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незаконченность 
реформы энергетики 
сводит на нет 
достижения отрасли

Развитие конкуРентных 
отношений в энеРгетике – 
обязательное условие для пеРехода 
отРасли от индустРиальной 
модели Развития к совРеменной, 
соответствующей актуальным 
вызовам и тенденциям.
и это больше нельзя откладывать 
на завтРа, считает пРедседатель 
комитета по энеРгетике 
госудаРственной думы
павел завальный
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Ф о т о Ф а к т

Государтсвенная транспортная лизинговая 
компания начала строительство комплекса 
перегрузки угля «Лавна» в порту Мурман-
ска. В церемонии закладки капсулы, сим-
волизирующей начало строительных работ, 
приняли участие министр транспорта РФ 
Максим Соколов и губернатор Мурманской 
области Марина Ковтун.

Проект реализуется в рамках комплексного 
развития Мурманского транспортного узла, 
одним из ключевых объектов которого ста-
нет незамерзающий порт с комплексом пере-
грузки угля. Угольный перевалочный ком-
плекс строится на основе государственно-
частного партнерства.

ГТЛК начаЛа сТроиТеЛьсТво 
КомпЛеКса переГрузКи 
уГЛя «Лавна» в мурмансКе
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менеджер по маркетингу и PR компании ООО «ПиЭлСи Технолоджи»

Компания ООО «ПиЭлСи Технолоджи» участвует в выставке «Энергетика и электротехника» уже несколько лет подряд. Именно на площадке 
КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге мы показываем новейшие разработки и проекты для посетителей выставки, многие из которых уже явля-
ются нашими партнерами или заказчиками.

Российский международный энергетический форум (РМЭФ) в этом году представил широкую программу по всем актуальным темам. В докла-
дах наших сотрудников вы сможете услышать такие темы, как технологии оптических цифровых измерений в энергетических системах городов 
и комплексная система диагностики и мониторинга на основе технологии оптических измерений.

Год от года выставка собирает всех технических специалистов отрасли, поэтому мы расширили номенклатуру изделий и систем, представлен-
ных на стенде. Помимо того, что можно будет ознакомиться с характеристиками представленной продукции, посетители смогут очно изучить 
оборудование TOPAZ.

РМЭФ в данный момент является ключевым мероприятием в сфере энергетики, где собираются ведущие топливо-энергетические компании от-
расли. Цели нашей компании и РМЭФ совпадают: показать новые разработки, обменяться опытом и внедрить их на производство.

ООО «ПиЭлСи Технолоджи» в рамках РМЭФ-2018 расскажет о создании на базе ПТК TOPAZ таких систем, как АСТУ, АСУТП, ССПИ, ТМ, а также о но-
винках: АИИС КУЭ, РАС, ПКЭ, СТК КЛ и др. Кроме того, представит типовые комплексные решения по автоматизации распределительных сетей, 
Smart Grid, а также по автоматическому расчету и анализу показателей бесперебойности электроснабжения.

Надеемся, что в 2018 г. все поставленные цели организационного комитета РМЭФ и компаниями-участниками будут успешно доведены до кон-
ца, что поможет усилить значимость РМЭФ.

коммерческий директор АО «Электронмаш»

Мы уверены, что программа Российского международного энергетического форума (РМЭФ) в 2018 году будет, как всегда, актуальной и про-
рывной. Ведь сейчас складывается новая модель энергетической отрасли России, в которой все более заметная роль отводится распределенной 
и зеленой энергетике, и АО «Электронмаш» активно участвует в этом процессе.

Осенью этого года мы введем в эксплуатацию новый производственный комплекс, который будет выпускать комплектное оборудование 
для солнечных электростанций, а также промышленные и бытовые системы накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторов. Плани-
руем рассказать о нашем проекте, который уже привлек большое внимание специалистов, в рамках деловой программы РМЭФ-2018.

Российская энергетика сейчас находится в поиске разумного баланса между исторически сложившейся моделью большой централизованной 
генерации и включением в систему объектов малой промышленной и зеленой генерации. «Электронмаш» участвовал в реализации крупного 
проекта по строительству ветропарка компании Fortum в Ульяновской области и сейчас планирует конвертировать накопленный опыт еще в не-
сколько значимых аналогичных проектов в РФ.

«Электронмаш» всегда рад сотрудничеству с организатором форума «ЭкспоФорум-Интернэшнл», и мы очень рассчитываем, что через год смо-
жем провести техническую экскурсию для специалистов и гостей РМЭФ на новую производственную площадку в Санкт-Петербурге.

Навстречу VI Российскому международному энергетическому форуму
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те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
И н т е л л е к т у а л ь н ы е 
э н е р г е т и ч е с к и е 
с и с т е м ы :  н а с т о я щ е е 
и  б уду щ е е
Системы городских Smart Grid – это 
не только энергетика, но и интел-
лектуальная работа множества 
связанных между собой структур: 
электрических и тепловых сетей, 
водо- и газоснабжения, транспорта, 
экстренных служб и даже зданий.

В самой системе эти «участники» 
обмениваются информацией для об-
щего управления городом, чтобы 
не допустить рисковых ситуаций 
– от сбоя работы отдельных направ-
лений до аварийного отключения 
всех систем. Обеспечить систему 
активностью и стабильностью могут 
технические ресурсы, ключевой 
из которых – цифровая подстанция, 
потенциал которой специалисты 
изу чают не первый год.

14
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Н е з а к о н ч е н н о с т ь 
р е ф о р м ы  э н е р г е т и к и 
с в о д и т  н а  н е т 
д о с т и ж е н и я  о т р а с л и
Развитие конкурентных отношений 
в энергетике – обязательное усло-
вие для перехода отрасли от ин-
дустриальной модели развития 
к современной, соответствующей 
актуальным вызовам и тенденциям 
в экономике. Об этом председатель 
Комитета по энергетике Государ-
ственной Думы Павел Завальный за-
явил в ходе тематического круглого 
стола. Парламентарий убежден: 
вопросы создания конкурентной 
среды в энергетике невозможно 
больше откладывать на завтра.

Рыночную лишь по форме модель 
развития энергетики необходимо 
достроить, исходя из интересов, 
в первую очередь, потребителей, 
с созданием условий жесткой кон-
куренции как на федеральном, так 
и на региональном уровне.

16

есна в Россию 
все-таки при-
шла, а вместе 
с ней пришли 
паводки и дру-
гие весенние 
неприятности. 
Как получается, 
что любое время 
года в нашей 
стране связано 
с каким-нибудь 
стихийным бед-
ствием? Зимой 

это заморозки и снегопады, 
о которых каждый год за-
бывают коммунальщики, 
весной – паводки, летом 
– засухи и пожары… Чест-
ное слово, иногда кажется, 
что лучше бы наши предки 
выбрали себе для прожива-
ния более приятный регион.

С другой стороны, не зря 
говорят «хорошо там, где нас 
нет». Уверен, что и у жите-
лей других стран есть пре-
тензии к своему климату. 
Просто в человеческой при-
роде – верить, что где-то мо-
жет быть лучше, чем здесь, 
а ведь на самом деле любое 
место (ну, хорошо, почти лю-
бое) можно сделать вполне 
комфортным для жизни. Надо 
просто не жаловаться, а начи-
нать с самих себя, например 
не мусорить и выкидывать 
все в урны, потому что наши 
города, после того как сходит 
снег, представляют собой пе-
чальное зрелище. И ведь этот 
мусор не подкинули враги, 
его бросили себе под ноги 
мы с вами. Стоит обдумать 
эту мысль, не правда ли? Ну, 
а пока вернемся к проблемам 
российской энергетики.

и н ф о р м а ц и о н н ы е 
т е х н о л о г и и
К т о  з а п л а т и т 
з а  у м н ы е  с ч е т ч и к и
Масштабные планы по внедрению 
систем интеллектуального учета 
России встретились со множеством 
проблем, включая вопросы прав соб-
ственности на приборы учета, труд-
ности с определением зон ответ-
ственности участников процесса. 
Но главная проблема – неясность 
механизма финансирования. Изна-
чально было заявлено, что внедре-
ние «умного» учета будет произво-
диться за счет ресурсоснабжающих 
организаций. Сегодня Минэнерго 
рассматривает возможность вклю-
чения стоимости счетчиков в тариф.

Эти вопросы обсуждались в ходе 
парламентских слушаний в Совете 
Федерации с целью согласовать по-
зиции игроков и регуляторов.

23
а в т о н о м н а я 
и  р а с п р е д е л е н н а я 
э н е р г е т и к а

« З е л е н а я » 
м и к р о г е н е р а ц и я : 
уд е л  ч уд а к о в 
и л и  с т и м ул 
д л я  м о д е р н и з а ц и и ?
Министерство энергетики готово 
дать «зеленый свет» программе 
«Один миллион зеленых крыш в Рос-
сии», направленной на поддержку 
возобновляемой микрогенерации. 
Ранее министерство опубликовало 
проект изменений в федеральный 
закон «Об электроэнергетике», не-
обходимых для стимулирования 
«зеленой» микрогенерации.

Скептики, указывающие на исто-
рические особенности энергоком-
плекса нашей страны, невысокую 
стоимость централизованного 
энергоснабжения и разнообразные 
риски, считают, что взрывного роста 
«домашней» генерации в ближай-
шие годы в России ждать не стоит.

24

ат о м н а я  э н е р г е т и к а
З а к р ы т ы е  г о р о д а 
о т к р ы в а ю т с я 
д л я  б и з н е с а
Родина мощнейшей в мире атомной 
бомбы, российского 3D-принтера 
и место создания системы ГЛО-
НАСС… Все это закрытые города 
«Росатома».

Не так давно многие из них скры-
вались под загадочными обозначе-
ниями, не отмеченными ни на одной 
карте. В советское время обитатели 
закрытых городов давали подписку 
о неразглашении своего подлинного 
места жительства, а за нарушение 
грозила серьезная ответствен-
ность. За терпение и выдержку им 
полагались определенные бонусы, 
такие, как повышенная заработная 
плата и изобилие дефицитных то-
варов. Однако времена изменились. 
Как живут эти города сейчас?

25
о с о б ы й  в з гл я д
Н а  р ы н к е 
О Р Э М  н а з р е л и 
к а р д и н а л ь н ы е 
и з м е н е н и я
Российский оптовый рынок электро-
энергии и мощности (ОРЭМ) нужда-
ется в реформах, которые позволят 
свести к минимуму диктат Админи-
стратора торговой системы и энер-
госбытовых компаний-посредников, 
определить справедливые цены.

Так считает доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры эко-
номики и организации управления 
в энергетике Петербургского энер-
гетического института повышения 
квалификации Павел Шевкоплясов. 
Он подчеркивает, что существую-
щее положение дел порождает уход 
с рынка промышленных потреби-
телей, которые недовольны завы-
шенными ценами и нестабильным 
качеством электроэнергии, приходя 
к решению строить собственную ге-
нерацию. И опорная база для предла-
гаемых преобразований существует.

44
Как свидетельствует опрос ВЦИОМа, почти половина 
российского населения не ожидает после выборов 
президента значительных изменений в жизни страны. 
Их можно понять: президент тот же самый, значит, 
скорее всего, и политика его останется той же самой.

Кроме того, наш президент в принципе за долгие 
г о д ы  с в о е г о  п р а в л е н и я  н е  п о к а з а л  с е б я 
любителем радикальных решений и изменений, 
предпочитая эволюционный путь революционному. 
Видимо,  поэтому,  на взгляд существенной 
части проголосовавших на сайте нашей газеты, 
и российскую энергетику никакие существенные 
изменения не ждут, по крайней мере, в ближайшее 
время. Хотя «победили» те, кто ожидает кадровых 
перестановок – возможно, действительно назревших.

на ваш 
взгляд, какие 
изменения  
в энергетике 
наиболее 
вероятны после 
президентских 
выборов?

перестановки  
в руководстве отрасли

никаких 
существенных 

новшеств

Дальнейшая приватизация в отрасли

восстановление госконтроля  
в конкурентных ныне сферах отказ от регулирования тарифов
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Антон Юрьевич  
Инюцын
З аме с т и т ель минис т р а энерг е т ик и 
р о с сийской Ф едер ац ии

Дмитрий Андреевич 
Васильев
Заместитель начальника 
отдела управления контроля 
электроэнергетики Федеральной 
антимонопольной службы

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

Василий А лександрович 
Зубакин
руководитель департамента 
координации энергосбытовой  
и операционной  
деятельности пао «ЛУКойЛ»

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

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

Максим Геннадьевич  
Широков
Генера льный д ирек тор  
п а о « Юнипро »

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
председ атель общест венной 
организац ии « всероссийск ий 
Элек т ропрофсоюз »

Дмитрий Эдуардович
Селютин
Генера льный д ирек тор
а о «д а льневосточная энергет ическая 
у правляющ ая компания »

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
д ирек тор ассоц иац ии  
« совет производ и телей энерг ии »

А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч 
Н а з а р ы ч е в
ректор ФГаоУ дпо «петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (пЭипК)
Минэнерго россии, д. т.  н.,  профессор

Мария Дмитриевна  
Фролова
начальник пресс-службы  
ооо «Газпром энергохолдинг»

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

Роман Николаевич  
Бердников
первый заместитель 
генерального директора  
пао «российские сети»,  
и. о. генерального директора  
пао «Ленэнерго»

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
Заместитель генерального 
директора фонда олега дерипаски 
«вольное дело»

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

Владимир Георгиевич 
Габриелян
прези ден т компании 
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг», 
председ атель орг коми тета 
премии « Золотой фотон »

Владимир Михайлович  
Ку т узов
ректор санкт-петербургского 
государственного электротехнического 
университета «ЛЭти», д. т.  н.,  профессор

М и х а и л  Л и ф ш и ц
Председатель совета директоров АО «РОТЕК» 
и Уральского турбинного завода, директор по развитию 
высокотехнологичных активов ГК «Ренова»

считаю, что если мы не начнем 
управлять модернизацией отрасли 
сами, то она очень быстро начнет 
управлять нами. И во втором слу-
чае сумма необходимых на нее 
средств будет значительно выше 
обсуждаемой сегодня. Поэтому 
«ДПМ-2» предопределен. При раз-
работке его нормативной базы не-
обходимо учитывать и наш опыт 
по «ДПМ-1», и опыт европейских 
коллег. Вне зависимости от того, 
кто субсидирует программу мо-
дернизации – потребители или го-
сударство – выделяемые средства 
должны по максимуму работать 
в России, а для этого нужно внят-
но сформулировать требования 
к происхождению оборудования.

От редакции: На днях стало известно, что ПАО 
«Системный оператор» в рамках имитационного от-
бора проектов модернизации получило заявки на но-
вое строительство. По данным СО для участия в отбо-
ре было подано 388 заявок, каждая из которых содер-
жала один проект по модернизации. По сообщениям 
Ассоциации «НП Совет рынка», полученная в рамках 
имитационного отбора информация об объемах 
и сроках предполагаемых к реализации проектов 
крайне важна и будет использована для дальнейшей 
работы по формированию предложений по установ-
лению критериев отбора проектов модернизации. 
Все представленные расчеты пока предварительные, 
в «СО ЕЭС» и «Совете рынка» ждут расчетов, заказан-
ных у немецкой фирмы Lahmayer. СО передал инфор-
мацию про техническую часть проектов Lahmayer, 
именно эта компания проводит расчеты для форми-
рования конечных правил отбора.
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Министр энергетики  
РФ Александр Новак 
29 марта встретился 
с президентом Владими-
ром Путиным и доложил 
ему о развитии топлив-
но-энергетического ком-
плекса страны.

Глава энергетического ведом-
ства отметил, что в прошлом 
году было введено 3,9 ГВт 

энергетических мощностей, в том 
числе запущена Якутская ГРЭС-2, 
осуществляются инвестиции в воз-
обновляемые источники энергии.

«Если за три предыдущих года 
до 2017 года было введено всего 
130 мегаватт мощностей возоб-
новляемых источников энергии, 
то только в 2017 году уже было 
135 мегаватт. Важно, что появи-
лась первая российская ветряная 
станция в Ульяновской области», 
– сказал александр Новак.

Министр отметил, что продол-
жается работа по снижению по-
казателей аварийности в рамках 
прохождения осенне-зимнего пе-
риода. «В генерации мы снизили 
аварийность только по прошлому 
году (в 2017 году) на 3,5 процента, 
а в сетевом комплексе почти на 5,3 
процента. И это тоже важно», – до-
бавил господин Новак.

Александр Новак также доложил 
главе государства, что Минэнерго 
ведет работу по внедрению совре-
менных технологий в электроэнер-
гетике и в других отраслях топлив-
но-энергетического комплекса.

По словам министра, в 2017 г. 
в результате инвестиций было вве-
дено в эксплуатацию 55 месторож-
дений в нефтяной отрасли. «Это 
говорит о том, что отрасль про-
должает развиваться», – отметил 
глава ведомства.

Господин Новак подчеркнул, 
что все отрасли ТЭКа в прошлом 
году отработали стабильно, улуч-
шили показатели предыдущих лет, 
сохранили лидирующее положе-
ние на мировых энергетических 
рынках.

«Российская Федерация является 
страной номер один в мире по до-
быче нефти, по экспорту газа. Вто-
рое место по добыче газа и третье 
– по экспорту угля. Наша страна 
играет важную роль с точки зрения 
поставок энергоресурсов и обеспе-

чения энергобезопасности, балан-
са спроса и предложения на всех 
рынках», – сказал глава Минэнерго.

Говоря о производственных по-
казателях, Александр Новак отме-
тил высокий объем добычи газа, 
который составил 691 млрд кубо-
метров, что стало рекордным по-
казателем за последние 17 лет.

«Объемы добычи нефти соста-
вили 546,8 миллиона тонн. Это 
всего на 0,1 процента меньше, 
чем в 2016 году. В первую очередь 
это связано, конечно же, с испол-
нением соглашения между страна-
ми ОПЕК и не ОПЕК в целях балан-
сировки рынка», – сказал министр 
энергетики. Господин Новак также 
отметил, что соглашение сыграло 
позитивную роль и в дополнитель-
ных поступлениях в бюджет.

«По итогам 2017 года в ре-
зультате более высоких цен, 
чем в 2016 году, а они были выше 
почти на 11 долларов и составили 
в среднем 54,7 доллара за баррель 
нефти, бюджет Российской Феде-
рации получил дополнительно по-
рядка 1 триллиона 200 миллиардов 
рублей, компании получили около 
500 миллиардов рублей. Общая 
экспортная выручка была выше 
примерно на 31 миллиард дол-
ларов именно по нефти и по газу 
в результате более высоких цен. 
Это позитивно повлияло в том 
числе и на инвестиционные про-
граммы», – сказал министр.

Глава энергетического ведомства 
также отметил, что в угольной от-
расли общий объем добычи соста-
вил 409 млн тонн. По его словам, это 
рекордный показатель для России 
в истории. «Мы на такие показате-
ли планировали выйти к 2020 году 
в соответствии со стратегией. Здесь, 
конечно же, важно, что мы не толь-
ко удовлетворяем внутренние по-
требности и обеспечиваем внутрен-
нее потребление, но и обеспечива-
ем более высокий уровень поставок 
на экспорт», – добавил он.

Александр Новак также отметил, 
что запуск первой очереди завода 
«Ямал СПГ» – это новая веха в раз-
витии газовой отрасли. По его сло-
вам, в соответствии с поручением 
главы государства Минэнерго раз-
рабатывает программу развития 
производства сжиженного при-
родного газа, которая позволит 
реализовать задачу по выходу 
на объемы добычи и сжижения 
газа до 100 млрд кубометров.

«Если Россия сейчас занима-
ет порядка 5 % на мировых рын-
ках СПГ, мы планируем выйти 
на уровень от 15 до 20 %. Это дей-
ствительно самая развивающаяся 
ниша. Более высокими темпами 
будет расти и спрос на это топли-
во», – добавил он.

В прошлом году было введено 
2 тыс. км газопроводов, 1225 км ма-
гистральных нефтепроводов, в том 
числе такая важная магистраль, 
как Бованенково – Ухта общей про-
тяженностью 1260 км.

Господин Новак подчеркнул, 
что в 2017 г. продолжалась реали-
зация крупных инфраструктурных 
проектов – «Сила Сибири», «Турец-
кий поток», «Северный поток 2», 
которые позволят диверсифици-
ровать поставки российских энер-
гоносителей.

«Если говорить о нефтяной от-
расли, важным моментом стал 
ввод двух нефтепроводов: Куюм-
ба – Тайшет и Заполярье – Пурпе, 
которые соединили месторожде-
ния севера Красноярского края 
и Ямало-Ненецкого автономного 
округа с нашей общей нефтетранс-
портной системой. Это позволило 
нам обеспечить соединение этих 
месторождений и поставку энер-
горесурсов как в западном направ-
лении, так и в восточном направ-
лении. Было закончено расшире-
ние нефтепровода Сковородино – 
Мохэ, который реализуется в соот-
ветствии с соглашением с нашими 
китайскими партнерами. Общая 
мощность этого нефтепровода со-
ставила 30 миллионов тонн нефти 
в год», – рассказал глава Минэнер-
го России.

Александр Новак отметил, 
что в нефтяной отрасли продол-
жилась модернизация нефтепе-
рерабатывающих заводов, было 
введено восемь установок, общая 
глубина переработки повысилась 
до 81,3 %. «Еще осталось модерни-
зировать 49 установок. Уже сум-
марно 78 модернизировано, и мы 
вышли на хорошие показатели. 
2017 год стал первым годом, когда 
мы полностью обеспечили вну-
тренний рынок нефтепродуктами 
пятого класса в полном объеме», 
– сказал он.

Министр отметил, что при раз-
работке месторождений внедря-
ются цифровые технологии: «Ком-
пания «Газпромнефть», например, 
в Ханты-Мансийском автономном 

Министерство 
строительства и жКХ
распорядилось повысить энер-
гоэффективность отопления 
в домах за 10 лет на 50 %. «Объ-
ем тепла и энергии, необходи-
мый для отопления новостро-
ек, должен будет снизиться с 1 
июля 2018 г. на 20 %, с 1 января 
2023 г. – на 40 %, с 1 января 2028 г. 
– на 50 %», – говорится в офици-
альном сообщении.

Приказ Минстроя «Об утверж-
дении требований энергетиче-
ской эффективности зданий, 
строений, сооружений» прошел 
регистрацию в Министерстве 
юстиции и вступил в силу с 6 
апреля 2018 г.

Документ вводит обязательное 
выполнение требований энерге-
тической эффективности для ар-
хитекторов, застройщиков, ин-
женеров, проектировщиков, 
а также лиц, осуществляющих 
ввод в эксплуатацию постро-
енных, реконструированных 
или прошедших капитальный 
ремонт отапливаемых строений. 
Выполнение требований будут 
обеспечивать новые архитек-
турные решения, строительные 
материалы, инновационное ин-
женерное оборудование и др.

в Минстрое рФ
обсудили реконструкцию ком-
мунальной инфраструктуры си-
стемы теплоснабжения и двух 
котельных в Республике Тыва. 
Совещание прошло под руковод-
ством заместителя министра 
Юрия Гордеева. В мероприятии 
принял участие заместитель 
главы правительства  респу-
блики аяс Чудаан-оол.

Как сообщил Юрий Горде-
ев, Минстрой России направил 
в Мин экономразвития России 
письмо о софинансировании дан-
ных объектов в городах Шагонар 
и Ак-Довурак в 2019 г. в рамках 
реализации подпрограммы «Соз-
дание условий для обеспечения 
качественными услугами жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства граждан России». Однако, 
отметил замминистра, для уча-
стия в этой и других программах 
Минстроя Тыве необходимо вы-
полнить в текущем году все ранее 
взятые обязательства. Так, должно 
завершиться строительство двух 
120-квартирных жилых домов 
в Кызыле по программе «Повы-
шение устойчивости жилых до-
мов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах». Сегодня готов-
ность объектов составляет 70 %.

Господин Гордеев пояснил, 
что министерство всегда гото-
во оказывать субъекту любую 
методологическую поддержку, 
для этого необходимо своевре-
менно уведомлять Минстрой 
России о возникающих затруд-
нениях.

«отрасль продолжает развиваться»
округе уже реализовала такую тех-
нологию, уже полностью оцифро-
вано месторождение, так назы-
ваемое «умное месторождение», 
в рамках которого искусственный 
интеллект тоже принимает ре-
шения о наиболее качественном 
извлечении нефти, разработке 
месторождения, повышении ко-
эффициента извлечения».

По его словам, внедряются со-
временные цифровые технологии 
в нефтегазохимии, в электроэнер-
гетике: «Речь идет о Smart Grid, 
об умных сетях, о цифровых под-
станциях. Первая цифровая под-
станция уже была введена в экс-
плуатацию в Красноярском крае, 
в городе Красноярске, которая по-
зволила снизить затраты пример-
но на 30 % по отношению к обыч-
ным подстанциям».

Александр Новак подчеркнул, 
что реализуется большая про-
грамма по импортозамещению. 
В частности, полностью своими 
силами ведется разработка труд-
ноизвлекаемых углеводородов Ба-
женовской свиты в Западной Си-
бири. «Общие залежи по запасам 
составляют здесь около 2,5 мил-
лиарда тонн, и это очень большая 
цифра. Если сравнить, в Западной 
Сибири за период с 1950-х годов 
всего было добыто 12 миллиардов 
тонн, то есть мы можем получить 
второе рождение Западной Си-
бири. И для этого компания «Газ-
промнефть» совместно с нашими 
промышленными предприятия-
ми, с научными организациями, 
при содействии Министерства 
энергетики, Министерства про-
мышленности разработала необ-
ходимую технологию. В этом году 
будет запущен соответствующий 
полигон вместе с другими компа-
ниями, которые будут участвовать 
в реализации этого проекта», – рас-
сказал министр энергетики.

Глава Минэнерго также отметил, 
что сейчас одно из важных направ-
лений – это так называемые флоты 
гидроразрыва пласта, которые все 
более и более активно используют-
ся при разработке нефтяных и га-
зовых месторождений. «Наша за-
дача – к 2020 году заменить до 80 % 
импортных технологий. Это впол-
не возможно, уже есть такие раз-
работки, сейчас мы их будем вне-
дрять», – сказал Александр Новак.

игорь ГЛеБОВ

александр новак:  
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сибирская 
генерирующая 
компания
осуществит на Абаканской ТЭЦ 
проект по переработке золы 
и шлака в полезные хозяйствен-
но-промышленные продукты. 
Реализация проекта позволит 
не только освободить огромные 
площади золоотвала Абаканской 
ТЭЦ, но и сохранить природные 
ресурсы, обеспечив Хакасию ма-
териалами для рекультивации 
нарушенных земель, строитель-
ной и дорожной сферы.

Производство золошлаковых 
материалов будет осуществлять-
ся в границах промышленной 
площадки действующего золо-
отвала № 2 Абаканской ТЭЦ. Уже 
нынешним летом строительная 
индустрия Хакасии получит пер-
вую партию золошлаковых мате-
риалов, объем которых составит 
около 250 тыс. кубометров в год.

в республике алтай
генерация солнечной энергии 
к концу текущего года будет 
увеличена более чем на треть 
и составит 55 МВт. Как сообщили 
в республиканском правитель-
стве, в регионе планируется вве-
сти в эксплуатацию первую оче-
редь солнечной электростанции 
мощностью 10 МВт в селе Иня. 
Кроме того, на 5 МВт будет уве-
личена мощность Майминской 
солнечной электростанции.

В данный момент установлен-
ная мощность СЭС Республики 
Алтай составляет 40 МВт. Соглас-
но ранее озвученным планам, 
к 2020 г. Горный Алтай полно-
стью покроет свои потребности 
в электроэнергии за счет солнеч-
ной генерации.

в Ханты-Мансийском 
автономном округе
(Кондинский район, деревня 
Никулкина) начала работу пер-
вая в регионе солнечная элек-
тростанция мощностью 15 кВт. 
Никулкина расположена в зоне, 
где отсутствуют линии электро-
передачи, в связи с чем электро-
снабжение происходило только 
в определенное время. Теперь 
жители смогут пользоваться 
электричеством круглосуточно.

Строительство вело АО «Югра-
энерго». Электростанция вклю-
чает в себя традиционные (ди-
зель-генератор) и возобновляе-
мые (солнечная электростанция) 
источники энергии. Общая стои-
мость проекта составила 1,7 млн 
руб. Срок окупаемости – порядка 
пяти лет. В дальнейшем солнеч-
ная генерация позволит снизить 
тариф для потребителей деревни 
на 20-30 %, экономия дизельно-
го топлива составит не менее 8 
тонн в год.

По итогам 2017 г. цифровыми 
каналами связи охвачены 83,7 % 
энергообъектов Федеральной 
сетевой компании.

Протяженность базовой технологической 
сети связи ФСК ЕЭС – волоконно-опти-
ческих линий (ВОЛС) – в 2017 г. увели-

чилась до 73,6 тыс. км. К 2025 г. ее планируется 
расширить до 105 тыс. км, что наряду с други-

ми современными телекоммуникационными 
технологиями позволит охватить порядка 90 % 
подстанций компании цифровыми каналами 
связи. Это повысит качество управления ин-
фраструктурой, надежность электроснабжения 
потребителей, поспособствует оптимизации 
операционных затрат.

Цифровые каналы связи необходимы 
для передачи ключевой корпоративной 
и технологической информации, включая 
данные учета, показатели работы энерго-
инфраструктуры в реальном времени и пр. 
Создается возможность для реализации тех-
нологий «интеллектуальной сети» и решений 
цифровой подстанции. Непосредственно 
ВОЛС служит основой для развития теле-
управления объектами в удаленном режиме 
– одного из ключевых направлений цифро-
визации ФСК ЕЭС.

До 2021 г. будет реализовано телеуправле-
ние на 93 подстанциях ФСК ЕЭС. Кроме того, 
до 2025 г. планируется выполнить 32 циф-
ровых проекта, связанных с комплексным 
внедрением цифровых решений на энерго-
объектах.

В 2016-2017 гг. ФСК ЕЭС выполнила несколь-
ко крупных проектов по внедрению ВОЛС: 
на Дальнем Востоке – на участках ЛЭП от под-
станции «Нижний Куранах» до «Майи» и «Олек-
минска» (890 км), на Юге – от Ростовской АЭС 
до подстанции «Тихорецкая» (340 км). Так-
же ВОЛС были внедрены на линиях Уренгой 
– Мангазея (305 км) в Западной Сибири, Ко-
строма – Киров (350 км) в Центре и Поволжье, 
Нальчик – Владикавказ-2 (210 км) на Северном 
Кавказе.

иван СМОЛЬЯНиНОВ

Для подготовки энергосистемы 
Красноярска к Универсиаде-2019 
используют цифровые технологии 
на 4 млрд руб.

МРСК Сибири направит 4 млрд руб. на реали-
зацию мероприятий с применением современ-
ных цифровых технологий для обеспечения 
бесперебойного энергоснабжения объектов 
Всемирной зимней Универсиады 2019 года. 
Об этом сегодня рассказал заместитель  ге-
нерального директора  по техническим 
вопросам – главный инженер ПаО «МрСк 
Сибири» игорь Сорокин в рамках 8-го Все-
российского совещания главных инженеров-
энергетиков, организованного Минэнерго РФ.

Игорь Сорокин в ходе доклада отметил, 
что в мероприятиях Универсиады будет за-
действовано более десятка спортивных соору-

жений, а также объекты медицинской и транс-
портной инфраструктуры. В общей сложности 
в спортивных событиях примут участие свы-
ше 170 тыс. гостей и жителей города. Поэтому 
энергетики уделяют повышенное внимание 
надежности энергосетевого комплекса Крас-
ноярска, применяя современные цифровые 
технологии.

«МРСК Сибири сегодня сконцентрировано 
на том, чтобы обеспечить надежное, беспере-
бойное энергоснабжение объектов Универси-
ады и всего города Красноярска. Для этого мы 
реализуем масштабный проект по построению 
высокоавтоматизированной сети с централи-
зованной системой наблюдения и управления, 
активно внедряя цифровые технологии. Се-
годня мы модернизируем распределительные 
сети, реконструируем и строим более десятка 
подстанций 110 / 10 кВ по технологии «Цифро-
вая подстанция». Создаем единый центр энер-

госнабжения Универсиады, внедряем системы 
онлайн-мониторинга состояния оборудования, 
контроля доступа, а также моделируем зону 
обслуживания с применением дополненной 
реальности. И это лишь малая часть меропри-
ятий. В общей сложности на реализацию этого 
передового проекта с применением цифровых 
технологий мы направим 4 миллиарда рублей», 
– рассказал господин Сорокин.

Главный инженер МРСК Сибири отметил, 
что реализация проекта позволит повысить 
надежность и уровень наблюдаемости сетей, 
перераспределить нагрузку с загруженных 
энергообъектов.
Заместитель министра  энергетики рФ 

андрей Черезов подчеркнул высокую значи-
мость создания единого центра энергоснабже-
ния Универсиады-2019.

игорь ГЛеБОВ

На строящейся в Магаданской 
области Усть-Среднеканской ГЭС 
начата сборка ротора генератора 
гидроагрегата № 3.

Ротор является самой массивной вра-
щающейся частью гидроагрегата: по-
сле завершения сборки его вес составит 

546 тонн, а диаметр превысит 11 метров. Сей-
час втулка ротора установлена на монтажной 
площадке машинного зала станции, ведется 
расконсервация оборудования и сборка узлов 

и деталей. После завершения сборки ротора его 
перенесут в кратер гидроагрегата и установят 
в проектное положение.

Оборудование гидроагрегата изготовлено 
на предприятиях компании «Силовые машины».

Строительство Усть-Среднеканской ГЭС – 
один из крупнейших инвестиционных проек-
тов ПАО «РусГидро». Первые два гидроагрега-
та станции общей мощностью 168 МВт были 
введены в эксплуатацию в 2013 г., после пуска 
третьего гидроагрегата, запланированного 
на четвертый квартал 2018 г., мощность ГЭС 
достигнет 310,5 МВт.

С началом работы Усть-Среднеканской ГЭС 
надежность электроснабжения населения 
и промышленных предприятий региона значи-
тельно повысилась. Ранее потребности изоли-
рованной Магаданской энергосистемы на 95 % 
обеспечивались только одной электростанцией 
– Колымской ГЭС. Завершение строительства 
станции даст возможность реализации круп-
ных инфраструктурных проектов в Магадан-
ской области и Чукотском АО, будет способство-
вать судоходству, регулируя сток реки Колымы.

игорь ГЛеБОВ

Японская корпорация Mitsui & 
Co Ltd выразила интерес в уча-
стии в российских СПГ-проектах, 
в частности «Балтийском СПГ», 
сообщила пресс-служба Минэнерго 
РФ по итогам встречи заммини-
стра Кирилла Молодцова с япон-
ской делегацией.

«Стороны обсудили реализацию про-
екта «Сахалин-2» и перспективы 
участия в строительстве 3-й техно-

логической линии завода СПГ. Также японские 
партнеры выразили заинтересованность в уча-
стии в других перспективных СПГ-проектах, 

в частности «Балтийском СПГ». По итогам 
встречи достигнута договоренность продол-
жать взаимодействие как на межминистер-
ском, так и корпоративном уровнях», – гово-
рится в сообщении.

Год назад ООО «Газпром СПГ Санкт-
Петербург» и Shell Gas & Power Developments B. V. 
подписали договор о выполнении совместного 
технико-экономического исследования по про-
екту «Балтийский СПГ».

В рамках исследования должны быть прове-
дены оценка и выбор основных технических ре-
шений «Балтийского СПГ». Также предусматри-
вается разработка концептуального плана-гра-
фика реализации проекта. Частью исследования 
является изучение принципов гармонизации 
российских и международных стандартов в об-

ласти СПГ и анализ возможных мер для мак-
симизации участия российских поставщиков 
в проекте «Балтийский СПГ». На подготовку 
исследования было отведено 7 месяцев. Круп-
нотоннажный (10-15 млн тонн СПГ в год) завод 
СПГ в Усть-Луге на побережье Балтийского моря 
планировалось ввести в 2022-2023 годах. Дата 
ввода может быть уточнена после завершения 
подготовки проектной документации.

иван СМОЛЬЯНиНОВ

сибирские сети готовят к Универсиаде

Цифровизация на марше

на Усть-среднеканской ГЭс монтируют оборудование

Японская Mitsui заинтересовалась 
проектом «Балтийский спГ»
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Липецкий филиал ПАО 
«Квадра» приступил 
к программе техническо-
го перевооружения и ре-
конструкции генерирую-
щих мощностей и тепло-
сетевого комплекса.

В текущем году на эти цели 
будет направлено более 
761 млн руб. – это на 20 % 

больше, чем в прошлом.
Ключевые проекты в рамках 

программы – строительство но-
вой тепломагистрали от Липецкой 
ТЭЦ-2 в район Новолипецкого ме-
таллургического комбината, а так-

же возведение в этой части города 
новой насосной станции. На эти 
мероприятия Липецкий филиал 
направит более 300 млн руб.

«Реализация этих проектов по-
зволит оптимизировать работу 
всей системы теплоснабжения 
города: перераспределить те-
пловые нагрузки на Липецкую 
ТЭЦ-2 и улучшить гидравличе-
ский режим тепловых сетей. Это 
еще больше повысит качество 
теплоснабжения потребителей», 
– отметил управляющий дирек-
тор филиала ПаО «квадра» – 
«Липецкая генерация» алексей 
курило (на фото).

Значительную часть средств 
программы направят на модер-
низацию теплосетевого хозяйства 
энергокомпании в Липецке. Здесь 
будет построено и отремонтиро-
вано 18 км теплосетей (в одно-
трубном исчислении), продол-
жится работа по замене изношен-
ной изоляции на трубопроводах.

Программа техперевооружения 
включает в себя и генерирующее 
оборудование компании: Ли-
пецкий филиал проведет работы 
на всех своих электростанциях 
– Липецкой ТЭЦ-2, Елецкой ТЭЦ 
и Данковской ТЭЦ.

игорь ГЛеБОВ
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Заседание состоялось в рам-
ках визита российского ли-
дера в Турцию.

«Подлинно стратегический 
характер российско-турецкое 
партнерство приобрело в энер-
гетической сфере. Сегодня на-
шими странами сделан важный 
шаг в углублении сотрудничества 

Выработка электро-
энергии на атомных 
электростанциях России 
в 2020 г. может соста-
вить 220,7 млрд кВт-ч 
против 202,9 млрд кВт-ч 
в 2017 г.

Таким образом, генерация 
электроэнергии атомными 
электростанциями России 

через три года может вырасти 
на 8,8 %. Это следует из текста по-
становления правительства РФ 
о внесении изменений в государ-
ственную программу «Развитие 
атомного энергопромышленного 
комплекса».

Как сообщалось ранее, пла-
новый показатель выработ-
ки электроэнергии станциями 
«Росатома» на 2017 г. составлял 
199,8 млрд кВт-ч, фактический 
показатель составил 202,9 млрд 
кВт-ч.

План по выработке электро-
энергии в госпрограмме на 2018 г. 
указан в объеме 201,3 млрд кВт-ч, 
на 2019 г. – 202,6 кВт-ч.

В обновленной программе 
отмечается, что общая мощ-
ность действующих энергобло-
ков российских атомных стан-
ций по итогам 2020 г. должна со-
ставить 30  413 МВт. Отмечается, 
что в 2019 и 2020 гг. в России за-
планировано по одному физиче-
скому пуску энергоблоков атом-
ных электростанций.

Кроме того, в обновленной 
программе подтверждается ввод 
первой в мире плавучей атом-
ной электростанции «Академик 
Ломоносов» мощностью 70 МВт 
в Чукотском автономном окру-
ге, намеченный на 2019 г. ПАТЭС 
будет вводиться в регионе в ка-
честве замещения выбывающих 
энергетических мощностей Би-
либинской АЭС.

антон каНареЙкиН

Еврокомиссия готова  
закрыть дело в отноше-
нии российского «Газпро-
ма». Это может случить-
ся уже в апреле.

Таким образом, российская 
компания избежит выпла-
ты штрафа в размере 10 % 

от ее оборота. Об этом сообщило 
агентство Reuters со ссылкой на ис-
точники.

Госкорпорация в марте 2017 г. 
предложила привязать цены на газ 
к индикативным ценам газовых 
хабов Западной Европы и це-
нам на границах Франции, Гер-
мании и Италии. При этом «Газ-
пром» заявлял о готовности их пе-
ресматривать каждые два года.

евросоюз готов закрыть  
дело в отношении «Газпрома»

Кроме того, компания собира-
лась отменить территориальные 
ограничения по перепродаже и ре-
экспорту газа и перенести пункты 
сдачи газа, чтобы Венгрия, Поль-
ша и Словакия получали топливо 
на границах Литвы и Болгарии. 
Также российская сторона согла-
силась не требовать от Болгарии 
возмещение ущерба из-за ее от-
каза от проекта «Южный поток».

Однако после отрицательных от-
зывов от европейских государств 
и клиентов «Газпром» изменил 
свое первоначальное предложе-
ние, но основные тезисы остались 
неизменными.

«Газпром» зарезервировал всю 
необходимую сумму штрафа 
по транзитному контракту с «На-
фтогазом». Так, на балансе госкор-

порации по статье «штрафы, пени, 
неустойки за нарушение условий 
договоров» числится сумма в раз-
мере 272,943 млрд руб. Украинская 
сторона должна выплатить рос-
сийской компании 2,6 млрд руб., 
согласно решению арбитражного 
суда Стокгольма.

иван ПетрОВ

Путин заявил о стратегическом 
сотрудничестве с турцией в энергетике

Сотрудничество России и Турции в области энергетики приобрело стратегиче-
ский характер, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета со-
трудничества высшего уровня в Анкаре.

в атомной энергетике», – сказал 
президент России.
Владимир Путин напомнил, 

что Россия начала строительство 
первой турецкой АЭС «Аккую» 
и выразил надежду, что «Росатом» 
вместе с турецкими партнерами 
сможет обеспечить запуск перво-
го энергоблока к 100-летию об-

разования Турецкой Республики 
– в 2023 г.

Президент РФ подчеркнул, 
что Россия является крупней-
шим поставщиков газа в Турцию 
и успешно реализует проект газо-
провода «Турецкий поток».

иван СМОЛЬЯНиНОВ

Липецкую генерацию 
масштабно модернизируют

выработка электроэнергии 
на российских аЭс возрастет
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Комитет Государственной Думы по энерге-
тике провел выездное заседание на ЛАЭС-
2. Депутаты посетили недавно введенный 
в эксплуатацию первый энергоблок второй 
очереди Ленинградской АЭС и провели 
в учебном центре станции рабочее совеща-
ние с участием руководства концерна «Рос-
энергоатом». Обсуждались итоги работы рос-
сийской атомной энергетики в прошедшем 
году и перспективы ее развития.

преДсеДаТеЛь КомиТеТа 
ГосуДарсТвенной Думы 
по ЭнерГеТиКе павеЛ заваЛьный 
(третий сЛева) на ЛаЭс-2
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На Пермской ТЭЦ-9 ПАО  
«Т Плюс» завершилось сер-
висное обслуживание газо-
турбинной установки мощ-
ностью 165 МВт. Это самые 
масштабные технические 
работы на блоке ГТУ с мо-
мента его запуска в 2013 г.

Главную инспекцию газовой тур-
бины V94.2 версия 7 на ТЭЦ-9 
выполнил концерн Sulzer силами 

российского подразделения «Зульцер 
Турбо Сервисес Рус».

В рамках инспекции была произ-
ведена дефектоскопия и замена из-
ношенных деталей газовой турбины. 
Использованные во время инспекции 
новые части – собственного производ-
ства Sulzer.

Особенностью данной инспекции 
стало то, что это первая главная инспек-
ция в России, проведенная на ГТУ V94.2 
(SGT2000E) именно 7-й версии, в ко-
торой все необходимые работы были 
полностью выполнены российским пер-
соналом без привлечения иностранных 
специалистов.

Главная инспекция газотурбинного 
агрегата была завершена в установлен-
ные сроки, ГТУ введена в эксплуатацию 
в соответствии с графиком.

В ПАО «Т Плюс» отмечают, что стро-
ительство и поддержание стабильной 
работы блока ГГУ ТЭЦ-9 – один из клю-
чевых элементов по развитию системы 
теплоснабжения Прикамья: ввод нового 
энергоблока сократил энергодефицит 
в Пермско-Закамском узле, ее потен-
циал позволяет дополнительно обеспе-
чить электричеством 75 тыс. квартир, 
более 130 школ и 260 детских садов 

Перми. Кроме того, КПД газотурбинных 
и парогазотурбинных установок на 15 % 
выше традиционных паротурбинных 
мощностей, это в том числе нивелиру-
ет воздействие на окружающую среду.

Газотурбинный блок на ТЭЦ-9 был 
запущен в эксплуатацию в рамках при-
оритетной инвестпрограммы «Т Плюс». 
В ходе нее на станции были смонтиро-
ваны газотурбинная установка отече-
ственного производства мощностью 
165 МВт и котел-утилизатор суммарной 
паропроизводительностью 230 т-час. 
С вводом нового энергоблока уста-
новленная мощность электростанции 
превысила планку 0,5 ГВт. На сегодня 
Пермская ТЭЦ-9 – самая крупная стан-
ция по установленной тепловой мощ-
ности ПАО «Т Плюс» в Пермском крае 
(1353 Гкал-ч).

игорь ГЛеБОВ

В соответствии с правилами оптового 
рынка электрической энергии и мощно-
сти, распоряжением правительства РФ 
и регламентом проведения конкурентных 
отборов мощности новых генерирующих 
объектов в 2018 г. АО «СО ЕЭС» провело 
долгосрочный конкурентный отбор  
мощности.

Отбор коснулся генерирующих объектов, подле-
жащих строительству с датой начала поставки 
мощности с 1 апреля 2021 г. По его итогам сфор-

мирован реестр итогов конкурентных отборов мощно-
сти новых генерирующих объектов (КОМ НГО).

Ценовые заявки участников отбора принимались с 22 
по 28 марта 2018 г. с использованием электронной тор-
говой площадки B2B-Center.

На КОМ НГО было подано две ценовые заявки от двух 
участников оптового рынка из трех, получивших допуск 
к участию в КОМ НГО.

В определенном регламентом КОМ НГО порядке, 
по результатам сопоставления поступивших ценовых 
заявок отобрана одна ценовая заявка, обеспечивающая 
с учетом заявленных для периода высоких температур 
ограничений установленной мощности покрытие тре-
буемого объема мощности – 465 МВт, а также выполне-
ние установленных распоряжением Правительства РФ 
от 22.12.2017 № 2903-р технических требований, и с за-
явленной ценой на 7 % ниже установленной правилами 
оптового рынка предельной цены на мощность.

иван СМОЛЬЯНиНОВ

системный оператор 
подвел итоги 
конкурентного отбора

на Пермской тэЦ-9 обслужили 
газотурбинную установку
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Экономят пространство 
в электротехническом 
шкафу и позволяют сокра-
тить время подключения 
проводов за счет примене-
ния современных пружин-
ных Push-in зажимов.

Повсеместное распростране-
ние систем автоматизации 
влечет увеличение количе-

ства применяемых датчиков и ис-
полнительных устройств, что, в свою 
очередь, усложняет реализацию за-
дач по распределению электропи-
тания. Теперь, с внедрением концеп-
ции компактных распределительных 
блоков PTFIX, время на монтаж су-
щественно сократилось. Доступные 
с различным количеством точек под-
ключения и в нескольких вариантах 
монтажа, эти распределительные 
блоки могут быть быстро и удобно 
размещены на месте и при необхо-
димости можно нарастить количе-
ство контактов в сборке.

Быстрое и надежное распределе-
ние электрической энергии от ис-
точника питания к нескольким по-
требителям – главная задача таких 
коммутационных блоков. Эта осно-
вополагающая задача оформилась 
еще в начале эры широкой элек-
трификации и распространения 
электрического освещения в пер-
вой половине XIX века, и сохраня-
ет свою актуальность в настоящее 
время для сложных контроллерных 
систем управления.

 В те времена технология соедине-
ния была крайне простой – контак-
ты паяли или соединяли винтовыми 
зажимами. Индустриализация вы-
звала быстрое развитие электри-
ческих сетей со множеством задач 
по распределению электрической 
энергии. Технология соединения 
развилась до применения модуль-
ных шкафов управления, которые 
преобладают в промышленности 
сейчас. Электрическая энергия те-
перь не только распределяется, 
но и происходят процессы по пере-
ключению, контролю параметров 
качества, преобразования и защи-
ты элементов электрической цепи.

триумфальное 
шествие модульных 
электротехнических 
клемм
Благодаря развитию технологии 
подключения шкафы управления 
и распределительные коробки 
стали теперь гораздо компактнее, 
и появилась возможность их мо-
дульного соединения. Гибкость, 
модульность и экономия простран-
ства являются сейчас главными 
требованиями для соединительных 
устройств в различных отраслях 
промышленности. 

Совершенствование технологий 
соединения, например, появление 
пружинной технологии подключе-
ния проводов без использования 
инструмента, позволяет значи-
тельно сократить затрачиваемое 
время при высочайшем уровне 
защиты от поражения электриче-
ским током. Требование к мини-

ооо «Феникс контакт Рус»
119619, г. Москва,  

Новомещерский проезд, 9, стр. 1
Тел. +7 (495) 933‑85‑48

Факс +7 (495) 931‑97‑22
info@phoenixcontact.ru
www. phoenixcontact.ru

распределительные блоки PTFIX

Рис. 1. Распределительные блоки PTFIX представлены в 11 цветовых вариантах, что по-
зволяет легко отличить проводку разных электрических фаз

мизации занимаемого простран-
ства играет значительную роль, 
потому что каждый сантиметр 
в шкафу управления или в рас-
пределительной коробке влияет 
на итоговую цену всей системы. 
Компактность крайне важна в ма-
шиностроении, производстве лиф-
тов и электроснабжении зданий 
и во множестве других задач.

Более того, компоненты элек-
троснабжения зданий должны со-
ответствовать требованиям (EN 
60998-1) на сопротивление изоля-
ции для низковольтных электри-
ческих цепей в жилых зданиях. 

В дополнении предъявляется тре-
бование (IEC 60068-2-32) по высо-
кой прочности электротехнических 
компонентов. Требованиям умень-
шения размеров и специфическим 
конструктивам удовлетворяют 
современные клеммы. Компания 
Phoenix Contact предлагает наибо-
лее широкую номенклатуру мини- 
и микроклемм с большим коли-
чеством унифицированных при-
надлежностей. Но даже для таких 
малых клемм потребуется дополни-
тельное время на закрепление DIN-
рейки в электротехническом шкафу 
и установку на нее этих клемм.

распределительные 
клеммы экономят 
пространство и время
По статистике, почти каждая вторая 
клемма соединяется перемычкой, 
поэтому даже применение совре-
менных штекерных мостиков требу-

ет значительных временных затрат 
на их установку в клеммы. Более 
того, количество таких соединений 
подчеркивает важность задачи, ко-
торую играет распределение элек-
трической энергии. Для решения 
этой специфической задачи ком-
пания Phoenix Contact разработала 
целую серию распределительных 
блоков и представила их на Между-
народной промышленной выстав-
ке в Ганновере в 2017 г. Серия этих 
новых распределительных блоков 
носит название PTFIX и конструк-
тивно отличается от стандартных 
модульных электротехнических 

клемм. Уникальные распредели-
тельные блоки представлены в трех 
вариантах по числу контактов, на 6, 
12 и 18 проводов, и все имеют об-
щий электрический потенциал. Но-
минальное сечение подключаемых 

проводов составляет до 2,5 мм2, до-
полнительного места под перемыч-
ки не нужны, т. к. внутри каждого 
распределительного блока общая 
токоведущая шина. Блоки PTFIX так-
же делятся на два вида по сечению 
проводов: один тип с одинаковыми 
контактами на 2,5 мм2, и второй тип 
с одним контактом для провода на 6 
мм2 от источника питания и осталь-
ными контактами на 2,5 мм2.

Одним из основных преимуществ 
серии PTFIX является применение 
пружинной технологии Push-in под-
ключения проводов вообще без ка-
кого-либо инструмента. Допускается 
подключение проводов, как одно-
жильных (жестких), так и много-
жильных (гибких) с гильзовыми на-
конечниками сечением от 0,34 мм2. 
Распределительные блоки PTFIX 
поставляются полностью изолиро-
ванными и с заранее выбранным 
типом крепления, поэтому могут 
быть сразу же использованы для ор-
ганизации распределения электри-
ческой энергии к потребителям 
за считанные секунды без монтажа 
дополнительных принадлежностей.

Существует множество вариаций 
использования распределительных 
блоков и их монтажа, в том числе 
предлагается использовать блоки 
PTFIX с предустановленным кре-
плением на DIN-рейки шириной 
35 мм и 15 мм. Блоки PTFIX мож-
но расположить как параллельно, 
так и перпендикулярно DIN-рейке 
шириной 35 мм. Специальная кон-
струкция нижней части блоков по-
зволяет быстро и удобно устанав-
ливать различные типы креплений, 
адаптируя тем самым решение 
под конкретную задачу в каждом 
приложении. Возможность соеди-
нить блоки между собой в единую 
жесткую сборку, прочные крепле-
ния-защелки обеспечивают на-
дежное крепление. Учитывая это, 
допускается установка креплений 
на каждый второй распределитель-
ный блок, что позволяет сократить 
расходы на принадлежности и вре-
мя монтажа. Эта же особенность 
удобна и при установке распреде-
лительных блоков PTFIX непосред-
ственно на монтажную панель с по-
мощью винтовых фланцев.

распределительные 
блоки PTFIX 
с креплением 
двусторонней клейкой 
лентой
Кроме крепления на DIN-рейки 
и непосредственной установки 
на монтажную панель, есть еще ва-
риант – просто приклеить распреде-
лительный блок. Специальный про-
мышленный клеевой слой на ниж-
ней части распределительных бло-
ков позволяет прикрепить их одним 
движением на ровную поверхность. 
Этот тип крепления позволяет со-
кратить занимаемое место в элек-
тротехническом шкафу, т. к. такой 
блок можно прикрепить непосред-
ственно на боковую стенку шкафа, 
монтажную панель или даже сбоку 
на сам источник питания.

Выбор и испытания особого клее-
вого материала позволяют длитель-
но эксплуатировать распредели-
тельные блоки PTFIX с клеевой ос-
новой даже в экстремальных темпе-
ратурных режимах, от –30 до +100° 

C. Кроме того, надежное крепление 
гарантируется даже на полирован-
ную бетонную поверхность.

Маркировка таких распредели-
тельных блоков может быть вы-
полнена с помощью узкой марки-
ровочной ленты с клеевым слоем, 
которая поставляется в рулонах 
или в листах формата А4. Нане-
сти обозначения на эту рулон-
ную маркировку можно с помо-
щью компактного термопринте-
ра (например, Thermomark Roll), 
а на маркировку в листах формата 
А4 обозначения наносятся с помо-
щью обычного офисного лазерно-
го принтера. При необходимости 
можно организовать соединение 
распределительного блока PTFIX 
со стандартной электротехниче-
ской клеммой с помощью обыч-
ной штекерной перемычки (типа 
FBS) из системы унифицированных 
принадлежностей Clipline complete. 
Это дает возможность организовать 
ввод проводом большого сечения 
или организовать защиту электри-
ческой цепи с помощью клеммы 
с плавким предохранителем.

Распределительные блоки до-
пускают подключение проводов 
номинальным сечением 2,5 мм2, 
находящихся под напряжением 
до 690 В, а в жилых зданиях, в со-
ответствии со стандартом (DIN EN 
60998-2-2), напряжение ограничи-
вается до 450 В. Распределительный 
блок с вводным контактом на 6 мм2 
и распределительными контактами 
на 2,5 мм2 выдерживает продолжи-
тельный рабочий ток в 57 А.

андрей ВиНОГрадОВ,  
отдел стратегического 

маркетинга ООО «Феникс 
контакт рУС», г. Москва

Рис. 2 Каждый распределительный блок PTFIX эквипотенциален, т. е. внутри общая 
токоведущая шина, что избавляет от необходимости использования перемычек

Рис. 3. Использование распределитель-
ных блоков PTFIX с  вводным контактом 
большего сечения позволяет подключить 
крупный провод от  источника питания, 
а  к  потребителям развести уже провода 
меньшего сечения

Рис. 4. Распределительные блоки PTFIX предлагают несколько вариантов кре-
пления: установка на DIN-рейку, крепление фланцевыми винтами и фиксация 
на  клеевой основе. Возможность соединения корпусов блоков между собой 
позволяет создать жесткую единую конструкцию
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«Ростех» проектирует 
автоматизированную 
систему управления тех-
нологическими процесса-
ми (АСУ ТП) для объектов 
атомной энергетики 
и нефтегазовой промыш-
ленности.

Подчеркивается, что в си-
стеме будут использованы 
исключительно российские 

аппаратные платформы и про-
граммное обеспечение, что гаран-
тирует высокий уровень защиты 
системы от хакеров и несанкцио-
нированных вмешательств в ра-
боту стратегически важных пред-
приятий.

Как говорят в компании, в чис-
ле первых заказчиков системы – 

Испытания впервые прошли 
в контуре госкорпорации 
«Росатом». Провайдером 

отраслевых МСИ выступил АО 
«Высокотехнологический научно-
исследовательский институт не-
органических материалов имени 
академика А. А. Бочвара».

Лаборатории Атоммаша и Пе-
трозаводскмаша провели работу 
по методам разрушающих испы-
таний конструкционных материа-
лов: анализ механических свойств 
и химического состава сталей. 
Измерения проводили на специ-
ально изготовленных шифрован-
ных образцах в соответствии с за-
данными условиями. Полученные 
результаты проанализировали 
метрологи ВНИИНМ, сравнили 
с результатами других отраслевых 
лабораторий. Так МСИ позволяют 
оценить достоверность результа-
тов работы измерительных и ис-
пытательных лабораторий.

По итогам испытаний лабо-
ратории филиалов «АЭМ-техно-
логии» получили положитель-

ное заключение и свидетельства 
об успешном участии в межлабо-
раторных сличительных испы-
таниях. Результаты испытаний 
образцов, предъявленных про-
вайдером для анализа, полностью 
совпали с аттестованными значе-
ниями данных образцов металла.

«В атомной отрасли нет мело-
чей. От точности лабораторных 
испытаний зависит качество 
изготовленного оборудования, 
определение параметров техно-
логических процессов, в том чис-
ле подобранные режимы сварки, 
термической обработки и многих 
других производственных опера-
ций. Проверка квалификации ла-
бораторий с применением МСИ 
позволяет продемонстрировать 
компетентность, повысить до-
верие к результатам и еще раз 
отметить высокий уровень от-
ветственности и квалификации 
коллективов лабораторий», – про-
комментировал директор депар-
тамента качества аО «аЭМ-тех-
нологии» андрей Шилов.

Крупный производитель 
электронно-компонент-
ной базы (ЭКБ) холдинга 
«Росэлектроника» госкор-
порации «Ростех» –  
НПП «Старт» из Велико-
го Новгорода – завершил 
инвестиционный проект 
по реконструкции и мо-
дернизации производ-
ственных мощностей.

В рамках программы, кото-
рая продолжалась в течение 
пяти лет и финансировалась 

за счет бюджетных и собственных 
средств, предприятие закупило бо-
лее 130 единиц производственно-
технологического и испытательно-
го оборудования.

Проект модернизации включал 
ввод в эксплуатацию высокопро-
изводительных и высокоточных 
обрабатывающих центров, метал-
лорежущих станков различного 
назначения, высокотемператур-
ных печей, диагностического, из-
мерительного и сварочного обо-
рудования, климатических камер. 
Предприятие также провело рабо-
ты по обеспечению устойчивого 
функционирования систем энер-
госнабжения при воздействии 
внешних факторов.

Кроме того, на НПП «Старт» 
установлены новые современные 
гальванические линии и вспомо-
гательное оборудование с элек-
тронным контролем параметров 
процесса. Реконструкция оборудо-

ФСК ЕЭС оснастит 
высоковольтными вво-
дами нового поколения 
все крупные подстанции 
Волгоградской области.

Модернизация оборудова-
ния обеспечит повышен-
ную надежность энер-

госнабжения региона. До конца 
2018 г. будут заменены 20 вводов 
на подстанциях напряжением 
220-500 кВ.

Отметим, что высоковольтные 
вводы являются частью основно-
го оборудования и предназначены 
для передачи напряжения от ли-
нии электропередачи к обмотке 
автотрансформатора. Для замены 
устаревших вводов используются 
новейшие устройства российско-

го производства с твердой RIP-
изоляцией. Подобный тип изоля-
ции более надежен, экологически 
безопасен и не содержит горючих 
материалов, что практически устра-
няет риск возможного пожара.

На ряде объектов модерниза-
ция уже завершена. Так, на под-
станции «Юбилейная», питающей 
электроэнергией металлургиче-
ский завод «Красный Октябрь», 
выполнена замена оборудования 
на силовых трансформаторах. 
На подстанции «Кировская», ко-
торая обеспечивает энергоснаб-
жение объектов Волго-Донского 
судоходного канала, а также Ки-
ровского и Красноармейского 
районов Волгограда заменены 
вводы трансформаторов и масля-
ного выключателя. Кроме того, за-
менены вводы масляного выклю-
чателя на подстанции «Северная», 
которая питает промышленных 
и бытовых потребителей Тракто-
розаводского и Краснооктябрь-
ского районов города.

До конца года планируется за-
менить оборудование на под-
станции 500 кВ «Трубная» – од-
ном из крупнейших объектов 
Волгоградской энергосистемы, 
обеспечивающем электроэнерги-
ей город Волжский и надежность 
транзитных энергоперетоков 
между Волгоградской и Астрахан-
ской областями.

Лаборатории  
ао «аЭМ-технологии»  
успешно прошли испытания
Как сообщает пресс-служба «Атомэнергомаша», 
центральные заводские лаборатории Волгодонского 
и Петрозаводского филиалов АО «АЭМ-технологии» 
получили свидетельства об успешном участии в меж-
лабораторных сличительных испытаниях (МСИ).

ФсК еЭс оснастит  
свои подстанции вводами 
нового поколения

«ростех» создаст полностью 
российскую систему 
управления процессами
крупнейшие нефтегазовые компа-
нии. Кроме того, разработка пред-
ставляет потенциальный интерес 
и для энергетических компаний, 
в том числе может обеспечивать 
управление технологическими 
процессами на объектах атомной 
энергетики.

Программно-аппаратный ком-
плекс создается специалистами 
научно-производственного объ-
единения «Импульс», входяще-
го в холдинг «Росэлектроника» 
госкорпорации «Ростех», кото-
рое специализируется на созда-
нии автоматизированных систем 
управления, в том числе для ра-
кетных войск стратегического 
назначения. Как говорят в «Росте-
хе», сегодня на российском рынке 
доминируют АСУ ТП зарубежных 
компаний. Российские произво-
дители при этом выпускают про-
граммное или аппаратное обе-
спечение на базе импортного 
оборудования,поэтому особенно 
важно подчеркнуть, что разработ-
ка станет первой полностью оте-
чественной АСУ ТП, построенной 
на компонентной базе и ПО соб-
ственного производства, и пред-
назначена для использования 
на объектах критически важной 

инфраструктуры с повышенны-
ми требованиями к безопасности. 
Вывод на рынок АСУ ТП заплани-
рован на осень 2018 года.

Комплекс представляет собой 
первую полностью российскую 
систему управления технологи-
ческими процессами, гарантиру-
ющую отсутствие программных 
и аппаратных «закладок», кото-
рые делают промышленные объ-
екты уязвимыми. Таким образом, 
система обеспечит безопасность 
персонала и критически важной 
инфраструктуры. При этом она 
будет носить универсальный ха-
рактер, что позволит адаптировать 
систему под потребности широко-
го круга заказчиков.

Напомним, что АСУ ТП позволя-
ет дистанционно управлять раз-
личными физическими процесса-
ми на производстве, повышает его 
эффективность, обеспечивает без-
опасную работу обслуживающего 
персонала и технических средств, 
уменьшает количество и вероят-
ность аварийных ситуаций. В со-
став системы входят исполнитель-
ные механизмы, промышленные 
логические контроллеры, вычис-
лительная техника и специальное 
программное обеспечение.

«росэлектроника» модернизировала «старт»

вания коснулась и испытательной 
станции, позволяющей проводить 
полный объем испытаний в со-
ответствии с требованиями стан-
дартов «Климат-7». При этом все 
реконструированные помещения 
соответствуют требованиям про-
изводственной гигиены по классу 
чистоты 8 ICO.

К моменту начала работ по тех-
ническому перевооружению из-
нос оборудования НПП «Старт» 
достигал 90 %. Предполагается, 
что модернизация позволит пред-
приятию значительно сократить 
производственные издержки, 
обеспечить серийный выпуск пер-

спективных изделий, а также соз-
дать новые высокотехнологичные 
рабочие места.

НПП «Старт» специализируется 
на производстве электромагнит-
ных реле и переключателей, кото-
рые применяются в электронной 
аппаратуре общепромышленного, 
военного и космического назначе-
ния, а также используются в сфере 
электроэнергетики, машинострое-
ния, авиационной промышленно-
сти и высокотехнологичных сред-
ствах связи.

Материалы подготовил  
антон каНареЙкиН
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На солнечной электро-
станции «Заводская» реа-
лизован весь необходимый 
функционал для участия 
в общем первичном регу-
лировании частоты сети 
(ОПРЧ) в соответствии 
с требованиями СО ЕЭС.

Задача решена на программ-
ном уровне действующего 
ПТК ARIS без установки до-

полнительного оборудования.
В 2017 г. компания «Прософт-

Системы» провела комплексную 
автоматизацию строящейся СЭС 
«Заводская». АСУ ТП электростан-
ции выполнена на базе программ-
но-технического комплекса ARIS, 
который не только управляет ра-
ботой электротехнического обору-
дования, но и выполняет функции 
обмена технологической инфор-
мацией с Системным оператором 
(СОТИ АССО).

Компания 
«прософт-системы» 
реализовала 
автоматику опрЧ 
на сЭс «Заводская»

Объект был запущен в эксплуа-
тацию в сентябре 2017 г. В декабре 
того же года представители элек-
тростанции обратились в компа-
нию «Прософт-Системы» с прось-
бой реализовать автоматику вы-
дачи активной мощности для вы-
полнения требований Системного 
оператора по участию СЭС в ОПРЧ.

Грамотный подход разработчи-
ков позволил клиенту избежать 
новых затрат на покупку оборудо-
вания. Для реализации функции 
автоматики ОПРЧ было достаточно 
реализовать необходимую логику 
в среде Softconstructor и выполнить 
соответствующую наладку на име-
ющемся оборудовании ПТК ARIS.

Внедренная автоматика регули-
рования выдачи активной мощно-
сти предусматривает два режима 
работы:
• нормальный режим регулиро-

вания, исходя из диспетчерской 
уставки требуемой максималь-
ной мощности солнечной стан-
ции;

• режим ОПРЧ при увеличении 
частоты сети выше заданной 
уставки (согласно требованиям 
СО ЕЭС).
Автоматика в непрерывном ре-

жиме контролирует количество 
введенных в работу инверторов, 
текущую выдаваемую активную 
мощность станции и частоту сети. 
В ходе регулирования рассчитыва-
ются необходимые значения устав-
ки активной мощности для каждо-
го инвертора с последующей запи-
сью данных значений в инвертор.

После каждого срабатывания 
в режиме ОПРЧ пользователю 
предоставляются данные монито-
ринга работы автоматики, содер-
жащие значения частоты и мощ-

ности до и после регулирования, 
длительность регулирования и др.

Всего за один месяц специали-
сты «Прософт-Системы» выпол-
нили сбор необходимых исходных 
данных, разработали логику и вы-
полнили стендовые испытания ав-
томатики, подготовили эксплуата-
ционную документацию. Наладка 
и испытания автоматики на объ-
екте заняли три дня.

Технические решения, разрабо-
танные для СЭС «Заводская», могут 
применяться и на других объектах 
возобновляемой энергетики – сол-
нечных и ветровых электростан-
циях. Предложенные разработки 
позволяют выполнить наладку 
системы на объекте в кратчайшие 

сроки и обеспечивают весь не-
обходимый функционал для со-
ответствия требованиям СО ЕЭС 
к участию генерирующего обо-
рудования в ОПРЧ. При наличии 
на объекте ПТК ARIS заказчику 
не потребуется установка допол-
нительного оборудования.

ооо «прософт-системы»
620102, г. Екатеринбург,  
Волгоградская ул., 194а
Тел.: +7 (343) 3‑565–111,  
факс: +7 (343) 3‑100‑106

prosoftsystems.ru

СЭС «Заводская» –  
солнечная электростан-
ция мощностью 15 МВт.

Расположена в Володар-
ском районе Астрахан-
ской области, включает 
более 56 тыс. мульти-
кремниевых фотоэлек-
трических модулей.

Основной целью соглашения является соз-
дание эффективной системы испытаний 
электротехнической продукции в интере-

сах энергетической отрасли и экономики в целом 
на основе консолидации компетенций действую-
щих испытательных центров в единую отраслевую 
ассоциацию.

Компании намерены объединить усилия и раз-
вивать долгосрочное эффективное сотрудничество 
по ряду стратегических направлений. В частности, 
в рамках реализации мероприятий, направленных 
на координацию совместной деятельности испыта-
тельных центров, формирование объективного экс-
пертного мнения по законодательным инициати-
вам, а также регламентирующим документам в об-
ласти испытаний электротехнической продукции.

Соглашением также предусмотрено информаци-
онно-аналитическое и практическое взаимодей-
ствие сторон в таких областях, как совместные испы-
тания и аттестация (сертификация) электротехниче-
ского оборудования, изделий, материалов и систем; 
совместное участие в организации деятельности 
объединения (ассоциации) испытательных центров.

Подписанное соглашение позволит компаниям 
консолидировать компетенции и обеспечить ком-
плексность услуг, предоставляемых при проведении 
испытаний электротехнической продукции, а также 
объединить усилия по созданию единого методоло-
гического центра для развития и совершенствова-
ния нормативной базы.

Борислав ФридриХ

Мнением о ситуации 
на российском кабель-
ном рынке с читателями 
«ЭПР» поделился Алек-
сандр Кириллов, директор 
по маркетингу, внешнеэко-
номическим связям и ре-
кламе ООО «ЭМ-КАБЕЛь» 
(ГК «Оптикэнерго»).

– Чтобы быть активным игро-
ком на кабельном рынке, недоста-
точно производить только тради-
ционную продукцию: необходимо 
внедрять и разрабатывать уни-
кальные технологии для решения 
существующих проблем в совре-
менной энергетике.

Приоритет на инновации – один 
из главных принципов работы на-
шей компании. Собственная науч-
но-исследовательская лаборатория 
по инновационной деятельности, 
наличие испытательного центра 
в нашей группе компаний, тесное 
сотрудничество с ВНИИКП позво-
ляет нам создавать продукцию 
с улучшенными характеристиками 
с учетом требований и интересов 
потребителей. Примером такой 
продукции служат огнестойкие 
силовые кабели повышенной на-
дежности для сверхопасных сред, 
высоковольтные провода с повы-

шенной пропускной способностью 
и стойкостью к ветро-гололедным 
нагрузкам, коррозионностой-
кие грозотросы для защиты ЛЭП 
от ударов молний, кабели, приме-
няемые в условиях сверхнизких 
температур, и другие.

Сегодня на российском рынке все 
еще присутствуют импортные кабе-
ли и провода, однако благодаря по-
литике импортозамещения, их доля 
ежегодно сокращается. Наша ком-
пания делает большой упор на вы-
пуск импортозамещающей продук-
ции, которая в стране еще не про-
изводится. Так, в 2016 году наше 
предприятие с высоким каче-
ством выполнило уникальный за-
каз по изготовлению усиленного 
термостойкого провода и опти-
ческого грозотроса. Продукция 
была разработана и произведена 
для сложного спецперехода высо-
ковольтной ЛЭП через реку Ангару 
при строительстве магистрального 
нефтепровода «Куюмба – Тайшет». 
Заказ был получен нами в резуль-
тате честной конкурентной борь-
бы с западными производителями.

Беседовал антон каНареЙкиН

для успеха  
необходимы  
инновации

В России было подписано многостороннее соглашение о сотрудничестве и взаи-
модействии в области испытаний и сертификации электротехнической продук-
ции между ПАО «ФИЦ», ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. Академика Е И. Забабахи-
на», АО «ЭНИН», ООО «Инженерный центр ОРГРЭС» и ОАО «НИИПТ».

Российские компании будут 
сотрудничать в области испытаний 
электротехнической продукции
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Несмотря на это, вопросов, 
связанных с внедрением, 
архитектурой и актуально-

стью интеллектуальной энергети-
ки, по-прежнему много, и в этой 
связи интересно услышать мнение 
не только законодателей, но и про-
изводителей и интеграторов реше-
ний и оборудования. 

Сегодня мы побеседовали на 
эти темы с исполнительным ди-
ректором аО  «Электронмаш» 
андреем Литвиненко.

 
–  Тема  интеллектуальных 

активно-адаптивных энергети-
ческих  сетей  сегодня  все  чаще 
поднимается на разных уровнях. 
Как вы считаете, насколько ак-
туальны и востребованы актив-
но-адаптивные  энергетические 
сети в городах?

– Для того чтобы разобраться, 
что такое интеллектуальные энер-
гетические системы городов с ак-
тивно-адаптивной сетью, пред-
лагаю для начала взглянуть на во-
прос шире: а что такое интеллекту-
альные системы городов в целом, 
без привязки только к энергетике? 
Для этого необходимо представить 

интеллектуальные энергетические системы городов с активно-адаптивной сетью (Smart Grid): настоящее и будущее

будущее, в котором все эти систе-
мы уже существуют.

В этом будущем в городах соз-
даны и работают интеллектуаль-
ные электрические сети, интел-
лектуальные тепловые сети, сети 
водо- и газоснабжения, интеллек-
туальный наземный транспорт 
и метрополитен, интеллектуаль-
ные экстренные службы, интел-
лектуальные услуги, даже здания 
являются интеллектуальными. 
Все эти городские сферы в режи-
ме реального времени обмени-
ваются актуальной информацией 
друг с другом через единую систе-
му управления городом. Напри-
мер, сбой в работе метрополитена 
автоматически влияет на схему 
и интервалы движения наземно-
го транспорта, а отключение ли-
нии электропередачи приводит 
к автоматическому изменению 
схемы электроснабжения района. 
Из этой же системы управления 
городом актуальную информацию 
получают городские власти и на-
селение, первые – для повышения 
эффективности управления, вто-
рые – для своевременного инфор-
мирования и получения услуг.

В целом, работа такой системы 
приводит к существованию са-
морегулируемой городской сети, 
в жизни которой участвуют и пра-
вительство, и жители, что назы-
вается, «в режиме реального вре-
мени». Получение обратной связи 
от населения позволяет своевре-
менно вносить коррективы в алго-
ритмы работы саморегулируемых 
систем, тем самым непрерывно 
повышая эффективность работы 
городских служб.

Непосредственно электрическая 
сеть такого города также является 
активно-адаптивной, то есть спо-
собной меняться и подстраивать-
ся под процессы, происходящие 
в ней, с целью сохранения беспе-
ребойного электроснабжения в оп-
тимальных режимах. Взаимно до-
полняющими участниками такой 
сети являются источники генера-
ции (как традиционные, так и воз-
обновляемые), магистральные 
и городские электрические сети 
со своими подстанциями, а также 
потребители, как с собственны-
ми источниками генерации, спо-
собными выдавать в сеть избы-
ток мощности, так и без таковых. 
Для автоматической работы такой 
сети, помимо городского центра 
управления, вносящего управ-
ляющие команды на глобальном 
уровне, необходимы локальные 
(узловые) центры управления, 
от которых зависит повседневная 
работа отдельных сегментов сети.

Активно-адаптивная электри-
ческая сеть, или в некоторых ис-
точниках Smart Grid, является са-
морегулируемой системой энерго-
обеспечения города. Она обеспе-
чивает: анализ энергопотребления 
отдельных потребителей и групп, 
накопление энергии при избытках 
выработки и выдачу в сеть при де-
фиците мощности, автоматическую 
реконфигурацию сети электроснаб-
жения при нештатных ситуациях, 
автоматическую реконфигурацию 
устройств защиты и автоматики 
в зависимости от режимов, инфор-
мирование смежных систем о про-
исходящих событиях в сети.

–  Какие  объекты  являются 
участниками  активно-адап-
тивной  энергетической  сети? 
Кто из них существует в тради-
ционных  сетях и готовы ли они 
в существующем виде  к работе 
в составе активно-адаптивной 
сети?

– Я бы разделил всех участников 
активно-адаптивной сети на три 
группы по степени их присутствия 
в традиционных сетях и уровню 
готовности к работе в составе ак-
тивно-адаптивной сети.

Первая группа – это традици-
онная генерация, межсистемные 
и магистральные сети. Участники 
этой группы являются неотъем-
лемой частью сегодняшней элек-
трической сети и имеют высокую 
степень готовности для работы 
в составе активно-адаптивной 
сети. На объектах этой группы уже 
достаточно давно и активно рабо-
тают такие системы, как противо-
аварийная и технологическая ав-
томатика, телемеханика и АСУ ТП, 

релейная защита и автоматика.
Вторая группа – это и потреби-

тели без источников генерации, 
и городские сети, питающие этих 
потребителей, и сюда же можно 
отнести узловые центры управле-
ния. Эта группа также является су-
ществующей в сегодняшних сетях, 
но ее элементы полностью или ча-
стично не готовы для работы в со-
ставе активно-адаптивной сети. 
Это связано с тем, что городские 
электрические сети всегда строи-
лись на основе простого и недо-
рогого оборудования. По низкой 
стороне городских подстанций 
защита, как правило, строилась 
на предохранителях, поэтому го-
ворить об удаленном управлении 
и автоматическом изменении 
каких-то параметров работы го-
родских сетей в существующем 
виде невозможно. Поэтому одним 
только оснащением городских 
подстанций интеллектуальными 
устройствами здесь не ограни-
читься – требуется комплексная 
реконструкция с заменой основ-
ного электротехнического обо-
рудования на поддерживающее 
дистанционное и автоматическое 
управление. Практически та же 
ситуация и на стороне конечных 
потребителей: максимум, что се-
годня передается в энергоснаб-
жающую организацию в автома-
тизированном виде, – это показа-
ния данных коммерческого учета. 
Поэтому сегодня у потребителей 
отсутствует возможность влиять 
на работу питающей сети в зави-
симости от тех процессов, которые 
происходят у самих потребителей.

Возобновляемая генерация, по-
требители, имеющие в своем со-
ставе источники мини- и микро-
генерации, а также Центр управ-
ления городом – это третья группа 
участников активно-адаптивной 
сети, которая сегодня практически 
отсутствует. Солнечные и ветря-
ные электростанции, строящиеся 
сегодня в России, не оснащаются 
системами накопления энергии, 
поэтому не способны в часы пико-
вой выработки накапливать энер-
гию и выдавать ее в сеть при про-
валах, а потребители, имеющие не-
большие по мощности солнечные 
панели или «ветряк», не имеют 
юридической возможности вы-
давать в сеть излишки выработки. 
Эти аспекты не позволяют строить 
децентрализованные активно-
адаптивные системы электроснаб-
жения, работающие по технологии 
энергетического блокчейна – си-
стемы, управляющей несколькими 
торговыми соглашениями между 
потребителями, которые покупают 
избытки выработанной электро-
энергии непосредственно у изна-
чального производителя без до-
полнительных затрат и торговой 
наценки, оперативно меняющей 
стоимость этой электроэнергии 
в зависимости от потребностей 
и объемов излишек. Таким обра-
зом, краеугольным камнем в этой 
группе участников активно-адап-
тивной сети являются накопители 
электрической энергии, а точнее 
их отсутствие в составе возобнов-
ляемой генерации.

–  Какое же  оборудование  де-
лает пассивную электрическую 
сеть активно-адаптивной?

– В настоящее время функ-
ционирование любой действую-
щей энергосистемы базируется 
на принципе баланса выработан-
ной и потребленной электроэнер-
гии в каждый момент времени, 
независимо от схемы существу-
ющей сети, таким образом, нако-
пление излишков электроэнер-
гии при провалах потребления 
не предусмотрено.

Появление в сетях накопителей 
электроэнергии позволит стаби-
лизировать режимы работы источ-
ников генерации: в часы провалов 
потребления будет осуществляться 
накопление, а в часы пикового по-
требления накопители будут вы-
давать недостатки электроэнергии 
в сеть – в идеально сбалансирован-
ной ситуации генераторы кругло-
суточно будут работать в номи-
нальном режиме.

Применительно к возобновляе-
мым источникам генерации (ВЭС, 
СЭС и т. п.) совместная работа 
с накопителями электроэнергии 
особенно актуальна, поскольку 
позволяет обеспечить стабильную 
выдачу электроэнергии в сеть, 
в том числе в ночные часы (СЭС) 
и в безветренную погоду (ВЭС), 
без необходимости задействовать 
для покрытия кратковременных 
небалансов мощности традици-
онные тепловые электростанции.

Еще один важный аспект работы 
активно-адаптивной сети – это воз-
можность регулирования реактив-

Темы интеллектуальных энергетических систем горо-
дов, активно-адаптивных сетей, цифровизации энер-
госистем и подстанций все чаще поднимаются для об-
суждения на тематических площадках, форумах и за-
седаниях различного уровня. Важность и перспектив-
ность развития интеллектуальных энергетических 
систем подчеркивают опубликованная «Дорожная 
карта» «Энерджинет» национальной технологической 
инициативы и активное строительство в последние 
годы сетевыми компаниями цифровых подстанций.

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а и н н о в а ц и и  
р о с с и й с к о й  э л е к т р о т е х н и к и
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ной мощности. В случае с солнеч-
ными или ветряными электростан-
циями используемый в их составе 
конвертер напряжения способен 
практически без задержек времени 
не только компенсировать реак-
тивную мощность, но и выдавать 
ее в сеть. А как же остальные сети, 
работающие от традиционных ис-
точников генерации? В существую-
щих сетях для целей компенсации 
используют УКРМ и шунтирую-
щие реакторы, на электростанци-
ях – синхронные компенсаторы. 
Каждое из этих устройств имеет 
свои преимущества и область при-
менения, но недостатками этих 
устройств являются небольшая 
зона дискретного регулирования 
(УКРМ и шунтирующий реактор) 
или большая инерционность (син-
хронный компенсатор). Для рабо-
ты в составе активно-адаптивных 
сетей целесообразно использовать 
современные решения – статиче-
ские компенсаторы реактивной 
мощности на базе конвертеров 
(СТАТКОМы). СТАТКОМы способ-
ны мгновенно компенсировать 
реактивную мощность в точке под-
ключения, улучшая показатели ста-
тической и динамической устойчи-
вости энергосистемы. Кроме того, 
применение СТАТКОМов позволяет 
в автоматическом режиме регули-
ровать уровень напряжения в узлах 
сети в нормальных и аварийных ре-
жимах, обеспечить несинхронную 
связь двух энергосистем, сократить 
потери в воздушных линиях.

С целью автоматической рекон-
фигурации сети электроснабжения 

и / или устройств защиты и автома-
тики в зависимости от режимов, 
подстанции, работающие в составе 
активно-адаптивной сети, должны 
быть цифровыми.

–  Обязательно ли подстанции 
для такой  сети  должны  быть 
цифровыми?

– Это правильный вопрос, ко-
торый необходимо задавать себе 
в современном мире, так как ут-
верждение, что для построения 
активно-адаптивной сети все под-
станции должны стать истинно 
цифровыми, не совсем правиль-
но. Шаги по созданию цифровых 
подстанций предпринимаются 
в России на протяжении уже бо-
лее десяти лет, и созданные в этот 
период подстанции, безусловно, 
нельзя считать полностью цифро-
выми, скорее они являются услов-
но цифровыми, в которых приме-
нены МЭК61850 GOOSE и ММS, но 
тем не менее эти подстанции уже 
сейчас могут стать полноценны-
ми участниками активно-адап-
тивной сети. Жизненный цикл 
любой подстанции составляет 
не менее тридцати лет, по факту 
– они работают по сорок-пятьде-
сят лет, а где-то и больше, в связи 
с чем очень важно, чтобы идеоло-
гические решения, закладывае-
мые при создании сети таких под-
станций, позволяли в дальнейшем 
не только использовать, но и рас-
ширять те технологии, которые 
сейчас находятся в стадии актив-
ного развития и апробирования 
на реальных объектах.

Вопрос, строить или нет ту 
или иную подстанцию в цифровом 
виде, необходимо решать в ком-
плексе, в рамках сетевого предпри-
ятия и с учетом будущего развития 
сети. К примеру, если в каждом се-
тевом предприятии вы построите 
по одной цифровой подстанции, 
то решите вопрос получения пер-
соналом опыта работы с цифро-
вой подстанцией, но в целом сети 
этих предприятий не станут ак-
тивно-адаптивными, так как само 
понятие сеть предусматривает 
взаимодействие подстанций, об-
ладающих одинаковым функци-
оналом. В то же время цифровая 
подстанция заиграет новыми 
свойствами, как только появится 
сеть таких подстанций. Ни для кого 
не секрет, что стоимость цифро-
вой инновационной подстанции 
сейчас обходится дороже условно 
цифровой в связи с тем, что инно-
вационные технологии в полном 
объеме резервируют классиче-
скими. При этом условно цифро-
вые подстанции с использова-
нием МЭК61850 GOOSE и ММS 
уже давно стали привычными, 
при строительстве таких подстан-
ций уже не перестраховываются 
и не резервируют эти решения 
классическими связями. Именно 
поэтому использование условно-
цифровых подстанций позволяет 
обеспечить цифровизацию тех-
нологии на уровне не единичных 
подстанций, а целых сетевых рай-
онов, с целью обеспечения функ-
ционирования в режиме реально-
го времени активно-адаптивных 

сетей без излишнего удорожания 
строительства.

Тут следует отметить и интерес-
ный опыт крупных промышленных 
предприятий, которые в настоя-
щий момент в меньшей степени 
тяготеют к активно-адаптивным 
сетям или к построению именно 
цифровых подстанций в полно-
весном понимании этого слова. 
Однако эти предприятия уже сей-
час активно закладывают обору-
дование с возможностью дистан-
ционного управления и поддерж-
кой протоколов МЭК61850 GOOSE 
и ММS для обеспечения в будущем 
функций расширенного сетевого 
управления, внедрения противо-
аварийной разгрузки технологи-
ческих установок, всевозможных 
логических защит, мониторинга 
состояния оборудования электро-
снабжения и обеспечения ремон-
тов по фактическому состоянию.

–  Какое оборудование может 
предложить  компания  «Элек-
тронмаш»  для цифровых  ПС, 
предназначенных  для работы 
в составе активно-адаптивной 
сети?

– Работая в различных сегмен-
тах рынка электротехническо-
го оборудования, от энергетики 
до нефте- и газодобычи, нефте- 
и газопереработки, мы разра-
ботали и успешно поставляем 
нашим заказчикам весь спектр 
оборудования собственного из-
готовления, способного работать 
в составе цифровых подстанций, 
а инжиниринговые услуги, ока-
зываемые при комплексной по-
ставке, гарантируют полную со-
вместимость компонентной базы 
и оптимальное соотношение тре-
буемого функционала и стоимости 
оборудования.

Залогом любого успешного вне-
дрения при поставках оборудо-
вания для цифровых подстанций 
являются в первую очередь гра-
мотные инженерные решения, 
включающие в том числе подбор 
оптимальной компонентной базы, 
проверенной многолетним опы-
том эксплуатации, а также тща-
тельно выполненная инжинирин-
говая работа по созданию рабоче-
конструкторской документации. 
Не менее важным является выпол-
нение всех операций по параме-
трированию этого оборудования 
и комплексной наладке в составе 
цифровой подстанции непосред-
ственно на заводе-изготовителе 
– это гарантирует заказчику ми-
нимальные временные и финан-
совые затраты на объекте.

Цифровые подстанции наклады-
вают большое количество требова-
ний и особенностей к исполнению 
оборудования, например, суще-
ственно возрастают требования 
к обеспечению собственных нужд 
подстанций, а именно к системам 
оперативного постоянного тока. 
Именно поэтому в 2016 году было 
уделено особое внимание разработ-
ке масштабируемой линейки СОПТ 
«ExOnSys» с развитой системой 
диагностики и мониторинга за-
рядно-выпрямительных устройств 
и аккумуляторных батарей.

Для обеспечения возможностей 
по автоматической реконфигу-
рации схем электроснабжения 
на уровне 6-35кВ нами были раз-
работаны полностью моторизи-
рованные КРУ 6-10 кВ «Элтима» 
и КРУ 35 кВ «Элтима +» с нали-
чием управления приводами вы-
ключателей, кассетно-выдвижных 
элементов и заземляющих ножей. 
Такие модификации уже сейчас 
активно востребованы и серийно 
выпускаются как для установки 
в составе подстанций заказчика, 
так и в составе цифрового ЗРУ, ког-
да заказчик получает полностью 
укомплектованное системами 
собственных нужд, включая СОПТ, 
здание с установленными и нала-
женными на заводе шкафами КРУ 
6-10-35 кВ и шкафами сетевых 
коммуникаций. Такой подход обе-
спечивает интеграцию ЗРУ в состав 
объекта на уровне обмена файлами 
данных параметрирования.

Таким образом, отвечая на ваш 
вопрос, мы хотели бы подчеркнуть, 
что АО «Электронмаш» является 
предприятием «полного цикла», 
готовым оказать весь спектр работ 
по созданию цифровой подстан-
ции «под ключ», включая разра-
ботку рабочей документации, из-
готовление оборудования, монтаж, 
наладку и сдачу в эксплуатацию 
заказчику.

–  Какие  риски  существуют 
при переходе энергетики на «циф-
ровые рельсы»?

– Вопрос возникновения рисков 
при переходе энергетики на «циф-
ровые рельсы» достаточно емкий, 
и им занимаются многие профес-
сиональные организации, работа-
ющие в этом направлении, однако 
в любом случае для внедрения ак-
тивно-адаптивных сетей в жизнь 
потребуется провести еще огром-
ную законотворческую работу, усо-
вершенствовать устройства и обо-
рудование, подготовить персонал 
нового формата, способный про-
ектировать, строить, налаживать 
и эксплуатировать сети нового 
поколения и изготавливать обо-
рудование для работы в их составе.

Безусловно, в России такая ра-
бота ведется в сетевых компаниях 
и ведущих научно-технических 
центрах, в рамках профильных 
комитетов СИГРЭ и, что особен-
но важно, с привлечением про-
изводителей оборудования. Ква-
лификация наших специалистов 
и их практический опыт позволя-
ют вести активную работу с раз-
работчиками и идеологами стан-
дартов и вносить свой посильный 
вклад в общее движение в цифро-
вое будущее, а наша материально-
техническая база позволяет опро-
бовать эти инновации, интерпре-
тируя их непосредственно в обору-
дование, типовую документацию, 
и предлагать их энергетическому 
сообществу.

игорь ГЛеБОВ

www.electronmash.ru
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В логике бизнеса это справед-
ливо: спустя 25 лет можно 
гордо заявить о победах про-

шедшего периода, поставить новые 
амбициозные задачи и не огляды-
ваться на тех конкурентов, которые 
не смогли сохранить достойную ре-
путацию честного производителя.

Мы побеседовали с директором 
по маркетингу и логистике хол-
динга «УНкОМтеХ» кириллом 
кутыриным, который рассказал 
о том, как появился почти полный 
ассортимент продукции для всех 
отраслей промышленности, ка-
кие кабели по-прежнему остались 
эксклюзивными на рынке России, 
как ведется управление торговыми 
филиалами.

–  Четверть  века  в отрасли, 
по сути,  означает,  что вы  уве-
ренно заняли ведущие позиции – 
не каждой компании удалось  со-
хранить такой высокий статус. 
Какие наиболее значимые этапы 
прошла компания  за эти  годы? 
С чего все начиналось и как меня-
лись со временем первоначальные 
планы по выпуску продукции?

– Компания начала свою дея-
тельность в 1993 году, а пример-
но через пять лет стало понятно, 
что для успешных продаж по всей 
России необходимо развивать фи-
лиальную сеть, что и было сделано.

К 2000 году заметно выросли 
объемы выпускаемой продукции, 
соответствующей уровню мировых 
стандартов. Выпуск неизолирован-
ных проводов увеличился в десять 
раз, объемы выпуска контроль-
ных и силовых кабелей возросли 
в шесть-семь раз. Инвестиционная 
деятельность холдинга стала стро-
иться в направлении обновления 
технологического оборудования, 
выпуска и реализации новых ви-
дов кабельной продукции. Прак-
тически ежегодно мы реализуем 
какой-либо проект по выпуску 
современных кабелей и прово-
дов на заводах «Иркутсккабель» 
и «Кирскабель».

Кратко остановлюсь на основных 
вехах развития каждого из заводов.

На ОАО «Кирскабель» в 2002 – 
2008 годах реализованы несколько 
бизнес-проектов по выпуску кабе-
лей для нужд Министерства путей 
сообщения и атомной промышлен-
ности, для компьютерных систем 
и кабельного телевидения, само-
несущих изолированных проводов 
и силовых кабелей.

В начале 2008 года «Кирскабель» 
приступил к реализации проекта 
«Производство кабеля на напряже-
ние до 110 кВ с изоляцией из сши-
того полиэтилена». Инвестиции 
в проект составили более 1 милли-
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арда рублей. Кабель производится 
по японской технологии компаний 
Furukawa и Viscas. В 2011 году «Кир-
скабель» стал участником первого 
в России проекта с применением 
на воздушных линиях термостой-
кого провода отечественного про-
изводства. В 2013 году изготовлены 
опытные образцы силовых кабелей 
на напряжение 220-330 кВ с токо-
проводящей жилой типа Milliken се-
чением до 2,5 тысячи кв. миллиме-
тров и отправлены на испытания. 
Освоен промышленный выпуск 
компактированного провода с уси-
ленным сердечником марки АСк2у 
диапазона сечений 240 / 39-500 / 64 
кв. миллиметров. В 2017 году про-
изведен первый в России кабель 
напряжением 550 кВ.

На заводе «Иркутсккабель» 
в 2003 году была смонтирована но-
вая производственная линия газо-
вой вулканизации фирмы Maillefer 
и налажено производство силовых 
кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена на напряжение 6-35 
кВ. В 2009-2011 годах создана се-
рия огнестойких, не распростра-
няющих горение электрических 
кабелей с повышенными показате-
лями надежности и пожарной без-
опасности, разработана технология 
их изготовления и организовано 
их промышленное производство. 
В 2012-2014 годах успешно выпол-
нены научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 
по созданию высокотемпературно-
го сверхпроводящего ВТСП кабеля 
постоянного тока. В 2016 году завод 
приступил к выпуску современной 
кабельной продукции – силовых 
кабелей с изоляцией из этилен-
пропиленовой резины. В 2017 году 
на заводе запущен проект по вы-
пуску кабелей монтажных и кон-
трольных в гибком исполнении. 
В этом же году запустили в про-
изводство неизолированные ком-
пактированные провода, в том 
числе с углеродным композитным 
сердечником по лицензии амери-
канской компании «СТС GLOBAL».

–  Ваша  компания  в настоя-
щее  время  производит  свыше 
200  000 маркоразмеров  кабелей 
различного назначения практиче-
ски для всех отраслей. Была ли со-
знательно выбрана универсальная 
стратегия и почему вы охвати-
ли такой большой ассортимент 
продукции,  не остановившись 
на каких-то отдельных видах?

– Все эти годы мы стремились 
развивать производство тех видов 
кабелей и проводов, спрос на ко-
торые был для нас очевиден. Так 
получилось, что, имея со времен 
СССР производственные мощности 

по неизолированным проводам, 
кабелям в БПИ, кабелям силовым 
в ПВХ и кабелям контрольным, 
мы дополнили нашу продуктовую 
линейку специальными неизоли-
рованными проводами, самонесу-
щими изолированными проводами 
(СИП), кабелями в изоляции из СПЭ 
на среднее, высокое и сверхвысо-
кое напряжение (до 550 кВ), кабеля-
ми управления для нужд атомной 
отрасли, кабелями монтажными, 
кабелями с изоляцией из этилен-
пропиленовой резины. Мы раз-
вивали производство отдельных 
видов кабельно-проводниковой 
продукции для отдельных сегмен-
тов рынка, а в результате получили 
практически полный ассортимент 
кабельной продукции, который 
способен закрыть все потребности 
в кабелях и проводах основных от-
раслей народного хозяйства.

–  Какие группы и виды продук-
ции сейчас наиболее востребованы 
на рынке, от чего вам пришлось 
отказаться и какие инновацион-
ные разработки вы представите 
в ближайшее время?

– Практически вся наша про-
дукция востребована на рынке, 
об этом говорит загрузка производ-
ственных мощностей. Допустим, 
в середине марта 2018 года, когда 
сезон еще не начался, производ-
ственные очереди по большей ча-
сти групп продукции составляют 
на наших заводах от одного месяца 
до двух. Основные новые продукты 
2018 года – это кабель 330 и 550 кВ 
производства завода «Кирскабель» 
и кабели с изоляцией из этилен-
пропиленовой резины от «Иркут-
сккабеля». Кроме того, мы освоили 
производство кабелей с жилами 
из алюминиевого сплава для про-
кладки в жилых помещениях.

Для выпуска новой продукции 
в производственное оборудование 
ежегодно осуществляются инвести-
ции как на одном, так и на другом 
заводе. Сегодня своими мощно-
стями мы способны закрыть, на-
пример, 100 % российского рынка 
неизолированных проводов, 25 % 
рынка СИПов, 30 % рынка кабелей 
в СПЭ среднего напряжения, 20 % 
рынка кабелей высокого напряже-
ния, 50 % потребностей атомной 
отрасли в кабелях.

–  При этом вы  гарантируете 
и высокое  качество  своей  про-
дукции.  Известно,  например, 
что ООО  «Торговый  дом  «УН-
КОМТЕХ»» одним из первых ка-
бельных поставщиков подписало 
совместное  заявление  об этике 
работы на кабельном рынке и яв-
ляется  активным  участником 

проекта «Кабель без опасности». 
Что вам  дает  участие  в этом 
проекте, как благодаря ему изме-
нилась ситуация на рынке?

– За почти два года работы про-
екта изменилось многое. Практи-
чески полностью ушел с рынка са-
мый «одиозный» контрафакт, где 
занижение сечения жилы кабеля 
составляло более 20 %. В целом все 
производители стали гораздо более 
дисциплинированными в вопросах 
качества продукции, а потребители 
– более информированными. Мы же 
получили дополнительную долю 
рынка – там, где ранее мы не могли 
конкурировать с бракоделами. Счи-
таем, что проект «Кабель без опас-
ности» приносит пользу и потреби-
телям, и честным, ответственным 
производителям, и, конечно, работа 
проекта должна быть продолжена.

–  Торговая сеть компании объе-
диняет филиалы во множестве ре-
гионов России и других государств. 
Насколько это оправдано, как вы 
можете оценить эффективность 
работы российских торговых пред-
ставительств, какие из них наибо-
лее показательны? Прокомменти-
руйте также работу зарубежных 
филиалов. Есть ли планы освоить 
новые страны?

– Наша филиальная сеть вы-
полняет свою основную функцию 
– продает кабели и провода про-
изводства преимущественно на-
ших же заводов. Основная задача 
– продавать конечным потребите-
лям, и именно поэтому торговые 
представительства максимально 
приближены к ним. Управляя рос-
сийскими торговыми филиала-
ми или филиалами в Казахстане 
или Республике Беларусь, мы не де-
лаем между ними существенной 
разницы. У всех есть свои рынки, 
свои клиенты, свои планы продаж. 
Планы по освоению рынков других 
стран у нас есть, но мы вам пока 
о них не расскажем.

–  О каких  планах  ближайшей 
перспективы вы все же можете 
рассказать? Есть ли идеи для но-
вых направлений деятельности, 
продукции и т. д.?

– В 2018 году мы планируем уве-
личить наши продажи на 8-10 % 
в натуральном выражении с ак-
центом на новые для нас группы 
продукции – кабели сверхвысокого 
напряжения и кабели в изоляции 
из этиленпропиленовой резины. 
Идеи для новых направлений де-
ятельности безусловно есть, на-
сколько они будут реализованы – 
покажет время.

–  В чем ваш секрет успешного 
достижения намеченных планов, 
вопреки  объективным и субъек-
тивным  сложностям,  которые 
вы смогли пройти?

– Мы всегда считали и считаем, 
что основной актив любой ком-
пании – это люди, которые в ней 
работают, коллектив единомыш-
ленников. Поэтому наша основная 
задача – сформировать команду 
профессионалов и удерживать их, 
давая возможность расти и разви-
ваться в рамках нашей компании. 
Имея сплоченную команду, мы 
и переживаем все сложные времена 
с минимальными потерями.

Многие наши сотрудники внесли 
весомый вклад в развитие отече-
ственной кабельной промышлен-

ности и награждены государствен-
ными наградами.

Так, Указом Президента Рос-
сии В. В. Путина от 12 июня 2017 г. 
за достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 
работу исполнительный дирек-
тор аО «Управляющая компания 
«УНкОМтеХ» андрей Валерье-
вич Писанный награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. В настоящее 
время Андрей Писанный является 
членом Standing committee в Меж-
дународной федерации производи-
телей кабеля (ICF) и представляет 
интересы России и стран СНГ.

На заводе «Кирскабель» отдел 
главного технолога предприятия 
ведет непрерывную работу по НИ-
ОКР, изучая новые перспективные 
материалы и технологии. Возглав-
ляют направление технический 
директор иван Николаевич Но-
сков, его заместитель  по раз-
витию Сергей Юрьевич Жуков 
и главный технолог  констан-
тин Николаевич Белослудцев. 
В 2017 году впервые в России мы 
изготовили высоковольтный кабель 
напряжением 550 кВ, и это стало на-
шей гордостью. Проект реализован 
при участии исполнительного ди-
ректора предприятия – александра 
ивановича козунина, его заслуги 
как грамотного руководителя уже 
отмечены наградами губернатора 
и правительства Кировской обла-
сти, а также Международной ассо-
циацией «Электрокабель».

У сотрудников завода «Иркутск-
кабель» тоже есть государственные 
награды: Валерий алексеевич те-
меров награжден орденом «Знак 
Почета», Любовь ефимовна Нале-
това стала удостоена премии пра-
вительства Российской Федерации 
2010 г. в области науки и техники. 
Сергей Митрофанович дедлов-
ский и рима Габдулловна кузне-
цова награждены медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством II 
степени». Эстафету технического 
прогресса приняли а. а. какорин, 
О. В. команденко, д. а. Попов.

Особое значение на предпри-
ятии предается принципам бе-
режливого производства, в ко-
торое вовлечены все работники. 
Такой инструмент, как кайздзен, 
повышает творческую активность 
в ходе ежедневных постепенных 
улучшений. Активными новатора-
ми являются В. В. Савин, а. М. Гал-
кин, а. В. ксыев, е. Н. Манкова, 
Г. П. Минеев, М. В. крайденков.

В этот юбилейный год хоте-
лось бы поздравить и пожелать 
дальнейших успехов коллективу 
холдинга, который год за годом 
продолжает улучшать наши про-
изводственную и сбытовую стра-
тегии, разрабатывает новые виды 
продукции и всегда высоко ценит 
вклад каждого сотрудника «УН-
КОМТЕХа» в развитие собственно-
го предприятия и всей кабельной 
отрасли. Пусть этот год будет удач-
ным для всех нас!

Беседовала  
ирина криВОШаПка

Владея львиной долей отечественного кабельного рынка и более чем 70 
патентами на собственную кабельную продукцию, не имеющую аналогов 
в России, компания «УНКОМТЕХ» пока не раскрывает свои перспективные идеи.

25 лет роста  
и инноваций

« у н к о м т е х » :  
т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а и н н о в а ц и и  

р о с с и й с к о й  э л е к т р о т е х н и к и
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Одна из управляющих 
компаний Стерлитамака 
обвиняется в многомил-
лионном коммунальном 
мошенничестве, которое 
позволило «обнулить» 
экономию, достигнутую 
за счет приборов учета.

Как сообщают пострадавшие 
граждане, действия УК по-
зволяли выставлять астро-

номические счета, достигавшие 
10-12 тыс. рублей за однокомнат-
ную квартиру.

Управление экономической 
безопасности и противодействия 

Комбинаторы из Башкирии 
отменили экономию
коррупции МВД по Башкирии 
установило в ходе очередной 
проверки, что ООО «Управляю-
щая компания «Трест жилищного 
хозяйства» выставила к оплате 
за теплоснабжение за 2013 г. соб-
ственникам и нанимателям жи-
лья 58 многоквартирных домов 
сумму в размере почти 60 млн 
руб. При этом данные дома были 
оснащены коллективными при-
борами учета тепловой энергии, 
что позволяло получить эконо-
мию по итогам года.

Как поясняет МВД республики, 
в соответствии с текущим зако-
нодательством директор управля-
ющей компании был обязан про-
извести с учетом сложившейся 
экономии корректировку за по-
ставленную теплоэнергию в раз-
мере не менее 20 млн руб. Но это-
го не произошло, что и позволило 
совершить хищение, причинив 
жильцам многоквартирных домов 
ущерб в особо крупном размере.

Ольга МариНиЧеВа

Вопросы для обсуждения:
• новые принципы и основные компоненты цифровой энергетической инфраструктуры
• обеспечение защиты, управления и надежности функционирования интеллектуальных сетей
• «умные» приборы учета: надежность энергоснабжения и снижение потерь
• оптимальные решения в реализации программ перехода к цифровым технологиям – опыт предприятий
• моделирование на основе big date – шаг к созданию эффективных мультиотраслевых систем управления

В мероприятии примут участие представители Департамента оперативного контроля и управления в 
электроэнергетике Министерства энергетики РФ, ПАО «Россети», АО «Газпром теплоэнерго», компаний 
АББ, РОТЕК, «Сименс Технологии газовых турбин», Академии блокчейна и др.
Модератор – главный редактор газеты «Энергетика и промышленность России» Валерий Пресняков

По итогам круглого стола будет подготовлена серия публикаций в газете  
«Энергетика и промышленность России» и на сайте www.eprussia.ru

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация

Тел. +7 (911) 910-83-67
e-mail: os@eprussia.ru

ольга смирнова

Уважаемые господа!
РЕДАКция ГАзЕТы «ЭнЕРГЕТиКА и ПРОМышлЕннОСТь РОССии» 

ПРиГлАшАЕТ ПРиняТь УчАСТиЕ В КРУГлОМ СТОлЕ

«Цифровые технологии в управлении  
функЦионированием энергетических систем»
Мероприятие состоится в рамках Российского международного энергетического форума (РМЭФ)

Время проведения: 26 апреля 2018 г., с 12 до 15 часов.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, КВц «Экспофорум» , зал B10
Организатор: газета «Энергетика и промышленность России»

В 2018 г. Московская объе-
диненная электросетевая 
компания (ПАО «МОЭСК», 
входит в ГК «Россети») 
установит 59,3 тыс. «ум-
ных» счетчиков.

Счетчики устанавливаются 
на границе балансовой при-
надлежности с физическими 

и юридическими лицами.
Кроме того, 4,6 тыс. «умных» 

приборов учета будут установлены 
на распределительных трансфор-
маторных подстанциях и на рас-
пределительных пунктах 6-10 / 0,4 
кВ для организации технического 
учета электроэнергии.

Всего на данный момент на гра-
ницах балансовой принадлежно-
сти МОЭСК установлено 153,4 тыс. 
«умных» электросчетчиков. Плани-
руется, что к 2023 г. их количество 
увеличится до 383,1 тыс. штук. 
Ожидается, что благодаря увели-
чению количества точек учета, 
оснащенных «умными» счетчика-
ми, к 2023 г. потери электроэнер-
гии при передаче снизятся более 
чем на 1 млрд кВт-ч. Это позво-
лит компании сэкономить более 
2,5 млрд руб. на покупку электро-
энергии для компенсации потерь.

Потребитель, у которого установ-
лен «умный» прибор учета, получает 
возможность через личный кабинет 
или дистанционный дисплей полу-
чать данные об объемах и профилях 

потребляемой энергии, сравнивать 
потребление во времени и оце-
нивать эффект от реализации мер 
по повышению энергоэффектив-
ности, максимально гибко выбирать 
тарифное меню и пользоваться но-
выми продуктами и услугами.

С помощью оснащения гра-
ниц балансовой принадлежности 
«умными» счетчиками МОЭСК 
повышает энергоэффективность 
процесса передачи электроэнер-
гии. «Умные» счетчики позволя-
ют снизить коммерческие потери 
электроэнергии и локализовать 
места их возникновения, а также 
повысить качество и надежность 
электроснабжения потребителей.

игорь ГЛеБОВ

Москва переходит на «умный» учет
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Развитие конкурентных отноше-
ний в энергетике – обязательное 
условие для перехода отрасли 
от индустриальной модели раз-
вития к современной, соответ-
ствующей актуальным вызовам 
и тенденциям в экономике.

Об этом председатель  комитета 
по энергетике  Государственной 
думы Павел  Завальный  заявил 

в ходе тематического круглого стола. Пар-
ламентарий убежден: вопросы создания 
конкурентной среды в электроэнергетике 
невозможно больше откладывать на завтра.

Анализируя текущую ситуацию, депутат 
отметил, что в ходе реформы электроэнер-
гетики, проведенной в 2004-2008 гг., изме-
нилась структура отрасли: была организована 
система государственного регулирования, 
созданы условия для развития конкурентно-
го рынка электроэнергии. Кроме того, прои-
зошло разделение естественно-монопольных 
(передача электроэнергии, оперативно-дис-
петчерское управление) и потенциально кон-
курентных (производство, сбыт электроэнер-
гии, ремонт и сервис) видов деятельности.

– За время проведения реформы нам уда-
лось реализовать такие задачи, как: создание, 
пусть и неполноценной, но полноформатной 
сферы оптового рынка электроэнергии и мощ-
ности; определить механизмы регулирования 
монопольных видов деятельности; утвердить 
порядок расчета цен для потребителей гаран-
тирующих поставщиков, а также внедрить 
механизмы работы рынка и привлечения ин-
вестиций – рынок на сутки вперед, балансиру-
ющий рынок, конкурентный отбор мощности, 
договоры присоединения мощности. Однако 
незаконченность реформы электроэнергети-
ки и отсутствие развитого розничного рынка 
электроэнергии сводит на нет все перечислен-
ные достижения, – констатирует парламен-
тарий. – До сих пор остаются нерешенными 
вопросы относительно отсутствия свободы 
выбора и возможности смены потребителем 
сбытовой компании; замораживания перехо-
да к системе долгосрочных двусторонних кон-
трактов, которые на первом этапе признава-
лись основой конкурентного энергосбытового 
сектора экономики. Мы видим недоработки 
в системе учета потребления энергоресур-
сов и в связи с этим наличие значительных 
разногласий по коммерческому учету между 
сетевыми и энергосбытовыми компаниями. 
Ко всему прочему, коллеги постоянно жалуют-
ся на низкую платежную дисциплину. Вызыва-
ет опасения и рост «перекрестки» на оптовом 
и розничных рынках электроэнергии и мощ-
ности. На наш взгляд, механизмы перекрест-
ного субсидирования в сетевом комплексе 
фактически уничтожают перспективы разви-
тия рыночных отношений, делая отношения 
между участниками рынка непрозрачными 
и не поддающимися экономическому анализу.

Между тем, заместитель министра энер-
гетики россии Вячеслав кравченко счита-
ет, что в части конкуренции на рынке элек-
троэнергии все не настолько плохо:

– У нас есть конкуренция в генерации, есть 
на КОМе. За последние три года стоимость 
в первой ценовой зоне фактически не изме-
нилась, несмотря на инфляционные процес-
сы и колебания цены на газ. Это подтвержда-
ет правильность принятых ранее решений 
Минэнерго в части разделения компаний 
естественных монополий. Да и розничный 
рынок электроэнергии также можно на-
звать конкурентным. Тем более в настоящий 
момент у потребителей существует боль-
ше возможностей уходить с одного рынка 
на другой: с опта на розницу. С каждым го-
дом появляется больше таких возможностей, 
поскольку список требований для перехода 
участников уменьшается.
Заместитель начальника Управления 

регулирования электроэнергетики ФаС 
россии алексей Воронин уверен: электро-

Вячеслав Кравченко

Максим Быстров

Алексей Воронин

Василий Киселев

незаконченность реформы 
энергетики сводит на нет 
достижения отрасли
и мешает развитию конкуренции

энергетика является одной из приоритетных 
отраслей для развития конкуренции. Спи-
кер напомнил, что до 1 июля планируется 
утвердить План мероприятий по развитию 
конкуренции на 2018-2020 гг. в электроэнер-
гетике и определить перечни ключевых по-
казателей, обеспечивающих в том числе до-
стижение ожидаемых результатов развития 
конкуренции. А до 1 июля 2019 г. – принять 
ряд нормативно-правовых актов, обеспе-
чивающих единый порядок разработки, ут-
верждения и контроля реализации инвести-
ционных программ субъектов естественных 
монополий и организаций, осуществляющих 
иные регулируемые виды деятельности, если 
источником финансирования инвестицион-
ной программы являются средства, учтенные 
при утверждении тарифов.

В настоящее время Минэнерго совместно 
с Минэкономразвития и ФАС действительно 
ведут разработку проекта Плана мероприятий 
по развитию конкуренции в электроэнергети-
ке, куда войдут мероприятия, направленные, 
например, на упрощение выхода розничных 
потребителей на оптовый рынок; устранение 
дискриминационных условий регистрации 
групп точек поставки для гарантирующего 
поставщика и энергосбытовой организации; 
сокращение зон свободного перетока; безус-
ловное соблюдение запрета на совмещение 
естественно-монопольных и конкурентных 
видов деятельности в электроэнергетике. 
Не останется без внимания развитие конку-
ренции на Дальнем Востоке путем создания 
конкуренции между производителями элек-
троэнергии и развития ВИЭ на технологиче-
ски изолированных территориях.

– Мы рассчитываем, что утверждение этой 
дорожной карты будет способствовать увели-

чению доли присутствия в отрасли организа-
ций частной формы собственности, поэтапно-
му переходу естественных монополий в состо-
яние конкуренции, но только там, где это эко-
номически оправдано. Планируем добиться 
снижения административных барьеров входа 
на рынок, обеспечить прозрачность и долго-
срочность тарифного регулирования, а также 
увеличить долю малых и средних предпри-
ятий, – прокомментировал господин Воронин.
Заместитель директора департамен-

та  Минэкономразвития  россии  ан-
дрей Габов  заявил: в ведомстве считают, 
что конкуренцию нужно развивать в двух 
сегментах. Прежде всего, стоит обратить 
внимание на условия доступа на оптовый 
рынок для различных потребителей, кото-
рые сейчас являются не то что не равными, 
а фактически запретительными для некото-
рых из них. Еще один камень преткновения 
здесь – различия в требованиях практиче-
ски по всем направлениям по отношению 
к гарантирующим поставщикам и другим 
сбытовым компаниям. В совокупности это 
лишает потребителей альтернативы и при-
водит к необоснованному росту цен на элек-
троэнергию.

– На наш взгляд, нужно создать недискри-
минационные, равные условия игры, которые 
давали бы потребителю возможность выби-
рать поставщика. Только так можно добиться 
развития конкуренции на розничных рын-
ках, – подчеркнул господин Габов. – Другой 
важный сегмент – рынок мощности, пере-
ставший давать актуальные ценовые сигна-
лы. Исправить ситуацию может актуализация 
зон свободного перетока и возврат к преды-
дущей модели КОМа, которая формировала 
все-таки более рыночные цены.

Председатель правления ассоциации 
«НП Совет рынка» Максим Быстров на-
помнил основные принципы конкурентно-
го рынка электроэнергии, среди которых: 
маржинальное ценообразование, включение 
наиболее эффективного оборудования, оп-
тимизация загрузки оборудования, исходя 
из критерия минимизации затрат на произ-
водство электроэнергии, учет существующих 
сетевых ограничений. Спикер подчеркнул: 
рыночная цена зависит от соотношения 
спроса и предложения, а суточная неравно-
мерность цен стимулирует к «сглаживанию» 
потребления. При этом цены на электро-
энергию показывают стабильно более низкий 
рост, чем рост цен на газ.

Не стоит забывать, по мнению эксперта, 
и о дополнительной финансовой нагрузке 
на рынке мощности – таким образом, госу-
дарство пытается решать другие проблемы 
за счет рынка электроэнергии. В качестве 
примера было приведено финансирование 
ДПМ ВИЭ, надбавка для компенсации стро-
ительства электростанций в Калининграде 
и Крыму, выравнивание тарифов на Даль-
нем Востоке.

Анализируя ситуацию с конкуренцией 
в электроэнергетике, Максим Быстров под-
черкнул, что конкурентная модель цено-
образования реализована только у крупных 
потребителей на ОРЭМе, однако и здесь до-
стигнут максимальный предел конкуренции 
– все крупные участники уже на оптовом 
рынке. При этом на рознице практически 
нет конкуренции.

Достаточно резко высказался директор 
ассоциации «Сообщество потребителей 
энергии» Василий киселев:

– Я уже 20 лет занимаюсь реформой элек-
троэнергетики и давно привык к сотрясанию 
воздуха при обсуждении конкуренции, рефор-
мирования, и давно не видел в одном доку-
менте серьезных, неоднозначных, но в то же 
время заинтересованных предложений, кото-
рые содержали бы потенциал реформирова-
ния и повышения эффективности функцио-
нирования нашей отрасли. В последний месяц 
на многих предприятиях повторяется мысль 
о том, что мы живем в северной стране, а зна-
чит, для нас очень важны надежность и ста-
бильность электро- и теплоснабжения, поэто-
му мы за ценой не постоим. В соответствии 
с этим посылом ведутся разговоры и о прин-
ципах модернизации мощностей по методу 
ДПМ. При этом все помнят, что надо развивать 
конкуренцию, но эта задача часто отходит 
на второй план. Коллеги, пока мы не пройдем 
«развилку» и не определим, что для нас важ-
нее – надежность или конкурентный рынок, 
не стоит ждать реальных изменений. Причем 
это искусственная развилка – она в головах, 
а самое главное – в действиях регулятора, ко-
торый, складывается такое впечатление, ско-
рее, имитирует бурную деятельность в части 
развития конкуренции.
доцент кафедры экономики и управле-

ния в тЭк Государственного университе-
та управления Виталий кузьмин считает, 
что в настоящий момент на рынке сложилась 
парадоксальная ситуация:

– Рыночные институты, призванные спо-
собствовать развитию конкуренции, по факту 
ограничивают возможности предпринима-
тельства на рынках электроэнергии. В ре-
зультате мы становимся свидетелями того, 
как с рынка «вымывается» наиболее дешевая 
электроэнергия, а цены завышаются мини-
мум на 30 %.

Выслушав коллег, Павел Завальный заявил: 
реализованную рыночную по форме модель 
функционирования и развития электро-
энергетики необходимо достроить, исходя 
из обеспечения интересов, в первую очередь, 
потребителей энергии, то есть общеэкономи-
ческих интересов страны, с созданием усло-
вий жесткой конкуренции в сфере производ-
ства электроэнергии как на федеральном, так 
и на региональном уровне.

елена ВОСкаНЯН
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Компании рассматрива-
ют возможность строи-
тельства мусоросжига-
тельного завода в Сверд-
ловской области.

Генерирующая компания «Т 
Плюс» и госкорпорация «Рос-
тех» изучают возможность 

проектирования и строительства 
электростанций на основе сжига-
ния мусора.

Об этом заявил генеральный 
директор ПаО «т Плюс» денис 

«Антирейтинг компа-
ний-должников» МОЭК 
по итогам 2017 г. воз-

главили АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства», ООО «Управляющая компа-
ния «Дом-Мастер» и ООО «Управ-
ляющая компания ЮНИ-ДОМ» 
с задолженностью перед ПАО 
«МОЭК» более 500 млн руб. каждая.

Как сообщили в МОЭК, управля-
ющие организации ООО «Управ-

технологи в поисках оптимально 
облегченной термоогнестойкой ткани
С одной стороны, работодате-

ли под давлением персона-
ла ждут от производителей 

тканей, которые позволят макси-
мально облегчить летние костю-
мы. С другой – предельно важно 
не перейти грань, за которой на-
стоящая безопасность может быть 
принесена в жертву повышенному 
комфорту.

Основные дискуссии об облег-
ченных тканях разворачиваются 
в секторе огнестойкой одежды. 
В случае с термическими риска-
ми электрической дуги и произ-
водителям, и заказчикам очевид-
но, что материалы плотностью 
ниже 180 г / м2 (а это уже плотности 
обычных трикотажных футболок, 
для сравнения) смогут обеспечить 
разве что первый уровень защиты 
по ГОСТ Р 12.4.234-2012.

В то же время при создании ог-
нестойких СИЗ от производителя 
традиционно требуется доказать 
лишь защитные свойства ткани, 
из которой изготовлен костюм. 
30-секундные испытания образ-
ца материала по ГОСТ 11209-2014 
едва ли отражают реальные риски 
работы на взрывоопасных нефтя-
ных объектах.

Для того чтобы гарантировать 
надежность защитных функций, 
некоторые производители про-
водят добровольные испытания 
СИЗ на воздействие открытого 

пламени по методу ISO 13506:2008 
«Одежда для защиты от жара 
и пламени. Метод испытания 
одежды целиком. Прогнозирова-
ние ожогов с использованием ма-
некенов с приборами».

Результаты последних испы-
таний, проведенных в этом году 
в аккредитованной лаборатории 
Aitex (Испания), показывают: 
воздействие открытого пламени 
газовых горелок на человека, об-
лаченного в хлопчатобумажное 
нательное белье и огнестойкий 
костюм из арамидной ткани плот-
ностью 180 г / м2, повлечет сум-
марные ожоги второй и третьей 
степени не более 19,5 % поверх-
ности тела.

Этот показатель не является 
критическим, но дальнейшее уве-
личение уровня ожогов уже можно 
назвать неприемлемым, что под-
тверждает статистика и практика 
отечественных ожоговых центров. 
И такой порог допустимых травм 
существенно отличает подход 
российского работодателя. Ведь, 
к примеру, европейские компании 
до сих пор считают предельной 
площадь ожогов 50 % тела.

С учетом того, что именно ара-
мидная ткань при сохранении 
требуемого уровня защиты может 
иметь минимальную плотность 
в сравнении с другими существу-
ющими на рынке материалами, 

специалисты уверены: показа-
тель 180 г / м2 на сегодняшний день 
остается разумным пределом. Бо-
лее тонкая ткань, будь то арамид-
ная, смешанная синтетика или об-
работанный хлопок, могла бы 
считаться огнестойкой за рубежом 
с учетом местных пороговых зна-
чений по тяжести ожогов. В рос-
сийской практике такие травмы 
все же классифицируются как тя-
желые, и вероятность инвалид-
ности, утраты работоспособности 
слишком высока.

«Наши специалисты не первый 
год работают над задачей облег-
чения материалов термостойкой 
и огнестойкой защиты, и техни-
ческая возможность сделать такую 
ткань существует, – говорит Вик-
тория Озерицкая, руководитель 
отдела продуктового развития 
Гк  «Энергоконтракт». – Более 
того, все обязательные испытания 
она пройдет даже в России. Но по-
ступаться 100 %-ной гарантией 
защитных свойств мы не готовы 
и поэтому не рекомендуем делать 
это и предприятиям, на которых 
термические риски.

Кроме того, надо учесть, что лю-
бой новый материал едва ли будет 
дешевым, и закупка продукции 
из него потребует увеличения 
бюджетов минимум на 15 %».

елена МикУрОВа

В последнее время на российском рынке огнестойкой 
и термостойкой спецодежды активно обсуждается 
вопрос допустимого снижения плотности защитных 
материалов.

в Москве обновили антирейтинг должников

ляющая компания «Дом-Мастер» 
и ООО «Управляющая компания 
ЮНИ-ДОМ» по сравнению с пре-
дыдущим антирейтингом, опу-
бликованным в октябре 2017 года, 
в начале отопительного сезона 
2017 / 2018, сохранили свои лидер-
ские позиции среди крупнейших 
управляющих компаний-непла-
тельщиков.

Антирейтинг предоставил ин-
формацию для горожан о реаль-

ном состоянии платежной дис-
циплины и масштабах средств, 
которые управляющие компании 
собирают с потребителей и не до-
водят до ресурсоснабжающих 
компаний. При этом практика 
показывает, что подавляющее 
большинство жителей в срок 
и полностью оплачивают комму-
нальные счета. Список сгруппи-
рован по нескольким разделам, 
в зависимости от величины за-
долженности.

– Цель проекта «Антирейтинг 
компаний-должников» – предот-
вратить развитие кризисных си-
туаций в зонах ответственности 
неплательщиков, – отметил управ-

ляющий директор ПаО «МОЭк» 
денис Башук. – Поэтому МОЭК 
ведет активную работу по повы-
шению платежной дисциплины 
и взысканию задолженности, ис-
пользуя все возможные правовые 

механизмы, включая судебные 
иски и заявления о банкротстве 
в отношении недобросовестных 
потребителей.

ирина криВОШаПка

ПАО «Московская объединенная энергетическая ком-
пания» опубликовало список компаний, чья задолжен-
ность за тепловую энергию ставит под угрозу надеж-
ное теплоснабжение жилого сектора Москвы.

«ростех» и «т плюс» планируют 
совместный проект в энергетике

Паслер. «У «Ростеха» есть техноло-
гия, а у нас есть активы», – пояснил 
господин Паслер.

Он уточнил, что стороны рас-
сматривают возможность стро-
ительства мусоросжигательных 
заводов, генерирующих электро-
энергию, в рамках совместного 
предприятия. Один из вариантов 
предусматривает строительство 
предприятий на площадке дей-
ствующих теплоэлектростанций 
«Т Плюс».

игорь ГЛеБОВ
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В Якутии началось строитель-
ство электросетей для внешнего 
энергоснабжения газопровода 
«Сила Сибири», который будет 
транспортировать газ на вну-
тренний российский рынок 
и на экспорт в Китай.

ГАУ «Управление госэкспертизы Республики 
Саха (Якутия)» утвердило положительные 
заключения государственной эксперти-
зы по проектам строительства электросе-

Электросеть первой надежности
Строящийся газопровод «Сила Сибири» 
станет общей газотранспортной системой 
для Иркутского и Якутского центров газо-
добычи. Трасса газопровода пройдет вдоль 
нефтепровода ВСТО, что позволит опти-
мизировать затраты на инфраструктуру 
и энергоснабжение. Газ будет транспорти-
роваться на внутренний российский рынок 
и на экспорт в Китай (поставка 38 млрд 
кубометров газа в год в течение 30 лет).

тевой инфраструктуры для подключения 
компрессорных станций «Салдыкельская» 
(КС-1) и «Олекминская» (КС-2) газопрово-
да «Сила Сибири». Проекты разработаны 
по заказу АО «Дальневосточная энергети-
ческая управляющая компания» в рамках 
исполнения договоров с ПАО «Газпром» 
на технологическое присоединение объек-
тов Якутского центра газодобычи.

Общая стоимость проектов, утвержденная 
положительным заключением госэксперти-
зы, составила 2,574 млрд руб. Внешнее элек-
троснабжение двух компрессорных станций 
предусматривает строительство подстанции 

220 / 10 кВ при КС-1 с двумя одноцепными 
ЛЭП 220 кВ и строительство подстанции 
35 / 10 кВ при КС-2 с двумя одноцепными 
ЛЭП 35 кВ. Также АО «ДВЭУК» реконструиру-
ет подстанцию 220 кВ «Олекминск» для уве-
личения трансформаторной мощности с 50 
до 80 МВА.

По словам первого заместителя  гене-
рального директора – главного инженера 
аО «дВЭУк» анатолия Максимова, стои-
мость реконструкции подстанции согласно 
разработанному проекту составит 280 млн 
руб. и будет профинансирована из собствен-
ных средств компании. Остальные работы 

по созданию схемы внешнего энергоснаб-
жения Якутского центра газодобычи вы-
полняются в счет платы за технологическое 
присоединение. Указанные мероприятия 
обеспечат первую категорию надежности 
электроснабжения объектов газотранспорт-
ной системы.

– Мы уже отобрали подрядчика для рекон-
струкции подстанции «Олекминск», в апреле 
он приступит к выполнению работ, – ком-
ментирует Анатолий Максимов. – Итоги 
конкурсов по выбору генподрядчика на стро-
ительство электросетевых объектов для ком-
прессных станций будут подведены в мае. 
Завершение строительно-монтажных работ 
и последующее подключение объектов газо-
провода запланировано на 2019-2020 годы.

Кроме того, к 2022 г. АО «ДВЭУК» пред-
стоит построить двухцепную ЛЭП 220 
кВ длиной 75 км и подстанцию «Чаянда» 
для централизованного энергоснабжения 
Чаяндинского нефтегазоконденсатного 
месторождения – основной ресурсной базы 
Якутского центра газодобычи. Соответству-
ющая заявка на технологическое присоеди-
нение поступила от ПАО «Газпром» в январе 
2018 г. Предварительная стоимость проекта 
оценивается в 5,2 млрд руб. и будет утверж-
дена Госкомцен Якутии после согласования 
технических условий.

ирина криВОШаПка

Двух- и трехходовые водогрейные газовые котлы 
ГК-НОРД от 75 кВт до 5 МВт

•  надежность
•  экономичность
•  простота в обслуживании
•  доступные цены

Компактные мини-котельные ТГУ-НОРД от 30 до 350 кВт

•  автономный 
   источник тепла и гвс 
•  позволяет отказаться 
   от тепловых сетей
•  на базе котлов гк-ноРд Производитель  

ооо «северная компания»
Эксклюзивный дистрибьютор  

ооо «авитон»
www.aviton.info
post@aviton.info
(812) 677 93 42

сделано в России
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Новые, надежные и эсте-
тически привлекатель-
ные подстанции появят-
ся в Южно-Сахалинске 
в этом году.

По планам ПАО «Сахалин-
энерго» (входит в группу 
«РусГидро»), реконструк-

ция и капитальный ремонт 16 ТП 
в самом крупном годе Сахалин-
ской области вызвана измене-
ниями в законодательстве, в том 
числе в части сейсмического 
районирования Сахалинской об-
ласти, а также ужесточением тре-
бований к проектированию, стро-
ительству и эксплуатации зданий 
в сейсмоактивных районах. На се-
годняшний день техническое со-
стояние многих трансформатор-
ных подстанций не соответствует 
требованиям современных стро-
ительных норм. В связи с этим 
«Сахалинэнерго» разработало 
программу, предусматривающую 
постепенную реконструкцию 
и замену ТП, их приведение в со-
ответствие классу сейсмостойко-
сти 8 баллов.

– Кроме того, новое строитель-
ство домов, ремонт придомовых 
территорий привело в некоторых 
случаях к подтоплению энерго-
объектов, – рассказал начальник 
Южно-Сахалинского  сетевого 
района филиала «распредели-
тельные сети» ПаО «Сахалинэ-
нерго» Павел кирилин. – Ана-

лиз состояния существующих ТП, 
большинство из которых было по-
строено в 1970-1980-е гг. прошло-
го века, показывает их моральный 
и физический износ.

В рамках мероприятий девять 
ТП будут заменены на новые 
с современным оборудованием. 
Еще на семи подстанциях прове-
дут работы капитального характе-
ра: замену стеновых и кровельных 
конструкций, укрепление фунда-
ментов, сооружение конструкций 
для отвода талых вод, модерниза-
цию ячеек и установку новых ка-
мер для трансформаторов.

– Новые подстанции из сэнд-
вич-панелей не только обеспечат 
надежное электроснабжение по-
требителей, но и улучшат эстети-
ческий облик областного центра, 
– отметил Павел Кирилин.

Предварительная стоимость ра-
бот, материалов и оборудования 
составляет около 36,8 млн руб. 
Затраты предусмотрены инве-
стиционной программой «Саха-
линэнерго».

Во время работ по замене и ре-
конструкции ТП ожидаются ми-
нимальные ограничения в элек-
троснабжении – только для пе-
ревода нагрузки с одной под-
станции на другую. Обеспечение 
электроэнергией планируется 
осуществлять с помощью вре-
менных объектов – комплектных 
трансформаторных подстанций.

ирина криВОШаПка

Изучив представленные материалы, 
эксперты Красноярского филиала Глав-
госэкспертизы России пришли к выводу, 
что результаты инженерных изыска-
ний и проектная документация соот-
ветствуют требованиям технических 
регламентов и иным установленным 
требованиям.

Проектная документация признана соответ-
ствующей результатам инженерных изы-
сканий, выполненных для ее подготовки. 

По итогам рассмотрения выдано положительное за-
ключение.

В рамках рассмотренного экспертами проекта 
на территории Междуреченского городского округа 
Кемеровской области и Аскизского района Респу-
блики Хакасия строится вторая воздушная линия 
электропередачи транзитом 220 кВ Междуреченская 
– Степная ориентировочной протяженностью 315 км.

В Кемеровской области линия пройдет через го-
род Междуреченск и муниципальное образование 

Междуреченский городской округ, на территории Ре-
спублики Хакасия – через Балыксинский, Вершино-, 
Кызласский и Верх-Аскизский сельсоветы, а также 
по землям Тейского и Аскизского поссоветов.

Необходимость строительства линии электропере-
дачи обусловлена требованием повышения надежно-
сти электроснабжения тяговых подстанций, электро-
снабжения потребителей Хакасии и Кемеровской об-
ласти. Основной целью работ является безаварийное 
обеспечение электроэнергией тяговых потребителей 
ОАО «РЖД».

иван СМОЛЬЯНиНОВ

Новый атомный ледо-
кол «Арктика», голов-
ной для своего проекта, 
который строится 
на «Балтийском заво-
де» в Санкт-Петербурге, 
готов на 60 %.

Об этом сообщил первый 
замдиректора и главный 
инженер ФГУП  «атом-

флот» Мустафа  кашка  в ходе 
заседания общественного совета 
по безопасному использованию 
ядерной энергии в Мурманской 
области. «Продвижение по ледо-
колу большое, сейчас готовность 
где-то под 60 %», – отметил он.

Напомним, что контракт на стро-
ительство головного атомного ледо-
кола «Арктика» проекта 22220 меж-
ду ФГУП «Атомфлот» и ООО «Бал-
тийский завод – Судостроение» 
(БСЗ) был подписан в августе 2012 г. 
Контракт на строительство двух се-
рийных атомных ледоколов проек-

сейсмостойкие и красивые

Главгосэкспертиза 
рассмотрела проект 
ЛЭп в Хакасии

Головной атомный ледокол готов на 60 %

та 22220 – «Сибирь» и «Урал» – был 
заключен между БЗС и госкорпора-
цией «Росатом» в мае 2014-го.

Сдача головного ледокола («Ар-
ктика») намечена на июнь 2019-го, 
первого и второго серийных («Си-
бирь» и «Урал») – на ноябрь 2020 
и ноябрь 2021 г. соответственно.

Ледоколы оснащаются двухре-
акторной энергетической установ-

кой с основным источником пара 
от реакторной установки нового 
поколения «РИТМ-200», специ-
ально разработанной для этого 
судна. Двухосадочная конструк-
ция судна позволяет использовать 
его как в арктических водах, так 
и в устьях полярных рек.

антон каНареЙкиН
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Дальневосточная распре-
делительная сетевая ком-
пания (ДРСК) претендует 

на победу в номинации «Молодеж-
ная политика». Как говорят в са-
мой ДРСК, реализация молодеж-
ной политики – один из основных 
приоритетов кадровой политики 
компании. Эта политика подраз-
деляется на три уровня: школа 
– вуз – компания и представляет 
собой систему приоритетов и мер, 
направленных на привлечение, 
создание условий и возможностей 
для успешной и эффективной са-
мореализации молодых работни-
ков, для развития их профессио-
нального потенциала.

На сегодняшний день доля ра-
ботников до 35 лет в общей чис-
ленности персонала компании 
составляет более 25 %. С 2014 г. 
в филиале АО «ДРСК» Приморские 
электрические сети работает Моло-
дежный совет.

Однако основной тезис проекта, 
поданного компанией на конкурс, 
в том, что работа с молодежью 
начинается еще со школы: фи-
лиалы компании регулярно про-
водят для школьников экскурсии 
на энергообъекты, где учащиеся 
знакомятся со спецификой работы 
подстанций открытого и закрыто-
го типов.

Кроме того, в прошлом году 
во Всероссийском детском цен-
тре «Океан» была организована 

Что такое социально ориентированная компания в энергетике? Ответить на этот вопрос должен конкурс, который 
проводит в этом году Министерство энергетики РФ. Имена победителей назовут на Российском международном 
энергетическом форуме в апреле. А пока мы предлагаем познакомиться с заявками некоторых участников.

М и н э н е р г о  и щ е т  с а м ы х  с о ц и а л ь н о  о т в е т с т в е н н ы х

ао «ДРсК»:  
серьезные задачи 
в игровой форме. 
для школьников

Компания «Россети» стала 
инициатором Всероссий-
ской олимпиады школьни-

ков, направленной на выявление 
одаренных, способных к иннова-
ционному мышлению учащихся 
старших классов, заинтересован-
ных в том, чтобы связать свое бу-

«россети» приглашают талантливых
«Талантливые кадры для работы в цифровом электросетевом комплексе в стра-
не есть», – заявила заместитель генерального директора – руководитель аппара-
та ПАО «Россети» Ольга Сергеева.

дущее с электроэнергетической 
отраслью.

«Мы получили за несколько дней 
более 5 тысяч заявок от учащихся 
9-10-х классов со всей страны. Та-
кой интерес юных талантов к про-
фессии энергетика еще раз доказы-
вает правильность выбранной ком-
панией стратегии на цифровиза-
цию электросетевого комплекса», 
– подчеркнула госпожа Сергеева.

Олимпиада пройдет в два этапа 
в 76 населенных пунктах в зоне 

ответственности дочерних пред-
приятий холдинга. В ней примут 
участие в том числе и школьники, 
которые обучаются в энергетиче-
ских классах, созданных при под-
держке компании «Россети».

На первом этапе, который про-
шел по всей стране 31 марта, ре-
бятам предстояло очно продемон-
стрировать свои знания в таких 
дисциплинах, как физика, мате-
матика, информатика. Затем прой-
дут заочные испытания, в рамках 

которых учащимся будет предло-
жено решить прикладные задачи 
в области электроэнергетики.

Победители Олимпиады получат 
право участвовать в энергетической 
проектной смене, организуемой 
компанией «Россети» на побережье 
Черного моря летом 2018 г. Учени-
ки, показавшие наилучшие резуль-
таты, войдут в кадровый резерв до-
черних компаний «Россетей».

«Задачу, поставленную прези-
дентом России Владимиром Пу-

тиным по цифровизации электро-
сетевого комплекса, невозможно 
выполнить без профессиональных 
кадров. Мы должны уже с ранне-
го возраста формировать у ребят 
интерес к будущей профессии, 
создавать условия для того, чтобы 
в дальнейшем нынешние школь-
ники шли работать в электро-
энергетическую отрасль. Олим-
пиада – это возможность выявить 
и в дальнейшем сформировать 
технологически просвещенное 
поколение, способное не просто 
эффективно работать, а креативно 
мыслить, создавать новое, не бо-
яться воплощать инновационные 
идеи в жизнь», – отметила Ольга 
Сергеева.

игорь ГЛеБОВ

профильная энергетическая сме-
на «Энергия старта». Участни-
ками смены стали 100 активных 
и творческих школьников из При-
морского и Хабаровского краев, 
Еврейской автономной области, 

Амурской и Сахалинской областей 
и Республики Якутия.

Смена «Энергия старта» прохо-
дила в рамках нескольких секций. 
Например, в секции «Безопасное 
электричество» были созданы ус-

ловия для формирования у детей 
знаний о правилах безопасного 
обращения с электроприборами. 
Ребята смогли расширить знания 
об электричестве и его использо-
вании. Участники смены приняли 
участие в игре с визуализацией 
правил энергобезопасности, а за-
тем учились оказывать первую 
медицинскую помощь. Изучались 
основы реанимации пострадавше-
го от поражения электричеством, 
правила поведения вблизи энер-
гообъектов.

В секции «Командообразование» 
перед детьми была поставлена 
задача создать схему энергоснаб-
жения острова Русский во Влади-
востоке. Сделать это нужно было 
в команде, выбрав лидеров (ге-
неральных директоров), и в ходе 
производственного совещания 
от команд, представлявших ГЭС, 
распределительные сети, гаранти-
рующего поставщика и потребите-
ля, договориться о схеме энергос-
набжения.

На занятиях секции «Чистая 
энергия» ребята узнали об аль-
тернативных и возобновляемых 
источниках энергии. Школьники 
сами собирали ветряной двигатель 

и солнечные батареи, знакомились 
с устройством электромобиля. 
А участники секции «Подключаем 
город» собрали схему электроснаб-
жения небольшого города, в кото-
рую были включены все основные 
элементы – ГЭС, высоковольтные 
трансформаторные подстанции, 
ЛЭП и потребители (жилой сектор 
и пекарня).

На итоговом мероприятии сме-
ны – Молодежном форуме, ребята 
защитили 12 проектов по электро-
энергетике, экологии и политике. 
Тематика проектов была обшир-
ной, начиная от проблематики 
межгосударственных связей до за-
щиты озонового слоя.

В компании особенно гордят-
ся тем, что проект ДРСК «Летняя 
профильная смена «Энергия стар-
та» стал победителем в номина-
ции «Популяризация профессий 
ТЭКа» Всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК-2017», проходящего 
под патронатом Министерства 
энергетики РФ.

Подготовил  
антон каНареЙкиН

 
Фото пресс-службы АО «ДРСК»
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Масштабные планы по внедре-
нию систем интеллектуального 
учета энергии в электриче-
ских сетях России встретились 
со множеством проблем, вклю-
чая вопросы прав собственности 
на приборы учета, трудности 
с определением зон ответствен-
ности участников процесса.

Главной из нерешенных задач является 
неясность механизма финансирова-
ния, требующего многомиллиардных 

затрат даже при условии, что внедрение 
«умных» счетчиков будет происходить эво-
люционным путем.

Изначально было заявлено, что внедре-
ние «умного» учета будет производиться 
за счет ресурсоснабжающих организаций. 
Сегодня Минэнерго рассматривает возмож-
ность включения «нормативной» стоимости 
счетчиков в базу расчета тарифов сетевых 
или сбытовых компаний.

Эти вопросы обсуждались в ходе парла-
ментских слушаний «Проблемы развития 
интеллектуальных систем учета и пути 
их решения», состоявшихся в конце мар-
та в Совете Федерации и призванных со-
гласовать позиции игроков и регуляторов 
в отношении законопроекта ««О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с развитием систем учета 
электрической энергии (мощности)».

суть проекта
Как напомнил председатель  комитета 
Совета Федерации по экономической 
политике дмитрий Мезенцев, поправки 
к законопроекту об интеллектуальных си-
стемах учета – ИСУ должны быть внесены 
в срок до 1 июня этого года.

В числе базовых принципов, заложенных 
в законопроекте, – снятие ответственности 
за установку и дальнейшее сопровождение 
прибора учета с потребителя – физического 
лица и перенесение ее на ресурсоснабжаю-
щую организацию (РСО), положение о бес-
платной и недискриминационной передаче 
информации, необходимой для деятельно-
сти основных субъектов рынка электроэнер-
гии. Предусмотрена также установка еди-
ных требований к системам учета для каж-
дой из категорий потребителей, тем более 
что сегодня система организации учета 
«выглядит довольно пестро».

«Российский парк приборов учета элек-
троэнергии можно сравнить с музеем исто-
рии оружия, в котором можно увидеть и ка-
менный топор, и высокоточную ракету», 
– говорит заместитель министра энерге-
тики Вячеслав кравченко.

По данным министерства, сегодня в Рос-
сии насчитывается более 75 млн точек уче-
та ресурсов, включая 45,7 млн точек учета 
в многоквартирных домах. Еще 16,5 млн 
точек приходится на объекты индивиду-
ального жилищного строительства, 10 млн – 
на юрлица и 3,6 млн – на точки подключения 
потребителей, приравненных к населению. 
При этом точки, оснащенные интеллекту-
альными приборами учета, составляют лишь 
11 %, точки, оснащенные обычными прибо-
рами учета, – 85 %, а 4 % не имеют приборов 
учета вовсе.

Такое положение дел порождает массу 
проблем и для потребителей, обременен-
ных дополнительными обязанностями вроде 
проведения сверок приборов, создает не-
скончаемые споры между потребителями 
и РСО, электросетевыми и сбытовыми ком-
паниями.

Одна из новаций, заложенных в обсуж-
даемом законопроекте, – введение единых 
минимальных требований по функционалу, 
которым должны соответствовать все прибо-
ры учета, подчеркивает Вячеслав Кравченко. 

Кто заплатит  
за умные счетчики
Производители счетчиков смогут добавлять 
опции, но массовый набор функций опреде-
лят регуляторы, что позволит унифициро-
вать создаваемые системы ИСУ.

Как подчеркивали участники встречи, 
переход к «умному учету» позволит решить 
множество проблем, включая снижение 
энергоемкости российской экономики, обе-
спечение прозрачности деятельности есте-
ственных монополий, снижение технологи-
ческих и коммерческих потерь.

Внедрение умного учета не только элек-
троэнергии, но и других ресурсов поможет 
оптимизировать режимы загрузки ком-
мунальной инфраструктуры и уйти от не-
нужных издержек на строительство новых 
мощностей, разобраться с мошенниками, 
которые корректируют показания приборов 
учета, напомнил заместитель министра 
строительства и ЖкХ андрей Чибис.

выгоды и подводные камни
Одна из главных выгод от внедрения интел-
лектуальных систем учета, названная гене-
ральным директором «россетей» Павлом 
Ливинским, – снижение потерь электро-
энергии, составляющих около 15,3 % в рас-
пределительных сетях и около 9 % в сетевом 
комплексе в целом.

«Поставленные нами целевые ориентиры 
снижения уровня потерь до 4 % при условии 
стопроцентного внедрения ИСУ абсолют-
но реальны», – утверждает господин Ли-
винский. В качестве примера он приводит 
проект по внедрению умного учета, реа-
лизованный в двух РЭС Калининградской 
области.

По мнению главы «Россетей», оптималь-
ный вариант внедрения ИСУ – передача 
счетчиков в ведение сетевых компаний, 
«отвечающих за качественное и надежное 

энергоснабжение потребителей». Как счи-
тают в «Россетях», такое решение снимает 
множество проблем – в частности, исклю-
чает сомнения по поводу достоверности 
данных, циркулирующих в единой инфор-
мационной системе, поскольку у государ-
ства существует эффективный механизм 
контроля в этой сфере.

Иной точки зрения придерживается пред-
седатель правления «интер раО» Борис 
ковальчук, который считает, что такое ре-
шение «монополизирует сегмент». «Россе-
ти» предлагают спрямить путь от генератора 
до потребителя, но непонятно, куда в такой 
системе мы денем и без того серьезную 
проблему перекрестного субсидирования, 
которое оценивается в сотни миллиардов 
рублей, – поясняет он. – Для создания ре-
альной конкуренции в секторе логично 
было бы, если бы установка приборов учета 
была правом сбытов, сетей и ТСЖ, а не обя-
занностью сетей».

Еще один спорный вопрос – разграниче-
ние зон ответственности участников про-
цесса. «Россети» выступают за установку 
приборов учета на границе своих сетей – 
предложение, которое совершенно не устра-
ивает «Интер РАО».

«Идет провод в дом, и на доме мне 
как энергосбытовой компании надо уста-
новить прибор учета, чтобы фиксировать 
общедомовые нужды, – поясняет суть пре-
тензий господин Ковальчук. – Мне говорят: 
«Ты не имеешь права, это право принадле-
жит только сетевой организации». Но сети 
в этот момент решили устанавливать при-
боры на границе балансовой принадлеж-
ности. Как я буду вычленять общедомовые 
нужды? Это мое право как гарантирующе-
го поставщика, это право ТСЖ, если они 
чувствуют, что в доме воруют электро-
энергию».

а кто заплатит?
Но особенно жаркие споры вызвала финан-
совая сторона установки «умных счетчи-
ков». По подсчетам «Интер РАО», стоимость 
50 млн «умных» счетчиков для не оснащен-
ных такими приборами точек учета составит 
около 5 млрд долл. США, даже если брать 
самую экономичную разновидность при-
боров учета.

Это немало и для крупных игроков рынка, 
даже при условии, что процесс внедрения 
«растянется» на 10 лет. «Россети» сообщили 
о возможности осуществлять «цифровиза-
цию» сетей за счет собственных и привле-
ченных средств, без увеличения нагрузки 
на потребителя. По мнению большинства 
участников встречи, такой вариант, пред-
полагающий установку «умных» приборов 
учета за счет экономии, выглядит малове-
роятным.

«Скорее всего, речь будет идти о рассро-
ченном платеже, о возможности оплачи-
вать установку «умных» счетчиков за счет 
тарифной составляющей, каких-либо дру-
гих источников, – говорит Наталья Не-
вмержицкая, председатель правления 
Некоммерческого партнерства  гаран-
тирующих поставщиков и энергосбы-
товых компаний. – Экономия может стать 
одним из источников финансирования, 
но она не может быть единственным ис-
точником, так что мы должны говорить 
не о бесплатности всего процесса, но о том, 
что мы снимаем с потребителя разовый 
платеж».

«У сетевых компаний по тарифному за-
конодательству вся экономия вырезается, 
– подтверждает Борис Ковальчук. – В регу-
лируемой деятельности нет никакой воз-
можности без изменения действующего за-
конодательства куда-либо потратить деньги. 
Это называется невыполнение инвестици-
онной программы и в ряде случаев карается 
уголовной ответственностью. Правда, есть 
долгосрочный инвестиционный период, 
но он всего 5 лет, а программа окупаемости 
по проекту – 15-20 лет».

тарифный вопрос
То, что в реальности речь будет идти ско-
рее о «платеже в рассрочку», говорит и Вя-
чеслав Кравченко, напоминая, что одной 
из новаций обсуждаемого закона служит 
норматив стоимости новых устройств, 
который будет учитываться при установ-
лении тарифа. «Все, что сверх норматива, 
РСО предстоит искать в любом другом 
месте, но не из регулируемого источни-
ка», – поясняет он. По мнению замглавы 
Мин энерго, такое решение, помимо про-
чих преимуществ, «подстегнет конкурен-
цию среди производителей, чтобы они 
снижали издержки». «Снимая нагрузку 
с одних категорий, мы неизбежно будем 
перекладывать на кого-то другого, и нуж-
но честно сказать, кто будет этот «другой», 
– добавляет он.

«Законопроект содержит много концеп-
туальных вещей, которые не получили 
пока должного обсуждения; в частности, 
неясен источник, откуда мы будем брать 
деньги, – отметил начальник управления 
регулирования электроэнергетики ФаС 
дмитрий Васильев. – Есть еще косвенные 
затраты лиц, которые получат «в награду» 
требования по оборудованию дополни-
тельных точек. В настоящее время многие 
компании – генераторы, сбытовые компа-
нии – внедряют элементы оптимизации. 
Никаких составляющих в рамках тарифа 
это не добавляет. Также и сетевые компании 
могут на своей площадке внедрять различ-
ные механизмы оптимизации и получать 
экономию. И если им требуется больший 
период окупаемости – не 5, а 10-15 лет, мы 
готовы это рассмотреть».

Ольга МариНиЧеВа
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Российское Министерство энер-
гетики готово дать «зеленый 
свет» программе «Один миллион 
зеленых крыш в России», направ-
ленной на поддержку возобновля-
емой микрогенерации.

Ранее министерство опубликовало 
проект изменений в Федеральный 
закон «Об электроэнергетике», необ-

ходимых для стимулирования развития все 
той же «зеленой» микрогенерации. Скепти-
ки, указывающие на исторические особен-
ности функционирования энергокомплекса 
нашей страны, относительно невысокую 
стоимость централизованного энергоснаб-
жения и разнообразные риски, считают, 
что взрывного роста «домашней» генерации 
в ближайшие годы в России ждать не стоит.

Сегодня солнечные панели и ветрогене-
раторы небольшой мощности приобрета-
ют в основном жители сельской местно-
сти и владельцы частных домов, которые 
недовольны качеством электроэнергии 
и высокой стоимостью подключения к элек-
тросетям и производят зеленую электро-
энергию исключительно для собственных 
нужд. Примеры подключения «зеленой» 
микрогенерации к общей сети единичны 
и относятся скорее к разряду курьезов – 
таких, как история настойчивого жителя 
Калининграда, который оборудовал свой 
дом солнечными панелями и договорился 
о передаче излишков электроэнергии в го-
родскую сеть. Основной объем ВИЭ-генера-
ции дают крупные проекты регионального 
масштаба, направленные на максимальное 
использование местных топливных ресур-
сов, повышение надежности энергоснабже-
ния изолированных территорий, решение 
экологических проблем и снижение зави-
симости Российского Севера от дорогосто-
ящего привозного топлива.

альтернативные решения 
для Заполярья
Не случайно одним из лидеров по развитию 
зеленой энергетики становится Республика 
Якутия – первый субъект РФ, в котором при-
няли свой закон о ВИЭ. Начиная с 2011 г. 
на территории республики введено 19 сол-
нечных электростанций, позволивших ис-

пользовать уникальные возможности инсо-
ляции (по количеству солнечных дней в году 
Якутия может соперничать с Краснодарским 
краем) и сэкономить значительные объемы 
дизельного топлива (только в 2017 г. эта 
экономия составила около 300 тонн дизто-
плива на общую сумму почти в 17 млн руб.). 
В планах на 2019 г. – запуск первого в России 
арктического ветропарка в поселке Тикси, 
в строительстве которого будут участвовать 
отвечающее за выполнение строительно-
монтажных работ ПАО «РусГидро» и япон-
ская Организация по разработке новых 
энергетических и промышленных техноло-
гий (NEDO). Как подчеркивает глава респу-
бликанского министерства энергетики 
и ЖкХ данил Саввинов, ставка на разви-
тие ВИЭ позволит не только решить насущ-
ные энергетические проблемы республики, 
но и сберечь «хрупкую природу Севера».

алтай добивается 
независимости
О планах по увеличению выработки зеле-
ной энергии сообщает и Республика Алтай, 
на территории которой уже действуют 5 сол-
нечных электростанций (СЭС), в том числе 
крупнейшая в республике Майминская СЭС 
мощностью 25 МВт, введенная в эксплуата-
цию осенью минувшего года. В результате 
общая мощность объектов солнечной гене-
рации на территории республики достигла 
40 МВт. К концу 2018 г. общая мощность ал-
тайских СЭС вырастет на треть и достигнет 
55 МВт благодаря увеличению мощности 
Майминской СЭС и вводу первой очереди 
СЭС 10 МВт в селе Иня.

Развитие альтернативной энергетики 
признано задачей республиканского значе-
ния, особенно важной для региона, который 
до недавнего времени полностью зависел 
от поставок электроэнергии из соседнего 
Алтайского края. Это приводило к большим 
потерям при транспортировке и высокой 
стоимости электроэнергии. Кроме того, 
за последние годы регион неоднократно 
оказывался почти полностью обесточен-
ным на несколько часов из-за аварий в сетях 
на границе республики и Алтайского края.

Сегодня Республика Алтай – единствен-
ный из субъектов РФ, собственная генера-
ция которого функционирует на основе воз-
обновляемых источников энергии, сообщает 
инвестирующая в алтайский «солнечный» 

проект компания «Хевел». Как надеется 
глава республики александр Бердни-
ков, дальнейшее развитие гелиоэнергети-
ки позволит полностью отказаться от за-
купок электроэнергии у соседей и заняться 
продажей «избыточного» электричества 
в соседний Алтайский край и в Монголию, 
что позволит получать дополнительные 
средства и заняться снижением энергота-
рифов в республике.

нефтяники верят в виЭ
А вот промышленные предприятия России, 
крайне заинтересованные в строительстве 
собственной генерации, только начина-
ют использовать энергию солнца и ветра. 
Первой промышленной СЭС в России стала 
электростанция, предназначенная для стро-
ящегося завода АО «Русские электрические 
двигатели» (входит в состав «Транснефти»).

Первой солнечной электростанцией про-
мышленного назначения, построенной 
на уже действующей производственной 
площадке, стала СЭС для принадлежащего 
ЛУКОЙЛу Волгоградского нефтеперераба-
тывающего завода, введенная в эксплуа-
тацию в феврале этого года. Как поясняет 
руководство нефтедобывающей компании, 
строительство СЭС мощностью 10 МВт по-
зволит не только вырабатывать 12 миллио-
нов кВт-ч в год и сократить выбросы угле-
кислого газа в атмосферу на 10 тыс. тонн 
ежегодно, но и задействовать не использу-
емую в производственном цикле террито-
рию завода.

«Мы говорим про строительство второй 
очереди СЭС в Волгограде, на саратовском 
заводе также готовится площадка под сол-
нечную электростанцию мощностью 20 
МВт», – объявил президент ЛУкОЙЛа Вагит 
алекперов, считающий развитие солнечной 
энергетики в России достаточно выгодным 
с учетом действующих мер господдержки.

«Доля отечественного оснащения и услуг 
в проекте составляет более 70 %, – сообщил 
генеральный директор ООО «ЛУкОЙЛ-
Волгоградэнерго» Михаил Зимин. – Объ-
ект прошел все необходимые процедуры 
по подтверждению степени локализации 
оборудования в России и по регистрации 
в Росреестре, что является необходимым 
условием для получения мер господдержки 
по программе развития возобновляемых ис-
точников энергии».

инвестиции утекают 
из производства
«По последним данным, в России на аль-
тернативную энергетику приходится менее 
1 % от общего объема выработки электро-
энергии, – поясняют специалисты ведущей 
международной консалтинговой компании 
в области энергоэффективных и цифровых 
технологий Redenex. – Установленная мощ-
ность малой распределенной генерации 
(до 25 МВт) оценивается ориентировочно 
в 13 ГВт, доля распределенной генерации 
в общей установленной мощности по стра-
не составляет всего 9-10 %. Но прогнозы, 
предсказывающие исчерпание текуще-
го профицита генерирующих мощностей 
на горизонте 2025 года, а также предстоя-
щие изменения в законодательство по под-
держке микрогенерации вселяют оптимизм 
и могут изменить ситуацию. В 2018 году 
федеральные власти должны наконец до-
работать условия для подключения к сети 
и передачи в нее электроэнергии малыми 
источниками генерации. По оценкам экс-
пертов, одни только «крышные» солнечные 
электростанции имеют потенциал от 14 
до 17 ГВт, что в 8-10 раз больше текущих 
целевых показателей по данному виду ге-
нерации в России. При этом себестоимость 
выработки не превышает 9 рублей за кВт-ч – 
менее трети цены крупных российских сол-
нечных станций. В этом отношении микро-
генерация – привлекательная альтернатива 
продлению текущей программы «зеленой 
генерации» за горизонт 2024 года.

В пользу этого свидетельствует простой 
экономический расчет. Существующая си-
стема гарантии возврата инвестиций, пред-
принятая в рамках реформирования РАО 
«ЕЭС России», приводит к тому, что в тече-
ние 15 лет потребители выплачивают 4 ру-
бля за каждый рубль, вложенный в модерни-
зацию сначала тепловой генерации, а теперь 
и зеленой энергетики. Однако далеко не все 
эти деньги по факту идут на развитие аль-
тернативной энергетики и связанных с ней 
производств. Производители российского 
локализованного оборудования, ради ко-
торых программа собственно стартовала 
в 2013 году, получают не больше 10-15 %, 
а большая часть средств уходит в государ-
ственные финансовые института и бюджеты 
различных уровней. На этом фоне прямая 
оплата переданной микрогенерацией в сеть 
электроэнергии даже с коэффициентом 1 
к 1,5 будет куда более прозрачным и эффек-
тивным инструментом и стимулом для раз-
вития целого ряда высокотехнологичных 
направлений – от производства интеллек-
туальных приборов учета и программного 
обеспечения, регулирующего работу «умных 
сетей», до технологических приспособле-
ний, обеспечивающих более простой мон-
таж оборудования и эффективную работу 
сети в целом».

Ольга МариНиЧеВа

Отдельная составляющая ВИЭ-проектов, 
реализуемых в условиях вечной мерзлоты, 
– высокая стоимость строительства, кото-
рая ведет к удорожанию проекта и увели-
чивает срок окупаемости. В условиях Край-
него Севера этот период может составлять 
в среднем 7-8 лет, поясняет заместитель 
генерального директора АО «Сахаэнерго» 
по инновациям, научно-исследователь-
ским и опытно-конструкторским работам 
(НИОКР) и капитальному строительству 
Александр Корякин. Кроме того, обору-
дование для таких станций должно быть 
изготовлено в арктическом – усиленном 
и морозостойком варианте. И все же воз-
обновляемая энергетика оправдывает 
себя, так как главная цель строительства 
и эксплуатации объектов ВИЭ на Севере 
и в Арктике – экономия дорогостоящего 
топлива, на долю которого приходится 
около 60 % себестоимости вырабатываемой 
электроэнергии.

удел чудаков или стимул 
для модернизации?

«зеленая» 
микрогенерация 
в России: 
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Родина мощнейшей в мире 
атомной бомбы, россий-
ского 3D- принтера и ме-
сто создания системы 
ГЛОНАСС… Все это закры-
тые города «Росатома».

Не так давно многие из них 
скрывались под загадочны-
ми обозначениями, не от-

меченными ни на одной карте, 
а население закрытых админи-
стративно-территориальных обра-
зований (ЗАТО) «приписывалось» 
к ближайшим областным центрам.

В советское время обитатели за-
крытых городов давали подписку 
о неразглашении своего подлин-
ного места жительства, а за нару-
шение грозила серьезная ответ-
ственность. За терпение и выдерж-
ку им полагались определенные 
бонусы, такие, как повышенная 
заработная плата и изобилие де-
фицитных товаров, о которых 
большинство жителей Советского 
Союза могло только мечтать. Се-
годня основная масса ЗАТО «Рос-
атома» открыта для посещения 
извне и готовится к привлечению 
инвесторов, что позволит найти 
другие пути развития, кроме гос-
заказа.

Курс на открытие «режимных» 
городов «Росатома» и Миноборо-
ны, объявленный в середине те-
кущего десятилетия, вызвал не-
мало встречных вопросов. Свои 
контрдоводы выдвинул сам «Рос-
атом», указывая, что идея Мин-
экономразвития об открытии ряда 
ЗАТО начиная с 2016 г. «требует 
обстоятельного и всесторонне-
го анализа, прежде всего с точки 
зрения национальной безопас-
ности». На проблемы, связанные 
с упразднением статуса ЗАТО, 
указывали и местные власти, на-
поминая: принятие столь неодно-
значных решений требует ответов 
на множество вопросов, в част-
ности реализации замещающих 
производств. Свои тревоги выска-
зывали и жители ЗАТО, привык-
шие к высокому уровню социаль-
ной защиты, который обеспечен 
благодаря бюджетным дотациям, 
и к безопасности в повседневной 
жизни, обусловленной «режим-
ным» статусом ЗАТО.

Сегодня на повестке дня – соз-
дание на базе ЗАТО и других рос-
сийских моногородов территорий 
опережающего социально-эконо-
мического развития (сокращенно 
ТОСЭР или ТОР).

Бюрократический 
детектив
«С созданием ТОРов произошла 
настоящая чиновно-детективная 
история, – рассказал начальник 
управления по работе  с реги-
онами «росатома» андрей По-
лосин. – еще в 2014 году  глава 
госкорпорации Сергей кириен-
ко, рассказывая президенту о раз-
витии атомной отрасли, предста-
вил обоснования создания в ЗАТО 
особых условий для предпринима-
тельской деятельности. В качестве 
механизма были предложены тер-
ритории опережающего социаль-
но-экономического развития.

В марте 2015 года вступил в силу 
закон о ТОСЭР, описывающий по-
рядок принятия решений о созда-
нии территорий опережающего 

развития. Были определены пло-
щадки, на которых нужно развора-
чивать ТОСЭР. Прошли переговоры 
с потенциальными инвесторами. 
При этом мы выбирали только те 
предложения, где есть понятный 
заказчик, и только тех инвесторов, 
у которых есть средства для реали-
зации задуманного.

Однако открылась правовая 
коллизия, препятствующая соз-
данию ТОСЭР в ЗАТО. Согласно 
закону, ТОСЭР в первую очередь 
могут быть созданы в субъектах 
РФ Дальневосточного федераль-
ного округа, в монопрофильных 
муниципальных образованиях 
(моногородах), а также в закры-
тых административно-территори-
альных образованиях. Но не учли, 
что семь «атомных» ЗАТО являют-
ся одновременно и моногородами. 
К какому типу должны были отно-
ситься ТОСЭР в этих городах, было 
неясно. Тем не менее с 1 января 
2017 года закон вступил в силу, 
и три города, которые не относятся 
к моногородам (Саров в Нижего-
родской области. Лесной и Ново-
уральск в Свердловской области), 
стали претендентами на получе-
ние статуса ТОСЭР».

В конце 2017 г. эта правовая кол-
лизия наконец была снята, что от-
крыло «зеленый свет» созданию 
новых «атомных» ТОСЭР. Рези-
дентам ТОРов предоставляются 
существенные льготы, включая 
«заморозку» налога на прибыль 
в течение первых пяти лет, воз-
можность использования режима 
свободной таможенной террито-
рии, социальные взносы в размере 
7,6 % в течение 10 лет и другие пре-
имущества. Как обещает первый 
зампред  российского  прави-
тельства игорь Шувалов, до кон-
ца 2018 г. в России будет почти сто 
моногородов со статусом ТОР.

Город оружейников 
переведут 
на коммерческие рельсы
Первым из российских «атомных» 
ЗАТО статус ТОРа в 2017 г. полу-
чил Саров Нижегородской обла-
сти (он же Арзамас-16) – город, 
знаменитый не только близостью 
к почитаемой православным ми-
ром Саровской пустыни, но и тем, 
что здесь находится знаменитый 
Всероссийский научно-исследо-
вательский институт экспери-
ментальной физики (ВНИИЭФ). 
Первым резидентом ТОРа стала 
ИТ-компания «Нейрика-Реше-
ния». Основные виды деятель-
ности, анонсированные «Нейри-
кой», – разработка программного 
обеспечения, новых материалов, 
приборостроение. Но основным 
инвестором должен стать именно 
Российский федеральный ядерный 
центр – ВНИИЭФ (РФЯЦ-ВНИИЭФ), 
который объявил о готовности ре-
ализовать пять крупных проектов 
с суммарным объемом инвестиций 
свыше 800 млн руб. и создать почти 
сто новых рабочих мест.

«Из 18 с лишним тысяч работа-
ющих во ВНИИЭФ 6 тысяч работа-
ют не по программе «Росатома», 
– сообщил в начале года дирек-
тор рФЯц-ВНииЭФ Валентин 
костюков. – Это уже реальная ди-
версификация в рамках нашей де-
ятельности. Она имеет различные 
направления, но главное из них 
– ядерно-оружейные технологии, 
которые необходимо коммерциа-
лизировать. Нам нужно создавать 
рабочие места, поэтому различно-
го рода формы – технопарк, инно-
вационный кластер, территория 
опережающего развития (ТОСЭР), 
– все направлено на то, чтобы тер-
ритория, имеющая федеральное 

значение, привлекала талантли-
вых людей».

По его словам, сейчас доля ра-
боты в интересах ГК «Росатом» 
составляет 70 %, еще 30 % выполня-
ются в интересах других ведомств, 
в том числе Минобороны и граж-
данских отраслей. Доля «граждан-
ских» заказов составляет около 
10 %, но перед институтом постав-
лена задача выйти на 30 %.

«росатом» и «роскосмос» 
встречаются в Челябинске
В начале февраля статус ТОРа по-
лучили сразу три «атомных» ЗАТО 
– Озерск и Снежинск в Челябин-
ской области и Железногорск 
Красноярского края. Как сообща-
ет Министерство экономического 
развития, создание ТОР «Железно-
горск» позволит привлечь в каче-
стве инвестиций 10, «Озерск» – 8,5 
и «Снежинск» – 5 млрд руб.

В Снежинске планируют соз-
дать центр ядерной медицины 
и современное производство обо-
рудования для энергетики. На-
логовые поступления в бюджеты 
всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды составят 
около 3,3 млрд руб.

В случае с Озерском определено 
около 30 потенциальных резиден-
тов, готовых открыть современ-
ные наукоемкие производства. 
Спектр направлений самый ши-
рокий – от регионального цен-
тра облучательных технологий 
до производства металлообраба-
тывающих станков и оборудова-
ния для нефтегазовой промыш-
ленности. По предварительным 
оценкам, приход инвесторов по-
зволит создать не менее тысячи 
рабочих мест, налоговые посту-
пления в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджет-

ные фонды оцениваются в раз-
мере 2,7 млрд руб.

Что до ТОСЭР «Железногорск», 
то он станет опорной площадкой 
для развития крупных наукоемких 
проектов «Роскосмоса» и «Росато-
ма». Предполагается, что на терри-
тории ТОСЭР будет создано около 
1,3 тыс. дополнительных рабочих 
мест, а налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней составят 
около 20,4 млрд руб.

Инфраструктурной базой ТО-
СЭР станет промышленный парк, 
где работает первый кандидат 
в резиденты «особой зоны» – ре-
гиональный центр инжиниринга 
«Полимерные композиционные 
материалы и технологии», соз-
данный при поддержке Минэко-
номразвития РФ. Второй заявлен-
ный проект – создание производ-
ственно-конструкторского центра 
по высокоточной металлообработ-
ке и изготовлению нестандартизи-
рованного оборудования на базе 
Ремонтно-механического завода 
(дочернего общества Горно-хими-
ческого комбината «Росатома»).

«Мы очень ждали распоряжения 
правительства РФ о том, что Же-
лезногорск стал одной из ТОСЭР, 
– сообщил генеральный дирек-
тор «росатома» алексей Лиха-
чев. – Мы хотим использовать 
эту площадку для развития новых 
продуктов «Росатома». Реализация 
проектов будет проходить под кон-
тролем «Росатома» и в рамках его 
инвестиционных программ».

избыточные мощности 
ждут инвесторов
Получения статуса ТОСЭР ждут 
и другие закрытые города «Рос-
атома» – например, Новоуральск 
Свердловской области, который 
готов предоставить инвесторам 
пять производственных площадок.

«Это режимная площадка Ураль-
ского электрохимического ком-
бината, площадка «Атоммашком-
плекс УЭХК» и биомедицинский 
кластер, – поясняет глава Ново-
уральского  городского  округа 
Владимир Машков. – Еще две 
площадки рассматриваются за го-
родом, вне режимной зоны. Ос-
новные виды деятельности – рас-
тениеводство и животноводство, 
производство пищевых продуктов, 
текстильных изделий, химических 
веществ, пластмассовых изделий, 
электрооборудования, мебели.

Мы ожидаем, что инвестор будет 
заинтересован, поскольку помимо 
налоговых преференций в ЗАТО 
имеются избыточные мощности 
по электроэнергии, которая обой-
дется в два раза дешевле, чем в це-
лом на рынке. Есть готовая инфра-
структура, так что вложения нужны 
только в производство».

Ольга МариНиЧеВа

Закрытые города 
открываются для бизнеса

Опытом по созданию технологий, востребованных в самых 
различных сферах, обладает не только ВНИИЭФ (Саров), где 
выполняются задачи как военного, так и мирного назначения 
(от «прорывных» технологий нефтегазодобычи до создания 
автономных источников питания в интересах космической 
отрасли). Не менее известна компания «Информационные 
спутниковые системы» (Железногорск), отвечающая за соз-
дание космического комплекса ГЛОНАСС. А специалисты 
Уральского электрохимического комбината (Новоуральск) 
делают ставку на увеличение доли неядерного бизнеса, 
включая 3D-принтеры, системы накопления электроэнергии, 
электрохимические генераторы.
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Напомним, что, по мнению 
изобретателя, проект от-
крывает перед ветроэнер-

гетикой интересные перспекти-
вы. Однако в ответ мы получили 
критику со стороны других спе-
циалистов, занимающихся ветро-
энергетикой. Верные принципу 
открытой дискуссии, публикуем 
и их мнения на страницах нашей 
газеты.
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Наша газета всегда открыта для дискуссии и даже критики. В номере 5 (337) 
в марте этого года мы опубликовали интервью с изобретателем вертикально-
осевых ветротурбин Сергеем Геллером. Реакция на проект со стороны профес-
сионального сообщества оказалась скептической.

Как пишет к.т. н., сотрудник Го-
сударственного машинострои-
тельного кБ «радуга», член науч-
но-технического совета россий-
ской ассоциации ветроиндустрии 
(раВи) Вениамин Нырковский, 
заявления автора о положительных 
свойствах вертикально-осевых ве-
тротурбин относительно классиче-
ских горизонтально-осевых пред-
ставляются весьма сомнительными.

«Исследованием свойств та-
ких ветротурбин уже занимались 
в мире, в том числе в США и Рос-
сии. В России исследования про-
водило ГосМКБ «Радуга» в Дуб-
не, включая продувки моделей 
в аэродинамических трубах и ис-
пытания маломощных образ-
цов ВЭУ. По факту продувок был 
получен коэффициент исполь-
зования энергии ветра (КИЭВ) 

для вертикально-осевых турбин 
не выше 0,4, а для классических 
горизонтально-осевых – 0,52. Эти 
данные подтверждаются зарубеж-
ными исследованиями, например 
в США: статья «Мощность ветроэ-
лектрических агрегатов с верти-
кальной осью вращения», доктор 
К. Дж. Турян, перевод в журнале 
«Аэрокосмическая техника» № 8, 
август 1988 г., а полученные дан-
ные о КИЭВ 0,52 горизонталь-
но-осевых турбин неоднократно 
заявлялись фирмой Enerkon, Гер-
мания», – пишет эксперт.

Дело в том, отмечает господин 
Нырковский, что теоретический 
расчетный предельный КИЭВ 0,593 
по величине определяется не ха-
рактером обтекания лопастей, т. е. 
аэродинамикой, а исключительно 
расчетом кинетической энергии, 
которую можно «снять» со сво-
бодного потока воздуха на некоей 
площади, перпендикулярной на-
правлению этого потока, при этом 
не остановив поток и не создав 
воздушную «пробку». Другими сло-
вами, изъяв более 59,3 % энергии, 
мы остановим поток, чем и созда-
дим эту «пробку», что «выключит» 
ветроколесо из работы. Величи-
на «пробки» будет тем больше, 
чем более мы затормозим поток 
свыше 59,3 %.

Поэтому для расчета энергети-
ки ветроколеса важно, в первую 
очередь, какое количество воздуха 
через него пройдет и с какой ско-
ростью, а характер обтекания и со-
вершенство аэродинамических 
характеристик всего лишь при-
ближает к идеальному КИЭВ 0,593.

«Для подтверждения КИЭВ, за-
являемого автором, – заключает 
Вениамин Нырковский, – рекомен-
дую провести испытания моделей 
с участием ЦАГИ (Отделение низ-
ких скоростей, Московский фили-
ал), а также более детально изучить 
труды Н. Е. Жуковского и А. Бетца 
(Albert Betz) по ветроэнергетике. 
С уважением к автору и изобре-
тателю».

Еще более критично о проекте 
отзывается д.т. н.,  заслуженный 
энергетик рФ, директор Науч-
но-образовательного  центра 
«Возобновляемые виды энергии 
и установки на их основе» Санкт-
Петербургского политехническо-
го университета, председатель 
научного совета по проблемам 
ВиЭ Санкт-Петербургского цен-
тра раН, член научно-техниче-
ского совета раВи Виктор ели-
стратов.

По его мнению, данный про-
ект в принципе реализован быть 
не может, так как описанный ав-
тором принцип отдачи энергии 
ветра ротору «лопасти мешают 
прохождению воздуха напрямую, 
он спирально обтекает полость 
ротора, передавая трением ему 
свою энергию» не соответствует 
законам аэродинамики.

«И никакие ссылки, что исполь-
зован «аэродинамический про-
филь ClarK Y, толщина профиля 
11 % от длины хорды» и использу-
ется «аэродинамический эффект 
Прандтля – Флеттнера» не помо-
гут, а якобы полученная полезная 
мощность в 200 Вт не может быть 
отнесена к частоте вращения (80 
об. / мин) холостого хода. При хо-
лостом ходе мощность равна нулю. 
Соответственно, и заявленные 
автором значения КИЭВ не соот-
ветствуют действительности», – 
пишет в своем комментарии про-
фессор.

Кроме того, как подчеркивает 
господин Елистратов, подобные 
ветрогенераторы не могут быть 
выгоднее 3-лопастных горизон-
тально-осевых, поскольку изна-
чально обладают значительно 
большей материалоемкостью 
ротора (9 лопастей вместо 3 + 
сверху еще какие-то «горизон-
тальные крыльчатки с девятью 
лопастями»); кроме того, подоб-
ные роторы имеют значительно 
меньшую быстроходность и ча-
стоту вращения и, следователь-
но, требуют размещения повы-
шающего редуктора (что увели-
чивает механические потери) 
или массивного тихоходного 
генератора.

Поэтому, по мнению эксперта, 
«подобный проект не может за-
интересовать российские компа-
нии, так как совершенно не про-
работан (подобные конструк-
ции небольшой мощности мо-
гут быть использованы как эк-
зотика для каких-то архитектур-
ных или ландшафтных проектов, 
но не для производства энергии), 
а ссылки на конгресс в Канаде 
по ветроэнергетике в 2008 году 
несостоятельны, т. к. я, Елистра-
тов В. В., участвовал в этом кон-
грессе (это всемирная конферен-
ция, организуемая Всемирной ве-
троэнергетической ассоциацией 
(World Wind Energy Association, 
WWEA) и докладов по такой кон-
струкции ВЭУ не слышал».

Подготовил антон каНареЙкиН

прорыв в энергетике 
или сомнительное изобретение?

вертикально-осевые 
ветротурбины: 
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Калининградская область об-
ладает значительным по-
тенциалом ветра. И, учи-

тывая географическое положение 
региона, для развития ветроэнер-
гетики имеются хорошие предпо-
сылки. Именно здесь ровно 20 лет 
назад началось строительство пер-
вой ветроэлектростанции в Рос-
сии – Зеленоградской ВЭС. В мае 
1998 г. в поселке Куликово на по-
бережье Балтийского моря была 
установлена первая ветроэнерго-
установка мощностью 0,6 МВт. 10 
октября того же года «Янтарьэнер-
го» и европейская компания SЕАS 
Energi Service А. S., эксплуатиру-
ющая более 200 ветроустановок 
в Дании, подписали соглашение 
о намерениях взаимовыгодно-
го сотрудничества в возведении 
в Калининградской области пер-
вой ветроэлектрической станции 
мощностью до 5 МВт.

«Янтарьэнерго»  получило 
по гранту правительства Дании 
20 бывших в употреблении ВЭУ 
– до этого они восемь лет про-
работали в датском ветропарке 
«Нойсомхед Винд Фарм». В 2000 г. 
были установлены 4 ВЭУ, в 2002 г. – 
остальные 16. Ввод ветряков в экс-
плуатацию продолжался в течение 
четырех лет. В 2002-м Зеленоград-
ская ВЭС, состоящая из 21 ветро-
генератора общей мощностью 5,1 
МВт, начала работу. Но выработка 
электроэнергии на Зеленоград-
ской ВЭС ежегодно снижалась. Это 
связано, прежде всего, со сроком 
эксплуатации ВЭС – более 20 лет. 
Производство ветроустановок 
Vestas V27 / 225 и их комплектую-
щих на сегодняшний день прекра-
щено, и периодически возникали 
проблемы с поставкой запасных 
частей, что также влияло на время 
простоя ВЭУ в ремонте.

В 2016 г. акционеры ПАО «Рос-
сети» (головная компания АО 
«Янтарь энерго») и правительство 
Калининградской области приняли 

самая современная 
ветроэлектростанция построена 
в Калининградской области
На берегу Калининградского залива в начале 2018 г. были смонтированы три ветро-
электроустановки, которые на сегодняшний день уникальны для России. История 
строительства самого современного ветропарка нашей страны – в этом материале.

решение о модернизации ветро-
парка с переносом его на новое 
место. Региональные власти вы-
делили 400 гектаров земли в по-
селке Ушаково Гурьевского района. 
Новый земельный участок в десять 
раз больше того, на котором распо-
ложен ветропарк в Куликово.

На месте будущей ВЭС в конце 
июня 2016 г. энергетики установи-
ли ветроизмерительный комплекс, 
состоящий из мачты высотой 

80 метров и набора необходимого 
метеорологического оборудова-
ния. Все показания метеоданных 
отметили, что территория отлично 
подходит для создания ВЭС, в том 
числе и с перспективой увеличе-
ния ее мощности.

Для строительства ветропарка 
«Янтарьэнерго» был заключен до-
говор с подрядной организацией 
ООО «Ветротехника». Предельная 
итоговая стоимость договора со-
ставляет 908,23 млн руб. без НДС, 
договор рассчитан на 15 лет. В кон-
це 2017 г. из Германии в Калинин-

град были доставлены три ветро-
установки модели Enercon E70. 
Для транспортировки одного ве-
тряка потребовалось 11 фур. Такие 
ветряки в нашей стране устанавли-
ваются впервые – это самое совре-
менное ветрооборудование в Рос-
сии, оно экологически безопасно 
и абсолютно бесшумно. Уникаль-
ные безредукторные ветроэнер-
гетические установки оснащены 
аэродинамическими винтами, 
приводимыми в движение ветром, 
то есть у ветряков отсутствует сам 
элемент вращения, который и соз-
дает максимальный шум.

ВЭС будет состоять из трех ве-
трогенераторов башенного типа 
с лопастями вертикального вра-
щения, работающими параллельно 
с внешней электрической сетью. 
Мощность каждого ветряка – 2,3 
МВт (на момент запуска выработ-
ка – 1,7 МВт). Общая мощность 
ВЭС будет такой же, как и у Зеле-
ноградской ВЭС – 5,1 МВт. Только 
если раньше ее вырабатывала 21 
ветроустановка, то сейчас всего 3. 
Указанной мощности хватило бы, 
например, чтобы обеспечить элек-
троснабжением город Пионерский 
Калининградской области.

Ветропарк будет работать кру-
глый год, даже при самом слабом 
ветре. Минимальная скорость ве-
тра, при которой возможна выра-
ботка энергии, составляет 2,3 м / с, 
максимальная – не ниже 28 м / с. 
Выдача электрической мощно-
сти от ВЭУ будет обеспечиваться 
по сети 15 кВ. Для включения ве-
тропарка в действующую энерго-
систему региона реализована схе-
ма выдачи мощности: построены 
воздушные линии электропере-
дачи, трансформаторные подстан-
ции и распредпункты.

Ушаковская ВЭС позволит уве-
личить выработку электроэнергии 
с 1 до 12 млн кВт-ч в год и улучшить 
энергоснабжение потребителей 
Мамоновского, Багратионовского, 

Гурьевского районов и части Ка-
лининграда. «Зеленой» энергией 
будут запитаны в том числе и объ-
екты чемпионата мира по футболу. 
Новый ветропарк интегрирован 
в первый в России цифровой район 
электрической сети (РЭС) – Мамо-
новский, и является одним из эле-
ментов цифровой сети. Таким об-
разом, в Мамоновском РЭС при-
сутствуют главные составляющие 
цифровой энергетики: возобновля-
емые источники электроэнергии, 
«умные» сети, интеллектуальный 
учет электроэнергии. Ветропарк – 
цифровой, обслуживается без уча-
стия персонала. Но если возникнет 
необходимость вмешаться в его 
работу, внутри 75-метровой башни 
есть лифт, лестница и все страховые 
элементы.

Общая масса трех ветрогене-
раторов сопоставима с составом 
поезда из 15 вагонов и составляет 
795 тонн. Для установки «гиган-

тов» из Польши в Калининград 
доставили специальный кран гру-
зоподъемностью 750 тонн с выле-
том стрелы на 100 метров. Первый 
ветрогенератор смонтировали 
за четыре дня.

На заранее подготовленный 
фундамент специалисты «Янтарь-
энерго» установили 75-метровую 
башню, после чего произвели мон-
таж гондолы, в которой находится 
«сердце» ветряка – электрогенера-
тор. Далее энергетики смонтиро-
вали предварительно собранные 
на земле лопасти ВЭУ. Их размах 
равен 71 метру. Общая высота ВЭУ 
сопоставима с длиной футбольно-
го поля – более 100 метров.

Новая ВЭС получила название 
«Ушаковская». На данный момент 
смонтированы все ВЭУ. Предпо-
лагается, что оборудование введут 
в эксплуатацию этой весной.

иван СМОЛЬЯНиНОВ

По оценкам экспертов 
«Росатома», к 2024 г. 
объем российского 
рынка ветроэнергети-
ки может составить 3,6 
ГВт, годовой оборот – 
1,6 млрд долл. США. 
Это гарантирует спрос 
на производство ветроу-
становок (ВЭУ) и целых 
ветропарков, необхо-
димой инфраструктуры 
для них и услуг техни-
ческой поддержки. Все 
вместе это оценивается 
уже в 6,3 млрд долл.

Генеральный директор  
АО «Янтарьэнерго»  
Игорь Маковский:

– Этот проект реализован не бла-
годаря, а вопреки. Мы работали 
над ним пять лет, и сегодня можно 
сказать, что все задуманное удалось 
воплотить в жизнь. Мы нашли без-
денежную модель, смогли привлечь 
инвестора, и запуск трех ветрогене-
раторов никак не повлияет на та-
риф для населения. Очень важно, 

что компания, которая его реализует, в качестве инвестора 
зарегистрирована на территории Калининградской области.

Установлены самые надежные и современные генераторы 
Е-70 мощностью 2,3 МВт, но электроникой они ограничены 
в выработке до 1,7 МВт. То есть мы не имеем права превысить 
мощность 5,1 МВт, потому что по балансу утверждена именно 
эта мощность. Я, как менеджер, к этому отношусь как к первому 
шагу, которым мы покажем, что проект работает эффективно 
и от этого выигрывают жители области. Конечно, мы пойдем 
за законодательной инициативой и в Минэнерго, и в прави-
тельство Российской Федерации, чтобы использовать макси-
мально площади земельного участка, который был выделен 
правительством Калининградской области.

Один из самых больших ветряков на старой станции в Куликово 
планируем оставить, а маленькие будут демонтированы. Так 
как мы их не сможем использовать на территории региона, 
планируем перепродать их в Европу для дальнейшего исполь-
зования в частных хозяйствах.

Сейчас совместно с федеральным Минэнерго и ПАО «Россети» 
прорабатывается возможность реализации третьего этапа 
программы реконструкции и развития электрических сетей 
Калининградской области. В него мы планируем включить 
приведение в порядок малой распределенной генерации. Это 
две ТЭЦ в Калининграде и на востоке области, в Гусеве, а также 
гидроэлектростанция, построенная еще немцами в Правдинске.
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Суд обязал организацию 
из Новгородского района 
выплатить 90 млн руб. 
за незаконное энергопо-
требление.

Филиал МРСК Северо-За-
пада «Новгородэнерго» 
в судебном порядке взы-

скал с ООО «Новгородский Дор-
комсервис» компенсацию за не-
санкционированное потребление 
электрической энергии в период 
с января по сентябрь 2017 г. Со-
ответствующее решение по иску 
энергетиков вынес 14 марта Ар-
битражный суд Новгородской 
области.

Как сообщили в службе без-
опасности «Новгородэнерго», 
факт незаконного получения 
электроэнергии выявили специ-
алисты энергокомпании в сен-
тябре прошлого года в деревне 
Пахотная горка (Новгородский 
район Новгородской области) 
на объекте, принадлежащем ООО 
«Новгородский Доркомсервис». 
В присутствии представителей 
организации был оформлен акт 
о бездоговорном потреблении 
в объеме 13,9 млн кВт-ч на сумму 
90,49 млн руб.

В ООО «Новгородский Дорком-
сервис» с требованиями энерге-
тиков не согласились, объяснив 
свои действия тем, что с момента 
приобретения прав на пользова-
ние объектом в декабре 2016 г. 
не успели заключить с гаранти-
рующим поставщиком договор 
электроснабжения. При этом 
представители предприятия 
не отрицали факта получения 
электроэнергии для собственных 
нужд в течение всего периода. 
В ходе состоявшегося по ини-
циативе энергетиков судебного 
разбирательства представители 
«Новгородского Доркомсервиса» 
также попытались переложить от-
ветственность на «Новгородэнер-
го», заявив, что энергетики долж-
ны были самостоятельно отклю-
чить их объект от электросети.

Суд, рассмотрев доводы сторон, 
признал требования энергетиков 
обоснованными. Суд установил, 
что ответственность за эксплу-
атацию электрооборудования 
в границах балансовой принад-
лежности несут непосредственно 
владельцы. В случае перехода пра-
ва собственности либо изменения 

формы владения энергоприни-
мающими устройствами потре-
битель обязан переоформить до-
кументы о границах балансовой 
принадлежности и об ответствен-
ности за нарушение правил экс-
плуатации объектов электросете-
вого хозяйства в установленном 
законом порядке.

Действия «Новгородского Дор-
комсервиса» были квалифициро-
ваны судом как неосновательное 
обогащение. Суд обязал ответ-
чика выплатить задолженность 
«Новгородэнерго». Помимо этого, 
специалисты службы безопасно-
сти «Новгородэнерго» обратились 
в полицию с заявлением о при-
влечении виновных лиц к от-
ветственности по ст. 165 УК РФ 
(«Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоу-
потребления доверием»).

В «Новгородэнерго» напоми-
нают об ответственности за без-
договорное потребление элек-
троэнергии. Недобросовестным 
потребителям грозит админи-
стративный штраф – для граж-
дан в размере от 10 до 15 тыс. 
руб., для должностных лиц – от 30 
до 80 тыс. руб. или дисквали-
фикация на срок от одного года 
до двух лет; для юридических 
лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 
При крупных размерах хище-
ния предусмотрена уголовная 
ответственность: штраф, испра-
вительные работы или лишение 
свободы на срок до 3 лет. Недо-
бросовестный потребитель также 
обязан будет оплатить стоимость 
полученной электроэнергии, объ-
ем которой определяется исхо-
дя из максимально возможного 
энергопотребления абонентом 
с момента последней контроль-
ной проверки. Нельзя забывать, 
что самовольное подключение 
к электрическим сетям опасно 
для жизни. Помимо этого, такие 
действия провоцируют пожаро-
опасные ситуации, негативно 
влияют на надежность и качество 
энергоснабжения.

Обо всех фактах незаконно-
го подключения к электросе-
тям и хищения электроэнер-
гии можно сообщать на единый 
бесплатный телефон «горячей 
линии» МРСК Северо-Запада: 
8-800-333-02-52.

Материалы подготовил 
Владимир НеСтерОВ

Ее темой стала передача ста-
туса гарантирующего по-
ставщика электроэнергии 

на территории Вологодской обла-
сти от ПАО «Вологдаэнергосбыт» 
компании МРСК Северо-Запада 
(ПАО «Россети»).

«Любой житель Вологодской об-
ласти должен понимать, что свет 
у него будет постоянно, независи-

В 2018 г. суммарный 
объем производствен-
ных программ МРСК 
Северо-Запада превы-
сит 13,5 млрд руб. Инве-
стиционная программа 
сформирована в объеме 
9,4 млрд руб.

Инвестпрограмма предусма-
тривает ввод более 200 МВА 
трансформаторной мощно-

сти, а также строительство 1,6 тыс. 
км новых ЛЭП классом напряжения 
от 0,4 до 150 кВ.

На техобслуживание и ремонт 
компания направит 4,1 млрд руб., 
что на 8 и 12 % соответственно пре-
вышает прошлогодние показатели. 
Будет выполнен ремонт 10,2 тыс. 
км ЛЭП, 12 силовых трансформа-
торов и 1,8 тыс. трансформатор-
ных подстанций. Для приведения 

оштрафованы 
за незаконное 
потребление

свет в домах будет всегда

В конце марта в Вологде состоялась пресс-
конференция генерального директора ПАО «МРСК 
Северо-Запада» Александра Летягина и заместителя 
губернатора Вологодской области Антона Стрижова.

мо от этой ситуации. Самое глав-
ное, что для всех потребителей 
никаких изменений в стоимости 
электроэнергии не будет. Кроме 
одного: со 2 апреля – первого ра-
бочего дня наступающего месяца, 
в связи с подхватом с нашей сто-
роны функций гарантирующего 
поставщика необходимо внима-
тельно отслеживать и вносить 

плату за электроэнергию по пла-
тежным реквизитам филиала «Во-
логдаэнерго», а не в Вологодскую 
сбытовую компанию. При этом 
вся прежняя задолженность по со-
стоянию на 31 марта должна быть 
оплачена по старым реквизитам 
прежней компании», – подчеркнул 
генеральный директор МРСК Севе-
ро-Запада.

Напомним, 1 апреля в Вологод-
ской области произошла смена 
гарантирующего поставщика элек-
троэнергии. В связи с тем что ПАО 
«Вологодская сбытовая компания» 
(«Вологдаэнергосбыт») утратило 
этот статус, приказом Минэнерго 
России от 23 марта 2018 г. № 178 
статус гарантирующего поставщи-
ка в границах всех зон деятельно-
сти, расположенных на террито-
рии региона, присвоен ПАО «МРСК 
Северо-Запада».

«Переход функций гарантиру-
ющего поставщика от «Вологда-
энергосбыта» к МРСК Северо-За-
пада не означает, что наступи-
ла анархия. Прошу всех понять, 
что использовать ситуацию, чтобы 
не платить за электроэнергию, не-
допустимо. Срыв платежей может 
привести к печальным послед-
ствиям», – отметил заместитель 
губернатора области.

объем 
производственных 
программ превысит 
13,5 миллиарда

просек линий электропередачи 
в нормативное состояние в 2018 г. 
запланирована расчистка 16  372 
гектаров.

Значительную часть програм-
мы техобслуживания и ремонтов 
(83 %), в том числе ремонт рас-
пределительных сетей, а также 
оборудования подстанций 35 кВ 
и выше, компания выполнит соб-
ственными силами. Подрядные 
организации планируется при-
влекать для капитальных ремон-
тов коммутационных аппаратов 
высокого напряжения и силовых 
трансформаторов большой мощ-
ности, требующих специализиро-
ванного оборудования.

Крупнейшими инвестпроектами 
года станут строительство четырех 
подстанций 110 кВ «Бор», «Варгусо-
во», «Дорожная», «Магистральная» 
для обеспечения электроэнергией 
инфраструктуры новой скорост-
ной трассы М-11 Москва – Санкт-

Петербург, проходящей по Новго-
родской области. Ввод трансфор-
маторной мощности составит 33,6 
МВА, будет построено 214 км ЛЭП. 
Стоимость проекта превышает 
1,3 млрд руб.

Для техприсоединения объек-
тов ОАО «Воркутауголь» филиал 
«Комиэнерго» ведет строительство 
подстанций 110 кВ «Синега» и «Ра-
дуга» общей мощностью 44,6 МВА 
и ЛЭП 110 кВ длиной 15 км. Ввод 
в основные фонды – 548 млн руб.

Начата реализация первого пу-
скового комплекса в рамках ре-
конструкции ПС 110 кВ № 7 в Ар-
хангельске. В 2018 г. планируется 
ввод в основные фонды 130 млн 
руб. и 40 МВА трансформаторной 
мощности. Продолжаются работы 
по строительству ЛЭП протяжен-
ностью 54 км для подключения 
к сети 150 кВ объектов ООО «Коль-
ская верфь». Стоимость проекта – 
более 600 млн руб.
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Реализация проекта Smart Grid 
(умная сеть) началась в Вол-
гоградской области на базе 
Петроввальского РЭС про-
изводственного отделения 
«Камышинские электрические 
сети» ПАО «МРСК Юга».

«Умные сети» повысят надеж-
ность электроснабжения по-
требителей, снизят время 

ликвидации аварий, помогут оптимизи-
ровать затраты на эксплуатацию элек-
тросети.

Ключевым элементом системы явля-
ется вакуумный реклоузер – автомати-
ческий выключатель который, работая 
по четко заданной логике, в случае ава-
рийного события на воздушной линии 
срабатывает за десятые доли секун-
ды и, выделив (локализовав) повреж-
денный участок, сообщит диспетчеру 
о повреждении по GSM-каналу. Так 
как управление реклоузера в основ-
ном осуществляется удаленно, это по-
зволит значительно сократить время 
перерыва электроснабжения потреби-
телей при аварийных или ремонтных 
переключениях и повысить надеж-
ность электроснабжения потребителей. 

Функция двухкратного автоматиче-
ского повторного включения позволя-
ет сократить количество отключений 
от неустойчивых повреждений в ли-
нии на 60 %. Компактные устройства 
устанавливаются на опоры ВЛ 6-10 кВ, 
не нуждаются в техническом обслужи-
вании и полностью автономны.

Наряду с установкой реклоузеров в Пе-
троввальском РЭС будут модернизирова-
ны центры питания, где коммутацион-
ные аппараты, релейная защита и авто-
матика будут заменены на современные 
вакуумные выключатели и микропроцес-
сорные устройства.

При реализации проекта будет ис-
пользовано оборудование только рос-
сийского производства, соответствую-
щее всем российским и международным 
стандартам. Проект будет реализован 
до 2022 г.

Территория для внедрения «умной 
сети» выбрана не случайно. В эксплу-
атационной зоне ответственности Пе-
троввальского района электрических 
сетей расположены 48 населенных пун-
ктов, 26 производственных и социально 
значимых объектов. При этом это один 
из самых подверженных гололедообра-
зованию районов в Волгоградской об-
ласти. Вследствие налипания мокрого 
снега многократно увеличивается вес 
провода, и при сильных порывах ветра 
это нередко приводит к обрывам и от-
ключению линий электропередачи. 
В случае возникновения подобной ситу-
ации Smart Grid передаст информацию 
о повреждении на пульт.

игорь ГЛеБОВ

Уральский филиал ФСК ЕЭС в 2017 г. 
заменил более 730 км грозотроса 
на высоковольтных линиях в Свердлов-
ской, Челябинской, Курганской, Киров-
ской, Оренбургской областях, Перм-
ском крае и Республике Удмуртия.

Эти меры повысят качество электроснабже-
ния потребителей в грозовой период.

Наибольший объем работ выполнен 
на территории Южного Урала. Новый грозотрос 
смонтирован на ЛЭП 500 кВ «Южно-Уральская 
ГРЭС 2 – Шагол» и «Курчатовская – Шагол», 220 кВ 
«КС 19 – Чебаркуль» и «Чебаркуль – Шагол».

Своевременное выполнение программы по по-
вышению грозоупорности энергообъектов ведет 
к снижению количества аварийных отключений 
высоковольтных линий из-за грозы. Новое обору-
дование повышает грозоупорность ЛЭП, предот-
вращая короткие замыкания.

В 2018 г. планируется заменить около 300 км 
грозотроса на воздушных линиях Урала.

иван СМОЛЬЯНиНОВ

Уральские ЛЭп 
подготовили к новому 
грозовому сезону

в волгоградской области внедряют умные сети
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ФБ Л и Ц

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Федеральная сетевая 
компания
прогнозирует дивиденды 
по итогам 2017 г. не меньше, 
чем за 2016 г. «Дивидендная 
политика базируется не только 
на МСФО, она содержит правило, 
что берется наибольшая цифра – 
РСБУ или МСФО. Поэтому по со-
вокупности всех ожиданий мы 
сохраняем ощущение, что общая 
величина дивидендных выплат 
с учетом того, что было запла-
чено в прошлом году (мы плати-
ли промежуточные дивиденды 
по итогам первого квартала), мы 
ожидаем, что совокупная вели-
чина будет не меньше, чем мы 
в 2016 году заплатили», – сооб-
щили в компании.

Акционеры ФСК направили 
на выплату дивидендов по ито-
гам 2016 г. 18,185 млрд руб. – чуть 
больше 25 % прибыли по МСФО, 
которая за 2016 г. выросла в 1,6 
раза и составила 68,382 млрд 
руб. Кроме того, компания вы-
платила дивиденды по итогам 
первого квартала 2017 г. в раз-
мере 1,42 млрд руб.

пао «тГК-14»
планирует модернизировать 
генерирующие мощности Чи-
тинской ТЭЦ-1 и Улан-Удэнской 
ТЭЦ-2 в рамках прорабатыва-
емой программы модерниза-
ции объектов энергогенерации 
по схеме ДПМ в 2021−2030 гг.

Износ основного оборудова-
ния станций, по оценкам ТГК, 
превышает 70 %. Для замещения 
старой генерации у компании 
есть несколько проработанных 
вариантов, наиболее эффектив-
ными из которых энергетики 
считают завершение строитель-
ства третьей очереди Читинской 
ТЭЦ-1 и завершение строитель-
ства Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Сум-
марный ввод нового генерирую-
щего оборудования для каждого 
региона составит около 230 МВт.

совет Федерации
одобрил закон о праве жильцов 
многоквартирных домов заклю-
чать договор об оплате за жи-
лищно-коммунальные услуги 
напрямую с ресурсоснабжающи-
ми организациями.

Теперь договоры будут заклю-
чаться РСО непосредственно 
с собственниками помещений 
домов в случае, если такое ре-
шение примет общее собрание 
собственников либо если орга-
низация в одностороннем по-
рядке откажется от договора 
с управляющей компанией.

Согласно закону, основанием 
для отказа может быть задол-
женность перед ресурсоснабжа-
ющей организацией в размере, 
равном или превышающем две 
среднемесячные величины обя-
зательств по его оплате.

Решение столичного арби-
тража о взыскании с заем-
щика (ТГК-2) и поручителя 

(группы «Синтез») более 10,9 млрд 
руб. задолженности по кредиту, 
выданному в 2014 г., вступило 
в законную силу в декабре 2016 г., 
после проверки Девятым арби-
тражным апелляционным судом.

В феврале 2018 г. банк ВТБ так-
же обратился в арбитраж Москвы 
с заявлением о частичном пре-
кращении обязанности по ис-
полнению судебного акта. Суд 
рассмотрел его 29 марта и принял 
отказ банка от взыскания неусто-
ек в размере более 943 млн руб.

Ранее, в августе 2017 г., ТГК-2 
обратилась в арбитраж Москвы 
с заявлением о предоставлении 
рассрочки исполнения судебного 
акта и о прекращении обязанно-
сти по его исполнению в части 
выплаты неустойки в размере 
более 404 млн руб. В своем за-
явлении ТГК-2 указала, что еди-
новременное исполнение судеб-
ного акта приведет к невозмож-
ности исполнения обязательств 

перед потребителями, а также 
к банкротству компании. В то же 
время ТГК-2 отмечала, что уже 
выплатила банку 30 % от суммы 
взыскания, в том числе более 
2,8 млрд руб. основного долга. 
Банк ВТБ поддержал доводы за-
явителя, в связи с чем суд принял 
отказ истца от взыскания 404 млн 
руб. неустойки и утвердил график 
рассрочки платежей. Согласно 
графику должники до 25 марта 
2026 г. должны выплатить более 
6,6 млрд руб. основного долга 
и более 943 млн руб. неустоек.

Объем государственных 
субсидий, который в те-
кущем году рассчитывает 
получить ПАО «РусГидро», 
составит в текущем году 
35 млрд руб., что на 7 % 
больше, чем в 2017 г., 
следует из материалов 
компании.

В 2017 г. «РусГидро» получи-
ло государственные субси-
дии в размере 32,7 млрд руб. 

по пяти регионам Дальневосточ-
ного федерального округа: Камчат-
скому краю, Якутии, Магаданской 
и Сахалинской областям и Чукот-
скому автономному округу.

Большую часть госсубсидий со-
ставит надбавка на выравнива-
ние энерготарифов. Напомним, 

«Это будет до 5 % рост 
за счет приобретения 
новых клиентов. Безус-

ловно, переговоры, которые сей-
час идут о сотрудничестве, носят 
достаточно конфиденциальный 
характер. Но я вас уверяю, что это 
клиенты, которые на слуху у всех, 
входят в топ-100 крупнейших рос-
сийских потребителей электро-
энергии», – сказал господин ан-
дронов.

ПАО «ТГК-2» заключило 
с Альфа-банком соглаше-
ние на увеличение лимита 
до 16 млрд руб. по уже 
открытой возобновля-
емой кредитной линии, 
говорится в материалах 
энергокомпании.

Ранее кредитный лимит со-
ставлял 3,6 млрд руб. Срок 
действия кредитной линии 

рассчитан до 21 декабря 2027 г. 
включительно. За пользование 
кредитом установлены процент-
ные ставки не более 13 % годовых 
в период до 31 декабря 2018 г., 
при этом не более 11 % годо-
вых в период с 1 января 2019 г. 

Банк ВТБ открывает 
«РусГидро» кредит-
ную линию на 15 лет 
и на 30 млрд руб., сооб-
щается в материалах 
компании.

«Банк ВТБ (ПАО) открыва-
ет ПАО «РусГидро» кре-
дитную линию с лими-

том задолженности 30 млрд руб. 
на срок 15 лет с даты вступления 
в силу соглашения», – говорится 
в сообщении. Кредитное согла-
шение было заключено 30 марта.

Максимальный размер про-
центной ставки по кредитам – 
ключевая ставка Банка России, 
увеличенная на 3 % годовых.

Как сообщила компания в сво-
ем пресс-релизе, соглашение за-
ключено по результатам открыто-
го конкурса, итоги которого были 

подведены «РусГидро» в конце 
2017 г. Соглашение дает право 
«РусГидро» в любой момент в те-
чение срока его действия обра-
титься в ВТБ за кредитом и в ко-
роткие сроки осуществить при-
влечение кредитных ресурсов. 
Параметры кредита будут опре-
деляться в момент привлечения.

«Группа ВТБ и компании груп-
пы «РусГидро» имеют многолет-
ний опыт эффективного сотруд-
ничества как в части успешно 
проведенных сделок, так и в части 
кредитования. Уверен, что за-
ключенное сегодня соглашение 
об открытии кредитной линии 
позволит обеспечить потребность 
«РусГидро» в заемных средствах 
на выгодных для компании усло-
виях», – приводятся в сообщении 
слова председателя правления 
– генерального директора «рус-
Гидро» Николая Шульгинова.

втБ «простил» тГК-2 
и «синтезу» неустойку
Арбитражный суд Москвы по заявлению банка 
ВТБ освободил компании «Группа «Синтез» и ПАО 
«ТГК-2» от солидарной выплаты более 943 млн руб. 
неустойки в деле, в котором ранее по иску банка 
взыскал с этих компаний более 10,9 млрд руб.

«русГидро» получило кредитную 
линию на 30 миллиардов

Госсубсидии 
для «русГидро» 
вырастут на 7 %

что механизм выравнивания 
тарифов, которые из-за особен-
ностей энергосистемы выше, 
чем в других регионах РФ, пред-
полагает переложение ценовой 
нагрузки с потребителей ДФО 
на потребителей в европейской 
части РФ, Урала и Сибири, исклю-
чая население.

Надбавка вводится к цене мощ-
ности электростанций «РусГидро». 
Полученные средства компания 
затем перечисляет в бюджеты ре-
гионов ДФО. Регионы, в свою оче-
редь, направляют их на субсидии 
местным энергокомпаниям, что-
бы компенсировать выпадающие 
доходы от снижения тарифов.

«русэнергосбыт» планирует 
нарастить поставки электроэнергии 
за счет новых клиентов

альфа-банк 
увеличил кредит 
для тГК-2

и до даты окончания действия 
договора.

Как отмечается в материалах, 
полученные средства компания 
намерена направить на рефинан-
сирование обязательств перед кре-
диторами.

В течение 2018 г. у компании на-
ступает срок погашения по кратко-
срочным обязательствам на сумму 
свыше 18,1 млрд руб. Руководство 
ТГК-2 рассчитывает погасить дан-
ные обязательства за счет средств 
от операционной деятельности 
и кредитной линии, полученной 
от Альфа-банка.

Энерготрейдер «Русэнергосбыт» в 2018 г. планирует 
увеличить объемы поставки электроэнергии на 5 % 
в сравнении с показателем 2017 г. за счет привлече-
ния новых потребителей. Об этом заявил президент 
«Русэнергосбыта» Михаил Андронов.

Напомним, ранее сообщалось, 
что «Русэнергосбыт» в 2017 г. увели-
чил поставки электроэнергии на 3,5 % 
по сравнению с показателем 2016 г., 
до 50,7 млрд кВт-ч. Таким образом, 
поставки электроэнергии в 2018 г. 
могут достичь 53,24 млрд кВт-ч.

Михаил Андронов добавил, 
что контракты на поставку элек-
троэнергии с новыми клиентами 
«Русэнергосбыта» планируется за-
ключить в 2018 г.
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В современном мире все 
реже слышишь о партнер-
стве и сотрудничестве 
российских и западных 
производителей. Напря-
женность между Россией 
и странами ЕС, санкции 
и т. п. не создают благо-
приятных условий для со-
вместного бизнеса.

Но тем приятнее, что, не-
смотря на это, российские 
и иностранные компании 

все-таки находят пути для сотруд-
ничества.

нашли друг друга
Прекрасным примером служит 
партнерство между Серпухов-
ской картонно-бумажной ману-
фактурой и немецкой компанией 
KREMPEL GmbH.

Как говорят в СКБМ, сотрудни-
чество между российской и не-
мецкой компаниями продолжает-
ся уже около года. Идея партнер-
ства между ПК «СКБМ» и KREMPEL 
родилась просто – обе компании 
выпускают схожую продукцию, 
но с различными техническими 
характеристиками, что обуслов-
лено процессами производства и, 
конечно, потребностями рынка.

В СКБМ рассказывают: «При-
мерно год назад наша делегация 
посетила два расположенных 
в окрестностях Дрездена круп-
нейших завода немецких пар-
тнеров, где производят листовой 
картон марки В и рулонный кар-
тон толщиной до 1 мм. На заво-
дах серпуховцам были показаны 
последние достижения в области 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности – роботизированные 
линии, универсальные прессы 
и много других интересных нови-
нок. Через некоторое время состо-
ялся ответный визит, и, поверьте, 

сКБМ нашла партнера в Германии

нам тоже нашлось чем удивить 
немецких партнеров. В итоге ПК 
«СКБМ» и KREMPEL GmbH офи-
циально подписали двустороннее 
соглашение о взаимном заполне-
нии ассортимента выпускаемой 
продукции как на российском, так 
и на европейском рынках».

выгоды 
сотрудничества
Какую выгоду в подобном союзе 
видят для себя партнеры? Как за-
являют обе компании, «мы осно-
вали это партнерство с целью пол-
ного удовлетворения потребно-
стей наших клиентов во всех тре-
буемых видах изоляции, и теперь 
мы дополняем ассортимент друг 
друга, что позволяет охватить бо-
лее широкую целевую аудиторию 
в наших странах». Потребители, 
как уверяют в KREMPEL и СКБМ, 
также найдут свои преимущества. 
«Можно сказать, что мы снимаем 
«головную боль» у наших потре-
бителей, связанную с поиском 
товара, сложной логистикой и та-
моженными процедурами, – под-
черкивают партнеры. – Теперь те, 
кто интересуется нашей продук-
цией, смогут найти все в одном 
месте!»

Отныне, как говорят в СКБМ, 
помимо реализации продук-
ции собственного производства 
компания является официаль-
ным представителем компании 
KREMPEL в России, что дает ей 
возможность предлагать клиен-
там максимально широкий ас-
сортимент электроизоляционного 
картона европейского качества 
и на выгодных условиях – в ко-
роткие сроки, по привлекатель-
ным ценам.

Если говорить о том, какие про-
дукты немецкого партнера пред-
ставляет на российском рынке 
Серпуховская картонно-бумажная 
мануфактура, то теперь к реали-
зуемым СКБМ электроизоляци-
онным бумагам и картону доба-

вится целый спектр продукции 
KREMPEL, в частности листовой 
малоусадочный электрокартон 
марки В, рулонный электрокар-
тон, рулонные прессшпаны, гоф-
рированный электрокартон, изо-
ляционные бумаги с частичным 
нанесением смолы (Diamond DP), 
рейки, решетки из реек, реечное 
полотно.

в интересах 
потребителя
Остановимся поподробнее на не-
которых из продуктов, предлага-
емых партнерами потребителям. 
Это, например, листовой мало-
усадочный прессшпан Кремпель 
Powerboard AK, натурального 
цвета, изготовленный методом 
горячего прессования из 100-про-
центной неотбеленной сульфат-
ной целлюлозы и чистой воды 
без добавления связующих ве-
ществ. В компании отмечают, 
что продукт обладает высокими 
диэлектрическими и механи-
ческими свойствами благодаря 
специальному методу горячего 
прессования, а также отличается 
низкой усадкой, стабильностью 
размеров и рекордно низкой объ-
емной упругостью.

Кроме того, теперь потребители 
смогут выгодно и просто приоб-
рести КREMPEL-DPP – рулонный 
прессшпан с двусторонним на-
несением активной смолы. По-
крытие наносится на поверхность 
в форме квадратов со стороной 
9,5 мм на расстоянии 6,35 мм, 
в результате чего около 36 % по-
верхности покрыто эпоксидной 
смолой. Квадраты расположены 
таким образом, что их диагона-
ли параллельны и перпендику-
лярны направлению намотки 
прессшпана. Покрытие на основе 
смолы, разработанное специально 
для KREMPEL-DPP, отличается вы-
сокой скоростью застывания, вы-
сокой клеящей способностью и от-
личной стойкостью при хранении.

В СКБМ отмечают, что подоб-
ный продукт используется пре-
имущественно в качестве изоля-
ции слоев и межвитковой изоля-
ции катушек высокого и низкого 
напряжения трансформаторов 
и преобразователей. Частично 
нанесенный материал покрытия 
(смола) после застывания склеи-
вает электрические проводники 
с изоляцией, что повышает меха-
ническую прочность катушки. Это 
позволяет противостоять ради-
альным и аксиальным силам, воз-
никающим в результате короткого 
замыкания. Также подчеркивает-
ся, что катушки, изготовленные 
с использованием KREMPEL-DPP, 
могут быть быстро и надежно про-
питаны изоляционным (транс-
форматорным и силиконовым) 
маслом. Опасность неполного раз-
ряда вследствие недостаточной 
пропитки в этом случае сводит-
ся к минимуму. При этом по же-
ланию заказчика KREMPEL-DPP 
может быть изготовлен путем 
склеивания двух слоев тонкого ру-
лонного прессшпана. Этот метод 
позволяет изготавливать катушки 
особо компактных размеров.

Кроме того, KREMPEL-DPP про-
изводится в специальном испол-
нении «Thermal upgraded» с улуч-
шенными тепловыми характе-
ристиками. При этом небольшое 
количество азотсодержащей до-
бавки способствует замедлению 
процесса старения прессшпана 
в результате температурного воз-
действия.

обоюдные перспективы
Стоит заметить: партнерство 
не означает, что только немец-
кая компания выходит на родной 
для СКБМ рынок – отечественный 

производитель тоже планирует 
экспансию на рынки, на которых 
работает партнер из Германии. 
Как подчеркивают в российской 
компании, эти планы в ближай-
шее время будут реализованы. 
В конце концов, СКБМ тоже есть 
чем заинтересовать потребите-
ля. Напомним, что Серпуховская 
картонно-бумажная мануфак-
тура является единственным 
производителем и поставщи-
ком в России большеформатного 
(3000×4000 мм) листового электро-
изоляционного картона по ГОСТ 
4194-88 и МЭК 60641-3-1 толщи-
ной от 1,0 до 8,0 мм марок «А» 
и «Б» (для МЭК В.3.1.b) для из-
готовления деталей изоляции 
в трансформаторах и аппаратах 
с масляным заполнением. Сы-
рьем для производства картона 
служит целлюлоза марки ЭКБ, обе-
спечивающая картону прочность, 
химическую чистоту и стойкость 
к электрическому напряжению.

Если же говорить о дальней-
шей стратегии совместных дей-
ствий на российском рынке, то, 
как отмечают партнеры, ситуация 
на рынке непроста, но они не со-

бираются останавливаться на до-
стигнутых соглашениях и будут 
рассматривать любые пути раз-
вития совместного производства.

антон каНареЙкиН

пк «скбм»
142201, Московская обл.,  

г. Серпухов, Пролетарская ул., 142
Тел. +7 (4967) 76‑48‑90 (–92, – 98)

www.pk-skbm.ru
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в группе компаний 
«Электрощит-тМ 
самара»
совет директоров принял реше-
ние о продлении срока полно-
мочий нынешнего президента 
Эрика Бернара Бриссе. Госпо-
дин Бриссе возглавил ГК «Элек-
трощит Самара» в марте 2013 г., 
новый срок полномочий также 
рассчитан на пять лет – до апре-
ля 2023 г.

Продление контракта состо-
ялось на фоне новостей о по-
ложительной динамике по всем 
ключевым финансовым показа-
телям компании за 2017 г. Так, 
рост выручки за прошедший 
год составил 30 % по сравнению 
с итогами 2016 г., рост валовой 
прибыли достиг уровня 64 %.

пао «Зио-подольск»
(входит в машиностроитель-
ный дивизион «Росатома» – АО 
«Атомэнергомаш») завершило 
сварку корпуса первого реактора 
силовой установки «РИТМ-200» 
для второго атомного ледокола 
нового поколения «Урал». Свар-
ное соединение выполнялось 
с применением разработанной 
«ЗиО-Подольск» особой техноло-
гии. Специалисты Центральной 
лаборатории неразрушающих 
методов контроля подтвердили 
безупречное качество кольцевого 
шва. Теперь работы по изготовле-
нию реактора переходят на сле-
дующий этап. В ходе него к кор-
пусу будут приварены гидрока-
меры и кассеты парогенератора, 
после чего начнется установка 
внутрикорпусных устройств. Два 
полукорпуса второго реактора 
для атомохода «Урал» в настоя-
щее время находятся на механи-
ческой обработке.

В 2016-2017 гг. «ЗиО-Подольск» 
поставило реакторные установки 
для головного ледокола «Аркти-
ка» и первого серийного атомо-
хода «Сибирь».

на заводе 
«ижнефтемаш»
(входит в ГК «Римера») в 2017 г. 
выручка от реализации нефте-
промыслового оборудования со-
ставила 2,4 млрд руб., что на 25 % 
больше аналогичного показателя 
2016 г. Основными потребите-
лями стали ведущие российские 
нефтедобывающие компании: 
«Роснефть», «Башнефть», «Слав-
нефть» и «Сургутнефтегаз». Про-
дажи за рубеж принесли пред-
приятию 16 % от общего объема 
выручки. Главным внешнеторго-
вым партнером «Ижнефтемаша», 
как и в 2016 г., стал Казахстан – 
завод поставил в эту страну 89 % 
от объема экспортных продаж. 
Также продукция завода была 
отгружена в Белоруссию, Узбе-
кистан и Украину.

В течение нескольких лет 
в России должен сформи-
роваться собственный 
рынок энергетического 
оборудования. О том, 
какие усилия для этого 
предпринимает государ-
ство, говорили участники 
бизнес-завтрака «Энерге-
тическое машинострое-
ние в России».

Мероприятие было орга-
низовано Корпорацией 
развития Среднего Урала 

и состоялось в Москве 22 марта.
Начальник отдела развития 

энергетического машинострое-
ния, электротехнической и ка-
бельной промышленности Ми-
нистерства промышленности 
и торговли рФ денис кляпов-
ский подтвердил: ведомство вы-
ступает за стопроцентную лока-
лизацию производства энерго-
оборудования, хотя понимает, 
что в отношении определенных 
позиций это не всегда эффектив-
но и не всегда возможно. С другой 
стороны, пока вся технологическая 
цепочка не локализована в России, 
крупнейшие участники энергети-
ческого рынка несут большие ри-
ски. В частности, речь идет об от-
сутствии в России ряда материа-
лов, комплектующих и технологий 
для производства газовых турбин 
и управления ими.

Между тем, согласно приказу 
Минпромторга № 653 от 31 марта 
2015 г., к 2020 г. максимальная пла-
новая доля импорта в потреблении 
должна снизиться к показателям 
2015 г. Так, планируется сокра-
щение доли импорта трансфор-
маторов 110-220 кВ с 65 % до 40 %, 
комплектных распределительных 
устройств с 91 % до 30 %, высоко-
вольтной аппаратуры (выключате-
лей 110, 220 кВ) с 30 % до 10 %.

Выходит, к 2020 г. 60 % электри-
ческих трансформаторов должны 
стать «российскими», то есть со-
держать не более 10 % иностранных 
компонентов. На данный момент 
на отечественном рынке около 35 % 
«собственных» трансформаторов.

Господин Кляповский подчер-
кнул: вскоре ведомство предста-
вит промежуточные итоги реали-
зации данных мер, и можно будет 
проследить динамику снижения 
импорта с 2015 г., увидеть реаль-
ный рост доли российских ком-
понентов. Исходя из этого, будет 
строиться дальнейшая программа 
импортозамещения, которая по-
зволит прийти к целевым пока-
зателям.

В Корпорации развития Сред-
него Урала уверены: ниш для им-
портозамещения действительно 
много. Взять те же комплектую-
щие: сегодня высока доля импор-
та транспонированного кабеля 
и высоковольтных изоляторов 
(покрышек). Кроме того, импорт-
ные производители полностью за-
крывают потребность в радиаторах 
для масляных трансформаторов, 
дугогасительных контактах, га-
зо-плотном алюминиевом литье 
и устройствах РПН.

– Есть уверенность, что спрос 
на эту продукцию гарантированно 
будет обеспечен рынком, который 
в течение нескольких лет сформи-

не прихоть 
государства,  
а реальная 
необходимость
Минпромторг выступает 
за стопроцентную локализацию 
энергетического оборудования

руется в России в условиях законо-
дательных изменений, и окупит 
инвестиции в локализацию, – счи-
тает заместитель генерального 
директора корпорации разви-
тия Среднего Урала Никита ко-
скевич. – Однако производителям, 
планирующим сохранить свою 
долю, участвовать в госзакупках 
и продавать продукцию крупным 
заказчикам, с учетом инвестици-
онной фазы следует входить в ре-
ализацию проектов уже сейчас.

Денис Кляповский согласился 
с тем, что реализация программ 
импортозамещения внесет неко-
торые коррективы в сферу энерго-
машиностроения в нашей стране. 
Более того, переход на российское 
оборудование и комплектующие 
будут стимулировать углубление 
требований постановления № 719 
и новая программа ДПМ-2.

– Мы готовим изменения в по-
становление правительства № 719 
«О подтверждении производ-
ства промышленной продукции 
на территории Российской Феде-
рации», которые будут направле-
ны на расширение перечня такой 
продукции. Сейчас в него попада-
ют в основном крупные изделия, 
в перспективе же требования будут 
распространяться на большее чис-
ло комплектующих компонентов 
для энергетики, – пояснил пред-
ставитель Минпромторга. – Кроме 
того, в планах включение требо-
ваний по локализации в условия 
договоров поставки мощности 
(ДПМ-2), которые установят прио-
ритет российских производителей, 
то есть генерирующие компании 
при реализации инвестиционных 
проектов по модернизации долж-

ны будут закупать отечественное 
оборудование.

Спикер отметил: если еще три 
года назад обсуждались хоть 
какие-то возможности отверточ-
ной сборки, то сейчас ведется диа-
лог с мировыми производителями 
о размещении в России крупнога-
баритных и сложных производств 
почти полного цикла.

– Например, производства ка-
беля специального назначения 
и европейских муфт появились 
в России благодаря реализации 
программ импортозамещения 
– компания Tyco Electronics ло-
кализовала производство муфт 
в Угличе. Развиваются и собствен-
ные проекты. Так, в Екатеринбур-
ге компания «Ротек» (ГК «Ренова», 
в которую также входит Уральский 
турбинный завод) с привлечением 
займа Фонда развития промыш-
ленности разрабатывает техноло-
гию и создает производство частей 
горячего тракта газовых турбин, 
– уточнил господин Кляповский.

По его мнению, сейчас Мин-
промторг предлагает достаточное 
количество механизмов государ-
ственной поддержки промыш-
ленных предприятий, в том числе 
финансирование НИОКР, субсидии 
на реализацию пилотных партий. 
Большие надежды регулятор воз-
лагает на относительно новый 
и взаимовыгодный формат сотруд-
ничества – специальные инвести-
ционные контракты – соглашения 
между промышленным инвесто-
ром и государством на срок не бо-
лее десяти лет. Таким образом, 
государство гарантирует бизнесу 
стабильность налоговых и регуля-
торных условий, специальные фе-

деральные и региональные меры 
стимулирования. Инвестор же 
обязуется создать или модерни-
зировать и освоить промышлен-
ное производство, вложив в него 
инвестиции в размере не менее 
750 млн руб.
Эксперт отдела специальных 

инвестиционных  контрактов 
и локализации департамента 
промышленной политики Фон-
да развития промышленности 
Светлана критская  сообщила, 
что уже заключены первые инвест-
контракты в таких отраслях, как: 
фармацевтическая и медицинская 
промышленность, автомобиле-
строение, авиационная промыш-
ленность, машиностроение, хими-
ческий комплекс, станкостроение, 
сельскохозяйственное и специ-
альное машиностроение. Интерес 
к предлагаемому механизму объ-
ясняется тем, что инвестор имеет 
возможность получения статуса 
единственного поставщика про-
дукции, произведенной в рамках 
СПИК и право участия в госзакуп-
ках на внеконкурсной основе. Кро-
ме того, ему предлагается пройти 
ускоренную и упрощенную проце-
дуру получения статуса российско-
го производителя.

Госпожа Критская подчеркну-
ла, что с 2015 г. Фонд развития 
промышленности профинанси-
ровал 236 проектов в объеме свы-
ше 57 млрд руб. Большая часть, 
а именно 80 проектов, приходится 
на сферу машиностроения, на них 
выделено 19,2 млрд руб.; еще 30 
в сфере металлургии / металло-
обработки с объемом финансиро-
вания 5,8 млрд руб.; пока всего 15 
проектов в сфере электрического 
оборудования с поддержкой Фонда 
в размере 4,2 млрд руб.

Обсуждая возможности про-
изводственных центров энерге-
тического машиностроения, экс-
перты акцентировали внимание 
на Свердловской области, где скон-
центрированы сильные производ-
ственные мощности: здесь распо-
лагается завод Уралэлектротяж-
маш, Уральский турбинный завод, 
которые готовы к технологическо-
му партнерству; работают груп-
па «СВЭЛ», компания ABB. Среди 
успешных примеров локализован-
ных производств – предприятие 
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 
(Германия) по изготовлению РПН 
для силовых трансформаторов 
и проекты компании «Лабара-Рус».

Никита Коскевич напомнил, 
что в 2017 г. в Свердловской об-
ласти заключен первый СПИК 
– с АО «Интер РАО – Электроге-
нерация», в рамках которого бу-
дет реализован инвестиционный 
проект по строительству нового 
газового энергоблока на Верхне-
тагильской ГРЭС.

Подводя итоги, Денис Кляпов-
ский подчеркнул, что развитие 
энергетического машиностроения 
в России – одна из важнейших за-
дач на ближайшую перспективу 
и сейчас предпринимаются после-
довательные шаги для ее реализа-
ции. К тому же в период санкций 
стремление к полной локализации 
оборудования на территории стра-
ны – не прихоть государства, а не-
обходимая мера, которая позволит 
усилить компетенции отечествен-
ного энергомашиностроения.

елена ВОСкаНЯН
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Проект осуществлялся с целью обе-
спечить электроснабжение объек-
тов ОАО «Дальневосточный центр 

судостроения и судоремонта» – верфь 
крупнотоннажного судостроения «Звезда-
DSME» и включал в себя строительство под-
станции 220 кВ «Звезда» с заходом ВЛ 220 
кВ «Береговая-2» – «Перевал».

Специалисты «РТСофт» провели постав-
ку и пусконаладку систем АСУТП и РЗА. 
Работы были выполнены с высоким каче-

ством и в кратчайшие сроки, что позволи-
ло своевременно завершить строительство 
подстанции.

Руководство «Энергокомплекта» отмети-
ло высокий профессионализм сотрудников 
компании, ответственность и оператив-
ность в решении вопросов и выразило 
надежду на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество.

игорь ГЛеБОВ

«ртсофт» получил благодарность за участие 
в строительстве подстанции «Звезда»

Компания «Балтех» обладает 
многолетним опытом 
в обеспечении надежности 
роторных (динамических) 
машин и механизмов.

В прошлом году нашей компании ис-
полнилось 15 лет. За эти годы мы по-
могли организовать отделы надежно-

сти на более чем двух тысячах предприятий 
различных отраслей в России и других стра-
нах СНГ: это энергетические, металлургиче-
ские, нефтехимические, машиностроитель-
ные компании, предприятия транспортной, 
бумажной и пищевой отраслей.

Кроме производства и поставки прибо-
ров и систем для технической диагностики, 
мы проводим курсы повышения квалифи-
кации для механиков и энергетиков, а так-
же предлагаем сервисные услуги (аутсор-
синг) с выездом на предприятие заказчика. 
В данной статье мы хотим осветить только 
вопросы, связанные с балансировкой валов 
и роторов динамического оборудования 
и выбором варианта решения для данной 
задачи.

Итак, что такое балансировка?
Балансировка – это процесс измерения 

и устранения дисбаланса ротора, который 
возникает в сечениях тела ротора (или ва-
лопровода из нескольких валов) из-за не-
однородности материала, погрешностей 
изготовления и сборки ротора (детали, из-
делия), износа, коррозии, налипания частиц 
рабочей среды на данный ротор.

Вначале необходимо определиться, каким 
методом мы хотим устранить неуравнове-
шенность наших роторов, т. е. каким спосо-
бом нам выполнить балансировку.

Оборудование и решения для баланси-
ровки роторов подразделяются на следую-
щие типы:
• на специальных балансировочных стан-

ках и статических стендах;
• в собственных опорах на месте эксплуа-

тации (в полевых условиях);
• безфазная балансировка;
• с помощью автобалансиров (встроенных 

в машину балансировочных колец).
Виды неуравновешенности (дисбаланса) 

роторов:
• статический (симметричный) дисбаланс 

(Dcт), который возникает при параллель-
ном смещении оси симметрии (главной 
центральной оси инерции) ротора отно-
сительно оси вращения;

Балансировка роторов 
динамического оборудования

ооо «балтех»
194044, г. Санкт‑Петербург, Чугунная ул., 40

Тел. / факс: (812) 335‑00–85,  
моб. (921) 757‑90‑51

e‑mail: RomanovRA@baltech.ru
www.baltech.ru

• моментный (кососимметричный) дисба-
ланс (Dм), который возникает при поворо-
те оси симметрии ротора от оси вращения;

• динамический дисбаланс = (статический 
+ моментный) дисбаланс.
Если перед вами стоит задача по прове-

дению балансировки роторов, то обычно 
возникает много вопросов:
• как выбрать станок, чтобы он был наи-

лучшим по критерию «цена – качество»?
• возможно ли решить задачу переносным 

балансировочным прибором для балан-
сировки в собственных опорах на месте 
эксплуатации?

• роторы, которые необходимо балансиро-
вать, – жесткие или гибкие?

• какой станок купить: статический или ди-
намический, тихоходный или быстроход-
ный?

• какой тип станка лучше: дорезонансный 
или зарезонансный, автоматический 
или с ручной балансировкой?

• с какой точностью балансировать ротор, 
где взять нормы остаточного удельного 
дисбаланса?

• как связаны нормы контроля вибрации 
на работающей машине и нормы балан-
сировки на станке?

• по какому классу точности балансировать 
роторы?
Итак, вопросов немало, как существует 

и целый ряд стандартов и ГОСТов. Помимо 
этого, при выборе станка вы можете най-
ти большое количество производителей 
(оте чественных и зарубежных). Как быстро 
и грамотно разобраться в этом многообра-
зии информации?

При обращении в наши офисы мы гото-
вы помочь вам в подборе оборудования 
для балансировки роторов весом от 0,001 кг 
до 110  000 кг, проведем обучение ваших 
технических специалистов по курсу ТОР-
102 «Основы динамической балансировки 
роторов» или выполним сервисные услуги 
по балансировке с помощью наших специ-
алистов отдела технического сервиса у вас 
на предприятии.

к. т. н. роман рОМаНОВ,  
директор по маркетингу и сбыту

Группа компаний IEK продолжа-
ет модернизацию своего произ-
водственного комплекса.

Очередным этапом стал запуск ав-
томатизированной линии по выпу-
ску STRUT-профиля, положивший 

начало новому для компании направле-
нию. STRUT-профиль – основа монтажных 
систем для прокладки кабельных трасс. 
Благодаря высокой несущей способности 
он позволяет использовать усиленные 
лотки и тяжелый кабель большого сече-
ния, что актуально для промышленно-
го применения. Еще одна особенность 
STRUT-систем – использование болтовых 
соединений и отказ от сварки, что по-
зволяет легко модернизировать несущие 
конструкции. Новая линия уже позволила 
расширить ассортимент бренда IEK на 336 
позиций. В целом же ГК IEK планирует до-
бавить более одной тысячи новых позиций 
на основе STRUT-профиля и к концу 2018 г. 
сформировать полный набор элементов 
для STRUT-системы.

Новое оборудование было запущено 
в конце 2017 г. на производственном ком-
плексе ГК IEK в Ясногорске (Тульская об-
ласть), а на полную мощность выведено 

в первом квартале 2018-го. Линия по выпу-
ску STRUT-профиля полностью автомати-
зирована и управляется лишь одним опе-
ратором, скорость производства достигает 
30 погонных метров в минуту.

Интересно, что новое оборудование пред-
приятие сумело приспособить и под выпуск 
смежной продукции – П-профиля. Изготов-
ление на полностью автоматизированной 
линии позволяет сократить себестоимость 
этих изделий, а также исключить человече-
ский фактор, что обеспечивает стабильно 
высокое качество продукции.

Благодаря вводу новых линий производ-
ственные мощности ГК IEK за последние 
годы возросли в два раза. В планах ком-
пании к концу 2018 г. сформировать пол-
ную ассортиментную матрицу для STRUT-
системы IEK®, включая дополнительные 
элементы: соединительные пластины, 
фиксаторы, канальные гайки и еще около 
150-200 позиций. К этому же времени за-
траты на запуск линии – около 65 миллио-
нов рублей – должны полностью окупиться. 
За год ГК IEK намерена продать продукцию 
на основе STRUT-профиля на общую сумму 
100 миллионов рублей. При этом основным 
рынком выступает Россия.

иван СМОЛЬЯНиНОВ

автоматизированная  
линия помогает экономить

Компания «РТСофт» получила благодарственный отзыв от  
ООО «Энергокомплект» за плодотворное сотрудничество 
по строительству подстанции «Звезда» в Приморском крае.

В Государтсвенной Думе 29 мар-
та прошел круглый стол по за-
конодательному обеспечению 
развития турбиностроения.

Организаторами выступили Комитет 
по энергетике и Комитет по эко-
номической политике, промыш-

ленности, инновационному развитию 
и предпринимательству. Основное вни-
мание участники уделили выработке мер 
по поддержке и развитию отечественного 
газотурбостроения.
Генеральный директор центрального 

института авиационного моторостро-
ения  (входит  в Ниц  «институт име-
ни Н. е. Жуковского») Михаил Гордин 
в своем докладе подчеркнул важность ис-
пользования научно-технического задела, 
накопленного авиадвигателестроителями, 
как базы для последующих опытно-кон-
структорских разработок. Наличие разра-
ботанных технологий существенно облег-
чит создание эффективного и конкурен-

тоспособного отечественного газотурбин-
ного оборудования и минимизирует риски 
производителей. Так, испытательная база 
ЦИАМ для двигателей может быть эффек-
тивно использована и для энергетических 
газотурбинных установок.

Среди основных проблем генеральный 
директор ЦИАМ назвал недостаток сти-
мулов для промышленных организаций 
по финансированию НИОКР, недостаточ-
ное развитие нормативно-правовой базы. 
Господин Гордин предложил создать пра-
вовые нормы для разработки ГТУ в инте-
ресах малой и распределенной энергетики 
и для их функционирования на розничных 
рынках, а также госпрограмму по созда-
нию высокоэффективных, экологически 
чистых энергетических ГТУ большой мощ-
ности. Предложения войдут в рекоменда-
ции Государственной Думы правительству 
по выработке мер для создания конкурен-
тоспособного отечественного энергообо-
рудования.

игорь ГЛеБОВ

турбиностроители ждут 
законодательной поддержки
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Расширяя сферы деятель-
ности и наращивая свои 
компетенции, системный 
интегратор получает 
ценный отраслевой опыт, 
способствующий дальней-
шему развитию компании.

Так, в проектах по электро-
снабжению очень много 
непростых решений, а это 

значит, что каждый новый проект 
индивидуален. В этом уверены 
профессионалы компании КРОК, 
обеспечившей электроснабжение 
нового высокотехнологичного ав-
томобильного завода ООО «Став-
рополь Авто» в г. Михайловске 
Ставропольского края.

Специалисты компании спроек-
тировали, построили и ввели в экс-
плуатацию подстанцию 110 / 10 кВ 
мощностью 32 МВА, 11 трансфор-

маторных подстанций 10 / 0,4 кВ, 
распределительный пункт 10 кВ, 
а также электросеть 10 кВ длиной 
более 25 км. Тем самым обеспечив 
надежным электроснабжением 
производственные цеха, адми-
нистративные и технологические 
сооружения на территории более 
200 гектаров.

Строительство завода началось 
в 2013 г., а спустя год все участ-
ники проекта ощутили серьезное 
влияние экономического кризиса: 
бюджет сократили, а сроки сдачи 
объекта начали постоянно сдви-
гаться. Сказалось это и на реали-
зуемых решениях. Первоначально 
в рамках технического оснащения 
предполагалось использование 
импортного оборудования, однако 
повышение курса валют сделало 
этот вариант экономически не-
выгодным. В итоге специалисты 
КРОК нашли оптимальное реше-
ние – подобрали отечественные 
аналоги с лучшими на тот момент 
характеристиками «цена-каче-
ство».

В 2016 г. КРОК начал активные 
работы по обеспечению электро-
снабжения завода. Специалистам 
компании предстояло подклю-
чить производство к внешним 
сетям МРСК Северного Кавказа 
при помощи «входной» подстан-
ции 110 / 10 кВ и распределить на-
пряжение между тремя основными 
цехами – окрасочным, сварочным 
и сборочным, а также между тер-
риториально распределенными 

инфраструктурными объектами 
предприятия. При строительстве 
подстанции помимо изменений 
в бюджете и техническом задании 
необходимо было учитывать тре-
бования МРСК Северного Кавказа 
и РДУ. Большой опыт работы с се-
тевыми организациями позволил 
специалистам КРОК быстро со-
гласовать изменение изначального 
решения и замену оборудования, 
тем самым обеспечив соблюдение 
сроков проекта.

Кабельная инфраструктура объ-
екта также потребовала от инже-
неров КРОК выбрать оптимальные 
решения. Необходимо было учесть 
большую площадь завода, наличие 
инженерных систем, путепроводов 
и железной дороги на пути кабель-
ных трасс между территориально 
разнесенными объектами электро-
снабжения.

Осложняло ход работ и то, 
что строительство трансформа-

торных подстанций шло парал-
лельно со строительством завода. 
Это постоянно приводило к коле-
банию напряжения и перераспре-
делению центров нагрузок. Также 
приходилось брать во внимание 
«неудобные» технические решения 
подрядчика, работающего по сто-
роне 0,4 кВ, часто меняющуюся 
мощность конечных потребителей. 
Справиться с возникшими труд-
ностями помогли стратегическое 
видение ситуации в целом и нали-

чие практики подобных проектов.
Несмотря на все сложности, спе-

циалистам КРОК удалось выпол-
нить работы в сжатые сроки, уста-
новленные заказчиком. Электри-
ческие системы были построены 
и введены в эксплуатацию всего 
за 10 месяцев вместо стандарт-
ных двух лет. В июне 2017 г. завод 
ООО «Ставрополь Авто» начал ра-
ботать в тестовом режиме. Соци-
альная значимость проекта была 

нетиповые решения приводят к большим успехам

Мощность завода – более 100 тыс. автомобилей в год. Со-
временное производство такого масштаба состоит из це-
лой серии сложных технологических процессов. Пере-
бои в электроснабжении могут нарушить работу всей 
автоматики, что непременно приведет к простою произ-
водства. Для примера, трехминутная остановка на этапе 
окрашивания методом катафореза будет стоить произ-
водителю десятков миллионов рублей. Именно поэтому 
важно было установить надежное оборудование, кото-
рое бы обеспечивало непрерывную работу предприятия.

высоко оценена руководством 
региона, в частности министром 
промышленности,  энергетики 
и связи Ставропольского края 
Виталием Хоценко. Действитель-
но, ООО АК «Ставрополь Авто» обе-
спечит более 1900 рабочих мест, 
а по прогнозу минпрома края, 
консолидированный бюджет Став-
рополья в 2017-2024 гг. сможет по-
полниться на 6,3 млрд руб.

«Нам интересны проекты, свя-
занные с электроснабжением, 
а здесь не бывает простых типо-
вых задач. Мы довольно давно 
и успешно строим объекты низкого 
и среднего напряжения, и проекты 
высокого напряжения дополняют 
пул предлагаемых нами решений. 
На счету компании, например, за-
вершенный для РЖД проект по пе-
реносу воздушных линий электро-
передачи (ЛЭП) 110 кВ для тер-
минально-логистического центра 
«Белый Раст», – поделился плана-
ми руководитель направления 
электромеханических  систем 
компании крОк Сергей Махлин. 
– В настоящее время мы выполня-
ем проектирование других энерго-
центров для объектов транспорт-
ной инфраструктуры и планируем 
еще несколько крупных проектов».

зао «кРок инкорпорейтед»
automation.croc.ru
SMakhlin@croc.ru

Сергей Махлин, руководитель направления  
электромеханических систем компании КРОК

Новые клеммы А-серии с технологией подключения PUSH IN
Klippon® Connect – более эффективная сборка и эксплуатация
Let’s connect.
Растущее конкурентное и ценовое давление требует повышения эффективности в процессе сборки и эксплуатации. Наши инновационные решения обеспечивают 
быстрое подключение и бесперебойную работу. Новые клеммы Klippon® Connect с технологией PUSH IN  обеспечивают прямое (без инструмента) соединение жестких 
проводников и проводников с наконечниками. Кроме того, оптимизированная конструкция новых клемм обеспечивает больше пространства и прозрачности в шкафу. 
Это упрощает техническое обслуживание, значительно ускоряет рабочие процессы, а, следовательно, сокращает затраты.

Дополнительная информация по Klippon® Connect на нашем сайте: www.weidmueller.ru
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– сокращение занимаемой площади и опти-
мизация компоновочных решений. Базовые 
характеристики комбинированных транс-
форматоров аналогичны характеристикам 
отдельно стоящих трансформаторов тока 
и напряжения.

«К вопросам конструирования новых ап-
паратов под маркой ЗАО «ЗЭТО» мы отно-
симся крайне принципиально, нам очень 
важно поддерживать уровень профессио-
нализма и качества, зарекомендовавший 
предприятие за его многолетний период 
работы, – рассказывает генеральный ди-
ректор ЗаО «ЗЭтО» денис Мунштуков. 

– В связи с этим выбор надежных по-
ставщиков, материалов и комплектующих 
для нас всегда будет на первом месте. Кро-
ме того, мы активно внедряем концепцию 
комплексного предложения для наших 
заказчиков. Я говорю о тройной системе 
контроля качества на всех этапах производ-
ства оборудования (от входного контроля 
до проведения приемо-сдаточных испыта-
ний), сервисного подхода к монтажу и вводу 
в эксплуатацию до сопровождения наших 
изделий в течение всего их жизненного 

п р о и з в о Д с Т в о

Разработкой и производством 
измерительных трансформато-
ров тока серии ТОГФ (П) 
110-500 кВ и трансформато-
ров напряжения типа ЗНОГ 110 
и 220 кВ на ЗАО «ЗЭТО» зани-
маются уже десять лет. За это 
время предприятием поставлено 
на энергообъекты РФ и стран 
ближнего зарубежья более 7000 
единиц продукции.

Комбинированный измерительный 
трансформатор производства ООО 
«ЗЭТО – Газовые технологии» – одна 

из последних разработок великолукских 
инженеров. Аппарат представляет собой 
объединенный в одном корпусе трансфор-
матор тока и индуктивный трансформатор 
напряжения и предназначен для переда-
чи сигнала измерительной информации 
измерительным приборам и устройствам 
защиты и управления в открытых и закры-
тых распределительных устройствах пере-
менного тока частоты 50 Гц на номинальное 
напряжение 110 кВ.

Применение такой конструкции позво-
ляет оптимизировать использование про-
странства на подстанциях, уменьшить ко-
личество опорных стоек, снизить затраты 
на изготовление фундаментов под опорные 
металлоконструкции и время на проведе-
ние монтажных работ.

Основная цель применения комбиниро-
ванного измерительного трансформатора 

Разработка и аттестация комбини-
рованных измерительных транс-
форматоров включена в приори-
тетный перечень ПАО «Россети» 
с целью расширения номенклату-
ры отечественных производителей 
на объектах ДЗО ПАО «Россети».

Комбинированный трансформатор тока и напряжения типа 
тГК-110 кв производства ооо «ЗЭто – Газовые технологии»

цикла, что позволяет нам заниматься чет-
ким мониторингом рекламаций клиентов. 
В результате мы с уверенностью сегодня го-
ворим о том, что элегазовое оборудование, 
изготовленное на ЗАО «ЗЭТО», по своим тех-
ническим параметрам не уступает, а по не-
которым и превосходит свои зарубежные 
аналоги. Наше базовое преимущество – это 
индивидуальный подход к требованиям 
заказчика и оперативность реагирования 
для решения любых возникающих штатных 
и нештатных в процессе вопросов».

Кроме совмещения функций трансфор-
матора тока и напряжения в одном аппара-
те преимуществами трансформатора тока 
и напряжения ТГК-110 кВ являются:
• снижение массогабаритных характеристик 

и материалоемкости за счет уменьшения 
общего количества стоек под отдельно 
стоящие аппараты при сохранении надеж-
ности и высокой точности измерений;

• снижение эксплуатационных затрат, Соз-
дания практически необслуживаемого 
в течение всего срока службы оборудова-
ния;

• минимальный уровень утечек (не более 
0,5 % в год) при снижении общего суммар-
ного количества (объема) элегаза в ком-
бинированном аппарате по сравнению 
с отдельно стоящими аппаратами;

• возможность преобразования аналого-
вого сигнала в цифровой, что позволяет 
еще более снизить массогабаритные ха-
рактеристики за счет уменьшения коли-
чества обмоток и сократить количество 
медных и алюминиевых кабелей на ОРУ;

• применение высококачественных россий-
ских комплектующих.

• пропорциональное преобразо-
вание переменного тока и на-
пряжения в цепи высокого на-
пряжения в ток и напряжение, 
приемлемые для непосред-
ственного измерения с помощью 
стандартных измерительных 
устройств или устройств защиты;

• изолирование измерительных 
приборов и устройств защиты, 
к которым имеет доступ обслу-
живающий персонал, от цепей 
высокого напряжения.

Основные преимущества:
• пожаро-, взрывобезопасность 

исполнения, что обеспечивается 
наличием защитного устройства 
и применением негорючего инертного газа;

• уменьшение площади подстанции;
• применение элегазовой изоляции с низким уровнем 

утечек;
• наличие надежных уплотнений, обеспечивающих гер-

метичность, в том числе при низких температурах;
• надежность и долговременность стальных частей 

трансформатора и опорных металлоконструкций обе-
спечивается горячим цинкованием не менее 100 мкм, 
термодиффузионным цинком;

• обеспечение требуемых заказчиком параметров;
• надежные и качественные комплектующие;
• трансформатор практически не требует обслуживания;
• трансформаторы могут поставляться по заказу с метал-

локонструкцией требуемой высоты.

Трансформаторы  
ТГК-110 кВ обеспечивают:

«Холдинг Кабельный Альянс» – не-
изменный участник Международ-
ной выставки кабельно-проводни-
ковой продукции Cabex. По тради-
ции, на стенде компании можно 
увидеть изделия из постоянного 
ассортимента, а также познако-
миться с новыми решениями.

На XVII выставке Cabex, прошедшей 
в Москве 20-22 марта, наш корре-
спондент пообщалась с заместите-

лем технического директора Хка по на-
уке андреем Боевым, который считает: все 
чаще заказчики обращаются к производите-
лю с просьбой изготовить кабельную про-
дукцию с уникальными характеристиками.

–  Андрей Михайлович, какие актуаль-
ные тренды на рынке кабельной продукции 
вы могли бы выделить?

требования заказчика выходят на первый план
– Если говорить про мировые тренды, 

сегодня речь идет, прежде всего, об эколо-
гической безопасности. В России это не ос-
новной критерий при выборе продукции, 
но на него начали обращать внимание 
и регулирующие органы, и заказчики. Кста-
ти, в прошлом году мы выполняли заказ 
для компании, которая настаивала на том, 
что кабель обязательно должен соответ-
ствовать требованиям по экологической 
безопасности. Для этого при его производ-
стве применялись специальные материалы.

В то же время в приоритете пожарная 
безопасность. Мы опираемся на междуна-
родный стандарт, который несколько отли-
чается от европейского в части проведения 
испытаний на нераспространение горения, 
но, полагаю, в будущем требования относи-
тельно пожарной безопасности продукции 
будут ужесточаться. Тем более что в этой об-
ласти появляются новые решения.

–  Выходит, требования заказчиков ме-
няются?

– Безусловно. Заказчик хочет получить, 
на первый взгляд, стандартную продукцию, 
но с какими-то особенностями. Зачастую 
эти особенности выходят на первый план 
при выборе производителя. Согласитесь, 
стандартную продукцию изготовить проще, 
и не каждый завод возьмется за производство 
кабеля для стационарной прокладки на на-
пряжение 1 кВ конкретной длины, поскольку 
уменьшение строительной длины кабеля ве-
дет к увеличению себестоимости продукции, 
росту удельных расходов на его производство.

Также появились требования относитель-
но изменения температуры эксплуатации. 
Стандартный кабель рассчитан на темпера-
туру –40 градусов, но заказчики просят уве-

личить этот показатель до –45, – 50 и даже –60 
градусов. При этом, бывает, нужно провести 
аварийный ремонт, и тогда требуется кабель, 
который можно проложить при –35 градусах, 
хотя стандартная температура прокладки ми-
нус 15 – 20 градусов, в зависимости от типа 
оболочки изделия. Казалось бы, мы имеем 
дело со стандартной продукцией, но, когда 
нужно изменить температуру эксплуатации 
кабеля, речь идет об изменении конструкции.

Кроме того, все чаще поступают пожела-
ния относительно стойкости кабеля к ат-
мосферным осадкам, а также соли и маслам. 
Подобных задач множество, и мы успешно 
их решаем.

–  Как вы поступаете в таких случаях? 
Совершенствуете имеющиеся решения?

– Если у нас есть готовые решения и мы 
знаем, что нужно, допустим, заменить один 
материл на другой, это сделать относитель-
но легко, а после провести комплекс испы-
таний по подтверждению свойств кабеля. 
Но есть и более сложные задачи, когда, 
не зная конкретного решения, просчиты-
ваются последствия изменения свойств 
изделия. Тогда мы делаем и испытываем 
пилотный образец и, если результаты испы-
таний положительные, сообщаем заказчику. 
На это, как правило, уходит минимум пол-
года. Однако если выясняется, что изделие 
требует доработки, производится коррек-
тировка его свойств, выпускается еще один 
пилотный образец и тщательно тестируется.

–  Расскажите о новинках вашей продук-
ции, представленных на выставке.

– В прошлом году мы разработали 22 
новых изделия. Так, на заводе «Сибкабель» 
освоен выпуск проводов неизолированных 

для воздушных линий электропередачи 
компактной скрутки. При использовании 
профилированной проволоки нам удалось, 
не изменяя сечения провода, уменьшить его 
диаметр. Коэффициент содержания метал-
ла в этих проводах получается достаточно 
высокий, к тому же они заполнены высоко-
температурной смазкой, которая защищает 
от коррозии.

Еще одна интересная разработка – 
шахтные кабели с резиновой изоляцией. 
В 2015 году на заводе «Сибкабель» был за-
пущен цех по производству резин, и сегод-
ня мы продолжаем освоение новых рецеп-
тур резин. Я уже упоминал о случаях, когда 
по запросу заказчика необходимо заменить 
один материал на другой, при этом не нуж-
но глобально менять конструкцию, а только 
материал изоляции и оболочку. На выходе 
получаем кабель с другими свойствами: 
за счет повышения стойкости к истиранию 
он выдерживает большее число циклов 
перегиба, а значит, срок его службы увели-
чивается.

–  Большая ли  сейчас  конкуренция 
на рынке  кабельно-проводниковой про-
дукции?

– В России более двухсот кабельных заво-
дов; крупных холдингов, конечно, меньше, 
но конкуренция на самом деле серьезная. 
Причем идет она по нескольким направле-
ниям: цене, качеству и срокам изготовле-
ния. Не последнюю роль играют техниче-
ские характеристики изделия. И мы в сво-
ей работе ориентируемся на эти аспекты, 
чтобы соответствовать требованиям за-
казчиков.

Беседовала елена ВОСкаНЯН
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В условиях сокращения 
инвестиционных про-
грамм у многих компаний 
назрела потребность 
в использовании бюджет-
ных решений для  
организации систем РЗА 
подстанций напряжением 
6-35 кВ.

ЗАО «РАДИУС Автоматика» на базе 
проверенной годами программно-
аппаратной платформы «Сири-
ус-2» разработало и предлагает 
к применению новую компактную 
серию терминалов РЗА, состоящую 
из двух моделей – «Сириус-2-Л-К» 
и «Сириус-2-ТН-К».

Терминал «Сириус-2-Л-К» 
предназначен для защиты отхо-
дящих кабельных и воздушных 
линий, вводов, секционных вы-
ключателей, трансформаторов 
собственных нужд. Терминал 
«Сириус-2-ТН-К» предназначен 
для выполнения диагностики из-
мерительного трансформатора 
напряжения, а также выполне-
ния функций защиты и автома-

оптимальное бюджетное решение
тики, связанных с цепями напря-
жения. Таким образом, всего две 
модели терминалов позволяют 
выполнить весь комплекс задач, 
стоящих перед системой РЗА не-
большой подстанции или РП.

Как рассказали разработчики, 
гибкое переназначение выходных 
реле и дискретных входов позволя-
ет при их относительно небольшом 
количестве обеспечить все необхо-
димые подключения для конкрет-
ного присоединения. Предусмо-
трено также три программируемых 
светодиода с подключением к раз-
личным точкам функциональной 
логической схемы.

К терминалу «Сириус-2-Л-К» 
подводятся два или три фазных 
тока, а также ток и напряжение 
нулевой последовательности. 
Терминал имеет 11 дискретных 
входов и 9 выходных реле (11 
групп контактов). В терминале 
«Сириус-2-Л-К» реализованы та-
кие функции, как три ступени МТЗ 
с зависимыми и независимой ха-
рактеристиками; ввод ускорения 
при включении выключателя; 
защита от обрыва фазы; защита 
от однофазных замыканий на зем-
лю, которая может быть выпол-
нена направленной; автоматика 
управления выключателем; одно- 
или двукратное АПВ; прием и фор-
мирование сигнала УРОВ; при-
ем и формирование блокировки 
ЛЗШ; исполнение команд АВР, АЧР 
и ЧАПВ, дуговой защиты.

К терминалу «Сириус-2-ТН-К» 
подводятся два междуфазных на-
пряжения, напряжение нулевой 
последовательности от ТН секции, 
а также два междуфазных напря-
жения от ТН или ТСН, установлен-
ного до вводного выключателя. 
Терминал имеет 11 дискретных 
входов и 10 выходных реле (10 
групп контактов).

В терминале «Сириус-2-ТН-К» 
реализованы функции контроля 
исправности ТН по напряжению 
обратной последовательности, по-
ложению автомата ТН, линейным 
напряжениям; контроля напря-
жения нулевой последовательно-
сти и защита от феррорезонанса; 
контроля наличия напряжения; 

контроля отсутствия напряжения; 
организации пуска МТЗ по на-
пряжению для терминалов присо-
единений; трех ступеней защиты 
минимального напряжения (ЗМН); 
защиты от повышения напряжения 
(ЗПН); трех ступеней автомати-
ческой частотной разгрузки АЧР-
1, АЧР-2 и АЧР-3 (с блокировкой 
по скорости снижения частоты); 

частотного автоматического по-
вторного включения ЧАПВ; защи-
ты от повышения частоты; форми-
рования сигналов АВР и восстанов-
ления схемы нормального режима.

Оба терминала имеют развитые 
сервисные возможности – архив 
срабатываний, событий и осцилло-
грамм, клавиатуру и дисплей, на-

равне с остальными терминалами 
серии «Сириус-2».

Для связи с  компьютером 
или с системой АСУТП устройства 
имеют порт USB на передней пане-
ли, порт RS485 с протоколом Modbus 
RTU – на задней, а также могут иметь 
третий интерфейс линии связи – 
еще один RS485 или Ethernet c про-
токолом Modbus TCР (разъем RJ45).

Терминалы могут работать 
при питании как от постоянного, 
так и от переменного или выпрям-
ленного оперативного тока, в том 
числе и по дискретным входам.

Размеры оборудования 162х132х175 
мм, его масса не превышает 3 кг.

алина ВаСиЛЬеВа
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

н е ф Т ь ,  Г а з ,  у Г о Л ь

ООО «Тимано-Печорская газовая 
компания» прирастило запасы 
на 10,3 млрд кубометров газа  
благодаря открытию Левогрубейю-
ского газового месторождения,  
расположенного в Интинском  
районе Республики Коми.

Как сообщает компания, установленная 
газоносность Левогрубейюской струк-
туры подтвердила оптимистические 

прогнозы по перспективности всего блока ло-
кальных объектов на территории недропользо-
вания компании от Инты до Абези и, вероятно, 
далее вдоль Приуралья.

Открытая в 2017 г. Левогрубейюская структу-
ра была выявлена в 1990 г., когда на изучаемой 
территории были проведены работы МOГТ-2D. 
В период с 2010 по 2012 г. на территории Ле-

вогрубейюского лицензионного участка была 
заложена и пробурена поисково-оценочная 
скважина 1-Левогрубейюская, которая была 
результативно испытана в минувшем году. 
В 2015-2016 гг. были проведены сейсморазве-
дочные работы МОГТ-3D, результаты которых 
легли в основу структурного моделирования 
при подсчете запасов.

«В настоящее время на месторождении ведут-
ся работы по комплексной переобработке и пере-
интерпретации сейсморазведочных материалов 
на Левогрубейюском и смежных Грубейюском, 
Анкудинском, Пармаюском участках, по ре-
зультатам которых будут закладываться новые 
поисковые скважины, – сообщает ООО «ТПГК». – 
В целом запасы свободного газа Тимано-Печор-
ской газовой компании увеличились за 2017 год 
в 2,5 раза, на 34,942 миллиарда кубометров и со-
ставили 59,413 миллиарда кубометров. Запасы 
нефти составили 5,878 миллиона тонн, запасы 
газового конденсата – 2,631 миллиона тонн».

Летом минувшего года ТПГК и правитель-
ство Республики Коми заключили соглашение 
о строительстве в приполярном моногороде 
Инта комплекса по добыче и переработке газа 
стоимостью в 60 млрд руб. Проект предполагает 
добычу от 1 до 1,5 млрд кубометров газа в год 
и его частичную переработку. Как сообщило 
тогда руководство республики, реализация про-
екта позволит диверсифицировать экономику 
муниципалитета и ослабить его зависимость 
от угольной отрасли.

евгений Киселев,
руководитель Федерального 
агентства  по недропользо-
ванию  (роснедра), сообщил, 
что «Роснефть» приостанови-
ла геологоразведочные работы 
на шельфе Черного моря в связи 
с выходом из проекта стратеги-
ческого партнера – итальянской 
компании Eni, которая уведоми-
ла «Роснефть» о приостановке 
сотрудничества по этому проек-
ту на фоне санкций США.

На данный момент «Роснефть» 
и ее партнер не обнаружили при-
знаков притока нефти по итогам 
бурения первой скважины на За-
падно-Черноморском участке. 
Но «Роснефть» по-прежнему 
надеется открыть там место-
рождение. 

«Геологоразведочная деятель-
ность «Роснефти» на участке Вал 
Шатского в Черном море при-
остановлена на время действия 
санкций, пока не появится не-
обходимое для этого технологи-
ческое оборудование», – заявил 
Евгений Киселев.

роснедра
объявили аукцион на геологиче-
ское изучение, разведку и добы-
чу нефти и газа на Каспийском 
участке в Калмыкии, который 
включает Каспийское нефтега-
зовое месторождение.

Каспийский участок недр рас-
положен в Лаганском районе 
Калмыкии, у побережья Каспий-
ского моря. Запасы нефти на Ка-
спийском участке по категории 
В1 составляют 4,697 млн тонн, 
В2-0,378 млн тонн. Ресурсы неф-
ти по категории Д1 оценивают-
ся в 1,1 млн тонн. Ресурсы газа 
по категории Д1 оцениваются 
в 0,8 млрд кубометров.

в рамках проекта 
«сахалин-2»
экспорт сжиженного природ-
ного газа в первые два месяца 
текущего года вырос в 2,5 раза 
по сравнению с тем же перио-
дом 2017 г. Завод поставил за ру-
беж 5 млн кубометров. Основная 
часть поставок объемом 3,3 млн 
кубометров (65,5 %) пришлась 
на Японию, «Сахалин-2» зара-
ботал на продаже этого объема 
491 млн долл. В Южную Корею 
поставлено 866 тыс. кубометров 
на сумму 102 млн долл. Осталь-
ной объем был экспортирован 
на Тайвань и в Китай.

«Сахалин-2» – проект освоения 
Пильтун-Астохского и Лунско-
го месторождений на шельфе 
острова Сахалин. Акционера-
ми оператора проекта Sakhalin 
Energy выступают «Газпром» 
(50 % плюс 1 акция), англо-гол-
ландская Royal Dutch Shell (27,5 % 
минус 1 акция), японские Mitsui 
(12,5 %) и Mitsubishi (10 %).

На первом рабочем заседании  
Общественного совета Федераль-
ного агентства по недропользо-
ванию (Роснедра) в конце марта 
подвели итоги работы геологораз-
ведчиков страны.

С публичным докладом перед членами 
Общественного совета, а также при-
глашенными на заседание экспертами, 

выступил глава  ведомства, заместитель 
министра природных ресурсов и экологии 
рФ евгений киселев (на фото). Он рассказал 
о деятельности Роснедр в 2017 г. и обозначил 
планы и задачи на 2018 г.

«По результатам проведенных геологораз-
ведочных работ прирост запасов составил 
550 миллионов тонн жидких углеводородов, 
890 миллиардов кубометров газа, – озвучил 
цифры добычи основных природных запа-
сов господин Киселев. – На государственный 
учет поставлены запасы углеводородного сы-
рья по 75 новым месторождениям, открытым 
в 2017 году: 260,8 миллиона тонн нефтяных 
месторождений, 105,9 миллиарда кубометров 
свободного газа, 11 миллионов тонн конден-
сата. Наиболее крупные запасы нефти обна-
ружены на Центрально-Ольгинском участке, 
расположенном в море Лаптевых. По оценке, 
это 80,4 миллиона тонн. Также открыто ме-
сторождение им. Жагрина в Ханты-Мансий-
ском автономном округе, там запасов – более 
30 миллионов тонн. Наиболее крупные от-
крытия по газу зафиксированы на месторож-
дении Южно-Лунское в Охотском море, здесь 
объемы оцениваются в 50 миллиардов кубо-

метров, и на Тамбейском газоконденсатном 
месторождении, расположенном в Ямало-Не-
нецком округе – по оценке, это 3,5 триллиона 
кубометров».

Россия обладает уникальной минерально-сы-
рьевой базой большинства твердых полезных 
ископаемых, способной полностью и на долгие 
годы обеспечить потребности отечественной 
промышленности в минеральном сырье. Од-
нако ресурсы ее небезграничны.

«Без воспроизводства минерально-сырьевой 
базы к 2020 году могут быть полностью вырабо-
таны запасы россыпного золота, хромовых руд; 
к 2025 году – свинца, вольфрама; к 2030 году – 
коренного золота, серебра и урана», – подыто-
жил руководитель ведомства.
Председатель Общественного совета, за-

служенный геолог россии евгений Фарра-
хов, комментируя аналитические материалы, 
собранные по итогам года, отметил проблем-
ные места в деятельности отрасли, в частности 
ее недостаточное финансирование, а также ряд 
тревожных тенденций, которые наблюдают-
ся в сфере добычи полезных ископаемых. Он 
призвал к социальной ответственности гео-
логоразведочного бизнеса и выполнению не-
дродобывающими компаниями контрактных 
обязательств в полном объеме.

«При всех успехах по добыче полезных ис-
копаемых мы не можем не отметить явные 
перекосы в вопросах последствий осваивания 
новых месторождений, – считает господин 
Фаррахов. – На геологоразведочные работы 
тратится достаточно средств, как государствен-
ных, так и частных. Но иногда проектные обя-
зательства выполняются не полностью. Име-
ются участки, на которых работы завершены, 
бизнес уходит, а земли не рекультивируются. 
Надо усилить контроль со стороны государства 
и общественности».

Роль общественных советов в России все 
более возрастает. В советы при различных ве-
домствах входят именитые ученые, эксперты, 
общественные деятели. Поэтому задача таких 
площадок – не только провести внутреннее об-
суждение каких-либо проблем, но и перевести 
разговор в публичную плоскость. Именно с це-
лью достижения максимальной открытости де-
ятельности отрасли был создан Общественный 
совет и при Роснедрах. В совершенствовании 
нуждается как сама деятельность агентства, 
так и вся система обращения с природными 
ресурсами нашей страны. Тренд на открытость 
– знаковый показатель. Значит, отрасль идет 
на контакт с обществом, хочет слышать и быть 
услышанной.

«Открытость и прозрачность деятельности 
– крайне важное направление, которое сегод-
ня взято Федеральным агентством по недро-
пользованию за основу, – подтвердил глава 
ведомства Евгений Киселев. – При таких под-
ходах можно достичь более взвешенных и про-
думанных решений в разных направлениях 
деятельности».

В работе Совета приняла участие предсе-
датель комиссии Общественной палаты 
российской Федерации по экологии и ох-
ране окружающей среды альбина дударева. 
«Природные ископаемые на территории Рос-
сийской Федерации всегда являлись, являются 
и будут являться основой экономики нашей 
страны, базисом ее независимости, стабиль-
ности и процветания, – отметила она. – Прак-
тически ни в одной стране мира нет такого 
разнообразия и количества запасов природ-
ных богатств, которые содержатся в наших не-
драх. Но мы, как рачительные хозяева, должны 
осознавать всю ответственность за бережное 
и сбалансирование использование этого уни-
кального природного потенциала. Наши недра, 
наши полезные ископаемые не вечны, и се-
годня очень важно соблюдение всеми приро-
допользователями, в особенности представи-
телями бизнеса в недродобывающей отрасли, 
чувствовать свою социальную ответственность 
в вопросах сохранения того, что останется бу-
дущим поколениям».

Госпожа Дударева поделилась своими вос-
поминаниями о недавней поездке на Кузбасс: 
«В этом горнодобывающем регионе под землей 
прорыто почти 500 км тоннелей. Сплошные 
изрытые земли, – говорит спикер. – Вслед-
ствие этого территория почти полностью из-
менила свой природный ландшафт, а добыча 
угля идет непосредственно вблизи поселков. 
Там текут черные речки, там лежит черный 
снег. Может быть, стоит пересмотреть нормы, 
увеличить санитарно-защитные зоны? Наша 
задача, как представителей общественности, 
пробудить в компаниях, получивших лицензию 
на недропользование, социальную ответствен-
ность, чтобы бизнес не забывал о человеке. 
А при выдаче лицензий предусмотреть под-
писание дополнительного соглашения с биз-
несом на ряд обременительных мероприятий 
социального характера. То есть можно вернуть-
ся к практике, которая ранее присутствовала 
в работе с природопользователями. И это было 
очень эффективно. Мы не хотим разрушить 
бизнес, все должно быть разумно и экономи-
чески обосновано. Не надо забывать, что при-
родные богатства у нас общие».

Геологоразведка отчиталась

республике Коми добавили газа
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Более 400 делегатов со всего 
мира собралось на энерге-
тическом саммите, чтобы 

обсудить инновационные техно-
логии в энергетике, особенности 
построения и развития «умной» 
инфраструктуры городов и зда-
ний, а также новые подходы к ге-
нерации и распределению элек-
троэнергии. Мероприятие органи-
зовала компания Redenex.

Факторы, 
перевернувшие 
парадигму
– В последние три-пять лет из-
менения в отрасли происходят 
с колоссальной скоростью: по-
являются новые технологии, не-
привычные бизнес-модели и не-
стандартные подходы, которые 
необходимо не только отслежи-
вать, но и осмысливать. Надеюсь, 
благодаря сегодняшнему обсуж-
дению все заинтересованные 
стороны смогут наметить конту-
ры дальнейшего развития этих 
трендов и впоследствии запустить 
в работу планы, направленные 
на адаптацию энергетической от-
расли к этим набирающим силу 
тенденциям, – подчеркнула ди-
ректор Энергетического центра 
бизнес-школы Сколково татья-
на Митрова, открывая пленарную 
сессию.

Ее поддержал председатель 
правления фонда  «цСр  «Се-
веро-Запад»,  вице-президент 
фонда  «цСр»  Владимир кня-
гинин:

– Темпы изменений, без пре-
увеличения, катастрофические. 
Например, еще недавно дея-
тельность потребителя на рынке 
не была оцифрована, но ситуация 
стремительно меняется, и сегод-
ня мы видим, как цифровизация 
постепенно вытесняет с рынка 
посредников. Один из ярких трен-
дов связан с появлением циф-
ровых двойников – виртуальных 
машин и цифровых копий физи-
ческих объектов, агрегирующих 
данные, модели и программные 
приложения. Их особенность 
в том, что они привязаны к объ-
екту на протяжении всего его 
жизненного цикла, существуют 
и изменяются вместе с ним. По-
добные «цифровые двойники» 
уже активно внедряются в сфере 
нефтедобычи. Также не стоит не-
дооценивать развитие платформ 
индустриального интернета и ин-
тегрированных информационных 
систем.
Председатель Наблюдатель-

ного совета ассоциации «Сооб-
щество потребителей энергии» 
александр Старченко  считает, 
что парадигму современной энер-
гетики перевернули четыре факто-
ра: технологии хранения электро-
энергии в коммерческих объемах; 
технологии управления энергети-
кой на постоянном токе; исполь-
зование возобновляемой энергии 

(углеродной и безуглеродной), 
утилизация низкопотенциального 
тепла и избавление от избыточ-
ных генерирующих мощностей 
с помощью цифровых технологий.

на пути  
к  новому старому
Интерес к новой энергетике высок 
как никогда, подтвердил первый 
заместитель председателя ко-
митета Государственной думы 
по энергетике Сергей есяков:

– Наверное, никто из коллег 
не будет отрицать, что мы на-
ходимся в точке технологиче-
ского перехода к новой энерге-
тике. Вопрос в том, какой она 
будет? Делать прогнозы на бли-
жайшие 15-20 лет сложно, по-
скольку картина мира меняется 
очень быстро. Поэтому для нача-
ла, на мой взгляд, нужно опреде-
литься, на каком этапе мы сейчас 
находимся, какие проблемы ме-
шают развитию новой энергети-
ки, в частности, распределенной 
генерации, «умным сетям», воз-
обновляемой энергетике. В насто-
ящее время я вижу две противо-
речивые тенденции, они касаются 
централизации и децентрализа-
ции. Мы все привыкли к центра-
лизованной модели энергетики, 
поэтому в некоторой степени 
с нежеланием признаем переход 
к децентрализованной генерации, 
но в современных реалиях от это-
го никуда не деться.

При этом, заметил депутат, в за-
конодательстве пока не нашлось 
места новой энергетике:

– Несколько раз наш Комитет 
вносил в Госдуму законопроект 
о распределенной генерации, но, 
к сожалению, безуспешно. В про-
екте Энергетической стратегии 
России также не уделено долж-
ного внимания распределенной 
и цифровой энергетике. Даже в за-
конодательстве о системах интел-
лектуального учета у нас не опре-
делена терминология. К тому же 
мы видим, что на данный момент 
сторонников новой энергетики 
не так уж и много, в том числе 
среди законодателей.

По мнению первого  замести-
теля  председателя  комитета 
Госдумы по энергетике  Вале-
рия Селезнева, развитие отрасли 
серьезно тормозится нежеланием 
замечать мировые тренды.

– Меня не покидает чувство 
глубокого удивления от того, 
что, обсуждая накопившиеся 
проблемы, мы говорим об одном, 
а подразумеваем другое. Причем 
все чаще одни и те же люди на од-
них площадках заявляют одно, 
на других – другое. Так не должно 
быть, я за честность и последова-
тельность, – отметил он. – Непо-
нятно, куда мы идем – к централи-
зации или к развитию конкурен-
ции между сетями? Мне кажется, 
де-факто идем к жесткой центра-
лизации, но при этом уверяем, 
что будем развивать конкурен-

цию. А куда мы идем в генерации? 
К распределенной энергетике 
или, опять же, к централизации? 
Даже с программой ДПМ-штрих 
разобраться не можем, что хотим 
от нее получить – новое или но-
вое старое. Учитывая многочис-
ленные обсуждения, скорее все-
го, новое старое, которое никак 
не будет способствовать развитию 
распределенной энергетики и зе-
леной генерации, ни тем техно-
логическим прорывам, которые 
являются трендами и задают век-
тор на долгие годы вперед во всем 
цивилизованном мире.

Спикер согласился с  тем, 
что у российской энергетики 
априори свой путь развития, 
что обусловлено исторически, 
но это не значит, что нужно от-
рицать новые тренды.

– Да, у нас одна из самых мощ-
ных централизованных энерго-
систем, но в условиях нынешней 
экономики она является самым 
большим злом, поскольку всяче-
ски противится переменам. Если 
мы попытаемся сверху на эту 
систему пристроить цифровиза-
цию, распределенную генерацию, 
Smart Grid, а ядро оставим неиз-
менным, то ничего толком не из-
менится. Если примем программу 
ДПМ-штрих в том виде, в каком 
это предлагается сделать сейчас, 
то к 2035 году станем свидетелями 
стагнации всей отрасли электро-
энергетики. При этом отстанем 
от других стран настолько, что ли-
шим себя возможности когда-либо 
догнать остальных и как-нибудь 
встроиться в общую энергетиче-
скую парадигму. Словом, отстанем 
навсегда, – резюмировал депутат.

сетям не хватает 
гибкости
Начальник  отдела  по разви-
тию нормативной  базы  в от-
расли департамента развития 

электроэнергетики Минэнерго 
россии андрей Максимов заве-
рил, что ведомство поддерживает 
развитие энергетики по всем на-
правлениям – только таким обра-
зом можно говорить о соблюдении 
баланса интересов.

– Коллеги, мы не считаем 
какое-то направление приори-
тетным, а другие – второстепен-
ными, и будем двигаться в каж-
дом из них. Новые процессы 
тем и хороши, что развиваются 
независимо от желания Минэ-
нерго и других органов власти. 
Не скрою, к той же распределен-
ной энергетике относимся с осто-
рожным оптимизмом, поскольку 
видим, что пока проекты распре-
деленной энергетики в России 
основываются не на технологи-
ческом прогрессе, а на особен-
ностях тарифного регулирова-
ния, – пояснил он. – Кроме того, 
как показывает практика, участ-
ники рынка распределенной 
генерации сталкиваются в ос-
новном не с экономическими 
пробелами, а с техническими. 
Ключевой вопрос в том, как эф-
фективно встроить новые меха-
низмы в уже имеющуюся систему 
управления отраслью. Будем раз-
бираться с этим.
Министр энергетики Москов-

ской области Леонид Неганов 
поддерживает переход к новой 
энергетике, но отмечает инте-
ресную особенность: несмотря 
на многочисленные дискуссии 
вокруг этой проблематики, никак 
не удается прийти к консенсусу.

– На словах многие за новую 
парадигму, но на деле не реша-
ются перейти к новой энергетике, 
– заметил глава ведомства. – Все 
прекрасно знают, что в пассиве 
Российской Федерации – огром-
ные централизованные сети. 
При этом интернет вещей и блок-
чейн уже сегодня позволяют со-
кратить число сетевых компаний, 

появляется возможность инве-
стировать в отдельную единицу 
оборудования. Хотя такие сети 
собираются как модели из типо-
вых деталей детского конструк-
тора, подобный «конструктор» 
еще не создан.

Леонид Неганов убежден: мно-
гим сетевым компаниям не хва-
тает мобильности, гибкости 
для того, чтобы «подцеплять» 
и новых потребителей, и генера-
торов – производителей электро-
энергии, в том числе на возоб-
новляемых источниках, а также 
мелких потребителей и домохо-
зяйств. Это существенный вы-
зов, сигнализирующий, что не-
обходимо менять правила игры, 
в частности, на региональном 
рынке электроэнергии, чтобы за-
интересованные инвесторы могли 
реализовывать свои проекты в об-
ласти создания генерирующих 
мощностей.

– Возможно, для того чтобы 
сеть стала гибкой, нужно умень-
шить регулирование сверху, 
тем более, сверхконтроль не всег-
да ведет к повышению эффектив-
ности предоставляемой услуги, – 
сказал министр.

важный, 
но недооцененный 
элемент
Если верить аналитикам, в 2021 г. 
ввод новых мощностей распреде-
ленной генерации в мире вдвое 
превысит ввод централизованных 
мощностей, а рынок технологий 
распределенной генерации до-
стигнет примерно 110 млрд долл. 
Предполагается, что к 2040 г. тех-
нологии управления спросом по-
зволят гибко управлять нагрузка-
ми объемом 185 ГВт, сэкономив 
270 млрд долл. вложений в инфра-
структуру. Что же будет происхо-
дить в России?

отрасль поддерживает новую парадигму в энергетике… но перейти к ней решаются не все
ЧТО: II Ежегодный Smart Energy Summit Russia.
ГДЕ: Москва, Даниловский Event Hall.
СОСТОЯЛОСЬ: 27-28 марта 2018 г.

Татьяна Митрова

Валерий Селезнев

Владимир Княгинин

Леонид Неганов

Сергей Есяков

Алексей Хохлов
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Стартовала регистрация 
участников XVII Между-
народной конференции 

«Управление проектами – не про-
пусти будущее», организатором 
которой выступает группа ком-
паний «ПМСОФТ». Поддержку 
мероприятию окажут Междуна-
родная ассоциация развития сто-
имостного инжиниринга (ААСE 
International), Русское общество 
управления рисками («Русриск»), 
Институт управления проектами 
PMI, компания Oracle и госкорпо-
рация «Росатом».

Последние 17 лет конференция 
группы компаний «ПМСОФТ» яв-
ляется «навигатором» в области 
трансформации управленческих 
технологий, методов и средств 
проектного управления. Не ста-
нет исключением и мероприятие 
этого года. Своим опытом с участ-
никами поделятся лучшие специа-
листы ведущих компаний России, 
международные эксперты, мето-
дологи AACE International, Все-
мирного совета по стоимостному 
инжинирингу, профессиональ-
ных сообществ – Planning Planet 
и Project Control Institute (PCI).

В программе – дискуссии, кру-
глые столы и практические кей-
сы от топ-менеджеров реального 
сектора. В фокусе деловой про-
граммы:
• планирование и контроль сто-

имости проектов;
• российские и международные 

практики оценки стоимости 
проекта;

• методика освоенного объема;
• специфика реализации между-

народных проектов;
• совокупная стоимость владения 

– взгляд со стороны заказчика;
• основы управления проектами: 

планирование проекта и про-
цесс разработки графика;

• принятие решений и оценка 
рисков;

• управление контрактными обя-
зательствами и претензионная 
работа;

• цифровая платформа и цифро-
вые двойники;

• большие данные (Big data).
Программа  мероприятия 

и регистрация доступны на сай-
те конференции www.pmsoft.pro

екатерина иСкеркО

открыта регистрация на XVII 
Международную конференцию 
по управлению проектами
ЧТО: XVII Международная конференция ГК «ПМСОФТ» 
«Управление проектами – не пропусти будущее».
ГДЕ: Москва, «AZIMUT Отель Олимпик» (Олимпийский 
проспект, 18/1).
КОГДА: 29–30 мая 2018 г.

отрасль поддерживает новую парадигму в энергетике… но перейти к ней решаются не все
На этот вопрос ответили авто-

ры исследования, посвященного 
анализу развития электроэнер-
гетики при условии использова-
ния распределенной генерации. 
Его результаты в рамках саммита 
представил руководитель  на-
правления  «Электроэнергети-
ка»  Энергетического  центра 
Московской школы управления 
Сколково алексей Хохлов.

В ходе исследования, в кото-
ром помимо Энергоцентра биз-
нес-школы Сколково участвова-
ли эксперты ИНЭИ РАН, Центра 
стратегических разработок и НТЦ 
ЕЭС, были изучены 66 российских 
и зарубежных кейсов, связанных 
с использованием распределен-
ной энергетики, включая крупные 
ТЭЦ промышленных потребите-
лей; энергоцентры в жилых рай-
онах и поселках, в том числе ре-
конструированные из котельных; 
энергоцентры для небольших 
потребителей (бизнес-центры, 
отели), а также микрогенерация 
в домовладениях.

Алексей Хохлов заметил: сейчас 
в России нет даже общепринятых 
и формально утвержденных опре-
делений понятия «распределен-
ная генерация», также отсутству-
ют данные по ее установленной 
мощности. По некоторым оцен-
кам, установленная мощность 
малой распределенной генерации 
(до 25 МВт) варьируется в преде-
лах 13 ГВт, в том числе в пределах 

зоны централизованного энер-
госнабжения – 4,5 ГВт и еще 8,5 
ГВт – в зоне децентрализованного 
энергоснабжения. Однако, кроме 
малой генерации, в ЕЭС находятся 
еще как минимум 10 ГВт установ-
ленной мощности более крупных 
установок (более 25 МВт) у про-
мышленных потребителей. Таким 
образом, доля распределенной ге-
нерации в общей установленной 
мощности по стране составляет 
около 9-10 %.

Однако, по мнению эксперта, 
даже в сценарии частичного ис-
пользования потенциала распре-
деленной энергетики – с учетом 
реализации лишь небольшой доли 
потенциала каждой из ее состав-
ляющих, в России есть возмож-
ность скомпенсировать с помо-
щью распределенной энергетики 
не менее половины возможного 
к 2035 году дефицита мощностей.

– Прогнозируемый среднегодо-
вой темп роста спроса на электро-
энергию в нашей стране с 2016 
по 2035 год составит около 1 %. 
Прогноз по доступной мощно-
сти сильно зависит от того, ка-
кими темпами будут выводить-
ся стареющие и коммерчески 
неконкурентные блоки. В слу-
чае массового выбытия блоков 
по достижении индивидуального 
ресурса текущий профицит ге-
нерирующих мощностей будет 
исчерпан на горизонте 2025 года. 
К тому же при реализации заяв-

ленных планов развития атом-
ной, гидро- и альтернативной ге-
нерации и ввода в эксплуатацию 
всех тепловых блоков, решение 
по которым уже принято, дефицит 
мощностей в централизованной 
системе электроснабжения России 
на горизонте 2030 года может со-
ставить 47-70 ГВт, а к 2035-му мо-
жет вырасти до 54-97 ГВт, – уточ-
нил Алексей Хохлов. – Данный де-
фицит можно закрыть проектами 
по модернизации действующих 
электростанций или их замене но-
выми крупными блоками. Это так-
же и окно возможностей для раз-
вития распределенной энергети-
ки как путем замещения части 
выбывающих мощностей более 
мелкими, локализованными ря-
дом с потребителем, так и за счет 
мероприятий по снижению по-
требности в мощности.

Авторы исследования убежде-
ны: необходимо признать рас-
пределенную энергетику важным 
элементом развития электроэнер-
гетики России, нужно поддер-
жать появление субъектов нового 
типа, способных реализовывать 
комплексные проекты распре-
деленной генерации «под ключ» 
с привлечением финансирования 
и предоставлением услуг по по-
следующей эксплуатации, а также 
субъектов, обеспечивающих ин-
фраструктуру рынков нового типа.

елена ВОСкаНЯН



АП
РЕ

ЛЬ
 2

01
8 

го
да

 №
 0

7 
(3

39
)

40 в ы с Т а в К и  и  К о н ф е р е н ц и и

Участие в конференции 
примут представители ве-
дущих регионов нашей 

страны, внедряющих использо-
вание древесных пеллет и брике-
тов в коммунальную энергетику, 
а также покупатели биотоплива 
из Европы и России. Кроме того, 
с докладами выступят как сами 
производители древесного био-
топлива, так и поставщики обо-
рудования и технологий для дан-
ной отрасли.

Организатор мероприятия – 
информационно-аналитическое 
агентство «Инфобио» при под-
держке журнала «Международная 
биоэнергетика» и НП «Националь-
ный биоэнергетический союз».

Как отметила исполнительный 
директор НП «Национальный 
биоэнергетический союз» Оль-
га ракитова, интересным станет 
доклад Российского экспортного 
центра, который представит Юрий 
Докукин. Он подробно расскажет, 
как получить субсидию на транс-
портировку и лицензирование 
древесных топливных гранул от 
российского правительства. В 
2017 г. ряд предприятий биото-
пливной отрасли претендовали 
на данные субсидии, но не смог-
ли их получить. В 2018 г. данный 
финансовый инструмент должен 
стать более доступным для всех 
пеллетных заводов, занимаю-
щихся экспортом. Спикер также 
раскроет тему получения других 
субсидий для экспортеров.
андрей кривошеин из Ми-

нистерства инвестиций, про-
мышленности и  транспорта 
республики  коми поделится 
секретами, как на уровне одного 
региона создать биотопливную 
промышленность и биоэнерге-
тическую отрасль. Республика 
Коми – пример быстрого и удач-
ного развития биоэнергетики в 
России. Здесь созданы площадки 
по сбору древесных отходов, на-
лажен выпуск брикетов, пеллет 
и щепы, которые используются 
на местных котельных. Ископа-
емые виды топлива заменяются 
биотопливом.

В данный момент на рынке 
древесных гранул и брикетов как 

в Европе, так и в России ощуща-
ется нехватка продукции. Цены 
на биотопливо растут как на вну-
треннем, так и на внешнем рынке. 
Технологические решения в об-
ласти строительства брикетных и 
пеллетных заводов будут раскры-
ты в докладе представителей ООО 
«Завод Эко Технологий», которые 
расскажут, как построить каче-
ственный и рентабельный био-
топливный завод и не допустить 
ошибок, как исправить существу-
ющие недочеты с минимальными 
затратами.

Компании Amandus Kahl (Гер-
мания) и Firefly (Швеция) допол-
нят интересную тему рассказами 
об успешном запуске заводов 
на их оборудовании и о том, что 
нужно сделать, чтобы не допу-
стить бедствия (пожара или воз-
горания).

На конференции также будут 
представлены новые разработки 
в сфере модульных котельных на 
биотопливе и новинка рынка – 
новый вид топливных брикетов. 
Теме производства энергии из 
биотоплива будет уделено особое 
внимание в секции «Тепло из от-
ходов». Здесь прозвучат доклады 
компании «КНТП» о мини-ТЭЦ 
на модифицированном биошла-
ме коммунальных очистных со-
оружений и финской компании 
Veljekset Ala-Talkkari Oy о котель-
ных на древесном биотопливе.

В ходе конференции произво-
дители и покупатели биотопли-
ва смогут познакомиться друг с 
другом и обсудить вопросы со-
трудничества. Компании, которые 
планируют начать производство 
пеллет или брикетов, получат воз-
можность проконсультироваться 
с ведущими поставщиками обо-
рудования и технологий. О том, 
как производить энергию из био-
топлива, какое оборудование или 
мини-ТЭЦ устанавливать, также 
можно будет узнать 26 апреля в 
Санкт-Петербурге.

Мероприятие проводится в 
рамках выставки «Энергетика и 
электротехника» и Российского 
энергетического форума.

ирина криВОШаПка

Организаторами выставки вы-
ступили группа компаний 
ITE, Всероссийский научно-

исследовательский институт кабель-
ной промышленности (ВНИИКП) 
и ассоциация «Электрокабель». Гене-
ральным спонсором выставки стала 
компания Xinming Cable Machinery.

Cabex – единственная в России 
выставка кабельно-проводнико-
вой продукции. Для отечествен-
ных и зарубежных производите-
лей и поставщиков выставка Cabex 
– эффективная бизнес-площадка 
для привлечения новых клиентов, 
расширения географии продаж 
и продвижения своей продукции 
на российском рынке.

В этом году в выставке Cabex 
приняли участие со стендом 154 
компании из 9 стран (России, Бе-
лоруссии, Италии, Китая, Сербии, 
Словении, Турции, Узбекистана 
и Франции). Среди дебютантов вы-
ставки – Тольяттинский литейно-
механический завод, Ростовский 
электрометаллургический завод, 
Ивановский кабельный завод, La 
Triveneta Cavi S.p.A, MG Recycling 
(Италия), «Росваер», «Узэлтехсано-
ат» (Узбекистан), Holding Kablovi Ad 
Jagodina (Сербия), «Метаклэй» и др.

За три дня работы выставку по-
сетили 4326 специалистов. Пло-
щадь выставочной экспозиции 
составила 5260 кв. метров.

ЧТО: конференция «Энергия из биомассы: котельные и 
ТЭЦ на биотопливе, производство пеллет, брикетов, био-
газа в России» в рамках Российского международного 
энергетического форума.
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр 
«Экспофорум».
КОГДА: 26 апреля 2018 г.

биоэнергетику  
разберут по темам

единственная кабельная
ЧТО: XVII Международная выставка кабельно-проводни-
ковой продукции Cabex.
ГДЕ: Москва, конгрессно-выставочный центр «Сокольники».
СОСТОЯЛОСЬ: 20–22 марта 2018 г.

В рамках деловой программы 
выставки состоялись:
• конференция «Переработка ка-

беля, расширенная ответствен-
ность производителя, вторич-
ные и первичные материалы 
в кабельной промышленности»;

• практическая биржа b2b-
контактов, где встретились ком-
пании по переработкам и по-
ставкам вторичных и первичных 
материалов для производства 
кабеля, в том числе алюминия, 
меди и пластикатов;

• семинар ВНИИКП «Что нового 
в технике и технологии: неко-
торые вопросы развития кабель-
ной промышленности в 2017 г.»;

• заседание рабочей группы «Ка-
бельная продукция и матери-
алы» (в состав рабочей группы 
входят представители мини-
стерств, основные заказчики 
кабельно-проводниковой про-
дукции – ПАО «Россети», ПАО 
«ФСК ЕЭС», ГК «Росатом», ПАО 
«Интер РАО», профильные на-
учные организации – АО «ВНИ-
ИКП», НИУ МЭИ, а также свыше 
20 производителей кабеля, про-
вода, арматуры и изоляционных 
материалов);

• обучающий семинар группы 
компаний «Москабельмет» 
для проектировщиков и инже-
нерно-технического персонала 

«Инновационная продукция 
в кабельной индустрии. От раз-
работки до монтажа»;

• показательный монтаж кабель-
ной термоусаживаемой муфты 
Завода электротехнической ар-
матуры.
В заключительный день вы-

ставки были подведены ито-
ги конкурса на лучшую пресс-
службу или отдел маркетинга 
среди участников выставки PR-
challenge Cabex 2018. Победите-
ли получили дипломы и призы 
от организаторов конкурса. Итоги 
конкурса: диплом первой степени 
– группа компаний «Москабель-
мет», диплом второй степени – 
«Холдинг Кабельный Альянс», ди-
плом третьей степени – АО «ВНИ-
ИКП». Почетными дипломами 
участников конкурса награждены 
пресс-службы компаний «Кам-
ский кабель», «Сарансккабель», 
«Эксперт-Кабель», «РОССКАТ», 
кабельный завод «Спецкабель», 
кабельный завод «УНКОМТЕХ» 
и «Партнер-Электро».

Благодарим всех участников 
и гостей за плодотворную работу!

XVIII Международная выставка 
кабельно-проводниковой продук-
ции Cabex состоится с 19 по 21 марта 
2019 г. также в КВЦ «Сокольники».

Ольга кОМарОВа
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В этом году выставка и кон-
ференция «ЖКХ России» 
и форум «Экология большого 

города» объединили 130 компаний 
из 50 регионов России. Главный 
лейтмотив деловой программы 
и выставок – вопросы природоох-
ранных услуг и оборудования, эко-
безопасности Балтийского моря, 
изменений в законодательстве 
в сфере ЖКХ, управление отхода-
ми, внедрение инновационных 
разработок.

От имени губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко 
к участникам обратился вице-гу-
бернатор Николай Бондаренко. Он 
подчеркнул, что экология и ЖКХ – 
два важных направления в жизни 
любого мегаполиса. «Обмен мне-
ниями по животрепещущим про-
блемам позволит нам лучше стро-
ить свою работу в этих направле-
ниях», – считает вице-губернатор. 
В работе мероприятий также при-
няли участие директор департа-
мента международного сотруд-
ничества Министерства при-
родных ресурсов и экологии рФ 
Нуритдин инамов, вице-губер-

о главном для мегаполисов
ЧТО: XIV Международная специализированная выставка 
и конференция «ЖКХ России» и XVIII Международный 
форум «Экология большого города».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр 
«Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 21–23 марта 2018 г.

натор Санкт-Петербурга Михаил 
кучерявый, депутаты Государ-
ственной думы Борис Гладких 
и Павел качкаев, председатель 
Постоянной комиссии по эколо-
гии Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Мария Щер-
бакова и советник мэра Сеула 
по вопросам  климата и окру-
жающей  среды  Хван  Боюн.

Экспозиция была разделена 
на два направления, отражающих 
тематику двух проектов – выстав-
ки и конференции «ЖКХ России» 
и форума «Экология большого го-
рода». Мероприятия состоялись 
при действенной поддержке и уча-
стии профильных органов испол-
нительной власти – Жилищного 
комитета, Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности и Комитета 
по благоустройству администра-
ции Санкт-Петербурга, а также 
их подведомственных учреждений.

Одним из самых популярных 
был стенд Уральского завода про-
тивогололедных материалов с ро-
ботом, который в шутливой манере 

предлагал взять буклеты компании 
из специально оборудованных 
карманов на корпусе. Уральцы 
привезли на выставку сразу две 
инновации – линию экологически 
чистых средств борьбы с гололе-
дом BIONORD и двухфазный реа-
гент на основе технологии подма-
чивания, аналогов которой в Рос-
сии пока нет.

Отдельным блоком была пред-
ставлена техника. Например, ин-
жиниринговая компания «Комтех-
ника» презентовала на выставку 
прицепную подметально-убороч-
ную машину «Бродвей», а участни-
ки из Республики Беларусь пред-
ставили универсальный погруз-
чик с бортовым поворотом «Ам-
кодор-211». Мусоровоз с задней 
загрузкой Geesinknorba приехал 
из Москвы, его привезла компания 
«Технотрейд». ООО «Звезда Трак» 
презентовало две марки грузовых 
автомобилей, пригодных для экс-
плуатации в качестве коммуналь-
ной техники – крюковой погруз-
чик и самосвал.

В выставочной части «Экология 
большого города» были представ-
лены компании «Мегатехника», 
Arcon, «Вторсырьепереработка», 
«Стрефа-Экология», «Раймет», 
«Экотехнологии», «РГ-Экотех», 
«Ликвидсерви»с, «Невские газоны», 
«Экоинжиниринг», НИИ экологиче-
ского и генерального проектирова-

ния, «Инфраэкопроект» и другие. 
Впервые наглядно была продемон-
стрирована деятельность Водного 
кластера Санкт-Петербурга, в со-
ставе объединенной экспозиции 
приняли участие ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», «Водная ака-
демия», Консалтинговый центр 
водоснабжения и водоотведе-
ния, Инжиниринговый центр, ряд 
предприятий по водоподготовке 
и водоочистке. Традиционно при-
няли участие предприятия Вод-
ного альянса из Чехии, компания 
из Франции Saсria.

В экспозиции «ЖКХ России» 
компании-производители и ино-
странные представительства про-
демонстрировали современную 
продукцию и оборудование, ком-
мунальную и спецтехнику, инно-
вационные материалы и техноло-
гии. Среди участников – постоян-
ные экспоненты: Государственная 
жилищная инспекция, СЭТ, «Авто-
альянс», «Термотроник», Трубная 
Металлургическая компания, ТД 
СПАРЗ, «Авангардспецодежда», 
«Глонасс-сервис», «Спецмехани-
зация». Впервые приняли участие 
Российские сети вещания и опо-
вещения, «Подъемные машины», 
«Бродвей Рус», «Радар ММС» и дру-
гие. Примеры оформления и обо-
рудования площадок представили 
компании «Экостайл», «Детские 
городки», «Топспорт».

«Форум в этом году выигрывает 
в качестве по сравнению с про-
шлым годом, компании показыва-
ют новые разработки, в том числе 
касающиеся оценки окружающей 
среды. Здесь представлены тех-
нологии водоочистки, городская 
техника, участники показывают 
интерес к научным разработкам», 
– отметил вице-губернатор Нико-
лай Бондаренко по итогам обхода 
экспозиции.

В рамках деловой программы 
«ЖКХ России» и «Экологии боль-
шого города» прошло 42 деловых 
мероприятия, на которых специ-
алисты обсудили изменения в жи-
лищном законодательстве, ремонт 
и эксплуатацию жилищного фон-
да, управление отходами, благо-
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устройство территорий и охрану 
окружающей среды.

Впервые одновременно на од-
ной площадке состоялся Между-
народный экологический форум 
«День Балтийского моря» под эги-
дой стран Хельсинкской конвен-
ции ХЕЛКОМ.

На пленарном заседании «При-
нятые и планируемые изменения 
в жилищном законодательстве 
в сфере ЖКХ» эксперты подели-
лись мнениями о реальных про-
блемах в сфере ЖКХ, а также об-
менялись опытом по снижению 
кредиторской задолженности 
перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. депутат Государ-
ственной думы Борис Гладких 
выразил мнение, что, несмотря 

на все реформы, осталось еще мно-
го нерешенных вопросов. Господин 
Гладких считает, что российское 
законодательство необходимо 
ужесточить в отношении работы 
товариществ собственников жи-
лья (ТСЖ). «Работа управляющих 
компаний относительно упорядо-
чена и ужесточена, но ТСЖ выпали 
из законодательного регулирова-
ния. Необходимы новые механиз-
мы прозрачности работы ТСЖ», 
– подчеркнул депутат.

Решения в сфере защиты окру-
жающей среды изучались на пле-
нарном заседании «Практические 
вопросы охраны окружающей 
среды в городах». Один из них – 
практика столицы Республики 
Корея. «Мы приобщили горожан 

к экологической проблеме. Вме-
сте с жителями города мы провели 
дебаты, на которых каждый пред-
ложил свое решение проблемы, 
таким образом мы получили 3000 
идей и вовлеченных жителей. Мы 
признали проблему пыли на го-
сударственном уровне, прирав-
няв ее к природной катастрофе, 
тем самым мы смогли взять деньги 
из бюджета и закупить защитные 
маски и очистители воздуха», – 
рассказал вице-мэр Сеула.

Проблеме раздельного сбора 
мусора был посвящен отдельный 
круглый стол. Его участники по-
говорили о трудностях внедрения 
раздельного сбора мусора, инте-
ресах и правах участников, расши-
ренной ответственности произво-
дителей, разных форматах сбора 
и возможных инструментах под-
держки со стороны правительств 
Петербурга и Ленинградской обла-
сти. По итогам встречи был сфор-
мирован проект резолюции.

Ход реализации приоритетно-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды в Санкт-
Петербурге» обсуждали на одно-
именном круглом столе. Его моде-
ратор – начальник Управления 
садово-парковым хозяйством 
Санкт-Петербурга Сергей Ляхов-
ненко обратил внимание на то, 
что комфортная городская сре-
да – приоритетный федеральный 
проект, при этом Петербург не по-
лучил субсидий на осуществление 
этой программы, хотя город актив-
но включился в нее.

Впервые в рамках форумов «Эко-
логия большого города» и «ЖКХ 
России» была организована эко-

лого-просветительская площад-
ка для детей. На площадке были 
представлены спектакль экотеатра 
«Зеленые кулисы» под названием 
«Сказки кота Муара», постановка 
творческого объединения «Золо-
той апельсин» «Красный волк ох-
раняет природу» и «экологический 
урок», направленный на популя-
ризацию грамотного обращения 
с отработанными батарейками 
«Сдавайте батарейки правильно!»

Программа Международно-
го экологического форума «День 
Балтийского моря» была разрабо-
тана совместно с секретариатом 
Хельсинкской комиссии по защи-
те Балтийского моря (ХЕЛКОМ) 
и отразила самые актуальные 
экологические тенденции региона 
Балтийского моря. 22 и 23 марта 
состоялись пленарные заседания, 
секционные круглые столы и кон-
ференции. В работе форума за два 
дня приняли участие более 500 де-
легатов из стран региона Балтий-
ского моря, Европы, регионов РФ.

Делегаты форума приняли 
участие в обсуждении проекта 
URBANECOCLUSTER (Создание 
Экологического кластера в Санкт-
Петербурге). Участники круглого 
стола, среди которых – предста-
вители России, Дании и Финлян-
дии, признали целесообразным 
создание Экологического класте-
ра Санкт-Петербурга в составе на-
учно-просветительского, демон-
страционного и природоохранного 
сегмента.

Мероприятия прошли под лич-
ным патронатом вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга Николая 
Бондаренко при участии и под-

держке Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической 
безопасности, Комитета по энер-
гетике и инженерному обеспече-
нию, Жилищного комитета, Ко-
митета по благоустройству Санкт-
Петербурга, постоянной комиссии 
по экологии Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга.

В этом году Биржа деловых кон-
тактов объединила закупщиков 
и поставщиков сферы ЖКХ и эко-
логии. В переговорах участвовали 
принимающие решения специ-
алисты ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», ГУП «ТЭК», ГУП «Гос-
жилфонд», НО «Фонд капитального 
ремонта Санкт-Петербурга» и дру-
гих крупных предприятий города.

Традиционно мероприятия по-
сетили более 4000 специалистов 
из федеральных, региональных 
органов власти, представители 
муниципальных организаций, 
курирующих вопросы природо-
охранной деятельности и сферы 
ЖКХ в субъектах РФ, представите-
ли бизнес-сообщества, компаний, 
управляющих многоквартирными 
домами, общественных органи-
заций и объединений, научных 
и учебных заведений, учащиеся 
профильных специальностей, от-
раслевые СМИ.

По данным регистрации, в рабо-
те проектов наряду с представите-
лями из России приняли участие 
специалисты из 10 зарубежных 
стран: Белоруссии, Дании, Индии, 
Казахстана, Китая, Литвы, Финлян-
дии, Чехии, Швейцарии и Эстонии.

деонизия еГОрОВа
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Так считает доктор  эконо-
мических наук, профессор 
кафедры экономики и ор-

ганизации управления в энерге-
тике Петербургского энергети-
ческого института повышения 
квалификации  (ПЭиПк) Павел 
Шевкоплясов. Он подчеркивает, 
что существующее положение дел 
порождает множество проблем – 
таких, как уход с рынка промыш-
ленных потребителей, которые 
недовольны завышенными 
ценами и нестабильным ка-
чеством электроэнергии, при-
ходя в результате к решению 
строить свою собственную 
генерацию. И опорная база 
для предлагаемых преобра-
зований существует, что из-
бавляет от необходимости 
«изобретать велосипед», соз-
давая альтернативную систе-
му с нуля.

«На мой взгляд, разруши-
тельные тенденции были за-
ложены в самой концепции 
реформы РАО «ЕЭС России», раз-
делившей вертикально интегри-
рованную структуру энергокомпа-
ний, что называется, «по живому», 
на множество самостоятельных 
частных хозяйствующих структур, 
– говорит господин Шевкопля-
сов. – При этом подразу мевалось, 
что на оптовом рынке электро-
энергии и мощности (ОРЭМе) 

на рынке 
оРэм назрели 
кардинальные 
изменения

«крайне важно разделять физико-
технологические и экономико-ор-
ганизационные аспекты форми-
рования и удовлетворения спроса 
на электроэнергию». В результате 
мы получили настоящую паутину 
финансовых контрактов, не даю-
щую возможности понять, каким 
образом назначается цена за по-
ставленный ресурс, управляемую 
чем угодно, но только не класси-
ческими рыночными законами 

спроса и предложения».
По данным Центра экономиче-

ских методов управления в энер-
гетике (ЦЭМУЭ) Корпоративного 
энергетического университета 
(НП «КОНЦ ЕЭС»), торговля элек-
трической энергией, мощностью 
и множеством искусственно соз-
данных услуг частных посредников 
осуществляется на ОРЭМе на осно-

ве более чем девятнадцати типов 
финансовых контрактов, игнори-
рующих технологическую сторо-
ну процесса. По сути, это торговля 
не электроэнергией, а финансовы-
ми контрактами, которая фактиче-
ски лишает потребителей электро-
энергии возможности покупать 
ее напрямую от электрических 
станций или предприятий распре-
делительных сетей. При этом каж-
дый потребитель, принимающий 
условия финансового контракта, 
обязан доверить представление 
своих интересов перепродавцам 
– энергосбытовым компаниям, 
стоимость услуг которых никак 
не регулируется.

Между тем реальную стоимость 
электроэнергии определяет не по-
средник, а генератор, который еже-
часно вырабатывает определенное 

количество электроэнергии со-
гласно заданному сверху рабо-
чему диспетчерскому графику. 
«Генератор сам вырабатывает 
электроэнергию и одновре-
менно сам формирует ее конку-
рентоспособную цену по каж-
дому часу графика, заданному 
диспетчером генерирующей 
станции с расходом конкрет-
ного топлива, – поясняет Павел 
Шевкоплясов. – Следователь-
но, выработка электроэнергии 
и одновременно формирование 
абсолютно прозрачной, кон-

курентной, стандартной цены ее 
производства осуществляется ав-
томатически самим генератором 
без вмешательства в этот процесс 
Администратора торговой систе-
мы, Федеральной антимонополь-
ной службы, Региональных энер-
гетических комиссий (РЭК) и иных 
юридических лиц. В идеале у каж-
дого генератора должна формиро-

ваться своя цена электроэнергии 
и тепла, что станет реальной ос-
новой для ценовой конкуренции 
между генераторами (агрегатами) 
электростанций, действующих 
в соответствии с едиными стан-
дартами конкурентного цено-
образования».

Суть предлагаемой реформы 
заключается в восстановлении 
структуры вертикально интегри-
рованных электроэнергетических 
частно-государственных компа-
ний (ВИК) в рамках Минэнерго РФ, 
в преобразовании существующего 
рынка ОРЭМ в региональные рын-
ки электроэнергии и тепла (РТС), 
в рамках которых смогут конку-
рировать только электростанции.

Но кто станет «регулировщи-
ком» этих рынков? «В рамках 
предлагаемой мною концепции 
это объединенные диспетчерские 
управления (ОДУ) Системного 
оператора Единой энергосисте-
мы ЕЭС, – отвечает Павел Шевко-
плясов. – Сегодня они выполняют 
лишь техническую роль, управляя 
режимами работы электростан-
ций и сетей. В будущем они могут 
стать координаторами региональ-
ных рынков электроэнергии и теп-
ла, более гибких и управляемых, 
чем единый оптовый рынок элек-
троэнергии, который подчиняется 
по сути антирыночным законам. 
На наш взгляд, единственным вы-
водом из псевдорыночного тупика 
является восстановление реальных 
закономерностей производства 
и поставок электроэнергии потре-
бителям на рынках РТС».

Подготовила 
ирина криВОШаПка, 

координатор 
экспертного совета «ЭПр»

Суть предлагаемой реформы заключа-
ется в восстановлении структуры вер-
тикально интегрированных электро-
энергетических частно-государствен-
ных компаний (ВИК) в рамках Мин-
энерго РФ, в преобразовании суще-
ствующего рынка ОРЭМ в региональ-
ные рынки электроэнергии и тепла 
(РТС), в рамках которых и смогут кон-
курировать электростанции.

Российский оптовый рынок электроэнергии и мощ-
ности (ОРЭМ) нуждается в реформах, которые 
позволят свести к минимуму диктат Администра-
тора торговой системы и энергосбытовых компа-
ний-посредников, определить справедливые цены 
на электроэнергию и тепло, устраивающие и потре-
бителей, и производителей.

От редакции: суть предложений 
нашего автора мы направили 
экспертам отрасли, которые уча-
ствовали в реформе энергетики, 
создали свои компании, вне-
дряли инновации. К сожалению, 
наши респонденты предпочли 
не комментировать материал 
или высказаться устно и аноним-
но. Однако мы поделимся тези-
сами сказанного.

Практически все эксперты 
с уважением отнеслись к автору 
теории. Но для того, чтобы про-
комментировать плюсы или ми-
нусы этой работы, по мнению 
одного из энергетиков, потребу-
ется очень много времени, ведь 
в данном случае необходимо 
сопоставить науку с практикой 
и реальным положением дел 
в отрасли. Другой эксперт в об-
ласти генерации отметил, что 
если первую реформу удалось 
сделать за довольно про-
должительный срок и отрасль 
была к этому готова, то сейчас 
перестройка едва ли обойдется 
жизнью целого поколения, если 
подходить к делу основательно. 
И неизвестно, как это скажется 
на надежности энергосистемы 
в самом процессе реформирова-
ния. Специалист электросетевого 
комплекса сказал, что в данной 
теме нет очевидных достоинств 
и недостатков, которые можно 
было бы оценить как открытие 
в отрасли. Эксперт-теоретик 
отметил плюсы самого проекта 
реформы как научного труда, од-
нако реализация ее на практике, 
с его точки зрения, представля-
ется невозможной.

«ЭПР» готова продолжить дис-
куссию по данным предложени-
ям и ждет ваших мнений, кото-
рые могут быть опубликованы 
в том числе и анонимно.
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Катарские власти предлага-
ют российским компаниям 
принять участие в тендере 

на доразработку газовых место-
рождений в этой ближневосточ-
ной стране, заявил посол катара 
в россии Фахд Мухаммед аль-
аттыйя.

«Месторождения разработаны, 
но есть необходимость в допол-
нительной разведке, расширении 
месторождений; тендер на эти 
работы будет проводиться в 2019 
и 2020 годах. Мы приглашаем рос-
сийские компании принять в нем 
участие», – заявил посол.

Господин Аль-Аттыйя также 
отметил, что Катар призывает 
все российские компании, рабо-
тающие в областях энергетики, 
промышленности, туризма, к ин-
вестициям в экономику Катара, 
в том числе в области нефтя-

ной и газовой промышленности, 
сферы услуг и инфраструктуры. 
По мнению дипломата, россий-
ская экономика сильна и крепка, 
что создает хорошие перспективы 
для сотрудничества двух стран.

~ РИА «Новости» ~

Мексиканская нефтегазовая 
компания Pemex подпи-
сала сервисный контракт 

с Lewis Energy (США). Компании 
планируют совместную оценку 
и разведку месторождения слан-
цевых углеводородов Olmos в мек-
сиканском штате Коауила на се-
вере страны. Данное месторож-
дение – часть Eagle Ford F, одного 
из крупнейших сланцевых бассей-
нов, разрабатываемых в США.

Компании не сообщают о пла-
нах использования технологии 
гидроразрыва пласта (фракинга), 
однако именно этот метод приме-
няется на Eagle Ford в США.

Инвестиции в проект оценива-
ются в 617 млн долл., к 2021 г. до-
быча на месторождении, как ожи-
дается, достигнет примерно 
480 тыс. кубометров сланцевого 
газа в сутки.

Мексика обратила внимание 
на нетрадиционные источники 
углеводородов сравнительно не-
давно. В сентябре в стране прой-
дут первые торги по нетрадици-
онным углеводородам. При этом 
министр  энергетики  страны 
Педро Хоакин колдуэлл отме-
тил, что 53 % запасов мексикан-
ской нефти приходится именно 
на нетрадиционные (сланцевые) 
месторождения, и Мексика зани-
мает шестое место в мире по за-
пасам этого типа углеводородов.

~ eprussia.ru ~

Саудовская Аравия подписа-
ла с японской компанией 
SoftBank Group Corp. ме-

морандум о сооружении в коро-
левстве крупнейшей в мире сол-
нечной электростанции стоимо-
стью 200 млрд долл. Как пояснил 
основатель SoftBank Масаеси 
Сон, проект должен снизить за-
висимость Саудовской Аравии 
от нефти. Кроме того, его реали-
зация позволит создать 100  000 
новых рабочих мест и снизить 
расходы на производство энер-
гии на 40 млрд долл. Планируется, 
что к 2030 г. суммарная мощность 
построенных солнечных панелей 
составит 200 ГВт.

Меморандум был подписан 
в Нью-Йорке 27 марта Масаеси 
Соном и наследным принцем 

Саудовской аравии Мухамма-
дом  бен  Салманом, который 
находился в США с визитом. «Это 
огромный шаг в истории челове-
чества. Он смелый и рискован-
ный, и мы надеемся, что нам 
удастся его реализовать», – отме-
тил принц.

~ eprussia.ru ~

В последние годы увеличива-
ются объемы строительства 
прибрежных (офшорных) ве-

тропарков. Наряду с европейскими 
странами (Великобритания, Гер-
мания, Дания, Нидерланды, Шве-
ция, Бельгия) развитием данного 
сегмента возобновляемой энерге-
тики начинают заниматься также 
Китай, США и некоторые другие 
государства.

Одновременно с увеличени-
ем выработки электроэнергии 
офшорными ветроустановками 
возрастает актуальность задачи 
балансирования спроса и пред-
ложения. Поэтому экономически 
эффективное аккумулирование 
избыточной электроэнергии яв-
ляется одним из основных вызо-
вов при развитии возобновляемой 
энергетики.

В рамках реализации исследова-
тельского проекта StEnSea (Stored 
Energy in the Sea, аккумулирова-
ние энергии в море) разработан 
и успешно протестирован ори-
гинальный способ накопления, 
принцип действия которого кон-
цептуально схож с гидроаккумули-
рующей электростанцией.

На дне моря устанавливается 
крупный бетонный шар, который 
в незаполненном состоянии явля-
ется эквивалентом заряженного 
аккумулятора. Если потребность 
в электроэнергии возрастает, вода 
под действием давления закачива-
ется в шар и с помощью турбины 

Нидерландская компания 
Philips Lighting на 126-м 
году своего существова-

ния сменит название на Signify, 
но продолжит выпускать продук-
цию под брендом Philips. Новое 
название, по мнению представи-
телей компании, должно подчер-
кнуть новые возможности умного 
освещения.

В связи со сменой названия 
предложение о внесении измене-
ний в устав Philips Lighting будет 
представлено на ежегодном собра-
нии акционеров, которое пройдет 
15 мая.

Смена названия Philips Lighting 
удовлетворяет условиям Лицензи-
онного соглашения с Royal Philips 
о фирменном наименовании, со-
гласно которому компания долж-
на сменить имя, если Royal Philips 

н и Д Е Р л а н Д Ы

Компания Philips Lighting меняет название

больше не владеет контрольным 
пакетом ее акций. Биржевой тикер 
Philips Lighting останется неизмен-
ным (Euronext: LIGHT).

«Мы рады объявить о смене на-
звания компании – шаге, который 
станет новым этапом на пути на-

шего развития, – прокомменти-
ровал генеральный директор 
Philips  Lighting Эрик рондола 
(на фото). – Новое имя точно от-
ражает нашу стратегическую кон-
цепцию и дает потрясающую воз-
можность представить обновлен-
ный и уникальный фирменный 
стиль, который будет и дальше 
объединять 32  000 наших сотруд-
ников. В то же время мы гордимся, 
что продолжим выпускать продук-
цию под брендом Philips».

История Philips Lighting насчи-
тывает более 125 лет с момента 
своего основания Герардом Фи-
липсом в нидерландском Эйндхо-
вене в 1891 г. На протяжении мно-
гих лет компания нередко была 
пионером в области освещения.

~ РИА «Новости» ~

г Е Р м а н и я

успешно 
протестирована 
технология 
аккумулирования 
электроэнергии

приводит в действие генератор 
электрической энергии. В пери-
оды, когда генерация превышает 
потребление, энергия расходуется 
для выкачивания воды из шара. 
Заявку на патент конструкции 
два немецких ученых (профессор 
Хорст Шмидт-Бекинг из Универ-
ситета Гете и профессор Герхард 
Лютер из Университета г. Саарбрю-
кен) подали еще в 2011 г., за не-
сколько дней до печально извест-
ной катастрофы на японской атом-
ной электростанции Фукусима.

При промышленном внедрении 
технологии диаметр шара будет 
достигать 30 м, толщина стенки – 
3 м. Емкость аккумулятора соста-
вит 20 МВт-ч при времени разря-
да от 4 до 8 часов (в зависимости 
от потребности). Расчетная глу-
бина размещения установки со-
ставляет от 500 до 800 м. Большое 
количество шаров предполагает-
ся объединять в так называемый 
энергетический парк, располага-
емый поблизости с мощным ве-
тропарком. В качестве наиболее 
привлекательных регионов раз-
мещения подобных систем рас-
сматривается морское побережье 
некоторых стран Европы (в осо-
бенности Норвегии и Испании), 
а также Японии и США.

Для проведения пробного 
тестирования в 200 м от горо-
да Юберлингена, на дне Боден-
ского озера (на глубине 100 м) 
в ноябре 2016 г. была установ-

лена функционирующая модель 
шара в масштабе 1:10. Пилотный 
проект реализовал институт ве-
троэнергетики и энергосистем 
(Fraunhofer-Institut für Windenergie 
und Energiesystemtechnik, IWES) 
совместно с исследователями 
из Университета г. Саарбрюкен 
при поддержке Министерства 
экономики и энергетики ФРГ 
(Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie, BMWi).

После успешного тестирования 
в марте 2017 г. 20-тонный шар был 
поднят со дна Боденского озера 
и перевезен в Кассель, где бази-
руется институт IWES. Теперь ис-
следователи изготавливают новый 
шар диаметром 9 м для тестирова-
ния в морских условиях. Для этого 
потребуется еще около трех лет. 
В дальнейшем промышленное 
изготовление шаров предполага-
ется осуществлять в сухих доках. 
Срок службы шара может достигать 
50-70 лет.

В прошлом году данный пилот-
ный проект стал обладателем не-
мецкого приза по возобновляемой 
энергетике (German Renewables 
Award 2017) в номинации «Проект 
года». Жюри из восьми человек 
сошлось во мнении, что подоб-
ные системы имеют серьезные 
перспективы в качестве средства 
интеграции возобновляемых энер-
гетических источников.

к. т. н. александр МОГиЛеНкО

Р о с с и я  –  К а т а Р

Катар предложил россии 
доразведку месторождений газа

м Е К с и К а  –  с Ш а

совместный сланцевый проект

с а у Д о в с К а я  а Р а в и я

Крупнейшая 
в мире сЭс
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Доля российской компании 
«Лукойл» в проекте разра-
ботки нефтегазового ме-

сторождения в Мексике, тендер 
на которое был выигран в конце 
марта, составит 25 %, а итальян-
ского энергоконцерна Eni – 75 %.

«Лукойл» и Eni выиграли тендер 
на участок углеводородов № 28 

в нефтяной провинции Куэнкас-
дель-Сурэсте, на шельфе Мек-
сиканского залива, предложив 
участие государства на уровне 
65 %, коэффициент добавленных 
инвестиций – 1,5 и платеж в раз-
мере 59,8 млн долл.

Всего «Лукойл» подавал заявки 
по четырем участкам (номера 28, 
30, 31 и 33), однако по остальным 
компании победить не удалось.

«Лукойл» уже является пар-
тнером Eni по трем блокам 
углеводородов в Мексике. Кро-
ме того, в июне 2017 г. LUKOIL 
International Upstream Holding 
стал победителем тендера по не-
фтяному блоку в прибрежных во-
дах Мексиканского залива этой 
нефтяной провинции.

~ ПРАЙМ ~

Власти Бахрейна заявили 
об обнаружении крупней-
шего в истории из найден-

ных на территории страны ме-
сторождений нефти, передает 
национальное информационное 
агентство страны BNA.

«Высочайший комитет по при-
родным ресурсам и экономи-
ческой безопасности, согласно 
своим планам, занимался освое-
нием потенциала национальных 
нефтяных компаний с целью уве-
личить вдвое работы по разведке 
и выемке, что привело к обнару-
жению крупнейших запасов неф-
ти в истории королевства», – со-
общает агентство.

По оценке комитета, ожидает-
ся, что месторождение «содер-
жит крайне значительный объем 

нефти плотных пластов, который 
намного превышает объем Бах-
рейнского месторождения». Кро-
ме того, обнаружены большие за-
пасы природного газа.

~ РИА «Новости» ~

Количество нарушений 
в работе украинских АЭС 
в 2017 г. составило 17 слу-

чаев против 12 случаев годом ра-
нее, сообщает Государственная 
инспекция ядерного регулирова-
ния страны.

«В 2017 году произошло 17 на-
рушений в работе АЭС Украины, 
что является наибольшим коли-
чеством за последние 7 лет», – от-
метило ведомство.

Кроме того, отмечается, 
что «в течение 2008-2017 гг. 
на АЭС Украины не было зафик-

сировано нарушений, которые бы 
привели к облучению персонала 
или выбросу / сбросу радиоактив-
ных веществ в окружающую среду 
выше регламентных значений».

Ранее сообщалось, что опера-
тор украинских АЭС – «Энерго-
атом» – по итогам 2017 г. понес 
чистый убыток на сумму около 
50,3 млн долл.

На Украине действуют четыре 
АЭС – Запорожская, Ровенская, 
Южно-Украинская и Хмельницкая.

~ ТАСС ~

Международный валютный 
фонд (МВФ) настаивает 
на повышении цен на газ 

для украинских граждан. Об этом 
сообщается со ссылкой на пост-
преда организации на Украине 
Йосту Люнгмана.

«Мы считаем важным форми-
рование цен на газ, в том числе 
и для домохозяйств, на рыночных 
принципах и опираясь на прове-
денные в 2016 году реформы, ко-
торые можно отнести к наиболее 
заметным реформаторским до-
стижениям Украины за последние 
годы», – заявил господин Люнгман.

Цена за греческую газотран-
спортную систему DESFA, 
предложенная в рамках ново-

го тендера по ее приватизации, пре-
вышает прежний уровень в 400 млн 
евро, заявил министр  энерге-
тики Греции Йоргос Статакис.

Фонд использования госиму-
щества Греции HRADF 29 марта 
вскрыл конверты с двумя обязы-
вающими предложениями на по-
купку 66 % акций DESFA и запросил 
«улучшенные» предложения.

Иран заключил с Азербайд-
жаном соглашение о еже-
годной покупке 150 МВт 

электроэнергии, сообщил ми-
нистр  энергетики ирана реза 
ардаканян (на фото). Министр 
отметил, что соглашение о покуп-

м Е К с и К а

российский «Лукойл» получит 
25 % в совместном проекте с Eni

б а х Р Е Й н

обнаружено новое  
нефтяное месторождение

у К Р а и н а

у К Р а и н а

МвФ требует 
пересмотреть 
цены на газ

П о с т п р е д  М В Ф  о т м е т и л , 
что цены на газ на Украине не пе-
ресматривались последние два 
года. За этот же период мировые 
цены на топливо значительно вы-
росли. Он назвал сохранение цен 
на газ на текущем уровне «регрес-
сивными по своей сути субсиди-
ями» и подчеркнул, что от этого 
«непропорционально выигрывают 
потребители».

Люнгман также заявил, что не-
обеспеченные слои населения за-
щищены от роста цен на энергоно-
ситель системой субсидий.

Напомним, ранее глава  пра-
вительства Украины Владимир 
Гройсман обещал, что стоимость 
газа для населения не будет расти 
в текущем отопительном сезоне.

~ РИА «Новости» ~

и Р а н

Электроэнергию закупят в азербайджане

г Р Е Ц и я

за оператора 
газотранспортной системы 
предлагают более 
400 миллионов евро

ке электроэнергии у Азербайд-
жана было достигнуто во вре-
мя состоявшегося на днях ви-
зита президента ирана Хаса-
на рухани в Баку. «В настоящее 
время обе страны имеют воз-
можность производить обмен 

до 700 мегаватт электроэнергии», 
– сказал господин Ардакания.

Стороны также решили принять 
меры, направленные на синхро-
низацию энергетических сетей 
Ирана, Азербайджана и России. 
Номинальная мощность электро-
энергетической системы Ирана 
в настоящее время составляет 
78 421 МВт, России – 280 000 МВт, 
а Азербайджана – 7172 МВт. Иран 
планирует увеличить свою мощ-
ность на 3000 МВт в текущем фи-
нансовом году.

Всего в рамках визита президен-
та Рухани в Баку было подписано 
восемь соглашений о сотрудниче-
стве в различных сферах, включая 
энергетику.

~ eprussia.ru ~

На предыдущем тендере, кото-
рый проводился в июне 2013 г., 
Государственная нефтяная компа-
ния Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) 
предложила 400 млн евро. Однако 
в ноябре 2016 г. сделка была разо-
рвана, так как Еврокомиссия за-
претила продажу контрольного 
пакета DESFA.

«Завершен первый раунд торгов 
за 66 % акций DESFA. Предлагае-
мая цена превышает 400 миллио-
нов евро, предложенных во время 

предыдущего тендера. Заявлен-
ные предложения варьировались 
между границами, установленны-
ми двумя независимыми оцен-
щиками. Сейчас пройдет второй 
раунд торгов с улучшенными пред-
ложениями», – заявил господин 
Статакис.

По его словам, тендер будет за-
вершен в течение нескольких бли-
жайших недель.

~ ПРАЙМ ~

Число нарушений 
на украинских аэс  

значительно 
возросло
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Сервисные линии
с применением  

универсального кабеля  
EXCEL и AXCES

Медные самонесущие кабели 
EXCEL и AXCES имеют очень 
малый вес и наружный диаметр, что 
позволяет использовать недорогие 
крюки и зажимы, применяемые при 
строительстве ВЛИ‑0,4 кВ.

Временные линии используются при:

‑ подключении электроэнергии на культурно‑массовых  
  и спортивных мероприятиях,

‑ подключении  строительных объектов,

‑ аварийном подключении абонентов, 

‑ устройство временного переключения линий  
  среднего напряжения при их реконструкции и ремонте.

Барабаны могут соединяться между собой.  Кабель на 
барабане имеет концевые муфты или кабельные адаптеры.

ensto.ru н
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Ч и т а е т е  с  П л а н ш е т а ? 
ПОдПИшИтЕсЬ нА «ЭнЕРГЕтИКу И ПРОМышЛЕннОстЬ РОссИИ» 

ЮбилЕЙ вЫставКи
«энЕРгЕтиКа
и элЕКтРотЕхниКа»

ЦифРовая энЕРгЕтиКа:
новЫЕ гРани

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПРОДУКЦИИ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Изготовим и поставим в короткие сроки
согласно вашим проектам: РГТ-80, РГТ-50, РСТ-25

Устройства релейной защиты: РКТУ-01, РТ-40, РВ-100, БИ-4, РП, РГТ-80, РСТ-25, BF-80,  
URF-25, РК-10, РК-30, РК-31, БПНС, УПНС, РЗТм-51, РПм-23, КРБм-12БЭ-1106М, ЭПЗ-1651-91, 
ШДЭ-2802, Ш8300-Ш8343, ШСН, ШСЭ, контакторы МК1-20, МК2-20Б, КПВ-604, КТПВ-623, 
пускатели и запасные части к ним. 

Трансформаторы, ЗИП, ПТРЛ, кольца уплотнительные, шпильки ввода, вводы ВСТА и ВСТ, 
маслоуказатели к ТМ и ТМГ, маслоуказатели МС-1 и МС-2, зажимы контактные.

Высоковольтная аппаратура: КСО, КРУ, КМВ, K-59, КМ-1Ф, К12, К13, К26, К37, КВ-02, КТП.

ЗИП к приводам ПП-67, ППО-10, ПЭ-11, ПС-31, ПР-17, ПР-10, ПЭ-21, ПЭВ-11, ПЭМУ, электро-
магниты и катушки включения, отключения ЭО, ЭВ, РТМ, ТЭО, АПВ, РНВ, блок-контакты КСА.

Запасные части к высоковольтным выключателям (ВМГ, ВМПЭ, ВКЭ, ВМП, МГГ, МГУ, ВМТ, 
МКП, С-35, У-110, У-220, ММО-110) и приводы, резисторы бетэлового типа РШ-2.

Низковольтные комплектные устройства РУСН 0,4 (КТПСН), ШОТВ, ШСН, ПР, БПНС, УКП-КМ.

Шкафы собственных нужд ПСН.

Панели распределительные Щ070 сборки РТЗО, ВРУ.

Микропроцессорные изделия: ТОР-100, ТОР-120, ТОР-200, РС-80М,  
ФВИП.423133.004-01, ПВЗУЕ-ВЧ, ПВЗ-90М1, ПВЗЦ, РС-80М2М, РС-83.

Резинотехнические изделия формовые, неформовые, прокладки 8ЕС.151.002,  
для трансформаторов, выключателей по индивидуальным заказам.

000 «ЕССО-ТЕХНОЛОДжИ»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52-8, а/я 299 
Тел.: +7 (8352) 62-67-57,62-38-81; тел./факс: +7 (8352) 62-58-48 
E-mail: esso@esso.su, www.esso.inc.ru
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Органами Следствен-
ного комитета РФ 
по Владимирской обла-
сти завершено рассле-
дование уголовного дела 
в отношении столич-
ного «изобретателя» 
Евгения Мурышева, 
«нагревшего» муром-
ских коммунальщиков 
на сто с лишним мил-
лионов рублей.

«Следствие проводи-
лось в крайне слож-
ной обстановке не-

признания вины со стороны 
обвиняемого», – сообщает След-
ственный комитет. – В объем до-
казательственной базы по делу 
бизнесмена-мошенника вклю-
чены профессиональные выво-
ды экспертных исследований, 
а также экспертное заключение 
комиссии по борьбе с лженаукой 
и фальсификацией научных ис-
следований при президиуме Рос-
сийской Академии наук. Примеча-
тельно, что господин Мурышев сам 
является академиком, но не РАН, 
а Российского отделения Между-
народной академии информати-
зации при Экономическом совете 
ООН, выпускающей экзотических 
«специалистов» самого разного 
профиля – от астрологов и уфоло-
гов до телепатов и экстрасенсов.

дело о «вечном двигателе» дошло до суда

По версии следствия, в 2003 г. 
уполномоченным органом Муры-
шеву был выдан патент на изобре-
тение – «нагревательное устрой-
ство – квантовый структурный 
преобразователь» (КСП), зареги-
стрированное в государственном 
реестре в 2005 г. Как сообщала 
в свое время одна из российских 
газет, «плод творческой мысли» 
псевдоакадемика «позволяет из-
менить структуру воды и благода-

ря этому на 10-15 % снизить расход 
газа на то количество тепловой 
энергии, которое производит НПО 
машиностроения».

Вооруженный патентом «изо-
бретатель» активно посещал 
промышленные предприятия, 
имеющие тепловые котельные 
или оказывающие услуги по ото-
плению жилых домов, реклами-
руя устройство и обещая при его 
применении достижение эффекта 

экономии расхода топлива. 
В нескольких регионах ему 
удалось заключить договоры 
на изготовление и установку 
КСП. Но по результатам про-
веденных испытаний руково-
дители предприятий увидели, 
что чудодейственный эконо-
мический эффект оказался 
блефом.

В 2006 г. «изобретатель» 
прибыл в округ Муром, где 
ввел в заблуждение долж-
ностных лиц местной адми-
нистрации и муниципально-
го предприятия «Тепловые 
сети», «не обладавших до-
статочными знаниями в об-
ласти физики». Результатом 
переговоров стало заключе-
ние лицензионного договора 
на использование КСП сро-
ком до 2023 г. – на весь срок 
действия патента. При этом, 
по мнению следствия, автор 
изобретения умышленно со-
ставил документацию таким 
образом, что предложенная 
им заведомо ложная методи-

ка расчета демонстрировала мни-
мую экономическую полезность 
устройства. После нескольких лет 
безуспешных испытаний муром-
ские коммунальщики сняли аппа-
рат с работы, тем не менее, в со-
гласии с положениями хитроумно 
составленного контракта, изобе-
ратателю удалось отсудить у МУПа 
более 113 млн руб.

анна НеВСкаЯ 


