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чубайс просит  
поддержать  
инноВации

32‑33
Фск еэс – 15 лет

сбалансировать,  
Тренды ПМЭФ-2017:

Мир движется к новой 
индустриализации, ищет баланс 
в глобальной эконоМике и дает 
рычаги управления искусственноМу 
интеллекту. в россии пока говорят 
о планах всеобщей цифровизации 
и улучшении инвестиционного 
клиМата. это и Многое другое 
обсуждалось на петербургскоМ 
МеждународноМ эконоМическоМ 
форуМе, организатороМ которого 
стал фонд «росконгресс».
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Начало на стр. 1

Программа форума была 
разработана более 500 
ведущими экспертами 
из России, Европы, США, 
Австралии и стран Азии 
– представителями раз-
личных экономических 
школ, институтов разви-
тия, деловых кругов.

Хотя состав высоких ино-
странных гостей, прибыв-
ших на ПМЭФ-2017, был 

несколько скромнее, чем в пре-
дыдущие годы, и в числе новых 
стран-участниц на торжественном 
открытии ПМЭФа были представи-
тели Габона, Индии и Монголии, 
в этот раз практически вдвое уве-
личилось, по сравнению с 2016 г., 
количество мероприятий дело-
вой программы форума: 127 па-
нельных сессий, круглых столов, 
теледебатов, бизнес-завтраков 

и бизнес-диалогов. Впервые после 
трехлетнего перерыва в рамках 
ПМЭФа состоялся бизнес-диалог 
Россия – США, в работе которого 
принял участие президент Рос-
сии Владимир Путин.

На полях форума прошли засе-
дание «Деловой двадцатки», кон-
ференции БРИКС и ШОС, специ-
альная сессия, посвященная пред-
стоящему в октябре этого года XIX 
Всемирному фестивалю молодежи 
и студентов в Сочи.

Активизировалось внимание 
к национальному бренду Made 
in Russia. По результатам сессии 
Агентство стратегических иници-
атив и фонд «Росконгресс» высту-
пили с предложением о создании 
Национальной коммуникацион-
ной стратегии в целях продвиже-
ния производственного, экспорт-
ного, культурного, туристического 
и человеческого капитала Россий-
ской Федерации на основе проекта 
фонда «Росконгресс» «Националь-
ный бренд «Сделано в России».

Участники форума посетили 
SPIEF Investment & Business Expo 

– выставку российских и зарубеж-
ных инвестиционных проектов, 
представленных на 25 площадках.

Центральным мероприятием 
форума стало пленарное заседа-
ние с участием президента Влади-
мира Путина, премьер-министра 
Индии Нарендры Моди, феде-
рального канцлера Австрии 
Кристиана Керна, а также пре-
зидента Республики Молдова 
Игоря Додона.

В этом году на петербургском 
форуме было подписано 475 ин-
вестиционных соглашений, мемо-
рандумов и соглашений о намере-
ниях на общую сумму 1817,9 млрд 
руб. Для сравнения, в 2015 г. в рам-
ках ПМЭФа было подписано 205 
соглашений, в 2016-м – 356.

Одним из наиболее крупных 
подписаний этого года стало согла-
шение между ГК «Росатом» и Кор-
порацией атомной энергии Индии 
о строительстве 5-го и 6-го энер-
гоблоков на АЭС «Куданкулам» 
на сумму 239,4 млрд руб. (4,2 млрд 
долл.). Кроме того, в рамках ПМЭ-
Фа «РусГидро» и «Рос атом» догово-

рились о сотрудничестве в области 
возобновляемой энергии.

– Уровень потребления энергии 
продолжит расти, возобновляемые 
источники энергии не покроют 
потребность, – отметил министр 
энергетики РФ Александр Но-
вак. – Пик спроса на них, думаю, 
придется на 2040-2050 годы. К это-
му моменту доля нефти в структу-
ре чуть потеряет – составит около 
80 процентов.

от интереса к доверию
Главным тезисом ПМЭФа стал по-
иск гармонии в глобальной эконо-
мике и необходимость конструк-
тивного диалога для обсуждения 
основных направлений развития 
мирового сообщества.

– Главная проблема – дефицит 
доверия, в том числе и в отноше-
ниях между странами, – отметил 
генеральный секретарь Орга-
низации Объединенных Наций 
Антониу Гутерреш. Глобализа-
ция, особенно технический про-
гресс, привели к тому что многие 

страны отстают в своем развитии. 
Глобальный рост экономики не ре-
шает проблемы отдельных стран.

Премьер-министр Габонской 
Республики Эммануэль Иссо-
зе-Нгонде отметил, что его инте-
рес к ПМЭФу состоит в том числе 
и в том, чтобы привлечь россий-
ских инвесторов в отрасли эконо-
мики Габона.

– Мы хотим представить наши 
возможности и показать огром-
ный потенциал внутренней эко-
номики, но мы делаем ставку 
и на международное партнерство, 
– сказал премьер-министр Габона. 
– Сегодня Габон хочет создавать 
с Россией партнерство, включая 
экономические аспекты. Учитывая 
недостаток природных ресурсов 
у нас, необходимо, чтобы в нашу 
страну приходили международные 
экономические операторы.

– Нет ничего плохого в коллек-
тивном обсуждении какого-то во-
проса, – добавил премьер-ми-
нистр Монголии Жаргалтулгын 
Эрдэнэбат. – РФ служит мостом, 
связывающим Европу и Азию 

сбалансировать,  
оцифровать и завоевать

Тренды ПМЭФ‑2017:

антониу гутерреш жаргалтулгын эрдэнэбат
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во всех аспектах, и это положение 
сохранится в дальнейшем. У нас 
есть свои специфические трудно-
сти, в частности нет выхода к морю. 
Поэтому неплохо было бы полу-
чить поддержку. Мы очень благо-
дарны ООН за содействие. Кроме 
того, мы разработали программу 
«Экономические коридоры Монго-
лия – Россия – Китай» по совмест-
ным проектам трех государств. 
Эти программы будут охватывать 
и другие страны, которым это даст 
возможность участвовать. Мы гото-
вы обеспечить самые благоприят-
ные условия для инвесторов.

не размениваться
Пока зарубежные соседи ждут рос-
сийских инвесторов у себя, наша 
страна отмечает рост прямых ин-
вестиций. Об этом, в частности, 
на пленарном заседании ПМЭФа 
сказал Владимир Путин, подчер-
кнув, что за первые три месяца 
2017 г. приток прямых инвестиций 
в РФ составил 7 млрд долл.

– По итогам первого кварта-
ла приток прямых иностранных 
инвестиций в отечественную рос-
сийскую экономику составил 
7 миллиардов долларов, отмечу, 
что это лучший показатель за со-
ответствующий период за послед-
ние три года, – отметил президент 
РФ, добавив, что «складывается 
ситуация, когда рост инвестиций 
превышает рост ВВП».

– Мы способны добиваться ли-
дерства по целому ряду направле-
ний так называемой новой эконо-
мики, прежде всего цифровой. Рос-
сийские IT-компании, безусловно, 
глобально конкурентны, – добавил 
господин Путин.

По его словам, сейчас перед всем 
миром стоят долгосрочные си-
стемные вызовы, поэтому странам 
нельзя размениваться на склоки, 
распри и политические игры.

По словам управляющего пар-
тнера Ernst & Young (EY) по Рос-
сии Александра Ивлева, которого 
процитировали в информацион-
ных отчетах ПМЭФа, ВВП в РФ будет 
прибавлять на 3 % в год уже в сред-
несрочной перспективе. Эксперт 
считает, что «итоги 2016 года в Рос-
сии оказались лучше, чем предска-
зывали аналитики, так что задача, 
поставленная президентом РФ, – 
достичь темпов роста экономики 
страны не ниже среднемировых – 
уже скоро будет решена».

Цифровизация экономики стала 
одной из ведущих тем всех трех 
дней дискуссий ПМЭФа. Обозна-
ченный президентом РФ в ходе 
пленарного заседания в качестве 
основного тренда на ближайшие 

годы, это направление получает 
большие перспективы.

По данным Boston Сonsulting, 
в настоящее время объем циф-
ровой экономики РФ составляет 
примерно 2,1 % ВВП. Как сообщил 
заместитель начальника экс-
пертного управления админи-
страции президента РФ Леонид 
Осипов на деловом завтраке, по-
священном данной теме, в России 
составят трехлетний план развития 
цифровой экономики, который бу-
дет рассчитан на период до 2024 г.

План будет содержать перечень 
конкретных шагов по переводу 
экономики на высокотехноло-
гичные рельсы, источники фи-
нансирования и исполнителей. 
Предстоит переосмыслить рабо-
ту электронного правительства, 
развить сервисы и услуги на базе 
информационно-коммуникаци-
онных технологий в области об-
разования и здравоохранения, 
в других сферах экономики и со-
циальной политики.

Программа предусматривает 
восемь основных направлений: 
нормативное регулирование; за-
конодательное обеспечение; об-
разование; кадровое обеспечение; 
блок формирования необходимых 
компетенций и технологических 
заделов, посвященных второму 
уровню сквозных технологий; ин-
фраструктура и информационная 
безопасность.

Для цифровизации, пояснил 
господин Осипов, выбраны три 
сектора, где государство уча-
ствует в этих процессах и оказы-
вает наибольшее воздействие: 

гос управление; «умный город» 
и здравоохранение.

Программа будет взаимодей-
ствовать с Национальной техно-
логической инициативой, расска-
зывал на деловом завтраке руко-
водитель направления «Моло-
дые профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив 
Дмитрий Песков.

– Цифровая экономика должна 
лечь на ту инфраструктуру, на ко-
торой можно зарабатывать деньги 
на рынках будущего, – сказал го-
сподин Песков. – Мы должны ис-
пользовать этот порыв государства 
и перенастроить себя, вложиться 
в кадры, в новую инфраструкту-
ру, в новые стандарты интернета 
вещей, для того чтобы завоевать 
мировые рынки.

Пороги изменений
Нужно ли законодательное уре-
гулирование цифровой отрасли? 
Об этом дискутировали на па-
нельной сессии «Большие данные 
в цифровой экономике: товар 
или национальное достояние?». 
Спикеры и участники дискуссии 
обсудили, к чему приведет повсе-
местное использование big data, 
а также какие отрасли наиболее за-
интересованы в продуктах с при-
менением подходов big data.

Помощник президента Рос-
сийской Федерации Андрей 
Белоусов отметил, что вопрос 
о внедрении big data – «не празд-
ный». Он предположил, что ув-
лечение «большими данными» 
окажется либо очередной «техно-

логической волной», так как этот 
тип информации применяется 
в здравоохранении, образовании 
и промышленности.

– Либо мы на пороге глубочай-
ших фундаментальных изменений 
в образе жизни людей, в образе 
деятельности компаний, – изме-
нений, сопоставимых с индустри-
альной революцией, приходом 
электроэнергии в мир человека, 
– сказал господин Белоусов. – Есть 
все больше и больше признаков, 
что мы имеем дело со вторым. 
При этом при работе с «большими 
данными» возникают проблемы 
из-за работы механизмов граж-
данского законодательства, ин-
фраструктуры, кадрами и техно-
логиями – критическим набором 
технологий и компетенций, кото-
рые будут, могут и должны быть ис-
пользованы для работы с big data.

В свою очередь, президент ПАО 
«Ростелеком» Михаил Осеев-
ский назвал три отрасли, которые 
наиболее заинтересованы в созда-
нии систем для big data: нефтедо-
быча, газодобыча, энергетика и, 
как это ни странно, сельское хо-
зяйство, сферу, по мнению Осеев-
ского, наиболее заинтересованную 
в сборе новой информации.

Председатель Коллегии Евра-
зийской экономической комис-
сии Тигран Саркисян обратил вни-
мание на то, что базовым процес-
сом организации общества больше 
не является производство товаров, 
теперь это производство знаний.

Ирина КРИВОШАПКА
Продолжение в следующем номере

тигран саркисян
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На нескольких презентациях 
и выставке «Нефтегаз-2017» 
команда разработчиков 

нового продукта KOHLER-SDMO 
и технические специалисты офи-
циального дистрибьютора в России 
– компании «ГрандМоторс», рас-
сказали о процессе создания ин-
новационного двигателя KOHLER, 
запатентованной системе впрыска, 
модульной структуре радиатора 
с возможностью частичной заме-
ны, системе вентиляции картера 
закрытого типа с центробежным 
масляным фильтром и о многих 
других особенностях нового обо-
рудования.

Теперь, когда интерес публики 
в части инженерных разработок 
и введений ноу-хау удовлетворен, 
пришло время поговорить об эко-
номической стороне вопроса. Ведь 
инновации должны не только удив-
лять изощренностью конструктор-
ской мысли, но и оптимизировать 
затраты на эксплуатацию самих 
инноваций.

Техническая служба компании 
«ГрандМоторс» подготовила ана-
лиз операционных расходов на экс-
плуатацию двигателей KOHLER 
KD27V12 в сравнении с заявлен-
ными характеристиками популяр-
ных моделей двигателей при ра-
боте в основном режиме. В анализ 
были включены два двигателя 
Cummins QST30G4 и KTA38G5, MTU 
16V2000G65F, Mitsubishi S12H-PTA, 
а также Perkins 4008-TAG2A.

Все эти двигатели применяются 
для постоянной работы на особо 
ответственных объектах, напри-
мер на нефтяных месторождениях. 
Исключение составляет только дви-
гатель Perkins, который из-за вы-
сокой статистики отказов и зна-
чительной стоимости работ регла-
ментного технического обслужива-
ния не рекомендуется для основно-
го режима работы. Анализ основан 
на официальных характеристиках, 
указанных производителями дви-
гателей. В основу анализа вошло 
три эксплуатационных параметра: 

Двигатели KOHLER: 
технические инновации – 
путь к оптимизации затрат

затраты на регламентное техниче-
ское обслуживание, расход масла 
и расход топлива. Для всех двига-
телей при анализе специалистами 
«ГрандМоторс» применялись оди-
наковые условия: 100-процентная 
нагрузка, работа в основном ре-
жиме, вырабатываемая мощность 
электроэнергии – 800 кВт.

Результаты сравнительного ана-
лиза наглядно демонстрируют 
технико-экономические преиму-
щества электростанций KD Series 
производства KOHLER-SDMO с ин-
новационным двигателем.

Так, MTU – единственный из ряда 
выбранных для сравнения двига-
телей, обладающий современной 
системой впрыска Common Rail, 
оказался самым дорогим в об-
служивании. При этом KOHLER 
KD27V12 также оснащен системой 
Common Rail и по ряду других ха-
рактеристик представляет собой 
самое высокотехнологичное реше-
ние, но в обслуживании до двух раз 
дешевле двигателей более ранних 
разработок.

Оптимизация затрат на ТО у дви-
гателя KOHLER объясняется прежде 
всего меньшим объемом эксплуа-
тационных жидкостей, требующих 
замены при техническом обслу-
живании, а также минимальным 
количеством заменяемых филь-
тров: два масляных, один топлив-
ный, один фильтр водоотделения. 

Особенно это касается моторного 
масла, так как его потери на угар 
снижаются от 5 до 10 раз в сравне-
нии с аналогичными двигателями. 
Кроме того, операционные расхо-
ды на регламентное техническое 
обслуживание двигателей KOHLER 
новой серии могут быть снижены 
еще больше за счет расширения 
межсервисных интервалов с 250 
до 1000 моточасов при условии ис-
пользования моторного масла вы-
сокого эксплуатационного класса.

Колоссальная разница в объе-
мах допустимого производителем 
максимального расхода мотор-
ного масла на угар подтверждает 
эффективность инженерных ре-
шений, применяемых при произ-
водстве двигателей KOHLER. Дви-
гатели MTU, единственные из ряда 
сравниваемых моделей, помимо 
KOHLER, имеют замкнутую систему 
вентиляции, но уровень фильтра-
ции в этих моторах достигает толь-
ко 60 %, в то время как произво-
дителям KOHLER удалось добить-
ся 95-процентного возвращения 
масла в картер двигателя. Данная 
система позволяет вернуть (отсе-
парировать) моторное масло, уно-
симое потоком картерных газов.

Нагляднее эффективность эконо-
мии моторного масла можно про-
демонстрировать при сравнении 
затрат на его смену и восполнение 
в год. Для двигателя Mitsubishi 

S12H-PTA максимальный, допусти-
мый производителем, расход масла 
на угар равен 1,1 г (максимально 
возможный расход масла, который 
считается допустимым производи-
телем) на киловатт-час. За 8700 мо-
точасов в год электростанция мощ-
ностью 800 кВт максимально расхо-
дует 7  830  000 г, или 8700 л. Средняя 
рыночная стоимость литра масла, 
соответствующего рекомендациям 
производителя двигателя, равна 
170 руб. Таким образом, несложно 
вычислить и конечную сумму за-
трат на моторное масло для дви-
гателя Mitsubishi – 1  479  000 руб.

Производители KOHLER KD27V12 
заявляют, что максимальный расход 
масла на угар для этого двигателя 
не превысит 0,1 г на киловатт-час. 
Далее путем аналогичных расчетов 
определяем максимальный объем 
масла, расходуемого двигателем 
KOHLER в год, – 773 л, или 131  467 руб. 
Это более чем в 10 раз эконом-
нее предыдущего примера.

Помимо экономии на расходе 
самого моторного масла, система 
вентиляции картерных газов, раз-
работанная инженерами KOHLER, 
снижает до минимума загрязнение 
радиатора и двигателя, вследствие 
чего увеличивает срок службы тур-
бин и снижает затраты на проведе-
ние технического обслуживания.

Сравнительный анализ операци-
онных затрат на регламентное тех-
ническое обслуживание и замену 
основной эксплуатационной жид-
кости – моторного масла уже на-
глядно демонстрирует преимуще-
ства двигателя KOHLER KD27V12. 
Однако, как всем известно, самой 
затратной частью при эксплуата-
ции генераторных установок, осо-
бенно в режиме основной работы, 
является топливо.

Способность двигателя получить 
максимум энергии из литра дизель-
ного топлива высоко оценит любой. 
Запатентованная KOHLER-SDMO 
система впрыска с топливными 
насосами высокого и низкого дав-
ления и оптимальным расположе-

Даниил Михайлович Кулаков 
уже 13 лет является бессменным 
техническим директором компа-
нии «ГрандМоторс» – крупней-
шего оператора в области сер-
виса и ремонта электростанций. 
Под его чутким руководством 
сервисный центр компании 
восстановил и отремонтировал 
более 50 000 двигателей различ-
ных марок, запущено в работу 
более 2500 многоагрегатных 
энергокомплексов, проведено 
несчетное количество регла-
ментных сервисных работ. Ко-
лоссальный опыт, накопленный 
за это время, позволяет Даниилу 
Кулакову давать обоснованную 
экспертную оценку качества 
и эффективности работы энер-
гетического оборудования.

В апреле компания «Гранд Моторс» представила на российском рынке  
первую электростанцию KOHLER-SDMO инновационной серии KD.

нием датчиков расхода и давления 
на насосе обеспечивает снижение 
времени для переходных процессов 
на 1-1,5 с и моментальное реагиро-
вание на единовременный прием 
значительной (до 60-70 %) нагрузки.

Весь конструктив двигателя был 
разработан KOHLER таким обра-
зом, чтобы воспринимать большие 
нагрузки, а благодаря стальным 
поршням со специальной масля-
ной галереей для их охлаждения 
выросла не только надежность 
работы двигателя в постоянном 
режиме, но и появилась возмож-
ность увеличить давление впры-
ска до 2200 бар, что позволило по-
высить качество распыления то-
плива и повысить эффективность 
сгорания.

Именно за счет высокого дав-
ления работа топливной системы 
стала значительно эффективнее, 
а расход топлива – экономичнее. 
Как показывает сравнительный 
анализ затрат на топливо, усовер-
шенствованная топливная система 
KOHLER-SDMO позволит сэконо-
мить до 4  000  000 руб. в год при ра-
боте электростанции в режиме ос-
новного источника питания.

Резюмируя данные сравнитель-
ного анализа операционных рас-
ходов на эксплуатацию двигателей 
для электростанций, работающих 
в основном режиме, можно сделать 
вывод о том, что разумное сочета-
ние инвестиций и управления ин-
женерными разработками привело 
к появлению продукта, который 
по своим характеристикам мак-
симально соответствует нуждам 
рынка и общему тренду к оптими-
зации затрат. Новинка от компа-
нии KOHLER-SDMO стала первым 
за долгие годы решением высокой 
экономической эффективности.

Даниил КУЛАКОВ, 
технический директор 

компании «ГрандМоторс»
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России наконец‑то наступило 
лето. Вот только жители европей‑
ской части страны этого не по‑
чувствовали. А в Москве так во‑
обще в начале июня выпал снег. 
Горожане даже начали шутить: 
хорошо, что президент США До‑
нальд Трамп объявил, что его 
страна выходит из Парижских 
соглашений, которые были при‑
званы бороться с ростом средней 
температуры по миру. Потому 
что, похоже, надо не бороться 
с глобальным потеплением, а бо‑
яться нового ледникового периода!

Однако эти шутки вряд ли под‑
держат жители Крайнего Севера, 
которые своими глазами видят, 
как тает Арктика. Площадь мор‑
ского льда в Арктике с каждым го‑
дом снижается, и уже недалек тот 
день, когда вся Арктика может ос‑
вободиться ото льда. С одной сто‑
роны, для России в этом есть свои 
плюсы: Северный Морской путь 
заработает на полную мощность, 
да и газ с платформ в Арктике 
легче будет доставлять на мате‑
рик. Но все же, когда происходят 
такие значительные изменения, 
становится как‑то неуютно. Вдруг 
все это приведет к катастрофе?

Но  ученые вполне справед‑
ливо замечают: глобальные из‑
менения климата на нашей 
планете происходили всегда 
и носили цикличный характер. 
Возможно, и нынешние измене‑
ния климата вовсе не зависят 
от человеческой деятельности?

н о в о с т и  о  гл а в н о м
д в и ж е н и е 
в  п р а в и л ь н о м 
н а п р а в л е н и и , 
н о  с  н е и з в е с т н о й 
д а т о й
Идея прямых договоров между 
ресурсоснабжающими организаци‑
ями и потребителями может полу‑
чить дополнительную поддержку. 
По крайней мере, экспертное сооб‑
щество, а также представители РСО 
и управляющих компаний активно 
обсуждают законопроект, предус‑
матривающий переход на прямые 
договора между поставщиками 
и потребителям услуг.

Проект закона разработан в со‑
ответствии с поручением пред‑
седателя правительства Дмитрия 
Медведева по итогам форума «Го‑
родское развитие: жилье и ЖКХ». 
Ожидалось, что он вступит в силу 
уже с 1 июля этого года. Однако пока 
Государственной Думой он не рас‑
сматривался.
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Те м а  н о м е р а
а з и а т с к и е 
и н в е с т о р ы  и ду т 
в  р о с с и й с к у ю 
э н е р г е т и к у
Эксперты регулярно заявляют, 
что российской энергетике для раз‑
вития необходимы инвестиции. 
Причем из‑за экономических слож‑
ностей рассчитывать, прежде всего, 
следует на иностранных инвесто‑
ров. 
Увы, но приходу новых инвесторов 
мешает невысокая инвестицион‑
ная привлекательность отрасли, 
отсутствие прогнозов по росту 
потребления электроэнергии, на‑
личие избыточной генерации и зна‑
чительная доля госсектора. Однако 
это не значит, что инвесторов нет. 
И если Европа в последнее время не‑
охотно вкладывается в российскую 
энергетику, то инвесторы из Азии 
более активны.

17

Те м а  н о м е р а
Я п о н с к и й 
п о д х о д  T o s h i b a : 
и н в е с т и р о в а т ь 
в  р а з в и т и е
Главная цель российской экономики 
на сегодняшний день – импортоза‑
мещение. Однако участники про‑
цесса должны тщательно оценивать 
свои возможности на данном этапе. 
Эксперты отрасли говорят о начав‑
шейся трансформации стратегии 
«замещать всё и сразу» в более 
взвешенную тактику – «замещать 
то, что конкурентоспособно, и ин‑
вестировать в развитие» за счет 
энергоэффективных и наукоемких 
решений. В этом уверен генераль‑
ный директор компании «Тошиба 
РУС» Хироаки Тезука.

Собственно, совместное произ‑
водство «Тошиба» и «Силовых ма‑
шин» является примером подобного 
подхода. А также практическим 
воплощением японского стиля биз‑
неса и производства с поэтапным 
и тщательным контролем процессов 
выпуска продукции.

18
Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
к р у п н е й ш и й 
д о л ж н и к  « р о с с е т е й »
Одним из самых резонансных «энер‑
гетических» событий последнего 
месяца весны стали заявления 
о банкротстве, поданные «дочками 
ПАО «Россети» в отношении круп‑
нейших энергосбытовых компаний 
группы «Межрегионсоюзэнерго» 
(МРСЭН).

Как сформировались многомил‑
лионные долги, которые, как при‑
знают сами «Россети», можно счи‑
тать утраченными? Почему по‑
пытки взыскания задолженно‑
сти оказывались безуспешными? 
И существуют ли альтернативы 
действующей модели расчетов, 
провоцирующей накопление новых 
долгов?

23

о б р а з о в а н и е
П я т ы й  э л е м е н т
В конце мая в Москве прошел финал 
юбилейного чемпионата Case‑in. 
Цель чемпионата, как заявляют орга‑
низаторы, – выявление и поддержка 
самых перспективных студентов 
профильных вузов, популяризация 
инженерно‑технического образо‑
вания и формирование кадрового 
резерва. Участники в командах 
по 3–4 человека решают инженер‑
ные кейсы, посвященные реальным 
производственным проблемам. 
Как отмечают организаторы, чем‑
пионат стал не просто ежегодным 
соревнованием – это постоянная 
и ответственная работа по взращи‑
ванию инженерной элиты.

Более 3,5 тысячи студентов со всей 
России и стран СНГ участвовали в 80 
отборочных этапах юбилейного V 
Международного инженерного чем‑
пионата Case‑in. Заветную путевку 
в финал получили 350 ребят.

25
и н ф о р м а ц и о н н ы е 
т е х н о л о г и и
Х а к е р ы  а т а к у ю т
Хакерские атаки на объекты 
энергетики значительно опаснее, 
чем взлом личной переписки. Атака 
на энергетические объекты может 
привести к техногенной катастрофе.

В середине мая произошла одна 
из крупнейших хакерских атак 
в истории: вирусом WannaCry были 
заражены более 57 тыс. компьюте‑
ров по всему миру. Этот инцидент 
заставил вновь задуматься об ин‑
формационной безопасности. А ведь 
в последние несколько лет в энер‑
гетику пришли новые технологии, 
и риск хакерских атак серьезно уве‑
личился. Энергетика здесь требует 
особого внимания, ведь объекты 
энергетической отрасли корпора‑
тивными офисами не ограничива‑
ются, требуется также обеспечение 
информационной безопасности 
на технологических участках.

26
Удивительно, но более 50 % респондентов 
так или иначе видят реальные успехи 
в возрождении промышленного производства 
в России. Более того, 22 %, видимо, считают, 
что прогресс в этой области велик, потому 
что выбирают ответ «очевидные успехи».

Казалось бы странные результаты, особенно 
учитывая экономический спад в нашей стране. 
Однако результаты опроса лишь подтверждают 
уже сложившиеся тенденции. Так, например, 
индустриальные девелоперы, то есть те, 
кто занимается продажей и арендой земли, 
не предназначенной для жилого строительства, 
говорят о повышенном спросе на такую землю, 
что однозначно свидетельствует о росте 
промышленного производства в стране.

видите ли вы 
реальные успехи 
по возрождению 
в россии 
промышленного 
производства?

незначительные или их нет

Да, очевидные

Да, но только  
в отдельных отраслях

Да, но без большого 
экспортного потенциала

Да, но в основном на 
дочерних предприятиях 
зарубежных компаний

Да, но не на передовых 
технических направлениях
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Дмитрий Андреевич 
Васильев
Замест и тель нача льника 
отдела у правления кон т роля 
элек т роэнергет ик и Федера льной 
ан т имонопольной сл у ж бы

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

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

Игорь Владимирович 
Миронов
Генера льный д ирек тор 
общероссийского от раслевого 
объед инения работод ателей 
поставщ иков энерг ии  
(союз « раПЭ »)

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

Аркадий Викторович  
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. 

Александр Николаевич 
Назарычев
ректор ФГаоУ дПо «Петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (ПЭиПК)
Минэнерго россии, д. т.  н.,  профессор

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

и г о р ь  м и р о н о в
Генеральный директор Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей 
поставщиков энергии (Союз «РаПЭ»)

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
директор по связям с 
общественностью En+ Group

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

Михаил Валерьевич Лифшиц
Председ атель совета д ирек торов 
а о « рот еК » и Ура льского 
т у рбинного завод а, д ирек тор по 
разви т ию высокотех нолог ичны х 
ак т ивов Г К « ренова »

Александр Евгеньевич Ужанов
д ирек тор депар тамен та информац ионной 
поли т ик и и комм у никац ий а о «т вЭЛ », 
доцен т кафед ры « Меж ду народ ная 
элек т роэнергет ика » Меж ду народ ного 
инст и т у та энергет ической поли т ик и  
и д ип ломат ии МГиМо (У) Ми д россии

Антон Юрьевич  
Инюцын
Замест и тель минист ра 
энергет ик и российской 
Федерац ии

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

Владимир Михайлович 
Кутузов
ректор санкт-Петербургского 
государственного 
электротехнического университета 
«ЛЭти», д. т.  н.,  профессор

– Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей поставщиков энергии (Союз 
«РаПЭ») вступило в Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП). Участие 
в работе комитетов и комиссий РСПП позволит 
усилить позиции Союза «РаПЭ» при отстаивании 
интересов членских организаций в процессе вы-
работки социально-ответственной политики.

Союз «РаПЭ» в целях обеспечения защиты об-
щих экономических и социальных интересов бу-
дет участвовать в формировании и проведении 
согласованной политики по вопросам развития 
рынка труда и его инфраструктуры, совершен-
ствовании системы информации о рынках тру-
да, развитии качества и мобильности кадров, 
стратегии и политики управления персоналом 
на основе конструктивного диалога между биз-
нес-сообществом, государственной властью, 
общественными организациями и иными участ-
никами экономических отношений.

Общероссийское отраслевое объединение ра-
ботодателей поставщиков энергии представляет 
интересы работодателей отрасли в отношениях 
с профессиональными союзами, органами госу-
дарственной власти, органами местного само-
управления.

В составе Союза «РаПЭ» энергетические ком-
пании, работающие в 44 регионах России: ПАО 
«Т Плюс», ОАО «Фортум», ПАО «ОГК-2», ПАО 
«ТГК-1», ПАО «Мосэнерго», ПАО «Центрэнер-
гохолдинг», ПАО «Квадра», ПАО «Иркутскэнер-
го», ОАО «Иркутская электросетевая компания», 
ООО «Абаканская СЭС».
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Об этом сообщил замести-
тель министра строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства России, глав-
ный государственный жилищ-
ный инспектор Андрей Чибис 
(на фото) на заседании Ассоциации 
европейского бизнеса. Важную роль 
в успешной реализации этой зада-
чи сыграло сотрудничество ведом-
ства с европейскими экспертами.

Минстрой привлекает между-
народных экспертов для решения 
самых актуальных задач ведом-

Объем финансирования со-
ответствующей госпро-
граммы остался прежним 

– 3 млрд руб.
Федеральное субсидирование 

производителей техники было 
утверждено в 2016 г. Оно распро-
странялось на производителей 
крупного пассажирского транспор-
та и техники для жилищно-комму-
нального хозяйства, работающих 
на природном газе. С этого года 
действие правил предоставле-
ния субсидий распространяется 

Министр энергетики
Александр Новак  заявил, 
что в результате продления 
венского соглашения о сокраще-
нии нефтедобычи российский 
экспорт нефти в текущем году 
может снизиться на 4 млн тонн.

По словам главы Минэнер-
го РФ, «скорректируется об-
щий прогноз на 4 млн тонн – 
до 547 млн тонн. А по экспорту… 
предварительно, на этот объем 
и экспорт уменьшится. Мы счи-
таем, что переработка не должна 
измениться в результате».

Министерство 
экономического 
развития
прогнозирует, что рост выра-
ботки электроэнергии в России 
к 2020 г. составит 2,2 % по отно-
шению к 2016 г., потребление 
при этом вырастет на 2,4 %.

Ведомство также прогнози-
рует снижение экспорта элек-
троэнергии к 2020 г. на 17,5 %. 
Но в 2020 г. возможно увели-
чение объемов экспорта в свя-
зи с ростом поставок в Китай. 
В 2017−2020 гг. планируется ввод 
более 15,5 ГВт новых энерго-
мощностей, что потребует ин-
вестиций в 3 трлн руб.

МрсК сибири
инициировало уголовные дела 
в отношении руководителей 
двух территориальных сетевых 
организаций (ТСО) Кемеровской 
области. Причина – хронические 
неплатежи энергетикам.

По данным на 1 апреля 2017 г., 
объем просроченной задолжен-
ности потребителей электро-
энергии перед филиалом МРСК 
Сибири «Кузбассэнерго – РЭС» 
составляет более 734 млн руб. 
Основные неплательщики – это 
сетевые и сбытовые компании. 
Так, ущерб, нанесенный МРСК 
Сибири территориальной сете-
вой организацией «Сибирь», со-
ставил 7,691 млн руб. Долг ООО 
«Компания Энергопромсервис», 
признанный Арбитражным су-
дом, – 1,621 млн руб.

В 2016 г. МРСК Сибири обра-
тилась в правоохранительные 
органы с заявлениями в отно-
шении ТСО «Сибирь» и ООО 
«Компания Энергопромсервис» 
по факту причинения имуще-
ственного ущерба. Возбуждены 
уголовные дела по ст. 165 УК РФ 
по факту противоправной дея-
тельности ТСО «Сибирь» и по ст. 
315 УК РФ – в отношении руко-
водителя ООО «Компания Энер-
гопромсервис».

Заявления МРСК Сибири 
еще на 12 руководителей орга-
низаций, имеющих огромные 
долги перед энергетиками, на-
ходятся в правоохранительных 
органах.

Глава «Россетей» Олег 
Бударгин и губернатор 
Астраханской области 
Александр Жилкин 
подписали соглашение 
о развитии энергоком-
плекса региона.

Документ предусмотривает 
взаимодействие энергети-
ков и руководства области, 

направленное на рост инвести-
ционного потенциала электро-
сетевого комплекса, упрощение 
процедуры технологического при-
соединения и модернизацию ин-
фраструктуры.

Глава «Россетей» и губернатор 
Астраханской области также про-
вели совещание, на котором обсу-
дили текущую ситуацию с электро-

Минстрой справился с дорожной картой 
по энергоэффективности
Все поручения, предусмотренные Дорожной картой по повышению  
энергоэффективности зданий, строений и сооружений, относящихся к сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, выполнены Министерством строитель-
ства и ЖКХ РФ в полном объеме.
ства, в том числе представители 
европейского бизнеса в России 
входят в состав Экспертного со-
вета министерства по энергоэф-
фективности, который возглавля-
ет Андрей Чибис. «Использование 
лучших мировых практик и опыта 
наших зарубежных коллег позво-
ляет нам создавать оптимальные 
условия для повышения энергоэф-
фективности в нашей стране. Роль 
министерства здесь – в выявле-
нии административных барьеров, 
препятствующих продвижению 
мероприятий по энергетической 
эффективности, и выработка мер 
по их устранению. Особенно важ-
ной эта задача становится в рамках 
реализации направления стратеги-

ческого развития «ЖКХ и город-
ская среда» – за ближайшие пять 
лет наша страна должна совершить 
качественный переход к созданию 
городской инфраструктуры ново-
го уровня, современной, удобной 
и эффективной», – отметил госпо-
дин Чибис.

Напомним, что в России утверж-
дена дорожная карта по энерго-
эффективности, ключевая задача 
которой – создание режима мак-
симального содействия повыше-
нию энергетической эффектив-
ности, в том числе за счет созда-
ния максимально эффективной 
и комфортной для всех участников 
системы проведения энергоэффек-
тивных работ.

В рамках реализации ее по-
ложений ведомством утверж-
ден ряд документов, включая 
перечни мероприятий, проведе-
ние которых в большей степени 
способствует энергосбережению 
и повышению энергоэффектив-
ности как в многоквартирных 
домах, так и в садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан. Внесены изменения в пра-
вила установления требований 
энергетической эффективности 
и в правила определения класса 
энергоэффективности много-
квартирных домов.

Игорь ГЛЕБОВ
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Продлено субсидирование 
производителей техники 
на природном газе
Российское правительство продлило субсидирова-
ние производителей техники, работающей на при-
родном газе, при этом расширив перечень такой 
техники – он дополнен легковыми автомобилями.

на транспортные средства массой 
менее 2,5 тонны и транспортные 
средства категории М1 (легковой 
транспорт).

Мера господдержки в виде суб-
сидирования направлена на уве-
личение выпуска техники, исполь-
зующей природный газ в качестве 
моторного топлива, в количестве 
не менее 2500 единиц в год.

По данным МВД РФ, парк авто-
мобилей, работающих на природ-
ном газе, составляет 145 тыс. еди-
ниц. С 2012 г. автопроизводители 

реализовали на российском рынке 
около 11 тыс. единиц газомоторной 
техники в заводском исполнении, 
из них 4077 проданы в 2016 г.

Лидерами по продаже техники, 
работающей на природном газе, 
на российском рынке являются 
группа «ГАЗ» и «КАМАЗ». Кроме того, 
на рынке представлена газомотор-
ная техника производства компаний 
«УАЗ», Volgabus, «Агромашхолдинг». 
В 2017 г. «АВТОВАЗ» планирует на-
чать серийное производство легко-
вого автомобиля Lada Vesta CNG.

«Выделение субсидий автопро-
изводителям позволит компен-
сировать разницу в стоимости 
между газомоторной техникой 
и ее жидкотопливными аналога-
ми. Таким образом, транспорт, 
работающий на природном газе, 
становится доступнее для потре-
бителей», – подчеркнул генераль-
ный директор ООО «Газпром 
газомоторное топливо» Михаил 
Лихачев.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

астраханская область подписала соглашение с «россетями»
снабжением региона и перспек-
тивные проекты, включая заклю-
чение энергетиками энергосер-
висных контрактов. В совещании 
принимал участие генеральный 
директор МРСК Юга Борис Эб-
зеев.

Олег Бударгин отметил, 
что группа «Россети» вложила 
в электросетевой комплекс регио-
на в период с 2014 по 2016 г. свыше 
2 млрд руб. «Наша приоритетная 
задача – удовлетворение запро-
сов потребителей на бесперебой-
ное, качественное и доступное 
электроснабжение, – сообщил он. – 
Подписанное сегодня соглашение 
позволит объединить усилия энер-
гетиков и региона в реализации 
необходимого комплекса мер».

Глава «Россетей» также заявил, 
что в 2017 г. работающая в Астра-
ханской области дочерняя струк-

тура компании – МРСК Юга – пла-
нирует заключить с подрядчиками 
два энергосервисных контракта, 
эффект от которых ожидается 
на уровне не менее 510 млн кВт-ч 
за 2018-2022 гг.

Отдельное внимание было уде-
лено реализации мероприятий, 
необходимых для технологиче-
ского присоединения к сетям 
энергопринимающих устройств 
заявителей и повышения инвести-
ционной привлекательности реги-
она. В рамках реализации данного 
проекта с марта 2017 г. индивиду-
альные предприниматели и бизнес 
Астраханской области получили 
возможность подать заявку на тех-
нологическое присоединение 
к электрическим сетям компании 
в многофункциональных центрах 
предоставления муниципальных 
услуг (МФЦ).

Губернатор области отметил за-
интересованность в укреплении 
сотрудничества с энергосетевой 
компанией для обеспечения устой-
чивого социально-экономическо-
го развития региона. Александр 
Жилкин выразил уверенность 
о том, что соглашение позволит ре-
ализовать важные проекты в сфере 
электроэнергетики на территории 
региона.

«Хочу поблагодарить «Россети», 
МРСК Юга и «Астраханьэнерго» 
за эффективную работу. Мы будем 
максимально тесно сотрудничать 
по всем направлениям, координа-
ция деятельности с таким важным 
партнером открывает большие 
перспективы для обеих сторон», 
– прокомментировал соглашение 
Александр Жилкин.

Игорь ГЛЕБОВ
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Около 200 национальных 
предприятий и субъектов 
Российской Федерации 
приглашены к участию 
в российской секции 
на всемирной выставке 
«ЭКСПО-2017», которая 
пройдет в столице Казах-
стана Астане с 10 июня 
по 10 сентября.

«Буквально вчера мы 
с коллегами вернулись 
из Астаны, были на пло-

щадке «ЭКСПО», провели перегово-
ры с представителями оргкомите-
та, посмотрели готовность выстав-
ки – она достаточно высока, на пло-
щадке ведется интенсивная работа, 
– говорит президент компании 
«Русатом – международная сеть» 
Александр Мертен. – Кроме того, 
мы посетили российский павильон, 
где также идут подготовительные 
работы. Девиз нынешней выстав-
ки – «Энергия будущего», считаю, 
как никогда актуален, особенно по-
сле Парижского форума, где прак-
тически все страны поддержали 
необходимость снижения выбросов 
СО2, и наша общая задача сегодня 
– внести возможный вклад в раз-
витие энергетики будущего. Тех-
нологии, которые мы представим 

В рамках годового общего собрания членов 
ассоциации «НП «Совет рынка» состоялось 
награждение победителей рейтингов, которые 
ассоциация формирует на основе собственных 
данных, а также данных органов государственной 
власти и организаций-партнеров.

Группа компаний  
«Хевел» (совместное 
предприятие ГК «Ре-
нова» и АО «Роснано») 
ввела в эксплуатацию 
четвертую солнеч-
ную электростанцию 
в Оренбургской области 
– Соль-Илецкую СЭС 
мощностью 25 МВт.

Таким образом, установлен-
ная мощность объектов 
генерации, построенных 

компанией на территории Орен-
бургской области, составила 50 
МВт, а общая мощность всех по-
строенных «Хевел» СЭС достигла 
100 МВт.

«Соль-Илецкая СЭС построена 
на солнечных модулях, произ-
веденных на нашем заводе в Но-
вочебоксарске, – отметил Игорь 
Шахрай, генеральный директор 
группы компаний «Хевел». – Все 
вспомогательное оборудование 
также поставлено российскими 
предприятиями электротехни-
ческой и металлообрабатываю-
щей промышленности. Таким 
образом, это крупнейшая станция 
в России с подтвержденным уров-
нем локализации 100 процентов».

Первым объектом солнечной 
генерации в Оренбургской об-

ласти стала построенная в мае 
2015 г. Переволоцкая СЭС мощно-
стью 5 МВт. Объем выработки Пе-
револоцкой СЭС с ноября 2015 г. 
превысил 7000 МВт-ч. В феврале 
2017 г. были введены в эксплуата-
цию Плешановская и Грачевская 
СЭС мощностью 10 МВт каждая.

До 2019 г. группа компаний 
«Хевел» планирует построить 
еще 5 солнечных электростанций 
в Оренбургской области: в Пере-
волоцком, Александровском, 
Саракташском, Домбаровском 
и Оренбургском районах. По-
сле реализации проектов общая 
мощность объектов солнечной 
генерации на территории региона 
достигнет 140 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на Первомайской тЭЦ
ПАО «ТГК-1» (Санкт-Петербург) 
завершилась комплексная ре-
конструкция. В результате осу-
ществлено переключение горя-
чего водоснабжения потребите-
лей юго-западной части города 
на новый объединенный вспо-
могательных комплекс, а старая 
очередь Первомайской ТЭЦ вы-
ведена из эксплуатации.

Проект реконструкции вклю-
чал строительство двух паро-
газовых энергоблоков общей 
установленной электрической 
мощностью 360 МВт, объединен-
ного вспомогательного корпуса 
в составе водогрейных и паро-
вых котлов суммарной тепловой 
мощностью 689,3 Гкал-ч и обору-
дования водоподготовки. Кроме 
того, в рамках проекта построен 
комплекс, обеспечивающий запа-
сы резервного топлива. Несколь-
ко месяцев назад было завершено 
строительство ОВК, что создало 
условия для закрытия старой 
станции, отработавшей в энер-
госистеме города 60 лет.

в Магаданской 
области,
чтобы запитать предприятия, 
осваивающие новые месторож-
дения цветных металлов, будут 
построены три новые ЛЭП, со-
общается на сайте правитель-
ства региона.

Строящаяся 135-километровая 
высоковольтная линия «Усть-
Омчуг – Омчак новая» обеспечит 
энергией вторую очередь Натал-
кинского горно-обогатительного 
комбината.

В 2019-2021 гг. планируется 
построить 111-километровую 
ЛЭП «Оротукан – Сеймчан». Она 
поможет модернизировать энер-
гетику Среднеканского района 
и построить в селах электроко-
тельные. Кроме того, эта линия 
позволит разработать месторож-
дения золота, серебра, цинка, 
свинца, меди, кадмия и герма-
ния на Кунаревской перспектив-
ной площади в верховьях реки 
Сеймчан.

Линия «Омсукчан – Песчанка» 
присоединит к энергосистеме 
Колымы соседний Билибинский 
район Чукотки. Она запита-
ет горные предприятия Баим-
ской рудной зоны с залежами 
золота и меди. Эту линию по-
строит чукотское предприятие. 
Колымские энергетики, в свою 
очередь, построят ЛЭП «Усть-
Среднеканская ГЭС – Омсукчан» 
для передачи электричества жи-
телям Чукотки.

По словам губернатора Ма-
гаданской области Владимира 
Печеного, избыток генерирую-
щих мощностей при одновре-
менном недостатке линий элек-
тропередачи сдерживает разви-
тие производств на месторож-
дениях полезных ископаемых.

«совет рынка»  
наградил победителей

Грамоты победителям вручи-
ли заместитель министра 
энергетики РФ Вячеслав 

Кравченко и председатель прав-
ления «Совета рынка» Максим 
Быстров.

«По традиции на общем собра-
нии мы отмечаем компании, заняв-
шие по итогам года первые места 
в рейтингах автоматизированной 
информационной системы «Рын-
ки электроэнергии и мощности». 
В этом году ассоциация награждает 
победителей в одной номинации 
для сбытовых и в трех номинаци-
ях для генерирующих компаний», 
– отметил господин Быстров перед 
объявлением лауреатов.

Победителем в рейтинге «Сбы-
товые компании: эффективность 

на рынке» вновь стало ОАО «Но-
восибирскэнергосбыт». Рейтинг 
«Генерирующие компании: эф-
фективность на рынке» возглави-
ло ПАО «Богучанская ГЭС». Первое 
место в рейтинге «Генерирующие 
компании: экономическая эффек-
тивность» получило АО «ЕвроСи-
бЭнерго». ООО «Курганская ТЭЦ» 
стало победителем рейтинга «Ге-
нерирующие компании: эффек-
тивность работы генерирующего 
оборудования».

Система рейтингов позволяет 
объективно оценить успешность 
и добросовестность компаний –
участников рынка и субъектов Рос-
сийской Федерации.

Игорь ГЛЕБОВ

Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Совет рынка по ор-
ганизации эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» (ассоциация «НП «Совет 
рынка») создана в соответствии с Федеральным законом «Об электро-
энергетике». Основная цель ассоциации – обеспечение функциониро-
вания коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ).

В соответствии с законодательством, членами ассоциации обязаны 
стать все субъекты оптового рынка.

Мощность объектов солнечной 
генерации под управлением 
группы «Хевел» достигла 100 Мвт

российские компании готовы представить  
на «ЭКсПо-2017» технологии будущего

ЭКСПО (EXPO, ранее – Всемир-
ная выставка) – крупнейшая 
международная выставка, кото-
рая является символом индустри-
ализации и открытой площадкой 
для демонстрации технических 
и технологических достижений 
стран мира. С момента подписа-
ния в 1928 г. Конвенции о между-
народных выставках регулирую-
щим органом выставки служит 
Международное бюро выставок. 
На сегодняшний день выставки 
«ЭКСПО» проводятся раз в два 
года и длятся от 3 до 6 месяцев.

на «ЭКСПО-2017», по праву можно 
назвать технологиями будущего. 
Мы готовы презентовать наши 
последние достижения в атомной 
энергетике, и нам, без преувеличе-
ния, есть чем похвастаться. Сегодня 
мы впереди планеты всей в обла-
сти развития быстрых реакторов 
– например, на Белоярской АЭС 
введен в эксплуатацию энергоблок 
БМ-800, здесь мы практически вне 
конкуренции, к этой технологии 
проявляют огромный интерес 
во всем мире».

Готова к участию в «ЭКСПО-2017» 
и группа компаний «Хевел»:

«В Астану мы привезем нашу 
продукцию, наши солнечные мо-
дули, имеющие значительный экс-
портный потенциал. Год назад мы 
запатентовали уникальную соб-

ственную технологию гетерострук-
турного перехода, которая, увере-
ны, заинтересует коллег из других 
стран», – подчеркнул глава ГК 
«Хевел» Игорь Шахрай в ходе 
пресс-конференции, посвященной 
российскому участию в выставке, 
состоявшейся 23 мая.

Экспозиция России станет одной 
из крупнейших на «ЭКСПО-2017». 
Выставочная зона нашей страны 
раскроет тему энергетического 
потенциала России на примере 
уникального природного региона 
«Русская Арктика». Прямо на вхо-
де посетитель попадет в «Портал 
энергии» (Energy Portal). Зна-
комство с основной экспозицией 
начнется с вводной инсталляции 
«Энергия Арктики». Атмосферу 
Арктического региона создадут 

многогранные декорации со све-
тящейся фактурой арктических 
льдов, эффект северного сияния 
и другие зрелищные приемы. 
В мультимедийном аттракционе 
«Полярная полусфера» раскроет-
ся тема развития и достижений 
отечественной атомной отрасли. 
Внутри аттракциона посетители 
попадут в атмосферу Крайнего Се-
вера Земли, где каждый желающий 
сможет прикоснуться к впечатляю-
щей Арктике. «Энергия будущего» 
будет раскрыта в тематических 
секторах, посвященных достиже-
ниям отечественной энергетики 
и разработкам будущего в гидро-
энергетике, углеводородной отрас-
ли, секторе альтернативной и воз-
обновляемой энергетики.

Организатором российского уча-
стия в «ЭКСПО-2017» выступает Ми-
нистерство промышленности и тор-
говли России, а оператором выстав-
ки – группа компаний «Формика».

Елена ВОСКАНЯН
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Рост промышленного про-
изводства на российском 
Дальнем Востоке достигает 

5 % в год – это один из наиболее 
высоких показателей в стране. 

Компания AT Energy, рези-
дент кластера энергоэффек-
тивных технологий фонда 

«Сколково», разработчик и произ-
водитель водород-воздушных то-
пливных элементов, и АО «Линде 
Газ Рус», дочерняя компания круп-
нейшего в мире производителя 
промышленных газов Linde Group, 

российско-
немецкое решение 
для промышленных 
беспилотников
Российские разработчики и немецкие химики на-
мерены решить главную проблему рынка промыш-
ленных беспилотников. Совместное решение может 
придать импульс развитию мирового рынка бес-
пилотных летательных аппаратов (БПЛА), емкость 
которого сегодня составляет 7,3 млрд долл.

объявили о подписании стратеги-
ческого соглашения. Церемония 
подписания состоялась в рамках 
международной конференции 
Startup Village-2017 в Сколкове.

В рамках анонсированного пар-
тнерства компании намерены со-
трудничать в области водородной 
энергетики, а также в области по-

ставок технического водорода про-
изводства «Линде» пользователям 
беспилотных летательных аппара-
тов и иного оборудования с энер-
гетической системой на основе во-
дород-воздушных топливных эле-
ментов производства AT Energy. АО 
«Линде Газ Рус» планирует постав-
лять водород конечному пользова-
телю в режиме plug & play (то есть 
уже в заправленных баллонах), 
что решит важнейшую проблему 
водородной энергетики для дро-
нов – проблему инфраструктуры 
заправок. Таким образом партнеры 
намерены снять главный техниче-
ский барьер, который до сих пор 
сдерживает активное развитие про-
мышленной беспилотной авиации 
– отсутствие коммерческих продук-
тов, которые могли бы обеспечить 
значительную продолжительность 
полетов беспилотников при высо-
кой степени безопасности и про-
стоте использования их топлив-
ной системы. Текущее соглашение 
предполагает реализацию проекта 
на территории РФ и стран СНГ, од-
нако высокий экспортный потен-
циал разработки позволяет рассма-
тривать возможность совместного 
выхода партнеров на новые рынки 
в краткосрочной перспективе.

Использование беспилотных 
робототехнических комплексов 
может быть широко востребовано 
в области мониторинга инфра-
структурных объектов, задач не-
фтегазового сектора, логистики. 
Вместе с тем рост масштабного 
применения промышленных дро-
нов сегодня ограничен объектив-
ными техническими причинами: 
это низкая энергоемкость их си-
стемы питания (аккумуляторных 
батарей) и, соответственно, ко-
роткое время работы – в среднем 
30-40 минут, а также возможность 
полноценного использования 
только при положительных тем-
пературах.

AT Energy разработала альтер-
нативу аккумуляторным бата-
реям – энергетическую систему 
на водород-воздушных топлив-
ных элементах, которая имеет 
широкий диапазон рабочих тем-
ператур для запуска и эксплуата-
ции (от –40° С), позволяет нести 
на борту аппарата в несколько 
раз большую полезную нагруз-
ку, обладает до 10 раз большей 
энергоемкостью. Фактически за-
пас хода летательного аппарата 
определяется запасом водорода 
на борту.

Подписание соглашения между 
AT Energy и АО «Линде Газ Рус» – 
стратегический шаг в дальнейшем 
развитии как самого инновацион-
ного продукта, так и всего рынка. 
Мощная сеть представительств, 
отделений и филиалов АО «Линде 
Газ Рус» сделает заправку водород-
ной топливной системы широко 
доступной на территории России 
и стран СНГ, а гарантированное 
качество услуг по газоснабжению 
обеспечит клиентам максималь-
ный уровень безопасности, надеж-
ности и удобства процесса.

В рамках соглашения АО «Лин-
де Газ Рус» интегрирует баллоны 
для топливной системы, а также 
услуги по их установке в ассорти-
мент и прайс-лист и окажет их по-
требителям консультационно-ин-
формационную поддержку. Ком-
пании намерены развивать свое 
сотрудничество и в краткосрочной 
перспективе представить систему 
заправки топливных элементов 
по принципу plug & play, т. е. в ре-
жиме, при котором процесс смены 
водородного баллона настолько 
прост, что может быть произведен 
клиентом самостоятельно.

Игорь ГЛЕБОВ

Британская «аггреко» поможет 
российскому дальнему востоку

И эта цифра имеет потенциал 
для роста. Крис Вестон подчер-
кнул намерение «Аггреко» под-
держать экономический рост 
на Дальнем Востоке Российской 

Федерации, на долю которого 
приходится 36 % территории стра-
ны и 4 % населения.

Значительная часть Дальнего 
Востока получает электричество 
от изолированных энергосистем. 
Такие автономные сети в насто-
ящее время передают электро-
энергию от порядка 400 МВт гене-
рирующих мощностей на дизель-
ном топливе и часто ненадежны 
из-за старения оборудования 
и недостатка средств на его об-
служивание.

«Организация надежной распре-
деленной генерации на обширных 
территориях – это область экспер-
тизы «Аггреко», и мы можем в ко-
роткие сроки обеспечить энерго-
снабжение этих территорий с по-
мощью нашего оборудования», 
– заявил господин Вестон.

Мобильные электростанции 
компании «Аггреко» представля-

В рамках Петербургского международного экономи-
ческого форума Крис Вестон, исполнительный ди-
ректор британской электрогенерирующей компании 
«Аггреко», подписал меморандум о взаимопонима-
нии с АНО «Агентство Дальнего Востока по привле-
чению инвестиций и поддержке экспорта».

Глава Агентства Дальнего Востока  
Леонид Петухов и Крис Вестон  
подписывают соглашение

ют собой генераторы, работаю-
щие на дизеле, мазутном топли-
ве, различных видах газа, а также 
гибридные системы, объединя-
ющие дизель и возобновляемые 
источники энергии, например 
солнечную энергию. Компания 
является инвестором в развитие 
новых энергетических техноло-
гий, в центре внимания – надеж-
ное и экономически эффективное 
электроснабжение.

«Эффективность нашего обо-
рудования снижает стоимость 
электричества в таких регионах, 
как Дальний Восток, и далее, 
по мере использования различ-
ных источников топлива, вво-
да возобновляемых источников 
энергии, стоимость электричества 
будет дополнительно сокращать-
ся», – отметил Крис Вестон.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания Aggreko plc (штаб-
квартира и производство обо-
рудования базируются в Шот-
ландии) располагает 200 пред-
ставительствами по всему миру 
с суммарным парком мобильного 
оборудования 11 ГВт. В России 
представлено ООО «Аггреко Ев-
разия», которое было учреждено 
в 2008 г., а в 2014 г. в Тюменской 
области открылся сервисно-ре-
монтный центр – шестая по счету 
в мире технологическая пло-
щадка, на которой проводится 
до 50 капитальных ремонтов 
генерирующего оборудования 
в год и постоянно находится 
80 МВт мощностей для нужд 
региональных заказчиков. Об-
щая мощность генерирующего 
оборудования, установленного 
компанией в России, составляет 
порядка 600 МВт.
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Подготовка ко II 
Всероссийскому фестивалю 
энергосбережения #ВместеЯрче 
в самом разгаре – до старта 
масштабного праздника 
осталось менее трех месяцев.

Его проведение уже поддержали 74 
региона, а от оставшихся Федераль-
ный оргкомитет фестиваля ждет ин-

формации по участию в ближайшее время. 
По поступающим в оргкомитет планам 
видно: масштабы фестиваля существенно 
расширятся. Если год назад в фестиваль-
ные мероприятия были вовлечены в ос-
новном жители областных центров, на этот 
раз большинство регионов запланировали 
программу для всех муниципальных рай-
онов. Это вполне оправдано, ведь главная 
задача фестиваля – объяснить населению, 
что такое энергосберегающий образ жизни 
и для чего он нужен.

Полезный праздник
Такое название в народе получил Всерос-
сийский фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче, который хоть и проводил-
ся в 2016 г. впервые, охватил 77 регионов 
страны. По результатам опроса ВЦИОМ, 
о фестивале услышали 15 млн человек (11 % 
от взрослого населения страны), а 200 тыс. 
лично поучаствовали в нем. И это не считая 
школьников и детей младшего возраста – 
для них в образовательных учреждениях 
были организованы уроки энергосбереже-
ния и другие тематические мероприятия.

Площадки проведения #ВместеЯрче 
в Ростове-на-Дону, Волгограде, Ханты-
Мансийске и других городах собрали более 
5 тыс. человек, в Москве же праздник энер-
госбережения, который прошел на ВДНХ, 
посетили свыше 100 тыс. человек. Кроме 
того, почти 60 тыс. россиян подписали лич-

вместеярче‑2017:
участвует вся страна
в этом году фестиваль выйдет  
на новый уровень и удивит масштабом

ную декларацию о бережном отношении 
к энергоресурсам.

синергетический эффект
Фестиваль активно поддержали ведущие 
компании отрасли: ПАО «Россети», ПАО 
«РусГидро», ПАО «Т Плюс», ООО «Газпром 
энергохолдинг», ПАО «Транснефть», ПАО 
«ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС», АО «Концерн Рос-
энергоатом», ПАО «МРСК Центра» и многие 
другие.

– Практически во всех наших филиалах 
прошли Дни открытых дверей и ряд дру-
гих публичных и внутрикорпоративных 
мероприятий, – рассказывает директор 
по внешним связям АО «СО ЕЭС» Дми-
трий Батарин. – Проведение Дней откры-
тых дверей в совокупности с другими ме-
роприятиями фестиваля: конкурсами дет-
ского рисунка и сочинений, викторинами, 
квестами в разных регионах и на разных 
предприятиях ТЭКа – это масштабная де-
монстрация важности и надежности работы 
всех звеньев в цепочке производства, пере-
дачи и распределения энергоресурсов, вы-
сокой технологичности предприятий ТЭКа 
и результатов работы государства по об-
новлению энергетической инфраструкту-
ры в стране за последние годы. В этом году 
в нашей компании мероприятия по под-
держке фестиваля будут приурочены к пят-
надцатилетию Системного оператора. Мы 
приглашаем коллег из других энергокомпа-
ний, образовательных учреждений и обще-
ственных организаций принять участие 
в совместных проектах, что, как показывает 
практика, позволяет добиться синергетиче-
ского эффекта.

Поколение 
энергоэффективных
В 2017-м программа #ВместеЯрче ин-
тегрируется с программой XIX Всемир-

ного фестиваля молодежи и студентов: 
www.russia2017.com. В связи с этим акцент 
будет сделан на привлечение к активному 
участию в мероприятии молодого поко-
ления страны – школьников и студентов, 
а одна из главных тем обозначена как «По-
коление энергоэффективных 2030».

Антон Инюцын, заместитель мини-
стра энергетики России:

– Идея фестиваля #ВместеЯрче про-
ста: каждый из нас может, находясь дома, 
на работе, в общественных местах, на соб-
ственном примере показывать, как беречь 
энергию и создавать задел для будущих 
поколений.

Заместитель генерального директора 
– главный инженер ПАО «МРСК Центра» 
Александр Пилюгин:

– ПАО «МРСК Центра» уделяет большое 
внимание популяризации бережного от-
ношения к энергоресурсам и внедрению 
энергоэффективных технологий как у себя 
на производстве, так и среди потреби-
телей. В прошлом году все 11 филиалов 
МРСК Центра участвовали в подготов-
ке и проведении региональных этапов. 
В большинстве филиалов прошли Дни 
открытых дверей с презентацией энерго-
эффективных технологий и современного 
оборудования, используемого на энер-
гообъектах. На «Бульварах энергоэффек-
тивных технологий» наши специалисты 
рассказывали посетителям о современ-
ных методах экономии электроэнергии, 
знакомили их с основными принципами 
энегосбережения в быту, позволяющими 
значительно экономить средства семей-
ного бюджета.

По сложившейся традиции, большое 
внимание было уделено детям: для самых 
маленьких были подготовлены виктори-
ны, конкурсы, физико-химические шоу, 
игры, тематические кинопросмотры, ма-
стер-классы и даже соревнования «Веселые 
старты – энергия спорта», а также прово-

дились дополнительные уроки энергосбе-
режения в школах.

В этом году мы планируем значительно 
расширить масштабы своего присутствия 
в фестивале. Энергосбережению необхо-
димо учить, и наша прямая обязанность – 
воспитать нового, рачительного потреби-
теля. Пока бережливость в использовании 
энергоресурсов не станет у потребителя 
его внутренней потребностью, энергос-
бережение обречено оставаться второсте-
пенным вопросом нашей жизни. Поэтому 
мы хотим пригласить всех наших коллег 
присоединяться и объединять усилия 
в этой работе.

Хорошо поработали
В этом году более активно к фестивалю 
подключились энергетические компании 
и вузы. Особенно плодотворно порабо-
тали региональные оргкомитеты Санкт-
Петербурга, Краснодарского края, Самар-
ской и Нижегородской областей, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Уникальная площадкадля 
энергетиков
Фестиваль #ВместеЯрче – уникальная пло-
щадка для энергетиков, предоставляющая 
множество возможностей участия: компа-
нии отрасли могут провести свои меропри-
ятия на площадках фестиваля в формате 
городского праздника, для этого необходимо 
предварительно скоординироваться с регио-
нальным оргкомитетом.

Отраслевые компании также могут ор-
ганизовать и собственные мероприятия: 
Дни открытых дверей для граждан, в том 
числе для детей и молодежи, уроки энер-
госбережения, тематические конкурсы, 
встречи со студентами профильных вузов, 
внутрикорпоративные конкурсы на лучшее 
рационализаторское предложение в сфере 
энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности.

Кстати, привлечь внимание потреби-
телей к проблематике энергосбережения 
и напомнить о предстоящем фестивале, 
разместив соответствующую информацию 
на квитанциях за свет и тепло, ежемесячно 
рассылаемых гражданам.

важна подпись каждого
С 1 августа на сайте фестиваля стартует 
акция по подписанию личной декларации 
в области бережного отношения к энер-
горесурсам, содержание ее в этом году 
скорректировано с учетом Года экологии 
и сотрудничества со Всемирным фести-
валем молодежи и студентов. Подписать 
декларацию можно будет и в печатном 
виде. Акция продлится до 22 декабря – 
Дня энергетика.

Фестиваль прохо-
дит при поддерж-

ке Министерства энер-
гетики России, Мини-
стерства образования 
и науки России, Ми-
нистерства культуры 
России, Федерального 
агентства по делам мо-
лодежи (Росмолодежь), 
государственной кор-
порации «Фонд со-
действия реформиро-
ванию ЖКХ» и обще-
ственных организаций.

антон инюцын дмитрий батарин александр пилюгин
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Для получения более детальной информации о концепции 
#ВместеЯрче-2017, формах участия и методических материалов можно 

обращаться в Федеральный оргкомитет: festival@minenergo.gov.ru, 
тел.: +7 (962) 997-2563, www.вместеярче.рф

ГОСти феСтиВАля В ХМАО-ЮГрА  
смогут обменять лампы накаливания 
на энергосберегающие, поучаствовать 
в мастер-классах по художественному 
оформлению и нетрадиционному приме-
нению устаревших ламп.

В НижНеМ НОВГОрОДе  
на территории Информационного центра 
по атомной энергии запланирована акция 
«Энергосбережение и экология начинает-
ся с меня» для учащихся 7-11-х классов. 
Кстати, в прошлом году авторский урок 
«Источники энергии» в Информационном 
центре по атомной энергии посетили бо-
лее 700 ребят.

В САМАрСКОй ОблАСти  
к организации фестиваля активно под-
ключились энергетики: помимо Дней от-
крытых дверей и тематических лекций, 
компании региона проведут электроквесты, 
конкурсы рисунков, выставки, флешмобы 
и многие другие мероприятия. А в учебных 
заведениях региона готовятся к «Неделе 
энергосбережения», в рамках которой со-
стоится творческая экологическая акция 
«Фестиваль зажигает огни», где дети смогут 
изготовить светящиеся арт-объекты. Кро-
ме того, планируется проведение проф-
ориентационных интерактивных занятий 
для школьников разных возрастных групп, 
направленных на выбор профессии энерге-
тика и поступление в профильные вузы.

В САНКт-ПетербурГе 
к фестивалю, без преувеличения, гото-
вится весь город. Петербуржцев ждет 
множество интересных мероприятий: 
конкурс исследовательских проектов 
«Энергоэффективные технологии в жизни 
мегаполиса», световое шоу «Фестиваль 
света», молодежный брифинг в рамках 
Всероссийского фестиваля науки «Энер-
гия будущего: миф и реальность», вы-
ставка вечных двигателей, всероссийские 
массовые соревнования по баскетболу 
«Оранжевый мяч» – это лишь небольшая 
часть обширной программы фестиваля. 
Не остаются в стороне энергокомпании. 
ПАО «Ленэнерго» обещает провести 
уроки по энергосбережению в школах 
города и области; ГУП «Водоканал» Санкт-
Петербурга – мастер-класс «ЭКОдом – моя 
мечта!» и профориентационный проект 
«Мой выбор: знания, профессия, успех» 
с участием топ-менеджмента крупнейших 
отраслевых компаний; СПб ГУП «Ленсвет» 
– демонстрацию светотехнического обо-
рудования, задействованного в реализа-
ции энергоэффективных проектов и пер-
спективных разработках.

В АлтАйСКОМ КрАе  
торжественная часть второго фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче пройдет 
14 октября. Совместно с региональной 
лигой идет подготовка к проведению игр 
КВН на Кубок фестиваля. Десять лучших 
команд КВН Алтайского края и соседних 
регионов будут бороться за главный приз 
фестиваля, предоставленный энергопред-
приятиями края. Проведение фестиваля 
в формате игры КВН позволит не только 
весело, но и с пользой провести время. 
При подготовке к играм команды окунулись 
в изучение темы энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности. А на тор-
жественном мероприятии их задача будет 
донести до зрителя тему энергосбережения 
в простой, увлекательной форме. Кроме 
того, энергетики края совместно с кавээн-
щиками снимают фильм о том, как прохо-
дит подготовка к фестивалю в Алтайском 
крае, этот фильм будет представлен на тор-
жественном открытии праздника.

ПРАзДНУюТ РЕГИОНы

• 6-7 сентября 2017 г. официальный 
старт фестиваля планируется 
в рамках Восточного 
экономического форума 
во Владивостоке;

• с 1 по 17 сентября в крупных 
городах и областных центрах 
фестиваль состоится в формате 
масштабных праздников 
для всей семьи с вовлечением 
руководителей органов власти, 
компаний, деятелей науки, 
культуры, спорта;

• с 14 по 22 октября в рамках 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Сочи планируется 
проведение тематической 
программы #ВместеЯрче 
и торжественное подведение 
итогов фестиваля на городском 
празднике с участием зарубежных 
и российских гостей;

• с сентября по октябрь 2017 г. 
по всей стране состоится 
социальная кампания в поддержку 
фестиваля: тематические уроки 
и недели энергосбережения 
в образовательных учреждениях, 
творческие и научно-
исследовательские конкурсы 
для школьников и студентов, 
Дни открытых дверей 
на предприятиях с демонстрацией 
энергосберегающих технологий, 
организация на сайте фестиваля 
акции по подписанию личной 
декларации о бережном 
отношении к энергоресурсам 
и поддержка идеи фестиваля 
в социальных сетях с хештегом 
#ВместеЯрче.

Мероприятия  
ВместеЯрче  

пройдут  
по всей стране:

Елена ВОСКАНЯН
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Вложения позволят значи-
тельно повысить надеж-
ность систем теплоснаб-

жения Барнаула и Рубцовска, от-
мечает пресс-служба компании. 
Более 1,22 млрд потратят на мо-
дернизацию теплосетевого ком-
плекса Рубцовска и реконструк-
цию Южной тепловой станции, 
которая возьмет на себя обслужи-
вание абонентов аварийной ТЭЦ.

А на подготовку объектов 
к осенне-зимнему периоду по-
тратят 1,5 млрд рублей. На бар-
наульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 запла-
нировали проведение пяти капи-
тальных и 12 текущих ремонтов 
котлов, одного капитального, 
одного среднего и шести теку-
щих ремонтов турбин, а также 
13 трансформаторов. А на ЮТС 

в Рубцовске капитально отремон-
тируют котел № 2.

«Цифра по ремонтам и инве-
стициям может быть скорректи-
рована в сторону увеличения», – 
отметил Игорь Лузанов, дирек-
тор Алтайского филиала СГК.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

н о В о с т и  о  г л а В н о м

Хабаровская ТЭЦ-1 
сократит вредные вы-
бросы еще на 1670 тонн 
в год, что станет воз-
можным благодаря 
газификации очередно-
го котлоагрегата, к ре-
конструкции которого 
приступили на электро-
станции.

Филиал «Хабаровская ге-
нерация» АО «Дальнево-
сточная генерирующая 

компания» (ДГК, входит в группу 
«РусГидро») планирует затра-
тить на инвестиционный проект 
более 260 млн руб. Котлоагрегат 
№ 15 Хабаровской ТЭЦ-1 станет 
восьмым по счету котлоагрега-
том, сжигающим природный газ 
вместо угля.

Очередной этап газификации 
станции позволит снизить выбро-
сы загрязняющих веществ в ат-
мосферу на 15 % (или 1670 тонн 
в год) от всей массы выбросов 
загрязняющих веществ Хабаров-
ской ТЭЦ-1: в том числе оксиды 

азота – на 109,7 т / год, диоксид 
серы – на 592,5 т / год, оксид угле-
рода – на 15,5 т / год, твердые ве-
щества – на 952,9 т / год.

«Экологический эффект проек-
та имеет первостепенное значе-
ние, – отметил директор фили-
ала «Хабаровская генерация» 
Владимир Лариков. – Газифи-
кация Хабаровской ТЭЦ-1 озна-
чает, что воздух в краевом центре 
становится чище. Использование 
газового топлива еще и помогает 
сокращать золошлаки и эконо-
мить ресурс золоотвала станции».

Ввод объекта в эксплуатацию 
планируется в декабре 2017 г. Кот-
лоагрегат № 15, как и другие семь 
газифицированных котлов, сохра-
нит возможность работы на угле 
во время плановых или аварий-
ных отключений подачи газа.

Предыдущие семь котлоагре-
гатов Хабаровской ТЭЦ-1 были 
газифицированы в период с 2006 
по 2016 г. За этот период выбросы 
загрязняющих веществ в атмос-
феру сократились в 2,5 раза, об-
разование золошлаковых отходов 
– вчетверо.

Игорь ГЛЕБОВ

В июне 2017 г. во Всерос-
сийском детском центре 
«Орленок» пройдет пер-
вая тематическая смена 
второго Всероссийского 
фестиваля энергосбере-
жения #ВместеЯрче.

Образовательную программу 
смены подготовит и прове-
дет фонд «Надежная смена» 

при организационной поддержке 
Министерства энергетики России, 
Министерства образования и науки 
России и Программы развития ООН.

Тематическая смена #Вместе-
Ярче пройдет с 30 мая по 20 июня 

Об этом сообщил  
президент некоммер-
ческого партнерства 
по развитию междуна-
родных исследований и 
проектов в области энер-
гетики «Глобальная энер-
гия» Игорь Лобовский.

Спикер отметил, что в апреле 
прошла специальная фор-
сайт-сессия, в рамках которой 

лауреаты престижной энергетиче-
ской премии обозначили возмож-
ные сценарии развития мировой 
энергетики в горизонте до 2050 г.

Ведущие ученые из 11 стран 
мира выделили три вероятных 
сценария. Первый можно назвать, 
скорее, пессимистичным, он опи-
рается на эффективное использо-
вание углеводородов и является 
продолжение того, что есть сейчас.

«Большая часть наших экспертов 
уверена: до 2050 года глобальных 
перемен ждать не стоит, углеводо-
роды останутся основным источни-
ком энергии и будут доминировать 
над всеми остальными, хотя ВИЭ, 
безусловно, будут развиваться, как, 
впрочем, и ядерная энергетика, но 
эти изменения будут минималь-
ными. Если сейчас мы получаем от 

углеводородов примерно 80% энер-
гии, то, по мнению ученых, к 2050 
году будем получать 70% – разница, 
в принципе, не очень большая. В 
абсолюте она, конечно, огромная, 
но в процентах незначительная. 
Эксперты убеждены: в плане эко-
логии серьезных сдвигов ждать 
не стоит: мировые переговоры по 
климату, Парижская встреча и всё, 
что будет происходить после этого, 
– не приведут к новым договорен-
ностям и каким-то новым револю-
ционным решениям», — пояснил 
господин Лобовский.

Второй сценарий более оптими-
стичный, подразумевает переход к 
чистой, возобновляемой энергети-
ке и предполагает радикальный (до 
60-70%) рост доли возобновляемых 
источников энергии в мировом 
потреблении первичной энергии. 
Светлые умы считают, что около 
половины автомобилей в мире к 
середине века будут использовать 
электрические двигатели или дру-
гие чистые двигатели – например, 
водородный. Важная ремарка – для 
реализации этого сценария потре-
буется значительная политическая 
воля многих, прежде всего, разви-
тых государств, что, как известно, 
не всегда легкодостижимо.

«Наконец, третий сценарий – 
«опора на новые источники энер-

гии» созвучен с самым неолибе-
ральным взглядом. Здесь мы уже 
говорим о таком термине, как 
«энергобезопасность». Предпо-
лагается, что в случае реализации 
этого сценария на планете будут 
происходить действительно се-
рьезные позитивные сдвиги, и сле-
дующие поколения будут жить при 
чистом воздухе. Также предпола-
гается удешевление производства 
компонентов для солнечной энер-
гетики и кремниевой в частности, 
появление заменителей кремния 
из других материалов. Прогнози-
руется появление передвижных 
атомных электростанций, что в 
принципе уже сейчас есть, но уче-
ные считают, их должно быть на-
много больше, и на водной основе 
– то есть на кораблях передвиж-
ные, и сухопутные. Предполага-
ется появление и использование 
принципиально новых видов ак-
кумуляторов и батарей, без чего 
невозможно развитие энергетики, 
в том числе «домашней». Для реа-
лизации третьего сценария потре-
буются новые источники энергии, 
и, мы думаем, вероятность полно-
го использования этого сценария 
не очень велика», — уточнил глава 
«Глобальной энергии».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Хабаровская тЭЦ-1  
сократит вредные выбросы

Более 3 млрд рублей 
потратят алтайские 
энергетики в 2017 году
На ремонты и инвестиционные программы 
в 2017 г. Сибирская генерирующая компания  
потратит в Алтайском крае более 3,3 млрд руб.

Лауреаты премии «Глобальная энергия» 
видят три возможных сценария развития 
энергетики до 2050 года

образовательная смена фестиваля  
вместеЯрче пройдет в «орленке»

2017 г. на базе лагеря «Звездный» 
Всероссийского детского центра 
«Орленок» в Краснодарском крае. 
Цель проекта − поддержка талант-
ливых детей, интересующихся 
вопросами развития энергетики, 
энергосбережения и экологии.

Смена объединит более ста 
школьников 10−16 лет из более 
чем 20 регионов России и ближне-
го зарубежья. Участниками смены 
станут победители федерально-
го тура Всероссийского конкурса 
творческих, проектных и исследо-
вательских работ учащихся #Вме-
стеЯрче-2016, а также школьники, 
выполнившие конкурсные работы 
по теме «Энергосбережение» спе-
циально для смены в «Орленке».

Программа смены представляет 
собой комбинацию творческих за-
нятий и образовательного курса, 
в рамках которого пройдут меро-
приятия познавательного, обуча-
ющего и развивающего характера. 
Школьников ждет общение с про-
фессионалами из государственных 
корпораций «Росатом» и «Фонд со-
действия реформированию ЖКХ», 
ПАО «Россети», ПАО «РусГидро». 
Особое внимание в программе бу-
дет уделено проходящим в 2017 г. 
второму Всероссийскому фестива-
лю энергосбережения #ВместеЯрче 
и Году экологии в России.

Игорь ГЛЕБОВ

В 2017 г. проходит второй Все-
российский фестиваль энерго-
сбережения #ВместеЯрче (пер-
вый фестиваль «ЭПР» подробно 
освещала в прошлом году, в том 
числе в спецвыпуске в № 21 
(305)). Фестиваль проводится 
во всех регионах России как ак-
ция по привлечению внимания 
граждан к вопросам бережно-
го отношения к энергоресур-
сам и использованию в быту 
и на производстве современных 
энергоэффективных техноло-
гий. Финал #ВместеЯрче этого 
года состоится в октябре в Сочи 
в рамках Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов.
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С экспозицией в рамках акции «Энерго-
ночь», прошедшей во второй раз, позна-
комились более полутора тысяч человек.

Энергетики подготовили мастер-классы 
по созданию плаката об электробезопас-
ности, танцевальные конкурсы, викто-
рину «Эрудит» на знание правил обраще-
ния с электротоком, «Шоу энергомагов», 
где студенты Вятского государственного 
университета показывали эксперименты 
с электричеством. Каждый мог сфото-
графироваться в костюме энергетика 
и собрать электрическую схему, чтобы 
запустить вертолет или включить му-
зыку. Гостям показали оборудование, ко-
торое используют для безопасной работы 
на электросетях. В рамках Года экологии 
участники могли сдать использованные 
батарейки и аккумуляторы.

МУЗЕй ЭНЕРГЕтИКИ КИРоВСКой 
оБЛАСтИ ПРИНяЛ УЧАСтИЕ 
Во ВСЕРоССИйСКой АКцИИ  
«НоЧь МУЗЕЕВ»

Ф
от
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с-
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уж

бы
 «
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Идея прямых договоров  
между ресурсоснабжающими 
организациями (РСО) и потре-
бителями (см. материал «Осо-
бенности переходного периода» 
в «ЭПР» № 8 (316)) может полу-
чить дополнительную законо-
дательную поддержку.

Экспертное сообщество, представители 
ресурсоснабжающих и управляющих 
компаний активно обсуждают за-

конопроект, предусматривающий переход 
на прямые договоры между поставщиками 
и потребителями коммунальных услуг. Про-
ект закона разработан в соответствии с по-
ручением председателя правительства 
Дмитрия Медведева по итогам форума 
«Городское развитие: жилье и ЖКХ». Ожи-
далось, что он вступит в силу уже с 1 июля 

Прямые договоры между рсо и потребителями:  
движение в правильном направлении, но с неизвестной датой

2017 г. Однако пока Государственной Думой 
законопроект не рассматривался.

В настоящее время закон предусматри-
вает, что ресурсоснабжающие организации 
заключают договоры теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения (ГВС) с управляющими 
компаниями, при этом расчеты с жителями 
осуществляются через расчетные центры. 
На расчетный счет ресурсоснабжающей ор-
ганизации денежные средства попадают 
через посредников, что приводит к удоро-
жанию стоимости услуг, создает спорные 
ситуации, из-за чего поставщики получают 
оплату за поставленные ресурсы не в пол-
ном объеме.

Так, по информации ООО «Петербург-
теплоэнерго» (дочернее общество «Газ-
пром теплоэнерго» в Санкт-Петербурге), 
просроченная дебиторская задолженность 
за тепловую энергию и горячее водоснаб-
жение у потребителей Санкт-Петербурга 
составила 1,4 млрд руб. В сумме дебитор-
ской задолженности предприятий ЖКХ 88 % 
составляют долги управляющих компаний, 
созданных с участием в уставном капитале 
администрации Санкт-Петербурга (жил-
комсервисов). Основные причины задол-
женностей – неплатежи бытовых потреби-
телей, а также владельцев и арендаторов 
нежилых помещений в многоквартирных 
домах, в том числе из-за наличия посредни-
ков в расчетах между РСО и конечными по-
требителями. Анализ причин образования 
просроченной задолженности позволяет 
выделить несоответствие между начисле-
ниями ресурсоснабжающей организации 
и счетами, которые выставляют управля-

ющие компании потребителям. Это связа-
но с рядом аспектов, основополагающие 
из которых – ограничение начислений по-
требителям при наличии показаний узлов 
учета до уровня норматива, ограничение 
начислений за ГВС на общедомовые нужды.

Участники рынка поддерживают пере-
ход на прямые договоры с потребителями. 
Представители ведущих ресурсоснабжа-
ющих компаний Санкт-Петербурга (ПАО 
«ТГК-1», ООО «Петербургтеплоэнерго», 
ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга»), жилкомсервисов высказа-
лись в поддержку законопроекта на кру-
глом столе, организованном газетой «Ком-
сомольская правда» в Санкт-Петербурге». 
Начальник управления энергосбыта «Пе-
тербургтеплоэнерго» Татьяна Косаревская 
отметила: безусловные плюсы прямых дого-
воров – повышение прозрачности отноше-
ний в сфере энергоснабжения, возможность 
для РСО выставлять счета за энергоресурсы 
в полном объеме, снижение рисков потери 
денежных средств в связи с банкротством 
управляющих компаний. В целом, по мне-
нию эксперта, переход на прямые договоры 
создаст необходимые условия для повыше-
ния собираемости платежей.

Заместитель генерального директо-
ра ГУП «ТЭК СПб» по сбыту Юрий Тель-
тевский также поддержал идею перехода 
на прямые платежи, посетовав, что закон 
пока не вынесен на обсуждение в Госду-
ме: «Разговоры об этом законе идут давно, 
в качестве даты его принятия называли 
еще 2015 год, однако пока нет даже обсуж-
дения в Госдуме. Сейчас в качестве даты 

внесения законопроекта называют 1 июля. 
Хотелось бы, чтобы закон был принят».

Действующее законодательство в прин-
ципе предусматривает заключение пря-
мых договоров между РСО и населением, 
но на пути к этому стоят зачастую непре-
одолимые препятствия. В частности, не-
обходимо проведение общего собрания 
жильцов и принятие большинством голо-
сов соответствующего решения. Однако 
УК не проводят указанные собрания, и за-
конодательной обязанности их иниции-
ровать у управляющих организаций нет. 
Новый законопроект должен снять эти 
противоречия. Но, как отмечают эксперты, 
существует несколько вопросов, которые 
законопроектом не урегулированы. Так, 
не урегулирован вопрос компенсации сумм 
произведенных РСО перерасчетов за нека-
чественное предоставление коммунальных 
услуг по вине управляющей организации 
(например, из-за неисправности внутридо-
мового оборудования, остающегося в сфере 
ответственности управляющих компаний). 
Также необходимо внесение комплексных 
изменений в действующее законодатель-
ство, регулирующее отношения РСО, УК 
и конечных потребителей, позволяющих 
утвердить (изменить) соответствующие та-
рифы для участников рынка жилищно-ком-
мунальных услуг.

Тем не менее эксперты сходятся во мне-
нии, что принятие закона с учетом необхо-
димых доработок стало бы реальным шагом 
к повышению платежной дисциплины.

Игорь ГЛЕБОВ
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В конце апреля АО «Сибтех-
энерго», недавно вошедшее 
в группу компаний «Интертех-
электро», завершило пуско-на-
ладочные работы на Казанской 
ТЭЦ-3, в проектировании кото-
рой также участвовало другое 
подразделение группы – ООО 
«Инженерно-проектный центр 
Новой Генерации».

АО «Сибтехэнерго», бывший Новосибирский 
ОРГРЭС, является одной из крупнейших 
и старейших пусконаладочных компаний 
в России. О проектах и планах компании 
рассказывает главный инженер Андрей 
Цыпкин.

–  Андрей Геннадьевич, компания «Сиб-
техэнерго»  завершила пусконаладочные 
работы на новом энергоблоке Казанской 
ТЭЦ-3. Чем, с вашей точки зрения, инте-
ресен этот проект?

– Этот проект интересен в первую оче-
редь тем, что на энергоблоке установлена 
самая мощная газовая турбина из числа 
тех, что монтировались в России. Это тур-
бина 9HA.01 производства General Electric 
мощностью 389 МВт. Казанская ТЭЦ-3 стала 
второй электростанцией в мире, где смон-
тировано и введено в эксплуатацию данное 
оборудование, первая такая турбина была 
запущена во Франции совсем недавно. Сей-
час блок сдан в опытную эксплуатацию, вы-
рабатывает электроэнергию и пар, который 
поступает на паровые турбины действую-
щей части электростанции.

–  Этот проект реализован консорци-
умом иностранных подрядчиков, в кото-
ром, кроме General Electric,  участвовали 
инжиниринговая компания GAMA и про-
ектная Black&Veatch. Как вы  считаете, 
могут ли  иностранцы  занять  место 
на российском инжиниринговом рынке?

– Нам приходилось работать с разными 
иностранными компаниями, и я не могу 
сказать, что это был образцовый опыт. 
У представителей некоторых западных ин-
жиниринговых компаний бывает достаточ-
но узкая специализация, до такой степени, 
что на объекте они не могут решить про-
стые вопросы. Они собирают информацию, 
пересылают ее в свой головной офис и ждут 
рекомендаций. А это, в первую очередь, – 
задержки по времени, неизбежны вопросы 
о том, как правильно и полно собирается 
и передается эта информация. Речь не идет 
о каких-то сложных случаях, но элементар-
ные проблемы должны решаться на пло-
щадке. Зачастую западные компании из-
начально пренебрегают нашими россий-
скими стандартами и требованиями. Если 
речь идет о поставке оборудования в дру-
гую страну, компания-поставщик должна 
учитывать существующие в ней требования 
и приводить оборудование в соответствие 
с ними. Российские технические требования 
иногда жестче, чем в других странах. Кроме 
того, существуют требования к оборудо-
ванию со стороны Системного оператора, 
и они тоже достаточно серьезны. Требова-
ния к функционированию энергосистемы 
у нас и на Западе различны, у нас Систем-
ный оператор главной задачей полагает 
максимально возможное сохранение ра-
боты энергосистемы, а на Западе в первую 
очередь стараются защитить оборудование, 
сохранение работы энергосистемы там вто-
рично. В России и за рубежом существуют 
разные требования к системам регулиро-
вания турбин, системам возбуждения. И за-
частую эти вопросы приходится решать уже 
в процессе реализации проекта. Мое стойкое 
убеждение состоит в том, что нельзя зло-
употреблять иностранным оборудованием, 
нужно восстанавливать свои компетенции, 
наращивать свое производство.

–  Над какими проектами вы сейчас ра-
ботаете?

– Мы проводим пусконаладочные работы 
на Сахалинской ГРЭС-2, заказчик «РусГи-
дро». Тесно сотрудничаем с «ЛУКОЙЛом», 
проводим наладку двух небольших стан-
ций. Участвуем в реконструкции ОРУ 500 
кВ на Экибастузской ГРЭС-1, занимаемся 
модернизаций системы розжига на одной 
из иркутских станций – внедрение безма-
зутного розжига котла.

–  С какими  сложностями вам прихо-
дится сталкиваться при реализации про-
екта? Возникают ли проблемы с освоени-
ем новых типов оборудования? Какова роль 
пусконаладочной организации при реали-
зации проекта?

– Проблем в работе с оборудованием 
у нас нет, мы можем работать абсолютно 
с любым. Как правило, основное оборудова-

ние на энергообъекты сейчас поставляется 
современное. И хотя полной унификации 
проектов нет, состав оборудования везде 
разный, существуют похожие проекты, та-
кие, как, например, ПГУ 420 МВт Серовской 
ГРЭС, Череповецкой ГРЭС, Няганской ГРЭС.

Обычно мы проводим комплексную на-
ладку, которая включает в себя работы 
на котельном и турбинном оборудовании, 
наладку электротехнической части, опор-
но-подвесной системы, систем АСУТП, во-
дно-химических режимов, паспортизацию 
трубопроводной изоляции, техническое ос-
видетельствование сосудов под давлением. 
Собственно, пусконаладочные работы мы 
можем выполнить на всей электростанции, 
и, кроме того, мы можем наладить своими 
силами схему выдачи мощности. Все эти 
компетенции у нас хорошо развиты. Кроме 
того, сейчас нам на объектах нередко при-
ходится выполнять функции заказчика. Пу-
сконаладка – это завершение трудного пути, 
но, так как мы заинтересованы, чтобы про-
ект сдавался в срок или даже раньше, нам 
изначально нужно подсказывать заказчи-
ку, какие части объекта, в какой последова-
тельности должны вводиться. И не только 
они, но и их связи. Потому что нередко бы-
вает так, что на объекте уже установлено 
оборудование, но, к примеру, нет эстакад, 
и получается, что визуально объект готов, 
но из-за отсутствия связи, питания его 
нельзя запускать. Или пусковую схему объ-
екта готовят позже тепловой, а она должна 
разрабатываться раньше. Поэтому нам при-
ходится участвовать в разработке не только 
графика пусконаладочных работ, но и вме-
сте с заказчиком корректировать и даже ме-
нять логику календарно-сетевого графика 
строительства. Мы считаем, что пускона-
ладчик должен подключаться к реализации 
проекта как можно раньше. Очень много 
вопросов возникает к проектной докумен-
тации. К сожалению, приходится признать, 
что отечественные проектные организации 
не восстановили полностью те компетен-
ции, которые были у них 30 лет назад. В те-
чение долгого времени в стране практиче-
ски не было серьезных строек и вводов энер-
гетических объектов, и советское поколение 
проектировщиков ушло. А новое поколение 
попало на эпоху ДПМ, реализация проек-
тов по которым очень быстро завершилась. 
Кроме того, сейчас проектировщикам при-
ходится работать зачастую с нетиповыми 
вещами. Если раньше в энергетике было 
очень много типовых проектных решений, 
то сегодня эти решения по новому оборудо-
ванию приходится разрабатывать «с нуля».

У нас был опыт участия в проекте по стро-
ительству нового энергоблока Пермской 
ГРЭС, когда нас подключали даже не на ста-
дии реализации проекта, а на стадии заклю-
чения контракта и выбора оборудования, 
потому что, имея опыт работы с оборудова-

нием, проще прописать нужные требования 
к нему в контракт изначально. На Няганской 
ГРЭС мы очень плотно работали с проекти-
ровщиком, отправляли к нему своих техно-
логов, чтобы можно было быстро разрабо-
тать временные схемы промывок, химиче-
ских очисток по котлам-утилизаторам, и это 
дало необходимый результат.

–  В реализации каких проектов вы пла-
нируете принять  участие  в ближайшее 
время?

– Сейчас мы вынужденно обращаем 
свое внимание на зарубежные проекты. 
Поскольку эпоха стройки по ДПМ в России 
закончилась, в ближайшее время будут ре-
ализовываться только небольшие проекты, 
в основном связанные с модернизацией 
или заменой оборудования. Сейчас мы ве-
дем переговоры с компанией «Силовые 
машины» об участии в реализации проекта 
по строительству ТЭС «Барх» в Индии. Ее 
строительство началось в 1999 году, потом 
оно периодически останавливалось, одна-
ко в 2016 году активные работы на объекте 
возобновились, сейчас он уже находится 
в высокой степени готовности.

Другой проект, в котором тоже ведем пере-
говоры об участии с «Силовыми машинами» 
– это строительство ТЭС «Лонг-Фу» во Вьет-
наме. Там предполагается строительство 
в консорциуме с вьетнамской компанией 
трех блоков по 660 МВт, объект будет оснащен 
турбинами GE и российскими котлами про-
изводства ТКЗ «Красный котельщик». Этот 
проект интересен тем, что заказчик выдви-
гает серьезные требования к уровню вредных 
выбросов, очистке дымовых газов, сниже-
нию уровней выбросов серы и азота. Ведут-
ся переговоры с проектной организацией 
«ТЭПинжиниринг» по поводу работ на Кубе. 
Пока там проходит первый этап, включаю-
щий в себя обследование двух станций. Од-
ним из направлений нашей работы являет-
ся энергетика Казахстана, в частности наша 
компания выполняла пусконаладочные ра-
боты на новом котле Алма-Атинской ТЭЦ-2.

В России мы сейчас ориентированы 
на работу с промышленными заказчика-
ми, в частности из нефтегазовой и гор-
но-обогатительной отраслей. Выполняем 
работы на местных новосибирских стан-
циях, например устанавливали на них но-
вые золо уловители. Кроме того, мы можем 
выполнять ряд работ не только на новых, 
но и на существующих электростанциях. 
Например, это работы по промышленной 
безопасности, тепловые испытания на ко-
тельном и турбинном оборудовании. Два 
года назад мы аттестовались у СО как ор-
ганизация, имеющая права на проведение 
испытаний НПРЧ. В июне мы будем прово-
дить эти испытания на Череповецкой ГРЭС.

Беседовала Анна ЛЕБЕДЕВА

«Сибтехэнерго»: 
наладчик должен 
работать в проекте 
с самого начала
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Технологические пре-
имущества металло-
обработки и станкостро-
ения Тайваня в сфере 
производства заготовок 
и интеллектуальных про-
изводственных систем 
презентовали посетите-
лям XVIII Международ-
ной выставки «Металло-
обработка-2017» 16 мая 
в московском ЦВК «Экс-
поцентр».

Приветствуя собравшихся, 
глава Тайбэйско-Москов-
ской координационной 

комиссии по экономическому 
и культурному сотрудничеству, 
посол Дэвид Цзянь Е Ван отме-
тил, что Тайвань стремится стать 
глобальным центром производ-
ства интеллектуальных машин 
и высококлассного оборудования. 
Программа «Интеллектуальное 
машиностроение» входит в состав 
пяти основных задач развития 
промышленности, обозначенных 
президентом Тайваня – госпо-
жой Цай Инвэнь.

Россия и Тайвань:  
создавая будущее  
российской промышленности
тайваньские машиностроители рассказали о своих 
инновациях через призму виртуальной реальности

– Цель данной программы – 
укрепление производственно-сбы-
товой цепочки в сфере интеллекту-
ального производства продукции 
и услуг за счет индивидуализи-
рованного подхода и использова-
ния существующих возможностей 
аэрокосмического рынка, объем 
которого составляет 5,2 триллио-
на долларов, – пояснил господин 
Цзянь Е Ван, акцентировав внима-
ние на том, что российский рынок 
– один из ключевых для тайвань-
ской машиностроительной инду-
стрии, и тайваньские компании 
стремятся к тесному сотрудни-
честву с российскими коллегами, 
руководствуясь принципом: «соз-
даем будущее российской про-
мышленности вместе».

Действительно, в последние 
годы Тайвань остается одним 
из главных поставщиков станков 
на отечественный рынок. Только 
в 2016-м объем импорта тайвань-
ских станков достиг 96,62 млн 
долл., что сделало Тайвань третьим 
по величине поставщиком станков 
в Россию с долей в 10,31 % от об-
щего годового импорта, состав-
ляющего 936,92 млн долл. Кстати, 
в перспективе Тайвань планирует 
занять место ведущего поставщика 

станков и комплектующих на ми-
ровой рынок, сотрудничая с Росси-
ей и совместно создавая будущее 
интеллектуального производства.

Дэвид Цзянь Е Ван подчеркнул 
значимость развития сотрудниче-
ства между нашими странами и со-
общил, что с января по апрель те-
кущего года экспорт оборудования 
из Тайваня в Россию вырос на 21,6 %, 
а это солидный показатель.

Между тем, учитывая растущие 
требования мирового рынка к со-
кращению времени производства 
наряду с малыми тиражами и ши-
роким ассортиментом продукции, 
главной задачей современных про-
изводителей становится обеспече-
ние эффективного распределения 
и использования различных про-
изводственных ресурсов, интегра-
ции технологий интернета вещей 
и «больших данных». По мнению 
заместителя председателя Тай-
ваньской ассоциации машино-
строительной индустрии (TAMI) 
Рэя Ляна, это позволит различным 
видам оборудования взаимодей-
ствовать друг с другом. Еще одно 
приоритетное направление под-
разумевает обеспечение гибко-
сти производственных процессов, 
что позволит управлять ими в со-

ответствии с изменяющимися ус-
ловиями.

– Все это может быть реализо-
вано с помощью интеллектуаль-
ных производственных решений, 
создаваемых на Тайване, – заверил 
господин Рэй Лян.

Презентация тайваньских тех-
нологий проходила в необычном 
формате виртуальной реальности. 
Благодаря современным техно-
логиям, надев специальные очки, 
гости мероприятия совершили по-
знавательную экскурсию на остров 
Тайвань, побывали на заводах и фа-
бриках таких компаний, как Apec, 
Accutex, Delta, Feeler, Hiwin, Kova, 
Victor Taichung, YCM и Tongtai, по-
знакомились с их новейшими ре-
шениями и разработками.

Так, представитель компании 
Delta рассказал о реализации кон-
цепции «умного производства», 
что является результатом много-
летних исследований в сфере кон-
троля, управления и визуализации 
на предприятиях, а также разрабо-
ток в сфере облачных технологий 
и промышленного интернета ве-
щей. Широкий ассортимент самых 
передовых продуктов промышлен-
ной автоматизации, позволяющих 
организовать прием индивидуали-

зированных заказов и производ-
ство с минимальными затратами 
времени и ресурсов, без преувели-
чения можно назвать будущим об-
рабатывающей промышленности.

Компания Hiwin продемонстри-
ровала свою основную технологи-
ческую продукцию, в том числе ро-
ботов, поворотный стол, шариковые 
винты, линейные направляющие, 
моторы, приводы и подшипники.

Компания Victor Taichung увере-
на, что ее новая «умная фабрика» 
принесет годовой доход в размере 
6 млрд тайваньских долл. (189 млн 
долл. США) после 2018 г. Глава 
компании господин Хуанг сооб-
щил: в долгосрочной перспективе 
ожидается рост продажи продук-
ции «умной фабрики» до более 
чем 10 млрд тайваньских долл. Ин-
вестиции в строительство «умной 
фабрики», которое должно быть за-
вершено в 2018 г., составят 3,5 млрд 
тайваньских долл.

Многие гости отметили иннова-
ционность прошедшей презента-
ции, а представители тайваньской 
стороны, в свою очередь, выразили 
надежду на укрепление сотрудни-
чества с Россией.

Елена ВОСКАНЯН

Тема новой волны ин-
дустриализации России 
стала в последнее время 
сверхпопулярной.

Масштаб ее таков, что уче-
ные, экономисты и управ-
ленцы обсуждают вопро-

сы новой промышленной рево-
люции. Но есть ли у действующей 
экономической модели развития 
будущее и что станет драйвером 
роста – растущая глобализация 
или же военно-промышленный 
комплекс с трансфертом техно-
логий в гражданский сектор? Раз-
мышляют эксперты «ЭПР».

– Готовы ли работающие 
на российском рынке зарубеж-
ные компании не только пред-
лагать энергетикам свою про-
дукцию, но и создавать здесь 
полноценные производства? 

Родион Сурков, коммерческий 
директор по ключевым кли-
ентам ООО «ТД «Русэлпром»: 
– В электротехнической отрасли 
иностранными компаниями дей-
ствительно создаются полноцен-
ные, технологически оснащен-
ные производства полного цикла, 
в частности электродвигателей, 

трансформаторов и т. п. Эти про-
екты находят административную 
и финансовую поддержку власти – 
льготы по региональным налогам, 
специальные инвестиционные 
контракты. Думаю, что основной 
проблемой иностранных инве-
сторов является малая предсказу-
емость экономической ситуации 
и огромное влияние бюрократи-
ческого фактора на реализацию 
проектов в России.

–  Существуют ли  на россий-
ском  рынке  незанятые  ниши, 
перспективные для импортоза-
мещения?

Родион Сурков: – Прежде всего, 
это энергоэффективные электро-
двигатели и привод. К сожалению, 
без жесткой позиции государства 
(например, аналогично запрету 
продажи ламп накаливания) за-
ставить потребителей экономить 
не получается. Национальные 
производители полностью готовы 
к такому импортозамещению.

–  Какой опыт российские пред-
приятия могут позаимствовать 
у зарубежных партнеров?

Родион Сурков: – К сожалению, 
даже крупных российских партне-

ров иностранные компании рас-
сматривают как партнеров второго 
сорта и особенно не церемонятся. 
Опытом никто делиться не соби-
рается, а скорее, сами российские 
компании его получают на ошиб-
ках. За последние годы наша ком-
пания получила огромный опыт 
претензиозной работы, и я счи-
таю это большой ценностью, так 
как мы научились доказывать свою 
правоту, невзирая на масштаб 
и глобальный статус покупателя.

–  Согласно  сообщениям Мин-
промторга,  российские  пред-
приятия наращивают позиции 
на международном рынке. Гото-
ва ли к этому ваша компания?

Родион Сурков: – Я не разделяю 
оптимизма министерства: по на-
шей оценке, с 2014 года экспорт 
электродвигателей сократился 
в два раза – с 53 до 23 миллионов 
долларов. И это на фоне роста им-
порта дешевой азиатской продук-
ции. Для роста необходима защи-
та национального рынка. Если его 
не защищать, то о росте экспорта 
не может быть и речи!

Александр Скороходов, гене-
ральный директор компании 
COMPEX: – Мы уже не первый 

год живем в условиях новой эко-
номической реальности, и един-
ственный путь для развития биз-
неса – это адаптироваться под них. 
Нашей компанией стратегически 
верное решение было принято 
еще несколько лет назад, до на-
чала кризисных явлений в эко-
номике – развиваться в сторону 
производства собственного обо-
рудования. Для нас было важно 
дать рынку конкурентный продукт, 
который будет ничуть не хуже, 
а по каким-то параметрам будет 
даже превосходить зарубежные 
аналоги.

Создание собственного про-
изводства, особенно если оно 
не имеет никакой господдерж-
ки, – это длинный путь с разной 
степенью сложности на разных 
этапах – от отверточной сборки 
до собственного производства 
комплектующих. Но помимо слож-

ности этот опыт дает огромную 
базу уникальных знаний и закла-
дывает прочную основу создания 
отечественного качественного 
продукта. Здесь важны механиз-
мы государственной поддержки, 
которые позволят сократить сроки 
на преодоление технологического 
отставания нашей страны и уско-
рить возрождение отечественной 
промышленности. О том, что мы 
на верном пути и оборудование 
российского производства востре-
бовано, свидетельствует интерес, 
проявляемый к нему на междуна-
родном рынке. Со своим оборудо-
ванием мы уже успели реализовать 
некоторые международные про-
екты: так, наши электростанции 
и дожимные компрессорные стан-
ции включены в серьезный проект 
Всемирного банка в Узбекистане.

Беседовала Анна НЕВСКАЯ

Что станет драйвером роста?

родион сурков александр скороходов
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Группа GEA – одна из  
немногих иностранных ком-
паний, работающих в России, 
не ошиблась с выбранной стра-
тегией локализации производ-
ства в нашей стране.

Сегодня компания готова предложить 
уникальные оборудование и тех-
нологические решения для многих 

отраслей. Основные усилия GEA сосредо-
точены на разработке передовых в миро-
вом масштабе технологий и компонентов 
для интеллектуальных производственных 
процессов. Об этом и многом другом мы 
побеседовали с генеральным директором 
ГЕА в России Оливером Ческотти.

–  Ваша компания на российском рынке 
уже много лет, но только в 2015 году вы 
открыли здесь собственное производство. 
Тем самым GEA стала первым предприя-
тием среди иностранных производителей 
некоторых видов оборудования, кто стал 
выполнять сборку в России – на заводе ГЕА 
в Климовске. Почему решение об откры-
тии  завода реализовано только  спустя 
20 лет присутствия на российском рынке?

– Мы занимаемся производством обору-
дования много лет, но раньше это относи-
лось только к сельскому хозяйству. Откры-
тие предприятия в Климовске под Москвой 
стало результатом естественного роста 
компании за последние 10 лет. У нас боль-
шой портфель заказов по оборудованию 
и сервису в России. За десятилетний период 
мы существенно сократили поставки ком-
плексных решений из-за рубежа в пользу 
более приемлемой инфраструктуры в виде 
локализации производства в Климовске. 
Но самое большое достижение в нашей дея-
тельности связано с развитием инженерных 
ресурсов – сегодня в числе 350 наших со-
трудников 200 человек имеют инженерную 

Универсальность продукции и уникальность тренда

квалификацию. И это российские специали-
сты. Безусловно, в России есть иностранные 
компании, которые по-прежнему пользуют-
ся схемами ведения бизнеса из-за рубежа, 
но в рамках российской политики импор-
тозамещения эта схема уже устарела, и мы 
это поняли.

Мы, по сути, уникальная компания, кото-
рая, будучи частью международного кон-
церна, является стопроцентно российской. 
На сегодняшний день в международном 
концерне работает около 18  000 сотрудни-
ков, и его годовой оборот выше 4,5 млрд 
евро. Таким образом, мы имеем доступ 
к технологиям концерна GEA, но в то же 
время и производим оборудование в Рос-
сии – у нас есть экономичный инженерный 
ресурс глобального масштаба, которым мы 
можем поделиться с нашими коллегами 
в других странах. В отдельных случаях мы 
даже можем быть наставниками при раз-
работке каких-то новых технологических 
решений, при этом развиваем локальные 
чисто российские компетенции. Мы при-
меняем наш местный опыт с глобальной 
поддержкой со стороны концерна.

–  Как вы оцениваете потенциал рос-
сийского рынка отраслевого оборудования 
с точки  зрения иностранной компании: 
насколько  высока  конкуренция,  есть ли 
сложности с сертификацией, как удается 
решить вопросы,  связанные  с законода-
тельством России?

– Конкуренция здесь действительно вы-
сока. Безусловно, в России почти все компа-
нии закупают компоненты за рубежом. Мы 
сокращаем долю импорта, как я уже говорил. 
Но сейчас самая большая проблема для нас 
в том, чтобы найти местных поставщиков 
компонентов, которые отвечают междуна-
родным стандартам по качеству, надежно-
сти, гарантийным условиям, при этом имеют 
конкурентные цены и оптимальные сроки 
поставок. Выбор надежных поставщиков 
у нас в России очень ограничен.

Кроме того, мы уделяем очень пристальное 
внимание налоговой политике, вопросам ох-
раны труда, а также документации по мест-
ным законам и нормам – у нас есть собствен-
ный отдел, который занимается этим направ-
лением. Я бы не сказал, что в этом плане есть 
какие-либо особые требования к зарубеж-
ным производителям, или же требования се-
рьезно отличаются от других стран. Конечно, 
у каждой страны своя специфика, и наша за-
дача в том, чтобы профессионально подойти 
к этому вопросу и предоставить нашему кли-
енту именно ту документацию, которая необ-
ходима в подтверждение нашего оборудова-
ния и решений. Все это включается в местные 
компетенции, и это одна из причин, почему 
штат нашего российского подразделения 
на 99 процентов – русскоязычный.

–  Каковы итоги первых  двух  лет ло-
кализации производства,  что она  дала 
вашей  компании? Как сейчас  работает 
предприятие в Климовске,  вышло ли оно 
на свои плановые производственные по-
казатели,  какую продукцию выпускает 
и какого объема?

– Предприятие в Климовске создано 
с нуля. Интересной деталью этого про-
екта стало то, что мы создали не команду 
производственников, а подбирали специ-
алистов, которые имели большой опыт 
работы с нашими клиентами непосред-
ственно на стройплощадках – именно шеф-
монтажников, пусконаладчиков и руково-
дителей проектов… Мы пришли к выводу, 
что такая схема обладает мультифункцио-
нальностью – мы в состоянии производить 
разное оборудование для очень разных 
сегментов промышленности с учетом ре-
альных условий эксплуатации. Мы выпу-
скаем оборудование для многих отраслей 
промышленности – от пищевой до нефте-
газовой. В этом мы тоже уникальны – такой 
широкий спектр оборудования и сервиса 
предложит не каждая компания. В насто-
ящее время годовой выпуск ГЕА в России, 
если измерить оборудование большими 
контейнерами, составляет до 28 единиц 
контейнеров закрытого типа.

–  Действительно ли выбранная вами 
стратегия деятельности в России правиль-
на? Ведь известно, что у вас сохраняются 
и даже растут показатели – по сравнению 
с 2014 годом головная компания отметила 
более чем 10-процентный рост показате-
лей, не так ли? Какие риски вы прогнози-
ровали, чего удалось избежать и почему?

– Это глобальная стратегия, драйвером 
которой в России является местный менед-
жмент. В России наш годовой оборот состав-
ляет около 200 миллионов евро. Мы видим 
здесь очень большой потенциал, несмотря 
на сложные политические и экономические 
факторы. Но очевидно, что Россия нужда-
ется в производителе такого рода, как мы, 
имеющем доступ к зарубежным техноло-
гиям и компонентам. Это наша пятая муль-
тифункциональная площадка в мире в кон-
церне GEA – остальные четыре находятся 
в Германии, Индии, США и Италии.

Что касается рисков, то, пожалуй, наиболь-
ший связан с инвестиционным климатом, 
который, к сожалению, все еще не тот, кото-
рый мы хотели бы видеть в России. Еще одна 
проблема связана с налоговой сферой – мы 
чувствуем серьезное налоговое давление. 
Несмотря на то что компания полностью 
соблюдает требования законодательства, мы 
ощущаем ужесточение налоговых проверок, 
которые, на мой взгляд, ни к чему не ведут, 
но занимают очень большое время и отвле-
кают нас от основной деятельности.

Я сторонник четко спланированных дей-
ствий менеджмента, в том числе и управ-
ления рисками, и ценю тот факт, что мы яв-
ляемся частью глобальной структуры, одно 
из подразделений которой специализиру-
ется на управлении рисками. Когда мы об-
суждаем коммерческие условия контрактов, 
то руководствуемся очень строгой системой 
мониторинга со стороны корпорации. Пре-
жде чем мы берем на себя обязательства, 
наши решения проверяются неоднократно 
на всех уровнях концерна.

–  Несмотря на то что одним из глав-
ных этапов деятельности ГЕА стало от-
крытие завода в Климовске, хотелось бы 
отметить,  что за четвертьвековое 
присутствие  в России  вы  создали  здесь 
масштабную компанию. Что она  собой 
представляет сейчас? Как вы ищете но-
вых специалистов и по каким критериям 
осуществляете отбор кадров? При этом 
какие условия и гарантии получают ваши 
сотрудники, работая в компании?

– Наше предприятие занимает прочное 
положение на рынке, и к нам постоянно об-
ращаются специалисты в поисках работы. 
Как и у всех других западных компаний, у нас 
действует четкая политика по найму сотруд-
ников, но любому квалифицированному спе-
циалисту мы не будем отказывать в работе. 
Мы также планируем разработать специаль-
ную программу для студентов, рассчитывая 
на то, что наши сотрудники останутся у нас 
надолго. Наши специалисты дорожат своим 
рабочим местом, и очень редко кто по соб-
ственной инициативе уходит отсюда.

–  А что это за программа для студен-
тов?

– Речь идет об аккредитованной про-
грамме стажировки, а также программе 
для выпускников Move – GEA, которая пока 
внедрена только у наших западных коллег; 
она интересна специалистам, выполня-
ющим различные должностные функции 
в технической сфере. Она готовит выпуск-
ников для успешной и полноценной карье-
ры в инновационной среде. 18-месячная 
программа включает в себя стажировку 
в нашем центральном офисе в Дюссельдор-
фе и офисах по всему миру. Кроме того, воз-
можность получения практического опыта 
работы с первого дня позволит молодым 
специалистам совершенствовать свои зна-
ния и демонстрировать навыки.

В целом хочу подчеркнуть, что мы при-
стально относимся к трудовому законода-
тельству, уделяем большое внимание охране 
труда, предлагаем нашим сотрудникам до-
стойный соцпакет, а также расширенную си-
стему страхования. Мы чувствуем высокую 
социальную ответственность перед сотруд-
никами и в рамках наших возможностей 
оказываем всяческую поддержку.

–  На сегодняшний день вы распростра-
няете  свою продукцию по всей  стране, 
действуют филиал в Екатеринбурге, сер-
висное подразделение в Санкт-Петербурге, 
а также представительство во Владиво-
стоке. Вы также говорили о планах от-
крыть новые подразделения в Сибири. Ког-
да это планируется и почему вы выбрали 
именно регион Сибири?

– Это связано с нефтегазовым сектором, 
большая часть предприятий которого, соб-
ственно, наши заказчики, располагается 
именно в Сибири. Мы уже создали обосо-
бленное подразделение в Сургуте и в бли-
жайшие полгода собираемся открыть сер-
висные пункты в Новосибирске, а также 
в Самаре. Это тоже логичное продолжение 
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развития. Как только появляется большая 
концентрация обслуживаемых клиентов 
в каком-то регионе, мы задумываемся об от-
крытии там обособленного подразделения. 
Стоит отметить, что третья часть наших со-
трудников работает именно в сервисном 
направлении, и это подчеркивает, что коли-
чество установленного оборудования посто-
янно растет. Кроме того, за счет таких под-
разделений мы сокращаем сроки поставки 
оборудования и становимся ближе к клиен-
ту. Мы идем туда, где находится наш клиент.

–  Какие  индивидуальные требования 
и пожелания  высказывают  российские 
заказчики, допустим, из энергетического 
сектора?

– Никаких. Конечно, нам нужно знать 
конкретные требования и специфику 
местных компаний, таких, как «Газпром» 
или «ЛУКОЙЛ». Но если мы будем работать, 
например, с компанией Chevron, то у них 
тоже будут свои специфические требования, 
это лишь технические детали. Но в целом 
требования российских энергетических 
компаний ничуть не отличаются от требова-
ний зарубежных энергетических компаний.

–  Какие инновационные и энергосбере-
гающие технологии вы применяете в го-
товой продукции? Иными словами, выпу-
скаете ли вы энергоэффективные решения 
и какие именно?

– Наша компания выпускает оборудова-
ние и разрабатывает инженерные решения 
для различных отраслей промышленности. 
Однако зачастую, независимо от специфики 
отрасли, одним из определяющих факторов 
выбора того или иного решения для за-
казчика является совокупная стоимость 
владения. Этот достаточно комплексный 
параметр включает в себя не только капи-
тальные затраты, но и ряд других параме-
тров, которые в конечном итоге определяют 
эффективность производства.

Среди этих параметров особенно выде-
ляются затраты на энергоресурсы, которые 
составляют до 60 % от совокупной стоимости 
владения тем или иным средством произ-
водства. Наравне с высоким качеством про-
дукции компания GEA, вкладывая значитель-
ные усилия в развитие энергоэффективных 
технологий, видит в этом одно из главных 
своих конкурентных преимуществ. Наиболее 
интересным примером в области энергосбе-
режения могут служить решения GEA для про-
мышленных холодильных установок. Приме-
нение высокоэффективного компрессорного 
оборудования GEA в сочетании с иннова-

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р ам е ж д у н а р о д н ы е  п р о е к т ы  
В  н о В о й  и н д у с т р и а л и з а ц и и  р о с с и и

Универсальность продукции и уникальность тренда

геа в россии
+7 (495) 787‑20‑20

Sales.russia@gea.com
www.geaenergy.ru, www.gea.com

ционными разработками в области систем 
управления позволяют достичь существен-
ной экономии потребления электроэнергии.

–  Планы на текущий  год:  что будет 
нового  в перечне  продукции и проектов 
компании?

– Формирование производственных 
планов во многом зависит от рыночных 
условий и спроса на ту или иную продук-
цию. Одновременно с этим перед нами, 
как и любым производителем, находящимся 
в конкурентной среде, остро стоит вопрос 
баланса между ассортиментом выпускае-
мой продукции и ее стоимостью на рынке. 
Опираясь на наш собственный опыт и опыт 
корпорации, мы делаем фокус на стандар-
тизацию уже освоенной продукции, а также 
развиваем новые направления, среди кото-
рых – оборудование для подготовки сырой 
нефти и переработки нефтешламов.

За последние два года мы прошли реорга-
низацию матричной структуры и осущест-
вляем объединение всех юридических лиц 
в одну структуру, через два года этот процесс 
будет завершен. Есть планы по созданию 
единого инженерного центра – уже сейчас 
мы создаем единую службу обеспечения по-
ставок запчастей.

Что касается производства, то мы будем 
развивать существующий в Климовске кла-
стер. Помимо этого, движение в ближайшие 
пять лет принципиально будет идти в сторо-
ну создания одной площадки для офисных 
процессов и другой – для производствен-
ных. В части разработок мы однозначно 
намерены развивать энергосберегающие 
технологии – на это есть колоссальный ры-
ночный спрос. А мы готовы предложить 
уникальные продукты, которые уже на шаг 
впереди конкурентов. И наконец, мы уделя-
ем особое внимание научным разработкам 
и хотим мотивировать наших сотрудников 
участвовать в разработках инновационных 
продуктов, особенно в сфере автоматиза-
ции производства. Это один из важнейших 
приоритетов компании, и мы стараемся со-
ответствовать трендам времени.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Эксперты регулярно заявля-
ют, что российской энерге-
тике для развития необхо-
димы инвестиции. Причем 
из-за экономических слож-
ностей рассчитывать, прежде 
всего, следует на иностран-
ных инвесторов.

Увы, но приходу новых инвесторов 
мешает невысокая инвестицион-
ная привлекательность отрасли. 

Из других негативных факторов можно 
упомянуть отсутствие прогнозов по ро-
сту потребления электроэнергии, нали-
чие избыточной генерации и значитель-
ная доля госсектора. Однако это не зна-
чит, что инвесторов нет. И если Европа 
в последнее время неохотно вкладыва-
ется в российскую энергетику, то инве-
сторы из Азии более активны.

Как считают эксперты, потенциально 
именно азиатские инвесторы могут дать 
толчок развитию электроэнергетики, 
особенно на Дальнем Востоке страны. 
Впрочем, у них свои интересы.

Китай, например, твердо закрепил 
за собой первое место среди потребите-
лей российской нефти-сырца. Нефтепро-
вод «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО) имеет две ветки: одна ведет в ки-
тайский город Дацин, а другая – в порт 
Козьмино на тихоокеанском побере-
жье. Россия и Китай начали строитель-
ство еще одной ветки из Сковородино 
в Дацин, которая пройдет параллельно 
существующей, что удвоит пропускную 
способность по этому направлению с 15 
до 30 млн тонн нефти.

Также можно вспомнить, что началось 
строительство трубопровода «Сила Сиби-
ри», который напрямую соединит Россию 
с Китаем. Предполагается, что строитель-
ство завершится к 2019-2020 г., а своего 
производственного потенциала трубо-
провод достигнет к 2023-2025 гг. Более 
того, «Газпром» отказался от своих пре-
дыдущих намерений построить завод 
по производству СПГ во Владивостоке, 
который смог бы уравновесить будущие 
российские поставки Китаю экспортом 
природного газа в другие страны Азии. 
Единственным крупным исключением 
из столь китаецентричного подхода яв-
ляется завод по производству СПГ «Са-
халин-2»: японские фирмы имеют акции 
в этом проекте, и Япония является основ-
ным покупателем газа, тогда как Китай 
и Южная Корея занимают второе и тре-
тье места в плане импорта. Проекты «Са-
халин-1» и «Сахалин-2», по подсчетам 
Центра интеграционных исследований 
Евразийского банка развития, привлекли 
из Японии 10,1 млрд долларов.

Кроме того, в 2015 г. российский «НО-
ВАТЭК» подписал с китайским фондом 
Silk Road Fund Co., Ltd. (SRF) договор куп-
ли-продажи пакета акций проекта «Ямал 
СПГ» в размере 9,9 %.
Интерес к России проявляет и Япония. 
И хотя практически все прямые инве-
стиции японских компаний направлены 
в добычу нефти и природного газа в Рос-
сии, в последние годы появились и дру-
гие тенденции. Так, в рамках Восточного 
экономического форума 2016 г. корпора-
ция Mitsui совместно с Японским банком 
международного сотрудничества (JBIC) 
подписала меморандум о взаимопони-
мании с ПАО «РусГидро». Согласно этому 

документу, японские игроки готовы при-
обрести 4,88 % акций «РусГидро». Также 
в меморандуме говорится об интересе 
японцев к участию в совместных про-
ектах с этой компанией. Соглашение на-
правлено главным образом на развитие 
энергогенерации с помощью возобнов-
ляемых источников на Дальнем Восто-
ке, в том числе геотермальных электро-
станций в Камчатском крае. В качестве 
одного из пилотных проектов стороны 
планируют взяться за увеличение уста-
новленной мощности Мутновской ГТЭС 
с 50 до 120 МВт.

Однако наиболее амбициозным про-
ектом, куда готовы инвестировать япон-
ские компании, является энергомост 
между нашими странами. Планирова-
лось, что поставки вырабатываемой 
в России энергии будут осуществляться 
с Ногликской ГТЭС, Сахалинской ГРЭС 
и строящейся Сахалинской ГРЭС-2, а так-
же с Южно-Сахалинской ТЭЦ. Японская 
сторона готова вложить в строительство 
энергомоста около 11 млрд долларов, за-
явил глава «Россетей» Олег Бударгин.

Если говорить о других инвесторах 
из Азии, то нельзя забывать и о Южной 
Корее. Из наиболее крупных инвестпро-
ектов Кореи в российскую энергетику 
можно вспомнить соглашение между 
Министерством экономического раз-
вития Республики Башкортостан и ко-
рейской компанией KE&S Holdings Ltd. 
о создании нового высокотехнологично-
го промышленного предприятия по про-
изводству энергосберегающей освети-
тельной LED-продукции. Объем инве-
стиций в данный проект составил около 
50 млн долларов, объем выпускаемой 
продукции – около 80 млн единиц в год. 
Подписано трехстороннее соглашение 
между ГК «Курорты Северного Кавказа» 
и южнокорейскими компаниями Korea 
Western Power и CHT Korea о создании 
совместного предприятия Eurasia Energy 
Holdings для развития энергетической 
инфраструктуры курортов Северного 
Кавказа. 50 % долей в уставном капитале 
совместного предприятия принадлежат 
«Курортам Северного Кавказа», 40 % – 
Korea Western Power, 10 % – CHT Korea.

В рамках соглашения планировалось 
сооружение 5 электростанций, ком-
плекса солнечных и ветряных установок 
по выработке электроэнергии, совре-
менных установок по очистке выбро-
сов и секвестрации углекислого газа. 
Общая сумма южнокорейских инвести-
ций по данному соглашению должна 
была превысить 1,2 млрд долл. Правда, 
стоит отметить, что последние новости 
с упоминанием компании датируются 
2013 годом, так что это пример не са-
мый удачный.

Что дальше? Относительная доля 
азиатских инвестиций в России будет 
расти, ожидают эксперты. Основную 
роль в этом процессе, прежде всего, раз-
умеется, сыграют китайские инвесторы. 
В Евразийском банке развития ожидают, 
что корпорации из Китая – в первую оче-
редь государственные – расширят свою 
экспансию по широкому спектру направ-
лений. Причем очень важно, что китай-
ские и инвестиции из других стран Азии 
пойдут не только в нефтегаз, где они 
концентрировались до последнего вре-
мени, но и в другие отрасли российской 
энергетики.

Антон КАНАРЕЙКИН

азиатские инвестиции 
в российскую энергетику
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Эксперты отрасли говорят 
о начавшейся трансформа-
ции стратегии «замещать 

все и сразу» в более взвешенную 
тактику – «замещать то, что кон-
курентоспособно, и инвестировать 
в развитие» за счет энергоэффек-
тивных и наукоемких решений. 
В этом уверен генеральный ди-
ректор «Тошиба РУС» Хироаки 
Тезука.

Наиболее привлекательные 
для Toshiba отрасли отражены в са-
мой структуре компании: это ре-
шения в области энергетики, соци-
альной инфраструктуры, хранения 
данных и информационно-ком-
муникационных технологий. Каж-
дый рынок имеет свою специфику 
и потенциал. В России для Toshiba 
наиболее успешным сегментом 
стали отраслевые инфраструктур-
ные решения. Кооперация между 
Россией и Японией поддержива-
ется на правительственном уров-
не: президент России Владимир 
Путин посетил Токио в 2016 г., 
с ответным визитом уже в апреле 
этого года прибыл в РФ премьер-
министр Синдзо Абэ.

«Япония – наш добрый сосед 
и очень перспективный партнер, 
– отметил в ходе встречи пре-
зидент России Владимир Путин. 
– В прошлую нашу встречу в Яма-
гути, а затем в ходе переговоров 
мы договорились об активизации 
наших отношений, наших кон-
тактов, нашей совместной работы, 
и уже можем подвести определен-
ные итоги. Движение вперед есть. 
Надеюсь, что и этот визит столь 
представительной японской деле-
гации принесет свои плоды, и мы 
наметим следующие шаги по со-
вместной работе».

И речь идет не только о политиче-
ском общении лидеров государств 
– такие встречи тесно переплета-
ются с экономикой и бизнесом.

Как рассказал господин Тезука, 
в рамках прошлогоднего визита 
президента Путина в Японию была 

Японский подход Toshiba: инвестировать в развитие
подписана комплексная детальная 
программа участия японских ком-
паний в развитии российской эко-
номики. Toshiba упомянута в этом 
документе как одна из структуро-
образующих японских компаний, 
что гарантирует внимание со сто-
роны японских госструктур, кури-
рующих реализацию межгосудар-
ственной программы.

Уловить новый тренд
Стоит отметить, что участие япон-
ской Toshiba в российской эконо-
мике, точнее, в энергетике, нача-
лось непосредственно в рамках 
программы импортозамещения, 
сразу после подписания меж-
правительственных соглашений. 
Дальновидный прогноз руковод-
ства японской компании о пер-
спективности нового тренда со-
впал с намерениями российской 
компании создать производство 
высоковольтных трансформато-
ров – современное предприятие 
с собственным испытательным 
центром и научной базой, что по-
зволило бы повысить качество ис-
пытаний и надежность выпускае-
мой продукции.

Таким предприятием стало со-
вместное ООО «Силовые маши-
ны – Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы», начавшее свою 
деятельность в сентябре 2011 г. 
с подписания между компаниями 
соглашения о создании СП и стро-
ительстве на территории России 
завода по производству и поставке 
силовых трансформаторов. Доля 
«Силовых машин» в СП составляет 
50,01 %, доля корпорации «Тоши-
ба» – 49,99 %. Стартовое название 
проекта – ООО «Ижорские транс-
форматоры» – стороны позже из-
менили на ООО «Силовые машины 
– Тошиба. Высоковольтные транс-
форматоры».

«Создавая это предприятие, 
мы не стремились конкурировать 
с американскими и европейскими 

индустриальными гигантами, – 
сказал Хироаки Тезука. – Концерн 
«Силовые машины» – одно из ста-
рейших российских предприятий 
с колоссальным опытом в произ-
водстве трансформаторного обо-
рудования. Это компания со сло-
жившейся репутацией и кругом 
заказчиков. И при создании СП мы 
ставили этот фактор во главу угла. 
Решающим для нас было пони-
мание того, что ждет российский 
партнер от сотрудничества с ино-
странным соинвестором. Мы стре-
мились в первую очередь к уста-
новлению тесных партнерских 
отношений, к работе «на равных».

Такого же мнения придержи-
вается и российский партнер – 
для «Силовых машин» создание 
СП с корпорацией Toshiba является 
частью бизнес-стратегии, направ-
ленной на расширение номен-
клатуры выпускаемой продукции 
и создание энергоэффективных 
и наукоемких продуктов для от-
расли, что будет способствовать 
дальнейшему продвижению рос-
сийской программы по импорто-
замещению.

Завод высоковольтных транс-
форматоров возведен на пло-
щадях ПАО «Силовые машины» 
в промышленной зоне «Металло-
строй» (Колпинский район Санкт-
Петербурга), в непосредственной 

близости от нового комплекса ПАО 
«Силовые машины» по производ-
ству тихоходных атомных турбин. 
Основной продукцией являются 
силовые трансформаторы 110-750 
кВ и автотрансформаторы 220-750 
кВ мощностью свыше 25 МВА, 
в том числе в трехфазном исполне-
нии. Проектная мощность завода 
– свыше 10  000 МВА в год. Общий 
объем инвестиций в строительство 
завода составил около 5,5 млрд руб. 
В настоящее время на предпри-
ятии трудится 350 человек, в слу-
чае расширения мощностей штат 
сотрудников завода может быть 
увеличен до 500 человек.

Производство 
с японским характером
Собственно, сам завод является 
одним из ярких практических во-
площений японского стиля биз-
неса и производства, с поэтапным 
и тщательным контролем процес-
сов выпуска продукции.

Производство состоит из участ-
ков, условно разделенных на «гряз-
ную» и «чистую» зоны. К «грязной» 
зоне относятся заготовительный 
участок, где выполняются опера-
ции по раскрою и обработке ли-
стового и сортового металлопро-
ката, а также сварочно-окрасоч-
ный участок, где осуществляется 
сборка и сварка заготовленных 
металлоконструкций бака транс-
форматора, после чего их поверх-
ность подвергается обработке 
в дробеструйной камере, и да-
лее на нее наносится покрытие 
в окрасочно-сушильных камерах. 
В «чистой» зоне расположено че-
тыре участка. На изоляционном 
участке изготавливается изоляция 
для сборки обмоток и активной 
части трансформатора. Намоточ-
ный участок обеспечивает намот-
ку и сборку обмоток. На участке 
сборки активной части выполня-
ется раскрой электротехнической 
стали на полностью автоматизи-
рованных линиях и сборка маг-
нитной системы, насадка обмоток, 
шихтовка верхнего ярма магнита, 
сборка электрической схемы ак-
тивной части, а также ее сушка 

в вакуумных шкафах. Наконец, 
на участке сборки и отгрузки ак-
тивная часть трансформатора 
помещается в бак, монтируются 
прочие внешние комплектующие 
и металлоконструкции, после чего 
бак заливается трансформаторным 
маслом и вакуумируется.

Далее трансформатор попада-
ет в испытательный центр, где 
подвергается всем необходимым 
типовым и приемо-сдаточным 
испытаниям, после чего возвра-
щается на производство, где ча-
стично демонтируются внешние 
комплектующие для удобства 
транспортировки, осуществляется 
упаковка и отгрузка изделия заказ-
чику. Каждый производственный 
этап, с момента поступления ма-
териалов и комплектующих на за-
вод и вплоть до момента отгрузки 
трансформатора, сопровождается 
тщательными проверками со сто-
роны службы контроля качества.

Уникально спроектированным 
помещением завода стал именно 
испытательный центр, оборудо-
ванный мощной конденсаторной 
батареей, высоковольтным гене-
ратором импульсов, мощным ча-
стотным конвертором с диапазо-
ном от 50 до 200 Гц. Установленные 
системы позволяют производить 
высоковольтные импульсные ис-
пытания, приемо-сдаточные ис-
пытания и испытания на нагрев. 
Применение компьютеризиро-
ванных систем измерения на всех 
стадиях испытаний увеличивает 
точность процессов измерений.

Центральная лаборатория аккре-
дитована на соответствие требова-
ниям ГОСТ ИСО / МЭК 17025-2009 
и оснащена новейшими средства-
ми измерений, обеспечивающими 
проведение исследований на пере-
довом техническом уровне, с вы-
сокой степенью автоматизации 
процессов. Осуществляет анализ 
электротехнической стали и ана-
лиз трансформаторного масла.

Кстати, по соглашению с ПАО 
«Федеральный испытательный 
центр» в Санкт-Петербурге на эта-
пе его строительства специалисты 
испытательного центра ООО «Си-
ловые машины – Тошиба. Высоко-

Тренд российской экономики на импортозамеще-
ние создает новые приоритеты, сформированные 
участниками отрасли путем осмысления локаль-
ных компетенций и возможностей бизнеса на со-
временном этапе.
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портных узлах и других объектах 
с высоким трафиком. Платформа 
Id-Me используется в этой систе-
ме для осуществления идентифи-
кации посетителей и пассажиров. 
На стенде компании была смоде-
лирована турникетная система 
контроля для аэропортов, которая 
при регистрации на рейс делает 
снимок лица пассажира, а при по-
садке идентифицирует его при по-
мощи биометрических данных.

Как уже говорилось выше, в соз-
данной RecFaces платформе био-
метрической идентификации 
Id-Me применяются алгоритмы 
и технологии, разработанные ком-
панией Toshiba. Благодаря этим 
технологиям платформа Id-Me 
может использоваться как в ре-
шениях, нацеленных на мгновен-
ную однократную идентифика-
цию личности, так и для систем, 
использующих ретроспективные 
данные, накапливаемые в раз-
личных корпоративных массивах.

В настоящее время платформа 
Id-Me используется рядом россий-
ских и зарубежных компаний в ин-
тересах заказчиков из банковской 
сферы, транспортной отрасли, го-
сударственного сектора и ритейла, 
применяющих ее в системах кон-
троля доступа, при идентификации 
сотрудников и клиентов, а также 

для решения маркетинговых задач.
Эти разработки Toshiba будут 

представлены в июле 2017 г. на од-
ной из крупнейших российских 
выставок – «Иннопром». Благодаря 
тому что российско-японские по-
литические и экономические от-
ношения получили новый мощный 
импульс для развития, Япония ста-
ла партнером выставки, что делает 
ее идеальной площадкой для де-
монстрации потенциала и воз-
можностей японских компаний 
на российском рынке.

В ходе экспозиции будут пред-
ставлены роботизированные ре-
шения Toshiba, конкретные при-
меры реализации биометрических 
технологий, а также другие техно-
логии и решения корпорации.

Свое присутствие в России ру-
ководство Toshiba оценивает по-
ложительно, возможно, с долей 
осторожности, свойственной мен-
талитету нашего восточного пар-
тнера, и надеждами на то, что рос-
сийским деловым менталитетом 
это будет принято. В целом начало 
глобальной перспективы межго-
сударственного взаимодействия 
положено – ведется реализация со-
вместных проектов и инновацион-
ных решений. Значит, будущее есть.

Алина ВАСИЛЬЕВА

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р ам е ж д у н а р о д н ы е  п р о е к т ы  
В  н о В о й  и н д у с т р и а л и з а ц и и  р о с с и и

Японский подход Toshiba: инвестировать в развитие
вольтные трансформаторы» ока-
зывают консультативные услуги 
в сфере трансформаторостроения, 
поскольку Toshiba обладает боль-
шим опытом и компетенциями 
в области испытаний трансфор-
маторов.

Основными заказчиками про-
дукции предприятия являются 
структуры ПАО «Россети» и ФСК, 
генерирующие компании. Первые 
изделия были отгружены летом 
2014 г. – это два трансформатора 
класса напряжения 110 кВ мощ-
ностью 63 МВА для силовой под-
станции нового производственно-
го комплекса «Силовые машины» 
в Металлострое. На сегодняшний 
день произведено в общей слож-
ности 45 единиц оборудования; 
завод выполнил заказы на транс-
форматоры мощностью 400 МВА, 
а также трансформаторы напря-
жением 500 кВ.

Продукция ООО «Силовые ма-
шины – Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» востребована 
не только на российском рынке. 
С конца 2016 года СП принимает 
участие в поставках оборудования 
для обеспечения ЕРС-контракта 
«Силовых машин» на строитель-
ство ТЭС «Лонг Фу 1» во Вьетнаме.

Это, как и все выполненные 
проекты, подтверждает тот факт, 
что компания демонстрирует от-
личные результаты, а значит, вы-
бранный несколько лет назад биз-
нес-подход оказался верным.

Балансирующие 
решения  
для северных широт
Прогнозы японских специали-
стов оказались верными не толь-
ко в создании СП, специализиру-
ющемся на производстве транс-
форматоров, но и в продвижении 
собственных инновационных 
решений, которые на российском 
рынке, несомненно, найдут та-
кой же спрос, как и в других стра-
нах мира. Так, например, Toshiba 
в настоящее время активно про-
двигает в РФ решения на основе 
своих технологий – литий-тита-
натных аккумуляторов SCiB. Они 
востребованы на электротранс-
порте и в сопутствующей инфра-
структуре, а также при создании 
«умных» систем распределения 
электроэнергии (Smart Grid).

Технология обладает несколь-
кими важными преимуществами. 
У SCiB гораздо большее, нежели 
у литий-железо-фосфатных ак-
кумуляторов, количество циклов 
зарядки. При грамотной эксплуа-
тации оно достигает 15 000 и даже 
больше, что в десять раз превы-
шает возможности других акку-
муляторов на основе солей лития. 
Если же ток заряда не превышает 
0,5 С, то число циклов значитель-
но увеличивается. Литий-тита-
натные аккумуляторы прекрас-
но работают в суровые морозы, 
что делает их особенно актуаль-
ными для стран со сложными кли-
матическими условиями, такими, 

как в России. Их можно хранить 
в разряженном состоянии – они 
не портятся и не теряют своих ра-
бочих свойств. И наконец, они по-
жаробезопасны, что позволяет ис-
пользовать их повсеместно.

Все эти преимущества были оце-
нены разработчиками в процессе 
длительных и удачных экспери-
ментов. Еще в 2010 году в круп-
нейшем портовом городе Японии 
– Иокогаме был запущен проект 
YSCP (Yokohama Smart City Project), 
сердцем которого стала интеллек-
туальная накопительная энерге-
тическая станция на базе массива 
аккумуляторов SCiB емкостью 100 
КВт-ч и максимальной выходной 
мощностью 300 кВт. Скромная 
по техническим характеристикам 
станция, тем не менее, эффектив-
но компенсировала пиковые на-
грузки на электросеть, уменьши-
ла общее потребление энергии и, 
как следствие, снизила эмиссию 
углекислого газа, тем самым поло-
жительно повлияв на экологию ре-
гиона. Проект позволил получить 
данные для оценки практических 
аспектов эксплуатации подобных 
систем как летом, так и зимой, 
характеризующиеся различными 
схемами энергопотребления.

Спустя всего несколько лет, 
по заказу энергетической компа-
нии Tohoku Electric Power Company, 
Toshiba приступила к реализации 
еще более амбициозного проекта 
в восточной части Японии – си-
стемы интеллектуального энерго-
снабжения на основе накопитель-
ной станции емкостью 40 МВт-ч 
и максимальной выходной мощ-
ностью 40 МВт. Это крупнейший 
проект подобного рода на терри-
тории Страны восходящего солнца. 
26 февраля 2016 г. система была 
введена в строй.

Еще один успешный проект с ис-
пользованием SCiB был реализо-
ван в Финляндии. В 2016 г. он был 
выполнен совместно с финскими 
компаниями Helen и Fingrid, ча-
стично использующими альтерна-
тивную энергетику. Для того чтобы 
выравнивать нагрузки во время 
переключений, партнерам требо-
вался резервный объем энергии. 
Альтернативы аккумуляторам 
здесь нет, и на территории одной 
из солнечных электростанций, 
в Сувилахти, был построен круп-
ный комплекс, в котором исполь-
зуются порядка 15 000 батарей 
SCiB. Они накапливают энергию, 
поступающую от солнечных элек-
тростанций. Номинальная выход-
ная мощность хранилища состав-
ляет 1,2 МВт, емкость – 677 кВт-ч. 
Помимо самих батарей для работы 
комплекса используются инвер-
торы питания, трансформаторы 
и управляющая система.

Учитывая то, что климат России 
схож с финским, где батареи пока-
зали свою эффективность, специ-
алисты Toshiba говорят о будущем 
российском спросе на эти техноло-
гии в качестве оперативного резер-
ва накопленной энергии для вырав-
нивания нагрузки и как современ-
ные элементы «умных» городов.

Уникальные  
алгоритмы контроля
Давно расширив границы науко-
емких проектов для различных 
отраслей, Toshiba обратила свое 
внимание на локальные элемен-
ты «умных» систем, в частности 
на биометрию – технологию рас-
познавания людей по одной либо 
нескольким характеристикам. Из-
вестно, что в сфере информацион-
ных технологий биометрические 
данные используются как одна 
из форм управления идентифика-
торами контроля доступа. Обычно 
режим работы биометрических 
систем сводится к двум основным 
типам. Первый называется вери-
фикацией, это сравнение результа-
та теста с биометрическим шабло-
ном. Этот вариант помогает про-
верить, тот ли это человек, за кого 
он себя выдает. Второй режим – это 
идентификация. После получения 
определенного образца система 
сверяется с базой биометрических 
данных для определения лично-
сти. Здесь есть один важный мо-
мент – для этого режима работы 
биометрический образец должен 
быть в базе данных, а сравне-
ние осуществляться по принципу 
«один со многими».

Компания Toshiba в свое время 
провела ряд исследований и раз-
работала алгоритмы и техноло-
гии, использующие конфигурацию 
контрольных точек лица человека 
– глаза, брови, нос, губы, – при со-
поставлении которых формиру-
ется уникальная математическая 
модель лица. Высокая точность 
алгоритма, разработанного спе-
циалистами и исследователями 
Toshiba, достигается за счет со-
ставления полных математических 
моделей, а не анализа отдельных 
точек и расстояний, что позволя-
ет уверенно идентифицировать 
человека, несмотря на возрастные 
изменения или дополнительные 
элементы на лице (очки, челку, бо-
роду, шарф, головной убор и т. д.).

Технологии японских разработ-
чиков взяли на вооружение авторы 
программных решений и выпусти-
ли совместный продукт, представ-
ленный в марте этого года в ходе 
выставки MIPS 2017 на стендах 
компаний Pelco by Schneider Electric 
и dormakaba. Речь идет об инно-
вационном решении – платформе 
Id-Me, разработанной российской 
компанией RecFaces, на основе ал-
горитма распознавания лиц Toshiba.

В первом случае платформа 
биометрической идентификации 
Id-Me работала в составе про-
граммного комплекса VideoXpert 
Video Management Software (VMS), 
позволяющего осуществлять кон-
троль над оборудованием систем 
видеонаблюдения и безопасности. 
VMS дает возможность пользова-
телям принимать своевременные 
решения и значительно сокращать 
время реакции.

А компания dormakaba пред-
ставила на своем стенде систему 
контроля доступа, применяемую 
на спортивных объектах, транс-
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Министр энергетики 
России Александр Новак 
26 мая провел личный 
прием граждан в Доме 
правительства РФ.  
В течение нескольких 
часов глава ведомства 
отвечал на наиболее  
актуальные вопросы.

Состоялось заседание 
временной комиссии  
Совета Федерации 
по мониторингу эко-
номического развития, 
на котором с докладом 
о мерах по стимулиро-
ванию инновационной 
экономики в России вы-
ступил глава УК «Росна-
но» Анатолий Чубайс.

Анатолий Чубайс коснул-
ся как общих моментов 
поддержки государством 

инновационной экономики, так 
и аспектов, затрагивающих дея-
тельность «Роснано». Он подчер-
кнул, что компания больше не со-

Министр энергетики ответил на вопросы граждан
Вопросы затрагивали раз-

личные отрасли топливно-
энергетического комплекса, 

совершенствование нормативно-
правовой базы в области разви-
тия возобновляемых источников 
энергии и оптимизацию сетевого 
хозяйства. В мероприятии поуча-
ствовали заявители из Москвы, 
Московской области, Ростова-на-
Дону и Республики Дагестан.

Один из вопросов, с которым 
к министру обратился руководи-
тель консалтинговой компании, 
касался возможного дополнения 
другими механизмами програм-
мы поддержки ВИЭ и вероятности 
продления действующей програм-
мы после 2024 г.

Александр Новак подчеркнул 
актуальность данного вопроса, 
напомнив, что он рассматривал-
ся на заседании рабочей группы 
при Наблюдательном совете ассо-
циации «НП «Совет рынка» по во-
просам функционирования гене-
рирующих объектов на основе ис-
пользования ВИЭ. Тогда участники 
заседания не пришли к единому 

мнению – большинство отмети-
ли недостатки действующей си-
стемы поддержки и признали не-
обходимость изменения подхода 
на следующем этапе. Дело в том, 
что существующая система уве-
личивает финансовую нагрузку 
на участников рынка, являющихся 
инвесторами в генерирующие объ-
екты ВИЭ, и не несет для них ощу-
тимых положительных эффектов. 
С другой стороны, по мнению ряда 
инвесторов, действующая система 
поддержки не создает достаточных 
условий для реализации новых 
проектов. Более того, через суще-
ствующие механизмы поддержки 
не реализованы стимулы к повы-
шению эффективности и конку-
рентоспособности проектов воз-
обновляемой энергетики.

Таким образом, для дальней-
шей реализации государствен-
ной политики в сфере повышения 
энергоэффективности на основе 
использования ВИЭ необходимо 
выработать новые механизмы 
стимулирования, устраняющие 
указанные недостатки.

Господин Новак заявил: Мин-
энерго считает целесообразным 
продление мер поддержки генери-
рующих объектов ВИЭ после 2024 г. 
с учетом итогов действующей про-
граммы на оптовом рынке элек-
троэнергии и мощности до 2024 г. 
В ведомстве полагают: с учетом 
предложений участников рынка 
в качестве мер поддержки ВИЭ 
после 2024 г. можно рассматри-
вать использование не связанных 
с оптовым рынком электроэнер-
гии и мощности механизмов под-
держки ВИЭ, таких, как снижение 
стоимости привлечения заемного 
капитала, развитие экспортного 
потенциала производства обору-
дования и технологий для возоб-
новляемой энергетики, создание 
добровольного спроса на «зеленую 
электроэнергию».

А вот ветеран угольной про-
мышленности поинтересовался 
у главы Минэнерго результатами 
работы комиссии по выявлению 
шахт, на которых осуществляется 
добыча угля в особо опасных гор-
но-геологических условиях.

Глава ведомства заверил: во-
просы промышленной безопас-
ности и охраны труда горняков 
всегда являлись приоритетными 
на угледобывающем производстве. 
Тем не менее риски возникнове-
ния аварийных ситуаций сохраня-
ются, и их необходимо минимизи-
ровать. Господин Новак напомнил: 
с целью выполнения поручения 
премьера Дмитрия Медведева 
в Минэнерго создана комиссия 
по выявлению шахт, на которых 
осуществляется добыча угля в осо-
бо опасных горно-геологических 
условиях. В состав комиссии вош-
ли представители федеральных 
органов исполнительной власти, 
угледобывающих, проектных и на-
учных организаций.

По итогам работы комиссии 
предложен перечень рекоменда-
ций для организаций угольной 
промышленности, Ростехнадзо-
ра, Минэнерго России, Минтруда 
России, МЧС России и других ве-
домств.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

Глава «роснано» предложил 
сенаторам поддержать инновации

бирается задействовать в качестве 
источника своего финансирования 
государственные средства, а при-
ступила ко второму инвестицион-
ному циклу путем формирования 
инвестиционных фондов венчур-
ных и прямых инвестиций.

Во всем мире в качестве ис-
точников финансирования таких 
фондов выступают эндаументы 
(некоммерческие фонды учеб-
ных заведений), фонды фондов, 
«домашние офисы» крупных биз-
несменов. Но ввиду молодости 
отечественной индустрии пря-
мых инвестиций ни один из этих 
инструментов полноценно не ра-
ботает в России. Еще один важ-
ный источник финансирования 
– негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ), которые во всем 
мире также являются активными 

инвесторами. В России и этот ин-
струмент не используется в силу 
законодательных ограничений. 
Однако внесение корректировок 
в нормативные базы Центрально-
го банка с целью разрешить НПФ 
инвестировать часть своих средств 
в инвестиционные товарищества 
позволило бы кардинально изме-
нить ситуацию. Ряд членов вре-
менной комиссии Совета Федера-
ции поддержал эту идею.

«В моем понимании это важней-
шая мера, которую можно реали-
зовать без бюджетных затрат, соз-
дав ресурс для инвестиций, в том 
числе в инновационную экономи-
ку, в 100-150 миллиардов рублей 
в год. Нужна только политическая 
воля и четко выраженная пози-
ция. В комиссии по мониторингу 
экономического развития работа-

«русал» намерен взыскать ущерб
Об этом сообщили предста-

вители алюминиевой ком-
пании.

По данным федерального Ми-
нистерства энергетики, в ночь 
на 29 мая вследствие сбоя на под-
станции 500 кВ «Означенное» 
в Хакасии были обесточены три 
подстанции, обеспечивающие 
электроэнергией заводы «Руса-
ла», а также потерян поток пере-
дачи телеметрической инфор-
мации. По команде диспетчера 
часть генераторов Хакасского 
и Саянского заводов, а также Сая-
но-Шушенской ГЭС были выведе-
ны в резерв. Произошло снижение 

нагрузки Саяногорским и Хакас-
ским алюминиевыми заводами 
на 1,433 тыс МВт, зафиксирован 
сбой технологических процессов. 
При этом на Саяно-Шушенской 
ГЭС были отключены в резерв 
гидрогенераторы № 1 и № 9, а ги-
дрогенератор № 6 был разгружен 
с 580 до 10 МВт. Станция снизила 
нагрузку на 1,6 тыс. МВт. Около 
5 утра по московскому времени 
контроль над ситуацией удалось 
восстановить. Позднее, в 7.10 утра 
29 мая, на Саяногорском алюми-
ниевом заводе произошел сброс 
нагрузки в объеме 250 МВт (с 980 
до 730 МВт).

Было установлено, что причиной 
сбоев стали ошибочные действия 
диспетчерского персонала. Феде-
ральная сетевая компания сооб-
щила об отстранении от работы 

сотрудников, в результате ошибоч-
ных действий которых произошло 
отключение электроэнергии, сооб-
щили в пресс-службе филиала ФСК 
ЕЭС «Магистральные электриче-
ские сети Сибири».

«Претензия официально на-
правлена в ПАО «МРСК Сибири». 
В настоящий момент проводится 
расследование, предприятия ра-
ботают в штатном режиме», – со-
общил представитель «Русала», 
не раскрыв сумму претензий.

ОК «Русал» – один из лидеров 
мировой алюминиевой отрасли, 
на ее долю приходится около 7 % 
мирового производства алюми-
ния и глинозема. В 2016 г. «Русал» 
увеличил производство алюминия 
на 1,1 % – до 3 млрд 685 млн тонн.

Игорь ГЛЕБОВ

ОК «Русал» намерена 
взыскать с ПАО «МРСК 
Сибири» (группа  
«Россети») матери-
альный ущерб в связи 
со сбоем поставок элек-
троэнергии на Саяно-
горский алюминиевый 
завод и фольгопрокатное 
предприятие «Саянал» 
в Красноярском крае, 
имевшим место 29 мая.

ют профессионалы высочайшего 
уровня, имеющие огромный опыт 
и глубокие познания в экономике. 
Я это признаю вне зависимости 
от наших идеологических разно-

гласий. И сегодня они поддержа-
ли мою инициативу», – отметил 
господин Чубайс.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Ежегодно новое предприятие сможет 
производить до 200 тыс. суперконден-
саторных ячеек.

«Создание систем накопления энергии 
– один из мировых трендов, который уже 
в ближайшее время будет определять сле-
дующий технологический уклад. Именно 
поэтому группа компаний «Ренова» инве-
стирует в это направление уже сейчас. Су-
перконденсаторы «ТЭЭМП» и технологии 
их производства – разработка российских 
ученых. Интеллектуальная собственность 
компании защищена российскими и между-
народными патентами. Производственная 
линия предприятия уникальна – ее оборудо-
вание изготовлено по нашим техническим 
условиям, а зачастую и по собственным чер-
тежам компании.

Сегодня наш бизнес создает системы на-
копления энергии для заказчиков из самых 
разных областей: от общественного транс-
порта до ядерной физики и робототехни-
ки. Но представленные решения – лишь 
небольшая часть возможных применений 

На заводе «Севкабель» в кон-
це мая прошел день открытых 
дверей. Гостями предприятия 
стали представители строи-
тельно-монтажных компаний, 
дистрибьюторов, партнеры 
и коллеги из России и респу-
блик ближнего зарубежья.

В ходе мероприятия специалисты 
«Севкабеля» рассказали об истории 
компании и остановились подроб-

нее на новых изделиях, которые выводятся 
на рынок. 

Завод «Севкабель» – старейшее предприя-
тие нашей страны, основанное почти 140 лет 
назад как кабельная мануфактура. Сегодня 
это один из основных производителей ка-
бельно-проводниковой продукции в России. 

Как рассказали руководители коммер-
ческой службы «Севкабеля» Антон Ка-
менский и Илья Маслов, завод обладает 
одним из самых современных и универ-
сальных производственных комплексов, 
который может выпускать большой спектр 
кабельно-проводниковой продукции (КПП). 
Номенклатура включает свыше 20  000 мар-
коразмеров КПП, которая применяется 
практически во всех отраслях промышлен-
ности. На заводе ведется разработка новых 
видов кабельной продукции – ежегодно 
конструкторы предприятия разрабатывают 
по два-три новых вида изделий. Так, напри-
мер, в числе последних – «Робастек», сило-
вой, огнестойкий, безгалогенный кабель 
на напряжение 10 кВ.

– «Робастек» был разработан в 2016 году, 
и по некоторым характеристикам ему нет 
аналогов, – рассказал Илья Маслов. – Так, 
например, мы впервые применили полно-
стью минеральную основную изоляцию ка-
беля на напряжение 10 киловольт, при этом 
сохранив его гибкость и удобство монтажа. 
В результате изделие получило увеличен-
ный срок службы, высокую пропускную 
и перегрузочную способность.

Специалисты завода рассказали о техни-
ческих характеристиках, преимуществах 
и возможностях огнестойкого кабеля. Дан-
ный кабель успешно применяется в атом-
ной промышленности, на метрополитене, 
на морских судах, небоскребах. 

«севкабель» встречает гостей Группа компаний «Севкабель» про-
изводит силовые кабели от 0,4 до 110 
кВ включительно, с изоляцией из сши-
того полиэтилена низкого, среднего 
и высокого напряжения, силовые и 
контрольные кабели с изоляцией из 
этиленпропиленовой резины, силовые 
кабели с ПВХ-изоляцией, кабели гиб-
кие с резиновой изоляцией, контроль-
ные, радиочастотные, коаксиальные 
кабели. завод также выпускает про-
вода для воздушных линий электропе-
редачи, осветительные, установочные, 
геофизические, оптические, шахтные, 
судовые кабели, а также кабели специ-
ального назначения. 

Еще одна разработка завода – группа 
кабелей «Кабтрон» – не является новин-
кой, она была разработана 3 года назад, 
но благодаря постоянному совершенство-
ванию этот вид кабеля, по сути, ежегодно 
обновляет свои характеристики. Послед-
нее нововведение в марке «Кабтрон» – си-
ловой и контрольный кабель на 6-35 кВ 
с этиленпропиленовой изоляцией. Данный 
вид кабеля обладает высокой пропускной 
способностью, устойчивостью к высокой 
влажности окружающей среды, стойкостью 
к коротким замыканиям, возможностью 
монтажа при любых перепадах высот, воз-
можностью применения во взрывоопасных 
зонах всех классов, а также повышенными 
морозостойкостью, вибростойкостью и гиб-
костью. Такой кабель применяется в нефте-
газовой отрасли, на месторождениях, руд-
никах и шахтах, а также на морских судах.

Специалисты завода рассказали также 
о перспективных изделиях, которые в на-
стоящее время тестируются в примене-
нии. Одно из таких решений планируется 
к выводу на рынок – новое изделие раз-
работано на основе импортного аналога 
в рамках российской программы импор-
тозамещения.

– Помимо постоянного расширения но-
менклатуры изделий, мы также обеспечи-
ваем обязательную техническую поддерж-
ку наших клиентов, в частности проводим 
специализированные обучающие семинары 
для заказчиков, подрядчиков, подразумева-
ющие плотное погружение в технические 
свойства определенного вида изделия, – 
отметил технический директор «Севка-
беля» Павел Цветков. 

Он также добавил, что специалисты 
компании готовы рассмотреть предложе-
ния по разработке совершенно новой про-
дукции при условии конкретного запроса 
от заказчиков.

В ходе презентационной части дня от-
крытых дверей гости задали интересую-
щие их вопросы по кабельной продукции, 
ее комплектации, применению, характе-
ристикам, подбору моделей и всему тому, 
что связано с этими темами. 

Наиболее часто участники мероприятия 
интересовались возможностями и нюанса-
ми применения кабельно-проводниковой 
продукции «Севкабеля», а также наличи-
ем разрешительных документов, таких, 
как сертификаты, заключения аттестацион-
ных комиссий для различных отраслей и др. 

Представители компании ответили на ин-
тересующие вопросы, а также произошел 
обмен деловыми контактами между гостя-
ми мероприятия и представителями завода.

Во второй части дня открытых дверей 
представители «Севкабеля» показали го-
стям основные цеха предприятия – старей-
ший, с которого начиналось производство, 
и те, которые были открыты в процессе 
более чем векового развития предприятия. 
Отдельный интерес гостей вызвали иссле-
довательские лаборатории и собственный 
испытательный центр.

В ходе экскурсии по заводским цехам 
представители «Севкабеля» рассказали 
обо всех этапах производства продукции 
– от лаборатории входного контроля, где 
исследуется поступающее сырье, линий 
по изготовлению полуфабрикатов, цеха 
производства изоляции до собственно вы-
пуска разных типов кабельно-проводнико-
вой продукции и лаборатории испытания 
готовых изделий.

День открытых дверей показал высокий 
интерес к предприятию со стороны гостей. 
Руководство «Севкабеля» планирует прово-
дить такие встречи как можно чаще, ведь 
это позволяет производителям продукции 
быть ближе к заказчикам, а они, в свою 
очередь, видят, как работает предприятие, 
обновляется производство, открываются 
новые линии и выпускается качественная 
продукция. Специалисты кабельного хол-
динга на этот раз отметили, что день от-
крытых дверей дает отличную возможность 
обратной связи с клиентами и партнерами, 
которые активно интересуются современ-
ными реалиями кабельного производства 
и высказывают пожелания по дальнейшему 
совершенствованию работы предприятия.

Ирина КРИВОШАПКА

в Подмосковье запущено производство суперконденсаторов
суперконденсаторов. Уже сейчас мы на не-
сколько шагов впереди конкурентов. И при-
нятая в компании 10 летняя программа соз-
дания новых изделий должна увеличивать 
этот отрыв», – отметил Михаил Лифшиц, 
директор ГК «Ренова» по развитию высо-
котехнологичных активов, председатель 
совета директоров АО «РОТЕК».

«Уникальные технические решения, за-
ложенные в нашей продукции, доказали 
свою эффективность. Уже сейчас суперкон-
денсаторные модули «ТЭЭМП» успешно 
прошли испытания на железной дороге, 
в авиации, у автопроизводителей самого 
широкого спектра: от малолитражек до го-
родских автобусов и тяжелой гусеничной 
техники. Гибкая производственная линия 
и широкая линейка модулей позволяют нам 
предложить рынку эффективные решения 
в самых разных отраслях», – сказал гене-
ральный директор компании «ТЭЭМП» 
Сергей Курилов.

Игорь ГЛЕБОВ

Российский разработчик систем хранения и накопления  
электроэнергии ООО «ТЭЭМП» (входит в холдинг «РОТЕК») 
запустил в Химках Московской области производство высоко-
эффективных суперконденсаторов и модулей на их основе.
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В истории уголовного 
преследования предпринимателя 
Александра Хуруджи (см. «ЭПР» 
№ 10 (318)) даже после вынесения 
оправдательного приговора 
осталось много белых пятен.

«ЭПР» решила лично поговорить с Алексан-
дром Хуруджи и попросила его прокоммен-
тировать наиболее спорные моменты дела.

–  Компания «Энергия» осуществляет пере-
дачу электроэнергии для МРСК Юга с 2010 года. 
Как проходили расчеты между компаниями 
до покупки красносулинских сетей?

– «Энергия» осуществляет передачу электро-
энергии для МРСК Юга не с 2010 года, как вез-
де сейчас указывается, а с далекого 1976 года, 
то есть уже более сорока лет. Последние де-
вять лет деньги за свою работу нам приходит-
ся получать только через суд. Злоупотребляя 
правом котлодержателя, МРСК Юга произ-
водила с нами расчеты только по решениям 
судов. При этом нам неоднократно намека-
ли, что если бы мы давали «откаты», то вести 
бизнес было бы проще. Так что судебные дела 
по красносулинским сетям – далеко не первые. 
В такой ситуации оказались не мы одни, МРСК 
Юга вообще не любит платить деньги кому-ли-
бо. За последние пару лет в отношении компа-
нии было подано более тысячи исков.

–  Что за темная история, которая обсуж-
далась  в прессе,  о покупке красносулинских 
сетей под Новый год? Говорят, что это было 
сделано специально в день вступления в силу 
нового тарифа, который не мог быть пере-
смотрен в течение года.

– Покупку красносулинских сетей мы со-
вершали открыто, согласовав ее со всеми ве-
домствами. Изначально оборудование принад-
лежало компании «Экспериментальная ТЭС», 

находящейся в состоянии банкротства. Его вы-
купила компания ЗАО «Электросеть» (подраз-
деление «Мечел-Энерго») и три года успешно 
эксплуатировала. Они оказывали услуги по пе-
редаче энергии МРСК Юга, и у тех не возника-
ло тогда никаких вопросов. Мы рассматрива-
ли возможность покупки этого оборудования 
еще в августе 2013 года. Подали официальное 
предложение о покупке, но «Мечел-Энерго» 
его не акцептовало. Насколько я знаю, это обо-
рудование сначала предлагали купить «Россе-
тям», но не договорились, и те сами направили 
их к нам. Предложение о покупке оборудова-
ния поступило в «Энергию» 23 декабря, спешка 
объяснялась тем, что у компании ООО «ТСК», 
купившей красносулинские сети, не было опы-
та эксплуатации такого сложного энергообору-
дования, а «Россети» выкупать оборудование 
отказались, но решили спосредничать, продав 
оборудование моей компании.

Наша компания была заинтересована в по-
купке, так как мы заранее видели это обору-
дование, к тому же нам предлагали гибкий 
график оплаты. Нас просили закрыть сделку 1 
января, чтобы вовремя закрыть по приборам 
баланс по перетоку энергии. Мы пошли им на-
встречу, хотя по факту все договоры готовились 
за день до нового года. О совершении сделки 
уведомили все стороны, которые были обязаны 
уведомить по закону, в том числе МРСК Юга, 
ФСК ЕЭС, Ростовское РДУ, сразу после покупки 
оборудования.

–  После покупки начались проблемы с кот-
лодержателем. В чем были разногласия?

– С начала 2014 года мы начали эксплуати-
ровать оборудование, но в МРСК Юга платить 
за услуги передачи энергии по установленно-
му для «Энергии» тарифу (напомним, тариф 
для «Энергии» отличался от тарифа для «Элек-
тросети» более чем в два раза. – Прим.) отказы-
вались. Мы три месяца вели с ними перегово-
ры, и только потом подали в суд. На судебных 
заседаниях в МРСК Юга сначала заявляли, 
что оборудование вообще нельзя эксплуати-
ровать, затем – что его надо регистрировать 
как недвижимость. Напомню, ранее вопросов 
к оборудованию у них не возникало. Все по-
нимали абсурдность таких заявлений. В мате-
риалах суда можно найти запись о том, что су-
дья указал на стремление МРСК Юга затянуть 
судебный процесс и, злоупотребляя правом 
котлодержателя, любым способом пытается 
уклониться от уплаты задолженности. Суды 
мы выиграли, а потом началось уголовное пре-
следование.

–  Какие обвинения против вас выдвигали?
– Следователь мне сразу же заявил, 

что «по вам уже все решено». Мне даже не пы-
тались объяснить, в чем я виноват. Но ведь 
защищаться можно, только понимая суть, 
в чем тебя обвиняют. Причем если изначально 
гражданские суды велись между двумя компа-
ниями, то уголовное дело завели против меня 
и директора АО «Энергия» Сергея Конопско-
го, как будто мы эти деньги взяли и положили 
себе в карман.

–  Многие  считают, что вы воспользова-
лись пробелом в законодательстве. Как вы 
можете это прокомментировать?

– Мы приняли решение о покупке красносу-
линских сетей в связи с законодательными из-
менениями правил для сетевых организаций, 

которые требовали укрупнения ТСО и сниже-
ния издержек. После покупки объемы передачи 
электроэнергии у предприятия возросли, а та-
риф на передачу остался прежним. По сравне-
нию с тарифами для более крупных энергети-
ческих компаний он не был высоким, как это 
часто указывало МРСК Юга в своих многочис-
ленных публикациях. Средний тариф «Энер-
гии» за 2014 – 2016 годы составил примерно 45 
копеек за передачу киловатт-часа, что в семь 
(!) раз ниже аналогичного тарифа МРСК Юга. 
Примечательно, что уже летом 2014 года Ре-
гиональная служба по тарифам Ростовской 
области установила тариф для «Энергии» 
на минимально возможном уровне (1 копейка 
за кВт-ч), и «Энергия» продолжила оказывать 
услуги по передаче. Действительно, за первую 
половину 2014 года «Энергия» получила допол-
нительные доходы, но все излишне получен-
ные средства скомпенсировались принятыми 
тарифными решениями. К моменту возбуж-
дения уголовного дела тариф уже давно вы-
шел на правильный уровень. Более того, даже 
после корректировки и значительного умень-
шения тарифа котлодержатель платить нам 
отказывался. В январе этого года ростовский 
суд удовлетворил иск «Энергии» о взыскании 
с МРСК Юга задолженности за услуги по пере-
даче энергии в августе-сентябре 2016 года.

–  Что сейчас происходит с «Энергией»? Вы 
до сих пор являетесь ее владельцем?

– Предприятие работает, там стоит во-
оруженная охрана. Все началось в октябре 
прошлого года, это был открытый захват си-
стемообразующего предприятия. Со счетов 
компании были выведены деньги, на которые 
был наложен арест, а само предприятие доку-
ментально перевели в Чечню. При этом МРСК 
Юга по-прежнему работает с ними, причем 
по тому тарифу, по которому отказывалась 
работать с нами. В данный момент мы уже по-
дали несколько исков в суд, чтобы отстоять 
собственность, поданы жалобы и заявления 
в правоохранительные органы и прокуратуру. 
Удивительно, но реакции от правоохранитель-
ных органов пока нет. С октября проводятся 
различные проверки, и, несмотря на десятки 
обнаруженных уголовных составов, представи-
тели правоохранительной системы Ростовской 
области пресечь длящееся преступление пока 
не способны.

–  Как вы относитесь к тому,  что МРСК 
Юга пытается обжаловать оправдатель-
ный приговор? Уверены ли вы, что уголовное 
преследование в отношении вас на этом за-
кончится?

– Сама формулировка апелляции, поданной 
МРСК Юга, звучит несколько странно. Они про-
сто заявляют, что не согласны с решением суда, 
при этом никаких новых материалов не предо-
ставляют. Это очевидное затягивание момен-
та вступления приговора в силу. Более того, 
прокуратура не поддержала компанию МРСК 
Юга в ее попытке обжаловать оправдательный 
приговор. Сегодня ни в чем нельзя быть уве-
ренным, поэтому я не могу исключать, что уго-
ловное преследование в отношении меня будет 
возобновлено, мы с Сергеем Конопским для ру-
ководства МРСК Юга слишком неудобны. Но мы 
готовы продолжать бороться, если в этом будет 
необходимость.

Беседовала Людмила МАКСИМОВА

«Ленэнерго» 
презентовало 
сеть электро-
заправочных 
станций
В Санкт-Петербурге  
30 мая состоялась пре-
зентация сети из 15 за-
правок для электромо-
билей ПАО «Ленэнерго» 
(входит в группу «Рос-
сети»). В торжественной 
обстановке автовладель-
цы получили «Карты 
клиента» для активации 
процесса заряда. 

Создание сети электроза-
правочных станций в Пе-
тербурге – часть всерос-

сийской программы развития 
зарядной инфраструктуры для 
электротранспорта, которую ре-
ализует ПАО «Россети». В рамках 
проекта до 2020 г. планируется 
сформировать сеть зарядных 
станций как для общественного 
транспорта, так и для частного, 
сначала в ключевых регионах, а 
затем и в масштабах всей страны.

В Санкт-Петербурге и Ленобла-
сти проект «Ленэнерго» является 
пилотным. В его рамках места 
установки электрозаправок рас-
пределены таким образом, чтобы 
охватить магистрали, наиболее 
оживленные дороги, подъезды 
к Кольцевой автодороге и За-
падному скоростному диаметру 
Петербурга.

«Дальнейшая перспективная 
программа будет определяться 
при взаимодействии с городом. 
До конца 2017 года – начала 2018 
года планируется открыть для 
публичного пользования еще не 
менее 10 электрозаправочных 
станций», – отметил исполняю-
щий обязанности генерально-
го директора ПАО «Ленэнерго» 
Роман Бердников. 

«Сеть электрозаправок «Лен-
энерго» открывается в Год эколо-
гии в России.  Массовое внедре-
ние электротранспорта способно 
оказать ощутимый положитель-
ный эффект на экологическую об-
становку в городе», – добавил он. 

В «Ленэнерго» также действует 
целевая программа по переводу 
корпоративного транспорта на 
электротранспорт.

Игорь ГЛЕБОВ

«оправдательный приговор  
в отношении меня и Конопского  
крайне неудобен руководству МрсК Юга»

александр хуруджи: 
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Одним из самых резонансных «энер-
гетических» событий последнего 
месяца весны стали заявления о бан-
кротстве, поданные «дочками» ПАО 
«Россети» в отношении крупнейших 
энергосбытовых компаний группы 
«Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН).

Как сформировались многомиллионные долги, 
которые, как признают сами «Россети», мож-
но считать утраченными? Почему попытки 

взыскания задолженности оказывались безуспеш-
ными? И существуют ли альтернативы действую-
щей модели расчетов, провоцирующей накопление 
новых долгов?

«Задолженность МРСЭН перед дочерними зави-
симыми обществами нашей компании по состо-
янию на 1 апреля 2017 г. составила 9,9 млрд руб., 
– сообщают «Россети». – Эта сумма включает дол-
ги перед ПАО «МРСК Северо-Запада», достигшие 
4,4 млрд руб., задолженность перед ОАО «МРСК 
Урала» в 3,6 млрд руб. и перед ПАО «МРСК Сиби-
ри» – 1,9 млрд руб.

Динамика прироста задолженности выглядит 
следующим образом:
• 2013 г. – +223 % (+3,5 млрд руб.);
• 2014 г. – снижение на 2 % ( – 0,1 млрд руб.);
• 2015 г. – +16 % (+0,8 млрд руб.);
• 2016 г. – +17 % (+1,4 млрд руб., с учетом ПАО «Че-

лябэнергосбыт»);
• 3 месяца 2017 г. – +5 % (+0,4 млрд руб., с учетом 

ПАО «Челябэнергосбыт»).
Расчеты МРСЭН с дочерними и зависимыми 

обществами ПАО «Россети» осуществляются в ос-
новном по вступившим в законную силу судеб-
ным решениям и исполнительным листам, а также 
путем проведения зачета встречных однородных 
требований.

Компании группы МРСЭН не оплачивают услуги 
по передаче электроэнергии в добровольном по-
рядке с 2013 года и противодействуют принуди-
тельному взысканию задолженности путем затя-
гивания судебных процессов, в том числе за счет 
оспаривания объемов оказанных услуг и тарифных 
решений региональных регуляторов».

При этом в силу законодательных ограничений 
сетевые компании не вправе расторгнуть договор 
оказания услуг по передаче электроэнергии в целях 
приостановки накопления задолженности. Кроме 
того, существующий порядок лишения статуса га-
рантирующих поставщиков путем его временного 
присвоения сетевым компаниям с последующей пе-
редачей по итогам конкурса новым гарантирующим 
поставщикам влечет существенные убытки для се-
тевых компаний. Эти убытки создаются за счет 
списания накопленной задолженности за услуги 
по передаче электроэнергии, а также задолженности 
за поставленную электроэнергии за время исполне-

ния функций гарантирующего поставщика. Какие 
варианты выхода из заколдованного круга наиболее 
реалистичны? Как сообщают «Россети», существу-
ющая практика позволяет однозначно утверждать, 
что действующая процедура смены гарантирующих 
поставщиков – не панацея от накопления долгов, 
особенно перед сетями. Контроль денежного потока 
позволяет гарантирующим поставщикам (посред-
никам без имущества) распоряжаться по своему 
усмотрению огромной денежной массой, поступа-
ющей от потребителей электроэнергии.

При этом именно сетевые компании несут ос-
новную ответственность за надежность и качество 
энергоснабжения, а неплатежи сбытов вынуждают 
наращивать кредитный портфель и нести затраты 
на оплату процентов за их пользование, а также 
на списание безнадежной задолженности (общеиз-
вестный пример – события, связанные с компанией 
«Энергострим»).

«Наша компания подготовила ряд изменений 
в нормативно-правовые акты, направленные 
на предотвращение задолженности перед сетевыми 
компаниями, – сообщают «Россети». – В их числе:
• введение механизма расщепления платежей ко-

нечных потребителей за электроэнергию на со-
ставляющие и распределение их в адрес сетевых 
организаций и на оптовый рынок без предвари-
тельного зачисления денег на счета гарантирую-
щих поставщиков;

• установление авансовой системы оплаты услуг 
по передаче электроэнергии путем определения 
размера плановых обязательств исходя из по-
следних согласованных (в том числе по решению 
суда) объемов услуг, оказанных в предшествую-
щих расчетных периодах;

• введение финансовых гарантий обязательств га-
рантирующих поставщиков и энергосбытовых 
компаний в качестве стимула к исполнению обя-
зательств по авансовым платежам;

• безусловное лишение статуса гарантирующего 
поставщика и/или статуса субъекта оптового рын-
ка как санкции за неисполнение обязательств по 
предоставлению финансовых гарантий».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Эксперт, пожелавший остаться неизвестным:
– Изначально «Экспериментальная ТЭС» 
и подстанция в Красном Сулине были единым 
энергетическим комплексом и находились 
в управлении «Мечел-Энерго». В соответствии 
с действующим законодательством, деятель-
ность по производству и передаче электро-
энергии совмещать нельзя. К тому времени 
(2010-2011 годы) «Экспериментальная ТЭС» 
превратилась по своей сути в котельную 
и электрическую энергию практически не вы-

рабатывала. Поэтому логично было передать подстанцию в Красном 
Сулине в компанию «Электросеть», которая являлась ТСО и уже работала 
в ряде регионов со своим сетевым тарифом. При мне происходили эти 
преобразования, и был установлен первый тариф для этой подстанции 
в регионе. Основной задачей, которую компания перед собой ставила, 
было трудоустройство хотя бы части персонала «Экспериментальной ТЭС», 
в основном это был персонал электроцеха. Тарифное законодательство 
так и устроено, что в выручку сетевого предприятия должны входить 
только экономически обоснованные затраты. А если орган, регулирую-
щий тарифы, предусматривает какую-то прибыль, то она носит целевой 
характер, в основном используется на инвестиционную деятельность.

Система тарифного регулирования имеет свои нюансы, которые позволя-
ют получать сверхприбыль отдельным компаниям. Мне всегда было трудно 
понять логику принятия решений в арбитражных спорах по очевидным 
делам. Вместо того чтобы разобраться в сути, чаще принимается во вни-
мание наличие или отсутствие каких-либо документов. Справедливо, это 
когда за товар, который стоит рубль, рубль и платят. Если за товар, который 
стоит рубль, пытаются получить десять рублей, это несправедливо, даже 
если происходит в рамках закона.

То, что произошло в Ростовской области, происходит и в других регионах 
России, только везде имеются свои особенности и нюансы. В каждом ре-
гионе можно найти такие компании, которые воспользовались пробелами 
в тарифном регулировании и получили свои «большие копейки». Все ТСО 
пытаются защитить свою НВВ (необходимую валовую выручку) на более 
маленьком объеме перетока и получить более дорогой тариф. В итоге се-
тевое предприятие на содержание одного и того же оборудования может 
получить в два-три раза больше средств, чем тратит. А расплачивается 
за все конечный потребитель.

«ЭПР» попросила экспертов 
прокомментировать, что они думают 
о деле Александра Хуруджи

Крупнейший 
должник «россетей»
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Поставлена под угрозу 
энергобезопасность региона
Александр Масалов, журналист, блогер:
– Находчивые люди, способные найти слабое 
звено в системе, воспользоваться этим и как бы 
честно, в рамках закона заработать, в России 
невольно вызывают симпатию. Александру 
Хуруджи удалось таким образом получить около 
полумиллиарда рублей. Но тут возникает вопрос об ответственности 
предпринимателя перед обществом. АО «Энергия» не семечками торго-
вало. Полмиллиарда рублей внезапных незапланированных расходов – 
большая сумма даже для такого энергетического монополиста региона, 
как МРСК юга. На мой взгляд, действиями остроумного предпринимателя 
была поставлена под удар целостность и энергобезопасность региона.

законодательство в сфере энерготарифов в России несовершенно, южный 
филиал МРСК играет по правилам, спущенным из столицы, и все равно 
– возникает слишком много вопросов. Почему, например, юристы и соот-
ветствующие службы на стадии подписания документов явно проглядели 
наметившуюся проблему – ведь она была очевидна? Ведь после присоеди-
нения к АО «Энергия» красносулинского филиала зАО «Энергосети» переток 
должен был возрасти многократно, а тарифы у «Энергосети» значительно 
ниже. Почему после первого месяца работы не был приостановлен договор 
с АО «Энергия» и не пересмотрены тарифные расценки – с учетом новых 
обстоятельств? Почему никто не был уволен за халатность или должностной 
проступок, в результате которых расходы предприятия непредвиденно 
возросли на полмиллиарда рублей? Иначе говоря, за то, что предприятие 
понесло убыток в размере около полумиллиарда рублей.

Следственные действия явно велись как всегда. На трех заседаниях 
в середине судебного процесса я побывал. Слышал много диковинного. 
Например, рассказ о том, будто оперу в Арбитражном суде Ростовской 
области не дали отсканировать документы судебных тяжб «Энергия» – 
МРСК юга. В судах не идиоты работают, и у них точно не было оснований 
отказывать. Ничего не берусь утверждать, но более вероятно другое – 
перефотографировать телефоном намного проще и быстрее, чем возиться 
с ксероксом, подшивами… И еще вдобавок принести потом в следствен-
ную часть не заверенные судом распечатки фотографий. То-то адвокаты 
Александра Хуруджи каждый допрос свидетелей по делу превращали 
в шоу Бенни Хилла и забавлялись.

В этой истории трудно найти правого и виноватого. Сочувствовать и со-
переживать некому. Репутационные издержки региона из-за дела АО 
«Энергии», попавшей в федеральные новости, намного выше, я уверен, 
чем эти несчастные полмиллиарда.
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Российское правительство 
продлило программу под-
держки выпуска и реализации 
высокотехнологичных средств 
производства.

По словам чиновников, программа 
должна помочь выводу нового обо-
рудования на рынок в условиях от-

сутствия опыта эксплуатации. Что особен-
но интересно, программа подразумевает 
субсидии до 50 % от фактически понесен-
ных затрат на оплату сырья, материалов 
и комплектующих, инженерную разра-
ботку и проектирование, приобретение 
оснастки и расходного инструмента, логи-
стические операции и т. д.

По словам заместителя министра про-
мышленности и торговли РФ Василия 
Осьмакова, речь идет о компенсации оте-
чественным производителям части затрат 
на производство и реализацию пилот-
ных партий промышленной продукции. 
По сути, это своего рода входной билет 
на рынок для компаний в условиях отсут-
ствия референций и опыта эксплуатации 
инновационных образцов. Цена закуп-
ки для потребителей окажется на 15-50 % 
ниже рыночной стоимости оборудования.

Распределением субсидий будет зани-
маться Минпромторг РФ на основании кон-
курсного отбора, что позволит всем участ-
никам получить государственную поддерж-
ку, если они соответствуют установленным 
в постановлении требованиям. «В 2017 году 
планируется провести три отбора на право 
получения субсидии, первый из которых 
состоится в июне. В соответствии с требо-
ваниями постановления за 5 дней до на-
чала проведения отбора на официальном 
сайте министерства будет размещено со-
ответствующее извещение», – пояснил ди-
ректор Департамента станкостроения 
и инвестиционного машиностроения 
Минпромторга Михаил Иванов.

Как подчеркивают в министерстве, 
учитывая большую заинтересованность 
со стороны отечественных предприятий 
в данном механизме, в этом году перечень 
продукции, подпадающей под категорию 
средств производства, расширен за счет 
включения в него новых позиций отраслей 
строительно-дорожного и коммунального 
машиностроения. При этом сам перечень 
продукции сформирован таким образом, 
что поддержка пилотных партий машино-
строительной продукции будет осущест-
вляться по наиболее импортозависимым 
на сегодня направлениям.

Утверждены минимальные  
требования к членам саморегу-
лируемых организаций (СРО), 
выполняющим инженерные 
изыскания, подготовку про-
ектной документации, строи-
тельство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт особо опасных, 
технически сложных и уникаль-
ных объектов.

Соответствующее постановление под-
писал глава правительства Дми-
трий Медведев.

Для членов саморегулируемых органи-
заций в сфере проектирования и строи-
тельства определены минимальные требо-
вания к их кадровому составу в зависимо-
сти от суммы договоров подряда, которые 
предусматривают наличие определенного 
количества как руководителей, включен-

ных в соответствующий национальный 
реестр, так и специалистов. Для индивиду-
альных предпринимателей и организаций, 
осуществляющих инженерные изыскания, 
такие требования не дифференцируются.

В отношении имущества члена само-
регулируемой организации установлены 
требования о наличии у него на праве соб-
ственности или ином законном основании 
зданий, сооружений, помещений, строи-
тельных машин и механизмов, транспорт-
ных средств, средств технологического 
оснащения, передвижных энергетических 
установок, средств контроля и измерений 
и, в случае необходимости, средств обеспе-
чения промышленной безопасности.

В отношении системы контроля качества 
выполняемых работ член саморегулируе-
мой организации обязан обеспечить нали-
чие документов, устанавливающих порядок 
организации и проведения контроля каче-
ства выполняемых работ, а также работни-
ков, на которых в установленном порядке 
возложена обязанность по осуществлению 
такого контроля.

Также установлен дифференцированный 
подход к формированию требований с уче-
том технической сложности и потенциаль-
ной опасности особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов. Согласно 
документу, члену саморегулируемой ор-
ганизации, выполняющему инженерные 
изыскания, осуществляющему подготовку 
проектной документации, строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов использования атомной энергии, 
необходимо наличие лицензии на соответ-
ствующие виды деятельности.

В конце мая Министерство 
строительства и ЖКХ России 
выпустило письмо с разъясне-
ниями порядка расчета платы 
за потребление коммунальных 
услуг на общедомовые нужды.

В документе сообщается, что с 1 января 
текущего года применяются положе-
ния Жилищного кодекса РФ о вклю-

чении в состав платы за содержание жилого 
помещения расходов на оплату холодной 
и горячей воды, электроэнергии и тепло-
вой энергии, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме 
(МКД), отведения сточных вод в целях со-
держания общего имущества в МКД.

При первоначальном включении в плату 
за содержание жилого помещения указан-
ных расходов их размер не может превы-
шать норматив потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды, установлен-
ный субъектом РФ по состоянию на 1 ноя-
бря 2016 г. Для первоначального включения 
в плату за содержание жилого помещения 
указанных расходов не требуется решения 
общего собрания собственников помеще-
ний в МКД.

По мнению Минстроя, размер расходов 
на оплату холодной и горячей воды, элек-
троэнергии, тепловой энергии, потребля-
емых при содержании общего имущества 

в МКД, отведения сточных вод в целях со-
держания общего имущества в МКД может 
быть менее размера норматива потребления 
коммунальных услуг на общедомовые нуж-
ды, установленного субъектом РФ.

В частности, по замыслу чиновников, по-
добная ситуация может иметь место, когда 
расчет размера расходов на оплату холод-
ной воды, горячей воды, электрической 
энергии, тепловой энергии, потребляемых 
при содержании общего имущества в МКД, 
отведения сточных вод в целях содержания 
общего имущества в МКД осуществляет-
ся по показаниям общедомового прибора 
учета. Соответственно, в том случае, когда 
МКД оснащен таким прибором, включение 
указанных расходов в состав платы за со-
держание жилого помещения может быть 
осуществлено в размере ниже норматива 
потребления коммунальных услуг на обще-
домовые нужды исходя из фактического 
объема потребления коммунальных услуг.

В свою очередь, фактический объем потре-
бления коммунальных услуг на общедомовые 
нужды рассчитывается как разница между 
показаниями общедомового прибора учета 
и суммой показаний индивидуальных при-
боров учета и / или нормативов потребления 
коммунальных услуг. Полученный фактиче-
ский объем потребления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды распределяется меж-
ду всеми собственниками помещений про-
порционально их доле в праве общей долевой 
собственности на общее имущество в МКД.

Межведомственная рабочая 
группа по реализации приори-
тетов инновационного разви-
тия при президентском совете 
по модернизации экономики 
высоко оценила инновацион-
ную программу АО «Систем-
ный оператор ЕЭС».

По итогам независимой оценки про-
грамм инновационного развития 
Системный оператор получил вы-

сокий рейтинг среди организаций, входя-
щих во вторую группу правительственного 
перечня компаний с госучастием.

Ко второй группе относятся компании, 
в отношении которых мониторинг про-
грамм инновационного развития ведется 
федеральными органами исполнительной 
власти. Помимо Системного оператора, 
в рейтинге приняли участие такие компа-
нии этой группы, как ФСК ЕЭС, Объединен-
ная двигателестроительная корпорация, 
ЦНИИ «Электроприбор», АО «НПК «Тех-
маш» и другие.

Эксперты учитывали обоснованность 
и достижимость целей и ключевых показа-
телей эффективности инновационного раз-
вития, качество анализа и прогноза в инно-
вационной сфере, наличие долгосрочного 
видения, новизну и значимость для компа-
нии ключевых инновационных проектов, 
достаточную обеспеченность финансовыми 
ресурсами для достижения целей.

Системный оператор актуализировал 
свою Программу инновационного раз-
вития на 2012-2016 гг. и на перспективу 
до 2020 г. и разработал новую Программу 

инновационного развития на 2016-2020 гг. 
и на перспективу до 2025 г. Основой для ее 
разработки стали документы, определяю-
щие приоритетные направления научно-
технического прогресса в энергетическом 
секторе, в первую очередь – Стратегия ин-
новационного развития РФ, Энергетиче-
ская стратегия России и Прогноз научно-
технологического развития РФ на период 
до 2030 г.

Актуализированная программа иннова-
ционного развития Системного оператора, 
утвержденная советом директоров компа-
нии, уделяет большое внимание развитию 
технологий централизованного диспетчер-
ского управления электроэнергетическим 
режимом ЕЭС России, совершенствованию 
инструментов оперативно-диспетчерского 
управления, а также современных рыноч-
ных механизмов, средств поддержания 
требуемого уровня надежности и другим 
инновационным направлениям.

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Продлена поддержка 
высокотехнологичных  
средств производства

Программа инновационного 
развития системного оператора 
получила высокую оценку

Правительство занялось 
регулированием строительства 
сложных и опасных объектов

Минстрой разъяснил порядок 
расчетов за коммуналку
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Более 3,5 тыс. студентов со всей 
России и стран СНГ участвовали 
в 80 отборочных этапах юби-
лейного V Международного ин-
женерного чемпионата Case-in.

Заветную путевку в финал получили 
350 ребят. В конце мая 83 команды 
из 48 технических вузов России, Бело-

руссии, Казахстана и Киргизии собрались 
в Москве, чтобы побороться за звание луч-
ших в своих лигах и встретиться с потенци-
альными работодателями.

Эффективный сплав
– Наш чемпионат объединил четыре клю-
чевых элемента: государственные органы 
власти, отраслевые компании, вузы и сту-
дентов, – говорит директор фонда «Надеж-
ная смена» Артем Королев. – Case-in стал 
не просто ежегодным соревнованием по ре-
шению инженерных кейсов, это постоянная 
и ответственная работа по взращиванию 
инженерной элиты в России и странах СНГ, 
подготовке современных кадров для вы-
сокотехнологичного производства. Case-in 
– пятый элемент, который помог создать 
эффективный сплав сотрудничества.

При подготовке юбилейного Case-in его 
организаторы – фонд «Надежная смена» 
и Некоммерческое партнерство «Молодеж-
ный форум лидеров горного дела» сдела-
ли упор на основных составляющих. Во-
первых, более плотно поработали с вузами, 
чтобы уже на отборочных этапах студен-
ты погрузились в атмосферу чемпионата 
и были готовы к решению непростых зада-
ний. Во-вторых, максимально открыли си-
стему оценок, чтобы участники понимали, 
какие компоненты решения или презента-
ции необходимо подтянуть. Кроме того, за-
метно расширилась география чемпионата 
– помимо широкого охвата российских ву-
зов, организаторы замахнулись на русского-
ворящих студентов вузов СНГ, которые мо-
гут на равных состязаться в решении кейсов. 
Опыт оказался успешным, и, возможно, в бу-
дущем Case-in выйдет на мировой уровень.

– Оценивая точку входа, где мы находи-
лись пять лет назад и к чему пришли се-

годня, Case-in можно назвать уникальным 
мероприятием. Чемпионат сплотил боль-
шое количество молодых людей, которые 
поверили в эту идею, заинтересовались 
решением инженерных задач в формате 
кейсов, а ведь еще несколько лет подобный 
подход для нашей страны был в новинку, 
воспринимался с некоторой осторожно-
стью, – отмечает Артем Королев. – Кста-
ти, 60 % финалистов 2017 года участвуют 
в чемпионате не впервые, а 10 % пытают-
ся покорить Case-in с момента основания. 
При этом 90 % всех финалистов намерены 
работать по специальности – мы собрали 
тех, кому это действительно необходимо. 
Хотя на данный момент точной статисти-
ки, сколько выпускников чемпионата ра-
ботают по специальности, нет – база Case-
in насчитывает примерно 10 тыс. человек, 
мы знаем, как сложилась судьба призеров 
прошлых лет, поскольку приглашаем их, 
уже как экспертов, к участию в отборочных 
этапах и финале.

Шесть важных минут
Первый день финала прошел на площадке 
Государственного университета управления. 
В Лиге по геологоразведке встретились ко-
манды 14 вузов. В соответствии с заданием 
кейса «В поисках сокровищ» будущие геоло-
ги представили проект геологоразведочных 
работ Стольного месторождения, относя-
щегося к Верхояно-Чукотской оловонос-
ной провинции (Республика Саха (Якутия)), 
определив оптимальную систему разведки 
и ее параметры. 22 команды Лиги по гор-
ному делу решали кейс «Перспективные 
горизонты», посвященный разработке золо-
торудного месторождения, расположенного 
на территории Республики Саха (Якутия).

Инвестиционную привлекательность 
металлургического мини-завода на терри-
тории Нижегородской агломерации в рам-
ках кейса «Нижегородская перспектива» 
оценивали, определяя оптимальные про-
изводственные параметры, при которых 
строительство мини-завода будет целесо-
образным, команды 9 вузов – финалисты 
Лиги по металлургии.

В Лиге по нефтегазовому делу сопернича-
ли команды 15 вузов, решая кейс «Ленино-

горская залежь», разработанный по матери-
алам ПАО «Татнефть». Будущие нефтяники 
предложили пути повышения эффективно-
сти разработки нефтяного месторождения.

Самой многочисленной стала Лига 
по электроэнергетике – 30 команд решали 
кейс на основе материалов АО «СО ЕЭС» 
«Энергия забайкальских сокровищ». Ребя-
та предложили рекомендации по рацио-
нальному развитию электроэнергетической 
системы края с учетом потребностей дей-
ствующих и перспективных потребителей 
электроэнергии в регионе.

– Мы участвуем в Case-in впервые и очень 
волновались на защите, – говорят участни-
ки команды «Последняя итерация» Санкт-
Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого. – Нужно было 
не просто посчитать короткое замыкание 
или режимы, экономику, уменьшив срок 
окупаемости проекта, а подойти к решению 
поставленной задачи комплексно. В то же 
время, оказалось, недостаточно просто хо-
рошо решить кейс, нужна достойная пре-
зентация. Наше техническое решение было 
одним из лучших, а презентация подкача-
ла, мы поняли это по оценкам экспертов 
и сделали вывод: нужно развивать способ-
ности представления решения, ведь шести 
минут, отведенных на защиту, мало, что-
бы реально оценить техническую сторону, 
и благодаря презентации можно оставить 
о себе хорошее впечатление.

Участники команды «Энергия» Самарско-
го государственного технического универ-
ситета добавляют:

– Кейс в этом году был несложным, но ин-
тересным и тщательно продуманным. Мы 
решали коллективно, своей защитой до-
вольны, рассчитываем на призовое место. 
Для нас чемпионат – возможность не толь-
ко себя показать, но и пообщаться с по-
тенциальными работодателями, тем более, 
отрасль развивается, требования к энерге-
тикам меняются, появилась потребность 
в мультиспециалистах с широким профи-
лем знаний.

из первых рук
Возможность получить ответы на много-
численные вопросы появилась на следую-
щий день – финалисты ждали День карьеры 
с особым нетерпением и активно расспра-
шивали экспертов о возможностях трудо-
устройства, открытых вакансиях, бонусах, 
которые дает участие в чемпионате.

– Case-in – полезный опыт для работо-
дателя, – считает ведущий эксперт отде-
ла развития персонала Департамента 
управления персоналом АО «СО ЕЭС», 
член экспертной комиссии лиги по элек-
троэнергетике Case-in Илья Москвин. – 
Конечно, мы присматриваемся к ребятам. 
Системный оператор сейчас взаимодейству-
ет с 8 вузами-партнерами, поэтому в при-
оритете для нас те, кто обучается по нашей 
специализированной программе подготов-
ки в магистратуре. В этом году на финал 
приехали шесть команд – специалистов-
стажеров АО «СО ЕЭС». Самый популярный 
вопрос студентов – чего ждем от будущих 
сотрудников? Прежде всего, профессиона-
лизма, глубоких знаний в профессии. Если 
к этому приложатся качества, которые они 
развивают во время решения кейса – воля 
к победе, способность работать в команде, 
отыскивать информацию и делать большой 
проект в условиях ограничения временного 
ресурса, это большой плюс.

Илья Москвин признал – уровень участни-
ков чемпионата от года к году растет:

– Многие ребята участвуют в Case-in 
не впервые, они привыкли к формату, стали 
увереннее выступать, лучше делать презен-
тации, глубина проработки вопросов растет, 
уровень нынешних финалистов очень вы-
сокий. Вообще, изначально мы предлага-
ли студентам более сложные задачи, когда 
требовалось рассчитать электроэнергетиче-

ские режимы, устойчивость, токи коротких 
замыканий, но эксперты, оценивавшие их, 
отмечали: решать такой пласт задач необ-
ходимо проектному институту на протяже-
нии полугода, а не студентам-магистрантам 
в течение десяти дней. Соответственно, мы 
пошли по пути изменения заданий, сохра-
нив предлагаемый объем работы − достаточ-
но приличный для десяти дней.

Большая ответственность
Имена победителей объявили на торже-
ственной церемонии в Государственном 
геологическом музее имени В. И. Вернад-
ского РАН. Приветствуя лучших из лучших, 
замминистра энергетики России Анато-
лий Яновский отметил:

– Топливно-энергетический комплекс 
России – основа экономики нашей страны, 
без квалифицированных кадров невозмож-
но его развитие. На каждом из вас, ребята, 
лежит огромная ответственность, от вас за-
висят будущие победы ТЭКа.

В Лиге по геологоразведке победила ко-
манда «Разнорабочие» из Российского госу-
дарственного геологического университета 
им. Серго Орджоникидзе (Москва). «Золото» 
в Лиге по горному делу завоевала команда 
«ТопТим» Санкт-Петербургского горного 
университета. В Лиге по нефтегазовому 
делу лучшей признана команда «Nota Bene» 
Сибирского федерального университета 
(Красноярск). В Лиге по металлургии вы-
играла команда «Миллениум» Липецкого го-
сударственного технического университета, 
а в Лиге по электроэнергетике чемпионом 
стала команда «Кейс-мастерс 3000» Ново-
сибирского государственного технического 
университета. Кроме того, за лучшее прове-
дение отборочных этапов награду в номи-
нации «Энергия образования» получил Се-
веро-Кавказский федеральный университет.

Победители будут включены в кадровый 
резерв топливно-энергетического и мине-
рально-сырьевого комплексов и примут 
участие в летних образовательных програм-
мах «Горная школа» и «Энергия молодости». 
Особой наградой стало включение победи-
телей Case-in в число участников XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов, 
который пройдет в Сочи в октябре 2017 г.

на новый уровень
Подводя итоги, Артем Королев открыл не-
сколько секретов относительно будущего 
Case-in:

– Чемпионат переходит в новый режим 
– круглогодичный: готовиться к новому се-
зону ребята начнут уже с сентября. Мы за-
думываем серию онлайн-кейсов, небольших 
задач, которые позволят студентам трени-
роваться и подходить к самому чемпионату 
подготовленными. Кроме того, второй год 
на полях Case-in проводится Лига рабочих 
специальностей для учащихся колледжей 
и техникумов. В пилотным проекте участво-
вал один регион —Хабаровский край, пла-
нируем распространить этот опыт на пять 
регионов и привлечь новые техникумы. Так-
же в этом году впервые вместе с Тюменским 
индустриальным университетом хотим за-
пустить лигу для школьников, что позволит 
расширить проект и вывести его на новый 
уровень.

Напомним: национальными партнера-
ми чемпионата выступают: Министерство 
энергетики РФ, Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, Министерство об-
разования и науки РФ, Министерство труда 
и социальной защиты РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ, Федераль-
ное агентство по делам молодежи и Агент-
ство стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов. Кроме того, Case-in 
поддерживают ведущие компании энерге-
тики и минерально-сырьевого комплекса.

Елена ВОСКАНЯН

в Москве прошел финал 
юбилейного чемпионата Case-in

Пятый элемент
Начальник Департамента управления персоналом АО «СО ЕЭС» Павел Шарыпанов, 
директор фонда «Надежная смена» Артем Королев и победители Лиги по электроэнергетике 
(за ними – занявшая первое место команда «Кейс-мастерс 3000»)
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Этот инцидент заставил вновь заду-
маться об информационной безопас-
ности. Энергетические предприятия 

также не могут оставаться в стороне. В по-
следние несколько лет в энергетику приш-
ли новые технологии, и риск хакерских атак 
серьезно увеличился.

объект защиты – 
технологический процесс
Энергетика требует особого внимания в во-
просах защиты информации, ведь объекты 
энергетической отрасли корпоративными 
офисами не ограничиваются, требуется так-
же обеспечение информационной безопас-
ности на технологических участках. 

Истории известна не одна атака на энер-
гетические предприятия. Так, в августе 
1994 г. хакер сумел взломать систему аме-
риканской компании Salt River Project, от-
вечающую за мониторинг и подачу воды 
и электричества. Получив доступ к инфор-
мации, он удалил файлы из системы. Из по-
следних примеров – в конце 2015 г. Украина 
подверглась кибератаке на свою националь-
ную электросеть, в результате чего свыше 
600 тыс. жителей удаленно были отключе-
ны от электричества. В этом году тот самый 
шифровальщик WannaCry нарушил работу 
оператора электросетей Iberdrola в Испании.

вирусный код
Эксперты отмечают, что на объектах энер-
гетических компаний встречаются стан-
дартные недостатки в системе обеспечения 

информационной безопасности. Компании 
используют устаревшие операционные си-
стемы и редко обновляют базы сигнатур 
антивирусной защиты. Кроме того, к не-
достаткам относят отсутствие или некор-
ректную настройку механизмов межсете-
вого экранирования и фильтрации трафика. 
«В силу различных факторов полноценное 
использование традиционных антивирус-
ных средств, обеспечивающих обнаруже-
ние и предотвращение распространения 
вредоносного ПО на основе сигнатурного 
и / или поведенческого анализа, на компо-
нентах автоматизированных систем пред-
приятий энергокомпаний, как правило, 
проблематично. Это относится и к установке 
обновлений безопасности ОС и ППО», – го-
ворит руководитель направления Центра 
промышленной безопасности компании 
«Информзащита» Наталья Горячкина.

«Риски кибератак очень реальны для энер-
гообъектов, что подтверждают инциденты 
и внимание государств к кибербезопасно-

сти и киберустойчивости сетей. Очевидно, 
что энергетика является наиболее крити-
ческой отраслью, так как от нее зависят все 
остальные сферы нашей жизни. Это и ис-
пользование современных информацион-
ных технологий (зачастую без механизмов 
кибербезопасности) делают энергообъекты 
привлекательной целью для атакующих», – 
говорит менеджер по развитию решений 
по безопасности критической инфра-
структуры «Лаборатории Касперского» 
Антон Шипулин.

«Помимо известных инцидентов, связан-
ных с воздействием вредоносного ПО, о ко-
торых можно найти информацию в интерне-
те, информация о большинстве инцидентов 
не выходит за пределы предприятия. На не-
которых объектах они привели к серьезным 
последствиям, но не получили широкой огла-
ски. Представители промышленных пред-
приятий иногда говорят: «Кому мы нужны?» 
Да, действительно количество зарегистриро-
ванных целевых атак не так велико, однако 
не меньший вред может нанести широко рас-
пространяемое вредоносное ПО, такое, как на-
шумевший в 2008 году Conficker и сегодняш-
ний WannaCry», – говорит госпожа Горячкина.

«Риски вирусных атак вполне реальны, 
в особенности если речь идет о таргетиро-
ванных атаках. Корпоративный антивирус 
общества еженедельно отражает десятки 
вирусных атак, это говорит о том, что риски 
заражения есть и они не нулевые», – расска-
зывает ведущий специалист управления 
информационной безопасности депар-
тамента безопасности ПАО «МРСК Цен-
тра» Сергей Панченко.

В ПАО «ТГК-1» наиболее резонансным 
инцидентом, показывающим уязвимость 
систем управления, называют вирусный код 
Stunxnet. «В ТГК-1 была осуществлена про-
верка всех серверов и автоматизированных 
рабочих мест на наличие вредоносного ПО. 
Данный вирусный код обнаружен не был», – 
отмечают представители ТГК-1.

«На наш взгляд, лучшим способом обе-
зопасить себя от вирусных атак являет-
ся построение комплексной защиты. Она 
включает в себя как технические (антиви-
русная защита, DLP, использование средств 
резервного копирования, свое временное 
обновление операционных систем и при-
кладного ПО, ограничение прав пользова-
телей до необходимого минимума, сегмен-
тирование сетей), так и организационные – 
разработка регламентирующих документов, 
своевременное обучение пользователей, 
периодические проверки и аудиты с целью 
выявления и пресечения типовых наруше-
ний», – отмечает господин Панченко.

на отечественном По 
На протяжении нескольких лет многие рос-
сийские компании переходят на отечествен-
ные системы безопасности. ТГК-1 для ор-
ганизации информационной безопасности 
на АСУ ТП в основном использует анти-
вирусное ПО отечественных производите-
лей. В системах безопасности МРСК Цен-
тра активно используются отечественные 
разработки, в частности для обеспечения 
безопасности сети применяется антиви-
русное программное обеспечение Kaspersky 
Endpoint Security, антивирусная утилита AVZ 
и ряд других продуктов.

«Российские разработки, на наш взгляд, 
лучше адаптированы к условиям отече-
ственных компаний», – отмечает Сергей 
Панченко.

Для «Лаборатории Касперского» энерго-
компании являются одним из ключевых 
заказчиков. Специализированное решение 
«Лаборатории Касперского» для защиты ИТ-
инфраструктуры энергетических предпри-
ятий внедрено на одном из объектов компа-
нии «Россети». В рамках пилотного проекта 
продукт Kaspersky Industrial CyberSecurity 
for Energy был установлен на электрической 
подстанции в Вологодской области.

«Кроме того, каждый год мы проводим 
конкурс для исследователей по взлому мо-
делей энергетических объектов (Kaspersky 
Industrial CTF) для обнаружения возможных 
проблем и векторов атак, демонстрации 
актуальности проблемы энергетическим 
заказчикам и учета полученных данных 
для совершенствования нашего решения 
и особенностей применения на реальных 
объектах», – подчеркивает Антон Шипулин.

«Информзащита» имеет опыт проведения 
работ по обеспечению информационной 
безопасности на предприятиях электро-
энергетической отрасли. «Наша компания 
принимала участие в разработке рекомен-
даций по кибербезопасности компонентов 
инфраструктуры современных объектов 
электроэнергетики в составе проблемной 
рабочей группы Российского националь-
ного комитета СИГРЭ», – говорит Наталья 
Горячкина.

«Но сам по себе факт использования рос-
сийских разработок не делает системы без-
опаснее – многое зависит от качества про-
дукта, его функциональных возможностей, 
а также корректности его внедрения и экс-
плуатации. Тем не менее использование 
российских средств защиты информации 
имеет ряд преимуществ по сравнению с за-
рубежными. Это касается стоимости вла-
дения, отсутствия «санкционных» рисков, 
высокого уровня доступности техподдерж-
ки, возможности доработки под требования 
заказчика», – поясняет Наталья Горячкина.

Антон Шипулин соглашается: «Факт рос-
сийского «гражданства» у решения защища-
ет только от того, что на это решение не мо-
гут быть наложены иностранные санкции. 
Безопаснее системы делают современные 
решения по информационной безопасно-
сти, учитывающие специфику объекта».

Людмила МАКСИМОВА

Хакеры атакуют
В середине мая произошла одна из крупнейших хакерских  
атак в истории: вирусом WannaCry были заражены более 57 тыс. 
компьютеров по всему миру.

антон шипулин сергей панченко

В о П Р о С  к  Э к С П е Р ТА М

– КАК Вы ДУМАЕТЕ, НЕ СКАжЕТСЯ  

ЛИ ИзЛИШНЯЯ зАщИТА ОБ ИНФОР-

МАцИОННОй БЕзОПАСНОСТИ НА  

ВОВЛЕчЕННОСТИ ЭНЕРГОКОМПАНИй 

В ТЕХНИчЕСКИй ПРОГРЕСС?

Ведущий специалист управления 
информационной безопасности де-
партамента безопасности ПАО «МрСК 
Центра» Сергей Панченко: – На наш 
взгляд, при решении вопросов инфор-
мационной безопасности должен дости-
гаться баланс. С одной стороны, должны 
обеспечиваться требования со стороны 
информационной безопасности, с другой 
– требования по развитию информацион-
ных систем, внедрению новых технологий 
и разработок. Перекос в ту или иную 
сторону недопустим, так как приведет 
или к тому, что информационные системы 
будут современными, но уязвимыми, либо 
наоборот – максимально защищенными 
в ущерб прогрессу и внедрению новых 
технологий. Поиск этой точки баланса 
является сложной задачей, которая долж-
на решаться индивидуально для каждого 
внедряемого или эксплуатируемого про-
граммно-аппаратного комплекса.

Антон Шипулин, менеджер по развитию 
решений по безопасности критической 
инфраструктуры «лаборатории Каспер-
ского»: – Безусловно, должен быть баланс. 
И собственник или оператор объекта сам ре-
шает, как ему поступать с рисками, которые 
ему обоснованно показывают специалисты 
по кибербезопасности. Он может или ниче-
го не предпринимать (но должен быть готов 
нести ответственность за последствия, если 
риски сработают), или все-таки принять 
меры по снижению рисков. Современные 
меры кибербезопасности при правильном 
применении не оказывают негативного 
влияния на производительность и прогресс, 
при этом обеспечивают непрерывное функ-
ционирование объектов путем устранения 
киберрисков.

Наталья Горячкина, руководитель 
направления Центра промышленной 
безопасности «информзащиты»: – Од-
ним из аспектов технического прогресса 
в электроэнергетике является обеспече-
ние тесной информационной интеграции 
компонентов автоматизированных систем 
с использованием цифровых сетей пере-
дачи данных. Это приводит к появлению 
новых угроз информационной без-
опасности, реализация которых может 
оказать влияние на устойчивость энерго-
систем и надежность электроснабжения. 
При обеспечении защиты промышленных 
автоматизированных систем мы всегда 
исходим из принципов разумной доста-
точности и минимизации влияния на тех-
нологический процесс. Система защиты 
должна быть максимально прозрачна 
и понятна, особенно для текущих поль-
зователей автоматизированных систем.
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Энергодекларации – 
логичное продолжение 
энергоаудита

Дмитрий Тепин, министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Саратовской области: Основное 
преимущество энергодеклараций в отли-
чие от проведения энергоаудита – эко-
номия бюджетных средств. Заполнение 
происходит в он-лайн-режиме. Однако 
существует и недостаток: энергодекла-
рация не требует инструментального 
обследования здания (например, тепло-
визионного), в отличие от энергоауди-
та, где инструментальное обследование 
является частью указанного обследова-
ния. Таким образом, например, энерго-
декларация не может показать наглядно, 
где имеются тепловые потери в здании. 
Тем не менее энергодекларации – это ло-
гическое «продолжение» энергоаудита, 
результаты которого должны были дать 
свой эффект в течение последних семи 
лет. Иными словами, в большинстве уч-

реждений сейчас бессмысленно проводить 
повторное энергетическое обследование, 
так как энергоэффективные мероприятия, 
разработанные по результатам энергети-
ческого обследования, должны были быть 
выполнены, а энергодекларация – это ин-
струмент контроля энергопотребления 
в учреждении.

Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства обла-
сти проведены установочные совещания 
с руководителями органов местного само-
управления, оказывается консультативная 
поддержка по вопросам входа в систему 
и заполнения энергетических деклараций. 

За 2015 год все учреждения социальной 
сферы региона заполнили энергетическую 
декларацию, за 2016 год заполнение ука-
занной декларации осуществляется в на-
стоящее время, и процент заполнения со-
ставляет 80 % от общего числа учреждений.

краснодарский край: 
экономия будет существенной

Законопроект, отменя ющий проведение обязательных энергетических об-
следований для государственных и муниципальных организаций, появил-
ся еще несколько лет назад, а в конце прошлого года был одобрен Госдумой 
в первом чтении.

Согласно новому документу, все бюджетные организации вместо энергоауди-
та должны ежегодно отчитываться перед Минэнерго РФ об объеме потреблен-
ных энергетических ресурсов, подавая соответствующие энергодекларации.

Проведение обязательных энергетических обследований для бюджетных 
предприятий было предусмотрено ФЗ № 261 «Об энерго сбережении и о по-
вышении энергетической эффективности…», который вступил в действие 
в 2009 г. Предполагалось, что обязательный аудит поможет бюджетным орга-
низациям понять, сколько они на самом деле тратят на энергию и каким об-
разом на этом можно сэкономить. Однако по факту организации проходи-
ли энергоаудит только для получения энергопаспорта, а рекомендованные 
по итогам аудита мероприятия не проводились.

В итоге было предложено заменить проведение обязательного энергетическо-
го обследования подачей энергодеклараций. Изменения в законе «Об энер-
госбережении…» определяют, что в случае, если совокупные затраты учреж-
дения на потребление энергоресурсов составляют менее 50 млн руб. в год, 
они не обязаны проводить энергетическое обследование и могут заменить его 
предоставлением энергетической декларации в Государственной информаци-
онной системе ГИС «Энергоэффективность». 

«ЭПР» решила побеседовать с экспертами из разных регионов и узнать, поче-
му энергоаудиты оказались неэффективными и к чему приведет замена энер-
гоаудитов на энергодекларации.

Гульсаба Адыгезалова, замести-
тель директора Кировского 
ГУП «Агентство энергосбе-
режения»: В результате про-
веденных в Кировской обла-
сти обязательных энергети-
ческих обследований удалось 
выявить причины перерасхода 
энергопотребления и были пред-
ложены меры, которые позволят сэко-
номить энергозатраты. Часть рекомендо-
ванных энергосберегающих мероприятий, 
которые были малозатратны или носили 
организационный характер, выполнены 
бюджетными учреждениями в процессе 
своей хозяйственной деятельности.

Как следует из норм закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении…», заказчик не обя-
зан был проводить мероприятия, которые 
разработал энергоаудитор. Но существо-
вали и объективные причины. Бюджет-
ные учреждения, во-первых, столкнулись 
с проблемой источников финансирования 
необходимых энергосберегающих меро-
приятий. Во-вторых, оказались незамоти-
вированы на энергосбережение. Инстру-
ментом государственной поддержки тогда 
стали субсидии, которых было недостаточ-
но в регионе, и институт энергосервисного 
контракта.

Однако на протяжении последних 7 лет 
энергосервис не получил должного разви-
тия ввиду ряда причин. Во-первых, право-
вые коллизии, связанные с механизмом 
самого контракта в рамках 44-ФЗ и сохра-
нением лимитов бюджетных обязательств 
на срок действия энергосервисного кон-

тракта. Во-вторых, энергосервисные 
компании, как правило, оказались 

готовы инвестировать деньги 
в быстро окупаемые проекты, 
срок контракта которых не пре-
вышает 5-7 лет. При этом зна-
чительная часть типовых ме-

роприятий, реализация которых 
позволила бы получить экономию 

энергоресурсов в учреждении и кото-
рые как раз таки и названы в энергетиче-
ских паспортах (утепление фасадов, замена 
оконных блоков и др.), являются дорого-
стоящими и непривлекательными для ис-
полнителей. В итоге результаты энергети-
ческих обследований в большинстве слу-
чаев так и остались нереализованными, 
поскольку отсутствуют целевые средства 
на их финансирование непосредственно 
учреждением, а инвестор не готов вклады-
вать деньги на длительный срок.

Законодательная отмена обязательного 
энергоаудита и замена его декларациями 
однозначно приведет к тому, что обследо-
вание будут проводить только те организа-
ции, которые заинтересованы в реальной 
экономии энергоресурсов и имеют ис-
точники для их финансирования. Так на-
зываемые энергетические декларации за-
полняются учреждениями самостоятельно, 
без привлечения специалистов, тем самым 
происходит экономия средств учреждения. 
В установленный срок в Кировской области 
100 % бюджетных учреждений подали энер-
годекларации. Другой вопрос – насколько 
достоверной может быть такая информа-
ция, покажет только время.

Борис Поляков, генеральный 
директор ООО «Уральский 
инновационный форум»: 
Сегодня энергоаудиты пере-
стали быть обязательными 
для бюджетных организаций. 
Стала сказываться нехватка 
бюджетных средств на их про-
ведение, а руководители органи-
заций поняли бесполезность подобных 
мероприятий.

При сложившейся практике энергоауди-
тов это просто разбазаривание бюджетных 
средств. Например, школа заключает до-
говор на проведение энергоаудита. Фир-
ма-аудитор запрашивает данные, необхо-
димые для заполнения энергопаспорта. 
Учреждение предоставляет эти данные, 
потратив свои усилия. Фирма вносит эти 
данные в компьютерную программу, нажи-
мает «Enter», и аудит готов. Мероприятия, 
которые предлагалось проводить на осно-
вании аудита, также брались из интернета. 
Организация, проводившая аудит, переда-
ет часть денег от стоимости договора своей 

СРО, которая ставит печать. Энерго-
паспорт готов. До каких-либо ме-
роприятий по итогам обследова-
ния дело обычно не доходило, 
так как деньги были потрачены 
на получение энергопаспорта. 

Единственная сильная сторона 
энергоаудитов была в проведении 

тепловизорного обследования. Те ор-
ганизации, у кого это обследование было 
включено в энергоаудит, смогли наглядно 
увидеть свои энергопотери.

Для решения этих проблем мы в Перм-
ском крае создали уникальный «Конвейер 
энергоэффективности», на котором встре-
чаются бюджетные организации и ТСЖ 
с энергосервисными компании. На этих 
встречах обсуждаются вопросы снижения 
затрат на тепло, электроэнергию и по энер-
гоэффективному ремонту. Процент предо-
ставления бюджетными учреждениями края 
энергодеклараций возрос с 60 % (2016 год) 
до 72 % (2017 год).

Беседовала Людмила МАКСИМОВА

Саратовская область:  
у энергодеклараций 
есть недостатки

Святослав Удинцев, заместитель 
министра топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Краснодарского края: 
Завершена реформа системы 
энергетических обследований, 
предусматривающая отмену 
обязательного энергоаудита и за-
мену его на ежегодное предоставле-
ние бюджетным сектором энергетических 
деклараций. Прежде всего, это вызвано 
завершением этапа массового вовлечения 
государственных и муниципальных учреж-
дений в энергосбережение (для чего и был 
введен энерго аудит) и их переходом на но-
вый этап, предполагающий активное вне-
дрение в работу энергосберегающих ме-
роприятий и заполнение энергетических 
деклараций по их результатам.

Ведь информация и инструмент, за-
ложенные в декларациях, позволя-

ют лицам, ответственным за рас-
пределение средств, проводить 
качественный анализ энерго-
состояния здания и направлять 
средства именно на те учрежде-

ния, которые действительно в них 
нуждаются и дадут максимальный 

эффект после модернизации.
Сегодня в Краснодарском крае уже за-

регистрировано более 5,5 тысячи учреж-
дений бюджетной сферы, из которых 75 % 
сдали такие декларации. Мы рассчитыва-
ем, что процесс заработает полностью уже 
в следующем году и Краснодарский край 
полностью перейдет на энергодекларации, 
тем самым существенно сократит расход 
бюджетных средств на проведение энер-
гетических мероприятий.

кировская область: 
нужно понять  
достоверность деклараций

Пермский край:  
деклараций стало больше
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Первый из четырех действующих 
энергоблоков Курской АЭС дол-
жен быть выведен из эксплуатации 
в 2022 г. – одновременно с планиру-
емым пуском первого энергоблока 
Курской АЭС-2. Такие данные следуют 
из принятой региональной програм-
мы развития электроэнергетики.

Вместе с тем в модернизацию третьего и чет-
вертого энергоблоков действующей станции, 
которые могут проработать до 2030 г., предпо-

лагается вложить около 100 млрд руб. Вложения в мо-
дернизацию себя окупают, подчеркивают эксперты.

Согласно утвержденной губернатором Курской 
области Александром Михайловым Програм-
ме развития электроэнергетики Курской области 
на 2018-2022 гг., большая часть работ по сооружению 
первых двух из четырех планируемых энергоблоков 
Курской АЭС-2 запланирована именно на этот период. 
В 2022 г. ожидается пуск первого нового энергоблока 
(реактор ВВЭР-ТОИ мощностью 1255 МВт), и тогда же 
должен состояться вывод первого энергоблока Курской 
АЭС – с «чернобыльским» реактором РБМК-1000 мощ-
ностью 1000 МВт, работающим с 1977 г. Общий объ-
ем инвестиций в четыре энергоблока в программе 
оценивается в сумму более 400 млрд руб., а с учетом 

программ по модернизации действующей стан-
ции – более чем в 500 млрд рублей в течение 15 лет.

Вся станция замещения (четыре энергоблока) долж-
на быть возведена в Курчатовском районе Курской 
области на площадке «Макаровка» до 2030 г. Изна-
чально стоимость ее сооружения также оценивалась 
в 400 млрд руб., но с учетом возведения сопутству-
ющей инфраструктуры и вложений из бюджетов 
разных уровней объем инвестиций может и без мо-
дернизации в действующие блоки достичь 500 млрд, 
отмечали ранее в «Росэнергоатоме». Расчетная мощ-
ность каждого энергоблока – 1255 МВт, проектный 
срок службы корпуса реактора и оборудования – 
60 лет. Второй энергоблок «с высокой вероятностью» 
может быть пущен в 2023 г., следует из проекта схемы 
и программы развития ЕЭС России на 2017-2023 гг.

Все расположенные на территории России реакто-
ры РБМК-1000 – на Курской (четыре), Ленинградской 
(четыре) и Смоленской (три) АЭС – сейчас находятся 
в работе. Три энергоблока Чернобыльской АЭС оста-
навливались в 1987-2000 гг. после разрушения авари-
ей в 1986 г. четвертого блока. В 2004 и 2009 гг. были 
остановлены два энергоблока повышенной мощности, 
но с реакторами той же конструкции РБМК-1500 на Иг-
налинской АЭС в Литве. В России вывод первого блока 
с реактором РБМК-1000, введенным в эксплуатацию 
в 1973 г., запланирован на Ленинградской АЭС до 2020 г.

Борислав ФРИДРИХ

Губернатор Чукотского автономного 
округа Роман Копин и генеральный 
директор ПАО «РусГидро» Николай 
Шульгинов подписали соглашение 
о газификации Анадырской ТЭЦ, 
сообщила пресс-служба правительства 
региона.

Работы по газификации объекта планируется на-
чать в ближайшее время, говорится в сообще-
нии со ссылкой на гендиректора «Чукотэнер-

го» («дочка» ПАО «РусГидро») Андрея Телегина.
«Результатом должно стать не только существенное 

улучшение экономических и технических показате-
лей станции – снижение стоимости газа с увеличе-
нием объемов его поставки, сокращение расходов 
на ремонт оборудования, обслуживание системы 
углеподачи и на вывоз золы. В целом после реализа-
ции проекта и завершения его окупаемости это даст 
финансово-экономический эффект, который приве-
дет к сдерживанию роста энерготарифов, и повысит 
инвестиционную привлекательность территории», 

– приводится в сообщении комментарий господина 
Телегина.

Предполагается перевести на газ два котла стан-
ции. До конца года будет проложен семикилометро-
вый газопровод к территории ТЭЦ, а также построен 
газораспределительный пункт и выполнены работы 
по переводу котла на газ.

Проектные работы уже выполнены. Планируется, 
что реконструкция завершится с началом промыш-
ленного потребления газа в процессе пусконаладки 
в первом квартале 2018 г. Проект реконструкции 
Анадырской ТЭЦ реализуется в рамках госпрограм-
мы «Энергоэффективность и развитие энергетики 
округа на 2016-2020 годы» и предусматривает частич-
ный перевод станции на сжигание газа, добываемого 
на Западно-Озерном месторождении. Часть средств 
на реализацию проекта берет на себя ПАО «РусГи-
дро». По оценкам первого замгубернатора Леонида 
Николаева, реконструкция ТЭЦ принесет существен-
ную пользу для повышения энергетической и эколо-
гической безопасности в окружной столице и даль-
нейшее формирование тарифов на электроэнергию.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сотрудники Амурских 
электрических сетей 
(филиал АО «Дальне-
восточная распредели-
тельная сетевая компа-
ния», ДРСК) установили 
в заказнике «Муравьев-
ский» искусственные 
опоры под гнезда даль-
невосточных аистов.

С просьбой об этом к энер-
гетикам обратились Амур-
ская областная обществен-

ная экологическая организация 
«АмурСоЭС» и региональная Ди-
рекция по охране и использова-
нию животного мира и особо ох-
раняемых природных территорий.

«Экологи впервые попросили 
нас установить железобетонные 
опоры для размещения гнезд 
аистов. Мы решили попробовать 
установить такие конструкции 
в надежде, что птицы перестанут 
селиться на опоры действующих 
линий электропередачи, – расска-
зывает директор Амурских элек-
трических сетей Евгений Семе-
нюк. – Гнезда на высоковольтных 
линиях – это опасность для жизни 
самих птиц, а также причина от-
ключений электроэнергии. По-
этому мы ищем способы создания 
условий для переселения аистов 
на безопасное расстояние от на-
ших энергообъектов».

Первые четыре эксперимен-
тальные опоры установили на ме-
стах, где гнезда аистов были рань-
ше, но по разным причинам раз-
рушились.

«В Муравьевском заказнике 
можно поставить порядка двад-
цати опор, и все их аисты засе-
лят, – считает директор Амур-
СоЭС Юрий Гафаров. – Кормо-
вые условия для птиц там вели-
колепные, а вот мест для стро-
ительства гнезд катастрофиче-
ски не хватает. Аистам нужны 
крепкие деревья, а их там нет. 
В общем-то, по этой причине 
птицы и строят гнезда на опорах, 
на нашей равнине мало пригод-
ных деревьев».

Экологи предоставили так на-
зываемые корзины из дерева 
и металла, которые должны стать 
основой для будущего гнезда. Эти 
корзины закрепили на верхушке 
железобетонной опоры, а брига-
да Амурских электрических сетей 
установила собранную конструк-
цию как обычную опору.

По информации АмурСоЭС, 
в прошлом 2016 г. в южных рай-
онах Амурской области насчи-
тывалось около 100 жилых гнезд 
дальневосточных аистов, и бо-
лее 40 % из них размещены были 
на опорах ВЛ. Юг Амурской обла-
сти – место гнездования большей 
части мировой популяции даль-
невосточного аиста.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

амурские энергетики 
позаботились об аистах

Первый энергоблок Курской аЭс  
должен быть остановлен в 2022 году

власти Чукотки и «русГидро» договорились 
о газификации анадырской тЭЦ
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Четыре энергообъекта  
из десяти, которые строятся 
ПАО «Россети» к чемпионату 
мира по футболу 2018 г.,  
находятся в зоне ответственно-
сти АО «Янтарьэнерго»  
в Калининградской области.

В рамках подготовки сетевой ин-
фраструктуры к чемпионату мира 
по футболу в регионе сооружаются 2 

подстанции и реконструируются 5 высоко-
вольтных линий электропередачи.

Подстанция «Береговая» на острове Ок-
тябрьский – будущее сердце новой город-
ской территории. Местные власти приняли 
решение освоить 200 га земли и создать 
новый микрорайон. Одним из первых со-
оружений, которые появились на этой тер-
ритории, стала подстанция «Янтарьэнерго». 
В 500 м от нее ведется строительство стадио-
на, где пройдут матчи мирового первенства.

«Подстанция 110 киловольт «Береговая» обе-
спечит электроэнергией стадион на 35 тысяч 
мест. Это единственная подстанция закрытого 
типа, строящаяся в рамках подготовки к чем-
пионату мира по футболу, и первый энергообъ-
ект в Калининградской области, выполненный 
в виде здания. Это исключает атмосферное 
воздействие на оборудование, обеспечива-
ет экологическую безопасность и отсутствие 
шума, что, в свою очередь, позволяет гармо-
нично вписать энергообъект в городскую сре-
ду», – отмечает генеральный директор АО 
«Янтарьэнерго» Игорь Маковский.

26 декабря 2016 г. завершилась строитель-
ная часть. На сегодняшний день здесь ведут-
ся пусконаладочные работы, и уже осенью 
энергетики планируют поставить объект 
под напряжение.

Энергия для  
чемпионата

На подстанции применены современные 
российские технологии, благодаря которым 
«Береговая» сможет работать в автоматиче-
ском режиме. Вырабатывать электроэнер-
гию будут два трансформатора отечествен-
ного производства: 48-тонное оборудова-
ние привезено в Калининград из Тольятти. 
Номинальная мощность трансформаторов 
подобрана на перспективу (2×25 МВА), 
с учетом дальнейшего возведения микро-
района вокруг главной футбольной арены 
Калининградской области. В рамках визи-
та в Калининград делегации Международ-
ного молодежного форума, проводимого 
под эгидой «Россетей», более 70 молодых 
специалистов-энергетиков с интересом 
изучали отечественные разработки и вы-
соко оценили технологии, применяемые 
на подстанции.

В рамках строительства подстанции «Бе-
реговая» будут проложены 4 кабельные ли-
нии, которые пройдут по руслу реки Пре-
голя. Они будут связывать современную 
подстанцию с существующими центрами 
питания в Калининграде. Общая протя-
женность кабельных трасс составит 3,5 км. 
При пересечении кабельной линии с ре-
ками Старая и Новая Преголя прокладка 
кабеля осуществляется методом горизон-
тально направленного бурения. При этом 
каждая жила кабельной линии защищена 
трубой. Для резервирования в случае аварии 
под руслом рек прокладывается дополни-
тельная жила, которая может быть исполь-
зована для оперативного восстановления 
подачи электроэнергии.

В 2016 г. завершилась реконструкция под-
станции «Южная» в Калининграде. Это один 
из ключевых сетевых объектов чемпионата 
мира по футболу, который обеспечит надеж-
ное электроснабжение спортивной арены 
на острове Октябрьский, а также трениро-

вочной площадки, реконструкция которой 
также ведется в рамках подготовки к ЧМ.

Для включения подстанции «Береговая» 
в существующую энергосистему и обеспе-
чения надежного и бесперебойного энер-
госнабжения стадиона, а также Московского 
района Калининграда, ведется реконструк-
ция ВЛ 110 кВ 115 / 116 и 116 / 166 с увеличе-
нием сечения провода и модернизацией 
подстанции «Южная». Также в этих целях 
ведется модернизация действующих под-
станций «Северная», «Московская» и «Цен-
тральная».

Для надежного энергоснабжения между-
народного аэропорта в Калининграде по-
строена подстанция 110 кВ «Храброво». 
Строительная часть завершена, в июне 
энергообъект будет поставлен под напря-
жение. Технические характеристики ос-
новного оборудования, в том числе транс-
форматоров, выбраны с учетом максималь-
ных нагрузок. Общая трансформаторная 
мощность первой очереди – 20 МВА. Под-
станция будет работать в автоматическом 
режиме.

С опережением графиков реконструиро-
ваны высоковольтные линии, связывающие 
Калининград и приморские города области. 
Работы проведены для увеличения пропуск-
ной способности в соответствии с перспек-
тивной нагрузкой для повышения надежно-
сти электроснабжения аэропорта. Сетевой 
узел – это почти 50 км линий электропереда-
чи. В рамках реконструкции были установ-
лены 392 новые анкерные и промежуточные 
опоры. Современные устройства релейной 
защиты и автоматики на трех реконструи-
рованных линиях также установлены с опе-
режением сроков.

В Калининградской области при проведе-
нии чемпионата мира по футболу в 2018 г. 
будут задействованы более 30 объектов. «Ян-

тарьэнерго» обеспечило надежным электро-
снабжением все объекты здравоохранения 
к ЧМ, без отставания по графику ведется 
техприсоединение стадиона на 35 тыс. зри-
тельских мест, фан-зон для болельщиков, 
тренировочных площадок, объектов аэро-
порта и безопасности на период строитель-
ства, а также транспортной инфраструкту-
ры. Уже выполнены обязательства по тех-
нологическому присоединению четырех 
гостиниц.

В рамках комплексной программы 
по подготовке к мундиалю выполняются 
работы по приведению электросетевых объ-
ектов в надлежащее техническое состояние, 
включая реконструкцию и ремонт электро-
сетевых объектов, зданий и сооружений, 
а также антикоррозийную обработку опор 
высоковольтных линий. На въезде в Кали-
нинград и на пересечении федеральных 
и региональных дорог опоры выкрасят 
в корпоративные сине-белые цвета. Кроме 
того, ведется работа по ремонту и покраске 
более 900 трансформаторных подстанций, 
распредпунктов и замене 268 км линий 
электропередачи всех классов напряжения. 
В Калининграде уже появилась первая сти-
лизованная «будка». Инициатива преоб-
ражения серой и неприметной трансфор-
маторной подстанции в яркий и запоми-
нающийся объект по футбольной тематике 
принадлежит «Янтарьэнерго».

«Мы надеемся, что гостям и жителям го-
рода понравится то, что они увидят на объ-
ектах «Янтарьэнерго». Все подстанции бу-
дут иметь свою колористику и «изюминку». 
На протяжении всего маршрута из аэропор-
та до стадиона на острове Октябрьский мы 
делаем объекты электроэнергики краси-
выми и современными», – комментирует 
Игорь Маковский.

Макет преображения для трансформатор-
ной будки разработала столичная студия 
художественного оформления Gzelstudio, 
ее творческая команда и реализовывает 
проект. К 2018 г. планируется расписать по-
добным образом более десятка трансформа-
торных подстанций, расположенных по так 
называемому маршруту чемпионата мира 
по футболу.

Электросетевые объекты чемпионата 
мира по футболу будут оснащены инже-
нерно-техническими средствами охраны 
и безопасности. В рамках программы рекон-
струкции и развития электрических сетей 
до 2020 г., утвержденной Министерством 
энергетики РФ и ПАО «Россети», предусмо-
трена замена и модернизация диспетчер-
ских щитов, что позволит повысить опе-
ративность реагирования на нештатные 
ситуации в сетях.

Весь комплекс работ энергетиков по под-
готовке к главному событию 2018 года 
в регионе позволит значительно улучшить 
качество электроснабжения жителей Кали-
нинграда и области.

Анастасия ВОЛЬНОВА
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Средства измерения нового 
поколения – это цифровые 
приборы, имеющие возмож-

ность передачи сигнала на рас-
стояние, с увеличенными межка-
либровочным и межповерочным 
интервалами (п. 15.7.4).

Требования технической поли-
тики выполняются многофункци-
ональными цифровыми прибо-
рами и преобразователями ОАО 
«Электроприбор».

Во-первых, для обеспечения 
передачи данных все цифровые 
электроизмерительные приборы 
и измерительные преобразовате-
ли, выпускаемые ОАО «Электро-
прибор» (г. Чебоксары), имеют:
• интерфейс RS485 (протоколы 

Modbus RTU, МЭК 60870-5-101);
• интерфейс Ethernet (протоколы 

Modbus TCP, МЭК 60870-5-104).

преобразователь  
е900Эл

Было до 2017 г. стало в 2017 г.

Габаритные размеры 115×105×115 мм 162×90×61 мм

Опции

Интерфейс RS485 До двух RS485, протокол Modbus RTU До двух RS485, протокол Modbus RTU или МЭК 60870‑5‑101

Интерфейс Ethernet Один Ethernet, 
протокол МЭК 60870‑5‑104

До двух Ethernet, протокол Modbus TCP или МЭК 60870‑5‑104; синхронизация 
времени устройства от внешнего сервера по протоколу SNTP; HTTP (встроенный 
WEB‑сервер)

Дискретные входы Шесть входов, тип «сухой контакт», 
напряжение = 24 В, ток 10 мА

Восемь входов, тип «сухой контакт», напряжение = 24 В, ток 10 мА

Релейные выходы Нет До трех, напряжение ~250 В, =30 В, ток 5 A

Аналоговые выходы Нет До  трех перепрограммируемых сигналов: 0…5 мА, 4…20 мА, 0…20 мА, 
0…2,5…5 мА, 4…12…20 мА, – 5…0…+5 мА, 0…10…20 мА

Жидкокристаллический  
дисплей

Нет Цветной TFT дисплей (опционально); 2,2´´ (46,7×35,4) мм

Межповерочный интервал 6 лет 11 лет; 8 лет (с ж / к дисплеем)

Измерение и  контроль па‑
раметров качества электро‑
энергии

Нет Отклонение частоты, Гц ( – 5…5 Гц)
Длительность провала напряжения (0,1…60 с)
Глубина провала напряжения (10…99 %)
Длительность прерывания напряжения (0,1…60 с)
Длительность временного перенапряжения (0,1…60 с)

Светодиодная индикация 
(единичные индикаторы)

Нет Наличие напряжения питания
Работа интерфейса RS485
Состояние дискретных входов
Состояние релейных выходов
Индикатор событий
Ошибка чередования фаз

Технический учет (активная 
и реактивная энергия)

Нет Есть

е900ЭЛ – соответствуем всем требованиям!

Кроме того, цифровые приборы 
нового поколения с функциями 
технического и коммерческого 
учета, а также контроля показа-
телей качества электроэнергии – 
ЩМК96 и ЩМК120С поддерживают 
протоколы цифровой подстанции 
МЭК 61850-8.1.

Во-вторых, межповерочный 
интервал многофункциональных 
цифровых приборов и преобразо-
вателей, выпускаемых ОАО «Элек-
троприбор», составляет 10-11 лет.

Рассмотрим многофункцио-
нальные преобразователи более 
подробно.

В 2016 г. в ОАО «Электроприбор» 
была проведена полная модерни-
зация хорошо знакомого потре-
бителям многофункционального 
преобразователя Е900ЭЛ, начиная 
от дизайна и заканчивая функ-

циональными характеристиками 
и схемотехническими решениями 
(см. табл.).

Достоинства Е900ЭЛ:
• многофункциональность: в од-

ном преобразователе реализова-
ны измерение электрических па-
раметров сети, непрерывное из-
мерение и контроль параметров 
качества электроэнергии и тех-
нический учет электрической 
энергии, что позволяет сократить 
число необходимых приборов 
и преобразователей для выпол-
нения тех же самых функций;

• увеличенный до 11 лет межпо-
верочный интервал позволяет 
существенно сократить затраты 
на поверку;

• возможность объединения пре-
образователей в единую сеть 

с другими средствами измере-
ния и передачи информации 
посредством линий с интерфей-
сами RS485 и Ethernet (дополни-
тельно учтена возможность ре-
зервирования передачи в случае 
заказа модификаций с двумя ин-
терфейсами RS485 и Ethernet);

• наличие до трех перепрограм-
мируемых выходных унифици-
рованных сигналов постоянно-
го тока позволяет использовать 
данные преобразователи на объ-
ектах энергетики в автомати-
зированных системах (телеме-
ханики, системах сбора и пере-
дачи информации, автоматизи-
рованных системах управления 
технологическими процессами) 
различного года создания;

• возможность отображения 

на внешней индикации наибо-
лее значимых для контроля па-
раметров (см. рис. 1).
Е900ЭЛ внесен в Реестр средств из-

мерений, серийно выпускается с мар-
та 2017 г. Принимаем заказы по элек-
тронной почте: op@elpribor.ru 
или marketing@elpribor.ru.

Мы движемся в ногу со време-
нем и готовы к реализации наме-
ченных планов инновационного 
развития, а также предложений 
от наших потребителей!

Рис. 1. Схема измерения, отображения 
и передачи данных в АСУТП с помощью при-
менения электроизмерительных преобразо-
вателей и цифрового табло

Единая техническая политика электросетевого  
комплекса, утвержденная советом директоров  
ПАО «Россети» (протокол № 252 от 22.02.2017),  
называет приоритетным направлением модерни-
зации замену изношенных и устаревших средств 
измерений на многофункциональные средства  
измерения нового поколения.

ОАО «Электроприбор»
Отдел маркетинга
Тел. (8352) 39-99-18
e-mail: marketing@elpribor.ru
www.elpribor.ru



ию
нь

 2
01

7 
го

да
 №

 1
1-

12
 (

31
9-

32
0)

31э л е к т р о с е т е В о й  к о м п л е к с

В рамках пленарного заседа-
ния и круглого стола пред-
ставители бизнеса, органов 

власти и энергетики обсудили 
перспективы развития электросе-
тевой инфраструктуры в Мурман-
ской области, меры государствен-
ной поддержки инвестиционной 
деятельности, вопросы тарифной 
политики, территориального пла-
нирования, регистрации прав соб-
ственности, кадастрового учета.

Специалисты филиалов 
МРСК Северо-Запада 
«Архэнерго» и «Вологда-
энерго» провели занятие 
по безопасному обраще-
нию с электричеством 
для более 100 детей лаге-
ря «Звездный» во Всерос-
сийском детском центре 
«Орленок».

Мероприятие прошло в рам-
ках фестиваля энергосбе-
режения #ВместеЯрче.

В ходе полуторачасового интер-
активного занятия энергетики рас-
сказали детям об опасности энерго-
объектов, о том, что может случить-
ся, если неправильно обращаться 
с электроприборами. На конкрет-
ных примерах специалисты объ-
яснили ребятам, как действовать 
в ситуациях угрозы поражения 
электрическим током, как избежать 
трагедии, если рядом упал оборван-
ный провод, научили выходить 
из опасной зоны «гусиным» шагом 
и для закрепления знаний показали 
фильм «Тайна желтого треугольни-
ка». Неподдельный интерес у детей 
вызвали указатели напряжения 
– переносные приборы, предна-
значенные для проверки наличия 
или отсутствия напряжения на то-
коведущих частях.

На память о занятии сотрудни-
ки МРСК Северо-Запада подарили 

Победой команды  
филиала «Псковэнерго» 
завершились первые 
в МРСК Северо-Запада 
соревнования профес-
сионального мастерства 
по учету электроэнергии.

Первенство проходило в по-
селке Терволово Ленин-
градской области. «Сере-

бро» состязаний увезла домой 
бригада «Вологдаэнерго», брон-
зовые медали завоевали специ-
алисты «Карелэнерго».

Семь этапов соревнований 
включали в себя проверку знаний 
правил и норм по выполнению 
работ с приборами учета электро-
энергии, проверку техническо-
го состояния и схем включения 
счетчиков электроэнергии, за-
мену счетчиков, проверку пра-
вильности программирования 
однофазного и трехфазного ин-
теллектуального прибора учета. 
Кроме того, команды демонстри-
ровали знания основных поло-
жений функционирования роз-
ничных рынков электрической 
энергии, показали навыки вы-
явления и классификации хище-
ний электроэнергии, оформления 
актов о неучтенном потреблении 
электроэнергии и ввода данных 
в специализированные компью-
терные системы.

О борьбе с энерговоровством 
в Псковской области рассказал 
капитан команды «Псковэнер-
го» Игорь Федоров.

«Наша работа – это контроль 
потребления и учет электроэнер-
гии. Мы устанавливаем приборы 
учета и следим за правильностью 
показаний как у юридических, 
так и у физических лиц. И, ко-
нечно же, боремся с безучетным 
потреблением электроэнергии.

Энерговоровство у нас, к сожа-
лению, встречается относитель-
но часто. Потребители пытаются 
«сэкономить» незаконными спо-
собами. Один из самых распро-
страненных – магниты, которые 
устанавливаются на приборы 

учета. Также используют специ-
альные «заряженные» счетчики, 
которые искажают показания. 
Есть и другие приспособления, 
которые встраиваются в счетчи-
ки и могут ими управлять. Дела-
ют набросы на линии электро-
передачи, «врезаются» в кабель 
до прибора учета и т. д. Но наши 
технические возможности сегод-
ня позволяют выявлять любые 
формы безучетного потребления 
путем измерения показателей 
тока, сравнения и сопоставления 
с полезным отпуском, который 
фактически был передан по-
требителю. Проще говоря, если 
где-то убыло, значит, где-то при-
было… или кто-то украл. И мы 
видим, кто именно. Воспользо-
вавшись дополнительными сред-
ствами контроля и современны-
ми измерительными приборами, 
сопоставив данные и сведя балан-
сы, мы находим любые наруше-
ния. Использование даже самых 
изощренных методов хищений 
электроэнергии у нас не оста-
нется безнаказанным благодаря 
тщательным проверкам.

Сегодня для увеличения эф-
фективности контроля мы все 
чаще выносим счетчики на опору 
на границе балансовой принад-
лежности, чтобы всегда иметь 
к ним доступ, применяем анти-
магнитные пломбы, устанавли-
ваем счетчики с дистанционной 
передачей данных и надежной 
защитой.

В нашей службе работают толь-
ко профессионалы – квалифици-
рованные специалисты с высшим 
образованием и отточенными 
навыками в своем деле. Напри-
мер, в команде «Псковэнерго» 
на соревнованиях были мастер, 
инженер и два электромонтера. 
Все они имеют опыт более 15 лет 
и знают свою работу досконально.

Без сомнения, потребителям 
проще, надежнее и выгоднее опла-
чивать электроэнергию четко 
в срок по показаниям счетчика, ко-
торые должны быть достоверны».

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Фокусы с магнитами 
и «заряженными» 
счетчиками не пройдут

Энергия 
диалога

В конце мая в столице Заполярья прошла вторая 
Мурманская инвестиционная энергетическая кон-
ференция. В числе ее организаторов – аппарат  
полномочного представителя президента РФ  
в Северо-Западном федеральном округе, прави-
тельство Мурманской области и ПАО «МРСК Северо- 
Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети»).

Говоря о крупнейших инвест-
проектах, реализуемых в регионе, 
генеральный директор МРСК 
Северо-Запада Александр Летя-
гин (на фото) отметил: «Мы в этом 
году работаем над программой 
подключения мурманского энер-
гокольца к подстанции «Мурман-
ская» Федеральной сетевой ком-
пании. К концу года на этой под-
станции первый трансформатор 
должен быть поставлен под на-

пряжение. Эта совместная работа 
значительно повысит надежность 
электроснабжения самого города 
и обеспечит подключение мощ-
ностей нашего партнера – ПАО 
«НОВАТЭК». Мы понимаем, что ак-
тивно будет развиваться Мурман-
ский транспортный узел, и видим, 
что сегодня Мурманская область 
– один из самых привлекатель-
ных в плане инвестиций регионов 
на Северо-Западе России».

В ходе конференции был подпи-
сан ряд соглашений о намерениях 
между филиалом МРСК Северо-
Запада «Колэнерго» и компания-
ми, планирующими осуществить 
технологическое присоединение 
к сети.

Энергетическая конференция 
призвана скоординировать планы 
всех заинтересованных сторон, 
чтобы бизнес получил качествен-
ный и приемлемый по стоимости 
доступ к сетям, энергокомпания 
– четкий план развития сетевой 
инфраструктуры, а регион в це-
лом стал более привлекательным 
для притока инвестиций.

На региональных инвестицион-
ных энергетических конференци-
ях, которые прошли в течение по-
следних полутора лет в регионах 
Северо-Западного федерального 
округа, более 100 инвесторов до-
говорились с МРСК Северо-Запада 
о взаимовыгодном развитии своих 
проектов. 14 ноября 2016 г. в Мур-
манске впервые состоялась регио-
нальная инвестиционная энерге-
тическая конференция. Было за-
ключено 12 соглашений на общую 
мощность 41 МВт.

Энергетики провели урок электробезопасности 
во всероссийском детском центре «орленок»

ребятам гид #Электробезопасное-
Селфи, книги «Тайна синего пуль-
та», изданные сетевой компанией, 
а также профилактические плака-
ты. «Надеемся, после нашего уро-
ка дети усвоят, что электричество 
не всегда бывает безопасным, – 
говорят энергетики. – Чтобы оно 
было верным другом, нужно стро-
го соблюдать правила обращения 
с ним». Конечно же, не обошлось 
без примерки формы электромон-
теров и средств индивидуальной 
защиты. Все желающие смогли 
примерить каски, перчатки, курт-
ки, а также сфотографироваться 
в них на память.

Кроме того, специалисты пред-
ложили ребятам развивающую об-
разовательную игру «Энергосеть. 
Россия», рассказывающую о техно-
логиях топливно-энергетического 
комплекса нашей страны. Основ-

ная задача этой настольной игры – 
управление энергокомпанией, по-
ставляющей электричество в города. 
В ходе игры становятся доступны 
новые, более эффективные элек-
тростанции и технологии. Игрокам 
нужно приобретать сырье (уголь, 
нефть и уран), необходимые для пи-
тания электростанций (за исклю-
чением возобновляемых ветряных 
и солнечных электростанций, кото-
рые не требуют топлива), что соз-
дает постоянную борьбу и кон-
куренцию. Эти и многие другие 
особенности делают игру неверо-
ятно динамичной и увлекательной 
как для детей, так и для взрослых.

В обучающих программах Все-
российского фестиваля энергосбе-
режения #ВместеЯрче принимают 
участие сотрудники ПАО «Россети» 
и его дочерних и зависимых об-
ществ из разных регионов страны.
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Генеральный 
директор ФСК ЕЭС 
Андрей Муров 
награждает 
победителя конкурса 
профессионального 
мастерства

Этапы 
большого 
пути

Федеральная сете-
вая компания Еди-
ной энергетической 
системы (ПАО «ФСК 
ЕЭС») отмечает 
15-летие своей дея-
тельности: компания 
была образована  
25 июня 2002 г. в ре-
зультате реформы 
электроэнергетики 
как оператор Единой 
национальной элек-
трической сети.

Компания получила от РАО «ЕЭС России» 125 подстан-
ций общей установленной мощностью 132 тыс. МВА 
и 305 высоковольтных линий электропередачи протя-

женностью 41 тыс. км. Сегодня ФСК ЕЭС управляет 939 под-
станциями общей трансформаторной мощностью 341 тыс. 
МВА и 140,3 тыс. км линий электропередачи. За 15 лет ко-
личество энергообъектов выросло более чем в три раза.

В своей работе ФСК ЕЭС поддерживает баланс между 
развитием, надежностью и экономической эффектив-
ностью. В 2015 г. достигнуты самые низкие показатели 
аварийности в истории компании, в 2016-м они сохра-
нены и являются одними из лучших в мире. Количество 
нарушений в работе основного оборудования подстанций 
снизилось на 9,4 % (по сравнению с 2012 годом – на 44,5 %), 
средствах диспетчерского и технологического управле-
ния – в 2,5 раза (по сравнению с 2012 годом – в 16,5 раза). 
Лидерами снижения аварийности стали филиалы МЭС 
Сибири ( – 16,5 %), МЭС Востока ( – 15,3 %) и МЭС Урала  
( – 13,4 %). Анализ технологических нарушений на линиях 
электропередачи показал, что большая часть аварийных 
ситуаций (49 %) возникла из-за гроз и других природно-
климатических явлений.

В 2016 г. компания вложила в ремонт и реновацию 
около 10,7 млрд руб. В 2017 г. финансирование ремонт-
ной программы запланировано в объеме 10,8 млрд руб. 
2017 г. объявлен в компании Годом повышения надеж-
ности работы ЕНЭС.

Финансовые результаты 2016 г. стали хорошим пока-
зателем эффективности деятельности компании. Вы-
ручка компании по МСФО составила более 255 млрд руб., 
что на 36,7 % больше, чем в 2015 г. Скорректированная 
EBITDA достигла 116 млрд руб., что на 11 % больше. При-
быль выросла на 55 % (до 68,4 млрд руб.), общий совокуп-
ный доход – на 160 % (до 124 млрд руб.).

С 2016 г. в ФСК ЕЭС действует программа инновационного развития. Она способствует 
достижению стратегических целей компании – обеспечение надежности и качества услуг, 
развитие российского электросетевого комплекса, удовлетворение спроса потребителей, 
сохранение финансовой устойчивости и независимости. В рамках реализации этой про-
граммы ФСК ЕЭС разрабатывает подпрограммы «Цифровое проектирование», «Цифровая 
подстанция». Кроме этого, в нее входят такие направления, как энергоэффективность 
и снижение потерь, удаленное управление и безопасность, качество электроэнергии, 
управление надежностью и активами, композитные материалы и сверхпроводимость. 
В 2016 г. объем финансирования НИОКР составил более 400 млн руб.

В процессе реализации вышеперечисленных программ создается энергосистема с ин-
теллектуальной активно-адаптивной сетью, в основу деятельности которой заложены но-
вые принципы и технологии. Для ее формирования необходимо установить достаточное 
количество элементов, позволяющих изменять ее топологические параметры, датчиков, 
измеряющих текущие параметры для оценки состояния сети в различных режимах ра-
боты энергосистемы, создать средства автоматической оценки текущей ситуации и по-
строения прогнозов работы сети и систему сбора и обработки данных, внедрить средства 
управления активными элементами сети и электроустановками потребителей.

Компания реализует различные инновационные проекты на своих объектах. Так, при-
знана успешной опытно-промышленная эксплуатация опытного образца малогабаритно-

го устройства распределенной продольной компенсации 
для линий электропередачи 220 кВ. Механизм изменяет 
пропускную способность ЛЭП и перераспределяет нагруз-
ку, что позволит эффективнее использовать имеющиеся 
линии электропередачи в местах плотной застройки. Раз-
работка будет эффективна в местах с плотной застройкой. 
Продолжаются испытания компонентов на основе высо-
котемпературной сверхпроводимости постоянного тока 
на напряжение 20 кВ. Впервые за 40 лет спроектирована 
и испытана первая в России одностоечная двухцепная ан-
керно-угловая опора для линий электропередачи 500 кВ. 
Испытания показали высокую стойкость к механическим 
воздействиям, гололедным и ветровым нагрузкам, а также 
при обрыве фазного провода или грозозащитного троса.

На объектах компании проходит опытную эксплуа-
тацию инновационное оборудование. Функционирует 
опытный полигон «Цифровая подстанция», на котором 
проводятся испытания различного инновационного обо-
рудования для дальнейшего внедрения на цифровые под-
станции. На подстанции 400 кВ «Выборгская» с 2011 г. дей-
ствует статический компенсатор реактивной мощности. 
На подстанциях МЭС Центра и МЭС Юга в 2012-2013 гг. 
были внедрены системы контроля, диагностики и мо-
ниторинга воздушной и линейной изоляции ВЛ. На ряде 
линий Сибири и Юга тестируется система мониторинга 
технического состояния и определения мест поврежде-
ний воздушных линий 220-750 кВ.

Забайкальский преобразовательный комплекс – важ-
ный для компании проект, созданный для объединения 
ОЭС Сибири и ОЭС Востока. Для его реализации была 
организована межсистемная связь на напряжении 220 кВ 
на подстанции 220 кВ «Могоча». Он позволил снизить 
несимметрию по напряжению с 17 % до 2-4 %, обеспечил 
стабилизацию напряжения 220 кВ до уровня ±3 % (было 
±24 %), снижение гармоник с 20 % до 3 %.

Экономическая эффективность

важная роль инноваций
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Безусловно, для предприятий энергетики 
чрезвычайно актуален вопрос унификации, 
взаимозаменяемости электротехническо-
го оборудования, как с позиции удобства 
эксплуатации, так и с позиции повышения 
конкуренции на рынке для ускоренного 
развития средств защиты и автоматизации. 
Разделение программной и аппаратной 
частей может дать значительный эффект 
в виде роста функциональности прило-
жений, которые могут быть разработаны 
и предложены небольшими коллективами. 
Вместе с тем данный подход не гарантирует 
надежность конечного решения и не фикси-
рует ответственность в случае технологи-
ческого сбоя. Кроме того, стандартизация 
и аппаратной части, и приложений чрезвы-
чайно сложна и возможна после наработки 
опыта и разработки надежных технологич-
ных решений.

В настоящий момент в мире и России 
только начаты работы по созданию подоб-
ных программно-аппаратных платформ 
в которые могут быть интегрированы раз-
личные программные решения сторонних 
производителей. В ПАО «ФСК ЕЭС» намечен 
объект – ПС 220 кВ «Черемисино», на кото-
ром такое решение пройдет апробацию.

В рамках подкомитета B5 «Релейная за-
щита» РНК СИГРЭ инициирована между-
народная рабочая группа, которая иссле-
дует опыт различных стран и архитектур 
для оценки перспективы данного направ-
ления. Учитывая, что разделение на про-
граммную и аппаратную части техноло-
гически реализовано в рамках каждого 
производителя, ПАО «ФСК ЕЭС» совместно 
с производителями РЗА ведет совместную 
работу по созданию типовых решений, 
стандартизации цифрового обмена между 
устройствами РЗА и унификации интер-
фейсов. Это даст возможность «безболез-
ненного» применения и замены (в случае 
отказа) на одном объекте терминалов раз-
личных производителей. В этом случае 
производитель предлагает собственные 
разработки аппаратных и программных 
решений, но с унифицированными внеш-
ними интерфейсами. Данные работы син-
хронизированы с Дорожной картой нацио-
нального проекта «Цифровая подстанция».

ФСК ЕЭС реализует пятилетнюю про-
грамму импортозамещения оборудования, 
технологий, материалов и систем. По ито-
гам 2016 г. компания довела долю закупок 
российского основного электротехниче-
ского оборудования до 75 %. К 2030 г. этот 
показатель должен составить 95 %. Напом-
ним, в 2014 г. показатель составлял не бо-
лее 45 %. В прошлом году была утверждена 
методика определения страны происхож-
дения вторичных систем и их элементов, 
позволяющая усовершенствовать меха-
низмы адресной поддержки российских 
производителей вторичного оборудования. 
Для стимулирования локализации произ-
водства комплектных распределительных 
устройств с элегазовой изоляцией ФСК 
ЕЭС инициировала пересмотр ввозных 
таможенных пошлин на КРУЭ и его ком-
поненты. По итогам совместной работы 
с правительственной комиссией создана 
заявка о целесообразности обнуления ста-
вок таможенных пошлин на компоненты 
КРУЭ. Материал направлен в Евразийскую 
экономическую комиссию.

Компания помогает усиливать пози-
ции российских заводов – изготовителей 
электротехнической продукции, выстра-

ивать работу по локализации производств 
зарубежных компаний. Совместно с таки-
ми мировыми гигантами, как GE, Siemens 
и Toshiba, обсуждаются и реализовываются 
шаги по дальнейшей локализации продук-
ции на территории Российской Федерации. 
ФСК ЕЭС также выступает связующим зве-
ном между российскими и иностранны-
ми компаниями-изготовителями. Толь-
ко за последний год состоялись встречи 
с компанией Elia (Бельгия) и EVN (Вьетнам) 
по обмену опытом эксплуатации электро-
технического оборудования. Итогом стало 
получение контрактов на поставку рос-
сийского энергооборудования на объекты 
Вьетнама и Бельгии. Оказана поддержка 
созданию совместного предприятия «То-
льяттинского трансформатора» и Shanghai 
Huaming Power Equipment Co. Ltd. по произ-
водству устройств регулирования напряже-
ния под нагрузкой.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ФСК ЕЭС работает практически на всей территории Российской Федерации, в настоящее время услуги по передаче 
электрической энергии по ЕНЭС оказываются ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с заключенными договорами потребителям 
услуг в 77 субъектах Российской Федерации. Число клиентов постоянно растет, в том числе за счет новых техприсоединений 
к ЕНЭС и поэтапного прекращения действия механизма «последней мили». Для качественного выполнения своих обязательств 
компания продолжит развивать электросетевой комплекс страны, руководствуясь принципами надежности и эффективности.

Крупнейшие проекты, выполненные в по-
следние годы, связаны с энергообеспе-
чением нефтегазовых месторождений 
и инфраструктуры. В начале 2017 г. ФСК 
ЕЭС подключила по постоянной схеме 
через две новые линии электропереда-
чи 220 кВ подстанцию нефтеналивного 
порта «Козьмино» к подстанции 500 кВ 
«Лозовая». Объем выдаваемой мощности 
составил 28,6 МВт. Для функционирования 
трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» введены в работу 567 МВА мощ-
ности и 481 км линий электропередачи 
в Республике Саха (Якутия), Еврейской 
автономной, Иркутской и Амурской об-
ластях, Хабаровском и Приморском краях. 
В 2016 г. ФСК ЕЭС построила подстанцию 
500 кВ «Святогор» мощностью 1402 МВА. 
Ввод ее в работу исключил дефицит мощ-
ности в Нефтеюганском энергорайоне 
и обеспечил условия для освоения и раз-
вития Малобалыкского и Приразломного 
месторождений «Роснефти», а также Ваде-
лыпской и Салымской групп месторожде-
ний нефти компании «Салым Петролеум 
Девелопмент».

Для обеспечения электроэнергией кос-
модрома «Восточный» ФСК ЕЭС модер-
низировала подстанцию 220 кВ «Ледяная» 
и построила линии электропередачи. Была 
создана возможность выдачи до 121 МВт 
мощности на энергопринимающие устрой-
ства комплекса.

В 2016 г. в рамках проекта создания схемы 
выдачи мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС 
в Карачаево-Черкесской республике ФСК 
ЕЭС завершила строительство линии 330 кВ 
«Зеленчукская ГЭС – Черкесск» протяженно-
стью 57 км и расширила подстанцию 330 кВ 
«Черкесск». Это позволило поставлять энер-
гию гидроэлектростанции в энергосистему 
Северо-Кавказского федерального округа. 
Введена в эксплуатацию после модерни-
зации подстанция 500 кВ «Куйбышевская», 
обеспечивающая потребность в электро-
энергии более 70 % территории Самарской 
области. Реконструирована подстанция 
330 кВ «Колпино» в Санкт-Петербурге, обе-
спечивающая надежное электроснабжение 
30 промышленных, транспортных и стро-
ительных предприятий и 175 тыс. жите-
лей Колпинского района. Присоединена 
к Единой национальной электрической 
сети подстанция 220 кВ «Кругликовская», 
снабжающая энергией жилой микрорайон 
Краснодара.

Утвержденная Министерством энер-
гетики инвестпрограмма компании 
на 2016-2020 гг. рассчитана на финанси-
рование в объеме 482,28 млрд руб. Соглас-
но документу, планируется ввести около 
45 тыс. МВА трансформаторной мощности 
и 11,5 тыс. км линий электропередачи. Ос-
новными источниками финансирования 
станут собственные средства компании, 
полученные за счет тарифа и платы за тех-
нологическое присоединение. Новый про-
ект корректировки инвестиционной про-
граммы ФСК ЕЭС по состоянию на апрель 
2017 г. предусматривает объем финанси-
рования в размере 502,145 млрд руб. Это 
на 4,1 % больше утвержденной корректи-
ровки. По новому предложению объем 
финансирования ремонтной программы 
за 5 лет составит 56 млрд руб. (на 1,45 % 
выше предыдущей версии). Финансиро-

вание инвестпрограммы на 2017-2020 гг. 
предлагается увеличить на 7,38 %, по срав-
нению с утвержденной корректировкой 
до 411,365 млрд руб. 

Ключевые проекты, запланированные 
в инвестпрограмме, – внешнее электро-
снабжение БАМа и Транссиба, подключение 
крупных добывающих и перерабатываю-
щих предприятий, нефте- и газопроводов 
в Сибири и на Дальнем Востоке, а также 
укрепление и развитие связей энергоси-
стем, включая ОЭС Северо-Запада и Цен-
тра. Комплексный инвестиционный проект 
ФСК ЕЭС «Развитие электросетевой инфра-
структуры на территории Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока, в том числе БАМа 
и Транссиба» предусматривает строитель-
ство и реконструкцию 21 объекта ФСК ЕЭС 
напряжением 220 кВ и выше, в том числе 
4,2 тыс. км линий электропередачи и 4,1 тыс. 
МВА трансформаторной мощности. Выпол-
нение проекта позволит обеспечить мощно-
стью ожидаемый прирост нагрузки в объеме 
до 1,2 ГВт, что откроет возможности для ро-
ста промышленного производства в Си-
бирском и Дальневосточном федеральных 
округах, поспособствует реализации тран-
зитного и экспортного потенциала России. 
В 2017 г. планируется ввести 650 МВА транс-
форматорной мощности и 1112 км линий 
электропередачи. Общее финансирование 
проектов в регионе составит 14,4 млрд руб.

В рамках проекта по укреплению связей 
ОЭС Центра и ОЭС Северо-Запада будут 
возведены линии электропередачи 750 кВ 
«Белозерская – Ленинградская» протяжен-
ностью 450 км, «Псков – Лужская» (150 км) 
и «Ленинградская АЭС-2 – Кингисеппская» 
(82 км), а также модернизирована проти-
воаварийная автоматика на подстанциях 
750 кВ «Ленинградская», 330 кВ «Чудово» 
и «Псков». Новые и реконструируемые 
энергообъекты повысят надежность работы 
магистрального сетевого комплекса в Ев-
ропейской части России и увеличат более 
чем на 50 % максимально допустимый пере-
ток мощности до 4,1 тыс. МВА из энергоси-
стемы Северо-Запада в ОЭС Центра.

Заказчик для ответственных 
производителей и разработчиков

Ключевые 
проекты страны
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Как отметил первый за-
меститель генерального 
директора – главный ин-

женер ПАО «МОЭСК», главный 
судья соревнований Всеволод 
Иванов, хотя это уже шестые со-
ревнования профессионального 
мастерства, на деле они имеют глу-
бокую историю. Подобные сорев-

э л е к т р о с е т е В о й  к о м п л е к с

Московские энергетики обменялись опытом и еще раз подтвердили готовность к нештатным ситуациям
Проверку на профессионализм выдержали

нования проводятся со времен раз-
вития московской энергосистемы 
и являются площадкой, где участ-
ники могут обменяться опытом, 
знаниями, поучаствовать и побо-
роться в разнообразных этапах, 
показать свои сильные стороны.

– Любая тренировка, а сорев-
нование действительно является 

своеобразной тренировкой, спо-
собствует повышению квалифи-
кации нашего персонала, готовно-
сти к реагированию на нештатные 
ситуации, – подчеркнул Всеволод 
Иванов.

История комплексных соревно-
ваний ПАО «МОЭСК» берет свое на-
чало в 2007 г. Три раза подряд по-
бедителями становились команды 
филиала «Западные электрические 
сети». При этом ежегодные сорев-
нования чередуются по направле-
ниям деятельности: один год в них 
участвует персонал распредели-
тельных сетей, другой – работники 
высоковольтных сетей. Нынешние 
соревнования были направлены 
на совершенствование уровня 
профессиональной подготовки мо-
бильных бригад по обслуживанию 
распределительных электрических 
сетей напряжением 0,4-20 кВ, бри-
гад по эксплуатации кабельных 
линий 0,4-20 кВ, внедрение но-
вых форм и методов управления 
энергетическим оборудованием 
в целях сокращения количества 
инцидентов и несчастных случаев.

Командам-участницам от фи-
лиалов МОЭСК (Московские ка-
бельные сети, «Новая Москва», 
Восточные электрические сети, За-
падные электрические сети, Север-
ные электрические сети и Южные 
электрические сети) предстояло 
пройти восемь этапов: проверить 
собственные знания действующих 
правил, инструкций и норм; осво-
бодить пострадавшего от действия 
электрического тока и оказать 
ему первую помощь; оценить со-

стояние воздушной линии 10 кВ; 
осуществить первичное подклю-
чение жилого дома от действую-
щей линии 0,4 кВ под напряже-
нием; потушить пожар; провести 
диагностику неисправности си-
лового трансформатора 10 / 0,4 кВ; 
подключить резервный источник 
снабжения электроэнергии к рас-
пределительному устройству 0,4 
кВ; соединить участки кабельной 
линии с разными техническими 
параметрами.

Кстати, специалисты распреде-
лительных сетей ПАО «МОЭСК» об-
служивают более 38 тыс. трансфор-
маторных подстанций суммарной 
мощностью 26 тыс. МВА и свыше 
136 тыс. км линий электропереда-
чи в Москве и Московской области. 
В связи с многообразием обслу-
живаемого оборудования, а также 
высокими стандартами компании 
в области надежности электроснаб-
жения потребителей и безопасно-
сти труда, требования к подготовке 
персонала распределительных се-
тей здесь очень серьезны.

Значимость проводимых сорев-
нований отметил и заместитель 
министра энергетики Москов-
ской области Дмитрий Айра-
петянц:

– Комплексные соревнования 
среди сотрудников МОЭСК стали 
доброй традицией. В них участвуют 
лучшие из лучших, от их професси-
онализма зависит надежное энер-
госнабжение потребителей Москвы 
и Московской области. К тому же 
эти соревнования – обмен профес-
сионализмом среди энергетиков. 

Те, кто выступит хуже, наберутся 
опыта и в дальнейшем смогут под-
нять свое профессиональное ма-
стерство на более высокий уровень.

По результатам соревнований 
победу одержала команда филиа-
ла «Западные электрические сети», 
«серебро» завоевали энергетики 
филиала «Восточные электриче-
ские сети», а почетное третье ме-
сто – у команды филиала «Южные 
электрические сети». Именно они 
смогут первыми испытать про-
фессиональные беспилотные ле-
тательные аппараты – квадрокоп-
теры. Интерес к этой современной 
перспективной технологии в на-
родном хозяйстве, в том числе 
энергетике, возрастает по всему 
миру. Использование квадрокопте-
ров в ПАО «МОЭСК» подчеркивает 
инновационную направленность 
развития компании.

– Применение беспилотных 
летательных аппаратов позволит 
проводить оперативный осмотр 
оборудования, особенно линий 
электропередачи, выявлять де-
фекты, сокращать время на поиск 
и устранение причин аварийного 
отключения, – отметил Всеволод 
Иванов.

Для того чтобы использовать 
сложную систему в производствен-
ных целях, для сотрудников фили-
алов-победителей на базе Учеб-
ного центра ПАО «МОЭСК» будут 
организованы специализирован-
ные учебные курсы управления 
беспилотниками.

Елена ВОСКАНЯН

Шестые комплексные соревнования оперативно-
ремонтного персонала распределительных элек-
трических сетей ПАО «МОЭСК» завершились  
9 июня. Шесть команд-участниц от филиалов ком-
пании боролись за звание лучших в своем деле 
на территории учебно-тренировочного полигона 
ПАО «МОЭСК» в Балашихе на подстанции «Горенки».

В челябинском филиале учебного 
центра ОАО «МРСК Урала» состоялось 
открытие новой лаборатории 
релейной защиты, оборудованной 
ООО «Релематика».

В торжественном открытии лаборатории при-
няли участие Владимир Болотин, замести-
тель директора – главный инженер фили-

ала МРСК Урала «Челябэнерго», Александр Дуда-
ков, начальник департамента оперативно-тех-
нического и ситуационного управления МРСК 
Урала, Светлана Завражнова, директор учебного 
центра МРСК Урала, представители энергетических 
компаний, промышленных предприятий и учебных 
заведений Челябинской области, представители 
ООО «Релематика».

Появление лаборатории подобного уровня – се-
рьезный шаг на пути совершенствования подго-
товки инженерных кадров для региона. Специали-
сты по микропроцессорной защите востребованы 
не только в электроэнергетике, но и на большинстве 
предприятий, внедряющих релейную защиту нового 
поколения. Со временем число подобных предпри-
ятий будет только расти, а вместе с ними возрастет 
и потребность в кадрах, способных осуществлять гра-
мотное техническое сопровождение оборудования.

До недавнего времени у специалистов-релей-
щиков, а также студентов профильных специаль-
ностей Челябинской области не было возможности 
обучаться «вживую» на современных устройствах 

микропроцессорной релейной защиты. Сегодня же, 
кроме терминалов и шкафов РЗА, они получили воз-
можность учиться работе с автоматизированной си-
стемой управления, для чего создана специальная 
программа – «тренажер АСУ» на основе реальных 
схем действующей системы одной из подстанций 
Челябинска.

Партнером учебного центра в реализации данного 
проекта выступила компания «Релематика» – рос-
сийское научно-производственное предприятие, 
разрабатывающее и производящее высоконадежное 
и современное оборудование, соответствующее ми-
ровым стандартам качества, принятым в отрасли.

Игорь ГЛЕБОВ

Олег Калинкин окончил 
Харьковское высшее во-
енное училище тыла МВД 

СССР, с 1985 по 1992 г. проходил 
службу в МВД. С 1992 по 2013 г. 
занимал руководящие должно-
сти в Государственной налого-
вой инспекции, Министерстве 
Российской Федерации по на-
логам и сборам, в различных 
региональных подразделениях 
Федеральной налоговой службы. 
С 2013 по 2015 г. работал в сфере 
аудита.

В 2015 г. пришел на работу в га-
зовую отрасль. Занимал долж-
ность заместителя генерального 
директора – директора филиала 
ООО «Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск» в КБР. С августа 2015 г. 
состоял в должности первого за-
местителя генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск». С января 2016 г. исполнял 
обязанности генерального дирек-
тора ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск».

Исполняющего обязанности 
директора «Каббалкэнерго» Оле-
га Калинкина представил кол-
лективу компании заместитель 
генерального директора по без-
опасности ПАО «Россети» Игорь 
Боткин. «Вы знаете, что проблема 
ТЭКа Северного Кавказа находит-
ся под пристальным вниманием 
руководства страны, и есть много 
поручений правительства и пре-
зидента по улучшению ситуации. 
В связи с этим ведется совместная 
работа с руководством республик 
СКФО, и она будет только разви-
ваться», – отметил он.

«Олег Калинкин работал в газо-
вой отрасли республики, и у руко-
водства региона с ним сложились 
очень конструктивные взаимоот-
ношения, благодаря чему начали 
решаться многие вопросы, кото-
рые годами не разрешались», – от-
метил глава правительства КБР 
Алий Мусуков.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

и. о. директора «Каббалкэнерго»  
назначен олег Калинкин
По согласованию с руководством Кабардино-Балка-
рии принято решение о назначении исполняющим 
обязанности директора филиала МРСК Северного 
Кавказа – «Каббалкэнерго» Олега Калинкина.

в МрсК Урала открылась новая  
учебная лаборатория релейной защиты
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Лучше всего это доказывают цифры: 
если в 2012 г. компания отправила 
102 вагона, а оборот составил 815 883 

евро, то в прошлом году AsstrA отправи-
ла более трех с половиной тысяч вагонов, 
а оборот составил 15,9 млн евро. Холдинг 
широко представлен в России и странах 
СНГ: российские офисы компании располо-
жены в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, 
Санкт-Петербурге, Новороссийске и Смо-
ленске, а ввиду особенностей взаимодей-
ствия с Европой и Китаем офисы компании 
также представлены в Казахстане, на Украи-
не, в Азербайджане и Республике Беларусь.

В AsstrA гордятся отработанной практи-
кой перевалки грузов на китайском направ-
лении – через Забайкальск (Россия), Достык 
и Алтынколь (Казахстан), на европейском 
– через Брест (Республика Беларусь). Кроме 
того, в последнее время в AsstrA активно 
развивают перевозки между Казахстаном 
и Ираном, причем в оба направления.

Кроме сухопутных переходов, энергич-
но используются порты как в России, так 
и за рубежом. Заключено 294 договора 
с подрядчиками (владельцы инфраструк-
туры, арендаторы и собственники вагонов), 
из них 110 – в России.

Партнеры AsstrA представлены как на ши-
рокой, так и на европейской, «стандарт-

AsstrA – индивидуальный подход 
к решению конкретных задач

Уже более 20 лет компания 
AsstrA – надежный пар-
тнер на рынке логистиче-
ских и транспортных услуг. 
Железно дорожные перевозки – 
одно из активно развивающих-
ся направлений деятельности 
холдинга, в котором AsstrA 
также может похвастаться вы-
сокими результатами.

ной» железнодорожной колее, общая про-
тяженность которой оценочно составляет 
720 000 км. У сотрудников – большой опыт 
мультимодальных, проектных и негабарит-
ных перевозок.

Как подчеркивает руководитель отде-
ла железнодорожных перевозок AsstrA-
Associated Traffic AG Дмитрий Микелев, 
«сегодня сложно кого-то удивить возмож-
ностями экспедирования по территори-
ям одного или двух государств. Наверное, 
поэтому вектор развития наших железно-
дорожных перевозок сразу был нацелен 
на международный рынок. Основной объем 
перевозок сегодня приходится на ускорен-
ные контейнерные поезда Китай – Европа 
– Китай. При этом услуги для наших партне-
ров мы оказываем от двери до двери: заби-
раем груз там, где это удобно, и доставляем 
до места, где это необходимо».

Конечно, как отмечают в компании, своя 
специфика есть в любом регионе. Так, если 
говорить о железнодорожных перевозках 
(одно из ключевых направлений деятельно-
сти Уральского представительства холдин-
га), то рынок оперирования железнодорож-
ными вагонами в СНГ – еще на начальном 
этапе: остро ощущается нехватка вагонов, 
в первую очередь полувагонов, регулятор 
ждет частных инвестиций в вагонный парк, 
но потребители не спешат закладывать это 
в свои издержки.

Кроме того, идет процесс укрупнения до-
черних операторов РЖД и перераспреде-
ление существующего парка, но при этом 

снижается качество обслуживания клиен-
тов. Крупные операторы больше заняты 
обслуживанием вагонного парка и сервис-
контрактов, но средний и мелкий отпра-
витель при этом зачастую не может найти 
вагоны по оптимальной цене. Все это приво-
дит к определенным сложностям на рынке 
транспортных услуг, однако в AsstrA готовы 
помочь своим клиентам справиться с ними.

ориентир – 
желание клиента
Продолжая говорить о специфике рын-
ка транспортных и логистических услуг, 
в AsstrA отмечают, что сейчас акценты сме-
стились и перевозки из Европы все еще попу-
лярны, но уже не превалируют. На сегодняш-
ний день актуален экспорт российских то-
варов по железной дороге в Среднюю Азию, 
импортные перевозки вагонами массовых 
грузов из Китая, есть интересные комбини-
рованные схемы доставки грузов из Ирана, 
например морским и автотранспортом.

«Индивидуальный подход к решению кон-
кретных задач – это то, чем мы руководству-
емся в нашей работе. Поэтому многие реали-
зованные проекты интересны и уникальны, 
– рассказывает специалист отдела желез-
нодорожных перевозок холдинга AsstrA 
Николай Рукавишников. – К примеру, в на-
чале февраля мы завершили очень сложный 
проект по перевозке оборудования из Китая 
в Первоуральск Свердловской области. Груз 
состоял из 11 контейнеров и 7 негабаритных, 

длинномерных, тяжеловесных позиций. До-
ставка производилась по схеме «от двери 
до двери». Негабариты и контейнеры шли 
разными маршрутами, и сложность заклю-
чалась в том, что их все надо было собрать 
воедино в Маньчжурии, а потом еще раз – 
в Кольцово для таможенного оформления. 
Комплекс услуг по этому проекту включал 
в себя автомобильную доставку от произ-
водителя в КНР до станции в Маньчжурии, 
согласование и погрузку на платформы 
в КНР, передачу в Забайкальск и перегрузку 
на платформы РЖД, согласование перевоз-
ки в управлении Забайкальской железной 
дороги, доставку до станции Кольцово и по-
следующую доставку автотранспортом полу-
чателю в Первоуральск».

По словам специалиста компании, AsstrA 
может предложить свой огромный опыт 
в реализации международных перевозок, 
а также весь спектр сопутствующих услуг 
– экспедирование грузов, импортно-экс-
портное сопровождение, таможенные ус-
луги, складские услуги, а также страхование 
грузов.

«Наши преимущества, – подчеркивает 
Николай Рукавишников, – это опыт и клен-
тоориентированность. Исходя из потребно-
стей клиента, ориентируясь на его интересы 
и пожелания, мы всегда предлагаем опти-
мальное решение его логистической задачи 
и находим новые решения на постоянно ме-
няющемся рынке транспортной логистики».

Антон КАНАРЕЙКИН
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Олег Гиязов, основатель 
и генеральный директор 
компании РРТ (рези-
дент кластера энергоэф-
фективных технологий 
фонда «Сколково») стал 
финалистом престиж-
ной премии Hydrocarbon 
Processing Awards.

Премия учреждена издани-
ем Hydrocarbon Processing 
и вручается в разных но-

минациях. В этом году в шорт-лист 
в номинации «Самый многообе-

Объединенная двигате-
лестроительная корпо-
рация (входит в ГК «Рос-
тех») представила проект 
первого российского 
газотурбинного агрегата 
морского исполнения 
для применения на не-
фтегазовых платформах.

Сегодня при добыче углеводо-
родов на российском шель-
фе применяется оборудова-

ние только зарубежного производ-
ства. АО «ОДК-Газовые турбины» 
(«ОДК-ГТ»), головная компания 
ОДК по производству энергетиче-
ских и газоперекачивающих агре-

Компания «Инсис-
темс» (входит в ГК «Ла-
нит) и французская 
ГК Legrand запустили 
во Владивостоке про-
изводство источников 
бесперебойного питания 
Legrand – предприятие 
«ДВ-Инжиниринг».

На предприятии будет осу-
ществляться сборка обо-
рудования, калибровка 

и установка (обновление) про-
граммного обеспечения, проверка 
систем удаленного мониторинга 
и синхронизации ИБП, проверка 
его работоспособности и выход-
ной контроль качества каждого 
изделия.

На первом этапе планируется 
собирать моноблочные трехфаз-
ные источники бесперебойного 
питания серии KEOR T мощностью 
от 10 до 120 кВА, соответствующие 
российским и европейским стан-
дартам качества. В дальнейшем 
«Инсистемс» и Legrand намерены 
расширить линейки выпускаемого 

Пао «Уральская 
кузница»
(«Уралкуз», входит в группу «Ме-
чел») изготовило и отгрузило за-
казчику опытную партию штам-
повок из нержавеющей стали 
для паровых турбин. Комплекту-
ющие предназначены для элек-
тростанций серии ПТ 60-130.

«Сегодня мы осваиваем про-
изводство еще трех наименова-
ний лопаток для паротурбинных 
установок различных серий. 
Возможности производства по-
зволяют нам развивать этот вид 
продукции», – отметил управ-
ляющий директор ПАО «Урал-
куз» Виктор Маценко.

Челябинский 
трубопрокатный 
завод
(входит в группу ЧТПЗ) в рамках 
стратегического сотрудниче-
ства с компанией «Транснефть» 
провел модернизацию обо-
рудования контроля качества 
труб большого диаметра (ТБД) 
для магистральных нефтепро-
водов. Общий объем инвестиций 
составил 244 млн руб., сообщили 
в компании.

В частности, было модер-
низировано десять установок 
для контроля сварного шва 
и торцов труб диаметром от 530 
до 1220 мм, внедрено современ-
ное оборудование ультразвуко-
вой, рентгеновской и магнито-
порошковой диагностики в тру-
боэлектросварочном цехе. Про-
цесс неразрушающего контроля 
продукции полностью автома-
тизирован. Новое оборудование 
позволит повысить качество 
труб, поставляемых для маги-
стральных нефтепроводов.

За два месяца в модернизиро-
ванном цехе произведено более 
26 тыс. тонн ТБД, из них 2 тыс. 
тонн – для компании «Транс-
нефть».

в нПо «сатурн»
(входит в состав АО «ОДК – Га-
зовые турбины» Объединенной 
двигателестроительной корпо-
рации) приступили к разработке 
газоперекачивающего агрегата 
мощностью 25 МВт для нужд 
ПАО «Газпром».

Работы ведутся в рамках со-
глашения о сотрудничестве, ко-
торое Объединенная двигателе-
строительная корпорация (вхо-
дит в госкорпорацию «Ростех») 
подписала с ПАО «Газпром». 
Соглашением предусмотрено 
создание на базе «ОДК – Газовые 
турбины» производства по про-
ектированию, сборке, испытани-
ям, ремонту и сервисному об-
служиванию унифицированных 
газотурбинных газоперекачива-
ющих агрегатов ГПА-25У.

россиянин вошел в число самых  
многообещающих инженеров мира

щающий инженер» вошел и Олег 
Гиязов. Награда присуждается 
за значительный вклад в развитие 
отрасли и инновационное мыш-
ление. РРТ предложила две новые 
технологии нефтепереработки – 
PRIS и IC7.

Марат Зайдуллин, руково-
дитель Нефтегазового центра 
«Сколково», отмечает: «Олег Гия-
зов и его команда дают нам пово-
ды гордиться, что в России созда-
ются высокотехнологичные биз-
несы мирового уровня. За очень 
короткий для нефтеперерабаты-
вающей отрасли срок РРТ смог-
ла разработать две уникальные 

технологии нефтепереработки, 
одна из которых уже внедряется 
на международном уровне. Недав-
но была представлена технология 
непрерывной оптимизации произ-
водств, разработанная совместно 
с «Яндексом» – прорывное реше-
ние на стыке инженерного опыта 
РРТ и разработок «Яндекса» в об-
ласти машинного обучения. Счи-
таю номинирование Олега более 
чем заслуженным».

Фонд «Сколково» – некоммер-
ческая организация, созданная 
по инициативе президента РФ 
в 2010 г. Цель фонда – мобили-
зация ресурсов в области иссле-

дований по пяти приоритетным 
направлениям: энергоэффектив-
ность, космос, медицина, ядер-
ные и компьютерные технологии. 
На фонд возложено управление 
созданием Инновационного цен-
тра «Сколково», деятельность 
которого регулируется законом, 
предоставляющим компаниям-
участникам особые экономиче-
ские условия. Суммарная выруч-
ка компаний-участников соста-
вила 95,5 млрд руб. Они создали 
21,8 тыс. рабочих мест, получили 
1100 патентов.

По сообщению пресс-службы 
фонда, к 2020 г. в Сколково будет по-
строено более 2 млн кв. метров про-
изводственных, офисных и жилых 
помещений, в инновационном цен-
тре будут работать 35 000 человек.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

россия разработала свой морской газотурбинный агрегат
гатов и комплексному строитель-
ству объектов энергогенерации, 
разработала проект первого рос-
сийского газотурбинного агрегата 
ГТА-8 морского исполнения мощ-
ностью 8 МВт, предназначенного 
для использования на нефтегазо-
вых платформах.

В основу ГТА-8 легли техниче-
ские решения, реализованные 
в опытном образце судового газо-
турбогенератора СГТГ-8, создан-
ного на базе высокоэффективно-
го гражданского морского дви-
гателя E70 / 8РД разработки ПАО 
«НПО «Сатурн» (входит в ОДК).  
ГТА-8 может применяться в соста-
ве судовых систем электродвиже-
ния; судов / платформ разведоч-
ного бурения; судов / платформ 
для добычи, переработки и хра-

нения углеводородов; буровых 
платформ; береговых, припорто-
вых плавучих комплексов; трубо-
проводных магистралей; в составе 
теплоэлектростанций любых про-
мышленных и муниципальных 
объектов для выработки тепловой 
и электрической энергии.

«В рамках политики импортоза-
мещения ОДК готова производить 
и поставлять газотурбинные энер-
гетические агрегаты на базе отече-
ственных морских ГТД и энерго-
комплексы на их основе и решать 
задачи по энергообеспечению 
морских и шельфовых объектов», – 
говорит Александр Караогланов, 
руководитель департамента 
продаж дивизиона «Энергети-
ческие и промышленные про-
граммы» ОДК.

Межремонтный ресурс ГТА-8 
составляет 25 тыс. часов, назна-
ченный – 100 тыс. КПД на валу ГТД 
в станционных условиях – 32,9 %. 
В составе агрегата и комплексов 
на его основе запланировано при-
менение основного оборудования 
отечественных производителей 
и поставщиков.

На базе морского ГТД М90ФР, 
освоение серийного производ-
ства которого завершается на ПАО 
«НПО «Сатурн», планируется соз-
дать морской газотурбинный 
агрегат мощностью 20 МВт. В пер-
спективе также планируется раз-
работать газотурбинные агрегаты 
морского исполнения мощностью 
25 и 31 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «инсистемс» и группа Legrand запустили 
совместное производство во владивостоке

оборудования для систем электро-
снабжения.

Компания «ДВ-Инжиниринг» 
стала резидентом свободного пор-
та Владивосток. Соответствующее 
соглашение подписано инвесто-
ром с Корпорацией развития Даль-
него Востока.

Евгений Вирцер, генеральный 
директор «Инсистемс», отметил: 
«Сейчас для большого количества 
проектов на Дальнем Востоке обо-
рудование приходится привозить 
с западной части России. В то же 
время ниша локальных произ-
водств свободна. Ее мы и плани-
руем занять. Выбор места для но-

вого производства не случайно 
пал на Дальневосточный регион. 
Условия для инвестиций и разви-
тия промышленных и инфраструк-
турных проектов, которые создает 
государство в регионе, действи-
тельно уникальны. Здесь удобная 
логистика и есть необходимые 
кадры для нашего предприятия. 
Проект реализуется при поддерж-
ке Корпорации развития Дальнего 
Востока. Для нас важно иметь ста-
тус резидента свободного порта 
во Владивостоке».

Алексис Конан, генеральный 
директор группы Legrand в Рос-
сии и СНГ, сообщил: «Legrand уже 

имеет опыт создания подобного 
производства в Ульяновске, где 
благодаря отлаженным бизнес-
процессам срок поставки оборудо-
вания сократился до двух недель. 
Работа нового совместного пред-
приятия позволит максимально 
оптимизировать сроки выпуска 
продукции и ее стоимость, сохра-
няя при этом качественные пока-
затели на высоком мировом уров-
не. Теперь партнерам и заказчи-
кам будет доступно расширенное 
предложение электротехнического 
оборудования для крупных инфра-
структурных проектов, проектов 
гражданского и промышленного 
строительства, центров обработ-
ки данных».

Компания «Инсистемс» является 
авторизованным сервисным цен-
тром источников бесперебойного 
питания и авторизованным цен-
тром по сборке щитового оборудо-
вания Legrand. Совместно с груп-
пой Legrand реализовано несколько 
десятков крупных проектов на тер-
ритории России. Продукция завода 
во Владивостоке будет представле-
на на российском рынке.

Игорь ГЛЕБОВ

Алексис Конан, Евгений Вирцер и Николай Запрягаев 
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В Нижнем Новгороде 25-27 мая 
в рамках Всероссийского 
инженерного фестиваля 
«Я – конструктор» прошли 
инженерные соревнования 
и показательные выступления 
судов на солнечных батареях 
«Солнечная регата».

Ранее в рамках фестиваля Националь-
ный центр инженерных конкурсов 
и соревнований и Нижегородский тех-

нический университет (НГТУ) им. Р. Е. Алек-
сеева заключили соглашение о партнерстве 
в реализации проекта «Инженерные кон-
курсы и соревнования» дорожной карты 
«МариНэт» Национальной технологической 
инициативы. Соглашение предусматривает 
совместную работу по развитию образова-
ния и образовательных технологий в рамках 
дорожной карты «МариНэт», по внедрению 
коллективных форм деятельности в под-
готовку специалистов. Инженерные сорев-
нования «Солнечная регата» стали первым 
практическим шагом в реализации достиг-
нутых договоренностей.

Далее в рамках секции «МариНэт» на фе-
стивале «Я – конструктор» состоялись сес-
сии по экспертно-консультационной под-
держке участников «Солнечной регаты» 
с привлечением специалистов НГТУ им. 
Р. Е. Алексеева, Волжского государственного 
университета водного транспорта (ВГУВТ), 
Агентства молодежной информации и ком-
пании «Электротранспортные технологии». 
Кроме того, команды-участницы обменя-
лись опытом.

в нижнем новгороде состоялась «солнечная регата-2017»

«Команда нашего вуза уже третий год 
участвует в проекте «Солнечная регата». 
Проектная деятельность призвана помочь 
студентам реализовать свои идеи и создать 
что-то реальное, осязаемое – например, 
лодку на солнечных батареях для соревно-
ваний «Солнечная регата». Именно здесь 
и сейчас студенты имеют возможность вза-
имодействовать с компаниями и получать 
практический опыт, участвовать в разра-

ботках», – отметил Иван Бабич, куратор 
команды Московского политехнического 
университета.

На церемонии открытия соревнований 
с приветственным словом к гостям и участ-
никам обратились директор Националь-
ного центра инженерных конкурсов 
и соревнований Евгений Казанов, ректор 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитри-
ев, президент Ассоциации студенческих 

бизнес-инкубаторов России Мария Си-
ротинина, директор Нижегородского 
детского речного пароходства Владимир 
Дьяков и проректор по науке ВГУВТ Ан-
дрей Корнев.

Соревнования «Солнечная регата» про-
ходили в номинациях «Челночная гонка», 
«Гонки на солнечных батареях» и в заче-
те «Абсолют». В соревнованиях приняли 
участие команды НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 
ВГУВТ, Московского политехнического уни-
верситета, Московского дипломатического 
кадетского корпуса и Нижегородского дет-
ского речного пароходства.

В номинации «Челночная гонка» побе-
дителем «Солнечной регаты» стала коман-
да НГТУ им. Р. Е. Алексеева, в номинации 
«Гонка на солнечных батареях» и в зачете 
«Абсолют» – команда Московского политех-
нического университета.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Проект «Национальная технологи-
ческая инициатива» осуществляется 
в соответствии с поручением пре-
зидента России для реализации науч-
но-творческого потенциала молодых 
специалистов и развития образова-
тельных технологий (кураторами НТИ 
выступают Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов и Российская венчурная 
компания).

«МариНэт» – одна из дорожных карт 
в рамках НТИ, посвященная развитию 
водного транспорта.

Тримаран «Серебряная стрела» НГТУ им. Р. Е. Алексеева готовится к старту
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Инновационную разра-
ботку представило  
ЗАО «РАДИУС Автомати-
ка» – микропроцессор-
ное устройство защиты 
«Сириус-2-ДЗМ».

Решение предназначено 
для выполнения защиты 
магистрали резервного пи-

тания собственных нужд 6-10 кВ 
электрических станций с количе-
ством присоединений до четырех. 
Устройство может применяться 
для защиты шин и ошиновок на-
пряжением 3-220 кВ с фиксирован-
ным распределением присоедине-
ний. Выполненное в специальном 
исполнении «И4» устройство обе-
спечивает наиболее полный функ-
ционал при построении «цифро-
вых подстанций» и развертывании 
Smart Grid.

«Сириус-2-ДЗМ» осуществляет 
двухступенчатую дифференциаль-
ную токовую защиту магистрали 
резервного питания собственных 
нужд электростанции в пофазном 
исполнении, а именно: дифферен-
циальную токовую отсечку (ДЗМО) 
и чувствительную ступень с тормо-
жением от сквозного тока (ДЗМТ).

Помимо этого, устройство вы-
полняет несколько функций ав-
томатики. В частности, логи-
ку устройства резервирования 
при отказе выключателя (УРОВ) 
для первого присоединения. Функ-
ция УРОВ выполнена на осно-
ве индивидуального принципа, 

что подразумевает наличие неза-
висимой логики УРОВ на каждом 
присоединении. В случае необхо-
димости имеется возможность ис-
пользования в централизованной 
схеме УРОВ. Возможны несколько 
вариантов работы схемы УРОВ.

В перечне общих функций 
платформы «Сириус-2» выполне-
ние функций защит, автоматики 
и управления, определенных ПУЭ 
и ПТЭ; задание внутренней кон-
фигурации (ввод / вывод защит 
и автоматики, выбор защитных ха-
рактеристик и т. д.); ввод и хране-
ние уставок защит и автоматики; 
контроль и индикацию положения 
выключателя, а также контроль ис-
правности его цепей управления; 
непрерывный оперативный кон-
троль работоспособности (самоди-
агностику) в течение всего време-
ни работы; получение дискретных 
сигналов управления и блокиро-
вок, выдачу команд управления, 
аварийной и предупредительной 
сигнализации; высокое сопро-
тивление и прочность изоляции 
входов и выходов относительно 
корпуса и между собой и др.

Устройство не срабатывает лож-
но и не повреждается при снятии 
и подаче оперативного тока, а также 
при перерывах питания любой дли-
тельности с последующим восста-
новлением; при подаче напряжения 
оперативного постоянного тока об-
ратной полярности; при замыкании 
на землю цепей оперативного тока.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Устройство полного функционала



ию
нь

 2
01

7 
го

да
 №

 1
1-

12
 (

31
9-

32
0)

38 п р о и з В о д с т В о

В настоящее время для  
предприятий нефтеперераба-
тывающего комплекса главной  
задачей является снижение  
воздействия на окружающую 
среду и оптимизация затрат 
на переработку нефти.

Подготовка жидкого технологического 
топлива (ЖТТ) к сжиганию в техно-
логических и энергетических уста-

новках сводится к очистке, вводу присадок, 
подогреву и повышению давления топлива 
до параметров, обеспечивающих требуемое 
распыление и полноту сгорания. Для этого 
применяются различные методы, включая 
рециркуляцию продуктов сгорания, ступен-
чатое сжигание, снижение избытка воздуха 
и другие. Одним из наиболее эффективных 
методов снижения вредных выбросов счи-
тается сжигание жидкого топлива в виде 
вoдoмaзyтныx эмульсий [2]. Сжигание ЖТТ 
сопровождается выбросом в атмосферу вред-
ных веществ, показатель суммарной вред-
ности которых сопоставим c показателем 
выбросов при сжигании твердого топлива [1].

В период c декабря 2016 г. по февраль 
2017 г. на печах установки АВТ-7 Омского 
НПЗ были проведены испытания по ис-
пользованию ТСА (трансзвуковой струй-
ный аппарат) для обработки ЖТТ с целью 
оптимизации его физико-химических ха-
рактеристик и повышения эффективности 
сжигания топлива.

Целью испытаний было выявить эффек-
тивность физического воздействия на то-
пливо сверхзвуковым скачком давления 
с целью изменения процесса горения. 
Для этого была спроектирована, изготов-
лена и поставлена на Омский НПЗ транс-
звуковая струйная установка по обработке 
жидкого топлива перед печами. В резуль-
тате этого было зафиксировано изменение 
физико-химических характеристик ЖТТ, 
что повлекло значительное снижение вред-

оптимизация 
процесса 
горения топлива

ных выбросов в атмосферу и уменьшение 
расхода условного топлива.

При формировании скачка давления 
формируется спектр колебаний различной 
физической природы, в том числе ультра-
звуковых, электромагнитных и т. д., спо-
собствующих схлопыванию новых газовых 
пузырьков, которые, в свою очередь, схло-
пываясь, рождают новые колебания, то есть 
наблюдается лавинообразный процесс схло-
пывания газовых пузырей, что создает мощ-
ное ультразвуковое поле, в результате чего 
происходит преобразование компонентов 
исходной жидкостной смеси (расщепление, 
изомеризация и т. д.).

Известно, что скорость звука в воде 
при нормальных условиях составляет при-
мерно 1500 м / с, а в воздухе – 340 м / с. Если 
взять воздух и воду в соотношении объ-
ёмов 50 % на 50 % и хорошо их перемешать, 

то скорость звука в этой газожидкостной 
смеси уменьшиться до 5-25 м / с. При ско-
рости потока газожидкостной смеси выше 
величин этого интервала скоростей в кана-
ле постоянного сечения возникает скачок 
давления со схлопыванием парогазовой 
фазы (см. рис. 1).

Впервые явление скачка давления в воде 
обнаружил в 1936 г. ван Рауэл. На основе 
открытого им явления было разработано 
устройство по смешению различных ком-
понентов, развитие и совершенствование 

которого привело со временем к созданию 
трансзвуковых струйных аппаратов (ТСА) 
различной модификации.

В основе работы ТСА лежит использование 
скачка давления (рис. 1) в гомогенном двух-
фазном высокоскоростном потоке повышен-
ной сжимаемости. Трансзвуковая обработка 
заключалась в локальном комплексном воз-
действии на поток обрабатываемой парогазо-
жидкостной среды различными физически-
ми полями. При мгновенном (за 10-4–10-6 
секунды) перепаде давления в зоне скачка 

давления и переходе скорости движения 
среды от сверхзвуковой к дозвуковой скоро-
сти происходит схлопывание парогазовых 
пузырьков, что сопровождается мощным 
гидромеханическим, акустическим воздей-
ствием на обрабатываемую среду, ударной 
волной и локальным повышением темпера-
туры и давления в реакторе установки.

Согласно программе проведения испыта-
ний, оперативным персоналом установки 
АВТ-7, на которую была смонтирована уста-
новка, выполнен перевод печей на соотно-
шение 50 / 50 жидкое / газообразное топливо. 
В табл. 1 приведены данные системы «РА-
ПОРТ» с показателями работы установки 
по загрузке и расходу топлива. Анализ вы-
полнен на сопоставимую загрузку установки 
сырьем и температуру окружающего воздуха.

В табл. 2 приведены данные с теплотех-
ническими показателями работы печей 
по КПД, составу дымовых газов. Состав ды-
мовых газов и расчет КПД печей опреде-
лен с помощью измерений, выполненных 
переносным газоанализатором «Полар». 

дата

средне
суточная 
темпера

тура окру
жающего 

воздуха, °с

% газо
образ

ного 
топлива

Расход сырья, 
тонн в секунду

Удельная норма 
кг. у. т / т Расход, т. у. т.

жидкое 
топли

во, тонн

газо
образное 
топливо, 

тонн

Факт план Факт план Факт план Факт Факт Факт

При работе ТСА Средний показатель за этап –18 49 9970 9978 23 21 230 209 72 69

С выключенным ТСА Средний показатель за этап –20 52 9609 9980 23,1 21,5 222 214 70 75

Удельное потребление условного топлива топливо (эффект в рамках пробега), % 2,3

Табл. 1. Суточные показатели работы установки АВТ-7 по данным системы «РАПОРТ»

дата

печь п1 печь п2

Рас
четный 
кпд, %

температу
ра дымовых 

газов, °с
О2, % сО, 

мг / м3
NOX, 

мг / м3
SO2, 

мг / м3

Рас
четный 
кпд, %

темпе
ратура 

дымовых 
газов, °с

О2, % сО, 
мг / м3

NOX, 
мг / м3

SO2, 
мг / м3

Средний показатель за этап 
пробега при работе ТСА 60,5 487 8,9 7 263 611 60,7 506 7,8 8 269 645

Средний показатель за этап 
пробега без ТСА 59,8 502 8,7 32 251 950 60,3 523 7,3 34 219 1100

∆ показателя 0,7 –25 12 –340 0,4 –26 51 –456

Табл. 2. Оперативный анализ работы печей по теплотехническим показателям

Рис. 2. При работе печей на обработанном на ТСА жидком топливе

Рис. 1. Скачок давления в ТСА
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79,1 %). Очевидно, в жидком топливе сократи-
лось количество тяжелых и неразветвленных 
углеводородов, т. к. больший объем топлива 
стал кипеть при условиях работы перегонки, 
а не остался за пределами ее ограничения.

3. Теплота сгорания. Теплота сгорания 
топлива после установки ТСА увеличилась 
на 220 кДж / кг. Это объясняется тем, что по-
сле обработки ТСА увеличилось количество 
более легких молекул, а чем меньше скелет 
молекулы, тем больше калорийность, т. к. 
энтальпия сгорания небольших молекул 
выше за счет более легкого разрыва связей.

4. Коксуемость. Коксуемость после ТСА 
стала ниже (5,98 % против 5,48 %), это гово-
рит о том, что стало меньше тяжелых угле-
водородов, т. к. после ТСА меньше сырья 

для закоксовывания, ибо легкие молекулы 
коксуются тяжелее в силу того, что степень 
полноты их сгорания выше.

5. Кинематическая вязкость при раз-
ных температурах. При Т = 50 °С кинема-
тическая вязкость снижается на 0,7 мм2 / с, 
при Т = 80 °С на 0,16 мм2 / с, что говорит 
о том, что углеродный скелет молекул мень-
ше, а сами молекулы более разветвленны, 
т. к. более разветвленные и тяжелые моле-
кулы создают более вязкую среду.

6. Температура вспышки в открытом 
тигле, °С. Температура вспышки жидкого 
топлива после ТСА не определяется, т. к. дат-
чик прибора забрасывает кипящим мазутом 
при достижении 140 °С.

Показатели по П-3 в табл. 2 не приводятся, 
так как загрузка печи по жидкому топливу 
была минимальной.

На рис. 2 и 3 визуализирована работа горе-
лок с обработанным жидким топливом ТСА 
и топливом без обработки ТСА.

При проведении пробега выполнялись от-
боры жидкого топлива на границе установ-
ки и после установки ТСА для анализа хими-
ческого состава (сводные данные – в табл. 3).

1. Фракционный состав. Результаты 
анализов фракционного состава по ASTM 
D 1160 от 26.12.2016 показывают, что тем-
пература выкипания от 5 до 20 % объема 
и 60 % от общей пробы после установки ТСА 
уменьшается на 4-7 градусов, а температура 
выкипания от 30-50 %, 70-79 % объема от об-

щей пробы снижается менее значительно, 
от 0,2 до 1,4 градуса. Это говорит о том, 
что ТСА воздействует на все фракции топли-
ва, при этом величина воздействия зависит 
от природы и строения молекул. Результат 
действия – уменьшение углеродного ске-
лета молекул за счет разрыва одинарных 
связей С-С. В конечном итоге, это приводит 
к уменьшению их температуры кипения, 
при этом, Ткип более легких фракций из-
меняется, как правило, сильнее.

2. Выход по топливу. Выход по концу ис-
пытания топлива после установки ТСА ока-
зался выше, чем до него, то есть при тех же 
условиях объем перегнанного топлива стал 
на 0,4 % больше (79,5 % от общей доли против 

п р о и з В о д с т В о

АО «Инвестиционная научно-производственная 
компания «Русские Энергетические Технологии»
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, 23

Тел.: (495) 234‑74–46, (495) 234‑75‑71
e‑mail: ret@retech.ru

www.retech.ru

26.12.2016 г. 26.12.2016 г.

авт7 технологическое 
топливо до установки тса

авт7 технологическое то
пливо после установки тса

Содержание общей серы, %
масс

1,13 1,14

Вязкость кинематическая при 50 °С, мм2 / с 35,56 34,86

Вязкость кинематическая при 80 °С, мм2  / с 12,11 11,95

Коксуемость, % 
масс

5,98 5,48

Температура вспышки в открытом тигле, °С 166 Проба кипит при 140

Теплота сгорания 40400 40620

Фракционный состав по ASTM D 1160

НК 229,8 231,6

5 279,6 275,2

10 306 300,5

20 343,8 336,9

30 362,7 361,4

40 381,7 379,9

50 400,8 400,5

60 437,5 431,7

70 522,1 520,7

Конец испытания 591,4 588,7

Выход 79,1 79,5

Содержание H
2
O,%

масс
–  –

Табл. 3. Анализ жидкого топлива до и после ТСА

Рис. 3. При работе печей на жидком топливе Рис. 4. При работе печей на газовом топливе

Данный эффект связан с образованием 
более легких углеводородов.

выводы
1. Достигнутый эффект по снижению удель-
ного потребления условного топлива 
при использовании ТСА в среднем 2,3 % 
(данные в таб. 1).

2. Зафиксирован рост КПД: по печи П-1 
на 0,7 %, по печи П-2 на 0,4 %, по печи П-3 
на 0,3 %. При работе горелок с ТСА в составе 
дымовых газов зафиксирована более низкая 
концентрация СО (до 70 %) и SO2 (до 40 %), 
данные в табл. 2.

3. Топливо, обработанное ТСА, имеет бо-
лее низкую коксуемость, кинематическую 
вязкость, больший выход по фракционному 
составу при одинаковых условиях, большую 
теплоту сгорания, фракционный состав сме-
щается в сторону легких фракций. Темпера-
тура вспышки не определяется, т. к. проба 
начинает кипеть при 140 °С (прибор не по-
зволяет выполнить корректный анализ). 
Данные представлены в табл. 3.

4. Визуально при работе ТСА факелы горе-
лок имеют стабильную форму, отсутствует 
капельное искрение. С отключенным ТСА 
факелы горелок «рваные», присутствует ка-
пельное искрение (недостаточное распыле-
ние, как следствие – механический недожог). 

Юрий СКАКУНОВ, 
Дмитрий КОШМАНОВ, 
Александр СКАКУНОВ, 

Антон МЕРЗЛЯКОВ, 
Владимир ПУТИНЦЕВ, 

Олег РАДЮКОВ
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В ОАО «Кировский завод» 
в Санкт-Петербурге состоя-
лось открытие единственно-
го в России универсального 
испытательного стенда 
для паровых турбин мощно-
стью до 75 МВт.

В церемонии запуска приняли 
участие губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавчен-

ко, заместитель директора федераль-
ного Фонда развития промышлен-
ности Министерства промышлен-
ности и торговли РФ Юрий Шамков 
и генеральный директор ОАО «Ки-
ровский завод» Георгий Семененко.

Модернизация универсального испы-
тательного стенда для паротурбинных 
установок (ПТУ) на производственной 
площадке дочернего общества Ки-
ровского завода – ЗАО «Завод «Киров-
Энергомаш» – велась с 2013 г. Вложения 
в проект составили более 1,3 млрд руб., 
из них 500 млн – заем Фонда развития 
промышленности Минпромторга.

Стенд предназначен для испытаний 
ПТУ различных конструкций и мощно-
стей, которыми оснащаются атомные 
ледоколы и другие надводные и под-
водные морские суда. Благодаря испы-
таниям сокращается время подготовки 
опытных образцов к серийному произ-
водству, а также устраняется риск вы-
хода турбин из строя во время ходовых 
испытаний в море. Ни одно предприя-
тие в России к сегодняшнему дню такой 
испытательной базы не имеет. Строи-
тельство стенда в Санкт-Петербурге по-
зволило снять зависимость от импорта 
услуг по стендовым испытаниям паро-
турбинных установок, которые ранее 
проводились за границей.

Первой на новом стенде будет про-
тестирована паротурбинная установка 
для ледокола «Арктика» проекта 22220.

На производственной площадке за-
вода «Киров-Энергомаш», помимо 
строительства ПТУ для «Арктики», в те-
чение этих лет велись работы по соз-
данию турбонагнетательных агре-
гатов для противообледенительных 
устройств для головного и серийного 
ледоколов. Также выполняется договор 
на поставку еще двух ПТУ для серий-
ных универсальных атомных ледоко-
лов «Сибирь» и «Урал» проекта 22220.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в Петербурге 
открыли 
уникальный 
для россии 
испытательный 
стенд паровых 
турбин
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Георгий Семененко, Георгий Полтавченко 
и Юрий Шамков на церемонии открытия
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Ямало-ненецкий 
автономный округ
будет увеличивать добычу неф-
ти за счет бурения новых сква-
жин на уже открытых место-
рождениях. Об этом сообщил 
губернатор региона Дмитрий 
Кобылкин. По итогам первого 
квартала 2017 г. добыча нефти 
на Ямале выросла на 23 %, при-
родного газа – на 11,7 %. Добычей 
нефти на Ямале занимаются 18 
компаний, среди которых ли-
дируют дочерние предприятия 
«Газпром нефти», «Роснефти» 
и НОВАТЭКа.

Пао «Газпром нефть»
намерено приобрести 25 % ак-
ций компании «Евротэк-Югра», 
которая принадлежит испан-
ской Repsol. Ранее сообщалось, 
что «дочка» «Газпрома» ведет 
переговоры с Repsol о создании 
совместного предприятия в Хан-
ты-Мансийском округе.

Добывающие активы «Евро-
тэк-Югры» расположены в Яма-
ло-Ненецком и Ханты-Мансий-
ском округах. Один из самых 
привлекательных активов ком-
пании – открытое в 2014 г. Оу-
рьинское месторождение (запа-
сы нефти оцениваются в 33 млн 
тонн), что позволило сообщить 
о новом перспективном центре 
добычи.

Пао «новатЭК»
решило не приобретать новых 
активов в Восточной Сибири 
из-за низкой рентабельности 
добычи. Об этом сообщил глава 
компании Леонид Михельсон.

В ближайшей перспективе 
НОВАТЭК готовится прирастить 
нефтегазовые запасы на Северо-
Обском и Восточно-Тамбейском 
участках в Ямало-Ненецком 
округе. В дальнейшем глава ком-
пании не исключает возможно-
сти выхода на зарубежные рынки 
и в другие регионы России.

Главгосэкспертиза рФ
выдала положительное заклю-
чение по проекту обустройства 
газового месторождения «Ка-
менномысское-море» в Ямало-
Ненецком автономном округе. 
Финансирование и обустройство 
месторождения, расположен-
ного на шельфовом участке Об-
ской губы, будет вестись за счет 
средств ПАО «Газпром».

Обустройство исключительно 
сложного заполярного место-
рождения планируется с исполь-
зованием стационарных ледо-
стойких морских сооружений 
и подводных трубопроводов, 
проложенных по дну Обской 
губы. Стоимость обустройства – 
190 млрд руб., большая часть ко-
торых пойдет на строительство 
платформы и бурение скважин.

Как сообщил в начале июня 
заместитель губернатора Ке-
меровской области по ТЭКу 

Евгений Хлебунов, перевод ко-
тельных, расположенных на севе-
ре области, на относительно не-
дорогое топливо произойдет уже 
летом этого года. Экономическая 
оправданность данного решения 
связана как со снижением транс-
портных расходов и невысокой 
себестоимостью добычи топлива, 
так и с возможностью увеличить 
добычу бурого угля, которая со-
ставляет сегодня лишь 240 тыс. 
тонн в год (0,1 % от общего объема 
добычи кузбасского угля).

Крупнейшие месторождения 
бурого угля Кемеровской области 
находятся на северо-востоке ре-
гиона, в Тисульском и Тяжинском 
районах. В целом запасы бурого 
угля Кузбасса оцениваются более 
чем в 34 млрд тонн, суммарный 
потенциал его добычи и исполь-
зования превышает 600 тыс. тонн 
в год. По оценкам начальника от-
дела поставки и переработки угля 
областного департамента угольной 
промышленности Михаила Оль-
ховского, достичь этого показателя 
можно в течение 2-3 лет.

«Общее число котельных в Иж-
морском, Мариинском, Тяжин-
ском, Чебулинском и Тисульском 
районах, сжигавших бурый уголь 
этой зимой, доходило до 146, – 
сообщает Михаил Ольховский. 

«Южная угольная  
компания» (ООО УК 
«Южуголь») открыла 
групповую обогатитель-
ную фабрику «Садкин-
ская» в Белокалитвен-
ском районе Ростовской 
области.

Это первое угольное пред-
приятие в европейской 
части России, введенное 

в строй за последние 27 лет. Сто-
имость проекта, реализованно-
го менее чем за полтора года, 
– 1,3 млрд руб., дополнительный 
объем налоговых поступлений 
оценивается в 65 млн руб.

Ожидается, что созданный 
на базе отечественного обору-
дования высокотехнологичный 
комплекс позволит производить 
обогащение до 3 млн тонн горной 
массы в год действующей шахты 
«Садкинская» и строящейся шах-
ты «Садкинская-Восточная» и по-
высит конкурентоспособность 
донского угля на рынке антра-
цитов. Ранее добытую на «Сад-
кинской» горную массу приходи-

лось везти большегрузами более 
чем за сто километров на цен-
тральную обогатительную фа-
брику в Гуково, что увеличивало 
стоимость угля, снижало его кон-
курентоспособность и ухудшало 
состояние разбитой грузовиками 
автодороги.

Запуск «Садкинской» создает 
предпосылки для освоения Сад-
кинского месторождения с за-
пасами до 120 млн тонн, что по-
зволит вывести «Южуголь» в аб-
солютные лидеры угледобычи 
Ростовской области. В планах 
компании – строительство круп-
нейшей в угольном бассейне 
шахты «Садкинская-Восточная», 
запуск которой намечен на на-
чало следующего десятилетия. 
(Ранее планы по строительству 
новой шахты оборвал кризис 
2008 / 2009 г., «заморозивший» 
строительство основного потре-
бителя угля – Новоростовской 
ГРЭС.) Если замыслы «Южугля» 
осуществятся, то в 2023 г. «Сад-
кинская» и «Садкинская-Восточ-
ная» будут добывать более 5 млн 
тонн угля в год – почти столь-
ко же, сколько выдает сегодня 
весь Восточный Донбасс.

ЗАО «Русская медная 
компания» представило 
проект рекультивации 
крупнейшего в Евразии 
Коркинского угольного 
разреза. 

Проект предусматривает ис-
пользование специального 
закладочного материала, 

полученного путем сгущения хво-
стов обогащения Томинского гор-
но-обогатительного комбината, 
который строит РМК в Челябин-
ской области.

Как сообщила директор управ-
ления экологии РМК Наталия 
Гончар, знаковый проект «феде-
рального масштаба» послужит раз-
витию технологий безотходного 
производства и позволит решить 
одну из острейших экологических 
проблем Южного Урала. Кроме 
того, строительство ГОКа позволит 
создать рабочие места для высво-
бождающихся горняков Челябин-
ской угольной компании, которой 
принадлежит Коркинский разрез. 

опасный разрез запечатают отходами

тепло Кузбасса  
окрасят в бурый цвет

Эта проблема требует неотложно-
го решения – добычная лицензия 
ЧУКа действует только до 31 ян-
варя 2018 г.

Коркинский угольный разрез 
глубиной более 500 м и диаме-
тром около 3,5 км – самый глубо-
кий угольный разрез в Евразии 

и единственный в мире карьер, 
где добывают уголь с глубины 
более 500 м открытым способом. 
Его эксплуатирует Челябинская 
угольная компания – градообра-
зующее предприятие Коркинско-
го муниципального района. Раз-
рез является постоянным источ-

ником экологических проблем, 
таких, как оползневые процессы 
и эндогенные пожары, но его ре-
культивация является, по оценке 
РМК, слишком тяжелым бреме-
нем как для регионального, так 
и для федерального бюджета.

Ранее РМК получила разреше-
ние ФАС на покупку 50 % голосую-
щих акций Челябинской угольной 
компании, необходимое для того, 
чтобы приступить к строительству 
Томинского ГОКа, крупнейшего 
из медных ГОКов России, стро-
ящихся с нуля на постсоветском 
пространстве. Запуск ГОКа, ис-
пользующего руду одноименного 
месторождения, позволит РМК уве-
личить производство меди в пол-
тора раза. Первоначально РМК со-
биралась строить хвостохранилище 
для отходов, но это решение было 
отвергнуто в связи с протестами 
населения. В итоге был выбран аль-
тернативный вариант, предложен-
ный губернатором Челябинской 
области Борисом Дубровским, 
– использование для размещения 
отходов отработанных площадей 
Коркинского разреза. 

– Предварительные расчеты по-
казывают, что экономия по рабо-
тающим на буром угле котельным 
Тяжинского района составит около 
13 миллионов рублей за отопи-
тельный период, экономия по Че-
булинскому району – 9 миллионов 
рублей, по Мариинскому району— 
в 16,7 миллиона рублей».

Расширение сферы использова-
ния бурого угля, который добыва-
ется буквально «под боком», позво-
лит снизить транспортные расходы 
как за счет меньшего расстояния 
доставки (обычный каменный 
уголь, сжигаемый в кузбасских 
котельных, доставляется из цен-
тра и юга области), так и благодаря 
возможности задействовать грузо-
вой автотранспорт, более дешевый, 
чем железнодорожные перевозки. 
К тому же переход на доставку угля 
автотраспортом позволит высво-
бодить часть железнодорожных 
вагонов, которые традиционно 
оказываются в дефиците.

«садкинская»  
поднимет 
«Южуголь»

Кузбасские власти готовы 
перевести на бурые угли Канско-
Ачинского бассейна около ста 
котельных региона.
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План направлен на повы-
шение эффективности ее 
работы в современных ус-

ловиях.
Ранее сообщалось, что «Росатом» 

начинает проект «Горизонт», цель 
которого – провести структурные 
изменения в системе управления 
отраслью, чтобы оперативно и гиб-
ко отвечать на новые вызовы, оп-
тимизировать бизнес-процессы, 
выходить на новые внутренние 
и внешние рынки и в целом стать 
одним из глобальных технологиче-
ских лидеров.

Проект «Горизонт» предполагает 
сокращение уровней управления 
в атомной отрасли, укрупнение 
дивизионов «Росатома», переход 

Верховный суд отка-
зал в удовлетворении 
иска АО «ДВЭУК» к ООО 
«Транснефтьэнерго», 
сообщает пресс-служба 
«Транснефтьэнерго».

Дальневосточная энерго-
управляющая компания 
обратилась в Арбитраж-

ный суд Москвы с иском к ПАО 
«Якутск энерго» и «Транснефть-
энерго» о взыскании убытков 
в виде упущенной выгоды в раз-
мере более 86 млн руб. Исковые 
требования были основаны на том, 
что «Якутск энерго» не оплачи-
вало ДВЭУК услуги по передаче 
электроэнергии, поставляемой 
«Якутск энерго» на НПС-15 через 
сети ДВЭУК и ПАО «ФСК ЕЭС».

По мнению ДВЭУК, «Транснефть-
энерго» должно было оплачивать 
услуги по передаче «Якутскэнерго» 
как котлодержателю, а «Якутск-
энерго», в свою очередь, должно 
было расплачиваться за оказанные 
услуги с ДВЭУК. Ранее суды трех 
инстанций сделали вывод о том, 
что ДВЭУК не доказала совокуп-
ности обстоятельств, при наличии 
которых у «Транснефтьэнерго» 
и «Якутскэнерго» могла возник-
нуть обязанность возмещения 
убытков, и отказали в удовлетво-
рении иска. В итоге ДВЭУК обра-
тилась в Верховный Суд. Однако 
Верховный Суд РФ поддержал по-
зицию нижестоящих судов и отка-
зал компании в передаче кассаци-
онной жалобы для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда РФ.

У «росатома» – новый план
Госкорпорация «Росатом» до конца июня планирует 
представить детальный план совершенствования 
управления российской атомной отраслью.

к продуктовой логике формиро-
вания структуры отрасли, а так-
же разделение центров прибыли 
и формирования себестоимости.

Обновленная организационная 
структура отрасли будет выстраи-
ваться по ключевым продуктам, 
которые «Росатом» предлагает 
своим клиентам. Это, в частно-
сти, нужно для того, чтобы ор-
ганизации отрасли прекратили 
торговаться из-за внутренних 
цен и компонентов и конкури-
ровать между собой на внешнем 
рынке. В перспективе по всем 
ключевым продуктам «Росатома» 
будут определены ответственные 
лица из числа топ-менеджеров 
отрасли.

верховный суд принял 
сторону «транснефтьэнерго» 
в споре с двЭУК

Арбитражный суд Мо-
сквы принял решение 
взыскать с департамента 
городского имущества 
столицы 586,9 млн руб. 
в пользу «Газпром энер-
гохолдинга» (ГЭХ).

Данная сумма расценивается 
судом в качестве неоснова-
тельного обогащения, гово-

рится в материалах суда.
В материалах сообщается, 

что в сентябре 2013 г. компания 
на основании договора купли-
продажи оплатила 8,17 млрд руб. 
за приобретаемое у города имуще-
ство. Однако позднее ГЭХу была пе-
редана лишь часть имущества (1746 

объектов) на сумму 6,3 млрд руб.
Остальные 175 объектов не мо-

гут быть переданы в собственность 
истцу «…в связи с отсутствием 
права собственности города Мо-
сквы на такие объекты, факти-
ческим отсутствием объектов 
имущества, а также ошибочным 
повторным учетом объектов… 
в связи с чем на стороне ответчика 
возникло неосновательное обога-
щение в 586,87 млн руб».

ГЭХ выиграл суд у департамента 
имущества Москвы

За 5 лет широчайшая линейка измерительных трансформаторов
С литой изоляцией на класс напряжения от 6 до 35 кВ внутренней и наружной установки

ток 10, 20, 35 кВ

силовые малой 
мощности 

0,63/1,25/2,5/5 кВ‑А

наружная 
установка

комбинированные  
трансформаторы  

6–10 кВ

напряжение 6, 10, 20, 35 кВ

антирезонансный трансформатор 
напряжения 6 (10) кВ

ведётся разработка нали-нтз-35, серийный запуск до конца 2017 года.

ООО «НТЗ «Волхов», 173008, Россия, г. Великий Новгород, Северная ул., 19. Тел./факс: 8 (8162) 948-102 (103)
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Подробности одного из главных про-
мышленных событий России рас-
крыл директор деловой програм-

мы ИННОПРОМа, вице-президент ком-
пании – оператора события ГК «Форми-
ка» Антон Атрашкин.

–  В прошлом году  главной темой ИН-
НОПРОМа были «Промышленные  сети». 
В этом году вы расширили тему до «Ум-
ного производства». Расскажите, почему 
второй  год вы, по сути,  говорите об од-
ной теме?

– Ведущие мировые промышленные вы-
ставки от Ганновера до Пекина много лет го-
ворят об умном производстве, а глобальные 
компании уже внедряют новые технологии 
в производстве и тем самым выигрывают 
конкуренцию с другими игроками, кото-
рые только подступаются к этой теме. Ум-
ное производство – это реальный мировой 
тренд, а не маркетинговая уловка. Кстати, 
многие компании, успешно применяющие 
умные решения, будут участвовать в ИННО-
ПРОМе-2017 как экспоненты и участники 
деловой программы. Будут показывать свои 
наработки, делиться опытом.

Вопросы «умного производства» универ-
сальны. И Россия с помощью ИННОПРОМа 
постарается внести свой вклад в решение 
важнейшей для современной мировой про-
мышленности задачи по созданию новой 
производственной модели. Мы намерены 
обобщить мировой опыт по автоматиза-
ции производства и внедрению новых тех-
нологий, представить и проанализировать 
успешные кейсы внедрения элементов ум-
ного производства.

Так, многие компании покажут на ИН-
НОПРОМе своих промышленных роботов. 
В деловой программе мы будем обсуждать 
тот самый идеал промышленной компании 
с безлюдным производством, где роботы 
разгружают и погружают продукцию, зани-
маются покраской изделий, сваркой и про-

изводят все остальные действия без участия 
людей. Что приобретают и что теряют такие 
производства? Какие риски несут подобные 
модели? Какой новый тип ответственности 
возникает? Это главные вопросы ИННО-
ПРОМа-2017.

–  Япония –  страна – партнер ИННО-
ПРОМа в этом году. Как это стало воз-
можным? И почему Япония?

– Это партнерство сложилось благодаря 
визиту министра промышленности и тор-
говли России Дениса Мантурова в Япо-
нию, его встрече с министром промыш-
ленности Японии Хиросигэ Сэко. Россий-
ский министр рассказал японскому коллеге 
про ИННОПРОМ, о возможностях, которые 
он дает бизнесу, о том, что это площадка де-
факто является точкой входа иностранных 
инвесторов на российские рынки. Японские 
власти и бизнесмены увидели в ИННОПРО-
Ме уникальную возможность за четыре дня 
представить японские технологии в России, 
познакомиться с российскими партнерами.

В итоге Япония привезет в Екатеринбург 
более 120 промышленных компаний и более 

500 делегатов, представителей крупного, 
среднего, малого бизнеса и власти. Возгла-
вит делегацию страны-партнера министр 
Хиросигэ Сэко.

Сегодня Япония – один из мировых лиде-
ров в промышленных технологиях, а мно-
гие японские компании успешно работают 
на российском рынке. У наших бизнес-от-
ношений есть огромный нераскрытый по-
тенциал. Уверены, что ИННОПРОМ-2017 
даст новый импульс в развитии отношений 
между нашими странами в промышленном 
секторе, положит начало новым совместным 
бизнес-проектам.

–  Какие японские компании будут уча-
ствовать в ИННОПРОМе?

– В составе национальной экспозиции 
Японии выступят Toyota, Marubeni, Sojitz, 
JGC, Sumitomo, Yokogawa Electric, Mitsubishi, 
Toshiba, Kawasaki Heavy Industries и другие 
мировые промышленные лидеры. Их стен-
ды разместятся на площади 5 000 кв. метров.

Особенность экспозиции Японии – пред-
ставление продукции компаний из разных 
отраслей на единой площадке – станкостро-

ительные и машиностроительные пред-
приятия, компании, специализирующиеся 
в сфере энергоэффективных и экологиче-
ских технологий, автоматизации и робо-
тотехники. Экспозиция будет оформлена 
в единой форме круга, который символи-
зирует социальную сплоченность, взаимо-
действие и гармонию.

Также в рамках работы японского пави-
льона будут организованы встречи в фор-
мате Fair in fair – для поиска контрагентов 
из числа посетителей и участников ИННО-
ПРОМа, заинтересованных в вопросах вза-
имных инвестиций с Японией.

–  Известно,  что помимо  b2b-встреч 
в японском павильоне будут организова-
ны встречи  с профессиональными поку-
пателями из других  стран. Расскажите 
подробнее о байерской программе, кото-
рая запускается в этом году. На кого она 
рассчитана?

– Наша цель – дать российским участни-
кам максимум пользы, в том числе через 
организацию полезных контактов с каче-
ственной аудиторией. Чтобы полезные кон-
такты превращались в большие контракты, 
мы приглашаем на стенды потенциальных 
покупателей – ту самую качественную ау-
диторию.

Для этого в этом году мы запустили спе-
циальную программу по привлечению про-
фессиональных покупателей промышлен-
ной продукции. На выставку приедут 200 
человек – байеры компаний из Ирана, Егип-
та, стран Южной Америки, Ирака, Алжира, 
Ближнего Востока, Центральной и Юго-Вос-
точной Азии. Для них будет создана особая 
программа, организованы специальные 
туры по выставке, где они смогут ознако-
миться с российской машиностроительной 
продукцией.

Если участники выставки – представите-
ли несырьевого экспорта, производители 
промышленной продукции – привезут свою 
технику, мы обязательно поможем им встре-
титься с потенциальными покупателями.

Сегодня ИННОПРОМ – не просто витрина 
российского экспорта, как это было в про-
шлые годы, это точка выхода на экспорт.

София ЛЕВКОВСКАЯ

В Екатеринбурге 
10 июля стартует 
Международная 
выставка ИННОПРОМ. 
В этом году 
организаторы 
приготовили 
несколько новинок, 
которые сделают 
участие в выставке 
и деловой программе 
еще более полезным.

«инноПроМ стал 
точкой выхода 
на экспорт»

Антон Атрашкин: 
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В Санкт-Петербурге 25-28 
апреля прошла Международ-
ная конференция и выставка 

«Релейная защита и автоматика 
энергосистем-2017», в которой 
приняли участие 350 специалистов 
из 24 стран.

В рамках мероприятия была ор-
ганизована выставочная экспози-
ция, где свои стенды представили 
свыше 60 ведущих производите-
лей и поставщиков оборудования 
и решений в сфере РЗА. Впер-
вые за всю историю проведения 

в выставке приняли участие ком-
пании из США и КНР. Генераль-
ными партнерами мероприятия 
стали ведущие китайские компа-
нии: ChangYuan Group Ltd (CYG), 
Hengtong Submarine Power Cable 
Company Ltd (Hengtong Group), 
Pinggao Group Co., Ltd (PG). С рос-
сийской стороны их представляла 
компания ООО «Рубеж-РемСтрой».

Международная конференция 
и выставка «Релейная защита и ав-
томатика энергосистем-2017» – 
крупнейшее профессиональное 

событие в сфере РЗА, проводимое 
при поддержке Министерства энер-
гетики РФ и Исследовательского 
комитета B5 «Релейная защита 
и автоматика» CIGRE. Организато-
рами РЗА-2017 стали АО «СО ЕЭС», 
ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «РусГидро», 
Российский национальный комитет 
СИГРЭ и ОАО «Выставочный пави-
льон «Электрификация».

Стивен Ву, директор CYG SUNRI 
CO, LTD: Наша компания является 
одним из ведущих разработчи-
ков решений и производителем 
устройств релейной защиты и ав-
томатики в Китае. Для нас большая 
честь посетить это мероприятие. 
Участие в данной выставке и кон-
ференции стало хорошей возмож-
ностью продемонстрировать наше 
оборудование на российском рын-
ке. Здесь мы искали партнеров, 
ведь, насколько нам известно, Рос-
сия – очень выдающаяся страна, 
обладающая самым большим коли-
чеством энергетических объектов. 
Чтобы найти возможности для вза-
имодействия, мы привезли иннова-
ционные технологии и разработки. 
Мы высоко оцениваем «РЗА-2017» 
и в будущем надеемся снова при-
нять участие в этом мероприятии.

тренды отрасли
В ходе конференции обсуждались 
современные тенденции и концеп-
туальные вопросы развития си-
стем РЗА, влияние устройств FACTS 
и HVDC на функциональность си-
стем РЗА сетей переменного тока, 
вопросы развития систем РЗА в се-
тях с распределенной генерацией, 
задачи и технологии моделирова-

ния РЗА. Участники деловой про-
граммы рассмотрели направления 
развития систем противоаварий-
ного и режимного управления, 
практику применения и вопросы 
разработки глобальных распреде-
ленных систем мониторинга, за-
щиты и управления (WAMPACS), 
экспертные системы анализа ава-
рийных ситуаций, вопросы раз-
вития программных комплексов 
расчетов и выбора параметров на-
стройки устройств РЗА.

Как отметили организаторы, 
в рамках конференции прошли 
заседания семи тематических сек-
ций и семинар исследовательского 
комитета B5 CIGRE. Программа ме-
роприятия также предусматривала 
ряд круглых столов. В частности, 
российские эксперты обсудили во-
просы, запланированные к обсуж-
дению на коллоквиуме комитета 
В5 CIGRE, который пройдет в Но-
вой Зеландии в сентябре. По итогам 
этой серии мероприятий участники 
ответили на вопросы журналистов.

Председатель исследователь-
ского комитета В5 «Релейная за-
щита и автоматика» СИГРЭ Йони 
Патриота де Сикуэйра рассказал 
о приоритетных направлениях 
развития РЗА и деятельности воз-
главляемого им комитета. По его 
словам, в настоящее время глав-
ный из вызовов, стоящих перед 
отраслью, – взаимная зависимость 
оборудования и программного 
обеспечения РЗА.

– Производители предлагают 
решения, в которых оборудова-
ние и программное обеспечение 
интегрированы друг с другом, – 
заявил господин де Сикуэйра. – 

Это создает некоторые сложности 
при модернизации подстанций. 
Так что следующей инновацией, 
которую мы ждем в релейной за-
щите и автоматизации, должно 
стать разделение оборудования 
и программного обеспечения, ко-
торое позволит покупать устрой-
ства и программы у разных по-
ставщиков и производителей.

Отвечая на вопрос о ренова-
ции устройств РЗА, заместитель 
главного инженера ПАО «РусГи-
дро» Магомед Ябузаров отметил, 
что полная замена парка устройств 
без реконструкции первичной схе-
мы объектов нецелесообразна.

– Конечно, вопросы морально-
го старения и физического изно-
са важны, – подчеркнул господин 
Ябузаров. – Но без возникновения 
новых функциональных требова-
ний или требований к надежности 
комплексов РЗА мы не будем ста-
вить вопрос о реновации отдель-
ных устройств. Тем не менее не-
обходимость усовершенствования 
и интеграции «старых» устройств 
в новые системы периодически 
возникает. Необходимо учитывать 
реальную обстановку и в каждом 
конкретном случае принимать 
решение о реновации индивиду-
ально.

Заместитель председателя 
правления ПАО «ФСК ЕЭС» Па-
вел Корсунов рассказал о текущем 
статусе проекта «Цифровая под-
станция». На текущий год заплани-
ровано введение в эксплуатацию 
переключательного пункта За-
падная Сибирь – Тобол, в котором 
технологии цифровой подстанции 
будут представлены достаточно 

РЗА-2017: 
концепции, 
вызовы, 
инновации
ЧТО: Международная конференция и выставка «Релейная 
защита и автоматика энергосистем».
ГДЕ: Санкт‑Петербург, КВЦ «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 25‑28 апреля 2017 г.
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широко. Кроме того, в НТЦ ФСК 
ЕЭС действует полигон «Цифро-
вая подстанция», на котором будут 
апробироваться все предлагаемые 
проектом решения.

О текущей ситуации с противо-
аварийным и режимным управле-
нием и перспективах их развития 
проинформировал заместитель 
председателя правления АО 
«СО ЕЭС» Сергей Павлушко:

– Мы считаем, что созданная 
в России система противоава-
рийной и режимной автоматики, 
пожалуй, лучшая в мире, – сказал 
он. – Системный оператор раз-
вивал и будет развивать центра-
лизованную систему противоава-
рийного управления – ЦСПУ. В на-
стоящий момент мы находимся 
на пути создания данных управля-
ющих центров во всех объединен-
ных диспетчерских управлениях. 
При этом мы меняем не только 
количество централизованных си-

стем, но и алгоритмическую часть. 
Партнеры из НТЦ ЕЭС разработали 
ЦСПУ третьего поколения, которое 
мы внедряем в настоящее время.

В ходе других круглых столов рас-
сматривались национальные про-
екты «Развитие и внедрение систе-
мы автоматизированной защиты 
и управления электрической под-
станцией нового поколения (АСЗУ 
iSAS)» и «Разработка и внедрение 
цифровых электрических подстан-
ций и станций на вновь строящих-
ся и реконструируемых объектах 
энергетики» (проект «Цифровая 
подстанция»), а также проблемы ки-
бербезопасности в энергосистемах.

В последний день мероприятия 
в зоне выставочной экспозиции 
состоялась традиционная по-
стер-сессия, на которой россий-
ские и зарубежные специалисты 
представили доклады, не вошед-
шие в основную программу кон-
ференции.

исторический экскурс
В этом году гостям выставки и кон-
ференции была предоставлена 
уникальная возможность знаком-
ства со старейшими устройствами 
релейной защиты, которые были 
собраны на масштабной музейной 
экспозиции на стенде «Музей-кол-
лекция РЗА».

Посетители увидели десятки 
старинных реле различных типов, 
обеспечивавших защиту энерге-
тического оборудования, а также 
использовавшихся в железнодо-
рожном хозяйстве, станкострое-
нии и связи.

Самый ранний экспонат, пред-
ставленный музеем, датируется 
1915 г. Это железнодорожное реле 
T3 V10, произведенное компанией 
Union Switch & Signal (США).

В числе других экспонатов – ин-
дукционное реле максимального 
тока типа RI, произведенное ком-
панией ASEA в Швеции в 1928 г.; 
железнодорожное реле ДСР-2, вы-
пущенное Ленинградским радио-
аппаратным заводом им. Козиц-
кого в 1932 г.; указательное реле 
типа ЭС-91 Харьковского электро-
механического завода им. Сталина 
образца 1941 г.

Э к с п о з и ц и ю  с т а р и н н ы х 
устройств дополняли экспонаты 
старейшего в стране электроап-
паратного завода ЧЭАЗ (Чебоксар-
ский электроаппаратный завод), 
который привез в Санкт-Петербург 
пять типов реле, созданных с 1939 
по 1974 г.

Виртуальный музей-коллек-
ция РЗА был основан в 2010 г. 
как частный любительский проект, 

но очень быстро перешел в катего-
рию полноценных онлайн-выста-
вок. Его цель – доступно рассказать 
об истории отечественных РЗА.

– Знакомство с историей – это 
неотъемлемая часть процесса из-
учения любой профессии, и про-
фессии релейщика в том числе, – 
говорит создатель виртуального 
музея, сотрудник Системного 
оператора Никита Любимов. – 
Именно поэтому я решил создать 
этот виртуальный музей реле, ре-
лейной защиты и противоаварий-
ной автоматики. Кроме того, по ре-
зультатам проведенного мною 
опроса среди релейщиков можно 
сделать вывод, что история релей-
ной защиты не безразлична людям, 
работающим в этой профессии.

Готовы обсуждать 
все актуальное
Выступая на церемонии закрытия 
конференции РЗА-2017, председа-
тель программного комитета, за-
меститель директора по управ-
лению режимами СО ЕЭС Ан-
дрей Жуков вручил председателю 
исследовательского комитета 
В5 «Релейная защита и авто-
матика» СИГРЭ Йони Патриоте 
де Сикуэйре и другим активным 
участникам конференции памят-
ные дипломы РНК СИГРЭ и отметил 
важность взаимодействия с ино-
странными коллегами.

– Это знак нашего признания, 
дружбы и самого серьезного отно-
шения к совместной работе, – под-
черкнул господин Жуков. – Очень 
многое, что нами достигнуто, 
связано с использованием опыта 

иностранных коллег. Мы должны 
обмениваться знаниями с теми, 
кто уже решил те проблемы, с ко-
торыми мы только столкнулись, 
– устройства FACTS, солнечные 
и ветровые генераторы и многое 
другое.

Господин де Сикуэйра, в свою 
очередь, поделился своим отноше-
нием к прошедшей конференции 
и отметил ее особенности.

– Это мероприятие отличает-
ся от других подобных, которые 
я регулярно посещаю, – заявил 
руководитель исследовательского 
комитета В5 СИГРЭ. – Честно го-
воря, это моя любимая конферен-
ция, и каждый год она становится 
все лучше и лучше. Прекрасно, 
что в ней принимало участие так 
много молодых людей. Также я хо-
тел бы отметить высокую концен-
трацию российских инноваций – 
я убедился, что Россия находится 
в авангарде развития в области 
программного обеспечения и эво-
люции РЗА. Кроме того, хотел бы 
отдельно сказать об уровне уча-
стия россиян в международных ра-
бочих группах исследовательского 
комитета В5 СИГРЭ – работой двух 
из них руководят ваши соотече-
ственники.

Андрей Жуков поблагодарил 
всех за плодотворную работу и от-
метил, что программа следующей 
конференции будет сформирована 
на основе предложений ее участ-
ников. Он уверен, что специали-
сты отрасли готовы обсуждать все, 
что актуально с точки зрения раз-
вития технологий РЗА.

Ирина КРИВОШАПКА
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«Необходимо содейство-
вать продвижению 
российских товаров, 

в том числе в сфере безопасности, 
на зарубежные рынки. Необходи-
мо задействовать и более сложные 
в этом отношении государства, 
например страны БРИКС», – за-
явила заместитель председате-
ля правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец в ходе 

осмотра экспозиции VIII Междуна-
родной выставки по промышлен-
ной безопасности и охране труда 
SAPE-2017.

современная 
деловая площадка
В этом году в Главном медиацен-
тре Сочи свою продукцию предста-
вили 150 российских и зарубежных 
компаний. Масштаб SAPE-2017 
впечатляет: экспозиция выставки 
заняла более 6,5 тыс. кв. метров, 
превысив прошлогоднюю в пол-
тора раза.

– Наша выставка превратилась 
в современную деловую площадку, 
где можно ознакомиться с новей-
шими тенденциями и перспек-
тивами деятельности в области 
охраны труда, развитием обеспе-
чения безопасных условий труда, 
экологии и сохранения здоровья. 
Важно отметить, что компании 
стремятся приурочить презента-
цию своих новых продуктов и тех-

нологических решений именно 
к открытию SAPE, что, безусловно, 
говорит об успешности проекта, – 
подчеркнул организатор меро-

приятия, генеральный директор 
ОАО «Выставочный павильон 
«Электрификация» Владимир 
Затынайко.

Одними из первых экспозицию 
осмотрели зампред правительства 
РФ Ольга Голодец, министр труда 

и социальной защиты России 
Максим Топилин и его замести-
тель Григорий Лекарев, губерна-
тор Краснодарского края Вени-
амин Кондратьев, заместитель 
министра энергетики России Ан-
дрей Черезов, директор Департа-
мента условий и охраны труда 
Минтруда РФ Валерий Корж.

По словам руководителя SAPE-
2017 Елены Пфаф, главная осо-
бенность выставки заключается 
в возможности лично протести-
ровать представленное на стендах 
оборудование, которое в дальней-
шем будет использоваться на про-
изводстве.

Постоянный участник SAPE, 
компания «Скинкеа», на этот раз 
презентовала два новых бренда 

– специальную серию для офисов 
Office Bloom и решение для пище-
вой индустрии FoodPro, а также 
представила уже известные тор-

тенденции и перспективы 
промышленной безопасности
ЧТО: VIII Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE.
ГДЕ: Краснодарский край, Сочи, Главный медиацентр.
СОСТОЯЛОСЬ: 11‑14 апреля 2017 г.

SAPE‑2017:  
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говые марки: «Риза», ProGreen, 
Ruskin, «Линия обороны» и рас-
сказала об изменениях в линейках. 
Кроме того, компания пригласила 
к участию в мероприятии первого 
в мире летчика-космонавта во вто-
ром поколении Сергея Волкова: 
в рамках деловой программы он 
рассказал о космических иннова-
циях и средствах индивидуальной 
зашиты, используемых сотрудни-
ками Роскосмоса.

Привлек гостей выставки но-
винками продукции стенд компа-
нии Uvex, представители которой 
отметили: огромный потенциал 
российского рынка СИЗов делает 
его привлекательным для зару-
бежных производителей, но если 
раньше все ограничивалось, глав-

ным образом, импортом продук-
ции, то сегодня многие из них 
стремятся идти дальше, активно 
развивая доверительные и взаи-
мовыгодные партнерские отноше-
ния с российскими коллегами. По-
нятно, что открытие производства 
в России влечет целый ряд выгод 
и преимуществ: снижение издер-
жек, внедрение новых технологий 
в российское производство, а так-
же более полное удовлетворение 
потребностей рынка в инноваци-
онном высококачественном про-
дукте для обеспечения промыш-
ленной безопасности и защиты 
здоровья человека.

Высоко оценила прошедшую 
выставку компания «3М Россия». 
Генеральный директор ком-

пании Роберт Николс отметил, 
что он посещает множество от-
раслевых выставок по всему миру, 
но редко встречает выставки и фо-
румы в объединенном формате. 

По его мнению, в области охраны 
труда очень важна образователь-
ная часть, а площадка SAPE дает 
возможность для диалога экспер-
тов, клиентов и производителей, 
что особенно важно на рынке ох-
раны труда. Кстати, нынешнюю вы-
ставку посетили 11,5 тыс. человек.

аварийность 
под контролем
Насыщенной была и деловая про-
грамма, центральным событием 
которой стало VII Всероссийское 
совещание главных инженеров-
энергетиков, традиционно про-
водимое под эгидой Минэнерго 
России. Помимо представителей 
ведомства в мероприятии участво-
вали специалисты Ростехнадзора, 
главные инженеры и технические 
руководители субъектов электро-
энергетики и другие заинтересо-
ванные организации.

– Стабильная работа объектов 
электроэнергетики в целом и эф-
фективное развитие энергетики 
задают импульс движению впе-
ред всей российской экономики, 
именно поэтому приоритетной 
задачей государственной энер-
гетической политики является 
обеспечение энергетической без-
опасности страны и ее регионов. 
Наряду с непрерывным монито-
рингом состояния и техническо-
го развития энергетической от-
расли важной задачей является 
совершенствование организации 
охраны труда на предприятиях 
энергетики, – подчеркнул замми-
нистра энергетики РФ Андрей 
Черезов.

Участники совещания более под-
робно остановились на таких вопро-
сах, как: нормативно-правовое ре-
гулирование надежности и безопас-
ности в электроэнергетике, обсуди-
ли методику расчета коэффициента 
аварийности в электроэнергетике.

Эксперты сошлись во мнении, 
что основной причиной аварий 
в сети 6 кВ и выше является из-
нос (старение) оборудования, 
кроме того, вносят негативный 
вклад такие факторы, как воздей-
ствие повторяющихся стихийных 
явлений; несоблюдение сроков, 
объемов технического обслужи-
вания или ремонта. Определены 
практические подходы и методы 
по устранению выявляемых при-
чин технологических сбоев.

Поводя итоги совещания, его 
участники отметили практическую 
значимость мероприятия, которое 
позволяет обменяться опытом 
с коллегами со всей России, обсу-
дить важнейшие проблемы и со-
вместно найти их решение.

Елена ВОСКАНЯН
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Современные технологии в сфе-
ре бытового энергопотребления 
совершают маленькую револю-
цию на наших глазах. Оплатить 
счета за свет и воду в мобиль-
ном приложении для многих 
стало привычным делом.

Другие девайсы помогают людям кон-
тролировать свое энергопотребление 
и удаленно управлять бытовыми 

приборами, а некоторые из них и вовсе мо-
гут делать это без участия человека.

Коммуналка «онлайн»…
Благодаря широкому распространению 
смартфонов и планшетов несколько лет 
назад появилась возможность оплачивать 
коммунальные услуги при помощи мобиль-
ных приложений. Мобильные приложения 
позволяют осуществлять платежи автомати-
чески и хранить данные обо всех операциях. 
Квитанции об оплате при этом формируют-
ся в электронном виде, их можно сохранить 
себе на устройство, а затем при необходи-
мости распечатать.

Можно оплатить счета через мобильное 
приложение своего банка – многие для удоб-
ства выделяют эти платежи в отдельный раз-
дел. Энергокомпании разрабатывают соб-
ственные мобильные приложения для бы-
товых потребителей. Многие предлагают 
оплату по штрих-коду. Для оплаты нужно 
навести камеру смартфона на штрих-код 
в квитанции, а программа сама заполнит 
шаблон для платежа банковской картой.

Мобильные приложения помогают 
не только расплатиться за коммуналку, 
но и предоставляют бытовым потребителям 
возможность увидеть, как они используют 
электроэнергию. К примеру, американские 
энергокомпании применяют социальные 
сети и мобильные приложения с целью по-
вышения вовлеченности клиентов в ини-
циативы smart metering (интеллектуальные 
счетчики) и smart grid (интеллектуальные 
энергосистемы). Компании предлагают ру-
ководства по энергосбережению, энергобе-
зопасности, системы оплаты счетов и другие 
услуги. Похожие тенденции наблюдаются 
и в отечественной энергетике. Сбытовые 
и сетевые организации в ряде регионов 
предлагают потребителям возможность 
не только осуществлять оплату, но и прогно-
зировать, рассчитывать и оптимизировать 
собственное потребление с использованием 
мобильных приложений.

Сами энергокомпании получают выго-
ду от участия активных потребителей, по-

скольку это позволяет им более эффективно 
управлять работой энергосистемы. В каче-
стве успешного примера можно привести 
мобильное приложение ООО «Сибирская 
энергетическая компания», в котором поль-
зователи могут не только оплачивать тепло 
и горячую воду, но и получать регулярные 
уведомления о новостях энергокомпании: 
проходящих акциях, актуальных отключе-
ниях и текущих ремонтных работах. Кроме 
того, пользователи мобильного приложе-
ния могут оперативно использовать обрат-
ную связь и систему «Народный контроль», 
благодаря которой можно информировать 
специалистов энергокомпании о различных 
технологических нарушениях.

…и другие способы оплаты
Для удобства потребителей некоторые за-
падные компании начали принимать пла-
тежи в биткоинах (цифровая валюта, соз-
данная и работающая только в сети интер-
нет. – Прим.). Решение компании приняли 
после неоднократных просьб со стороны 
клиентов. Первой такой компанией ста-
ла BAS Nederland, голландский поставщик 
«зеленой» энергии, начавший принимать 
биткоины в марте 2014 года. Через год к ней 
присоединилась бельгийская компания 
Elegant, также специализирующаяся на по-
ставках «зеленой» энергии.

Другие компании пошли еще дальше 
и предложили пользователям самим стать 
поставщиками электроэнергии. Первая 
сделка по прямой продаже электричества 
состоялась в Нью-Йорке, когда один из жи-
телей города Эрик Фрумин продал излишки 
электроэнергии, выработанной на принад-
лежащих ему солнечных батареях, друго-
му жителю – Бобу Саукелли. Сделка была 
совершена при поддержке нью-йоркской 
компании TransActive Grid, которая разра-
ботала технологию сети солнечных бата-
рей для домашнего использования. В этом 
году австралийская компания Power Ledger 
начала испытание блокчейн-системы, ко-
торая даст возможность домовладельцам 
торговать друг с другом электроэнергией 
без посредников. Благодаря прозрачности 
блокчейна продавец и покупатель могут от-
слеживать движение электричества так же, 
как и движение денег.

«Shazam для электричества»
Многие приборы в нашем доме потребляют 
огромное количество энергии даже в жду-
щем режиме. Сегодня на рынке появляются 
умные устройства, которые позволяют избе-
жать ненужного расхода драгоценной энер-
гии и существенно снизить энергопотре-

бление. Все уже привыкли к светильникам, 
которые отключаются при выходе человека 
из комнаты, и смесителям с сенсорным дат-
чиком, которые реагирует на поднесенные 
к нему руки.

Одним из последних новшеств стали «бес-
проводные розетки». По сути, они представ-
ляют собой адаптер, который помещается 
между вилкой электроприбора и обычной 
розеткой и управляется со смартфона с по-
мощью приложений. Адаптер для управле-
ния электронными устройствами компании 
Orvibo с помощью мобильного приложения 
позволяет не только контролировать при-
боры, но и управлять ими. Кроме кнопки 
«включить / выключить», в приложении есть 
таймер, с помощью которого за полчаса 
до прихода с работы можно включить обо-
греватель или мультиварку с ужином. Своя 
версия такого адаптера, который призван 
связать все бытовые приборы и определить 
их к единому контроллеру, есть у D-Link 
и Samsung. Экономия коммунальных ре-
сурсов при использовании таких «розеток» 
составляет около 10 %.

Современные устройства идут еще даль-
ше – могут самостоятельно с высокой 
точностью измерить энергопотребление 
и предоставляют удаленный доступ к дан-
ным через интернет. Гаджет Sense, кото-
рый разработали в одноименном стартапе 
в Кембридже, подключается к электриче-
скому щитку и в реальном времени сле-
дит за всем энергопотреблением квар-
тиры. Информацию о том, какой прибор 
или лампочка сейчас включены, можно 
тут же получить на экран смартфона через 
соответствующее приложение. Устройство 
основано на технологии распознавания 
электрической «подписи» приборов. Дело 
в том, что каждый бытовой прибор потре-
бляет определенное количество энергии. 
Однажды научившись распознавать ее, 
Sense уже не перепутает стиральную ма-
шину и ноутбук. Устройство также может 
распознать, когда тот или иной прибор на-
чинает потреблять больше электричества, 
чем обычно, и передать в приложение сиг-
нал о возможной неисправности бытовой 
техники. Согласно подсчетам компании, 
в среднем с помощью этого гаджета можно 
экономить до 20 % электричества.

Подобные системы есть у многих разра-
ботчиков. Украинскими предпринимателя-
ми разработана система Ecoisme, которую 
они сами называют «Shazam для электриче-
ства». Она также отслеживает использование 
электроэнергии всей бытовой техникой, от-
правляет уведомления о расходе электриче-
ства в режиме реального времени и предла-
гает варианты, как уменьшить потребление 
электроэнергии.

Удаленное управление бытовой техникой 
становится трендом и для компаний, про-
изводящих бытовое оборудование. Компа-
ния Candy в этом году представила целую 
линейку бытовой техники, которой можно 
управлять из любой точки мира. Все устрой-
ства линейки SimplyFi можно удаленно че-
рез мобильное приложение включать и вы-
ключать, активировать различные режимы 
и функции, следить за этапами работы, кон-
тролировать их энергопотребление.

способность адаптироваться
Самыми необычными приборами, пожалуй, 
являются те девайсы, которые могут адапти-
роваться под привычки владельца. Проект 
производителя солнечного оборудования 
«Vivint Solar» – «умный дом» с солнечной 
панелью вместо крыши и особым программ-
ным обеспечением. Он может изучать при-
вычки его обитателей в том, что касается 
траты электричества, и самостоятельно 
анализировать полученные данные. Впо-
следствии «умный дом» подстраивает ра-
боту всех электроприборов под режимы дня 
жильцов таким образом, чтобы на всех хва-
тало собранной за день солнечной энергии.

«Думать» самостоятельно умеет и циркуля-
ционный насос компании Grundfos со встро-
енной функцией балансировки отопления. 
Насос получает данные о скорости вращения, 
подаваемом токе, давлении и потребляемой 
мощности и, исходя из этих данных, вычис-
ляет расход теплоносителя «через себя». Дан-
ные передаются в программу на смартфоне, 
которая также учитывает размеры помеще-
ния, теплопотери, размеры и характеристи-
ки радиаторов, температуру теплоносителя 
и помещения. Совмещая эти параметры 
с данными, полученными от насоса, про-
грамма рассчитывает оптимальный расход 
теплоносителя через каждый радиатор. Соз-
датели заявляют, что такая балансировка по-
зволяет сэкономить от 7 до 20 % на топливе.

Интеллектуальные термостаты для кон-
диционеров также умеют анализировать 
поведение человека и автоматически под-
страиваться на поддержание определенного 
климата. Термостаты Tado и Honeywell чер-
пают информацию из мобильных девайсов 
своего владельца. После того как человек 
покидает дом, гаджет оптимизирует работу 
на сохранение энергии. Кроме того, они раз-
личают, как далеко вы находитесь от дома, 
и подстраиваются под ваш график. Другой 
подобный девайс Nest, кроме автоматиче-
ского регулирования комфортной для вла-
дельца температуры, может анализировать 
содержание в воздухе угарного газа.

Людмила МАКСИМОВА

смартфон
управляет
домом
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Государственная компания 
Узбекистана «Узбекэнерго» 
и Министерство энергетики 

Туркменистана подписали мемо-
рандум о сотрудничестве в сфере 
транзита и перетока электро-
энергии. Меморандум предус-
матривает развитие транзита 
электро энергии из Туркмении 
в Казахстан и Киргизию через 
энергосистему Узбекистана. Он 
также затрагивает вопросы по-
ставки электроэнергии за счет по-
гашения задолженности ГЭК «Тур-
кменэнерго» перед «Узбекэнерго» 
по взаимосогласованной цене.

Ранее сообщалось, что Туркме-
нистан готов поставлять в Кир-
гизию от 700 млн до 1 млрд кВт-ч 
электроэнергии после того, как бу-
дет решен вопрос транзита че-
рез территорию Узбекистана. 
При СССР было создано единое 
среднеазиатское энергетическое 
кольцо, снабжавшее электроэнер-
гией все республики Средней Азии. 
В 2003 г. из этого кольца вышел 
Туркменистан, в 2009 г. – Таджи-
кистан. Казахстан и Узбекистан 
также неоднократно заявляли о го-
товности выхода из объединенной 
энергоструктуры. Однако теперь 
началась реинтеграция, оказавша-
яся более экономически выгодной.

Кроме того, по итогам рабочего 
визита президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева в Туркме-
нию между странами заключено 
межправительственное согла-
шение, в рамках экоторого ком-
пания «Узбекнефтегаз» примет 
участие в разработке и добыче 
нефти и газа на шельфе Каспий-
ского моря.

Добытые углеводороды «Узбек-
нефтегаз» будет поставлять в ре-
спублику на свои НПЗ, которые 
в настоящий момент работают 
не на полную мощность из-за не-
хватки топлива. Помимо этого, 
компания займется экспортом 
нефти из Туркмении, в частности 
с месторождения Киянлы. Сырье 
с этого месторождения будет по-
ступать в переработку на Бухар-
ский НПЗ.

Ранее неоднократно сообща-
лось, что Узбекистан пережива-
ет дефицит бензина из-за исто-
щения узбекских месторожде-
ний и падения добычи в стране. 
И хотя ситуация в последнее вре-
мя несколько нормализовалась, 
на АЗС республики по-прежнему 
отсутствует высокооктановое то-
пливо.

~ Sputnik ~

Российское ПАО «НК «Рос-
нефть» совместно с компа-
нией ExxonMobil приступит 

к геологоразведочным работам 
на шельфе Мозамбика. В соответ-
ствии с соглашением, подписан-
ным компаниями с руководством 
этой африканской страны, работы 
запланированы на второе полуго-
дие 2017 г.

Еще осенью 2015-го «Роснефть» 
в консорциуме с ExxonMobil по-
лучила право на разработку трех 
шельфовых блоков в Мозамбике. 
Один из блоков расположен в бас-
сейне реки Ангоче, два других – 
в дельте реки Замбези. Лицензии 

Европейский Союз надеет-
ся, что Иран сможет внести 
свой вклад в диверсифика-

цию поставок природного газа 
в европейские страны. Причем это 
может быть как трубопроводный, 
так и сжиженный газ. Об этом из-
данию Trend сообщил источник 
в Еврокомиссии.

По словам собеседника, Иран, 
экспортируя голубое топливо в ЕС, 
может напрямую или косвенно по-
влиять на диверсификацию евро-
пейского газового рынка. Так, од-
ним из вариантов поставок в этом 
случае является Южный газовый ко-
ридор. Он в этом плане «предоста-
вит для Ирана прекрасную возмож-
ность», считает представитель ЕК.

В то же время он отметил, что газ 
из Ирана в европейские страны 
может поставляться и в сжижен-
ном виде. СПГ Ирана может по-
высить ликвидность и доступ-
ность голубого топлива на рынке 
в целом, следовательно, повысить 
доступность поставок и снизить 
цены. Но в конечном счете решать, 
как осуществлять экспорт энерго-
носителя в ЕС, будет сам Тегеран.

Иран может стать основным кон-
курентом России на европейском 
газовом рынке. О том, что ислам-
ская республика готова обеспе-
чить поставку в страны ЕС своего 
газа, заявил еще в 2014 г. замглавы 
Министерства нефти Ирана Али 
Маджеди. Однако на тот момент 

Филиппины рассматрива-
ют возможность импорта 
сжиженного природного 

газа (СПГ) из России. Об этом со-
общило Министерство энергети-
ки РФ по итогам встречи первого 
заместителя министра энерге-
тики России Алексея Текслера 
c министром энергетики Фи-
липпин Альфонсо Кузи, про-
шедшей в Москве в ходе визита 
в российскую столицу президен-
та Филиппин Родриго Дутерте 
(на фото). Стороны обсудили ак-
туальные вопросы двустороннего 
сотрудничества в сфере топлив-
но-энергетического комплекса.

Как отмечает пресс-служба 
российского Минэнерго, в ходе 
встречи, в частности, обсужда-
лось сотрудничество в развитии 
атомной и возобновляемой (осо-
бенно гидравлической) энергети-
ки на Филиппинах, а также пер-
спективы в области поставок в эту 
страну сжиженного природного 
газа из России.

Для создания правовой основы 
сотрудничества двух стран под-
готовлен проект межправитель-
ственного меморандума.

Кроме того, по сообщению 
посла Республики Филиппи-
ны в России Карлоса Соррета, 
при участии госкорпорации «Ро-
сатом» подписано российско-фи-
липпинское соглашение по раз-
витию атомной энергетики.

~ РИА «Новости» ~

у з б е к и с Т а н  –  Т у р к М е н и я

Ф и л л и П и н ы  –  р о с с и я

интерес к российскому газу

Договоренность  
о транзите энергии

е в р о с о Ю з  –  и р а н

еврокомиссия 
надеется на иран 
в диверсификации 
своего газового 
рынка

это было невозможно и из-за нере-
ализованного газопровода Nabucco, 
поскольку Азербайджан в качестве 
основного инструмента поставок 
выбрал Транс-Адриатический га-
зопровод, и из-за санкций против 
Ирана (запрет на импорт в страны 
ЕС нефти и газа из Ирана действо-
вал с июля 2012 г.).

Теперь Южный газовый коридор 
– основной аргумент европейских 
чиновников по поводу сниже-
ния энергетической зависимости 
от России. К тому же Иран облада-
ет удобным географическим по-
ложением для поставок газа в ЕС, 
а также вторыми после России раз-
веданными запасами газа в мире.

«Внешнеторговая политика Ира-
на в постсанкционную эпоху пред-
усматривает диверсификацию экс-
портных рынков газа», – отметил 
директор по международным 
связям Национальной иранской 
газовой компании (НИГК) Ази-
золла Рамезани. По его словам, 
для передачи природного газа в ев-
ропейские государства проработа-
ны различные маршруты. Напри-
мер, голубое топливо может постав-
ляться в Европу через Черное море, 
Сирию, Ирак, Турцию или через не-
сколько трубопроводов. К тому же, 
по словам господина Рамезани, до-
быча иранского газа имеет низкую 
себестоимость, что составляет его 
основное конкурентное преиму-
щество для экспорта в ЕС.

В конце января 2016 г. Иран объ-
явил, что может начать поставки 
газа в Европу уже через два года. 
За это время планируется подго-
товить всю необходимую инфра-
структуру.

Что касается поставок энер-
гоносителя в сжиженном виде, 
то проблема в том, что у Ирана нет 
технологий для сжижения газа. 
В связи с этим глава компании 
National Iranian Gas Алиреза 
Камели ранее говорил, что один 
из проектов – возобновление ра-
боты над строительством Iran LNG, 
СПГ-терминала. Он был завершен 
на 40 % к моменту ужесточения 
санкций против Ирана в 2012 г. Так-
же Тегеран начал вести переговоры 
с несколькими европейскими ком-
паниями о строительстве морских 
терминалов для сжижения газа.

Национальная иранская газовая 
компания (NIGC) хочет продать 
несколько небольших проектов 
в сфере производства СПГ. По-
скольку у Ирана нет соответству-
ющих технологий для разработки 
«Мини-СПГ», в течение несколь-
ких ближайших месяцев Иран на-
мерен провести тендер по разви-
тию нескольких мелких проектов 
по сжижению природного газа. 
Таким образом в Иране хотят соз-
дать первый небольшой СПГ-завод 
на территории страны.

~ REGNUM ~

М о з а М б и к

«роснефть» и Exxonmobil  
начнут геологоразведку

были получены в рамках пятого 
лицензионного раунда, который 
организовал Национальный не-
фтяной институт Мозамбика INP. 
Первоначально планировалось 
начать работы в 3-4-м квартале 
2016 г., однако на тот момент ком-
пании не подписали соглашения 
с правительством Мозамбика.

Мозамбик обладает значитель-
ным нефтегазовым потенциалом. 
Несколько лет назад в республике 
открыли ряд крупных месторож-
дений на шельфе. Основные участ-
ки газа сосредоточены в бассейне 
Ровума. Их запасы оцениваются 
в 2,2 трлн кубометров. В бассейне 

реки Мозамбик находится три ма-
териковых газовых месторожде-
ния с запасами до 95 млрд кубоме-
тров и одно шельфовое – 56 млрд 
кубометров.

~ «Территория Нефтегаз» ~
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Российский «Газпром» вместе с индий-
скими партнерами подсчитал, сколь-
ко будет стоить газопровод до Индии, 

если вести его по разным маршрутам. Со-
гласно расчетам, цена трубопровода варьи-
руется от 5,7 до 16,5 млрд долл.

Российское Министерство энергетики под-
писало соглашение о намерениях по стро-
ительству газопровода, в котором помимо 
России и Индии задействованы также Иран 
и Пакистан. Соглашение рассчитано на 5 лет.

Иран еще в 1996 г. предложил прове-
сти газопровод в Индию протяженностью 
2775 км. В то время проект оценивался 
в 7 млрд долл. Однако тогда договориться 
по проекту не удалось. Он вновь стал акту-
ален после того, как с Ирана сняли между-
народные санкции.

Индия, испытывающая серьезный рост 
спроса на энергоносители для нужд элек-
трогенерации, также рассматривает проект 
газопровода из Туркменистана через Афга-
нистан, но этот вариант сложнее из-за не-
стабильной обстановки в Афганистане.

~ «Пронедра» ~

Китай завершил строительство круп-
нейшей в мире плавучей солнечной 
электростанции, которая уже под-

ключена к энергосистеме страны. Она рас-
положена на затопленном карьере, остав-
шемся от угледобычи, на юге китайской 
провинции Аньхой. Мощность станции 
составляет 40 МВт.

Китай неоднократно обвиняли в высо-
ких выбросах углекислого газа в атмосферу, 
но теперь страна стремится стать лидером 
в сфере возобновляемой энергетики. 

Плавучие электростанции становятся 
все более популярными в мире, поскольку 
их можно размещать на «бесполезных» тер-
риториях. Кроме того, размещение электро-
станции на воде позволяет снизить уровень 
испарения воды и одновременно обеспечить 
охлаждение элементов батарей, что предот-
вращает их преждевременный износ.

~ eprussia.ru ~

В минувшем году на планете в об-
ласти альтернативной энергетики 
трудились 9,8 млн человек. Как от-

метили эксперты IRENA (Международно-
го агентства по возобновляемым источ-
никам энергии), это существенное уве-
личение числа рабочих мест в сравнении 
с 2012 г. В IRENA отметили, что пять лет 
назад в области альтернативной энерге-
тики трудились порядка 5,7 млн человек. 
Эксперты также подсчитали, что в ве-
тряной и солнечной энергетике количе-

ство сотрудников выросло за это время 
в два раза.

Специалисты уверяют, что к 2030 г. общее 
количество работников, задействованных 
в сфере возобновляемой энергетики, может 
достичь 24 млн человек. Для этого нужны 
инвестиции, а также поддержка со стороны 
государственного сектора. При этом в об-
ласти ископаемого топлива рабочие места 
начнут сокращаться.

~ «Пронедра» ~

В Наблюдательном совете Института 
энергетических стратегий Украины 
подсчитали, что Киеву необходимо 

около 28 млрд долл. инвестиций для со-
хранения текущей доли атомной энергии 
в энергобалансе государства.

По мнению члена Набсовета про-
фильного института Юрия Корольчука, 
еще одной серьезной проблемой для Укра-
ины можно назвать затянутость реализу-
емых проектов. Киев способен построить 
энергоблок за пять лет, хотя другие страны 
строят ядерные установки за два -три года. 
При должном финансировании Украина 
могла бы реализовать проект АЭС с четырь-
мя блоками за десять лет.

Учитывая, что уже в ближайшее время 
стране понадобится до 10 новых энергобло-

ков, начинать строительство нужно сейчас, 
считают эксперты.

~ eprussia.ru ~

Ф о т о Ф а к т

Американская компания One 
Earth Designs разработала при-
бор для приготовления пищи 
«SolSource Air», работающий 
на солнечной энергии. Устрой-
ство состоит из отражателя 
в форме спутниковой тарелки 
и термостойкого держателя 
для посуды, причем пища может 
нагреваться до нужной темпера-
туры за считанные минуты. Соз-
датели устройства утверждают, 
что оно будет работать в любых 
погодных условиях, когда че-
ловек может видеть свою тень, 
и его легковесная конструкция 
достаточно прочна, чтобы вы-
держать сильный ветер, пес-
чаные бури и отрицательные 
температуры.

СоЛНЕЧНый ГРИЛь
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«Газпром» подсчитал стоимость 
различных маршрутов в индию

Т е н Д е н ц и и

Мировая альтернативная 
энергетика помогла создать 
4 миллиона рабочих мест

к и Т а й

Крупнейшая 
плавучая  
солнечная 
электростанция

у к р а и н а

Подсчитан объем инвестиций, 
необходимых для атомной энергетики
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Чилийская независимая 
энергетическая компа-
ния Valhalla была основана 

в 2011 г. Хуаном Андресом Камю 
и Франсиско Торреальбой. Ком-
пания занимается развитием про-
ектов в области возобновляемой 
энергетики, которые используют 
природные ресурсы Чили для стра-
тегической диверсификации энер-
гетического баланса страны.

Во время прохождения последи-
пломной программы в Стэнфорд-
ском университете компаньоны 
загорелись идеей создания си-
стемы аккумулирования энергии 
в прибрежных регионах Чили.

Франсиско Торреальба, вырос-
ший в пустыне Атакама на севере 
Чили, хорошо знаком с исключи-
тельными географическими ха-
рактеристиками этого региона. 
Обширная береговая линия вдоль 
Тихого океана, возвышенная при-
брежная горная цепь, содержащая 
глубокие вогнутые поверхности 
на расстоянии нескольких кило-
метров от океана. При этом засуш-
ливый климат (самое засушливое 
место на Земле), почти безоблач-
ное небо, вследствие чего – одни 
из лучших условий для установки 
солнечных панелей.

Эти отличительные особенности 
наряду с последними технологи-
ческими достижениями в области 
производства фотоэлектрических 
батарей, которые привели к зна-
чительному сокращению затрат, 

Ч и л и

Крупный проект в возобновляемой энергетике

создали предпосылки по надеж-
ной интеграции возобновляемых 
источников в традиционную энер-
гетическую систему по конкурен-
тоспособной цене.

Первый проект компании 
Valhalla, Espejo de Tarapaca (EDT), 
состоит из двух интегрированных 
электростанций: расположенной 
в 100 км южнее города Икике ги-
дроаккумулирующей станции 
мощностью 300 МВт, использую-
щей Тихий океан в качестве ниж-
него резервуара, и существующую 
естественную вогнутость площа-
дью 375 гектаров в качестве верх-
него резервуара, и фотоэлектри-

ческой станции Cielos de Tarapaca 
(CDT) мощностью 600 МВт. Общая 
площадь станции CDT (расположе-
на неподалеку от города Пинтадос, 
в 75 км к юго-востоку от Икике) со-
ставляет 1570 гектаров, расчетная 
годовая генерация электроэнергии 
– 1,8 млрд кВт-ч.

В течение дня комплекс EDT бу-
дет использовать часть генериру-
емой солнечными панелями CDT 
электрической энергии для подъ-
ема морской воды с помощью 
насосов через систему туннелей 
в верхний резервуар, расположен-
ных на высоте 600 м. Ночью, когда 
солнечная энергия недоступна, 

электричество будет генериро-
ваться посредством спуска воды 
через генератор и возвращения 
ее обратно в океан. По задумке 
создателей, проект позволит обе-
спечить экологичное, конкуренто-
способное, надежное и устойчивое 
электроснабжение 24 часа в сутки, 
семь дней в неделю.

С 2011 г. компания Valhalla со-
средоточилась на важнейших 
мероприятиях в области разви-
тия проекта, включая разработ-
ку, проектирование и получение 
разрешительной документации. 
В настоящее время осуществляет-
ся подготовка строительных кон-

трактов и финансовых соглаше-
ний для того, чтобы приступить 
к строительству в 2017 г. и ввести 
объект в коммерческую эксплуа-
тацию в 2020-м.

На сегодняшний день компа-
ния привлекла финансирование 
от группы из примерно 50 местных 
инвесторов, а также продолжает 
поиск крупного стратегическо-
го партнера, заинтересованного 
в поддержке разработки и строи-
тельства инновационных и кон-
курентоспособных проектов в об-
ласти возобновляемых источников 
энергии в Чили.

Учитывая исключительные гео-
графические и конкурентные усло-
вия для развития возобновляемой 
энергетики в стране, компания 
оценивает, что данный сектор 
энергетики позволит обеспечи-
вать значительную часть будущей 
выработки электроэнергии в Чили. 
По прогнозам отраслевых специ-
алистов, потребление будет расти 
на 4 % в год в течение следующих 
15 лет.

Кроме того, основатели ком-
пании Valhalla предполагают, 
что аналогичное проекту EDT 
комплексное решение может быть 
воспроизведено в других регио-
нах со схожими географическими 
условиями в Перу, Мексике и не-
которых государствах Юго-Вос-
точной Азии.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
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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» 

ХИМИЧЕСКАя
ПРоМыШЛЕННоСть
ДЛя ЭНЕРГЕтИКИ

СЕРВИСНоЕ 
оБСЛУжИВАНИЕ
В ЭНЕРГЕтИКЕ: НоВыЕ
ФоРМы ВЗАИМоДЕйСтВИя

ПАО «Россети» ожидает, что к концу 2018 г. они 
смогут перевыполнить план по открытию 1000 
электрозаправок в России, заявил первый замести-
тель главы компании Роман Бердников.

«Я рассчитываю перевыполнить эти планы», – сказал он. Го-
сподин Бердников добавил, что сейчас компания решила 
переориентировать стратегию развития электрозаправок 

с частного автотранспорта на коммерческий.
«Надо развивать коммерческий автотранспорт – маршрутки, авто-

бусы», – отметил топ-менеджер, подчеркнув, что сейчас для компании 
это является приоритетом. Он добавил, что «Россетям» уже удалось до-
говориться с властями Москвы о создании одного маршрута электро-
автобусов.

Кроме того, как заявил Бердников, «Роснефть» и «Лукойл» согласны 
установить электромодули «Россетей» на своих АЗС в Москве для за-
правки электромобилей. При этом Бердников затруднился ответить 
на вопрос, когда могут быть установлены первые электромодули, и от-
метил, что это может произойти еще не скоро.

Создание и расширение сети электрозаправок входит в число при-
оритетных направлений деятельности «Россетей». Компания реали-
зует всероссийскую программу развития зарядной инфраструктуры 
с целью создания условий для внедрения автономного общественного 
и частного электротранспорта. По прогнозам главы Минэнерго Алек-
сандра Новака, к 2020 г. количество электромобилей в России может 
достичь 200 тыс.

Антон КАНАРЕЙКИН

«россети» откроют 
больше 1000 
электрозаправок 
к концу 
следующего года
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