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«Перекрёстка»:

ПоПытки отказа 
от Перекрестного 
субсидирования 
ПредПринимались 
многократно, но 
значимых результатов 
в этом наПравлении не 
достигнуто. возможно,  
Проблема в том,  
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недостаточно только 
Политических решений?
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За более подробной информацией, 
а также по вопросам приобретения, 

можно обратиться на оао 
«мЭтЗ им. в. и. коЗлова» в отдел маркетинга 

и торговли (омт) по тел.: (+37517) 246-15-20,  
(+37517) 330-23-58, или к партнёрам предприятия 

(www.metz.by, раЗдел «партнёрство»).

Подстанции 
трансформаторные 
комплектные для 
термообработки 
бетона и грунта 
типа КтПто-50-12-У1

Наименование параметра Значение параметра
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА 50
Номинальное напряжение на стороне ВН, В 380
Ступени напряжения на холостом ходу на стороне СН, В 55, 65, 75, 85, 95
Ток на стороне СН при напряжении 55–95 В, А 288,7
Номинальная мощность обмотки НН силового трансформатора, кВА 2,5
Номинальное напряжение на стороне НН силового трансформатора, В 42
Габаритные размеры (LxBxH), мм 835×913×950
Масса (с трансформатором) не более, кг 350

В последнее Время В нашей стране, как и 
Во Всем мире, наблюдается тенденция ко 
Всё более рациональному потреблению 
электроэнергии. от энергоэффектиВности 
электрооборудоВания, особенно работа-
ющего непрерыВно, напрямую заВисит 
доля затрат на электроэнергию, которая 
яВляется Весомым фактором В конечной 
стоимости продукции.

Одно из направлений деятельности ОАО «МЭТЗ им. В. И. 
Козлова» – производство подстанций, предназначенных для 
термообработки бетона и грунта. Логичным расширением 
предложения указанных подстанций в дополнение к ранее 
разработанной КТПТО мощностью 80 кВА с возможностью 
автоматического контроля температуры бетона стало создание 
подстанции КТПТО-50-12-У1, предназначенной для электро-
прогрева и других способов электротермообработки бетона 
и мерзлого грунта без автоматического контроля температуры 
бетона, а также для питания временного освещения и ручного 
трехфазного электроинструмента на напряжение 42 В в усло-
виях строительных площадок.

Уменьшенная мощность подстанции позволяет максимально 
эффективно использовать ее на объектах с небольшим объ-
емом бетонирования.

Подстанции комплектуются масляным трансформатором, на-
весным шкафом управления уменьшенного габарита и обеспе-
чивают ручной режим управления процессом прогрева бетона.

Климатическое исполнение «У1» КТПТО позволяет использо-
вать подстанцию открыто в условиях стройплощадки, в отли-
чие от подстанций с «сухим» трансформатором, требующих 
защиты (укрытия).

При использовании КТПТО на номинальную мощность воз-
можно прогреть следующие объемы (площади) бетона*:

• КТПТО 80 кВА – 104 м3 (14м х 7.4м х 1м);
• КТПТО 50 кВА – 60 м3 (14м х 4.2м х 1м).

По техническим характеристикам КТПТО 50 кВА не уступает 
подстанциям с «сухим» трансформатором типа ТСДЗ мощно-
стью 63 кВА.

Учитывая мировую тенденцию по снижению затрат на произ-
водство строительных работ в преддверии осенне-зимнего 
сезона, ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова» изготовило достаточное 
количество КТПТО-50 и разместило на складах дилеров пред-
приятия, при этом сформированы конкурентоспособные цены.

* При использовании КТПТО на номинальную мощность при равных 
условиях окружающей среды (–20° С) и конфигурации площадки 
бетонирования.

Республика Беларусь, 
220037, г. Минск, ул. Уральская, 4

Тел.: (375 17) 369-25-53, 398-94-70, 298-92-02 
e-mail: info@metz.by

Мы несём энергию!
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На прошедшей в Екате-
ринбурге выставке «ИН-
НОПРОМ-2017» компа-
ния Toshiba представила 
литий-титанатные акку-
муляторы SCiB. Это одна 
из новейших разработок 
корпорации, которая 
актуальна для энергети-
ческой отрасли России.

По оценкам Всемирного бан-
ка, экономический эффект 
от внедрения принципов 

энергоэффективности составит 
для российской промышленно-
сти, энергетики и транспорта по-
рядка 100 млрд долл. США. Расче-
ты международной финансовой 
организации подтверждаются 
и прогнозами Минэнерго России, 
заложенными в проект Энергети-
ческой стратегии.

До сих пор альтернативы акку-
муляторам для хранения эффек-
тивных объемов электроэнергии 
не существует. Они не требуют 
топлива, просты в обслуживании 
и мгновенно готовы к работе. Сто-
ит признать, что до недавних пор 
решения на основе аккумуляторов 
не отличались эффективностью – 
сказывались громоздкие размеры, 
долгая зарядка, чувствительность 
к температурному режиму и огра-
ниченный срок службы. Но, похо-

же, корпорации Toshiba удалось 
создать удачное решение. Новый 
продукт SCiB (Super Charge ion 
Battery) – это литий-титанатные 
батареи, отличающиеся от тра-
диционных литий-ионных боль-
шей нормированной мощностью, 
малым временем зарядки, спо-
собностью работать с высокими 
токами и исключительной долго-
вечностью.

Серийно производимые ком-
панией батареи SCiB заряжаются 
до 90 % за 6 минут, а число их ци-
клов «заряд-разряд» превышает 
15 тыс. при сохранении 80 % на-
чальной емкости. Важно, что эти 
аккумуляторы устойчивы в состо-
янии полного разряда и способны 
работать при низких температу-
рах. Литий-титанатные аккуму-
ляторы прекрасно справляются 
и с 30 градусами ниже нуля, что де-
лает их особенно актуальными 
для стран со сложными климати-
ческими условиями, в том числе 
и для России. При этом речь идет 
не только о температуре эксплуа-
тации заряженного аккумулятора, 
но и о зарядке.

В качестве примера внедрения 
решений на основе SCiB в холод-
ном климате можно привести 
проект, реализованный в 2016 г. 
в Финляндии. Компания Helen 
совместно с финским операто-
ром электросетей Fingrid присту-
пила к использованию комплек-
са из батарей SCiB. Он построен 

на территории солнечной элек-
тростанции Helen в пригороде 
Хельсинки и используется для вы-
равнивания нагрузки во время 
переключений. Комплекс со-
стоит из порядка 15 000 батарей 
SCiB, которые накапливают энер-
гию, поступающую от солнечных 
электростанций Сувилахти и Ки-
викко. Номинальная выходная 
мощность хранилища составляет 
1,2 МВт, емкость – 677 кВт-ч. По-
мимо самих батарей, для работы 
комплекса используются инвер-
торы питания, трансформаторы 
и управляющая система.

Японские технологии для российской энергетики

Актуальность инновационного 
решения японской корпорации 
очевидна: аккумуляторы SCiB 
не только позволят сэкономить 
значительные объемы электро-
энергии и ископаемого топлива, 
но и обеспечат большой объем 

заказов для предприятий отече-
ственной промышленности, за-
нятых в сфере производства про-
дукции для энергетической ин-
фраструктуры.

Игорь ГЛЕБОВ

Ф о т о Ф а к т
На подстаНциях ярославля 
появились граффити 
об электробезопасНости
Тема рисунков на шести трансфор
маторных подстанциях филиала 
МРСК Центра «Ярэнерго» – основные 
правила электробезопасности, кото
рые энергетики пытаются донести 
до жителей через художественные 
образы. «Яркими рисунками мы хо
тим обратить внимание, в первую 
очередь детей, на опасность, кото
рая может исходить от объектов 
электросетевой инфраструктуры, 
а также напомнить родителям 
о необходимости рассказать де
тям о правилах безопасного обра
щения с электричеством», – гово
рит главный инженер РЭС «Яргор
электросеть» Владимир Лебедев.

фото пресс-службы «ярэнерго»
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Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

П

н о в о с т и  о  гл а в н о м
В о д н ы й  н а л о г 
и л и  н а л о г 
н а  б о р о ду ?
Одна из проблем, которую затро‑
нули на Всероссийском водном 
конгрессе, касалась избыточного 
государственного регулирования 
водных отношений в энергетике. 
Представители отрасли в очеред‑
ной раз попытались донести до ре‑
гулятора свою обеспокоенность 
чрезмерным ростом ставок за водо‑
пользование. Так, с 2015 года плата 
за водопользование ежегодно ин‑
дексируется на 15 % и к 2025 году 
может вырасти в 4,65 раза к уровню 
2014 года. Между тем, суммарный 
объем платежа по всем ТЭС соста‑
вит около 20 млрд рублей, или до 5 % 
себестоимости энергии для ТЭС 
с прямоточными системами.

К чему это может привести и ка‑
кие решения в сложившейся ситуа‑
ции предлагают заинтересованные 
стороны, разбиралась моя коллега.

11
те м а  н о м е р а
Д и а г н о с т и к а 
н а  с т р а ж е 
б е з о п а с н о с т и
Как ни грустно признавать, до конца 
лета остаются считанные дни, а зна‑
чит, все ближе наступление осени 
и начало отопительного сезона.

Побывав на родине, узнала, что За‑
байкальскому краю для встречи 
отопительного сезона во всеору‑
жии необходимо 300 млн рублей. 
При этом Министерство терри‑
ториального развития края пред‑
ложило муниципалитетам «пере‑
двинуть» деньги на подготовку 
к зиме с других статей, но местные 
власти не поддержали такой вари‑
ант из‑за отсутствия свободных 
средств. Выходит, о модернизации 
коммунальной инфраструктуры 
говорить не приходится. О том, 
с какими проблемами энергетики 
столкнулись при подготовке к ОЗП, 
мы узнали из первых рук.

12

роблематика перекрестного суб‑
сидирования в российской энер‑
гетике не нова: данный вопрос 
уже не один год на повестке дня 
законодателей и энергетиков. 
Тем не менее пока дальше раз‑
говоров дело не идет, и «пере‑
крестка» остается камнем прет‑
кновения, о который периоди‑
чески «спотыкается» отрасль.

Участники семинара «Энерге‑
тика. Экономика. Общество» пред‑
ложили посмотреть на проблему 
под другим углом, проанализи‑
ровать происходящее не с эконо‑
мико‑практической, а с научной 
точки зрения, и пришли к вы‑
воду, что ситуация осложняется 
низким уровнем освещенности 
проблемы перекрестного субси‑
дирования среди населения, а это, 
в свою очередь, приводит к не‑
рациональному использованию 
любых видов энергии в быту.

Результаты исследований, 
представленных на меропри‑
ятии, подтверждают: снижать 
объемы «перекрестки» необхо‑
димо, но стоит приготовиться 
к длительной планомерной ра‑
боте. Причем начинать ее сле‑
дует не с повышения тарифов 
для населения темпами, сильно 
опережающими инфляцию, а с по‑
вышения энергоэффективности, 
как это делали в США, Канаде и Ев‑
ропе, что позволит, увеличивая 
тарифы, не увеличивать суммы 
платежей для граждан. Подроб‑
ности – в материале «Перекрестка: 
взвесить все «за» и «против».

те м а  н о м е р а
Ф И Ц  Р о с с е т е й  
г о т о в  к  р а б о т е
Недавно подруга получила в по‑
дарок новую модель смартфона, но, 
решив сэкономить, ее муж заказал 
его с известного иностранного сайта. 
Вскоре подруга стала жаловаться 
на постоянные головные боли – о том, 
что плохое самочувствие, возможно, 
связано с появлением гаджета, поду‑
мала в последнюю очередь и все‑таки 
сдала устройство на проверку. Вы‑
яснилось, что гаджет не только 
не имеет ничего общего с оригиналь‑
ным устройством, помимо внешнего 
сходства, но и уровень излучения 
от него превышает норму.

Лично я за всевозможное те‑
стирование различных устройств 
и оборудования. Очень часто о зна‑
чимости испытания оборудования 
слышу и от знакомых энергетиков. 
Тем интереснее узнать, каких ре‑
зультатов за три года добился Фе‑
деральный испытательный центр.

13
с в е т о т е х н и к а
С в е т о д и о д ы 
н а  м а р ш е
В прошлом году во время фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 
москвичи обменяли более трех 
тысяч старых ламп накаливания 
на светодиоды. Многие  призна‑
вались, что уже давно отказались 
от обычных лампочек, поскольку 
потребляют они немало, постоянно 
перегорают. А чтобы поучаствовать 
в акции, некоторые собирали ста‑
рые лампочки по родственникам 
и знакомым, заодно объясняя им 
о пользе светодиодных аналогов.

Это еще раз подтверждает: курс 
на энергосбережение и повышение 
энергоэффективности, заданный го‑
сударством, приносит результаты. 
Кстати, уже сегодня в некоторых 
регионах России реализуются инте‑
ресные проекты с использованием 
светодиодов. О некоторых из них мы 
расскажем в этом номере.

21

н а у к а
С в о й  д ы м . . .  
и  с л а д о к ,  и  п р и я т е н
Который год наступление теплого 
времени года для жителей нашего 
подмосковного города омрачается 
выбросами дымовых газов мусо‑
роперерабатывающего завода. 
Вместо того чтобы по вечерам 
наслаждаться летней прохладой, 
мы вынуждены плотно закрывать 
форточки. Жалобы жителей фикси‑
руются на специальной горячей ли‑
нии, но никаких подвижек для улуч‑
шения ситуации не наблюдается.

Вероятно, после выхода этого 
номера «ЭПР», стоит подарить пару 
экземпляров газеты руководителям 
местной администрации, чтобы 
они познакомились с тематической 
публикацией, подготовленной экс‑
пертами, и убедились, что решить 
проблему с выбросами можно – 
было бы желание.

38
о с о б ы й  в з гл я д
В  о б е д  п о  Г р и н в и ч у 
в  2 0 3 7  г о ду
В школьные годы меня награ‑
дили путевкой во Всероссийский 
детский центр «Океан». Счастью 
не было предела – сегодня родители 
могут приобрести ребенку путевку, 
куда угодно, тогда же путь был один 
– заработать ее своим усердием. 
Я оказалась на смене «Сильные 
люди» наравне с ребятами‑спорт‑
сменами со всей России. Хотя моя 
физическая подготовка оставляла 
желать лучшего, участвовала везде. 
Каково же было удивление, когда 
на финальном вечере в числе на‑
гражденных оказалась и я – дости‑
жения, казавшиеся мне микроско‑
пическими, заметили и оценили. 
Пришло понимание – быть сильным 
может каждый.

Сейчас для ребят проводится 
множество профильных мероприя‑
тий. Одно из них собрало более 800 
человек – именно они будут писать 
историю российской энергетики.

40
Не без  удивления узнала ,  что  в  моем 
родном городе Чите появились первые 
электромобили. Правда, пока они приносят 
своим владельцам больше хлопот, нежели 
радости от их использования, поскольку в городе 
нет специальных заправок для такого вида 
транспорта, и водители вынуждены заряжать 
свои электрокары в гаражах от розетки.

Между тем, в прошлом году министр энергетики 
России Александр Новак заявил, что к 2020 году 
количество электромобилей в нашей стране 
может достигнуть 200 тысяч, но, по статистике, 
на начало 2017-го их было всего 920. Возможно, 
за два с половиной года удастся выйти 
на заявленный главой ведомства.

нужно ли 
россии развитие 
электротранспорта?

да, это технология будущего
да, это экологично
Нет, перспективнее водородное топливо 
да, это экономично
Нет, нефтегазовой державе это не нужно
Нет, возникнет дефицит электроэнергии
да, это позволит экспортировать больше углеводородов
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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»

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»

а н т о н  в и в ч а р
Заместитель директора ассоциации 
«Совет производителей энергии»

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»

антон Николаевич вивчар
Замест и тель д ирек тора 
ассоц иац ии « совет 
производ и телей энерг ии »

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

– Рост ставок водных платежей вынуждает 
энергетиков производить замену прямоточ-
ных систем на оборотные. Суммарные затраты 
при переходе на оборотные системы по всем 
прямоточным станциям могут составить 
112 миллиардов рублей, что приведет к допол-
нительному росту тарифов на электроэнергию 
на 2,5 процента.

При этом необходимо понимать, что феде-
ральный бюджет не только не увеличит объем 
поступлений от водных платежей, но и потеря-
ет текущие.

По мнению членов ассоциации «Совет про-
изводителей энергии», необходимо исключить 
из законодательства ограничения для при-
менения прямоточных систем технического 
водоснабжения ТЭС и АЭС и наложить мора-
торий на индексацию водного налога и ставок 
водопользования.

Также энергокомпании считают необходи-
мым исключить из нормативных документов, 
регулирующих лимитирование объемов водо-
пользования, нормы, ограничивающие нагруз-
ку энергопредприятий до уровня ниже проект-
ного.

Стр. 11
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владимир Путин
своим указом зафиксировал рост 
доли РФ в капитале ПАО «Рос-
ссийские сети» до 88,04 %, соот-
ветствующий документ опубли-
кован на официальном портале 
правовой информации.

В предыдущей версии переч-
ня стратегических предприятий 
и акционерных обществ, утверж-
даемого президентом РФ, у «Рос-
сетей» значилась доля 85,31 %.

Министр 
строительства и жКХ
Михаил Мень сообщил об идее 
его ведомства ужесточить ответ-
ственность субъектов естествен-
ных монополий за невыполне-
ние своих обязанностей по под-
ключению к коммунальным 
сетям. За отказ в подключении 
или нарушение установленных 
сроков монополистов предло-
жено штрафовать. «В рамках 
приоритетного проекта по фор-
мированию комфортной город-
ской среды задача упрощения 
подключений стала особенно ак-
туальной – страна тратит милли-
арды для создания современной 
среды, в том числе на модерни-
зацию освещения и привлечение 
уличного сервисного бизнеса. 
И никакие бюрократические 
трудности не должны мешать 
реализации этой задачи. Все 
нужные ресурсы должны предо-
ставляться в минимальные сро-
ки», – подчеркнул он.

В среднем по стране меро-
приятия по упрощению под-
ключений реализованы на 31 %. 
Уже пять регионов реализовали 
целевую модель по упрощению 
подключения к сетям водоснаб-
жения, теплоснабжения и водо-
отведения более чем на 70 %.

Министерство 
энергетики рФ
решило пересмотреть планы 
по добыче газа на Дальнем Вос-
токе. Ранее там ожидалось до-
быть к 2020 г. 51,3 млрд кубоме-
тров, теперь – только 43,7 млрд 
кубометров.

В обновленной версии гос-
программы «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» 
при этом сообщается, что добы-
ча нефти в регионе будет расти 
за счет проектов «Сахалин-1» 
и «Сахалин-2».

Официальный представитель 
Минэнерго пояснил, что пере-
смотр планов по добыче газа 
в сторону уменьшения связан 
с синхронизацией с началом по-
ставок по российско-китайско-
му газопроводу «Сила Сибири». 
При этом к 2035 г. министерство 
прогнозирует увеличение до-
бычи газа в регионе почти в 2,5 
раза по отношению к нынеш-
ним показателям – до 80 млрд 
кубометров.

Минэнерго РФ готовит ряд  
законодательных инициатив, 
призванных повысить энергети-
ческую безопасность страны.

О планах ведомства рассказал замести-
тель министра, курирующий элек-
троэнергетику, Андрей Черезов (на 

фото). По его словам, уже готовится правовой 
документ, который будет регламентировать 
взаимодействие между субъектами электро-
энергетики в одном регионе.

«Сейчас компании, работающие в одной об-
ласти, при нарушении электроснабжения дей-
ствуют самостоятельно, – пояснил господин Че-
резов. – Между ними нет единой координации. 
Когда будет соглашение между двумя или тремя 
структурами в части взаимодействия и инфор-
мационного обмена, последствия нарушений 
в электроснабжении смогут ликвидировать 
быстрее, чем сейчас».

Замминистра энергетики отметил, что вы-
ступает против автономного функциониро-
вания энергокомпаний, учитывая, что работа 
ведется в единой энергосистеме.

«Минэнерго России намерено определить 
через нормативно-правовые акты зоны ответ-

ственности, – сказал Черезов. – Будет сразу ясно, 
кто отвечает за системную противоаварийную 
автоматику, кто за функционал, кто за уставки».

Еще одно нововведение от Минэнерго 
для повышения устойчивости энергосистемы 
России к внешним и внутренним угрозам кос-
нется того, что производители будут обязаны 
раскрывать программный код управления тур-
бинами. По словам замминистра, необходимо 
ограничить возможность вмешательства в ра-
боту энергообъектов извне.

«Проведенная оценка рисков по информаци-
онной безопасности на объектах электроэнер-
гетики показала, что при передаче и хранении 
данных по каналам связи за рубеж возможно 
удаленное управление энергетическим обору-
дованием, вплоть до его отключения, – сказал 
Андрей Черезов».

По ожиданиям замминистра, инициатива 
может вступить в силу к концу 2017 г.

Алина ВАСИЛЬЕВА

О готовности Нижне-Бурей-
ской ГЭС к пуску президен-
ту России доложил пред-

седатель правления – генераль-
ный директор ПАО «РусГидро» 
Николай Шульгинов. Он отметил, 
что к настоящему времени возве-
дены бетонная и грунтовая плоти-
на станции, первые гидроагрегаты 
прошли весь цикл необходимых 
испытаний.

Строительство Нижне-Бурей-
ской ГЭС – один из ключевых 
проектов, реализуемых «РусГи-
дро» на Дальнем Востоке России, 
приоритетном для компании ре-
гионе. Здесь сосредоточено боль-
шинство возводимых «РусГидро» 
электростанций – помимо новой 
ГЭС на Бурее, это Якутская ГРЭС-2, 
Сахалинская ГРЭС-2, ТЭЦ в Совет-
ской Гавани (эти тепловые станции 
возводятся по Указу Президента), 
а также Усть-Среднеканская ГЭС 
в Магаданской области и ТЭЦ «Вос-
точная» во Владивостоке. В 2016 г. 
было завершено строительство 
второй очереди Благовещенской 
ТЭЦ в Амурской области.

Как сообщили в «РусГидро», 
Нижне-Бурейская ГЭС – вторая сту-
пень Бурейского гидроэнергетиче-
ского комплекса, крупнейшего объ-
екта электроэнергетики на Даль-
нем Востоке. Станция неразрывно 
связана с расположенной выше 
Бурейской ГЭС, входящей в де-
сятку самых мощных гидроэлек-
тростанций страны. Нижне-Бу-
рейская ГЭС является ее контр-
регулятором – она выравнивает 
неравномерные в течение суток 
сбросы воды Бурейской ГЭС, позво-

Министерские инициативы 
для повышения энергобезопасности

нижне-бурейская гэс: 
приоритетная станция 
с уникальной историей
В Амурской области 3 августа состоялся пуск гидро-
агрегатов Нижне-Бурейской ГЭС. Команду на начало 
работы станции дал президент Владимир Путин.

ляя ей работать без ограничений.
Проектная мощность Нижне-

Бурейской ГЭС составляет 320 
МВт, среднегодовая выработка – 
1,67 млрд Квт-ч. В ходе строитель-
ства было реализовано множество 
передовых технологических реше-
ний: например, впервые в России 
в качестве основного противо-
фильтрационного элемента плоти-
ны использована «стена в грунте».

Электроэнергия Нижне-Бу-
рейской ГЭС будет направлена 
в энергосистему Дальнего Вос-
тока для энергоснабжения суще-
ствующих и перспективных по-
требителей, таких, как космодром 
«Восточный», объекты транспорт-
ной инфраструктуры (газопровод 
«Сила Сибири»), строящийся га-
зохимический комплекс и горно-
добывающие производства. По-
мимо выработки электроэнергии, 
Нижне-Бурейская ГЭС поможет 
защитить населенные пункты 
от подтоплений. После разруши-
тельного наводнения в бассейне 

Амура в 2013 г. проект станции был 
скорректирован с целью увеличе-
ния противопаводковой емкости 
водохранилища.

Старт строительству Нижне-Бу-
рейской ГЭС был дан 27 августа 
2010 г. в присутствии председателя 
правительства России Владими-
ра Путина. Станция возводилась 
быстрыми темпами, ведь эта ГЭС 
всегда была одним из приоритет-
ных объектов инвестиционной про-
граммы «РусГидро». Уже в 2011 г. 
началось возведение перемычек 
котлована в русле Буреи. Еще через 
год был определен генеральный 
подрядчик строительства – россий-
ская инжиниринговая компания 
АО «Трест Гидромонтаж». В 2013 г. 
строители осушили котлован и при-
ступили к укладке бетона. В 2014 г. 
были уложены максимальные объ-
емы бетона, в 2015 г. развернуты 
полномасштабные работы по мон-
тажу гидроагрегатов. В апреле 
2016 г. была перекрыта река Бурея, 
и всего за несколько месяцев после 

этого строители возвели грунтовую 
плотину гидроэлектростанции. 
В марте 2017 г. началось наполне-
ние водохранилища.

Проект Нижне-Бурейской ГЭС 
соответствует самым высоким эко-
логическим стандартам и служит 
образцом взаимодействия между 
энергетиками и экологами. Про-
грамма компенсационных меро-
приятий при строительстве стан-
ции получила название «Бурей-
ский компромисс». Еще в 2014 г. 
между Амурской областью, ОАО 
«Нижне-Бурейская ГЭС» и со-
вместным проектом Программы 
развития ООН / Глобального эколо-
гического фонда и Министерства 
природных ресурсов России «За-
дачи сохранения биоразнообразия 
при развитии энергетического сек-
тора» было подписано соглашение, 
предусматривающее сотрудниче-
ство сторон с целью сохранения 
биоразнообразия при строитель-
стве станции.

Гидроэнергетики также посо-
действовали созданию природного 
парка «Бурейский» в зоне влияния 
водохранилища ГЭС. Для отвлече-
ния диких животных из будущей 
зоны затопления были организо-
ваны подкормочные площадки 
для копытных, размещены искус-
ственные гнездовья (дуплянки) 
для редкой утки мандаринки. По-
мимо этого, проведена уникальная 
операция по переносу из зоны за-
топления редких растений и спа-
сены дикие животные из зоны за-
топления.

Ирина КРИВОШАПКА

николай шульгинов, Владимир путин и исполнительный директор  
ао «нижне-бурейская гэс» александр гаркин в машинном зале станции

нижне-бурейская гэс с нижнего бьефа
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Энергия – жизненно важный 
ресурс, и сохранение ее 
потенциала и бесперебойности 
поставок потребителям – 
главнейшие задачи 
профессионалов, работающих 
в мировой энергетической 
отрасли.

Сознавая это, 6000 высококвалифициро-
ванных и опытных сотрудников компа-
нии «Дитсманн» 57 национальностей 

ежедневно реализуют сотни решений по об-
служиванию и оптимизации энергетических 
активов в Европе, Африке, Азии и Южной 
Америке. Почти треть специалистов компа-
нии работают в подразделении «Дитсманн 
Россия».

На протяжении 40-летней истории «Дит-
сманн» прошла длительный путь трансфор-
мации, став одной из крупнейших независи-
мых специализированных компаний по экс-
плуатации, техническому обслуживанию 
и инспектированию объектов непрерывного 
производства в нефтегазовой сфере, тради-
ционной и ядерной энергетике и добывающей 
промышленности.

скромное начало: первые годы 
работы «дитсманн»
Когда Питер Кутеманн основал «Дитсманн» 
в Нидерландах в 1977 г., компания сразу заклю-
чила первый небольшой контракт по обслужи-
ванию нефтяной платформы в Северном море, 
затем были подписаны еще два более крупных 
контракта. В течение нескольких лет штат 
«Дитсманн» расширился до 500 человек, а сама 
компания стала одной из крупнейших в Нидер-
ландах. Однако вскоре Питеру Кутеманну стало 
«тесно» в рамках этой относительно небольшой 
страны – он захотел выйти на внешний рынок 
и достичь успеха на международной арене.

Мировой масштаб
В начале 1980-х «Дитсманн» открыла междуна-
родный офис по эксплуатации и технической 
поддержке в Монако, представительства в не-
скольких странах Европы и за ее пределами, 
вела активную деятельность на Ближнем Вос-
токе, а также начала работу в Африке. Приоб-
ретение двух французских компаний в Запад-
ной Африке, одна из которых специализирова-
лась на техническом обслуживании компрес-
соров, турбин и дизельных двигателей, вторая 
– на электрооборудовании и контрольно-из-
мерительных приборах, а также объединение 
их возможностей привело к созданию первой 

Алаа Макки, 
генеральный 
директор 
«Дитсманн» 
в России:

–  Наша цель – улучшить эффективность 
эксплуатации доверенных нам объектов 
за счет качественного техобслуживания и, 
как следствие, рационального снижения 
затрат, а также предотвращения аварий-
ности. Все это невозможно без соблюде-
ния основных принципов работы, зало-
женных в стратегии компании «Дитсманн» 
с самого ее основания.

«дитсманн»: обслуживание объектов 
энергетического комплекса

в мире многоотраслевой сервисной структуры 
с инновационной концепцией – комплексным 
техническим обслуживанием.

инновационный шаг
Концепция комплексного технического обслу-
живания «Дитсманн» не только сняла с кли-
ентов ответственность за техобслуживание, 
но и позволила им воспользоваться новой 
формой контракта, предполагающей факти-
чески экономию расходов при 100-процентной 
бесперебойности работы объекта. Благодаря 
этой передовой концепции и поставщик услуг 
технического обслуживания, и клиент полу-
чают выгоду от повышения эффективности 
производства. Этот успех принес «Дитсманн» 
доверие крупнейших нефтяных компаний 
и позволил выделиться среди конкурентов.

интеграция эксплуатации 
и технического обслуживания 
сделала «дитсманн» лидером
«Дитсманн» предложила новый формат ока-
зания услуг в нефтегазовой отрасли, о кото-
ром раньше никто не слышал: объединение 
эксплуатации и ТО. Согласно инновацион-
ному подходу «Дитсманн» для интеграции 
эксплуатации и ТО сначала требуется по-
нимание устройства предприятия, его про-
цессов и целей владельца. Затем планиру-
ются мероприятия по эксплуатации и тех-
ническому обслуживанию с параллельным 
контролем всех процессов для достижения 
оптимальных показателей производитель-
ности. При этом важным условием является 
применение как экономичных, так и без-
опасных методов.

Безопасность, устойчивое 
развитие и социальная 
ответственность
Компании «Дитсманн» удалось завоевать до-
верие клиентов благодаря приверженности ка-
честву, надежности и стабильности. Ключевые 
ценности как неотъемлемая часть культуры 
компании обеспечили ей лояльность и уваже-
ние акционеров.

В 2011 г. «Дитсманн» подписала Глобаль-
ный договор ООН – крупнейшую в мире ини-
циативу по корпоративной ответственности 
и устойчивому развитию, и обязалась вести 
свою деятельность и выстраивать стратегию 
по десяти общепринятым принципам в обла-
сти соблюдения прав человека, охраны труда, 
защиты окружающей среды и борьбы с кор-
рупцией. Это решение далось компании лег-
ко, поскольку указанные принципы отражали 
основные корпоративные идеалы «Дитсманн» 
– честность, уважение, прозрачность, забота 
о людях и окружающей среде.

«Дитсманн» активно участвует в совместных 
инфраструктурных программах с администра-
циями населенных пунктов, где расположены 
ее предприятия ,– это долгосрочные инициати-
вы по развитию городов, а также спонсорства 
и пожертвования, способствующие положи-
тельным изменениям в социальной и эколо-
гической сферах.

Обучение и карьерный рост сотрудников 
компании как наиболее ценного ее актива, ста-
ли еще одной важной составляющей бизнеса 
«Дитсманн»: компания предлагает собствен-
ные обучающие программы, возможности 
карьерного роста для штатных сотрудников, 
причем не только на рядовых должностях: 
более 60 % руководителей подразделений 
«Дитсманн» – граждане тех стран, где работа-
ет компания.

Забота о благополучии своих сотрудников 
– это намного больше, чем просто часть стра-
тегии компании. Это часть повседневной ра-
боты «Дитсманн», и для его сотрудников в раз-
личных странах мира, в том числе России, она 
обрела совершенно новую яркость.

«дитсманн россия»
На рубеже 2000-х «Дитсманн» заключила свой 
первый в России контракт – с компанией Total 
E&P Россия на организацию технического об-
служивания и контроля проекта обустройства 
месторождения «Харьяга» (Ненецкий автоном-
ный округ). В 2012 г. «Дитсманн» приобрела 
51 % пакета акций «РЭП-инжиниринга», рос-
сийской компании, предоставляющей услуги 
полного технического обслуживания электро-
станций. Через год были выкуплены остальные 
акции «РЭП-инжиниринг» и компания стала 
называться «Дитсманн Россия».

В 2015 г. она получила контракт на инже-
нерно-техническое обеспечение крупнейшего 
в мире объекта по производству сжиженного 
природного газа – завода «Ямал СПГ» в России. 
Сегодня «Дитсманн Россия» также обслужива-
ет объекты энергетического комплекса, в том 
числе четыре крупнейших электростанции 
ПАО «Энел Россия»: Рефтинскую, Среднеураль-
скую, Невинномысскую и Конаковскую ГРЭС, 
общая установленная мощность которых пре-
вышает 9,5 ГВт.

новая страница истории 
«дитсманн» – Балканы
Недавно «Дитсманн» выкупила 97,5 процента 
акций болгарского АО «Энергоремонт Хол-
динг». Остальными 2,5 процента акций через 
Болгарскую фондовую биржу владеют мино-
ритарные акционеры. Решение инвестировать 
средства в одну из стран Балканского полу-
острова «Дитсманн» приняла после обшир-

ного экономического анализа, показавшего 
высокий потенциал данного региона. В лице 
АО «Энергоремонт Холдинг» «Дитсманн» 
приобрела не только крупнейшую в Болгарии 
компанию, специализирующуюся на техоб-
служивании, но и доступ к секторам ядерной 
и традиционной энергетики и добывающей 
промышленности Азии и Восточной Европы. 
Кроме того, разрешение на приобретение АО 
«Энергоремонт Холдинга» было выдано анти-
монопольным ведомством Болгарии.

Благодаря покупке «Энергоремонт Холдин-
га» «Дитсманн» стала одним из крупнейших 
нидерландских инвесторов в Болгарии. Ком-
пания намерена принять меры по дальнейше-
му развитию ключевых направлений бизнеса 
«Энергоремонт Холдинг» – ремонта, техобслу-
живания, модернизации и реконструкции обо-
рудования электростанций. В ее планы также 
входит внедрение новых систем планирования 
ресурсов предприятий, управления и закупок 
в компании «Энергоремонт Холдинг», которая, 
скорее всего, получит новое название – «Дит-
сманн Энергоремонт».

Будущее – новые 
технологии, независимость 
и ответственное 
предпринимательство
Инновации всегда были для «Дитсманн» одной 
из главных ценностей. Именно поэтому ком-
пания продолжает вкладывать значительные 
средства в новые технологии. В настоящее 
время специализированное подразделение 
компании по разработке новых технологий 
выполняет исследования потенциала таких 
направлений, как робототехника, беспилот-
ные аппараты и дополненная реальность, 
которые будут способствовать повышению 
эффективности и безопасности технического 
обслуживания.

«Дитсманн» всегда была независимой ком-
панией и не намеревается что-либо менять. 
Независимость «Дитсманн» позволяет ей вести 
свою деятельность по собственным строгим 
принципам бизнеса: оказание услуг высочай-
шего уровня («Дитсманн» имеет идеальную 
репутацию в области качества); обеспечение 
финансовой стабильности (у «Дитсманн» отсут-
ствует какая-либо задолженность); и беском-
промиссность во всем, что касается безопас-
ности и защиты людей и окружающей среды 
во всех регионах присутствия.

Ирина КРИВОШАПКА

ао «дитсманн»
115093, г. Москва, Павловская ул., 7, стр.1.

Тел. 8 (495) 539-31-52
moscow_office@dietsmann.com

www.dietsmann.com
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Это первый случай в отече-
ственной практике, когда 
солнечные модули получают 

экомаркировку международного 
уровня.

Группа компаний «Хевел» – 
крупнейшая в России интегри-
рованная компания в области 
солнечной энергетики. Сейчас 
в стране работают уже 12 солнеч-
ных электростанций, построенных 
«Хевел».

Солнечные панели пользуют-
ся популярностью по всему миру, 
так как являются сравнительно 
доступной и экологичной техно-
логией производства энергии. Од-
нако за выпуском любого (пусть 
даже «зеленого») продукта всегда 
стоит сложный процесс производ-
ства, который оказывает влияние 
на окружающую среду. В случае 
с фотоэлектрическими модулями 
отдельного внимания заслуживают 
вопросы изготовления кремниевых 
пластин (которые образуют ячей-
ки модуля) и утилизация панелей 
по истечении срока службы. Учесть 
влияние этих и других аспектов по-
зволяет экологическая сертифика-
ция по жизненному циклу.

Ранее в отечественной практике 
не существовало экологических 
стандартов, которые могли бы 
оценить нанотехнологическую 
продукцию с точки зрения эко-
логической безопасности. В связи 
с этим НП «Экологический союз» 
и Фонд инфраструктурных и об-
разовательных программ решили 
объединить усилия и разработать 
«зеленые» стандарты, устанавли-

Минэнерго России под-
готовило постановле-
ние, предусматриваю-
щее поэтапную замену 
приборов учета потре-
бления электроэнергии 
на «умные» счетчики, 
которые будут переда-
вать данные по объемам 
энергопотребления в се-
тевую компанию.

Таким образом, отпадет не-
обходимость ежемесячно 
снимать показания счет-

чиков.
Приборы учета, у которых за-

кончился срок службы, будут за-
менять на новые за счет энерго-
компаний. По желанию потреби-
телей, «умные» счетчики могут 
быть установлены досрочно.

По оценке ПАО «Россети», роз-
ничный энергорынок России 
оснащен автоматизированным 
учетом на 9 %. Пилотные проек-
ты уже реализуются в Калинин-
граде, Ярославле и Туле. Старт 
программы по всероссийской 
замене счетчиков запланирован 
на лето 2018 г.

Инновации в электроэнерге-
тике станут одной из ключевых 
тем Российской энергетической 
недели, сообщил фонд «Роскон-
гресс». Современные тенденции 
и возможные нововведения в от-
расли будут обсуждать на панель-
ных дискуссиях «Умные сети – 
умный город», «Индустриальный 
интернет для энергетики» и др.

Ирина КРИВОШАПКА
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солнечные панели впервые 
получили экомаркировку
Фотоэлектрические модули компании «Хевел» (со-
вместного предприятия группы компаний «Ренова» 
и «Роснано») успешно прошли экологическую сер-
тификацию в системе «Листок жизни».

вающие экологически ориентиро-
ванные показатели с учетом жиз-
ненного цикла продукта.

Первым результатом совместной 
работы стало появление в систе-
ме «Листок жизни» комплексного 
стандарта СТО-56171713-017-2017 
(«Модули фотоэлектрические. 
Требования экологической без-
опасности и методы оценки»). 
Он включает в себя требования 
к безопасности сырьевых компо-
нентов, контролю поставщиков, 
сокращению количества отходов, 
соблюдению природоохранного 
законодательства.

Стоит отметить, что вопрос гра-
мотной утилизации фотоэлектри-
ческих модулей и других комплек-
тующих солнечных панелей до сих 
пор не решен не только в России, 
но и в мире. Однако новый оте-
чественный стандарт позволяет 
приблизиться к решению этой 
проблемы за счет включения тре-
бований по установке, правильной 
эксплуатации и утилизации отхо-
дов с минимальными токсичными 
показателями, которые действу-
ют не только для производителя, 
но и для поставщиков.

По итогам проверок, которые 
проводили специалисты НП «Эко-
логический союз» и Экологическо-
го центра (АНО «Наносертифика»), 
было подтверждено соответствие 
продукции всем качественным 
и экологическим требованиям 
стандарта в системах «Листок жиз-
ни», а также «Наносертифика».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Автономная  некоммерческая 
организация «Центр сертифика-
ции продукции и систем менед-
жмента в сфере наноиндустрии» 
(АНО  «Наносертифика»)  была 
образована  в  декабре  2010  г. 
Учредители  «Наносертифики» 
–  АО  «Всероссийский  научно-
исследовательский  институт 
сертификации» и фонд «Институт 
современного развития».

«Наносертифика»  создана 
для  организации  деятельности 
Системы добровольной сертифи-
кации продукции наноиндустрии 
«Наносертифика» (системы «На-
носертифика»),  оказания  услуг 
предприятиям  наноиндустрии 
по  сертификации  продукции 
и  систем  менеджмента  в  сфере 
наноиндустрии.

Некоммерческое  партнерство 
«Экологический  союз»  более 
25  лет  ведет  широкую  работу 
по экологическому просвещению 
и  повышению  экологической 
культуры.  Более  15  лет  разра-
батывает  «зеленые»  стандар-
ты  и  содействует  расширению 
производства  и  потребления 
экологически  безопасной  про-
дукции.  Основатель  и  оператор 
единственной в России Системы 
добровольной  экологической 
сертификации  международного 
уровня «Листок жизни». Экомар-
кировка  «Листок  жизни»  пред-
ставляет  собой  анализ  полного 
жизненного  цикла  продукции, 
услуг  и  работ  (экомаркировка 
I  типа)  в  соответствии  с  меж-
дународным  стандартом  ISO 
14024.  С  2007  г.  система  вхо-
дит  во  Всемирную  ассоциацию 
экомаркировок  (GEN),  с  2011  г. 
аккредитована в Международной 
программе  взаимопризнания 
ведущих  экомаркировок  мира 
(GENICES).

В начале июня «Наносертифика» 
и  «Экологический  союз»  под-
писали  соглашение  о  сотрудни-
честве.  Стороны  будут  работать 
в  области  сертификации  про-
дукции наноиндустрии.

Показания 
больше 
не снимут

Совет директоров ПАО 
«РусГидро» 12 августа 
вновь избрал своим 
председателем вице-пре-
мьера Юрия Трутнева.

Таким образом, заместитель 
председателя российского 
правительства Юрий Трут-

нев продолжит работать на посту, 
который он занимает с 2015 г.

Заместителем председателя 
совета директоров «РусГидро» 
избран глава ООО «РТ-Капитал» 
Сергей Иванов.

На годовом собрании акционе-
ров компании в совет директоров 
также были избраны заместитель 
министра энергетики РФ Вячес-
лав Кравченко, глава Агентства 
стратегических инициатив Артем 
Аветисян, глава НП «Совет рынка» 
Максим Быстров, генеральный 
директор компании «Альтер ка-

питал» Вячеслав Пивоваров, стар-
ший вице-президент банка ВТБ 
Сергей Шишин, глава «РусГидро» 
Николай Шульгинов, заместитель 
министра экономического разви-
тия РФ Николай Подгузов, прези-
дент ПАО «Полюс» Павел Грачев, 
глава Фонда развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
Алексей Чекунков, ректор Мо-
сковского энергетического ин-
ститута (НИУ «МЭИ») Николай 
Рогалев и вице-президент ПАО 
«НК «Роснефть» по энергетике, 
локализации и инновациям Ан-
дрей Шишкин.

Игорь ГЛЕБОВ

Юрий трутнев 
переизбран 

Поздравляем генерального директора  
Дмитрия Николаевича Кириллова и коллектив  
ООО «Росэнергосервис» с 20‑летним юбилеем!

Пятую часть века назад вы сумели сделать стремительный старт 
к отраслевым вершинам, вооружившись опытом инициативных 
профессионалов, которые сделали из небольшой компании одно 
из ведущих предприятий российской энергетики и трансформи-
ровали простые технические устройства в высокотехнологичные 
образцы оборудования.
Вашу продукцию теперь знают далеко за пределами нашей стра-
ны, и сотни заказчиков вновь и вновь обращаются к вам с благо-
дарностью, высказывая наилучшие пожелания по перспективам 
сотрудничества.
Мы желаем вам дальнейшего процветания, роста и бурного разви-
тия, формирования новых планов и разработок, которые станут 
яркими открытиями в отечественной и мировой энергетике.
Благополучия, профессиональных побед, удачи, здоровья и счастья!

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России»
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ФсК еЭс
до конца года установит 8,8 тыс. 
новых стеклянных изоляторов 
на линиях электропередачи 
на Урале. Это повысит работу 
энергообъектов в Пермском 
крае, Оренбургской, Свердлов-
ской и Челябинской областях, 
в том числе выдачу мощно-
сти Верхнетагильской, Южно-
Уральской и Челябинской ГРЭС.

В настоящее время на энер-
гообъектах заменили 6,5 тыс. 
фарфоровых изоляторов на сте-
клянные. В отличие от фарфо-
ровых, стеклянные изоляторы 
меньше подвержены загряз-
нениям, обладают большей 
изолирующей способностью 
и механической прочностью. 
Дефекты стеклянной изоляции 
обнаруживаются визуально, 
без применения диагностиче-
ских устройств, что позволяет 
обеспечить их своевременную 
замену и избежать внештатных 
ситуаций.

в ижевске
в рамках концессионного со-
глашения будет заменено около 
50 % всех тепловых сетей горо-
да. Срок инвестиционной про-
граммы составляет 16 лет, за это 
время должно быть переложено 
более 540 км сетей; по прогно-
зам, общий объем вложений 
инвестора составит порядка 
9 млрд руб. Об этом в ходе рабо-
чей поездки в Ижевск сообщил 
замглавы Минстроя России 
Андрей Чибис. В настоящее 
время в Республике Удмуртия 
действует 41 концессионное со-
глашение в сфере коммунально-
го хозяйства.

Федеральная служба 
государственной 
статистики (росстат)
опубликовала данные о произ-
водстве в России древесных то-
пливных гранул (пеллет). В пер-
вой половине текущего года 
была произведена 641  000 тонн. 
В июне объемы производства 
выросли до 109  000 тонн в ме-
сяц – больше, чем в предыду-
щие месяцы текущего года, 
когда производилось порядка 
103 000-104  000 тонн в месяц.

Рост объемов производства 
гранул в России связан как с за-
пуском новых цехов, так и с ро-
стом спроса на эту продукцию 
в Европе: после выхода США 
из Парижского климатическо-
го соглашения европейские 
энергоконцерны начали искать 
новых партнеров, поскольку, 
согласно законодательству ЕС, 
страна, которая не поддержи-
вает климатический договор, 
не имеет права поставлять био-
топливо на рынок Евросоюза.

Филиал МРСК Центра 
и Приволжья «Нижнов-
энерго» готовит инфра-
структуру к чемпионату 
мира по футболу 2018 г.

В Нижнем Новгороде стар-
товала реконструкция рас-
пределительной сети на-

пряжением 0,4-10 кВ. Энергетики 
прокладывают шесть кабельных 
линий (КЛ), а также реконструи-
руют 13 трансформаторных под-
станций (ТП) и один распредели-
тельный пункт (РП). Работы будут 
закончены в сентябре. Кроме того, 
специалисты компании приступи-
ли к облицовке фасада РП-121 10 
кВ «Стадион», которую завершат 
в течение августа.

Распределительный пункт «Ста-
дион» построен специалистами 
«Нижновэнерго» на территории 
будущей футбольной арены «Ниж-
ний Новгород» для обеспечения 
спортивного объекта электро-
энергией.

До конца этого года в ходе под-
готовки к предстоящему мундиа-

Сотрудники крупных 
энергетических холдин-
гов подписали меморан-
дум о создании Ассоци-
ации молодых энергети-
ков России.

Молодые представители 
энергетической отрасли 
подписали меморандум 

о намерении создать Ассоциацию 
молодых энергетиков России. Раз-
работка меморандума и его подпи-
сание состоялись в рамках смены 
«Энергия» Международного моло-
дежного форума «Территория ини-
циативной молодежи «Бирюса».

Согласно меморандуму, цель ас-
социации – объединение усилий 
молодых специалистов энерго-
компаний и профильных учебных 
заведений для защиты интересов 
энергетической отрасли. Участ-
ники ассоциации планируют со-
вместно решать задачи популяри-
зации профессии, формирования 
и продвижения законодательных 
инициатив, защищать интересы 
молодых специалистов и содей-
ствовать развитию молодежного 
самоуправления на энергетиче-
ских предприятиях.

Документ о создании ассоци-
ации подписали руководители 
дружин энергокомпаний «Газпром 
энергохолдинг», «ЕвроСибЭнерго», 
«ИнтерРАО», «Красноярскнефте-
продукт», «НК «Роснефть», «Рос-
сети», «Т Плюс», Региональной 

тепловой компании, Сибирской 
угольно-энергетической компа-
нии, Сибирской генерирующей 
компании, «Татэнерго», а также 
Института нефти и газа Сибир-
ского федерального университета 
и Казанского государственного 
энергетического университета. 
Планируется, что в будущем состав 
участников расширится.

Идея создания единой площад-
ки для молодых энергетиков стра-
ны появилась около года назад. 
Для обсуждения меморандума 
создали рабочую группу, в которую 
вошли представители всех компа-
ний, присутствовавших на форуме. 
В течение нескольких дней группа 
работала над проектом меморан-
дума, после чего участники оз-
накомились с проектом и внесли 
свои предложения. Идея созда-
ния ассоциации была поддержана 
большинством участников смены.

«В форуме приняли участие 
представители разных компаний 
– генерирующих, электросетевых, 
нефтегазовых. Каждый хотел до-
бавить свою проблематику, на этой 
почве возникали споры. В итоге 
мы пришли к единому мнению, 
что молодым энергетикам нужно 
объединяться», – рассказал о сво-
их впечатлениях Виталий Луш-
ников, участник дружины СГК.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

подробнее о первом форуме  
молодых энергетиков читайте  

в разделе «особый взгляд» (стр. 40) 

В 2017 г. в систему интегри-
рованы еще 53 электросе-
тевых объекта. ООО «Куз-

басская энергосетевая компа-
ния» («КЭнК») обслуживает около 
15 тыс. километров электрических 
сетей и более 3 тыс. трансформа-
торных подстанций в Кемеров-
ской области.

Произведена поставка оче-
редной партии промышленных 
контроллеров DevLink®-C1000 
для шкафов управления рас-
пределительными и транс-
форматорными подстанциями 
и шкафов управления реклоу-
зерами на ЛЭП. Использование 
промышленных контроллеров 
DevLink-C1000 совместно с рос-
сийской SCADA КРУГ-2000 обе-
спечило эффективное решение 
задач сбора, обработки и переда-
чи данных в диспетчерские пун-
кты филиалов и головного офиса 
«КЭнК», а также задач диспетчер-

ского управления оборудованием 
с уровня филиалов.

Пилотный проект АСДКУЭ был 
запущен Научно-производствен-
ной фирмой «КРУГ» в 2012 г. В на-
стоящее время в АСДКУЭ функци-
онирует более 300 контроллеров 
DevLink-C1000 под управлением 
АРМ диспетчеров, расположен-
ных в 20 филиалах компании 
из 24 существующих.

Благодаря внедрению систе-
мы повысилась эффективность 
диспетчерско-технологического 
управления электрооборудова-
нием, снижены эксплуатацион-
ные затраты, созданы условия 
для анализа, организации и пла-
нирования работы основного 
электрооборудования и его ре-
монта.

Работы по внедрению системы 
продолжатся и в 2018 г.

Игорь ГЛЕБОВ

«нижновэнерго»  
готовится 
к чемпионату

лю специалисты «Нижновэнерго» 
также отремонтируют четыре под-
станции 110 кВ: «Канавинскую», 
«Спутник», «Ковалиху» и «Мызу». 
Помимо этого, будет выполнен 
ремонт 118 трансформаторных 
подстанций и распределительных 

пунктов. В частности, запланиро-
вано обновление фасадов энерго-
объектов, замена выключателей 
6-10 кВ и 10,358 км кабельных ли-
ний электропередачи напряжени-
ем 6 кВ. Для ускорения поиска мест 
замыканий на землю в сети 6-10 кВ 

и сокращения времени ликвида-
ции технологических нарушений 
на шести ПС и в 19 РП установят 
современные устройства сигна-
лизации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

молодые энергетики, 
соединяйтесь!

в Кузбасской энергосетевой 
компании работает 300 
контроллеров DevLink-C1000
В рамках инвестпрограммы энергосбережения 
Кузбасской энергосетевой компании продолжа-
ется развитие автоматизированной системы дис-
петчерского контроля и учета энергопотребления 
(АСДКУЭ) на базе программно-технического ком-
плекса КРУГ-2000®.
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Государственное регули-
рование водных отноше-
ний в электроэнергетике 
во многом избыточно. 
Об этом заявил замести-
тель директора ассоци-
ации «Совет произво-
дителей энергии» Антон 
Вивчар.

Такое заявление он сделал 
на Всероссийском водном 
конгрессе «Водные ресурсы 

России для обеспечения устойчи-
вого развития страны, экологи-
ческой безопасности и здоровья 
населения», прошедшем в Москве.

Известно, что энергетика оста-
ется одним из основных водополь-
зователей. Между тем доступность 
значительных и недоиспользован-
ных российских водных ресурсов 
постепенно сокращается.

Начиная с 2015 г. ставки платы 
за пользование водными объек-
тами, находящимися в федераль-
ной собственности, будут ежегод-
но увеличиваться на 15 %. В итоге 
к 2025 г. они вырастут в 4,65 раза 
в сравнении с 2014 г., и суммар-
ный объем платежа по ТЭС соста-
вит около 20 млрд руб., что в сред-
нем составит до 5 % от себесто-
имости продукции на станциях 
с прямоточными системами ох-
лаждения. В случае с ГЭС доля в се-
бестоимости составит более 40 %.

– Это при-
ведет к допол-
н и т е л ь н о м у 
с о к р а щ е н и ю 
и с т о ч н и к о в 
финансирова-
ния основной 
деятельности 
компаний, так 
как рост ставок 

водного налога не учтен при раз-
работке ценовых параметров 
рынка мощности, – уверен Антон 
Вивчар.

Ассоциация предлагает пере-
смотреть критерии оценки каче-
ства воды водных объектов. Кри-
терии должны учитывать реальное 
использование водных объектов, 
региональные особенности, а так-
же мировой опыт.

Кроме того, требуется реорга-
низовать систему нормирования 
сбросов загрязняющих веществ 
со сточными водами, осуществить 

водный 
налог 
или налог 
на бороду?

переход к системе нормирования, 
учитывающей современные тех-
нологические возможности.

По словам руководителя проек-
та АО «Концерн «Росэнергоатом» 
к. т. н. Елены Майтелес, весьма 
показательной для современной 
экономики стала ситуация, когда 
высокотехнологичные, отвечающие 
всем требованиям по надежности 
и безопасности, устойчиво работа-
ющие долгие годы производствен-
ные системы оказываются в числе 
доказывающих вновь и вновь право 
на свое существование.

– Ярким примером служит 
энергетика (ТЭС и АЭС) с ее поль-
зованием водой на нужды техно-
логии, – сказала Елена Майтелес. 
– С момента введения запрета 
на проектирование прямоточных 
систем технического водоснаб-
жения без учета международного 
опыта и почти одновременным 
дополнением ставок платы за воду 
прогрессирующей шкалой без ка-
ких-либо глубоких экономических 
обоснований производители элек-
троэнергии ужом вьются, доказы-
вая, что такие меры есть открытая 
борьба с генерацией, основанная 
на ложном тезисе «малой» доли 
платы за водопользование в об-
щей себестоимости вырабатыва-
емой продукции и, соответствен-
но, «отсутствие» влияния на ко-
нечный тариф для потребителя. 
Производители энергии, являясь 
основными водопользователями, 
ахнули! По мановению палочки 
все должно быть либо передела-
но из прямоточного охлаждения 
в оборотное, с благородной це-
лью защитить матушку-приро-
ду от «нашествия» энергетиков 
вплоть до закрытия своих ТЭС 
и АЭС либо «смиренного» внесе-
ния по прогрессивной шкале все 
больших и больших платежей. 
Мнение профессионалов в лице 
проектировщиков и производ-
ственников может «отдыхать». 
Подобное вольное обращение 
с научно обоснованными техно-
логиями, а для атомной отрасли 
особенно, ставит под удар дости-
жения в области проектирования 
каких-либо вообще отечественных 
разработок, так как волюнтарист-
ские решения перечеркивают кро-
потливые усилия ученых и прак-
тиков, имеющих международный 
авторитет, которые востребованы 
на международном рынке техно-
логий, но запрещаются в России. 

Нет сомнений, что проблема бу-
дет решена в пользу разумно-
го, опасно другое – нет практик, 
во-первых, скрупулезного прове-
дения оценок затрат на исправ-
ление просчетов таких законода-
тельных запретов и, во-вторых, 
неотвратимости ответственности 
инициаторов за принятие столь 
важных запретительных решений. 
Крайним остается производитель 
в своем стремлении и умении 
только созидать, пока за него при-
нимаются решения, о которых он 
не подозревает.

– Действующее законодатель-
ство в области водопользования 
не соответствуют не только по-

требностям об-
щества и эко-
номики страны, 
н о  и  в о о б щ е 
действитель-
ной природе 
вещей, – счита-
ет заместитель 
д и р е к т о р а 
по экономике 

и финансам Кольской АЭС Олег 
Попов. – Ускоренный кратный 
рост затрат на водопользование 
после 2014 года приведет к тому, 
что многие эффективные гене-
раторы будут вынуждены выйти 
с рынка. В любом случае за непра-
вильную оценку ситуации и ошиб-
ки в подходах при регулировании 
водопользования для объектов 
электрогенерации платит потре-
битель электроэнергии. Самое 
парадоксальное, на мой взгляд, 
что цель по пополнению феде-
рального бюджета является мни-
мой. Да, денежный поток дей-
ствительно вырастает, но при этом 
паритетно возрастает нагрузка 
на бюджет. Перевод уже существу-
ющих электростанций на оборот-
ные системы водоснабжения при-
ведет к колоссальным затратам 
финансовых ресурсов, к увеличе-
нию нагрузки на экосистему, к па-
дению доходов федерального бюд-
жета. В каком-то смысле ситуация 
напоминает «налог на бороду» 
в средневековье: объекты запре-
та есть, запретительные платежи 
есть, логики нет.

– На сегодняшний день 63 про-
цента установленной мощности 
тепловых и атомных российских 
электростанций функционирует 
с использованием прямоточной 
системы технического водоснаб-
жения, – сказал генеральный 

директор ООО 
«Интер РАО – 
Уп р а в л е н и е 
электрогене-
рацией» Ти-
мур Липатов. 
– Согласно Во-
дному кодек-
су РФ, к прямо-
точным систе-

мам применяют ставки платы 
как за забор воды без возврата, 
что не соответствует действи-
тельности, поскольку около 90 
процентов воды возвращается 
в водоем без ухудшения каче-
ства. На этом фоне продолжает-
ся рост ставок за водопользова-
ние – с 2015 года в соответствии 
с постановлением правительства 
№ 1509 от 26.12.2014, введены 
коэффициенты ежегодной ин-
дексации ставок за водополь-
зование, которые растут темпа-
ми, превышающими рост РСВ, 
что приводит к сокращению до-
ходности объектов генерации. 
В такой ситуации генерирующие 
компании вынуждены планиро-
вать технические мероприятия 
по сокращению затрат на воду – 
в первую очередь, строительство 
градирен. Реализация столь ка-
питалоемких проектов приведет 
к существенному (свыше 100 мил-
лиардов рублей по рынку) не-
производительному отвлечению 
финансовых ресурсов. Мы пред-
лагаем ввести мораторий на рост 
ставок платы за водопользование, 
включить в Водный кодекс РФ по-
нятия «оборотная система техни-
ческого водоснабжения» и «пря-
моточная система технического 
водоснабжения», чтобы при рас-
четах учитывались технологиче-
ские нюансы схем использования 
воды на электростанциях. Кроме 
того, мы предлагаем применить 
для прямоточных систем тех-
нического водоснабжения став-
ку платы как для систем забора 

воды с возвра-
том, а для этого 
необходимо со-
ответствующее 
постановление 
правительства.

Д и р е к т о р 
п о  т а р и ф о 
обра зованию 
ООО «Сибир-

ская генерирующая компания» 
Екатерина Косогова считает, 
что «увеличение платы за во-

допользование для энергетики 
на 15 % в год в течение 10 лет 
никак не способствует решению 
проблем водных объектов в реги-
оны, направляясь прямиком в фе-
деральный бюджет и при этом 
наносит серьезный финансовый 
ущерб теплоэлектростанциям 
с прямоточными системами ох-
лаждения».

– По подсчетам СГК, за счет ро-
ста ставок к 2025 году компания 
будет платить на 1,5 миллиарда 
рублей больше, чем в 2016 году, 
и за 10 лет дополнительные рас-
ходы компании на водопользова-
ние составят 6 миллиардов рублей, 
а перевод 6 станций с прямо-
точными системами на оборот-
ные обойдется в 25 миллиардов 
рублей – это больше, чем пакет 
инвестпроектов компании на мо-
дернизацию систем теплоснабже-
ния и улучшение качества услуг 
для потребителей в регионах при-
сутствия, – отметила Екатерина 
Косогова. – В то же время у энерге-
тиков нет источников для привле-
чения данных средств – тарифы 
на тепловую энергию регулиру-
ются государством, и их рост уси-
ленно сдерживается, а на рынке 
электроэнергии тепловые стан-
ции не могут повысить цены, 
иначе проиграют конкуренцию 
с ГЭС, которые продают энергию 
дешевле и имеют значительно 
более низкие ставки на использо-
вание воды. Справедливо бы было 
в таком случае предоставить рав-
ные условия для работы ТЭС с ГЭС 
(одинаковые ставки платы на еди-
ницу киловатт-часа), что позво-
лит найти равновесную цену, 
при которой тепловые станции 
будут конкурентоспособны. Также 
считаем логичным рассчитывать 
плату только за тот объем, кото-
рый был забран из водоема без-
возвратно, тем более что станции 
оснащены всеми необходимыми 
техническими средствами – при-
боры учета установлены как на за-
бор, так и на сброс воды. Кроме 
того, в отдельных случаях перей-
ти на оборотные системы фак-
тически невозможно, например, 
чтобы перевести Красноярские 
ТЭЦ СГК на оборотную систему, 
нужно забрать огромные участки 
земли в центре города-миллион-
ника для строительства градирен, 
а их физически нет.

Ирина КРИВОШАПКА
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Менее оптимистично вы-
глядит обзор технического 
состояния энергообъек-

тов, «отвечающих» за бесперебой-
ное прохождение холодного вре-
мени года: свой парковый ресурс 
исчерпали 58 % турбин и 54 % кот-
лов, доля генераторов, работающих 
за пределами нормативного срока 
службы, достигла 53 %. Высокий из-
нос мощностей и необходимость 
жесткой экономии повышают 
востребованность своевременной 
диагностики энергооборудования, 
дающей возможности распознать 
слабые места и предотвратить 
возможные в будущем ЧП. Какие 
методы и пути диагностики энер-
гообъектов оказываются наиболее 
востребованными, какие препят-
ствия встают на пути внедрения 
современных методов обследо-
вания, какую оценку дают энер-
гетики последним инициативам 
федерального значения, имею-
щим прямое отношение к диагно-
стической политике? На вопросы 
«Энергетики и промышленности 
России» отвечают топ-менеджеры 
энергокомпаний РФ.

Плановые ремонты 
уходят в историю.
–  Расскажите,  пожалуйста, 

о наиболее  востребованных ме-
тодах диагностики, позволяющих 
не только предупреждать риски, 
связанные  с отказами проблем-
ного оборудования, но и оптими-
зировать ремонтную политику. 
Повышается ли их актуальность 
в «трудные  годы»  вынужден-
ной  экономии,  ограниченности 
ресурсов?  Обращаетесь ли  вы 
при этом к услугам посторонних 
специалистов или предпочитае-
те решать эту задачу собствен-
ными силами?

Денис Уланов, главный ин-
женер ПАО «Квадра»: – В энер-
гетической отрасли сейчас очень 
много оборудования отработало 
парковый ресурс и продолжает ра-
ботать дальше. В большинстве слу-
чаев после исчерпания паркового 
ресурса выполняется операция 
по его продлению. Существует це-
лая система разных методов мони-
торинга состояния оборудования 
(особенно металла – на твердость 
и прочность). На основании полу-
ченных выводов экспертные ор-
ганизации дают тот или иной срок 
продления.

Есть множество разных совре-
менных методов диагностики, 
которые позволяют своевременно 
определить слабые места энерго-
оборудования, например методы 
частичных разрядов и хромато-
графии (углубленной и простой).

Также часто применяются такие 
методы диагностики, как ультра-
звуковая дефектоскопия, рент-
геноскопия, гаммадефектоско-
пия, определение механических 
свойств металла, измерение тан-

диагностика 
на страже 
безопасности

Министерство 
энергетики РФ подвело 
итоги отопительного 
сезона 2016-2017 г., 
пройденного в условиях 
мягкой зимы 
и с небольшим числом 
отказов оборудования.

генсов дельта электрооборудова-
ния, определение состава газов, 
растворенных в масле, кислотные 
числа, и многие другие.

Кроме того, применяются и до-
полнительные меры, например 
метод частичных разрядов, по-
зволяющий проверить изоляцию 
оборудования под рабочим напря-
жением. Его выполняют, как пра-
вило, экспертные организации. 
Еще один метод, способный опре-
делить парковый ресурс для обо-
рудования – тепловизионные об-
следования.

Самые эффективные и востребо-
ванные способы диагностики – те, 
которые мы обязаны делать в со-
ответствии с нормативными доку-
ментами, например магнитоскопия. 
Этот метод является одним из клю-
чевых способов профилактического 
неразрушающего контроля. Он по-
зволяет обнаруживать тонкие по-
верхностные и подповерхностные 
нарушения оборудования – трещи-
ны, расслоения и другие дефекты.

Актуальность современных ме-
тодов диагностики в «трудные 
годы», безусловно, повышается. 
Каждая компания стремится сни-
зить издержки на полную замену 
оборудования, ведь намного де-
шевле и проще выявить, а потом 
заменить какой-то локальный 
узел.

Как правило, первый – подгото-
вительный – уровень диагностики 
мы выполняем своими силами. Это 
многоэтапный процесс, для про-
ведения которого требуется оста-
новить оборудование, вывести его 
в ремонт, затем очистить от изо-
ляции и подготовить поверхность 
для контроля.

Основная же диагностика прово-
дится сторонними организациями, 
имеющими большой опыт в этой 
области. Сами энергокомпании 
– в первую очередь эксплуатаци-
онники. Конечно, в процессе ре-
монта мы осуществляем контроль 
того, что сделали, но для глубокой 
диагностики эффективнее при-
влечь специализированные пред-
приятия.

Борис Архипов, технический 
директор группы «Т Плюс»: 
– В нашей компании применяется 
собственная система оценки тех-
нического состояния. Данная си-
стема позволяет на основании дол-
госрочных трендов своевременно 
планировать ремонтные воздей-
ствия на оборудование и опреде-
лять так называемые «слабые ме-
ста» заблаговременно до выхода 
из строя. Такая система диагности-
ки позволяет ремонтировать толь-
ко то оборудование, которое этого 
требует, данный подход позволяет 
значительно сократить издержки 
за счет отказа от планово-преду-
предительного ремонта.

В настоящее время система 
оценки технического состояния 
RCM нашла развитие в тепловых 
сетях. В частности, применяется 
интеграция в RCM информации, 
получаемой от мобильных бригад, 
что в целом повышает оператив-
ность и качество обходов по тепло-
вым сетям.

Сторонние организации при-
влекаются для мониторинга и ди-
агностики оборудования блоков 
ПГУ. Конкретно сейчас внедряется 
система удаленного мониторинга 
и диагностики на всех объектах 
ПАО «Т Плюс», имеющих блоки 
ПГУ. За счет внедрения данной 
системы мы планируем сокраще-
ние внеплановых простоев высо-
ко маржинального оборудования 
как минимум на 50 процентов 
по сравнению с предыдущими 
периодами.

Консервативные 
перемены
–  Сравнительно недавно,  всего 
лишь во второй половине минув-
шего десятилетия, и российские 
энергетики,  и профессионалы 
в области диагностики сетовали 
на трудности нормативно-тех-
нического  плана,  осложняющие 
внедрение современных методов 
диагностики – такие, как отсут-
ствие  единой нормативно-тех-
нической документации, отсут-

ствие координирующего центра, 
устаревшие  отраслевые  стан-
дарты и прочее. Решена ли  эта 
проблема в настоящее время? Ка-
кие проблемы, препятствующие 
внедрению  современных мето-
дов диагностики (если оставить 
«за скобками» финансовую сто-
рону вопроса) остаются в силе?

Денис Уланов: – Решить пробле-
му на сто процентов в ближайшее 
время вряд ли получится. Мини-
стерство энергетики РФ и Совет 
производителей энергии создают 
рабочие группы, которые занима-
ются оценкой состояния оборудо-
вания, и, как следствие, результаты 
этих оценок вносят коррективы 
в существующую нормативную 
базу.

Среди проблем, препятству-
ющих внедрению современных 
методов диагностики, можно вы-
делить следующие. Во-первых, 
создание самих методов – долгий 
и трудоемкий процесс, так как ме-
тоды должны быть опробованы 
и аттестованы, только после этого 
могут быть внедрены. Во-вторых, 
энергетика достаточно консерва-
тивна в области диагностики, по-
этому процесс внедрения не всегда 
проходит «безболезненно».

Отмечу, что современная диа-
гностика очень важна особенно 
сейчас, когда мы стремимся перей-
ти на ремонт по техническому со-
стоянию. Раньше преобладала про-
филактически-предупредительная 
система ремонта: когда оборудо-
вание выводится в ремонт по гра-
фику, сформированному на ос-
нове количества часов, которые 
отработало оборудование. Сейчас 
тенденция совершенно другая – 
необходимо сначала узнать теку-
щее состояние турбины или котла 
и только после этого проводить 
воздействие. А показать состояние 
может лишь современное диагно-
стирование.

Борис Архипов: – Данная про-
блема сейчас решается совместны-
ми усилиями ПАО «Т Плюс», «Интер 
РАО», «РусГидро» и других энерго-
компаний в части написания еди-
ного документа с требованиями 
к ремонту оборудования (правила 
ТОиР) по результатам диагности-
ки, а не исключительно наработки.

К проблемам по внедрению со-
временных методов диагностики 
можно отнести сложность с полу-
чением исходных данных от обору-
дования и занесение этих данных 
в единую базу с целью обработки 
и дальнейшего анализа.

«инициатива Минэнерго 
абсолютно верна»
–  Как оценивают специалисты 
вашей компании недавние ини-
циативы Минэнерго, связанные 

с обеспечением  информацион-
ной  безопасности  критически 
важного  энергооборудования, 
включающие  дополнительные 
требования  для зарубежных 
производителей  систем  уда-
ленного мониторинга и диагно-
стики, развертывание системы 
распределенных  центров  уда-
ленного мониторинга и диагно-
стики технического состояния 
критически важного энергети-
ческого  оборудования,  преиму-
щества  для российских  произ-
водителей?  Созданы ли  пред-
посылки для внедрения в жизнь 
этих  инициатив?  Насколько 
актуальны  данные  инициати-
вы для российских генераторов? 
Не станут ли они дополнитель-
ным обременением  для энерго-
компаний,  которым  придется 
адаптироваться  к новым  ус-
ловиям?

Денис Уланов: – Инициативы 
по внедрению удаленного мони-
торинга мы расцениваем поло-
жительно, они актуальны для всех 
энергокомпаний. Онлайн-мони-
торинг позволит дистанционно 
контролировать параметры обо-
рудования, делать выводы о работе 
оборудования, а главное, своевре-
менно предупреждать нештатные 
ситуации.

Минус дистанционного мони-
торинга заключается в том, что он 
открывает полный доступ к пока-
зателям основного оборудования. 
Поэтому наравне с удаленным 
мониторингом должна быть соз-
дана система информационной 
безопасности.

Любые новые требования первое 
время всегда обременяют. Но мы 
думаем о дальнейших перспекти-
вах и понимаем, что они повысят 
надежность работы компании, на-
пример позволят тратить меньше 
времени на ремонт генерирующе-
го оборудования.

Борис Архипов: – С точки 
зрения защиты стратегически 
важной информации инициати-
ва Минэнерго абсолютно верна. 
Иностранные поставщики обо-
рудовани, конечно, не могли уда-
ленно влиять на оборудование, 
но всю информацию по выработ-
ке мощности, расходам топлива 
и тому подобное они собирали 
в своих центрах удаленного мо-
ниторинга.

Данная инициатива не скажется 
на ПАО «Т Плюс», так как планиру-
емая к применению система мони-
торинга и диагностики оборудова-
ния имеет свой центр удаленного 
мониторинга на территории РФ, 
все данные хранятся в нем и не по-
падут за пределы РФ.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

денис уланов борис архипов
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С вопросами об актуальных методах диа-
гностики оборудования в теплогенерации 
и теплоснабжении мы обратились к пред-
ставителям компании «МОЭК».

–  Как показали итоги предыдущего  отопительного 
сезона, максимумы нагрузок 2016-2017 года энергетика 
России прошла в целом благополучно…
Могут ли  специалисты вашей компании  сообщить, 

какие методы диагностики энергооборудования, позво-
ляющие определить эти слабые места и формировать 
соответствующим образом политику профилактики 
и ремонтов, оказываются сегодня наиболее эффектив-
ными, актуальными, востребованными?
Повышается ли актуальность современных методов 

диагностики в «трудные годы» вынужденной экономии, 
ограниченности ресурсов? Обращаетесь ли вы, проводя 
диагностику энергооборудования, к услугам посторонних 
специалистов или предпочитаете решать эту  задачу 
собственными силами?

– В настоящее время в ПАО «МОЭК» применяется ком-
бинированный метод неразрушающего контроля, со-
четающий в себе несколько принципиально различных 
способов выявления дефектов, что обеспечивает высокую 
эффективность и достоверность выходных результатов.

Исходя из опыта применения комплексной технической 
диагностики выработан порядок осуществления контро-
ля, включающий в себя обнаружение таких дефектов, 
как утоньшение стенки теплопровода (ультразвуковая 
эхолокация, акустический резонанс), мест с напряженно-
деформированным состоянием (метод магнитной памя-
ти металла, акустическая томография), а также дефектов, 
связанных с недостаточной компенсацией трубопроводов 
и их элементов.

Данные и ряд других методов контроля успешно допол-
няют гидравлические и температурные испытания.

В качестве инновационного метода диагностики дей-
ствующих тепловых сетей нашей компании наиболее ре-
зультативным является внутритрубная диагностика, при-
меняемая в ПАО «МОЭК» с 2013 года.

Опыт использования в ПАО «МОЭК» методов диагности-
рования доказал существенную эффективность принятия 
решений по замене ненадежных участков трубопровода 
по результатам обследований, что позволяет экономить 
существенные денежные средства на проведение ремонта 
и реконструкции изношенных тепловых сетей.

Методы неразрушающего контроля способствуют повы-
шению надежности и улучшению качества работы тепло-
вых сетей. ПАО «МОЭК» планирует дальнейшее освоение 
методов технического диагностирования и изучение по-
следних тенденций и мировой практики в области нераз-
рушающего контроля с последующими практическими 
опробованиями на тепловых сетях компании.

–  Сравнительно недавно, всего лишь во второй по-
ловине минувшего десятилетия, и российские энерге-
тики, и профессионалы в области диагностики сето-
вали на трудности нормативно-технического плана, 
осложняющие внедрение современных методов диагно-
стики – такие, как отсутствие единой нормативно-
технической  документации,  отсутствие  координи-
рующего центра, устаревшие отраслевые стандарты 
и прочее.
Решена ли  эта проблема в настоящее время? Какие 

проблемы,  препятствующие  внедрению  современных 
методов  диагностики  (если  оставить  «за скобками» 
финансовую сторону вопроса) остаются в силе?

– В 2014 году для обеспечения правового управления 
и регламентации процедур и объемов контроля техни-
ческого состояния вышел приказ Ростехнадзора № 116 
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на ко-
торых используется оборудование, работающее под избы-
точным давлением».

Данные правила позволили существенно снизить труд-
ности нормативно-технического обеспечения и позволи-
ли на законодательном уровне закрепить необходимые 
условия по проведению технического диагностирования.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

С момента создания Феде-
рального испытательного 
центра прошло уже три 
года. Что же было сделано 
за это время и как обстоят 
дела у центра сейчас?

Как заявляют в самом Федераль-
ном испытательном центре, 
расположенном под Санкт-

Петербургом, проект центра в целом 
направлен на повышение междуна-
родной конкурентоспособности рос-
сийских производителей, повышение 
экспортного потенциала страны, раз-
витие отечественной науки. И этот 
процесс невозможен без участия ве-
дущих производственных компаний. 
Совместно с ними, а также с вузами 
и научными институтами сотрудни-
ки центра работают над созданием 
новых типов инновационного вы-
сокотехнологичного оборудования, 
над поиском и развитием перспек-
тивных технологий в энергетике. 
И в работе в этом направлении, учи-
тывая федеральный статус проекта, 
заинтересованы в привлечении но-
вых участников – крупнейших по-
требителей и производителей обо-
рудования.

В начале августа сотрудники ФИЦ 
в рамках научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской работы 
для ПАО «Ленэнерго» на полигоне 
статических и динамических испы-
таний опор ЛЭП ООО «ИЦ ОРГРЭС», 
провели испытания двухцепной ан-
керно-угловой опоры. Железобетон-
ные опоры воздушной линии 110 кВ 
из центрифугированных секцио-
нированных стоек планируется ис-
пользовать при строительстве новых 
и реконструкции существующих воз-
душных линий на объектах ПАО «Лен-
энерго». Предложенная конструкция 
подтвердила расчетную устойчи-
вость к механическому воздействию 
при аналогичных максимальным 
гололедным и ветровым нагрузкам, 
к нагрузкам при аварийных режимах, 
связанных с обрывом фазного прово-
да или грозозащитного троса.

Результаты оценивала экспертная 
комиссия, в которую вошли предста-
вители ПАО «Ленэнерго», ПАО «ФИЦ», 
ООО «ПО «Энергожелезобетон инвест» 
и ООО «ИЦ ОРГРЭС». Ранее в рамках 
выполнения НИОКР были проведены 
успешные испытания промежуточной 
одноцепной, промежуточной двух-
цепной и одноцепной анкерно-угло-
вой железобетонных опор для воз-
душной линии 110 кВ. Как отмечают 
в ФИЦ, это уже четвертая серия по-
добных испытаний.

Кроме того, руководство центра 
продолжает развивать сотрудничество 
с другими компаниями и организаци-
ями, видя в этом одну из главных за-
дач на текущий момент. Как говорят 
в самом центре, ФИЦ планирует со-
трудничать со многими компаниями 
по направлениям проведения испы-
таний электрооборудования, разра-
ботки методов и методик проведения 
испытаний, выполнения совместной 
научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности в элек-
троэнергетической сфере. Например, 
ФИЦ договорился с заводом «Татка-
бель» о включении испытательного 
центра завода «Таткабель» в перечень 
партнерских испытательных площа-
док ПАО «ФИЦ» на период реализации 
инвестиционного проекта по созда-
нию Федерального испытательного 
центра. Одним из направлений со-
трудничества определили совместное 
участие в создании национальной 
ассоциации испытательных центров.

Кроме того, не так давно российский 
федеральный ядерный центр – Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт технической физики им. 
академика Е. И. Забабахина (РФЯЦ-
ВНИИТФ) подписал соглашение о со-
трудничестве с ФИЦ. Об этом сооб-
щала пресс-служба РФЯЦ-ВНИИТФ. 
Документ предусматривает сотрудни-
чество сторон по проведению испыта-
ний электрооборудования, ведению 
научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности в элек-
троэнергетической сфере. Предпола-
гается, что совместная деятельность 
научных центров повысит надежность 
и, соответственно, конкурентоспособ-
ность производимого в России обо-
рудования топливно-энергетическо-
го комплекса. По словам директора 
ФГУП «РФЯЦВНИИТФ» Михаила 
Железнова, консолидация усилий 
позволит максимально полно и ре-
зультативно развивать направление 
по выполнению фундаментальных 
и прикладных исследований, разра-
ботке, производству новых образцов 
электротехнического оборудования 
и проведению их многоплановых 
и комплексных испытаний: «Проект 
по созданию Федерального испыта-
тельного центра направлен на повы-
шение конкурентоспособности рос-
сийских производителей, повыше-
ние экспортного потенциала страны, 
развитие отечественной науки. Этот 
процесс невозможен без совместного 
участия ведущих отечественных ком-
паний, одной из которых является гос-
корпорация «Росатом».

«Проект по созданию Федерально-
го испытательного центра направлен 
на повышение конкурентоспособ-
ности российских производителей, 
повышение экспортного потенциа-
ла страны, развитие отечественной 
науки. Этот процесс невозможен 
без совместного участия ведущих 

отечественных компаний, одной 
из которых является Госкорпора-
ция «Росатом». Совместно с ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИТФ» мы планируем со-
трудничать в области создания но-
вых типов электротехнического обо-
рудования, развивать перспективные 
технологии в электроэнергетической 
отрасли, а также взаимодействовать 
при учреждении Ассоциации испы-
тательных центров», – отметил ге-
неральный директор ПАО «ФИЦ» 
Александр Дюжинов.

Кроме того, в центре активно разви-
вают международное сотрудничество. 
Как подчеркивает господин Дюжинов,  
«чтобы занять лидирующие позиции 
в области высокотехнологичного про-
изводства, научно-исследователь-
ской и испытательной деятельности 
на международном рынке, действо-
вать необходимо уже сегодня».

Так, этим летом ФИЦ и компания 
KEMA Labaratories договорились о со-
трудничестве. В ходе рабочей встре-
чи Александр Дюжинов и исполни-
тельный вицепрезидент KEMA, 
региональный руководитель DNV 
GL Якоб Фонтайне определили пер-
спективные направления сотрудниче-
ства, среди которых проведение сов-
местных испытаний в лабораториях 
КЕМА, организация инспекционных 
испытаний в испытательных центрах 
России, а также обучение технических 
специалистов ПАО «ФИЦ» для произ-
водства работ по испытанию электро-
технического оборудования.

И все же, как отмечают специ-
алисты, основная работа ждет ФИЦ 
в следующем году, когда по плану 
он должен будет заработать на пол-
ную мощь. Так что в следующем году 
о ФИЦ будет что написать.

 
Борислав ФРИДРИХ

в поисках 
слабых мест

действовать уже сегодня:  
ФиЦ россетей готов к работе

Федеральный испытательный 
центр (ФИЦ),  учредителями  ко-
торого выступили дочерние компа-
нии ОАО «Россети» – «Ленэнерго» 
и  ОАО  «Недвижимость  ИЦ  ЕЭС», 
создается  под  Санкт-Петербургом 
как  первая  российская  площадка 
по  испытаниям  и  сертификации 
всех  классов  электросетевого 
оборудования.  В  первую  очередь 
он  ориентирован  на  испытания 
высоковольтной техники. 
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Эксперты убеждены: 
одномоментная ликви-
дация перекрестного 
субсидирования отрица-
тельно скажется на рос-
сийской экономике.

Попытки отказа от пере-
крестного субсидирования 
предпринимались много-

кратно, но значимых результатов 
в этом направлении не достиг-
нуто. Возможно, проблема в том, 
что для ликвидации «перекрестки» 
недостаточно только политических 
решений, и есть не столь очевид-
ные на первый взгляд моменты, 
мешающие политическим меха-
низмам работать в полной мере?

На этот вопрос попытались отве-
тить участники научно-практиче-
ского семинара «Энергетика. Эконо-
мика. Общество», которые провели 
соответствующие исследования, 
рассмотрев проблематику пере-
крестного субсидирования с точки 
зрения науки. И пусть прийти к од-
нозначному выводу им не удалось, 
результаты исследований заинтере-
совали профессиональное сообще-
ство. Семинар состоялся на пло-
щадке Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова.

важно оценить 
последствия
Результаты анализа перекрестного 
субсидирования в электроэнерге-
тике России, а также результаты 
моделирования оценки эффек-
тивности собственной генерации 
представила заместитель дирек-
тора Института проблем цено-
образования и регулирования 
естественных монополий Наци-
онального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» Ирина Золотова.

Как известно, выделяется не-
сколько видов перекрестного суб-
сидирования: между группами по-
требителей; межтерриториальное; 
между видами товара, а именно 
тепловой и электрической энер-
гией; между видами деятельности 
(характерен для энергокомпаний, 
сохранился в отдельных изолиро-
ванных энергорайонах). Доклад-
чик подробно рассмотрел пере-
крестное субсидирование между 
населением и прочими потреби-
телями, уточнив, что основной 
механизм его реализации – тари-
фы на услуги по передаче электро-
энергии (электросетевые тарифы).

Заметна значительная регио-
нальная дифференциация объ-
емов «перекрестки» по субъектам, 
а на четыре региона – Москву, 
Свердловскую, Московскую и Са-
марскую области совокупно при-
ходится 17 % от ее общего объема. 
При этом в структуре электропо-
требления на розничном рынке 
электроэнергии России 54 % при-
ходится на промышленных и при-
равненных к ним потребителей, 
25 % – на население, 19 % – на не-
промышленных потребителей 
и 2 % – на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

К слову, сегодня розничные цены 
на электроэнергию для сельхоз-
производителей в 1,7 раза выше, 
чем для населения, а для промыш-
ленных и приравненных к ним 
потребителей – в 1,4 раза выше, 
чем для населения, что противо-
речит экономическим принципам: 
учитывая транспортную составля-
ющую, затраты и издержки по пе-
редаче электроэнергии для населе-
ния выше, чем для промышленных 
потребителей. Анализ показал: 
только в нашей стране бытовые 
потребители платят за электро-
энергию меньше, чем промышлен-
ность, – за рубежом цены на элек-
троэнергию для населения в 1,5-2 
раза выше, чем для промышлен-
ного сектора.

– В России не всегда было такое 
искажение: во времена СССР цены 
на электроэнергию отражали ре-
альные издержки, бытовые потре-
бители платили за кВт-ч в два раза 
больше, чем промышленность, 
но граждане, пользующиеся элек-
троплитами, платили меньше тех, 
кто использовал газовую плиту, 
поскольку у первой группы населе-
ния расход электроэнергии выше, 
– уточняет докладчик. – В 1990-е, 
после распада Советского Союза 
и экономического спада, уровень 
инфляции резко вырос, для защи-
ты социально значимой категории 

потребителей было осуществлено 
искусственное, «ручное» сдержива-
ние цен на электроэнергию для на-
селения. Соответственно, осталь-
ным потребителям пришлось по-
крывать издержки энергетиков.

Ирина Золотова отметила: хотя 
в 1997-м правительство утвердило 
график ликвидации «перекрест-
ки» (за три года тариф на электро-
энергию для населения должен 
был быть доведен до фактической 
стоимости производства, переда-
чи и распределения энергии), цель 
не была достигнута. К моменту ре-
формирования РАО «ЕЭС России» 
задача по ликвидации «перекрест-
ки» и формированию правильных 
рыночных сигналов на рынке сто-
яла остро, это было одно из не-
обходимых условий для «входа» 
в рынок, для начала либерализа-
ции электроэнергетики, и данную 
задачу удалось частично решить. 
До 2007 г. наблюдалась положи-
тельная динамика в сокращении 
объемов перекрестного субсиди-
рования, практически удалось до-
стигнуть равенства цен для рас-
сматриваемых категорий потре-
бителей. Однако дальнейшего 
сокращения или хотя бы стабили-
зации результатов не последовало, 
«перекрестка» продолжила расти.

При этом задача по решению 
проблемы перекрестного субси-
дирования по-прежнему явля-
лась одной из ключевых в отрас-
ли. До 2013 г., согласно № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», при уста-
новлении льготных тарифов 
для одних потребителей не до-
пускалось повышение тарифов 
для других – перекрестное субси-
дирование считалось незаконным. 
В 2013-м произошла легализация 
перекрестного субсидирования: 
впервые закреплен законодатель-
но соответствующий термин, вве-
дена предельная величина «пере-
крестки», учитываемая в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 

электроэнергии, кроме населения 
(Постановление правительства РФ 
№ 750 от 31 июля 2014 г.), в разме-
ре 229,3 млрд руб. без НДС в целом 
по стране. Также были ликви-
дированы договора «последней 
мили», сделана попытка введения 
социальной нормы потребления 
электроэнергии для населения 
как механизма поэтапного дове-
дения тарифов до экономически 
обоснованного уровня.

При анализе текущей ситуации 
исследователем отмечен ряд па-
радоксов, связанных с решением 
проблемы перекрестного субси-
дирования: хотя законодательно 
ставится задача по ликвидации 
«перекрестки» (соответствующие 
тренды отражены в прогнозе со-
циально-экономического раз-
вития России, в перспективных 
документах правительства), в ре-
альности реализованные меры 
не позволяют значительно «при-
близиться» к ее решению. Напри-
мер, в 2017 г. подготовлены из-
менения по предельной величине 
перекрестного субсидирования, 
учитываемой в ценах (тарифах) 
на услуги по передаче электро-
энергии, кроме населения (проект 
постановления правительства РФ 
от 11 января 2017 г., подготовлен 
ФАС России), в размере 227,5 млрд 
руб. в целом по стране. Таким об-
разом, за четыре года предельный 
объем «перекрестки» должен со-
кратиться всего на 1,8 млрд руб., 
или менее чем на один процент.

Другой пример: в 2017-м по-
явился проект федерального за-
кона «по перекрестному субсиди-
рованию». Его суть в том, чтобы 
дифференцировать тариф на ус-
луги по передаче электроэнергии 
по ЕНЭС (тариф ФСК) в зависи-
мости от потребителей услуг (ТСО 
и прочие потребители) и изменить 
условия оплаты услуг по переда-
че электроэнергии для прямых 
потребителей, присоединяемых 
к ЕНЭС после 1 января 2018 г. Вы-
ходит, документ не направлен 
на ликвидацию «перекрестки», 
не обеспечивает прозрачности 
и справедливости распределения 
нагрузки по перекрестному суб-
сидированию между категориями 
потребителей, присоединенными 
к сетям ЕНЭС до и после 1 января 
2018 г., к тому же имеет место дис-
криминационный подход.

– Чтобы оценить последствия 
ликвидации «перекрестки», мы 
с коллегами из Высшей школы эко-
номики подняли статистику расхо-
дов населения на электроэнергию 

и услуги ЖКХ. Оказалось, в целом 
по России этот показатель состав-
ляет 18 %, а доля расходов населе-
ния на электроэнергию в доходах 
граждан равна 0,5 % (из расчета 
на человека в месяц). Для срав-
нения: на картофель мы тратим 
столько же, на хлеб и хлебные 
продукты – 4,9 %, – комментирует 
спикер. – Страна у нас большая, 
состояние энергетики регионов 
и особенности ее функционирова-
ния разные, как и состояние реги-
ональных экономик, имеет место 
различный уровень доходов насе-
ления, поэтому по субъектам по-
казатель доли расходов на электро-
энергию в доходах граждан диффе-
ренцирован. Например, в Санкт-
Петербурге, Воронежской области 
и Чукотском автономном округе 
стоимость электроснабжения со-
ставляет примерно 200 рублей 
за человека в месяц, а доля расхо-
дов на электроэнергию в доходах 
разная: по Чукотке 0,3 %, по Пе-
тербургу – 0,5 %, по Воронежской 
области – 0,7 %. Таким образом, 
вопрос не только в стоимости са-
мой электроэнергии, но и в уровне 
дохода граждан соответствующих 
регионов.

Рассуждая, что будет в случае 
отказа от идеи ликвидации «пе-
рекрестки», Ирина остановилась 
на одном из аспектов – потенци-
альном поведении потребителя.

– Мы исходили из ситуации, 
что потребитель, главным образом 
крупный, который несет большую 
– 50 % нагрузку в энергосистеме, 
будет искать альтернативные ис-
точники генерации, в том числе 
собственные источники, в целях 
минимизации стоимости электро-
энергии, затрат на энергоснабже-
ние. Его уход из большой энерге-
тики приведет к необходимости 
компенсации затрат через допол-
нительный рост тарифной нагруз-
ки для остальных участников энер-
госистемы. Но так как возможно-
сти роста цен на электроэнергию 
для потребителей ограничены, 
могут приниматься и «ручные» 
меры по их сдерживанию, снизят-
ся доходы и эффективность энер-
гокомпаний, – поясняет доклад-
чик. – Если большая энергетика 
не будет востребована, не будут 
в полном объеме востребованы 
производственные энергетические 
мощности, а их и сейчас в избыт-
ке, придется выводить генерацию 
из эксплуатации, отказываться 
от большой энергетики частично 
или компенсировать затраты ге-
нерирующих компаний на под-

взвесить все  
«за» и «против»

«перекрестка»: 

ирина золотова наталия линдер
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держание мощностей в рабочем 
состоянии, а это дополнительный 
рост тарифной нагрузки.

Спикер представила кейс-расчет 
эффективности строительства соб-
ственной генерации на примере 
потребителя, функционирующего 
в Оренбургской области, выпол-
ненный на разработанной моде-
ли. В эту модель занесены данные 
по всем субъектам РФ, включая 
составляющие розничной цены 
на электроэнергию: стоимость по-
купки электроэнергии с оптового 
рынка, стоимость услуг по пере-
даче, сбытовые надбавки и про-
чие платежи (взяты данные по со-
стоянию на 2015 г., на перспективу 
предусмотрена индексация соот-
ветствующих параметров). Кро-
ме того, занесены объемы пере-
крестного субсидирования в целом 
по региону, заложен механизм 
перераспределения данного объ-
ема («нагрузки») на конкретного 
рассматриваемого потребителя.

– Анализ результатов модели-
рования показал: если в течение 
десяти лет сохранится перекрест-
ное субсидирование, но будет лик-
видироваться поэтапно в течение 
этого периода, возможность эко-
номии у потребителя при пере-
ходе на собственные источники 
составляет до 50 %. Величина по-
тенциальной экономии у потре-
бителя зависит от его местона-
хождения, объема «перекрестки», 
который он несет, и уровня на-
пряжения. Важно подчеркнуть: 
не только, а порой и не столько 
непосредственно перекрестное 
субсидирование влияет на ре-
шение потребителя по переходу 
на собственные источники ге-
нерации, учитывается комплекс 
факторов, но мы рассмотрели 
данный вопрос именно под углом 
проблемы «перекрестки».

Госпожа Золотова убеждена: лик-
видация перекрестного субсиди-
рования приведет к установлению 
правильных ценовых сигналов 
на рынке электроэнергии и эконо-
мики в целом, так как финансовая 
нагрузка по субсидированию на-
селения прочими потребителями 
частично транслируется на потре-
бительские цены, что искажает 
экономические сигналы. Однако 
мероприятия по снижению объ-
емов перекрестного субсидиро-
вания будут иметь различный 
эффект в субъектах РФ, и для ни-
велирования негативных соци-
альных аспектов стоит предусмо-
треть этапность и использование 
специальных компенсационных 

механизмов, например, адресной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, или, возможно, стоит 
вернуться к реализации механиз-
ма введения социальной нормы 
электропотребления, дифферен-
цированных тарифов.

Замкнутый круг?
Заинтересовали участников се-
минара результаты научно-ис-
следовательской работы, которые 
представила заместитель руко-
водителя Департамента менед-
жмента Финансового универ-
ситета при правительстве РФ, 
к. э. н. Наталия Линдер. Данная 
НИР выполнена под руководством 
главы Департамента менеджмен-
та, научного руководителя Факуль-
тета менеджмента Финансового 
университета при правительстве 
РФ, д. э. н, профессора Аркадия 
Трачука. Цель исследования – про-
анализировать влияние ценообра-
зования на электроэнергию на ма-
кроэкономические показатели от-
раслей экономики.

Исследование включало три эта-
па: на первом проведен анализ 
уровня энергоемкости отраслей 
экономики, позволяющий пред-
варительно оценить воздействие 
изменения цен электроэнергии 
по каждой отрасли с учетом обме-
на промежуточной продукцией; 
на втором произведены расчеты 
объемов перекрестного субсиди-
рования и оценено их влияние 
на субсидирующих и субсидиру-
емых участников энергорынка; 
на третьем проведено моделиро-
вание снижения объемов пере-
крестного субсидирования и его 
влияния на макроэкономические 
показатели.

Результаты первого этапа по-
казали, что превышение соотно-
шения полных затрат на электро-
энергию к прямым составляет 
в среднем 2-2,5 раза. Такая разни-
ца обусловлена тем, что ценовой 
фактор электроэнергии усили-
вается наличием межотраслевых 
связей в экономике. Например, 
увеличение цены электроэнергии 
для обрабатывающих отраслей мо-
жет не только повлиять на сниже-
ние их прибыли или фонда оплаты 
труда, или привести к пропорци-
ональному повышению цены от-
пускной продукции, но и увели-
чить себестоимость отраслей, где 
существенную долю занимает про-
дукция этих отраслей. 

Окончание на стр. 16

М н е н И Я

Виктор Балыбердин, генеральный директор  
«СКМ Маркет Предиктор»:
–  Сегодня  мы  наблюдаем  в  энергетике  увеличение 
количества  нерыночных,  регуляторных  решений 
как  в  генерации  (обсуждение  сохранения  платежей 
по  ДПМ,  финансирование  ВИЭ  и  целевых  проектов 
через  механизм  ДПМ),  так  и  в  сетях  (перекрестное 
субсидирование).

Исходя из расчетов, представленных в презентациях, 
получается, что строить собственную распределенную 
энергетику выгоднее, чем покупать на оптовом рынке. 
Здесь  формируется  порочный  круг:  высокие  цены  – 
строительство  локальной  генерации  «за  забором»  – 
еще более высокие цены. В настоящее время прогноз 
по  росту  распределенной  генерации  и  ее  влиянию 
на рынок в перспективе отсутствует в целевых програм-
мах развития энергетики. Тема активно обсуждается, 
но, по сути, игнорируется в официальных планах раз-
вития ЕЭС. Мне кажется, назрела необходимость про-
вести комплексное исследование текущего состояния 
и долгосрочных перспектив развития распределенной 
энергетики.  В  том  числе  в  широком  понимании  – 
не только генерации, но и «активных» потребителей, 
накопителей,  технологических  вызовов,  связанных 
с использованием ВИЭ и «умных» сетей. Итогом такой 
работы могло бы стать формирование возможных под-
ходов, объединяющих саморегулирование рыночных 
механизмов  и  стратегическое  регуляторное  воздей-
ствие органов власти и технического контроля.

Лев Петров, профессор РЭУ им.Г. В. Плеханова:
–  В  обоих  докладах  акцент  сделан  на  ликвидации 
перекрестного  субсидирования  между  населением 
и промышленностью, но, прежде чем выводить среднюю 
температуру по больнице, стоит вспомнить, что насе-
ление по уровню дохода делится на различные группы 
– от очень богатых до бедных. Для богатой части на-
селения обсуждать бытовой тариф на электроэнергию 
даже как-то и обидно, а для бедной это действительно 
актуально. Также хотелось бы отметить и в промышлен-
ности – во втором докладе не была отдельно выделена 
алюминиевая промышленность, которая еще со времен 
социализма из-за гигантских затрат на электричество 
строится парами – алюминиевый завод и рядом элек-
тростанция,  которая  могла  бы производить  дешевую 
электроэнергию. Один из многих примеров – соседство 
Братской ГЭС и Братского алюминиевого завода. Хоте-
лось бы понять, возможно ли это «осреднение» обидное 
для  олигархов  и  дорогое  для  алюминиевых  заводов 
еще как-то распределить по этим группам: бедные – 
богатые, крупные потребители электроэнергии в про-
мышленности и условный леспромхоз рядом с Братской 
ГЭС,  для  которого  потребляемая  им  электроэнергия 
не определяет его финансовое состояние.

Пока  велась  дискуссия,  я  посчитал:  до  1990  года 
электричество стоило 4 копейки за кВт-ч, а средняя 
зарплата  была  тогда  130  рублей  в  месяц.  Сейчас 
средняя ежемесячная зарплата в Москве составляет 
65 тысяч  рублей,  получается,  электричество  должно 
стоить 20 рублей за кВт-ч. В то же время в других ре-
гионах зарплата как минимум вдвое меньше, поэтому 
электричество  для  населения  там  должно  стоит  10 
рублей за кВт-ч.

По поводу опасений роста цены на электроэнергию, 
считаю,  нужно  для  малоимущих  слоев  населения 
ввести  льготированную  норму,  например,  100  кВт-ч 
на человека в месяц, которые будут отпускаться совсем 
дешево, а остальные потребители способны принять 

обсуждаемое изменение цен на электроэнергию. Мож-
но провести аналогию. В экономике рассматривается 
потребление отдельных групп товаров в зависимости 
от уровня дохода потребителей. Например, нынешние 
цены  на  поваренную  соль  позволяют  потреблять  ее 
всем группам населения по потребности, независимо 
от ее стоимости и уровня дохода. Очень хотелось бы, 
чтобы электроэнергия перешла в такой же режим, и мы 
могли бы потреблять ее, как поваренную соль, столько, 
сколько нужно.

Игорь Ряпин, ведущий эксперт Центра прикладных 
исследований региональной и муниципальной 
энергетики Института энергетики НИУ «Высшая 
школа экономики»:
–  Хотя тема семинара заявлена как «Ликвидация пере-
крестного субсидирования: за и против», большинство 
коллег поддержали ликвидацию «перекрестки». В та-
ком случае я выступлю против этой меры.

Задача  для  страны  –  рост  ВВП,  и  прирост  инвести-
ций – один из основных способов его обеспечения. 
В  электроэнергетике  инвестиции  обеспечивались 
через программу ДПМ и модернизацию сетевого хозяй-
ства. Но сейчас программа ДПМ близка к завершению, 
да и инвестиции в сетевое хозяйство регуляторы ста-
раются ограничивать. Казалось бы, электроэнергетика 
выпадает  из  борьбы  за  рост  ВВП  через  увеличение 
инвестиций.

Но в докладе Ирины Золотовой приведено сравнение 
цен  на  электроэнергию  в  России  и  Европе,  которое 
показывает,  что  цена  электроэнергии  для  промыш-
ленности у  нас  сравнялась с  ценой на  электроэнер-
гию для промышленности в Европе, и это уже после 
девальвации  рубля,  это  уже  по  новому  курсу!  Если 
еще немного подождать, оставив «перекрестку» такой, 
какая она есть сейчас, промышленность начнет активно 
инвестировать в собственную генерацию, в новые тех-
нологии потребления электроэнергии. И вот он – новый 
источник  инвестиций  в  электроэнергетике.  Правда, 
начнет страдать «большая» электроэнергетика, теряя 
клиентов, но ведь там-то таких массовых инвестиций 
не будет, в борьбе за рост ВВП она уже большую по-
мощь не окажет. Так что давайте поддерживать пере-
крестное субсидирование – верный путь для обеспече-
ния притока инвестиций в распределенную генерацию!

И  еще  замечание  относительно  потенциальных 
расходов  бюджета  на  поддержание  социально  не-
защищенных  слоев  населения  в  случае  ликвидации 
перекрестного  субсидирования.  Важно  понимать, 
насколько  коррелирует  объем  потребления  электро-
энергии  с  доходами  населения.  К  сожалению,  таких 
работ нет, я изучал этот вопрос. Что-то похожее было 
сделано еще во времена РАО ЕЭС России, но, конечно, 
хотелось бы оперировать более свежими исследова-
ниями. Однако то, что нам доступно, говорит о четкой 
взаимосвязи  роста  доходов  и  роста  потребления 
электроэнергии: более состоятельные домохозяйства 
потребляют больше электроэнергии. Поэтому для того, 
чтобы обеспечить субсидирование расходов на элек-
троэнергию  для  незащищенных  слоев  населения, 
на самом деле государству не потребуется так уж много 
денег  –  это  будет  относительно  небольшая  часть 
от сегодняшнего объема «перекрестки». Именно по-
этому введение адресных субсидий на электроэнергию 
для  незащищенных  слоев  населения  –  необходимая 
мера при ликвидации перекрестного субсидирования, 
которая в действительности не окажет существенного 
влияния на бюджетные расходы.
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В этой связи уровень влияния ценового 
фактора электроэнергии на отдельные от-
расли экономики определяется не только 
долей прямых затрат на покупную электро-
энергию в выпуске продукции, но и объ-
емом использования продукции смежных 
отраслей, особенно электроемких при из-
готовлении собственной продукции, куда 
уже предварительно включены аналогичные 
прямые затраты на электроэнергию.

– Результаты расчетов показали наиболее 
сильное влияние ценового фактора в отрас-
лях: «Строительство» – вместо 6-й позиции 
при ранжировании по прямым затратам 
переместилось на 5-е место; отрасль «Рыбо-
ловство, рыбоводство» сместилась на 2 по-
зиции вверх, опередив отрасль «Гостиницы, 
рестораны» и «Здравоохранение», которые, 
наоборот, по отношению к прямым затра-
там электроэнергии сместились вниз, – ком-
ментирует докладчик. – Вышеуказанные пе-
ремещения при ранжировании обусловлены 
дифференциацией доли использования 
отраслевой продукции электроемких пред-
приятий в собственном производстве про-
дукции и оказании услуг. Таким образом, 
полные затраты покупной электроэнергии 
с учетом прямых и косвенных затрат элек-
троэнергии в стоимости выпуска продукции 
позволяют в первом приближении оценить 
воздействие изменения цен электроэнергии 
по каждой отрасли с учетом обмена проме-
жуточной продукцией.

Второй этап исследования заключался 
в расчете и анализе объемов перекрестно-
го субсидирования за последние пять лет 
(2011-2016 годы), который показал, что рост 
объемов перекрестного субсидирования 
удалось остановить. Так, в 2015 году объемы 
«перекрестки» снизились на 2 % (6,92 млрд 
руб.) за счет сокращения объемов переплаты 
потребителями «последней мили» (сниже-
ние в 3,5 раза до 37,9 млрд руб.). Также сни-
зился объем перекрестного субсидирования 
в ставке на оплату потерь электроэнергии 
на 4,32 млрд руб., или на 14,8 %. Тем не ме-
нее увеличились объемы перекрестного 
субсидирования, осуществляемого через 
регулируемые договоры на электроэнергию 
и мощность, на 11,2 млрд руб., что составля-
ет 18,3 % предельной величины перекрест-
ного субсидирования, «заложенного» в се-
тевые тарифы, на 24,1 млрд руб., или 11,7 %.

Далее проводился анализ влияния рассчи-
танных объемов перекрестного субсидиро-
вания на субсидирующих и субсидируемых 
участников энергорынка. Под субсидирую-
щими группами потребителей понимаются 
потребители, присоединенные на высоком 
напряжении (ВН) и на первом среднем на-
пряжении (СН1). К субсидируемой группе 
отнесено население (НН) и потребители, 
подключенные на 2СН.

Основная нагрузка субсидирования при-
ходится на первую группу (ВН) – около 
179,5 млрд руб., которая включает суммы 
переплат, включенные в ставку на ком-
пенсацию потерь, а также перекрестное 
субсидирование между одноставочным 
и двухставочными тарифами на высоком 
напряжении. Потребители, подключен-
ные на первом среднем уровне (СН1) несут 
меньший объем субсидирования – около 
14,9 млрд руб. в составе ставки на компен-
сацию потерь и содержание сетей.

– Следует отметить: не всегда можно 
выделить группы субсидируемых потреби-
телей. Например, плата потребителей, под-

ключенных к объектам «последней мили», 
увеличивает выручку сетевых компаний, 
но не является в чистом виде «перекрест-
ным субсидированием». Таким образом, 
общая разница между переплатой субси-
дирующих групп потребителей и объема-
ми субсидирования, для которых можно 
установить группы потребителей – бенефи-
циаров, в 2015 г. составила 94,68 млрд руб. 
без НДС, – пояснила Наталия Линдер.

Завышенные тарифы на услуги по пере-
даче электроэнергии для промышленных 
потребителей заставляют их активно раз-
вивать собственную генерацию и стремить-
ся к снижению потребления электроэнер-
гии из централизованной сети, что ставит 
под угрозу стабильность работы сетевых 
компаний. А завышенная доля сетевой со-
ставляющей в конечной цене электроэнер-
гии «отбирает» выручку генерирующих 
компаний. Все это сказывается на рыноч-
ной капитализации и способности привле-
кать заемные средства как генерирующими 
компаниями, так и распределительными 
сетевыми компаниями.

Завышенные расходы на оплату электро-
энергии, которые несут субсидирующие 
группы потребителей, выражаются в более 
низком, чем потенциально возможно, ро-
сте промышленного производства и, соот-
ветственно, в более низком ВВП. Недополу-
ченный ВВП, по расчетам исследователей, 
оценивается в 387, 9 млрд руб., или 0,6 %.

– Мы проанализировали влияние посте-
пенного снижения перекрестного субсиди-
рования (на 2 %, то есть тот темп, который 
есть сейчас) и выяснили, что это окажет 
негативное воздействие на материалоем-
кие отрасли промышленности и положи-
тельное – на финансовые, посреднические, 
торговые, оздоровительные услуги. В целом, 
будет наблюдаться положительное воздей-
ствие снижения объемов перекрестного суб-
сидирования на отрасли экономики. Второй 
вариант расчетов делался из предположения 
полной одномоментной ликвидации пере-
крестного субсидирования. В таком случае 
отрицательный результат для экономики 
превысит положительный.

Так с какой скоростью должны расти тари-
фы на электроэнергию, чтобы достичь лик-
видации перекрестного субсидирования? 
Чтобы ответить на этот вопрос, исследовате-
ли применили макроэкономическую модель 
формирования, использования и воспроиз-
водства отраслевой добавленной стоимости.

В целом по России в настоящее время 
доля расходов домохозяйств на оплату элек-
троэнергии составляет 2,35 % (по данным 
ассоциации «НП «Совет рынка»), следова-
тельно, максимальное увеличение этой доли 
возможно от 2,85 до 3,05 %. В этом диапазо-
не наименьший ущерб экономики будет до-
стигнут при уровне повышения цен – 165 %, 
то есть со средневзвешенного тарифа – 
2,65 руб. \ кВт-ч до 5,01 руб. \ кВт-ч. При таких 
темпах роста тарифов ликвидации пере-
крестного субсидирования до экономиче-
ски обоснованного уровня 40-60 млрд руб. 
можно будет добиться в течение 8 лет.

– Необходимо постепенное повышение 
тарифов, однако темп их роста, заложенный 
на 2017 год – 5 %, не снизит объемов пере-
крестного субсидирования. Рассчитанные 
темпы роста тарифов не будут способство-
вать сбережению электроэнергии и вызовут 
социальные недовольства, – резюмировала 
Наталия Линдер.

Елена ВОСКАНЯН

М н е н И Я

Василий Зубакин, профессор кафедры 
«Математические методы в экономи-
ке» РЭУ им. Г. В. Плеханова, д. э. н., 
руководитель Департамента координа-
ции энергосбытовой и операционной 
деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»,:

–  Проблематика  перекрестного  субси-
дирования  многолика  и  неисчерпаема. 
Ни для кого не секрет, что в течение часа 
10-15 минут  наши  генераторы  работают 
бесплатно  из-за  льготников  Северного 
Кавказа  и  Дальнего  Востока.  Разумеется, 
это неправильно.

Что касается социальной нормы, ее можно 
критиковать, но ничего иного за последние 
десять  лет  так  и  не  придумали.  Вопрос, 
на мой взгляд, в технологичности. Недавно 
я  побывал  в  Астрахани  и  увидел,  какие 
большие очереди собираются в расчетном 
центре – люди вынуждены стоять часами, 
чтобы получить необходимую услугу. Начи-
наем разбираться – аналогичные расчетные 
центры  есть,  например,  в  Волгоградской 
и Ростовской областях, где получить справку 
на субсидию можно за две-три минуты, никто 
с ночи очереди не занимает. Оказывается, 
в Астраханской области вся информацион-
ная инфраструктура, с которой приходится 
контактировать населению, – разрозненна: 
паспортный стол сам по себе, соцобеспече-
ние – отдельно, энергетики – сами по себе, 
и информационные базы у них никак не свя-
заны, не обеспечен протокол мгновенного 
доступа. Это к разговору о том, насколько 
регионы технически готовы к администриро-
ванию. Если завтра установить социальную 
норму, то страшно представить, что случится 
в Астрахани,  в  то время,  как в Волгограде 
и Ростове  это  пойдет  как  по  маслу.  У нас 
была эфемерная надежда на появление ГИС 
ЖКХ, но,  судя по последним новостям, эта 
инициатива откладывается.

Тем  не  менее,  не  все  так  плохо.  У  нас 
есть  два  «окна  возможностей».  Первое 
откроется  в  2018  году,  когда  к  власти 
придет  новое  правительство,  произойдут 
какие-то реформы, и, может быть, активнее 
пойдет  тема  ликвидации  «перекрестки», 
внедрение  «альтернативной  котельной» 
и  либерализации  розницы.  На  сегодняш-
ний день у нас приличный багаж: многие 
инициативы обсуждены сообществом, до-
ведены до уровня проектов нормативных 
документов, но их внедрение пока тормо-
зится.  Если  не  удастся  воспользоваться 
этим  «окном»,  следующее  появится  при-
мерно в 2022 году – те компании, у которых 
есть проекты ДПМ, понимают, что в районе 
начала  20-х  годов  резко  упадут  объемы 
доходов  генкомпаний  по  выплатам  ДПМ. 
Уже  сейчас  все  пытаются  поделить  этот 
высвобождающийся  финансовый  поток: 
сетевики говорят, что сети ветшают, нужно 
вкладывать  средства  в  них,  генераторы 
просят  поддержать  модернизацию,  круп-
ные потребители хотят снижения тарифов, 
а я полагаю, что Минэкономразвития может 
выступить  с  инициативой  использования 
этих средств для ликвидации перекрестки 

наряду с решением других актуальных про-
блем в сфере энергетики.

Наталия Харитонова, профессор кафе-
дры «Экономика организации» Финан-
сового университета при Правительстве 
РФ, д. э. н.:

–  Социальный  норматив  на  электро-
энергию  является  инструментом  госу-
дарственного  регулирования,  поскольку 
производитель энергии не заинтересован 
в  любом  ограничении  ее  потребления. 
Следует подчеркнуть, что Европейский суд 
по  правам  человека  рассматривает  соци-
ализацию  норматива  на  электроэнергию 
как нарушение прав человека.

В  действительности  рыночная  экономика 
располагает более эффективными инстру-
ментами регулирования энергопотребления 
– такими, как: создание условий для конку-
ренции (прежде всего, возможность выбора 
поставщика электроэнергии), ограничение 
или полный отказ от перекрестного финан-
сирования, прогрессивная шкала системы 
налого обложения и, наконец, социальные 
выплаты  в  денежном  выражении  мало-
обеспеченным.  Поэтому  в  большинстве 
развитых стран достигнутый уровень потре-
бления электроэнергии отражает уровень 
энергетической  мощности  государства, 
а какое-либо ограничение его отсутствует.

В  России  об  установлении  социальной 
нормы на потребление электроэнергии за-
говорили в связи с выходом постановления 
правительства РФ от 22.07.2013 «О порядке 
установления  и  применения  социальной 
нормы потребления электрической энергии 
(мощности)…»  (вместе  с  «Положением 
об установлении и применении социальной 
нормы потребления электрической энергии 
(мощности)»).  При  этом  предполагалось, 
согласно пилотным проектам, ввести такой 
норматив  на  уровне  от  50  до  200  кВт-ч 
в месяц на одного человека.

Я провела сравнение уровня энергопотре-
бления  трех  домохозяйств,  относящихся 
примерно  к  одной  социальной  группе 
(уровень  дохода,  образование,  состав 
семьи,  наличие  иждивенцев).  Оказа-
лось,  что  домохозяйство  (четыре  челове-
ка)  в  городе  Москве  (многоквартирный 
дом,  оборудованный  электроплитами) 
и  семья,  проживающая  в  Подмосковье 
(многоквартирный  газифицированный 
дом и тариф на электроэнергию заведомо 
выше, чем в Москве) потребляют в месяц 
примерно  одинаково  –  около  200  кВт-ч. 
Взятая в качестве примера семья, имеющая 
коттедж в сельской местности Подмосковья 
(пониженный  тариф  на  электроэнергию), 
потребляет  в  месяц  500  кВт-ч.  Следует 
подчеркнуть,  что  300  кВт-ч  обусловлены 
необходимостью  домохозяйства  решать 
самостоятельно  свои  коммунальные  про-
блемы:  водоподведение  (подъем  воды 
из скважины), водоотведение (локальная 
канализационная система), горячее водо-
снабжение и отопление жилья.

Таким образом, рассматриваемые домохо-
зяйства на одни и те же цели (освещение, 
бытовая  техника)  потребляют  примерно 
одинаково – 200 кВт-ч в месяц или пример-
но 50 кВт-ч на одного человека. По данным 
Института проблем естественных монопо-
лий, бытовое потребление электроэнергии 
составляет в России около 1000 кВт-ч / в год 
на  одного  человека,  что  в  полтора  раза 
превышает  фактические  данные  по  пер-
вым  двум  домохозяйствам,  но  в  1,6  раза 
ниже потребления, которое осуществляет 
семья, проживающая в условиях отсутствия 
централизованных коммунальных сетей.

В связи с этим, если и вести речь о целесо-
образности  введения  социальной  нормы 
на  потребление  электроэнергии,  необхо-
димо не только дать точное юридическое 
определение  этому  понятию,  но  и  разра-
ботать  методику  установления  норматива 
для различных типов домохозяйств.

взвесить все «за» и «против»
«перекрестка»: 
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Строительство ледокола 
«Лидер» поможет решить вопрос 
круглогодичной навигации 
по Северному морскому пути.

Возвращение проекта строительства атомного 
ледокола нового поколения «Лидер» в про-
грамму социально-экономического развития 

Арктики просто необходимо, уверен директор пред-
приятия «Атомфлот» Вячеслав Рукша.

«Вы, наверное, слышали, что у нас ледокол «Лидер» 
был в программе социально-экономического раз-
вития Арктики, потом по известной причине – нет. 
А сегодня все должны понимать, что это уже, на мой 
взгляд, необходимость», – сказал он.

По его словам, строительство ледокола нового по-
коления поможет в решении вопроса обеспечения 
круглогодичной навигации по всему маршруту Се-
верного морского пути, а также при завершении ряда 
проектов в Арктике после 2022 г.

В январе сообщалось, что государственная про-
грамма социально-экономического развития Аркти-

ки до 2020 г. предусматривает выделение 209 млрд 
руб. Средства планировалось направить в том числе 
на строительство атомного ледокола «Лидер». Позд-
нее сообщалось, что объем программы развития Ар-
ктики будет сокращаться.

Заместитель министра экономического раз-
вития России Александр Цыбульский во второй 
половине мая говорил, что окончательный объем 
финансирования арктической программы будет из-
вестен через месяц-полтора.

Относительно возможности реализации проекта 
строительства ледокола «Лидер» господин Цыбуль-
ский тогда же сообщал, что предстоит обосновать 
экономическую целесообразность реализации про-
екта.

Как сообщил ранее вицепремьер России Дми-
трий Рогозин, судостроители и госкорпорация 
«Росатом» оптимистично настроены в отношении 
проекта создания атомного ледокола «Лидер». Име-
ется документация, промышленная кооперация, вся 
техническая основа для его строительства.

Антон КАНАРЕЙКИН

Госкорпорация «Рос-
атом» рассчитывает, 
что создание перспек-
тивного российского 
коммерческого атомно-
го энергоблока с реак-
тором на быстрых ней-
тронах БН-1200 может 
начаться через три года.

Об этом заявил директор 
Белоярской АЭС, распо-
ложенной в Свердлов-

ской области, Иван Сидоров. 
«Сейчас проект по созданию 
БН-1200 находится в разработке. 
В сентябре мы рассчитываем по-
лучить технико-экономическое 
обоснование, потом его необхо-
димо направить на госэксперти-
зу. В целом нам потребуется три 
года, чтобы разработать проект, 
провести госэкспертизу, а после 
этого начинать работу по стро-

ительству объекта», – сказал го-
сподин Сидоров, добавив, что это 
оптимистичный вариант реали-
зации проекта.

На сроки строительства БН-
1200, по его мнению, могут по-
влиять востребованность электро-
энергии, а также финансирова-
ние, которое «достаточно доро-
гостоящее». Кроме того, в случае 
отсутствия потребности в до-
полнительной электроэнергии 
БН-1200 может прийти на смену 
действующему реактору БН-600, 
поскольку «он не вечен». Сидо-
ров также сказал, что площадка 
для БН-1200 на Белоярской АЭС 
уже готова.

По мнению специалистов, блоки 
с «быстрыми» реакторами целесо-
образно эксплуатировать не сами 
по себе, а в двухкомпонентной си-
стеме – в сочетании с реакторами 
на тепловых нейтронах, составля-
ющих основу современной миро-
вой атомной энергетики.

В 2016 г. в России началась про-
мышленная эксплуатация чет-
вертого энергоблока БАЭС с ре-
актором на быстрых нейтронах 
с жидкометаллическим теплоно-
сителем, натрием БН-800, на ко-
тором будет отрабатываться ряд 
технологий замыкания ядерного 
топливного цикла. БН-800 станет 
прототипом более мощного ком-
мерческого атомного энергоблока 
БН-1200.

Борислав ФРИДРИХ

Госконцерн «Росэнергоатом» – пред-
приятие «Рос атома», управляющее 
всеми российскими АЭС, до 2030 г. 
вложит в модернизацию Смоленской 
АЭС 31 млрд руб.

Как следует из опубликованного на сайте Мин-
энерго РФ проекта инвестиционной програм-
мы АО «Концерн «Росэнергоатом», в модер-

низацию систем и оборудования Смоленской АЭС 
предполагается вложить 30 млрд 899,1 млн руб., в том 
числе почти 12 млрд руб. – из федерального бюджета.

Цель намеченных работ – повышение надеж-
ности и безопасности эксплуатации действующих 
энергоблоков станции и продление срока их экс-
плуатации.

Программа, в частности, предполагает выделение 
11,8 млрд руб. на обеспечение безопасной и устой-
чивой работы АЭС, 10,7 млрд – на продление экс-
плуатационного ресурса энергоблока № 2, 8,4 млрд 
– на продление эксплуатационного ресурса энерго-
блока № 3.

Проект инвестпрограммы передан на рассмотрение 
в Минэнерго РФ.

Антон КАНАРЕЙКИН

Ведущая проектная 
организация российской 
атомной отрасли – АО 
«Атомпроект» до 2024 г. 
должна подготовить 
рабочую документа-
цию на строительство 
под Томском опытно-
демонстрационного 
энергокомплекса с реак-
тором на быстрых ней-
тронах БРЕСТ-ОД-300.

Строительство будет вестись 
в рамках проекта «Про-
рыв». Выполняемый «Рос-

атомом» проект «Прорыв» – один 
из главных современных проектов 
в атомной энергетике в мировом 
масштабе. В рамках «Прорыва» 
предусматривается создание ядер-
ных энергетических технологий 
нового поколения на базе замкну-
того ядерного топливного цик-
ла с использованием реакторов 
на быстрых нейтронах. По мне-
нию специалистов, практическое 
использование результатов проек-
та создаст предпосылки для укре-
пления лидерства России на миро-
вом рынке ядерных технологий.

В рамках «Прорыва» планиру-
ется, в частности, создать на пло-
щадке предприятия «Росатома» 
АО «Сибирский химический ком-
бинат» (СХК, Северск Томской 
области) опытно-демонстраци-
онный энергокомплекс (ОДЭК). 
В его состав войдут реактор на бы-
стрых нейтронах с жидкометал-
лическим свинцовым теплоно-
сителем БРЕСТ-ОД-300, комплекс 
по производству смешанного 
нитридного уран-плутониевого 
ядерного топлива для этого реак-
тора, а также комплекс по пере-
работке отработавшего топлива. 
В проекте реакторной установки 
БРЕСТ-ОД-300 будет обеспечен 
качественно новый уровень безо-
пасности благодаря конструктив-
ным решениям, которые позволят 
исключить эвакуацию населения 
в случае аварии. Первая очередь 
энергокомплекса должна начать 
работу в 2020-х гг.

«Атомпроект» по заказу СХК 
должен будет разработать рабо-
чую документацию для строи-
тельства ОДЭК и объектов инфра-
структуры. Эти работы предстоит 
выполнить до конца 2023 г. Их об-
щая стоимость – 2,5 млрд руб.

Борислав ФРИДРИХ

в сибири будет  
ядерный энергокомплекс

строительство энергоблока 
Бн-1200 может начаться 
через три года

смоленскую аЭс 
ждет модернизация

«лидер» 
полярной 
навигации
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Еще пару лет назад мы 
писали об интернете 
вещей как о чем-то фан-
тастическом: то, что обо-
рудование сможет «об-
щаться» между собой, 
сообщая о поломке 
или необходимости за-
мены детали, казалось 
чем-то нереальным.

Отношение профессиональ-
ного сообщества к этому 
направлению было соот-

ветствующим – весьма насторо-
женным, немногие соглашались 
комментировать данную тему. 
Постепенно об интернете вещей 
стали говорить все больше на от-
раслевых мероприятиях, и сегодня 
эта технология не кажется из ряда 
вон выходящей. Тем не менее во-
просы остаются. С ними мы и об-
ратились к эксперту Энергети-
ческого центра бизнесшколы 
СКОЛКОВО, менеджеру проекта 
«Internet of Energy», ведущему 
эксперту Центра изучения энер-
гетической политики Института 
энергетики НИУ «Высшая шко-
ла экономики» Анастасии Голо-
молзиной.

–  Анастасия,  для России раз-
витие интернета вещей – новый 
тренд, а как обстоит ситуация 
в мире?

– Появление самого интернета 
вещей – относительно недавнее 
событие: его, как правило, свя-
зывают с 2009-2010 годами, когда 
количество подключенных к ин-
тернету устройств превысило ко-
личество «живых» пользователей. 
Тем не менее сам термин появил-
ся значительно раньше. По сути, 
есть два ключевых компонента 
интернета вещей: подключенные 
устройства (объекты, оснащенные 
электронными датчиками и под-
ключенные к информационным 
аналитическим системам) и пря-
мое взаимодействие этих объектов 
без участия человека – межмашин-
ное взаимодействие (M2M).

внедрение интернета 
вещей требует осознанных 
капиталовложений 
и изменения бизнес-процессов
однако не все руководители предприятий к этому готовы

Можно разделить тренд интер-
нета вещей на два сектора – потре-
бительский (IoT) и так называемый 
«промышленный интернет» (IIoT) 
– тот, что используется для автома-
тизации бизнес-процессов. В по-
требительском секторе проникно-
вение интернета вещей в России 
в целом соответствует общемиро-
вым тенденциям, ведь в товары, 
которые мы покупаем, по большей 
части, уже встроена эта функция. 
Другое дело, что немногие о ней 
знают и, соответственно, пользу-
ются не в полной мере. А вот ум-
ные розетки, камеры, видеоняни 
постепенно занимают свою нишу 
на рынке. Что касается промыш-
ленного интернета, внедрение 
идет медленнее – по большому 
счету за счет того, что его ис-
пользование требует осознан-
ных капиталовложений и из-
менения бизнес-процессов, 
но не каждый руководитель 
готов на такие шаги без чет-
кого понимания сроков оку-
паемости и того, как эти из-
менения улучшат бизнес.

Следующий шаг для ми-
ровой индустрии – исполь-
зование смарт-контрактов, 
или самоисполняющихся до-
говоров, все условия которых 
– и цена, и условия реализа-
ции – записаны в коде и ре-
ализуются при наступлении 
триггерных условий. Глав-
ный бонус смарт-контракта – от-
сутствие необходимости участия 
человека. И для реализации таких 
смарт-контрактов необходим ин-
тернет вещей и промышленный 
интернет.

–  Могли бы вы привести при-
меры наиболее успешных проек-
тов, связанных с использованием 
интернета вещей  в энергетике 
и промышленности в мире?

– Конечно. В мировой энерге-
тике уже достаточно много кейсов 
использования интернета вещей 
и промышленного интернета. Вот 
только некоторые из них: анали-
тика больших данных и предиктив-
ное обслуживание турбин Rolls-
Royce позволяет снизить время 

простоя и необходимость ремон-
та; виртуальная электростанция 
в австралийском городе Аделаи-
да, позволяющая без ввода новых 
мощностей, за счет установки до-
машних накопителей и солнечных 
панелей, сформировать 5-мега-
ваттную виртуальную электростан-
цию. Интересные эксперименты 
по использованию электромоби-
лей проводит Nissan: они запусти-
ли несколько проектов в Японии 
и Европе по подключению накопи-
телей, установленных в их электро-
карах, к сети (vehicle-to-grid (V2G)) 
и к домам (vehicle-to-home).

В целом, тема IoT и IIoT сейчас 
очень популярна. Зарубежные 
опросы показывают высокую сте-
пень заинтересованности менед-
жеров высшего звена во внедре-
нии технологий интернета вещей 
в ближайшие три года.

–  Сколько, на ваш взгляд,  по-
требуется времени для внедрения 
интернета вещей в России?

– Скорость внедрения любого 
новшества, в том числе и интерне-
та вещей, зависит, на мой взгляд, 
от того, насколько очевидное пре-
имущество оно предоставляет, 
от сложности интеграции системы 
в бизнес-процесс и амортизаци-
онного срока оборудования. Так, 

в телекоммуникационной сфере 
внедрение оборудования нового 
поколения происходит быстрее 
таких консервативных отраслей, 
как энергетика. Следовательно, 
наиболее логично ожидать вне-
дрения пилотных проектов, опыт 
которых, в случае успешного те-
стирования, будет использован 
для оптимизации основных биз-
нес-процессов. Кстати, Националь-
ная Ассоциация участников рынка 
промышленного интернета оцени-
вает экономию при массовом вне-
дрении интернета вещей в России 
в 30-40 % бизнес-бюджета. Оценки 
американской транснациональной 
компании Cisco – разработчика 
и продавца сетевого оборудова-
ния – скромнее – около 15 %.

–  И все-таки  хотелось бы  уз-
нать: чем интернет вещей мо-
жет быть полезен  в топливно-
энергетическом комплексе?

– Внедрение в ТЭКе интернета 
вещей и промышленного интер-
нета, на мой взгляд, крайне пер-
спективно. В промышленном сек-
торе подключенные устройства 
(датчики, сенсоры, мини-компью-
теры) позволят отслеживать пока-
зания систем в режиме реального 
времени, причем это также позво-
лит оценивать износ и необходи-
мость ремонта. Кроме того, вне-
дрение аналитики больших дан-
ных, собираемых с подключенных 
устройств, позволит в автоматиче-
ском режиме заказывать недоста-
ющие детали, синхронизировать 
время ремонта разного оборудо-
вания в наиболее оптимальной 
конфигурации, предсказывать воз-
можные поломки с аккуратностью 
в 85-95 %. Таким образом, удастся 
не только снизить время простоя, 
но и иметь адекватную оценку 
реального состояния систем, что, 
в свою очередь, поможет избежать 
системных аварий и сократить ко-
личество необходимого резерва. 
Внедрение накопителей энергии, 
программ управления спросом, 
умных систем, регулирующих на-
грузку, может обеспечить вырав-

нивание графика нагрузки, 
а умные счетчики, дистанци-
онно управляемое электро-
энергетическое оборудование 
на стороне потребителя и ма-
лая генерация позволят потре-
бителю самостоятельно кор-
ректировать свое потребление.

В целом, грамотное внедре-
ние IIoT и IoT со своевремен-
ным стимулированием по-
требителей и просьюмеров 
(от англ. producer + consumer, 
потребитель-производитель) 
поможет соптимизировать 
систему в целом, повысить 
эффективность на уровне до-
мохозяйства, производства, 

передачи.
Повышение уровня автомати-

зации процессов снижает вероят-
ность человеческой ошибки и тя-
жесть их последствий, если они 
не заложены в исходном коде, 
разумеется, делая транзакции вну-
три системы более прозрачными 
для имеющих соответствующий 
доступ пользователей. Тем не ме-
нее опыт показывает, что необ-
ходимо также учитывать вопросы 
безопасности подобных систем.

Представители всех российских 
компаний, когда у них спрашива-
ешь, готовы ли они к внедрению 
IIoT, в первую очередь спрашива-
ют, зачем им это нужно. Вопрос 
закономерный, и в наших усло-
виях необходимо понимать: роль 

играют не только чисто техниче-
ский и экономический факторы, 
но и архитектура рынка. Необхо-
димо сформировать адекватную 
техническим нововведениям нор-
мативную базу, над чем сейчас ра-
ботает Министерство энергетики 
России и ряд рабочих групп, а так-
же работать непосредственно с по-
требителем – для внедрения вирту-
альных электростанций, например, 
необходимо их активное участие. 
В целом, разумеется, конкретное 
решение должно отвечать запросам 
каждого конкретного региона: если 
в отрасли много резервных мощ-
ностей, которые нельзя на данный 
момент выводить, то решение раз-
вивать проекты по созданию тех же 
виртуальных электростанций будет 
нецелесообразным.

–  Понятно,  что, внедряя ин-
тернет вещей, нужно быть  го-
товыми к определенным угрозам, 
которые  он  несет,  например, 
в части кибербезопасности. На-
сколько будет сложно обеспечить 
кибербезопасность  объектов 
и систем?

– Развитие интернета вещей 
– моста между реальным и вир-
туальным миром, безусловно, 
расширило возможности кибер-
преступников. Среди наиболее 
актуальных на данный момент 
способов атак я бы отметила такие, 
как: IoT-BotNet-ы (взломанные 
IoT-устройства, которые исполь-
зуются для массовых хакерских 
атак); использование уязвимо-
стей протоколов передачи данных 
и утечки персональных данных и, 
разумеется, самое распространен-
ное – человеческий фактор, когда 
пользователи сами запускают фи-
шинговые письма на рабочих стан-
циях, обеспечивая таким образом 
заражение серверов, или не ме-
няют предустановленные пароли 
на IoT устройствах, что позволяет 
злоумышленникам подключаться 
и использовать их устройства.

Хакерские атаки раньше доста-
точно редко выходили за пределы 
«виртуального» мира и наиболее 
виртуализированного банковского 
сектора, однако масштабное вне-
дрение интернета вещей, и осо-
бенно промышленного интерне-
та, увеличение вычислительной 
мощности в устройствах ставит 
под угрозу и физические объекты. 
Это означает, что вопросы без-
опасности IoT-систем могут стать 
одним из самых сложных препят-
ствий на пути развития индустрии, 
особенно учитывая наличие воз-
можности удаленного контроля 
над крупными производственны-
ми объектами.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

Согласно данным Бюро интел-
лектуальной собственности 
Великобритании (Intellectual 
property office UK), в тройку 
наиболее активных стран по па-
тентованию изобретений в сфе-
ре IoT входят Китай (38 %), США 
(31 %) и Южная Корея (11 %).

На российском рынке интерне-
та вещей к 2019 г. ожидается 
рост до 1,47 млрд долл.
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30 июня состоялось 
годовое Общее собрание 
Объединения РаЭл.
В нем приняли участие 
представители 53 из 58 
организаций, имеющих 
право на участие 
в собрании.

Таким образом, кворум со-
ставил 91,38 %.

На мероприятии были 
единогласно утверждены Годо-
вой отчет Объединения РаЭл 
и годовой Бухгалтерский баланс 
за 2016 г. Это свидетельствует 

о правильности курса Объедине-
ния по представлению интересов 
членских организаций и о финан-
совой устойчивости организации.

Кроме того, на собрании был 
избран новый состав Наблюда-
тельного совета.

Кстати, в настоящий момент 
количество членов Объединения 
РаЭл находится на самом высоком 
уровне начиная с 2008 г.

С 2012 г. в ассоциацию работо-
дателей вступило 26 организаций. 
Таким образом, общее количество 
членских организаций увеличи-
лось более чем в полтора раза.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

В конце июля учебный 
полигон филиала «Пен-
заэнерго» ПАО «МРСК 
Волги» встречал участ-
ников сразу трех про-
фессиональных сорев-
нований энергетиков.

Здесь прошли федеральный 
этап Всероссийского кон-
курса правительства РФ 

«Лучший по профессии» в номи-
нации «Лучший электромонтер 
по эксплуатации распределитель-
ных сетей», Всероссийские со-
ревнования профессионального 
мастерства персонала по ремонту 
и обслуживанию распределитель-
ных и кабельных сетей и корпо-
ративный открытый чемпионат 
WorldSkills. В течение 10 дней 
компетентная судейская брига-
да оценивала работу 20 команд, 
которые завоевали право при-
нять участие в финальных сорев-
нованиях по итогам прошедших 
в первом полугодии региональ-
ных этапов.

Конкурс «Лучший по профес-
сии» проводится Минтрудом РФ 
совместно с заинтересованными 
федеральными органами испол-
нительной власти, общероссий-
скими объединениями работода-
телей и объединениями профсою-
зов начиная с 2012 г. Каждый год 
всего лишь пять отраслей полу-
чают право включить свои специ-
альности в перечень номинаций 
конкурса, и только отечественная 
электроэнергетика вот уже в ше-
стой раз подряд ежегодно выстав-
ляет свою номинацию.

В этом году победителями фи-
нального этапа конкурса в номи-
нации «Лучший электромонтер 
по эксплуатации распределитель-
ных сетей» стали:
• Денис Мульнючкин, Чапаевское 

производственное отделение 
филиала ПАО «МРСК Волги» 
Самарские распределительные 
сети;

• Артем Костенников, филиал АО 
«Тюменьэнерго» Тюменские 
распределительные сети;

• Антон Нопин, филиал ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
«Кировэнерго».
Призы и подарки лучшие энер-

гетики отрасли получили из рук 
директора Департамента оплаты 
труда, трудовых отношений и со-
циального партнерства Минтру-
да России М. С. Масловой.

В продолжение начатой в 2012 г. 
традиции свою спецноминацию 
«Энергия сплоченности» учредили 
Объединение РаЭл и ВЭП. По ре-
зультатам обсуждения и с учетом 
позиции судейской бригады по-
бедителем номинации была при-
знана команда «МРСК Северного 
Кавказа», проявившая наивыс-
ший командный дух, слаженность 
и взаимовыручку (на фото).

По итогам командных сорев-
нований профессионального 
мастерства персонала по ремон-
ту и обслуживанию распредели-
тельных и кабельных сетей по-
бедителем стала команда хозяев 
– ПАО «МРСК Волги», второе ме-
сто у представителей ПАО «МРСК 
Юга», на третьем месте – команда 
АО «Тюменьэнерго».

Оксана ПРЖЕВАЛЬСКАЯ

Тематическую часть програм-
мы открыл директор Выс-
шей школы юриспруден-

ции НИУ «ВШЭ» Дмитрий Куз-
нецов, рассмотревший важные 
аспекты: учет требований законо-
дательства в рамках реализации 
процедур по подбору персонала; ис-
пользование профстандартов в про-
цедуре приема на работу и другие.

Затем работа продолжилась 
в формате сессий. Первую посвя-
тили ходу реализации ОТС в элек-
троэнергетике и необходимости 
корректировки его норм на пере-
говорах в 2018 г. Специалисты Объ-
единения РаЭл предложили создать 
экспертную группу из представи-
телей крупных компаний электро-

На площадке Минэнерго России  
7 июня состоялось очередное очное  
заседание Совета по профессиональ-
ным квалификациям в электроэнер-
гетике РФ (ЭСПК), где эксперты наме-
тили ключевые векторы дальнейшей 
работы в сфере профквалификаций.

Сегодня, по словам председателя Федераль-
ного учебнометодического объединения 
в системе среднего профессионального об-

разования по укрупненной группе специально-
стей и направлений подготовки 13.00.00 «Элек-
тро и теплоэнергетика» Владимира Тульского, 
актуализации ждут 15 ФГОС СПО, в скором време-
ни при участии заинтересованных энергокомпаний 
их проверят на соответствие утвержденным в отрасли 
профстандартам. Между тем, члены Совета обратили 
внимание коллег на важный аспект: в ходе внедрения 
стандартов работодатели выявили необходимость ак-
туализации перечня профстандартов электроэнерге-
тики, и это нужно сделать уже в текущем году.

Представители Объединения РаЭл сообщили о том, 
что НАРК одобрило заявку ЭСПК на получение стату-
са аккредитующей организации в системе профес-
сионально-общественной аккредитации професси-
ональных образовательных программ. К слову, это 
направление работы интересует не только образо-
вательные организации, но и работодателей. Заме-
ститель директора Департамента по кадровому 
учету и развитию персонала ПАО «РусГидро» Вик-
тория Пак заметила, что у корпоративных учебных 

центров нет задачи оценивать качество и уровень 
подготовки выпускников вузов и сузов, их конку-
рентоспособность на открытом рынке, и предложила 
провести пилотную апробацию процедур аккредита-
ции для корпоративных образовательных программ.

Кроме того, на заседании было принято предложе-
ние НАРК о заключении с ЭСПК соглашения о сотруд-
ничестве по вопросам развития Национальной систе-
мы квалификаций, включая механизмы независимой 
оценки квалификации в области электроэнергетики.

Особое внимание члены ЭСПК уделили вопросу 
проведения в 2017 г. Объединением РаЭл совместно 
с НИУ «МЭИ» исследования (мониторинга) рынка тру-
да в электроэнергетике. Эксперты Совета выразили 
готовность оказать содействие в получении инфор-
мации от компаний, представляющих все основные 
виды деятельности в электроэнергетике: оператив-
но-диспетчерское управление, магистральные и рас-
пределительные сети, тепловую и гидрогенерацию, 
теплоснабжение, сбыт.

Подводя итоги заседания, председатель ЭСПК Ар-
кадий Замосковный отметил:

– Сегодня мы сделали много по консолидации уси-
лий органов власти, образовательных учреждений, 
работодателей и профсоюзов по внедрению системы 
профквалификаций в электроэнергетике и, можно 
сказать, в Российской Федерации в целом. Проект 
масштабный, стратегический, его реализация требует 
не только временных затрат, но и профессиональных 
ресурсов. Необходимость и результативность этих но-
ваций как для работодателей, так и для работников 
не вызывает сомнений.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

Подведены итоги работы 
объединения раЭл в 2016 году

в пензе определили лучших 
специалистов электросетевого 
комплекса россии

акцент – 
на судебную 
практику

на семинаре-совещании обсудили проблемы 
найма и перемещения сотрудников
Самую актуальную информацию по теме «Слож-
ные вопросы найма, перемещения и увольнения 
работников, защиты персональных данных: новое 
в законодательстве и судебная практика. Вопросы 
реализации ОТС в электроэнергетике и учета его 
норм в тарифах» представители энергокомпаний 
получили на семинаре-совещании, проведенном 
Объединением РаЭл.

энергетики с учетом специфики 
производства и региональной при-
надлежности, а также призвали 
коллег осторожно подходить к кор-
ректировке каждого пункта ОТС, 
учитывая интересы всех участников 
системы социального партнерства.

На второй сессии говорили 
о перспективах повышения эф-
фективности учета в тарифах эко-
номически обоснованных затрат 
на персонал. Руководитель Объ-
единения РаЭл Аркадий Замо-
сковный рассказал о деятельно-
сти Объединения, направленной 
на выстраивание взаимоотноше-
ний работодательского сообщества 
с ФАС России и региональными 
тарифорегуляторами. Он отметил, 

что прорывным стал прошлый год: 
при поддержке вицепремьера 
правительства РФ Ольги Голо-
дец удалось обеспечить позицию 
РТК о необходимости учета в тари-
фах затрат работодателей в сфере 
социального партнерства по отрас-
левым соглашениям и коллектив-
ным договорам и начать предмет-
ную работу с Минэкономразвития 
и ФАС по данному направлению.

Большой интерес участников 
семинара вызвали примеры слож-
ных случаев из судебной практики, 
связанных с увольнением по ини-
циативе работодателя, которые 
привела заместитель директора 
Высшей школы юриспруденции 
НИУ «ВШЭ» Ирина Белицкая.

Об особенностях проверок со-
блюдения законодательства о тру-
де рассказал представитель Госин-
спекции труда, а заведующий сек-
тором НИИ мировой экономики 
и международных отношений 
им. Е. М. Примакова РАН Сергей 
Луконин представил рекоменда-
ции по защите персональных дан-
ных работников.

Кроме того, в рамках меропри-
ятия представители Объединения 
РаЭл и Всероссийского электро-
профсоюза (ВЭП) подписали отчет 
об исполнении норм ОТС и раз-
витии социального партнерства 
в электроэнергетике в 2016 г.

Следующий семинар Объединения 
РаЭл пройдет 28-29 сентября в Кры-
му и будет посвящен регулированию 
социально-трудовых отношений 
в электроэнергетике. Еще один се-
минар намечен на середину декабря 
– в рамках БиОТ-2017 представители 
служб охраны труда получат акту-
альную информацию и смогут поде-
литься лучшими практиками в обла-
сти производственной безопасности.

Елена ВОСКАНЯН

необходимость новшеств в сфере 
профквалификаций не вызывает сомнений
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Незаменимым источником 
механической и тепловой 
энергии для нужд сельско-

го хозяйства и аграрной энерге-
тики локомобиль оставался почти 
с середины XIX в. (на его родине 
– в Англии) и вплоть до начала 
1960-х гг. (в России).

Что это такое? Если обратить-
ся к наиболее раннему и одному 
из крупнейших русских универ-
сальных энциклопедических из-
даний, то оказывается, что словом 
«локомобиль» называли вообще 
передвижные рабочие двигатели 
(Л. Рамзин. Сельскохозяйствен-
ные и промышленные локомоби-
ли// Энциклопедический словарь 
русского библиографического ин-
ститута «Гранат». В 58 т. и одном 
дополнительном томе. Т. 38. – 7-е 
изд., совершенно перераб. – М., 
1917). По роду двигателей самым 
старым и распространенным клас-
сом являлись паровые локомобили.

Классика
Паровые локомобили предназна-
чались, в частности, для удовлет-
ворения энергетических потребно-
стей сельского хозяйства, где тре-
бовались простые и надежные дви-
гатели, которые можно было бы 
легко перемещать с одного места 
на другое. В России такие мобиль-
ные энергетические объекты ге-
нерации начали строить, соглас-

искусство 
возрождения 
локомобилей

но данным энциклопедического 
словаря «Гранат», приблизительно 
в 1875 г. на Людиновском заводе 
в Калужской губернии.

Были еще промышленные локо-
мобили. Они представляли собой, 
в сущности, те же сельскохозяй-
ственные локомобили, только сня-
тые с колесного экипажа, и называ-
лись полулокомобилями или ста-
ционарными локомобилями.

Легче и выше
Локомобиль как паросиловая уста-
новка имеет резервы для возмож-
ного уменьшения массы и габа-
ритных размеров. В классических 
локомобилях наиболее громоздкой 
и тяжелой частью всей установки 
был паровик – так в старину на-
зывали паровой котел. Он служил 
одновременно рамой и фундамен-
том для расположенной на нем 
паровой машины. Паровой котел 
должен был экономично работать 
без тяжелой и механически не-
прочной обмуровки. Всем этим ус-
ловиям тогда удовлетворяли толь-
ко котлы с дымогарными трубами.

Современные локомобильные 
паросиловые установки должны 
стать более компактными, легкими 
и работать с более высокими энер-
гетическими и эксплуатационны-
ми показателями эффективности: 
коэффициентом полезного дей-
ствия (КПД) по выработке электри-

ческой энергии, коэффициентом 
полезного использования теплоты 
сгорания топлива, ресурсом до ка-
питального ремонта. В чем здесь 
воплотится теория решения изо-
бретательских задач (А. В. Ревен-
ков, Е. В. Резчикова. Теория и прак-
тика решения технических задач: 
учебное пособие для студентов 
втузов. – М., 2008) с искусством 
конструирования?

Конструкции
Рассмотрим некоторые основные 
конструктивные моменты, каса-
ющиеся двух базовых компонен-
тов стационарного локомобиля, 
которые уже были обозначены 
выше. Паровая машина, в отличие 
от двигателя внутреннего сгора-
ния, работает экологически чисто 
– на водяном паре. А грязный про-
цесс сгорания первичного топлива 
у паросиловой установки перено-
сится из двигателя в топку либо 
горелку парового котла. Здесь сго-
рает даже твердое топливо, причем 
этот процесс может осуществлять-
ся при низких давлениях, близких 
к атмосферному, а не при давле-
ниях, значительно превосходящих 
последнее. Как результат – значи-
тельно более экологически чистый 
выхлоп от сгорания топлива при-
ходится именно на паросиловую 
установку, особенно если приме-
нять для сжигания твердого то-

плива в топке котла российскую 
технологию высокотемператур-
ного циркулирующего кипящего 
слоя (свидетельство РФ на полез-
ную модель RU 15772, Евразийский 
патент на изобретение EA 016482).

Паровой котел современного 
локомобиля может быть водо-
трубным, как типичные и хорошо 
зарекомендовавшие себя при экс-
плуатации котлы, предназначен-
ные для котельных и мини-ТЭЦ. 
Не исключена возможность созда-
ния из современных материалов 
известных конструкций прямо-
точных малогабаритных паровых 
котлов, называемых еще змееви-
ковыми (П. И. Рябов. Передвижные 
паровые котлы. – 2-е изд., перераб. 
– М. – Л., 1960; М. Михайлов. Белая 
ворона среди паровых котлов// 
Изобретатель и рационализатор. 
– 1966. – № 2. – С. 40-41; авторское 
свидетельство СССР на изобрете-
ние SU 83126).

Паровая машина локомобиля 
XXI в. должна быть весьма ком-
пактной. К примеру, данному тре-
бованию хорошо удовлетворяет 
двигатель с радиальным (звездо-
образным) расположением цилин-
дров, как у поршневых авиацион-
ных моторов. С целью уменьшения 
габаритных размеров паровой ма-
шины можно использовать и бес-
шатунный механизм преобразо-
вания поступательного движения 
поршня во вращательное движе-
ние выходного вала. Схем таких 
механизмов предложено великое 
множество как отечественными, 
так и зарубежными изобретателя-
ми. Например, хорошо известны 
такие механизмы, построенные 
по схемам Сергея Степановича 
Баландина – советского изобрета-
теля и конструктора бесшатунных 
авиационных моторов (С. С. Ба-
ландин. Бесшатунные поршневые 
двигатели внутреннего сгорания. 
– М., 1968).

Корпус и основные детали паро-
вой машины сегодня вполне реаль-
но изготовить из легких сплавов 
с антикоррозионными легирую-
щими добавками либо специаль-
ными покрытиями. Можно исполь-
зовать и современные композици-
онные материалы. Например, в за-
рубежном паровом двигательном 
агрегате «Циклон» с регенерацией 
теплоты (патент РФ на изобре-
тение RU 2357091) поршни вы-
полнены из алюминия, а головки 
и уплотнения, не дающие порш-
ням соприкасаться со стенками 
цилиндров, сделаны из жаростой-
кого углеродного волокна.

Механизм парораспределения 
может быть клапанным, как устро-
ен газораспределительный ме-
ханизм любого современного 
бензинового или дизельного дви-
гателя. Заслуживают внимания 
конструкторов и самодействую-
щие клапаны. Сама идея само-
действующего парораспределе-
ния в паровых машинах была вы-
сказана еще в 1890-х гг. герман-
ским инженером Вильгельмом 
Шмидтом «высокого давления». 
При таком парораспределении 
клапаны работают за счет воз-
действия на них самого рабочего 
тела (пара) без внешнего привода 
(О. Г. Гартманн. Пар высокого дав-
ления / Пер. с нем. Б. А. Люблинско-
го; ред. Н. А. Доллежаль. – М., 1927). 
Конструкцию самодействующих 
клапанов В. Шмидт разработал 

Экологически чисто и выгодно вырабатывать электрическую и тепловую 
энергию из местного твердого топлива без сложных систем его газификации 
принципиально сможет паровая техника прошлого, спроектированная 
в духе современности.

и испытал для быстроходных па-
ровых машин и паромоторов высо-
кого давления (2 МПа и более). Та-
кие клапаны отличались компак-
тностью, надежностью и работали 
практически бесшумно. Гидравли-
ческие потери при впуске пара (по-
тери на его дросселирование) были 
не больше, чем у принудительно 
действующих клапанов: расход 
пара на регулирование составлял 
всего не более двух процентов 
от его общего расхода в двигателе.

Смазка трущихся поверхностей 
при работе паровой машины прин-
ципиально может осуществляться 
водой без смазочного масла. Это 
уже реализовано на упомянутой 
выше локомобильной паросиловой 
установке «Циклон».

Расход пара в поршневых рас-
ширительных машинах меньше, 
чем в паровых турбинах. Это свой-
ство особенно проявляется при не-
больших мощностях и порождает 
более высокий эффективный КПД 
паровых машин, если их срав-
нивать с паровыми турбинами. 
При этом, стоит заметить, кон-
струкция паровой машины проще 
турбины и обслуживать ее легче.

Экспериментальную отработку 
конструкций локомобильных па-
ровых машин можно проводить 
сначала на сжатом воздухе. Это 
практически безопасно, но позво-
ляет выявить ряд конструктивных 
изъянов (например, утечки ра-
бочего тела). А сократить объем 
натурных испытаний позволят 
CAD / CAE-системы для виртуаль-
ного компьютерного проектирова-
ния изделий с последующим чис-
ленным моделированием работы 
их конструкций.

не только микротЭЦ
Таким образом, подводя итоги 
приведенным выше рассуждени-
ям, следует отметить, что совре-
менное конструкторско-техноло-
гическое искусство, приложенное 
к технике паровых локомобилей, 
вполне может обеспечить возрож-
дение последних в виде сельских 
микроТЭЦ – когенерационных 
установок электрической мощно-
стью до 100 кВт. Именно в этом 
мощностном классе работали 
классические локомобили. Однако 
в диапазоне электрических мощ-
ностей от 100 кВт до 10 МВт, ха-
рактеризующем мини-ТЭЦ, совре-
менные локомобили тоже смогут 
показать себя, например на про-
мышленных мини-ТЭЦ, в крупных 
и мелких паровых котельных.

Локомобильные микроТЭЦ 
и мини-ТЭЦ смогут предоставить 
потребителю следующие возмож-
ности при выгодных для него из-
держках:

комбинированную выработку 
тепловой и электрической энер-
гии;

работу практически на любом 
топливе, включая биомассу (дре-
весину в виде отходов дерево-
обработки, торф, микроводоросли), 
с высокими показателями надеж-
ности и степенью автоматизации;

производство холодильной энер-
гии из тепловой с использованием 
абсорбционной холодильной ма-
шины, действующей на водяном 
паре низкого давления, отработав-
шем в паровой машине.

Иван ТРОХИН
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Светодиодное освещение скоро 
появится в России повсеместно, 
по крайней мере, на это наде-
ются в Минэнерго РФ. И хотя 
это дело будущего, интересные 
проекты с использованием 
светодиодов в нашей стране 
реализуются уже сейчас.

Этому способствуют как сами игроки 
данного рынка, так и государство. 
В частности, этим летом заммини-

стра энергетики России Антон Инюцын 
заявил, что в будущем нашу страну ждет за-
прет ламп накаливания и одновременное 
активное внедрение светодиодного осве-
щения и индивидуальных тепловых пун-
ктов. По мнению чиновника, это принесет 
России миллиарды. «Например, развитие 
нормативной базы требований к освещению 
привело к значительному повышению доли 
светодиодных ламп. И уже сейчас ежегодная 
экономия на этом составляет около 4 милли-
ардов рублей», – говорит господин Инюцын.

Приучить к новому
«За прошедшие шесть лет (по совокупности 
мер) удалось сэкономить примерно 300 мил-
лионов тонн условного топлива. Чтобы вы 
оценили масштабы, скажу, что в России го-
довое потребление составляет около 1 мил-
лиарда тонн. То есть экономия составила 
около 30 % от всего потребления», – уточнил 
заместитель министра.

По его словам, довольно скоро светодиод-
ное освещение будет повсеместно: «Мы уже 
обязали все госорганизации покупать свето-
диодные лампочки. С 1 июля – бюджетные 
учреждения, а с 1 января к ним присоеди-
нились все ГУПы и МУПы. Можно сказать, 
что уже сегодня действует запрет на покупку 
неэффективных ламп». Более того, сформи-
ровано обязательное требование довести 
до 70 % долю светодиодных ламп к 2020 г. 
во всех регулируемых компаниях России.

«К тому же с 1 января следующего года за-
работает обязательное требование по уста-
новке индивидуальных тепловых пунктов 
и светодиодного освещения во всех новых 
зданиях и многоквартирных домах, кото-
рые будут строиться в нашей стране, а так-
же при капитальных ремонтах», – сообщил 
замминистра.

Что касается стимулов для обычных по-
требителей, то главное, по мнению Иню-
цына, – снижение цены качественной све-
тодиодной лампочки. Как заявил чиновник, 

российский человек, скорее, будет эконо-
мить на цене лампочки в магазине, нежели 
думать о ежемесячной плате. То есть пока 
на прилавках лежат лампочки по 10 руб., 
они будут пользоваться спросом. «Нель-
зя заставить людей покупать то, чего они 
не хотят. Здесь работает естественный ход 
прогресса – созревают технологии, энерго-
эффективные продукты становятся более 
дешевыми, надежными, и потребитель по-
степенно на них переходит… Пять лет на-
зад такая лампочка (светодиодная) стоила 
тысячу рублей, сейчас же – 100-150 рублей. 
Наша задача – снизить эту цену еще в два-
три раза», – сказал Антон Инюцын.

Впрочем, при этом он согласился, что есть 
проблема качества «новой» продукции, 
а значит – и риски для потребителя: «Лам-
почка должна служить пять-семь лет, 
а то и больше. Если она перегорает – это 
полностью дискредитирует идею продви-
жения светодиодного освещения. Поэтому 
сейчас сами производители качественной 
продукции объединяются для того, чтобы 
единым фронтом выходить на крупные 
сети. Мы их поддерживаем».

нефть и дороги
Если же оставить инициативы чиновников 
и посмотреть, что реализуется на местах, 
то можно упомянуть: «Газпромнефть-Вос-
ток» завершает эксплуатационные испы-
тания уличных светильников мощностью 
500 Вт, разработанных Объединенным хол-
дингом «Росэлектроника» госкорпорации 
«Ростех».

Светильники такой мощности пред-
назначены для освещения специальных 
и крупных площадей, таких, как складские 
помещения, самолетные ангары, судовые 
верфи, сборочные самолетостроительные 
помещения и другие площади с высотой 
потолков выше 20 метров. Световой поток 
изделия – 55 тыс. лм. (для сравнения – свето-
вой поток лампы накаливания мощностью 
100 Вт составляет 1200 лм). Корпус светиль-
ника изготовлен методом экструзии (метод 
получения изделий путем продавливания 
вязкого материала через формующее от-
верстие), его оригинальная форма предот-
вращает налипание снега, оседание пыли, 
что обеспечивает стабильный коэффициент 
теплопередачи.

Светильники такой мощности смонтиро-
ваны на объекте «Кустовая площадка № 1 
Южно-Табаганского месторождения», где 
абсолютный минимум температуры воздуха 
зимой составляет –50° С.

А уполномоченный оператор ГК «Авто-
дор» продолжает испытания светильников 

«Росэлектроники» на участке федеральной 
трассы М4-Дон (по плану испытания за-
кончатся в октябре этого года). В ходе ис-
пытаний светильников мощностью 150 
Вт осуществляется ежедневный контроль 
их состояния, составляется ежемесячная 
сводка. На сегодня испытания проходят 
в штатном режиме.

Как сообщает «Росэлектроника», ГК «Ав-
тодор» и ООО «Газпромнефть-Восток» 
проводят испытания светильников серии 
SLED-Street, разработанных томским пред-
приятием холдинга – АО «НИИ полупровод-
никовых приборов». Приборы серии SLED-
Street выпускаются в диапазоне мощностей 
40-150 Вт и световым потоком 4-15 тыс. лм. 
Серия разработана на базе светодиодов соб-
ственного производства НИИПП со световы-
ми потоками 120-140 Лм и в оригинальном 
корпусе, также изготавливаемом методом 
экструзии.

в интересах  
сельского хозяйства
Еще один интересный проект планируется 
реализовать в Калужской области. Там ком-
пания Philips Lighting установит уникаль-
ные световые решения для выращивания 
овощей в тепличных хозяйствах компании 
«Агро-Инвест».

Нидерландская компания оснастит те-
плицы «Агро-Инвеста» светодиодными ре-
шениями для выращивания томатов и огур-
цов. Объем установленного оборудования 
сможет осветить площадь более 25 гекта-
ров, что эквивалентно размеру 40 футболь-
ных полей. Инновационные LED-решения 
Philips помогут «Агро-Инвесту» выращи-
вать свежие овощи круглый год, повысить 
урожайность, особенно в зимний период, 
и сэкономить до 50 % энергии на освеще-
ние по сравнению с обычными натриевыми 
лампами высокого давления.

Вместе с голландским партнером Agrolux 
и российской инжиниринговой компанией 
ООО «СТ Солюшн» Philips Lighting за три 
месяца оснастит светодиодными решени-
ями теплицы в городе Людиново Калуж-
ской области. Компания установит маги-
стральную светодиодную систему Philips 
GreenPower LED, состоящую из 65 тыс. 
1,25-метровых и 57 тыс. 2,5-метровых све-
тильников. Решения будут примыкать друг 
к другу и растянутся на 223 км. Специаль-
ные световые сценарии позволят ускорить 
процесс выращивания томатов и огурцов. 
Специалисты компании Philips Lighting 
также помогут обучить сотрудников те-
пличного хозяйства пользоваться новыми 
решениями.

«Наша компания – лидер в области вне-
дрения инноваций на производстве. Имен-
но поэтому мы решили установить специ-
ализированное светодиодное оборудование, 
за которым стоит будущее тепличного хо-
зяйства, – говорит Ирина Мешкова, гене-
ральный директор «АгроИнвеста». – Ин-
новационные световые решения дают пра-
вильный свет именно тогда, когда он нужен 
растениям, при этом излучают значительно 
меньше тепла, чем традиционные лампы, 
что позволяет размещать светильники бли-
же к рассаде. Благодаря светодиодной тех-
нологии мы сможем увеличить урожайность 
в темные месяцы года и существенно со-
кратить энергопотребление на освещение».

«Проект светодиодного тепличного осве-
щения для компании «Агро-Инвест» явля-
ется крупнейшим в мире. Применение LED-
технологии сократит энергопотребление 
освещения до 50 % по сравнению с традици-
онными решениями, а уникальные световые 
сценарии позволят увеличить количество 
урожая до 30 % в темный зимний период, – 
комментирует Удо ван Слоотен, управляю-
щий директор подразделения Horticulture 
LED Solutions Philips Lighting. – Специаль-
ное светодиодное освещение – идеальное 
дополнение к естественному дневному свету. 
С его помощью можно эффективно выращи-
вать урожай круглый год. Более того, проект 
демонстрирует интерес мирового сообще-
ства к замещению импортных продуктов 
местными, так как это позволяет сократить 
время доставки до конечного потребителя 
и обеспечить свежесть продуктов».

новое производство
Наконец, в самом конце июля стало известно, 
что ООО «ИнтерЭкоТехнологии» планирует 
в конце 2018 г. запустить свой завод в ОЭЗ 
«Липецк», который будет выпускать уникаль-
ные для отечественной промышленности 
светодиоды. Как говорит директор компании 
Дмитрий Левченко, заявленный объем инве-
стиций – 70 млн руб., которые будут в основ-
ном израсходованы на закупку оборудования.

ООО «ИнтерЭкоТехнологии» намерено 
производить на липецкой площадке эко-
номзоны комплектующие для изготовления 
светильников. А в дальнейшем компания 
будет реализовывать микросборочное про-
изводство светодиодов. Так что количество 
производителей отечественных светодио-
дов возрастет, что должно положительным 
образом сказаться на стоимости светодиод-
ной продукции, о чем как раз и говорил зам-
министра энергетики РФ Антон Инюцын.

Антон КАНАРЕЙКИН

теплицы, дороги,  
заполярные 
месторождения...

светодиоды 
на марше: 
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–  Уважаемый  Михаил  Валерье-
вич!  Расскажите,  пожалуйста,  ча-
сто  ли  к  вам  напрямую  обращают-
ся  авторы  изобретений  в  сфере 
турбиностроения,  насколько  эти 
разработки  могут  быть  успешными 
в  дальнейшем  промышленном  ис-
пользовании, были ли случаи, когда 
вы  принимали  решения  в  пользу 
авторских технологий и каких, если 
не  секрет?  Готовы  ли  вы  изучать 
рационализаторские  предложения 
специалистов и куда им обратиться?

Валентина Седова,
научный работник, Москва

–  Валентина, добрый день! Конеч-
но же, обращаются. Вы как научный со-
трудник прекрасно понимаете, что путь 
между изобретением или рацпредло-
жением и его коммерческой эксплуата-
цией проходит через тяжелый процесс 
внедрения. Понятно, что для сотрудни-
ков завода, как инженеров на произ-
водстве, так и конструкторов, процесс 
внедрения  понятнее  и  они,  держа 
руку на пульсе, постоянно генерируют 
новые идеи, внедряя их на производ-
стве. Лучшее тому подтверждение – 46 
патентов на изобретения, полученные 
с  2004  года.  И  каждый  из  них  имеет 
своих авторов. Также мы внимательно 
следим за тем, что происходит в инно-
вационных кластерах, таких, как Скол-
ково, профильных научных и учебных 
институтах – ВТИ, МЭИ, УрФУ.

С новыми идеями можно обращаться 
непосредственно ко мне, генеральному 
директору Уральского турбинного заво-
да Игорю Павловичу Сорочану или глав-
ному  конструктору  завода  Тарасу 
Шибаеву. Коллектив КБ у нас молодой 
и восприимчивый к инновациям. Что же 
касается авторских технологий, то они 
применяются во многих сферах нашей 
работы – от промышленного дизайна – 
посмотрите на внешний вид наших тур-
бин для ПГУ, до цифровизации машин.

–  Здравствуйте, Михаил Валерье-
вич! Как вы предпочитаете отмечать 
дни рождения? Какой подарок вам 
запомнился больше всего?

Анна Иванова,
студентка МГУ, Москва

–  Предпочитаю  отмечать  в  семье 
или  на  аэродроме.  А  лучше  всего  – 
на аэродроме с семьей.

–  Михаил  Валерьевич,  здрав-
ствуйте! Известно, что Toyota финан-
сирует идею летающего автомобиля. 
Несомненно, что появление удачной 
конструкции  автолета  –  дело  вре-
мени.  И  если  такое  выдающееся 
транспортное средство станет реаль-
ностью,  готовы  ли  вы  поддержать 
кругосветный полет на нем Федора 
Конюхова через два полюса?

Петр Генрихович Антипов,
авиаконструктор, Рыбинск

–  Мой  жизненный  опыт  и  образо-
вание инженера говорят о том, что ав-
томобиль  –  эта  история  про  машину, 
которая ездит. А самолет – про машину, 
которая  летает.  Сегодня  любой  пла-
вающий  автомобиль  –  это  не  очень 
хорошая  лодка  и  далеко  не  лучшая 
машина. В моем понимании начинания 
Toyota могут быть интересными с точки 
зрения  формирования  нового  техно-
логического уклада и новых подходов, 
но либо это будет плохой автомобиль, 
либо плохой самолет. Думаю, что такой 
автолет будет предназначен для пере-
мещения на короткие расстояния. По-
этому Федора Филипповича Конюхова 
отправлять на нем я воздержусь.

Для  кругосветного  беспосадочного 
полета мы будет применять технологии, 
которые  уже  есть  на  наших  заводах: 
солнечные ячейки производства ком-
пании  «Хевел»  и  суперконденсаторы 
ТЭЭМП. Эффективные солнечные пане-
ли (с КПД ячейки 22 процента) способ-
ны улавливать отраженный солнечный 
свет,  а  значит,  работать  и  на  нижней 
поверхности  крыла.  Гибридный  на-
копитель на базе суперконденсаторов 
и аккумуляторов сможет разряжаться 
на  90  процентов  против  обычных 
60  процентов.  Эти  разработки  могут 
использоваться  в  составе  электри-
ческих  силовых  агрегатов,  которые 
уже  приходят  в  авиацию.  Таким  об-
разом, у нас есть технологии, осталось 
только  создать  конечное  решение. 
Проект позволит нам  не  только уста-
новить несколько мировых рекордов, 
но  и  оставит  после  себя  нечто  очень 
важное: технические решения, готовые 
к коммерческой эксплуатации.

–  Михаил Валерьевич, несколько 
дней  назад  «Ренова»  сообщила 
о  том,  что  будет  участвовать в  соз-
дании  планера  на  солнечных  бата-
реях, который, если проект удастся, 
превзойдет  созданные  прежде 
аналоги и которым будет управлять 
знаменитый  путешественник  Фе-
дор  Конюхов.  Это  было  не  первого 
апреля,  так  что  заявлению  можно 
верить. Всем известно, что ваша ком-
пания  проявляет  широкий  интерес 
к  альтернативным  энергетическим 
технологиям,  включая  самые  фан-
тастические проекты. Можете ли вы 
рассказать о более «земных», то есть 
уже  осуществившихся  «альтерна-
тивных»  инициативах  «Реновы», 
которые уже работают – и работают 
именно в России?

Сергей Никольский,
сельское хозяйство, Белгород

–  Сергей,  спасибо  за  ваш  вопрос. 
Действительно,  мы  делаем  самолет 
на  солнечных  батареях  для  беспо-
садочного  кругосветного  полета. 
И это, в частности, стало возможным, 
потому  что  еще  в  феврале  2015  года 
группа компаний «Ренова» совместно 
с  «Роснано»  ввели  первый  в  России 
завод  по  производству  солнечных 

модулей. Изначально на предприятии 
была  внедрена  тонкопленочная  тех-
нология производства солнечных мо-
дулей методом напыления аморфного 
и микроморфного кремниевых слоев, 
что  позволяло  в  200  раз  сократить 
использование  кремния  –  основного 
сырья в солнечной энергетике. И на тот 
момент – очень дорогого.

Альтернативная  энергетика  –  одна 
из  самых  динамично  развивающихся 
отраслей, как в плане технологий, так 
и материалов. За короткий период цена 
на кремний упала более чем в пять раз. 
А мы, параллельно со строительством 
завода,  вместе  со  Сколково  создали 
мощное  R&D-подразделение в  Санкт-
Петербурге  на  базе  Физико-техни-
ческого  института  им.  А. Ф.  Иоффе. 
С  гордостью  скажу,  что  на  сегодня 
он  является  одним  из  ведущих  цен-
тров  по  фотовольтаике  в  Европе. 
И наши специалисты разработали про-
дукт нового поколения, позволивший 

в  два  раза  увеличить  КПД,  больше 
чем  на  20 %  снизить  себестоимость, 
в два раза увеличить производитель-
ность  завода  –  до  160  МВт  в  год.  Он 
уже производится, и сегодня по всем 
параметрам  мы  находимся  в  тройке 
мировых лидеров в сегменте высоко-
эффективных солнечных модулей.

Компания «Хевел», помимо выпуска 
модулей, самостоятельно строит и экс-
плуатирует солнечные электростанции. 
На  сегодня  уже  введено  100  МВт, 
а  до  конца  года  эта  цифра  вырастет 
до  174  МВт.  Поставщиками  комплек-
тующих  для  производства  модулей 
и  подрядчиками  при  строительстве 
солнечных  станций  стали  более  160 
компаний. По сути, мы сформировали 
с нуля новую отрасль в России.

Помимо технологии преобразования 
энергии Солнца в электричество, у нас 
есть  технологии  накопления.  В  мае 
этого года в подмосковных Химках вве-
ден завод по производству суперкон-
денсаторов  и  модулей  на  их  основе. 

И его продукция уже эксплуатируется 
в российских самолетах и локомотивах, 
белорусских  автобусах  и  немецких 
роботах. По сравнению с другими нако-
пителями энергии суперконденсаторы 
обладают большей мощностью, надеж-
ностью, способностью быстро отдавать 
и  накапливать  энергию.  Суперкон-
денсаторы  компании  «ТЭЭМП»  имеют 
высокие  удельные  характеристики, 
компактны и работают с максимальным 
КПД в широком диапазоне температур: 
от –60° С до +85° С.

–  Уважаемый  г-н  Лифшиц!  Из-
вестно,  что  в  РОТЕК  есть  Центр 
восстановления  деталей  горячего 
тракта.  Какие  преимущества  дает 
вам этот центр и есть ли проблемы, 
которые тормозят его работу?

Вячеслав Сизов,
технолог машиностроения,  

Санкт-Петербург

–  Наш  Центр  восстановления  де-
талей  горячего  тракта  представляет 
собой  последовательность  высоко-
технологичных операций, которые при-
сутствуют как при восстановлении, так 
и при производстве лопаток, форсунок 
и других элементов камер сгорания га-
зовых турбин. То есть это полноценный 
производственный центр.

Продажа  больших  газовых  турбин 
–  бизнес  глобальный  и  сложный. 
В  условиях  жесткой  конкуренции 
на рынке производители оборудования 
значительную часть прибыли зарабаты-

вают на поставке быстроизнашиваемых 
частей.  А  каждая  турбина  исправно 
их  потребляет  на  протяжении  всего 
жизненного цикла. Поэтому абсолют-
но  логичным  для  нас,  как  рыночного 
игрока стал вход в этот бизнес через 
комплектующие, которые мы же и ста-
вим  на  турбины  в  рамках  сервисных 
контрактов. Все же мы являемся веду-
щим  независимым игроком  на  рынке 
сервиса  газовых  турбин  в  России. 
Для  нас  это  создание  высокотехно-
логического производства,  независи-
мость от импорта,  сквозной контроль 
качества и оптимизация издержек.

–  Весной  этого  года  было  объ-
явлено, что предприятия «Реновы» 
будут делать турбины для атомных 
ледоколов нового поколения, кото-
рым предстоит штурмовать Арктику. 
(По-видимому,  их  будет  выпускать 
УТЗ.)  Насколько  нова  и  привлека-
тельна эта  задача для Ваших пред-
приятий,  с  какими  сложностями 

и  обязательствами  связано  ее  вы-
полнение? Интерес к Арктике сейчас 
велик – возможна ли, на ваш взгляд, 
перспектива,  при  которой  Россия 
будет  строить  атомные  ледоколы 
для других стран, ведь сегодня, на-
сколько мне известно, может строить 
ледоколы только она?

Наталья Семенова,
преподаватель, Петрозаводск

–  В  первую  очередь  хочу  отме-
тить,  что в России атомные ледоколы 
не строились уже практически 30 лет. 
Поэтому  новая  серия  кораблей  –  это 
вызов для всех ее создателей – от Объ-
единенной судостроительной корпора-
ции до каждого ее подрядчика. В этом 
ледоколе  реализовано  гигантское 
количество новаций, которые являются 
новыми  не  только  для  российского, 
но и для мирового судостроения: начи-
ная от двухосадочной схемы и заканчи-
вая силовым островом и электродвиже-
нием. Те ледоколы, что строятся сейчас, 
необходимы для реализации гигантской 
программы  освоения  Арктики  и  ис-
пользования Северного морского пути.

В  ледоколах  прошлого  поколения 
гребные  винты  приводились  в  дви-
жение валом паровой турбины через 
набор  редукторов.  У  подобного  под-
хода  есть  ряд  недостатков.  Турбина 
не всегда используется в оптимальном 
режиме, а корабельная «коробка пере-
дач» занимает просто непозволительно 
большой  объем  пространства.  В  «Ар-
ктике»  реализована  электрическая 

схема  движения:  паровая  турбина 
вырабатывает электроэнергию, а винты 
приводятся в действие электромотора-
ми. Это позволяет мгновенно изменять 
ход винтов или даже превышать номи-
нальную  мощность  энергоустановки. 
Электроэнергия  может  храниться 
в эффективных накопителях и исполь-
зоваться при необходимости.

Мы  на  Уральском  турбинном  за-
воде  отработали  все  необходимые 
технологии. Например, освоили сварку 
титановых сплавов. Завод прошел ат-
тестацию Морского регистра по работе 
с такими материалами, а также получил 
аккредитацию заводских лабораторий. 
Оборудование для головного ледокола 
проекта  «Арктика»  уже  изготовлено. 
Еще  4 турбоустановки  для  ледоколов 
«Урал»  и  «Сибирь»  завод  выполнит 
до марта 2018 года.

–  Уважаемый Михаил Валерьевич, 
здравствуйте! Совсем недавно в ин-
тернете  обсуждалась  предусмотри-
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тельная политика «Реновы», которая 
еще  в  минувшем  десятилетии  при-
обрела  контрольный  пакет  одного 
из ведущих мировых производите-
лей насосов и другого оборудования 
для нефте- и газопроводов, что смяг-
чает  удар  от  возможного  запрета 
на  поставки  данного  оборудования 
в  Россию.  Данная  тема  оказалась 
особенно актуальной в связи с недав-
ними угрозами насчет новых и очень 
болезненных секторальных санкций 
для  ведущих  экспортных  отраслей 
РФ. Можете ли вы рассказать, пред-
принимала ли ваша компания усилия 
по собиранию других жизненно важ-
ных для отрасли зарубежных активов 
за  много  лет  до  того,  как  это  стало 
критически необходимым? От каких 
угроз  защищают  и  могут  защитить 
в будущем подобные действия?

Алексей Герасимов,
машиностроитель, Екатеринбург

–  Наше  развитие  не  обусловлено 
мотивами угроз. А скорее мы ориенти-
рованы на кооперацию и взаимный об-
мен технологиями. Начиная с 2010 года 
в России Sulzer построил завод по хи-
мическому машиностроению в Серпу-
хове,  участвовал  в  создании  Центра 
деталей горячего тракта газовых турбин 
в  Екатеринбурге,  компания  активно 
привлекает  российские  предприятия 
для  кооперации  в  производстве  на-
сосов. Также работают 3 предприятия 
Oerlicon,  связанные  с  различными 
функциональными покрытиями в Под-
московье и Самаре.

–  Михаил  Валерьевич,  недавно 
ваша компания сообщила о готовно-
сти построить тепличный комплекс 
в  Республике  Коми.  Значит  ли  это, 
что ваша компания, занимающаяся 
не только традиционной, но и «зе-
леной»  энергетикой,  собирается 
инвестировать  еще  и  в  сельское 
хозяйство и считает данную отрасль 
привлекательной?  Или  это  будет 
разовый  проект  для  отдельно  взя-
того региона?

Валерия Карманова,
Работник ЖКХ, Петрозаводск

–  Валерия,  структура  экономики 
достаточно сильно изменилась, и прак-
тически все энергокомпании потеряли 
много  промышленных  потребителей 
пара. Не стал исключением и «Т Плюс».

Тема утилизации тепла со станций – 
это не наше изобретение. К примеру, 
в Италии за забором одной из станций 
находятся несколько резервуаров, где 
выращивают  осетров  и  производят 
черную  икру,  продавая  ее  по  всей 
Европе и, даже страшно сказать, в Рос-
сию. Мы в этом плане пошли не таким 
длинным  путем  –  осетр  начинает 
метать  икру  на  седьмой  год  жизни. 
И решили начать с овощей, используя 
тепловую энергию для отопления те-
пличных комплексов.

–  На  ряде  отраслевых  меропри-
ятий  в  последнее  время  шла  речь 
о  том,  что  в  некоторых  отраслях 
российской  электротехники  уже 
готовы перейти от импортозамеще-
ния  к  подходу,  ориентированному 
на  экспорт.  А  как  обстоят  дела 
в  российском  энергомашиностро-
ении?  Насколько  оно  преуспело 
в замещении импортной продукции 
на  внутреннем  рынке  и  готово  ли 
составить конкуренцию зарубежной 
продукции  на  рынке  международ-
ном?  Если  да,  то  в  каких  отраслях 

и  на  рынках  каких  именно  стран? 
Если  нет,  то  что  для  этого  нужно, 
какие инструменты государственной 
поддержки  высокотехнологичного 
экспорта вы хотели бы видеть?

Егор Тарасов
энергомашиностроение, Москва

–  Уважаемый Егор, как энергомаши-
ностроитель  энергомашиностроителю 
скажу:  если  бы  не  было  экспорта  – 
мы  бы  не  выжили…  Сегодня  доля 
экспорта  составляет  примерно  40 % 
производимой продукции. Мы работа-
ем и на рынках нашего традиционного 
присутствия,  и  предпринимаем  шаги 
по  расширению  географии.  В  кон-
курентной  среде  мы  сталкиваемся 
с  китайскими,  европейскими  и  аме-
риканскими производителями машин. 
И с точки зрения техники и ценообра-
зования  мы  вполне  конкурентоспо-
собны. Тормозом иногда является от-
сутствие конкурентного предложения 
по финансированию проекта. И здесь 
мы можем только рассчитывать на под-
держку государства.

–  Уважаемый  Михаил  Валерье-
вич!  От  коллег-журналистов  знаю, 
что вы большой любитель самолетов 
и сами управляете многими из них. 
Это связано с каким-то вашим про-
шлым профессиональным опытом? 
Расскажите, пожалуйста.

Элина Иванова,
специалист PR-службы, Москва

–  Сначала  была  мечта.  Я  пришел 
в юношескую планерную школу и на-
чал летать на планерах на Тушинском 
аэродроме. Потом была неудачная по-
пытка поступления в летное училище, 
но  я  совершенно  не  жалею  об  этом, 
так как приобрел отличное хобби. Уже 
будучи студентом Бауманки, я вернулся 
во второй московский городской аэро-
клуб. А дальше – традиционный путь 
для спортивного летчика – Вяземский 
учебный авиационный центр ДОСААФ, 
Калужское авиационное летно-техни-
ческое училище. Освоил Як-18Т, Л-39, 
вертолеты Ми-2 и Robinson R44. С 1997 
по 2003 год был членом сборной Рос-
сии по авиаспорту.

–  Михаил  Валерьевич,  здрав-
ствуйте!  Подскажите,  рассчиты-
вают  ли  производители  на  при-
нятие  в  ближайшие  годы  планов 
по  модернизации  изношенной  ге-
нерации  и  на  соответствующий 
приток заказов? Можете ли вы дать 
какой-то  прогноз  развития  ситуа-
ции? Спасибо.

Алина Николаева,
аспирант, Екатеринбург

–  За время реализации программы 
ДПМ  произошло  истощение  инве-
стиционного  ресурса  генерирующих 
компаний.  В  гонке  по  строительству 
новых  мощностей  была  практически 
упущена  тема  модернизации  уже 
работающего  оборудования.  Если 
посмотреть  структуру  тепловой  ге-
нерации,  то  новые  энергоблоки  со-
ставляют  всего  10 %  установленной 
мощности.  Остальное  –  это  старые 
блоки, которые приходится бесконечно 
латать. При этом повышается тариф, так 
как  они  неэффективны  и  снижается 
надежность энергосистемы. Я считаю, 
что  для  запуска  полноценной  модер-
низации энергетики необходима воля 
государства как  основного собствен-
ника инфраструктуры.

–  В последнее время много гово-
рится об импортозамещении. Как вы 
считаете, действительно увеличил-
ся  ли  спрос  на  отечественное  обо-
рудование? И стали ли использовать 
зарубежные  предприятия  новые 
методы  при  продажах  и  послепро-
дажном сервисе, если да, то какие?

Виталий Сергеевич Пономарев,
электротехник, Новосибирск

–  Здесь  нет  однозначного  ответа. 
Рынок  основного  энергетического 
оборудования – крайне конкурентная 
среда. И наши конкуренты на Западе 
имеют целый ряд преимуществ. На пер-
вом  месте  –  стоимость  кредитного 
ресурса. Все ключевое энергетическое 
оборудование  –  длинноцикловое. 
И для того, чтобы изготовить турбину, 
наши  зарубежные  коллеги  привле-
кают  кредиты  под  1 %  годовых,  а  мы 
на  тот  же  срок  –  под  10 %.  При  этом 
цикл производства турбины – от года 
до полутора лет.

На  рынке  сервиса  оборудования 
конкуренция  также  высока.  Одно 
из наших сильных преимуществ – на-
личие собственного Центра восстанов-
ления деталей горячего тракта газовых 
турбин.  Локализация позволяет  сни-
зить расходы на обслуживание частей 
газовых  турбин  –  раньше  подобные 
операции  практически  полностью 
производились за рубежом. Мы един-
ственная  компания,  локализовавшая 
такое производство в России.

–  Каким вы видите перспективное 
развитие большой энергетики в на-
шей  стране  и  за  рубежом  (имеется 
в виду техническая составляющая). 
То, на чем мы работаем сейчас, раз-

работано  в  50-60-е  годы  и  лишь 
в  общем  модернизируется.  Есть  ли 
какие-то  принципиально  новые 
«прорывные» технологии? Спасибо.

Игорь Юрьевич Гордеев,
энергетик, Новомичуринск

–  Игорь Юрьевич, мы с вами понима-
ем, что физические законы переписать 
нельзя. Но, несмотря на это, некоторые 
изменения все же происходят.

В  традиционной  энергетике,  куда 
входят  тепловые  и  гидроэлектро-
станции,  тектонических  изменений 
не  происходит.  Отрасль  идет  по  пути 
технического  совершенствования. 
Растут  рабочие  температуры  газовых 
и паровых турбин, повышается их КПД, 
улучшаются показатели экологичности, 
маневренности и надежности. В атом-
ной энергетике стоит отметить проект 
«Росатома»  –  реактор  на  быстрых 
нейтронах БН-1200. В перспективе эта 
технология расширит топливную базу 
атомной энергетики. Кроме того, такие 
установки  могут  эффективно  пере-
рабатывать наиболее опасные состав-
ляющие  отходов  распространенных 
сегодня атомных реакторов.

В  солнечной  энергетике  прорывов 
больше. К примеру, компания «Хевел» 
уже добилась эффективности солнеч-
ных ячеек в 22 процента.

Куда  более  серьезные  изменения 
происходят  в  нематериальной  со-
ставляющей  энергосистемы.  Я  имею 
в  виду  цифровизацию.  Современная 
энергетика  производит  огромное  ко-
личество данных, которые могут быть 
использованы  для  ее  качественного 
улучшения. Например, наша разработ-
ка  –  система  прогностики  «ПРАНА» 
–  анализирует данные  о  работе  обо-

рудования  и  способна  защитить  его 
от аварий. Система выявляет неполад-
ки за 2-3 месяца до того, как они могут 
привести к аварии – у генерирующей 
компании появляется время на то, что-
бы запланировать и провести ремонт. 
Более  того,  руководство  компании 
может  оценить  качество  работы  экс-
плуатационного персонала, подрядчи-
ков и ремонтов, которые они провели. 
Все  это  существенно  снижает  риски 
и траты. В конечном счете, эффект ощу-
щают потребители – энергоснабжение 
становится более надежным.

Другая  составляющая  цифровиза-
ции – smart grid, «умные энергосети». 
Появление большого количества воз-
обновляемых источников энергии при-
вело к тому, что доступную в системе 
мощность тяжело контролировать – вы 
не сможете стопроцентно предсказать 
силу  ветра  или  наличие  облаков. 
Маневровая  нагрузка  в  этом  случае 
ложится на традиционную энергетику 
и доходит даже до смешного: в Англии 
массовое внедрение ВИЭ привело к бо-
лее высокому использованию угольных 
электростанций, которые обладают от-
носительно высокой маневренностью. 
Подобная история происходит и в Гер-
мании, где количество выбросов угле-
кислого  газа выросло из-за  такой же 
причины.  Появился  даже  отдельный 
термин  –  «CO2  paradox».  В  ближай-
шем  будущем  массовое  внедрение 
smart  grid  позволит  создать  децен-
трализованную структуру управления 
сетями,  более  эффективно  управлять 
перетоками,  источниками  мощности 
и уровнем потребления. Осталось лишь 
немного подождать.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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В Калининградской об-
ласти с начала 2017 г. 
АО «Янтарьэнерго» при-
соединило к сетям 11 
объектов Федеральной 
целевой программы 
(ФЦП) развития региона 
до 2020 г. общей мощно-
стью 1,2 МВт.

Это 4 детских сада, распо-
ложенных в Правдинском 
районе, Советске и Гурьев-

ском городском округе, котельные 

С 2018 г. контролиро-
вать, чтобы счетчики 
учета электроэнергии 
были вовремя повере-
ны, будут управляющие 
компании.

Сегодня за сроками эксплу-
атации счетчиков обязаны 
следить сами собственни-

ки квартир, при этом они дале-
ко не всегда представляют себе, 
когда именно нужно проводить 
поверку приборов. Этим поль-
зуются мошенники. Различные 
компании, которые выдают себя 
за сертифицированные органи-
зации, рассылают уведомления 
собственникам квартир, предла-
гая тем заменить прибор учета 

электроэнергии, причем далеко 
не всегда счетчик в этот момент 
действительно нуждается в за-
мене.

Срок поверки, который мож-
но сравнить со сроком годности 
прибора, означает, что до этого 
момента производитель гаранти-
рует правильную работу прибора. 
После того как этот срок истек, 
счетчик может как продолжать 
измерять верно, так и допускать 
ошибки. Поэтому в законодатель-
стве предусмотрен срок поверки, 
после которого прибор должен 
быть заменен или отдан на по-
верку, а уже она покажет, нужно 
его менять или нет. Осложняет 
ситуацию то, что у разных прибо-
ров этот межповерочный интер-
вал разный. Он может составлять 
от 4 до 16 лет (у новых счетчиков) .

Филиал МРСК Центра 
и Приволжья «Нижнов-
энерго» завершил ра-
боты по строительству 
двухцепной воздушной 
линии (ВЛ) электропере-
дачи от отпаечной  
ВЛ 110 кВ Ольгино –  
Митино.

Новый энергообъект повысит 
надежность электроснабже-
ния и создаст возможность 

технологического присоединения 
новых потребителей в Богород-
ском районе области.

ФСК ЕЭС (входит в груп-
пу ПАО «Россети») при-
ступила к установке 
622 многочастотных га-
сителей вибрации на ли-
ниях электропередачи 
в Нижневартовском 
энергорайоне Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа.

В августе энергетики уста-
новят 228 гасителей ви-
брации на линии 220 кВ 

«Белозерная – Компрессорная». 
Новые устройства российского 
производства имеют более ши-
рокий диапазон частоты гаше-
ния колебаний, а узел крепления 
со спиральной арматурой не дает 
гасителю смещаться. В резуль-
тате риск повреждения провода 

под воздействием ветра значи-
тельно снижается.

В 2017 г. ФСК в Западной Сиби-
ри запланировала установить по-
рядка 4 тысяч гасителей вибрации 
на 92 линиях электропередачи 
классом напряжения 220-500 кВ.

«Кубаньэнерго» направи-
ло 200 млн руб. на модер-
низацию объектов Ады-
гейского энергорайона.

В филиале ПАО «Кубаньэнерго» 
(входит в группу «Россети») 
«Адыгейские электрические 

сети» с начала текущего года энер-
гетики выполнили реконструкцию 
и техническое перевооружение 
энергообъектов – воздушных линий 
электропередачи и электроподстан-
ций на общую сумму 214 млн руб.

При реконструкции воздушной 
линии электропередачи 10 кВ, 
обеспечивающей подачу электро-

двести миллионов на модернизацию
энергии в поселок Цуревский Ап-
шеронского района Кубани, спе-
циалисты впервые применили 
композитные опоры.

Новый тип конструкции изго-
тавливают из армированных поли-
мерных материалов – композита. 
Опоры обладают рядом уникаль-
ных свойств – небольшим весом 
и высокими диэлектрическими 
свойствами. При использовании 
композитных опор эксплуатаци-
онные расходы практически от-
сутствуют, а срок службы может 
достигать 120 лет.

Материалы подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

За поверку счетчиков 
с 2018 г. начнут отвечать 
управляющие компании

ФсК еЭс устанавливает на ЛЭП 
новые гасители вибрации 
с более широким диапазоном 
частоты гашения колебаний

МрсК Центра и Приволжья продолжает развивать 
энергосистему нижегородского региона

В ходе строительства двухцеп-
ной ВЛ 110 кВ энергетики устано-
вили ответвительную и две анкер-
но-угловые опоры, протянули воз-
душную линию 110 кВ протяжен-
ностью 0,3 км для присоединения 
к энергосистеме Нижегородской 
области строящейся подстанции 
110 кВ «Окский берег». Для защи-
ты от прямых ударов молнии на ВЛ 
был смонтирован грозотрос. В на-
стоящее время специалисты «Ниж-
новэнерго» приступают к пускона-
ладочным работам.

Общая сумма капитальных вло-
жений в создание надежной совре-
менной сетевой инфраструктуры, 
которая, в частности, позволит 

обеспечить технологическое при-
соединение жилых домов, обще-
ственных, административных 
и бытовых зданий жилого ком-
плекса «Окский берег», располо-
женных в Богородском районе 
Нижегородской области, составила 
14,2 млн руб.

Выполнение инвестицион-
ной программы является одним 
из приоритетных направлений де-
ятельности «Нижновэнерго». Оно 
способствует повышению качества 
электроснабжения нижегородцев 
и созданию дополнительных воз-
можностей для технологического 
присоединения новых потребите-
лей к электросетям филиала.

в Калининградской области присоединили к сетям 
объекты Федеральной целевой программы

в Черняховске и Железнодорож-
ном поселке, канализационная на-
сосная станция в поселке Большое 
Исаково, центральный тепловой 
пункт в Калининграде, скважи-
на МП КХ «Водоканал», ФАП По-
лесской центральной районной 
больницы и общеобразовательная 
школа Гурьевска.

Из одиннадцати объектов 
для семи построены новые сети 
и трансформаторные подстанции, 
прокомментировали в Калинин-
граде 17 августа 2017 г., в АО «Ян-
тарьэнерго». Чтобы подключить 
к сетям три детских сада, школу, 

две котельные и канализацион-
но-насосную станцию, энергетики 
построили 4 трансформаторные 
подстанции, реконструировали 
еще две ТП, а также проложили 
более трех километров кабельных 
и воздушных линий электропере-
дачи напряжением 0,4 и 15 КВ.

Кроме этого, со стороны сетевой 
организации выполнены меро-
приятия по строительству новых 
электросетевых объектов, и суще-
ствует возможность технологи-
ческого присоединения по 15 до-
говорам ФЦП общей мощностью 
более 1 МВт.
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Персонал филиала МРСК Северо-Запада 
(дочерняя компания ПАО «Россети») «Ка-
релэнерго» обеспечил надежное электро-
снабжение фестиваля православного пе-
ния «Просветитель», который состоялся 
на острове Валаам в Карелии.

На фестивале выступили монастырские и духовные 
хоры из России, Армении, Грузии, Сербии, Кипра. 
За три дня мероприятие посетили тысячи туристов 

и паломников из регионов России и зарубежных стран.
На время фестиваля в зоне ответственности службы 

по обслуживанию инженерно-энергетической инфраструк-
туры Валаамского архипелага был введен режим повышен-
ной готовности и режим технологической тишины. Энерге-
тики обеспечили схему нормального режима на подстан-
ции ПС 35 кВ «Валаам», дизельной электростанции (ДЭС) 
6 кВ «Валаам», в распределительной станции (РС) 6 / 0,4 кВ. 
Плановые работы и переключения были приостановлены.

Как отмечают в МРСК Северо-Запада, специалисты про-
вели внеплановые тестовые запуски резервного источника 
энергоснабжения и насосов пожаротушения, проверили 
укомплектованность службы необходимым инвентарем 
на случай проведения аварийно-восстановительных работ. 
Бригадный автомобиль оперативной выездной бригады 
находился на дежурстве непосредственно на месте про-
ведения торжественных мероприятий. На оборудовании, 
обеспечивающем электроснабжение Певчего поля, осу-
ществлялось посменное непрерывное дежурство. Суммар-
ная нагрузка потребителей Валаама составляла 1,3 МВА.

Помимо дежурного персонала, обеспечивающего надеж-
ное энергоснабжение, на Валааме участвовали в волон-
терской работе и другие сотрудники филиала МРСК Севе-
ро-Запада «Карелэнерго». Они знакомили зрителей с про-
граммой фестиваля, помогали ориентироваться на острове, 
чтобы у приезжающих также была возможность осмотреть 
скиты одного из старейших в стране монастыря. Для удоб-
ства зрителей «Карелэнерго» обеспечило работу открытого 
wi-fi доступа в интернет на площадке фестиваля.

Благодаря общему вкладу организаторов фестиваля, ар-
тистов, волонтеров и сотрудников сетевой компании «Про-
светитель» стал ярким и запоминающимся музыкальным 
событием этого лета.

Отметим, что в рамках проекта по возрождению Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря ПАО «Россети» 
совместно с благотворительным фондом «Свет Валаама» 
участвует в благоустройстве и создании объектов инфра-
структуры Валаамского архипелага с 2010 г.

В 2017 г. завершился третий этап благоустройства: уда-
лось организовать электроприводный велосипедный парк, 
произвести реконструкцию трапезной, а также завершить 
первый этап по созданию сети уличного и дорожного осве-
щения. Всего при участии энергетиков на архипелаге был 
выполнен обширный перечень работ: реконструирована 
молочная ферма, построено и благоустроено Певческое 
поле, на котором проводится фестиваль, построен дом 
для производственного персонала.

Особое внимание уделяется электрификации Валаама, 
осуществляемой в соответствии с высокими экологиче-
скими стандартами. Работы ведутся в рамках программы 
по созданию энергетической инфраструктуры острова, рас-
считанной на 2008-2017 гг.

В проекте договора гарантирующие 
поставщики пытались уклониться от ис-
полнения ряда обязательств перед элек-
тросетевой компанией.

Арбитражный суд 27 июля 2017 г. в третий раз 
подтвердил незаконность договора, который АО 
«Межрегионсоюзэнерго» (управляющая компа-

ния ПАО «Архэнергосбыт» и ПАО «Вологдаэнергосбыт») 
предлагало к заключению МРСК Северо-Запада.

Напомним, что в конце 2015 г. АО «Межрегионсоюз-
энерго» уведомило электросетевую компанию о растор-
жении действовавших с 2008 г. в Архангельской и Воло-
годской областях договоров оказания услуг по передаче 
электрической энергии, предложив «свой» договор, 
в котором, как установлено арбитражными судами трех 
инстанций, освободило себя от оплаты услуг по переда-
че электрической энергии, возложив эту обязанность 
на конечных потребителей.

МРСК Северо-Запада отказалось от заключения не-
законного договора, в связи с чем АО «Межрегион-
союзэнерго» обратилось в суд о понуждении сетевой 
компании к заключению договора на своих условиях. 
К делу привлечен гарантирующий поставщик ПАО 
«Арх энергосбыт».

Суды тщательно исследовали условия договора, 
представленного АО «Межрегионсоюзэнерго» и ПАО 
«Архэнергосбыт» под видом публичного договора 
оказания услуг по передаче электрической энергии (и, 
следовательно, обязательного к заключению сетевой 
компанией), и установили явное противоречие его 
условий действующему законодательству. Суд кас-
сационной инстанции расценил требования гаран-
тирующих поставщиков как не свидетельствующие 
о добросовестном поведении АО «Межрегионсоюз-
энерго» и ПАО «Архэнергосбыт», которые как про-
фессиональные участники рынка электроэнергетики 
обязаны действовать добросовестно при составлении 
проекта договора.

Снимая с себя ответственность перед конечными по-
требителями Архангельской и Вологодских областей 
за надлежащее исполнение договора оказания услуг 
по передаче электрической энергии, ПАО «Архэнерго-
сбыт» и ПАО «Вологдаэнергосбыт», в силу закона и име-
ющегося статуса гарантирующих поставщиков обя-
занные выступать гарантом перед конечными потре-
бителями, отвели себе роль посредников по передаче 
денежных средств за вознаграждение.

Учитывая, что долг ПАО «Архэнергосбыт» перед МРСК 
Северо-Запада на 1 августа 2017 г. составил 3,7 млрд руб., 
а отвлечение денежных средств потребителей Архан-
гельской области на иные цели установлено в рамках 
проверки деятельности ПАО «Архэнергосбыт» со сто-
роны МВД России с участием Росфинмониторинга, 
судьба денежных средств потребителей региона оста-
ется неизвестной. Так, согласно финансовой отчетности 
гарантирующего поставщика за 2016 г. выручка ПАО 
«Арх энергосбыт», полученная от потребителей региона, 
составила 13,6 млрд руб. При этом по состоянию на март 
2017 г. денежные средства на счетах гарантирующего 
поставщика и иные денежные эквиваленты составили 
6,5 млн руб. С вопросом, куда уходят деньги потреби-
телей, будут разбираться правоохранительные органы.

МРСК Северо-Запада, в свою очередь, продолжает 
выполнять свои обязательства перед потребителями 
и обеспечивает бесперебойную передачу электрической 
энергии. Это происходит на фоне серьезных трудно-
стей, которые искусственно создаются в Архангельской 
и Вологодской областях компаниями, находящимися 
под управлением АО «Межрегионсоюзэнерго», что от-
мечено судом кассационной инстанции.

МРСК Северо-Запада в судебном порядке иницииро-
вала заключение с ПАО «Архэнергосбыт» публичного 
договора оказания услуг по передаче электрической 
энергии на 2017 г., который соответствует требовани-
ям закона.

Владимир НЕСТЕРОВ

Сыктывкарский городской суд постановил 
взыскать с жителя села Выльгорт 
Сыктывдинского района 449 тыс. 
руб. в пользу филиала МРСК Северо-
Запада «Комиэнерго» за бездоговорное 
потребление электрической энергии.

Еще 7,5 тыс. руб. потребителю придется возместить 
в качестве судебных расходов по уплате государствен-
ной пошлины. Больше года житель села Выльгорт са-

мовольно пользовался энергией. Данный факт был выявлен 
в ходе проводимых персоналом филиала проверок.

Еще одному жителю поселка Трудоседъель Печорско-
го района придется возместить ущерб в размере 62 тыс. 
руб.: городской суд города Печоры признал его виновным 
по ст. 7.19. Кодекса об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации за самовольное подключение 
к электросетям и неучтенное потребление электроэнергии. 
Кроме того, суд обязал его оплатить административный 
штраф в размере 10 тыс. руб.

Всего с начала 2017 г. в ходе рейдов специалистами «Ко-
миэнерго» было выявлено 398 фактов безучетного и без-
договорного потребления электроэнергии. Материалы 
переданы как в энергосбытовую компанию для принятия 
к учету «недоучтенных» и «краденых» киловатт-часов, так 
и в территориальные ОМВД России по Республике Коми – 
возбуждено 32 административных дела, к ответственности 
привлечены 11 человек.

Напоминаем, что бездоговорное (самовольное подключе-
ние к электросетям) и безучетное (вмешательство в работу 
электросчетчиков и потребление в обход электросчетчика) 
потребление электроэнергии административно и уголовно 
наказуемы.

суд подтвердил 
незаконность договора, 
который предлагает ао 
«Межрегионсоюзэнерго»

энергия 
валаама

житель республики Коми  
заплатит 450 тыс. руб.  
за энерговоровство
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Глава Федеральной ан-
тимонопольной службы 
(ФАС) Игорь Артемьев 
считает, что индекса-
ции тарифа на транс-
порт газа независимых 
(от «Газпрома») произ-
водителей в нынешнем 
году уже не произойдет.

Изначально проект при-
каза ФАС предусматри-
вал увеличение тарифа 

на 3,9 %. Такой же уровень был 
заложен в прогноз социально-
экономического развития РФ 
на 2017 г. и на плановый период 
2018 и 2019 гг. Однако правление 
ФАС на заседании 1 июня не смог-
ло принять решение об измене-
нии тарифа на транспортировку 
газа с 1 июля 2017 г. – тогда про-
тив выступило Минэкономраз-
вития. В 2016 г. решение об ин-
дексации тарифов на транспорт 
газа для независимых произво-
дителей также не было принято.

Он отметил, что своих пози-
ций не скрывают ни «НОВАТЭК», 

ни «Роснефть». «Они говорят, 
что транспортная составляю-
щая для «Газпрома» занижена, 
а для всех завышена», – рассказал 
глава службы.

По его словам, Минэконом-
развития, Минэнерго и вице-
премьер Аркадий Дворкович 
считают, что «лучше повышать 
не надо». «А мы – антимонополь-
ная служба. Мы должны, что ли, 
впереди планеты всей бороться 
за права монополистов? Мы тоже 
понимаем, что все не просто. По-
этому эти 2 % – дело достаточно 
небольшое и подождать можно. 
Заодно поборемся с инфляцией», 
– сказал господин Артемьев.

Дискуссия относительно ин-
дексации тарифа на транспорт 
газа развернулась в прошлом 
году. Предполагалось, что он 
вырастет на 2 % с июля 2016 г., 
однако независимые произво-
дители газа не раз обращались 
с просьбой не увеличивать та-
риф или даже его снизить. Тог-
да власти РФ решили тариф 
не увеличивать. Позднее на-
зывались самые разные цифры 
возможной индексации тарифа 
в 2017 г.

Эксперты оценили 
в 77 млн руб. ремонт 
порядка 74 % неработаю-
щих дизель-генераторов, 
необходимых для покры-
тия дефицита мощности 
в энергосистеме Крыма, 
заявил глава республики 
Сергей Аксенов (на фото).

Глава Минэнерго РФ Алек-
сандр Новак поручил вла-
стям Крыма в кратчайшие 

сроки привести в работоспособ-
ное состояние все дизель-генера-
торные установки. По его словам, 
из 284 дизель-генераторов в реги-
оне работает только 75.

«В данном случае эксперты про-
сят 77 миллионов рублей на при-
ведение этих дизель-генераторов 
в порядок. Я не убежден, что такая 
сумма необходима. Необходима 
гораздо меньшая цифра», – ска-

зал господин Аксенов, отметив, 
что сейчас в Крыму проводится 
масштабная инвентаризация ди-
зель-генераторов.

Он добавил, что проблема с рабо-
тоспособностью дизель-генератор-
ных установок была одной из при-
чин отставки министра топлива 
и энергетики Крыма Светланы 
Бородулиной. «Это тот вопрос, 
который был на контроле в Ми-
нистерстве топлива и энергетики 
Крыма, по которому были претен-
зии к деятельности конкретного 
министра», – отметил Аксенов.

По его словам, рисков с исполь-
зованием дизель-генераторов 
в зимнее время уже не будет. «Они 
все будут установлены на тех объ-
ектах, на которых и положено», – 
добавил он.

Ранее сообщалось, что вице
премьер Крыма Владимир Се-
ров поручил провести служебное 
расследование в связи с неработо-
способностью большей части ди-
зель-генераторов в регионе.

В филиале ПАО «МРСК 
Центра» – «Белгород-
энерго» подвели итоги 
реализации инвести-
ционной программы 
за первое полугодие 
2017 г.

В общей сложности в ука-
занный период предприя-
тие направило на развитие 

и модернизацию электросетевого 
комплекса 997,013 млн руб.

Как сообщает пресс-служба 
компании, введены в эксплуата-
цию 16,8 МВА новой трансфор-
маторной мощности и 356,8 км 
новых и реконструированных ли-
ний электропередачи 0,4−110 кВ.

155 км линий было реконстру-
ировано в рамках техническо-
го перевооружения отслужив-
ших свой срок сетей. 49 км ЛЭП 
построено для подключения 
участков частных застройщиков 
в соответствии с утвержденным 
правительством региона пообъ-
ектным перечнем мероприя-
тий по инженерному обустрой-
ству микрорайонов ИЖС. Обе 
программы выполнены на 60 % 
от плана года.

До конца года Белгородэнерго 
в рамках утвержденной годовой 
инвестиционной программы пла-
нирует завершить еще несколько 
крупных проектов. Общий объ-
ем введенной филиалом в 2017 г. 
трансформаторной мощности, 
по прогнозам, составит 131 МВА.

Совет директоров ПАО 
«РусГидро» на заседа-
нии 10 августа решил 
отказаться от реализа-
ции инвестиционного 
проекта Ленинградской 
гидроаккумулирующей 
станции, следует из ма-
териалов энергетической 
компании.

«В связи с отсутствием 
рыночных механизмов 
обеспечения экономи-

ческой эффективности и окупае-
мости инвестиций в реализацию 
проектов строительства ГАЭС от-
казаться от дальнейшей реали-
зации инвестиционного проекта 

«Ленинградская ГАЭС», – говорит-
ся в решениях совета директоров.

В связи с этим главе компании 
Николаю Шульгинову (на фото) 
обеспечить разработку проекта 
ликвидации объектов гидроакку-
мулирующей электростанции и ме-
роприятий по рекультивации зе-
мельных и лесных участков в гра-
ницах строительных площадок 
объектов станции. Помимо этого, 
господин Шульгинов должен обе-
спечить выполнение работ по лик-
видации объектов Ленинградской 
ГАЭС и их финансирование.

Проектом Ленинградской ГАЭС 
было предусмотрено строитель-
ство станции установленной мощ-
ностью 1560 МВт в турбинном 
режиме. Станция должна была 
разместиться на реке Шапша в Ло-
дейнопольском районе Ленинград-
ской области (северо-восток регио-
на), в 289 км от Санкт-Петербурга. 
Строительство вспомогательных 
сооружений ГАЭС (внутриплоща-
дочные дороги и площадки, ВЛ 
и подстанция электроснабжения 
на период строительства, а также 
перевалочной базы и подъездной 
автодороги) было начато в 2011 г.

В соответствии с приказом Ми-
нэнерго России от 28 апреля 2012 г. 
финансирование проекта было 
сокращено, выполнялись только 
работы по приостановке строи-
тельства в объеме, необходимом 
для обеспечения безопасности 
и сохранности недостроенных 
объектов.

Управление Фас 
по Кемеровской 
области
оштрафовало ПАО «МРСК Си-
бири» более чем на 2,8 млн руб. 
Как сообщает пресс-служба ФАС, 
комиссия регулятора устано-
вила, что компания отключила 
от энергоснабжения котельных 
ООО «Шанс» без предваритель-
ного уведомления и за терри-
торией предприятия заявителя 
в отсутствие отказа заявителя 
в допуске на территорию пред-
приятия для введения ограни-
чения, что нарушает порядок, 
установленный Правилами огра-
ничения режима потребления 
электроэнергии, утвержденны-
ми постановлением правитель-
ства РФ от 04.05.2012 № 442.

«По результатам рассмотрения 
дела Кемеровское УФАС России 
признало компанию нарушив-
шей Закон о защите конкурен-
ции (ч.1 ст.10). За такое наруше-
ние предусмотрена ответствен-
ность в соответствии с частью 2 
статьи 14.31 КоАП РФ», сообщает 
пресс-служба.

Пао «Мосэнерго»
ожидает, что EBITDA компа-
нии по РСБУ в 2017 г. немного 
превысит уровень 2016 г., сооб-
щил представитель компании 
в ходе телефонной конференции 
по итогам полугодовой отчетно-
сти по МСФО.

«Мы ожидаем с учетом фак-
тических результатов первого 
полугодия, поскольку они пре-
высили результаты первого по-
лугодия 2016 года, небольшое 
превышение показателя EBITDA 
относительно 2016 года в целом. 
Напомню, что в 2016 г. он состав-
лял 32 млрд рублей», – сообщает 
компания. Компании не хоте-
лось бы озвучивать более точный 
прогноз, поскольку результаты 
первого полугодия сложились 
в результате влияния внешних 
факторов, таких, как более про-
должительный отопительный 
сезон.

Пао «Юнипро»
планирует направить на ди-
виденды в 2017 и 2018 гг. 
по 12 млрд руб. Как говорится 
в сообщении компании, 12 млрд 
руб. дивидендов должны быть 
выплачены в 2017 г.: 7 млрд 
в июле 2017 и 5 млрд с декабря 
2017 по январь 2018 г.

«Юнипро» выплачивала диви-
денды по итогам девяти меся-
цев 2016 года и по итогам года, 
суммарно на выплаты было на-
правлено 13,2 млрд руб. В июне 
акционеры «Юнипро» приняли 
решение направить на диви-
денды по результатам первого 
квартала 2017 года 1,093 млрд 
рублей.

Фас не ожидает индексации 
тарифа на транспорт газа

ремонт 
крымских 
генераторов 
влетит 
в копеечку

«Белгородэнерго» направило 
на развитие электросетевого 
комплекса около 1 млрд рублей

«русГидро» отказалось 
от проекта Ленинградской ГаЭс
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Федеральная сетевая 
компания (ФСК) полу-
чит в безвозмездное 
пользование на срок 
до одного года электро-
сетевую инфраструктуру 
крымского энергомоста.

Порядок его дальнейше-
го использования долж-
ны продумать Минэнерго 

и Минэкономразвития, говорит-
ся в распоряжении правитель-
ства РФ.

Согласно документу, Мин-
энерго со своим подведомствен-
ным Российским энергетиче-
ским агентством (РЭА) должны 
направить соответствующие 
заявления, а Росреестр зареги-
стрировать госсобственность РФ 
и обеспечить кадастровый учет 
объектов энергомоста. Потом они 
должны быть переданы в пользо-
вание ФСК.

Минэнерго и Минэкономразви-
тия поручено представить в пра-
вительство предложения о поряд-
ке дальнейшего использования 
инфраструктуры энергомоста 
в течение шести месяцев после 
ее передачи в пользование ФСК.

Первые две нитки энергомоста 
из Краснодарского края в Крым 
мощностью 400 МВт были вве-
дены в эксплуатацию в декабре 
2015 г., третья и четвертая нитки 
аналогичной суммарной мощно-
стью – в апреле и мае 2016 г. Часть 
инфраструктуры на суше, направ-
ленная на повышение надежно-
сти работы энергомоста, должна 
быть построена к октябрю 2020 г.

Госконтракт на выполнение ра-
бот по строительству энергомоста 
в Крым Минэнерго РФ заключило 
с РЭА. Подрядчиком выступала 
дочерняя компания ФСК – АО 
«ЦИУС ЕЭС». Срок осуществления 
работ – с момента заключения го-
сударственного контракта до 25 
декабря 2020 г.

Октябрьский районный суд признал 
бывшего директора саратовского 
филиала «Энергосбыт Плюс» (входит 
в энергосбытовую компанию группы 
«Т Плюс») Александра Федорова вино-
вным в коммерческом подкупе и по-
кушении на дачу взятки и приговорил 
его к пяти годам и месяцу лишения 
свободы.

«Федоров признан виновным по статье УК 
РФ «Коммерческий подкуп» и статье «По-
кушение на взятку». Суд назначил ему 

пять лет и один месяц лишения свободы в колонии 
строгого режима, а также штраф в размере 2 милли-
онов рублей», – заявил СК.

Как выяснили следователи, Федоров незаконно по-
лучил от представителя местной расчетно-кассовой 
организации, которая занимается сбором платежей 
с населения, автомобиль стоимостью более 4 млн руб. 
За это экс-директор компании пообещал продлить 
договор на получение платежей за услуги предпри-
ятия. Когда же в отношении Федорова началась про-

верка, он попытался подкупить сотрудника саратов-
ского управления ФСБ, предложив тому 300 тыс. руб. 
за изъятие материалов проверки.

«Передача денежных средств осуществлялась в ходе 
оперативно-розыскного мероприятия, в рамках ко-
торого противоправные действия злоумышленника 
были пресечены сотрудниками УФСБ. После передачи 
мужчина был задержан сотрудниками подразделения 
собственной безопасности», – говорится в сообще-
нии ведомства.

Ранее сообщалось, что в июле 2017 г. сотрудники 
правоохранительных органов провели обыски в офи-
се «Т Плюс» в рамках уголовного дела совладельца 
группы компаний «Ренова» Евгения Ольхови-
ка и главы энергохолдинга Бориса Вайнзихера, 
обвиняемых в даче взятки представителям быв-
шего руководства Республики Коми. Прокуратура 
и следственные органы выявили, что сотрудники 
администрации региона получали взятки, всего 
более 800 млн руб., и не обращали внимания на то, 
что не проводится модернизация объектов «Т Плюс» 
в Воркуте. В отношении бывших и нынешнего ру-
ководителя энергохолдинга «Т Плюс» – Михаила 
Слободина, Ольховика и Вайнзихера – возбужде-
ны уголовные дела по факту дачи взяток.

Президент Владимир 
Путин поручил к октя-
брю проработать по-
ставки электроэнергии 
с ГРЭС «Интер РАО» 
в Монголию.

Такое поручение дано пре-
зидентом федеральному 
Министерству энергетики 

и властями Республики Бурятия. 
К октябрю они должны пред-
ставить предложения о постав-
ках в Монголию электроэнергии 
с Гусиноозерской ГРЭС компании 
«Интер РАО».

Монголия хочет построить ги-
дроэлектростанцию на реке Се-
ленга и ее притоках, впадающих 
в Байкал, однако российская сто-
рона неоднократно заявляла о вы-
соких экологических рисках про-
екта. Эта тема обсуждается уже 
не первый год. При этом Россия 
выражает готовность оказать со-

действие Монголии в компенса-
ции недостатка электроэнергии 
в этой стране. Один из вариантов 
– строительство воздушной ли-
нии электропередачи из России 
в Монголию.

Российская сторона неоднократ-
но заявляла, что строительство 
ЛЭП будет выгоднее, чем сооруже-
ние ГЭС в Монголии. В частности, 
в материалах «Россетей» к ПМЭФ-
2017 стоимость строительства ЛЭП 
500 кВ из России в Монголию оце-
нивалась примерно в 1 млрд долл., 
тогда как сооружение ГЭС в Мон-
голии (до 790 МВт), по подсчетам 
компании, обошлось бы примерно 
в 1,9 млрд долл.

Гусиноозерская ГРЭС располо-
жена в Бурятии, работает в соста-
ве группы «Интер РАО». Установ-
ленная электрическая мощность 
электростанции – 1160 МВт, те-
пловая – 224,5 Гкал-ч. Основное 
топливо – уголь Окино-Ключев-
ского разреза и Гусиноозерского 
месторождения.

Для стабилизации ситуации с энер-
госнабжением Крыма к сентябрю 
в регионе будет дополнительно введе-
но 20 МВт энергомощностей, к концу 
года – еще около 150 МВт, говорится 
в сообщении Минэнерго РФ.

Ранее ведомство сообщило, что потребление 
электроэнергии в Крыму из-за жары в начале 
августа побило предыдущий рекорд, установ-

ленный в 2012 г., превысив его на 6 %. Чтобы спра-
виться с возникающим в пиковые часы энергопо-
требления дефицитом, энергетики могут вводить 
графики временного отключения электроэнергии.

«В целях стабилизации ситуации до 1 сентября те-
кущего года в Крыму будет дополнительно введено 
20 МВт генерирующей мощности, а до конца года – 

еще около 60 МВт. Кроме того, в четвертом квартале 
2017 г. планируется завершить первый этап рекон-
струкции Сакской ТЭЦ с выдачей мощности в объеме 
90 МВт», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее член комитета Госдумы РФ 
по энергетике, бывший первый вицепремьер 
крымского правительства Михаил Шеремет за-
явил, что четыре мобильные газотурбинные электро-
станции (МГТС) мощностью по 22 МВт каждая допол-
нительно перебросят в Крым для стабильной работы 
энергосистемы.

Кроме того, ведомство напоминает, что в первом 
квартале 2018 г. в Крыму будет завершено строитель-
ство первых очередей Севастопольской и Симферо-
польской ТЭС суммарной мощностью 470 МВт. Все эти 
меры позволят «обеспечить необходимый уровень 
надежности, покрыть существующий дефицит мощ-
ности, а также создать резерв для перспективного 
развития» Крыма, отмечает Минэнерго.

«Газпром» повысил прогноз добычи 
газа в 2017 г. до 453,6 млрд кубометров, 
говорится в отчете российского газо-
вого холдинга по РСБУ.

Ранее «Газпром» планировал добыть 442,3 млрд 
куб. м газа в 2017 г., однако не исключал, 
что может пересмотреть прогноз в сторону уве-

личения. Глава холдинга Алексей Миллер говорил, 
что «Газпром» в 2017 г. может увеличить добычу газа 
на 7,4 % по сравнению с показателем прошлого года 
(до более 450 млрд кубометров).

В 2016 г. «Газпром» увеличил добычу на 0,6 млрд ку-
бометров – до 419,1 млрд кубометров. При этом в ноя-
бре 2016 г. «Газпром» скорректировал прогноз добычи 
до уровня 409,8 млрд кубометров газа, что было на 2 % 
ниже уровня 2015 г. и на 9 % ниже первоначального 
плана (452,45 млрд кубометров, на 8 % выше добычи 
за 2015 г).

В 2015 г. плановый объем добычи газа также был 
скорректирован. Изначально утвержденный на уров-
не 485,36 млрд кубометров, впоследствии из-за сни-
жения спроса он был сокращен до 414,1 млрд кубоме-
тров. Фактический объем добычи составил 418,7 млрд 
кубометров.

В январе – июле 2017 г. компания увеличила добычу 
газа на 19,3 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – до 266,3 млрд кубометров.

«Газпром» в текущем году  
может увеличить добычу газа на 8 %

ФсК получит 
в пользование 
энергомост 
в Крым на срок 
до года

Путин направляет российскую 
электроэнергию в Монголию

Бывшему директору саратовского  
филиала «Энергосбыт Плюс» дали 5 лет

около 170 Мвт энергомощностей 
введут в Крыму к концу года
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в Пао «силовые 
машины»
на должность генерального 
директора назначен Юрий 
Петреня, до этого работавший 
заместителем генерального ди-
ректора – техническим дирек-
тором компании. Прежний ген-
директор Роман Филиппов по-
кинул компанию по соглашению 
сторон. Председатель совета 
директоров «Силовых машин» 
Алексей Мордашов отметил: 
«Юрий Петреня – один из са-
мых высококвалифицированных 
специалистов, который сможет 
создать необходимые условия 
для дальнейшего эффективного 
развития компании».

Юрий Петреня в течение мно-
гих лет работает в области энер-
гомашиностроения. В «Силма-
ше» – с 2003 г. В качестве заме-
стителя генерального директора 
– технического директора отве-
чал за создание новых поколе-
ний перспективного энергообо-
рудования для тепловой, атом-
ной и гидроэнергетики.

Eaton 
и «БалтЭнергоМаш»,
специализирующееся на про-
изводстве трансформаторных 
подстанций и силового элек-
трооборудования для распред-
сетей, впервые в России при-
ступили к локализации произ-
водства оборудования средне-
го напряжения нового типа 
с твердой изоляцией. На базе 
производственных мощностей 
ООО «БалтЭнергоМаш» в Санкт-
Петербурге будет налажен со-
вместный выпуск компактных 
распределительных устройств 
Eaton Xiria.

Eaton впервые передаст тех-
нологию производства своей 
электротехнической продукции: 
на производственную площад-
ку партнера будут поставляться 
баки с выключателями и шина-
ми, «БалтЭнергоМаш» будет из-
готавливать внешние корпуса, 
комплектовать оборудование 
вспомогательными системами.

на оао «сЛдК»
(Соломбальский лесопильно-де-
ревообрабатывающий комби-
нат) в Архангельской области по-
сле модернизации производства 
будет выпускаться 150  000 тонн 
древесных топливных гранул 
в год. Об этом сообщили в По-
морской лесопильной компании, 
которая при поддержке прави-
тельства Архангельской области 
реконструирует СЛДК.

В модернизированное произ-
водство будет вложено 11 млрд 
руб. Пеллетный завод на пред-
приятии, которое ранее выпу-
скало только пиломатериалы, 
строится с нуля.

В частности, был показан ряд 
модификаций аппаратно-
программных комплексов 

универсальной вычислительной 
платформы «Интегро» для по-
строения интегрированных мо-
стиковых систем, автоматизи-
рованных систем управления 
и обработки информации надвод-
ного, подводного размещения, 
прибрежной инфраструктуры 
и предприятий судостроения. Это 
универсальное решение отвечает 
повышенным требованиям к на-
дежности, производительности 
при жестких условиях эксплуата-
ции и вычислительной мощности.

Вниманию специалистов были 
предложены безвентиляторные 
промышленные компьютеры 
высокой надежности серии BLOK 
для ответственных систем с дли-
тельным жизненным циклом. 
Созданные по программе импор-
тозамещения, они обеспечивают 
высокие показатели произво-
дительности и энергоэффектив-
ности.

В сфере инфобезопасности 
«РТСофт» представил ПТК пре-
дотвращения угроз кибербезопас-
ности и программный комплекс 
средств защиты «Плато-РТ», пред-
назначенный для защищенной 
обработки конфиденциальных 
данных на объектах критиче-
ски важных информационно-
управляющих систем. ПК имеет 
двухконтурную систему защиты, 
что позволяет отслеживать и га-
рантированно нейтрализовать все 
категории пользователей, в том 
числе внутренних нарушителей.

На стенде функционировала 
модель инновационного решения 
«РТСофт» в области энергоэффек-
тивных технологий и микросе-
тей Smart Grid семейства AMIGO, 
предназначенного для организа-
ции эффективного электроснаб-
жения судостроительных пред-
приятий. Кроме того, показана 
информационная система нового 
поколения RtsReality для транс-
порта с поддержкой дополненной 
реальности.

НПО «ЭЛСИБ» поставит 
турбогенератор для цен-
тральной станции Маг-
нитогорского металлур-
гического комбината.

В рамках договора на постав-
ку энергетического обо-
рудования для ПАО «Маг-

нитогорский металлургический 
комбинат» «ЭЛСИБ» поставит 
комплект энергетического обо-
рудования, в состав которого 
вой дет генератор ТФ50-2УЗ про-
изводства НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
с тиристорной системой воз-
буждения. Поставку турбоагре-
гата планируется осуществить 

в максимально короткие сроки 
и начать установку ко второму 
кварталу 2018 года на централь-
ной станции ММК.

«В настоящее время на электри-
ческих станциях Магнитогорского 
металлургического комбината экс-
плуатируется генерирующее обо-
рудование других заводов. Постав-
ка генератора производства НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО станет знаковым 
событием для нашего предпри-
ятия. Без сомнения, это будет спо-
собствовать улучшению взаимо-
связей с флагманом отечественной 
металлургии», – прокомментиро-
вал особенности заказа директор 
по продажам НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
Константин Федоренко.

В Санкт-Петербурге 
увековечат отечествен-
ную газоцентрифужную 
технологию обогащения 
урана. Совет по ме-
мориальным доскам 
при правительстве 
Санкт-Петербурга под-
держал мемориальную 
программу АО «ТВЭЛ».

Принято решение об уста-
новке мемориальной до-
ски в честь 65-летия соз-

дания газоцентрифужной тех-
нологии в России и 60-летия 
пуска первого каскада газовых 
центрифуг в АО «Уральский элек-
трохимический комбинат» (го-
род Новоуральск, Свердловская 
область).

Мемориальная доска будет 
установлена по адресу проспект 
Стачек, дом 47. В этом здании 
Опытным конструкторским бюро 
«Центротех» с 1952 г. было создано 
шесть поколений промышленных 
газовых центрифуг, обеспечивших 
мировое лидерство нашей страны 

в области атомной энергетики.
Промышленное развертыва-

ние экономически эффективной 
газоцентрифужной технологии 
позволило России завоевать зна-
чительную долю мирового рынка 
за счет более выгодных условий 
предоставления услуг по обога-
щению урана.

За 60 лет создано и внедрено 10 
поколений газовых центрифуг, 
срок службы уникальных изделий 
увеличился с 3 до 30 лет, произ-
водительность центрифуг вы-
росла на порядок, многократно 
снизились энерго- и водопотре-
бление, другие эксплуатацион-
ные издержки.

В постсоветский период в Рос-
сии внедрено 4 новых поколе-
ния газовых центрифуг, причем 
последнее из них – в текущем 
2017 г. За это время было совер-
шено несколько революционных 
изменений в конструкционных 
материалах, Топливной компа-
нией Росатома «ТВЭЛ» создана 
и внедрена в производство над-
критическая центрифуга.

Материалы подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Первым резидентом  
территории опережаю-
щего социально- 
экономического разви-
тия (ТОСЭР) в моного-
роде Чусовом Пермского 
края стал завод по  
восстановлению труб.

«Предприятие получа-
ет заказы от «Газпро-
ма», планирует выйти 

на «ЛУКОЙЛ». Важно, что пред-
приятия, которые работают на тер-
ритории Прикамья, заказывают 
продукцию на наших новых заво-
дах», – отметил врио губернатора 
Пермского края Максим Решет-
ников (на фото).

Глава региона принял участие 
в торжественной церемонии от-
крытия «Чусовского завода по вос-
становлению труб». Завод стал 
первым резидентом территории 
опережающего социально-эконо-
мического развития «Чусовой», 
индустриального парка «Лямино» 
и получателем льгот по налогам 
и страховым взносам на оплату 
труда.

«Завод – это пример грамотной 
инвестиционной политики, кото-
рая проводится в крае. Сегодня мы 
выстраиваем кооперационную це-
почку внутри региона», – отметил 
Максим Решетников.

Экономические условия для ве-
дения бизнеса в моногороде «Чу-
совой» – одни из лучших в крае. 
В моногороде самый низкий уро-
вень налогообложения и полное 
административное сопровожде-
ние. Ставка налога на оплату труда 
составляет всего 7 % вместо 30 %. 
ТОСЭР «Чусовой» дает возмож-
ность резидентам снизить на-
лог на прибыль до 5 % в течение 
первых 5 лет, и 10 % – в течение 
второй «пятилетки». Кроме того, 
резиденты освобождаются от на-
лога на имущество организаций 
и земельного налога.

«Чусовской завод по восстанов-
лению труб первым запускает про-
изводство на территории опережа-

ющего развития. Но статус ТОСЭР 
распространяется на весь Чусовой. 
Сейчас мы ведем переговоры с ин-
весторами, которые готовы разви-
вать производство. Заполнив про-
мышленные площадки Чусового, 
вернем городу статус промышлен-
ного лидера. Создадим новые рабо-
чие места, поднимем заработные 
платы для того, чтобы люди здесь 
жили уверенно, счастливо и достой-
но», – уверен Максим Решетников.

Чусовской завод по восстанов-
лению труб вложил в создание 
производства более 60 млн руб. 
Сегодня открыты транспортный 
и производственный цеха, линия 
пескоструйной обработки. Завод 
занимается восстановлением ма-
гистральных труб. В процессе рабо-
ты предприятие использует мате-
риал, который по характеристикам 
ничуть не уступает зарубежным 
аналогам. Предприятие восста-
навливает магистральные трубы 
газовой системы. Период службы 
восстановленной трубы не отли-
чается от срока эксплуатации но-
вой, но стоимость дешевле в разы. 
При этом качество не страдает.

В 2017 г. на заводе планиру-
ют восстановить 7 км труб, 
в 2018-12 км, при выходе на про-
ектную мощность – 20 км.

Собственник «Чусовского заво-
да по восстановлению труб» Ми-
хаил Молоков, в свою очередь, 
сообщил, что в планах компании 
не только расширение производ-
ства, но и строительство социаль-
ных объектов.

на Международном 
военно-морском салоне 
представили решения 
по кибербезопасности
На Международном военно-морском салоне, про-
шедшем в Санкт-Петербурге, АО «РТСофт» пред-
ставило сверхнадежные бортовые системы, ре-
шения по кибербезопасности и энергоэффектив-
ности, специализированное ПО для судостроения 
и спецприменений.

в санкт-Петербурге 
увековечат технологию 
обогащения урана

Генератор для металлургов

Первым резидентом тосЭр 
в Чусовом стал завод 
по восстановлению труб
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ООО «Росэнергосервис» –  
один из ведущих российских 
заводов, выпускающих обору-
дование для энергетики. 

Стартовав в 1997 г. как небольшое про-
изводство каркасно-реечных пане-
лей, за 20 лет «Росэнергосервис» пре-

вратился в мощное, современное, хорошо 
оснащенное промышленное предприятие.

Широкий спектр оборудования, выпу-
скаемого под торговой маркой «Росэнер-
госервис», надежно работает на объектах 
тепло- и электроэнергетики, в строитель-
стве и ЖКХ, в нефтегазовой, металлур-
гической, станкостроительной, атомной 
и машиностроительной отраслях России 
и ближнего зарубежья.

Наша компания разрабатывает и выпу-
скает:
• оборудование высокочастотной связи

o высокочастотные заградители серии ВЗ 
на номинальный ток 100-4000 А с ин-
дуктивностью от 0,1 до 2,5 мГн;

o фильтры присоединения ФПМ-Рс;
o разделительные фильтры РФ;
o шкафы отбора напряжения ШОН-301, 

ШОН-302, ШОН-303, ШОН-304, ШОН-
305

• электрощитовое оборудование – низ-
ковольтные комплектные устройства
o силовые и распределительные устрой-

ства ВРУ, ЩО-70, ЩЭ, ПР, ШР, РТСП, 
РУНН и др.;

o шкафы контрольно-измерительных 
приборов и автоматики (шкафы при-
боров учета, пульты управления техно-
логическими процессами и т. д.);

Южный старт к российскому лидерству
o системы оперативного постоянного 

тока СОПТ, шкафы оперативного тока 
ШОТ;

o щиты собственных нужд переменного 
тока серии ЩСН;

o устройства релейной защиты и проти-
воаварийной автоматики;

o оборудование для открытых распред-
устройств электростанций и подстан-
ций (напряжением от 6 до 750 кВ) – 
шкафы ШЗВ, ШОВ, ШУР, ШЗШ, ШПВ, 
ШЗВК, ЩСХ, ШЗН и другие

• распределительные устройства сред-
него напряжения (610 кВ) – КРУ, КСО, 
БИН, ПУС, ПКУ

• комплектные трансформаторные под-
станции на напряжение от 25 до 2500 
кВА (СТП, МТП, КТПН, КТПс, КТПГ, КТПУ, 
КТПСН, КТПМБ и блочно-модульные зда-
ния БМЗ)

• шкафы телекоммуникационного обо-
рудования (шкафы АСУ и АИИСКУЭ, сер-
верные шкафы и стойки, шкафы связи 
и телемеханики) и многое другое.
Наше главное преимущество – возмож-

ность выпускать уникальные, технически 
сложные устройства с учетом всех требо-
ваний заказчика. Клиент может сам опре-
делить характеристики и комплектацию 
оборудования как отечественными, так 
и импортными комплектующими, а также 
использовать разработки КБ предприятия. 
Сложный функционал, необычная комплек-
тация, нестандартные габариты, повышен-
ные требования к условиям эксплуатации 
– на своем производстве мы воплощаем 
всё! «Росэнергосервис» – один из немногих 
заводов в России с полным циклом произ-
водства современного энергетического обо-

рудования: от раскроя листового металла 
до сборки и упаковки готовых изделий, вы-
полненных под строгим контролем качества 
продукции. На предприятии работает обо-
рудование ведущих мировых производи-
телей – Finn Power, Haas, SCS, ряду из кото-
рых нет аналогов на всем Юге России! Наш 
завод одинаково уверенно выполняет из-
делия в конструктиве из черного металла, 
нержавеющей стали, алюминия, применяет 
покрытие горячим цинком и противокоро-
зионную обработку изделий.

Но самый ценный ресурс и главное до-
стижение предприятия – это сложивший-
ся за 20 лет работы коллектив, способный 
решить любые по сложности задачи про-
изводства оборудования для энергетики. 
Уникальный сплав опыта, глубоких знаний 
и нестандартного мышления позволяет нам 
находить решения самых сложных вопросов 
– красиво, технически грамотно и коммер-
чески эффективно. Собственные разработки 
компании – щиты собственных нужд, шка-
фы отбора напряжения, фильтры присоеди-
нения и разделительные фильтры, шкафы 
зажимов, распределительные устройства 
КРУ, КТП мощностью от 25 до 2500 кВА 
и др. не только не уступают импортным 
аналогам, но и превосходят их по ряду па-
раметров! Умение соответствовать самым 
высоким требованиям по функционалу, 
сложности и надежности делает продукцию 
«Росэнергосервиса» безусловным лидером 
в практике импортозамещения российских 
предприятий.

Достичь взаимовыгодных условий сотруд-
ничества, поставить заказанное оборудова-
ние в минимальные сроки и по минималь-
ной цене, обеспечить техническое сопрово-

ждение, гарантию, настройку и шеф-монтаж 
– эти качества по достоинству оценили 
наши клиенты. Сегодня ООО «Росэнерго-
сервис» – аттестованный поставщик обо-
рудования на объекты ОАО «ФСК «ЕЭС» 
и ОАО «Холдинг МРСК». Вся наша продукция 
– и типовая, и произведенная по индивиду-
альному заказу – обладает сертификатами 
ГОСТ Р и ТР ТС.

И сегодня, отпраздновав 20-летний юби-
лей, «Росэнергосервис» открыт для сотруд-
ничества – на общее дело и для общего бла-
га! Мы хотим быть лучшими вместе с вами!

ооо «росэнергосервис»
344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16р

Тел. (863) 300-37-20
e-mail: market@rosenergoservis.ru

www.rosenergoservis.ru

Перед заказчиком 
электротехнического 
оборудования неизбежно 
встает вопрос: какими силами 
осуществлять сервисно-
монтажное обслуживание 
и пусконаладочные работы.
Крупные заводы-изготовители 
предоставляют такие услуги 
на разных условиях. Кроме 
того, существует множество 
монтажных организаций, 
к которым можно обратиться.
Какой вариант на деле 
оказывается выгоднее с учетом 
всех рисков? Рассмотрим 
все возможные варианты 
последовательно.

сервисное 
обслуживание 
силами 
производителя: 
за и против

Крупные заводы-изготовители пре-
доставляют такие услуги на разных 
условиях. Кроме того, существует 

множество монтажных организаций, к ко-
торым можно обратиться. Какой вариант 
на деле оказывается выгоднее с учетом всех 
рисков? Рассмотрим все возможные вари-
анты последовательно. Желая сэкономить, 
заказчик принимает решение осуществлять 
шеф-монтаж и пуско-наладочные работы 
силами своих сотрудников. Это вполне ре-
ально, так как любой крупный завод-про-
изводитель всегда предоставляет руковод-
ство по эксплуатации, содержащее в себе 
подробные инструкции по подготовке обо-
рудования ко вводу в эксплуатацию. Такой 
вариант обычно выбирают из соображений 
экономии на дополнительных услугах. Его 
преимущество понятно.

В чем его недостатки? Банальный риск 
человеческих ошибок. Осуществляя монтаж 

оборудования (к примеру, масляного транс-
форматора) самостоятельно, без контроля 
опытного шеф-инженера, заказчик полно-
стью берет на себя ответственность за ре-
зультат. А это значит, что в случае ошибки 
он не только рискует стоимостью ремонта 
оборудования и увеличенной стоимостью 
эксплуатации, но может и вовсе лишить-
ся гарантии. В ряде случаев риски кратно 
больше. Это те случаи, когда трансформа-
тор куплен для экстренной замены вышед-
шей из строя машины; для реконструкции 
или строительства подстанции, от которой 
зависит работа предприятия. Неисправ-
ность или отсутствие оборудования не дает 
работать энергосистеме в целом, а это, 
в свою очередь, останавливает работу про-
изводства. Страшно представить, в какие 
суммы может оцениваться даже недельный 
простой крупного производства.

Так, ошибки в процессе монтажа могут 
привести не только к серьезным финан-
совым потерям, но и к потере времени. 
Мы в СВЭЛ знаем несколько случаев, когда 
из-за человеческой ошибки приходилось 
возвращать трансформаторы на завод или, 
в лучшем случае, постфактум обращаться 
к производителю за услугой шеф-монтажа. 
В таком случае в диалоге «производитель 
– клиент» нет ни одного победителя. Кли-
ент теряет деньги, а производитель риску-
ет репутацией на рынке, даже если ошибка 
не на его стороне.

Второй вариант осуществления монтаж-
ных, шефмонтажных и пусконаладочных 
работ – это наем специализированной орга-
низации. В этом случае мы теряем преиму-
щество в виде экономии средств на сервис-
ных услугах, но сокращаем риски ошибок 
при монтаже, доверяя профессионалам. 
Однако профессионализм монтажников 
и шеф-инженера не универсален. Оборудо-
вание различного конструктивного испол-
нения имеет нюансы, в которых разбирают-

ся не все, даже самые опытные, монтажни-
ки. Так, хоть в этом случае риски и меньше, 
они есть и не компенсируются экономией.

Последний вариант – заказать сервисные 
услуги у производителя. Это влечет за со-
бой понятные дополнительные расходы, 
но при этом полностью минимизирует ри-
ски заказчика. В этом случае полная финан-
совая ответственность ложится на произво-
дителя. О каких услугах идет речь?

«В первую очередь мы содействуем клиен-
ту информационно – рассказываем об обо-
рудовании, консультируем, при необходи-
мости даже проводим развернутое обучение 
с представителями организации на наших 
заводах. Такое обучение организовывает 
наш «Учебный центр» для всех желающих 
заказчиков. Или, как минимум проводится 
консультирование представителей эксплу-
атации непосредственно на объекте. Это 
удобно тем, что учебным материалом здесь 
выступает трансформатор, с которым им 
придется работать многие годы.

В настоящее время СВЭЛ движется в на-
правлении развития сервисной службы: 
монтаж своими силами, шефмонтаж, прове-
дение необходимых испытаний – комплекс 
услуг под ключ – вот наша цель на ближай-
шее время», – рассказывает Лев Суетин, на-
чальник сервисногомонтажного отдела 
Группы СВЭЛ.

Мы разбирали вопрос на примере мас-
ляного трансформатора: тема шефмон-
тажа особенно актульана для этих машин 
из-за их размеров и большой вариативно-
сти конструкции. Однако и при заказе дру-
гого оборудования некоторые заказчики 
предпочитают обращаться к производителю 
за услугами шеф-монтажа: это реакторы, 
некоторые сухие трансформаторы. Монти-
ровать их проще, но обезопасить себя – дело 
не лишнее.

Игорь ГЛЕБОВ
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Россия в июле сократила добычу 
нефти по сравнению с октябрем 
прошлого года на 307,6 тыс. барре-
лей в сутки. Об этом сообщил ми-
нистр энергетики РФ Александр 
Новак.

«По итогам июля 2017 года объем 
сокращения добычи нефти соста-
вил 307,6 тысячи баррелей в сутки 

по отношению к октябрю 2016 года, – сказал 
министр. – Таким образом, Россия выполняет 
все взятые на себя обязательства по снижению 
добычи. Примерно такой уровень сокраще-
ния Россия должна сохранить до конца мар-
та 2018 года в соответствии с соглашением 24 

стран ОПЕК и не-ОПЕК». Напомним, что де-
кларация о сотрудничестве между странами 
ОПЕК и не-ОПЕК (к последним относятся круп-
ные поставщики, не входящие в Организацию 
стран – экспортеров нефти) была подписана 10 
декабря прошлого года. На шесть месяцев под-
разумевалось снижение добычи суммарно 24 
странами на 1,8 млн баррелей в сутки. В конце 
мая декларация о сотрудничестве была прод-
лена еще на девять месяцев.

На июльской встрече с президентом Вла-
димиром Путиным, докладывая об итогах 
четвертого заседания министерского комите-
та по мониторингу соглашения о сокращении 
добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК, гла-
ва Минэнерго России сообщил, что за первые 
шесть месяцев действия соглашения общий 

уровень исполнения соглашения составил 98 %, 
и это самый высокий показатель за всю исто-
рию ОПЕК.

«Страны ОПЕК и не-ОПЕК отметили суще-
ственный прогресс в достижении целей со-
глашения, – отметил господин Новак. – Мы 
наблюдаем с начала 2017 года существенное 
оздоровление нефтяного рынка. В результате 
совместных действий с рынка было убрано 
более 350 миллионов баррелей нефти. Если бы 
этого не было сделано, то переизбыток нефти 
увеличился бы почти в два раза по сравнению 
с тем, который был до сделки. Вместо этого пе-
реизбыток товарных запасов в первом полуго-
дии сократился, уровень превышения запасов 
над пятилетним средним уровнем сократился 
более чем на четверть за прошедшие шесть ме-
сяцев – с 340 миллионов баррелей до 250. Мы 
ожидаем ускорения этого тренда».

Анна НЕВСКАЯ

В выставочном комплексе «Крокус 
Экспо» 26-29 июня прошла XIV 
Международная выставка «Нефть 
и газ» / MIOGE-2017. Мероприятие, 
организованное группой компа-
ний ITE, собрало более 400 участ-
ников – ведущих отечественных 
предприятий и зарубежных лиде-
ров отрасли.

В рамках технической программы выстав-
ки было проведено порядка 40 различных 
мероприятий, сгруппированных по семи 

тематическим блокам: геологоразведка нефти 
и газа; разработка нефтегазовых месторож-
дений; транспортировка и хранение нефти, 
нефтепродуктов и газа; переработка нефти 
и газа; нефтегазохимия; промышленная, эко-
логическая и пожарная безопасность, охрана 

труда; образование и карьера в нефтегазовой 
отрасли; PR и коммуникации в нефтегазовой 
отрасли. Таким образом, посетители смогли 
поучаствовать в дискуссиях, прослушать до-
клады экспертов российских и международных 
компаний, а также познакомиться с обширной 
экспозицией.

Один из постоянных участников выставки – 
компания «ЭМИС» представила на своем стен-
де зарекомендовавшие себя приборы для не-
фтегазового комплекса и новинки 2017 г., 
такие, как, например, вихреакустический рас-
ходомер высокого давления «ЭМИС-ВИХРЬ 200 
ППД». Прибор отличается устойчивостью к воз-
действию вибрации трубопровода, широким 
динамическим диапазоном и взаимозаменяе-
мостью с другими расходомерами ППД. Кроме 
того, в расходомере реализована функция ав-
томатической регулировки усиления сигнала, 
позволяющая компенсировать снижение чув-
ствительности датчиков в течение всего срока 

эксплуатации. Еще одна новинка – счетчик ко-
личества жидкости «ЭМИС-МЕРА 300», предна-
значенный для измерения нефтегазоводяной 
смеси с содержанием свободного газа в среде 
до 95 %. Счетчик применяется в автоматизи-
рованных групповых замерных установках, 
в стационарных технологических установках, 
в системах коммерческого учета. Также заин-
тересовал посетителей кориолисовый расхо-
домер «ЭМИС-МАСС 260», предназначенный 
для измерения массового и объемного расхода 
жидкостей и газов с погрешностью измерений 
до 0,1 %. Потенциальные заказчики смогли на-
глядно увидеть работу измерительных трубок.

По словам представителей компании, по-
литика импортозамещения в целом оказала 
положительное влияние на технологическое 
и экономическое развитие отечественных 
производителей контрольно-измерительных 
приборов и аппаратуры, усилив конкуренцию 
на внутреннем рынке страны. Новые эконо-
мические условия заставили предприятия оп-
тимизировать и переоснастить собственное 
производство и найти выгодные российские 
альянсы для кооперации. В результате реали-
зации программы импортозамещения россий-
ские компании готовы предложить к поставке 
оборудование, соответствующее мировым 
стандартам и техническим характеристикам 
зарубежных аналогов.

Елена ВОСКАНЯН

ПАО «НК «Роснефть» получило 
право пользования Эргинским 
участком недр федерального зна-
чения, расположенным в Ханты-
Мансийском автономном округе.

В середине июля «Роснефть» победила в 
аукционе на право разработки место-
рождения, заплатив за него более 20 

млрд руб. Помимо «Роснефти» в аукционе на 
право приобрести последний крупный нерас-
пределенный участок федерального значения 
участвовали ее же дочерняя структура – ООО 
«РН-Уватнефтегаз», «дочка» «Газпром нефти» 
– компания «Газпромнефть-Хантос» и мало-
известное ООО «ПионерГео» из Саратова. Со-
гласно условиям конкурса, «Роснефть» должна 
начать разработку месторождения не позднее 
двух лет с момента получения лицензии и пере-
рабатывать всю добытую нефть на российских 
НПЗ. Характеристики Эргинского позволяют 
добывать на нем от 4 до 5 млн тонн нефти в год 
уже через пять лет после ввода месторождения.

Именно «Роснефть» в качестве госкомпании 
рассматривалась как один из двух наиболее 
вероятных претендентов, имеющих шансы по-
лучить доступ к Эргинскому месторождению. 
Хотя первоначально кандидатов на участие в 
аукционе было намного больше: еще в марте 
минувшего года глава Минприроды Сергей 
Донской сообщал, что интерес к Эргинско-
му проявляют «Роснефть», «Газпром нефть», 
«НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и 
«Независимая нефтегазовая компания» Эдуар-
да Худайнатова. В декабре 2016 г. из борьбы за 
месторождение выбыл «ЛУКОЙЛ», оценивший 
его освоение в текущих условиях как «эконо-
мически неэффективное». В июне 2017 г. ана-
логичное решение принял «Сургутнефтегаз», 
который отказался от Эргинского по тем же 
причинам.

Извлекаемые запасы нефти Эргинского место-
рождения, открытого в 1995 г., составляют 18,842 
млн тонн по категории С1 и 83,877 млн тонн по 
категории С2. «Эргинский участок станет инте-
гральной частью одного из наиболее перспек-
тивных добычных кластеров в российской не-

фтегазовой отрасли, основу которого составляет 
«РН-Юганскнефтегаз», – сообщила «Роснефть».

По оценкам компании, интегральный под-
ход к разработке Кондинской группы место-
рождений и Эргинского участка «позволит 
обеспечить высокую синергию и ускоренное 
освоение ресурсного потенциала месторож-
дений с учетом инфраструктуры». Дополни-
тельную привлекательность последнему из 
крупных месторождений придает близость к 
инфраструктуре и точкам сбыта, подчеркива-
ет Сергей Донской. Результаты июльского аук-
циона, на котором развернулась полноценная 
конкурентная борьба, показывают, что Эргин-
ское «имеет большой потенциал по развитию, 
добыче и экономическим результатам работы 
недропользователей», добавил министр.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Глава «новатЭКа»
Леонид Михельсон заявил, 
что объем заключенных к авгу-
сту-2017 контрактов на поставку 
оборудования для завода «Ямал 
СПГ» составляет более 600 млрд 
руб. По его словам, в перспективе 
эта сумма будет расти.

Ранее сообщалось, что завод 
может быть построен почти на 
год раньше запланированного 
срока. Почти весь СПГ ямальско-
го завода уже законтрактован, 
прежде всего (86% всех контрак-
тов) – на рынках Азиатско-Тихо-
океанского региона.

в российском 
нераспределенном 
фонде
осталось около 600 нефтегазо-
вых месторождений. Об этом 
сообщил министр природных 
ресурсов Сергей Донской, по-
яснив, что большинство из них 
принадлежат к числу мелких и 
находятся в традиционных ре-
гионах добычи.

Единственное крупное из не-
распределенных месторожде-
ний – Ростовцевское в Ямало-
Ненецком автономном округе с 
запасами в 61 млн тонн нефти. 
Оно не может быть выставлено 
на аукцион, поскольку находит-
ся в границах государственного 
заказника «Ямальский».

«Газпром»
начинает ставить на баланс 
запасы трех месторождений 
Тамбейской группы на Ямале. 
Если предварительные ожида-
ния подтвердятся, запасы трех 
участков вырастут до 2,7 трлн 
кубометров газа по категориям 
C1+C2 вместо 1,2 триллиона ку-
бометров на 2012 г.

Запасы трех тамбейских участ-
ков могут оказаться сопостави-
мыми с такими гигантами, как 
Штокмановское (в Баренцевом 
море) и Бованенковское (на по-
луострове Ямал) месторождения. 

Постановка всех участков Там-
бейской группы на баланс наме-
чена на 2018-2019 гг.

Мурманский морской 
торговый порт
станет первым российским пор-
том, оснащенным автоматиче-
ской системой контроля выбро-
сов от неорганизованных источ-
ников, в том числе с угольных 
складов.  
Об этом сообщает один из основ-
ных акционеров порта – СУЭК, 
добавляя, что данный эффект 
достигнут на фоне роста грузо-
оборота.

По данным СУЭК, выбросы 
загрязняющих веществ в Мур-
манском порту с 2008 по 2017 г. 
сократились вдвое. 

Последнее месторождение 
досталось «роснефти»

в Москве состоялась масштабная международная 
выставка нефтегазового оборудования и технологий

MIOGE-2017: лучшие решения 
для нефтегазового комплекса

россия сократила добычу нефти
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В текущем году Международная про-
мышленная выставка «ИННОПРОМ» 
подтвердила свой статус основной 

площадки для лидеров промышленных 
отраслей – на 50 тыс. квадратных метров 
выставочных площадей были выстроены 
стенды более 600 компаний из 20 стран 
мира, 95 государств направили на «ИННО-
ПРОМ-2017» свои торгово-промышленные 
делегации. Количество образцов продукции 
робототехники и машиностроения, пред-
ставленных на «ИННОПРОМ», по сравнению 
с 2016 г. выросло в 2,5 раза.

Главное
Президент Российской Федерации в рам-
ках рабочего визита в Екатеринбург 9 июля 
2017 г. принял участие в открытии Между-
народной промышленной выставки «ИН-
НОПРОМ-2017». Владимир Путин отме-
тил, что на «ИННОПРОМе» представлены 
российские компании, активно внедряющие 
передовые технологии. «Это очень важно – 
увидеть их реальную эффективность и прак-
тические результаты, такие, как улучшение 
условий труда, рост его производитель-
ности, снижение издержек, современный 
уровень управления и, в конечном счете, 
повышение конкурентоспособности оте-
чественной продукции, товаров и услуг», – 
сказал глава государства.

Президент РФ также посетил выставку 10 
июля 2017 г. и ознакомился с разработка-
ми и образцами продукции, которые были 
представлены на стендах Министерства 
промышленности и торговли РФ, Свердлов-
ской области, страны – партнера «ИННО-
ПРОМа-2017» – Японии, группы компаний 
«Ренова», Национальной технологической 
инициативы (НТИ), Русской медной ком-
пании (РМК) и группы «Синара».

В рамках первого дня Международ-
ной промышленной выставки «ИННО-
ПРОМ-2017» прошла главная стратегическая 
сессия «Умное производство: конкуренция 
моделей vs конкуренция технологий». «Мы 
с вами являемся непосредственными участ-
никами самой масштабной технологической 
революции. Цифровые производства, услу-
ги, умные среды уже отвоевали 5-процент-
ную долю в крупнейших экономиках мира, 
и эксперты прогнозируют дальнейшее раз-
витие этого направления», – сказал, высту-
пая на сессии, министр промышленности 
и торговли России Денис Мантуров.

выставка
В работе выставки приняли участие свы-
ше 600 компаний из 20 стран мира – Ита-
лии, Швейцарии, Швеции, Индии, Дании, 
Турции, Японии, Чехии, ОАЭ, Ирана, ЮАР, 
Белоруссии, России, Китая, Франции, Лих-
тенштейна, Великобритании, Финляндии. 
Впервые на «ИННОПРОМе» были пред-
ставлены национальные стенды Германии 
и Республики Корея.

Участниками выставки в 2017 г. стали 
крупнейшие международные и российские 
производители, такие, как FANUC Robotics, 
госкорпорация «Ростех», Yamazaki Mazak, 
Volvo Trucks, SAP, Siemens, холдинг «Швабе», 
Российский экспортный центр, концерн ВКО 
«Алмаз-Антей», РМК, «Стан», «Лаборатория 
Касперского» и другие.

Организатором выставки выступило Ми-
нистерство промышленности и торговли 
РФ. Глава Минпромторга Денис Мантуров, 
а также его заместители Василий Осьма-
ков, Георгий Каламанов и Виктор Евту-
хов, приняли активное участие в главных 
мероприятиях «ИННОПРОМа-2017». Стенд 
Министерства промышленности и торговли 
РФ разместился на площади около 600 ква-
дратных метров. В течение четырех дней 
выставки на стенде Минпромторга состоя-
лись подписания более 20 соглашений.

деловая программа
Ключевыми мероприятиями «ИННОПРО-
Ма-2017» стали главная стратегическая 
сессия «Умное производство: конкуренция 
моделей vs конкуренция технологий» и за-
седание Стратегического совета по инве-
стициям в новые индустрии с участием 
министра промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова, Российско-японский 
промышленный форум «Оптимизация тор-
гово-промышленных связей», где выступи-
ли министр экономического развития РФ 
Максим Орешкин и министр экономики, 
торговли и промышленности Японии 
Хиросигэ Сэко и другие.

Среди иностранных гостей на выставке 
присутствовали министр экономики, тор-
говли и промышленности Японии Хиросигэ 
Сэко, министр промышленности, тор-
говли и туризма Бахрейна Зайед Рашид 
АльЗайяни, заместитель премьерми-
нистра Республики Беларусь Владимир 
Семашко, генеральный директор государ-
ственного управления промышленности 

Кувейта Абдулкарим Таки Мохаммад, 
министр экономики ОАЭ Султан Саид 
АльМансури, министр промышленности 
и торговли Зимбабве Майк Бима, министр 
промышленности и торговли Чехии Йир-
жи Гавличек, первый заместитель мини-
стра промышленности Кубы Эчеваррия 
Кинтана Ленин, президент Японской ас-
социации по торговле с Россией и новыми 
независимыми государствами, председа-
тель совета директоров Kawasaki Heavy 
Industries Сигэру Мураяма. Кроме того, 
«ИННОПРОМ-2017» посетили 15 послов ино-
странных государств в России.

В деловой программе выставки приняли 
участие такие международные отраслевые 
ассоциации, как Союз машиностроителей 
Германии (VDMA), Российcко-германская 
внешнеторговая палата (AHK), Междуна-
родная федерация робототехники (IFR), 
Японская ассоциация по развитию торговли 
с Россией и СНГ (ROTOBO), Организация со-
действия внешней торговле Японии (JETRO), 
Корейская ассоциация развития торговли 
(KOTRA), Совет по содействию развитию 
экспорта высокотехнологичной продукции 
Индии (EEPC India), Федерация машино-
строения Китая (CMIF) и многие другие.

В этом году на «ИННОПРОМе» прошли 
сразу несколько международных форумов: 
Российско-корейский промышленный фо-
рум, Российско-японский промышленный 
форум «Оптимизация торгово-промышлен-
ных связей», Российско-африканский про-
мышленный форум, Российско-немецкий 
промышленный форум, Международный 
логистический форум и Международный 
форум развития промышленного экспорта.

«инноПроМ. 
Металлообработка»
Впервые в рамках Большой индустриаль-
ной недели как отдельная выставка была 
организована экспозиция «ИННОПРОМ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА». Среди ее ино-
странных участников были лидеры япон-
ской промышленной отрасли (FANUC, 
Mazak и др.), компании из Южной Кореи 
(DaeHwa Industrial Machinery Co., Ltd. U-JIN 
TECH Corp.), немецкие производители 
(Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, SHW 
Werkzeugmaschinen, Siempelkamp, SHW 
Werkzeugmaschinen и др.), а также компа-
нии из Италии и Чехии. В числе российских 
производителей металлообрабатывающего 
оборудования в выставке «ИННОПРОМ. МЕ-

ТАЛЛООБРАБОТКА» приняли участие Пер-
вая станкостроительная компания, «Стан-
коМашСтрой», «Солвер», «Униматик», Ков-
ровский электромеханический завод и ряд 
других игроков рынка.

В рамках деловой программы выступи-
ли главы крупнейших станкостроительных 
компаний мира, а также лидеры междуна-
родных промышленных союзов. Прошли 
конференция Международной федерации 
робототехники (IFR), международный фо-
рум «Цифровое производство» и сессии 
Japan Machine Tool Builders’ Association. 
Было представлено большое количество ме-
таллообрабатывающей продукции – от руч-
ного инструмента до токарно-карусельного 
станка.

Всего состоялось более 10 сессий, на кото-
рых обсуждались волнующие отрасль темы: 
«цифровизация производства», промыш-
ленные роботы, производственная эффек-
тивность и другие. Также прошла сессия, 
посвященная аддитивным технологиям 
с акцентом на использование аддитивной 
металлической технологии.

Форум производителей 
компонентов: станкостроение 
и инвестиционное 
машиностроение
В рамках форума заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Василий 
Осьмаков определил один из основных 
сдерживающих факторов локализации 
крупных производств в России: «С одной 
стороны, у нас разработана система требо-
ваний для крупных игроков на российском 
рынке, с другой стороны – и коллеги из ком-
паний, которым мы ставим задачу локали-
зироваться, и специалисты говорят об одной 
системной проблеме: низкое качество про-
изводителей комплектующих».

Основная цель Форума производителей 
компонентов – создание эффективной B2B-
площадки для общения малых и средних 
компаний – производителей компонентов 
с крупнейшими российскими и междуна-
родными производителями.

Финансово-промышленный 
форум
В рамках «ИННОПРОМа-2017» состоялся 
Финансово-промышленный форум, главны-
ми партнерами которого выступили Фонд 

«инноПроМ-2017» стал главной площадкой «умного» производства
ЧТО: Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ».
ГДЕ: Екатеринбург, Международный выставочный центр «Екатеринбург‑
ЭКСПО».
СОСТОЯЛОСЬ: 10‑13 июля 2017 г.
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национальная промышленная 
премия «индустрия»
10 июля на главной стратегической сессии 
глава Минпромторга РФ вручил петер-
бургской лаборатории «Вычислительная 
механика» национальную промышленную 
премию «Индустрия», которая присужда-
ется за достижения в сфере промышлен-
ного производства, связанные с массовым 
применением принципиально новых про-
дуктов (техники, приборов, оборудования, 
программ, материалов и веществ) и произ-
водственных технологий.

Премьеры «инноПроМа-2017»
С 10 по 12 июля на «ИННОПРОМе» впер-
вые прошла Национальная байерская про-
грамма развития промышленного экспор-
та IndEx (Industrial Export). При поддержке 
Министерства промышленности и торговли 
РФ и Российского экспортного центра был 
организован приезд на выставку более 200 
делегатов из стран – актуальных и потенци-
альных покупателей российской промыш-
ленной продукции (Центральная и Юго-
Восточная Азия, Северная и Центральная 
Африка, Южная Америка, страны ЕЭС и др.).

Основная цель IndEx – продвижение 
российского промышленного экспорта че-
рез организацию качественных контактов 
между иностранными байерами и россий-
скими производителями промышленной 
продукции.

Деловая программа IndEx Forum была по-
священа таким темам, как финансирование 
экспорта и поддержка экспортных проектов, 
презентация успешного опыта российских 
компаний.

Отбор участников осуществлялся опера-
тором выставки «ИННОПРОМ» на основе 
рекомендаций российских экспонентов вы-
ставки, Торгово-промышленной палаты РФ, 
торговых представительств РФ и центров 
РЭЦ за рубежом, участников иностранных 
бизнес-миссий Минпромторга РФ.

Глава Российского экспортного цен-
тра Петр Фрадков, выступая на форуме, 
пояснил, что байерская программа – из-
вестная практика для международной тор-
говли, для продвижения интересов компа-
ний на международные рынки. «Совместно 
с коллегами из Минпромторга мы отработа-
ли этот формат и пригласили порядка 200 
представителей иностранных компаний, 
заинтересованных в покупках российских 

промышленных товаров», – сказал он.
Заместитель министра промышлен-

ности и торговли РФ Георгий Калама-
нов в рамках встречи пояснил, что систе-
ма поддержки экспорта уже сформирова-
на: вопросы финансов решает страховое 
агентство ЭКСАР и Росэксимбанк, вхо-
дящие в состав Российского экспортного 
центра, коммерческие банки, которые 
могут получать субсидии на льготный 
процент по кредиту через Российский экс-
портный центр.

спецпроекты
В центре внимания конференции Нацио-
нального совета при Президенте РФ по про-
фессиональным квалификациям «Иннова-
ции в развитии квалификаций» оказались 
вопросы, связанные с работой Националь-
ной системы квалификаций – одного из ос-
новных инструментов социально-эконо-
мического развития страны. Националь-
ная система квалификаций обеспечивает 
формирование современных требований 
к квалификации работников в различных 
отраслях, а также создание критериев и про-
цедур для их оценки.

«Одна из наших задач – развивать такие 
модели промышленного производства, ко-
торые связаны с «умным» производством. 
На данный момент утверждено 1100 про-
фессиональных стандартов и более 820 
квалификаций. Очень важно также доби-
ваться того, чтобы содержание новых про-
фессиональных стандартов и квалификаций 
проходило короткий путь к практике», – от-
метил председатель Национального со-
вета при президенте РФ по професси-
ональным квалификациям, президент 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей Александр Шохин.

По словам заместителя министра про-
мышленности и торговли РФ Василия 
Осьмакова, система квалификаций долж-
на быть предельно гибкой и предельно 
соответствовать потребностям не только 
нынешней, но и «промышленности, кото-
рая будет завтра». «Судя по тому, что у нас 
сварщики начинают выигрывать междуна-
родные чемпионаты, у нас есть определен-
ные подвижки в кадровой сфере, и я уверен, 
что деятельность Национального совета 
вносит решающий вклад», – подчеркнул 
Осьмаков.

В рамках выставки «ИННОПРОМ-2017» 
в седьмой раз прошел международный фо-
рум промышленного дизайна GID (Global 
Industrial Design). На экспертной сессии 
«Транспортные решения для большой стра-
ны» была представлена серия презентаций 

развития промышленности, Банк России, 
Сбербанк, Промсвязьбанк, Банк «Открытие» 
и Райффайзенбанк.

Участники дискуссий и круглых столов, 
прошедших 11 и 12 июля, обсудили пер-
спективы блокчейна в расчетах промыш-
ленных предприятий с контрагентами, 
внедрение цифровизации в отношения 
между корпоративными клиентами и за-
емщиками.

Представители ведущих банков и рос-
сийских компаний рассмотрели основ-
ные возможности софинансирования 
средних производств. Представители 
одного из инициаторов Финансово-про-
мышленного форума – Фонда развития 
промышленности – проанализировали 
сильные и слабые стороны заявок на фи-
нансирование, а также рассказали, какие 
проекты уже получили поддержку ФРП 
в 2015-2017 гг.

страна-партнер – Япония
Самую большую площадь на выставке за-
няла экспозиция страны – партнера «ИН-
НОПРОМа» этого года – Японии. Стенды 
японских участников охватывали 4000 
кв. м. В Екатеринбург приехали свыше 168 
промышленных компаний, около 800 де-
легатов – представителей бизнеса и вла-
сти, в том числе более 20 глав крупных 
национальных компаний. В составе наци-
ональной экспозиции Японии на «ИННО-
ПРОМе-2017» приняли участие такие кор-
порации, как Toyota, Marubeni, Sojitz, JGC, 
Sumitomo, Yokogawa Electric, Mitsubishi, 
Toshiba, Kawasaki Heavy Industries. Возгла-
вил японскую делегацию министр эконо-
мики, промышленности и торговли Японии 
Хиросигэ Сэко. Участие Японии в качестве 
страны-партнера стало возможно благода-
ря министру промышленности и торговли 
Российской Федерации Денису Мантурову.

В бизнес-зонах павильона было проведе-
но порядка 160 мероприятий (более 80 B2B-
встреч, лекции, посвященные инвестициям 
и развитию бизнеса в Японии, мастер-клас-
сы по управлению предприятиями по си-
стеме кайдзен и т. д.), для представителей 
японского бизнеса организовали свыше 
20 выездных экскурсий на предприятия 
Свердловской области. В рамках деловой 
программы прошли специализированные 
сессии по тематикам энергоэффективного 
производства, экологическим технологиям, 
инжинирингу.

«инноПроМ-2017» стал главной площадкой «умного» производства
от представителей дизайн-студий крупней-
ших мировых автомобильных компаний 
Renault и Nissan. Директор департамен-
та развития секторов экономики Ми-
нистерства экономического развития 
РФ Александр Масленников представил 
проект стратегии развития автомобильной 
промышленности в России до 2025 года, 
разработанный совместно с Министерством 
промышленности и торговли РФ.

Один из главных трендов промышлен-
ности – стремление всего мира создавать 
электромобили. Представители Renault 
и Nissan отметили важность массового 
выпуска электромобилей и обозначили 
основную проблему наращивания произ-
водства – длительность подготовитель-
ного процесса выпуска электромобилей, 
порядка 3-4 лет у Renault и 2 – у Nissan. 
Вицепрезидент, директор по дизайну 
программ, руководитель направления 
дизайна Renault в России Энтони Грейд: 
«Нам важен не только интерьер и эксте-
рьер, но и цветовое решение материалов, 
у нас есть люди, которые этим занимают-
ся. И, по мере продвижения к автономной 
среде материалы будут иметь особое зна-
чение для интерьера, потому что мы будем 
по-другому «общаться» с нашими автомо-
билями. Для этого нам нужны новые тех-
нологии и материалы, которые обеспечат 
комфорт».

«инноПроМ-2018»
В следующем году выставка «ИННОПРОМ» 
пройдет с 9 по 12 июля. Ее темой станет циф-
ровое производство, а страной-партнером 
– Республика Корея. Меморандум об этом 
был подписан на стенде Минпромторга РФ. 
Свои подписи под документом поставили 
заместитель министра промышленности 
и торговли Российской Федерации Георгий 
Каламанов, президент «Формики» Мак-
сим Зверков, региональный генераль-
ный директор КОТРА по СНГ Ким Чен 
Кюн, СEO / исполнительный вицепред-
седатель KOAMI Чой Хен Ки и старший 
исполнительный директор KITA Ли 
Дже Чул. На церемонии подписания Геор-
гий Каламанов отметил: «Россия открыта 
к развитию полноформатного торгово-эко-
номического взаимодействия с Кореей. Мы 
готовы помогать в реализации проектов ко-
рейского бизнеса в нашей стране. Считаем, 
что только постоянный контакт создаст не-
обходимые предпосылки для взаимовыгод-
ной, продуктивной работы на долгосрочную 
перспективу».

Прессцентр  
выставки «ИННОПРОМ»
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Сегодня на светотехническом 
рынке произошла настоя-
щая революция, связанная 

с выходом на первый план свето-
диодной технологии, с широким 
применением систем управления 
освещением, а также с примене-
нием новых подходов к модерни-
зации систем освещения.

Евразийская светотехническая 
премия «Золотой Фотон» ориенти-
рована на поддержку инновацион-
ных светотехнических продуктов, 
которые имеют высокое качество 
и предназначены как для раз-
личных отраслей, так и для каж-
дого конкретного человека. Цель 
премии – определить компании, 
ориентированные на создание 
высокотехнологичных энергоэф-
фективных продуктов, нацеленные 
на максимальное удовлетворение 
потребностей конечных потреби-
телей, а также помочь заказчи-
кам в выборе лучшей светотех-
нической продукции и партнеров 
для сотрудничества.

Евразийская светотехническая 
премия «Золотой Фотон» содейству-
ет формированию высоких стан-
дартов качества, поощрению про-
фессионализма, повышению ин-
вестиционной привлекательности 
и прозрачности рынка светотехни-
ческой продукции стран Евразий-
ского экономического сообщества.

Премия организована независи-
мой отраслевой консалтинговой 
компанией «Лайтинг Бизнес Кон-
салтинг» и основана на четырех 
базовых принципах: независи-
мость, открытость, экспертность, 
неподкупность.

В рамках премии «Золотой Фо-
тон» будут определены победители 
в следующих категориях: «Продукт 
года», «Проект года», «Достижение 
года», «Признание отрасли». Побе-
дителей будет выбирать независи-
мое жюри, состоящее из экспертов 
отрасли, а в категории «Персона 
года» победитель будет определен 
путем тайного голосования участ-
никами гала-ужина на официаль-
ной церемонии вручения премии.

Вручение премий по всем но-
минациям состоится в рамках 
официальной церемонии и гала-
ужина в феврале 2018 г., а итоги 

евразийская 
светотехническая премия 
«Золотой Фотон»

Компания «Лайтинг Бизнес Консалтинг» (ЛБК) пред-
ставляет Евразийскую светотехническую премию 
«Золотой Фотон» – главное ежегодное отраслевое 
мероприятие светотехнического рынка стран Евра-
зийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

будут опубликованы на сайте Ми-
нистерства энергетики Российской 
Федерации, на официальном сайте 
премии, в СМИ и на сайтах инфор-
мационных партнеров.

Организатор премии – компа-
ния «Лайтинг Бизнес Консалтинг» 
(ЛБК) при поддержке Министер-
ства энергетики РФ, Ассоциации 
производителей светодиодов и си-
стем на их основе, ассоциации 
«Честная позиция», Российской 
Ассоциации энергосервисных 
компаний.

Генеральный партнер Премии – 
Ассоциация производителей све-
тодиодов и систем на их основе 
(АПСС) – единственная в России 
профессиональная ассоциация 
в светодиодной отрасли. Ассоциа-
ция учреждена в 2010 г. для защи-
ты интересов национальных про-
изводителей светодиодной све-
тотехники, для реализации идеи 
частно-государственного партнер-
ства и обеспечения интенсивного 
развития цивилизованного рынка 
светотехники. В состав Ассоциа-
ции входят ведущие производи-
тели светодиодов и светодиодной 
свето техники России.

В настоящее время открыта ре-
гистрация и прием заявок на сайте 
http://www.light-award.ru / 

Юлия ФИРСОВА

«Лайтинг  Бизнес  Консалтинг» 
(ЛБК)  –  ведущая  светотехниче-
ская  консалтинговая  компания 
в России и странах Евразийского 
экономического  союза.  ЛБК 
успешно  применяет  передовые 
стандарты  работы  международ-
ного уровня и формирует рынок 
консалтинговых услуг в светотех-
нической отрасли для облегчения 
принятия управленческих реше-
ний в сегментах B2G, B2B, B2C.

Компания  проводит  регулярный 
мониторинг  рынка  светотехни-
ческих  изделий,  аккумулирует 
данные по сегментам применения 
и видам светотехнического обо-
рудования,  анализирует  макро-
экономические показатели, вли-
яющие на состояние и тенденции 
в светотехнической отрасли.
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Гостями и участниками юби-
лейного мероприятия стали 
представители крупных пред-

приятий, государственных органов 
надзора и межправительственных 
организаций из 18 стран: Азер-
байджана, Великобритании, Бело-
руссии, Венгрии, Германии, Индии, 
Казахстана, Киргизии, Молдавии, 
России, США, Турции, Узбекистана, 
Украины, Филиппин, Чехии, Швей-
царии и Японии. Поскольку 2017 г. 
объявлен в России Годом экологии, 
особое внимание решили уделить 
самым актуальным проблемам за-
щиты окружающей среды. Впро-
чем, за два дня напряженной ра-
боты участникам удалось обсудить 
практически все наиболее важные 
вопросы, связанные с обеспечени-
ем безопасности на производствах.

В адрес форума поступило не-
сколько приветствий, одно из них – 

от губернатора Санкт-Петербурга. 
«Стремительное развитие высоких 
технологий в современном мире 
не оставляет в стороне вопросы ох-
раны труда и полного исключения 
рисков, связанных с возникнове-
нием аварий и катастроф. Эта тема 
особенно актуальна для Петербур-
га, где промышленность является 
ключевым сектором городской 
экономики и обеспечивает рабо-
чими местами тысячи людей. Же-
лаю всем участникам дискуссии 
плодотворной работы, дальней-
ших профессиональных успехов 
и самых приятных впечатлений 
от города», – написал Георгий Пол-
тавченко.

Форум является одной из веду-
щих площадок по обмену опытом 
в области предотвращения и лик-
видации техногенных аварий 
и экологических катастроф.

Петер Ковач, председатель 
Конвенции по трансгранич-
ным водам ЕЭК ООН, руководи-
тель Департамента управления 
речными бассейнами и охраны 
водных ресурсов Венгрии поде-
лился с коллегами подробностями 
одной из самых серьезных аварий 
на хвостохранилище и извлечен-
ными из нее уроками:

– С момента трагедии в Бая-Ма-
ре в 2000 году в мире зафиксиро-
вано 35 серьезных происшествий 
на хвостохранилищах. Напомню, 
что 17 лет назад по вине золото-
добывающей компании «Аурул» 
произошла утечка цианида в реку 
Сомес. Разлив был назван тяжелей-
шей экологической катастрофой 
в Европе – концентрация циани-
да в реке в 700 раз превысила пре-
дельно допустимый уровень. При-
чинами происшествия послужили 

использование неправильно спро-
ектированных хвостовых прудов, 
несовершенство законодательных 
стандартов, низкий уровень кон-
троля строительства и эксплуа-
тации дамб. После случившегося 
была разработана и реализована 
долгосрочная программа ликви-
дации последствий аварии. Важно 

было оценить все потенциаль-
ные источники загрязнения выше 
по течению. Строительство и экс-
плуатация земляных резервуаров 
в Венгрии осуществляется теперь 
только в соответствии с между-
народными нормами и положе-
ниями. Сегодня мы продолжаем 
совершенствовать систему пред-

Промышленную 
безопасность  
обсудили всесторонне
ЧТО: XV Международный форум по промышленной безопасности.
ГДЕ: Санкт‑Петербург, конгресс‑центр «Московские ворота» (гостиница «Холидей Инн 
Санкт‑Петербург – Московские ворота», Московский пр., 97А).
СОСТОЯлОСЬ: 30 мая – 2 июня 2017 г.
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37в ы с т а в к и  и  к о н Ф е р е н ц и и
упреждения аварий и работаем 
над модернизацией законодатель-
ной базы.

О причинах и последствиях од-
ного из крупнейших пожаров по-
следнего времени рассказал Бинаг 
Ноэль, исполнительный дирек-
тор центра охраны труда и здо-
ровья Департамента труда и за-
нятости Филиппин:

– Возгорание произошло в фев-
рале текущего года на заводе 
строительной компании «House 
Tehnology Industries». Свыше 100 
человек пострадали, с огнем бо-
ролись более суток. Чтобы спа-
стись, людям приходилось прыгать 
из окон. Всего во время происше-
ствия на предприятии находилось 
около пяти тысяч человек. После 
того как пожар удалось ликвиди-
ровать, был принят ряд мер тех-
нического и законодательного 
характера. В частности, Сенат Фи-
липпин принял закон, предусма-
тривающий увеличение штрафов 
для ответственных лиц. За не-
правомерные действия на пред-
приятии придется заплатить 2000 
долларов США, за каждый случай 
получения сотрудником производ-
ственной травмы – 5000 долларов, 
а за смерть сотрудника – 10 000 
долларов.

Крис Мауэр, вицепрезидент 
ВР в России по охране труда, 
промышленной безопасности, 
охране окружающей среды и ин-
женернотехническим работам 
считает, что превентивные меры 
могут минимизировать разливы:

– Аварии происходят при сте-
чении обстоятельств. Опасности 
можно локализовать с помощью 

специальных процедур управле-
ния рисками. Когда мы анализи-
руем ситуацию, предшествующую 
утечке, количество последующих 
нештатных ситуаций уменьшает-
ся. У нас в компании действуют три 
очень простых правила. Мы стре-
мимся работать так, чтобы не было 
никаких происшествий, не созда-
валась угроза жизни и здоровью 
персонала и не причинялся ущерб 
окружающей среде. Когда мы рас-
сматриваем вопросы привлече-
ния подрядчиков, то стремимся 
выбирать компании, которые раз-
деляют эту точку зрения и готовы 
следовать нашему кодексу дело-
вой этики.

Одной из ключевых тем меро-
приятия стало совершенствование 
законодательной базы в области 
промышленной безопасности. 
Алексей Исаков, директор по на-
уке ГК «Городской центр экспер-
тиз», отметил:

– Сегодня мы празднуем двад-
цатилетие становления правовой 
базы в промышленной безопас-
ности. В 1997 году был принят ФЗ-
116, в поле которого последние два 
десятилетия выстраивали отноше-
ния промышленные предприятия, 
надзорные органы и экспертные 
организации. Замечу, что аналогов 
документа в советской законода-
тельной базе не существовало, по-
этому при оформлении этого пра-
вового поля Россия стала локомо-
тивом. Подобные законы в странах 
СНГ принимались гораздо позже. 
С моей точки зрения, это хорошо, 
поскольку эти законодательные 
акты очень похожи определения-
ми и понятиями, и с экспертными 

организациями из стран Содру-
жества мы легко находим общий 
язык. За прошедшие 20 лет закон 
претерпел массу изменений. С од-
ной стороны, это демонстрирует, 
что документ живой – он востребо-
ван, постоянно адаптируется к реа-
лиям времени. С другой – не успе-
ешь приспособиться к одним про-
цедурам, как приходится заново 
перестраивать работу. Но самое 
главное, что 116-ФЗ позволил нам 
говорить с коллегами из ближнего 
зарубежья на одном языке.

О комплексном подходе к ох-
ране труда и здоровья персонала 
на своем предприятии рассказал 
заместитель директора по во-
просам промышленной и эколо-
гической безопасности и охране 
труда «Тольяттиазот» Виталий 
Дмитрук:

– За последнее время совмест-
ные действия руководства и пер-
сонала позволили укрепить движе-
ние общественных уполномочен-
ных, вовлечь коллектив в работу 
по охране труда. Система управ-
ления промышленной безопасно-
стью предприятий азотной про-
мышленности нацелена на обеспе-
чение нулевых неплановых потерь. 
Изменения, внесенные в 116-ФЗ 
Федеральным законом № 22, по-
зволяют реализацию более гибкого 
подхода к обеспечению ПБ с уче-
том реальных рисков.

Контрольные органы на меро-
приятии представлял Владимир 
Пименов, начальник отдела 
по надзору за гидроэлектро-
станциями и гидротехнически-
ми сооружениями Управления 
государственного энергети-

ческого надзора Федеральной 
Службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному над-
зору. Он предупредил участников 
о новых вызовах времени и о том, 
что угроза извне в наши дни впол-
не реальна:

– Не секрет, что сегодня сло-
жилась непростая геополитиче-
ская ситуация. Не стоит забывать, 
что восстановление разрушенного 
объекта гидроэнергетики стоит 
огромных средств, а особенно – 
если авария сопряжена с прорывом 
напорного фронта. Это колоссаль-
ные деньги. В случае разрушения 
плотины Саяно-Шушенской ГЭС – 
хоть вероятность этого и ничтожно 
мала – ущерб составит 325 милли-
ардов рублей. После аварии на объ-
екте было полностью заменено все 
оборудование. Прежним остался 
только бетон, а восстановление 
обошлось стране в 40 млрд ру-
блей. Поэтому при проверках мы 
тщательно рассматриваем вопрос 
антитеррористической защищен-
ности объектов. И это не просто 
слова. Были попытки подорвать 
гидроагрегаты Баксанской и Ир-
ганайской ГЭС. Ростехнадзор уча-
ствует в организации мониторинга 
состояния защищенности гидро-
технических сооружений. Понят-
но, что основные ответственные 
органы – это ФСБ и МВД, но мы 
также должны контролировать со-
стояние объектов. Штрафовать мы 
не имеем права, но в свои акты за-
мечания включаем.

Перечислю основные недостат-
ки, с которыми приходится стал-
киваться. Во-первых, не предус-
мотрен контроль автотранспор-

та, перемещающегося по гребню 
гидротехнического сооружения. 
Все автомобили грузоподъемно-
стью свыше 2,5 тонны должны 
проверяться на специально обо-
рудованной смотровой площадке. 
Во-вторых, отсутствуют участки 
предупредительного ограждения, 
боносетевые заграждения, обеспе-
чивающие защиту от подводных 
и надводных плавсредств. Конечно, 
такое требование не так просто вы-
полнить. Боносетевые заграждения, 
защищающие акваторию верхнего 
бьефа водохранилища, представ-
ляют большую трудность в пери-
од ледостава, забиваются шургой, 
их срывает бревнами. Особенно 
неудобно это для сооружений, име-
ющих протяженность напорного 
фронта по несколько километров. 
Но тем не менее правила надо вы-
полнять. В-третьих, на границе 
охранной зоны акватории часто 
не организованы охранно-пропуск-
ные пункты, охранная зона не обо-
рудована набором необходимых 
инженерно-технических средств. 
Паспорта антитеррористической 
защищенности объекта составля-
ются с нарушением требований 
федерального законодательства, – 
заключил господин Пименов.

Ежегодно на форуме демонстри-
руются современные робототех-
нические комплексы, тренажеры-
симуляторы и инновационные 
программные средства. На этот раз 
настоящее шоу организовала ком-
пания «Техноавиа», продемонстри-
ровавшая новинки спецодежды 
и средств защиты органов дыхания.

Игорь ГЛЕБОВ
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Функционирование всех на-
ходящихся в эксплуатации 
топливосжигающих установок 
независимо от их типа и вида, 
как известно, сопровождается 
выбросом дыма.

На рубеже XIX-XX вв. дымили заво-
ды и фабрики, трансатлантические 
лайнеры, крейсеры и линкоры, по-

казывая высокий уровень промышленно-
экономического развития и военную мощь 
государства, именно поэтому дым в горо-
дах и на морских просторах был «…сладок 
и приятен».

Спустя сто лет ситуация изменилась, 
и сегодня дым воспринимается не иначе 
как опаснейший антропогенный (тех-
ногенный) загрязнитель окружающей 
природной среды, нарушающий есте-
ственный экологический баланс плане-
ты Земля.

Что такое дым  
и его влияние на человека
Дым, как известно, представляет собой 
сложную дисперсную систему аэрозолей 
и суспензий, формируемую газами, мел-
кодисперсными твердыми и жидкими ча-
стицами продуктов сгорания (размером 
не более 10−7 – 10−5 м), которые, постоянно 
находясь во взвешенном состоянии в газо-
образной фазе, не оседают под действием 
силы тяжести.

В зависимости от источника дым мо-
жет быть антропогенного (техногенного) 
и природного (естественного) происхож-
дения. Очевидно, что антропогенный дым 
– это продукт работающих котлов, печей, 
дизельных, газотурбинных и других то-
пливосжигающих установок, в процессе 
сгорания углеводородного топлива в каме-
рах сгорания и топках которых образуются 
дымовые газы.

Исследования показывают, что при ис-
пользовании находящихся в эксплуатации 
в настоящее время энергетических объек-
тов на долю топливосжигающих установок 
в общем загрязнении окружающей природ-
ной среды приходится до 90-95 % экологиче-
ски опасных газовых выбросов и до 60-80 % 
сбросов тепловой энергии.

Содержание, концентрация и доля загряз-
нителей в уходящих дымовых газах опре-
деляется многими факторами, к наиболее 
значимым из которых следует отнести уро-
вень организации процесса горения и вид 
(в частности, химический состав и структу-
ру) сжигаемого топлива.

В дымовых газах содержится более 200 
высокотоксичных ядовитых элементов, со-
единений и веществ, из которых до 1,5 % 
являются смертельными для живых орга-
низмов. При этом в дымовых газах присут-
ствуют соединения, такие, как альдегиды, 
формальдегиды, бенз(о)пирен, отнесящиеся 
к отравляющим веществам.

При сжигании жидкого топлива в соста-
ве дыма присутствуют оксиды углерода 
(до 50 %), оксиды серы (до 20 %), оксиды азо-
та (до 6-8 %), углеводороды (5-20 %) и другие. 

В то же время процесс горения газообраз-
ного топлива сопровождается выбросом 
83-85 % оксидов азота, являющихся основ-
ными загрязнителями природной среды. 
Твердые виды горючих относятся к наибо-
лее опасным топливам, поскольку в состав 
их продуктов сгорания наряду с указанными 
загрязнителями входит до 3 % и более лету-
чих частиц сажи, неорганических примесей 
и включений.

Кроме того, дымовые газы содержат 
до 1,5-2,0 % не сгоревшего в топливосжи-
гающей установке топлива, которое наряду 
с пылью, сажей и золой оседает на поверх-
ности земли и воды.

Дымовые газы могут быть различными 
по цвету, однако преобладающими являют-
ся белый, сизый и черный цвета. По дыму 
визуально можно судить о виде сжигаемого 
топлива, соотношении горючего и окисли-
теля, наличии влаги и других компонентов, 
попавших в зону горения. Так, например, 
белый дым означает переизбыток воздуха 
или повышенное влагосодержание дымо-
вых газов, сизый свидетельствует о наличии 
масла в зоне горения, а черный – о переиз-
бытке топлива и высокой концентрации 
продуктов пиролиза (например, сажи и не-
догоревших углеводородов) в уходящих ды-
мовых газах. Прозрачный или бесцветный 
дым, как известно, является признаком вы-
сокой организации сгорания топлива.

Уходящие дымовые газы обладают специ-
фическим неприятным запахом и оказывают 
вредное, а порой и смертельное, воздействие 
на организм человека, флору и фауну. Газовое 
и тепловое загрязнение атмосферы приводит 

к ее задымлению (вплоть до смога), изменяет 
характер облачности, что в конечном итоге 
вызывает появление «парникового» эффекта.

Наиболее экологически опасными для жи-
вых организмов компонентами дыма, вы-
зывающими раковые заболевания, являются 
канцерогенные вещества, представленные 
полициклическими ароматическими угле-
водородами (СХНУ). К числу обладающих 
большой канцерогенной активностью, 
в первую очередь, следует отнести 3,4 – 
бенз(о)пирен (С20Н12), максимальный вы-
брос которого наблюдается на нестационар-
ных режимах работы топливосжигающих 
установок, особенно при наборе мощности.

Причины возникновения дыма
Причины возникновения дымовых газов 
сложны и разнообразны, однако, по мнению 
авторов, их можно разделить на три основ-
ные группы: конструктивные, организаци-
онно-технические и эрготические.

К конструктивным причинам следует от-
нести, прежде всего, состав и конструкцию 
топливной и воздухоподающей систем, 
то есть непосредственно тех систем топли-
восжигающей установки, которые предна-
значены для подготовки компонентов и го-
рючей смеси к сжиганию.

Следует отметить, что конструкция исполь-
зуемых в настоящее время традиционных то-
пливных и воздухоподающих систем двигате-
лей и котлов остается практически без прин-
ципиальных изменений более ста лет.

Существенными конструктивными не-
достатками эксплуатируемых сегодня то-

или о том, как устранить дым при работе 
топливосжигающих установок

свой дым 
«...и сладок, 
и приятен»,
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пливных и воздухоподающих систем, спо-
собствующих повышенному дымлению, 
всех топливоподающих установок являются:
• раздельная подача горючего и окислителя 

к месту приготовления горючей смеси;
• невозможность приготовления горючей 

смеси оптимального (то есть 10–11 кг 
воздуха на 1 кг топлива) состава на всех 
режимах работы установки;

• постоянный перерасход топлива 
и / или воздуха на всех режимах работы 
установки;

• необходимость создания высоких давле-
ний воздуха и топлива для более каче-
ственного смешения компонентов горю-
чей смеси;

• набор мощности или увеличение нагрузки 
за счет повышения расхода топлива;

• первичность подачи топлива в зону горе-
ния и вторичность подачи воздуха и дру-
гие.

К наиболее значимым организационно-тех-
ническим причинам, способствующим 
появлению дыма в процессе эксплуата-
ции топливосжигающих установок, мож-
но отнести:

• отсутствие экологических требований 
к углеводородному топливу;

• отсутствие критериев оценки экологиче-
ской безопасности (чистоты) использова-
ния топлива по прямому назначению;

• использование морально устаревших то-
пливосжигающих установок, их вспомо-
гательных систем и механизмов;

• организация процесса горения топлива, 
удовлетворяющая требованиям на мо-
мент проектирования топливосжигающей 
установки;

• несоответствие уровня подготовки, ответ-
ственности, технической и экологической 
культуры руководящего и обслуживающе-
го персонала постоянно ужесточающимся 
природоохранным требованиям.
Под эрготическими причинами следует 

понимать причины, вызванные действия-
ми руководящего и обслуживающего пер-
сонала, которые привели к неправильным 
или не соответствующим сложившейся си-
туации решениям, а именно:
• стремление устранить следствие, а не при-

чины дымления;
• низкая мотивация получения глубоких 

знаний и навыков по специальности;
• слабое знание, а порой и вовсе незнание 

современных экологических требований;
• нежелание, а в отдельных случаях и бо-

язнь внедрения новых современных тех-
нологий, в том числе по снижению дым-
ления;

• недостаточные знания современных спо-
собов и методов снижения дымления.

сколько дыма  
выбрасывается в атмосферу
Количество продуктов сгорания – дымовых 
газов, образовавшихся при сжигании угле-
водородного топлива, как известно, опреде-
ляется, в первую очередь, расходом атмос-
ферного воздуха, затраченного на органи-
зацию процесса сгорания, и количеством 
сжигаемого топлива. Так, теоретическое 
количество атмосферного воздуха с темпе-
ратурой +15ºС, необходимое для полного 
сжигания 1 кг топлива, составляет для углей 
около 7,7 кг, для газообразного и жидкого то-
плива – соответственно, около 11,3 и 11,9 кг.

Действительное количество затраченного 
на горение воздуха превышает теоретиче-
ское значение на величину коэффициента 
избытка воздуха (α), который, помимо всего 
прочего, зависит от вида сжигаемого топли-
ва и составляет, например, для углей – около 
1,6, а для газообразного и жидкого топлива, 
соответственно – 1,01–1,05 и 1,2–1,5.

В реальных условиях эксплуатации факти-
ческий расход воздуха значительно больше 
за счет умышленного завышения коэффи-
циента избытка воздуха в два, три и более 
раз. При высоких значениях коэффициен-

та α огромные массы воздуха транзитом 
проходят зону горения, но не участвуют 
при этом в реакциях окисления, а, нагрева-
ясь до высоких температур в зоне горения, 
сбрасываются в атмосферу, при этом суще-
ственно увеличивая количество дымовых 
газов даже при постоянных или сниженных 
расходах топлива.

Следует отметить, что количество сбрасы-
ваемых в атмосферу дымовых газов – про-
дуктов сгорания для разных видов угле-
водородных топлив также различно. Так, 
при сжигании угля в атмосферу выбрасыва-
ется не более 65 % от общего объема продук-
тов сгорания, в основном – летучие и газо-
образные вещества. Аналогичный показа-
тель для газообразного топлива составляет 
более 99 %, а для жидких нефтяных топлив 
находится в диапазоне 80–95 %. Остальная 
часть дымовых газов в виде нагара, копо-
ти, золы, сажи и других отложений остается 
на поверхностях нагрева топливосжигаю-
щей установки и ее газового тракта.

Зная доли использования различных ви-
дов углеводородного горючего, долю ис-
копаемых топлив в мировом топливном 
балансе, теоретические расходы и коэффи-
циенты избытка воздуха для каждого вида 
топлива и доли выброшенных в воздушный 
бассейн продуктов сгорания, нетрудно рас-
считать количество уходящих в атмосферу 
газов при сжигании 1 кг топлива за час ра-
боты топливосжигающей установки. Оче-
видно, что все расчеты должны проводить-
ся в одних единицах измерения, поскольку 
1 кубометр газа, 1 л жидкого топлива и 1 кг 
угля – это не одно и то же. Эти величины свя-
заны между собой через плотности.

Количество дымовых газов, сбрасываемых 
в атмосферу при сжигании 1 кг конкретно-
го вида углеводородного топлива, вычис-
ляется следующим образом. К 1 кг топлива 
прибавляется произведение теоретическо-
го количества воздуха и коэффициента из-
бытка воздуха, далее полученная величина 
умножается на долю дымовых газов, сбра-
сываемых в воздушный бассейн, на долю 
ископаемого топлива в мировом энергети-
ческом балансе и на долю сжигаемого вида 
топлива в данном балансе.

Расчеты показывают, что сжигание 1 кг 
жидкого топлива дает 5,7 кг дымовых газов. 
Для сравнения: значение данного показате-
ля для газообразного горючего составляет 
2,2 кг дымовых газов, а для угля – 1,3 кг ды-
мовых газов.

Анализ причин возникновения дыма, свя-
занных со сжиганием ископаемого топлива, 
показывает, что приоритет в возникнове-
нии и протекании процесса образования 
дыма принадлежит не виду и физико-хи-
мическим показателям сжигаемого углево-
дородного горючего, а уровню организации 
процесса его сжигания, которое определяет-
ся, в свою очередь, технологией подготовки 
и схемой смешения компонентов, участву-
ющих в реакции горения.

Говоря другими словами, неважно, какое 
топливо сжигается, а важно, как оно сжи-
гается.

Применяемые сегодня 
способы снижения дыма
На начало XXI в. для снижения качествен-
но-количественных показателей дымовых 
газов разработаны и используются следую-
щие мероприятия:
• установка на дымовых и выхлопных тру-

бах фильтров, катализаторов и очистных 
устройств;

• применение горелок со сниженными ок-
сидами азота (NOx);

• многостадийное сжигание топлива;
• рециркуляция уходящих выхлопных от-

работавших дымовых газов;
• ввод в зону горения воды или водяного 

пара;
• ввод присадок в топливо или в зону горе-

ния;

• химическая очистка уходящих дымовых 
газов;

• внедрение в топливные системы техни-
ческих устройств, позволяющих реали-
зовать дополнительные технологические 
процессы обработки топлива при его под-
готовке к сжиганию;

• переход на сжигание экологически более 
чистых видов углеводородных топлив, 
топливных смесей, водотопливных эмуль-
сий, суспензий и аэрозолей на их основе;

• оснащение энергетических комплексов 
дымовыми трубами специальной кон-
струкции и другие.
К сожалению, реализуемые сегодня ме-

роприятия, по мнению авторов, только ма-
скируют дым и не способны устранить его, 
поскольку в большинстве случаев воздей-
ствуют не на причины, вызвавшие появле-
ние дыма, а на следствие.

Справедливости ради необходимо от-
метить, что в последнее время реализован 
целый ряд мероприятий, позволяющих ка-
чественно изменять механизм протекания 
реакции окисления, активизируя и интен-
сифицируя непосредственно процесс горе-
ния углеводородного топлива. Позитивное 
воздействие на механизм горения топли-
ва, в свою очередь, значительно снижает 
долю неполных продуктов сгорания, изме-
няет состав и количественные показатели 
дымовых газов за счет устранения многих 
причин образования экологически опас-
ных химических элементов, соединений 
и веществ в зоне горения. Однако, по мне-
нию авторов, сегодня, в XXI веке, этих ме-
роприятий явно недостаточно. Несмотря 
на постоянное ужесточение экологических 
требований к топливосжигающим установ-
кам, в их составе до сих пор используются 
достигшие своего функционального и кон-
структивного предела топливные системы, 
которые играют не последнюю роль в воз-
никновении дыма.

Как можно устранить дым
Устранить дым, то есть образование дымо-
вых газов, в процессе функционирования 
топливосжигающих установок полностью, 
к сожалению, не представляется возмож-
ным, однако процесс горения углеводо-
родного топлива необходимо организо-
вывать таким образом, чтобы его конеч-
ным результатом были исключительно 
продукты полного сгорания. В этом случае 
под устранением дыма следует понимать 
максимально возможное снижение вы-
хода экологически опасных элементов, 
соединений и веществ, содержащихся 
в продуктах сгорания – уходящих газах, 
за счет реализации комплекса мероприя-
тий, позволяющих активизировать и ин-
тенсифицировать процесс горения / окис-
ления углеводородного топлива. При этом 
активизация и интенсификация процесса 
горения углеводородного топлива может 
быть достигнута, например, путем сжига-
ния предварительно обработанного и об-
лагороженного топлива с одновременным 
снижением расхода воздуха, необходимого 
для организации процесса горения, и под-
держания этого значения близким к тео-
ретическому. Для удаления дыма в цикле 
топливоподготовки следует использовать 
дополнительные технологические про-
цессы обработки подаваемого на сжигание 
топлива, позволяющие гомогенизировать, 
снизить молекулярную массу и усреднить 
структуру топливных частиц.

Во всех случаях, как показывает опыт, 
устранение дыма сопровождается экономи-
ей топлива, во-первых, за счет исключения 
его затрат на практически мгновенный на-
грев до температур зоны горения огромной 
массы воздуха, быстро проходящей транзи-
том через зону горения и не принимающей 
никакого участия в процессе горения / окис-
ления. Во-вторых, за счет увеличения сум-
марной площади контакта горючего и окис-

лителя. И наконец, за счет равномерного 
распределения окислителя по всему объему 
горения и отсутствия в нем обедненных кис-
лородом зон.

В реальных условиях эксплуатации топли-
восжигающих установок устранение дыма 
из трубы может быть достигнуто реализа-
ций ряда мероприятий, а именно:
• использованием в качестве горючего ги-

дротоплива (водотопливной эмульсии, 
аэрозоли, суспензии) заданного влагосо-
держания;

• облагораживанием (улучшение эксплуа-
тационных свойств) топлива непосред-
ственно перед его подачей на горение, 
например путем его струйно-кавитаци-
онной и / или роторно-пульсационной 
обработки;

• изменением способа подачи топлива 
на горение;

• газификацией и аэрацией топлива, пода-
ваемого на сжигание;

• использованием дымовой трубы эжектор-
ного типа.
Очевидно, что реализация указанных ме-

роприятий требует изменения конструкции, 
состава и правил эксплуатации как топлив-
ной и воздухоподающей систем топливо-
сжигающих установок, так и энергоком-
плекса в целом.

Опыт авторов показывает, что внедрение 
перечисленных мероприятий, за исключе-
нием изменения способа подачи топлива 
на горение, наряду со снижением вредных 
компонентов в уходящих газах – продуктах 
сгорания наблюдается экономия топлива 
до 10 %. При изменении же способа подачи 
топлива на горение экономия топлива до-
стигает 15 %.

Очевидно, что при использовании пред-
ставленных мероприятий, кроме сжигания 
гидротоплива, снижается и количество ды-
мовых газов. При сжигании гидротоплива 
объем уходящих газов несколько увеличива-
ется за счет парообразования содержащей-
ся в топливе воды, при этом экологическая 
опасность образовавшегося при сжигании 
гидротоплива дыма снижается, в том числе 
и за счет разбавления продуктов сгорания 
и снижения их концентрации водяными 
парами.

Проведенные расчеты показывают, 
что реализация указанных направлений 
по устранению дыма позволяет в среднем 
уменьшить количество сбрасываемых в ат-
мосферу дымовых газов при сжигании 1 кг 
жидкого топлива ~ на 17 % (до 4, 7 кг), 1 кг 
природного газа ~ на 4 % (до 2,1 кг), и 1 кг 
угля ~ на 23 % (до 1,0 кг).

вместо заключения
Первые работы по снижению дымности 
и повышению экономичности топливо-
сжигающих установок на основе активиза-
ции и интенсификации процесса горения 
углеводородного топлива были проведены 
авторами на вспомогательных котельных 
установках БПК «Очаков», ПКР «Москва» 
и ПКР «Ленинград» (Черноморский флот) 
более 25 лет назад. В последующем анало-
гичные работы были выполнены еще на 11 
стационарных энергетических объектах 
России и СНГ, в том числе на старой ТЭЦ 
№ 5 (Санкт-Петербург), ППО «Звездочка» 
(Северодвинск) и на объектах Масложиро-
вого комбината города Бельцы (Молдавия).

Сегодня существует множество различных 
проверенных на практике технических ре-
шений по устранению дыма, однако, к сожа-
лению, до настоящего времени они не наш-
ли широкого внедрения и использования 
в нашей стране, поскольку их практическая 
реализация требует наряду с финансовыми 
затратами, техническим кругозором и ком-
петентностью лиц, принимающих решение, 
смелости брать на себя ответственность.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,  
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН
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В июле в Красноярском крае 
в рамках Международного фо-
рума «Территория инициатив-
ной молодежи «Бирюса» впер-
вые прошел отраслевой форум 
«Энергия».

Цель форума – выявление молодых 
и талантливых энергетиков, поиск 
эффективных проектов и популяри-

зация энергетических профессий.
Инициатива включить в бирюсинский 

форум смену для молодых энергетиков при-
надлежала Сибирской генерирующей ком-
пании. Поддержку в ее организации оказа-
ли Росмолодежь, губернатор Красноярского 
края, энергетические компании, Общерос-
сийское отраслевое объединение работода-
телей поставщиков энергии (Союз «РаПЭ»), 
Министерство энергетики РФ и другие ор-
ганизации.

Форум посетили 840 участников из 66 
субъектов РФ: дружины ООО «Сибирская 
генерирующая компания», ПАО «Т Плюс», 
ООО «Газпром энергохолдинг», АО «Евро-
СибЭнерго», АО «Татэнерго», ПАО «Интер 
РАО», ПАО «Юнипро», ПАО «Россети», ПАО 
«СО ЕЭС», ПАО «Роснефть», ПАО «СУЭК», 
представители других энергокомпаний.

На торжественном открытии смены 
«Энергия» выступили полномочный пред-
ставитель президента в Сибирском фе-
деральном округе Сергей Меняйло, гу-
бернатор Красноярского края Виктор 
Толоконский, директор Департамента го-
сударственной энергетической политики 
Минэнерго РФ Алексей Кулапин, гене-
ральный директор РаПЭ Игорь Миронов.

В течение смены молодые энергетики 
проходили тренинги по развитию управ-
ленческих навыков, разбирались в своих 
профессиональных предпочтениях и в том, 
как правильно спланировать карьеру 
и как использовать социальные сети для са-
мопродвижения.

Главной темой смены стало обсуждение 
будущего энергетики. Участвуя в дискуссии 
об отраслевых перспективах робототехни-
ки, блокчейна и других новых технологий, 
Алексей Кулапин предположил, что быстрее 
всего роботов будут внедрять в самых опас-
ных сферах ТЭКа, например в угледобыче. 
Он также отметил, что в будущем для при-
менения искусственного интеллекта нужно 
разработать жесткое законодательное регу-
лирование, «чтобы искусственный интел-
лект не начал в свою очередь регулировать 

будущие 
энергетики 
изучают 
перспективы 
отрасли

в обед 
по гринвичу 
в 2037 году:

нас». А технологии блокчейн были названы 
серьезным вызовом для существования 
энергосбытовых компаний.

Тема ориентации на будущее звучала 
на «Бирюсе» постоянно. Компания «Преак-
тум» провела для участников форума сес-
сию на тему «Российская энергетика через 
50 лет», а директор по развитию «Т Плюс» 
Виталий Аникин в своей лекции «Когда 
наступит конец традиционной энергетики 
в России?», иронизируя над возможностью 
таких прогнозов и показывая подводные 
камни развития ВИЭ, тем не менее в шут-
ку сказал, что новая энергетика победит 
«примерно 12 мая 2037 года, где-то в 13.40 
по Гринвичу».

Смена «Энергия» дала всем участникам 
новые знания и позволила продемонстри-
ровать свои навыки. Так, фонд «Надежная 
смена» провел чемпионат по решению кей-
сов, в котором участники искали наилучшие 

варианты развития энергетического ком-
плекса Красноярского края. Другим спо-
собом проявить себя стал грантовый кон-
курс, на который поступило 138 проектов. 
Все работы конкурсантов разделили на два 
направления: социальные проекты и инно-
вационные / технические проекты. Тематика 
проектов варьировалась от «применения 
электромагнитной индукции для увеличе-
ния пропускной способности разгрузки по-
лувагонов угля в зимний период» и «поиска 
повреждений в тепловых сетях с помощью 
беспилотника и тепловизора» до «привле-
чения и воспитания молодых, высококва-
лифицированных специалистов для энер-
гетического комплекса страны».

Победителями грантового конкурса стали 
26 человек, распределивших между собой 
4,5 млн призовых рублей. Впрочем, важно 
участие в конкурсе было и для тех, кто пока 
не получил грант.

– На форуме я научился лучше общаться 
с людьми разных профессий и возрастов, – 
сказал старший машинист турбинного 
цеха Кемеровской ГРЭС Никита Громов-
ский. – Было очень полезно работать с экс-
пертами по нашему проекту. Пусть даже 
проект пока нуждается в доработке, мне 
понятны требования жюри и я могу подго-
товиться к битве за гранты будущего года.

– Для подготовки к конкурсной презен-
тации мне пришлось понять, как изложить 
суть своего проекта, которым я занимаюсь 
уже два года, за три минуты и выкинуть все 
лишнее. Эксперты ведь не знают мою тех-
ническую базу и не разбираются глубоко 
в фазоповоротных трансформаторах. Не-
смотря ни на что, это был очень полезный 
опыт, который позволил мне удостовериться 
в нужности проекта.

Ирина КРИВОШАПКА
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Польша еще не приняла ре-
шение об импорте амери-
канского сжиженного при-

родного газа, цена на него должна 
быть конкурентоспособной, за-
явил глава польского МИДа Ви-
тольд Ващиковский (на фото).

«Мы еще не решили импорти-
ровать газ из США. Пару меся-
цев назад к нам поступил один 
или два танкера со сжиженным 
газом из США, это был пилотный 
проект, чтобы удостовериться 
в технической возможности им-
порта газа из Соединенных Шта-
тов. Это был успешный проект, 
однако сейчас мы просто ожида-
ем условий будущего контракта», 
– сказал он.

«Мы будем, мы хотим, мы наме-
рены импортировать газ из Сое-
диненных Штатов с тем условием, 
что цена будет конкурентоспо-
собна с той, что есть на газ от дру-
гих поставщиков, таких, как Катар 
или Россия. Пока газ из США зна-
чительно дороже. Однако, если 
они предложат контракт, который 

сможет составить конкуренцию 
импорту газа из Катара или дру-
гих регионов, мы можем рассмо-
треть его», – отметил министр.

Ранее президент Польши Ан-
джей Дуда заявлял, что страна 
может стать хабом, через который 
американский СПГ поступал бы 
в Центральную и Восточную Евро-
пу. По его словам, эта тема подни-
малась на переговорах с Дональ-
дом Трампом в начале июля.

Польша ежегодно потребляет 
около 15 млрд кубометров газа, 
из которых 10 млрд поставляет 
российский «Газпром». В 2015 г. 
на северо-западе страны запу-
стили СПГ-терминал мощностью 
пять миллиардов кубометров 
в год. В июне 2016 г. Варшава оз-
вучивала планы, в соответствии 
с которыми СПГ-терминал и газо-
провод, который соединит Польшу 
с норвежским шельфом, обеспе-
чит стране независимость от по-
ставок газа «с востока» до 2022 г.

~ РИА «Новости» ~

Администрация президента 
Нигерии заявила о начале 
легализации нефтеперера-

батывающих заводов, которые на-
ходятся в дельте Нигера. Каждый 
из штатов страны получит по два 
блочно-модульных НПЗ. Процесс 
должен завершиться до конца 
сентября.

После легализации НПЗ будут 
получать нефть по доступным це-
нам. Ожидается, что в результате 
экспорт нефти и нефтепродуктов 
из Нигерии увеличится до 2 млн 
баррелей в день.

На легализации кустарных пе-
рерабатывающих заводов на-
стаивали лидеры различных 
группировок. В обмен они по-
обещали прекратить атаки на го-
сударственные нефтяные объекты 
и похищение нефти.

На сегодняшний день Нигерия 
является крупнейшим в Африке 
и шестым в мире экспортером 
нефти.

~ «Территория Нефтегаз» ~

Итальянский энергоконцерн Enel S.p.A., дей-
ствуя через подразделение своей дочерней ис-
панской компании Endesa – Enel Green Power 

España (EGPE), одержала победу в тендере по возоб-
новляемой энергетике и получила право на строи-
тельство объектов солнечной генерации совокупной 
установленной мощностью 339 МВт (из 3000 МВт, ра-
зыгрывавшихся в тендере). Данный тендер, организо-
ванный правительством Испании, поможет стране до-
стичь заявленной цели – к 2020 г. показатель потреб-
ляемой электроэнергии на основе возобновляемых 
источников энергии должен составить 20 %. Помимо 
объектов солнечной генерации, по результатам май-
ского тендера по возобновляемой энергетике EGPE 
также получила право на строительство ветропарков 
совокупной установленной мощностью 540 МВт.

Антонио Каммисекра, глава Enel по глобаль-
ным возобновляемым источникам энергии, про-
комментировал: «Это важное для компании собы-
тие подтверждает нашу приверженность развитию 
«зеленой» энергетики в Испании, стране, которая 
продолжает открывать перед нами новые перспек-
тивы для реализации наших проектов в сфере воз-
обновляемых источников энергии. Победа в тендере 
по ветрогенерации в мае, а также 339 МВт солнечной 

генерации укрепят наши позиции в сфере возобнов-
ляемых источников энергии в Испании, а также по-
могут в достижении цели развития «зеленой энерге-
тики» в стране».

Объем инвестиций, необходимых для строитель-
ства объектов солнечной генерации, составит около 
270 млн евро, что предусмотрено в текущем стратеги-
ческом плане Enel. Ожидаемый ввод объектов в экс-
плуатацию намечен на 2019 г.

Солнечные электростанции будут располагаться 
в регионах Мурсия и Бадахос. После ввода в эксплу-
атацию электростанции смогут вырабатывать около 
640 ГВт-ч в год, что поможет избежать выброса по-
рядка 384  000 тонн углекислого газа в год.

Enel Green Power España полностью принадлежит 
Endesa Generación и управляет в Испании объектами 
генерации совокупной установленной мощностью 
1675 МВт, из которых 1618 МВт приходится на ве-
тропарки, 43 МВт на гидроэлектростанции и 14 МВт 
на другие объекты возобновляемой энергетики, такие, 
как как солнечные электростанции и электростанции, 
работающие на биомассе. Объекты EGPE вырабатыва-
ют порядка 4 ТВт-ч зеленой энергии ежегодно.

~ Enel ~

Согласно директиве Европейской комиссии 
(European RED II), вся биомасса, используемая 
на теплоэлектростанциях и котельных стран 

Европейского Союза, должна поступать из государств, 
ратифицировавших климатическое Парижское согла-
шение. Соединенные Штаты Америки, как известно, 
вышли из договора по сокращению выбросов парни-
ковых газов, принятому в столице Франции.

Как следствие, американские производители гра-
нул могут полностью потерять европейский рынок 
сбыта. Уход из ЕС для пеллетных заводов США мо-
жет быть довольно болезненным. На данный мо-
мент США являются главными партнерами Европы 
по поставкам древесных топливных гранул. Ежегодно 
из этой страны в ЕС поступает 4-5 млн тонн пеллет. 

В основном их используют в Великобритании, Дании 
и Бельгии.

В первом квартале 2017 г. импорт твердого пел-
летированного биотоплива из Северной Америки 
в Европу увеличился на 8 %. Рост произошел за счет 
повышения спроса на бельгийском и датском рынках. 
Сможет ли США перенаправить поток выпускаемых 
пеллет на азиатское направление, в Южную Корею 
и ряд других стран, или же использовать 4-5 млн тонн 
«европейских пеллет» на своем внутреннем рынке, 
сказать сложно.

С другой стороны, для производителей гранул 
из Канады и России – ведущих поставщиков дан-
ной продукции в Европу после США, появляются 
новые возможности по расширению сбыта. Однако 
полностью удовлетворить спрос без американских 
поставок они пока не смогут. Что будет делать Евро-
па без 4-5 млн тонн американских гранул в год, не-
ясно. Политика ЕС строится на том, чтобы все боль-
ше и больше использоваться биомассу вместо угля. 
Будут ли заменять древесные пеллеты гранулами 
из лузги, шелухи или соломы – открытый вопрос. 
Может быть, данная замена и станет возможной по-
сле ухода американских компаний из Европы, но се-
годня крупные электростанции Европы предъявляют 
жесткие требования к теплотворности и зольности 
пеллет из древесины, и агрогранулы пока не могут 
удовлетворить данным нормативам.

~ ИА «Инфобио» ~

и с п а н и я

крупный тендер выиграла Enel

с Ш а  –  е в р о с о ю з

американские пеллетчики  
будут вынуждены уйти из европы

п о л ь Ш а

решение по американскому 
газу пока не принято

н и г е р и я

Легализованы кустарные нПЗ
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Такие тенденции, как развитие возоб-
новляемой энергетики и частичная 
децентрализация энергосистем, при-

водят к появлению новых направлений биз-
неса на энергетических рынках европейских 
государств. Так, в Германии целый ряд энер-
гетических компаний предлагает клиентам 

Ф о т о Ф а к т

Концерн Enel, действуя через свою 
бразильскую дочернюю компанию 
Enel Green Power Brasil Participações 
(EGPB), ввел в эксплуатацию ветро
парк Cristalândia установленной 
мощностью 90 МВт на северовостоке 
штата Баия. Право на строитель
ство парка Enel получил в резуль
тате победы в правительственном 
тендере и инвестировал в объект 
более 190 млн долларов США.

Cristalândia сможет вырабаты
вать более 350 ГВтч в год, что бу
дет полностью удовлетворять 
потребности ежегодного потре
бления энергии более чем 170  000 
бразильских домохозяйств.

крУпНейШий 
ветропарк бразилии

Ф
от

о 
En

el

г е р м а н и я

Электрические облака  
как новая бизнес-модель 
на энергетическом рынке Германии

услугу Strom Cloud (электрическое облако).
Идея аналогична широко известной в сфе-

ре информационных технологий услуге об-
лачного хранения данных, когда пользова-
тель посредством сети интернет загружает 
свои документы в так называемое облако 
(на сервер компании, предоставляющей 

данную услугу). Позднее (в любое время 
при необходимости) он может получить до-
ступ к хранящимся в облаке файлам.

Услуга Strom Cloud предлагается потреби-
телям, установившим фотоэлектрические 
панели. Производимую панелями электри-
ческую энергию выгоднее использовать 
для покрытия собственного потребления. 
При этом зависимость выработки от време-
ни суток и погодных условий не позволяет 
это осуществить в определенные периоды. 
Установка аккумуляторных батарей увели-
чивает долю собственной выработки вплоть 
до 80 % от потребления, но в зимнее время 
и при неблагоприятных погодных условиях 
ограничения сохраняются.

Энергоснабжающие компании предлага-
ют абонентам в периоды, когда выработка 
установленных солнечных панелей пре-
вышает собственное потребление, а акку-
муляторные батареи полностью заряжены, 
выдавать избыточную электроэнергию 
в сеть в так называемое виртуальное элек-
трическое облако (в действительности эту 
энергию расходуют те потребители, которые 
либо не имеют своих генерирующих источ-
ников, либо в данный момент их потребле-
ние превышает собственную выработку).

При этом владельцы солнечных панелей 
не получают за это выплат, установленных 
согласно закону о возобновляемой энер-
гетике (EEG-Vergütung). В те же отрезки 
времени, когда абонент вынужден был бы 
потреблять энергию из сети энергоснабжа-
ющей компании и оплачивать ее, он полу-
чает необходимый объем энергии из облака 
бесплатно.

В конце года компания осуществляет про-
верку баланса. Если абонент энергии выдал 
больше, чем потребил, вся разница оплачи-
вается компанией в соответствии с законом 
о возобновляемой энергетике. При обрат-
ной ситуации абонент производит доплату 
по рыночной стоимости.

При очевидных достоинствах данная мо-
дель содержит и ряд серьезных недостатков. 
Для предлагающей услугу компании невы-
годна ситуация, когда (теоретически) все 
абоненты одновременно выдают избыток 
энергии в облако (то есть в сеть) в периоды 
максимальной выработки. Либо, наоборот, 
в моменты максимального потребления – 
всем абонентам требуется энергия от внеш-
них источников.

Кроме того, колебания рыночной стоимо-
сти могут привести к тому, что в периоды 
потребления цена у классических постав-
щиков будет ниже. Такая ситуация невы-
годна уже для абонентов, подключившихся 
к электрическому облаку.

Несмотря на указанные недостатки, ко-
личество предоставляющих услугу Strom 
Cloud энергоснабжающих компаний в Гер-
мании растет.

Крупнейшим подобным предприяти-
ем является энергетический концерн Eon, 
предлагающий клиентам комплексный па-
кет (фотоэлектрические панели, аккумуля-
торные батареи и собственно услугу, имену-
емую в данном случае SolarCloud) за 14 699 
евро плюс абонентская плата (около 20 евро 
в месяц). Расчетный период окупаемости та-
ких вложений составляет в среднем 12 лет.

У предприятия Senec стоимость подоб-
ного пакета услуг находится в диапазоне 
от 18 000 до 27 000 евро при аналогичной 
абонентской плате.

Еще одной компанией, предлагающей 
электрическое облако, является Enerix, до-
чернее предприятие акционерного обще-
ства MVV-Energie.

Отраслевые эксперты полагают, что Strom 
Cloud займет свою нишу на энергетическом 
рынке с учетом продолжающейся масштаб-
ной установки потребителями фотоэлектри-
ческих панелей.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
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Город-государство Сингапур, несмотря 
на свою небольшую площадь, весьма 
известен далеко за пределами Юго-

Восточной Азии благодаря успешной стра-
тегии экономического развития.

Потребности в электрической энергии 
Сингапура почти целиком (97 %) обеспечи-
вает выработка тепловых станций. Но в на-
стоящее время в стране начата реализация 
перспективного проекта по развитию воз-
обновляемой энергетики.

Площадь Сингапура составляет всего 
719 квадратных километров, население – 
5,6 млн человек. Среднегодовое солнечное 
излучение превышает 1500 кВт-ч / м2.

с и н г а п у р

проект плавучей 
солнечной 
электростанции

Проект, состоящий из двух этапов, реали-
зуют Национальный университет (National 
University of Sigapore, NUS) и Сингапурский 
институт исследования солнечной энер-
гетики (Solar Energy Research Institute of 
Singapore, SERIS). Поддержку оказывают 
Совет экономического развития (Singapore 
Economic Development Board, EDB) и ведом-
ство по охране водных объектов. Главная 
цель проекта заключается в исследовании 
технических и экономических возможно-
стей установки и эксплуатации плавучих 
солнечных электростанций. Во время про-
цедуры официального запуска проекта 
министр окружающей среды Сингапура за-

явил, что данное исследование уникально 
в своем роде.

В текущем году в рамках первого этапа 
в западной части страны на водохранилище 
Tengeh начато строительство плавучей сол-
нечной электростанции мощностью 1 МВт 
(10 различных установок мощностью по 100 
кВт каждая) на тестовом участке площадью 
1 гектар. Генерируемой электроэнергии 
должно хватить для обеспечения электро-
снабжения 250 домохозяйств.

В течение шести месяцев специалисты 
будут фиксировать, оценивать и сравнивать 
разные параметры работы всех установлен-
ных систем, после чего выберут две лучшие. 

На втором этапе планируется увеличение 
мощности каждой из двух выбранных сол-
нечных станций до 1 МВт.

Институт SERIS разработал инновацион-
ную систему мониторинга, которая позволя-
ет контролировать движение плавучих сол-
нечных панелей в трех измерениях. В случае 
успешной реализации проекта правитель-
ство Сингапура планирует установку ана-
логичных электростанций в открытом море.

Ранее проведенные исследования показали, 
что вследствие эффекта естественного охлаж-
дения повышается эффективность работы 
солнечных панелей. Кроме того, поверхность 
воды отражает солнечное излучение, что так-
же позволяет увеличить эффективность.

Реализованные пилотные проекты про-
демонстрировали, что плавучая солнечная 
электростанция может вырабатывать до 60 % 
больше электрической энергии, чем анало-
гичная, установленная на суше.

Подобный проект реализован датской 
компанией Sunfloat, которая ввела в работу 
станцию Zogrunn в Нидерландах (город Гро-
нинген). Солнечные панели здесь автомати-
чески ориентируются на положение солнца.

Противники плавучих электростан-
ций приводят два основных аргумента: 
во-первых, эти объекты будут отрицательно 
сказываться на росте подводных растений, 
во-вторых, возникнут препятствия для ло-
док, пловцов и рыболовов. В ответ на это 
представители Sunfloat утверждают, что пла-
вучие солнечные электростанции возможно 
устанавливать на тех водоемах, где их при-
сутствие не вызовет указанных проблем.

В настоящее время самая мощная пла-
вучая солнечная электростанция (на фото) 
функционирует в Китае. Ее мощность со-
ставляет 40 МВт.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
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догНать и перегНать:
НовШества российского
МаШиНостроеНия

согреть  
больШУЮ страНУ:
теплоэНергетиЧеское
оборУдоваНие

Школьники младшего 
возраста стали участни-
ками урока по энерго-
безопасности, который 
прошел в детском  
оздоровительном лагере 
«Березка» в Омской  
области.

Об основных правилах без-
опасности, обращении 
с электрическими прибо-

рами ребятам рассказали бойцы 
стденческого энергоотряда и ро-
стовая кукла Вольтик.

Можно ли прислоняться к опо-
ре ЛЭП, трогать оборванные про-
вода, заходить в открытые двери 
трансформаторных подстанций, 
что делать, если видишь челове-
ка, пострадавшего от удара током 
– ответы на эти и многие другие 
вопросы дети узнали с помощью 
интерактивной викторины. Кроме 
того, ребята на скорость надевали 
средства защиты электромонтера 
и с удовольствием фотографиро-
вались с Вольтиком. На память 
школьники получили сувениры 
(расписания уроков и книжные за-
кладки) с напоминанием правил 
энергобезопасности.

Профилактика несчастных слу-
чаев, связанных с нарушением 
основ энергобезопасности, – ре-

Освещение  
археологических  
раскопок древнеримских 
городов Помпеи и Герку-
ланума под Неаполем за-
сияло новыми красками.

Компания Enel в сотрудниче-
стве с администрацией исто-
рического комплекса «Parco 

Archeologico di Pompei» установила 
современную комплексную свето-
вую и аудиосистему вдоль знаме-
нитого экскурсионного маршрута 
для организации ночных посеще-
ний археологической достоприме-
чательности.

Модернизация оборудования 
на маршруте от Порта Марина 
до Базилики заключалась в замене 
около 430 старых лампочек на но-
вые светодиодные, которые обе-
спечат экономию энергии на 60 %, 
при этом сохранив высокое каче-

омским школьникам на отдыхе 
рассказали об энергобезопасности

гулярная работа филиала МРСК 
Сибири «Омскэнерго». «В мае, 
перед началом летних каникул, 
когда большинство детей предо-
ставлены сами себе, мы провели 
более 700 мероприятий по энер-
гобезопасности в школах города 
и области. Кроме того, подобные 
мероприятия наши энергетики 
проводят в течение всего года, 
следующий цикл запланирован 
на сентябрь, когда начнутся за-

нятия в школах», – рассказал за-
меститель главного инженера 
– начальник управления про-
изводственной безопасности 
и производственного контро-
ля «Омск энерго» Сергей Пле-
ханов.

Участниками нынешнего ме-
роприятия стали 60 детей, отды-
хающих в летнем лагере «Берез-
ка». До конца оздоровительного 
сезона бойцы энергоотряда про-

ведут еще несколько подобных 
мероприятий. Как отмечают сами 
ребята, нести энергетическую гра-
мотность детям, тем самым защи-
щая их от возможных трагических 
последствий неправильного обра-
щения с электричеством – важная 
миссия, которую они готовы вы-
полнять и после окончания прак-
тики на предприятии.

Игорь ГЛЕБОВ

древняя 
Помпея 
засияла 
новыми 
красками

ство освещения на более продол-
жительный срок по сравнению 
с предыдущими лампами.

Модернизация также способ-
ствовала появлению аудиосисте-
мы, которая поддерживает мульти-
сенсорные возможности маршрута 
и позволяет использовать комму-
никационный потенциал истори-
ческого наследия. Вместе с новым 
освещением эта система дает воз-
можность посетителям получить 
незабываемый опыт: на фоне экс-
курсий будут слышны отголоски 
повседневной жизни римской 
эпохи, такие, как шум переполнен-
ного рынка или звуки священных 

мест, например Храма Аполлона.
Кроме того, установлена совре-

менная автоматизированная си-
стема дистанционного управления 
всем маршрутом.

Теперь посетители могут оце-
нить знаменитые археологические 
памятники в необычной ночной 
атмосфере.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ


