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Максим Орешкин: 

министр
нового 
поколения
НазНачеНие МаксиМа ОрешкиНа 
На дОлжНОсть МиНистра экОНОМическОгО 
развития пОлитОлОги Называли саМОй 
НеОжидаННОй перестаНОвкОй вО власти 
за пОследНие десятилетия. МНОгие 
прОчили еМу креслО преМьер-МиНистра, 
НО сегОдНя часть пОлитическОй элиты 
Не скрывает свОегО критичНОгО ОтНОшеНия 
к «фавОриту путиНа», вплОть дО кОНфликта 
На «правительствеННОМ часе» в гОсдуМе.
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Заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ России Андрей 
Чибис недавно заявил о необходи-
мости сократить сроки отклю-
чения горячего водоснабжения 
в период летней профилакти-
ки и постепенно отказаться 
от него совсем. Работы предпо-
лагается провести в два этапа.

Первый этап предусматривает норма-
тивные требования, за неисполнение 
которых будут штрафовать. Он вклю-

чает снижение срока отключения горячей 
воды в два раза – с принятых ныне 14 дней 
до 7 дней. Министерство надеется, что это 
будет осуществлено по всей России к 2020 г.

«Далее мы попробуем вообще не отклю-
чать воду. То, что мы придем от 7 дней к 2 
дням, – это реалистично. Чтобы прийти 
к минимальному отключению (двое-трое 
суток) – это вопросы 2022-2025 годов», – от-
мечает Андрей Чибис.

Понятно, что в сокращении сроков от-
ключения горячей воды заинтересованы 
не только потребители, но и сами ком-
мунальные службы, которые в этот пери-
од не получают оплату. Однако реальное 
осуществление такой грандиозной задачи 
и в относительно короткое время во всех 
регионах России вызывает сомнение.

Ведь в этот период производится профи-
лактический ремонт различного оборудова-
ния на ТЭЦ, в котельных, проверяются тру-
бопроводы и осуществляются другие раз-
нообразные работы, выполнение которых 
необходимо для нормальной эксплуатации 
системы. Кроме того, состояние системы 
теплоснабжения и горячего водоснабжения 
в стране оставляет желать намного лучшего. 
Физический износ котельного и турбинно-
го оборудования на ТЭЦ в среднем по Рос-
сии превышает 60 %, а износ большинства 
энергетического оборудования котельных 
России, по последним данным, еще боль-
ше – 68 %. Отсюда их работа в ближайшие 
годы будет проходить в зоне повышенного 
риска. Эти факторы завязаны и со сроками 
отключения в летнее время горячего водо-
снабжения.

Вместе с тем не секрет, что некоторые 
масштабные по объему и широко разрекла-
мированные предложения на практике ока-

«Переход автопарка России 
на газомоторное топливо пока 
остается утопией», – так счи-
тает президент национальной 
ассоциации грузового авто-
транспорта «Грузавтотранс» 
Владимир Матягин.

Возможности внедрения современ-
ного топлива обсуждались на круг-
лом столе «Экологические аспекты 

развития рынка газомоторного топлива 
в России». Специалисты в области эколо-
гии, экономики транспорта, топливного 
сектора, депутаты, представители «Газ-
промнефти» и ученые-химики говорили 
о том, как создать условия для того, чтобы 
выхлопных газов в атмосфере российских 
городов было меньше.

Стало известно, что рабочая группа 
Госсовета РФ по направлению «Экология 
и природные ресурсы» предлагает вклю-
чить в федеральный проект разработку 
пакета организационных, инвестицион-
ных, стимулирующих и разъяснительных 
мер по переводу на газомоторное топливо 
более 50 % городского транспорта (экоав-
тобусы, экотакси и коммунальная спец-
техника). Специалисты предложили реа-
лизовать стандарт пилотно на базе перво-
очередных 12 городов, согласно дорожной 
карте национального проекта «Экология».

По словам Владимира Матягина, от-
сутствие инфраструктуры ставит под со-
мнение скорейшее внедрение газомо-
торного топлива в части автомобильных 
грузоперевозок.

– Вдоль трасс нет заправок, новые ав-
томобили с таким оборудованием гораздо 
дороже, нежели с традиционным, – от-
метил В. Матягин. – Есть возможности 
переоборудовать уже имеющиеся во вла-
дении грузовики, но долгое согласование 
в ГИБДД также уничтожает эту идею. Ма-
шины простаивают, это невыгодно соб-
ственнику. Пока для такого нововведения 
условий нет. Прежде всего, в этом должна 
быть государственная заинтересован-
ность, которая выражается, по опыту дру-
гих стран, либо в виде дотаций на приоб-
ретение автомобилей такого класса, либо 
в виде снижения налогов. А создание ин-
фраструктуры для возможности исполь-
зования газомоторного топлива на всей 
территории РФ – жесткая необходимость.

Ирина КРИВОШАПКА

Газомоторное 
топливо 
нуждается 
в государственном 
интересе

Горячая вода: 
отключать 
или не отключать?

зались непригодными. Достаточно вспом-
нить социальную норму на электрическое 
потребление для бытовых потребителей, 
введенную в 2013-2014 гг. в шести пилот-
ных регионах, от которой отказались по всей 
стране. Далее была разработана «ступенча-
тая» система расчетов, которая потерпела 
фиаско еще на стадии обсуждения, хотя с 1 
июля 2016 г. должна была функционировать. 
Такая же участь постигла и предложенную 
новую социальную норму на электропо-
требление 2019 г. На совещании 23 января 
2019 г. у вице-премьера правительства 
РФ Дмитрия Козака это предложение было 
отложено на неопределенный срок.

Одной из непонятных изюминок предло-
жения Министерства строительства и ЖКХ 
России является применение «умных тех-
нологий». В чем будет заключаться их роль 
в ускорении производства ремонта, от каче-
ственного исполнения которого зависит оп-
тимальная работа всей этой энергетической 
системы, непонятно. Ведь использование 
«умных технологий» будет стоить немалых 
затрат. Площадь жилья в России порядка 
3 млрд квадратных метров, а это пример-
но 50 млн квартир. Правда, в части квартир 
стоят газовые колонки, обеспечивающие по-
требность в горячей воде все время. Однако 
сегодня имеются и дома, где нет горячего 
водоснабжения, и люди, живущие в них, 
были бы рады даже ныне существующему 
сроку отключения, лишь бы была горячая 
вода. Как предполагается решать эту непри-
глядную ситуацию?

При этом, например, в Санкт-Петербурге 
уже несколько лет в Приморском и Кали-
нинском районах не отключают горячую 
воду в летний период и без использования 
«умных технологий». Для обеспечения этого 
в котельной, как правило, имеется резерв, 
ведь отопление в летнее время отсутствует, 
поэтому горячая вода одного (условно) котла 
может обеспечивать и потребителей другого 
котла, поступая к распределительному кол-
лектору магистральных сетей. Кроме того, 
в городах по возможности и для особо от-
ветственных потребителей тепла выполня-
ется кольцевание тепловых сетей.

В связи с этим представляется, что работу 
по сокращения сроков отключения горячей 
воды в летнее время нужно осуществлять 
ЭВОЛЮЦИОННО, а не революционно. Ми-
нистерству строительства и ЖКХ России 
рекомендуется через СМИ ознакомить граж-
дан с основной концепцией осуществления 

этой работы с указанием предполагаемых 
затрат. Нормативные сроки отключения 
горячей воды должны носить не обязатель-
ный, а рекомендательный характер. В случае 
невыполнения графика не более чем на не-
сколько дней коммунальщиков не следу-
ет штрафовать, поскольку когда над ними 
будет висеть дамоклов меч штрафа, то ве-
роятность некачественного ремонта обо-
рудования только возрастет и проявит себя 
уже в зимнее время.

В заключение коротко об оплате за потре-
бляемую холодную и горячую воду. В насто-
ящее время в квитанциях на оплату жилья 
имеется повышающий коэффициент на хо-
лодную и горячую воду, но только для поль-
зователей, не имеющих приборов учета 
в квартире, в соответствии с постановлени-
ем правительства РФ № 354 от 06.05.2011. 
Сейчас он поднялся за 4 года с первоначаль-
ных 10 % до 50 %.

Далее вышло постановление правитель-
ства РФ от 26.12. 2016 за № 1498 (вступив-
шее в действие с 1.01.2017), которое усилило 
дискриминацию многолетнего простого, 
понятного и хорошо действующего законо-
дательного нормативного способа расчета 
платы за воду. Было бы целесообразно по-
вышающий коэффициент и постановление 
№ 1498 исключить как неаргументирован-
ную и негативную ошибку, которая касает-
ся 45-50 миллионов человек. В подтверж-
дение такой позиции: в Санкт-Петербурге 
плата в феврале 2019 г. на одного человека 
за воду (горячую и холодную) по нормативу 
составила 520,66 руб. и по повышающему 
коэффициенту – 260,33 руб. Итого 780,99 руб.

Плата по счетчику в среднем составля-
ет 60 % от нормативного, и она состави-
ла бы 520,66×0,6 = 312,4 руб. Переплата 
для одного человека за воду по нормативу 
– 780,99-312,4 = 468,59 руб. в месяц. Вы-
ходит, что человек, и так платящий повы-
шенную плату по нормативу по сравнению 
с тем, кто оплачивает по счетчику (и это 
логично, так как в нормативе учитываются 
все необходимые затраты), подвергается 
еще и штрафу в виде значительного повы-
шающего коэффициента. Этого не должно 
быть, не так ли? Ведь действующую десят-
ки лет оплату за потребляемую горячую 
и холодную воду по законодательно дей-
ствующему нормативному методу никто 
не отменял.

Ефим ЛЕСМАН, инженер-энергетик
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По оценкам экспертов, потенци-
ал ветроэнергетического рын-
ка в России составляет 16  500 
ТВт-ч / год. Наша страна об-
ладает самым большим в мире 
техническим и экономическим 
потенциалом энергии ветра.

Для сравнения, мировые запасы ве-
тра оценены в 170 тыс. ТВт-ч в год, 
что в восемь раз превышает нынеш-

нее мировое потребление электроэнергии. 
Между тем, с каждым годом в России реали-
зуется все больше ветроэнергетических про-
ектов; к 2024 г. планируемый ввод мощно-
стей ВЭС может составить 3351 МВт. Об этом 
говорили на II Международном инвести-
ционном форуме «Ветроэнергетика-2019», 
организованном компанией Vostock Capital 
в Москве.

новая перспективная отрасль
Основные эффекты, ожидаемые от реа-
лизации ДПМ ВИЭ, обозначил директор 
Некоммерческой организации «Ас-
социация развития возобновляемой 
энергетики» (АРВЭ), партнер VYGON 
Consulting Алексей Жихарев. Он за-
метил: программа поддержки возобнов-
ляемой энергетики, по сути, находится 
на старте своей реализации: из утвержден-
ных к отбору 5,5 ГВт генерирующих объ-
ектов ВИЭ введено около 0,5 ГВт. По оцен-
кам аналитиков, ДПМ ВИЭ 1.0 обойдется 
потребителям в 1,45 трлн руб. в период 
с 2015 по 2040 г. с учетом влияния увели-
чения объема ценопринимающего («бес-
платного») предложения электроэнергии 
ВИЭ на снижение цен на оптовом рынке. 
ДПМ ВИЭ 1.0 потребует инвестиций в раз-
мере 640 млрд руб., включая 40 млрд руб. 
в локализацию производственных мощно-
стей. Новая отрасль позволит создать более 
12 тыс. рабочих мест в сферах производства 
оборудования, проектирования электро-
станций, эксплуатации и сервиса объектов 
генерации возобновляемой энергетики. 
На пике реализации ДПМ ВИЭ вклад в ВВП 
РФ прогнозируется на уровне 158 млрд руб. 
(0,14 %). А совокупный прирост налоговых 
платежей отрасли ВИЭ в результате реали-
зации программы ДПМ к 2035 г. составит 
320 млрд руб.

Вице-президент по стратегии, сли-
яниям и поглощениям ПАО «Фортум» 
Дмитрий Боровиков считает: нужно де-
лать ставку на устойчивое развитие воз-
обновляемой энергетики в России. Правда, 
необходимо учитывать, что полноценное 
развитие рынка ВИЭ в России ограничи-
вается рядом факторов: более дорогим 
финансированием, доступностью ограни-
ченного перечня технологий из-за требо-
ваний по локализации, отсутствием гиб-
кости в выборе турбин и ограниченной 
конкуренцией между производителями, 
более дорогим строительством из-за на-
личия избыточных для ВИЭ регуляторных 
требований.

– Кстати, стоимость производства элек-
троэнергии на ВИЭ в мире уже сегодня 
сравнима или дешевле традиционной ге-
нерации. По нашим оценкам, в России ВИЭ 
также более конкурентоспособны, чем ряд 
greenfield проектов на ископаемом топли-
ве, – сказал господин Боровиков.

точки роста для ветрогенерации
наметило профессиональное сообщество на конференции в Москве

впереди России всей
О продвижении устойчивой энергетики 
и экологически чистых технологий в Улья-
новской области говорил глава региона 
Сергей Морозов. Он подчеркнул, что пред-
ставляемая им область – один из первых 
субъектов, активно включившихся в работу 
по диверсификации энергобаланса. Цель ре-
гиона – стать базовой территорией для раз-
вития ветроэнергетики в масштабах всей 
страны. В ближайшие пять лет на террито-
рии области будет построено как минимум 
семь ветропарков общей мощностью 250 
МВт. Кстати, Ульяновская область – первый 
регион в России, который провел ветро-
измерительную кампанию в промышлен-
ном масштабе и выбирает оптимальные 
площадки для новых ветропарков общей 
мощностью не менее 1 ГВт. Планирует-
ся, что к 2030 г. объем генерации энергии 
из возобновляемых источников энергии 
в энергобалансе будет доходить до 30 %.

Ульяновская ВЭС-1, введенная в эксплу-
атацию в 2018 г., первый в России ветро-
парк мощностью 35 МВт, который, ко все-
му прочему, работает на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности. 48,6 млн кВт-ч 
выработала ветростанция в первом полу-
годии 2018 г. Коэффициент использования 
установленной мощности данного объекта 
– 32 %, что позволяет сделать вывод о том, 
что УВЭС входит в число мировых лидеров 
по эффективности.

В 2019 г. введена в эксплуатацию вторая 
очередь ветропарка – УВЭС-2 мощностью 
50 МВт.

Произошел перезапуск
Перспективы локализации в ветротро-
энергетике страны в свете обсуждения воз-
можности продления системы поддержки 
ВИЭ рассмотрел генеральный директор 
и управляющий партнер компании 
«Акта Консалт», к. э. н. Анатолий Ко-
пылов. Он отметил, что на момент при-
нятия первых решений по развитию ВИЭ 
в стране (распоряжение правительства РФ 
от 8.01.2009 № 1-р) было обозначено: по-
вышение энергоэффективности электро-
энергии на основе использования ВИЭ; 

вовлечение инновационных наукоемких 
технологий и оборудования в энергетиче-
скую сферу; выполнение международных 
обязательств РФ по ограничению выбросов 
парниковых газов. На 2013-2018 гг. были 
выделены следующие цели развития ВИЭ 
в нашей стране: создание отрасли возоб-
новляемой энергетики в составе ВЭС, СЭС 
и новых МГЭС в рамках ОРЭМа; создание от-
расли производства оборудования для воз-
обновляемой энергетики за счет требований 
по локализации производства; повышение 
конкуренции проектов ВИЭ на оптовом 
рынке при контроле общих инвестицион-
ных и эксплуатационных затрат на соци-
ально приемлемом уровне; формирование 
системы гарантий исполнения инвесторами 
своих обязательств по договорам ДПМ ВИЭ.

Между тем, полагает эксперт, в 2013 г. 
была допущена ошибка в установлении 
слишком оптимистичных уровней требо-
ваний по локализации, которая по факту 
затормозила развитие российской ветро-
энергетики на два года. После исправления 
ошибки правительством в 2015 г. произо-
шел перезапуск развития отрасли. Крупные 
производители  приняли решение о запуске 
локального производства оборудования ве-
троэнергетики в России. Однако без при-
нятия решения по программе поддержки 
ВИЭ в целом и ветроэнергетики в частности, 
программа локализации, полагает Анатолий 
Копылов, имеет негативный прогноз.

Поддержка, конечно, нужна
Директор по локализации ООО «Вестас 
Мэньюфэкчуринг Рус» Дмитрий Смолин 
обратился к глобальному рынку ветроэнер-
гетики, заметив, что в 2018 г. наземная энер-
гетика выросла на 46,8 ГВт. Если посмотреть 
ключевые тренды в секторе ветроэнергети-
ки, выходит, что сейчас на повестке дня пять 
вызовов: LCOE ниже, чем новой тепловой ге-
нерации; отказ от субсидий, переход на мо-
дель аукционов; изменение бизнес-моделей 
заказчиков; снижение цен на электроэнер-
гию, производимую ВЭС; мультибрендовый 
сервис. В ближайшие годы могут добавиться 
еще пять вызовов, связанных с качествен-
ным изменением участников рынка; уве-
личением риска клиентов и инвесторов; 

ростом сложности интеграции в сети при су-
щественной доле ВИЭ; ростом рынка серви-
са; ветер и новые технологии могут стать 
лидерами по себестоимости.

Спикер акцентировал внимание коллег 
на итогах развития рынка ветроэнергети-
ки РФ в 2018-м, напомнив о том, что сфор-
мирована нормативная база и механизмы 
поддержки; определены базовые принципы 
работы ВИЭ на оптовом рынке, присоеди-
нения к сетям. Кроме того, сформирован 
базовый заказ для производителей обору-
дования и первичный опыт проектирова-
ния и экспертизы проектной документации. 
На фоне этого по результатам конкурсных 
отборов ДПМ ВИЭ отобрано более 3,3 ГВт 
мощностей с вводом до 2023 г.

При этом не стоит закрывать глаза 
на ограничивающие факторы. Так, постав-
щики ограничены в своих действиях ввиду 
отсутствия опыта и необходимых компетен-
ций, таможенных пошлин на компоненты 
и материалы. В то же время конечные про-
изводители ВЭУ обеспокоены неопреде-
ленностью векторов развития российского 
рынка ветра после 2024 г., изменением биз-
нес-моделей заказчиков, сжатыми сроками 
локализации, несовершенством техническо-
го регулирования ВЭУ в России.

Председатель Комитета ВИЭ Феде-
ральной палаты энергоэффективности 
и энергобезопасности», ученый секре-
тарь Комитета ВИЭ Российского союза 
научных и инженерных общественных 
объединений (РосСНИО), к. т. н. Сергей 
Грибков добавил, что для развития ВИЭ 
в России создана законодательная поддерж-
ка, которая требует высокой степени локали-
зации, что вполне логично в стране с боль-
шим производственным потенциалом. Оте-
чественная промышленность полностью 
отвечает этим требованиям, и крупнейшие 
металлообрабатывающие, энергомашино-
строительные, композитные, судострои-
тельные и электротехнические предприятия 
готовы производить не 65, а 100 % компо-
нентов ветрогенератора. Требование лока-
лизации предоставляет возможности про-
изводственным и высокотехнологичным 
компаниям реализовать свой потенциал.

Зампредправления ассоциации «НП 
«Совет рынка» Олег Баркин считает не-
достатками действующей программы под-
держки ВИЭ дополнительную нагрузку 
и перекрестное субсидирование на рынке. 
Предполагаемая цель для следующего эта-
па поддержки (после 2024 г.) – достиже-
ние конкурентоспособности отрасли ВИЭ 
на внутренних и внешних рынках. Эксперт 
акцентировал внимание на таком направ-
лении поддержки, как добровольный спрос.

– Многие компании, имеющие производ-
ство в России, осознанно хотят приобретать 
электроэнергию, производимую на основе 
возобновляемых источников. Это очень се-
рьезный тренд, к которому присоединяется 
все больше потребителей. Мы сейчас ведем 
работу над созданием понятной и прозрач-
ной системы, которая может этот спрос 
удовлетворить, – подчеркнул он, пояснив, 
что на добровольный спрос, безусловно, 
нельзя рассчитывать как на полноценную 
замену поддержки ВИЭ-генерации, но, по-
мимо «имиджевых» и иных составляющих, 
это могло бы стать объективным маркером 
спроса, показывающим, сколько «зеленой» 
энергии нужно рынку.

Елена ВОСКАНЯН
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н о в о с т и  о  гл а в н о м
В н е д р е н и е 
и с к у с с т в е н н о г о 
и н т е л л е к т а
Оказывается, треть российских 
руководителей оснащают свои ком-
пании искусственным интеллек-
том, тогда как в среднем по миру 
эта цифра равна чуть более 22 %, 
а, например, во Франции всего 
10 %. Приоритетами в этом вопросе 
российские топ-менеджеры видят 
постановку правильных целей, раз-
работку бизнес-идей и поиски новых 
возможностей рынка.

Кроме того, главы компаний до-
веряют ИИ принятие решений. 
Однако эксперты скептически оце-
нивают такие показатели, отмечая, 
что в этих внедряемых технологиях 
слишком мала доля отечествен-
ных разработок из-за сложности 
в их внедрении.

9
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
М а к с и м  О р е ш к и н : 
м и н и с т р  н о в о г о 
п о к о л е н и я
На заре своей карьеры нынешний 
министр экономического развития 
Максим Орешкин обладал хоро-
шими стартовыми возможностями, 
и спустя короткое время он стал 
амбициозным чиновником. С его 
назначением на министерский пост 
были связаны немалые надежды, 
но затем его организаторские спо-
собности и умение подкреплять 
планы конкретными действиями 
у многих вызвали вопросы.

Есть мнение, что господину Ореш-
кину нет равных в том, как давать 
советы. По его мнению, именно 
Министерство экономического раз-
вития знает, как наладить работу 
ведомств, тем самым улучшив уро-
вень жизни россиян. Хотя проблемы 
в экономике он объяснял то демо-
графической ямой, в которой страна 
находится уже много лет, то отсут-
ствием большого потока частных 
инвестиций, то нежеланием россиян 
работать.

18

лагодаря социоло-
гическим опросам 
начинаешь пони-
мать, что соотече-
ственников безна-
дежно поглотили 
меркантильные 
интересы и роман-
тика таких про-
фессий, как води-
тель трамвая, вос-
питатель или цве-
точница ,уже 

не привлекает. Современникам 
интересны совсем другие про-
фессиональные направления.

Например, эксперты Анали-
тического центра НАФИ про-
вели опрос и выяснили, какие 
отрасли граждане России 
считают наиболее престиж-
ными для трудоустройства. 
На первом месте оказалась 
работа, связанная с добычей 
нефти, газа, угля и полезных 
ископаемых (58 %). Далее сле-
дуют государственная и му-
ниципальная служба (30 %), 
а также служба в вооружен-
ных силах, органах внутрен-
них дел и безопасности (26 %).

Однако там, где есть пре-
стижные перспективы, требу-
ются и не менее эффективные 
и безопасные условия работы, 
оборудование рабочего места, 
средства индивидуальной за-
щиты и даже профессиональ-
ная одежда. Да-да, именно 
в вышеперечисленных отрас-
лях все эти средства станут 
для соискателя и достиже-
нием цели, и гарантом сохра-
нения благополучия и здо-
ровья. Об этом и не только 
читайте в материалах темы 
номера «Охрана труда».

ф и н а н с ы
« З е л е н а я »  э н е р г и я 
р а з ж и г а е т  с т р а с т и
Французский опыт показал, что дви-
жение, подобное «желтым жилетам», 
может заставить правительство 
пойти на уступки митингующим, 
в том числе пересмотреть под-
ходы к налогообложению, которые 
были призваны поддержать модные 
экологические тренды, но оказа-
лись слишком серьезной нагрузкой 
для граждан. Главы европейских 
государств готовы поменять доро-
гостоящую для общества экологи-
ческую политику.

Сегодня программы развития 
альтернативной энергетики предо-
ставляют занятым в этом секторе 
различные льготы в виде налоговых 
послаблений и непрямых субси-
дий, чтобы их энергия оставалась 
конкурентной на рынке, но теперь, 
возможно, аппетиты «зеленых» при-
дется ограничить. К чему это приве-
дет, рассуждает автор публикации.

21
э л е к т р и ч е с к и е  
с е т и  и  с б ы т
К о н к у р е н ц и я 
в  э н е р г е т и к е :  к а к  е е 
в и д я т  у ч а с т н и к и 
о т р а с л и
Одна из мировых консалтинговых 
компаний представила данные о по-
казателях устойчивого развития 
и энергоэффективности, и наша 
страна в этом рейтинге находится 
на 123-м месте. Прогресс, утверждают 
аналитики, возможен как за счет дол-
госрочной стимулирующей политики 
со стороны регулятора, внедрения 
наилучших доступных техноло-
гий, снижения потерь и внедрения 
цифрового управления, так и путем 
перехода к энергоэффективному 
строительству. И для всего этого не-
обходим комплексный подход.

Об этом говорили участники кон-
ференции, подробности о которой – 
в материале номера.

23

П р о и з в о д с т в о
В  Н о в о с и б и р с к е 
и с п ы т ы в а ю т  с а м ы й 
м о щ н ы й  н а к о п и т е л ь
Накопитель энергии мощностью 
более 1 МВт испытывают в Ново-
сибирском техническом универ-
ситете. Это первый подобный опыт 
российских разработчиков, которые 
уверены, что в случае успешных ис-
пытаний можно говорить о создании 
в регионе кластера накопителей 
энергии большой мощности. Цель 
разработки – создать установку, 
которая способна накапливать энер-
гию в период ее избытка и возвра-
щать в сеть в периоды недостатка.

В России такие образцы пока 
не производятся, а в мире их из-
готавливают лишь несколько ком-
паний. При этом отечественная 
разработка обещает оказаться не-
дорогой в сравнении с зарубежными 
аналогами.

27
м и р о в а я  э н е р г е т и к а
Э л е к т р о м о б и л я м 
н а ш л и  н о в о е 
п р и м е н е н и е
Известный японский автоконцерн 
начал продвигать электромобили 
как резервный источник энергии. 
По замыслу производителя, при не-
обходимости для неотложных нужд 
можно будет использовать элек-
тричество, накопленное в батареях 
машины. Хватит его на отопление, 
приготовление пищи и зарядку 
телефона на протяжении одного-
двух дней.

В прошлом году концерн заключил 
соглашение с одним из японских 
муниципалитетов на бесплатную 
поставку своих электромобилей 
для подачи энергии в случае стихий-
ных бедствий и других проблем. Се-
годня в Стране восходящего солнца 
такие соглашения подписывают 
многие местные администрации. 
Кроме того, создана система со-
вместного использования частных 
электромобилей в зоне бедствия.

36

– Существующая модель управления охраной 
труда, которая основана на жесткой регламентации 
действий работодателя, по нашему мнению, себя 
исчерпала.

Пришло время уделить серьезное внимание 
воплощению в действие системы выявления 
и  у с т р а н е н и я  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  р и с к о в 
на производстве.

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

татьяна голикова,  
заместитель 
председателя 
правительства россии 
по социальным вопросам:

Как, на ваш взгляд, можно повысить  
уровень безопасности труда в России?

обучением, разъяснительной работой о правилах безопасности ............................................................ 61,1%
Повышением уровня кадров, отказом от дешевых работников с низкой квалификацией .......... 16,7,%
только все перечисленное ....................................................................................................................................... 9,3,%
Материальным стимулированием работников к соблюдению мер безопасности .............................. 5,6%
Усилением ответственности для работодателей за несоблюдение мер безопасности ..................... 3,7%
Устрожением мер против работников за несоблюдение мер безопасности .......................................... 1,9%
господдержкой разработки более эффективных методов охраны труда .............................................. 1,9%
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Федеральной службы по труду  
и занятости (Роструд), начальник 
управления государственного 
надзора в сфере труда

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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

Татьяна А лексеевна 
Митрова
д ирек тор Цен т ра энергет ик и 
Московской школы у правления 
сКоЛКово, к . э . н . 

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

Игорь А лександрович 
Ананских
деп у тат Гос уд арст венной ду мы, 
первый замест и тель председ ателя 
Коми тета по энергет ике, 
р у ковод и тель экспер т ного совета 
« импор тозамещение в тЭКе. 
инновац ии »

А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч 
Н а з а р ы ч е в
Ректор ФГаоУ дПо «Петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (ПЭиПК)
Минэнерго России, д. т.  н.,  профессор

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «Релематика»

А лександр Анатольевич 
Чуваев
Глава дивизиона «Россия» 
корпорации Fortum

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 »

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

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

А л е к с е й  Х о х л о в
Руководитель направления  
«Электроэнергетика» Центра энергетики  
Московской школы управления СКОЛКОВО

елорусская АЭС кардинально отли-
чается от Чернобыльской станции, 
начиная от реакторной технологии 
(ВВЭР вместо РБМК) и заканчивая 
системами безопасности. Дизайн 
станции соответствует требовани-
ям поколения 3+ и учитывает анализ 
аварии на АЭС «Фукусима». Атомные 
станции с реакторами такого типа 
сейчас сооружаются «Росатомом» 
в разных странах (Турция, Финлян-
дия, Венгрия, Египет, Китай, Индия, 
Бангладеш, Иран) – всего 36 блоков. 
Белоруссия и «Росатом» неоднократ-
но заявляли о безопасности сооружа-

емой станции, в реализацию проекта также вовле-
чены эксперты МАГАТЭ. Пока серьезных оснований 
для свертывания проекта сооружения Белорусской 
АЭС не просматривается.

Что касается Балтийской АЭС, то основная при-
чина консервации проекта состоит в том, что «Рос-
атом» не нашел рынка для экспорта производимых 
станцией излишков электроэнергии. Внутренние 
потребности региона в результате были закрыты 
другим способом – путем сооружения трех газо-
вых и одной угольной электростанции. Принимая 
во внимание тот факт, что с 2010 года вопрос иден-
тификации зарубежных клиентов для экспорта 
электроэнергии решить так и не удалось, перспек-
тива возобновления этого проекта представляется 
весьма туманной.

О спорах вокруг Белорусской АЭС
читайте на стр. 24-25
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Павел Ливинский доло-
жил главе государства, 
что в конце 2018 г. была 

утверждена концепция цифрови-
зации компании.

«В первую очередь это развитие 
интеллектуального учета. Мы де-
лаем на это серьезнейший упор, 
без этого ни о какой цифровой 
трансформации в полной мере го-
ворить не приходится. Это почти 
22 миллиона приборов учета, кото-
рые мы должны будем за свой счет 
устанавливать на границах с на-
шими потребителями», – сообщил 
глава ПАО «Россети».

По словам господина Ливин-
ского, при этом может сформиро-
ваться «огромный заказ» для оте-
чественной промышленности. 
«Россети» уже проводили совеща-
ния с Минпромторгом, предприя-
тиями оборонно-промышленного 
комплекса. Павел Ливинский по-
яснил, что «можно на таком якор-
ном заказе сделать отечественный 
чип, компонентную базу под при-
боры учета».

«Отдельно делаем упор на раз-
витие систем оперативно-техно-
логического управления. Конеч-

Министр энергетики
Александр Новак встретился 
с руководством группы Enel – ру-
ководителем дивизиона «Ев-
ропа» Симоне Мори, руководи-
телем дивизиона «Глобальная 
тепловая генерация» Энрико 
Виале и генеральным директо-
ром ПАО «Энел Россия» Карло 
Палашано Вилламанья.

Обсуждались текущие проек-
ты компании в сфере выработ-
ки электроэнергии, в том числе 
на основе возобновляемых ис-
точников, а также перспективы 
энергетического сотрудниче-
ства. Были затронуты вопросы 
работы компании на российском 
рынке, законодательного регу-
лирования отрасли и цифрови-
зации ТЭКа.

Замминистра 
энергетики
Андрей Черезов провел со-
вещание по надежному тепло- 
и энергоснабжению потребите-
лей и развитию энергетического 
комплекса Воркуты (Республика 
Коми). В совещании приняли 
участие руководители и пред-
ставители правительства Коми, 
Системного оператора, «Россе-
тей», ПАО «Т Плюс», ООО «Газ-
пром межрегионгаз», ФСК ЕЭС.

Господин Черезов отметил 
наиболее важные вопросы 
для энергетиков Воркуты – про-
хождение отопительного сезона 
и реконструкцию Воркутинской 
ТЭЦ-2 с переводом на газ. При-
знано, что необходимо принять 
меры по погашению задолжен-
ности за тепловую и электри-
ческую энергию предприятий, 
организаций и администрации 
муниципального образования. 
Ситуация – на постоянном кон-
троле Минэнерго России.

Федеральная 
антимонопольная 
служба
планирует приступить к вырав-
ниванию тарифов на передачу 
электроэнергии в рамках циф-
ровизации в пилотных регионах 
в 2020 г., сообщил заместитель 
главы ФАС Виталий Королев.

« М ы  р а с с ч и т ы в а е м , 
что в 2019 году завершим нор-
мативно-правовое обеспечение. 
Рассчитываем, что с 2020 года 
пойдут пилотные регионы, 
с 2021 года будем внедрять по-
всеместно», – сказал господин 
Королев, комментируя внедре-
ние эталонных затрат при рас-
чете тарифов электросетей.

Замглавы ФАС добавил, 
что в настоящее время обсуж-
дается вопрос ускоренной циф-
ровизации в Москве, но заявок 
на пилотные проекты от других 
регионов пока не поступало.

Министерство оспарива-
ло вынесенное в октябре 
2018 г. решение Верхов-

ного суда Республики Карелия, 
в котором были удовлетворены 
требования ООО «Петербургте-
плоэнерго» о признании недей-
ствующим приказа Минстроя 
Карелии от 31 мая 2017 г. № 156 
«Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных ресур-
сов в целях содержания общего 

«Газпром» планирует 
полностью завершить 
программу газифика-
ции России в ближайшие 
десять лет, сообщил 
на встрече с президентом 
Владимиром Путиным 
председатель правления 
компании.

По словам Алексея Милле-
ра, за 2018 г. в России было 
построено свыше 2 тыс. км 

трубопроводов, благодаря кото-
рым газ пришел в 272 населенных 
пункта.

«Мы на 1 января 2019 года имеем 
показатель газификации в сред-
нем по стране 68,6 %. В городе 
– 71,3 % и на селе – 59,4 %», – рас-
сказал господин Миллер, отметив, 
что при более активной работе 
властей регионов (именно они обе-
спечивают строительство газовых 
сетей внутри населенных пунктов) 
уровень газификации на селе уже 
сейчас можно было бы довести 
до 65 %.

«В любом случае, есть также по-
нимание, что в течение десяти лет 

верховный суд поддержал позицию «Петербургтеплоэнерго»

имущества в многоквартирных 
домах на территории Республики 
Карелия».

Данным приказом был уста-
новлен норматив для этой услуги, 
равный нулю кубометров в месяц 
на квадратный метр общей площа-
ди помещений, входящих в состав 
общего имущества. Но это было 
сделано без учета всех обязатель-
ных требований к формированию 
нормативов.

Федеральный Верховный суд по-
ставил точку в этой истории, оста-
вив в силе решение Верховного 
суда Республики Карелия без из-
менений, а апелляционную жалобу 
– без удовлетворения.

Ранее, в феврале 2018 г., Верхов-
ный суд РФ оставил в силе решение 
Верховного суда Карелии, которым 
также были удовлетворены требо-
вания ООО «Петербургтеплоэнерго» 
о признании незаконным сниже-
ние тарифов на тепловую энергию, 
установленных обществу. Снижение 
тарифов было проведено дважды 
в 2017 г. Государственным комите-
том республики по ценам и тарифам.

Анатолий НЕСТЕРОВ

ООО «Петербургтеплоэнерго» 
– дочерняя компания АО «Газ-
пром теплоэнерго», коорди-
нирующей усилия «Газпрома» 
в секторе тепловой энергетики. 
Осуществляет теплоэнергети-
ческие проекты в 6 районах 
Санкт-Петербурга, а также в 4 
районах Республики Карелия. 
Компания занимается строи-
тельством новых или полной 
реконструкцией старых ис-
точников тепла, заменой всех 
тепловых сетей, внедрением 
современных, энергоэффек-
тивных схем теплоснабжения.

алексей Миллер обещает 
газифицировать Россию за десять лет

максимум мы можем выйти на та-
кой уровень газификации, кото-
рый бы позволил сказать, что этот 
вопрос в Российской Федерации 
полностью решен», – сказал глава 
«Газпрома».

Он добавил, что за 2019 г. уро-
вень газификации России плани-
руется увеличить на 1 %, однако 

в перспективе темпы можно и на-
растить. Реализовать «огромный 
потенциал прироста темпов га-
зификации», пояснил Алексей 
Миллер, помогло бы увеличение 
финансирования со стороны ре-
гионов.

В то же время глава «Газпрома» 
предупредил, что во все населен-

ные пункты России трубный сете-
вой газ в любом случае не придет, 
так как это не везде рентабельно 
и возможно технически. Части сел 
и деревень предстоит лишь ло-
кальная газификация за счет по-
ставок сжиженного газа.

«Это все-таки и пропан-бутан, 
это и сжиженный природный газ, 
то, что называется локальной га-
зификацией. В связи с этим, конеч-
но же, роль, например, сжиженного 
природного газа, локальной гази-
фикации на данном этапе, в дан-
ный период газификации в стране 
приобретает все большую и боль-
шую роль и значение», – отметил 
господин Миллер.

Глава государства попросил ру-
ководителя «Газпрома» подгото-
вить предложения об увеличении 
темпов газификации, чтобы феде-
ральные власти могли бы синхро-
низировать эту работу с властями 
регионов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Глава «Россетей» 
доложил президенту 
об «умных счетчиках»
«Россети» в рамках программы цифровизации пла-
нируют установить 22 миллиона «умных счетчиков» 
электроэнергии, сообщил глава компании Павел Ли-
винский 4 марта в ходе встречи с президентом Влади-
миром Путиным.

но же, высокий уровень надежно-
сти и неуязвимости у российского 
сетевого комплекса будет, когда 
появятся отечественные совре-
менные системы. Беру на себя 
обязательство в течение трех 
лет такую систему разработать. 
Для нас это принципиально важ-
но, что машина должна управлять, 
исключить человеческий фактор, 
чтобы человек только по откло-
нениям вмешивался», – сообщил 
господин Ливинский.

Напомним, что в конце прошло-
го года президент России подписал 
закон о внедрении в стране интел-
лектуальных систем учета электро-
энергии. Согласно данному доку-
менту, с 1 июля 2020 г. обязанности 
по учету электроэнергии в много-
квартирных домах возлагаются 
на гарантирующих поставщиков, 
а для остальных потребителей 
– на электросетевые компании. 
За необеспечение учета с помо-
щью «умных счетчиков» с 2023 г. 
вводятся штрафные санкции. Рас-
ходы на «счетчики» будут вклю-
чены в тарифы для потребителей.

Игорь ГЛЕБОВ
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В Верховном суде России 20 февраля рассматривалась 
апелляционная жалоба министерства строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики Республики Карелия на ранее принятое решение 
по иску «Петербургтеплоэнерго».
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В Калининграде на два месяца 
раньше утвержденного россий-
ским правительством срока вве-
ден в эксплуатацию третий блок 
новой Прегольской теплоэлектро-
станции, сообщила пресс-служба 
калининградского филиала ООО 
«Интер РАО – Инжиниринг».

Напомним, что в регионе по решению 
правительства РФ строятся четыре 
электростанции (три на газовом топли-

ве и одна угольная) суммарной мощностью 
около 1 ГВт. Новые энергомощности позволят 
обеспечить энергобезопасность Калининград-
ской области, а также существенно повысить 
маневренность и управляемость энергосисте-
мы региона.

В «Интер РАО» отметили, что за 72 часа ис-
пытаний парогазовая установка проработала 
при максимальной и минимальной нагрузке, 
разгружалась до нижнего предела мощности, 
прошла тестирование набора и сброса нагруз-

ки. Кроме того, подтверждена устойчивая рабо-
та оборудования в течение восьми часов на на-
грузке технологического минимума, а также 
испытания на выделенный район.

Строительство Прегольской ТЭС мощностью 
454 МВт, где запланированы четыре парогазо-
вых энергоблока, ведется с июля 2016 г. В тор-
жественном пуске третьей очереди станции 
приняли участие председатель правления 
ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук, министр 
энергетики России Александр Новак, вице-
премьер Дмитрий Козак и губернатор Ка-
лининградской области Антон Алиханов 
(на фото слева направо).

Первый и второй энергоблоки станции были 
введены в эксплуатацию также досрочно. В на-
стоящее время ведутся пусконаладочные работы 
на четвертой парогазовой установке, ее плани-
руется ввести в эксплуатацию до конца марта.

Еще две новые парогазовые электростанции 
– Маяковская ТЭС в Гусеве и Талаховская в Со-
ветске – введены в начале этого года. Новая 
угольная теплоэлектростанция «Приморская» 
строится в Калининградской области как за-
пасная и будет работать в режиме «холодного 
резерва».

Игорь ГЛЕБОВ

Вице-председатель Мирового энер-
гетического совета Олег Бударгин 
стал председателем Наблюдатель-
ного совета ассоциации по разви-
тию международных исследований 
и проектов в области энергетики 
«Глобальная энергия».

Соответствующее решение принято об-
щим собранием Наблюдательного со-
вета.

Состав данного коллегиального органа 
управления формируется из числа членов ассо-
циации и известных экспертов, внесших замет-
ный вклад в развитие энергетической отрасли. 
Олег Бударгин входит в состав Наблюдатель-
ного совета с 2010 г. Решение об избрании его 
председателем сроком на 5 лет было принято 
единогласно.

Наблюдательный совет наделен надзорны-
ми полномочиями за деятельностью ассоциа-

ции «Глобальная энергия» и обладает правом 
предоставления рекомендаций Общего со-
брания и формирования стратегий в области 
отбора приоритетных направлений для при-
суждения ежегодных премий. Также в круг 
компетенций совета входит осуществле-
ние проверки и анализа работ соискателей 
на получение премий, наград, номинаций, 
учрежденных ассоциацией; рассмотрение 
и предоставление рекомендаций по спискам 
номинирующих лиц; участие, организация 
и содействие проведению публичных акций, 
посвященных проектам ассоциаций и рас-
пространение информации о программах ас-
социации, членах ассоциации и роли проектов 
ассоциации в решении тех или иных научных 
и практических задач.

Олег Бударгин с 2009 по 2013 г. был предсе-
дателем правления ФСК ЕЭС, с 2013 по 2017 г. 
занимал должность генерального директора 
ПАО «Российские сети».

Анатолий НЕСТЕРОВ

ПАО «Квадра» в 2019 году напра-
вит 5,6 миллиарда рублей на обнов-
ление сетей и генерирующего обо-
рудования. Предстоит заменить 
127 километров трубопроводов 
на сумму 1,61 миллиарда рублей.

Наиболее масштабные работы пройдут 
в Курске, Липецке и Белгороде. Кроме 
того, в Воронеже, сверх инвестицион-

ной программы филиала, «Квадра» выделит 
450 млн руб. на обновление устаревшего обо-
рудования и сетей МКП «Воронежтеплосеть». 
Здесь в рамках заключенного недавно кон-
цессионного соглашения компания проводит 
работу по минимизации аварий, снижению 
теплопотерь и повышению качества тепло-
снабжения.

Для обеспечения надежной работы в 2019 г. 
на станциях «Квадры» планируется выпол-
нить 11 капитальных ремонтов турбоагрега-
тов, 16 капитальных ремонтов котлоагрегатов 
и 6 капитальных ремонтов водогрейных кот-
лов. Кроме того, специалисты «Квадры» вы-
полнят работы по модернизации ГТУ на ТЭЦ 
СЗР в Курске, на Воронежской ТЭЦ-2, ТЭЦ 
«Луч» в Белгороде, на Белгородской, Ливен-
ской и Дягилевской ТЭЦ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Начались поставки избытков 
электроэнергии из Крыма в энер-
госистему Краснодарского края, 
сообщило Минэнерго России.

Избыток генерации в энергосистеме 
Крыма появился после завершения 
комплексных испытаний второго блока 

Таврической ТЭС.
«Энергоблок непрерывно работал с номиналь-

ной нагрузкой в течение 72 часов. В условиях 
работы уже введенных двух энергоблоков Ба-
лаклавской ТЭС и первого энергоблока Таври-

ческой ТЭС Крымская энергосистема функци-
онировала с избытком собственной генерации 
и обеспечивала выдачу в Кубанскую энергоси-
стему до 300 МВт мощности. Переток мощности 
происходил в отдельные ночные часы, в период 
минимального потребления», – сообщила пресс-
служба Министерства энергетики.

Потребители Крыма в период испытаний 
с включением второго блока Таврической ТЭС 
на параллельную работу с Единой энергосисте-
мой России не испытывали нарушений элек-
троснабжения, добавили в Минэнерго.

Игорь ГЛЕБОВ

Российский экспорт 
электроэнергии
в январе вырос на 25 % по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года – до 1,723 млрд 
кВт-ч, следует из материалов 
Федеральной таможенной служ-
бы (ФТС). Доходы от экспорта 
электроэнергии в январе вы-
росли в два раза – до 91,6 млн 
долл. Импорт электроэнергии 
в январе сократился в 5,4 раза, 
до 114,7 млн кВт-ч, в денежном 
выражении также снизился.

«Газпром»
начал строительство тепло-
электростанции в Сербии. ТЭС 
«Панчево» мощностью порядка 
200 МВт станет первым проек-
том группы «Газпром энерго-
холдинг» за пределами России 
и первой парогазовой электро-
станцией в Сербии.

ТЭС строится в непосред-
ственной близости от нефтепе-
рерабатывающего завода, ко-
торый принадлежит компании 
«НИС а.о. Нови Сад» (группа 
«Газпром нефть»). Производи-
мая тепловая энергия будет на-
правляться на обеспечение по-
требностей НПЗ «Панчево», элек-
троэнергия – реализовываться 
в Сербии и соседних странах. 
Ввод ТЭС «Панчево» в эксплуа-
тацию запланирован на 2020 г.

арбитражный  
суд Москвы
удовлетворил заявление ПАО 
«МОЭК» о судебном аресте лич-
ного имущества и денежных 
средств фактических собствен-
ников управляющей компании 
в сфере ЖКХ – ООО «Стройпрак-
тик», входящей в группу ЮНИ-
ДОМ, которая является крупным 
должником за теплоэнергию. 
Это первый опыт ареста лич-
ного имущества владельцев УК 
за долги.

«Стройпрактик» накопила 
задолженность перед МОЭК 
за 2014−2015 гг. в сумме 37,9 млн 
руб. и инициировала собствен-
ное банкротство. Схема контро-
лируемого банкротства была 
своевременно раскрыта юриста-
ми правового управления МОЭК, 
в результате чего по заявлению 
МОЭК Арбитражный суд от-
странил лояльного к должнику 
арбитражного управляющего, 
сделки по выводу активов были 
признаны недействительными. 
Суд привлек к субсидиарной 
ответственности лиц, в пользу 
которых выводились средства 
из управляющей компании. 
По судебному решению непо-
гашенный перед ПАО «МОЭК» 
долг компании «Стройпрактик» 
в сумме 33,5 млн руб. теперь 
должны погасить владельцы 
компании.

третий блок 
Прегольской 
тЭс введен 
в эксплуатацию

«квадра» 
инвестирует 
в обновление

олег Бударгин возглавил 
«Глобальную энергию»

Крым начал поставки  
электроэнергии на Кубань
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Кредитная линия финансо-
вой организации на сум-
му до 22,5 млрд руб. была 

предоставлена 100-процентной 
дочерней компании «Энел Рос-
сия» – ООО «Энел Рус Винд Кола».

Генеральный директор «Энел 
Россия» Карло Палашано Вил-
ламанья отметил: «Мы привет-
ствуем участие Сбербанка в реа-
лизации такого важного проекта 
для нашей компании, для раз-
вития сектора возобновляемой 
энергетики страны и экономики 
Мурманской области. Двигаясь 
вперед, мы намерены максими-
зировать общую ценность, до-
стигаемую путем реализации 
данного проекта, за счет его даль-
нейшего ввода в эксплуатацию 
и производства экЦологически 
чистой энергии».

Зампред правления Сбербан-
ка Анатолий Попов прокоммен-
тировал: «Мы рады сотрудничать 
с компанией «Энел Россия» в реа-

лизации одной из стратегических 
задач – развитии направления 
возобновляемой энергетики. 
Сбербанк как один из крупней-
ших государственных финансо-
вых институтов считает важным 
участвовать в программах разви-
тия энергетики, которые поддер-
живаются правительством. Этот 
проект станет одним из крупней-
ших в области ветроэнергетики 
на российском рынке».

Ввод ветропарка в Мурманской 
области в эксплуатацию намечен 
на конец 2021 г. Это один из двух 
проектов, право на реализацию 
которых компания получила в ре-
зультате победы в правительствен-
ном тендере по строительству 
объектов на основе возобновляе-
мых источников энергии, состо-
явшемся в 2017 г. Второй проект 
– ветропарк, сооружаемый в Азов-
ском районе Ростовской области.

Игорь ГЛЕБОВ

Федеральная сетевая компания начала 
второй этап работ по созданию систе-
мы электроснабжения для трубопро-
водной системы «Сила Сибири» (проект 
«Газпрома»).

В Амурской области и Якутии стартовало стро-
ительство переключательных пунктов 220 кВ 
для подключения к магистральным электро-

сетям компрессорных станций газопровода. К ав-
густу планируется ввести в работу инфраструктуру 
для двух компрессорных станций.

Всего ФСК обеспечит технологическое присоеди-
нение 6 компрессорных станций, приемо-сдаточного 
пункта Чаяндинского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения и электростанции, питающей Амурский 
газоперерабатывающий завод. Планируется возвести 
линии электропередачи суммарной протяженностью 
более 100 км. Общая стоимость проекта – 5 млрд руб.

Непосредственно для электроснабжения компрес-
сорных станций будут построены 3 переключатель-
ных пункта и 44 км заходов ЛЭП, реконструированы 4 
действующие подстанции 220 кВ. Потребителю будет 
обеспечена выдача 49,5 МВт мощности.

В 2018 г. в рамках первого этапа проекта ФСК ЕЭС 
начала возведение заходов от воздушной линии 220 
кВ Амурская – Ледяная на объект генерации Амур-
ского ГПЗ – ключевого звена для перспективных 
поставок газа в Китай. Эта инфраструктура свяжет 
электростанцию и ГПЗ с самой мощной подстанцией 
Дальнего Востока – ПС 500 кВ «Амурская».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Как сообщили в  пресс-
службе петербургской ад-
министрации, это на 0,3 % 

выше, чем в 2017 г. Известно, 
что объем средств на реализацию 
госпрограммы превысил 57 млрд 
руб., почти 13 млрд из которых 
потрачены на инженерные рабо-
ты на 103 объектах. Так, в 2018 г. 
на 19 объектах реконструировали 
тепловые сети, обновили обеспе-
чение 7 центральных тепловых 
пунктов и установили новое на-
ружное освещение на 315 детских 
и спортивных площадках.

Помимо прочего, комитет 
по энергетике принимает уча-
стие в разработке норм градо-
строительного проектирования, 
деятельности рабочей группы 
по проекту закона «Об объектах 
регионального значения, подле-
жащих отображению в Генераль-
ном плане Санкт-Петербурга», 
работе комиссии по землеполь-
зованию и застройке и комиссии 
по подготовке изменений в Ген-
план города.

Ирина КРИВОШАПКА

Российские компании оказались 
лидерами по внедрению искусственного 
интеллекта. К такому выводу пришли 
эксперты из Microsoft в исследовании 
«Бизнес-лидеры в эпоху ИИ».

В докладе компании утверждается, что 30 % рос-
сийских руководителей активно внедряют тех-
нологии искусственного интеллекта. В среднем 

по миру этот показатель равен 22,3 %, а, например, 
во Франции это всего 10 %.

По данным Microsoft, приоритетами использо-
вания искусственного интеллекта топ-менеджеры 
из России назвали постановку правильных целей, 
разработку бизнес-идей и определение новых воз-
можностей рынка (32, 26 и 25 % соответственно). 

Еще 23 % респондентов доверили искусственному 
интеллекту принятие решений.

В опросе приняли участие 800 менеджеров высшего 
звена из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, 
России, Швейцарии, Великобритании, США (выбор-
ка – 100 респондентов на страну). Рассматривались 
крупные компании со штатом более 250 человек. Ис-
следование проводилось в период с 18 по 27 января 
текущего года.

Впрочем, ряд российских экспертов отреагировал 
на эту оптимистичную информацию сдержанно, по-
скольку считает, что доля отечественных разрабо-
ток во внедряемых технологиях слишком невелика 
из-за сложностей в их внедрении.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Москва и Пекин заключили генераль-
ный контракт по сооружению седьмого 
и восьмого энергоблоков Тяньваньской 
АЭС, а также контракт на техниче-
ский проект на блоки три и четыре 
АЭС «Сюйдапу».

Соответствующие контракты были подписаны 
в Пекине между инжиниринговым дивизионом 
госкорпорации «Росатом» и предприятиями 

корпорации CNNC.
В прошлом году Россия и Китай заключили четыре 

исполнительных контракта по проектам сооружения 
новых блоков Тяньваньской АЭС и демонстрационно-
го ядерного реактора на быстрых нейтронах CFR600, 
а также заключили рамочный контракт о серийном 
сооружении энергоблоков АЭС «Сюйдапу».

Тяньваньская АЭС, расположенная на берегу Жел-
того моря в восточной провинции Цзянсу, – крупней-
ший объект российско-китайского экономического 
сотрудничества. Пуск энергоблоков один и два со-
стоялся в 2007 г. Третий блок начал работу в декабре 
2017-го, четвертый – в конце октября 2018 г.

АЭС «Сюйдапу» в провинции Ляонин на северо-
востоке Китая начали строить в 2010 г., однако про-
ект был приостановлен после аварии на АЭС «Фуку-
сима-1». Два первых энергоблока AP1000 сооружены 
по дизайну американской компании Westinghouse.

Игорь ГЛЕБОВ

почти на сто: 
Петербург отчитался 
о коммунальных программах
Эффективность на 98,7 % – с таким показателем 
Комитет по энергетике и инженерному обеспече-
нию Санкт-Петербурга отчитался о выполнении 
государственной программы «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры».

в Мурманской области 
построят ветропарк
ПАО «Энел Россия» (подразделение итальянского 
энергоконцерна Enel) и Сбербанк заключили согла-
шение по финансированию строительства ветро-
парка мощностью 201 МВт в Мурманской области.«силу сибири» 

начали оснащать 
энергообъектами

внедрение 
искусственного 
интеллекта: 
спорное лидерство

Россия и Китай договорились 
о строительстве двух блоков аЭс
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Сыктывкарский городской суд вы-
нес обвинительный приговор двум 
экс-заместителям директора ООО 
«Республиканская сетевая компания» 
(РСК), которую курировал бывший зам-
председателя правительства региона 
Константин Ромаданов, один из фигу-
рантов уголовного дела в отношении 
бывшего руководства республики.

Оба бывших топ-менеджера, Сергей Кома-
ровских и Ольга Машкина, признаны ви-
новными в совершении преступления, пред-

усмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление 
полномочиями, повлекшее за собой тяжкие по-
следствия») и приговорены, соответственно, к трем 
и двум с половиной годам колонии общего режима. 
Кроме того, оба подсудимых лишены права занимать-
ся деятельностью, связанной с выполнением органи-
зационно-распорядительных и административно-хо-
зяйственных функций в коммерческих организациях 
в течение двух лет.

«Судом установлено, что в 2011 г. два заместите-
ля директора ООО «РСК» совместно с директором 
предприятия и высокопоставленным региональным 
чиновником договорились реализовать незаконную 
схему обогащения за счет необоснованного завы-
шения тарифов на поставляемую при участии ООО 
«РСК» и ООО «Энерготрейд» потребителям электро-
энергию, – сообщает прокуратура Республики Коми. – 
При участии заместителей директора с 2011 по 2015 г. 
по завышенной цене у аффилированных ООО «РСК» 
и ООО «Энерготрейд» организаций-посредников 
(ООО «Комигазтранс» и ООО «Региональная сетевая 
компания») приобреталось электрооборудование, 
которое посредники по отпускной цене покупали 
у изготовителей. В дальнейшем в Службу Республи-
ки Коми по тарифам ООО «РСК» представляло до-
кументы о понесенных затратах, в связи с чем пред-
приятию были завышены тарифы на поставляемую 
потребителям электроэнергию. В результате пре-
ступных действий был причинен имущественный 

ущерб в размере 168 млн руб. неопределенному кругу 
лиц – потребителям электроэнергии на территории 
Республики Коми, а также существенно нарушены 
права и законные интересы государства».

Основанием для возбуждения уголовного дела ста-
ла информация, полученная в ходе расследования 
дела главы региона Вячеслава Гайзера, которому 
вменяют создание преступного сообщества (ст. 210 
УК) с выведением более 3 млрд руб. из бюджета и го-
спредприятий Коми. «Покровитель» «РСК» Констан-
тин Ромаданов, признанный виновным в участии 
в преступном сообществе, взяточничестве в особо 
крупном размере и отмывании полученных пре-
ступным путем денег, приговорен к 7 годам лишения 
свободы. Что до бывшего руководителя ООО «РСК» 
Олега Осташова, участвовавшего вместе с Констан-
тином Ромадановым в реализации преступной схемы 
обогащения, то поскольку он заключил с прокурором 
Коми досудебное соглашение о сотрудничестве, уго-
ловное дело в отношении него было выделено в от-
дельное производство и рассмотрено судом ранее 
с вынесением обвинительного приговора.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Такие данные независимого 
исследования обнародова-
ла недавно группа «Экоза-

щита». В докладе «Экспорт рос-
сийских реакторов: мечты и ре-
альность» экологи представили 
реальное число реакторов и объ-
ектов, по которым подписаны кон-
тракты, а также какую бюджетную 
и иную финансовую поддержку 
готова оказать таким проектам 
Россия. Доклад приурочен к 8-й 
годовщине аварии на АЭС «Фуку-
сима», которая спровоцировала за-
морозку многих атомных проектов 
по всему миру.

В прошлом году «Росатом» сооб-
щал о строительстве 36 новых ре-
акторов в других странах и объеме 
так называемого «портфеля ино-
странных заказов», превышающе-
го 130 млрд долл. Однако, согласно 
исследованию «Экозащиты», в на-
чале 2019 г. во всем мире в стадии 
активного строительства было 
лишь 7 российских реакторов. Это 
один блок в Турции, по два в Бан-
гладеш, Белоруссии и Индии. Об-
щая стоимость этих реакторов со-
ставляет около 36 млрд долл. Все 
остальные либо не строятся, либо 
находятся в стадии неподписан-
ных юридически обязывающих 
документов.

По информации «Экозащиты», 
российское правительство про-
должает активно использовать 
государственные кредиты для сти-
мулирования строительства новых 
реакторов за рубежом. Объем кре-
дитных и иных средств для новых 
АЭС за границей, по официальным 
оценкам, составляет около 90 млрд 
долл. В большинстве случаев став-
ка по государственным кредитам 
в пределах 3 %, а это выгоднее, 
чем у коммерческих банков. Со-
гласно исследованию «Экозащи-
ты», движущей силой в проектах 
«Росатома» является дешевое госу-
дарственное кредитование, иначе 
большая часть проектов просто 
не реализовалась бы.

«Экозащита» представила дан-
ные о том, что «в 2018 году с карты 
осуществляемых проектов Рос-
атома исчезла Иордания. Одной 
из причин отказа от АЭС стала 
перспектива удорожания проекта 
вследствие необходимости привле-
кать капитал из частных банков. 
Ранее от проектов «Росатома» так-

же отказывались Вьетнам и ЮАР. 
В Китае последние контракты 
«Росатома» включают в себя весь-
ма ограниченное участие в новых 
проектах. Попытки привлекать до-
полнительное финансирование, 
как, например, в Турции, пока тер-
пят неудачу. В этих условиях рос-
сийские власти могут использовать 
средства Фонда национального 
благосостояния, входящего в си-
стему пенсионного обеспечения. 
Ранее средства фонда направля-
лись на проект АЭС в Финляндии, 
где строительство еще не началось 
и уже задерживается на 4 года.

«Около 90 миллиардов долларов, 
выделяемых Россией на иностран-
ные АЭС, – фантастическая сумма, 
абсолютный рекорд в российской 
истории, – отметил сопредседа-
тель группы «Экозащита» Вла-
димир Сливяк. – Чаще всего рос-
сийские кредиты нужны тем кли-
ентам «Росатома», которые бедны 
и не могут самостоятельно при-
влечь крупные средства. Вернут-
ся ли эти деньги обратно в бюджет? 
Активное строительство идет лишь 
в отношении 7 из 36 реакторов, 
о возведении которых заявляют. 
Это лучше всего иллюстрирует 
склонность «Росатома» к преувели-
чениям. В данном случае – к завы-
шению цифры строящихся реакто-
ров в пять раз. По некоторым объ-
ектам есть задержки на несколько 
лет, что дополнительно повысит 
их стоимость. Атомная энергети-
ка остается слишком дорогой, а ее 
необходимость – под вопросом 
из-за быстро развивающихся аль-
тернатив. С момента фукусимской 
аварии АЭС не стали безопаснее 
и все так же производят ядерные 
отходы, которые будут оставаться 
опасными многие тысячи лет».

– Вместо широко разреклами-
рованных валютных поступлений 
от строительства АЭС за рубежом 
наша страна, наоборот, сама пла-
тит за многие проекты, – написал 
во вступлении к докладу «Экоза-
щиты» политический деятель 
Владимир Милов. – В том числе 
в виде предоставления другим 
странам ультрадешевых кредитов 
по ставкам, о которых наши соб-
ственные граждане и предпри-
ниматели могут только мечтать».

Ирина КРИВОШАПКА

Жители Ставропольского края, 
отказавшиеся от централизованного 
отопления, готовятся оплачивать 
тепловую энергию, расходуемую 
на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме.

Об этом сообщил глава краевого Министер-
ства ЖКХ Роман Марченко (на фото), до-
бавив, что новый порядок расчета платы 

за тепло в домах со смешанной системой отопления, 
утвержденный правительством РФ в декабре минув-

шего года, является «более справедливым, чем преж-
ний». Сегодня в Ставрополье насчитывается около 
тысячи таких домов.

До недавнего времени, в 2016-2017 гг., ресурсо-
снабжающие компании направляли «отказникам» 
счета и за централизованное отопление, и за «общее» 
тепло. Попытки выставления оплаты за несуществу-
ющую услугу продолжались до 2018 года, когда глава 
региона Владимир Владимиров отдал приказ пре-
кратить начисление платы за централизованное ото-
пление для «отказников» до решения вопроса на фе-
деральном уровне. Новые счета, включающие только 
платежи за отопление помещений общего пользова-
ния, будут выставлены этим абонентам в марте.

С другой стороны, граждане, сохранившие верность 
централизованному отоплению, могут столкнуться 
с дополнительными начислениями. «В течение не-
скольких лет они находились в привилегированном 
положении, большая часть расходов за тепло в силу 
закона ложилась на соседей с индивидуальными 
котлами, – подтвердил Роман Марченко. – Теперь 
их ждет возвращение прежних сумм за эту комму-
нальную услугу». Признав будущие сложности, глава 
регионального МинЖКХ анонсировал начало разъ-
яснительной работы с населением, к которой долж-
ны присоединиться управляющие компании и ре-
сурсоснабжающие организации края. Кроме того, он 
напомнил о необходимости помочь с внутридомовой 
регулировкой распределения теплоносителя в домах, 
где имеются существенные отклонения по потребле-
нию теплоэнергии.

Анна НЕВСКАЯ

или атомная склонность 
к преувеличениям

семь 
из тридцати 
шести,

Россия инвестирует в иностранные АЭС около 
90 миллиардов долларов, при этом «Росатом» завы-
шает количество строящихся реакторов в пять раз.

тарифным махинациям вынесен приговор

«отказники» ставрополя заплатят 
за тепло «по справедливости»
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Обсуждались вопросы замы-
кания Закавказского элек-
трического кольца (Россия 

– Азербайджан – Грузия – Россия) 
и создания энергетического кори-
дора «Север – Юг» между энергоси-
стемами России, Грузии, Армении 
и Ирана, а также обеспечение па-
раллельной работы энергосистем 
России и Грузии.

Стороны договорились прове-
сти совместные с азербайджан-
ской стороной (АО «Азерэнержи») 
расчеты электрических режи-
мов и статической устойчивости 
при замыкании Закавказского 
электрического кольца. Для выпол-
нения расчетов будет сформиро-
вана специальная рабочая группа.

Участники встречи также обсу-
дили ход проекта энергетическо-

СГК приобрела 95 % ак-
ций ПАО «НПО «ЭЛСИБ». 
Ранее компании принад-
лежало 24,9 % акций заво-
да, которые она получила 
в феврале 2018 года.

Новосибирский завод «ЭЛ-
СИБ» – одно из ведущих 
предприятий отечествен-

ного энергомашиностроения. 
По сообщению пресс-службы СГК, 
его вхождение в структуру Сибир-
ской генерирующей компании 
позволит эффективно раскрыть 
и существенно повысить страте-
гический потенциал предприятия.

НПО «ЭЛСИБ» специализирует-
ся на выпуске генераторов в ком-
плекте с системами возбуждения 
и крупных электрических машин, 
а также оказывает услуги в сфере 
капитального ремонта и после-
продажного сервиса оборудования. 
Основные заказчики продукции 

Сафоновский завод 
энергетического 
машиностроения, 
входящий 
в электротехнический 
концерн РУСЭЛПРОМ, 
выполнил контракт 
на проектирование 
и производство дизель-
насосной установки 
для компании 
«Технопромэкспорт».

сибирская генерирующая компания 
приобрела контрольный пакет «ЭЛсиБа»

дизель-насосная установка 
для «технопромэкспорта»

– тепло- и гидроэлектростанции, 
АЭС, предприятия нефтегазово-
го комплекса, крупные промыш-
ленные предприятия различных 
отраслей. Около 25 % продукции 
отгружается на экспорт: в постсо-
ветские государства, Китай, Ин-
дию, на Ближний Восток. Сегодня 
около 30 % установленной в России 
генерирующей мощности электро-
станций приходится на генерато-
ры НПО «ЭЛСИБ».

В 2018 г. завод изготовил новый 
турбогенератор ТВФ-220 для Крас-
ноярской ТЭЦ-3 Сибирской гене-
рирующей компании.

На сегодняшний день более 90 % 
оборудования угольных электро-
станций, которыми опериру-
ет СГК, производится в России. 
В компании сообщают, что ин-
теграция «ЭЛСИБа» в состав хол-
динга позволит использовать его 
технические и инженерные воз-
можности для предприятий СГК, 
а также даст новый стимул раз-
витию завода, особенно в рамках 

предстоящей масштабной про-
граммы модернизации россий-
ской тепловой энергетики.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

кольцо и коридор: 
сближение России и Грузии  
начинается с энергосистем
В Пятигорске состоялось техническое совещание 
руководителей АО «СО ЕЭС», филиала ФСК ЕЭС Маги-
стральные электрические сети Юга и АО «Грузинская 
государственная электросистема» (АО «ГГЭ»).

го коридора «Север – Юг», про-
ходящего через энергосистемы 
России, Грузии, Армении и Ира-
на. В частности, они рассмотрели 
перспективы развития сети 500 
кВ для усиления связей между ЕЭС 
России и Грузинской энергосисте-
мой, а также вопросы согласования 
итогового отчета технико-эконо-
мического обоснования проекта 
и дальнейшие планы.

Одной из тем стали вопросы вза-
имодействия при строительстве, 
реконструкции и техническом 
перевооружении ряда энергообъ-
ектов 220-500 кВ Грузинской энер-
госистемы, в том числе в сфере 
релейной защиты и ЛЭП. АО «ГГЭ» 
по запросу Системного оператора 
предоставит все необходимые дан-
ные для расчета уставок и параме-

тров защит. Анализировались во-
просы повышения наблюдаемости 
электросетевых и генерирующих 
объектов Грузии.

Еще одним вопросом повест-
ки стало информирование о по-
следних изменениях на рынках 
электроэнергии и мощности в ЕЭС 
России и в Грузинской энергоси-
стеме. Российские специалисты 
рассказали грузинским коллегам 
о появлении в ЕЭС России конку-
рентного отбора мощности новой 
генерации и особенностях ново-
го рыночного механизма, а также 
о порядке ежечасных расчетов 
на балансирующем рынке для опе-
ративного учета последних изме-
нений в энергосистеме.

Игорь ГЛЕБОВ

Предприятие уже изготови-
ло и отгрузило заказчику 
агрегат мощностью 630 кВт. 

Установка марки ДНУ 630 / 120 вы-
полнена на базе дизельного дви-
гателя Cummins, обеспечивающе-
го высокую производительность 
консольного насоса.

Комплектация и вариант испол-
нения насосных агрегатов опре-
деляется согласно специальным 
требованиям проектов. Установки 

серии ДНУ применяются для раз-
ных типов жидкостей, которые от-
личаются по вязкости, плотности, 
степени загрязненности, темпера-
туре. На площадке СЗЭМ выпуска-
ются агрегаты для перекачивания 
топлива, пульпы, пищевых жидко-
стей, лакокрасочной продукции, 
кислот, воды (грязной, соленой, 
высокой температуры, чистой).

Иван ПЕТРОВ

Сибирская генерирующая ком-
пания (СГК) – энергетический 
холдинг, входящий в АО «СУЭК». 
Регионы присутствия – Алтай-
ский край, Кемеровская область, 
Красноярский край, Новосибир-
ская область, Хакасия и Тува. 
Основные виды деятельности 
– производство тепло- и электро-
энергии, передача и поставка 
тепла и горячее водоснабжение. 
В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 
ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установлен-
ной электрической мощностью 
10,9 ГВт и тепловой мощностью 
23,9 тыс. Гкал-ч, а также тепло-
вые сети общей протяженностью 
9862 км, ремонтные и сервисные 
компании. На долю станций СГК 
приходится примерно 23-25 % вы-
работки тепла и электроэнергии 
в энергосистеме Сибири.
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Новая инструкция для работодателей и менеджеров – разработанная еще в конце 2017 года Международной ассоциацией социального обеспечения 
(МАСО) концепция Vision Zero, или «Нулевой травматизм», вот уже больше года внедряется в России.

Это качественно новый подход к организации профилактики, объединяющий три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников 
на всех уровнях производства.

Новый свод законов о безопасном труде предлагает семь «золотых правил», помогающих работодателю в снижении показателей производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости. Следование каждому из этих правил предполагает серьезную организационную работу и применение 
специального инструментария, позволяющего достичь поставленных целей.

Банальные, на первый взгляд, лозунги должны не просто стать главными правилами для работников и начальников, но и включают в себя короткие по-
яснения, как добиться результата: стать лидером – показать приверженность принципам; выявлять угрозы – контролировать риски; определять цели – раз-
рабатывать программы; создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого уровня организации, обеспечивать безопасность и гигиену 
на рабочих местах при работе со станками и оборудованием; повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки; инвестировать в кадры 
– мотивировать посредством участия.

Мы обратились к руководителям направлений по охране труда компаний энергетической отрасли с вопросами о том, какое значение они придают по-
нятию «культура производства», чем регламентируется стратегия компании в области охраны труда, какие средства и технологии применяются в этом 
направлении, а также как сами работники относятся к таким программам и нужно ли наказывать тех, кто не следует корпоративной политике?

В АО «Юго-Западная ТЭЦ» куль-
тура производства рассматри-
вается как многогранная со-
временная система управления, 
цели и задачи которой направле-
ны на повышение качества орга-
низации производственного про-
цесса, улучшение условий труда, 
профилактику травматизма 
и профзаболеваний, рассказал 
начальник отдела охраны труда 
и производственной безопас-
ности АО «Юго-Западная ТЭЦ» 
Вячеслав Казанцев.

– Культура производства, безусловно, – 
элемент охраны труда, и это понятие вклю-
чает в себя технико-организационную куль-
туру предприятия, культуру труда и личную 
культуру работающих. Если это перевести 
на более понятный язык, то можно гово-
рить о том, что технико-организационная 
культура предприятия охватывает технику, 
технологию, организацию производства 
и управления. Культура труда включает ор-
ганизацию и обслуживание рабочих мест, 
механизацию и автоматизацию труда, каче-
ство отпускаемой продукции; соответствие 
производственного оборудования анато-
мическим, физиологическим и психологи-
ческим требованиям, санитарно-гигиени-
ческие условия труда и культурно-бытовое 
обслуживание работников на производстве. 
Личная культура работающих определяется 

Для безопасного труда: 
золотые правила и простые средства

о культуре производства – понятным языком и с вниманием к работникам
их общим культурным и профессиональ-
ным уровнем, компетентностью, отноше-
нием к выполняемой работе, манерами 
поведения.

Культура производства на предприятии 
оценивается комплексом показателей, ко-
торые характеризуют организацию и ве-
дение производственного процесса в со-
ответствии с требованиями нормативных 
правовых и технических нормативных 
правовых актов.

В АО «Юго-Западная ТЭЦ» определены 
критерии оценки уровня культуры произ-
водства для всего коллектива – от генераль-
ного директора до слесаря в системе управ-
ления охраной труда. Речь идет о целом 
перечне требований, таких, как отсутствие 
простоев оборудования, исправность тех-
нологического оборудования; выполнение 
графиков планово-предупредительных ре-
монтов производственного оборудования, 
систем вентиляции; наличие и состояние 
защитных, сигнальных и противопожарных 
средств и устройств, контрольно-измери-
тельных приборов; соблюдение работни-
ками технологических карт и инструкций, 
а также следование Правилам внутреннего 
распорядка (отсутствие прогулов и опозда-
ний); правильное использование средств 
индивидуальной защиты; соблюдение тре-
бований безопасности при работе с вредны-
ми и пожароопасными веществами и мате-
риалами и другие. Показатели выполнения 
фиксируются ежемесячно и являются осно-
ванием для поощрения сотрудника за до-
стигнутые результаты, – сообщил он.

Как рассказал Вячеслав Казанцев, систе-
ма контроля состояния здоровья работников 
определена в Положении о системе управ-
ления охраной труда АО «Юго-Западная 
ТЭЦ». Есть также порядок для прохождения 
предварительных (при приеме на работу) 
и периодических (в процессе трудовой дея-
тельности) медицинских осмотров. Для ока-
зания первой доврачебной помощи на пред-
приятии действует фельдшерский медпункт.

– На нашем предприятии успешно функ-
ционирует система физических барьеров – 
это камеры наблюдения и различные уров-
ни доступа в производственные помещения 
для работников предприятия, – рассказал 
господин Казанцев. – Данные системы по-
зволяют оградить случайные проникнове-
ния в помещения повышенной опасности 

работников, имеющих недостаточную ква-
лификацию и не обученных соответствую-
щим образом. Более того, в соответствии 
с нормами охраны труда все помещения, 
оборудованные электроустановками, за-
крыты на механические замки, а порядок 
выдачи ключей от этих помещений опреде-
лен отдельным приказом АО «Юго-Западная 
ТЭЦ». Формат, объем и порядок обучения 
на предприятии поэтапно изложен в «По-
рядке проведения работы с персоналом» 
и является обязательным для работников 
опасных производственных объектов.

Что касается алкотестеров и приборов, 
диагностирующих, допустим, температуру 
или давление человека при входе на про-
изводство, то проверка на содержание ал-
коголя входит в перечень диагностических 
процедур, применяемых на предприятии, 
однако их обязательное применение об-
условлено необходимостью проведения 
предрейсовых осмотров водителей, а вот 
формирование в коллективе здорового об-
раза жизни все-таки является более каче-
ственным и действующим методом сохра-
нения здоровья работников.

Профессиональная дисциплина на пред-
приятиях энергетики образована традици-
ями отношения к профессии. Формат обу-
чения, стажировок и дублирования, приме-
няемый с самых первых дней работы на по-
добных объектах, обязывает и однозначно 
определяет порядок поведения и отноше-
ния к вопросам культуры производства и ох-
раны труда. Стимулирование работников 
к развитию и повышению личной культуры 
производства определяется в заинтересо-
ванности работников в активном образе 

жизни. В свободное от работы время у нас 
проводятся соревнования по футболу между 
структурными подразделениями компании, 
функционирует настольный теннис, пользу-
ется популярностью фитнес-зал.

На предприятии действует система стиму-
лирования за хорошие показатели по куль-
туре производства – она направлена на соз-
дание индивидуальной заинтересованно-
сти работающих. Руководители отвечают 
за состояние уровня культуры производ-
ства своих подчиненных. При отсутствии 
неудовлетворительных оценок вознаграж-
дение по итогам месяца рабочим и служа-
щим выплачивается согласно Положению 
об оплате труда.

Охрана труда – один из главных приори-
тетов для руководителей верхнего звена 
крупнейших мировых компаний. По словам 
Вячеслава Казанцева, перспективные техни-
ческие решения связаны, безусловно, с авто-
матизацией производственных процессов. 
На данный момент уровень автоматизации 
АО «Юго-Западная ТЭЦ» достаточно высок, 
и улучшения результатов в сфере охраны 
труда возможно достичь за счет корректи-
ровки систем управления охраной труда 
и эффективности применения средств ин-
дивидуальной защиты.

– Мы внимательно следим за новой кон-
цепцией Минтруда России и Международ-
ной ассоциации социального обеспечения 
с ее «золотыми правилами», считаем ее про-
грессивной, но вопрос внедрения данных 
инноваций в действующую систему охраны 
труда требует более глубокого изучения вви-
ду особенностей, присущих предприятиям 
энергетики, – заключил он.
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Безопасность на производстве 
для компании «Сименс Техноло-
гии Газовых Турбин» является 
одним из приоритетов бизнеса. 
В это понятие компания вкла-
дывает большой смысл.

В доказательство этого компания раз-
работала целый ряд направлений, 
включающих информирование и про-

светительские мероприятия для сотрудни-
ков, а также целый ряд технических средств, 
обеспечивающих работникам достойные 
условия труда и гарантирующих здоровье.

О том, какие еще направления, связанные 
с охраной труда и безопасностью производ-
ства, внедряются в СТГТ, мы побеседовали 
с Ириной Корзининой, руководителем 
департамента эффективности бизнеса, 
и Владимиром Грозаном, руководителем 
отдела охраны труда и промышленной без-
опасности.

–  В соответствии  с какими докумен-
тами применяются  системы проверки 
состояния здоровья работников?

Ирина Корзинина: – В ООО «Сименс 
Технологии Газовых Турбин» (СТГТ), 
как и в корпорации «Сименс» в целом, од-
ним из приоритетов является безопасность 
(без оговорок и компромиссов) и укрепле-
ние здоровья сотрудников. Поэтому на про-
тяжении многих лет в «Сименс» успешно 
внедряются корпоративные программы: 
«Культура нулевого травматизма в Сименс» 
(Zero Harm Culture@Siemens) и «Здоровый 
образ жизни в Сименс» (Healthy@Siemens). 
Первая программа направлена на обеспе-
чение безопасных условий труда сотруд-
ников, повышение знаний, вовлеченности 
и ответственности сотрудников в вопросы 
безопасности на всех управленческих уров-
нях, а также уделяется большое внимание 
вопросам безопасности в повседневной 
жизни. Вторая – фокусируется на вопросах 
укрепления здоровья сотрудников и под-
держании здорового образа жизни.

–  Какими техническими  средства-
ми осуществляется  контроль  доступа 
на производство? Какие средства вы счи-
таете наиболее эффективными?

Владимир Грозан: – На территории СТГТ 
внедрена система контроля и управления 
доступом (СКУД), которая разграничивает 
доступ на территорию производственно-
го комплекса и офиса, отдельных произ-
водственных участков, предотвращает не-
санкционированный доступ в помещения, 
представляющие особую опасность. По пе-
риметру предприятия и внутри производ-
ственных помещений установлены каме-
ры наблюдения, датчики движения. Также 
в определенных помещениях и на станко-
вом оборудовании используются сигнали-

Безопасность как образ мысли
заторы загазованности (газосигнализато-
ры) для автоматического контроля загазо-
ванности опасными газами и довзрывных 
концентраций горючих газов. Все сигналы 
заведены на центральный пульт управле-
ния, мониторинг и контроль осуществляется 
службой безопасности в режиме 24 / 7.

Для обеспечения безопасности сотруд-
ников при ремонтах или сервисном обслу-
живании производственного оборудования 
внедрена система «LOCKOUT / TAGOUT». Это 
комплекс мероприятий по механической 
блокировке опасных источников энергии, 
который позволяет предотвратить риски 
случайного включения оборудования, пода-
чи газов, электроэнергии, что в свою очередь 
может привести к серьезным последствиям.

–  Многие компании используют прибо-
ры диагностирования состояния сотруд-
ников, например алкотестеры. У вас есть 
что‑либо подобное?

Владимир Грозан: – Производство СТГТ 
оснащено самым современным высоко-
технологичным оборудованием с высокой 
степенью автоматизации, рабочие места со-
ответствуют требованиям законодательства 
РФ и СанПиНов (освещенность, температура 
воздуха, влажность и прочее). Проведение 
каких-либо замеров состояния здоровья 
сотрудников до начала выполнения работы 
и после не требуется. В то же время на тер-
ритории СТГТ размещен медицинский 
пункт. Все сотрудники компании могут об-
ратиться в него для получения медицинской 
консультации или помощи. Медицинский 
пункт имеет необходимое и достаточное 
оборудование для этого, в том числе прибо-
ры для измерения артериального давления, 
снятия кардиограммы и дефибриллятор. 
В медпункте также проходят обязательный 
ежедневный предрейсовый осмотр отдель-
ные сотрудники компании, в соответствии 
с требованиями законодательства РФ.

–  Что дают такие  системы проверки 
состояния сотрудников? Стимулируют ли 
они к профессиональной дисциплине?

Ирина Корзинина: – Принципы без-
опасного поведения наших сотрудников, 
основанные на «Культуре нулевого травма-
тизма в Сименс», строятся на рискориен-
тированном подходе (постоянной оценке 
рисков и их минимизации, осведомленно-
сти сотрудников), регулярном проведении 
тренингов по правилам безопасного труда, 
лидерстве, демонстрации правильного по-
ведения руководством и вовлеченности 
всех сотрудников в вопросы безопасности. 
Мы придерживаемся видения, что безопас-
ность – это наша общая ответственность. 
Для этого используются и постоянно со-
вершенствуются инструменты для оценки 
рисков – Near Miss Reporting (информи-
рования о «почти происшествиях»), «Take 
5» (Оценка рисков – «5 шагов к безопас-
ности»), внедрены «Ключевые правила 
безопасности» / Safety Essentials, Минутки 
безопасности / Safety Moment (пятиминут-
ный фокус руководителя на безопасность 
в начале рабочего дня), программа Safety 
Walk &Talk (регулярное посещение руко-
водителями разных уровней наших про-
изводственных участков и строительных 
площадок с целью открытого диалога с со-
трудниками компании по вопросам без-
опасности) и прочие.

Владимир Грозан: – Только осознанное 
безопасное поведение сотрудников может 
привести к реальному результату и предот-
вратить вероятность возникновения не-
счастного случая и получения травмы. Наша 
позиция: отсутствие инцидентов на произ-
водстве – это реально. Никто из наших со-
трудников не должен пострадать от несчаст-
ных случаев на производстве – это наша 
цель. Для отслеживания эффективности 
выполнения мероприятий по достижению 
поставленной цели в компании внедрена 

система целевых показателей (KPI) в об-
ласти безопасности труда. Дополнитель-
ным стимулом к соблюдению безопасных 
условий труда и здорового образа жизни 
являются регулярно проводимые внутри-
корпоративные программы. Результат – 500 
дней без несчастных случаев на сегодняш-
ний день и более 800 дней без несчастных 
случаев работы ООО «СТГТ», который был 
зафиксирован в 2017 году (отсчет прервал-
ся из-за незначительной травмы офисного 
сотрудника). В то же время нами уделяется 
большое внимание безопасности труда со-
трудников подрядных организаций, привле-
каемых для выполнения отдельных работ, 
для этого внедрен специальный процесс 
«Управление подрядчиками».

–  Вы уделяете  серьезное внимание ох-
ране труда. Какие взыскания существуют 
для нарушивших правила?

Ирина Корзинина: – Меры дисципли-
нарного наказания установлены законода-
тельством РФ и локальными нормативными 
актами, соответствующими законодатель-
ству РФ. В то же время мы стремимся вос-
питывать и развивать в сотрудниках и под-
рядчиках осознанную культуру безопасно-
го поведения и здорового образа жизни. 
На этом сфокусированы все наши усилия 
и программы. Культура строится на ли-
дерстве, знаниях безопасного поведения 
и взаимной ответственности. Мы заботимся 
друг о друге и внимательно наблюдаем, на-
сколько безопасно работают наши коллеги, 
и всегда готовы предотвратить инцидент, 
мы подаем пример своим поведением.

–  Планируете ли вы  еще какие‑то но-
вые технические решения в сфере охраны 
труда?

Ирина Корзинина: – Наша деятельность 
в области безопасности труда и укрепления 
здоровья сотрудников в ООО «Сименс Тех-
нологии Газовых турбин» – это не только 
устоявшиеся правила и принципы, но и по-
иск и реализация новых решений для улуч-
шений в этих областях. Каждый год мы 
проводим оценку зрелости «Культуры ну-
левого травматизма», критериями которой 
являются более чем 12 показателей. На ос-
новании этой оценки выявляются сферы 
для улучшения.

Владимир Грозан: – Яркими примерами 
внедренных мероприятий по результатам 
данной оценки является установка в 2017 г. 
дополнительных систем контроля пере-
мещения мостовых кранов, позволяющая 
осуществить дополнительный автомати-
зированный контроль недопущения пере-
сечения кранов и препятствий, а также уста-
новка в 2018 г. на краны системы световой 
проекции на пол опасной зоны выполнения 
погрузо-разгрузочных работ и другие.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА
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Специалисты предпри-
ятий, разрабатывающих 
и выпускающих средства 
индивидуальной защи-
ты, поделились с «ЭПР» 
мнениями об актуальных 
тенденциях отрасли.

–  В консервативной  сфере ох-
раны  труда  нечасто  можно 
назвать  актуальные тренды. 
И все же  каковы,  с учетом  ин-
новационного  развития  энер-
гетической отрасли,  современ-
ные тенденции в этой области? 
Назовите,  пожалуйста, на ваш 
взгляд, пять основных направле-
ний или требований по развитию 
сферы охраны труда.

Сергей Бобылев, дирек-
тор по развитию компании 
VISITECH: – На мой взгляд, сфера 
охраны труда является не более 
консервативной, чем другие сфе-
ры. И на сегодняшний день в ней 
явно ощущается понимание не-
обходимости трансформации, 
желание меняться, менять подход 
к бизнес-процессам. Причем, ис-
ходит оно и со стороны бизнеса, 
и со стороны государства, в част-
ности надзорных органов. По-
добная готовность к цифровой 
трансформации может повлечь 
за собой и изменение норматив-

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а о х р а н а  т р у д а

Цифровизация приходит и в охрану труда
ной документации – каких-то су-
щественных ограничений на пути 
к инновациям в этой сфере не су-
ществует.

Ключевыми направлениями 
цифровой трансформации в сфе-
ре охраны труда сегодня являются: 
обучение сотрудников (интерак-
тивное обучение посредством VR 
и интерактивные подсказки в ходе 
работы персонала посредством 
AR), автоматизация бизнес-про-
цессов (системы цифрового до-
кументооборота, целеполагание, 
контроль исполнения задач, управ-
ление распорядком дня персона-
ла), организация объективного 
контроля (геопозиционирование 
персонала, контроль за показате-
лями здоровья персонала, его ат-
тестация и оценка компетенций). 
Еще один важный тренд в сфере 
организации труда – это системы 
Smart LOTO (lockout / tagout), кото-
рые сегодня могут быть уже циф-
ровыми.

–  Какие инновационные реше-
ния или технологии по безопас-
ности производства,  созданные 
в России  и за рубежом, можно 
считать наиболее эффективны-
ми и перспективными?

Сергей Бобылев: – Система 
цифрового наряд-допуска, которая 
позволяет организовывать работы 
удаленно, с улучшением их каче-
ства, что в принципе трансформи-
рует отрасль и делает ее наиболее 

эффективной. А также система 
Smart LOTO, которая обеспечива-
ет безопасность персонала, сокра-
щение производственного трав-
матизма и тем самым повышает 
эффективность производственных 
процессов.

–  Как часто  ваша  компания 
сталкивается с необходимостью 
пересмотра политики по охране 
труда? Что было сделано за по-
следний год?

Сергей Бобылев: – В 2018 году 
результатом нашей совместной 
работы с компаниями из бизнеса 
стали обновления федеральных 
норм и правил по организации ре-
монтных, газоопасных и огневых 
работ. В рамках этих изменений 
было разрешено использование 
электронных журналов по орга-
низации работ повышенной опас-
ности и согласование наряд-допу-
сков в электронном формате по-
средством электронной цифровой 
подписи.

–  В эпоху индустрии 4.0 появ-
ляются новые понятия, которые 
не обошли  стороной и сферу ох-
раны труда: здесь возник такой 
термин, как «смарт‑СИЗ» («ум-
ные»  средства  индивидуальной 
защиты). Что это такое приме-
нительно к деятельности вашей 
компании?

Сергей Бобылев: – Сегодня 
на промышленных предприяти-

ях понятие СИЗ является обяза-
тельным, но при этом достаточно 
обобщенным – не всегда мы по-
нимаем, что сотрудники применя-
ют СИЗ, применяют их правильно 
и что данный СИЗ является до-
статочным. Говоря о smart СИЗ, 
необходимо понимать, что циф-
ровизация должна нести за собой 
определенные выгоды. И это на-
правление является актуальным 
именно потому, что «умные СИЗ» 
позволяют получать данные в ин-
формационные системы, системы 
управления производством и про-
цессами относительно того, в ка-
ких условиях сотрудник применя-
ет СИЗ, применяет ли их вообще, 
в какой комплектации и какими 
характеристиками они обладают. 
Именно «умные СИЗ» позволяют 
встраивать сотрудников и под-
рядчиков в экосистему «произ-
водство-оборудование» как тре-
тий, не менее важный ее элемент. 
Наличие подобных СИЗ позволяет 
генерировать те данные, которых 
сегодня просто нет, – в процессе 
их накопления умные когнитив-
ные системы могут определять 
наибольшие выгоды по эффектив-
ному применению СИЗ, по опти-
мизации работы персонала, по по-
вышению качества и безопасности 
труда.

–  Обновляете ли  вы  линейки 
защитной одежды и средств ин-
дивидуальной защиты?

Елена Мельникова, директор 
по маркетингу С2 ГРУПП: – Да, на-
пример, это обновленная серийная 
линейка слайтексов (утеплителей). 
Главной особенностью слайтекса 
являются высокие показатели те-
плового сопротивления и объем-
ность при легком весе. Утеплитель 
специально разработан для клю-
чевых направлений пошива одеж-
ды в соответствии с требованиями 
и потребностями рынка. Измене-
ния требований коснулись и рын-
ка специальной защитной одежды 
для промышленности, в том числе 
для энергетики. Например, обнов-
лена специальная огнестойкая серия 
Слайтексов с различными функцио-
нальными свойствами: Про и Файер 
Стоп, наделенная свойствами защи-
ты от термических рисков и элек-
трической дуги. Низкая термо- и ог-
нестойкость верхней ткани изделия, 
а также наличие внутри утеплителя 
без свойств огнестойкости, влечет 
риск травматизма. Поэтому к нетка-
ным материалам для специальной 
одежды, к свойствам ограничения 
распределения пламени и термиче-
ской устойчивости усилены требова-
ния по ГОСТу.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

В коллекцию входят летние и уте-
пленные комплекты спецодежды 
для мужчин и женщин, летняя 

и утепленная обувь, средства индиви-
дуальной защиты и аксессуары. Ком-
плекты ЭПСИЛОН сертифицированы, 
выполнены из тканей и материалов 
российского производства на предпри-
ятиях, расположенных на территории 
России, апробированы пользователя-
ми в реальных условиях эксплуатации.

За последние 50 лет человечество 
столкнулось с новыми опасными 
факторами, которые связаны с тех-
нической деятельностью человека. 
В их числе – электромагнитные поля, 
негативное воздействие которых 
приводит к снижению иммунитета 
и заболеваниям. Спасение от такого 
воздействия – защитная экраниру-
ющая одежда и обувь. Специалисты 
Группы компаний «Восток-Сервис», 
создали на основе современных на-
учных исследований и технологий 
экранирующий комплект ЭПСИЛОН, 
способный надежно защитить чело-
века от вредного воздействия элек-
тромагнитного излучения.

ЭПСИЛОН обеспечивает защиту 
сразу от нескольких поражающих 
факторов: воздействия электриче-
ских полей промышленной частоты, 

наведенного напряжения, статиче-
ского электричества, общих произ-
водственных загрязнений, механиче-
ских повреждений, шагового напря-
жения, обладает огнестойкими, мас-
ловодоотталкивающими свойствами. 
В таком комплекте человек не риску-
ет своим здоровьем, выполняя работы 
по ремонту электроустановок.

Комплект выполнен из специаль-
но разработанных для этой цели ин-
новационных тканей и материалов. 
Аналогов ему на российском рынке 
сегодня нет!

инновационность 
комплектов ЭПсиЛон
Новые ткани и материалы. При соз-
дании комплектов были проведены 
серьезные научно-исследователь-
ские работы и большое количество 
испытаний. Опираясь на данные ис-
следований, специалисты ГК «Вос-
ток-Сервис» совместно с партнерами 
разработали для костюмов ЭПСИЛОН 
абсолютно новую высокотехнологич-
ную двустороннюю металлизирован-
ную ткань на основе арамидов. Это 
ноу-хау компании.

Новая экранирующая ткань – би-
верная: внешняя и изнаночная ее 

стороны обладают различными 
свойствами: внешняя на основе ме-
таарамида – огнестойкая, устойчи-
вая к термическому воздействию; 
металлизированная внутренняя – 
экранирующая и электропроводя-
щая. Благодаря этой ткани удалось 
выполнить экранирующий костюм 
однослойным, сделать его легким, 
вентилируемым, обеспечивающим 
хороший теплообмен и, как след-
ствие, абсолютный комфорт в жаркое 
время года. За счет новой ткани суще-
ственно повышена воздухопроница-
емость костюма по сравнению с име-
ющимися на рынке предложениями, 
что очень актуально при работах 
в жарких климатических поясах.

Костюм отличается продуманной 
конструкцией, которая обеспечивает 
отдельным деталям способность уд-
линяться в местах сгибов и компен-
сировать изменения размеров тела 
в динамике. Важно! Костюм можно 
стирать в бытовых условиях, при-
меняя обычные моющие средства, 
без ущерба для сохранения защит-
ных свойств (ранее такой возмож-
ности не было из-за особенностей 
технологии производства). В костюме 
применены новые для экранирую-
щей одежды конструктивные реше-

ния: например съемная подкладка, 
которую можно стирать отдельно, 
что в свою очередь существенно 
улучшает гигиенические показатели.

Зимние модели экранирующих ко-
стюмов изготовлены с применением 
синтетического утепляющего мате-
риала нового поколения на основе 
полиэфирных и полиолефиновых 
полых микроволокон, производимых 
в России на современном оборудова-
нии по самым передовым технологи-
ям. Помимо высоких теплоизоляци-
онных свойств, сравнимых со свой-
ствами гусиного пуха, этот материал 
обладает стойкостью к многочис-
ленным стиркам и сушкам, отлично 
комбинируется в утепляющем пакете 
с ветрозащитными и арамидными 
тканями. Волокна синтетического 
утеплителя не впитывают влагу, она 
быстро испаряется с их поверхности.

Электропроводящие перчатки. 
В комплект ЭПСИЛОН входят много-
функциональные перчатки, обладаю-
щие высокой проводимостью и тер-
мостойкостью, обеспечивают защи-
ту электротехнического персонала 
от электрических полей, наведенного 
напряжения и механических воздей-
ствий во время всего нормативного 
срока эксплуатации. Перчатки вы-
полнены из высокотехнологичной 
комплексной пряжи, включающей 
нить, отличающуюся наилучшими 
характеристиками по проводимости. 
Кевларовые нити высокой прочности 
обеспечивают механическую проч-
ность, износостойкость, огнетермо-
стойкость, а хлопчатобумажные нити 
на внутренней поверхности перчаток 
обладают хорошими гигиеническими 
свойствами. Конструкция изделий 
обеспечивает высокую тактильную 
чувствительность, повышает удоб-
ство выполнения ремонтных работ 
в электроустановках.

Шунтирующие устройства . 
В комплекте ЭПСИЛОН большое 
внимание уделено шунтирующим 
свойствам с сохранением индиви-
дуального экранирования. Шун-
тирующие устройства выполнены 
из инновационной токопроводящей 
ленты повышенной проводимости. 
Распределение тока между прово-
дящими каналами защитного ком-
плекта и непосредственно телом 
человека зависит от электропровод-
ных характеристик материалов ком-
плекта, обеспечивает защиту работ-
ника от всех поражающих факторов 
электромагнитных полей.

Электропроводящая обувь . 
Для защиты ног в комплект ЭП-
СИЛОН включены электропрово-
дящие ботинки в зимнем или лет-
нем исполнении с уникальными 
показателями по сопротивлению. 
Эти значения были достигнуты 
за счет инновационного сверхпро-
водимого полимерного материала, 
из которого изготавливается по-
дошва ботинок. Состав полимера 
был найден экспериментальным 
путем, аналогов не имеет, его за-
щитные свойства подтверждены 
в ходе многочисленных испытаний 
и экспериментальной носки. Подо-
шва из такого полимера выдержи-
вает воздействие агрессивных сред, 
не разрушается от воздействия ма-
сел и нефтепродуктов.

109518, г. москва,  
2‑й Грайвороновский проезд, 34

Технический эксперт –  
Игорь Чернов

epsilon@vostok.ru
8 (495) 665‑7575, доб. 0703

экранирующий комплект эпсилон –
новая концепция защиты 
от электромагнитного излучения
Компания «Восток-Сервис» выпустила новую коллекцию спецодежды, обуви и средств 
индивидуальной защиты ЭПСИЛОН, предназначенную для защиты от электромаг-
нитного излучения работников предприятий энергетики, связи и транспорта.
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В ООО «Производственная 
компания Спецэнергоза-
щита» («ПК СЭЗ»), которая 

с 2010 г. успешно занимается вы-
пуском спецодежды для защиты 
персонала от термических рисков 
электрической дуги, хорошо зна-
комы с вопросами создания каче-
ственных изделий. Об особенно-
стях работы компании рассказы-
вает коммерческий директор 
«ПК СЭЗ» Кирилл Юрко.

«спецэнергозащита»:
индивидуальный пошив 
для энергетиков
Спецодежда относится к вспомогательным сред-
ствам производства, но расходы на нее могут со-
ставлять существенную часть расходов промышлен-
ного предприятия: ведь одежда должна обеспечить 
комфорт и безопасность специалиста.

–  Кирилл, почему предприятием 
было выбрано направление по про-
изводству спецодежды, защищаю-
щей от электрической дуги?

– Электрическая дуга – один 
из самых опасных вредных факто-
ров в промышленности. Из-за те-
плового излучения высокой темпе-
ратуры, сравнимой с температурой 
на поверхности Солнца, электро-
дуговая вспышка за доли секунды 
способна оказать настолько ин-
тенсивное воздействие, что при от-
сутствии должных средств защиты 
или их неправильном использова-
нии неизбежно получение силь-
нейших ожоговых травм, вплоть 
до смертельного исхода.

На момент появления компа-
нии рынок средств защиты от тер-
мических рисков электродуговой 
вспышки был в основном пред-
ставлен достаточно дорогими изде-
лиями, приобретение которых мог-
ли позволить себе крупные пред-
приятия. Хотя уже тогда на рынке 
присутствовали альтернативные 
материалы с аналогичными защит-
ными свойствами, использование 
которых позволяет снизить стои-

мость средств защиты. В конечном 
итоге широкое распространение 
более доступных средств защиты 
приводит к снижению травматиз-
ма, вызванного электродуговой 
вспышкой, что, по сути, и стало од-
ной из задач для нашей компании.

Специалисты нашей компании 
занимаются изучением вредных 
факторов, сопровождающих элек-
тродуговую вспышку, с целью по-
иска эффективных способов за-
щиты и обеспечения безопасных 
условий работы персонала.

–  Неужели  есть текстильные 
материалы, которые могут за-
щитить человека от настолько 
мощного воздействия?

– Сейчас существует не один 
вид текстильных материалов, об-
ладающих необходимыми защит-
ными свойствами, отличающихся 
между собой как технологией про-
изводства, так и составом исполь-
зуемых волокон. У каждого из них 
есть свои преимущества и недо-
статки. Одна из наших задач – по-
мочь предприятиям сделать пра-
вильный выбор средств защиты 
с учетом свойств материалов, осо-
бенностей предприятия и условий 
работы персонала.

Изначально мы выступали за ис-
пользование хлопкосодержащих 
материалов. Наша спецодежда 
на основе текстиля известного 
во всем мире производителя ог-
незащитных и термостойких тка-
ней, компании Westex, уже дважды 
проходила сертификацию: в 2010 
и в 2014 гг. Сейчас наше предпри-
ятие готовится вывести новую 
линейку спецодежды с использо-
ванием материалов российского 
производства на основе синтетиче-
ских термостойких волокон. Новая 
продукция дополнит существую-

щий ассортимент, предлагая по-
требителям более широкий выбор.

–  Что еще отличает такую 
спецодежду?

– Существующие профильные 
стандарты определяют ряд требо-
ваний, предъявляемых к матери-
алам и конструкции спецодежды, 
а также направленных на сниже-
ние воздействия теплового излуче-
ния, предотвращение воспламене-
ния и горения. Кроме использова-
ния материалов с термостойкими 
свойствами, одежда должна быть 
отшита огнестойкими нитками. 
На наш взгляд, такая одежда долж-
на не только отвечать формальным 
требованиям стандартов, но и быть 
максимально удобной и функци-
ональной. Ведь свойства любой 
защитной спецодежды всегда до-
стигаются в ущерб комфорту пер-
сонала.

Неотъемлемой составляющей 
нашей работы является получение 
обратной связи от покупателей. 
Полученная информация исполь-
зуется для внесения изменений 
в конструкцию изделий, делая 
их еще более удобными, функцио-
нальными и надежными.

–  Как обычно  складывается 
ваша работа с клиентами?

– В первую очередь мы изучаем 
условия работы персонала на пред-
приятиях и осуществляем расчеты 
вероятной энергии дуговой вспыш-
ки применительно к обслуживае-
мому оборудованию. На основании 
этого даем рекомендации по под-
бору защитных комплектов и опре-
деляем индивидуальные особен-
ности конструкции спецодежды. 
Наряду с этим наши специалисты 
проводят обучающие семинары, 
на которых они рассказывают о ри-

сках при работе на электрообору-
довании, о необходимости приме-
нения защитных костюмов. Далеко 
не всегда персонал промышленных 
предприятий в полной мере осоз-
нает все последствия неправильно-
го использования средств защиты.

Наша задача – объяснить руко-
водителям предприятий, как пра-
вильно подбирать средства защи-
ты, какие производственные фак-
торы и профессиональные риски 
необходимо учитывать.

–  В чем заключаются индиви-
дуальные требования к спецодеж-
де, предъявляемые заказчиками?

– Как минимум это требования 
о соответствии корпоративному 
стилю. Мы учитываем не толь-
ко требования по цветам и на-
несению фирменной символики, 
но и условия работы персонала. 
Вносим изменения в конструкцию 
с целью усиления определенных 
элементов спецодежды. Прини-
маем во внимание необходимость 
добавления функциональных эле-
ментов, необходимость исполь-
зования персональных видеоре-
гистраторов, газоанализаторов 
и прочего дополнительного обо-
рудования. Все конструктивные 
изменения выполняются с учетом 
и в соответствии с требованиями 
стандартов. Наш ключевой драй-
вер – сделать наши изделия макси-
мально комфортными для исполь-
зования в условиях повышенных 
рисков, связанных с электродуго-
вой вспышкой.

ООО «пк сэз»
Тел.: +7 (495) 215‑05‑75

e‑mail: info@enprotect.ru
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Артем Челахов, технический дирек-
тор ООО «ПО Энергоформ» – ком-
пании, входящей в состав ГК «Энер-

гоконтракт», говорит, что защита от этих 
рисков реализована в новом комплекте, 
разработанном для электротехнического 
персонала ОАО «РЖД».

– Есть статистика нештатных ситуаций, 
которые закончились благополучно – ра-
ботники остались живы, получили лишь 
незначительные травмы, которые не угро-
жали их жизни и здоровью благодаря до-
полнительным средствам индивидуальной 

возможна ли спецодежда, защищающая 
от поражений электричеством?
защиты, комплектам Эп-4 (0). В тех случа-
ях комплекты выполнили свою защитную 
функцию.

Но защиты только от наведенного напря-
жения сегодня уже недостаточно. Комплект 
с мультизащитными свойствами был специ-
ально разработан для электротехнического 
персонала ОАО «РЖД», для работ на контакт-
ной сети (КС) переменного тока как под на-
пряжением, так и со снятием напряжения 
и заземлением, в летний и зимний периоды. 
Этот всесезонный шунтирующий экраниру-
ющий комплект состоит из однослойного 
комбинезона из термостойкой электропро-
водящей ткани, электропроводящих летних 
и утепленных перчаток и ботинок, а также 
демисезонных куртки и брюк и утепленных 
куртки и полукомбинезона, рассчитанных 
на применение в 1-3 -м или 4-м и особом 
климатических поясах.

После нескольких случаев короткого за-
мыкания КС под напряжением на землю, ча-
стью цепи которого становился электромон-
тер в шунтирующем комплекте, «обычные» 
шунтирующие экранирующие комплекты 
были доработаны, использована новая тер-
мо-огнестойкая ткань, внесены измене-
ния в конструкцию. Все электромонтеры 
остались живы в тех нештатных ситуациях, 
но получили ожоги различной степени тя-
жести. Обычно такие случаи заканчивают-
ся смертельным исходом, но при наличии 

шунтирующих СИЗ и при условии срабаты-
вания защиты работник с большой долей ве-
роятности останется жив. Ток пройдет через 
костюм, но важно также защитить человека 
от термического действия электрической 
дуги, которая возникает при коротком за-
мыкании.

На данный момент только в РЖД 
«по умолчанию» считают все отключенные 
провода КС «под наведенным напряжени-
ем», поэтому все электромонтеры КС пере-
менного тока обеспечены Эп-4 (0). Если го-
ворить о других электросетевых компаниях, 
то согласно ПОТ ЭЭ, после проведения за-
меров величины наведенного напряжения 
на ВЛ их относят к перечню линий «под на-
веденным напряжением» или нет и потом 
решают использовать ли и на каких лини-
ях защитные комплекты при проведении 
работ под наведенным напряжением (со-
гласно Типовым нормам комплекты Эп-4 
(0) – это дополнительное СИЗ). Даже отне-
сение ВЛ к такому «перечню» не является 
обязательным условием для работодателя, 
чтобы обеспечивать работников такой за-
щитой. В результате работники часто ока-
зываются без соответствующих СИЗ там, где 
есть риск поражения электрическим током 
наведенного напряжения или причинения 
вреда здоровью от электрического поля про-
мышленной частоты, а также термического 
воздействия электрической дуги при корот-

ком замыкании провода под рабочим на-
пряжением, например, на землю.

Есть еще интересный, нетрадиционный 
подход к вопросу защиты электромонтеров 
от электрических полей и наведенного на-
пряжения. В компании «Транснефть» про-
вели аудит опасных рабочих мест электро-
монтеров, определив такими места пересе-
чений своих ВЛ 10 кВ с ВЛ 330-500 кВ. Были 
проведены замеры уровней напряженности 
электрического поля на опорах 10 кВ в ме-
стах пересечений и там, где зафиксирова-
ли превышения критического значения 
ПДУ – 25 кВ / м было решено для защиты 
от влияния на работников электрических 
полей и рисков поражения электрическим 
током наведенного напряжения обеспечить 
электромонтеров шунтирующими экрани-
рующими СИЗ.

Разработка таких новинок по запросу 
клиентов и партнеров является дополни-
тельным вызовом, стимулом к развитию 
и совершенствованию. Успешная и быстрая 
реализация проекта в постоянном диалоге 
с нашими партнерами, предложение совре-
менных и необходимых им решений по-
зволяют лишний раз продемонстрировать 
преимущества от взаимодействия с Группой 
компаний «Энергоконтракт». Берегите себя!

Беседовал  
Анатолий НЕСТЕРОВ

Спецодежда для защиты 
от электрических полей, пора-
жения током наведенного на-
пряжения и током короткого 
замыкания рабочего напряжения 
– это возможно! Так считают 
к ГК «Энергоконтракт».
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«Умные» кремы со встроенным 
контроллером», суперэффектив-
ная пена для мытья рук, лосьоны 
и скрабы, которые не содержат 
аллергенов и безопасны для окру-
жающей среды…

Это не оружие массового поражения 
из арсенала модницы, а профессио-
нальные средства защиты от вредных 

производственных факторов, предназна-
ченные для представителей самых серьез-
ных и «мужественных» профессий. Произ-
водители дерматологических средств инди-
видуальной защиты (ДСИЗ) делают ставку 
на горняков и сварщиков, железнодорожни-
ков и сотрудников химических производств, 
не забывая и об обычных гражданах, досуг 
и быт которых подвержен разнообразным 
рискам, – от владельцев дач и личных ма-
стерских до любителей «дикого» туризма, 
охоты и рыбалки.

Защита кожи
Российский рынок ДСИЗ обширен – в со-
ответствии с требованиями Минздрава 
компании обязаны бесплатно выдавать 
дерматологические средства индивиду-
альной защиты сотрудникам, работающим 
во вредных условиях и контактирующим 
с опасными для здоровья кожи веществами. 
«Российский подход к профилактике про-
фессиональных заболеваний кожи являет-
ся одним из самых передовых – подобные 
требования есть только в Бразилии», – при-
знают эксперты.

О серьезности проблемы говорит миро-
вая статистика профессиональных заболе-
ваний, в которой лидируют именно про-
фессиональные заболевания кожи. Рост та-
ких заболеваний связан с низким уровнем 
профилактики, несвоевременной диагно-
стикой, а также с использованием некаче-
ственных, несертифицированных смываю-
щих или обезвреживающих средств. Любая 
микроцарапина или ссадина, в которую 
попала грязь, становится фактором риска, 
вызывающим раздражения и серьезные 
профзаболевания.

«Ежегодно из-за профессиональных забо-
леваний кожи производители теряют около 
3 миллионов рабочих дней, – сообщает меж-
дународная компания «Скинкеа», занима-
ющая около 50 % российского рынка ДСИЗ. 
– В результате мировые предприятия несут 
убытки в размере, превышающем 600 мил-
лионов евро».

У каждой из «мужских» профессий – своя 
специфика, требующая применения особых 
ДСИЗ. «Отмыть угольную пыль «просто мы-
лом» невозможно, даже если использовать 
ее в двойном количестве, – сообщает ООО 
«Эвоник Химия» («дочка» влиятельного 
авторитетного концерна EVONIK). – Здесь 
необходимо применение специальных за-
щитных и смывающих средств, что нашло 
отражение в приказе Минздравсоцразвития 
от 9 декабря 2010 года № 1122н, утверждаю-
щем типовые нормы бесплатной выдачи ра-
ботникам смывающих и обезвреживающих 
средств. Согласно этому приказу, горнякам 
положены не только очищающие средства 
и защита от различного вида рабочих ма-
териалов, но и средства защиты при нега-
тивном влиянии окружающей среды (пони-
женные температуры, ультрафиолетовое из-
лучение), от биологических (кровососущие 
насекомые) и бактериологических вредных 
факторов. Наша компания стала одним 
из «пионеров» российского рынка профес-
сиональных дерматологических средств, 
в том числе в главном угольном регионе 
– Кузбассе. Один из лидеров угледобычи – 
угольная компания «Кузбассразрезуголь» 
стала самой большой на тот момент испыта-
тельной площадкой для получения опытно-
промышленных результатов использования 
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кремы для сварщиков 
и горняков выходят на рынок

«умная» суперкосметика 
для российских энергетиков:

инновационных средств защиты. Впослед-
ствии «Кузбассразрезуголь» стал крупным 
потребителем нашей продукции и остается 
им по сей день».

Солнцезащитные кремы и лосьоны не-
обходимы не только любительницам «аф-
риканского» загара, но и работающим 
на открытом воздухе железнодорожникам, 
сварщикам, работникам химических про-
изводств. Одну из таких новинок – крем, 
защищающий кожу при одновременном 

присутствии ультрафиолета и креозота, 
пека, каменноугольных смол, выпустила 
в минувшем году петербургская компания 
«Лаборатория безопасности», которая про-
изводит как профессиональные ДСИЗ, так 
и продукцию для широкого пользования.

А компания «Скинкеа», работающая с та-
кими промышленными гигантами, как «Газ-
пром», «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ», встроила 
в свои ДСИЗ флюоресцентный индикатор, 
позволяющий контролировать правильное 
нанесение защитных средств с помощью 
ультрафиолетовой лампы. Теперь пред-
ставители охраны труда, посветив на руки 
рабочего специальным ультрафиолетовым 
фонариком, могут проконтролировать, на-
нес ли он крем и насколько «профессио-
нально» он это сделал.

нужно и в офисах
Современные защитные кремы, лосьоны 
и пенные пасты предназначены не толь-
ко для горняков, сварщиков, строителей, 
работающих в суровых условиях Крайнего 
Севера, но и для офисных сотрудников, ра-

бота которых содержит свои риски – такие, 
как вредные излучения, недосып или повы-
шенный стресс. Пример таких ДСИЗ – за-
щитный крем-барьер, который защищает 
от HEV-излучения, голубого света экранов. 

Один из плюсов защитного крема, пред-
назначенного для тружеников клавиатуры, 
– в том, что он может наноситься поверх 
макияжа. Более того, возможности «про-
фессиональных» ДСИЗ оценили не толь-
ко представители опасных «агрессивных» 
производств», но и обычные потребители. 
Неспроста в последние годы российские 
произвоители ДСИЗ стали поставлять свою 
продукцию в обычные розничные магази-
ны, чтобы обычные потребители могли за-
щитить кожу, используя профессиональные 
дерматологические решения. Более того, 
«продвинутые» компании, активно пере-
нимающие мировой опыт просветительской 
работы с населением, организуют экскурсии 
на производство и занятия для школьников 
в своих научно-исследовательских лабора-
ториях.

Масштабы  
и изъяны рынка
Насколько велик российский рынок СИЗ, 
включающий, помимо дерматологических 
средств защиты, спецодежду и каски, за-
щитные наушники и протовогазы, самоспа-
сатели, анкерные линии и другие средства 
уменьшения производственных рисков? 
Несмотря на относительно скромное место 
России в балансе мировой экономики, он 
занимает четвертое место в мире. Первое 
место занимают лидирующие с абсолютным 
отрывом США, за ними следуют «мастерская 
мира» – Китай и Германия. Необъяснимый 
парадокс? Нет, закономерность, связанная 
с большой долей крупных производств, 
работающих в суровых климатических ус-
ловиях, а также с наличием устаревших 
технологий, требующих больших объемов 
ручного труда.

«Работа по модернизации этих техноло-
гий проводится, есть положительные при-
меры, – признает эксперт рынка средств 
индивидуальной защиты, заслуженный 

работник легкой промышленности Евге-
ний Шувалов. – Тем не менее по потребле-
нию СИЗ мы по-прежнему занимаем место 
в мире выше, чем по объему ВВП».

Где повышенный спрос и большое ко-
личество игроков, там и нечистоплотные 
дельцы, не упускающие возможности на-
житься даже на продукции, создающей 
риски для жизни и здоровья. Одна из важ-
нейших проблем обширного и перспектив-
ного рынка СИЗ – высокий процент низко-
качественной продукции и откровенного 
контрафакта, тревожащий и добросовест-
ных производителей, репутация которых 
страдает из-за низкокачественных подде-
лок, и специалистов по охране труда, со-
знающих, какую опасность создает мнимая 
«экономия». По оценкам экспертов, доля 
контрафакта на российском рынке СИЗ со-
ставляет около 35 %. По данным российского 
Минпромторга, объем контрафактной про-
дукции, поступающей в страну, оценивается 
в 1,4 трлн руб. Одна из причин «популяр-
ности» контрафакта – система госзакупок, 
оставляющая лазейки для демпингующих 
поставщиков. В таких условиях ответствен-
ность за выявление контрафактной и просто 
низкокачественной продукции становится 
делом как профессионального сообщества 
в целом, так и взятых по отдельности по-
требителей СИЗ, создающих собственную 
систему входного контроля.

Говорят крупные потребители
«Чтобы избежать появления контрафакта, 
в ПАО «Газпром» проводятся специальные 
испытания товара по разработанным пока-
зателям тестирования, – поясняет замести-
тель начальника отдела производствен-
ного аудита ООО «Газпром газобезопас-
ность» Татьяна Сорокина. – Только устано-
вив внутренние стандарты на СИЗ, которые 
отражали бы объективные требования, соот-
ветствующие условиям труда в компании, 
и контролируя их неукоснительное соблю-
дение, возможно не допустить использо-
вания контрафактных и некачественных 
средств защиты. По результатам проверки 
определяем, подходят нам эти СИЗ или нет. 
Если вывод отрицателен, то устраиваем тен-
дер для других поставщиков. Разработанные 
стандарты помогают в закупках СИЗ».

«В 2013 году мы внедрили новый стандарт 
компании в области охраны труда, – говорит 
Леонид Самаров, начальник отдела ох-
раны труда АО «СУЭК».  – Мы намеренно 
подняли планку, озаботились не только ба-
зовыми мерами безопасности, но и внедри-
ли дополнительные. К примеру, тщательно 
изучали вопрос дерматологических средств 
индивидуальной защиты. Так, опираясь 
на научные исследования, в составе ДСИЗ 
мы запретили некоторые консерванты, 
которые могут вызывать аллергию. Кроме 
того, мы требуем от поставщиков между-
народные сертификаты, заключения неза-
висимых лабораторий, результаты научных 
исследований». Помимо работы с поставщи-
ками, угледобывающая компания ведет про-
светительскую работу внутри предприятия. 

«Первое время работники крайне скепти-
чески относились к необходимости исполь-
зовать кремы, – поясняет Леонид Самаров. 
– Поэтому мы стали проводить обучающие 
семинары, рассказывать, что ДСИЗ – та-
кие же обязательные меры защиты, как пер-
чатки и очки. Потом показали на примере, 
что будет, если использовать защитный 
крем под перчатками, а потом после очи-
щения наносить восстанавливающий крем. 
Работники, которые увидели эффект, по-
няли, что при правильном подходе можно 
избежать проблем с кожей, которые неми-
нуемо возникают в связи со спецификой их 
деятельности. Раньше они считали, что это 
норма, а теперь поняли, что неприятных 
проявлений можно избежать».

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Российский подход  
к профилактике профессио‑
нальных заболеваний кожи 
является одним из самых  
передовых – подобные тре‑
бования есть только в Брази‑
лии», – признают эксперты.
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Главные достоинства спец-
одежды – это ее практич-
ность, удобство и безопас-

ность. При этом, по мнению изго-
товителей этой категории товаров 
и их клиентов, она просто обязана 
быть модной и красивой. Сегодня 
создание спецодежды дает огром-
ные возможности для полета ди-
зайнерской фантазии. Для этого 
используются различные способы 
отделки, комбинация тканей раз-
личных цветов и множество дру-
гих приемов.

с подиума – 
на подстанцию
Одежда – не только необходимость 
для человека, но и способ подчер-
кнуть индивидуальность и стиль. 
Именно поэтому так ценятся ди-
зайнерские вещи от знаменитых 
модельеров и кутюрье. Здесь об-
ращается внимание на все: ди-
зайн, ткани, технологии, качество. 
В коллекциях ведущих кутюрье по-
являются фасоны, имитирующие 
рабочую одежду и заимствующие 
ее элементы, а модели с гордостью 
демонстрируют на подиумах вы-
сокой моды комбинезоны, куртки 
со светоотражающими элемента-
ми и другие атрибуты тружеников 
различных сфер. Одновременно 
дизайнеры и конструкторы спец-
одежды внимательно отслежива-
ют модные тенденции и внедряют 
их в производство.

«Стоимость современных СИЗ 
вполне сопоставима со стоимостью 
модной одежды. В спецодежде, на-
пример, используются материалы 
и фурнитура, которые можно встре-
тить у самых актуальных модных 
брендов, например из сегмента 
Outdoor, – поясняет Елена Шпир-
нова, директор департамен-
та дизайна и разработок ООО 
«Авангард. Профессиональная 
экипировка». – Для спецодежды 
всегда была характерна довольно 
консервативная цветовая гамма. 
Но сейчас начинают появляться 

нестандартные, скорее модные, 
цвета. Часто используется актив-
ная фурнитура, которая не только 
несет функциональную нагрузку, 
но и украшает изделие. Молнии, 
кнопки, пряжки становятся весо-
мыми акцентами в дизайне».

Новые виды полимеров и во-
локон диктуют новые условия 
проектирования. Например, со-
временные эластановые волокна 
изменили силуэт спецодежды: 
вместо мешковатых костюмов мы 
можем видеть четкие по конструк-
ции, улучшающие пропорции тела 
человека, изделия. При этом они 
по-настоящему эргономичны. 
Современные «дышащие» мате-
риалы выводят понятие комфор-
та для спецодежды и спецобуви 
на новый уровень.

активный образ
«Спецодежда должна быть макси-
мально удобной, качественной и, 
что немаловажно, красивой и мод-
ной, – уверена Елена Бузунова, 
руководитель отдела рекламы 
«Техноавиа». – Эстетичность – 
одна из важных составляющих 
в спецодежде, поэтому наши ди-
зайнеры постоянно изучают рынок, 
оценивая модные тенденции и воз-
можность их применения в наших 
новых коллекциях. Мы посещаем 
выставки, не только связанные 
с охраной труда, как А+А в Дюс-
сельдорфе, но и спортивные, в том 
числе международные. Многие тех-
нологии, материалы, конструкции 
приходят в нашу отрасль из спор-
тивной одежды и индустрии аутдор 
(активного отдыха)».

«Один из главных трендов спец-
одежде – влияние на СИЗ дизайна 
и технологий из сферы Outdoor, 
– считает Елена Шпирнова. – 
Спецодежда и спецобувь сейчас 
официально признаны в мире 
как наукоемкие и коммерчески 
выгодные сегменты, в которых 
можно применить самые передо-
вые технологии. Новейшие мем-

бранные материалы, необычные 
финишные обработки тканей, све-
товозвращающие принты, которые 
невидимы при обычном освеще-
нии, ткани со стретч-эффектом 
с новыми видами волокон. В обуви 
идет активное внедрение микро-
фибры, ни в чем не уступающей 
натуральной коже. Спецодежда все 
больше напоминает качественную 
повседневную, а спецобувь – обувь 
для активного времяпрепровож-
дения. Можно сказать, что много-
функциональность, как основной 
глобальный тренд в одежде и обу-
ви, полностью применим и к СИЗ».

Эстетика 
и безопасность
Кроме имиджа и моды, большое 
значение, естественно, имеет чув-
ство комфорта, безопасности в ра-
боте и даже гордости за свое дело, 
которое испытывают сотрудники, 
носящие ту или иную специальную 
одежду. Так дополнительно связа-
ны качественная одежда и продук-
тивность труда.

«Вопреки мнению о неискушен-
ности потребителей СИЗ и о том, 
что внешний вид для них неважен, 
клиенты в этой сфере становятся 
все более требовательными и к ка-
честву продукта, и к его внешней 
привлекательности, – поясняет 
Елена Шпирнова. – Изделия, вы-
полненные на высоком уровне, 
с современными деталями, с функ-
циональными и красивыми «фиш-
ками», действительно вызывают 
интерес и даже могут побудить по-
купателя потратить больше. Работ-
ники живут не в вакууме и способ-
ны дать очень четкую оценку всем 
параметрам СИЗ, от материалов 
до дизайна. И судя по обратной 
связи, им действительно приятнее 
работать в эстетически привле-
кательных, прочных и приятных 
в тактильном отношении одежде 
и обуви».

Законы композиции
Современное восприятие требо-
ваний времени, корпоративная 
культура работников постоянно 
привносят жизненно необходимые 
изменения, креативные идеи и ин-
новации, которые воплощаются 
в удобную и практичную одежду 
для работы.

Спецодежда и  спецобувь, 
как и другие СИЗ – это объек-
ты проектирования, дизайна. 
И при их создании применяются 

законы композиции и колори-
стики, ведется поиск идеальных 
пропорций изделия в целом и его 
элементов. Если проанализиро-
вать, как выглядели СИЗ несколько 
десятилетий назад и сейчас, то ста-
нет очевидным, что их внешний 
вид соответствует общим трендам 
дизайна той эпохи, в которую они 
созданы.

«Сложность разработки СИЗ за-
ключается в том, что при внеш-
ней эффектности их оформления 
нельзя забывать об абсолютной 
функциональности и тех защит-
ных свойствах, для которых они 
предназначены, – уверена глава 
департамента дизайна и разра-
боток ООО «Авангард. Профес-
сиональная экипировка». – Без-
условным приоритетом является 
и эргономичность, ведь человек 
не только будет носить СИЗ весь 
день, но и выполнять непростую, 
в плане физической нагрузки, ра-
боту. В этом отношении спецодеж-
да и спецобувь намного сложнее 
продукции модной индустрии».

Все это производители учитыва-
ют в своей работе.

в авангарде легпрома
Именно производство спецодежды 
и средств индивидуальной защиты 
обеспечивает сегодня устойчивое 
развитие отечественной легкой 
промышленности. Это один из са-
мых быстрорастущих сегментов, 
в котором доля отечественного 
производства составляет почти 
80 %.

«Мир меняется стремительно, 
в легпроме изменения происхо-
дят не менее быстро, чем в авиа-
ции и в автопроме. Легпром – это 
очень сложная отрасль, намного 
сложнее многих отраслей, – рас-
сказал Виктор Евтухов, статс-
секретарь – заместитель мини-
стра промышленности и тор-
говли Российской Федерации, 
подводя предварительные итоги 
2018 года. – С одной стороны, нас 
поджимают Юго-Восточная Азия, 
Китай, с другой стороны, есть се-
рьезная конкуренция с компания-
ми, которые работают в Западной 
Европе. И всегда нужно находить 
свою нишу. Но так как наша от-
расль растет каждый год на 4-5 %, 
значит, мы свою нишу находим».

По данным представителя Мин-
промторга, легкая промышлен-
ность воспользовалась окном воз-
можностей в рамках импортоза-
мещения. И хотя по некоторым на-

правлениям поставки готовой про-
дукции из-за рубежа продолжают 
расти, это компенсируется за счет 
сегмента спецодежды, специаль-
ных тканей и спецобуви. В сегмен-
те спецодежды российские пред-
приятия осваивают выпуск высо-
котехнологичных тканей.

«Мы производим мало ткани, 
хотя сырье для технического тек-
стиля, для утеплителя – есть. У нас 
не хватает полиэфирных волокон, 
нет вискозных… Все это закупает-
ся за рубежом, – отмечает Виктор 
Евтухов. – Но вот придать ткани 
дополнительные свойства, чтобы 
не убило током, не порезала цеп-
ная пила, чтобы раскаленный ме-
талл не проник – здесь мы прак-
тически полностью заместились. 
Крупнейшие российские компании 
энергетического сектора покупают 
отечественную продукцию».

«Проблема импортозамещения 
стала особенно актуальной с уже-
сточением требований, опреде-
ляющих понятие СИЗ российско-
го производства, – уверена Елена 
Шпирнова. – Процедура заключе-
ния Минпромторга на нашу про-
дукцию, которая и так по факту 
производится в России, сильно 
осложняется несовершенством 
развития отечественной текстиль-
ной индустрии. Ведь помимо под-
тверждения того, что раскрой и по-
шив осуществляются на терри-
тории нашей страны, мы должны 
предоставить такую же документа-
цию от поставщиков материалов. 
К сожалению, в этой сфере легкой 
промышленности пока и ассорти-
мент, и возможности производств 
весьма ограничены. Более того, 
неприятным фактом является це-
новая политика отечественных 
производителей материалов. Хоте-
лось бы, чтобы благое дело разви-
тия текстильной промышленности 
в нашей стране сопровождалось 
и контролем цен на отечественные 
ткани со стороны государства. Ведь 
мы не получаем субсидий при при-
обретении отечественного сырья, 
и весь груз затрат падает на гото-
вую продукцию. Примерная доля 
отечественных материалов в на-
шем ассортименте – 15 %. Конечно, 
мы планируем увеличить число 
таких изделий, потому что это-
го требуют наши клиенты, чтобы 
компенсировать часть средств, за-
траченных на приобретение СИЗ. 
Но стоимость продукции пока вы-
растет».

Славяна РУМЯНЦЕВА

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р ао х р а н а  т р у д а

Красоту ничем 
не испортишь
Большую часть своей жизни мы проводим на работе. 
А даже на трудовом посту, вне зависимости от сфе-
ры деятельности, всем хочется выглядеть красиво. 
В том числе и тем, кому по штату положено носить 
спецодежду и средства защиты.
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К амбициозному чиновнику относи-
лись по-разному, но довольно мно-
гие прочили молодому специалисту 

кресло премьер-министра, а порой и пост 
президента.

Сегодня же часть политической элиты 
не скрывает своего критичного отношения 
к «фавориту Путина», все жестче коммен-
тируя его высказывания. Дошло до неви-
данной обструкции министра на его высту-
плении в Государственной Думе, а тревож-
ный звоночек прозвенел для него там же 
еще годом ранее.

Мальчик из хорошей семьи
Максим Орешкин – яркий пример успеш-
ного человека, обладавшего хорошими 
стартовыми возможностями в виде бли-
жайших родственников, которые помогли 
ему выстроить карьеру экономиста, и су-
мевшего грамотно воспользоваться име-
ющимися связями в достижении высоко-
го поста. Он родился 21 июля 1982 года 
в семье преподавателей Московского го-
сударственного строительного универ-
ситета. Отец – доктор технических наук, 
профессор, мать – кандидат технических 
наук, доцент.

Старший брат Владислав, успешно окон-
чив экономический факультет МГУ им. 
М. В. Ломоносова по специальности «эко-
номист-кибернетик», сделал яркую карьеру 
в банковском секторе: несколько лет прора-
ботал в Центральном банке на должности 
заместителя начальника управления балан-
са и внешнего долга, в банках «Траст» и UFG 
занимал позиции макроэкономического 
аналитика, являлся руководителем анали-
тического отдела частного фонда Derzhava 
Financial Group, а позже вновь вернулся 
в Центробанк, где отвечал за управление 

международными золотовалютными ре-
зервами России. Некоторое время Владис-
лав вел авторскую колонку на сайте «От-
крытой России», финансируемой Михаилом 
Ходорковским, где публиковал высказыва-
ния известных оппозиционеров.

Неудивительно, что младший предста-
витель семьи Орешкиных был прилеж-
ным учеником. Успешно окончив школу, 
он отдал предпочтение финансовому об-
разованию, одновременно поступив в Фи-
нансовую академию при Правительстве 
РФ и в Высшую школу экономики. Окон-
чательный выбор Максиму помог сделать 
старший брат, посоветовав ВШЭ, выпускни-
ки которой занимают видные места в эше-
лоне высокопоставленных лиц.

Банкир со связями
Максим Станиславович с завидным усер-
дием начал изучать вузовские предметы, 
придерживаясь единственной цели – быть 
лучшим среди равных, а после воспользо-
вался связями старшего брата, который 
помог ему после окончания бакалавриа-
та поступить в Центробанк на должность 
экономиста первой категории. Успешно 
совмещая учебу в магистратуре с работой 
в государственной организации, он за че-
тыре года дорос до постов главного эконо-
миста и заведующего сектором.

С июня 2006 по август 2013 года господин 
Орешкин сменил ведущие управленческие 
должности в Росбанке, ЗАО «Креди Агри-
коль корпоративный и инвестиционный 
банк» – дочерней организации крупнейшей 
финансовой группы Европы Credit Agricole 
Group, банке «ВТБ Капитал». Поступление 
на службу в Министерство финансов Рос-
сии политологи вновь связывают с про-
текцией старшего брата.

В свое время Владислав тесно общал-
ся с коллегой по Центробанку Алексеем 
Моисеевым, который уже много лет за-
нимает должность заместителя министра 
финансов Антона Силуанова. Именно бла-
госклонность старого товарища помогла 
Орешкину-младшему совершить прыжок 
из рядов экономистов к посту директора 
Департамента долгосрочного стратегиче-
ского планирования Минфина. Но нужно 
отдать должное и самому протеже, кото-
рый хоть и стремительно двигался вверх 
по служебной лестнице, но своим трудом 
зарабатывал репутацию талантливого спе-
циалиста банковского сектора.

специалист второго ранга
Под кураторским надзором Алексея Мои-
сеева Максим проработал с сентября 2013 
по февраль 2015 года. За это время госпо-
дину Орешкину удалось создать репутацию 
крайне ответственного и исполнительного 
специалиста, которого заметил сам ми-
нистр финансов.

В марте 2015 года Антон Силуанов назна-
чил Максима своим заместителем, поручив 
ему прогнозирование доходов бюджета, 
анализ рисков, вопросы макроэкономи-
ческой и денежно-кредитной политики. 
В этот период господин Орешкин начал 
постепенно выходить из тени влиятельных 
покровителей, комментируя перспекти-

вы распределения бюджета. Он был ярым 
сторонником установления максималь-
ного уровня расходов исходя из расчетов 
цены на нефть и призывал внимательней 
относиться к росту котировок, действуя 
в соответствии с ценой 40-50 долларов 
за баррель. Чиновник не раз настаивал 
на изменении формулы расчета налога 
на добычу полезных ископаемых, выступал 
за приватизацию «Роснефти», сокращение 
дефицита бюджета и сохранение резервов.

Результаты своих исследований и экс-
пертное мнение он нередко отстаивал, 
вступая в открытый спор с прежним мини-
стром экономического развития Алексеем 
Улюкаевым, который боролся с монета-
ристской политикой Минфина. А за не-
сколько месяцев до задержания коррумпи-
рованного чиновника в прессе вспыхнула 
полемика между служащими, связанная 
с прогнозом господина Орешкина. Замми-
нистра утверждал, что в ближайшем буду-
щем стоимость нефти упадет до 30 долла-
ров за баррель, на что господин Улюкаев 
не только выразил скепсис относительно 
предостережения, но и назвал своего оп-
понента «сотрудником Минфина с некими 
полномочиями».

«Классный специалист»
Назначение Максима Орешкина на пост 
главы Министерства экономического раз-
вития 30 ноября 2016 года стало неожи-
данным решением как для экспертов, так 
и для самих чиновников. До момента объ-
явления нового министра кандидатура 
Максима Станиславовича не значилась 
ни в одном списке возможных претенден-
тов. Журналистов тогда больше интересо-
вал арест Алексея Улюкаева, обвиненного 
в получении взятки в размере 2 миллионов 

Американское агентство 
Bloomberg присвоило главе 
Минэкономразвития титул 
«фаворита Путина».

министр
нового 
поколения
Назначение финансиста Максима 
Орешкина на должность министра 
экономического развития 
России, влияющего в том числе 
и на стратегию энергетической 
отрасли страны, чуть более двух 
лет назад политологи называли 
самой неожиданной перестановкой 
во власти за последние десятилетия.

максим орешкин: 
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долларов у представителей «Роснефти» 
за одобрение продажи ей пакета акций 
«Башнефти», а политологи строили догад-
ки, как задержание чиновника отразится 
на имидже правительства и следует ли 
ждать новых экономических реформ и из-
менений в стратегии развития ведомства.

Свое решение Владимир Путин объяснил 
успешной работой чиновника. Немного-
словность президента вызвала у экспертов 
множество догадок по поводу назначения 
господина Орешкина. Например, первый 
вице-президент Центра политических тех-
нологий Алексей Макаркин предположил, 
что решение президент принял, получив 
рекомендации от бывшего начальника 
Максима Антона Силуанова. Новый ми-
нистр – это залог «гармонизации отноше-
ний между Минэкономразвития и Мин-
фином», и в дальнейшем он может стать 
аппаратным союзником Антона Германо-
вича, учитывающим мнение старшего на-
ставника. Никита Масленников, ведущий 
эксперт Института современного развития, 
также выразил надежду на плодотворную 
работу ведомств, учитывая осведомлен-
ность господина Орешкина о финансовой 
ситуации в стране. Единственным «недо-
статком» нового министра называли от-
сутствие опыта. Если вспомнить Алексея 
Улюкаева, то прежде чем занять должность 
министра, тот 9 лет проработал первым 
зампредом Центробанка и принимал важ-
ные стратегические решения.

Максим Орешкин же, хотя и занимал 
высокие должности, никогда не был цен-
тральной фигурой. Он принимал важные 
решения, но они не были ключевыми. Вы-
зывали вопросы также организаторские 
способности чиновника и его умение под-
креплять планы и расчеты конкретными 
действиями.

Колоссальную поддержку господин 
Орешкин тогда получил со стороны своих 
коллег. Глава Минфина Антон Силуанов 
назвал бывшего подчиненного «классным 
макроэкономистом», председатель Бан-
ка России Эльвира Набиуллина – «одним 
из сильнейших макроэкономистов в стра-
не, который не боится сложных задач», 
вице-премьер Игорь Шувалов – «экономи-
стом новой формации», спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко – «молодым 
министром с амбициями», глава комитета 
Госдумы по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков – «компетентным и профессио-
нальным человеком».

На первой встрече с главой государ-
ства Максим Орешкин заверил, что самое 
плохое в российской экономике позади, 
дальше – медленный рост. Правда, рост 
оказался настолько медленным, что, оце-
нивая состояние российской экономики 
на 2019 год, министр вновь предрек «слож-
ный период».

«Фаворит Путина»
В августе 2017 года о существовании Мак-
сима Орешкина узнало мировое сообще-
ство. Американское агентство Bloomberg 
– мировой лидер финансовой аналитики 
– присвоило главе МЭР титул «фаворита 
Путина». В качестве доказательства своих 
слов заокеанские специалисты привели не-
сколько фактов: министр сопровождал пре-
зидента на всех важных форумах 2017 года, 
занял пост управляющего от России в Меж-
дународном банке реконструкции и раз-
вития, который ранее занимал Антон Си-
луанов, первым раскрыл детали встречи 
президентов России и США на саммите 
G-20 в Гамбурге. Российские политологи 
в большинстве своем не разделяли мнения 
американских коллег, подметив, что ми-
нистр не успел себя проявить практически 
за год своего назначения. Например, Евге-
ний Минченко, руководитель коммуника-
ционного холдинга Minchenko Consulting, 
в интервью интернет-газете «Реальное вре-

мя» от 29 августа 2017 года назвал господи-
на Орешкина «черным ящиком», который 
сложно оценивать, поскольку министр пока 
себя никак не проявил.

Но к концу 2017 года риторика отече-
ственных специалистов резко сменилась. 
Если раньше бездействие чиновника 
воспринималось как данность, исходя 
из многочисленных проблем экономи-
ки, то теперь начали появляться первые 
критические замечания. Например, ин-
формационное агентство «Накануне.RU» 
30 ноября 2017 года отметило отсутствие 
обещанного развития экономики, подкре-
пив статью мнениями экспертов. Руково-
дитель Института проблем глобализации 
Михаил Делягин считал, что за прошедший 

год ведомственный начальник стал «ката-
строфой» и «идеальным пустым местом», 
прославился благодаря «безграмотным 
и бессмысленным высказываниям». Фе-
деральное интернет-издание «Капитал 
страны» 5 декабря 2017 года опубликова-
ло собственные итоги годовой работы ми-
нистра: господин Орешкин собрал через 
социальную сеть Facebook новую команду 
специалистов в свое ведомство, объявив, 
что строит «министерство будущего»; ор-
ганизовал неформальную группу «Управ-
ление переменами», призванную улучшить 
функционирование ведомства; предло-
жил коллегам по министерству перее-
хать в комплекс «Москва-Сити», заверив, 
что это принесет экономическую выгоду 
для страны (здесь, надо отдать должное, 
его идея сработала, и сегодня МЭР вместе 
с Минпромторгом и Минсвязью действи-
тельно туда переезжают); подчинил МЭР 
Росстат – теперь расхождений в оценке эко-
номической ситуации не будет, но будет ли 
оценка объективной?

Буквально за год из многообещающего 
функционера господин Орешкин превра-
тился в очередного чиновника, о котором, 
признался доктор экономических наук 
Валентин Катасонов, «положительного не-
чего сказать».

незаменимый советчик
Ключевым поворотом в карьере мини-
стра стало выступление в рамках «прави-
тельственного часа» в Госдуме 7 февраля 
2018 года. Темой доклада глава ведомства 
назвал развитие предпринимательской 
деятельности в России и прогнозы соци-
ально-экономического развития страны 
на 2018-2020 годы. По традиции политик 
в общих словах обрисовал экономическую 
ситуацию в стране, заверив, что Россия 
медленно, но уверенно выходит из кри-
зиса. А на требование депутатов озвучить 
реальные показатели экономики ответил, 
что «дальнейшее развитие экономики бу-
дет зависеть от повестки политического 
цикла», так и не внеся конкретики в вы-
ступление.

Пожалуй, самое резкое замечание ми-
нистр получил от депутата от «Единой 
России» Елены Паниной, председателя 
Московской конфедерации промышленни-
ков и предпринимателей, которая усомни-
лась в качестве экономических прогнозов 
министерства. О разнице в цифрах и не-
сбыточных прогнозах начали говорить 
еще в прошлом году, но именно сейчас 
проблема была официально озвучена. Все 
критические замечания глава ведомства 
списывал на плохую работу предшествен-
ника, после которого осталось «много ске-

летов в шкафу». В итоге парламентарии 
дали нелестную оценку высказываниям 
докладчика, заявив, что Максим Орешкин 
войдет в историю как «министр рецессии». 
С этого момента чиновник начал терять 
уважение в политических кругах страны. 
Хотя истинной причиной нелюбви к себе 
Максим Станиславович считает то, что он 
заставляет своей работой выходить из зоны 
комфорта других министров.

Но в чем чиновнику нет равных, так 
это в раздаче советов. По его мнению, 
именно Министерство экономического 
развития знает, как наладить работу ве-
домств, тем самым улучшив уровень жиз-
ни в стране.

Энергетика – неотъемлемая часть раз-
вития экономики. О важном направлении 
господин Орешкин высказывался хоть 
и нечасто, но вновь и вновь озвучивая 
очевидные вещи. В 2014 году будучи руко-
водителем Департамента долгосрочного 
стратегического планирования Минфина 
Максим Станиславович заявил, что бюджет 
страны устойчив к снижению цен на нефть, 
правда, конкретных цифр так и не озвучил. 
В 2015 году, занимая должность замести-
теля руководителя Минфина, он сообщил, 
что экспортная пошлина на нефть сниже-
на не будет. Вот такой короткий прогноз 
от представителя аналитического отдела. 
Более многословным господин Орешкин 
был в 2017 году. В ходе заседания итоговой 
коллегии Минэнерго он назвал развитие 
ТЭКа вкладом в отечественную экономику, 
посоветовав специалистам «сделать акцент 
на векторе энергоэффективности, который 
позволит обеспечить условия необходимо-
го роста», а также начать бороться за рын-
ки сбыта, поскольку отрасль развивается 
и меняется. На заседании правительства 
министр вновь озвучил очевидные фак-
ты: в энергетическую отрасль необходимо 
внедрять современные технологии, долж-
ны разрабатываться новые инвестицион-
ные программы. Впрочем, эксперты и так 
были в курсе.

Проблемы же с экономикой он объяс-
нял то демографической ямой, в которой 

страна находится уже много лет, то отсут-
ствием большого потока частных инвести-
ций, то нежеланием и неумением россиян 
работать.

В любом случае, господин Орешкин с за-
видным усердием выполнял свою работу, 
регулярно публикуя хоть и сомнительные 
для экспертов и простых обывателей дан-
ные по изменениям экономики, но полные 
и в больших количествах. Усердие служа-
щего вновь было отмечено руководством: 
19 ноября 2018 года министр был назначен 
председателем Центра стратегических раз-
работок (ЦСР), сменив на этом посту Алек-
сея Кудрина.

«Публичная порка» фаворита
2019 год только начинается, но уже сейчас 
можно с уверенностью говорить, что он 
станет самым ярким в биографии этого 
министра, и причиной тому – недовольство 
его работой. С начала зимы политологи 
и экономисты спорили по поводу неуте-
шительных прогнозов МЭР на ближайшее 
будущее, а народные избранники гото-
вились к очередному выступлению главы 

Назначение Максима 
Орешкина на пост 
главы Министерства 
экономического развития 
30 ноября 2016 года стало 
неожиданным решением 
как для экспертов, так 
и для самих чиновников.

Если к моменту назначения 
на нынешний пост он был 
мало известен, то сейчас 
мнение господина Орешкина 
приобрело реальную силу.

Минэкономразвития в рамках «правитель-
ственного часа», которое в прошлом году 
закончилось провалом докладчика.

Событие 6 марта можно назвать истори-
ческим, пресса окрестила его «публичной 
поркой»: спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин не только прервал выступление мини-
стра, но и сделал ему замечание, попросив 
через несколько месяцев снова выступить 
с докладом. Пренебрежительное отноше-
ние председателя нижней палаты пар-
ламента к главе ведомства было связано 
с невозможностью «выстроить конкретный 
разговор», связанный с актуальными зада-
чами Минэкономразвития: реализацией 
нацпроектов и госпрограмм.

Небольшая перепалка вызвала серьез-
ный общественный резонанс, который 
разделил представителей власти и поли-
тологов на два равных лагеря: на поддер-
живающих Володина и сторонников Ореш-
кина. Обе стороны обвиняли друг друга 
в некомпетентности и превышении слу-
жебных полномочий. «Подал бы в отстав-
ку немедленно», – так прокомментировал 
инцидент Национальной службе новостей 
бывший министр экономики Евгений Ясин. 
Но финальную точку в разгорающемся 
конфликте поставил пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков, который назвал 
случившееся «рабочим процессом».

О последствиях конфликта можно гово-
рить долго; так, многие усматривают в дей-
ствиях Вячеслава Володина умысел с целью 
повысить авторитет парламента и соб-
ственную значимость. Очевидно одно: 
в этой ситуации в прессе вновь вспомнили 
о статусе Максима Орешкина как «фавори-
та Путина», а репутация министра, регу-
лярно получавшего в своей адрес критику, 
волшебным образом улучшилась. Бывшие 
коллеги с прежней настойчивостью вспо-
минают достижения Максима Станисла-
вовича, подчеркивая его положительные 
качества и кристально чистую биографию. 
Если к моменту назначения на нынеш-
ний пост он был мало известен, то сейчас 
мнение господина Орешкина приобрело 
реальную силу. И пусть многие эксперты 
относятся к деятельности нынешнего ми-
нистра экономического развития скепти-
чески, не меньше и тех, кто считает: не-
маловажно, что экономическая ситуация 
при нем не ухудшилась.

Что же касается непосредственных руко-
водителей министра Максима Орешкина, 
то реакция Кремля на ситуацию в Думе 
показывает: позиции Орешкина на ны-
нешнем посту пока достаточно прочны. 
Впрочем, недавно, отвечая на вопрос слу-
шателей Академии журналистики газеты 
«Коммерсантъ» о том, было бы ему инте-
ресно поработать на посту президента Рос-
сии, господин Орешкин отметил, что такая 
работа была бы интересна любому управ-
ленцу «с точки зрения сути и содержания», 
но она «абсолютно чудовищна с точки зре-
ния нагрузки».

При этом он отметил, что может рассуж-
дать только абстрактно, так как многого 
еще не сделал и на своем месте. Некото-
рые СМИ после этого написали, что Мак-
сим Орешкин заявил о желании порабо-
тать на высшем государственном посту. 
Впоследствии глава Минэкономразвития 
прокомментировал собственные слова 
в Facebook, отметив, что речь шла не о пре-
зидентских амбициях как таковых. «Мне 
до уровня президента как до Луны. Мне 
и на текущем рабочем месте надо работать 
гораздо лучше, чтобы заслужить звание 
«хорошего профессионального» министра 
и выполнить поставленные задачи», – на-
писал он. Но такая оплошность может ска-
заться на его дальнейшей карьере не луч-
шим образом, особенно в случае отсутствия 
ожидаемых от ведомства результатов. 
Впрочем, поживем – увидим.

Мария ПЛЮХИНА
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По его словам, количество 
несчастных случаев с тя-
желыми последствиями 

на производстве сократилось 
с 6240 в 2017 г. до 5069 в 2018-м, 
хотя количество погибших оста-
ется высоким: 1722 в 2017 г. и 1323 
в 2018-м. Больше всего погибших 
в результате несчастных случаев 
в 2018 г. отмечено в сфере строи-
тельства – 282 человека, на обра-
батывающем производстве – 230, 
в сфере добычи полезных ископае-
мых – 101. Основными причинами 
несчастных случаев остаются чело-
веческий фактор и не соответству-
ющая требованиям безопасности 
организация рабочего места.

Правительство намерено 
законодательно усилить 
меры по предотвраще-
нию травм и профзабо-
леваний, привлекая Фонд 
социального страхования. 
Об этом на минувшей не-
деле сообщила вице-пре-
мьер Татьяна Голикова.

Свой взгляд на существующие 
проблемы профзаболеваний 
и производственного трав-

матизма вице-премьер изложила 
в ходе выступления на форуме «Вза-
имодействие государства и бизнеса 
в целях устойчивого развития: со-
циальный аспект», который про-
шел 13 марта в рамках Недели рос-
сийского бизнеса, организованной 
Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей.

спецодежду из еаЭс 
приравняли к российской

Согласно приказу Минтруда 
от 31.08.2018 № 570н, стра-
хователь сможет возме-

стить за счет Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции (ФСС) расходы на спецодеж-
ду, которая произведена в странах 
Евразийского экономического 
союза – Белоруссии, Казахста-
не, Армении и Киргизии. Кроме 
того, при ее изготовлении мож-
но использовать импортные ма-
териалы.

Положение приказа действует 
при «приобретении работникам, 
занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выпол-
няемых в особых температурных 
условиях или связанных с загряз-
нением, средств индивидуальной 
защиты, изготовленных на терри-
тории государств – членов Евра-
зийского экономического союза, 
в соответствии с типовыми норма-
ми бесплатной выдачи специаль-
ной одежды, специальной обуви 
и других СИЗ и (или) на основа-
нии результатов проведения спе-
циальной оценки условий труда, 
а также смывающих и (или) обез-

вреживающих средств» (подпункт 
«г» пункта 3).

Ранее правила возмещения за-
трат распространялись только 
на спецодежду, изготовленную 
на территории РФ из отечествен-
ных тканей, трикотажных полотен 
и нетканых материалов. Чтобы 
доказать российское происхож-
дение продукции и возместить 
расходы, требовалось получить 
подтверждение из Торгово-про-
мышленной палаты. Для этого 
приходилось собирать десятки 
справок, технологические карты, 
чертежи и т. п. К такому порядку 
оказались не готовы ни произ-
водители, ни Торгово-промыш-
ленная палата. Кроме того, недо-
вольны были белорусские власти, 
которые лишились доли рынка 
и попросили поменять порядок 
возмещения расходов.

Чтобы получить деньги от ФСС 
в 2019 г., следует подать до 1 ав-
густа следующего года заявление 
о финансировании и документы. 
В случае приобретения одежды 
в странах ЕАЭС это копия декла-
рации или сертификата о проис-
хождении товара (абзац пятый 

подпункта «г» пункта 4 приказа 
Минтруда от 31.08.2018 № 570н).

Напомним, что в соответствии 
со ст. 212 ТК РФ работодатель обя-
зан бесплатно выдавать работни-
кам прошедшие обязательную 
сертификацию или деклариро-
вание соответствия СИЗ, а также 
смывающие и обезвреживающие 
средства в соответствии с типо-
выми отраслевыми нормами, 
установленными правитель-
ством РФ. Работодатель утверж-
дает нормы выдачи спецодежды, 
спецобуви и других СИЗ локаль-
ным нормативным документом 
с учетом мнения профсоюзной 
организации или иного пред-
ставительного органа работни-
ков. Если СИЗ выдаются по нор-
мам, улучшенным по сравнению 
с установленными законодатель-
ством РФ, или вовсе не предус-
мотренным, то обосновать такие 
расходы можно с помощью ре-
зультатов СОУТ. Нормы выдачи 
спецодежды, спецобуви и других 
СИЗ регламентируются приказом 
Минтруда РФ № 997-н от 9 дека-
бря 2014 г. На 2019 г. в этот приказ 
изменения не внесены.

достичь нулевого травматизма

В Минтруде полагают, что изме-
нить статистику поможет система 
предупреждения производствен-
ного травматизма и профзабо-
леваемости, созданная на основе 
заблаговременного и регулярно-
го выявления угроз жизни и здо-
ровью работников. С этой целью 
министерством разработаны два 
законопроекта, которые вносят 
поправки в Трудовой кодекс РФ.

Один из них – проект Федераль-
ного закона «О внесении измене-
ний в ТК РФ (в части совершен-
ствования механизмов предупреж-
дения производственного травма-
тизма и профессиональной забо-
леваемости, соблюдения трудового 

законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права)». Он 
регулирует права и обязанности 
работодателя и работника в обла-
сти охраны труда, государственное 
управление охраной труда, рассле-
дование, оформление (рассмотре-
ние) и учет микроповреждений 
(микротравм), профессиональных 
заболеваний, несчастных случаев.

Второй законопроект пред-
усматривает самостоятельное 
декларирование работодателем 
соответствий условий работы го-
сударственным нормативным тре-
бованиям охраны труда – «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации (в части 
введения процедур добровольно-
го декларирования соответствия 
условий и охраны труда государ-
ственным нормативным требова-
ниям охраны труда)».

В случае принятия законопро-
ектов на работодателя будут воз-
ложены дополнительные обязан-
ности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Среди них: 
комплексная оценка технического 
и организационного уровня рабо-
чего места; оценка факторов про-
изводственной среды и трудового 
процесса, которые могут вызвать 
повреждения здоровья работни-
ков; заблаговременная разработка 
мер, направленных на обеспече-
ние безопасных условий и охра-
ны труда, определение профес-
сиональных рисков перед вводом 
в эксплуатацию производственных 
объектов, вновь организованных 
рабочих мест. Кроме того, работо-
датель будет обязан приостановить 
работы на рабочих местах, если они 
по результатам специальной оцен-
ки отнесены к опасному классу ус-
ловий труда, за исключением ра-
бот, связанных с предотвращени-
ем или устранением последствий 
чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что в 2017 г. Минтруд 
России и Международная Ассоци-
ация социального обеспечения 
(МАСО) подписали Меморандум 
о сотрудничестве по продвиже-

нию в России принципа «нулево-
го травматизма», или Vision Zero. 
Это принципиально новый подход 
к организации профилактической 
модели управления охраной труда, 
который объединяет три направле-
ния (безопасность, гигиену труда 
и благополучие работников на всех 
уровнях производства) и базиру-
ется на семи «золотых правилах».

Выступая на Международном 
конгрессе по безопасности и охране 
труда в рамках XXII Международ-
ной специализированной выстав-
ки «Безопасность и охрана труда 
– 2018», замминистра Григорий 
Лекарев сообщил, что Минтруд Рос-
сии использует концепцию Vision 
Zero в своей законотворческой де-
ятельности, чтобы снизить произ-
водственный травматизм и профес-
сиональную заболеваемость до по-
казателей экономически развитых 
стран. По его словам, концепцию ре-
ализуют более 400 российских ком-
паний, в том числе «Лукойл», «Зару-
бежнефть», СУЭК, «Еврохим,» НЛМК, 
РЖД, «Газпром нефть», «Роснефть».

Правительство делает упор на профилактику
Татьяна Голикова отметила, 

что случаи производственного 
травматизма заметно сократились 
за последнее десятилетие, однако 
две трети из них по-прежнему вы-
званы низкой культурой безопас-
ности на рабочих местах. Поэтому, 
по ее словам, «существующая мо-
дель управления охраной труда, 
которая основана на жесткой ре-
гламентации процедуры действия 
работодателя, себя исчерпала».

В этой связи правительство на-
мерено дополнительно простиму-
лировать промышленников к уско-
ренному внедрению мероприятий 
по охране труда. «Работодатели, 
создавая безопасные условия тру-
да, предоставляя средства индиви-
дуальной защиты, получат в ответ 

льготы и преференции от Фонда 
социального страхования в рам-
ках правил финансового обеспе-
чения предупредительных мер 
по сокращению производствен-
ного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах 
с вредными и опасными производ-
ственными факторами», сообщила 
социальный вице-премьер.

Татьяна Голикова напомнила, 
что с 2018 г. в рамках госпрограм-
мы РФ «Содействие занятости на-
селения» реализуется подпрограм-
ма «Безопасный труд». В ней пред-
усматривается создание до 2020 г. 
системы непрерывного обучения 
по охране труда на всем протяже-

нии трудовой деятельности и объ-
ективного контроля за результата-
ми такого обучения. Для этого за-
планирована разработка методик 
для работодателей в целях профи-
лактики травматизма и професси-
ональной заболеваемости.

Для уплаты взносов по обяза-
тельному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний существует 32 тарифа. 
Они дифференцированы по клас-
сам профессионального риска 
на производстве и составляют 
от 0,2 % (бюджетники и неопасные 
предприятия) до 8,5 % (угледобы-
вающая и химическая промыш-
ленность) от фонда оплаты труда. 
Помимо оплаты пособий постра-

давшим от несчастного случая 
на производстве (или получившим 
профессиональное заболевание) 
и финансирования реабилита-
ции, эти сборы обеспечивают вне-
дрение мер по предупреждению 
производственного травматизма 
и профзаболеваний. При ежегод-
ном объеме поступлений по этим 
тарифам в размере 100 млрд руб. 
с 2019 г. Фонд социального страхо-
вания имеет право тратить на пре-
вентивные меры из этих средств 
30 млрд руб. Издание напоминает 
также, что в текущем году в планах 
вице-премьера значится реформа 
правового статуса внебюджетных 
фондов (в том числе и ФСС).

Подготовила Татьяна РЕЙТЕР

Минтруд России разработал законопроекты, направ-
ленные на введение превентивного подхода в системе 
управления охраной труда. Выступая на недавней 
конференции HR Legal 2019, заместитель директора 
Департамента условий и охраны труда Минтруда 
России Альберт Сакаев сообщил о снижении уровня 
производственного травматизма.

С начала 2019 года вступили в силу новые правила 
возмещения расходов на спецодежду за счет ФСС РФ. 
Теперь можно рассчитывать на возврат средств 
при приобретении спецодежды и СИЗ, произведенных 
не только в России, но и в странах ЕАЭС.
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Протесты «желтых 
жилетов» во Франции 
указывают в том 
числе на ошибки 
в распределении субсидий 
в налогообложении 
при переходе 
на «зеленые» 
энергоносители.

К такому выводу пришли 
авторы онлайн-издания 
Nature Energy.

Сотни тысяч протестующих, 
тысячи задержанных, почти две 
тысячи осужденных, более десяти 
погибших, введение чрезвычай-
ного экономического положения 
– таковы предварительные ито-
ги продолжающегося стихийно-
го движения «желтых жилетов». 
Движение получило название 
из-за светоотражающих автомо-
бильных жилетов, которые наде-
вают участники протестных ак-
ций, а поводом для начала митин-
гов послужило грозящее в 2019 г. 
очередное повышение налога 
на бензин и дизельное топливо.

Кто вы,  
«желтые жилеты»?
Почти полгода весь мир наблюда-
ет за тем, как протесты из-за на-
лога на топливо перерастали 
в массовые митинги граждан, 
недовольных политикой прави-
тельства в целом и требующих 
в том числе отставки президента 
Франции Эммануэля Макрона. 
Зародившись в соцсетях в октя-
бре прошлого года, движение бы-
стро набрало силу, прокатилось 
по всей стране и вышло за пре-
делы Франции – сторонников 
протестантов в желтых жилетах 
можно было встретить в Бель-
гии, Нидерландах, Германии, Ис-
пании, Сербии, Индии, Израиле, 
Канаде и еще в 20 странах Евро-
пы и Азии.

В причинах возникновения 
и стремительного развития этого 
массового явления разбиралась 
плеяда политологов. Они назы-
вали в качестве своеобразного 
спускового крючка различные 
поводы – от первоначальных, 
вызванных суровыми мерами 
правительства Макрона про-
тив автомобилистов в 2018 г. 
(рост штрафов, ужесточение 
требований при техосмотре, 
усиление мер по борьбе с за-
грязнением, очередное повы-
шение цен на автомобильное 
топливо) до социальных и об-
щеэкономических, связан-
ных с глобализацией и фун-
даментальными изменениями 
в жизни и в сознании среднего 
класса.

Так, эксперт Германо-фран-
цузского института в Людвигс-
бурге Айлин Келлер в интервью 
Deutsche Welle называет высту-
пления протестами «малень-
кого человека», подразумевая 
под этим определением фран-
цузов, проживающих в регионах 
и чувствующих себя не у дел. 
Поскольку их доходы выше про-
житочного минимума, они счи-
таются слишком обеспеченными 
для того, чтобы получать госу-
дарственные пособия. Но в то же 

«зеленая» энергия
разжигает страсти
время они не обладают достаточ-
ными средствами, чтобы вести 
финансово благополучную жизнь.

Одна из инициаторов проте-
стов Жаклин Мурад первой ука-
зала на негативное влияние «зе-
леной» политики на рядового жи-
теля страны. В октябре прошлого 
года она опубликовала в Facebook 
видео, где раскритиковала вве-
денный в 2013 г. экологический 
налог на выбросы углекислого 
газа, который с тех пор регулярно 

повышается, приводя к росту цен 
на топливо. Госпожа Мурад, кото-
рая зарабатывает на жизнь гип-
нотерапией, назвала повышение 
цен на бензин и дизель «травлей 
автоводителей».

«желтые»  
против «зеленых»
По мнению экспертов Nature 
Energy, выступления «желтых 
жилетов» – это повод для ученых 
и политиков в области энергети-
ки пересмотреть свое отношение 
к социальным волнениям. Многие 

страны, взявшие на себя амбици-
озные обязательства по сокраще-
нию выбросов парниковых газов, 
используют налогообложение 
в качестве инструмента для огра-
ничения использования ис-
копаемого топлива и для фи-
нансирования инициатив 
в области возобновляемых ис-
точников энергии. Хотя в ряде 
исследований было выявлено 
несоразмерное распределение 
этих налогов для различных 

слоев общества, западноев-
ропейские государства продол-
жают придерживаться полити-
ки, направленной на скорей-
шее достижение экологических 
целей за счет жителей.

Как показал французский 
опыт, такая политика борьбы 
с глобальным потеплением 
может стать причиной массо-
вых антиправительственных 
движений, в результате кото-

рых власти идут на определенные 
уступки. Тем самым они вынуж-
денно меняют свою дорогостоя-
щую для общества экологическую 
политику за счет более консерва-
тивных налоговых ставок по срав-
нению с выработанными и при-
нятыми ранее рекомендациями.

Н а п о м н и м , ч т о  Е в р о со ю з 
в 2007 г. утвердил так называе-
мую «Стратегию 20-20-20», кото-
рая предусматривает к 2020 г. со-
кращение выбросов парниковых 
газов в Европе на 20 % от уровня 
1990 г., повышение энергоэффек-
тивности европейской экономики 

этой меры для достижения тре-
бований по энергосбережению, 
сокращению выбросов и переходу 
на «зеленую» энергетику.

налоги или экология
Экологические амбиции государ-
ства бьют по карману рядовых 
налогоплательщиков – потреби-
телей энергии и топлива, причем 
наиболее заметно налоги на пар-
никовые выбросы сказывают-
ся на семьях с низкими дохода-
ми. Тем не менее, рассматривая 
влияние «углеродных» налогов 
во Франции, Одри Берри (Energy 
Policy, 2018) уверена, что грамот-
ное перераспределение налогово-
го бремени с возвратом средств 
домохозяйствам может исправить 
ситуацию.

С этой целью она использовала 
имитационную модель микрости-
муляции, построенную на репре-
зентативной выборке населения 
Франции с 2012 г. с учетом нало-
гов, взимаемых с каждого домо-
хозяйства, потребляющего энер-
гию и топливо для жилья и транс-
порта. Как оказалось, без пере-
распределения доходов налог 
на выбросы углерода регрессивен 
и увеличивает топливную бед-
ность. С точки зрения политики 
этот вывод говорит о том, что во-
прос топливной бедности нельзя 
игнорировать, если при переходе 
к светлому экологическому бу-
дущему соблюдать социальную 
справедливость.

Энергетическая политика долж-
на обязательно смягчать указан-
ные неравенства. В связи с этим 
моделирование различных сце-
нариев могло бы дать больше 
информации для изучения по-
следствий растущего неравенства, 
в том числе для возникновения 
социальных волнений, несмотря 
на всю сложность этой задачи 
из-за явной непредсказуемости 
времени и масштабов событий. 
Катастрофа на АЭС «Фукуси-

ма» в Японии также привела 
к масштабным изменениям 
в политике Германии и других 
европейских стран, что было 
невозможно предсказать, уве-
ряют аналитики. Они указыва-
ют также на то, что дальнейшее 
распространение таких «сме-
шанных» факторов, как экс-

тремальные погодные явления, 
социальные волнения, связанные 
с ресурсами или климатом, и ка-
скадные сбои, вынудит исследова-
телей моделировать сценарии бу-
дущего с потенциально опасными 
разрывами и неопределенностя-
ми. Это, в свою очередь, делает 
непредсказуемыми результаты 
моделирования, так как они вы-
ходят за рамки прогнозирования 
с требуемой степенью точности.

Тем не менее, резюмируют ав-
торы, мы должны понимать, что, 
если не будут учтены экономиче-
ские факторы, лежащие в основе 
неравномерного распределения 
субсидий для изменения энерге-
тических систем и налогообложе-
ния, они могут стать дополнитель-
ным источником политической 
неопределенности в то время, ког-
да требуется больше определен-
ности и больше действий в реа-
лизации экологических программ.

Татьяна РЕЙТЕР

на 20 % и доведение альтернатив-
ных источников энергии до 20 % 
от общего энергопотребления ЕС. 
Действующие в Евросоюзе про-
граммы развития альтернатив-

ной энергетики предоставляют 
занятым в этом секторе компа-
ниям различные льготы в виде 
налоговых послаблений и непря-
мых субсидий, чтобы их энергия 
и энергоресурсы оставались кон-
курентными на рынке.

Если бы не уступки француз-
ского правительства требованиям 
протестантов (отмена запланиро-
ванного налога, повышение пен-
сий и др.), движение «желтых жи-
летов» могло бы побудить против-
ников климатической политики 
в других странах спровоцировать 
подобные протесты, полагают 
авторы статьи. В конечном итоге 
эти протесты могли бы делегити-
мизировать политику в области 
энергетики и окружающей среды, 
даже если ее поддерживает боль-
шинство. В любом случае, движе-
ние «желтых жилетов», вероятно, 
заставит правительства евро-
пейских стран более осторожно 
подходить к налогообложению 
и еще более усложнит принятие 

Движение «желтых жиле‑
тов» может заставить евро‑
пейские правительства из‑
менить подход к налогообло‑
жению на парниковые вы‑
бросы и еще более усложнит 
принятие этой меры.

Борьба с глобальным поте‑
плением может стать при‑
чиной массовых антиправи‑
тельственных движений.
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В ПАО «МОЭСК» начали 
подготовку к весеннему 
половодью. Создана 
Центральная паводковая 
комиссия под руководством 
первого заместителя 
генерального директора – 
главного инженера Дмитрия 
Гвоздева и утвержден 
план противопаводковых 
мероприятий.

энергетики моэск 
начали подготовку 
к возможному паводку

Комиссия ведет ежедневный монито-
ринг паводковой ситуации в зонах 
возможного разлива рек, который 

может создать угрозу подтопления энерго-
объектов, находящихся в зонах риска.

Обеспечено взаимодействие с террито-
риальными органами Росгидромета, под-
разделениями МЧС России, местными ор-
ганами власти для получения прогнозов 
о времени и ожидаемом характере весен-
него половодья. Составлен график дежурств 
ответственных руководителей компании 
и филиалов в период паводка, сформиро-
ваны схемы резервного электроснабжения 

потребителей, обеспечен аварийный запас 
необходимых материалов и оборудования 
для оперативной ликвидации возможных 
нештатных ситуаций.

В целях оперативного реагирования 
и скорейшего устранения чрезвычайных 
ситуаций проводятся осмотры переходов 
ЛЭП через реки, противооползневых, бере-
гоукрепительных и противоселевых соору-
жений. Обеспечена постоянная готовность 
средств связи, исправное техническое со-
стояние резервных источников питания, 
световых башен, плавсредств, стационарных 
и передвижных насосов и другой спецтех-

ники. Мобильные и аварийно-восстанови-
тельные бригады оснащены всеми необ-
ходимыми инструментами, инвентарем, 
экипировкой, средствами защиты.

«Заблаговременная подготовка и свое-
временно организованный комплекс ме-
роприятий, предпринятый энергетиками 
компании, позволит безаварийно пройти 
весенний паводковый период в московском 
регионе», – прокомментировал Дмитрий 
Гвоздев.

Попасть в зону возможного подтопления 
паводковыми или талыми водами могут не-
сколько десятков важных энергообъектов 
компании – высоковольтных и трансформа-
торных подстанций, ЛЭП. Особый контроль 
– за энергообъектами юго-восточного Под-
московья, входящими в зону ответственно-
сти филиалов «Восточные электрические 
сети» и «Южные электрические сети». Они 
географически расположены в низинах 
и поймах, а также в зонах слияния рек, по-
этому более других подвержены угрозам 
затопления в период весеннего половодья.

Для нормального прохождения паводко-
вого периода в МОЭСК в постоянной готов-
ности находятся 443 мобильные бригады об-
щим составом около 3 тыс. человек, а также 
свыше 2700 единиц техники, в числе кото-
рой – болотоходы, вездеходы и гусеничные 
тягачи, лодки, а также насосы и помпы. Все 
подстанции, находящиеся в зоне риска, ос-
нащены переносными насосами и мотопом-
пами, укомплектованы пожарными рукава-
ми. В соответствии с графиками проводятся 
периодические осмотры подстанций и про-
верка работоспособности средств для откач-
ки талых и грунтовых вод.

Профилактические мероприятия направ-
лены на обеспечение надежной и устойчи-
вой работы электросетевых объектов ком-
пании в паводковый период.

Игорь ГЛЕБОВ

Министр промышленности, 
энергетики и ЖКХ Краснояр-
ского края Евгений Афанасьев, 
занимавший должность главного 
энергетика прошедшей в Крас-
ноярске Универсиады, провел 
заключительное заседание реги-
онального оперативного штаба.

Были вручены награды руководителям 
энергокомпаний, внесших наиболь-
ший вклад в бесперебойное электро-

снабжение спортивного праздника, а также 
кураторам и главным энергетикам объ-
ектов.

«Работу энергетиков в Красноярске я оце-
ниваю на пятерку. Конечно, этому предше-
ствовала большая подготовительная работа 
и напряженный график в дни самой Уни-

С начала года персонал высоковольт-
ного участка укрепил 42 опоры 
с заменой траверс по линии 220 кВ 

Айхал – ГПП-6. В ближайшее время анало-
гичные работы проведут еще на шести опо-
рах. Энергетики также ведут капитальный 
ремонт линии напряжением 110 кВ Айхал 
– Ближняя, уже отремонтировано 13 опор.

В планах на текущий год также замена 
деталей и укрепление опор линий 110 кВ 
Айхал – Фабрика № 8, ГПП-6 – Аэропорт, 
ГПП-6 – Насосная, ГПП-6 – Насосная. Рабо-
ты будут выполнены в весенне-летний пе-
риод. На четвертый квартал запланирован 
ремонт ВЛ 220 кВ ВГЭС – Айхал.

«Энергетики Айхальского РЭС в пол-
ной мере осознают всю ответственность 

за электроснабжение стратегически важ-
ной площадки, на которой расположены 
производственные объекты алмазодобы-
вающей промышленности и живет почти 
28 тысяч человек», – отметил начальник 
Айхальского РЭС Петр Иванов.

Западные электрические сети – предпри-
ятие, занимающееся транспортировкой 
электрической энергии по населенным 
пунктам Западной Якутии. Общая пло-
щадь обслуживаемой территории – свыше 
611 тыс. кв. км. Протяженность воздуш-
ных линий электропередачи 220 / 110 / 35 
кВ – 6128 км, распределительных сетей – 
5816 км.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в якутии 
ремонтируют 
«алмазные» лэп

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» 
капитально ремонтируют линии электропередачи для улучшения 
качества электроснабжения поселка Айхал и города Удачный, где 
расположены объекты по добыче алмазов.

директор «Красноярскэнерго» 
награжден за Универсиаду

версиады. Все это дало результат: надеж-
ность энергоснабжения была обеспечена. 
Технологических инцидентов, каким-либо 
образом влияющих на электроснабжение 
ни спортивных комплексов, ни инфраструк-
турных объектов, ни населения, не было», – 
прокомментировал региональный министр.

Директор филиала МРСК Сибири 
«Красноярскэнерго», выступавший пред-
седателем регионального оперативного 
штаба, Максим Шитиков награжден почет-
ной грамотой. Он отметил, что для надежно-
сти электроснабжения Универсиады МРСК 
Сибири привлекла более тысячи специали-
стов из Красноярского края и других регио-
нов. В эти две ответственные недели своим 
трудом они обеспечивали бесперебойное 
электроснабжение всего города, а задолго 
до начала Студенческих Игр была проведе-
на колоссальная подготовительная работа.

«Начиная с 15 февраля наши специалисты 
работали буквально 24 часа в сутки. Сотни 
энергетиков приехали из других сибирских 
регионов. Мы отбирали для этой работы са-
мых лучших, самых ответственных. Хочу по-
благодарить всех за эту работу. Мы получи-
ли огромный положительный опыт, а город 
по итогам Универсиады приобрел обнов-
ленную энергетическую инфраструктуру, 
включающую первую в России цифровую 
подстанцию и Центр управления сетями, 
красноярцы уже почувствовали положи-
тельные изменения в электроснабжении», 
– отметил Максим Шитиков.

Всего почетные грамоты и благодарности 
из рук министра получили 43 энергетика.

Игорь ГЛЕБОВ

Евгений Афанасьев и Максим Шитиков 
на церемонии награждения
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Об этом говорили участники 
круглого стола «Конкурен-
ция как источник повыше-

ния эффективности производства 
электроэнергии и тепловой энер-
гии: направления роста и факто-
ры сдерживания», прошедшего 
в рамках Недели российского биз-
неса-2019.

В дискуссии приняли участие 
представители Государственной 
Думы, Минэнерго, Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей, ФАС, Совета рын-
ка и Сообщества потребителей 
энергии, генерирующих компаний 
и экспертов отрасли, представи-
телей крупных промышленных 
компаний.

Государственная Дума поддер-
живает конкуренцию, понимая 
ее разумность и обоснованность, 
а также возможные ограничения. 
Это отмечается на разного рода 
мероприятиях, итогами кото-
рых становятся рекомендации, 
которые претворяются в жизнь. 
Председатель комитета Госу-
дарственной Думы по энерге-
тике Павел Завальный выделил 
главные цели развития отрасли, 
а также проблемы, которые пред-
стоит еще решить, если вести 
речь о полноценной конкурен-
ции. Спикер отметил, что сегодня 
сформирован более-менее функ-
ционирующий оптовый рынок 
электроэнергии, обремененный 
механизмами ДПМ и перекрест-
ным субсидированием нескольких 
видов. Комитет исходит из того, 
что проблему перекрестного суб-
сидирования – острейшую из всех 
проблем, тормозящих развитие 
электроэнергетики, нужно решать 
в увязке с повышением эффектив-
ности сетевого комплекса и элек-
троэнергетики в целом. То есть 
не за счет одних только тариф-
ных решений, но и за счет повы-
шения эффективности. Главным 
является выравнивание тарифов 
для населения и промышленно-
сти. По расчетам Высшей школы 

экономики, экономически обо-
снованные ставки для населения 
должны быть в 1,3-1,4 раза выше, 
чем для предприятий. Наиболее 
рациональным подходом был бы 
рост цен для населения по схеме 
«инфляция плюс», а для промыш-
ленности – «инфляция минус» 
или не выше инфляции. Тем более 
что доля бытового потребления 
растет: за 25 лет она увеличилась 
с 12 % до 18 % от суммарного по-
требления в стране.

ожидания оправдались 
не полностью
По словам председателя наблю-
дательного совета ассоциации 
«Совет производителей энер-
гии» Александры Паниной, энер-
гетика сравнительно недавно на-
чала функционировать в условиях 
конкурентного рынка – с 2006 года. 
В ходе реформы изменилась струк-
тура отрасли: произошло разде-
ление естественномонопольных 
(передача электроэнергии, опера-
тивно-диспетчерское управление) 
и потенциально конкурентных 
(производство и сбыт электроэнер-
гии, ремонт и сервис) функций.

Целевая модель функциониро-
вания оптового рынка электро-
энергии и мощности, которая 
формировалась последовательно 
последние полтора десятилетия. 
И сегодня мы видим работающие 
конкурентные механизмы в энер-
гетике: рынок на сутки вперед, ба-
лансирующий рынок, конкурент-
ный отбор мощности.

Однако следует признать, 
что ожидания формирования 
честного свободного конкурентно-
го рынка не оправдались на 100 % 
– полной либерализации рынка 
электроэнергии и мощности так 
и не произошло. Доля реализа-
ции электроэнергии и мощности 
по «регулируемым договорам», 
цена электроэнергии по которым 
в подавляющем случае ниже цены 
на РСВ, составляет уже 16 %, и на-

лицо тенденция увеличения этого 
показателя. При этом доля «сво-
бодных договоров» составляет все-
го 4 %, хотя фактически на ОРЭМе 
существует конкуренция генера-
торов между собой и отсутствует 
конкуренция за потребителя.

Сетевые, «цифровые» и иные 
надбавки, перекрестное субси-
дирование формируют неравные 
условия для разных видов гене-
рации, увеличивая конечную сто-
имость электроэнергии оптовой 
генерации для потребителя.

Госпожа Панина призвала регу-
ляторов и участников рынка к раз-
витию свободных двусторонних 
договоров как основному инстру-
менту покупки / продажи электро-
энергии; перезапуску биржевой 
торговли, в том числе с использо-
ванием финансовых инструмен-
тов, не учитываемых в торговой 
системе ОРЭМа (фьючерсы, фор-
вардные контракты); развитию 
рынка системных услуг и расшире-
нию состава участников и перечня 
оказываемых услуг.

возможности 
создает рынок
По словам главы Совета рынка 
Максима Быстрова, заметный 
вклад в ограничение конкуренции 
на оптовом рынке вносит сохране-
ние сетевых ограничений, препят-
ствующих перетокам мощности 
между регионами.

– Мы периодически видим 
это на примере Сибири, которая 
при запирании сечений делится 
на две части: в Восточной Сиби-
ри формируются нулевые цены, 
а в Западной – высокие, – пояс-
нил он.

Господин Быстров отметил, 
что грамотное развитие сетевой 
инфраструктуры может оказаться 
не менее действенным способом 
развития конкуренции, чем стро-
ительство новых генерирующих 
мощностей. Он также добавил, 
что, безусловно, одним из самых 

часто упоминаемых факторов, 
ограничивающих конкуренцию 
на ОРЭМе, являются большие объ-
емы нерыночных обременений 
на рынке мощности.

– Несмотря на то что государ-
ство всегда декларирует конкурен-
цию, рынок все равно рассматри-
вается им как «квазибюджетное» 
финансирование, которым удоб-
ней оперировать, чем бюджетны-
ми деньгами, – рассказал Быстров. 
– По нашим подсчетам к 2024 году 
суммарный объем нерыночных 
надбавок может составить уже 
660 млрд рублей. Коллеги, это без-
умная цифра.

Говоря о том, как сделать «не-
конкурентное конкурентным», 
Максим Быстров подчеркнул, 
что в части конкурса ВИЭ-гене-
рации – это может быть единый 
технологически нейтральный 
конкурсный отбор по критерию 
одноставочной цены. Модерни-
зация ТЭС в ценовых зонах – это 
конкуренция проектов. Модер-
низация и новое строительство 
в неценовых зонах и на Дальнем 
Востоке должны осуществляться 
в виде конкурентного отбора ин-
вестпроектов.

Кроме того, конкуренцию огра-
ничивает и отсутствие действен-
ных механизмов вывода из экс-
плуатации неэффективных мощ-
ностей. Решением может стать 
уточнение текущей процедуры.

Решения 
на государственном 
уровне
Компания «РУСАЛ» не считает себя 
генератором электроэнергии, хотя 
имеет свое видение конкуренции 
в энергетике.

– Мы крупнейший потребитель 
электроэнергии в стране, – сказал 
директор по работе с естествен-
ными монополиями ЗАО «РУСАЛ 
Глобал Менеджмент Б. В.» Максим 
Балашов.

Он отметил высокую конеч-
ную стоимость энергоресурсов, 
что вынуждает производителя 
либо закрывать производство, 
либо строить собственную гене-
рацию. Господин Балашов счита-
ет, что конкурентное снижение 
цены за счет КОМ и РСВ нивели-
руется нерыночными платежами 
(надбавками), в том числе за счет 
включения в сетевые тарифы за-
трат на «цифровизацию», оплату 
«бумажного» сетевого резерва, 
замещения выпадающих доходов 
МРСК экономией от дифференци-
ации тарифов ФСК.

Максим Балашов считает, что не-
обходимо обеспечить увеличение 
объемов, участвующих в меха-
низме ценозависимого снижения 
потребления, который является 
альтернативой строительству но-
вых сетевых или генерирующих 
мощностей. Нужно стимулиро-
вать увеличение конкурентных 
процедур при модернизации ге-
нерации в ценовых и неценовых 
зонах. Далее стоит реализовать 
на законодательном уровне пору-
чения президента о сдерживании 
роста тарифов на электроэнер-
гию не выше инфляции, а также 
об ограничении времени действия 
существующих и запрете на по-
явление новых видов платежей 
(надбавок) межотраслевого и меж-
территориального перекрестного 
субсидирования в электроэнерге-
тике. И наконец, необходим план 
мероприятий по развитию конку-
ренции на оптовом и розничном 
рынке, в котором должен быть 
предусмотрен поэтапный график 
доведения структуры цены до це-
левого конкурентного состояния, 
а также смягчены ограничения 
по использованию потребителями 
собственной генерации, работаю-
щей параллельно с энергосисте-
мой, и стимулирование участни-
ков к заключению долгосрочных 
договоров.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Российский 
электротехнический 
концерн РУСЭЛПРОМ 
выпустил новый продукт 
– взрывозащищенный 
асинхронный двигатель 
типа 8AuSB250LX4, 
предназначенный 
для систем верхнего 
частотно-регулируемого 
электропривода буровых 
установок.

создан новый электродвигатель для верхнего привода буровых установок
Электродвигатель создан 

во Владимире – на базе на-
учно-исследовательского 

центра НИПТИЭМ, входящего 
в структуру концерна. Двигатель 
имеет следующие характеристики: 
мощность – 300 кВт, напряжение 
– 690 В, КПД – 95 %, маркировка 
взрывозащиты – 1Exe II T3 GBX.

Специальное исполнение по-
зволяет электродвигателю функ-
ционировать во взрывоопасных 
зонах помещений и наружных 
установок, где могут образовы-
ваться взрывоопасные смеси паров 
и газов. Важно, что применение 

систем бурения с верхним приво-
дом увеличивает скорость проход-
ки, позволяет с высокой точностью 
бурить сложные скважины, повы-
шает безопасность буровых работ.

Разработка инициирована в фев-
рале 2017 г. Уже спустя год прошли 
стендовые испытания на соответ-
ствие техническим требованиям, 
на стойкость к климатическим 
и механическим воздействиям, 
на соответствие степени защиты. 
В июне 2018 г. электродвигатель 
для верхнего привода буровой 
установки успешно прошел серти-
фикацию на взрывозащиту.

На всех этапах разработки и про-
изводства новой электромашины 
работы велись в тесной кооперации 
с заказчиками, что позволило дора-
ботать технические характеристики.

Реализация федеральной про-
граммы по импортозамещению 
и текущие потребности предпо-
лагают своевременную замену до-
бывающими компаниями устарев-
шего бурового оборудования. Учи-
тывая этот фактор, специалисты 
РУСЭЛПРОМа предложили заказчи-
кам данное эффективное решение.

Игорь ГЛЕБОВ

Одной из актуальных тем в энергетике сегодня стало развитие конкуренции. 
Речь идет не просто о принципе развития отрасли, но и о таких мерах, как, 
например, контроль со стороны государства за конкурентным сектором, ведь 
инициативы по усилению контроля постоянно обсуждаются. Ф
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На протяжении несколь-
ких лет строительство этой 
станции сопровождается 

серьезными спорами между стра-
нами, которые принимают в ней 
разное участие: одни делят поли-
тическое и экономическое при-
сутствие в проекте, другие опре-
деляют экологические границы до-
зволенного, третьи, как сторонние 
наблюдатели, принимают то одну, 
то другую сторону.

Не спорит лишь Россия, фи-
нансируя и сооружая этот объект. 
И все же проекту суждено быть 
реализованным, ведь станция 
практически готова к сдаче в экс-
плуатацию. Однако путь к старту 
этой АЭС все еще тернист.

новый игрок 
на энергорынке
«Проект осуществляется совместно 
с нашим стратегическим партне-
ром – Российской Федерацией, – 
рассказал в интервью, опублико-
ванном на сайте ведомства, ми-
нистр энергетики Республики 
Беларусь Виктор Каранкевич. – 
В 2018 году строительно-монтаж-
ные работы производились на 130 
объектах: это основные объекты 
первого и второго энергоблоков, 
а также общестанционные здания. 
Монтаж технологического обору-
дования первого энергоблока в ос-
новном завершен, и выполняются 
пусконаладочные работы. На вто-
ром энергоблоке смонтированы 
корпус реактора и оборудование 
реакторной установки, начат мон-
таж основного технологического 
оборудования.

Генеральным подрядчиком стро-
ительства выступает акционерное 
общество «Инжиниринговая ком-
пания «Атомстройэкспорт», входя-
щее в структуру Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом». Финансирование про-
екта осуществляется за счет кре-
дитных средств, предоставленных 
Россией. 

В ноябре 2011 г. с Россией было 
подписано Соглашение о предо-
ставлении правительству Респу-
блики Беларусь государственного 
экспортного кредита на сумму до 
10 млрд долл. для финансирования 
90% стоимости генерального кон-
тракта на сооружение Белорусской 
АЭС. Срок кредита – 25 лет. Пога-
шение кредита начиналось через 
6 месяцев с даты ввода АЭС в экс-
плуатацию, но не позднее 1 апреля 
2021 г., и осуществлялось 30 равны-
ми долями каждые 6 месяцев.   Но 
белорусская сторона обратилась 
к российскому правительству с 
просьбой об изменении условий: 
увеличении срока кредита с 25 до 
35 лет и снижении ставки до 3% го-
довых. В настоящее время ведутся 
консультации сторон по данному 
вопросу.

Согласно генеральному контрак-
ту, генподрядчик несет полную 
ответственность за выполнение 
работ, предусмотренных гене-
ральным контрактом, «под ключ». 
В 2019 году планируется ввод пер-
вого энергоблока».

Министр энергетики Республики 
Беларусь отмечает, что в настоя-
щее время одним из актуальных 
вопросов остается интеграция 
Белорусской АЭС в энергосисте-
му республики, так как это связа-
но с повышением надежности ее 
функционирования после ввода 
атомной станции. Работа в данном 
направлении идет с 2014 г.

«Во-первых, чтобы обеспечить 
выдачу электрической мощно-
сти с Белорусской АЭС в течение 
2014-2018 годов, реализован ин-
вестиционный проект «Строитель-
ство АЭС в Республике Беларусь. 
Выдача мощности и связь с энер-
госистемой», – рассказал он. – По-
строены воздушные линии элек-
тропередачи 330 кВ протяженно-
стью более 1000 км, реконструиро-
ваны около 700 км действующих ВЛ 
110-330 кВ, четыре подстанции 330 
кВ, а также возведена новая ПС 330 
кВ «Поставы» с двумя автотранс-
форматорами мощностью 125 
MBA. После ввода Белорусской АЭС 
в эксплуатацию ПС 330 кВ «Поста-
вы» станет основной подстанцией 
по передаче электроэнергии с АЭС 
в Гродненскую, Витебскую и Мин-
скую энергосистемы.

По своей значимости проект 
АЭС не имеет аналогов в Республи-
ке Беларусь: например, впервые 
здесь были применены повышен-
ные опоры 330 кВ, что позволи-
ло проложить линии электропе-
редачи над лесными массивами 
и при этом уменьшить ширину 
просеки в четыре раза. Таким об-
разом, заблаговременно реализо-
вана новая схема энергосистемы, 
позволяющая обеспечить посту-
пление выработанной на Белорус-

ской АЭС электроэнергии в любой 
регион страны. Во-вторых, прави-
тельство утвердило Комплексный 
план развития электроэнергети-
ческой сферы и Межотраслевой 
комплекс мер по увеличению по-
требления электроэнергии. Оба 
документа рассчитаны до 2025 г. 
И все же, подчеркнул Виктор Ка-
ранкевич, основная цель строя-
щейся атомной станции – повыше-
ние энергетической безопасности 
страны за счет замещения импор-
тируемого из России природного 
газа, а также снижение тарифов 
на электроэнергию.

И наконец, БелАЭС – новый 
игрок на мировом рынке электро-
энергии, и вопросам экспорта 

электроэнергии Министерство 
энергетики уделяет особое вни-
мание. За 2018 г. объем экспорта 
электроэнергии из Республики 
Беларусь составил 1,04 млрд кВт-ч, 
что в семь раз превышает объем 
экспорта в 2017 г. С вводом в ра-
боту Белорусской АЭС экспортный 
потенциал возрастет, при этом су-
ществующие межгосударственные 
линии электропередачи Белорус-
ской энергосистемы позволяют 
обеспечить увеличение экспорта 
электроэнергии.

Сегодня основное направление 
экспорта белорусской электро-
энергии – Литва. Экспорт осу-
ществляется в соответствии с пра-
вилами торговли энергобиржи 
NordРool в пределах устанавливае-
мой системным оператором Литвы 
(АО «Litgid») пропускной способно-
сти торгового сечения.

Реальные возможности экспорта 
будут определяться различными, 
в том числе внешними, фактора-
ми: конъюнктурой цен на элек-
троэнергию на внешних рынках, 
в том числе на предполагаемом 
к созданию с 1 июля 2019 г. общем 
электроэнергетическом рынке 
Евразийского экономического со-
юза, а также сохранением имею-
щихся и развитием межгосудар-
ственных электрических связей 
с сопредельными странами, в том 
числе с Польшей, Украиной и стра-
нами Балтии.

Угроза соседям?
Однако совсем иные перспективы 
видит в БелАЭС соседняя Литва, 
вблизи границ которой строится 
станция. Президент Литвы Даля 

Грибаускайте неоднократно за-
являла о необходимости закрытия 
станции, недавно отметив, что раз-
говоры о возможном «прагматич-
ном подходе» по поводу станции 
являются «попыткой торговать 
безопасностью людей». Госпожа 
Грибаускайте не видит «ника-
ких прагматических подходов, 
за исключением того, что стан-
ция не может быть открыта либо 
должна быть сразу же закрыта 
после ее завершения». Советник 
президента Литвы Миндаугас 
Линге считает, что «правительству 
не следует уходить от ответствен-
ности с решением вопросов Бело-
русской АЭС в Островце, их надо 
поднимать и в международном 

масштабе». Он также отметил, 
что «интерес Литвы, согласно 
сформулированной президентом 
позиции, – в том, чтобы АЭС не на-
чала действовать». По его словам, 
важно не забывать, что БелАЭС – 
геополитический проект, который 
ставит под угрозу национальную 
безопасность Литвы. В прибал-
тийской республике даже при-
нят закон, запрещающий экспорт 
электроэнергии из государств, где 
действуют «небезопасные» АЭС.

«Никакой политики, только 
требования соблюдать правила, 
– прокомментировал журналисту 
«ЭПР» источник в Литве, близкий 
к теме. – Литва никогда не дик-
товала соседям условия, строить 
или не строить АЭС. Единствен-
ным условием реализации этих 
проектов было то, что они должны 
развиваться в рамках междуна-
родных соглашений по атомной 
энергетике. Правила заключаются 
в том числе в подборе и согласо-
вании с соседними странами пло-
щадки будущего объекта. Литва за-
явила, что Беларусь нарушила эти 
соглашения в самом начале стро-
ительства БелАЭС. И если основа 
проекта является нелегитимной, 
то и весь проект можно считать 
таким же. Литва не единожды об-
ращалась к Минску с вопросами, 
но не получила никаких ответов. 
И так как Литва не может повли-
ять на ситуацию, она ответила от-
казом покупать энергию от этой 
АЭС и будет делать все, чтобы та-
кой АЭС не было».

Какой позиции придерживаются 
другие европейские страны, пока 
непонятно. В начале февраля по-
явилась информация о новом на-
рушении при строительстве Бело-
русской АЭС, которое обсуждалось 
на внеочередном Совещании Сто-

рон Конвенции Эспоо Европей-
ской экономической комиссии 
ООН в Женеве. Было признано, 
что в предоставленной затраги-
ваемым странам и общественно-
сти документации по Оценке воз-
действия на окружающую среду 
(ОВОС) Белорусской АЭС недоста-
точно обоснован выбор в пользу 
Островецкой площадки, что нару-
шает некоторые пункты Конвен-
ции. По мнению Комитета Конвен-
ции Эспоо, Республика Беларусь 
предприняла формальные дей-
ствия – то есть выполнила оценку 
воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), представила ее затраги-
ваемым странам и общественно-
сти, однако в этой ОВОС не было 
всей необходимой информации. 
При этом совещание отметило, 
что «Комитет не рассматривает 
вопрос о соблюдении технических 
положений и требований, выходя-
щих за рамки Конвенции, напри-
мер, тех, которые связаны с ядер-
ной безопасностью». Но, поскольку 
отделить технические требования 
в области ядерной безопасности 
от вопросов трансграничного вли-
яния в принципе невозможно, это 
осложнит дальнейшее рассмотре-
ние существенных вопросов.

Подорванное 
доверие и сомнения 
в дееспособности
Министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды Республики Беларусь в свою 
очередь прокомментировало, 
что «в результате девятилетнего 
обсуждения на площадке Кон-
венции жалобы Литвы по проекту 
строительства Белорусской АЭС 
Комитет по осуществлению при-

Конвенция об оценке воздействия на окружаю‑
щую среду в трансграничном контексте (Конвен‑
ция Эспоо) – международное соглашение, ини‑
циированное Европейской экономической ко‑
миссией ООН. Было подписано в финском Эспоо 
в 1991 г. и вступило в силу в 1997‑м. Соглас‑
но Конвенции, процедура оценки воздействия 
на окружающую среду потенциально опасных 
проектов должна проводиться не только внутри 
государства, но и в сопредельных странах.

первая аЭс вызывает жаркие споры
проект с политическим оттенком: 

Белорусская АЭС – первый проект российско-белорусского сотрудничества в атом-
ной энергетике. Инвестиционный план по строительству станции в составе двух 
энергоблоков общей мощностью около 2400 МВт предполагает ввод в промышлен-
ную эксплуатацию первого блока в декабре 2019-го, второго – в июле 2020 года.
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шел к выводу о недостаточности 
аргументов Беларуси в части обо-
снования выбора Островецкой 
площадки из числа оцененных 
альтернатив. Необходимо отме-
тить, это не препятствует завер-
шению строительства станции 
и реализации планируемой дея-
тельности.

Министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
с сожалением констатирует пре-
цедент, имеющий место в отно-
шении рассмотрения Комитетом 
по осуществлению дела по Бело-
русской АЭС, когда преднамеренно 
были нарушены Правила проце-
дуры Конвенции Эспоо. Беларуси 
не была предоставлена возмож-
ность прокомментировать новый 
вывод Комитета о несоблюдении 
пункта 1 статьи 4 Конвенции, 
что не соответствует правилу 13 
Рабочих правил Комитета по осу-
ществлению. Кроме того, он не мо-
жет быть сделан в рамках процеду-
ры контроля исполнения предыду-
щего решения.

Беларусь в очередной раз за-
верила страны – участницы Кон-
венции в неукоснительном со-
блюдении ее положений, а также 
подтвердила выполнение всех 
процедурных шагов, предусмо-
тренных Конвенцией, что было 
одобрено Совещанием Сторон. 
В качестве подтверждения своих 
слов Беларусь, будучи не согласна 
с выводами 6-го Совещания Сто-
рон, приложила максимальные 
усилия для выполнения решения 
VI / 2 по Белорусской АЭС. Ежегод-
ные отчеты о предпринимаемых 
шагах, как и иная запрашиваемая 
информация, на регулярной ос-
нове предоставлялись Комитету 
с целью содействия его работе. 
В то же время, из-за неконструк-

тивной политизированной пози-
ции Литвы о месте размещения 
АЭС достигнуть оптимального 
взаимодействия в рамках заклю-
чения двустороннего соглашения 
по осуществлению Конвенции, 
а также по послепроектному ана-
лизу, как это было рекомендовано 
Совещанием Сторон, не удалось.

Стороны Конвенции, признавая 
возможность разных подходов 
и практик в части наполнения до-
кументации по ОВОС и по реа-
лизации ее положений в странах-
участницах, на данном Совещании 
Сторон использовали контрпро-
дуктивный и дискриминационный 
подход в отношении Беларуси.

Данные обстоятельства подры-
вают доверие к механизму соблю-
дения Конвенции и в принципе 
ставят под сомнение ее дееспо-
собность.

Беларусь решительно поддер-
живает изначально заложенный 
Конвенцией подход к контролю 
за соблюдением, в основу которого 
заложены транспарентность и яс-
ность процедур. Принимая во вни-
мание закрепленный в Уставе ООН 
принцип суверенного равенства 
государств, белорусская делегация 
предостерегла Совещание Сторон 
от принятия скоропалительных 
решений, которые могут ущем-
лять суверенные права любой 
из его участниц, и заявила о том, 
что окончательные решения Со-
вещания Сторон должны прини-
маться консенсусом, а не от безыс-
ходности.

Фактически сегодняшний пре-
цедент легализовал манипули-
рование Конвенцией. Доведение 
обсуждения вопросов соблюдения 
до вынужденного голосования, 
результаты которого заранее оче-
видны (Европейский Союз голосу-
ет единым блоком в 28 голосов вне 
зависимости от присутствия всех 
стран – членов ЕС на заседании), 
не исчерпав все средства для до-
стижения консенсуса, серьезно 
подорвало доверие к Конвенции, 
а также целесообразность участия 
в ней».

Споры между соседями не утиха-
ют. Выдвигаются поистине фанта-
стические варианты компромисса. 
Один из них – предложение со сто-
роны баллотирующегося в прези-

денты Литвы премьер-министра 
Саулюса Сквернялиса сделать 
из Белорусской АЭС газовую те-
плоэлектростанцию. Якобы это по-
зволит Литве обеспечить свою без-
опасность, не испортив отношений 
с соседом. Однако специалист 
в сфере атомной энергетики 
Юргис Вилемас заявил, что пред-
ложение команды премьера абсур-
дно: сейчас уже слишком поздно 
останавливать БелАЭС, кроме того, 
эта станция безопасна.

«Сделать турбину газовой? – го-
ворит он. – Это абсолютно нереаль-

но. Никакое оборудование, которое 
сейчас находится на атомной стан-
ции, для этого не подходит. Турби-
ны совершенно иные, их нельзя 
адаптировать, уже не говоря о том, 
что все смонтировано, здания по-
строены».

Как отметили в пресс-службе 
белорусского правительства, бе-
лорусская сторона официально 
не получала предложений пре-
мьер-министра Литвы.

встречные шаги 
требуются от всех
Глава энергетического ведомства 
Белоруссии Виктор Каранкевич 
отмечает, что его страна неодно-
кратно предлагала Литовской Ре-
спублике провести консультации 
на уровне экспертов, а также от-
вечала на их вопросы. При этом 
именно со стороны Литвы не было 
реакции.

«Литовской стороне были пере-
даны предложения о проведении 
двусторонних консультаций по во-

просам, возникшим после отчета 
об оценке воздействия на окру-
жающую среду Белорусской АЭС, 
– сказал он. – По просьбе Литвы 
был передан отчет о воздействии 
Белорусской АЭС на окружающую 
среду. Также было официально 
предложено провести в Вильню-
се консультации с общественно-
стью и госорганами Литвы. Отве-
та на предложения белорусской 
стороны не последовало. Тогда 
мы организовали встречу с обще-
ственностью Литвы на террито-
рии Республики Беларусь. Можно 
еще назвать ряд примеров, когда 
предложения белорусской сторо-
ны о проведении взаимных кон-

сультаций литовской стороной 
не были поддержаны. Мы подго-
товили и направили в Австрию, 
Польшу, Литву, Латвию, Украину 
проект программы послепроект-
ного анализа (ППА). Это означает, 
что Республика Беларусь готова 
предоставить всем заинтересо-
ванным странам интересующую 
их информацию по экологической 
и радиологической обстановке 
в период эксплуатации Белорус-
ской АЭС. Однако только Литва 
отказалась продолжать сотрудни-
чество в рамках ППА.

По информации Инжинирингового дивизиона 
госкорпорации «Росатом», строительство Бело‑
русской АЭС – крупнейший инфраструктурный 
проект, создавший около 2400 новых рабочих 
мест как на самой станции, так и в обслуживаю‑
щих ее организациях. К работам привлечены бо‑
лее 30 местных подрядных организаций.

В феврале было подано напряжение на соб‑
ственные нужды энергоблока № 1 и завершено 
бетонирование купола наружной защитной обо‑
лочки здания реактора на энергоблоке № 2. Го‑
товность купола позволяет приступить к монта‑
жу систем пассивного отвода тепла через паро‑
генераторы. Это новый этап в подготовке энер‑
гоблока к пусконаладочным работам.

М Н Е Н И Е
Алексей Преснов,  
глава Агентства  
энергетического анализа:
– Это политическая история, 
начиная с востребованности АЭС 
в Белоруссии с точки зрения 
спроса на электроэнергию. Ком-
ментировать это с точки зрения 
экономики бессмысленно. По-
строить АЭС в 60 километрах 
от столицы страны, досрочно 
закрывшей собственную АЭС, во-
преки возможной сиюминутной 
(с точки зрения истории) выгоды, 
но в рамках европейской по-
литики отказа от потенциально 
опасных ядерных реакторов типа 
РБМК, и потом надеяться на то, 
что кто-то в Европе купит энергию 
– это, конечно, по-нашему, вернее, 
по-белорусски в данном случае. 
Нам в России эта АЭС с точки 
зрения экономики тоже не нужна 
– у нас профицит базовой мощ-
ности в этом регионе. Более того, 
если вдруг все-таки состоится 
общий электроэнергетический 
рынок ЕАЭС, во что я не верю 
в обозримом будущем, эта стан-
ция будет вытеснять наши ТЭЦ 
и ТЭС на Северо-Западе, сни-
жая их и без того не блестящий 
коэффициент использования 
установленной мощности. То, 
что на рынке она неокупаема, 
– тоже факт, но Минск вряд ли 
собирается отдавать за нее кре-
дитные деньги. С другой стороны, 
Беларусь может отказаться от на-
шего газа и переводить отопление 
на электричество. А может вообще 
заняться проектами power-to-gas 
– производить водород. То есть 
нам проект был точно не нужен 
с самого начала. Но это высокая 
политика. Я не слежу за этим про-
ектом – он бессмысленный и чисто 
политический.

первая аЭс вызывает жаркие споры
проект с политическим оттенком: 

При этом хотелось бы подчер-
кнуть: другие страны отметили, 
что получили полную и компе-
тентную информацию по запра-
шиваемым вопросам и уже вовле-
чены в следующий этап контроля 
– Программу послепроектного 
анализа Белорусской АЭС.

По оценке специалистов и экс-
пертов МАГАТЭ, реализуемый в на-
шей стране проект – современный 
и безопасный. 

Кроме того, проведенная оцен-
ка воздействия на окружающую 
среду показала, что нет предмета 
для беспокойства и в части эко-
логии.

Несмотря на негативное отно-
шение литовских властей к воз-
ведению Белорусской АЭС, Ми-
нистерство энергетики нацелено 
на профессиональный и конструк-
тивный диалог с Литвой по во-
просам строительства станции 
в Островце. Безопасность АЭС 
является для нас приоритетом. 
Создана система надзора за стро-
ительством Белорусской АЭС, кото-

рая включает как ведомственный, 
так и государственный надзор. 
Международные эксперты и спе-
циалисты (в том числе Всемирной 
организации операторов атомных 
станций и МАГАТЭ), которые по-
сещали площадку строительства, 
отмечали, что наш проект реали-
зуется успешно и в соответствии 
с международными требованиями 
и рекомендациями».

Что касается беспокоящего мно-
гих вопроса о ядерных отходах, 
министр энергетики рассказал: 
в настоящее время проект Стра-
тегии обращения с ОЯТ Белорус-
ской АЭС, в котором рассматри-
ваются три возможных варианта, 
дорабатывается, после чего будет 
направлен на утверждение в пра-
вительство. 

С российской стороной подгото-
вят особое межправительственное 
соглашение. Реализация мер, пред-
усмотренных проектом Стратегии, 
позволит обеспечить технически 
надежные, экономически прием-
лемые, экологически безопасные 
решения по обращению с ОЯТ Бе-
лорусской АЭС к моменту ее ввода 
в эксплуатацию.

По словам господина Каран-
кевича, лучшее доказательство 
открытости белорусской сторо-
ны – предоставление доступа 
на стройплощадку международ-
ным экспертам, зарубежным и оте-
чественным журналистам. Только 
в 2018 г. информационный центр 
АЭС в Островце посетило более 
3000 человек, для белорусских 
и зарубежных журналистов было 
организовано шесть пресс-туров 
на площадку строительства и дру-
гие объекты станции.

Ирина КРИВОШАПКА
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Дочерняя компания рос-
сийского АО «Тяжмаш» 
– ČKD Blansko Holding a.s. 
(Чехия) подписала кон-
тракт на поставку но-
вого гидромеханического 
и электрооборудования 
для швейцарской ГЭС 
Z’Mutt, самой мощной 
в каскаде Grande Dixence.

Заказчиком выступает швей-
царская компания Grande 
Dixence SA. В объем постав-

ки входит вертикальная насос-
турбина Френсиса мощностью 

5 МВт, вспомогательное обору-
дование и генератор с перемен-
ной частотой вращения. Данное 
оборудование заменит существу-
ющую реверсивную поворотно-
лопастную турбину.

В области малой гидроэнерге-
тики это уникальный проект, при-
меняющий реверсивную турбину 
Френсиса и преобразователь ча-
стоты, который позволяет обору-
дованию работать в режиме тур-
бины и насоса при переменной 
частоте вращения и оптимизиру-
ет эксплуатацию ГЭС. Поставка за-
планирована на середину 2020 г., 
ввод изделий в эксплуатацию – 
на конец второго квартала 2021 г.

ГЭС Z’Mutt, расположенная 
на высоте 1898 м над уровнем 
моря, является одним из объек-
тов гидрогенерирующей системы 
Grande Dixence, которая ежегодно 
производит более 2000 ГВт-ч эко-

логически чистой электроэнер-
гии, что является эквивалентом 
потребляемой электроэнергии 
в 500 тыс. домохозяйств.

Игорь ГЛЕБОВ

Генеральный директор 
ЦКБ «Айсберг» Алек-
сандр Рыжков сообщил, 
что в течение ближай-
ших пяти месяцев будут 
представлены эскизы 
проектов для первых рос-
сийских плавучих энерго-
блоков (ПЭБ) на сжижен-
ном природном газе.

«В настоящий момент 
мы формируем кон-
цепцию проектов этих 

плавучих электростанций. Будет 
ряд мощностей, разные варианты 
– 50 МВт, 100, 150, 200. Будут про-
рабатываться газотурбинные, га-
зопоршневые двигатели. Каждый 
вариант будет рассматриваться 
с экономической точки зрения, 
и мы рассчитываем, что эскизы 
сможем показать через три-пять 
месяцев», – сказал Александр 
Рыжков.

Контракт на разработку пла-
вучих энергоблоков был заклю-
чен КБ с Минпромторгом России 
в конце прошлого года. Плани-
руется, что станции смогут снаб-

жать электроэнергией удаленные 
и труднодоступные районы, в том 
числе в Арктике. Кроме того, эти 
ПЭБы могут быть поставлены 
за рубеж. «По нашему мнению, 
этот проект имеет серьезный, 
в том числе и экспортный потен-
циал. Этот проект может заинтере-
совать в том числе островные го-
сударства Юго-Восточной Азии», 
– пояснил господин Рыжков.

Ранее ЦКБ «Айсберг» разрабо-
тало проект первого плавучего 
атомного энергоблока «Академик 
Ломоносов» для чукотского горо-
да Певека. В настоящее время он 
находится в Мурманске, где про-
ходит комплексные швартовые 
испытания.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Об этом РИА «Новости» со-
общили в пресс-службе 
Siemens в России. «Новые 

заказы повлияют в первую очередь 
на скорость локализации. Чем боль-
ше заказов, тем быстрее мы выйдем 
на полный уровень локализации 
и тем быстрее будет обеспечен воз-
врат инвестиций. У нас уже достиг-
нут уровень локализации газовой 
турбины SGT 5−2000 E более 60 %, 
а к 2024−2025 году мы будем готовы 
к 100 %-ной локализации при эко-
номически обоснованном числе 
заказов на эти турбины на ближай-
шие 10−15 лет», – отмечается в со-
общении.

«Мы не раз заявляли, что компа-
ния Siemens заинтересована в уча-
стии в программе модернизации 
ТЭС. Для этого мы располагаем 
производственной площадкой 
под Санкт-Петербургом – заводом 

Холдинг «Ротек»,
в который входит Уральский 
турбинный завод (УТЗ), оцени-
вает возможный прирост объема 
своих контрактов из-за обще-
российской программы модер-
низации ТЭС в 20 млрд руб. в год.

При этом в компании отмети-
ли, что уже получили запросы 
по поводу модернизации и по-
ставки оборудования от всех ге-
нерирующих компаний России.

Напомним, весной пройдет 
первый отбор проектов для про-
граммы модернизации ТЭС, ко-
торую российское правительство 
одобрило в начале года. Всего 
планируется модернизировать 
41 ГВт ТЭС на 1,9 трлн руб. Про-
екты, попавшие в программу 
по итогам конкурса, получат 
гарантированную окупаемость 
за счет повышенных платежей 
потребителей за мощность. Срок 
окупаемости – 15 лет. Первый 
отбор проектов модерниза-
ции пройдет сразу на три года 
– 2022-2024, последующие – 
на год. Доходность по этим про-
ектам составит 14 % годовых.

ао «тяжмаш»
получило заказ на поставку те-
плоэнергетического оборудо-
вания от китайской компании 
Shanghai Electric Group: речь 
идет о 16 комплектах частей 
мельниц для твердого топлива. 
Оборудование предназначено 
для теплоэлектростанции, со-
оружаемой компанией из КНР 
в одной из стран Юго-Восточ-
ной Азии.

Мельницы, над которыми бу-
дет работать АО «Тяжмаш», впер-
вые оснастят частотным преоб-
разователем, обеспечивающим 
плавный пуск двигателя. Также 
среди особенностей заказа – пер-
спектива долгосрочной загрузки 
производства. Начало постав-
ки продукции запланировано 
на 2020 г.

Холдинг 
«Росэлектроника»
госкорпорации «Ростех» разра-
ботал оборудование для контро-
ля утечки газа на автотранспор-
те, работающем на газомотор-
ном топливе. Установить новый 
прибор не сложнее, чем автосиг-
нализацию.

Новейшая разработка хол-
динга призвана контролировать 
работу газового оборудования 
транспортного средства и пре-
дотвращать аварийные ситуа-
ции. Оборудование чувствитель-
но к превышениям предельно 
допустимой нормы концентра-
ции газа. Основными элемен-
тами «Автогаза-2.1» являются 
датчики с чувствительными 
элементами, устанавливаемые 
в местах потенциального ско-
пления газа.

Наряду с уже зарекомендо-
вавшим себя ГТД НК-12СТ 
в республику будет впервые 

поставлен двигатель НК-14СТ.
По сравнению с НК-12СТ, НК-

14СТ обладает большей мощностью 
и более высоким КПД, имеет из-
мененную проточную часть и кон-
струкцию турбин. Газотурбинные 
двигатели самарского предприятия 
«Кузнецов», входящего в ОДК, бу-
дут эксплуатироваться на компрес-
сорных станциях Государственного 
концерна «Туркменгаз».

«Туркменистан занимает четвер-
тое место в мире по запасам при-
родного газа. Реализуемые в респу-
блике проекты развития газотран-
спортной инфраструктуры требуют 
наличия современного силового 
оборудования на компрессорных 
станциях. Наши двигатели отвеча-
ют всем современным требовани-
ям, предъявляемым к оборудова-

Siemens готов на 100 % локализовать производство 
в России газовых турбин большой мощности, если 
у компании будет экономически обоснованное число 
заказов на эти турбины на ближайшие 10−15 лет.

«Сименс Технологии Газовых Тур-
бин». Мы видим принципиальную 
востребованность газовых турбин 
и рассчитываем, что производ-
ственные мощности этого нашего 
совместного с «Силовыми маши-
нами» предприятия будут макси-
мально загружены. Более того, мы 
готовы инвестировать в дальней-
шее развитие производства и до-
стижение стопроцентной локали-
зации», – добавили в пресс-службе.

Запросы на модернизацию 
и поставку оборудования есть 
у Siemens от многих энергокомпа-
ний. Проработка проектов модер-
низации с возможным использова-
нием газовых турбин производства 
Siemens началась более года назад, 
когда стало известно о программе 
модернизации ТЭС.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Российские 
газотурбинные 
двигатели 
поступят 
в туркмению
Объединенная двигателестроительная корпорация 
(ОДК), входящая в ГК «Ростех», стала победителем 
тендера на поставку в Туркменистан газотурбинных 
двигателей (ГТД) промышленного назначения.

нию для транспорта газа. Речь идет 
о таких показателях, как надеж-
ность, КПД, экономичность, ресурс. 
Мы активно развиваем сотрудни-
чество с нашими турк менскими 
партнерами не только в части по-
ставок готового оборудования, 
но и в части оказания услуг по ка-
питальному ремонту и поставке 
запчастей», – сообщил директор 
по международному сотрудни-
честву и региональной политике 
«Ростеха» Виктор Кладов.

Сотрудничество ОДК и ГК «Турк-
менгаз» началось в 2011 г. с за-
ключения контракта на поставку 
ГТД НК-12СТ, которая была за-
вершена в 2013-м. Кроме того, 
в 2012-2013 гг. были подписаны 
договоры на поставку автономных 
электростанций ГТЭС-2,5 электри-
ческой мощностью 2,5 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

будут заказы –  
будет локализация

турбина Френсиса 
для швейцарской ГЭс

«айсберг» работает 
над плавучей тЭс 
на сжиженном газе

Центральное конструкторское 
бюро «Айсберг», располо-
женное в Санкт-Петербурге, 
– единственное в России бюро, 
специализирующееся на раз-
работке ледоколов с ядерными 
энергетическими установками. 
Кроме того, ЦКБ проектирует 
вспомогательные и специальные 
суда для ВМФ.
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Испытания накопителя электроэнер-
гии мощностью более одного мегават-
та проходят в новосибирском промыш-
ленно-логистическом парке. В стране 
аналогов такому устройству нет.

Инженеры и ученые Новосибирского государ-
ственного технического университета (НГТУ) 
представили первые российские накопители 

энергии большой мощности, которые могут приме-
няться в качестве устройств бесперебойного питания 
электроэнергией для населенных пунктов.

В настоящее время накопители проходят испы-
тания, отметили в НГТУ. Разработчики уверены, 
что в случае успешных испытаний устройства можно 

будет говорить о создании новосибирского класте-
ра накопителей энергии большой мощности. Туда 
войдут «Лиотех», компания «Системы накопления 
энергии» (проект «Роснано») и НГТУ.

Цель данной разработки – создание комплекса обо-
рудования, которое позволяет накапливать электро-
энергию в период ее избытка, а после возвращать 
в сеть в периоды недостатка. Накопители такой мощ-
ности не производятся в данный момент в РФ, их из-
готавливают всего несколько производителей в мире. 
Предполагается, что российская разработка окажется 
недорогой в сравнении с зарубежными.

По словам научного руководителя проекта Сергея 
Брованова, разработанные в Новосибирске накопи-
тели повысят эффективность и надежность в электро-
снабжении потребителей. Такие устройства улуч-
шат качество электрической энергии, что позволит 
уменьшить износ сетей и оборудования. Также с по-
мощью накопителя можно будет обеспечить допол-
нительной электроэнергией потребителей во время 
пиковой нагрузки.

Данные накопители электроэнергии разработаны 
на кафедре электроники и электротехники Ново-
сибирского государственного технического универ-
ситета под руководством доктора технических наук 
Сергея Брованова. Разработка выполнена в рамках 
гранта Министерства образования и науки РФ. Про-
изводство накопителей было профинансировано об-
ластным правительством.

Игорь ГЛЕБОВ

П р о и з в о Д с т в о

Аудит проводился пред-
ставителями заказчика 
и лицензиата АЭС «Хан-

хикиви-1» – финской компании 
Fennovoima Oy, с участием пред-
ставителей Центра радиационной 
и ядерной безопасности Финлян-
дии (STUK). Цель аудита – про-
верка готовности к изготовлению 
оборудования для АЭС «Ханхики-
ви-1» в соответствии с финскими 
национальными требованиями 
и контрактными требованиями 
заказчика.

Аудиторы Fennovoima Oy оце-
нили эффективность системы 
менеджмента качества, уровень 
развития культуры безопасности 
и управления проектом, осмотре-
ли лаборатории разрушающих 
и неразрушающих методов кон-
троля на соответствие требова-
ниям STUK.

Аудит показал, что «Атоммаш» 
выполнил требования и реко-
мендации, сформированные экс-
пертами по итогам предыдущих 
аудитов, располагает необходи-
мыми ресурсами и выполняет 
требования документов системы 

менеджмента при изготовле-
нии материалов. Несоответствия 
в процессе аудита не выявлены.

По итогам проверки компания 
Fennovoima Oy приняла реше-
ние об утверждении филиала АО 
«АЭМ-технологии» – предпри-
ятия «Атоммаш» в Волгодонске 
(Ростовская область) в качестве 
изготовителя материалов, в том 
числе днища корпуса реактора 
для третьей финской АЭС «Хан-
хикиви-1», сооружаемой по рос-
сийскому проекту.

«Атомэнергомаш» – комплект-
ный поставщик реакторной уста-
новки ВВЭР-1200 для АЭС «Хан-
хикиви-1». Станция разместится 
на мысе Ханхикиви в районе 
города Пюхяйоки в провинции 
Северная Остроботния на северо-
западе Финляндии. Проект соот-
ветствует нормам МАГАТЭ и EUR 
и будет адаптирован под финские 
национальные требования без-
опасности, которые, по мнению 
многих экспертов, являются од-
ними из самых строгих в мире.

Игорь ГЛЕБОВ

АО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод им. Пландина» отгрузило 
первую партию промышленных счет-
чиков газа в Туркменистан. Приборы 
будут установлены на газораспреде-
лительных станциях государственной 
теплоснабжающей организации.

Для АО «АПЗ» внешнеэкономическая деятель-
ность – приоритетное направление в про-
движении продукции гражданского назна-

чения, выпуск которой осваивают на предприятии. 
Экспортные поставки такой продукции в последние 
годы неуклонно растут. Основными покупателями 
являются страны Евразийского экономического со-
юза (Казахстан, Белоруссия, Армения). В последнее 
время растет доля экспортных поставок в среднеази-
атские страны СНГ.

Туркменистан в этом списке занимает особое ме-
сто. Сотрудничество АПЗ с ним началось в 2017 г., ког-

да делегация предприятия побывала в Ашхабаде, где 
провела переговоры с представителями министерств 
и ведомств, а также тепло- и водоснабжающих орга-
низаций. Результатом поездки, а также дальнейшего 
обсуждения и согласования вариантов сотрудниче-
ства стало заключение контракта на поставку в Тур-
кменистан продукции АО «АПЗ».

«Туркмения – страна с большими запасами газа, – 
комментирует руководитель отдела продаж АПЗ 
Михаил Сурнин. – В стране развитая газотранспорт-
ная сеть, потому потребность в промышленных счет-
чиках газа здесь высокая. Кроме того, с 1 января те-
кущего года правительство Туркменистана приняло 
решение об обязательном оснащении жилого фонда 
приборами учета энергоресурсов. Это будет стиму-
лировать спрос на счетчики воды. И если водомеры 
АПЗ уже достаточно хорошо известны в стране, то по-
ставка счетчиков газа в таком объеме должна стать 
первым этапом долгосрочного сотрудничества. Все 
предпосылки для этого есть».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В настоящее время осущест-
вляется приемочная ин-
спекция барботера и эле-

ментов его крепления перед 
отгрузкой на объект – первую 
атомную электростанцию в этой 
южноазиатской стране, сооружа-
емую по российскому проекту.

Технический проект разработан 
специалистами АО ОКБ «Гидро-
пресс», рабочая конструкторская 
документация, сопровождение 
изготовления и шеф-монтаж осу-
ществляют специалисты депар-
тамента оборудования атомного 
машиностроения ПАО «ЗиО-По-
дольск».

Барботер – один из важных эле-
ментов оборудования реакторно-
го острова АЭС. Он предназначен 
для конденсации пара, поступа-
ющего из оборудования первого 
контура реакторного отделения. 
Масса изделия – 15 тонн, длина 

– около 8 м, диаметр – 2,5 м, вы-
сота – 4 м.

Ранее «ЗиО-Подольск» уже из-
готавливал барботеры реакторных 
отделений АЭС с ВВЭР для ряда 
отечественных и зарубежных 
атомных электростанций. Напри-
мер, оборудование завода успеш-
но эксплуатируется на Тяньвань-
ской АЭС в Китае, на АЭС «Кудан-
кулам» в Индии, на блоках второй 
очереди Ростовской и Ленинград-
ской атомных станций.

АО «Атомэнергомаш» является 
комплектным поставщиком обо-
рудования реакторного острова 
и машинного зала АЭС «Руппур». 
Предприятия дивизиона изгото-
вят для первой атомной станции 
в Республике Бангладеш реакторы, 
трубопроводы, насосное, тепло-
обменное и другое оборудование.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Заказчики провели аудит
В филиале компании «АЭМ-технологии» (входит 
в «Атомэнергомаш» – машиностроительный диви-
зион ГК «Росатом») в Волгодонске успешно прошел 
аудит системы менеджмента качества в рамках 
утверждения предприятия как изготовителя мате-
риалов для финской АЭС «Ханхикиви-1».

для первой аэс 
бангладеша

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроитель-
ный дивизион «Росатома» — АО «Атомэнергомаш») 
изготовило первый теплообменный аппарат для 
энергоблока №1 АЭС «Руппур» (Бангладеш).

российские приборы 
выходят на новые рынки

в новосибирске испытывают самый мощный 
в России накопитель электроэнергии
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Хабаровские законода-
тели обратились к главе 
«Роснефти» Игорю Сечину 
и президенту АО «Неза-
висимая нефтегазовая 
компания» Эдуарду Худай-
натову с просьбой при-
нять участие в конкурсах 
на поставку топлива 
в муниципальные районы 
Хабаровского края.

Потенциальным участни-
кам конкурсов, в данном 
случае – «дочкам» верти-

кально-интегрированных компа-
ний (ВИНК), предлагается оплата 
по факту поставки топлива. Таким 
путем депутаты Законодатель-
ной думы региона надеются сни-
зить расходы краевого бюджета 
на компенсацию предприятиям 
ЖКХ убытков, связанных с при-
менением регулируемых цен (та-
рифов) на тепловую и электриче-
скую энергию. В настоящее время 
этот показатель составляет около 
4 млрд руб., в год, или 3,5 % общей 
суммы расходов краевого бюджета, 
при этом растущее в цене топли-
во составляет до 80 % в структуре 
тарифов.

Сегодня топливо для большин-
ства котельных и электростан-
ций Хабаровского края закупает 
межмуниципальное предприятие 
«Межрайтопливо», созданное 
в свое время для централизации 
закупок и сдерживания топливных 
расходов. В ходе проверки финан-
совой составляющей централи-
зованной схемы закупок, прове-
денной недавно правительством 
края, выяснилось, что эта практи-
ка является поистине «золотой» 
из-за формирования закрытого 
пула поставщиков, добавляющих 
к цене топлива свою комиссию. 
Сбытовые организации, работа-
ющие в системе вертикально-ин-
тегрированных компаний, таких, 
как та же «Роснефть», не прини-
мают участия в торгах, поскольку 
их не устраивают существующие 
сроки расчетов.

Как сообщил в середине февра-
ля председатель комитета Думы 
Хабаровского края по вопро-
сам строительства, ЖКХ и ТЭК 
Сергей Сокуренко, в итоге сто-
имость поставки ГСМ конечному 
потребителю, в данном случае – 
районным предприятиям ЖКХ, 
увеличивается «с учетом агент-
ских вознаграждений, штрафных 
санкций и других услуг до 50 % 
от реализуемой».

ОАО «Кузбассразрез-
уголь», занимающее 
второе место по добыче 
угля в России, получило 
разрешение Главгосэк-
спертизы на строитель-
ство обогатительной 
фабрики «Талдинская-
Энергетическая».

Фабрика будет предна-
значена для обогащения 
углей марок «ДГ» и «Г» 

Талдинского угольного разреза 
(расположен в Новокузнецком 
и Прокопьевском районах Кеме-
ровсокй области). Ранее было объ-
явлено, что строительство «Тал-
динской-Энергетической» мощ-
ностью в 6 млн тонн в год, а так-
же двух обогатительных фабрик 
на разрезах «Бачатский» и «Крас-
нобродский», строительство кото-
рых начнется в 2019-2020 гг., по-
зволит направлять на обогащение 
более 90 % угля, который добывает 
ОАО «КРУ» – то есть практически 
весь уголь, пригодный для обо-
гащения.

Основным назначением фа-
брики станет получение товар-
ной продукции высокого каче-
ства – угольного концентрата 

для использования в технологии 
вдувания пылеугольного топли-
ва. В ходе реализации проекта 
на участке изысканий помимо 
главного корпуса обогатительной 
фабрики будут размещены энер-
гоблоки и распределительное 
устройство РУ 10 кВ, инфраструк-
тура, необходимая для приема 
угля, хранения и отгрузки про-
дукции, очистные сооружения по-
верхностных стоков, шумозащит-
ный экран по западной границе 
площадки фабрики и железно-
дорожной станции «Талдинская-
Энергетическая», а также другие 
необходимые объекты.

Сегодня «Кузбассразрезуглю» 
принадлежат 6 обогатительных 
фабрик, 10 обогатительных уста-
новок сезонного типа, 20 ком-
плексов по переработке и погруз-
ке угля. Начиная с 2012 г. в компа-
нии реализуется программа уве-
личения обогатительных мощно-
стей, позволившая увеличить объ-
ем переработки угля с 71 до 89 % 
от общей добычи. Один из клю-
чевых пунктов инвестиционной 
программы компании – анон-
сированное еще в 2016 г. строи-
тельство «Талдинской-Энергети-
ческой», которой предстоит стать 
самой крупной обогатительной 
фабрикой в Кузбассе.

Власти Кузбасса утвердили 
программу, в рамках которой 
на повсеместное внедрение 
газового отопления будет 
потрачено более 10 миллиардов 
рублей. В настоящее время регион 
находится в списке аутсайдеров 
по уровню газификации.

Кузбасс направит на развитие газовой ин-
фраструктуры 11,08 млрд рублей, из ко-
торых средства федерального бюджета – 

7,7 млрд рублей, средства областного и местных 
бюджетов – 665,7 млн рублей, иные источники 
– 2,7 млрд рублей. Реализовать новую про-
грамму планируют к 2023 г. Цель – увеличить 

газификацию до средних сибирских значений, 
в то время как сейчас Кузбасс находится в са-
мом низу рейтинга с показателем 5,8 % (сред-
ний по стране – 68,7 %).

«С реализацией этой программы планиру-
ется вытянуть показатели Кузбасса до средне-
го показателя по Сибирском федеральному 
округу. Программа станет успешной, учитывая, 
сколько частных промпредприятий нуждаются 
в природном газе для обеспечения их функцио-
нирования», – рассказал СМИ вице-президент 
«Опоры России» Павел Сигал.

Согласно программе, в Кузбассе к 2023 г. бу-
дет построено 600 км межпоселковых и вну-
трипоселковых газопроводов (сейчас – 700 км), 
обеспечены газоснабжением 15 населенных 
пунктов (сейчас – 16). Годовое потребление 
природного газа увеличится на 766 млн кубо-

метров, объем реализации газа – до 3,8 млрд 
кубометров в год.

«Газификация позволит развивать новые 
направления в промышленности, граждане, 
бизнес и система ЖКХ будут обеспечены бо-
лее доступным и экономичным топливом. Это 
положительно скажется и на увеличении инве-
стиционной привлекательности Кузбасса», – 
уверен начальник областного департамента 
промышленности Леонид Старосвет.

В качестве одной из проблем выделена за-
долженность двух теплообъектов – Централь-
ная ТЭЦ в Новокузнецке с долгом 2,72 млрд 
руб. и Юргинский машзавод с долгом 290,4 млн 
руб. Поставщик газа при этом надеется со-
вместными усилиями решить вопрос с дол-
гами, так как заинтересован в увеличении 
поставок.

Хабаровская дума  
взывает к «Роснефти»

обогащению угля  
дали зеленый свет

кузбасс потратит 
на газификацию 
11 миллиардов

Правительство России
внесло изменения в порядок рас-
смотрения заявок на получение 
права пользования недрами фе-
дерального значения на шель-
фе, содержащими природный 
газ. В частности, новый порядок 
предполагает возможность рас-
пределения спорных участков 
без аукциона, на основании кор-
ректировок границ между споря-
щими заявителями.

Согласно документу, юридиче-
ские лица, располагающие пра-
вом разработки шельфа,  должны 
будут до 1 марта соответствую-
щего года предоставлять свои 
заявки в Роснедра.

Сегодня новые шельфовые 
участки для разведочных работ 
или добычи нефти и газа могут 
получить только госкомпании, 
более 50 % акций которых при-
надлежит государству – то есть 
ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Рос-
нефть».

индийская компания 
«TATA Power»
готова начать разработку Круто-
горовского угольного месторож-
дения на Камчатке.

Ранее было объявлено, что этот 
проект стоимостью в 560 млн 
долл. США «может стать крупней-
шим частным инвестпроектом 
Индии за всю историю россий-
ско-индийских отношений».

Крутогоровское месторожде-
ние каменного угля, открытое 
в 1934 г., находится в Соболев-
ском районе Камчатского края. 
Запасы крупнейшего угольного 
месторождения Камчатки оце-
ниваются в 3900 тыс. тонн углей 
категории В, 9  2529 тыс. тонн 
углей С1, 1621 65 тыс. тонн кате-
гории С2.

на крупнейшей 
железнодорожной 
станции Кузбасса
Ерунаково погрузка угля к 2025 г. 
может удвоиться. Об этом сооб-
щил заместитель Западно-Си-
бирского территориального 
центра фирменного транс-
портного обслуживания ОАО 
«РЖД» Евгений Гулякин. Он 
добавил, что Ерунаково является 
«самой технологичной углепо-
грузочной станцией РЖД».

Достижению этой цели по-
могут, в частности, мероприя-
тия по развитию погрузочной 
и транспортной инфраструк-
туры, которые осуществляют 
крупнейшие угольные компании 
региона.

В перспективе эти действия 
позволят минимизировать объем 
автомобильных перевозок угля, 
полностью перейдя на более 
экологичный железнодорожный 
транспорт. 
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Министерство природ-
ных ресурсов впервые 
оценило стоимость всех 
запасов углеводоро-
дов в стране. Запасы 
нефти оценены почти 
в 40 триллионов, природ-
ного газа – в 11 триллио-
нов рублей.

Это оценка на конец 2017 г., 
далее она будет актуали-
зироваться ежегодно. Сто-

имость запасов нефти составила 
39,6 трлн руб., природного газа – 
11,3 трлн руб., коксующегося угля 
– почти 2 трлн руб.

С учетом других полезных ис-
копаемых совокупная стоимость 
всех минеральных и энергетиче-
ских ресурсов (нефть, газ, золото, 
медь, железная руда, уголь энер-
гетический и бурый, алмазы) со-
ставила 55,2 трлн руб., или 60 % 
от российского ВВП за 2017 г.

В методологии министерства 
объектом оценки являются «запа-
сы, оцениваемые в разрезе участ-
ков недр, на которые в установ-
ленном порядке выдана лицензия 

на пользование недрами и по ко-
торым имеются утвержденный 
в установленном порядке техни-
ческий проект и иная проектная 
документация на выполнение 
работ». То есть оценка Минпри-
роды меньше совокупного объема 
разведанных запасов.

Для оценки используется до-
ходный подход – совокупность 
методов оценки, основанных 
на определении потенциальных 
доходов, связанных с эксплуа-
тацией ресурсов. Обобщающим 
показателем оценки служит вели-
чина дисконтированного чистого 
денежного потока, который мо-
жет быть получен в результате до-
бычи и реализации полезных ис-
копаемых на всех участках недр.

В натуральном выражении 
на конец 2017 г. ведомство 
оценило запасы нефти стра-
ны в 9,04 млрд тонн, газа – 
в 14,47 трлн кубометров.

Для сравнения: по данным 
британской BP (статистический 
ежегодник-2018), доказанные 
запасы нефти в России на конец 
2017 г. составляли 14,5 млрд тонн, 
природного газа – 35 трлн кубо-
метров.

Причина для беспокойства 
– резкий рост стоимости 
мазута, затрудняющий 

компенсацию выпадающих до-
ходов теплоснабжающим орга-
низациям региона из областного 
бюджета.

«Собственные возможности 
бюджета Мурманской области 
с учетом сложившегося предель-
но допустимого уровня государ-
ственного долга не позволяют 
предусмотреть в полном объеме 
средства, необходимые для ком-
пенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающим организа-
циям, – поясняет председатель 
Комитета по бюджету Мур-
манской области Борис Пи-
щулин. – В связи с ростом сто-
имости топочного мазута в этом 
году «ресурсникам» потребуется 
направить порядка 10 милли-
ардов рублей. Если не пытаться 
что-то сделать, то ситуация толь-
ко усугубится, поскольку наши 
расходы на компенсацию рас-
ходов ресурсники в результате 
повышения стоимости мазута – 
это десятая часть всего бюджета 
Мурманской области».

О рисках для бюджета, связан-
ных с удорожанием мазута, и не-
обходимости принимать по это-
му вопросу «отдельное решение» 
предупреждала в феврале этого 

года губернатор Мурманской 
области Марина Ковтун. По ее 
словам, в минувшем году рост 
цен на мазут, на котором рабо-
тают 80 % теплопроизводителей 
региона, составил 60 %. При этом 
предприятия не могут повышать 
тариф для потребителей, и в этой 
ситуации компенсировать раз-
ницу приходится областному 
бюджету.

В 2018 г. федеральный центр 
в ы д ел и л  н а  к о м п е н с а ц и ю 
1,9 млрд руб., но это лишь треть 
от необходимой суммы. Частич-
но решить топливную проблему 
можно было бы за счет перехо-
да на газ, при этом, как считает 
губернатор, оптимальный вари-
ант – использование для газифи-
кации ближайшей территории, 
в перспективе – и всей области 
в целом газа Мурманского пере-
валочного терминала в губе Ура, 
который строит НОВАТЭК. «Это 
перевалка 20 миллионов тонн, 
мы обсуждаем использование 
газа для газификации близле-
жащей территории, и в пер-
спективе – Мурманской области 
в целом. Но пока нет решения, 
как мы будем это осуществлять, 
хотя это более близкая перспек-
тива, чем строительство трубо-
провода из Ленинградской об-
ласти».

ООО «Восточная  
горнорудная компания», 
крупнейшее угледобы-
вающее предприятие 
Сахалинской области, 
построит самый длинный 
в России угольный конвей-
ер протяженностью в 28 
километров.

Строительство конвейера-ре-
кордсмена начнется в мае 
текущего года и завершится 

в 2021 г. Ориентировочная стои-
мость проекта, который будет про-
финансирован из бюджета ВГК, – 
7,8 млрд руб. Прежде ВГК рассчиты-
вала построить угольный конвейер 
благодаря кредиту, полученному 
у АО «Корпорация развития Саха-
линской области», но деньги были 
возвращены, реализация проекта 
– приостановлена.

Как сообщил председатель со-
вета директоров ВГК Олег Ми-
севра (на фото), новый конвейер 

Госхолдинг «Росгеология», 
созданный в 2011 году 
для преодоления отста-
вания России в изученно-
сти недр, не справляется 
со своими задачами.

Речь идет о невыполнении 
обязательств по государ-
ственным контрактам, за-

ключенным с Федеральным агент-
ством по недропользованию (Рос-
недрами). Об этом сообщила Счет-
ная палата, пояснив, что наблюда-
емая с 2016 г. тенденция не позво-
ляет Роснедрам полностью освоить 
бюджетные ассигнования, выделя-
емые на мероприятия по воспро-
изводству минерально-сырьевой 
базы.

«За три года остатки средств 
федерального бюджета Рос-
недр увеличились почти в два 
раза: с 2,3 миллиарда рублей 
в 2016 году до 4,3 миллиарда ру-
блей в 2018 году, – сообщил аудитор 

«Золотой» мазут 
разоряет Мурманск
Депутаты Мурманской областной думы готовы 
обратиться к главе российского правительства 
Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить чрез-
вычайной ситуации в сфере теплоснабжения.

Минприроды оценило  
всю нефть России

СП Алексей Каульбарс. – При этом 
практически 100 % неосвоенных 
в 2016-2018 годах средств связа-
но с неисполнением обязательств 
Росгеологии, которая определена 
единственным исполнителем гео-
логоразведочных работ».

В итоге с учетом неисполнен-
ных обязательств 2018 г. Росгео-
логия в 2019 г. должна выполнить 
работы на сумму свыше 20 млрд 
руб. по 126 государственным кон-
трактам. «Это в 1,3 раза превышает 
среднегодовой объем обязательств 
по контрактам и влечет риски оче-
редного срыва сроков их реализа-
ции», – сообщает Счетная палата.

По мнению контрольного орга-
на, к нарушению сроков исполне-
ния государственных контрактов 
привели организационные недо-
статки со стороны как Росгеоло-
гии, так и Роснедр.

В частности, на организацион-
ный процесс в среднем уходит два-
четыре месяца, а на подготовку 
проектной документации и про-

ведение ее экспертизы – от четы-
рех до шести месяцев. В результате 
в первый год действия контракта 
исполнитель не может присту-
пить к полевым работам в связи 
с наступлением неблагоприятного 
для этого времени года.

О недовыполнении бюджетных 
назначений Роснедр сообщалось 
и в минувшие годы. Так, в 2015 г. 
эта сумма составила 339,5 млн руб., 
включая 315,9 млн руб. (93 % обяза-
тельств), которые не были освоены 
из-за невыполнения Росгеологией 
обязательств по заключенным гос-
контрактам на проведение геоло-
горазведочных работ.

При этом аудитор, детально 
фиксировавший допущенные в ра-
боте Роснедр и Росгеологии про-
счеты, напоминал о цене ошибок 
и о том, что именно Росгеология 
является единственным испол-
нителем мероприятий в сфере 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы для государствен-
ных нужд.

Конвейер-рекордсмен получил перспективу

соединит принадлежащие ком-
пании активы – Солнцевский 
угольный разрез и морской порт 
Шахтерск, развитие и перспекти-
вы которого прямо связаны с пла-
нами по увеличению добычи угля 
и его экспорту в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Запуск 
конвейера позволит увеличить 
объемы транспортировки угля 
с разреза в порт с 7,5 млн тонн (по-
казатель 2018 г.) до 20 млн тонн.

Подрядчиком, реализующим 
проект, станет французская компа-
ния RBL-REI SA, «один из мировых 
лидеров в области инжиниринга 

подобных систем». «Запуск объ-
екта существенно снизит нагрузку 
на автомобильные дороги района 
и положительно повлияет на эко-
логию, поскольку на всем своем 
протяжении он будет «закрытым», 
– сообщил Олег Мисевра. – Реали-
зация проекта создаст дополни-
тельные высокотехнологичные 
рабочие места, значительно уве-
личит наши налоговые отчисле-
ния в областной и муниципальный 
бюджеты».

В планах ВГК – вложить в бли-
жайшие 4 года в развитие добы-
чи и экспорта угля на террито-
рии Углегорского района около 
20 млрд руб. В настоящее время 
компания ведет реконструкцию 
порта Шахтерск, предусматрива-
ющую как увеличение емкости 
складов, так и модернизацию тор-
гового флота. Обновление порта 
в сочетании со строительством 
конвейера позволят не только 
увеличить объемы отгрузки угля, 
но и уйти от практики рейдовой 
перевалки, опасной для экологии 
Сахалина.

«росгеология» 
не тянет груз
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Генерация электроэнергии 
в России находится на до-
статочном уровне, однако 

физический и моральный износ 
оборудования, а также недостаток 
распределенной генерации не бу-
дут способствовать ускорению 
экономики и развитию регионов. 
Неудивительно, что инвесторы, 
приходящие в эту сферу, осторож-
ничают. В то же время, по данным 
аналитиков, среднегодовой темп 
прироста инвестиций в электро-
энергетику в 2018-2022 гг. может 
составить 6,5 %.

точечные проекты 
для большой 
энергосистемы
Анализируя ситуацию, директор 
по аудиту в Группе по работе 
с международными клиентами 
компании «Делойт СНГ» Алек-
сандр Губарев напомнил:

– Особенность энергосистемы 
России – высокая степень центра-
лизации и большие размеры гене-
рирующих объектов, что в услови-
ях большой страны ведет к необхо-
димости передачи электроэнергии 
на большие расстояния, поэтому 
необходимы существенные вло-
жения в сетевую инфраструктуру, 
также велики потери при переда-
че электроэнергии, что затрудня-
ет развитие удаленных регионов, 
– отметил Александр Губарев. – 
Кроме того, на сегодняшний день 
в российской энергетике физиче-
ское старение действующего обо-
рудования, по разным оценкам, 
составляет 50-70 %, а средний воз-
раст около 35 лет. Немаловажно 
и технологическое отставание – 
недостаток современного цифро-
вого оборудования ведет к потерям 
электроэнергии, которых можно 
было бы избежать. В советский пе-
риод замена оборудования проис-
ходила в среднем один раз в 20 лет.

Тем не менее отрасль обладает 
потенциалом для развития. За по-
следние несколько лет в России 
реализованы точечные проекты 
по цифровизации и развитию воз-
обновляемых источников энергии. 
Хороший пример – ввод в эксплуа-
тацию в конце 2017 г. первой в стра-
не цифровой подстанции под Крас-
ноярском. Инвестиции в проект 
составили порядка 340 млн руб. 
За 30 лет эксплуатации такой стан-
ции можно сэкономить 75 млн руб. 
Спикер напомнил, что основные 
преимущества цифровых подстан-
ций лежат в области экономики: 
снижается стоимость строитель-
ства и стоимость эксплуатации. 
Экономия достигается за счет со-
кращения площадей, необходимых 
для размещения объекта, снижения 
количества оборудования (напри-
мер, за счет совмещения различных 
устройств) и, как следствие, стои-
мости монтажных работ.

Для России инвестиции в ВИЭ 
сейчас актуальны, но не являются 
первоочередной задачей. Добыча 
и экспорт углеводородов – при-
быльное предприятие для эко-
номики, а также существенная 
поддержка для бюджета. Любое 
ускорение развития технологии 
дешевых ВИЭ и ее распростране-
ние может привести к сокращению 
бюджетных доходов и ослаблению 
геополитических позиций. До того 
как переход к новой энергетиче-
ской парадигме начнет происхо-
дить в ощутимом масштабе, то есть 
доля зеленой энергетики увеличит-
ся и умные сети начнут масштабно 
заменять существующие, энергохо-
зяйство России нуждается в под-
держке и частичной реконструк-
ции, – резюмировал представитель 
компании «Делойт».

Куда пойдут средства?
Директор центра прогнозирова-
ния «Газпром банка» Дмитрий 
Пигарев отметил, что в 2017 г. 
инвестиции крупных и средних 
компаний, работающих в сфере 
энергетики, в основной капитал 
составили 684 млрд руб. – это, если 
разобраться только 6 % от всех ин-
вестиций в экономике страны; 
и по данному показателю электро-
энергетика проигрывает нефтега-
зовому комплексу, строительной 
и транспортной сферам. Более 
того, в динамике инвестиции в от-
расль показали отрицательное 
значение, выйдя на показатель 
в минус 4 %. Львиная доля инве-
стиций – 289 млрд руб. (или 42 %), 
ушла в сетевой комплекс; 130 млрд 
(19 %) получила тепловая гене-
рация, 119 млрд (17 %) достались 
атомной и 84 млрд (12 %) тепло-
вой энергетике. В гидрогенерацию 
направлено 36 млрд руб., или 5 % 
от всех инвестиций, в ВИЭ же толь-
ко 10 млрд (2 %).

К слову, если посмотреть, 
как распределялись инвестиции 
в мировой энергетике в 2017 г., 
выходит, что 303 млрд долл. (40 % 
всех инвестиций) пошли на разви-
тие сетевого комплекса, 298 млрд 
долл. (40 %) – на зеленую генера-
цию, 132 млрд (18 %) – в тепловую 
и 17 млрд (2 %) – в атомную гене-
рацию.

Стоит ли отечественным энерге-
тикам надеяться на рост инвести-
ций в отрасль? Учитывая утверж-
денные программы, в 2019-2030 гг. 
на модернизацию инфраструк-
туры теплоснабжения (по прин-
ципу «альтернативной котель-
ной») запланировано 2,5 трлн 
руб. На модернизацию тепло-
вых электростанций (в рамках 
ДПМ-2) – 1,4 трлн руб. в течение 
2019-2031 гг. На цифровизацию 
электросетей ПАО «Россети» на-
правит 1,3 трлн руб. до 2030 г. Под-
держка развития ВИЭ обойдется 
в 720 млрд руб. в период с 2014 

по 2024 г., а строительство гене-
рации в дефицитных энергорайо-
нах – 140 млрд руб. в 2018-2021 гг. 
Кроме того, планируются к запу-
ску программы по модернизации 
тепловых электростанций в не-
ценовых зонах (предполагаемый 
объем инвестиций – 200 млрд руб.) 
и по поддержке развития зеленой 
генерации после 2024 г.

Таким образом, ожидаемый 
темп прироста инвестиций в элек-
троэнергетике до 2022 г. может со-
ставить 6,5 %. Больше всего средств 
пойдет на ВИЭ (33 %), несколько 
меньше на тепловую энергетику 
(20 %) и тепловую генерацию (15 %). 
В зоне риска сетевой комплекс 
(сюда ожидается поступление 
только 3 % инвестиций), а гидро-
генерация и атомная генерация 
могут вообще уйти в минус.

Модернизация 
неизбежна
Заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер АО 
«Институт «Энергосетьпроект» 
Виктор Саух заметил, что распре-
делительная сеть РФ напряжением 
35 кВ и ниже имеет свои особен-
ности: в частности, топология сети 
далека от идеала – она строилась 
бессистемно «под потребителя». 
Поскольку сети территориально 
и географически неоднородны, 
существенно меняется нагруз-
ка (потребитель) как по своему 
типу и характеру, так и по терри-
ториальному местоположению. 
В результате происходит децен-
трализация нагрузок. Разброс 
классов напряжения 0,4-35 кВ 
также имеет существенные спец-
ифические особенности. Суммар-
ная протяженность ВЛ по классам 
напряжения составляет: 0,4 кВ – 
738  419 км, 6-20 кВ – 947  365 км, 
35 кВ – 255  779 км. Средняя протя-
женность фидеров 0,4 кВ составля-
ет 800 м, что предопределяет зна-
чительные потери в сетях.

В связи с этим институт «Энер-
госетьпроект» предлагает разрабо-
тать систему построения распреде-
лительной сети 0,4–35кВ на иной 
элементной базе электротехниче-
ского оборудования и принципах 
ее управления. Как вариант —из-
менение топологии сети с приме-
нением «точек доступа» путем 
сооружения ТП / ПП 6-10 / 20 / 0,4 
кВ в непосредственной близости 
от потребителя. В результате уве-
личится пропускная способность 
сети, повысится надежность эле-
ментов линий и всей системы в це-
лом, снизится уровень аварийных 
отключений, затраты на строи-
тельство (реконструкцию) элек-
трических сетей.

Эксперт акцентировал необхо-
димость разработки законода-
тельных, нормативно-правовых 
и нормативно-технических доку-
ментов, обеспечивающих наличие 
конкурентного рынка управления 
спросом, возможность ситуативно-
го управления спросом на электро-
энергию, разработку финансовых 
технологий по взаимодействию 
всех участников рынка.

Елена ВОСКАНЯН

в зоне риска – сетевой комплекс
Конференция «Инвестиционные проекты, 
модернизация, закупки в электроэнергетике» 
(«Инвестэнерго»)
Москва, 20 февраля
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В рамках юбилейной выставки «Мир климата» 
прошел XVI Международный конгресс «Энер-
гоэффективность. XXI век. Инженерные мето-

ды снижения энергопотребления». Организаторами 
форума выступили ассоциация «АВОК Северо-Запад», 
объединения НОПРИЗ и НОЭ при поддержке Государ-
ственной Думы, правительства Москвы и Российского 
союза строителей. «Энергетика и промышленность 
России» стала генеральным информационным пар-
тнером мероприятия.

всесторонний подход
Открывая форум, президент Национального объ-
единения организаций в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности (НОЭ), 
председатель оргкомитета форума Владимир 
Пехтин подчеркнул важность всестороннего подхода 
к снижению энергопотребления:

– Именно поэтому требования по энергоэффектив-
ности напрямую или косвенно отражаются в различ-
ных главах указа президента России № 204 и в госпро-
граммах «Экология», «Жилье и городская среда», «Циф-
ровая экономика». Профессиональное сообщество обя-
зано принимать самое активное участие в выработке 
предложений по повышению энергоэффективности.

Поддержал этот тезис президент Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков 
(НОПРИЗ), народный архитектор России, акаде-
мик Михаил Посохин.

– Для создания энергоэффективных зданий у про-
ектировщика должна быть актуальная работающая 
нормативно-правовая и нормативно-техническая 
база. Здесь, на конгрессе, уже не первый год выраба-
тываются достойные профессиональные предложе-
ния по актуализации этих баз. В том числе по этой 
причине НОПРИЗ является многолетним партнером 
форума и принимает в мероприятиях его деловой 
программы активное участие.

Тему обеспечения энергоэффективности на про-
тяжении всего жизненного цикла объектов строи-
тельства затронул вице-президент НОПРИЗ и НОЭ, 
президент ассоциации «АВОК Северо-Запад» 
Александр Гримитлин.

– Под эгидой нацобъединений была разработана 
Методика жизненного цикла объектов капитального 
строительства, подразумевающая создание правиль-
ной информационной модели на основе предостав-
ленных достоверных данных и соответствующего 
программного обеспечения. Сейчас НОПРИЗ ведет 
доработку методики, и вскоре она вступит в действие.

наука экономить
Сопредседателями дискуссии «Строительная тепло-
физика: соответствие зданий требованиям энергети-

ческой эффективности» выступили к. т. н., главный 
специалист АО «Газпром промгаз» Александр 
Горшков, д. т. н., научный руководитель группы 
компаний «ИНСОЛАР» Григорий Васильев и к. т. н. 
и доцент кафедры «Архитектура зданий и соору-
жений», профессор кафедры «Урбанистика и тео-
рия архитектуры» Волгоградского технического 
университета Сергей Корниенко.

Специалисты обсудили классификацию зданий 
по энергоэффективности и опыт определения нор-
мируемых показателей для эксплуатируемых зда-
ний при совместном учете затрат тепловой энергии 
на отопление и горячее водоснабжение, стандарты 
по определению герметичности наружной оболочки 
и воздухообмена зданий, а также практику их при-
менения.

Кроме того, рассматривался опыт регионов, где 
впервые в России внедрены теплонасосные системы 
теплохолодоснабжения для многоквартирных домов.

В заключение собравшиеся проанализировали, ка-
кие факторы влияют на расчетные значения удель-
ных теплоэнергетических характеристик зданий, 
методы оценки теплопотерь энергии через конструк-
ции многоквартирных домов, заглубленных в грунт, 
анализ получаемого при этом экономического эф-
фекта, а также обсудили разработку методических 
документов, направленных на повышение энерго-
эффективности зданий.

Бережливое отопление
Дискуссией «Способы снижения энергопотребления 
системами отопления, вентиляции и кондициониро-
вания» руководил к. т. н., член Комитета по жилищ-
но-гражданскому, промышленному строитель-
ству НОСТРОЙ, председатель правления союза 
«ИСЗС-Монтаж» Алексей Бусахин.

Участники рассмотрели российский опыт приме-
нения высокоэффективных газовых воздухонагре-
вателей в приточных и приточно-вытяжных реку-
перативных установках, адиабатическое охлаждение 
как инструмент обеспечения энергоэффективности 
промышленного климатического оборудования, 
особенности проектирования противодымной вен-
тиляции, использование вентиляционного оборудо-
вания с термоприводами для снижения затрат, новые 
требования к энергоэффективности промышленных 
вентиляторов.

На этом XVI Международный конгресс «Энергоэф-
фективность. XXI век. Инженерные методы снижения 
энергопотребления», в работе которого приняли уча-
стие более 250 специалистов, завершил свою работу.

Следующий конгресс пройдет в ноябре 2019 г. 
в Санкт-Петербурге.

Иван ПЕТРОВ

XVI Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения энергопотребления»
Москва, «Экспоцентр»
4 марта 2019 г.

энергоэффективность  
требует четких критериев
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В Ереване после двух меся-
цев переговоров подписано 
многостороннее соглашение 

по финансированию строитель-
ства нового парогазового энерго-
блока мощностью в 250 МВт с КПД 
до 53 %. Строительство Ереванской 
ТЭЦ начнется через 15-20 дней 
и, по предварительным данным, 
займет 26 месяцев. Она поэтапно 
заменит Разданский энергоблок, 
который будет выведен из эксплу-
атации через несколько лет.

Соглашение подписали и.о. 
министра энергетической ин-
фраструктуры и природных ре-
сурсов Армении Гарегин Багра-
мян, региональный менеджер 
Международной финансовой 
корпорации IFC Ян Ван Биль-
сен, директор армянского офи-
са Азиатского банка развития 
Шейн Розенталь, генеральный 
директор Renco Джованни Руби-
ни и уполномоченный предста-
витель компании «Армпауэр» 
Симоне Джованини, генераль-

ный директор банка «Америа» 
Артак Анесян, руководитель 
армянского офиса Немецкой 
инвестиционной корпорации 
(DEG) Петер Гьергяй, испол-
нительный директор Siemens 
Project Ventures Клаус Колофф.

По словам Гарегина Баграмя-
на, переговоры о самом проекте 
велись около двух лет – закладка 
капсулы для строительства новой 
ТЭЦ состоялась 20 марта 2017 г. 
при участии прежнего прези-
дента Армении Сержа Саргсяна. 
За это время договоренность с пре-
дыдущим правительством о цене 
за электроэнергию снизилась с 6,2 
цента до 5,7 цента США за 1 кВт-ч. 
Проект осуществит Siemens в со-
трудничестве с международными 
финансовыми структурами.

По мере ввода нового энерго-
блока Армения сможет увеличить 
бартерные поставки излишков 
электроэнергии в обмен на при-
родный газ из Ирана, а также сни-
зить тарифы.

Для реализации проекта 42 млн 
долл. в качестве кредита предо-
ставляет IFC, 121 млн долл. – ин-
новационная площадка креди-
тования IFC, 44 млн – Азиатский 
банк развития и еще 39 млн в виде 
гарантии компании RENCO. Сред-
ства предоставлены также други-
ми финансовыми организациями.

~ eprussia.ru  ~

Российская госкорпорация 
«Росатом» готова принять 
участие в тендере на строи-

тельство АЭС «Белене» в Болгарии 
и может обеспечить достройку 
станции в сжатые сроки, заявил 
журналистам первый замруко-
водителя аппарата правитель-
ства России Сергей Приходько.

Работа над АЭС «Белене» нача-
лась в 2006 г., когда российский 
«Атомстройэкспорт» (входит 
в «Росатом») выиграл междуна-
родный тендер на сооружение 
двух блоков станции. В 2009 г. по-
сле прихода к власти в Болгарии 
правительства Бойко Борисова 
проект был заморожен. В октя-
бре 2018 г. сообщалось, что София 
к 2019 г. объявит тендер на строи-
тельство АЭС.

«Госкорпорация «Росатом» за-
явила о готовности принять уча-
стие в реализации этого проекта. 
Сегодня видим конструктивный 
настрой нынешнего болгарско-
го правительства, намеренного 
дать «рестарт» сооружению АЭС 
«Белене». Российская компания 
готова наравне с другими компа-
ниями участвовать в конкурсных 
процедурах», – сообщил Сергей 
Приходько.

Представитель правительства 
отметил, что российские реакто-
ры отвечают высшим требова-

ниям безопасности. «Основное 
технологическое оборудование 
ядерного острова АЭС уже про-
изведено и находится в Болга-
рии. Российскими специалистами 
выполнен большой объем работ 
по проектированию и лицензи-
рованию. Все это говорит в пользу 
того, что «Росатом» способен обе-
спечить достройку станции в сжа-
тые сроки и выступить в качестве 
партнера на всем жизненном 
цикле АЭС», – добавил господин 
Приходько.

«Как только в Софии будут при-
няты необходимые решения, 
можно будет приступить к пред-
метным консультациям, в том 
числе относительно финансово-
экономической модели проекта 
и возможных форм его поддерж-
ки», – сказал он.

В Болгарии обсуждается воз-
можность строительства АЭС «Бе-
лене» на рыночных принципах. 
Сообщалось, что активы станции 
предполагается выделить в само-
стоятельную компанию, которая 
будет предложена для привати-
зации. Ранее болгарские СМИ со-
общали, что причиной размороз-
ки проекта стала заинтересован-
ность в нем Национальной ядер-
ной корпорации Китая (CNNC).

~ eprussia.ru ~

Литовская компания Lietuvos energijos gamyba, 
которая входит в холдинг Lietuvos energija, объ-
явила о строительстве экспериментального 

парка плавающих солнечных батарей в Каунасском 
водохранилище – это бассейн Круонисской гидроак-
кумулирующей электростанции. Первый этап проекта 
планируется реализовать к 2021 г.

Реализация проекта позволит снизить зависимость 
Литвы от импорта электроэнергии, который состав-
ляет сегодня более 70 % в энергобалансе страны после 
вступления в Евросоюз и закрытия Игналинской АЭС 
по требованию ЕС.

Решение о строительстве СЭС принято совместно 
Министерством экономики и инноваций и Литов-

ским агентством поддержки бизнеса (LVPA), которое 
выделило на проект 235 тыс. евро. Эксперименталь-
ный проект будет реализован вместе с Каунасским 
технологическим университетом (KTU).

«Поскольку электростанция плавающего типа будет 
первой в странах региона, это одна из возможностей 
для группы Lietuvos еnergija стать лидером в обла-
сти возобновляемых источников энергии и повы-
сить значимость Литвы в международном научном 
сообществе», – прокомментировал решение член 
совета директоров группы Lietuvos еnergija До-
миникас Тучкус.

Плавучая СЭС может занять территорию размером 
в 300 гектаров. Ее конструкция адаптирована к уров-
ню воды, устойчива к волнам и гололеду. На началь-
ном этапе проекта в верхней части бассейна Круонис-
ской ГАЭС будет установлена электростанция малой 
мощности (60 кВт) и разработан алгоритм, позволяю-
щий управлять солнечной электростанцией и устрой-
ством накопления энергии. После увеличения мощ-
ности СЭС система обеспечит первичное резервное 
обслуживание – электростанция станет критически 
важной для синхронизации с сетями материковой 
части Европы и изолированной выработки энергии.

По данным Lietuvos еnergijos, мощность электро-
станции может достигать 200-250 МВт, что в два раза 
больше, чем мощность Каунасской ГЭС.

Татьяна РЕЙТЕР 

Автоконцерн Nissan – лидер среди японских 
производителей по продажам электромо-
билей в 2018 г. (более 360 тысяч электро-

мобилей марки Nissan Leaf), намерен провести 
промоакцию, чтобы продемонстрировать возмож-
ности своего электромобиля. В случае чрезвычай-
ных ситуаций владельцы электромобилей смогут 
переждать в них стихию, а также подключаться 
к электричеству, хранящемуся в аккумуляторах. 
По словам представителей Nissan, полностью за-
ряженная батарея Leaf может обеспечить энерго-
снабжение среднестатистической японской семьи 
на срок до четырех суток.

Энергию электромобилей впервые использовали 
в марте 2011 г. для электроснабжения станций по-
мощи и укрытий пострадавших в результате мощ-
ного землетрясения магнитудой 9,0 и вызванного 
им цунами в японском регионе Тохоку, что привело 
к массовым отключениям электроэнергии в Токио. 
В 2012 г. конкурент Nissan Mitsubishi подписал согла-
шение о предоставлении ссуды на покупку электро-
мобилей с префектурой Киото.

Nissan начал продвигать электромобили в каче-
стве возможного резервного источника энергии 
в чрезвычайных ситуациях с 2017 г. По версии про-

изводителя, если электростанции выйдут из строя, 
то в течение дня или двух энергия, накопленная 
в аккумуляторах электромобилей, может использо-
ваться для неотложных нужд, включая отопление, 
приготовление пищи и зарядку телефонов.

В 2018 г. Nissan заключил соглашение с городом 
Йокосука на бесплатную поставку своих электромо-
билей для подачи электроэнергии в чрезвычайной 
ситуации. Кроме того, в Нериме была создана систе-
ма для совместного использования электромобилей, 
принадлежащих частным лицам, другими нужда-
ющимися в электроэнергии во время бедствия. 
Приход также начал использовать электромобили 
для полицейского автопарка.

В то же время электромобили составляют всего 
0,2 % в общем количестве автомобилей в Японии 
и около 1 % новых продаж, что ставит под сомнение 
применение их аккумуляторов для резервирования 
энергии для всей страны. Эксперты указывают так-
же на то, что развитию электромобилей в Японии 
может помешать лидерство Китая в этой отрасли 
благодаря его почти полной монополии на литиевые 
аккумуляторы для электромобилей.

~ РИА «Новости» ~
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Четверть миллиарда  
долларов на новую тЭЦ

р о с с и я  –  б о л г а р и я

«Росатом» готов обеспечить 
достройку аЭс «Белене» 
в Болгарии в сжатые сроки

л и т в а

Проект плавучей солнечной электростанции

я П о н и я

электромобилям нашли 
новое применение
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В конце февраля Всемирная ветроэнер-
гетическая ассоциация (World Wind 
Energy Association, WWEA) и Всемир-

ный ветроэнергетический совет (Global 
Wind Energy Council, GWEC) представили 
предварительные данные о вводе ветро-
энергетических мощностей в мире в 2018 г. 
Немногим ранее Европейское ветроэнерге-
тическое объединение WindEurope опубли-
ковало данные по Европе, а немецкая кон-
салтинговая компания Deutsche WindGuard 
GmbH представила подробный расклад 
для Германии.

Интересно, что в материалах WWEA 
и GWEC отличаются величины ввода мощ-
ностей в Китае и, как следствие, в мире в це-
лом. Если базироваться на данных WWEA, 
то можно отметить, что ввод мощностей со-
ставил 53,9 тыс. МВт (незначительный рост 
в сравнении с объемами ввода годичной 
давности). Рекордным по-прежнему оста-
ется 2015 г., в котором было установлено 
63 тыс. МВт.

Лидерство по вводу ВЭУ сохраняется 
за Китаем (25,9 тыс. МВт по данным WWEA 
и 23 тыс. МВт по информации GWEC). Вме-

Эстония обращает внимание на то, 
что «зеленый» курс Европы не учи-
тывает интересов европейских го-

сударств, экономика которых держит-
ся на ископаемых видах топлива. Между 
тем топливно-энергетический комплекс 
страны зависит от добычи сланцев, а сама 
отрасль приносит 4 % ВВП прибалтийского 
государства.

«В Европе особенности сланцевой энер-
гетики Эстонии отдельно не рассматрива-
ются, там важна общая картина, хотя и так 
понятно, что в рамки «зеленого» мышления 
нынешнее положение дел никак не вписы-
вается. С другой стороны, также очевидно, 
что просто отказаться от сланца, закрыв за-
воды, – не вариант», – описывают ситуацию 
журналисты издания Postimee.

Напомним, что в 2018 г. в Брюсселе было 
принято решение к 2030 г. сократить объ-
емы вредных выбросов в атмосферу на 45 %, 
получая при этом 32,5 % энергии от возоб-
новляемых источников. После этого в ЕС 
подписали долгосрочную стратегию по до-
стижению к 2050 г. углеродной нейтраль-
ности.

э с т о н и я

«Зеленый» курс подходит не всем
Вместе с тем, в эстонском уезде Ида-Ви-

румаа располагается одна из крупнейших 
в мире шахт по добыче горючих сланцев 
(10-12 млн тонн в год). Здесь же находятся 
основные энергетические и производствен-
ные мощности Эстонии, которые дают при-
мерно 16 % от общего промышленного про-
дукта. Как минимум четверть жителей уезда 
непосредственно связаны с энергетикой: 
добычей сланца и производством электро- 
и теплоэнергии. Закрытие разработки слан-
цев и переход на ВИЭ согласно европейско-
му курсу означает сокращение или переучи-
вание не менее 500 специалистов.

Чтобы избежать безработицы и других не-
гативных социальных последствий, необхо-
димы продуманная программа на переход-
ный период и ее финансирование, включая 
компенсации Евросоюза. Для упрощения 
перехода от ископаемого топлива к ВИЭ 
в ЕС уже заявили о готовности выделить 
странам – членам Союза в общей сложно-
сти 101 млрд евро из фонда ESF+ (European 
Social Fund Plus).

Издание отмечает, что в Эстонии разра-
ботан проект строительства нового заво-

да по выработке сланцевого масла, инве-
стиции в который составят около 200 млн 
евро: 143 млн дает государство, 57 млн 
– Еesti Energia, крупнейший в Эстонии 
производитель энергии. Предполагается, 
что завод обеспечит порядка 100-150 ра-
бочих мест, а в перспективе в Ида-Виру-
маа таких заводов будет четыре. Таким 
образом, отрасль сможет относительно 
безболезненно перейти на современные 
и экологически более чистые технологии.

По информации компании, в прошедшем 
году Eesti Energia произвела около 9,7 ТВт-

час электроэнергии, из которых 8,6 ТВт-час 
было произведено на мощных энергоблоках 
в Ида-Вирумаа. Компания использует раз-
личные источники энергии: горючие слан-
цы, сланцевое масло, сланцевый газ, природ-
ный газ, мазут, биомассу, торф, смешанные 
коммунальные отходы, ветер, солнце и воду. 
С приобретением Nelja Energia количество 
электроэнергии, произведенной компанией 
из возобновляемых и альтернативных ис-
точников, достигло почти 1,7 ТВт-час.

~ eprussia.ru ~

т е н Д е н Ц и и

ветроэнергетика-2018: 
движение вперед продолжается

сте с Китаем США (7,6 тыс. МВт) и Германия 
(3,4 тыс. МВт) традиционно сформировали 
первую тройку. Далее расположились Ин-
дия (2,2 тыс. МВт), Бразилия (1,9 тыс. МВт), 
Великобритания (1,9 тыс. МВт) и Франция 
(1,6 тыс. МВт). Рубеж в 1 тыс. МВт не удалось 
преодолеть больше ни одному государству, 
хотя близка к этому была Мексика (929 МВт).

Суммарная мировая мощность ветроуста-
новок мегаваттного класса на конец про-
шлого года превысила 600 тыс. МВт.

На сегодняшний день в пятерку стран 
с наибольшей установленной мощностью 
ВЭУ входят Китай (221,6 тыс. МВт по дан-
ным WWEA), США (96,3 тыс. МВт), Герма-
ния (59,3 тыс. МВт), Индия (35,0 тыс. МВт) 
и Испания (23,5 тыс. МВт). Мощность ве-
тростанций в этих государствах составляет 
72,6 % от общемирового показателя, и эта 
доля незначительно увеличилась по срав-
нению с 2017 г.

Огромный китайский рынок позволил 
производителям из этой страны упрочить 
свои позиции в конкуренции с другими 
компаниями. По данным BloombergNEF, 
в 2018 г. в десятке крупнейших изготови-

телей ВЭУ присутствует сразу 5 китайских 
компаний: Goldwind (2-е место), Envision 
(5-е место), Ming Yang (7-е место), Guodian 
UP (9-е место) и Widney (10-е место). Пер-
венство удерживает датский концерн Vestas.

Китай разбавил (причем сразу лидер-
скими темпами) европейскую гегемонию 
в офшорной (прибрежной) ветроэнерге-
тике. В 2018 г. к сети подключено 4,5 тыс. 
МВт (т. е. всего 8,3 % от 53,9 МВт общей вве-
денной мощности ВЭУ), из которых 40,4 % 
пришлось на долю Китая, 29,4 % – доля 
Великобритании и 21,7 % составил вклад 
Германии. По общей установленной мощ-
ности офшорных ВЭУ продолжает лидиро-
вать Великобритания. Интересно, что 69 % 
всех европейских офшорных ветроустано-
вок изготовлены немецко-испанским про-
мышленно-энергетическим концерном 
Siemens Gamesa Renewable Energy. Еще 24 % 
приходится на датско-японское совместное 
предприятие MHI Vestas. Объем инвестиций 
в европейский офшорный ветроэнергетиче-
ский сектор в 2018 г. превысил 10 млрд евро, 
половину обеспечила Великобритания.

Анализ динамики вводов различных ти-
пов генерирующих мощностей в Европе 
показывает, что в 2018 г. ветроэнергетика 
сохранила первое место. Так, в странах Ев-
росоюза ветрогенерация прибавила 9,7 тыс. 
МВт, а солнечная генерация – 8 тыс. МВт. 
Одновременно продолжился вывод из экс-

плуатации угольных теплоэлектростанций 
( – 1,5 тыс. МВт).

Как следствие, во многих государствах Ев-
росоюза растет доля ветроэлектростанций 
в выработке электроэнергии. По предвари-
тельным оценкам европейского системного 
оператора ENTSO-E и региональных ком-
паний, в 2018 г. доля ВЭУ в десяти государ-
ствах ЕС составила 10 % и более. Лидером 
по-прежнему является Дания (41 %), далее 
следуют Ирландия (28 %), Португалия (24 %), 
Германия (21 %) и Испания (19 %).

Специалисты WWEA полагают, что теоре-
тически все установленные на конец 2018 г. 
ветроэлектростанции могут обеспечивать 
6 % мирового электропотребления.

Развитие ветроэнергетической отрасли 
приводит к комплексному эффекту и влияет, 
например, на рынки труда целого ряда стран. 
Увеличивающиеся потребности в персонале 
обуславливают расширение спектра обра-
зовательных услуг в данной сфере. По ин-
формации Всемирной ветроэнергетиче-
ской организации (Global Wind Organisation, 
GWO), в 2018 г. было проведено рекордное 
количество курсов в рамках запущенного 
осенью 2016 г. проекта Wind Industry Database 
(WINDA). Наибольшее количество сертифици-
рованных GWO специалистов работает в Ве-
ликобритании, Германии, Испании и Дании.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Суммарная установленная мощность ВЭУ в мире, МВт Страны – лидеры по установленной мощности 
ВЭУ на конец 2018 года
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Офис – театр боевых 
действий современного 
человека. Здесь можно 
стать жертвой в бою 
с офисной техникой, кор-
поративными правилами 
или собственным незна-
нием жизни. Или вполне 
можно получить травму, 
в крайнем случае, психо-
логическую.

Офисному сотруднику при-
ходится слишком много 
времени тратить на работу 

с компьютером и часто соглашать-
ся на работу с ненормированным 
рабочим днем. Конечно, есть КЗОТ, 
восьмичасовой рабочий день, тре-
бования к обеспечению безопас-
ности рабочих мест и так далее, 
но когда кого это останавливало? 
В общем, если человек хочет рас-
шибиться, он найдет способ. По-
терять здоровье и получить трав-
му можно где угодно, в том числе 
и в офисе. И во многом это зависит 
от напряженности работы и обо-
рудования рабочих мест сотруд-
ников. Офисная работа по-своему 
тяжела, полна подводных камней 
и порой негативно сказывается 
на физическом и психическом 
состоянии человека. А заняты ею 
около 50 % работающих людей.

Ударный труд
Факторами риска офисной жизни 
традиционно считаются: работа 
с компьютерами, электрообору-
дованием, недостаточность ос-
вещения, психоэмоциональная 
нагрузка, шум, ограниченная вен-
тиляция, использование канцто-
варов, офисной мебели, опасных 
веществ, беспорядок в помещении, 
нарушение правил пожарной без-
опасности.

Основная доля причин офис-
ного травматизма приходится 
на падения и подскальзывания. 
По статистике больше трети не-
счастных случаев в офисе явля-
ются результатом неудачного 
похода по скользкому или неров-
ному полу, неважно как далеко, 
хоть до соседнего стола и обратно. 
Особенно это касается сотрудни-
ков, которые проводят за работой 
больше девяти часов, именно они, 
по данным исследований, под-
вержены особенному риску полу-
чить травму вследствие усталости 
и замедления скорости реакции. 
В общем, плохому сотруднику, 
как, впрочем, и хорошему, и пол 
мешает. А в итоге – переломы, рас-
тяжения, производственные трав-
мы, больничные.

Кроме того, в бой вступает офис-
ная мебель, зачастую не слишком 
удобно расположенная. Сотрудни-
ки офиса часто перенапрягаются 
от интенсивности труда, начина-
ют ударяться о препятствия, за-
стревать между мебелью или обо-
рудованием, в дверях и лифтах. 
Хотя, конечно, сражение с мебелью 
или дверью человек вполне спосо-
бен выиграть, но не в том случае, 
когда нападение происходит вне-
запно, а внимание отвлечено ре-
шением текущих задач. И мебель 

получает фору, подставляя углы, 
дверцы и поверхности повышен-
ной твердости, которые норовят 
ударить побольнее, желатель-
но так, чтобы вывести человека 
из строя хоть на какое-то время. 
Или хотя бы осчастливив синя-
ками.

товарищи по несчастью
Бывают, конечно, и более неорди-
нарные способы получить травму.

В числе страшилок, гуляю-
щих по интернету, есть истории 
об офисном кресле-убийце, ко-
торое сломалось в тот момент, 
когда его обладательница попы-
талась с чувством выполненно-
го долга выдохнуть и откинуться 
на спинку. В общем, откинулась. 
Есть истории о носах, сломанных 
при столкновении с действитель-
ностью в виде не вовремя подвер-
нувшегося шкафа. Неисчислимое 
количество смешных и печальных 
примеров связано с неудачными 
попытками пройти сквозь сте-
клянную дверь офиса. Впрочем, 
есть и другие, не менее забавные 
истории – когда запертые в офисе 
сотрудники приобретают навыки 
домушников, пытаясь вскрыть за-
евший замок входной двери и вы-
рваться на волю.

Как ни странно, много травм 
п р о и сход и т в о  в р е м я  т и м -
билдингов, и они тоже считаются 
производственными. В конце кон-
цов, падать на руки коллег или бе-
гать среди стульев для укрепления 
командного духа на тренинге люди 
начинают, как правило, по требо-
ванию руководства, мечтающего 
сплотить коллектив.

Профессиональный риск
Однако на этом беды современных 
офисных работников не заканчи-
ваются. Офисным сотрудникам 
приходится выдерживать посто-
янные стрессы и тренировать свою 
психику в условиях повышенных 

нагрузок, длительное время нахо-
диться в неподвижном положении, 
сидя за компьютером, работать 
при искусственном освещении 
и редко бывать на свежем возду-
хе, вдыхать пыль многочисленных 
бумаг и кондиционированный воз-
дух. Все эти действия не проходят 
бесследно, и, рано или поздно, 
около 30-35 % работающих в офи-
се сталкиваются с характерными 
для представителей этих профес-
сий заболеваниями.

Например, у каждого шесто-
го работающего за компьютером 
длительное время, появляется 
туннельный синдром: онемение 
или ослабление рук, ухудшение 
подвижности пальцев, покалыва-
ние в кисти, ощущения прострелов 
или отечности в пальцах.

Длительное пребывание в сидя-
чем положении и нагрузка на по-
звоночник приводят к прогрес-
сированию остеохондроза. Его 
симптомы могут проявляться 
не только в виде болей и ощуще-
ний дискомфорта в области по-
звоночника, но и быстрой утом-
ляемости, нарушением чувстви-
тельности различных частей тела, 
головных болей и головокружений, 
снижения остроты зрения.

Кроме того, частым следствием 
длительного нахождения в сидя-
чей позе и гиподинамии является 
варикозное расширение вен.

Основным же риском считает-
ся ухудшение зрения. Глобальная 
компьютеризация повлекла за со-
бой рост рецидивирующих офталь-
мологических жалоб. По оценкам 
специалистов, у 90 % сотрудников, 
которые работают за компьютером 
больше трех часов в день, наблю-
даются проблемы со зрением, свя-
занные с перенапряжением глаз.

тонкая душевная 
организация
Чересчур насыщенный ритм жиз-
ни, высокие нагрузки, постоянная 
усталость и стрессовые ситуа-

ции становятся отличным фоном 
для развития не только хрониче-
ских заболеваний, но расстройств 
психики.

Лидирует среди них синдром 
хронической усталости, которым 
страдает каждый двадцатый рабо-
тающий человек. Но больше всего 
ему подвержены офисные работ-
ники, поскольку малоподвижный 
образ жизни и постоянные стрес-
сы – основные факторы, прово-
цирующие его возникновение. 
Синдром хронической усталости 
часто возникает у людей, паниче-
ски боящихся потерять свое место 
и не умеющих отдыхать. Основные 
его проявления: потребность в уе-
динении, чувство подавленности 
и безысходности, беспричинная 
утомляемость, расстройство сна, 
апатия, снижение памяти и мы-
шечная слабость.

У сотрудников, занятых твор-
ческой работой, высоки риски 
заболеть депрессией, которой 
свойственны постоянно плохое 
настроение, утрата способности 
испытывать радость, затормо-
женность, апатия, нарушение сна 
и мышления.

Специфический вид професси-
ональной деформации лиц, рабо-
тающих в тесном эмоциональном 
контакте с клиентами, – синдром 
выгорания. Он часто проявляется 
у людей, работающих на одном 
и том же месте больше 10 лет: 
их настигает апатия, понимание 
того, что в данной профессии ими 
сказано и сделано все, что только 
можно.

Сотрудники, ориентированные 
на результат и привязанные к мно-
гочисленным дедлайнам, имеют 
большие шансы заработать нерв-
ный срыв, наиболее распростра-
ненной профессиональной причи-
ной которого является постоянный 
цейтнот на работе

Амбициозные же сотрудники 
офисов чаще всего страдают не-
врастенией – повышенной возбу-
димостью и раздражительностью 

в сочетании с утомляемостью 
и быстрой истощаемостью. След-
ствием нервно-психических пере-
напряжений и конфликтов может 
стать истерия, которой больше все-
го подвержены люди творческих 
профессий.

Превентивные меры
Советы, которые дают специ-
алисты всем офисным работни-
кам для снижения риска появле-
ния профессиональных болезней 
и травм, традиционны: соблюде-
ние распорядка дня, нормальное 
питание, двигательная активность, 
паузы в работе и так далее.

От работодателей же требуется 
всего лишь соблюдать требования 
Трудового кодекса и всех имею-
щихся нормативов. Если травма 
повлекла за собой потерю трудо-
способности и была связана с ис-
полнением служебных обязанно-
стей, сотрудник может подать в суд, 
чтобы взыскать с работодателя 
компенсацию. Согласно действую-
щему законодательству работода-
тель несет ответственность за орга-
низацию безопасной среды внутри 
и вокруг офиса: нескользкие полы 
в помещении, борьбу с гололедом 
на подступах к зданию, неаварий-
ное состояние техники.

Более ответственные работода-
тели не только обеспечивают без-
опасную среду, но и внедряют вну-
тренние требования для сотрудни-
ков, например, запрещая чаепития 
и обеды на рабочем месте или обе-
спечивая офисных трудоголиков 
чашками-«непроливайками», что-
бы у тех не было шансов случайно 
залить чаем или кофе технику, вы-
ведя из строя ее, а заодно и себя.

Есть и более прогрессивные 
способы. Как, например, в Google, 
который известен нетрадицион-
ными проявлениями заботы о со-
трудниках. Для тех, кто слишком 
много работает и падает от устало-
сти прямо на рабочем месте, поис-
ковый гигант установил в офисах 
капсулы для сна. Они выглядят 
как откидные ортопедические сту-
лья с «козырьком», опускающимся 
над головой, и программируются 
на 15-20-минутный сон во время 
обеда.

Сотрудник, который желает под-
ремать, принимает «позу невесо-
мости» (голова внизу, а ноги при-
подняты), «козырек» опускается, 
и капсула начинает играть тихую 
успокаивающую музыку. Пробуж-
дение осуществляется при помо-
щи вибрации и вспышек неярких 
огней. Считается, что возможность 
снять усталость, поспав без отрыва 
от производства, снижает травма-
тичность и стресс, а заодно позво-
ляет держать производительность 
на высоком уровне.

Однако подобные идеи пока 
большим спросом у современных 
российских компаний не пользу-
ются.

В общем, пора уже на дверях 
офисов вешать предупреждаю-
щие объявления, аналогичные тем, 
что украшают пачки сигарет: не-
правильно организованная работа 
– это инсульт, это инфаркт, это му-
чительная смерть… И пусть не жа-
луются, что их не предупреждали!

Славяна РУМЯНЦЕВА

жертвы 
офисных 
обстоятельств
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Ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
ПодПишитеСь на «ЭнерГетику и ПромышленноСть роССии» 

интеллектуальная 
энергетика:
глобальные тренДы
и россиЙские реалии

Портрет в интерьере
россии: нефтегазовая 
отрасль

Прокуратура Республики Хакасия 
обратилась в суд, добиваясь, 
чтобы филиал МРСК Сибири 
«Хакасэнерго» не ограничивал бы 
энергоснабжение котельных –
должников города Черногорска, 
Аскизского, Таштыпского 
и Орджоникидзевского районов.

Ранее энергетики республики сообщили 
о готовности к возможному введению 
ограничения энергоснабжения бюджет-

ных организаций до погашения долга за по-
ставленные ресурсы. О беспокойстве, связан-
ном с риском отключения социальных объ-
ектов, сообщил и глава Хакасии Валентин 
Коновалов, призвав к необходимости «при-
ложить все усилия, чтобы не допускать огра-
ничений электроснабжения объектов жизне-
обеспечения».

«Будучи крупнейшей сетевой компанией 
в Сибирском федеральном округе, а в Хакасии 
исполняя еще и функции гарантирующего по-
ставщика, ПАО «МРСК Сибири» (входит в груп-
пу компаний ПАО «Россети») осуществляет 
свою деятельность в строгом соответствии 
с действующим законодательством, – пояс-
няет свою позицию «Хакасэнерго». – Законо-
дательство России предусматривает возмож-
ность введения частичного или полного режи-
ма ограничения потребления электрической 
энергии даже в отношении тех потребителей, 
отключение которых может привести к эконо-
мическим, экологическим и социальным по-
следствиям. Между филиалом «Хакасэнерго» 
и предприятиями коммунальной сферы за-
ключены договоры энергоснабжения, содер-
жащие определенные условия по получению 
товара (электроэнергии). Со своей стороны, 
«Хакасэнерго» исполняет эти условия в полном 
объеме, обеспечивая контрагентов электро-
энергией надлежащего качества в необходи-
мом объеме, соответственно, получая при этом 
право требовать оплату этого товара. И если 
таковая оплата не поступает, у энергетиков 
есть закрепленное законодательством право 
снизить или прекратить бесплатный отпуск 
электроэнергии.

С учетом этого полагаем, что вынесение про-
куратурой предостережений о недопустимости 
введения ограничений поощряет неплатель-
щиков и позволяет им безвозмездно креди-
товаться у ресурсоснабжающей организации, 
что ставит под угрозу не только стратегическое 
развитие электросетевой инфраструктуры ре-
гиона, но и обеспечение качественного энер-
госнабжения Хакасии. Такие предостережения 
прокуратуры могут быть оспорены в судебном 
порядке. Важно отметить, что первый заме-
ститель прокурора Республики Хакасия 
Борис Крылов, принимавший участие в со-
вещании по вопросам ликвидации в регионе 
задолженности за энергоресурсы с полпредом 
президента РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергеем Меняйло, подтвердил закон-
ность действий энергетиков «Хакасэнерго» 
по введению ограничения подачи электроэнер-
гии предприятиям – должникам сферы ЖКХ».

С вопросами о сложившейся ситуации жур-
налист «ЭПР» обратилась к заместителю ге-
нерального директора ПАО «МРСК Сиби-
ри» – директору филиала «Хакасэнерго» 
Сергею Заворину.

–  Просматриваются ли  сегодня иные ва-
рианты решения долговой проблемы, поми-
мо ограничения подачи электроэнергии бюд-

жетным организациям? Как обстоят дела 
с иными группами проблемных должников?

– Задолженность предприятий и организа-
ций бюджетной сферы регионального и мест-
ного уровней в Хакасии перед гарантирующим 
поставщиком – филиалом ПАО «МРСК Сиби-
ри» «Хакасэнерго», составляет около 40 мил-
лионов рублей. Вторая наиболее проблемная 
категория потребителей – сфера ЖКХ, объек-
ты которой недоплатили энергетикам более 
351,8 миллиона рублей.

С учетом социальной значимости данных 
категорий потребителей (к ним относятся 
школы, детские сады, котельные, социальные 
объекты и т. п) энергетики максимально взве-
шенно подходят к введению ограничения по-
дачи электроэнергии. До того, как компания 
приступает к крайним мерам, направленным 
на снижение неоплаченного отпуска электро-
энергии, используются все возможные методы 
урегулирования проблемы.

В частности, в январе 2019 года ПАО «МРСК 
Сибири» сделало правительству Хакасии бес-
прецедентное предложение по реструктуриза-
ции задолженности предприятий сферы ЖКХ. 
Решение проблемы по снижению долгов от 
нагрузки коммунальщиков в части платежей 
за электроэнергию было озвучено генераль-
ным директором ПАО «МРСК Сибири» 
(входит в группу ПАО «Россети») Виталием 
Ивановым на встрече с главой Хакасии Ва-
лентином Коноваловым.

Энергетики предлагали на достаточно дли-
тельный срок (два года) реструктуризировать 
существующую задолженность коммунально-
го сектора, в котором, к слову, много муници-
пальных предприятий, при условии своевре-
менной оплаты текущего электропотребления. 
В таком формате было предложено поработать 
34 компаниям ЖКХ, имеющим наибольшую 
задолженность. Но ни одна из подписавших 
соглашения о реструктуризации фирм не вы-
полнила предложенных условий.

Поскольку дальнейшее кредитование не-
плательщиков и обеспечение их бесплат-
ным энергоресурсом для гарантирующего 
поставщика не представляется возможным, 
энергетики были вынуждены в строгом соот-
ветствии с действующим законодательством 
приступить к введению ограничения подачи 
электроэнергии четырем наиболее серьезным 
должникам.

Как собственникам предприятий-должни-
ков, так и органам муниципальной и респу-
бликанской властей за 10 дней до введения 

ограничений были направлены официальные 
уведомления, однако никаких мер по урегу-
лированию ситуации предпринято не было. 
Только после ввода ограничений электро-
энергии до уровня технологической брони, 
руководство региона обратилось к энергети-
кам. В МРСК Сибири в очередной раз пошли 
на уступки, поверив устным обязательствам 
со стороны правительства Республики Хака-
сия предоставить заверенные планы-графики 
погашения задолженности и оказать помощь 
в воздействии на должников. На все объекты 
подача электроэнергии в прежнем объеме 
была возобновлена уже через несколько часов 
после ввода ограничений.

–  Насколько болезненна данная проблема 
для Хакасии, какие риски для энергетики ре-
спублики она порождает? Были ли со сторо-
ны республиканских и муниципальных вла-
стей предприняты действия, направленные 
на решение проблемы долгов? Каких инициа-
тив в этом направлении вы ожидаете?

– Долговая нагрузка потребителей электро-
энергии в Хакасии настолько велика, что мо-
жет оказывать отрицательное влияние на ста-
бильность и надежность энергоснабжения 
всего региона. Такая оценка ситуации в реги-
оне была дана полномочным представителем 
президента России в Сибирском федеральном 
округе Сергеем Меняйло. «В ближайшей пер-
спективе могут быть произведены масштабные 
ограничения подачи электроэнергии на ком-
мунальные объекты, в результате пострадают 
граждане, в регионе возрастет социальная на-
пряженность», – сообщил он в начале марта. 
Кроме того, по словам полпреда, возможны 
риски срыва подготовки котельных к следую-
щей зиме из-за того, что ряд муниципальных 
образований не получит паспорта готовности 
на предстоящий отопительный сезон.

Оценивая ситуацию со стороны МРСК Сиби-
ри, необходимо отметить, что задолженность 
всех групп потребителей электроэнергии в Ха-
касии (вместе с долгом прежнего гарантиру-
ющего поставщика) доходит до 1,8 миллиарда 
рублей. Несмотря на столь тяжелую финансо-
вую нагрузку, которая легла на МРСК Сибири 
после принятия с 1 апреля 2018 года функций 
гарантирующего поставщика электроэнергии 
в Хакасии, энергетики ответственно выпол-
няют свои обязательства. Но из-за многомил-
лионной задолженности и несвоевременных 
расчетов потребителей компания вынуждена 
привлекать кредиты, чтобы обеспечить непре-
рывность поставки в Хакасию электричества 
с оптового рынка электроэнергии и мощности. 
Под вопросом в подобной ситуации оказыва-
ется и полноценное выполнение ремонтной 
и инвестиционной программ филиала «Хакас-
энерго» в предстоящий период.

В ходе совещания у полномочного предста-
вителя Президента РФ в Сибирском федераль-
ном округе Сергей Меняйло дал поручение вла-
стям Хакасии в кратчайшие сроки разработать 
и представить график погашения задолжен-
ности перед энергетиками, а также комплекс 
мероприятий для кардинального улучшения 
платежной дисциплины в регионе. Кроме того, 
полпред поручил подписать трехсторонние со-
глашения между филиалом МРСК Сибири «Ха-
касэнерго», коммунальными предприятиями-
должниками и правительством республики, 
закрепив ответственность руководства региона 
за их выполнение. Надеемся, что это исправит 
ситуацию и снизит уровень существующей за-
долженности за электроэнергию юридических 
лиц в Хакасии.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергетиков Хакасии 
предупредили из-за бюджетников


