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Генеральный директор  
ооо «ПетербурГтеПлоэнерГо» леонид  
боГорад: «За Последние Годы энерГетикам 
удалось уменьшить Прирост дебиторской 
Задолженности». По мнению «эПр», 
старые долГи, которые не оПлачивают 
энерГетикам еще с 2009 Года, тянут на  
дно всю отрасль. недоремонты моГут 
Перерасти в цеПную реакцию круПных 
аварий. Подробнее о «долГовой эПидемии» 
всероссийскоГо масштаба читайте  
на стр. 12–14, 24.
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Выставка-форум  
«Москва – энергоэффек-
тивный город» откроет 
свои двери для участни-
ков и гостей в тридцать 
третий раз.

В этом году со 2 по 3 сентября 
75-й павильон ВДНХ превра-
тится в Выставку достижений 

энергетического хозяйства и пре-
доставит площадку для свободного 
общения власти, бизнеса и обще-
ства в сфере энергосбережения.

Первый день форума – офици-
альный. Так, в деловой програм-
ме 2 сентября 2016 года участники 
обсудят результаты реализации 
государственной программы «Раз-
витие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбере-
жение» на 2012-2018 годы, лучшие 
практики, уникальные и типовые 
решения, доступные технологии 

Напомним, что в целях 
популяризации среди 
населения энергосбере-
гающего образа жизни 
3 сентября в столицах 
российских регионов со-
стоится Всероссийский 
фестиваль энергосбере-
жения #ВместеЯрче.

Инициатива проведения та-
кого масштабного меро-
приятия была озвучена мо-

лодежью на форуме ENES в ноябре 
2015 года. Ее поддержали Мини-
стерство энергетики России, гос-
корпорация «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ», Министер-
ство образования и науки России, 
Федеральное агентство по делам 
молодежи, Федеральное агентство 
по делам национальностей, лау-
реаты премии «Глобальная энер-
гия», а также другие общественные 
и молодежные организации.

2 сентября старт мероприятию 
будет дан руководством страны 
в рамках Восточного экономиче-
ского форума во Владивостоке, 
на следующий день в формате 
семейных праздников фестиваль 
пройдет по всей России. Его тор-
жественное завершение планиру-
ется в рамках празднования Дня 
города Москвы с участием мэра 
и руководителей федеральных ор-
ганов власти.

Как сообщил заместитель ми-
нистра энергетики России Ан-
тон Инюцын 20 мая в ходе сове-
щания в исполкоме Общероссий-
ского народного фронта, к насто-
ящему моменту более пятидесяти 
субъектов страны поддержали про-
ведение фестиваля #ВместеЯрче 
на своих территориях.

– Ежедневно о желании поддер-
жать фестиваль и принять участие 
в нем дополнительно объявляют 
новые города и компании. Несмо-
тря на то что фестиваль пройдет 
в первый раз, мы ожидаем, что он 
станет по-настоящему всероссий-
ским, – отметил господин Иню-
цын.

Более пятидесяти регионов страны 
поддержали фестиваль #ВместеЯрче

В работу по подготовке к #Вме-
стеЯрче уже включились реги-
ональные подразделения «Газ-
прома» и филиалы МРСК Центра, 
а РЖД выступили с инициативой 
не только представить свои до-
стижения в области повышения 
энергетической эффективности 
на железнодорожном транспор-
те, но и предложили провести 
широкомасштабную информа-
ционную поддержку фестива-
ля среди пассажиров дальнего 
и местного следования. Многие 
отраслевые компании готовы 
не только помочь в организа-
ции тематических площадок, 
но и провести уроки по энер-
госбережению, поделиться соб-
ственными разработками в этой 
области.

Значительную поддержку фе-
стивалю оказывает госкорпорация 
«Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ», которая с момента сво-
его основания активно занимается 
пропагандой энергосберегающе-
го образа жизни среди взрослых 
и детей.

– Ежегодно мы проводим Все-
российский чемпионат по игре 
«ЖЭКа», направленный на разви-
тие навыков рачительного исполь-
зования энергоресурсов в быту, 
– рассказывает генеральный ди-
ректор госкорпорации Констан-
тин Цицин. – Важно, чтобы дети 
с ранних лет приучались быть хо-
рошими хозяевами, чтобы потом 
взрослыми не включали конди-
ционер с одновременно открытой 
форточкой и чтобы свет не горел 
в квартире, когда в ней никого нет. 
Мы сразу откликнулись на ини-
циативу по проведению фестива-
ля #ВместеЯрче, так как уверены, 
что только вместе, объединившись 
всей страной, многое можно изме-
нить к лучшему.

Поскольку в основе проведения 
фестиваля именно инициатива 
молодежных организаций, это 
еще раз доказывает, что молодежь 
со всей ответственностью относит-
ся к своему будущему, будущему 
всего мира – уверен руководитель 
Федерального агентства по де-
лам молодежи Сергей Поспелов.

– Придав мощный старт этому 
фестивальному движению, моло-
дые ребята продолжают работу 
по популяризации осознанного 
и грамотного использования ре-
сурсов, – говорит он. – Воспитание 
в себе ответственного потребителя 
с самых юных лет, умение рацио-
нально использовать ресурсы, це-
нить то, что дала человеку природа 
и опыт предыдущих поколений, 
позволят нашей стране внести по-
сильный вклад в дело сохранения 
хрупкого экологического баланса. 
От этого в значительной степени 
зависит благополучие будущих 
поколений.

Оргкомитетом разработана ме-
тодология проведения фестиваля.

– Входя в состав оргкомитета, 
мы специально уделили внима-
ние подготовке разных форма-
тов и идей для участия и школ, 
и детских садов, и энергетических 
компаний, и производителей обо-
рудования. Причем оргкомитеты 
некоторых регионов приняли ре-
шение проводить фестиваль так 
же масштабно, как Москва и Вла-

дивосток, – сообщил генеральный 
директор ОАО «Выставочный 
павильон «Электрификация» 
Владимир Затынайко.

Минэнерго приглашает присо-
единиться к всероссийской акции 
на региональном и федеральном 
уровне другие органы исполнитель-
ной власти и компании топливно-
энергетического комплекса, чтобы 
в день проведения фестиваля #Вме-
стеЯрче миллионы россиян узнали 
о новых полезных для их ежеднев-
ной жизни современных техноло-
гиях энергосбережения и могли 
внести вклад в рациональное ис-
пользование топливно-энергети-
ческих богатств России.

Получить подробную инфор-
мацию о фестивале, в том числе 
о всероссийских мероприятиях 
в рамках его и контакты регио-
нальных оргкомитетов можно 
в оргкомитете Всероссийского 
фестиваля #ВместеЯрче по тел.  
+7 (962)-997-2563 и электронной 
почте festival@minenergo.gov.ru

Елена ВОСКАНЯН

Москва – энергоэффективный город
для снижения энергоемкости ВРП. 
Уделят большое внимание и попу-
ляризации энергосберегающего 
образа жизни.

Во второй день в ходе общения 
членов правительства Москвы 
с горожанами и другими гостями 
форума пройдет ряд публичных 
лекций. Участники проведут пря-
мой диалог с мэрией города, за-
тронув острые и жизненно важные 
вопросы, связанные с тематикой 
мероприятия. Это станет возмож-
но благодаря новой опции от по-
пулярного электронного сервиса 
«Активный гражданин». Правда, 
чтобы попасть на данные встре-
чи, проявить активность надо уже 
сейчас: количество мест ограниче-
но – 1200. Чтобы принять участие 
в диалоге с первыми лицами пра-
вительства столицы, надо стать ак-
тивным гражданином, показав за-
интересованность в жизни города 
на одноименном портале «Актив-
ный гражданин».

Также в день «без галстуков» 
пройдут различные мастер-клас-
сы, разработанные специально 
для москвичей. Среди всего про-
чего гостям форума специалисты 
расскажут и о способах экономии, 
путях снижения личных затрат 
на услуги ЖКХ.

В течение всего форума «Мо-
сква – энергоэффективный го-
род» участники и гости смогут 
осмотреть экспозиционную часть 
мероприятия. На стендах будут 
представлены энергосберегающие 
и экологически чистые производ-
ственные технологии, энергоэф-
фективное оборудование и мате-
риалы, энергосберегающие про-
екты и не только.

Павел Ливинский, руководи-
тель Департамента топливно-
энергетического хозяйства горо-
да Москвы, отмечает: «Для такого 
мегаполиса, как Москва, энергос-
бережение и повышение энерго-
эффективности – это не просто 

слова. Столица сегодня – признан-
ный лидер в области внедрения 
данных технологий в России. Дис-
куссионная площадка городского 
форума «Москва – энергоэффек-
тивный город» – еще одна возмож-
ность поделиться опытом и узнать 
что-то новое у коллег в сфере энер-
госбережения».

Выставка-форум «Москва – энер-
гоэффективный город» пройдет 
в рамках Всероссийского фестива-
ля энергосбережения #ВместеЯрче 
с участием первых лиц столицы 
и руководителей федерального 
правительства.

Елена БЕХМЕТЬЕВА
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«Новые нормативные 
акты, принимаемые 
на федеральном уровне, 
с одной стороны, долж-
ны улучшить ситуацию 
с платежами, с другой – 
крайне негативно могут 
сказаться на управляю-
щих компаниях. 

Поэтому вопросы платеж-
ной дисциплины вышли 
на первое место», – счита-

ет генеральный директор ООО 
«Газпром энергохолдинг» Денис 
Федоров.

инвестпрограмма 
в действии
145 миллиардов кВт-ч – таков сово-
купный объем производства элек-
троэнергии основными компани-
ями группы «Газпром» (ПАО «Мос-
энерго», ПАО «МОЭК», ПАО «ОГК-2» 
и ОАО «ТГК-1», включая Мурман-
скую ТЭЦ) в 2015 году. Это на 4,7 
процента меньше, чем в 2014-м. 
Совокупный объем производства 
тепловой энергии также умень-
шился на 6,9 процента, достигнув 
показателя 111,9 миллиона Гкал, 
что связано с теплой погодой.

– Мы не видим в этом ниче-
го страшного, – подчеркнул на-
чальник управления ПАО «Газ-
пром», генеральный директор 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
Денис Федоров в ходе пресс-
конференции «Стратегия «Газпро-
ма» в электроэнергетике». – Вы-
ручка по российским стандартам 
бухгалтерской отчетности у нас 
сохранилась на прежнем уровне, 
составив 454,7 миллиарда рублей, 
EBITDA по РСБУ увеличилась на 20 
процентов – до 63,5 миллиарда ру-
блей, более чем в три раза выросла 
чистая прибыль – до 11,7 миллиар-
да рублей. Дело в том, что мы ста-
раемся вырабатывать электроэнер-
гию на станциях, которые приносят 
нам доход и в минимальных объ-
емах производить электроэнергию 
на станциях, показывающих отри-
цательные финансовые результаты.

Причины улучшения динамики 
финансовых показателей также 
связаны с вводом новых эффек-
тивных мощностей на ТЭЦ-12 
и ТЭЦ-16 «Мосэнерго», оптими-
зацией расходов, сокращением 
отрицательного эффекта от пере-
оценки валютных займов, ростом 
показателей ОАО «ТГК-1» за счет 
оптимизации топливоиспользо-
вания и снижения неэффективной 
выработки, а также сокращением 
операционных расходов МОЭК, 
ростом доходов от реализации 
и ликвидации имущества.

По итогам прошлого года сово-
купный долг компаний Группы 
«Газпром энергохолдинг» вырос 
на 5,2 процента, достигнув отмет-
ки в 160,6 миллиарда рублей. Долг 
привлекался на инвестиционную 
программу, и будет снижаться 
по мере завершения строительства 
объектов ДПМ:

– Как только мы введем в экс-
плуатацию Троицкую ГРЭС и Ново-
черкасскую ГРЭС, а это, вероятно, 
произойдет не позднее 30 июня, 
показатели кардинально изменят-
ся, – заверил руководитель «Газ-
пром энергохолдинга».

Он сообщил, что в 2015 году 
на территории России было введе-
но 1390 МВт новых генерирующих 
мощностей. Так, введен парогазо-
вый энергоблок мощностью 420 
МВт на Северской ГРЭС ОГК-2, па-
рогазовый энергоблок мощностью 
420 МВт на ТЭЦ-20 «Мосэнерго», 
парогазовый энергоблок мощно-
стью 220 МВт на ТЭЦ-12 «Мосэнер-
го», а также реконструированный 
паросиловой блок на Рязанской 
ГРЭС «ОГК-2» с увеличением мощ-
ности с 270 до 330 МВт.

После вхождения группы «Газ-
пром» в электроэнергетический 
сектор в 2007 году по 2015-й в рам-
ках проектов ДПМ введено более 
7 ГВт новой мощности, а запла-
нировано ввести в эксплуатацию 
около 9 ГВт.

– Выполнение инвестицион-
ной программы к концу прошлого 
года составило 84 процента в на-
туральном выражении. Общий 
бюджет программы ДПМ превы-
шает 400 миллиардов рублей, уже 
профинансировано 87 процентов, 

– сообщил Денис Федоров. – В ны-
нешнем году планируем ввести 
около 1 ГВт мощностей на Ново-
черкасской, Троицкой ГРЭС «ОГК-
2» и Центральной ТЭЦ ТГК-1.

Также спикер упомянул о пере-
даче полномочий единоличного 
исполнительного органа «МОЭК» 
и «Мосэнерго» в «Газпром энер-
гохолдинг» – это очередной этап 
в стратегии компании, к которому 
планомерно готовились.

Важная работа
Подводя итоги прошлого года, Де-
нис Федоров напомнил, что группа 
«Газпром» инициировала и про-
водит изменения конфигурации 
теплоснабжения Москвы, подразу-
мевающие передачу теплогенери-
рующих объектов от МОЭК в «Мос-
энерго» и переключение нагрузки 
с объектов тепловой генерации 
МОЭК на более эффективные ТЭЦ. 
В идеале планируется сосредото-
чить все объекты генерации в со-
ставе «Мосэнерго», а тепловые сети 
и сбытовые функции – в МОЭК.

Упомянул выступавший и о том, 
что в 2015-м ПАО «МОЭК» получи-
ло статус единой теплоснабжаю-
щей организации на территориях 
действия ТЭЦ «Мосэнерго», соб-
ственных тепловых источников 
и других объектов тепловой гене-
рации, исключая небольшие изо-
лированные районы.

Отдельно господин Федоров ак-
центировал внимание на реализа-
ции программ сокращения затрат, 
пояснив: для обеспечения роста 
стоимости электроэнергетических 
активов Группы «Газпром» ведется 
работа по повышению их операци-
онной эффективности, реализу-
ются программы по оптимизации 
затрат, направленные на улуч-
шение финансовых показателей. 
Мероприятия по оптимизации 
включают такие аспекты работы, 
как сокращение инвестиционных 
расходов, импортозамещение, ре-
ализация непрофильных активов, 
эффективность использования ак-
тивов, сокращение затрат и другие 
инициативы.

Между прочим, эффект от оп-
тимизации более чем заметен 

– в 2015 году он составил почти 
6 миллиардов рублей, и основной 
вклад в его формирование – 66 
процентов внесло ПАО «МОЭК». 
А ведь в предыдущем году эффект 
от этой же работы был существен-
но меньше – 1,5 миллиарда рублей. 
В 2016-м реализация программ 
повышения операционной эф-
фективности генерирующих ком-
паний будет продолжена, ожидае-
мый эффект – около 5 миллиардов 
рублей.

не сдвинулись 
с мертвой точки
Денис Федоров заметил: на сегод-
няшний день основные проблемы 
перешли из сферы электроэнерге-
тики в теплоэнергетику, что ощу-
тили на себе многие компании от-
расли. Новые нормативные акты, 
принимаемые на федеральном 
уровне, с одной стороны, должны 
улучшить ситуацию с платежа-
ми, с другой – крайне негативно 
могут сказаться на управляющих 
компаниях. Поэтому вопросы кор-
ректной и правильной платежной 
дисциплины для управляющих 
компаний, для субъектов страны 
вышли на первое место.

Спикер привел наиболее яркий 
пример – ситуацию на рынке те-
плоснабжения Санкт-Петербурга, 
где к концу первого квартала 
2016 года накопленная задолжен-
ность предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства перед ОАО 
«ТГК-1» за тепловую энергию до-
стигла 7 миллиардов рублей.

– Ситуация на рынке теплоснаб-
жения Санкт-Петербурга не про-
сто развивается по негативному 
сценарию, она серьезно обостри-
лась. Состоялось несколько встреч, 
в частности, я встречался с губер-
натором Санкт-Петербурга Геор-
гием Полтавченко, а после и глава 
«Газпрома» Алексей Миллер обсу-
дил с ним назревшие проблемы. 
Несмотря на подписанный договор 
о сотрудничестве между Санкт-
Петербургом и «Газпромом», от-
ражающий озабоченность посто-
янным приростом задолженности 
и необходимостью ее погашения 
в максимально короткие сроки, 
проблема не сдвинулась с мерт-
вой точки. Статистика говорит 
сама за себя – просроченная за-
долженность за тепло продолжает 
расти, – посетовал спикер. – При-
чем значительная часть должников 
– управляющие компании, под-
чиненные городским структурам, 
по ним ситуация с каждым годом 
ухудшается.

Разумеется, проблемы с не-
платежами есть по всей стране, 
но в других регионах они решают-
ся благодаря непосредственному 
участию первых лиц. Господин Фе-
доров привел в пример Мурманск, 
где тарифы существенно выше, 
а уровень жизни населения ниже, 
чем в Санкт-Петербурге, но во вза-
имодействии с главой города 
за пару лет удалось снять накал 
проблемы неплатежей – опреде-
лив приоритеты, каждая из сторон 
выполняла работу над ошибками. 
Как только подобные сложности 
возникают в Москве, начинается 
слаженная работа по снижению 
задолженности под контролем ви-
це-мэра столицы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петра 
Бирюкова.

Хотя «Газпром энергохолдинг» 
предлагает различные вариан-
ты решения вопроса в Санкт-
Петербурге – субсидии, займы, 
докапитализацию компаний 
из средств городского бюджета, 
власти северной столицы не на-
строены конструктивно решать 
проблему. При этом собираемость 
средств с населения составляет 
почти 100 процентов, но все пла-
тежи идут через посредника – го-
родскую структуру ВЦКП.

Известно, что тепловые сети 
Северной столицы характеризу-
ются высокой степенью износа, 
но устанавливаемый городом та-
риф не покрывает затрат на мо-
дернизацию. Таким образом, что-
бы остановить прирост сетей, вы-
работавших ресурс, необходимо 
увеличивать инвестиционную 
составляющую в тарифе для ОАО 
«Теплосеть СПб». Кроме того, ГЭХ 
ведет переговоры о продаже ОАО 
«Теплосеть СПб» городу, но сто-
роны не могут согласовать оценку 
компании.

– Чтобы избежать роста аварий-
ности в тепловых сетях в будущем, 
городу необходимо пересмотреть 
подход к формированию тари-
фа на передачу тепловой энер-
гии для ОАО «Теплосеть СПб». 
Необходимая валовая выручка 
должна быть увеличена не ме-
нее чем на 3,5 миллиарда рублей. 
Очень важно достичь понимания 
с городом по вопросу регулиро-
вания ситуации с просроченной 
задолженностью компаний ЖКХ, 
– подчеркнул глава «Газпром энер-
гохолдинга», заметив, что если 
проанализировать инвестиции, 
направленные в модернизацию 
теплосетей Санкт-Петербурга, 
инвестиции, заложенные в тариф, 
составляют лишь 1,8-2 миллиарда 
рублей в год, а реальные затраты 
ГЭХ на модернизацию сетей до-
стигают 2,7-4,5 миллиарда рублей 
в год.

Цели и задачи
Говоря о ключевых приоритетах 
развития, Денис Федоров обозна-
чил три стратегических направ-
ления работы. Построение оп-
тимальной структуры производ-
ственных мощностей подразуме-
вает завершение программы ДПМ, 
обновление основных фондов 
генерирующих компаний, вывод 
неэффективных мощностей, реа-
лизацию непрофильных активов. 
Второе направление —дальнейшая 
реализация программ по оптими-
зации затрат компании, предпо-
лагающая топливную эффектив-
ность и оптимальную загрузку 
мощностей, оптимизацию опера-
ционных и инвестиционных за-
трат, повышение эффективности 
и оптимизации системы тепло-
снабжения Москвы. Еще одна важ-
ная цель – постепенный переход 
к модели вертикально-интегри-
рованного энергетического хол-
динга, что удастся достичь за счет 
приобретения активов в электро-
энергетике, участия в инвестици-
онно-привлекательных проектах 
строительства генерации в Рос-
сии и за рубежом, развития энер-
госервисного бизнеса и перевода 
части вспомогательных функций 
на аутсорсинг.

Елена ВОСКАНЯН

Проблемная зона – 
теплоснабжение
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р а з д е л  « Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы »

12 Долги за жилищно-комму-
нальные услуги в России 
растут на 100 миллиардов 

рублей в год, а общая задолжен-
ность приближается к 1 триллиону 
рублей. По данным Росстата, за де-
вять месяцев прошлого года из всех 
подотраслей ЖКХ самый высокий 
объем задолженности наблюдается 
у теплоснабжающих организаций 
(334 миллиарда рублей), на втором 
месте – долги за электроэнергию 
(162 миллиарда рублей).

При этом долги населения состав-
ляют лишь незначительную часть 
(около 20 процентов). Основная часть 
– это долги юрлиц, причем в основ-
ном долги управляющих компаний 
перед ресурсоснабжающими орга-
низациями. А значит, чем меньше 
последние получают денег за ока-
занные услуги, тем меньше они мо-
гут вложить в ремонт и модерниза-
цию коммунальных систем.

18 мая в рамках официальной 
деловой программы Российского 
международного энергетического 
форума газета «Энергетика и про-
мышленность России» организо-
вала круглый стол, посвященный 
проблеме неплатежей в энергетике. 
О том, что говорили на нем эксперты, 
читайте в материале «Из чувства 
долга».

р а з д е л  « Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы »

16 Вопрос создания отече-
ственного ПО в российской 
энергетике является крайне 

важным и актуальным. Напомним, 
в июне прошлого года был принят 
закон о создании реестра отече-
ственного программного обеспече-
ния, а с начала этого года начало 
действовать постановление о за-
прете для госструктур на закупки 
иностранного софта при наличии 
российских аналогов, удовлетво-
ряющих разумным требованиям 
государственных и муниципальных 
заказчиков. Единый реестр россий-
ских программ для электронных вы-
числительных машин и баз данных 
размещен на сайте Минкомсвязи. 
На данный момент туда включено 
более восьмисот отечественных 
софтов.

Еще одна проблема кроется 
в том, кого, собственно, считать 
отечественным производителем 

Недавно по Первому ка-
налу показали англий-
скую экранизацию «Вой-

ны и мира». Мнения о сериа-
ле, снятом BBC, разделились: 
кто-то ругал его за «клюкву», 
с которой англичане опять по-
казали русских, другие хвалили 
актерскую игру. Самому мне, 
к сожалению, сериал посмо-
треть не удалось. Однако любо-
пытно, почему это англичане, 
вместо того чтобы снимать свои 
очередные «Гордость и пред-
убеждение», вдруг заинтересо-
вались российской классикой 
и историей. Вот и на днях по-
явилась новость, что знамени-
тый британский актер Колин 
Ферт собирается сыграть глав-
ную роль в фильме-катастро-
фе «Курск». Фильм, как вы, на-
верное, догадываетесь, будет 
посвящен трагедии с россий-
ской атомной подводной лод-
кой, затонувшей в Баренцевом 
море в августе 2000-го. Честно 
говоря, все это вызывает боль-
шие сомнения, ведь, как пишут 
на сайтах о кино, в фильме бу-
дет показана «борьба моряков 
за выживание на борту вышед-
шего из строя «Курска» и борь-

ба их семьей с политическими 
препятствиями». Все это наво-
дит на мысль, что и этот фильм 
без «клюквы» не обойдется.

Вообще, интересно, поче-
му у англосаксов такое пре-
небрежение к чужим культуре 
и истории? Ведь что бы они 
ни снимали про другие стра-
ны, без «клюквы» никак не по-
лучается! Ну а уж если заходит 
разговор о нашей стране, то ко-
личество «клюквы» на экра-
не возрастает в геометриче-
ской прогрессии. И это даже 
в тех случаях, когда режис-
сер добросовестно пытается 
снять приличное кино и русские 
у него не пьют водку каждую 
минуту и не играют на бала-
лайках в обнимку с медведем 
в ушанке. Это какая-та особен-
ность менталитета, из-за ко-
торой там почему-то считают, 
что в других странах просто 
не может быть нормальных 
людей.

Кстати, у других наций та-
кого не наблюдается. Конечно, 
отдельные немцы, французы 
или итальянцы могут не любить 
русских, но вместе с тем не счи-
тают, что русские чем-то силь-
но от них отличаются. Недавно 
на одном энергетическом фору-
ме я разговаривал с представи-
телем немецкой компании, и он 
подтвердил мне это, отметив, 
что такой подход как раз и по-
зволяет немцам успешно рабо-
тать в России. Что же, значит, 
будем работать с немцами, раз-
умеется, на благо отечествен-
ной энергетике, о проблемах 
и перспективах которой читай-
те в этом номере.

программного обеспечения. Со-
гласно закону, таковыми могут 
быть признаны российские юриди-
ческие лица, в которых не менее 
чем 51 процент долей в уставном 
капитале принадлежит российским 
гражданам или государственным 
образованиям, а также физическим 
лицам, являющимся гражданами 
и налоговыми резидентами РФ. Но 
здесь есть подводные камни.

О том, как эксперты в этой области 
предлагают решать эти проблемы, 
можно прочитать в статье «Отече-
ственное ПО: найти и внедрить».

р а з д е л  « Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы »

30 Десятилетний юбилей 
электросетевой компа-
нии – дата, когда первые 

ошибки роста уже пройдены, стар-
товые темпы достигнуты и можно 
говорить, возможны ли новые от-
крытия. Иркутская электросетевая 
компания получила в свое веде-
ние довольно непростой регион 
и по географии, и по техническому 
потенциалу. А ведь вся генерация 
области плюс крупные тепловые 

станции включены в энергосистему 
региона через электрические сети 
компании.

Однако именно трудности заста-
вили руководство компании изме-
нить типичные подходы к работе 
и даже настроиться на определен-
ные реформы, которые, несомненно, 
будут оценены другими сетевыми 
компаниями России.

Об этом и не только можно прочи-
тать в интервью с генеральным ди-
ректором ОАО «Иркутская электро-
сетевая компания» Борисом Кара-
таевым под заглавием «Следующее 
десятилетие должно стать временем 
эффективности».

р а з д е л  « Э н е р г о а уд и т , 
э ф ф е к т и в н о с т ь , 
с б е р е ж е н и е »

24 Обращать внимание на эф-
фективное расходование 
энергоресурсов в России 

начали давно, однако более-менее 
«приличный» вид это приняло после 
выхода в 2009 году закона «Об энер-
госбережении и о повышении энер-
гоэффективности».

Тогда же стали появляться феде-
ральные и региональные целевые 
программы и центры энергоэффек-
тивности, которые эти программы 
и должны были реализовывать. 
На сегодняшний день по всей стране 
расположено несколько десятков 
таких центров.

Если первые центры энергоэф-
фективности на заре своей работы 
могли ограничиться демонстра-
циями энергоэффективных реше-
ний для школьников и домохозяек, 
то сейчас спрос с них совершенно 
другой. 

Работа центров энергоэффек-
тивности тесно связана с законом 
об энергосбережении. Одним из ос-
новных направлений их работы 
является работа по внедрению энер-
госервисных контрактов. Этот вид 
гражданско-правового договора 
первый раз был введен именно за-
коном об энергосбережении. 

В региональных центрах энерго-
эффективности отмечают, что в ны-
нешних экономических условиях 
энергосервисные контракты приоб-
ретают особую актуальность и зна-
чимость. Именно они позволяют 
центрам эффективно работать в ус-
ловиях недостатка финансирования.

Подробнее о работе центров чи-
тайте в материале «Вопрос эффек-
тивности».

возникновение любой чрезвычайной ситуации, в том числе 
и техногенной катастрофы (а аварии на энергообъектах относятся 
именно к ним), вызывается сочетанием действий объективных 
и субъективных факторов.

непосредственными причинами техногенных катастроф могут 
быть внешние по отношению к инженерной системе воздействия, 
например стихийные бедствия, как было с аэс фукусима-1, или же 
условия и обстоятельства, связанные непосредственно с данной 
системой, в том числе технические неисправности, а также 
человеческие ошибки.

Можно ли бороться со стихией? в принципе, конечно, можно, 
закладывая в проекты энергообъектов большую прочность 
и т. д. однако главное, как мне кажется, – это борьба с нашими 
собственными ошибками. ведь последним, согласно статистике 
и мнению специалистов, принадлежит главная роль в возникновении 
техногенных катастроф. Что здесь можно сделать? только 
повышать квалификацию персонала, ведь никакая «защита 
от дурака» не сработает, если ее предварительно выключат.

Как, на ваш 
взгляд, можно 
предотвратить 
новые 
масштабные 
энергокатастрофы, 
подобные 
Чернобылю, саяно-
Шушенской ГЭс, 
Фукусиме и др.?

Размещением энергообъектов 
в безопасных местах

Совершенствованием технологий

Все или несколько факторов 
из перечисленного

Совершенствованием контроля

Полным отказом 
от потенциально 

опасных технологий 

Максимальной автоматизацией  
для снижения человеческого фактора
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н и к о л а й  р о г а л ё в
ректор Московского энергетического института (МЭИ), д. т. н.:

Ирина Васильевна Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

Екатерина Вячеславовна Окишева
руководитель управления инноваций  
ооо «Центр энергоэффективности  
интер рао еЭс»

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

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

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

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

Владимир Михайлович Кутузов
ректор санкт-петербургского 
государственного электротехнического 
университета «ЛЭти» им. В. и. Ульянова  
(Ленина), д. т.  н.,  профессор

Максим Геннадьевич Широков
Генера льный д ирек тор о а о « Э.он россия »

Тамара Александровна
Меребашвили
первый замест и тель генера льного 
д ирек тора – 
исполни тельный д ирек тор ооо « н д Ц»

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

Дмитрий Эдуардович Селютин
первый замест и тель генера льного 
д ирек тора а о «д а льневосточная 
энергет ическая у правляющ ая 
компания »

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

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

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

Елена Геннадьевна Вишнякова
директор по связям с общественностью 
En+ Group

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

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

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

Александр Николаевич Назарычев
ректор ФГаоУ дпо «петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (пЭипК)
Минэнерго россии, д. т.  н.,  профессор

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

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

Игорь Владимирович Миронов
директор нп «совет производителей 
энергии»

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

Сергей Петрович Цой
первый замест и тель генера льного 
д ирек тора, статс-сек ретарь  
п а о « р у сГи д ро »

Василий Васильевич Белый
тех ническ ий д ирек тор 
п а о «т п люс »

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

– В прошлом году был открыт Федеральный испытатель-
ный центр, и это крайне важная инициатива. Единствен-
ное, что меня смущает в организации этого центра, – если 
он будет заниматься не только сертификацией, но и науч-
ными исследованиями и образовательной компонентой, 
то это потребует создания целой индустрии вокруг. И это 
– серьезный вызов в современной электроэнергетике, по-
тому что тогда нужно будет больше думать о кооперации, 
а не о создании натурального хозяйства.

К примеру, если говорить об отечественном машино-
строении, то после моего знакомства в Пекине с проек-
том китайских коллег «Глобальное энергетическое взаи-
модействие», что, по сути, является аналогом глобальной 
энергосистемы, я заметил большое отличие между нами 
и китайцами. Дело в том, что мы постоянно рассуждаем, 
что нужно делать, а они берут и делают, возможно, хуже, 
чем предшественники, но стараются делать все лучше и 
лучше. И в этом смысле в российском энергомашино-
строении нужно отсечь рассуждения и начать двигаться 
вперед. Пока мы все время обсуждаем вопросы якорного 
заказа, создания программ, нужно, напротив, начать де-
лать конкретные шаги, и тогда энергомашиностроение 
начнет восстанавливаться, кадры начнут приходить, и 
это предполагает кооперацию с академической средой в 
том числе. Просто надо двигаться вперед.

Подробнее о предложениях и дискуссиях экспертов от-
расли в рамках пленарного заседания Российского меж-
дународного энергетического форума, которое было по-
священо теме «Электроэнергетика России в современных 
условиях: внешние вызовы и экспортные возможности 
российского ТЭКа», читайте в следующем номере «ЭПР».
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Премьер-министр  
Дмитрий Медведев 
внес коррективы в план 
мероприятий по сокра-
щению объема выбросов 
парниковых газов после 
подписания в апреле 
Россией Парижского со-
глашения по климату.

«Я изменил документ, ко-
торый был ранее при-
нят, – план мероприя-

тий по сокращению объема вы-
бросов парниковых газов до уров-
ня 75 процентов объема выбросов 
в 1990 году», – сказал он на встре-
че с вице-премьером РФ Алек-
сандром Хлопониным, который 
2 апреля в штаб-квартире ООН 
подписал от имени РФ Парижское 
соглашение по климату.

Премьер напомнил, что «мы 
отталкиваемся, как известно, 
от 1990 года». «Но здесь есть це-
лый ряд изменений, касающих-
ся того, как мы будем работать 
в свете тех обязательств, которые 
мы взяли на себя», – пояснил он.

Напомним, что 2 апреля на сам-
мите в штаб-квартире ООН 175 
государств, в том числе Россия, 
Германия, Индия, Китай и США 
подписали Парижское соглаше-
ние по климату, работа над ко-
торым была завершена в декабре 
в столице Франции. Главная цель 
документа – удержать рост гло-
бальной средней температуры 
в пределах 1,5-2 °С по отношению 

к соответствующему показателю 
доиндустриальной эпохи. Ученые 
считают, что более значительный 
рост температуры может приве-
сти к необратимым последствиям 
для экологии планеты.

Как заявлял 26 апреля Алек-
сандр Хлопонин, «ратификация 
соглашения должна произойти 
до 2019 года», и до тех пор в Мо-
скве будут «очень внимательно 
следить», как другие страны будут 
присоединяться к договору, а так-
же что они делают для сокраще-
ния выбросов.

Ранее в рамках реализации Па-
рижского соглашения Россия ста-
вила целью сокращение выбросов 
парниковых газов к 2030 году 
до показателя 70 процентов от ба-
зового уровня 1990 года. Достичь 
этого планировалось в том числе 
за счет введения в строй совре-
менных промышленных пред-
приятий, а также охраны и расши-
рения площади лесных массивов, 
которые позволяют поглощать 
выбросы углекислого газа.

Игорь ГЛЕБОВ

правительство рФ
утвердило порядок разработки 
и утверждения методик расче-
та выбросов вредных веществ 
стационарными источниками. 
В пояснительной записке к до-
кументу указывается, что он 
позволит «обеспечить единую 
методологическую основу и со-
поставимость результатов рас-
четов выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух».

Постановлением утверждены 
правила разработки и утверж-
дения методик расчета выбро-
сов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками. 
Правилами определены разра-
ботчики, состав и содержание 
методик, порядок их утвержде-
ния, а также порядок обоснова-
ния разработчиком применимо-
сти методики.

правительство рФ
внесло изменения в порядок це-
нообразования на электроэнер-
гию на территориях, объединен-
ных в неценовые зоны оптового 
рынка электрической энергии 
и мощности (ОРЭМ).

Отменена обязательная оплата 
отклонений фактических объе-
мов потребления от договорных 
для потребителей неценовых 
зон. Вместо этого им предостав-
ляется выбор ценовых категорий 
в зависимости от выбранного 
тарифа на услуги по передаче 
электроэнергии.

Из трансляции цен на роз-
ничные рынки электроэнергии 
исключены конечные тарифы, 
установленные регулирующи-
ми органами, так как это вводи-
ло в заблуждение потребителей 
и усложняло систему ценообра-
зования ввиду необходимости 
применения многочисленных 
коэффициентов, корректирую-
щих этот тариф.

Из нормативной базы исклю-
чено условие об отнесении по-
требителя к крупному в зави-
симости от присоединенной 
мощности.

Изменения вступают в силу 
с 1 июля.

Министерство труда 
и социальной защиты
разрешило подрядчику модер-
низации Казанской ТЭЦ-3, ту-
рецкой фирме Gama, привлекать 
новых работников из Турции. 
Это сделано в ответ на обраще-
ния Минпромторга Татарстана 
в федеральные ведомства.

В ноябре 2015 года Россия за-
претила привлечение новой ра-
бочей силы из Турции с 1 января 
2016 года в качестве ответной 
меры на атаку турецких ВВС 
на российский самолет над Си-
рией.

В ходе саммита России 
и Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), прошедшего 
в Сочи 19-20 мая, были 
намечены направления 
сотрудничества 
в энергетике.

Об этом заявил министр 
энергетики РФ Александр 
Новак. Он, в частности, со-

общил, что Россия в ближайшее 
время проведет встречу со страна-
ми АСЕАН по вопросам развития 
атомной энергетики. Кроме того, 
энергетическое сотрудничество 
со странами Юго-Восточной Азии 
может включить в себя строитель-
ство гидроэлектростанций, постав-
ки энергетического оборудования.

«Наши компании, например 
«Силовые машины», активно вы-
ходят на рынок поставок оборудо-
вания. Потенциал использования 
гидроэнергии в странах Юго-Вос-
точной Азии огромен», – ска-
зал господин Новак, напомнив, 
что строительство ГЭС с помощью 
российских специалистов предпо-
лагается в Лаосе.

«Энергетика – одно из основ-
ных направлений сотрудничества 

«Сделка слияния нами 
одобрена, «Мосэнерго» 
поглощает МОЭСК. Сде-

лано это потому, что «Мосэнерго» 
обладает мощностями, генераци-
ями одновременно генерациями 
тепла и электричества. У МОЭСКа 
это были простые котельные», 
– сказал господин Артемьев 
на встрече с представителями пар-
тии «Яблоко».

Позднее в пресс-службе ведом-
ства РИА «Новости» уточнили, 
что речь идет о МОЭК – Московской 
объединенной энергокомпании.

«Мы согласовали такую сделку 
слияния, они соединятся. Они за-
кроют наиболее дорогостоящие 
по своей себестоимости, по та-
рифам для населения котельные, 
оставят только те, которые будут 
работать на более низком тарифе. 
Это должно произойти в течение 
двух-трех лет. И такая программа 
одобрена мэром Москвы», – доба-
вил глава ФАС. «Нам было трудно 
эту сделку согласовать, но потре-
битель от этого выигрывает, и вы 
не будете платить на 30 % больше 
уже, наверное, через год. Мы согла-
совали такую сделку, и этот процесс 
пошел», – подытожил Артемьев.

В ходе выступления Артемьев 
отметил, что в ФАС поступают жа-
лобы от москвичей на то, что им 
навязывают контракты с МОЭК, 

россия и асеан: пути сотрудничества

со странами АСЕАН», – заключил 
министр.

При этом глава Минэнерго до-
пустил, что контракты со странами 
АСЕАН будут выполняться не в дол-
ларах. «Я думаю, это перспективное 
направление, наши компании уже 
имеют такой опыт в подписании 
контрактов не в долларах, а либо 
в российских рублях, либо в той 
валюте, куда поставляются энер-
горесурсы. Например, у нас есть 
контракты в юанях. С точки зрения 
диверсификации это перспективно 
и будет реализовано», – сказал он.

«У «Интер РАО» есть договорен-
ности по строительству гидро-

электростанции в Лаосе, рассма-
тривается возможность работы 
в Брунее», – также сообщил Алек-
сандр Новак.

Напомним, что ранее помощ-
ник президента РФ Юрий Уша-
ков рассказал, что ООО «Интер 
РАО-Инжиниринг» (дочерняя ком-
пания ПАО «Интер РАО») готовит 
технико-экономическое обосно-
вание проекта строительства ГЭС 
«Секонг-5» в Лаосе. Предполагае-
мая мощность станции – 330 МВт.

Саммит Россия – АСЕАН в Сочи 
прошел под лозунгом «На пути 
к стратегическому партнерству 
ради общего блага». Россию с этой 

организацией связывает диало-
говое партнерство, которое было 
оформлено в июле 1996 года. 
Обычно подобные партнерские 
саммиты проводятся на тер-
ритории стран-участниц, и то, 
что в юбилейный год отношений 
России с АСЕАН саммит состоял-
ся в Сочи, является знаковым со-
бытием.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) – 
политическая, экономическая 
и культурная региональная 
межправительственная орга-
низация, образованная 8 ав-
густа 1967 года в Бангкоке 
вместе с подписанием «Декла-
рации АСЕАН», более известной 
как «Бангкокская декларация». 
Договорное оформление АСЕАН 
произошло в 1976 году в под-
писанных на острове Бали Дого-
воре о дружбе и сотрудничестве 
в Юго-Восточной Азии и Декла-
рации согласия АСЕАН. Членами 
ассоциации сегодня являются 
Бруней, Вьетнам, Индонезия, 
Камбоджа, Лаос, Малайзия, 
Мьянма (Бирма), Сингапур, Таи-
ланд и Филиппины.

Фас одобрила слияние  
МоЭК и «Мосэнерго»
Федеральная антимонопольная служба одобрила 
слияние «Мосэнерго» и ПАО «Московская объеди-
ненная энергетическая компания» (МОЭК, обе вхо-
дят в «Газпром энергохолдинг») на базе «Мос энерго», 
сообщил глава ведомства Игорь Артемьев (на фото).

у которого они на 30 процентов 
дороже, чем у «Мосэнерго».

«Газпром энергохолдинг» 
в 2013 году выкупил МОЭК из му-
ниципальной собственности Мо-
сквы. МОЭК была и остается убы-
точной компанией, но после вхож-
дения в ГЭХ убыток постепенно 
снижается. Для оптимизации ра-
боты холдинг стал переводить вы-
работку тепла с части неэффектив-
ных котельных МОЭК на электро-
станции «Мосэнерго», себестои-
мость производства теплоэнергии 
на которых дешевле. Такие котель-
ные закрываются, их имущество 
продается. Часть более эффек-
тивных котельных осталась ра-
ботать в МОЭК или «Мосэнерго». 
Как пояснял менеджмент компа-
ний, в дальнейшем в «Мосэнерго» 
планируется сосредоточить произ-
водство тепла, в МОЭК – его транс-
портировку по теплосетям.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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нБ Л и Ц

республика Крым 
и севастополь
в 2018 году получат на треть 
больше электроэнергии. Будет 
закончено строительство двух 
парогазовых ТЭС под Симфе-
рополем и Севастополем, после 
чего общая генерация в Кры-
му составит 1900 МВт, при том 
что на данный момент офици-
ально зарегистрированный мак-
симум потребления – 1300 МВт. 
В 1900 МВт не включены данные 
об использовании мобильных 
газотурбинных станций и ре-
зервных источников питания.

Строительство обоих но-
вых энергообъектов ведет ОАО 
«ВО «Технопромэкспорт» (вхо-
дит в госкорпорацию «Ростех»). 
Топливом для них станет при-
родный газ.

определена 
причина нарушения 
электроснабжения
в Крымском федеральном окру-
ге, в результате которого 20 мая 
в 13:11 по московскому време-
ни ряд населенных пунктов по-
луострова, в том числе города 
Симферополь и Севастополь, 
оказались обесточены.

Аварийная бригада обнару-
жила брошенного «виновника» 
отключения крымчан от энер-
госнабжения. Им оказался гру-
зовик, ставший участником ДТП. 
Транспортное средство зацепило 
линию электропередачи, нахо-
дясь в охранной зоне ЛЭП. Сра-
ботала автоматика, в результате 
чего на подстанции «Симферо-
польская» была отключена воз-
душная линия Симферопольская 
– Кафа.

Как сообщила пресс-служба 
Минэнерго РФ, благодаря на-
личию объектов энергомоста, 
не прекращавших работу, элек-
троснабжение потребителей 
полуострова удалось полностью 
восстановить всего за 25 минут.

правительство 
Челябинской области
подготовит проект соглаше-
ния о взаимодействии южно-
уральских предприятий с ПАО 
«Газпром». Соответствующее 
распоряжение дал губернатор 
региона Борис Дубровский 
по итогам встречи с председа-
телем правления «Газпрома» 
Алексеем Миллером. «В Челя-
бинской области много пред-
приятий, которые произво-
дят продукцию для разработки 
и транспортировки природного 
газа – потенциальных подрядчи-
ков корпорации», – сообщил он.

Ранее руководство «Газпро-
ма» заявляло, что намерено 
расширить импортозамещение 
и, в частности, полностью отка-
заться от импортных труб.

Благодаря этому планирует-
ся уже в 2017 году подклю-
чить к Единой националь-

ной электрической сети новые 
подстанции магистрального не-
фтепровода «Восточная Сибирь 
– Тихий океан» (ВСТО), а также 

На Новочеркасской ГРЭС 
(входит в ПАО «ОГК-2»), 
расположенной в Ростов-
ской области, готов к пу-
ску новый энергоблок 
№ 9.

Организаторами мероприя-
тия стали ассоциация «НП 
«Совет рынка» и ОАО «Ад-

министратор торговой системы» 
(АТС).

Председатель правления «Со-
вета рынка» и АТС Максим 
Быстров, открывая семинар, на-
помнил, что данная встреча про-
ходит «на фоне масштабных пре-
образований в электроэнергетике 
полуострова». Так, в мае текущего 
года завершилось строительство 
энергомоста, напрямую связавше-

Для ВСТО 
строят 
подстанцию

обеспечить дополнительной энер-
гией тяговые подстанции Байкало-
Амурской магистрали.

В перспективе подстанция 
500 кВ «Усть-Кут» станет питаю-
щим центром нового транзита 
220 кВ «Усть-Кут – Пеледуй – Ма-

макан (Таксимо)», благодаря чему 
повысится максимально допусти-
мый переток мощности: в сече-
нии «Иркутск – Бурятия» – со 187 
до 250 МВт, в район Таксимо – с 77 
до 160 МВт. Объем инвестиций 
ФСК ЕЭС в строительство подстан-
ции составит почти 5 миллиардов 
рублей.

Новую подстанцию построят 
в трех километрах от Усть-Кута. 
Она обеспечит получение и рас-

пределение электроэнергии на-
пряжением 500 кВ, вырабатыва-
емой Усть-Илимской ГЭС, в элек-
трическую сеть 220 кВ. Для это-
го на энергообъекте установят 
автотрансформаторную группу 
общей мощностью 501 МВА с ре-
зервной фазой 167 МВА. Силовое 
оборудование оснастят устрой-
ством регулирования напряжения 
под нагрузкой, которое обеспечит 
стандартные уровни напряжения 
в сети в нормальных и аварийных 
режимах.

Для компенсации реактивной 
мощности в сети 500 кВ на энерго-
объекте установят шунтирующий 
и управляемый шунтирующий 
реакторы мощностью по 180 Мвар 
с резервными фазами. Их приме-
нение позволяет управлять режи-
мами работы сети таким образом, 
чтобы снизить потери, повысить 
пропускную способность линий 
электропередачи. За счет этого 
повышается надежность работы 
системы, значительно экономит-
ся электроэнергия при ее переда-
че. С этой же целью в сети 220 кВ 
будут применяться экологически 
безопасные батареи статических 
конденсаторов общей мощностью 
104 Мвар.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Федеральная сетевая компания построит новую 
подстанцию сверхвысокого напряжения «Усть-Кут» 
на северо-востоке Иркутской области.

«совет рынка» провел обучающий 
семинар для энергетиков Крыма

го Крым с энергосистемой России. 
Кроме того, приближается дата 
принятия постановления прави-
тельства РФ «Об отнесении тер-
риторий Республики Крым и Се-
вастополя к территориям, которые 
объединены в первую ценовую 
зону оптового рынка», отметил 
господин Быстров.

В ходе семинара эксперты рас-
сказали участникам о процедурах 
доступа и допуска на оптовый ры-
нок электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ), функционировании ОРЭМа 

и розничных рынков электроэнер-
гии (РРЭ). Полученные знания си-
стематизировались во время лекций 
и круглых столов по трем темам.

В рамках темы «Процедура до-
ступа и допуска» участники семи-
нара ознакомились с процедура-
ми доступа и допуска на оптовый 
рынок электроэнергии и мощно-
сти (ОРЭМ), работой с перечнем 
средств измерений, процедурой 
согласования групп точек поставки 
и требованиями к коммерческому 
учету электроэнергии на ОРЭМе.

Блок семинара «Оптовый рынок» 
был посвящен правовому регулиро-
ванию, договорным конструкциям, 
финансовым расчетам, системам 
платежей, прогнозированию цен 
на ОРЭМе. Многих специалистов 
интересовал вопрос роста цен 
на электроэнергию после присоеди-
нения энергосистемы Крыма к пер-
вой ценовой зоне оптового рынка.

Заключительный блок семи-
нара касался розничных рынков 
электроэнергии, вопросов системы 
отношений, договорных конструк-
ций, ценообразования и коммер-
ческого учета.

В семинаре приняли участие бо-
лее девяноста специалистов Крым-
ского федерального округа, среди 
которых были представители гене-
рирующих и сбытовых компаний 
Крыма, региональных властей, Ми-
нистерства топлива и энергетики 
Республики Крым и правительства 
города Севастополя.

Яна ЛИСИЦЫНА

В Ялте прошел трехдневный обучающий семинар «Об отнесении территории 
Республики Крым и города Севастополя к территориям, которые объединены 
в первую ценовую зону оптового рынка» для представителей электроэнергети-
ческой отрасли регионов.

на новочеркасской ГрЭс вводится новый энергоблок
Комиссия Ростехнадзора 

провела полную проверку 
фактического выполнения 

строительных, монтажных и пу-
сконаладочных работ, а также 
соответствие возведенного объ-
екта проектной документации, 
прошедшей государственную 
экспертизу. Предварительно спе-
циалисты подрядчика – группы 
строительных компаний «ВИС» 
совместно с персоналом станции 
успешно завершили комплекс-
ные и аттестационные испытания 
энергоблока. Установленное обору-
дование и все системы жизнеобе-
спечения готовы к промышленной 
эксплуатации.

Неоднократно выполнено тех-
ническое включение, во время 

которого энергоблок отработал 
с номинальной нагрузкой от не-
скольких часов до трех суток с вы-
дачей мощности в сеть. Впереди 
прием объекта заказчиком – ПАО 
«ОГК-2» – и выход энергоблока 
на рынок в рабочем режиме.

Новочеркасская ГРЭС – основной 
источник генерации электроэнер-
гии в Ростовской области. Девятый 
энергоблок мощностью 330 МВт 
с уникальной технологией цирку-
лирующего кипящего слоя (ЦКС) 
построен на свободной площадке 
станции. Это единственный в стра-
не блок российского производства 
с применением котла, сжигающе-
го уголь по технологии ЦКС. Дан-
ная технология позволяет сжигать 
широкую гамму твердого топлива 

ГКС «ВИС» – объединение 
российских строительных ком-
паний, специализирующихся 
на строительстве и рекон-
струкции гражданских зданий 
и промышленных объектов, 
инжиниринге, поставках стро-
ительных материалов и техно-
логического оборудования.

с высокой экономичностью и сни-
жать выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. После ввода 
энергоблока в эксплуатацию уста-
новленная мощность Новочеркас-
ской ГРЭС возрастет до 2442 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ
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Специалисты филиала МРСК 
Сибири «Чита     эне рго» подклю-
чат в этом году в Забайкалье 
объек ты с общей мощностью 
потребления 20 МВт.

Всего планируется присоединить 
к электросетям около 4 тысяч потре-
бителей – не меньше, чем в прошлом 

году.
Как пояснил Михаил Коршунов, началь-

ник управления взаимодействия с кли-
ентами «Читаэнерго», снижения количе-
ства заявок на подключение нет, их число 
находится на уровне прошлого года, несмо-
тря на общий экономический спад.

«В нынешнем году к сетям «Читаэнер-
го» будут подключаться объекты крупного, 
среднего и малого бизнеса, соцобъекты, 
жилые дома. Больше всего, 85 процентов, 
заявок на подключение поступает от граж-
дан, строящих жилье, и количество заявле-
ний от этой категории потребителей растет. 
При этом фактическое потребление в два 
раза меньше заявленного».

К слову, энергетики филиала продолжают 
работать над снижением сроков технологи-
ческого присоединения. Сегодня это один 
из индикаторов инвестиционной привле-
кательности регионов. Время, необходимое 
для улаживания всех необходимых для тех-
нологического присоединения формаль-
ностей, уменьшается, хоть и ненамного. 
Если раньше подключение заявителя могло 
длиться до полугода, то теперь подключе-
ние потребителей до 150 кВт, не требующее 

Данное предложение прозву-
чало 13 мая в ходе личного 
приема граждан Алексан-

дром Новаком в Доме правитель-
ства РФ.

Воспитывать с детства
Глава ведомства поддержал ини-
циативу учителя, отметив, что по-
пуляризация проблематики энер-
госбережения среди молодого 
поколения сегодня крайне важна.

– Тема энергоэффективности 
и энергосбережения актуальна 
в рамках энергетической полити-
ки не только в нашей стране, она 
обсуждается на мировом уров-
не, на многочисленных форумах 
и других площадках. Мы пони-
маем: в перспективе конкуренто-
способной станет та экономика, 
которая будет наиболее эффек-

ключевые темы – энергоэффективность и развитие виэ
александр новак ответил на вопросы граждан в ходе личного приема

тивно использовать существу-
ющие энергоресурсы. Речь идет 
не только о промышленных, энер-
гетических, транспортных и сель-
скохозяйственных предприятиях, 
но и о роли каждого гражданина 
в этом процессе. Воспитывать 
у населения культуру энергосбе-
режения нужно с детского воз-
раста, – считает Александр Новак. 
– Идея всероссийского конкурса 
проектно-исследовательских работ 
в области энергосбережения очень 
правильная. Предлагаю провести 
его в начале будущего учебного 
года, а победителей наградить 
в рамках форума ENES. Дети смо-

гут проявить и углубить свои зна-
ния, что впоследствии, возможно, 
повлияет на выбор ими будущей 
профессии, ведь тема энергоэф-
фективности набирает популяр-
ность, нам потребуются специали-
сты, которые будут заниматься ее 
разработкой.

Также министр  сообщил, 
что по инициативе молодежи 
в сентябре пройдет Всероссий-
ский фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче, главная цель которо-
го – популяризация и вывод на но-
вый уровень проблематики энер-
госбережения и энергоэффектив-
ности среди населения. Глава ве-

домства подчеркнул: большая роль 
в организации и проведении этого 
фестиваля отводится компаниям 
топливно-энергетического ком-
плекса, которые смогут привлечь 
внимание к актуальной проблеме, 
продемонстрировать современные 
энергоэффективные технологии, 
рассказать гражданам о важности 
энергосбережения и роли каждого 
в этом процессе.

сохранять  
разумный баланс
Затронули в рамках приема 
еще один актуальный тренд – раз-
витие возобновляемой энергети-
ки. Министр заметил: в настоящий 
момент стоимость производства 
электроэнергии от возобновляе-
мых источников выходит гораздо 
дороже, чем стоимость электро-
энергии от традиционных источ-
ников. Кроме того, большое коли-
чество таких мощностей приводит 
к увеличению нагрузки на потре-
бителя. В России, убежден глава 
Минэнерго, необходимо сохранять 
баланс между традиционной и воз-
обновляемой энергетикой.

– Конечно, мы заинтересованы 
развивать возобновляемые источ-
ники энергии: гидро-, солнечную 
и ветряную генерации. Между про-
чим, в мире гидрогенерация также 
относится к возобновляемой энер-
гетике, а в энергобалансе нашей 

страны на нее приходится свыше 17 
процентов, – подчеркнул господин 
Новак. – До 2020-2024 годов в Рос-
сии планируется построить до 6 ГВт 
возобновляемой генерации – этот 
показатель был определен исходя 
из необходимости локализации 
и строительства в нашей стране ве-
тряных и солнечных электростан-
ций. В России созданы стимулы, 
чтобы инвесторы могли вкладывать 
средства в строительство объектов 
ВИЭ. В части развития солнечной 
генерации уже есть первые резуль-
таты – несколько таких электро-
станций на территории страны вве-
дены в конце прошлого года, а вот 
в развитии ветряной энергетики 
заметно отстаем. Согласно Энер-
гостратегии России, до 2035 года 
доля ВИЭ в энергобалансе страны 
должна достигнуть отметки в три-
четыре процента – для нашей энер-
госистемы это высокий показатель.

Александр Новак поручил со-
трудникам Минэнерго совместно 
с Министерством экономического 
развития России заняться прора-
боткой вопроса о выделении зе-
мельных участков для строитель-
ства электростанций, работающих 
на возобновляемых источниках 
энергии, проанализировав необ-
ходимость учета нетрадиционной 
энергетики в общем балансе про-
изводства электроэнергии.

Елена ВОСКАНЯН

капитальных затрат (строительства линий 
электропередачи и т. д.), может занять до че-
тырех месяцев. Чтобы еще больше ускорить 
процесс технологического присоединения, 
в «Читаэнерго» сформированы дополни-
тельные бригады энергетиков.

Семен Музеев, ведущий специалист 
управления взаимодействия с клиен-
тами «Чита энерго», уточнил, что в ны-
нешнем году ожидается присоединение 
крупных, производственных потребителей, 
предприятий, специализирующихся на до-
быче полезных ископаемых. Есть надежда, 
что выйдет на проектную мощность ком-
пания «Байкалруд» с потреблением 49 МВт 
вместо сегодняшних 6.

Кроме того, в 2016-м ожидается под-
ключение объекта с мощностью 6,3 МВт 
золоторудной компании «Омчак», распо-
ложенного в 30 километрах от города Балей 
Забайкальского края (для этого построена 
линия и подстанция напряжением 110 кВ), 
а также объекта золотодобывающей ком-
пании «Висмут» на 11,7 МВт (здесь идет 
разработка технических условий). Недавно 
была получена заявка на технологическое 
присоединение еще одного предприятия 
по добыче золота, расположенного в Мого-
чинском районе Забайкалья, – ООО «Ман-
газея Золото».

Говоря о долгожданном завершении элек-
трификации Южного хода Забайкальской 

железной дороги, Семен Музеев и Михаил 
Коршунов сообщают, что энергокомпания 
все свои обязательства по этому объекту 
выполнила. Теперь ответ на вопрос, когда 
будет электрифицирован последний уча-
сток Южного хода – «Борзя – Забайкальск», 
должна дать ЗабЖД.

Одна из основных задач у электросетевой 
компании – подготовка к зиме. На реализа-
цию ремонтной программы 2016 года будет 
направлено 263 миллиона рублей, инвести-
ции в развитие сетей составят в этом году 
более 2,5 миллиарда рублей.

Еще один важный показатель в работе, 
который энергетики, наоборот, стремятся 
снижать, – это аварийность и длительность 
перерыва в электроснабжении. Количество 
аварийных отключений оборудования «Чи-
таэнерго» за 2015 год в сравнении с 2014 го-
дом уменьшилось с 1459 до 1009 (снижение 
на 31 процент), недоотпуск электрической 
энергии снизился с 643,16 до 242,8 тысячи 
МВт-ч (на 62 процента). Суммарная дли-
тельность перерывов электроснабжения 
снизилась с 1643,64 до 909,23 часа (сниже-
ние на 45 процентов). Показатель средней 
длительности одного перерыва в электро-
снабжении снизился на 20 процентов (с 1,13 
часа до 0,9 часа).

В целом, по итогам прошедшего осен-
не-зимнего периода МРСК Сибири заняла 
второе место по надежному и безаварий-
ному электроснабжению потребителей. 
Количество технологических нарушений 
в сетях 6-110 кВ по сравнению с прошлым 
осенне-зимним сезоном снизилось на 44,6 
процента. Средняя длительность одного 
технологического нарушения составила 1,62 
часа, что на 18,6 процента меньше, чем в се-
зон 2014 / 2015.

Виолетта ВДОВЯК

Педагог младших клас-
сов одной из столичных 
школ обратилась к мини-
стру энергетики России 
с инициативой о про-
ведении всероссийского 
конкурса проектно-ис-
следовательских работ 
на тему энергоэффектив-
ности и энергосбереже-
ния среди школьников.

«Читаэнерго» показателей не снижает



М
АЙ

 2
01

6 
го

да
 №

 1
0 

(2
94

)

10 т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а з а щ и т а  и  к о н т р о л ь  с о с т о я н и я 
э н е р г о о б о р у д о в а н и я

Расследование дела «Рас-
падской» по существу нача-
то 17 марта текущего года. 

В числе подсудимых – техниче-
ский директор ЗАО «Распадская 
угольная компания» Анатолий 
Рыжов, директор ОАО «Распад-
ская» – заместитель гендирек-

Об актуальных тенден-
циях, средствах обеспе-
чения контроля и защи-
ты оборудования в оте-
чественной энергетике, 
а также о перспективных 
направлениях в этой 
области рассказывает 
исполнительный дирек-
тор ООО «ИЦ» Бреслер» 
Андрей Петров.

–  Какова стратегия развития 
вашей компании с учетом инте-
ресов нынешних и потенциальных 
потребителей, приоритетов рос-
сийской энергетики?

– Не могу сказать, что стратегия 
сегодня как-то кардинально поме-
нялась. Мы видели и видим свое 
преимущество в способности быть 
гибкими (особенно в плане про-
дуктовой линейки) и предлагать 
актуальные решения. Каждый год 
мы представляем несколько новых 

нужно быть готовым к переменам
разработок, новых устройств. Се-
годня рынок в некоторых сегмен-
тах требует более бюджетных ре-
шений. И мы разработали линейку 
таких терминалов. Они надежные 
и современные, их функционал 
четко закрывает потребности за-
казчика – не больше и не меньше. 
Уверен, что, если изменятся требо-
вания рынка, мы сможем предло-
жить актуальные решения.

–  Планы  вашей  компании 
на ближайшую  перспективу, 
крупные проекты, заказы, новые 
разработки,  которые  вы пред-
ставляете на российском рынке?

– Выделю две основные задачи. 
Первая касается выполнения соци-
альных обязательств – ситуацию 
в экономике нельзя назвать ста-
бильной и благоприятной, поэтому 
мы должны сохранить компанию 
и наш замечательный коллектив. 
Вторая задача – быть готовыми 
к изменению ситуации, в том чис-
ле и к возвращению наших зару-
бежных коллег. Мы должны стать 
крепче и мощнее и, в конечном 
счете, укрепить свои позиции.

–  Какова ситуация с импорто-
замещением на этом рынке, на-
сколько остра конкуренция в дан-
ной сфере с зарубежными компани-
ями? Есть ли преимущества оте
чественной продукции перед зару-
бежными аналогами (возможно, 
более низкая стоимость, преиму-
щества в обслуживании, эксплуа-
тации и ремонте, знание местных 
условий, соответствие норматив-
ным требованиям и т. д.)?

– Рынок РЗА – один из единич-
ных примеров, где возможности 
отечественных производителей 
позволяют полностью заместить 
импортную продукцию без ущер-
ба надежности, качеству, сервису. 
Причем уход наших заграничных 
коллег (надеемся, временный) ни-
чуть не ослабил конкуренцию – она 
сейчас жестче, чем несколько лет 
назад. У отечественных произво-
дителей есть одно традиционное 
преимущество – бо́льшая «при-
тертость» решений для российской 
энергетики – и два необычных 
для российской промышленно-
сти: лучшие сервис и отношение 
к заказчику. Подчеркну: в части 
функционала, надежности, совре-
менности мы не ощущаем никако-
го отставания.

–  Как вы в целом оцениваете 
степень  изношенности  энер-
гооборудования,  работающего 
в России? Есть ли положитель-
ная  динамика  в решении  этой 
проблемы?

– Нам трудно оценить изношен-
ность, здесь мы можем опираться 
только на общедоступные источ-
ники. Российская энергосистема 
обладает огромным запасом на-
дежности и прочности. Конечно, 
хотелось бы, чтобы модернизация 
шла быстрее, но, думаю, всему свое 
время. Реконструкция идет, стро-
ятся новые современные объекты 
и ежегодно мы отмечаем колос-
сальные изменения.

Беседовала  
Алина ВАСИЛЬЕВА

М н е н и я
Дмитрий Тимашков, специалист компании iRZ, международного про-
изводителя оборудования для передачи данных:
Устройства, которые мы производим, зачастую устанавливают в удаленных 
и труднодоступных местах, поэтому они должны быть надежными и отказо-
устойчивыми. Мы уделяем повышенное внимание вопросам тестирования 
и контроля качества нашего оборудования, чтобы быть абсолютно уве-
ренными в том, что устройства, установленные у пользователя, не выйдут 
из строя ни при каких обстоятельствах.

В последнее время мы наблюдаем бурный рост в области M2M – передаче 
данных между различным оборудованием. В России это направление 
особенно выражено в сфере энергетики – в автоматизированных систе-
мах коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ). Сегодня АСКУЭ вос-
требованы как никогда, это двигатель всей отрасли M2M в нашей стране.

Последние мировые тенденции состоят в наращивании уровня безопас-
ности, поэтому мы стремимся обеспечить наши продукты возможностью 
шифрования данных. Чтобы не остаться на обочине в такой бурно меняю-
щейся отрасли, нужно уметь заглядывать вперед – только тогда появляется 
возможность предложить продукт, который будет востребован много лет.

Илья Аристархов, директор по маркетингу ЗАО «Инженерный центр 
«Автоматизация ресурсосберегающих технологий»:
– Применение частотного регулирования для решения задач энергоэф-
фективности и надежности давно доказало свою состоятельность. Однако 
при кратковременных пропаданиях, провалах напряжения в сети частот-
ный преобразователь останавливается по аварии. После восстановления 
питания ему требуется несколько секунд для выполнения внутренних 
проверок на аппаратном и программном уровне. Такая пауза, как правило, 
не приемлема для критических технологических процессов.

Оптимальным решением для обеспечения бесперебойной работы ответ-
ственных приводов является подпитка напряжения в звене постоянного 
тока частотного преобразователя от сохраненной энергии батареи ак-
кумуляторов или суперконденсаторов через согласующий преобразо-
ватель напряжения. Применение таких систем бесперебойного питания 
для частотно-регулируемых приводов (СБП) позволяет реализовывать 
технологию частотного регулирования на: ТДМ парового котла, компрес-
сорах и вентиляторах обдува ГТУ, насосах смазки и других ответственных 
механизмах.

В мире лишь несколько разработчиков и производителей таких систем. 
Одним из них является ЗАО «Инженерный центр «АРТ (Автоматизация 
ресурсосберегающих технологий)», Санкт-Петербург.

опасные шахты россии заменят постепенно

тора ЗАО «Распадская угольная 
компания» Игорь Волков, глав-
ный инженер Андрей Дружи-
нин, командир Новокузнецкого 
отдельного военизированно-
го горноспасательного отряда 
Александр Апальков и еще трое 
сотрудников «Распадской». Все они 

обвиняются в нарушении правил 
безопасности на взрывоопасных 
объектах, повлекшем по неосто-
рожности смерть двух или более 
лиц. Кроме того, обвинение в ха-
латности, приведшей к смерти 
двух или более лиц, предъявлено 
государственному инспектору 
Междуреченского территори-
ального отдела горного надзо-
ра Ростехнадзора Федору Вере-
меенко.

Авария на «Распадской», произо-
шедшая в ночь на 9 мая 2010 года, 
привела к гибели 91 шахтера и гор-
носпасателя, еще 133 человека по-
лучили травмы. «Причиной круп-
нейшей трагедии в угольной отрас-
ли РФ стала погоня за прибылью», 
– сообщил в феврале 2016 года 
официальный представитель 
Следственного комитета РФ 
Владимир Маркин в связи с на-
правлением дела в суд.

По данным СК, менеджеры «Рас-
падской» разработали и утвердили 
собственную техническую доку-
ментацию, позволявшую довести 
добычу угля до 21,5 тонны – почти 
втрое больше, чем предписывал 
утвержденный научно-техниче-
ским институтом проект безопас-
ной угледобычи. В обязанности 
инспектора Ростехнадзора Федо-

ра Веремеенко входил контроль 
за организацией выполнения пы-
левзрывозащитных мероприятий, 
который фактически не был вы-
полнен. Свою лепту в дальнейшее 
развитие событий внесли также 
начальник смены Игорь Белов, 
который утвердил наряды на вы-
полнение работ во взрывоопас-
ной шахте, командир горноспа-
сательного отряда Александр 
Апальков, который отправил под-
чиненных, не имеющих статуса 
горноспасателей, для установле-
ния обстоятельств аварии и спа-
сения находящихся в шахте людей, 
и другие лица. Результат погони 
за прибылью в сочетании с халат-
ностью – крупнейшая угольная 
катастрофа на крупнейшей шахте 
РФ, массовые волнения, которые 
привели к перекрытию железной 
дороги, уголовное дело, расследо-
вание которого длится шесть лет, 
и обвинительное заключение объ-
емом в 22 тысячи страниц.

Судьба опасных угольных шахт 
и участков России вновь оказалась 
в центре внимания в 2016 году 
в связи с февральской аварией 
на шахте «Северная» (входит в со-
став «Воркутаугля»). Традиционно 
тема закрытия опасных угледобы-
вающих предприятий поднималась 

по следам каждой крупной аварии, 
но не получала дальнейшего разви-
тия из-за трудностей реализации 
и социального фактора. (Согласно 
последним оценкам Минэнерго, 
затраты на закрытие двенадца-
ти самых опасных угольных шахт 
России превышают 30 миллиардов 
рублей, при этом в целом к числу 
опасных относится большинство 
из шестидесяти шахт РФ). На этот 
раз она обсуждалась особенно ак-
тивно, в том числе в ходе апрель-
ского совещания о перспекти-
вах угольной промышленности 
под председательством премьер-
министра Дмитрия Медведева.

Тем не менее о закрытии особо 
опасных шахт речь не идет, под-
твердил в середине мая глава 
Мин энерго Александр Новак. 
«Главная задача, стоящая перед 
отраслью – уменьшить в целом 
влияние человеческого фактора 
на внештатные ситуации, которые 
могут быть под землей, – добавил 
он. – С точки зрения стратегии 
развития угольной отрасли мы рас-
считываем, что в перспективе у нас 
будет делаться ставка на большем 
объеме добычи на угольных раз-
резах, а не на подземных шахтах».

Анна НЕВСКАЯ

Суд шахтерского города Междуреченска (Кемеровская 
область) возобновил рассмотрение уголовного дела 
об аварии на крупнейшей угольной шахте «Распад-
ская» в 2010 году, приостановленное почти два месяца 
назад из-за болезни трех из восьми обвиняемых.
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В Екатеринбурге открылся Центр 
восстановления деталей энергети-
ческих газовых турбин. Это первый 
в России подобный центр.

Благодаря ему столица Урала вновь стала 
флагманом газотурбиностроения и при-
мером полной локализации производства 

комплектующих турбин, ранее выпускавшихся 
в Нидерландах.

В мае АО «РОТЕК», входящее в группу ком-
паний «Ренова», открыло в Екатеринбурге соб-
ственный Центр восстановления деталей горя-
чего тракта газовых турбин, позволяющий вы-
полнять полный цикл ремонта деталей крупных 
энергетических турбоустановок иностранного 
производства. В центре также создан полный 
набор компетенций и оборудования для выпол-
нения финишных операций при производстве 
лопаток турбин из заготовок. Объем инвести-
ций составил около 1 миллиарда рублей, проект 
полностью профинансирован из собственных 
средств компании.

В торжественной церемонии пуска приняли 
участие первый заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Глеб Никитин, 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, председатель совета директоров 
АО «РОТЕК» Михаил Лифшиц, менеджмент 
генерирующих компаний: «Газпром энергохол-
динг», «Интер РАО», «Т Плюс», «Фортум», «РАО ЭС 
Востока», представители сервисных и инжини-
ринговых организаций, научно-исследователь-
ских институтов.

В настоящее время на российских электростан-
циях эксплуатируется около 150 газовых турбин, 
произведенных за рубежом. Именно они состав-
ляют основу парогазовых энергоблоков, строив-
шихся по договорам предоставления мощности.

Несмотря на появление в последние годы оте-
чественных компаний, занимающихся сервис-
ным обслуживанием турбоустановок, ремонт 
и восстановление их деталей практически полно-
стью осуществлялось за границей. Особенно это 
касается «сердца» машины – ее горячего тракта, 
температуры в котором достигают 900 – 1200° С, 
что задает повышенные требования к деталям, 
материалам, из которых они изготовлены, и за-
щитным покрытиям. Рабочие и направляющие 
лопатки, камеры сгорания и другие детали, яв-
ляясь одними из самых дорогостоящих запасных 
частей, в то же время могут восстанавливаться 
в специализированных центрах. Это существен-
но дешевле приобретения новых комплектую-
щих.

«РОТЕК», занимающий около 20 процентов 
российского рынка сервиса газовых турбин, 
первым в стране создал полный технологиче-
ский цикл восстановления деталей горячего 
тракта, отвечающий требованиям иностранных 
производителей газотурбинного оборудования. 
К созданию центра привлекались зарубежные 
консультанты-технологи, принимавшие участие 
в строительстве и эксплуатации аналогичных 
центров в Европе, Азии и Америке. Компания 
опиралась на опыт мировых лидеров в области 
сервиса энергетического оборудования, в част-
ности швейцарского концерна Sulzer.

– Опираясь на опыт «РОТЕК» и Уральского тур-
бинного завода в производстве и сервисе газовых 
турбин, нам удалось собрать полный набор ком-
петенций для выполнения финишных операций 
при производстве лопаток турбин из заготовок 
внешних поставщиков, включая одни из самых 
передовых технологий нанесения функциональ-
ных покрытий, – рассказал председатель совета 
директоров АО «РОТЕК» Михаил Лифшиц. – 
Кроме того, центр в состоянии выпускать ком-
поненты практически для всех турбин, которые 
используются у нас в стране. Можно абсолютно 
точно сказать – это уникальный для российского 
машиностроения проект.

По словам Михаила Лившица, первый коммер-
ческий заказ появится в июле этого года.

Как отметил директор департамента опера-
тивного контроля и управления в электро-
энергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак, 
иностранные компоненты занимают более 83 
процентов в стоимостном выражении оборудо-
вания, запчастей для ремонта газовых турбин.

– Мы ожидаем, что в течение двух-трех лет 
данное производство сможет в большей степени 
заместить все потребности российской энергети-
ки с точки зрения удаленного мониторинга, ре-
монта и восстановления горячих частей газовых 
турбин, – отметил Грабчак.

– Эти технологии находятся в фокусе внима-
ния российских властей, – сказал первый заме-
ститель министра промышленности и торговли 
Глеб Никитин. – В рамках поручения президента 
РФ Министерство промышленности РФ и Мини-
стерство энергетики РФ совместно с Российской 
академией наук должно обеспечить подготов-
ку и внедрение всех производственных этапов 
выпуска газовых турбин, а также их компонен-
тов и комплектующих. И буквально недавно 
с участием первого заместителя министра 
энергетики РФ Алексея Текслера состоялось 
совещание, на котором одобрили программу 
развития отечественного газотурбиностроения 
до 2035 года. Самым острым моментом этой про-
граммы, точнее, самым долгосрочным планом, 
является создание производства деталей газо-
вых турбин, в особенности для горячего тракта, 
на стартовом участке которого открыт данный 
центр восстановления, он, по сути, является пер-
вым этапом этой масштабной программы.

Глеб Никитин отметил также, что открытие 
данного центра станет хорошим подспорьем рос-
сийским предприятиям, в частности Уральскому 
турбинному заводу, в проведении обслуживания 
и капитального ремонта турбинного оборудова-
ния, а также приобретет колоссальное значение 
для региона в целом. По плану в 2018 году состо-
ится открытие полноценного центра и по произ-
водству деталей горячего тракта газовых турбин – 
Минпромторг со своей стороны окажет всяческую 
поддержку скорейшей реализации этого проекта.

Новый центр готов удовлетворить достаточно 
большой объем спроса на восстановление дета-
лей. Что касается перспективного производства 
деталей газовых турбин, то, учитывая, что боль-
шая часть такого оборудования в нашей стра-
не относительно новая, запчасти потребуются 
не скоро. Хотя и на них, несомненно, будет спрос.

Ирина КРИВОШАПКА

стартовая 
локализация 
с перспективой 
производства

Слева направо: Евгений Грабчак, директор Департамента оперативного контроля и управления 
в электроэнергетике Минэнерго РФ; Глеб Никитин, первый заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ; Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области; Михаил Лифшиц, 
председатель совета директоров АО «РОТЕК»

Юрий Спиридонов, генеральный директор РОТЕК-ГТ, знакомит гостей с этапами 
восстановления деталей горячего тракта газовых турбин в новом центре
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Долги за жилищно-ком-
мунальные услуги в Рос-
сии растут на 100 мил-
лиардов рублей в год, 
а общая задолженность 
приближается к 1 трил-
лиону рублей.

По данным Росстата, за де-
вять месяцев прошлого года 
из всех подотраслей ЖКХ 

самый высокий объем задолжен-
ности наблюдается у теплоснабжа-
ющих организаций (334 миллиарда 
рублей), на втором месте – долги 
за электроэнергию (162 милли-
арда).

При этом долги населения со-
ставляют лишь незначительную 
часть (около 20 процентов). Ос-
новное – это долги юрлиц, причем 
в основном – долги управляющих 
компаний перед ресурсоснабжа-
ющими организациями. А зна-
чит, чем меньше последние полу-
чают денег за оказанные услуги, 
тем меньше они могут вложить 
в ремонт и модернизацию комму-
нальных систем.

18 мая в рамках официальной 
деловой программы Российского 
международного энергетического 
форума газета «Энергетика и про-
мышленность России» организо-
вала круглый стол, посвященный 
проблеме неплатежей в энергети-
ке. Руководители крупных гене-
рирующих и сетевых компаний, 
представители органов власти 
и управления отраслью обсудили, 
как в условиях роста дебиторской 
задолженности за коммунальные 
услуги реализовывать инвестици-
онные программы.

Кто и почему не платит
Если проанализировать опыт ре-
сурсоснабжающих компаний, 
то основными должниками оказы-
ваются предприятия ЖКХ. Однако 
причины неплатежей у каждого 
из них могут оказаться свои.

Н а ч а л ь н и к  у п р а в л е н и я 
энерго сбыта «ООО Петербург-
теплоэнерго» Татьяна Косарев-
ская рассказывает, что их компа-
ния осуществляет теплоснабжение 
в пяти районах Петербурга, не-
скольких муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области 
и четырех районах Республики 
Карелия.

На апрель 2016 года задолжен-
ность потребителей перед их пред-
приятием составила 1,38 миллиар-
да рублей, основными должника-
ми оказались предприятия ЖКХ 
(1,16 миллиарда). Причем в соста-
ве просроченной дебиторской за-
долженности предприятий ЖКХ 
основную долю занимают жил-
комсервисы, созданные с участием 
в уставном капитале городской ад-
министрации (87 процентов от сум-
мы долга, или 1 миллиард рублей).

28 процентов от общей суммы 
задолженности накопил ЖКС-2 
Центрального района Санкт-
Петербурга. 70 процентов долгов 
ЖКС № 2 – это задолженность 
по нежилым помещениям. До кон-
ца 2015 года всё выставление 
и сбор оплаты по нежилым по-
мещениям они осуществляли са-
мостоятельно и не перечисляли 
средства на расчетный счет «Пе-
тербургтеплоэнерго». При этом 
у «Петербургтеплоэнерго» есть 

положительный опыт прямых до-
говоров по другим районам Санкт-
Петербурга с пользователями не-
жилых помещений МКД, собира-
емость по которым достигает 99 
процентов.

У ЖКС Курортного района (11 
процентов от суммы долга) и ЖКС 
города Ломоносова (10 процентов) 
иная причина формирования за-
долженности: в связи с законода-
тельным ограничением (управля-
ющие компании не имеют права 
выставлять счета за общедомо-
вые нужды выше норматива) ЖКС 
не выставляют потребителям всю 
тепловую энергию, которую те по-
лучили по общедомовому прибору 
учета. Таким образом, образует-
ся дебиторская задолженность, 
не имеющая источника погаше-
ния. Расшатывают экономику ком-
пании и рекомендации правитель-
ства по ограничению выставлений 
платы за тепло в холодные месяцы 
не более нормативной величины.

Важная проблема, из-за кото-
рой ЖКС накапливают задолжен-
ность, – наличие нежилых поме-
щений, статус которых не опре-
делен. К примеру, в Петроград-
ском районе Санкт-Петербурга 
до 2012 года не было ни копейки 
долга. На сегодня же накопилась 
задолженность в 100 миллионов 
рублей, и она – в большей степе-
ни из-за проблем с пустующими 
нежилыми помещениями, ста-
тус которых не определен (а это 
65 тысяч квадратных метров). Эта 
проблема тянется еще с 90-х го-
дов, когда помещениям присваи-
вали статус нежилого, но хозяина 
для него не определяли. Сейчас 
вопрос с такими помещениями ре-
шается на уровне администрации 
района (отнести их в общедомовое 
имущество или найти собствен-
ника и выставить задолженность 
хотя бы за последние три года).

В 2014 году произошел и зна-
чительный прирост «дебиторки» 
у бюджетных организаций. К при-
меру, она увеличилась на 100 мил-
лионов рублей у «Петербургтепло-

энерго» в связи с банкротством 
экс-поставщика тепла для Мин-
обороны – ОАО «РЭУ». В начале 
этого года организации, которые 
пришли на смену РЭУ (ГУ ЖКХ 
и ОСК ЗВО), задолжали ресурсо-
снабжающей организации 22 мил-
лиона и 17 миллионов рублей, со-
ответственно.

На сетях, которые обслужива-
ет ООО «Петербургтеплоэнерго» 
была проведена реконструкция 
и модернизация, и на данный мо-
мент нет необходимости в замене 
старого оборудования. Однако рост 
дебиторской задолженности нега-
тивно отражается на реализации 
инвестиционной деятельности, от-
метила госпожа Косаревская.

Проблемы с городскими жил-
комсервисами есть и у ОАО «ТГК-
1». За пять лет просроченная за-
долженность потребителей Санкт-
Петербурга за тепло перед ТГК-1 
удвоилась. По итогам прошлого 
года она увеличилась на 710 мил-
лионов рублей, до 5,2 миллиарда. 
При этом более 90 процентов дол-
га накопили предприятия ЖКХ, 
подконтрольные правительству 
Санкт-Петербурга.

Одной из главных причин нако-
пившегося долга в компании назы-
вают систематические неплатежи 
за принадлежащие городу пусту-
ющие помещения. Вторая при-
чина – директивы правительства 
подконтрольным им жилкомсер-
висам по ограничению роста ком-
мунальных платежей населения. 
Последний пример – январь это-
го года был холодным, и пришла 
директива снизить начисления 
за январь на 20 процентов, чтобы 
не допустить большого роста пла-
тежей. Наконец, ТГК-1 вменяет 
в вину управляющим компаниям, 
что те недостаточно ведут претен-
зионно-исковую работу с должни-
ками, а также используют получен-
ные от жителей за тепло средства 
не по назначению.

«Непрекращающийся рост за-
долженности потребителей за те-
пловую энергию препятствует 

финансированию программ под-
готовки систем теплоснабже-
ния Санкт-Петербурга к работе 
в осенне-зимний период. «Тепло-
сеть» не может провести ремонт 
и перекладку теплосетей в полном 
объеме», – прокомментировал за-
меститель генерального дирек-
тора по развитию ОАО «ТГК-1» 
Эдуард Лисицкий.

проблемы сетевиков
Заместитель генерального ди-
ректора ПАО «МРСК Северо-За-
пада» по развитию и реализа-
ции услуг Вадим Федоров рас-
сказал, как выглядит ситуация 
с неплатежами глазами сетевой 
компании.

Он отметил, что проблема с не-
платежами – это «застарелая бо-
лезнь». Еще на заре реформы энер-
гетики велась большая дискуссия, 
где в новой системе будет распола-
гаться гарантирующий поставщик.

«Наши основные неплательщики 
– сбытовые компании, имеющие 
статус гарантирующего постав-
щика. Предпосылки этих проблем 
были заложены в самом законе, 
и сегодня мы пожинаем плоды 
прошлых решений. Гарантирую-
щий поставщик по факту гаранти-
ровать ничего не может. Все огра-
ничивается походом к регулятору 
и установлением гарантирован-
ных платежей. Конкуренция, о ко-
торой заявляли на заре реформы, 
так и не родилась», – сказал госпо-
дин Федоров.

Решение проблемы эксперт ви-
дит в увеличении штрафов и вве-
дении ограничений на электро-
энергию для неплательщиков. 
Федоров напомнил, что 5 декабря 
2015 года вступил в действие Фе-
деральный закон 307-ФЗ, устанав-
ливающий повышенные штрафы 
и пени за просрочку платежей, 
на уровне 1 / 130 ставки рефинан-
сирования за каждый день про-

из чувства долга



М
АЙ

 2
01

6 
го

да
 №

 1
0 

(2
94

)

13т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы
срочки. МРСК Северо-Запада уже 
предъявила к 76 должникам пени 
на сумму 97,8 миллиона рублей.

«Все решает экономика. До вы-
хода закона генерирующие ком-
пании и участники оптового рынка 
были поставлены в более выгод-
ное положение, нежели сетевые 
организации. Пени, которые мы 
взыскивали, были гораздо ниже 
штрафов, которые потребитель 
оптового рынка мог бы заплатить 
в случае невыполнения своих обя-
зательств. Сейчас удалось неким 
образом уравнять экономические 
санкции за просрочку в случае не-
оплаты услуг по передаче», – пояс-
нил Вадим Федоров.

Вместе с тем эксперт отметил, 
что пока сохраняется ряд проблем, 
связанных с механизмами реали-
зации положений этого закона. 
В частности, речь идет о гарантиях 
оплаты услуг. Пока на практике ре-
альной отдачи от этих механизмов 
сетевики не видят.

Федоров обратил внимание 
на проект постановления феде-
рального правительства, который 
сейчас вынесен на общественное 
обсуждение. Там в качестве гаран-
тии оплаты сбытовой компании 
в адрес сетевой фигурируют не 100 
процентов, а 60 процентов услуг.

«Хотелось бы, чтобы все субъекты 
энергетики были в равных усло-
виях в части взыскания, оплаты, 
получения услуг, но сегодня мы 
видим перекосы. Непонятно, по-
чему гарантии распространяют-
ся только на 60 процентов долга 
перед сетевой компанией. Более 
того, они предусмотрены толь-
ко при наличии исполнительных 
листов, то есть сетевая компания 
должна еще отсудить эту задолжен-
ность, и только тогда она попадает 
под механизм гарантий. Но мы 
и так получаем деньги, если судим-
ся. Зачем выпускать норму, если 
она заведомо не решает вопрос», 
– возмутился господин Федоров.

По его мнению, введение тако-
го понижающего коэффициента 
имеет признаки предоставления 
более выгодного положения одним 
субъектам рынка за счет других, 
а бремя ответственности за деби-
торскую задолженность конечных 
потребителей электроэнергии 
перекладывается на сетевые ор-
ганизации.

В целом просроченная задол-
женность потребителей семи ре-
гионов присутствия МРСК Северо-
Запада составляет 9,29 миллиарда 
рублей.

«Не всегда есть достаточный на-
бор механизмов понудить сбыто-
вую компанию платить. У нас две 
болевые точки – Архангельская 
и Вологодская области. При соби-
раемости платежей в этих реги-
онах на уровне 97-99 процентов 
до сетевой компании доходит 
в среднем не более 50-60 процен-
тов. Остальные регионы серьезно 
подтянулись. В том числе и с вы-
ходом 307-ФЗ. Когда вышел этот 
закон, компании, по крайней мере 
с госучастием, быстро сообразили, 
что будет, если не платить сетям», 
– отметил Вадим Федоров.

Недополучение денег сетевыми 
компаниями грозит срывами сро-
ков услуг техприсоединения. Тот 
объем льгот, который законода-
тельство установило заявителям, 
не позволяет сбалансировать эко-
номику этого вида деятельности. 

Появляются некомпенсируемые 
расходы. У МРСК Северо-Запада 
их накопилось около 2 миллиар-
дов рублей.

ограниченные действия
Понятно, что с неплатежами надо 
как-то бороться. Но в арсенале 
энергетиков – не так много меха-
низмов взыскания дебиторской 
задолженности: судебно-иско-
вая работа и ограничение подачи 
электроэнергии неплательщикам 
по заявкам сбытовых компаний.

У ООО «Петербургтеплоэнерго» 
получены положительные реше-
ния судов в отношении всей про-
сроченной дебиторской задол-
женности, но взыскать по испол-
нительным листам средства прак-
тически невозможно. При анализе 
видно, что годовая выручка пред-
приятий ЖКХ практически со-
поставима с их задолженностью, 
которая в большей части не име-
ет источника погашения. «Про-
блема погашения дебиторской 
задолженности ЖКС за тепло-
вую энергию может быть решена 
только при участии правитель-
ства Санкт-Петербурга», – под-
черкнула Татьяна Косаревская. 
В рамках соглашения о сотрудни-
честве между администрацией 
Санкт-Петербурга и «Газпромом» 
утвержден План мероприятий, на-
правленных на сокращение приро-
ста задолженности исполнителей 
коммунальных услуг (ИКУ) перед 
ресурсоснабжающими организа-
циями (РСО),по которому в насто-
ящее время начата работа.

Начальник управления по ра-
боте с дебиторской задолжен-
ностью в Ленинградской обла-
сти АО «Петербургская сбыто-
вая компания» Сергей Васильев 
также рассказывает о примерах 
мирного урегулирования вопросов 
неплатежей.

«На сегодня задолженность по-
требителей Ленинградской области 
перед нашей компанией составляет 
3 миллиарда рублей, из них 1 мил-
лиард рублей – задолженность 
предприятий ЖКХ Ленинградской 
области. В прошлом году в отноше-
нии данной категории потребите-
лей АО «ПСК» подало в арбитраж-
ный суд 224 иска на общую сумму 
622 миллиона рублей. Но мы всегда 
пытаемся решить проблему в досу-
дебном порядке. Взаимодействуем 
с правительством Ленинградской 
области, проводим ежемесячные 
совещания, где с неплательщиками 
встречаются представители проку-
ратуры, согласовываем рассрочки. 
И у нас есть положительные приме-
ры», – отметил господин Васильев.

Так, задолженность АО «Ком-
мунальные системы Гатчинского 
района» перед нами за последние 
пару лет уменьшилась с 80 мил-
лионов до 24 миллионов рублей. 
У ЖКХ Тихвинского района согла-
сована рассрочка, долг уменьшился 
за прошлый год на 6 миллионов.

Хотя  ко м п а н и и  з а ч а ст у ю 
и не стремятся к жестким мерам, 
но, как показывает практика, все 
равно наиболее эффективным 
методом взыскания задолженно-
сти является ограничение подачи 
электроэнергии. К примеру, у АО 
«Петербургская сбытовая компа-
ния» в планах с конца мая – прово-
дить мероприятия по ограничению 
подачи электроэнергии на 134 ко-
тельные, обеспечивающие тепло-
снабжение в районах Ленинград-
ской области.

Васильев отметил, что есть боль-
шая часть энергоснабжаемых объ-
ектов у ЖКХ, полное ограничение 
которых может привести к соци-
альной напряженности в районе, 
и, как правило, должники этим 
как раз и пользуются. Однако дей-
ствующее законодательство прямо 
позволяет в отношении таких по-
требителей применять частичное 
ограничение подачи электроэнер-
гии. Это либо до уровня техноло-
гической и аварийной брони, либо 
до 10 процентов максимальной 
мощности энергопринимающих 
устройств. Как правило, у предпри-
ятий отсутствуют акты технологи-
ческой и аварийной брони, поэто-
му в данном случае необходимо 
прямое участие сетевой органи-
зации для разработки и реализа-
ции мероприятий по частичному 
ограничению до 10 процентов 
максимальной мощности. Следова-
тельно, их компаниям нужно более 
конструктивно взаимодействовать 
и прорабатывать вопросы по вве-
дению частичного ограничения 
в отношении таких должников. 
Кроме того, существует проблема 
опосредованно присоединенных 
потребителей, которые не имеют 
задолженности перед АО «ПСК» 
к сетям потребителей-должни-
ков. В этом случае также необхо-
димо участие сетевой организа-
ции по разработке мероприятий, 
связанных с изменением схемы 
электроснабжения опосредованно 
подключенных потребителей че-
рез сети потребителей-должников.

Представитель сетевиков Вадим 
Федоров указал на то, что новый 
307-ФЗ впервые за послерефор-
менное время ввел ответствен-
ность сетевых компаний за нару-
шение правил ввода ограничений 
или не ввод ограничений потре-
бления электроэнергии. Однако 
этот инструмент до конца не про-
работан.

Так, в Новгородской области 
МРСК Северо-Запада пытались 
ввести ограничения для бюджет-
ного предприятия. Так как свои 
возможности были малы, привлек-
ли Ростехнадзор, но тот отказался 
сотрудничать, аргументируя это 
тем, что не имеет установленно-
го порядка действий и прописан-
ной в законе процедуры. Другой 
пример – в Карелии отключить 
«рубильник» у МРСК прямой воз-
можности не было. Решали вопрос 
через суд, который длился три-
четыре месяца. Только после этого 
удалось получить исполнительный 
лист на ввод ограничений.

По словам господина Федорова, 
около 70-80 процентов предпри-
ятий гасят задолженность сразу по-
сле того, как они составляют заявку 
на ограничение электроэнергии, 
около 10-15 процентов предпри-
ятий попадают под ограничения.

осторожно: мошенники!
Самая банальная причина непла-
тежей – нецелевое использование 
денежных средств, когда управ-
ляющие компании тратят деньги 
ресурсоснабжающих организаций 
не на оплату поставленных ресур-
сов, а на что-то другое. Хорошо, 
если на благоустройство подъезда 
или двора. Но причиной роста за-
долженности предприятий могут 
стать и мошеннические схемы.

Сергей Васильев рассказал, 
как обычно все происходит. Созда-
ется предприятие, имущество кото-
рого находится в аренде, как пра-
вило, у администрации района 
или местного поселения. Оно функ-
ционирует, собирает деньги населе-
ния, при этом не платит сбытовой 
компании или платит не полно-
стью. Администрация расторгает 
договор энергоснабжения с ком-
панией. Создается новое предпри-
ятие, которое опять накапливает 
задолженность и опять банкротит-
ся. По словам господина Васильева, 
в регионах существует множество 
подобных схем передачи объек-
тов, банкротств, списания задол-
женностей.

«При этом мы несем затраты, ко-
торые закладываются в тариф. Так 
что это проблема не только гаран-
тирующего поставщика, субъекта 
региона, но и конечного потре-
бителя. Конечно, мы обращаемся 
в правоохранительные органы, 
но это небыстрый путь», – отметил 
Васильев.

По словам Эдуарда Лисицкого, 
эффективность такой работы за-
висит от позиции руководства 
региона. Так, к примеру, в Мур-
манске активно работают право-
охранительные органы, возбуждая 
дела на недобросовестных руково-
дителей предприятий ЖКХ. А вот 
в Санкт-Петербурге с этим слож-
нее. В ответ на обращения право-
охранительные органы присылают 
формальные ответы – деятельность 
проверена, нарушений не обнару-
жено.

С коллегой соглашается и Вадим 
Федоров.

«Мы применяем все доступные 
нам инструменты от прокурорско-
го надзора до возбуждения судеб-
ных дел, но не все из них доводятся 
до конца. Многое зависит от на-
строя областной власти навести по-
рядок. Запретят одному заниматься 
подсудной деятельностью, придет 
другой такой же, если сама природа 
мошенничества не искоренена», – 
отметил Федоров.

Татьяна Косаревская подели-
лась с коллегами удачным опытом 
борьбы с мошенниками. В городе 
Питкяранта (Карелия) УК «Ма-
стерстройсервис» саботировала 
платежи. Компания существовала 
с 2010 года, при этом постоянно 
накапливала долги, банкротилась 
и несколько раз меняла названия. 
Процент оплаты держался на уров-
не 30-40 процентов.

«Мы неоднократно обращались 
в правоохранительные органы 
и прокуратуру района, однако ни-

каких мер воздействия не пред-
принималось. В 2015 году после 
обращения в республиканскую 
прокуратуру и в правительство 
Карелии уголовное дело было за-
ведено. Мы смогли провести все 
платежи населения через расчет-
ный центр, минуя расчетный счет 
управляющей компании. И с фев-
раля этого года процент оплаты 
стал уже на уровне 80 процентов» 
– рассказала Косаревская.

Генеральный директор ООО 
«АйТи Бастион» Александр Но-
вожилов отметил и еще одну про-
блему, о которых энергетические 
компании даже не знают.

«Повлиять на подчиненного, 
который занимается отчетами, 
гораздо легче, чем платить. Была 
ситуация, когда один крупный по-
требитель электроэнергии, имея 
лимит в четыре единицы, вырабо-
тал пять единиц. Это, естественно, 
влекло большие платежи из-за пе-
рерасхода. Тогда он вступил в сго-
вор с ИТ-специалистом, который 
внес изменения в графики и снизил 
показатели потребления до двух 
с половиной единиц. Компания 
не только не попала на штрафы, 
но и сэкономила деньги. Хорошо, 
что ситуация стала известна, и сей-
час ею занимаются правоохрани-
тельные органы. Но подобных си-
туаций много, а масштабы потерь 
могут быть огромными. Причем 
их совершенно невозможно воз-
местить», – рассказал господин 
Новожилов.

Вадим Федоров согласился 
с тем, что основным пострадав-
шим в этой ситуации будет сетевая 
компания. Поэтому они постоянно 
занимаются вопросами искажения 
потребителями показателей учета, 
пытаются максимально «опрозра-
чить» показания.

Коммунальная политика
Безусловно, на решение вопро-
са с неплатежами могут повлиять 
региональные власти. Однако за-
частую они не идут на контакт с ге-
нерирующими компаниями. В этом 
смысле показателен пример ТГК-1, 
где считают, что две острые про-
блемы – неплатежи и реализация 
инвестпрограмм – нужно решать 
совместно.

По словам Эдуарда Лисицкого, 
ситуация с неплатежами приве-
ла к росту количества поврежде-
ний на сетях. Аварии становятся 
все более тяжелыми и требуют все 
больше времени на их устранение. 
Надежность сетей критически сни-
жена.

«Мы серьезно готовимся к тому, 
что в следующий отопительный 
сезон возникнет ЧС. Если в мороз-
ные дни произойдут поврежде-
ния на двух участках сети, то нам 
не хватит сил устранить повреж-
дение в срок, и может произойти 
размораживание систем отопле-
ния жилых домов. Конечно, мы 
сделаем все, чтобы не допустить 
этого. Но для этого нам необхо-
димо в июне-июле увеличить объ-
емы заменяемых трубопроводов 
сети в полтора-два раза. Для этого 
нужны дополнительные средства», 
– подчеркнул господин Лисицкий.

Как вспоминают в компании, 
в далеком 2006 году им достались 
«изношенные сети» от города. 
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В 2010 году было модернизирова-
но около 800 километров тепло-
сетей, компания выделила на это 
собственные средства в размере 
8 миллиардов рублей. Тогда же было 
образовано ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга», основная часть бюд-
жета которого формируется за счет 
ТГК-1. Деньги идут на зарплату 
работникам и инвестпрограмму. 
Тариф инвестпрограммы утверж-
дается правительством. В этом 
году объем инвестиций утвержден 
на уровне 2,3 миллиарда рублей. 
По словам Лисицкого, этого недо-
статочно. Необходимо переклады-
вать не менее 80 километров сетей 
в год и выделять на это не менее 
7 миллиардов рублей.

«Нужно неотложно увеличить 
инвестпрограмму «Теплосети», 
– отметил Лисицкий, напомнив, 
что ТГК-1 предлагала городским 
депутатам внести в бюджет по-
правки для погашения дебитор-
ской задолженности управляю-
щих компаний. – Предполагалось, 
что город внесет деньги в уставной 
капитал управляющих компаний, 
они вернут их нам, а мы направим 
их на модернизацию сетей. Но в ре-

зультате получили обращение де-
путатов к Дмитрию Медведеву».

Кроме того, ТГК-1 предлагала 
городу передать контроль над те-
плосетью – либо путем умень-
шения участия компании за счет 
допэмиссии, либо путем выкупа 
всего пакета акций. Однако власти 
ни на что тогда так и не решились. 
Лисицкий же отметил, что компа-
ния готова вести переговоры. «Мы 
готовы организовать передачу 
сетей городу, но исключительно 
на законных рыночных основа-
ниях. Не за один рубль, как выска-
зывались отдельные чиновники, 
а на основе рыночной оценки на-
ших сетей. Мы вложили в сети соб-
ственных средств не менее 8 мил-
лиардов рублей, свои обязательства 
перед городом мы выполнили», – 
подчеркнул Лисицкий.

платите прямо
Среди способов решения пробле-
мы с неплатежами в коммуналь-
ной сфере эксперты называют 
появление подзаконных актов 
к закону 307-ФЗ, которые заставят 
его работать в полную силу; на-
ведение порядка в жилом фонде 
города и создание эталонной базы 

по площадям; «опрозрачивание» 
бюджета коммунальных компа-
ний. Многие энергетики признают, 
что какую-то часть задолженности 
придется списать. Самым же дей-
ственным механизмом называют 
переход к прямым платежам.

«К сожалению, на совесть УК 
трудно воздействовать, ее нет 
по определению. Это обезличен-
ный потребитель. Заинтересован-
ный же потребитель – это конечный 
потребитель, то есть население. Ло-
гичным выходом из сложившейся 
ситуации является переход на пря-
мые платежи. С собственником 
проще взаимодействовать, у него 
есть имущество. У управляющих же 
компаний, кроме столов и стульев, 
ничего нет. Зачем УК заниматься 
трансляцией средств за тепло? Теп-

ло – это их косвенная обязанность, 
им без этого легче будет. Пусть они 
занимаются общедомовым иму-
ществом и получают за это деньги. 
Прямые платежи – способ финан-
сового оздоровления ЖКХ», – от-
мечает Эдуард Лисицкий.

Там, где власти вовлечены в про-
цесс решения ситуации, уже есть 
положительный опыт. Лисицкий 
ссылается на опыт ТГК-1 в Мур-
манске и Петрозаводске, который 
показывает, что прямые платежи 
в тепловой энергетике возможны. 
По его словам, по уровню неплате-
жей там совершенно иной расклад 
– собираемость доходит до 96 про-
центов. При этом в других регио-
нах, например в Санкт-Петербурге, 
компания получает сопротивление 
правительства.

С Лисицким соглашаются и дру-
гие участники дискуссии.

«Хотелось бы, чтобы изменения 
в Жилищном кодексе позволили 
нам это осуществлять», – отметила 
Татьяна Косаревская.

Кстати, говорят, что законопро-
ект, предусматривающий меха-
низм перехода ресурсоснабжаю-
щей организации (поставщики те-
пловой и электрической энергии, 
горячей и холодной воды, газа) 
на прямые расчеты с населением 
за коммунальные ресурсы, уже 
прошел согласования в Минком-
связи, Минэкономразвития, Мин-
энерго, ФАС и Минюсте и в бли-
жайшее время должен поступить 
в аппарат правительства.

Людмила МАКСИМОВА

Столица российских не-
фтяников и газовиков, 
территория обширных 
лесов и мощнейших 
ГРЭС готовится к встрече 
всероссийского фести-
валя энергосбережения 
#ВместеЯрче, приуро-
ченного, как и в других 
регионах страны, к нача-
лу нового учебного года.

В программе просветитель-
ского фестиваля, к которо-
му «подключатся» учебные 

заведения и ресурсоснабжающие 
организации Тюмени – органи-
зация уроков энергосбережения 
и семейного квеста «Яркая семья», 
пропаганда идей энергосбереже-
ния в социальных сетях, проведе-
ние профориентационных встреч 
со старшеклассниками и благотво-
рительный прием светодиодных 
ламп для передачи малоимущим 
гражданам. Одним из главных со-
бытий фестиваля станет молодеж-
ный вечер-дискуссия с участием 
тюменских экологов, причастных 
к организации международной 
природоохранной акции «Час 
Земли».

Первые мероприятия фестиваля 
намечены на август – месяц под-
готовки к учебному году и посте-
пенного возвращения отдохнув-
ших за лето граждан к трудовым 
будням. В течение месяца на объ-
ектах электро- и теплоэнергетики 
появятся граффити, посвященные 
пропаганде философии энерго-
сбережения, а в социальных се-
тях – информация о площадках 
фестиваля и тематические посты, 
посвященные бережному отноше-
нию к расходованию энергии.

Сентябрь откроется урока-
ми энергосбережения в школах, 
трансляцией в учебных заведе-
ниях видеороликов, посвященных 
энергосбережению и энергобе-
зопасности, проведением проф-
ориентационных встреч и презен-
таций компаний, занимающихся 
вопросами энергосберегающих 
технологий. Но главные события 
развернутся 3 сентября на пеше-
ходном Цветном бульваре – из-
любленном месте отдыха жителей 
и гостей Тюмени.

Здесь стартует квест-игра «Яркая 
семья» с участием семейных ко-
манд, которые в процессе путеше-
ствия по квест-станциям решают 
тематические задачи и головолом-
ки, требующие умственных и фи-
зических усилий. По окончании 
игры юных и взрослых участни-
ков ждет подведение итогов кве-
ста с поощрительными призами 
для самых активных команд.

На Цветном бульваре располо-
жится и пункт акции #ВместеЯр-
че, где будет вестись сбор ламп 

Яркий сентябрь Тюмени: 
светлые идеи – в массы

накаливания для светового шоу, 
прием энергосберегающих ламп 
для утилизации и благотворитель-
ный прием светодиодных ламп 
для передачи пожилым людям 
и малоимущим семьям.

А вечером в шатре на Цветном 
бульваре откроется просветитель-
ско-дискуссионный вечер в мод-
ном формате TED (от английского 
Technology Entertainment Design 
– технологии, развлечения, ди-
зайн). В программе «яркого вече-
ра» – выступления, презентации 

и монологи в стиле TED, предус-
матривающие получение полез-
ной информации, возможность 
задавать вопросы и поучаствовать 
в дискуссиях. Главное требование 
к участникам вечера «Энергоэф-
фективность, энергосбережение, 
экология» – занимательность из-
ложения и актуальность тематики 
в сочетании с научностью идей, 
несущих свет в массы. «Ярких» 
фриков-лжеученых к дискуссии 
не допустят», – сообщают органи-
заторы фестиваля, обещающие по-
казать незабываемое шоу, которое 
станет «звездой» праздника.

Ольга МАРИНИЧЕВА

План проведения фестиваля в 
регионе подготовлен. По со-
общению Министерства про-
мышленности и энергетики Ки-
ровской области, «в этот день 
кировчане смогут не только 
узнать нечто новое и полезное 
для их повседневной жизни о 
современных технологиях энер-
госбережения, но и, благодаря 
различным акциям и конкурсам, 
смогут сделать шаг к рациональ-
ному потреблению энергоресур-
сов в быту».

Ожидается, что в мероприятиях 
фестиваля #ВместеЯрче будут за-
действованы учебные заведения 
города Кирова, энергокомпании 
и общественные организации.

По материалам сайта eprussia.ru

Кировская область 
примет участие  
в фестивале  
#ВместеЯрче
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Генераторные установки со-
бирают на базе двигателей 
и генераторов ведущих ми-

ровых производителей. При сбор-
ке электростанций с жидкостным 
охлаждением применяются дви-
гатели Cummins (Индия и Вели-
кобритания), Mitsubishi (Япония), 
MTU-DDC (Германия), Volvo Penta 

Электростанции GMGen Power Systems из италии

(Швеция), Perkins (Великобри-
тания), John Deere (США), Iveco 
(Италия), Doosan (Корея) и Kohler 
(США), а также генераторы Leroy 
Somer (Франция), Mecc Alte (Ита-
лия), NewAge Stamford (Велико-
британия), MarelliMotori (Италия).

Ежегодно с производственных 
линий заводов компании GMGen 

Power Systems в Италии сходит 
более 16  000 единиц техники раз-
личной сложности и комплекта-
ции. Модельный ряд генератор-
ных установок включает в себя 
электростанции с диапазоном 
мощности от 1 до 3300 кВА с бен-
зиновыми, дизельными и газо-
поршневыми двигателями, а также 
высоковольтные электростанции 
с напряжением 6.3 / 10.5 кВ, сва-
рочные агрегаты, осветительные 
мачты и мотопомпы. Производ-
ственные возможности компании 
позволяют выполнять индивиду-
альные заказы и специфические 
комплектации в короткие сроки.

Широкий ассортимент произ-
водимой техники и гибкая си-
стема комплектаций позволяет 
применять оборудование GMGen 
Power Systems как в бытовых ус-
ловиях, так и в промышленной 
сфере. Генераторные установки 
GMGen Power Systems подходят 
для использования в жизненно 
важных областях деятельности, 
таких, как медицинские учрежде-
ния, строительство, нефтегазовая 
отрасль, системы связи. Кроме 
того, оборудование GMGen Power 
Systems имеет все необходимые 
сертификаты для установки в цен-
трах обработки данных (ЦОД).

Вся производственная деятель-
ность GMGen Power Systems осу-
ществляется в соответствии с меж-
дународным стандартом каче-
ства ISO 9001:2000. Оборудование 

GMGen Power Systems имеет все 
необходимые согласно российско-
му законодательству декларации 
и сертификаты соответствия стан-
дартам качества.

Отличительными особенно-
стями продукции GMGen Power 
Systems являются высокий уровень 
надежности, экономичность, эрго-
номичность конструкции, низкий 
уровень шума при работе и эколо-
гичность.

GMGen Power Systems сегодня 
– это динамично развивающее-
ся промышленное предприятие, 
способное оперативно реагиро-
вать на запросы клиентов любого 
уровня и удовлетворять потреб-
ности современного, постоянно 
меняющегося рынка автономного 
энергообеспечения.

Последние десять лет инве-
стиционная политика компании 
ориентирована на наращивание 
производственных мощностей, со-
вершенствование эксплуатацион-
ной гибкости и повышение каче-
ства и надежности производимых 
электростанций.

Все предприятия GMGen Power 
Systems оборудованы самыми со-
временными производственными 
линиями, обеспечивающими ка-
чественное выполнение всех эта-
пов технологического процесса: 
от планирования до финальных ис-
пытаний перед отгрузкой с завода.

GMGen Power Systems предлагает 
не только генераторные установки 

высокого качества, но и обеспечи-
вает всех своих клиентов техниче-
ской и гарантийной поддержкой.

Вся производственная деятель-
ность осуществляется на самом 
высоком уровне и соответствует 
требованиям ISO 9001:2000. Ми-
ровая гарантия на применяемые 
двигатели поддерживается пред-
ставительствами производителей 
двигателей в России и сертифи-
цированным сервисным центром 
представителя завода.

Представитель завода в России 
дополнительно обеспечивает:
• комплексное сервисное обслу-

живание с возможностью диа-
гностики, капитального ремонта 
и технического обслуживания, 
в том числе в самых отдаленных 
районах России;

• специализированную техниче-
скую службу и проектное бюро 
для оказания технической под-
держки на всех этапах реализа-
ции проекта;

• инжиниринговый центр для из-
готовления нестандартных 
специ фикаций генераторных 
установок по части электроники 
и автоматизации.

Электростанции GMGen Power Systems выпускаются 
в Италии с 1992 года. Благодаря высокому качеству 
продукции и совершенству технологий производ-
ства это оборудование быстро стало известным 
не только на итальянском рынке, но и завоевало 
признание миллионов потребителей во всем мире.
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В Санкт-Петербурге 
в рамках IV Российского 
международного энерге-
тического форума со-
стоялась конференция 
«Smart Energy-2016: ИТ-
форум электроэнергети-
ческой отрасли России».

Информационно-издатель-
ская группа «ComNews» ор-
ганизовала эту конферен-

цию для энергетиков, неравнодуш-
ных к инновационным техноло-
гиям. Представители энергетиче-
ского комплекса, профильных ве-
домств, разработчики ИТ-проектов 
обсудили актуальные проблемы 
информационных технологий 
в энергетической отрасли.

Самым животрепещущим во-
просом оказался вопрос импорто-
замещения, а конкретно – созда-
ние отечественного программного 
обеспечения.

Как отметил 
Андрей Чер-
ногоров, от-
ветственный 
с е к р е т а р ь 
К о м и с с и и 
по норматив-
но-правовому 
обеспечению 
развития нау-

коемких технологий стратегиче-
ских информационных систем 
при Комитете Государственной 
Думы РФ по науке и наукоем-
ким технологиям, «в прошлом 
году все томились в ожидании, ког-
да от них отстанут с импортозаме-
щением, однако законодательство 
продолжает ужесточаться».

Напомним, что в июне прошлого 
года был принят закон о создании 
реестра отечественного программ-
ного обеспечения, а с начала этого 
года начало действовать постанов-
ление о запрете для госструктур 
на закупки иностранного софта 
при наличии российских аналогов, 
удовлетворяющих разумным тре-
бованиям государственных и му-
ниципальных заказчиков. Еди-
ный реестр российских программ 
для электронных вычислительных 

машин и баз данных размещен 
на сайте Минкомсвязи. На данный 
момент туда включено более 800 
отечественных софтов.

Однако господин Черногоров 
отметил, что новый закон явля-
ется всего лишь «беззубой иници-
ативой»:

– Он дает десять тысяч вариан-
тов, как его обойти. Это, скорее, 
декоративная мера, некий посыл, 
чем норма прямого действия. 
Раньше у компаний не было вари-
антов – выбирали среди несколь-
ких западных вендоров. Сейчас 
существуют сервисы комплетивно-
го использования, тиражирование 
типовых решений, отечественные 
сервисы. Проекты есть, наша зада-
ча – сделать так, чтобы городской 
ландшафт позволял давать им пря-
мые меры поддержки. Мы также 
планируем выйти с предложением 
внести изменения в закон об ин-
формации, закон о госзакупках 
с тем, чтобы давать преференции 
программам, основанным на от-
крытом коде или распространя-
емым по свободным лицензиям.

Еще одна проблема кроется 
в определении отечественного 
производителя ПО. Согласно за-
кону, ими могут быть признаны 
российские юридические лица, 
в которых не менее чем 51 процент 
долей в уставном капитале при-
надлежит российским гражданам 
или государственным образова-
ниям, а также физическим лицам, 
являющимся гражданами и нало-
говыми резидентами РФ.

– Есть программы, где из рос-
сийского – только оболочка. Не-
важно, как называется ПО, главное, 
что реальная добавочная стои-
мость должна оставаться на тер-
ритории РФ. Сейчас она экспорти-
руется, – сказал Черногоров. – Это 
как с McDonald’s, который на 10 
процентов контролируется запад-
ными структурами, а в основном 
все продукты производятся на тер-
ритории России. Он больше «рос-
сийский», чем многие «рестораны 
русской кухни».

Начальник управления техно-
логических автоматизирован-
ных систем и связи ПАО «Рос-
сети» Игорь Норвейшис при-

знался, что уже 
давно понял: 
«Тема импор-
тозамещения 
– это всерьез 
и надолго». Он 
также отметил, 
что «Россети» 
смотрят и те-
стируют про-

дукты отечественных разработ-
чиков, а с западными компания-
ми ведут переговоры на предмет 
«приземления» их ПО в России.

С западными компаниями 
над их «приземлением» работает 
и «Ростелеком». 
Вице-прези-
дент по работе 
с корпоратив-
ным и государ-
ственным сег-
ментами ПАО 
«Ростелеком» 
Валерий Ерма-
ков отмечает:

– Мы работаем с западными 
вендорами, которые видят пер-
спективы в российском рынке. 
Занимаемся локализацией их ре-
шений в России, чтобы это соот-
ветствовало требованиям законо-
дательства. В итоге эти решения 
становятся по факту «местными». 
Мы оказываемся теми игроками 
рынка, которые могут органи-
зовать партнерство энергетиков 
и разработчиков.

По мнению директора департа-
мента информационных техно-
логий ПАО «РусГидро» Виталия 
Шадрина, необходимо провести 
четкий водораздел между техно-
логическими и корпоративными 
системами. Потому что от первых 
зависит энергетическая безопас-
ность, и, конечно, если система 
обслуживается российскими граж-
данами, это снижает риски.

Господин Шадрин отметил, 
что есть российские адекватные 
разработки, которые используют-
ся госкомпаниями. В частности, 
в сфере гидрогенерации есть такие 
специализированные отечествен-
ные проекты, как система управле-
ния водными режимами, системы, 
учитывающие сублимацию льда 
или впитывание почв.

– Это исключительно россий-
ские разработки на российских 
алгоритмах, – подчеркнул Шадрин.

С корпоративными системами 
проблема, по словам эксперта, 
больше не технологическая, а пси-
хологическая – привычка пользо-
вателей к определенному интер-
фейсу и дизайну.

Далее дискуссия развернулась 
в сторону обсуждения вопроса до-
ступности госструктур для отече-
ственных разработчиков. Как рос-
сийскому производителю вы-
ходить на крупные компании? 
Как конкурировать с опытными 
вендорами, у которых огромная 
сеть техподдержки?

Главный ре-
дактор ООО 
« К о м Н ь ю с 
Груп» Леонид 
Коник поде-
лился с участ-
никами дис-
к у с с и и  т е м , 
что часто слы-
шит от отече-
ственных разработчиков жалобы, 
будто им сложно самим выходить 
на большие объемы производства:

– Они готовы вкладывать в про-
изводство, но взамен хотят полу-
чить гарантии сбыта. Возникает 
вопрос, готовы ли компании быть 
полигоном для испытаний нового 
отечественного продукта?

Игорь Норвейшис ответил, 
что продукт должен быть в первую 
очередь конкурентоспособным.

– Принципиально мы готовы 
работать с новыми компаниями. 
Но если решение сырое, недоде-
ланное, то мы его внедрять не бу-
дем. При этом мы всегда готовы 
дать разработчику отзыв, что нуж-
но «подкрасить». «Россети» специ-
ально ушли от покупки ПО к его 
аренде, чтобы в любой момент 
уйти к российскому разработчику. 
Мы понимаем, что, один раз пора-
ботав с нами, разработчик может 
идти в другие компании с именем 
нашей компании в портфолио, 
как с флагом.

Андрей Черногоров обратил 
внимание на то, что не всегда нуж-
но ждать идеального разработчика 
и идеального софта, можно вырас-

тить его в своей компании, созда-
вая фонды поддержки.

Валерий Ермаков стразу пред-
ложил использовать для этого вен-
чурный фонд «Ростелекома». Ком-
пания отбирает стартапы, получает 
в их уставном капитале долю 30 
процентов, тем самым давая раз-
виваться и при этом «не душит» 
партнеров.

Кстати, в марте этого года фонд 
совершил свою первую сделку 
– инвестировал 100 миллионов 
рублей в российскую компанию 
Raidix, разрабатывающую про-
граммное обеспечение для систем 
хранения данных.

– Можете выбирать стартапы 
и инвестировать в них через наш 
фонд, – предложил господин Ер-
маков присутствующим.

Виталий Шадрин сделал акцент 
на том, что проблема инвестиций 
– не в качестве отечественного 
софта, а в качестве существующе-
го. Системы работают стабильно 
и требуют меньше затрат, чем вне-
дрение новых. Проблема не в голо-
вах ИТ-специалистов, а в финансо-
вых показателях. По этому поводу 
Шадрин вспомнил старый анекдот: 
«– Почему солнце всходит и захо-
дит? – Не виснет? Ну и оставьте 
тогда все как есть!»

С этим согласился и Андрей 
Черногоров:

– У заказчиков нет стимулов 
покупать новые разработки. Они 
эксплуатируют определенный 
софт. В политическом плане они 
ни с кем не ссорились. И добро-
вольно брать на себя риски им 
не хочется, хотя многие уже пони-
мают, что придется. Чтобы заказ-
чик пришел, надо дать ему готовое 
качественное решение.

В дискуссию вступили разра-
ботчики. Генеральный директор 
ООО «АйСиБиКом» Олег Лисю-
тенко напомнил присутствую-
щим, что и Microsoft когда-то был 
на уровне стартапа. Он призвал 
госструктуры «проявить волю 
и вложить деньги в молодые старт-
апы, и тогда они в короткие сроки 
получат решение, в котором нуж-
даются».

Людмила МАКСИМОВА

Отечественное ПО: 
найти и внедрить
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Новая ЛЭП на Колыме 
повысит доступность 
телекоммуникационных 
услуг для жителей.

Это станет возможным благо-
даря тому, что АО «Дальне-
восточная энергетическая 

управляющая компания» предоста-
вит в пользование ООО «МАГТЕЛ» 
(группа компаний «МагЛАН») оп-
тические волокна, смонтирован-
ные на ВЛ 220 кВ Оротукан – Палат-
ка – Центральная в Магаданской 
области.

Региональный провайдер задей-
ствует ВОЛС в составе построенной 
ЛЭП для предоставления телеком-
муникационных услуг в поселках 
Сокол и Палатка.

Как сообщил директор ООО 
«МАГТЕЛ» Кирилл Новосад, элек-
троэнергетическая инфраструкту-
ра позволит предоставлять колым-
чанам более качественный доступ 
в интернет и другие современные 
услуги связи. Пропускная способ-
ность оптического канала составит 
10 гигабит в секунду, в дальней-
шем скорость передачи данных 
будет увеличена до 100 гигабит.

«Мы провели тестирование оп-
тических волокон, которое пока-
зало отличные результаты, – ком-
ментирует Кирилл Новосад. – До-
говор с «Дальневосточной энерге-
тической управляющей компани-

ей» предусматривает пользование 
двумя свободными оптическими 
волокнами (основное и резервное) 
на участке по направлению Мага-
дан – Сокол – Палатка протяженно-
стью 78 километров. Первоначаль-
но кабель ВОЛС будет задействован 
для обслуживания существующих 
абонентов в поселке Сокол, на вто-
ром этапе планируем подключить 

новых абонентов в поселке Палат-
ка. Учитывая сложные географи-
ческие условия нашего региона, 
прокладка ВОЛС в грозотросе ли-
нии электропередачи является од-
ним из самых надежных решений 
для организации канала связи».

По его словам, с 1 июня группа 
компаний «МагЛАН» намерена 
предоставить своим абонентам 

новая ВЛ ускорит интернет от Якутска до Магадана

высокоскоростной безлимитный 
интернет благодаря вводу в экс-
плуатацию подводной ВОЛС Са-
халин – Магадан.

Как рассказали в ДВЭУК, помимо 
этого, развитию рынка телеком-
муникационных услуг на Колы-
ме будет способствовать проект 
строительства магистральной ли-
нии связи из Якутии. В рамках Со-

глашения между правительством 
Магаданской области, правитель-
ством Республики Саха (Якутия) 
и ООО «НПО Импульс» в двух со-
седних регионах ведется строи-
тельство сети передачи данных 
протяженностью 3000 километров 
на основе волоконно-оптических 
систем передачи нового поколения 
и сети башен связи.

При реализации проекта плани-
руется соединить высокоскоростной 
сетью передачи данных и обеспечить 
сотовой связью 41 населенный пункт 
по автодороге «Колыма» от Якутска 
до Магадана, 7 поселений по авто-
дороге «Оймяконская» от Кюбеме 
до Кадыкчана и 11 населенных пун-
ктов по автодороге «Тенькинская» 
от Большевика до Палатки, где будет 
создана пиринговая площадка.

Отметим, что ранее АО «ДВЭ-
УК» завершило строительство ВЛ 
220 кВ Оротукан – Палатка – Цен-
тральная протяженностью 377,7 
километра, которая повысит на-
дежность и безопасность энер-
госнабжения Магаданского энер-
гоузла за счет выдачи мощности 
Усть-Среднеканской ГЭС. Кроме 
того, новая ЛЭП сформирует часть 
энергетического каркаса для энер-
госнабжения предприятий по раз-
работке месторождений драго-
ценных металлов Яно-Колымской 
золоторудной провинции.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Директор Пермского 
филиала ПАО «Т Плюс» 
Денис Уланов на пресс-
конференции рассказал 
об итогах осенне-
зимнего периода.

Отопительный сезон был 
пройден без серьезных сбо-
ев и инцидентов. Все энер-

гообъекты филиала – ТЭЦ и те-
плосети – отработали в штатном 
режиме. Для стабильного вхожде-
ния в следующий отопительный 
сезон на электростанциях и тепло-
вых сетях филиала уже стартовала 
ремонтная кампания. В ходе под-
готовки к зиме различные виды 
ремонтов пройдут на более чем 80 
агрегатах. Общая мощность выво-
димых в ремонт котлов превышает 
11 тысяч тонн пара в час, турбин – 
более 900 МВт. Сервисное обслужи-
вание пройдут агрегаты современ-
ных энергоблоков пермских ТЭЦ-6 
и ТЭЦ-9. В течение лета 2016 года 
запланирована перекладка 13 ки-
лометров теплосетей. Продолжит-
ся программа автоматизации ЦТП.

В целях повышения комфорта 
граждан в этом году будет про-
должена реализация федерально-
го проекта «Т Плюс» – «ГВС 2.0». 
Благодаря использованию совре-
менных подходов к диагностике 
и ремонту сетей сроки отключе-
ния горячей воды будут сокраще-

ны до девяти дней и ниже вместо 
нормативных четырнадцати суток.

Но существенное влияние на эти 
планы оказывает проблема долгов 
за тепло. Хронические неплате-
жи лишают энергетиков средств 
для закупки материалов и расче-
тов с поставщиками топлива.

По словам директора Пермско-
го филиала «Энергосбыт Плюс» 
Сергея Круглякова, на 1 мая 
2016 года долги потребителей 
перед теплоснабжающими пред-
приятиями филиала составляют 
10,2 миллиарда рублей. Прирост 
с начала года составил 1,1 милли-
арда рублей (более 11 процентов). 
Более 75 процентов всех долгов 
приходится на компании-посред-
ники в сфере ЖКХ – УК и ТСЖ. Так, 
управляющие компании с начала 
года увеличили задолженность 
за энергоресурс на 800 миллионов 
рублей – до 6,4 миллиарда. ТСЖ 
задолжали поставщику тепло-
энергии 1,3 миллиарда рублей, 
что на 100 миллионов больше по-
казателей начала года.

Теплоэнергетики продолжат 
активную работу с нерадивыми 
УК-должниками. Помимо подачи 
судебных исков, в отношение ру-
ководства управляющих компа-
ний, допускающих нецелевое рас-
ходование средств, возбуждаются 
уголовные дела.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В прикамье подвели итоги 
отопительного сезона
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– Проблема неплатежей явля-
ется ключевой в сфере ЖКХ. Та-
рифы на электроэнергию и тепло 
формируются иначе, чем на сво-
бодном рынке, это регулируемый 
вид деятельности. Управляющие 
компании не могут переложить не-
дополученные средства на других 
потребителей, не могут отказать 
неплательщикам в услуге, кото-
рая является социально значимой. 
При этом компании выплачивают 
ресурсоснабжающим организаци-
ям все сто процентов начислений, 
покрывая задолженность непла-
тельщиков, отказываясь от других 
статей расходов – ремонт подъез-
да, благоустройство двора.

На сегодня механизмы воздей-
ствия на должников прорабатыва-
ются, но большинство участников 
рынка сходятся на том, что они не-
достаточны. Штрафы и пени не яв-
ляются эффективным механизмом 
борьбы с неплатежами, гарантиру-
ющим погашение задолженностей. 
Даже имея исполнительные листы, 
компания не всегда может полу-
чить по ним деньги.

Игроки энергетического рын-
ка отмечают, что в тех регионах, 
где власть готова с ними взаимо-
действовать, ситуация с неплате-
жами начинает выравниваться. 
Как мы знаем, Аппаратом пре-
зидента устанавливаются крите-

В Псковской области со-
стоялось торжественное 
открытие ключевого ин-
фраструктурного объекта 
особой экономической 
зоны «Моглино» – высо-
ковольтной подстанции.

Здесь же прошла церемония 
начала строительства заводов 
ООО «Нор-Маали» финского 

инвестора и ПАО «Сибирский го-
стинец» (Россия).

В церемонии принял участие 
губернатор Псковской области 
Андрей Турчак. «Новые объекты 
имеют большое значение для раз-
вития нашего региона. Когда-то это 
было для нас сказкой, теперь сказка 
стала былью», – сказал он во время 
торжественного мероприятия.

Открытие новой энергетической 
подстанции 110 / 10 кВ имеет важ-
ное значение для развития ОЭЗ 
«Моглино». Это первый за двад-
цать лет крупный энергосетевой 
объект в регионе. «Электроэнер-
гия – ресурс, необходимый всем 
резидентам еще на стадии стро-
ительства. Ввод в эксплуатацию 
подстанции «Моглино» позволит 
гарантированно и в полном объ-
еме обеспечить электроэнергией 
все проекты, планируемые к реа-
лизации в особой экономической 
зоне», – отметил генеральный 
директор АО «ОЭЗ ППТ Могли-
но» Виталий Милявский.

долги за жКХ надо объединять  
и передавать в коллекторские агентства
Мнением о проблеме неплатежей за поставленные 
энергоресурсы поделился Александр Семенов, гене-
ральный директор ООО «ИЖЭК» – энергосбытовой 
компании Ижорской промышленной площадки.

рии оценки работы губернаторов 
регионов. Считаю необходимым 
включить в эти критерии оцен-
ки уровень задолженности за по-
ставку топливно-энергетических 
ресурсов. Если губернатор возьмет 
коммунальные платежи под лич-
ный контроль, все региональные 
структуры будут нацелены на ре-
шение проблемы.

Также считаю, что меры воздей-
ствия на должников должны быть 
едины во всех сферах экономиче-
ской деятельности. Если по бан-
ковским задолженностям активно 
действуют коллекторские агент-
ства, то по другим направлениям 
ситуация выглядит проблематич-
но в связи с недостаточной про-
работанностью законодательной 
базы. При этом получение кредита 
– это личное дело человека, а обе-
спечение своевременной оплаты 
электроэнергии, тепла – общего-
сударственная задача.

Не секрет, что существуют не-
добросовестные абоненты, име-
ющие крупные задолженности 
перед водоканалом, теплосетя-
ми, энергетиками. Если эти дол-
ги консолидировать на одной 
из компаний, то общую сумму за-
долженности можно приравнять, 
к примеру, к части стоимости 
квартиры неплательщика и затем 
ее отсудить. Механизмы пере-

селения должников в квартиры 
меньшей площади существуют.

В любом случае «выбивание 
долгов» не является задачей 
ресурсо снабжающих организа-
ций. Для этого есть соответствую-
щие организации. Рынок этих услуг 
сформировался, однако он нечетко 
отрегулирован с точки зрения дол-
гов за ЖКХ. Коллекторские агент-
ства неохотно работают с комму-
нальными долгами, так как, в от-
личие от банковских договоров, 
где четко прописаны обязатель-
ства и последствия их неисполне-
ния, в договорах энергоснабжения 
этого нет. Следовательно, главной 
задачей может и должна стать вы-
работка механизма переуступки 
задолженности коллекторам и вза-
имодействие с ними в четко обо-
значенном правовом поле.

Подготовила  
Людмила МАКСИМОВА

В оЭЗ «Моглино» 
открыт ключевой 
инфраструктурный объект

Высоковольтная подстанция соз-
дана в полном соответствии с про-
граммой импортозамещения. Ос-
новное оборудование для ее стро-
ительства (выключатели элегазо-
вые колонкового типа ВГТ-110 кВ, 
трансформаторы напряжения эле-
газовые ЗНОГ-110 кВ, трансформа-
торы тока элегазовые ТОГФ-110 кВ 
и пр.) произведено и поставлено 
великолукским ЗАО «ЗЭТО».

Наряду с запуском энергетиче-
ской подстанции в ОЭЗ состоялась 
церемония закладки первого кам-

ня в строительство завода по про-
изводству лакокрасочных покры-
тий резидента ООО «Нор-Маали», 
а также церемония передачи ука-
зательного камня компании-рези-
денту «Сибирский гостинец».

В третьем квартале ожидается 
выход на строительную площадку 
еще трех резидентов ОЭЗ «Могли-
но», включая ООО «Линк» – завод 
по производству теплообменного 
и холодильного оборудования.

Игорь ГЛЕБОВ
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EQP – знак, подтверждающий качество

В сложный экономический  
период российский произво-
дитель средств индивидуальной 
защиты усиливает контроль 
качества продукции.

Логотип собственной программы каче-
ства группы компаний «Энергокон-
тракт» Energocontract Quality Program 

(EQP) в течение 2016 года появится на всех 
дугостойких и огнестойких комплектах, 
поставляемых российским потребителям. 
В EQP найдут визуальное отражение надеж-

ность, эффективность и высочайшие защит-
ные свойства продукции «Энергоконтрак-
та», подтвержденные многолетним опытом 
сотрудничества с ведущими российскими 
компаниями сферы ТЭКа, транспорта и про-
мышленности. Их обеспечивают контроль 
качества на каждом технологическом этапе 
производства, а также испытания материа-
лов и конструкции готового изделия в веду-
щих российских и мировых лабораториях.

Важнейшим фактором, повлиявшим 
на решение разработать собственный знак 
качества, стал текущий экономический кри-
зис. «Во времена финансовой нестабильно-
сти желание производителей сэкономить 

может сказаться на качестве продукции. 
Для «Энергоконтракта» это неприемлемо. 
Сокращать издержки необходимо, но это 
ни в коем случае не должно отразиться 
на обеспечении защитных свойств – на-
дежность должна оставаться неизменной», 
– отмечает председатель совета директо-
ров группы компаний «Энергоконтракт» 
Александр Большунов.

Необходимость в визуализации програм-
мы качества, действующей в компании 
уже много лет, связана также с постоянным 
расширением линейки продукции. Поми-
мо дугостойких и огнестойких комплектов 
из волокна Nomex, знакомых заказчикам 
по ярко-красному шеврону и ярлыку Nomex 
Partner Program, появляются новые разработ-
ки. Прежде всего, они связаны с собственным 
инновационным решением «Энергоконтрак-
та» – термостойкой антиэлектростатической 
тканью «Термол» из арамидных волокон. Это 
костюмы сварщика 2-го и 3-го классов защи-
ты, комбинезон «Спасатель-Термолюкс» и т. д.

Первоначально на логотипе Energocontract 
Quality Program (EQP) будут отображать-
ся два вида рисков – электрическая дуга 
и / или открытое пламя. Впоследствии ко-
личество условных знаков будет расшире-
но на все виды рисков, защиту от которых 
обеспечивает продукция «Энергоконтрак-
та» (укусы клещей и кровососущих насеко-
мых, порезы ручной цепной пилой и т. п.). 
Этим шагом компания хочет подчеркнуть: 
высочайшие стандарты качества относятся 
к каждой модели и каждой модификации 
выпускаемой спецодежды; наличие на за-
щитном костюме знака EQP гарантирует его 
абсолютное качество независимо от того, 
из какого волокна он изготовлен.

Даже полное соответствие продукции дей-
ствующим ГОСТам не всегда может гаран-
тировать абсолютную защиту. Существует 
масса нюансов, известных профессионалам, 
о которых не знают те производители, кото-
рые только выходят на рынок. «ГОСТы и меж-
государственные стандарты часто отражают 
только минимальные требования к уровню 
защиты. «Энергоконтракт» ведет последова-
тельную работу по разработке и формирова-
нию собственных стандартов безопасности, 
превосходящих существующие требования, 
и постоянно улучшает защитные характе-
ристики производимой продукции», – под-
черкивает председатель совета директоров 
группы компаний «Энергоконтракт». «Наша 
работа направлена на спасение жизни и здо-
ровья людей, вот почему мы должны быть 
на 100 % уверены в качестве нашей продук-
ции, – добавляет Александр Большунов. – EQP 
гарантирует личную ответственность «Энер-
гоконтракта» за защитные характеристики 
и качество производимой продукции».

Внедрение Energocontract Quality Program 
было бы невозможным без реализации про-
граммы локализации производства: ведь 
только собственная производственная база 
гарантирует контроль качества каждой тех-
нологической операции, от роли стороннего 
наблюдателя и контролера дает возможность 
перейти к проактивной позиции. Запущен-
ное в 2015 году собственное ткацкое про-
изводство ГК «Энергоконтракт» позволило 
перенести в Россию важнейший этап созда-
ния средств индивидуальной защиты: те-
перь арамидные ткани для них выпускаются 
на российской земле, на лучшем оборудова-
нии из представленного на мировом рынке.

В ближайшие годы развитие производ-
ственного комплекса ГК «Энергоконтракт», 
как и расширение линейки производимой 
продукции, будет продолжено.

Иван ПЕТРОВ

Федеральное Министерство 
энергетики готовится к прове-
дению конкурса на присвоение 
статуса гарантирующего по-
ставщика (ГП) для Чеченской 
Республики.

Последний день приема заявок – 
30 мая текущего года. Одно из требо-
ваний к участникам конкурса – воз-

можность предложить в качестве оферты, 
направляемой кредиторам, почти 14 милли-
ардов рублей. Именно такова общая сумма 
кредиторской задолженности ОАО «Нур-
энерго», лишенного статуса субъекта опто-
вого энергорынка и, соответственно, статуса 
гарантирующего поставщика электроэнер-
гии в апреле минувшего года. Функции га-
рантирующего поставщика на территории 
республики были переданы АО «Чеченэнер-
го», входящему, как и «Нурэнерго», в состав 
ПАО «МРСК Северного Кавказа».

По материалам наблюдательного сове-
та НП «Совет рынка», по состоянию на 6 
апреля 2015 года невыполненные обяза-
тельства ОАО «Нурэнерго» составили около 
20 процентов всей задолженности на оп-
товом рынке, увеличившись с начала года 
на 584 миллиона рублей. Уровень оплаты 
в 2014 году составлял 32 процента, за по-

следний квартал 2014 года и первые три ме-
сяца 2015 года он снизился до 24 процентов, 
что было связано, по мнению экспертов, 
как с ухудшением финансовой дисципли-
ны, так и с ростом стоимости кредитных 
средств.

Основная масса должников «Нурэнер-
го» – это уже не функционирующие пере-
продавцы электроэнергии и предприятия 
ЖКХ, в том числе организации-банкроты, 
сообщили «Россети», добавив, что «болезнь» 
оптового энергорынка не удастся вылечить 
без устранения причин образования долгов.

Судя по итогам прошедшего года, опа-
сения оправдались – сумма долгов, нако-
пленных «Чеченэнерго» на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности, превысила 
двухмесячную задолженность. «Это гово-
рит о том, что «подхват» статуса гаранти-
рующего поставщика сетевой организацией 
не решает комплексных проблем, которые 
требуют ужесточения платежной дисципли-
ны, – подчеркивает Наталья Невмержицкая. 
– Трудно сказать, состоится ли конкурс, ко-
торый готовится объявить Минэнерго, по-
скольку сумма, которую победитель этого 
конкурса должен будет заплатить кредито-
рам, очень велика. В прошлом, если никто 
не принимал участия в конкурсе и он объ-
являлся несостоявшимся, Минэнерго про-
водило повторные конкурсы, снижая мини-
мальную сумму для победителя. Полагаем, 
что и в этом случае потребуется не одна 
итерация на понижение, прежде чем по-
бедитель будет определен. Им может стать 
и крупная сбытовая компания или регио-
нальные инвесторы, которые захотят прий-
ти в этот бизнес – при условии соответствия 
выдвинутым требованиям».

«Для регионов Северного Кавказа это пер-
вый случай проведения конкурса на присво-
ение статуса гарантирующего поставщика, 
– напоминает НП «Совет рынка». – Ана-
логичный конкурс должен быть проведен 
Минэнерго России и для Республики Ингу-
шетия. В настоящее время вероятность кон-
курсов на присвоение статуса ГП существует 
лишь для территорий, где у ГП происходит 
рост задолженности на оптовом рынке (а это 
в первую очередь республики Северного 
Кавказа). В соответствии с нормативной 
базой, одним из основных последствий про-
ведения конкурсов по замене ГП должно 
стать снижение задолженности, накоплен-
ной предыдущим ГП перед поставщиками 
электроэнергии и мощности, и исполнение 
обязательств по оплате на оптовом рынке 
со стороны нового гарантирующего постав-
щика надлежащим образом».

Несмотря на то что «Совет рынка» ведет 
«расчистку» рядов гарантирующих постав-
щиков с 2013 года, отстранить от рынка 
энергосбытовые компании Северного Кав-
каза непросто. По неофициальным дан-
ным, это связано с дефицитом желающих 
работать в самом проблемном в отношении 
платежной дисциплины российском регио-
не. К настоящему времени окончательное 
решение принято в отношении двух ком-
паний – «Нурэнерго» и «Ингушэнерго» (по-
следняя задолжала оптовому рынку около 
2 миллиардов рублей и была лишена стату-
са ГП в ноябре минувшего года). Аналогич-
ные попытки, предпринятые в отношении 
гарантирующего поставщика Республики 
Дагестан, остались без решения, так как од-
ними из основных должников ГП здесь яв-
ляются сами сетевые компании.

«Основные неплательщики на Кавка-
зе – это предприятия ЖКХ, работающие 
по отлаженной схеме, – сообщил в конце 
минувшего года председатель правления 
ассоциации НП «Совет рынка» Максим 
Быстров. – Например, за девять месяцев 
2015 года ингушский водоканал не запла-
тил за электроэнергию ни рубля. Скоро он 
обанкротится, имущество отойдет обратно 
республике, а долги попадут в разряд безна-
дежных. Водоканал с другим арендатором 
начнет новую жизнь, продолжится накопле-
ние задолженности. Аналогичная ситуация 
сложилась с теплоснабжающими организа-
циями. Согласно новому закону о платежной 
дисциплине, такая схема уже не пройдет: 
повышена ответственность региона, кото-
рый передает свою собственность нерадиво-
му арендатору водоканала. Если арендатор 
не платит на рынок, регион обязан предо-
ставлять финансовые гарантии».

Разбираться со сбытовыми проблемами 
Северного Кавказа приходится «Россетям» 
– в отличие от других регионов страны, 
здесь не произошло продажи энергосбы-
товых компаний, которые были переда-
ны в состав госхолдинга. Причиной этого 
решения стал традиционно низкий уро-
вень собираемости платежей. В течение 
нескольких лет «Россети» добивались раз-
решения заниматься сбытовым бизнесом, 
надеясь поправить дела за счет доходных 
сбытов. Не достигнув этой цели, «Россети» 
сообщили в конце марта о готовности про-
дать единым лотом практически все свои 
энергосбытовые компании. Судя по про-
звучавшей по горячим следам реакции по-
тенциальных покупателей, надежды «Рос-
сетей» на избавление от обременительных 
сбытов могут не оправдаться – российские 
энергокомпании не жаждут покупать сбыты 
Северного Кавказа.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«нурэнерго» ищут замену
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Заказчики все чаще отда-
ют предпочтение круп-
ным компаниям с боль-

шим опытом работы на рынке 
и многократно подтвердившим 
свою высокую квалификацию. 

Компания «инсистеМс» отметила 
двадцатилетие работы на рынке
Многие отечественные предприятия испытали 
на себе влияние кризиса, поскольку заказчики стали 
несколько иначе относиться к выбору подрядчика: 
цена вопроса по-прежнему важна, но на первый 
план в текущих условиях выходит надежность.

«Кризис – это время возможно-
стей», – уверен Евгений Вирцер 
(на фото), генеральный дирек-
тор компании «ИНСИСТЕМС», 
отметившей в апреле свое двад-
цатилетие.

Компания «ИНСИСТЕМС» («Ин-
женерные системы и сервисы»), 
входящая в группу «ЛАНИТ», из-
вестна успешной работой на рын-
ке информационных технологий 
и инженерных систем для объек-
тов гражданского, промышленно-
го и специального строительства. 
За ее плечами – опыт построения 
систем безопасности любого уров-
ня, решение задач инженерного 
обеспечения зданий, сложные ком-
плексные проекты для «Газпрома», 
«Роснефти», Банка России, Сбер-
банка России, Федерального казна-
чейства, «Роскосмоса», Спецстроя 
России, Linxtelecom, столичных 
аэропортов.

Началось все в 1996 году с об-
разования компании «ЛАНИТ-
Конди», которая должна была от-
вечать за создание и обслужива-
ние систем кондиционирования, 
вентиляции и холодоснабжения. 
В 2002-м департамент систем без-
опасности объектов и департамент 
систем связи и электропитания ГК 
«ЛАНИТ» объединились с «ЛАНИТ-
Конди» в составе новой компании 
«ИНСИСТЕМС».

– Первое время мы выполня-
ли инженерные работы на объ-
ектах для заказчиков «ЛАНИТ», 
в основном это были банки, ком-
пании ТЭКа. Постепенно наши 
компетенции росли, стали по-
являться более интересные про-
екты, и с 2008 года мы работаем 
на комплексных инженерных про-
ектах, создавая инжиниринговые 
системы зданий под ключ, – го-
ворит Евгений Вирцер. – Сегодня 
в «ИНСИСТЕМС» – свыше пятисот 
квалифицированных сотрудников, 

большинство прошли подготовку 
и являются сертифицированными 
специалистами ведущих мировых 
производителей инженерного обо-
рудования.

С гордостью гендиректор рас-
сказывает о проектах компании: 
Корпоративный университет Сбер-
банка России на Истре, оснащен-
ный «ИНСИСТЕМС», стал лучшим 
в нашей стране и вошел в четверку 
ведущих корпоративных универ-
ситетов мира; новое здание мо-
сковской прокуратуры заслужи-
ло первую премию в номинации 
«Лучший реализованный проект 
строительства офисных зданий 
и деловых центров» за 2014 год 
по результатам голосования, про-
веденного Департаментом градо-
строительной политики Москвы, 
а трое сотрудников компании 
за работу на данном объекте по-
лучили ведомственные награды; 
за строительство здания оргко-
митета зимних Олимпийских игр 
в Сочи и пансионата «Южный» 
руководство и специалисты «ИН-
СИСТЕМС» отмечены государ-
ственными наградами. Самый мас-
штабный проект – участие в стро-
ительстве первого национального 
космодрома гражданского назна-
чения «Восточный» в Амурской 
области.

Совместно с компанией «ЛА-
НИТ-ПАРТНЕР» (Хабаровск) спе-
циалисты «ИНСИСТЕМС» оснасти-
ли инженерными системами более 
60 процентов технического ком-
плекса космодрома. Проложено 
1200 километров кабельных линий 
и 40 километров труб, смонтирова-
но более 3 километров шинопро-

водных линий, более 800 силовых 
шкафов и шкафов автоматики.

На энергетических объектах 
компания начала системно рабо-
тать в конце 2014 года. Сегодня 
компания оснащает Серовскую 
ГРЭС, Якутскую ГРЭС-2, Нижнету-
ринскую ГРЭС, выиграла конкурс 
Сахалинской ГРЭС-2.

Говоря о краткосрочных пла-
нах, Евгений Вирцер рассказал, 
что одной из стратегических задач 
2016 года является запуск собствен-
ного производственного центра 
на Дальнем Востоке – территории 
опережающего социально-эконо-
мического развития. Здесь нач-
нется сборка оборудования для ос-
нащаемых сейчас объектов. Позже 
планируется наладить производ-
ство собственных компонентов, 
перейдя на полный цикл выпуска 
силовых шкафов, шкафов автома-
тизации, вентиляции, холодильных 
машин и другого оборудования.

– Производство подобного обо-
рудования может поддержать век-
тор государства на импортозаме-
щение, закрыть не только наши 
потребности, но и предложить 
свои решения рынку, – отметил 
господин Вирцер.

В условиях негативной динами-
ки рынка «ИНСИСТЕМС» демон-
стрирует уверенный рост. По ито-
гам прошлого года оборот компа-
нии в рублях увеличился на 36,5 
процента, в текущем ожидается 
прирост выручки не менее 15 про-
центов, что еще раз подтверждает 
– даже в условиях кризиса можно 
работать эффективно.

Елена ВОСКАНЯН

За надежность 
отвечаем

ф о т о ф а к т

«Омскэнерго» (филиал МРСК Сибири) 
внедряет инновации: для выявления 
дефектов на линиях электропередачи 
теперь будут использоваться беспилот-
ные летательные аппараты. Испытания 
такого аппарата состоялись в мае. 

Беспилотник, похожий на небольшой 
вертолет, работает на аккумуляторе 
и пролетит там, где не пройдет ни 
спецтехника, ни человек.  Управляет 
им один оператор, и обучиться этому 
просто. Специалист следит за полетом 
на экране монитора в реальном вре-
мени, а сам беспилотник отслеживает 
ситуацию на линии электропередачи. 
Всё это остается в памяти устройства 
и затем уже на земле анализируется 
инженерами.

БЕСПИлОТНИК «ОМСКЭНЕРГО» 
ПОДНЯлСЯ В НЕБО
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В рамках прошедшего 
в середине мая Россий-
ского международного 
энергетического форума 
состоялась конференция 
«Основные вызовы в теп-
лоснабжении на примере 
Санкт-Петербурга».

Для участия к ней были при-
глашены руководители 
крупнейших теплоснабжа-

ющих организаций города, пред-
ставители руководства города, от-
вечающие за ЖКХ и энергетику. 
Последние, впрочем, предпочли 
проигнорировать мероприятие. 
Кстати, как и спикер Законода-
тельного собрания Вячеслав Ма-
каров, тоже приглашенный на кон-
ференцию. На «амбразуру» был 
брошен заместитель председате-
ля Комитета по энергетике и ин-
женерному обеспечению Дми-
трий Долгов, который вынужден 

прирост остановили, долги остались
был держать удар «рассерженных» 
тепловиков. Поводы для их не-
довольства, надо признать, были 
вполне обоснованными.

Как рассказал генеральный ди-
ректор АО «Газпром теплоэнерго» 
Леонид Богорад, питерской дочке 
компании – ООО «Петербургтепло-
энерго» за последние несколько лет 
удалось уменьшить прирост деби-
торской задолженности. Однако это 
не повод для самоуспокоения.

– Проблема погашения про-
сроченной задолженности про-
шлых лет не решена, – отметил 
Леонид Богорад. –Причем 85 про-
центов этой задолженности фор-
мируют управляющие компании 
коммунального комплекса (жил-
комсервисы), ТСЖ и население. 
Из них львиная доля долгов – более 
1 миллиарда рублей – приходится 
на жилкомсервисы.

Он отметил, что особенность 
Петербурга заключается в том, 
что здесь управляющие компа-
нии в основном принадлежат го-
родским властям, а не являются 
частными предприятиями. Ка-
залось бы, данный факт должен 
способствовать более ответствен-
ному подходу во взаимоотноше-
ниях с ресурсниками, но выходит 
как раз наоборот. «То, что мы ви-
дим в Петербурге, – уму непости-
жимо. Эти компании позволяют 
себе «шалости» в сто раз сильнее, 
чем частные управляющие ком-
пании в регионах», – констати-

ровал глава «Газпром теплоэнер-
го». Поэтому, подчеркнул Леонид 
Богорад, «мы озабочены тем, 
как переиграть схему теплоснаб-
жения и как сделать так, чтобы 
управляющие компании занима-
лись лишь управлением, а деньги 
от собственников шли либо на-
прямую, либо с минимальным ко-
личеством посредников, поскольку 
это слабое звено в цепочке тепло-
снабжения по всей стране. Но пока 
факт остается фактом – долги ко-
лоссальные».

При этом «Газпром теплоэнер-
го»» все свои обязательства перед 
городом и потребителями выпол-
нило, осуществив масштабную 
реконструкцию источников те-
плоснабжения и тепловых сетей 
в пяти районах Санкт-Петербурга. 
И сейчас время города отвечать пе-
ред энергетиками. А это, по словам 
Богорада, происходит с большой 
бедой – несправедливо и нечестно. 
Долги потребителей стали самой 
большой ложкой дегтя в деятель-
ности компании «Петербургте-
плоэнерго».

Причин столь удручающей си-
туации в городе на Неве несколь-
ко: неплатежи населения, а также 
собственников и арендаторов не-
жилых помещений, расчеты с ко-
торыми осуществляются ЖКС; не-
целевое использование денежных 
средств, собранных за тепловую 
энергию, со стороны управляющих 
компаний; неначисление управ-

ляющими компаниями платы на-
селению, собственникам и арен-
даторам нежилых помещений 
многоквартирных домов в полном 
объеме. Сюда также добавляет-
ся и непрозрачность работы ГУП 
ВЦКП «Жилищное хозяйство» – 
расчетного центра по сбору и пере-
числению платежей.

– Петербургский ВЦКП по срав-
нению с другими региональными 
расчетными центрами находится 
даже не в XX, а в XIX веке по ме-
ханизмам своей работы, непро-
зрачности, неуклюжести и полной 
негибкости, – сказал Леонид Бого-
рад. – Мы не видим, какие платежи 
получил ВЦКП, мы не можем про-
верить базу данных плательщиков, 
мы только констатируем ошибки. 
Неясно также и то, за какой пери-
од получены деньги. В связи с этим 
энергетики предлагают собствен-
ные инициативы и мероприятия, 
направленные в том числе и на то, 
чтобы расчетный центр перевести 
на более эффективный уровень 
работы.

В числе мероприятий по сни-
жению дебиторской задолженно-
сти за тепловую энергию Леонид 
Богорад перечислил следующие: 
во-первых, это претензионно-ис-
ковая работа. При подаче исковых 
заявлений в суд с бюджетными по-
требителями привлекаются к суб-
сидиарной ответственности соб-
ственники имущества казенных 
и частных учреждений. Кстати, 

за 2015 год было составлено 610 
исков, и энергетики выиграли все 
процессы, однако для того, чтобы 
добиться платежей по судебному 
иску, в течение нескольких ме-
сяцев энергетики проводят до-
судебную подготовку. Во-вторых, 
договоры теплоснабжения с про-
чими абонентами заключаются 
на условиях пред оплаты за те-
пловую энергию. В соответствии 
с нормами законодательства про-
водятся ограничения или отклю-
чения абонентов – прочих по-
требителей. Кстати, из 22 отклю-
ченных от тепла предприятий 20 
абонентов в течение двух недель 
после отключения нашли деньги 
и оплатили долги. В-третьих, про-
водятся оперативные обращения 
в государственные, надзорные 
и контролирующие органы, в том 
числе прокуратуру, для проверки 
деятельности организаций (ВЦКП 
и УК) и привлечения к ответствен-
ности должностных лиц (руководи-
телей УК). И наконец, на постоян-
ной основе организуются совеща-
ния по вопросам погашения и ис-
ключения дальнейшего прироста 
дебиторской задолженности за те-
пловую энергию с УК и руководи-
телями администраций районов, 
с руководством Санкт-Петербурга 
и профильных комитетов города.

Ирина КРИВОШАПКА
Продолжение читайте

в следующем номере

Такое сравнение вполне 
уместно: ежегодные ре-
монтные кампании – залог 

качественного и бесперебойного 
электроснабжения всех без ис-
ключения потребителей – финан-
сируются как раз за счет средств, 
поступающих в качестве оплаты 
оказанных компанией услуг транс-
портировки электроэнергии.

В числе неплательщиков – гаран-
тирующие поставщики, в частности 
сбытовые подразделения ГК «ТНС-
энерго», ОАО «Владимирэнергос-

Платежная 
дисциплина: 
медленно, 
но верно

Сумма долга за передачу электрической энергии 
по сетям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сегодня 
сопоставима с объемом финансирования трех 
годовых ремонтных программ энергокомпании.

быт», ООО «Ивановоэнергосбыт» 
и другие крупные потребители, 
с которыми у МРСК Центра и При-
волжья заключены прямые догово-
ры. И в некотором смысле сетевики 
оказались заложниками ситуа-
ции: прекратить передачу энергии 
до полного погашения задолженно-
сти невозможно, поскольку от этого 
в первую очередь пострадают ко-
нечные потребители, а остановка 
промышленных производств – удар 
по экономическому и социальному 
благополучию регионов.

Кроме того, энергетики не мо-
гут снизить собственные затраты 
за счет сокращения ремонтной 
и инвестиционной программ – 
планку надежности опускать нель-
зя. Сокращение персонала – тоже 
недопустимый шаг: благополу-
чием почти 24 тысяч сотрудни-
ков энергокомпания поступиться 
не готова. Таким образом, если 
неплательщики продолжат на-
ращивать объем задолженности, 
сетевики будут вынуждены при-
влекать заемные средства, платить 
проценты по кредитам и, как след-
ствие, максимально ужесточать ра-
боту по взысканию долгов.

Должники и так роют себе фи-
нансовую яму: Федеральный закон 
№ 307-ФЗ, действующий с начала 
года, предусматривает начисле-
ние пени за просрочку оплаты 

услуг по передаче электрической 
энергии для юридических лиц 
в размере 1 / 130 ставки рефи-
нансирования Центробанка Рос-
сии. В денежном выражении это 
280 миллионов рублей неустойки, 
которую неплательщики обязаны 
выплатить в пользу МРСК Центра 
и Приволжья только за первый 
квартал текущего года. Кроме того, 

за этот же период по фактам не-
оплаты оказанных услуг по пере-
даче электроэнергии специали-
сты МРСК Центра и Приволжья 
предъявили претензии на сумму 
свыше 9,6 миллиарда рублей и на-
правили в суды исковые заявления 
на 3,85 миллиарда рублей. В ре-
зультате этого на текущий момент 
крупные должники уже выплатили 
около 8,04 миллиарда рублей.

Но положительные решения 
судов и штрафы для энергетиков 
не самоцель. И уж тем более они 
совершенно не заинтересованы 
в банкротстве неплательщиков. 
Сетевики готовы обсуждать лю-
бые условия погашения задолжен-
ностей, не ставящие под угрозу 

текущую деятельность компаний-
должников, но и не ущемляющие 
законных интересов МРСК Центра 
и Приволжья.

И взвешенный диалог дает свои 
плоды: уже сейчас наблюдается 
положительная динамика в укре-
плении платежной дисциплины, 
а в ряде филиалов проблема про-
сроченной задолженности пол-
ностью решена. В МРСК Центра 
и Приволжья уверены: есть все 
основания полагать, что по итогам 
первого полугодия 2016 года объ-
ем просроченной задолженности 
со стороны потребителей будет 
ощутимо снижен.

Антон АНИСИМОВ

Объемы финансирова-
ния ремонтной и инве-
стиционной программ в 
2016 году МРСК Центра и 
Приволжья не снижает. 
Но залог этого – повы-
шение платежной дис-
циплины потребителей!
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выделяются: МУП «Волгоградское 
коммунальное хозяйство», ЗАО 
«Первая городская управляющая 
компания» (Орловская область), 
МУП ЗГП «Заволжский коммуналь-
щик» (Ивановская область), ЗАО 
«Инвест-проект» (Костромская 
область), ряд управляющих ком-
паний Вологодской области и Ка-
релии. В отношении таких долж-
ников используется весь спектр 
законных механизмов для взыска-
ния задолженности с привлечени-
ем судебных приставов и правоох-
ранительных органов. В частности, 
по инициативе «Газпром тепло-
энерго» возбуждены уголовные 
дела в отношении руководителей 
управляющих компаний в горо-
дах Питкяранта (Карелия) и Че-
реповец (Вологодская область), 
которые уличены в мошенниче-
ских схемах со средствами по-
требителей, предназначенными 
для оплаты тепловой энергии, по-

ставленной дочерними предпри-
ятиями «Газпром теплоэнерго».

По словам генерального ди-
ректора «Газпром теплоэнерго» 
Леонида Богорада, компания 
намерена прилагать все усилия 
для взыскания задолженности. 
«В решении этого вопроса «Газ-
пром теплоэнерго» рассчитывает 
на активное содействие регио-
нальных и местных органов вла-
сти, а также правоохранительных 
органов. Высокая задолженность 
потребителей снижает привлека-
тельность инвестиций в инфра-
структуру ЖКХ, острую нужду в ко-
торых испытывают практически 
все регионы, и ограничивает воз-
можности теплоснабжающих орга-
низаций проводить мероприятия, 
направленные на бесперебойное 
теплоснабжение потребителей», – 
отметил господин Богорад.

Иван ПЕТРОВ

В список вошли субъекты 
Федерации, в которых ра-
ботают дочерние общества 

компании. 
Рейтинг выведен на основе 

двух показателей: 1. Текущий 
процент оплаты потребите-
лей региона за поставленную 
в 2015 году тепловую энергию 
(диаграмма 1, таблица 1); 2. Про-
цент оплаты в 2015 году с учетом 
накопленной просроченной за-
долженности перед теплоснабжа-
ющими организациями группы 
«Газпром теплоэнерго» (диаграм-
ма 2, таблица 2).

рейтинг регионов по платежной дисциплине
По уровню текущих платежей са-

мыми ответственными плательщи-
ками в прошлом году стали потре-
бители Ульяновской и Кировской 
областей и Республики Башкорто-
стан. Показательно, что уровень 
платежей в этих регионах превы-
шает 100 процентов, что является 
следствием авансовых оплат, а так-
же погашения старых долгов.

В десятку аутсайдеров вошли 
Волгоградская, Вологодская, Ива-
новская, Костромская, Ленинград-
ская, Московская, Орловская, Сара-
товская, Тверская области и Респу-
блика Карелия.

Более полную картину ситуации 
с оплатой за поставленное тепло 
позволяет дать анализ платежей 
с учетом ранее накопленной про-
сроченной дебиторской задолжен-
ности в регионах присутствия АО 
«Газпром теплоэнерго» (диаграмма 
2, таблица 2). В лидерах снова Баш-
кортостан и Ульяновская область. 
При этом следует оговориться, 
что доля «Газпром теплоэнерго» 
на рынке тепла данных регионов 
относительно невелика. Также 
следует отметить Кировскую об-
ласть, которая в обоих рейтингах 
находится в верхней части таблицы 
и где доля компании на рынке уже 
заметно выше (плюс к этому ведет-
ся строительство новых котельных).

Особая ситуация сложилась 
в таких городах-миллионниках, 
как Самара и Санкт-Петербург, где 
дочерним обществам «Газпром те-
плоэнерго» удалось добиться при-
емлемого уровня текущей оплаты, 
но при этом накоплена большая 
задолженность за предыдущие 
годы, что создает большие про-
блемы для местных теплоснабжа-
ющих предприятий.

Если говорить об аутсайдерах, 
то здесь представлены практи-
чески те же регионы, что и в пре-
дыдущей таблице. Самый низкий 
процент оплаты, как текущей, так 
и с учетом накопленной задол-
женности, показали потребите-
ли Волгоградской, Вологодской, 
Ивановской, Костромской, Ле-
нинградской, Орловской, Твер-
ской областей и Республики Ка-
релия. Эти субъекты Федерации 
входят в десятку регионов с са-
мой низкой платежной дисци-
плиной как в сводном рейтинге, 
так и по уровню текущей оплаты. 
Особую тревогу вызывает ситуа-
ция в Орловской и Вологодской 
областях, где «Газпром теплоэнер-
го», занимая порядка трети рынка 
тепловой энергии, инвестировало 
значительные средства в модерни-
зацию объектов теплоэнергетики, 
но неплатежи потребителей дела-
ют эти вложения убыточными.

«Газпром теплоэнерго» активно 
ведет претензионно-исковую ра-
боту. Дочерними обществами ком-
пании для взыскания дебиторской 
задолженности в прошлом году 
было подано 26  628 исков. По боль-
шинству исков суды выносят ре-
шения в пользу теплоснабжающих 
компаний, при этом значительная 
часть должников проводит опла-
ту до вынесения решения суда 
или заключают мировое согла-
шение. Благодаря исковой рабо-
те в 2015 году с должников была 
принудительно взыскана через 
судебных приставов, банки и фи-
нансовые органы в пользу дочер-
них обществ АО «Газпром тепло-
энерго» задолженность в размере 
796,9 миллиона рублей.

В то же время главной пробле-
мой остается низкая платежная 
дисциплина предприятий комму-
нального комплекса, которые, вы-
ступая в роли посредников, соби-
рают с населения оплату за тепло-
вую энергию, но не перечисляют ее  
теплоснабжающим организациям. 
В числе наиболее злостных не-
плательщиков – юридических лиц 

Диаграмма 1
уровень текущей оплаты за тепло

Диаграмма 2
Платежная дисциплина с учетом просроченной задолженности

Позиция  
в рейтинге Регион

Процент оплаты 
накопительным 

итогом с начала года

1. Ульяновская область 106,9

2. Республика Башкортостан 105,0

3. Кировская область 101,9

4. Республика Татарстан 100,6

5. Самарская область 98,7

6. Санкт-Петербург 98,1

7. Воронежская область 96,9

8 Архангельская область 96,8

9. Краснодарский край 95,9

10. Ставропольский край 95,3

11. Псковская область 95,1

12 Ярославская область 95,1

13. Московская область 94,3

14. Республика Карелия 93,0

15. Тверская область 93,0

16 Саратовская область 91,8

17. Вологодская область 91,2

18. Ленинградская область 89,1

19. Орловская область 87,5

20. Волгоградская область 87,0

21. Костромская область 81,5

22. Ивановская область 81,2

Средний показатель по регионам присутствия 94,8

Таблица 1
уровень текущих платежей

Регион Позиция в 
рейтинге

% оплаты накопительным 
итогом с начала года с учетом 
дебиторской задолженности

Республика Башкортостан 1 114,4

Ульяновская область 2 100,7

Московская область 3 90,3

Кировская область 4 89,8

Краснодарский край 5 89,7

Саратовская область 6 87,6

Ярославская область 7 85,9

Воронежская область 8 85,5

Самарская область 9 84,0

Республика Татарстан 10 83,3

Архангельская область 11 83,3

Ставропольский край 12 82,9

Псковская область 13 82,2

Ленинградская область 14 78,9

Орловская область 15 77,2

Вологодская область 16 75,0

Санкт-Петербург 17 71,0

Тверская область 18 66,8

Ивановская область 19 61,0

Республика Карелия 20 59,0

Волгоградская область 21 55,8

Костромская область 22 29,4

Средний показатель по регионам присутствия 79,4

Таблица 2
Платежная дисциплина с учетом просроченной задолженности

АО «Газпром теплоэнерго» по итогам 2015 года со-
ставило рейтинг регионов по соблюдению платеж-
ной дисциплины потребителями тепловой энергии.
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Одно из магистральных направлений 
в этой области – рост доли генерации 
за счет возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ).
Такой вывод можно сделать из доклада 

Международного агентства по возобновля-
емым источникам энергии (IRENA), членом 
которого Россия является с 2015 года. Экс-
перты IRENA считают, что рост глобальной 
доли ВИЭ с 18 процентов в 2014 году до 36 
процентов в 2030-м даст рост мирового ВВП 
на 0,6-1,1 процента в год.

Большие ожидания
Правда, для ряда стран – экспортеров тради-
ционных углеводородов это может привести 
к сокращению доходной части бюджетов. 
В частности, дополнительные потери рос-
сийского ВВП к 2030 году могут составить 
до 0,7 процента, но это можно компенси-
ровать, если развивать биоэнергетику и экс-
порт ресурсов, произведенных на биотопли-
ве. Плюс биоэнергетика может дать нашей 
стране от 600 тысяч до 1,1 миллиона новых 
рабочих мест. Кроме РФ, биоэнергетику так-
же наиболее выгодно развивать в Канаде, 
на Украине и в Нигерии.

На 2014 год альтернативные источники 
энергии (включая гидроэнергетику, но ис-
ключая атомную) покрывали около 18 про-
центов общего мирового энергопотребле-
ния, при этом почти половина приходилась 
на «новые» возобновляемые источники (сол-
нечную, ветровую генерацию и т. п.), а вторая 
половина учитывает традиционное исполь-
зование биомассы (в основном для целей 
отопления) в развивающихся странах.

При этом на данный момент существую-
щие национальные меры поддержки раз-
вития ВИЭ недостаточны для достижения 
целей Парижского климатического согла-
шения и увеличения доли ВИЭ до 36 про-
центов к 2030 году.

Аналитики говорят, что увеличение под-
держки должно обойтись мировой эконо-
мике в 290 миллиардов долларов США в год, 
но чистую экономию от улучшения окру-
жающей среды и здоровья населения они 
оценивают в 1,2-4,2 триллиона долларов 
в год, а рост мирового ВВП – в 0,6-1,1 про-

цента (от 700 миллиардов до 1,3 триллиона 
долларов) в год. Вместе с этим рост доли 
ВИЭ обеспечит к 2030 году 24,4 миллиона 
дополнительных рабочих мест.

россия: квоты в пользу сЭс
В России, по подсчетам Минэнерго, 
к 2024 году доля возобновляемых источ-
ников энергии в генерации страны должна 
вырасти до 2,5 процента (5,9 ГВт).

В марте Минэнерго представило на засе-
дании общественного совета данные о стро-
ительстве ВИЭ за минувший год и планы 
по проведению новых конкурсов на их воз-
ведение.

Один из выводов Минэнерго таков: наи-
больший интерес у инвесторов вызывают 
проекты по преобразованию энергии солн-
ца. Поэтому сегодня приоритетом чинов-
ники объявили строительство солнечных 
электростанций (СЭС). Это особенно целесо-
образно в удаленных регионах, где затраты 
на энергообеспечение с использованием 
традиционных генерирующих мощностей 
слишком велики и не покрываются тарифа-
ми. Речь идет об электроснабжении относи-
тельно небольших городов, которые зависят 
от доставки мазута и дизельного топлива.

Правомерность выбора Министерство 
энергетики подтверждает заявками на кон-
курсы, которые связаны с постановлением 
правительства РФ от 28.05.2013 № 449 «О ме-
ханизме стимулирования использования 
возобновляемых источников энергии на оп-
товом рынке электрической энергии и мощ-
ности». Так, в 2015 году участники конкурсов 
подали заявки в общей сложности на 23 объ-
екта ВИЭ, причем 20 из них были солнечны-
ми электростанциями (с реализацией про-
ектов в 2016 и 2019 годах). Кроме того, было 
две заявки на строительство ГЭС (2019 год) 
и одна – на ветровую станцию (2016-й).

Квоты (форма финансовой поддержки) 
на возведение ветряных электростанций 
в 2017-2019 годах и ГЭС в 2016-2018 годах 
не заинтересовали инвесторов. В то же вре-
мя проекты в солнечной энергетике, рассчи-
танные на 2017-2018 годы, были успешно 
разыграны на предыдущих конкурсах, со-
стоявшихся до прошлого года.

Интерес к солнечной энергетике про-
являют и инвесторы, которые в ходе кон-
курсов по доступу к мощностям для вновь 
возводимых солнечных электростанций 
в 2016-2019 годах остались не удовлетворе-
ны объемами мощностей, предоставленных 
российским Минэнерго.

Это позволяет чиновникам говорить 
о возможности перераспределения ранее 
не выбранных квот на возведение объектов 
«зеленой» энергетики в пользу солнечной 
генерации.

Что касается реализованных проектов 
с ВИЭ, то можно привести несколько при-
меров. Среди них – крупнейшая в России 
СЭС в районе Орска Оренбургской области 
(ПАО «Т Плюс») мощностью 25 МВт с пер-
спективой расширения до 40 МВт. Станция 
была построена на месте, где ранее склади-
ровались отходы угольных электростанций, 
причем ее сооружение сопровождалось ра-
ботами по восстановлению земель.

В конце прошлого года АО «Сахаэнер-
го» приступило к эксплуатации трех СЭС 
в селах Якутии, где количество солнечных 
дней в году может конкурировать с Кры-
мом и Кавказом, хотя обслуживание здесь 
дороже. В Башкирии введена в строй Бу-
гульчанская СЭС (5 МВт) и первая очередь 
Бурибаевской СЭС мощностью 10 МВт. Уста-
новленные на станции 88 тысяч солнечных 
модулей выпустил новочебоксарский завод 
ООО «Хевел», при этом более 70 процентов 
комплектующих произведено в России.

В конце прошлого года в Хакасии запу-
щена Абаканская СЭС (5,1 МВт) и на Алтае 
– вторая очередь Кош-Агачской СЭС (5 МВт).

«Оседлать» ветер удалось на Дальнем 
Востоке. В Усть-Камчатске открыта первая 
очередь ветроэнергетического комплекса, 
состоящего из трех ветроэнергетических 
установок суммарной мощностью 900 кВт. 
По прогнозам, после сдачи комплекса в ком-
мерческую эксплуатацию он будет ежегод-
но вырабатывать более 2 миллионов кВт-ч 
электроэнергии. Это позволит частично 
заместить выработку дизельной электро-
станции и сэкономить более 550 тонн то-
плива в год. Если будут реализованы планы 
по строительству еще семи ветроустановок, 
то мощность комплекса достигнет 3 МВт.

Калининград:  
«Вторая жизнь» мусора
Проект «Вторая жизнь» возник в Калинин-
граде по инициативе самых разных людей: 
предпринимателей, художников, писателей, 
юристов, учителей, активных родителей 
и их детей, студентов и пенсионеров.

Главная идея проекта, как говорят его соз-
датели, – гармонизация деятельности чело-
века с природой.

Каждый использованный предмет, каждая 
использованная вещь имеет право на «вто-
рую жизнь». В одном случае – в качестве 
произведения художника, в другом – путем 
возвращения в лоно природы, через исполь-
зование технологий утилизации.

Главная задача – художественными сред-
ствами сделать так, чтобы каждый человек 
изменил свое отношение к мусору.

«Мусора нет! Есть вещи, которым можно 
и нужно придать вторую жизнь. Хотя бы от-
неся их в «правильный» мусорный ящик», – 
говорят инициаторы проекта.

Белоруссия:  
сЭс для инфраструктуры
В Республике Беларусь, где активно развива-
ют новые энергетические технологии, плани-
руют строительство солнечной электростан-
ции рядом с памятником природы «Голубая 
криница». Поскольку эта территория нахо-
дится в отдалении от магистральных сетей 
энергоснабжения, решили, что здесь целе-
сообразно развивать инфраструктуру с по-
мощью альтернативной энергетики. Про-
ект предложен Программой развития ООН 

«Устойчивое развитие на местном уровне».
Мощности СЭС должно быть достаточно 

для работы мини-очистных сооружений 
и санузлов в природоохранной зоне, для ве-
чернего и ночного освещения территории, 
прилегающей к уникальному источнику 
минеральной воды, и для природоохран-
ных мероприятий, включая экологическое 
образование.

израиль:  
бутылки станут нефтью
В Израиле раздельный сбор мусора не счи-
тается первоочередной задачей, но отдель-
ные контейнеры для пластиковых отходов 
появились давно, и их ежедневный «уро-
жай» – 1500 тонн пластика. Большая часть – 
75 процентов – до недавних пор не исполь-
зовалась. Теперь Государственная компания 
Министерства охраны окружающей среды 
запустила линию по производству нефти 
из пластиковых отходов.

Стоимость фабрики – 10 миллионов шеке-
лей (примерно 2,5 миллиона долларов США). 
Из одной тонны пластиковых отходов про-
изводится 600 килограммов нефти. В дело 
идут любые виды пластиковых отходов: 
пластиковые мешки, упаковки, игрушки, 
мебель, отходы сельского хозяйства.

На заводе в Рамат-Ховеве происходит 
процесс «деполимеризации», по оконча-
нии которого получается подобное нефти 
топливо.

Глава компании, доктор Гилад Голуб, 
говорит, что компания разработала уни-
кальную технологию, не имеющую анало-
гов в мире. Суть ее такова: пластик как вид 
полимера разлагают на составляющие, од-
ной из которых является нефть. Получается, 
что пластиковые отходы конвертируют в сур-
рогат нефти, пригодный для нефтеперераба-
тывающего завода. Это снижает потребность 
Израиля в закупке нефти за границей.

На другом израильском заводе технология 
переработки отходов принципиально иная: 
они особым образом сортируются, пере-
рабатываются и превращаются в топливо 
для электростанции.

Особенность сортировки состоит в том, 
что применяется метод гидросепарации 
мусора. Отходы фактически не сортируют, 
а просто прогоняют через обычную воду.

«Весь мусор мы прогоняем через поток 
воды. Самые тяжелые элементы – металлы 
– тонут, органика собирается чуть выше дна, 
пластик всплывает на поверхность. Законы 
физики, и ничего больше!» – говорит глав-
ный технолог Шамир Керен.

А дальше металлы собирают магнитом, 
пластик сдувают с поверхности мощным 
потоком воздуха, органика отправляется 
в баки биореактора, где превращается в газ 
метан. Это ценное топливо, которое идет 
на небольшую электростанцию, так что за-
вод энергией обеспечивает себя сам. Техно-
логия полностью экологически безопасна.

Финляндия:  
электростанция на крыше
В апреле энергетическая компания Helen за-
явила о начале работы крупнейшей в Фин-
ляндии солнечной электростанции.

На крыше одного из зданий Хельсинки по-
ставили около трех тысяч панелей, произво-
дительность которых составляет 300 МВт-ч. 
Это вполне может удовлетворить потреб-
ности жителей 350 двухкомнатных квартир 
многоэтажного дома в течение года.

Таким образом, побит «национальный 
рекорд» мощности СЭС, ранее принад-
лежавший 1600-панельной электростан-
ции в Оулу, запущенной летом 2015 года. 
Еще раньше самой мощной в стране была 
построенная этой же компанией полтора 
года назад солнечная станция в Сувилахти, 
у которой тысяча панелей.

Елена НЕПОМЯЩАЯ

Возобновляемые 
энергоисточники – 
старт для роста ВВп

Энергосбережение во всех секторах 
экономики – аксиома для создания 
рентабельного производства, роста числа 
рабочих мест и просто сохранения пригодного 
для жизни пространства для человека.
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Обращать внимание 
на эффективное расхо-
дование энергоресурсов 
в России начали давно, 
однако более-менее 
«приличный» вид это 
приняло после выхо-
да в 2009 году закона 
«Об энергосбережении 
и о повышении энерго-
эффективности».

Тогда же стали появляться 
федеральные и региональ-
ные целевые программы 

и центры энергоэффективности, 
которые эти программы и должны 
были реализовывать. На сегодня 
по всей стране расположено не-
сколько десятков таких центров. 
«ЭПР» проанализировала, насколь-
ко эффективны региональные цен-
тры, ратующие за эффективность.

Контрактная работа
Если первые центры энергоэф-
фективности на заре своей работы 
могли ограничиться демонстраци-
ями энергоэффективных решений 
для школьников и домохозяек, 
то сейчас спрос с них совершенно 
другой.

Работа центров энергоэффек-
тивности тесно связана с зако-
ном об энергосбережении. Одним 
из основных направлений их рабо-
ты является работа по внедрению 
энергосервисных контрактов. Этот 
вид гражданско-правового догово-
ра первый раз был введен именно 
законом об энергосбережении.

В региональных центрах энер-
гоэффективности отмечают, 
что в нынешних экономических 

условиях энергосервисные кон-
тракты приобретают особую ак-
туальность и значимость. Именно 
они позволяют центрам эффектив-
но работать в условиях недостатка 
финансирования.

«В настоящее время финан-
сирование мероприятий в об-
ласти энергосбережения за счет 
средств федерального, областного 
и местного бюджетов уменьша-
ется или полностью прекраща-
ется, – говорит директор ГОКУ 
«Региональный центр энерго-
сбережения и нормативов Нов-
городской области» Александр 
Алексашкин. – Энергосервисные 
контракты – это наиболее эффек-
тивный и доступный способ реа-
лизации мероприятий по энергос-
бережению и повышению энерге-
тической эффективности без при-
влечения бюджетных, собственных 
или заемных средств».

Основная задача здесь – стиму-
лировать государственные и му-
ниципальные учреждения и пред-
приятия к заключению энерго-
сервисных контрактов. По словам 
господин Алексашкина, это их ос-
новная и очень сложная работа. 
Одним из рычагов воздействия 
стало составление рейтинга му-
ниципальных районов в области 
энергосбережения и энергоэф-
фективности. Таким образом, гла-
вы районов могут видеть, где они 
«недоработали», а в будущем вы-
деление дополнительных средств 
в районы происходит с учетом 
того, насколько тот или иной рай-
он эффективно расходует энерго-
ресурсы.

Кроме того, в Новгородской об-
ласти ведется работа по заключе-
нию энергосервисных контрактов 
по новым перспективным направ-
лениям, которые еще не получили 

широкого распространения. Это, 
например, заключение энергосер-
висных контрактов на предприя-
тиях водопроводно-коммунальной 
сферы и на наиболее энергоемких 
объектах – биологических очист-
ных сооружениях. В прошлом году 
на территории области уже было 
заключено три таких контракта. 
Один из проектов, модерниза-
ция биологических очистных со-
оружений города Боровичи, занял 
первое место на конкурсе ENES-
2015 в номинации «Эффективная 
модель привлечения внебюджет-
ных средств в коммунальное хо-
зяйство».

Другим перспективным направ-
лением в центре считают заключе-
ние энергосервисных контрактов 
в образовательных и социальных 
учреждениях. Причем в Новгород-
ской области не ограничиваются 
самыми очевидными способами 
экономии.

«Мы осуществляем не только 
традиционную замену ламп на-
каливания и люминесцентных 
ламп на светодиодное освещение 
и устройства управления освеще-
нием, но и модернизируем наи-
более энергоемкое оборудование 
– пищеблоки. В ходе реализации 
энергосервисного контракта пол-
ностью меняется все энергоемкое 
и старое оборудование в пищебло-
ке и устанавливаются современ-
ные индукционные плиты», – рас-
сказывает Алексашкин.

Реализация энергосервисных 
контрактов является одним из це-
левых индикаторов государствен-
ной программы и в Калужской 
области.

«В связи с недостатком бюджет-
ных средств на модернизацию 
систем теплоснабжения и освеще-
ния актуальность тематики энер-

госервиса в Калужской области 
с каждым днем растет. Преиму-
щество таких контрактов в том, 
что весь комплекс работ осущест-
вляется за счет средств инвестора, 
а возврат вложений производится 
с полученной экономии, в кото-
рой заинтересованы обе стороны 
договора», – комментируют в ГБУ 
Калужской области «Региональный 
центр энергоэффективности».

На сегодняшний день на терри-
тории Калужской области заклю-
чены и исполняются четырнад-
цать энергосервисных контрактов 
на реализацию проектов по модер-
низации систем уличного освеще-
ния в двенадцати муниципальных 
районах Калужской области, с об-
щим плановым объемом экономии 
56 163,77 тысячи кВт.

Взять в долг,  
чтобы сэкономить
Эффективным направлением ра-
боты для центров энергоэффек-
тивности стала и работа по предо-
ставлению целевых беспроцент-
ных займов.

К примеру, кировское Агентство 
энергосбережения выдало беспро-
центные займы на сумму 500 мил-
лионов рублей более двумстам 
предприятиям и организациям, 
что позволило сэкономить энер-
гетических ресурсов в размере 
74  485,51 тонны условного топли-
ва. Годовой экономический эффект 
от внедрения энергосберегающих 
мероприятий составил 302 милли-
она рублей.

По данным центра, показатели 
представленных и победивших 
проектов указывают на высокую 
эффективность использования 
внебюджетных средств на энер-
госбережение. В среднем рас-

четный экономический эффект 
на 1 рубль выделенных средств 
составляет 0,60 рубля, то есть пре-
доставленные средства окупаются 
за 1,7 года.

«Проекты, осуществляемые с ис-
пользованием целевых беспро-
центных займов, в основном на-
правлены на модернизацию обо-
рудования. Одним из значимых 
и актуальных направлений яв-
ляется использование в качестве 
источников энергии вторичных 
энергетических ресурсов и возоб-
новляемых источников энергии 
переход на местные виды топлива. 
Основной объем финансирования 
приходится на сферу ЖКХ и про-
мышленности», – комментирует 
заместитель директора Киров-
ского ГУП «Агентство энергосбе-
режения» Гульсаба Адыгезалова.

По словам местных предприни-
мателей, использование беспро-
центного займа позволяет «бы-
стрее сделать шаг к реализации 
энергосберегающих проектов».

Руководитель ООО «Центр 
расчетов с потребителями горо-
да Слободского» Андрей Чудаков 
считает, что «беспроцентные зай-
мы – эффективный и правильный 
инструмент». Его предприятие 
получило от Кировского агентства 
энергосбережения заем в размере 
5 миллионов рублей для замены 
мазутных котлов на котлы, работа-
ющие на местных видах топлива.

«Мы получили заем в августе 
прошлого года, а в марте этого 
года уже запустили новые котлы, 
работающие на щепе и древес-
ных опилках. Сегодня у нас ра-
ботают два котла мощностью 2,5 
МВт. Специалисты агентства со-
провождали наш проект не толь-
ко в финансовом (просчитывали 
риски), но и в техническом плане. 
Несколько раз выезжали на объ-
ект, консультировали наших ра-
ботников. Если бы мы обратились 
в любое кредитное учреждение, 
то с учетом процентов наш проект 
подорожал бы на 1,5 миллиона ру-
блей. Беспроцентный заем – дей-
ственная схема. В течение двух лет 
мы выплатим долг, причем выпла-
чивать его мы будем с полученной 
экономии», – говорит господин 
Чудаков.

Несмотря на эффективность 
такой системы финансирования 
в виде беспроцентных займов, 
на сегодня она утверждена только 
в восьми регионах России.

тонны бумажек 
и «детский сад»
Одно из важных направлений ра-
боты центров энергоэффективно-
сти – энергоаудит. Здесь центры 
опять же работают в соответствии 
с федеральным законом об энер-
госбережении. Согласно закону, 
если предприятия на энергоре-
сурсы тратят больше 50 миллионов 
рублей в год или осуществляют 
транспортировку энергоресурсов, 
а также если они созданы с участи-
ем государства или муниципаль-
ного образования, они обязаны 
проходить энергоаудит.

По результатам энергообследо-
вания составляется энергетический 
паспорт, куда включается в том 
числе информация об оценке воз-
можной экономии энергоресурсов 
и перечень мероприятий по энер-
госбережению и их стоимость.

Вопрос эффективности
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у экспертов области разное. Есть 
мнение и о том, что «энергети-
ческая паспортизация потреби-
телей – это тонны макулатуры, 
огромные деньги и нулевой ре-
зультат». В центрах энергоэффек-
тивности с этим утверждением 
не согласны.

«В результате энергоаудита вы-
являются проблемы в энергообе-
спечении и разрабатывается ком-
плекс мер по их качественному 
устранению. Ликвидация обна-
руженных недостатков приводит 
к общему снижению потребления 
энергоресурсов, что позволяет 
увеличить прибыль предприятия 
за счет уменьшения расходов», – 
отмечает Гульсаба Адыгезалова.

Кроме того, результаты энерго-
аудита являются отправной точкой 
для формирования программ в об-
ласти энергосбережения, наличие 
которых также требование закона, 
и являются основой для подготов-
ки технического задания на энер-
госервис.

В центрах энергоэффективности 
отмечают, что мнение об энерго-
аудите как о ненужной процедуре 
сложилось из-за качества оказыва-
емых услуг и квалификации энер-
гоаудиторов, которые не у всех 
организаций находятся на долж-
ном уровне.

«Для того чтобы отчет по энер-
гоаудиту не стал тонной ненужных 
бумаг, необходимо ответственно 
подходить к выбору энергоаудито-
ра и обращать внимание не только 
на наличие у него допуска СРО, 
но и на квалификацию специали-
ста, опыт работы, наличие прибор-
ного парка и непосредственный 
выезд на место нахождения объ-
екта для проведения инструмен-
тального обследования. Сегодня 
актуально не только проводить 
энергоаудит на отдельных пред-
приятиях, но и создавать систе-
му энергоменеджмента, которая 
будет побуждать собственника 
экономить энергию и повышать 
энергоэффективность», – говорит 
госпожа Адыгезалова.

Еще одно направление работы 
центров – пропаганда энерго-
сбережения. Когда в нашей стране 
начинают говорить о пропаганде, 
то у слушателей сразу начинает 
кривиться лицо. Деньги на меро-
приятия тратятся, а выхлопа вро-
де бы никакого. Однако в центрах 
энергоэффективности отмечают, 
что эффект от этих мероприятий 
есть, пусть и отложенный.

«Воспитание бережного отно-
шения к природным ресурсам, 
эффективного использования 
энергии должно начинаться уже 
с детского сада. Нашими специ-
алистами разработан сценарий 
проведения урока по энергосбе-
режению для детей дошкольного 
возраста. Также агентством созда-
на информационная база для педа-
гогов с целью проведения уроков 
по энергосбережению для детей 
и молодежи», – отмечают в Ки-
ровском ГУП «Агентство энерго-
сбережения».

Региональный центр энерго-
эффективности Калужской об-
ласти организует обучающие се-
минары по энергосбережению 
в быту. Функционирует демон-
страционно-обучающий центр, где 
для школьников проводят ввод ную 
лекцию о сбережении ресурсов 

на бытовом уровне, а затем им 
предоставляется возможность про-
явить полученные знания на прак-
тике в игровой форме.

Но образовательный процесс 
в центрах энергоэффективности 
не ограничивается обучением 
школьников.

Сотрудники Калужского цен-
тра проводят учебные мероприя-
тия по тематике энергосбереже-
ния для сотрудников различных 
учреждений бюджетной сферы 
– от руководителей учреждений 
и лиц, ответственных за энерго-
сбережение в организации, до ря-
довых сотрудников, а Агентство 
энергосбережения Кировской об-
ласти проводит круглые столы 
и семинары для представителей 
органов местного самоуправления, 
учреждений бюджетной сферы, 
предприятий ЖКХ.

Кроме того, региональные цен-
тры проводят научные конферен-
ции, форумы и конкурсы на тему 
ресурсосбережения, выпускают 
учебные фильмы и собственные 
печатные издания, посвященные 
проблемам энергосбережения.

Как измеряется 
эффективность
Формула эффективности работы 
центров энергоэффективности, 
казалось бы, проста. Учреждение 
должно приносить больше денег, 
чем тратит. И именно в этом и за-
ключаются основные к ним пре-
тензии.

Так, к примеру, Кузбасский центр 
энергосбережения точно так же, 
как и его «коллеги», занимается за-
ключением энергосервисных кон-
трактов. По информации центра, 
при его поддержке на территории 
Кемеровской области реализуется 
33 контракта, в том числе с 13 тер-
риториями заключены контракты 
на модернизацию уличного осве-
щения, 20 контрактов заключе-
но бюджетными учреждениями 
на модернизацию систем отопле-
ния. Общая сумма привлеченных 
инвестиций в эти проекты соста-
вила более 55 миллионов рублей. 
Отдельные цифры впечатляют, 
однако местное отделение Объеди-
ненного народного фронта (ОНФ) 
работа Кузбасского центра энер-
гоэффективности не устраивает.

«Если проанализировать сайт 
государственных закупок, то мы 
увидим, что КЦЭ за последние два 
года практически ничего не при-
обретал, за исключением пары 
случаев, где приобреталось обору-
дование, включая работы. Из чего 
можно сделать вывод, что данная 
структура изредка выполняет по-
среднические функции в государ-
ственных заказах», – комменти-
рует член регионального штаба 
ОНФ по Кемеровской области 
Максим Учватов.

Господин Учватов попросил об-
ратить внимание на то, что прак-
тически все контракты по энерго-
сбережению выполняют в Кузбассе 
коммерческие компании, преиму-
щественно из других регионов.

«Только в 2012 и 2013 годах ре-
гиональный центр выиграл два 
конкурса у госучреждений на про-
ведение энергетического обсле-
дования и разработку норматив-
ных документов на общую сумму 
360 тысяч рублей. При этом в конце 
2014 года центр энергосбережения 

поучаствовал в выставке, заплатив 
почти 20 миллионов рублей», – от-
мечает Учватов.

Посчитав расходы и доходы, 
власти ряда регионов ликвидиру-
ют местные центры энергоэффек-
тивности.

К примеру, сейчас на стадии 
ликвидации находится Агентство 
энергоэффективности Тверской 
области. По сведениям «ЭПР», 
в региональном Минфине реши-
ли, что агентство требовало боль-
ших расходов. Функции агентства 
будут переданы отделу топливно-
энергетического комплекса мини-
стерства топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тверской 
области. Как отметил начальник 
отдела Сергей Евстифеев, сейчас 
в его отделе недостаточно специ-
алистов, чтобы заниматься во-
просами энергоэффективности, 
решается вопрос об увеличении 
штата.

И этот пример – не единствен-
ный, когда региональные центры 
энергоэффективности закрывают-
ся по распоряжению властей. Когда 
в 2014 году было ликвидировано 
муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр энергосбережения 
и энергоэффективности» в Томске, 
мэр города Иван Кляйн очень 
резко высказался о работе этого 
учреждения: «Недавно подписал 
распоряжение о сокращении пред-
приятия по энергосбережению. 
Вот, не поверите, но было такое 
предприятие, в котором 5-6 мил-
лионов рублей шло на заработную 
плату в течение года, а все про-
граммы, которыми оно занима-
лось, требовали еще 5 миллионов 
рублей в год. Там «обогревалось» 
двенадцать человек».

Одна из главных проблем цен-
тров энергоэффективности – не-
ясные показатели эффективности 
их работы. Пока четких критериев 
для работы центров не разработа-
ли, сложно ее оценить. Отсутствие 
контроля и объективных данных 
по потреблению ресурсов часто 
не позволяет получить экономию 
в денежном выражении для бюд-
жета. Эксперты отмечают, что ос-
новным показателем должно стать 
снижение объема энергоресурсов 
в валовом региональном про-
дукте. Именно он будет отражать 
реальную работу центра, а не от-
дельные показатели по ряду на-
правлений.

Другая проблема, которую не-
которые центры уже начина-
ют решать (в частности, за счет 
энергосервисных контрактов), 
– отсутствие бюджетных денег 
на энергосбережение. В таких ус-
ловиях центрам необходимо ис-
кать экономические механизмы 
и привлекать к проектам частных 
инвесторов.

В целом к центрам энергоэф-
фективности сейчас отношение 
как к чему-то, на что нужно тра-
тить лишние бюджетные деньги. 
А между тем само призвание та-
ких центров – деньги экономить. 
И пока у региональной власти 
отношение к этому инструменту 
бюджетной экономии не станет 
правильным, эффективности, вы-
раженной в реальных финансовых 
показателях, от этих центров им 
ждать не стоит.

Людмила МАКСИМОВА
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Российский атомный 
ледокол «Арктика» бу-
дет спущен на воду ле-
том 2016 года, сообщил 
генеральный директор 
«Росатомфлота» Вячес-
лав Рукша.

Ранее предполагалось, 
что это событие состоит-
ся 26 мая, в день 160-летия 

Балтийского завода (ООО «Бал-
тийский завод – Судостроение», 
входит в состав АО «Объединен-
ная судостроительная корпора-
ция»). Одна из причин отсрочки, 
«которая составит не более ме-
сяца и совершенно некритична 
для общего графика» – увели-
чение времени», необходимого 
для обработки винтового ком-
плекса.

Российский атомоход «Ар-
ктика», заложенный в ноябре 
2013 года – головное судно про-
екта 22220, предусматривающе-
го строительство самых боль-
ших и самых мощных атомных 
ледоколов в мире. Они предна-
значены для проводки судов, 
перевозящих углеводородное 
сырье с месторождений Ямаль-
ского и Гыданского полуостровов, 
шельфа Карского моря на рынки 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Первый из серийных ледо-
колов «арктического» проек-
та – «Сибирь» – заложен в мае 
2015 года, закладка второго се-
рийного ледокола «Урал» запла-

нирована на сентябрь 2016 года. 
Согласно условиям контракта, 
серийные атомоходы стоимостью 
в 84,4 миллиарда рублей должны 
быть сданы соответственно в кон-
це 2019 и 2020 годов.

Как подтвердил Вячеслав Рук-
ша, сборка крупного оборудо-
вания «Арктики» завершится 
до конца текущего года. «До лета 
2017 года ледокол будет полно-
стью «собран», потом начнется 
загрузка ядерного топлива, – до-
бавил он. – В любом случае мы 
ставим задачу выхода на шварто-
вые испытания к концу 2017 года, 
как записано в контракте».

Ранее сообщалось, что заказ-
чик «Арктики» – ФГУП «Росатом-
флот» – занимается вопросами 
создания нового дока для приема 
ледокола. «Новый ледокол шири-
ной 34 метра – не «вписывается 
ни в наш док шириной 32 метра, 
ни в док, который мы арендуем 
у Мурманского судоремонтного 
завода, – сообщил главный ин-
женер «Росатомфлота» Муста-
фа Кашка. В настоящее время 
«Росатомфлот» объявил конкурс 
на строительство докового цеха 
стоимостью в 500 миллионов ру-
блей, которое должно завершить-
ся до конца 2017 года. Кроме того, 
в настоящее время начата модер-
низация судоремонтных мощно-
стей «Росатомфлота» в Мурман-
ске, а также заключен контракт 
на строительство перегрузочного 
оборудования для «Арктики» сто-
имостью в 1,3 миллиарда рублей. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

«арктику» спустят к лету

э н е р г оа у д и т ,  э ф ф е к т и в н о с т ь ,  с б е р е ж е н и е
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Проекты автономной 
генерации давно обсуждают 
в России. Однако пока 
еще они реализуются точечно 
благодаря интересу со стороны 
региональных властей, 
поддерживающих внедрение 
этих технологий на местах.

К сожалению, и этот интерес чреват 
тем, что зачастую используется нека-
чественное и несертифицированное 

оборудование.
По словам эксперта научно-экспертно-

го совета комитета по энергетике Госу-
дарственной Думы Рашида Артикова 
(на фото), подтверждением тому служат 
данные сайта МЧС, демонстрирующие мно-
жество аварийных и пожарных ситуаций 
с человеческими жертвами при использо-
вании некачественного оборудования, в том 
числе и в автономной генерации.

О современных тенденциях, спросе 
на технологии, мнениях производителей 
оборудования и оппонентов автономной 
генерации шла речь на секции «Критерии 
выбора. Автономная электрогенерация – 
путь к энергонезависимости?», прошед-
шей в рамках Российского международного 
энергетического форума.

две новые 
российские проблемы
– В энергетике есть две проблемы: где взять 
деньги на новые мощности и как вывести 
старые мощности, – заметил Андрей Абра-
мов, глава Фонда стратегического разви-
тия «Форсайт». – За последнее десятилетия 
при сопоставлении с вводами мощностей 
в рамках ДПМ объектов распределенной 
генерации построено крайне мало – по-
рядка 11 МВт.

По мнению эксперта, учитывая стреми-
тельно меняющуюся в мире ситуацию и тя-
готение многих государств к новым энерге-
тическим технологиям, наша страна следует 
этому курсу незначительно. Крупнейшие 
мировые компании в результате такого 
перехода становятся сервисными, решая 
проблемы энергообеспечения потребителей 
путем внедрения технологий по распреде-
ленной генерации, запуска электромоби-

автономно или независимо: 
эксперты спорят о перспективах генерации

лей и других проектов. В Европе разница 
между потребителем и поставщиком энер-
гии стирается, в первую очередь из-за роста 
спроса на ВИЭ и большей доступности пер-
спективной трансформации традиционной 
энергетики.

– Мы провели ряд исследований о том, 
что могут сделать новые технологии в ин-
теллектуализации энергетики, – отметил 
Абрамов. – В результате выяснили, что по-
рядка 10-15 ГВт мощности в нашей стране 
можно было вообще не строить, а на суще-
ствующей генерации использовать механиз-
мы эффективного управления нагрузками, 
как, например, сделали коллеги из США. 
Вводы новых станций там минимальны, 
а остальное регулируется альтернативными 
методами за счет управления нагрузками, 
накопителями энергии и энергосбереже-
нием.

Спикер отметил, что в России пример-
но до 2030 года можно вообще не стро-
ить новую генерацию, за исключением 
действительно необходимых источников. 
В подтверждение сказанному специалист 
рассказал, что есть несколько инициатив 
в этом направлении. Одна из них связана 
с интеллектуальной энергетикой, energy-
net, которая может сделать нашу энергетику 
конкурентоспособной.

технологии сохранения
– Действительно, идет ускорение развития 
технологий, – согласился Доминик Фаш, 
технологический Фонд РФ. – В ближайшие 
десять-пятнадцать лет появятся проекты 
по накопителям энергии. Поэтому нет ни-
какого будущего в области энергетики у тех, 
кто будет отставать по технологическому 
развитию и отказываться от больших вло-
жений в сферу инноваций.

Однако, по словам спикера, главное, 
не допустить ошибок. Поддерживая в целом 
идею общей энергетической программы 
на мировом уровне, в том числе в области 
термоядерной энергетики, в частности, 
проект ITER (проект международного экс-
периментального термоядерного реактора, 
задача которого заключается в демонстра-
ции возможности коммерческого использо-
вания термоядерного реактора и решении 
физических и технологических проблем, 
которые могут встретиться на этом пути. – 
Ред.), Доминик Фаш считает, что технология 

Токамак (в составе ITER) тупиковая. Тогда 
как накопители энергии – это уже сегодняш-
нее время, и эти технологии заслуживают 
финансирования.

слухи о смерти преувеличены
В свою очередь глава консорциума «Фе-
никс» Андрей Калачев видит будущее 
в угольной генерации и считает, что слухи 
о ее смерти сильно преувеличены, про-
ект Токамак, действительно, станет ре-
альным в лучшем случае в 2070-е годы. 
А страны, которые увлеклись ВИЭ, поняли, 
что без традиционной энергетики невоз-
можно обойтись: в 2014 году в Германии 
коэффициент генерации ветроэлектростан-
ций составил 13,5 процента, солнечной ге-
нерации – 9,5 процента. В этом смысле, от-
метил спикер, удивляют французы, говоря 
о единой энергетической политике в ЕС, 
сохраняя при этом свои АЭС и закрывая 
их в Германии.

Угольная генерация для России самая пер-
спективная – в Сибири ее потенциал рас-
считан еще на 450 лет. Причем стоимость 
электроэнергии на угольных станциях самая 
дешевая. Немаловажно и то, что сегодня 
в нашей стране уже работает 350 угольных 
станций, производя ежегодно около 30 мил-
лионов тонн золошлаковых отходов. Ути-
лизируется не более 13 процентов из них, 
остальные хранятся на золоотвалах, ресурсы 
большинства из которых практически ис-
черпаны. При этом потенциал рынка ЗШМ 
огромен – 17 миллионов тонн в год могут 
быть использованы в производстве стро-
ительных материалов, 10 миллионов тонн 
в дорожном строительстве, около 8 милли-
онов тонн могут пойти на рекультивацию 
земель. В строительной индустрии золошла-
ковые материалы годятся в качестве мине-
ральных добавок в цементах, бетонах и су-
хих строительных смесях, а также как сырье 
для производства искусственных заполни-
телей для бетонов и даже в производстве 
керамических изделий.

– Среди основных причин слабой утили-
зации золошлаков – отсутствие на россий-
ском рынке качественного золошлакового 
продукта со стабильными характеристика-
ми, соответствующими требованиям пят-
надцати действующих стандартов на при-
менение ЗШМ в Российской Федерации, 
– подчеркнул господин Калачев. – Отсюда 

происходит и распространенное заблужде-
ние: нет сбыта – нет и рынка. На самом деле 
нет сбыта, потому что нет продукта.

По мнению спикера, побудительным мо-
тивом для энергетиков к отказу от склади-
рования золы на золоотвалах могут служить 
только строгие законодательные ограни-
чения и экономические стимулы, как в Ев-
ропе. Кроме того, в ближайшие годы пла-
нируется принятие дополнительных мер. 
Так, с января 2019 года должен измениться 
порядок установления лимитов на разме-
щение отходов в сторону их резкого умень-
шения. Будет также введен повышающий 
коэффициент за сверхлимитное размеще-
ние отходов.

Консорциум «Феникс» предлагает ком-
плексное решение проблемы утилизации 
золошлаковых материалов. Система охва-
тывает весь жизненный цикл производ-
ства золы: от подготовки угольного топлива 
до продажи золы потребителю. Предпола-
гается использование сухого золошлако-
удаления, которое позволяет увеличить 
эффективность работы котла и получить 
золошлаковые материалы со стабильными 
характеристиками на выходе. Основны-
ми преимуществами сухого по сравнению 
с традиционным для России гидрозоло-
шлакоудалением являются надежность, 
экологичность и экономичность, достига-
емая за счет снижения эксплуатационных 
затрат, отказа от потребления воды для це-
лей золошлакоудаления и отпуска товарных 
золошлаков.

Умные локальные решения
Сергей Майоров, представитель Мин-
экономразвития РФ выделил в качестве 
приоритетных направлений развития гене-
рации грамотное прогнозирование произ-
водства электроэнергии и ее потребления. 
По мнению спикера, тенденции мировой 
отрасли демонстрируют рост локализации 
генерирующих мощностей и, как следствие, 
увеличение автономных, распределенных 
генерирующих систем, использующих энер-
гоэффективные и умные решения. Госпо-
дин Майоров представил ряд проектных 
инициатив, направленных на развитие 
автономной, локальной, распределенной 
ВИЭ-генерации.

Суть идеи «Энергофермер» состоит в пе-
реводе энергосистем сельских поселений 
на самообслуживание с выделением част-
ной, управляющей, генерирующей компа-
нии (энергофермера), работающей с мест-
ными возобновляемыми источниками. 
Решение «Умный энергодом» заключается 
в создании замкнутой системы, оценива-
ющей уровень энергопотребления, гра-
дирующей энергопотребителей системы 
по степени приоритетности, прогнозирую-
щей (с помощью облачных сервисов) объем 
возобновляемой генерации и составляющей 
энергобаланс дома. Проект «Умный энерго-
квартал» создается на базе элемента город-
ской планировки (квартала) генерирующей 
мощности, способной включить ресурс био-
отходов (за счет значительного числа жите-
лей), а также использовать подходы проекта 
«Умный энергодом». По словам эксперта, все 
подобные инициативы направлены на то, 
чтобы стимулировать спрос на новые тех-
нологии и решения, определять приори-
теты локализации производства, а также 
развивать систему автономной генерации 
и распределения энергии без привязки 
к большой сети.

Участники секции, несмотря на разно-
образие и полярность взглядов на развитие 
энергетики, были едины в одном – надо за-
ниматься реальными делами и реализаци-
ей решений, которые уже известны в мире. 
Не нужно тратить деньги на прогнозы, до-
статочно инвестировать в технологии и про-
изводство эффективного оборудования.

Ирина КРИВОШАПКА

а в т о н о м н о е  э н е р г о с н а б ж е н и е
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Разговоры о том, 
что ядерная энергетика 
бесперспективна, ведут-
ся давно, правда, в ос-
новном об этом говорят 
экологи, которые такими 
аргументами пытаются 
надавить на власти в на-
дежде убедить закрыть 
или не строить АЭС.

Серьезных аргументов в та-
ких случаях обычно не при-
водится. К тому же все это 

не касалось России, где никог-
да не собирались отказываться 
от ядерной энергетики, даже по-
сле катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Напротив, в последнее 
время в России ядерная энерге-
тика развивается более активно, 
чем во многих других странах.

дела денежные
Нападки на госкорпорацию «Рос-
атом», в введении которой нахо-
дятся все действующее и строя-
щиеся российские АЭС, случались, 
но обычно касались других вопро-
сов. В частности, руководство ком-
пании обвинялось в коррупции, 
периодически в СМИ делались на-
меки на нецелевое использование 
средств при строительстве атом-
ных электростанций. Например, 
когда летом 2011-го был аресто-
ван Евгений Евстратов – не про-
сто высокопоставленный работник 
Росатома, а заместитель самого 
главы компании Сергея Кириенко. 
Следствие обвинило Евстратова 
в растрате 50 миллионов рублей 
бюджетных средств.

После ареста Евстратова член 
президентского Совета по раз-
витию гражданского общества, 
глава Национального антикор-
рупционного комитета (НАК) Ки-
рилл Кабанов написал обраще-
ние к премьеру Владимиру Пути-
ну и генпрокурору Юрию Чайке. 
В нем господин Кабанов просил 
проверить стройки новых атомных 
станций на предмет коррупции. 
То, что проблема существует, при-
знавал и Ростехнадзор, который 
в то же самое время выявил случаи 
закупки несертифицированной 
и контрафактной арматуры на Ро-
стовской и Ленинградской АЭС.

Известно также, что в сентябре 
2011 года фактами злоупотребле-
ний на Ростовской АЭС занялась 
Федеральная служба безопасно-
сти. Спецслужбой были выявлены 
значительные нарушения, которые 
могли повлечь за собой самые се-
рьезные последствия. Как писа-
ли тогда СМИ, управление ФСБ 
по Ростовской области требовало 
объяснить ситуацию по «угрозе 
безопасному функционированию 
ядерно-опасного объекта». По ин-
формации ФСБ, «в ходе испытаний 
после снижения давления в первом 
контуре запорная арматура, в част-
ности установленная на системе 
аварийно-планового расхолажи-

атомные станции под ударом

вания, на открытие не управля-
лась». Некачественной оказалась 
чешская запорная арматура. Все 
это вызвало серьезные опасения 
в надежности эксплуатации ядер-
но-опасных объектов.

Впрочем, тогда никаких кар-
динальных изменений в планах 
по увеличению доли атомной 
энергии в отечественной энерго-
системе не произошло.

Куда уходят средства
Обвинения в адрес руководства 
Росатома в нецелевом расходова-
нии средств раздавались и позд-
нее. Неоднократно различные 
эксперты заявляли: есть сомне-
ния в том, что гигантские сред-
ства из федерального бюджета, 
которые получает госкорпорация, 
будут потрачены на благо россиян, 
то есть будут инвестированы в ка-
чественные системы безопасности 
атомных станций, а не разойдутся 
по личным карманам различных 
участников процесса. Так, в конце 
прошлого года руководитель Ин-
ститута энергетической полити-
ки (правда, по слухам, на сегодня 
эта организация прекратила свое 
существование), известный оп-
позиционный политик Владимир 
Милов обвинил главу компании 
«Росатом» Сергея Кириенко в не-
эффективности расходования 
бюджетных средств, выделенных 
для атомной энергетики России. 
Господин Милов заявил, что за по-
следние пять лет «Росатом» полу-
чил из госбюджета 826 миллиар-
да рублей, однако за этот период 
в России было введено в эксплу-
атацию всего три новых энерго-
блока.

Напомним, что глава «Росатома» 
обещал, что до 2030 года в Россий-
ской Федерации будет построе-
но сорок энергоблоков, однако, 
по подсчетам Милова, при суще-
ствующих темпах строительства 
новые энергоблоки не сумеют даже 
компенсировать мощности АЭС, 
выводимых из эксплуатации. Вла-
димир Милов назвал планы главы 
российского атомного ведомства 
«замками на песке». По мнению 

Милова, оптимальным выходом 
из сложившейся ситуации может 
быть передача энергетики част-
ным компаниям.

Определенный резон в крити-
ке есть: компания действительно 
не всегда распоряжается средства-
ми максимально эффективно, до-
статочно вспомнить Балтийскую 
АЭС, строительство которой за-
морожено. Однако эта критика 
неожиданно точно совпала с ата-
кой крупных компаний в области 
тепловой генерации.

Что стоит за борьбой 
против аЭс
Дело в том, что владеющие ТЭС 
компании попросили правитель-
ство остановить планируемый рост 
доли атомной энергетики; в част-
ности, они предложили ввести 
для нее эталонные затраты и ли-
шить АЭС привилегий на рынке. 
Интересно, что большую часть 
предложений поддержали и по-
требители.

Среди компаний, поддержав-
ших предложение, были такие 
крупные игроки, как «Газпром 
энергохолдинг», «Фортум», «Э. ОН 
Россия» и Сибирская генериру-
ющая компания. В своем пись-
ме премьер-министру Дмитрию 
Медведеву они предложили ли-
шить АЭС части преференций, 
которыми те сейчас пользуются. 
Напомним, что в энергостратегии 
РФ до 2035 года, которая, правда, 
пока не принята, предусмотрен 
рост доли АЭС в выработке энергии 
с 17 до 21 процента и увеличение 
их мощности в 1,8 раза. Но это, 
по мнению тепловой генерации, 
приведет к росту цен для конеч-
ного потребителя, так как 5 ГВт но-
вых АЭС, вводимых по договорам 
на поставку мощности в 2017 году, 
обойдутся в 100 миллиардов ру-
блей, тогда как все остальные 154 
ГВт мощности – в 416 миллиардов 
рублей.

Не менее тревожит тепловых 
генераторов тот факт, что рост 
выработки АЭС, вытесняющих га-
зовые и угольные станции, ведет 
к снижению потребления углево-

дородов. Как указывалось в пись-
ме на имя премьера, ввод 20 ГВт 
атомных мощностей сократит по-
требление газа на 35-40 миллиар-
дов кубометров в год (что, видимо, 
особенно обеспокоило «Газпром»). 
Также, по мнению этих компаний, 
это дестимулирует развитие коге-
нерации, что приведет к закры-
тию угольных шахт в европейской 
части России и на Урале и росту 
зависимости РФ от импортно-
го топлива, поскольку «Росатом» 
получает около половины урана 
из-за рубежа.

Генераторы попросили премье-
ра поручить Минэкономики, ФАС 
и Минэнерго пересчитать факти-
ческие затраты и выручку по ДПМ 
АЭС, разработать эталонные затра-
ты для атомной генерации и вер-
нуть показатели ее доли в струк-
туре выработки, указанные в энер-
гостратегии, к текущему уровню. 
Также они предложили лишить 
АЭС особого положения на рынке 
мощности, где они всегда проходят 
в отбор, тогда как обычная генера-
ция конкурирует между собой.

Их предложение во многом было 
поддержано потребителями, ко-
торые отметили, что в предложе-
ниях генераторов есть близкие им 
идеи. «Наращивание мощности 
АЭС при спаде электропотребле-
ния приведет к ценовым и тех-
ническим проблемам при про-
хождении минимумов нагрузки 
энергосистемы», – заявили в «Со-
обществе потребителей энергии», 
отмечая, что перенос ввода блоков 
АЭС низкой степени готовности 
за 2020 год позволит снять остро-
ту проблемы. Но в сообществе 
отмечают, что новые АЭС снизят 
цену на рынке электроэнергии. 
Предложение ввести эталонные за-
траты для атомной энергетики по-
требители поддерживают, считая, 
что структура капитальных затрат 
АЭС засекречена вместе со всей 
инвестпрограммой атомного ком-
плекса. Однако, как отметили в Со-
обществе потребителей энергии, 
идея допуска АЭС в конкурентный 
отбор мощности абсурдна. «Доста-
точно представить себе ситуацию 
неотобранных атомных блоков, 

ее ценовые и технические послед-
ствия», – подчеркнули по этому 
поводу там.

старая история
Надо заметить, что претензии 
теплогенерации к АЭС не новы 
и всегда сопровождаются общей 
критикой политики «Росатома». 
Например, о сдерживании ро-
ста нагрузки атомной генера-
ции на энергорынок говорили 
еще в 2014 году, до пика плате-
жей по ДПМ ГЭС и АЭС. В мае 
того года гендиректор «Газпром 
энергохолдинга» Денис Федоров 
в интервью СМИ говорил, что ге-
нераторы будут требовать ревизии 
капитальных и операционных за-
трат АЭС (по ним рассчитывается 
платеж по ДПМ), которые так вы-
соки, что цена атомной выработки 
в Московском регионе вдвое выше 
цены тепловой.

В «Росэнергоатоме», разумеется, 
резко против подобных предло-
жений, считая, что рост доли АЭС 
снижает энергоцены, а эталонные 
затраты ввести невозможно в силу 
индивидуальности проектов.

В частности, там отметили, 
что тепловые генераторы не об-
суждали с ними свои предложения. 
Они подчеркнули, что текущие 
платежи по ДПМ АЭС соизмеримы 
с ценой ДПМ тепловых станций, 
а цена ДПМ формируется на осно-
вании фактических, а не плановых 
затрат. Пуск новых АЭС сдерживает 
рост цен на электроэнергию, по-
считали в «Росэнергоатоме», до-
бавляя, что по инициативе Мин-
энерго сроки ввода атомных бло-
ков уже были сдвинуты (на сегодня 
введены только три из девяти бло-
ков ДПМ). Более того, как отмечают 
атомщики, рост доли АЭС помогает 
сгладить перекос в топливном ба-
лансе в пользу газа.

Что касается правительства, 
то Минэнерго никак не проком-
ментировало это письмо, а в Мин-
экономики пояснили, что часть 
вопросов теплогенерации уже на-
правлялась в ведомство, а сейчас 
оно с «Росатомом» и генераторами 
работает над определением наи-
более целесообразного на протя-
жении жизненного цикла типа ге-
нерации (доклад по итогам будет 
направлен правительству).

Впрочем, как считают экспер-
ты, в этом вопросе цели и задачи 
правительства и тепловой генера-
ции расходятся. Конечно, призна-
ют они, управление АЭС не носит 
полностью рыночного характера. 
Однако правительству необхо-
димо обеспечить бесперебойные 
поставки энергии, причем обеспе-
чить их для потребителей по мак-
симально низкому, экономически 
обоснованному тарифу. И для это-
го наилучшим образом подходят 
АЭС, так как увеличение их доли 
приведет к снижению тарифов. 
Поэтому вряд ли правительство 
откажется от вектора на развитие 
атомной генерации.

Борислав ФРИДРИХ
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В результате истощения 
запасов в наземных 
месторождениях 
и постепенного перехо-
да к добыче на шельфе 
кратно усложнились при-
меняемые технологии.

С каждым годом наблюдает-
ся экспоненциальный рост 
объемов поступающей ин-

формации практически со всех 
производственных процессов не-
фтегазовой отрасли.

При эксплуатации как назем-
ных, так и морских месторожде-
ний значительно возрос объем 
поступающей информации с раз-
личных датчиков и систем виде-
онаблюдения. Ранее дискретный 
поток превратился в наше время 
в практически непрерывный по-
ток данных.

Все это породило поток инфор-
мации, поступающий из множе-
ства различных источников, под-
час противоречащих друг другу. 
Соответственно, это порождает 
определенный информационный 
хаос, источник которого лежит 
в множественном сочетании раз-
личных типов источников данных, 
многообразии форм представле-
ния и децентрализации, а именно:
• множество источников данных, 

разрозненные и неструктуриро-
ванные сведения, разная степень 
надежности к данным;

• процесс поиска информации 
из разных источников затруд-
нен и неэффективен, что при-
водит к неэффективности всего 
бизнес-процесса. Как результат 
– снижение полноты и досто-
верности информации в момент 
принятия решений;

• невозможность централизации 
контроля за использованием ин-
формации без централизации ее 
источников;

• многообразие форм представ-
ления информации и способов 
доступа: программные интер-

redsys.ru

Официальный 
партнер раздела

от управления информационными 
ресурсами к управлению активами 
в нефтегазовой и энергетической отрасли

фейсы, сервисы, подключения, 
приложения, модели данных;

• множество создаваемых версий 
данных при обработке;

• множество созданных моделей 
в приложениях;

• приемка и хранение результатов 
работ подрядчиков: разнообра-
зие форматов и средств пред-
ставления информации.
В настоящее время в мире все 

более активно используется техно-
логия «больших данных» (big data). 
Технологически это выражается 
в применении систем индекса-
ции  и поиска, осуществляющих 
автоматизированную индекса-
цию информации из различных 
источников, классификацию дан-
ных на основе разработанной он-
тологии и выполнение поисковых 

запросов. Применение различных 
техник классификации данных, 
формирования ассоциативных 
связей между данными за счет 
средств интеллектуального ана-
лиза данных (Data Mining), приме-
нение экспертных систем с функ-
циями логического рассуждения, 
средств статистического анализа 
данных позволяет выявить наи-
более достоверные данные, связать 
их с бизнес-объектами и степенью 
участия в бизнес-процессах ком-
пании.

Применение этой технологии 
позволяет осуществить привязку 
всей совокупности информации 

к бизнес-объектам компании и от-
ветить на вопрос «С каким объ-
емом и с какими типами данных 
мы имеем дело?», но не позво-
ляет ответить на вопрос «Какова 
рыночная ценность этих данных 
для компании?» И не отвечает 
на вопрос «Как нам эффективно 
использовать накопленные ин-
формационные ресурсы?» Таким 
образом, технология big data по-
зволяет эффективно управлять 
информационными ресурсами, 
но не активами. То есть тем на-
бором данных и знаний, которые 
повышают рыночную ценность 
компании.

Применение давно существую-
щих систем управления актива-
ми (asset management) ограничи-
валось функцией учета оборудо-

вания, кадров и материально-тех-
нических ресурсов, фактически 
нивелируясь до уровня систем 
управления ресурсами. Инфор-
мационные активы компании 
обычно находились вне рамок 
этих систем. Если же что-то и учи-
тывалось, то в разрозненном 
состоянии, в разных системах 
и без привязки к бизнес-объек-
там компании: лицензии, запа-
сы, керн, сейсмические данные. 
Таким образом, невозможно было 
получить ответ на вопрос – како-
ва совокупная ценность активов 
на конкретном бизнес-объекте, 
каков дополнительный прирост 
капитализации по данному объ-
екту за счет интеллектуальной 
собственности?

Соединение этих двух техноло-
гий позволяет существенно повы-
сить капитализацию компании.

Первым шагом должно быть ре-
шение задачи аккумулирования 
существующих источников инфор-
мации с помощью системы индек-
сации и поиска: файловых систем, 
баз данных предприятия, прило-
жений, сайтов публичных данных.

На втором этапе происходит 
синтез накопленной информа-
ции о данных (метаинформации) 
с имеющимися сведениями о биз-
нес-объектах и бизнес-процессах. 
Система индексации и поиска, 
где происходит классификация 
и формирование объектов, обо-
гащается за счет сведений из си-
стемы управления активами. В то 
же время в систему управления 

активами поступает дополнитель-
ная информация о существующих 
активах компании.

На втором этапе происходит по-
степенное отсеивание неверных 
и дублирующих данных. За счет 
применения онтологии часть дан-
ных переходит в разряд знаний, 
представляющих уже связанные 
наборы данных.

На третьем этапе происходит вы-
деление ценных экземпляров в си-
стеме индексации и поиска и пере-
дача этих объектов уже под управ-
ление системы управления акти-
вами. Важным элементом этого 
процесса должно быть назначение 
финансовой ценности для выде-
ляемых объектов и определение 
юридического статуса объекта (за-
конность владения информацией).

После назначения финансовой 
ценности информационного объ-

екта и определения легальности 
владения данный объект может 
уже существовать в финансово-
экономической системе пред-
приятия как финансовый актив, 
над которым можно совершать 
операции купли / продажи. Напри-
мер, в компании эксплуатируется 
определенный тип насоса, у кото-
рого в соответствии с проектными 
значениями есть определенное 
значение количества часов безот-
казной работы. Собираемые дан-
ные с АСУ ТП показали, что реаль-
ная наработка ниже проектной.

Данные, собираемые с внешних 
сайтов, и отзывы из других компа-
ний показали негативные резуль-
таты по данному насосу. Соответ-
ственно, для данного вида оборудо-
вания требуется постоянная оценка 
риска выхода из строя с примене-
нием систем оценки надежности 
оборудования, что отмечается в си-
стеме управления активами.

Кроме того, требуется монито-
ринг проектов, где предлагается 
к использованию данный тип на-
соса с тем, чтобы выдать пред-
упреждение проектировщикам 
о негативной оценке данного обо-
рудования в компании. Проекти-
ровщикам также достаточно за-
дать поиск по данному типу насо-
са, чтобы получить полную карти-
ну опыта использования как в ком-
пании, так и за ее пределами.

Шаг за шагом процесс перевода 
найденных информационных ре-
сурсов в активы будет повышать 
ценность того или иного бизнес-
объекта компании: лицензионного 
участка, объекта нефтегазодобычи, 
предприятия или команды специ-
алистов и т. д.

Синергия между современными 
средствами сбора информации 
на основе поисковых систем, да-
ющих невиданную скорость об-
работки данных, и систем управ-
ления активами обеспечит допол-
нительный рост капитализации 
компании и оправдание инвести-
ций в технологию big data.

Павел МИРОНОВ, 
директор департамента 

по работе с компаниями ТЭКаРис. 1. «Дорожная карта» решения управления активами предприятия

Рис. 4. Постепенный прирост ценности актива по одному из объектов компании  
(лицензионному участку)

Рис. 2. Взаимодействие системы индексации и поиска и системы управления активами

Рис.3. Пример взаимодействия различных систем для определения надежности актива
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ООО «Сибирская гене-
рирующая компания» 
и местные власти про-
рабатывают варианты 
решения тепловых про-
блем города Рубцовска 
Алтайского края, решая 
судьбу основного тепло-
источника города – Руб-
цовской ТЭЦ.

Планы по капитальной мо-
дернизации теплового ком-
плекса Рубцовска, пред-

ложенные в минувшем году, при-
шлось сдать в архив – владеющему 
Рубцовской ТЭЦ ООО «Инвестици-
онно-девелоперская компания» 
не удалось добиться резкого повы-
шения тарифов до «экономически 
обоснованного уровня».

ООО «Сибирская генерирующая 
компания» (СГК) готова присту-
пить к обеспечению теплом горо-
да Рубцовска (Алтайский край). 
Об этом сообщил в середине мая 
глава компании Михаил Куз-
нецов по итогам встречи с губер-
натором региона Александром 
Карлиным. Окончательное ре-
шение зависит от властей Рубцов-

В круглом столе принимали 
участие генеральный ди-
ректор «Сберэнерго деве-

лопмент» Владимир Усиевич, 
старший директор Федераль-
ного центра проектного фи-
нансирования (ФЦПФ) группы 
ВЭБ Сергей Сиваев, заместитель 
директора Департамента энер-
гоэффективности и модерни-
зации ТЭКа Минэнерго России 
Александр Митрейкин, дирек-
тор филиала «Газпром тепло-
энерго» в Ленинградской об-
ласти Ярослав Ещенко и другие 
представители отрасли.

В ходе дискуссии участники от-
метили, что в связи с изменив-
шейся экономико-политической 
ситуацией в стране на смену бюд-
жетному финансированию сфер 
энергетики и ЖКХ приходит ин-
вестирование, основанное на вни-
мательном расчете финансовых 
и технических показателей. Транс-
формируется подход к проектному 
финансированию: в основу хеджи-
рования рисков ложатся убедитель-
ность заявителя в аргументации 
степени гарантированности дохода.

В качестве наиболее предпочти-
тельной формы государственно-
частного партнерства на данный 
момент выступает концессия.

Этот же тезис подтвердил глава 
филиала «Газпром теплоэнерго» 

тепло – в концессию
В рамках Российского международного энергети-
ческого форума, прошедшего в середине мая 
в Санкт-Петербурге, состоялся круглый стол, по-
священный модернизации муниципальной инфра-
структуры в рамках государственно-частного пар-
тнерства в энергетике.

в Ленинградской области Ярослав 
Ещенко. Он рассказал об опыте 
реализации концессионного согла-
шения в Ленинградской области.

В частности, по его словам, ком-
пания выиграла конкурс на право 
заключения концессионного согла-
шения в Тихвинском муниципаль-
ном районе. Как заметил господин 
Ещенко, Ленобласть целенаправ-
ленно развивает свою теплоэнер-
гетику и имеет ясное представ-
ление об узких местах системы, 
а также о тех участках, которые 
были бы интересны для инвестора. 
В 2013 году в регионе была утверж-
дена программа с приложением 
Адресного перечня программы 
строительства, реконструкции 
и технического перевооружения 
объектов теплоэнергетики, рас-
положенных в Бокситогорском, 
Волховском, Кингисеппском, Луж-
ском, Подпорожском, Приозер-
ском, Сланцевском и Тихвинском 
муниципальных районах Ленин-
градской области. Некоторыми 
из этих объектов заинтересовались 
в «Газпром теплоэнерго».

«Первым концессионным со-
глашением, заключенным нами 
в Ленобласти, стал договор с адми-
нистрацией Тихвинского района. 
По этому соглашению мы долж-
ны построить новую котельную, 
мощностью 209,6 МВт, проложить 

и реконструировать в общей слож-
ности порядка 46 километров 
тепловых сетей», – рассказал ди-
ректор филиала. Как он отметил, 
«мы гордимся тем, что строим 
самую большую котельную в Лен-
области».

Говоря о финансовых параме-
трах соглашения, Ярослав Ещен-
ко упомянул, что оно заключено 
на пятнадцать лет. Компания «Газ-
пром теплоэнерго» планирует ин-
вестировать в тихвинскую систе-
му теплоснабжения 3 миллиарда 
21 миллион рублей, из них 2 мил-
лиарда 152 миллиона рублей – это 
сам источник тепла, а остальное 
будет потрачено на реконструк-
цию тепловых сетей.

По словам директора филиала 
«Газпром теплоэнерго», денеж-
ные средства, которые компания 
использует и будет использо-
вать, получены не в банках – это 
внутренние займы материнской 
компании. «Эти средства даются 
на определенных критериях воз-
врата, поэтому говорить, что мы 
просто берем их из выручки невоз-
можно. Все средства, полученные 
нами на реализацию инвестици-
онной программы в Ленобласти, 
даны под четкие прописанные 

критерии доходности нашей про-
граммы и их надо будет вернуть», 
– заявил он.

Что касается того, как компа-
ния планирует возвращать свои 
инвестиции, то, прежде всего, это 
амортизация, заложенная в тари-
фе. Кроме того, порядка 700 мил-
лионов рублей будет компенсиро-
вано компании из бюджета обла-
сти. Это прописано в соглашении 
как плата концедента. Помимо 
этого, возврат средств будет прохо-
дить за счет новых присоединений 
по техническим заявкам потенци-
альных новых потребителей. При-
чем, как отметил Ярослав Ещенко, 
во многом на новые мощности 
список заявок уже сформирован. 
А для компании важно, чтобы 
новая котельная была загружена 
на максимум мощности.

Если говорить о негативных мо-
ментах, связанных с практикой 
подготовки, заключения и приме-
нения концессионных соглашений, 
то что касается Ленобласти, по сло-
вам Ярослава Ещенко, надо обра-
тить внимание на три проблемы. 
Во-первых, неясность в вопросе 
принадлежности собственности, 
так как во многих муниципальных 
образованиях области до сих пор 
идет передача прав собственности 
на объекты теплоснабжения. Во-
вторых, у многих муниципальных 
образований до сих пор нет сфор-
мированной схемы теплоснабже-
ния. Кроме того, областной Коми-
тет по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области 
при выдаче разрешения на заклю-
чение концессионального догово-
ра требует техническое обоснова-
ние, а у муниципалов просто нет 
соответствующих специалистов, 
которые могли бы составить такое 
обоснование. Как заметил глава 
филиала «Газпром теплоэнерго» 

в Ленобласти, зачастую это обо-
снование приходиться выполнять 
силами специалистов компании.

Кроме того, сейчас исполнитель-
ные власти субъектов Федерации 
пытаются дальнейшую работу 
по концессиональным соглаше-
ниям выстроить исходя из следу-
ющих принципов: недопущения 
роста межтарифной разницы, не-
допущения роста действующего 
тарифа и недопущения роста пла-
ты концедента, так как она в 100 
процентах случаев идет из реги-
онального бюджета. Почему они 
так делают – понятно, однако это 
негативным образом сказывает-
ся на интересе со стороны инве-
сторов.

В заключение Ярослав Ещенко 
сказал что, по его мнению, сейчас 
в условиях кризиса, при заключе-
нии концессионных соглашений 
следует идти на нестандартные 
шаги. Например, в компании «Газ-
пром теплоэнерго» прорабатыва-
ют вопрос создания для реализа-
ции инвестпроектов акционерных 
обществ, в которые муниципаль-
ные образования будут входить, 
внося свои активы как часть устав-
ного капитала. И в дальнейшем 
инвестировать в такие проекты 
через инвестиционную составля-
ющую тарифа.

По результатам круглого сто-
ла участники пришли к выводу, 
что публичная власть должна га-
рантировать минимальный уро-
вень реализации услуги, и только 
это сможет обеспечить минималь-
ную валовую выручку инвесторам. 
Исходя из потребностей сегодняш-
него дня, совместными усилия-
ми государство и бизнес должны 
определить актуальные конкрет-
ные инвестиционные задачи.

Антон КАНАРЕЙКИН

рубцовская тЭЦ: грандиозные планы отменяются?
ска, которым предстоит решить, 
кто и на каких условиях возьмет 
на себя ответственность за работу 
Рубцовской ТЭЦ, обеспечивающей 
теплом две трети города. 

Нынешний собственник ТЭЦ – 
ООО «Инвестиционно-девелопер-
ская компания» (ИДК) – объявил 
о намерении вывести ТЭЦ из экс-
плуатации начиная с 1 декабря 
2016 года из-за неудовлетвори-
тельного состояния оборудования 
и зданий.

«Тепловые» проблемы Рубцов-
ска, в недалеком прошлом – круп-
ного машиностроительного центра 
Западной Сибири, начались в кон-
це 1990-х в связи с упадком Алтай-
ского тракторного завода, которо-
му принадлежала ТЭЦ. В 2000-х 
– начале 2010-х годов Рубцовск 
то и дело оказывался под угро-
зой срыва отопительного сезона 
то из-за недопоставок и низкого 
качества угля, то из-за недофинан-
сирования ремонтных работ. 

Дело дошло до того, что руко-
водство Алтайского края стало 
угрожать изъятием Рубцовской 
ТЭЦ у ее владельца – многопро-
фильного холдинга РАТМ (ему же 
принадлежало и ООО «Алтайский 
трактор») и обещало найти «добро-
совестного собственника».

Летом 2014 года у Рубцовской 
ТЭЦ появляется новый собствен-
ник – ООО «ИДК». Надежды на бла-
гополучное прохождение двух ото-
пительных сезонов оправдались, 
чего не скажешь об инвестицион-
ных планах ИДК. Еще в 2014 году 
компания-собственник сообщила 
о необходимости серьезной рекон-
струкции построенной в 1943 году 
Рубцовской ТЭЦ.

«Проанализировав программу 
развития энергетики Алтайского 
края, обеспеченность электроэнер-
гией прилегающих к Рубцовску 
территорий, мы поняли, что здесь 
имеется большой дефицит энерго-
мощностей, и в самое ближайшее 
время проблема серьезно усугу-
бится, – сообщал весной минув-
шего года председатель совета 
директоров ООО «ИДК» Миха-
ил Дворкович. – Эта ситуация от-
крывает перед нами перспективы 
строительства дополнительных 
мощностей на базе Рубцовской 
ТЭЦ. Мы предполагаем, что уже 
через семь-восемь лет мощность 
станции вырастет до 450 МВт».

Компания надеялась на помощь 
местных властей в деле взыска-
ния долгов за электроэнергию, 
накопленных муниципальными 
организациями и управляющими 

компаниями Рубцовска, готови-
лась к получению статуса единой 
теплоснабжающей организации 
и рассчитывала на повышение 
тарифов до «экономически обо-
снованного уровня». Но «тариф-
ные» ожидания не оправдались, 
что и стало основанием для про-
звучавшего в конце марта-2016 
предупреждения о выводе из экс-
плуатации устаревшей и убы-
точной ТЭЦ. Как сообщило ИДК, 
закрытие Рубцовской ТЭЦ мо-
жет быть отложено при условии, 
что местные власти, в соответ-
ствии с Федеральным законом 
о теплоснабжении, согласятся ком-
пенсировать убытки, связанные 
с эксплуатацией ТЭЦ. В ответ вла-
сти города сообщили о готовности 
выставить ТЭЦ на торги.

В соответствии с тем же Законом 
о теплоснабжении, если решение 
собственника о прекращении экс-
плуатации источника тепловой 
энергии ставит под угрозу жиз-
необеспечение города, муници-
пальные власти вправе требовать 
проведения аукциона, по итогам 
которого объект может быть при-
обретен и в муниципальную соб-
ственность. Более того, закон пред-
усматривает продажу таких объ-
ектов муниципалитетам по цене 

ниже рыночной стоимости и даже 
безвозмездную передачу при ус-
ловии согласия собственника. 
Но ООО «ИДК» заранее сообщило, 
что именно последний вариант 
для него неприемлем.

«Наши специалисты провели 
технический аудит системы те-
плоснабжения города и разрабо-
тали несколько вариантов реше-
ния проблем», – сообщает ООО 
«СГК», напоминая о том, что любое 
из обсуждаемых решений «требует 
серьезных инвестиций». По пред-
варительным оценкам СГК, за-
траты на модернизацию системы 
теплоснабжения Рубцовска оце-
ниваются более чем в миллиард 
рублей. Один из вариантов реше-
ния тепловых проблем Рубцовска, 
который обсуждают местные вла-
сти и СГК, – переход на тарифное 
регулирование по методу «аль-
тернативной котельной» (соот-
ветствующий закон должен быть 
принят Госдумой во второй поло-
вине этого года). «Такое решение 
позволит выйти из кризисной си-
туации с наименьшими затратами 
и максимально сгладит рост тари-
фа для потребителей, – считают 
энергетики.

Ольга МАРИНИЧЕВА

г е н е р а ц и я
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Десятилетний юбилей 
электросетевой компа-
нии – дата, когда первые 
ошибки роста уже прой-
дены, стартовые темпы 
достигнуты и можно 
говорить о том, возмож-
ны ли новые открытия.

Иркутская электросетевая 
компания получила в свое 
ведение довольно непро-

стой регион – и по географии, 
и по техническому потенциалу.

Однако именно трудности заста-
вили руководство компании изме-
нить типичные подходы к работе 
и даже настроиться на опреде-
ленные реформы, которые, несо-
мненно, будут оценены другими 

сетевыми компаниями России. 
Об этом и не только мы побеседо-
вали с генеральным директором 
ОАО «Иркутская электросетевая 
компания» Борисом Николаеви-
чем Каратаевым.

–  ОАО  «Иркутская  электро-
сетевая компания» в этом году 
отмечает  свой  десятилетний 
юбилей. Расскажите,  пожалуй-
ста, о наиболее значимых этапах 
развития компании.

– Компания была образова-
на 1 июня 2006 года. Сначала это 
было ООО «Иркутская электро-
сетевая компания» как дочернее 
предприятие «Иркутскэнерго». 
С 2009 года мы работаем в ста-
тусе ОАО «Иркутская электросе-
тевая компания». При этом на-
чиная с 2006 года мы получили 
отдельные тарифы на передачу 
электро энергии, установленные 
РСТ Иркутской области, – таким 
образом, мы не регулируемся Мо-
сквой, за исключением предельно-
го уровня тарифов, которые уста-
навливает ФСТ России для всех 
субъектов Федерации.

Нынешняя ситуация такова, 
что на территории Иркутской об-
ласти мы в числе крупных электро-
сетевых компаний, владеющих 
линиями электропередачи всех 
классов напряжения, кроме 330 кВ. 
Через нас идет передача электро-
энергии по трем ветвям, которыми 
мы связаны с ФСК: с запада это 

Красноярск – Тайшет, на востоке 
– БАМовский транзит, в сторону 
Бурятии – две линии 220 кВ и одна 
в габаритах 500 кВ до Гусиноозер-
ской ГРЭС, плюс еще мелкие ли-
нии. Наша компания присутству-
ет практически во всей Иркутской 
области, исключая север. Иными 
словами, вся генерация области 
плюс крупные тепловые станции 
включены в энергосистему через 
наши электрические сети.

–  Включая Богучанское энерго
металлургическое  объединение 
(БЭМО)?

– Да. По решению правитель-
ства в 2010 году была утверждена 
схема выдачи мощности Богу-
чанской ГЭС по трем направлени-
ям, включенным в Красноярский 
транзит. То есть все потребители, 
которые развивают производства 
на территории Иркутской обла-
сти, технологически присоедине-
ны к нам.

–  То есть  можно  сказать, 
что вы монополист  в сетевом 
секторе данного региона?

– Не будем говорить о монопо-
лии, но, поскольку линии с класса-
ми напряжения 110 кВ и выше при-
надлежат нам, очевидно, что прак-
тически каждый потребитель под-
ключается к нашим сетям. Отмечу, 
что помимо нас в регионе работает 
также такая электросетевая ком-

пания, как «Облкоммунэнерго», 
учредителем которой является 
правительство Иркутской области. 
Кроме того, областное правитель-
ство в свое время разрешило орга-
низовывать мелкие сетевые ком-
пании, в регионе их достаточно 
много – было 42, сегодня 31. Это те 
компании, которые организованы 
на базе сетей, принадлежавших не-
большим владельцам, в том числе 
муниципальным образованиям.

При этом наш регион обладает 
такой особенностью: взаимоот-
ношения с сетевыми компания-
ми у нас построены не совсем так, 
как везде, хотя элементы нашей 
схемы присутствуют и в других 
регионах России. Поясню. Един-
ственным гарантирующим постав-
щиком в области, который работа-
ет с мелкими потребителями, яв-
ляется ООО «Иркутскэнергосбыт». 
Поскольку мелкие сетевые орга-
низации передают электроэнер-
гию, закупленную для населения 
и мелкомоторного сектора «Ир-
кутскэнергосбытом», мы в рамках 
взаимодействия с энергосбытовой 
компанией на передачу электро-
энергии всей области имеем до-
говоры уже с мелкими сетевыми 
организациями. Это так называ-
емый «котел сверху»: «Иркутск-
энергосбыт» платит нам за пере-
дачу электроэнергии, а мы платим 
сетевым организациям. Для нас 
это крайне неудобно, поскольку 
вся Россия работает по схеме «ко-
тел снизу», то есть мелкие сетевые 
компании за передачу электро-
энергии конечным потребителям 
получают выручку от «сбытов», 
а затем платят «вверх», вышесто-
ящей электросетевой компании. 
Естественно, они оплачивают ту 
часть электроэнергии, которая до-
ставлена непосредственно до по-
требителя на розничном рынке.

–  Тем не менее даже эти осо-
бенности деятельности не оста-
новили вас в строительстве но-
вых  подстанций  и линий,  коих 
за десять лет было достаточно 
много?

– Безусловно. В рамках техно-
логического развития за прошед-
шее время мы построили много 
крупных объектов, и самым зна-
чительным из них является ПС 
«Озерная» 500 кВ в схеме выда-
чи мощности Богучанской ГЭС. 
В ходе выполнения этой схемы 
была полностью модернизирова-
на «сторона» 500 кВ ПС «Тайшет», 
в Шелехове построена ПС «Ключи» 
500 кВ – это узловая подстанция, 
позволившая увеличить переток 
мощности с севера на юг пример-
но на 250 МВт, и в дальнейшем 
ориентированная на переключе-
ние линии электропередачи до Гу-
синоозерской ГРЭС на проектное 
напряжение 500 кВ. В Иркутске 
построена двухтрансформаторная 
ПС 2 по 250 МВА, которая решает 
проблемы электроснабжения Ир-
кутска и ближнего Прибайкалья. 
Построены также шесть подстан-
ций мощностью от 40 до 63 МВА, 
напряжением 110 / 220 кВ, и др. 
В настоящее время продолжается 
модернизация отдельных участ-
ков кабельных сетей и в городах, 
и в сельской местности с приме-
нением современных технологий 
– кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена.

Очень много внимания мы уде-
ляем энергосбережению: при-
мерно две трети потребителей 
установили модернизированные 
схемы учета электроэнергии, объ-
единенные в систему АСКУЭ-сбыт.

Кроме того, мы реконструируем 
старые подстанции. В частности, 
обновили оборудование на под-
станции 500 кВ «Иркутская», на ПС 
«Шелехово», которая является 
центром питания для Иркутского 
алюминиевого завода, на Брат-
ском переключательном пункте 
500 кВ, полностью модернизиро-
вали ПС «Лена». С 2009 года на ре-
ализацию программ по модерни-
зации мы потратили около 4 мил-
лиардов рублей.

–  ОАО «Иркутская электросе-
тевая компания» входит в группу 
компаний «ЕвроСибЭнерго», владе-
ющей 52 процентами акций ИЭСК, 
47  процентов  акций принадле-
жит  «РусГидро»,  оставшаяся 
часть – миноритариям. Как у вас 
складываются взаимоотношения 
с управляющей компанией?

– Практически до текущего 
года «ЕвроСибЭнерго» управляло 
финансовыми потоками, контро-
лируя и техническую политику. 
Однако после принятия решения 
о том, что «ЕвроСибЭнерго» бу-
дет также заниматься и операци-
онными процессами, в структуре 
группы началась перестройка всех 
взаимоотношений. Сейчас мы со-
вместно работаем в этом направ-
лении, и пока нет ни одного пово-
да усомниться в нашем хорошем 
взаимодействии.

–  К слову о взаимоотношени-
ях:  учитывая,  что многие  ком-
пании сократили свои инвестпро-
граммы, отчасти заменив новое 
строительство модернизацией, 
были ли  у вас такие  корректи-
ровки  со стороны управляющей 
компании?

– Вы же понимаете, что любая 
сетевая или генерирующая компа-
ния составляет на год бизнес-план, 
который является руководством 
к действию. Прежде чем бизнес-
план попадет на утверждение 
совета директоров, его рассма-
тривают комитеты – по бюджету, 
стратегии, инвестициям, техноло-
гическому присоединению. Без-
условно, вносятся корректировки. 
Но, поскольку мы являемся одной 
из крупнейших региональных 
компаний, то в некотором смысле 
имеем определенные преферен-
ции – для сравнения: по объему 
оборудования ИЭСК составляет 
30 процентов аналогичного по-
тенциала МЭС Сибири. Добавлю 
также, что перед разработкой ин-
вестпрограмм проводится кор-
ректировка областных программ 
и схем развития сетей, на основа-
нии которых мы верстаем долго-
срочные пятилетние программы 
инвестиций, которые потом со-
гласовываем с Минэнерго РФ. 
И только документы, прошедшие 
столь подробную экспертизу, могут 
быть основой тарифов на передачу 
электроэнергии.

Наша программа была принята 
в 2011 году, и с учетом ежегодных 
корректировок в 2017 году она за-
вершится и мы начнем верстать 
новую пятилетнюю программу.

«следующее 
десятилетие должно 
стать временем 
эффективности»

Борис Каратаев:

с е т и  и  с б ы т
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–  Были ли  сокращены планы 

по новому строительству в поль-
зу модернизации?

– Корректировки – да, но про-
цент их был небольшой, только 
там, где это оправданно, ведь за-
частую мы строим новые объекты, 
рассматривая множество аспектов 
их расположения: доступность, 
минимизацию потерь, возмож-
ность загрузки в течение трех лет. 
В противном случае мы занимаем-
ся модернизацией.

–  На сегодняшний  день  в со-
ставе  вашей  компании –  пять 
филиалов  в Восточной  Сиби-
ри. Иными  словами,  ваша  дея-
тельность  распространяется 
на один из самых крупных реги-
онов России. При этом понятно, 
что эти территории различа-
ются и по географическим осо-
бенностям,  и по техническому 
состоянию  сетей,  и по планам 
развития. Как вы можете ранжи-
ровать эти филиалы по степени 
сложности или необходимости 
более  пристального  внимания 
со стороны руководства?

– По географии филиалы де-
лятся следующим образом. Фили-
ал «Южные электрические сети» 
включает Иркутск до границы с Бу-
рятией на юге области, на север 
до Ангарска и плюс половину Ир-
кутского района в сторону города 
Шелехово и Байкала; этот филиал 
располагает линиями с классом 
напряжения 0,4 / 500 кВ. Филиал 
«Восточные электрические сети» 
базируется в Иркутске, но его под-
разделения находятся в восточной 
части области. Этот филиал – са-
мый непростой, потому что на ли-
ниях класс напряжения заканчива-
ется 110 кВ, и пока нет ни одного 
объекта напряжением 220 кВ, хотя 
в ближайшие три-четыре года 
два таких объекта там появятся. 
Я не случайно начал с этих филиа-
лов – сегодня развитие областных 
сетей тяготеет к центру региона, 
характеризующемуся максималь-
ным строительством нового жилья, 
близостью к Байкалу, менее суро-
вым климатом и возможностями 
для переезда жителей из более 
отдаленных районов. Кроме того, 
в рамках правительственных ини-
циатив ожидается объединение 
городов – спутников Иркутска, 
Ангарска и Шелехова, в единый 
городской округ. Естественно, это 
коснется и коммуникаций.

Следующий филиал – «Цен-
тральные электрические сети» 
базируется в Ангарске и имеет 
линии напряжением 0,4 / 500 кВ. 
Самый главный объект филиала – 
ПС «Иркутская», таких подстанций, 
пожалуй, в России больше нет. Она 
уникальна тем, что питает местное 
предприятие по обогащению ура-
новой руды, к ней же подключены 
три генерирующих источника – 
ТЭЦ-10, ТЭЦ-9 и ТЭЦ-1, которые 
занимаются теплоснабжением 
Ангарской нефтяной компании. 
У этого филиала есть еще одна 
особенная подстанция в одном 
из поселков, на линии которого 
работает устройство продольной 
компенсации для повышения 
предела передаваемой мощности 
по линии 500 кВ.

Филиал «Западные электриче-
ские сети» – это город Тулун, центр 

угольной промышленности обла-
сти, где сконцентрировано наи-
большее количество разрезов. Этот 
филиал имеет подстанции 04 / 500 
кВ. Еще одна ПС – «Новозимин-
ская» – построена при комбинате 
«Саянхимплат», выпускающем хи-
мическую продукцию.

«Северные электрические сети» 
в городе Братске обслуживают 
БАМовский транзит, этот филиал 
практически не имеет распреде-
лительных сетей 10 / 0,4 кВ, эксплу-
атируя в основном сети высокого 
напряжения.

Итак, во всех филиалах пример-
ное разделение по объемам на-
ходится в одинаковых пределах – 
от 40 до 50 тысяч условных единиц. 
Филиалы разделены по террито-
риальному признаку и выполняют 
свою работу.

–  Достаточно ли,  на ваш 
взгляд, государственного внима-
ния уделяется сетевому комплек-
су Восточной Сибири, ведь по со-
седству с вами дальневосточный 
регион  уже  обеспечен  государ-
ственными  программами,  на-
пример по созданию ТОРов. Воз-
можна ли такая  схема в вашем 
регионе?

– Государство развивает сеть 
в сторону БАМа, пожалуй, в этом 
главное участие. Дело в том, 
что на территории Иркутской об-
ласти отсутствуют сети высокого 
напряжения, которые принад-
лежат государственным струк-
турам. Для того чтобы развивать 
БАМ, увеличивать грузоперевоз-
ки по РЖД, правительство приня-
ло решение и дало указание ФСК 
строить в Усть-Куте ПС 500 кВ, куда 
придут линии со стороны Усть-
Илимской ГЭС и Братской ГЭС. 
Отсюда же уйдут линии до Ниж-
не-Ангарска, где ФСК построит 
ПС 500 кВ и линии 220 кВ, идущие 
к БАМу, они будут питаться от этой 
подстанции. Второе развитие сетей 
связано с нефтегазовой отраслью, 
поскольку по Иркутской области 
построены газопроводы и нефте-
проводы, вдоль которых нефтя-
ники возводят сети 110 кВ и под-
ключаются к нашим подстанциям. 
Пока неясно, но проект «Ковыкта» 
входит в государственную про-
грамму по обеспечению Дальнего 
Востока, и в смету строительства 
газопроводов включены сети вдоль 
газопровода для питания насосно-
перекачивающих станций.

Стоит отметить, что когда го-
сударство рассматривает схе-
мы и программы развития энер-
гетики Иркутской области, все 
министерства участвуют в этом 
процессе, и там, где необходимо 
развивать какие-то месторожде-
ния, это включается либо в нашу 
инвестпрограмму, либо в планы 
ФСК. Что касается ТОРов, то в Ир-
кутской области такая территория 
утверждена премьер-министром 
РФ в городе Усолье-Сибирское 
на основе существующего хими-
ческого производства со своим 
энергоснабжением.

–  Очевидно,  что нефтяники 
и газовики не испытывают про-
блем  с подключением  к линии. 
А как другие новые потребите-
ли? В России  все  еще есть  про-
блема бюрократических прово-
лочек  в этом вопросе  со сторо-

ны  электросетевых  компаний. 
При этом очевидно, что не всегда 
есть технические возможности 
подключения. Есть ли у вас такие 
проблемы и как вы их решаете?

– Проблем с подключением нет. 
Есть отдельные места, где слож-
но и дорого подключить. У нас, 
как и во всей России, установлен 
тариф на подключение – потре-
битель может выбрать: либо стро-
ить сети самому, либо платить 
за технологическое присоедине-
ние по утвержденным тарифам. 
На территории области самые не-
решенные проблемы с подключе-
нием – у садоводств, сети которых 
находятся в плачевном состоянии. 
Пока у области не хватает сил обе-
спечить все садоводства сетями, 
единственное, что есть, – это об-
ластная программа по улучшению 
дорожной сети к садоводствам, 
хотя она не предполагает электро-
снабжения.

–  Есть  и еще одна  проблема 
локального характера, которая, 
однако, влияет на общую работу 
системы. Известно, что в «Вос-
точных  электрических  сетях» 
резерв трансформаторной мощ-
ности на подстанциях исчерпан. 
Установленная мощность транс-
форматоров  растет меньше, 
чем нагрузка на линии, – за счет 
подключения новых потребите-
лей. В период низких температур 
был  зафиксирован перегруз  ос-
новного оборудования, случились 
аварийные отключения. Идет ли 
речь просто о невнимании руко-
водства региона? Какие действия 
вы предпринимаете по решению 
этого вопроса и многих аналогич-
ных в других филиалах?

– В отдельных районах – да. 
Но что значит исчерпан? Транс-
форматорные мощности загру-
жены на 80 процентов. В целях 
усиления эффекта мы реализова-
ли проекты по восточным сетям 
в Восточном районе, прилегающем 
к Иркутску с востока, и начали ре-
ализовывать схему второй зоны – 
от Иркутска до Байкала. Там есть 
и поселки, где развивается жилищ-
ное строительство на выделяемых 
государством землях. В этом рай-
оне разработана схема перспек-
тивного развития сетей, мы в бли-
жайшее время вынесем их на рас-
смотрение инвесткомитета, затем 
приступим к реализации проекта.

Кстати, самые большие пробле-
мы сетевиков связаны с согласова-
нием размещения объектов, осо-
бенно на землях сельхозназначе-
ния, которые находятся в частных 
руках. Бывает, мы согласовываем 
объект по два – два с половиной 
года.

Кроме того, российским пра-
вительством принято решение 
о том, что любой объект, который 
строится в радиусе 200 километров 
от Байкала, должен пройти эко-
логическую экспертизу. Это дает 
дополнительный срок на этапе со-
гласования в три месяца.

–  Считаете ли  вы,  что необ-
ходимо законодательно «испра-
вить» эту ситуацию?

– Правительство Иркутской об-
ласти обратилось в правительство 
России с тем, чтобы постановление 

о вводе байкальской экологиче-
ской экспертизы было дифферен-
цировано, потому что, безусловно, 
есть объекты, которые не при-
носят вреда окружающей среде, 
но без экспертизы Стройнадзор 
не дает разрешения на их стро-
ительство, а мы потом не можем 
ввести объект. К сожалению, об-
ращение правительства области 
было направлено в прошлом году, 
но пока решения нет.

–  Нынешняя ранняя весна  се-
рьезно осложнила работу энер-
гетиков. На электрических сетях 
было  зафиксированы несколько 
отключений линии ввиду штор-
мовых  явлений. Планируете ли 
вы заранее мероприятия по лик-
видации последствий таких  си-
туаций, учитывая, что географи-
ческие условия Восточной Сибири 
довольно сложны?

– На территории области в те-
чение месяца были сильные ве-
тры – с 15 апреля по середину мая, 
дважды ветер превышал скорость 
20 метров в секунду, доставив не-
мало хлопот и потребителям, и се-
тевикам. На сегодняшний день мы 
внедряем комплекс мероприятий 
по сокращению количества ава-
рийных отключений: чистку про-
сек до нормативных значений, 
перевод сетей на бетонные опоры 
и самонесущие изолированные 
провода и др. Мы научены горьким 
опытом, и правительство области 
приняло постановление при поры-
вах ветра более 15 метров в секунду 
предварительно кратковременно 
отключать линию электропере-
дачи. В этом случае потребители 
на два часа остаются без электри-
чества, но зато не на сутки и более, 
когда приходится ликвидировать 
аварийные ситуации. Подчеркну, 
что отключения этих линий согла-
сованы с администрацией регио-
на, но социальных объектов в зоне 
действия сети нет.

–  Какие инновационные реше-
ния и технологии применяются 
на объектах ИЭСК?

– Мы применяем кабели с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена, 
что значительно увеличило на-
дежность кабельной сети и энер-
госнабжения потребителей. Кроме 
того, у нас было очень много коль-
цевых сетей, на участках которых 
много потребителей, а теперь мы 
переходим на радиальную схему 
электроснабжения. Мы стали ши-
роко применять устройства ком-
пенсации реактивной мощности, 
чтобы приблизиться к потребите-
лям, снизить перетоки реактивной 
мощности по линиям, чтобы дать 
возможность передать больший 
поток активной энергии. Мы при-
меняем реакторы УШР на 500 кВ, 
которые отслеживают режим сетей 
и производят автоматическую ре-
гулировку напряжения. Развива-
ем устройства противоаварийной 
автоматики – это совместное ре-
шение с системным оператором 
– СДУ, ОДУ Сибири, наше РДУ: 
на линиях 500 кВ мы практически 
повсеместно монтируем однофаз-
ное автоматическое повторное от-
ключение.

Помимо этого, мы переходим 
на элегазовое оборудование, заме-
няя масляные выключатели, кото-

рые, как правило, ненадежны. Есть 
системная автоматика отключе-
ния нагрузки. Иркутская область, 
в отличие от других областей, 
в свое время располагала боль-
шим количеством электрических 
котельных, в частности в Иркут-
ске их было шесть. После перехода 
на рыночные отношения электри-
чество стало дорогим. Электроко-
тельные были закрыты, но оста-
лись подключенными к системной 
автоматике нагрузки для того, 
чтоб задействовать их во время 
аварийных отключений. И сейчас 
мы разработали новую систему 
отключения автоматики нагрузки 
для мелких потребителей – техно-
логический процесс не наруша-
ется, потребители не страдают. 
Иными словами, мы своей работой 
показываем, что предел переда-
ваемой мощности увеличивается 
не строительством дополнитель-
ных линий, но вводом в работу 
устройств противоаварийной ав-
томатики.

Мы применяем на своих объ-
ектах все, что есть нового. В част-
ности, провода с повышенной 
пропускной способностью. Это 
провода и нашего производства, 
и первый опыт использования 
американского провода, который 
в два-три раза увеличивает пере-
даваемую мощность. Эти провода 
очень эффективны там, где суще-
ствует только одна линия и нельзя 
построить вторую. Еще одной но-
вацией является то, что мы пере-
шли на чистку просек машинами, 
которые перерабатывают дерево 
в щепу. Хотя, к сожалению, аграрии 
пока этого не оценили.

–  Вы входите в новое десяти-
летие своей работы. Какие пла-
ны и новые проекты вы намерены 
реализовать на ближайшие годы?

– Следующее десятилетие долж-
но стать периодом эффективно-
сти. Поясню подробнее, за счет 
чего это будет достигнуто. Первое: 
мы планируем делать большие 
объемы меньшим количеством 
людей, при этом не будем сокра-
щать сотрудников, а просто вво-
дить новые объекты с увеличен-
ной производительностью труда, 
минимальным участием людей 
при вводе новых объектов и ис-
пользованием необслуживаемого 
или малообслуживаемого обору-
дования. Второе: мы развиваем 
нашу производственную систему 
(РПС), или, по-старому, рациона-
лизацию рабочих мест, времени, 
техники. В прошлом году от реа-
лизации мероприятий по РПС мы 
получили порядка 150 миллионов 
рублей экономического эффекта 
при затратах на эти мероприятия 
около 40 миллионов рублей. Тре-
тье: мы стремимся к минимизации 
потерь за счет работы с потреби-
телями и сбытовыми компания-
ми напрямую, путем грамотного 
учета электроэнергии. Не будет 
учета – не будет эффективности. 
Безусловно, все это предполагает 
дальнейшее развитие сетей, кото-
рые позволят обеспечить регион 
нашего присутствия надежными 
поставками электроэнергии и бу-
дут способствовать наращиванию 
темпов нашей деятельности.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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В ближайшее время главной 
задачей энергетиков региона 
станет строительство ЛЭП 
и подстанций. Генерации здесь 
пока с избытком.

Минувшая зима для забайкальских 
энергетиков была стабильной, сете-
вые и генерирующие предприятия 

показали снижение аварийности. «Отрабо-
тали неплохо. Удалось избежать крупных на-
рушений в работе энергообъектов», – говорит 
Дмитрий Эпов, год назад назначенный 
директором Забайкальского РДУ (филиал 
«Системного оператора»). Перечисляя пер-
спективы развития энергетики на пять лет, 
он отмечает, что в ближайшее время в Забай-
кальском крае нет необходимости в строи-
тельстве новых генерирующих объектов, зато 
необходимо развитие сетевой инфраструкту-
ры. Цели мероприятий по развитию – присо-
единение новых потребителей, повышение 
надежности электроснабжения и снижение 
ограничений перетоков мощности.

– В Забайкалье отмечается рост энергопо-
требления. Так, по итогам четырех месяцев 
2016 года объем потребления увеличился 
на 2,1 процента относительно января – 
апреля прошлого года. На этот показатель 

Забайкальский край: 
акцент на сетях

повлияло увеличение транзитного грузо-
оборота Забайкальской железной дороги, 
которая в энергобалансе Забайкальского 
края играет значительную роль, – гово-
рит о текущей ситуации Дмитрий Эпов. 
– В общем и целом энергетика Забайкалья 
работает надежно. Сегодня в регионе есть 
резерв генерирующих мощностей. По мере 
строительства крупных промышленных 
предприятий, таких, как Быстринский гор-
нообогатительный комбинат, резерв гене-
рирующих мощностей будет снижаться, но 
тем не менее баланс энергосистемы, с уче-
том внешних перетоков мощности из ОЭС 
Сибири и ОЭС Востока, пока избыточен.

В ближайшие пять лет, говорит руководи-
тель Забайкальского РДУ, главной задачей 
энергетиков станет строительство электро-
сетевых объектов, ввод комплексов проти-
воаварийной автоматики, ввод в эксплуата-
цию Забайкальского преобразовательного 
комплекса на подстанции «Могоча» в режи-
ме вставки постоянного тока.

несимметрия
– Одна из основных проблем Забайкаль-
ской энергосистемы – несимметрия токов 
и напряжений, – говорит господин Эпов. – 
Несимметричная и непостоянная нагрузка 
тяговых потребителей Забайкальской же-
лезной дороги является причиной снижения 
качества электрической энергии, что нега-
тивно влияет на работу электроустановок 
остальных – нетяговых потребителей, а так-
же электростанций. Наиболее серьезно это 
проявляется на транзите Холбон – Могоча 
– Ерофей Павлович, где потребители ЗабЖД 
составляют основную долю потребления.

Такие режимы работы отрицательно ска-
зываются и на оборудовании самой желез-
ной дороги, в частности – электровозов. 
Также выходят из строя устройства систем 
централизации, сигнализации и блокиров-
ки, в результате происходит останов под-
вижного состава, сбой графика движения 
поездов.

Несимметричный режим вызывает от-
ключение оборудования промышленных 
потребителей, например золотодобываю-
щих фабрик. Дело в том, что современное 
оборудование очень чувствительно к пока-
зателям качества электроэнергии и поэтому 
оснащено устройствами защиты, которые 

отключают его в случае отклонения показа-
телей качества от нормы, что в свою очередь 
приводит к убыткам предприятий. Бытовые 
потребители в основном однофазные, и по-
этому влияние несимметрии для них не так 
заметно.

От несимметрии страдает и генерация. 
Например, Харанорская ГРЭС, генераторы 
которой перегружаются токами обратной 
последовательности, отчего снижается ре-
сурс, возникает риск отключения устрой-
ствами релейной защиты.

– Специалистами ОАО «Системный 
оператор Единой энергетической систе-
мы» совместно с ОАО «РЖД» и ПАО «ФСК» 
разработан план повышения надежности 
внешнего электроснабжения Забайкальской 
железной дороги. В соответствии с ним бу-
дут разработаны и реализованы меропри-
ятия, направленные на снижение влияния 
несимметричной тяговой нагрузки на по-
требителей электрической энергии, также 
будет проведена работа по улучшению на-
блюдаемости железнодорожных подстан-
ций, предусмотрен и ряд других меропри-
ятий, в результате реализации которых на-
дежность электроснабжения потребителей 
значительно повысится. На данный момент 
реализации плана уделяется особое внима-
ние, – сообщает руководитель РДУ.

«Узкие» места
В рамках развития электросетей Забайкалья 
специалистам энергокомпаний предстоит 
разобраться с так называемыми «узкими» 
местами в энергосистеме.

– На сегодня основное из «узких» мест – 
это Приаргунский энергорайон. Связь При-
аргунской ТЭЦ с энергосистемой Забайкаль-
ского края осуществляется по одноцепной 
воздушной линии (ВЛ) 110 кВ Приаргун-
ская ТЭЦ – Кличка, при отключении кото-
рой происходит отделение Приаргунского 
энергорайона от энергосистемы, – поясняет 
Дмитрий Эпов. – В результате из-за дефици-
та мощности приходится вводить графики 
аварийных отключений потребления.

Для повышения надежности электроснаб-
жения потребителей Юго-Восточного рай-
она Забайкальского края, усиления схемы 
выдачи мощности Приаргунской ТЭЦ в ин-
вестиционной программе филиала МРСК 
Сибири «Читаэнерго» предусмотрено стро-
ительство ВЛ 110 кВ Ново-Широкая – Благо-
датка. С появлением этой линии замкнется 
кольцо 110 кВ, и при отключении линии 
Приаргунская ТЭЦ – Кличка необходимость 
отключения потребителей отпадет.

В плане развития магистральных элек-
трических сетей предусмотрено строитель-
ство линии Харанорская ГРЭС – Быстрин-
ская и подстанции 220 кВ «Быстринская» 
для присоединения горно-обогатительных 
комбинатов на юго-востоке края. Очень 
важна реконструкция подстанции (ПС) 
220кВ «Петровск-Забайкальская», что даст 
возможность увеличения максимально до-
пустимого перетока в контролируемом се-
чении Бурятия – Чита на величину около 100 
МВт. Ожидается строительство двухцепной 
ВЛ 220 кВ Маккавеево – Чита, ПС 220 кВ 
«Багульник», подключенной в рассечку од-
ной из цепей ВЛ 220 кВ Маккавеево – Чита, 
и двух цепей 110 кВ Багульник – Заречная, 
что позволит обеспечить дополнительную 
связь электросетей Читы с сетью 220 кВ. 
Также планируются создание Читинского 
городского электросетевого кольца, увели-
чение пропускной способности линий 220 
кВ на участке ПС Чита – Читинская ТЭЦ-1 – 
Маккавеево. Все это обеспечит повышение 
надежности электроснабжения потребите-
лей краевого центра.

Вставка постоянного тока
Преобразовательный комплекс на под-
станции Могоча уже почти готов к работе. 
Напомним, что этот энергообъект пред-

назначен для передачи мощности между 
объединенными энергосистемами (ОЭС) 
Востока и Сибири и решения технических 
проблем в работе энергосистем.

ОЭС Сибири и Востока работают раздель-
но друг от друга, перетоков между ними нет. 
Обычно транзит Забайкальской железной 
дороги в виде тяговых подстанций до Зи-
лово и до Могочи запитан от ОЭС Сибири. 
А подстанции от Семиозерной (Забайкаль-
ский край) до поселка Ерофей Павлович (это 
уже Амурская область) и далее снабжаются 
из ОЭС Востока.

– Включить на синхронную параллель-
ную работу ОЭС Сибири и Востока нельзя 
по соображениям устойчивости, – поясняет 
глава Забайкальского РДУ. – Электрическая 
связь между ними довольно слаба. С включе-
нием Забайкальского преобразовательного 
комплекса в режиме вставки постоянного 
тока энергосистемы будут работать как пре-
жде – несинхронно, а мощность будет пере-
даваться благодаря преобразованию пере-
менного тока в постоянный и снова в пере-
менный. Проектная мощность преобразова-
тельного комплекса 200 МВт.

ПС 220 кВ «Могоча» прошла модерниза-
цию, преобразовательный комплекс уже 
работает в режиме опытной эксплуатации 
в качестве средства компенсации реактив-
ной мощности, отмечено его положитель-
ное влияние на ситуацию с несимметрией 
в энергосистеме.

– Ожидается, что Забайкальский пре-
образовательный комплекс будет принят 
в эксплуатацию в 2017 году. Создание этого 
устройства – передовая научная разработка, 
– отмечает Эпов.

Энергия солнца
Новых источников электроэнергии За-
байкалью пока не требуется. Но, говоря 
о перспективах, Дмитрий Эпов сообщает, 
что в Забайкалье с большой долей вероят-
ности будут строиться солнечные электро-
станции. В Схеме и программе развития 
электроэнергетики ЕЭС России предусмо-
трено строительство трех солнечных элек-
тростанций в Забайкальском крае – две СЭС 
по 15 МВт с рабочими названиями «Балей 
СЭС» и «Орловский ГОК» предприятия ООО 
«Комплекс Индустрия» и третья – «Забай-
кальская СЭС-3» мощностью 10 МВт (за-
являет ООО «Авелар Солар Технолоджи»). 
Место расположения – город Нерчинск. 
На сегодняшний день окончательного ре-
шения о местах размещения солнечных 
электростанций в Забайкальском крае пока 
не принято, технические условия на техно-
логическое присоединение к электрической 
сети тоже, естественно, не выдавались.

– Сложность наличия солнечной генера-
ции в энергосистеме состоит в том, что ве-
личина мощности СЭС зависит от погоды 
и продолжительности дня. Поэтому ис-
пользование СЭС в балансе электроэнергии 
и мощности энергосистемы сопряжено с во-
просами необходимости резервирования 
мощности таких электростанций, – напо-
минает директор РДУ.

Дмитрий Эпов работает руководителем 
Регионального диспетчерского управления 
уже год. Он пришел сюда с должности глав-
ного инженера Харанорской ГРЭС.

– Годы работы на Харанорской ГРЭС 
были ярким и интересным периодом в моей 
жизни. Но пришло время идти дальше. 
Для того чтобы руководить региональным 
диспетчерским управлением, необходимо 
знать регион, особенности предприятий 
всех субъектов энергетики края, разби-
раться в вопросах энергосистемы в целом. 
Это интересно. Есть возможность реализо-
вать свои знания и опыт. Взаимодействие 
со всеми энергетиками Забайкальского 
края у нас конструктивное, – отзывается он 
о своей работе.

Виолетта ВДОВЯК
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Энергетики предупреждают: 
если ваша цель – собрать 
лайки, забравшись на опо-

ру ЛЭП, отбросьте эту идею! Ваши 
друзья будут обсуждать не вашу 
задумку, а ее фатальные послед-
ствия. Не подходите к опоре ближе 
чем на 50 метров, помните, что вы-
соковольтное напряжение может 
убить человека за несколько ме-
тров даже без непосредственного 
контакта.

Суд обязал энергосбытовую 
компанию военного ведом-
ства заплатить ПАО «МРСК 

Северо-Запада» (дочерняя ком-
пания ПАО «Россети») 735 тысяч 
рублей пеней и процентов за про-
срочку платежей, начисленных 
на сумму задолженности по оплате 
услуг филиала «Псковэнерго».

Это первое решение Псковского 
суда, вынесенное после принятия 
федерального закона по укре-
плению платежной дисципли-
ны и усилению ответственности 
за просрочку платежей. Напом-
ним, новый федеральный закон 
№ 307-ФЗ вступил в силу 5 декабря 
2015 года. Теперь за несвоевремен-
ную или неполную оплату электро-
энергии и услуг по ее передаче 

Энергетики МРСК  
Северо-Запада на 37 
дней сократили срок 
подготовки сетей к тех-
присоединению заяви-
телей до 150 кВт.

В первом квартале 2016 года 
МРСК Северо-Запада при-
соединила к сетям компа-

нии в регионах присутствия 4038 
новых потребителей. Мощность 
присоединенных энергоустано-
вок составила 80 МВт. За анало-
гичный период 2015 года энер-
гетики подключили к сетям 4514 
энергоустановок общей мощно-
стью 92 МВт.

Для заявителей с максимальной 
мощностью до 150 кВт энергетики 
на 37 дней сократили сроки готов-
ности сетевой организации к тех-
нологическому присоединению 
и на 2 дня – сроки подготовки до-
говоров технологического присо-
единения по сравнению с первым 
кварталом минувшего года.

За три первых месяца года 
в компанию поступило 6934 за-
явки на технологическое присо-
единение на общую мощность 797 
МВт (за 3 месяца 2015 года – 7803 
заявки на 745 МВт). МРСК Севе-
ро-Запада заключила с потреби-
телями 3992 договора на общую 
мощность 113 МВт.

При этом стоит отметить, 
что количество договоров, не ис-
полненных в первом квартале 
по причине неготовности по-
требителя, достигло 9344 тысяч. 
Это составляет порядка 35 про-
центов от общего числа. Общая 
мощность по договорам об осу-
ществлении техприсоединения, 
не исполненных по причине не-
готовности со стороны заявите-
лей, – 313 МВт.

Наиболее крупные потреби-
тели, присоединенные к сетям 
в первом квартале 2016 года, – АО 
«Новгородоблэлектро» (4 МВт), 
ОАО «ПКС» в Республике Карелия 
(1,4 МВт), ЗАО «Криогаз» в Псков-
ской области (1,25 МВт).

Суд обязал должников МРСК 
Северо-Запада расплатиться 
по новым правилам

Арбитражный суд Псковской области вынес 
решение в отношении АО «Оборонэнергосбыт» – 
крупнейшего в регионе системного неплательщика 
за оказанные услуги по передаче электроэнергии.

сумма пени выросла до 1 / 130 став-
ки рефинансирования ЦБ за каж-
дый день просрочки. С 1 января 
2016 года это составляет более 30 
процентов годовых.

«Оборонэнергосбыт» на про-
тяжении почти шести лет являет-
ся гарантирующим поставщиком 
электроэнергии для нужд Минобо-
роны России в Псковской области. 
Критическая ситуация в региональ-
ном энергетическом секторе нача-
ла складываться с ноября 2014 года 
из-за систематического невыполне-
ния договорных обязательств «Обо-
ронэнергосбыта» перед филиалом 
«Псковэнерго», которые предпола-
гают оплату услуг за доставленную 
электроэнергию в срок до 15 числа 
месяца, следующего за расчетным.

Неоднократные обращения 
в адрес АО «Оборонэнергосбыт» 
с призывами выполнять требова-
ния закона и ежемесячно оплачи-
вать услуги по передаче электро-
энергии по сетям МРСК Северо-За-
пада не стали действенной мерой. 
Вместе с тем, у МРСК Северо-За-
пада возможности воздействия 
на данного контрагента ограниче-
ны, и все способы решения вопроса 
в досудебном порядке не помогли 
изменить ситуацию. Претензии, 
направляемые электросетевой 
организацией, каждый раз игно-
рируются. Единственным выходом 
стало взыскание задолженности 
на основании решений судебных 
инстанций.

На сегодняшний день в про-
изводстве арбитражного суда 
Псковской области находится 
на рассмотрении еще три ис-
ковых заявления о взыскании 
задолженности с АО «Оборон-
энергосбыт» за услуги по пере-
даче электроэнергии. По данным 
Управления реализации услуг, 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, в целом 
общая дебиторская задолжен-
ность энергосбытовой компании 
военного ведомства за оказанные 
«Псковэнерго» услуги по переда-
че электроэнергии по состоянию 
на середину мая достигла порядка 
57 миллионов рублей. Эта сумма 
сопоставима с годовыми затра-
тами филиала на ремонт и техоб-
служивание всех высоковольтных 
подстанций 110-35 кВ. Хрониче-
ские неплатежи ставят под угро-
зу энергетическую безопасность 
в приграничном регионе, в том 
числе электроснабжение добро-
совестных плательщиков.

К техприсоединению готовы

осторожно: селфи!
В связи со смертельными несчастными случаями 
из-за нарушения правил безопасности вблизи энер-
гообъектов в разных регионах России, специалисты 
МРСК Северо-Запада обращают внимание подрост-
ков и их родителей на правила безопасных селфи.

• Если вы делаете селфи сни-
зу, чтобы была видна перспек-
тива ЛЭП на фоне неба, прежде 
чем приближаться к опоре (не бли-
же чем на 50 метров!) осмотритесь: 
нет ли рядом с ЛЭП оборванных 
проводов. Не подходите к ним, 
а позвоните по номеру 112!

• Если вы используете моно-
под (селфи-палку), вам надо быть 
еще внимательнее. Поднимая 
над собой монопод поблизости 

от линий электропередачи, вы мо-
жете невольно подвергнуть себя 
опасности, попав под действие 
электрического поля. При этом, 
чтобы получить смертельный удар, 
необязательно прикасаться селфи-
палкой к токоведущим частям: 
электрический ток может «про-
бить» воздушный промежуток дли-
ной от нескольких десятков санти-
метров до нескольких метров.

• Не используйте селфи-палку 
в грозу. Влажность воздуха, воз-
вышающийся над вами монопод 
и близость притягивающей мол-
нии ЛЭП в разы увеличивают шанс 
смертельного поражения от попа-
дания молнии.

• Не запускайте в охранных зо-
нах ЛЭП любые летательные аппа-
раты, в том числе квадракоптеры.

• Помните о смертельной опас-
ности полетов вблизи проводов 
ЛЭП с использованием любых 
летательных средств: планеров, 
самолетов, дельтапланов, пара-
шютов, парапланов, кайтов и т. п.! 
При подготовке к полету заранее 
изучите маршрут, обратите вни-
мание на расположение воздуш-
ных линий электропередачи (ВЛ). 
На высоте менее 100 метров ВЛ 
могут обладать низкой контраст-
ностью с окружающим фоном, 
а в сумерках с расстояния свыше 
100 метров провода на фоне земли 

абсолютно не видны. Их наличие 
можно лишь предугадать по рас-
положению и высоте опор ЛЭП. 
Любой контакт с воздушными ли-
ниями электропередачи смертель-
но опасен.

Эти и другие правила представ-
лены в памятке по безопасному 
селфи, изданной МРСК Северо-За-
пада. Все инструкции дополнены 
реальными случаями из жизни 
и примерами безопасной фото-
съемки. Скачать памятку «#Элек-
тробезопасноеСелфи» можно 
на официальном сайте компании.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ
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Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

ф и н а н с ы

фБ Л и Ц

«Вполне понятно желание 
Министерства финансов 
РФ решить проблему вы-

падающих доходов бюджета увели-
чением дивидендов, выплачивае-
мых компаниями с государствен-
ным участием. Однако дополнитель-
ные изъятия из инвестиционной 
программы «Роснефтегаза» могут 
привести к неисполнению компани-
ей указа президента РФ и своих клю-
чевых функций», – сказано в сообще-
нии. В нем отмечается, что получен-
ные дивиденды «дочек» компания 
направляет не только в бюджет, 
но и на прямое финансирование 
стратегических проектов, например, 
строительство электростанций в Ка-
лининградской области.

«В то же время у правительства 
РФ остается в наличии широкий 
перечень государственных компа-
ний, увеличение дивидендных вы-
плат которых не окажет негатив-
ного воздействия на выполнение 
и государственных, и их собствен-
ных профильных задач», – также 
отмечает «Роснефтегаз». Компания 
напоминает, что еще в 2011 году 
президент РФ определил целевой 
ориентир по выплате дивиден-
дов для госкомпаний – не менее 
25 процентов от чистой прибыли 
по МСФО. Но даже через четыре 
года не все компании выполняют 
поставленную задачу.

«Кроме того, общие отчисления 
госкомпаний в бюджет сильно 

разнятся. За 2015 год «Роснефть», 
«Газпром», «Башнефть», «Транс-
нефть» и РЖД перечислили нало-
гов в бюджет в общей сложности 
4,042 триллиона рублей, из кото-
рых 2,306 триллиона рублей (более 
57 процентов) приходится на одну 
«Роснефть». Таким образом, если 
учитывать принцип равных усло-
вий ведения бизнеса, у правитель-
ства РФ есть серьезные резервы 
для пополнения доходной части 
бюджета», – заявляет компания.

Напомним, что правитель-
ство 18 апреля выпустило рас-
поряжение о дивидендах акци-
онерных обществ с госучастием 
за 2015 год. Документ предусма-
тривает, что дивиденды должны 
быть не менее большей из двух 
величин: 50 процентов чистой 
прибыли по РСБУ (без учета дохо-
дов и расходов от переоценки об-
ращающихся на рынке акций «до-
чек»), 50 процентов чистой при-
были по МСФО. Для естественных 
монополий добавляется и третий 
критерий – 50 процентов чистой 
прибыли, учтенной Федераль-
ной антимонопольной службой 
при утверждении соответствую-
щего тарифа.

Ранее сообщалось, что «Роснеф-
тегаз» добился исключения из «ди-
видендного правила» и заплатит 
в бюджет 25 процентов от прибыли 
по РСБУ. Однако позднее источни-
ки опровергли эту информацию.

Госкорпорация  
«Рос атом» в инициатив-
ном порядке разрабо-
тала проект президент-
ского указа о частичном 
возобновлении Россией 
действия договора 
о зоне свободной тор-
говли в отношении 
Украины.

Проектом указа предлага-
ется дополнить перечень 
товаров, происходящих 

с территории Украины и ввози-
мых в РФ, в отношении которых 
следует сохранить действие До-
говора о зоне свободной торгов-
ли от 18 октября 2011 года. Речь 
идет о продукции, необходимой 
для производства оборудования 
длительного цикла изготовления 
(парогенератор, реактор, главный 
циркуляционный насосный агре-
гат и другие) для АЭС.

Как отмечается в пояснитель-
ной записке к проекту указа, 
сохранение льготной ставки 
ввозной таможенной пошлины 
окажет влияние на финансовую 
устойчивость отечественных 
предприятий атомной отрасли 
в рамках действующих проек-

тов по сооружению АЭС, что уже 
в краткосрочной перспективе 
отразится на наполняемости фе-
дерального бюджета. Отсутствие 
таможенной пошлины сохранит 
на текущем уровне стоимость из-
готовления оборудования АЭС, 
следовательно, и стоимость со-
оружения АЭС как на территории 
РФ, так и за рубежом, обеспечив 
конкурентоспособность «Росато-
ма» как одного из ведущих игро-
ков на мировом атомном рынке. 
Среди прочего это снизит риски 
срыва долгосрочных планов пред-
приятий атомной отрасли по со-
оружению АЭС за рубежом.

«Все вышеуказанное будет спо-
собствовать росту российского 
экспорта высокотехнологичного 
оборудования и привлечению 
валютной выручки в бюджет Рос-
сийской Федерации», – говорится 
в пояснительной записке.

В противном случае рост из-
держек на производство обору-
дования для АЭС уже на текущем 
этапе составит в среднем более 
130 миллионов рублей по каждому 
проекту сооружения АЭС, что при-
ведет к возможному срыву сроков 
поставки оборудования в случае 
поиска замены поставщиков, 
что отразится на полном цикле 
строительства АЭС и сдаче в экс-
плуатацию, отмечается в записке.

«EBITDA, сколько мы планиро-
вали, размер, ранее нами озвучен-
ный, – 75−77 миллиардов рублей, 
будем стараться больше достичь. 
Чистая прибыль, безусловно, под-
растет… У нас пакет акций по РСБУ 
стоит по величине 16 миллиардов 
рублей, а по МСФО стоит в размере 
38 миллиардов рублей. Вся сумма, 
превышающая эту величину, будет 
являться чистым доходом, кото-
рый сформирует нашу прибыль. 
С которой мы еще, естественно, 
налог на прибыль заплатим», – со-
общил господин Мирсияпов в от-
вет на вопрос о росте прогнозов 
по прибыли и EBITDA.

Ранее «Интер РАО» сообщила 
о продаже «Евросибэнерго» 40,29 
процента «Иркутскэнерго», при-

надлежащих самой «Интер РАО» 
и ее «дочке» «Интер РАО Капитал», 
за 70 миллиардов рублей. Следо-
вательно, за вычетом 38 милли-
ардов рублей, в которые оценен 
этот пакет в отчетности по МСФО, 
прибыль компании до выплаты 
налогов может составить около 
32 миллиардов рублей.

Оплата будет произведена де-
нежными средствами. Покупате-
лем выступает 100-процентная до-
черняя компания «Евросибэнерго» 
– ООО «Тельмамская ГЭС». Сделка 
будет реализована после получе-
ния каждой стороной необходи-
мых корпоративных одобрений 
– совета директоров «Интер РАО» 
и единственного участника Тель-
мамской ГЭС.

Государственная дума
приняла постановление о пере-
ходе с ежеквартального на полу-
годовое предоставление депута-
там информации о результатах 
мониторинга реализации «Рус-
Гидро» приоритетных проектов 
в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке.

Ранее Государственная Дума 
поручила Счетной палате РФ 
осуществлять мониторинг реа-
лизации «РусГидро» таких при-
оритетных проектов, как строи-
тельство ТЭЦ в городе Советская 
Гавань Хабаровского края, со-
оружение Сахалинской ГРЭС-2, 
Якутской ГРЭС-2 и Благовещен-
ской ТЭЦ.

Теперь ведомство должно 
информировать законодате-
лей о результатах мониторин-
га чаще для усиления контроля 
над ходом проектов.

пао «ФсК еЭс» 
и «Ленэнерго»
достигли мирового соглашения 
по делу о долге за электроэнер-
гию. Об этом говорится в сооб-
щении «Ленэнерго».

Задолженность за оказанные 
Федеральной сетевой компани-
ей услуги по передаче электри-
ческой энергии, допущенная 
со стороны «Ленэнерго», была 
определена в размере 1,309 мил-
лиарда рублей, неустойка – 
389 миллионов рублей, судебные 
расходы – 100 тысяч рублей. Та-
ким образом, «Ленэнерго» вы-
платит «ФСК» почти 1,7 милли-
арда рублей.

Напомним, что изначально 
в исковом заявлении фигуриро-
вала более крупная сумма – око-
ло 5,2 миллиарда рублей.

Банк ВтБ
выиграл аукцион Дальневосточ-
ной генерирующей компании 
(ДГК, входит в группу «РусГи-
дро») на привлечение заемных 
средств лимитом до 7 миллиар-
дов рублей.

Срок предоставления креди-
та – 1094 дня (три года). Сред-
ства привлекаются в целях ре-
финансирования кредитного 
портфеля. Согласно докумен-
там, суммарная величина затрат 
на привлечение и обслуживание 
заемных средств составляет 
2,279 миллиарда рублей. Про-
центы и комиссия – 10,86 про-
цента.

В аукционе также участвовал 
Сбербанк. Ранее ДГК уже при-
влекала кредит у Сбербанка 
с таким же лимитом на 183 дня.

ДГК на 100 процентов при-
надлежит Дальневосточной 
энергетической компании, кон-
тролирующим собственником 
которой (доля в 51,03 процен-
та) является «РАО ЭС Востока» 
(«дочка» «РусГидро»).

«роснефтегаз» не хочет 
платить дивиденды

«интер рао» планирует 
получить 32 миллиарда рублей 
от продажи «иркутскэнерго»
«Интер РАО» рассчитывает получить 
от продажи доли в «Иркутскэнерго» прибыль 
до налогообложения по МСФО в размере около 
32 миллиардов рублей, сообщил журналистам член 
правления компании Ильнар Мирсияпов.

АО «Роснефтегаз», управляющее государственными 
нефтяными и газовыми активами, опасается, 
что из-за роста дивидендов госкомпаний окажется 
не в состоянии выполнять свои ключевые функции, 
говорится в сообщении компании.

«росатом» предложил 
разморозить зону свободной 
торговли с Украиной

В мероприятии приняли уча-
стие представители Торго-
во-промышленной палаты 

Нижегородской области, Феде-
ральной корпорации по разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства (Корпорация МСП), 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора Рос-
сии», Нижегородского региональ-
ного отделения «Деловая Россия», 
представители субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

В формате живого общения 
специалисты МРСК Центра и При-
волжья рассказали собравшимся 
об организации закупочной де-
ятельности и мерах поддержки 
предприятий малого и среднего 
бизнеса в рамках действующей 
программы партнерства, ответи-
ли на вопросы, связанные с про-
цедурой закупок.

Представители Корпорации 
МСП сообщили собравшимся о ме-
рах, направленных на расшире-
ние доступа субъектов МСП к за-
купкам крупнейших заказчиков. 

Особую заинтересованность у со-
бравшихся вызвал доклад о созда-
нии и внедрении в МРСК Центра 
и Приволжья новейших техноло-
гических решений, полученных 
в результате научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ (НИОКР), результатах 
их опытно-промышленной экс-
плуатации и технико-экономи-
ческом эффекте от внедрения 
на объектах компании. При этом 
представители энергокомпании 
отметили, что надеются на даль-
нейшее увеличение интереса ма-
лого и среднего бизнеса к участию 
в совместных разработках иннова-
ционного сетевого оборудования 
и технологий в рамках НИОКР.

По словам руководства МРСК 
Центра и Приволжья, подобные 
мероприятия имеют большое зна-
чение для налаживания конструк-
тивных отношений между участ-
никами закупочных процедур 
и энергокомпанией, помогают по-
тенциальным контрагентам луч-
ше ориентироваться в организа-
ции ее закупочной деятельности.

МрсК Центра и приволжья 
«открыла двери» для бизнеса
В рамках Дня российского предпринимательства 
26 мая ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входит 
в ПАО «Россети») провело День открытых дверей 
для поставщиков и потенциальных участников 
закупочных процедур.
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Ранее ряд СМИ сообщил, что прави-
тельство РФ обсуждает возможность 
предоставления «РусГидро» 55 мил-

лиардов рублей через выпуск дополнитель-
ных акций госкомпании в пользу «Роснеф-
тегаза», а не банка ВТБ.

«Действительно, такой вопрос обсуждал-
ся, но сегодня на повестке дня он не стоит. 
В этой части нет никаких решений о том, 
что «Роснефтегаз» будет входить как акци-
онер в состав «РусГидро», – сказал Алек-
сандр Новак, отвечая на вопрос, приня-
то ли решение о выкупе «Роснефтегазом» 
допэмиссии «РусГидро» и вхождении 
«Роснефтегаза» в акционерный капитал 
компании.

«Возможно, что будет возвращена схема, 
которая ранее обсуждалась, по участию 
ВТБ в реализации этого проекта, возможно, 
будут использованы какие-то другие меха-
низмы по реструктуризации этой задол-
женности», – прокомментировал господин 
Новак вопрос о схеме реструктуризации 
задолженности «РусГидро».

В сентябре 2015 года «РусГидро» и ВТБ 
подписали соглашение о привлечении 

компанией средств для решения долговых 
проблем дальневосточной «дочки» «РусГи-
дро» – «РАО ЭС Востока». Ее долги на конец 
ноября составляли около 100 миллиардов 
рублей. Соглашение с ВТБ предусматри-
вает возможность участия банка в доп-
эмиссии «РусГидро» на 154,7 миллиарда 
рублей, с выкупом акций на 85 милли-
ардов рублей. Также предполагалось, 
что в рамках допэмиссии «РусГидро» 
сможет получить акции дальневосточных 
энергокомпаний.

Однако допэмиссия пока не одобрена 
акционерами «РусГидро». Их внеочередное 
собрание, которое должно было одобрить 
допэмиссию, не состоялось из-за отсут-
ствия кворума. Вице-премьер РФ, пред-
седатель совета директоров «РусГи-
дро» Юрий Трутнев пояснял в феврале, 
что из допэмиссии могут быть исключены 
дополнительные активы. Заместитель ми-
нистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко 
в марте рассказывал, что допэмиссия «Рус-
Гидро» может быть уменьшена, в том числе 
благодаря корректировке инвестпрограм-
мы компании.

Срок действия закона о вы-
равнивании энерготарифов 
на Дальнем Востоке до средне-
российского уровня сдвинут 
до 1 января 2017 года, заявил 
полпред президента РФ в Даль-
невосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев.

«Мы выработали с Аркадием 
Владимировичем Дворко-
вичем позицию, там было не-

сколько предложений с его стороны, они уч-
тены. Сказалось это на том, что немножечко 
сдвинулся срок начала действия закона – 
на 1 января будущего года. Но все осталь-
ные разногласия сняты», – сказал Юрий 
Трутнев журналистам по итогам заседания 
правительственной комиссии по развитию 
Дальнего Востока и Байкальского региона.

«Мы согласились с аргументами о том, 
что это все-таки тарифы, как правило, при-
нимаются в начале года, люди сверстали 
экономические планы и, поскольку тарифы 
изменятся в середине, это не очень коррек-
тно по отношению к предприятиям, работа-
ющим в центральной части РФ», – добавил 
господин Трутнев.

Как сообщала пресс-служба Министерства 
по развитию Дальнего Востока, для сниже-
ния тарифов на электроэнергию на Дальнем 
Востоке до уровня среднероссийских за два-
три года определены три основных источ-
ника: надбавка для потребителей оптового 
рынка электроэнергии и мощности в цен-
тральных регионах России, средства от ли-
берализации цены мощности гидроэлек-
тростанции Сибири и средства «РусГидро».

В марте 2016 года президент РФ Влади-
мир Путин на совещании с членами прави-
тельства отметил необходимость выравни-
вания энерготарифов на Дальнем Востоке 
до среднероссийского уровня. По данным 
Минвостокразвития, среднероссийский 
уровень тарифов на электроэнергию – 3,19 
рубля за 1 кВт-ч, в то время как в регионах 
Дальнего Востока он колеблется от 3,36 
рублей в Амурской области до 9,20 рублей 
на Чукотке.

Предполагается, что выравнивание энер-
готарифов произойдет за два-три года 
за счет надбавки для потребителей оптово-
го рынка электроэнергии, а также средств 
от либерализации цены мощности гидроэ-
лектростанций Сибири. После выравнива-
ния существующие тарифы снизятся в раз-
ных регионах Дальнего Востока на 5-6,5 
процентов, что значительно повысит кон-
курентоспособность предприятий региона.

Кабинет министров РФ 
обсудил законопроект 
о целевой модели рынка 
тепловой энергии, говорится 
в сообщении пресс-службы 
правительства.

Законопроект предполагает изменение 
системы регулирования с переходом 
от государственного регулирования 

всех тарифов в сфере теплоснабжения к уста-
новлению только предельного уровня цены 
на тепловую энергию для конечного потре-
бителя. Такая предельная цена определяется 
ценой поставки тепловой энергии от альтер-
нативного, замещающего централизован-
ное теплоснабжение, источника тепловой 
энергии (цена «альтернативной котельной»).

В случае, если предельный уровень цены 
на тепловую энергию, устанавливаемый 
впервые, утвержден ниже уровня цены 
«альтернативной котельной», то он по-
этапно доводится до предельного уровня, 
соответствующего цене «альтернативной 
котельной», в соответствии с однократно 
утверждаемым графиком на срок не бо-
лее пяти лет, а в случаях, установленных 
правительством РФ, – на срок не более 
десяти лет.

Законопроектом предлагаются измене-
ния в системе хозяйственных отношений 
в сфере теплоснабжения. Так, изменяется 
роль единой теплоснабжающей организа-
ции (ЕТО) – предполагается, что ЕТО будет 
не просто единым закупщиком и постав-
щиком тепловой энергии в зоне своей де-
ятельности, но и станет единым центром 
ответственности в системе теплоснабже-
ния за обеспечение параметров качества 
теплоснабжения и параметров, отражаю-
щих допустимые перерывы в теплоснаб-
жении перед каждым потребителем.

Предусматривается, что целевая модель 
будет внедряться поэтапно на территории 
отдельных поселений и городских округов, 
отнесенных к разным ценовым зонам те-
плоснабжения, перечень которых утверж-
дается правительством РФ. При внедрении 
целевой модели в ценовых зонах тепло-
снабжения предусматривается переходный 
период. Законопроект будет рассмотрен 
на заседании правительства РФ.

Замечания и предложения ОНФ во мно-
гом совпадают с теми, что содержатся 
в проекте доклада уполномоченного 

при президенте РФ по защите прав пред-
принимателей – «Книга жалоб и предло-
жений 2016». Так, эксперты ОНФ отмечают 
низкое качество долгосрочного планирова-
ния, из-за которого строятся избыточные 
объекты производства энергии и электро-
сети. Одной из важных проблем эксперты 
считают перекрестное субсидирование (на-
пример, когда промышленные потребители 
переплачивают за население).

Как говорится в сообщении ОНФ, цены 
на электроэнергию для промпредприятий 
в разных регионах страны могут отличать-
ся в разы, что является барьером для раз-
вития бизнеса. Эта тема уже несколько лет 
обсуждается на региональном и федераль-
ном уровнях, но в большинстве регионов 
положительных изменений не происходит, 
отмечают в ОНФ.

«Главный вопрос – это резкое увеличе-
ние цен на тепловую энергию. Надо по-
думать о том, чтобы позволить предпри-

ятиям делать отсрочки по платежам, по-
тому что в случае неуплаты сразу же при-
нимаются меры по отключению заводов 
от электроэнергии, теплоносителей и так 
далее. И конечно, ни в коем случае нельзя 
резко повышать цены на теплоносители, 
энергоносители», – цитирует пресс-служба 
слова эксперта промышленного коми-
тета ОНФ, исполнительного директора 
Рязанского станкостроительного завода 
Сергея Бровченко.

Кроме того, эксперты предлагают соз-
дать возможность выбора поставщи-
ка электроэнергии для потребителей. 
«Во многих странах это уже давным-дав-
но стандартная история, когда средний, 
малый бизнес или домовладение могут 
выбрать себе альтернативного постав-
щика, а не монополиста. Это, как любая 
конкуренция, давит цену вниз и повыша-
ет качество услуг», – отметил Александр 
Пироженко, эксперт промышленного 
комитета ОНФ, генеральный директор 
Всероссийского НИИ металлургическо-
го машиностроения (ВНИИМЕТМАШ).

решений 
о вхождении 
«роснефтегаза» 
в капитал 
«русГидро» нет
Решений о вхождении «Роснефтегаза» в акционерный 
капитал «РусГидро» нет, однако возможны другие механизмы 
реструктуризации ее задолженности, кроме участия ВТБ, 
заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Кабмин рФ обсудил законопроект 
о целевой модели рынка тепла

Выравнивание энерготарифов 
на дальнем Востоке сдвинуто

онФ знает, как формировать 
цены на электроэнергию
Промышленный комитет Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) по итогам мониторинга цен на электроэнергию для пред-
приятий и обсуждений с экспертами планирует направить в пра-
вительство РФ предложения по совершенствованию механизма 
формирования цен, говорится в сообщении ОНФ.
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пБ Л и Ц

Работа велась в рамках по-
ручения президента Вла-
димира Путина. Проект 

программы утвержден 12 мая 
2016 года на заседании группы 
под председательством первого 
заместителя министра про-
мышленности и торговли Гле-
ба Никитина и первого заме-
стителя министра энергетики 
Алексея Текслера.

Господин Никитин напомнил, 
что перед межведомственной ра-
бочей группой была поставлена 
задача определить степень зави-
симости российской энергетики 
от импортного газотурбинного 
оборудования и выработать при-
оритетные направления развития 
данного сегмента энергетическо-
го машиностроения, предложив 
также необходимые меры госу-
дарственной поддержки.

По общему мнению участни-
ков рабочей группы, актуаль-
ность программы определяется 
спросом энергетической отрасли 
на высокотехнологичные отече-
ственные разработки в связи с не-
обходимостью вывода в ближай-
шие годы значительных электро-
генерирующих мощностей и мо-
дернизации отрасли.

В программу включены меры 
по снижению возможных рисков 
и повышению инвестиционной 
привлекательности инновацион-

ных проектов. Программа должна 
быть реализована в два этапа: с 2016 
по 2023-й и с 2024 по 2035 год.

Предполагается, что источни-
ки финансирования программы 
будут определены после изыска-
ния дополнительных финансовых 
возможностей в ходе предсто-
ящих бюджетных циклов. Про-
граммой предусмотрена сбалан-
сированная система поддержки 
ее участников – энергомашино-
строительных и генерирующих 
компаний. В эту систему входят 
меры государственной поддерж-
ки, а также поддержка со стороны 
рыночных механизмов в электро-
энергетике, генерирующих ком-
паний и предприятий энергома-
шиностроительного комплекса.

Ожидается, что реализация 
программы укрепит позиции рос-
сийской промышленности в этом 
высокотехнологичном секторе 
и обеспечит энергосберегающую 
замену паросиловых электро-
станций на отечественные паро-
газовые. Это будет соответство-
вать государственной политике 
импортозамещения, обеспечит 
загрузку производственных мощ-
ностей российских предприятий 
в условиях нестабильности ми-
ровой экономики, повысит энер-
гетическую безопасность страны.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания Kelvion изме-
нила названия сварных 
пластинчатых тепло-
обменников, ранее из-
вестных под названия-
ми GEABloc и GEAFlex, 
на K°Bloc и K°Flex.

В рамках ребрендинга, прово-
димого компанией Kelvion 
(ранее известной как GEA 

Heat Exchangers в мире и как «ГЕА 
Машимпэкс» в России), произо-
шло изменение названия сварных 
пластинчатых теплообменников. 
Теперь аппараты, предлагавшиеся 
на рынке под названиями GEABloc 
и GEAFlex, будут носить назва-
ния K°Bloc [кей блок] и K°Flex [кей 
флекс].

Новое название оборудования, 
так же как и имя компании, отда-
ет дань уважения одному из осно-
вателей термодинамики – лорду 
Кельвину, в честь которого названа 
единица измерения температуры.

С в а р н ы е  т е п л о о б м е н н и -
ки Kelvion – надежное решение 
для систем с высоким давлением. 
В первую очередь аппараты типа 

K°Bloc и K°Flex нашли свое при-
менение в нефтегазовой отрас-
ли и энергетике благодаря своей 
компактности и высокой эффек-
тивности.

Теплообменники K°Bloc могут 
работать на давлениях до 40 бар. 
При этом их уникальной особен-
ностью является наличие двух ти-
пов рифления – chevron для стан-
дартных теплоносителей и double-
dimple с увеличенной шириной 
канала для вязких сред.

Аппараты K°Flex сочетают в себе 
преимущества кожухотрубного 
и пластинчатого теплообменни-
ков. Рабочее давление K°Flex мо-
жет составлять до 100 бар, что по-
зволяет применять их в процессах 
с критическими рабочими пара-
метрами.

Сварные пластинчатые тепло-
обменники Kelvion установлены 
и успешно работают на многих 
оте чественных и зарубежных пред-
приятиях, в том числе на тепловых 
электрических станциях, нефтепе-
рерабатывающих и нефтехимиче-
ских заводах ведущих нефтяных 
и химических компаний России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания Siemens вы-
купила у ЗАО «РЭП Хол-
динг» 34 процента доли 
участия российского уч-
редителя в совместном 
предприятии «Сименс 
Электропривод» (СЭП).

С этого момента «СЭП» счи-
тается 100-процентным 
дочерним предприятием 

Siemens.
На производственной пло-

щадке «Сименс Электропривод» 
в Санкт-Петербурге налажен вы-
пуск электродвигателей, преоб-
разователей частоты и тяговых 
электродвигателей.

На предприятии планирует-
ся расширение производствен-
ной линейки продукции. Так, 
в 2015 году прошли испытания 
первого электрогенератора мощ-
ностью 1450 кВА. Новое оборудо-
вание создано в рамках програм-
мы локализации электрических 

машин, реализуемой компанией 
в России. Также «СЭП» намерен 
наладить выпуск преобразова-
телей частоты SINAMICS S120, 
SINAMICS GH180 общепромыш-
ленного применения.

«Компания «Сименс» продол-
жает реализовывать программу 
локализации в России. При-
обретение доли предприятия 
укрепляет наши позиции и по-
зволяет «СЭП» стать серьезным 
игроком на российском рынке 
электродвигателей, преобра-
зователей частоты и генера-
торов. В ближайшее время мы 
намерены расширить производ-
ственную линейку выпускаемой 
продукции, предназначенной 
для нефтегазовой промышлен-
ности, энергетики и машино-
строения», – отметил директор 
департамента «Непрерывное 
производство и приводы» 
компании Siemens в России 
Виктор Рупп.

Игорь ГЛЕБОВ

Сибирская генерирую-
щая компания проведет 
замену силового транс-
форматора блока № 7 
Красноярской ТЭЦ-1.

Установка нового оборудо-
вания предусмотрена ин-
вестиционной программой 

станции, входящей в группу «Си-
бирская генерирующая компания».

10 мая новый трансформатор 
был доставлен на Красноярскую 
ТЭЦ-1 железнодорожным транс-
портом из Екатеринбурга, где 
находится завод-изготовитель – 
ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) 
– Урал электротяжмаш».

Мощность трансформатора – 
80  000 кВА, напряжение – 110 кВ. 
Замена оборудования проводится 
в связи с выработкой норматив-
ного срока службы действующего 
трансформатора, эксплуатируе-
мого с 1959 года. Обновление обо-

«сЭп» стал стопроцентным 
предприятием Siemens

на Красноярскую тЭЦ-1 прибыл 
новый силовой трансформатор

рудования позволит повысить на-
дежность передачи электрической 
энергии от Красноярской ТЭЦ-1 
в Единую энергосистему Сибири.

Всего на станции в эксплуатации 
находится одиннадцать силовых 
трансформаторов класса напряже-
ния 110 кВ, замена которых ведется 
по мере выработки ресурса. Так, 
в 2013 году был установлен новый 
трансформатор, используемый 
для выдачи электроэнергии турбо-
генератором № 9 в энергосистему.

Игорь ГЛЕБОВ

ЗАО «Энергомаш (Екатерин-
бург) – Уралэлектротяж-
маш» – производитель си-
лового электротехнического 
оборудования для генериро-
вания, передачи, распреде-
ления и потребления энергии.

Ведомства готовят 
газотурбинное 
импортозамещение
Межведомственная группа с участием Министерства 
промышленности и торговли, Министерства энер-
гетики, Российской академии наук, научных и про-
ектных институтов, энергомашиностроительных 
и генерирующих компаний подготовила программу 
импортозамещения газотурбинных технологий.

K°Bloc и K°Flex –  
новые названия 
сварных пластинчатых 
теплообменников

Заместитель 
губернатора 
Челябинской области
Руслан Гаттаров провел засе-
дание рабочей группы по раз-
витию индустриального парка 
«Станкомаш». На повестку вы-
несли ряд вопросов, решение 
которых будет способствовать 
дальнейшему развитию инду-
стриального парка и позволит 
размещать на его территории 
новые производства.

Одной из главных задач ра-
бочей группы стало урегулиро-
вание вопросов о строительстве 
дополнительного объекта элек-
троснабжения на территории 
индустриального парка и усиле-
нии существующей электросети. 
Примерная стоимость электро-
подстанции составит 1 милли-
ард 135 миллионов рублей. «Мы 
выходим с предложением, что-
бы совместно с правительством 
Челябинской области включить 
в проект регионального бюджета 
расходы на строительство ново-
го объекта электроснабжения. 
Правительством РФ предусмо-
трен механизм компенсации 
регионам затрат на инфраструк-
туру за счет налогов, уплаченных 
в Федеральный бюджет резиден-
тами индустриального парка», – 
уточнила директор ООО «Ин-
дустриальный парк «Станко-
маш» Алена Абрамова.

«Развитие индустриального 
парка «Станкомаш» и открытие 
на его территории новых, в том 
числе совместных производств, 
говорит о том, что и российским 
инвесторам, и иностранным 
партнерам на Южном Урале 
комфортно», – отметил Руслан 
Гаттаров.

Центр восстановления 
газовых турбин,
который станет первым в Рос-
сии, открылся на базе ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
(входит в холдинг «Ротек»).

Центр восстановления деталей 
горячего тракта газовых турбин 
АО «Ротек», который откроется 
на УТЗ, – это первое в России ре-
монтно-восстановительное про-
изводство, полностью отвечаю-
щее требованиям иностранных 
производителей газотурбинно-
го оборудования и содержащее 
технологическую линию полного 
цикла. Инвестиции в проект со-
ставили 1 миллиард рублей.

Центр позволит локализовать 
сервисное обслуживание основ-
ного парка оборудования, ко-
торое введено в эксплуатацию 
в последние годы, существенно 
снизит логистические расхо-
ды и сократит валютные риски 
генерирующих компаний, так 
как сейчас это обслуживание 
возможно произвести только 
за рубежом.
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Мастера, в арсенале ко-
торых имеется профес-
сиональный инструмент 
для электротехнического 
монтажа, не испытывают 
трудностей в качествен-
ной обработке кабеля 
и провода: работы по на-
резке, зачистке и обжиму 
выполняются быстро 
и с большим удобством.

О преимуществах инстру-
м е н т а  п р о и з в о д с т в а 
Phoenix Contact и его пра-

вильном выборе мы расскажем 
в этом обзоре.

Где лучше покупать 
инструмент?
Многие, не задумываясь, скажут: 
там, где дешевле! Ответ не совсем 
правильный: покупать нужно 
там, где лучше условия, а их мо-
гут предоставить только автори-
зированные партнеры компании 
(их адреса и контакты можно 
найти на сайте phoenixcontact.ru). 
В этом случае на сто процентов 
можно быть уверенным, что ин-
струмент подлинный, что будут 
доступными стандартная гаран-
тия, сертифицированные запасные 
части, качественный сервис.

Заметим, что для гарантии не-
важно, где вы купили инструмент, 
– компания Phoenix Contact не ста-
нет отказывать в бесплатном ре-
монте или замене инструмента, 
если он был куплен официально 
и у него не вышел гарантийный 
срок.

Какой инструмент 
купить: бюджетный 
или профессиональный?
Многие считают, что основное раз-
личие профессионального и бюд-
жетного инструмента заключается 
в цене и качестве. Это не совсем 
так. Действительно, бюджетный 
инструмент изготавливают из ме-
нее стойких материалов, он имеет 

упрощенную конструкцию и мень-
ший ресурс – снижается себесто-
имость. Правильно: расчет на то, 
что для нерегулярного примене-
ния простому пользователю можно 
обойтись более дешевой моделью.

Особенности профессиональ-
ного инструмента:
• способен работать 7-8 часов 

без перерыва. Обладает более 
высокой производительностью;

• менее восприимчив к ударам 
и падениям;

• имеет больший ресурс и межсер-
висные промежутки, более высо-
кую ремонтопригодность;

• обладает узкой специализацией, 
высоким качеством и точностью 
выполняемой работы;

• повышенная эргономичность.
Особенности бюджетного ин-

струмента:
• работать нужно с перерывами 

(20-30 минут эксплуатации – 
столько же отдых);

• не предусмотрены техобслужи-
вание и замена ножей и матриц;

• демократичная цена.
Отличить профессиональный 

инструмент от бюджетного до-
вольно просто. Обычно произ-
водители указывают назначение 
инструмента прямо, у многих 
компаний есть целые линейки 
для бюджетного применения, 
их даже разделяют по цвету. Но са-
мый главный признак – это «коэф-
фициент использования», то есть 
то, как долго инструмент может 
непрерывно функционировать 
без потери работоспособности. 
В линейке Phoenix Contact есть 
не только вся номенклатура про-
фессионального инструмента 
для резки, зачистки и опрессов-
ки кабельными наконечниками, 
но и бюджетный инструмент, ко-
торый как раз отличается от про-
фессиональной серии цветом.

технические 
характеристики
Последний пункт – определение 
необходимых технических па-
раметров. Основной вопрос: где 
брать информацию? Основных 
варианта два: либо на официаль-
ном сайте производителя, либо 
из руководства пользователя. Есть 
и третий – обратиться в службу 
техподдержки Phoenix Contact 
по почте или по телефону, указан-
ным на официальном сайте, так 
как найти грамотного и честного 
консультанта довольно сложно.

Итак, что нам нужно знать, что-
бы составить список претендентов 
на покупку? Обычно мы смотрим 
на то, с каким кабелем и с какими 
сечениями может работать инстру-
мент, но при этом часто упускаем 
из виду, какое максимальное уси-
лие необходимо при этом прикла-
дывать. Удобные двухкомпонент-
ные ручки с непроскальзывающей 

поверхностью, угол раскрытия 
ручек и их длина (оптимальный 
рычаг) – это те параметры, кото-
рые характеризуют инструмент 
от Phoenix Contact и позволяют 
работать с ним, прикладывая ми-
нимальные усилия.

Следующий момент – продол-
жительность непрерывной рабо-
ты. Как мы уже говорили, коэф-
фициент применения является 
основным показателем «профес-
сиональности», выносливости 
инструмента. Существуют крайне 
расплывчатые формулировки типа 
«для продолжительной работы». 
Некоторые производители дели-
катно умалчивают о режимах рабо-
ты вовсе. Очевидно, что их инстру-
мент – «кот в мешке». Компания 
Phoenix Contact может дать гаран-
тию, что 50 тысяч – это минималь-
ное количество операций для ре-
жущего, обжимного и зачистного 
инструмента.

Периодичность технического об-
служивания. Этот момент не всег-
да указан в документации, так 
как конкретные сроки напрямую 
зависят от нагрузок на инструмент. 

Обязательно обратите внимание 
на частоту замены матриц и но-
жей, точнее, на их средний (потому 
что он зависит от нагрузки) срок 
службы. Не упускайте из виду лю-
бые эксплуатационные ограниче-
ния (допустимые нагрузки, запы-
ленность, влажность, температуры 
и др.) – чем больше ограничений, 
тем менее надежен и безопасен 
инструмент. Заметьте, что это от-
носится только к фирменному 
инструменту; в руководствах к мо-
делям «нонейм» обычно говорится 
о безоговорочной универсально-
сти, что вызывает еще больше во-
просов, чем ответов.

о чем говорит цена?
Если оставить за бортом чистой 
воды контрафакт и несертифици-
рованный инструмент, то станет 
очевидным, что инструменты од-
ного класса (со сходными эксплу-
атационными характеристиками) 
стоят примерно одинаково. То есть 
чем дешевле модель, тем она про-
ще; возможно, предназначена 
для некоммерческого применения.

и самое важное – 
испытания
Подержите инструмент в руках 
и попробуйте его в действии: 
именно так можно понять истин-
ное качество инструмента и вы-
полняемой им работы, а мы вам 
с этим поможем, предоставив ин-
струмент на тестирование. Вы мо-
жете обратиться в любой из шест-
надцати офисов нашей компании.

Один момент: что бы вы ни вы-
бирали, сравнивайте только «одно-
классников» со схожими характе-
ристиками.

Если ходовые испытания прошли 
успешно, можно приступать к по-
верхностному осмотру: оцените 
эргономику инструмента – удобство 
рукояток, габариты; сделайте акцент 
на его сбалансированности. Посмо-
трите, нет ли на металлических де-
талях следов коррозии – это признак 
неправильного хранения. Проверьте 
все элементы инструмента на пред-
мет люфтов. Чем меньше их будет, 
тем более качественное изделие вы 
держите в руках.

Желаем вам удачной работы!

профессиональный инструмент 
для электротехнического монтажа: 
как правильно выбрать?
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Конференция была организо-
вана консультативным сове-
том при Комитете по энер-

гетике Государственной Думы, 
научно-производственным пред-
приятием «Энерготехника» и Ис-
полнительным комитетом Элек-
троэнергетического совета СНГ.

Кластер космических 
технологий и теле-
коммуникаций фонда 
«Сколково» и крупней-
шее российское станко-
строительное объеди-
нение – группа «СТАН» 
подписали соглашение 
о партнерстве.

В соответствии с документом 
в инновационном центре 
«Сколково» будет создан 

центр научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
разработок группы «СТАН». Объ-
ем финансирования проекта 
«Технологический центр СТАН» 
до 2020 года превысит 200 мил-
лионов рублей.

На сегодня «СТАН» объединяет 
пять производственных площа-
док, созданных на базе крупней-
ших станкостроительных заводов 
России. Одним из ключевых на-
правлений деятельности группы 
является производство высокотех-
нологичного металлообрабаты-
вающего оборудования для авиа-
строительной отрасли. Кроме это-
го, осуществляются совместные 
проекты «СТАН» с Объединенной 
авиастроительной корпорацией 
и Объединенной двигателестро-
ительной корпорацией.

Деятельность «Технологическо-
го центра СТАН» в Сколково будет 
связана с развитием компетен-
ций, исследованием и разработ-
кой технологий и оборудования 
для высокопроизводительной 
механической обработки деталей 
из труднообрабатываемых мате-
риалов, перспективных материа-
лов, алюминиевых сплавов, с при-
менением локальных техниче-
ских средств и специального про-
граммного обеспечения. На базе 
НИОКР-центра будут проводиться 
разработка и совершенствование 
гибридных систем комплексной 
интегрированной металлообра-
ботки, исследования и разработка 
технологических методов, обе-
спечивающих высокое качество 
обрабатываемых поверхностей.

Игорь ГЛЕБОВ

Группа «СТАН» объеди-
няет ведущие российские 
станкостроительные пред-
приятия. В состав группы 
входят ООО НПО «Стан-
костроение», АО «Стан-
котех», ООО «Рязанский 
станкозавод», ООО «Ива-
новский завод тяжелого 
станкостроения» и ООО 
«Шлифовальные станки».

Корпорация развития 
Дальнего Востока (КРДВ) 
подписала соглашение 
с компанией «Энерго-
Импульс+» об осущест-
влении деятельности 
в ТОР «Хабаровск» 
с планируемым объ-
емом инвестиций в про-
изводство полимерных 
изоляторов в 4,3 милли-
она рублей.

Компания выбрала путь им-
портозамещения и решила 
самостоятельно произво-

дить составляющие для электри-
ческого оборудования на тер-
ритории России, которые будет 
использовать для собственных 
нужд. Излишки производства 
ООО «Энерго-Импульс+» собира-
ется сбывать на территории края 
с возможной перспективой рас-
пространения по всему Дальнему 
Востоку.

Согласно утвержденному план-
графику по созданию инфра-
структуры в ТОР «Хабаровск», 
Корпорация развития Дальнего 
Востока построит объекты га-
зоснабжения и электросетевой 
инфраструктуры. На данные ме-

роприятия из федерального бюд-
жета выделено более 1,2 миллиар-
да рублей.

По данным КРДВ, на сегод-
няшний день поступило 26 офи-
циальных заявок от инвесторов 
на реализацию проектов в ТОР 
«Хабаровск». Общая сумма инве-
стиций – 33,5 миллиарда рублей. 
Ожидается, что будет создано 
более 4,5 тысячи новых рабочих 
мест.

Территории опережающего 
развития «Хабаровск» и «Ком-
сомольск» – первые созданные 
в России ТОРы. Всего на Дальнем 
Востоке уже создано 12 терри-
торий опережающего развития: 
три – в Приморском крае, по две 
– в Амурской области, Хабаров-
ском крае, по одной – на Кам-
чатке, Чукотке и в Якутии, две – 
в Сахалинской области. До конца 
2016 года планируется создать 
еще три новых ТОРа. По данным 
Минвостокразвития, на начало 
мая поступило 130 официаль-
ных заявок от инвесторов на ре-
ализацию инвестпроектов в ТОР 
на общую сумму инвестиций 
452,7 миллиарда рублей. Действу-
ют 4 предприятия, 13 предпри-
ятий – на стадии строительно-
монтажных работ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На заводе «Изолятор» по заказу  
ООО «Тольяттинский трансформатор» 
впервые в России изготовлены транс-
форматорные вводы переменного тока 
на класс напряжения 750 кВ с твердой 
RIP-изоляцией.

Разработка и изготовление данного оборудова-
ния знаменует освоение российскими энерго-
машиностроителями производства отечествен-

ных вводов переменного тока на сверхвысокий класс 
напряжения с твердой RIP-изоляцией.

Наибольшее рабочее напряжение ввода при ча-
стоте 50 Гц составляет 800 кВ, номинальный ток 
– 1000 А. Как и в других вводах, используется RIP-
изоляция собственной разработки компании «Изо-
лятор», промышленная технология которой была 
отработана в 2002-2004 годах.

Вводы стали очередным этапом последовательно-
го перевода всей продукции компании «Изолятор» 
на твердую внутреннюю RIP-изоляцию как наиболее 
надежную и перспективную. Твердая RIP-изоляция 
обладает высокой надежностью и длительным сроком 
эксплуатации благодаря низким диэлектрическим 
потерям и уровню частичных разрядов в изоляции, 
ее термической стойкости. Исключается применение 
в качестве изоляционного компонента трансформа-
торного масла, что повышает удобство эксплуатации.

Завод «Изолятор» разрабатывает, производит 
и осуществляет сервисную поддержку высоковольт-
ных вводов переменного и постоянного тока на на-
пряжение от 20 до 1150 кВ. Предприятие является 
единственным в России, способным разрабатывать, 
производить и испытывать вводы на сверхвысокие 
классы напряжения.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «Изолятор» – высокотехнологичный 
комплекс серийного производства высоковольт-
ных вводов на напряжение от 20 до 1150 кВ. 
В состав компании входят: завод «Изолятор» 
(Москва), сервисный центр «СВН-Сервис», 
специальное конструкторско-технологическое 
бюро и испытательный центр высоковольтного 
электрооборудования «Изолятор».

В сколкове появится  
ниоКр-центр группы «стан»

на дальнем Востоке 
появится новое 
производство изоляторов

Качество электроэнергии 
не обеспечить 
без участия потребителей

Завершились 
испытания 
первых в россии 
трансформаторных 
вводов 750 кВ с RIP-
изоляцией

В Москве состоялась III Всероссийская научно-техни-
ческая конференция «Качество электрической энер-
гии. Новые ресурсы контроля, анализ, управление».

Участие в конференции приня-
ли руководители метрологических 
управлений, экспертных, анали-
тических и научных советов Мин-
энерго РФ, ПАО «Россети», ПАО 
«ФСК ЕЭС», ПАО «Интер РАО», ОАО 
«АК «Транснефть», ВНИИ метро-
логической службы, Университета 

МЭИ, компаний из Республики Бе-
ларусь и др. – всего более шести-
десяти специалистов различных 
организаций.

Участники отметили, что созда-
ние систем непрерывного мони-
торинга качества электрической 
энергии – необходимое условие 
для разработки эффективной 
системы управления качеством 
электричества. При этом обеспе-
чить высокое качество электро-
энергии невозможно без участия 
потребителей, поэтому участ-
никами предложено разрабо-
тать и ввести в действие прави-
ла пользования электрической 
энергией, «регламентирующие 
условия и режимы потребления 
электроэнергии, порядок эксплу-
атации потребителями электро-
установок».

Обсуждались вопросы органи-
зации контроля качества электри-
ческой энергии в электрических 
сетях стран СНГ и результаты 
методической работы, проведен-
ной Исполнительным комитетом 
Электроэнергетического совета 
СНГ, перспективы развития авто-
номных систем энергоснабжения.

Представители НПП «Энерготех-
ника» рассказали о своих новых 
разработках переносных и стаци-
онарных анализаторов качества 
электрической энергии серии «Ре-
сурс», а также предложили типо-
вые технические решения по соз-
данию систем учета и контроля 
качества электрической энергии 
с использованием этих приборов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Контракт предусматривает 
поставку газопоршневых 
установок (ГПУ). Для Hyundai 

Heavy Industries (HHI) это первый 
контракт на поставку своих ГПУ 
в Россию. Три ГПУ мощностью 
по 4 МВт каждая для строительства 
энергоцентра должны поступить 
до конца ноября текущего года.

На церемонии подписания 
контракта в головном офисе «НГ-

Энерго» в Санкт-Петербурге при-
сутствовали генеральный ди-
ректор «НГ-Энерго» Андрей 
Рудской, исполнительный ви-
це-президент HHI Юн Джеун 
Геун и генеральный директор 
представительства Hyundai 
Corp. в России и СНГ Ли Джае 
Хван.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В этом году на выставке 
«Энергетика и электротех-
ника» в Санкт-Петербурге 

был вновь открыт коллективный 
стенд чешских компаний, где все 
желающие могли познакомиться 
с деятельностью чешских произво-
дителей, которые заинтересованы 
в стратегическом сотрудничестве 
с российскими партнерами.

На коллективном стенде были 
представлены такие компании, 
впервые вышедшие на российский 
рынок, как ELA, которая объединя-
ет представителей организаций 
электротехнической промышлен-
ности Чешской Республики; ATAS 
elektromotory Náchod, a.s., без ма-
лого девяносто лет производящая 
электродвигатели; Comet System, 
s.r.o., выпускающая датчики и си-
стемы для автоматизации про-
мышленных процессов; EXMONT-
Energo a.s., предлагающая электро-
двигатели и гидротурбины. Кроме 
того, на стенде присутствовало 
давно зарекомендовавшее себя 
в России кабельное предприятие 
Kabelovna KABEX a.s.; ведущая 
чешская компания по разработке 
и производству регуляторов ре-
активной мощности KMB Systems, 
s.r.o.; компании Кopos Kolín, a.s., 
OEZ s.r.o., Vyrtych a.s. и ZEZ Silko, 
s.r.o.

Чешское оборудование 
для российского рынка
Чешские производители давно присутствуют 
на российском рынке энергооборудования 
и электротехники. Их материалы и технологии 
хорошо зарекомендовали себя в России.

Как отметила Людмила Бродо-
ва, руководитель российского 
филиала Czeh Trade (Агентства 
по поддержке торговли при Мини-
стерстве промышленности и тор-
говли Чешской Республики), рос-
сийский рынок всегда был интере-
сен для чешских производителей. 
Конечно, есть сложности, особенно 
сейчас, из-за ситуации во взаимо-
отношениях России и Евросоюза, 
из-за курса рубля к евро. Однако, 
несмотря на это, существуют и воз-
можности, и те фирмы, которые 
ранее присутствовали на россий-
ском рынке, чувствуют себя здесь 
вполне уверенно.

Для того чтобы решить проблему 
валютных курсов, чешские компа-
нии открывают здесь свои пред-
ставительства, локализуют свое 
производство в России, причем не-
которые – в довольно существен-
ной степени. И даже, несмотря 
на сложности, те компании, кото-
рые ранее не были представлены 
на российском рынке, приходят 
сюда, ищут партнеров, пытаются 
наладить стратегические взаимо-
отношения. Таким образом, чеш-
ские компании видят в своей рабо-
те на российском рынке хорошие 
перспективы.

Антон КАЕНАРЕЙКИН

В россию впервые  
поставят газопоршневые 
установки Hyundai
ООО «НГ-Энерго» стало первой российской инжини-
ринговой компанией, подписавшей контракт с юж-
нокорейским концерном Hyundai Heavy Industries.
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н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь

Министр природных 
ресурсов рФ
Сергей Донской утвердил пере-
чень участков недр, предлагае-
мых в 2016 году в пользование 
в целях геологического изуче-
ния за счет средств недрополь-
зователей. Перечень содержит 
37 объектов, включая 32 участка 
недр с требующими подтверж-
дения запасами нефти и газа.

Наибольшее количество участ-
ков (по 10) будет предложено 
недропользователям в Ямало-
Ненецком автономном округе 
и в Красноярском крае, 6 – в Тю-
менской области, 5 – в Удмурт-
ской Республике и один в Астра-
ханской области. Прогнозные 
запасы участков недр в Красно-
ярском крае оцениваются по ка-
тегории Д1 в 149,8 миллиона 
тонн нефти и 423 миллиарда ку-
бических метров газа, прогноз-
ные запасы участков недр ЯНАО 
– в 62,8 миллиона тонн нефти 
и 624,9 миллиарда кубических 
метров газа.

откачка воды 
из аварийной шахты 
«северная»
(входит в состав АО «Воркута-
уголь») займет около полуго-
да. Такой прогноз был озвучен 
на заседании правительствен-
ной комиссии по оказанию по-
мощи пострадавшим и семьям 
погибших шахтеров под руко-
водством вице-премьера Алек-
сандра Дворковича.

Февральская авария на шах-
те «Северная», где погибли 36 
шахтеров и горноспасателей, 
стала одной из крупных уголь-
ных катастроф в новейшей исто-
рии РФ. По последним данным 
Ростехнадзора, техническое 
расследование причин аварии 
будет продлено до 9 июня теку-
щего года.

Более 9 тысяч 
штрафов и наказаний,
включая дисквалификации, 
наложил в текущем году Рос-
технадзор на предприятия 
угольной промышленности РФ. 
Об этом сообщил заместитель 
начальника ведомственно-
го управления по надзору 
в угольной промышленности 
Сергей Мясников на Междуна-
родном форуме по промышлен-
ной безопасности в Петербурге.

Как сообщил Сергей Мясников, 
Ростехнадзор разработал около 
сорока документов, регламен-
тирующих нормы безопасности 
на шахтах. «В целом эти меры, 
половина которых имеет фе-
деральный статус, ужесточили 
требования, которые еще пять 
лет назад считались необязатель-
ными, неисполнимыми или даже 
вредными», – добавил он.

Суть опасений изложена 
в письме на имя предсе-
дателя Законодательно-

го собрания Приморского края 
Виктора Горчакова. Ранее ру-
ководство компании сообщало 
о возможности приостановки не-
которых работ на шахте в связи 
со снижением спроса на китай-
ском направлении. Кроме того, 
«Приморскуголь» отказывается 
от намерения развивать добычу 
угля на новом участке, располо-
женном поблизости от поселка 
Липовцы. Шахтеры ссылаются 
на известные им документы ком-
пании, намекающие на возмож-
ность банкротства «Восточного», 
и опасаются, что шахтоуправление 
постигнет судьба других угольных 
шахт Приморья, многие из кото-
рых были закрыты еще в 1990-х.

Сообщение о том, что «Примор-
скуголь» приостанавливает работы 
по добыче угля на шахтоуправле-
нии «Восточное» и пересматрива-
ет планы по развитию угледобычи 
в связи со сложными горно-гео-
логическими условиями на но-

«Газпром» в 2015 году 
договорился о снижении 
цен на газ, закупаемый 
в Узбекистане 
и Казахстане. Об этом, 
по сообщению РИА 
«Новости», говорится 
в документах компании.

Россия традиционно заку-
пала природный газ в трех 
среднеазиатских странах – 

Туркменистане, Узбекистане и Ка-
захстане, в том числе для дальней-
шего экспорта. В условиях падения 
цен на энергоносители «Газпром» 
обратился к партнерам с просьбой 
о пересмотре контрактных цен, ко-
торые на тот момент перестали со-
ответствовать рыночной ситуации. 
Казахстан и Узбекистан пошли на-
встречу, а Туркменистан – нет.

«Газпром» договорился с Казахстаном  
и Узбекистаном о снижении цен на закупаемый газ

В  р е з у л ь т а т е  « Г а з п р о м » 
в 2015 году значительно сократил 
объемы закупок туркменского 
газа, а затем и вовсе их прекратил.

В январе 2016 года замглавы 
«Газпрома» Александр Медве-
дев сообщил, что контракт «Газ-
прома» с «Туркменгазом» разо-
рван из-за неконструктивной 
позиции по цене на газ, занимае-

мой туркменской стороной. Это-
му предшествовал длительный 
спор о ценах на туркменский газ 
для России.

По газовому соглашению, под-
писанному в 2003 году Россией 
и Туркменистаном на 25 лет, в Рос-
сию должно было поставляться 
70-80 миллиардов кубометров газа 
в год по газопроводу Средняя Азия 

– Центр, а затем по газопроводу 
Восток – Запад.

С 2008 года «Газпром» пытался 
пересмотреть цену на туркменский 
газ и с января 2015 года в односто-
роннем порядке снизил цену на им-
портируемое топливо, не догово-
рившись об этом с Туркменией.

Дошло даже до того, что 9 июня 
2015 года Туркменистан объя-
вил «Газпром» неплатежеспособ-
ным. В ответ «Газпром» подал иск 
в Стокгольмский арбитражный суд.

Выбывший объем газа заместил 
Узбекистан. Договоренность с «Уз-
бекнефтегазом» об увеличении 
закупок была достигнута в конце 
декабря 2015 года.

Контракт предусматривает за-
купку газа в 2016 году в объеме 
4 миллиардов кубометров, что пре-
вышает 3,1 миллиарда кубометров, 
которые в 2015 году были закупле-
ны у Туркменистана.

Уголь «Восточного» попал под подозрение

вом участке, было сделано в на-
чале февраля этого года. «Процесс 
приостановки предприятия будет 
нести постепенный и полностью 
управляемый характер», – сообщил 
Александр Заньков, генераль-
ный директор «Приморскугля».

Причиной сложного положения 
шахты стали заградительные та-
моженные пошлины, введенные 
в КНР. Минувший 2015 год был 
завершен с убытком в 856 милли-
онов рублей, объем экспорта угля 
в Китай снизился с 600 тысяч тонн 
в 2014 году до ста с небольшим ты-
сяч тонн. К тому же запасы участка 
«Восточный-2» к настоящему вре-
мени практически отработаны. 
Взвесив эти обстоятельства, «При-
морскуголь» сообщил о планах 
по оптимизации персонала «Вос-
точного», добавив, что часть работ-
ников будет отправлена на пенсию 
в связи с достижением пенсионно-
го возраста, другие горняки смогут 
найти работу вахтовым методом 
на шахтах ОАО «Ургалуголь» (Ха-
баровский край), также входящих 
в состав СУЭКа. «Если будет найден 

участок, где можно вести добычу 
угля открытым способом, мы смо-
жем организовать около 250 ра-
бочих мест», – добавил господин 
Заньков.

Такие известия не могли не по-
сеять тревогу среди населения по-
селка Липовцы, градообразующим 
предприятием которого является 
именно шахтоуправление «Вос-
точное». Свою позицию выразили 
и власти региона, настаивающие 
на том, что СУЭК должен прило-
жить максимум усилий по сохра-
нению производства и рабочих 
мест в Липовцах, и заявившие 
о своем недовольстве стратеги-
ей компании. «Высвобождение 
такого числа сотрудников – это 
критичная цифра для поселка, 
– объявил первый вице-губер-
натор Приморского края Ва-
силий Усольцев в ходе встречи 
с руководством «СУЭКа» и «При-
морскугля». – Еще пять лет назад 
надо было думать, как развивать 
предприятие. Губернатор (губер-
натор Приморского края Вла-
димир Миклушевский. – «ЭПР») 
поставил задачу ходатайствовать 
о проведении независимого ауди-
та и сам намерен вести переговоры 
с собственниками относительно 
пересмотра вопроса по закрытию 
производства».

Судя по последним новостям 
из Приморья, первоначальные 
планы «Приморскугля» пересмо-
трены – как сообщил Василий 
Усольцев, в 2016 году сокращений 
на предприятии не будет. В на-
стоящее время рассматриваются 
два варианта сохранения рабочих 
мест – приобретение соседнего 
с «Восточным» месторождения 
угля, на котором можно вести от-
крытую добычу, и создания в по-
селке Липовцы филиала Артемов-
ского ремонтно-механического 
управления для ремонта горного 
оборудования. Проработкой этих 

вопросов занимается рабочая 
группа, созданная по инициативе 
губернатора Приморья.

Тем не менее авторы письма 
опасаются что планы по сокраще-
нию персонала «Восточного» бу-
дут проведены в жизнь, более того, 
что последнюю из шахт Приморья 
готовят к продаже другому соб-
ственнику. Они напоминают о том, 
что проблемы предприятия нача-
лись до 2015 года. «Все началось 
с несвоевременной подготовки 
лавы № 114», – сообщают сотрудни-
ки шахты, указывающие на то, что, 
несмотря на сорокапроцентное от-
ставание добычи угля в 2014 году 
от плановых показателей, руко-
водство предприятия не приняло 
должных мер по снижению затрат. 
Та же тенденция продолжилась 
и в 2015 году, что и привело к более 
чем восьмисотмиллионному убыт-
ку. Они указывают на ресурсный 
потенциал Константиновско-Липо-
вецкого прогиба, недооцененный, 
по их мнению, «Приморскуглем», 
и на существование реального 
внутреннего спроса на липовец-
кий уголь.

«Никто не мешал технической 
службе АО «Приморскуголь» за-
ниматься детальной геологораз-
ведкой, чтобы определить участки 
для дальнейшей обработки, – счи-
тают они. – Между тем, по оценке 
ООО «Дальвостуглеразведка», по-
требности каменного угля в При-
морском крае составляют 5-6 мил-
лионов тонн в год. Возможный 
уровень добычи в Липовецком 
месторождении можно оценить 
на уровне 1-2 миллиона тонн, и это 
без учета потребностей со стороны 
Китая». По мнению авторов пись-
ма, от судьбы «Восточного» зависят 
не только трудоустройство жите-
лей поселка, но и надежность ра-
боты Артемовской ТЭЦ ОАО «ДГК», 
котлы которой «заточены» именно 
под липовецкий уголь.

Горняки шахтоуправления «Восточное» (входит 
в состав АО «Приморскуголь», дочерней структуры 
ОАО «СУЭК») подозревают своих собственников 
в намеренном банкротстве предприятия.
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Во всем мире корпорация 
Mitsubishi Electric уделяет 
особое внимание обучению 
специалистов работе со своим 
оборудованием.

Реализуя глобальную программу со-
трудничества с высшими учебными 
заведениями, в том числе по направ-

лению оборудования для промышленной 
автоматизации, и руководствуясь идеями 
корпоративной социальной ответственно-
сти, корпорация Mitsubishi Electric старает-
ся внести свой вклад в развитие инженер-
ной отрасли в регионах своего присутствия 
с помощью передовых технологий и про-
дуктов. Изначально программа появилась 
на родине компании – в Японии, где в на-
стоящий момент работает двенадцать спе-
циализированных школ FATEC и органи-
зовано сорок курсов, слушатели которых 
обучаются на передовом оборудовании 
Mitsubishi Electric и участвуют в националь-
ной программе оценки навыков студен-
тов технических специальностей (National 
Technical Skills Testing for sequence control). 
В настоящее время программа успешно 
реализуется в странах Европы, в США, Ре-
спублике Корее, Таиланде, Индонезии, 
Индии и др.

Россия стала частью глобальной програм-
мы сотрудничества с вузами в 2006 году. Де-
партамент промышленной автоматизации 
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» активно 
развивает сотрудничество с ведущими про-
фильными институтами и университетами 
в России и странах СНГ. На сегодняшний 
день программа охватывает около тридцати 
вузов, в которых открыты специализирован-

программа Mitsubishi Electric по сотрудничеству с вузами россии и снГ

профессиональное образование – ключевой 
фактор развития автоматизации производства:

ные инженерные центры – центры компе-
тенций с современными учебными стенда-
ми на базе оборудования Mitsubishi Electric.

Компания стремится к развитию данных 
лабораторий и созданию региональных / от-
раслевых центров технической компетенции 
и поддержки Mitsubishi Electric. Лабораторное 
оборудование, установленное в центрах, пред-
назначено для обучения студентов с целью 
приобретения практических навыков и прове-
дения научно-методологических работ, а так-
же – для повышения квалификации техниче-
ских специалистов предприятий регионов.

Одним из приоритетов компании явля-
ется воспитание нового поколения инже-
неров – студенты учатся работе с самыми 
современными техническими решениями, 
а преподаватели, аспиранты и доценты 
кафедр вовлекаются в обсуждение теку-
щих вопросов и решение прикладных за-
дач, таким образом, знакомясь с наиболее 
актуальными практическими решениями 
для реализации своих проектов и научных 
разработок.

В стратегии корпорации – способствовать 
активному взаимодействию между учеб-
ными классами, оснащенными оборудова-
нием Мitsubishi Еlectric, обмену методиче-
скими материалами и опытом. Mitsubishi 
Electric стремится не только расширить 
материально-техническую и учебную базу 
вузов предоставлением своего оборудова-
ния, но и сделать процесс взаимодействия 
Mitsubishi Electric с вузами и между вузами 
максимально эффективным, творческим, 
интересным и саморегулируемым. Для это-
го создается единое информационное про-
странство, осуществляются совместные 
программы и мероприятия (конференции, 
соревнования, научно-исследовательские 
и прикладные работы).

«У нас большие планы по развитию про-
граммы сотрудничества с вузами на теку-
щий год. Мы планируем открытие четырех 
новых учебных центров. Особое внимание 
будет уделено процессу межвузовского 
взаимодействия, обмену опытом и модер-
низации лабораторий. – говорит Василий 
Кравченко, генеральный менеджер под-
разделения промышленной автоматизации 
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)». – Мы гор-
димся тем, что имеем возможность внести 
свою лепту в развитие российской инже-
нерной отрасли».

В рамках данной программы компанией 
Mitsubishi Electric совместно с ведущими 
вузами России с 1 июня 2016 года прово-
дится творческий конкурс среди обучаю-
щихся на лучшие прикладные решения 
на базе оборудования для промышленной 
автоматизации Mitsubishi Electric – «Кубок 
Mitsubishi Electric – 2016».

Конкурс «Кубок Mitsubishi Electric» 
(«Mitsubishi Electric Cup») – это междуна-
родный конкурс, который уже несколько 
лет традиционно проводится в Японии, 
Китае, Индии, Таиланде и других странах. 
Основной целью конкурса является раз-
витие инженерной компетенции и стиму-
лирование инновационной деятельности 
молодежи.

Основные задачи конкурса:
• стимулирование интереса к развитию 

инженерной компетенции, предприни-
мательской и инновационной деятель-
ности студентов;

• формирование базы прикладных ре-
шений для дальнейшей их реализации 
и продвижения;

• формирование среды, способствующей 
созданию устойчивых контактов между 
молодыми инженерами.

Конкурс будет проведен по двум номи-
нациям:

1. Лучший учебный стенд на базе обо-
рудования Mitsubishi Electric для решения 
прикладных задач;

2. Разработка автоматизированной си-
стемы управления на базе оборудования 
Mitsubishi Electric.

Подведение итогов конкурса и торже-
ственное награждение победителей состо-
ятся в ноябре.

Заявки на конкурс принимаются с 1 июня 
по 1 октября 2016 года. Компания Mitsubishi 
Electric приглашает всех желающих принять 
участие в конкурсе.

ооо «мицубиси электрик (рус)»
ru3a.mitsubishielectric.com

Виталий Елизаров, директор Нижнекамского 
химико-технологического института (НХТИ): 
– Для нас очень важно сотрудничество с такой компа-
нией, как Mitsubishi Electric, поскольку для студентов 
и инженеров необходимо на выходе из института уже 
иметь практические навыки работы с оборудованием. 
Взаимодействие и  взаимообмен методическими 
материалами через компанию станут залогом успеха 
этого проекта в будущем.

Михаил Шестопалов, проректор по  научной 
работе, заведующий кафедрой автоматики 
и процессов управления Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического уни-
верситета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина):
– Лаборатория, открытая в  партнерстве с  Mitsubishi 
Electric, стала тридцать третьей по  счету, которая 
существует в ЛЭТИ, – На данный момент в ЛЭТИ об-
учаются более 8 тысяч студентов на пяти технических 
факультетах. Для  этих ребят новая лаборатория 
стала уникальным шансом попробовать себя в работе 
с  высокотехнологичными образцами современной 
промышленной автоматики.
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В этом году выставочная экс-
позиция увеличилась в два 
с половиной раза: на площа-

ди в 6,5 тысячи квадратных метров 
95 компаний представили 15 тысяч 
экспонатов. Лейтмотивом SAPE-
2016 стало актуальное сегодня 
для нашей страны импортозаме-
щение, достигнуть успехов в кото-
ром возможно только при наращи-
вании потенциала и постоянного 
обмена опытом между професси-
оналами. Мероприятие организо-
вал ОАО «Выставочный павильон 
«Электрификация» при поддерж-
ке Министерства энергетики РФ, 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ.

Главная цель – общение
Второй год подряд SAPE прово-
дится в столице зимних Олим-
пийских игр. Главный медиацентр 
Сочи по праву считается одной 
из лучших выставочных площа-
док России, атмосфера здесь царит 
такая же, как на лучших немецких 
выставках. Основная цель SAPE – 
общение между игроками отрас-
ли, и экспоненты ценят возмож-
ность не только представить свою 
продукцию, продемонстрировав 
достижения на рынке средств ин-
дивидуальной защиты, в том числе 

Участники выставки SAPE знают ответ на этот вопрос
Зачем в апреле ехать в сочи?
ЧТО: VII Международная выставка по промышленной без-
опасности и охране труда SAPE (Safetyand Protection & 
Emergency).
ГДЕ: Краснодарский край, Сочи, Главный медиацентр.
СОСТОЯЛОСЬ: 19-22 апреля 2016 года.

в связи с программой импортоза-
мещения, но и неформально пооб-
щаться с представителями бизне-
са, власти, обменяться контактами, 
заключить контракты.
На нынешней выставке подписа-
но шестнадцать соглашений о со-
трудничестве на сумму свыше 
18 миллионов рублей, достигнуто 
более сотни договоренностей о по-
ставках отечественной продукции 
в крупнейшие госкорпорации 
и развивающиеся региональные 
компании.

живая выставка
В этом году увеличилось количе-
ство участников-производителей. 
Бывалые экспоненты SAPE охотно 
меняли стандартный стенд на экс-
клюзивный, некоторые пригласи-
ли к участию партнеров. Так, ЗАО 
«Скинкеа» и спортивная коман-
да КАМАЗ-мастер организовали 
яркое и социально значимое ме-
роприятие – благотворительный 
флешмоб с участием детей из не-
благополучных семей Сочи.

Многие экспоненты, следуя ев-
ропейским трендам, не ограничи-
лись стандартным представлением 
продукции на стенде, организовав 
интерактивные демонстрации сво-
их проектов. Компания 3М на спе-

циальном пятиметровом полигоне 
продемонстрировала современ-
ные средства защиты от падений 
при работе на высоте, ОАО «Сук-
сунский оптико-механический за-
вод» организовал для всех желаю-
щих экспресс-диагностику зрения 
по подбору оптимального вариан-
та защитных очков с коррегирую-
щим эффектом. Компания «Фор-
вард» предоставила возможность 
каждому гостю выставки почув-
ствовать себя водителем пожарной 
машины на тренажерах для служб 
специального назначения.

Словом, выставка была «живой», 
каждый ее посетитель мог поуча-
ствовать в интерактивных меро-
приятиях.

предоставить 
возможность
Несмотря на определенную гео-
политическую обстановку, в SAPE 
участвовали многие европейские 
компании, представители США, Гер-
мании, Франции, Италии, Бельгии, 
Швеции. Свою продукцию предста-
вили известные на мировом уровне 
компании: 3М, «Дюпон Наука и Тех-
нологии», «Увекс СПР» и другие.

В 2015-м среди экспонентов 
было всего 35 российских компа-
ний, а в 2016-м свои технологии 
и решения представили 86 отече-
ственных предприятий из 50 реги-
онов страны. Среди них не только 
признанные в своей области про-
фессионалы, такие, как «Восток-
Сервис», «Техноавиа», «Скинкеа», 
РОСОМЗ, БТК, ГАСЗНАК, но и впер-
вые участвующие: «Валетек», 
ФЭСТ, БИН, «Росхимзащита».

– Важно предоставить отече-
ственному производителю возмож-
ность продемонстрировать свои 

достижения в разработке и произ-
водстве технологий и продукции 
для обеспечения производствен-
ной безопасности, – говорит Вла-
димир Затынайко, генеральный 
директор ОАО «Выставочный 
павильон «Электрификация». 
– Благодаря уникальному форма-
ту SAPE является эффективной 
демонстрационной площадкой, 
местом диалога профессионалов, 
власти и бизнеса.

охрана здоровья – 
прежде всего
Многие компании сделали ставку 
на новинки. 3М и АО «Респира-
торный комплекс» представили 
респираторы, которые, являясь 
промышленными разработками, 
могут использоваться обычными 
людьми, например, во время эпи-
демии гриппа. Специалисты МЧС 
высоко оценили новые крепления 
для спасения людей с высотных 

зданий, предлагаемые компанией 
«Самоспас». ООО «Газпром добыча 
Уренгой» рассказало, как в регионе 
выстроена система охраны труда 
и защиты нефтяников.

Представленные ими техно-
логии позволяют снижать трав-
матизм и смертность. Делились 
опытом в этой области и предста-
вители крупнейших заводов Став-
ропольского края.

Осматривая экспозицию, ми-
нистр труда и социальной за-
щиты России Максим Топилин 
отметил, что в этом году особое 
внимание экспоненты уделили 
демонстрации успешных проектов 
и новейших технологий в сфере 
обеспечения безопасных условий 
труда и охране здоровья человека.

дождались своего часа
Поскольку центральной темой 
выставки было объявлено импор-
тозамещение, большинство ком-

в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и

Андрей Черезов, заместитель министра энергетики РФ, 
в восторге от экспозиции выставки «SAPE 2016»

Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ,знакомится 
с российскими разработками в сфере охраны труда
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паний представили разработки, 
соответствующие этому тренду, 
– данная продукция ждала своего 
часа из-за обилия на рынке ино-
странных аналогов. Теперь же, 
с учетом текущей обстановки, она 
востребована, пользуется успехом 
у заказчиков.

– Еще год назад, демонстри-
руя образцы обуви и спецодежды, 
производители полушепотом до-
бавляли, что изделие выполнено 
в России, но ткани и материалы 
использовались «не наши». На этот 
раз они с гордостью говорили, 
что используют отечественные 

материалы, качеством которых 
удовлетворены в полной мере, – 
подчеркнул Владимир Затынайко.

поработали и отдохнули
Неотъемлемая составляющая вы-
ставки – насыщенная деловая про-
грамма. Во Всероссийской неделе 
охраны труда-2016 поучаствовали 
более восьми тысяч человек, свы-
ше четырехсот спикеров – предста-
вителей Минэнерго, Минздрава, 
Минпромторга, МЧС, Минтранса 
и многие другие. В рамках выстав-
ки прошли многочисленные семи-

нары и совещания по охране труда.
Ключевое событие – VI Все-

российское совещание главных 
инженеров-энергетиков собрало 
более двухсот специалистов круп-
ных компаний из сорока регио-
нов страны. Участники совещания 
обсудили актуальные проблемы 
и познакомились с работой энер-
гообъектов Сочи и Красной Поля-
ны в ходе технического тура.

Акцент в этом году сделали на ин-
терактивную часть: для участников 
SAPE работал кисель-бар, проводи-
лась фитнес-зарядка, были орга-
низованы развлекательные меро-

приятия, состоялся квест, во время 
которого всех желающих научили 
оказывать первую помощь.

результатами довольны
SAPE-2016 посетили более семи 
тысяч профессионалов – по срав-
нению с прошлым годом аудитория 
увеличилась в два раза, что еще раз 
подтверждает высокий статус со-
стоявшегося мероприятия. Более 
того – сами экспоненты признают-
ся, что участвуют в SAPE не для га-
лочки, в данном случае речь идет 
не об имиджевом, а о коммерче-

ском участии, об этом свидетель-
ствуют заключенные контракты.

Все делегаты отметили блестя-
щую организацию выставки. Дей-
ствительно, ОАО «ВП «Электрифи-
кация» провело большую работу:

– Основа нашей безупречной ра-
боты – профессиональная коман-
да, которая может организовать 
мероприятие любой сложности 
на высочайшем уровне в любом 
месте. SAPE-2016 удалась, мы до-
вольны ее результатами, – резю-
мировал Владимир Затынайко.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

Анатолий Пахомов, глава города Сочи, комментирует значимость выставки «SAPE 2016» для города и региона в целом
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Знаковое событие для нефтегазовой отрасли
в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и

Выставка была организована 
АО «Экспоцентр» совмест-
но с немецкой выставочной 

компанией «Мессе Дюссельдорф 
ГмбХ» при поддержке Министер-
ства энергетики РФ, под патро-
натом Торгово-промышленной 
палаты РФ. Проект, входящий 
в десятку крупнейших мировых 
отраслевых выставочных брендов, 
заслуженно отмечен знаками Все-
мирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и Российского со-
юза выставок и ярмарок (РСВЯ).

стимул развитию 
отрасли
В этом году впервые одновремен-
но с выставкой «Нефтегаз» по ини-
циативе Министерства энергетики 
РФ был организован III Нацио-
нальный нефтегазовый форум. 
Эти два крупнейших меропри-
ятия отрасли взаимно дополни-
ли друг друга, став обновленной, 
еще более эффективной площад-
кой для взаимодействия органов 
власти и отраслевых объединений, 
бизнеса и научного сообщества 
в решении стратегических задач 
модернизации и инновационного 
развития ТЭКа России.

На церемонии официального от-
крытия выставки «Нефтегаз-2016» 
заместитель министра энер-
гетики РФ Кирилл Молодцов 
отметил, что выставка является 
«знаковым событием для отраслей 
добычи и переработки, для нефте-
газового машиностроения, нефте-
химической промышленности». 
Он выразил уверенность, что кон-
такты в рамках выставки и форума 
будут поддержаны исполнитель-
ной и законодательной властью 
и позволят придать новый стимул 
развитию нефтегазовой отрасли.

Председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по энергети-
ке Павел Завальный подчеркнул, 
что выставка «Нефтегаз-2016» 
позволяет увидеть лучшие дости-
жения науки, техники и техноло-

ЧТО: XVI Международная выставка «Оборудование и 
технологии для нефтегазового комплекса – Нефтегаз-2016».
ГДЕ: 18-21 апреля 2016 года.
СОСТОЯЛОСЬ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».

гий в области извлечения нефти, 
глубины ее переработки, эффек-
тивности использования углево-
дородных ресурсов, что является 
актуальным в свете политики им-
портозамещения.

По мнению председателя Ко-
митета Госдумы по природным 
ресурсам, природопользованию 
и экологии Владимира Кашина, 
«Нефтегаз-2016» также дает отве-
ты на такие приоритетные вопро-
сы современности, как экологиче-
ская безопасность.

«Масштабная экспозиция вы-
ставки «Нефтегаз-2016» и содер-
жательная деловая программа III 
Национального нефтегазового фо-
рума будут способствовать актив-
ному обмену мнениями по вопро-
сам развития отрасли, выработке 
эффективных предложений, необ-
ходимых для реализации как пер-
воочередных, так и долгосрочных 
задач, применению передовых 
разработок, изучению передовых 
технологий, расширению между-
народного взаимовыгодного со-
трудничества», – сказал директор 
Департамента станкостроения 
и инвестиционного машино-
строения Минпромторга России 
Михаил Иванов.

Экспозиция 2016 года
В этом году в выставке «Нефте-
газ-2016» приняли участие 662 
ведущих зарубежных и россий-
ских производителя и поставщи-
ка нефтегазового оборудования, 
нефтегазодобывающих и перера-
батывающих предприятий, нефте-
сервисных и геологоразведочных 
компаний из 29 стран.

На общей площади более 58 ты-
сяч квадратных метров были пред-
ставлены оборудование и разра-
ботки нефтегазовой индустрии 
и смежных с ней отраслей.

Ключевые экспозиции на выстав-
ке сформировали компании из Ки-
тая, Германии и США. Традиционно 
были организованы коллективные 

экспозиции Чехии и Финляндии. 
Иран был представлен на выставке 
Национальной иранской газовой 
компанией (National Iranian Gas 
Company). Свои экспонаты про-
демонстрировали такие гиганты 
нефтегазовой индустрии, как R&B 
Industrial Supply Company, National 
Oilwell Varco, Compressor Controls 
Corporation, Honeywell Process 
Solutions, Jumo, Kanex-Krohne, 
China Petroleum Technology & 
Development Corporation, Sinopec, 
Schneider Electric, ABB и другие ми-
ровые лидеры.

Во время осмотра экспозиции ми-
нистр энергетики РФ Александр 
Новак дал высокую оценку выстав-
ке, отметив, что «Нефтегаз-2016» 
показала, «что у нас действительно 
есть много оборудования россий-
ского производства, которое по ка-
честву не уступает иностранному».

Российскую часть экспозиции 
представила 381 компания. Свои 
стенды продемонстрировали 
как национальные нефтегазо-
добывающие предприятия, так 
и производители оборудования 
и фирмы, оказывающие сервис-
ные услуги. Среди участников – 
«Газпром», «Газпром Автомати-
зация», «Татнефть», «Транснефть», 
«Трубная металлургическая ком-
пания» (ТМК) и многие другие 
крупные энергетические и маши-
ностроительные компании.

Инновационные проекты и тех-
нологии продемонстрировали Ин-
новационный центр «Сколково» 
и Сибирское отделение Россий-
ской академии наук. Также на вы-
ставке были сформированы кол-
лективные экспозиции компаний, 
входящих в состав госкорпораций 
«Ростех» и «Росатом».

Активно развивающиеся тема-
тические разделы «Автоматизация 
и КИП», «Электрооборудование 
для нефтегазового комплекса» 
предложили участникам интерес-
ные решения.

В рамках выставки была органи-
зована работа Информационного 
центра «Нефтегаз».

Информационный центр про-
вел пресс-тур для журналистов 
по экспозиции выставки с пре-
зентацией отечественного и за-
рубежного оборудования и техно-
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Знаковое событие для нефтегазовой отрасли

логий. На территории Информа-
ционного центра прошли пресс-
конференции компаний «Холдинг 
Кабельный Альянс», ЗАО НП «Не-
фтесервисприбор», ООО ТД «ВЭ-
ЛАН», INT Russia. Презентации 
провели ООО «Пермская компа-
ния нефтяного машиностроения», 
АК «ОЗНА», ООО «Мицубиси Элек-
трик (РУС), ЗАО «Специальные 
технологии», ООО «ВТС-Инвест», 
RockwellAutomation.

Самые важные и интересные 
события выставки освещались 
в ежедневном официальном ин-
формационном бюллетене O&G 
Business.Daily.

Мнения участников
Отзывы профессионалов отрасли, 
участников и посетителей выстав-
ки «Нефтегаз-2016», говорят о том, 
насколько выставочный проект 
был интересным и полезным.

Геннадий Шмаль, президент 
Союза нефтегазопромышлен-
ников России:

– Мне приходилось бывать 
на зарубежных выставках. На-
турных образцов там больше. Но, 
наверное, в мире найдется мало 
выставок, которые могут срав-
ниться с «Нефтегазом» по объему 
и широте обсуждаемых проблем. 
Среди них эта выставка занимает 
достойное место.

Председатель Комитета 
по энергетике Госдумы РФ Па-
вел Завальный:

– Очень хорошо оформлены 
стенды, все репрезентативно. Год 
от года улучшается и внешний 
вид выставки, и внутреннее со-
держание.

Михаил Черкасов, директор 
по работе со стратегическими 
клиентами компании Schneider 
Electric (Франция):

– Последние годы мы участво-
вали в выставках раз в два года. 
Если выставка «Нефтегаз» будет 
проходить совместно с Нацио-
нальным нефтегазовым форумом, 
то, без сомнения, будем участво-
вать ежегодно. Такой формат нам 
подходит.

Роман Таганов, директор ком-
пании «Газприборавтоматика» 
ПАО «Газпром Автоматизация»:

– Выставка «Нефтегаз» – такое 
мероприятие, на которое съез-
жаются все. К нам на стенд при-
ходят новые заказчики, новые 
партнеры, а также коллеги, кото-
рые используют наше оборудо-
вание и делятся своим мнением 
о нашей продукции. Общение 
с заказчиками в формате такой 
выставки дает толчок к дальней-
шему развитию.

Тарлан Алиев, руководитель 
направления по работе с клю-
чевыми клиентами Торговой 
компании завода «Измерон»:

– Эта выставка очень полезна 
для налаживания новых деловых 
контактов, здесь можно ознако-
миться с новейшими технологи-
ями для нефтегазовой отрасли. 
Выставка «Нефтегаз», организуе-
мая Экспоцентром, – это наиболее 
авторитетное мероприятие в не-
фтегазовом секторе как в России, 
так и в странах СНГ. Участие в этой 
выставке является для компании 
статусным, престижным и имид-
жевым мероприятием. Наша ком-
пания не первый раз участвует 
в выставке «Нефтегаз», и могу от-
метить, что каждый раз меняется 
состав участников, стран, которые 
представляют свои экспозиции. 
Но организация мероприятия 
традиционно на очень высоком 
уровне.

Марк Горячев, генеральный 
директор компании «НТА-
Пром»:

– Участие в выставке «Нефте-
газ-2016» для нас привлекательно 
тем, что все ее знают, сюда при-
езжают многие наши заказчики. 
В этом году мы планируем найти 
на выставке новых клиентов, по-
знакомиться с последними реше-
ниями в нефтегазовой отрасли, 
встретиться с новыми людьми 
и показать свои разработки.

Владимир Жаренников, гене-
ральный директор «Пермской 
компании нефтяного машино-
строения»:

– Не могу сказать, что выставка 
стала хуже или лучше, она пример-
но на таком же высоком уровне, 
что и в предыдущие годы. Конеч-
но, надо понимать, что выстав-
ка, которая проводится в Москве, 
– это, прежде всего, имиджевое 

мероприятие, где участники ста-
раются представить себя по мак-
симуму. Работа организатора – 
выставочного комплекса «Экспо-
центр» – как всегда, на достаточ-
но хорошем уровне. И участники 
выставки, и посетители уже давно 
привыкли, что «Нефтегаз» прохо-
дит только в Экспоцентре. В этом 
году на выставке «Нефтегаз» я уви-
дел довольно много новых компа-
ний. Ожидания от этой выставки 
у нас достаточно большие.

Андрей Посохов, бренд-
менеджер «Трубной металлур-
гической компании»:

– Основное отличие выставки 
«Нефтегаз-2016» от мероприятий 
прошлых лет заключается в том, 
что она проходит одновременно 
с Национальным нефтегазовым 
форумом, благодаря чему выстав-
ку посетило больше знаковых спе-
циалистов, с которыми мы обща-
емся более профессионально. Мы 
постоянно экспонируемся на вы-
ставке «Нефтегаз» и обязательно 
будем участвовать в ней на следу-
ющий год.

Сергей Сибирев, директор 
центра исследований и разрабо-
ток компании «Римера»:

– Выставка «Нефтегаз» являет-
ся для нас традиционной, это ме-
сто встречи и общения нефтяных 
и газовых компаний, производи-
телей оборудования, представи-
телей научных организаций. Это 
итоговое мероприятие года, здесь 
заканчивается один годовой цикл 
и начинается новый. Для нас, раз-
работчиков нефтегазового обору-
дования, год начинается не 1 янва-
ря и не 1 сентября, а именно здесь, 
на выставке «Нефтегаз». Участие 
в ней позволяет нам определить-
ся с направлением нашей работы, 
выбрать верные векторы разви-
тия компании. Мы обязательно 
будем участвовать в ней на следу-
ющий год.

Следующая, XVII Международ-
ная выставка «Нефтегаз-2017» 
пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 17 
по 20 апреля 2017 года. «Нефте-
газ-2017» уже получил офици-
альную поддержку Министерства 
энергетики РФ.

Игорь ГЛЕБОВ
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В этом году крупнейшая меж-
дународная отраслевая вы-
ставка «Энергетика и элек-

тротехника» продемонстрировала 
последние достижения индустрии 
от более чем 250 производителей 
из двенадцати стран.

«Энергетика и электроника – 
одни из важнейших частей рос-
сийской экономики. И на сегодня 
очень большая ставка делается 
именно на развитие производства 
энергетического оборудования», 
– сказал в своем приветственном 
слове участникам и гостям выстав-
ки генеральный директор и пер-
вый вице-президент Союза про-
мышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга Михаил 
Лобин. «Несмотря на тяжелые ус-
ловия в экономике, более двухсот 
компаний собрались, чтобы пока-
зать современные, отечественные 
и импортные, разработки в обла-
сти энергетики и электротехники. 
Выставка уже пять лет занимает 
первое место в российском рей-
тинге выставок по энергетике», – 
отметил генеральный директор 
выставочного объединения «РЕ-
СТЭК» Игорь Кирсанов.

Участники выставки могли об-
судить насущные проблемы энер-
гетики на Российском междуна-
родном энергетическом форуме, 
в рамках которого и проходила 
выставка. Всего состоялось более 
тридцати различных конференций 
и круглых столов. В частности, от-
раслевая конференция «Электротех-
ническая продукция для промыш-
ленных предприятий и электросе-
тевых компаний». Ее целью стало 
создание эффективной площадки 
для анализа рынка электротехниче-
ской продукции, новых разработок 
и технических решений для энерге-
тического комплекса, вопросов ох-
раны труда при эксплуатации элек-
троустановок, энергосбережения.

Особое внимание участники уде-
лили инновационным решениям. 
Так, компания AVT&Co привезла 
зарядные станции для электромо-
билей с оплатой за зарядку налич-
ными деньгами или бесконтактны-
ми банковскими картами. Эту уни-
кальную технологию презентовал 
сам автор – руководитель проек-
та Алексей Трофимов. По словам 
изобретателя, с помощью данной 
станции владелец электромобиля 

может заплатить за зарядку лю-
бым удобным способом и при этом 
сэкономить: «Выгода получается 
значительная – в среднем всего 500 
рублей в месяц уходит на электро-
энергию, если проезжать 2000 ки-
лометров. В скором времени шесть 
таких станций появятся в Петер-
бурге. Также с 2015 года прораба-
тывается вариант оплаты с помо-
щью мобильного телефона через 
систему NFC».

Новую технологию залив-
ки трансформатора под дав-
лением APG представил завод 
«Электрощит-Ко». «На сегодняш-
ний день это единственная в Рос-
сии подобная технология, – расска-
зал менеджер компании Алексей 
Мошнин. – Метод APG позволяет 
уменьшить продолжительность 
процесса литья от десятков часов 
(что характерно для обычного ва-
куумного способа литья) до десят-
ков минут. Кроме того, примене-
ние технологии позволяет отлично 
контролировать экзотермический 
эффект и компенсирует усадку, вы-
званную реакцией отверждения, 
тем самым гарантируя равномер-
ность размеров и высокую механи-
ческую прочность литых изделий».

Яркий пример импортозаме-
щения показала компания «НПК 
МСА». Она привезли на выставку 
металлоконструкции для сборки 
электрощитового оборудования 
достойного качества, полностью 

производимые в России. «Наша 
компания – одно из динамично 
развивающихся предприятий, 
которое имеет собственную про-
изводственную базу. Специали-
зируемся на разработке и изго-
товлении металлоконструкций 
для электрощитовой продукции, 
пультов управления, электронных 
судовых систем и приборов, ла-
зерных раскройных комплексов», 
– заявил менеджер «НПК МСА» 
Роман Сидоркин.

Компания «ЕГЭ-Энерган» пред-
ставила устройства для защиты 
кабельных линий, проще говоря, 
устройство для защиты от корот-
кого замыкания, которое обеспе-
чивает защиту в полном объеме. 
Как рассказал заместитель ди-
ректора компании Андрей Пуга-
чев, география поставок этого обо-
рудования чрезвычайно широка. 
«Много нашего оборудования было 
поставлено на олимпийские объ-
екты в Сочи, есть поставки на не-
фтеперерабатывающие заводы, 
в частности на заводы Роснефти, 
а за поставку нашего оборудова-
ния на Валаам мы даже получили 
благодарность от администра-
ции президента России, в общем, 
спектр применения очень широк». 
У компании есть планы по локали-
зации производства в России, ко-
торые уже начали осуществляться. 
После этого продукт станет на 90 
процентов российским.

Компания «АйСиБиКом», специ-
ализирующаяся на приборах уче-
та, представила свою продукцию. 
Как заметила руководитель от-
дела продаж компании Инесса 
Волочаева, «у нас есть свое соб-
ственное производство счетчи-
ков электроэнергии со сменными 
модулями, которые имеют выход 
в интернет. Потребитель может 
самостоятельно выйди в лич-
ный кабинет и снять показания 
приборов учета. Если комплекс 
установлен на доме, есть возмож-
ность комплексного сбора всех 
энергоресурсов по дому – тепла, 
воды, электричества. При необхо-
димости управляющая компания 
может отключить любой счетчик, 
что очень важно при работе с де-
биторской задолженностью».

«Наша компания занимается 
как производством оборудова-
ния, так и программных реше-
ний. При этом мы можем рабо-
тать как со своими счетчиками, 
так и интегрируем свои решения 
в продукцию сторонних произ-
водителей посредством наших 
интеграционных приборов учета 
данных со сторонних счетчиков», 
– отметила госпожа Волочаева. 
Среди решений, предлагаемых 
компанией, есть решения по теле-
метрии МТМ, которые позволяют 
производить мониторинг любого 
оборудования.

В целом все участники выстав-
ки отметили, что мероприятие 
по-прежнему является одним 
из самых значительных в своей 
отрасли.

Антон КАНАРЕЙКИН

инновации и успехи локализации
ЧТО: XXIII Международная выставка «Энергетика и элек-
тротехника».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр 
«Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 17-20 мая 2016 года.
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В борьбе за энергетиче-
ские ресурсы разжигают-
ся войны. Запасы нефти 
и газа истощаются, а аль-
тернативные источники 
энергии пока не слиш-
ком эффективны.

Еще одна серьезная проблема 
цивилизации – глобальное 
изменение климата, спро-

воцированное переизбытком пар-
никовых газов в атмосфере Земли. 
Панацею в буквальном смысле 
этого слова ученые видят в раз-
гадке и воспроизведении процесса 
фотосинтеза.

совершенное топливо
Проблема глобального изменения 
климата и ухудшения экологии 
поставила человечество перед 
задачей поиска альтернативных 
источников энергии. Как резуль-
тат во многих странах развилась 
альтернативная энергетика (АЭ), 
основывающаяся на возобновля-
емых источниках энергии: сол-
нечный свет, мощь ветра, воды 
и т. д. Главная задача АЭ – да-
вать большое количество энергии 
из возобновляемых источников 
при минимальном вреде экологии. 
На данный момент КПД систем 
АЭ невысок относительно затрат, 
поэтому поиски максимально эф-
фективного способа получить де-
шевую и безвредную для землян 
энергию продолжаются. В числе 
перспективных направлений ми-
ровая наука видит природный фо-
тосинтез. Серьезный взгляд на этот 
уникальный процесс наука обрати-
ла в середине 1940-х годов, когда 
Ганс Гафрон открыл, что зеленая 
водоросль Scenedesmus obliquus 
продуцирует водород.

Фотосинтез – это физико-хи-
мический процесс превращения 
энергии солнечного света в энер-
гию химических связей органи-
ческих веществ, осуществляемый 
высшими растениями, микрово-
дорослями и некоторыми бакте-
риями и обеспечивающий жизнь 
на Земле органическими соедине-
ниями и кислородом. В процессе 
фотосинтеза происходит расще-
пление воды: образование одной 
молекулы кислорода из двух мо-
лекул воды, сопровождающееся 
выделением двух эквивалентов 
водорода.

И если кислород – газ, необхо-
димый всем нам для жизни, в ка-
честве топлива неперспективен, 
то с водородом все иначе. С помо-
щью топливных ячеек люди могут 
легко вырабатывать из водорода 
электричество, а также исполь-

спасение человечества – 
фотосинтез

зовать этот газ в качестве топли-
ва. Что и делают успешно около 
двухсот лет. Вспомним изобрета-
теля Франсуа Исаака де Риваза, 
в 1806 году он создал двигатель 
внутреннего сгорания, который 
работал на водороде. Использу-
ют водород в качестве топлива 
и сейчас. Неоспоримое преиму-
щество этого газа перед углерод-
содержащими топливами в том, 
что при его сгорании в качестве 
продукта реакции образуется вода. 
Вода! Абсолютно безвредный про-
дукт. К тому же при сгорании водо-
рода выделяется в несколько раз 
больше энергии, чем при сгорании 
аналогичного количества бензина.

Проблема водородной энерге-
тики заключается в сложности 
и энергоемкости производства, 
а также чрезвычайной взрыво-
опасности водорода. Ко всему 
производство водорода дорого 
обходится. Но это только пока. Уче-
ные всего мира работают над вос-
созданием процесса фотосинтеза 
в лабораторных условиях, желая 
получить водород практически 
бесплатно – исключительно из све-
та и воды.

Утопия или реальность?
Еще 142 года назад французский 
писатель Жюль Верн в своем рома-
не «Таинственный остров» писал:

«Я думаю, что воду когда-нибудь 
будут употреблять как топливо, 
что водород и кислород, которые 
входят в ее состав, будут исполь-
зованы вместе или поодиночке 
и явятся неисчерпаемым источни-
ком света и тепла, значительно бо-
лее интенсивным, чем уголь. При-
дет день, когда котлы паровозов, 
пароходов и тендеры локомотивов 
будут вместо угля нагружены сжа-
тыми газами, и они станут гореть 
в топках с огромной энергией… 
Вода – уголь будущего».

Что ж, писатель и географ пред-
видел будущее. На сегодняшний 
день ученые очень близки к раз-
гадке тайны фотосинтеза – получе-
нию экологически чистой энергии 
от возобновляемых источников 
энергии, электронов и протонов 
(соответственно, солнца и воды). 
Широко используемые природные 
виды топлива (нефть, уголь, газ) 
при сгорании выделяют большое 
количество диоксида углерода, 
а также вредные для окружающей 
среды и здоровья людей оксиды 
азота и серы. К тому же однажды 
эти ископаемые закончатся. А вот 
Солнце будет светить еще милли-
арды лет, а воды на Земле в избыт-
ке. Таким образом, воссоздание 
процесса фотосинтеза со временем 
сведет на нет зависимость челове-
чества от нефти, газа и угля, решит 

проблему выброса в атмосферу 
парниковых газов, а значит, улуч-
шит экологию и остановит гло-
бальное потепление. Согласитесь, 
перспектива фантастическая. Но, 
главное, вполне реальная.

Фотосинтез намного эффектив-
нее современных способов выра-
ботки энергии. Вдумайтесь, в све-
тозависимой стадии фотосинтеза 
коэффициент преобразования 
света близок к 100 процентам, 
для современных солнечных бата-
рей этот показатель в среднем ра-
вен 15 процентам. До мельчайших 
деталей разобравшись в молеку-
лярных механизмах фотосинтеза, 
ученые создадут искусственную 
технологию преобразования энер-
гии Солнца и смогут получать элек-
тричество, а также молекулярный 
водород.

Вопрос десятилетия
Группа российских ученых из ла-
боратории управляемого фото-
биосинтеза Института физиологии 
растений им. А. К. Тимирязева РАН 
успешно трудится над поиском пу-
тей фотовыделения водорода, ми-
микрирующего природный фото-
синтез. О том, каких результатов 
сегодня удалось добиться ученым, 
рассказывает заведующий лабо-
раторией доктор биологических 
наук Сулейман Аллахвердиев: 
– Мы работаем совместно с япон-
цами, сингапурцами и иранцами, 
хотим моделировать процесс, ко-
торый идет в фотосинтезе, и по-
лучить такую систему, где с одной 
стороны – вода и солнечный свет, 
а на выходе – молекулярный водо-
род. Конкретная задача лаборато-
рии заключается в поиске путей 
и получении экспериментальной 
научной информации о возмож-
ностях создания новых высокоэф-
фективных нанобиомолекулярных 
устройств для превращения сол-
нечной энергии в энергию хими-
ческих соединений с сопутствую-
щим выделением фотоводорода, 
мимикрирующих природный фо-
тосинтез. А также получение зна-
ний, необходимых для разработ-
ки, проектирования и построения 
полуискусственных и / или искус-
ственных устройств, которые будут 
способны производить водород. 
Энергия для этого процесса будет 
поставляться Солнцем, а электро-
ны и протоны – в результате фото-
синтетического расщепления воды 
в оксигенном фотосинтезе. Оба эти 
процесса бесплатны, а процесс рас-
щепления воды оптимизирован 
природой уже в течение миллио-
нов лет.

Я занимаюсь изучением фото-
синтеза с 1977 года. Сначала мы 
много работали над изучением 

структуры и функции природной 
фотосистемы-2 и механизмов ее 
действия (ФС-2 – это особая мо-
лекулярная структура, с помощью 
которой используется энергия 
солнечного света, необходимая 
для реакции разложения воды). 
Наша лаборатория под руковод-
ством академика А. А. Краснов-
ского, затем академика В. А. Шу-
валова и впоследствии профессора 
В. В. Климова при участии к. ф.-м. 
н. А. В. Клеваника установила, 
что в реакционном центре есть 
еще одна молекула фотохимически 
активного феофитина. В дальней-
шем были получены энергетиче-
ские и кинетические характери-
стики ФС-2 с участием феофитина. 
Это был наш первый вклад, при-
знанный в научном мире. После 
этого мы сделали много других 
экспериментов, и еще не одно от-
крытие в процессе исследования 
фотосистемы-2.

Кроме того, в 1980-х годах мы 
установили, что наиболее эффек-
тивным катализатором для окис-
ления воды в процессе фотосин-
теза является широко распростра-
ненный в природе марганцевый 
комплекс. Марганцевый кластер 
содержит, как мы показали, 4 ато-
ма марганца. Вместе с кальцием 
они работают как катализатор 
– расщепляют воду и передают 
электроны дальше. Мы долго син-
тезировали и исследовали разные 
металлы в качестве катализато-
ров и в конце концов установили, 
что самый эффективный катализа-
тор – марганцевый комплекс. Это 
большой шаг в работе по модели-
рованию фотосинтеза.

Последние десять лет мы зани-
маемся не только исследованием 
ФС-2, а еще и изучением искус-
ственного и полуискусственного 
фотосинтеза. Есть много искус-
ственных систем, с помощью ко-
торых можно получить электри-
чество. У них максимальная эф-
фективность – около 40 процентов, 
но при этом они очень дороги. 
Мы же работаем над тем, чтобы 
увеличить эффективность про-
цесса получения энергии до 100 
процентов, как в природе. Так 
как в природе энергия квантов 
поглощенного света с эффектив-
ностью около 100 процентов пре-
вращается в химическую энергию, 
то есть квантовый выход этого 
процесса близок к 1. В данный мо-
мент при воссоздании искусствен-
ного фотосинтеза мы достигли 

эффективности 16-17 процентов. 
Но задача увеличения этой цифры 
до 100 процентов – это, возможно, 
вопрос одного десятилетия.

Совершенно ясно, что ника-
кие полупроводниковые системы 
не могут показать столь высокую 
эффективность и столь низкие за-
траты, как фотосинтез. Таким об-
разом, фотосинтез – единственная 
известная человеку система, до-
стигающая столь высокого уровня 
эффективности.

Ученые во всем мире работают 
над получением водорода лабо-
раторным путем. И есть хоро-
шие результаты. Например, нами 
в соавторстве с группой ученых 
из Сингапура получен фотоводо-
род из воды с помощью титано-
вых наночастиц. Но это дорогой 
способ. Есть в России группа уче-
ных, которые получают водород 
из цианобактерий. Для этого они 
используют огромные площади, 
где выращиваются цианобакте-
рии, и это тоже затратный вариант. 
Наша задача – получить водород 
с помощью искусственного фото-
синтеза при использовании только 
света и воды.

К сожалению, в России на аль-
тернативную энергетику на основе 
фотосинтетических систем никто 
не обращает внимания. Абсолют-
но никто. Финансирование нашей 
работы отсутствует. В РФФИ (рос-
сийский фонд фундаментальных 
исследований) я с большим тру-
дом получаю грант в размере всего 
500 тысяч рублей. Еще 5 миллионов 
мне удалось получить из РНФ (рос-
сийский научный фонд). Мои кол-
леги в Америке, Японии или Герма-
нии (даже, например, в Иране), где 
есть целевые программы по разви-
тию альтернативной энергетики 
на основе фотосинтеза, получают 
более 500 тысяч долларов в год 
на исследования искусственного 
фотосинтеза в лаборатории.

Я работаю в области фотосинте-
за уже сорок лет, и за это время нам 
с коллегами удалось продвинуться 
далеко вперед. Я уверен, что зада-
ча «приручить» фотосинтез чело-
веку под силу, это вопрос десяти-
пятнадцати лет для нашей лабора-
тории. Но очевидно, что при таком 
невнимании государства к нашим 
исследованиям американцам, ев-
ропейцам или японцам удастся 
воссоздать искусственный фото-
синтез гораздо раньше.

Мария СМИРНОВА
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В 2015 году инвестиции в воз-
обновляемую энергетику 
в мире достигли 286 милли-

ардов долларов США, установив 
рекордный уровень (прежнее мак-
симальное значение – 279 милли-
ардов долларов – было достигнуто 
в 2011 году). При этом сумма вло-
жений в традиционные электро-
станции составила 130 миллиардов 
долларов, то есть более чем дву-
кратно ниже возобновляемого 
сектора.

Как следствие, в 2015 году 53 
процента (134 ГВт) от установ-
ленной мощности новых электро-
станций – доля возобновляемых 

Строительство второй оче-
реди АЭС «Куданкулам», ко-
торую сооружают в Индии 

при участии России, могут начать 
в этом году, заявил государствен-
ный министр Индии по атомной 
энергетике и космосу Джитендра 
Сингх.

«Правительство согласовало фи-
нансирование еще двух проектов 
– первого и второго энергоблоков 
АЭС «Горакхпур» (штат Уттар-Пра-
деш), мощность каждого из кото-
рых составит 700 МВт, и третьего 
и четвертого блоков АЭС «Кудан-
кулам» (Тамилнаду) с мощностью 
каждого блока 1000 МВт. Их об-
щая мощность составит 3400 МВт. 
Строительство этих объектов го-
товится в текущем году», – отме-
чено в письме господина Сингха 
на запрос депутата нижней палаты 
индийского парламента.

В ближайшее время в Индии 
начнут строительство еще двух 
энергоблоков мощностью 700 
МВт каждый, однако пока не со-

всем ясно, о каком именно про-
екте идет речь. К 2018-2019 году, 
после ввода в строй текущих про-
ектов АЭС, Индия начнет выраба-
тывать 10,08 тысячи МВт энергии, 
отмечено в письме.

В июле индийский атомный 
регулятор AERB выдал лицензию 
на эксплуатацию первого блока 
АЭС «Куданкулам».

Первый блок станции является 
самым мощным и безопасным 
в Индии, он включен в энергоси-
стему страны в 2013 году, передан 
на годовую гарантийную эксплуа-
тацию до конца 2015 года. Второй 
блок станции запустят в нынеш-
нем году.

Россия и Индия в 2014 году 
подписали рамочное соглашение 
о строительстве второй очереди 
(третьего и четвертого блоков) 
АЭС, а в декабре 2014 года – до-
кументы, позволяющие начать 
сооружение новых блоков.

~ «Территория нефтегаз» ~

Два энергоблока АЭС «Руп-
пур» мощностью 1200 МВт, 
строящиеся при участии 

России в Бангладеше, планиру-
ют ввести в эксплуатацию в 2022 
и 2023 годах. Это следует из сооб-
щения «Росэнергоатома».

Станция будет построена по рос-
сийскому проекту на побережье 
реки Ганг, в 160 километрах от сто-
лицы страны Дакки.

«Росатом» в середине декабря 
получил генеральный контракт 
на строительство АЭС в Бангла-
деше. Стоимость контракта в рос-
сийской компании не раскрывают, 
по данным западных СМИ, она со-
ставляет порядка 12,65 миллиарда 
долларов США.

Контрактация работ по соору-
жению АЭС «Руппур» осуществля-
ется в соответствии с условиями 

Еврокомиссия намерена 
ускорить строительство 
атомных электростанций 

в Европе, одна из причин – по-
пытка избавиться от энергети-
ческой зависимости от России, 
пишет немецкое издание Spiegel 
со ссылкой на попавший в распо-
ряжение журнала доклад. «В Гер-
мании в 2022 году должны выве-
сти из эксплуатации последнюю 
атомную электростанцию. В Ев-
ропе, напротив, развитие этой 
спорной технологии будут усили-
вать по воле Европейской комис-
сии», – сообщает он.

Евросоюз должен отстаивать 
свое технологическое преиму-
щество в ядерной сфере, поэтому 
государства – члены ЕС должны 
укрепить сотрудничество в сфе-
ре исследования, разработки, 
финансирования и строитель-
ства новых реакторов, говорится 
в докладе.

По данным Spiegel, этот доку-
мент послужит основой для буду-
щей ядерной политики Европей-
ской комиссии.

С точки зрения неназванных 
инсайдеров, на которых ссыла-
ется газета, есть два основных 
мотива для такой политики: по-
пытка сократить зависимость 
от российской энергии и желание 
снизить количество выбросов CO2 
в атмосферу. Кроме обычных АЭС, 
Европейская комиссия также на-
мерена способствовать разработ-
ке мини-реакторов. Ожидается, 
что их введут в эксплуатацию 
в Европе не позднее 2030 года. 
Spiegel отмечает, что в Евроко-
миссии доклад комментировать 
отказались.

Однако на него отреагировала 
Партия зеленых ФРГ. «Чрезвычай-
но опасная ядерная энергетика 
не должна получать никаких суб-
сидий, – заявил представитель «зе-
леных» в Бундестаге Оливер Кри-
шер. Также он добавил, что ждет 
ясной позиции «против этих аб-
сурдных планов ЕС» со стороны 
министра экономики и энергети-
ки ФРГ Зигмара Габриэля.

~ РИА «Новости» ~

Р о с с и я  –  и н д и я

новые блоки аЭс «Куданкулам» 
начнут строить в 2015 году

Е в Р о с о ю З

из-за россии 
построят 
новые аЭс

Б а н г л а д Е ш

первый энергоблок аЭс «руппур» запустят к 2022 году

межправительственного россий-
ско-бангладешского соглашения 
о сотрудничестве в строительстве 
атомной электростанции в Бангла-
деше от 2011 года.

Генеральным проектировщиком 
выступит АО «НИАЭП», а строи-
тельство будет вести АО «Атом-
стройэкспорт».

~ ТАСС ~

Т Е н д Е н ц и и

Возобновляемый бум продолжается
источников (без учета крупных 
гидроэлектростанций).

Подавляющая часть средств была 
инвестирована в развитие солнеч-
ной (161 миллиард долларов) и ве-
тряной (110 миллиардов долларов) 
энергетики. Далее с большим отры-
вом следует биомасса и переработка 
отходов (6 миллиардов долларов).

Следует отметить, что впер-
вые основную часть инвестиций 
(120 миллиардов долларов) обе-
спечили три государства – члена 
БРИКС: Китай (103 миллиарда), 
Бразилия (7 миллиардов) и Индия 
(10 миллиардов). Соединенные 
Штаты Америки традиционно 
остаются в лидерах (44 милли-
арда долларов), уступая только 
КНР. Вложения в возобновляемую 
энергетику в Китае увеличились 
к предшествующему году на 17 
процентов, в США – на 19 про-
центов.

В то же время вследствие изме-
нения институциональной сре-
ды (в первую очередь, механиз-
мов государственной поддерж-
ки) уровень вложений в Европе 
снизился в прошлом году на 21 
процент, а в отдельных странах 
существенно больше: в Герма-
нии – на 42, во Франции – на 62, 
в Нидерландах – на 82 процента. 
Инвестиции в «зеленый» энер-

гетический сектор снижаются 
в Европе с 2011 года (за пять лет 
– на 60 процентов) и уже упали 
до уровня 2006 года. При этом в Ев-
ропе вложения в ветроэнергетику 
по-прежнему превышают солнеч-
ный сектор (28 и 16 миллиардов 
долларов, соответственно). В США 
картина иная: 30 миллиардов дол-
ларов инвестировано в солнечную 
энергетику и 12 миллиардов – в ве-
тряную.

Инвестиции в исследования 
и разработки в области возоб-
новляемой энергетики составили 
в 2015 году около 9 миллиардов 
долларов и практически не изме-
нились в сравнении с предшеству-
ющим годом (наибольшее значе-
ние было достигнуто в 2013 году, 
примерно 13 миллиардов дол-
ларов). Почти половина средств 
инвестирована в исследования 
в области солнечной энергетики. 
Интересно, что по данному пока-
зателю Европа лидирует (3 милли-
арда долларов инвестиций), опере-
жая Китай (2,8 миллиарда) и США 
(1,6 миллиарда).

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам доклада 

Global Trends in Renewable Energy 
Investment 2016, Frankfurt School of 

Finance & Management GmbH

Долевое распределение 
новых генерирующих мощностей 

в 2015 году по типам

Долевое распределение 
инвестиций в возобновляемую 

энергетику в 2015 году

Возобновляемые 
(без крупных ГЭС)

Угольные ТЭС

АЭС

Газовые ТЭС

Крупные ГЭС

Китай

Европа
Азия (без Китая 

и Индии) и Океания

США

Америка (без США 
и Бразилии)

Ближний Восток 
и Африка

Индия
Бразилия
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Эстонская энергокомпания Nelja 
Energia AS, специализирующаяся 
на новых энергетических направ-

лениях, ввела в эксплуатацию ветряной 
парк в Литве мощностью 60 МВт. На про-
ект потратили 100 миллионов евро.

Ветропарк расположен в городе Шилу-
те в приморской части Литвы и состоит 
из 24 мощных ветряных генераторов. 
Планируется, что новая станция будет 
вырабатывать до 12 процентов от всей ве-
тряной энергии, производимой в стране. 
Со временем ее могут расширить.

Директор дочернего предприятия ком-
пании Nelja Energia AS Тадас Навицкас за-
явил, что в городе, где расположена новая 
станция, – наилучшие ветряные условия. 
Он также отметил, что при строительстве 
парка были использованы генераторы но-
вого поколения. В компании прогнозиру-
ют, что станция сможет вырабатывать 230 
ГВт-ч электроэнергии в год.

~ Пронедра ~

Президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон, премьер-министры Афга-
нистана Абдулла Абдулла, Пакистана 

Наваз Шариф и Киргизии Сооронбай Жэ-
энбеков 12 мая в таджикском Турсунзаде 
торжественно запустили проект по стро-
ительству линии электропередачи СASA-
1000. После сооружения линии Таджикистан 
и Киргизия смогут ежегодно поставлять 
до 5 миллиардов КВт-ч электроэнергии 
в Афганистан и Пакистан.

ф о т о ф а к т

Крупнейшая в мире солнечная электростан-
ция на крыше мощностью 11,5 МВт введена 
в эксплуатацию в индийском штате Пен-
джаб. Она разместилась на здании одной 
из религиозных организаций в окрестно-
стях Амритсара.Работа станции позволит 
избежать выбросов в атмосферу 19 000 тонн 
углекислого газа в год.

Власти штата Пенджаб приняли программу 
масштабного развития солнечной энерге-
тики, планируя всего за три года увеличить 
ее мощности в регионе в 172 раза.

КРуПНЕйШАЯ  
«СОлНЕЧНАЯ КРыША»
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Введена ветряная  
станция за 100  
миллионов евро

М Е ж д у н а Р о д н о Е  с о Т Р у д н и ч Е с Т в о

проект CASA-1000 свяжет среднюю и Южную азию

Проект поддержали Всемирный банк, Ис-
ламский банк развития, Агентство междуна-
родного развития США (USAID), госдепарта-
мент США, Министерство международного 
сотрудничества Великобритании (DFID) 
и Австралийское агентство международного 
развития (AusAID).

Совместные работы по проекту CASA-1000, 
общая стоимость которого составляет более 
1 миллиарда долларов США, продолжаются 
уже десять лет и предполагают строительство 

1,3 тысячи километров ЛЭП для передачи 
электроэнергии от ГЭС в Киргизии и Тад-
жикистане в Афганистан и Пакистан. Как за-
являют представители этих четырех стран, 
проект открыт для всех заинтересованных 
сторон, в частности Узбекистана, который 
также выступает одним из региональных 
экспортеров электроэнергии. (Несколько лет 
назад Узбекистан официально покинул объ-
единенную энергосистему Средней Азии. 
Больше всего это сказалась на Таджикистане 
и Киргизии, испытывающих значительный 
дефицит электроэнергии в зимнее время.)

После завершения строительных работ 
электричество пойдет по новым высоко-
вольтным ЛЭП из Киргизии в Таджикистан 
(447 километров) и далее в Афганистан 
и Пакистан (750 километров).

CASA-1000 позволит Киргизии и Таджи-
кистану не только продавать летний избы-
ток электроэнергии, но и решить проблемы 
с энергоснабжением в этих странах, испы-
тывающих последние годы постоянную не-
хватку электричества зимой.

«Производственные мощности гидроре-
сурсов в Таджикистане составляют более 
527 миллиардов киловатт-часов, из которых 
к настоящему времени освоены лишь 5 про-
центов. В летнее время мы ежегодно фак-
тически теряем около 5 миллиардов кило-
ватт-часов, которые могли бы быть полезны 
другим странам. Кроме того, этот проект по-
может стране добиться энергетической не-
зависимости, в которой мы так нуждаемся», 
– заявил на церемонии открытия проекта 
президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

~ РИА «Новости» ~
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Второй энергоблок Южно-
Украинской АЭС 20 мая был 
отключен из-за срабатыва-

ния системы аварийной защиты. 
На следующий день, по сообще-
нию Министерства энергетики 
Украины, блок вновь подключили 
к энергосети.

«21 мая 2016 года в 2.37 энерго-
блок № 2 Южно-Украинской АЭС 
подключен к энергосети. Прово-
дится нагрузка блока до номинала 
согласно регламенту. Оборудова-
ние первого энергоблока работает 
в заданном режиме», – говорится 
в сообщении.

По данным Минэнерго, на тре-
тьем энергоблоке АЭС продолжа-
ется капитальный планово-пред-
упредительный ремонт, радиаци-
онная обстановка на ЮУАЭС соот-
ветствует нормам безопасности. 
Радиационный фон на промыш-
ленной площадке Южно-Укра-

Российская госкорпорация 
«Росатом» по-прежнему 
готова построить два энер-

гоблока для одной из атомных 
электростанций в Словакии. Этот 
вопрос обсуждался на встрече 
главы Министерства экономи-
ческого развития РФ Алексея 
Улюкаева с вице-премьером 
Словакии по инвестициям Пе-
тером Пеллегрини.

«Мы 100-процентно поставля-
ем ядерное топливо для Слова-
кии, и мы обсуждали различные 
гарантии бесперебойности этих 
поставок. Более того, обсуждается 
вопрос дополнительных инвести-
ций и строительства «Росатомом» 
еще двух блоков атомной элек-
тростанции», – сказал Улюкаев 
журналистам по итогам встречи.

«Обе АЭС в Словакии работают 
на реакторах советской модели, 
и мы готовы построить два но-
вых блока для одной из них. Пока 
мы предложили условия, тендер 
еще не объявлен», – добавил он.

Речь идет о строительстве бло-
ков для АЭС «Моховце», где сейчас 
работают два энергоблока с во-

до-водяными энергетическими 
реакторами российского дизайна 
ВВЭР-440 типа В-213.

АЭС «Моховце» входит в кон-
церн Slovenske elektrarne (SE), 
который является вторым по ве-
личине производителем электро-
энергии в Центральной и Вос-
точной Европе. 66 процентов SE 
с 2006 года принадлежат итальян-
ской Enel. Остальными 34 про-
центами SE владеет словацкий 
Фонд госимущества. Концерн Enel 
купил контрольный пакет акций 
SE в 2006 году за 840 миллионов 
евро, вскоре приступив к соору-
жению третьего и четвертого бло-
ков на АЭС «Моховце». Однако 
стройка затянулась на неопреде-
ленное время, и ее цена возросла 
с первоначально запланирован-
ных 2,8 миллиарда евро до ныне 
уже израсходованных 4,6 милли-
арда евро. Полиция и прокуратура 
Словакии занялись расследовани-
ем ситуации со строительством 
третьего и четвертого блоков АЭС 
«Моховце» осенью прошлого года.

~ РИА «Новости» ~

Ко м п а н и я  I r a n i a n  G a s 
Engineering and Development 
Company (IGEDC), дочернее 

предприятие National Iranian Gas 
Company (NIGC), сдала в эксплуа-
тацию магистральный газопровод 

Консорциум инвесторов 
во главе с американской не-
фтяной компанией Chevron 

инвестируют около 37 миллиар-
дов долларов США в увеличение 
добычи на Тенгизском нефтяном 

у к Р а и н а

на Южно-Украинской аЭс произошел сбой
инской АЭС находится на уровне 
естественных фоновых значений. 
Выбросы и сбросы радиоактив-
ных веществ в окружающую среду 
не превышают установленных до-
пустимых значений.

Отметим, что пресс-служба са-
мой АЭС сообщила, что сбой про-
изошел из-за ошибки в действиях 
персонала в ходе плановых ис-
пытаний оборудования. При этом 
условия безопасной эксплуатации 
нарушены не были, сказано в за-
явлении.

Некоторые СМИ называют при-
чиной остановки энергоблока 
использование на нем ядерного 
топлива американской компа-
нии Westinghouse Electric. На-
помним, что именно компания 
Westinghouse – производитель 
ядерного топлива – уже много 
лет пытается заменить россий-
ское атомное топливо на АЭС 

Украины своим. Загрузка топлива 
Westinghouse привела в 2010 году 
к аварийной ситуации на Южно-
Украинской АЭС.

Кроме того, в апреле 2012 года 
на третьем энергоблоке Южно-
Украинской АЭС уже выявлялись 
повреждения топливных кассет 
американского производства, 
после чего государственная ин-
спекция ядерного регулирования 
Украины обязала провести полную 
выгрузку и анализ топлива из ре-
акторов второго и третьего блоков. 
В последующем специальная меж-
ведомственная комиссия опреде-
лила, что причиной повреждений 
явились конструктивные недо-
работки.

Тем не менее в 2014 году ру-
ководство Украины решило вер-
нуться к вопросу диверсифика-
ции поставок ядерного топлива, 
и контракт с американцами был 

продлен до 2020 года. В декабре 
2014 года на АЭС была доставле-
на партия усовершенствованного 
американского ядерного топли-
ва. Ранее основным поставщиком 
ядерного топлива для АЭС Укра-
ины являлась российская компа-
ния ТВЭЛ.

Южно-Украинская АЭС распо-

ложена на берегах Южного Буга 
в городе Южноукраинске Нико-
лаевской области и является обо-
собленным подразделением ГП 
«НАЭК «Энергоатом». Входит в со-
став Южно-Украинского энергети-
ческого комплекса.

~ РИА «Новости» ~

с л о в а к и яи Р а н

росатом готов построить  
два энергоблока для аЭс 
в словакии

Завершено строительство 
газопровода иран – ирак

для транспортировки газа в Ирак. 
Об этом 23 мая сообщил журнали-
стам генеральный директор IGEDC.

Компания IGEDC, специализиру-
ющаяся на строительстве и обслу-
живании газотранспортной систе-

мы Ирана, передала магистраль-
ный газопровод его оператору, 
чтобы начать поставки иранского 
газа в соседнюю страну.

Планировалось, что поставки 
газа из Ирана в Ирак начнутся 
в марте нынешнего года, но сроки 
немного сдвинулись. На первом 
этапе через новый магистраль-
ный газопровод будет постав-
ляться 4 миллиона кубометров 
газа в сутки. В дальнейшем объ-
емы поставок могут увеличиться 
в десять раз.

Правительство Исламской Респу-
блики Иран уже долгое время пла-
нировало построить газопровод 
в Республику Ирак. В дальнейшем 
через этот газопровод планируют 
экспортировать газ в Европу.

Соглашение о проекте строи-
тельства нового МГП было подпи-
сано в феврале 2011 года. В дека-
бре 2012 года иранская компания 
IGEDC приступила к строительству.

~ «КорпоМир» ~

к а З а х с Т а н

37 миллиардов долларов  
в увеличение нефтедобычи

месторождении в Казахстане. 
Об этом сообщил министр энер-
гетики Казахстана Канат Бо-
зумбаев.

«Предварительно инвестиции 
составят 36-37 миллиардов долла-

ров с 2017 по 2022 год, объем до-
бычи увеличится до 36 миллионов 
тонн с 27 миллионов тонн сейчас», 
– сказал он.

Это один из крупнейших инве-
стиционных проектов Казахстана 
в последние годы.

Одно из наиболее масштабных 
в мире нефтяных месторождений 
Тенгиз было открыто в 1979 году, 
а в 1993 году на основании согла-
шения между правительством Ка-
захстана и корпорацией Chevron 
было создано ТОО «Тенгизшевр-
ойл». Компания принадлежит 
Chevron (50 процентов), Exxon 
Mobil (25 процентов), казахстан-
ской национальной компании 
«Казмунайгаз» (20 процентов) 
и российскому предприятию 
«Лукарко» (входит в группу «ЛУ-
КОЙЛ», 5 процентов). По словам 
Каната Бозумбаева, в настоящее 
время объем добычи на месторож-
дении составляет более 500 тысяч 
баррелей в сутки.

~ ТАСС ~
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в  с л е д у ю щ и х 
н о м е ра х :

о ф о р м и т е  п о д п и с к у  н а  с а й т е
w w w . e p r u s s i a . r u  
и  п о л у ч и т е  ц е н н ы й  п р и з  
л и ч н о  д л я  с е б я !
с п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м :  
8  ( 8 1 2 )  3 4 6 - 5 0 - 1 7 ;  
3 2 5 - 2 0 - 9 9 
p o d p i s k a @ e p r u s s i a . r u

ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
ПодПИшИтесь нА «ЭнергетИку И ПроМышленность россИИ» 

РОССИйСКИЕ ИННОВАЦИИ 
В ОБОРуДОВАНИИ 
ДлЯ ЭНЕРГЕТИКИ

СИСТЕМы 
ПРОТИВОАВАРИйНОй 
ЗАщИТы  
И ПОжАРОТуШЕНИЯ
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