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Регионы
России
обсудят
энергосбережение
в ЖКХ

Всероссийское совещание по энергосбережению и

повышению энергоэффективности в ЖКХ, которое состоится
5-6 апреля в Санкт-Петербурге, соберет на одной площадке
представителей регионов для активного диалога.
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Академику Дмитрию Стребкову – 80 лет

Ж

Двойной юбилей

Ученый
и общественный
деятель
Дмитрий Стребков – не только
выдающийся ученый. Под его руководством выполнили и защитили кандидатские и докторские
диссертации по энергетической
тематике более двух десятков соискателей, аспирантов и докто
рантов. В 2015 г. он выступил
рецензентом монографии «Паропоршневые мини-ТЭЦ и технологии XXI века», написанной
автором этих строк.
Более десяти лет Дмитрий Стребков поддерживает научные разработки известного ученого-энтузиаста Владимира Дубинина
по тематике современных паровых поршневых машин для нужд
малой энергетики. Благодаря
инициативе Дмитрия Семеновича создано Российское общество
по солнечной энергии. Он предложил и технически обосновал
возможность создания глобальной
солнечной резонансной системы
электроснабжения, которая миллионы лет смогла бы круглосуточно обеспечивать потребности
человечества в электроэнергии,
о чем в прошлом веке мечтал Никола Тесла.
Иван ТРОХИН

на правах рекламы

Дмитрий Семенович Стребков возглавил ВИЭСХ. Вот уже два года он
является его научным руководителем.
Первая публикация Дмитрия
Стребкова увидела свет в год первого космического полета человека. Она касалась систем преобразования энергии для космических
полетов (Д. С. Стребков. Материалы к биобиблиографии/ Авт.‑сост.
Н. Ф. Молоснов, О. В. Голубева; авт.
вступит. ст. Ю. Ф. Лагуга, Н. С. Лидоренко, Б. А. Рунов. – 3‑е изд., доп.
– М., 2012).
С тех пор прошло 56 лет плодотворных теоретических и практических изысканий по актуальным
проблемам создания и повышения эффективности фотоэлектрических генераторов, солнечных
коллекторов и систем электроснабжения. Результаты 50‑летних
научных исследований и разработок Дмитрия Семеновича по солнечной энергетике обобщены в его
Видный ученый с мировым именем в области
трехтомной монографии «Матричсолнечной энергетики и сельской электрификации
ные солнечные элементы». Она
была издана в 2010 г. при поддерж11 марта отметил свой юбилей.
ке Российского фонда фундаментальных исследований.
изнь Дмитрия СеменовиНа сегодня день Дмитрий Стребча Стребкова сложилась
ков опубликовал более 800 научтак, что его благородных работ. Он является автором
ный трудовой путь простирается
и соавтором более 400 авторских
на энергетических просторах земного шара. Многие годы он работа- Почти 30 лет Дмитрий Семенович В этом году юбиляр отмечает свидетельств СССР на изобретеет на благо Родины и устойчивого проработал во Всесоюзном науч- еще одну знаменательную дату: ния, патентов разных стран на изоразвития человечества.
но-исследовательском, проектно- 30 лет назад ныне академик РАН бретения и полезные модели.

Из космической
энергетики –
в сельскую

конструкторском и технологическом институте источников тока
(ВНИИТ), известном в космической
энергетической отрасли отечественной промышленности как научно-производственное объединение «Квант». Прошел во ВНИИТе
трудовые ступени начиная от старшего инженера и до заместителя
главного конструктора.
Инженерно-технические заботы в повседневном труде не шли
вразрез с наукой. За время работы
во ВНИИТе Дмитрий Стребков подготовил и защитил две диссертации
на соискание ученых степеней кандидата и доктора технических наук.
И вот уже не один десяток лет наука с творческим поиском в сфере
возобновляемой энергетики неразрывны на профессиональных
просторах Всесоюзного (с 1992 г.
– Всероссийского) научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства
(ВИЭСХ). Это уникальная в стране
научная кузница кадров, техники
и технологий в области возобновляемой энергетики и передовых
систем электрификации для устойчивого развития человечества
в гармонии с природой.
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Регионы России обсудят
энергосбережение в ЖКХ
учета стимулирует ответственного
потребителя заниматься энерго
сбережением. Ответственные же
производители, не дожидаясь обязательных требований со стороны
государственных структур, вносят
конструктивные изменения в приборы, направленные на повышение точности измерения, удобства
их эксплуатации и расширение
функциональных и коммуникационных возможностей своего оборудования.

Реформирование
отрасли
теплоснабжения
Представители федеральных и региональных органов
власти и эксперты в области энергосбережения и ЖКХ
встретятся 5‑6 апреля в Санкт-Петербурге, чтобы
обсудить проблемы энергосбережения в ЖКХ, обменяться опытом успешно реализованных мероприятий
и повысить общее внимание к вопросам популяризации энергоэффективного образа жизни в стране.

М

ероприятие пройдет
в рамках международной
специализированной выставки «ЖКХ России», проводимой при поддержке правительства
Санкт-Петербурга. Главным организатором выступил Консорциум
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.
Павел Борисович Никитин,
генеральный директор Консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ:
– На пути к реальному энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве в нашей стране все еще существует множество
препятствий и ограничений. Это
заставляет профессионалов инициировать поиск новых подходов
и практик для выполнения амбициозных задач по энергосбережению, поставленных Президентом
и Правительством РФ, в том числе
в сфере ЖКХ. Одним из результатов непростой и продолжительной
работы отраслевых экспертов, государственных структур и коммерческих организаций стало

всеобщее осознание значимости
и важности энергосбережения
и проведения мероприятий, направленных на получение экономии потребления энергоресурсов,
причем не только в промышленности и бюджетных учреждениях,
но и в коммунальном хозяйстве
любого российского города.

Коммерческий учет
энергоресурсов –
первый шаг на пути
к реальному
энергосбережению
в ЖКХ
Бытует мнение, что внедрение учета позволяет снизить потребление
энергоносителей. Для любого профессионала очевидно, что прибор
учета сам по себе энергоресурс
экономить не может. Его основная
функция индикативная, а задача
– показать реальное потребление
в любой момент времени. Однако именно наличие достоверного

В рамках процесса комплексного реформирования отрасли
Минэнерго России предложило
ряд мер, направленных на повышение эффективности и стимулирование притока инвестиций.
В качестве основных задач предлагается либерализация рыночной модели (назначение единой
теплоснабжающей организации
и наделение ее ответственностью
за качество и надежность теплоснабжения), а также изменение
подхода к ценообразованию (переход на долгосрочное ценообразование по модели «альтернативной
котельной»). В ряде регионов это
может привести к существенному
увеличению тарифов на тепловую
энергию, что делает проведение
энергосберегающих мероприятий
еще более актуальной и значимой
задачей, а учитывая социальную
значимость данного вопроса, особую роль приобретает проблема
энергосбережения в ЖКХ.
Разработанная Минстроем России Стратегия развития ЖКХ направлена на создание принципиально нового хозяйства. Министерство обозначает это как эффективное, надежное и клиентоориентированное ЖКХ. Именно поэтому
вопрос энергоэффективности
красной нитью проходит через
текст всей Стратегии, определяя
потенциал повышения эффективности в 40% при условии притока
инвестиций и применения наибо-

лее эффективных технологий. В то
же время План мероприятий («Дорожная карта», распоряжение правительства № 1853‑р от 01.09.2016)
обозначает целевую установку
по уменьшению удельного расхода
тепловой и электрической энергии
на 25 % на 1 кв. метр многоквартирного дома к 2025 г.

укрепляется бережное отношение
к энергоресурсам и повышается
общее внимание к вопросам популяризации энергоэффективного образа жизни, причем во всех
регионах Российской Федерации.
Представители отрасли ожидают
серьезных итогов Всероссийского
совещания по энергосбережению
и повышению энергоэффективности в ЖКХ, которое позволит
не только обменяться уникальным
успешным опытом и узнать специ
фику работы и подходы коллег
из других регионов, но и предоставит возможность сформулировать
ценные предложения и инициативы со стороны активных участников всей отрасли.
С предварительной программой Совещания можно ознакомиться на сайте мероприятия:
Основой большинства проектов www.energo.life
энергосбережения и повышения
энергоэффективности в сфере
ЖКХ стали автоматизированные
индивидуальные тепловые пункты с погодным регулированием
Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕР(АИТП или БТП). Данные решения
ГОМОНТАЖ предлагает комплексное
имеют все большую востребованрешение задач энергосбережения,
ность в нашей стране, поскольку
которое базируется на инженерных
они являются тем самым ключерешениях, программном обеспечевым элементом, который обеспении и оборудовании собственного
чивает возможность существенпроизводства.
ной экономии тепловой энергии
(до 40%) на стороне потребителя.
На практике в рамках реализации
Тепловые пункты позволяют репрограмм энергосбережения внедрягулировать потребление тепловой
ются сразу три широко распростраэнергии в зависимости от темненные технологические решения:
пературы окружающего воздуха,
узлы учета тепловой энергии, автопараметров теплоносителя, трематизированные индивидуальные
буемого температурного режима,
тепловые пункты (АИТП / БТП) и автоименно это и приводит к столь
матизированная информационно-иззначимой по сравнению с другими
мерительная система коммерческого
мероприятиями экономии энергоучета энергоресурсов (АИИС КУЭ).
ресурсов.
Более чем 27‑летний опыт работы,
высокотехнологичная производственная база, знания ведущих специалистов отрасли и накопленный портфель типовых решений обеспечивают
системный подход к реализации
любого проекта, что позволяет доОчень важное значение имеет
биться максимальной эффективности
вклад каждого гражданина нашей
внедряемых решений и экономии
страны в энергосбережение в ЖКХ.
энергоресурсов в промышленности,
Благодаря общим усилиям и пробюджетных учреждениях и ЖКХ.
думанной государственной политике с каждым годом в России

Регулирование
теплопотребления –
необходимое условие
для получения
реальной экономии
и выполнения
целевых показателей
энергосбережения
в ЖКХ

Повышение культуры
энергоэффективного
образа жизни

Эксперты – участники совещания

Артур Мухтарович Сулейменов
Министр жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области

Энергосбережение сегодня в России является
приоритетным направлением. Грамотное
применение новых технологий в коммуналь
ной сфере действительно дает реальную
экономию как ресурсов, так и средств. Перед
Министерством жилищной политики, энерге
тики и транспорта Иркутской области стоит
ответственная задача – обеспечивать каче
ственное и бесперебойное теплоснабжение
домов, социальных объектов и других орга
низаций. Совещание – отличная площадка
для получения новых знаний, обмена опытом
и обсуждения проблем. Такие встречи дают
новый импульс для дальнейшей работы и
приносят практическую пользу.
Желаю участникам мероприятия плодотвор
ного сотрудничества, реализации планов,
перспективных переговоров и успехов в
дальнейшей работе!

Муслим Магомед-Ярагиевич Зайпуллаев
Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской Республики

Дмитрий Станиславович Дудинцев
Заместитель министра промышленности,
строительства, жилищно-коммунального комплекса
и транспорта Ульяновской области

Конечные цели энергоресурсосберегающей
политики в ЖКХ – это снижение издержек
производства и себестоимости услуг предпри
ятий жилищно-коммунального комплекса и,
соответственно, смягчение для населения про
цесса реформирования системы оплаты жилья
и коммунальных услуг при переходе отрасли
на режим безубыточного функционирования.
Для Чеченской Республики повышение эф
фективности использования топливно-энер
гетических ресурсов на современном этапе
является одной из важнейших стратегических
задач социально-экономического развития
и приоритетным направлением экономиче
ской политики региона на перспективу.
Желаю участникам и организаторам на
стоящего форума плодотворной и содержа
тельной работы, конструктивного диалога
и эффективного взаимодействия!

Основная причина недостаточно высокой
динамики реализации программ энерго
сбережения в ЖКХ в регионах нашей страны
– это отсутствие целевого финансирования.
Несмотря на все сложности и ограничения,
в Ульяновской области активно реализуются
мероприятия по энергосбережению и по
вышению энергетической эффективности
объектов ЖКХ, причем как в бюджетных уч
реждениях, так и в многоквартирных жилых
домах региона.
Выражаем благодарность оргкомитету
за возможность совместно обсудить насущ
ные проблемы отрасли, обменяться опытом,
рассмотреть практики успешно реализо
ванных проектов энергосбережения в ЖКХ
в регионах, а также сформулировать ценные
предложения и инициативы со стороны ак
тивных участников отрасли.
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Новосибирские ЛЭП
освобождаются от самостроя
АО «Региональные электрические сети» (Новосибирская область)
требуют исполнения
требований федерального законодательства,
ограничивающего возможности использования земельных участков,
которые расположены
в охранных зонах ЛЭП.

О

дно из самых дерзких нарушений закона, выявленных энергетиками, – строительство кафе, буквально взявшего
в кольцо опору ЛЭП.
«Житель города Искитима, имевший в собственности земельный
участок с разрешенным использованием «в целях эксплуатации жи-

лого дома», возвел на нем не только дом, но и целый придорожный
комплекс из кафе, шиномонтажа
и автомойки, – сообщают энергетики. – «Успешный» бизнес-проект
имел такой размах, что выплеснулся за пределы участка. Так, жилой
дом, шиномонтаж и автомойка
частично оказались на участке соседей, а внутри подсобного помещения кафе оказалась опора ЛЭП.
Все это являлось грубым нарушением требований СНиПов, СанПиНов и правил установления охранных зон электросетевого хозяйства.
В частности, самовольная стройка
создавала потенциальную опасность поражения электрическим
током людей в случае повреждения проходящего над постройками провода. Кроме того, без надлежащего доступа к опоре ЛЭП невозможно обеспечить безопасное
функционирование объекта элек-

трического хозяйства, что может
привести к нарушениям в работе
электроустановки, пожарам, несчастным случаям, гибели людей
и иным тяжким последствиям».
Еще одним из частых примеров нарушения правил охраны
электрических сетей является несогласованное строительство сооружений на дачных и садовых
участках, находящихся в непосредственной близости от линий
электропередачи. Зачастую землевладельцы не считают необходимым обращаться в сетевую
организацию за согласованием
на строительство, даже когда очевидно, что участок расположен
в пролетах опор воздушной линии
электропередачи. Именно так поступили двое домовладельцев, построивших жилье в охранной зоне
воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ. По всем

«С молотка» на открытом аукционе
ПАО «Россети» получило
директиву российского
правительства, в соответствии с которой сетевому холдингу разрешено
по отдельности продавать энергосбытовые
активы.

О

б этом заявил глава «Россетей» Олег Бударгин. Он
уточнил, что гарантирующих поставщиков будут продавать
непосредственно ДЗО «Россетей».
При этом речь шла о продаже всех
сбытов, кроме «Янтарьэнерго
сбыта». Известно также, что из-

начально госхолдинг планировал
продать энергосбыты единым
лотом, но позже от этой модели
было решено отказаться. «Россети» продают то, что досталось им
в ходе реорганизации РАО ЕЭС,
после того как не смогли добиться
от правительства разрешения совмещать деятельность по передаче
электроэнергии и ее сбыту.
«Россети» прокомментировали
эту информацию следующим образом: «Принципиальное решение
о продаже уже принято, выданы
соответствующие директивы правительства РФ. Продажа энерго
сбытовых компаний может начаться после того, как будут приняты
необходимые корпоративные ре-

шения по процедуре продажи акций. В настоящий момент данный
вопрос подготовлен и вынесен
менеджментом на рассмотрение
органами управления ПАО «Россети», однако решение по нему
еще не принято.
На продажу будут выставлены
все энергосбытовые компании
Северного Кавказа, а также энергосбыты, действующие на территории Республики Тыва, Псковской
области и Екатеринбурга. Поскольку продажа будет организована
в форме открытого аукциона, потенциальные покупатели на текущий момент не известны».
Ирина КРИВОШАПКА

Экономия на мошенничестве не удалась
Энергетики Кызылской
ТЭЦ (входит в ООО «Сибирская генерирующая
компания») пресекли
попытку уйти от ответственности за накопление «тепловых» долгов
с помощью поддельного
платежного документа.

П

отребитель, пытавшийся
провернуть аферу, уже дал
признательные показания,
по итогам служебной проверки подано заявление в управление МВД
по городу Кызылу.
Как поясняет пресс-служба Абаканского филиала СГК, подозрения
тувинских операционистов вызвал
штамп на платежном документе,
который не применяется уже несколько лет.
Автором хитроумной мошеннической схемы стала жительница
Кызыла, накопившая внушительный долг за тепло и горячую воду.

В ответ на напоминание о задолженности она сообщила, что ею
произведена оплата потребленной
теплоэнергии на сумму 60 тысяч
рублей и предъявила кассовый чек
со штампом подозрительного вида.
Как выяснилось в процессе расследования, находчивая потребительница воспользовалась документом
с криптографическим номером
кассового чека Кызылской ТЭЦ

за оплату тепла по этому же адресу, произведенную пять лет назад.
В настоящее время, сообщает
СГК, правоохранительные органы
проводят проверку с целью установления всех лиц, причастных
к совершению преступления, в том
числе непосредственных исполнителей подделки фальшивого чека.
Анна НЕВСКАЯ

выявленным случаям АО «РЭС» судебные решения были вынесены
обратилось в суд с исковыми за- в пользу сетевой компании.
явлениями с требованием о сносе
самовольных построек, при этом
Ольга МАРИНИЧЕВА

Бывший глава правительства
Свердловской области стал
и. о. руководителя «Т Плюс»
Совет директоров
ПАО «Т Плюс» назначил
бывшего главу правительства Свердловской
области Дениса Паслера
(на фото) исполняющим
обязанности генерального директора.

К

ак сообщается на сайте
компании, Андрей Вагнер
продолжит занимать должность первого заместителя генерального директора, а Кирилл
Александров останется заместителем генерального директора
по корпоративному управлению.
Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» – крупнейшего акционера
«Т Плюс», Виктор Вексельберг
отметил, что господин Паслер
«смог успешно отстроить бизнес-процессы в уральских газоснабжающих компаниях, а после
– организовать эффективную
системную работу правительства
в Свердловской области». По мнению господина Вексельберга,
«большой опыт государственного
и корпоративного управления позволит Паслеру укрепить позиции
«Т Плюс» как на территориях присутствия компании, так и на федеральном уровне».
В сообщении «Т Плюс» указано,
что основными задачами Дениса
Паслера на новой должности станут продвижение предложений
компании по усовершенствованию законодательства в сфере
энергетики и решение вопроса
о снижении дебиторской задолженности «Т Плюс».
При этом Денис Паслер будет
исполнять обязанности генераль-

ного директора, но пост сохраняется за Борисом Вайнзихером,
который находится под стражей
по обвинению в даче взятки.
Денис Паслер родился 29 октября 1978 г. в Североуральске
Свердловской области. Окончил
Уральский горный университет. Работал в газовой отрасли,
в 2005 г. возглавил крупнейшую газораспределительную компанию
Свердловской области – ЗАО «ГАЗ
ЭКС». В 2010‑2012 гг. – генеральный директор ОАО «Екатеринбурггаз». Одновременно в 2009‑2010 гг.
был управляющим директором
ОАО «Свердловэнергосбыт».
С 20 июня 2012 г. по 26 сентября 2016 г. – председатель правительства Свердловской области.
В 2008‑2011 гг. – депутат Палаты
представителей Законодательного собрания Свердловской области от Серовского избирательного округа. В 2011‑2012 гг. – депутат Законодательного собрания
Свердловской области, член комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

навигатор
Дежурная
по номеру
Ирина
КРИВОШАПКА

Д

авно перестало быть фантазией
будущее, где человек перестанет
ходить на работу. В буквальном
смысле. То есть профессиональная
часть жизни по‑прежнему оста‑
нется, но без посещения офиса
и, вероятно, она займет даже
больше времени, чем традици‑
онный 8‑часовой рабочий день.
Гибкий график сейчас предпочи‑
тают схеме «от звонка до звонка».
А некоторые руководители полно‑
стью отказываются от офисных
помещений в целях экономии
бюджета на их содержание – со‑
трудники этих компаний работают
в удаленном режиме и ничуть
не страдают от этого. Напротив,
они получают возможность само‑
стоятельно построить свой рабо‑
чий календарь и параллельно ос‑
воить новые техники и практики
как по своей профессии, так и в со‑
вершенно ином направлении.
К тому же работать сейчас можно
везде – технические средства
связи и повсеместный wi-fi даже
в самолете дают возможность
общаться со всем миром, не вста‑
вая, как говорится, с кресла.
Однако в этой свободе очевидны
спорные моменты: как охранять
труд штатных сотрудников, если
их местоположение можно опре‑
делить только по геолокации?
О преимуществах современных
условий труда рассказывают экс‑
перты темы номера «Охрана труда.
Профессиональные стандарты».

Я не специалист в области дорож‑
ного строительства, но, думаю,
если бы все золошлаковые отходы,
которые ежегодно образуются в Рос‑
сии, пустить на новые магистрали,
в стране появился бы новый авто‑
мобильный Транссиб. И хотя специ‑
алисты угольной промышленности
придерживаются иного мнения,
золошлаковое сырье находит очень
большое применение. Например,
из него можно получить ценные,
выгодные, экологически чистые
эко-минеральные продукты с одно‑
временной рекультивацией и осво‑
бождением земельных участков.
Одна российская компания вне‑
дряет такую технологию, построив
собственный завод, способный
перерабатывать 800 тысяч тонн
золошлаков ежегодно. Однако эти
технологии – единичные примеры.
Использование ЗШО, кажется, пока
интересует немногих.
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П рои з вод с т во
К омп ан и я Si em ens
и зг от ов и л а л оп ат к у
г азов ой т у рби н ы
п ри п омощ и
3D - п ри н т ера
На днях узнала, что одна россий‑
ская компания возвела в Подмоско‑
вье дом площадью 37 квадратных
метров за один день при помощи
строительного 3D-принтера соб‑
ственной разработки. Основные
элементы дома – стены, перего‑
родки и обшивка – были напечатаны
строительной смесью.
Признаюсь, не поверила бы этой
новости, если бы не посмотрела
видеосюжет, где подробно описыва‑
ются этапы строительства.
Оказывается, технологии
3D-строительства совсем не но‑
вость. В энергетическом машино‑
строении такие примеры тоже есть.
АМ-технология позволяет получать
изделие с помощью лазерного
3D-принтера послойно из метал‑
лического порошка. За счет этого
время от проектирования до из‑
готовления изделия сокращено
с двух лет до двух месяцев. По но‑
вой технологии объемной печати
изготовлена лопатка для газовой
турбины.

Ато мн а я эн е рг е т и к а
Ат о м ны й в ет ер:
« Ро с а т о м » ос в аи в ает
но в ы е о т рас л и
В ы с т а вк и
Госкорпорации стало тесно в своей
сфере – холдинг планирует осво‑ и к он ф ере н ц и и
ить ветроэнергетический сектор.
При этом компания ставит целью
не только строительство ветроком‑
плексов, но и создание системы
технического регулирования, лока‑
лизации производства ВЭУ.
В ближайшие четыре года со‑
вместное российско-голландское
предприятие планирует постро‑
ить 610 МВт ветроэлектростанций
в энергодефицитных районах Рос‑
сии с богатым ветропотенциалом,
в основном, на юге России. Данные
мощности составят около 17 процен‑
тов всей ветроэнергетики, планиру‑
емой к вводу в России до 2024 года.
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Кадры решат все, если будут об‑
ладать достаточным потенциалом.
На недавнем форуме труда губер‑
натор Санкт-Петербурга цитировал
статистику по обеспеченности
трудом и заработками жителей
Северной столицы. Если трудом
горожане обладают в полной мере
(уровень безработицы в Петербурге
варьируется, по словам градона‑
чальника, в пределах 5 %), то зара‑
ботки их едва ли известны даже
в среднем выражении. Известно
лишь, что минимальная оплата
труда в Петербурге составляет
16 тыс. руб., и это на 40 % выше про‑
житочного минимума.
Рынок труда нуждается в рефор‑
мах и, по мнению его участников,
в этом должны быть задействованы
все силы – от государства до соис‑

кателя работы. Кроме того, сейчас
работодатели озабочены уровнем
квалификации молодых специ‑
алистов – вчерашних выпускников
вузов.
По словам Анатолия Карачин‑
ского, члена правления Российского
союза промышленников и предпри‑
нимателей, «при поиске кадров нас
волнует уже не столько профессия,
сколько квалификация и компе‑
тенции. Радует, что некоторые
профстандарты пересматриваются
ежегодно – например, в областях
информационных технологий, ме‑
дицины, авиации. Однако в боль‑
шинстве случаев корректировка
образовательных программ в вузе
растягивается на 2 – 3 года». Кара‑
чинский отметил также, что сейчас
не хватает квалифицированных
выпускников среднеспециальных
учреждений – слесарей, токарей,
сварщиков и т. д.

О с обы й взгл яд
П ол у ч ить
эн ер гию на Н 2
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Один знакомый химик рассказы‑
вал, что в Калифорнии есть водо‑
родная автозаправочная станция,
которая получает топливо из ка‑
нализации. Система преобра‑
зует неочищенные сточные воды
в электроэнергию, тепло и водород
перед отправкой очищенной воды
в Тихий океан. Пока станция рабо‑
тает в тестовом режиме, но этот
метод уже заинтересовал некото‑
рых инвесторов.
Изучение водорода как источ‑
ника энергии и топлива ведутся
уже больше сотни лет. Хотя, по мне‑
нию экспертов, сегодня, к примеру,
технологии водородных топлив‑
ных элементов находятся на грани
появления их на массовом рынке
– в автомобилях, домах и порта‑
тивных устройствах. Кстати, такой
топливный элемент может решить
проблемы зарядки мобильных
устройств: для сравнения – стан‑
дартная батарейка в шесть раз усту‑
пает в энергоемкости водородной
батарейке.
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Экологическая
безопасность
российских
энергообъектов
в среднем…

Александр Кутепов,

директор ООО «Комплексные решения»:

На мировом уровне
Ниже по объективным
причинам, пока это неизбежно

Ниже мирового уровня,
нужно развивать технологии

Выше мирового уровня
Ниже мирового уровня, нужно
совершенствовать законы

– Важным направлением экологической
безопасности как в промышленности,
так и в быту является обеспечение
водой, соответствующей нормам СанПин, ведь от этого
зависят работоспособность оборудования и здоровье людей.
При этом состав водоочистного оборудования всегда имеет
первостепенное значение, будь то городской водоканал,
системы водоочистки на предприятиях или фильтры в частных
домовладениях.
В последнее время появились инновационные решения,
позволяющие заказчику не только в кратчайшие сроки
улучшить качество воды, сэкономить бюджет, но и предоставить
оборудование, не нуждающееся в обслуживании десятки лет.
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Те н де н ц и и
и п е р с п е кт и вы
Ц е нно е , но
не в о с т р е б ов ан н ое
сырье
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Генеральный директор
АО «Дальневосточная
энергетическая управляющая
компания»

Руководитель Департамента
координации энергосбытовой и
операционной
деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»

Заместитель министра
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Владимир Александрович
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Валерий Николаевич
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Мария Дмитриевна
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электроэнергетики)

Заместитель генерального
директора по коммерческим
вопросам ООО «Газпром
газомоторное топливо»

Президент компании
«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Директор НП «Сообщество
потребителей энергии»

Максим Геннадьевич
Широков

Владимир Михайлович
Кутузов

Сергей Дмитриевич
Чижов

Елена Геннадьевна
Вишнякова

Генеральный директор
ПАО «Юнипро»

Ректор Санкт-Петербургского
государственного
электротехнического университета
«ЛЭТИ», д. т. н., профессор

Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Фортум»

Директор по связям с
общественностью En+ Group

Николай Дмитриевич
Рогалёв

Михаил Валерьевич Лифшиц

Владимир Сергеевич
Шевелёв

Сергей Петрович
Анисимов

Технический директор
ООО «Релематика»

Исполнительный директор
Межрегиональной ассоциации
региональных энергетических
комиссий (МАРЭК)

Александр Николаевич
Назарычев

Александр Евгеньевич Ужанов

Директор НП «Совет производителей энергии»
ринят комплекс мер, направленных
на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий,
переход на принципы наилучших
доступных технологий и внедрение
современных технологий.
В соответствии с № 219‑ФЗ со следующего года объекты первой категории должны быть оснащены
автоматическими средствами измерения, учета
выбросов и передачи данных.
С 2020 года начнет действовать запрет на строительство объектов, не отвечающих технологическим показателям НДТ (наилучшие доступные
технологии), и будет ужесточен новый фискальный режим.
Введение новых экологических нормативов
на уровне директив ЕС потребует от энергокомпаний значительных инвестиций.
Между тем не предусмотрено никаких механизмов дополнительного финансирования перехода на принципы НДТ для энергопредприятий. Мероприятия на внедрение НДТ не учтены
в ставке на мощность и тарифах на тепло. Компании существуют в режиме жесткой экономии,
так как рыночная цена на мощность падает, а тарифы жестко регулируются государством. Также не нужно забывать, что долги потребителей
за энергоресурсы постоянно растут.
Таким образом, механизм не заработает, если
нормы будут приняты бездумно, без учета различных периодов ввода в эксплуатацию оборудования и реальной ситуации в отрасли. Нужен
сбалансированный переход на нормы НДТ.

Ректор Московского
энергетического института
(МЭИ), д. т. н.

Председатель совета директоров
АО «РОТЕК» и Уральского
турбинного завода, директор по
развитию высокотехнологичных
активов ГК «Ренова»

Дмитрий Андреевич
Васильев

Юрий Завенович Саакян

Заместитель начальника
отдела управления контроля
электроэнергетики Федеральной
антимонопольной службы

Генеральный директор
АНО «Институт проблем
естественных монополий»,
к. ф.‑м. н.

Ректор ФГАОУ ДПО «Петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (ПЭИПК)
Минэнерго России, д. т. н., профессор

Директор Департамента информационной
политики и коммуникаций АО «ТВЭЛ»,
доцент кафедры «Международная
электроэнергетика» Международного
института энергетической политики
и дипломатии МГИМО (У) МИД России

власть
П

В Курганской области с июля
будут снижены тарифы на
электроэнергию для населения
и приравненных к нему категорий
потребителей.

о словам губернатора региона Алексея Кокорина (на фото), курганцы будут платить за электричество меньше
на 15−19 %, сообщили в пресс-службе правительства области.
Председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев поручил Федеральной антимонопольной службе до апреля 2017 года пересмотреть установленные оптовые цены на электрическую энергию и мощности для населения
Курганской области, приравняв их к средним
тарифам Уральского региона. Каким образом
произойдет это снижение, губернатор Курганской области обещал пояснить позже.
Напомним, проблему высоких тарифов
на электрическую энергию в регионе, где нет
ГРЭС и АЭС, губернатор Зауралья Алексей Кокорин обозначил в августе 2015 года на встрече
с президентом РФ Владимиром Путиным.
Затем вопрос решался на уровне федеральных
министерств и ведомств.
В апреле 2016 года в Минэнерго РФ состоялось совещание государственной комиссии по снижению стоимости электроэнергии
путем объединения тарифных зон Зауралья
и Тюменской области. ФАС России предоставила уточненный сравнительный анализ цен
(тарифов) по Курганской, Тюменской обла-

стям, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округам. В Зауралье цены были выше в два
раза из‑за дорогостоящей генерации ТЭЦ.
Представители ФАС поясняли, что объединение
с энергосистемами Большой Тюмени снизит
энерготариф в Зауралье на 15 %, но повысит
его в «тюменской матрешке» на 1%. Включить
Курганскую область в единое тарифное регулирование были согласны в Тюменской области
и на Ямале. А вот правительство ХМАО видело
в Зауралье в данном плане «нахлебника», потому что тарифная нагрузка для потребителей
ХМАО увеличится на 1−2%.
Отметим, что правительство России колебалось в принятии решения по энерготарифам
для курганцев. 26 января они вышли на митинг.
«На самом деле проделана огромная, титаническая работа, – заявил губернатор Курганской
области. – И то, что со второго полугодия тариф
для всех жителей области будет не повышен
впервые за всю историю, а снижен, возможно, до 15−19%, будет зависеть от качественной
работы, в первую очередь, департамента государственного регулирования цен и тарифов
совместно с Федеральной антимонопольной
службой России».
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Россия
и Еврокомиссия
достигли
общей позиции
по газопроводу OPAL
Россия и Еврокомиссия разделяют
общую позицию относительно газопровода Opal, сообщил министр
энергетики РФ Александр Новак
после переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем.

Р

оссийский министр сказал: «Здесь у нас
общая позиция с Еврокомиссией, что все
решения были приняты на основе европейского законодательства и отвечают интересам потребителей, европейских в первую
очередь».

Э

то позволит компаниям координировать,
а иногда и объединять усилия по разведке новых месторождений.
Впервые о необходимости разработки консолидированной стратегии заявила «Росгео
логия». Документ уже получил рабочее название
«Геология будущего-2050». По словам Антона
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Министр энергетики
РФ Александр Новак
в ходе энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне,
США, заявил, что разведанных
на сегодняшний день запасов
нефти и газа России хватит примерно на 50 лет. Министр добавил, что «имеется огромный потенциал углеводородов на шельфе, в Арктике». Глава Минэнерго отметил, что себестоимость
добычи российской нефти составляет всего 10‑15 долларов
за баррель.
Господин Новак сообщил,
что Россия не намерена вступать
в ОПЕК, но считает, что нужно
развивать сотрудничество с этой
организацией и он обсудил с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии реализацию соглашения по сокращению
добычи нефти, а также возможность участия Саудовской Аравии в российских углеводородных проектах.

Президент Турции

Он добавил, что с в ходе переговоров с Марошем Шефчовичем обсуждалось строительство
газопроводов «Турецкий поток» и «Северный
поток-2», затрагивалась тема надежности транзита газа по украинской территории.
Еще одним вопросом обсуждения стало сотрудничество в рамках энергетического союза
БРЭЛЛ – соглашения о параллельной работе
энергосистем Белоруссии, России, Эстонии,
Латвии и Литвы.
Напомним, газопровод Opal является продолжением газопровода «Северный поток»:

В России появится единая стратегия
разработки месторождений
По сообщению советника президента госхолдинга «Росгеология»
Антона Сергеева, российские
геологи собираются разработать
стратегию развития до 2050 года.

В
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Сергеева, подготовка стратегии будет вестись
при участии Министерства природных ресурсов
с привлечением широкого круга специалистов.
Будущий документ рассматривается как преемник действующей ныне на федеральном
уровне стратегии развития геологической сферы до 2030 года. Господин Сергеев отмечает,
что в новой редакции будут отражены основные направления разработки месторождений
на последующие два десятилетия. Ставку предполагается сделать на поиск месторождений,
которые смогут давать отдачу на протяжении
длительного времени.
На данный момент разведывательные работы в отечественной геологии выполняются

российский газ доставляется в страны Европейского Союза без транзитных посредников.
До сих пор газопровод Opal был загружен
не полностью, его расширение одобрено ЕК
в октябре минувшего года. За «Газпромом»
сохранилось исключительное право использования половины транзитных мощностей
газопровода. «Газпром» получил разрешение
от ЕК участвовать в аукционах на дополнительные 40% транзитных мощностей газопровода.
Игорь ГЛЕБОВ
разобщенно – в соответствии с планами каждого участника рынка. Именно компании определяют, какой район является оптимальным
для поиска перспективных месторождений,
и оплачивают геологам его изучение. В результате несколько предприятий могут заказать
исследование одного и того же места, которое
в итоге окажется неперспективным. Подобные
ситуации возникают достаточно часто, вследствие чего геологическая разведка получила
репутацию малоэффективного и высокозатратного мероприятия.
Федеральная стратегия должна упорядочить
геологоразведочную деятельность и обеспечить стабильное увеличение базы месторождений. В «Росгеологии» подтверждают: стратегия
позволит участникам рынка более точно строить планы по развитию и эффективнее расходовать средства.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между
Россией и Турцией в Москве, заявил, что скорейшее строительство первой турецкой АЭС «Аккую», сооружаемой по российскому проекту, имеет большое
значение. «Что касается строительства АЭС «Аккую», то реализация этого проекта жизненно
важна для нас, и мы постоянно
следим за реализацией этих планов», – отметил глава Турции.
«Сейчас у нас имеется тесное
сотрудничество в вопросе энергетики. Я также хочу сказать
о развитии проекта «Турецкий
поток», который уже вступил
в силу – началась его непосредственная реализация», – добавил он.

Федеральная
антимонопольная
служба
прекратила дело в отношении
АО «Газпром газэнергосеть». 30
октября 2016 г. ФАС возбудила
дело в отношении компании
по признакам нарушения антимонопольного законодательства, выразившихся в возможном установлении монопольно
высокой цены на сжиженный
углеводородный газ и изъятии
этого товара из обращения с мая
по сентябрь 2016 г.
«В ходе рассмотрения этого
дела нарушения АО «Газпром
газэнергосеть» не выявлены»,
– рассказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин.
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Правительство поручило удешевить
электроэнергию в Зауралье
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ПАО «Россети»

выработало стандарты надежности электросетевого комплекса.
Документ под названием «Паспорт надежности ДЗО ПАО «Россети»/филиала ДЗО» определяет
перечень контрольных параметров и показателей, критериев
их исполнения, ответственные
структуры и сроки исполнения,
анализ, свидетельствующий
о признании готовности сетевой
компании и ее подразделений
к обеспечению надежного электроснабжения потребителей.
По мнению генерального директора МРСК Северного Кавказа Юрия Зайцева, «документ
важен и необходим, поскольку
работа ведется энергетиками
круглогодично, беспрерывно,
а паспорта готовности к осеннезимнему периоду регламентируют исключительно критерии
подготовки к отопительному
сезону».

В ассоциации
«НП «Совет рынка»,
объединяющей продавцов и покупателей электроэнергии, сотрудники МВД и ФСБ 6 марта
провели обыски.
В офисе организации и дома
у ее руководителей, в том числе
бывшего заместителя полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе
Максима Быстрова, правоохранители искали документы, касающиеся трудоустройства Оксаны Гринкевич – жены бывшего
замдиректора департамента
развития электроэнергетики
Минэнерго РФ Егора Гринкевича. Как считают в МВД, женщина лишь числилась в ассоциации, исправно получая зарплату,
но реально не работала. По данному факту уже возбуждено уголовное дело об особо крупном
мошенничестве. В «Совете рынка» ситуацию не комментируют.

Директор отделения
«Энергосбыт»
Тимур Марзиев на совещании
с руководителем Ингушского филиала МРСК Северного
Кавказа Султаном Цечоевым
заявил, что практически вся доля
потерь электроэнергии приходится на безучетно потребляющих жителей республики.
«Часть потребителей имеет неверные данные в базе абонентов
либо вообще отсутствуют, незаконно потребляя электроэнергию, поэтому, считаю, нужно сделать акцент на этой проблемной
группе», – сказал он. Султан Цечоев одобрил идею масштабной
инвентаризации абонентской
базы данных и добавил, что одновременно с этим необходимо
усилить рейдовую работу по сбору платежей.

Суд рассмотрит иск к «Т Плюс»
о замене теплосетей после
аварии на ТЭЦ

Электросетевое
образование
с французскими
технологиями

Суд в Пензе назначил дату первого заседания
по иску прокуратуры к ОАО «Т Плюс теплосеть
Пенза» («дочка» ПАО «Т Плюс») о замене участков
теплосетей общей протяженностью свыше 5,5 км,
где произошли прорывы после аварии на ТЭЦ.

Р

На территории учебного комплекса ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») в поселке Терволово
Ленинградской области состоялось первое заседание совместной рабочей группы ПАО «Россети»
и французской Électricité de France (EDF).

Д

оговоренности о совместной модернизации учебнотренировочного комплекса «Ленэнерго» были достигнуты
на встрече руководителей двух
компаний, прошедшей в Париже
в январе. По ее итогам подписан
меморандум о взаимопонимании
между ПАО «Россети» и EDF.
Стороны обсудили перспективы
сотрудничества в повышении эффективности и надежности электросетевой инфраструктуры. Ключевым вопросом совещания стала
модернизация учебного комплекса «Терволово» с целью обучения
персонала на базе систем и комплексов электросетевого оборудования, разработанных на основе
новейших мировых технологий,
включая системы управления интеллектуальными сетями.

Участники заседания познакомились с планом обновления интеллектуального учебного центра
до середины 2018 года. Главная
задача – организация единого программно-технического комплекса
управления его инфраструктурой. Затем планируется внедрить
ряд дополнительных функций,
в том числе создать модульную
гибридную систему автономного
электроснабжения объектов, стенд
элементов цифровой подстанции
и виртуальных защит оборудования и класс робототехники.
По итогам встречи сформирована дорожная карта по реализации
совместного проекта и намечены
планы по расширению перспективных направлений сотрудничества.
Ирина КРИВОШАПКА

«Россети» получили
директиву на продажу
непрофильных сбытов
«Россети» получили директиву правительства
о продаже непрофильных сбытовых активов,
однако окончательное
решение по этому вопросу еще не принято,
заявил генеральный директор «Россетей» Олег
Бударгин.

«П

ринципиальное решение о продаже уже принято, выданы соответствующие директивы правительства РФ. Продажа энергосбытовых
компаний может начаться после
того, как будут приняты необходимые корпоративные решения
по процедуре продажи акций. В настоящий момент данный вопрос
подготовлен и вынесен менеджментом на рассмотрение органами управления «Россетей», однако
решение по нему еще не принято»,
– сказал господин Бударгин.
По его словам, на продажу будут выставлены все энергосбыто-

вые компании Северного Кавказа,
а также энергосбыты, действующие на территории Республики
Тыва, Псковской области и Екатеринбурга.
При этом потенциальные покупатели на текущий момент неизвестны, так как продажа будет
организована в ходе открытого
аукциона.
Ранее сообщалось, что «Россети», не получившие свободный
доступ на сбытовой рынок, хотят
продать гарантирующих поставщиков проблемных регионов,
в том числе Северного Кавказа.
На аукцион могут быть выставлены «Севказэнерго», «КарачаевоЧеркесскэнерго», «Каббалкэнерго»,
«Дагэнергосбыт», а также «Калм
энергосбыт», «Тываэнергосбыт»,
«Псковэнергосбыт» и «Екатеринбургэнергосбыт». Ранее заместитель министра энергетики РФ
Вячеслав Кравченко сообщал
журналистам, что покупателей
на активы пока нет, из‑за чего
сроки их выставления на аукцион
смещаются.
Антон КАНАРЕЙКИН

анее прокуратура сообщила, что в ходе проверки
выявила в деятельности
«Т Плюс теплосеть Пенза» факты
использования трубопроводов,
которые были введены в эксплуатацию в 1967−1991 годах
и нормативный срок работы которых уже истек. В этой связи
прокурор Октябрьского района
Пензы в интересах неопределенного круга лиц направил в суд
иск к компании с требованием
заменить участки теплосетей
общей протяженностью свыше
5500 метров, отработавшие нормативный срок службы и имевшие прорывы в текущем отопительном сезоне.
Первое судебное заседание назначено на 2 марта. Исковое заявление будет рассматриваться
в Октябрьском районном суде
Пензы.
Ранее сообщалось, что обрушение кровли на Пензенской

ТЭЦ-1 произошло днем 26 января, погиб один человек. По данным прокуратуры, в результате
аварии произошли четыре прорыва на тепломагистралях города, что привело к нарушению
теплоснабжения в 471 жилом
доме. В городе с 27 по 30 января
вводился режим ЧС. Теплоснабжение потребителей Пензы было
восстановлено в полном объеме
к вечеру 30 января.
Однако 1 февраля в прокуратуре сообщили, что в результате
прорыва теплотрассы на территории ТЭЦ-1 без тепла вновь
остались 206 домов в Пензе. В ведомстве отметили, что прорыв
теплотрассы не связан с аварией
на ТЭЦ-1, случившейся 26 января, а вызван высоким процентом износа теплосетей. К утру 2
февраля теплоснабжение в Пензе
было восстановлено.
Антон КАНАРЕЙКИН

Россия может получить
большую долю контрактов
на строительство
электростанций в Иране
Иран планирует массовое строительство электростанций, РФ может
получить значительную
долю в этих контрактах.
Об этом заявил глава
Минэнерго России
Александр Новак.

П

о его словам, Иран сейчас
планирует строить большое количество генерации
в связи с тем, что страна прогнозирует высокий темп прироста
экономики – на уровне 8% в год.
«Я думаю, что мы будем иметь
значительную долю. В целом,
если будут большие объемы и российские компании готовы будут
осваивать. Но все же не думаю,
что Иран будет концентрироваться на одном исполнителе. У них
будет диверсификация, они будут
проводить конкурсы», – сказал
министр.
Напомним, что 20 февраля Россия приступила к строительству
тепловой электростанции «Сирик» в южной иранской провинции Хормозган. В торжественной
церемонии и закладке первого камня приняли участие министр энергетики России Александр Новак и министр энер-

гетики Ирана Хамид Читчиан
(на фото), после которой они провели двустороннюю встречу.
Уже сейчас российские компании ведут переговоры об участии в строительстве объектов
электрогенерации, в частности
«Интер РАО» изучает возможность модернизации гидро
электростанции и ТЭС. Речь идет
о модернизации шести блоков,
каждый из блоков будет увеличен
на 30 МВт мощности, плюс строительство парогазовой установки.
Борислав ФРИДРИХ

НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

ПАО «МРСК Сибири» и правительство
Алтайского края консолидируют усилия
для повышения надежности энергоснабжения
и улучшения инвестиционного климата региона.

С

оглашение о социально-экономическом сотрудничестве
подписали председатель
правительства Алтайского края
Александр Карлин и исполняющий обязанности генерального
директора МРСК Сибири Виталий Иванов.
В соглашении отражены вопросы консолидации электросетевых
активов без дополнительной нагрузки на тариф. Документ также
предусматривает разработку программы развития электросетевой

инфраструктуры на ближайшие
пять лет. В соглашении прописан
ряд мер по предупреждению ситуаций, которые могут привести
к нарушению функционирования
систем жизнеобеспечения.
В текущем году филиал МРСК
Сибири «Алтайэнерго» осуществляет несколько десятков проектов
для повышения качества и надежности энергоснабжения Алтайского края. Сумма инвестиций, которые алтайские энергетики направят на эти цели, составит 1,4 млрд

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Злостный похититель
электроэнергии заплатит
564 тысячи рублей

Н

а физических лиц составлено 90 актов и 31 акт –
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Общий объем неучтенного потребления составил 2,7 млн кВт-ч.
Далеко не все потребители соглашаются оплатить фактически
похищенную электроэнергию добровольно. В таких случаях стоимость безучетного потребления
взыскивается в судебном порядке.
В судебных процессах участвуют
как юристы, так и технические
специалисты Архангельских электросетей. При необходимости в качестве свидетелей привлекаются
электромонтеры, выявившие безучетное потребление.
Энергетики сформировали обширную положительную судебную
практику по взысканию стоимости
безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. По словам специалистов, у недобросовестного потребителя нет шансов
избежать ответственности и взыскания долга.
Так, 20 февраля 2017 года после
рассмотрения 14-м Арбитражным
апелляционным судом оставлено
без изменения решение Арбитражного суда Архангельской области о взыскании 564 тыс. руб.
с индивидуального предпринимателя за безучетное потребление
электроэнергии. Он более 9 меся-

Специалисты производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ПАО
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») за 2016 год составили 121 акт
о безучетном потреблении электроэнергии.
цев фактически воровал электро
энергию, установив на прибор
учета мощный магнит в своем
магазине в Архангельске. Помимо задолженности с потребителя
взыщут госпошлину, судебные издержки и неустойку.
В случае обнаружения хищения
объем безучетного потребления
рассчитывается не из фактических расходов, а по максимальной
мощности всех энергопринимающих устройств, помноженной
на их круглосуточную работу. Объем потребления, который должен
будет в таком случае оплатить
нарушитель, в разы превышает
количество фактически использованной электроэнергии.
Злостные похитители не только
компенсируют убытки энергетикам, но и привлекаются к административной ответственности. Статья 7.19 КоАП РФ предусматривает
наложение административного
штрафа на граждан в размере от 10
до 15 тыс. руб.; на должностных
лиц – от 30 до 80 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от 100 до 200 тыс. руб.
При крупных размерах хищения
электроэнергии потребитель несет уголовную ответственность:
штраф, исправительные работы
или лишение свободы на срок
до трех лет.

Для борьбы с хищениями электроэнергии с помощью магнитов
специалисты «Архэнерго» в массовом порядке устанавливают
на приборы учета антимагнитные
пломбы. Это делает покупку магнита для «обмана» счетчика бессмысленной тратой денег для потребителя. Пломба моментально
реагирует на поднесенный магнит, индикатор меняет цвет. Все
пломбы имеют серийные номера,
которые заносятся в базу данных,
поэтому их замена бесполезна.
«Риск не оправдан. Наши профессиональные работники, используя современные методы
и технологии, обязательно выявят
воровство электроэнергии», – говорит заместитель директора
по развитию и реализации услуг
«Архангельских электросетей»
Александр Юрьев.
Энергетики обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных деяний,
не вмешиваться в работу приборов учета. Это приводит к падению уровня напряжения в сети
и перебоям в работе бытовой техники. Кроме того, незаконное подключение к электрическим сетям
смертельно опасно, ведь действующие электроустановки находятся
под напряжением.
Иван ПЕТРОВ

Хакасская лесопилка
похищала электричество
Специалисты «Хакас
энерго» – филиала МРСК
Сибири (входит в ПАО
«Россети») выявили
хитроумного владельца
лесопилки, подключившего ленточную пилораму к энергоснабжению в обход приборов
учета.

С

амодельный кабель, обошедшийся хозяину в полтора миллиона рублей, был
обнаружен в ходе инструментальной проверки приборов учета
электроэнергии.
Величина хищения, совершенного предприимчивым бизнесменом из Усть-Абаканского
района, составила более 250 тысяч кВт-ч. Энергетики, составившие акт о безучетном потреблении электроэнергии, готовят заявление о привлечении
нарушителя к уголовной ответственности.

В минувшем году специалисты
«Хакасэнерго» выявили более 500
случаев хищения электроэнергии
на сумму более 27 млн руб. Большинство пойманных с поличным
нарушителей предпочли оплатить
нанесенный ущерб в добровольном порядке, чего нельзя сказать
о 170 злостных энерговорах, уличенных в неоднократном похищении энергоресурсов.
Особую активность похитители
электричества проявляют после наступления холодов – время, когда
их легче всего взять с поличным.
В числе крупных расхитителей –
отключенный за неуплату житель
села Белый Яр Алтайского района,
который решил подключиться к сетям самостоятельно. Обойти закон
пытаются и юридические лица –такие, как действующее в Алтайском
районе предприятие по производству асфальта, ранее отключенное
из‑за долгов. На бизнесмена-хитреца составлен акт о безучетном потреблении на сумму более четырех
миллионов рублей.
Ольга МАРИНИЧЕВА

Сургутская ГРЭС-1
повысила эффективность
энергоблока № 11
В филиале ПАО «ОГК-2»
Сургутская ГРЭС-1 завершился капитальный
ремонт энергоблока
№ 11, позволивший
повысить надежность
работы генерирующего
оборудования.

Н

а энергоблоке внедрена
автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ
ТП). Данная система обеспечивает
контроль управления и точность
регулирования параметров оборудования, поддерживая заданные количество и качество выработки электрической и тепловой
энергии как в штатном режиме
работы, так и при аварийных ситуациях. АСУ ТП содержит алгоритмы управления и блокировок,
повышающие точность действий
оперативного персонала. Внедренная система разработана
на базе процессоров отечественного производства.
Кроме того, в ходе ремонта выполнена замена отработавших
свой ресурс экранных поверхностей нагрева котла и пароперегревателя высокого давления.
При реконструкции циркуляционных водоводов применена тех-

нология формования бесшовной
стеклопластиковой трубы внутри
существующих водоводов.
Модернизация энергоблока
значительно повысит надежность
и оперативность работы, а также
увеличит срок эксплуатации оборудования. 11‑й энергоблок стал
третьим по счету на станции, где
внедрена АСУ ТП. На очереди –
14-й энергоблок, который также
в рамках действующей программы поэтапного внедрения АСУ
ТП будет оснащен современной
автоматизированной системой
управления.
Сургутская ГРЭС-1 – одна
из крупнейших тепловых электростанций России. Ее установленная электрическая мощность
составляет 3268 МВт, установленная тепловая мощность – 903 Гкал.
В состав основного оборудования
входят 16 энергоблоков.
Сургутская ГРЭС-1 вырабатывает около 30 % от совокупной
мощности всей энергосистемы
Тюменской области и обеспечивает теплом 60% Сургута. На сегодняшний день электростанцией
выработано 900 млрд кВт-ч электроэнергии, Сургутская ГРЭС-1
остается одним из лидеров по выработке электроэнергии среди тепловых электростанций РФ.
Игорь ГЛЕБОВ
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В Алтайском крае
энергоснабжение
станет надежнее

рублей. Например, в Кулундинском
районе предстоит реконструировать подстанцию «Славгородская»
и воздушную линию 35 кВ «Коминтерн-Полуямки». На востоке края
будет завершена реконструкция
ВЛ 35 кВ «Целинное – Мартыново» протяженностью более 30 км,
а на западе – ПС 110/6 кВ «Северная» в Рубцовске. В южном направлении работы будут идти на ВЛ 35
кВ «Третьяково – Староалейка».
Кроме того, «Алтайэнерго» продолжает реализацию проектов для развития туризма в регионе: в этом году
продолжится строительство энергообъектов для игровой зоны «Сибирская монета» и для нового туристического кластера «Белокуриха-2».
Важный пункт соглашения – договоренность между правительством региона и руководством
МРСК Сибири о консолидации
бесхозных объектов. Специалисты
«Алтайэнерго» совместно с муниципальными образованиями уже
ведут инвентаризацию бесхозных
линий и подстанций. В ближайшее
время будет сформирован план
передачи энергообъектов, не обслуживаемых специализированными
организациями, но имеющих технологическое присоединение к сетям МРСК Сибири, в «Алтайэнерго».
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Какие требования
современные условия
труда в энергокомпаниях, а также актуальное введение профессиональных стандартов в отрасли предъявляют к спецодежде
и средствам индивидуальной защиты?

Ох р а н а т р у д а .
профессиональные стандарты

Алексей Мельников

Валентина Анкудинова

Дмитрий Никифоров

Павел Астафьев

Генеральный директор
ЗАО «ФПГ Энергоконтракт»

Руководитель Дирекции
по регулированию вопросов
охраны труда в электроэнергетике
Объединения РаЭл

Начальник управления охраны
труда и промышленной
безопасности ПАО «ТГК-2»

Начальник департамента
производственной безопасности
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

С импортозамещением справились успешно
Алексей Мельников: Российский рынок спецодежды сегодня
практически полностью обеспечен отечественной продукцией.
В нынешней ситуации уже не стоит вопрос, могут ли российские
СИЗы конкурировать с западными
аналогами, объективны сомнения в обратном: есть ли среди западных средств индивидуальной
защиты адекватные конкуренты
для российских. И ответ: скорее нет,
чем да. Развитие технологий и производственных площадок нашего
легпрома последние три-четыре
года идет особенно интенсивно.
Импортозамещение, локализация
и даже в некоторой степени антироссийские санкции – это оказало
положительный эффект именно
на рынок спецодежды: по последним данным Минпромторга, доля
российских тканей в производстве
спецодежды по итогам 2016 года составляет 40 процентов. Продукция,
отовы ли российские произ- отшитая на территории РФ, сегодня
водители ответить на новые выгоднее по стоимости и срокам.
требования? На эти вопро– Повлияли ли новые профессисы для читателей «ЭПР» ответили
представители отраслевых ком- ональные стандарты в энергетипаний – производителей и по- ке на требования к спецодежде?
Алексей Мельников: Повлияли
требителей спецодежды и средств
индивидуальной защиты (СИЗов). протекционистские меры – объявленные с этого года преференции
– Расскажите, пожалуйста, пользователям продукции, произо новинках вашего производства веденной в России из российских
и инновационных разработках материалов. Наше законодательв области спецодежды и средств ство в области охраны труда порой
индивидуальной защиты, кото- более жестко по сравнению с зарурые вы готовы сегодня предло- бежным в плане обязанностей ражить. Какие из них наиболее вос- ботодателя по обеспечению работников СИЗами в условиях опасных
требованы?
Алексей Мельников: Основной производственных факторов.
акцент ГК «Энергоконтракт» делает на средства защиты от смертельных рисков, в частности термических. Мы обеспечиваем дуго- – Как вы считаете, соблюдаютстойкими комплектами предпри- ся ли регламентируемые сроки
ятия электроэнергетики, а также использования спецодежды комэлектроперсонал промышлен- паниями-потребителями или же
ных и транспортных объектов. сохраняется тенденция выдачи
Сам принцип защиты был раз- спецодежды, СИЗов для работработан нашими специалистами ников на неопределенный срок –
еще в 1998 году. С тех пор посто- «пока не износится»?
янно совершенствуются и матеАлексей Мельников: Энергетириалы, и конструкции – с учетом ка и нефтегазовая отрасль, пожапожеланий предприятий, которые луй, самые дисциплинированные
используют наши СИЗы, и с учетом в вопросах обеспечения работнипоследних достижений текстиль- ков СИЗами. Это касается и объных технологий.
ема закупок, бюджеты на которые
не сильно сокращаются даже в экономически неустойчивые периоды. Это касается и скрупулезно– В чем преимущества средств сти в выборе поставщиков СИЗов.
защиты и спецодежды, производи- Крупнейшие заказчики очень семых в России? Могут ли они кон- рьезно подходят не только к подкурировать с зарубежными ана- готовке тендеров, но и к проверке
логами по качеству защиты, цене, качества поставляемой продукции
комфортности и внешнему виду? еще на этапе производства.

Г

В интересах работников

Рынок – наш

Валентина Анкудинова: Объединение РаЭл на протяжении
пяти с лишним лет регулярно проводит мониторинги применения
средств индивидуальной защиты
работниками электроэнергетики
Российской Федерации в целях
выявления некачественных СИЗов, не удовлетворяющих требованиям нормативно-технических
документов, заявленному качеству или неудобных в применении, а также электротехнического,
транспортно-подъемного оборудования, инструментов и приспособлений, выполненных с нарушениями нормативных требований
и представляющих угрозу безопасности труда.
В рамках мониторинга специалисты Объединения РаЭл стараются дать разъяснения по отдельным вопросам энергокомпаний.
Так, например, в 2016 году по вопросу, касающемуся правильного
комплектования термостойкого
костюма средствами индивидуальной защиты от воздействия
опасных производственных факторов, вызываемых тепловым
излучением электрической дуги,
был направлен специальный запрос в Минтруда России для получения официального разъяснения.
На основании полученного ответа Минтруда России (письмо Минтруда России от 20 мая 2016 года
№ 15‑2/В-1743) и в целях исключения рисков наступления административной ответственности за необеспечение работников СИЗами
(ч. 4 ст. 5.27.1 Кодекса Российской
Федерации об административных
нарушениях) Объединение РаЭл
направило членским энергокомпаниям разъяснение о том, что работодатель не вправе уменьшать
нормы выдачи СИЗов, предусмотренные типовыми отраслевыми
нормами, но имеет право улучшать
защиту работников от термического воздействия электрической
дуги.
Взаимодействие по улучшению
качества СИЗов осуществляется
в том числе на основании Соглашения о сотрудничестве с «Ассоциацией СИЗ», которое было заключено в декабре 2016 года.

С точки зрения
заказчика
– Как бы вы как представитель
заказчика оценили качество спецодежды и средств индивидуальной защиты, предлагаемых отечественными производителями?

Дмитрий Никифоров: Качество спецодежды и средств индивидуальной защиты в значительной степени зависит от качества сырья, из которого они
производятся. В настоящее время большинство отечественных
производителей используют сырье импортного производства,
и в целом по соотношению цена
– качество большинство спецодежды и СИЗов, предлагаемых оте
чественными производителями,
являются конкурентоспособными
с аналогичными продуктами, выпускаемыми зарубежными производителями.
Павел Астафьев: Качество спецодежды и различных средств индивидуальной защиты многих
отечественных производителей
за последние 5‑7 лет стало заметно
выше. Очевидно, что на это повлияло как изменение нормативной
правовой базы, так и жесткая конкуренция среди производителей.
– Повлияли ли новые профессиональные стандарты на изменение требований к спецодежде
на вашем предприятии?
Дмитрий Никифоров: Введение профессиональных стандартов
на изменение требований к спецодежде никак не повлияло.
– Какое внимание ваше предприятие уделяет вопросам охраны труда и безопасности?
Насколько ответственно ваши
сотрудники подходят к вопросам собственной безопасности,
необходимости использования
СИЗов, спецодежды?
Дмитрий Никифоров: В компании вопросам охраны труда и обеспечения безопасности работников уделяется большое внимание,
проводятся контрольно-проверочные мероприятия, дни охраны труда, инструктажи, тренировки, обучение работников по вопросам охраны труда и другие мероприятия
в области работы с персоналом.
Все работники обеспечиваются
спецодеждой, спецобувью и СИЗами в соответствии с типовыми
нормами.
Весь комплекс мероприятий
по работе с персоналом дает результат и приводит к повышению
уровня ответственности работников к вопросам собственной и коллективной безопасности.
Павел Астафьев: Вопросы охраны труда и безопасности персонала в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» стоят на первом месте. Персонал обязан соблюдать требова-

ния законодательства Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и других нормативных
актов в области охраны труда.
Каждый сотрудник совершенно
четко осознает необходимость использования спецодежды и других СИЗов при проведении любых
работ, при которых присутствуют
вредные факторы, а также существуют риски травмирования персонала.
– К каким методам стимуляции вам приходится прибегать
для обеспечения высокой степени охраны труда и безопасности
работников на местах? Ведется ли статистика несчастных
случаев?
Дмитрий Никифоров: В компании реализован рискориентированный подход к обеспечению
безопасности работников, разработана необходимая для этого база
локальных нормативных актов.
По итогам анализа несчастных случаев на производстве, постоянно
проводимого в компании с целью
снижения риска травмирования
работников, установлено, что основная часть произошедших несчастных случаев связана с неприменением или неправильным применением работниками СИЗов,
а не с качеством СИЗов или спецодежды.
Павел Астафьев: В компании
разработаны и действуют локальные нормативные документы,
определяющие требования по организации и проведению работы
с персоналом, требования к выбору и порядок эксплуатации работниками средств индивидуальной
защиты. Организован контроль
соблюдения работниками правил охраны труда и безопасности,
проводятся проверки соблюдения
требований безопасности во всех
структурных подразделениях.
К нарушителям применяются
меры мотивационного воздействия, в том числе дисциплинарные. Также предусмотрена материальная заинтересованность персонала за работу без нарушений
правил охраны труда.
В обязательном порядке ведется
статистика несчастных случаев,
по итогам расследования которых
разрабатываются мероприятия
по недопущению в дальнейшем
случаев травматизма персонала.
Травмы у работников из‑за применения некачественных СИЗов
в компании не зафиксированы.
Елена ВОСКАНЯН

ТЕМА НОМЕРА

Нефтегазстройпрофсоюз России –
за безопасный труд на предприятиях
нефтегазового комплекса
Предприятия нефтегазовой
отрасли относятся к опасным
производственным объектам.
Работники, непосредственно
задействованные
в производственном процессе,
находятся в зоне риска
из‑за угроз получения травм
различной степени тяжести.

К

сожалению, травматизм в нефтегазовой отрасли остается высоким.
Если же добавить к официальной статистике выведенный из отчетных показателей производственный травматизм на предприятиях, которые ведут работы, используя
договоры подряда, тем самым перекладывая заботу об условиях труда на плечи самих
работников, становится очевидна особая
актуальность вопроса производственной
безопасности людей.
Нефтегазовая отрасль в силу специфики
производства, условий труда, уровня автоматизации и механизации является той
сферой деятельности, где социально-экономические факторы значительно влияют
на основные показатели работы предприятия. С одной стороны, желание повысить
прибыльность, с другой стороны – необходимость выполнять требования охраны
труда. Устранение этого противоречия требует формирования адекватных стратегий
управленческих воздействий, приведения
их в соответствие с новыми условиями хозяйствования, направленными на повышение интенсификации и рост эффективности
производства. Однако фактически в настоящее время мало кто заинтересован в выполнении требований безопасности труда.
Практики считают, что требования охраны труда противоречат технологическим задачам: их выполнение снижает

производительность, прибыль, рентабельность. Мнение производственников никто
не опроверг: степень изученности взаимовлияния безопасности на основные производственные показатели недостаточна.
А отсутствие системного подхода к анализу этой взаимосвязи приводит лишь
к тактическому мышлению, решению проблем на уровне частных задач, разработке
отдельных мероприятий. Разработанные
мероприятия по охране труда не корректируют ни управленческую деятельность,
ни методы организации работ, не имеют
обратной связи, основанной на анализе
происшедшего, не рассматривают мотивацию работника как активную составляющую процесса обеспечения безопасных
условий труда.
Между тем, чрезвычайные происшествия
в нефтегазовой промышленности выявили,
что наиболее подверженным авариям звеном в системе управления производством
является человек. Поэтому безопасность
должна обеспечиваться на всех уровнях
и органически входить в саму организацию
работ, а каждый работник должен быть заинтересованным, т. е. иметь мотивацию работать без травм и аварий, поддерживать
уровень охраны труда в целом.
Все это указывает на комплексный характер вопросов охраны труда, которые
невозможно рассматривать по отдельности
– необходим системный подход на основе синтеза различных аспектов изучения
производственной и экономической деятельности, а также внешних условий среды.
Основные методы улучшения условий труда
можно разделить на четыре группы:
• организация производства и труда
(от этого во многом зависит создание
безопасных и здоровых условий на рабочих местах);
• устройство предприятий и цехов (определяет санитарно-гигиенические условия
труда);

• технологический процесс и оборудование
(при их выборе должны учитываться требования безопасности);
• средства индивидуальной защиты (являются вспомогательными, когда другими
способами невозможно исключить опасные и вредные факторы).
Разработка принципов и технологии
обеспечения системы безопасных условий
и охраны труда должна быть приоритетной
целью для любой организации нефтегазового комплекса Российской Федерации, эта
задача является приоритетной и для Нефтегазстройпрофсоюза России. Профсоюзам
в целом принадлежит особая роль в создании здоровых и безопасных условий труда
на производстве. Сегодня они принимают
непосредственное участие в разработке законов и нормативных документов по охране труда, осуществляют общественный
контроль за их выполнением. Профсоюзные комиссии по охране труда, техническая
инспекция труда профсоюза, уполномоченные по охране труда профсоюза принимают участие в разработке и осуществлении
мероприятий по механизации и автоматизации тяжелых и трудоемких работ, повышению культуры производства. Они ведут
контроль за соблюдением государственных
нормативных требований охраны труда,
поднимают вопросы о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших
их нарушение.
Под решение этих задач выстроена современная структура Нефтегазстройпрофсоюза
России в области охраны труда. Для этого
профсоюзы обладают такими институтами, как техническая инспекция труда, численностью 53 человека, и уполномоченные
по охране труда профсоюза, численность
которых составляет более 15 тыс. человек.
Помимо этого, в составе Российского совета профсоюза как высшем исполнительном органе профсоюза создана постоянно
действующая комиссия по охране труда,

здоровья и экологии, которая координирует
деятельность технической инспекции труда
и общественных уполномоченных по охране труда. С начала 2016 года инспекторами
Нефтегазстройпрофсоюза выявлено более
4000 нарушений правил и норм охраны
труда и выдано свыше 500 представлений
об их устранении, привлечено к ответственности за нарушения требований охраны труда свыше 50 должностных лиц. Актуальность
темы обусловила рассмотрение на IV пленуме Российского совета профсоюза в апреле
2017 года вопроса о проблемах охраны труда
в нефтегазовом комплексе.
Нельзя не затронуть вопрос специальной
оценки условий труда (далее СОУТ). Сегодня
он является одним из приоритетных, ведь
условия труда напрямую затрагивают интересы и гарантии работников.
Проведенный в 2016 году анализ СОУТ
в 81 организации (18  924 рабочих мест),
где работают члены Нефтегазстройпрофсоюза России, показал, что после проведения СОУТ на 27% рабочих мест снизились
размеры и объем гарантий и компенсаций
за работу во вредных и /или опасных условиях труда. Это при том, что на данных рабочих местах не проводились мероприятия
по улучшению условий труда. Так, на предприятиях, входящих в Сургутскую районную
организацию профсоюза, из 9560 рабочих
мест, на 4865 рабочих местах (50,1 %) отмечается снижение предоставления гарантий и компенсаций работникам, и только
на 164 (3,4%) рабочих местах проводились
мероприятия по реальному улучшению условий труда. На остальных рабочих местах,
а это 4701, или 96,6% рабочих мест, произошло искусственное снижение предоставления гарантий и компенсаций работникам
за счет несовершенства «Методики проведения специальной оценки условий труда».
По этой причине Нефтегазстройпрофсоюз
России занял принципиальную позицию,
указывая на явные противоречия между
подходами к классификации условий труда
в трудовом и санитарном законодательствах РФ.
Нефтегазстройпрофсоюз России предпринимал и предпринимает активные
действия по внесению изменений в Федеральный закон № 426‑ФЗ и Методику, в том
числе и через Российскую трехстороннюю
комиссию (РТК) по социально-трудовым
отношениям. Представители Нефтегазстройпрофсоюза участвовали в 39 заседаниях рабочей группы РТК по охране труда, на 9
заседаниях рабочей группы РТК по охране
труда рассматривались проекты изменений
в федеральный закон о специальной оценке
условий труда и в методику ее проведения,
на которые Нефтегазстройпрофсоюзом России направлено 22 обращения о внесении
изменений по соблюдению микроклимата
на рабочих местах, о роли участия уполномоченных по охране труда, соблюдению
уровня шума.
Нефтегазстройпрофсоюз России рассчитывает на то, что в ходе комплексной реализации работ в области охраны труда будут
найдены новые обоснованные научно-технические решения по созданию безопасных
условий и охраны труда, в основе которых
будет лежать гибкая, открытая, динамичная
и структурированная система управления,
сочетающая количественные и качественные характеристики взаимодействующих
объектов, субъектов и взаимосвязанных
процессов охраны труда.
Нефтегазстройпрофсоюз России постоянно изучает отечественный и зарубежный
опыт развития производства не как сумму
отдельных частных решений, направленных
на безопасность труда, а как составную часть
гуманизированного конструирования производственных условий, в том числе и развития нефтегазодобывающих технологий.
Техническая инспекция труда
Нефтегазстройпрофсоюза России
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«Тепло Тюмени»
помирило спорщиков
Генеральный директор ОАО «Фортум» Александр Чуваев
и представитель акционеров ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие в области теплоснабжения Тюмени.

Н

овое предприятие должно начать
работу до конца 2017 г. Планируемая годовая выручка предприятия,
получившего название «Тепло Тюмени»,
оценивается в 8 млрд руб., инвестиционная
программа по развитию теплосетевого комплекса превысит полтора миллиарда рублей.
Руководители двух крупнейших теплоснабжающих компаний города надеются,
что синхронизация инвестиционно-ремонтных программ нормализует работу

по технологическим подключениям и увеличит надежность работы всей системы.
Ранее, как отмечают сами застройщики
Тюмени, им приходилось обращаться в две
организации: в одну – непосредственно
для присоединения к тепловым сетям,
в другую – для того, чтобы получить нагрузку.
В 2011 г. администрация города передала в аренду распределительные тепловые сети города «Теплу Тюмени» (филиал

компании ПАО «СУЭНКО», входящей в ООО
«Корпорация СТС»), которому также было
поручено ведение расчетов с конечными
потребителями. ОАО «Фортум», пришедшему в российскую энергетику в 2008 году,
принадлежат тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Кроме того, именно дочка «Фортума», АО
«Уральская теплосетевая компания» (АО
«УТСК»), в структуру которой входит специализированное предприятие «Тюменские тепловые сети», является с 1 января

2017 года единой теплоснабжающей организацией Тюмени.
«Соглашение, подписанное «Фортумом»
и «Корпорацией СТС», очень важно, – подчеркивает губернатор Тюменской области Владимир Якушев, сумевший усадить
энергетиков за стол переговоров. – До этого на магистральных сетях работала одна
компания, на распределительных – другая.
Учитывая, что на сетях существуют теплопотери, сама система изначально закладывает
конфликт. Потом, когда начинается выяснение отношений, на каких сетях потери, а это
деньги, начинаются споры. Единый оператор снимает эту проблему. Вопрос о спорах
уходит, и можно сосредоточиться на главных задачах: поиске инвестиций, механизме их возврата и, главное, обеспечении населения качественным теплоснабжением».
Споры двух крупнейших компаний, о которых упомянул господин Якушев, обходились Тюмени слишком дорого. Именно
разногласия между «Фортумом» и «Корпорацией СТС» стали одной из причин задержки
разработки схемы теплоснабжения Тюмени,
которая была утверждена лишь в конце минувшего года. «Фортум» настаивал на оптимизации действующей системы, «Корпорация СТС» выдвигала доводы в пользу
строительства еще одной ТЭЦ. В результате
Тюмень оказалась в «черном списке» городов, которые не утвердили стратегический
документ в установленные сроки.
Промедление вызвало гнев федерального
Минэнерго, предупредившего чиновников
о личной ответственности за нарушение
сроков и порядка разработки схем теплоснабжения.
Ольга МАРИНИЧЕВА

ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ –
защита от вредных биологических
факторов и электрической дуги
Укусы клещей и кровососущих насекомых – большая проблема
при проведении работ в полевых условиях весной и летом.
Новый костюм ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ – способ успешно защитить
работников электротехнических специальностей и от воздействия электрической дуги, и от клещей и комаров.

Р

аботник, который находится в течение рабочего дня в зоне леса, высокого травостоя, в местах массового
обитания клещей (особенно рода Ixodes
– переносчиков клещевого энцефалита
и боррелиоза), относится к группе повышенного риска: укусы клещей часто
становятся причиной развития тяжелых
заболеваний, инвалидности или даже летального исхода.

Костюм ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ –
защита два в одном
В 2011 году специалисты ГК «Восток-Сервис» разработали костюм ЭЛЕКТРА АНТИМАЙТ, который успешно защищает не только от термических факторов электрической
дуги, но и от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых).
Конструкция дает работнику возможность защититься от проникновения клещей под одежду. Защита от проникновения
клещей достигается с помощью «ловушек»
– круговых складок на рукавах, полочках
и спинке куртки, брючинах. Клещи ползут
всегда вверх по одежде. Заползая в складку,
клещ под действием акарицидного средства, которым должна быть обработана внутренняя часть «ловушки», лишается возможности двигаться и падает вниз.

Другие особенности конструкции: внутренняя подкладка-юбка, заправляющаяся в брюки (костюмы с полукомбинезонами неэффективны); внутренние манжеты на брюках (заправляются в сапоги); трикотажные манжеты
на рукавах; регулировка капюшона по лицевому вырезу; молнии на куртке с двойными
разнонаправленными клапанами, что дает
возможность быстро удалить куртку.
Эффективность защиты от клещей костюма ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ подтверждалась
в ходе полевых испытаний в Иркутске в мае
2012 и 2014 гг., а также от кровососущих насекомых в Ханты-Мансийске в июне 2012
и 2014 гг. Коэффициент защитного действия
костюма (при условии использования инсекто-акарицидных средств) равен 99‑100%
– от клещей, 95% – от гнуса, 100% – от блох.
ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ прошел испытания
по ТР ТС 019 / 2011 на устойчивость к термическим факторам электрической дуги.
Испытания проходили в Москве на базе
лаборатории Научно-исследовательского центра по испытанию высоковольтной
аппаратуры (ОАО «НИЦ ВВА»). Тестировались образцы изделий, прошедшие 50
циклов стирки, по методике МЭК 61482
(ГОСТ Р 12.4.234‑2007). Костюмы показали
стабильные результаты, сохранение защитных свойств, функционирования застежек.
Уровень защиты костюма ЭЛЕКТРА АНТИ-

МАЙТ из ткани Номекстм составил 18,6 применения механических ловушек – кругокал/см2, в комплекте с термостойким бельем вых складок и химической обработки одежды акарицидными средствами.
БОДИПАУЭР – 28,0 кал/см2.
Для обработки костюма можно использовать средства защиты от клещей из списка
рекомендованных Роспотребнадзором (опубликован на сайте www.niid.ru). Обработка акаСогласно заключению НИИ дезинфектоло- рицидом осуществляется один раз в две недегии, 100% защита от клещей гарантирова- ли до момента начала эксплуатации костюма.
на только при условии ОДНОВРЕМЕННОГО После стирки требуется повторная обработка.

Использование
акарицидных средств

Губернатор Алтайского
края Александр Карлин
выступил с критикой
властей моногорода
Рубцовска, едва не оставшегося в нынешнем году
без тепла.
Фото Михаил Медведев/ ТАСС

П

о его словам, «отцы города» не спешили с решением тарифных проблем,
не проявили должной активности
во взаимодействии с собственниками теплоснабжающих объектов.
Именно позиция собственников
главного теплоисточника города –
Рубцовской ТЭЦ, «действовавших
в рамках одного отопительного
сезона», заставила заняться срочным решением тепловых проблем
города и идти на принятие малопопулярных в народе мер. Глава
региона надеется, что «алгоритм
взаимодействия», выработанный
общими усилиями представителей краевых ведомств, городских
властей и бизнеса, позволит отвести тепловое хозяйство Рубцовска
от пропасти, на грани которой оказался моногород.
«ЭПР» уже писала о плачевной
ситуации в алтайском моногороде,
которому никак не удается найти ответственного собственника
для ТЭЦ, отапливающей около
60% Рубцовска. Не стал исключением и последний собственник
Рубцовской ТЭЦ – ООО «Инвестиционно-девелоперская компания»,
пришедшее в город в 2014 г. Амбициозные инвестиционные планы,
заявленные при вхождении в Рубцовск, оказались неосуществленными, а весной минувшего года
компания ИДК заявила о выводе
ТЭЦ из эксплуатации начиная с 1
декабря 2016 г. Сами энергетики
уверяли, что причиной бедствен-

ного положения построенной
в 1942 г. ТЭЦ и провала заявленных
ранее инвестиционных планов
стали заниженные тарифы, долги потребителей и контрагентов
и плачевное состояние, в котором
была принята близкая к разрушению ТЭЦ. При этом, как подчеркивали представители ИДК, часть
оборудования была демонтирована или похищена в тот период, когда эксплуатацией станции занималось муниципальное предприятие.
Попытки найти нового собственника для Рубцовской ТЭЦ взамен
ИДК оказались безуспешными,
а в конце минувшего года выяснилось, что собственники не смогли
обеспечить запас угля, необходимый для прохождения зимнего
периода. Все это привело к провозглашению чрезвычайной ситуации
сначала объектового, а затем муниципального значения и к срочной переброске угля с Южной тепловой станции (ЮТС), которую
с августа 2016 г. обслуживает ООО
«Сибирская генерирующая компания». Именно «дочке» СГК – АО
«Барнаульская тепломагистральная компания», обслуживающей

ЮТС, котельные и тепловые сети
города и получившей статус единой теплоснабжающей организации, доверено начиная с 1 января
2017 года обслуживание не только
южной, но и северной части Рубцовска. «Статус ЕТО не означает,
что СГК станет управлять Рубцовской ТЭЦ, – напоминает при этом
энергокомпания. – Компания будет
покупать тепловую энергию этого
теплоисточника и обеспечивать ею
потребителей».
Ранее СГК подтверждала информацию о плачевном состоянии
Рубцовской ТЭЦ, затраты на восстановление которой «практически равны стоимости строительства новой станции с нуля».
Именно по этой причине основной акцент при модернизации
системы теплоснабжения сделан
на Южную тепловую станцию,
находящуюся в значительно лучшем техническом состоянии. Повидимому, ЮТС придется взять
на себя обеспечение теплом всего
города уже к следующему осеннезимнему периоду, считает генеральный директор ООО «СГК»
Михаил Кузнецов. Самым труд-

ным с технической точки зрения
мероприятием ближайшего времени станет установка турбины
на ЮТС, которая будет завершена
не ранее 2018 г. Второй по сложности станет задача установки двух
угольных котлов по 30 Гкал-ч, так
как станция изначально проектировалась на другой объем и состав
оборудования. Кроме того, для перевода города на единый источник
теплоснабжения СГК необходимо
построить около 1,7 км новых теплосетей и реконструировать порядка 20 км ветхих, «что не очень
отличается в данной ситуации
от строительства новых сетей».
Инвестиции в модернизацию
теплоснабжения Рубцовска будут
осуществляться за счет как собственных, так и заемных средств
СГК. «Мы надеемся, что повышение тарифа, которое ожидается
в июле 2017 года, позволит нам
вернуть инвестиции в тепловой
комплекс Рубцовска в течение
12‑15 лет», – говорит Сергей Климов, директор Рубцовских тепловых сетей (структурного подразделения Барнаульской тепломагистральной компании).
Речь идет о росте предельного
уровня платежа для бытовых потребителей на уровне 23%, утвержденном рубцовским горсоветом.
«Тарифы на тепло для населения
по сравнению с текущими вырастут на 25 процентов, но при этом
стоит учитывать, что для некоторых районов, например, в западной части города тариф на тепло
будет ниже, чем в 2016 году, – поясняет СГК. – Повышение тарифов стало вынужденной мерой,
необходимость которой признали власти города, констатировав,
что длительное время в заботе
о жителях искусственно сдерживали тариф, не обеспечивая не только инвестиций, но и необходимого
уровня ремонтов. В итоге это сдерживание привело к тому, что город практически потерял целую
отрасль».
Об этом же говорит и глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман, считающий,

что худшая перспектива для города – «остаться без тепла и горячей
воды». «Инвестиционной составляющей в тарифе никогда не было,
а ремонтная составляющая всегда
занижалась, – признает он. – Нужно было находить какое‑то компромиссное решение, но оно обычно было не в пользу энергетики. Ее
состояние достигло такого уровня,
что продолжать дальше не было
возможности».
«Мы знаем не один город, который испытывает проблемы
с теплоснабжением, в чем‑то схожие с Рубцовском, – поясняет руководитель пресс-службы СГК
Наталья Ефимова. – Например,
в Новокузнецке есть две ТЭЦ,
кроме нашей, все они недозагружены, из‑за этого растут расходы,
всем не хватает средств, главные
теплоснабжающие предприятия
МУП «Сибирская сетевая компания» и Центральной ТЭЦ находятся в состоянии банкротства.
Часть этих проблем можно решить
по тому же принципу, который намечен для Рубцовска – сократив
избыточные мощности и заместив
убыточную ТЭЦ более эффективной Кузнецкой ТЭЦ. Есть подобные проблемы и в других городах. В условиях текущего законодательства мы не готовы браться
за любой подобный проект, хоть
и считаем их очень полезными
для системы теплоснабжения города. Проблема состоит в том,
что, по нашим подсчетам, в соответствии с настоящим законодательством инвестор может гарантированно вернуть лишь половину
вложенных средств. В случае с Рубцовском мы идем на риск, не исключено, что в итоге это окажется благотворительным проектом.
Если в ближайшее время все‑таки
будут приняты поправки к Закону
о теплоснабжении и утверждена
новая модель рынка тепла, мы будем готовы вкладывать средства
в модернизацию теплоснабжения
и других городов нашего присутствия».
Ольга МАРИНИЧЕВА

Главная подстанция Омской области модернизирована
Федеральная сетевая компания реконструировала
систему собственных нужд подстанции 500 кВ
«Таврическая», обеспечивающей перетоки
электроэнергии в Омскую область и питающей
Омск – второй по величине город Сибири.

Н

а подстанции установили современный щит и три трансформатора собственных нужд мощностью по 1000 кВА каждый. Новое
оборудование российского производства рассчитано на 30 лет
работы без дополнительного обслуживания и ремонтов.
От щита собственных нужд работают все системы подстанции:
приводы коммутационных аппаратов, система охлаждения силовых
трансформаторов, устройства релейной защиты и автоматики, связь,
автоматизированные системы управления. Потеря собственных нужд
означает отключение энергообъекта.
Подстанция 500 кВ «Таврическая» построена в 1973 году. Установленная мощность энергообъекта – 1002 МВА. Это крупнейший центр
питания региона. Подстанция обеспечивает связь Омской области с
Объединенной энергосистемой Сибири и сетями Казахстана. В 2007
году подстанцию реконструировали для включения нового транзита
500 кВ «Заря – Барабинская – Таврическая», повысившего энергонезависимость региона за счет транзита по территории РФ.
Игорь ГЛЕБОВ
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Названы европейские лидеры
в повышении тарифов на электричество
Эксперты Eurostat – статистической
службы Европейского Союза, обнародовали доклад о динамике европейских энерготарифов.

Спецзащита от травматизма
В 2016 году финансирование мероприятий
по улучшению условий и охраны труда в СанктПетербурге составило свыше 900 млн рублей.

И

з них больше половины
(491  451,53) ушло на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) и обеспечение безопасности на рабочих местах.
Об этом рассказал заместитель председателя Комитета
по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга Петр Тищенко. Он отметил, что за последние
несколько лет травматизм на рабочем месте в России в целом
и Санкт-Петербурге в частности
снизился в два раза:
– В 2012 году насчитывалось
около 250 случаев, а в 2016‑м всего
170, – сказал Тищенко. – Во многом эта цифра сократилась благодаря тому, что производственные
компании уделяют все большее
внимание безопасности и ос-

нащению работников СИЗами.
На это также влияет уменьшение
количества работников на государственных предприятиях, так
как большая часть персонала уходит в сетевые гиганты.
Комитет еженедельно готовит
сводную информацию в правительство города о зарегистрированных случаях травм, приведших к гибели людей или тяжелым увечьям. Также мы участвуем в расследовании причин,
приведшим к этим трагедиям.
Администрация видит свою
ответственность в том, чтобы
для работников государственных предприятий и учреждений
были надлежащие и достойные
условия труда.
Ирина КРИВОШАПКА

Чистая прибыль СХК
превысила 15 миллиардов
Выручка АО «Сибирский химический комбинат»
(входит в Топливную компанию «Росатома» «ТВЭЛ»)
по итогам 2016 г. составила почти 15 млрд руб.

И

з них 10,3 млрд комбинат
заработал на производстве ядерной продукции
и 4,7 млрд – в результате общепромышленной деятельности. Чистая
прибыль АО «СХК» за 2016 год
превысила 1,5 млрд руб. Об этом
сообщил генеральный директор
СХК Сергей Точилин на установочной встрече с персоналом
в рамках проведения отраслевого
Дня информирования.
Сергей Точилин напомнил коллегам стратегические задачи,
стоящие перед Топливной компанией в условиях вызовов и меняющейся окружающей среды.
В частности, возрастает нагрузка

со стороны «ядерного наследия»,
на вывод которого необходимо
около 200 млрд руб.
«Технологическое развитие требует перераспределить потребность в площадях и персонале,
– сообщил Сергей Точилин сотрудникам. – Так, содержание избыточных для бизнеса АО «ТВЭЛ»
площадей обходится примерно
в 30 миллиардов рублей ежегодно.
Огромные ресурсы расходуются
на поддержание избыточной инфраструктуры, а не на развитие
и решение проблем «наследия»,
в том числе на СХК».
Борислав ФРИДРИХ

Н

аиболее резкий рост цен на электроэнергию
за последний год зафиксирован на Украине
(55,7%), рассказали эксперты Eurostat.
Второе место в этом европейском рейтинге заняла
Латвия (26,8%).
Напротив, почти на треть тарифы снизились в Албании (29,4%), на Кипре (22%) и в Норвегии (13,7%).
Самая высокая плата за пользование электричеством установлена в Дании и Германии. Это связано
с тем, что там частично или полностью отказались
от использования атомных электростанций.
Что касается Украины, то с начала марта тарифы
на свет в этой стране были повышены в среднем
на 26% (в 3,5 раза по сравнению с апрелем 2015 г.),
и это, по мнению аналитиков, не предел.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Росатом» построит передовые атомные
блоки ВВЭР-1200 более чем в 10 странах
ции – блок № 1 Нововоронежской АЭС-2) 27 февраля
был сдан в промышленную эксплуатацию. Это самый
мощный энергоблок в атомной энергетике РФ и первый в мире блок поколения «3+», начавший работу.
«Ввод энергоблока № 1 Нововоронежской АЭС-2
в промышленную эксплуатацию – это мировой рекорд. И в масштабе самой станции, и России, и мировой атомной отрасли в целом. Это пока единственная
полностью реализованная референция в категории
«3+». Это крайне важно для того, чтобы проводить
энергозамещение выводимых из эксплуатации энергоблоков и поддерживать энергобаланс страны»,
– сказал Лихачев, слова которого цитируются в сообщении концерна «Росэнергоатом».
«Кроме того, энергоблоки ВВЭР-1200 поколения «3+» мы будем строить более чем в 10 странах
мира. И теперь у нас есть уникальная возможность –
Госкорпорация «Росатом» намерена
не только на словах рассказать зарубежным партнепостроить более чем в 10 странах мира рам обо всех преимуществах этого проекта, но и поатомные энергоблоки с российскими
казать на деле». Сейчас два энергоблока с реакторами
реакторами ВВЭР-1200, относящими- ВВЭР-1200 строятся на Белорусской АЭС, будут построены 5-й и 6-й блоки венгерской АЭС «Пакш», блок
ся к блокам поколения «3+» и соотАЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, четыре блока АЭС
ветствующими самым современным
«эд-Дабаа» в Египте, четыре блока АЭС «Аккую» в Туртребованиям безопасности.
ции, два блока АЭС «Руппур» в Бангладеш». Ранее сообщалось, что организации «Росатома» в 2016 году
б этом заявил генеральный директор «Рос вели переговоры и участвовали в тендерах на сооружение порядка 23 энергоблоков за границей. Среди
атома» Алексей Лихачев.
Такое заявление господин Лихачев сделал них тоже есть энергоблоки ВВЭР-1200.
во время рабочего визита на Нововоронежскую АЭС,
шестой энергоблок которой (по другой классификаАнтон КАНАРЕЙКИН

О

Россия наладит поставки
электроэнергии в Иран
через Армению
Глава «Газпрома» Алексей Миллер
заявил, что Россия намерена поставлять
электроэнергию в Иран с помощью
Армении по обменным операциям.

«А

рмения планирует построить в следующем
году высоковольтную ЛЭП, что позволит
России экспортировать по разменным
операциям электроэнергию на иранский рынок», –
сказал господин Миллер.
Он также подчеркнул, что на данный момент завершена модернизация пятого блока Разданской ТЭС,
крупнейшей тепловой электростанции Армении.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что он не исключает варианта, в котором Россия
и Армения перейдут на расчеты в национальных валютах. При этом президент Армении Серж Саргсян
сообщил, что отношения между страной и Россией
вышли на самый высокий по интенсивности и насыщенности уровень.
Игорь ГЛЕБОВ
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«Россети»: большая консолидация
да назад пробная консолидация равноценных «дочек» «Россетей». Тем временем любители отслеживать глобальные процессы
в энергетике и следить за соперничеством
влиятельных кланов строят предположения
насчет дальнейшей судьбы предложенной
«Россетями» программы реформирования
отрасли, предусматривающей дальнейшую
консолидацию активов компании с преобразованием МРСК в филиалы госхолдинга.

«Дочки» «Россетей»
готовы к укрупнению

ПАО «Россети», крупнейшая
электросетевая компания
РФ, сообщила о возможности
консолидации дочерних
компаний по образу и подобию
планируемого слияния ОАО
«МРСК Центра» и ОАО «МРСК
Центра и Приволжья».

Т

акое решение может быть принято
по итогам 2017 г., объявил глава «Россетей» Олег Бударгин (на фото), сообщивший об успешном ходе «пилотного»
объединения «дочек» госхолдинга и о наличии площадок для дальнейшей консолидации. Эксперты отмечают преимущества,
которые принесет объявленная почти полго-

О том, что две крупные и привлекательные
для инвесторов «дочки» «Россетей» могут
стать единой компанией, было объявлено
в октябре минувшего года одновременно
с сообщением о введении единого управления, направленного на повышение производственной и финансовой эффективности
и снижение операционных издержек. Эксперты отрасли тут же напомнили о предшествующей попытке подобной оптимизации – заключенном в 2015 году соглашении
о долгосрочном сотрудничестве между ОАО
«МРСК Северо-Запада» и ОАО «Ленэнерго»,
также направленном на сокращение управленческих издержек. Объединение не состоялось из‑за того, что депозиты «Ленэнерго»
«зависли» в печально известном банке «Таврический». Прогнозы, связанные с общим
будущим двух МРСК, более оптимистичны – речь идет о взаимодействии находящихся в одинаковом положении «дочек»,
а не об объединении проблемной и успешной компании.
При этом сами «Россети» сразу предупредили о том, что введение единого управ-

Следим за Солнцем
Молодые ученые Забайкалья
осваивают альтернативную энергетику
Уже несколько лет
в Забайкальском университете
ведутся разработки в области
солнечного энергоснабжения.
нициативные ученые стремятся сделать альтернативную энергетику простой и доступной для потребителя.
Кроме того, они изобретают новые устройства для эффективного и экономически выгодного использования солнечной энергии.

не имеем возможности усовершенствовать
сами солнечные панели, занимаемся разработками методов и устройств, которые
позволят увеличить выработку энергии с помощью готовых панелей».
Один из проектов, над которым начали
работу ученые, – так называемый трекер,
механическое устройство, которое подстраивает солнечные панели под оптимальный
поток солнечного излучения. Это устройство позволяет повысить выработку электричества.

Требует продолжения

В любую погоду

Среди тех, кто считает альтернативное электроснабжение своей профессией, – молодые преподаватели энергетического факультета ЗабГУ Георгий Палкин (на фото)
и Роман Горбунов. Получив высшее образование, они решили обучать студентов
и заниматься разработкой новых устройств.
Проекты и разработки молодых преподавателей и студенчества можно увидеть
на различных научно-практических мероприятиях, краевых и межрегиональных
выставках. Итог такого участия – получение
призов и денежных грантов, что дает возможность продолжать свои исследования.
«Мы выбрали солнечную энергетику, поскольку она является перспективным возобновляемым источником в Забайкалье, –
дополняет Роман Горбунов. – Поскольку мы

Солнечные панели оправдывают себя даже
когда облачно, впрочем, пасмурных дней
в Забайкалье гораздо меньше, чем солнечных. При этом, если на дворе переменная
облачность, трекер поможет подстроить
солнечные панели так, что они повернутся к самому яркому участку на небосклоне.
«Бывает, что солнечный свет пробивается
сбоку облака. Стационарная панель будет
вырабатывать в эти минуты гораздо меньше электроэнергии, поскольку она жестко
устанавливается на полуденное время. С нашей же установкой не надо об этом задумываться», – говорит Георгий Палкин.
Ученые могли бы поделиться своими
разработками с предприятиями, занимающимися строительством солнечных электростанций для крупных потребителей.

И

ления не гарантирует консолидации родственных и равных по многим параметрам
«дочек». «Решение зависит от квалифицированного большинства, в значительной
степени – от того, какую позицию займут
миноритарные акционеры», – сообщает
госхолдинг, напоминая о том, что окончательное решение на этот счет будет принято
по итогам 2017 г. Сам Олег Бударгин считает,
что все «идет хорошо», и не исключает возможности развития событий, при котором
из 15 «дочек» «Россетей» «можно сделать,
к примеру, семь».

«Мама» и «дочка»
продолжают спор
«Объединение разрозненных сетевых компаний, образовавшихся после реформы РАО
ЕЭС, было неизбежным», – считают эксперты. После реформы РАО ЕЭС сетевой комплекс обрел массу собственников, которые
заботились не столько о повышении эффективности, сколько о собственном финансовом благополучии.
«Отсутствие необходимых инвестиций
в электросетевой комплекс в последние
20 лет привело к тому, что общий износ распределительных сетей достиг 70 %, износ
магистральных электрических сетей – 50%,
7% сетей выработали два нормативных срока», – признали авторы стратегии развития
электросетевого комплекса РФ до 2030 г.,
одобренной правительством летом 2013‑го.
Несколькими месяцами раньше было принято решение о создании оператора национального масштаба – компании «Россети»,
которая управляет не только МРСК и региональными сетевыми компаниями, но и са-

мой непокорной из своих «дочек» – ФСК
ЕЭС, отстаивающей свое видение дальнейшей сетевой реформы.
Одним из самых громких энергетических противостояний прошлого года стал
конфликт между «Россетями» и ФСК ЕЭС,
ведущими борьбу за перераспределение
влияния в отрасли. Судя по опубликованной
в открытом доступе информации, стратегия
«Россетей» предполагала дальнейшую централизацию и консолидацию электросетевого комплекса вплоть до преобразования
МРСК и ФСК ЕЭС в филиалы «Россетей».
В случае принятия предложенной стратегии
«Россети» получали контроль над инвестиционными проектами государственного
значения по строительству энергомоста
в Крым, укреплению связей ОЭС СевероЗапада и Центра и энергоснабжению БАМа
и Транссиба.
ФСК предлагало иную формулу реформы,
позволяющую «разбавить» влияние «Россетей», – с приватизацией большинства МРСК,
переходом под управление ФСК относительно благополучной МРСК Сибири и проблемных электросетевых активов Дальнего Востока. Судя по итогам состоявшегося
в апреле 2016 г. совещания у Владимира
Путина, было принято решение сохранить
статус-кво, добавив введение «глубокого мониторинга» «Россетей» за расходами ФСК.
Единственное капитальное предложение,
которое было принято на совещании, – усиление представительства «Россетей» в совете директоров ФСК ЕЭС.
Ольга МАРИНИЧЕВА
Продолжение в следующем номере.

Но еще не решились, ведь устройство нужно доделать, «довести до ума» и испытать,
а уже потом по результатам исследований
общаться с потенциальными заказчиками.
Делая разработки в сфере альтернативной
энергетики, молодые преподаватели констатируют, что пока полностью не зависеть
от традиционной энергетики не получится.
Хотя бы ввиду непостоянства солнечного
света. Аккумуляторы долго не выручат. Вот
почему забайкальские ученые советуют применять альтернативную энергетику вместе
с централизованным электроснабжением
и внедрять энергоэффективные технологии.

Экономить разумно
Наиболее эффективным будет применение
комплекса мер с целью энергосбережения.
Для этого необходимо провести анализ
энергозатрат.
Сэкономить электричество можно, применяя светодиодные светильники с датчиками движения, поскольку большинство
административных зданий обеспечивается постоянным освещением помещений.
Персонал в этих помещениях присутствует
недолго. Второй способ – использование
автоматических систем управления и регулирования в энергоснабжении и производстве. «В общежитиях нашего вуза установлен частотный электропривод на насосном
пункте. Подача тепла регулируется с диспетчерского пункта с помощью систем дистанционного управления», – приводит пример
Роман Горбунов.
В копилке ученых есть цифровое устройство для защиты асинхронных электродвигателей от перегрузки, небаланса токов, обрыва фазы. Оно обеспечивает диагностику
повреждений асинхронных электродвигателей. В прошлом году разработали однофазный автоматический тиристорный регуля-

тор тока, устройство, которое поддерживает
ток в заданном диапазоне путем изменения
питающего напряжения. Данное устройство
эксплуатируется на объекте – в системе
обеззараживания воды в читинском бассейне «Нептун». Еще одна разработка, над которой работает Георгий Палкин, – системы
автоматического управления участком
первого подъема в системах водоснабжения
малых предприятий. Эта работа направлена
на повышение надежности водоснабжения.
Все свои разработки молодые ученые
из Забайкалья стараются делать максимально простыми в применении и дешевыми.
Забайкальский край отдален от представительств крупных фирм, а потому обслуживание того или иного устройства затратно
и затруднительно. Если устройства, изделия и изобретения для нужд забайкальской
энергетики и ЖКХ будут обслуживаться
здесь, это будет дополнительным плюсом
к эффективности и конкурентоспособности
производства.
Виолетта ВДОВЯК
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Ценное, но
невостребованное
сырье
Ежегодно в России
образуется более
30 миллионов тонн
золошлаковых отходов.

П

ри сохранении такой тенденции к 2020 году объем
накопленных ЗШО в нашей
стране превысит 1,8 млрд тонн.
Можно ли превратить отходы
в доходы, обсуждали участники
XII Международного электроэнергетического семинара, прошедшего в Москве с 27 февраля
по 3 марта. МЭС-12 организовала
кафедра управления эксплуатацией и развитием электростанций
и электроэнергетических систем
Корпоративного энергетического
университета ЕЭС России под патронатом исполнительного комитета Электроэнергетического
совета СНГ.

Польза,
несомненно, есть
География делегатов была обширной: в семинаре участвовали представители ПАО «ТГК-14» (Чита),
Рефтинской ГРЭС (Свердловская
область), Новочеркасской ГРЭС
(Ростовская область), Евразийской
энергетической корпорации (Евразийская группа ERG, Казахстан),
Государственного коммунального
предприятия на праве хозяйственного ведения «Кокшетау Жылу»
при акимате города Кокшетау (Казахстан), консорциума «Феникс»
(Санкт-Петербург), АО «ВТИ» (Москва), ООО «НПФ «Донские технологии» (Новочеркасск Ростовской области), Новочеркасского
политехнического университета
и АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»
(Санкт-Петербург).

Всю неделю на базе Корпоративного энергетического университета Единой энергетической системы
(КЭУ ЕЭС) приглашенные эксперты
проводили лекции и практические
занятия, посвященные совершенствованию сбора, хранения, переработки и использования золо
шлаковых материалов в народном
хозяйстве.
Заведующий кафедрой Новочеркасского политехнического
университета, д. т. н., профессор
Николай Ефимов и генеральный
директор ООО НПП «Донские
технологии» Владимир Паршуков отметили: 115 из 145 действующих угольных ТЭС России
исчерпали емкости золоотвалов,
у остальных станций предельный
срок эксплуатации не превышает
десяти лет. Учитывая, что среднегодовой объем образуемых на ТЭС
ЗШО многократно превышает
их потребление, проблема приобретает катастрофический характер.
Низкий уровень использования
отходов ТЭС в России обусловлен
рядом причин: отсутствием целенаправленной государственной
политики в области использования
природных инертных и техногенных материалов с целью сохранения экологического равновесия;
технической неподготовленностью энергетических предприятий по первичному разделению
и сортировке ЗШМ, складированию их и выдаче потребителям.
К тому же недостаточно внедряются результаты НИОКР, накопленные в отечественной и мировой
практике.
– Золошлаковые отходы – ценное вторичное сырье, прошедшее
термическую обработку и прекрасно подходящее в качестве сырья в химической и строительной

промышленности, – отмечали докладчики. – Комплексные технологии рециклинга ЗШО разработаны
и внедрены в ряде европейских
стран. Так, компания RockTron –
мировой лидер в области современных безотходных технологий
комплексной переработки золо
шлаковых отходов, образующихся
на угольных электростанциях, разработала технологию, позволяющую в промышленных масштабах
получать из отходов электроэнергетики ценные, выгодные, экологически чистые эко-минеральные
продукты с одновременной рекультивацией и освобождением земельных участков. Компания успешно
внедрила собственную технологию,
введя в 2008 году в эксплуатацию
первый полномасштабный завод,
спроектированный на переработку
800 тысяч тонн золошлаков в год,
вблизи британской электростанции
«Фиддлерз Ферри».
Эксперты сообщили, что ООО
НПП «Донские технологии» разработало комплексную технологию
утилизации побочных продуктов
добычи, обогащения и переработки угля с получением широкого
спектра строительных материалов:
портландцемента, керамического
кирпича, пеностекла, ситаллов.
Полученные материалы соответствуют требованиям, предъявляемым ГОСТ, не уступают по качеству рыночным аналогам при более низкой цене за счет замены
части сырья на золошлаковые отходы. Практика показывает: применение золошлаковых отходов
ТЭС как сырья в различных отраслях промышленности позволяет
не только снизить экологическую
нагрузку на прилежащие территории, но и принести существенную
экономическую пользу.

Полезный опыт
Опытом работы ПАО «Иркутск
энерго» по продлению сроков
эксплуатации золоотвалов заочно поделился директор ЗАО
«Иркутскзолопродукт» Сергей
Бутаков, приславший подробную
презентацию.
Предпосылки принятия предприятием стратегии по утилизации золошлаков появились
еще 10 лет назад в связи с ограниченной возможностью для реконструкции существующих золоотвалов и отсутствием земель
для строительства новых хранилищ. Тем более ежегодный объем
образования золошлаков здесь составляет 1,4‑1,9 млн тонн, а по состоянию на 1 января 2017 г. накоплено 79 млн тонн. Высока и потребность в инвестициях на строительство и реконструкцию золоотвалов – для этих целей требуется
около 330 млн руб. в год.
Между тем, основные принципы
стратегии предприятия по утилизации золошлаков просты: регулярный анализ ситуации, разработка программных мероприятий и…
отказ от инвестиций в реконструкцию и строительство золоотвалов.
Результаты реализации данной
стратегии с 2007 по 2015 г. говорят за себя: десять лет назад утилизировалась только 441 тыс. тонн
золошлаков, а к 2015‑му этот показатель вырос до 1 млн 197 тыс.
тонн. Сформированная система
работы с золошлаками позволяет «Иркутскэнерго» не инвестировать средства в строительство
и наращивание дамб золоотвалов.
Создана структура ЗАО «Иркутск
золопродукт», наработан опыт,
сформировано видение решения
вопросов утилизации золошлаков.

За девять лет реализации стратегии утилизировано около семи млн
кубометров золошлаков.
Упоминая о факторах, препятствующих более активному применению ЗШО, Сергей Бутаков
отметил несовершенство законодательства в области обращения
золошлаковых отходов, отсутствие
комплексного подхода к регулированию обращения с ними, а также
недостаток механизмов регулирования и стимулирования вовлечения ЗШО ТЭС в полезный хозяйственный оборот.
Заочное участие в конференции
принял заведующий лабораторией АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» Андрей Фролов, приславший
множество полезных материалов,
в том числе анализ безопасности
эксплуатации золошлакоотвалов
при экстремально низких температурах и исследования в области
гидравлического удаления и складирования отходов промышленности на намывных хранилищах.

Выбросы и сбросы
вне регулирования
Еще одну важную тему – программу экологизации угольной генерации России в контексте Парижского соглашения о климате затронул генеральный директор ЗАО
«ПрофЦемент-Вектор», лидер
консорциума «Феникс» Андрей
Калачев.
Прежде всего, он упомянул риски
ратификации Парижского климатического соглашения для России,
заметив: ввод в России углеродного налога в размере 15 долларов
за тонну эквивалента CO2 потребует ежегодных выплат в размере 42 млрд долларов, что соответствует 2,5‑3,3 трлн руб. Объем
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этих выплат равен 3,2‑4,1 % ВВП
за 2015 год, 19‑24 % доходов федерального бюджета за 2016 год
или 35‑45 % суммарного объема
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния России.
Основными реципиентами рисков ввода углеродного налога
в России являются ТЭК и отрасли
промышленности, характеризующиеся высокой энергоемкостью
или значительными удельными
выбросами: металлургия, производство азотных удобрений и цемента.
Кроме того, уточнил эксперт,
неизбежен рост цены на электроэнергию, который, по прогнозам,
может составить 19‑49% для крупных коммерческих потребителей, 11‑28% – для малых и 19‑45%
в сфере бытового потребления.
– В нашей стране наибольший
вклад в образование парниковых газов вносит газовая генерация (55 процентов), на втором
месте транспорт (20 процентов),
на третьем – угольная генерация (18 процентов), – комментирует Андрей Калачев. – Однако
промышленный вред экологии
регулируется Парижским соглашением лишь на 30 процентов –
только в отношении парниковых
газов (диоксида углерода, метана
и озона). Еще 70 процентов, куда
входят выбросы (окислы азота
и серы) и сбросы (золы и шлака)
промышленных и энергетических
предприятий, приносящие наибольший локальный вред окружающей среде и населению, вне
зоны регулирования.
Спикер посетовал: образование
золошлаковых отходов в России
растет стремительными темпами,
уже 28,5 тыс. гектаров земель нашей страны использовано под золоотвалы, многие из них расположены вблизи от центров крупных
городов – Новосибирска, Кемерова,
Омска. А ведь каждый золоотвал
– это локальная экологическая катастрофа.
Господин Калачев акцентировал
внимание участников семинара
на основных аргументах против
экологизации угольной генерации. Один из них сводится к тому,
что энергетики не должны заниматься утилизацией отходов,
однако новое законодательство
(№ 458‑ФЗ и № 219‑ФЗ) все же
возлагает ответственность за утилизацию на их производителя.
Еще один аргумент – в России нет
рынка ЗШО. Это действительно
так, но, по оценке экспертов консорциума «Феникс», потенциал
рынка ЗШО в России составляет
35 млн тонн в год, хотя нынешнее
потребление не превышает четырех млн тонн ЗШО в год.
Возможно, решить проблему
поможет программа экологизации угольной генерации (ПЭУГ)?
Ее цель сводится не только к до-

Никому не выгодно?

нег ушло на разработку этих НИОКР, сколько плагиата в них, каков
эффект от их внедрения, на каких
полках лежат разработанные проекты, – комментирует докладчик.
– Также необходимо заставить
Министерство природных ресурсов и экологии РФ принять меры
для реальной экономии природных ресурсов. Закон «О недрах»
должен работать не в рекомендательном режиме, а в приказном
порядке. Кроме того, как известно,
спрос рождает предложение: будет
потребность в замене природных
ресурсов – увеличится предложение ЗШО в качестве их заменителя.
Юрий Целыковский упомянул
и о проблемах реализации ЗШО
потребителям, посетовав, что хотя
на данный момент разработано
большое количество технологий
переработки и использования
ЗШО, основная проблема заключается в сбыте продукции, произведенной на основе таких отходов,
да и независимая профессиональная экспертиза проектов утилизации ЗШО и их эффективности после внедрения отсутствует. Сокращает круг потребителей ЗШО и увеличение отпускных цен на сухую
и гидратированную золу, а ЗШО
1‑4‑го классов опасности можно
поставлять только организациям,
имеющим лицензию на работу
с опасными отходами. При поставке ЗШО покупателю, не имеющему
названной лицензии, ответственность несет продавец. Ко всему
прочему, неясна правомерность
продажи ЗШО стороннему потребителю, так как они уже были оплачены потребителями при покупке
электроэнергии и тепла.
– Однако ключевая причина
– экономическая: кому должно

продать «на сторону», – резюмировал господин Целыковский.
Рассмотрели в рамках семинара
и опыт сухого золошлакоудаления
на угольных теплоэлектростанциях РФ с применением российского
и зарубежного оборудования. Начальник проектного отдела ЗАО
«ПрофЦемент-Вектор» корпорации «Феникс» Всеволод Платонов разобрал уже реализованные
на российских ТЭС проекты сухого золошлакоудаления, обозначив
их сильные и слабые стороны.
– Актуальность проблемы золоотвалов для угольных ТЭС побуждает к проектированию сухой
технологии золошлакоудаления
как на вновь строящихся объектах,
так и при проведении реконструкции существующих. Надежная,
стабильная работа и правильное
обслуживание данных систем
в равной степени необходима
и для обеспечения надежной работы ТЭС и для обеспечения качества золы как продукта вторичного использования. Для успешной реализации этих принципов
в технологии реконструируемых
ТЭС с сухим золоулавливанием необходим правильный компромисс
между желанием сэкономить и последующей долгосрочной работой,
– комментирует он. – Сегодня ряд
российских ТЭС имеет опыт эксплуатации современных систем
пневмозолошлакоудаления запроектированных как зарубежными,
так и отечественными проектировщиками, с использованием
импортного оборудования.
Заместитель генерального директора по научной работе ООО
«Пневмотранспорт», к. т. н., доцент Борис Дроздов подтвердил:
существующие схемы сухого золошлакоудаления решают поставленные задачи. Более того – схемы
с применением пневможелобов
по энергозатратам могут быть изготовлены на отечественных предприятиях. Соответственно, их цена
будет в разы ниже.
Елена ВОСКАНЯН

От редакции
Мы уже писали о проблеме
накопления золошлаковых от‑
ходов. Именно наш материал
«Позитивный опыт есть, но он
не транслируется. Как превра‑
тить золошлаковые отходы в до‑
ходы?» («ЭПР» № 22 (282)) по‑
будил заведующего кафедрой
Управления эксплуатацией
и развитием электростанций
и электроэнергетических систем Корпоративного энергетического университета, к.
т. н., заслуженного энергетика СНГ Владимира Тимченко
посвятить нынешний семинар
данной проблематике. Тем более
2017‑й объявлен в России Годом
экологии.
Не было сомнений, что благую
инициативу поддержат круп‑
нейшие энергопредприятия
страны, для которых проблема
утилизации и переработки зо‑
лошлаковых отходов стоит до‑
вольно остро. Однако, несмотря
на множество разосланных
приглашений, многие компании,
как и профильные ведомства,
проигнорировали мероприятие.
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ности и населения. Перенос затрат
на размещение ЗШО и экологических платежей на себестоимость
производства электроэнергии
и тепла приводит к росту тарифа
на услуги ТЭС и, соответственно,
услуги ЖКХ. Потребитель всегда
платит за неэффективные решения менеджеров в области утилизации ЗШО, но желательно, чтобы
эти платежи были значительно
меньше.
В некоторых энергокомпаниях
нашли правильное, с нашей точки
зрения, решение, передав непрофильный бизнес по утилизации
ЗШО частным предпринимателям.
Подобные частные организации
занимаются вывозом ЗШО достаточно активно, но в сравнительно
малых объемах. Возникает монополизм привлеченной организации в данной области, что приводит к снижению возможных
объемов реализации ЗШО сторонним потребителям, в том числе
за счет «накрутки» цены на отходы. Было бы целесообразно, чтобы
энергокомпания и данная организация заключали между собой договор на пять-десять лет на реализацию ЗШО в сроках и объемах,
удовлетворяющих обе стороны.
Невыполнение договора со стороны названной организации должно приводить к штрафным санкциям в размере, компенсирующем
упущенную выгоду энергокомпании. Если организация не способна
выполнить требования по объемам
реализации ЗШО, энергокомпания
должна заключить аналогичные
договоры с другими потребителями ЗШО.
О проблемах, связанных с разраСкладывается впечатление,
боткой и внедрением бизнес-прочто реализация ЗШО невыгодна
ектов в области использования
никому. Угольной ТЭС это невызолошлаковых отходов угольных
годно потому, что люТЭС России, говорил забой товарный продукт
ведующий сектором
Необходимо заставить Минрироды
должен иметь постоАО «ВТИ» Юрий Целыянные характеристики
ковский.
принять меры для реальной экономии
по химическому состаОн напомнил: расприродных ресурсов. Закон «О недрах»
ву и физическим свойпоряжением правидолжен работать не в рекомендательствам. Следовательно,
тельства от 23 февраля
угольной генерации по1989 года в СССР было
ном режиме, а в приказном порядке.
требуются модернизаобразовано Межотрасции технологий подголевое научно-производственное объединение «Ресурс», быть выгодно или невыгодно ис- товки и сжигания топлива, что мовыступавшее в качестве головной пользование ЗШО? Взять, к при- жет потребовать дополнительных
организации страны по проблеме меру, угольные ТЭС, основной затрат на обновление оборудоваутилизации ЗШО и очистки дымо- целью которых является полу- ния. Речь идет не только о модерчение максимальной прибыли. низации котлов, но и об установке
вых газов ТЭС.
– Так было до тех пор, пока го- Неудивительно, что руководите- электрофильтров, классификатосударство считало приоритетным ли угольной ТЭС (привлеченные ров ЗШО, оборудования для сушприродоохранную деятельность менеджеры) стараются продавать ки ЗШО, строительство силосов
и направляло на нее, хотя бы ча- ЗШО, постоянно повышая на них для складирования ЗШО.
Невыгодно использование ЗШО
стично, бюджетные средства. цены и тем самым сужая круг поПри переходе на рыночные отно- требителей. При этом не учиты- и собственникам в стройиндушения государство устранилось вается, что сокращение объемов стрии. Для применения ЗШО
от финансирования данной про- накопления ЗШО в золошлакоот- в промышленности строительных
блемы, считая, что ее решение валах снижает эксплуатационные материалов требуется, по крайдолжно обеспечиваться бизнесом. и инвестиционные затраты на них ней мере, корректировка уже раНесмотря на многочисленные об- и потребность в строительстве ботающей технологии производращения в Минэнерго России, новых золошлакоотвалов, – пояс- ства строительных материалов.
РАО «ЕЭС России» и мэрию Мо- няет эксперт. – Инвестиционные При этом могут потребоваться
сквы с предложениями по загруз- затраты на реконструкцию зо- и дополнительные капиталовлоке мощностей общества профиль- лошлакоотвала и его укрепление, жения.
Невыгодно использование ЗШО
ными заказами, положительного а также будущие затраты на строрезультата достигнуто не было, ительство нового золошлакоот- и руководителям строительного
и в 1999 году «Ресурс» прекратил вала с лихвой перекрывают так комплекса автомобильных дорог.
свою деятельность, – уточнил экс- называемую прибыль от продажи Хотя стоимость песка и щебня моЗШО. Эту прибыль получают сегод- жет в разы превышать стоимость
перт.
По его мнению, бизнес-проекты ня, а будущее мало кого волнует, их качественного заменителя –
в этой сфере могут быть успеш- поскольку завтра к работе могут ЗШО, но при оценке стоимости
ными, если разрешится неразбе- быть привлечены другие менед- строительства автомобильной дориха с финансированием НИОКР жеры. Вместе с тем, финансовые роги используется «затратный»
проблемы по размещению ЗШО механизм, словом, дирекции стропо ЗШО.
– В первую очередь, стоило бы с помощью государства можно ящейся дороги «не с руки» иметь
создать независимую группу экс- переложить на плечи потребите- мало затратные технологии стропертов и посмотреть, сколько де- ля энергоресурсов – промышлен- ительства. Тем более ЗШО нельзя
стижению технологических показателей выбросов, сбросов и образования отходов в соответствии
с требованиями НДТ (№ 219‑ФЗ),
но и к получению дополнительных
экономических эффектов от реализации попутных продуктов
сжигания угля. Так, экономический
эффект от реализации программы к 2035 году может составить
774 млрд руб., а далее ежегодный
положительный экономический
эффект оценивается в 86 млрд руб.
Среди первоочередных шагов
в этом направлении выступающий
отметил необходимость внесения
изменений в № 35‑ФЗ «Об электроэнергетике» и № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» в части причисления деятельности по производству
побочных продуктов сжигания
угля к видам основной деятельности в области электроэнергетики
и теплоснабжения; необходимость
внесения изменений в № 89‑ФЗ
«Об отходах производства и потребления» и создания законодательства в области обращения
с вторичными материальными ресурсами, нацеленного на вовлечение отходов производства и потребления в хозяйственный оборот.
Кроме того, считает докладчик, можно было бы реализовать
пилотный проект экологически
приемлемой угольной электростанции на базе Приморской ТЭС
(в Калининградской области), Хабаровской ТЭЦ-4 или Артемовской
ТЭЦ-2 (на Дальнем Востоке).
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тенденции и перспективы
Проект
портала
eprussia.ru
задай вопрос
эксперту!
– Уважаемый Роман Николаевич!
Во всем мире в сетевую инфраструктуру активно внедряют системы
накопления электроэнергии большой мощности и энергоемкости,
решающие значительный спектр
задач (повышение пропускной
способности, поддержание устойчивости и др.) и уже доказавшие свою
эффективность. Есть ли такие планы
у «Россетей»?
Виталий Мельников,
энергетик, Новосибирск
– Стремительный рост возобновляемой генерации электроэнергии
усилил потребность в развитии технологий накопления энергии. Самым
распространенным способом сохранить электроэнергию остается гидроаккумуляция. Гидроаккумулирующие
станции (ГАЭС) копят воду в ночное
время, когда стоимость электроэнергии минимальна, а выработка
энергии начинается во время пиковых нагрузок на сеть. В России уже
построена Загорская ГАЭС, строятся
Зеленчукская ГЭС-ГАЭС и Загорская
ГАЭС-2.
Но сейчас все большее применение
находят аккумуляторные батареи
большой мощности (АББМ) на базе
литий-ионных аккумуляторных батарей
в комплекте с мощными преобразователями. Мировой опыт показывает рост
единичных установок АББМ (до 50 МВт

На вопросы читателей
«ЭПР» отвечает первый
заместитель генерального
директора ПАО «Россети»,
и. о. генерального директора ПАО «Ленэнерго»

Роман
Бердников
и более), что позволяет расширить области их применения:
• совместное с возобновляемыми источниками электроэнергии (ВИЭ)
для автономных энергорайонов
(энергосистем) ограниченной мощности (мощность АББМ от 100 кВт
до 1 МВт);
• совместное с дизель-генераторной
установкой для обеспечения параметров работы ДГУ, близких к номинальным, и увеличения ресурса ДГУ;
• в целях сглаживания суточных колебаний нагрузки;
• использование в разное время суток с экономией на оплату электроэнергии с учетом разницы в ночном
и дневном тарифах (запасаем энергию ночью, расходуем – днем).
На сегодняшний день в ПАО «Россети» реализованы проекты применения АББМ на базе литий-ионных
АБ на подстанциях 220 кВ «Псоу»,
«Волхов-Северная» (АББМ мощностью
1 МВт емкостью 1,5 МВт-ч), ПС 220
«Сколково», ПС 220 «Смирново», ПС 500
«Восход» (по 4 АББМ мощностью 300
кВт каждая), ПС 110 кВ «Веселое» (2
АББМ по 300 кВт), ПС 110 «Спортивная»,
(2 АББМ по 300 кВт).
Дополнительно в рамках программы
НИОКР ПАО «Россети» в 2016 году завершена разработка интеллектуальной системы энергоснабжения (ИСЭ)
для экспресс-зарядки электромобилей
на основе литий-ионных накопителей
электроэнергии на объектах с огра-

ничениями по выделенной мощности
и категории энергоснабжения. В ноябре 2015 г. были проведены испытания
разработанной и смонтированной
в Рязанском РЭС «Системы резервного
электроснабжения диспетчерского
пункта на основе литий-ионного накопителя с подключенной к ней станцией
экспресс-зарядки электромобилей».
Данный проект реализован в соответствии со Всероссийской программой развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта.
ИСЭ представляет собой буферный
накопитель на базе литий-ионных
батарей, встроенный в систему энергоснабжения диспетчерского пункта
и дополненный системой управления
энергопотоками, набором интеллектуальных контроллеров, переключателей
и станцией для экспресс-зарядки.
Инновационная разработка представляет возможность не только обеспечивать стабильное функционирование экспресс-зарядок электромобилей
в пиковые часы нагрузки на сеть,
но и оптимизировать затраты: электроэнергия, необходимая зарядной станции для работы, может аккумулироваться системой в ночные часы, когда
стоимость киловатт-часа ниже.
Помимо этого, ИСЭ позволяет выровнять график нагрузки электрической
сети, повысить надежность электроснабжения потребителей при оптимальных затратах и без существенной
реконструкции сетевого хозяйства,

а также осуществлять резервное питание диспетчерского пункта РЭС и экспресс-зарядки в случаях отключения
внешнего энергоснабжения.

вых потребителей и решить проблему
перегруженности электросетей, сохранив архитектурный ансамбль. В числе
потребителей – Санкт-Петербургский
государственный университет, близ– Роман Николаевич, 27 декабря лежащие жилые дома, социально
в Петербурге открыта первая в Рос- значимые объекты.
сии подземная трансформаторная
подстанция. СМИ писали, что это
– На какой стадии находится созпилотный проект. Почему многие дание Федерального испытательного
подобные проекты, которые могут центра? Каковы его возможности
улучшить энергетическую инфра- на сегодняшний день?
структуру, в последние годы часто
называют пилотными, но серийныТимур, госслужащий, Казань
ми они не становятся?
– Cтратегическая цель ФИЦ – стать
Ирина Васильева, единым научно-техническим центром
журналистка, Санкт-Петербург для инновационного развития электросетевого комплекса России. В контексте
– Инновации ради инноваций нико- науки и промышленности Федеральный
му не нужны. Сегодня не стоит задача испытательный центр уже сегодня учисрочно все заменить. Главная задача тывает развитие интеллектуальных се– это надежность электроснабжения тей, возобновляемых источников энерпотребителей. Подземная трансфор- гии, работу с малым и средним бизнесом,
маторная подстанция (ТП) в Адмирал- консолидацию научного потенциала
тейском районе Санкт-Петербурга на- действующих испытательных центров,
чала работу в конце декабря 2016 года лучшие практики в производстве высои стала частью масштабной программы котехнологичного оборудования.
инфраструктурной модернизации
Совместно с действующими испытаэлектроэнергетики города.
тельными центрами, компаниями-про«Ленэнерго» придерживается кла- изводителями, научно-исследовательстерного подхода к обновлению сек- скими институтами планируется вытора. В центре Петербурга при обнов- работать единые стандарты испытаний
лении инфраструктуры необходимы электротехнического оборудования,
компактные решения, выполняющие сформировать единую научно-исодновременно производственные следовательскую базу. Именно такой
и эстетические задачи. Подземная подход даст возможность российским
ТП – именно такой случай. Объект, производителям расширить междус одной стороны, повышает надеж- народный рынок сбыта продукции,
ность электроснабжения, а с другой, опираясь на отечественную систему
прекрасно вписывается в городскую испытаний, сертификации, синхроархитектурную среду. Теперь специ- низированную с международными
алистам предстоит оценить эффектив- стандартами. В конечном итоге этот
ность нового подхода. Затем пилотный процесс будет способствовать подпроект сможет быть оптимизирован держке и продвижению конкурентных
и применен в различных частях города. высокотехнологичных разработок
Предварительные итоги есть, по всей стране, упростит выход российно для полноценного анализа под- ской электротехнической продукции
станция должна проработать в раз- на международные рынки.
личных условиях. Первые выводы
уже сделаны – ввод в эксплуатацию
Подготовила
подстанции позволил подключить ноИрина КРИВОШАПКА

Протестирована
интеллектуальная
система сбора данных
с приборов учета
Интеллектуальные счетчики для ЖКХ позволяют
собирать данные с приборов учета в автоматическом режиме и передавать эту информацию напрямую управляющим компаниям.

О

дно из таких решений представил оператор связи «Мегафон» в партнерстве с китайской компанией Huawei и российским разработчиком информсистем в сфере ЖКХ «Большая
тройка». Презентация состоялась
9 марта при участии Министерства
строительства и ЖКХ России.
Система позволит предприятиям
ЖКХ и управляющим компаниям
оперативно получать информацию
о потреблении ресурсов, автоматически контролировать расходы,
моментально определять баланс
и тем самым избавиться от платежных разрывов. Жителям, кото-

рые захотят установить счетчики,
поддерживающие систему,больше
не придется снимать показания
вручную, кроме этого, за расходом
электроэнергии, воды и газа можно будет следить через приложение
и выгружать статистику за определенный период. Энергоэффективность представленной системы,
датчики которой подключаются
к приборам учета, позволяет подключенным устройствам работать
до 10 лет без замены аккумулятора, диапазон сети обеспечивает
бесперебойную передачу данных
даже в помещениях с затрудненным приемом сигнала мобильной

связи, а низкая стоимость радиомодуля обеспечивает конкурентную стоимость внедрения. Через
месяц система начнет работать
в пилотном режиме в одном из регионов России.
«Сегодня мы можем говорить
о возникновении целого рынка
технологий в ЖКХ, и решения,
которые здесь появляются, потом
находят применение и в других
отраслях. Безусловно, это явление
– результат планомерной работы
над повышением инвестиционной привлекательности отрасли,
– отмечает замглавы Минстроя
России Андрей Чибис. – Решение, которое сегодня презентуется,
станет еще одним шагом на пути
к повышению эффективности
управления жильем и платежной
дисциплины среди населения».
Впервые подобная система
в России представлена на основе
сети стандарта NB-IoT – умные
счетчики, которую совместно разрабатывают «Мегафон» и Huawei.
После прохождения всех необходимых тестирований и пилотного
периода эксплуатации системы
планируют начать ее продажи.
Новую технологию не планируется
делать обязательной, это будет одним из решений на рынке.
Игорь ГЛЕБОВ

АСУ:
статус

он-лайн
К автоматизированным
системам учета топливноэнергетических ресурсов всегда
предъявляются стандартные
требования, касающиеся формирования отчетов о потреблении энергии, реакции оборудования на спорные ситуации
и способности контролировать
заданные параметры.

Э

тот перечень услуг дополняют локальные требования, свойственные конкретным объектам или предпочтениям заказчика. Но главное – система должна
быть единой, унифицированной и обладать
способностью работать на перспективу,
«знать», что предстоит считать завтра.
О выборе систем учета ресурсов и планах в этом направлении рассказал Сергей
Озеров – главный инженер АО «Газпром
теплоэнерго».
– Как используются современные системы учета на объектах «Газпром теплоэнерго»?
– АО «Газпром теплоэнерго» – крупный
российский теплоэнергетический холдинг.
Основным видом деятельности дочерних
обществ АО «Газпром теплоэнерго» является производство и снабжение потребителей
тепловой энергией и теплоносителем. Компания объединяет 28 дочерних региональных предприятий в 22 регионах. Дочерние
общества компании обеспечивают работу
более 1300 объектов теплоэнергетики общей
установленной тепловой мощностью более
9 тыс. Гкал-ч в четырех различных климатических зонах с различными схемами теплоснабжения.
Контроль за процессом производства, потребления и передачи топливно-энергетических ресурсов на объектах компании соответствует требованиям законодательства
в области обеспечения единства измерений
и энергосбережения.
В настоящее время в дочерних обществах
АО «Газпром теплоэнерго» эксплуатируются различные системы учета энергоресурсов, которые постоянно совершенствуются
в соответствии с современными требованиями.

Системы учета и передачи данных об измеряемых параметрах (телеметрия) установлены на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск», ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж», ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», ООО «Петербургтеплоэнерго»,
ЗАО «Сызранская теплоэнергетическая
компания», ООО «Газпром теплоэнерго
Кисловодск».
Так, в Санкт-Петербурге внедрена автоматизированная система учета топливноэнергетических ресурсов, охватывающая
не только все объекты генерации, но и абсолютно всех потребителей тепловой энергии. Система позволяет в автоматическом
режиме формировать отчеты о потреблении
тепловой энергии, реагировать на возникновение нештатных ситуаций, контролировать параметры теплоснабжения.
Одной из наиболее перспективных, по нашему мнению, систем, позволяющих контролировать параметры потребления ресурсов в режиме онлайн, является система
ЛЭРС УЧЕТ.
Данная система внедрена на объектах ООО
«Газпром теплоэнерго Воронеж», что позволило автоматизировать сбор данных с различных средств измерений, оперативно реагировать на нештатные ситуации, обрабатывать и архивировать данные о количестве
и объемах потребленного и производимого
ресурса, рассчитывать и контролировать
удельные показатели работы оборудования.
– Каким технологиям, оборудованию
и производителям вы отдаете предпочтение в выборе систем учета? Есть ли
у вас жесткие требования по российским
и зарубежным брендам и почему?
– Поставщики средств измерений и систем учета определяются по результатам
конкурсных процедур.
Основными требованиями при выборе
тех или иных средств измерений являются
их соответствие требованиям нормативнотехнической документации в области обеспечения единства и точности измерений,
надежность при эксплуатации, широкий
диапазон измерений, значительный межповерочный интервал, наличие импульсных
выводов для возможности подключения
к системе автоматической передачи данных.
Типы средств измерений тепловой энергии, применяемых на объектах тепловыработки дочерних обществ компании, раз-
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тенденции и перспективы

нообразны и учитывают региональные особенности условий эксплуатации, такие, как:
статус учета, наличие сервисных центров
и возможность проведения поверки (поверка – определение погрешностей средств
измерений и установление их пригодности
к применению и соответствия классу точности) в регионе.
Для учета основного производимого и потребляемого ресурса – тепловой энергии,
на объектах генерации и у потребителей
применяются системы отечественного производства. При выборе приборов для коммерческого учета природного газа также
отдается предпочтение российским маркам.
– Что именно включается в учет в «Газпром теплоэнерго»?
– В соответствии с законодательством
в области энергосбережения и энергоэффективности все топливно-энергетические
ресурсы подлежат учету.
В связи с деятельностью компании
по производству и поставке тепловой энергии и теплоносителя в систему мониторинга
и учета входит учет как потребляемых объектами энергоресурсов (топливо, электроэнергия, исходная вода, промышленные
стоки), так и производимых и отпускаемых
в сеть энергоресурсов.
Для контроля объемов и параметров поставляемого теплоносителя осуществляется приборный учет у потребителей. В настоящий момент процент оснащения потребителей тепловой энергии (с объемом
потребления свыше 0,2 Гкал/час) дочерних
обществ компании узлами учета составляет
70 процентов.
– Как правильный учет у генератора
может повлиять на выявление и сокращение неплатежей за ресурс со стороны потребителей и может ли в принципе учет
ресурсов решить эти проблемы?
– Проблема неплатежей – это многофакторная задача, и ее решение имеет комплексный характер.
Установка приборов учета на источниках
и у потребителей тепловой энергии и теплоносителя с адаптацией информации
в общую систему учета позволяет контролировать как потребляемый объем, так и качественные характеристики теплоносителя.
Современные автоматизированные системы учета позволяют формировать в том

числе и платежные документы для оперативности оплаты поставляемого ресурса.
– Каковы ваши планы по оснащению новых объектов счетчиками и ПО, осуществляющими контроль?
– Еще на этапах проектирования предусматривается, что все вновь вводимые
объекты будут полностью соответствовать
требованиям нормативно-технической документации в области энергосбережения
и учета энергоресурсов.
В дочерних обществах компании в 2015‑
2016 годах были разработаны и осуществляются программы по дооснащению источников тепловыработки узлами учета тепловой
энергии и модернизации узлов учета газа,
не соответствующих требованиям нормативно-технической документации по составу оборудования и погрешности измерений.
При проведении модернизации таких
узлов учитываются все действующие требования к средствам измерений и их погрешности, а также необходимость получения информации с вычислителей в режиме
онлайн.
Стратегическая задача компании состоит
в проведении единой технической политики, унификации систем учета энергоресурсов. В рамках этого направления планируется создание единой системы мониторинга
состояния учета, анализа, обработки и передачи данных, которая будет внедрена во всех
дочерних обществах.
Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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Российские
машиностроители
изготовили слиток-гигант
В ПАО «Энергомашспецсталь» (ЭМСС, входит
в Машиностроительный
дивизион «Росатома»
«Атомэнергомаш») отлит крупнотоннажный
слиток весом 415 тонн.

С

литок предназначен для изготовления обечайки корпуса ректора одной из строящихся атомных станций. Для его
производства были применены
все новейшие технологические
и производственные приемы, со-

вместно разработанные специалистами технологического отдела
и электросталеплавильного цеха.
В настоящее время слиток доставлен на автоматизированный ковочный комплекс АКК15 000 тонно-сил для ковки. Чистый вес изделия после окончания
процесса мехобработки составит
119,55 тонны.
В истории «Энергомашспецстали» это уже четвертый слиток
такой массы. Впервые слиток-гигант массой 415 тонн был отлит
на ЭМСС в 2012 г.
Антон КАНАРЕЙКИН

Атомный
ветер:

«Росатом»
осваивает
новые отрасли
Всем известно, что гос
корпорация «Росатом» –
это, прежде всего, ядерная энергетика, здесь
компания является
одним из мировых лидеров. Ее специалисты
строят атомные энергоблоки во многих странах.

Н

Решение о строительстве
БН-1200 примут до конца
этого года
Корпорация «Росатом» примет окончательное
решение о строительстве новейшего реактора
на быстрых нейтронах БН-1200 до конца 2017 года,
заявил директор Белоярской атомной электростанции (на фото) Иван Сидоров.

«Д

о конца 2017 года будет принято решение
о строительстве БН1200. Возможно, реактор будет
построен у нас на станции. Также
рассматривается вариант строительства в Челябинской области,
на проектируемой Южно-Уральской АЭС. Но мы все же на шаг впереди», – сообщил Иван Сидоров.
По его мнению, Белоярская
атомная станция в Свердловской
области является наиболее удобным вариантом для размещения
новейшего реактора. «Во-первых,
у нас есть необходимая инфраструктура. Во-вторых, только
наши специалисты умеют эксплуатировать реакторы на быстрых
нейтронах. В мире таких энергоблоков больше нет нигде, так
что нам есть чем гордиться», – добавил директор Белоярской АЭС.
Как пояснили в пресс-службе
«Росэнергоатома», сейчас идет
предпроектная работа над БН1200, решение о строительстве
и местах размещения будет принято после утверждения окончательного проекта.

Ранее специалисты увязывали разработку проекта БН-1200
с успехом испытаний введенного
в эксплуатацию реактора БН-800.
Впервые он был включен в единую
энергосистему страны и начал выработку электроэнергии 10 декабря 2015 года. В течение 2016 года
шло постепенное освоение мощности на этапах энергетического
пуска, а затем на этапах опытнопромышленной эксплуатации,
проводились проверки и испытания оборудования и систем
на различных уровнях мощности
и в различных эксплуатационных
режимах, напоминает ТАСС.
Белоярская АЭС в Свердловской области введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые
энергоблоки АЭС с реакторами
на тепловых нейтронах АМБ-100
и АМБ-200 остановлены в связи
с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки
с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800
(с 2015 года).
Антон КАНАРЕЙКИН

о, возможно, вскоре мы будем говорить о «Росатоме»
как о лидере и в такой отрасли, как ветроэнергетика.
По оценкам «Росатома», к 2024 г.
рынок ветроэнергетики в стране
может вырасти до 3,6 ГВт с годовым оборотом в 200 млрд руб. Гос
корпорация планирует построить
ветроэлектростанции общей мощностью не менее 610 МВт в течение
2018‑2020 гг. Как подсчитали специалисты компании, потенциальный спрос на строительство ВЭС
в России, производство ветрогенераторов, комплектующих, а также
услуги по эксплуатации и послепродажной поддержке компания
оценивает в 400 млрд руб.
По словам первого заместителя генерального директора
«Росатома» Кирилла Комарова,
госкорпорация ставит перед собой
задачи не только строительства
ветроэлектростанций, но и создания системы технического регулирования, подготовки кадров,
локализации производства ВЭУ
(ветроэнергетическая установка), сертификации, развития НИОКР (научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок).
Стоит напомнить, что не так
давно «Росатом» одобрил создание
партнерства АО «ОТЭК» (дочерняя компания «Росатома») с голландским производителем ВЭУ
Lagerwey. В рамках сотрудничества Lagerwey передаст компании
«ОТЭК» технологии, необходимые
для строительства ВЭУ. В 2017 году
организации откроют совместное
предприятие с равными долями
участия.
Как говорит глава инвестиционно-аналитического департамента ОТЭК Анна Наймушина, в ближайшие четыре года
совместная компания планирует
построить 610 МВт ветроэлектростанций в энергодефицитных регионах с богатым ветропотенциалом, в основном на Юге России:

это Республика Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область,
Ставропольский край и др. Данные
мощности составят около 17% всей
ветроэнергетики, планируемой
к вводу в России до 2024 г.
В «Росатоме» отмечают, что производство компонентов для ВЭУ
намечено локализовать на энергомашиностроительном предприятии «Росатома» «Атоммаше»
в Волгодонске Ростовской области.
Проект «Росатома» по строительству ветропарков прокредитует Газпромбанк в объеме 64,6 млрд
руб. Напомним, что в феврале этого года Кирилл Комаров сообщил:
несколько банков готовы поддержать проект, причем примерно
80% его стоимости предполагается
профинансировать кредитом и порядка 10% – в формате мезонинного финансирования.
«Росатом» привлечет у Газпромбанка средства двумя траншами.
Объем первого транша (старшего
кредита) – до 57,4 млрд руб., второго транша (мезонинного финансирования) – до 7,2 млрд руб. Погасить кредиты предстоит не позднее 31 декабря 2026 г.
О том, что намерения у госкорпорации самые серьезные, свидетельствует тот факт, что АО «ВетроОГК» (дочерняя компания «Рос
атома») уже подписала с Кубанью
соглашение по созданию первого
ветропарка в регионе.
Первый ветропарк в Краснодарском крае должен появиться
к концу 2018 года, заявил после
подписания договора замглавы
края Андрей Алексеенко.
Как отметили в АО «ВетроОГК»,
с администрацией Кубани компания будет взаимодействовать
в строительстве ветроэлектростанций общей мощностью до 460
МВт. По словам представителей
краевой администрации, на территории региона это первый подобный проект. «Ранее уже были
проработки, но они, к сожалению,
не находили своей реализации
на территории края. Таким образом, это первый проект в данной
области, наиболее приближенный
к реальности», – отметил господин
Алексеенко. По его словам, данное
направление очень перспективно
для региона. «Это возобновляемые
источники, «зеленая» энергетика.
Для нас важна экологическая составляющая, и второе – это развитие новой отрасли. У нас огромный
потенциал для ветроэнергетики:
большие равнинные участки, Чер-

ное и Азовское моря, где ветровая
нагрузка достаточно велика», – добавил собеседник.
Как отметил гендиректор АО
«ВетроОГК» Александр Корчагин, компания планирует производить 65% комплектующих в России. «Поэтому объемы инвестиций
не ограничатся только строительством ветропарка. Мы предполагаем, что сопоставимый объем
инвестиций должен будет прийти
в промышленные предприятия,
чтобы освоить все эти технологии»,
– добавил он.
Но создание ветропарков в России – только часть планов «Росатома» по освоению нового направления. Атомная госкорпорация
рассматривает участие в проектах
по ветроэнергетике в качестве
одного из важных направлений
своих неядерных бизнесов и не исключает в будущем выхода на международный рынок с комплексным
предложением по сооружению ветропарков в других странах.
ГК «Росатом» планирует делать
пакетные предложения своим зарубежным партнерам по строительству одновременно АЭС и ветропарков, заявил генеральный
директор UMATEX Group (консолидирует композитные активы
«Росатома») Александр Тюнин.
«Госкорпорация планирует делать пакетное предложение своим
партнерам, прежде всего, международным, по строительству одновременно и АЭС, и ветропарков, – сказал он. – Это правильно и выгодно для потребителя,
поскольку сочетание различных
видов генерации электроэнергии
повышает эффективность. Понятно, что какие‑то страны могут
с этим предложением соглашаться,
какие‑то нет. Но «Росатом» планирует делать своим партнерам
именно такое расширенное предложение с тем, чтобы сразу создавать два вида генерации на одной
площадке или в рамках одной географической территории».
По словам господина Тюнина,
первые ветропарки в России станут для компании возможностью
набраться опыта и «опробовать
этот продукт».
Так что не исключено, что в ближайшем будущем мы будем говорить о «Росатоме» не только
как о мировом лидере в сфере ядерной энергетики, но и о лидере в такой отрасли, как ветроэнергетика.
Борислав ФРИДРИХ

Новая инициатива ФАС

Кто за что
отвечает
в «Росатоме»

Подробнее об этом
читайте в новой под‑
борке наиболее ин‑
тересных государ‑
ственных инициатив.

статьи, устанавливающие ответственность за подобные действия.
Кроме того, поправками предусматривается наделение должностных лиц госкорпорации «Росатом»
полномочиями по составлению
протоколов об административных
правонарушениях, которые аналогичны полномочиям должностных
лиц органов, осуществляющих государственный строительный надзор. В законопроекте отмечается,
что действующая редакция КоАП
РФ не предоставляет должностным
лицам госкорпорации таких прав.

Ставка на микрогенерацию

З

адачи профильным ведомствам (Министерству энергетики, Министерству экономического развития и Федеральной
антимонопольной службе), касающиеся микрогенерации, поставил
вице-премьер Аркадий Дворкович. План должен быть готов к 1
апреля, и это не шутка. Стоит объяснить, что под микрогенерацией
на основе ВИЭ подразумеваются
генерирующие объекты установленной мощностью до 15 кВт.
Также отметим, что министерства
и ведомства при подготовке плана
должны исключить из рассмотрения многоквартирные дома.
Согласно поручению, если нет
необходимости менять существующее технологическое присоединение к электросети, применяется
уведомительный порядок ввода
оборудования в эксплуатацию
с необходимостью регистрации
реверсивного прибора учета. Двухсторонние счетчики электроэнергии, которые обеспечивают раздельный почасовой учет, устанавливаются за счет заявителя.
Чтобы стимулировать развитие
микрогенерации, в случаях поставки излишков электроэнергии,

производимой для нужд своего
домохозяйства, устанавливается
упрощенный порядок технологического присоединения к электросетям и ввода объекта в эксплуатацию. При этом гарантирующим
поставщикам вменяется в обязанность покупка энергии, вырабатываемой микрогенерацией на ВИЭ.
Цена купли-продажи должна быть
равна средневзвешенной нерегулируемой цене на электроэнергию
на оптовом рынке. Важно отметить, что доходы физлиц от реализации излишков электроэнергии,
производимой для нужд своего
домохозяйства, не подлежат налогообложению.
Напомним, что в рамках разработки плана перехода РФ на модель экологически устойчивого
развития на 2017‑2025 гг. ведомствам было поручено установить
целевые показатели энергоэффективности экономики в целом
и по основным ее секторам, а также реализовать комплекс мер
по повышению энергоэффективности, включая создание и использование возобновляемых источников энергии и развитие микрогенерации на их основе.

но, самой продвинутой является
здесь сфера электроэнергетики,
в которой детально прописаны
все процедуры, последовательности, обязанности сетевых компаний и действия потребителя
в случае, если там что‑то не происходит».
По его словам, в данный момент
прорабатывается возможность
унификации остальных процедур
по подобию с тем, как они организованы на электроэнергетическом
рынке. «Думаю, что в горизонте
этого полугодия мы сможем увидеть проект постановления правительства на этот счет», – добавил
господин Королев.

Арктические регионы
требуют особых условий

В

завершение нашей подборки стоит упомянуть о том,
что власти Мурманской области совместно с Министерством
энергетики РФ обсуждают вопрос
об особых условиях ценообразования для энергоизбыточных арктических регионов. Об этом сообщила губернатор Мурманской
области Марина Ковтун (на фото)
в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.
Как заявила госпожа Ковтун,
область хотела бы вернуться к вопросу применения особых условий
ценообразования для энергоизбыточных арктических регионов,
и, по ее словам, у Минэнерго эта
инициатива находит понимание.
Как подчеркнула губернатор,
данная мера позволит более масштабно использовать электроэнергию для производства тепловой
энергии в области и решить проблему топливного баланса в регионе. «Мурманская область зависима
от мазута, несмотря на то что мы
разработали очень серьезный документ – комплексный инвестиционный проект по изменению топливного баланса региона. Возвращение
к более масштабному использованию электроэнергии для производства тепловой энергии в области
имеет очень серьезное значение.
Мы рады, что Минэнерго нас слышит и мы идем по пути диверсификации топливного энергетического
комплекса», – добавила она.

на правах рекламы

К

ак известно,
глава прави‑
тельства Дми‑
трий Медведев дал
ведомствам указа‑
ние разработать план
перехода России
на модель экологи‑
чески устойчивого
развития. В качестве
одного из первых
шагов профильные
ведомства должны
проработать план сти‑
мулирования микро‑
генерации на основе
возобновляемых ис‑
точников энергии.

Т

аким вопросом озадачилась Государственная Дума.
Дело в том, что в начале
марта туда был внесен правительственный законопроект,
предлагающий конкретизировать полномочия должностных
лиц госк орпорации «Росатом»
при осуществлении ими государственного строительного надзора
в ходе строительства и реконструкции объектов федеральных
ядерных организаций.
Теперь, согласно проекту закона, для пресечения неповиновения и невыполнения законных
распоряжений или требований
должностных лиц госкорпорации
«Росатом» в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) должны появиться

на правах рекламы

Ведущий раздела
«Законы»
Антон Канарейкин

Г

оворя о государственных
инициативах, стоит упомянуть о том, что Федеральная
антимонопольная служба предлагает унифицировать процедуры
технологического присоединения
к различным системам инфраструктуры по принципу электроэнергетики.
Как заявил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев, «мы сейчас движемся
в сторону унификации вопросов,
связанных с технологическим
присоединением к различным системам инфраструктуры: в электроэнергетике, в теплоэнергетике, в сфере воды и газа. Естествен-

Сегодня все энергоносители
для Мурманской области, за исключением электроэнергии, поставляются из других регионов.
В первую очередь это мазут. Изза роста цен на топливо при ограничении стоимости услуг ЖКХ
для бытовых потребителей власти
региона вынуждены компенсировать тепловым предприятиям
разрыв между затратами на мазут
и доходами от оказания услуг.
Для исправления ситуации областные власти во взаимодействии
с федеральным правительством
приняли решение разработать
комплексный проект модернизации энергосистемы области
в период до 2030 года. Основные
мероприятия будут направлены
на вытеснение мазута из топливного баланса с переходом на газ
или электроэнергию, которой
на территории региона производится в избытке благодаря гидроэлектростанциям и Кольской АЭС.
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Природа диктует –
энергетики готовятся
Половодье – один
из самых напряженных
периодов в работе ГЭС.
В этом году метеорологи
полагают, что оно
начнется 1 апреля.

В

некоторых регионах половодье заставляет усилить
режимы работы гидроузлов,
увеличить свободную емкость водохранилищ: например на Волжско-Камском каскаде приблизи-

тельно на 60% по сравнению с прошлым годом.
Как рассказали в ПАО «РусГидро», паводковые периоды (в том
числе половодье) в разных регионах присутствия компании проходят в разное время. Так, в Волжско-Камском бассейне они обычно
завершаются в мае, на Саяно-Шушенской ГЭС – в июне, на станциях
Северного Кавказа и Дальнего Востока – в августе. На Волге весеннее
увеличение притока вызвано таянием снегов, кавказское половодье
обусловлено летним таянием лед-

ников в горах, а на Дальнем Востоке летом начинаются муссонные
дожди, которые и становятся причиной увеличения приточности.
На всех гидроузлах «РусГидро»
сегодня идет подготовка к половодью – это время повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал,
который должен обеспечить безопасность людей, надежность эксплуатации станций и максимальную выработку электроэнергии.
На всех ГЭС созданы паводковые
комиссии, которые организуют

дополнительные осмотры гидротехнических сооружений, ежесуточный контроль гидрометеорологической обстановки, уровней
воды в верхнем и нижнем бьефах
гидроузлов. Организовано взаимодействие с подразделениями
МЧС и местными властями. Информация о гидрологической обстановке ГЭС Волжско-Камского
каскада, а также Новосибирской,
Саяно-Шушенской и Богучанской
ГЭС представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики
на сайте компании.
Кстати, на Волжско-Камском
каскаде предшествующая половодью сработка (снижение уровня)
водохранилищ и контроль режимов работы гидроузлов начались
еще в феврале, и к началу половодья ориентировочно увеличат
свободную емкость водохранилищ
каскада с текущих (на 27 февраля) 43,2 до 51,62 куб. километра,
что выше среднемноголетних
значений на 8,96 кубокилометра
(на 21 %) и выше прошлогодних
на 19,90 кубокилометра (на 63%).
Как пояснили в «РусГидро»,
на основе этих прогнозов регулярно проводятся заседания межведомственных рабочих групп по назначению дальнейших режимов
работы гидроузлов. Если в межень
(наиболее низкий уровень воды
в течение года) такие заседания
организуются раз в месяц, то в пе-

риод весеннего половодья члены
групп собираются в зависимости
от гидрологической обстановки.
Прогнозы притока, установленные
режимы работы гидроузлов и фактические параметры их работы
и дают информацию о прохождении весеннего половодья.
Наиболее сложным весеннее
половодье на Волжско-Камском
каскаде было в 1979, 1991, 1994,
2005 гг. из‑за большого притока
воды в водохранилища. В целом
норма объема притока в водохранилища Волжско-Камского каскада
во втором квартале этого года составляет около 161 куб. километра,
при этом в 2016 г. объем притока
был таким же, в 2015 г. – 124 куб.
километра, в 2014‑м – 117 куб. километров, в 2013 г. – 173 куб. километра.
В «РусГидро» также рассказали,
что деятельность ГЭС находится
под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск
паводков на ГЭС регулирует Министерство природных ресурсов
в лице Федерального агентства водных ресурсов. Оно согласовывает
свои предложения с МЧС РФ, Минсельхозом, Россельхознадзором,
Росморречфлотом, Росстроем, ОАО
«Системный оператор» с учетом
интересов всех водопользователей.
Ирина КРИВОШАПКА

Срезанные батареи вскипятили мурманчан
АО «Мурманскэнерго
сбыт» приостанавливает выставление счетов
за отопление жилых помещений, переведенных
на электрообогрев.

М

ораторий действует с марта текущего года до актуализации схем теплоснабжения. Примечательно, что данное
решение было объявлено накануне
митинга граждан, возмущенных
необходимостью уже не первый
год оплачивать двойные счета –
как за вполне реальный электрообогрев, так и за «виртуальную»
услугу центрального отопления.
Возможность перехода на электрообогрев стала популярной
в Мурманской области в конце
1990‑х – начале 2000‑х годов в связи с неудовлетворительным качеством центрального отопления. В число «отказников» вошли
и жители Кандалакши, которые
воспользовались этим правом
с легкой руки ОАО «Кандалакшская горэлектросеть», ставшей автором и реализатором пилотного
проекта по переводу жилых домов
на электроотопление. В настоящее
время таких квартир в Кандалакше около пятисот. Первоначально
в выигрыше оказались и горожане,
получившие более комфортные
жилищные условия, и электросетевая компания, которая отвоевала
дополнительный источник дохода.
Проблема обнаружилась десять
лет спустя, когда данную услугу
стали оплачивать по факту потребления, и граждане, удивленные

размером счетов за отопление, обратились в областную жилищную
инспекцию. В результате проверки
выяснилось, что управляющие организации выставляют счета за потребленное домом тепло исключительно жильцам, которые остались
при своих батареях, и все небалансы по дому оплачивают соседи,
у которых электрообогрева нет.
Решение, вынесенное ГЖИ, сурово: за централизованное отопление должны платить все квартировладельцы. «И постановление
правительства № 354, утверждающее правила предоставления коммунальных услуг собственникам
и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах,
и постановление № 857, устанавливающее особенности применения порядка расчета размера
платы за коммунальную услугу
по отоплению в 2012‑2014 годах,
и другие документы не предусматривают каких‑либо исключений
для определения значений, применяемых при расчете размера
платы за коммунальную услугу
по отоплению, в том числе в помещениях, в которых отсутствуют
приборы отопления, – сообщает
ведомство. – Перевод отдельных
помещений в многоквартирном
доме с централизованной системой отопления на индивидуальное
отопление не означает, что собственники таких помещений полностью прекратили потребление
тепловой энергии от централизованной системы отопления. Оно
продолжается, поскольку одним
из источников теплоснабжения
данных помещений будет являться
отдача тепла стояками централь-

ного отопления, проходящими
через все помещения в многоквартирном доме, которые невозможно отключить без нарушения
прав и законных интересов соседей. Данная позиция закреплена
постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
от 28 апреля 2014 года и апелляционным определением судебной
коллегии по гражданским делам
Мурманского областного суда от 20
августа 2014 года».
Более того, отказ от централизованного отопления вызывает массу сложностей правового плана,
подчеркивает главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена
Кузнецова (на фото). «Система
отопления является общедомовым
имуществом, – напоминает она. –
Если человек отказывается от труб
в квартире, то он идет на уменьшение этого имущества, а для этого требуется согласие остальных
собственников жилья. Эта норма
прописана в Жилищном кодексе.
Получается, что без решения собрания собственников переход
на электрообогрев невозможен».
Впрочем, даже положительное
решение всех участников общего
собрания собственников о переходе на электрообогрев не дает
гарантий, что это решение будет
выполнено, подчеркивает Алена Кузнецова. «Реконструкция
системы теплоснабжения требует изменения техпаспорта дома
с перерасчетом его параметров, –
поясняет главный жилищный инспектор региона. – Для этого нужно
полностью пересчитать его теплои электронагрузку, разработать

проект, за который собственники,
опять же, должны проголосовать
на общем собрании. Затем требуется согласовать с ресурсоснабжающими организациями изменения тепловых параметров дома
и техусловия. Аналогичная ситуация складывается и с электроэнергетиками. Если подстанция,
от которой запитан дом, не имеет
свободной мощности, то и реконструкция невозможна, поскольку
электросети могут не справиться
с чрезмерными нагрузками.
Директор Кандалакшской гор
электросети выдавал желающим
разрешения и тянул дополнительные кабели к домам от трансформаторной подстанции, но вывод
мощностей с тепловиками никто
не обговаривал. После согласования технических условий с ресурсоснабжающими организациями
надо было обратиться еще и в администрацию города, поскольку
ТУ потребуют изменения схемы
теплоснабжения муниципального образования в целом. Ничего
из перечисленного в Кандалакше
за все годы, что люди переходили на электрообогрев, сделано
не было».
Для того чтобы разобраться
в этих хитросплетениях, потребуются месяцы и годы; тем временем
ресурсоснабжающие компании
Мурманской области начали выставлять счета за централизованное отопление всем гражданам
без исключения, а возмущенные
владельцы квартир с электрообогревом отказывались платить
по счетам. Чтобы выйти из коммунального тупика, летом минувшего
года была создана рабочая группа

по вопросам законности начисления платы за коммунальную услугу по отоплению в помещениях,
переведенных на альтернативный
вид отопления, под руководством
заместителя губернатора по вопросам строительства, ЖКХ
и энергетики Евгения Никоры.
За прошедшие полгода эксперты рабочей группы проработали
три варианта решения проблемы:
полный перевод дома, в котором
присутствуют оба вида отопления, на электрообогрев, восстановление систем центрального
отопления и актуализация городской схемы теплоснабжения с целью пересчета тепловых нагрузок
по каждому дому и определения
нового порядка расчетов.
«Перевести весь дом на электрообогрев практически невозможно,
– уверен представитель инициативной группы собственников
Владимир Виноградов. – Добиться стопроцентного согласия очень
сложно. К тому же затраты, которые понесут граждане при переходе дома на электрообогрев, окупятся только через семь-восемь лет».
Ольга МАРИНИЧЕВА

Чистая прибыль
МРСК Северо-Запада
составила 457 млн рублей
Выручка МРСК Северо-Запада за 2016 г. составила 42,4 млрд
руб., в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд руб., от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд руб.

Ф

инансовый результат компании
по итогам 2016 г. – чистая прибыль в размере 457 млн руб.
Общее увеличение выручки по сравнению с 2015 г. составило 2,8 млрд руб.
(7 %), в том числе объем выручки от реализации услуг по передаче электроэнер-

гии увеличился на 3,7 млрд руб. (10 %).
Данное отклонение обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчетов
в Мурманской области и увеличением
потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствия. Объем выручки от реализации

услуг по технологическому присоединению к энергосети вырос на 319 млн
руб. (40 %).
Увеличение себестоимости относительно уровня 2015 года составило
2,6 млрд руб. и вызвано ростом неподконтрольных расходов: на оплату услуг
ПАО «ФСК ЕЭС», территориальных сетевых организаций, расходов на компенсацию потерь.
На 31 декабря 2016 г. в структуре активов общества 73% приходится на внеоборотные активы, которые на 95 %
представлены основными средствами
(40,731 млрд руб.).
В структуре оборотных активов наибольший удельный вес (86 %) занимает
дебиторская задолженность (13,4 млрд
руб.). Основными дебиторами являются сбытовые компании: ПАО «Архангельская сбытовая компания», ОАО
«Вологодская сбытовая компания»,
ОАО «Коми энергосбытовая компания».
За отчетный период дебиторская задолженность уменьшилась на 1,8 млрд руб.
(12%) в результате поступления денежных средств на основании вступивших
в силу решений суда от крупнейших дебиторов – ПАО «Архангельская сбытовая
компания», ОАО «Вологодская сбытовая
компания», ОАО «Кондопога».
В структуре обязательств 47% приходится на займы и кредиты, сумма которых на конец 2016 г. составила 14,5 млрд
руб., что на 500,9 млн руб. меньше,
чем на начало года. Кредиторская задолженность на конец 2016 г. снизилась
на 1,6 млрд руб. (14%), в основном за счет
погашения задолженности перед поставщиками и подрядчиками.
EBITDA (прибыль до налогообложения,
амортизация, расходы по уплате процентов и полученные проценты) составила
6,5 млрд руб. Показатель ДОЛГ / EBITDA
на конец 2016 г. составил 2,20.

Свет для «Самь-Сыйт»
Община саамов на Кольском полуострове занимается разведением северного домашнего оленя, рыболовством, строительством национальных жилищ и культовых сооружений.

Ф

илиал МРСК Северо-Запада
«Колэнерго» выполнил работы
по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного
малочисленного народа саами «СамьСыйт» вблизи села Ловозеро Мурманской
области. Ранее музей получал электроэнергию от дизель-генераторов.
Энергетики смонтировали новую комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. Предоставленная максимальная мощность по третьей категории
надежности составила 80 кВт. Были установлены 84 деревянные опоры воздушной ЛЭП 10 кВ, проходящей по лесотундре. Всего протянуто около 4 км провода.
Община «Самь-Сыйт» занимается разведением северного домашнего
оленя, рыболовством, строительством

национальных жилищ и культовых сооружений, собирательством дикоросов,
изготовлением национального инвентаря и одежды. Кроме того, «Самь-Сыйт»
предлагает услуги в сфере этнотуристических экскурсий.
Основной проблемой, сдерживавшей
дальнейшее развитие объекта, было отсутствие надежного электроснабжения.
«Один из приоритетов для энергокомпании – реализация договоров
на подключение объектов с социальной
направленностью. Надежное электроснабжение необходимо для развития
туристического потенциала Кольского
региона. Мы стремимся к интеллектуальным сетям, и на этом объекте использованы самые современные технологии», –
отметил генеральный директор МРСК
Северо-Запада Александр Летягин.

С П РА ВК А
Саамы (лопари) – небольшой народ
численностью около 31 тыс. человек.
Основная масса саамов населяет север
Европы (Финляндия, Дания, Норвегия),
часть из них – примерно 1,9 тыс. чело‑
век, живет на Кольском полуострове.
Сегодня село Ловозеро – основное
место жительства саамов в России
«В прошлом году мы совместно с МРСК
Северо-Запада завершили электрификацию Терского берега, сегодня провода
дотянулись до общины «Самь-Сыйт»,
– рассказала на торжественной церемонии запуска энергообъекта губернатор
Мурманской области Марина Ковтун
(на правом фото в центре). – Приведение электроэнергии в отдаленные населенные пункты – приоритетный шаг.
Большое спасибо МРСК Северо-Запада
за понимание этой социальной миссии».
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электросетевой комплекс

Межведомственная
комиссия обязала
«Архэнергосбыт»
представить график
погашения долгов
Задолженность сбытовой организации перед энергетиками – филиалом МРСК Северо-Запада «Архэнерго», превысила 3,5 млрд руб.

К

ритическую ситуацию с заложенностью
ПАО «Архэнергосбыт» перед филиалом
МРСК Северо-Запада «Архэнерго» обсудили
9 марта на заседании Межведомственной комиссии (МВК) по вопросам погашения задолженности
предприятий ЖКХ, энергетики и управляющих
организаций перед ресурсоснабжающими организациями в правительстве Архангельской области.
По последним данным, просроченная задолженность ПАО «Архэнергосбыт» за услуги по передаче
электроэнергии выросла до 3 млрд 562 млн 954 тыс.
руб. (по состоянию на 6 марта). Долг сформировался за услуги, оказанные в январе 2015 – январе
2017 гг. Оплата за добросовестно оказанные услуги в адрес «Архэнерго» со стороны сбытовой компании производится только в судебном порядке,
при этом компания-должник всячески затягивает
судебные процессы по формальным основаниям.
Кроме того, ПАО «Архэнергосбыт» предъявляет
претензии к сетевой компании в части объемов
потерь в электросетях, но с октября 2015 г. по настоящее время не предоставляет счет-фактуры
за услуги купли-продажи электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь. Эти
действия гарантирующего поставщика наносят
прямой ущерб сетевой компании, не позволяя
произвести вычет НДС за период с октября 2015
по январь 2017 г. Сбытовая компания отказывается подписывать и предоставлять какие‑либо
акты сверки, не говоря уже о графиках погашения
задолженности. Ко всему прочему, не желая оплачивать услуги, ПАО «Архэнергосбыт» ссылается
на недействительность договора с «Архэнерго»,
несмотря на отсутствие на то каких‑либо оснований, что уже не раз подтвердил суд.
Вопрос задолженности ПАО «Архэнергосбыт»
и ранее поднимался «Архэнерго» на заседаниях
МВК, однако проблема с погашением многомиллиардного долга так и не решена. По итогам заседания ПАО «Архэнергосбыт» дано поручение
представить в правительство Архангельской области график погашения задолженности перед
сетевой компанией, а также расчетно-платежные
документы, касающиеся потерь электроэнергии.
Кроме того, Межведомственная комиссия рассмотрела проблему задолженности территориально-сетевых организаций перед «Архэнерго».
Среди них ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (просроченная задолженность составляет 98,4 млн руб.),
МУП «Новодвинская энергетическая компания»
(44,4 млн руб.), ООО «Транс-Электро» (40,3 млн
руб.), ООО «Энергомакс» (33,6 млн руб.), ООО
«АТНК» (11,9 млн руб.). Предприятиям-должникам
направлены претензии, задолженность взыскивается в судебном порядке.
Материалы подготовил Владимир НЕСТЕРОВ
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Белгородская
энергосбытовая
компания

признана банкротом. Арбитражный суд Брянской области признал ООО «Белгородская энергосбытовая компания» банкротом и ввел конкурсное производство на шесть месяцев, говорится в документах арбитража.
Процедура наблюдения в «Белгородской энергосбытовой компании» была введена в июле
2016 г. по заявлению ОАО «Белгородэнергосбыт», долг перед
которым у компании образовался в результате неоплаты электроэнергии и оказанных услуг
по договору энергоснабжения
от 1 ноября 2011 г.
В рамках указанного договора
с 1 по 31 октября 2014 г. ответчик
потребил электрическую энергию на сумму 298,6 млн руб., однако не оплатил ее.

В Республике Крым
и Севастополе
в 2017 г. объем субсидий из федерального бюджета на тарифы
на передачу электроэнергии
составит 8 млрд руб., заявил
заместитель руководителя
Федеральной антимонопольной службы России Виталий
Королев.
«Что касается тарифов на передачу электроэнергии, то здесь
происходит довольно серьезное
субсидирование с федерального
уровня – это порядка 8 миллиардов рублей на 2017 год. При этом
на Крым – 6,8 миллиарда рублей
и около 2 миллиардов рублей –
на Севастополь. Вот такое субсидирование, которое позволяет
более плавно брать с потребителей не полным рублем, как могло бы быть, а именно постепенно, с субсидией», – сказал господин Королев.

Акционеры МРСК Юга
(входит в «Россети») 7 апреля
на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о допэмисии
на 1,3 млрд руб. Совет директоров рекомендовал акционерам
увеличить уставный капитал
компании путем размещения
по открытой подписке более
13 млрд дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 коп. каждая
на общую сумму по номинальной стоимости 1,3 млрд руб.
В октябре совет директоров
«Россетей» одобрил выкуп доп
эмиссии МРСК Юга на 1,92 млрд
руб. По данным компании, средства предоставляются в рамках
получения «Россетями» инвестиций из бюджета РФ для строительства инфраструктуры к чемпионату мира по футболу.

Уровень дивидендов
ОГК-2 не снизится
Дивиденды ПАО «ОГК-2»
за 2016 г. по уровню
выплат будут не ниже,
чем по итогам 2015 г., заявил представитель компании в ходе телефонной
конференции по итогам
отчетности за 2016‑й.

О

н также добавил, что в настоящий момент ясности
по поводу дивидендов нет,
а уровень выплат будет зависеть
от решения материнской компании – «Газпрома».
«Текущая дивидендная политика ОГК-2 предполагает размер
дивидендов не выше 35 %. Но мы
все понимаем, что это вещь поправимая. Варианты нам неизвестны,
что думает «Газпром» по этому
поводу, непонятно, но вероятно –
от нуля до 50 %. Вероятно, на при-

нятие решения ими будет иметь
влияние позиция правительства
– по поводу того, сколько «Газпром» должен будет перечислять
дивидендов», – подчеркнул представитель.
Акционеры ОГК-2 (входит в «Газпром энергохолдинг») на годовом
собрании 8 июня приняли решение
выплатить дивиденды по итогам
2015 г. в размере 0,567 коп. на акцию. Это составляет 600,35 млн
руб., что соответствует 20% чистой
прибыли по РСБУ, которая в 2015 г.
составила 3 млрд руб.
Ранее генеральный директор
компании «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров заявлял,
что компании холдинга, в том
числе ОГК-2, в состоянии направить на дивиденды и 50% прибыли по итогам 2016 г., «не нанеся
ущерба финансовым и экономическим результатам, устойчивости
компаний».

ВТБ может продать
13 % акций «РусГидро»
Банк ВТБ готов перепродать 13% акций «Рус
Гидро», приобретенных
в рамках докапитализации компании, финансовому или стратегическому инвестору.

Р

еализовать пакет банк планирует в перспективе нескольких лет, но уже приступил к переговорам с инвесторами,
заявил глава ВТБ Андрей Костин
(на фото). «В конечном итоге этот
пакет должен пойти инвестору,
будь то финансовому или стратегическому. Этот вопрос будет
определяться совместно с государством, – сказал он. – Я встречался
с министром финансов Катара,
интерес, безусловно, к компании
«РусГидро» есть».

При этом господин Костин подчеркнул, что говорить о продаже
пакета «РусГидро» банком пока
рано, банк будет работать над повышением капитализации компании, улучшением ее финансового
положения и ростом доходности
по дивидендам. «Мы и сегодня
не планируем этого, поэтому перспектива – в течение пяти лет, тот
срок, за который можно увидеть
изменения и, на наш взгляд, поднять докапитализацию компании», – сказал Костин.

ФАС одобрила покупку
20 % «Иркутскоблгаза»
компанией «Т Плюс»
Федеральная анти
монопольная служба
(ФАС) РФ одобрила
ходатайство компании
«Т Плюс» о приобретении 19,7647% голосующих акций «Иркутск
облгаза», сообщается
на сайте службы.

«Ф

едеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство
ПАО «Т Плюс»… о приобретении
19,7647 % голосующих акций АО
«Иркутскоблгаз»… и приняла ре-

шение об удовлетворении ходатайства», – говорится в сообщении.
«Мы заинтересованы в увеличении долей в газовых активах в Екатеринбурге и Иркутске. Ожидаем,
что это позволит повысить эффективность их управления», – заявили в пресс-службе «Т Плюс».
В пресс-службе пояснили, что «Т
Плюс» и ранее участвовала в капитале иркутской компании, текущая
доля составляет более 10%. Косвенная доля в АО «Екатеринбурггаз»
составляет 24,9%. В конце февраля ФАС одобрила ходатайство «Т
Плюс» о приобретении 42,6441 %
голосующих акций «Екатеринбурггаза».

Снижение тарифов
для Забайкалья утвердили
Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края (РСТ) подтвердила
в Верховном суде РФ законность снижения тарифов на электроэнергию в прошлом году, сообщает
пресс-служба губернатора региона.

«В

ерховный суд Российской Федерации
в полном объеме отказал в удовлетворении исковых
требований ПАО «МРСК Сибири»,
выразившего несогласие с решением РСТ Забайкальского края
об исключении из необходимой
валовой выручки предприятия
на 2016 г. денежных средств в размере свыше 1 млрд руб. по причине нецелевого использования
включенных в регулируемые тарифы инвестиционных ресурсов
в 2015 г.», – говорится в сообщении.
Таким образом, Верховный суд
признал обоснованность и законность решения РСТ Забайкальского края о пересмотре в сторону

снижения необходимой валовой
выручки филиала МРСК Сибири
«Читаэнерго» и единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии.
Напомним, что РСТ приняла
решение о снижении для населения тарифов на электроэнергию
на 8 % сверх социальной нормы
и ограничении тарифов на услуги по передаче электроэнергии
для прочих потребителей в пределах 7,5% с 1 июля 2016 г. МРСК Сибири обратилась в Забайкальский
краевой суд с требованиями отменить решение РСТ Забайкальского края в отношении филиала
компании – «Читаэнерго» – о корректировке необходимой валовой
выручки предприятия на 2016 г.

Ущерб от аварии –
несколько миллионов
Ущерб, причиненный
январской аварией
на турбине № 5 пензенской ТЭЦ-1, оценен
ПАО «Т Плюс» в несколько десятков миллионов рублей.

О

б этом сообщил журналистам директор Мордовского филиала компании Александр Суслов. «Ущерб
в филиале ПАО «Т Плюс» от аварии 26 января измеряется несколькими десятками миллионов
рублей, постоянная кровля так
и не сделана, монтаж планируем
начать только в середине апреля,
когда будет сделана техническая
экспертиза, а это еще затраты»,
– сказал он.
Руководитель филиала компании пояснил, что прежде, чем начать восстановительные работы,
необходимо провести диагностирование и экспертизу промышленной безопасности здания,
изготовить проектно-сметную

документацию работ по восстановлению кровли и сам проект.
«В летнюю ремонтную кампанию ПАО «Т Плюс» направит
206 млн руб. на магистральные
трубопроводные сети. Речь не идет
о глобальной модернизации теплопровода, на эти деньги можно
только залатать дыры», – пояснил
господин Суслов. Для ремонта уже
определены 14 участков, где будут
проведены работы, уже началась
кампания по заключению договоров, через торги на электронной
конкурсной площадке. По словам
директора Мордовского филиала
ПАО «Т Плюс», это позволит начать
ремонт трубопроводов в Пензе
уже в мае 2017 г.
ПАО «Т Плюс» также разработало инвестиционную программу на три года, согласно которой
необходимо вкладывать не менее
240 млн руб. ежегодно. «К модернизации надо подходить взвешенно, работы это специфические,
требуют больших затрат, и проблема эта характерна не только
для Пензы, но и для России в целом», – уточнил Суслов.
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Электростанции на мусоре
получат господдержку
Правительство РФ утвердило документы, позволяющие распространить меры господдержки возобновляемых источников энергии на генерирующие
объекты, которые функционируют на основе сжигания твердых бытовых отходов (ТБО).

«РусГидро»
и ВТБ подписали К
форвардный
контракт на 55
миллиардов рублей

«Р

усГидро» и ВТБ подписали форвардный
контракт на акции компании, предусматривающий финансирование от банка
в размере 55 млрд руб., заявил глава ВТБ Андрей Костин после церемонии подписания.
В ноябре «РусГидро» сообщила, что совет директоров компании в рамках рефинансирования долгов
дочерней «РАО ЭС Востока» одобрил допэмиссию
в пользу ВТБ на 40 млрд руб. и продажу банку казначейских акций за 15 млрд руб. При этом всего в рамках допэмиссии по открытой подписке будет размещаться 40,429 млрд акций номинальной стоимостью
1 руб. каждая.
Дополнительные 429 миллионов акций в допэмиссии предусмотрели на случай, если кто‑то из акционеров «РусГидро» захочет реализовать свое право
преимущественного выкупа. В итоге в рамках преимущественного выкупа акционеры компании приобрели акции на 33,4 млн руб.
Структура сделки с ВТБ предполагает заключение
между «РусГидро» и банком сделки «беспоставочный
форвард» на акции «РусГидро» общей стоимостью
55 млрд руб. сроком на пять лет. По условиям кон-

тракта при продаже банком акций компании и (или)
при истечении срока контракта «РусГидро» возместит
ВТБ разницу между ценой покупки акций и ценой
продажи, если она будет отрицательной. Если цена
акций при продаже будет выше, банк возместит эту
разницу компании.
Сделка предусматривает учет выплачиваемых
на долю банка дивидендов в рамках форвардной
цены, что будет способствовать ее существенному
снижению, поясняли ранее в «РусГидро». В рамках
заключаемого форвардного контракта не предусмотрен опцион «пут»: компании не нужно возвращать
всю сумму изначального финансирования по истечении форвардного контракта – только разницу между
стоимостью финансирования и целевой ценой продажи, если эта цена продажи будет ниже полученной
форвардной цены.
Передача денег «РАО ЭС Востока» будет осуществляться по договорам целевых внутригрупповых
займов, в том числе с возможностью их погашения
полностью или частично за счет средств, направляемых в оплату уставных капиталов при проведении
допэмиссий акций в пользу «РусГидро».

На подрядчиков подадут в суд

«РусГидро» подаст в суд
на подрядчиков строительства
теплоэлектростанций
Дальневосточного федерального
округа из‑за срыва сроков,
заявил глава компании Николай
Шульгинов (на фото).

«М

ы обсуждаем, у нас есть возможность
предъявления исков за задержку вводов,
за невыполнение показателей, поэтому мы будем подавать в суд, чтобы вернуть штрафы
за нарушение сроков контрактных обязательств», –
сообщил он.

Стоит напомнить, что «РусГидро» в 2012 г. получила из бюджета РФ 50 млрд руб. (из дивидендов «Роснефтегаза») для строительства на Дальнем Востоке
четырех тепловых электростанций: первых очередей
Якутской ГРЭС-2 и Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в городе
Советская Гавань (Хабаровский край) и второй очереди Благовещенской ТЭЦ (проект полностью реализован в декабре 2016‑го). Использование средств
бюджета регулируется специальным соглашением.
В октябре прошлого года Счетная палата РФ сообщала, что по Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2
и ТЭЦ в Советской Гавани отставание работ от утвержденных календарно-сетевых графиков увеличилось в среднем на 3−4 месяца. «РусГидро» при этом
отмечала, что запуск электростанций планируется в 2017 г. В пресс-службе компании сообщили,
что окончание работ на Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ
в Советской Гавани возможно в 2018 г.
«Задержки в реализации проекта Сахалинской
ГРЭС-2 были связаны с невыполнением генпроектировщиком сроков рабочего проектирования, недостаточной численностью персонала генподрядчика
на площадке и другими факторами. В Советской Гавани причиной задержки является банкротство проектной организации, что привело к необходимости выбора нового проектировщика, а также неспособность
генподрядной организации обеспечить необходимый
темп работ. Тем не менее «РусГидро» принимает все
меры по сокращению отставания. Также компания
своевременно и в полном объеме рассчитывается
с подрядными организациями», – прокомментировали в пресс-службе.

роме того, распоряжением
правительства определены регионы, на территории которых будут реализованы
проекты по строительству генерирующих объектов на основе
ТБО суммарной установленной
мощностью 335 МВт. Ими стали
Татарстан – 55 МВт, Московская
область и Москва – 280 МВт.
Ранее сообщалось, что, согласно
одобренным властями целевым
показателям, с 2021 по 2025 г.
объем конкурсов для ветрогенерации снизится совокупно на 250
МВт, до 3,351 ГВт, для малой гидрогенерации – практически
вдвое, до 425,4 МВт, исключение
– солнечная генерация: объемы
для нее, наоборот, увеличиваются
на 240 МВт, до 1,759 ГВт.
Было также известно, что Мин
энерго РФ завершает разработку
постановления правительства
о строительстве и условиях конкурса по выбору инвестора четырех мусоросжигательных ТЭС
в Подмосковье (по 70 МВт) и одной в Татарстане (55 МВт). Сначала на роль инвестора прочили
подконтрольный «Ростеху» фонд

«РТ-Инвест», но министерства
настояли на конкурсе, который
должен завершиться до 30 апреля.
Регуляторы спорили о способе
проведения конкурса. Исходные
требования к инвестору для ТЭС
были следующие: минимальная заявка 300 МВт, инвестиции
120 млрд руб. Такие требования
и позволяли победить лишь «РТИнвесту». Эти объемы совпадают
с запланированными объемами
проектов компании, 25,01% в капитале которой принадлежат гос
корпорации «Ростех». Предельная
величина удельных капитальных
затрат на возведение 1 кВт мощности определена в 380 тыс. руб.

Минэнерго рассчитывает
на принятие закона о рынке
тепла этой весной
Минэнерго РФ рассчитывает, что Госдума в весеннюю сессию примет
закон о новой модели
рынка тепла, сообщил
министр энергетики
Александр Новак на заседании общественного
совета ведомства.

«М

ы планируем, чтобы Госдума приняла
этот закон на весенней сессии», – сообщил господин Новак. Согласно презентации Минэнерго РФ, первый этап
внедрения новой модели рынка продлится до конца 2018 г.
Во время него новая модель начнет внедряться в части пилотных
регионов. Ранее Новак говорил,
что в число пилотов готовы войти
Алтайский и Красноярский края,
а также Татарстан. Вступление
модели в силу в полном объеме
планируется с 1 января 2019 г.
Госдума в декабре 2016 г. приняла в первом чтении правительственный законопроект о целевой
модели рынка тепловой энергии,
призванный мотивировать участ-

ников рынка тепла инвестировать
в рост эффективности работы систем теплоснабжения.
В частности, проект предполагает изменение системы регулирования с переходом от госрегулирования всех тарифов в сфере
теплоснабжения к установлению
только предельного уровня цены
на тепловую энергию для конечного потребителя. Такая предельная цена определяется ценой
поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение
источника (цена «альтернативной
котельной»).
В случае если предельный уровень цены на тепловую энергию,
устанавливаемый впервые, утвержден ниже уровня цены «альтернативной котельной», то он
поэтапно доводится до предельного уровня, соответствующего
цене «альтернативной котельной», в соответствии с однократно
утверждаемым графиком на срок
не более пяти лет, а в случаях,
установленных правительством
РФ, – на срок не более 10 лет.
Подробнее о заседании общественного совета Минэнерго РФ,
прошедшем 17 марта, читайте
в следующем номере «ЭПР».
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БЛИЦ

производство
Буровые оснастятся российскими электроприводами
Ч и та й т е
ежедневные
новости
на сайте
eprussia.ru

ОАО «Новые
фитинговые
технологии»

реализует в городе Чайковском
Пермского края инвестиционный проект по строительству завода для выпуска соединительных деталей трубопроводов.
Основная задача проекта – удовлетворение потребностей предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики. Общая сумма инвестиций
в создаваемый имущественный
комплекс – 4,4 млрд руб. Новейшее высокотехнологичное оборудование ОАО «НФТ» позволит
производить соединительные
детали трубопроводов с рабочим давлением до 32 МПа, создавая конкуренцию на рынке
известным зарубежным компаниям. Запуск производства
намечен на май 2017 г., вывод
на производственную мощность
(15 тыс. тонн в год) планируется
в 2018 г.

ОАО «Бионет»
(входит в группу Газпромбанка) завершило отгрузку первой промышленной партии
топливных пеллет собственного производства. Отгрузка производится в рамках контракта, подписанного с компанией
Transcor Oil Services S. A (Бельгия) с терминала «Фактор» в порту Усть-Луга (Ленинградская
область). Пеллеты будут использоваться для сжигания на теплоснабжающих объектах Парижа.
Между «Бионет» и Transcor Oil
Services S. A. обсуждается заключение долгосрочного контракта
на поставки топливных пеллет.
ОАО «Бионет» – предприятие
по производству топливных пеллет из отходов лесной промышленности мощностью 150 тыс.
тонн в год в городе Онега Архангельской области. Сырьем
для изготовления гранул является гидролизный лигнин.

ООО «Медвежьи Озера»
(Московская область), модернизировав свое биотопливное производство, увеличило пеллетные
мощности: теперь компания
будет производить 2500 тонн
древесных топливных гранул
в год. Сырье – хвойные опилки.
Поставщиком нового оборудования стало ООО «Доза-гран»
– один из ведущих российских
производителей линий для гранулирования древесных и сельскохозяйственных отходов.
Компания «Медвежьи озера»
занимается деревянным домостроением. В результате производственного процесса образуются древесные отходы, которые
теперь можно полностью утилизировать.

Компании «Сименс»,
«Уралмаш НГО Холдинг»
и «Электропром» подписали соглашение о сотрудничестве в области
создания современного
технологического комплекса для морских
буровых установок.

В

церемонии подписания
приняли участие генеральный директор «Уралмаш
НГО Холдинга» Юрий Карпов,
генеральный директор ООО
«Электропром» Борис Абрамов
и президент «Сименс» в России
Дитрих Меллер (на фото).
Партнеры договорились подготовить план создания буровых
комплексов на российских производственных мощностях. Речь
идет о локализации производства
механического и электротехни-

ческого оборудования, используемого на морских буровых установках. В частности, для выпуска
преобразователей Sinamics S120
рассматриваются производственные мощности предприятия «Сименс Электропривод» в СанктПетербурге. В ноябре 2016 года
там были выпущены первые комплекты Sinamics S120 под маркой
«Сделано в России», и предприятие

приступило к процессу глубокой
локализации высокотехнологичной продукции.
Компании «Электропром» и «Сименс» уже 15 лет ведут совместную
работу по разработке и производству электроприводов для буровых
установок. С 2002 года партнеры
изготовили и ввели в эксплуатацию 111 машин, в том числе более
60 с использованием преобра-

зователей частоты Sinamics S120
Cabinet Module.
«Сотрудничество с такими ведущими компаниями в области нефтегазового оборудования, как «Уралмаш НГО Холдинг»
и «Электропром», открывает
для нас новые возможности. Сегодня «Сименс» имеет самые передовые технологии в сфере добычи,
транспортировки и переработки
углеводородов. Уверен, вместе
с российскими партнерами нам
удастся наладить производство
современного бурового оборудования для проектов, реализуемых
в сложных климатических условиях. Планируемая совместная
работа будет нашим общим вкладом в российское машиностроение, развитие которого является
одним из основных приоритетов
экономики страны», – отметил
президент «Сименс» в России Дитрих Меллер.
Игорь ГЛЕБОВ

Компания Siemens изготовила
лопатку газовой турбины при помощи 3D-принтера
Энергомашинострои
тельный концерн
Siemens находится на пороге прорыва в области
изготовления частей
и комплектующих энергетического оборудования при помощи технологий объемной печати.

Н

едавно компания впервые изготовила лопатку
газовой турбины с помощью Additive Manufacturing (AM).
Под названием АМ подразумевается инновационный способ более
быстрого и дешевого изготовления
прототипа и конечного изделия
в сравнении с традиционным способом производства.
Традиционно лопатки газовой
турбины изготавливаются при помощи литья или ковки. Для производства путем литья необходимо
сначала подготовить специальные

формы, что требует времени и существенных затрат. АМ-технология
позволяет получать изделие с помощью лазерного 3D-принтера послойно из металлического порошка
(сплав с поликристаллическим никелем). Время от проектирования
до изготовления лопатки уменьшено с двух лет до двух месяцев.
Данная технология, по мнению
представителей Siemens, в корне
изменит и удешевит производственный процесс, ведь длительность изготовления прототипа
можно уменьшить на 90%.
Лопатка для газовой турбины типа SGT-400 мощностью 13
МВт была спроектирована и изготовлена британской компанией
Materials Solutions, которую концерн Siemens приобрел для целенаправленного развития АМтехнологий.
Процесс по отладке всех стадий
от проектирования компьютерной
модели до изготовления и проверки конечного изделия занял
18 месяцев.

В феврале 2016 года концерн
Siemens открыл в шведском городе Финспонг специальное подразделение по изготовлению при помощи 3D-печати компонентов.
С июля 2016‑го данные компоненты турбин изготавливаются
серийно.
Еще одним изделием, изготовленным при помощи технологии
объемной печати, стало рабочее
колесо насоса системы пожаротушения. Данное колесо диаметром
10,8 см компания Siemens установила на словенской атомной электростанции в городе Кршко (в европейском рейтинге «European
Nuclear Safety Regulators Group»
данная АЭС названа одной из самых надежных).
АЭС в Кршко обеспечивает около 25 % электропотребления Словении, а также порядка 15 % потребления соседней Хорватии. Система пожаротушения на данной
электростанции функционирует
с 1981 г. Предприятие, изготовившее насосы для этой системы, уже

не существует, поэтому возникли
сложности с заменой. При помощи 3D-технологий на основании
оригинальной детали был изготовлен прототип колеса и изделие, установленное взамен оригинала.
Требования по надежности
и безопасности в атомной энергетике очень высоки, поэтому
до установки на объекте колесо
прошло многочисленные тесты
в течение нескольких месяцев.
В ближайшие годы мы станем
свидетелями бурного развития
АМ-технологии, первые успешные
результаты применения которой
есть уже сегодня: это стоматологические импланты в Швейцарии,
компоненты космической капсулы Boeing в США, отдельные части
спортивного суперкара Arrinera
Hussarya в Польше, указанные
выше примеры в энергетической
отрасли и целый ряд других разработок.
К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Россия к 2021 году изготовит катушку
полоидального поля для термоядерного реактора ИТЭР
Cпециалисты Научно-исследовательского института электрофизической
аппаратуры им. Д. В. Ефремова (АО «НИИЭФА»,
предприятие госкорпорации «Росатом»)
и Средне-Невского судостроительного завода
завершили пропитку
первой двойной галеты
катушки полоидального
поля PF1.

О

борудование предназначено для магнитной системы
Международного термоядерного экспериментального реактора (ITER), сооружаемого в Кадараше на юге Франции.
Для производства галет был использован изготовленный ранее
в России в кооперации с Евросоюзом ниобий-титановый проводник, обладающий сверхпроводящими свойствами при сверхнизких температурах (около 5
Кельвинов). Пропитка, следующая
за стадией намотки, длится четыре дня и необходима для создания
изоляции высокого напряжения.

Изготовление катушки входит
в обязанность Российской Федерации в соответствии с Соглашением о поставках, заключенным
в 2011 году между российским
Агентством ИТЭР (частное учреждение Госкорпорации «Росатом»)
и Международной организацией
ИТЭР. Это одна из двух катушек
полоидального поля, изготовление которых происходит в странах
– участницах проекта. Остальные
четыре ввиду большого размера собираются непосредственно
на площадке сооружения будущей
установки. Всего катушка PF1 состоит из восьми так называемых

«двойных галет» – пластин с намотанным в два слоя сверхпроводником (причем намотка проводится
в два слоя в два захода).
На сегодняшний день на Средне-Невском заводе уже намотана
и готовится к пропитке вторая
двойная галета, третья – в процессе
намотки. По окончании изготовления всех восьми галет начнется
процесс сборки катушки PF1. Согласно графику поставок, катушка
должна быть полностью изготовлена, испытана и поставлена в Организацию ИТЭР в 2021 году.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Группа СВЭЛ –
один из крупнейших российских производителей
электротехничес
кого оборудования – строит
вблизи города
Старый Оскол
подстанцию
для нужд
ООО «Гринхаус».

Группа СВЭЛ отправит пять
трансформаторных подстанций
на газоконденсатное
месторождение в Узбекистане
СВЭЛ – ключевой партнер
в вопросах
энергоэффективности –
готовится отгрузить пять комплектных трансформаторных
подстанций своего производства для нужд
«ЛУКОЙЛ Узбекистан».

Группа СВЭЛ на рынке
с 2003 года. Сегодня группа
промышленных предпри‑
ятий на 100 % обеспечивает
поставку всего силового
и распределительного обору‑
дования, входящего в состав
подстанций от 0,4 до 500 кВ.
Также СВЭЛ берет на себя
функции проектирования,
строительства (в качестве
генподрядчика), монтажа
и даже обучения персонала.
системы энергоснабжения комплекса. Компания не только производит все необходимое для подстанции оборудование: масляные
и сухие трансформаторы, ячейки
КРУ, реакторы, трансформаторные подстанции и т. д., но и осуществляет строительные и монтажные работы на объекте. Подстанция КТПБ-СВЭЛ на 110 кВ
будет построена в соответствии
в планом реализации агропроекта
в июле этого года.
Строящийся тепличный комплекс «Гринхаус» предназнача-

ется для выращивания огурцов
по специальной голландской
технологии. Проект даст старт
реализации целого кластера овощеводческих программ в регионе.
Планы по развитию в Белгородской области аграрного комплекса более чем серьезны. К концу
строительства общая площадь
хозяйства должна достигнуть 108
га, а объемы продукции – не менее 95 тонн в год. Так, со временем именно Белгородская область
должна производить 10‑12 % овощей на российском рынке.

П

одстанции будут расположены равноудаленно друг
от друга на территории
ГСП и ПС «Гумбулак», обеспечивающих энергией газоконденсатное месторождение «Гумбулак»,
а конкретно – местный нефтеперекачивающий завод.
Спроектированные и произведенные КТП 250 КВА Адамташ ГСП
и КТП 250 КВА Гумбулак ГСП представляют собой 4‑составные блочные здания. Оборудование проходит всевозможные испытания

на заводе производителя. Отгрузка
запланирована на конец марта.
Это не первый опыт сотрудничества Группы СВЭЛ с «Лукойл
Узбекистан». В 2015 году два узбекских месторождения уже были
оборудованы комплектными
подстанциями СВЭЛ. КТПБ-СВЭЛ
110 / 10 кВ работают на подстанциях «Адамташ» и «Джаркудук»
неподалеку от города Дехканобад
Кашкадарьинской области.
Игорь ГЛЕБОВ

Ростех создаст лазерные
системы преобразования
солнечной энергии
Госкорпорация «Ростех»
разработала проект
энергетических и лазерно-оптических систем
космического базирования для преобразования
солнечной энергии в лазерное излучение на базе
кислород-йодного лазера.

П

на правах рекламы

Т

ендер на строительство
проекта в агропромышленной сфере среди субъектов Российской Федерации
в 2015 году выиграла Белгородская область. Получив инвестирование, в прошлом году зарегистрированная в регионе овощеводческая компания ООО
«Гринхаус» приступила к строительству первой очереди тепличного комплекса с одноименным
названием.
СВЭЛ исполняет в проекте роль
генподрядчика в строительстве
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рименение технологии планируется после 2020 года.
Энергетические и лазерно-оптические системы будут
устанавливаться на орбитальных
спутниках. Использование кислород-йодного лазера «Фойл» мощностью 1 ГВт позволит преобразовывать энергию звезды в лазерное
излучение. Технология является
инновационным способом получения электроэнергии за счет
применения лазерно-оптической
адаптивной системы формирования угловой расходимости до 10‑7
рад. Созданием приборов занимаются специалисты холдинга «Швабе» Госкорпорации «Ростех».
«В настоящий момент мы завершили научно-исследовательскую работу – нашими учеными
разработан экспериментальный
стенд с кислород-йодным лазе-

ром с накачкой солнечного излучения. Проект технического задания на опытно-конструкторскую
работу по данному изобретению
полностью подготовлен. Планируется, что финальный этап, предполагающий создание лазерных
систем преобразования солнечной
энергии, будет выполнен после
2020 года», – сообщил первый заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Сергей
Попов.
Энергетические и лазерно-оптические системы для преобразования солнечной энергии позволят
изменить существующую тенденцию превалирования углеводородных источников.
Игорь ГЛЕБОВ
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Группа СВЭЛ строит подстанцию
для энергоснабжения нового
тепличного хозяйства
в Белгородской области

производство

Ч и та й т е е ж е д н е в н ы е н о в о с т и н а с а й т е e p r u s s i a . r u

Акция!
При подписке на печатную
версию газеты на 2017 год
первые 100 подписчиков
получат в подарок
фирменную кружку

Кружку можно получить
только при оформлении
годовой подписки
через редакцию

Фотофакт
Верховный суд США
отказал индейцам
в приостановке
строительства
нефтепровода
в Северной Дакоте
Индейцы сиу пообещали продолжить борьбу за свои права
после того, как 7 марта Верховный суд отказал в приостановке
строительства нефтепровода
Dakota Access в Северной Дакоте.
Представители сиу заявляют,
что строительство нефтепровода для поставки в США и к нефтяным портам Техаса нефти
из Канады приведет к «осквернению священных земель».
Против стройки также возражают экологи, опасающиеся,
что авария на данном нефтепроводе может привести к катастрофическим последствиям
для всего бассейна Миссури –
Миссисипи.

Фото Jordan Marie Daniel / Newzulu / ТАСС
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нефть, газ, уголь
Угольные терминалы Дальнего
Востока, загрязняющие воздух,
вынуждены будут отказаться
от допотопных технологий.

Т

аковы итоги жестких мер, принятых
природоохранными ведомствами, предупреждений, сделанных региональными
властями, и недовольства местного населения.
В планах, озвученных Министерством природных ресурсов РФ и Ростехнадзором, – инициировать возможность внеплановых проверок
во всех российских морских портах.
Именно с Дальним Востоком связаны основные перспективы угольных морских терминалов, рассчитывающих на прогнозируемый рост
спроса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь находится крупнейший угольный
стивидор России – АО «Восточный порт» (Находка), готовящийся к вводу третьей очереди
морского терминала, что позволит в 2019 году
отправлять на экспорт 39 миллионов тонн угля
в год. Амбициозные планы озвучивает и крупнейший в Хабаровском крае порт Ванино, объявивший в феврале этого года о намерении построить еще один терминал по перевалке угля
в страны АТЭР.
Но крупнейшие стивидоры региона, создающие рабочие места, становятся заодно и крупнейшими загрязнителями. Так, по данным
Приморского краевого управления Роспотребнадзора, 17% проб воздуха, взятых в городе Находке, не отвечают требованиям санитарных
норм и правил, уровень заболеваний органов
дыхания здесь также выше среднего в регионе. По иронии судьбы, высокая степень экологической опасности угольных терминалов,
осуществляющих перевалку грузов открытым
способом, связана с тем, что изначально эти
порты строились для других целей. К примеру,
морской порт в Находке, расположенный в центре города, строился изначально для перевалки
рыбы, а не угля.

«Два года назад я подписал постановление,
запрещающее строить новые угольные терминалы открытого типа, не защищенные от выбросов пыли в атмосферу, – говорит губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
– Вопрос в том, что делать со старыми терминалами. Во-первых, мы договорились, что владельцы терминалов оборудуют комплексы
автоматическими приборами, измеряющими
уровень загрязнения воздуха. Во-вторых, мы
сделаем единую санитарно-защитную зону
для всех стивидорных компаний, занимающихся перевалкой угля, все они одинаково ответственны за загрязнение воздуха. Мы дали
владельцам терминалов минимальный срок,
чтобы представить соответствующие мероприятия по уменьшению выбросов угольной пыли».
В аналогичном направлении действует и глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который договорился с председателем совета
директоров холдинга «Мечел» Игорем Зюзиным о том, что в Ванинском порту построят заградительные сооружения на площадках
хранения угля, усилят работы по выполнению
природоохранных требований и мониторингу
состояния окружающей среды. Но, как считает
глава федерального Минприроды Сергей
Донской, на сегодняшний день владельцы

угольных терминалов Дальнего Востока выполняют «недостаточный объем работ». «Строительство щитов и водяные пушки не спасают
ситуацию, – подчеркивает министр. – Нужно
добиться, чтобы собственники портов начали
вкладывать средства не просто в строительство
щитов и устройств, удерживающих пыль, а выносить перегрузку угля на 300 метров глубже
в фарватер, как предлагают экологи».
Главная задача – не распугать инвесторов,
предъявляя к портам непомерные требования, подчеркивает замглавы администрации
Находки Борис Гладких. Сегодня население
Находкинского городского округа составляет
около 157 тысяч человек, при этом угольная
перевалка и связанные с ней сферы экономики дают работу 50 тысячам горожан. Компании,
так или иначе связанные с перевалкой угля,
обеспечивают 95% налоговых поступлений
в бюджет городского округа. «Перевалка угля
– это работа для РЖД, это шахты Кузбасса, где
трудится немало угольщиков, – подчеркивает господин Гладких. – В этих условиях если
с чем и надо бороться, так это не с увеличением
грузопотоков, а с угольной пылью, как это, например, делается в соседней Японии».
В ближайшей перспективе единственным
морским терминалом закрытого типа на Дальнем Востоке и в России в целом станет ОАО
«Терминал Астафьева» (Находка), руководство
которого выразило готовность принять активное участие в создании единой санитарно-защитной зоны вместе с другими работающими
на мысе Астафьева стивидорами. Как сообщил
председатель совета директоров модернизируемого терминала Андрей Гранатов,
компания обратилась к китайскому партнеру
с предложением реализовать проект защитного купола, с помощью которого можно будет
избежать разлета угольной пыли со штабелей
хранящегося угля. Подобные крытые угольные
склады используются в странах Европы для минимизации воздействия терминала на окружающую среду.

Уголь России остается опасным
П
Российские угольные предприятия стали более «смертоносными», чем два года назад.

о подсчетам, выполненным журналистами «Российской газеты» на основе
статистики Ростехнадзора, в 2015 году
как минимум один шахтер погибал при добыче 18,6 млн тонн угля, а в 2016 году «стоимость»
жизни горняка измерялась уже в 6,88 млн тонн
угля, при этом число аварий осталось неизменным. Более высокие показатели смертельного травматизма зафиксированы в Китае
и на Украине, более низкие – в ЮАР, Австралии и США.
В минувшем году в результате аварий, произошедших на российских угольных шахтах,
погибло 56 человек, при этом наиболее смерто-

«Газпром» отложит запуск новой
очереди «Сахалина-2» до 2023 года
Газовый гигант принял решение отложить реализацию третьей
очереди завода по производству сжиженного природного газа (СПГ)
«Сахалин-2», сообщили в компании.

И

значально корпорация планировала
запустить новую очередь, ожидаемая
мощность которой составит до 5,4 млн
тонн в год, в 2021 г. Теперь, как следует из сообщения, реализация проекта может состояться
только в 2023‑2024 гг.
В рамках «Сахалина-2» идет освоение

Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа. Акционерами проекта
являются «Газпром» (50 % плюс одна акция),
Shell (27,5 % минус одна акция), Mitsui (12,5 %)
и Mitsubishi (10 %).
Ранее сообщалось, что в январе-феврале «Газпром» увеличил добычу газа на 13,4% год к году.

носной оказалась февральская авария на шахте
«Северная» в Воркуте, где погибло 36 шахтеров.
Именно после аварии на «Северной» прозвучало предложение о закрытии наиболее опасных
шахт, которое вызвало легко предсказуемую
негативную реакцию большинства угольных
«генералов».
Более реалистичным стал курс на повышение безопасности действующих шахт. Так,
на 2017 год намечена актуализация нормативных актов, которые улучшат уровень промышленной безопасности при обогащении
углей и разработке месторождений открытым
способом.

Н
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Ч и та й т е
ежедневные
новости
на сайте
eprussia.ru

Компания Shell,
крупнейший международный поставщик сжиженного природного
газа, рассчитывает на предоставление налоговых льгот для совместного с «Газпромом» проекта «Балтийский СПГ». Как сообщил глава концерна в России
Оливье Лазар, речь идет о льготах, ненамного уступающих осуществляемому в более сложных
климатических условиях проекту
«Ямал СПГ» НОВАТЭКа. Как подчеркивает господин Лазар, льготы необходимы для возможности
конкурировать с аналогичными
проектами в США.

Нефтяники ХантыМансийского
автономного округа
добыли в январе 2017 г. 19,9 млн
тонн нефти – на 1,8 % меньше,
чем в 2016‑м. Такие показатели
связаны как с выполнением соглашения России и ОПЕК о сокращении добычи нефти, так
и с естественными природными
факторами – поздней стадией
разработки большинства месторождений, истощением и обводнением запасов.
В 2016 году в ХМАО было добыто 239 млн тонн нефти – на 1,7%
меньше показателя 2015 г. В числе положительных итогов минувшего года – как замедление
падения объемов добычи, достигнутое впервые за 4 года, так
и введение в разработку 7 новых
нефтяных месторождений.

ПАО «НОВАТЭК»,
крупнейший в России частный
производитель природного газа,
заинтересовался новым бизнесом – малотоннажным производством сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет о покупке доли в проекте строительства СПГ-терминала в Высоцке
Ленинградской области, который осуществляет Газпромбанк.

Угольный холдинг
«Сибуглемет»
готов увеличить инвестиции
в развитие производства на 67%
по сравнению с уровнем 2016 г.
– до 2,5 млрд рублей. Основной
объем инвестиций будет направлен на приобретение карьерных автосамосвалов и на реконструкцию технологического
комплекса № 2 обогатительной
фабрики «Междуреченская».
Как пояснил генеральный
директор ООО «Евраз Междуреченск» (управляет активами
ООО «Сибуглемет») Андрей Давыдов, проект призван сбалансировать добывающие и обогатительные мощности компании.

Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

март 2017 года № 06 (314)
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выставки и конференции

Кадры решат все,
если будут обладать
достаточным потенциалом
ЧТО: Санкт-Петербургский международный форум труда и выставка «К. У. Б. 2017.
Кадры. Управление. Безопасность».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 15‑17 марта 2017 г.

Д

искуссионная площадка,
посвященная человеческому капиталу, собрала более
тысячи участников. Мероприятие прошло при поддержке администрации Санкт-Петербурга
и Санкт-Петербургского государственного университета. По словам организаторов, форум стал
крупнейшей в стране площадкой
для обсуждения вопросов, связанных с развитием человеческого
капитала и регулированием рынка труда, новейших трендов в индустрии HR и проблем трудовой
мобильности.
Пленарное заседание «Труд
и трудовые отношения в XXI веке:
траектории развития» открыла
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (на
фото). Она отметила, что СанктПетербург может стать во главе
движения по восстановлению системы подготовки высококвалифицированных рабочих кадров,
необходимых для современных
производств.
– У нас общая цель – создать условия для того, чтобы в наше очень
непростое время человек труда
имел возможность продуктивно
работать, достойно жить, уверенно смотреть в будущее, – сказала
госпожа Матвиенко. – Проблемы,
которые сейчас стоят перед человечеством, – глобальные. Они могут быть решены только нашими
общими усилиями, путем равноправного, открытого, честного сотрудничества.
По словам Валентины Матвиенко, Санкт-Петербург, обладающий
огромным интеллектуальным
и научно-техническим потенциалом, всегда был и остается площадкой для выработки стратегических
направлений развития страны, и,
возможно, он вновь сможет стать
во главе движения по восстановлению системы подготовки высококвалифицированных рабочих
кадров, которые нужны для современных нынешних и будущих
производств.
– Мир уже вступил в эпоху,
когда непрестанные перемены –
технологические, политические,
экономические, социальные стали
постоянным элементом в жизни
общества, задача органов власти
своевременно и адекватно реагировать на изменения: вносить коррективы в систему образования,
социального обеспечения и, конечно, в трудовое законодательство, –
подчеркнула политик.
Кроме того, Матвиенко рассказала об основных шагах государства,
предпринятых в сфере труда. Так,
первым законом, подписанным
президентом РФ в этом году, стал

закон о ратификации Конвенции
международной организации труда о борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами на производстве.
Приняты стратегически важные
документы, направленные на поддержание должного уровня занятости населения, строгого выполнения трудового законодательства,
обеспечения достойного уровня
жизни граждан, разрабатываются
и утверждаются новые профессиональны стандарты.
Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко отметил,
что мировая экономика становится все более антропоцентричной.
– Петербург – родина многих
мероприятий, – сказал губернатор. – В нашем городе появилась
отдельная площадка для обсуждения вопросов в сфере регулирования рынка труда и развития человеческого капитала. По оценкам
экспертов, удельный вес человеческого капитала в разных странах
составляет порядка 80 процентов
от общего объема национального
богатства. Человеческий капитал
– главное богатство и нашей страны. Это основной фактор создания новейших технологий и продвижения высокотехнологичных
проектов. Более того, человеческий капитал определяет опережающее развитие науки, культуры,
здравоохранения, образования,
занятости. Стратегия социальноэкономического развития СанктПетербурга до 2030 года ставит
развитие человеческого капитала
основной и главной целью развития города. Санкт-Петербург встал
на путь социального партнерства.
Ежегодно мы подписываем соглашения с исполнительной властью,
работодателями и профсоюзами.
Этот документ стал своего рода
общественным договором. В соответствии с региональным соглашением минимальная зарплата в Петербурге в 2017 году определена в размере 16 000 рублей
– это более чем в два раза больше,
чем МРОТ в России, и на 40 процентов превышает прожиточный
минимум в Петербурге. При этом
у нас самый низкий уровень безработицы в стране – 1,6 процента
от всего экономически активного
населения. В 2016 году общее число работающих в экономике города превысило 3,3 млн – для Петербурга это рекорд.
Губернатор также подчеркнул,
что форум труда позволяет проявить себя будущим ученым, инженерам, предпринимателям, он
также поднимает важные темы
охраны труда, регулирования миграционных процессов, необходи-

мости изменения трудового законодательства в налоговой сфере,
легализации трудовых отношений.
По словам президента IBS
group, члена правления Российского союза промышленников
и предпринимателей Анатолия
Карачинского, в 2000‑х гг. стало
заметно, что выпускники обладали совсем не теми знаниями, которые требовались от них в рамках профессиональных навыков.
Поэтому возникла необходимость
в профессиональных стандартах,
регламентирующих перечень компетенций, которые работодатель
хотел бы видеть в потенциальных
сотрудниках.
– Профессиональный стандарт
должен был стать элементом государственной системы, и с 2003 года
этот процесс пошел, – сказал господин Карачинский. – Первый профессиональный стандарт создали
представители ассоциации рестораторов и барменов. Сейчас процесс разработки профстандартов
похож на волну – на сегодняшний
день 70 процентов профессиональных стандартов создается работодателями и общественными организациями. Систему выстроили,
но получилась длинная цепочка
из многих звеньев. Одним из слабых звеньев стало влияние профессиональных стандартов на вузы,
с момента принятия стандартов
и перехода вузов на образование
по этим стандартам проходит
не менее трех лет. Но более приоритетным направлением является необходимость восстановить
систему среднепрофессионального образования и создать систему
профессиональных стандартов
в этой сфере – бизнес нуждается
сейчас в рабочих специалистах.
В с в о и х р а сс у ж д е н и я х н а
темы форума ректор СанктПетербургского государственного университета Николай
Кропачев отметил, что вопросы
рынка труда нельзя ограничивать
только Россией – это рынок мировой, и наша страна должна участвовать в нем не просто на правах
страны, предоставляющей лучшие
ресурсы, но и как страна, выстраивающая правильные взаимоотношения на мировом рынке труда.
Важнейшей темой форума ректор
СПбГУ назвал взаимодействие вузов с работодателями.
– В современных условиях, когда очень быстро меняются требования к работнику, появляются
требования по новым навыкам
и умениям, нужно повышать качество образования и предложить
работодателям квалифицированных специалистов в том случае,
если будет постоянное взаимодей-

Фото Интерпресс

Рынок нуждается
в открытом диалоге

ствие образовательного учрежде- ставить карту компетенций специалиста, занимающегося органиния и предприятий.
зацией, управлением и развитием
производственных процессов.
Вторая – спроектировать образ инБольшой популярностью среди женера-управленца, четко формапосетителей Форума труда пользо- лизовать трудовые функции, знавалась молодежная площадка «Ка- ния и навыки, необходимые для
рьера», в рамках которой прошли подготовки таких специалистов.
мастер-классы с участием крупней- По окончании исследования мы
ших компаний российского рынка. рассчитываем получить методолоНа площадке обсуждался широкий гию создания сплава компетенций,
спектр тем, связанных с професси- необходимых управленцам нового
ональной самореализацией, техно- поколения.
Необходимость таких кадров отлогиях поиска работы, краудфандингом, запуском стартапов и тон- метил генеральный директор АО
«Авангард» Константин Горелый:
костями корпоративной жизни.
– В своем производстве мы неВ ходе конференции «Кадры
для Арктики: перспективы и тех- однократно сталкивались с пробленологии» проректор по научной мой недостаточности компетенций
работе СПбГУ Сергей Аплонов у молодых специалистов, – сказал
отметил, что арктический регион спикер. – Все они обладают настал зоной высокой квалифика- выками либо научно-техническиции и особой ответственности ра- ми, либо пониманием устройства
бизнес-процессов. У нас были поботников.
– Все проекты в арктическом пытки получить такую синергию,
регионе – очень дорогостоящие, но наши эксперименты не были
– отметил спикер. – Здесь цена достаточно эффективными. Когкаждой ошибки намного больше, да мы узнали о появлении такой
чем в других регионах, и поэтому идеи, не смогли остаться в стодля каждого проекта необходимо роне и выступили одной из площадок для изучения проблемы.
научное обоснование.
В ходе секции «Система професОн подчеркнул, что в СПбГУ
при подготовке кадров для Аркти- сионального образования: ответы
ки в полном объеме реализуются на вызовы глобального рынка трупринципы «образования через ис- да» руководители организаций, наследования» и «междисциплинар- учные сотрудники, представители
ности». Заместитель генераль- вузов и эксперты рынка труда обного директора секретариата судили систему профессиональносовета министров Северных го образования и ее соответствие
стран Бернд Хемингуэй сказал, вызовам глобального рынка.
Технологическая трансформачто для решения основных проблем
заполярного региона, таких, как ка- ция на рынке по своему воздейдровый резерв, вопросы коренных ствию может напоминать инонародов Севера и международно- планетное вторжение. По последго взаимодействия, нужно созда- ним оценкам, в ближайшее десявать особые платформы для об- тилетие порядка 50 % населения
мена информацией и идеями. может остаться без работы. Хотя,
с другой стороны, представители
ИТ-сферы говорят, что на половину открытых вакансий соискатели
просто не откликаются. ПолучаетВ 2016 году Российская академия ся, что существует большое колинародного хозяйства и государ- чество невостребованных специственной службы при президенте алистов и в это же время не хватаРФ совместно с Центром навыков ет кадров в актуальных отраслях.
и компетенций SkillsCenter и меж- Считается, что часть профессий
дународной консалтинговой ком- через 5 лет исчезнет. Как избепанией EFESO Consulting запусти- жать разрыва между требованиями
ли уникальный проект, нацелен- бизнеса и тем, какие программы
ный включить в систему высшего существуют в образовательных
профессионального образования учреждениях?
Комитет по образованию Санктновый подход к подготовке инженерно-управленческого персонала, Петербурга считает: индикатор
востребованности специалистов –
так называемых «Людей X».
– Проект решает две задачи, – трудоустройство выпускников вурассказал декан факультета ин- зов. Ежегодно в Санкт-Петербурге
женерного менеджмента РАН- получают дипломы 8000 студентов,
ХиГС Сергей Серебренников. из которых 65 процентов успешно
– Первая – провести аудит и со- трудоустраиваются.

Молодежная «Карьера»

Новое поколение
управленцев

По словам организаторов, прекрасно вписалась в формат Международного форума труда специализированная выставка «К.У.Б. 2017»
Кадры. Управление. Безопасность»,
участники которой представили
передовые достижения в сфере
безопасности и охраны труда.
Оценивая потенциал выставки,
председатель Комитета по труду
и занятости Санкт-Петербурга
Дмитрий Чернейко заметил, что
участники трудового процесса не
всегда понимают важность средств
для обеспечения безопасности.
– Новые предметы рабочей
одежды и приспособления красивы, технологичны и повышают
производительность труда, а вовсе
не мешают работать, – подчеркнул
господин Чернейко. – Они должны
стать неотъемлемой частью нормального производственного процесса – от офиса до стройки.
Круглый стол «Будущее рынка
труда: к чему приведет развитие
технологий?» был организован
HR-клубом «Как делать?», здесь
эксперты обсуждали новые технологии и их влияние на кадровую
политику компаний.
На совместном заседании Советов руководителей исполнительных органов государственной
власти, осуществляющих полномочия в сфере труда и занятости
Северо-Запада и Урала, Дмитрий
Чернейко, отметил, что своевременность обсуждения вопросов
труда и занятости подтверждается
цифрами: более 500 студентов посетили Молодежный форум труда,
порядка 500 спикеров выступили
на самом форуме труда.
По словам Чернейко, основная
задача института профессиональных стандартов заключается в том,
чтобы изучить, какое образование,
компетенции, навыки необходимы рынку труда. Важно, чтобы этот
институт был «живым», мобильно
адаптировался под запросы рынка
труда, при этом образовательные
стандарты должны соответствовать
всем изменениям в этой сфере. Необходимо наладить диалог между
институтами образования и советами по профессиональным квалификациям, чтобы формировать
актуальные программы, в том числе
и дополнительного профессионального образования. Эти программы должны быть ориентированы
на конкретные рабочие места. Соответственно возрастает актуальность переподготовки и повышения квалификации специалистов
под определенные проекты, в том
числе в формате государственночастного партнерства и при активном участии органов по труду и занятости. В Санкт-Петербурге уже
созданы центры оценки квалификаций в области нанотехнологий,
сварки, в индустрии гостеприимства. Свою работу начало Агентство
по развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном
округе. Задачей максимум спикер
отметил превращение Агентства
в «службу одного окна», что сделает
процедуру оценки квалификации
более простой и комфортной.
Ирина КРИВОШАПКА,
при содействии
ООО «ЭФ-Интернэшнл»
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В «Экспофоруме» пройдет масштабное мероприятие сферы ТЭКа
ЧТО: V Российский международный энергетический фо‑
рум и XXIV Международная отраслевая выставка «Энер‑
гетика и электротехника».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр
«Экспофорум».
КОГДА: 25‑28 апреля 2017 г.

В

ходе деловой программы форума состоится более
30 мероприятий, в том числе при поддержке Министерства
энергетики Российской Федерации. Более 100 экспертов отрасли обсудят вопросы надежного
и бесперебойного обеспечения
потребителей электро- и тепловой энергией, создание условий
для внедрения передовых технологий в энергетику России, продвижение российского энергетического оборудования на российский
и зарубежные рынки.
Центральным событием станет пленарное заседание «Энергетическая безопасность России
− аксиома развития экономики»,
к участию в котором приглашены представители Министерства
энергетики РФ, Министерства
промышленности и торговли РФ,
правительства Санкт-Петербурга,
правительства Ленинградской области.
В рамках форума эксперты уделят особое внимание вопросам
энергетической безопасности России, реализации государственных
программ в этой области, совершенствованию инвестиционной

политики, инновационному развитию ТЭКа, энергоэффективным
технологиям, развитию экологически чистой возобновляемой
энергетики.
Состоится конференция по вопросам автоматизации – «Smartавтоматизация: новые технологии
Фото Интерпресс
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и современные решения АСУ ТП
для российских энергетических
компаний». В рамках конференции
пройдет пленарная дискуссия, где
представители крупнейших про-

мышленных предприятий обсудят
обеспечение безопасности информационных систем промышленных объектов, защиту от кибер
угроз, цифровой энергосбыт, вне-

дрение интеллектуальных систем,
инновационное программное обеспечение, ИТ-технологии и многое
другое. С докладами выступят
представители ключевых компаний-разработчиков и дистрибьюторы АСУ, АСУ ТП, АСУ П, АСУ УО,
которые продемонстрируют свои
инновации и расскажут об опыте
их внедрения.
Международная выставка «Энергетика и электротехника» в двадцать четвертый раз соберет ведущих производителей энергоиндустрии, поставщиков оборудования
и услуг для электро- и теплосетей,
что позволит наглядно продемонстрировать инновационные реше-

ния в производстве, применении
технологий и оборудования.
Дополнительные возможности
участникам выставочной и конгрессной программ форума в этом
году предоставит параллельное проведение Международной выставкиконгресса «Сварка/Welding 2017».
В 2016 г. в рамках РМЭФа прошло
около 30 мероприятий с участием
свыше 2000 делегатов из разных
стран мира. В выставке «Энергетика и электротехника» приняли
участие более 250 компаний из 12
стран. Количество посетителей достигло 8000 специалистов.
Екатерина МАРТЫШЕВА
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Для участия в конференции и выставке
РЗА-2017 заявились представители
шестнадцати государств

ЧТО: Международная конференция и выставка
«Релейная защита и автоматика энергосистем 2017».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр
«Экспофорум».
КОГДА: 25‑28 апреля 2017 г.

В

конференции и выставке
«Релейная защита и автоматика энергосистем» этого
года планируют принять участие
профессионалы по релейной защите и автоматике из 16 государств. В общей сложности на мероприятие заявлено свыше 160 докладов, из которых более четверти
– доклады иностранных участников. Об этом на организационном
совещании в Министерстве энергетики РФ заявил председатель
программного комитета конференции, заместитель директора по управлению режимами
ЕЭС АО «СО ЕЭС» Андрей Жуков
(на фото). Мероприятие объединило в себе два традиционных, имею-

щих многолетний успешный опыт
проекта в сфере РЗА: Международную конференцию «Современные направления развития систем
релейной защиты и автоматики
энергосистем» и Международную
выставку и научно-практическую
конференцию «Релейная защита и автоматика энергосистем».
В объединенном формате конференция и выставка будут проводиться один раз в три года.
«В новом формате мероприятие пройдет впервые. Мы уделяем
огромное внимание тому, чтобы
оно было проведено на самом высоком уровне, доклады отражали
современные тенденции развития
РЗА, проблемы и методы их решения, а профессиональные дискуссии усилили наше понимание
процессов развития и совершенствования технических комплексов
РЗА. Не менее важно обсудить и вопросы эксплуатации, поскольку состояние эксплуатации технических
комплексов РЗА и уровень надежности работы энергосистем тесно

взаимосвязаны», – сказал Андрей
Жуков в своем выступлении.
О том, как ведется работа с экспонентами выставки, рассказала заместитель генерального
директора ОАО «Выставочный
павильон «Электрификация»,
представитель выставочного
оператора мероприятия, Татьяна Кандрина. Она сообщила
участникам совещания, что все вопросы подготовки к конференции
и выставке РЗА тщательно проработаны, ведется планомерная работа с экспонентами, ежедневно
к выставке присоединяются новые
участники, в том числе иностранные. Это свидетельствует о высокой заинтересованности компаний продемонстрировать свои
разработки и технологии в области
релейной защиты. Участие в выставке предоставит участникам
возможность установления новых
связей, заключения взаимовыгодных контрактов.
Отличительной чертой выставки в этом году станет экспозиция
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старых реле и устройств РЗА, отметила Татьяна Кандрина. Экспонаты, среди которых есть старейшее
из электрических реле защиты,
применявшихся в энергосистеме Санкт-Петербурга, расскажут
участникам о том, как развивалась
отечественная релейная техника
на протяжении нескольких десятилетий. Таким образом, на выставке
специалисты смогут ознакомиться как с новейшими разработками релейных устройств и систем
противоаварийной автоматики
энергосистем, так и соприкоснуться
с частичкой истории их развития,
подчеркнула заместитель генерального директора ОАО «Выставочный
павильон «Электрификация».
Международная конференция
и выставка «Релейная защита
и автоматика энергосистем 2017»
– крупнейшее профессиональное
событие в сфере РЗА. Мероприя-

тие пройдет при поддержке Министерства энергетики Российской
Федерации и Исследовательского
комитета B5 «Релейная защита
и автоматика» Международного
совета по большим электрическим
системам высокого напряжения
(CIGRE). Организаторами Международной конференции и выставки «Релейная защита и автоматика
энергосистем 2017» стали: АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»),
ПАО «Федеральная Сетевая Компания Единой энергетической
системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»), ПАО
«Федеральная гидрогенерирующая
компания – РусГидро» (ПАО «РусГидро»), Российский национальный комитет СИГРЭ (Ассоциация
«РНК СИГРЭ») и ОАО «Выставочный павильон «Электрификация».
Анна Маганет-Юрова
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Особенности локализации авари
При эксплуатации
газовых компрессорных
установок обслуживание
оборудования компрессорного цеха производится на работающих
объектах.

Э

то действующие газопроводы высокого давления, промыслы, станции подземного
хранения газа, газоперерабатывающие заводы во взрывоопасных помещениях. Обслуживание
их связано с эксплуатацией теплонапряженных газовых двигателей
с высокой температурой продуктов сгорания.
В связи с этим предпринимаются соответствующие меры предосторожности для предотвращения
аварийных ситуаций.

Техника безопасности
при ремонтах
компрессорных
установок
Все ремонтные работы в машинном зале могут производиться
только с разрешения руководства
компрессорного цеха. При ремонте и обслуживании оборудования
в цехе, а также в сырых помещениях, колодцах и сосудах использовать переносные лампы с напряжением не более 12 В во взрывозащищенном исполнении. Работа
с неисправными переносными
лампами запрещается.
Категорически запрещается пробивать отверстия в перекрытиях,
крепить на них такелажные приспособления, размещать части
и детали ремонтируемого оборудования без предварительной проверки нагрузок для существующих
перекрытий и конструкцией.
Для подъема деталей разрешается применять грузоподъемные
средства только соответствующей
грузоподъемности и своевременно
прошедшие проверку по правилам
Госгортехнадзора. Допускаемая
грузоподъемность и срок проверки
должны быть указаны на оборудовании и приспособлениях.
Ремонт сосудов и трубопроводов,
находящихся под давлением производить только после снижения
в них давления до величин, требуемых действующими инструкциями и «Правилами устройства
и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

Проведение работ
в компрессорном цехе
Газоопасными считаются работы,
которые выполняются в загазованной среде или при которых возможен выход газа, утечки из газопроводов, их коммуникаций и аппаратов газового оборудования,
запорной арматуры или агрегатов.
Все газоопасные работы производятся по специальному письменному разрешению. Огневыми

работами в действующих компрессорных цехах считаются работы, связанные с применением
открытого огня (сварка, газовая
резка и др.), проводимые во взрывоопасных помещениях цеха или
непосредственно на газовых коммуникациях.
Огневые работы в компрессорном цехе производятся согласно
действующей инструкции «На производство огневых работ».
Обеспечение пожаробезопасности компрессорного цеха должно осуществляться в соответствии
с типовой инструкцией о мерах
пожарной безопасности на компрессорных станциях.
Ответственность за противопожарное состояние компрессорных
цехов и их участков возлагается
на начальников и руководителей
цехов и участков. В каждом компрессорном цехе разрабатывается оперативный план действия
и противопожарная инструкция,
согласованная с пожарной охраной. Необходимо проводить систематическое обучение и тренировки персонала по тушению пожара.
Во время эксплуатации компрессорных цехов необходимо
систематически следить: за герметичностью мест соединений
газопроводов, сальниковых уплотнений оборудования и арматуры;
за исправностью вентиляционных
систем и автоматического включения привода аварийной, вытяжной
вентиляции в производственных
помещениях; за исправностью
автоматических средств включения аварийного электрического
освещения.
В период эксплуатации компрессорных цехов не допускать в производственных и вспомогательных
помещениях размещения конторок, кладовок, а также пристроек
к зданиям, не предусмотренных
проектами и без согласования
с местными органами Государственного пожарного надзора.
Возле пожарных гидрантов, водоемов и перекрывающих задвижек (вентилей) установить указатели. В затемненных местах расположение гидрантов обозначить
световыми указателями.
Отогревание аппаратов, коммуникаций и запорных устройств
производить безопасными в пожарном отношении способами.

Предупреждение
неустойчивой работы
осевых компрессоров
Эксплуатация компрессорных
установок с вибрацией, превышающей максимальный уровень
оценки «удовлетворительно»,
не допускается.
Неустойчивая работа осевых
компрессоров, могущая вызвать
аварии, связана с явлением помпажа. Помпажные режимы, связанные в основном с вращающимся срывов газов в проточной
полости компрессоров, создают
повышенную опасность возникно-

вения недопустимых усталостных
напряжений в проточной части,
возрастания вибрации и поломки
лопаток и других деталей. Эксплуатация машин в зоне неустойчивых, помпажных режимов не разрешается.
В случае работы осевого компрессора в составе газотурбинной
установки неустойчивый режим
компрессора вызывает повышение
температуры продуктов сгорания
перед турбиной при неизменной или понижающейся нагрузке
и температуре наружного воздуха,
что проявляется колебанием давления воздуха за компрессором,
ненормальным звуком и ударами
в проточной части осевого компрессора. При возникновении
помпажных явлений агрегат должен быть немедленно остановлен
для устранения причин, вызвавших неустойчивую работу.
Для локализации аварийных
ситуаций при работе осевых компрессоров необходимо предотвращать соответствующие условия.
Неустойчивая работа осевого
компрессора, способная вызвать
аварию, может возникнуть в процессе запуска агрегата:
а) при повышенном сопротивлении всасывающего тракта в связи
с обледенением, загрязнением
фильтров, закрытием жалюзи воздухозаборной камеры (ВЗК);
б) при горячем пуске;
в) при неудовлетворительной
работе системы регулирования
и автоматики (неправильная настройка сбросных и противопомпажных клапанов, поворотного
направляющего аппарата и их систем управления, несвоевременное зажигание камеры сгорания,
неправильное открытие регулирующего клапана и т. д.);
г) при неустойчивом давлении
топливного или пускового газа;
д) при неудовлетворительном
техническом состоянии осевого
компрессора, загрязнении проточной части компрессора.
Во время работы агрегата помпажные и неустойчивые режимы
осевого компрессора могут возникнуть:
а) при возрастании разрежения
на всасывающей стороне компрессора вследствие пыльной
бури, снегопада или обледенения
всасывающего тракта и входного лопаточного аппарата осевого
компрессора;
б) при увеличении сопротивления выхлопного тракта газотурбинного агрегата;
в) при сбросе или peзком возрастании нагрузки компрессора;
г) при недостаточной подаче
топливного газа вследствие закоксования горелок или загрязнения фильтров в системе топливоподачи.
Для обеспечения безаварийной, устойчивой работы осевого компрессора в процессе пуска
и при значительном снижении
числа оборотов применяются воздушно-выпускные (сбросные)
и противопомпажные клапаны,

а также поворотный направляющий аппарат осевого компрессора,
которые должны быть настроены
в соответствии с требованиями
технической инструкции заводаизготовителя.
В процессе эксплуатации компрессора, вследствие высокой наработки и ухудшения технического состояния, необходимо свое
временно отрегулировать систему
устойчивой работы и противопомпажной защиты и отодвигать границу помпажа в сторону большей
производительности компрессора.
Необходимо предупреждать
помпажные явления в осевом
компрессоре во время повторного пуска, возможность появления
которых при горячей проточной
части агрегата возрастает.
При наступлении условий возможного обледенения, связанных
с температурой наружного воздуха
от 5 до –5°С необходимо включать
в работу противообледенительные
устройства системы подготовки
воздуха компрессора.
При включении в работу утилизационной установки, оснащенной
шиберами или другими устройствами для перекрытия газоходов
и управления потоками уходящих
газов, необходимо контролировать
положение шиберов (устройств).
Перед тем как перекрыть выхлопной газоход на дымовую трубу, необходимо убедиться, что газоход на утилизаторы открыт.
Шиберы должны быть оснащены
надежными фиксаторами, исключающими возможность самопроизвольного изменения положения
в процессе работы.
Для предотвращения помпажных режимов осевого компрессора
в процессе работы ГПА необходимо следить за показаниями приборов, замеряющих температуру
газов перед турбиной и давление
воздуха в нагнетании компрессора, давлением топливного газа,
скоростью вращения и нагрузкой
агрегата, а также отсутствием обледенения на входе в компрессор.

Предупреждение
неустойчивой работы
центробежного
нагнетателя
Помпаж центробежного нагнетателя является следствием работы при высоких степенях сжатия
и малых расходах в зоне неустойчивых режимов. Например, в результате изменения режима газопровода, роста сопротивления
на входе или выходе нагнетателя,
самопроизвольной перестановки
кранов, аварийной остановки одного из последовательно работающих нагнетателей и других причин, связанных с уменьшением
расхода газа через нагнетатель.
Помпаж сопровождается резкими
колебаниями расхода и давления
газа, увеличением вибрации и характерным звуком в нагнетателе,
что может привести к разрушению
узлов агрегата и обвязки нагнетателей. Работа в зоне помпажных
режимов нагнетателя не допускается.
Для предохранения компрессорных установок, центробежного
нагнетателя от перехода в зону неустойчивой работы в случае уменьшения расхода транспортируемого
газа или увеличения степени повышения давления необходимо
осуществлять контроль над работой нагнетателя и использовать
сигнализаторы помпажа и противопомпажные регуляторы. Кроме
того, необходимо применять автоматическое и ручное регулирование объемной производительности нагнетателя путем открытия
соответствующих кранов.
Для уменьшения сопротивления
на входе нагнетателя в результате
гидратообразования следует выводить нагнетатель «на кольцо»
с целью разрушении гидратов путем увеличения температуры газа.
В случае возникновения помпажного режима работы должна
быть предусмотрена автоматическая защита от помпажа путем

ий на компрессорных станциях
должны быть перекрыты для преду
преждения переохлаждения проточной части предусмотренными в конструкции устройствами.
При полной остановке компрессорного цеха должны быть приняты меры по предупреждению замерзания воды в водяных полостях
маслохолодильников, системах
циркуляции воды и отопления.
Для этого должна быть открыта перемычка между напорным
и сливным коллекторами циркуляционной воды, обеспечена циркуляция горячей воды в системе отопления цеха и подпитка горячей
водой циркуляционной системы,
а также удалена вода из маслохолодильников.

Особенности
эксплуатации ГГПА
во время грозы
открытия кранов 3‑бис и 6 с использованием сигнала от реле противопомпажной защиты нагнетателя.

Особенности
эксплуатации ГГПА
в холодное время года
Низкие температуры в холодное
время года снижают надежность
работы агрегатов из‑за хладноломкости металла, увеличивают
возможность отказов в работе узлов управления газовыми кранами
и самих кранов, затрудняют операции по технологическим переключениям. Обстоятельства в зимнее
время могут приводить к нарушениям работы систем водо- и теплоснабжения компрессорного
цеха, аппаратов воздушного охлаждения, градирен и других объектов КС.
Для обеспечения безопасной
эксплуатации агрегата при температурах наружного воздуха ниже
допустимого значения по техническим условиям завода-изготовителя необходимо включать систему подогрева на входе осевого
компрессора.
Должна быть обеспечена постоянная работоспособность системы
контроля и сигнализации обледенения на входе осевого компрессора.
При низких температурах наружного воздуха может быть достигнута мощность ГГПА значительно выше номинальной
без превышения максимальной
температуры газов перед турбиной. Необходимо следить, чтобы
нагрузка агрегата (из условий механической прочности) не превышала по мощности предельно допустимую техническими условиями завода-изготовителя для данного типа ГГПА.
При остановке агрегата на срок
свыше одного часа в необходимости последующего пуска должен
быть включен подогрев масла.
Тракт ГГУ и выхлопной газоход

Для обеспечения безаварийной работы компрессорного цеха во время грозы руководством линейнопроизводственных управлений
газопровода должны быть выполнены организационные мероприятия:
а) налажено через метеослужбу
района заблаговременное извещение эксплуатационного персонала
КС о возможной грозе (пыльной
буре, продолжительном снегопаде и т. п.);
б) назначена группа ответственных специалистов по обеспечению
безаварийной работы компрессорного цеха при грозе в составе начальника ГКС, старших инженеров
ЭВС, КИП и А и членов ДПД.
После извещения о возможной
грозе должны быть проведены
подготовительные работы:
а) проверка отсутствия утечек
через запорную арматуру свечных
кранов;
б) проверка готовности резервного источника электроснабжения
(аварийной электростанции);
в) проверка и подготовка систем
и средств пожаротушения на КС.
При грозе в районе КС запрещается пуск агрегатов и производство плановых переключений
на технологической обвязке, а также силовом электрооборудовании
компрессорного цеха.

Эксплуатация ГГПА
в условиях пыльной
бури, при снегопадах
и повышенной
влажности
Для обеспечения надежной работы
агрегатов в районах с повышенной запыленностью и в условиях
пыльной бури, кроме воздушных
сетчатых масляных фильтров поверхностного типа, должна быть
предусмотрена предварительная
ступень очистки циклового воздуха
от крупных фракций пыли, например фильтры-сепараторы инерционного или циклонного типа.
При снегопадах и повышенной
влажности атмосферного воздуха

в условиях возможного обледенения турбоагрегат должен эксплуатироваться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Для уменьшения попадания снега на вход осевого компрессора
во время зимней эксплуатации может быть применен забор воздуха
через дно воздухозаборной камеры или через приемные клапаны
с защитными козырьками.

Остановки ГГПА
Остановки ГГПА разделяются
на нормальные и вынужденные.
Нормальные остановки (НО) могут
быть плановыми и неплановыми.
Плановыми называются нормальные остановки ГГПА, связанные
с выводом агрегатов в плановый
ремонт, резерв по графику, а также с плановыми остановками компрессорных станций на профилактические ремонты. Неплановыми
нормальными остановками называются остановки, не связанные
с отказом газоперекачивающего
агрегата, вспомогательного оборудования, общестанционных систем обеспечения агрегата (электроэнергией, топливным газом
и т. д.) и производимые по предварительно принятому решению
(остановки по распоряжению диспетчера для поддержания режима
газопровода, связанные с проведением научно-исследовательских работ и при выводе агрегата
в резерв, не предусмотренный
графиком).
Вынужденной остановкой ГГПА
называется его остановка из‑за повреждения (или угрозы повреждения) узлов и деталей, отказов
регулирования, автоматики, маслоснабжения и других систем агрегата, выхода из строя вспомогательного оборудования или общестанционных систем обеспечения
агрегата.
Вынужденная остановка может
быть аварийной и нормальной.
Вынужденная аварийная остановка (ВАО) осуществляется при нажатии кнопки аварийной остановки
или срабатывании защит агрегата.
При этом происходит мгновенное
закрытие регулирующего и стопорного клапанов.

Предотвращение
нелокализованного
разрушения и пожара
Опасное событие – нелокализованное разрушение может быть
вызвано разрушением ротора ГТД20С, если осколки ротора имеют
достаточную кинетическую энергию для пробивания корпуса двигателя и (при разрушении турбин)
бронещита.
Рассматриваются разрушения
основных элементов газотурбинной установки: компрессора, компрессорной турбины, свободной
турбины.
Для каждого из этих элементов
рассмотрены события, которые
могут привести к нелокализован-

ному отказу – разрушения лопаток,
дисков, валов, подшипников.
Особо рассмотрен случай разрушения свободной турбины при ее
раскрутке. Показано, что на ГТД20С применена надежная система
защиты от раскрутки, все элементы которой дублированы.
Численные значения вероятностей событий получены из статистических данных о надежности компонентов (в том числе
из авиационной практики), а также экспертными оценками специалистов Центрального института
авиационного моторостроения им.
П. И. Баранова.
Анализ дерева отказов показывает, что опасная ситуация
из‑за нелокализованного разрушения ГТД-20С будет практически
невероятным событием – при условии установления бронещита,
предотвращающего нелокализацию при разрушении лопаток
двигателя.
Опасное событие – нелокализованный пожар ГТД-20С может быть
вызван пожаром ГТД при несрабатывании или неэффективности
системы пожаротушения.
Как показывает практика, пожар ГТД может быть «внутренним»
и «внешним». Внутренний пожар
– это титановый пожар компрессора, пожар из‑за разрушения камеры сгорания и масляный пожар
внутри двигателя. Внешний пожар
может явиться следствием взрыва
топливного газа или масляного пожара – воспламенения масла из системы смазки вследствие утечек
из разрушившихся маслопроводов
или из стыков и узлов крепления
маслопроводов.
Тушение пожара может быть
неэффективным при неправильном расчете параметров огнетушителей, а также при сохранении
после срабатывания огнетушителей условий для воспламенения
и горения.
Несрабатывание системы пожаротушения возможно при несрабатывании датчиков сигнализации пожара, обрыве линий связи
между датчиками и АСУ, а также
несрабатывании огнетушителей.
Для повышения надежности системы пожаротушения все элементы
должны быть зарезервированы.
Численные значения вероятностей событий получены из статистических данных о надежности компонентов (в том числе
из авиационной практики), а также экспертными оценками специалистов Центрального института
авиационного моторостроения им.
П. И. Баранова.
Особое внимание должно быть
уделено надежности системы пожаротушения.

Взрывоопасная концентрация
топливного газа может образоваться при одновременном нарушении целостности коммуникаций внутри бокса, несрабатывании
системы защиты и неэффективности системы вентиляции.
Топливные коммуникации могут
потерять целостность как в результате разрушения трубопроводов,
так и в результате негерметичности соединений трубопроводов.
Несрабатывание системы защиты может возникнуть, если не сможет выполнять свои функции один
из следующих элементов:
• газоанализаторы,
• блоки защиты двигателя,
• топливные клапаны,
• линии связи.
Каждый из этих элементов дублирован, что обеспечивает приемлемую надежность системы
защиты.
Эффективность системы вентиляции должна быть подтверждена
расчетами и экспериментально,
не должно допускаться образование застойных зон.
Проводятся исследования по составлению дерева отказов, приводящих к опасному событию
– взрыву. Численные значения
вероятностей событий получены
из статистических данных о надежности компонентов (в том
числе из авиационной практики),
а также экспертными оценками
специалистов Центрального института авиационного моторостроения им. П. И. Баранова.
Анализ дерева отказов показывает, что при соблюдении требований промышленной безопасности
взрыв ГТД будет событием практически невероятным.

Выводы

Анализ комплекта конструкторской и эксплуатационной документации, а также анализ расчетно-теоретических и экспериментальных работ показывает,
что требования по безопасности
ГТД, заданные конструкторской
документацией в соответствие
с нормативными документами,
выполняются.
Опасные последствия отказов ГТД
(нелокализованное разрушение,
пожар, взрыв) будут практически
невероятными событиями при выполнении следующих условий:
• установка бронещита над турбиной двигателя и свободной
турбиной;
• внедрение эффективной вентиляции бокса ГТД;
• установка в боксе ГТД надежной
системы газоанализаторов;
• установка в боксе ГТД надежной
системы пожаротушения.
Анализ безопасности должен
быть уточнен при появлении статистических данных о надежности
отдельных элементов АСУ в эксВзрыв ГТД может произойти плуатации.
при одновременном наличии
взрывоопасной концентрации
Эдуард МИКАЭЛЯН
топливного газа и источника восРГУ нефти и газа
пламенения.
им. И. М. Губкина
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Получить
энергию на H2
Водород считается самым простым химическим веществом,
однако все не так просто. Попытки использования водорода
в качестве средства для получения энергии привели к появлению нового направления
– водородной энергетики.

Р

азработки ведутся не один год, и уже
есть автомобили и энергетические
станции, работающие на водороде.
Водород – самый распространенный элемент во Вселенной. Его значение в химических процессах, происходящих на Земле,
почти так же велико, как и кислорода. Получить водород можно из самых различных
источников, а единственным побочным
продуктом при его использовании в топливных элементах является вода. Именно поэтому водородная энергетика – одно
из наиболее перспективных новых энергетических направлений.

Топливо будущего
Принцип действия топливных элементов был открыт в 1839 г. английским ученым Уильямом Гроувом. Он обнаружил,
что процесс электролиза воды (разложение
ее на водород и кислород с помощью электричества) обратим, то есть можно получить
воду путем соединения двух газов, причем
с выделением тепла и электричества. Свой
прибор ученый назвал «газовой батареей»,
однако в последующее столетие идея не нашла практического применения. С 1930‑х гг.
работать над топливным элементом начал
профессор Фрэнсис Томас Бэкон, и в 1959 г.
он смог представить публике 5‑киловаттный
топливный элемент, который был способен снабжать энергией сварочный аппарат.
В 1960‑х гг. первые исследования начались
и в СССР (в основном такие топливные
элементы применялись в космической отрасли).
Эксперты утверждают, что сегодня технология водородных топливных элементов находится на грани появления их на массовом
рынке – в автомобилях, домах и в портативных устройствах.
Сегодня в мире существуют успешные
примеры использования водородных топливных элементов в больших бизнес-центрах, госпиталях и жилых зданиях, а мировые компании вкладывают средства в раз-

витие водородной энергетики. В 1991 г.
в Калифорнии была введена в эксплуатацию
электростанция, использующая технический водород в качестве топлива. В Японии такие станции работают еще с 1983 г.,
а в 2005 г. в стране было объявлено о начале многолетнего демонстрационного проекта. Была запланирована установка около
6000 бытовых энергетических установок
на водородных топливных элементах, и уже
в 2009 г. Япония вышла в лидеры по продажам топливных элементов для бытовых
нужд.
Японская же компания Toshiba два года
назад запустила автономную систему энергообеспечения на основе водорода «H2One».
Эта система получает водород из воды, накапливает его и использует для питания
транспортных средств, нагревания воды
и генерации электричества. Сообщается,
что система способна обеспечить до трехсот человек электричеством и горячей водой
на протяжении недели.
Водородный топливный элемент может
решить и проблему мобильных устройств,
обеспечив длительный период работы
устройства без подзарядки. Для сравнения,
стандартная батарейка в шесть раз уступает батарейке водородной в энергоемкости.
Несколько лет назад две японские компании – Rohm Semiconductor и Aquafairy Corp.,
разработали компактные, но достаточно
мощные водородные топливные элементы для питания портативных мобильных
устройств. В 2015 г. Apple также заявляла
о начале разработки встроенных топливных
элементов, на которых смартфоны смогут
работать в течение недели. Совсем недавно
на рынке презентовали российский прибор для зарядки портативных устройств
HandyPower (грант на выпуск первой опытной партии создатели получили от фонда
«Сколково»).
Водород может также использоваться
в качестве топлива в обычном двигателе
внутреннего сгорания автомобиля. При сжигании водорода в двигателе он соединяется с кислородом атмосферного воздуха,
и вновь образуется вода. Страны Евросоюза,
а также США и Япония уже более тридцати
лет постепенно переходят на водородный
транспорт. В Лондоне, к примеру, в настоящее время эксплуатируется более 8000 автобусов с двигателями внутреннего сгорания,
работающими на водороде.
Среди компаний, которые производят такие автомобили, – Toyota, Honda и Hyundai.
Разработкой автомобилей на водородном

топливе занимаются также Audi, BMW, Ford,
Nissan. Даже российский «АвтоВАЗ» на базе
автомобиля ВАЗ-2131 создал несколько
опытных экземпляров водородного автомобиля, пока в 2004 г. финансирование проекта не было остановлено.

Водородное развитие
Во многих странах были приняты программы развития водородной энергетики.
В 2014 г. правительство Японии приняло
энергетический план, согласно которому
планировалось наращивать использование
водорода, прокладывая путь к «водородному обществу». В США еще в 1996 г. была
предусмотрена всеобъемлющая национальная энергетическая стратегия, частью которой стала водородная программа с задачей
перехода экономики страны на водород
как основной энергоноситель. Норвегия,
Италия, Франция, Швейцария, Великобритания, Германия также реализуют национальные проекты в области водородной
энергетики. В России в 2003 г. компания
«Норильский никель» и Российская академия наук подписали соглашение о ведении
научно-исследовательских работ в сфере
водородной энергетики. «Норильский никель» вложил в исследования 40 млн долларов, однако с 2008 г. перестал финансировать проект.
Основные проблемы водородной энергетики заключаются в том, что получение
вещества сопряжено с необходимостью
траты иных энергоносителей, с высокими
расходами на создание водородной энергоустановки (до нескольких тысяч долларов за 1 кВт), а также с высокой стоимостью этого вида топлива (около восьми
евро за литр).
Специалисты стремятся устранить эти
проблемы. Так, внимание уделяется вопросам получения водорода из воды (фактически неисчерпаемого ресурса). Снижение
цены топлива возможно при строительстве
инфраструктуры по доставке и хранению
водорода. Пока в США действует 750 километров, а в Европе – 1500 километров водородных трубопроводных систем.

Свойства металла
Одна из самых спорных теорий – получение
металлического водорода. Теории его существования более восьмидесяти лет, но до сих
пор нельзя с уверенностью сказать, что он
был получен. Между тем, металлический

водород, являясь сверхпроводником, мог бы
стать прорывом в энергетике.
Общепризнано, что водород может принимать три агрегатных состояния – газо
образное, жидкое и твердое. При нормальном давлении и обычной комнатной температуре водород имеет форму газа. Если
сжать обычный водород давлением в тысячи
атмосфер, то можно получить его сначала
в жидком, а потом и в твердом виде – прозрачного, не проводящего электричество
материала. Однако уже давно существует теория о четвертом, дополнительном,
агрегатном состоянии водорода – при значительном повышении давления водород
может стать металлом.
Водород обычно встречается в молекулярном виде, то есть в виде молекул, состоящих
из двух протонов и двух электронов. Однако
если расщепить молекулу, то получится атомарный водород. Атом водорода – самый
простой из атомов. Его ядро – один протон,
вокруг него движется один электрон. При атмосферном давлении атомарный водород
неустойчив и быстро переходит в молекулярную форму. При увеличении внешнего
давления ядра водорода (протоны) сближаются друг с другом, а сила связи электрона
с ядром уменьшается. В итоге электроны
слабо связываются с протонами, что характерно для металлов.
Впервые теорию о металлическом водороде ученые озвучили в конце 30‑х гг. прошлого века. По их мнению, переход водорода в металлическое состояние происходит
под действием высокого давления около
250 тыс. атм. В дальнейшем оценка давления, требуемого для перехода, была значительно повышена (не менее 1 млн атм.). Сначала металлический водород интересовал
только ученых, пока в 1968 г. американский
физик Нил Ашкрофт не доказал, что металлический водород может оставаться стабильным при атмосферном давлении. После
этого получением металлического водорода
занялись сразу несколько экспериментальных групп в разных странах.
Следующим шагом стало последовавшее
в 1977 г. заявление ученых о достижении
1,7 млн атм. в миниатюрном устройстве
(алмазных наковальнях), давление в котором создается с помощью двух алмазов.
Металлический водород был синтезирован
в лабораторных условиях в 1996 г. в Ливерморской национальной лаборатории Мин
энерго США в Калифорнии, однако время
его существования было недолгим – около
одной микросекунды.
Наконец, в начале 2017 г. ученые из Гарварда во главе с Исааком Силверой и Рангой
Диасом добились получения стабильного
образца. Чтобы довести вещество до такого
состояния, его зажали между двух кончиков
алмаза. Под алмазным прессом им удалось
достичь давления в 5 млн атм. Однако камера, где хранился образец, под давлением
развалилась, и образец был потерян. Произошло это за несколько минут до упаковки
алмазной наковальни для отправки в измерительную лабораторию. Научное сообщество скептически отнеслось к данной
новости, ведь нужные тесты (в частности,
проверка электропроводности материала)
не были проведены. В любом случае ученые собираются повторить эксперимент,
используя в прессе алмазы другого типа.
В теории металлический водород может
быть использован для создания проводов
с нулевым сопротивлением, а это приведет
к революции в области передачи и хранения электроэнергии. С другой стороны, количество вещества, получаемое в алмазных
наковальнях, настолько мало, что любые
проекты, связанные с практическим использованием металлического водорода,
пока остаются фантастикой.
Людмила МАКСИМОВА

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров. | Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

На месторождении «Нефтяные камни»
ввели в эксплуатацию новую скважину

А

зербайджанская государственная компания SOCAR
ввела в эксплуатацию новую скважину на морском месторождении «Нефтяные камни» в Ка-

Азербайджан

в год. Нефть извлекается ежесуточным дебитом 12 тонн в интервалах 1296‑1290 метров. Напомним,
за январь 2017 года госкомпания
добыла на офшорных и оншорных
месторождениях 645,1 тыс. тонн
нефти. Показатель за аналогичный
период 2016 года был несколько
выше – 647 тыс. тонн.
Всего за 2016 г. SOCAR добыла на месторождениях страны
7,52 млн тонн «черного золота»
против 8,16 млн тонн, добытых
в 2015 г. Совокупный объем добычи в Азербайджане за прошлый
год достиг 41,03 млн тонн. Напомним, в состав предприятия входят
спийском море, благодаря чему как компании, занимающиеся добычей, так и нефтеперерабатываувеличит добычу нефти.
Запуск новой скважины позволит ющие фирмы.
Азербайджану увеличить добычу
~ Пронедра ~
«черного золота» на 4,38 тыс. тонн

Нужна помощь из России

Япония

П

редставитель Агентства по природным
ресурсам и энергетике при Министерстве
экономики, торговли и промышленности
Японии Сатору Тоемото надеется, что опыт и знания российских ученых в области атомной энергии
помогут Японии решить проблему с аварийным реактором на АЭС «Фукусима-1».
«Мы понимаем, что у России есть соответствующий
опыт в отношении работы с атомными электростанциями, поэтому мы надеемся на развитие сотрудничества, если будут технологии, которые могут быть
применимы для решения проблем, стоящих сейчас
перед Tokyo Electric Power (TEPCO, компания-оператор аварийной АЭС)», – цитирует ТАСС Сатору
Тоемото.
Отметим, что зараженная радиацией вода регулярно попадает из поврежденной АЭС в Тихий океан,
как это случилось, например, в 2015 году, когда два
тайфуна, затопили около 500 квадратных километров Японии.
Американский эксперт Уитни Уэбб утвержда- чем во время Второй мировой войны и сразу после
ет, что Фукусима сбрасывает в океан около 300 тонн нее, когда здесь в ходе войны и испытаний сбрасывались ядерные бомбы», – заявляет Уэбб.
радиоактивных отходов ежедневно.
«Сейчас ученые говорят о том, что радиоактивен
весь Тихий океан – он в 5−10 раз более радиоактивен,
~ ИА «Внешнеэкономические связи» ~

Саудовская Аравия

Одобрено строительство
первой ветроэлектростанции

С

аудовская государственная
нефтяная компания Saudi
Aramco получила лицензию
на ветрогенерацию для реализации проекта мощностью 2,75 МВт,
сообщает управление электроэнергетики и когенерации Саудовской
Аравии.
Это первая лицензия подобного
рода, выданная в королевстве, отмечается в сообщении ведомства.

Aramco реализует проект на севере королевства совместно
с General Electric. Как отмечается,
мощности в 2,75 МВт будет достаточно для снабжения электроэнергией 250 домовладений в течение
года, что эквивалентно сжиганию
19 тыс. баррелей нефти в указанный период.
При этом к 2030 г. королевство
намерено генерировать 9,5 тыс.
МВт электроэнергии с использованием возобновляемых источников.
Saudi Aramco – крупнейший
в мире экспортер нефти, полностью контролируется государством. В феврале 2017 года компания экспортировала 7 млн баррелей нефти в сутки, для сравнения
– Россия в феврале поставляла
на экспорт 5,5 млн баррелей нефти. Филиалы и представительства
компании расположены в Китае,

Египте, Японии, Индии, Нидерландах, Южной Корее, Сингапуре,
Великобритании и США.
В 2015 году Саудовская Аравия
презентовала новую стратегию
королевства – «Видение 2030»,
главной целью которой является
снижение зависимости бюджета
от нефтяных доходов. Так, государство планирует уже к 2023 году
вырабатывать до 10 ГВт электроэнергии из возобновляемых источников. В 2015 году на них приходилось только 25 МВт электроэнергии. Министр энергетики
Халед аль-Фалех заявлял недавно, что власти вложат не менее
30 млрд долларов в соответствующую инфраструктуру, преимущественно в проекты ветряной
и солнечной генерации.
~ ТАСС ~
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Монголия

Заинтересованность
в транзите электроэнергии

М

онголия подтвердила
свою заинтересованность в создании коридора для поставок электроэнергии из России в страны Азии, говорится в сообщении «Россетей»
по итогам встречи генерального директора этой российской
компании Олега Бударгина
и министра энергетики Монголии Пурэвжавына Ганхуу
в Улан-Баторе.
Стороны обсудили вопросы
развития электрических связей
между Россией и Монголией,
включая создание технических
условий для реализации экспортно-импортного потенциала
энергосистем двух стран.
По инициативе монгольской
стороны в ходе встречи была за-

тронута тема совместной разработки стратегии интеграции
систем Северо-Восточной Азии.
Как отмечают «Россети», в перспективе это даст возможность
создать энергетическое кольцо.
С учетом существующих связей
с Монголией проект позволит обеспечить перетоки и выдачу мощности в страны Северо-Восточной
Азии – как из сибирской энергосистемы, так и вырабатываемой
электроэнергии ВИЭ Монголии.
В контексте данного вопроса
также обсуждалась возможность
участия специалистов «Россетей»
в проекте модернизации и реконструкции электросетевой инфраструктуры Монголии.
~ РИА «Новости» ~

Китай

Большая проверка
в угольной отрасли

К

итай с марта по август проводит масштабную проверку всех угольных шахт
страны, сообщило Главное государственное управление КНР по
контролю за безопасностью на
производстве.
Проверки начались 1 марта изза сложной ситуации с безопасностью на шахтах. В ходе проверок компетентные органы будут
выявлять проблемы, нарушения
на шахтах для роста эффективности борьбы с аварийностью.
Решение о проверке было принято совместно Главным государственным управлением КНР
по контролю за безопасностью на
производстве и Госуправлением
по контролю за безопасностью
на угольных шахтах. Кроме всех
шахт, будут проверяться также их
компании-операторы.

Ранее Государственное управление по делам энергетики КНР
сообщило, что правительство Китая намерено в течение 2017 г. закрыть на территории стран более
500 старых угольных шахт.
Китайская горнодобывающая
промышленность является одной из самых опасных в мире,
ежегодно в забоях гибнут тысячи
шахтеров. На этом фоне в последние годы власти ведут активную
работу по усилению безопасности. Так, в начале марта 2015 г.
государственная администрация
Китая по безопасности труда заявила о намерении закрыть 5 тыс.
небольших шахт в горнодобывающей отрасли по всей стране, чтобы
сократить количество инцидентов
со смертельным исходом.
~ РИА «Новости» ~
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Перспективы

Солнечная энергетика в 2016 г.:
дальнейший рост

В
Датский проект определит
будущее электромобилей

П

роизводители автомобилей из разных стран объединились в рамках датского проекта Parker с целью разработки новых идей для электромобилей следующего поколения.
Вооружившись научно-техническими достижениями датчан и заручившись поддержкой экспертов
в области сетевой интеграции,
таких, как Enel, Nuvve и Insero,
производители автомобилей
Nissan, Mitsubishi и PSA Groupe будут работать над созданием универсального протокола сетевой
интеграции, который позволит
электромобилям по всему миру
стать частью энергосистемы будущего, основанной на использовании возобновляемых источников
энергии.
Для замены органического топлива возобновляемыми источниками энергии энергосистеме
будущего необходимо решить
ряд непростых задач, связанных
с обеспечением необходимой сетевой мощности и балансированием электрической сети. Проект
Parker призван продемонстрировать, как при помощи электромобилей можно решить эти глобальные проблемы.
Среди партнеров проекта –
лидеры в области разработки
решений сетевой интеграции
и производители автомобилей
Nissan, Mitsubishi и PSA Groupe,
уже активно реализующие технологию «Vehicle-to-grid» (V2G)
в различных моделях автомобилей. V2G обеспечивает интеграцию электромобилей и сети, позволяющую не только получать
электричество из сети, но и возвращать его обратно. Благодаря
технологии V2G автомобили сами
выступают в качестве источников энергии и тем самым активно поддерживают работу сети.
Чтобы обеспечить повсеместное
использование автомобилей,
интегрированных в сеть, необходима единая платформа, некий
универсальный протокол, гарантирующий, что тысячи электромобилей всех марок и моделей,
независимо от местоположения,
смогут отдавать энергию в энергосистему сообразно потребностям местной сети.
«Важно прийти к единому пониманию концепции автомобиля,
интегрированного в сеть, потому
что без этого понимания будет
очень сложно обеспечить технические возможности для интеграции
современных автомобилей серий-

ного производства с сетью», – поясняет научный сотрудник Центра электричества и энергии
при Электротехническом факультете Датского технического
университета (ДТУ) Питер Бах
Андерсен, который также является руководителем проекта Parker.
Для создания единого протокола в рамках датского проекта будут продемонстрированы
и определены технические возможности, которыми должны обладать электромобили будущего,
чтобы обеспечить реализацию
технологии V2G по всему миру.
Кроме того, в рамках проекта
будут предприняты первые попытки разработки сертификата
для автомобилей с возможностями сетевой интеграции, который
производители автомобилей смогут использовать для маркировки
возможностей интеграции автомобиля с сетью. Благодаря этому
проекту Дания становится первопроходцем в области сетевой интеграции электромобилей в мире.
«Я очень рад видеть, как компании из разных отраслей промышленности, включая энергетические компании и производителей автомобилей, присоединяются к Датскому техническому
университету и Nuvve в Дании,
где в течение последних 5 лет мы
занимаемся передовыми исследованиями технологии V2G», –
делится профессор Уиллет Кемптон, технический директор
Nuvve и создатель концепции
автомобиля с возможностями
сетевой интеграции.
Помимо того что технологии
V2G отводится важная роль в решении глобальных проблем, связанных с загрязнением воздуха,
климатическими изменениями
и балансированим энергосистемы, эта технология призвана повысить интерес к электромобилям среди потребителей, которые,
помимо прочего, смогут также
продавать энергию в сеть.
В рамках проекта партнеры будут исследовать наиболее практичные коммерческие возможности и проводить систематические испытания и демонстрацию
технологических возможностей
V2G на примере автомобилей
разных производителей. Также
будут определены экономические
и нормативно-правовые барьеры
и влияние данных технологий
на энергосистему и рынки.
~ eprussia.ru ~

2016 г. в 22 государствах
мира мощность введенных
в эксплуатацию солнечных
электростанций превысила 100
МВт, а общий объем ввода мощностей составил 76,1 тыс. МВт
(по сравнению с 51,2 тыс. МВт годом ранее).
Беспрецедентным лидером
«солнечного ралли» стал Китай
(34,2 тыс. МВт, что на 19,8 тыс.
М В т б ол ь ш е , ч е м в 2 0 1 5 г.) .
В США введено в работу 14,6 тыс.
МВт (+6,2 тыс. МВт по отношению к 2015 г.). Существенный
рост произошел также в Индии
(4,5 тыс. МВт, на 2,6 тыс. МВт больше, чем в 2015‑м).
В Европейском Союзе (6,9 тыс.
МВт) и Японии (8,6 тыс. МВт) наблюдается снижение объемов
ввода мощностей ( – 1,7 и 0,4 тыс.
МВт соответственно). В остальных
регионах мира введено в эксплуатацию 7,3 тыс. МВт, то есть около
10% от суммарного ввода мощности в 2016 г.
В США мощность введенных
в прошлом году солнечных электростанций составила 39% от общего ввода генерирующих мощностей. При этом к концу 2016 г.
установленная мощность превысила 42 тыс. МВт, а объем рынка
солнечной энергетики в США достиг 22,8 млрд долларов. На сегодняшний день в отрасли солнечной
энергетики в США занято более
260 тыс. человек.
Наиболее активным в развитии
солнечной энергетики штатом
США является Калифорния, где
к концу 2016 г. было установлено

более 18 тыс. МВт. Далее с большим
отрывом следуют Северная Каролина (3 тыс. МВт), Аризона (2,7 тыс.
МВт) и Невада (2,4 тыс. МВт).
Крупнейшие солнечные электростанции США находятся в штатах
Калифорния (Solar Star 579 МВТ,
Topaz Solar Farm 550 МВт, Desert
Sunlight 550 МВт, Ivanpah Solar
Power Facility 392 МВт) и Невада (Stateline Solar 300 МВт). Все
перечисленные электростанции,
за исключением Ivanpah, являются фотоэлектрическими. Ivanpah
представляет собой солнечно-термодинамическую электростанцию
с тремя башнями-концентраторами и гелиостатами общей площадью более 14 кв. км.
Все больше компаний неэнергетического сектора, работающих
в США, делают ставку на приобретение и строительство собственных солнечных электростанций.
Среди десятки лидеров здесь присутствует несколько торговых сетей (Target, Walmart, Costco, IKEA),
на крышах магазинов которых есть
возможность установки большого
количества солнечных панелей.
Стоимость солнечных панелей
снизилась в США за прошедший
год на 17%, а за пять последних лет
– более чем на 53%.
Рост производства электрической энергии солнечными электростанциями в США позволил
в 2016 году снизить выбросы СО2
более чем на 52 млн тонн.
Следует отметить, что все более активное развитие получает
не только солнечная электроэнергетика, но и использование энер-

Тенденции

гии солнца для целей отопления
и горячего водоснабжения. Наиболее характерно это для Германии: количество установленных
здесь солнечных коллекторов выросло за прошедший год почти
на 100 тыс. При замене старых отопительных систем на солнечные
коллекторы немецкие граждане
получают выплату от государства
в размере до 3600 евро, что стимулирует процесс установки такого
оборудования.
В целом за 16 лет количество
установленных солнечных коллекторов увеличилось в Германии с 540 тыс. штук до 2,24 млн.
При этом суммарная площадь коллекторов возросла с 4,4 до 19,9 млн
кв. м. Отраслевые аналитики прогнозируют сохранение наметившейся динамики.
К. т. н. А. МОГИЛЕНКО
По материалам Solar Energy
Industries Association (SEIA),
SolarPower Europe, Bundesverband
Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar)

Венгрия

Еврокомиссия одобрила
расширение венгерской АЭС

Е

вропейская комиссия одобрила строительство двух новых
реакторов на единственной
венгерской атомной электростанции «Пакш». В заявлении прессслужбы Еврокомиссии сообщается,
что финансовая поддержка строительства новых реакторов включает
в себя поддержку со стороны государства. Еврокомиссия одобрила эту
поддержку согласно правилам, которые основываются на венгерских
обязательствах по снижению рисков
нарушений в конкурентной среде.
П р и б ы л ь от д е я т ел ь н о ст и
«Пакш» будет направлена на покрытие обычных расходов по АЭС
либо на инвестиции в Венгрии.
Запрещено использовать прибыль

на реинвестирование в строительство или приобретение дополнительных мощностей.
Президент России Владимир
Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего
телефонного разговора 7 марта, состоявшегося по инициативе венгерской стороны, выразили удовлетворение решением Еврокомиссии.
Контракты на достройку АЭС
«Пакш» «Росатом» подписал в декабре 2014 г. Общая стоимость
инвестиций не превысит 12,5 млрд
евро. До этого, в марте того же
года, Россия и Венгрия подписали
соглашение о предоставлении РФ
кредита в размере до 10 млрд евро
на достройку АЭС «Пакш».

В ноябре 2015‑го Еврокомиссия
начала расследование в отношении планов Венгрии по обеспечению финансирования строительства двух новых ядерных реакторов АЭС «Пакш-2». Комиссия собиралась выяснить, реализуется ли
проект на рыночных условиях
или речь идет о государственной
помощи, и понять, как это сказывается на конкуренции.
В ноябре 2016 г. Еврокомиссия
закрыла расследование по возможному нарушению Венгрией
тендерного законодательства ЕС
при выборе поставщика, но про
длила расследование по последней
процедуре – «Уведомление директората по конкуренции об отсутствии государственной поддержки». Венгрия как член Евросоюза
была обязана выполнить в общей
сложности пять уведомительносогласительных процедур с Еврокомиссией в связи с реализацией
проекта расширения АЭС «Пакш».
К настоящему моменту по четырем процедурам ЕК уже были приняты решения в пользу проекта.
Получение лицензии на площадку АЭС «Пакш-2» ожидается весной
2017 г., начало строительства –
в 2018 г.. Ввод блоков в коммерческую эксплуатацию запланирован
на 2025‑2026 г.
~ runews24.ru ~
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000 «ЕССО-Технолоджи»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52-8, а/я 299
Тел.: +7 (8352) 62-67-57,62-38-81; тел./факс: +7 (8352) 62-58-48
E-mail: esso@esso.su, www.esso.inc.ru

Читаете с планшета?
Подпишитесь на «Энергетику и промышленность России»

О фо рми т е п од п и с к у на сайт е
www.eprussia.ru
и п о лу ч и т е ц е н н ы й п риз
л и чн о д л я с е бя!
С п ра в к и п о т ел еф он ам:
8 ( 8 1 2 ) 3 4 6 ‑ 50‑ 1 7 ;
325 ‑ 20‑ 99
podpiska@eprussia.ru

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА
Изготовим и поставим в короткие сроки
согласно вашим проектам: РГТ-80, РГТ-50, РСТ-25
Устройства релейной защиты: РКТУ-01, РТ-40, РВ-100, БИ-4, РП, РГТ-80, РСТ-25, BF-80,
URF-25, РК-10, РК-30, РК-31, БПНС, УПНС, РЗТм-51, РПм-23, КРБм-12БЭ-1106М, ЭПЗ-1651-91,
ШДЭ-2802, Ш8300-Ш8343, ШСН, ШСЭ, контакторы МК1-20, МК2-20Б, КПВ-604, КТПВ-623,
пускатели и запасные части к ним.
Трансформаторы, ЗИП, ПТРЛ, кольца уплотнительные, шпильки ввода, вводы ВСТА и ВСТ,
маслоуказатели к ТМ и ТМГ, маслоуказатели МС-1 и МС-2, зажимы контактные.

в с л едую щи х
н о мера х:

Высоковольтная аппаратура: КСО, КРУ, КМВ, K-59, КМ-1Ф, К12, К13, К26, К37, КВ-02, КТП.
ЗИП к приводам ПП-67, ППО-10, ПЭ-11, ПС-31, ПР-17, ПР-10, ПЭ-21, ПЭВ-11, ПЭМУ, электромагниты и катушки включения, отключения ЭО, ЭВ, РТМ, ТЭО, АПВ, РНВ, блок-контакты КСА.
Запасные части к высоковольтным выключателям (ВМГ, ВМПЭ, ВКЭ, ВМП, МГГ, МГУ, ВМТ,
МКП, С-35, У-110, У-220, ММО-110) и приводы, резисторы бетэлового типа РШ-2.
Панели управления ПДУ, блоки управления серий:
ЯУ8000, ШУ8000, Я5000, ЯОУ, ЯВЗ, ШР, ПР, ЯРВ;
шкафы собственных нужд ПСН;
панели распределительные Щ070 сборки РТЗО, ВРУ;
комплектные устройства типа КТПСН (РУСИ 0,4), ПДЭ, ДФЗ.
Микропроцессорные изделия: ТОР-100, ТОР-120, ТОР-200, РС-80М,
ФВИП.423133.004-01, ПВЗУЕ-ВЧ, ПВЗ-90М1, ПВЗЦ, РС-80М2М, РС-83.

Современные
системы ПАЗ и РЗА

Пять самых необычных источников энергии будущего
Эксперты образовательного портала компании
En+ Group составили
пятерку нестандартных
источников энергии,
наиболее перспективных
для использования в недалеком будущем.
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льтернативные источники
энергии привлекают к себе
все больше и больше внимания, постепенно вытесняя традиционную энергию. Многие страны
заявляют, что планируют в обозримом будущем перевести всю свою
инфраструктуру на возобновляемую энергетику. Но, к сожалению,
ветрогенераторы и солнечные
панели стоят дороже, чем переработка угля и нефти, и пригодны не для всех областей. Поэтому
ученые не перестают искать новые
решения в области ВИЭ.
Водоросли. Это надежный, дешевый и неприхотливый источник
энергии. С одного гектара водной
поверхности, занятой водорослями, можно получать 150 тысяч кубометров биогаза в год (водоросли
активно выделяют метан во время
гниения). Этого количества достаточно для обеспечения жизнедеятельности небольшого поселка.
В настоящее время существуют
проекты, реализованные на топливе из водорослей. Например,
BIQHouse в Гамбурге: его фасад
покрыт 129 аквариумами с водоМатериалы, помеченные знаком

рослями, служащими единственным источником энергии здания.
Вулканы (или вода «критической температуры»).
Еще в 2009 году исландские ученые обнаружили подземный резервуар с водой аномально высокой температуры (свыше 300°C)
рядом с вулканическими недрами.
Считается, что из воды «критической температуры» можно извлечь в десять раз больше энергии,
чем из кипящей воды.
Подобный способ извлечения
энергии из вулканов не единственный. В некоторых случаях соленая
вода заливается глубоко в горные
породы спящего вулкана, температура которых крайне высока.
При нагреве вода превращается
в пар, который подается в турбину, вырабатывающую электроэнергию. В настоящее время существуют лишь две небольшие

действующие электростанции подобного (технология несколько отличается от тех, что применяются
в геотермальной энергетике) типа
– во Франции и в Германии.
Шаги (тротуарная плитка, генерирующая электроэнергию
из кинетической энергии пешеходов). Такая плитка сконструирована из гибкого водонепроницаемого материала, который прогибается примерно на 5 мм при нажатии
на него: энергия вырабатывается
и после преобразуется в электричество. Накопленные ватты могут сохраняться в литиевом полимерном
аккумуляторе или же использоваться сразу по назначению, освещая
улицы города. Подобный источник
электроэнергии не только экологически чист, но и очень продуктивен: на любую точку оживленной
улицы приходится до 50 000 шагов
в день. Например, во время прове-

дения летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году при помощи этой
технологии за две недели удалось
получить 20 миллионов джоулей
энергии. Этого с избытком хватило для работы уличного освещения
британской столицы.
Бактерии. При помощи генетической модификации ученым
удалось получить штамм бактерий
E.coli (кишечная палочка), производящий большое количество водорода – примерно в 140 раз больше,
чем производят бактерии дикого
типа. Данный штамм может получать глюкозу из самых разных источников (к примеру, из кукурузы
или раствора карамели), в процессе расщепления перерабатывая ее
в водород. Затем его можно направить в топливный элемент для воспроизводства электроэнергии.
Сахар. В скором времени привычные нам литий-ионные батарейки заменят «сахарными». Новая технология работает так: сахар
растворяется в воде с тринадцатью
мощными ферментами в реакторе,
который, в свою очередь, позволяет вырабатывать из этой смеси водород. Затем полученный водород
улавливается и закачивается в батарею, чтобы произвести энергию.
Таким образом, получается в 3 раза
больше водорода, чем в условиях традиционных методов. Такие
батарейки будут работать продолжительнее и надежнее нынешних
аналогов.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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