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Возвращение 
в прошлое:
последний переход 
на зимнее время
В конце октября большинство 
регионов России перевели 
стрелки на час назад – на этот раз 
окончательно и бесповоротно. 
Но экономическая эффективность 
перехода к вечному зимнему 
времени остается под вопросом.
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Россия, Украина и Европейский 
союз после нескольких месяцев 
сложнейших переговоров 31 октября 
в Брюсселе достигли договоренности 
об условиях поставок и транзита газа 
до конца марта 2015 года.

Согласно документу, в общей сложности Укра-
ина перечислит «Газпрому» до конца года 
4,6 миллиарда долларов США в счет уплаты 

долга, а также за поставки газа, которые начнутся 
после предоплаты.

Важным моментом достигнутого «зимнего» плана 
стало то, что контракт на поставку газа из РФ на Укра-
ину, заключенный в 2009 году на период до 2019 года, 
продолжает действовать. Кроме того, были сохранены 
все достигнутые несколько недель назад договоренно-
сти между РФ, Еврокомиссией и Украиной по цене газа, 
схеме предоплаты и по частичному погашению долга.

«Мы приняли все решения в соответствии с дей-
ствующими контрактами, – заявил журналистам 
на итоговой пресс-конференции российский ми-
нистр энергетики Александр Новак. – Можно 
быть в этом смысле частично удовлетворенными, 
что наконец-то этот вопрос решился, спало напря-
жение, которое присутствовало и со стороны госу-
дарств-потребителей. Россия исполняла свои обя-
зательства и до этого газового кризиса, и во время, 
и сейчас будет осуществлять свои обязательства».

В свою очередь, министр энергетики Украины 
Юрий Продан сообщил, что все технические вопро-

сы урегулированы в так называемом техническом 
соглашении между «Нафтогазом» и «Газпромом», 
где четко прописан механизм, каким образом будут 
совершаться платежи и каковы суточные объемы по-
требления газа. По его словам, работа по поставкам 
газа на Украину будет продолжена строго в соответ-
ствии с действующим контрактом 2009 года.

Ключевым вопросом, обсуждавшимся на перего-
ворах, стала оплата долга Украины перед «Газпро-
мом». Для этого будет создан специальный фонд 
в объеме 3,1 миллиарда долларов США, заявил ев-
рокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. 
Украина подтвердила наличие средств на поставку 
4 миллиардов кубометров газа из России, в свою 
очередь сообщил Александр Новак. Он подчеркнул, 
что поставки газа в январе начнутся только после 
полного погашения Киевом задолженности.

Министр энергетики Украины Юрий Продан со-
общил журналистам о том, что и осенние поставки 
предполагают погашение долга. «Согласно достигну-
тому соглашению, поставки газа на Украину в ноябре 
начнутся сразу, как только будет оплачен первый 
транш за газ в размере 1,451 миллиарда долларов». 
(Данный транш был перечислен через неделю после 
завершения переговоров.)

По словам покидающего свой пост еврокомис-
сара по энергетике Гюнтера Эттингера, «это (под-
писание соглашения) первый признак разумной. 
политики соседствующих стран, возможно, первый 
отблеск возможного ослабления напряжения в от-
ношениях».

Игорь ГЛЕБОВ

Авансовый платеж в россий-
ской национальной валю-
те от реализации нефти 

на экспорт поступил на расчет-
ный счет дочерней компании ОАО 
«Зарубежнефть» – ООО «Зарнест-
сервис». До этого момента экс-
портные поставки нефти огра-
ничивались получением выручки 
в долларах США.

«Правительством РФ неодно-
кратно делался акцент на не-
обходимость продажи за рубли 
основных экспортных товаров 
Российской Федерации, прежде 
всего нефти и газа, на необхо-
димость предпринимать прак-
тические шаги по усилению роли 
рубля в качестве одной из валют 
международных расчетов. По-
лучение экспортной выручки 
в рублях будет способствовать 

увеличению объема оборота рос-
сийского рубля на внешних тор-
говых энергетических рынках, 
что станет дополнительным фак-
тором укрепления рубля. Также 
продажа за рубли позволит отра-
ботать механизм получения экс-
портной выручки в российских 
рублях для возможного исполь-
зования той же схемы при рас-
четах за экспортные поставки 
со странами дальнего зарубе-
жья», – говорится в сообщении 
компании.

На Межбанковском валютном 
совете Банка России и Нацбан-
ка Белоруссии принято решение 
о проработке вопросов стимули-
рования дальнейшего роста рас-
четов в национальных валютах.

Игорь ГЛЕБОВ

Об этом, по сообщению га-
зеты «Ведомости», заявил 
его преемник на посту 

генерального директора ком-
пании Патрик Пуянне (на фото): 
«Моя задача сейчас – это преем-
ственность и стабильность».

Господин Пуянне планирует со-
кращать расходы и наращивать 
производственные показатели. 
Изменять планы из-за снижения 
цен на углеводороды Total не на-
мерена. Инвестиции основаны 
на долгосрочных прогнозах не-
фтяной конъюнктуры, отметил 
Пуянне.

«Мой основной месседж сегодня 
– мы сильная, сплоченная компа-
ния и у нас есть хорошая страте-
гия», – сказал он.

Причин для изменения отно-
шений Total с Россией нет, за-
верил Пуянне: компания наме-
рена соблюдать санкции Запада, 
но рассчитывает, что основную 

часть бизнеса в России удастся 
сохранить. Так, финансовый ди-
ректор Total Патрик де ла Ше-
вардьер заявил, что французская 
компания полностью профинан-
сирует свою долю в проекте «Ямал 
СПГ» к марту 2015 года; сейчас ве-
дутся переговоры с кредиторами 
из Европы, России и Китая.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Первый заместитель министра 
энергетики и угольной 
промышленности Украины Юрий 
Зюков заявил, что добыча угля 
в стране за десять месяцев 2014 года 
сократилась на 17 процентов.

В абсолютном исчислении потери по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года выра-
зились в сокращении добычи с 68,6 до 57 мил-

лионов тонн.
«Мы потеряли за последние месяцы из-за боевых 

действий почти 12 миллионов тонн угля. Государ-
ственные предприятия добыли 16 миллионов тонн, 

и у них потери составили 3,7 миллиона тонн», – от-
метил господин Зюков.

Заместитель министра также заявил, что в ноябре 
Украина получит 240-250 тысяч тонн угля из ЮАР. 
Правда, по оценкам экспертов, этот уголь, поставля-
емый морским путем, обходится дорого и при этом 
отличается не очень высоким качеством, что может 
создать проблемы при его использовании в украин-
ской теплоэнергетике.

Кроме того, Юрий Зюков сообщил о планах укра-
инского руководства закупать уголь в регионах Дон-
басса, которые находятся под контролем ополченцев 
Луганской и Донецкой народных республик, а также 
в России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Российская нефть впервые 
продана за рубеж за рубли

Компания «Зарубежнефть» впервые осуществила 
поставку нефти за рубеж (в Белоруссию) за рубли.

Новый глава Total  
не видит причин менять 
отношения с Россией
Заложенная Кристофом де Маржери, трагически 
погибшим 20 октября в Москве, глобальная 
долгосрочная стратегия Total будет продолжена.

Из-за конфликта в Донбассе Украина 
потеряла 12 миллионов тонн угля

«Газовый лабиринт»: в поисках выхода
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Дежурная по номеру 
Ирина КРИВОШапКа

Раздел «Энергетика:  
новости о главном»

8 На мой взгляд, лампы накалива-
ния стали классикой для опреде-
ленных помещений. Например, в 

театрах, филармониях, выставочных 
залах. Мне всегда казалось, что имен-
но это освещение сохраняло какой-то 
исторический характер заведения, 
«рисовало» тени на стенах и даже чем-
то напоминало свечи в канделябрах.

Конечно, в эпоху хай-тэк историче-
ский стиль может сделать любой фон 
с любым освещением, все зависит от 
задания и дизайнерских способностей 
авторов. Для Большого зала Петер-
бургской филармонии разработали 
сверхмощные светодиодные лампы, по-
зволяющие осветить символ Филармо-
нии – знаменитые 700-килограммовые 
хрустальные люстры.

После реконструкции освещенность 
помещения увеличилась на 25 про-
центов. Теперь музыканты не будут 
портить зрение при чтении нот, а зри-
тели увидят Большой зал в совершенно 
новом свете.

Подробнее читайте в публикации 
«Старинное и передовое: Филармонию 
осветили светодиодами».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

20 В ночь, когда переводили 
часы на зимнее время, я на-
ходилась в аэропорту, ожи-

дая своего рейса. Признаюсь, очень 
удивилась, когда посадку на самолет 
объявили за час до назначенного. 
Как объяснили сотрудники авиаком-
пании, сопровождающие пассажиров 
на посадку, во избежание недораз-
умений именно в эту ночь было реше-
но оставить время вылета почти всех 
рейсов по старому порядку.

Не знаю, чем руководствовались 
ответственные лица, принимая такое 
решение, но даже на мой рейс опозда-
ли шесть пассажиров, багаж которых, 
по известным причинам, был снят 
с авиалайнера.

Россия перестала быть единствен-
ной страной мира, живущей в режиме 
вечного лета. Возвращение на круги 
своя приветствуют ученые, уверен-
ные, что предпринятый три года назад 
переход к постоянному летнему вре-
мени не только привел к возникнове-
нию временных бытовых неудобств, 
но и нанес существенный вред здо-
ровью граждан, включая жителей 
больших городов, которые и без того 
живут в ритме, далеком от естественно-

Умные сети, Smart-Grid, 
интеллектуальные систе-
мы, активно-адаптивная 

сеть, – так много значений уже 
придумано для новых техноло-
гий в сетевом комплексе и так 
пока мало результатов, о кото-
рых можно сказать, что проект 
удался.

Эксперты отрасли говорят, 
что сегодня представлено мно-
жество решений, направлен-
ных на контроль над энергоси-
стемой, который невозможен 
без внедрения современных си-
стем мониторинга и диспетче-
ризации. Внедрение подобных 
решений требует больших фи-
нансовых и временных затрат, 
которые влекут за собой не-
редко производственные про-
стои. Именно поэтому сегодня 
специалисты ищут решения, ко-
торые будут не просто надежно 
работать, но и смогут легко ин-
тегрироваться в существующие 
электроустановки.

Об этом и не только читай-
те в материалах темы номера 
«Информационные технологии 
в энергетике».

го природного времени. Подробности  
читайте в публикации «Возвращение 
в прошлое: последний переход на зим-
нее время».

Раздел «Энергетика: 
образование»

26 «Ученик мастера» – так в со-
ветские времена называли 
молодого специалиста, при-

шедшего работать на производство 
под шефством опытного наставника. 
И в то время вряд ли кто-то из этих 
обучаемых жаловался на то, что ему 
это мешает строить карьеру. Напротив, 
только так можно было в более-ме-
нее сжатые сроки освоить профессию 
на практике.

Сегодня такая схема взаимодей-
ствия встречается крайне редко. 
Хотя на отдельных предприятиях она 
все еще сохранила, так сказать, свой 
первозданный статус. Не исключено, 
что в отраслевом ведомстве тоже за-
думаются о том, как вернуть эту схему. 
Специалисты в области образования 
считают, что в комплексной систе-
ме подготовки кадров необходимо 
сочетать учебный процесс с произ-
водственной практикой, в противном 
случае при переходе на работу мо-
лодой специалист в течение долгого 
времени будет не работать, а факти-
чески учиться уже непосредственно 
на рабочем месте.

Об этом читайте в материале «Мин-
энерго и подготовка кадров».

Раздел «Энергетика: инвестиции»

32 Буквально накануне перево-
да часов слышала разговор 
двух мужчин о том, сколько 

денег будет потрачено на переустанов-
ку приборов учета – ведь из-за пере-
хода на новое время страна обретет 
или потеряет огромные средства. 
Думаю, участники этого странного диа-
лога мало представляли, как их пред-
положения могут быть реализованы. 
Однако сейчас известно, что пере-
программирование приборов учета 
будет осуществляться за счет средств 
организаций, с которыми у граждан РФ 
заключен договор на оказание комму-
нальной услуги по электроснабжению.

«Мы закладываем право потреби-
теля вызвать представителя компа-
нии, чтобы в течение месяца компания 
перепрограммировала счетчик, рас-
ходы на это будут заложены в тарифы 
на последующие периоды, но это не-
значительные деньги», – отметил зам-
министра строительства и ЖКХ Андрей 
Чибис. Об этом читайте в материале 
«За перенастройку счетчиков заплатят 
управляющие компании».

Раздел «Энергетика:  
особый взгляд»

52 Был у меня один знако-
мый сыроед, перешедший 
на такое здоровое питание 

исключительно в целях самооздоров-
ления в довольно взрослом возрасте. 

Возможно, я не очень активный сто-
ронник подобных революций в жиз-
ни и допускаю, что многие со мной 
не согласятся, но, пообщавшись с этим 
человеком некоторое время, я поняла, 
что у нас совершенно нет общих тем. 
Более того, мне было даже немного 
стыдно за то, что я ем «грязную» еду.

В общем, я к тому, что любое пре-
образование своего образа жизни 
должно быть очень продумано и взве-
шено, потому что кроме вас самих эти 
изменения коснутся ваших близких, 
знакомых, друзей. И не всегда они бу-
дут этому рады. Хотя очевидных плю-
сов в правильном питании достаточно 
много. Впрочем, врачи убедительно 
просят не впадать в крайности и учи-
тывать особенности своего организма 
и образа жизни.

Подробнее о дискуссии по поводу 
пользы и вреда радикальных экспе-
риментов со своим рационом читайте 
в публикации «Здоровое питание: 
на грани вреда и пользы».

Раздел «Мировая энергетика»

53 Китайские специалисты со-
вместно с исследователями 
в сфере возобновляемой 

энергетики из США разработали тех-
нологию, в соответствии с которой от-
работанное растительное масло будет 
использоваться в качестве топлива для 
авиалайнеров.

Биотопливо, производимое по ре-
сурсосберегающей технологии и в 
течение своего жизненного цикла 
снижающее выбросы углекислого газа 
на 50-80 процентов по сравнению с 
нефтяным топливом, будет играть клю-
чевую роль в поддержке роста авиации 
при одновременном улучшении эколо-
гических показателей.

Согласно ежегодному прогнозу 
рынка авиационного топлива, для 
удовлетворения спроса на внутренние 
и международные пассажирские пере-
возки к 2033 году Китаю потребуется 
более шести тысяч новых самолетов. 
Спрос на авиарейсы поможет удовлет-
ворить топливо нового типа.

Биотопливо, производимое 
в рамках китайско-американско-
го пилотного проекта, будет со-
ответствовать международным 
спецификациям, утвержденным 
в 2011 году для реактивного то-
плива, изготовленного из расти-
тельных масел и животных жи-
ров. Этот тип биотоплива уже был 
использован на более чем 1600 
коммерческих рейсах в разных 
странах мира.

Инна Селезнева,  
журналист, Тюменская область:

– Много говорят о том, что, если ужесточится законо-
дательство, мы будем дисциплинированнее. Причем 
не важно, в какой сфере, главное – ужесточить.

Действует ли закон «Об энергоэффективности» в такой 
аналогии, сказать сейчас трудно. Пока он установил 
правила, по которым ресурсы надо беречь. Формы 
наказания, как видно, есть, но довольно лояльные. 
Полагаю, что должно пройти несколько лет, прежде 
чем мы увидим явные результаты как энергосбереже-
ния, так и снижения энергоемкости экономики страны. 
Как обыватель, могу сказать, что стремление к экономии 
должно быть заложено в человеке генетически, ведь все 
мы знаем, как экономить деньги, отказываем себе в по-
купках, если это необходимо. Так почему мы не можем 
самостоятельно настроиться на то, чтобы экономить 
деньги всех соотечественников?

На ваш взгляд, 
привел ли 
действующий 
в России Закон 
об энергосбережении 
к реальному 
снижению 
энергоемкости 
экономики?

Да, существенно

Да, незначительно

Об этом 
рано говорить,  
но мы на  
правильном пути 

Нет, принятых мер 
недостаточно

Нет и не надо,  
в наших условиях 

высокая  
энергоемкость

 неизбежна
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Сергей АниСимов
Исполнительный директор Межрегиональной ассоциации  
региональных энергетических комиссий (МАРЭК)

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
Начальник департамента 
по связям с общественностью 
ОАО «РусГидро»

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председатель Общественного 
объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

Сергей Владимирович 
Бледных
Председатель Комитета Россий-
ского союза строителей по разви-
тию инфраструктуры, руководи-
тель секции «Малая энергетика» 
при председателе Комитета 
по энергетике ГД ФС РФ

Сергей Дмитриевич 
Чижов
Первый заместитель 
генерального директора  
ОАО «Фортум»

Дмитрий Андреевич 
Васильев
Заместитель начальника отде-
ла управления контроля элек-
троэнергетики Федеральной 
антимонопольной службы

Валентин Иванович 
Шаталов
Исполнительный директор 
Сибирской энергетической 
ассоциации

Андрей Александрович 
Лавриненко
Вице-президент  
сектора «Энергетика» 
в России и СНГ Alstom

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

Василий Васильевич 
Белый
Технический директор 
ЗАО «Комплексные 
энергетические системы»

Василий Александрович 
Зубакин
Руководитель Департамента  
координации энергосбытовой  
и операционной  
деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»

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

Игорь Васильевич 
Джурко
Генеральный директор  
ОАО «Дальневосточная  
энергетическая управляющая 
компания»

Владимир Александрович 
Шкатов
Заместитель председателя 
правления НП «Совет рынка»

Роман Николаевич 
Бердников
Первый заместитель  
генерального директора 
по технической политике  
ОАО «Российские сети»

Василий Александрович 
Степченко
Руководитель Департамента управле-
ния инновациями ОАО «Интер  
РАО ЕЭС», руководитель Управления  
программ инноваций и энергоэффек-
тивности фонда «Энергия без границ»

Владимир Михайлович 
Кутузов
Ректор Санкт-Петербургского 
государственного электро-
технического университета 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова  
(Ленина), д. т. н., профессор

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор 
экспертного совета
korr@eprussia.ru

Аркадий Викторович 
Замосковный
Генеральный директор Объеди-
нения РаЭл (Общероссийского 
отраслевого объединения рабо-
тодателей электроэнергетики) 

– Вводимые ЕС санкции отразятся 
на развитии нашей электроэнергетики. 
Нужно время, чтобы заменить обору-
дование западных стран на азиатское, 
а тем более, наладить выпуск своего обо-
рудования и запчастей. Возможно, это 
будет и дешевле, но сроки вводов и ре-
монтов, техперевооружения сдвинутся. 
Что касается тарифов для населения, они 
должны расти, но при этом должен быть 
государством предложен механизм, 
позволяющий гражданину управлять 
стоимостью электрической энергии. 
С санкциями это никак не связано, а вот 
малому и среднему бизнесу помогло бы. 
Заметного повышения тарифов на элек-
трическую энергию для населения ждать 
не стоит. График поэтапной ликвидации 
перекрестного субсидирования есть 
в каждом регионе страны, там же есть 
и конкретные параметры изменения та-
рифов. Можно найти на сайте регулято-
ра. Сроки по ликвидации перекрестнго 
субсидирования в электроэнергетике 
в отношении населения уже устанавли-
вались не один раз, но всё сдвигались.

Эксперт «ЭПР» отвечает на вопросы читателей – на стр. 22.

Юрий Вячеславович 
Лебедев
Исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО 
«МРСК Урала»

Василий Николаевич 
Киселёв
Директор НП «Сообщество 
потребителей энергии»

Юрий Завенович 
Саакян
Генеральный директор  
АНО «Институт проблем  
естественных монополий»,  
к. ф.-м. н. 

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
Технический директор 
ООО «ИЦ «Бреслер»

Владимир Георгиевич 
Габриелян
президент компании  
«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Сергей Петрович 
Анисимов
Исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МАРЭК) 



НО
ЯБ

РЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 2

1 
(2

57
)

7

вБ Л И Ц

 власть

Министр 
промышленности 
и торговли РФ
Денис Мантуров  сообщил, 
что показатели промышленного 
производства в России за сен-
тябрь позволяют говорить о том, 
что по обрабатывающим отрас-
лям промышленности отмечен 
позитивный тренд и согласно 
прогнозу ожидается трехпро-
центный рост по итогам года.

Динамика ряда показателей 
в январе-сентябре 2014 года 
в сфере российского промыш-
ленного производства, несмотря 
на общую тенденцию замедле-
ния экономики, сохраняет пози-
тивные тенденции. Совокупный 
рост по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
составляет 2,3 процента. В связи 
с тем, что положительный век-
тор развития сохраняется в обра-
батывающих отраслях промыш-
ленности, прогноз роста на весь 
2014 составляет 3 процента.

При этом за девять месяцев 
2014 год года в производстве 
транспортных средств и обору-
дования наблюдался рост на 11,8 
процента по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года.

В Государственной 
Думе
состоялось заседание рабочей 
группы по законодательным 
инициативам в сфере иннова-
ционной политики. Рассматри-
вались поправки в закон «О ста-
тусе наукограда РФ», а также 
перспективы дальнейшего со-
вершенствования законодатель-
ства в этой сфере. Руководитель 
рабочей группы Владимир Ко-
нонов отнес к наиболее важным 
аспектам достигнутых догово-
ренностей отказ от расчета оста-
точной балансовой стоимости 
основных средств организаций 
научно-производственного ком-
плекса, что могло бы привести 
к потере статуса наукограда це-
лым рядом городов. Он отметил, 
что со стороны правительства 
была предложена оптимальная 
идея – поместить задачи, связан-
ные с развитием наукоградов, 
в особый раздел программы со-
циально-экономического разви-
тия. Принято решение рекомен-
довать Комитету Госдумы по на-
уке и наукоемким технологиям 
представить в ходе осенней сес-
сии к рассмотрению во втором 
и третьем чтении проект закона 
«О внесении изменений в фе-
деральный закон «О статусе на-
укограда РФ» и федеральный за-
кон «О науке и государственной 
научно-технической политике».

Кроме того, на заседании 
был одобрен модельный закон 
об инновационной деятельности 
в субъекте РФ, разработанный 
Ассоциацией инновационных 
регионов России.

Соответствующее поручение 
было дано главой прави-
тельства Дмитрием Медве-

девым в рамках его визита на Се-
верский трубный завод (предпри-
ятие Трубной металлургической 
компании) в Свердловской области.

Проводя совещание, на котором 
обсуждались вопросы внедрения 
наилучших доступных техноло-
гий, премьер-министр РФ отме-
тил, что сегодня в полной мере 
заниматься импортозамещением 
требуется не из-за санкций, а по-
тому, что это уже назревшая необ-
ходимость для страны. При этом 
он подчеркнул, что по отдельным 
категориям и номенклатурным по-

С 26 октября 2014 года 
стрелки часов в России 
переведены на 1 час назад 
без дальнейшего перево-
да на летнее время.

В сообщении говорится, 
что «по сообщению адвока-
тов, установивших контакт 

с Микериным, ему предъявлены 
обвинения в совершении ряда 
правонарушений».

Как отмечает ИТАР-ТАСС, Ва-
дим Микерин обвиняется в «пре-
ступном сговоре с целью вымога-
тельства». По данным прокурату-
ры США, россиянину вменяется 

Минпромторг разработает 
план импортозамещения 
в трубной промышленности
До конца 2014 года Министерство промышленности и торговли РФ 
разработает план импортозамещения по производству нержавеющих 
труб для различных отраслей промышленности и энергетики.

зициям в трубной отрасли необхо-
димо переходить с западных техно-
логий и продукции на российские.

Для решения поставленной за-
дачи необходимо применение 
механизмов защиты внутреннего 
рынка трубной продукции. Это 
создаст более комфортные условия 
российским компаниям для даль-
нейшего повышения качества 
и освоения новых видов произ-
водства труб. Речь идет о таких 
видах продукции, как бурильные 
и обсадные трубы из специаль-
ных марок стали, применяемые 
при разработках шельфовых ме-
сторождений в особо сложных 
климатических условиях и агрес-

сивных средах, импортные постав-
ки которых в Россию на данный 
момент осуществляют страны ЕС, 
США и Япония.

Важно стимулировать развитие 
потребляющих отраслей в целях 
увеличения внутреннего спроса 
на эксклюзивную трубную про-
дукцию из антикоррозийных ма-
териалов, которая используется, 
например, в таких стратегических 
отраслях, как отрасли ТЭКа.

«Учитывая планы на дальней-
шую разработку шельфов, а так-
же существующий спрос на трубы 
из нержавеющей стали со стороны 
высокотехнологичных отраслей, 
страна должна перейти от импорта 

к экспорту такой продукции, – от-
метил министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис Ман-
туров (на фото). – При грамотном 
и своевременном использовании 
механизмов государственной под-
держки производство труб доста-
точно быстро может быть освоено 
на российских предприятиях».

По итогам девяти месяцев 
2014 года производство труб в Рос-
сии составило 8,2 миллиона тонн, 
при внутреннем потреблении 
7,8 миллиона тонн. Импорт труб 
на территорию страны за этот же 
период составил 526 тысяч тонн.

Игорь ГЛЕБОВ

стоит ли перепрограммировать 
двухтарифные электросчетчики?
В связи с этим предполага-

ется перепрограммировать 
существующие двухтариф-

ные электронные счетчики в со-
ответствии с новым исчислением 
времени. Если раньше в режиме 
ночного времени счетчики рабо-
тали с 23 часов вечера до 7 часов 
утра следующего дня, то теперь 
с 22 часов вечера до 6 утра, то есть 
те же 8 часов.

Какое же количество существу-
ющих счетчиков потребуется пе-
репрограммировать? В России 
общая площадь жилья составляет 
порядка 3 миллиардов квадрат-
ных метров. Если условно принять 
среднюю площадь квартиры за 60 
квадратных метров, то получает-
ся 50 миллионов квартир. Однако 

многие квартиры оснащены одно-
тарифными индукционными счет-
чиками – простыми по устройству, 
надежными в работе, долговечны-
ми и дешевыми. Имеются в жилье 
и однотарифные электронные 
счетчики. В этих случаях жильцы 
платят по дневному тарифу.

Примем, условно, количество 
счетчиков, подлежащих перепро-
граммированию, за 25 миллионов 
штук, то есть половина существу-
ющих. Безусловно, и в этом случае 
процесс перепрограммирования 
потребует значительного времени 
и существенных затрат. Ради чего? 
Чтобы учитывать затраты в ночное 
время уже не с 23 часов вечера до 7 
часов утра, а с 22 часов вечера до 6 
утра. А что это даст позитивного? 

Похоже, ничего. Ведь в месяц пла-
та по ночному тарифу составля-
ет в среднем до 15-20 процентов 
от общих затрат на потребленную 
электроэнергию квартиры. В ред-
ких случаях – до 25-27 процентов.

Поэтому представляется, что су-
ществующие двухтарифные счет-
чики в жилье не следует перепро-
граммировать, а нужно все оста-
вить, как было. Думаю, что это 
простое и аргументированное 
решение, приемлемое для жите-
лей и электросбытовых компаний. 
Зачем создавать себе лишние и не-
нужные трудности, а потом герои-
чески их преодолевать?

Ефим ЛЕСМАН,  
инженер-энергетик

В сШа задержали главу 
«дочки» «Росатома» 
Вадима Микерина
В США задержан глава компании TENAM Вадим 
Микерин (на фото). Об этом сообщается на сайте 
компании «Техснабэкспорт», подконтрольной 
«Росатому», в состав которой и входит TENAM.

в вину предоставление подрядов 
на транспортировку в США россий-
ского урана одной и той же фирме 
на внеконкурсной основе. Амери-
канцы видят в этом признаки мо-
шенничества в отношении постав-
щика товара – российской компа-
нии «Техснабэкспорт», хотя TENAM 
ей полностью подконтрольна.

Сообщается, что господин Мике-
рин был задержан еще 29 октября. 

В настоящий момент российские 
дипломаты оказывают ему кон-
сульскую поддержку.

«Техснабэкспорт» и TENAM 
являются активными участни-
ками энергетического рынка 
США. В общей сложности на ко-
нец прошлого года в экспортном 
портфеле «Техснабэкспорта» 
было шестнадцать прямых согла-
шений и три контракта TENAM 

с двенадцатью американскими 
энергокомпаниями на общую 
сумму порядка 5,8 миллиарда 
долларов.

Вадим Микерин руководит ком-
панией TENAM с 2010 года. Он 
является сыном Евгения Микери-
на, работавшего в 1980-90-е годы 
в Минатоме России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

Вручение самого важного 
для энергетиков докумен-
та было приурочено к от-

крытию в МОЭСК объединенного 
диспетчерского пункта филиала 
«Центральные электрические сети» 
(ЦЭС). Отныне оперативно-техно-
логическое управление энергообъ-
ектами столичного филиала компа-
нии в Восточной и Южной операци-
онных зонах будет сосредоточено 
в одном месте. Официальное раз-
решение на принятие оператив-
ного управления оборудованием 
подстанций и линий ЦЭС было по-
лучено от регионального диспет-
черского управления «Системного 
оператора ЕЭС» – Московского РДУ.

Исполняющий обязанности директора Департамента оперативного контроля и управ-
ления в  электроэнергетике Минэнерго России Алексей Коршунов (в  центре слева) 
вручил паспорт готовности генеральному директору ОАО «МОЭСК» Петру Синютину 
(в центре справа) 

МОЭсК к зиме готова
ОАО «МОЭСК» 10 октября получило паспорт 
готовности к работе в осенне-зимний период 
(ОЗП). В торжественном вручении паспорта 
приняли участие представители Минэнерго России, 
Департамента топливно-энергетического хозяйства 
Москвы и «Системного оператора».

По словам генерального ди-
ректора ОАО «МОЭСК» Петра 
Синютина, создание диспетчер-
ского пункта позволяет упростить 
и ускорить взаимодействие пер-
сонала, в том числе при реагиро-
вании на нештатную ситуацию. 
А значит, в конечном итоге, сокра-
тить время аварийно-восстанови-
тельных работ.

В преддверии осенне-зимнего 
периода в компании состоялись со-
вместные командно-штабные уче-
ния по взаимодействию органов 
государственной власти, местного 
самоуправления, муниципальных 
организаций и энергокомпаний 
столичной энергосистемы в усло-

виях возможных технологических 
нарушений. По словам первого 
заместителя генерального ди-
ректора – главного инженера 
ОАО «МОЭСК» Анатолия Чего-
даева, отработка их совместных 
действий стала основной целью 
учений. «Принципиальная задача – 
выстроить четкое взаимодействие 
городских служб», – подчеркнул он.

Проверка готовности муници-
пальных организаций, территори-

альных органов МЧС России, орга-
нов исполнительной власти, служб 
городского хозяйства и энерго-
компаний Москвы к действиям 
по предупреждению и ликвида-
ции аварийных ситуаций, а также 
выполнению регламентов обмена 
информацией в аварийных и чрез-
вычайных ситуациях между участ-
никами учений прошла без сбоев.

Игорь ГЛЕБОВ

Специалисты-светотехни-
ки из компаний «ИРСЭТ-
Центр» и «Интелмарт» и ин-

женеры конструкторского бюро 
завода «Светлана-Оптоэлектро-
ника» специально для Большо-
го зала разработали уникальные 
сверхмощные лампы SvetaLED® 
с увеличенным световым пото-
ком и высоким индексом цвето-
передачи, позволившие сохранить 
роскошное сияние символа Фи-
лармонии. Как пояснил замести-
тель директора Филармонии 
по госзакупкам Дмитрий Клей-

старинное и передовое:
Филармонию осветили 
светодиодами
Знаменитые семисоткилограммовые хрустальные 
люстры Большого зала Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича были спущены 
со своих высот, чтобы навсегда проститься 
с традиционными лампами накаливания.

нер, «важно было сделать такие 
лампы, которые бы с наибольшей 
выразительностью подчеркивали 
игру хрусталя в восьми люстрах 
Большого зала и отличались бы 
теплым, естественным светом».

«Проектирование нового свето-
вого пространства было затрудне-
но тем, что все световые объекты 
Филармонии находятся под ох-
раной Комитета по охране и ис-
пользованию памятников Санкт-
Петербурга. Также было важно 
не нарушить особую атмосферу 
столь любимого петербуржцами 

концертного зала», – отмечает 
Владислав Половников, гене-
ральный директор ООО «ИРСЭТ-
Центр».

«За счет использования наци-
онального инновационного про-
дукта – лампочки SvetaLED® – 
освещенность увеличилась на 25 
процентов. Теперь музыканты 
не будут портить зрение при чте-
нии нот, а любители классической 
музыки увидят Большой зал и па-
радную лестницу Петербургской 
филармонии в совершенно новом 
свете», – говорит Анна Новохац-
кая, генеральный директор ком-
пании «Интелмарт».

Светодиодный проект получил 
одобрение художественного ру-
ководителя и главного дириже-
ра Филармонии народного ар-
тиста СССР Юрия Темирканова.

До конца года планируется за-
менить все световое оборудование 
в Большом и Малом залах Филар-
монии, что станет весомым вкла-
дом в осуществление программы 
энергосбережения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Будар-
гин принял участие в заседании Исполнительной 
ассамблеи Мирового энергетического совета, со-
стоявшемся в конце октября в Колумбии в рамках 
саммита лидеров мировой энергетики.

Глава «Россетей» 
отчитался перед Мировым 
энергетическим советом

Глава «Россетей», избранный 
в прошлом году на должность 
вице-президента МИРЭС, от-

вечающего за региональное раз-
витие, представил промежуточный 
отчет о деятельности Евразийского 
комитета Совета.

Олег Бударгин подробно остано-
вился на проделанной в 2014 году 
работе по созданию националь-
ных комитетов МИРЭС в странах 
СНГ, а также рассказал о других 

проектах, реализованных при под-
держке «Россетей» в рамках укре-
пления межгосударственного пар-
тнерства. Отчет и стратегия раз-
вития данного направления были 
единогласно одобрены участника-
ми совещания.

Очередной саммит лидеров ми-
ровой энергетики, традиционно 
проходящий дважды в год под эги-
дой МИРЭС, собрал в колумбий-
ской Картахене свыше шестисот 

делегатов из более чем ста стран 
мира, в том числе двадцать мини-
стров энергетики стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна, 
а также руководителей крупней-
ших мировых энергетических 
компаний, представителей энер-
гетического сообщества.

В рамках заседания Исполнитель-
ной ассамблеи было принято ре-
шение о том, что очередной, XXIV 
Мировой энергетический конгресс 
2019 года состоится в Абу-Даби (Объ-
единенные Арабские Эмираты).

Игорь ГЛЕБОВ

ЗаО «КОтЭс»
завершило разработку норма-
тивно-технической докумен-
тации по топливоиспользова-
нию оборудования Кемеровской 
ГРЭС. В соответствии с правила-
ми технической эксплуатации 
электрических станций и сетей 
в РФ такие документы должны 
быть разработаны для всех ТЭС 
мощностью более 10 МВт.

Для разработки НТД проводят-
ся обследование оборудования, 
технические расчеты и установ-
ка наиболее эффективных и эко-
номных режимов работы обору-
дования и расхода топлива. КО-
ТЭС выполнил разработку НТД 
для тринадцати котлов и девяти 
турбин Кемеровской ГРЭС, рабо-
тающих на коксовом, природном 
газе и каменном угле.

ОаО «Газпром нефть»
намерено довести уровень по-
лезного использования попутно-
го нефтяного газа (ПНГ) по ито-
гам 2014 года до 81 процента, 
объем инвестиций в развитие 
инфраструктуры по утилиза-
ции ПНГ – около 5,4 миллиарда 
рублей. За четыре года уровень 
утилизации ПНГ увеличился 
в полтора раза. Такие результаты 
обеспечила реализация несколь-
ких крупных инвестпроектов 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, Томской области 
и Ноябрьском регионе.

Компания намерена продол-
жить наращивать показатели 
полезного использования ПНГ. 
В частности, «Газпром нефть» 
строит в Югре на базе Южно-
Приобской компрессорной стан-
ции новый газоперерабатываю-
щий завод, а также новую ком-
прессорную станцию на Еты-Пу-
ровском месторождении (ЯНАО), 
запуск которой запланирован 
на 2016 год. Помимо этого, ком-
пания осуществляет ряд других 
проектов в Томской и Оренбург-
ской областях.

Делегация 
Федеральной  
сетевой компании
во главе с предправления Ан-
дреем Муровым приняла уча-
стие в 12-й встрече руководите-
лей электросетевых комплексов 
международного энергоколь-
ца БРЭЛЛ (Белоруссии, России, 
Эстонии, Латвии, Литвы) в Юр-
мале. Был рассмотрен и утверж-
ден ряд документов по орга-
низации параллельной работы 
энергосистем. В частности, сто-
роны обсудили временный ре-
гламент актуализации расчетной 
модели систем энергокольца, 
планирование обмена электро-
энергией, а также организацию 
оперативно-диспетчерского 
управления синхронной работой 
между странами БРЭЛЛ.
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Энергопуск четвертого блока 
Белоярской АЭС с реактором 
на быстрых нейтронах БН-800 
ожидается в конце ноября – 
начале декабря текущего года.

Об этом заявил 
первый заме-
ститель гене-

рального директора 
концерна «Росэнер-
гоатом» Владимир 
Асмолов (на фото).

Ранее сообщалось, 
что энергопуск БН-
800 будет в октябре 
нынешнего года. «Ра-
боты ведутся, в конце октября пуска не бу-
дет совершенно точно, – сказал господин 
Асмолов. – Идут программные испытания. 
Это головной блок, совершенно новый. 
Тут никакой гонки быть не может. Когда 
будем готовы, отправим в Ростехнадзор 
запрос на разрешение на пуск».

Асмолов подтвердил, что «Росэнерго-
атом» рассчитывает до конца года выйти 
на энергопуск БН-800. «Мы для себя ста-
вим сроки – конец ноября – начало дека-
бря», – сообщил он.

Антон КАНАРЕЙКИН

ФотоФакт

В центре столицы 
Республики Бурятия – 
Улан-Удэ работники ОаО 
«тГК-14» торжественно 
установили юбилейную 
крышку люка тепловой 
камеры. Это своеобраз-
ный памятник в честь 
десятилетия образова-
ния этой теплогенери-
рующей компании.
«К празднованию юби-
лея коллектив тГК-14 
подошел творчески, – 
рассказал заместитель 
директора по общим 
вопросам филиала 
«Улан-Удэнский энер-
гетический комплекс» 
Вячеслав абзалов. – 
пусть юбилейные люки 
напоминают горожанам 
о ежедневном вкладе 
теплоэнергетиков в обе-
спечение комфорта 
улан-удэнцев».

Юбилей забайкальской энергетики

Газопоршневая электростанция на базе 
ГПГУ Waukesha VHP 5904 GSID мощно-
стью 975 кВт стала уже шестым энерго-

модулем в составе автономного энергоцен-
тра. Новый энергоблок увеличил суммарную 
мощность станции до 6 МВт.

Заказчиком проекта выступил владелец 
нефтяного участка —компания «КанБайкал 
Резорсес, Инк». Модульная электростанция 
собственных нужд на промысле эксплуати-
руется с 2007 года, причем ранее введенные 
в работу ГПЭС также базируются на агрега-
тах Waukesha (бренд, под которым компания 

Энергопуск реактора 
БН-800 Белоярской 
аЭс ожидается 
в конце ноября

Шестой энергоблок запущен 
на Унтыгейском месторождении

General Electric производит промышлен-
ные газопоршневые двигатели мощностью 
от 230 до 3605 кВт). Решение об увеличении 
мощности станции менеджмент нефтедобы-
вающей компании принял в связи с интен-
сификацией нефтедобычи. Выбор в пользу 
агрегатов Waukesha был сделан на основе 
положительного многолетнего опыта экс-
плуатации аналогичного оборудования.

Инженеры ROLT провели работы по инте-
грации системы управления нового энерго-
модуля в АСУ ТП верхнего уровня, включив 
в состав системы управляющий контроллер 

фирмы ComAp через асинхронный сервер 
MoxaNPort 5430 и промышленный комму-
татор Moxa EDS-205. Модернизация АСУ 
позволила реализовать совместную рабо-
ту всех энергоустановок на общую шину 
с делением нагрузки. В настоящий момент 
управление и мониторинг работы всего 
оборудования энергоцентра осуществля-
ется эксплуатирующим составом заказчика 
из единого диспетчерского центра, располо-
женного в отдельном модуле.

Игорь ГЛЕБОВ

В начале октября компания ROLT Power Systems ввела в эксплуатацию 
модульную газопоршневую электростанцию ROLT PSG 1000 
на Унтыгейском месторождении в Ханты-Мансийском округе.
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информационные технологии в энергетикетема номера

– Если говорить об охваченно-
сти энергообъектов автоматиза-
цией вообще, то объективно дать 
оценку достаточно трудно, по-
скольку за последние годы в рам-
ках реализации энергетической 
политики России уже были внедре-
ны сотни новых энергообъектов, 
как в генерации, так и в сетях. Идет 
реконструкция старых объектов 
с учетом технической и экономи-
ческой целесообразности модер-
низации в каждом конкретном 
случае. Только ЗАО «Интеравтома-
тика» в период с 1994 года по теку-
щее время реализовало около 160 
проектов нового строительства 
и модернизации на более чем 60 
электростанциях, с применением 
технических средств автоматиза-
ции трех поколений. Справедливо 
будет отметить, что в век инфор-
мационных технологий сложно 
представить ввод новых объек-
тов энергетики без применения 
современных средств автомати-
зации. Общая тенденция на обе-
спечение энергоэффективности 
по-прежнему сохраняется для всех 
энергетических отраслей в стране, 

«Умные» системы –  
не самоцель, а путь к эффективности
Об актуальных тенденциях автоматизации энергосистем читателям «ЭПР» 
рассказывает Артем Кононов, главный специалист ЗАО «Интеравтоматика».

а использование современных си-
стем автоматизации и так называ-
емых «умных» технологий являет-
ся одним из главных инструментов 
для достижения этого. Потому 
можно утверждать, что степень 
охваченности современными си-
стемами автоматизации неуклон-
но растет.

Однако при достаточной сте-
пени «обновленности» россий-
ской энергетики уместно вспом-
нить старую житейскую мудрость, 
что количество не всегда озна-
чает качество. Важно не просто 
наличие «умной» системы, но ее 
эффективность. Для реализации 
действительно современной систе-
мы автоматизации недостаточно 
просто иметь современную базу 
программно-технических средств. 
Опыт двадцатилетней работы 
ЗАО «Интеравтоматика» в обла-
сти автоматизации энергетиче-
ского оборудования показывает, 
что для автоматизации сложных 
технологических процессов, к ко-
торым относятся, в частности, про-
цессы выработки электроэнергии 
и тепла, необходимо применять 
такие решения, которые, базиру-
ясь на достижениях электроники, 
информационных технологий, 
теории и практики управляющих 
систем, технологических основ 
управления, являются в то же вре-
мя типовыми и проверенными.

Проблема качества и эффектив-
ности систем – старая, давно из-
вестная проблема, основных при-
чин у которой несколько, в част-
ности:
• в о - п е р в ы х , к  сож а л е н и ю , 

не на всех новых объектах ис-
пользуются системы автома-
тизации последних поколений, 

обладающих широким набором 
потребительских свойств. Ино-
гда это объясняется технической 
и экономической целесообраз-
ностью в понимании заказчика, 
а иногда некоторые поставщики 
и разработчики систем управле-
ния, которые попадают на энер-
гетический рынок России, про-
сто используют технические 
средства и решения, не соответ-
ствующие ставящимся задачам. 
Это касается как отечественных, 
так и иностранных производи-
телей

• во-вторых, зачастую разрывает-
ся единая цепь процесса созда-
ния систем управления, состоя-
щая из технологических поста-
новок задач, проектирования 
технических средств, разработ-
ки прикладного программного 
обеспечения, монтажа и налад-
ки. Разрыв звеньев приводит 
к созданию неполноценных, 
не соответствующих ожиданиям 
систем

• в-третьих, доводить системы 
до нужного уровня качества не-
обходимо продолжительный 
период в ходе нормальной экс-
плуатации совместно с персо-
налом заказчика. К сожалению, 
сегодня практика проведения 
периода опытной эксплуата-
ции практически исчезла. После 
ввода энергообъект сразу пере-
ходит в промышленную экс-
плуатацию, в условиях которой, 
как правило, заказчик добива-
ется от разработчиков АСУ лишь 
устранения серьезных наруше-
ний в работе по гарантийным 
обязательствам, а до повыше-
ния, при необходимости, уров-
ня автоматизации, непрерыв-

ной оптимизации и повышения 
удобства пользования по мере 
накопления опыта эксплуатации 
дело практически не доходит.
Таким образом, одна из со-

временных тенденций, которую 
сегодня наблюдаем, – это рост 
потребности в авторском сопро-
вождении и непрерывной опти-
мизации систем автоматизации, 
особенно в первые годы после 
ввода в эксплуатацию в процессе 
освоения всех эксплуатационных 
режимов.

Для локальных систем управле-
ния, поставляемых комплектно за-
водами-изготовителями, пробле-
ма необходимости оптимизации 
системы управления после ввода 
объекта, казалось бы, должна от-
сутствовать, поскольку к типово-
му технологическому оборудова-
нию, как правило, поставляется 
типовая система управления, до-
веденная разработчиком до не-
обходимого уровня качества. Од-
нако в последние годы все более 
очевидной становится проблема 
единообразия средств комму-
никации (интерфейсов) «чело-
век – машина» в рамках одного 
энергообъекта. Использование 
нескольких различных систем 
управления для одного и того же 
объекта не только неудобно с точ-
ки зрения отсутствия единого 
интерфейса «человек – машина» 
и архива, но и опасно из-за воз-
можных ошибок персонала ввиду 
существенных отличий решений, 
принятых в рамках отдельных 
систем. В подобных ситуациях, 
когда отсутствует возможность 
выполнения всех систем управ-
ления энергообъекта на однотип-
ных средствах, распространяется 
практика привлечения опытной 
российской компании для орга-
низации АСУТП верхнего уровня, 
интегрирующей все подсистемы, 
что позволяет унифицировать ра-
боту в оперативном контуре.

Еще одна трудность, с кото-
рой сталкивается и пользователь, 
и разработчик автоматизиро-
ванных систем, – скорость раз-
вития IT-индустрии. Очевидно, 

что средства автоматизации, ко-
торыми оснащены энергоблоки, 
внедрявшиеся пятнадцать лет 
назад, к сегодняшнему дню уста-
ревают. При этом традиционно 
владелец энергообъекта сталкива-
ется, с одной стороны, с необходи-
мостью использования таких про-
граммно-технических комплексов 
(ПТК), жизненный цикл которых 
соответствует парковому ресурсу 
основного энергетического обору-
дования (а это как минимум пят-
надцать-двадцать лет), а с другой 
– со стремительно развивающейся 
IT-отраслью. Вытекающая отсюда 
проблема – поддержка и развитие 
программно-технических ком-
плексов на протяжении длитель-
ного (по меркам IT-индустрии) 
времени. В связи с этим возрастает 
потребность владельцев энерго-
объектов в экспертной поддержке 
квалифицированным персоналом 
для обеспечения жизненного цик-
ла систем.

Например, для объектов ге-
нерации и сетевого хозяйства, 
на которых в основном работает 
ЗАО «Интеравтоматика», имеются 
все возможности для повышения 
уровня автоматизации и получе-
ния от этого существенного тех-
нико-экономического эффекта. 
Для реализации таких возмож-
ностей необходимо более внима-
тельно относиться к следующему:
• тщательно подходить к вопросу 

создания и внедрения систем
• внедрять понимание того, 

что сама по себе система не ре-
ализует определенный функ-
ционал. Нужны усилия специ-
алистов и время для доведения 
системы до разумного совер-
шенства

• осознавать, что большие систе-
мы, к которым относятся, в част-
ности, современные АСУТП 
энергоблоков, требуют сопро-
вождения, в первую очередь, 
с точки зрения развития, сохра-
няя при этом работоспособность 
в бурно изменяющемся мире IT.

Подготовил 
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Александр Зубков, к. э. н.,
директор по продвижению ооо «ПКФ «Бест Софт»,  
разработчик «1С:Энергетика»:

– Современное состояние энергетической системы можно охарактеризовать 
следующими тенденциями: рост потерь электроэнергии, как нормативных, так 
и ненормативных, снижение надежности. Это связано в первую очередь с крайней 
изношенностью энергосетей.
Единственный выход из сложившейся ситуации – качественная модернизация 
энергетической системы путем внедрения интеллектуальных технологий, необхо-
димых для проведения автоматического мониторинга динамических показателей 
учета электроэнергии, анализа полученных данных и выработки управляющего 
воздействия. Внедрение концепции Smart Grid – процесс, в котором заинтере-
сованы все участники энергетического рынка: генерирующие, транспортные 
и сбытовые компании, а также конечный потребитель (преимущественно крупные 
промышленные кластеры). В результате каждый из них оказывается в выигрыше: 
потребитель получает возможность производить проверку качества поставляемой 
электроэнергии в режиме реального времени, сбытовая компания – возможность 
проводить мониторинг потребления и своевременное выявление бездоговорного 
и безучетного потребления, сетевые компании – возможность динамического 
управления распределением электроэнергии в зависимости от нужд потребителей. 
Но для того, чтобы результат был максимально эффективным, внедрение технологий 
Smart Grid должно производиться с учетом уже действующих на данном предпри-
ятии ERP-систем, например «1С:Энергетика. Управление распределительной сетевой 
компанией» или «1С:Энергетика. Управление сбытом и закупками электроэнергии». 
Только в этом случае автоматизация энергетических предприятий будет полной 
и эффект от нее превысит финансовые и трудовые затраты.

валерий Смирнов, к. т. н., 
заместитель генерального директора по проектированию 
ооо «Прософт-Системы»:

– Управление электроэнергетикой и электрическими сетями любого напряжения ос-
новывается на различного вида моделировании (математическом, физическом и тому 
подобном) отдельных элементов, сетей и энергосистем в целом. Как следствие, электро-
энергетические объекты и системы характеризуются высокой степенью автоматизации.

МНЕНИЕ

как вы считаете, 
какие новые 
возможности 
открывают перед 
энергетиками РФ 
«умные» решения?

Однако такие известные свойства, как нелинейность, большая размерность и удален-
ность объектов друг от друга, сложность отдельных элементов и быстрота протекания 
процессов определяют необходимость использования человеческого интеллекта 
в процессе управления электроэнергетическими системами и составляющими 
их объектами.
Понятие «Smart Grid» – это не нечто, вдруг возникшее и изменившее все вокруг себя. 
Данный термин в определенной мере олицетворяет современный вектор развития 
науки и техники. Технологии изменяются, совершенствуются и «умнеют» с разными 
темпами во всех отраслях электроэнергетики.
Достижения настоящего времени: модели и алгоритмы обработки информации 
и управления, технические решения в части надежного и гибкого в управлении обо-
рудования, разработки в области информационных технологий – все это позволяет 
в еще большей степени исключить человека из самой системы управления, заложив 
в нее необходимый «ум». Так происходит на уровне не только отдельных объектов 
(к примеру, подстанций), но и целых энергосистем.
Таким образом, чем меньше система по количеству элементов, пространственно-
му расположению, уровням напряжений и так далее, тем проще технология ее 
управления. Именно поэтому первое, что предлагается в качестве нового уровня 
технологий, – «умные» дома.

Андрей мисюль,
исполнительный директор ооо «ракурс-инжиниринг»:

– Для «умных» решений есть более подходящее слово – интеллектуальные ре-
шения или системы. Интеллектуальные системы в современных компаниях, перед 
которыми стоит задача увеличения прибыли, должны повышать эффективность 
работы в целом – будь это энергосистема или городская сеть общественного 
транспорта. Построение интеллектуальной системы возможно только на основе 
применения современных коммуникационных сетей и технологий сбора информа-
ции, которые позволяют вести всесторонний контроль, мониторинг и диагностику 
оборудования, осуществлять оперативный контроль состояния системы, выявлять 
проблемы функционирования, характер и место сбоя, а также отслеживать до-
ступность узлов сети, вести контроль за появлением несанкционированных узлов 
и программного обеспечения.



НО
ЯБ

РЬ
 2

01
4 

го
да

 №
 2

1 
(2

57
)

11
информационные технологии в энергетикетема номера

Применение современных 
высокотехнологичных при-
боров учета не только по-

зволяет решить проблему соб-
ственно учета энергоресурсов, 
но и поднимает вопрос доверия 
к показаниям приборов со сторо-
ны как управляющих компаний, 
так и ресурсоснабжающих орга-
низаций. Кроме того, сегодня не-
обходима и реализация в приборах 
расширенных функций метроло-
гического самоконтроля для га-
рантии корректности монтажа 
и настройки ПУ, а также для не-
прерывного мониторинга в про-
цессе эксплуатации оборудования. 
Возможность оперативного и не-
зависимого контроля состояния 

установленных приборов является 
одним из самых важных элемен-
тов, повышающих общий уровень 
безопасности и достоверности по-
казаний приборов.

IT-флагманом в линейке прибо-
ров учета производства ГК «Взлет» 
является электромагнитный рас-
ходомер-счетчик «Взлет ЭР» мо-
дификации «Лайт М» с часами ре-
ального времени и RFID-меткой 
стандарта NFC, который задает 
высочайшую планку для приборов 
коммерческого учета в вопросах 
защиты от фальсификации показа-
ний и обеспечении оперативного 
контроля.

Многие приборы учета различ-
ных производителей оснащают-
ся дисплеем, который позволяет 
в той или иной степени прокон-
тролировать состояние прибора 
учета и основные значимые пара-
метры. Однако снятие показаний 
прибора учета с дисплея в услови-
ях подвалов далеко не всегда удоб-
но, а для считывания параметров 
и журналов требуется подключе-
ние к ноутбуку, что несет допол-
нительные трудности – необходи-
мо вскрытие прибора со снятием 
пломбы сервисной организации. 

Мобильные технологии 
«Взлет» для ЖКХ
В последние годы оснащение объектов ЖКХ приборами учета энергоресурсов 
идет стремительными темпами: в крупных городах подавляющее 
большинство жилых домов уже оснащено приборами учета воды и тепла.

Для того чтобы свести эти не-
удобства к минимуму, компания 
«Взлет» предлагает уникальное 
решение – электромагнитные рас-
ходомеры «Лайт М» с RFID-меткой 
стандарта NFC.

Технология NFC (Near Field 
Communication – дословно «ком-
муникация ближнего поля») се-
годня уже получила огромную по-
пулярность в области кредитных 
карт и бесконтактных проездных 
билетов, позволяя совершать пла-
тежи в оборудованных терминалах 
с помощью смартфона. Поскольку 
технология массовая и, как след-
ствие, дешевая – комплектация 
приборов учета RFID-меткой будет 
выгодной для заказчика.

Одно из основных преимуществ 
технологии NFC для обслужива-
ющих организаций – отсутствие 
затрат на обучение персонала, так 
как пользователь работает в при-
вычной среде своего мобильного 
устройства (смартфона). Кроме 
того, нет необходимости в покуп-
ке дополнительного дорогого обо-
рудования. Инспекторы получают 
возможность проверить или при-
нять объект в ограниченных про-
странствах подвальных помеще-
ний, где обычно находятся узлы 
учета, без использования ноутбука. 
Это позволяет сэкономить время, 
одновременно обеспечивая вы-
полнение требований по контролю 
достоверности данных учета энер-
горесурсов.

Установив на объекте расхо-
домеры «Лайт М» с интегриро-
ванной микросхемой RFID (Radio 
Frequency IDentification) стандар-
та NFC, заказчик получает про-
стой и доступный способ контроля 
идентификационных, настроеч-
ных и измерительных данных рас-
ходомера без вмешательства в ра-
боту прибора. Чтобы установить 
беспроводной канал связи с при-
бором и прочитать необходимую 

информацию о настройках и те-
кущих показаниях прибора, доста-
точно поднести смартфон к верх-
ней крышке расходомера и запу-
стить приложение «Монитор Лайт 
М». При этом не требуется снятия 
пломбы сервисной организации 
или использование дополнитель-
ных технических средств.

Важно, что, в отличие от обычной 
технологии работы с пассивными 
RFID-метками, когда информация 
хранится в метке в виде статиче-
ского сообщения, расходомер «Лайт 
М» осуществляет обмен данными 
со смартфоном с помощью дина-
мических запросов по специаль-
ному протоколу, используя микро-
схему RFID только в качестве физи-

ческого канала связи. Целостность 
передаваемых данных контроли-
руется и со стороны программного 
обеспечения смартфона, и со сторо-
ны встроенного ПО расходомера. 
Вся информация при этом хранится 
в расходомере и защищена от лю-
бых попыток искажения или под-
мены во время передачи.

Таким образом, использование 
расходомеров «Лайт М» с техноло-
гией NFC позволяет не только лег-
ко контролировать неизменность 
таких параметров самого расхо-
домера, как контрольные суммы, 
корректирующие коэффициенты 
и веса импульсов, но и оператив-
но диагностировать возможные 
нештатные ситуации на объекте 
(например, опустошение трубо-
провода). Помимо считывания 
и отображения данных расходо-
мера на дисплее смартфона, при-
ложение «Монитор Лайт М» по-
зволяет сохранить все доступные 
для чтения параметры в файл, ко-
торый, при необходимости, можно 
сразу же переслать по электронной 
почте.

Приложение «Монитор Лайт М» 
для смартфонов на базе опера-
ционной системы Android с под-

держкой NFC уже сейчас доступно 
для бесплатной загрузки на сайте 
компании «Взлет», а в скором вре-
мени появится и в онлайн-магази-
не Google Play.

Стоит отметить, что, кроме до-
полнительных инновационных 
средств для обеспечения возмож-
ности оперативного контроля, 
расходомер «Лайт М» получил рас-
ширенную систему самодиагно-
стики и защиты от несанкциони-
рованного доступа к настройкам 
расходомера.

Если к физическим механизмам 
защиты от несанкционированного 
доступа можно отнести многоуров-
невую систему пломбировки и до-
полнительный защитный экран 

электронного блока, то основным 
электронным средством контроля 
является защищенный журнал со-
бытий. В режиме реального време-
ни этот журнал с точностью до се-
кунды фиксирует все действия, 
произведенные с расходомером, 
начиная с его сборки и первичной 
настройки на заводе. В журнале 
событий отсутствует возможность 
перезаписи, поэтому любые по-
пытки скрыть следы несанкцио-
нированного доступа к настройкам 
прибора приведут лишь к его бло-
кировке. Если возникнут сомнения 
в достоверности показаний и пра-
вильности настроек расходомера, 
с помощью журнала всегда можно 
будет выявить факты и время со-
вершения любых злонамеренных 
манипуляций – вплоть до подделки 
клейма госповерителя и измене-
ния калибровочных параметров.

Кроме того, прибор непрерывно 
контролирует наличие измери-
тельных ошибок и аппаратных от-
казов, целостность базы настроеч-
ных параметров, а также правиль-
ность монтажа и допустимость 
поданного напряжения для пита-
ния прибора. При возникновении 
отказов или нештатных ситуаций 

расходомер сигнализирует о них 
светодиодной индикацией (по-
следовательность мигания опре-
деляет конкретную нештатную си-
туацию), выдает предупреждение 
на индикаторе (с указанием кода 
ошибки), а также может выстав-
лять сигнал ошибки на многофунк-
циональный логический выход.

Отдельно можно выделить но-
вую функцию контроля нулевого 
потенциала. Все производители 
требуют обеспечения качествен-
ного гальванического контакта 
заземляющей клеммы расходо-
мера с ответными фланцами тру-
бопровода. Однако на практике, 
зачастую, оказывается недоста-
точным только контролировать 
качество монтажа при сдаче узла 
учета, так как контакт может окис-
литься и стать ненадежным в ходе 
эксплуатации, особенно в услови-
ях повышенной влажности воз-
духа. Специалисты ГК «Взлет» 
предложили метод непрерывной 
автоматической диагностики на-
личия контакта нулевого потенци-
ала общего провода с измеряемой 
жидкостью. На данный метод была 
подготовлена заявка на оформ-
ление патента и получена при-
оритетная справка Федеральной 
службы по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатента).

ГК «Взлет» постоянно совершен-
ствует свою продукцию, внедряя 
современные технологии и послед-
ние достижения науки. Специали-
сты компании ведут непрерывную 
работу по повышению качества, 
надежности и безопасности вы-
пускаемой продукции, применяя 
современные инновационные 
решения и технологии для того, 
чтобы все производимое обору-
дование соответствовало самым 
жестким стандартам и требовани-
ям как оте чественных, так и зару-
бежных потребителей.

Юрий САНВАЛЬД, 
заместитель начальника отдела 

программного обеспечения 
приборов Группы компаний 

«Взлет»

190121, г. Санкт-Петербург, 
Мастерская ул., д. 9

Многоканальный тел.:  
8 (800) 333-88-87

mail@vzljot.ru  |  www.vzljot.ru

Многоуровневая защита «Лайт М»

Беспроводная технология RFID –  
простое и удобное для потребителя решение

Индикатор 
опустошения 
трубопровода
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информационные технологии в энергетикетема номера

Российская энергетика 
стоит на пороге актив-
ного внедрения «умных» 
решений, позволяющих 
не только обрести новые 
возможности, необходи-
мые для полноценного 
функционирования в ры-
ночной среде, но и найти 
решение давних проблем 
отрасли.

Среди этих проблем – значи-
тельные потери при переда-
че электроэнергии от гене-

ратора к потребителю или риски, 
возникающие в период пиковых 
нагрузок.

Переход к умной энергетике 
объявлен одной из задач госу-
дарственной важности, которая 
не только изменит сегодняш-
ний энергетический ландшафт, 
но и даст импульс к развитию 
электротехнической промышлен-
ности, наполнит практическим со-
держанием разработки российских 
ученых.

Какие из «умных» технологий бу-
дут особенно востребованы в бли-
жайшей перспективе, готовы ли 
российские компании к широкому 
внедрению интеллектуальных ре-
шений, какие вызовы и преимуще-
ства связаны с приходом «умных» 
идей? Слово предоставляется экс-
пертам газеты «Энергетика и про-
мышленность России» – компа-
ниям, участвующим в создании 
интеллектуальной российской 
энергетики.
–  Судя  по новостям из мира 

интеллектуальных технологий, 
понятие  «умная  энергетика» 
нередко  ассоциируется  с элек-
тросетевым  комплексом,  с се-
тями  сверхвысокого  напряже-
ния,  с амбициозной программой 
внедрения «умных» технологий, 
заявленной  «Россетями»,  и от-
части  –  со строительством 
и эксплуатацией «умных» домов 
и даже «умных» кварталов. Сле-
дует ли из этого сделать вывод, 
что во внедрении  «умных тех-
нологий» заинтересованы сегод-
ня  преимущественно  электро-
сетевые компании – или то же 
можно  сказать  и о генерации, 
и о сбытовых компаниях, и о рос-
сийской энергетике в целом? Ка-
кие выгоды сулят умные решения, 
насколько велик на сегодняшний 
день потенциал для «умных» вне-
дрений?

Николай Шу-
бин, к. т. н., глав-
ный эксперт тех-
нической дирек-
ции по электро-
энергетике ЗАО 
«РТСофт»:

– Мнение о том, что во внедре-
нии «умных технологий» заинте-
ресованы преимущественно элек-
тросетевые компании, было бы 
ошибочным.

Умный вызов для российской энергетики: 
новые проблемы или новые возможности?

Понятие «Smart Grid» значи-
тельно шире понятия «электри-
ческие сети» в его общеприня-
том значении. Оно шире даже 
значительно более емкого поня-
тия «энергосистема», поскольку 
включает в себя, помимо триум-
вирата «генерация – транспорт – 
сбыт», еще и электропотребление. 
Не просто электропотребление, 
а активное электропотребление, 
представители которого – потре-
бители – являются полноценными 
участниками не только операций 
по купле-продаже электроэнер-
гии, но и процессов управления 
режимами энергосистемы. Таким 
образом, теоретически самым за-
интересованным лицом в Smart 
Grid является потребитель.

Другим явным интересантом 
является малая (распределенная) 
и ВИЭ (возобновляемые источни-
ки энергии) генерация. Без новей-
ших информационно-коммуни-
кационных технологий Smart Grid 
и еще без накопителей энергии 
у этих потенциальных участников 
конкурентных отношений в элек-
троэнергетике нет будущего.

Сбытовые компании также смо-
гут найти свое место в мире Smart 

Grid в форме локальных или тер-
риториальных организаторов 
коммерческих и технологических 
отношений потребителей и субъ-
ектов распределенной генерации 
с Системным оператором и Ком-
мерческими операторами рынков 
электроэнергии. Функции агрега-
торов локального спроса и предло-
жения электроэнергии могут быть 
реализованы в таких технологиях 
Smart Grid, как управление потре-
блением (demand response) и вир-
туальная электростанция (virtual 
power plant).

Польза от Smart Grid для класси-
ческой генерации является наиме-
нее очевидной. Косвенная польза 
заключается в усилении конку-
ренции за право производить 
электроэнергию с распределенной 
и ВИЭ генерацией, а также – с по-

требителями (!) за право оказания 
системных услуг. Фактически это 
означает, что генерирующие ком-
пании должны будут озаботиться 
фактическим повышением энерго-
эффективности своих технологий, 
а возможно, будут вынуждены при-
нять участие в развитии нетради-
ционных технологий производства 
энергии и / или техники накопле-
ния энергии.

Алексей Буроч-
кин, руководитель 
отдела управления 
продуктами элек-
тротехническо-
го сектора Eaton 
в России:

– Сегодня у российских ком-
паний есть огромный потенциал 
для внедрения интеллектуальных 
решений. Это обусловлено не-
сколькими факторами. Во-первых, 
в силу вступил Федеральный закон 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности…», который стал 
стимулом для модернизации рос-
сийских предприятий. Для того 
чтобы российские компании от-
вечали последним требованиям 

законодательства РФ, в первую 
очередь необходима модерниза-
ция энергосистем.

С другой стороны, промышлен-
ные предприятия работают в вы-
сококонкурентной среде, и ис-
пользование умных компонентов 
может повысить энергоэффектив-
ность процессов и сократить затра-
ты. Современный рынок предлага-
ет широкий спектр оборудования, 
включая инновационные системы 
распределения энергии, компо-
ненты для шкафов управления 
и так далее.

Мы считаем, что одной из веду-
щих тенденций в сфере энергопо-
требления является осуществле-
ние полного контроля над энер-
госистемой, который невозможен 
без внедрения современных си-
стем мониторинга и диспетчери-

зации. Сегодня на рынке представ-
лены интеллектуальные решения, 
выполняющие эти функции. Вне-
дрение подобных технологий тре-
бует больших затрат, связанных 
не только с разработкой систем 
мониторинга, но и с инсталляци-
ей и пусконаладочными работа-
ми. Внедрение подобных реше-
ний влечет временные затраты 
и зачастую производственные 
простои. Именно поэтому стано-
вится все более востребованным 
такое оборудование, которое будет 
не только эффективно и надежно 
работать, но и легко интегриро-
ваться в существующие электро-
установки.

Недавно Eaton представила 
на российском рынке комплекс-
ное решение BreakerVisu, которое 
представляет собой систему визуа-
лизации для управления распреде-
лением электроэнергии. Эта само-
настраиваемая система способна 
отображать и сохранять данные 
от 48 автоматических выключате-
лей и измерительных приборов, 
консолидируя все данные в од-
ном отчете. В систему BreakerVisu 
может быть интегрировано до 32 
устройств. При этом она работает 

с оборудованием всех произво-
дителей, которое способно пере-
давать информацию по протоколу 
Modbus RTU.

Мы полагаем, что будущее рос-
сийской промышленности стоит 
за решениями, которые способны 
ускорить процессы сбора и обра-
ботки информации на всех этапах 
производства.

–  Какие из «умных» решений, 
потенциал  которых  уже  про-
верен мировым опытом,  будут 
востребованы в ближайшее вре-
мя в энергетике РФ, с какими об-
стоятельствами и ожиданиями 
это связано? Какие задачи, более 
чем актуальные  для российской 
энергетики,  помогут  решить 
«умные» технологии? Как оцени-
ваете вы готовность энергети-

ков РФ к внедрению интеллек-
туальных решений и значимость 
препятствий,  стоящих на пути 
«умных» внедрений?

Николай Шубин  
(ЗАО «РТСофт»):

– Современное отношение 
к Smart Grid со стороны россий-
ской электроэнергетики является 
весьма противоречивым. Имеются 
сторонники, скептики и равнодуш-
ные. В целом, равнодействующую 
всех мнений по этому вопросу 
можно охарактеризовать как сдер-
жанный интерес. Сторонникам 
Smart Grid до настоящего време-
ни не удалось сформулировать 
убедительного технико- экономи-
ческого или иного обоснования, 
которое подвигло бы государство 
и / или бизнес начать активный 
нормотворческий и инвестици-
онный процесс. Это означает, 
что российская энергетика в це-
лом пока не готова к масштабной 
перестройке, которая потребуется 
для реализации Smart Grid.

Алексей Бурочкин (Eaton):
– Для начала стоит отметить, 

что российские компании пол-
ностью готовы к внедрению со-
временных решений, которые 
уже успешно используются за ру-
бежом. Это связано не только 
с инициативами государства, 
но и с собственными интересами 
компаний. Инициативность рос-
сийских компаний позволит им 
быстро догнать западных коллег, 
в частности, в сфере ИТ. Сегодня 
особенно актуальны комплексные 
ИТ-решения, которые ориенти-
рованы на автоматизацию про-
изводственных процессов, повы-
шение безопасности, экологию 
и так далее.

Отдельно хочется рассказать 
и про современные коммутаци-
онные системы, которые обеспе-
чивают соединение электрических 
компонентов, а также осущест-
вляют мониторинг, управление 
и контроль электрических цепей. 
Эти системы открывают новую эру 
в автоматизации технологических 
процессов.

Преимуществом использова-
ния данного решения является 
рациональное использование 
оборудования и времени, затра-
чиваемого на его проектирование 
и ввод в эксплуатацию. Внешне 
оно представляет собой ленту, ко-
торая объединяет низковольтные 
компоненты шкафа управления 
в единую сеть, отказавшись от ча-
сти устройств, что также весьма 
актуально в условиях ограничен-
ного пространства на промышлен-
ных объектах. С использованием 
системы SmartWire-DT на поиск 
и ликвидацию проблемы затрачи-
вается меньше усилий и времени, 
что в итоге сокращает эксплуата-
ционные расходы компаний.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Одной из актуальных задач, ре-
шаемых системами управле-
ния в электроэнергетике, яв-

ляется автоматизация переключений 
в распределительных устройствах.
Оперативные переключения как на 
распределительных подстанциях, так 
и на других объектах электроэнер-
гетики – одна из наиболее сложных 
эксплуатационных технологических 
операций, являющаяся по сути осно-
вой надежного функционирования 
всей электроэнергетической систе-
мы страны. Ошибочные действия 
оперативного персонала подстан-
ции при выполнении переключений 
в первичной схеме могут привести 
к аварийным ситуациям со всеми, к 
сожалению, достаточно хорошо из-
вестными негативными последстви-

ями, на перечислении которых мы 
не будем подробно останавливаться.

Годами и десятилетиями нака-
пливался опыт организационных и 
технических мероприятий, обеспе-
чивающих надежность и безошибоч-
ность оперативных переключений. 
Появлялись и совершенствовались 
нормативные документы, в которых 
закреплялись безопасные приемы 
выполнения работ, составлялись ти-
повые программы и бланки, отража-
ющие полученный опыт выполнения 
переключений. Оперативные пере-
ключения на подстанциях происходят 
ежедневно и ежечасно, оборудование 
вводится и выводится из работы, от 
диспетчера приходят типовые коман-
ды и программы, дежурный персонал 
подстанции следует однотипным 

бланкам переключений. В результа-
те на каждой подстанции (станции)
ежемесячно накапливается солидный 
бумажный блок типовых бланков пе-
реключений, и каждый оперативный 
работник знает эти документы прак-
тически наизусть.

Целые поколения энергетиков ра-
ботали, основываясь на закреплен-
ных в инструкциях по переключени-
ям принципах. Но жизнь не стоит на 
месте. Технический прогресс зако-
номерно меняет структуру органи-
зационных подходов в электроэнер-
гетике. Новые веяния связаны в том 
числе с появлением разнообразных 
автоматизированных систем в элек-
троэнергетической отрасли. Только 
перечисление всевозможных аббре-
виатур, отражающих автоматизацию 

Новый модуль «Бланки 
переключений» птК NPT Expert: 
простой способ оптимизации 
обслуживания энергообъекта
Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами используются на объектах электросетевого комплекса уже 
несколько десятков лет. Эти системы призваны повысить надежность 
работы энергосистемы, упростить процедуры контроля и управления 
технологическим оборудованием.

разнообразных технологических про-
цессов и технологических систем в 
электроэнергетике, может занять не 
одну страницу. Однако эксплуатация 
основного оборудования ведется все 
еще «по старинке». Переключающие 
устройства РЗА: ключ, переключа-
тель, накладка, рубильник, кнопка – 
по-прежнему остаются основой для 
производства переключений в элек-
троустановках. И все это, как правило, 
при наличии полноценных автома-
тизированных систем управления, 
развернутых на основе современных 
SCADA-систем.

В программно-технический ком-
плекс NPT Expert, который уже более 
семи лет успешно эксплуатируется на 
множестве энергообъектов ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «Россети», ОАО «Газпром», 
компания «ЭнергопромАвтоматиза-
ция» разработала и интегрировала 
в SCADA NPT Expert новый модуль 
«Бланки переключений». Этот мо-
дуль предполагает автоматизацию 
процесса типового переключения, 
требующего соблюдения строгой по-
следовательности действий.

Новый программный модуль «Блан-
ки переключений» разработан для ав-
томатического фиксирования дей-
ствий дежурного персонала (рис. 1).  
Его функционал включает в себя соз-
дание бланка стандартной формы с 
указанием согласующих и утверж-
дающих лиц, ввод информации о 
контролирующем и исполняющем 
оперативные переключения персо-
нале, логическую привязку операций 
к сигналам SCADA-системы. Для обе-
спечения технологической дисципли-
ны и повышения уровня алгоритми-
зации «Бланки переключений» могут 
интегрироваться с системой SCADA 
NPT Expert и системой электронно-
го документооборота предприятия. 
Соответственно, все выполняемые 
действия, указанные в электрон-
ном бланке, подвергаются жесткому 
контролю средствами SCADA и про-
граммно протоколируются. Кроме 
того, интеграция со SCADA-системой 
объекта позволяет отразить в модуле 
«Бланки переключений» текущее со-
стояние оборудования.

После создания бланка документ 
утверждается ответственным лицом 
и более редактированию не подле-
жит.  В процессе выполнения работ по 
созданному бланку переключений ис-
полняющему предлагается несколько 
вариантов выполнения операции: 
она может быть выполнена, выпол-
нена с замечаниями или отклонена. 
Некорректная или случайная опера-
ция блокируется SCADA-системой, а 
выполнение операции разделено на 
несколько шагов для предотвраще-
ния ошибки оперативного персона-
ла. После исполнения всех действий 
система фиксирует время начала и 
окончания работ.

Автоматизация процессов пере-
ключений посредством «Бланков 
переключений» направлена в пер-
вую очередь на повышение безопас-
ности работы с электроустановками, 
снижение риска несчастных случа-
ев, предотвращение случаев нере-
гламентированных действий при 
выполнении переключений и, в ко-
нечном итоге, на повышение общей 

надежности работы энергосистемы. 
Более того, полно и прозрачно опи-
санный процесс коммутации вкупе 
с интерактивной главной схемой 
энергообъекта, отображаемой на 
экране монитора (или мобильного 
устройства), будет способствовать 
быстрому накоплению опыта, на-
выков и знаний молодых специ-
алистов.

С достаточной степенью точно-
сти можно вычислить и экономи-
ческий эффект от внедрения такого 
программного решения. Уже сейчас 
создаются предпосылки к сокраще-
нию совокупной стоимости владе-
ния объектом в общем и к снижению 
количества необходимого персонала 
в частности. Существующие отрасле-
вые правила безопасности, однако, 
не позволяют выполнять работы в 
одиночку – оптимизация процессов 
и экономия не должны производить-
ся в ущерб безопасности людей. Та-
ким образом, программный модуль 
«Бланки переключений» не только 
повышает безопасность работы с 
электроустановками, но и снижает 
временные и материальные затра-
ты на обслуживание оборудования. 
Важно помнить, что автоматизация 
всегда влияет не только на стоимость 
процесса, но также на время его вы-
полнения, качество и надежность. 
В этих трех факторах – сокращении 
времени, повышении качества и на-
дежности совершения оперативных 
переключений на энергообъекте – и 
состоят преимущества, заложенные 
в основу автоматизации процессов 
формирования и выполнения блан-
ков переключений. Интеграция с со-
временной SCADA-системой позво-
лит избежать ошибок при написании 
и выполнении бланка и отразит все 
процессы в режиме реального вре-
мени (рис. 2).

Программный модуль «Бланки пе-
реключений» в составе программно-
технического комплекса NPT Expert 
применим как на отдельных энерго-
объектах, так и крупных энергорайо-
нах. В 2013 году компания «Энерго-
промАвтоматизация» уже оснастила 
подобным решением подстанцию 
500 кВ «Щёлоков», принадлежащую 
Елабугским электрическим сетям 
ОАО «Сетевая компания» Республи-
ки Татарстан.

Заглядывая в будущее, можно с уве-
ренностью сказать, что российская 
электроэнергетика уже в ближайшие 
годы придет к автоматическим опера-
тивным переключениям в распреде-
лительных устройствах. Крупнейшие 
электросетевые компании взяли курс 
на создание подстанций нового поко-
ления, эксплуатируемых при мини-
мальном количестве обслуживающе-
го персонала, задача автоматизации 
оперативных переключений на кото-
рых выходит сегодня на первый план.

В свою очередь компания «Энер-
гопромАвтоматизация» уже сегодня 
готова поддержать инициативу ве-
дущих компаний отрасли и оснастить 
объекты электросетевого хозяйства 
современными решениями на базе 
ПТК NPT Expert.

Иван РЫБИН,  
Роман ЯГАФАРОВ

Рис. 1. Типовой бланк переключений

Рис. 2. Модуль «Бланки переключений». Настройка сигналов SCADA

Тел. в Санкт-Петербурге: 
8 (812) 702-19-28
Тел. в Москве: 8 (499) 235-12-61
e-mail: pr@epsa-spb.ru, 
office@epsa-spb.ru
www.epsa-spb.ru

на правах рекламы
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При этом происходит усиле-
ние вертикальной интегра-
ции отрасли: укрупнение 

предприятий, увеличение иерар-
хии уровней управления и объема 
обрабатываемой информации, не-
обходимость управления больши-
ми организационными объемами 
в рамках одного бизнес-процесса, 
усиление централизованного кон-
троля как со стороны вышесто-
ящих структур, так и со стороны 
государства. Эти тенденции вы-
зывают необходимость унифика-
ции бизнес-процессов в масштабах 
отрасли, создания единых класси-
фикаторов и централизованных 
систем нормативно-справочной 
информации, интеграции данных 
в иерархии управления. Повыше-
ние эффективности управления 
может быть осуществлено толь-
ко с использованием высокопро-
дуктивных автоматизированных 
систем обработки информации 
и управления.

Интенсивное развитие новых 
информационных технологий – 
увеличение вычислительных мощ-
ностей, повышение пропускной 
способности и качества каналов 
связи, возрастание роли мобиль-
ных устройств, использование 
автоматизированных информа-
ционно-измерительных систем 
коммерческого учета электро-
энергии (АИИСКУЭ), развитие 
программных решений позво-
ляют удовлетворить современ-
ные требования, заключающие-
ся в повышении оперативности, 
аналитичности и достоверности 
учета, интеграции информацион-
ных систем как по вертикали, так 
и по горизонтали, оперативно-
го взаимодействия со смежными 
системами, в повышении объема 
и скорости обрабатываемой ин-
формации, обеспечении защиты 
информации.

Одним из подобных программ-
ных решений являются ERP-
системы, позволяющие реализо-
вывать организационную стра-
тегию производства, ориентиро-
ванную на непрерывную балан-
сировку и оптимизацию ресурсов 
предприятия.

В процессе формирования ар-
хитектуры ERP-систем одной 
из основных задач является вы-
бор платформы, которая должна 
удовлетворять ряду критериев: 
производительность – поддержка 
одновременной работы несколь-
ких тысяч пользователей и обра-
ботка десятков миллионов записей 
в таблицах баз данных; гибкость 
– возможность оперативной кор-
рекции в достаточно широком 
диапазоне под требования зако-
нодательства, изменение бизнес-
процессов и структуры предпри-

ятий; доступность специалистов 
– необходимость поддержки си-
стем ERP-класса с участием доста-
точного количества специалистов, 
сертифицированных на данной 
платформе; стоимость владения – 
обеспечение регулярных расходов, 
связанных с поддержкой работо-
способности информационной 
системы.

Другой задачей формирования 
архитектуры ERP-систем являет-
ся определение принципа струк-
туры системы: интегрированная 
или в виде набора модулей, вза-
имодействующих через унифи-
цированную шину. При выборе 
решения в каждом конкретном 
случае необходимо руководство-
ваться следующими критериями: 
трудоемкость внедрения, исполь-
зования и поддержки; расходы 
на синхронизацию; изолирован-
ность изменений; использование 
поддержки со стороны вендоров. 
Представляется перспективным 
также вариант бесшовной инте-
грации в периметре автоматиза-
ции бизнес-процессов, модульный 
подход при взаимодействии с ин-
женерными системами.

При выборе программного обе-
спечения для ERP-систем можно 
строить систему на основе тираж-
ных решений или осуществить 
кастамизированную разработку, 
учитывающую особенности бизне-
са конкретного предприятия. Оба 
подхода обладают сильными и сла-
быми сторонами и определяются 
следующими критериями: стоимо-
стью разработки и внедрения; сто-
имостью владения; соответствием 
требованиям организации; опера-
тивностью отражения изменений 
законодательства. Может быть ис-
пользован и комбинированный 
подход: функциональность финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти целесообразно реализовывать 
на базе тиражных продуктов, а от-
раслевую специфику – на основе 
локальной кастомизации.

Структура ERP-системы отража-
ет логику построения и взаимо-
действия бизнес-процессов пред-
приятий энергетической отрасли, 
каждому из которых соответствует 
определенный функциональный 
модуль. В частности, на рисунке 
приведена структурная схема ERP-
системы распределительной сете-
вой компании.

Отраслевые бизнес-процессы 
подразделяются на основные– 
производственные, формирую-
щие доходную часть предприятия 
и входящие в структуру тари-
фа на передачу электроэнергии, 
и управленческие – обеспечиваю-
щие. К основным производствен-
ным бизнес-процессам относятся 
передача электроэнергии и техно-

логические присоединения к элек-
трическим сетям. Для электросе-
тевых компаний важным бизнес-
процессом является управление 
активами, включающее в себя за-
дачи технического обслуживания, 
ремонтов, сметной деятельности.

Основой для автоматизации 
производственных бизнес-про-
цессов является подсистема па-
спортизации электросетевого 
оборудования, в рамках которой 
решаются задачи учета иерархии 
электрической сети и установлен-
ного оборудования, ведение исто-
рии перемещения каждого объекта 
паспортизации, хранение неогра-
ниченного числа характеристик 
оборудования с возможностью 
дальнейшего анализа.

Процесс транспорта электро-
энергии включает: учетные зада-
чи – ведение базы потребителей 
электроэнергии (юридических 
и физических лиц), коммерческих 
и технических точек учета, изме-
рительных комплексов потреби-
телей электроэнергии, учет схем 
подключения субпотребителей, 
расчет отпуска электроэнергии 

по приборам учета, учет актов 
недоучета и перерасчетов, рас-
чет объема потерь потребителей. 
Задачи формирования баланса 
электроэнергии: учет перетоков 
электроэнергии между подстан-
циями, учет технических и прочих 
потерь, расчет пофидерного балан-
са, расчет баланса по подстанциям. 
Задачи учета и анализа транзита 
и передачи электроэнергии: учет 
объема транзита электроэнергии 
по сетям, не принадлежащим рас-
пределительной сетевой компа-
нии, учет объема передачи энергии 
энергосбытовым компаниям, фор-
мирование отчетности о передаче 
электроэнергии.

К функциям подсистемы техно-
логического присоединения от-
носятся: ведение базы заявителей 
на осуществление технологическо-
го присоединения, сбор и хранение 
информации по присоединяемому 
объекту заявителя,ведение исто-
рии согласования всех документов, 
учет работ и расходов по договору 
технологического присоедине-
ния, формирование калькуляций 
себестоимости и актов: осмотра 
электроустановок, выполнения 
ТУ, разграничения балансовой 
принадлежности. Оперативный 
производственный контур также 
включает обеспечивающую подси-
стему метрология, в рамках кото-
рой обрабатывается информация 
о средствах измерения, осущест-
вляется планирование и отраже-
ние фактически выполненных 
метрологических работ.

Основные производственные 
бизнес-процессы связаны с за-
дачами блока ФХД, традиционно 
решаемыми на энергетических 
предприятиях такими, как бухгал-
терский и налоговый учет, управ-
ление персоналом, бюджетирова-
ние и учет по МСФО через задачи, 
определяющие бизнес-планирова-
ние электросетевого предприятия, 
управление инвестициями, закуп-
ками. Таким образом, осуществля-
ется сквозное управление пред-
приятием от производственных 
процессов к управлению инвести-
циями посредством формирова-
ния краткосрочной и среднесроч-
ной инвестиционной программы, 
план-фактного анализа проектов 
по инвестиционной программе 
через задачи управления закупка-
ми и договорами – формирование 
годовой комплексной программы 
закупок и лотов на закупки, анализ 

исполнения оперативных планов 
закупок, осуществление торговых 
процедур, формирование и согла-
сование договоров по результатам 
проведенных торгов, хранения 
сопутствующих документов, от-
ражения хозяйственных опера-
ций по договорной деятельности 
в бухгалтерском учете.

Данная структура должна реа-
лизовываться в единой информа-
ционной базе, что позволит ис-
пользовать общую нормативно-
справочную информацию (НСИ), 
производить ввод данных, исклю-
чающий дублирование информа-
ции о производственной и финан-
сово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Поскольку отраже-
ние событий о хозяйственной дея-
тельности предприятия в контуре 
ФХД происходит позже, чем в опе-
ративном контуре, то анализ дан-
ных для принятия управленческих 
решений происходит в оператив-
ном контуре с применением рас-
ширенного состава показателей, 
обычно не используемых при ве-
дении регламентированного учета. 
При этом все первичные операции 
в контуре ФХД проводятся на осно-
ве данных, полученных из опера-
тивного контура с использованием 
алгоритмов интеграции.

Интеграция подсистем, автома-
тизирующих различные бизнес-
процессы, должна осуществляться 
с соблюдением ряда принципов: 
единая база данных, общность 
нормативно-справочной инфор-
мации, автоматическое запол-
нение данных на основании ин-
формации смежных блоков; раз-
деление полномочий по шагам 
бизнес-процесса, формирование 
отчетности по данным различных 
подсистем, контроль соответствия 
данных смежных блоков. Этим 
обеспечивается взаимодействие 
различных бизнес-процессов: 
управление активами – управле-
ние транспортом электроэнергии – 
технологические присоединения; 
управление транспортом электро-
энергии – управление активами 
– энергоэффективность; взаимо-
действие с потребителями – техно-
логические присоединения – бух-
галтерский учет; паспортизация 
– управление активами – метро-
логия; техприсоединения – управ-
ление инвестициями – управление 
закупками – управление договора-
ми – бухгалтерский учет; управле-
ние активами – управление авто-

транспортом – управление запаса-
ми – бухгалтерский учет; паспор-
тизация – управление активами 
– управление закупками – управ-
ление договорами – казначейство 
– бюджетирование. Информацион-
ные системы, построенные на этих 
принципах, позволяют осущест-
влять сбор и обработку информа-
ции, а также решать задачи при-
нятия комплексных управленче-
ских решений на разных уровнях 
иерархии организации.

 
К. э. н. Александр ЗУБКОВ, 

директор по продвижению 
ООО «ПКФ «Бест Софт» 

Разработчик «1С:Энергетика»

как основа эффективного управления 
бизнес-процессами в энергетике
Интегрированная ERP-система

Сегодня в энергетике России наблюдается ряд тенденций, 
требующих повышения эффективности управления: расширение 
территориальной распределенности энергообъектов, повышение 
качества и оперативности услуг, снижение затрат предприятий.

Структура ERP-системы 
распределительной сетевой компании
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В числе ресурсоснабжающих 
организаций, пострадавших 
от действий директора-рас-

тратчика, – ОАО «Волжская ТГК», 
ООО «Волжские коммунальные 
системы» («дочка» «Российских 
коммунальных систем»), ОАО «Са-
мараэнерго». Как надеются кре-
диторы поневоле, опыт возбужде-
ния уголовных дел будет распро-
странен и на других мошенников 
в коммунальной сфере.

Бывший директор ЗАО «Управ-
ляющая компания жилищно-ком-
мунального хозяйства» Максим 
Скоробогатов обвинялся в при-
своении 4,5 миллиона рублей, 
перечисленных потребителями 
для оплаты услуг ресурсоснабжа-
ющих организаций. Похищенные 
средства перечислялись на счета 
компаний-однодневок в качестве 
оплаты за уборку снега, вывоз 
мусора и проведение опрессовок 
внутридомовых коммуникаций. 
Как выяснило следствие, все эти 
работы были выполнены толь-
ко на бумаге. «В 2011-2012 годах 
управляющая компания практиче-
ски перестала переводить собран-
ные деньги в адрес поставщиков 
тепла, электроэнергии и воды, – 
сообщает ОАО «ВоТГК». – Только 
накопленные перед нашей ком-

тЕМа НоМЕРа

Лично у меня проект «Smart Grid» ассоци-
ируется только с автоматизацией всей 
российской энергетики в целом. Не ду-

маю, что можно сделать «умные» сети, оставив 
без изменения сбытовые компании и тем бо-
лее генерирующие организации. «Smart Grid» 
– это большой проект, который затронет все 
области энергетического рынка нашей стра-
ны. сложность реализации состоит в том, 
что все начали реализовывать проект с раз-
ных сторон и не заботятся о стандартизации 
протоколов передачи данных. Каждая компа-
ния создает и внедряет различные от других 
телеметрические продукты. Опасность такого 
подхода состоит в том, что когда придет вре-
мя объединять информацию, приходящую 
от генерирующей корпорации, сравнивать ее 
с информацией, полученной от сетевой орга-
низации, и в конечном итоге анализировать 
ее в сбытовой компании, то окажется, что не-
возможно вывести все данные на один экран 
из-за того, что не совпадает шифрование дан-
ных или просто протоколы передачи выполне-
ны в закрытом формате. Наша компания уже 
сталкивалась с подобной историей на газовом 
рынке, и с тех пор мы реализуем все свои про-
екты, основываясь на международный единый 
формат программных технологий OPC с плат-
формо-независимыми протоколами «OPC DA» 
и «OPC UA».

На сегодняшний день самое большое число 
запросов на создание «умных» систем прихо-
дится на сектор малой и альтернативной энер-
гетики. Не так давно эти отрасли столкнулись 
с необходимостью удаленного контроля работы 
энергосетевых и энергогенерирующих объектов, 
будь то дизель-генераторная установка, газо-

поршневая станция, тЭЦ или солнечная батарея 
на крыше частного дома. прошло то время, ког-
да главный энергетик узнавал об аварии на объ-
екте по телефону от разъяренного потребителя, 
теперь рынок стремится к сервису и беспере-
бойной работе. Особенно это важно тогда, когда 
объекты малой энергетики выступают в роли 
основного, а не резервного электропитания. 
На сегодняшний день рынок предоставления 
услуг удаленного контроля и управления объ-
ектами малой энергетики еще не сформирован. 
продукты и решения по данным вопросам толь-
ко начали появляться.

сегодня в нашей компании существует 
несколько решений, наиболее актуальных 
для сферы электроэнергетики России. В част-
ности, это облачный портал для обработки 
и отображения получаемых с объекта электро-
энергетики данных. Главное его отличие от по-
добных решений – это расположение серверов 
обработки и хранения данных на территории 
Москвы, при этом доступ к порталу осущест-
вляется с любого оборудования, имеющего 
выход в интернет, будь то телефон, планшет, 
компьютер или специально оборудованная 
диспетчерская.

Мой опыт общения с большим количеством 
энергетиков разных степеней и возрастов под-
сказывает, что они готовы внедрять «умные» 
технологии на своих объектах, так как это силь-
но упростит и ускорит их работу. Но не все за-
висит только от энергетиков. Любые внедрения 
требуют финансовых вложений, поэтому одно-
го желания иногда бывает мало и на первый 
план при обсуждении вопросов по внедрению 
систем выступают экономисты, а не специали-
сты энергетических областей.

антон Ефименко,
руководитель проектов по автоматизации департамента  
малой энергетики ООО «аКсИтЕХ-технологии автоматизации»:

приговор растратчику 
порадовал энергетиков
Суд Тольятти приговорил к двум годам лишения 
свободы экс-директора управляющей компании, 
уличенного в присвоении коммунальных платежей.

панией долги составили 13,3 мил-
лиона рублей». Выполнив свой 
замысел, управляющая компания 
перевела жилой фонд в компанию-
клон. В результате ресурсоснаб-
жающие организации остались 
с «мертвой» задолженностью, 
а деньги граждан, исправно опла-
чивавших коммунальные платежи, 
исчезли в «отмывочных» фирмах.

Суд признал экс-менеджера ви-
новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 160 
Уголовного кодекса РФ (присвое-
ние или хищение чужого имуще-
ства с использованием своего слу-
жебного положения в особо круп-
ном размере) и приговорил к двум 
годам колонии общего режима.

Это первый в Самарской об-
ласти случай, когда растратчик 
коммунальных платежей получил 
реальный тюремный срок. «Мы до-
биваемся возбуждения уголовных 
дел по нескольким сходным случа-
ям, – комментирует решение суда 
директор Самарского филиала 
ВоТГК Владимир Дикоп. – Счи-
таю, что судебное решение – сигнал 
для мошенников в коммунальной 
сфере и начало положительной су-
дебной практики в этом вопросе».

Ольга МАРИНИЧЕВА

информационные  
Технологии в энергеТике
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«Севкабель» – первый рос-
сийский кабельный за-
вод, с создания которо-

го началась история кабельной от-
расли страны. Именно к этой дате 
приурочен праздник День работ-
ника кабельной промышленности.

В разные периоды жизни стра-
ны «Севкабель» не только соответ-
ствовал званию лидера в кабельной 
отрасли, но и опережал существу-
ющие технологии. Завод постав-
лял свою продукцию на крейсера 
«Рюрик», «Варяг» и «Аврора». В дни 
блокады Ленинграда сотрудники 
именно этого предприятия изгото-
вили «кабель жизни», который был 

Локомотив 
кабельной 
отрасли
135-летний юбилей отметил первый российский ка-
бельный завод «Севкабель». В истории предприятия 
много важных, памятных страниц и перспективные 
планы на будущее. Сегодня путь компании – инве-
стиции в импортозамещающую продукцию.

проложен по дну Ладожского озера. 
Руками специалистов «Севкабеля» 
был создан радиационностойкий 
кабель, предназначенный для ра-
бот по ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС, они разработали 
и запустили в серийное производ-
ство эксклюзивную серию кабелей 
для прокладки в горной местности 
и сейсмоопасных зонах для строи-
тельства и энергоснабжения спор-
тивных и инфраструктурных объ-
ектов XXII зимних Олимпийских 
игр Сочи-2014. И сегодня, готовя 
долгосрочную стратегию разви-
тия, сотрудники компании делают 
ставку на уникальные технологии.

– Сейчас мы активно работаем 
над программой импортозамеще-
ния. Проводим ряд переговоров 
с нефтяными и газовыми компа-
ниями России, чтобы определить 
их потребности в объемах и видах 
нашей продукции, это, например, 
кабель специального назначения 
для нефтегазовых проектов, кото-
рые осуществляются на Арктиче-
ском шельфе. Частично мы произ-
водим данные продукты, но в огра-
ниченных количествах и размерах, 
поэтому сейчас обсуждаем номен-
клатуру и необходимость модер-
низации производства, – говорит 
первый заместитель генерально-
го директора «Севкабеля» Артем 
Пидник.

Как отмечает руководитель, не-
смотря на непростую ситуацию 
на рынке, объем заказов по сравне-
нию с 2013 годом сохранился и даже 
незначительно вырос. Конкурен-
ция на рынке усиливается в связи 
с тем, что сам рынок сокращается. 
Основные заказчики – строитель-
ные и государственные корпорации 
«сворачивают» инвестиционные 
программы, отсюда идет снижение 
в потребности кабельно-проводни-
ковой продукции. Однако импор-
тозамещающие продукты помогут 
завоевать новые рынки.

Активно в разработке видов ка-
белей участвует Научно-исследо-
вательский институт «Севкабель». 
На плечи сотрудников этого под-
разделения ложится ответствен-
ность по разработке новых уни-
кальных изделий, материалов 
и оборудования. К слову, и они 
в этом году отмечают юбилей – 
65 лет со дня основания.

– Успех любого предприятия 
– прежде всего в коллективе. 
Я считаю, что какую команду 
«на корабль» соберешь, так он 
и будет плыть. Поэтому наши 
люди – главный актив компании. 
Именно их заслуга в том, что «Се-
кабель» в кризисные годы не про-
пал из кабельной отрасли. Я знаю, 
что наш коллектив работает с пол-
ной отдачей и переживает за судь-
бу предприятия, – отметил Артем 
Пидник.

Поздравить компанию с юбиле-
ем в этот день пришли не только 
руководители и коллеги, но и кли-
енты, партнеры.

– Мы уже достаточно длитель-
ный срок сотрудничаем с группой 
компаний «Севкабель». Наше пред-
приятие производит медную ка-
танку – сырье, которое кабельный 
завод использует в своей работе. 
Также мы находимся в одном ре-

гионе, поэтому у нас исторически 
сложились очень тесные связи, – 
говорит коммерческий дирек-
тор компании «Транскат» Юрий 
Клюев. – «Севкабель» – старейший 
кабельный завод России, крупней-
ший игрок на рынке и одно из са-
мых уважаемых предприятий. Мы 
рады, что сотрудничаем с ними 
и сегодня желаем удачи и про-
цветания!

– 135 лет – приятная и очень 
ответственная для нас дата. Быть 
родоначальником целой отрас-
ли непросто, так как нужно под-
держивать свои лидирующие по-
зиции, быть примером для всех. 
Мы видим, какой непростой путь 
прошел «Севкабель», но, несмо-
тря на все сложности, мы остаем-
ся первым в России кабельным 
заводом и очень гордимся этим. 
«Севкабель» принимал участие 
во многих важных для нашей 
страны проектах, в том числе со-
хранении жизни жителей Санкт-
Петербурга. Наша задача сегодня 
– поддерживать добрые традиции 
предприятия и дальше быть локо-
мотивом кабельной отрасли в Рос-
сийской Федерации, – говорит Ар-
тем Пидник.

Анастасия ЛОВЦОВА
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страницы истории  
завода «севкабель»
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Глава города Олег Гриценко 
опасается, что незавершен-
ный к концу октября ремонт 

теплотрасс создаст препятствия 
для нормального прохождения 
отопительного сезона. Энергети-
ки, продолжающие работы на те-
плосетях, ссылаются на непредви-
денные форс-мажоры, сообщают, 
что ремонт близок к завершению, 
и уверяют, что затянувшийся ре-
монт – не единственная причина 
беспокоящего горожан транспорт-
ного коллапса.

По словам господина Грицен-
ко, особое недовольство горожан 
вызвали «раскопки» на улице Ор-
джоникидзе в Заводском районе, 
создающие многочасовые проб-
ки. «К сожалению, этой осенью 
ОАО «Волжская ТГК» графики 
не выдерживает – ни при строи-
тельстве перемычки между ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2 на улице Орджоникид-
зе, ни при ремонтных работах 
на других транспортных артери-
ях Саратова», – подчеркивает он. 
Но еще более серьезные опасения 
связаны с приближением осенних 
холодов, которое тревожит и «от-
цов города», напоминающих об от-
ветственности энергетиков за за-
тянувшиеся ремонты, и рядовых 

Как сообщает контролирую-
щее ведомство, причиной 
ЧП стали несогласованные 

действия персонала энергоком-
пании и недостаточный контроль 
при проведении работ на энерге-
тическом объекте.

По предварительной версии, 
персонал ОАО «Сетевая компания» 
проводил наладочные испытания 
противоаварийной автоматики 
и проверку прохождения команд 
в ремонтной схеме воздушной ли-
нии электропередачи 500 кВ Заин-
ская ГРЭС – Киндери. Ошибка в ре-
ализации одной из 32 команд при-
вела к ответной реакции системы 
защиты на подстанции «Киндери» 
– включению программы аварий-
ной разгрузки.

Как показало расследование, ос-
новные причины аварии связаны 
с недостаточным контролем за по-
ложением оперативных переклю-
чающих устройств со стороны опе-
ративного персонала подстанции 
«Киндери» при допуске персонала 
подрядной организации.

 Кроме того, отсутствовала ра-
бочая программа, предусматри-
вающая меры безопасного про-
ведения работ по подключению 
и опробованию цепей, что приве-

ло к несогласованным действиям. 
Сопутствующим фактором стало 
излишнее опробование прохож-
дения команд и несанкциониро-
ванное вмешательство в данный 
процесс персонала наладочной ор-
ганизации, который не имел права 
находиться на данном рабочем 
месте без соответствующего рас-
поряжения.

Виновниками признаны пятнад-
цать должностных лиц Казанских 
электрических сетей (ОАО «Сете-
вая компания»), Заинской ГРЭС 
(ОАО «Генерирующая компания»), 
а также подрядной организации 
ООО «Энергозащита». В отноше-
нии данных лиц, а также юрлиц 
ОАО «Сетевая компания», ОАО 
«Генерирующая компания» воз-
буждено административное про-
изводство. 

Комиссия предписала руко-
водству данных предприятий в 
установленные сроки выполнить 
компенсирующие мероприятия, 
необходимые для предотвращения 
подобных аварий: внеплановые 
инструктажи персонала, а также 
разработку организационно-рас-
порядительных документов.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Республики поволжья  
обесточила несогласованность
Приволжское управление Ростехнадзора 
завершило расследование сентябрьской аварии, 
оставившей без электричества более 400 тысяч 
человек в Казанском и Чувашском энергорайонах.

саратовских энергетиков 
попросили поторопиться

горожан, требующих от депута-
тов принять все возможные меры 
для разрешения ситуации.

«В конце октября в прошлом 
году мы находились на том же 
этапе готовности к началу пода-
чи отопления, что и сейчас, – воз-
ражает директор Саратовского 
регионального филиала ОАО 
«ВоТГК» Сергей Попов. – И в про-
шлом году, и в этом есть ситуа-
ции, когда при подключении по-
требителей на сетях появлялись 
новые повреждения и приходи-
лось приостанавливать процесс 
для их устранения. Такие ситуации 
неизбежны, потому что состояние 
сетей оставляет желать лучше-
го». Что до затянувшихся работ 
на улице Орджоникидзе, то здесь 
виноват «подрядчик из Иванова, 
который необоснованно затянул 
работу на два месяца», а также на-
личие «множества коммуникаций, 
которые не учтены в проектной 
документации или их реальное 
расположение не соответствует 
проектным документам». По сло-
вам господина Попова, возникно-
вение внушительных пробок свя-
зано не столько с долгим ремонтом 
теплотрасс, сколько с проблемами 
транспортной инфраструктуры, 

которые необходимо решать со-
обща городу и энергетикам.

«Я за то, чтобы мы совместно 
с городской администрацией на-
учились так организовывать нашу 
работу, чтобы доставлять как мож-
но меньше проблем саратовцам, 
– поясняет Сергей Попов. – Сегод-
ня мы перекрываем одну улицу, 
и с учетом того, как обстоят дела 
в городе с транспортными развяз-
ками, односторонним движением, 
это приводит к печальным послед-
ствиям. Если бы у нас были шире 
дороги, больше развязок, ситуация 
была бы другой. Но мы имеем то, 
что имеем».

Серьезный успех в деле поиска 
общего языка, по мнению энерге-
тиков, – договоренность с адми-
нистрацией Саратова о создании 
совместной теплосетевой компа-
нии, которое позволит «синхрони-
зировать работу инфраструктур-
ных компаний города и отвечать 
за результат».

Анна НЕВСКАЯ

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

Власти Саратова требуют от энергетиков скорейше-
го завершения ремонтных и строительных работ 
на тепловых сетях.
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крыть потребности энергети-
ков?
–  Безусловно. Мы давно сотруд-

ничаем с отечественными произ-
водителями оборудования и впол-
не удовлетворены номенклатурой 
и качеством комплектующих и тех-
ники, которую они производят. Се-
годня есть все основания не сокра-
щать, а увеличивать производство.
Кроме того, тарифные ограниче-

ния объективно приведут к тому, 
что сетевые компании будут вы-
бирать тех поставщиков продук-
ции, которые дешевле, а это пре-
имущественно российские произ-
водители.

– Как вы можете прокоммен-
тировать возможность прива-
тизации МРСК, о которой не-
однократно говорил президент?
–  Пока  ситуация  в стране не-

гативно  влияет  на капитализа-
цию компании, поэтому, я думаю, 
сегодня не самое лучшее  время 
для того,  чтобы проводить при-
ватизацию. Вряд ли какой‑то се-
рьезный  инвестор  готов  будет 
в нынешних условиях вложиться 
в МРСК. Это вопрос будущего, ког-
да обстоятельства будут склады-
ваться положительным образом.

– В филиале «Комиэнерго» 
МРСК Северо-Запада запусти-
ла пилотный проект «8-800» 
по техприсоединению по телефо-
ну. Почему именно там и какова 
перспектива проекта для внедре-
ния в других регионах?
–  Действительно,  в этом  году 

совместно  с нашим партнером 
«Ленэнерго» мы запустили услугу 
по техприсоединению по телефо-
ну на базе филиала «Комиэнерго». 
Теперь наш клиент может набрать 
единый федеральный номер, по ко-
торому будет зафиксирована его за-
явка на техприсоединение без оч-

ного обращения. Проект успешно 
зарекомендовал  себя  в Санкт‑
Петербурге и Ленинградской об-
ласти. Мы  решили,  что раз мы 
находимся в одном федеральном 
округе, то логично тиражировать 
единый стандарт на обе компании.
Почему  «Комиэнерго»? Пото-

му что несколько лет  они  были 
лидерами МРСК Северо‑Запада 
по количеству техприсоединений 
хозяйственным способом,  у них 
налажена инфраструктура.
На базе «Комиэнерго» мы про-

анализируем объем заявок от по-
требителей,  включая желающих 
получить дополнительные услуги, 
и в дальнейшем проект 8‑800 ти-
ражируем на все филиалы МРСК 
Северо‑Запада.

Подготовил 
Антон КАНАРЕЙКИН

Готовность регионов 
Северо-Запада к работе 
в осенне-зимний 
период, проблемы, 
влияющие на качество 
электроснабжения, 
и пути их решения, 
другие вопросы развития 
электросетевого 
комплекса стали 
главными темами 
пресс-конференции 
генерального директора 
МРСК Северо-Запада 
Александра Летягина.

Ответы на основные вопро-
сы конференции обобщила 
«Энергетика и промышлен-

ность России».

–  Александр Вячеславович, па-
спорт готовности к зиме полу-
чен. Какую работу в этом  году 
проделала компания, чтобы уве-
ренно войти в зиму?

– Паспорт готовности к зиме мы 
получили 15 октября. Это событие 
– главный допуск к экзамену, ко-
торым является для энергетиков 
каждый осенне-зимний период. 
В этом году по традиции мы стара-
лись максимально учесть опыт, ко-
торый приобрели в прошлый ОЗП. 
Многие помнят, что территория 
СЗФО осенью и зимой 2013 года 
подверглась мощнейшему вли-
янию циклонов, среди которых 
особое место занимает «Святой 
Иуда», пришедший из Северной 
Европы. Пострадал электросетевой 
комплекс пяти из семи регионов 
присутствия компании. Наши спе-
циалисты тогда оперативно вос-
становили подачу электроэнергии. 
Более того, по итогам прошлого 
ОЗП почти на 10 процентов умень-
шилось время восстановления 
электроснабжения – до 5,25 часа. 

МРсК северо-Запада 
к зиме готова

Предстоящей зимой мы рассчи-
тываем улучшить этот показатель 
до 4,6 часа.

Для достижения этой цели мы 
практически в два раза увеличи-
ли дислокацию резервных источ-
ников электроснабжения на тер-
риториях. При необходимости 
мы сможем привлечь 202 резерв-
ных источника ОАО «Ленэнерго» 
и 2276 – потребителей и МЧС. 
Это стало возможным благодаря 
актуализации соглашений с ад-
министрациями на местах, с соб-
ственниками, хозяйствующими 
субъектами, совместной работе 
с «Ленэнерго».

Также мы заключили вдвое боль-
ше соглашений с подрядными 
организациями, привлекаемыми 
в случае ликвидации нарушений 
в сетях. Если в прошлом году мы 
рассчитывали на помощь порядка 
350 человек, то в этом году сможем 
задействовать уже около 800 чело-
век от подрядных компаний.

В рамках соглашения о взаи-
модействии с «Ленэнерго» в этом 
году организован совместный 
штаб, координирующий работы 
по ликвидации отключений на со-
предельных территориях ответ-
ственности двух компаний. Наши 
смежные филиалы, производ-
ственные отделения провели це-
лый ряд совместных учений, что-
бы оперативно реагировать на все 
погодные катаклизмы и макси-
мально быстро восстанавливать 
электроснабжение.

Львиная доля наших сетей про-
ходит по территории лесного мас-
сива, поэтому работа по миними-
зации рисков падения деревьев 
на провода была в центре особо-
го внимания. В этом году объем 
расчистки и расширения просек 
увеличился почти до 22 тысяч 
гектаров. Уверенно могу сказать, 
что компания полностью справи-
лась с поставленными задачами.

В целом комиссия Минэнерго, 
в состав которой входили пред-

ставители федеральных ведомств, 
МЧС, Ростехнадзора, дала высокую 
оценку готовности МРСК Северо-
Запада к зиме. Будем надеяться, 
что природа в этом году будет 
к нам милостива, а потребители 
о нас не вспомнят. Ведь не секрет, 
что энергетиков, как правило, 
вспоминают только когда случа-
ется авария. Молчат – значит, все 
хорошо. (Смеется.)

–  С какими проблемами при-
шлось  столкнуться  при подго-
товке к зиме?

– Главная проблема – это про-
должающиеся неплатежи со сто-
роны наших главных контрагентов 
– сбытовых компаний. Особенно 
остро проблема стоит в Архангель-
ской и Вологодской областях.

Фактически за наш счет ОАО 
«Архэнергосбыт» и ОАО «Волог-
даэнергосбыт» обеспечивают себе 
доступ к дешевым кредитным ре-
сурсам и решают какие-то свои во-
просы. Выплаты они осуществляют 
исключительно по вступившим 
в силу судебным решениям, теку-
щие платежи от них по-прежнему 
не поступают. Сегодня долг Ар-
хангельской сбытовой компании 
превышает уже 2 миллиарда ру-
блей, задолженность ОАО «Во-
логдаэнергосбыт» приближается 
к 1 миллиарду.

Безусловно, это накладывает 
серьезный отпечаток на нашу де-
ятельность – обеспечивать сто-
процентное выполнение произ-
водственных программ мы вынуж-
дены собственными кредитами. 
В целом дебиторская задолжен-
ность потребителей за оказанные 
услуги по передаче электроэнер-
гии составляет 10,4 миллиарда ру-
блей, что в шесть раз превышает 
финансирование всей ремонтной 
программы компании. В рамках су-
дебно-исковой работы в этом году 
мы вернули 6,4 миллиарда рублей 
задолженности, но рост текущей, 
к сожалению, не прекращается.

–  Как вы считаете, должны ли 
МРСК  выполнять функцию  ГП 
в проблемных регионах?

– Я отвечу так: в тех регионах, 
где мы приняли на себя функции 
гарантирующего поставщика – 
это Мурманская и Новгородская 
области, – произошли серьезные 
сдвиги, нам удалось переломить 
ситуацию. Мы наладили платежи 
на оптовый рынок, обеспечили 
бесперебойность энергоснабжения 
всех потребителей этих регионов, 
увидели возможность частичного 
погашения тех долгов, которые 
были сделаны предыдущими по-
ставщиками.

–  «Россети»  оказывают под-
держку Крыму  резервными ис-
точниками  электроснабжения. 
МРСК Северо-Запада направила 
на полуостров сорок дизель-гене-
раторов. Как это повлияло на на-
дежность электроснабжения ва-
ших регионов?

– На сегодняшний день мы 
не только восполнили, но и увели-
чили свой парк резервных источ-
ников. Рост резервной мощности 
составил примерно 7 процентов. 
Так что, на мой взгляд, помощь 
Крыму не только не ухудшила, 
а улучшила надежность электро-
снабжения наших потребителей.

–  Поддержка агропромышлен-
ного  комплекса –  еще одна  на-
циональная программа. Как ра-
ботает МРСК  Северо-Запада 
с аграриями?

– Для нас работа с агропромыш-
ленным комплексом не является 
чем-то новым. Мы и раньше с по-
ниманием относились к запросам 
и проблемам наших сельхозпро-
изводителей. Сегодня с каждым 
регионом присутствия компании 
уже подготовлены соответствую-
щие соглашения. Регионы предо-

ставят нам информацию о том, где 
возможны точки роста их произ-
водств, а мы скорректируем свои 
планы по техприсоединению, что-
бы избежать дефицита мощностей.

–  Планирует ли МРСК Северо-
Запада выпуск облигаций?

– Мы будем рассматривать воз-
можность выпуска облигаций, 
когда поймем, что для нас это бу-
дет выгоднее, чем кредиты. Все 
необходимые подготовительные 
действия со своей стороны мы 
провели и ждем благоприятно-
го момента на рынке. Если гово-
рить о конкретных суммах, то это 
1,5-2 миллиарда рублей.

–  Сегодня тема  импортоза-
мещения является одной из клю-
чевых. На ваш взгляд, российская 
промышленность  способна  за-

ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика
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Россия, отказавшаяся от сезонного пе-
ревода стрелок в 2011 году, переходит 
от вечного лета к вечной зиме. В вы-

игрыше оказываются участники биржевых 
торгов, страдающие от несовпадения дело-
вых ритмов Москвы и Нью-Йорка, Лондона 
и Санкт-Петербурга, и футбольные болель-
щики, получающие возможность смотреть 
любимые матчи на час раньше. Возвраще-
нию зимнего времени рады медики и пси-
хологи, предупреждавшие о рисках для здо-
ровья и самочувствия, связанных с жизнью 
в режиме вечного лета, школьники, кото-
рые учатся в первую смену, и их родители, 
уставшие начинать рабочий день ни свет 
ни заря. При этом эффективность перехо-
да к вечному зимнему времени, не зави-
сящему от продолжительности светового 
дня, как и экономическая эффективность 
перевода стрелок на час назад, остается 
под вопросом.

путь к компромиссу
О том, что переход на постоянное летнее 
время, утвержденный президентом РФ 
Дмитрием Медведевым в 2011 году, ока-
зался не самым продуманным решением 
и может быть отменен, говорилось послед-
ние два года – с тех пор, как в сентябре 
2012 года новый президент РФ Владимир 
Путин признал, что переход на постоянное 
летнее время «содержит свои неудобства», 
и пообещал проанализировать, «как рабо-
тает ранее принятое решение». Вскоре меж-
ду Госдумой, учеными и правительством 
разгорелись жаркие споры о целесообраз-
ности очередного перевода стрелок. Чле-
ны правительства утверждали, что жизнь 
в режиме вечного лета позволяет экономить 
электроэнергию и не сказывается на здоро-
вье граждан, в то время как их оппоненты 
приводили прямо противоположные дово-
ды, свидетельствующие, что переход к по-
стоянному летнему времени «расшатывает 
нервную и иммунную системы организма», 
приводит к росту числа несчастных случаев, 
инфарктов и суицидов. Для урегулирования 
разногласий была создана межфракционная 

рабочая группа с участием вице-премьера 
Аркадия Дворковича, которая выработала 
компромиссное решение.

Регионы сделали выбор
Суть поправок к Федеральному закону 
«Об исчислении времени» – не столько 
в переводе стрелок на час назад, сколько 
в приближении административных часовых 
поясов к географическим. Разница между 
этими понятиями возникла в 2011 году, 
с вступлением в силу первоначальной ре-
дакции закона, который отменил перевод 
стрелок, зафиксировал постоянное летнее 
время и установил границы часовых зон. 
В итоге более чем в двадцати регионах Рос-
сии, занимающих 80 процентов площади 
страны, административное время опере-
дило астрономическое на два часа. Еще 54 
субъекта РФ, включая Москву, центральные 
регионы страны, Западную Сибирь и Кам-
чатку, «рассинхронизировались» с Солнцем 
на час. И только 7 регионов продолжали 
жить по астрономическому, наиболее при-
ближенному к естественным биоритмам 
времени.

Новая редакция закона «Об исчислении 
времени» увеличивает число часовых зон 
с 9 до 11 с учетом максимального при-
ближения к часовым поясам всемирного 
координированного времени (UTC). В но-
вую третью часовую зону (московское 
время плюс один час) войдут Самарская 
область и Удмуртия, обратившиеся в Гос-
думу с просьбой вернуть отсутствовавший 
с 2011 года часовой пояс. «Переход на преж-
ний порядок времяисчисления – оптималь-
ный вариант, – считает активист движе-
ния «За самарское время» Игорь Ермо-
ленко. – Если бы мы перевели часы вместе 
с другими областями, то украли бы у себя 
еще один час светлого времени». Одиннад-
цатая зона (московское время плюс девять 
часов) включает Камчатский край и Чукот-
ский автономный округ, жители которых 
останутся в более комфортном для них 
«летнем» времени. Аналогичное решение 
приняли и жители Кемеровской области, 

тоже отказавшиеся переводить стрелки ча-
сов на час назад в связи с тем, что регион 
и так живет по зимнему времени начиная 
с 2010 года. «При установлении времени 
по регионам прежде всего запрашивалось 
мнение самих субъектов Федерации, – по-
ясняет первый вице-спикер Госдумы, 
глава рабочей группы по подготовке за-
конопроекта о времени Александр Жу-
ков. – Поэтому в пяти регионах, например 
на Камчатке, время не будет переводиться 
назад. Если сейчас разница между Москвой 
и Камчаткой составляет 8 часов, то с 26 ок-
тября, когда будет осуществлен перевод вре-
мени на «зимнее», разница между Москвой 
и Камчаткой будет составлять 9 часов». 
Собственно говоря, так было и прежде, ког-
да жители огромной страны сверяли часы 
по кодовой фразе «В Москве – три часа дня, 
в Петропавловске-Камчатском – полночь».

А в конце марта будущего года произой-
дет еще одна капитальная перемена – раз-
ница во времени со странами Западной 
Европы, переходящими на зимнее время, 
временно сократится до одного часа. Таким 
образом, летом по московскому времени 
будут жить Греция, Турция, Финляндия, 
Прибалтика и Украина.

Навстречу солнцу
Итак, Россия перестала быть единственной 
страной мира, живущей в режиме вечного 
лета. Возвращение на круги своя привет-
ствуют ученые, уверенные, что предпри-
нятый три года назад переход к постоян-
ному летнему времени не только привел 
к возникновению временных бытовых не-
удобств, но и нанес существенный вред здо-
ровью граждан, включая жителей больших 
городов, которые и без того живут в дале-
ком от естественного природного времени 
ритме. «Мы фактически увеличили темное 
время суток в зимне-осенний период, – по-
ясняет Екатерина Булдакова, старший 
научный сотрудник Института геоэко-
логии РАН. – В результате работоспособ-
ность, особенно у школьников, снизилась, 
а усталость накапливается быстрее».

–  Не иначе как двенадцать, – объявил и Шухов. – Солнышко на перевале уже.
–  Если на перевале, – отозвался кавторанг, – так значит, не двенадцать, а час.
–  Это почему ж? – поразился Шухов. – Всем дедам известно: всего выше солнце в обед стоит.
–  То – дедам! – отрубил кавторанг. – А с тех пор декрет был, и солнце выше всего в час стоит.
–  Чей же эт декрет?
–  Советской власти!
Вышел кавторанг с носилками, да Шухов бы и спорить не стал. Неуж и солнце ихним декретам подчиняется?

А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»

Именно идеологические соображения 
вместе с экономическими предпосыл-
ками стали основанием для большинства 
«часовых» реформ, предпринимавшихся 
по всему миру в течение последних ста 
лет. Первой страной, додумавшейся 
переводить время на час вперед, стала 
Германия: в начале Первой мировой 
войны немецкое командование решило, 
что увеличение светового дня поможет 
эффективному ведению боевых дей-
ствий. Вслед за Германией на летнее 
время перешла большая часть Европы, 
исключая Россию, где решение о пере-
воде стрелок на час вперед «до особого 
распоряжения властей» приняло Вре-
менное правительство в 1917 году. Об-
ратно на поясное время страна вернулась 
несколько месяцев спустя по распоря-
жению нового Советского правитель-
ства. Практика ежегодного перехода 
на летнее время длилась до 1930 года, 
пока Совнарком не принял декрет , 
по которому стрелки были переведены 
на час вперед летом «для рациональ-
ного использования дневного света», 
но обратно уже не возвращались. Новое 
время, опережавшее поясное на час, 
получило название декретного. Воз-
вращение к летнему времени с целью 
экономии электроэнергии произошло 
полвека спустя – в 1981 году, при этом 
часы стали переводить относительно 
декретного времени, так что разница 
с поясным временем во многих регионах 
стала составлять два часа.

В последующие годы дата перехода 
с одного времени на другое неодно-
кратно менялась. В 1991 году кабинет 
министров СССР в связи с обращениями 
«ряда производственных коллективов 
и отдельных граждан» решил «упорядо-
чить исчисления времени» и отказаться 
от «декретного сдвига» 1930 года, оста-
вив смену зимнего и летнего времени. 
Но год спустя декретное время было 
восстановлено, так как его отмена «вы-
звала недовольство населения и привела 
к увеличению расхода электроэнергии» 
(граждане были недовольны ранним 
наступлением темноты). Последующие 
изменения в систему перевода стрелок 
были внесены в 1997 году: действие 
летнего времени продлили на месяц, 
перенеся зимний перевод стрелок на по-
следнее воскресенье октября. И наконец, 
в 2011 году был принят Федеральный 
закон «Об исчислении времени», отме-
нявший перевод стрелок и вводивший 
вместо часовых поясов часовые зоны, 
границы которых формируются с учетом 
границ субъектов РФ.

Сегодня практику перевода часов на лет-
нее время применяют 78 стран мира, 
включая практически все страны Европы 
(кроме Исландии), а также Марокко, 
Турцию, Иран, Азербайджан, Сирию, 
Иорданию, Ливан, Израиль. Переход 
на летнее время действует в большин-
стве штатов США, в Австралии, Канаде, 
Мексике, Бразилии и других странах. 
В число стран, отказавшихся от летнего 
времени, входят Япония, Южная Корея 
и Китай, часть республик бывшего СССР – 
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, 
Грузия, Киргизия, Казахстан.

А первым в мире человеком, подавшим 
идею сезонного перевода часовых 
стрелок и положившим начало мировой 
гонке за Солнцем, стал один из отцов-
основателей США Бенджамин Франклин 
еще в конце XVIII века. Будучи посланни-
ком молодой Американской республики 
во Франции, он заметил, что однажды, 
проснувшись в 6 часов утра, обнаружил, 
что Солнце стало вставать значительно 
раньше, и представил, какую экономию 
ресурсов для человечества обеспечил бы 
ранний подъем. Но в жизнь это револю-
ционное предложение было воплощено 
лишь два с лишним века спустя – в годы 
Первой мировой войны.

Возвращение в прошлое:
последний переход на зимнее время
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«В современном мире чело-
век не встает с рассветом солнца 
и не ложится спать на закате, – под-
черкивает Михаил Борисенков, 
доктор биологических наук, стар-
ший научный сотрудник Инсти-
тута физиологии Коми научно-
го центра Уральского отделения 
РАН. – Следовательно, он вынужден 
адаптироваться к ритмам существу-
ющей социальной, общественной 
жизни. Тем не менее время восхода 
солнца по-прежнему служит глав-
ным синхронизирующим сигналом 
для циркадной системы человека».

После отмены зимнего време-
ни восход солнца в большинстве 
регионов «сдвинулся» на два часа 
вперед, при этом начало времени 
работы и учебы осталось преж-
ним. В результате первые часы 
бодрствования человек находится 
в полусонном состоянии, что ста-
новится причиной низкой успе-
ваемости, аварий и повышенного 
травматизма на производстве.

Экономия под вопросом
А как насчет ожидаемой эконо-
мии электроэнергии, которая была 
и остается одной из движущих пру-
жин предпринимавшихся в Рос-
сии и во всем мире «часовых» ре-
форм»? В ситуации с переходом 
на постоянное летнее время она 
оказалась крайне мала, практиче-
ски неощутима, тем более что точ-
ных оценок на этот счет в откры-
том доступе не существует. «По не-
которым оценкам, экономия, ко-
торая происходит из-за смены 
времени, составляет около 0,1-0,3 
процента от объема потребляемой 
россиянами энергии», – сообщает 
Антон Сороко, аналитик хол-
динга «ФИНАМ». – Ключевым по-
требителем электричества в России 
является промышленность, для ко-
торой данный переход ничего 
не меняет. Рост издержек потреби-
телей в конце концов увеличивает 
выручку внутренних поставщиков 
электроэнергии, то есть эти день-
ги не изымаются из экономики, 
а перераспределяются».

Сколько людей – столько мне-
ний, признаёт пресс-секретарь 
премьер-министра РФ Наталья 
Тимакова, поясняя, что Госдума 
берет на себя полную ответствен-
ность за принятие решения, у ко-
торого будут как сторонники, так 
и противники. «В сельской мест-
ности, например, поддерживают 
постоянное летнее время, а в го-
родах европейской части – зимнее. 
И в нашей стране, и в мире суще-
ствуют разные подходы по поводу 
исчисления времени, в различные 
исторические периоды выбира-
лись разные схемы. Ни одна из су-
ществующих схем не является 
идеальной, что подтверждают соц-
опросы». А глава Всероссийского 
центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМа) Валерий 
Федоров считает, что идеального 
решения спора о переводе стре-
лок, устраивающего всех граж-
дан России, просто не существу-
ет. «Слишком большая и разная 
у нас страна, – говорит господин 
Федоров. – Поэтому лучшее ре-
шение – это просто остановиться 
хотя бы на каком-то одном реше-
нии и не менять его лет десять, 
чтобы все к нему привыкли».

Ольга МАРИНИЧЕВА

ЗАО «РТСофт» и ОАО «Россети» 
подписали cоглашение 
о сотрудничестве в области 
развития автоматизированных 
систем технологического 
управления электрическими 
сетями для ОАО «Россети».

Соглашением закреплены намерения 
сторон в области развития автомати-
зированных систем технологического 

управления электрическими сетями, содей-
ствия внедрению инновационных техно-
логий и решений, направленных на повы-

шение эффективности, надежности и без-
опасности электросетевой инфраструктуры 
ОАО «Россети».

Документ подписан в ходе Междуна-
родного электроэнергетического форума 
RuGrids-Electro, проходившего с 15 по 17 ок-
тября 2014 года в Москве. Подписи под доку-
ментом поставили генеральный директор 
ЗАО «РТСофт» Ольга Синенко и первый 
заместитель генерального директора 
по технической политике ОАО «Россети» 
Роман Бердников.

«Основной аспект этого соглашения – эф-
фективное взаимодействие в области опера-
тивно-технологического и производственно-
технического управления, внедрение инно-

вационных технологий, обеспечивающих 
подвижность и гибкость построения и экс-
плуатации систем технологического управ-
ления, – отметила Ольга Синенко. – Компа-
ния «РТСофт» считает своей первоочередной 
задачей создание на базе существующего 
подкомитета D2 РНК СИГРЭ российской ас-
социации производителей и разработчиков 
систем АСТУ. Это позволит реализовать но-
вую концепцию перспективного развития 
АСТУ для «Россетей» и обеспечить решение 
вопросов взаимодействия российских и за-
рубежных разработчиков в рамках создания 
единых стандартов системы».

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»

Российское правительство бу-
дет поддерживать деятельность 
госкорпорации «Росатом» в раз-
витии инноваций в рамках про-
граммы по увеличению эффек-
тивности работы госкомпаний, 
заявил министр РФ по вопросам 
Открытого правительства Миха-
ил Абызов (на фото).

«Росатом» сам является разработчиком ин-
новационных продуктов, с другой стороны, 
в рамках закупок является большим потре-
бителем инновационной продукции в со-

предельных отраслях. И нам важно, чтобы 
эффективность программы инновационного 
развития, которую уже три года реализует 
«Росатом», повышалась с каждым годом», – 
заявил господин Абызов.

По его словам, инновации являются одним 
из приоритетов долгосрочной программы 
развития госкомпании, которая должна быть 
принята правительством РФ до 20 ноября. 
При этом в первом квартале 2016 года будет 
проведен независимый аудит исполнения 
программы развития и выполнения показа-
телей эффективности.

«В ближайшее время мы должны будем 
окончательно утвердить цифровые показате-
ли эффективности, которые в последующем 
наблюдательный совет «Росатома» рассмо-

трит, и после утверждения наблюдательным 
советом это уже станет дорожной картой 
для работы менеджмента компании», – до-
бавил министр.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Росатом» рассматривает  
азиатские рынки для привле-
чения кредитов на зарубежные 
проекты, сообщил первый  
заместитель генерального  
директора по корпоративным 
функциям – главный финансо-
вый директор госкорпорации 
Николай Соломон.

При этом он добавил, что никаких кон-
кретных партнеров пока нет. «Мы 
планируем, возможно, в ближайший 

месяц-два уже будем вести какие-то пере-
говоры, – сказал он. – Азиатские инвесторы, 

они были всегда. Это как любой поиск аль-
тернатив для финансирования – если условия 
будут лучше, почему бы и нет?»

Отвечая на вопрос, когда планируется вый-
ти на азиатские рынки, Соломон отметил, 
что «до конца года этого точно не произойдет», 
пояснив, что сейчас в этом нет потребности.

«Мы будем привлекать деньги за рубежом 
только тогда, когда это потребуется для фи-
нансирования зарубежных проектов, – от-
метил он. – Финансирование будет понятно 
только тогда, когда будем близки к подписы-
ванию конкретных договоров».

Говоря о планах на 2015 год по кредитова-
нию, он добавил, что заемные средства будут 
привлекаться «в основном в рублях в россий-
ских банках исключительно для финанси-

рования строительства новых блоков в РФ». 
Кроме того, по словам Соломона, «Росатом» 
также заинтересован в средствах Фонда на-
ционального благосостояния.

«Мы рассчитываем на то, что фонд ФНБ 
будет нам полезен. Мы бы хотели поучаство-
вать в распределении этих средств на инте-
ресные проекты, – сказал он. – Как только 
будет конкретный проект, в рамках которого 
будут определены возможные обязательства, 
потому что у нас сейчас портфель большой, 
мы ведем переговоры».

Говоря о сумме из ФНБ, на которую рас-
считывает госкорпорация, Соломон отметил, 
что «решений еще нет».

Борислав ФРИДРИХ

Заместитель постпреда России 
при ООН Александр Панкин 
заявил о том, что Российская 
Федерация берет на себя полную 
ответственность за ядерные 
объекты в Крыму и Севастополе.

Заявлению предшествовало обвинение, 
выдвинутое Киевом против России 
в том, что якобы «оккупация Сева-

стополя и Крыма нарушает режим ядерно-
го нераспространения». Панкин уточнил, 
что за ядерные объекты в Крыму отвечает 
РФ, кроме того, Москва всегда готова предо-
ставить экспертам МАГАТЭ возможность про-
инспектировать соответствующую инфра-
структуру на территории новых субъектов 
Российской Федерации.

Панкин подчеркнул, что Москва уже дав-
но предупредила МАГАТЭ о статусе ядерных 
объектов на территории новых субъектов 
Федерации, а также включила их в список 

мирной инфраструктуры, на которую рас-
пространяются гарантии агентства.

Также Панкин коснулся заявления Киева 
о нарушении Будапештского меморандума. 
Дипломат заявил, что Россия как ядерная 
держава не угрожала Украине как неядерно-
му государству, не использовала и не грозила 
использованием ядерного оружия. Член рос-
сийского представительства при ООН назвал 
заявление Киева несостоятельным.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Ртсофт» и «Россети» договорились 
о сотрудничестве в электроэнергетике

правительство поддержит  
«Росатом» в развитии инноваций

«Росатом» планирует выйти  
на азиатские рынки кредитования

Россия взяла на себя ответственность  
за ядерные объекты в Крыму
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Уважаемый Сергей Петрович! Може‑
те ли вы как руководитель Ассоци‑
ации региональных энергетических 
комиссий влиять на принятие 
каких‑то решений в масштабах от‑
дельно взятого региона или боль‑
ших территорий?

Юрий Славянов, 
юрист, Краснодарский край

– Спасибо за вопрос! Любое ре-
шение требует доказательств и аргу-
ментов, способных убедить общество 
инициаторами инновационных норм. 
Аналогично и обратное: в случае раз-
ногласий по проектам нормативных 
актов нужны доказательства и обо-
снования. Учитывая, что ассоциация 
– организация общественная, то мне-
ние, основанное на доказательствах 
членов по проекту нормативного 
акта, консолидируется ассоциацией 
и направляется инициаторам. Очень 
часто приходится доводить мне-
ние членов на экспертных и обще-
ственных советах их рабочих групп 
при федеральных органах власти. 
Могу привести следующие примеры: 
ранее это – отмена распределения от-
клонений при покупке электрической 
энергии гарантирующими поставщи-
ками с оптового рынка на непосред-
ственно потребителей электрической 
энергии. Фактически государственная 
функция была доверена бизнесу. 
Средний и малый бизнес устали 
писать во все инстанции. Или при-
мером из последних может служить 
недопущение введения социальных 
норм на отопление и г.в.с., а также 
водоснабжение и водоотведение 
для населения. Объяснимо наличие 
перекрестного субсидирования на-
селения через цено образование 
в электроэнергетике, его надо ликви-
дировать, и наше социальное государ-
ство пытается решить эту проблему. 
Для поэтапного повышения тарифов 
на электрическую энергию для на-
селения необходим механизм управ-
ления стоимостью, и он был создан. 
Не ликвидировав перекрестное суб-

сидирование, невозможно говорить 
о розничном рынке электрической 
энергии, энергосбережении и повы-
шении эффективности использования 
энергии. В теплоснабжении наоборот: 
население, получающее тепловую 
энергию от источников комбиниро-
ванной выработки, субсидирует произ-
водство электроэнергии, нет приборов 
учета, почти нет субсидирования через 
ценообразование населения в водо-
снабжении и водоотведении, зачем 
тут механизм управления стоимостью 
– социальная норма? Сегодня актуаль-
на работа в ассоциации по разработке 
стратегии реализации регуляторами 
распоряжения правительства РФ от 2 
октября 2014 года № 1949-р. К данно-
му распоряжению очень много вопро-
сов. Мнение наших членов в основном 
слышат.

– Работает ли ваша ассоциация 
с крымскими организациями, и если 
да, то есть ли там какие‑то особен‑
ности?

Дмитрий Аленовский, 
программист, Дзержинск

– Дмитрий, спасибо за вопрос. 
У нас нет никаких ограничений 
на прием в члены ассоциации. В пла-
не работы ассоциации предусмотрено 
общение со всеми, кого интересует 
величина тарифов и ценообразова-
ние, теперь и в Крыму. Управление 
по тарифам Севастополя и государ-
ственный комитет по ценам и тарифам 
Республики Крым только созданы, 
в них есть наши люди – почетные 
регуляторы. Есть руководители пред-
приятий в Крыму, которые принимали 
участие в становлении ассоциации, 
думаю, они будущие наши члены. 
Подтянутся и другие организации. 
Особенности Республики Крым – 
низкие тарифы на электроэнергию, 
нет значительного количества гене-
рирующих мощностей и поставщиков 
ресурсов. Думаю, период становления 
займет несколько лет. Крым наш и бу-
дем с ним работать.

– Россия вновь перешла на «зим‑
нее» время, на ваш взгляд, стоило ли 
это делать и не лучше ли было 
вернуться к практике ежегод‑
ного перевода часов на «зимнее» 
и на «летнее» время?

Барсукова нина, 
программист, новгород великий

– Главное – стабильность. Это важно 
для многих технологических процессов 
и циклов, а также среды обитания на-
ших граждан. С точки зрения экономии 
энергии, как было принято обосновы-
вать в советские времена, сегодня рабо-
тают рыночные механизмы. Мы забыли 
про веерные отключения, спецочереди, 
что такое аварийная и технологиче-
ская бронь? Дефицита электрической 
энергии нет. Да и потребление падает, 
КИУМ на электростанциях не превы-
шает 30-40 процентов. Сегодня можно 
управлять потреблением экономи-
чески. Плюс затраты гарантирующих 
поставщиков на перевод часов, кто это 
оплатит? Потребители. Мне как гражда-
нину при огромном количестве бытовой 
техники и компьютеров (не все сами 
переходят) нужно время на перена-
стройку. Думаю, это последнее решение 
руководства страны было правильным.

Не так давно президент вновь 
коснулся вопроса приватизации 
МРСК. По вашему мнению, надо ли 
сейчас приватизировать эту ком‑
панию?

Александр Татаринов,  
преподаватель вуза,  

нижний новгород

– Сегодня, конечно, нет! Ситуация 
экономическая не подходит, да и раз-
вития электрических сетей не требует 
потребитель электрической энергии. 
То, что потребуются значительные 
средства в период индустриализации 
страны и развития розничных рынков 
электрической энергии, это точно. 
Сравните уровень технологического 

исхода электрической энергии на ее 
передачу с компаниями развитых стран 
или концентрацию умных технологий 
в распределительных сетях, которые 
позволили бы реализовать целевую мо-
дель розничного рынка электрической 
энергии. Конечно, у государства таких 
средств нет для развития сетевого ком-
плекса. Главное – преодолеть экономи-
ческий спад. Инвесторы есть и будут. 
Просто сегодня это инвесторы с Азии, 
в перспективе и западные вернутся. 
У нас в электросетевом комплексе 
огромные резервы для развития.

– Добрый день, Сергей Петрович! 
Как вы считаете, может ли сейчас 
увеличиться в связи с непростой 
экономической ситуацией число 
региональных энергетических ком‑
паний‑банкротов?

ирина Савельева, 
коммунальные услуги, Смоленск

– Такая проблема сегодня есть. 
Государству приходится сдерживать 
уровень тарифов, и одновремен-
но падает потребление ресурсов. 
Надо сказать, что правительство это 
прекрасно понимает и принимает 
ряд мер. Тарифы на ресурсы и ус-
луги продолжают повышаться, хотя 
и не так, как хотелось бы акционерам 
и собственникам компаний – 0,7 ИПЦ. 
Разработаны меры по ликвидации не-
эффективных МУПов и ГУПов путем 
передачи их имущества по договору 
концессии эффективному бизнесу, 
больше уделяется внимания размеру 
уставного капитала компаний на рын-
ке ЖКУ, вводится лицензирование УК. 
На платежах граждан за ЖКУ ликвида-
ция компаний никак не скажется, они 
за все ЖКУ заплатили.

– Уважаемый Сергей Петрович! 
Будет ли решен вопрос о создании 
единой тарифной зоны на Северном 
Кавказе?

научный руководитель  
минТЦ «горы», владикавказ

– У Северного Кавказа есть свои 
особенности, которые нельзя не учи-
тывать. Особенности учтены и суще-
ствуют при покупке электрической 
энергии с оптового рынка и при цено-
образовании на услуги по передаче. 
Думаю, создать единую тарифную 
зону на Северном Кавказе в бли-
жайшее время невозможно: каждая 
республика считает себя суверенной 
и имеет своих регуляторов и науку, 
а главное несоизмеримые потенци-
алы энергоресурсов, которыми они 

гордятся. Создание единого регуля-
тора на Северном Кавказе прежде-
временно. Посредники, я так понимаю, 
это сетевые организации, которые 
при минимальных активах получают 
из общего котла больше, чем другие, 
на условную единицу и, как правило, 
ничего не делают на оборудовании. 
Такая проблема есть, и не только 
на Северном Кавказе. Необходимо 
отметить, что уже приняты поправки 
в постановление правительства РФ 
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике». Электрические сети, имеющие 
одного потребителя, либо объект 
генерации или объект электроэнер-
гетики, из которого можно было бы 
выделить трансформатор связи либо 
кусок электрической сети или рас-
пределительного устройства, не могут 
являться ТСО. Фактически принято 
решение на ликвидацию псевдоТСО. 
Снизятся ли тарифы при ликвидации 
псевдоТСО? Думаю, вряд ли.

– Уважаемый Сергей Петрович! 
Судя по продолжающемуся снижению 
курса доллара и евро, сложностям 
доступа к зарубежным кредитам, 
энергокомпаниям предстоит за‑
тягивать пояса. Готовы ли они 
к пересмотру своих инвестиционных 
планов?

Алексей Семенов, 
студент, новосибирск

– Что касается госкомпаний с госу-
дарственным участием, то их инвест-
программы учитывают только объекты, 
которые должны уже вводиться либо 
связаны с надежностью и безопасно-
стью энергосистемы страны. Программы 
по стоимости урезаны даже в разы. 
До 2009 года программы всех электро-
сетей по стоимости приближались 
к 1 триллиону рублей в год – сегодня 
ОАО «Россети» имеет только чуть более 
200 миллиардов рублей. Страховка – 
пересмотр источников финансирова-
ния. Источники, которые формируются 
за счет роста тарифов, как правило, 
не рассматриваются. Изыскиваются 
другие. Правда, их количество огра-
ничено. А региональные и распреде-
лительные сети даже амортизацию 
как источник не могут использовать. Из-
за неплатежей отсутствуют оборотные 
средства. Думаю, что ни одно руковод-
ство энергокомпаний заявлений делать 
не будет, инвестпрограммы согласованы 
с регуляторами и прошли общественное 
обсуждение. Процесс управляем.

Полную версию читайте  
на портале eprussia.ru

На вопросы наших читателей отвечает исполнительный 
директор Межрегиональной ассоциации региональных 
энергетических комиссий (МАРЭК)  

задай вопроС экСперту!
Проект портала «ЭПР»: 

Сергей Анисимов
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ТеНдеНцИИ И перСпекТИВыэнергетика

Пять атомных энерго-
блоков с усовершен-
ствованными коммер-
ческими реакторами 
на быстрых нейтронах 
БН-1200, которые будут 
использоваться в атом-
ной энергетике будуще-
го, планируется постро-
ить в России в ближай-
шие двадцать лет.

Это следует из проекта страте-
гии электроэнергетического 
дивизиона госкорпорации 

«Росатом» ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом» до 2030 года.

Основные положения проек-
та обнародованы в октябрьском 
номере корпоративного журнала 

Таким образом, не происхо-
дит изменения геометриче-
ских размеров материала. 

Ученые Томского политехниче-
ского университета (ТПУ) разраба-
тывают дешевый и эффективный 
способ компактирования твердых 
радиоактивных отходов при пере-
работке отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ) с атомных электро-
станций, сообщил РИА Новости 
замдиректора Физико-техниче-
ского института ТПУ Дмитрий 
Демянюк.

По его словам, хранить отходы 
в твердом виде гораздо безопас-
ней: исключается возможность 
утечки радионуклидов в окружа-
ющую среду. В настоящее время 
в мире используется технология, 

Кроме того, планируется укре-
пить позиции на традици-
онных для компании рын-

ках электроники и наноиндустрии 
и расширить деятельность по соз-
данию и модернизации предпри-
ятий в отраслях машино- и прибо-
ростроения. Для развития направ-
лений с меньшими требованиями 

пять атомных энергоблоков БН-1200 
планируют построить за двадцать лет

«Росэнергоатом». По словам за-
местителя генерального дирек-
тора – директора по стратегии 
и организационному развитию 
концерна «Росэнергоатом» Пав-
ла Ипатова, интервью с которым 
опубликовано в издании, документ 
ранее был в целом одобрен Страте-
гическим советом Росатома.

Согласно проекту стратегии, 
пять блоков должны быть по-
строены в 2025, 2028, 2030, 2033 
и 2035 годах. Ранее сообщалось, 
что до 2030 года должно начаться 
строительство трех таких блоков. 
Согласно схеме территориального 
планирования РФ в области энер-
гетики до 2030 года, один блок 
с БН-1200 планируется разместить 
на Белоярской АЭС и еще два – 
на будущей Южно-Уральской АЭС.

Энергоблоки с реакторами 
на быстрых нейтронах могут су-

щественно расширить топлив-
ную базу атомной энергетики 
и минимизировать радиоактив-
ные отходы за счет организации 
замкнутого ядерно-топливного 
цикла. Технологиями «быстрых» 
реакторов обладают очень не-
многие страны, и Россия являет-
ся мировым лидером в этом на-
правлении.

Реактор БН-1200 (от «быстрый 
натриевый», электрической мощ-
ностью 1220 МВт) – реактор на бы-
стрых нейтронах с жидкометалли-
ческим теплоносителем, натрием. 
На четвертом блоке Белоярской 
АЭС в РФ сейчас идут работы 
по подготовке к эксплуатации ре-
актора на быстрых нейтронах БН-
800. Этот реактор является прото-
типом реакторов БН-1200.

Антон КАНАРЕЙКИН

томские ученые научились 
перерабатывать ядерное 
топливо в твердом виде
После прогорания получается керамический 
композит с очень выгодной пористой 
структурой: газы, которые выделяются 
в процессе радиоактивного распада вещества, 
не деформируют образцы, а заполняют поры.

при которой отработавшее топли-
во растворяют в кислоте и пере-
водят в жидкое состояние. После 
химического передела оставши-
еся твердые отходы при высоких 
температурах сплавляют с квар-
цевым песком. Из-за сложности 
процесса переработка обходится 
очень дорого.

«Мы разрабатываем специаль-
ную технологию и предлагаем 
специальные смеси, которые явля-
ются экзотермичными. При их ис-
пользовании нет необходимости 
поддерживать в системе высокую 
температуру горения.

Эта смесь перемешивается в не-
обходимых пропорциях с твер-
дыми радиационными отходами 
и добавками, которые помогают 

выделять больше тепла, необходи-
мого для реакции», – рассказал Де-
мянюк. Он уточнил, что получен-
ную смесь помещают в контейнер 
и поджигают. После прогорания 
получается керамический компо-
зит с очень выгодной пористой 
структурой: газы, которые выде-
ляются в процессе радиоактивно-
го распада вещества, не деформи-
руют образцы, а заполняют поры. 
Таким образом, не происходит из-
менения геометрических размеров 
материала.

Благодаря этому, говорит уче-
ный, не возникнет трудностей 
при извлечении полезных мате-
риалов в будущем. Кроме того, 
предлагаемая томичами техноло-
гия позволяет хранить вещество 
в любой форме и объеме, а когда 
появится возможность использо-
вать материалы повторно, то его 
легко можно будет извлечь и от-
делить от примесей. Демянюк 
добавил, что разработка техноло-
гии ведется в рамках госзаказа, 
предварительно прорабатыва-
ется вопрос о ее использовании 
на предприятии госкорпорации 
«Росатом» горно-химическом 
комбинате (Железногорск, Крас-
ноярский край).

Борислав ФРИДРИХ

Компания «Элтех спб»  
объявила о диверсификации  
проектной деятельности
Принято решение сконцентрировать деятельность 
компании «ЭлТех СПб» на реализации масштабных 
проектов для крупных подрядчиков, усилить направ-
ление инжиниринговой практики по EPCM-модели.

к технологичности производства 
было решено вывести часть про-
ектных мощностей в самостоя-
тельный бизнес. Следствием ре-
структуризации стало создание 
дочерней компании ЗАО «ЭлТех 
Проект». Основное направление 
деятельности компании «ЭлТех 
СПб» – реализация комплексных 

технологически сложных проектов 
в наукоемких отраслях по модели 
EPCM-инжиниринга.

Каждый из отделов делится 
на ряд подразделений, взаимодей-
ствие которых, как и деятельность 
всех вспомогательных департа-
ментов, регламентирована под вы-
полнение крупных контрактов. 
Создание ЗАО «ЭлТех Проект» по-
зволило сосредоточиться на ком-
плексных контрактах без ущер-
ба для более простых проектов. 
В то же время задача новой ком-
пании – не только оперативное 
реагирование на запросы рынка, 
но и выход на новые рынки, среди 
которых приоритет отдается сфе-
ре фармакологии, биотехнологий, 
приборостроения.

Игорь ГЛЕБОВ
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Энергетический пуск 
(начало выработки 
электроэнергии) первого 
блока Ленинградской 
АЭС-2 может состояться 
уже до конца 2015 года.

Об этом сообщил гендиректор 
электроэнергетического 
дивизиона госкорпорации 

«Росатом» ОАО «Концерн Рос-
энергоатом» Евгений Романов.

Он напомнил, что физический 
пуск этого блока намечен на осень 

Согласно результатам проведенного 
в октябре опроса, в общей сложности 
61 процент жителей района Пюхяйоки 
и окружающих его муниципалитетов 
Калайоки, Мериярви, Оулайнен 
и Раахе выступают в поддержку 
строительства АЭС.

Поддержка местными жителями проекта тре-
тьей в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1» оста-
ется стабильно высокой в течение нескольких 

лет, отмечает компания. Предыдущий опрос прово-
дился в августе 2013 года. Тогда за проект «Ханхики-
ви-1» высказались 67 процентов жителей Пюхяйоки 
и 65 процентов жителей соседних муниципалитетов.

Fennovoima и международное подразделение гос-
корпорации «Росатом» ЗАО «Русатом Оверсиз» в де-
кабре 2013 года подписали контракт на строительство 

АЭС «Ханхикиви-1». Стороны согласовали график 
проекта, механизмы финансирования и долю «Рос-
атома» как акционера. RAOS Voima Oy, «дочка» «Рус-
атом Оверсиз», и финская Voimaosakeyhtio SF, чьей 
дочерней компанией является Fennovoima, в марте 
2014 года подписали договор, по которому 34 про-
цента акций Fennovoima переходит в собственность 
RAOS Voima Oy.

Fennovoima намерена в 2015 году подать заявку 
на получение лицензии на строительство этой АЭС. 
Станция разместится на мысе Ханхикиви в районе 
Пюхяйоки. АЭС будет построена с российским ре-
актором ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006 и, как пла-
нируется, начнет производство электроэнергии 
в 2024 году. Проект соответствует нормам МАГАТЭ 
и EUR и будет адаптирован под финские националь-
ные требования безопасности, которые, по мнению 
экспертов, являются самыми строгими в мире.

Борислав ФРИДРИХ

Объем закупок госкорпорации «Росатом» в текущем 
году составит около 600 миллиардов рублей.

Такое заявление сделал ге-
неральный директор гос-
корпорации «Росатом» 

Сергей Кириенко.
«Российская атомная отрасль 

не является предметом санкций 
– ни физические, ни юридиче-
ские лица», – сказал Кириенко. 

Он добавил, что со времени вве-
дения санкций против РФ у «Рос-
атома» появились новые зарубеж-
ные партнеры, а действующие 
проекты выполняются в полном 
объеме.

Антон КАНАРЕЙКИН

Объем закупок «Росатома» 
в 2014 году составит около 
600 миллиардов рублей

Об этом заявил замести-
тель генерального ди-
ректора «Росатома» Ки-

рилл Комаров.
«В этом году мы уже разме-

стили заказов на сумму порядка 
500 миллиардов рублей и плани-
руем до конца года разместить за-

казов еще на 100 миллиардов ру-
блей», – сказал господин Комаров.

Он добавил, что объем заку-
пок «Росатома» в 2015 году будет 
сравним с объемом нынешнего 
года.

Антон КАНАРЕЙКИН

санкции никак не затронули 
российскую атомную отрасль
Санкции против России никак не затронули россий-
скую атомную отрасль, все контракты с зарубежны-
ми партнерами выполняются в полном объеме.

Две трети местных жителей  
поддержали проект  
финской аЭс «Ханхикиви-1»

Энергопуск первого блока 
Ленинградской аЭс-2 
возможен уже в 2015 году

2015 года. «Теоретически, если 
у нас все пойдет хорошо, может 
быть и энергетический пуск», 
– сказал Романов. Он добавил, 
что это может произойти до кон-
ца 2015 года. «Это амбициозная 
задача», – отметил Романов. Он 
добавил, что решение об энерго-
пуске будет приниматься с учетом 
интересов электроэнергетического 
рынка.

Ленинградская АЭС-2 возво-
дится по проекту АЭС-2006 петер-
бургского «Атомэнергопроекта». 
АЭС-2006 – типовой проект рос-
сийской атомной станции нового 

поколения «3+» с улучшенными 
технико-экономическими пока-
зателями. Цель проекта – дости-
жение современных показате-
лей безопасности и надежности 
при оптимизированных капи-
тальных вложениях на сооруже-
ние станции. На станции будут 
построены четыре энергоблока 
с водо-водяными энергетически-
ми реакторами ВВЭР-1200 элек-
трической мощностью 1200 МВт 
каждый. Расчетный срок службы 
ЛАЭС-2 – пятьдесят лет.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Системная надежность опре-
деляет способность энерге-
тической системы реагиро-

вать на возникающие нарушения 
и «спасать» режим генерации 
или передачи мощности. Надеж-
ность отдельных единиц обору-
дования определяется их способ-
ностью выполнять свои функции 
в заданных условиях эксплуата-
ции. Здесь главным фактором 
риска является индивидуаль-
ное «здоровье» каждой единицы 
оборудования, а ключевую роль 
в управлении надежностью игра-
ет cистема поддержания уровня 
«здоровья» на требуемом уров-
не. В данной статье речь пойдет 
о второй составляющей проблемы 
поддержания надежности – «здо-
ровье» оборудования.

Классические подходы к этому 
вопросу страдают одним общим 
недостатком: планирование дея-
тельности по поддержанию «здо-
ровья» (надежности) слабо связа-
но с ее естественным ожидаемым 
результатом – повышением на-
дежности. Причины этого – усред-
ненный подход к оборудованию, 
отсутствие понимания индиви-
дуальных аспектов «здоровья» 
каждой единицы, планирование 
обслуживания и ремонтов без уче-
та бизнес-целей предприятия, 
имеющихся рисков и ограниче-
ний. Как следствие – ремонтиру-
ется то, что не нужно, отказывает 
то, что должно еще было работать, 
потери всех видов растут, при том, 
что затраты на содержание тоже 
не снижаются.

Универсальным решением ука-
занных проблем является такой 
подход к эксплуатации и содержа-
нию оборудования, при котором 
каждая единица оборудования 
рассматривается как непрерыв-
ный фактор риска для бизнес-за-
дач предприятия. Основной целью 
деятельности по содержанию обо-
рудования является максималь-
но возможное сокращение риска 
в имеющихся условиях и огра-
ничениях. При такой постановке 
вопроса управление надежно-
стью превращается из обеспечи-
вающей затратной деятельности 
в инструмент решения текущих 
бизнес-задач – повышения при-
были за счет более эффектив-
ного использования оборудова-
ния, снижения накладных затрат 
при сохранении нагрузки на обо-
рудование.

Управление 
надежностью 
в энергетике
Успешность и стабильность предприятия 
в энергетической отрасли зависят от надежности 
соответствующего энергетического оборудования. 
Надежность в энергетике складывается из двух 
составляющих – системной надежности 
и надежности отдельных единиц оборудования.

Основная управленческая про-
блема, связанная с обеспечением 
надежности, – это необходимость 
найти компромисс между же-
ланием сэкономить на затратах 
на оборудование и желанием из-
бегать аварий, простоев и потерь 
от них. Как правило, найти такой 
компромисс не получается, и в ре-
альной жизни «побеждает» одна 
из точек зрения – либо во главу 
угла ставится надежность, зача-
стую в ущерб экономической це-
лесообразности, либо производ-
ственные фонды эксплуатируются 
«на износ», обеспечивая макси-
мальную отдачу «на сегодня».

В обоих случаях ситуация усу-
губляется такими объективными 
факторами, как серьезный износ 
основных фондов, его возрастная 
и технологическая разнородность, 
снижение профессионального 
уровня эксплуатирующего и ре-
монтного персонала, снижение 
качества производимых запасных 
частей и комплектующих, эксплуа-
тация оборудования в предельных 
и запредельных режимах нагрузки, 
устаревшая, не отвечающая реали-
ям нормативная и регламентная 
база процессов эксплуатации, об-
служивания и ремонтов.

Радикально решить указанные 
выше проблемы можно путем 
полной модернизации технологи-
ческой базы, с переходом на сер-
висное обслуживание или на экс-
плуатацию «без обслуживания». 
Но этот путь весьма затратен. Бо-
лее прагматичный подход – соз-
дание такой системы управления 
производственными активами, 
при которой компромисс между 
затратами и надежностью найти 
можно.

Такой подход должен ставить 
перед собой задачу поиска балан-
са между потенциальным риском 
потерь, связанным с эксплуата-
цией оборудования, и затратами 
на его устранение. Здесь ключе-
выми являются ответы на два во-
проса:
• какова вероятность и сроки на-

ступления нежелательных со-
бытий и потерь от них?

• каков оптимальный план дей-
ствий по упреждению нежела-
тельных событий в сложивших-
ся ограничениях (финансовых, 
трудовых, технологических 
и пр.)?
Актуальность данного подхода 

обусловила появление на рынке 

программного обеспечения систем 
нового класса – прогнозное обслу-
живание (Predictive Maintenance).

Системы такого класса явля-
ются развитием, расширением 
возможностей классических си-
стем управления активами (EAM) 
и ТОиР и предназначены для пла-
нирования работ по заменам, тех-
ническому обслуживанию и ре-
монтам исходя из фактических 
реалий – текущего и прогнозиру-
емого состояния оборудования, 
условий эксплуатации, произ-
водственных планов и ограниче-
ний, целевых КПЭ предприятия. 
Такие системы позволяют непо-
средственно в ходе эксплуатации 
оборудования выполнять оценку 
их технического состояния – ожи-
даемых сроков развития дефектов 
до критического уровня, возмож-
ных видов и последствий функ-
циональных отказов и нарушений 
по их вине.

Данная информация служит ос-
новой для планирования упреж-
дающих воздействий, своевре-
менное выполнение которых 
позволяет сократить количество 
аварийных и внеплановых ре-
монтов, минимизировать время 
простоя оборудования, повысить 
производственную безопасность, 
минимизировать последствия не-
гативного влияния на окружаю-
щую среду, страховые издержки 
и прочие риски.

Алгоритм планирования в рам-
ках данного подхода в общем виде 
представляет собой следующую 
последовательность:
I. В ходе регулярных и попутных 

диагностик, осмотров, обслу-
живания и ремонтов собира-
ются различные объективные 
показания, характеризующие 
текущее состояние оборудова-
ния, условия его эксплуатации 
и прочие сопутствующие дан-
ные.

II.  На основании этих данных про-
изводится определение вида 
и степени развития неисправ-
ностей / дефектов, определяется 
прогнозный остаточный ресурс 
оборудования по каждой та-
кой неисправности – времени, 
оставшегося до достижения 
критического уровня развития, 
при котором дальнейшая экс-
плуатация будет невозможна. 
Прогнозирование произво-
дится на основании регресси-
онной модели, специфической 

55 (ISO 55000). В рамках cистемы 
управления надежностью все эти 
стандарты обретают четкий прак-
тический смысл, переставая быть 
абстрактными упражнениями 
или «новомодными штучками».

Для российской энергетики опи-
санный подход не нов.Разрабаты-
вались методики оценки состоя-
ния и риска, проводилась автома-
тизация расчетов таких оценок. 
Но на сегодняшний день, можно 
сказать, «воз и ныне там». Явных 
провалов, казалось бы, не было, 
но и успешными такие проек-
ты назвать нельзя. В чем, на наш 
взгляд, причины неуспеха? Мы 
видим две ключевые проблемы:

1. Мы не знаем ни одного про-
екта, который был бы доведен 
до решения полного круга задач 
– от мониторинга и оценки со-
стояния до реального планиро-
вания работ и бюджетов ТОиР. 
Все попытки, так или иначе, оста-
навливались на каком-то этапе, 
не доходя до конца. В результате 
такие системы оставались «вещью 
в себе», не встраивались в реаль-
ный процесс принятия решений 
по эксплуатации и ТОиР и посте-
пенно уходили в забвение.

2. В ряде случаев дополнитель-
ной проблемой становился невер-
ный выбор программного реше-
ния, нужного для автоматизации 
процессов нетривиальных расче-
тов на больших объемах исходных 
данных. Наиболее показательный 
пример – это попытка «дорабо-
тать» до решения задач управ-
ления надежностью распростра-
ненную в российской энергетике 
систему SAP ERP.

Таким образом, система управ-
ления надежностью превращает 
проблемную, затратную деятель-
ность по содержанию оборудо-
вания в инструмент решения 
бизнес-задач: повышения при-
были за счет более эффектив-
ного использования оборудова-
ния, снижения накладных затрат 
при сохранении нагрузки на обо-
рудование. Насколько – вопрос 
индивидуальный, но на практике 
специалистов нашей компании 
20-30 процентов сокращения со-
вокупных затрат на оборудование 
– цель вполне достижимая.

Константин ПИВОВАРОВ,  
заместитель директора 

департамента бизнес-
консалтинга ЗАО «Эр-Стайл»

r-style.com

для каждого вида дефекта, в ко-
торой в качестве исходных дан-
ных выступает вся история экс-
плуатации и ремонтов конкрет-
ной единицы оборудования.

III. По каждому выявленному де-
фекту определяются возмож-
ные последствия в случае, если 
по его причине наступит от-
каз. Последствия определяются 
по всем аспектам безопасности 
– экономические потери от про-
стоя, затраты на устранение 
последствий отказа / аварии, 
риски для людей, окружающей 
среды и пр.

IV. По каждому из дефектов опре-
деляется необходимый и до-
статочный вид, состав и объем 
упреждающих ремонтных ра-
бот. Формируется предвари-
тельный план, в котором даты 
исполнения каждой из работ 
определяются остаточным ре-
сурсом по соответствующему 
дефекту. Такой план обеспечи-
вает максимальную надежность 
оборудования, но не учитывает 
экономические и производ-
ственные реалии.

V. На базе такого предваритель-
ного плана формируется опти-
мальный рабочий график ТОиР, 
сбалансированный по задан-
ным КПЭ: надежность, затра-
ты на ТОиР, полезная отдача 
от оборудования, стоимость 
владения активами и пр. Далее 
такой план утверждается и по-
ступает в службы на обеспече-
ние и исполнение.
Управление надежностью 

как система естественным обра-
зом позволит «навести порядок» 
во всех важнейших аспектах ор-
ганизации деятельности предпри-
ятия – процессы и регламенты, 
персонал, НТД и НСИ, техниче-
ская политика и стандарты, дан-
ные и программное обеспечение. 
Во всех этих областях система 
«потребует» внести большую чет-
кость, ясность и ответственность.

Способствует этому междуна-
родный опыт, обобщенный в рам-
ках различных методик, подходов 
и стандартов. Это такие методики, 
как RCM (обслуживание на надеж-
ность), FMEA (анализ видов и при-
чин отказов), RBI (диагностика, 
основанная на оценке рисков) 
и пр. При «наведении порядка» 
в процессах, регламентах, квали-
фикации персонала хорошим ори-
ентиром может стать стандарт PAS 

Официальный партнер раздела
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Причем понятно, что одни 
компании с этой пробле-
мой не справятся. Понима-

ют это и в Минэнерго, где также за-
нялись образовательной деятель-
ностью. Учитывая, что в 1990-е 
годы нарушились многие цепочки 
и не произошло передачи знаний 
от более опытных энергетиков 
к молодым специалистам, созда-
ние кадровой политики – важней-
шая основа управления и повы-
шения профессионализма персо-
нала топливно-энергетического 
комплекса. Успешное решение 
проблемы кадрового обеспече-
ния ТЭКа невозможно без фор-
мирования комплексной системы 
подготовки кадров, включающей 
в себя взаимодействие работо-
дателей всех уровней с системой 
профессионального образования, 
развитие внутрифирменной кор-
поративной подготовки и пере-
подготовки кадров, максималь-
ного привлечения федеральных 
и негосударственных учреждений 
профессионального образования.

Необходима также государ-
ственная поддержка вузов, ори-

ентированных на профильные 
программы для ТЭКа и на курсы 
повышения квалификации. Осо-
бенно важно, как отмечают специ-
алисты в области профильного об-
разования, что при формировании 
комплексной системы подготовки 
кадров необходимо сочетать учеб-
ный процесс с производственной 
практикой. В противном случае 
при приходе на работу моло-
дой специалист в течение долго-
го времени будет не работать, 
а фактически заново учиться уже 
непосредственно на рабочем ме-
сте. Кроме того, при подготовке 
специалистов необходимо уде-
лять внимание и такому аспекту, 
как обучение энергосбережению 
и энергоэффективности.

Как говорит заместитель ми-
нистра энергетики РФ Антон 
Инюцын (на фото), с 2009 года 
проводится работа по повышению 
энергоэффективности экономики, 
целью которой является снижение 
энергоемкости на 40 процентов 
и внедрение наилучших доступ-
ных технологий в этой области 
по всем отраслям.

«Что такое энергосбережение 
и повышение энергоэффективно-
сти? Это, во-первых, рациональное 
использование доставшихся нам 
от природы богатств: газа, угля, 
нефти. Если благодаря современ-
ным технологиям мы можем из од-
ного и того же объема, например 
газа, вырабатывать на 30 процен-
тов больше электрической энер-
гии, чем раньше, то почему мы 
должны отказываться от внедре-
ния этих технологий? Во-вторых, 
считаю, что те, кто думает, что 
не надо заниматься энергосбере-
жением, так как нефти и газа мно-
го, безразлично относятся к своим 
детям, так как энергосбережение – 
это вклад в будущее детей и забота 
о той экологической среде, в кото-
рой они будут жить. В-третьих, по-
вышение энергоэффективности – 
это снижение себестоимости про-
дукции по всем отраслям, особен-
но эффект заметен в металлургии, 
химической промышленности, где 
цена электроэнергии является су-
щественной составляющей произ-
водимой продукции».

В 2014 году в регионах России 
реализуется программа повыше-
ния квалификации в области энер-
госбережения и повышения энер-
гоэффективности для госслужащих 
и сотрудников бюджетных органи-
заций. Общее количество слушате-
лей около 30 тысяч человек.

По словам господина Инюцына, 
реализуя программу обучения гос-
служащих в области энергосбере-
жения, Министерство энергетики 
совместно с Министерством об-

разования занимаются в первую 
очередь пропагандой этой темы 
среди людей, от которых зависит 
скорость изменений в этом во-
просе. «В программе обучения мы 
разъясняем актуальность для стра-
ны, для каждого региона, какой эф-
фект это даст через год, через пять, 
через двадцать лет. Рассказываем 
о приоритетах госполитики в об-
ласти энергосбережения, о том, 
что делают другие страны, пока-
зываем лучшие примеры проектов 
в разных отраслях, которые уже 
сделаны», – отметил замминистра.

«Для достижения поставленных 
президентом России и прави-
тельством РФ задач по снижению 
энергоемкости ВВП в крайне сжа-
тые сроки Россия вынуждена сей-
час проходить те этапы, на кото-
рые другие страны потратили годы 
и даже десятилетия. Реализуемая 
Минэнерго России программа об-
учения ответственных за энергос-
бережение специалистов позволя-
ет в самые короткие сроки не толь-
ко донести в 85 регионов, более 
20 тысяч муниципальных обра-
зований сведения об актуальных 
и планируемых изменениях в го-
сполитике, но и обеспечить под-
держку практическим меропри-
ятиям: привести в соответствие 
с новыми приоритетами регио-
нальные программы по энергосбе-
режению, разработать новые нор-
мативные акты, начать по-новому 
работать с подведомственными 
учреждениями или инвесторами. 
«Экономия ресурсов – 1 миллио-
на тонн условного топлива – это 
в денежном выражении порядка 
5 миллиардов рублей для россий-
ской экономики», – подчеркнул 
господин Инюцын.

Для реализации образователь-
ного проекта Минэнерго задей-
ствовало лучшие региональные 
площадки, имеющие опыт рабо-
ты в энергосбережении и энер-
гоэффективности. Образователь-
ные программы ориентированы 
на главный аспект – практический. 
Получение диплома об обучении 
невозможно без подтверждения 
того, какой проект был реализо-
ван в области энергосбережения 
или популяризации этой темы 
в подведомственной слушателю 
сфере.

В настоящее время Министер-
ство энергетики РФ ведет актив-
ную работу в области энергосбе-
режения и повышения энергоэф-
фективности со многими ведом-
ствами. Совместно с Минстроем 
России и Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ Минэнерго 
России разрабатывает требования 
к капремонту в бюджетной сфере 
и жилищном хозяйстве. С Мин-
промторгом России активизи-
рует работу по стимулированию 
внедрения наилучших доступ-
ных технологий энергосбереже-
ния. С Министерством экономики 
и развития Минэнерго включает 
индикаторы энергоэффективности 
в отраслевые госпрограммы. Наи-
более сильными регионами с точ-
ки зрения эффективности вне-
дрения новых технологий в сфере 
энергосбережения являются город 
Москва и Республика Татарстан.

В 2015 году Минэнерго России 
планирует дополнительно повы-
сить качество образовательной 
программы как за счет исполь-
зования современных образова-
тельных технологий, так и за счет 
повышения уровня ее специали-
зации и возможности разработки 
курсов с учетом индивидуальных 
потребностей слушателей.

Особенно важно, что положи-
тельно оценивают реализацию 
образовательной программы Мин-
энерго России не только сами 
энергетики, но и специалисты 
в области образования. Так, на-
учный руководитель Института 
образования НИУ «Высшая школа 
экономики» Исаак Фрумин по по-
воду образовательной программы 
Минэнерго отмечает, что нали-
чие образовательных программ 
для тех областей, где происходят 
или запланированы существенные 
изменения в государственной по-
литике, может стать одной из то-
чек роста системы непрерывного 
образования в России.

Как признают сами энергети-
ки, много проблем в области про-
фильного образования еще пред-
стоит решить, однако тот факт, 
что Минэнерго серьезно озаботи-
лось данной проблемой, не может 
не радовать.

Антон КАНАРЕЙКИН

Обучение рабочим специаль-
ностям проходит в образо-
вательном подразделении 

«Севкабеля». Здесь готовят специа-
листов по программам начального 
профессионального образования 
по основным профессиям компа-
нии – скрутчики, бронировщики, 
изолировщики.

– В роли преподавателей те-
оретического блока выступают 
технологи «Севкабеля», а инструк-
торы производственного цикла 

как образование 
помогает экономить 
миллиарды рублей

Минэнерго 
и подготовка 
кадров: 

Российской энергетике не хватает грамотных 
и профессиональных специалистов: об этом давно 
говорят эксперты как в области энергетики, так 
и в области профессионального образования.

Образование – во главу угла
Гибкую систему повышения уровня квалификации разработали специалисты 
ГК «Севкабель». Работники компании могут не только прослушать различные 
профессиональные курсы, но и получить профессию прямо на предприятии.
– квалифицированные рабочие 
завода. Сроки такого обучения со-
ответствуют рекомендациям Ми-
нистерства образования и варьи-
руются от трех до пяти месяцев, 
– рассказывает и. о. директора 
по персоналу группы компаний 
«Севкабель» Елена Южакова (на 
фото). – На данный момент за-
нятия проходят непосредственно 
на предприятии, так как в Санкт-
Петербурге нет ни одного учеб-
ного заведения, где готовили бы 
специалистов по этим профес-
сиям. Хотя некоторые движения 
в этом направлении мы делаем. 
Так, недавно прошел круглый стол 
в центре занятости Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга, 

на нем обсуждали возможность 
включить наши профессии для об-
учения по лицензированным об-
разовательным программам в од-
ном из государственных учебных 
заведений.

Поскольку «Севкабель» – завод 
по производству кабельно-прово-
дниковой продукции, значитель-
ное внимание уделяется электро-
технике. Сотрудники предприятия 
посещают различные программы 
по электро- и промышленной без-
опасности, охране труда. Обуче-
ние проходит в центрах, которые 
имеют лицензию Ростехнадзора. 
После изучения теоретического 
и практического блоков каждого 
сотрудника ждет экзамен. По ре-

зультатам им выдают соответству-
ющие лицензии и допуски по об-
служиванию электротехнического 
оборудования.

– Мы проводим внутренние 
курсы по обучению нашим корпо-
ративным стандартам и норматив-
ным документам. На «Севкабеле» 
внедрена сертифицированная си-
стема менеджмента качества, мно-
гие процессы закреплены стандар-
тами. Именно поэтому нам важно, 
чтобы персона владел этой инфор-
мацией. «Учителя» – руководители 
направлений, например главный 
бухгалтер для курса по учету и ин-
вентаризации, специалист отдела 
качества для внутреннего аудита 
и анализа по качеству.

Кроме того, у группы компа-
ний ранее был совместный об-
разовательный проект с Севе-
ро-Западным государственным 
заочным техническим универси-
тетом. В течение нескольких лет 
работники предприятия без от-
рыва от работы получали выс-
шее образование по специаль-
ности «менеджмент». Всего было 
три выпуска. Сегодня в группе 
компаний «Севкабель» прохо-
дят практику студенты Санкт-
Петербургского государственно-
го технического университета, 
Национального минерально-сы-
рьевого университета «Горный», 
Национального исследователь-
ского Томского политехническо-
го университета. Как отмечает 
Елена Южакова, все программы 
помогают оперативно «закрыть» 
потребность в качественных ка-
драх с необходимым уровнем 
квалификации.

Анастасия ЛОВЦОВА
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Можно резюмировать, что, несмо-
тря на ряд негативных решений 
государственных органов по сдер-

живанию и «обнулению» тарифов, работо-
датели электроэнергетики предприняли 
ряд существенных усилий по исполнению 
ОТС и в целом темпы роста средней зара-
ботной платы в электроэнергетике сопо-
ставимы с темпами роста заработной пла-
ты в среднем по Российской Федерации. 
Основные усилия работодатели прилагают 
в части повышения заработных плат про-
мышленно-производственного персонала, 
в отдельных случаях – в ущерб динамики 
роста заработной платы административно-
управленческого персонала. И если в июле 
2013 года тарифную ставку в соответствии 
с ОТС установили 59 процентов организа-
ций, то к июлю 2014 года их число составило 
уже 64 процента.

Особо внимательно Объединение РаЭл 
отслеживает и анализирует ситуацию с ди-
намикой изменения заработной платы 
в организациях – участницах ОТС. Для абсо-
лютного большинства энергокомпаний по-
вышение размера ММТС (минимальной ме-
сячной тарифной ставки рабочего I разряда 
в электроэнергетике) стало определенным 
вызовом. Не все организации смогли уста-
новить тарифные ставки на уровне ММТС. 
В июле 2013 года число таких организаций 
составило более половины участников ОТС 
– 59 процентов. Применяя гибкую систему 
повышения оплаты труда, в том числе пред-
усмотренную условиями ОТС, организации 
сумели ко второму кварталу 2014 года улуч-
шить состояние дел с тарифными ставками, 
а очередное повышение ММТС с 1 июля 
2014 года организации проводят менее бо-
лезненно, чем год назад. Больше половины 
энергетических компаний, которые не смог-
ли на данный момент найти финансовые 
возможности для увеличения размера та-
рифной ставки, имеют, как это предусмо-
трено ОТС, согласованные с профсоюзными 
организациями программы по поэтапному 
доведению тарифа до установленного раз-
мера ММТС в электроэнергетике. И это яв-
ляется весьма достойным показателем.

Среднемесячная заработная плата работ-
ников в организациях – участницах ОТС 
превышает среднемесячную номинальную 
заработную плату в РФ в 60-70 процентах 
организаций (в зависимости от периода). 
При этом – в абсолютном большинстве этих 
организаций – среднемесячная заработная 
плата превышает общероссийский уровень 
более чем на 10 процентов. Организации 
– участницы ОТС используют различные 
формы и методы для реализации задачи 
по увеличению заработной платы работни-
ков. В их числе: введение ежеквартальной, 
полугодовой индексации заработной пла-
ты, изменения в соотношениях переменной 
и постоянной частей заработной платы, оп-
тимизация численности, пересмотр объема 
льгот, гарантий и компенсаций.

Применение плавного, поэтапного увели-
чения заработной платы через квартальную, 
полугодовую индексацию облегчает финан-
совую нагрузку на организацию, во многих 
случаях – экономически выгодно для ра-
ботников.

Для реализации базового условия ОТС – 
увеличения тарифной ставки в организа-
циях до уровня ММТС в электроэнергетике 
некоторые из организаций вынужденно 
реализовывали такие меры, как снижение 
переменной части заработной платы и оп-
тимизация численности персонала. В абсо-
лютном большинстве приходится говорить 
о сокращении численности администра-
тивно-управленческого аппарата в связи 
с реорганизациями структур управления. 
Как правило, производственный персонал 
сокращается в незначительных количе-
ствах, и о массовых сокращениях не инфор-
мировала ни одна организация.

Радует тот факт, что предусмотренные 
ОТС дополнительные льготы, гарантии, ком-
пенсации в целом, по основным позициям, 
в организациях исполняются. Также в абсо-
лютном большинстве организаций работо-
дателями реализуются программы добро-
вольного медицинского страхования и не-
государственного пенсионного обеспечения.

Мы обратились к участникам Отраслево-
го тарифного соглашения с просьбой про-
комментировать, как на их предприятиях 
реализуются новые условия социально-тру-
довых отношений.

Инна Громова, заместитель генераль-
ного директора по управлению персона-
лом и организационному проектирова-
нию ОАО «МРСК Центра»:

– Работа по доведению минимальной 
месячной тарифной ставки в ОАО «МРСК 
Центра» до уровня, установленного Отрас-
левым соглашением, ведется в компании 
блоком по работе с персоналом совместно 
с экономистами. Определены направления 
работы для реализации задачи доведения 
в 2015 году ММТС до уровня, установлен-
ного ОТС.

В МРСК Центра в равной степени ведется 
работа по всем социальным программам, 
направленным на соблюдение социальных 
норм и направлений по ОТС, и эта работа 
ведется вместе с профсоюзной организа-
цией, поскольку одна из основных задач 
профсоюзной организации – осуществлять 
контроль за тем, чтобы работодатель со-
блюдал требования Отраслевого тарифного 
соглашения. При этом профсоюзная органи-
зация МРСК Центра достаточно взвешенно 
подходит к социально-экономической ситу-
ации в отрасли. Поэтому профсоюзная орга-
низация МРСК Центра в рамках реализации 
принципов социального партнерства вместе 
с профильными структурными подразделе-
ниями компании ведет планомерную работу 
по поиску оптимальных решений вопросов 
по исполнению норм Отраслевого тарифно-
го соглашения.

Также ОАО «МРСК Центра» проводит 
планомерную работу по повышению пре-
стижности работы в отрасли и удержанию 
квалифицированных специалистов. Кро-
ме того, в компании для молодых специ-
алистов разработаны и действуют ряд про-
грамм социальной поддержки. Компания 
берет на себя расходы по погашению части 
банковских процентов по ипотечным кре-
дитам, производятся денежные выплаты 
сверх нормативов, установленных Отрас-
левым тарифным соглашением, матерям, 

находящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком, молодым людям, вступающим в брак, 
работникам компании при рождении у них 
ребенка и др. Все это является стимулом 
для молодых специалистов работать в ком-
пании на долгосрочной основе.

Наталья Пузырева, начальник депар-
тамента управления персоналом ОАО 
«ДРСК»:

– Могу сказать, что в нашей компании 
реализуется большой спектр социальных 
норм, предоставляемых согласно ОТС сверх 
установленных Трудовым кодексом. Напри-
мер, работодатель обеспечивает выплату 
единовременного пособия в случаях гибели, 
установления инвалидности или профес-
сионального заболевания, доплату к тру-
довой пенсии, производит добровольное 
медицинское страхование, выплачивает 
материальную помощь при уходе работника 
в отпуск, при рождении ребенка, при реги-
страции брака, осуществляет компенсацию 
расходов на содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях, обеспечивает 
льготную плату за электро- и теплоэнергию, 
горячее водоснабжение, выплачивает посо-
бия по беременности и родам. И это далеко 
не весь перечень.

В том, что касается размеров тарифных 
ставок, то еще в 2013 году компания, пусть 
и с определенным трудом, в результате 
изыскания дополнительных финансовых 
ресурсов, но все же смогла выйти на новый, 
более высокий уровень, предусмотренный 
действующим ОТС в электроэнергетике.

ОАО «ДРСК» реализует комплекс меро-
приятий по повышению престижности ра-
боты в отрасли, а также по привлечению, 
закреплению и удержанию квалифици-
рованных специалистов в организации. 
Среди основных поддержание и развитие 
корпоративных традиций, организация 
профессиональной подготовки и переподго-
товки, поощрение творческой инициативы 
работников, проведение оздоровительных, 
спортивно-массовых, культурно-просвети-
тельных мероприятий.

Совместно с первичной профсоюзной ор-
ганизацией мы выявляем неэффективные 
рабочие места и принимаем меры по их ра-
ционализации, вовлекаем работников в ре-
ализацию мероприятий по управлению 
издержками и, конечно, совершенствуем 
структуру оплаты труда.

Сергей Сенных, председатель первич-
ной профсоюзной организации «Всерос-
сийского Электропрофсоюза» Рефтин-
ской ГРЭС (ОАО «Энел Россия»):

– Никакие имиджевые мероприятия 
не помогут повысить престиж работы в от-
расли, если они не подкрепляются конкрет-
ными действиями. Мы ценим, что «Энел 
Россия» делает упор на реальное улучше-

ние условий труда: компания инвестирует 
в безопасность и охрану труда, в обучение 
сотрудников, предлагает им привлекатель-
ный компенсационный пакет. Выполняя ус-
ловия Отраслевого тарифного соглашения, 
компания реализует программу по доведе-
нию минимальной тарифной ставки до зна-
чения, определенного ОТС. Впрочем, ввиду 
особенностей формирования заработной 
платы в компании ММТС составляет не ос-
новную часть заработной платы сотрудника, 
к ней прибавляются многочисленные повы-
шающие коэффициенты, призванные сде-
лать оплату труда более прозрачной и мак-
симально соответствующей квалификации.

Однако речь идет не только о заработной 
плате (несмотря на то что она выше средней 
по отрасли). Компания предоставляет со-
трудникам и качественные медицинские ус-
луги (полис ДМС), и доплаты за выслугу лет, 
и возможности для организации детского 
летнего отдыха, и единовременную матери-
альную помощь при уходе в отпуск и в свя-
зи с личными обстоятельствами (свадьбы, 
рождение детей, смерть близких). Отдельно 
стоит отметить корпоративную пенсионную 
программу: работникам, которые выходят 
на пенсию, компания пожизненно выпла-
чивает ежемесячную пенсию в размере 20 
процентов от заработка. Все эти условия 
предусмотрены коллективным договором, 
не зря уже на протяжении нескольких лет 
коллективные договоры «Энел Россия» при-
знаются лучшими в отрасли в двух из трех 
регионов присутствия компании: в Став-
ропольском крае и Свердловской области.

Я хочу отметить, что компания ведет по-
стоянный и конструктивный диалог с пер-
вичными профсоюзными организациями, 
открыто и подробно обсуждая все иници-
ативы и изменения, всегда стараясь най-
ти взаимоприемлемое решение. В «Энел 
Россия» создана постоянно действующая 
комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений, в которую входят 
председатели первичных профсоюзных 
организаций всех филиалов компании, 
руководство компании в лице директора 
по персоналу и организационному раз-
витию, а также представители дирекции 
по персоналу, юридического департамента, 
специалисты по охране труда, финансисты. 
Важно, что комиссия работает на посто-
янной основе, достигая договоренностей 
в превентивном порядке, а не «тушит по-
жары», когда эмоции уже накалились. Ведь 
люди – основной актив любой компании, 
в том числе и производственной. Мож-
но купить самое лучшее оборудование, 
но при неумелой эксплуатации оно никогда 
не даст ожидаемого результата.

Ирина КРИВОШАПКА

Гибкость принятия 
сложных решений:

краткие итоги исполнения 
норм Отс в электроэнергетике 
в первом полугодии 2014 года

В октябре подведены предварительные итоги исполнения 
норм Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике 
в первом полугодии 2014 года. Объединением РаЭл обработаны 
и включены в сводный отчет данные по более чем 320 тысячам 
работников электроэнергетики из 93 субъектов Российской 
Федерации (95 процентов от числа участников ОТС).
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Повышение и сТабилизация наПряжения
• автономное регулирование по каждой фазе.
• пределы регулирования от 170 В до 240 В  фазного напряжения.
• Быстрое реагирование на изменение входного напряжения – стабилизация происходит за 200мс.

вольТодобавочный ТрансформаТор ТвмГ - простой и экономичный 
способ обеспечить уровень напряжения, гарантированно соответствующий ГОст 13109.

производственное подразделение:
308001, г. Белгород, 2-й Карьерный пер., д.12
т/ф (4722)26-72-60, 26-34-46

Уникальная заПаТенТованная консТрУкция
безоПасносТь Применения

mail@ske-electro.ru  |  ske-elektro.ru

оао «Газпром теплоэнерго» (до ноября 2013 года – ОаО «Межрегионтеплоэнерго») 
было создано в 2003 году для реализации проектов в области теплоэнергетики. Компа-
ния входит в группу «Газпром межрегионгаз» – дочернюю структуру ОаО «Газпром».
«Газпром теплоэнерго» является крупным российским теплоэнергетическим холдингом, 
осуществляет инвестиционные проекты по  модернизации и  реконструкции систем 
теплоснабжения, строительству газовых блочно-модульных котельных, когенераци-
онных энергоустановок, проводит строительство и модернизацию сетей. В настоящее 
время «Газпром теплоэнерго» обеспечивает работу 1306 объектов теплоэнергетики 
в 23 регионах России. В псковской области ОаО «Газпром теплоэнерго» представлено 
дочерним обществом ООО «псковрегионтеплоэнерго».

Топливом для котельной ста-
нет газ, вырабатываемый 
из бурого угля. Как сооб-

щает угольная компания, одним 
из важнейших преимуществ но-
вой котельной станет экологич-
ность: объем вредных выбросов 
станет в двадцать два раза мень-

Комплексная межотраслевая комиссия 
одобрила схему теплоснабжения 
Волгограда на период до 2025 года, 
направленную для утверждения 
в Министерство энергетики РФ.

Разработчиком документа, «прошедшего необхо-
димую доработку», стала подрядная проектная 
организация, работавшая с привлечением му-

ниципального коммунального оператора, заказчи-
ком – муниципальное учреждение «Волгоградский 
инженерный центр».

Презентация концепции развития систем тепло-
снабжения Волгограда на период до 2025 года, пред-
усматривавшей разработку схемы теплоснабжения, 
состоялась еще в ноябре 2010 года. Главной задачей 
концепции стала стабилизация тарифов, которая 
должна была совершиться, в частности, путем за-
крытия нерентабельных котельных и подключения 
потребителей к крупным поставщикам тепла. Пла-
нировалось, что затраты на реализацию проекта 
возьмет на себя ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

Сама схема теплоснабжения, основанная на цен-
трализации теплоснабжении и когенерации, была 
представлена ЛУКОЙЛом в марте 2011 года. В связи 
с энергоизбыточностью города схема не предполага-
ет строительство новых котельных и ТЭЦ. Вместо него 
предусмотрена загрузка существующих мощностей, 
в том числе за счет закрытия неэффективных малых 
котельных и переключения массивов на ТЭЦ города 
и ВолгоГРЭС.

«Разработка схемы теплоснабжения делает воз-
можной модернизацию теплосетевого хозяйства 
Волгограда, которое характеризуется высокой сте-
пенью износа оборудования, зданий и сооружений 
и требует роста объемов аварийно-восстановитель-
ных работ, – сообщает администрация Волгограда. 
– Утверждение документа даст ресурсоснабжающей 
организации возможность разработки и принятия 
инвестиционных и производственных программ 
по модернизации, перевооружению и освоению но-
вых мощностей».

Анна НЕВСКАЯ

«Газпром теплоэнерго» начало 
подачу тепла на котельных, 
построенных по концессии
В городе Острове Псков-
ской области 28 октября 
началась подача тепла 
на новой котельной 
мощностью 7,5 МВт.

В торжественном пуске при-
няли участие губернатор 
Псковской области Ан-

дрей Турчак, руководство ОАО 
«Газпром теплоэнерго», предста-
вители областной и муниципаль-
ной власти.

Комментируя событие, гене-
ральный директор ОАО «Газ-
пром теплоэнерго» Леонид 
Богорад отметил, что котель-
ная в Острове наряду с еще тре-
мя (две – в райцентре Пыталово 
и одна в поселке Дубрава) стали 
первыми в регионе объекта-
ми, которые построены и будут 
эксплуатироваться на услови-
ях концессионных соглашений. 
«Концессия является наиболее 
оптимальной формой привлече-
ния инвестиций в жилищно-ком-

мунальную сферу», – подчеркнул 
Леонид Богорад.

Всего ОАО «Газпром теплоэнер-
го» в рамках соглашения с адми-
нистрацией Псковской области 
планирует инвестиции в строи-
тельство и реконструкцию более 
девяноста газовых блочно-мо-
дульных котельных, в том числе 
на условиях концессии.

Котельная в Острове обеспечит 
теплом и горячей водой более 
двадцати многоквартирных до-
мов. Котельная в Пыталово мощ-
ностью 16 МВт станет надежным 
источником тепловой энергии 
практически для всего города, 
охваченного централизованным 
теплоснабжением. Еще одна ко-
тельная в Пыталово снабжает 
тепловой энергией Центральную 
районную больницу. Котельная 
в Дубраве – 2,5 МВт – обеспечит 
теплом и горячей водой восемь 
многоквартирных домов, школу 
и детский сад.

Игорь ГЛЕБОВ

Электрокотельные заменят на газ

схему теплоснабжения для Волгограда 
отправили в Минэнерго

ше, чем при традиционном сжи-
гании угля.

Новый генерирующий источ-
ник заменит три действующие 
на территории поселка угольные 
котельные. В настоящее время 
в поселке построен котельный цех, 
запланировано строительство га-

зогенераторного цеха, где будет 
сосредоточен основной процесс га-
зификации угля. По мнению реги-
ональных властей, оценивших про-
ект и обещавших ему поддержку, 
аналогичные котельные комплексы 
могут быть востребованы и в других 
районах края – прежде всего там, где 
имеются электрокотельные. «Нам 
необходимо избавляться от доро-
гостоящей электрогенерации тепла, 
когда есть проекты с такими по-
ложительными эффектами, с воз-
можностью существенно снизить 
себестоимость тепловой энергии, 
снять вопросы по экологической 
нагрузке на окружающую среду», 
– подчеркнул министр промыш-
ленности, энергетики и торговли 
Красноярского края Анатолий 
Цыкалов (на фото).

Ольга МАРИНИЧЕВА

ООО «Сибуголь», ведущее добычу бурого угля 
в Красноярском крае, построит котельную мощно-
стью 10 Гкал для пригородного поселка Удачный.
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Энергетики Кызыла 
раскритиковали 
представленную 
на публичных 
слушаниях схему 
теплоснабжения города 
на период до 2028 года, 
актуализированную 
с учетом перспектив 
развития столицы Тувы.

По мнению представителей 
Кызылской ТЭЦ (входит 
в состав Сибирской гене-

рирующей компании), разработ-
чики документа так и не нашли 
ответа на предъявленные ранее 
замечания. Позиция энергетиков 
однозначна – документ следует 
отправить на доработку.

В настоящее время Кызыл ис-
пытывает дефицит тепла, превы-
шающий 150 Гкал-час и закрыва-
ющий возможности дальнейше-
го развития города. Действую-
щая Кызылская ТЭЦ в нынешнем 
состоянии уже дошла до предела 

своих технических возможно-
стей, считают депутаты хурала 
представителей города Кызыла. 
Выполнение федеральных про-
грамм по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья, 
обеспечению жильем детей-си-
рот, строительству новых дет-
ских садов и школ упирается 
в проблему сетевого хозяйства 
города – отсутствие тепломощ-
ностей.

В настоящее время рассматри-
ваются два варианта решения 
«тепловых» проблем. Первый ва-
риант, который поддерживают 
городские власти, – строительство 
новой ТЭЦ-2; второй вариант, ко-
торый одобряют энергетики, – ре-
конструкция и увеличение мощ-
ности действующей Кызылской 
ТЭЦ. Второе предложение соот-
ветствует главному принципу го-
сударственной политики в отрас-
ли – развитию теплоэнергетики 
на основе существующих станций, 
работающих в режиме когенера-
ции. Кроме того, модернизация 
действующей ТЭЦ требует меньше 
инвестиций, чем строительство 

новой, и позволяет избежать труд-
ностей, связанных с решением ка-
дрового вопроса.

Между тем представленная 
схема теплоснабжения вызыва-
ет ряд нареканий, суть которых 
определил заместитель гене-
рального директора ОАО «Кы-
зылская ТЭЦ» Виталий Франц: 
«Схема не определяет источ-
ников финансирования строи-
тельства, в ней не прописаны 
мероприятия по реконструкции 
бесхозных сетей, – считает он. 
– Из документа неясно, каким 
образом расширение или стро-
ительство повлияет на тарифы 
для населения. Разработчикам 
схемы мы представили более 
тридцати замечаний, но ни одно 
из них не было устранено. Счи-
таю, что схему теплоснабжения 
нужно отправить на доработку, 
а ее разработчикам необходимо 
тесно сотрудничать с компетент-
ными специалистами, готовыми 
к конструктивному взаимодей-
ствию».

Ольга МАРИНИЧЕВА

«С помощью полярного крана 
снят верхний блок и крышка ре-
актора, далее предстоит выгруз-
ка активной зоны реакторной 
установки с извлечением ими-
таторов тепловыделяющих сбо-
рок», – поясняют в пресс-службе 
станции.

Ревизия основного и вспомо-
гательного оборудования перво-
го и второго контуров реактор-
ной установки проходит в соот-
ветствии с планом подготовки 
энергоблока № 3 к физическому 
пуску.

Как сообщается, процедуру про-
водят специалисты подрядных 
организаций, занятых на строи-
тельно-монтажных работах, – ЗАО 
«Сезам», ОАО «Атомэнергоре-
монт», ОАО «Атомтехэнерго» и ку-
раторы службы заказчика – специ-
алисты цеха централизованного 
ремонта Ростовской АЭС.

«Мы осуществляем контроль 
за проводимыми работами, фор-
мируем графики и суточные за-
дания. Это очень ответственный 
этап в преддверии физического 
пуска блока», – прокомменти-

ровал ход ревизии Александр 
Цирков, начальник участка тех-
нического обслуживания и ре-
монта цеха централизованного 
ремонта РоАЭС.

«Успешное завершение опера-
ции обкатки и ревизии оборудо-
вания будет означать готовность 
энергоблока к началу этапа физи-
ческого пуска, т. е. загрузки в ре-
актор тепловыделяющих сборок 
с ядерным топливом», – указыва-
ется в сообщении.

Антон КАНАРЕЙКИН

На Ростовской аЭс началась 
ревизия оборудования
На энергоблоке № 3 после этапа горячей обкатки 
началась ревизия оборудования, отработавшего 
в течение месяца при заданных рабочих 
параметрах (давление в первом контуре 160 кг / см2, 
температура плюс 280 °C).

Электростанции «Энел 
Россия» готовы к зиме
Открытое акционерное общество «Энел Россия» по-
лучило паспорт готовности к работе в период осен-
не-зимнего максимума нагрузок 2014-2015 годов.

Церемония вручения па-
спорта готовности про-
шла на Рефтинской ГРЭС 

в Свердловской области, в присут-
ствии высокопоставленных пред-
ставителей Министерства энерге-
тики РФ, МЧС, Системного опера-
тора и руководства «Энел Россия».

Вручению паспорта готовности 
предшествовала комплексная про-
верка производственных филиа-
лов компании. В состав комиссий 
вошли представители Министер-
ства энергетики РФ, Федеральной 
службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному над-
зору, ОАО «Системный оператор 
ЕЭС», технические руководители 
и специалисты ОАО «Энел Рос-
сия». По итогам проверок произ-
водственные филиалы компании 
– Конаковская, Невинномысская, 
Рефтинская и Среднеуральская 
ГРЭС – были признаны готовыми 
к несению осенне-зимнего макси-
мума нагрузок.

Подготовка к работе в осенне-
зимний период – одна из приори-
тетных задач ОАО «Энел Россия». 
Готовность к несению пиковых 
нагрузок является результатом 
выполнения многочисленных ме-
роприятий, проводимых в полном 
соответствии с Положением Мини-
стерства энергетики Российской 

Федерации «О проверке готовно-
сти субъектов электроэнергетики 
к работе в осенне-зимний период».

По заключению комиссии 
на электростанциях ОАО «Энел 
Россия» в полном объеме проведе-
ны мероприятия по обеспечению 
системной надежности работы 
и технологической безопасно-
сти в условиях низких темпера-
тур. В рамках подготовки к зиме 
на станциях завершены ремонт-
ные работы, заключены контракты 
на поставку основного топлива, 
сформированы запасы резервно-
го топлива, организованы соот-
ветствующие противоаварийные 
тренировки, проверена готовность 
котлоагрегатов к работе на резерв-
ном топливе, персонал обеспечен 
спецодеждой, спецобувью и дру-
гими средствами индивидуальной 
защиты.

Комплекс мероприятий по под-
готовке электростанций ОАО «Энел 
Россия» к зиме был выполнен 
в строгом соответствии с графиком 
и обеспечит надежную эксплуата-
цию оборудования во время пико-
вых нагрузок и бесперебойную по-
ставку тепловой и электрической 
энергии потребителям в осенне-
зимний период.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

тГК-2 погасит долг 
производственными 
объектами

ОАО «ТГК-2» планирует погасить долг перед 
компанией «Газпром межрегионгаз Ярославль» 
путем залога нескольких объектов.

Генкомпания ТГК-2, имеющая 
на 1 ноября более 1,5 милли-
арда рублей долга перед ООО 

«Газпром межрегионгаз Ярос-
лавль», намерена погасить за-
долженность в ближайшее время, 
сообщает правительство Ярослав-
ской области.

В частности, за поставки при-
родного газа на котельные ТГК-2 
намерено отдать в залог и на ре-
ализацию несколько объектов: 
Северодвинскую ТЭЦ-1, турби-
ну ООО «ГЭХ» в Грозном и га-

зопровод, который расположен 
в Ярославле от Тормозного шос-
се до улицы Машиностроителей 
с дюкерным переходом через 
Волгу.

В сообщении отмечается, что это 
позволит полностью погасить за-
долженность.

Ранее сообщалось, что «Газ-
пром» не намерен принимать ак-
тивы ТГК-2 в качестве долга, требуя 
получить «живые» деньги.

Игорь ГЛЕБОВ

схему для Кызыла  
отправили на доработку
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В ноябре продолжатся пу-
сковые операции с переда-
чей электроэнергии на под-
станции 220 кВ «Могоча». 
Сейчас идет наладка пре-
образователя напряжения 
СТАТКОМ-2 вставки посто-
янного тока. Оборудование 
вставки вводится в работу 
поэтапно, после проведения 
пробных пусков.

В пресс-службе МЭС Сибири, 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС», сооб-
щили, что ввод в опытную экс-

плуатацию уникального оборудова-
ния вставки постоянного тока (ВПТ), 
состоящей из двух преобразователей 
напряжения СТАТКОМ, выполняется 
в несколько этапов. В августе 2014 года 
СТАТКОМ-1 был опробован в режи-
ме средств компенсации реактивной 
мощности, а также частично испытан 
как преобразователь с возможностью 
передачи 95 МВт мощности в ОЭС 
Востока. После этого его отключили 
для устранения обнаруженных недоче-
тов. СТАТКОМ-2 в конце лета еще про-
должал монтироваться. Сейчас монтаж 
полностью завершен, идет наладка.

В процессе испытания оборудова-
ния возникли сложности, поскольку 
вставка тока является эксперименталь-
ным, инновационным оборудованием, 
не имеющим аналогов.

– Это уникальная разработка специ-
алистов научно-технического центра 

ФСК ЕЭС, которая не имела возмож-
ности пройти в полном объеме испы-
тания на стендах завода-изготовите-
ля. Поэтому оборудование включается 
поэтапно, с проведением тщательного 
анализа и уточнением параметров его 
работы после пробных пусков, – сооб-
щает Ирина Герасимова, предста-
витель пресс-службы филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири. – Продол-
жить пусковые операции по включе-
нию СТАТКОМа-1 с передачей электро-
энергии на Дальний Восток планиру-
ется в ноябре 2014 года. После этого 
начнутся работы по пуску СТАТКОМа-2.

Напомним, что за время реконструк-
ции подстанции «Могоча» персонал 
энергообъекта, состоящий из десяти 
человек, пополнился специалистами 
релейной защиты и автоматики (РЗА) 
и автоматизированной системы управ-
ления технологическими процессами 
(АСУТП). В 2014 году все сотрудники 
прошли обязательное обучение работе 
с новым оборудованием. Теоретиче-
ские занятия проводились в учебном 
классе на подстанции, с оборудова-
нием персонал знакомился в процес-
се его монтажа, наладки и тестовых 
включений.

Вставка постоянного тока «Могочи» 
будет преобразовывать переменный 
ток в постоянный и постоянный ток 
в переменный. Ее применение сдела-
ет возможной совместную работу ОЭС 
Сибири и Дальнего Востока, которые 
на сегодняшний день функционируют 
изолированно друг от друга. При ра-
боте вставки в полном объеме между 
энергосистемами будет обеспечен ре-

версивный переток электроэнергии 
мощностью 200 МВт. Это повысит на-
дежность электроснабжения потреби-
телей Забайкальского края, в том числе 
Транссибирской железной дороги.

Напомним, что Забайкальский пре-
образовательный комплекс – это ин-
вестиционный проект ОАО «ФСК ЕЭС» 
в Забайкальском крае стоимостью 
6 миллиардов рублей.

Виолетта ВДОВЯК 
Фото пресс-службы филиала  

ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири

К 2024 году вблизи Байкало-Амурской 
магистрали будет построена ЛЭП-500 
для электроснабжения горнодобывающих 
проектов Восточной Сибири.

Для ввода в работу транзита 500 кВ «Усть-Илимская 
ГЭС – Усть-Кут – Нижнеангарск – Чара» Федеральная 
сетевая компания планирует построить в Иркутской 

области подстанцию 500 кВ «Усть-Кут» мощностью 501 
МВА, на которой будет установлен управляемый шунтиру-
ющий реактор 500 кВ для компенсации реактивной мощ-
ности, пояснили в МЭС Сибири. Подобный центр питания 
к этому же времени будет создан в Республике Бурятия – 
подстанция 500 кВ «Нижнеангарская», на которой допол-
нительно установят статический тиристорный компенса-
тор. Подстанции соединит линия электропередачи 500 кВ.

Кроме того, для обеспечения внешнего электроснабже-
ния инвестиционных проектов Восточной Сибири и свя-
зи с Объединенной энергосистемой Востока планируется 
вдоль Байкало-Амурской магистрали построить линию 
электропередачи напряжением 500 кВ «Нижнеангарская 
– Чара».

На действующей подстанции 220 кВ «Чара» в Забай-
кальском крае будет построено ОРУ 500 кВ. Ориентиро-
вочное время завершения строительства – 2024 год. По-
явление данной ЛЭП значительно повысит надежность 
электроснабжения Байкальских регионов и обеспечит 
возможность освоения расположенных здесь богатей-
ших месторождений, одно из которых – Удоканское ме-
сторождение меди.

Напомним, что сегодня вопрос развития энергетиче-
ской инфраструктуры района БАМа находится в одном 
ряду с развитием самой Байкало-Амурской магистрали. 
В общем и целом, реконструкция и сооружение новых 
объектов энергетики и транспорта послужит развитию 
горнодобывающей отрасли в данном регионе.

Виолетта ВДОВЯК

Энергия –  
району БаМаЗа первым статКОМом – второй
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Для этих целей специалисты ФСК установят 
новое оборудование на подстанции 220 кВ 
«Означенное-районная». Это позволит начать 

разработку перспективного участка месторождения, 
являющегося базовым в угольной отрасли региона.

Для комплексного освоения Аршановского раз-
реза строится новая подстанция 110 кВ. Для ее на-
дежной работы требуется увеличить переток мощ-
ности на 18 МВт. В связи с этим на подстанции 
«Означенное-районная» будут заменены измери-
тельные трансформаторы тока 110 кВ на совре-
менные аналоги с повышенным коэффициентом 
трансформации.

В настоящее время определен подрядчик, который 
до конца 2016 года выполнит весь комплекс работ, 
включая проектирование и поставку оборудования.

На балансе Аршановского разреза, который отно-
сится к Бейскому каменному месторождению, на-
ходится 859,3 миллиона тонн высококачественного 
угля. В настоящее время предприятие ведет строи-
тельные работы для ввода разреза в эксплуатацию.

Игорь ГЛЕБОВ

СеТИ И СбыТэнергетика

Представитель сетевой ком-
пании рассказал о пробле-
мах, связанных с техноло-

гическим присоединением к элек-
тросетям, и предложил варианты 
их решения.

Все силы –  
на техприсоединение. 
Ремонты подождут?
Не секрет, что после того, как по-
становлением правительства РФ 
от 21 апреля 2009 года №334 были 
внесены изменения в федеральные 
«Правила технологического при-
соединения» в части обязательно-
го подключения так называемых 
«льготников» (запрашиваемая 
мощность до 15 кВт) за 550 рублей, 
обращения в сетевую компанию 
за льготным техприсоединением 
носят массовый характер. Они зна-
чительно превосходят технические 
и финансовые возможности пред-
приятия. С каждым годом заявки 
от льготников поступают быстрее, 

присоединение к сетям: 
трудное партнерство
Директор «Архэнерго» – филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» (входит  
в группу компаний «Россети») Игорь Котенко принял участие в заседании 
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при губернаторе Архангельской области.

чем энергетики успевают их ис-
полнять. Так, на 1 октября 2014 
года на исполнении филиала «Ар-
хэнерго» находится 6890 договоров 
техприсоединения, из них 85 про-
центов являются льготными.

Льготников подключают за сим-
волическую плату в 550 рублей. 
В реальности же тратятся мил-
лионы рублей, чтобы обеспечить 
каждого потребителя надежным 
электроснабжением. Так, в 2012 
году «Архэнерго» вложило в льгот-
ное техприсоединение почти 150 
миллионов рублей, в 2013-м – 183 
миллиона, за девять месяцев этого 
года – уже 180 миллионов.

По словам главы «Архэнерго», 
отвлечение значительных средств 
инвестиционной программы се-
тевых компаний на исполнение 
договоров льготного технологи-
ческого присоединения вместо 
реконструкции и развития суще-
ствующих распределительных се-
тей – одна из ключевых проблем 
в этой сфере, которая вызывает 
беспокойство за состояние са-
мой инфраструктуры в будущем. 
Многомиллионные фактические 
затраты энергетиков на подклю-
чение льготников, строительство 
трансформаторных подстанций и 
линий электропередачи мешают 
в полном объеме ремонтировать 
ветшающие сети. Износ основно-
го электросетевого оборудования 
«Архэнерго» сегодня составляет в 
среднем 77 процентов, а без его 
модернизации техприсоединение 
новых потребителей в регионе ско-
ро станет невозможным. Разумное 
решение проблемы – отмена льгот-

ной ставки или установление более 
обоснованной платы (по аналогии 
с газовщиками).

сети тоже строят  
на земле. Учтут ли это 
в законах?
Еще одна проблема – на государ-
ственном уровне все больше уже-
сточаются нормативные сроки 
технологического присоединения 
и санкции за их неисполнение. 
При этом сроки техприсоединения 
«льготников», установленные Пра-
вилами технологического присо-
единения, гораздо короче, чем сро-
ки оформления земельных участ-
ков под объекты капитального 
строительства, установленные фе-
деральными законами (шесть ме-
сяцев против двадцати месяцев). 
При всем желании энергетиков 
подключить заявителей в течение 
полугода они не могут нарушать 
Градостроительный, Земельный и 
Лесной кодексы РФ, а также Феде-
ральный закон «О закупках».

Парадокс в том, что при провер-
ках несвоевременного исполнения 
сроков договоров на техприсоеди-
нение региональное антимоно-
польное ведомство принимает 
решения по факту нарушения со 
стороны «Архэнерго» требований 
ФЗ «О защите конкуренции», не 
учитывая вышеуказанные объек-
тивные причины.

Срока в шесть месяцев, установ-
ленного Правилами техприсоедине-
ния, недостаточно, поясняют энер-
гетики. Вариантов решения пробле-

мы два: или внести изменения в за-
конодательство в части сокращения 
сроков процедур оформления зе-
мельных участков, проведения госу-
дарственной экспертизы проектной 
документации, выдачи разрешения 
на строительство, проведения кон-
курсных процедур и т.д.; или при 
необходимости строительства но-
вой сети увеличить сроки льготного 
технологического присоединения с 
шести месяцев до года.

строить заново, нельзя 
реконструировать! 
переставят ли запятую?
Проблемы с несовершенством 
законодательной базы в области 
электроэнергетики связаны и с от-
сутствием правовой возможности 
включения в плату за технологи-
ческое присоединение расходов 
сетевой организации на рекон-
струкцию сетевых объектов. Закон 
предусматривает лишь новое стро-
ительство, что неразумно и финан-
сово нерационально, если можно 
лишь немного реконструировать 
уже существующие сети: увели-
чить сечение провода, поменять 
трансформатор на подстанции и 
т.п. В итоге отсутствие механизма, 
позволяющего включать в плату 
за техприсоединение меропри-
ятия по реконструкции сети, не 
позволяет предложить заявителю 
приемлемый вариант техприсое-
динения и увеличивает стоимость 

технологического присоединения 
для будущих потребителей.

Существуют и другие проблем-
ные моменты в области техпри-
соединения, такие, как неиспол-
нение обязательств договора са-
мим заявителем, подача заявок на 
мощность с избытком (запасом), 
неодновременная подача заявок 
несколькими заявителями, на-
ходящимися в одном районе, и 
т.д. Последнее обстоятельство за-
ставляет энергетиков многократ-
но изменять технические задания 
на проектирование сети для ком-
плексного выполнения работ, сле-
довательно, смещаются сроки вы-
полнения проектных работ.

Озвученные проблемы могут 
быть решены на законодательном 
уровне путем внесения уточнений 
и изменений в нормативные акты 
и регламентирующие документы. 
К такому выводу пришли участ-
ники заседания Межотраслевого 
совета потребителей.

«На совещании были рассмотре-
ны вопросы, актуальные не только 
для энергетиков, – они важны для 
развития Архангельской области, 
ее инфраструктуры и экономики, – 
сказал Игорь Котенко. – Участники 
заседания во главе с губернатором 
решили, что Совет направит выра-
ботанные предложения по измене-
нию федеральных нормативных 
актов проектной группе Открытого 
правительства РФ. Также плани-
руется ряд законодательных ре-
шений на региональном уровне».

Энергообъект питает нефте-
перекачивающую станцию 
Северных магистральных 

нефтепроводов, компрессорную 
станцию «Газпрома», Северную 
железную дорогу, а также комму-
нально-бытовые и социально зна-
чимые объекты Приводино.

Энергетики филиала «Вологда-
энерго» установили оборудование, 
которое позволит компенсировать 
емкостные токи в сети 10 кВ, по-

стратегические объекты 
Вологодчины получили 
обновленную подстанцию
МРСК Северо-Запада 
завершила комплекс  
работ по замене 
оборудования на 
стратегической 
подстанции 110/35/10 кВ 
«Приводино»  
в Вологодской области.

высит надежность электрической 
сети, пожаро- и электробезопас-
ность энергообъекта. На подстан-
ции выполнена наладка и введе-
ны в работу новые дугогасящие 
реакторы для сети 10 кВ, нейтра-
леобразующие трансформаторы 
и система автоматизированного 
управления.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

ФсК ЕЭс 
подключит новый 
угольный разрез
Федеральная сетевая компания 
обеспечит технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям Аршановского угольного 
разреза в Республике Хакасия.
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Материалы раздела подготовил антон каНаРЕЙкИН

«Перепрограммирование 
осуществляется за счет 
средств организаций, 

с которыми у гражданина Россий-
ской Федерации заключен дого-
вор на оказание коммунальной 
услуги по электроснабжению (ре-
сурсоснабжающие организации, 
территориальные сетевые орга-
низации, управляющие органи-
зации – в зависимости от способа 
предоставления коммунальной 
услуги по электроснабжению)», – 
говорится в тексте документа.

Как пояснил замминистра 
строительства и ЖКХ Андрей 
Чибис (на фото), все расходы бу-
дет нести исполнитель коммуналь-
ных услуг. В большинстве случаев 
это энергосбытовые компании. 
В другой части – управляющие ор-

Отпуск электроэнергии 
ОАО «Энел Россия» 
за первые девять 
месяцев 2014 года 
составил 31  171 
ГВт-ч, что в целом 
соответствует 
показателю того же 
периода прошлого года  
(31  255 ГВт-ч), говорится 
в сообщении компании.

Продажи электроэнергии 
в отчетном периоде соста-
вили 35  649 ГВт-ч, что не-

сколько выше показателя анало-
гичного периода 2013 года (+ 0,2 
процента, или 62 ГВт). Продажи 
тепловой энергии составили 
4 миллиона 124 тысячи Гкал, сни-
зившись на 7,6 процента по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года. По дан-
ным генерирующей компании, 
это обусловлено более высокими 
температурами воздуха, зареги-
стрированными в начале 2014-го, 
а также ремонтными работами 
по модернизации теплофикаци-
онного оборудования на Средне-
уральской ГРЭС.

Чистая прибыль ОАО «Энел Рос-
сия» за девять месяцев 2014 года 
превысила 5 миллиардов рублей, 
увеличившись на 45,6 процента, 
или на 1 миллиард 591 миллион 
рублей по сравнению с анало-
гичным показателем 2013 года, 
следует из отчетности генератора.

Помимо роста EBITDA на 9,4 
процента, до 13 миллиардов 
449 миллионов рублей за счет, 
в первую очередь, увеличения рен-
табельности на РСВ и благопри-
ятной динамики цен на топливо, 
столь существенное увеличение 
чистой прибыли в энергокомпа-
нии объясняют такими фактора-
ми, как создание резерва по со-
мнительным долгам в 2013 году 
и снижение процентных выплат 
в отчетный период ввиду погаше-
ния ряда долговых обязательств. 
Если исключить воздействие еди-
новременного фактора (создан-
ного в 2013 году резерва), чистая 
прибыль за первые девять месяцев 
2014 года выросла на 17,2 процен-
та по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года.

Выручка от основной де-
ятельности составила 54 мил-
лиарда 685 миллионов рублей, 
что на 3 миллиарда 985 миллио-
нов рублей, или на 7,9 процента, 
выше показателя за девять ме-
сяцев 2013 года. Данный рост об-
условлен в основном более высо-
кими ценами на электроэнергию 
на рынке на сутки вперед.

Чистый долг по состоянию 
на 30 сентября 2014 года соста-
вил 19 миллиардов 465 миллионов 
рублей, что примерно соответ-
ствует уровню на конец 2013 года 
(+0,7 процента, или 143 миллиона 
рублей).

В Монголию ВЭК поставила 
более 297 миллионов кВт-ч. 
Экспорт электроэнергии 

в Китай и Монголию по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2013 года снизился на 4 процента 
по каждому направлению.

По данным ВЭК, относитель-
ное снижение объемов поставки 
электроэнергии в Китай в пер-
вую очередь связано с плановым 
ремонтом ЛЭП 500 кВ в июне 
2014 года (в 2013 году ремонт про-
изводился в октябре). Относитель-
ное снижение объемов поставки 
электро энергии в Монголию свя-
зано со спадом промышленного 
производства в Монголии.

Техническую возможность экс-
порта электроэнергии в Китай 
обеспечивает комплекс межгосу-

В дальнейшем повышение бу-
дет производиться два раза 
в год, каждый раз на 10−15 

процентов. Об этом сообщил 
начальник Севастопольского 
управления по тарифам Дми-
трий Шамрей.

По его словам, к 1 января 
2018 года тарифы будут полно-
стью покрывать затраты по-
ставщиков. График повышения 

утвержден Федеральной служ-
бой по тарифам и согласован 
с Министерством энергетики РФ 
и Министерством строительства 
и ЖКХ РФ.

Как отметил господин Шамрей, 
в настоящее время тарифы для на-
селения в Севастополе в два-три 
раза ниже, чем в Южном федераль-
ном округе, на электроэнергию – 
в четыре раза.

Госкорпорация 
«Росатом»,
несмотря на сложную геополи-
тическую обстановку, намерена 
нарастить в этом году свой деся-
тилетний портфель зарубежных 
заказов до 100 миллиардов дол-
ларов США, заявил глава «Рос-
атома» Сергей Кириенко.

В начале года «Росатом» объ-
явил, что по итогам 2014 года на-
мерен увеличить этот портфель 
до указанной суммы. По словам 
главы госкорпорации, эти пла-
ны формировались до измене-
ния геополитической ситуации 
в мире. «Но показатель не меня-
ется, мы должны его выполнять», 
– сказал господин Кириенко.

В ОаО «Э. ОН Россия»
чистая прибыль в январе-сен-
тябре 2014 года по РСБУ соста-
вила 13,3 миллиарда рублей, 
что на 2,18 процента меньше 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года, следует 
из отчетности энергокомпании.

По данным генератора, сни-
жение прибыли Э. ОН Россия 
обусловлено результатами КОМ 
в ОЭС Сибири в 2014 году (фили-
ал Березовская ГРЭС), снижени-
ем объема выработки электро-
энергии и увеличением затрат 
на ремонты в связи с проведе-
нием обязательных сервисных 
работ по обслуживанию блоков 
ПГУ (филиалы Сургутская ГРЭС-
2 и Яйвинская ГРЭС), а также 
в связи с меньшим приростом 
свободных цен на электрическую 
энергию по сравнению с приро-
стом цен на топливо вследствие 
увеличения объемов новых вво-
димых мощностей в условиях 
стагнации электропотребления.

самопровозглашенная 
Донецкая народная 
республика
готова начать экспорт угля 
в Крым, заявил министр топли-
ва и энергетики ДНР Алексей 
Грановский.

Ранее министр топлива 
и энергетики Крыма Сер-
гей Егоров заявил, что ведутся 
переговоры по поставкам угля 
в республику из самопровозгла-
шенной Донецкой народной ре-
спублики. Глава региона Сергей 
Аксенов в свою очередь поручил 
не допустить необоснованного 
роста цен на уголь для нужд на-
селения. По его словам, власти 
Крыма готовы централизованно 
выделить деньги на его закупку.

«Соответствующие догово-
ренности с Крымом были до-
стигнуты. Премьер Александр 
Захарченко в связи с приближе-
нием зимы отдал распоряжение 
с этим вопросом не тянуть и уже 
в ближайшее время начать от-
гружать уголь в Крым», – заявил 
Грановский.

«Энел Россия» 
за 2014 год 
нарастила 
продажи 
электроэнергии

Экспорт электроэнергии 
из России в Китай снизился
За девять месяцев 2014 года объем экспорта элек-
троэнергии в Китай составил свыше 2,63 миллиарда 
кВт-ч, сообщает 100-процентная «дочка» «Интер 
РАО» – ОАО «Восточная энергетическая компания».

дарственных ЛЭП напряжением 
110, 220 и 500 кВ, соединяющих 
энергосистемы Дальнего Востока 
России и северо-восточных про-
винций Китая.

Экспортные поставки обеспечи-
ваются закупкой сверхплановых 
объемов электроэнергии на терри-
тории Дальнего Востока, что обе-
спечивает региональным генери-
рующим предприятиям и инфра-
структурным организациям опто-
вого рынка увеличение коэффи-
циента использования мощности 
и рост дополнительной выручки.

ОАО «ВЭК» является единствен-
ным держателем и оператором 
контрактов на поставку россий-
ской электроэнергии в Китай 
и Монголию. Все акции ОАО «ВЭК» 
принадлежат ОАО «Интер РАО».

В севастополе тарифы на ЖКХ  
будут повышаться каждые полгода
В Севастополе тарифы на водо- и теплоснабжение 
для населения в октябре повышены на 10 
процентов, на электроэнергию – на 15 процентов.

За перенастройку счетчиков  
заплатят управляющие компании
Расходы на перепрограммирование электросчетчиков в связи с переходом 
на зимнее время понесут управляющие организации – такое предложение 
сделано в проекте постановления Министерства строительства и ЖКХ РФ.

ганизации. По его словам, подсче-
тов по тому, во сколько перепро-
граммирование будет обходиться 
организациям, нет. Планируется, 
что весь процесс будет произво-
диться исполнителем коммуналь-
ных услуг одновременно с про-
веркой показаний технического 
состояния счетчиков.

«Тем не менее мы закладываем 
право потребителя вызвать пред-
ставителя компании, чтобы в те-
чение месяца компания перепро-
граммировала счетчик. Расходы 
на отдельные вызовы могут быть 
заложены в тарифы на последу-
ющие периоды, но это незначи-
тельные деньги», – объяснил зам-
министра.

Как поясняется в документе, 
Минстрой обнаружил риски спе-

куляции в связи с перепрограм-
мированием счетчиков. Неко-
торые компании принуждают 
граждан к оплате этих действий. 
По словам господина Чибиса, не-
которые сотрудники устанавли-
вали цены, не фиксируя их в ка-
ких-либо документах и чеках. 
«Цены могли варьироваться от 200 
до 1,5 тысячи рублей. Сейчас мы 
решили прекратить такие дей-
ствия. Наши предложения уже со-
гласованы с Министерством энер-
гетики и Службой по тарифам 
и в ближайшее время мы отразим 
это в постановлении правитель-
ства», – констатировал он.

21 июля 2014 года президент 
РФ Владимир Путин подписал 
федеральный закон о возврате 
к зимнему времени («О внесении 

изменений в федеральный закон 
«Об исчислении времени»). Новые 
нормы вступили в силу 26 октября 
2014 года в 2 часа 00 минут, когда 
состоялся перевод стрелок часов. 
Согласно документу, московское 
время будет соответствовать тре-
тьему часовому поясу в нацио-
нальной шкале времени РФ UTC 
(SU) + три часа (сейчас действует 
UTC (SU) + четыре часа). Всемир-
ное координированное время 
UTC – стандарт, с использованием 
которого определяется среднее 
время по Гринвичу. Закон так-
же устанавливает часовые зоны 
в России – всего их будет одиннад-
цать (в настоящее время – девять). 
За последние сто лет система вре-
мяисчисления в России менялась 
семь раз.
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Ранее так было сделано в отношении 
торгов нефтепродуктами и нефтью, 
заявил замглавы ФАС Анатолий 

Голомолзин.
«Для всех абсолютно рынков мы исхо-

дим из необходимости объема поставки 
на биржу 10 процентов от объема поставки 
внутреннего рынка. Мы считаем, что этот 
параметр обеспечивает параметры лик-
видного рынка. Далее он пересчитывается 
в объемах производства доминирующей 
компании», – отметил он.

«Применительно к рынку природного 
газа это примерно 3 процента от объема 
газодобычи компаний, входящих в группу 
«Газпрома», с учетом соотношения постав-
ки газа на внутренний и внешний рынок, 
примерно две трети газа поставляется 
на внутренний рынок и одна треть постав-
ляется на внешний, с учетом доли, которую 
поставляют независимые компании, исхо-

дя из условий паритета, предусмотренного 
постановлением правительства, – суммар-
но это будет объем газа, который составля-
ет примерно 10 процентов от внутреннего 
рынка. Это порядка 35 миллиардов кубоме-
тров в год», – сказал господин Голомолзин.

Замглавы ФАС пояснил, что рынок при-
родного газа в РФ, в отличие от рынков 
нефтепродуктов, нефти и сжиженных угле-
водородных газов, не является рынком 
с коллективным доминированием, пока 
на нем доминируют компании группы лиц 
«Газпрома», доля поставки на внутренний 
рынок чуть более 60 процентов, и эта доля 
постоянно снижается, поэтому ФАС делает 
вывод, что на рынке одна доминирующая 
компания и в отношении нее устанав-
ливаются параметры объемов продажи 
в совместном приказе ФАС и Минэнерго. 
«Также этот документ на выходе», – сказал 
Голомолзин.

Об этом заявил замглавы Федераль-
ной антимонопольной службы 
Анатолий Голомолзин.

«Наша позиция такова – раз мы реализуем 
биржевую торговлю, то надобности в этом 
(в предоставлении скидки) нет. Это пре-
ждевременно, потому что, пока нет единого 
транспортного тарифа, создаются неравные 
условия для «Газпрома» и для независимых 
производителей. В этом смысле скидка эту 
ситуацию усугубляет. Если бы был единый 
транспортный тариф, то тогда тема ски-
док была бы гораздо более приемлемой», 
– сказал он.

В церемонии запуска торгов приняли 
участие представители Минэнерго 
России, ФАС России, Банка России, 

ЗАО «СПбМТСБ», ЗАО «РДК», ОАО «Газпром» 
и «НК «Роснефть».

«Это большой шаг в процессах формиро-
вания рыночных подходов, референтных 
цен для наших потребителей и независимых 
производителей, – заявил глава «Роснеф-
ти», председатель совета директоров бир-
жи СПбМТСБ Игорь Сечин. – «Роснефть» 
будет участвовать в поставках газа на биржу».

Заявки на участие в первой сессии подали 
производители газа: ООО «Газпром», ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК», а также 

«Газпром» 
обяжут поставлять 
газ на биржу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит проект 
постановления, в котором планирует закрепить обязательство 
по поставкам «Газпромом» на биржу как минимум 3 процентов 
от общего объема добытого газа.

Фас считает скидку нецелесообразной
Принятие постановления о предоставлении скидки 
для «Газпрома» к цене, установленной Федеральной 
службой по тарифам, нецелесообразно.

Голомолзин добавил, что в связи с запу-
ском биржевых торгов «тема скидок поте-
ряла актуальность». «В нашем понимании 
принятие постановления нецелесообразно», 
– подчеркнул он.

Глава Федеральной службы по тари-
фам (ФСТ) Сергей Новиков сообщал, 
что по поручению правительства в службе 
начали обсуждать возможность предостав-
ления «Газпрому» права предоставлять 
скидки от оптовой цены на газ в рамках 
определенного коридора. «Там минус 15 
процентов. Нет коридора вверх – только 
вниз», – напомнил Новиков.

Россия запустила биржевые торги газом
Первая сессия биржевых торгов природным газом открылась 
на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-
сырьевой биржи в Москве.

крупные потребители: ОАО «Фортум», ОАО 
«Энел Россия», ЗАО «КЭС-Трейдинг», ООО 
«Севернефть-Уренгой», ОАО «ИНТЕР РАО-
Электрогенерация». В качестве первых ба-
зисов поставок (балансовых пунктов) опре-
делены КС «Надым» и КС «Вынгапуровская».

«Реализация инициативы Минэнерго Рос-
сии по запуску торгов газом на российских 
биржевых площадках будет способство-
вать развитию конкуренции и внедрению 
рыночных принципов ценообразования. 
Интерес, проявленный к первой сессии, 
свидетельствует о востребованности этого 
шага», – заявил министр энергетики Алек-
сандр Новак.
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Группа компаний 
«стаН»
объявила о своем расширении 
за счет присоединения двух но-
вых заводов – Ивановского за-
вода тяжелого станкостроения 
и Рязанского станкостроитель-
ного завода. По мнению экспер-
тов, с момента консолидации 
группа вошла в число пятиде-
сяти крупнейших станкостро-
ительных групп мира с ожи-
даемым объемом реализации 
металлообрабатывающего обо-
рудования до 2 процентов ми-
рового и до 15 процентов оте-
чественного рынка к 2017 году. 
«Объединение заводов позволя-
ет нашей компании предлагать 
системные решения, комплексно 
решать вопросы модернизации 
и технического перевооружения 
предприятий из различных от-
раслей. Консолидация активов 
позволит вернуть утраченные 
позиции российского станко-
строения на мировом рынке. 
Это особенно важно сейчас, в мо-
мент, когда импортозамещение 
играет для нашей промышлен-
ности важную роль», – отмечает 
генеральный директор груп-
пы «СТАН» Руслан Звягинцев.

ООО «Группа СТАН» объеди-
няет крупные российские стан-
костроительные заводы (кро-
ме вновь присоединенных, это 
Стерлитамакский станкострои-
тельный завод и Коломенский 
завод тяжелых станков) и спе-
циализируется на производстве 
металлообрабатывающих стан-
ков, обрабатывающих центров 
и кузнечно-прессового оборудо-
вания. Основными заказчиками 
являются «Ростех», «Росатом», 
РЖД и др.

представители 
компании Schneider 
Electric –
директор департамента 
«Нефть и газ» Михаил Черка-
сов и директор направления 
по трансформации решений 
Михаил Турундаев в рамках 
Национального нефтегазового 
форума встретились с замести-
телем министра энергетики 
РФ Алексеем Текслером. Сто-
роны обсудили пути дальней-
шего взаимодействия в области 
локализации производства обо-
рудования и программного обе-
спечения Schneider Electric в Рос-
сии, а также определили график 
консультаций.

Компания активно развивает 
локальное производство в Рос-
сии, и основная масса оборудо-
вания, поставляемого россий-
ским клиентам, производится 
на семи российских заводах 
компании. В России у Schneider 
Electric есть два научно-иссле-
довательских центра, и в планах 
компании – дальнейшее расши-
рение локализации как оборудо-
вания, так и технологий.

Две первые установки, пред-
назначенные для поставки 
предприятиям ОАО «НК 

«Роснефть», будут собраны на за-
воде, расположенном в Рыбин-
ске Ярославской области, уже 
в 2015 году. Максимальная про-
изводственная мощность пред-
приятия составит до двадцати 
газотурбинных установок в год, 

После семнадцати лет при-
сутствия в стране создается 
российское подразделение 

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 
(МЭР). Оно обеспечит компании 
прямой доступ к рынкам России 
и СНГ и возможность реализовать 
весь существующий потенциал 
развития бизнеса на постсовет-
ском пространстве. Решение о соз-
дании ООО было принято советом 
директоров корпорации в феврале 
2014 года в результате признания 
стабильного роста бизнеса на рос-
сийском рынке за последние де-
сять лет.

Акционерами российской ком-
пании стали Mitsubishi Electric 
Corporation (30 процентов устав-
ного капитала) и ее дочерняя ком-
пания, отвечающая за бизнес в Ев-
ропе, Mitsubishi Electric Europe B. V. 
(70 процентов уставного капитала). 

На площадке ЗАО «Ураль-
ский турбинный завод» 
(входит в холдинг РОТЕК) 

в присутствии заказчика прошли 
стендовые испытания паровой 
турбины Т-95 / 105-8,8, изготов-
ленной для Петропавловской 
ТЭЦ-2 по заказу АО «Севказэнер-
го» (Казахстан). Оборудование го-
тово к отгрузке заказчику.

Это уже третья машина, кото-
рую ЗАО «УТЗ» поставило Петро-
павловской ТЭЦ-2. В 2013 году 
на станции была введена в экс-
плуатацию турбина Т-50 / 60-8,8. 
В 2015 году планируется вве-
сти в эксплуатацию турбину 
К-63–90, отгруженную ранее, 
и Т-95 / 105-8,8. 

После пусков всех объектов 
установленная мощность стан-
ции увеличится с 347 МВт до 435 
МВт, при этом половина мощно-

сти будет производиться с по-
мощью оборудования произ-
водства Уральского турбинного 
завода. 

Петропавловская ТЭЦ-2 – одна 
из наиболее мощных тепловых 
электростанций Казахстана. Элек-
троэнергия, вырабатываемая 
станцией, используется не толь-
ко потребителями Северо-Казах-
станской области, но и поступает 
в единую энергосистему Северно-
го Казахстана и Урала. 

Поставка турбин на Петро-
павловскую ТЭЦ-2 выполняется 
в соответствии с меморандумом 
о сотрудничестве, который был 
заключен между ЗАО «УТЗ» и ка-
захстанским АО «ЦАЭК» (Цен-
трально-азиатской энергетиче-
ской компанией) в 2012 году.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Российская продукция для армянского теплоснабжения

GE, «Интер РаО» и «Ростех» 
открыли завод «Русские 
газовые турбины»
ООО «Русские газовые турбины», совместное 
предприятие General Electric, группы «Интер РАО» 
и ОАО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» (ОДК, входит в госкорпорацию 
«Ростех») открыли завод по производству, продаже 
и обслуживанию газовых турбин типа 6FA.

что позволит удовлетворить спрос 
на высокоэффективные энерго-
блоки для проектов комбиниро-
ванного производства тепловой 
и электрической энергии.

Производство газовой турбины 
6FA в России – уникальный пример 
сотрудничества в области передо-
вых технологий в энергомашино-
строении. Турбина 6FA – высоко-

технологичный продукт, КПД ко-
торого в комбинированном цикле 
составляет более 55 процентов. 
Турбину отличают высокая надеж-
ность, компактность, возможность 
работы на разных видах топлива, 
что обуславливает широкое при-
менение турбины в электрогене-
рации, районном теплоснабжении 
и промышленной когенерации.

В проекте «Русские газовые тур-
бины» компании GE принадлежит 
доля в 50 процентов, группе «Ин-
тер РАО» и Объединенной дви-
гателестроительной корпорации  
– по 25. Инвестиции участников 
в производство составляют 5 мил-
лиардов рублей.

Игорь ГЛЕБОВ

На церемонии пуска завода. Слева направо: генеральный директор завода «Русские 
газовые турбины» Надежда Изотова, председатель правления «Интер РАО» Борис 
Ковальчук, президент и главный исполнительный директор GE в России Рон Пол-
летт, замгендиректора «Ростеха» Дмитрий Шугаев, глава ОДК Владислав Масалов 
и губернатор Ярославской области Сергей Ястребов

Президент Армении Серж Саргсян (слева) у стенда ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»  
слушает рассказ заместителя генерального директора компании Николая  
Якубовича о выпускаемой продукции и ее назначениях

Компания «ПЕТЕРПАЙП», ос-
нованная в 1994 году, – один 
из крупнейших поставщи-

ков теплоизолированных стальных 
изделий для горячего водоснабже-
ния на Северо-Западе России.

Комплексная бизнес-миссия 
российских предприятий в Респу-
блике Армения в рамках VI рос-
сийско-армянской промышленной 
выставки «EXPO-RUSSIA» была 
организована в связи с вступлени-
ем Армении в Таможенный союз 
и ЕАЭС (Евроазиатский экономи-
ческий союз). Основной целью 
стало расширение экономического 
и инновационного сотрудничества 
между Россией и Арменией. В ме-

роприятиях участвовали более 
двухсот предприятий, как россий-
ских и армянских, так и из других 
стран Таможенного союза и ЕАЭС.

Одной из важнейших тем фору-
ма стала теплоэнергетика. В част-
ности, акцент был сделан на про-
блеме восстановления и развития 
центрального теплоснабжения 
в Армении с применением совре-
менных технологий и материалов. 
Единственным стендом этой тема-
тики на выставке стал стенд ЗАО 
«ПЕТЕРПАЙП», привлекший боль-
шое внимание посетителей, в том 
числе правительственной делега-
ции. Президент Армении Серж 
Саргсян встретился с представи-

ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» приняло участие в VI 
международной промышленной выставке 
EXPO-RUSSIA ARMENIA и в Ереванском бизнес-
форуме, состоявшихся 22-24 октября 2014 года 
в выставочном комплексе «Ереван Экспо».

телями ЗАО «ПЕТЕРПАЙП», по-
интересовался выпускаемой про-
дукцией и ее назначением, после 
чего поблагодарил представителей 
компании за участие в выставке.

Затем начались встречи с пред-
ставителями министерств, пред-

приятий и представителями биз-
неса. В переговорах участвовали 
члены правительства Армении, 
сотрудники министерств энерге-
тики и строительства республики.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Mitsubishi Electric объявила 
о создании российской «дочки»
Японская корпорация Mitsubishi Electric совершает 
один из важнейших шагов в истории своей работы 
в России.

«Мицубиси Электрик (РУС)» вой-
дет в семейство европейских до-
черних подразделений японской 
корпорации.

В состав ООО «Мицубиси Элек-
трик (РУС)» будут переведены де-
партаменты, отвечающие за мар-
кетинговые исследования в тех 
отраслях, где Mitsubishi Electric 
видит наибольший потенциал рас-
ширения бизнеса в России, а также 
департаменты систем отопления, 
вентиляции и кондиционирова-
ния, промышленной автоматиза-
ции. Одновременно с ООО свою 
работу продолжит филиал ЗАО 
«Мицубиси Электрик Юроп Б. В.» 
в Москве, в составе которого оста-
ются департаменты презентаци-
онного оборудования и силовых 
полупроводниковых приборов.

 
Игорь ГЛЕБОВ

третья уральская 
турбина для Казахстана
Петропавловская ТЭЦ-2 (Казахстан) получит 
еще одну, третью, турбину производства 
Уральского турбинного завода (ЗАО «УТЗ»).
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делительные устройства произво-
дятся в Шанхае (англ. Shanghai).

Не секрет, что Россия и Китай 
имеют наибольшую установлен-
ную мощность оборудования 
на класс напряжения 35 кВ, в свя-
зи с чем перед началом разработки 
нового устройства были детально 
изучены российские и китайские 
стандарты. Последние все еще хра-
нят отпечаток советско-китайско-
го технологического сотрудни-
чества. В резуальтате были четко 
определены и сформулированы 
обязательные основные требова-
ния к будущему устройству:
• высокая энергопередающая спо-

собность: до 190 МВт на секцию;
• исключительная надежность: 

полное отсутствие необходимо-
сти обслуживания выключателя 
и максимально простое (только 
смазка, и достаточно редко – 
раз в десять лет) обслуживание 
ячейки, а также длительный срок 
эксплуатации (от тридцати лет);

Инновационные  
разработки 
компании «сименс»
«Сименс» является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг 
и комплексных решений для модернизации промышленных и инфра-
структурных объектов. Ассортимент продукции включает в себя 
оборудование для различных отраслей промышленности и энергетики.

КРУ NXAIR S КРУЭ 8DA

• максимальная безопасность: 
множество типовых испытаний, 
включая стойкость к внутренней 
дуге короткого замыкания номи-
нального тока 31,5 кА в течение 
1 с и со всех сторон;

• простота локального использо-
вания: интуитивно понятный 
интерфейс, включая одноли-
нейную схему ячейки, нане-
сенную на переднюю дверь 
(для моментального понимания 
обслуживающим персоналом), 
интегрированные в однолиней-
ную схему указатели положения 
коммутационных аппаратов, 
легкость оперирования (включая 
соответствие последним нормам 
в отношении промышленной эр-
гономики);

• возможность полного дистанци-
онного использования: начиная 
от уже стандартной в отрасли 
возможности дистанционного 
включения / отключения вы-
ключателя, вплоть до передовых 
решений в области полной авто-
матизации (включая дистанци-
онный вкат / выкат выключателя 
и дистанционное управление за-
землителем).
На вопрос к специалистам, где 

они видят применение данных 
современных распределитель-
ных устройств, мы получили от-
вет:
• ввводные / главные понизитель-

ные подстанции (ГПП) промыш-
ленных предприятий;

• распределительные подстанции 
заводской готовности для при-
менения в районах добычи неф-
ти и газа;

• внутризаводское распределение 
энергоемких производств.
В новых распределительных 

устройствах NXAIR S 40,5 кВ с вы-
катным выключателем компании 

Совсем недавно компания 
«Сименс» отметила 165-ле-
тие со дня своего основа-

ния; при этом уже более 160 лет 
она присутствует в России и более 
140 лет – в Китае, где активно раз-
вивает свой бизнес и передовые 
технологии. 

Рынок Китая составляет, по раз-
личным оценкам, от 30 до 50 про-
центов мирового рынка. Более 
двадцати заводов «Сименс» нахо-
дятся в Китае и производят обору-
дование для нужд различных отрас-
лей промышленности (нефть и газ, 
металлургия, машиностроение, до-
быча сырья) и энергетики (электро-
станции, распределительные сети).

В сентябре этого года компания 
«Сименс» выпустила в свет новое 
поколение комплектных распреде-
лительных устройств с воздушной 
изоляцией (КРУ) на класс напря-
жения 35 кВ. Это распределитель-
ное устройство было разработано 
с участием ведущих специалистов 

из Германии, России и Китая. К ха-
рактерным отличиям новой серии 
распределительных устройств сле-
дует отнести:
• ток короткого замыкания, до: 

31,5 кА
• номинальный ток сборных шин, 

до: 3150 А 
• стойкость к внутренней дуге: A 

FLR 31,5 кА в с
• стандартный класс защиты: 

IP4X, использование сверхна-
дежного вакуумного выкатного 
выключателя

• минимальное необходимое об-
служивание ячейки: раз в десять 
лет

• возможность полной интегра-
ции в интеллектуальные сети 
(Smart Grid), включая полно-
стью дистанционное управление 
и диагностику состояния.
И м я  р а с п р е д е л и т е л ь н ы х 

устройств нового поколения – 
NXAIR S 40,5 кВ, где буква S гордо 
подчеркивает, что данные распре-

«Сименс» удалось объединить ми-
нимальное обслуживание и воз-
можность полного дистанционно-
го использования с классическим, 
знакомым нашей эксплуатации 
с советских времен дизайном. Эти 
особенности ставят распредели-
тельные устройства NXAIR S 40,5 
кВ на верхнюю ступень в отноше-
нии экономической эффективно-
сти их применения.

Наряду с новым продуктом 
NXAIR S в классе напряжения 35 
кВ «Сименс» предлагает КРУЭ 
8DA с элегазовой изоляцией то-
коведущих частей и коммута-
ционных аппаратов, спроекти-
рованное и производимое в Гер-
мании.

Компания «Сименс» является 
пионером в создании и производ-
стве таких устройств, первое по-
коление КРУЭ 8DA было построено 
и введено в эксплуатацию более 
тридцати лет назад и эксплуати-
руется по сей день. КРУЭ построено 
на базе проверенной десятилетия-
ми конструкции высоковольтных 
распределительных устройств 
на 110 кВ и выше.

В основе – трубчатый корпус 
из алюминиевого сплава, запол-
ненный инертным газом. В ка-
честве коммутационных аппа-
ратов применяются вакуумные 
выключатели, также находящи-
еся в изолированной элегазо-
вой среде. Такая конструкция 
позволяет сократить размеры 
ячейки. Ячейка на напряжение 
35 кВ имеет ширину всего 600 мм. 
Благодаря этому устройства 8DA 
используются даже для произ-
водства бетонных трансформа-
торных подстанций.

К основным преимуществам та-
ких КРУЭ можно отнести:
• герметичные газоизолирован-

ные КРУЭ 8DA и 8DB пригодны 
для использования в агрессив-
ной окружающей среде

• благодаря использованию эле-
газовой изоляции (SF 6) обе-
спечивается компактность кон-
струкции

• полная безопасность при при-
косновении к заземленной гер-
метичной оболочке

• в нормальных эксплуатацион-
ных условиях прогнозируемый 
срок службы КРУЭ типов 8DA / DB 
с элегазовой изоляцией при ус-
ловии сохранения герметич-
ности резервуара с элегазом 
составляет не менее тридцати 
пяти лет, средний срок – при-
мерно от сорока до пятидести 
лет. Он ограничивается ис-
пользуемой коммутационной 
аппаратурой при достижении 
максимального числа коммута-
ций для силовых выключателей 
в соответствии с коммутацион-
ным классом.
Компания «Сименс» всегда го-

това предложить своим клиентам 
различные по архитектуре гибкие 
решения, способные удовлетво-
рить любым потребностям – даже 
в таком узком и специфичном на-
правлении, как распределение на-
пряжения 35 кВ.

ООО «Сименс»,  
Департамент «Управление 

электроэнергией», 
Подразделение «Системы 

среднего напряжения»

www.siemens.ru / lmv

на правах рекламы
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О том, как предприятию уда-
лось добиться столь высо-
кого результата, редакции 

нашего журнала рассказал первый 
заместитель генерального дирек-
тора ООО НПП «ЭКРА» Констан-
тин Николаевич Дони.
–  Константин Николаевич, ка-

кие приоритетные направления 
в развитии предприятия вы хоте-
ли бы отметить?

– В первую очередь того, что вы 
назвали успехом, удалось добиться 
через последовательное воплоще-
ние курса на динамичное развитие 
нашего предприятия. Один из ито-
гов реализации такого курса – ввод 
в эксплуатацию в июне этого года 
первой очереди нового многофунк-
ционального производственного 
комплекса НПП «ЭКРА». В нем рас-
полагаются подразделения по раз-
работке, испытанию и серийному 
производству изделий преобразо-
вательной техники для регулиро-
вания скорости и плавного пуска 
мощных высоковольтных электро-
двигателей, а также подразделение 
по разработке и производству низ-
ковольтных комплектных устройств 
(НКУ). На новых производственных 
площадях, а в будущем они возра-
стут до 27  000 квадратных метров, 
разместится и новое уникальное 
производство частотно-регулируе-
мых приводов. Первая очередь ком-
плекса рассчитана на выпуск 2000 
шкафов НКУ и 200 единиц преоб-
разователей частоты в год, а выход 
на проектную мощность позволит 
выпускать ежегодно до 7000 шкафов 
релейной защиты, 4000 шкафов НКУ 
и 300 преобразователей.

Ввод нового производственного 
корпуса – это еще и новые рабочие 
места: 250 человек уже приступили 
к работе, а всего будет задейство-
вано около 1000 человек. Запуск 
второй и третьей очередей плани-
руется в 2015 и 2016 годах, соот-
ветственно.

Объем вложенных инвестиций 
в запуск первой очереди комплек-
са составил более 300 миллионов 
рублей, а всего на реализацию это-
го проекта запланировано более 
1 миллиарда рублей.

Также приоритетными задачами 
являются активное участие в про-
ектах «под ключ» для энергетиче-
ского комплекса и оказание сер-
висных услуг на протяжении всего 
жизненного цикла поставленного 
нами оборудования.

НПП «ЭКРА» активно участву-
ет в совместных НИОКР, включая 
моделирование режимов рабо-
ты энергосистем и оборудования 
с применением устройств типа 
RTDS (моделирование режимов 
и переходных процессов в реаль-
ном времени). Прорабатываются 
решения для цифровых подстан-
ций, а именно ведется разработка 

устройств с поддержкой стандарта 
МЭК 61850-9-2. На данный момент 
подобные решения проходят опро-
бование на ПС «Чистополь-220» 
в Республике Татарстан. Для про-
мышленных предприятий предла-
гаются к использованию преобразо-
ватели частоты и системы плавного 
пуска высоковольтных двигателей, 
а также системы тиристорного воз-
буждения на основе собственных 
разработок.

НПП «ЭКРА» имеет развитую сеть 
сервисных центров по всей России, 
что позволяет довольно быстро ре-
агировать на запросы заказчиков.

Создан собственный проектный 
центр, которым разработаны ти-
повые решения для энергообъектов 
6-750 кВ. Как результат мы можем 
предложить заказчику решения 
начиная с самых ранних этапов 
и до завершения всего проекта.

–  «ЭКРА» известна многим рос-
сийским потребителям прежде 
всего как предприятие по разра-
ботке и выпуску устройств РЗА. 
Но мы  знаем,  что за последние 
пять лет номенклатура предпри-
ятия значительно расширилась. 
Какой спектр электротехнической 
продукции НПП «ЭКРА» предлага-
ет сегодня?

– Начну все-таки с нашей тради-
ционной продукции: НПП «ЭКРА» 
выпускает полную линейку защит 
подстанционного оборудования 
для энергообъектов 6-750 кВ, от-
вечающую современным требова-

ниям эксплуатирующих организа-
ций; защита может поставляться 
с различными протоколами, при-
нятыми в России, в том числе МЭК 
61850. Кроме того, мы поставляем 
весь спектр защит станционного 
оборудования, начиная с объектов 
малой генерации и заканчивая АЭС 
мощностью блоков до 1200 МВт. 
Напомню, что наши микропроцес-
сорные устройства РЗА выполнены 
с учетом отечественной идеологии 
построения комплекса РЗА и имеют 
возможность совместной работы 
с электромеханическими панеля-

ми РЗА (ДФЗ-201 / 504, ЭПЗ 1643). 
Некоторые решения в области РЗА 
не имеют аналогов в мире: напри-
мер, шкаф ШЭ2710  538 с автомати-
ческим переключением типа основ-
ной защиты в цикле ОАПВ.

С 2005 года был запущен процесс 
диверсификации производства, 
и сегодня выпускается, подчеркну – 
на основе собственных разработок, 
полный комплекс локальной проти-
воаварийной автоматики для энер-
гообъектов 6-750 кВ. Разработана 
собственная система контроля изо-
ляции ЭКРА-СКИ, не вызывающая 
ложного срабатывания устройств 
ПА и РЗА в циклах измерения и 
поиска повреждения в сетях СОПТ. 
Разработаны статические зарядные 
устройства различной мощности 
и напряжения.

НПП «ЭКРА» первым среди рос-
сийских предприятий разработало 
и уже выпускает серию преобразо-
вателей частоты серии ЭСН на сред-
нее напряжение 6,10 кВ мощностью 
до 5 МВт. Это также собственная 
разработка инженеров предпри-
ятия, позволяющая экономить до 30 
процентов электроэнергии.

–  А какие  новые  разработки 
в области РЗА предлагает ваше 
предприятие?

– В настоящее время завер-
шена разработка основной вы-
сокочастотной защиты линии  
ШЭ2607  088, выполняемой по тех-
ническим требованиям ОАО «МРСК 
Урала». Шкаф содержит дифферен-

циально-фазную защиту (ДФЗ), 
или направленную защиту обрат-
ной последовательности (НВЧЗ), 
или направленную защиту нулевой 
последовательности (ВЧБ), а также 
комплект дистанционных и токо-
вых ступенчатых защит (КСЗ), авто-
матику управления выключателем 
(АУВ), устройство автоматическо-
го повторного включения (АПВ), 
устройство резервирования отказа 
выключателя (УРОВ), максималь-
ную токовую защиту (МТЗ), авто-
матику разгрузки при перегрузке 
по току (АРПТ), защиту от непере-

ключения фаз выключателя (ЗНФ), 
защиту от неполнофазного режима 
(ЗНФР). Образец шкафа ШЭ2607  088 
был представлен на выставке «Ре-
лейная защита и автоматизация 
энергосистем – 2014», проходившей 
с 27 по 29 мая 2014 года на ВДНХ 
в Москве.

–  Расскажите о самых значи-
мых проектах в ТЭКе,  реализо-
ванных с применением продукции 
НПП «ЭКРА».

– К настоящему времени обо-
рудованием НПП «ЭКРА» осна-
щено уже более 290 электро-
станций и 1550 подстанций   
35-110-220-330-500-750  кВ  
различной ведомственной принад-
лежности практически во всех ре-
гионах РФ и в десяти зарубежных 
странах.

Если говорить о комплексных по-
ставках на объекты электроэнерге-
тики, то можно отметить Жигулев-
скую, Саратовскую и Саяно-Шушен-
скую ГЭС; ключевые подстанции 
для энергоснабжения объектов Уни-
версиады-2013: ПС 500 кВ «Киндери» 
и ПС 220 / 110 / 10 кВ «Центральная», 
входящую в энергокольцо 110 кВ   
Казанского энергорайона; строи-
тельство ряда ПС для энергоснаб-
жения Олимпиады-2014. В общей 
сложности на энергообъекты зим-
них Олимпийских игр в Сочи НПП 
«ЭКРА» поставило более 310 шкафов 
МП РЗА и 38 шкафов НКУ.

Хочу также отметить проекты, 
реализованные с применением 
продукции отдела электропривода. 
В 2012 году ОАО «АК «Транснефть» 
ввело в эксплуатацию вторую оче-
редь трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО-2). Для ВСТО-2 поставлены 
системы плавного пуска (СПП) ма-
гистральных насосных агрегатов 
на четырех нефтеперекачивающих 
станциях (НПС): НПС-21, НПС-24, 
НПС-40 и НПС-41. В общей слож-
ности эти системы позволяют про-
водить плавный пуск шестнадцати 
электродвигателей мощностью 8 
МВт и 6,3 МВт напряжением 10 кВ.  
В состав установленных систем 
входят: 8 пусковых тиристорных 
устройств типа ШПТУ, 24 шкафа 
типа ШПКА-В-1 с вакуумными вы-
ключателями BB / TEL и терминала-
ми защит БЭ2502, шкафы с управля-
ющими контроллерами типа ШПКУ 
и другое оборудование.

В начале этого года на НПС «Песь» 
ООО «Балтнефтепровод» (входит 
в ОАО «АК «Транснефть») заверше-
ны эксплуатационные испытания 
высоковольтного преобразователя 
частоты (ПЧ) серии ЭСН на напря-
жение 10 кВ и мощность 2,5 МВт 
в блочно-модульном исполнении. 
Работы выполнены научным и ин-
женерным персоналом отдела элек-
тропривода НПП «ЭКРА» в рамках 

реализации опытно-конструктор-
ской работы (ОКР) «Разработка вы-
соковольтного частотно-регулиру-
емого электропривода мощностью 
2500 кВт для магистрального насо-
сного агрегата на объекте системы 
АК «Транснефть». Многоэтапные 
испытания ПЧ ЭСН, проведенные 
совместно с представителями ОАО 
«АК «Транснефть» и НИИ ТНН, по-
казали полное соответствие полу-
ченных результатов требованиям 
ОТТ-29.160.30-КТН-071-13 «Устрой-
ства частотного регулирования ско-
рости электродвигателей напряже-
нием выше 1000 В».

По результатам проведенных ис-
пытаний ПЧ ЭСН были рекомендо-
ваны к применению на объектах 
ОАО «АК «Транснефть».

–  Устройства РЗА нового по-
коления являются изделиями на-
укоемкими, и на протяжении всего 
срока эксплуатации техническим 
обслуживанием таких устройств 
должны заниматься только спе-
циалисты высокой квалификации. 
Мы знаем, что для обучения рабо-
те на выпускаемых НПП «ЭКРА» 
устройствах создан специальный 
центр. Насколько востребованы 
эти  услуги  эксплуатирующими 
организациями?

– Действительно, эффективность 
функционирования современных 
систем электроэнергетики обеспе-
чивается в том числе и высокой 
квалификацией персонала, зани-
мающегося как разработкой и про-
ектированием, так и эксплуатацией, 
профилактическим обслуживани-
ем и ремонтом аппаратуры. Оп-
тимальным способом повышения 
квалификации является обучение 
специалистов на предприятиях, 
выпускающих эту аппаратуру. На-
помню, что для решения задачи 
повышения квалификации эксплу-
атационного и наладочного персо-
нала предприятий, где используется 
или устанавливается оборудование 
НПП «ЭКРА», в июле 2009 года было 
создано негосударственное образо-
вательное учреждение «Научно-об-
разовательный центр «ЭКРА» (НОУ 
«НОЦ «ЭКРА»).

В 2010 году свою квалификацию 
в Центре повысили 283 человека, 
в 2011 году – 453, в 2012-м – 549, 
а в 2013 году – уже 669 человек.

–  Российская промышленность 
остро испытывает недостаток 
в квалифицированных инженерных 
и рабочих кадрах. А как решается 
задача по обеспечению такими 
кадрами на вашем предприятии?

– С целью комплектования про-
изводства кадрами рабочих специ-
альностей было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве с ФГОУ СПО 
«Чебоксарский электромеханиче-
ский колледж», в рамках которого 

Залог успеха –  
курс на динамичное развитие
Объем продукции, отгруженной ООО НПП «ЭКРА» с января по апрель  
2014 года, превысил 1,1 миллиарда рублей, индекс производства 
составил 129 процентов. Такой успех в условиях «замораживания» 
тарифов на услуги предприятий ТЭКа, безусловно, впечатляет.

Открытие нового корпуса многофункционального комплекса
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учащиеся этого колледжа проходят 
на нашем предприятии производ-
ственную практику, включая работу 
на самом современном оборудова-
нии. Наиболее перспективные уча-
щиеся трудоустраиваются на пред-
приятии после окончания колледжа.

Что касается ИТР, то еще одним 
направлением деятельности НОУ 
«НОЦ «ЭКРА» является участие 
в реализации программ профес-
сиональной подготовки бакалав-
ров и магистров по направлению 
«Электроэнергетика и электротех-
ника» совместно с Чувашским го-
сударственным университетом им. 
И. Н. Ульянова (ЧГУ).

Решать сложные задачи, возни-
кающие в процессе «продвижения» 
современной микропроцессорной 
аппаратуры отечественного про-
изводства для различных отраслей 
промышленности, способен лишь 
специалист, обладающий рядом 
компетенций.

Для повышения квалификации 
и получения новых компетенций 
НОУ «НОЦ «ЭКРА» совместно с ЧГУ 
была реализована программа до-
полнительного профессионально-
го образования специалистов де-
партамента маркетинга и продаж 
и центра управления проектами 
ООО НПП «ЭКРА». В начале июля 
2014 года перед государственной 
аттестационной комиссией ЧГУ за-
щищали свои выпускные (аттеста-
ционные) работы сотрудники из 
ДМП и ЦУП, которые прошли об-
учение на курсах профессиональ-
ной переподготовки по программе 
«Электрические и электронные ап-
параты». Объем учебной програм-
мы составил 1200 учебных часов. 
Таким образом, после полутора лет 
учебы без отрыва от основной дея-
тельности 28 специалистов наше-
го предприятия получили диплом 
о профессиональной переподго-
товке, дающий право на ведение 
нового вида профессиональной 
деятельности.

–  Какие новые цели ставятся 
руководством предприятия?

– Как я уже говорил, предстоит 
ввод в эксплуатацию второй и тре-
тьей очередей нового многофунк-
ционального производственного 
комплекса. Поэтому первоочеред-
ной задачей является наращивание 
портфеля заказов для выхода этого 
корпуса на проектную мощность. 
Увеличение объемов производства 
будет способствовать расширению 
и укреплению связей с нашими 
заказчиками, откроет новые воз-
можности для дальнейшей реали-
зации передовых конструкторских 
и системных решений, разработки 
новых устройств.

Главная цель остается прежней 
– это предоставление заказчику 
технически совершенной и каче-
ственно изготовленной продукции. 
Для этого на НПП «ЭКРА» имеются 
все необходимые ресурсы: высо-
коквалифицированный персонал, 
мощная современная производ-
ственная база и опыт комплексных 
поставок оборудования «под ключ».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

www.ekra.ru

Это следует из проекта стратегии элек-
троэнергетического дивизиона госкор-
порации «Росатом» ОАО «Концерн Рос-

энергоатом» до 2030 года.
Основные положения проекта обнародо-

ваны в октябрьском номере корпоративного 
журнала «Росэнергоатом». По словам заме-
стителя генерального директора – дирек-
тора по стратегии и организационному 
развитию концерна «Росэнергоатом» Пав-
ла Ипатова, интервью с которым опублико-
вано в издании, документ ранее был в целом 
одобрен Стратегическим советом «Росатома».

Энергоблоки АЭС с реакторами на бы-
стрых нейтронах позволят существенно 
расширить топливную базу атомной энер-
гетики и минимизировать радиоактивные 

отходы за счет организации замкнутого 
ядерно-топливного цикла. Технологиями 
«быстрых» реакторов обладают очень не-
многие страны, и Россия является мировым 
лидером в этом направлении. На Белояр-
ской АЭС сейчас идут работы по подготовке 
к эксплуатации реактора на быстрых ней-
тронах БН-800. Этот реактор является про-
тотипом реакторов БН-1200.

Согласно проекту стратегии, в РФ за 20 лет 
планируется построить пять атомных энер-
гоблоков с реакторами БН-1200. Технический 
проект на первый такой блок должен быть 
готов в 2016 году.

Кроме того, среди ключевых событий 
и мероприятий по замыканию ядерно-то-
пливного цикла до 2030 года названы ввод 

в эксплуатацию завода по производству 
МОКС-топлива для реактора БН-800 на пред-
приятии «Росатома» горно-химическом ком-
бинате (ГХК, Красноярский край) в 2015 году, 
ввод в 2025 году в эксплуатацию на ГХК пер-
вой очереди завода РТ-2 по переработке от-
работавшего ядерного топлива (ОЯТ) водо-
водяных энергетических реакторов на тепло-
вых нейтронах ВВЭР.

Также планируется проектирование и со-
оружение до 2025 года модуля по переработ-
ке ОЯТ реакторов БН-800 и БН-1200 в составе 
опытно-демонстрационного центра на ГХК, 
а также начало эксплуатации реакторов ВВЭР 
на МОКС-топливе до 2030 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

Компания «РТСофт» продемон-
стрировала инновационные раз-
работки и решения для электро-
энергетики на первом междуна-
родном форуме RuGrids-Electro.

Самым главным событием для «РТСофт» 
стало представление на выставке но-
вых разработок и решений компании. 

В их числе: многофункциональный измери-
тельный контроллер МИК – новый универ-
сальный продукт, разработка которого за-
вершается в «РТСофт».

Это модульное изделие позволяет осу-
ществлять контроль и управление электро-
оборудованием подстанций, электрических 
станций и промышленных предприятий; 
новый программный комплекс САПР АСУТП, 
который повысит эффективность и качество 
проектирования ПТК АСУТП «РТСофт», в том 
числе оптимизированных для применения 
на ПС 35-110 кВ.

«РТСофт» показал на выставке свои новые 
разработки в области АСУТП, ССПИ для под-

станций высокого и сверхвысокого напряже-
ния. А для подстанций распределительных 
сетей и электрической части средних и ма-
лых электростанций «РТСофт» продемон-
стрировал комплексную архитектуру, успеш-
но опробованную на инновационной ПС 35 
кВ «Монетная» ОАО «Ленэнерго».

На стенде «РТСофт» были представлены 
уникальные средства сетевого анализа каче-
ства электроэнергии (гармонический анализ, 
несимметричные режимы, статистика про-
валов напряжения и другие) и программный 
комплекс технологического управления РЗА, 
включая подсистему централизованного сбо-
ра, хранения и анализа осциллограмм ава-
рийных событий.

На примере модели реальной электри-
ческой сети посетителям стенда были про-
демонстрированы возможности сетевого 
анализа влияния качества электроэнергии 
на технологические процессы электросе-
тевой компании. Живой интерес предста-
вителей сетевых компаний к разработкам 
«РТСофт» в сфере контроля качества электро-
энергии свидетельствует о перспективах раз-
вития этого направления.

Ведущие эксперты «РТСофт» были выбра-
ны в президиум ключевых круглых столов 
и выступили с докладами на дискуссион-
ных площадках. Их темы затронули наибо-
лее важные и актуальные вопросы развития 
электроэнергетики.

Важнейшим событием деловой программы 
форума стало подписание соглашения о сотруд-
ничестве между ЗАО «РТСофт» и ОАО «Россети». 
Компании будут взаимодействовать в области 
развития автоматизированных систем техноло-
гического управления электрическими сетями 
и в вопросах внедрения инновационных техно-
логий и решений для повышения эффективно-
сти, надежности и безопасности электросетевой 
инфраструктуры ОАО «Россети».

RuGrids-Electro стал крупнейшим электро-
энергетическим мероприятием, отразившим 
новое направление развития отрасли. «По уров-
ню технической подготовки и интеллектуаль-
ному накалу дискуссий и сообщений на круглых 
столах форум стал одним из наиболее ярких со-
бытий последних лет», – отметил технический 
директор «РТСофт» Алексей Небера.

Пресс-центр ЗАО «РТСофт»

Так считает научный руко-
водитель ОАО «НИКИЭТ» 
и проектного направле-

ния «Прорыв» Евгений Адамов.
Проект «Прорыв» выполняется 

на площадке СХК в ЗАТО Северск 
Томской области. Реализация 
«Прорыва» включает создание 
опытно-демонстрационного 
энергокомплекса в составе ре-
актора на быстрых нейтронах 
со свинцовым теплоносителем 
БРЕСТ-ОД-300 с пристанцион-
ным ядерным топливным ци-
клом и модуля по производству 
новейшего нитридного топли-
ва для этого реактора. Реактор 

БРЕСТ-ОД-300 планируется за-
пустить в 2020 году.

«Мне очень нравится тот 
темп, с которым работают здесь, 
на СХК», – сказал Адамов журна-
листам в рамках конференции 
молодых атомщиков Сибири 
в Томском политехническом уни-
верситете.

По его словам, когда в рамках 
«Прорыва» начинались работы 
по нитридному ядерному то-
пливу, некоторые специалисты 
говорили, что испытания топли-
ва в промышленном реакторе 
можно будет увидеть лет через 
двадцать. «А мы уже из реакто-

ра на Белоярской АЭС БН-600, 
приостановленного 16 октября 
для перегрузки, извлекаем пер-
вую сборку, топливо для которой 
было изготовлено на СХК. Темпы 
пока опережают те, что предска-
зывали пессимисты», – сказал 
господин Адамов. Он добавил, 
что итоги испытания топлива 
в БН-600 «очень просты: если бы 
сборка не работала, реактор при-
шлось бы остановить раньше, 
она бы свои проектные 5,5 про-
цента выгорания не выдержала».

Нитридное топливо для ре-
акторов на быстрых нейтронах 
обладает рядом преимуществ 

по сравнению с традиционным 
ядерным топливом для АЭС: 
высокой степенью выгорания 
в реакторах, большей теплопро-
водностью и совместимостью 
с теплоносителем. Энергоблоки 
АЭС с реакторами на быстрых 
нейтронах позволят существен-
но расширить топливную базу 
атомной энергетики и миними-
зировать радиоактивные отходы 
за счет замкнутого ядерно-то-
пливного цикла. Россия являет-
ся мировым лидером в этом на-
правлении.

Борислав ФРИДРИХ

В России построят завод по производству 
топлива для реакторов на быстрых нейтронах
Завод по производству смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива 
для усовершенствованных коммерческих реакторов на быстрых нейтронах БН-1200, которые 
будут использоваться в атомной энергетике будущего, планируется построить в РФ до 2025 года.

передовые решения на форуме RuGrids-Electro

атомный проект России «прорыв» 
реализуется с опережением
Работа на Сибирском химическом комбинате (СХК) «Росатома» в рамках 
российского атомного проекта «Прорыв», цель которого – отработка 
новых технологий атомной энергетики, идет с опережающими темпами.
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Генеральным спонсором меро-
приятия выступила компания 
«Камский кабель». Конференция 

должна стать эффективной рабочей 
площадкой по разработке экономи-
ческой стратегии и промышленной 
политики государства, направленной 
на защиту внутреннего производите-
ля путем замещения импортируемой 
кабельно-проводниковой продукции 
и ее составляющих товарами нацио-
нального производства.

Приглашение к диалогу уже получили 
специалисты кабельной, химической и 
других смежных областей промышлен-
ности, а также представители крупней-
ших энергопотребляющих компаний, 
государственной власти и профильных 
структур.

По мнению специалистов «Камка-
беля», в стратегических отраслях, обе-
спечивающих обороноспособность 
страны, энергетическую безопасность 
национальной экономики и высокий 
потенциал ее развития должна при-
меняться российская кабельно-про-
водниковая продукция, проверенная 
длительным опытом эксплуатации. 
Более того, некоторые традиционно 
российские технологии не уступают 
зарубежным. Например, силовые ка-
бели в БПИ-изоляции, применяемые в 
энергетике, нефтепогружные кабели и 
авиаспецмонтажные провода. Основ-

«Камкабель» предложит 
аналоги импортной продукции
В рамках специализированной выставки ЛЭП-2014  
(Москва, ВДНХ) 3 декабря 2014 года состоится 
конференция «Импортозамещение в кабельной 
промышленности».

ное их преимущество – технические 
и эксплуатационные характеристики, 
учитывающие требования потребителя 
и российские условия использования, 
а также ценовое преимущество и спо-
собность адаптироваться под оборудо-
вание отечественного производства.

На сегодняшний день программа 
импортозамещения является одной 
из ключевых тем для завода «Камский 
кабель». Предприятие активно пред-
лагает своим заказчикам некоторые 
аналоги зарубежной продукции, а так-
же принимает заявки на расчет и про-
изводство того или иного вида кабеля.

Приглашаем клиентов и партнеров 
принять участие в конференции!

ООО «Камский кабель»
614030, г. Пермь, Гайвинская ул., 105

8-800-220-5000 – 
единая справочная служба,  

для абонентов РФ звонок бесплатный
e-mail: zakaz@kamkabel.ru

kamkabel.ru

Компания Ruukki – лидер 
мирового и российского 
рынков металлопродукции 
в поставках высоко качественного 
горячеоцинкованного проката 
в листах и рулонах.

Компания обладает одними из лучших в Ев-
ропе линиями по нанесению металлических 
покрытий, в том числе цинкового, цинк-

алюминиевого и цинк-железного покрытия (три ли-
нии в Финляндии и одна линия в Швеции).

В России компания осуществляет отгрузки с кры-
того склада в Санкт-Петербурге, где расположен ее 
металлосервисный центр (промзона «Парнас»).

Там же, на высокоточной линии «Fagor», выпол-
няется продольная и поперечная резка рулонов 
в штрипсы и листы различных размеров, в зависи-
мости от потребностей заказчика. Качество резки 
листов в металлосервисном центре Ruukki отлича-
ется высокой степенью плоскостности, так как вы-
полняется по специальным стандартам Ruukki, ко-
торые превышают даже европейские нормы (EN). 
Вся продукция аккуратно упаковывается и по-
ставляется в удобном для заказчика весе пачек 
или штрипсов.

Помимо стандартных рулонов и листов с цинковым 
покрытием 275 г / м2, необходимый объем которых под-
держивается на складе, Ruukki производит сталь с уси-
ленным цинковым покрытием, которое достигает 450 
г / м2 и даже 600 г / м2! Несмотря на достаточно внуши-
тельный слой цинка, он не крошится и не отслаивается 
при гибке. Данное свойство подтверждено многочислен-
ными испытаниями и заказчиками данной продукции.

Кроме того, компания активно внедряет новые раз-
работки в поставках данной продукции. Например, 
в прошлом году начались поставки оцинкованных ли-
стов с покрытием Anti finger Print (AFP). Данное покры-
тие дает усиленную защиту от коррозии и не оставляет 
на поверхности отпечатков пальцев, кроме того, любое 
загрязнение с нее легко удаляется. Покрытие визуально 
выравнивает внешний вид листов, поэтому от партии 
к партии внешний вид листов остается неизменным.

Часть заказчиков использует листы, покрытые спе-
циальной защитной удаляемой пленкой, которая по-
зволяет проводить работы на координатных прессах 
по пробивке отверстий и гибочных станках, а также 
защищает изделия от механических повреждений 
во время монтажа и перемещения деталей. Такая 
пленка снимается на финишной стадии, при сборке 
и упаковке изделия, что дает возможность отправить 
заказчику изделие с первоклассным внешним видом.
 

Горячеоцинкованные листы 
и рулоны наивысшего качества

OOO «руукки рус»
www.ruukki.ru

офисы продаж металлопродукции в россии: 
москва: +7 (495) 933 1102 
Санкт-Петербург: +7 (812) 346 6948
екатеринбург: +7 (343) 310 0371 
ростов-на-Дону: + 7 (918) 599 1559 
Казань: +7 (987) 224 3936 Использование горячеоцинкованных сталей Ruukki в производстве электротехнических шкафов
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По оценкам экспертов, 
на сегодняшний день 
объем рынка светодиод-
ного освещения РФ со-
ставляет 16 миллиардов 
рублей, из которых боль-
ше половины приходит-
ся на долю государствен-
ных и муниципальных 
заказов, то есть сегмента, 
финансируемого из госу-
дарственного бюджета.

Разумеется, эти объекты име-
ют первостепенное значе-
ние как с социальной точки 

зрения, так и с точки зрения без-
опасности. Поэтому вопросы на-
дежности и качества изделий, ис-
пользуемых на данных объектах, 
в частности осветительных при-
боров на базе светодиодов, чрез-
вычайно актуальны. К сожалению, 
здесь существует серьезная про-
блема. При существующей системе 
закупок для государственных и му-
ниципальных нужд определяющим 
фактором является ценообразова-
ние, приоритетом в выборе являет-
ся низкая цена, что приводит к за-
купкам более дешевой продукции. 
Однако при таком критерии отбора 
страдает качество светодиодов. Ис-
пользование некачественной про-
дукции, конечно же, сказывается 
на сроке службы изделия и при-
водит к необходимости замены 
примененных изделий даже до ис-
течения срока гарантийной экс-
плуатации. Такая ситуация харак-
терна примерно для 60 процентов 
всех светодиодных осветительных 
приборов, в большинстве своем из-
готовленных за рубежом, в частно-
сти в Китае. При заявляемом сроке 
гарантии в три года практически 
100 процентов этих изделий вы-
ходит из строя за один год, затра-
ты на их обслуживание и замену, 
как правило, удваиваются, что на-
носит значительный вред эконо-
мике, а также здоровью и безопас-
ности в масштабах всей страны.

производство светодиодов в России: 
основные проблемы и пути их решения

Анализ ситуации с качеством 
светодиодной продукции на оте-
чественном рынке освещения 
свидетельствует о необходимости 
принятия срочных мер по двум 
направлениям. Во-первых, необ-
ходимо сформировать объектив-
ную систему контроля соответ-
ствия заявляемым параметрам, 
а во-вторых, важным моментом 
является создание условий и тре-
бований обеспечения качества 
продукции на этапе производства.

Что это даст? Внедрение систе-
мы контроля предполагает набор 
параметров, однозначно свиде-
тельствующих о наличии у товара 
необходимых потребительских 
свойств. Данный набор параметров 
должен быть утвержден с соблю-
дением требований действующей 
нормативно-правовой базы. При-
чем подтверждение приведенных 
параметров должно осуществлять-
ся по единым методикам, не допу-
скающим различий в трактовках 
для всех участников рынка. Про-
стой пример – на сегодняшний 
день в ряду необходимых для под-
тверждения качества изделий ме-
тодик отсутствует важный раздел, 
связанный с методом определения 
срока службы изделий. Естествен-
но, что разработка такого докумен-
та должна стать первоочередной 
задачей для выстраивания всей 
системы контроля качества.

Кроме того, принципиальным 
моментом системы качества яв-
ляется также необходимость под-
тверждения параметров в специ-
ализированных и, что особенно 
важно, независимых аккредито-
ванных лабораториях, ориенти-
рованных по своим возможностям 
на измерения и испытания совре-
менных энергоэффективных осве-
тительных приборов. Получение 
сертификата независимой лабора-
тории должно быть обязательным 
условием для участия в процедуре 
закупок для государственных и му-
ниципальных нужд.

Учитывая масштаб нашей стра-
ны и значительную удаленность 
регионов друг от друга, необхо-
дима сеть таких независимых ла-

бораторий, идентичных по своим 
характеристикам и возможностям. 
Стоит отметить, что целевые лабо-
ратории должны быть объединены 
в единую систему, построенную 
по открытому принципу. Приме-
ром может служить открытый ре-
естр сертификационной системы 
«СД-Сертифика», который нахо-
дится сейчас в стадии разработ-
ки. Идея состоит в том, что реестр 
будет доступен на web-сайте си-
стемы и по номеру сертификата 
(или названию продукции) дол-
жен будет выдавать информацию 
о том, кому, когда и на какую про-
дукцию выдан сертификат, срок 
его действия и статус сертификата 
(действует, срок действия истек, 
сертификат отозван).

Как отмечают эксперты, миро-
вой опыт построения систем ка-
чества аналогичной продукции, 
а также отечественный опыт от-
дельных отраслей свидетельствует, 
что наличие двухстадийной систе-
мы сертификации существенно 
снижает вероятность использова-
ния некачественной продукции 
и однозначно уменьшает риски, 
связанные с необходимостью до-
полнительных затрат на постга-
рантийное обслуживание, ремонт 
или замену изделий в ходе всего 
жизненного цикла.

Однако это только половина 
того, что надо сделать для улучше-
ния качества поставляемой на рос-
сийский рынок светодиодной 
продукции. Стоит подчеркнуть, 
что без должных вложений в про-
изводственную базу и миними-
зации зависимости производства 
от зарубежных, а стало быть, сла-
бо контролируемых поставщиков 
неизбежен процесс скатывания 
светодиодной отрасли к отверточ-
ному производству либо, что более 
вероятно, к простому ввозу гото-
вой китайской продукции с после-
дующим ребрендингом.

Единственный способ исклю-
чить такую возможность это укре-
пление отечественного производ-
ства. С увеличением степени лока-
лизации произойдет естественное 
вытеснение иностранных товаров 

с внутреннего рынка, сопрово-
ждающееся увеличением притока 
средств в отечественное произ-
водство. Такая тенденция при на-
личии соответствующей консоли-
дированной поддержки как со сто-
роны профильных министерств 
и ведомств, так и профессиональ-
ного сообщества производителей 
светодиодной техники должна обе-
спечить эффект масштабирования, 
который однозначно найдет свое 
отражение в росте ВВП страны, 
а также увеличит энергоэффектив-
ность экономики России.

Помимо собственно экономиче-
ского эффекта, увеличение лока-
лизации производства будет иметь 
и другие значимые последствия 
для страны в целом. Во-первых, 
это обеспечит новые рабочие ме-
ста, в том числе требующие высо-
кой квалификации, а также будет 
способствовать развитию всех от-
раслей, причастных к основному 
производству светодиодной свето-
техники. Наконец, развитие отече-
ственного производства светодио-
дов будет служить повышению эко-
номической, энергетической и эко-
логической безопасности страны.

Эксперты особо подчеркива-
ют, что предлагаемая система 
не должна рассматриваться как ис-
ключительно применяемая к раз-

делу освещения. Принимая во вни-
мание возможность ее реализации 
в других отраслях, в перспективе 
возможно выстраивание целост-
ной системы контроля качества 
практически любых товаров.

Как отмечают специалисты в этой 
области, на сегодняшний день в на-
шей стране происходит формирова-
ние светодиодной отрасли, в кото-
рой энтузиазм отдельных предпри-
ятий и целевые программы со сто-
роны государства наконец стали 
приносить зримые результаты. Од-
ним из таких результатов является 
формирование современной нор-
мативной базы, гармонизирован-
ной в части требований и методик 
контроля параметров как с обще-
принятыми в мире, так и распро-
страняющимися на Таможенный 
cоюз. Наличие четкого представ-
ления о наборе параметров, кото-
рые отвечают за качество изделий, 
в частности светодиодных ламп, 
и необходимость их обязательного 
подтверждения, закрепленная зако-
ном о техническом регулировании, 
при надлежащем исполнении долж-
ны защищать потребителя от при-
обретения некачественных товаров.

По материалам  
группы компаний  

«Светлана-Оптоэлектроника»

МНЕНИЯ

Государственные и муниципальные учреждения при выборе поставщиков осветительного обо-
рудования обязаны выполнять достаточно жесткие условия, призванные эффективно расходо-
вать деньги налогоплательщиков. На практике эта экономия зачастую имеет обратный эффект: 
за приемлемый результат приходится, как в известной поговорке, платить дважды. Кроме того, 
действующие требования к энергетической эффективности ламп и светильников, закупаемых 
для государственных и муниципальных нужд, не учитывают современный уровень развития 
технологий в данной области. Многие государственные заказчики продолжают использовать 
неэффективные и наносящие ущерб окружающей среде технологии.
Развитие российского рынка полупроводниковой светотехники не оставляет сомнения в том, 
что эта продукция в недалеком будущем станет массовой и государство должно играть в про-
цессе перехода от одной технологии освещения к другой ведущую роль, чтобы этот процесс 
был как можно более мягким и цивилизованным. Обновление нормативной базы – важный 
этап, необходимость которого давно стала очевидной. Наряду с другими мерами (в частности, 
губернатор санкт-петербурга Г. с. полтавченко недавно выступил с инициативой о поддержке 
местных производителей промышленных товаров, в том числе светодиодных светильников) 
это позволит сформировать самодостаточную отрасль, способную обеспечивать страну каче-
ственной энергоэффективной светотехникой.

2010-2011 годы стали временем активного роста отечественного рынка светодиодных све-
тильников. В основном развитие шло за счет более низкой ценовой политики. Но зарубеж-
ные производители «наверстали упущенное», и в настоящее время их продукция стала более 
привлекательной. Весь вопрос в качестве. Конечно, не у всех производителей оно пострадало, 
однако тенденция «низкая цена = низкое качество» существует. Несомненно, поддерживать 
национальных производителей необходимо, однако нужно понимать, что все лучшее мо-
жет быть создано только в условиях здоровой рыночной конкуренции. Научно-технический 
потенциал технологии производства светодиодов не исчерпан, каждое полугодие ведущие 
производители выводят на рынок более модернизированные светодиодные изделия, совер-
шенствуется конструктивная база изделий. Российским производителям нужно не отставать.
Для нас, как потребителей, в данный момент важно выполнение гарантийных и постгарантий-
ных обязательств со стороны компаний-производителей. также остается насущным вопрос о не-
обходимости периодического мониторинга оборудования на предмет отсутствия деградации 
с последующим оперативным реагированием и своевременной заменой комплектующих.

Наум ДЗЕКЦЕР,
генеральный директор ООО «системы энергоэкологической 
безопасности», ученый секретарь секции «Энергетика»
Научно-технического совета при правительстве санкт-петербурга

Владимир ГЛУпКО,
проектный менеджер ООО «Центр энергоэффективности ИНтЕР РаО ЕЭс»
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Доля независимых 
компаний
в общем объеме российской га-
зодобычи за последние шесть 
лет возросла с 17,4 до 25,4 про-
цента. При этом, как сообщил 
заместитель руководителя Фе-
деральной антимонопольной 
службы Анатолий Голомол-
зин, доля независимых компа-
ний в поставках на внутреннем 
рынке достигла 40 процентов, 
что позволяет говорить о «рын-
ке, на котором больше нет моно-
польного поставщика».

Влияние независимых компа-
ний выросло благодаря струк-
турным преобразованиям в от-
расли и принятию правил не-
дискриминационного доступа 
к газопроводам. В числе про-
блем, которые необходимо ре-
шить, – установление едино-
го тарифа на транспортиров-
ку газа. Сегодня независимые 
компании оплачивают услуги 
по транспортировке газа по ма-
гистральным газопроводам, тог-
да как для «Газпрома» стоимость 
транспортировки включается 
в оптовую цену на газ.

Угольные компании 
Республики Коми
в январе-сентябре текущего года 
сократили добычу до 8483,9 ты-
сячи тонн, что на 17,2 процен-
та меньше, чем в аналогичный 
период 2013 года, сообщает ми-
нистерство промышленности 
и транспорта республики.

Основные причины спада – ос-
ложнение горно-геологических 
условий, отставание подгото-
вительных работ при нарезке 
новых лав и проблемы с их за-
пуском, неукомпектованность 
проходческих бригад, а также 
длительный простой ОАО «Шах-
та «Интауголь» в июле-августе. 
Причиной простоя стали много-
миллионные долги «Интаугля», 
которые привели к ограничению 
подачи электроэнергии, а также 
к прекращению действия дого-
вора с горноспасательным от-
рядом.

Нефтедобывающие 
компании татарстана
за девять месяцев 2014 года до-
были 24,78 миллиона тонн неф-
ти, что на 0,9 процента больше, 
чем в 2013 году. Основной объ-
ем добычи (19,6 миллиона тонн) 
обеспечило ОАО «Татнефть», 
оставшиеся 5,18 миллиона – ма-
лые нефтяные компании, добыв-
шие на 138 тысяч тонн больше, 
чем в 2013 году.

Как подчеркивает глава ре-
спублики Рустам Минниханов, 
нефтяники, обеспечивающие 
основную часть поступлений 
в бюджет Татарстана, нуждаются 
в современных импортозаме-
щающих технологиях, позволя-
ющих, в частности, вести добычу 
трудноизвлекаемых запасов. 

Кемеровская область 
и Республика Беларусь вернулись 
к вопросу создания совместного 
угольного разреза, поднятому 
в начале минувшего десятилетия.

Альтернативный совместной угледобыче 
вариант – обмен кузбасского угля на ус-
ловиях бартера на БелАЗы или автобусы. 

Как объявили кузбасские власти, главный угле-
добывающий регион России готов поставлять 
свой уголь для котельных, цементной промыш-
ленности и других отраслей Белоруссии «по вы-
годной цене и без посредников».

Предыдущая попытка создания российско-
белорусского угольного СП оказалась недол-
говечной. В 2002 году в Кузбассе был создан 
разрез «Белорусский», учредителями которого 
стали разрез «Задубровский», компания «Рус-
ский уголь» и производственное объединение 

«БелАЗ». Три года спустя пятидесятипроцент-
ная доля Белоруссии была выкуплена кузбас-
скими партнерами. Позднее предприятие было 
объединено с другими активами.

Более успешным стало сотрудничество Куз-
басса и БелАЗа, предусматривающее как постав-
ку произведенных в Белоруссии самосвалов (95 
самосвалов, работающих на кузбасских уголь-
ных разрезах, – именно БелАЗы), так и органи-
зацию совместного производства. В настоящее 
время Кемеровская область является единствен-
ным регионом России, выпускающем комплек-
тующие для карьерной техники БелАЗа. Кроме 
того, на территории Кузбасса ведется сборка 
90-тонных БелАЗов, в перспективе планирует-
ся создать сборку и производство 130-тонных.

«Кузбасс стал полигоном для внедрения 
и испытания новейших мировых технологий 
в угольной отрасли, в том числе и для Белорус-
ского автозавода, – сообщает губернатор Кеме-
ровской области Аман Тулеев. – Специалисты 

наших разрезов внесли десятки предложений 
по улучшению конструкции БелАЗов. В этом 
году мы начали испытания нового сверхмощ-
ного БелАЗа грузоподъемностью до 450 тонн, 
который создали белорусские машиностроите-
ли. Это практически целый трехэтажный дом 
на колесах, махина, которая может загрузить 
сразу 7 вагонов угля».

С другой стороны, у кузбасских угольщиков 
есть претензии к конструкторским недоработ-
кам наиболее выгодных в экономическом от-
ношении 320-тонных БелАЗов. «Только один 
из разрезов понес за три года убытки в 620 мил-
лионов рублей», – объявил господин Тулеев 
в рамках состоявшихся в Новосибирске Дней 
Белоруссии в Сибири. Реакция последовала не-
замедлительно. Как сообщил первый замести-
тель премьер-министра Беларуси Владимир 
Семашко, мероприятия по доработке опытных 
образцов БелАЗов должны быть предоставлены 
в ближайшее время.

Республика Крым готова 
достроить магистральный 
газопровод Ялта – Форос – 
Севастополь, замороженный 
шесть лет назад.

Главная проблема строительства – согласо-
вание прохождения газопровода по тер-
ритории Ялтинского горно-лесного при-

родного заповедника. Если газопровод будет 
завершен, это позволит продолжить газифика-
цию городов-курортов Крыма, заметно отста-
ющую от среднереспубликанского показателя.

По данным республиканского министерства 
топлива и энергетики, уровень газификации 
Крыма составляет 73 процента, в том числе 
в городах и поселках городского типа – 84,8 
процента, в сельской местности – 46,8 процен-
тов. Уровень газификации Ялты составляет 80 
процентов, Алушты – 70 процентов, Судака – 
всего 33,8 процента. Населенные пункты Юж-
ного берега Крыма, расположенные на участке 
от Ялты до Севастополя, не газифицированы 
до сих пор.

«Основная причина такого положения дел 
заключается в том, что города Ялта и Алушта 
являются тупиковыми точками магистрального 
газопровода, а целые регионы Большой Ялты – 
от Кореиза до Фороса и от Алушты до Судака – 
вообще не имеют источника газоснабжения», 
– поясняет министр топлива и энергетики 
Крыма Сергей Егоров.

Республиканскому министерству экологии 
и природных ресурсов и министерству иму-
щественных и земельных отношений пред-
стоит подготовить предложения, связанные 
с прохождением газопровода по территории 
Ялтинского природного заповедника. Ми-
нистерство топлива и энергетики Крыма со-
вместно с КРП «Черноморнефтегаз» и ГУП 
«Крымгазсети» подготовит программу газифи-
кации населенных пунктов Крыма на период 
до 2017 года. Работы должны быть завершены 
до 1 июля 2015 года, разработка программы 
будет финансироваться из бюджета республи-
ки. При этом органы местного самоуправления 
муниципальных образований должны до 10 
декабря 2015 года разработать региональные 
программы газификации своих территорий, 
обеспечить разработку проектно-сметной до-
кументации строительства подводящих газо-
проводов к населенным пунктам и распреде-
лительных сетей внутри населенных пунктов 
с привлечением средств потребителей газа 
(в том числе – средств населения).

По предварительным оценкам, завершение 
строительства магистрального газопрово-
да Ялта – Форос – Севастополь, участка Ялта 
– Кореиз – Веселое и газопроводов высокого 
давления Веселое – Кореиз и Веселое – Форос 
обойдется в 580 миллионов рублей. Уровень 
строительной готовности газопровода Ялта – 
Веселое составляет 26 процентов, участка Ве-
селое – Кореиз – 60 процентов, участка Веселое 
– Форос – 28 процентов.

Строительство газопровода началось 
в 2003 году в рамках государственной про-
граммы социально-экономического развития 
Большой Ялты, предусматривавшей приори-
тетную газификацию южного берега Крыма. За-
казчиком проекта было газонефтедобывающее 
предприятие «Черноморнефтегаз», подрядчи-
ком – компания «Укргазстрой». Подрядчик успел 
выполнить часть работ на первом высокогорном 
участке, но в 2008 году строительство было при-
остановлено до решения вопроса о прохожде-
нии нитки газопровода по территории запо-
ведника. Впоследствии строительство возобнов-
лялось на других участках, но так и не было за-
вершено из-за законодательных несостыковок.

«В случае решения вопроса о прохождении 
трубы по заповеднику и при условии выделе-
ния финансирования мы готовы закончить 
строительство в течение года, – сообщает го-
сподин Егоров. – Завершение строительства 
магистрального участка до ГРС «Веселое» по-
зволит нам приступить к газификации за-
падной части Большой Ялты». По словам ми-
нистра, основными источниками финанси-
рования строительства магистральных сетей 
газоснабжения станут инвестиционные про-
граммы «Черноморнефтегаза» с учетом при-
влеченных средств. Подводящие газопроводы 
к населенным пунктам, исключенные из феде-
ральной целевой программы развития Крыма 
до 2020 года, будут построены за счет средств 
бюджета республики и инвестиций, привле-
ченных ГУП «Крымгазсети».

Условия торгов предусма-
тривают автоматическое 
получение доступа к газо-

транспортной системе в случае 
заключения сделки на поставку 
газа. Другие плюсы биржевых тор-
гов – возможность минимизиро-
вать риски, связанные с исполне-
нием контрактных обязательств 
со стороны контрагентов, для не-
зависимых производителей, воз-

Белоруссия вложится в уголь Кузбасса

Газопровод для Крыма достроят за год

Газ вернули на биржу
Санкт-Петербургская международная товарно-
сырьевая биржа возобновила торги природным 
газом, запуск которых должен способствовать 
развитию конкуренции и внедрению рыночных 
принципов ценообразования.

можность получить доступ к более 
широкому кругу покупателей.

Участниками первых торгов ста-
ли «Газпром», «Роснефть» и НОВА-
ТЭК, а также присутствовавшие 
со стороны потребителей россий-
ские и иностранные компании. 
Объем продаж составил всего 
21 миллион кубических метров, 
или 2,5 процента общего объема 
топлива, который готов напра-

вить на биржу «Газпром». Впрочем, 
как сообщил глава Минэнерго РФ 
Александр Новак, «интерес, про-
явленный к первой сессии ее участ-
никами, свидетельствует о востре-
бованности этого шага и высокой 
готовности отрасли к нему». «До се-
годняшнего дня на внутреннем га-
зовом рынке у нас был один ори-
ентир цены – регулируемая Феде-
ральной службой по тарифам (ФСТ) 
цена реализации, – поясняет глава 
«Роснефти», председатель совета 
директоров товарно-сырьевой 
биржи Игорь Сечин. – Теперь 
мы можем сказать, что на газовом 
рынке появляется новый альтерна-
тивный и прозрачный инструмент 
для определения справедливой ры-
ночной стоимости газа».

До последнего времени газ 
на внутреннем рынке РФ про-

давался по долгосрочным кон-
трактам. Цена для «Газпрома» 
определялась ФСТ, а независи-
мые компании вынуждены были 
подстраиваться под правила «Газ-
прома». По мнению экспертов, за-
пуск биржевых торгов позволит 
прийти в перспективе к реаль-
ной стоимости газа, отражающей 
баланс спроса и предложения, 
при этом рыночная цена может 
быть как выше, так и ниже цены 
ФСТ.

В 2015 году на биржевых торгах 
будет продано 35 миллиардов ку-
бометров природного газа. Как со-
общил старший управляющий 
директор товарно-сырьевой 
биржи Антон Карпов, полови-
ну этого объема обеспечит «Газ-
пром», остальное – независимые 
производители.
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дЛя ЭНерГеТИкИнефть, газ, уголь

Материалы раздела подготовила ольга МаРИНИчЕва

ОаО «Газпром нефть»
за четыре года увеличило тем-
пы роста утилизации попутного 
нефтяного газа (ПНГ) в полтора 
раза, несмотря на сопоставимый 
по объемам рост добычи ПНГ. 
Как сообщает компания, такие 
результаты обеспечила реализа-
ция «Газпром нефтью» несколь-
ких крупных инвестиционных 
проектов в Ханты-Мансийском 
округе и Томской области.

К концу 2014 года уровень 
полезного использования ПНГ 
«Газпром нефти» составит 81 
процент, что соответствует сред-
неотраслевому значению. Чтобы 
достичь запланированных по-
казателей, по итогам года ком-
пания вложит в развитие соот-
ветствующей инфраструктуры 
около 5,4 миллиарда рублей.

ООО «Компания 
«Востсибуголь»,
подконтрольное ОАО «Иркутск-
энерго», в январе – сентябре 
2014 года сократило добычу угля 
на 31,9 процента по сравнению 
с показателями 2014 года. Ранее 
сообщалось, что «Востсибуголь» 
испытывает сложности со сбы-
том угля на внутреннем рынке 
в связи с переизбытком электро-
энергии в Иркутской области, 
вырабатываемой там в основном 
за счет ГЭС.

Как сообщил глава «Востсиб-
угля» Евгений Мастернак, 
одна из главных задач компа-
нии – подготовка к строитель-
ству угольного разреза на Ныг-
динской площади. Ввод нового 
разреза позволит вырабатывать 
300-350 тысяч тонн концентра-
та экспортного качества в год, 
а также поставлять селектив-
но добываемый уголь частным 
потребителям и предприятиям 
ЖКХ.

производство 
сжиженного 
природного газа 
в России в ближайшие десять 
лет вырастет с 10 до 50-60 мил-
лионов тонн в год. Как сообща-
ет замминистра энергетики 
РФ Алексей Текслер, основные 
рынки сбыта – страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, 
в том числе Япония, заявившая 
о готовности увеличить импорт 
российского СПГ самое меньшее 
вдвое.

Сегодня доля СПГ занимает 
около 4 процентов производи-
мого Россией газа, к 2025 году 
его доля вырастет до 12-15 про-
центов. Наиболее амбициозны  
планы «Газпрома», готового 
производить до 13 миллионов 
тонн СПГ в год за счет реализа-
ции проектов «Владивосток СПГ» 
и «Балтийский СПГ».

Правительство Магаданской 
области планирует пригласить 
инвесторов из Южной Кореи 
к созданию угольного кластера 
в Омсукчанском районе.

Проект предусматривает разработку ме-
сторождений бурых углей, реконструк-
цию дороги Галимый – бухта Пестрая 

Дресва и строительство на берегу Охотского 
моря угольного терминала для отправки про-
дукции в Китай, Корею и Японию.

В текущем году власти региона заключи-
ли соглашение о реализации проекта с ЗАО 

«Северо-Восточная угольная компания» (вхо-
дит в группу «Восточная горнорудная компа-
ния»). Объем заявленных инвестиций – более 
12 миллиардов рублей. Разведанные запасы 
угля под открытую отработку составляют бо-
лее 100 миллионов тонн с перспективой даль-
нейшего прироста. Основные составляющие 
проекта – строительство и отработка угольных 
разрезов общей мощностью более 3 миллионов 
тонн угля в год, проектирование и строитель-
ство экспортного угольного терминала в рай-
оне бухты Пестрая Дресва, который сможет 
обслуживать также и сторонние грузы, рекон-
струкция автодороги общей протяженностью 
около 30 километров от поселка Галимый Ма-

гаданской области до бухты Пестрая Дресва.
Переговоры о возможном сотрудничестве 

с корейскими инвесторами велись на десятом 
заседании Генеральной ассамблеи Ассоциации 
региональных администраций стран Северо-
Восточной Азии (АРАССВА), которое состоялось 
в октябре этого года. Как поясняет министр 
природных ресурсов и экологии Магадан-
ской области Владимир Митькин, участ-
ники форума «договорились о создании рабо-
чих групп с обеих сторон, чтобы подготовить 
встречу на уровне губернаторов Магаданской 
области и провинции Чолланам-до и деталь-
но обсудить возможность участия корейских 
инвесторов в этом проекте».

«Роснефть» просит российское 
правительство внести 
в федеральный закон «О недрах» 
изменения, увеличивающие 
сроки геологоразведки 
на арктическом шельфе с десяти 
до пятнадцати лет.

Предпосылки предлагаемых «Роснеф-
тью» поправок – сложные природные 
и климатические условия Арктики, от-

сутствие технических средств, позволяющих 
вести геологоразведочные работы круглогодич-
но, недоизученность предоставленных недро-
пользователю участков, требующая проводить 
самостоятельные работы.

Как говорится в письме главы «Роснефти» 
Игоря Сечина, адресованном министру при-
родных ресурсов Сергею Донскому, закре-
пленный в законодательстве срок пользования 
недрами для целей геологоразведки на аква-
ториях не учитывает реальной ледовой обста-
новки в арктической зоне. Согласно поясне-
ниям «Роснефти», на существенной части тер-
ритории Восточно-Сибирского моря в течение 
пяти из последних пятнадцати лет практически 
не было периодов свободной ото льда воды, 
что является серьезным препятствием для вы-
полнения геологоразведочных работ в услов-
ленный срок. Кроме того, шельфовые участки 
предоставляются недропользователю с незавер-
шенным этапом региональных геологических 
исследований, так что компаниям необходимо 

самостоятельно получать сейсмические данные. 
Сбор недостающих данных при имеющихся тех-
нологиях требует не менее пяти лет.

Сегодня «Роснефти» принадлежат сорок 
шесть «шельфовых» лицензий, дающих право 
вести геологоразведку в Арктике, на Дальнем 
Востоке и на шельфе Черного моря. По мне-
нию аналитиков, правительству стоит прислу-
шаться к предложениям компании, тем более 
что работа на шельфе относится к проектам 
длительного цикла.

«Через десять-пятнадцать лет наши запасы 
легкоизвлекаемой нефти практически достиг-
нут минимума, и мы будем переходить на труд-
ноизвлекаемую нефть, на сланцевую нефть и, 
конечно, на шельф, где у нас богатейшие запа-
сы, – считает независимый эксперт Николай 

Хренков. – Сдвигая сейчас на год, мы, услов-
но говоря, сдвигаем с 2025 на 2027 или с 2030 
на 2035 год в зависимости от месторождения».

По-видимому, на позицию «Роснефти» по-
влияли международные санкции, ограничи-
вающие доступ к импортируемому обору-
дованию и технологиям, сложности доступа 
к западному капиталу, считает аналитик «Ин-
весткафе» в области нефтегазового сектора 
Григорий Бирг. При этом необходимость ос-
воения запасов шельфа, трудноизвлекаемых 
запасов, а также месторождений Восточной 
Сибири не подлежит сомнению в связи с ис-
тощением месторождений в Западной Сибири. 
Для решения этих задач, подчеркивает экс-
перт, «потребуются современное оборудова-
ние, технологии и опыт».

Об этом сообщается в до-
рожной карте по развитию 
российско-китайского со-

трудничества в угольной сфере 
до 2015 года, подписанной мини-
стерствами энергетики РФ и КНР. 
Помимо совместного освоения 
угольных месторождений, речь 
идет об участии крупнейших ком-
паний Китая в проектах развития 
новых технологий переработки 
угля, о поставках горношахтного 
и другого оборудования производ-
ства КНР в Россию и увеличении 
экспорта российского угля, в кото-

Корейских инвесторов приглашают на Колыму

«Роснефть» просит отсрочки

Китай поможет Эльге
Инвесторы из КНР готовы помочь компании  
«Мечел» в освоении Эльгинского, а горно-металлур-
гической компании «ЕВРАЗ» – Межегейского уголь-
ных месторождений (оба в Кемеровской области).

ром нуждается самая динамичная 
экономика мира. Механизм кре-
дитования совместных угольных 
проектов разработают Сбербанк, 
Внешэкономбанк и Банк разви-
тия Китая.

Как следует из документа, одна 
из крупнейших угольных ком-
паний КНР – China Coal гото-
ва участвовать в строительстве 
угледобывающего комплекса 
производственной мощностью 
7 миллионов тонн угля в год 
на Межегейском месторождении 
(принадлежит «ЕВРАЗУ»). Запасы 

месторождения, находящегося 
в 800 километрах от Новокузнец-
ка, оцениваются в 213,5 миллиона 
тонн твердого коксующегося угля 
марки «Ж».

«ЕВРАЗ» приобрел лицензию 
на разработку Межегейского ме-
сторождения в 2010 году. Изна-
чально компания планировала 
приступить к разработке место-
рождения в 2014 году, а к 2016 году 
выйти на мощность в 10 миллио-
нов тонн угля и 8,4 миллиона тонн 
угольного концентрата в год. Сто-
имость разработки месторождения 
оценена в 1,5 миллиарда долларов 
США.

Еще одна крупнейшая угольная 
компания КНР – China Shenhua 
Energy Company – договорилась 
с «Мечелом» о совместном осво-
ении крупнейшего в РФ Эльгин-
ского угольного месторождения, 
разработка которого затормози-
лась из-за проблем с финансиро-

ванием. Запасы месторождения 
составляют 2,2 миллиарда тонн 
угля, стоимость освоения – око-
ло 2,5 миллиарда долларов США. 
Как сообщил в октябре генераль-
ный директор этой компании 
Олег Коржов, неопределенность 
с возможной продажей железно-
дорожной ветки не дает «Мечелу» 
возможности получить второй 
транш по кредиту Внешэконом-
банка на освоение Эльгинского 
месторождения.

Кроме того, в российско-китай-
скую дорожную карту включены 
такие проекты, как проект «Росте-
ха» и компании Shenhua по осво-
ению Огоджинского месторожде-
ния, проект Shenhua и Восточной 
горнорудной компании по разра-
ботке Омсукчанского угольного 
бассейна в Магаданской области, 
а также проект En+ Group по За-
шуланскому угольному месторож-
дению.
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Организатором мероприятия вы-
ступило ОАО «Российские сети» 
при поддержке Совета Федерации, 

Государственной Думы, Министерства 
энергетики РФ и Торгово-промышленной 
палаты РФ.

Как отметили участники, отличительной 
чертой RuGrids-Electro стала его практиче-
ская направленность: перед пятью тысяча-
ми участников форума в рамках круглых 
столов и семинаров выступили более двух-
сот спикеров – ведущие эксперты и обще-
признанные авторитеты в сфере электро-
энергетики, руководители министерств 
и ведомств, крупных корпораций, в том 
числе «Российской венчурной компании», 
«Транснефтьэнерго», «ЛУКОЙЛа», Фонда 
«Сколково», «РТСофт», «ЦСР Северо-Запад», 
НП «ТСО» и других известных компаний.

Выставочная экспозиция на общей пло-
щади 7000 квадратных метров продемон-
стрировала передовые российские и за-
рубежные инновационные разработки 
и технологии пятидесяти пяти компаний 
из России, Белоруссии, Германии и Южной 
Кореи. Экспозиция «Зона молодежной по-
литики» ОАО «Россети» представила рабо-
ту компании со студентами профильных 
образовательных учреждений и молодыми 
работниками компании. На площадке был 
проведен Всероссийский молодежный кон-
курс «От идеи к внедрению» как итоговый 
смотр проектной и инновационной актив-
ности молодых работников компаний ОАО 
«Россети» и студентов вузов. Жюри рассмо-
трело десять проектов, имеющих наиболь-
шую практическую ценность. По итогам 
конкурса молодые специалисты получили 
профессиональную оценку, призы и ди-
пломы, а ОАО «Россети» – инновационные 
идеи и разработки для реализации новых 
проектов.

Возможные перспективы
На пленарном заседании «Приоритеты раз-
вития российской энергетики в изменив-
шихся условиях» и панельной дискуссии 
«Итоги реформы электроэнергетики в Рос-
сии и повестка будущего шага: взгляд экс-
пертов» состоялось обсуждение проведен-
ной реформы отрасли и возможных путей 
ее дальнейшего развития, целей и перспек-
тив. Новые подходы к технологическому 
управлению стали предметом обсуждения 
на круглом столе «Распределенные интел-
лектуальные системы управления в энер-
гетике: от архитектуры к практической ре-
ализации».

Самым главным итогом работы первого 
Международного электроэнергетического 
форума RuGrids-Electro стало подписание 
ряда соглашений. Среди них соглашение 
между ОАО «Россети» и компанией «Хевел» 
(совместное предприятие ГК «Ренова» и ОАО 
«Роснано») о сотрудничестве по внедрению 
автономных гибридных электрических уста-
новок (АГЭУ) на основе солнечных электро-
станций для энергоснабжения удаленных 
(не имеющих технологических связей с Еди-
ной энергосистемой) территорий в зоне от-
ветственности ОАО «Россети».

Реализация данного соглашения позволит 
организовать энергоснабжение удаленных 

RuGrids-Electro: первые ценности
ЧТО: I Международный электроэнергетический форум RuGrids-Electro.
ГДЕ: Москва, ВВЦ «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 15-17 октября 2014 года.

территорий с использованием инноваци-
онных энергосберегающих технологий, 
без строительства дорогостоящей электро-
сетевой инфраструктуры. Строительство 
дизель-солнечных электростанций позво-
лит до 40 процентов сократить себестои-
мость электроэнергии и снизить расходы 
регионального бюджета на субсидирование 
тарифов на электроэнергию для жителей 
этих сел.

Кроме того, ОАО «Россети» и его дочер-
ним предприятием МРСК Северного Кав-
каза были заключены соглашения о со-
трудничестве при реализации пилотного 
проекта – создания территориальных ин-
теллектуальных кластеров – «умных» горо-
дов» на трех площадках – в Магасе (Ингу-
шетия), Каспийске (Дагестан) и Гудермесе 
(Чеченская Республика). Создание «умных» 
городов – один из этапов реализации соот-
ветствующей инновационной программы 
ОАО «Россети». Проект предусматривает 
проведение энергетического аудита и обсле-
дования состояния городской инфраструк-
туры, изыскательских и проектных работ 
на территории пилотных территорий, а так-
же внедрение высокоэффективных энерго-
сберегающих технологий с применением 
инновационного экологически безопасного 
электротехнического оборудования и про-
граммных средств.

Элементы аналитики 
в классике сети
В рамках деловой программы RuGrids про-
шел круглый стол «Электросетевые решения 
будущего для «умных» городов: преиму-
щество передовой инфраструктуры в обе-
спечении нового качества жизни», с одним 
из спикеров которого мы побеседовали 
по итогам мероприятия.

– Устоявшегося понятия Smart Grid нет, – 
отметил директор департамента «Город-
ская инфраструктура» Schneider Electric 
в России Сергей Кулиныч. – В разных 
странах его трактуют по-разному. Причи-
на в том, что электрическая сеть везде раз-
вивалась по-своему, где-то во главу угла 
ставилось обеспечение национальной без-
опасности, как в нашей стране, а где-то это 
развивалось как бизнес, например в Се-
верной Америке, где-то это происходило 
по каким-то смешанным критериям. По-
этому технологические решения могут быть 
схожими, а целесообразность внедрения, 
желание внедрять – разные. В России су-
ществует свое видение понятия Smart Grid 
– в трактовке компании «Российские сети» 
это активно-адаптивная сеть со своей спец-
ификой и зрелой концепцией, разработан-
ной научными предприятиями «Россетей».

Мы как международная компания при-
нимаем участие в реализации проектов 
интеллектуальных сетей в разных частях 
земного шара. И что касается таких про-
ектов в городской среде, то, прежде всего, 
нужно нацелиться на эффект, который такая 
сеть оказывает на потребителя. Наверное, 
для того чтобы такая интеллектуальная сеть 
могла существовать, служить инструментом 
для повышения эффективности сетевого 
предприятия, она должна стать частью ак-
тивного взаимодействия с потребителем.

Если посмотреть на международные про-
екты, то, например, внедрение ВИЭ привело 
к тому, что частные потребители стали стро-
ить свою генерацию и излишки энергии на-
правлять электросетевым компаниям. Это, 
в свою очередь, создало необходимость сде-
лать сеть интеллектуальной – обеспечивать 
устойчивость, реагировать, принимать и от-
давать энергию, поскольку участие рядовых 
потребителей в общей сети вносило некий 
элемент неопределенности в управление. 
Таким образом, в достаточно консерва-
тивную энергетику пришли IT-технологии. 
И ценность таких сведений, как данные о со-
стоянии сети и сетевого оборудования, стала 
бесспорной. В двух словах Smart Grid – это 
железо плюс IT.

Элементы Smart Grid, в том числе и в на-
шем исполнении, работают в разных стра-
нах и дают существенный экономический 
эффект. Например, внедрение автоматизи-
рованной системы реконфигурации сетей 
на объектах Enel в Италии позволило на 4 
процента снизить технические потери в рас-
предсетях. Создание системы интеллекту-
ального управления сетями в столице Па-
намы позволило существенно улучшить ка-
чество электроснабжения – примерно на 25 
процентов уменьшились частота и длитель-
ность отключений электроэнергии. В рам-
ках еще одного примера, так называемого 

комплексного подхода, в результате пол-
ной автоматизации сети одного из сетевых 
предприятий в Северной Каролине (США) 
это предприятие перестало увеличивать 
покупки электроэнергии на оптовом рын-
ке, а ограничилось имеющимися ресурсами 
для обеспечения своих потребителей. Более 
того, за счет появившейся возможности 
четко планировать технологическое присо-
единение и регулировать пиковые режимы 
они отказались от запланированных инве-
стиций в строительство новой парогазовой 
установки, сэкономив порядка 300 миллио-
нов долларов. При этом качество предостав-
ления услуг не пострадало. Это очевидный 
экономический эффект.
–  Если мы говорим о Smart-Grid, то идет ли 

речь о полностью новом строительстве либо 
о надстройке, модернизации существующей 
сети?

– На старом оборудовании, которое 
не поддается управлению или перепроек-
тированию, сложно внедрить какие-то про-
екты. При этом само оборудование – это 
еще не все, главное – каналы связи, система 
передачи информации, без этого система 
работать не сможет, интеллектуальная часть 
просто не увидит оборудование и не сможет 
управлять им.

Ирина КРИВОШАПКА

МНЕНИЕ

– Международная выставка-форум «Rugrids-Electro» – знаковое мероприятие для российской энергетики. Несмотря 
на то что форум проводится в первый раз, все было организовано на высоком уровне и позволило собрать основных 
игроков энергетического рынка на этой площадке. Особенно важным является то, что в рамках форума был поднят 
ряд вопросов, актуальных для российской энергетики в новых политико-экономических условиях, – выступления 
первых лиц и отраслевых экспертов продемонстрировали готовность к работе в условиях политики импортозаме-
щения. На выставке-форуме Rugrids-Electro мы продемонстрировали нашу продукцию –многофункциональныe 
контроллеры серии NPT и программные решения SCADA NPT Expert, SCADA NPT Expert Plus, SCADA Studio, а также 
систему тОиР NPT TMR. В рамках выставки-форума мы провели ряд встреч с нашими заказчиками и партнерами, 
установили новые полезные знакомства и уверены, что мероприятие оказалось полезным не только нам, но и дру-
гим участниками Rugrids-Electro.

татьяна ДРОЗДОВа,
директор по маркетингу  
ООО «Энергопромавтоматизация»
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Ежегодный форум и выставка 
«Открытые инновации» со-
брали более 15 тысяч участ-

ников из семидесяти стран мира. 
Официальной страной – партне-
ром мероприятий выступила Ки-
тайская Народная Республика.

Более 160 мероприятий в рамках 
общей программы объединили 
представителей технологических 

компаний, науки, образования, 
органов власти и управления, ин-
весторов и авторов прорывных 
идей. Ключевой темой форума 
в этом году стало «Созидательное 
разрушение: как сохранить кон-
курентоспособность в XXI веке». 
В ходе панельных дискуссий, семи-
наров и круглых столов участники 
форума обсудили прорывные ин-

новации, способные перестроить 
рынки, определили новые пер-
спективные модели экономиче-
ского развития, обменялись опы-
том по продвижению и коммер-
циализации научно-технических 
разработок.

Многие мероприятия форума 
стали уже традиционными: гу-
бернаторская сессия, круглый стол 
ректоров российских и зарубеж-
ных вузов, саммит технических 
директоров, а также конференция 
«Композиты без границ». Десять 
мероприятий прошли при под-
держке и с участием глав феде-
ральных министерств и их первых 
заместителей.

Популярность форума и выстав-
ки «Открытые инновации» посто-
янно растет. Так, в 2013 году здесь 
были представлены 286 стартапов, 
а в 2014-м  уже более 800 стартапов 
из 19 стран мира смогли пообщать-
ся с потенциальными инвесторами, 
продемонстрировать свои разра-
ботки, получить полезные знания 
и обменяться опытом. Участниками 
стали более 2000 представителей 
малого, среднего и крупного биз-
неса, представители 64 регионов 
России, более 100 российских и за-
рубежных вузов, 19 международных 
ассоциаций, свыше 900 журнали-
стов. В этом году форум «Открытые 
инновации» посетили гости из 69 
зарубежных стран, но особое вни-
мание было уделено участникам 
из Азиатского региона. В 2014 году 

официальной страной – партнером 
форума стала Китайская Народная 
Республика.

– Мировая экономика находит-
ся в поиске источников развития, 
– сказал на пленарном заседании 
форума председатель правитель-
ства России Дмитрий Медведев. 
– Сегодня способность создавать, 
продвигать и распространять ин-
новации является ключевым фак-
тором конкурентоспособности. 
Весьма впечатляющих результа-
тов за последние годы добились 
страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона – Китай, Индия, Япония, 
Южная Корея, Вьетнам, Малайзия, 
Сингапур, что заставляет говорить 
о возникновении нового полюса 
глобального экономического мо-
гущества. Россия – страна, которая 
живет и в Европе, и в Азии, и мы за-
интересованы в укреплении наших 
позиций в Тихоокеанском регио-
не. Готовы совместно участвовать 
в формировании новых рынков, 
встраиваться в высокотехнологич-
ные производственные цепочки 
и источники формирования добав-
ленной стоимости. И здесь, конеч-
но, у Китая и России колоссальные 
возможности для сотрудничества.

Китайские партнеры провели 
специальное мероприятие «Диа-
лог по инновациям: взаимодей-
ствие инновационной политики 
стран-партнеров», в ходе которого 
эксперты наметили основные век-
торы дальнейшего сотрудничества. 

Процесс укрепления российско-
китайского партнерства продол-
жен на седьмом международном 
инновационном форуме «Пуцзян» 
в Шанхае, в котором Россия уча-
ствовала в особом статусе – глав-
ного почетного гостя.

– Инновации – это вечный дви-
гатель человеческого прогресса, 
– подчеркнул премьер Госсовета 
КНР Ли Кэцян. – В мире происхо-
дят крупные перемены и глубокая 
перестройка. Это означает, что ин-
новации должны затронуть более 
широкие сферы и с этим процес-
сом уже не справишься в одиноч-
ку. Нужны открытость, готовность 
сотрудничать и делиться успеха-
ми с партнерами. С углублением 
экономической глобализации, 
информатизации странам мира 
необходимо объединять усилия 
для сотрудничества в области 
инноваций, чтобы накапливать 
знания и ценности и таким обра-
зом решать проблемы развития. 
Именно в этом заключается смысл 
открытых инноваций.

По мнению заместителя пред-
седателя правительства России 
Аркадия Дворковича, систему 
развития инноваций необходимо 
децентрализовать и сделать более 
прозрачной.

– Мы хотели бы большей от-
крытости и от крупных госкор-
пораций, которые пока не очень 
охотно покупают новые разра-
ботки, и от военных, не спешащих 

Инновации – вечный двигатель прогресса
ЧТО: III Международный форум инновационного  
развития «Открытые инновации».
ГДЕ: Москва, «Технополис».
СОСТОЯЛОСЬ: 14-16 октября 2014 года.
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МНЕНИЕ
–  Н а ш а  ж и з н ь  ус тр о е н а  та к , 

что для того, чтобы что-то создать, 
нужно от чего-то избавиться, – про-
комментировал тему форума советник 
председателя правления оао «рос-
нано» василий Грудев. – Известно, 
что в одной из самых эффективных от-
раслей энергетики – атомной – энер-
гия возникает при наиболее доступном 
способе ее производства – разрушении 
атома. Я не случайно привел этот пример, 

потому что касательно перспектив создания в России инновационной 
среды очевидно, что нам стоит отказываться от каких-то устоявшихся 
штампов, привычек с точки зрения традиций общества, деловой среды, 
промышленности, отраслей нашей экономики и необходимо переходить 
к новым формам. Это и есть созидательное направление.

Как рассказал господин Грудев, привлечение в качестве партнера 
Китайской Народной Республики тоже закономерно.

– Мы не первый год работаем в совместной информационной среде 
с китайскими партнерами, они тщательно следят за развитием этой сфе-
ры в России и готовы поделиться своим опытом, – подчеркнул Грудев. 
– Это одна из стран, с которой российская сторона давно и плодотворно 
работает и рассчитывает на перспективу. Россия пережила несколько 
периодов инновационного прорыва, когда в нашей стране появлялись 
новые отрасли, новые направления, новая промышленность, такая, 
как аэрокосмическая. сегодня мы живем в эпохе, когда уже не оста-
лось отрасли, в которой не было бы инновационного прорыва. Однако 
сейчас гораздо важнее не то, чем обеспечить прорыв, важнее – как его 
обеспечить. Инновации могут дать фантастический прорыв, без них не-
возможно догнать другие страны. И это наглядно демонстрирует Япония 
– страна, в которой населения столько же, сколько в России, за счет инно-
ваций в экономике и сельском хозяйстве обогнала многие государства. 
И наоборот, в африке при наличии природных богатств совершенно 
не развито их освоение, потому что мало инновационных решений.

На мой взгляд, инновации возникают и развиваются именно там, где 
есть дефицит времени, ресурсов и технологий.

делиться собственными идеями, 
и от иностранных партнеров, 
– сказал господин Дворкович. – 
А форум, который мы проводим, 
должен означать настоящее от-
крытие инноваций для всего мира.

Доказательством слов Аркадия 
Дворковича стала Open Innovations 
Expo – глобальная площадка 
для демонстрации инновацион-
ных технологических достижений, 
изучения конкурентной среды, на-
лаживания деловых связей и при-
влечения инвестиций.

Площадь экспозиции Open 
Innovations Expo в технополисе 
«Москва» составила 13 тысяч ква-
дратных метров. На 84 стендах 
выставки были представлены раз-
работки 490 компаний из 15 стран 
мира. Работали три открытые пре-
зентационные зоны, где состоялось 
более 50 мероприятий. В особой 
стартап-зоне, ставшей центром 
экспозиции выставки, представля-
ли свои проекты 110 команд. Open 
Innovations Expo в этом году стала 
основной площадкой для Моло-
дежной программы форума. За три 
дня на двух сценах стартап-лекто-
рия прошло более 30 мероприятий 
для молодых предпринимателей 
и студенческой аудитории.

На выставке Open Innovations 
Expo были представлены коллек-
тивные экспозиции 19 регионов 
России, среди которых – Алтайский 
край, Астраханская, Воронежская, 
Калужская, Липецкая, Омская, 
Пензенская области, Республи-
ка Мордовия, Самарская область, 
Тюменская область и Ханты-Ман-
сийский АО. 

Масштабная экспозиция стра-
ны – партнера форума и выставки 
продемонстрировала достиже-
ния КНР в сфере создания особых 
экономических зон, технопарков 
и инновационных кластеров, раз-
вития аэрокосмической отрасли, 
ядерной энергетики, инфотеле-
коммуникационных технологий 
и новых источников энергии.

Как отметил статс-секретарь 
– заместитель министра эко-
номического развития России 
Олег Фомичев, одна из главных 
ценностей форума – это его спи-
керы. В этом году, несмотря на все 
внешнеполитические сложности, 
уровень приглашенных выступа-
ющих был очень высоким.

«На «Открытых инновациях» 
выступали три лауреата нобе-
левской премии, главы прави-
тельств России и Китая, звезды 
первой величины в области науки 

и инноваций, – сказал господин 
Фомичев. – Все они очень пози-
тивно оценили работу форума 
«Открытые инновации». «Россия 
потрясает своими инновациями 
и творческим потенциалом. Наде-
юсь, что сотрудничество в области 
инноваций поможет нам совмест-
но достичь светлого будущего», – 
говорит генеральный директор, 
основатель Mobilium Global; 
основатель, почетный пред-
седатель Mobile Entertainment 
Forum (MEF Mobile); посол Ас-
социации изготовителей сото-
вых телекоммуникационных 
систем (CTIA) Ральф Саймон.

Успешный опыт зарубежных 
коллег, уже реализовавших свои 
прорывные идеи, является ценной 
мотивацией для молодых россий-
ских предпринимателей, создаю-
щих стартапы.

– Инновации зарождаются вну-
три нас, – поделился своей иннова-
ционной формулой изобретатель, 
руководитель и пилот проекта 
Solar Impulse Бертран Пикар. – 
Чтобы реализовать идею, нужно 
определить, что вы знаете, доба-
вить то, во что вы верите, опреде-
лить парадигму развития и сделать 
все по-другому – так, как никто 
не делал до вас. Но необходимо 
помнить, что мы ответственны 
за все, что создаем, так что давайте 
развивать инновации вместе.

– Мы предлагаем не продукты, 
а технологии, которые сейчас на-
ходятся на стадии опытных раз-
работок, – сказал Камиль Исаев, 
директор центра исследова-
ний и разработок корпорации 
EMC. – Речь идет о системах хра-
нения, обработки, оптимизации 
и анализа данных, предназначен-
ных для долгосрочных проектов, 
реализация которых занимает 
не менее трех лет. В настоящее 
время над такими технология-
ми работают два наших научных 
центра. Один расположен в Рио-
де-Жанейро (Бразилия), а второй – 
в Москве (технопарк «Сколково»). 
Каждый из них обладает своей 
специализацией: московский раз-
рабатывает технологии для «ме-
дицины будущего», а бразильский 
– для нефтегазовой отрасли. Одна-
ко, несмотря на это, можно с уве-
ренностью сказать, что цели у них 
общие, ведь системы хранения, 
обработки и анализа данных нуж-
ны любым отраслям. В Бразилии 
по мере освоения новых место-
рождений государственные и част-
ные нефтедобывающие компании 

столкнулись с проблемой извле-
чения обнаруженного сырья. Пе-
ред ними встала задача не только 
обеспечить технологическую под-
держку процессов нефтедобычи, 
но и сформировать научную, ис-
следовательскую и аналитическую 
базу, которая объединила бы в себе 
все данные по проведению необ-
ходимых технологических опера-
ций. Так возникла идея создания 
Центра ЕМС в Бразилии, который 
сегодня является частью огромно-
го технологического кластера, со-
единившего науку и бизнес. Самые 
крупные проекты нашего бразиль-
ского центра связаны с компанией 
Petrobras. Кроме того, мы работаем 
с партнерами этой компании, ко-
торые осуществляют добычу, сейс-
моразведку, сервис и другие опе-
рации по всему миру. Конечно, мы 
не исключаем того, что в будущем 
Центр EMC в «Сколково» будет ра-
ботать не только с медицинскими, 
но и с нефтегазовыми проектами. 
Пока потребности в специализиро-
ванных ИТ-решениях у российских 
нефтегазовых компаний нет, од-
нако есть все основания полагать, 
что она появится по мере дальней-
шего развития этой отрасли.

– Исследования в некоторых 
научно-технических областях, 
ведущиеся сейчас в разных стра-
нах, можно соединить в единое 
целое, добившись гораздо боль-
шего эффекта, – отметил заме-
ститель председателя совета 
директоров, действующий ис-
полнительный директор Huawei 
Го Пин. – Я уверен, что Россия 
в ближайшие годы сможет стать 
сильнейшим инновационным 
регионом, не менее известным, 
чем Кремниевая долина.

Третий Московский междуна-
родный форум инновационного 
развития «Открытые инновации» 
не только подтвердил свой ста-
тус глобальной дискуссионной 
площадки в сфере инноваций, 
но и поднял новые, возможно, 
в чем-то революционные темы, 
способствующие новому витку 
мировых инноваций. Органи-
заторы справедливо заметили, 
что все приглашенные участни-
ки, как и сам формат мероприя-
тий, были спланированы задолго 
до даты проведения, но этот вы-
бор оказался не случайным, а под-
ходящим под время, требования 
и перспективы сотрудничества 
между странами.

Ирина КРИВОШАПКА
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В столице Республики Баш-
кортостан состоялось одно 
из главных событий года 

в энергетической отрасли – XIV 
Российский энергетический форум 
«Зеленая энергетика». В рамках фо-
рума прошли международные вы-
ставки «Энергосбережение. Элек-
тротехника. Кабель» и «Энергетика 
ШОС». Данные мероприятия прохо-
дили в рамках подготовки к прове-
дению в 2015 году в Уфе заседания 
Совета глав государств – членов 
Шанхайской организации сотруд-
ничества и встречи глав государств 
и правительств стран БРИКС.

Организаторами форума высту-
пили правительство Республики 
Башкортостан и Башкирская вы-
ставочная компания. Поддержку 
мероприятиям оказали Мини-
стерство энергетики РФ и Мини-
стерство промышленности и ин-

новационной политики Башкор-
тостана. Традиционно форум и вы-
ставки прошли под патронатом 
Торгово-промышленной палаты 
РФ. Соорганизаторы мероприя-
тия: Торгово-промышленная па-
лата Башкортостана и АНО «Офис-
группа ШОС БРИКС». Содействие 
форуму также оказала Башкирская 
генерирующая компания.

Генеральным спонсором выста-
вок и форума 2015 года выступило 
ОАО «Башкирская электросетевая 
компания» – крупная региональ-
ная электросетевая компания Рос-
сии, занимающая доминирующее 
положение на рынке передачи 
электроэнергии на территории Ре-
спублики Башкортостан.

Спонсор форума – ОАО «Рус-
Гидро Башкортостан Эффектив-
ность». Официальный партнер 
форума – ООО «Хевел».

Высокий статус проводимого ме-
роприятия и значимость форума 
были отмечены на государствен-
ном уровне в официальных при-
ветствиях участникам и гостям.

В официальных материалах 
выставки и форума опубликова-
ны приветствия от Министерства 
энергетики РФ, правительства Ре-
спублики Башкортостан, Государ-
ственной Думы РФ, Министерства 
промышленности и инноваци-
онной политики Башкортостана, 
Торгово-промышленных палат РФ 
и Башкортостана, профессиональ-
ных ассоциаций.

О значимости форума говорит 
и состав делегаций, посетивших 
деловые мероприятия: делегация 
Государственной Думы РФ, пред-
ставители органов власти Башки-
рии, профильных российских ассо-
циаций, делегации из Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, предста-
вители крупных промышленных 
предприятий РФ и стран СНГ.

Деловую программу форума от-
крыло пленарное заседание «Зе-
леная энергетика – мода или не-
обходимость?». Триста участников 
прослушали доклады одиннадцати 
спикеров – крупнейших экспертов 
в области энергоэффективных тех-
нологий.

Всего на форуме состоялось сем-
надцать деловых мероприятий, 
на которых выступили более ста спи-
керов, присутствовали около двух ты-
сяч человек, было аккредитовано бо-
лее девяноста представителей СМИ. 
Экспозицию специализированных 
выставок представили более ста 
пятидесяти предприятий из двад-
цати шести регионов России, стран 

Форум  государственного  
значения
ЧТО: XIV Российский энергетический форум «Зеленая 
энергетика»; XX Специализированная выставка «Энер-
госбережение. Электротехника. Кабель»; Международная 
выставка «Энергетика ШОС».
ГДЕ: Уфа, выставочный комплекс «ВДНХ-Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 21-24 октября 2014 года.

дальнего и ближнего зарубежья.
Тенденция увеличения доли рос-

сийских предприятий на рынке 
нашла свое подтверждение на вы-
ставках форума: так, в 2014 году 
российские производители соста-
вили 80 процентов экспонентов.

В рамках выставок прошел кон-
курс на лучшую технологию, обо-
рудование, продукцию и научные 
разработки по семнадцати номи-
нациям.

Даниил ИСМАЕВ
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В выставке, организованной 
компанией «ITE Сибирь», 
приняли участие около 150 

компаний из России, Японии, Ки-
тая, Германии и Южной Кореи. 
За время работы IDES Siberia-2014 
на выставке побывал 2521 уни-
кальный посетитель.

Передовые технологии и раз-
работки продемонстрировали 
российские и зарубежные компа-
нии. Среди них «Феникс Контакт 
Рус» (Москва), «Финдер» (Москва), 
Omron Electronics (Япония), «За-
вод «Инвертор» (Оренбург), Janitza 
Electronics (Германия), «Хелука-
бель Руссиа» (Санкт-Петербург), 
EPLAN Software & Service (Мо-
сква), DAESUNG Co (Южная Корея) 
и другие.

Участником выставки стала 
компания «Актей» – разработчик 
и производитель инновационного 
светотехнического оборудования 
для различных областей приме-
нения. Помимо широкого ассор-
тимента продукции, ГК «Актей» 
представила на выставке новую 
разработку – промышленный све-
тодиодный светильник ДСП 44-33 
для помещений с повышенным 
содержанием пыли и влаги, а так-
же для помещений с химически 
агрессивными средами.

Компания «Хелукабель Руссиа» 
продемонстрировала образцы 
кабелей и кабельных аксессуаров 
HELUKABEL GmbH. Представители 

В сибирь приходят 
коммунальные инновации
ЧТО: Международная выставка оборудования  
и технологий для городской коммунально-инженерной 
инфраструктуры IDES Siberia – 2014.
ГДЕ: Новосибирск, «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 30 сентября – 3 октября 2014 года.

компании рассказали о популяр-
ных видах кабеля в России, про-
консультировали по техническим 
вопросам применения кабельно-
проводниковой продукции во всех 
отраслях промышленности.

В выставке IDES Siberia-2014 
приняла участие новокузнецкая 
компания «ЭКОС-С», которая раз-
рабатывает и производит оборудо-
вание для водоподготовки и очист-
ки сточных хозяйственно-бытовых 
и промышленных вод.

«Мы считаем новосибирский 
рынок даже более перспектив-
ным, чем рынок Кузбасса, – гово-
рит главный технолог «ЭКОС-С» 
Юрий Бессонов. – «ЭКОС-С» – это 
единственная в регионе компа-
ния, способная выполнять пол-
ный комплекс работ по очистке 
стоков: от разработки технологии 
до монтажа оборудования и про-
ведения пусконаладочных работ 
«под ключ». Мы являемся диле-
ром ведущего мирового произ-
водителя мембранного оборудо-
вания Tianjin MOTIMO Membrane 
Technology Co».

По словам Юрия Бессонова, 
продукция отечественного, а так-
же китайского производства ста-
новится все более востребован-
ной в сравнении с европейскими 
и американскими аналогами. Так, 
на выставке IDES Siberia стенд ком-
пании «ЭКОС-С» вызвал интерес 
временно исполняющего обя-

занности первого заместителя 
губернатора Новосибирской 
области Анатолия Соболева. 
По словам Анатолия Соболева, тех-
нологии водоочистки могут быть 
востребованы в одном из городов 
Новосибирской области.

«Мы надеемся, что сотрудниче-
ство состоится, – комментирует 
главный технолог «ЭКОС-С». – 
У нас также прошли переговоры 
с крупными строительными ком-
паниями и застройщиками кот-
теджных поселков».

30 сентября состоялось Окруж-
ное совещание о задачах и мерах 
по обеспечению энергобезопас-
ности Сибирского федерального 
округа и подготовке к осенне-зим-
нему периоду 2014-2015 годов.

В ходе совещания прошло обсуж-
дение схем и программ развития 
электроэнергетики в Сибирском фе-
деральном округе до 2020 года, а так-
же были затронуты такие вопросы, 
как проблемы тепловой генерации, 
энергобезопасность и подготовка 
к осенне-зимнему сезону в СФО.

С 30 сентября по 2 октября на пло-
щадке выставки IDES Siberia-2014 
проходил отраслевой форум «Со-
временные подходы к модерниза-
ции и управлению жилищно-ком-
мунальным хозяйством Новоси-
бирска и Новосибирской области».

«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство – одна из приоритетных 
отраслей для России, – комменти-
руют организаторы отраслевого 
форума. – В каждом субъекте Феде-
рации многое зависит от того, ка-
кие региональные законы прини-
маются, как организовано взаимо-
действие между властью и обще-
ством, какие отношения налаже-
ны между собственниками жилья 
и управляющими организациями. 
Форум позволил специалистам 
Новосибирской области и гостям 
из других регионов не только об-
судить актуальные проблемы ЖКХ, 
но и выработать предложения 
для их эффективного решения».

30 сентября на площадке выстав-
ки IDES Siberia-2014 прошли меро-
приятия Сибирско-Итальянского 
делового форума, участники ко-
торого обсудили инвестиционные 
возможности регионов СФО. В фо-
руме приняли участие представи-
тели более двадцати итальянских 
компаний.

Кроме этого, выставку посе-
тил почетный консул Испании 
в Новосибирске и по Сибирско-
му федеральному округу Пабло 
Гастон де Тата Франсия. По сло-
вам гостя, он планирует подгото-
вить краткий обзор для Торгово-
промышленной палаты Испании 
и профильных ассоциаций. «При-
сутствие испанских компаний 
на российском рынке и, в частно-
сти, на территории СФО является 
минимальным, – отметил он. – По-
лученная информация может спо-
собствовать росту интереса испан-
ских компаний к рынку Сибири».

В 2015 году выставка IDES Siberia 
будет проходить с 6 по 9 октября.

Юлия ЧЕКУРОВА
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Объемы потребляемого угля 
в различных отраслях ми-
ровой экономики из года 

в год повышаются. Так, только 
на теплоэлектростанциях за по-
следние полвека использование 
этого вида топлива увеличилось 
более чем в двести раз. С повы-
шением количества сжигаемого 
угля увеличивается и интенсивное 
загрязнение окружающей среды 
экологически опасными химиче-
скими элементами, соединениями 
и веществами – продуктами сгора-
ния. Основными и наиболее зна-
чимыми из них являются оксиды 
азота (NOx), оксиды серы / серни-
стый газ (SOх), углекислый газ (СО2) 
и твердые частицы углерода (С).

Очевидно, что дальнейшее уве-
личение производимой энергии 
за счет сжигания угля, а следова-
тельно, и развитие энергетики, 
невозможно без разработки и вне-
дрения эффективных способов 
снижения негативного воздей-
ствия на природу.

Одним из таких способов явля-
ется сжигание угольного топлива 
с вводимыми в него присадка-
ми. Однако широкое применение 
их ограничивается сегодня в том 
числе и отсутствием достаточной 
и достоверной информации у экс-
плуатационников.

Использование присадок 
к угольному топливу
Сейчас более четверти мировой потребности в различных видах энергии 
удовлетворяется за счет сжигания ископаемых углей: антрацита, 
каменных и бурых. При получении электрической энергии потребление 
угольного топлива еще выше и составляет около 40 процентов.

Что такое топливные 
присадки и топливные 
добавки?
Топливные присадки – это химиче-
ские элементы, соединения или ве-
щества, вводимые непосредствен-
но в сжигаемое топливо с целью 
улучшения его эксплуатационных, 
экологических и других свойств, 
реализуемых как в процессе хра-
нения, так и в процессе исполь-
зования по прямому назначению. 
Топливные присадки различают 
по функциональности и агрегат-
ному состоянию. Они могут воз-
действовать как на одно свойство 
топлива, так и на ряд его свойств, 
в последнем случае присадку при-
нято называть комплексной.

По агрегатному состоянию они 
бывают газообразные, жидкие 
и твердые. Сегодня нашли ши-
рокое применение антидымные, 
антикоррозионные, антиокисли-
тельные, антидетонаторные, ин-
гибиторные и другие присадки.

Зачастую специалисты отождест-
вляют топливные присадки и то-
пливные добавки, что совершенно 
неверно. Если присадка замещает 
часть топлива, уменьшая его ко-
личество в подаваемой на горение 
смеси (Т % + П % = 100 %), то добавка 

вводится дополнительно, сверх по-
даваемого на горение количества 
топлива (Т % + Д % = 100 % + Д %).

При этом присадками и добав-
ками могут быть одни и те же эле-
менты, соединения и вещества.

В чем заключается 
механизм действия 
присадок?
Присадки, поступая в зону горе-
ния, нагреваются до топочных 
температур (+1000 – +1300 °С и бо-
лее). Под воздействием высоких 
температур сначала в присадке ос-
лабевают, а затем и рвутся межмо-
лекулярные связи. Первыми рвутся 
вертикальные связи. В результате 
разрыва образуются свободные 
электроны и протоны, которые 
перескакивают на орбиты других 
химических элементов и соедине-
ний, этот процесс сопровождается 
многочисленными микровзрыва-
ми и выделением дополнительной 
энергии, что визуально заметно 
по повышению светимости (эф-
фект Ленарда) объема горения.

Вода, содержащаяся в составе 
присадки, интенсивно разлагается 
на атомарный водород (Н-), ато-
марный кислород (О+) и гидрок-
силы (ОН-).

Наличие химических элемен-
тов и соединений, поставляемых 
в зону горения в процессе терми-
ческой трансформации присадки, 
интенсифицирует и активизирует 
процесс горения; изменяет соот-
ношение реагирующих элемен-
тов, соединений и веществ; раз-
бавляет действующие концен-
трации участвующих в реакциях 
компонентов; вносит в зону го-
рения дополнительные кислород, 
водород и воду.

В результате действия присад-
ки изменяются условия и меха-
низм протекания всех физико-
химических, в том числе и окис-
лительно-восстановительных, 
реакций, выравнивается гради-
ент (поле) температур по всему 
объему горения, снижается по-
требность в атмосферном возду-
хе, необходимом для сжигания 
топлива, уменьшается количе-
ство продуктов неполного сгора-
ния и несколько увеличивается 
количество продуктов полного 
сгорания.

В результате на срезе дымовой 
трубы изменяется качественно-
количественный состав, снижа-
ется температура выбрасываемых 
в атмосферу уходящих котельных 
газов и увеличивается их прозрач-
ность.

Как определяется 
оптимальное 
количество вводимой 
в уголь топливной 
присадки?
При определении оптимально-
го количества присадки, вводи-
мой в топливо, следует помнить, 
что сама она не обладает кало-
рийностью (теплотой сгорания 
или теплотворной способностью) 
и в горючей смеси является бал-
ластом, то есть забирает часть по-
лучаемой при сжигании тепловой 
энергии. В то же время функцио-
нирование присадки в зоне горе-
ния начинается после ее нагрева 
в определенном диапазоне внеш-
них температур.

Поскольку плотность угля и при-
садки различна, то определение 
количества (или доли) послед-
ней необходимо рассчитывать 
не по массе, а по объему. Объем-
ная доля присадки в уголь опре-
деляется исходя из теплотворной 
способности сжигаемого угля, его 
влагосодержания и влагосодержа-
ния вводимой присадки. Теплота 
сгорания топливной смеси должна 
быть не ниже минимально-допу-
стимой теплотворной способно-
сти топлива, рекомендованной 
заводом-изготовителем для кон-
кретного типа котла.

Очевидно, что использование 
топливной присадки для ото-
пления котла не должно снижать 
требуемые выходные параметры 
(температуру, давление и произ-
водительность) вырабатываемо-
го им продукта (пара или воды), 
в связи с чем количество вводи-
мой в топливо присадки должно 
быть оптимальным.

Кроме всего прочего, оптималь-
ное количество присадки опре-
деляется поставленной перед 
котельным комплексом задачей. 
Так, наибольшее ее количество 
необходимо вводить для обеспе-
чения экологической чистоты, 
а наименьшее – для обеспечения 
работы комплекса на максималь-
ных режимах.

Какой размер частиц 
присадки наиболее 
целесообразен?
Термин дисперсность, или размер 
частиц, как правило, использует-
ся в отношении жидких и твер-
дых топливных присадок. С точ-
ки зрения воздействия присадки 
на процесс горения топлива це-
лесообразно иметь наименьший 
размер ее частиц.

Однако использование присад-
ки с минимальными размерами 
частиц приводит к появлению 
дополнительных затрат энергии 
на измельчение / диспергирова-
ние, что, в конечном итоге, увели-
чивает стоимость производимого 
котлом продукта.

С другой стороны – реализация 
технологического процесса мел-
кого дробления (измельчения) 
на практике не всегда реализуема, 
например, в силу технических воз-
можностей оборудования.

Оптимальная дисперсность 
вводимых присадок для каждого 
способа сжигания топлива долж-
на быть своя. При сжигании угля 
в кипящем слое она может быть 
наивысшей. При факельном и вих-
ревом сжигании – средней: по-
скольку мелкие частицы присадки 
уносятся с газовым потоком в га-
зоход и далее в атмосферу, а круп-
ные частицы оседают в нижнюю 
часть котла. В этих обоих случа-
ях присадка не работает. Исходя 
из опыта применения оптималь-
ные размеры частиц должны быть 
для твердых присадок – 40-70 мкм, 
для жидких – не более 10 мкм.

Каким образом можно 
определить количество 
угля и присадки 
в подаваемой 
на сжигание горючей 
смеси?
В качестве одного из методов 
определения количества можно 
использовать математический 
расчет. Такой расчет производит-
ся по разработанной авторами 
специальной методике, которая 
позволяет с учетом фактических 
показателей физических свойств 
угля и присадки (плотности, влаго-
содержания, теплотворной способ-
ности и т. д.) определять весовые 
и объемные их расходы в горючей 
смеси для получения требуемых 
параметров работы котла. Кро-
ме того, эта методика позволяет 
рассчитывать фактическую ка-
лорийность подаваемой на сжи-
гание горючей смеси. Конечным 
результатом ее использования 
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является определение количества 
сэкономленного штатного уголь-
ного топлива.

Для примера приведем резуль-
таты использования методики 
для котла теплоэлектростанции 
Eggborough Power Station (Велико-
британия).

Часовой расход угля с плотно-
стью 1500 кг / м3, влагосодержа-
нием 21 процент и низшей те-
плотворной способностью 20 370 
кДж / кг на один котел указанной 
ТЭС на номинальном режиме со-
ставляет 240 тонн / час. В качестве 
присадки используется серпен-
тин – твердый раствор с плотно-
стью 2500 кг / м3 и влагосодержа-
нием 3 процента. Горючая смесь, 
подаваемая на горение, включает 
95 процентов угля и 5 процентов 
серпентина.

Результаты расчетов показыва-
ют, что применения 5 процентов 
серпентина в качестве присадки 
для одного котла ТЭС Eggborough 
Power Station позволяет эконо-
мить на номинальном режиме 
до 20 тонн / час штатного угля, 
что составляет около 8 процентов 
от расхода топлива на котел.

На каком этапе 
топливоподготовки 
и как вводятся 
присадки в топливо?
Топливные присадки могут вво-
диться в топливо перед его исполь-
зованием, то есть на этапе хранения 
(например, в угольные брикеты), 
в процессе подачи топлива на горе-
ние и непосредственно на этапе его 
сжигания, в зону горения.

Присадки вводятся в топливо 
дозированно и предварительно 
подготовленные. Основной целью 
их дозировки и предваритель-
ной подготовки является наибо-
лее рациональное использование 
по прямому назначению. Техноло-
гический процесс приготовления 
присадки определяется ее агрегат-
ным состоянием и видом и, в са-
мом общем случае, заключается 
в придании мелкодисперсного со-
стояния, в равномерном распреде-
лении присадки по всему топлив-
ному объему с целью увеличения 
суммарной площади контакта 
с участвующими в реакции окис-
ления химическими элементами, 
соединениями и веществами.

Для ввода присадки целесо-
образно иметь в составе котельной 
установки специальную систему, 
позволяющую осуществлять ее 
подготовку, дозировку и равно-
мерное распределение по всему 
объему топлива.

Каковы особенности 
сжигания угля 
совместно с топливной 
присадкой?
К особенностям сжигания смеси 
угля с присадкой можно отнести:
• снижение расхода атмосферного 

воздуха на горение;
• замещение части топлива при-

садкой;
• получение дополнительной 

энергии за счет термической 
трансформации присадки;

• образование в зоне горения до-
полнительных центров реакции 
окисления;

• снижение выхода продуктов не-
полного сгорания топлива и не-
значительное увеличение выхо-
да продуктов полного сгорания;

• выравнивание и некоторое сни-
жение температур по объему го-
рения;

• уменьшение теплового и газо-
вого загрязнения атмосферы.

при каких условиях 
действие присадки 
наиболее эффективно?
Обязательными условиями при-
менения топливных присадок, по-
вышающих эффективность их ис-
пользования, являются:
• уменьшение количества угле-

водородного топлива на вели-
чину оптимального количества 
топливной присадки;

• снижение расхода воздуха на го-
рение до границы дымления 
на срезе дымовой трубы;

• оптимальный размер / дисперс-
ность частиц присадки, вводи-
мой в состав топлива;

• равномерное распределение 
мелкодисперсных частиц при-
садки по всему топливному объ-
ему.

Какие топливные 
присадки для угля 
используются 
в настоящее время?
Для углей в настоящее время в ка-
честве твердых присадок нашли 
применение силанит, серпентин, 
железосодержащие кварциты, от-
ходы металлообработки и другие. 
Как правило, все твердые топлив-
ные присадки имеют в своем со-
ставе SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, 
MnO, K2O, Н2О, ОН-.

Какие топливные 
присадки к углю 
считаются 
перспективными?
К перспективным топливным 
присадкам, по мнению авторов, 
можно отнести как чистую, так 
и загрязненную нефтепродук-
тами морскую воду. Морская 
вода наиболее распространена 
на Земле, содержит практически 
все элементы Периодической 
системы элементов Менделеева, 
легко обрабатывается и транс-
портируется.

Чем отличается зола 
от сжигания угля 
с топливной присадкой?
Количество золы при сжигании 
угля с топливной присадкой не-
сколько увеличивается за счет 
минеральной части присадки. 
В состав золы входят как продукты 
сжигания угля, так и продукты тер-
мической трансформации топлив-
ной присадки. В ней отсутствуют 
углерод и углеводороды. Струк-
тура получаемой при сжигании 
угля с присадкой золы отличается 
от структуры золы, получаемой 
при сжигании «чистого» угля. Она 
более рыхлая, имеет меньшее ко-
личество связывающих компонен-
тов, слабо сцеплена с поверхно-
стями конструктивных элементов 

топки котла, легко удаляема даже 
при вентиляции топки. Примене-
ние присадки, в конечном итоге, 
способствует снижению времени 
наружной чистки котла и повы-
шению времени между чистками 
поверхностей нагрева котла.

Чем определяется 
скорость коррозионного 
износа элементов топки 
котла при сжигании 
угля с присадкой?
Скорость коррозионного износа 
элементов топки котла опреде-
ляется наличием коррозионно-
активных элементов в составе 
угля; количеством избыточного 
воздуха, подаваемого на горение; 
значением температур в объеме 
горения; суммарной влажностью 
угля, присадки и атмосферного 
воздуха и полнотой заполнения 
объема топки котла зоной горе-
ния угля. Известно, что снижен-
ные расходы окислителя и го-
рючего, уменьшение темпера-
туры в топке и выравнивание ее 
по объему горения замедляют 
скорость процесса коррозионного 
износа конструктивных элемен-
тов топки.

Опыт использования присадок 
показывает, что скорость корро-
зионного износа элементов топки 
со стороны дымовых газов не пре-
вышает аналогичный показатель 
при сжигании «чистого» угля и со-
измерима с коррозионным из-
носом внутренних поверхностей 
трубной системы котла со сторо-
ны воды.

Что можно отнести 
к недостаткам 
применения топливных 
присадок?
Применение топливных присадок 
к углю имеет и свои недостатки. 
К ним можно отнести:
• снижение теплотворной способ-

ности горючей смеси, подавае-
мой на горение;

• дополнительные затраты энер-
гии на подготовку, ввод и работу 
присадки;

• необходимость наличия в со-
ставе котельного комплекса до-
полнительного специального 
оборудования;

• незначительное увеличение 
золо- и шлакообразования 
в котле;

• необходимость поиска источ-
ников и доставки требуемого 
количества присадки к месту 
использования;

• дополнительные финансо-
вые затраты на приобретение, 
транспортировку и хранение 
присадки;

• выделение дополнительных 
площадей / объемов для ее хра-
нения.

Тем не менее именно внедре-
ние топливных присадок сможет 
хоть как-то уменьшить негативное 
воздействие человека на окружаю-
щую природную среду при сжига-
нии угля. Кроме того, как уже ука-
зывалось, это дает существенную 
экономию используемого топлива.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН, 
к.т. н. Игорь ДУБРОВИН

Ци к л о н н о - в и х р е в о й 
предтопок обеспечивает 
предварительное выго-

рание топлива вместо прямого 
поступления пламени в котел, 
обеспечивая полное сжигание. 
Благодаря этому он способен 
заменить используемую се-
годня горелочную технологию, 
при этом его достоинством яв-
ляется возможность перехода 
со сжигания газа на резервное 
жидкое топливо без остановки 
котла. Для разработки техниче-
ской новинки ученые исполь-
зовали принцип, выведенный 
из исследований аэродина-
мики смерчей и атмосферных 
циклонов. Основная функция 
циклонно-вихревого пред-
топка – смешивая в сильно за-
крученных потоках топливо 
с воздухом в предварительной 
камере сгорания, обеспечи-
вать поступление продуктов 
горения в котел. Особенность 
конструкции, создающей объ-
емное пламя, позволяет заме-
нить от трех до десяти горелок 
одним предтопком.

Гарантийный срок работы 
циклонного предтопка состав-
ляет восемь-четырнадцать лет, 
что в четыре раза дольше стан-
дартных горелок. Кроме того, 
технология повышает эколо-
гичность производства: кон-
центрация окиси азота в вы-
бросах снижается со 120 мг / м³ 
до 70 мг / м³.

«Ключевой особенностью яв-
ляется наличие камеры предва-
рительного сгорания с комби-
нированным подводом воздуха 
и газа, что позволяет при боль-
ших тепловых напряжениях 
и высокой турбулентности по-
тока эффективно смешивать 
в ней топливо и воздух. Самое 
главное, что их можно изготав-
ливать в России, не заказывая 
горелки за границей. Установка 
данной разработки будет акту-
альной при подготовке к ото-
пительному сезону и поможет 
пройти его без сбоев», – поясня-
ет доцент кафедры теплоэнер-
гетики и теплотехники ДВФУ 
к.т. н. Константин Штым.

Технологическое решение 
об использовании предтопка 
уже реализовано на тридцати 
объектах Дальнего Востока, 
в том числе во Владивостоке 
на ТЭЦ-1, ТЦ «Северная» и про-
мышленных предприятиях 
– ОАО «Владивостокский мор-
ской рыбный порт», ОАО «Вос-
точный порт», ОАО «Спаскце-
мент», завод «Звезда». Кроме 
того, оно применено в Якут-
ске, Хабаровске и на Сахалине. 
Установка одного устройства 
позволяет сократить затраты 
на покупку дорогостоящей ав-
томатики и значительно упро-
стить регулирование и эксплу-
атацию котла.

Игорь ГЛЕБОВ

Обязательным компо-
нентом таких установок 
являются аккумулятор-

ные батареи, накапливающие 
излишки вырабатываемого 
электричества и отдающие его 
в моменты пикового потребле-
ния. К сожалению, процесс со-
хранения и извлечения энергии 
из аккумуляторных батарей не-
достаточно эффективен, к по-
требителям подаются не более 
80 процентов от изначального 
количества энергии.

Выходом из положения мо-
жет стать объединение солнеч-
ных и аккумуляторных батарей 

в одно устройство, в котором 
энергия солнечных лучей бу-
дет преобразовываться сразу 
в химическую энергию ионов 
электролита. И исследователи 
из университета Огайо раз-
работали структуру подобной 
батареи, преобразующей в хи-
мическую энергию все 100 про-
центов улавливаемой солнеч-
ной энергии. В основе структу-
ры солнечно-аккумуляторной 
батареи лежит сетка, сплетен-
ная из титановых нанопровод-
ников, покрытых частицами 
диоксида титана  размерами 
в несколько нанометров. Когда 
солнечная батарея поглощает 
свет, фотоны разрывают моле-
кулы пероксида лития, находя-
щиеся в электролите, на ионы 
лития и кислород. Кислород 
улетучивается, а ионы лития, 
имеющие электрический заряд, 
хранятся внутри батареи. Когда 
батарея начинает отдавать на-
копленный электрический за-
ряд, она впитывает кислород 
из окружающей среды и в ее 
электролите снова образуется 
пероксид лития. Испытания по-
казали, что показатели батареи 
практически совпадают с ана-
логичными у обычных литий-
ионных аккумуляторов. 

Венедикт СТРУГАЧЕВ

На Дальнем Востоке 
повышают КпД котельных
Исследования смерчей позволили ученым 
Дальневосточного федерального университета 
разработать технологию, повысившую КПД 
котельных на 8 процентов.

создана 
«дышащая» 
батарея
В состав любой сол-
нечной энергети-
ческой установки 
обязательно входят 
фотогальванические 
элементы, поглощаю-
щие солнечный свет 
и вырабатывающие 
электроэнергию.
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Изобретение заключается 
в способе получения и хра-
нения природного газа 

в виде гидратов природного газа 
в каверне подземного резервуара. 
Способ включает предварительное 
заполнение последней соленой во-
доледяной смесью. Гидраты газа 
получают путем закачки его в ка-
верну под давлением через под-
весную колонну, оборудованную 
диспергатором, и барботирования 
через водоледяную смесь одновре-
менно с закачкой в каверну допол-
нительной смеси, осуществлением 
ее малоамплитудной вибрации 
и отбором через подвесную ко-
лонну избытка воды. После этого 
закачку газа и смеси прекращают 
и хранят гидраты природного газа 
в каверне при постоянных темпе-
ратуре и давлении. Для разложе-
ния гидратов на воду и газ пони-
жают давление в обсадной колонне 
путем отбора природного газа в га-
зопровод потребителя, а в каверну 
для внесения тепла и образования 
водоледяной смеси дополнитель-
но подкачивают засоленную воду 
до полного отбора хранимого газа. 
По окончании отбора смесь остав-
ляют в каверне и хранят под ат-
мосферным давлением при темпе-
ратуре вмещающих мерзлых пород 
до нового заполнения резервуара 
гидратами.

Известные методы
Узловой проблемой является бы-
стрый (в пределах 12-48 часов) 
отбор доставленного в объеме го-
довой потребности, или ее части, 
природного газа из транспортно-

го средства (криогенного танке-
ра-метановоза, автометановоза, 
аэростата) в местное хранилище, 
во избежание длительного простоя 
транспортного средства под раз-
грузкой.

Сложность проблемы в том, 
что необходимо принять и хра-
нить, например, 1 миллион кубо-
метров природного газа с возмож-
ностью постепенного его отбора 
на потребление при минималь-
ных затратах и в экстремально 
сложных физико-географических 
условиях.

Известен способ хранения при-
родного газа в сжатом состоянии 
в подземной каверне, размытой 
водой в каменной соли под дав-
лением обычно выше 100 кг / см2 
(В. А. Мазуров. Подземные храни-
лища в каменной соли. – М., 1982). 
Для хранения 1 миллиона кубоме-
тров природного газа необходи-
ма каверна объемом более 10  000 
кубометров, размытая на глубине 
не менее 600 метров. Однако за-
лежей каменной соли, необходи-
мых для сооружения такой кавер-
ны в рассматриваемых регионах, 
как правило, нет. Кроме того, ее 
строительство требует больших за-
трат средств и времени.

Наиболее близким к предлага-
емому является способ хранения 
газа в подземной каверне, размы-
той водой в толще вечной мерзло-
ты (П. В. Макаров. Подземные га-
зохранилища в вечной мерзлоте// 
Газовая промышленность. – 1999. 
– № 2). Недостатком способа яв-
ляется необходимость поддержа-
ния в каверне давления порядка 
100 кг / см2, что требует заглубле-

ния ее ниже поверхности земли 
не менее чем на 500 метров, тог-
да как мощность мерзлых пород 
обычно не превышает 400 метров, 
причем каверны можно соорудить 
на глубинах не более 200 метров, 
чаще всего не глубже 100 метров.

суть изобретения
Целью предлагаемого изобретения 
является разработка технологии, 
позволяющей осуществить прием 
на хранение доставленного транс-
портным средством природного 
газа, имеющего плотность не ниже 
0,775 кг / м3, в количестве, напри-
мер, 500 000 кубометров, в под-
земный резервуар в вечной мерз-
лоте и хранение принятого газа 
под давлением не ниже 10 кг / см2 
с постепенным управляемым от-
бором хранимого газа для подачи 
в местную газораспределитель-
ную сеть.

Поставленная цель достигается 
тем, что:
• заблаговременно сооруженный 

подземный резервуар в мерз-
лоте на глубине приблизитель-
но 60 метров, облицованный 
изнутри слоем льда (толщиной, 
допустим, 0,1 метра) и охлаж-
денный, например, принуди-
тельной вентиляцией морозным 
воздухом в холодный период 
года до естественной температу-
ры вмещающих мерзлых пород 
(–3 °С), оборудуют опущенны-
ми с поверхности подвесными 
колоннами, одна из которых 
заканчивается распределите-
лем-диспергатором для подачи 
по нему природного газа равно-

мерно по поверхности дна ре-
зервуара, другая предназначена 
для вытеснения на поверхность 
жидкости со дна, а также обору-
дуют опущенными в межтрубье 
обсадной и подвесной колонна-
ми, глубинным вибратором (ви-
брационным электронасосом) 
и датчиком температуры;

• методом гидротранспорта зака-
чивают через межтрубье обсад-
ной и подвесных колонн в кавер-
ну подземного резервуара смесь 
засоленной, например морской, 
воды, температура замерзания 
которой существенно близка 
к средней по высоте каверны 
естественной температуре вме-
щающих мерзлых горных по-
род (–3 °С), с мелкодробленым 
или гранулированным льдом, 
приготовленным из той же за-
соленной воды, до заполнения 
смесью примерно 0,8 объема 
каверны, при этом в обсадной 
колонне создают давление газа 
(например, 10 кг / см2) и отбира-
ют из каверны избыток засолен-
ной воды по подвесной колонне 
на поверхность для повторного 
смешивания с дробленым льдом 
и закачки водоледяной смеси 
по межтрубью скважины в ка-
верну;

• заполнение каверны смесью 
засоленной воды и приготов-
ленного из нее льда проводят 
заблаговременно до прибытия 
груза природного газа, причем 
для уплотнения льда в смеси ее 
в процессе заполнения каверны 
непрерывно подвергают вибра-
ции;

• нагнетают поступивший газ, 

предпочтительно сжиженный, 
через подвесную колонну и рас-
пределитель на дно каверны 
под слой пористой водоледяной 
смеси, выпуская его из распре-
делителя пузырьками размером 
не более 0,01 метра в диаметре, 
при этом газ подают с расходом, 
при котором его давление в ка-
верне над поверхностью водо-
ледяной смеси, соответствующее 
давлению гидратообразова-
ния, не повышается в процессе 
закачки, что свидетельствует 
о полном превращении подава-
емого газа в объеме водоледя-
ной смеси в кристаллогидраты 
природного газа, постепенно 
замещающие плавящийся засо-
ленный лед вплоть до полного 
его плавления от тепла, выделя-
ющегося в объеме водоледяной 
смеси в результате образования 
из пузырьков барботирующего 
газа на контакте их с засолен-
ной водой кристаллов гидратов 
природного газа; при этом во-
доледяную смесь с пузырьками 
барботирующего через нее газа 
продолжают непрерывно под-
вергать вибрации и (по мере 
необходимости) продолжают 
подкачивать в каверну допол-
нительные объемы засоленной 
водоледяной смеси в межтру-
бье обсадной и подвесных ко-
лонн с одновременным отбором 
по подвесной колонне избытка 
вытесняемой засоленной воды; 
непрерывно контролируют дат-
чиком постоянство температуры 
заполняющей каверну водоле-
дяной смеси, примерно равную 
температуре плавления засолен-
ного льда;

• закачку газа прекращают при на-
чале устойчивого повышения 
температуры в каверне над по-
стоянной температурой вмеща-
ющих мерзлых горных пород 
(например, при 0 °С);

• после завершения закачки газа 
в каверну все закачки и отбо-
ры воды и газа из нее прекра-
щают и хранят закачанный газ 
при естественной температуре 
вмещающих мерзлых пород 
и под постоянным избыточным 
давлением в каверне (напри-
мер, 10 кг / см2), превышающим 
равновесное давление гидра-
тообразования при этой тем-
пературе, в форме криогидрат-
ной смеси кристаллов гидратов 
газа и засоленной воды в порах 
между ними, при объемном со-
держании кристаллов гидрата 
природного газа примерно 90 
процентов и соответствующей 
удельной плотности хранения 
газа в виде гидратов около 80 
кубичесикх метров на 1 куби-
ческий метр объема каверны 
(то есть подземный резервуар 
объемом, например, 10  000 кубо-
метров позволяет хранить при-
мерно 0,8 миллиона кубометров 
природного газа при давлении 
10 кг / см2 и температуре –3 °С);

• при необходимости отбора хра-
нимого газа снижают давление 
в каверне существенно ниже 
упомянутого равновесного дав-
ления гидратообразования, 
например до 5 кг / см2, путем 
выпуска газа в газопровод по-
требителя, при этом газовые ги-
драты в каверне разлагают на газ 
и воду с поглощением тепла, 
за счет чего вода, образующаяся 

Хранение природного газа 
В ВЕЧНОй МЕРЗЛОтЕ

Предлагаемое изобретение относится к области 
подземного хранения природного газа и может 
быть использовано в районах распространения 

вечной мерзлоты. Предпочтительно – в системах 
газоснабжения потребителей небольших объемов 

газа, которые удалены от мест его добычи 
и от газопроводов для его транспортировки.
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от разложения гидратов, будет 
немедленно замерзать одновре-
менно с замерзанием воды в по-
рах между кристаллами гидра-
тов, при этом с целью внесения 
дополнительного количества 
тепла и ускорения отбора газа 
в каверну подкачивают засо-
ленную воду до полного отбора 
всего хранимого ПГ;

• после отбора газа образовавшу-
юся водоледяную смесь оставля-
ют в каверне и хранят под атмос-
ферным давлением при посто-
янной температуре вмещающих 
мерзлых пород до очередного 
заполнения природным газом, 
при необходимости регулируя 
количество хранимой смеси за-
качкой ее в каверну либо отбо-
ром воды из каверны.

принцип действия
Предлагаемый способ осуществля-
ется следующим образом.

Сооруженный в массиве мерз-
лых пород подземный резерву-
ар, состоящий из скважины и ка-
верны, облицованной слоем льда 
(толщиной, например, 10 санти-
метров), оборудуют двумя под-
весными колоннами, вибратором, 
датчиком температуры. Скважи-
ну до кровли каверны закрепля-
ют зацементированной обсадной 
колонной. Оголовок скважины 
герметизируют, соединяют трубо-
проводами с емкостью, с газопро-

водом для подачи природного газа 
в подвесную колонну и в межтру-
бье. В емкости смешивают мелко-
дробленый лед, приготовленный 
из засоленной (например, мор-
ской) воды, температура таяния 
которой примерно равна средней 
по высоте каверны температуре 
вмещающих вечномерзлых горных 
пород (например, –3 °C). Приготов-
ленную водоледяную смесь, содер-
жащую (по условиям возможности 
перекачки ее насосом по трубам) 
около 30 процентов по объему 
льда, насосом закачивают по меж-
трубью в каверну, в которой лед 
всплывает в воде, а избыток воды 
внутренним давлением в каверне 
вытесняют по подвесной колонне 
и наземному водоводу в емкость, 
где ее вновь смешивают с дробле-
ным льдом.

В процессе заполнения кавер-
ны дробленым льдом непрерывно 
вибрируют смесь воды и льда в ка-
верне вибратором с целью макси-
мального уплотнения плавающего 
на воде льда при сохранении сме-
сью открытой пористости и под-
вижности, а также предотвраще-
ния смерзания кристаллов льда 
в монолит.

После заполнения каверны во-
доледяной смесью, не прекращая 
вибрации, подают по трубопрово-
дам и подвесной колонне в распре-
делитель-диспергатор природный 
газ, предпочтительно сжижен-
ный, на дно каверны, выпуская 

его из отверстий распределителя 
пузырьками размером не более 
0,01 метра, причем расход подава-
емого газа ограничивают так, что-
бы весь подаваемый газ при бар-
ботаже через толщу водоледяной 
смеси в каверне полностью пере-
ходил в состояние газовых гидра-
тов, образующихся на поверхно-
сти пузырьков газа в виде мелких 
кристаллов.

Образование кристаллов ги-
драта природного газа из воды 
и газа сопровождается выделени-
ем примерно 500 кДж тепла на 1 
килограмм образующихся гидра-
тов, которое немедленно погло-
щается плавлением частиц льда, 
удерживающим температуру сме-
си в каверне не выше температу-
ры плавления засоленного льда  
(–3 °C). По мере закачки газа в ка-
верну продолжают подавать до-
полнительное количество водоле-
дяной смеси насосом и отбирать 
из каверны по колонне избыток 
воды в емкость до заполнения 
объема каверны криогидратной 
смесью кристаллов природного 
газа (около 90 процентов объема) 
и засоленной воды (примерно 10 
процентов по объему остаточной 
открытой пористости смеси).

Непрерывная вибрация объема 
каверны при закачке природного 
газа обеспечивает:
• увеличение общей площади по-

верхности контакта пузырьков 
газа с водой за счет их дробле-
ния и предотвращения их слия-
ния друг с другом;

• активацию поверхности контак-
тов за счет колебаний объема пу-
зырьков от волн давления, вызы-
ваемых в жидкости вибрацией;

• уплотнение криогидратного 
массива из отдельных кристал-
лов, всплывающих в воде;

• предотвращение слипания кри-
сталлов гидрата и образование 
из них монолитных блоков, ли-
шенных открытой пористости.
О замещении льда в объеме ка-

верны гидратами свидетельствует 
начало устойчивого повышения 
температуры в каверне, фиксиру-
емое датчиком, а также повыше-
ние давления газа в межтрубье, 
которое поддерживалось постоян-
ным, равным давлению гидрато-
образования в каверне, например 
10 кг / см2.

После этого закачку природного 
газа, водоледяной смеси и отбор 
воды из каверны и вибрацию в ней 
прекращают и хранят полученные 
в каверне газовые гидраты при по-
стоянном давлении газа в меж-
трубье и постоянной температуре 
вмещающих мерзлых горных по-
род, подкачивая при необходимо-
сти в каверну водоледяную смесь. 
Когда необходимо отобрать храни-
мый в виде газовых гидратов в ка-
верне природный газ, понижают 
давление в межтрубье с 10 кг / см2 
до величины, например, 5 кг / см2, 
обеспечивающей необходимый 
расход отбираемого природного 
газа по трубопроводам. Причем 
для повышения скорости разложе-
ния гидратов из наземного источ-
ника воды, например из емкости, 
закачивают по колонне на дно ка-
верны дополнительное количество 
засоленной воды.

После разложения всех гидра-
тов в каверне она, в результате, 
оказывается заполненной исход-
ной водоледяной смесью, которую 

Технологическая схема способа: 1 – вмещающий каверну массив вечномерзлых пород; 2 – подземный резервуар 
в мерзлых породах; 3 – скважина подземного резервуара; 4 – каверна (размытая водой полость) резервуара; 
5 – ледяная облицовка внутренней поверхности каверны; 6 – верхняя часть объема каверны, занимаемая при-
родным газом; 7 – дно каверны; 8 – зацементированная обсадная колонна скважины; 9 – межтрубье обсадной 
и подвесных колонн скважины; 10 – подвесная колонна для вытеснения воды из каверны на поверхность; 11 
– подвесная колонна для нагнетания природного газа; 12 – распределитель-диспергатор газа на нижнем кон-
це подвесной колонны; 13 – вибратор объема воды и водоледяной смеси, заполняющих каверну; 14 – датчик 
температуры воды в каверне; 15 – трубопровод для закачки водоледяной смеси через межтрубье в каверну; 16 
– водоледяная смесь, которой заполняют основной объем каверны, кроме ее верхней части; 17 – максимальный 
уровень воды в массе водоледяной смеси в каверне; 18 – емкость для приготовления и хранения водоледяной 
смеси; 19 – трубопровод для отвода вытесняемой из каверны по колонне воды в емкость; 20 – насос для закачки 
водоледяной смеси из емкости по трубопроводу в каверну; 21 – наземный трубопровод для закачки природного 
газа по колонне через распределитель-диспергатор на дно каверны; 22 – трубопровод для подачи природного 
газа под давлением в межтрубье обсадной и подвесных колонн для обеспечения возможности вытеснения из-
бытка воды в каверне по подвесной колонне в емкость для смешения с дробленым льдом и повторной закачки 
в каверну (после хранения газа этот трубопровод служит для отвода природного газа, выделяющегося в кавер-
не в результате разложения полученных гидратов обратно в сеть потребителя); 23 – подводящий газопровод 
для подачи газа на закачку в каверну, а после хранения – для отвода газа из каверны на потребление; 24 – пункт 
управления вибратором, замера показаний датчика температуры и их электропитанием.

способ хранения природного газа в вечной мерзлоте

уплотняют вибрированием и хра-
нят при постоянной температуре 
до очередного заполнения газовы-
ми гидратами.

Таким образом, заполнение ка-
верны водоледяной смесью необ-
ходимо только перед первым ци-
клом получения гидратов. В даль-
нейших циклах эксплуатации сле-
дует только (при необходимости) 
подкачивать в нее дополнительное 
количество льда (в виде водоледя-
ной смеси – пульпы) при заполне-
нии каверны гидратами природ-
ного газа и подкачивать допол-
нительное количество засоленной 
воды при разложении гидратов 
в каверне, по ходу отбора храни-
мого в гидратном состоянии газа.

пример осуществления
На одном из газоконденсатных 
месторождений Якутии сооружен 
подземный резервуар вместимо-
стью 4000 кубомтеров в интерва-
ле глубин от 60 до 80 метров, со-
единенный с поверхностью земли 
скважиной, закрепленной обсад-
ной колонной диаметром 426 мил-
лиметров.

После сооружения каверну ре-
зервуара заполнили водой и от-
качали воду через 40 суток, в ре-
зультате чего на внутренней по-
верхности образовался лед тол-
щиной 0,07 метра. Вмещающие 
породы – вечномерзлые пески 
и суглинки с естественной тем-
пературой на глубине 20 метров 
 –4,5 °C, а на глубине расположения 
каверны подземного резервуара 
в среднем –3 °C.

На поверхности установили 
стальную емкость объемом 200 
кубометров и центробежный во-
дяной насос производительностью 
50 м3 / ч. В скважину смонтировали 
подвесные колонны диаметром 
114 / 7 миллиметров, на башмаке 
одной из которых был установлен 
трубчатый диспергатор в виде ра-
диальных лучей из труб, перфори-
рованных отверстиями диаметром 
5 миллиметров по сетке 30х30 мил-
лиметров.

К оголовку скважины подвели 
газопровод с отводами в обсад-
ную колонну и в подвесную ко-
лонну с диспергатором. В емкость 
опустили через герметизирующие 
уплотнения на кабель-тросах ви-
брационный электронасос типа 
«Малыш» и датчик температуры 
в каверне.

В морозный период в стальную 
емкость загружали снег с пова-
ренной солью и циркуляционной 
прокачкой насосом размешивали 
до получения в емкости равномер-
ной смеси засоленной 30 г / л воды 
с 30 процентами снега, после чего 
смесь насосом закачивали по меж-
трубью обсадной колонны в кавер-
ну подземного резервуара. После 
перекачки десяти таких замесов 
в обсадной колонне подняли давле-
ние газом до 8 атмосфер и начали 
отбирать засоленную воду со дна 
каверны по первой подвесной ко-
лонне на поверхность в стальную 
емкость, в которой продолжали 
готовить смесь засоленной воды 
со снегом, имеющей температуру 
таяния –3 °C (примерно 30 граммов 
поваренной соли на 1 литр воды). 
В процессе заполнения каверны 
непрерывно работал вибрацион-
ный насос, уплотняющий смесь. 
Постепенно каверну заполнили 

смесью уплотненного снега и за-
соленной воды на 95 процентов 
объема, оставив под кровлей за-
полненный газом свободный объем 
менее 50 кубометров.

После этого в обсадной ко-
лонне повысили давление газа 
до 10 кг / см2 и одновременно на-
чали закачивать природный газ 
под давлением 12 кг / см2 по второй 
обсадной колонне в диспергатор 
на дно каверны под уплотненный 
слой пористого снега с подсолен-
ной водой.

При радиусе каверны 8 метров 
расход подачи газа составлял 
1 м3 / с или 3600 м3 / ч под давлени-
ем 12 атмосфер, что равносиль-
но расходу газа при нормальных 
условиях 43200 нм3 / ч. При бар-
ботаже через слой снеговодяной 
смеси толщиной около 17 метров 
со дна каверны до поверхности 
воды весь подаваемый газ превра-
щался в гидраты природного газа. 
Вибрационный насос при этом 
постоянно создавал в каверне ви-
брацию (волны давления звуковой 
частоты). Температура в каверне 
при этом оставалась постоянной 
–2 °C, как только датчик темпе-
ратуры показывал ее повышение, 
возобновляли закачку снеговодя-
ной смеси из емкости насосом че-
рез межтрубье обсадной колонны 
в каверну с одновременным отбо-
ром вытесняемой воды в емкость.

Через десять часов закачки газа 
после подачи 320 тысяч кубических 
метров природного газа каверна 
была заполнена смесью кристал-
лов гидратов природного газа (90 
процентов объема) и засоленной 
воды (10 процентов), на которой 
плавали гидраты, выступая над ее 
поверхностью в каверне на 3 метра.

После этого выключили вибра-
ционный насос, прекратили закач-
ку газа на дно каверны и снегово-
дяной смеси в межтрубье обсадной 
колонны.

При постоянном давлении газа 
в обсадной колонне 10 атмосфер 
и температуре в каверне –3 °C 
(равной естественной температуре 
вмещающих мерзлых пород) полу-
ченные в каверне газовые гидраты 
хранили в течение семи месяцев.

После этого понизили давление 
газа в межтрубье обсадной колон-
ны с 10 до 4 атмосфер, после чего 
выпустили в сеть потребителя при-
мерно 300 тысяч кубометров ранее 
закачанного газа при подкачке на-
сосом засоленной воды по первой 
подвесной колонне на дно каверны 
в качестве дополнительного тепло-
носителя, замерзание которого вы-
деляет тепло и ускоряет разложе-
ние гидратов на газ и воду.

Полученную после отбора газа 
смесь кристаллов льда с засолен-
ной водой, уплотненную вибраци-
онным насосом, хранили в кавер-
не при постоянной температуре  
–3 °C в течение пяти месяцев, по-
сле чего начали закачивать на дно 
каверны природный газ, подка-
чивая необходимое количество 
снеговодяной смеси в обсадную 
колонну и отбирая одновременно 
избыток засоленной воды по под-
весной колонне в емкость на по-
верхности для приготовления 
в ней засоленной снеговодяной 
смеси.

Лев СИЛЬВЕРСТОВ, 
Ольга СИЛЬВЕРСТОВА, 
Алексей СИЛЬВЕРСТОВ
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особый взгляд*

Пожалуй, одна из самых 
распространенных в мире 
диет – вегетарианская, на-

бирает обороты и сыроедение. 
Оба направления так популярны, 
что давно стали образом жизни, 
с собственной идеологией, про-
пагандой.

История вопроса
Википедия определяет вегетари-
анство как образ жизни, при кото-
ром человек исключает из своего 
рациона мясо, птицу, рыбу и мо-
репродукты животного проис-
хождения. Многие вегетарианцы 
также не допускают употребления 
молочных продуктов и яиц, неод-
нозначно их отношение и к меду. 
Самые строгие вегетарианцы – 
веганы – отказываются от исполь-
зования всех продуктов животно-
го происхождения и в быту (мех, 
кожа), не потребляют продукцию, 
в состав которой входят компо-
ненты животного происхождения 
(глицерин, желатин), и продукцию, 
прошедшую тестирование на жи-
вотных.

История вегетарианства насчи-
тывает тысячелетия в странах, 
где распространены буддизм, 
индуизм и джайнизм. В Европе 
первое вегетарианское общество 
появилось в 1847 году в Англии. 
Сегодня обществ, пропаганди-
рующих вегетарианскую культу-
ру, не счесть по всему миру. Есть 
у последователей этого образа 
жизни и специализированные 
рестораны, магазины продуктов, 
литература, фильмы и прочее. 1 
октября весь мир отмечает День 
вегетарианства, а 1 ноября – День 
вегана.

Чуть более полувека существу-
ет другое направление в пита-
нии – сыроедение. Возникло оно 
во второй половине XX века в стра-
нах Западной Европы и Америки 
вследствие набирающего силу дви-
жения за здоровый образ жизни 
и массового увлечения оригиналь-
ными способами питания. Так, 
по мнению сыроедов, продукты, 
не подвергшиеся тепловой обра-
ботке (варке, жарке, копчению, за-
пеканию, приготовлению на пару 
и т. п.), сохраняют первозданную 
ценность, а значит, приносят боль-
ше пользы.

Есть у сыроедов направления: 
фрукторианство (только пло-
ды растений), моносыроедение 
(за один прием употребляют толь-
ко один вид растительного продук-
та) и палеосыроедение, или «сыро-
едение эпохи палеолита». Его осно-
ву составляют мясо и жир, в идеале 
– диких животных, а также овощи, 
ягоды, орехи, рыба, морепродукты, 
мед, яйца птиц…

Здоровое питание:  
на грани пользы и вреда
Мода на здоровый образ жизни не теряет актуальности. В погоне за здоровьем 
и дополнительной энергией люди идут на разные эксперименты, и в первую 
очередь это касается питания.

примеры из жизни
Причины, по которым люди ста-
новятся вегетарианцами и сыро-
едами, разнятся. Идейные убеж-
дения, проблемы со здоровьем, 
поиски духовного просветления, 
пример друзей, эксперименты… 
Одна из тех, кого эксперименты 
с диетами привели к сыроеде-
нию, – двадцатичетырехлетняя 
Влада Бабий.

В пятнадцать лет девушка, про-
фессионально занимаясь спортом, 
заинтересовалась здоровым пита-
нием. Меняя диеты, постепенно 
она отказалась от красного мяса, 
потом от мяса вообще, а дальше – 
от рыбы, яиц. Последние три года 
Влада ест только фрукты и молоч-
ные продукты, из консервантов 
в ее рационе только жевательная 
резинка.

– Мне нравится мой образ пи-
тания. Но сыроедческих убежде-
ний я не разделяю: мне не нра-
вится их навязчивая идейность, 
заносчивость, отчуждение и то, 
что они считают себя чистым 
кланом, а на остальных смотрят 
свысока. Вопрос ведь только в вы-
боре питания… Тем не менее я ни-
когда не болела простудными за-
болеваниями, не знаю, что такое 
температура. Уже больше года 
живу на острове Самуи в Таилан-
де, и здесь сыроедом быть про-
ще, чем, например, когда я жила 
в Киеве. На острове большое раз-
нообразие свежих фруктов, я даже 
поправилась на несколько кило-
граммов. Кстати, тайцы практи-
чески не едят мясо, а вот фруктов 
потребляют много, наверное, по-
этому среди местного населения 
практически нет людей с ожи-
рением. Ем я три раза в день. 
Утром – фрукты, днем выпиваю 
кокос, а вечером съедаю творог 
или йогурт. Чувствую себя отлич-
но! Много хожу и плаваю, даже 
сознательно отказалась от байка 
– самого популярного средства 
передвижения на острове. Я знаю, 
что моя диета не очень полезна, 
я постоянно принимаю витамины 
и травяные добавки, но пока меня 
это устраивает. Думаю, когда за-
хочу стать мамой, то изменю свой 
рацион в пользу ребенка. А пока 
разнообразия ради подумываю 
начать есть рыбу. К тому же в ней 
много полезных компонентов.

Еще один сыроед, Константин 
Пушкарев, живет в Ростове-на-
Дону. К сыроедению молодой 
человек пришел из-за проблем 
со здоровьем. Пять лет такого пи-
тания, считает Константин, пошли 
во благо.

– Ухудшение самочувствия по-
будило меня отказаться от консер-
вантов, жареного, кондитерских 

изделий. Чуть позже начал зани-
маться спортом, отказался от ал-
коголя, начал стремиться ко всему 
натуральному в пище. При этом 
стал замечать тяжесть от конкрет-
ных продуктов. Так, мясо, рыба, 
яйца, хлеб, растительное масло 
и многое другое ушли из моего 
рациона. Год на чистом веганстве 
многое изменил: я стал спокой-
нее, мысли – яснее, увлекся йогой, 
цигуном. В начале 2012 года пере-
шел на сыроедение.

Пользу для здоровья вижу ко-
лоссальную. Сыроедение хорошо 
чистит печень, многие болезни 
проходят. Люди, придерживаю-
щиеся сыроедения, не поддаются 
простуде и прочим заболеваниям, 
еще одно преимущество – ощуще-
ние легкости.

Вегетарианцами люди становят-
ся целыми семьями. Например, 
семья Носоновских из Черепов-
ца (отец, мать и дочка) не просто 
придерживаются вегетарианства, 
а активно его пропагандируют. 
Глава семьи Эдуард уверен, что ду-
ховное развитие человека без ве-
гетарианства невозможно.

– К вегетарианству в 2009 году 
меня приобщила супруга Танеч-
ка. Связан этот шаг был с заботой 
о здоровье и с духовными поис-
ками смысла жизни. Как спортс-
мен, я заметил огромную разни-
цу в ощущениях на тренировках 
при переходе на вегетарианство. 
В разы увеличилась выносливость. 
Раньше я уставал от одной трени-
ровки в день. Сейчас, несмотря 
на то что не стал моложе, могу 
проводить две-три тренировки 
в день и не устаю. Такие же ощу-
щения у моих друзей-спортсме-
нов, пришедших к вегетарианству. 
Я постоянно провожу обследова-
ния организма. И сейчас в воз-
расте сорока лет физически мой 
организм как у двадцатипятилет-
него. Уровень гемоглобина выше, 
а уровень «плохого» холестерина 
ниже, чем у среднестатистическо-
го жителя нашего города. Каждый 
день утром я выпиваю два стака-
на воды с лимоном и медом, ем 
овсяную кашу на воде с орехами 
и сиропом. Обед – суп из овощей, 
на второе – рис, греча или мака-
роны с овощами. В полдник ку-
шаю творог с вареньем и орехами 
либо йогурт. Вечером вегетариан-
ские роллы с адыгейским сыром 
и огурцами. Я постоянно занима-
юсь спортом, преподаю в секции 
единоборств, хожу в горы, пры-
гаю с парашютом, погружаюсь 
с аквалангом. Моя жена научилась 
готовить вегетарианские блюда 
так вкусно, что ведет кулинарные 
курсы. Я же приобщил к вегетари-
анству дочь Марину и многих дру-
зей-спортсменов.

Мнение эксперта
О пользе и вреде сыроедения и ве-
гетарианства рассказывает Влади-
мир Доценко – главный дието-
лог Санкт-Петербурга, доктор 
медицинских наук, заслужен-
ный деятель науки России, ака-
демик РАЕН.

–  С ы р о е д ы  у т в е р ж д а -
ют, что польза их диеты в том, 
что при тепловой обработке раз-
рушаются биологически актив-
ные компоненты, а в сыром виде 
они в продуктах сохраняются. 
Но! При правильной тепловой об-
работке 50-60 процентов биоло-
гически активных компонентов 
остаются в продукте и, к тому же, 
лучше усваиваются.

Судить шаблонно нельзя. Сы-
роедение не может быть полезно 
для всех в силу возраста, наличия 
болезней, разных энергетических 
затрат… Людям с больным желуд-
ком лучше подходит обработанная 
щадящая пища. При гастрите и яз-
венной болезни сырые продукты 
употреблять опасно. Сырые фрук-
ты могут усилить расстройство 
желудка, а при запорах – наоборот 
– оказаться полезными.

Сыроеды, которые рыбу, мясо, 
яйца и молоко едят в сыром виде, 
подвергают себя опасности: в сы-
рых яйцах могут содержаться саль-
монеллы, которые при тепловой 
обработке погибают. Или рыба. 
Поймали щуку, намазали икру 
на хлеб, съели, а там гельминты. 
Заражение обеспечено. Конечно, 
хорошо выпить стакан парного мо-
лока из-под коровы. А если корова 
больна? Вы можете и туберкулез, 
и сальмонеллез, и что угодно по-
лучить… Не рискуйте безопасно-
стью! Тепловая обработка рыбы, 
мяса, яиц и молока – обязательна.

Доказано, что когда пища вы-
деляет аромат (а при тепловой об-
работке это происходит активнее), 
то быстрее выделяется желудочный 
сок. К тому же консистенция пищи 
становится мягче. За счет всего этого 
пища лучше переваривается и обра-
батывается ферментами организма. 
Кроме этого, многие вещества (пи-
щевые волокна, минеральные эле-
менты, микроэлементы) в сыром 
виде в продуктах связаны крепко. 
При термической обработке они раз-
рываются и лучше всасываются, ус-
ваивается больше полезных веществ.

Главная проблема вегетарианцев 
– недостаток белка, жизненно не-
обходимого человеку для обмен-
ных процессов. В овощах, фрук-
тах, ягодах белка практически нет, 
а человеку нужно в среднем около 
80 граммов белка в день. Не будет 
белка – организм будет использо-
вать его из резерва (мышц, тканей 
органов, крови) до определенного 
предела. После начнется дистро-
фия, приводящая к гипотрофии. 
Кроме того, отсутствие белка гро-
зит ослаблением иммунитета, 
нарушением гормональной и ре-
продуктивной функций. Конечно, 
в сырых овощах и фруктах боль-
ше витаминов, но так же, как вода 
не держится в сите, так и витами-
ны без белка не оседают в организ-
ме. Белок – якорь для витаминов. 
Поэтому белок должен поступать 
ежедневно. Если вы вегетарианец, 
то обязательно добавляйте в свой 
рацион источник растительного 
белка – орехи, сою, фасоль, горох. 
А лучше хороший белок, кото-
рый есть в яйцах, молоке, рыбе. 
При этом важно учитывать энер-
гозатраты человека. Например, 
если вы работаете за компьюте-
ром, это одно, а если активны фи-
зически, то белка вам необходимо 
больше и, желательно, животного. 
Растущий организм, в отличие 
от взрослого, без животного белка 
вообще не может обойтись. В пе-
риод формирования органов и тка-
ней человеку необходим животный 
белок. Крайне опасно отсутствие 
животного белка в период вну-
триутробного развития и в пер-
вые годы жизни. Животный белок 
более ценен, в нем содержатся все 
незаменимые аминокислоты, не-
обходимые для синтеза антител, 
гормонов, ферментов.

От питания напрямую зависит 
наше здоровье, не нужно превра-
щать диету в абсолют. Рекомендую 
при переходе на любую диету кон-
сультироваться с врачом-дието-
логом. Особенно тщательно свое 
питание должны организовывать 
женщины в период беременно-
сти и кормления ребенка. И не за-
бывайте раз в год обследоваться, 
ведь так же, как машину вы свое-
временно направляете на техос-
мотр, так и свой организм нужно 
проверять у докторов.

Мария ПОТЕЙ
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В индийском штате Бихар, в 75 кило-
метрах от его столицы, города Патна, 
строится новая тепловая электро-

станция – ТЭС «Бар». Индийская нацио-
нальная теплоэнергетическая корпорация 
(NTPC), заказчик и координатор проек-
та, сооружает ультрасовременную уголь-
ную электростанцию, состоящую из пяти 
блоков мощностью 660 МВт каждый. Это 
будет одна из крупнейших теплоэлектро-
станций страны, одна из первых в Индии 
со сверхкритичными параметрами пара – 
540 °С при давлении около 260 атмосфер.

В связи с необходимостью работать 
в крайне тяжелых условиях эксплуатации 
к конструкции и материалам, из которых 
изготавливается оборудование, в том чис-
ле арматура, предъявляются самые строгие 
требования. Именно поэтому заказ на ар-
матуру для электростанции получил не-
мецкий концерн KSB, который отличается 
уникальными технологическими разработ-
ками и многолетним опытом производства 
надежного оборудования для ТЭС всего 
мира, а также опытом поставок оборудо-
вания для электростанций Индии.

Концерн KSB поставил для нужд стан-
ции арматуру на сумму более десятка мил-
лионов евро. Комплект поставки вклю-
чал 6580 задвижек, запорных и обратных 
клапанов, а также другие типы арматуры. 
Около трети всей продукции произведено 
на заводе концерна в Пегнице (Германия), 
основная часть изготовлена на заводе KSB 
в Индии.

~ KSB ~

Норвежская нефтегазовая компания 
Statoil и американская Exxon Mobil 
объявили об открытии нового, седь-

мого газового месторождения на разра-
батываемом ими участке шельфа в водах 
Танзании. По предварительным оценкам, 
запасы месторождения «Пири-1» в терри-
ториальных водах этой африканской стра-
ны составляют 350-550 миллионов баррелей 
нефтяного эквивалента.

Для норвежской и американской ком-
паний это уже шестая находка на втором 
блоке континентального шельфа Танзании. 
С учетом последних данных общие запа-
сы газовых месторождений Пири-1, Лава-
ни-1, Лавани-2, Зафарани-1, Тангавизи-1 
и Мронге-1 оцениваются приблизительно 
в 580-700 миллиардов кубометров газа.

~ Газета.ru ~

Еврокомиссия одобрила британский 
проект по строительству новой АЭС 
Hinkley Point С на мысе Хинкли-Пойнт 

в графстве Сомерсет (юго-восток Англии). 
Принятие этого проекта знаменует крупней-
шую победу сторонников ядерной энергети-
ки спустя три года после катастрофы на АЭС 
«Фукусима» в Японии.

Проект столкнулся с сопротивлением не-
которых членов ЕС, выступающих за сво-
рачивание ядерной энергетики и развитие 
новых источников энергии (в частности, 
ветроэнергетики), но все же был принят. Не-
смотря на это, правительства Австрии, кото-
рая настаивает на всеобщем отказе от ядер-
ной энергетики, и Ирландии (станция будет 
расположена в непосредственной близости 
от этой страны, на побережье Ирландского 
моря) намерены оспорить данное решение 
в европейских судебных инстанциях.

Генеральным подрядчиком строительства 
станции станет французская компания EDF, 
которая получит 50 процентов акций бу-
дущей АЭС. Соинвесторами выступят две 
китайские энергокомпании – China General 
Nuclear (CGN) и China National Nuclear 
Corporation (CNNC), совместно получающие 

40 процентов акций. Оставшиеся 10 процен-
тов достанутся фирме Areva.

Экологи рассматривают Hinkley Point 
как ненужную поддержку атомной энергии 
в то время, как использование возобновляе-
мых энергоисточников (ветровая и солнеч-
ная энергетика) только начинает набирать 
обороты. Однако Комиссия ЕС настаивает, 
что выбор источника энергии, каким бы 
спорным он ни был, является делом исклю-
чительно государства-члена.

~ AFP ~

Корпорация Boeing совместно с китай-
ской компанией COMAC (Commercial 
Aircraft Corporation of China) создали 

демонстрационное предприятие по пере-
работке использованного пищевого расти-
тельного масла в экологичное авиационное 
биотопливо. Экспериментальное производ-
ство получило название «Китайско-амери-
канский пилотный проект по авиационно-
му биотопливу» (China-U. S. Aviation Biofuel 
Pilot Project). Компании оценивают возмож-
ный объем производства биотоплива из от-
работанного китайского растительного мас-
ла в 1,8 миллиарда литров ежегодно.

В процессе очистки отработанного расти-
тельного масла от загрязнителей и его пере-
работки в реактивное биотопливо в объеме 
650 литров в день будет использована техно-
логия, разработанная китайской компанией 

к И Т А й

самолеты заправят 
растительным маслом

Hangzhou Energy & Engineering Technology Co., 
Ltd. (HEET). Цель проекта заключается в оцен-
ке технологичности и стоимости производ-
ства больших объемов биотоплива.

«Нас очень радуют успехи, достигнутые 
в ходе сотрудничества Boeing и COMAC, особен-
но в области технологий производства авиаци-
онного биотоплива, – заявил доктор Гуанцю 
Ван, вице-президент Пекинского научно-
технического исследовательского аэрона-
вигационного института компании COMAC. 
– Мы продолжим сотрудничество с Boeing 
в сфере энергосбережения и сокращения вред-
ных выбросов в целях содействия устойчивому 
развитию авиационной промышленности».

Биотопливо, производимое по ресур-
сосберегающей технологии и в течение 
своего жизненного цикла снижающее вы-
бросы углекислого газа на 50-80 процентов 

по сравнению с нефтяным топливом, будет 
играть ключевую роль в поддержке роста 
авиации при одновременном улучшении 
экологических показателей. Согласно еже-
годному прогнозу рынка гражданской ави-
ации компании Boeing, для удовлетворения 
быстро растущего спроса на внутренние 
и международные пассажирские перевозки 
к 2033 году Китаю потребуется более шести 
тысяч новых самолетов.

Биотопливо, производимое в рамках ки-
тайско-американского пилотного проек-
та, будет соответствовать международным 
спецификациям, утвержденным в 2011 году 
для реактивного топлива, изготовленного 
из растительных масел и животных жиров. 
Этот тип биотоплива уже был использован 
на более чем 1600 коммерческих рейсах.

~ Boeing ~

И Н д И я

первенец новой 
тепловой генерации

Ч И Л И

Компания Enel Green Power («дочка» 
итальянского энергетического кон-
церна Enel, специализирующаяся 

на технологиях возобновляемой энергети-
ки) сооружает новую солнечную электро-
станцию «Lalackama II» в окрестностях го-
рода Тальталь на севере Чили. Она станет 
четвертым фотовольтаическим предпри-
ятием, которое Enel Green Power построит 
в этой стране.

Новая СЭС является второй очередью 
проекта «Lalackama» – строительство 

первой генерирующей станции подходит 
к завершению.

Территория станции «Lalackama II» зай-
мет порядка 40 гектаров, ее мощность со-
ставит 19 МВт, которые, как планируется, 
смогут обеспечить электроэнергией трид-
цать тысяч местных домашних хозяйств.

Капиталовложения Enel Green Power 
в реализацию проекта «Lalackama II» соста-
вят, согласно предварительным расчетам, 
32 миллиона долларов США.

~ Enel ~

Четвертая 
солнечная

Т А Н з А Н И я

седьмое  
месторождение  
газа на шельфе

В е Л И к О б р И Т А Н И я

Ес дает добро на новую аЭс
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Первый заместитель пред-
седателя Государственной 
инспекции по ядерной 

и радиационной безопасности 
Украины Михаил Гашев уволен 
с должности в соответствии с рас-
поряжением № 985-р кабинета 
министров страны от 16 октября 
2014 года в рамках так называемой 
люстрации, предусматривающей 
очистку государственной службы 
от чиновников, не вполне лояль-
ных к новой власти.

По этому же закону о люстрации 
уволен и Владимир Холоша – пред-
седатель Государственного агент-

Компания Enel Green Power 
завершила строительство 
новой ветровой электро-

станции Dominica I и осуществила 
ее подключение к мексиканской 
энергосети.

Электростанция расположе-
на в городе Чаркас в штате Сан-
Луис-Потоси в центре Мексики 
и принадлежит Dominica Energía 
Limpia, дочерней компании Enel 
Green Power Mexico. Мощность 
Dominica I – 100 МВт, она состоит 
из пятидесяти ветрогенераторов 
мощностью 2 МВт каждый и спо-
собна вырабатывать до 260 ГВт-ч 
электроэнергии в год.

Строительство ветровой элек-
тростанции было реализовано 
в соответствии с задачами даль-

нейшего роста, обозначенными 
в бизнес-плане Enel Green Power 
на 2014-2018 годы. Общий объ-
ем инвестиций для строитель-
ства, финансирование которого 
осуществлялось за счет средств 
группы Enel Green Power, составил 
196 миллионов долларов США.

Данная ветровая электро-
станция позволила компании 
Enel Green Power увеличить об-
щую установленную мощность 
в Мексике до 300 МВт. Помимо 
этого, еще две станции – Sureste 
и Dominica II, общей мощно-
стью 200 МВт, находятся в на-
стоящее время на стадии стро-
ительства.

~ Enel ~

Компания «Запорожьеобл-
энерго» намерена увели-
чить выдачу электроэнер-

гии Ботиевской ветроэлектро-
станции, расположенной в Запо-
рожской области, в Объединенную 
энергосистему Украины на 20 МВт 
до конца текущего года. Об этом 
на заседании Национальной ко-
миссии госрегулирования энерге-
тики (НКРЭКУ) сообщил директор 
по перспективному развитию 
и инвестициям «Запорожье-
облэнерго» Сергей Давыденко.

В частности, увеличить выдачу 
позволит ввод в эксплуатацию 
новой линии электропередачи 
150 кВ от подстанции «Мелито-
польская-330» до Ботиевской ВЭС.

«В настоящий момент строи-
тельство линии завершено. Оста-
ется провести соответствующие 

испытания и завершить ввод 
линии в эксплуатацию. Из-за по-
следствий непогоды в середине 
октября фундамент установлен-
ных опор просел, сейчас эту про-
блему необходимо устранить. 
До конца года ввод в эксплуата-
цию будет завершен», – сообщил 
Сергей Давыденко.

Члены комиссии напомнили, 
что данный проект входит в ин-
вестиционную программу «Запо-
рожьеоблэнерго» на текущий год. 
Таким образом, его невыполне-
ние может привести к сокраще-
нию уровня тарифов на электро-
энергию, реализуемую компанией.

Ботиевская ВЭС мощностью 200 
МВт является крупнейшей ветро-
электростанцией на Украине.

~ UKRANEWS ~

М е к С И к А

Новая 
ветровая

У к р А И Н А
Недостаток энергии 
пытаются восполнить 
ветроэнергетикой

У к р А И Н А

«атомная» 
люстрация

ства Украины по управлению зоной 
отчуждения Чернобыльской АЭС.

Эксперты отмечают, что в кри-
зисной ситуации, сложившейся 
на Украине, найти им замену бу-
дет сложно.

Отметим, что незадолго до своей 
отставки господин Гашев заявил, 
что Украина разрешила поставку 
на АЭС страны модернизированно-
го ядерного топлива американской 
компании Westinghouse. Он уведо-
мил, что топливо поступит на Юж-
но-Украинскую АЭС в декабре, 
а в конце декабря – начале января 
будет загружено в третий блок.

При этом многие специалисты, 
в том числе представители обще-
ственного движения «Украин-
ский выбор», считают, что замена 
российского поставщика топли-
ва на Westinghouse представля-
ет угрозу ядерной безопасности 
страны. 

В частности, были зафиксиро-
ваны случаи нарушения в работе 
сборок типа ТВС-W американ-
ского производства, вызванные 
конструктивными недоработками 
топлива компании Westinghouse, 
во время подобных экспери-
ментов как на АЭС Украины, так 
и в Чехии (где АЭС также постро-
ены по советской – российской 
технологии). Напомним, что в Че-
хии после этого от использования 
американского ядерного топлива 
отказались.

Некоторые наблюдатели отме-
чают, что перестановки в ядерной 
отрасли Украины, мотивирован-
ные люстрацией, могут быть свя-
заны с разногласиями по вопросу 
о ядерном топливе и в целом борь-
бой за рынок поставок для атомной 
энергетики страны.

~ AtomInfo.ru ~

Главный исполнительный 
директор венгерской го-
скомпании MVM Чаба Байи 

заявил, что строительство венгер-
ской ветки газопровода «Южный 
поток» для транспортировки рос-
сийского газа в Европу южным 

Финское государство ста-
ло основным акционером 
компании Gasum Oy, ко-

торая занимается распределени-
ем и продажей природного газа 
в Финляндии. Как говорится в со-
общении правительства страны, 
оно приобрело доли, ранее при-
надлежавшие финской компании 
Fortum и немецкой E. On.

До покупки доля Финляндии 
в компании составляла 24 процен-
та. После приобретения 31 процен-
та акций Fortum и 20 процентов 
акций E. On она увеличивается 
до 75 процентов. Закрытие сделки 
в 510 миллионов евро произой-

Ф И Н Л я Н д И я

Государство стало основным 
акционером компании Gasum Oy

дет в ближайшее время, отметили 
в правительстве.

«Роль природного газа в энерго-
поставках Финляндии и его исполь-
зование в промышленности име-
ют большое значение. Я довольна, 
что финское государство таким об-
разом укрепляет безопасность по-
ставок и поддерживает конкуренто-
способное снабжение энергоресур-
сами финской промышленности», 
– отметила министр междуна-
родного развития и управления 
госсобственностью Финляндии 
Сирпа Паатеро (на фото).

~ ПРАЙМ ~

Спустя три года после ава-
рии на АЭС «Фукусима-1», 
когда были остановлены 

почти все японские атомные 
электростанции, впервые при-
нято решение перезапустить одну 
из АЭС.

Двухреакторная станция «Ген-
кай» компании Kyushu Electric 
Power расположена на юго-западе 
самого южного из основных япон-

я п О Н И я
спустя три года после Фукусимы 
впервые перезапустят аЭс

ских островов Кюсю. За переза-
пуск станции, который намечен 
на следующий год, проголосовали 
девятнадцать из двадцати шести 
членов городского совета по месту 
расположения станции.

До момента перезапуска стан-
ция должна пройти проверку 
на безопасность.

~ Reuters ~

В е Н Г р И я

Венгерская часть «Южного 
потока» будет готова к 2017 году

маршрутом – по дну Черного моря 
и Балканам может начаться уже 
в ближайшие полгода. Завершить 
работы планируется в 2017 году.

Компания MVM является основ-
ным партнером российского «Газ-
прома» в строительстве венгерской 

части «Южного потока». По сооб-
щениям венгерских властей, страна 
готова ускорить сооружение своей 
ветки газопровода даже вопреки 
возражениям Еврокомиссии.

~ ИТАР-ТАСС ~
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Подписка через редакцию

• PDF-версия – 3500 рублей

• Полугодовая подписка (почтовая доставка) –   
  2670 рублей (12 номеров)

• годовая подписка (почтовая доставка) –  
  5340 рублей (24 номера) ОрИГИНАЛьНые 

НАСТеННые ЧАСы

Кроме того, подписку можно оформить через агентства:
• агентство «роспечать», каталог «газеты. Журналы» - подписной индекс 14263
  интернет-магазин подписки на периодику Presscafe
• агентство «арЗи», каталог «Пресса россии» - подписной индекс 88081
   Подписки на журналы и газеты через интернет-каталог
• агентство «маП», каталог «Почта россии» - подписной индекс 35846, 
  онлайн-версия:  каталог российской прессы «Почта россии»
• агентство ооо «Урал-Пресс» во всех регионах рф 
• агентствоЗао «ПреССинформ» г. Санкт-Петербург

редакция газеты «энергетика и промышленность россии» стремится сделать для вас каждый  
новый номер не только полезным, но и интересным. 

мы предлагаем вам простой путь – электронную подписку.

Теперь электронную версию газеты «энергетика и промышленность россии» можно: 

• Читать, оформив подписку на PDF-версию через редакцию (газета будет приходить на ваш e-mail);  
• Читать мобильную версию в приложениях AppStore и Google Play.  
• кроме того, подписаться через сайт Delpress.ru на электронную версию газеты может  
  ваше предприятие (организация).

Заявки присылайте по факсу: (812) 325-20-99

или по e-mail: podpiska@eprussia.ru

Звоните по телефону: (812) 346-50-15; -16; -17; -18

а также можно воспользоваться счетом, вложенным 
в газету (счет двусторонний: с одной стороны –  
на печатную версию газеты, с другой стороны –  
на PDF-версию).

В стоимость включены услуги почты и НДС.

Уважаемые читатели!

При оформлении подписки через  
редакцию каждый подписчик получит
гарантированный подарок –

О том, как оформить подпи-
ску на издание, не выходя 
из офиса, рассказывает руко-

водитель отдела подписки и рас-
пространения Ирина Кужим.

–   И р и н а ,   р а с с к ажите , 
как стать подписчиком  газеты 
«ЭПР»?

– Оформить подписку очень 
легко, для начала читатель выби-
рает для себя комфортный вари-
ант – печатную или PDF-версию 
газеты «Энергетика и промыш-
ленность России». Уже пять лет мы 
предлагаем оформить электрон-
ную подписку на PDF-версию. 
Газета приходит на e-mail, это 
удобный и быстрый способ, под-
писчики становятся первыми чи-
тателями каждого свежего номера.

У нас есть несколько простых 
и быстрых способов оставить заяв-
ку на оформление подписки, пер-
вый – через редакцию. Для этого 
необходимо зайти на сайт газеты 
www.eprussia.ru в раздел подпи-
ска, заполнить и отправить фор-
му для подписки. Также можно 
отправить электронное письмо 
на адрес podpiska@eprussia.ru 

с темой «Подписка на 2015 год». 
Менеджер примет заявку, выставит 
счет и расскажет о действующих 
акциях. Это займет всего 15 минут.

Еще один вариант – воспользо-
ваться счетом, который вложен 
в газету. Его нужно передать в бух-
галтерию для оплаты, а доставоч-
ную карточку заполнить и отпра-
вить в редакцию по факсу (812) 
325-20-99 или электронной почте.

Регулярно в газете мы публику-
ем специальные купоны для под-
писки. Купон необходимо вы-
резать, заполнить и отправить 
по факсу или электронной почте.

Газета для планшета
Любители читать газеты на сво-
их мобильных устройствах могут 
найти наше издание в приложе-
ниях AppStore и Google Play. Также 
на электронную версию существу-
ет подписка через сайт Delpress.ru.

Мы работаем со многими под-
писными агентствами, они пред-
лагают подписку как на PDF, так 
и на печатную версию газеты 
и также традиционно через ката-
логи в почтовых отделениях:

• агентство «Роспечать», каталог 
«Газеты. Журналы» – подписной 
индекс 14263 и интернет-ма-
газин подписки на периодику 
Presscafe;

• агентство «АРЗИ», каталог «Прес-
са России» – подписной индекс 
88081 и подписки на журналы 
и газеты через интернет-ката-
лог;

• агентство «МАП», каталог «По-
чта России» – подписной индекс 
35846, онлайн-версия: Каталог 
российской прессы «Почта Рос-
сии»;

• агентство ООО «Урал-Пресс» 
во всех регионах РФ и агентство 
ЗАО «ПРЕССИНФОРМ» г. Санкт-
Петербург и другие.

–  Какова периодичность и сто-
имость издания?

– Газета «ЭПР» выходит два раза 
в месяц, из них четыре сдвоенных 
номера – в июле, августе, декабре 
и январе.

PDF-версия издания на год стоит 
3500 рублей. Полугодовая подписка 
на 12 номеров печатной версии 
с почтовой доставкой обойдется 
в 2670 рублей. А 24 номера в год 

будут стоить 5340 рублей. В эту 
стоимость уже включены услуги 
почты и НДС.

первые подарки  
уже отправлены
–  Существуют ли акции и подар-
ки для подписчиков?

– Каждый год для наших под-
писчиков мы готовим подарки. 
Так, подписчики на 2015 год полу-
чат офисные часы. Первые подар-
ки уже отправлены получателям. 
Также у нас уже несколько лет дей-
ствует акция – при подписке на два 
экземпляра третий бесплатно.

–  Расскажите  про клуб  при-
вилегированных подписчиков  га-
зеты.

– Членом клуба может стать лю-
бая организация, которая оформит 
годовую подписку на газету «ЭПР» 
в количестве от десяти экземпля-
ров. Участие в нашем клубе выгод-
но в первую очередь компаниям, 
у которых много филиалов по всей 
стране. Ведь члены клуба получают 
подарки за каждую единицу под-
писки. Также специально для них 
действует уникальное предложе-
ние – бесплатное размещение в га-
зете новостей два раза в год.

Читатели за рубежом
–  Можно ли  получить  газету 
за рубежом?

– Да, у нас существует между-
народная подписка для читателей 
из стран СНГ, ближнего и дальнего 
зарубежья. Оформить ее можно че-
рез редакцию или агентство «Рос-

печать» через каталог для стран 
СНГ. Стоимость подписки, конечно, 
выше, так как отправка газет по та-
рифам почты «России» намного 
дороже, а также сопровождается 
таможенными документами. Об-
щая стоимость подписки на год 
составляет 250 у.е., по курсу ЦБ, 
по желанию заказчика можно опла-
тить в рублях.

–  Получаете ли вы отзывы, по-
желания и предложения от под-
писчиков?

– Мы держим связь с нашими 
подписчиками. Любой вопрос, пред-
ложение или заявка не остаются 
без ответа. В основном это благодар-
ность за газету, хорошую работу ре-
дакции. Но бывают и отрицательные 
отзывы, например, если газета не до-
шла до подписчика; возможно, зате-
рялась на почте или свежий номер 
уже взял коллега, ведь по статистике 
на одну нашу газету в организации 
приходится более трех человек. По-
вторно отправляем почтой «поте-
рявшийся» номер и дополнительно 
высылаем PDF-версию.

–  Планируете ли вы изменения 
в системе подписки?

– Мы стараемся отслеживать 
все новинки в мире. Участвуем 
в тематических выставках, под-
держиваем дружеские отношения 
с другими издательствами, чтобы 
быть в курсе тенденций и разви-
вать нашу систему подписки. И уже 
готовим подарки для подписчиков 
на 2015 год.

Беседовала  
Анастасия ЛОВЦОВА

подписка 
на любой вкус
Получать свежую и актуальную информацию 
из газеты «Энергетика и промышленность 
России» первым – нет ничего проще.
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P. S.

в следующих 
номерах:

Оформите подписку  
на сайтеwww.eprussia.ru  
и получите ценный приз  

лично для себя!

Справки по телефонам:  
8 (812) 346‑50‑17;  

325‑20‑99 

podpiska@eprussia.ru
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редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных материалов.
все рекламируемые товары и услуги имеют 
необходимые лицензии и сертификаты.
При перепечатке и использовании материалов 
ссылка на «энергетику и промышленность 
россии» обязательна.

Ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
Подпишитесь на «Энергетику и промышленность россии» 

чТо нУжно лЭП: 
качесТво рождаеТся 

в конкУренТной среде

ЭнерГеТика россии 
в рейТинГах: 

каким цифрам вериТь?

Она должна помочь туристам 
лучше рассмотреть леген-
дарные фрески итальян-

ских мастеров Возрождения и за-
щитить росписи от пыли и угле-
кислого газа.

Антонио Паолуччи, дирек-
тор музеев Ватикана, отмечает: 
«Я очень счастлив и тронут, пото-
му что вижу Сикстинскую капеллу 
такой, какой никогда не видел ее 
раньше. Этот свет позволяет рас-
смотреть каждую деталь и в то же 
время охватить взглядом всю ка-
пеллу как единое целое».

Новая система освещения вклю-
чает в себя около семи тысяч све-
тодиодов, которые потребляют 
на 90 процентов меньше электри-
чества, чем предыдущие лампы. 
Они также меньше нагреваются, 
что способствует сохранению фре-
сок. К тому же новое оборудование 
размещено так, что подсвечивает 
те фрески, которые раньше находи-
лись в тени, и защищает  те, что пре-
жде страдали от ближнего света.

Система может работать в трех 
режимах: первый – самое слабое 
освещение – будет использовать-
ся, когда капелла пустует. Второй 
– когда она открыта для туристов. 
И третий – самое яркое освеще-
ние – будет включаться лишь не-
сколько раз в год для папских це-
ремоний.

сикстинская капелла 
предстала в новом свете
После трех лет работ Ватикан, наконец, представил 
новую систему освещения и кондиционирования 
во всемирно известной Сикстинской капелле.

Мурад Булуеднин, глава про-
екта компании Osram в Сик-
стинской капелле, говорит: «Кра-
сота этих фресок теперь доступна 
каждому. Сложно описать словами, 
но это действительно нечто выда-
ющееся: множество деталей этих 
росписей, великолепные цвета, эф-
фект пластичности и объемности 
в работах Микеланджело».

В целом на установку новых 
ламп было затрачено 1,9 милли-
она евро.

Перед установкой новой систе-
мы все задействованные в ней 
устройства и компоненты были 
тщательно проверены и протести-
рованы на предмет безопасности 
для фресок. Более того, исследо-
вания показали, что новое осве-
щение будет работать надлежащим 
образом не менее пятидесяти лет.

Защита размещенных в капелле 
работ также была главным факто-
ром при выборе новой вентиляци-
онной системы для здания, спроек-
тированной американской фирмой 
Carrier. Инновационное оборудо-
вание включает в себя три каме-
ры, которые отслеживают текущее 
количество посетителей в капелле 
и в зависимости от него регулиру-
ют температуру и влажность воз-
духа. «Предыдущая система могла 
отслеживать температуру лишь 
с учетом семисот туристов, находя-

щихся внутри. Новая вентиляция 
может контролировать температуру 
и влажность воздуха, если в здании 
присутствуют 2 тысячи человек, 
при этом нисколько не нанося вре-
да фрескам, – рассказал Микель 
Грабон, директор Центра тех-
нической поддержки компании 
Carrier. – Мы знаем объем угле-
кислого газа и уровень влажности, 
вырабатываемые каждым посети-
телем, и можем корректно устано-

вить нужные показатели, снизить 
или увеличить температуру возду-
ха в случае необходимости или из-
менить влажность», – добавил он.

Обе системы, помимо всех своих 
преимуществ, обладают еще од-
ним: они потребляют минимум 
энергии, что означает, что расходы 
Ватикана в скором времени на по-
рядок снизятся.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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