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«нужны 
качественные 
законопроекты»
«У нас нет цели подготовить как можно 
больше законопроектов. наоборот, 
двадцать изменений в любой закон 
в течение года – это катастрофа. нам 
нУжны качественные законопроекты, 
чтобы не было такого, что быстро 
подготовили, согласовали, приняли, 
а потом поняли, что закон нормально 
работал и без этого изменения», – считает 
статс-секретарь – заместитель министра 
энергетики рф анастасия бондаренко.
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siemens.com/hl-gasturbines

Проверенные технологии 
и ориентация на будущее 
Турбины «Сименс» HL-класса: новое поколение 
передовых газовых турбин с воздушным охлаждением 

Создавая HL-класс, мы продолжаем задавать стандарты на рынке газовых 
турбин с высоким КПД. Новое поколение турбин HL-класса объединяет 
проверенную конструкцию турбин H-класса и новейшие технологии, 
например, усовершенствованную систему сгорания топлива. Еще одно 
преимущество - цифровые решения для оптимальной эксплуатации вашей 
турбины сегодня и в будущем. 
Результат: высокотехнологичный продукт с уровнем КПД в парогазовом 
цикле более 63%, в среднесрочной перспективе - 65%. Откройте для себя 
будущее с новыми газовыми турбинами «Сименс» HL-класса!

* Изобретательность для жизни
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тот номер гото-
вился к Россий-
ской энергети-
ческой неделе, 
которая пройдет 
в начале октя-
бря в Москве. 
На страницах 
«ЭПР» вновь по-
явятся коммента-
рии по рейтингу 
электросете-
вых компаний 

– совместно с Минэнерго 
РФ мы обращались к участ-
никам рейтинга с вопро-
сами о том, как им уда-
ется сохранить лидерство 
или что мешает обрести его.

Мы также обращались 
к главам регионов, руко-
водителям департаментов 
по энергосбережению, цен-
трам по энергоэффективности 
с предложениями рассказать 
о проектах, которые дали 
городам и регионам возмож-
ность сэкономить ресурсы 
и направить их на развитие.

Меня удивило, что охотни-
ков рассказать о проектах, ре-
ализованных в рамках обще-
государственной и, заметьте, 
уже десять лет работающей 
программы по энергосбере-
жению, было крайне мало. 
Я ни в коем случае не обоб-
щаю – в этом выпуске вы най-
дете реальные истории того, 
как выполняется программа. 
Но нашлись и те, кто пред-
почел ограничиться отчетом 
об уроках по энергоэффектив-
ности. Хочется спросить у чи-
новников, которые «работают» 
в этом секторе: доходят ли 
ваши идеи и планы до прак-
тики или они так и остаются 
в виде бумажных томов?
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в л а с т ь
М и н и с т р  э н е р г е т и к и 
С Ш А  п о с е т и л  М о с к в у
Глава американского энергетиче-
ского ведомства стал первым за 
длительный период высокопостав-
ленным американским чиновником, 
посетившим Россию. На встречу воз-
лагались определенные надежды в 
плане потепления отношений. Но 
диалога опять не получилось. Рик 
Перри заявил, что «США привет-
ствуют конкуренцию со стороны 
России на энергетических рынках 
в Европе, Азии и других регионах 
мира», однако при этом обвинил 
Россию в использовании энергоре-
сурсов в качестве «экономического 
оружия» и призвал отказаться от 
такой практики.

«США теперь в состоянии… быть 
альтернативным источником пред-
ложения на энергетическом рынке», 
– гордо декларируют составители за-
явления американского Минэнерго 
по итогам визита, имея в виду выход 
Соединенных Штатов на первое ме-
сто в мире по добыче нефти и рост 
экспорта газа. Почему-то вспомина-
ется, как Россию недавно обозвали 
«не страной, а бензоколонкой»… Или 
углеводороды бывают правильные и 
неправильные?

7
н о в о с т и  о  гл а в н о м
Т о р ф  –  в  д е л о
В Кировской области отопительный 
сезон начнется с использования 
альтернативного вида топлива для 
котельных – торфа. Он способен эф-
фективно заменить уголь и дорого-
стоящий мазут. Во многих странах 
это  топливо уже широко использу-
ется, причем когда-то наша страна 
была здесь пионером.

«Те, кто сделал ставку на местное 
топливо, окажутся в плюсе, – расска-
зал глава торфодобывающего пред-
приятия группы «Т Плюс». – Ведь ма-
зут с весны подорожал почти на 50%, 
уголь – на 20%, торф же отпускается 
потребителям по ценам прошлого 
отопительного сезона».

9

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
А н а с т а с и я 
Б о н д а р е н к о :  
Н у ж н ы  к а ч е с т в е н н ы е 
з а к о н о п р о е к т ы
Можно ли просто и понятно расска-
зать о том, как готовятся законопро-
екты, связанные с энергетической 
отраслью? Да, и это подтверждает 
статс-секретарь министра энерге-
тики РФ, которая в беседе с журнали-
стом «ЭПР» раскрыла некоторые тон-
кости этого длительного процесса.

«Написание любой нормы – любого 
законопроекта – это всегда поиск 
баланса, поэтому каждая позиция 
должна быть подкреплена соот-
ветствующими расчетами. Не могу 
сказать, что какой-нибудь законо-
проект, если только он не менял одно 
слово или запятую в действующем 
документе вследствие, например, 
технической ошибки, был легким».

14
П р о и з в о д с т в о
Д П М - ш т р и х  
д а с т  р а б о т у  в с е м
В нашей стране остро стоит вопрос 
утилизации бытовых отходов. В 
связи с этим в ближайшей перспек-
тиве в России предполагается тира-
жировать решения по термическому 
обезвреживанию твердых бытовых 
отходов с выработкой электроэнер-
гии. Одна из известных японских 
компаний владеет этой уникальной 
технологией, и на ней работают му-
соросжигающие заводы во многих 
странах мира.

В России одним из условий воз-
ведения таких объектов стало уста-
новленное властями требование 
максимального применения обору-
дования российского производства. 
И есть компании, которые готовы 
принять в этом участие, тем более 
что это возможно в рамках предсто-
ящей программы модернизации от-
расли, получившей название ДПМ-2, 
или ДПМ-штрих.

32

в ы с т а в к и  
и  к о н ф е р е н ц и и
Т р а н с г р а н и ч н а я 
э н е р г е т и к а
На недавнем Восточном экономиче-
ском форуме эксперты высказали 
мнение, что «страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона достаточно 
неплохо обеспечены углем, а обе-
спеченность нефтью, газом, нефте-
продуктами, продуктами перера-
ботки газа у них на 28%». Учитывая 
близость России к этому региону и 
роль одной из самых крупных нефте-
производящих стран мира, «России 
следует развивать экспорт не только 
сырья, но и продуктов переработки».

«Мечта любого бизнеса – постав-
лять не сырой товар, а заниматься 
его переработкой», – сказал предста-
витель одной из крупнейших отече-
ственных компаний, которая строит 
завод по производству метанола, 
а сырьем для него будет газ из газо-
провода «Сила Сибири». Сооружение 
этого газопровода близится к завер-
шению, согласовываются условия 
поставок российского газа в Китай.

35
м и р о в а я  э н е р г е т и к а
В о з о б н о в л я е м а я 
э н е р г е т и к а : 
п р о в е р к а  ж а р о й
Анализ ветровых и солнечных ре-
сурсов Европы показал, что ветра в 
июле этого года было на 20% меньше 
среднемноголетних значений. Бо-
лее того, зона высокого давления 
над Европой может сохраниться до 
октября, а это ведет к уменьшению 
выработки ветроэлектростанций не 
только летом, но и осенью.

Возможно, призывы отказаться от 
угольной и атомной генерации пре-
ждевременны. Например, атомные 
электростанции Германии будут вы-
ведены из эксплуатации в течение 
ближайших лет, а надежда на ВИЭ 
из-за регулярно жарких и безветрен-
ных месяцев не вполне оправдыва-
ется, их мощности будут простаивать.

41
сергей ситников,  
губернатор  
Костромской области:

– Напоминаю главам всех муниципальных районов, 
которые сегодня газифицированы, что считаю 
преступлением топить электричеством и углем при 
наличии газа. Это еще и государственная политика, 
которую мы четко должны проводить.

Президентом России поставлена задача 
максимально использовать природный газ, в 
том числе в коммунальной сфере, на транспорте. 
Поэтому ставлю задачу по переводу котельных 
учреждений на газ. И делать это нужно как можно 
быстрее. Экономический эффект очевиден.

с провозглашения 
в россии 
государственной 
политики 
энергосбережения 
прошло десять лет. 
есть ли результаты? Энергоэффективность экономики существенно растет ................................................. 40%

Целевые показатели не достигнуты, но результаты есть ........................................... 14,3%
Эффект слабый из-за частой смены правил игры ........................................................ 14,3%
Эффект слабый из-за недостаточного контроля ............................................................ 11,4%
результата нет, меры ошибочны ........................................................................................... 11,4%
Пустая затея: единственный инструмент энергосбережения – 
повышение тарифов .................................................................................................................... 8,6%
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Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

Дмитрий Андреевич 
Васильев
Заместитель начальника 
отдела управления контроля 
электроэнергетики Федеральной 
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Владимир А лександрович 
Шкатов
Замест и тель председ ателя 
правления нп « совет рынка »

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

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

Аркадий Вик торович  
Замосковный
прези ден т ассоц иац ии
« Эра россии »  
(объед инение работод ателей 
элек т роэнергет ик и)

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

Николай Дмитриевич  
Рогалёв
ректор Московского  
энергетического института (МЭи),  
д. т.  н. 

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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

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

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
председ атель общест венной 
организац ии « всероссийск ий 
Элек т ропрофсоюз »

Дмитрий Эдуардович
Селютин
Генера льный д ирек тор
а о «д а льневосточная энергет ическая 
у правляющ ая компания »

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

А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч 
Н а з а р ы ч е в
ректор ФГаоУ дпо «петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (пЭипК)
Минэнерго россии, д. т.  н.,  профессор

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

А лександр Анатольевич 
Чуваев
Глава дивизиона «россия» 
корпорации Fortum

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

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
Заместитель генерального 
директора фонда олега дерипаски 
«вольное дело»

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

Михаил Валерьевич  
Лифшиц
председ атель совета д ирек торов 
а о « рот еК » и Ура льского т у рбинного 
завод а, д ирек тор по разви т ию 
высокотех нолог ичны х ак т ивов  
Г К «ренова »

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

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

Д м и т р и й  С е л ю т и н
генеральный директор АО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания»

се понимают, что собственно энер-
гетические компании – ни россий-
ские, ни японские, ни китайские, 
ни корейские, ни монгольские – са-
мостоятельно не решат вопрос ре-
ализации проекта энергетического 
кольца России, обсуждаемого на про-
тяжении последних нескольких лет. 
Это не предмет договоренности 
хозяйствующих субъектов разных 
стран, а предмет договоренностей 
политических.

Мы видим, что пока не созда-
на межправительственная комис-
сия или рабочая группа, которая 

была бы посвящена именно этой теме, мы видим, 
что ни Японией, ни Россией, ни Китайской Респу-
бликой не сделано абсолютно никаких шагов по гар-
монизации законодательного обеспечения реали-
зации этого проекта.
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н а  с а й т е  
e p r u s s i a . r u

Минэнерго рФ
утвердило рекомендации по вне-
дрению целевой модели рынка 
тепловой энергии на территории 
поселения, городского округа, 
включая примерную форму со-
глашения об исполнении схемы 
теплоснабжения. Соответствую-
щий приказ министерства от 14 
сентября № 770 опубликован 
на сайте ведомства.

В документе содержатся реко-
мендации по организации ме-
роприятий, предусмотренных 
ФЗ «О теплоснабжении» в пере-
ходный период в ценовых зонах 
теплоснабжения.

в департаменте жКХ 
Минстроя россии
на должность директора на-
значен Михаил Гилев, ранее 
руководивший департаментом 
ЖКХ в правительстве Тюмен-
ской области. Елена Солнцева, 
которая ранее занимала долж-
ность директора департамента, 
назначена помощником мини-
стра и будет курировать все во-
просы ЖКХ, а также отвечать 
за разработку отдельных зако-
нопроектов. В ведении Департа-
мента жилищно-коммунального 
хозяйства находятся вопросы 
жилищного хозяйства, отдел 
анализа и мониторинга состоя-
ния ЖКХ, включая координацию 
работы по подготовке к осенне-
зимнему периоду и прохожде-
нию отопительного сезона.

Михаилу Гилеву 44 года. До пе-
рехода в Минстрой России он 
работал на руководящих долж-
ностях в региональных органах 
исполнительной власти и отрас-
левых организаций.

при Министерстве 
энергетики и жКХ 
свердловской области
будет создан проектный офис 
по развитию газификации, 
а строительство газопроводов 
будет вестись с учетом реаль-
ных потребностей населения. 
Об этом сообщил министр Ни-
колай Смирнов, отметивший, 
что необходимо спасти план га-
зификации региона от провала.

Он отметил, что иногда на но-
вый газопровод не получается 
набрать потребителей по два-
три года. Теперь же газоснабжа-
ющие организации будут сами 
изучать потребности граждан 
в газе. Исходя из этого в прави-
тельстве и рассчитают расходы.

В проектный офис войдут все 
газораспределительные и газо-
снабжающие организации ре-
гиона, представители регио-
нальных минЖКХ, министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия, департамента 
госжилстройнадзора, региональ-
ного управления Ростехнадзора.

Министр энергетики США Рик 
Перри 13 сентября совершил ви-
зит в Россию и обсудил с главой 
Минэнерго РФ Александром Нова-
ком пути сотрудничества Москвы 
и Вашингтона по обеспечению 
стабильности мировых энергети-
ческих рынков.

Об этом говорится в письменном заявле-
нии, которое было распространено Ми-
нистерством энергетики США по итогам 

переговоров.
«Лидеры обсудили пути, которые дадут воз-

можность Америке и России – крупнейшим 
в мире производителям природного газа и веду-
щим производителям нефти – работать вместе, 
чтобы гарантировать стабильность международ-
ных энергетических рынков, их транспарент-
ность и устойчивость в долгосрочной перспек-
тиве», – отмечается в документе. Кроме того, 
господин Перри «выразил… разочарование 
и обеспокоенность по поводу продолжающих-
ся попыток России внедриться в американскую 
электросеть». Между тем никаких доказательств 
того, что Россия предпринимает подобные дей-
ствия, не приводится. «Наконец, Перри затронул 
вопрос обоюдной ответственности обеих стран 
за то, чтобы ядерная энергия использовалась 
в мирных целях», – указывается в документе.

Рик Перри утверждает, что «США приветству-
ют конкуренцию со стороны России на энер-
гетических рынках в Европе, Азии и других 
регионах мира». При этом он обвинил Россию 
в использовании энергоресурсов в качестве 
«экономического оружия» и призвал отказаться 
от такой практики.

«США теперь в состоянии… быть альтерна-
тивным источником предложения на энерге-

тическом рынке», – считают составители за-
явления. Они напоминают, что США превра-
тились в крупнейшего в мире производителя 
нефти. «Этим летом объемы добычи нефти 
в США впервые с 1999 года превысили анало-
гичные показатели России», – пишут авторы 
документа.

Коснувшись планов строительства газопро-
вода «Северный поток-2», они подтверждают, 
что США, как сигнализировал президент До-
нальд Трамп, «выступают решительно против» 
их реализации. Этот проект лишь усилит зави-
симость Европы от поставок российского при-
родного газа, считает Минэнерго США. По его 
заверению, США «поддерживают желание ев-
ропейских государств минимизировать зави-
симость от России как единственного постав-

щика энергоресурсов» и стремятся расширить 
объемы продаж американского сжиженного 
природного газа в Европу.

В заключение Рик Перри подчеркнул, 
что «на России и США лежит общая ответствен-
ность за укрепление международной энерге-
тической безопасности и глобальной стабиль-
ности». «Министры Перри и Новак условились 
продолжать прежде находившийся в спячке 
энергетический диалог и искать пути совмест-
ной работы в рамках директив и ограничений 
текущих двусторонних отношений. Будущее 
наших энергетических отношений зависит 
от успешного урегулирования более широких 
разногласий», – добавили в Минэнерго США.

Игорь ГЛЕБОВ

В рамках VIII Петербургского международного газового форума  
(Санкт-Петербург, 2-5 октября 2018 г.)

редакция газеты «Энергетика и промышленность России» проводит круглый стол:

ДПМ-2: ждать ли технологического прорыва?
Взгляд профессионального сообщества

Мероприятие состоится 3 октября с 14 до 17 часов в КВЦ «Экспофорум» (СПб, Петербургское шоссе, 64, конгресс-центр).
Модератор – главный редактор газеты «Энергетика и промышленность России» Валерий Пресняков.

Министерство энергетики РФ подготовило масштабную программу 
модернизации ТЭС, которая может затронуть до 39 ГВт мощностей. 
При подготовке новой программы были учтены опыт, итоги и ошибки 
первой программы ДПМ (договоров на поставку мощности), которая 
завершилась в текущем году. Министерство разработало все необхо-
димые документы для запуска с конца 2018 г. новой программы модер-
низации с суммарным объемом инвестиций в 1,5 трлн руб. Критерии 
отбора мощностей для модернизации, основанные на сроках экс-
плуатации, степени выработки и востребованности в энергосистеме, 
регулятор также уже сформулировал, и в ближайшее время документ 
будет вынесен на утверждение правительства. Но, несмотря на готов-
ность этих решений, дискуссии о новой программе, которая условно 
названа ДПМ-штрих, или ДПМ-2, продолжаются.

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» предлагает 
обсудить этот актуальный вопрос как представителям органов власти 
и регулирующих организаций, так и игрокам энергорынка, а также 
производителям оборудования, заинтересованным принять участие 
в новой программе модернизации.

Мы предлагаем обсудить следующие вопросы:

• Новая программа по модернизации теплогенерирующих мощностей: 
ожидания и прогнозы.

• Как ДМП-2 скажется на отдельных крупных участниках энергорынка?

• Смогут ли льготы для создателей пилотных образцов российских га-
зовых турбин большой мощности, которые предлагает ввести Мин-
энерго, дать стимул их производству в России?

• Готовы ли российские машиностроители к масштабному импортоза-
мещению? Не станет ли это требование «ловушкой»?

• Некоторые эксперты усматривают неравные условия для ГРЭС 
и для ТЭЦ, а также для теплоэлектростанций разного масштаба. Со-
гласны ли вы с подобной критикой и как можно доработать програм-
му, чтобы этого избежать?

• Возможно ли привлечь необходимые инвестиции в рамках нынешней 
тарифной политики?

• Сможет ли ДПМ-2 стать реальным драйвером российской экономики?

Приглашаем к участию руководителей генерирующих комПаний, Производителей энергетического оборудования, 
а также всех заинтересованных сПециалистов отрасли.

по всем вопросам участия в мероприятии вы можете обратиться к координатору проекта
смирновой ольге по тел. +7 9119108367 и e-mail: os@eprussia.ru

Министр энергетики сШа посетил Москву
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выработка 
электроэнергии 
в Крыму
увеличилась за  8  месяцев 
на 2,1 %: электростанции Крым-
ской энергосистемы с января 
по август текущего года выра-
ботали 1547,1 млн кВт-ч элек-
троэнергии, что на 2,1 % больше 
выработки в первые восемь ме-
сяцев 2017 г.

По данным филиала «СО ЕЭС» 
Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Ре-
спублики Крым и города Сева-
стополя (Черноморское РДУ), 
потребление электроэнергии 
в Крымской энергосистеме в ян-
варе – августе 2018 г. составило 
5114,9 млн кВт-ч, что на 2,8 % 
больше объема потребления 
за такой же период 2017 г.

Дефицит генерирующих мощ-
ностей покрывался за счет пере-
токов электроэнергии и мощно-
сти по межсистемным линиям 
электропередачи из смежной 
энергосистемы Кубани.

в ростовской области
к 2020 г. могут начать рабо-
ту шесть ветропарков. В част-
ности, они должны появиться 
в Красносулинском, Азовском 
и ряде других районов. Об этом 
на заседании регионального со-
вета по инвестициям рассказал 
губернатор Василий Голубев. 
«Таким образом, в Ростовской 
области появится новая отрасль 
– ветроэнергетика. Среди инве-
сторов возникла даже конкурен-
ция в этой сфере», – отметил он.

на Маяковской 
и талаховской тЭс
в Калининградской области, за-
пущенных в текущем году, вве-
дены в эксплуатацию дизель-ге-
нераторные установки, которые 
помогут обеспечить бесперебой-
ное энергоснабжение региона 
в случае аварийных ситуаций. 
В составе каждой ТЭС смонти-
ровано по три дизель-генератор-
ных установки суммарной элек-
трической мощностью 6,3 МВА.

Дизель-генераторные уста-
новки – это элементы систе-
мы гарантированного электро-
снабжения для «разворота» ТЭС 
с нуля. В случае аварийной ситу-
ации и отключения всех генери-
рующих мощностей в энергоси-
стеме Калининградской области 
они осуществляют электроснаб-
жение основного технологиче-
ского оборудования станций 
с целью ее запуска и последую-
щего восстановления электро-
снабжения потребителей.

Новые энергомощности по-
зволяют обеспечить энергобе-
зопасность Калининградской об-
ласти, повышают маневренность 
и управляемость энергосистемы.

Баимский горнообогатитель-
ный комбинат (ГОК) в Чукот-
ском автономном округе в ходе 
подключения своих предпри-
ятий к сетям соединит изоли-
рованные энергосистемы Мага-
данской области и Чукотки.

На площадке проекта ведется стро-
ительство подстанции для под-
ключения к строящейся ВЛ 110 

кВ Билибино – Кекура – Песчанка. Сум-
марные инвестиции в проект превыша-
ют 260 млрд руб. Запуск производства 
планируется на 2024 г.

Возможность запуска проекта по ос-
воению Баимской группы месторож-

дений рассматривалась на рабочей 
встрече заместителя председателя 
правительства РФ – полпреда прези-
дента в Дальневосточном федераль-
ном округе Юрия Трутнева (на фото) 
с председателем совета директоров 
компании «КАЗ Минералс» (KAZ 
Minerals) Олегом Новачуком в рамках 
Восточного экономического форума.

Проект «КАЗ Минералс» предпола-
гает освоение Баимской группы ме-
сторождений меди с созданием в пер-
спективе крупнейшего района по ее 
добыче в мире. Для этого будет по-
строен Баимский ГОК. Старт началу 
строительства ГОКа дал президент 
России Владимир Путин. ГОК станет 
одним из ключевых проектов развития 
Дальнего Востока России и Северного 
морского пути.

Для выхода проекта на полную мощ-
ность необходимо строительство энер-
гомоста от Усть-Среднеканской ГЭС ПАО 
«РусГидро» в Магаданской области до Ба-
имской площади. В настоящее время 
ведутся переговоры о предоставлении 
инвестору статуса резидента территории 
опережающего развития (ТОР).

KAZ Minerals – медедобывающая ком-
пания, ведущая основную деятельность 
в Казахстане.

Анатолий НЕСТЕРОВ

В 2019 г. на ремонт Биробиджанской ТЭЦ 
потребуется еще 150 миллионов рублей, 
сообщил Михаил Шукайлов, генеральный 
директор Дальневосточной генерирующей 
компании (АО «ДГК»).

Выступая на совещании по подготовке Биробид-
жанской ТЭЦ к зиме, он рассказал: «В 2018 году 
финансирование ремонтной и инвестиционной 

программ Биробиджанской ТЭЦ мы увеличили на 70 %, 
из них 75 миллионов рублей – это привлеченные компа-
нией кредитные средства, источника возврата для кото-
рых пока нет». Совещание в рамках своей рабочей поезд-
ки по Дальнему Востоку провел председатель правления 
– генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай 
Шульгинов (на фото). Он посетил станцию и обсудил ход 
ремонтной кампании.

На сегодняшний день на Биробиджанской ТЭЦ все теку-
щие ремонты оборудования завершены, проведен капи-
тальный ремонт одного котла, к октябрю завершится ка-
питальный ремонт еще двух котлов, закончены заплани-
рованные ремонтные работы на тепловых сетях Дальне-
восточной генерирующей компании, исходящих от ТЭЦ.

В феврале 2018 г. между энергетиками и правитель-
ством Еврейской автономной области было подписано 
соглашение о сотрудничестве в сфере повышения надеж-
ности теплоснабжения жителей Биробиджана. Со своей 
стороны правительство ЕАО обещало определить источ-
ники финансирования дополнительных ремонтной и ин-
вестиционной программ ТЭЦ и способствовать повыше-
нию энергоэффективности жилого фонда и социальных 
объектов Биробиджана, надежности муниципальных 
тепловых сетей, но вопрос с финансированием расходов 
ДГК до сих пор не решен. Компания вынуждена привле-
кать кредиты.

Подводя итоги совещания, Николай Шульгинов подчер-
кнул, что подготовка Биробиджанской ТЭЦ к отопитель-
ному сезону находится под особым контролем «РусГидро».

«Сроки и объемы ремонтной программы выполняются, 
но и в следующем году необходимо выполнить такой же 
объем ремонтов, провести капитальный ремонт как ми-
нимум двух котлов. Программа есть, а учета расходов 
на нее в тарифе или в бюджете города мы не видим. Остро 
стоит вопрос и с платежной дисциплиной потребителей. 
Только население города имеет долг за тепловую энер-
гию более 300 миллионов рублей. Это фактически сумма 
двухлетней ремонтной программы станции. В 2019 году 
на программу капитального и текущих ремонтов ТЭЦ не-
обходимо будет направить еще свыше 150 млн рублей», – 
заявил глава «РусГидро». На совещании также говорили 
о необходимости разработать программу комплексной 
модернизации ТЭЦ, включая теплосети, и найти источ-
ники для ее финансирования.

Игорь ГЛЕБОВ

АО «Сахаэнерго» ввело в рабо-
ту новые дизельные электро-
станции в селах Себян-Кюель 
Кобяйского улуса и Бясь-Кюель 
Олекминского района Якутии.

Новые энергообъекты в полном 
объеме обеспечат населенные 
пункты электроэнергией.

Ранее жители села Себян-Кюель про-
сили решить вопрос строительства ав-
томатизированной дизельной электро-
станции (АДЭС) на новом месте – ниже 
по течению реки, так как здание старой 
ДЭС находится в аварийном состоянии 
и расположено в охранной зоне, не соот-
ветствуя нормам экологической безопас-
ности. Десять новых модульных блоков 
контейнерного типа для Себян-Кюеля 
изготовили специалисты производ-
ственного центра «Сахаэнерго» (входит 
в структуру «Якутскэнерго»). Установлен-
ная мощность станции – 750 кВт.

Для подачи энергии потребителям 
в поселке Бясь-Кюель энергетики устано-
вили АДЭС мощностью 320 кВт из восьми 
модульных блоков, также изготовленных 
в производственном центре «Сахаэнер-
го» в Якутске.

«Новые станции обеспечат беспере-
бойную подачу электроэнергии жителям 
этих сел, а сотрудникам – комфортные 
условия труда, – прокомментировал ге-
неральный директор ПАО «Якутск
энерго» Александр Слоик (на фото). – 
На сегодняшний день станции работают 
в пуско-наладочном режиме, в ходе ко-
торого мы оценим готовность объектов 
к окончательному вводу».

Обе станции укомплектованы пятью 
дизель-генераторами. Блок-модули со-
стоят из помещений для мастерской, на-
сосной, машинного зала, операторской, 
помещения топливомаслоподготовки, 
а также модулей для самих дизельных 
генераторов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на ремонт 
Биробиджанской 
тЭЦ потребуется 
еще 150 миллионов

изолированные объединяются

«сахаэнерго» ввело в работу 
новые дизельные станции
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Новые блоки функциони-
руют на базе газотурбин-
ного оборудования про-

изводства компании GE (General 
Electric).

В церемонии запуска приняли 
участие президент Татарста-
на Рустам Минниханов и ми-
нистр энергетики РФ Алек-
сандр Новак.

Согласно договоренности, GE 
будет оказывать сервисные услуги 

для установленных газовых тур-
бин в течение первых двадцати 
лет эксплуатации.

В рамках начатого в 2015 г. 
строительства новых парогазо-
вых мощностей на Казанской 
ТЭЦ-1 General Electric поставила 
для каждого из строящихся бло-
ков газовые турбины мощностью 
77 МВт каждая.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«татэнерго» запустило два 
новых блока Казанской тЭЦ-1
АО «Татэнерго» запустило два новых парогазовых 
блока Казанской ТЭЦ-1 общей мощностью 230 МВт. 
Запуск новых ПГУ повысит совокупную электриче-
скую мощность электростанции до 361 МВт.

Дальневосточная генерирующая компа-
ния (ДГК, входит в группу «РусГидро») 
построит в поселке Майский Хабаров-
ского края котельную мощностью 16 
Гкал-ч и стоимостью более 500 миллио-
нов рублей.

Она заменит выбывающую тепловую мощность 
Майской ГРЭС – одной из старейших электро-
станций Дальнего Востока, сообщает пресс-

служба «РусГидро».

Установленная мощность ГРЭС составляет 78,2 МВт, 
тепловая мощность – 15,4 Гкал-ч. Сейчас она обе-
спечивает теплоснабжение поселка, однако здания 
и оборудование станции сильно изношены, поэто-
му ее дальнейшая эксплуатация нецелесообразна. 
Электрическую нагрузку станции возьмет на себя 
строящаяся ТЭЦ в городе Советская Гавань (ее пуск 
намечен на 2019 г.), а выработку тепла для поселка 
Майский – новая котельная.

Ввод котельной в эксплуатацию будет синхрони-
зирован с закрытием Майской ГРЭС.

В настоящее время ведется проектирование котель-
ной, которое планируется завершить до конца 2018 г., 
после чего будет определена подрядная организация 
и начато строительство. В качестве топлива котельная 
будет использовать уголь.

ТЭЦ в Советской Гавани – один из четырех про-
ектов инвестиционной программы «РусГидро» 
по строительству новых энергообъектов на Даль-
нем Востоке, которые реализуются в соответствии 
с указом президента РФ. Установленная электри-
ческая мощность новой ТЭЦ составит 126 МВт, те-
пловая – 200 Гкал-ч, а годовая выработка электро-
энергии – 630 млн кВт-ч.

Антон КАНАРЕЙКИН

Котельные Кировской области получат 
существенную экономию при работе 
на местном топливе – торфе, сообща-
ет региональная администрация.

Вопрос его поставки обсудили на выездном со-
вещании заместитель председателя прави-
тельства Кировской области Владислав Ка-

дыров, заместитель министра энергетики и ЖКХ 
региона Николай Мальков, глава Слободского 
района Владимир Хомяков, директор Кировского 
филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Береснев и управ-
ляющий директор ЗАО «ВяткаТорф» Евгений Су-
хих. «Для подготовки кускового торфа мы закупили 
специальное оборудование. В прошлом году уже из-
готовили и с хорошим результатом протестировали 
пробную партию новой продукции», – рассказал го-
сподин Сухих.

По его словам, «ВяткаТорф» успешно завершила се-
зон добычи и приступила к поставкам новой продук-
ции – кускового торфа. Его первая партия будет ис-
пользоваться уже в этом отопительном сезоне для ра-
боты котельной села Ильинское Слободского района.

В перспективе местное топливо может использо-
ваться и на других котельных района, заменяя уголь 
и дорогостоящий мазут.

«Те, кто сделал ставку именно на местное топливо, 
окажутся в плюсе. Ведь мазут с весны подорожал поч-
ти на 50 %, уголь – на 20 %, а дрова – на 60 %. Торф же 
отпускается потребителям по ценам прошлого ото-
пительного сезона», – отметил Евгений Сухих.

По сравнению с фрезерным торфом у кускового ка-
лорийность существенно выше – 3500-4200 ккал / кг, 
а влажность – всего 14 %. Такие показатели почти со-
ответствует аналогичным показателям каменного 
угля. Кусковой торф подходит для котельных, рабо-
тающих на твердом топливе, более того, нет необхо-
димости проводить реконструкцию оборудования 
для его использования.

Заместитель председателя правительства Киров-
ской области Владислав Кадыров отметил, что в ис-
пользовании торфа как топлива появились большие 
перспективы: «Основная наша цель – добиться сни-
жения себестоимости тепла для потребителей. На се-
годняшний день мы используем в регионе все виды 
топлива, которые есть. Торф – местный вид топлива, 
поэтому его целесообразно использовать на объектах 
малой энергетики».

Сезон добычи торфа длится с мая по сентябрь, по-
этому уже сейчас Евгений Сухих подвел итоги 2018 г.: 
«В этом году удалось добыть 460 тысяч тонн торфа. 
Весь объем добытого торфа уже законтрактован по-
требителями».

Основной объем поставок фрезерного торфа прихо-
дится на Кировскую ТЭЦ – 4-320 тыс. тонн, еще поряд-
ка 100 тыс. тонн идет в Костромскую область на Ша-
рьинскую ТЭЦ, остальной торф – на четыре район-
ные котельные Кировской области в Светлополянске, 
Рудничном, Ленинской Искре и в поселке Светлый.

ЗАО «ВяткаТорф» – крупнейшее торфодобывающее 
предприятие России, входящее в группу «Т Плюс».

Игорь ГЛЕБОВ

Использование золошла-
ковых материалов Кеме-
ровской ТЭЦ Сибирской 
генерирующей компании 
для рекультивации зе-
мель обсудили на обще-
ственных слушаниях 
в Кемерове.

Обсуждение собрало пред-
ставителей обществен-
ности, администрации 

Кемерова, Кировского района 
города, в котором расположена 
электростанция, научного со-
общества. Материалы по оцен-
ке воздействия на окружающую 
среду работ при рекультивации 
земельного участка, выделенного 
под золоотвал № 1 Кемеровской 
ТЭЦ, были представлены специ-
ализированной подрядной орга-
низацией, компанией «Сидиус».

Первый золоотвал площадью 
12 гектаров эксплуатировался 
Кемеровской ТЭЦ до 1976 г., по-
сле заполнения был осушен и за-
консервирован.

За 42 года большая, северная, 
часть золоотвала заросла есте-
ственным образом – смешанным 
лесом. Рекультивировать необхо-
димо его южную часть площадью 
2,6 га.

Разработанный проект предпо-
лагает рекультивацию в два этапа. 
На первом, техническом, этапе 
будут выполнены планировоч-
ные работы. Для этого в качестве 
грунта планируется использовать 

золошлаковые материалы (ЗШМ), 
получаемые после сжигания угля 
на Кемеровской ТЭЦ. ЗШМ элек-
тростанции имеют все сертифика-
ты, а технология получения ЗШМ 
– положительное заключение 
государственной экологической 
экспертизы, подтверждающее 
их безопасность и возможность 
применения для рекультивации.

На следующем, биологическом, 
этапе рекультивации в грунт бу-
дут внесены минеральные удо-
брения, посажены деревья и мно-
голетние травы.

В вынесенных на обществен-
ные обсуждения материалах дана 
оценка воздействия работ по ре-
культивации на окружающую при-
родную среду. Так, на подземные 
и поверхностные воды, раститель-
ный и животный мир, атмосфер-
ный воздух проводимые меропри-
ятия отрицательно не повлияют. 
После завершения биологического 
этапа рекультивации территория 
промышленного золоотвала пре-
вратится в зеленый массив.

В итоге общественные обсуж-
дения по намечаемой рекульти-
вации были признаны состояв-
шимися. Возражений со стороны 
присутствовавших на обсуждени-
ях не поступило.

Материалы оценки воздействия 
на окружающую среду рекульти-
вации золоотвала № 1 Кемеров-
ской ТЭЦ будут направлены на го-
сударственную экологическую 
экспертизу.

Игорь ГЛЕБОВ

Кемеровские золошлаки 
будут использоваться 
для рекультивации земель

торф – в дело

«русГидро» построит за 500 миллионов 
угольную котельную в Хабаровском крае
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Сотрудники Сибирского филиала ФСК 
ЕЭС в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче провели 
экскурсию для студентов Политехниче-
ского института Сибирского федераль-
ного университета.

Будущие энергетики побывали на ключевом 
центре электроснабжения Всемирной универ-
сиады, которая состоится в Красноярске бли-

жайшей зимой, – подстанции 220 кВ «Левобережная».
Самая мощная в своем классе напряжения подстан-

ция обеспечивает электроснабжение левобережья 
Красноярска, питает Железнодорожный, Октябрьский 
и часть Центрального района, в том числе Больницу 
скорой медицинской помощи, Госпиталь ветеранов 
Великой Отечественной войны и городскую электро-
котельную. Кроме того, «Левобережная» обеспечива-
ет электроснабжение Емельяновского района края, 
включая новый аэропорт.

Студенты энергетических специальностей СФУ по-
лучили возможность познакомиться с работой самой 
современной электроподстанции Красноярска, мо-
дернизация которой завершилась в начале текущего 

года. Фактически на территории построенного в 1959 г. 
энергообъекта возведена первая в городе подстанция 
220 кВ закрытого типа с применением комплектных 
распределительных устройств с элегазовой изоляци-
ей 110 и 220 кВ. В ходе реконструкции мощность под-
станции увеличена на 40 % – до 680 МВА, значительно 
повышена ее пожаробезопасность и экологичность.

Студенты побывали в здании КРУЭ 220 кВ, где воо-
чию убедились в преимуществах современных техно-
логий, на общеподстанционном пункте управления, 
где расположены зал релейных панелей и главный 
щит, с которого персонал подстанции управляет рабо-
той оборудования в автоматическом режиме. Особое 
внимание уделялось повышению энергоэффектив-
ности работы объекта: ребята узнали, что благода-
ря замене воздушных выключателей на элегазовые 
удалось добиться снижения расходов электроэнергии 
на собственные нужды подстанции.

Ранее в рамках фестиваля #ВместеЯрче студенты 
Алтайского технического университета им. И. И. Пол-
зунова посетили барнаульскую подстанцию 220 кВ 
«Власиха», а в конце сентября состоится экскурсия 
омских студентов на ключевой энергообъект Омска 
– подстанцию 220 кВ «Московка».

Анатолий НЕСТЕРОВ

В рамках подготовки 
к зиме специалисты 
филиала МРСК Сибири 
«Кузбассэнерго – РЭС» 
в нескольких районах 
Кемеровской области 
восстанавливают элек-
тросетевые объекты, 
которые ранее были бес-
хозными.

Реконструкция трансформа-
торных подстанций и ли-
ний электропередачи по-

зволит повысить качество и на-
дежность электроснабжения бо-
лее чем в 20 населенных пунктах 
региона.

Программа 2018 г. предполагает 
реконструкцию почти полусотни 
объектов в Мариинском, Ижмор-
ском и Кемеровском районах, 
которые были переданы «Кузбасс-
энерго – РЭС» в рамках консоли-
дации. На эти цели энергетики 
направят 52 млн руб.

До проведения работ ЛЭП и ТП 
находились в неудовлетвори-
тельном состоянии и были при-
чиной частых отключений элек-

тричества. Передача муниципа-
литетами этих электросетевых 
объектов на баланс крупнейшего 
в регионе электросетевого пред-
приятия позволила энергетикам 
приступить к столь необходимым 
ремонтам. Дальнейшая эксплуа-
тация сетей также будет прово-
диться квалифицированным пер-
соналом, что позволит повысить 
качество поставки электричества 
и свести к минимуму риски от-
ключений.

Энергетики продолжат работу 
по интеграции бесхозных и бес-
контрольно функционирующих 
электросетевых активов. Всего 
в Кемеровской области их вы-
явлено около 140, часть из них 
«Кузбассэнерго – РЭС» уже взял 
на обслуживание.

Консолидация бесхозных сетей 
и сетей других собственников, 
сокращение числа территориаль-
ных сетевых организаций пред-
усмотрены всероссийской стра-
тегией развития электросетевого 
комплекса. Цель – повышение 
надежности и управляемости се-
тей, снижение затрат на их экс-
плуатацию.

Игорь ГЛЕБОВ

С 1 октября в Архангель-
ской области начнет 
работу новый гаран-
тирующий поставщик 
электроэнергии – прика-
зом Минэнерго РФ этот 
статус присвоен ООО 
«ТГК-2 Энергосбыт».

Сбытовые функции новому 
гарантирующему постав-
щику передаст ПАО «МРСК 

Северо-Запада» (дочерняя ком-
пания ПАО «Россети»), которое 
временно исполняло функции 
ГП в регионе с 1 января 2018 г., 
после отстранения от сбытовой 
деятельности предыдущего га-
рантирующего поставщика – ПАО 
«Архэнергосбыт». Сетевая органи-
зация, согласно действующему за-
конодательству, исполняла функ-
ции гарантирующего поставщика 
на территории Архангельской 

области до определения побе-
дителя конкурса на присвоение 
статуса ГП.

Новому ГП в октябре необходи-
мо перезаключить свыше 12 тыс. 
договоров с потребителями: юри-
дическими лицами и бюджетны-
ми организациями. Уже сейчас 
специалисты ведут подготовку 
необходимых документов. Всем 
юрлицам региона в ближайшее 
время будут направлены новые 
договоры энергоснабжения и куп-
ли-продажи.

По сообщению пресс-служб 
двух компаний, ПАО «МРСК Се-
веро-Запада» и ООО «ТГК-2 Энер-
госбыт» ответственно работают 
над тем, чтобы передача функ-
ций гарантирующего поставщика 
прошла максимально комфортно 
для потребителей, а процесс об-
служивания клиентов был про-
зрачным и удобным.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ключевой центр энергоснабжения 
Универсиады открыл двери для студентов

в архангельской области 
сменился гарантирующий 
поставщик

Электрические сети 
обретают хозяина

Виктор Иванович Решетов родился 18 сентября 1938 года. В 1961 году 
окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспор-
та по специальности «Электрификация железнодорожного транспорта» 
и до 1966 годах работал в области электрификации железных дорог СССР.
С 1967 года деятельность Виктора Ивановича связана с оперативно-дис-
петчерским управлением электроэнергетической отрасли. В 1967-1971 года 
он работал диспетчером, заместителем начальника Центральной диспет-
черской службы Управления «Целинэнерго», занимался электрификацией 
Целинного региона, созданием Целинной энергосистемы. Перейдя в 1971 году 
на работу в Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Казах-
стана (ОДУ Казахстана), Виктор Иванович до 1989 года работал старшим 
диспетчером, начальником службы электрических режимов, главным дис-
петчером, начальником ОДУ Казахстана.
В 1992 году Виктор Иванович Решетов был назначен начальником вновь 
созданного ОДУ Северо-Запада. В течение небольшого срока он создал работо-
способный коллектив, и уже в октябре 1994 года Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемами Северо-Запада начало осуществлять реальную 
оперативно-диспетчерскую деятельность.
В 1999 году Виктор Иванович был назначен генеральным директором ЦДУ ЕЭС 
России. На этом посту он внес значительный вклад в обеспечение работы 
Единой энергосистемы РФ со стабильной номинальной частотой, а также 
во включение энергосистем бывших союзных республик на параллельную 
работу с Единой энергосистемой России. Он был активным участником 
создания ОАО «СО ЕЭС».
Виктор Иванович Решетов удостоен ряда государственных, правительствен-
ных и отраслевых наград, премии российского правительства в области 
науки и техники.

18 сентября 80‑летний юбилей отметил первый генеральный директор 
филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо‑Запада, заслуженный энергетик РФ,  

кандидат технических наук Виктор Иванович Решетов.

Коллектив  
АО «СО ЕЭС», 
филиала «ОДУ 
Северо-Запада» 
и редакция «ЭПР»  
сердечно поздрав-
ляют Виктора 
Ивановича  
Решетова  
с юбилеем!
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Вес каждого гребного элек-
тродвигателя (ГЭД) – бо-
лее 300 тонн, а мощность 

– 20 МВт, что в сумме дает ле-
доколу 60 МВт мощности на ва-
лах и возможность проходить 

Следственное управление 
УМВД России по Киров-
ской области завершило 
следствие по уголовному 
делу, возбужденному в от-
ношении бывшего руко-
водителя АО «Кировская 
теплоснабжающая орга-
низация».

Ведутся работы по сооруже-
нию заходов от воздушной 
линии 220 кВ Амурская 

– Ледяная на электростанцию 
«Сила Сибири» – объект генера-
ции Амурского газоперерабаты-
вающего завода. Это ключевое 
звено цепочки перспективных 
поставок газа в Китай.

Всего для электроснабжения 
газопровода будут выполнены 
восемь проектов, включая стро-
ительство ЛЭП общей протяжен-
ностью более 100 км. Стоимость 
мероприятий составляет более 
5 млрд руб.

По трубопроводу «Сила Сиби-
ри» газ будет транспортироваться 
из Иркутского и Якутского цен-
тров газодобычи российским по-
требителям на Дальнем Востоке 
и на экспорт в Китай.

ФСК обеспечит внешнее элек-
троснабжение приемо-сдаточно-
го пункта Чаяндинского нефтега-
зоконденсатного месторождения 
и компрессорных станций газо-
провода, расположенных в Яку-
тии и Амурской области. Для это-
го будут построены три переклю-
чательных пункта 220 кВ и заходы 
ЛЭП, на четырех подстанциях 220 
кВ будут установлены новые ли-

нейные ячейки 10-110 кВ. В ре-
зультате будет обеспечено при-
соединение потребителя к элек-
трическим сетям в объеме 49,5 
МВт мощности.

Газ по «Силе Сибири» будет 
поступать на Амурский газопе-
рерабатывающий завод для вы-
деления гелия, пропана, бутана 
и других ценных компонентов. 
Предприятие сможет перераба-
тывать до 42 млрд кубометров сы-
рья в год – это будет крупнейший 
в России ГПЗ и второй по мощ-
ности в мире.

Энергоснабжение завода бу-
дет осуществляться из несколь-
ких источников, в том числе 
от собственной тепловой элек-
тростанции. ФСК ЕЭС постро-
ит заходы от действующих ЛЭП 
220 кВ на распределительное 
устройство ТЭС «Сила Сибири», 
которые свяжут электростанцию 
и ГПЗ с самой мощной подстан-
цией Дальнего Востока – 500 кВ 
«Амурская» (1128 МВА). Благодаря 
этому будет обеспечено надежное 
электроснабжения предприятия 
из Объединенной энергосистемы 
Востока в объеме до 211,5 МВт.

Анатолий НЕСТЕРОВ

присвоенную «коммуналку»  
вернули гражданам
Экс-директор обвиняется 

в нецелевом расходовании 
средств, предназначенных 

на реализацию инвестиционной 
программы и включенных в та-
риф на оплату тепловой энергии 
на 2015 г. На деле программа, 
предусматривавшая строитель-
ство, реконструкцию и модерни-
зацию 81 объекта теплоснабжения, 
была выполнена лишь частично.

«С целью извлечения выгоды 
для своего предприятия руководи-
тель теплоснабжающей компании 
организовал включение в инвест-
программу вместо предусмотрен-
ных ею работ уже выполненные 
– по замене теплоизоляции неко-
торых участков тепловых сетей, 
– сообщает УМВД по Кировской 
области. – Данные теплосети на-
ходятся в собственности орга-
низации, следовательно, работы 
по кап ремонту должны произ-

водиться за счет собственных 
средств. Кроме того, согласно за-
ключению строительно-техниче-
ской судебной экспертизы, работы 
по замене изоляции не являются 
модернизацией. Иными словами, 
здесь было допущено нецелевое 
использование инвестиционных 
средств, собранных с потребите-
лей тепловой энергии в результате 
увеличения тарифа».

В ближайшем будущем дело 
о злоупотреблении полномочия-
ми будет передано в суд для рас-
смотрения по существу. Общая 
сумма причиненного потреби-
телям ущерба, по данным след-
ствия, составила более 62 млн руб. 
Решением региональной службы 
по тарифам Кировской области 
эти средства исключены из тари-
фа на 2017 г.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Электродвигатели спроектировали 
специально для атомоходов

Концерн РУСЭЛПРОМ отгрузил на «Балтийский 
завод» три двигателя для привода гребных винтов 
атомного ледокола «Урал» типа ЛК-60Я.

льды толщиной до 3 метров.
Эти уникальные электродвига-

тели сконструированы специаль-
но для ледоколов проекта 22220 
и изготовлены на Ленинградском 
электромашиностроительном за-

воде (ЛЭЗ). Производственные 
площадки ЛЭЗ, входящего в струк-
туру концерна РУСЭЛПРОМ, спе-
циализированы для создания 
электрических машин такого 
масштаба.

Транспортировка комплекта 
электродвигателей – это целая 
спецоперация. Перевозят ГЭД 
на автопоезде со скоростью не бо-
лее 2 км / ч. Груз имеет гигантские 
габариты. Чтобы пересечь железно-
дорожные пути, пришлось остано-
вить движение пассажирских поез-
дов и укрыть переезд листами ме-
талла для защиты от деформации 
под давлением такой массы. Далее 
двигатели отправились к пристани, 
где их погрузили на баржу.

Финальным и самым ярким мо-
ментом путешествия стало про-
хождение ГЭД под разведенными 
мостами Санкт-Петербурга. Уни-
кальный ценный груз доставили 
на верфь вовремя и успешно раз-
грузили. Транспортировка заняла 
пять дней.

Игорь ГЛЕБОВ

«силу сибири»  
подключают к сетям
ФСК ЕЭС начала строительство электросетевой 
инфраструктуры для газопровода «Сила Сибири» 
и Амурского газоперерабатывающего завода.
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О программах повышения энергоэффек-
тивности своего региона рассказывает 
и. о. директора Регионального центра 
энергоэффективности Калужской обла-
сти Вадим Давлетшин.

– За период долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности в Калужской области на 2010-2020 годы» одним 
из первых направлений стало проведение энергети-
ческих обследований объектов, в результате которых 

разрабатывались энергетические паспорта, на кото-
рых в настоящее время основываются и реализуются 
программы энергосбережения.

В регионе развиты внедрение и закупка энер-
гоэффективного оборудования: приобретены 350 
приборов учета тепловой энергии для установки 
в многоквартирных жилых домах, что позволило 
в значительной мере снять нагрузку с бытовых по-
требителей; закуплены 500 узлов коммерческого 
учета холодного водоснабжения; внедряется энерго-
сберегающее осветительное оборудование и системы 
автоматического управления освещением, закуплено 
более 9000 светодиодных светильников. Также заку-
плено более 4200 настенных двухконтурных газовых 
котлов, что позволяет организовать систему индиви-
дуального поквартирного теплоснабжения.

Для повышения эффективности использования 
ресурсов предоставляются субсидии из областного 
бюджета на условиях софинансирования на строи-
тельство, техническое перевооружение, модерниза-
цию и ремонт отопительных котельных с применени-
ем энергосберегающего оборудования и технологий; 
реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых 
сетей с применением современных технологий и ма-
териалов.

В регионе реализованы энергосервисные контрак-
ты по уличному и внутреннему освещению.

Энергосбережение – это образ жизни общества 
в целом и каждого человека, вырабатывающий опре-
деленный алгоритм поведения. Для формирования 
«энергосберегающей манеры поведения» ведутся 
различные мероприятия, направленные на популя-
ризацию энергоэффективного образа жизни: по теле-
видению и на экранах в общественных местах транс-
лируются информационные видеоролики, затраги-
вающие вопрос бережного отношения к ресурсам, 
в печатных изданиях публикуются разъяснительные 
статьи на тему энергосбережения и энергоэффектив-
ности, проводятся фестивали и конкурсы, позволяю-
щие участникам расширить представления о новых 
перспективных технологиях, применяемых в ТЭКе 
России, в том числе для повышения экологичности 
и энергоэффективности. Региональный центр энерго-
эффективности Калужской области проводит встречи 
на тему «Энергосбережение в быту» для школьников.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН

В Хакасской националь-
ной гимназии-интернате 
им. Николая Катанова 
состоялся урок на тему 
«Энерго сбережение».

В нем приняли участие со-
трудники Центра энерго-
сбережения Хакасии, Реги-

онального диспетчерского управ-
ления энергосистемы и уполно-
моченный по правам ребенка 
в республике.

Как рассказала помощник ми-
нистра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия Екатерина 
Труш, для учеников пятых клас-
сов проведены викторина и ви-
деоуроки. Занятие входит в цикл 
мероприятий, которые посвяще-
ны всероссийскому фестивалю 
#ВместеЯрче.

«Стоит отметить, что на многие 
вопросы викторины школьники 
отвечали быстро, верно и осознан-
но. В этом значимую роль играет 
правильное энерговоспитание, – 
отметил директор Центра энер-
госбережения Хакасии Алексей 
Федоров. – Данные уроки направ-
лены на развитие у детей навы-
ков эффективного использова-
ния энергоресурсов и бережного 

В настоящее время Мин-
энерго России активно 
занимается совершен-
ствованием системы 
перспективного плани-
рования в электроэнер-
гетике. Об этом «ЭПР» 
рассказал директор Де-
партамента развития 
электроэнергетики Ми-
нистерства энергетики 
РФ Павел Сниккарс.

– Планирование развития 
электроэнергетики осуществля-
ется в рамках схем и программ 
перспективного развития элек-
троэнергетики, правила разра-
ботки и утверждения которых 
утверждены Правительством Рос-
сийской Федерации (постановле-
ние от 17.10.2009 № 823). При этом 
в Федеральном законе от 26 марта 
2003 года № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике» отсутствуют еди-
ные требования к документам 
перспективного планирования, 
что затрудняет их согласование 
между собой и снижает эффек-
тивность планирования в элек-
троэнергетике в целом, – говорит 
Павел Сниккарс. – Распределение 
полномочий по разработке доку-
ментов перспективного разви-
тия между инфраструктурными 
компаниями при отсутствии еди-
ных требований к ним приводит 
к несогласованности техниче-
ских мероприятий, что отрица-
тельно влияет на эффективность 
инвестиционного планирования 
в электроэнергетике. Так, в на-
стоящее время прогнозы потре-
бления электрической энергии 
основываются на данных о тех-
нологическом присоединении 
и не отражают реальную дина-
мику потребления электрической 
энергии, определяемую экономи-
ческими факторами. Вследствие 
некорректности прогнозов по-
требления генерирующие мощно-
сти размещаются неоптимально, 

в энергосистемах с избыточным 
балансом мощности, что приво-
дит к удорожанию схем выдачи 
мощности и неэффективному ис-
пользованию нового генерирую-
щего оборудования.

Чтобы решить проблемы, нако-
пленные в последние годы в сфе-
ре перспективного развития элек-
троэнергетики, по мнению го-
сподина Сниккарса, необходимо 
восстановить централизованную 
систему перспективного разви-
тия и прогнозирования в электро-
энергетике и определить единые 
базовые требования к планиро-
ванию развития электроэнерге-
тических систем.

В целях реализации новой моде-
ли системы перспективного плани-
рования в электроэнергетике Мин-
энерго России предусматривает 
внесение изменений в действую-
щее законодательство, в том числе:
• определение системы перспек-

тивного развития электро-
энергетики и исчерпывающего 
перечня документов перспек-
тивного развития электроэнер-
гетики;

• привязка документов перспек-
тивного планирования электро-
энергетики к прогнозам соци-
ально-экономического развития;

• закрепление участия в разра-
ботке документов перспектив-
ного развития генерального 
проектировщика документов 
перспективного развития элек-
троэнергетики (единого центра 
компетенций по вопросам раз-
вития электроэнергетики);

• наделение полномочиями Пра-
вительства Российской Федера-
ции или уполномоченных им 
федеральных органов испол-
нительной власти по утвержде-
нию нормативно-технических 
документов, регулирующих 
отдельные вопросы перспек-
тивного развития электроэнер-
гетики (прогнозирование спро-
са, определение нормативного 
резерва и другие).

Елена ВОСКАНЯН

«отсутствие единых 
требований к документам 
перспективного 
планирования снижает 
эффективность планирования 
в электроэнергетике»

павел сниккарс:  

Более семидесяти школьников Хакасии 
участвовали в уроках по энергосбережению

отношения к окружающей среде».
Участниками занятия по энер-

госбережению стали более 70 де-
тей. В легкой и доступной форме 
школьники осваивали полезную 
информацию о современных 
энергосберегающих технологиях 
и расширяли свой кругозор в сфе-
ре экологии. В завершение встре-
чи ребята получили памятные 
подарки и обсудили полученные 
знания за чаепитием.

По словам директора Хакас-
ской национальной гимназии

интерната Марины Сагатае-
вой, энергоуроки полезны де-
тям и взрослым, поскольку дают 
возможность узнать подробнее 
о правильном использовании 
энергоресурсов. В ближайшее 
время в Хакасии пройдут еще не-
сколько мероприятий, в том чис-
ле проф ориентационные занятия 
для студентов, интеллектуальные 
игры и фотоквесты на тему «Энер-
госбережение».

Ирина КРИВОШАПКА

калужская область:
сформировать 
«энергосберегающую 
манеру поведения»
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Филиал МРСК Центра «Ярэнер-
го» представил рационализатор-
ское предложение «Мобильное 
приложение для контроля состо-
яния приборов учета и снятия 
показаний потребления электро-
энергии» на Всероссийском кон-
курсе инноваций в сфере умной 
энергетики.

Конкурс «Энергопрорыв-2018» состо-
ялся в Иннограде Сколково и был 
призван привлечь специалистов к ре-

шению конкретных научно-технических 
и инновационных задач в интересах ПАО 
«Россети».

Мобильное приложение для контроля 
состояния приборов учета и снятия пока-
заний потребления электроэнергии раз-
рабатывается, чтобы повысить эффектив-
ность и производительность подразделений 
по учету электроэнергии. Разработка может 
значительно сократить время на проведе-
ние визуального осмотра и снятие показа-
ний приборов. Модули снятия координат 

приборов учета и прокладки маршрута по-
зволят сократить время осмотра. Исполь-
зование такого программного обеспечения 
уменьшит количество ошибок при переносе 
данных с листов осмотра, а подтверждение 
выявленных дефектов (отсутствие пломб, 
неработоспособность электросчетчика, 
вмешательство в схему работы и т. д.) в виде 
фото- или видеоматериалов обеспечит дока-
зательную базу при выявлении безучетного 
потребления электроэнергии.

За счет автоматической синхрониза-
ции исключается ручной перенос данных 
из мобильного устройства в корпоратив-
ную информационную систему управления 
ресурсами SAP ERP модуль I-SU, что снизит 
объем бумажного документооборота. Обмен 
информацией со сбытовыми компаниями 
предусмотрен в электронном виде.

«Проект будет востребован, в том числе 
и как дополнительное мероприятие по сни-
жению уровня потерь, – уверен директор 
«Ярэнерго» Антон Герасимов. – Кроме того, 
его можно рассматривать как один из состав-
ных элементов «цифрового электромонтера».

Игорь ГЛЕБОВ

В соответствии с федераль-
ным законом «Об электроэнер-
гетике» экономической основой 
функционирования электро-
энергетики является обуслов-
ленная технологическими осо-
бенностями функционирования 
объектов электроэнергетики 
система отношений, связан-
ных с производством и обо-
ротом электрической энергии 
и мощности на оптовом и роз-
ничных рынках.

Как отмечает директор Департа-
мента оперативного контроля 
и управления в электроэнерге-

тике Министерства энергетики РФ Ев-
гений Грабчак, ключевыми принципами 
организации экономических отноше-
ний в электроэнергетике являются обе-
спечение энергетической безопасности, 
технологическое единство, обеспечение 
бесперебойного и надежного функцио-
нирования.

– Энергосистемы России изначально 
сформированы исходя из необходимости 
обеспечения совместной работы всех со-
ставляющих элементов в едином сбалан-
сированном технологическом процессе 
(без излишнего дублирования функций), 
принадлежащих единому собственнику. 
В период реформирования электроэнер-
гетики и реорганизации РАО «ЕЭС России» 
основной упор был направлен на выстра-
ивание новой системы экономических 
отношений в электроэнергетике исходя 
из сохранения и неизменности техноло-
гической основы – Единой энергетиче-
ской системы России. При этом правом 
по установлению требований к надеж-
ности и безопасности электроэнергети-
ческих систем и объектов электроэнерге-
тики не обладал ни один из федеральных 
органов исполнительной власти, – гово-
рит Евгений Грабчак. – На сегодняшний 
день система экономических отношений 
в электроэнергетике выстроена и опреде-
лен единый центр обеспечения надежно-
сти функционирования ЕЭС России в виде 
мер государственного регулирования на-
дежности и безопасности в сфере электро-
энергетики.

Наиболее важным и системообразую-
щим документом, по мнению предста-
вителя ведомства, стало постановление 
правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2018 года № 937 об утверж-
дении Правил технологического функ-
ционирования электроэнергетических 
систем. Документ устанавливает техно-
логические основы надежного функцио-
нирования и развития Единой энергети-
ческой системы России и технологически 
изолированных энергосистем, включает 

основные необходимые параметры и ха-
рактеристики функционирования, а также 
устанавливает требования к устойчивости 
и надежности энергосистемы.

– Учитывая, что большинство тре-
бований к обеспечению надежности 
и безопасности электроэнергетических 
систем и объектов электроэнергетики 
не пересматривались еще с 80-х годов 
прошлого века, в настоящее время не-
обходимо сконцентрироваться на совер-
шенствовании технологической основы 
функционирования электроэнергетики. 
Кроме того, в связи с развитием новых 
технологий приведение в соответствие 
указанных требований позволит повы-
сить эффективность функционирования 
электроэнергетических систем и объ-
ектов электроэнергетики, в том числе 
с необходимостью изменений моделей 
взаимоотношений субъектов и их ролей, 
– считает Евгений Грабчак. – Так, ключе-
вые на сегодняшний день задачи отрас-
ли: модернизация генерирующих объек-
тов тепловых электростанций, цифровая 
трансформация должны, прежде всего, 
решаться для совершенствования техно-
логической основы энергосистем и ЕЭС 
России, а не в экономических интересах 
отдельных субъектов отрасли без учета 
совокупного эффекта для отрасли и стра-
ны. Развитие применения в отрасли ин-
теллектуального учета потребления элек-
троэнергии также возможно реализовать 
на технологической основе без изменения 
существующей редакции ФЗ «Об электро-
энергетике» – за счет создания и развития 
существующих подзаконных актов и ком-
плекта национальных стандартов. Таким 
образом, в части системы экономических 
отношений целесообразно проводить от-
дельные совершенствования только по ре-
зультатам обеспечения эффективности 
функционирования электроэнергетики 
за счет совершенствования технологиче-
ской основы.

Елена ВОСКАНЯН

Среди них – сборная филиалов АО 
«СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Ле-
нинградское РДУ, команды «Петро-

электросбыта», Петербургской сбытовой 
компании, Филиала АО «ИнтерРАО – Элек-
трогенерация» «Северо-Западная ТЭЦ», 
Гор электротранса, администрации Василе-
островского района и многие другие.

По условиям интеллектуального вело-
забега, командам предстояло преодолеть 
почти 20 километров пути от гостиницы 
«Park inn Прибалтийская» до стрелки Ва-
сильевского острова. По пути следования 
их ждали семь станций, на каждой из ко-
торых командам предстояло выполнить 
задание, связанное с энергосбережением 
и бережным отношением к окружающей 
среде. Каждая станция – знаковый объект 
инфраструктуры Васильевского острова, 
связанный с энергетикой и жизнеобеспе-
чением города: ТЭЦ-7, ПС 330 кВ Василе-
островская, Василеостровский трамвайный 
парк, объекты петербургского Водоканала 
и другие.

Кроме велоквеста, в рамках фестиваля 
были представлены новинки в сфере элек-

тротранспорта и студенческие разработки 
в области электроэнергетики. Для гостей 
и участников фестиваля была организована 
концертная программа, а вечером на теле-
башне зажглись вращающиеся прожекторы, 
охватывающие весь город. Они стали новым 
символом фестиваля #ВместеЯрче в север-
ной столице.

В рамках #ВместеЯрче в филиалах Систем-
ного оператора по всей стране до конца года 
традиционно пройдут тематические экс-
курсии в диспетчерские центры для школь-
ников и студентов, творческие конкурсы, 
профориентационные и образовательные 
мероприятия.

Фестиваль #ВместеЯрче проводится 
по инициативе Минэнерго России в целях 
развития культуры бережного отношения 
к природе и популяризации современных 
энергоэффективных технологий. Третий год 
подряд проведение фестиваля поддержива-
ют ведущие энергокомпании России, в том 
числе Системный оператор Единой энерге-
тической системы.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Евгений грабчак:
«необходимо 
сконцентрироваться 
на совершенствовании 
технологической основы 
функционирования 
электроэнергетики»

питерские энергетики 
приняли участие в велоквесте
В Санкт-Петербурге самым динамичным, спортивным и интел-
лектуальным мероприятием Всероссийского фестиваля энергосбе-
режения #ВместеЯрче стал велоквест, в котором приняли уча-
стие команды различных предприятий и организаций города.

«Ярэнерго» совершенствует учет
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Принятию каждого  
законопроекта пред-
шествует скрупулезная 
работа широкого круга 
специалистов. 

Ведь важно, чтобы документ 
учитывал интересы всех сто-
рон и самое главное – эффек-

тивно работал на практике.
В Министерстве энергетики РФ 

за выработку и реализацию госу-
дарственной политики в области 
нормативно-правового регулиро-
вания отвечает статссекретарь 
– заместитель министра Ана-
стасия Бондаренко. В интервью 
«ЭПР» она рассказала о нюансах 
разработки законопроектов, осо-
бенностях взаимодействия с кол-
легами из других ведомств, а также 
о том, какие документы могут быть 
утверждены в ближайшее время.

Большая работа
–  Ана ста сия   Б ори со вна , 
как в Минэнерго  выстроена  за-
конотворческая деятельность?

– Законопроекты, разрабаты-
ваемые министерством, в каж-
дый период времени имеют один 
из трех статусов: либо это законо-
проект, который уже внесен в Го-
сударственную Думу, – напомню, 
после принятия Думой он стано-
вится законом, поэтому законо-
проектом мы называем все доку-
менты, не ставшие пока законом; 
либо внесен со стороны Минэнерго 
в правительство; либо проходит 
согласование с профессиональным 
сообществом и федеральными ор-
ганами исполнительной власти. 
После согласования с ФОИВами 

проекты документов поступают 
на заключение в Министерство 
юстиции России и в Институт за-
конодательства и сравнительного 
правоведения при правительстве. 
Это классическая схема прохожде-
ния законопроекта. Также необхо-
димо учитывать важный аспект – 
когда законопроект вносится в Гос-
думу, это уже правительственный 
законопроект, поскольку Минэнер-
го – не субъект законодательной 
инициативы. В Госдуме законо-
проекты надо сопровождать: да-
вать пояснения на профильных ко-
митетах, выступать на пленарном 
заседании, отвечать на вопросы 
депутатов и сенаторов по каждому 
документу, а их, как правило, воз-
никает много. Все это относится 
к моим полномочиям как статс-
секретаря.

На данный момент на площад-
ке Госдумы находятся три важных 
и интересных законопроекта, они 
остались с весенней сессии: за-
конопроект об интеллектуальных 
системах учета электрической 
энергии; законопроект о внесении 
изменений в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
в части усиления административ-
ной ответственности за повторное 
самовольное подключение к се-
тям; и законопроект о совершен-
ствовании требований к потреби-
телям с управляемой нагрузкой, он 
должен внести изменения в закон 
об электроэнергетике.

По двум из этих документов, 
в том числе по законопроекту 
об интеллектуальных системах 
учета, также идет работа в прави-
тельстве. Вообще, это законопро-
ект с очень интересной судьбой: 
его концепция начиналась с введе-
ния понятия интеллектуальной си-

стемы учета и уточнения, кто вне-
дряет эти системы. Изначально 
законопроект был ориентирован 
на профессиональных участников 
рынка, но по результатам дискус-
сий на площадках Госдумы, прави-
тельства и Совета Федерации было 
решено изменить его концепцию. 
В частности, внести уточнения от-
носительно переноса ответствен-
ности за установку приборов учета 
с потребителей, прежде всего с на-
селения, на ресурсоснабжающие 
организации.

Данный законопроект инте-
ресен тем, что объединяет в себе 
идею о переносе ответственности 
за установку приборов учета с на-
селения на профессиональных 
субъектов, и параллельно прави-
тельство решает задачу установки 
«умных» счетчиков. Такие при-
боры есть на рынке, но необхо-
димо создать законодательную 
базу, которая позволит внедрять 
их на обязательной основе. «Ум-
ный» счетчик выгодно отличается 
функционалом: во-первых, может 
без участия потребителя собирать, 
агрегировать и передавать пока-
зания потребления электроэнер-
гии в систему, подавать сигналы 
о вмешательстве в его работу; 
во-вторых, имеет возможность 
дистанционного введения ограни-
чений по подаче электроэнергии 
в случае нарушений со стороны 
потребителя. Словом, это намного 
более высокотехнологичный при-
бор, нежели привычные аналого-
вые устройства.

Данный законопроект принят 
Госдумой в первом чтении, сейчас 
правительство в лице Минэнерго 
и других ответственных органов 
готовит поправки к нему, про-
рабатывая ряд вопросов: в состо-
янии ли наша промышленность 
производить приборы учета в не-
обходимом количестве, если будет 
введена обязанность их установки; 
каким функционалом они должны 
обладать, сколько будут стоить; 
какая нагрузка ляжет на плечи ор-
ганизаций, которые в итоге будут 
их устанавливать? Это один из са-
мых актуальных законопроектов, 
рассчитываем на его принятие 
в ходе осенней сессии.

–  Какие еще актуальные зако-
нопроекты сейчас в работе?

– В сфере электроэнергетики 
их несколько. Я бы выделила во-
прос о поддержке микрогенера-
ции. Мы внесли в правительство 
законопроект, устанавливающий 
понятие микрогенерации как объ-
екта по производству электроэнер-
гии, в том числе на основе возоб-
новляемых источников энергии 
мощностью до 15 кВт. Хотя такой 
объект используется потребителем 
преимущественно в бытовых це-
лях, он может производить больше 
электроэнергии, чем нужно кон-
кретному потребителю. Вопрос 
в том, что делать с этим избытком? 
Законопроект предлагает совер-
шенно новую для нашего законо-
дательства конструкцию, а имен-
но предусматривает возможность 
того, что потребитель, заключив 
договор с гарантирующим по-
ставщиком, сможет передавать 
излишки электроэнергии в сеть. 
При этом потребитель не должен 
стать полноправным субъектом 
электроэнергетики, ведь в данном 
случае речь идет условно о сол-

нечной батарее на крыше дома, 
которая производит достаточное 
для потребителя количество элек-
троэнергии. Это одна из новелл 
Минэнерго, получившая поддерж-
ку профессионального сообщества.

Важной для сетевого комплекса 
является проблема перекрестно-
го субсидирования, когда разные 
группы потребителей платят раз-
ные тарифы, но население не пла-
тит экономически обоснованный 
тариф, потребляя электроэнергию 
по ценам ниже обоснованных. Со-
ответственно, нагрузка перекла-
дывается на других, в действую-
щей модели – на малый и средний 
бизнес, который относится к так 
называемому среднему классу 
напряжения. Крупные же потре-
бители, присоединенные напря-
мую к сетям ФСК ЕЭС, в принципе 
не участвуют в перекрестном суб-
сидировании. В этой связи Мин-
энерго подготовило законопроект, 
позволяющий более равномерно 
распределить нагрузку: не повы-
шая цены для населения, осла-
бить нагрузку на малый и средний 
бизнес.

Вообще, у законопроектов, ко-
торые мы вносим в правитель-
ство, разная судьба: иногда они 
получают поддержку и поступают 
в Госдуму, а иногда возвращают-
ся в Мин энерго с тем, чтобы мы 
могли включить предлагаемые 
поправки в другой законопроект, 
который уже находится в Думе. 
Подобный подход ускоряет про-
цедуру прохождения документа.

Сейчас в правительстве нахо-
дятся около десяти разработанных 
нами законопроектов. Особенно 
хотелось бы отметить законопро-
ект о магистральном трубопро-
водном транспорте. Чтобы по-
нять ситуацию, нужно совершить 
небольшой экскурс в историю: 
Минэнерго занимается регулиро-
ванием отношений в сфере ТЭКа, 
куда относится сфера нефти и газа, 
угля, электроэнергетики, тепло-
снабжения, энергоэффективности, 
в каждой из этих сфер существу-
ет базовый федеральный закон. 
На данный момент есть законы 
об электроэнергетике, о газоснаб-
жении, об угле – мы называем его 
так, но он, в первую очередь, на-
правлен на социальные вопросы 
угледобывающей промышленно-
сти. При этом в нефтяной сфере 
базового закона никогда не было – 
считалось, что для урегулирования 
отношений здесь достаточно норм 
гражданского законодательства, 
Налогового кодекса и иных зако-
нов. Ведь нефть – полезное иско-
паемое, и оно подпадает под регу-
лирование закона о недрах; далее, 
когда оно становится товаром, 
подпадает под большой круг зако-
нодательных актов. Тем не менее 
в свое время была идея – разра-
ботать закон о нефти, который бы 
регулировал все аспекты – осо-
бенности добычи, переработки, 
транспортировки, реализации, 
ценообразования. Хотя правитель-
ство поддержало инициативу раз-
работки такого закона, достигнуть 
договоренности по его редакциям 
с другими участниками процесса 
не удалось, работа над законопро-
ектом была остановлена.

Однако очевидно, что в этой от-
расли есть специальный субъект 
и очень особенная сфера отно-
шений, связанная с транспорти-

ровкой нефти и нефтепродуктов 
по магистральным трубопрово-
дам. Регулирование в этой сфере 
складывалось, во-первых, исходя 
из закона о естественных моно-
полиях, поскольку это монополь-
ный вид деятельности; во-вторых, 
исходя из закона о защите конку-
ренции и ряда подзаконных актов, 
в том числе о недискриминаци-
онном доступе к услугам есте-
ственной монополии, и, конечно, 
гражданского законодательства. 
Но за 25 лет существования есте-
ственного монополиста – «Транс-
нефти» накопилось много право-
применительной практики и во-
просов. Необходимость регулиро-
вания отношений в этой области 
стала очевидной. Работа над соот-
ветствующим законопроектом ве-
лась долго – необходимо было до-
стичь принципиального согласия 
между компанией-оператором – 
ПАО «Транснефть» и потребителя-
ми ее услуг – нефтяными и нефте-
перерабатывающими компания-
ми. Регулярно проводились сове-
щания, в том числе у министра 
энергетики Александра Новака. 
Сейчас работа над законопроектом 
идет в правительстве – в эту тему 
погрузился новый вицепремьер 
по ТЭКу Дмитрий Козак, он уже 
высказал свое мнение по некото-
рым аспектам. Это очень важный, 
системообразующий для отрасли 
законопроект.

В то же время много важных 
для ТЭКа законопроектов разра-
батывают коллеги из других ФО-
ИВов. Можно упомянуть инициа-
тивы, связанные со специальными 
инвестиционными контракта-
ми, законопроект Минпромторга 
по утилизационному сбору, это 
очень чувствительная тема, также 
законопроект Федеральной анти-
монопольной службы об основах 
тарифной политики в Российской 
Федерации. Много изменений раз-
рабатывает Минприроды в закон 
о недрах, который затрагивает 
и нашу сферу.

сложный 
и чувствительный 
процесс
–  Анастасия Борисовна, есть ли 
в работе  проблемные  законо-
проекты, работа над которыми 
продвигается наиболее  сложно? 
С чем это связано?

– Знаете, не существует лег-
ких законопроектов. Законопро-
екты, особенно в такой отрасли, 
как наша, всегда затрагивают 
очень чувствительные для эко-
номики всей страны отношения 
и могут повлечь изменения иму-
щественного статуса или суще-
ственные дополнительные расхо-
ды из-за введения какой-то нор-
мы. Написание любой нормы, 
любого законопроекта – это всегда 
поиск баланса, поэтому каждая по-
зиция должна быть подкреплена 
соответствующими расчетами. 
Не могу сказать, что какой-ни-
будь законопроект, если только он 
не менял одно слово или запятую 
в действующем документе вслед-
ствие, например, технической 
ошибки, был легким.

К примеру, сложно идет рабо-
та над законопроектом по осно-
вам тарифной политики, кото-
рый разрабатывает Федеральная 
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антимонопольная служба. Дело 
в том, что вопросы тарифообра-
зования уже отражены в отрасле-
вых законах: о теплоснабжении, 
об электроэнергетике, и изменить 
сложившуюся систему регулирова-
ния – непростая задача. Текущая 
редакция нового законопроекта 
очень подробная, регламенти-
рует много вопросов, речь идет 
не только о правилах установления 
тарифа, но и о порядке утвержде-
ния инвестиционных программ 
регулируемых организаций. Мин-
энерго высказало к нему ряд за-
мечаний.

–  Бывает ли такое, что зако-
нопроект нужен, профессиональ-
ное  сообщество его ждет, а по-
сле  принятия  документ по ка-
ким‑либо причинам не работает 
или работает недостаточно эф-
фективно?

– Если закон принят и не рабо-
тает, значит, какая-то его норма 
уже на этапе подготовки утрати-
ла первоначальный заложенный 
в нее смысл. Это, как правило, 
происходит не по чьему-то злому 
умыслу, а потому, что каждый за-
конопроект затрагивает интере-
сы разных сторон, а они зачастую 
противоречивы, и найти компро-
миссную формулировку, кото-
рая бы устраивала всех, довольно 
сложно. Мы все время ищем ком-
промисс, но иногда компромисс-
ные формулировки замедляют 
скорость позитивного влияния 
нового закона на решение про-
блемы. Конечно, бывает, что в ходе 
подготовки законопроекта от-
ветственные за него специалисты 
что-то недосчитали или не учли 
какие-то аспекты, нормы. Кроме 
того, некоторые участники рынка 
настойчиво ищут способы обойти 
законодательство, а мы каждый 
раз ищем способ так наладить 
регулирование, чтобы исключить 
игру не по правилам.

–  Понятно,  что каждый  за-
конопроект направлен на реше-
ние какой‑либо  системной про-
блемы. Но чтобы  предложить 
адекватное решение, необходимо 
досконально изучить ситуацию. 
При подготовке законопроектов 
вы опираетесь на свои расчеты, 
проводите  соответствующие 
исследования или куда‑то обра-
щаетесь за помощью?

– Минэнерго – федеральный 
орган исполнительной власти, 
нормотворчество – наша прямая 
функция. Понять, какие проблемы 
нужно решать в первую очередь, 
помогают обращения компаний 
ТЭКа. Они регулярно направля-
ют нам свои инициативы, кото-
рые проходят обсуждение внутри 
министерства и в экспертном со-
обществе, мы приглашаем к диа-
логу все заинтересованные сторо-
ны. Ведь предложения, например, 
электриков могут затрагивать 
в отрицательном аспекте пози-
цию газовых компаний. Задача 
министерства – увидеть ситуацию 
сверху. Причем в данном случае 
речь идет не только о плановой 
работе – бывают экстренные си-
туации, когда нужно реагировать 
максимально оперативно, тогда 
мы быстро подготавливаем за-
конопроект и объясняем согласу-
ющим органам, чем обусловлена 
такая спешка.

В целом, конечно, опираемся 
на расчеты и информацию, кото-
рую предоставляют наши компа-
нии, поскольку все они является 
субъектами статистической от-
четности и по законодательству 
обязаны аккумулировать и предо-
ставлять информацию. Но есть 
и обратная сторона медали: офи-
циальная статистика не отражает 
ситуацию на текущий момент, по-
скольку агрегируется и обрабаты-
вается с какой-то периодичностью 
– раз в квартал или даже раз в год. 
Поэтому, когда коллеги обращают-
ся к нам с какой-либо проблемой, 
мы просим их собрать актуальную 
информацию, предоставить рас-
четы. Получив эти сведения, смо-
трим, к каким компаниям из смеж-
ных отраслей стоит обратиться, 
ведь нужно рассмотреть ситуацию 
с разных сторон.

–  Насколько  вообще  сложна 
процедура  согласования  законо-
проектов?

– Станет ли норма, прописанная 
в законопроекте, законом, зависит 
от ряда факторов. Во-первых, важ-
на экономическая и фактическая 
суть нормы, то есть мы должны 
признать, что есть определенная 

проблема, и понять, как будем ее 
решать. Дальше идет юридиче-
ский аспект: разбираемся, не про-
тиворечит ли предлагаемый нами 
вариант решения проблемы дей-
ствующему законодательству. 
Допустим, вводя какую-то норму 
в закон об электроэнергетике, мы 
не должны забывать, что у нас 
есть Гражданский и Налоговый 
кодексы, антимонопольное зако-
нодательство, это называется юри-
дическая отработка нормы. Также 
любой законопроект проходит не-
зависимую антикоррупционную 
экспертизу – эксперты могут дать 
замечания как антикоррупцион-
ного характера, так и юридиче-
ские, да и сообщество предлагает 
юридические замечания, потому 
что в наших компаниях трудятся 
хорошие профессиональные юри-
сты. Внутри Министерства законо-
проект также проходит правовую 
экспертизу.

Есть еще и политический аспект 
– должна быть политическая воля 
на решение вопроса именно та-
ким способом. К примеру, воз-
никает сложная проблема: тех-
нологически необходимо в водо-
охранной зоне разместить объект 
по складированию ГСМ. По за-
конодательству – нельзя, потому 
что речь идет о зоне с особыми 
условиями, но, с другой стороны, 
нужно рассмотреть конкретное 
предложение. В такой ситуации 
думаем: возможно ли в принципе 
выходить с такой инициативой? 
Можно ли сделать формулировку, 
что правительство в отдельных 
случаях устанавливает разреше-
ние по размещению подобных 
объектов в водоохранной зоне? 
Каковы критерии принятия такого 
решения, порядок, сроки, условия?

Таким образом, работа над за-
конопроектом – сложный и чув-
ствительный процесс, когда нужно 
учесть все аспекты – экономиче-
ские, политические, юридические. 
Если это удалось и компромисс 
найден – рождается законопроект, 
который будет внесен в правитель-
ство, а оно уже примет решение 
о внесении его в Госдуму.

Случаи, когда законопроект 
проходил быстро, крайне редки. 
Один из последних – законопроект 
о снижении акцизов на отдельные 
виды товаров. Когда в этом году 
был зафиксирован стремитель-
ный рост цен на бензин, прави-
тельство в экстренном порядке 
приняло меры по снижению ак-
цизов. При подготовке данного 
законопроекта были сделаны со-
ответствующие расчеты, учтены 
экономические интересы сторон; 
также было принято политическое 
решение, что данную проблему 
нужно решать именно так. Заинте-
ресованные ведомства оперативно 
отработали согласование докумен-
та, и Госдума успела его принять 
до завершения весенней сессии. 
Хотя этот законопроект затрагивал 
резонансную тему, с юридической 
точки зрения суть поправок своди-
лась к изменению размера акци-
зов, зафиксированных в конкрет-
ных суммах в Налоговом кодексе. 
Именно в этом аспекте все про-
шло достаточно быстро, потому 
что не нужно было формулировать 
какие-то нормы по этому вопро-
су. Обычно при формулировании 
классической нормы необходимо 
взвешивать каждое слово, каждую 
запятую, каждое предложение 
о замене одного слова на другое. 
По моей практике, работа над за-
конопроектом занимает не мень-
ше года, при том что сама идея 
до этого может некоторое время 
«созревать». Однако есть примеры 
документов, которые принимают-
ся годами.

–  Правильно ли это? Не теря-
ют ли они актуальность?

– Я не считаю, что долгое при-
нятие законопроекта – всегда от-
рицательный момент. Наоборот, 
долгая работа над документом 
способствует более качествен-
ной его отработке, позволяет 
выявить какие-то пробелы, ко-
торые сразу не были очевидны, 
редакцию должны поддержать 
все заинтересованные стороны, 
тогда будет проще применять 
закон на практике. Да и в суде 
не будет проблем с трактовкой 
норм, проще будет работать 
правоохранительным органам, ор-
ганам государственного контроля 
и надзора, а также всем хозяйству-
ющим субъектам, потребителям 
и населению. Это действительно 
важно, ведь в энергетике очень 
сложное законодательство.

Честный подход
–  Председатель Комитета Госду-
мы по энергетике Павел Заваль-
ный часто говорит, что сегодня 
акцент делается не на количе-
стве,  а на качестве  законопро-
ектов. Согласны ли вы с этим?

– Полностью поддерживаю. 
Этот подход для нас не нов. Я рабо-
таю в Минэнерго с 2003 года и могу 
заверить: критерий качества ни-
когда не уходил на второй план. 

При этом у нас нет цели подгото-
вить как можно больше законо-
проектов. Наоборот, я считаю, что, 
например, двадцать изменений 
в любой закон в течение одного 
года – это катастрофа. Одно, но хо-
рошее, гораздо важнее. Нам нуж-
ны качественные законопроекты, 
чтобы не было такого, что быстро 
посчитали, подготовили, согласо-
вали, приняли, а потом поняли, 
например, что закон нормально 
работал и без этого изменения.

–  Есть ли какие‑либо вопросы в 
энергетике, которые пока не уре-
гулированы  законодательно, 
но на них  стоило бы обратить 
внимание?

– Вы задали правильный во-
прос, но на него сложно ответить, 
поскольку из-за плотной загрузки 
и работы над текущими вопросами 
у нас зачастую просто нет времени 
остановиться и подумать об этом. 
Каждый рабочий день расписан 
буквально по минутам, и, получая 
сигнал от населения, компаний, 
коллег с параллельных ветвей 
власти, сенаторов, парламентари-
ев, берем их обращения в работу, 
подробно изучаем каждое. Многие 
из этих инициатив находят свое 
решение.

–  Анастасия  Борисовна,  вы 
также курируете направление, 
связанное с профилактикой кор-
рупционных и иных правонаруше-
ний, могли бы рассказать, какую 
работу Министерство проводит 
в этой области?

– Минэнерго, как и любое граж-
данское ведомство, ведет работу 
по профилактике коррупционных 
правонарушений. Важно заметить, 
что профилактика коррупцион-
ных правонарушений отличает-
ся от борьбы и противодействия 
коррупции. Профилактика явля-
ется частью борьбы по противо-
действию коррупции, но полным 
функционалом по противодей-
ствию коррупции наделены толь-
ко силовые ведомства. Граждан-
ские же ведомства не наделены 
полномочиями по оперативно-ро-
зыскной деятельности и особыми 

способами добывания, получения 
информации, а также процессу-
альными статусами. Министер-
ство имеет инструмент запроса 
и получения информации, вопрос 
в том, что с ней делать дальше. Мы 
реализуем мероприятия Нацио-
нального плана по борьбе с кор-
рупцией, утвержденного прези-
дентом, принимаем свои планы 
по противодействию коррупции, 
по профилактике коррупционных 
правонарушений.

Анализируем сведения о до-
ходах, расходах, имуществе, обя-
зательствах имущественного ха-
рактера, которые подает государ-
ственный служащий в отношении 
себя, супруга / супруги и несовер-
шеннолетних детей. Это очень 
подробные сведения, включаю-

щие информацию о банковских 
счетах и остатках на них, сведения 
о транспорте, недвижимом иму-
ществе, которое находится на без-
возмездном использовании, и так 
далее. Словом, все, чем владеет 
госслужащий должно быть отра-
жено в этой справке. Подача по-
добной справки из года в год по-
зволяет отследить приобретение 
какого-либо имущества.

Отсюда вытекает другое направ-
ление – контроль за расходами. 
Наше подразделение сопоставляет 
доходы госслужащего и его супруги 
за предыдущие три года и может 
оценить, достаточен ли был ис-
точник дохода для приобретения, 
допустим, квартиры. Казалось бы, 
это правильно, но из-за несовер-
шенства законодательной базы 
на практике, конечно, возникают 
вопросы. По нынешнему законода-
тельству госслужащий может цели-
ком потратить сумму, полученную 
за три года, на крупную покупку, 
при этом никого не интересует, 
например, на какие средства он 
все это время питался, одевался, 
как платил за коммунальные ус-
луги и прочее. И будет считаться, 
что вопросов к размеру его расхо-
дов уже нет.

Еще одно важное направление 
связано с конфликтом интересов. 
В Минэнерго работает так назы-
ваемая конфликтная комиссия, ко-
торая оценивает поведение госслу-
жащего с учетом разных аспектов. 
Например, супруга госслужащего 
трудоустраивается в компанию 
в той отрасли, за разработку госу-
дарственной политики в которой 
отвечает структурное подразделе-
ние, где работает ее супруг. Здесь 
может быть конфликт интересов, 
а может его и не быть. Возможно, 
его супруга просто прекрасный 
специалист (финансист, юрист, 
технолог и т. п.), и компания за-
интересована в ее услугах. В этой 
связи в своей работе мы придер-
живаемся главного юридического 
принципа – презумпции невинов-
ности.

Кроме того, конфликт интересов 
оценивается в случае, если госслу-
жащий работал у нас в ведомстве, 

а потом перешел в коммер-
ческую организацию. В такой 
ситуации разбираемся: не вхо-
дили ли отдельные функции 
управления этой организацией 
в его полномочия? А как быть, 
если входили? По идее, нужно 
найти подтверждение, что он 
не способствовал предоставле-
нию каких-либо преференций 
этой организации. Но, возмож-

но, дело в другом – человек, отра-
ботав на госслужбе, просто решил 
сменить сферу деятельности. Что-
бы разобраться с конфликтом ин-
тересом, нам приходится отталки-
ваться от отсутствия каких-то фак-
тов, доказывающих неправомер-
ные действия такого чиновника.

Вообще, мне кажется, если чело-
век хочет обмануть, он всегда най-
дет способ это сделать и вряд ли 
какие-то нормы законодательства 
его остановят. Мы стараемся к каж-
дой ситуации подходить честно 
и объективно – нельзя решать 
задачу, подгоняя ее под заранее 
сформулированный ответ. Ста-
раемся работать, руководствуясь 
этим принципом.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

В Минэнерго работает так 
называемая конфликтная 
комиссия, которая оценива-
ет поведение госслужащего 
с учетом разных аспектов.

Сейчас в правитель-
стве находятся около 
десяти разработанных 
нами законопроектов.
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Бывший глава ПАО «Янтарьэнерго» 
Игорь Маковский назначен гене-
ральным директором ПАО «МРСК 
Центра» и займется цифровизацией 
электросетей в Центральном и При-
волжском федеральных округах.

Его назначение с 19 сентября 2018 г. со-
гласовал совет директоров МРСК Центра, 
в настоящий момент являющейся также 

единоличным исполнительным органом МРСК 
Центра и Приволжья (все компании входят в груп-
пу «Россети»). В новой должности Игорю Маков-
скому поручено тиражировать успешный опыт, 
полученный в Калининградской области, для 
повышения эффективности, надежности и каче-
ства электроснабжения, уделяя особое внимание 
стратегии «Россетей» по построению в России 
до конца 2030 г. интеллектуального электросете-
вого комплекса.

«Игорь Маковский имеет 15-летний стаж работы 
в энергетике. Он отлично проявил себя на посту 
генерального директора «Янтарьэнерго». Под его 
руководством были безупречно выполнены все го-
сударственные задачи, начиная от строительства 
сетевой инфраструктуры, необходимой для ввода 
новых объектов генерации, и заканчивая подго-
товкой и проведением чемпионата мира по фут-
болу. За счет мероприятий по созданию цифро-
вой сети в регионе достигнут беспрецедентный 
уровень надежности энергоснабжения. «Янтарь-
энерго» стала первой компанией в группе «Рос-
сети», полностью завершившей пилотный проект 
по созданию «Цифрового РЭС» в двух районах 
Калининградской области. Энергетики «Янтарь-
энерго» достойно справились с работами в рам-
ках Всероссийских учений в Дагестане и показали 
один из лучших результатов среди дочерних ком-
паний «Россетей». Игорь Маковский ответственен, 
инициативен и, что особенно важно, не боится 
сложных задач и амбициозных вызовов», – про-
комментировал назначение генеральный ди-
ректор «Россетей» Павел Ливинский.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Для подключения здания общей площадью 
3,5 тыс. квадратных метров энергетики 
проложили от центра питания две ка-

бельные линии 10 кВ и 0,4 кВ общей протяжен-
ностью 500 метров и смонтировали комплект-
ную блочную трансформаторную подстанцию, 
оснащенную двумя трансформаторами по 630 
кВА каждый. Объекту обеспечена вторая катего-
рия надежности электроснабжения (с наличием 
основного и резервного питания).

«Норд Экспо» стал первым крупным конгресс-
но-выставочным объектом Архангельска. 20-24 
сентября здесь уже проходит крупнейшее тор-
говое мероприятие Поморья – Маргаритинская 
ярмарка.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Премьер-министр Дми-
трий Медведев 15 сентя-
бря подписал распоряжение 
об отнесении Рубцовска 
Алтайского края к цено-
вой зоне теплоснабжения. 
Таким образом, Рубцовск 
стал первым городом 
в России, который перехо-
дит на новую модель рынка 
тепловой энергии.

Новый метод регулирования 
тарифов начнет применяться 
в Рубцовске в 2019 г. В бли-

жайшее время в соответствии с зако-
нодательными изменениями будет 
актуализирована схема теплоснаб-
жения города, а также заключено 
соглашение о ее исполнении между 
администрацией муниципалитета 
и единой теплоснабжающей орга-
низацией. Предельный уровень та-
рифов будет рассчитан и утвержден 
Управлением Алтайского края по го-
сударственному регулированию цен 
и тарифов.

Решение о переходе Рубцовска 
на новый метод тарифного регули-
рования было принято совместно 
властями края, города и Сибирской 
генерирующей компанией. В июле 
2018 г. после выхода всех докумен-
тов, регламентирующих порядок 
утверждения и применения «аль-
тернативной котельной», муниципа-
литет и предприятие СГК, имеющее 
статус единой теплоснабжающей 
компании в Рубцовске, направили 
в Министерство энергетики РФ па-
кет документов на присвоение горо-
ду статуса ценовой зоны теплоснаб-
жения. После изучения документов 
и согласования Министерства стро-
ительства и ЖКХ РФ и Федеральной 
антимонопольной службы Минэнер-
го подготовило предложения о пере-
ходе Рубцовска на новый метод та-
рифного регулирования и направило 
их в правительство.

Готовность Рубцовска перейти 
на тарифообразование по методу 
«альтернативной котельной» стало 
условием для старта масштабного 
проекта модернизации теплоснаб-
жения города, который Сибирская 
генерирующая компания реализу-

ет со второй половины 2016 г. К на-
стоящему времени СГК выполнила 
большую часть работ и инвестиро-
вала 1,8 млрд руб. Полностью об-
новление системы теплоснабжения 
завершится до конца 2018 г., ито-
говые вложения составят порядка 
2 млрд руб.

В рамках проекта для повышения 
надежности теплоснабжения была 
изменена конфигурация системы 
с переводом на один теплоисточник 
вместо двух. СГК построила и пере-
ложила 20 км теплосетей, реконстру-
ировала Южную тепловую станцию. 
На станции завершено строитель-
ство двух новых котлов мощностью 
по 30 Гкал-ч каждый и топливопо-
дачи, будет установлена турбина 
мощностью 6 МВт для покрытия 
собственных нужд в электроэнергии.

Отопительный сезон 2016-2017 гг. 
показал, что модернизированная 
система работает стабильно и каче-
ственно обеспечивает потребителей 
тепловой энергией. Ранее Рубцовск 
ежегодно сталкивался с проблемами 
при прохождении осенне-зимнего 
периода.

Отнесение Рубцовска к ценовой 
зоне и переход на новый метод та-
рифного регулирования позволит 
Сибирской генерирующей компании 
вернуть вложенные средства в тече-
ние 12 лет.

«Мы ждали этого события на про-
тяжении последних двух лет, – отме-
чает директор по тарифообразо-
ванию СГК Екатерина Косогова. – 
Средства были вложены еще до офи-
циального перехода города на альт-
котельную, и теперь все наши дей-
ствия закреплены формально. Хочу 
подчеркнуть, что именно благодаря 
новому законодательству стал воз-
можен проект модернизации тепло-
снабжения Рубцовска, который к мо-
менту ее начала стоял на грани ком-
мунальной катастрофы. Руководи-
тели российских муниципалитетов 
получили эффективный инструмент 
привлечения инвестиций в отрасль. 
Надеемся, они изучат опыт Рубцов-
ска и примут верные решения о воз-
можности применения нового мето-
да тарифного регулирования в своих 
городах, не дожидаясь наступления 
негативных последствий».

Игорь ГЛЕБОВ

рубцовск – пионер  
нового рынка тепла

выставочному центру «норд Экспо» 
обеспечено надежное электроснабжение
Специалисты «Архэнерго» (филиал МРСК Северо-Запада) обеспечили тех-
нологическое присоединение конгрессно-выставочного центра «Норд Экспо», 
открывшегося в Архангельске.

в МрсК Центра 
генеральным 
директором стал 
игорь Маковский
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Прокуратура Бердска, 
города-спутника Ново-
сибирска со стотысячным 
населением, предотвра-
тила срыв отопительно-
го сезона, внеся представ-
ления руководству города 
и местной теплогенери-
рующей компании (ООО 
«ТГК-1»), которая отап-
ливает треть города.

Как сообщил прокурор Берд-
ского района Роман Сивак, 
на момент проверки факти-

ческий запас угля отставал от пред-
писанных законодательством нор-
мативов в 11 раз, составляя всего 
1210 тонн вместо необходимых 
14 685. По словам директора ООО 
«ТГК1» Антона Блинова, такое 
положение дел связано с долгами 
со стороны МУП «Комбинат быто-
вых услуг», накопившего «огром-
ную сумму» в 84 млн руб. После 
прокурорского предупреждения 

В поселке Турма Брат-
ского района Иркутской 
области прорабатыва-
ется вопрос о строитель-
стве блочно-модульной 
котельной на древесных 
отходах взамен трех дей-
ствующих энергетиче-
ских источников на элек-
тричестве.

Об этом сообщил замести-
тель министра жилищ-
ной политики, энерге-

тики и транспорта региона Ев-
гений Ветров (на фото). По его 
словам, три электрокотельные, 
обслуживающие школу, детский 
сад, клуб и местную администра-
цию, работают с невысокой эко-
номической эффективностью. 
Суммарные ежегодные эксплуа-
тационные затраты по всем дей-
ствующим теплоисточникам со-
ставляют 11,62 млн руб., затраты 
по электроэнергии на нужды ото-
пления – 7,35 млн.

«В 2018 году состоялся конкурс 
на разработку проекта строитель-
ства новой котельной, который 
выиграло ООО «Инэско» из Санкт-
Петербурга, – рассказал Евгений 
Ветров. – Проектно-сметная до-
кументация в полном объеме 
должна быть предоставлена до 15 
декабря 2018 года. Ожидаемый 
экономический эффект от реали-
зации данного проекта должен 
составить 4,1 миллиона рублей 
в год». Строительство новой ко-
тельной на биотопливе взамен 

в иркутской 
области переходят 
на биотопливо
трех существующих, по мнению 
администрации Братского райо-
на, позволит получить не только 
экономический, но и социальный 
эффект. Объединение систем те-
плоснабжения освободит муници-
пальные учреждения образования 
и культуры от не свойственных им 
функций содержания и обслужи-
вания котельных и сетей, передав 
их профессиональным ресурсос-
набжающим организациям. «По-
высится качество и надежность 
теплоснабжения на территории 
Турминского муниципального об-
разования», – поясняет заммини-
стра. Строительство новой котель-
ной планируется начать в 2019 г.

В целом в Иркутской области, 
по данным ИАА «ИНФОБИО», 
на сегодня на биотопливе работа-
ют 13 % теплоисточников (129 ко-
тельных из имеющихся 1005). Рас-
ход топлива по котельным, работа-
ющим на древесном сырье, состав-
ляет в среднем от 21,4 до 38 тыс. 
кубометров щепы в месяц, кроме 
того, используются опилко-стру-
жечная смесь и дрова.

В Иркутской области активно 
ведутся работы по переводу не-
эффективных теплоисточников 
на биотопливо. Наиболее интен-
сивно переход на биотопливо 
происходит в Усть-Кутском, Ки-
ренском. Нижнеилимском и Брат-
ском районах. Для дальнейшего 
развития биоэнергетики в комму-
нальном комплексе Иркутской об-
ласти предполагается использова-
ние древесных топливных гранул 
(пеллет) там, где это целесообразно 
и экономически эффективно. Сто-
имость данного вида биотоплива 

пока объективно превышает сто-
имость щепы, и с учетом доставки 
до теплоисточников может дости-
гать 4500 руб. за тонну. По мнению 
министерства жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта реги-
она, приоритетным использова-
ние пеллет пока может быть лишь 
на котельных небольшой мощно-
сти (от 20 до 100 МВт) с высокой 
степенью автоматизации. Автома-
тизированные технологии и высо-
кий КДП установок перекрывают 
высокую стоимость топлива.

«Речь может идти о небольших 
котельных сельских поселений, 
отапливающих, как правило, один 
или несколько социальных объ-
ектов, – отметил Евгений Ветров. 
– Сегодня их отапливают уголь-
ные котельные с ручной подачей 
топлива, и себестоимость гигака-
лории на таких теплоисточниках 
колеблется от 5 до 10 тысяч рублей. 
Стоимость тепла после модерниза-
ции и перевода на пеллеты, по рас-
четам специалистов, может состав-
лять 2-2,5 тысячи рублей».

Другая область применения пел-
лет в регионе – теплоисточники 
с плечом доставки древесных от-
ходов более 150 км. В этом случае 
экономический выигрыш обеспе-
чивается более низкой стоимостью 
транспортировки. Общая потреб-
ность Иркутской области в пелле-
тах на реконструируемых и вновь 
создаваемых теплоисточниках 
может составить до 100 тыс. тонн 
ежегодно. Сегодня почти все про-
изводимые в регионы топливные 
гранулы экспортируются.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в Бердске спасают отопительный сезон

кредитору и должнику пришлось 
договариваться о погашении задол-
женности в экстренном порядке.

«Согласно договору, муници-
пальное предприятие должно было 
полностью рассчитаться с нами 
за тепловую энергию, отпущенную 
в прошлом году, еще 20 июня этого 
года, – пояснил господин Блинов. 
– По факту сейчас идут расчеты 
за тепловую энергию, отпущенную 
в марте прошлого года, при этом 
мы должны найти деньги, чтобы 
провести свою ремонтную кам-

панию, закупить уголь и мазут. 
На сегодняшний день, по истече-
нии трети месяца, нам поступило 
за сентябрь 2,17 миллиона рублей».

«Главе Бердска внесено пред-
ставление с требованием к адми-
нистрации Бердска как учредите-
лю МУП КБУ принять действенные 
меры, направленные на обеспе-
чение соблюдения финансовой 
дисциплины при расчетах с ООО 
«ТГК-1» за поставленные ком-
мунальные ресурсы, – сообщила 
старший помощник прокурора 
Юлия Золотарева. Результатом 
предупреждения, вынесенного 
прокуратурой, стало соглашение 
между ООО «ТГК-1» и МУП «Ком-
бинат бытовых услуг» о погаше-
нии задолженности, обязательства 
по которому должны быть выпол-
нены до конца сентября. Кроме 
того, предупреждения со сторо-
ны прокуратуры вынесены шести 
управляющим компаниям Бердска, 
не получившим паспорта готовно-
сти к зиме в установленные сроки.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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ЭПСИЛОН – коллек-
ция спецодежды, обуви 
и средств индивидуаль-
ной защиты, предна-
значенных для защиты 
от электромагнитного 
излучения работников 
предприятий энергетики, 
связи и транспорта.

В нее входят летние и уте-
пленные комплекты спец-
одежды для мужчин и жен-

щин, летняя и утепленная обувь, 
средства индивидуальной за-
щиты и аксессуары. Комплекты 
ЭПСИЛОН сертифицированы, 
выполнены из тканей и матери-
алов российского производства 
на предприятиях, расположенных 
на территории России, апробиро-
ваны пользователями в реальных 
условиях эксплуатации.

В прошедшие 50 лет человече-
ство столкнулось с новыми опас-
ными факторами, которые связа-
ны с технической деятельностью 
человека. В их числе – электромаг-
нитные поля, негативное воздей-
ствие которых приводит к сниже-
нию иммунитета и заболеваниям. 
Спасение от такого воздействия – 
защитная экранирующая одежда 
и обувь. На основе современных 
научных исследований и техно-
логий был создан экранирую-
щий комплект ЭПСИЛОН, способ-
ный надежно защитить человека 
от вредного воздействия электро-
магнитного излучения.

ЭПСИЛОН обеспечивает защиту 
сразу от нескольких поражающих 
факторов: воздействия электри-
ческих полей промышленной ча-
стоты, наведенного напряжения, 
статического электричества, об-
щих производственных загрязне-
ний, механических повреждений, 
шагового напряжения, обладает 
огнестойкими, масловодооттал-
кивающими свойствами. В таком 
комплекте человек не рискует сво-
им здоровьем, выполняя работы 
по ремонту электроустановок.

новые ткани 
и материалы
Опираясь на данные исследова-
ний, разработчики комплекта – 
специалисты ГК «Восток-Сервис» 
совместно с партнерами – создали 
для костюмов ЭПСИЛОН абсолют-
но новую высокотехнологичную 
двустороннюю металлизирован-
ную ткань на основе арамидов.

Новая экранирующая ткань – 
биверная: внешняя и изнаночная 
ее стороны обладают различны-
ми свойствами: внешняя на ос-
нове метаарамида – огнестой-
кая, устойчивая к термическому 
воздействию; металлизирован-
ная внутренняя – экранирующая 
и электропроводящая. Благодаря 
этой ткани удалось сделать экра-
нирующий костюм однослойным, 

легким, вентилируемым, обеспе-
чивающим хороший теплообмен 
и, как следствие, высокий комфорт 
в жаркое время года. За счет но-
вой ткани существенно повышена 
воздухопроницаемость костюма, 
что очень актуально при работах 
в жарких климатических поясах.

В костюме применены новые 
для экранирующей одежды кон-
структивные решения: например, 
съемная подкладка, которую мож-
но стирать отдельно, что, в свою 
очередь, существенно улучшает 
гигиенические показатели. Также 
отдельные детали способны удли-
няться в местах сгибов и компен-
сировать изменения размеров тела 
в динамике. Важно! Костюм можно 
стирать в бытовых условиях, при-
меняя обычные моющие средства, 
без ущерба для защитных свойств.

Зимние модели экранирующих 
костюмов изготовлены с приме-
нением синтетического утепляю-
щего материала нового поколения 
на основе полиэфирных и поли-
олефиновых полых микроволокон, 
производимых в России на совре-
менном оборудовании по самым 
передовым технологиям. Поми-
мо высоких теплоизоляционных 
свойств, сравнимых со свойства-
ми гусиного пуха, этот материал 
обладает стойкостью к многочис-
ленным стиркам и сушкам, отлич-
но комбинируется в утепляющем 

пакете с ветрозащитными и ара-
мидными тканями. Волокна син-
тетического утеплителя не впиты-
вают влагу, она быстро испаряется 
с их поверхности.

Электропроводящие 
перчатки
В комплект ЭПСИЛОН входят 
многофункциональные перчатки, 
обладающие высокой проводимо-
стью и термостойкостью. Перчатки 
выполнены из высокотехнологич-
ной комплексной пряжи с нитью, 
отличающейся наилучшими ха-
рактеристиками по проводимости. 
Кевларовые нити высокой проч-
ности обеспечивают механиче-
скую прочность, износостойкость, 
огнетермостойкость, а хлопчато-
бумажные нити на внутренней 
поверхности перчаток – хорошие 
гигиенические свойства. Конструк-
ция изделий обеспечивает высо-
кую тактильную чувствительность, 
повышает удобство выполнения 
ремонтных работ в электроуста-
новках.

Шунтирующие 
устройства
В комплекте ЭПСИЛОН большее 
внимание уделено шунтирующим 
устройствам с сохранением инди-
видуального экранирования. Они 

выполнены из инновационной 
токопроводящей ленты повы-
шенной проводимости. Распреде-
ление тока между проводящими 
каналами защитного комплекта 
и непосредственно телом человека 
зависит от электропроводных ха-
рактеристик материалов комплек-
та, обеспечивает защиту работни-
ка от всех поражающих факторов 
электромагнитных полей.

Электропроводящая 
обувь
Для защиты ног в комплект ЭП-
СИЛОН включены электропрово-
дящие ботинки в зимнем или лет-
нем исполнении с уникальными 
показателями по сопротивлению. 
Эти значения были достигнуты 
за счет инновационного сверх-
проводимого полимерного мате-
риала подошвы. Состав полимера 
был найден экспериментальным 
путем, аналогов не имеет, его за-
щитные свойства подтверждены 
в ходе многочисленных испыта-
ний и экспериментальной носки. 
Подошва из такого полимера вы-
держивает воздействие агрессив-
ных сред, не разрушается от воз-
действия масел и нефтепродуктов.

Игорь ЧЕРНОВ,  
руководитель проекта 

«Экранирующие комплекты»

новая концепция защиты от электромагнитного излучения
Экранирующий комплект Эпсилон –
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Двух- и трехходовые водогрейные газовые котлы 
ГК-НОРД от 75 кВт до 5 МВт

•  надежность
•  экономичность
•  простота в обслуживании
•  доступные цены

Компактные мини-котельные ТГУ-НОРД от 30 до 350 кВт

•  автономный 
   источник тепла и гвс 
•  позволяет отказаться 
   от тепловых сетей
•  на базе котлов гк-норд Производитель  

ооо «северная компания»
эксклюзивный дистрибьютор  

ооо «авитон»
www.aviton.info
post@aviton.info
(812) 677 93 42

сделано в россии
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Системы диагностики 
технологического обо-
рудования, применяемые 
на объектах  
ПАО «Газпром», всегда 
были выполнены в виде 
отдельных подсистем.

Применяемые подсистемы 
позволяют оценивать тех-
ническое состояние газо-

перекачивающих агрегатов (ГПА) 
по отдельным направлениям, та-
ким как, вибрационная диагности-
ка, параметрическая диагностика, 
трибодиагностика и напряженно-
деформированное состояние тру-
бопроводной обвязки ГПА.

Системы диагностики техноло-
гического оборудования разработ-
ки ООО «Вега-ГАЗ» позволят про-
водить диагностику в комплексе 
и должны быть интегрированы 
единую систему в САУ ГПА и АСУ 
ТП КЦ.

В настоящее время перед компа-
нией ООО «Вега-ГАЗ» стоит основ-
ная задача интегрировать системы 
диагностики технологического 
оборудования в состав АСУ ТП КЦ 
и САУ ГПА, в рамках работ над ко-
торой проводятся испытания и до-
работки систем диагностики на не-

интеграция систем диагностики 
технологического оборудования  
в саУ Гпа «Квант-р» и асУ тп КЦ «риУс-р»

скольких газотранспортных пред-
приятиях ПАО «Газпром».

Отличительной особенно-
стью данной работы является то, 
что внедряемые системы и ме-
тодики диагностики будут согла-
сованы с заводами-изготовите-
лями основного технологическо-
го оборудования, что исключит 
разногласия с выводами систем 
диагностирования, которые были 
ранее. И в дальнейшем позволит 
предоставлять оперативную ин-
формацию сменному персоналу 
на объекте и заводу-изготовителю, 
что обеспечит контроль состояния 
технологического оборудования.

Интеграция систем диагностики 
технологического оборудования 
в состав автоматизированной си-
стемы управления должна упро-
стить подход к комплексному ре-
шению вопросов диагностики обо-
рудования ГПА и технологического 
оборудования компрессорного 
цеха и позволить планировать 
и проводить ремонт оборудования 
по фактическому состоянию. Это 
позволит в будущем сократить ко-
личество ремонтов оборудования 
и снизить затраты на проведение 
ремонтов, исключить дополни-
тельные работы по монтажу, про-
длить ресурс работы оборудования 
без проведения специализирован-

ной диагностики и привлечения 
сторонних организаций.

Для решения поставленных за-
дач применяются следующие тех-
нические решения.

вибрационная 
диагностика
Аппаратная реализация

Использование отечественной 
программно-аппаратной платфор-
мы L-Card: крейт LTR с платами 
АЦП LTR-24.
Преимущества:
• Отечественный производитель, 

пожизненная поддержка изде-
лий, метрологическая сертифи-
кация и поверка изготовителем;

• Совместимость со всеми типами 
применяемых в ПАО «Газпром» 
датчиками абсолютной и отно-
сительной вибрации;

• Качественные поканальные 
24-битные АЦП, обеспечивающие:
− малые уровни шумов при вво-

де сигналов;
− широкий частотный диапазон 

измерений;
− непрерывный сбор волновых 

данных с возможностью пере-
дачи на сервер для организации 
хранения исходных данных в ре-
жиме черного ящика для пост-
обработки;

− синхронизация от датчиков 
оборотов.

параметрическая 
диагностика с блоком 
измерения крутящего 
момента
Программное обеспечение
• Общая унифицированная про-

граммная платформа соб-
ственной разработки на основе 
SCADA – системы отечественного 
про изводства (ОС Windows, Linux);

• Алгоритмы анализа данных соб-
ственной разработки на основе 
многолетней эксплуатационной 
статистики, заводских испыта-
ний оборудования, стандартов 
по повышению энергетической 
эффективности и энергосбе-
режению (ГОСТ, СТО Газпром, 
Приказы Минэнерго, междуна-
родные стандарты);

• Технология фильтрации и хра-
нения диагностических и мони-
торинговых данных на протяже-
нии многих лет с возможностью 
анализа и статистической обра-
ботки данных;

• Поддержка существующих техно-
логий промышленной автомати-
зации по передаче данных в ре-

альном масштабе времени на все 
уровни предприятия и в другие 
автоматизированные системы.

трибодиагностика
Комплекс детектирования  
частиц износа в масле
• Датчик контроля частиц износа
• Блок обработки сигналов
• Прикладное ПО 
• Оборудование производства РФ.

Экологический 
мониторинг
Комплекс анализа выхлопных 
газов
• Зонд с пробоотборной линией
• Шкаф подготовки и анализа проб
• Коммутационное оборудование
• Прикладное ПО 
• Оборудование преимуществен-

но производства РФ.

ооо «вега-газ»
117405, г. Москва,  
ул. Кирпичные Выемки, д. 2, к.1
Тел.: +7 (495) 995-44-74
e-mail: info@vega-gaz.ru
www.vega-gaz.ru
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ная и полимерная, и, безусловно, 
каждая из них имеет как достоин-
ства, так и недостатки, о которых 
следует сказать подробнее.

Если задаться вопросом, какие 
типы линейных изоляторов уста-
рели окончательно, то без сомне-
ния можно заявить, что это тарель-
чатые фарфоровые изоляторы.

К достоинствам стеклянных изо-
ляторов (СИ) следует отнести, пре-
жде всего, продолжительный опыт 
эксплуатации и простоту диагно-
стики повреждений.

Однако к недостаткам стеклян-
ных изоляторов следует отнести 
такие факторы, как:

• высокая повреждаемость стек-
ла на всех переделах технологи-
ческого процесса изготовления 
и монтажа;

• снижение надежности работы 
гирлянд изоляторов в услови-
ях повышенного загрязнения 
и в прибрежных зонах солевого 
тумана;

• высокая трудоемкость сборки 
гирлянды и ее монтажа на ЛЭП 
(стоимость ее сборки на монтаже 
составляет половину стоимости 
гирлянды);

• токи утечки на стеклянных гир-
ляндах превосходят на 8-10 % 
утечки на полимерных изоля-

торах, что увеличивает потери 
электроэнергии на воздушных 
линиях высокого напряжения;

• полное отсутствие стойкости 
к вандализму;

• высокая энергоемкость произ-
водства, сказывающаяся в ко-
нечном итоге на цене (стоимо-
сти) гирлянды.
История становления и развития 

полимерной изоляции берет свое 
начало с конца 70-х годов прошло-
го столетия.

Первоначально с высокой степе-
нью осторожности полимерными 
изоляторами оснащались только 
отдельные опоры и небольшие 
участки ВЛ 110-750 кВ. В конце 
1980-х годов после успешного 
опыта эксплуатации, повторных 
испытаний демонтированных об-
разцов и проведенных обследова-
ний опытных участков перешли 
к применению полимерных изо-
ляторов (ПИ) на высоковольтных 
линиях в целом.

В начале 90-х годов прошлого 
столетия первопроходцами в про-
изводстве ПИ для ЛЭП на осно-
ве кремнийорганических смесей 
стали такие предприятия, как АО 
«Энеръгия+21» и СибНИИЭ. Имен-

но эти организации-изготовители 
в полной мере освоили серийное 
производство полимерных изо-
ляторов первого поколения (по-
следовательная сборка защитной 
оболочки изолятора).

Однако, как показала практи-
ка, конструкция и технология 

Разработанные Минэнерго 
России программа, схема 
и стратегия развития элек-

тросетевого комплекса Россий-
ской Федерации намечают созда-
ние в стране высокотехнологич-
ной прогрессивной электросете-
вой инфраструктуры.

Очевидно, что без новой техни-
ки, современных технологий, но-
вых материалов и оборудования 
задачу по повышению надежности 
энергетической отрасли решить 
невозможно.

Внедрение в строительство ли-
ний электропередачи до 500 кВ 
полимерной изоляции на основе 
цельнолитой кремнийорганиче-
ской оболочки далеко не новость, 
но в настоящее время приобретает 
все большую актуальность.

В российских сетях сегодня экс-
плуатируется более 2,6 млн ки-
лометров ВЛ, использующих бо-
лее 27 млн линейных изоляторов 
в фарфоровом, стеклянном и по-
лимерном исполнении.

Изоляция – чрезвычайно от-
ветственный элемент в линии 
электропередачи. Составляя очень 
малую долю в стоимости ЛЭП (ме-
нее 2 %), она на 98 % обеспечивает 
надежность работы линии.

Поэтому выбору типа изоляции, 
ее надежности и долговечности 
проектировщики энергосистем 
должны уделять особое внима-
ние, т. к. требуемой надежности 
ВЛ в случае неправильного выбора 
можно не получить.

На сегодня существует три типа 
изоляции – фарфоровая, стеклян-

Характеристика
ВЛ 35кВ (7 тн ряд) ВЛ 110 кВ (7 тн) ВЛ 110 кВ (12 тн)

ЛК 70 / 35 Гирлянда 
ПС-70Е ЛК 70 / 110 Гирлянда 

из ПС-70Е ЛК 120 / 110 Гирлянда 
из ПС-120Б

Количество изоляторов 1 4 1 10 1 8

Масса, кг 1,8 13,6 3,3 34 6,1 31,2

Стоимость, руб. 2001 г. 590 680 1265 1700 1580 1568

Стоимость, руб. 2018 г. 920 1980 1970 4950 2150 4920

Характеристика
ВЛ 220 кВ (7 тн) ВЛ 220 кВ (12 тн) ВЛ 220 кВ (16 тн)

ЛК 70 / 220 Гирлянда 
ПС-70Е ЛК 120 / 220 Гирлянда 

из ПС-120Б ЛК 160 / 220 Гирлянда 
из ПС-160Д

Количество изоляторов 1 21 1 21 1 18

Масса, кг 5,5 71,4 9,1 81,9 9,1 108

Стоимость, руб. 2001 г. 2246 3570 2669 4116 2865 5868

Стоимость, руб. 2018 г. 4800 10395 5150 12915 6200 21 600

Цены указаны согласно действующим на 11.10.2001 г. и 30.03.2018 г. прайс-листам заводов-изготовителей без учета 
системы скидок, НДС и транспортных расходов

Изоляторы полимерные типа ЛК и стеклянные типа ПС в сравнении по массе и цене для 2-й степени загрязнения

пути повышения 
надежности 
и эффективности ЛЭп
В современных экономических и политических условиях начала XXI века перед 
электросетевым комплексом России возникает ряд важнейших стратегических 
задач по развитию энергетического потенциала, повышению качества и надеж-
ности эксплуатации отраслевой системы.

изготовления таких изоляторов 
не обеспечивали их устойчивую 
надежность. Поэтому с 2006 г. при-
менение таких изоляторов в энер-
госистемах было запрещено.

С начала текущего столетия про-
изводители полимерных изолято-
ров стали осваивать конструкции 
и технологии производства цель-
нолитых изоляторов с оребрением 
из кремнийорганических резино-
вых смесей. Это, по сути, был ги-
гантский шаг в завтрашний день 
полимерной изоляции.

С развитием технологии про-
изводства ПИ следует отметить 
и рост экономической эффектив-
ности их применения. Если на ста-
дии «шашлычной» технологии сто-
имость гирлянды СИ и ПИ были 
примерно равнозначны, то с при-
менением цельнолитой оболочки 
ПИ разница в стоимости гирлянд 
очень значительна. Для примера 
предлагается рассмотреть уровень 
цен на СИ и ПИ в 2001 и 2018 гг. 
(см. табл.).

Как видно, разница в цене гир-
лянды составляет как минимум 
два раза. Если учесть транспорт-
ные расходы по доставке на склад 
потребителя и в дальнейшем к ме-
сту монтажа, разница в пользу ПИ 
будет только увеличиваться.

Значение внедряемой техноло-
гии для всей индустрии сетевого 
строительства в энергетике трудно 
переоценить.

Испытания, проведенные в ВЭИ 
им. В. И. Ленина, показали абсо-
лютную надежность и качество 
полимерных изоляторов, которые 
сохраняют свои характеристики 
и после длительных сроков экс-
плуатации в самых экстремальных 
условиях.

Это была совместная трудовая 
победа коллективов ЗАО «Электро-
сетьинвест+», ОАО «СКТБ по изо-
ляторам и арматуре», АО «Энеръ-
гия+21» и ЗАО «НПО «Изолятор».

Аттестационные комиссии ПАО 
«ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети», оце-
нивая технический уровень соз-
данной продукции различных 
производителей ПИ, разрешили 
их поставку на объекты ФСК ЕЭС 
и «Россетей».

Полимерные изоляторы так-
же активно эксплуатируются 
на объектах компаний «Газпром», 
«Транснефть», РЖД.

Показатель надежности поли-
мерных изоляторов возрос, достиг-
нув уровня 10-6, в сто раз превысив 

Есть на Южном Урале предприятие, чья продукция узнаваема 
и востребована энергетиками России и ближнего зарубежья 
на протяжении 25 лет. Это предприятие АО «Энеръгия+21». В июне 
1993 г. при содействии энергосистем Урала было создано новое 
производство высоковольтных полимерных изоляторов. Продукция 
предприятия была совершенно уникальной и новой для российской 
энергетики и пришла на смену фарфоровым и стеклянным аналогам.

С самого начала своей деятельности АО «Энеръгия+21» увеличивало 
производственные мощности и параллельно осваивало выпуск но-
вых изоляторов и других изделий для энергетики России. Первый 
полимерный изолятор нового поколения специалисты предприятия 
создали в 1994 г. на базе разработок Сибирского НИИ энергетики 
(Новосибирск). Сегодня предприятие выпускает более трехсот видов 
продукции, рассчитанной на классы напряжения от 10 до 500 ки-
ловольт, – для ЛЭП, подстанций и контактной сети железных дорог.

Постоянный поиск новаторских решений, внимание к пожеланиям 
и требованиям клиентов, ответственность при выполнении заказов 
позволяют АО «Энеръгия+21» сохранять имидж надежного партнера, 
обеспечивать высокую востребованность своей продукции, и под-
держивать энергобезопасность страны.

25 лет развития и созидания
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надежность стеклянных и фарфо-
ровых изоляторов, показатель на-
дежности которых не превышает 
10-4-10-5.

Казалось бы, при таком очевид-
ном превосходстве в основных 
технических параметрах и тех-
нологии изготовления (не говоря 
уже о простоте сборки и монтажа) 
должна широко открыться пер-
спектива для внедрения полимер-
ной изоляции – изоляции XXI века: 
наконец-то на рынке появился 
реальный конкурент стеклянной 
изоляции, которая десятилети-
ями диктует цены. Однако этого 
не произошло.

Некоторые руководители ФСК 
ЕЭС совершенно серьезно начали 
предлагать: «Давайте смонтируем 
полимеры на опытных участках 
ЛЭП и еще понаблюдаем лет 20-25, 
а тогда и примем решение по ис-
пользованию полимерной изо-
ляции». Здоровый консерватизм, 
конечно, нужен, но не до такой же 
степени!

Невосполнимый урон продвиже-
нию инновационной технологии 
нанесло утвержденное в 2011 г. 
«Положение о технической поли-
тике ПАО «ФСК ЕЭС», где в раз-
деле 2.3 «Линии электропередачи 
(ЛЭП)», п. 2.3.1.5, было категорично 
записано: «На ВЛ 220 кВ (круглого-
дично доступных) следует приме-
нять полимерные изоляторы цель-
нолитые с кремнийорганической 
оболочкой при наличии индика-
тора перекрытия».

Положение о технической по-
литике было утверждено, за-
тем закреплено стандартом СТО 
56947007-29.240.55.192-2014, а ин-
дикатора перекрытия как не было, 
так и нет по сей день. Опытные 
образцы не утвержденного в ПАО 
«ФСК ЕЭС» индикатора перекры-
тия так и остались не запущен-
ными в производство. Потеряны 
годы. Проектные институты закла-
дывали и закладывают в проект-
ные решения только стеклянные 
гирлянды, и ни о какой конкурен-
ции не может быть и речи, хотя 
рекомендовано для ЛЭП до 500 
кВ включительно тип изоляции 
подбирать исходя из результатов 
технико-экономического сравне-
ния вариантов. Как исключение, 
стандарт ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 
56947007-29.240.55.192 допускает 
применение полимерной изоля-
ции без индикатора перекрытия, 
если ВЛ оснащена высокоточными 
техническими средствами опреде-
ления места повреждения.

Это решение руководства и тех-
нических служб ПАО «ФСК ЕЭС» 
хоть и запоздало, но абсолютно 
верно.

Прежде всего, следует думать 
о надежности линии, ее долго-
вечности и простоте отыскания 
повреждений. Нужно уважать экс-
плуатацию и помнить главный 
принцип – «смонтировал и забыл», 
а уж если и возникла аварийная 
ситуация, то не гадать на «кофей-
ной гуще», а точно знать, на какой 
километр и в какой пролет направ-
лять бригаду ремонтников.

В настоящее время в России до-
вольно успешно функционируют 
приборы ОМП четырех производи-
телей: НПП «Бреслер», ОАО «НТЦ 
СибНИИЭ», ООО «БО-Энерго» 
и присутствующей на мировом 
рынке более 20 лет фирмы Qualitrol 
(США).

Наиболее надежным методом 
определения места повреждения 
признан метод «бегущей волны», 
когда точка повреждения опреде-
ляется одновременно с двух про-
тивоположных концевых участ-
ков линии. Точность показания 
прибора совершенно не зависит 
от длины линии, достигающей 
порой протяженности сотни ки-
лометров, и от ее конструктивной 
неоднородности.

Проведенные испытания по-
казали, что приборы достигают 
высокой точности (±150 метров, 
т. е. в пределах одного пролета). 
На сегодня «волновые системы» 
уже применяются в «Тюменьэнер-
го», «Сахалинэнерго», МЭС Сиби-
ри, «Якутскэнерго» и ряде других. 
Благодаря высокой точности фик-
сации мест повреждений отпадает 
необходимость в многочисленных 
обходах и использовании дорого-
стоящих вертолетов для отыскания 
поврежденного участка.

Прошло уже более 30 лет с того 
момента, как в энергетической 
отрасли появилась полимерная 
изоляция. Много грамотных полез-
ных решений было принято за все 
эти годы. Пройден путь от сомни-
тельных полимерных композитов 
до высококачественной кремний-
органической резины, от ручной 
«шашлычной» сборки до высоко-
технологичных цельнолитых по-
лимерных изоляторов.

Но нельзя забывать, что в слож-
ном процессе освоения полимер-
ной изоляции было допущено и не-
мало ошибок. Чего стоило только 
внедрение и серийный выпуск 
на протяжении 10 лет полимер-
ных изоляторов с полиолефиновой 
защитной оболочкой (серия ЛП). 
Они, по сути, дискредитировали 
полимерную изоляцию. А сколько 
загадок и неприятностей доста-
вили изоляторы с некачественной 
адгезией при ручной сборке в це-
хах! Но сегодня следует признать, 
что полимерные изоляторы се-
рьезно усовершенствовались. Бо-
лее 10 лет прошло с того момента, 
как прочно узаконилась технология 
выпуска изоляторов с цельнолитой 
кремнийорганической оболочкой, 
которая многократно повысила на-
дежность полимерной изоляции.

Кроме того, хочется обратить 
внимание заказчиков, что, несмо-
тря на разработанные и принятые 
в ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» 
правила закупок, на рынке про-
должает появляться продукция, 
продаваемая через посредников 
и появляющаяся затем на объектах 
без должной гарантии качества, 
а порой и вообще без сопроводи-
тельных документов.

Давно пора признать, что поку-
пать лучше всего у непосредствен-
ного производителя, а не через вто-
рые-третьи руки. В мире сейчас идет 
массовое внедрение полимеров. 
По материалам доклада на Всемир-
ном конгрессе СИГРЕ / МЭК, доля по-
лимеров с 23 % в 90-е годы выросла 
в настоящее время до 42 %, в то вре-
мя как на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» 
она составляет всего лишь 1,8 %. 
В Китае сегодня 98 % линий 220 кВ 
и выше строятся на полимерной 
изоляции, а мы все продолжаем со-
мневаться: «Как бы чего не вышло?»

А что может случиться, если поли-
мерная изоляция имеет степень на-
дежности 10-6? Поэтому и в тайге, 
и на болотах, и в других труднодо-

ступных местах тоже нужно приме-
нять полимерную изоляцию, как бо-
лее надежную, проще монтируемую 
и легче доставляемую до объекта.

Но для этого, прежде всего, сле-
дует пересмотреть действующие 
на сегодня «Правила устройства 
электроустановок» (ПУЭ-7 гла-
ва 2.5), утвержденные прика-
зом № 187 Минэнерго России 
в 2003 г., и подкорректировать 
вышеупомянутый стандарт СТО 
56947007-29.240.55.192-2014 «Нор-
мы технологического проектиро-
вания воздушных линий электро-
передачи напряжением 35-750 кВ». 
Они давно требуют переработки, 
а проектные организации и экс-
плуатационники неукоснительно 
продолжают следовать устаревшим 
правилам и закладывать в проект-
ных решениях преимущественно 
стеклянную изоляцию.

Показательно, что страны Сред-
ней Азии, откуда в советские вре-
мена приезжали к нам учиться 
и перенимали передовые техно-
логии, теперь, опережая нас, по-
строили и строят ЛЭП протяженно-
стью в 600-800 км и напряжением 
220-500 кВ в полимерной изоляции.

Только в последнее время на по-
лимерной изоляции построены: 
в Казахстане – ВЛ 500 кВ Алматы 

– Алма (315 км), ВЛ 500 кВ Север – 
Юг (1080 км), две линии 500 кВ Аксу 
– ГРЭС (306 км); в Узбекистане – ВЛ 
500 кВ Талимарджанская ТЭЦ – ПС 
Согдиана (215 км); в Туркмени-
стане строится ЛЭП 500 кВ Ашха-
бад – Балканабад – Туркменбаши 
(870 км). А мы за 10 лет построили 
в полимерах только одну линию 
500 кВ Курган – Козырево и ждем 
(по всей вероятности, 25 лет), что-
бы оценить надежность полимер-
ной изоляции и разрешить ее даль-
нейшее использование.

Применение полимерной изо-
ляции на каждых 100 км ЛЭП 500 
кВ дает экономию в 64,7 млн ру-
блей без учета экономии от сни-
жения утечек тока. Хочется верить, 
что в этот кризисный период, ког-
да правительство только и зани-
мается секвестированием проек-
тов, техническое руководство ПАО 
«Россети», а особенно ПАО «ФСК 
ЕЭС», задумается над потерей госу-
дарственных средств, как, кстати, 
и над потерями тока в сети.

В ряде стран на опорах воздуш-
ных линий электропередачи высо-
кого напряжения устанавливаются 
датчики для мониторинга утечки 
тока на гирляндах изоляторов, 
и уже определено, что на полимер-
ной изоляции потери значительно 

ниже. А у нас учета потерь тока 
в сетях по видам изоляции нет.

На железных дорогах ПАО 
«РЖД», которые широко исполь-
зует полимерные изоляторы, по-
тери на 8 % меньше, чем на стекле, 
только вследствие повышенной 
гидрофобности кремнийоргани-
ческой изоляции.

Настало время проводить пере-
вооружение и реконструкцию 
и вместе с тем строить новые ли-
нии электропередачи и подстан-
ции. И где, как не здесь, открыва-
ются возможности активного при-
менения полимерной изоляции. 
Предприятия, мощности которых 
позволяют обеспечить рост в при-
менении ПИ в России, имеются.

В завершение хотелось бы вновь 
обратить внимание руководителей 
отрасли, что сейчас как никогда 
подготовлена почва для внедре-
ния прогрессивной технологии 
и материалов.

Анатолий ПОПЛАВСКИЙ, 
заслуженный строитель, 

почетный энергетик 
Российской Федерации, 

Олег САЛОВ, 
генеральный директор 

АО «Энеръгия +21», почетный 
энергетик Российской Федерации
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В современном мире каче-
ство обслуживания – один 
из важнейших факто-
ров для успеха компании 
на рынке. Вот и в ПАО 
«ТГК-2» постоянно ведут 
работу над повышением 
качества предоставляе-
мых услуг.

В частности, для этого 14 
сентября 2018 г. в Ярослав-
ле торжественно открылся 

Центр обслуживания клиентов. 
О Центре, а также о других вопро-
сах, связанных с работой с клиен-
тами, мы поговорили с генераль-
ным директором ТГК2 Надеж-
дой Пинигиной (на фото).

–  Надежда  Ивановна,  рас-
скажите,  что делают  в ТГК‑2 
для улучшения работы с потре-
бителями?

– Работа с клиентами очень 
важна, поэтому помимо основных, 
ключевых моментов, касающихся 
надежного обеспечения потреби-
телей тепловой энергий, мы со-
вершенствуем те звенья процесса 
обслуживания, которые важны 
и необходимы конкретной целе-
вой аудитории. И открытие Центра 
по работе с клиентами – часть этой 
работы. Центр создан для обеспе-
чения высокого качества сервисно-
го обслуживания клиентов на базе 
современных управленческих 
и информационных технологий.

–  Расскажите  поподробнее 
о задачах Центра и о том, что он 
даст вашим клиентам.

для удобства потребителей
– Что касается Центра, то это 

естественное продолжение нашей 
работы по переходу на заключе-
ние прямых договоров с потре-
бителями. Он будет выполнять 
две функции: первая – это работа 
с физическими, вторая – с юри-
дическими лицами. Если гово-
рить о работе с частными лицами, 
то замечу, что мы все больше пере-
ходим на работу по прямым до-
говорам; к слову сейчас у нас уже 
обслуживается порядка 113 тысяч 
таких счетов.

То есть потребитель работа-
ет непосредственно с ТГК-2, на-
прямую. ПАО «ТГК-2» все делает 
само, то есть выполняет начисле-
ния, печатает квитанции, работа-
ет с должниками. И, разумеется, 
в ходе этой работы у граждан по-
являются к нам вопросы, людям 
нужны пояснения. Потребителям 
необходимо место, где можно 
прояснить непонятные вопро-
сы либо пожаловаться, что услуга 
предоставляется ненадлежаще-
го качества, и так далее. Для того 
чтобы людям не надо было ходить 
по разным кабинетам, мы и откры-
ли этот офис.

Замечу, что офис расположен 
в центре города, сюда легко до-
браться из любого района. Здесь 
работают десятки специалистов. 
Работает система электронной оче-
реди, причем потоки разбиваются 
по нескольким позициям. Уста-
новленные системы управления 
очередью позволят снизить время 
ожидания приема, повысить эф-
фективность обслуживания путем 
распределения нагрузки между 
сотрудниками, а также сформи-
ровать статистику посещаемости 
офиса и скорости обслуживания.

Наши потребители, посетив 
офис, могут получить всю ин-
формацию по схеме начисле-
ний, по причитающимся льготам, 
по размеру этих льгот, иные кон-
сультации, например по способам 
погашения задолженности. Это 
удобные формы работы: клиент 
может выбрать любой из трех ти-
пов информационного взаимо-
действия (очного, по телефону 

или по интернету). Обеспечена ор-
ганизация эффективного процесса 
взаимодействия: оперативное реа-
гирование на жалобы и устранение 
выявленных недостатков в работе 
с клиентами, предоставление пол-
ной, актуальной и достоверной ин-
формации.

–  А как в Центре будет нала-
жено взаимодействие с коммер-
ческими потребителями?

– В Центре будет вестись работа 
по заключению прямых договоров 
с коммерческими потребителя-
ми, а я замечу, что на сегодняш-
ний день у нас заключено около 
3300 договоров с юридическими 
лицами, в том числе более 500 
договоров с бюджетными орга-
низациями. Кроме того, в Центре 
коммерческие потребители также 
смогут получить консультацию, 
урегулировать какие-либо вопросы 
и прочее. В конце концов, случает-
ся всякое: кто-то может потерять 
счет, кто-то его просто не полу-
чить, у кого-то есть необходимость 
урегулировать договорные отно-
шения… Теперь все это можно бу-
дет сделать в нашем новом Центре 
по обслуживанию клиентов.

–  На какие  еще направления 
делается упор в работе с потре-
бителями – облегчение доступа 
к услугам ПАО «ТГК‑2»,  своевре-
менное информирование?

– Параллельно мы развиваем 
такой сервис, как «Личный каби-
нет». Там наши потребители мо-
гут передать показания приборов 
учета, произвести оплату, озна-
комиться с нормативными доку-
ментами. Отмечу, что «Личным 
кабинетом» граждане пользуются 
очень активно: сейчас постоянно 
данным сервисом пользуется по-
рядка 10 % потребителей. Тут есть 
один нюанс: работать с нами через 
«Личный кабинет» могут лишь те, 
у кого с нами заключен прямой 
договор, но это число постоянно 
растет. Конечно, преимуществен-
но этим способом взаимодей-
ствия с ресурсоснабжающей ор-
ганизацией пользуется молодежь 

как наиболее «продвинутая» часть 
населения, но и другие категории 
граждан по мере осознания удоб-
ства пользования «Личным каби-
нетом» все охотнее используют 
данный сервис. Кстати, в этом же 
направлении мы движемся и в во-
просе обслуживания юридических 
лиц. Хотим, чтобы у них тоже была 
возможность проводить подобные 
операции online.

Кроме того, мы используем та-
кие способы информирования 
граждан, как объявления на сче-
тах-квитанциях, смс-оповещения, 
листовки на информационных до-
сках домов, через СМИ и т. д. У нас 
реализована схема «обратного 
звонка». Как это работает? Многие 
граждане в силу своей занятости 
пытаются решить вопросы через 
телефонную связь. Иногда дозво-
ниться из-за большого количества 
звонков бывает трудно, и поэтому 
люди могут оставить свой номер 
телефона, продиктовав его на ав-
тоответчик, на который впослед-
ствии перезвонит специалист ПАО 
«ТГК-2».

–  Существует ли   у  ПАО  
«ТГК‑2» проблема с неплатежа-
ми и как вы работаете с непла-
тельщиками?

– Проблема есть, как и у всех. 
В ПАО «ТГК-2» проводятся досу-
дебные и судебные мероприятия. 
К досудебным относятся такие, 
как предъявление пени, звонки 
и смс-оповещение должников, 
претензии. В случае, когда на граж-
дан данные меры не повлияли 
и задолженность не погашена, мы 
вынуждены подавать в суд. По-
сле вынесения решения, в случае 
непогашения задолженности, ис-
полнительные документы предъ-
являются для принудительного 
взыскания.

–  Есть ли у компании какие‑ли-
бо меры поощрения добросовест-
ных потребителей?

– Да, мы очень активно работа-
ем в этом направлении. Например, 
в этом году в рамках празднова-
ния Дня компании 2018 года ПАО 

«ТГК-2» вручило подарки добро-
совестным потребителям, кото-
рые своевременно вносили оплату 
по счетам-квитанциям. Также про-
водилась акция «Простим пени!». 
Гражданам, которые полностью 
оплатили сумму задолженности, 
списываются пени.

–  Как вы  считаете,  помо-
гут ли меры по улучшению ра-
боты с потребителями решить 
или хотя бы уменьшить пробле-
му неплательщиков?

– Конечно, мы надеемся, 
что и Центр по обслуживанию кли-
ентов, и «Личный кабинет» приве-
дут к сокращению количества не-
плательщиков. Ведь, как показыва-
ют исследования в нашей отрасли, 
успех в вопросе снижения неплате-
жей на 70 % зависит от дисципли-
ны и удобства оплаты. То есть если 
потребитель будет своевременно 
получать счет на оплату, если он 
будет понимать, как рассчитывает-
ся размер оплаты, если процедура 
оплаты для наших граждан будет 
легка и понятна, то все это резко 
сократит процент неплательщи-
ков. Получается, прежде всего, это 
мы должны выполнить свою часть 
договора качественно. И есте-
ственно, мы надеемся, что наши 
инициативы помогут нам в этом.

–  Есть ли планы дальнейшего 
улучшения качества услуг, предо-
ставляемых компанией потре-
бителям?

– Мы не останавливаемся на до-
стигнутом. Есть планы развития 
и расширения Центра, нашей 
штаб-квартиры, если хотите. На-
пример, в планах – открытие call-
центра, так как все равно большое 
количество вопросов и запросов 
на консультацию поступает по те-
лефону. Прорабатываются вопросы 
открытия Центров по обслужива-
нию клиентов и в других районах 
Ярославля. Так что, я уверена, каче-
ство наших услуг и их доступность 
будут только повышаться.

Интервью подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН
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РЭП Холдинг решает сегод-
ня две различные, но взаи-
модополняющие друг друга 
задачи. Придерживаясь 
стратегии расширения 
продуктовой линейки 
и решений для заказчиков, 
укрепления позиций на вну-
треннем и внешнем рын-
ках, в то же время продол-
жает успешно двигаться 
по пути локализации про-
изводства газовых турбин.

Мы хотим быть 
не локальным лидером, 
а мировым
По мнению вицепрезидента 
по продажам АО «РЭП Холдинг» 
Максима Кайтанова, еще никогда 
не было настолько удачного време-
ни для скачка в развитии россий-
ского машиностроения, как сейчас. 
Снижается доля присутствия ино-
странных компаний на рынке, ва-
лютный курс делает отечественную 
продукцию конкурентоспособной, 
государственная поддержка обеспе-
чена на всех уровнях, включая экс-
портные поставки. Осталось только 
воспользоваться открывшимся «ок-
ном возможностей».

–  Максим  Юрьевич,  какова 
стратегия  развития  холдинга 
на ближайшие годы?

– Наши планы базируются 
на компетенциях Невского заво-
да, который занимает лидирую-
щие позиции в производстве со-
временного турбокомпрессорного 
оборудования для магистральных 
газопроводов; индустриальных га-
зовых турбин средней мощности; 
компрессоров смешанного хлад-
агента для производства СПГ. Бла-
годаря партнерским отношениям 
с предприятиями разных отраслей, 
мы продолжаем развивать эти ком-
петенции с новыми заказчиками, 
создавая новые типы оборудова-
ния. Например, по номенклатуре 
компрессоров и другой техники 
для производства СПГ мы, по сути, 
являемся единственным произво-
дителем в стране.

Кроме того, мы сделали ставку 
на развитие поставок на зарубеж-
ные рынки. Речь идет не только 
о потребителях из Узбекистана, 
Казахстана, Азербайджана, Туркме-
нистана. В нашем портфеле есть и 
европейские заказы – сейчас мы ре-
ализуем проекты по модернизации 
металлургических предприятий 
в Польше. На очереди – химические 
комбинаты. Доля зарубежных по-
ставок пока невелика и занимает 
порядка 5 % в общем портфеле зака-
зов, но здесь просматривается поло-
жительная динамика: еще 3-4 года 
назад их было значительно меньше.

Сейчас мы сфокусированы на за-
воевании новых клиентов на евро-
пейских рынках и удержании пози-
ций на внутреннем рынке, а также 
в тех регионах, где к российскому 
оборудованию есть историческая 
лояльность: в Пакистане, Иране, 
Индии.

«окно возможностей» для энергомашиностроителей

–  В чем преимущества оборудо-
вания РЭП Холдинга?

– Если коротко, то в экономиче-
ски более выгодном для потреби-
теля жизненном цикле продукции, 
которое обеспечивает безотказ-
ность работы на протяжении всего 
срока службы.

–  В чем сложность  работы 
на зарубежных рынках?

– В зарубежных тендерах есть 
много нюансов, которым россий-
ским производителям еще надо 
научиться. Мы должны понимать, 
что наши решения следует продви-
гать не на национальный рынок, 
а на мировой – только тогда у нас 
будет возможность развиваться 
дальше, конкурируя с зарубежны-
ми поставщиками и на внешнем, 
и на внутреннем рынках.

По продажам мы выполнили 
задачи, намеченные на этот год, 
и планируем в дальнейшем уве-
личивать долю иностранных про-
ектов. Важно учитывать, что зару-
бежным заказчикам наиболее инте-
ресны комплексные EPC-решения, 
но найти в России партнеров, го-
товых конкурировать на тендерах 
крупных EPC-проектов «под ключ», 
пока сложно. На поиск и привле-
чение к зарубежным заказам про-
ектных институтов и строительных 
компаний будет направлена наша 
деятельность на следующем этапе, 
потому что такие проекты – гаран-
тия продвижения российского обо-
рудования за рубежом.

Еще один аспект внешнеторговой 
деятельности – создание собствен-
ной сервисной структуры по ана-
логии с ведущими зарубежными 
концернами, но не столько в каче-
стве дополнительной статьи дохо-
да, сколько для сбора статистики 

по работе оборудования в разных 
условиях, анализа данных, диа-
гностики. Эта система будет отли-
чаться от того, что предлагает GE 
или Siemens, и позволит на основе 
собственного ПО анализировать 
данные и выдавать рекомендации 
технологам, в том числе для сокра-
щения энергозатрат и повышения 
энергоэффективности. По этому 
направлению мы уже работаем 
с НЛМК.

–  А какие незаполненные ниши 
еще есть  на отечественном 
рынке?

– Сегодняшняя ситуация тако-
ва, что крупные государственные 
и коммерческие заказчики посто-
янно ставят перед производствен-
никами новые задачи, и мы нахо-
димся в поисках новых, а точнее 
трансформированных, решений 
и воплощаем их в оборудовании. 
Таких прикладных решений у нас 
накопилось множество, но всем 
нам не хватает главного – едино-
го технологического центра, НИИ, 
экспертов, которые могли бы вы-
делить оптимальное технологиче-
ское решение, протестировать его, 
разобраться в сути. Это задача го-
сударственного уровня и финанси-
рования, она объективно не может 
быть решена только силами маши-
ностроителей.

Локализация – задача 
не политическая, 
а экономическая
О стратегии холдинга в сфере ло-
кализации газовых турбин средней 
мощности рассказывает вицепре-
зидент по оптимизации и раз-
витию производства Алексей 
Горин.

–  Алексей Александрович, како-
вы основные перспективы холдин-
га в развитии производства?

– Для нас основным направле-
нием является газотурбинная тема-
тика, а основным продуктом в этой 
линейке – газовая турбина 32 МВт, 
которая используется в составе га-
зоперекачивающих агрегатов «Ла-
дога». Этот агрегат активно исполь-
зуется в проектах ПАО «Газпром», 
стоит назвать только такие глобаль-
ные проекты, как «Сила Сибири», 
«Северный поток», «Амурский ГПЗ», 

которые комплектуются нашим обо-
рудованием. На сегодня уже выпу-
щено около 60 газоперекачивающих 
агрегатов и в планах до 2023 года – 
поставить еще столько же.

Путь освоения производства ино-
странных газовых турбин для нас 
начался в 2008 году с подписа-
ния лицензионного соглашения c 

GE о передаче технологий на ГТУ 
MS5002E (32 МВт), и сегодня, под-
водя итог десятилетия, можно ска-
зать, что в деле локализации мы 
добились выдающихся результатов 
– в прошлом году мы приступили 
к четвертому, завершающему этапу 
локализации, это компоненты горя-
чей части. Нужно отметить, что РЭП 
Холдинг является единственной 
в России компанией, которая име-
ет полный комплект технической 
документации на индустриальную 
газовую турбину, включая компо-
ненты горячей части и алгоритмы 
САУ ГТУ.

–  На какой  стадии  сейчас на-
ходится локализация этого про-
дукта?

– Остался последний рубеж – ло-
кализовать производство компо-
нентов горячей части – турбинных 
лопаток высокого и низкого дав-
ления и элементов камеры сгора-
ния. Наши зарубежные партнеры 
решают задачу по их производству 
за счет кооперации со специали-
зированными компаниями – это 
касается и литья лопаток, и специ-
альных процессов последующей об-
работки. В России этот рынок суще-
ственно скромнее, бесспорным ли-
дером в изготовлении турбинных 
лопаток можно назвать предпри-
ятия ОДК, возможности которых 
ограничены и прежде всего ориен-
тированы на авиационные двига-

тели. Тем не менее нам уже удалось 
найти партнера в России и разме-
стить заказы на равноосное литье 
на подведомственном «Газпрому» 
предприятии «Газэнергосервис». 
Уже во втором квартале 2019 года 
мы получим опытные образцы ло-
паток ТНД, впервые изготовлен-
ных в России. Что касается лопаток 
высокого давления, сейчас ведутся 
переговоры с российскими и ази-
атскими компаниями, уточняются 
коммерческие параметры. На бли-
жайшие два-три года мы ставим 
перед собой задачу достичь полной 
независимости по обеспечению 
материалами и комплектующими 
от европейских и американских 
компаний. Задача посильная.

–  Даже с точки зрения САУ?
– В прошлом году мы изготови-

ли на российской элементной базе 
собственную систему управления 
газовой турбиной САУ ГТУ Mark VIe, 
завершен процесс сертификации 
ее в GE как полноценного аналога 
фирменной системы, который мо-
жет эксплуатироваться в составе 
ГТУ. Эта система прошла в декабре 
прошлого года 72-часовые натур-
ные испытания на Малоперанской 
компрессорной станции, а 29 дека-
бря был подписан акт о принятии 
системы в эксплуатацию – девять 
месяцев она работает без наре-
каний. Сейчас холдинг переходит 
к внедрению САУ в серийное про-
изводство.

–  В чем, на ваш взгляд,  заклю-
чаются причины успешной лока-
лизации?

– Есть три фактора, которые 
в совокупности могут обеспечить 
успех. Первый – наличие полно-
го комплекта технической доку-
ментации, что позволяет достичь 
в итоге 100 % локализации. Второе 
– участие заказчика в процессе 
локализации, в нашем случае это 
профильные департаменты ПАО 
«Газпром». Третье – наличие объ-
екта для проведения длинноци-
кловых ресурсных испытаний. Им 
стала газпромовская КС Вавожская. 
«Газпром» как заказчик крайне за-
интересован в локализации обору-
дования, если не на 100 %, то с точ-
ки зрения узлов, определяющих 
надежность и бесперебойность экс-
плуатации. Он активно участвует 
в трехсторонних переговорах с GE 
по инженерным и технологиче-
ским вопросам.

Результатом таких встреч, в част-
ности, стали договоренности, каса-
ющиеся подписания соглашения 
о технической свободе, после чего 
холдинг сможет самостоятельно 
под свою ответственность при-
нимать решения о применении 
тех или иных марок материалов 
или технологий. Это открывает 
новые границы для локализации 
и последующего снижения стои-
мости конечного продукта. То есть 
локализация не столько полити-
ческая, сколько экономическая 
задача. Как показывает опыт хол-
динга, благодаря локализации до-
стигается существенное снижение 
себестоимости.

Беседовала Татьяна РЕЙТЕР

Сейчас – лучшее 
время для развития 
машиностроения, и этим 
нужно воспользоваться

Максим Кайтанов

Свобода в принятии 
технических решений – 
вот что действительно 
нужно для локализации

Алексей Горин



се
нт

яб
рь

 2
01

8 
го

да
 №

 1
8 

(3
50

)

24 з а К о н ы

Закон, который подписал пре-
зидент, вносит ряд суще-
ственных изменений в ре-

гулирование порядка функцио-
нирования ГИС ТЭК. В частности, 
документ уточняет задачи и пред-
назначение системы, расширяет 
структуру и перечень поставщиков 
информации, определяет порядок 
подготовки аналитической инфор-
мации с использованием ГИС ТЭК.

В перечень обязанных предо-
ставлять в эту систему инфор-
мацию теперь включены органы 
местного самоуправления, юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю-
щие деятельность по геологиче-
скому изучению, разведке место-
рождений энергоресурсов.

Поставщиками информации 
в ГИС ТЭК будут, в частности, юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели (ИП), выступа-
ющие инвесторами, заказчиками 
строительства или реконструк-
ции объектов по добыче, произ-
водству, переработке, хранению, 

В августе президент РФ 
подписал закон, благо-
даря которому оформ-
ление прав на земельные 
участки с целью строи-
тельства, реконструкции 
и эксплуатации линейных 
объектов станет проще.

Документ упрощает для по-
требителей подключение 
к объектам коммунальной 

инфраструктуры, а для сетевых 
компаний облегчает их оформле-
ние. Цель закона состоит в упро-
щении порядка и сокращении 
сроков размещения инженерной 
инфраструктуры, необходимой 
для обеспечения населения ком-
мунальными ресурсами и разви-
тия территорий.

Закон устанавливает возмож-
ность размещения линейных объ-
ектов на условиях публичного сер-
витута, то есть административного 

Президент РФ Влади-
мир Путин поддержал 
инициативу Минэнерго 
по продлению действия 
механизма выравнивания 
тарифов в Дальнево-
сточном федеральном 
округе до 2028 года.

«Я согласен, договори-
лись», – сказал он, ком-
ментируя прозвучав-

шее в рамках заседания прези-
диума Госсовета предложение 
профильного министерства. Глава 
государства уточнил, что зани-
маться этим вопросом должна 
Федеральная антимонопольная 
служба.

Отметим, что эту тему затро-
нул глава Минэнерго Алек-
сандр Новак. «Мы бы хотели 
предложить продление данного 
механизма, мы не возражаем 
против его продления на пери-
од до 2028 года, – сказал он. – 
Но надо действительно подойти 
с повышением эффективности, 
с повышением адресности по-
лучателей средств, с тем чтобы 
создать условия для развития 
бизнеса, для повышения кон-
курентоспособности наших 
предприятий. Хотел бы пред-
ложить, если возможно, учесть 
это в проекте протокольного 
решения».

Господин Новак привел дан-
ные, согласно которым по по-
ручению президента с 2017 г. 
начал действовать механизм 
выравнивания тарифов для ре-
гионов ДВФО. «В 2017 году было 
направлено 24 миллиарда рублей 
на эти цели, в 2018 году 35 мил-
лиардов, на 2019 год планирует-
ся около 40−45 миллиардов ру-
блей, – уточнил министр. – Эта 
надбавка, которая оплачивается 
сегодня потребителями евро-
пейской части, Урала и Сибири».

Глава министерства отметил, 
что специалисты его ведомства 
проанализировали, кто явля-
ется выгодоприобретателями 
на территории ДВФО. «Суммарно 
за 2017−2018 годы из 60 миллиар-
дов эффект от снижения тарифов 
получили на 11 миллиардов бюд-
жетные потребители и на 36,4 мил-
лиарда рублей крупный бизнес», 
– заявил министр энергетики.

Подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН

«Цель принятых ре-
шений – обеспечить 
мониторинг эффек-

тивности действий по внедре-
нию целевой модели рынка те-
пловой энергии», – отмечается 
в распоряжении правительства, 
опубликованном на сайте каб-
мина. К перечню таких показа-
телей, в частности, относится 
доля выполненных мероприятий 
по строительству, реконструкции 
и модернизации теплообъектов. 
А также количество аварийных 
ситуаций на источниках тепло-
вой энергии и тепловых сетях 
(ежегодное снижение не менее 
чем на 5 %) и коэффициент ис-
пользования установленной те-
пловой мощности.

Кроме того, во внимание при-
нимается также удовлетворен-
ность потребителей качеством 

теплоснабжения, отсутствие фак-
тов нарушения антимонопольно-
го законодательства в сфере те-
плоснабжения, снижение потерь 
в тепловых сетях и привлечение 
инвестиций в сферу теплоснаб-
жения.

Распоряжением предусмотрено, 
что в течение пяти лет в ценовых 
зонах теплоснабжения (терри-
тории, где введена новая модель 
рынка тепла) не останется бес-
хозных тепловых сетей. Кроме 
того, в течение 10 лет продолжи-
тельность планового перерыва 
в горячем теплоснабжении в ходе 
летних ремонтов должна быть 
сведена к периоду не более 7 дней.

Мониторинг эффективности 
внедрения новой модели рынка 
тепла поручено ежегодно осущест-
влять Минэнерго и Федеральной 
антимонопольной службе.

путин поддержал продление 
выравнивания тарифов для дФо

В самом конце лета российское правительство 
утвердило перечень основных показателей, которые 
нужны для оценки результатов внедрения новой мо-
дели рынка тепла в ценовых зонах теплоснабжения.

рынок тепла – 
на подходе

законодательные новшества:  
Гис тЭК усовершенствовали

распределению и транспортиров-
ке энергоресурсов и продуктов 
их переработки, снабжению ими.

Кроме того, обязанность по на-
правлению информации в ГИС 
ТЭК возлагается и на организато-
ров торговли нефтью, нефтепро-
дуктами, газом, углем и ценными 
бумагами компаний, осуществля-
ющих деятельность по добыче, 
переработке, хранению, распре-
делению, транспортировке, реали-
зации энергоресурсов и продуктов 
их переработки.

Для потребляющих энергоре-
сурсы юрлиц и ИП устанавлива-
ются критерии, при соблюдении 
которых они становятся субъек-
тами ГИС ТЭК. Так, присоединен-
ная (установленная) или разре-
шенная к использованию элек-
трическая мощность таких лиц 
должна составлять не менее 670 
кВт, а среднесуточное потребле-
ние энергоресурсов и продуктов 
их переработки, за исключением 
электроэнергии – не менее 2 тонн, 
тепловой энергии, – не менее 15 

Гкал. Подлежащие включению 
в ГИС ТЭК сведения дополняют-
ся информацией о перспектив-
ных программах стандартизации 
по направлениям ТЭКа и между-
народному энергетическому со-
трудничеству, об инвестиционных 
и инновационных программах, 
о программах ремонтов объектов 
ТЭКа, о закупках товаров, работ, 
услуг, необходимых для исполне-
ния соглашений о разделе про-
дукции.

Закон определяет порядок под-
готовки аналитической инфор-
мации о состоянии и прогнозе 
развития ТЭКа на основе данных, 
содержащихся в ГИС ТЭК.

ГИС ТЭК будет считаться вве-
денной в эксплуатацию с момента 
ввода в эксплуатацию ее интегра-
ционного сегмента, но не позднее 
1 января 2020 г. Срок предоставле-
ния субъектами ГИС ТЭК инфор-
мации, составляющей государ-
ственную тайну, для включения 
в эту систему переносится на 1 
января 2020 г.

строить линейные объекты станет проще

решения органа государственной 
власти или местного самоуправ-
ления в целях обеспечения госу-
дарственных или муниципальных 
нужд, а также нужд местного насе-
ления. Причем публичный серви-
тут может быть установлен в от-
ношении одного или нескольких 
земельных участков.

Заметим, что председатель ко-
митета Государственной Думы 
по природным ресурсам, соб-

ственности и земельным от-
ношениям Николай Николаев 
(на фото) ранее пояснял, что закон 
касается исключительно случаев, 
где установление сервитута проис-
ходит в общественных интересах. 
Публичный интерес может быть 
подтвержден только в одной фор-
ме – это проведение публичных 
слушаний, подчеркивал депутат. 
Поэтому нормы данного закона, 
по его словам, относятся только 
к тем случаям, когда развитие ин-
фраструктуры происходит по пла-
нам, утвержденным в том числе 
на общественных слушаниях.

Господин Николаев подчеркнул, 
что из-под норм о публичном 
сервитуте полностью выведены 
граждане с их частными и жилы-
ми домами, садоводы, огородни-
ки и граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство. То есть этот 
закон относится только к урбани-
зированным городским террито-
риям, землям сельхозназначения 
и промземлям, отметил он.

Президент  
России Владимир 
Путин подписал 
закон о совер-
шенствовании 
государственной 
информационной 
системы топлив-
но-энергетиче-
ского комплекса 
(ГИС ТЭК).
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Более полутора милли-
ардов киловатт-часов 
выработала Усть-
Среднеканская ГЭС им. 
А. Ф. Дьякова (входит 
в ПАО «РусГидро»), от-
метившая в сентябре 
пятилетний юбилей.

Станция на реке Колыме 
в Магаданской области на-
чала работу в 2013 г., когда 

был подписан акт о приеме в экс-
плуатацию пускового комплек-
са первых двух гидроагрегатов 
станции. За время эксплуатации 
гидроэлектростанция выработа-
ла 1,7 млрд кВт-ч электроэнергии.

Известно, что строительство 
Усть-Среднеканской ГЭС, второй 
ступени каскада гидроэлектро-
станций на Колыме, было на-
чато в 1991 г. Начальный этап 
возведения станции совпал 
с экономическими сложностя-
ми в стране, и до конца 2000-х. 
работы на стройплощадке ве-
лись медленно. В 2008 г. Усть-
Среднеканская ГЭС вошла в со-
став группы «РусГидро», стройка 
получила устойчивое финанси-
рование, и это способствовало 
наращиванию темпов строитель-
ства. После перекрытия в сентя-
бре 2011 г. реки Колымы, в 2013 г. 
станция успешно пропустила 
сильнейший паводок.

Особенностью строительства 
Усть-Среднеканской ГЭС явля-

ется постепенное увеличение ее 
мощности по мере ввода новых 
гидроагрегатов и увеличения 
высоты плотины. Первые два 
гидроагрегата станции были 
введены в эксплуатацию с вре-
менными рабочими колеса-
ми турбин, работающих на по-
ниженном напоре. Мощность 
станции при этом составила 168 
МВт. Сейчас завершается строи-
тельство второго пускового ком-
плекса, предусматривающего 
монтаж третьего гидроагрегата 
и продолжение строительства 
плотины, что позволит поднять 
уровень водохранилища. Эти 
работы планируется завершить 
до конца 2018 г., что позволит 
увеличить мощность станции 
до 310,5 МВт.

Учитывая перспективный рост 
энергопотребления в Магадан-
ской области, а также планы 
по строительству энергомоста 
в Чукотский АО для энергоснаб-
жения Баимского горно-обога-
тительного комбината, «РусГи-
дро» обсуждает с Минэнерго РФ 
возможность завершения строи-
тельства Усть-Среднеканской ГЭС 
в проектных параметрах с дове-
дением ее мощности до 570 МВт. 
Для этого на станции необходимо 
смонтировать четвертый гидро-
агрегат, а временные рабочие ко-
леса турбин первых двух гидроа-
грегатов заменить на постоянные.

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Новая акция по зарыбле-
нию Зеи – крупнейшего 
притока Амура – состо-
ялась при участии специ-
алистов Бурейской ГЭС.

В районе села Красноярово 
в рамках благотворитель-
ной программы «РусГидро» 

«Чистая энергия» в реку выпусти-
ли 3,6 тыс. сеголетков амурского 
осетра – редкого и особо ценного 
представителя осетровых. Проект 
реализован для поддержания чис-
ленности рыбы в бассейне Верхне-
го и Среднего Амура.

Амурский осетр – крупная пре-
сноводная осетровая рыба, до-
стигающая длины 3 м и массы 
тела до 160 кг. Это эндемичный 

В последнее время погода преподносит 
все больше сюрпризов. «ЭПР» обрати-
лась в пресс-службу «РусГидро» с вопро-
сом, как это сказывается на их работе.

–  Учитывая аномальное  лето 2018 года  с ча-
стыми и обильными  грозами, пожарами и засу-
хами и в целом в свете климатических изменений 
предполагает ли группа «РусГидро» усилить меры 
безопасности? Планируются ли какие‑то особые 
технические мероприятия?

– В этом году каких-либо существенных погод-
ных аномалий, чтобы они могли сказаться на нашей 
деятельности, не отмечалось, – ответили в пресс-
службе ПАО «РусГидро». – Самое значительное – па-
водок на Дальнем Востоке, который был несколько 
выше обычного, но намного слабее того, что слу-
чился в 2013 году. Бурейская ГЭС проводила холо-
стые сбросы, которые были умеренными по объ-
ему и не представляли собой чего-то необычного. 
Соответственно, необходимость в каких-то особых 
мероприятиях по гидротехническим сооружениям 
отсутствовала.

Мощность растет  
по ходу стройки

Зея зарыбилась осетрами
вид осетровых рыб, находящий-
ся под угрозой исчезновения. 
С 1958 г. промысел осетра в рос-
сийских водах Амура запрещен.

Как рассказали в «РусГидро», 
молодь амурского осетра была вы-
ращена на Анюйском осетровом 
рыбоводном заводе в Хабаровском 
крае. К месту зарыбления сего-
летков доставили в специальных 
контейнерах, в которых поддержи-
вались оптимальная температура 
воды и уровень кислорода. Перед 
выпуском в емкости добавили воду 
из реки, чтобы адаптировать маль-
ков к естественным природным 
условиям. По рекомендации Фе-
дерального агентства по рыболов-
ству молодь выпустили в среднем 
течении Зеи в районе села Красно-
ярово. По мнению специалистов 

Главрыбвода, одного из организа-
торов мероприятия, здесь хорошая 
кормовая база для рыбы, район на-
ходится далеко от мест интенсив-
ного промысла.

Акции по зарыблению осетровы-
ми реки Зеи проводятся уже в чет-
вертый раз. Первый выпуск сего-
летков калуги на территории бас-
сейна Верхнего и Среднего Амура 
состоялся в 2014 г. В 2003-2018 гг. 
ПАО «РусГидро» провела в регио-
нах 30 акций по зарыблению и вы-
пустила в водоемы около 3,4 млн 
мальков рыбы. Среди них есть 
особо ценные виды, занесенные 
в Красную книгу.

Экологическая ответственность 
– приоритет деятельности «Рус-
Гидро». В компании реализуется 
благотворительная экологическая 
программа, в рамках которой про-
водятся масштабные социальные, 
гуманитарные, просветительские 
программы, акции и проекты в сфе-
ре экологии в регионах присут-
ствия. Совместно с заповедниками 
«РусГидро» организует экологи-
ческие туристические маршруты, 
оборудует экологические тропы, 
благоустраивает зоны отдыха, осу-
ществляет поддержку биологиче-
ского разнообразия и естественной 
среды обитания редких и вымира-
ющих видов животных и растений.

«РусГидро» активно участвует 
в экономической и социальной 
жизни регионов присутствия. Уже 
несколько лет компания реализу-
ет долгосрочную благотворитель-
ную программу «Чистая энергия». 
В рамках программы «РусГидро» 
поддерживает образовательные 
экологические проекты, развитие 
детского спорта.

чувствуют ли 
гидроэнергетики 
глобальное 
потепление?
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Кемеровская область ре-
ализует программу энер-
госбережения и энергоэф-
фективности с 2000 года.

О том, что удалось сделать 
в этой области за почти 
двадцать лет, а также о том, 

какие новые вызовы и цели стоят 
перед регионом, мы поговорили 
с заместителем губернатора Ке-
меровской области Вячеславом 
Телегиным.

–  Вячеслав Николаевич, расска-
жите, какова стратегия по разви-
тию и внедрению энергосберегаю-
щих технологий в вашем регионе?

– Мы реализуем региональную 
программу энергосбережения, 
направленную на модернизацию 
объектов коммунальной инфра-
структуры и пропаганду энерго-
сбережения среди граждан. Кроме 
того, каждая ресурсоснабжающая 
организация, все промышленные 
предприятия, бюджетные учреж-
дения осуществляют у себя соб-
ственные программы повышения 
энергоэффективности.

Наша главная задача – обеспечить 
решение вопросов энергосбереже-
ния во всех сферах и ежегодно сни-
жать энергоемкость внутреннего ре-
гионального продукта как главного 
показателя повышения энергоэф-
фективности региона. В том числе 
с привлечением средств частных 
инвесторов. Для этого подготовле-
на областная нормативная право-
вая база, способствующая реализа-
ции решений руководства России.

–  Какие именно мероприятия 
в рамках политики энергоэффек-
тивности  и энергосбережения 
проводятся в вашем регионе?

– В Кемеровской области вы-
строена система управления в сфе-
ре энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Она выра-
жается во внедрении показателей 
энергоэффективности в отрасле-
вые государственные программы 
региона. Установлены технологи-
ческое регулирование и финансо-
вые стимулы при модернизации 
объектов в рамках областных про-
грамм. Реализуются поддерживаю-
щие механизмы. Эти механизмы 
выражаются в мерах по популяри-
зации энергосбережения и инфор-
мационном обеспечении энерго-
сберегающих технологий.

Для реализации всех  мер 
с 2000 года действует Кузбасский 
центр энергосбережения. Это 
оперативный центр по выполне-
нию мероприятий повышения 
энергетической эффективности 
в регионе.

–  Насколько  в вашем регионе 
востребованы энергоэффектив-
ные  решения? Расскажите,  ка-
ких показателей удалось достичь 
и какие показатели запланирова-
ны на ближайшие годы?

– В Кемеровской области, 
как в промышленном сибирском 
регионе, без энергоэффективных 
решений обойтись очень непро-
сто. В эти условия нас ставит слож-
ный климат Сибири, когда годовые 
перепады температуры на улице 
превышают 80 градусов, а зимний 
минимум может уходить за минус 
52 градуса по Цельсию. Поэтому 
применение энергоэффективных 
решений позволяет обеспечить 
надежное и эффективное энер-
госнабжение, создать комфортные 
условия для людей.

Сегодня можно сказать, что вся 
наша работа в направлении повы-
шения энергоэффективности про-
водится не зря. С 2012 по 2016 год 
энергоемкость ВРП удалось сни-

зить на 16,5 %. А это значит, что во-
просами энергосбережения зани-
маются представители всех круп-
ных отраслей Кузбасса.

Положительная динамика про-
слеживается и по основным удель-
ным показателям. Так, по пока-
зателям 2017 года по отношению 
к 2016 году: на 2,2 % снижен удель-
ный расход топлива на выработку 
тепловой энергии на тепловых 
электростанциях; на 0,5 % снижен 
удельный расход топлива на вы-
работку тепловой энергии на ко-
тельных, которых у нас в регионе 
порядка 1 тысячи; на 8 % снижен 
удельный суммарный расход энер-
гетических ресурсов в многоквар-
тирных домах, в основном за счет 
снижения потребления электро-
энергии и горячей воды; на 13 % 
снижен удельный расход электро-
энергии в системах уличного ос-
вещения.

Таков результат нашей плано-
мерной работы. За последние три 
года на реализацию региональной 
программы энергосбережения на-
правлено более 640 миллионов 
рублей из всех источников финан-
сирования. Это модернизация ко-
тельных, водопроводных скважин, 
сетей тепло- и водоснабжения.

Идет модернизация уличного 
и внутреннего освещения посред-
ством механизмов энергосервис-
ных контрактов, производится 
установка индивидуальных тепло-
вых пунктов с автоматическим по-
годным регулированием, строятся 
здания с высоким классом энерго-
эффективности.

Сегодня в области бюджетны-
ми учреждениями заключено 63 
энергосервисных контракта на об-
щую сумму более 250 миллионов 
рублей. За 2017 год сэкономлено 
27 миллионов рублей бюджетных 
средств. Система энергосервиса – 
это привлечение средств частных 
инвесторов в модернизацию го-
сударственных и муниципальных 
объектов без необходимости выде-
ления бюджетных средств. Да, в те-
чение периода окупаемости бюд-

жет несет практически те же рас-
ходы с учетом расходов на энер-
горесурсы и платежи по контракту, 
но по истечении срока действия 
контракта вся экономия остается 
в учреждениях. И это, безусловно, 
выгодно для всех сторон, как бюд-
жетным организациям, так и ин-
весторам.

Для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 
реализуется более 60 концессион-
ных соглашений с планируемым 
к привлечению объемом инвести-
ций более 2 миллиардов рублей, 
что в конечном результате приво-
дит к повышению эффективности 
работы модернизированного обо-
рудования и снижению его общего 
износа. Конечно, нам еще есть куда 
стремиться.

–  Существуют ли  в вашем 
регионе  программы поощрения 
предприятий,  на которых  реа-
лизуются меры  по повышению 
энергоэффективности  произ-
водства? И нужны ли подобные 
программы?

– На данный момент – нет, 
но с учетом последней тенденции 
считаем, что подобные программы 
должны реализоваться и поддер-
живаться как на федеральном, так 
и на региональных уровнях.

–  Что делается  в регионе 
для просвещения  граждан по во-
просам энергосбережения и энер-
гоэффективности? Есть ли  эф-
фект  от подобных мероприя-
тий? Стало ли население боль-
ше  экономить  электроэнергию 
и тепло?

– В Кузбассе уделяется огром-
ное внимание мероприятиям, на-
правленным на популяризацию 
энергосберегающего образа жиз-
ни. Для этих целей создан и функ-
ционирует центр жилищного про-
свещения, который регулярно про-
водит просветительские семинары 
на тему «Практические вопросы 
реализации государственной по-
литики в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической 
эффективности» для повышения 
информированности граждан 
об основных направлениях госу-
дарственной жилищной полити-
ки, повышения их грамотности 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, воспитания грамотных 
и ответственных собственников 
жилых помещений.

Для пропаганды энергосбере-
гающего образа жизни, формиро-
вания и развития экологической 
культуры у детей создан куколь-
ный спектакль – коммунальная 
сказка-детектив для детей и взрос-
лых «Гасите свет». Такой подход 
позволяет в простой и доступной 
форме донести до ребят все тон-
кости вопросов энергосбережения.

Региональные средства массовой 
информации активно участвуют 
в конкурсах, организуемых фе-
деральными министерствами, 
и занимают призовые места. Так, 
в 2017 году газета «Кузбасс» за-
няла два первых места в двух но-
минациях федерального этапа 
конкурса, что говорит о качестве 
работы СМИ в вопросах энерго-
сбережения.

И конечно, мы регулярно прово-
дим полюбившийся всем жителям 
региона Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче. 
Это та площадка, где и взрослые, 
и дети вместе участвуют в раз-
личных конкурсах и получают ин-
формацию об энергосбережении, 
а кроме этого, и немало положи-
тельных эмоций.

В результате таких мероприятий 
люди задумываются, что сделать 
для сохранения энергетических 
ресурсов у себя дома. Стали поку-
пать энергоэффективную технику, 
менять лампы накаливания в жи-
лых домах, устанавливать приборы 
погодного регулирования, что, ко-
нечно же, приводит и к экономии 
энергетических ресурсов, и к сни-
жению сумм в платежных доку-
ментах на их оплату.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН

Состояние самих линий — 
проблема достаточно мас-
штабная. Износ и действия 

вандалов со временем приводят 
к ослаблению конструкций. В ре-
зультате возникает риск падения 
опор, возникновения аварий в 
электросетях и отключения по-
требителей. Для предотвращения 
аварий проводятся регулярные 
осмотры опор ЛЭП, по результа-
там которых планируется замена 
устаревших опор.

пропитанные деревянные опоры —  
идеальный материал  
для линий электропередачи
На сегодняшний день российская энергетика нуждается в тотальной модерни-
зации. Это касается как вывода из эксплуатации изношенного оборудования и 
обновления устаревших энергогенерирующих объектов, так и использования «про-
рывных» технологий для создания принципиально новых решений.

Сегодня на рынке существует 
множество опор ЛЭП из различных 
материалов. На линиях 0,4–10 кВ 
чаще всего используются деревян-
ные или железобетонные опоры. 
Современные деревянные опоры 
имеют ряд преимуществ в срав-
нении с железобетонными, они 
выдерживают испытания на из-
лом при ветровых и гололедных 
нагрузках, при транспортировке 
деревянные опоры более устой-
чивы к ударам и сколам за счет 

легкого веса, при этом перево-
зить их на одном автотранспорте 
можно в большем количестве, что 
значительно экономит денежные 
средства.

По данным аварийных служб, 
при массовом падении деревьев на 
провода линии электропередачи 
количество поврежденных дере-
вянных опор в десять раз меньше, 
чем железобетонных за счет от-
сутствия «эффекта домино». Тяже-
лая железобетонная опора, падая, 

увлекает за собой соседние опоры 
по всему анкерному пролету, а 
поврежденная деревянная опора 
удерживается на натянутых про-
водах, что сокращает количество 
аварийных отключений на лини-
ях. Таким образом, использова-
ние деревянных опор  на линиях 
электропередачи выгоднее, чем 
железобетонных, за счет наимень-
ших затрат, удобства эксплуатации 
и долгого срока службы.

«Первый деревопропиточный 
завод» более 15 лет производит 
качественные опоры для линий 
электропередачи и связи. Строгое 
соблюдение всех этапов техноло-
гического процесса, непрерыв-
ный контроль качества и высокие 
требования к оборудованию, сы-
рью и сотрудникам – вот главные 
приоритеты работы предприятия. 
Деревянные опоры ЛЭП, произ-
водимые компанией «Первый 
деревопропиточный завод», соот-
ветствуют самым высоким требо-
ваниям и стандартам качества не 
только российских, но и европей-
ских стран.

187110, ленинградская обл., 
г. кириши, волховское шоссе, 11

тел: +7 (812) 454-25-45
www.pdz.spb.ru

Кузбасс нацелился на энергоэффективность
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МРСК Северо-Запада (дочерняя ком-
пания ПАО «Россети») продолжает 
активную работу по снижению потерь 
электроэнергии в сетевом комплексе 
и противодействию незаконному энер-
гопотреблению.

В филиале «Вологдаэнерго» за прошедшие 8 ме-
сяцев 2018 г. выявили 713 фактов неучтенного 
потребления электрической энергии. На долю 

бездоговорного потребления приходится 285 случаев, 
а безучетного – 428 соответственно.

По данным службы безопасности, больше всего 
фактов хищения электроэнергии специалисты «Во-
логдаэнерго» выявили в Великоустюгском и Черепо-
вецком районах Вологодской области. Как правило, 
потребители прибегают к самым распространенным 
способам хищения, а именно – нарушениям уста-
новленного порядка технологического подключения 

к электрическим сетям (самовольное подключение; 
бездоговорное потребление) и несанкционирован-
ному вмешательству в работу прибора учета путем 
перепрограммирования заводских настроек (без-
учетное потребление). Отметим, что у физических 
лиц суммы долга за неучтенную электроэнергию ва-
рьируются от нескольких тысяч до миллиона, а у юри-
дических – от миллиона и выше.

МРСК Северо-Запада предупреждает потребителей 
об опасности самовольного подключения к электро-
сетям и неучтенного потребления электроэнергии. 
Неквалифицированное присоединение приводит 
к перепадам напряжения в сети, снижению каче-
ства электроснабжения, создает пожароопасные 
ситуации, наносит ущерб бытовой технике и может 
представлять угрозу для жизни. За нарушение пра-
вил присоединения к электросетям и потребления 
электроэнергии предусмотрена административная 
и уголовная ответственность.

Статья 7.19 КоАП РФ предусматривает наложение 
административного штрафа на граждан в разме-
ре от 10 до 15 тыс. руб.; на должностных лиц – от 30 
до 80 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от од-
ного года до двух лет; на юридических лиц – от 100 
до 200 тыс. руб. При крупных размерах хищения элек-
троэнергии потребитель несет уголовную ответствен-
ность: штраф, исправительные работы или лишение 
свободы на срок до трех лет.

Во всех филиалах МРСК Северо-Запада действу-
ют телефоны доверия, позвонив по которым можно 
оперативно сообщить о совершенных или о готовя-
щихся хищениях электроэнергии, энергетического 
оборудования, о подготовке или совершении иных 
противоправных действий на объектах электросе-
тевого комплекса. По каждому сигналу специалисты 
МРСК Северо-Запада проводят проверку и, при не-
обходимости, направляют материалы в правоохра-
нительные органы.

На заседании комиссии по развитию 
топливно-энергетического комплекса 
при губернаторе Мурманской области 
обсуждались вопросы, связанные с орга-
низацией электроснабжения объектов 
Мурманского транспортного узла.

Представители энергетических компаний, уча-
ствующих в проекте, представили информа-
цию о сроках и ходе выполнения мероприятий.

«Что касается проекта «Комплексное развитие 
Мурманского транспортного узла», – отметила гу-
бернатор Мурманской области Марина Ковтун, 
– то сегодня его статус как одного из крупнейших 
логистических национальных проектов на Северо-За-
паде страны неоспорим. Создание на западном бере-
гу Кольского залива глубоководного морского порта, 
интегрированного в международный транспортный 
коридор «Север – Юг», – необходимое и обязательное 
условие для решения задач по развитию Арктической 
зоны России. Кроме того, новый порт позволит мак-
симально использовать транзитный и ресурсный по-
тенциал Мурманской области в интересах страны».

О работах, осуществляемых МРСК Северо-Запада, 
рассказал директор филиала «Колэнерго» Сергей 
Викулин. В частности, он сообщил о выполненной 
реконструкции на двух подстанциях энергопредпри-
ятия с заменой трансформаторов тока и выключате-
лей. В настоящее время реализуются мероприятия 
по строительству линий электропередачи общей про-
тяженностью 27,7 км. Всего в рамках проекта предус-
мотрено освоение капитальных вложений на сумму 
183,4 млн руб.

Со стороны руководства МРСК Северо-Запада в со-
вещании приняли участие первый заместитель ге-

нерального директора – главный инженер Денис 
Ягодка и заместитель генерального директора 
по инвестиционной деятельности Владимир Не-
стеренко.

Добавим, что тема инвестиций в региональную 
энергетику, доступности электросетевой инфраструк-
туры будет обсуждаться на площадках Международ-
ного форума «Российская энергетическая неделя», 
который пройдет в Москве с 3 по 6 октября.

Среди ключевых тем форума – геополитические 
сценарии и ТЭК, реализация потенциала России 
в глобальной индустрии возобновляемых источников 
электроэнергии, развитие инфраструктуры для роста 
экономики и уровня жизни граждан, а также энерго-
эффективность и экология.

В 2017 г. Российская энергетическая неделя состоя-
лась впервые и стала одним из главных межотрасле-
вых событий. Организаторами РЭН -2018 выступают 
Министерство энергетики Российской Федерации 
и правительство Москвы. Председателем оргкомите-
та форума является министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак.

В рамках всероссийского 
мероприятия #Вместе 
Ярче специалисты новго-
родского филиала МРСК 
Северо-Запада встре-
тились со школьниками, 
чтобы научить их осно-
вам энергосбережения 
и электробезопасности.

Представители молодежно-
го совета «Новгородэнер-
го» в первые дни нового 

учебного года посетили школы 
№ 18 и № 26 областного центра, 
чтобы побеседовать на эти темы 
с учениками 2-х классов.

Как вырабатывается и доставля-
ется электроэнергия до потреби-
телей и как безопасно пользовать-
ся бытовыми электроприборами 
– школьники узнали из рассказа 
гостей. Энергетики также разъяс-
нили ребятам, почему необходи-
мо экономить электроэнергию. 
Как это делать, как оказалось, уче-
ники знают не хуже взрослых. Вы-
ключать неиспользуемые электро-
приборы, применять энергосбере-
гающие лампочки, больше поль-
зоваться дневным светом – эти 
простые правила, уверены они, 
помогут сократить расходы и воз-
действие на окружающую среду.

Все вместе они повторили пра-
вила безопасного нахождения 
вблизи энергообъектов, а все же-
лающие смогли почувствовать 
себя электромонтерами, приме-
рив специальный костюм, каску, 
диэлектрические боты и пер-
чатки. На прощание сотрудники 
энергокомпании вручили подар-
ки – тетрадки, книжные закладки, 
буклеты, которые будут напоми-
нать ученикам об электробезо-
пасности и энергосбережении.

Общение энергетиков с школь-
никами не ограничилось на-

чальными классами. Для ребят 
постарше в «Новгородэнерго» 
прошел день открытых дверей. 
Ученики 8-го класса школы № 2 
побывали с экскурсией в центре 
управления сетями (ЦУС). Ребята 
воочию увидели рабочее место 
диспетчера и узнали, как вы-
глядит энергосистема региона. 
Руководитель ЦУС Андрей За-
харкин на диспетчерском щите 
объяснил, как распределяется 
электрическая энергия и управ-
ляются энергообъекты. Старше-
классники узнали, сколько элек-
тричества потребляет область, 
какие подстанции обеспечивают 
движение скоростных поездов 
«Сапсан», а какие – работу круп-
ных заводов, и где находится 
электростанция.

По словам Андрея Захаркина, 
в области вырабатывается по-
рядка 360 МВт электроэнергии, 
при этом потребление региона 
составляет около 500 МВт. Недо-
стающий объем электроэнергии 
поступает извне и, в частности, 
от Ленинградской АЭС.

Руководитель ЦУС призвал 
школьников соблюдать правила 
электробезопасности, бережнее 
относиться к энергоресурсам, 
изу чать физику и приходить ра-
ботать в электроэнергетику.

Напомним, популяризация 
энергосбережения является од-
ним из ключевых направлений 
просветительской работы, про-
водимой МРСК Северо-Запада. 
В рамках участия во Всероссий-
ском фестивале Вместе Ярче спе-
циалисты организуют Дни откры-
тых дверей, уроки энергосбереже-
ния, инициируют экологические 
акции и волонтерские проекты 
во всех регионах ответственности 
сетевой компании.

Подготовил  
Владимир НЕСТЕРОВ

с энергетиками вместе ярче!

специалисты выявили свыше 700 фактов 
энерговоровства в вологодской области

надежное электроснабжение 
для Мурманского транспортного узла
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Своим взглядом на проблему 
поделился Сергей Корот-
кевич, директор програм-

мы по развитию региональной 
энергетики АО «ОДК – Газовые 
турбины»:

–  Какую оценку дает ваша ком-
пания предварительно озвучен-
ным требованиям по локализа-
ции производства оборудования, 
которое  будет использоваться 
при модернизации объектов те-
плоэнергетики?  Справятся ли 
российские компании и СП с по-
рученной задачей, по каким пара-
метрам эта задача локализации 
по большому счету уже решена, 
по каким она далека от решения? 
Насколько вероятна и необходи-
ма, на ваш взгляд, возможность 
временного  смягчения  условий 

новосибирский завод 
нпо «Элсиб»
отгрузил в Республику Беларусь 
новый турбогенератор ТФ-125 
с воздушным охлаждением, ко-
торый был изготовлен в рамках 
программы реконструкции Мин-
ской ТЭЦ-3 с заменой выбыва-
ющих мощностей. В процессе 
работ была проведена модерни-
зация системы охлаждения об-
мотки и железа статора. ТФ-125 
успешно прошел испытания, все 
параметры соответствуют тех-
ническому заданию. В эксплу-
атацию генератор будет введен 
в 2019 г.

Минская ТЭЦ-3, работающая 
на природном газе, обеспечива-
ет почти четверть всех потреб-
ностей белорусской столицы 
в тепле и электроэнергии. Мон-
таж новых парового котла и па-
ротурбинной установки помогут 
снизить расход топлива на выра-
ботку энергии.

ооо «Газпром 
комплектация»
(централизованный поставщик 
дочерних обществ ПАО «Газ-
пром») на сайте госзакупок объя-
вило сразу пять конкурсов на по-
ставку труб большого диаметра 
для газопровода «Сила Сибири». 
Общая сумма тендеров – более 
47 млрд 450 млн руб.

Согласно конкурсной доку-
ментации, трубы будут постав-
лены для пяти отрезков участка 
Ковыкта – Чаянда. Уточняется, 
что это должны быть стальные 
сварные трубы, предусмотрен-
ные для нефте- и газопроводов 
наружным диаметром более 
406,4 мм. Имя поставщика станет 
известно 3 октября.

ао «Электронмаш»
начало строительство цеха 
для первого в Санкт-Петербурге 
производства блочно-модуль-
ных инверторных установок сол-
нечных электростанций мощно-
стью до 100 единиц ежегодно. 
Запустить комплекс планируется 
осенью 2019 г. На действующих 
производственных площадках 
предприятия уже налажена сбор-
ка блочно-модульных установок 
для солнечных электростанций, 
обеспечивающих преобразова-
ние вырабатываемого солнеч-
ными панелями постоянного 
тока в переменный на базе лока-
лизованного оборудования ино-
странных производителей. Сей-
час «Электронмаш» выполняет 
заказ на поставку блочно-мо-
дульных инверторных комплек-
сов для компании ООО «Авелар 
Солар Технолоджи», заканчива-
ющей строительство солнечной 
электростанции в Астраханской 
области.

Специалисты  
АО «Электромаш» 
(Группа «Русэлт») пред-
ложили новое решение 
для повышения качества 
электроснабжения в се-
тях 0,4 / 0,23 кВ в районах 
с умеренным и холодным 
климатом.

Перед инженерами стояла за-
дача создать всепогодный 
антивандальный уличный 

стабилизатор напряжения высокой 
точности и надежности. Новая се-
рия масляных стабилизаторов на-
пряжения СТЭМ-5 изготавливается 
в герметичном корпусе со степе-
нью защиты IP55, в климатиче-
ском исполнении УХЛ1, что делает 

«За базу берутся четыре 
предприятия, которые 
сейчас занимаются этим, 

созданные в свое время для ликви-
дации и утилизации химического 
оружия, – пояснил он. – Мы будем 
перепрофилировать мощные ком-
плексы, они созданы в Централь-
ной России, уже под работу с отхо-
дами первой и второй категории».

Еще три предприятия будут соз-
даны в дополнение к существую-
щим мощностям. Отходы первой 

Задача на перспективу – 
конкурентоспособность 
на внешних рынках
Мы продолжаем публикацию мнений о программе 
ДПМ-2 представителей российской промышленности, 
которым предстоит осуществить требование по ло-
кализации и импортозамещению энергооборудования.

локализации, о которой говорил 
в конце августа  замглавы Мин‑
энерго Вячеслав Кравченко?

– Для нашей компании задача 
локализации не является сверх-
сложной, поскольку АО «ОДК-ГТ» 
при производстве энергетиче-
ского оборудования использует 
основные комплектующие отече-
ственного производства. При про-
ведении оценок степени локали-
зации и получении заключений 
Минпромторга РФ степень лока-
лизации энергетического обору-
дования АО «ОДК-ГТ» составляет 
от 85 % до 92 %.

Применяемые в настоящий мо-
мент основные комплектующие 
исключительно российского про-
изводства, такие, как газотурбин-
ные двигатели и турбогенерато-
ры, составляют наибольшую долю 

по ценовым и технологическим 
критериям.

Тем не менее существуют во-
просы, требующие решений 
по разработке и освоению про-
изводства отдельных комплекту-
ющих, по повышению качества 
и эксплуатационных характери-
стик, по повышению степени ло-
кализации. Эти вопросы касаются 
элементов автоматизации (датчи-
ки, измерители, исполнительные 
механизмы), производство ко-
торых локализовано западными 
компаниями на территории РФ; 
элементной базы микропроцес-
сорных контроллеров; мультипли-
каторов и трансмиссий; поковок 
валов турбогенераторов; опор 
качения и скольжения; фильтро-
элементов воздушных и масляных 
фильтров.

–  Как вы оцениваете  сообще-
ние Вячеслава Кравченко о том, 
что Минэнерго готово предоста-
вить преференции для компаний, 
использующих отечественное га-
зотурбинное оборудование, в том 
числе отсрочку «бесштрафных» 
вводов ТЭС? Насколько привле-
кательны для российских энерге-
тиков предполагаемые льготы, 
могут ли  они  создать  импульс 
к росту для российского  энерге-
тического машиностроения?

– При применении отечествен-
ного оборудования данная мера бу-
дет способствовать снижению фи-
нансовых рисков энергетических 
компаний и упростит решение 
вопросов по выделению финан-
сирования со стороны кредитных 
организаций.

В краткосрочном периоде (5 лет) 
данная мера будет способствовать 
росту и стабилизации объемов 
производства российского энер-
гомашиностроения. Дальнейший 
рост будет возможен исключитель-
но на основе повышения конку-
рентоспособности отечественно-
го энергетического оборудования 
на внешних рынках. В противном 
случае рынок ждут стабилизация 
и спад, поскольку обеспечить даль-
нейший существенный рост за счет 
исключительно внутреннего рын-
ка невозможно.

Беседовала Анна НЕВСКАЯ

отечественная разработка для повышения 
качества электроснабжения

возможным эксплуатацию стаби-
лизаторов при температуре от –60 
до +45° С. Стабилизатор относится 
к электромеханическим, с плав-
ной регулировкой. Силовая часть 
(автотрансформатор) находится 
в маслонаполненном металличе-
ском корпусе с ребристой поверх-
ностью, что позволяет эффективно 
отводить тепло без применения 
искусственной вентиляции.

Стабилизаторы СТЭМ-5 про-
изводятся в однофазном (220 В), 
и в трехфазном (380 В) исполнении, 
что позволяет применять как в бы-
товом, так и промышленном секто-
ре. Мощность стабилизаторов в од-
нофазном исполнении от 7,5 до 35 
кВт, в трехфазном от 100 до 630 
кВт. Рабочий диапазон входных 
напряжений может быть выполнен 
по заданию заказчика или из стан-

дартного ряда: 176-254В / 323-418 
В. Точность стабилизации зависит 
от входного напряжения и состав-
ляет 1, 2.5 или 5 %. Для удаленного 
мониторинга и управления пред-
усмотрена возможность дистан-
ционного управления как по про-
водам по протоколу RS-485, так 
и по беспроводным каналам GPS 
(опционально).

Стабилизаторы СТЭМ-5 очень 
неприхотливы, не требуют техоб-
служивания, могут эксплуатиро-
ваться годами без вмешательства 
человека. КПД стабилизаторов 
не менее 98 %, они работают одина-
ково эффективно как при низкой, 
так и при полной нагрузках, допу-
скают кратковременные перегруз-
ки до 150 %. Линейка стабилизато-
ров представлена в двух конструк-
тивных исполнениях: в столбовом 

и тумбовом, что позволяет разме-
щать стабилизатор на столбах ос-
вещения или на фундаменте.

Стабилизаторы серии СТЭМ-5 
рекомендованы для линий пита-
ния населенных пунктов, коттедж-
ных поселков и дорог, удаленных 
потребителей нефти и газодобы-
чи, подвижных систем питания 
и освещения.

Игорь ГЛЕБОВ

Заводы по уничтожению химоружия 
будут перерабатывать опасные отходы
Госкорпорация «Росатом» создаст сеть из семи предприятий для переработки 
опасных промышленных отходов, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

категории опасности – это те, ко-
торые наносят невосполнимый 
ущерб природе, второй – ущерб, 
от которых восполним в течение 
десятилетий.

Минприроды разработало за-
конопроект об утилизации дан-
ных отходов, который в том чис-
ле наделяет «Росатом» полномо-
чиями федерального операто-
ра по их утилизации. Документ 
в настоящее время дорабатыва-
ется в правительстве, после чего 

будет внесен в Государственную 
Думу. Как пояснил позже госпо-
дин Лихачев, предприятия, ко-
торые производят подобные от-
ходы, будут обязаны их утилизи-
ровать, но при этом у них будет 
выбор: развивать соответствую-
щие компетенции самостоятель-
но или воспользоваться услуга-
ми госкорпорации по тарифам, 
которые будут устанавливаться 
Федеральной антимонопольной 
службой.

По словам главы «Росатома», 
финансирование проекта «опреде-
лено скромно – 36 млрд руб., явно 
сумма недостаточная, а лишь стар-
товая». При этом 52 % из них – бу-
дут собственные или заемные сред-
ства госкорпорации и лишь менее 
половины – бюджетные вливания.

«Очевидно, что часть проектов 
будут реализованы по инвестици-
онному признаку – мы будем рас-
сматривать возможность возврата 
инвестиций, я думаю, что средний 
период окупаемости 7-8 лет, но от-
дельно идет расчет, что делать с на-
копленными 180 млн тонн отходов 
1-2-й категории, очевидно, что надо 
предусматривать в бюджете сред-
ства и на их ликвидацию. Это за-
дача государства», – подытожил он.

Антон КАНАРЕЙКИН
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ней мере). Насколько такой метод 
адекватен реальному объему сточ-
ных вод? В теории все выглядит 
логично, правда, в канализацию 
возвращается далеко не вся по-
требленная вода: люди моют полы, 
и часть испаряется. Но процент 
испарившейся воды настолько 
незначителен, что затевать орга-
низацию приборного учета сточ-
ных вод в многоквартирном доме 
экономически нецелесообразно.

А вот если вспомнить про по-
годные явления – затяжные силь-
ные дожди, снегопады, то нор-
матив может привести к суще-
ственным убыткам водоканалов, 
которые придется покрывать 
за счет региональных бюджетов. 
Так было, например, снежной зи-
мой 2010 г. в Санкт-Петербурге: 
городская канализация справи-
лась, но объем сточных вод в разы 
превысил все нормативы. Таким 
образом, расчетный метод учета 
сточных вод дает весьма прибли-
зительный результат, но все же 
небаланс в сфере ЖКХ нельзя на-
звать критичным.

Другое дело – промышленные 
стоки. Во-первых, здесь крайне 
затруднительно рассчитать мало-
мальски достоверный норматив. 
Во вторых, стоки промышленных 
предприятий очень часто содержат 
вредные для природы компоненты, 
удаление которых требует от водо-
каналов существенных дополни-
тельных затрат. То есть помимо 
простого расхождения объемов 
стоков оплаченных и фактических, 
необходимо учитывать и контроли-
ровать их химический состав.

Есть еще один важный момент: 
для эффективной работы пред-
приятий водоканала важно полу-
чить ответ не только на вопрос 
«сколько?», но и «откуда?». Жела-
тельно в реальном времени, благо 
средства коммуникации это по-
зволяют. Ситуации, когда выбросы 

от одного предприятия разделя-
ются на всех, в принципе недопу-
стимы. Нельзя забывать и о пла-
нировании модернизации кол-
лекторов, для чего их пропускную 
способность нужно определять 
не «на глаз», а с учетом реального 
потока сточных вод.

Все вышесказанное подтвержда-
ет, что организация повсеместно-
го приборного учета сточных вод 
является столь же экономически 
важной задачей, как и учет по-
требления электроэнергии, воды 
или тепла. Пренебрежительное 
отношение к этому стоит больших 
денег, которые так необходимы 
для исправления экологической 
ситуации в наших городах.

Оборудование для учета сточ-
ных вод производится достаточ-
но давно, в том числе и группой 
компаний «Взлет». Другой во-
прос, что по соотношению сто-
имость / точность приборы, вы-
пускавшиеся ранее, не удовлет-

воряли потребностям отрасли. 
Используемый метод измерений 
– ультразвуковой метод измере-
ния скорости потока, недостаточ-
но хорош для работы на грязной 
воде. Альтернативой являлись вы-
сокоточные расходомеры «ВЗЛЕТ 
ТЭР» со степенью защиты IP68 
в комплекте с устройством, пере-
водящим безнапорный поток в на-
порный.

Полностью осознавая, что точ-
ность «ВЗЛЕТ ТЭР» для измерений 
сточных вод является избыточной, 
а стоимость такого расходомера 
не позволит осуществить массовую 
установку приборов учета, перед 
компанией была поставлена зада-
ча разработать и выпустить недо-
рогой электромагнитный расходо-
мер сточных вод.

И вот мы представляем вашему 
вниманию электромагнитный рас-
ходомер «ВЗЛЕТ СК» – оптималь-
ное решение для учета сточных 
вод в сфере ЖКХ. Новый прибор 
обеспечивает измерения с доста-
точной, но не избыточной точно-
стью (2 %) в широком диапазоне 
расходов (1 / 250), что очень важ-
но при измерениях в колодцах, 
где расход существенно меняет-
ся в течение суток. Прибор прост 
в установке (в комплекте идет 
арматура для быстрого присоеди-
нения к трубопроводу без свар-
ных работ, включающая в себя 
устройство для перевода безна-
порного потока в напорный), его 
легко устанавливать в стеснен-
ных условиях канализационных 
колодцев, легко демонтировать 
для прочистки. Расходомер может 
работать при полном затоплении, 
легко подключается к системам 
удаленного сбора и диспетчериза-
ции (снабжен современными ин-
терфейсами для обмена данными). 
Ну и, наконец, главное: фактически 
предлагается не прибор, а готовый 
узел учета, который легко согласу-

ется с контролирующими органи-
зациями. Стоимость оборудования 
значительно ниже, чем у большей 
части представленных на рынке 
образцов, что тоже существенно.

Подводя итог, можно отметить, 
что есть понимание необходи-
мости приборного учета сточных 
вод, есть достойное и доступное 
оборудование. Есть спрос – пока 
не очень большой, но мы увере-
ны, что в самое ближайшее вре-
мя он увеличится на порядок. Все 
предпосылки для внедрения соот-
ветствующего оборудования есть. 
А мы к этому готовы.

Дмитрий СПИЦЫН,  
генеральный директор  

ООО «УК Взлет»

П р о и з в о д с т в о

Невыполнение последнего 
пункта, как правило, при-
водит к недовольству ком-

пьютерных человечков: они начи-
нают болеть, умирать и покидают 
наш виртуальный город. И ника-
кие автострады, метро, красивые 
дома, развлечения не помогают – 
город пустеет, и мы проигрываем.

Это модель идеальная; в ре-
альной жизни сточным водам 
уделяют не такое большое вни-
мание, как в компьютерном си-
муляторе. Системы канализации 
может не быть вообще, и жители 
решают проблему самостоятель-
но, в зависимости от воспитания 
и природной чистоплотности. Си-
стема канализации может быть 
без очистки, которая обеспечивает 
только отвод сточных вод от до-
мов и доставку их до ближайшего 
водоема. Именно такая система 
была в городе Сочи до 2014 г., где 

сохранение природы 
начинается с учета

8-800-333-888-7         www.vzljot.ru

Если посмотреть на любой симулятор строительства или управления городом, 
то в самом начале мы должны обеспечить жителей водой, электрической энерги-
ей и подключить их дома к системе канализации.

рядом с устьями горных рек ку-
паться не рекомендовалось.

Современный уровень людских 
потребностей уже не допускает 
«удобств во дворе», а уровень за-
грязнения природы не дает нам 
возможности «протягивать трубу 
до ближайшей речки». Мегаполис, 
особенно с развитой промышлен-
ностью, должен быть снабжен на-
дежной системой отвода сточных 
вод и системой их очистки перед 
сбросом, в котором живут чув-
ствительные к загрязнению раки 
(во многих водоканалах на очист-
ных сооружениях живут раки осо-
бого вида, которые сразу погибают, 
если сливаемая вода будет гряз-
ной). Понятно, что сразу везде так 
не сделать, но вектор определен 
и смены направления не будет – 
природа не позволит.

Очевидно, что такая система 
стоит денег, и весьма немалых. 

Обслуживание ее тоже недешево. 
А это означает, что необходимы 
инвестиции и понятный механизм 
их возврата. В результате мы под-
ходим ровно к той проблеме, о ко-
торой уже говорили в своих публи-

кациях, посвященных учету потре-
бления воды и тепловой энергии: 
ресурсоснабжающая организация 
может работать эффективно толь-
ко при наличии полных и досто-
верных данных о распределении 
и потреблении ресурса.

Отводом сточных вод, как пра-
вило, занимается поставщик пи-
тьевой воды – предприятия водо-
каналов. И если с водоснабжени-
ем никаких вопросов и сомнений 
в части учета нет, то учет стоков 
на промышленных объектах орга-
низуется бессистемно и медленно, 
а на объектах ЖКХ таких узлов – 
единицы на всю страну. А почему? 
Может, он там и не нужен?

Если брать коммунальное хозяй-
ство, то там учет канализационных 
стоков есть – бесприборный. Жи-
тели оплачивают сумму объемов 
потребленной горячей воды и хо-
лодной воды, которые учитыва-
ются с помощью измерительного 
оборудования (должны, по край-
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Экономический эффект бес-
пилотников очевиден: низ-
кая цена и отсутствие «чело-

веческого фактора» позволяют ис-
пользовать такую технику во мно-
жестве сфер: от археологии и гео-
логоразведки до нефтегазовой 
отрасли и возведения энергообъ-
ектов. При этом, несмотря на по-
явление инновационных моделей 
и конструкций беспилотных лета-
тельных аппаратов, на этом рын-
ке все еще есть свободные ниши, 
которые, бесспорно, займут аппа-
раты более совершенных версий.

Идея создания БПЛА-ВТ в АО 
«Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П. И. Пландина» 
(АПЗ) родилась в начале 2000-х, 
но лишь несколько лет назад по-
лучила развитие. По инициа-
тиве генерального директора 

Беспилотник размером в кубометр  
и с характеристиками «большегруза»
Одним из ярких участников Международного военно-технического форума «Ар-
мия-2018» стал беспилотный летательный аппарат, который по своим харак-
теристикам обогнал мировых конкурентов и уже доказал, что легкость аппара-
та может стать гарантией универсальности и долговечности его использования.

завода Олега Лавричева (на 
фото) и при поддержке акционе-
ров предприятия были выделены 
средства на разработку конструк-
торской документации в ООО «Ар-
замасское приборостроительное 
конструкторское бюро» (дочернее 
предприятие АПЗ) под руковод-
ством Владимира Пименова 
и совместно с Московским авиа-
ционным институтом. Ведущие 
конструкторы и технологи АПЗ 
отработали технологические 
процессы.

«Беспилотник легкого типа, ос-
нованный на вертолетной плат-
форме, с возможностью взятия 
достаточно весомой (35-50 кг) 
полезной нагрузки, востребо-
ван в Вооруженных силах РФ 
для обеспечения устойчивой 
связи в труднодоступных районах, 
организации видеонаблюдения, 
реализации задач радиоэлектрон-
ной борьбы (РЭБ), радиоразведки, 

– прокомментировал генеральный 
директор АПЗ Олег Лавричев. – 
А поскольку это самостоятельное 
изделие, оно будет востребовано 
и в других отраслях, обеспечивая 
предприятиям загрузку мощно-
стей на перспективу».

Подъемная сила у БПЛА-ВТ соз-
дается аэродинамически – за счет 
вращающихся лопастей несуще-
го винта. Аппарат способен за-
висать в одной точке и обладает 
высокой маневренностью. Кроме 
того, БПЛА-ВТ мобильны: они раз-
борные, умещаются в контейнере 
объемом около одного кубоме-
тра, что удобно при перевозках. 
При этом приведение вертолета 
из транспортного состояния в ра-
бочее занимает максимум 20 минут.

Управление беспилотником 
осуществляется специально обу-

ченными сотрудниками. Кстати, 
московская фирма «Иркос» по за-
казу АПЗ изготовила пеленгато-
ры, для обучения управлению 
БПЛА закуплен симулятор. Пер-
вая группа пилотов уже обучается 
в Военно-воздушной академии, 

а параллельно разрабатывается 
программа по подготовке пило-
тов на базовой кафедре Арзамас-
ского политехнического инсти-
тута – филиала Нижегородского 
технического университета им. 
Р. Е. Алексеева.

Освоение производства БПЛА 
позволит Арзамасскому прибо-
ростроительному заводу высту-
пать в роли изготовителя конеч-
ной продукции, а не комплекту-
ющих, как было до настоящего 
времени, что открывает новые 

возможности для развития пред-
приятия, заключения контрактов 
с государственными заказчиками 
и гражданскими структурами.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Предельная взлетная масса 
БПЛА-ВТ: 150 кг; нормальная 
взлетная масса: 120 кг; макси-
мальная полезная нагрузка: 
50 кг; максимальная скорость 
полета: 150 км / ч; максимальная 
удаленность на одной заправке: 
300 км; высота полета: 3,5 км.

М Н Е Н И Е
александр виноградов, д. т. н., 
главный  научный  сотрудник 
ниии (рЭБ) военно-воздушной 
академии, заслуженный изобре-
татель россии:

– Существует особая необходи-
мость в беспилотных летательных 
аппаратах вертолетного типа легко-
го класса не аэродромного, а назем-
ного базирования, которые могли 
бы укладываться в транспортиро-
вочный ящик, например в составе 
существующей военной техники, и 
оперативно приводиться в рабочее 
положение штатным экипажем. На 
это мы и делаем ставку. Когда у нас 
появилось изобретение – одно-
пунктное местное определение 
источника радиоизлучения, нужно 
было поднять в воздух «бочку» (це-
левую нагрузку) на относительно 
небольшом летательном аппарате. 
Вертолет был собран за три недели 
из полутора тысяч деталей. И все 
это стало возможным благодаря 
сочетанию наших знаний в сфере 
радиотехники, опыта работы МАИ 
и производственной мощи АПЗ. 
Благодаря лучшим традициям 
приборостроителей, возникшим 
еще в советские времена, наличию 
опытных кадров высочайшей ква-
лификации, посвятивших своему 
делу всю свою жизнь.

акционерное  общество  «арзамасский  приборостроительный завод 
имени П. и. Пландина» – одно из ведущих предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса страны, входящее в состав крупнейших военно-
промышленных холдингов: АО «Социум – А» и АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей». АПЗ разрабатывает и производит высокотехнологичную продук-
цию, основанную на применении современных технологий. Предприятие 
специализируется на гироскопии и точной механике, на базе которых 
создаются комплексные системы управления летательными аппаратами. 
Ежегодно объем товарного выпуска увеличивается в среднем на 20 %.

607220, нижегородская обл.,  
г. арзамас, ул. 50 лет влксм, 8а

тел. (83147) 7-91-21
Факс (83147) 7-95-77, 7-95-26

e-mail: apz@oaoapz.com

Производство должно быть 
э н е р г о э ф ф е к т и в н ы м 
и экологически чистым.

На сайте закупок «Росатома» 
указано, что ОКБМ в нынешнем 
году должно будет в рамках аван-
проекта выполнить научно-ис-
следовательскую работу (НИР) 
на тему «Проведение исследова-
ний, разработка и обоснование 
технического задания на проект-
ные предложения по крупнотон-
нажному производству водорода 
атомной энерготехнологической 
станции с высокотемпературным 
гелиевым реактором». Атомная 
энерготехнологическая станция 
предназначена для производства 

электроэнергии и энергии в тех-
нологических целях. Аванпроек-
том называется завершенная НИР, 
направленная на обоснование ка-
чественно новой разработки.

На прошедшем в мае нынеш-
него года в Сочи международ-
ном форуме «Атомэкспо-2018» 
обсуждались перспективы водо-
рода как потенциального про-
дукта «Росатома» и возможность 
строительства головной атомной 
энерготехнологической станции 
с технологической частью эколо-
гически чистого производства во-
дорода из воды и природного газа.

Антон КАНАРЕЙКИН

Для условий региона малые атомные 
электростанции (АЭС) могут дать 
максимальную отдачу, сообщил и. о. 
председателя правительства региона 
Владимир Солодов.

Ранее сообщалось, что машиностроительный 
дивизион «Росатома» – компания «Атомэнер-
гомаш» предлагает линейку малых АЭС для ре-

шения проблемы энергодефицита технологически 
изолированных энергосистем в северных регионах 
Дальнего Востока – Чукотки, Магаданской области, 
Якутии.

Соглашение с «Росатомом» будет носить рамоч-
ный характер. Пока рано говорить о конкретных 
решениях, поскольку есть технические «развилки». 
Правительство намерено договориться с руковод-

ством «Росатома» о реализации проекта в Якутии, 
так как для местных условий малые АЭС могут дать 
максимальную отдачу.

По классификации МАГАТЭ, к малым относятся ре-
акторы, у которых электрическая мощность не пре-
вышает 300 МВт.

Из всех действующих в мире реакторов малых – все-
го 25, из которых 18 работают в Индии, 4 – в России, 
2 – в Китае и 1 – в Пакистане. Малые АЭС имеют ряд 
преимуществ перед традиционными АЭС. Из-за того, 
что у таких АЭС меньше мощность, меньше физиче-
ские размеры, меньше объемы строительства, быстрее 
срок ввода в эксплуатацию, следовательно, инвести-
ции, объем которых много меньше, чем при строи-
тельстве традиционных АЭС, окупятся быстрее. Все 
это значительно снижает финансовые риски.

Борислав ФРИДРИХ

на аЭс будут производить 
водород в промышленных 
масштабах «росатом» 

подпишет 
соглашение 
с якутией 
о разработке 
малых аЭс 
для арктики

Нижегородское АО 
«ОКБМ Африкантова» 
по заказу концерна «Рос-
энергоатом» обоснует 
разработку проектных 
предложений по промыш-
ленному производству 
водорода на атомной 
энерготехнологической 
станции (АЭТС).

О. Лавричев с министром 
Д. Мантуровым
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Основной деятельностью Акционерно-
го общества «Научно-производственное 
предприятие «Компенсатор», созданного 

в 1981 г., является разработка, изготовление и по-
ставка сильфонной техники, предназначенной 
для компенсации напряженных состояний трубо-
проводов всех видов и снижения вибрационной 
нагрузки в трубопроводных системах на объектах 
различных отраслей промышленности. В состав 
предприятия входят серийное производство, ис-
следовательские, конструкторские и технологиче-
ские подразделения, испытательный центр, орган 
по сертификации.

Предприятие разрабатывает и серийно постав-
ляет универсальные, осевые, сдвиговые, пово-
ротные, карданные, разгруженные сильфонные 
компенсаторы для трубопроводных систем с ус-
ловным диаметром от 40 мм до 5000 мм. Рабочие 
среды в трубопроводах: пресная и морская вода, 
нефтепродукты, криогенные продукты, газы с тем-
пературой от минус 200° С до плюс 900° С. Назна-
ченный срок службы изготавливаемых сильфон-
ных компенсаторов – от 35 (для тепловых сетей) 
до 60 лет (для АЭС).

Основные заказчики продукции АО «НПП «Ком-
пенсатор» – Госкорпорация «Росатом», «Транс-
нефть», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть», 
все ТГК и ОГК, предприятия металлургического 
комплекса и ЖКХ. География поставок охватывает 
все регионы РФ, страны СНГ и Прибалтики, Иран, 
Индию, Китай, Вьетнам.

Сильфонные компенсаторы производства АО 
«НПП «Компенсатор» установлены в составе тур-
бинных и внутристанционных трубопроводов всех 
построенных за последние 20 лет и строящихся 
энергоблоков российских атомных электростан-
ций: Калининской АЭС (3-й и 4-й блоки), Ростов-
ской АЭС (2-й, 3-й и 4-й блоки), Нововоронежской 
АЭС-2 (1-й и 2-й блоки), Ленинградской АЭС-2 (1-й 
и 2-й блоки), а также в составе энергоблоков Тянь-
ваньской АЭС (Китай), АЭС «Куданкулам» (Индия), 
АЭС «Бушер» (Иран), Белорусской АЭС.

Предприятие разработало, изготовило, провело 
полный комплекс испытаний и осуществило по-
ставку серии сильфонных компенсаторов для ра-
кетно-космической отрасли в составе многора-
зовой космической системы «Энергия – Буран» 
(для трубопроводов заправки топливом и в составе 
двигателей первой ступени).

Для нужд АК «Транснефть» в 2003 г. были про-
ведены научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы по созданию системы ком-
пенсации нагрузок на приемо-раздаточный патру-
бок резервуара хранения нефти, состоящей из трех 
карданных сильфонных компенсаторов. За 15 лет 
серийных поставок было изготовлено и успешно 
введено в эксплуатацию свыше 4000 сильфонных 
компенсаторов данного типа. Сильфонная техника 
АО «НПП «Компенсатор» эксплуатируется в составе 
трубопроводов горячего дутья металлургических 
предприятий («НЛМК», «ММК», «Северсталь»), 
трубных обвязок установок каталитического кре-
кинга предприятий нефтехимического комплекса 
(Омский НПЗ, Московский НПЗ, Туапсинский НПЗ), 
паропроводов теплоэлектростанций (ТЭЦ ТГК-1, 
ТЭЦ «Мосэнерго», ТЭЦ «Т Плюс»).

«Компенсатор» обладает 35-летним опытом без-
аварийной эксплуатации сильфонных компен-
сирующих устройств для тепловых сетей. За этот 

период для нужд теплосетевых компаний были 
осуществлены поставки более 90  000 сильфонных 
компенсаторов в большинство регионов РФ (в том 
числе практически полностью укомплектованы 
магистральные тепловые сети Москвы и Санкт-
Петербурга).

Накопленный опыт работы предприятия пока-
зывает, что применение сильфонных компенсато-
ров существенно снижает статические и динами-
ческие нагрузки на узлы и элементы технологиче-
ских трубопроводов. Компенсирующие устройства 
позволяют снизить статические нагрузки на 30 %, 
динамические – на 45 %, уменьшить общие затраты 
на сооружение трубной обвязки – до 60 % (за счет 
снижения толщины применяемых труб и значи-
тельного сокращения их количества). При этом 
в несколько раз повышается надежность трубо-
проводной системы.

Сегодня АО «НПП «Компенсатор» активно раз-
вивается: модернизируется и оптимизируется 
производство, осуществляется капитальный ре-
монт основных производственных цехов с за-
меной коммуникаций, обновляется парк ис-
пытательного оборудования, формующее обо-
рудование полностью переведено на числовое 
программное управление, проведено полное 
переоснащение сварочного производства с при-
обретением самого современного оборудования 
для MIG / MAG- и TIG-сварки. С учетом новых 
требований и отраслевых стандартов совершен-
ствуются все виды компенсаторов, расширяется 
номенклатура выпускаемой продукции, рынок 
сбыта и география поставок.

Инновационный подход предприятия к проек-
тированию и производству обеспечивает сильфон-
ным компенсаторам, изготовленным по запатен-
тованной уникальной технологии, лидирующие 
позиции в отрасли. Вместе с тем особое внимание 
уделяется оптимизации производственных тех-
нологических процессов с целью повышения на-
дежности, безопасности, увеличения допустимого 
срока эксплуатации изготавливаемой продукции. 

В текущем году АО «НПП «Компенсатор» при-
ступило к внедрению системы интеллектуального 
производства© и непрерывного совершенствования 
производственных процессов в целях обеспечения 
конкурентного преимущества на мировом уровне.

Многолетний опыт, высококвалифицированные 
специалисты, а также проводимая масштабная 
модернизация производства определяют направ-
ления дальнейшего развития предприятия на бли-
жайшую перспективу: выход на международный 
рынок, участие в проектах по шельфовой добыче 
нефти и газа, освоению Арктики, строительству 
новых нефтехимических и газоперерабатываю-
щих комплексов с импортозамещающим обору-
дованием.

ао «научно-производственное 
предприятие «компенсатор»

198096, г. санкт-Петербург, корабельная ул., 6
тел.: (812) 346-88-78

Факс: (812) 784-97-30
e-mail: mail@kompensator.ru

www.kompensator.ru

импортозамещение 
приходит в сферу 
сильфонной техники
В рамках государственной политики импортозамещения, направленной 
на поддержку освоения отечественными предприятиями новой конкуренто-
способной и высокотехнологичной продукции, АО «НПП «Компенсатор» вне-
дряет на объектах топливно-энергетического, нефтегазохимического и ме-
таллургического комплексов сильфонные компенсаторы (СК) и сильфонные 
компенсационные устройства (СКУ) собственного изготовления.
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Александр Артемов, 
заместитель директора 
по продажам НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО (на фото), 
рассказал об ожиданиях 
своей компании, связан-
ных с новой программой 
модернизации теплогене-
рирующих мощностей.

– НПО «ЭЛСИБ» достаточно 
активно приняло участие в пре-
дыдущем ДПМ – в строительстве 
новых энергоблоков теплоэлектро-
станций. Это была существенная 
загрузка завода – поставка гене-
раторов для таких генерирующих 
компаний, как «Т Плюс», СГК. 
За период 2011-2013 годов в рам-
ках заключенных контрактов с за-
казчиками было изготовлено и по-
ставлено на теплоэлектростанции 
11 турбогенераторов с воздуш-
ным и 7 турбогенераторов с водо-
родным охлаждением (суммарно 
около 1,4 ГВт). Это были машины 
номинальной мощностью 125, 80, 
65, 50 МВт, работающие совместно 
с паровыми турбинами. Данные 
заказы обеспечили стабильность 
нашему предприятию не только 
с точки зрения увеличения объ-
емов производства в тот период, 
но и позволили нарастить име-
ющиеся производственные воз-
можности за счет реализации 
ряда проектов инвестиционной 
программы: провести некоторое 
обновление станочного парка – 
расширить технологические воз-
можности за счет закупки нового 
современного оборудования.

От программы «ДПМ-штрих» 
ожидается проведение модерни-
зации порядка 40 ГВт теплоэлек-
тростанций в течение ближайших 
10 лет – это напрямую будет влиять 
на портфель заказов российских 
энерго- и электромашинострои-
тельных предприятий, в том чис-
ле НПО «ЭЛСИБ». На сегодняшний 
день в теплоэнергетике остается 
весьма актуальным вопрос о даль-
нейшей эксплуатации генериру-
ющего оборудования, выработав-
шего свой ресурс. На станциях, 
прежде всего на городских ТЭЦ, 
продолжается эксплуатация до-
статочно большого парка гене-
раторов, выработавших двойной 
нормативный срок службы. Жиз-
ненный цикл турбогенератора 
по ГОСТу в настоящее время со-
ставляет 40 лет. До 1985 года нор-
мативный срок службы турбоге-
нераторов составлял всего 25 лет. 
Сегодня более 25 % от общего числа 
парка выпущенных турбогенера-
торов под маркой нашего завода 
находятся в эксплуатации свыше 
40 лет – то есть в зоне риска воз-
можных аварий.

П р о и з в о д с т в о

«дпМ-штрих» даст работу всем
В течение последних 10 лет мы 

наблюдаем, что участились случаи 
выполнения НПО «ЭЛСИБ» экс-
тренного внепланового капиталь-
ного ремонта с заменой обмоток 
статоров, роторов турбогенерато-
ров и поставок новых генераторов 
на замену аварийно вышедших 
из строя машин. Тренд – на уве-
личение таких прецедентов. Чу-
дес в технике не бывает – по тур-
богенераторам, отработавшим 
40-60 лет, неизбежно возникают 
вопросы по состоянию изоляции, 
активной стали, ее нагреву. Высо-
кий уровень электромагнитных, 
тепловых и механических нагру-
зок, различные аномальные ре-
жимы работы за время длительной 
эксплуатации приводят к физиче-
скому старению изоляции обмо-
ток статора и ротора, а это требует 
как минимум ремонтов с полной 
заменой изоляции обмоток, а ино-
гда и с заменой обмоточной меди.

Основные ожидания от «ДПМ-
штрих» как за счет замены обо-
рудования, так и за счет модерни-

зации – восстановление ресурса, 
повышение мощности, надежно-
сти и экономичности работы тур-
боагрегатов теплоэлектростанций.

–  Как ДМП‑2 скажется на от-
дельных  крупных  участниках 
энергорынка?

– На НПО «ЭЛСИБ» программа 
«ДПМ-штрих», прежде всего, ска-
жется существенным увеличением 
количества конкурсов, в которых 
мы будем участвовать в качестве 
поставщика турбогенераторов и, 
как следствие, ростом объемов 
производства и загрузки пред-
приятия. Так как предполагается 
модернизация именно городских 
теплоцентралей, то речь пойдет 
о серийной номенклатуре наше-
го завода. Необходимо отметить, 
что в советский период основную 
часть номенклатуры предприятия 
составляли турбогенераторы номи-
нальной мощностью 60 и 100 МВт. 
Именно эти машины принесли ши-
рокую известность заводу «ЭЛСИБ» 

у энергетиков (установленный 
парк свыше 700 штук, это пример-
но 55 ГВт мощностей), и именно эту 
номенклатуру энергетикам необхо-
димо менять и модернизировать. 
Нужны будут машины номиналь-
ной мощностью 60-130 МВт.

НПО «ЭЛСИБ» готово активно 
участвовать в проектах модерни-
зации в части ввода нового обо-
рудования, предлагая генераторы 
с установкой на существующие 
фундаменты. Жизнь все эти годы 
не стояла на месте – появились 
новые, более современные матери-
алы, позволяющие поднять энерге-
тические параметры генераторов, 
инженерами предприятия прора-
ботаны новые эффективные тех-
нические решения, которые уже 
отработаны и успешно внедрены 
на серийных машинах. Ряд генери-
рующих компаний рассматривает 
проекты модернизации турбин 
с капитальным ремонтом установ-
ленных турбогенераторов – будем 
предлагать свой сервис и капре-
монт машин.

–  Готовы ли российские маши-
ностроители к масштабному им-
портозамещению? Не станет ли 
это требование «ловушкой»?

– НПО «ЭЛСИБ» принципиально 
готово участвовать в проектах им-
портозамещения, на сегодняшний 
день у предприятия есть успешный 
опыт в реализации таких проектов.

На стадии завершения находит-
ся проект, реализуемый совместно 
с ООО «Русские газовые турбины» 
(ООО «РГТ») и ООО «Интер РАО – 
Инжиниринг» по строительству 
и вводу в эксплуатацию газотур-
бинных установок новых теплоэ-
лектростанций в Калининградской 
области. Роль НПО «ЭЛСИБ» в про-
екте – разработка и поставка вось-
ми турбогенераторов номинальной 
мощностью 90 МВт с воздушным 
охлаждением для газовых турбин 
6F.03 ООО «РГТ», производство 
которых локализовано в Рыбин-
ске Ярославской области. 2 марта 
2018 года в Гусеве и Советске Ка-
лининградской области состоял-

ся ввод в эксплуатацию четырех 
ГТУ на Маяковской и Талаховской 
ТЭС. Работа для НПО «ЭЛСИБ» 
на калининградской земле про-
должается, впереди – завершение 
шеф-монтажа и пуски четырех ГТУ 
на Прегольской ТЭС в Калинингра-
де. Для коллектива НПО «ЭЛСИБ» 
это новый интересный проект 
с точки зрения проектирования 
и освоения производства генера-
тора с воздушным охлаждением 
новой номинальной мощности 
и конструктивного исполнения, 
расширение номенклатуры турбо-
генераторов для газовых турбин. 
Новые энергоблоки на базе ГТУ 
можно назвать демонстрацион-
ными площадками для российских 
энергетиков в плане ознакомления 
и применения аналогичных реше-
ний при модернизации и строи-
тельстве городских теплоцентра-
лей на базе эффективного россий-
ского оборудования. Необходимо 
отметить, что ООО «Интер РАО 
– Инжиниринг» проработаны раз-
личные типовые технические ре-

шения конфигураций ТЭС на базе 
ГТУ 6F.03: моноблоки ПГУ (115 МВт, 
75 Гкал-ч), дубль-блоки ПГУ (230 
МВт, 150 Гкал-ч), ГТ-надстройки 
(80 МВт, 40 / 90 / 130 атмосфер), ГТУ-
ТЭЦ (80 МВт, 100 Гкал-ч). Также есть 
решения по модернизации ТЭЦ 
на докритических параметрах пара 
с применение надстройки «ГТУ + 
котел-утилизатор» со сбросом пара 
в существующий коллектор.

Нашими инженерами прораба-
тывались технические предложе-
ния для газовых турбин как отече-
ственных, так и зарубежных про-
изводителей номинальной мощ-
ностью 65 МВт, 115 МВт, 180 МВт, 
210 МВт. Завод готов к серийному 
освоению машин перечисленных 
номиналов с выполнением всех 
технических требований со сто-
роны заказчиков. Положитель-
ный опыт сотрудничества с ООО 
«РГТ» по проекту освоения турбо-
генератора для локализованной 
газовой турбины 6F.03 показал, 
что решение таких задач под силу 

предприятию, мы открыты к со-
трудничеству с производителями 
газовых турбин.

Еще один пример импортозаме-
щения – в сентябре текущего года 
НПО «ЭЛСИБ» заключило договор 
на поставку четырех турбогенера-
торов с воздушным охлаждением 
номинальной мощностью 80 МВт 
для теплоэлектростанций мусо-
росжигающих заводов. Это пилот-
ные проекты, которые реализуют-
ся в Московской области. Проект 
реализует компания «РТ-Инвест» 
(дочерняя структура ООО «АГК-1»), 
технический партнер и инженер 
проекта – компания Hitachi Zosen 
Inova AG.

В ближайшей перспективе в Рос-
сии предполагается тиражировать 
такие решения по термическому 
обезвреживанию твердых быто-
вых отходов с выработкой электро-
энергии. Hitachi Zosen Inova AG 
является компанией, владеющей 
этой уникальной технологией, по-
строившей достаточно большое 
количество мусоросжигающих 
заводов во многих странах мира. 
Конечно, до этого момента на воз-
водимых теплоэлектростанциях 
мусоросжигательных заводов при-
менялось исключительно зарубеж-
ное оборудование.

В России одним из условий 
при возведении таких объектов 
стало требование максимального 
применения оборудования рос-
сийского производства. Партнер 
НПО «ЭЛСИБ» в этом проекте – 
АО «Уральский турбинный завод», 
осуществляющий комплектную 
поставку турбоагрегатов на базе 
новой паровой турбины Кп-77–
6,8. Для АО «УТЗ» и НПО «ЭЛСИБ» 
это возможность принять участие 
в развитии такого рода генерации, 
направленной на улучшение эко-
логической ситуации в мегаполи-
сах страны.

–  Сможет ли ДПМ‑2  стать 
реальным драйвером российской 
экономики?

– Для теплоэнергетики «ДПМ-
штрих» позволит улучшить состо-
яние парка генерирующего обо-
рудования, за счет модернизации 
паровых турбин и применения 
генераторов с повышением мощ-
ности получить существенный эко-
номический эффект от реализации 
таких проектов.

Для производителей энергетиче-
ского оборудования – это увеличе-
ние загрузки, повышение финан-
совой устойчивости предприятий, 
возможности по расширению но-
менклатурного ряда выпускаемой 
продукции, ее серийное освое-
ние. Это также работа и загрузка 
для проектных, строительно-мон-
тажных организаций, производите-
лей материалов и комплектующих 
для машиностроителей. По сути, 
«ДПМ-штрих» даст прирост порт-
феля заказов и работу всей техно-
логической цепочке предприятий 
и организаций, занимающихся по-
ставкой оборудования и оказанием 
услуг для энергетиков.

Подготовил Анатолий НЕСТЕРОВ

Сборка ротора



се
нт

яб
рь

 2
01

8 
го

да
 №

 1
8 

(3
50

)

33

И только лучшие отрасле-
вые эксперты вынуждены 
лететь в другой город, где 

в –40°С остановилась парогазо-
вая установка и срочно требуется 
их помощь.

Удивительно, но до сегодняш-
него дня не существовало специ-
ализированной системы для уда-
лённой и коллективной работы 
промышленных экспертов. Будем 
честны — использовать электрон-
ную почту для совместного поиска 
дефектов в газовой турбине так же 
эффективно, как забивать гвоздь 
поролоном. Но ситуация меняет-
ся. К примеру, компания РОТЕК 

внедрила в собственную систему 
прогностики ПРАНА функции для 
создания распределенных эксперт-
ных сообществ.

Предотвращение аварий и повы-
шение эффективности промыш-
ленного оборудования – главное 
предназначение системы ПРАНА. 
В течение пяти лет ее разрабатыва-
ла команда опытных энергетиков, 
математиков и программистов. 
Сегодня она защищает от аварий 
уже 3 ГВт генерирующего обору-
дования.

Михаил Лифшиц, председа-
тель совета директоров РОТЕК, 
отмечает, что именно тесное со-

трудничество с заказчиками по-
зволило создать эффективный ин-
струмент для решения отраслевых 
задач. В результате ПРАНА стала 
первой в России индустриальной 
системой прогностики, которая 
была введена в эксплуатацию 
на действующих электростанциях. 
И одной из лучших в мире.

«Существующие сегодня в мире 
системы прогностики использу-
ют две методики: статистическое 
моделирование или работу с боль-
шими данными. Мы смогли объ-
единить два подхода», – объясня-
ет преимущество ПРАНЫ Михаил 
Лифшиц.

При подключении к системе 
каждой новой единицы оборудо-
вания создается ее цифровой об-
раз – набор математических мо-
делей, описывающих идеальное 
поведение в различных режимах 
эксплуатации. Система ежесекунд-
но сравнивает текущее состояние 
оборудования с моделью. И в слу-
чае возникновения отклонений 
автоматически выстраивает 10 па-
раметров, вносящих наибольший 
вклад в изменение технического 
состояния. Далее в работу вклю-
чаются специалисты, использую-
щие экспертные модули, которые 
позволяют выработать необхо-
димые рекомендации на основе 
гигантского массива (уже более 
полутора миллионов часов) ранее 
обработанных данных.

В ситуационном центре РО-
ТЕК сегодня работают эксперты 
по всем узлам оборудования, под-
ключенного к системе прогности-
ки. Среди них есть как «ветераны» 
с десятками лет стажа, так и пер-
спективная молодежь, в т. ч. кан-
дидаты наук. К центру подключено 
80 установок – газовые и паровые 
турбины, дожимные компрессоры, 
котлы-утилизаторы, генераторы.

Компании, чье оборудование 
подключено к системе ПРАНА, 
получают не просто круглосуточ-
ный мониторинг или сообщения 
«об отклонениях», а полноценную 
экспертную поддержку. За вре-
мя коммерческой эксплуатации 
уже предотвращено более 150 ин-
цидентов. И если раньше доступ 
к данным имели только эксперты 
РОТЕК, то теперь заказчики по-
лучили возможность подключать 

к системе и своих авторизован-
ных коллег. Конечно же, по защи-
щенным каналам связи. Система 
вышла на принципиально новый 
уровень – впервые в промышлен-
ности экспертный центр может 
быть распределенным.

«Мы создали платформу для ор-
ганизации распределенных экс-
пертных коллективов. На одной 
из ТЭЦ может работать опытный 
турбинист, в тысяче километров 
от него – блестящий «вибрацион-
щик», в другом месте – лучший 
в стране котельщик. Теперь ПРАНА 
позволяет объединить уникальный 
опыт и знания не только наших экс-
пертов, но и лучших специалистов 
заказчика. Так они будут полезны 
не только станции, на которой ра-
ботают, но и всей компании», – под-
черкивает Михаил Лифшиц.

Участники корпоративных экс-
пертных сетей получают удален-
ный доступ к данным о работе ма-
шин, отчетам, графикам и другим 
результатам аналитики – с помо-
щью мобильных приложений, за-
щищенных чатов, конференц-свя-
зи и тонкого клиента. Математиче-
ский аппарат системы прогностики 
берет на себя всю работу по анали-
зу сырых данных, а от экспертов 
требуется принять решение и вы-
дать рекомендации станционному 
персоналу. Так ПРАНА объединяет 
экспертов из разных городов, фи-
лиалов и подразделений «без от-
рыва от производства». Именно 
такие технологии делают промыш-
ленную экспертизу глобальной. 
То есть осуществляют прорыв.

Надежда КУПРИЯНОВА

Письменность позволила людям хранить знания. Книгопечатный станок сделал 
их доступными. Интернет стер оставшиеся границы. Возможность мгновенно 
делиться данными необратимо изменила мир.

Экспертов 
объединяют 
в сеть

Ключевое отраслевое меро-
приятие состоялось на пло-
щадке Невского завода 

в Санкт-Петербурге18–19 сентя-
бря.

В конференции приняли участие 
ведущие энергомашиностроитель-
ные предприятия (АО «РЭП Хол-
динг», АО «ОДК-Авиадвигатель», 
ПАО «ОДК-Сатурн», ООО «Сименс 
технологии газовых турбин», ПАО 
«Силовые машины», «ОКБ им. 
А. Люльки» (филиал ПАО «ОДК-
УМПО»), НПО «ЭЛСИБ» ПАО, АО 
«РОТЕК», АО «КМПО», ООО «Зуль-
цер Турбо Сервисес Рус», SKF, 
Уральский завод гражданской 
авиации и др.), крупные проект-
ные организации и научно-ис-
следовательские институты (ОАО 
«ВТИ», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
Институт энергетических исследо-
ваний РАН, Центральный институт 

подведены итоги 65-й научно-технической 
сессии по проблемам газовых турбин

РЭП Холдинг совместно с Комиссией по газовым тур-
бинам РАН, Всероссийским теплотехническим ин-
ститутом и Ассоциацией газотурбинных технологий 
провел 65-й научно-техническую сессию по проблемам 
газовых турбин на тему «Исследование, разработка 
и реализация научных достижений в области газовых 
турбин в российской экономике».

авиационного моторостроения им. 
П. И. Баранова, НПО «ЦКТИ», НИУ 
МЭИ, Институт природно-техни-
ческих систем РАН, ООО «Научный 
центр «Керамические двигатели» 
им. А. М. Бойко), профильные вузы 
(Санкт-Петербургский морской 
технический университет, Санкт-
петербургский политехничекий 
университет, Уральский феде-
ральный университет) и крупней-
шие энергетические и газовые 
компании (ПАО «Газпром», ПАО 
«Мосэнерго», ПАО «РусГидро», 
ПАО «ТГК-1», ООО «Интер РАО 
– Инжиниринг» и др). Всего в на-
учно-технической сессии приня-
ли участие порядка 200 делегатов 
из 50 организаций. Мероприятие 
прошло под председательством 
Гургена Ольховского, президента 
ОАО «ВТИ», члена-корреспондента 
Российской академии наук.

Президент АО «РЭП Холдинг» 
Тагир Нигматулин (на фото сле-
ва) обратился к участникам кон-
ференции: «Данное мероприятие 
бесспорно является эффективной 

площадкой, где машиностроите-
ли и специалисты, которые свя-
заны с научно-исследовательской 
работой, могут открыто обсудить 
последние достижения и проблем-
ные вопросы в области газотурби-
ностроения. Я рад поддерживать 
эту традицию, поскольку вижу не-
обходимость в том, чтобы это на-
правление развивалось. Ведь это 
один из факторов национальной 
энергетической безопасности». 
На сессии были подняты актуаль-
ные вопросы и задачи отечествен-
ной газотурбинной энергетики: 
научно-технические проблемы от-
ечественных разработчиков и про-
изводителей наземных ГТУ, разра-
ботки и исследования турбомашин, 
камер сгорания и комплектных 
ГТУ и ПГУ на их базе, оборудо-
вания и систем электрических 
и газоперекачивающих станций.

В ходе дискуссии были предло-
жены научные основания и пути 
создания мощных отечествен-
ных ГТУ и парогазовых установок 
на их базе для технического пере-

вооружения отечественных кон-
денсационных электростанций, 
сжигающих природный газ. Также 
обсуждалось использование в про-
ектах техперевооружения ТЭЦ га-
зотурбинных установок ГТЭ-110, 
модернизированных с повышени-
ем мощности до 120 МВт.

Отдельный блок сессии был по-
священ обсуждению новых мето-
дов и подходов к проектированию, 
способов усовершенствования 
конструкции и внедрению новых 
технологий в процесс создания 
турбин. Одним из ярких акцентов 
дискуссии стало обсуждение ло-
кализации мировых технологий 
и создания в России компетенций, 
обеспечивающих производство 
высокотехнологичных сменных 
деталей горячего тракта и техни-
ческое обслуживание импортных 
ГТУ в процессе их эксплуатации. 
Всего было представлено более 40 
докладов и презентаций.

В рамках конференции состоял-
ся традиционный конкурс моло-
дых инженеров, где специалисты 

АО «РЭП Холдинг», ОАО «ВТИ», 
ООО «Технологии турбострое-
ния», ПАО «ОДК-Сатурн», НИУ 
МЭИ, презентовали свои иссле-
дования и научно-технические 
разработки. 

Для участников сессии была ор-
ганизована экскурсия на произ-
водственные площадки Невского 
завода. Гости смогли познакомить-
ся с современным производствен-
ным комплексом одного из ста-
рейших машиностроительных 
предприятий Санкт-Петербурга, 
увидеть этапы изготовления, сбор-
ки и испытаний современного 
энергетического оборудования. 
Насыщенная двухдневная про-
грамма подтвердила прикладной 
характер сессии и ее статус как де-
ловой площадки для обмена мне-
ниями и выработки практических 
решений. По итогам дискуссий 
между многими участниками до-
стигнуты договоренности о даль-
нейшем сотрудничестве.

Светлана ОРЛОВА
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Отсутствие стимули-
рования в текущих на-
логовых условиях может 
привести к снижению до-
бычи нефти в России всего 
через четыре-пять лет.

Об этом сообщил замести-
тель министра энерге-
тики РФ Павел Сорокин 

(на фото) в ходе рабочего совеща-
ния «Стимулирование вовлечения 
в разработку трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов и обеспе-
чение технологической независи-
мости России в нефтяной отрасли», 
которое состоялось в начале сен-
тября в Ханты-Мансийске. Такое 
положение дел связано с постепен-
ным истощением запасов легкоиз-
влекаемой нефти и с увеличением 

Об этом говорится в распо-
ряжении правительства РФ 
об утверждении «дорожной 

карты» по развитию конкуренции 
в отраслях экономики.

Напомним, что пилотный про-
ект либерализации цен на газ 
планировалось запустить в Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югре, Ямало-Ненецком автоном-
ном округе и Тюменской области 
еще в 2017 г. Он подразумевал от-
мену государственного регулиро-
вания оптовых цен на газ и пере-
ход к формированию рыночных 
цен, а также изменение подходов 
к установлению тарифов на транс-
портировку газа. Однако впослед-

ствии правительство решило от-
казаться от этой идеи.

После этого ФАС предложила 
«Газпрому» и регионам заключить 
так называемые регуляторные 
контракты. Они не подразумевают 
отмены государственного регули-
рования цен на газ «Газпрома», 
а лишь определяют порядок долго-
срочного тарифного регулирова-
ния и предусматривают экономию 
средств газораспределительных 
организаций (ГРО) в регионах РФ. 
Сэкономленные средства, по мне-
нию ФАС, могут быть направлены 
на газификацию регионов. Одна-
ко решения по заключению таких 
контрактов пока не приняты.

По словам вице-премье-
ра, льготы, разработанные 
Мин энерго, в правитель-

стве уже предварительно обсуди-
ли, и «они поддержаны».

Кроме того, подтверждена 
промышленная продук-
тивность среднеюрских 

отложений.
Суммарные запасы открытых 

залежей в пределах Утренне-
го лицензионного участка, от-
носящегося к проекту «Арктик 
СПГ 2», оцениваются на уровне 
405 млрд кубометров природ-
ного газа и 40 млн тонн газового 
конденсата.

Утреннее месторождение на-
ходится на территории богатого 
запасами углеводородов Гыдан-
ского полуострова Ямало-Ненец-
кого автономного округа. По со-
стоянию на 31 декабря 2017 г. за-

пасы Утреннего месторождения 
по российской классификации 
составляли более 1,5 трлн кубо-
метров природного газа и 65 млн 
тонн жидких углеводородов.

«С учетом открытия новых 
залежей запасы газа Утреннего 
месторождения могут составить 
около 2 трлн кубических ме-
тров. Вовлечение новых залежей 
в разработку расширяет ресурс-
ный потенциал месторождения 
и открывает дополнительные 
возможности при реализации 
проекта «Арктик СПГ 2», – от-
метил председатель правле-
ния «НОВАТЭКа» Леонид Ми-
хельсон.

российское 
правительство
готовит законопроект, позволя-
ющий лицензировать участки 
на арктическом шельфе, сооб-
щил глава Роснедр Евгений 
Киселев. Решение о введении 
временного моратория на пре-
доставление лицензий на аркти-
ческом шельфе было принято 
в 2016 г., в настоящее время та-
кие разрешения имеются толь-
ко у «Газпрома» и «Роснефти». 
По оценкам ведомства, освое-
ние шельфа увязано не столько 
с санционными рисками, сколь-
ко с себестоимостью добычи, 
которая исключительно высока.

поставки газа в Китай
по газопроводу «Сила Сиби-
ри» начнутся до конца 2019 г. 
Об этом собщил вицепре-
мьер РФ Дмитрий Козак, до-
бавив, что переговоры по до-
полнительным поставкам газа 
должны завершиться до конца 
текущего года. Сегодня степень 
готовности газовой магистрали 
составляет более 90 %. Как сооб-
щают официальные лица КНР, 
в перспективе Россия может 
стать главным экспортером при-
родного газа в Китай с объемом 
поставок до 80 млрд кубометров 
в год.

пао «Газпром»
ожидает прироста добычи 
в 2018 г. на 5 %, что позволит 
добыть по итогам года более 
495 млрд кубометров природно-
го газа, сообщил предправления 
компании Алексей Миллер.

По итогам 2017 г. добыча «Газ-
прома» увеличилась на 12,4 % 
и составила 472 млрд кубоме-
тров, что является «лучшей ди-
намикой добычи за всю историю 
компании». С января по сен-
тябрь текущего года добыча хол-
динга выросла на 7,5 % по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года – до 325,4 млрд 
кубометров.

Красноярский филиал 
Главгосэкспертизы
одобрил проект строительства 
объектов Центральной обогати-
тельной фабрики «Краснокамен-
ская» АО «Талтэк» (Кемеровская 
область). По завершении проек-
та производственная мощность 
фабрики составит 3 млн тонн 
продукции в год.

По сообщению кузбасских 
властей, в течение полутора лет 
здесь будут введены или рекон-
струированы шесть предприя-
тий по обогащению угля, влючая 
«Краснокаменскую». Это позво-
лит не только повысить мощ-
ность переработки до 11 млн 
тонн угля в год, но и создать 600 
новых рабочих мест.

«новатЭК» 
открыл две 
новые залежи
ПАО «НОВАТЭК» открыло две новые залежи по ре-
зультатам работ на скважине № 294 на Утреннем 
месторождении, говорится в сообщении компании.

Цены на газ ждет 
либерализация
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил 
Федеральной антимонопольной службе, Министер-
ству энергетики РФ и Министерству экономического 
развития РФ до 1 октября представить предложения 
по либерализации госрегулирования цен на газ.

правительство планирует поддержать 
новые льготы нефтяникам

«трудная» нефть требует льгот
доли трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов (ТРИЗов).

По данным министерства, имею-
щиеся запасы ТРИЗов составляют 
от 11 до 22 млрд тонн нефти. «Это 
гигантская цифра, которая тео-
ретически при должном стимуле, 
поддержке со стороны государства 
и внимании со стороны компаний 
может быть разработана, что су-
щественно продлит жизнь запасов 
нашей страны и даст дополнитель-
ные инвестиции, доход в казну», – 
пояснил замминистра.

При этом темпы отбора из низ-
копроницаемых коллекторов 
в России составляют менее 1 %. 
В минувшем году добыча неф-
ти из ТРИЗов выросла на 10 %, 
тем не менее общий объем такой 
добычи составил меньше 40 млн 
тонн.

«Изучая структуру запасов, ко-
торые ставятся на баланс, мы по-
нимаем, что с каждым годом они 
становятся все более трудноиз-
влекаемыми, дорогими и техно-
логичными в разработке, – на-
помнил господин Сорокин. – Если 
20 лет назад можно было говорить, 
что наша нефть – одна из самых 

дешевых в мире и легко извлекает-
ся без каких-либо дополнительных 
стимулов, то, к сожалению, сегодня 
и особенно в будущем ситуация 
уже не будет такой».

При этом санкционное давление 
на Россию заставляет уделить осо-
бое внимание развитию собствен-
ных технологий добычи ТРИЗ, 
которое может быть реализовано 
только при условии «поддержки 
со стороны государства, наличии 
консолидированного заказа от от-
расли, объединении усилий нефтя-
ных компаний, регионов и феде-
ральных властей».

Один из инструментов вовле-
чения в добычу ТРИЗов Западной 
Сибири – введение налога на до-
полнительный доход для нефтяни-
ков (соответствующий закон был 
принят Государственной Думой 
в июле этого года). «Этот механизм 
заработает с 1 января 2019 года 
и будет в определенном диапазоне 
учитывать экономику разработки 
месторождений», – пояснил Павел 
Сорокин. Еще одна мера поддерж-
ки, обсуждавшаяся на рабочем со-
вещании, – вычет амортизации 
с повышенным коэффициентом, 

стимулирующая компании, полу-
чающие возможность вычитать 
амортизацию из налоговой базы.

Российской «нефтянке» необ-
ходим специальный налоговый 
режим, позволяющий создавать 
благоприятные условия не только 
для добычи, но и для разведки но-
вых месторождений, подтверждает 
Наталья Комарова, губернатор 
главного нефтедобывающего 
региона страны – ХантыМан-
сийского автономного округа. 
Речь идет, в частности, об установ-
лении налоговых вычетов из НДПИ 
для затрат на геологоразведку 
– эту идею активно продвигает 
«Роснефть», которая обратилась 
к президенту страны с просьбой 
о предоставлении налоговых льгот 
при разработке месторождений 
Западной и Восточной Сибири. 
По подсчетам главы «Роснефти» 
Игоря Сечина, увеличение инве-
стиций в нерентабельные геоло-
гические проекты обеспечит ком-
пании прирост подготовленных 
запасов и рост добычи нефти более 
чем на 800 млн тонн к 2050 г., а так-
же гарантирует сохранение доли 
России на мировом рынке нефти.

Правительство Российской Федерации планирует 
одобрить льготы, стимулирующие добычу нефти. 
Об этом 18 сентября заявил вице-премьер Дмитрий 
Козак по итогам совещания по развитию нефтедобы-
вающей отрасли.

Причину, из-за которой прави-
тельству следует рассмотреть рас-
ширение льгот, назвал во время 
совещания премьерминистр 
Дмитрий Медведев. «В отрасли 

существует мнение, что имеющи-
еся меры поддержки не всегда по-
падают в цель. Для решения этого 
вопроса необходимо провести ин-
вентаризацию запасов углеводо-
родного сырья, детально оценить 
существующую систему льгот, вы-
работать предложения о точной 
настройке механизмов стимулиро-
вания, чтобы предоставление льго-
ты давало ожидаемый результат», 
– отметил он.

Как пояснил глава Минэнерго 
Александр Новак, речь идет о ше-
сти типах льгот для стимулирова-
ния добычи нефти. Меры должны 
привести к росту инвестиций в от-
расль и увеличению поступлений 
в бюджет.
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Четвертый Восточный эко-
номический форум побил 
рекорды предыдущих лет. 

На форуме было подписано 220 со-
глашений на общую сумму 3 трлн 
108 млрд руб. В их числе – соглаше-
ния о создании чистого комплекса 
по производству метанола и амми-
ака на базе Находкинского завода 
минеральных удобрений, о стро-
ительстве компанией «НОВАТЭК» 
терминала по перевалке и хра-
нению сжиженного природного 
газа на Камчатке, о строительстве 
китайской корпорацией SINOMEC 
нефтеперерабатывющего завода 
в Приморском крае, о сооружении 
Кимкано-Сутарского горнообога-
тительного комбината в Еврейской 
автономной области.

Главным событием форума ста-
ло пленарное заседание «Дальний 
Восток: расширяя границы воз-
можностей». На нем выступили 
президент России Владимир 
Путин, председатель КНР Си 
Цзиньпин, президент Монго-
лии Халтмаагийн Баттулга, пре-
мьерминистр Японии Синдзо 
Абэ, премьерминистр Респу-
блики Корея Ли Нак Ен.

Деловая программа трех дней 
включила в себя более 100 деловых 
мероприятий, посвященных в том 
числе и энергетической отрасли.

Через годы,  
через расстояния
Энергетические тренды в Северо-
Восточной Азии обсудили руково-
дители международных организа-
ций и ассоциаций, а также пред-
ставители научного сообщества. 
Участников дискуссии волновали 
вопросы, каким образом возмож-
на взаимовыгодная кооперация 
России, Китая, Монголии, Север-
ной и Южной Кореи, как развивать 
энергоресурсы и какова роль рос-
сийской энергетики в Северо-Вос-
точной Азии.

Основными проблемами, встаю-
щими на пути объединения энер-
госистем в регионе, по мнению 
экспертов, являются преодоление 
расстояний и сглаживание пиков 
напряжения в национальных энер-
госистемах.

Глава управления инвести-
ционной деятельности и экс-
плуатации Министерства энер-
гетики Монголии ЙеренУлзи 
Батмунк поделился мнением, 
что значительные запасы угля 
в пустыне Гоби можно экспорти-
ровать, но трудность заключается 
в трансграничных подключениях. 
Его поддержал старший инженер 
Института планирования и ин-
жиниринга для электроэнерге-

тики (EPPEI) Китая Цзюнь Ван, 
который подчеркнул, что экономи-
ка КНР будет расти и стране потре-
буется все больше электроэнергии, 
которую можно было бы закупать 
в Монголии, где она дешевле, 
но большие расстояния и погод-
ные условия тормозят ее переда-
чу. Решить вопрос могут помочь 
инвестиции в новые технологии, 
выразил надежду Цзюнь Ван.

В проекте объединения энер-
госистем Северо-Восточной Азии 
Россия может взять на себя веду-
щую роль, отметил вицепред-
седатель по региональному 
развитию Мирового энергети-
ческого совета (МИРЭС) Олег 
Бударгин, который привел в при-
мер российский опыт по форми-
рованию единой энергосистемы 
(ЕЭС). Господин Бударгин уверен, 
что при высокой скорости пре-
образования экономик важным 
фактором является время. «Вре-
мя для создания энергетической 
базы мы можем сэкономить, – ска-
зал он. – ЕЭС нашей страны име-
ет резервы генерации, которые 
сформированы бурным развити-
ем энергетики в советское время, 
большой работой по созданию 
высокоэффективных энергопро-
изводств».

По его информации, только 
в Восточной Сибири резерв гене-
рации составляет порядка 15 ГВт. 
«Этот резерв мощностей можно 
использовать на первом этапе 
формирования интегрирован-
ной энергосистемы, что позволит 

эффективно использовать этот 
фактор времени для роста наших 
экономик, которого требует наци-
ональная программа развития», – 
пояснил он.

Согласно эксперту, доступной 
электроэнергию могут сделать 
современные интеллектуальные 
электрические сети сверхвысокого 
класса достижения, которые позво-
лят с минимальной потерей пере-
дать необходимый объем электро-
энергии на любые расстояния. 
Для этого очень важно сформиро-
вать научное сопровождение про-
екта создания энергомоста Россия 
– страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР).

Объединить ученых стран – 
участниц проекта предложил 
и президент Российской акаде-
мии наук Александр Сергеев. 
Он выделил два вопроса, на кото-
рые предстоит ответить научному 
сообществу: как интегрировать 
разные источники энергии – тра-
диционные и возобновляемые 
– в единую сеть и как передавать 
энергию на большие расстояния 
через часовые пояса. Ответом, 
уверен эксперт, являются новые 
технологии – например, высоко-
вольтные ЛЭП на постоянном токе.

очевидные 
противоречия
При обсуждении энергетическо-
го сотрудничества в Северо-Вос-
точной Азии политическая тема 
витала в воздухе, но эксперты 

обошли ее стороной. Хотя именно 
ряд противоречий в политической 
сфере мешает реализации проекта, 
отметил корреспонденту «ЭПР» 
генеральный директор Даль-
невосточной энергетической 
управляющей компании (АО 
«ДВЭУК») Дмитрий Селютин.

Господин Селютин считает, 
что нерешенность вопроса реа-
лизации проекта энергетического 
кольца Россия – страны АТР, об-
суждаемого на протяжении по-
следних нескольких лет, следует 
рассматривать исключительно 
в контексте ряда политических 
событий, которые развивались 
во всем мире в последнее время: 
ситуации на Корейском полуостро-
ве, ситуации, связанной с прове-
дением Соединенными Штатами 
Америки особой экономической 
политики по отношению и к эко-
номике России, и к экономике 
Китая. В условиях такой полити-
ческой нестабильности сложно 
принимать глобальные решения, 
которые требуют безусловной под-
держки государства.

«Все понимают, что собствен-
но энергетические компании 
– ни российские, ни японские, 
ни китайские, ни корейские, 
ни монгольские – самостоятельно 
не решат этот вопрос. Это не пред-
мет договоренности хозяйству-
ющих субъектов разных стран, 
а предмет договоренностей поли-
тических. 

на вЭФ-2018 обсудили возможности дальнего востока
трансграничная энергетика
ЧТО: IV Восточный экономический форум.
ГДЕ: Владивосток, кампус Дальневосточного федерального 
университета на о. Русский.
СОСТОЯЛОСЬ: 10-13 сентября 2018 г.
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Мы видим, что пока не создана 
межправительственная комиссия 
или рабочая группа, которая посвя-
щена была бы именно этой теме, 
ни Японией, ни Россией, ни Ки-
тайской Республикой не сделано 
абсолютно никаких шагов по гар-
монизации законодательного обе-
спечения реализации этого проек-
та», – заявил эксперт.

Дмитрий Селютин напомнил, 
что в Японии до сих пор действует 
закон, запрещающий импорт элек-
троэнергии. Более того, Япония 
пошла на беспрецедентные шаги 
по обеспечению энергетической 
безопасности: после «Фукусимы» 
заинтересованность в поставках 
электроэнергии в страну проявля-
лась очень явно, но правительство 
не стало дожидаться реализации 
совместного со странами Северо-
Восточной Азии проекта, а при-
няло иное решение, позволяющее 
строить атомные электростанции 
на территории Японии.

«На сегодняшних сессиях по вы-
ступлениям спикеров было видно, 
что тема не умерла, она разумна 
и привлекательна для экономик 
всех стран, ее надо начинать, уже 
как бы идти к ней мелкими шага-
ми, создавая небольшие энергети-
ческие межстрановые коридоры 
с использованием традиционных 
технологий, но с учетом того, 

на вЭФ-2018 обсудили 
возможности дальнего востока

трансграничная 
энергетика
Окончание. Начало на стр. 39 что когда-нибудь эти межстрано-

вые коридоры могут быть консо-
лидированы в единой энергоси-
стеме», – сказал глава ДВЭУК.

Эксперт отметил, что тренд по-
ставок электроэнергии и всего 
спектра энергетических ресурсов 
активно смещается на Восток. «Мы 
видим, что появляется экспортная 
составляющая с высокой долей до-
бавленной стоимости, что, безус-
ловно, интересно для экономики 
Российской Федерации», – поды-
тожил он.

восточный базар
О смещении экономического цен-
тра на Восток говорили предста-
вители бизнеса и власти. Россия 
заинтересована как в увеличе-
нии доли российских инвестиций 
в динамично развивающиеся эко-
номики АТР, так и в привлечении 
азиатских инвестиций в Россию. 
По ряду направлений, в частности 
по энергетике, удалось достичь су-
щественных успехов.

Первый заместитель мини-
стра РФ по развитию Дальнего 
Востока Сергей Тырцев привел 
положительную статистику. Так, 
в России самый высокий прирост 
инвестиций наблюдается на Даль-
нем Востоке.

«2017 год показал, что индекс 
прироста иностранных инвести-
ций в основной капитал на Даль-

нем Востоке значительно опережа-
ет среднероссийские показатели: 
наши темпы роста составили 17 
с лишним процентов, в среднем 
по России этот показатель 4-4,5 %. 
При этом объем прямых ино-
странных инвестиций в экономику 
Дальнего Востока составляет около 
30 % от всех иностранных инвести-
ций, размещенных на территории 
Российской Федерации», – конста-
тировал он.

Таким показателям, по мнению 
господина Тырцева, способству-
ют преференциальные режимы, 
разработанные для Дальнего Вос-
тока. «Это, безусловно, режим тер-
риторий опережающего развития 
(ТОР), Свободного порта Владиво-
сток (СПВ)», – сказал он.

Работа над совершенствовани-
ем законодательной базы ведется 
постоянно. Так, одной из префе-
ренций является подготовка и вне-
сение в правительство поправок 
в закон о ТОРах для включения 
в территории опережающего раз-
вития водных объектов. «Для ряда 
наших резидентов это принципи-
альный вопрос, например для ком-
пании «НОВАТЭК», с которой было 
подписано соглашение о взаимо-
действии в рамках реализуемого 
ими проекта на Камчатке. Это экс-
портный проект: компания реа-
лизует строительство терминала 
СПГ на Камчатке и обеспечивает 
экспорт сжиженного природного 

газа в страны Азии», – привел при-
мер Сергей Тырцев.

Помимо совершенствования 
преференциальных режимов не-
посредственно в ТОРах и СПВ, 
Министерство развития Дальне-
го Востока занимается улучше-
нием инвестиционного климата. 
Так, Минвостокразвития высту-
пило с инициативой продления 
механизма выравнивания тари-
фов на электрическую энергию 
до среднероссийского показате-
ля. «Дано поручение Владимира 
Владимировича Путина о продле-
нии действия данного механизма 
до 2028 года. Это тоже значитель-
ным образом сократит расходы 
инвесторов, позволит им быстрее 
окупать свои проекты, что положи-
тельно скажется на инвестицион-
ной привлекательности региона», 
– отметил эксперт.

Председатель совета дирек-
торов Группы компаний ЕСН 

Григорий Березкин пояснил, 
почему страны АТР стали столь 
привлекательными. Он отметил, 
что рынок энергоресурсов остается 
самым большим в мире – его доля 
за 20 лет выросла с 20 до 43 %.

«Страны АТР достаточно непло-
хо обеспечены углем, а вот, говоря 
про нефть, газ, нефтепродукты, 
продукты переработки газа, у них 
собственная обеспеченность всего 
28 %. Мы находимся очень близко 
от них и являемся одной из самых 
крупных нефтепроизводящих 
стран мира, хотя занимаем далеко 
не доминирующее положение», – 
сказал господин Березкин.

России следует развивать экс-
порт не только сырья, но и продук-
тов переработки. «Мечта любого 
бизнеса – поставлять не сырой 
товар, а заниматься его перера-
боткой», – продолжил Григорий 
Березкин, приведя в пример пер-
вичный продукт переработки газа 
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– метанол. Компания «ЕСН» строит 
завод по производству метанола, 
сырьем для которого является газ 
из газопровода «Сила Сибири».

«У нас подписан с «Газпромом» 
25-летний договор, есть техусло-
вия, мы сейчас находимся в фазе 
проектирования, и, конечно, 

этот метанол основным образом 
мы будем поставлять в Китай 
и на азиатские рынки», – расска-
зал эксперт.

Максимальной реализации по-
тенциала взаимодействия России 
со странами АТР мешают барье-
ры, признались участники дис-

куссии. Впереди большая работа 
по ликвидации технических ба-
рьеров, по сглаживанию различий 
в регуляторной среде, по созда-
нию действенных механизмов 
поддержки экспорта и даже по на-
лаживанию культурного взаимо-
понимания.

дальневосточный 
вектор
Развивающаяся экономика стран 
АТР способствует созданию новых 
энергетических рынков на Даль-
нем Востоке. У России в данной 
ситуации выгодное положение. 
Перспективы дальневосточного 
вектора на ВЭФ обрисовал ми-
нистр энергетики России Алек-
сандр Новак.

По словам господина Новака, 
«на Дальнем Востоке сосредото-
чены огромные энергетические 
ресурсы – порядка 13 % всех не-
фтяных запасов в России, более 
16 % запасов газа, и это при том, 
что геологическая изученность 
Дальневосточного региона состав-
ляет всего 6 %».

«В регионе большие перспекти-
вы и возможности для развития 
энергетики, нефтегазовой отрасли, 
угольной отрасли, электроэнерге-
тики, – сказал он. – Сотрудничество 
со странами АТР – это приоритет 
для России, чтобы создавать воз-
можности для развития страны».

Министр пояснил, что эконо-
мика Азиатско-Тихоокеанского 
региона будет развиваться более 
высокими темпами, чем в среднем 
мировая экономика. Энергопотре-
бление будет расти темпами в два 
раза выше, чем среднемировые 
темпы.

«За последние пять лет у нас 
в два раза выросли поставки неф-
ти в Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион. Мы поставляли в 2012 году 
40 миллионов, сейчас – 80 милли-
онов тонн, в переводе в баррели 
это 1 миллион 600 тысяч барре-

лей в сутки. У нас в два раза уве-
личились объемы поставок угля, 
только за последние пять лет мы 
вышли на уровень в 100 миллио-
нов тонн. По газу прирост за эти 
пять лет был небольшой, потому 
что до 2018 года работал один про-
ект (проект «Сахалин-2»), и основ-
ные поставки в Азиатско-Тихооке-
анский регион – это 15 миллиардов 
кубов. Но сегодня с вводом в экс-
плуатацию двух очередей «Ямал 
СПГ» мы удваиваем объемы поста-
вок сжиженного природного газа», 
– пояснил он.

Сегодня в мире потребляется 
275 млн тонн сжиженного при-
родного газа, к 2035 г. эта цифра 
достигнет 550 млн тонн. 70 % по-
требления придется на Азиатско-
Тихоокеанский регион. И вот тут, 
уверен Александр Новак, для Рос-
сии открывается уникальное окно 
возможностей.

«Имея буквально в прошлом году 
5 % мирового рынка, с вводом но-
вых мощностей «Ямал СПГ» мы уже 
займем 10 % мирового рынка. Мы 
ставим задачу выйти на 20-про-
центный уровень мирового рын-
ка сжиженного природного газа. 
Ресурсная база есть, есть возмож-
ности для развития транспортных 
коридоров, Северного морского 
пути, поставлена задача развития 
ледокольного флота», – заявил он.

Соглашения и меморандумы, 
которые подписываются на Вос-
точном экономическом форуме, 
направлены на реализацию новых 
проектов в энергетике. И их вопло-
щение в жизнь не за горами.

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

Строительство «Лахта Центра», 
самого северного в мире и самого 
высокого в России и Европе небо-
скреба, завершено. Здание стало 
визитной карточкой «Газпрома».

Петербуржцы и гости города приезжа-
ют посмотреть на него вблизи, полю-
боваться, как в здание бьют молнии, 

и оценить размах. Со времен Вавилонской 
башни считается, что чем выше от земли 
находится человек, тем бесспорнее его ве-
личие. При этом чувство величия должно со-
провождаться бесстрашием и уверенностью 
в предусмотрительности человека.

А они свойственны далеко не всем, по-
скольку чем дальше от земли, тем меньше 
шансов спастись в случае катастрофы. По-
этому так много страхов связано с самоле-
тами и небоскребами: страх высоты и не-
уверенность в надежности конструкций за-
ставляют относиться с недоверием и к тому 
и к другому. И это при том, что и в том 
и в другом случае вопросы безопасности 
тщательно продуманы. Но если самолеты 
– явление достаточно распространенное, 
то небоскребы в нашей стране встречаются 
далеко не в каждом городе, а их появление 
приковывает к себе пристальное внима-
ние, в том числе с точки зрения вопросов 
безопасности. На очереди – высотка «Лах-
та Центра», которую «Газпром» возводит 
в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Строительство комплекса «Лахта Центр» 
началось в октябре 2012 года. Высота 87-этаж-
ного небоскреба составляет 462 метра. Ком-
плекс состоит из четырех объектов (башня, 
многофункциональное здание, парковка 
и стилобат) общей площадью более 400 тысяч 
квадратных метров. Уже завершено строи-
тельство конструктива башни. По словам ис-
полнительного директора центра Алек-
сандра Бобкова, изначально планировалось 
завершить строительство самого высокого 
здания в Европе к окончанию чемпионата 
мира по футболу, однако рабочим удалось за-
вершить работы досрочно – последний стро-
ительный кран был демонтирован 19 июня. 
Ввести здание в эксплуатацию планируется 
в октябре 2018-го. Переезд структур «Газпро-
ма» в небоскреб должен завершиться к концу 
2019 г. К этому же времени должны зарабо-
тать общественные пространства на терри-
тории комплекса.

двигатель прогресса
По словам председателя правления «Газ-
пром нефти», председателя совета ди-
ректоров МФК «Лахта Центр» Александра 
Дюкова, это «проект, в котором воплощены 
самые современные технологические и ин-
женерные решения, учтены все экологиче-
ские аспекты, решены вопросы безопасности. 
Как выяснилось, базовые проектные подходы, 
опора на высокие технологии и инновации, 
привлечение и развитие профессиональ-
ных кадров – одинаково эффективно рабо-
тают как в нефтяной отрасли, так и при ре-
ализации крупных строительных проектов. 
При строительстве комплекса применяются 
уникальные технологии и решения, которые 
были созданы специально для этого проекта».

Форма «Лахта Центра», по замыслу ар-
хитекторов, должна символизировать от-
крытость, легкость, свободу, перетекание 
пространств и энергию моря. Комплексу 
стремятся придать эффект невесомости 
и органичного единения с окружающим его 
городом и природой. Поможет в этом особая 
разновидность стеклопакетов, которая позво-
лит зданию менять свой цвет в зависимости 
от настроения неба.

Башня «Лахта Центра» закручивается во-
круг своей оси на 90 градусов. Каждая новая 
плита этажа поворачивается на 0,82 градуса 
относительно оси здания. Таким образом соз-

высокие 
отношения

дается эффект закручивания здания до верха. 
За инновационную трехмерную кривизну 
фасадов комплекса ответственна технология 
холодногнутого стекла. Подсветка «Лахта 
Центра» – это световые «пиксели». Их цвет 
будет зависеть от времени года.

Максимальная планируемая высота небо-
скреба со шпилем составляет 462 метра. Верх-
ний уровень самого последнего этажа будет 
располагаться на высоте 372 метра над зем-
лей. Масса строения с заполнением составит 
670 тысяч тонн. Комплекс будет включать 
в себя не только небоскреб, но и многофунк-
циональное здание, которое разделит на се-
верную и южную часть атриум. Общая пло-
щадь будущего строения составит 400 тысяч 
квадратных метров. В небоскребе 87 этажей.

В высотном здании будут использованы 
38 лифтов: двухуровневые пассажирские 
высокоскоростные и административно-хо-
зяйственного назначения. Стратегия верти-
кального транспорта спроектирована таким 
образом, чтобы время ожидания в час пик 
не превышало бы 30 секунд, в некоторых 
группах время ожидания составляет 15 се-
кунд. Скорость лифтов – от 2,5 до 8 м / с. Всего 
в комплексе будут задействованы 100 ско-
ростных лифтов, они смогут одновременно 
перевозить 1280 человек. Это на 268 чело-
век больше, чем вмещают двадцать вагонов 
«Сапсана».

Здания с оригинальной архитектурой 
не предоставляют ста процентов полезной пло-
щади. В здании «Лахта Центра» под офисные 
помещения планируется отвести только 43 % 
всей площади. На остальной площади будут 
расположены медицинский центр, планета-
рий, двухэтажный панорамный ресторан, вы-
ставочное пространство; на высоте 357 метров 
над землей, на 83-86-м этаже, расположится 
смотровая площадка с панорамным остекле-
нием и углом обзора 360 градусов. Это будет 
самая высокая в Европе смотровая площадка.

Экологичность комплекса будет достигнута 
путем снижения энергопотребления в районе. 
За счет «интеллектуального фасада» высотной 
доминанты «Лахта Центра» расходы на ото-

пление и кондиционирование сократятся 
не менее чем на 40 %.

Такого эффекта планируется достичь за счет 
применения таких технологий, как светоди-
одное освещение, абсорбционные системы 
отопления и охлаждения, автоматическое 
управление светом, датчики присутствия, 
учет потребления тепловой и электрической 
энергии по функциональным зонам, лифты 
с системой регенерации энергии, энергосбе-
регающее освещение лифтовой кабины, а так-
же выключение освещения и вентиляции, 
приглушение подсветки индикации, переход 
в режим ожидания при отсутствии пассажи-
ров, льдохранилище для систем вентиляции 
и кондиционирования.

вопросы безопасности
Вопросы безопасности небоскребов гораздо 
более продуманы, чем у объектов средней 
этажности. Тем не менее мысль о нахожде-
нии в них у многих вызывает беспокойство 
и тревогу. Как в случае с воздушными переле-
тами, которые многих пугают, хотя самолеты 
на сегодня – самый безопасный вид транспор-
та. При этом доматофобия (непреодолимый 
страх человека перед высотками) или аэро-
фобия (боязнь полетов на летательных ап-
паратах) – не такие уж редкие расстройства.

Это усугубляется реальными катастрофа-
ми, которые, случаясь, сразу же становятся 
резонансными, как, например, печально 
известный пожар в 24-этажном здании 
Гренфелл-тауэр в Лондоне, где погибли 80 
человек, или теракт 11 сентября 2001 года 
в Нью-Йорке, в результате которого были 
разрушены башни-близнецы и погибло не-
сколько тысяч человек. В дважды горевшей 
за последние четыре года башне «Факел» 
(Torch Tower) в Дубае обошлось без жертв, 
но зрелище было пугающим и вполне соот-
ветствовало названию небоскреба.

Вопросам безопасности, как одним из са-
мых нервирующих посетителей, при про-
ектировании «Лахта Центра» было уделено 
особое внимание.

Здание весом более 670 тысяч тонн воз-
ведено в условиях сложных грунтов. Сваи 
диаметром 2 метра являются самыми широ-
кими в мире и уходят на глубину 82 метра. 
За устойчивость башни отвечает железобе-
тонное ядро. Бетонирование нижней пли-
ты фундамента небоскреба вошло в Книгу 
рекордов Гиннесса как самая объемная не-
прерывная заливка бетона на свете. Она про-
должалась 49 часов, за которые было залито 
19,624 тысячи кубометров бетона. Горизон-
тальная жесткость небоскреба достигается 
за счет аутригерных (балансирующих) эта-
жей – всего их четыре пары. Аутригеры со-
хранят устойчивость башни даже в том слу-
чае, если она лишится 30 % своих опорных 
конструкций.

Предполагается, что в «Лахта Центре» будет 
создана эффективная система защиты от по-
жаров. Проектом предусмотрены различные 
технические решения – противодымная за-
щита, системы быстрого обнаружения пожара 
и его ликвидации, деление здания на отсеки, 
которое позволяет «купировать» очаг возго-
рания и не позволить ему распространиться, 
специальные лифты для пожарных расчетов 
и так далее. Кроме того, в здании будет соз-
дано пять зон безопасности с пределом ог-
нестойкости четыре часа. Причем располо-
жены они будут таким образом, что любой, 
в том числе – маломобильный человек, на-
ходящийся в здании, сможет попасть в зону 
безопасности за одну-три минуты. Полная 
эвакуация здания проводится, согласно рас-
четам, за 24 минуты.

Актуальным является и вопрос о молние-
защите небоскреба, особенно с учетом его 
близости к воде. Петербуржцы уже с восхи-
щением наблюдают, как «Лахта центр» стано-
вится главным громоотводом города. Только 
за две первые недели сентября во время гроз 
молния дважды ударяла в шпиль небоскреба. 
И эта тенденция вряд ли прекратится, молнии 
любят отдельно стоящие и высокие объекты. 
Например, в Empire State Building молния бьет 
в среднем 32 раза в год.

Тем не менее в проекте небоскреба учтен 
и этот момент. Тип молниезащиты, который 
применяют для «Лахта Центра», называется 
пассивным, или классическим. В ней участву-
ют каркас башни, рамы, которые создают обо-
лочку здания, и свайное поле.

«Мы используем металлическую часть на-
шей рамы – это все внешние металлические 
элементы фасада – шпиль, детали стекло-
пакетов, рельсы СОФ в ребрах башни и т. д. 
– от этой рамы передаем ток на колонны, – 
поясняет главный инженер «Лахта Центра» 
Сергей Никифоров. – Дальше он переходит 
на сваи и уходит в землю – земля у нас ис-
точник приема молний. И таким образом мы 
безопасно защищаем наше здание. Никаких 
там специальных молниеприемников у нас 
не предусматривается, потому что мы име-
ем достаточно металла во внешней оболочке 
здания для того, чтобы молниезащита рабо-
тала на любой высоте и с любого положения. 
За счет фасадов получается, что у нас по всему 
периметру – качественные молниеприемни-
ки. Это нужно учитывать, поскольку облака 
чуть ниже, чем высота башни».

Главный инженер «Лахта Центра» отмечает, 
что металлическая рама находится на внеш-
ней стороне здания, и эта рама сразу же со-
единяется с шиной заземления, поэтому 
для человека такой способ молниезащиты 
не представляет никакой опасности. А за счет 
массивного поля свай система не дает ника-
ких сбоев.

По уверениям авторов проекта, при стро-
ительстве небоскреба учтены все вопросы 
безопасности.

Так что плюнуть на свои страхи можно 
не только в Эйфелевой башне, но и с более 
высокого «Лахта Центра». Надо только не-
много подождать.

Славяна РУМЯНЦЕВА
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Согласно последним дан-
ным, в течение следующих 
пяти лет в мире будет вве-

дено более 1 тераватта солнечных 
энергетических мощностей. Это 
равняется триллиону ватт, что до-
статочно для снабжения более 
одной трети энергопотребителей 
США в год.

Предыдущее прогнозирование 
общей мощности было сделано 
год назад, когда команда компа-
нии GTM Research предсказывала 
871 гигаватт к 2022 г. Последний 
прогноз показывает больший, 
чем предполагалось, рост в каж-
дом последующем году после 
2018-го. Например, сегодня агент-
ство Wood Mackenzie Power and 
Renewables прогнозирует в 2020 г. 
на 26 ГВт больше, чем прогнози-
ровало в прошлом году.

Наибольший рост солнечной 
энергетики ожидается в странах 
Азии. Только Китай, Япония и Ин-
дия вместе взятые к 2023 г. будут 
составлять около 20 % от общего 

мирового рынка. Северная Аме-
рика и Европа будут претендо-
вать на 28 %, Ближний Восток 
«прыгнет» с сегодняшних 3 % до 9, 
а Латинская Америка составит 7 % 
от всего мирового объема. Ожи-
дается, что солнечная энергетика 
получит развитие в новых стра-
нах и увеличится число компа-
ний-игроков.

~ eprussia.ru  ~
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В первом полугодии текущего года возобновля-
емые источники обеспечили 36,3 % выработки 
электроэнергии в Германии (17,6 % – ветро-

станции, 7,3 % – фотоэлектрические панели, 7,1 % – 
станции на биомассе, 3,3 % – гидроэлектростанции 
и 1,0 % – прочие), опередив угольные электростанции, 
доля которых составила 35,1 % (22,5 % – бурый уголь 
и 12,6 % – каменный уголь).

Однако установившаяся в июле-августе жаркая 
и безветренная погода обусловила ряд проблем.

С одной стороны, продолжительность солнечного 
сияния в июле составила 305 часов. По предваритель-
ным данным Немецкой метеорологической службы, 
это на 44 % больше среднего уровня в 212 часов. Таким 
образом, июль 2018 г., вероятно, стал вторым (по-
сле 2006 г.) солнечным месяцем с 1951 г., с которого 
фиксируется данный показатель. Это привело к тому, 
что в июле выработка солнечных электростанций 
в Германии впервые превысила 6 млрд кВт-ч. Такого 
объема достаточно, например, для обеспечения го-
дового электроснабжения Гамбурга.

С другой стороны, в сильную жару КПД солнечных 
панелей снижается, что сказывается на выработке. Так, 
31 июля температура достигала 39° C, и мощность пане-
лей составила 27 тыс. МВт, в то время как 2 июля при су-
щественно более низкой температуре она превысила 
29 тыс. МВт. В среднем снижение мощности солнечных 
панелей в жаркий период этого лета превысило 5 %.

Выработка ветростанций в июле существенно сни-
зилась по причине безветренной погоды. Например, 
24 июля мощность, выдаваемая ветростанциями, 
была всего 1,3 тыс. МВт. И это при том, что суммарная 
установленная мощность 30 тыс. эксплуатируемых 
в Германии ветростанций (наземных и прибрежных) 
составляет 58 тыс. МВт! В целом за июль ветростан-
ции выработали только 4,4 млрд кВт-ч, то есть на 20 % 
меньше, чем годом ранее (когда их суммарная уста-
новленная мощность была ниже).

Следует отметить, что так называемая «ветровая 
засуха» оказала негативное влияние на эксплуатан-

тов ветряных электростанций по всему европейскому 
региону, включая не только Германию, но и Велико-
британию, Францию, Испанию, Португалию, а также 
большую часть Скандинавии.

Карты ветровых и солнечных ресурсов Европы, 
формируемые компанией Vaisala, показали, что ве-
тровые ресурсы в июле оказались на 20 % меньше 
среднемноголетних значений. Более того, зона вы-
сокого давления над Европой может сохраниться 
до октября, что приведет к уменьшению выработки 
ветроэлектростанций не только в летний период, 
но и в начале осени текущего года.

Многие специалисты отмечают, что подобные по-
годные аномалии становятся все более регулярными. 
В этой связи аналитики компании Vaisala уже давно 
рекомендуют собственникам возобновляемых ис-
точников электроэнергии создавать сбалансирован-
ный портфель ветровых и солнечных активов, чтобы 
учесть ситуации, подобные произошедшей этим ле-
том в Германии.

Перечисленные обстоятельства позволяют предста-
вителям предприятий, эксплуатирующих традицион-
ные тепловые электростанции, напомнить об их не-
обходимости для обеспечения гарантированного 
надежного электроснабжения. В июле доля угольных 
электростанций в Германии составила 42,6 % (26,5 % 
бурый уголь и 16,1 % каменный), то есть на 7,5 % выше, 
чем в первом полугодии.

С учетом того, что атомные электростанции в Гер-
мании будут выведены из эксплуатации в течение 
ближайших четырех лет, а масштабное развитие 
возобновляемой энергетики продолжается, особую 
обеспокоенность отраслевых специалистов вызывает 
вопрос наличия резервных мощностей.

Жаркое лето 2018 г. продемонстрировало, что опа-
сения небеспочвенны и призывы к отказу не только 
от атомной, но и от угольной энергетики собирают 
все меньше сторонников.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 
о намерении закрыть все крупные теплоэлек-
тростанции в стране, предназначенные пре-

имущественно для теплоснабжения. Это делается 
для улучшения экологической ситуации, поскольку 
такие мощности во Франции работают в основном 
на угле и не соответствуют современным экологиче-
ским требованиям.

Вместо этого предполагается развивать сеть мини-
котельных, преимущественно на газовом топливе 
(что, по мнению экспертов, повлечет увеличение за-
купок природного газа в России). По словам господи-
на Макрона, Франция станет первой страной, которая 
первой полностью откажется от крупных теплоцен-
тралей и угольной энергетики.

Напомним, что в прошлом году французское пра-
вительство опубликовало указ о закрытии старейшей 
в стране АЭС «Фессенхайм».

~ РИА «Новости» ~

Советник по вопросам атом-
ной энергетики в посоль-
стве Франции в Пекине 

и постоянный представитель Ко-
миссариата по атомной энергии 
Франции в КНР Кристоф Пуан-
со сообщил, что сотрудничество 
компаний EDF (Франция) и CGN 
(Китай) в Великобритании будет 
продолжаться.

После предстоящего заверше-
ния строительства АЭС «Hinkley 
Point C», сооруженной француз-
ской и китайской компаниями, 
они намерены заняться еще дву-
мя проектами. На площадке 
«Sizewell С» в графстве Саффолк, 
к северу от Лондона, будут по-
строены блоки с реакторами EPR. 
Проект будет реализован двумя 
компаниями совместно, 80 % его 
акций будут принадлежать EDF, 
а китайской корпорации – 20 %.

На площадке «Bradwell» (Дер-
бишир, центральная Англия) 
предполагаются к строительству 
блоки с реакторами HPR-1000. 
В качестве референтных для них 
выбраны строящиеся в Китае бло-
ки АЭС «Фанчэнган». Корпорации 
CGN в данном проекте будет при-
надлежать 66,5 % акций, а фран-
цузской компании – 33,5 %.

Первый франко-китайский 
проект в британской атомной 
энергетике – АЭС Hinkley Point 
C (HPC), состоит из двух реато-
ров общей мощностью 3200 МВт 
в графстве Сомерсет на юго-за-
паде Англии. Станция сооружена 
в районе выведенной из эксплу-
атации старейшей британской 
АЭС Hinkley Point и действующей 
Hinkley Point B.

~ РИА «Новости» ~

г Е Р м а н и Я

Возобновляемая 
энергетика: 
проверка жарой

ф Р а н Ц и Я

Экологичность 
в пользу «Газпрома»

т Е н Д Е н Ц и и

К 2023 году мощность мировой 
солнечной энергетики 
составит 1 триллион ватт

в Е л и К о б Р и т а н и Я  –  ф Р а н Ц и Я  –  К и т а Й

Франция и Китай намерены 
продолжить строительство 
английских аЭс
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Австрию относят к числу 
стран с наиболее успешным 
опытом повышения энерге-

тической эффективности эконо-
мики. Действительно, при росте 
ВВП с 1973 по 2015 г. на 140,9 % 
относительное энергопотребление 
уменьшилось на 36,3 %.

Страна успешно справляется 
с установленной в 2012 г. Евросо-
юзом целью по повышению энер-
гоэффективности на 20 % к 2020 г. 
Соответствующий закон был при-
нят в Австрии в 2014 г.

В качестве основных способов 
повышения энергетической эф-
фективности на национальном 
уровне в Австрии проводятся сле-
дующие мероприятия.

1. Система обязательств по по-
вышению энергоэффективности 
для энергоснабжающих предпри-
ятий.

В период 2015-2020 гг. все энер-
госнабжающие предприятия долж-
ны реализовывать мероприятия 
по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности (пере-
чень мероприятий разрабатывает-

Германии не стоит покупать сжиженный при-
родный газ из США, так как с экономической 
точки зрения он невыгоден и не обеспечивает 

энергетическую безопасность страны, считают экс-
перты немецкого издания Handelsblatt.

Германия не располагает необходимой инфра-
структурой для получения американского топлива, 
указывает издание, а строительство необходимого 
терминала вряд ли окажется рентабельным.

Кроме того, к 2050 г. Германия планирует полно-
стью отказаться от углеродных источников энергии. 
Поэтому инвестиции в новую газовую инфраструкту-
ру при более дешевом «Северном потоке-2», по мне-
нию авторов публикации, кажутся сомнительными 
и маловероятными.

Handelsblatt напоминает, что Россия обеспечивает 
лишь 6 % энергетических потребностей Германии, 
что не соответствует заявлениям Вашингтона о «за-
висимости» ФРГ от российских поставок.

Соединенные Штаты проводят политику «Америка 
превыше всего» и активно участвуют в торговых вой-
нах, поэтому вряд ли Берлин пойдет на риск утраты 

энергетической безопасности, променяв Россию 
на США, заключает издание.

Ранее Handelsblatt писало о том, что США втайне 
заключают сделки с Россией, при этом оказывают 
давление на Европу относительно антироссийских 
санкций.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, 
что проект газопровода «Северный поток-2» важен 
и значим для Берлина.

~ РИА «Новости» ~

Губернатор Калифорнии 
Джерри Браун (на фото) со-
общил журналистам о пла-

нах развития альтернативной 
энергетики в штате. По его сло-
вам, экспертами разработана 
программа по развитию возоб-
новляемых источников электро-
энергии до 2045 г. После тща-
тельного анализа и рассмотре-
ния предложений, содержащихся 
в документе, губернатор поставил 
под ним свою подпись.

Согласно данному законо-
дательному акту, через 12 лет 
производители электроэнергии 
должны повысить долю элек-
тричества, вырабатываемого 
из возобновляемых источников, 
до 60 %. К 2045 г. этот показатель 
должен достичь 100 %.

Однако, по мнению наблюда-
телей, выполнить данную про-
грамму достаточно сложно, так 

как потребуются существенные 
дополнительные инвестиции. 
Пока же штат уделяет существен-
ное внимание наращиванию до-
бычи нефти и газа.

~ РИА «Новости» ~

с Ш а

Калифорния делает ставку 
на альтернативную энергетику

г Е Р м а н и Я

Эксперты советуют 
не отказываться 
от российского газа

а в с т Р и Я

Энергоэффективность по-австрийски
ся индивидуально) с суммарным 
годовым эффектом в размере 0,6 % 
от уровня потребления их абонен-
тов за прошедший год. При невы-
полнении допускается осущест-
вление компенсационных выплат.

2. Финансовая поддержка модер-
низации жилого сектора федераль-
ных земель.

На средства поддержки (креди-
ты, гранты, субсидии) произво-
дится улучшение теплоизоляции 
жилых домов, а также модерниза-
ция систем отопления. Величина 
поддержки зависит от предпола-
гаемого эффекта при реализации 
мероприятий. Ежегодно прово-
дится мониторинг фактических 
результатов.

3. Программы стимулирования 
повышения энергоэффективности 
в промышленности.

Поддержка в размере до 30 % 
от вложений в проведение меро-
приятий осуществляется как на на-
циональном, так и на региональ-
ном уровне и охватывает как по-
вышение эффективности произ-
водственных процессов, так и мо-

дернизацию зданий. На уровне 
федеральных земель созданы спе-
циализированные центры по энер-
гетическому консультированию.

4. Налоги на электрическую 
энергию, газ и топливо.

Налоги рассматриваются в каче-
стве меры, стимулирующей сниже-
ние энерго- и ресурсопотребления. 
Законодательно они введены в пе-
риод 1994-1996 гг. после утверж-
дения трех законов (для электро-
энергии, газа и моторного топлива 
соответственно).

5. Дорожный налог.
Налог введен в 2002 г. и распро-

страняется на транспортные сред-
ства общей массой от 3,5 тонны 
и выше. Величина сбора зависит 
от пробега, количества осей и типа 
транспортного средства. Для сни-
жения выплат предприятия пред-
почитают использовать более эко-
номичные автомобили и оптими-
зировать маршруты (уменьшение 
холостых пробегов, увеличение 
загрузки и пр.).

6. Поддержка развития возоб-
новляемой энергетики.

С 2002 г. в стране законодатель-
но поддерживается расшире-
ние использования возобновляе-
мых энергетических источников, 
в первую очередь фотоэлектриче-
ских панелей (объем поддержки 
в 2016 г. составил 123 млн евро) 
и малых гидроэлектростанций 
(86 млн евро в 2016 г.)

7. Разовые выплаты для под-
держки проведения ремонтных 
работ.

Данный вид поддержки рас-
пространяется как на жилой сек-
тор (дома старше 20 лет), так 
и на предприятия. В 2016 г. под-
держка оказана 10  400 ремонтиру-
емым объектам в размере 370 млн 
евро. Уровень поддержки ремонта 
жилых помещений может дости-
гать 8000 евро, в среднем он со-
ставляет 3450 евро. Наиболее рас-
пространенными мероприятиями 
в рамках ремонта жилых помеще-
ний являются модернизация те-
плоизоляции и замена окон.

8. Программа «Klimaaktiv mobil».
Программа направлена на рас-

ширение использования транс-

портных средств с альтернатив-
ным и гибридным приводом. 
Помимо финансовой поддержки 
с 2013 г. осуществляется консуль-
тирование, сертификация, обу-
чение, организация партнерств 
и иные мероприятия.

9. Климатические и энергетиче-
ские фонды.

С 2007 г. на национальном 
уровне создаются климатические 
и энергетические фонды, осущест-
вляющие деятельность по семи 
направлениям: разработки и ис-
следования; электромобилиза-
ция; возобновляемая энергетика; 
транспорт; энергоэффективность; 
осуществление пилотных проек-
тов; ремонт и модернизация зда-
ний и сооружений.

За прошедший период фонды 
оказали содействие в реализации 
89  600 проектов.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам XV Симпозиума 

инноваций в энергетике  
(Технический университет  

г. Грац, февраль 2018 г.).
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ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
ПодПИшИтесь На «ЭНеРГетИку И ПРомышлеННость РоссИИ» 

тоПливо  
ДлЯ энЕРгЕтиКи

вооРужЕннЫм 
взглЯДом:
систЕмЫ учЕта
энЕРгоРЕсуРсов

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПРОДУКЦИИ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Изготовим и поставим в короткие сроки
согласно вашим проектам: РГТ-80, РГТ-50, РСТ-25

Устройства релейной защиты: РКТУ-01, РТ-40, РВ-100, БИ-4, РП, РГТ-80, РСТ-25, BF-80,  
URF-25, РК-10, РК-30, РК-31, БПНС, УПНС, РЗТм-51, РПм-23, КРБм-12БЭ-1106М, ЭПЗ-1651-91, 
ШДЭ-2802, Ш8300-Ш8343, ШСН, ШСЭ, контакторы МК1-20, МК2-20Б, КПВ-604, КТПВ-623, 
пускатели и запасные части к ним. 

Трансформаторы, ЗИП, ПТРЛ, кольца уплотнительные, шпильки ввода, вводы ВСТА и ВСТ, 
маслоуказатели к ТМ и ТМГ, маслоуказатели МС-1 и МС-2, зажимы контактные.

Высоковольтная аппаратура: КСО, КРУ, КМВ, K-59, КМ-1Ф, К12, К13, К26, К37, КВ-02, КТП.

ЗИП к приводам ПП-67, ППО-10, ПЭ-11, ПС-31, ПР-17, ПР-10, ПЭ-21, ПЭВ-11, ПЭМУ, электро-
магниты и катушки включения, отключения ЭО, ЭВ, РТМ, ТЭО, АПВ, РНВ, блок-контакты КСА.

Запасные части к высоковольтным выключателям (ВМГ, ВМПЭ, ВКЭ, ВМП, МГГ, МГУ, ВМТ, 
МКП, С-35, У-110, У-220, ММО-110) и приводы, резисторы бетэлового типа РШ-2.

Низковольтные комплектные устройства РУСН 0,4 (КТПСН), ШОТВ, ШСН, ПР, БПНС, УКП-КМ.

Шкафы собственных нужд ПСН.

Панели распределительные Щ070 сборки РТЗО, ВРУ.

Микропроцессорные изделия: ТОР-100, ТОР-120, ТОР-200, РС-80М,  
ФВИП.423133.004-01, ПВЗУЕ-ВЧ, ПВЗ-90М1, ПВЗЦ, РС-80М2М, РС-83.

Резинотехнические изделия формовые, неформовые, прокладки 8ЕС.151.002,  
для трансформаторов, выключателей по индивидуальным заказам.

000 «ЕССО-ТЕхНОЛОДжИ»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52-8, а/я 299 
Тел.: +7 (8352) 62-67-57,62-38-81; тел./факс: +7 (8352) 62-58-48 
E-mail: esso@esso.su, www.esso.inc.ru
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Марек встретился с чи-
тинскими журналистами 
и специалистами «Чита-

энерго» (филиал МРСК Сибири). 
Эта компания оказала поддержку 
гостю в зарядке автомобиля.

«Я совершаю большое путеше-
ствие на электрокаре из Польши 
в Японию и обратно. Мне при-
шлось преодолеть 17 тысяч ки-
лометров и 9 стран, – рассказал 

на электромобиле – через сибирь
В Забайкалье побывал известный путешественник из Польши Марек Каминский. 
Свой визит он совершил на электрическом автомобиле, в рамках экологической 
экспедиции NoTrace Expedition – «Без следа».

Марек. – Был в Китае, Монголии, 
Южной Корее, Японии. Сейчас еду 
из Владивостока. Домой вернусь 
в начале октября. Мой автомобиль 
полностью электрический».

Цель путешествия – доказать, 
что на машине, работающей 
от электричества, можно пере-
мещаться не только по городу, 
но и совершать дальние поездки. 
Через каждые 200-300 км пути 

польский гость останавливается 
на подзарядку. Это большой про-
гресс, но есть машины, которые 
могут проехать и 600 километров.

По мнению Марека, очень важно 
беречь окружающую среду. К со-
жалению, где бы ни был современ-
ный человек, он везде оставляет 
следы в виде мусора и отравлен-
ного воздуха. Однако современ-
ные технологии позволяют мини-

мизировать вред. Электрические 
автомобили – одно из достижений 
цивилизации.

«Окружающие мне говорили, 
что я не доеду из дома даже до Мо-
сквы, поскольку нет зарядных 
станций, но как видите. Наиболее 
трудной была дорога от Хабаров-
ска до Читы, на этом промежутке 
мало крупных населенных пунктов 
и мало где можно сделать останов-
ку, чтобы зарядиться, – поделился 
польский путешественник. – При-
ходилось останавливаться на за-
рядку в кафе, гостинице, на заправ-
ке. Поначалу люди настороженно 
относились к моим просьбам под-
зарядиться, боясь, что все сгорит, 
но я убеждал, что это безопасно. 
После преодоления расстояния 
от Хабаровска город Чита воспри-
нимался как Нью-Йорк. Местные 
жители позитивно реагировали 
на меня, да и природа очень кра-
сивая: в пути больше всего впечат-
лили забайкальская тайга и степи».

По словам Каминского, его не ис-
пугала холодная сибирская осень, 
поскольку он с умом подбирал себе 
одежду, готовясь к столь трудной 
поездке. Марек не боится холода, 
он за один год побывал на двух по-
люсах Земли.

« Ч т о б ы  з а р я д а  х в а т и л о 
на 200-300 километров, требуется 
4-5 часов, на супербыстрой заряд-
ке на это уходит час, но здесь та-
ких устройств нет. На медленной, 
в кафе, я заряжался 15 часов», – го-
ворит путешественник.

После Читы Марек направился 
в Иркутск через Улан-Удэ. В Поль-
шу он надеется прибыть в начале 
октября.

Виолетта ВДОВЯК


