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Крым 
теснее 
привязали 
к России

Президент Владимир Путин 
из сВоей резиденции В сочи 

В ходе Видеоконференции дал 
старт заПуску четВертой нитки 

энергомоста В крым. теПерь  
ПолуостроВ Полностью  

незаВисим от ПостаВок энергии 
с украинской территории.
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нужно ли 
россии 
следовать 
решениям 
парижской 
конвенции по 
климату-2015?

Нет, на сегодняшний 
день нам это невыгодно

Нет, причины изменения климата 
спорны, требования конвенции 
не имеют смысла или даже вредны

Да, в случае отмены 
санкций и возвращения 
к равноправному партнерству Да, в полной мере, изменения 

климата угрожают и нам 

Да, с учетом своих интересов 

Да, в случае соблюдения конвенции 
всеми крупнейшими экономиками

Дежурная по номеру 
ОЛЬГА МАРИНИЧЕВА

ра з д е л  «Новости  о  главном»

8 
Такого поворота в истории 
международной энергети-
ческой премии «Глобальная 
энергия» не ожидал никто 

– впервые за тринадцать лет един-
ственным лауреатом престижной 
награды, присуждаемой за вы-
дающиеся научные исследования 
и разработки в интересах всего 
человечества, стал российский 
ученый, научный руководитель но-
восибирского Института катализа 
им. Борескова Валентин Пармон. 
Сам ученый оценивает признание 
своих заслуг как «цель всей своей 
жизни», а руководство некоммер-
ческого партнерства «Глобальная 
энергия» считает, что в недалеком 
будущем россияне смогут гордиться 
«Глобальной энергией», как шведы – 
своей Нобелевской премией.

На самом деле уже сегодня рос-
сийские граждане вправе гордиться 
достижениями лауреата «Глобаль-
ной энергии-2016», автора множе-
ства инновационных разработок 
как в нефтегазовой области, так 
и в области биотоплива. Именно 
под руководством Валентина Пар-
мона разработаны и внедрены ката-
лизаторы, необходимые для произ-
водства дизельных топлив нового 
поколения. Сегодня около 10 процен-
тов всех высооктановых топлив Рос-
сии производится по технологиям 
Института катализа, возглавляемого 
Валентином Пармоном.

Все подробности профессиональ-
ной биографии ученого и конкурса 
«Глобальная энергия-2016» – в мате-
риале «Высшая награда: сибирский 
ученый стал лауреатом премии 
«Глобальная энергия».

ра з д е л  «Новости  о  главном»

9 
Апрель – не только время про-
буждения прогретой весен-
ним солнцем земли и месяц 
славы российской космонав-

тики… Это и месяц воспоминания 
о крупнейшей в истории техно-
генной катастрофе. Тридцать лет 
назад произошла авария на Черно-
быльской АЭС, ставшая символом 
рукотворной трагедии, причиной ох-
ватившей весь мир боязни атомной 
энергетики и одним из маленьких 
камешков, обрушивших в конечном 
итоге СССР.

Изучение причин аварии на ЧАЭС 
стало уроком для атомщиков всего 
мира, при этом альтернативные 

Недавно мне довелось 
пообщаться с друзья-
ми, прогостившими не-

сколько дней в Калининграде 
– когда‑то славном германском 
Кенигсберге, ставшем по праву 
победителей западным форпо-
стом современной России.

Это город, в котором смеша-
лись все эпохи и стили – от усто-
явших под бомбежками Второй 
мировой войны фортов до стан-
дартных «хрущевок», от восста-
новленного в недавние годы 

готического собора до сверкаю-
щих огнями рекламы современ-
ных «храмов торговли».

Такой же мозаикой стала 
и энергетика Янтарного края – 
от дымящих и чадящих уголь-
ных котельных до вполне совре-
менной Калининградской ТЭЦ, 
от самых современных под-
станций до демонстрирующих 
рекордные показатели износа 
электрических сетей.

Главная задача энергетиков 
региона – выбрать пути раз-
вития, которые не обернутся 
рекордным ростом тарифов, 
не окажутся нереалистичными 
с самого начала и не будут от-
ложены на более длительные 
сроки из‑за различных форс‑
мажоров.

Все подробности задач, с ко-
торыми сталкивается энерге-
тика Янтарного края, – в свежем 
номере «Энергетики и про-
мышленности России».

версии чернобыльской катастрофы 
выдвигаются до сих пор.

Одним из самых печальных по-
следствий событий тридцатилет-
ней давности стала судьба тысяч 
ликвидаторов Чернобыльской ава-
рии, показавших пример героизма 
и страдающих от забвения, которое 
проявляет к ним родная страна. Не-
смотря на то что многие чиновники 
накануне памятной даты заявили 
о том, что не экономят на героях-
чернобыльцах, на самом деле наблю-
дается обратная ситуация – вопросы 
медицинской и социальной помощи 
либо не решаются совсем, либо ре-
шаются формально.

О том, как живут люди, участво-
вавшие в ликвидации последствий 
одной из самых разрушительных 
катастроф XX века, читайте в пу-
бликации «Символ катастрофы и ге-
роизма».

р а з д е л  « Ре г и о н  н о м е р а »

22 
Калининградская 
область, знаменитый 
Янтарный край. Это 
и крупнейшая база 

Балтийского флота – западный 
форпост России, и один из самых 
проблемных в энергетическом от-
ношении регионов нашей страны.

Причины сложного положения 
дел в калининградской энергетике 
– и высокая степень износа электри-
ческих сетей, значительная часть 
которых была введена в эксплуата-
цию еще до 1945 года, и зависимость 
от поступающего извне топлива, 
и раздел некогда единой энергоси-
стемы Советского Союза между госу-
дарствами, находящимися в, мягко 
говоря, непростых отношениях.

Неудивительно, что одной из са-
мых актуальных задач последнего 
десятилетия стал выбор главного 
сценария, по которому суждено раз-
виваться энергетике региона. 

Судя по последним сообщениям, 
наибольшие шансы на успех имеют 
газоугольные планы администра-
ции области, включающие строи-
тельство четырех электростанций, 
расширение газовых емкостей и ре-
конструкцию электрических сетей. 
Главный риск этих планов связан 
с тем, что дефицит финансирования 
может обернуться ростом тарифов 
для жителей области. 

Остается надеяться, что по край-
ней мере подготовка к чемпионату 
мира по футболу, включающая стро-
ительство новейших подстанций 
и реконструкцию ЛЭП, поможет 
модернизировать энергосистему 
Янтарного края.

р а з д е л  « Л и ч н о с т ь »

25 
Его называют «Бать-
кой» и «последним 
диктатором Европы», 
«царем всея Бела-

руси» и человеком, сумевшим спа-
сти страну от хаоса девяностых, 
ставленником Кремля и новым луч-
шим другом США… 

Александра Лукашенко, первого 
и бессменного президента Респу-
блики Беларусь, а в прошлом – руко-
водителя совхоза, порой обвиняют 
в том, что он и страной руководит, 
как сельскохозяйственным пред-
приятием. Но при более внима-
тельном рассмотрении очевидно, 
что этот абсолютный долгожитель 
среди европейских глав государств 
(не считая монархов) – расчетли-
вый и тонкий политик, который 
не боится критиковать политику 
дружественной России и охотно 
принимает в Минске глав европей-
ских держав, пытающихся найти 
выход из украинского тупика.

Искусство эквилибристики прояв-
ляется и в энергетической политике 
главы государства, почти полностью 
зависящего от внешних поставок 
энергоносителей (хотя нельзя не от-
метить и усилий по диверсификации 
энергетики). Всем памятна история 
экономического взлета Белоруссии 
в середине 2000-х, связанного с воз-
можностью покупать российскую 
нефть по внутреннем ценам и экс-
портировать нефтепродукты по це-
нам мировым. 

При этом, хочется отметить, свою 
долю нефтегазовой ренты полу-
чили все без исключения белорус-
ские граждане – от влиятельного 
чиновника до сельского учителя 
и комбайнера. Остается только по-
завидовать.

Увы, в наши дни дела в Бело-
руссии идут не столь блестяще – 
как из-за мирового кризиса и труд-
ностей сопредельной российской 
экономики, так и из-за собственных 
коррупционеров, срывающих сроки 
реализации национальных энерге-
тических проектов.

Хотите узнать о том, какими ка-
рами грозит президент Республики 
Беларусь проштрафившимся энер-
гетикам, куда пойдет избыточная 
электроэнергия строящейся Бело-
русской АЭС и в чем заключается 
секрет оптимизма белорусского 
руководителя? Ответы на эти во-
просы  – в материале «Батькина 
энергетика».

одна из самых спорных энергетических инициатив последних 
месяцев, реализация которых грозит закрытием угольных 
электростанций, массовыми сокращениями рабочих 
мест и ростом тарифов – введение «углеводородного» 
налога на выбросы и других мер, озвученных по итогам 
прошлогодней Парижской климатической конференции. 
кемеровский губернатор аман тулеев уже объявил о начале 
«крестового похода против угольной энергетики». руководители 
генерирующих компаний сибири, которую могут превратить 
в безуглеродную зону, сообщают о непомерно высокой цене, 
которую придется заплатить и предприятиям, и населению 
за отказ от ключевой для этих регионов угольной генерации.

более того, по мнению российских ученых, спорной выглядит 
сама идея о пагубном влиянии угольной генерации на экологию 
сибири и о вкладе именно углекислого газа в мировое 
глобальное потепление. неудивительно, что «безуглеродные» 
идеи кажутся желанием отдельных компаний заработать 
на отказе от угольной генерации.
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член наблюдательного совета группы компаний «ЮНАКО»:

Ирина Васильевна Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

Дмитрий Эдуардович Селютин
первый замест и тель генера льного 
д ирек тора 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. 

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

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

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

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

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

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

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

Игорь Владимирович Миронов
директор нп «совет производителей 
энергии»

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

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

Елена Геннадьевна Вишнякова
директор по связям с общественностью 
En+ Group

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

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

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

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

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

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

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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

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

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

– Приближение летнего сезона заставляет руководи-
телей энергокомпаний позаботиться об отдыхе своих 
сотрудников. В нашей группе компаний есть програм-
мы для организации детского отдыха, они разработаны 
для детей разного возраста. Так, к примеру, по догово-
ру нашего Южно‑Уральского арматурно‑изоляторного 
завода с предприятием «Кристалл» каждое лето в заго-
родном лагере «Олимпия» отдыхают до ста пятидесяти 
детей заводчан. Задействуем также и другие возможные 
базы соседнего Увельского района.

В этом году ЮАИЗ подал заявку в городское управле-
ние образования на отдых в городском лагере дневного 
пребывания ста детей. Для тех, кто состоит в профсою-
зе, путевки компенсируются в размере 50 процентов, 
для остальных работников тоже предусмотрены не-
большие скидки.

На заводе с давних времен поддерживается тради-
ция приглашать детей на летние работы. В этом году 
на Южно‑Уральском арматурно‑изоляторном заводе 
будет открыто сорок пять мест для школьников: сем-
надцатилетние подростки смогут помогать работникам 
производственных цехов, а учащиеся более младшего 
возраста – на уборке территории завода. Что касается 
студентов, на ЮАИЗ проходят практику учащиеся мест-
ного энергетического техникума.
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Президент Владимир Путин подпи-
сал федеральный закон о федераль-
ном энергетическом надзоре в сфере 
тепло снабжения.

Закон «О теплоснабжении» дополнен статьей 
о федеральном энергетическом надзоре в сфере 
теплоснабжения. Согласно закону, под надзором 

в сфере теплоснабжения понимается деятельность 
уполномоченных федеральных органов по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нарушений 
безопасности теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями.

В новой статье о требованиях безопасности в сфере 
теплоснабжения устанавливается, что эти требования 
должны соблюдаться теплоснабжающими и тепло-
сетевыми организациями, а также потребителями 
тепловой энергии.

Требования безопасности устанавливаются зако-
ном о теплоснабжении, техническими регламентами 

и правилами технической эксплуатации объектов 
теплоснабжения.

«В системах теплоснабжения ежегодно проис-
ходят существенные технологические нарушения, 
связанные с отключением потребителей, повреж-
дением оборудования и размораживанием систем 
теплопотребления. При этом наблюдается динамика 
в сторону увеличения числа таких инцидентов», – от-
мечалось в пояснительной записке к новому закону 
при прохождении через Госдуму.

По мнению авторов документа, принятие закона 
позволит минимизировать вероятность возникно-
вения крупных аварийных ситуаций и обеспечить 
надежное теплоснабжение потребителей в течение 
отопительного периода.

Документ был принят под названием «О внесении 
изменений в закон «О теплоснабжении» и отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам обеспечения 
безопасности в сфере теплоснабжения».

Игорь ГЛЕБОВ

Обсуждения, которые проводятся 
на заседании Совета по энергетике ЕС 
– США, не направлены против России, 
заявил координатор по вопросам меж-
дународной энергетики в госдепарта-
менте США Амос Хокстейн по итогам 
встречи совета 6 мая.

По его словам, «все, что мы обсуждаем на засе-
даниях совета, не направлено против России. 
Наоборот, Россия обладает самыми больши-

ми запасами энергетических ресурсов в мире, она 
является соседом и обладает инфраструктурой; об-
суждения направлены на создание и формирование 
конкуренции российскому газу».

Господин Хокстейн пояснил, что такие перего-
воры «позволяют предоставить нероссийскому газу 
возможность выхода на рынок, которая в настоящее 
время у него отсутствует».

Совещание энергетического совета ЕС и США про-
шло в Вашингтоне под председательством госсекре-
таря США Джона Керри и верховного предста-
вителя ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности Федерики Могерини (на фото). В за-

явлении его участников сказано, что любые новые 
проекты в области газовой инфраструктуры в Ев-
ропе должны полностью соответствовать Третьему 
энергетическому пакету ЕС, который предполагает, 
что одна компания не может одновременно являться 
и владельцем газопровода, и продавцом газа. Россия 
настаивает, чтобы из‑под действия третьего энерго-
пакета были выведены все трансграничные маги-
стральные газопроводы и нефтепроводы, поскольку 
они не являются внутриевропейскими.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Минэнерго РФ знакомо 
с проектом агентского 
соглашения «Роснефти» 
с «Газпром экспортом» 
об экспорте в Евро-
пу газа, добываемого 
«Роснефтью», и не из-
менило своей позиции 
о необходимости сохра-
нения за «Газпромом» 
монополии на экспорт 
трубопроводного газа.

Такое заявление сделал 
министр энергетики РФ 
Александр Новак.

«Мы видели этот документ. Мы 
не меняем своих стратегический 
позиций по поводу единого экс-
портного канала», – сказал го-
сподин Новак.

В настоящее время монополь-
ным правом на экспорт газа 
по трубопроводам обладает «Газ-
пром». Ранее Минэнерго полу-
чило запрос «Роснефти» о пре-
доставлении компании права 
на экспорт трубопроводного газа 
в Европу. СМИ также сообщали, 
что НОВАТЭК Леонида Михель-
сона обратился к президенту РФ 
Владимиру Путину с просьбой 
разрешить компании экспорти-
ровать газ в Европу путем заклю-
чения контракта между Novatek 
Gas & Power (NGP) с «Газпром 
экспортом».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сегодня более семидеся-
ти электростанций сдают 
пристанционное сетевое 
оборудование  в аренду 
небольшим сетевым ор-
ганизациям. 

Механизм позволяет гене-
рации компенсировать 
расходы, которые не опла-

чиваются энергорынком, но эти 
суммы, по сути, вычитаются из 
доходов других сетевых компаний.

Теперь ПАО «Россети» просит го-
сударство решить вопрос передачи 
генераторами пристанционного 
сетевого оборудования в аренду 
новым территориальным сете-
вым организациям (ТСО), заявил 
на совещании Минэнерго глава 
холдинга Олег Бударгин. Мин‑

Министр по развитию 
дальнего востока
Александр Галушка сообщил, 
что законопроект о снижении 
тарифов на электроэнергию 
на Дальнем Востоке до сред-
ней величины по стране подго-
товлен, документ обсуждается 
в правительстве.

По его словам, тарифы на элек-
троэнергию на Дальнем Востоке 
превышают средние по стране 
в каких‑то областях ненамного 
– на 5−10 процентов, а где‑то – 
вплоть до 65 процентов, как, на-
пример, на Чукотке.

В сентябре 2015 года прези-
дент РФ поручал Минэнерго 
и Минэкономразвития опре-
делить инвестиционно при-
влекательные уровни тарифов 
на электроэнергию по каждо-
му региону Дальнего Востока, 
а также представить механизм 
компенсации потерь дальне-
восточных энергетиков в слу-
чае снижения тарифов. В марте 
2016 года Владимир Путин по-
ручил ускорить работу по сни-
жению тарифов в регионах ДФО 
до среднероссийского уровня.

Заместитель министра 
энергетики рФ
Кирилл Молодцов заместил 
в президентской комиссии по то-
пливно‑энергетическому ком-
плексу бывшего советника пре-
зидента РФ Антона Устинова. 
В конце марта глава государства 
освободил господина Устинова 
от должности советника, и тот, 
по данным СМИ, в ближайшее 
время может возглавить одну 
из крупнейших страховых групп.

Комиссия по вопросам стра-
тегии развития топливно‑энер-
гетического комплекса и эко-
логической безопасности была 
образована для координации де-
ятельности по развитию топлив-
но‑энергетического комплекса, 
обеспечению промышленной, 
энергетической и экологической 
безопасности и эффективного 
воспроизводства минерально‑ 
сырьевой базы.

на совещании 
по развитию 
электросетевого 
комплекса
под руководством Владимира 
Путина решено не создавать 
единую операционную компа-
нию на базе «Россетей». То есть 
перевода компаний холдинга 
на единую акцию не будет. Идею 
консолидации через обьединение 
компаний активно лоббировали 
«Россети», но власти отказали 
в этом еще в 2014 году. Холдинг 
предложил вернуться к этой теме, 
представив главе государства 
план создания единой компании, 
но вновь получил отказ.

Минэнерго и «россети» хотят запретить генкомпаниям 
зарабатывать на пристанционном оборудовании

энерго уже подготовило проект 
соответствующего постановления, 
сообщила газета «Коммерсантъ». В 
нем предлагается фактически бло-
кировать механизм сдачи в аренду 
распредустройств электростанций: 
это будет учтено в критериях отне-
сения энергообъектов к ТСО, кото-
рые имеют право получать тариф 
на передачу энергии. Изменения 
инициировали главы регионов 
и региональные энергетические 
комиссии (местные тарифные ор-
ганы). Проект в ближайшее время 
направят в Минэкономики для 
оценки регулирующего воздей-
ствия, сообщили в Минэнерго.

Напомним, что при реформе 
энергетики пристанционные сети 
(в первую очередь так называе-
мые открытые распредустройства 
— ОРУ), необходимые для выдачи 
мощности станций, остались у ген-

компаний. Затраты на их содер-
жание включены в оптовую цену 
электроэнергии, но если обору-
дование арендует ТСО, то на него 
еще начисляется и тариф на пере-
дачу. Это приводит к образова-
нию сверхприбыли у генераторов. 
Впрочем, возражают генкомпании, 
расходы на эти сети не покрыва-
ются тарифом электростанций на 
мощность.

По мнению Минэнерго, ОРУ — 
неотъемлемая часть комплекса 
электростанции, поэтому их пере-
дача третьим лицам ведет к рискам 
для надежности. В пояснении к 
проекту говорится, что необходи-
мая валовая выручка (НВВ) ТСО, 
работающих на пристанционном 
оборудовании, в 2016 году оцени-
вается в 1,75 миллиарда рублей, а 
уже учтенная НВВ таких ТСО в та-
рифах на передачу составляет 831 

миллион рублей. Учет этих расхо-
дов приводит к росту тарифов на 
передачу, поясняет Минэнерго, но 
этот рост ограничен в 2016 году на 
федеральном уровне 7,5 процента. 
Перераспределение тарифной вы-
ручки в пользу пристанционных 
ТСО может привести к выпадаю-
щим доходам других сетевых ор-
ганизаций. При этом есть и запи-
санный в законе об электроэнер-
гетике запрет совмещать передачу 
электроэнергии и генерацию. Так-
же за ликвидацию ТСО генерации 
выступают «Россети». «Передача в 
аренду ТСО сетевого оборудова-
ния генкомпаний противоречит 
политике правительства, направ-
ленной на сокращение числа ТСО 
и консолидацию активов на базе 
«Россетей», – заявили в холдинге.

Игорь ГЛЕБОВ

Минэнерго 
не меняет 
своей позиции 
по вопросу 
экспортного 
канала 
для газа

совет по энергетике евросоюза и сШа 
обещал не выступать против россии

Закон об энергонадзоре подписан
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пао «Квадра»
в текущем году введет в экс-
плуатацию Дягилевскую ТЭЦ 
в Рязани, сообщил журналистам 
глава компании Юрий Пиме-
нов. «Мы провели переговоры 
с инвесторами (акционерами), 
получили небольшие стартовые 
деньги – 750 миллионов рублей 
под разворот строек. Начинаем 
активный разворот на Дягилев-
ской ТЭЦ. Думаю, что в этом году 
однозначно введем», – сказал он.

Проект предусматривает стро-
ительство на Дягилевской ТЭЦ 
ПГУ мощностью 115 МВт. В ре-
зультате реализации проекта 
установленная электрическая 
мощность станции составит 
238,5 МВт. Стоимость проекта со-
ставляет 5,87 миллиарда рублей.

пао «т плюс»
намерена увеличить мощность 
крупнейшей в России Орской 
солнечной электростанции 
в Оренбургской области. «Сол-
нечная фотоэлектрическая стан-
ция им. Александра Влазнева 
компании «Т Плюс» (структу-
ра группы «Ренова») к весне 
2017 года увеличит мощность 
до 40 МВт, инженерно‑изыска-
тельские работы уже начались. 
К имеющимся 100 тысячам фо-
тоэлектрических солнечных мо-
дулей планируется установить 
еще 60 тысяч фотоэлементов», 
– сообщили, ссылаясь на энер-
гокомпанию, в правительстве 
региона.

Солнечная электростанция 
мощностью 25 МВт открылась 
в Орске в декабре 2015 года. 
В строительство станции пло-
щадью 100 гектаров было вло-
жено около 3 миллиардов рублей. 
Как ранее сообщал губернатор 
региона Юрий Берг, всего в об-
ласти будет запущено десять 
подобных объектов суммарной 
мощностью 95 МВт с объемом 
инвестиций в 10 миллиардов 
рублей.

в Крыму
построят две ТЭС, необходимые 
для полного энергоообеспече-
ния и развития промышленно-
сти Республики Крым и Сева-
стополя, – в Севастополе и Сим-
ферополе.

Об этом сообщил министр 
промышленной политики 
Республики Крым Андрей Ва-
сюта. По его словам, со строи-
тельством энергомоста бытовые 
потребители и предприятия са-
наторно‑курортного сектора на-
чали получать электроэнергию 
без ограничений, однако, отме-
тил господин Васюта, «относи-
тельно промышленности не все 
вопросы решены, некоторые не-
прерывные процессы приоста-
новлены, где‑то пока обходятся 
собственной генерацией».

Перед объявлением 
лауреатов XIV Междуна-
родной энергетической 
премии «Глобальная 
энергия» 28 апреля ее 
учредители признались, 
как сложно было выби-
рать из ста сорока номи-
нантов из двадцати семи 
стран мира.

Когда на экране наконец по-
явилось фото лауреата, ауди-
тория на мгновение замер-

ла, осознавая беспрецедентный 
случай в истории премии: впервые 
выбран всего один победитель, 
и им стал россиянин.

Валентин Пармон – научный 
руководитель Института ката-
лиза им. Г. К. Борескова СО РАН, 
специалист в области катализа 
и фотокатализа, химической кине-
тики в конденсированных фазах, 
химической радиоспектроскопии, 
химических методов преобразо-
вания энергии, нетрадиционных 
и возобновляемых источников 
энергии, термодинамики неравно-
весных процессов, автор и соавтор 
более восьмисот научных работ, 
семи монографий, тридцати трех 
обзоров, семи учебников для вузов, 
обладатель более ста авторских 
свидетельств и патентов.

Сибирский ученый удостоен на-
грады за «прорывную разработку 
новых катализаторов в области 
нефтепереработки и возобновляе-
мых источников энергии, внесших 
принципиальный вклад в развитие 
энергетики будущего».

По традиции, радостную новость 
победитель узнал во время теле-
моста, который состоялся в ходе 
пресс‑конференции в ТАСС.

«Для меня это приятный сюр-
приз и чрезвычайно дорогой по-
дарок, – признался Валентин Пар-
мон. – Я начал заниматься прило-
жением химии к вопросам энерге-

высшая награда:
сибирский ученый стал лауреатом 
премии «Глобальная энергия»

тики со студенческой скамьи, всю 
жизнь работаю в этом направле-
нии. Сегодня я искренне счаст-
лив, это была цель моей жизни. 
Огромная честь стоять в одном 
ряду с мировыми знаменитостями 
– лауреатами премии «Глобальная 
энергия», которую считаю высшей 
наградой за научные достижения, 
и не могу поверить, что она при-
суждена мне. Это большой подарок 
для меня, нашего института и всех 
химиков России».

Победа Валентина Пармона уни-
кальна тем, что впервые в истории 
премии выбран единственный 
лауреат – таково решение Между-
народного комитета по присужде-
нию премии, который имеет право 
ежегодно выбирать не более трех 
лауреатов. Также в этом году уста-
новлена более высокая планка де-
нежного поощрения – российский 
химик получит крупный денеж-
ный приз в 39 миллионов рублей. 
Ученый сообщил, что планирует 
потратить премию на создание 
фонда для молодых ученых‑энер-
гетиков, работающих в области не-
традиционной энергетики и энер-
гетики для химиков.

Президент некоммерческо-
го партнерства по развитию 
международных исследований 
и проектов в области энергетики 
«Глобальная энергия» Игорь Ло-
бовский подчеркнул, что Пармон 
– один из немногих, а может быть, 
и единственный ученый, знаме-
нитый как разработками в нефте-
газовой области, так и в сфере воз-
обновляемых источников энергии.

Говоря об особенностях ны-
нешней премии, спикер сообщил 
об увеличении «номинационного 
пула» – теперь выдвигать номи-
нантов на премию имеют право три 
тысячи экспертов – ученых из вось-
мидесяти трех стран мира. В то же 
время до двадцати человек – пред-
ставителей тринадцати стран – со-
кратился состав международного 
комитета премии, что, полагают 
учредители, будет способствовать 

повышению эффективности его ра-
боты. Кроме того, ранее процедура 
представления на премию состояла 
из двух этапов, предполагающих 
проведение международных не-
зависимых экспертиз, теперь же 
потенциальным номинантам при-
дется пройти три экспертизы.

«Это нововведение потребовало 
от нас серьезной подготовки, зато 
конкурс стал еще более объектив-
ным и открытым, – отметил Игорь 
Лобовский. – Важность премии 
«Глобальная энергия» для иннова-
ционного развития отрасли труд-
но переоценить, ведь в настоящий 
момент ее аналогов в мире не суще-
ствует. Надеюсь, в недалеком буду-
щем россияне будут гордиться «Гло-
бальной энергией» так же, как шве-
ды – Нобелевской премией».

Председатель Международного 
комитета по присуждению пре-
мии «Глобальная энергия», лау-
реат Нобелевской премии мира 
2007 года Родней Джон Аллам со-
общил, что в шорт‑лист нынешней 

премии попали четыре россияни-
на, трое американцев, по одному 
представителю от Нидерландов, 
Испании и Германии. Наиболее 
активно выдвигают номинантов 
страны Европы: оттуда поступило 
62 процента выдвижений, на вто-
ром месте Северная Америка с 18 
процентами. Самой популярной 
тематикой исследований среди всех 
номинантов стала возобновляемая 
энергетика – на нее пришлось 25 
процентов исследований. На вто-
ром месте – нефтегазовая и уголь-
ная отрасли. Замыкают тройку ли-
деров электроэнергетика и ядерная 
энергетика. Меньше всего исследо-
ваний по водородной энергетике 
и биоэнергетике.

Заслуженную награду – золотую 
медаль Валентин Пармон получит 
из рук президента России Вла-
димира Путина в июне в рамках 
Санкт‑Петербургского экономи-
ческого форума.

Елена ВОСКАНЯН

Валентин Пармон – автор множества революционных разработок, при-
несших колоссальный экономический эффект. Под его руководством 
разработаны и внедрены катализаторы нового поколения для произ-
водства моторных топлив, в частности дизельных, соответствующих 
стандартам Евро-4 и Евро-5. За три года ученый получил от государства 
500 миллионов рублей на исследования по проекту. Внедрение новых 
катализаторов на предприятиях дало дополнительной продукции – 
высокооктановых бензинов – на 10 миллиардов рублей, вложения 
окупились в семнадцать раз. Сейчас около 10 процентов всего высоко-
октанового бензина России производится по технологиям института, 
возглавляемого Пармоном.

Под его руководством ведутся работы по получению топлив из расти-
тельного сырья: древесины и рисовой шелухи, которой только в Крас-
нодарском крае ежегодно образуется свыше 15 тысяч тонн, а в странах 
Юго-Восточной Азии – 7-8 миллионов тонн. Кроме того, ученый научился 
перерабатывать солнечную энергию в химическую. Эффективность тако-
го преобразования в каталитических реакторах, созданных в Институте 
им. Борескова, достигает 43 процентов при полезной мощности 2 кВт – 
кстати, этот показатель до сих пор никто не превзошел. Одна из первых 
подобных каталитических установок создана в Крыму.

Президент Владимир Путин 
из своей резиденции в Сочи 
в ходе видеоконференции дал 
старт запуску четвертой нит-
ки энергомоста в Крым. 

Теперь полуостров полностью неза-
висим от поставок энергии с укра-
инской территории.

«В общей сложности более 800 мегаватт 
электроэнергии пойдет по энергомосту 
в Крым. С учетом собственной генерации 
этого достаточно для нормальной работы 
и даже немножко больше, чем требуется 
в регулярном режиме», – заявил Путин 
во время церемонии запуска.

Как отметил президент, этой энергии 
хватит для бесперебойного энергоснаб-

жения производственных, инфраструк-
турных и социальных объектов, а также 
того, чтобы выдержать нагрузку во время 
летнего сезона.

После введения последней нитки энер-
гомоста власти полуострова отменили 
график аварийных отключений электро-
энергии, действовавший в Крыму и Се-
вастополе с конца ноября прошлого года, 
когда из‑за подрыва опор вышли из строя 
все четыре ЛЭП, идущие на полуостров 
с Украины.

Старт запуску первой нитки энергомо-
ста президент России дал в декабре про-
шлого года, в этом же месяце была запу-
щена вторая нитка, их общая мощность 
составляла 400 МВт. Третья нитка – на 200 
МВт – была введена 14 апреля.

Игорь ГЛЕБОВ

Крым теснее привязали к россии

Владимир Путин и министр энергетики РФ 
Александр Новак на видеоконференции
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Сообщество чернобыльцев разочаро-
вано тем, как Россия встретила трид-
цатилетие этой крупнейшей в исто-
рии техногенной катастрофы.

Ночью 26 апреля 1986 года в результате взрыва, 
произошедшего на Чернобыльской атомной 
станции, реактор четвертого энергоблока был 

полностью разрушен.

не забывать
В атмосферу поднялось около 190 тонн радиоактив-
ных веществ, население Чернобыля подверглось 
в девяносто раз большему облучению, чем насе-
ление Хиросимы после взрыва атомной бомбы. 
Была загрязнена территория площадью 160 ты-
сяч квадратных километров. Накануне тридцати-
летия со дня трагедии в ТАСС состоялась пресс‑
конференция, где говорили не столько о послед-
ствиях техногенной катастрофы, сколько о людях, 
которые помогали ее ликвидировать, а сегодня сами 
нуждаются в помощи.

– Мы очень разочарованы тем, как Россия и Мо-
сква встречают тридцатилетие аварии на Черно-
быльской АЭС, разочарованы недостаточным вни-
манием руководства страны и столицы к данной 
дате, – заявил председатель Союза «Чернобыль» 
Москвы (СЧМ) Андрей Грушенков. – В России 
осталось 237 тысяч чернобыльцев и около 35 тысяч 
граждан, ставших инвалидами вследствие ликви-
дации аварии. В Москве сегодня непосредственных 
участников ликвидации катастрофы около 13,5 ты-
сячи, инвалидов – 3,5 тысячи человек.

в поисках социальной защиты
Спикер заметил: хотя многие чиновники накануне 
памятной даты заявляли, что не экономят на геро-
ях‑чернобыльцах, на деле ситуация обратная. Чаще 
всего чернобыльцы сталкиваются с медицинскими 
и социальными вопросами, которые либо вообще 
не решаются, либо решаются формально. Напри-
мер, раньше они ежегодно получали санаторно‑ку-
рортные путевки, теперь же могут воспользоваться 
этим благом раз в три года. Логично, что поездка 
в санаторий подразумевает не только прогулки 
на свежем воздухе, но и некие реабилитационные 
процедуры, и с 2006 года СЧМ регулярно подни-
мает вопрос о необходимости разработки неких 
стандартов реабилитации чернобыльцев. До сих 

пор это не сделано, как, впрочем, не появилось 
в столице и специального санатория для данной 
группы граждан.

– До 19 февраля текущего года у нас действовало 
соглашение с правительством Москвы, благодаря 
которому был выстроен диалог с департаментами 
социальной защиты, здравоохранения, совместно 
решались многие проблемы. Соглашение не прод-
лили, в результате уровень взаимодействия с вла-
стью существенно снизился, а наши возможности 
уменьшились, – отметил господин Грушенков. – 
К тридцатой годовщине мы предлагали социальные, 
медицинские, жилищные меры, которые могли бы 
облегчить жизнь чернобыльцев. Понимаем, сейчас 
в стране не самый простой период, но просили впол-
не земные вещи. В частности, предлагали, чтобы 
Москва, имеющая солидный бюджет на социальную 
поддержку москвичей, освободила от коммунальных 
платежей инвалидов I и II группы, пострадавших 
в результате аварии на ЧАЭС. Таких людей всего 
3,5 тысячи – это незначительная группа граждан 
при общем населении города свыше 15 миллионов 
человек. По закону, инвалиды‑чернобыльцы платят 
50 процентов от коммунального платежа, и руковод-
ство Москвы могло бы приравнять их к ветеранам 
Великой Отечественной войны по льготе, покрыв 
вторую часть платежа. К сожалению, нас не услыша-
ли. Также мы обратили внимание на необходимость 
дополнительного лекарственного обеспечения 
чернобыльцев, имеющих кратно больше сочетан-
ных заболеваний и вынужденных покупать много-
численные лекарства за свой счет. Однако органы 
соцзащиты отказали всем инвалидам Чернобыля, 
за которых мы ходатайствовали, в возмещении рас-
ходов на лекарства и лечение. Это лишь некоторые 
из проблем.

ЧаЭс сегодня
Возвращаясь к событиям тридцатилетней давности, 
эксперты рассказали о том, как устанавливался сар-
кофаг, изолирующий четвертый энергоблок ЧАЭС.

– Этот саркофаг построен не на скорую руку, 
там все продумано, рассчитано, – сообщил главный 
инженер управления строительства по ликвидации 
последствий аварии Лев Бочаров. – К рассмотрению 
было предложено восемнадцать проектов, из них 
выбрали единственный выполнимый в обстанов-
ке повышенной радиации. Мы нашли надежные 
опорные конструкции, которые переносят нагруз-
ку на фундаментную плиту, смонтировали на них 
несущие балки, по балкам положили щиты. Затем 
на все несущие конструкции установили датчики, 
они расположены на самой станции в специальном 
помещении, за ними наблюдают. С 1987 года эти 
датчики не дают никаких данных – все возможные 
осадки остановились. Сейчас на Чернобыльской 
АЭС все нормально, саркофаг абсолютно безопасен 
и не несет никакой угрозы.

В завершение встречи спикеры заметили: Черно-
быль – не только символ масштабной техногенной 
катастрофы, но и героизма всех тех, кто участвовал 
в ликвидации ее последствий, и, сколько бы лет 
ни прошло, нельзя забывать их подвиг.

Елена ВОСКАНЯН

символ 
катастрофы 
и героизма

Энергетики Безымян-
ской ТЭЦ Самарского 
филиала ПАО «Т Плюс» 
и известный самарский 
скульптор Фрол Веселый 
помогают в реконструк-
ции мемориала, располо-
женного на территории 
самарской школы № 92.

По замыслу скульптора 
и директора школы № 92 
Романа Романенко фигу-

ру советского солдата, установ-
ленную перед зданием учебного 
заведения, должна дополнить 
металлическая звезда, на кото-
рой будут указаны имена учите-
лей школы, погибших на фронтах 
Великой Отечественной.

Символично, что для создания 
монумента используют демон-
тированный металл энергокотла 
Безымянской ТЭЦ, работавшего 
в 1941 году. Именно это обору-
дование действовало на станции 
в военные годы для энергоснаб-
жения оборонных заводов, эва-
куированных в Куйбышев.

«За вклад в победу над врагом 
коллектив Безымянской ТЭЦ на-
гражден орденом Ленина и по-
лучил на вечное хранение знамя 

Государственного комитета обо-
роны СССР. Мы считаем очень 
символичным и правильным, 
что этот металл не будет сдан в ме-
таллолом, а получит вторую жизнь 
в школьном монументе. Великая 
Победа ковалась общими усили-
ями всей страны: и солдат на пе-
редовой, и энергетиков на своем 
энергетическом фронте. Поэтому 
мы, конечно же, согласились ока-
зать помощь школе № 92 и увеко-
вечить в ее мемориале и память 
о трудовом подвиге куйбышевских 
энергетиков», – отметил директор 
Самарского филиала «Т Плюс» 
Дмитрий Трушков.

Планируется, что памятный 
мемориал будет установлен 
на территории школы № 92 в мае 
2016 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

С 4 мая директором 
филиала «Костромская 
ГРЭС» АО «Интер РАО – 
Электрогенерация» на-
значен Андрей Николаев.

При этом он также возглавил 
филиал «Ивановские ПГУ» 
(Комсомольск Ивановской 

области), совмещая, таким обра-
зом, руководство двумя электро-
станциями.

Комментируя назначение, гене-
ральный директор ООО «Интер 
РАО – Управление электрогене-
рацией» Тимур Липатов отме-
тил: «Костромская ГРЭС – самая 
большая станция нашей компании 
и одна из самых крупных тепловых 
электростанций страны по уста-
новленной мощности. Ивановские 
ПГУ уникальны тем, что именно 
на их базе ведется доработка пер-
вой российской газовой турбины 
большой мощности. Андрею Нико-
лаеву предстоит не только управ-
лять деятельностью этих разнопла-
новых объектов, но и совместно 
с коллективами оптимизировать 
производственные и бизнес‑про-
цессы, повысить финансовые по-
казатели электростанций, сохра-
нив уровень безопасности произ-
водства электроэнергии, надеж-
ность и бесперебойность электро‑ 
и теплоснабжения потребителей».

Прежний директор филиалов 
«Костромская ГРЭС» и «Иванов-
ские ПГУ» Виктор Лариошкин 
с 1 марта назначен генеральным 
директором ЗАО «Нижневартов-
ская ГРЭС» (входит в Группу «Ин-
тер РАО»).

Андрей Николаев окончил 
Томский политехнический уни-
верситет. Имеет два высших об-
разования в области теплоэнер-
гетики и менеджмента. Трудовую 
деятельность в энергетической 
отрасли начал в 1995 году на Юж-
но‑Кузбасской ГРЭС – филиале 
ОАО «Кузбассэнерго», где прошел 
путь от машиниста котельных 
установок до заместителя глав-
ного инженера по эксплуатации. 
После вхождения станции в струк-
туру компаний группы «Мечел» 
назначен коммерческим дирек-
тором ОАО «Южно‑Кузбасская 
ГРЭС». С 2007 по 2011 год рабо-
тал исполнительным директором 
болгарской компании «Топлофи-
кация Русе» (структура Mechel 
International Holdings AG). С 2013 
по 2015 год возглавлял Придне-
провскую ТЭС ДТЭК «Днепрэнер-
го». С октября 2015 года по апрель 
2016 года был директором Фи-
лиала «Черепетская ГРЭС имени 
Д. Г. Жимерина» АО «Интер РАО – 
Электрогенерация».

Игорь ГЛЕБОВ

андрей николаев 
назначен директором 
Костромской ГрЭс

Металл Безымянской тЭЦ 
превратится в Звезду памяти

Безымянская ТЭЦ была вве-
дена в эксплуатацию 18 
октября 1941 года. Стан-
ция снабжала энергией 
тридцать промышленных 
и оборонных заводов, эва-
куированных в «запасную 
столицу» СССР из других 
регионов страны.
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О тенденциях производ-
ства электротехническо-
го оборудования в Рос-
сии и ходе импортозаме-
щения читателям «ЭПР» 
рассказали специалисты 
отрасли.

Александр Ермилов, дирек-
тор Департамента про-
мышленности АО «РЭП 

Холдинг», к. т. н.: В конце про-
шлого года за-
вод «Электро-
пульт» (про-
и з в о д с т в е н -
ная площадка 
АО «РЭП Хол-
динг». – Ред.) 
п р е д с т а в и л 
рынку универ-
сальное низко-

вольтное комплектное устройство 
«СФЕРА‑Н», отечественный аналог 
системы SIVACON фирмы Siemens. 
Данное оборудование востребова-
но в атомной энергетике, нефте-
переработке и на производствах 
других отраслей промышленности, 
где требуются современные систе-
мы распределения и управления 
электроэнергией, при этом необ-
ходимы повышенная устойчивость 

В Санкт‑Петербурге 
планируют построить 
жилой дом с нулевым 
энергопотреблением.

Первый раз разговор о возве-
дении такого строения зате-
яли лет пять назад в стенах 

Санкт‑Петербургского политехни-
ческого университета, но дальше 
разговоров дело не пошло.

На этот раз договор о реализа-
ции инвестпроекта был заключен 
между Комитетом по инвестици-
ям Санкт‑Петербурга и сканди-

дом с нулевым энергопотреблением
навским строительным концер-
ном «NCC».

Проект дома, который вообще 
не планируют подключать к элек-
тросетям, станет первым на терри-
тории города. Источником энергии 
для дома будут солнечные батареи 
и ветряные установки, а также 
электричество, вырабатываемое 
за счет низкопотенциальной те-
пловой энергии воды из реки Охты.

Энергоэффективный дом по-
явится в Красногвардейском райо-
не Петербурга, вместе с ним будут 
строиться объекты сопутствую-
щей инфраструктуры – начальная 

школа и детское дошкольное уч-
реждение. На прилегающем к но-
востройке пешеходном участке 
набережной реки Охты планиру-
ется провести комплексное благо-
устройство и оборудовать причалы 
для байдарок и катеров.

По оценкам экспертов, инвести-
ции в реализацию проекта соста-
вят 18,5 миллиарда рублей. Начало 
строительства эксперименталь-
ного жилого комплекса намечено 
на текущий 2016 год, а ввод в экс-
плуатацию – на 2022 год.

Елена НЕПОМЯЩАЯ

применение дорогостоящего оборудования 
не означает увеличения стоимости электроэнергии

электроснабжения, быстрое вос-
становление работоспособности 
при отказах. Новый конструктив 
отличает универсальность, он дает 
возможность использовать ком-
плектующие как отечественных, 
так и импортных поставщиков.

–  Изменились ли  объемы по-
ставок электротехнического обо-
рудования для основных отраслей 
России: топливно-энергетическо-
го комплекса, оборонной промыш-
ленности,  агропромышленного 
комплекса, коммунального хозяй-
ства за прошедшие два кризисных 
года? Остались ли  на прежнем 
уровне  объемы  производства 
для внутреннего рынка или, воз-
можно, они  сократились / увели-
чились? С чем это связано?

Александр Ермилов: Что ка-
сается нашей компании, то объ-
емы поставок электротехниче-
ской продукции возросли. По-
мимо нашего ключевого клиента 
– «Газпрома», мы получаем заказы 
от таких компаний, как «Росатом» 
и «Роснефть», активно вкладыва-
ющих средства в строительство 
новых объектов. Кроме того, се-
годня мы работаем над увеличе-
нием объема производства за счет 
получения государственного обо-
ронного заказа, восстанавливая 

прежние позиции завода «Элек-
тропульт» в оборонной тематике.

–  Занимаетесь ли вы в настоя-
щее время разработкой или вне-
дрением нового  электротехни-
ческого оборудования? Насколько 
предлагаемые вами решения кон-
курентоспособны по сравнению 
с аналогами (в том числе – запад-
ными) в части цены, качества?

Александр Ермилов: Нами 
была разработана новая серия 
шкафов специального назначения, 
которую отличают высокая степень 
защиты IP66 и стойкость к сейсмо-
ударному воздействию до 20g.

Вместе с тем завод продолжает 
разработки в рамках программы 
импортозамещения. Следующим 
этапом станет выпуск «СФЕРЫ‑С» 
– изделия, предназначенного 
для приема и распределения элек-
троэнергии трехфазного перемен-
ного тока среднего напряжения. 
Как и в случае со «СФЕРОЙ‑Н», мы 
ищем такие инженерные решения, 
которые сделают конструктив бо-
лее удобным в применении и де-
шевле по стоимости, в отличие 
от импортных аналогов.

Юрий Сербин, д. т. н., заме-
ститель генерального дирек-
тора ОАО «Авангард»: Специ-
алистами ОАО «Авангард» разра-

ботаны и про-
ходят опытную 
эксплуатацию 
н а  о б ъ е к т а х 
промышленно-
сти и силовых 
структур следу-
ющие средства 
улучшения ПКЭ 
для электро‑
установок с глухозаземленной 
нейтралью 3*380 В 50 Гц: активные 
динамические фильтры (АДФ); 
средства компенсации высших 
гармонических составляющих 
тока и компенсации реактивной 
мощности емкостного и индук-
тивного характера (на токи 25, 100, 
200 и 300 А); устройства стабили-
зированного питания для особых 
условий эксплуатации (УСП‑ОУ); 
средства, устраняющие влияние 
бросков тока и напряжения в пита-
ющей сети; значительные переко-
сы напряжения и неполнофазные 
режимы на вводах наиболее ответ-
ственных потребителей, включая 
возникающие в процессе функци-
онирования (на мощность 6 кВт).

Опытная эксплуатация изделий 
и анализ рынка показали конку-
рентоспособность АДФ и УСП‑ОУ 
по сравнению с аналогами (вклю-
чая подобное оборудование за-
рубежного производства) по цене 
и качеству. Перечисленные изде-
лия несомненно будут востребо-
ваны в электроустановках различ-
ного назначения. Кроме поставки 
оборудования, ОАО «Авангард» 
готово оказать комплексную ус-
лугу по разработке и реализа-
ции сбалансированных «решений 
под ключ».

–  Какие меры, на ваш взгляд, 
необходимо предпринять,  что-
бы добиться высокого качества 
электроснабжения  и при этом 
сдержать рост цен как на само 
оборудование, так и на электро-
энергию, ведь чем дороже обору-
дование, тем выше  стоимость 
обслуживания, плановых ремонт-
ных работ и тем дороже в итоге 
стоимость энергии?

Александр Ермилов: Высокое 
качество электроснабжения мож-
но обеспечить за счет применения 
современных интеллектуальных 

систем распределения, управления 
и диспетчеризации электроэнер-
гии – так называемые умные сети 
(SmartGrid), или цифровые под-
станции. Применение дорогосто-
ящего оборудования не означает 
увеличение стоимости электро-
энергии. Наоборот, современные 
высококачественные системы 
распределения обладают высокой 
надежностью и низкими эксплуа-
тационными затратами.

Юрий Сербин: Постоянное по-
вышение требований к надежно-
сти, стойкости и бесперебойности 
функционирования технологиче-
ского оборудования потребите-
лей выводит в разряд важнейших 
проблему обеспечения качества 
электроснабжения. Некачествен-
ное электроснабжение приводит 
к сверхнормативным потерям сы-
рья и энергоресурсов. Наиболее эф-
фективным путем решения данных 
вопросов является, по нашему мне-
нию, применение дополнительно 
устанавливаемых средств, которые 
позволяют достигать нормируемо-
го уровня электромагнитной поме-
хи в точке подключения наиболее 
уязвимых образцов оборудования.

–  Как бы вы оценили качество 
современного  электротехниче-
ского  оборудования,  производи-
мого в России? Уступает ли оно 
западным аналогам? Как обсто-
ит ситуация с его надежностью, 
сроком службы, обслуживанием? 
Насколько  чаще  оно  выходит 
из строя, чем образцы советского 
времени? С какими  сложностя-
ми  приходится  сталкиваться 
ремонтным службам при обслу-
живании нового  электротехни-
ческого оборудования?

Александр Ермилов: В элек-
тротехническом оборудовании 
отечественного производства все 
еще высока доля импортных ком-
плектующих. Поэтому качество 
изделий зависит от принятых 
на предприятии стандартов ка-
чества и культуры производства. 
Если этому аспекту уделяется 
приоритетное внимание, то каче-
ство оборудования, как правило, 
не уступает зарубежным образцам.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН
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Компания Mitsubishi Electric 
(«Мицубиси Электрик») – при-
знанный мировой лидер с поч-
ти вековым опытом разработки 
и производства электрического 
и электронного оборудования, 
используемого в промышлен-
ных и инфраструктурных объ-
ектах различного типа.

Одной из последних разработок ком-
пании стали преобразователи ча-
стоты нового поколения для насосов 

и вентиляторов FR‑F800.
Новый преобразователь частоты имеет 

превосходные эксплуатационные характе-
ристики, благодаря которым обеспечивается 
экономия электроэнергии, оптимизирован-
ное управление скоростью, простота пуска 
и возможность легкого подключения.

Модель FR‑F800 предназначена главным 
образом для управления насосами и венти-
ляторами, но не менее успешно она способ-
на работать с компрессорами и системами 
отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния. Новый преобразователь частоты снаб-
жен множеством инновационных функций, 
обеспечивающих точное управление с высо-
ким показателем КПД (выше 98 процентов).

FR-F800 – преобразователи частоты 
нового поколения для насосов и вентиляторов

Серия представлена устройствами не-
скольких типоразмеров:

1. Шесть из них – в диапазоне напряже-
ний от 200 до 240 В, с мощностью от 0,75 
до 110 кВт;

2. Семь – в диапазоне напряжений от 380 
до 500 В с мощностью от 0,75 до 315 кВт;

3. Пять – в диапазоне напряжений от 380 
до 500 В с мощностью от 355 до 630 кВт. Каж-
дый преобразователь частоты состоит из от-
дельного блока выпрямителя и отдельного 
блока преобразователя частоты, что облег-
чает монтаж и обслуживание устройства.

Функциональность FR-F800
Преобразователь частоты FR‑F800 обору-
дован встроенным ПЛК, обеспечивающим 
дополнительные функциональные воз-
можности привода. Например, контроллер 
может управлять вентиляторами, насосами 
и компрессорами напрямую, а не совместно 
с внешним контроллером. Также FR‑F800 
имеет встроенный ПИД‑регулятор, который 
способен регулировать не только сам двига-
тель, но и какое‑либо иное устройство. С по-
мощью ПИД‑регулирования выполняются 
следующие функции:
• перемешивание содержимого насоса;
• предварительная сигнализация для верх-

него и нижнего предела ПИД;
• обнаружение разрыва трубы / защита 

от работы без смазки;
• предотвращение гидравлических ударов;
• автоматическая настройка ПИД‑усиления.

Одна из особенностей преобразователя 
частоты FR‑F800 – наличие второго ПИД‑
регулятора (рис. 1), что расширяет его воз-
можности. Привод можно использовать 
для управления несколькими насосами, обе-
спечивая плавное регулирование скорости 
и высокую энергоэффективность.

Устройство способно автоматически про-
водить циклы очистки насоса в соответствии 
с графиком или по требованию. Посторон-
ние предметы с крыльчаток вентиляторов 
и насосов удаляются путем многократно-
го переключения направления вращения 
и останова двигателя, что избавляет от не-
обходимости проводить дорогостоящий 
демонтаж системы. Эта функция представ-
ляет значительный интерес для операторов 
площадок сточных вод, где, как исторически 
сложилось, всегда было сложно обеспечить 
подобные характеристики.

Преобразователь частоты FR‑F800 умеет 
выявлять механические неполадки. Функ-
ция распознавания нагрузки (рис. 2) позво-
ляет автоматически определять и сохранять 
пять точек частоты вращения / крутящего 
момента нагрузки. Сравнение текущей ха-
рактеристики «нагрузка – скорость» с со-
храненными значениями позволяет точно 
выявлять отклонения и уже на раннем этапе 
принимать контрмеры для предотвращения 
ненужной сигнализации или отказов.

При значительно меньшем числе ложных 
срабатываний увеличивается время реаль-
ной работы, снижается количество отклю-
чений для проведения технического обслу-
живания и обеспечивается более быстрое 
реагирование на истинные проблемы (на-
пример, на блокировку насоса, загрязнение 
крыльчатки или обрыв приводного ремня), 
которые высокоразвитый алгоритм распоз-
нает с высокой точностью.

Еще одна передовая характеристика FR‑
F800 – это функция предварительного про-
грева двигателя, благодаря которой обеспе-
чивается его плавный пуск, рассеивается 
конденсат и предотвращаются поврежде-

ния от замерзания при работе установки 
на морозе.

Функции управления в режиме реально-
го времени способны выявить и снизить 
вибрации от механического резонанса, за-
щищая оборудование от быстрого износа, 
механических повреждений и преждевре-
менного выхода из строя.

Для повышения надежности FR‑F800 к по-
иску неисправностей подключена встро-
енная функция регистрирования и отсле-
живания данных. Интеллектуальное про-
филактическое техническое обслуживание 
достигается путем контроля ответственных 
элементов, например, силовых конденсато-
ров и вентиляторов охлаждения. Функция 
двухканальной аварийной остановки обе-
спечивает безопасный останов, что предот-
вращает повреждение привода.

В отличие от преобразователей частоты 
FR‑F700, в новой модели предусмотрена 
специальная функция «Пожарный режим»: 
в аварийной ситуации при борьбе с пожа-
ром FR‑F800 будет поддерживать работу 
вытяжных вентиляторов или водяных насо-
сов максимально долго – вплоть до момента 
полного разрушения самого преобразова-
теля частоты.

оптимизация 
энергопотребления
У FR‑F800 имеется ряд специализирован-
ных характеристик и функций, обусловли-
вающих эффективность эксплуатации. На-
пример, в режиме ожидания все ненужные 
контуры останавливаются, чтобы снизить 
потребление энергии. Передовая функция 
оптимального регулирования возбуждения 
(AOEC) обеспечивает максимальное энер-
госбережение даже при высокомоментных 
нагрузках, а вентиляторы интеллектуально-
го охлаждения включаются только при не-
обходимости, когда достигнута установка 
температуры.

Кроме того, FR‑F800 способен управлять 
вентиляторами охлаждения исходя из за-
данной температуры. Тем самым достига-
ется оптимальный режим работы и увели-
чивается срок эксплуатации вентиляторов.

простота в использовании
В отличие от устройств предыдущей серии 
FR‑F700, в FR‑F800 реализована готовая 
к использованию автоматическая настрой-
ка как для асинхронных двигателей, так 
и для высокопроизводительных синхрон-
ных двигателей с постоянными магнитами.

Пульт с кнопками и лимбом на передней 
панели «частотника» предоставляет пря-
мой доступ ко всем важным параметрам, 
обеспечивая их настройку. При этом под-
ключение к графической панели оператора 
и HMI по‑прежнему очень простое: преоб-
разователь частоты с легкостью подключа-
ется к панелям оператора Mitsubishi Electric 
GOT1000 и GOT2000 с помощью функции 
автоматического обнаружения.

В качестве альтернативы предусмотрена 
функция мастера простого пуска для до-
полнительного шестистрочного ЖК‑дисплея 
FR‑LU08 (‑01) со встроенной батарейкой (не-
обходимой для часов реального времени). 
Этот дисплей также способен отображать 
пользовательские текстовые сообщения.

Как и все новые продукты, выпущенные 
компанией Mitsubishi Electric, модель FR‑
F800 рассчитана на максимально полную 
совместимость с приводами предыдущего 
поколения. Существующие установки с FR‑
F500 / 700 можно модернизировать до новой 
модели FR‑F800 с помощью простого про-
цесса отключения и выгрузки параметров.

Поскольку сейчас очень актуален вопрос 
о возможностях подключения к промышлен-
ным сетям, у FR‑F800 предусмотрена возмож-

ность связи по CC‑Link, PROFIBUS, Ethernet, 
EtherCAT, SSCNET III, DeviceNet и LonWorks, 
при этом RS‑485, Modbus и BACnet установ-
лены как стандартные протоколы.

Дополнительно пользователю предлага-
ется широкий ассортимент опций: входных 
и выходных реакторов, фильтров, реакторов 
постоянного тока, фильтров подавления 
гармоник, рекуператоров генераторной 
энергии и тормозных модулей.

FR‑F800 продается со стандартной двух-
летней гарантией. Устройство полностью со-
ответствует стандартам Европейской дирек-
тивы на электромагнитную совместимость, 
а также требованиям директив по безопас-
ности, имеет разрешение для морского при-
менения, сертификаты соответствия TÜV, 
UL, CUL, CE и EAC.

Рис. 2. Функция распознавания нагрузки

Рис. 1. Два контура ПИД-регулирования FR-F800

ооо «мицубиси электрик (рус)»
г. Москва, тел.: (495) 721‑20‑70
e‑mail: automation@mer.mee.com
ru3a.mitsubishielectric.com
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В ч а ст н о ст и , р ел е  т о к а 
«Сириус‑2‑Л‑К», предназна-
чено для выполнения функ-

ций релейной защиты, автомати-
ки, управления и сигнализации 
присоединений напряжением 3‑35 
кВ. Реле предназначено для защи-
ты воздушных и кабельных линий, 
вводов, секционных выключате-
лей, а также трансформаторов, 
преобразовательных агрегатов 
и т. д. Как рассказали в компа-
нии, интеллектуальное реле тока 
«Сириус‑2‑Л‑К» может применять-
ся при построении высокотехноло-
гичных систем РЗА повышенной 
экономической эффективности.

Устройство осуществляет трех-
ступенчатую максимальную токо-
вую защиту (МТЗ) от междуфазных 
повреждений с контролем двух 
или трех фазных токов; автома-
тический ввод ускорения любых 
ступеней МТЗ при любом вклю-
чении выключателя; блокировка 
ступеней МТЗ при броске тока на-
магничивания; защиту от обрыва 
фазы питающего фидера (ЗОФ); 
защиту от однофазных замыканий 
на землю (ОЗЗ) по сумме высших 
гармоник; защиту от однофаз-
ных замыканий на землю по току 

и напряжению основной частоты; 
логическую защиту шин (ЛЗШ), 
а именно, прием и формирование 
блокирующего сигнала.

Помимо этого, новая разработка 
наделена перечнем экономиче-
ских возможностей и сервисных 
функций, в частности определе-
нием места повреждения при сра-
батывании МТЗ, фиксацией токов 
в момент аварии, дополнительной 
ступенью МТЗ‑4 для реализации 
«адресного» отключения или сиг-
нализации длительных перегру-
зок, измерением времени сраба-
тывания защиты и отключения 
выключателя и др.

По мнению разработчиков, 
применение «Реле напряжения 
Сириус‑2‑ТН‑К» совместно с «Реле 
тока Сириус‑2‑Л‑К» позволяет, 
с одной стороны, на треть сокра-
тить бюджетные расходы по срав-
нению с решениями на традицион-
ных микропроцессорных устрой-
ствах РЗА, с другой – построить 
современную полнофункциональ-
ную систему РЗА для подстанций, 
не уступающую по надежности 
традиционным решениям.

Ирина КРИВОШАПКА

Устройства 
для полнофункциональной 
защиты
ЗАО «РАДИУС Автоматика» представило новые 
разработки в рамках специальных решений 
для подстанций с переменным оперативным током.

Всероссийский фестиваль энерго‑
сбережения, который пройдет в сен-
тябре при поддержке Министерства 
энергетики России, Федерального 
агентства по делам молодежи и Вос-
точного экономического форума,  
3 сентября доберется до Чебоксар.

Столица Чувашской Республики знаменита 
не только музеем Чапаева и созвучием своего 
названия с именем любимого всей детворой 

Чебурашки. В городе активно развивают современ-
ную энергетику. Неслучайно, что по соседству, в Но-
вочебоксарске открыто крупнейшее в России про-
изводство модулей для солнечных электростанций. 
Так что неудивительно, что фестиваль #ВместеЯрче 
придет и в этот город на Волге.

Для гостей фестиваля будет подготовлено огром-
ное количество различных мероприятий на любой 
вкус и на любой возраст. Так, школьники и студенты 
смогут посетить экскурсию в Центр энергосбереже-
ния и побольше узнать о пользе энергосберегающих 
технологий, а также сходить на более специализиро-
ванные экскурсии, посвященные тепловым насосам 
и альтернативным источникам энергии. Ну а тем, 
кого экскурсии не очень привлекают, предложат 
принять участие в онлайн‑игре по энергосбереже-
нию «ЖЭКА». Можно будет и просто покрутить педа-
ли на специальном велосипеде с генератором и соб-
ственноручно, вернее сказать, «собственноножно», 
зарядить свой мобильник.

Для тех, кто постарше, будет проведена научно‑
практическая конференция «Солнечная энергети-
ка», а также экскурсия для всех желающих на завод 

по производству солнечных модулей группы ком-
паний «Хевел». Кроме того, во время празднования 
фестиваля будет работать Бульвар современных тех-
нологий (творческие и презентационные площадки 
компаний ТЭКа и производителей энергосберегаю-
щей техники).

Наконец, вечером 3 сентября пройдет молодеж-
ный флэш‑моб: запуск символической «волны» 
из светодиодов, символическое прощание с лампа-
ми накаливания, а также награждение победителей 
онлайн‑игры «ЖЭКА» и всех участников фестиваля.

Антон КАНАРЕЙКИН

Весь день в действии – Буль-
вар современных энерго-
эффективных технологий. 

Свои проекты представят круп-
ные региональные энергокомпа-
нии и промышленники, работаю-
щие для ТЭКа (ОАО «ТГК‑2», ПАО 
«Ярэнерго», НПО «Сатурн» и др.), 
компании – производители энер-
госберегающей техники, научные 
институты, специализирующиеся 
в области энергетики. Вся терри-
тория импровизированного буль-
вара будет поделена на несколько 
зон: «Семья», «Город» и «Страна», 
где покажут научно‑популярные 
шоу и опыты.

Особый акцент будет сделан 
на бытовом эффективном потре-
блении энергии. В рамках фестива-
ля в Ярославле состоится уличная 
выставка «Экономия в быту», а так-
же ярмарка энергоэффективной 
бытовой техники. Пройдут лекции 
и уроки энергосбережения.

Среди учащихся городских школ 
проведут конкурсы социального 
плаката «Экономия в быту» и ри-
сунков на асфальте по тематике 
энергосбережения. А городские 

общественные организации и сооб-
щества смогут поучаствовать в кон-
курсе творческих работ, сделанных 
из энергосберегающих материалов.

Кроме того, ожидаются различ-
ные флэш‑мобы, квесты и акции. 
Например, акция, которая была 
предложена Минэнерго России 
для всех городов – участников фе-
стиваля: запуск символической 
«волны» из светодиодов (браслеты, 
детские игрушки с использовани-
ем светодиодов, которые каждый 
сможет приобрести перед началом 
мероприятия).

Людмила МАКСИМОВА

в Ярославле намерены 
поддержать фестиваль 
#вместеЯрче
Так, 3 сентября в течение дня в разных районах 
города будут работать волонтеры, предлагая жи-
телям подписать петицию и личную декларацию 
о намерении бережного отношения к энергии.

#вместеЯрче 
в Чебоксарах
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А. В. ЧугинА ПоздрАВляют коллеги и ПАртнеры:

уважаемый Анатолий Владимирович!
Коллектив комплексной бригады ОАО ЭНЕКС  

сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

Многие годы нас связывают партнерские отношения. Залог этого плодотвор-
ного сотрудничества – Ваш высочайший профессионализм. Желаем новых 
профессиональных свершений, стабильности и благополучия!

Руководитель комплексной бригады В. Г. Разогреев

уважаемый Анатолий Владимирович!
В день юбилея примите сердечные поздравления от АО «Компания ЭМК-
Инжиниринг».

В любой ситуации Вы остаетесь открытым и неравнодушным человеком – 
профессионалом с высоким чувством ответственности за свое дело. Сейчас 
Вы – в самом расцвете творческих сил. Желаем Вам крепкого здоровья 
и большого человеческого счастья!

Генеральный директор АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» 
И. В. Карпов

дорогой Анатолий Владимирович!
Коллектив ООО «МКК-СТРОЙ» сердечно поздравляет Вас с 50-летним юби-
леем! Желаем всех жизненных благ и крепкого здоровья!

Генеральный директор Н. В. Мулюкин

уважаемый Анатолий Владимирович!
Коллектив ООО «Санкт-Петербург Энергомонтаж» от всей души поздравляет 
Вас с 50-летием! Профессионализм и умение находить правильное решение 
в трудных ситуациях – Ваша отличительная черта. Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия и бодрости на долгие годы!

Генеральный директор Р. Н. Космачев

уважаемый Анатолий Владимирович!
Вы прочно связали свою жизнь с Энергетикой и уже несколько десятилетий 
верно и преданно служите делу, ставшему Вашей Судьбой!

Такая работа требует огромной самоотдачи, стратегического видения, на-
пряжения всех творческих и интеллектуальных сил.

Коллектив Треста СЗЭМ сердечно поздравляет Вас с 50-летием! Желаем Вам 
оптимизма, неиссякаемой энергии и безаварийной работы!

Генеральный директор ЗАО «Трест СЗЭМ» В. Н. Привалов

коллектив газеты «Энергетика и промышленность россии» 
тоже от души поздравляет юбиляра, желает А. В. Чугину 
и профессиональной команде юго-западной тЭЦ успешной 
реализации всех намеченных планов!

Анатолий Владимирович – потомственный энергетик. Его отец после окончания Ленинградского 
Политехнического института в 1969 году молодым специалистом пришел на ударную комсомоль-
скую стройку – Киришскую ГРЭС, там же работала и его мать.

А. В. Чугин окончил Политехнический в 1983 году по специальности «Атомные электрические 
станции и установки» (квалификация – инженер-теплотехник). Был распределен на Калининскую 
атомную станцию. После семи лет работы в атомной энергетике перешел в тепловую. Участвовал 
во всех этапах строительства и пуске первого энергоблока первой парогазовой станции России – 
Северо-Западной ТЭЦ.

В 2005 году Анатолий Владимирович окончил Академию народного хозяйства при Правительстве 
РФ (управление развитием компании) и в том же году пришел работать на новый стратегический 
проект петербургской энергетики – строительство Юго-Западной ТЭЦ.

Юго-Западная станция стала третьим энергетическим объектом на  его профессиональном 
пути. А. В. Чугин непосредственно курирует техническую политику предприятия. Особое внимание 
уделяет внедрению новейших технологий.

2016  год стал знаковым для  юбиляра. В  этом году коллектив Юго-Западной ТЭЦ отмечает 
знаменательные события – 10-летие закладки первого камня и пуск второго энергоблока самой 
современной теплоэлектростанции города. Работы по  подготовке к  пуску второй очереди идут 
полным ходом.

Коллектив Юго-Западной ТЭЦ желает Анатолию Владимировичу бодрости, богатырского здо-
ровья, слаженной работы команды, поддержки соратников, любви близких и новых свершений 
на благо энергетики России!

12 мая 2016 года 
отмечает 50-летний юбилей 

Анатолий Владимирович 
Чугин – первый заместитель 

генерального директора, 
главный инженер 

Ао «юго-западная тЭЦ»

ОК «РУСАЛ», один 
из крупнейших в мире 
производителей алюми-
ния, и опытно‑конструк-
торское предприятие 
«ЭЛКА‑Кабель» создадут 
совместное предприятие 
по производству алюми-
ниевой кабельной про-
дукции.

Производство будет органи-
зовано на промышленной 
площадке Богословского 

алюминиевого завода (БАЗ, Крас-
нотурьинск Свердловской обла-
сти).

Запуск совместного предпри-
ятия, получившего название Бо-
гословский кабельный завод, за-
планирован на конец 2016 года. 
Предприятие будет выпускать око-
ло 64 тысяч километров кабельно‑

Министерство энер-
гетики РФ предлагает 
проработать вопрос 
создания Единого инжи-
нирингового центра СПГ 
(сжиженного природного 
газа) с функциями EPC‑
подрядчика для разра-
ботки российских техно-
логий производства СПГ.

Предполагается предоста-
вить этому центру финан-
совую поддержку для вы-

хода на мировой рынок.
Данное предложение содержит-

ся в письме министерства «О про-
работке комплекса мер по стиму-
лированию реализации проектов 
по строительству заводов СПГ», 
которое было направлено в пра-
вительство 19 апреля, сообщил 
«Интерфаксу» источник, знакомый 
с текстом письма. Минэнерго под-
готовило комплекс мер по пору-

«рУсаЛ» и компания «ЭЛКа-Кабель»  
создадут совместное предприятие

Минэнерго предложило создать  
единый инжиниринговый центр спГ

чению президентской комиссии 
по ТЭКу.

По его словам, инжиниринговый 
центр будет оказывать услуги всем 
нефтегазовым компаниям Рос-
сии. «В письме, в частности, пред-
лагается создать рабочую группу 
по проработке вопроса создания 
Единого инжинирингового центра 
СПГ с функциями EPC‑подрядчика, 
объединяющего отраслевые науч-
но‑исследовательские, проектные, 
конструкторские и строительные 
организации с целью разработки, 

создания и передачи в пользова-
ние технологий СПГ для всех не-
фтегазовых компаний на терри-
тории России», – сказал источник.

«Одновременно предлагается 
разработать механизм финансовой 
поддержки и госгарантий для Еди-
ного инжинирингового центра 
СПГ как комплексного подрядчика 
по проектам СПГ в России, с целью 
вывода подрядчика на мировой 
рынок», – добавил он.

Минэнерго также выступает 
за оказание помощи «Газпрому» 
в части создания российской тех-
нологии СПГ с использованием 
действующих инструментов го-
сударственной поддержки, нахо-
дящихся в ведении Минпромтор-
га. Одновременно министерство 
предложило разработать меры 
стимулирования машиностро-
ительного и металлургического 
комплексов для производство 
оборудования и материалов за-
водов СПГ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

проводниковой продукции в год, 
для производства которой РУСАЛ 
будет ежегодно поставлять около 
4,3 тысячи тонн алюминиевой ка-
танки. Металл для производства 
кабельной продукции доставят 
с Иркутского алюминиевого заво-
да (ИркАЗ).

Специализацией СП будет вы-
пуск трех видов кабельной продук-
ции: нефтепогружного кабеля, са-
монесущего изолированного про-
вода для линий электропередачи 
и гибкого провода для использова-
ния на промышленных объектах. 
Производимую продукцию плани-
руется поставлять на рынок России 
и других постсоветских стран.

Финансирование проекта, капи-
тал которого партнеры разделят 
поровну, будет осуществляться 
на паритетных началах. Общий 
объем инвестиций составит около 
19 миллионов долларов США.

«Запуск предприятия позволит 
наладить в России производство 

новой конкурентной продукции 
с добавленной стоимостью. В от-
личие от существующих медных 
аналогов, производимая на СП про-
дукция будет создаваться из термо-
стойкого алюминиевого сплава. 
Кабели и провода, изготовленные 
на основе этого сплава, обладают 
высоким уровнем гибкости, про-
должительным сроком службы 
и выдерживают высокие темпера-
турные нагрузки», – отметил ди-
ректор по новым проектам РУ-
САЛа Алексей Арнаутов.

Напомним, что в сентябре 
2014 года РУСАЛ и «ЭЛСО Группа» 
договорились о создании СП «Рус-
ский радиатор» по производству 
алюминиевых радиаторов отопле-
ния на промышленной площадке 
Надвоицкого алюминиевого за-
вода (НАЗ, Карелия). Запуск пред-
приятия запланирован на третий 
квартал 2016‑го.

Игорь ГЛЕБОВ
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В мероприятии приняли уча-
стие вице-губернатор При-
морского края Евгений 

Вишняков, заместитель гене-
рального директора по стра-

Половину от указанной циф-
ры энергетики списывают 
на «технические потери», 

другая половина – неучтенное по-
требление электроэнергии, проще 
говоря, воровство. Ущерб наносит-
ся и энергосистеме, и потребите-
лям, добросовестно оплачиваю-
щим электроэнергию. Эту важную 
тему представители ПАО «МОЭСК» 
подняли на пресс‑конференции 
«Энергетики против энерговоров-
ства: методы борьбы, последствия, 
ответственность».

– Россия лидирует по показате-
лю хищения электроэнергии среди 
мировых энергокомпаний, – отме-
тил заместитель генерального 

Разработка законода-
тельных основ механиз-
ма «подхвата» функций 
юрлиц, потерявших 
статус территориальных 
сетевых организаций 
(ТСО), станет одним 
из приоритетных про-
ектов ассоциации «НП 
ТСО» в 2016 году.

Об этом сообщил предсе-
датель Наблюдательно-
го совета ассоциации, 

первый заместитель генераль-
ного директора ПАО «Россети» 
Роман Бердников в ходе засе-
дания Наблюдательного совета 
26 апреля.

Процесс очистки рынка от не-
добросовестных участников был 
начат в 2015 году, с выходом по-
становления правительства РФ 
№ 184, установившего критерии 
для ТСО. «Однако на рынке все 
еще плодятся недобросовестные 
ТСО, которые различными мани-

пуляциями раздувают себе объем 
необходимой валовой выручки, 
– отметил член наблюдательного 
совета Алексей Седых. – К кон-
цу года в России насчитывалось 
порядка трех тысяч сетевых ор-
ганизаций. На текущий момент, 
по предварительным подсчетам, 
количество ТСО – около двух ты-
сяч. Поэтому на первом месте у ас-
социации – подготовка меропри-
ятий, способствующих созданию 
добросовестного рынка электро-
сетевых услуг, в том числе допол-
нение критериев ТСО и «подхват» 
функций компаний, переставших 
отвечать этим критериям. Так-
же важно разработать механизм, 
позволяющий добросовестным 
сетевым организациям вовлечь 
в оборот бесхозное имущество, 
используемое при передаче и рас-
пределении электроэнергии. Пока 
со стороны региональных органов 
регулирования действий по эко-
номической мотивации ТСО 
к приведению бесхозных электро-
сетевых объектов в норму нет».

Ирина КРИВОШАПКА

Энергетики МоЭсК против энерговоровства

Если в европейских странах объем хищения электро-
энергии не превышает 4 процентов, а в США – 1‑2 
процента, то во многих регионах России он доходит 
до 18‑30 процентов от общего объема потребления.

директора по транспорту и уче-
ту электрической энергии ПАО 
«МОЭСК» Владимир Кимерин. 
– Недавно я был в Англии, и ино-
странные коллеги подтвердили: 
в сетях Лондонской электросете-
вой компании такие случаи тоже 
есть, но уже при регулировании 
тарифов на электроэнергию учи-
тывается процент на возможные 
хищения.

Спикер уточнил, что энергово-
ровство, или неучтенное потребле-
ние, электроэнергии делят на два 
вида: безучетное – попытка скор-
ректировать показатели прибора 
учета с помощью вмешательства 
в его работу и бездоговорное – 

самовольное подключение к объ-
ектам электросетевого хозяйства 
и потребление без договора энер-
госнабжения. Объем и стоимость 
безучетного и бездоговорного по-
требления рассчитываются соглас-
но постановлению правительства 
РФ от 4 мая 2012 года № 442.

– При безучетном потребле-
нии, когда выявляется несоответ-
ствие техническим требованиям 
узла и прибора учета, определя-
ется период с момента последней 
проверки этого узла сотрудника-
ми компании и умножается уже 
не на стоимость одного киловатта 
электроэнергии, а на мощность, 
потребляемую данной электро-
установкой, – комментирует госпо-
дин Кимерин. – Даже если в квар-
тире присоединенной мощностью 
15 кВт работает один телевизор, 
расчет будет произведен по макси-
мальной мощности, которую квар-
тира могла бы потребить.

Словом, если энергетики пойма-
ют потребителя, имеющего при-
бор учета и подворовывающего 
электроэнергию, счет выставят не-
маленький, в разы отличающийся 
от фактического электропотребле-
ния. Стоимость бездоговорного по-
требления также в десятки раз пре-
восходит стоимость фактического.

Представители сетевой ком-
пании напомнили, что несанк-
ционированные работы при не-
законном подключении могут 
быть опасны для жизни и могут 
угрожать не только горе‑элек-
трикам, но и прохожим. В МО-
ЭСК действует горячая линия, 
позвонив на которую, можно со-

общить о факте энерговоровства 
(8‑499‑951‑06‑49).

В России на энерговоровстве 
в полтора раза чаще попадаются 
бытовые потребители, но по объ-
емам безучетного и бездоговор-
ного потребления юридические 
лица значительно превосходят 
несознательных граждан. Энер-
гетики обеспокоены масштабами 
энерговоровства компаний. На-
пример, стоимость бездоговорно-
го потребления электроэнергии 
Группы компаний СУ‑155 пре-
высила 580 миллионов рублей, 
а ООО «ИмперияСтрой» – владелец 
бизнес‑центра в сердце столицы 
получил акт о бездоговорном по-
треблении более чем на 270 мил-
лионов рублей.

Кстати, если в 2013 году было вы-
явлено 500 миллионов кВт‑ч бездо-
говорного потребления, а в 2015‑м 
– 600‑620 миллионов, то в первом 
квартале 2016‑го показатель без-
договорного потребления прибли-
зился к 80 миллионам кВт‑ч. Энер-
гетики рассчитывают, что добро-
совестных потребителей по ито-
гам текущего года станет больше 
и цифра как минимум удержится 
на уровне прошлого года.

Заместитель генерального ди-
ректора по технологическому 
присоединению (ТП) и разви-
тию услуг ПАО «МОЭСК» Алек-
сандр Пятигор развеял мифы 
относительно сложности техпри-
соединения, упомянув о росте ко-
личества обращений за подклю-
чением к электросетям и количе-
ства исполненных договоров ТП. 
В 2015‑м осуществлено 78,5 тысячи 

присоединений на 3400 МВт – в два 
раза больше, чем в 2013‑м. В сред-
нем ежедневно к сетям компании 
подключают более двухсот новых 
абонентов.

Выйти на такой результат помог-
ло в том числе развитие каналов 
взаимодействия с клиентами. Один 
из них – «личный кабинет» на спе-
циализированном портале компа-
нии позволяет, не выходя из дома, 
получить весь спектр услуг, включая 
оформление документов по тех-
присоединению. Набирает попу-
лярность услуга «Ноль визитов», 
исключающая необходимость по-
сещения офиса компании для опла-
ты услуги и подписания бумажных 
экземпляров оферты договора ТП.

В завершение встречи энергети-
ки сообщили: на конец 2015 года 
потери в сетях, даже с учетом объ-
емов энерговоровства, в МОЭСК 
были на уровне европейских пока-
зателей – 8,55 процента. В этом году 
компания планирует радикально 
снизить потери и, опередив миро-
вые мегаполисы, выйти на лучший 
результат – менее 8 процентов.

– Потери в сетях сокращаются, 
в том числе благодаря повышению 
эффективности самой техники 
передачи. Мы инвестируем в со-
временное оборудование, техно-
логически требующее меньшего 
количества электроэнергии для так 
называемых технических потерь. 
Также проводятся мероприятия 
по проверке узлов учета, выявле-
нию бездоговорного потребления, 
– сообщил Кимерин.

Елена ВОСКАНЯН

новой тЭЦ 
подбирают 
площадку

Руководители админи-
страции Приморского 
края и ПАО «РАО ЭС 
Востока» (входит в груп-
пу «РусГидро») провели 
выездное совещание 
по выбору площадки 
под строительство новой 
теплоэлектростанции 
в городе Артеме.

тегии и инвестициям «РАО ЭС 
Востока» Алексей Каплун, пред-
ставители компании‑проектиров-
щика, департаментов энергетики, 
земельных отношений и градо-
строительства Приморского края, 
а также администрации Артемов-
ского городского округа.

Участники осмотрели потенци-
альные площадки строительства 
новой ТЭЦ, обсудили преимуще-
ства и недостатки каждой из них, 
возможности для создания внеш-
ней инфраструктуры будущего 
энергообъекта, а также предвари-
тельно оценили возможные риски 
строительства.

На сегодняшний день идет про-
ектирование станции. Обоснова-
ние инвестиций уже рассмотрено 
на заседании Научно‑технической 
коллегии НП «НТС ЕЭС» и Научно-
го совета РАН по проблемам на-
дежности и безопасности больших 
систем энергетики.

Строительство нового энерго-
объекта не только повысит надеж-
ность и эффективность электро-
снабжения энергодефицитного 
юга Приморья, но и позволит по-
крыть растущие потребности го-
рода Артема в тепловой энергии. 
В соответствии с генеральным пла-
ном, к 2028 году тепловая нагрузка 
города увеличится с нынешних 288 
до 485 Гкал‑ч.

– Новая станция должна, в част-
ности, заместить морально и фи-
зически устаревшее оборудование 

действующей Артемовской ТЭЦ, 
– отметил Алексей Каплун. – Нам 
нужна базовая станция как для на-
ших существующих потребителей, 
так и для реализации наших пер-
спективных проектов. Эти воз-
можности может дать только стро-
ительство нового энергообъекта.

Новая ТЭЦ в Артеме будет вто-
рой по электрической мощности 
в крае и сможет вырабатывать 
не менее 670 МВт (с перспективой 
расширения до 800 МВт) и не ме-
нее 485 Гкал‑ч тепловой энергии. 
Всего станция при полном раз-
витии будет состоять из четырех 
блоков, возведение которых пла-
нируется в три очереди. В качестве 
основного топлива станция будет 
использовать бурый уголь Павлов-
ского месторождения.

«Уголь остается одним из наибо-
лее дешевых и востребованных ви-
дов топлива в большой энергетике, 
– отметил господин Каплун. – Его 
использование позволит обеспе-
чить работой приморских уголь-
щиков, снизить издержки при за-
купке и транспортировке топлива, 
повысить надежность топливос-
набжения станции. Для снижения 
негативного воздействия нового 
энергообъекта на окружающую 
среду проектом предусмотрена 
установка самых современных 
систем очистки промышленных 
выбросов».

Алина ВАСИЛЬЕВА

ассоциация «нп тсо» 
разработает механизм 
подхвата
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ЗАО «Завод электротехниче-
ского оборудования» хорошо 
известен энергетикам как один 
из ведущих российских про-
изводителей высоковольтного 
оборудования для открытых 
и закрытых распределительных 
устройств электрических стан-
ций и подстанций.

Завод обладает более чем полувековым 
опытом разработки и производства 
аппаратов на высокие классы напря-

жения. До недавнего времени основными 
видами продукции были разъединители, 
заземлители, шинные опоры, защитные 
аппараты.

Разработанная на ЗАО «ЗЭТО» в конце 
1990‑х годов программа диверсификации 
производства реализована в виде новых 
продуктов: современных разъединителей 
пантографного и полупантографного типа, 
ошиновки жесткой, комплектных блочно‑
модульных распределительных устройств 
35‑220 кВ, полимерных изоляторов, мо-
дернизированных ограничителей перена-
пряжения.

Логическим продолжением расшире-
ния номенклатурной линейки производи-
мой продукции стало принятое в середи-
не 2000‑х годов решение об организации 
на предприятии полного цикла производ-
ства элегазового оборудования. Для этих 
целей были построены новые цеха общей 
площадью более 10 тысяч квадратных ме-
тров, отвечающие всем требованиям в части 
производства элегазового оборудования, 
укомплектованные современным техноло-
гическим оборудованием, обеспечивающим 
высокое качество производства, сборки 
и приемо‑сдаточных испытаний.

Принципы, положенные в основу кон-
струирования элегазовых аппаратов на ЗАО 
«ЗЭТО», вот уже десять лет подтверждают 
правильность нашей технической концеп-
ции в вопросах выбора поставщиков ма-
териалов и комплектующих, применения 
тройной системы контроля качества на всех 
этапах (от входного контроля до приемо‑
сдаточных испытаний), сервисного подхода 
к монтажу и вводу в эксплуатацию, сопрово-
ждения изделий в течение всего жизненного 
цикла, включая утилизацию.

При разработке аппаратов с элегазовой 
изоляцией учитывались технические тре-
бования энергетиков, предъявляемые к со-
временному оборудованию, – надежность, 
взрыво‑ и пожаробезопасность, максималь-
ное уменьшение массогабаритных показа-
телей, минимальный (0,5 процента в год) 
уровень утечки элегаза, гарантийный срок 
не менее пяти лет при сроке эксплуатации 
до сорока лет.

По техническим параметрам элегазовое 
оборудование нашего производства не усту-

Элегазовое оборудование Зао «ЗЭто» признано 
лучшим проектом по импортозамещению в россии

пает, а по некоторым превосходит зару-
бежные аналоги. Кроме того, одним из не-
оспоримых преимуществ служит индиви-
дуальный подход к требованиям заказчика 
и оперативность реагирования для решения 
любых возникших вопросов.

Специалистам многих отраслей хорошо 
известны элегазовые трансформаторы тока 
серии ТОГФ – 110, 220, 330 и ТОГП – 500 кВ, 
колонковые элегазовые выключатели типа 
ВГТ – 110 производства ООО «ЗЭТО‑Газовые 
технологии». За последние годы на различ-
ные энергообъекты Российской Федерации 
и стран ближнего зарубежья поставлено бо-
лее четырех тысяч штук трансформаторов 
тока и более полутора тысяч выключателей.

В настоящее время номенклатура элега-
зового оборудования пополнена баковыми 
выключателями типа ВТБ‑110, трансфор-
маторами напряжения серии ЗНОГ – 110 
и 220 кВ, колонковым выключателем 220 
кВ. В начале 2016 года получено заклю-
чение аттестационной комиссии на ком-
плектное распределительное устройство 
с элегазовой изоляцией КРУЭ – 110 кВ, они 
рекомендованы к применению на объектах 
ПАО «Россети».

Ежегодно растущие объемы производства 
и реализации газонаполненного оборудова-
ния подтверждают высокое качество, надеж-
ность работы нашей продукции в различных 
условиях и режимах эксплуатации.

Стоит отметить, что ЗАО «ЗЭТО» на про-
тяжении последних нескольких лет целе-
направленно делает ставку на увеличение 
объемов производства элегазовой тех-
ники. Производственная мощность цеха 
элегазового оборудования составляет три-
ста трансформаторов тока и напряжения 
и тридцать выключателей в месяц. В ре-
зультате с 2012 года по весну 2016 года уда-
лось значительно увеличить долю импор-
тозамещающей продукции собственного 
производства в отраслях, где традиционно 
преобладало оборудование иностранного 
производства. При этом элегазовое обору-
дование поставляется как российским за-
казчикам, так и на экспорт.

Наши успехи в области разработки и про-
изводства элегазового оборудования за-
мечены не только нашими потребителя-
ми – энергетиками различных отраслей, 
но и органами власти, деловыми кругами 
и общественными организациями. 24 мар-
та 2016 года на съезде Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
по итогам всероссийского конкурса РСПП 
«Лидеры российского бизнеса: динамика 
и ответственность‑2015» в номинации «Луч-
ший проект по импортозамещению» одним 
из победителей признан проект ЗАО «ЗЭТО» 
по разработке и производству элегазового 
оборудования.

Одним из ключевых результатов этого 
проекта стало повышение энергобезопас-
ности России. При внедрении нашего обо-
рудования гарантированы повышение 
надежности электроснабжения бытовых 
потребителей и объектов социальной ин-
фраструктуры, а также минимизация нега-
тивного воздействия на окружающую среду 
– снижение выбросов вредных и опасных 
веществ. Данные показатели подтверждают-
ся используемой на производстве системой 
менеджмента качества и экологического 
менеджмента организации, которая сер-
тифицирована в соответствии с междуна-
родными стандартами ISO 9001:2008 и ISO 
14001:2004.

Реализация проекта по разработке и про-
изводству элегазового оборудования оказа-
ла позитивное влияние и на смежные сек-

торы российской экономики: локализация 
производства деталей и комплектующих 
для ячеек КРУЭ‑110 кВ в Российской Феде-
рации достигла 98 процентов.

Все оборудование, выпускаемое под мар-
кой ЗАО «ЗЭТО», разработано и испытано 
в соответствии с требованиями ГОСТа, по-
этому оно лучше приспособлено к работе 
в суровых климатических условиях России, 
в том числе при экстремально низких тем-
пературах.

В планах завода – постоянное наращива-
ние темпов производства, освоение новой 
современной продукции, новых рынков сбы-
та, повышение авторитета отечественной 
энергетики. По мнению руководства завода, 
это задача должна стать общей для произ-
водителей электротехнической продукции 
и энергетических предприятий России.

Награждение победителей конкурса про-
ходило в Москве в рамках Недели россий-
ского бизнеса‑2016, в которой участвовали 
представители среднего и крупного бизнеса. 
Награду от президента Общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз промышленников и предпринима-
телей» Александра Шохина получил руко-
водитель регионального отделения РСПП 
Псковской области, генеральный дирек-
тор ЗАО «ЗЭТО» Александр Козловский, 

который принял активное участие в меро-
приятиях бизнес‑недели.

Помимо этого, одним из значимых со-
бытий Недели российского бизнеса ста-
ла презентация экономического потен-
циала Псковской области, в ходе которой 
Александр Козловский выступил с докла-
дом «О взаимодействии администрации 
Псковской области и регионального Союза 
промышленников и предпринимателей». 
«В современных условиях промышленность 
и предпринимательство являются мощным 
двигателем социально‑экономического 
развития региона и нашей страны в целом, 
– сказал он. – Это хорошо понимает руко-
водство Псковской области, а региональный 
Союз промышленников и предпринима-
телей выступает тем связующим звеном, 
которое обеспечивает диалог власти и биз-
неса». Руководитель регионального РСПП 
сообщил, что ведется работа по созданию 
в регионе электротехнического кластера, 
центром которого станет ЗАО «ЗЭТО».

По итогам презентации было подписано 
соглашение о сотрудничестве между адми-
нистрацией Псковской области, Российским 
союзом промышленников и предпринима-
телей и его Псковским областным отделе-
нием. Данный документ направлен на объ-
единение усилий с целью содействия улуч-
шению инвестиционного климата и раз-
витию предпринимательства в регионе, 
инициированию и продвижению значимых 
инвестиционных проектов, комплексного 
развития территорий Псковской области 
и реализации инвестиционных проектов. 
Псковская область – четвертый субъект Рос-
сийской Федерации, который подписал по-
добное соглашение.

«Это соглашение – еще один шаг в укре-
плении сотрудничества между объединени-
ем и регионом», – отметил президент РСПП 
Александр Шохин.

Губернатор Псковской области Ан-
дрей Турчак подчеркнул, что благодаря 
взаимодействию с РСПП ЗАО «ЗЭТО» ста-
нет одним из драйверов экономического 
роста региона.

Кульминационным мероприятием бизнес‑
недели, безусловно, стал съезд Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей, на котором выступил президент РФ 
Владимир Путин. Комментируя работу 

съезда и выступление главы государства, ге-
неральный директор ЗАО «ЗЭТО» отметил, 
что на съезде поднимались важные вопросы, 
которые волнуют всех представителей биз-
нес‑сообщества. Многое было сказано о не-
обходимости поддержки отечественной про-
мышленности, не забыли и о среднем, малом 
предпринимательстве, представители кото-
рых также нуждаются в особом внимании.

«Выступление президента Владимира Пу-
тина на съезде РСПП отличалось конкретно-
стью, и одновременно это был живой диалог 
власти и бизнеса, – рассказал Александр Коз-
ловский. – По результатам встречи президент 
дал ряд поручений, в частности по созданию 
фондов поддержки, упрощению условий 
внешнеэкономической деятельности, соз-
данию продуманного закона о контрольно‑
надзорной деятельности. В целом, съезд по-
казал, что есть позитивные изменения и бла-
годаря совместной работе власти и бизнеса 
мы сможем добиться положительных резуль-
татов для российской экономики».

заВод электротехнического оБорудоВаниЯ | зао «зэто»
182113 Россия, Псковская обл., г. Великие Луки, Октябрьский пр., д. 79
Тел.: +7 (81153) 63‑732, 63‑773. Факс +7 (81153) 63‑845, 63‑780
www.zeto.ru. E‑mail: info@zeto.ru, marketing@zeto.ru
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Победила команда в соста-
ве четырех магистрантов 
Южно‑Российского госу-

дарственного политехнического 
университета имени М. И. Плато-
ва (Новочеркасск), стажеров груп-
пы кадрового резерва ОДУ Юга 
(филиал Системного оператора), 

Чемпионы кейсов тЭКа

проходящих стажировку в Ростов-
ском РДУ.

Напомним, «Case‑in» – един-
ственный федеральный кейс‑
чемпионат в сфере топливно‑
энергетического и минерально‑
сырьевого комплексов. За годы 
своего существования чемпионат 

значительно расширил круг участ-
ников и организаторов. К его про-
ведению подключились двадцать 
крупнейших отраслевых компа-
ний. Мероприятие проводится 
при поддержке пяти федераль-
ных министерств – энергетики; 
природных ресурсов и экологии; 

образования и науки; труда и со-
циальной защиты; и промышлен-
ности и торговли, а также Феде-
рального агентства по делам моло-
дежи и Агентства стратегических 
инициатив.

Как сообщили в ОАО «СО ЕЭС», 
победители регионального этапа 
будут представлять Ростовскую об-
ласть в финале чемпионата «Case‑
in» в Москве.

Для участия в отборочном туре 
чемпионата «Case‑in» из числа 
студентов и магистрантов ЮРГПУ 
были сформированы восемь ко-
манд по четыре человека в каждой. 
В чемпионате приняли участие 
все студенты университета, ко-
торые обучаются по специализи-
рованной программе подготовки 
СО ЕЭС. Ребятам было предложено 
разработать эффективную схему 
электроснабжения небольшого на-
селенного пункта на границе с Ки-
таем – поселка Батакан, с учетом 
ввода в работу здесь строящейся 
деревообрабатывающей фабри-
ки. По условиям задания поселок 
удален от всех крупных городов 
края, ближайший город находит-
ся на расстоянии 140 километров.

Результаты командных высту-
плений оценивала экспертная ко-
миссия, в состав которой вошли 
преподаватели ЮРГПУ, предста-
вители Ростовского РДУ, филиала 
МРСК Юга «Ростовэнерго», филиа-
ла ФСК Ростовское ПМЭС. По ито-
гам регионального этапа лучшим 
было признано решение команды 
«Стражи сетей», в состав которой 
вошли магистранты ЮРГПУ.

Инженерный чемпионат «Case‑
in» – правопреемник Всероссий-

ского чемпионата по решению 
кейсов в области горного дела, 
проходившего в 2013 и 2014 го-
дах, и Всероссийского чемпионата 
по решению топливно‑энергети-
ческих кейсов, проводившегося 
в 2015 году.

Всего в 2016 году в рамках чем-
пионата «Case‑in» будет про-
ведено 77 отборочных этапов, 
в которых примут участие око-
ло трех тысяч студентов 38 про-
фильных вузов из более чем 30 
регионов России, а также Казах-
стана и Монголии. Для участия 
в чемпионате формируются ко-
манды по два‑четыре человека 
из числа студентов, магистран-
тов и аспирантов вузов. В ходе 
отборочных этапов команды 
студентов и аспирантов долж-
ны решить инженерные кейсы, 
разработанные по материалам 
ведущих отраслевых компаний 
по пяти направлениям (лигам): 
«Электроэнергетика», «Горное 
дело», «Геологоразведка», «Не-
фтегазовое дело», «Металлургия».

Одна из задач «Case‑in» – дать 
возможность студентам влиться 
в профессиональное сообщество, 
наладить контакты с будущими 
работодателями, а также приоб-
рести и улучшить навыки самопре-
зентации и публичных выступле-
ний. В свою очередь организаторы 
и эксперты благодаря чемпионату 
имеют возможность уже на эта-
пе обучения выявлять наиболее 
одаренных и перспективных сту-
дентов для дальнейшей работы 
на предприятиях отрасли.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В Новочеркасске в мае состоялся отборочный тур международного чемпионата 
по решению инженерных кейсов «Case‑in» в лиге «Электроэнергетика».
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Дуговая защита «Проэл-мини» предназначена для защиты шкафов 
КРУ, КРУН, КСО от дуговых замыканий

К устройству можно подключить до 3 ВОД: ВОД из отсека выключателя, 
ВОД из отсека сборных шин и ВОД из отсека ввода/вывода. В устрой‑
стве предусмотрена возможность формирования сигналов: «Запрет 
АПВ» или «Запрет АВР», «Неисправность», «Срабатывание»  и «Отсут‑
ствие оперативного тока».

•  Напряжение питания постоянное – 120‑250 В;
•  Напряжение питания переменное – 90‑264 В;
•  Частота переменного напряжения питания – 45‑55 Гц;
•  Рабочий диапазон температур –минус 40‑50 С°;
•  Габариты (ДхВхГ) – 156х108х64,5 мм

Дуговая защита «оВод-л» основана на многоблочной конфигурации 
и применении шины CAN для обмена информацией и управления.

эксплуатационные возможности:
•  оснащение КРУ устройствами защиты непосредственно на заводе‑

изготовителе КРУ; 
•   блочная структура построения, при которой отказ любого из блоков 

не влияет на работоспособность других;
• подключение до 112 основных блоков УДЗ на одну шину данных 

без повторителей;
•  простое наращивание числа блоков при расширении секции;
•   высокая помехозащищенность за счет применения промышленной 

шины данных CAN;
• уменьшение длины ВОД, а также электрических кабелей для 

соединения с устройствами РЗА КРУ.

«Проэл-мини»

«оВод-л»

УДЗ «ПРОЭЛ‑Мини»

УДЗ «ОВОД‑Л»
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Впрочем, значительную часть 
этих объектов составляют 
не торговые павильоны, га-

ражи, рекламные щиты и детские 
площадки, а посаженные слишком 
близко к теплосетям деревья и ку-
старники.

Больше всего таких объектов 
расположено в границах охранных 
зон АО «Сибирская энергетическая 
компания» (АО «Сибэко»). «Нами 
выполнено ранжирование объек-
тов для определения приоритетов 
очередности их устранения, про-
водится претензионная и судебная 
работа с собственниками, – сообщи-
ла пресс‑служба «Сибэко» в конце 
апреля. – По состоянию на середину 
текущего месяца собственниками 
в добровольном порядке демон-
тировано сорок четыре объекта 
из списка».

Беспокойство сибирских энер-
гетиков более чем обоснованно 
– им уже приходилось иметь дело 
с последствиями опасного «само-

строя». Показательный пример – 
январская авария на Дачной улице 
из‑за деформации трубы, повреж-
денной в результате строительства 
несанкционированной парковки 
над теплотрассой. 

Приоритетность сноса будут 
определять комиссии при адми-
нистрациях районов. Для сноса 
капитальных строений потребу-
ется решение суда. Ранее сооб-
щалось, что за снос расположен-
ных в охранных зонах рекламных 
конструкций отвечает городской 
комитет рекламы и информации, 
выкорчевкой деревьев, скорее все-
го, займутся сами теплоснабжаю-
щие организации. Что до детских 
и спортивных площадок, располо-
женных в охранных зонах, то, воз-
можно, им удастся избежать сноса 
благодаря техническим требовани-
ям, допускающим такие варианты 
размещения.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Безлюдный» метод мо-
ниторинга состояния 
нефтепроводов с помо-

щью автоматизированных стан-
ций будет опробован на одном 
из месторождений региона. Инте-
рес к проекту проявляют не толь-
ко нефтяники, уже заключившие 
договоры об апробации системы, 
но и госструктуры, контролирую-
щие вопросы экологической без-
опасности.

«Сегодня применяется два ме-
тода экологического мониторин-
га нефтяных месторождений, – 
сообщает руководитель проекта, 
заведующий кафедрой экологии 
и безопасности жизнедеятель-
ности ТПУ Сергей Романенко. – 
Первый из них, весьма затратный 
и недостаточно эффективный, 
– периодические выезды специ-
алистов на места и отбор проб 
воды для дальнейшего анализа 
в аккредитованной лаборатории. 
Проблема в том, что эти периоди-
ческие выезды не дают возмож-
ности предугадать возникнове-
ние ЧС с достаточной точностью 
и построить эффективную систему 
контроля. Второй способ – аэро-

космическая съемка, сопряженная 
с трудностями однозначной иден-
тификации разливов нефти, не по-
зволяющая реагировать на аварии 
с должной оперативностью.

Мы предлагаем использовать ав-
томатизированные станции с уже 
созданными датчиками, которые 
позволят, например, регистри-
ровать относительное увеличе-
ние содержания нефтепродуктов 
в воде и подавать соответствую-
щие сигналы. Станция сама будет 
делать анализы воды по ряду клю-
чевых параметров и сравнивать 
их результаты с предыдущими. 
Тревожный сигнал означает воз-
можный прорыв, а если сигнала 
нет, это гарантия, что на объекте 
все спокойно».

Такие станции, по словам томи-
чей, следует установить в первую 
очередь в тех точках, где нефте-
провод пересекает водный объект. 
Ученые надеются, что их разработ-
ка будет одобрена для применения 
в масштабах страны и позволит 
усовершенствовать систему эко-
логического мониторинга.

Анна НЕВСКАЯ

опасный самострой 
новосибирска 
приговорили к сносу
Новосибирск приступает к сносу объектов, располо-
женных в охранных зонах тепловых сетей. Как по-
ясняет глава городского комитета по энергетике 
Дмитрий Перязев, демонтаж трех тысяч нестацио-
нарных объектов, создающих риск аварий и меша-
ющих проведению ремонтных работ, может занять 
несколько лет.

Ученые томска спасают 
природу от нефтяного потопа
Сотрудники Томского политехнического универси-
тета (ТПУ) ведут работу над созданием комплекса 
автоматизированного контроля за состоянием озер 
и рек в отдаленных районах добычи нефти.
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Юниорский чемпионат 
JuniorSkills впервые прово-
дился на Дальнем Востоке.

Подготовка ребят, занявших 
призовые места, проходила в те-
чение трех месяцев в Энергошколе. 
Как сообщили в АО «ДГК», на со-
ревнованиях участники проде-
монстрировали те знания и навы-

ф о т о ф а к т

Проверены крепления изоляторов и арматуры, 
степень загрязнения изоляторов, состояние 
верхних частей опор и соединений проводов. 
Трассы расчищены от деревьев и кустарников.

«Верховой осмотр линий осуществляется 
не реже одного раза в шесть лет, – поясняет 
главный инженер Краснодарских электро-
сетей Владимир Безуглый. – Линию при этом 
отключают и заземляют. Верховой осмотр по-
зволяет своевременно выявить и устранить 
нарушения в работе электрооборудования, 
обеспечив надежное энергоснабжение по-
требителей».

СПЕЦИАлИСТы «КуБАНьЭНЕРГО» 
ОБСлЕДОВАлИ ДЕСяТь 
ВыСОКОВОльТНых лЭП 
В КРАСНОДАРСКОМ ЭНЕРГОРАйОНЕ

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 «

Ку
ба

нь
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»

причастие к миру профессионалов
Воспитанники хабаровской Энергошколы АО «Дальневосточная генерирующая 
компания» (входит в холдинг «РАО ЭС Востока») заняли первые и второе места 
в компетенции «Электромонтаж» в полуфинале Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по версии JuniorSkills.

ки, которые получили от опытных 
преподавателей, многие из кото-
рых являются сотрудниками АО 
«ДГК». Дополнительные практи-
ческие занятия с будущими кон-
курсантами проводили волонтеры 
АО «ДГК».

Соревнования полуфинала На-
ционального чемпионата «Моло-

дые профессионалы» в Дальне-
восточном Федеральном округе 
прошли в конце апреля в Хабаров-
ске и собрали более тысячи участ-
ников и организаторов. Меропри-
ятие проводилось в сорока двух 
компетенциях, три из которых 
были предназначены для юных 
участников программы JuniorSkills.

В юниорской версии чемпиона-
та в компетенции «Электромон-
тажные работы» приняло участие 
семь команд. Из них три команды 
были представлены воспитанни-
ками хабаровских детских домов, 
над которыми АО «ДГК» шефствует 
по программе профессионально‑
социальной адаптации детей‑си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Ребята соревно-
вались в двух возрастных группах 
«10+» и «14+». В течение первых 
двух дней конкурсанты собирали 
различные электрические схемы, 
на сборку которых отводилось 
по четыре часа. На третий день 
соревнований участники должны 
были найти и устранить неисправ-
ности в работе схем, предложен-
ных организаторами.

Теперь победителям полуфи-
нала предстоит принять участие 
в финале Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), который прой-

дет в мае в городе Красногорске 
Московской области. Ребята, за-
нявшие второе место, получили 
путевки для участия в образова-
тельном проекте Всероссийского 
детского центра «Смена» в Анапе.

Директор по персоналу ПАО 
«РАО ЭС Востока» Виктория Пак от-
метила особую значимость сорев-
нований JuniorSkills как для детей, 
так и для волонтеров: «Считаю, 
что участие в столь статусных со-
ревнованиях позволяет нам перей‑
ти на новый уровень развития во-
лонтерской программы, поскольку 
таким образом наши подопечные 
могут почувствовать свою при-
частность к миру профессионалов, 
– сказала она. – Мы очень надеем-
ся, что в будущем ребята выберут 
профессию энергетика и придут 
на предприятия холдинга «РАО ЭС 
Востока» в качестве высококвали-
фицированных сотрудников».

Ирина КРИВОШАПКА

Программа JuniorSkills была инициирована в 2014 году Фондом 
Олега Дерипаски «Вольное дело» в партнерстве с международным 
движением WorldSkills Россия. Своей целью организация видит 
создание новых возможностей для профориентации и освоения 
школьниками профессиональных навыков и получения соответ-
ствующих компетенций.

ПАО «РАО ЭС Востока» и его дочерние общества АО «ДГК» и ПАО 
«ДЭК» включились в программу социально-профессиональной 
адаптации воспитанников детских домов группы «РусГидро» в июне 
2014 года. Движение волонтеров насчитывает более шестидесяти 
человек из различных дочерних обществ компании и охватывает 
шесть детских домов в Хабаровском, Приморском краях, Амурской 
области и Еврейской автономной области. Программа ставит перед 
собой задачи по развитию просветительской и профориентационной 
деятельности среди воспитанников детских домов, социализации 
ребят для дальнейшей жизни.
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Выпускаемые АО «НПО 
«Каскад» (Чебоксары) 
электрические соеди-
нители на напряжение 
до 1000 В, в том числе 
в атомном и морском 
исполнениях, находят 
все большее применение 
в различных отраслях 
промышленности.

Это стало возможно как бла-
годаря расширению номен-
клатуры выпускаемых пред-

приятием высококачественных 
изделий, так и за счет лояльной 
ценовой политики и значительного 
повышения технической оснащен-
ности предприятия.

Российские электротехнические 
и машиностроительные предпри-
ятия, всесторонне изучив и при-
менив в выпускаемом ими обо-
рудовании продукцию АО «НПО 
«Каскад», стали предпочитать ее 
зарубежным аналогам. Особым 
спросом пользуются отвечающие 

новые возможности импортозамещения в электротехнике
современным требованиям элек-
трические прямоугольные соеди-
нители серии СП, заменяющие из-
делия фирм Harting, Weidmuller, 
Phoenix Contact, Ilme и др.

Разнообразие конфигураций, га-
баритных размеров, установочных 
рамок и защитных корпусов (в том 
числе для тяжелых условий эксплу-
атации) позволяет оптимально по-
добрать соединители СП, обеспечи-
вающие выполнение практически 
любых задач. Среди соединителей 
этого семейства, изготавливаемых 
с обжимным, пружинным, винто-
вым и аксиально‑винтовым спосо-
бом крепления проводников:
• прямоугольные соединители 

серии СП с различным сочета-
нием сильноточных и слаботоч-
ных контактов в количестве от  
3 до 108 на токи от 10 до 200 А;

• модульные соединители СП-М, 
которые набираются из отдель-
ных модулей вилок и розеток 
на токи от 10 до 200 А и позволя-
ют устанавливать в одном соеди-
нителе контакты на разные токи.
В  о бл а ст и  б ол ь ш и х  то ко в 

(от 125 А до 630 А) линейку со-
единителей дополняют контакты 
втычные наборные серии КВН, 
обеспечивающие надежное бы-
строразъемное соединение с токо-
ведущими шинами, а в сочетании 
с ножами контактными (НК) – 
и с другими сильноточными цепя-
ми напряжением до 1000 В. Их уни-
кальная наборная конструкция 
с одно‑ и двухсторонней разъемной 

частью и разнообразие выводов 
обеспечивают легкий односторон-
ний монтаж и снижение стоимо-
сти низковольтных комплектных 
устройств (НКУ) и шинопроводов.

Удобство и простота при ис-
пользовании в цепях сигнализа-
ции и управления НКУ блочно‑
модульной конструкции отличают 
соединители прямоугольные 
наборные с увеличенной длиной 
хода серии СПН1, не имеющие 
аналогов на отечественном рынке. 
Они позволяют набирать в одном 
корпусе до 40 контактов и исклю-
чить сложные пружинные рамки, 
тем самым повышая надежность 
оборудования.

Помимо указанных соедините-
лей, АО «НПО «Каскад» поставля-
ет широкую номенклатуру дру-
гих электротехнических изделий: 
цилиндрические соединители 
серий 2РТТ, 2РТБ, ШР и СШР, 
зажимы наборные серии ЗН27, 
изоляторы опорные серии ПИО 
и проходные серии ИНП, кабель-
ные вводы и другие аксессуары 
для подключения выпускаемых 
соединителей.

Большим спросом у изготовите-
лей НКУ и шинопроводов пользу-
ются шинодержатели наборные, 
предназначенные для крепления 
и фиксации токоведущих шин:
• ШН – для шин толщиной 4, 5, 6, 8, 

10 мм и высотой от 30 до 200 мм 
с возможностью установки не-
скольких шин в одной фазе и вы-
бором межфазного расстояния 

путем установки на несущих рей-
ках различных изоляторов ИШ;

• ШНП – для шин толщиной 5 
и 10 мм высотой от 20 до 160 мм 
на базе изоляторов ИШП (изоля-
тор шинный полимерный) дли-
ной 155, 180, 270 и 370 мм.
Тесное сотрудничество АО «НПО 

«Каскад» с изготовителями НКУ 
позволило создать и организовать 
поставку на специальных условиях 
комплекта для оснащения вы-
движных элементов (ВЭ) НКУ 
блочно-модульной конструкции 
– КОВЭ. КОВЭ представляет собой 
полный комплекс электрических 
соединителей и приспособлений, 
необходимых для быстроразъ-
емного электрического (главные 
и вспомогательные цепи) и меха-
нического сочленения ВЭ с кон-
струкцией шкафа НКУ. При этом 
обеспечивается точное позициони-
рование ВЭ, защиты и блокировки 
от несанкционированных включе-
ний и перемещений.

Более того, на базе КОВЭ пред-
приятие создало металлокон-
струкции модулей выдвижных 
элементов (МВЭ) для НКУ, осна-
щенных КОВЭ. Применение МВЭ 
и КОВЭ дает потребителям новые 
возможности для повышения эф-
фективности производства НКУ 
с ВЭ: качественное проектирова-
ние, снижение себестоимости из-
готовления, возможность приоб-
ретения у одного производителя 
полного комплекта ВЭ для созда-
ния НКУ, применение подогнанной 

комплектации, нормированные 
усилия перемещения и точность 
функциональных положений ВЭ.

Теперь, применяя МВЭ и КОВЭ, 
российские предприятия – изгото-
вители НКУ могут поставлять соб-
ственные электрошкафы, не прибе-
гая к предлагаемым иностранными 
фирмами полностью укомплекто-
ванным аппаратурой и электро-
монтажом дорогостоящим реше-
ниям. При этом заводы производят 
привычный для них выбор устанав-
ливаемой в МВЭ аппаратуры и вы-
полнение электромонтажа НКУ. 
Одновременно значительно расши-
ряются и возможности применения 
для укомплектования НКУ аппара-
туры российского производства.

Богатый опыт инновационных 
разработок позволил АО «НПО 
«Каскад» создать конструкторские 
решения, которые не просто со-
ответствуют стандартам, эконо-
мичны и удобны в применении, 
но и надежны в эксплуатации. Эти 
преимущества только в 2015 году 
по достоинству оценили более 350 
предприятий России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 18 / 1
Тел. / факс: 8-800-500-55–19,

(8352) 22-62-40 / 54-14-76
market@npokaskad.ru

npokaskad.ru
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В России, по подсчетам 
Минэнерго, к 2024 году 
доля возобновляемых 
источников энергии 
в генерации страны 
должна вырасти до 2,5 
процента (5,9 ГВт).

В марте Минэнерго предста-
вило на заседании обще-
ственного совета данные 

о строительстве ВИЭ за минув-
ший год и планы по проведению 
новых конкурсов на их возведе-
ние.

Один из выводов Минэнерго – 
наибольший интерес у инвесто-
ров вызывают проекты по пре-
образованию энергии солнца, 
и поэтому сегодня в качестве 
приоритета чиновники объявили 
строительство солнечных элек-
тростанций (СЭС). Это особенно 
целесообразно в удаленных ре-
гионах, где затраты на энерго-
обеспечение с использованием 
традиционных генерирующих 
мощностей слишком велики 
и не покрываются тарифами. Речь 
идет о электроснабжении относи-
тельно небольших городов, кото-
рые зависят от доставки мазута 
и дизельного топлива.

Правомерность выбора Мин‑
энерго подтверждает заявками 
на конкурсы, которые связаны 
с постановлением правительства 
РФ от 28.05.2013 № 449 «О меха-
низме стимулирования исполь-
зования возобновляемых источ-
ников энергии на оптовом рынке 
электрической энергии и мощ-
ности». Так, в 2015 году участ-
ники конкурсов подали заявки 
в общей сложности на 23 объек-
та ВИЭ, причем 20 из них были 
солнечными электростанциями 
(с реализацией проектов в 2016 
и 2019 годах). Кроме того, было 
две заявки на строительство ГЭС 
(2019 год) и одна – на ветровую 
станцию (2016).

Квоты (форма финансовой под-
держки) на возведение ветряных 
электростанций в 2017‑2019 го-
дах и ГЭС в 2016‑2018 годах 
не заинтересовали инвесторов. 
В то же время проекты в солнеч-
ной энергетике, рассчитанные 
на 2017‑2018 годы, были успеш-
но разыграны на предыдущих 
конкурсах, состоявшихся до про-
шлого года.

Интерес к солнечной энергети-
ке проявляют и инвесторы, кото-
рые в ходе конкурсов по доступу 
к мощностям для вновь возво-
димых солнечных электростан-
ций в 2016‑2019 годах, остались 
не удовлетворены объемами 
мощностей, предоставленных 
российским Минэнерго.

Это позволяет чиновникам го-
ворить о возможности перерас-
пределения ранее невыбранных 
квот на возведение объектов 
«зеленой» энергетики в пользу 
солнечной генерации.

Что касается реализованных 
проектов с ВИЭ, то можно приве-
сти несколько примеров, в част-
ности одной из крупнейших 
в стране считает СЭС в Орске 
мощностью 25 МВт с перспекти-
вой расширения до 40 МВт. Стан-
ция была построена на террито-
рии бывшего места хранения от-
ходов угольных электростанций 
с проведением дополнительных 
работ по восстановлению земель.

В конце прошлого года «Саха-
энерго» приступило к эксплуа-
тации трех СЭС в селах Якутии, 
где количество солнечных дней 
в году может конкурировать 
с Крымом и Кавказом, хотя обслу-
живание здесь дороже.

Запущена СЭС мощностью 5 
МВт в поселке Переволоцкий 
Оренбургской области – это пер-
вая станция, построенная в евро-
пейской части России в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 28.05.2013 № 449 
«О механизме стимулирования 
использования возобновляемых 
источников энергии на оптовом 
рынке электрической энергии 
и мощности».

В Башкортостане введена 
в строй Бугульчанская СЭС (5 
МВт) и первая очередь Буриба-
евской СЭС мощностью 10 МВт. 
Установленные на станции 88 ты-
сяч солнечных модулей, выпустил 
новочебоксарский завод ООО 
«Хевел», при этом более 70 про-
центов комплектующих произ-
ведены на территории России.

В конце прошлого года в Хака-
сии запущена Абаканская СЭС (5,1 
МВт) и на Алтае – вторая очередь 
Кош‑Агачской СЭС (5 МВт).

«Оседлать» ветер удалось, на-
пример, на Дальнем Востоке. 
В Усть‑Камчатске была открыта 
первая очередь ветроэнергетиче-
ского комплекса, который состо-
ит из трех ветроэнергетических 
установок суммарной мощностью 
900 кВт. По прогнозам, после сда-
чи комплекса в коммерческую 
эксплуатацию он будет ежегодно 
вырабатывать более 2 миллионов 
кВт‑ч. Это позволит частично за-
местить выработку электроэнер-
гии дизельной электростанцией 
и экономить более 550 тонн то-
плива. Если будут реализованы 
планы по строительству еще 7 ве-
троустановок, то мощность ком-
плекса будет доведена до 3 МВт.

Елена НЕПОМЯЩАЯ

В планах компании, активно 
инвестирующей в создание 
инфраструктуры, – дости-

жение синергетического эффекта, 
который послужит развитию пред-
приятий смежных отраслей и уско-
рит освоение Ванкора.

Новая ГТЭС «Полярная» мощно-
стью 150 МВт обеспечит электро-
энергией месторождения Ванкор-
ского кластера (север Краснояр-
ского края) – Сузунское, Тагуль-
ское и Лодочное, находящиеся 
на различных стадиях освоения. 
Площадка ГТЭС будет располо-
жена поблизости от действующей 

Согласно проекту, в централь-
ной котельной будет авто-
матизирована работа по-

высительных насосов отделения 
химводоподготовки и питательных 
насосов. Также будет регулировать-
ся соотношение пар‑вода в пита-
тельных деаэраторах и паропро-
изводительность паровых котлов.

«В котельной – два котла типа 
КЗК‑70 паропроизводительностью 
70 т / ч (что соответствует 45 МВт 

россия:  
квоты в пользу 
солнечной генерации

«полярная» даст 
энергию для ванкора
ОАО «НК «Роснефть» готовится к строительству 
электростанции, которая даст энергию для освоения 
объектов Ванкорского кластера – одного из самых 
амбициозных проектов сегодняшнего дня.

Ванкорской ГТЭС 200 МВт, ныне 
снабжающей электрической и те-
пловой энергией Ванкорское ме-
сторождение.

Строительство ГТЭС предусма-
тривает возведение трех подстан-
ций мощностью 110 кВ и 170 ки-
лометров линий электропередачи. 
ГТЭС будет оснащена двумя газо-
турбинными установками мощ-
ностью по 75 МВт ООО «Русские 
газовые турбины». Как сообщают 
участники проекта, ГТУ для «По-
лярной» будут доставлены на ме-
сторождение в 2016 году из Санкт‑
Петербурга по Северному морско-

му пути и далее по Енисею и его 
притоку Большой Хете в период 
навигации. Строительство ГТЭС 
стоимостью почти 2 миллиарда 
рублей должно начаться в июле 
этого года.

Повышение надежности энер-
госнабжения изолированного 
Ванкорского энергорайона – одна 
из ключевых задач, связанных 
с реализацией амбициозного про-
екта «Роснефти». Более года назад 
ЗАО «Ванкорнефть», «дочка» «Рос-
нефти», завершила комплексные 
работы по присоединению энер-
горайона к Единой национальной 
энергетической системе (ЕНЭС). 
Подключение Ванкорской ГТЭС, 
единственного источника энер-
госнабжения Ванкорского произ-
водственного участка, к электро-
сетям ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечило 
интеграцию энергорайона в Тю-
менскую энергосистему и стало 
первым этапом технологического 
присоединения объектов нефте-
добычи Ванкорской группы ме-
сторождений.

Освоение месторождений Ван-
корской группы, служащее уве-
личению объема экспортных по-
ставок в восточном направлении, 
– один из ключевых проектов 
«Роснефти». В апреле текущего 
года компания приступила к на-
чалу комплексного освоения Ван-
корского кластера, начав эксплуа-
тационное бурение на Тагульском 
месторождении. Промышленная 
добыча на одном из крупней-
ших месторождений проекта (из-
влекаемые запасы оцениваются 
в 286 миллионов тонн нефти и кон-
денсата и 228 миллиардов кубоме-
тров газа) начнется в 2018 году.

Анна НЕВСКАЯ

автоматика повысит 
безопасность котельной
Инжиниринговая компания «Лиман‑трейд» завер-
шила проектирование системы автоматики безо-
пасности паровых котлов и системы регулирования 
давления пара в деаэраторах в центральной котель-
ной Балтийского завода (Санкт‑Петербург) – одного 
из ведущих судостроительных предприятий России.

тепловой мощности). На каждом 
из них установлено восемь горе-
лочных устройств, шесть из них га-
зовые и два мазутные. Основным 
топливом является газ, резервным 
– мазут. Оборудование котельной, 
которое работает с 1972 года, явля-
ется нетиповым. Для повышения 
стабильности работы в автомати-
ческом режиме оно должно быть 
доработано и частично заменено», 
– говорит заместитель генераль-

ооо «лиман-трейд» – 
инжиниринговая компания 
с функцией генерального 
подрядчика. Разрабаты-
вает системы управления 
от подсистем агрегатного 
уровня до полномасштаб-
ных АСУТП на программно-
аппаратной базе ведущих 
мировых производителей.

ного директора по проектирова-
нию компании «Лиман-трейд» 
Ирина Шеремета.

Планируется, что система авто-
матики будет собирать и обраба-
тывать информацию о работе обо-
рудования, выполнять его пуск, 
поддерживать рабочий режим 
и останавливать в случае необхо-
димости любой из исполнительных 
механизмов по выбору оператора. 
Кроме того, система будет отобра-
жать в реальном времени на экране 
панели оператора состояние агре-
гатов, устройств и при необходимо-
сти активировать предупредитель-
ную и аварийную сигнализации.

По словам Ирины Шереметы, 
реализация проекта позволит Бал-
тийскому заводу заменить мораль-
но и физически устаревшее обору-
дование автоматики безопасности, 
контрольно‑измерительные при-
боры, а также повысить стабиль-
ность работы систем защиты.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Предприятие первенство-
вало в номинации среди 
крупных и средних орга-

низаций внебюджетного сектора 
экономики с численностью ра-
ботников свыше 250 человек.

В Брянскэнерго, как и во всех 
других филиалах компании, дей-
ствует единый коллективный 
договор ПАО «МРСК Центра». 
Большое внимание в документе 
уделяется повышению профес-
сионального уровня сотрудни-
ков. Как сообщили в компании, 
в 2015 году в Брянскэнерго пере-
подготовку прошли 1277 работ-
ников – это более 60 процентов 
списочного состава предпри-
ятия. Кроме того, персонал фи-
лиала может совершенствовать 
свой профессиональный уровень, 
обу чаясь в профильных учеб-
ных заведениях: это стало воз-
можным благодаря соглашениям 
о сотрудничестве, заключенным 
Брянскэнерго с рядом образо-
вательных учреждений региона. 
В их число в частности, входит 
Национальный исследователь-
ский университет «МЭИ» (филиал 
в Смоленске).

Важное место в коллективном 
договоре МРСК Центра уделяется 
вопросам охраны труда – направ-
лению, от которого зависят жизнь 
и здоровье работников компании. 
Также документ предусматривает 

комплекс мер социальной под-
держки разных категорий сотруд-
ников: ветеранов отрасли, пенси-
онеров, молодых специалистов. 
МРСК Центра возмещает расходы 
на содержание детей работников 
в детском дошкольном учрежде-
нии, санаторно‑курортное лече-
ние работников и членов их се-
мей, а также добровольное ме-
дицинское страхование. В опре-
деленных случаях (например, 
при вступлении в брак и рожде-
нии ребенка) сотрудникам ока-
зывается материальная помощь.

«Коллективный договор ПАО 
«МРСК Центра» в полной мере 
учитывает нормы Отраслевого 
тарифного соглашения в электро‑
энергетике РФ, – рассказал пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации МРСК Центра 
Виктор Аблезгов. – Важно от-
метить, что его ключевые поло-
жения формировались на основе 
социального партнерства, с уче-
том позиции первичной профсо-
юзной организации, всесторонне 
отражающей интересы сотрудни-
ков компании. Благодаря такому 
подходу документ в значительной 
степени способствует качествен-
ному решению задач по регулиро-
ванию социально‑трудовых отно-
шений в обществе, обеспечению 
достойного уровня социальной 
защищенности его работников».

В Совете Минэнерго 
России 28 апреля 
состоялось заседание 
по вопросам кадрового 
потенциала, а также 
церемония награждения 
победителей и призеров 
Всероссийского 
молодежного конкурса 
«Новая идея‑2016».

Открывая заседание, пред-
седатель совета, статс-
секретарь – заместитель 

министра энергетики Юрий 
Сентюрин отметил, что совет по 
вопросам кадрового потенциала 
действует на протяжении пяти 
лет и за это время стал полноцен-
ной и востребованной площадкой, 
рассматривающей все ключевые 
вопросы развития человеческого 
капитала в ТЭКе, содействующей 
выявлению лучших практик в сфе-
ре управления персоналом и учету 
актуальных потребностей работо-
дателей и работников при разра-
ботке разного рода нормативных 
документов, проектов норматив-
но‑правовых актов, в том числе 
профессиональных стандартов.

В своем выступлении руково-
дитель рабочей группы Обще-
ственного совета по вопросам 

Как сообщили в  пресс‑
службе компании, занятия, 
организованные для уча-

щихся младших и средних клас-
сов, проходят в рамках ежегодно-
го весеннего цикла мероприятий 
ПАО «Якутскэнерго», направлен-
ных на профилактику детского 
травматизма.

Работники сбытового филиа-
ла энергокомпании ведут уроки 
в общеобразовательных учрежде-
ниях нескольких районов и столи-
цы Республики.

– На занятиях особое внимание 
уделяется необходимости соблю-
дения правил безопасности вбли-
зи энергообъектов, – рассказала 
Людмила Кислицына, руководи-
тель службы производственного 

контроля и охраны труда Энер-
госбыта. – Все уроки начинают-
ся с видеообращения генераль-
ного директора ПАО «Якутск-
энерго» О. Тарасова к школьни-
кам. На уроках детей знакомят 
с предупреждающими знаками, 
как вести себя при поврежде-
нии электрических и тепловых 
сетей, иных опасных ситуациях. 
Также напоминают о необходи-
мости правильного обращения 
с электроприборами в быту. Уроки 
проводятся с учетом возрастных 
особенностей школьников, с ис-
пользованием наглядных посо-
бий, слайдов, интерактивных игр.

Материалы раздела подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

предупреждающие лето
В преддверии летних каникул специалисты 
Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» проводят уроки 
энергобезопасности в школах республики.

Кадровый потенциал: 
от стандартов к конкурсам

развития кадрового потенциала 
Александр Волошин подчеркнул, 
что Общественный совет стал по-
лезной и эффективной структурой, 
которая позволяет вовлечь в про-
дуктивную дискуссию широкий 
круг экспертов и специалистов. Не-
посредственно после начала своей 
работы Общественный совет взял 
в проработку проект Энергетиче-
ской стратегии России на период 
до 2035 года. В частности, в каче-
стве самостоятельной главы в до-
кумент был включен раздел, рас-
крывающий стратегические цели 
в сфере управления персоналом и 
кадровой политики.

Господин Волошин отметил, что 
кадровое направление нельзя по-
зиционировать как дополнитель-
ное по отношению к остальным 
ключевым направлениям развития 
электроэнергетики, как это было 
принято ранее. «Мир стремитель-
но меняется, и от конкуренции за 
минеральные ресурсы переходит к 
конкуренции за интеллектуальные 
ресурсы, – сказал Волошин. – Про-
сто сидеть на запасах нефти и газа 
– это путь в никуда».

Представитель Общественного 
совета также добавил, что деятель-
ность работодателей по развитию 
человеческого капитала нуждается 
в стимулах и налоговых преферен-
циях для компаний, инвестирую-
щих в человеческий капитал.

В рамках обсуждения вопросов 
повестки дня состоялись высту-
пления членов Совета, включая 
председателя «Всероссийского 
Электропрофсоюза» Валерия 
Вахрушкина и заместителя пред-
седателя Нефтегазстройпрофсо-
юза России Владимира Косовича.

Председатель совета по про-
фессиональным квалификаци-
ям в нефтегазовом комплек-
се Иван Матлашов представил 
участникам заседания общий об-
зор, связанный с созданием наци-
ональной системы профквалифи-
каций, разработкой профстандар-
тов в различных отраслях, включая 
нефтегазовый комплекс России.

В ходе заседания председатель 
совета по профквалификаци-
ям в электроэнергетике (ЭСПК), 
член Национального совета при 
президенте России Аркадий За-
московный представил промежу-
точный отчет о ходе реализации 
проекта по разработке отраслевой 
системы профессиональных квали-
фикаций в электроэнергетике, тех 
консенсуальных принципах, кото-
рых придерживается профессио-
нальное сообщество, полномочиях, 
которыми наделен ЭСПК, и задачах, 
которые Совет успешно реализует.

Кроме того, господин Замосков-
ный остановился на пакете из 37 
разработанных и утвержденных 
профессиональных стандартов в 
электроэнергетике и подчеркнул, 
что вся работа ЭСПК ведется в тес-
ном сотрудничестве с Минэнерго 
России, крупнейшими энергети-
ческими компаниями, ведущими 
профильными вузами во главе с 
НИУ «МЭИ», а также рядом профес-
сиональных объединений и ассо-
циаций, включая «Всероссийской 
Электропрофсоюз».

В заключение заседания состоя-
лась церемония награждения побе-
дителей и призеров Всероссийского 
конкурса на лучшую научно‑техни-
ческую разработку среди молодежи 
предприятий и организаций то-
пливно‑энергетического комплекса 
«Новая идея», итоги которого были 
недавно подведены на заседании 
Оргкомитета при непосредствен-
ном участии Объединения РаЭл.

Достойная 
защищенность 

работников
Филиал ПАО «МРСК Центра» «Брянскэнерго» 
стал победителем городского конкурса «Лучший 
коллективный договор города Брянска».
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Калининградская 
область – самая 
западная часть России. 
До возвращения 
Крыма в состав нашей 
страны она также была 
уникальным регионом, 
не граничащим 
с основной российской 
территорией.

Разумеется, такое географи-
ческое расположение обла-
сти не могло не отразиться 

на специфике ее энергосистемы.
Энергосистема Калининград-

ской области входит в состав ОЭС 
Северо‑Запада, однако она полно-
стью отделена от остальной тер-
ритории страны территориями 
иностранных государств и меж-
дународными морскими водами. 
А также энергетически зависит 
от соседних государств.

Калининградская область име-
ет непосредственные границы 
с Польшей и Литвой. Подчеркнем, 
что энергосистема Польши вхо-
дит в состав Европейского элек-
троэнергетического объединения 
ENTSO‑E. Литва на данный момент 
также осуществляет интеграцию 
электросетевого хозяйства в объеди-
нение ENTSO‑E, при этом литовская 
энергосистема соединена с Кали-
нинградской энергосистемой по ВЛ 
330 кВ Круонио ГАЭС – Советск‑330 
и двум ВЛ Битенай – Советск‑330, 
а также по трем ВЛ 110 кВ.

Как сообщает ОАО «СО ЕЭС», 
максимально допустимый пере-
ток мощности в Калининградскую 
энергосистему в нормальной схе-
ме составляет 680 МВт, а в направ-
лении Литвы – 600 МВт. Дальней-
шая интеграция Литвы в ENTSO‑E 
может создать проблемы для энер-
госистемы российского анклава. 
Впрочем, официальные лица в ад-
министрации области сообщают, 
что прорабатывают вопрос о воз-
можности взаимодействия с объе-
динением ENTSO‑E. Причем в двух 
вариантах: как непосредственного 
участия Калининградской энер-
госистемы в оптовом общеевро-
пейском рынке, так и экспорта 
электроэнергии в европейские 
страны при условии ее конкурен-
тоспособности.

Необходимо отметить, что за пе-
риод с 2010 по 2014 год в энергоси-
стеме Калининградской области 
наблюдался устойчивый рост по-
требления электроэнергии со сред-
негодовыми темпами прироста 
в 2,7 процента. Вместе с ростом 
потребления рос и спрос: за пя-
тилетний период спрос на элек-
троэнергию в Калининградской 
области повысился на 14,3 про-
цента – с 4,093 миллиарда кВт‑ч 
в 2010 году до 4,415 миллиарда 
кВт‑ч в 2014 году, что, как отме-
чают в области, является самым 
высоким приростом в ОЭС Севе-
ро‑Запада.

особенностей много
Главное из узких мест Калинин-
градской энергосистемы – то, 
что связь энергосистемы Калинин-
градской области с ЕЭС России осу-
ществляется через энергосистемы 
прибалтийских государств. Кроме 
того, в энергосистеме есть только 

один крупный генерирующий ис-
точник – Калининградская ТЭЦ‑2, 
а недостаточная пропускная спо-
собность сети 110 кВ, шунтирую-
щей ЛЭП 330 кВ, ограничивает вы-
дачу мощности Калининградской 
ТЭЦ‑ 2 при работе двумя энерго-
блоками (в ремонтных схемах сети 
330 кВ). Плюс зависимость самой 
крупной электростанции региона 
от внешних поставок газа, боль-
шой физический износ оборудо-
вания, требующего комплексной 
реконструкции, и высокая степень 
износа сетей, введенных в экс-
плуатацию до 1945 года. (По дан-
ным областной администрации, 
на конец 2015 года общий износ 
электросетей в Калининградской 
области достиг 72 процентов).

Для решения проблем с генера-
цией в области планировали по-
строить Балтийскую АЭС, но боль-
шого количества потребителей 
на ее электроэнергию не нашлось, 
и проект был заморожен. Только 
в начале года «Росатом» вернулся 
к планам строительства атомной 
станции. Однако перспективы ее 
по‑прежнему туманны, ведь ее 
планировалось построить с при-
влечением частных инвестиций, 
которые должны были покрыть 
почти 50 процентов от стоимости 
строительства. Поэтому более ре-
алистичными кажутся планы ад-
министрации области развивать 
энергетику региона по газоуголь-
ному сценарию, по крайней мере 
до 2020 года.

Согласно этим планам, в Кали-
нинграде планируется построить 
четыре новые электростанции об-
щей мощностью в тысячу мегаватт 
и обеспечить работу Калининград-
ской ТЭЦ‑2 в режиме полублоков. 
Также принято решение о строи-
тельстве регазификационного СПГ‑
терминала мощностью 2,7 милли-
арда кубометров в год и о расши-
рении мощности подземного газо-
вого хранилища до 800 миллионов 
кубометров. Оператором проектов 
станет «Интер РАО».

нужны деньги  
на развитие
По подсчетам регионального пра-
вительства, комплексная про-
грамма развития энергосистемы 
Калининградской области требует 
порядка 18,5 миллиарда рублей. 
Отметим, что предварительный 
проект комплексного развития 
энергосистемы был согласован 
на федеральном уровне еще в ян-
варе 2015 года. При этом проект 
разделен на два этапа: с имею-
щимся источником финансирова-
ния и в том виде, который такого 
финансирования пока не имеет.

В первую очередь, в него входят 
такие важные для развития реги-
она проекты, как строительство 
подстанции в Храброво и рекон-
струкция электросетей в Калинин-
граде, Гусеве, Советске и поселке 
Прибрежный, а также строитель-
ство объектов к ЧМ‑2018 года. 
На эти цели выделено порядка 
6,5 миллиарда рублей. Что ка-
сается финансирования второй 
стадии реализации проекта раз-
вития энергосистемы, то дефицит 
там составляет более 12 миллиар-
дов рублей.

В свою очередь, глава «Янтарь-
энерго» Игорь Маковский ут-
верждает, что реальный дефицит 
финансирования проекта выше 
и достигает 14,97 миллиарда рублей.

Остается открытым вопрос, 
на чьи плечи ляжет компенсация 
затрат на строительство второй 
очереди проекта развития Ка-
лининградской энергосистемы. 
По словам господина Маковско-
го, которые приводили местные 
СМИ, если не будет решен вопрос 
с финансированием строитель-
ства, то придется на 23 процента 
повысить тариф на электроэнер-
гию для жителей Калининград-
ской области. «Но этот вариант 
нежелателен, так как может при-
вести к излишнему напряжению 
в обществе», – отметил Маков-
ский и предложил вариант, пред-

усматривающий отмену налога 
на прибыль в 2018 году за тех-
присоединение четырех новых 
генераторных станций. Однако, 
по оценкам специалистов, это все-
го лишь порядка 600 миллионов 
рублей. Остальные 14 миллиардов 
рублей предлагается получить 
из федерального бюджета, за счет 
включения проекта в федеральную 
целевую программу развития Ка-
лининградской области.

Что касается проблемы изно-
са сетей, в администрации от-
мечают: в соответствии с при-
казом Минэнерго России № 645 
от 25.09.2014 года были внесены 
изменения в Инвестиционную 
программу ОАО «Янтарьэнерго» 
на 2013‑2018 годы в части основ-
ных характеристик инвестицион-
ной программы ОАО «Янтарьэнер-
го» за 2014 год.

Инвестиционная программа 
включает в себя проекты по техни-
ческому перевооружению, рекон-
струкции и нового строительства 
объектов 35‑330 кВ, обеспечению 
чемпионата мира по футболу, 
а также жилищного строительства. 
Как отмечают в «Янтарьэнерго», 
на техперевооружение и рекон-
струкцию планируется потратить 
свыше 300 миллионов рублей, 
на строительство новых объектов 
– свыше 450 миллионов.

Фактический освоенный объем 
финансирования за 2014 год в рам-
ках инвестпрограммы ОАО «Янта-
рьэнерго» составил 863,177 милли-
она рублей, то есть был сокращен 
на 46 процентов. Как отмечают 
эксперты, одним из наиболее за-
тратных пунктов стало приобре-
тение электросетевых активов, 
земельных участков и прочих объ-
ектов. Однако основное меропри-
ятие – консолидация электросете-
вых активов имущественного ком-
плекса ФСК ЕЭС, запланированное 
на четвертый квартал 2014 года, 
выполнено не было, что повлек-
ло снижение инвестиций по про-
граммам в целом, а также от-

каз от ввода на баланс основных 
средств в объеме 400 МВА и 124,8 
километра. Запланированное фи-
нансирование по новому стро-
ительству по итогам 2014 года 
сократилось на 42,035 миллиона 
рублей – на 9 процентов от за-
планированных объемов. Правда, 
как отмечают в компании, прежде 
всего из‑за снижения стоимости 
в результате закупочных процедур.

Фактические инвестиции на тех-
ническое перевооружение и рекон-
струкцию объектов по отношению 
к плану выросли на 63,06 миллиона 
рублей, что составляет 17 процен-
тов от запланированных инвести-
ций на данные мероприятия.

В рамках пункта инвестицион-
ной программы «важнейшие про-
екты» фактический объем финан-
сирования мероприятий по техпе-
ревооружению и реконструкции 
превысил план на 39,084 миллиона 
рублей (на 53 процента).

Освоение финансирования 
по новому строительству в рам-
ках пункта «Важнейшие проекты» 
было сокращено на 66 процентов 
относительно запланированных 
инвестиций, которые составляли 
30,029 миллиона рублей. Данное 
отклонение вызвано приостанов-
кой работ по строительству ПС 
110 / 15 кВ «Приморск» из‑за отсут-
ствия оплаты по договору техно-
логического присоединения и от-
казом (в 2014 году) от ввода в экс-
плуатацию ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ Се-
верная –330 / 110 кВ –ПС 110 / 15 кВ 
«Пионерская», из‑за длительных 
сроков оформления имуществен-
ных прав на аренду земельных 
участков с их собственниками. 
Невыполнение данного меропри-
ятия привело к срыву запланиро-
ванного ввода 4,55 километра ВЛ.

о футболе
Однако тем, кто волнуется за до-
стойное проведение в Калинин-
граде чемпионата мира по футбо-
лу, опасаться не стоит. По крайней 
мере, со стороны энергетиков все 
будет сделано, как надо. Об этом 
можно судить по тому, что в на-
чале этого года в скорректиро-
ванной программе подготовки 
региона к чемпионату, которую 
представило правительство обла-
сти, на модернизацию энергетики 
суммы по сравнению с 2013 годом 
даже возросли: в отличие от других 
секторов, финансирование кото-
рых в условиях кризиса пришлось 
сокращать, здесь утвержденные 
суммы возросли с 2 до 2,7 милли-
арда рублей, а количество объектов 
– увеличилось.

Речь идет о новейших подстан-
циях «Береговая» на Острове, ко-
торая должна обеспечить элек-
троснабжение нового стадиона, 
и «Храброво» в районе аэропорта, 
а также сопутствующей рекон-
струкции некоторых линий элек-
тропередачи. На эти работы кали-
нинградские энергетики получат 
федеральную поддержку в 2,4 мил-
лиарда рублей. Еще 269 миллио-
нов рублей оформлены в качестве 
частных инвестиций «Янтарь‑
энерго». Так что как бы ни прошел 
чемпионат мира в России, Кали-
нинградской области он принесет 
модернизированную энергосисте-
му. И это уже хорошо.

Антон КАНАРЕЙКИН

Энергетика 
эксклава
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Географическое положе-
ние Калининградской 
области диктует особые 
требования к деятель-
ности предприятий этой 
территории.

В регионе созданы все условия 
для развития производства, 
способного с успехом конку-

рировать с отечественными и за-
рубежными компаниями. Одним 
из ярких примеров эффективного 
российского производства стал за-
вод «Калининградгазавтоматика».

ООО «Завод «Калининградгаз‑
автоматика» – флагманское до-
чернее общество ПАО «Газпром 
автоматизация». Сегодня это ста-
бильное и динамично развиваю-
щееся предприятие, которое раз-
рабатывает, производит и внедря-
ет на объектах газовой, нефтяной 
и других отраслей распределитель-
ное и взрывозащищенное электро-
оборудование, системы автомати-
ки и оборудование для КИПиА.

«Калининградгазавтоматика» 
является одним из градообразую-
щих предприятий и имеет серьез-
ное значение для всей Калинин-
градской области, входит в число 
крупных налогоплательщиков 
региона.

Принимая участие в региональ-
ных энергетических программах, 
завод оснащает объекты электро-
энергетики своим распределитель-
ным оборудованием. Например, 
комплектные распределительные 
устройства установлены на под-
станциях «Московская», «Ленин-
градская» и «Холмогорская». Един-
ственная в Калининграде распре-
делительная подстанция подзем-
ного типа (РП 12), обеспечивающая 
электроэнергией центральную 
часть города, также изготовлена 
на заводе КГА.

Экологический 
менеджмент
В 2003 году на предприятии была 
внедрена система экологического 
менеджмента, которая позволила 
решать вопросы охраны окружа-
ющей среды на современном уров-
не. После успешной сертификации 
на соответствие международному 
стандарту ИСО 14001:2004 завод 
стал первым обладателем двух сер-
тифицированных систем не толь-
ко в Калининградской области, 
но и среди российских предпри-
ятий, ведущих деловое партнер-
ство с TÜV CERT.

Благодаря внедренной систе-
ме экологического менеджмента, 
а также по результатам внешних 
и внутренних аудитов выявляют-
ся проблемные места и ежегодно 
планируются природоохранные 
мероприятия. В результате достиг-
нуты определенные цели в области 
охраны окружающей среды:
• введен в действие новый литей-

ный участок с современным обо-
рудованием, которое оснащено 
пылеулавливающими агрегатами;

• произведена реконструкция 
и модернизация станции очист-

надежная репутация, созданная опытом

ки сточных вод гальванического 
участка с применением метода 
напорной флотации. Использу-
ется замкнутый цикл, в резуль-
тате которого очищенная вода 
возвращается в технологиче-
ский процесс. Этот метод позво-
ляет экономить воду и миними-
зировать сбросы загрязняющих 
веществ со сточными водами 
в городской коллектор;

• на заводе применяется совре-
менный метод нанесения по-
рошковых красок в электроста-
тическом поле, исключающий 
использование жидких раство-
рителей. При данном процессе 
отсутствует выброс окрасочных 
материалов в атмосферу.
«Калининградгазавтоматика» 

стремится к замкнутой бизнес‑мо-
дели, которая обеспечивает пред-
приятию независимость, в том 
числе и от городских коммуналь-
ных служб: завод отапливается 
двумя газовыми котельными, рас-
положенными на собственной тер-
ритории. После их строительства 
существенно уменьшилось потре-
бление тепловой энергии, но это-
го хватает и на технологические 
нужды, и на обогрев зданий. На на-
сосе, качающем воду по второму 
контуру, установлен частотный 
регулятор, и в зависимости от тем-
пературы на улице уменьшается 
или увеличивается подача воды 
для отопления. Использование га-
зового топлива снижает нагрузку 
на окружающую среду.

Грамотный  
баланс кадров
Завод занимает достойное место 
среди передовых производителей 
Калининградской области. К таким 
результатам привела эффективная 
кадровая и социальная полити-
ка, направленная на сохранение 
и развитие человеческого потен-
циала. Здесь ценят работников, 
ориентированных на результат, 
профессиональное развитие и са-
мосовершенствование, способных 
грамотно решать стоящие перед 
предприятием задачи. В «Кали-

нинградгазавтоматике» трудятся 
более пятисот сотрудников, более 
трети из них – молодые специ-
алисты. Самые молодые подраз-
деления завода – отдел главного 
конструктора и отдел главного 
технолога.

Руководство завода стремится 
привлекать молодых, энергичных, 
целеустремленных специалистов, 
а также заботится об опытных, 
давно работающих, знающих свое 
дело профессионалах. Соблюдение 
гармоничного возрастного баланса 
работников (средний возраст – со-
рок три года) обеспечивает хоро-
шую производительность труда 
и преемственность поколений.

ООО «Завод «Калининградгаз‑
автоматика» награждено дипло-
мом конкурса «Янтарный Мерку-
рий‑2015» в номинации «Работо-
датель года». Цель этого конкурса 
– поощрение и продвижение наи-
более успешных представителей 
бизнеса. Мероприятие проводится 
среди предприятий Калининград-
ской области и служит для отбора 
участников на соискание россий-
ской национальной премии в об-
ласти предпринимательской де-
ятельности «Золотой Меркурий».

В 2016 году в Калининграде стар-
товала профориентационная про-
грамма, организованная Управ-
лением спорта и молодежной по-
литики Комитета по социальной 
политике горадминистрации, 
в которой приняли участие и спе-
циалисты завода «Калининград-
газавтоматика». «Сегодня особое 
внимание мы уделяем развитию 
нашего города и заинтересованы 
в подготовке молодых квалифи-
цированных кадров. В связи с этим 
опыт проведения встреч учащей-
ся молодежи со специалистами 
калининградских предприятий, 
в частности завода «Калининград-
газавтоматика», непосредствен-
но в производственных условиях, 
показал высокую эффективность 
таких мероприятий, – прокоммен-
тировал глава Калининграда Алек-
сандр Ярошук, – ребята могут пооб-
щаться с профессионалами, задать 
интересующие вопросы, осознанно 

выбрать будущую профессию. По-
добные мероприятия укрепляют 
в молодых калининградцах уве-
ренность, что они нужны и их ждут 
на рабочих местах своего города».

от теории к практике: 
совместные проекты
Большое внимание руководство 
завода уделяет профориентации 
студентов и школьников и привле-
чению на предприятие молодых 
специалистов. У завода имеются 
договоры со всеми техническими 
вузами города. Студенты прохо-
дят производственную практику 
под руководством опытных на-
ставников и возвращаются, уже 
понимая специфику работы и имея 
практический опыт применения 
знаний, полученных в вузе.

Яркий пример такого сотрудни-
чества – взаимоотношения завода 
и старейшего технического вуза 
Калининграда, Калининградского 
государственного технического 
университета. «С первых дней ра-
боты между заводом и Калинин-
градским ГТУ сложились теплые 
партнерские, даже дружеские от-
ношения, – отметил ректор КГТУ 
Владимир Волкогон. – На протя-
жении десятилетий предприятие 
остается местом трудоустройства 
для наших выпускников, а ученые 
вуза имеют возможность реали-
зовывать свои научно‑исследова-
тельские проекты на базе завода».

Многолетние дружеские и де-
ловые отношения связывают КГА 
и с Балтийским федеральным уни-
верситетом им. Иммануила Канта.

«Завод совместно с Балтийским 
федеральным университетом ве-
дет разработку промышленного 
прототипа автономной энергети-
ческой установки с применени-
ем возобновляемых источников 
энергии на основе отечественных 
комплектующих, с использовани-
ем солнечных батарей, ветроге-
нератора и в качестве резервного 
источника – дизель‑генератора, – 
рассказал Сергей Молчанов, дирек-
тор Центра энергоэффективности 
БФУ им. Канта. – В дальнейшем, 

после изготовления первого прото-
типа, планируются работы по при-
менению водородных технологий 
с водородными и топливными бло-
ками‑накопителями. Это позволит 
использовать подобные установки 
на удаленных территориях, слож-
ных для протяжки основных линий 
электропередачи, а также для вы-
работки чистой электроэнергии. 
На стадии подписания находится 
договор на НИОКР «Разработка 
промышленного прототипа авто-
номной энергетической установки 
с применением возобновляемых 
источников энергии на основе 
оте чественных комплектующих». 
Со стороны университета в работе 
принимают участие сотрудники 
научно‑технологического парка, 
которые будут подключать к рабо-
там талантливых студентов. Кроме 
того, установлены контакты на всех 
уровнях, от исполнителей до руко-
водства».

За годы своего существования 
завод пережил немало трудно-
стей, но благодаря крепкой про-
изводственной базе, грамотной 
кадровой и социальной политике 
сохранил свой потенциал и про-
должает совершенствовать бизнес. 
Предприятия и предприниматели, 
однажды ставшие клиентами заво-
да «Калининградгазавтоматика», 
надолго остаются его друзьями 
и деловыми партнерами.

В настоящее время КГА стабиль-
но развивается, укрепляет свои по-
зиции на рынке и реализовывает 
новые научно‑исследовательские 
проекты.

«При решении повседневных 
производственных задач мы 
не должны останавливаться на до-
стигнутом; необходимо постоянно 
совершенствовать производство 
и повышать качество выпускае-
мой продукции, налаживать взаи-
мовыгодное сотрудничество с за-
рубежными партнерами для по-
следующей локализации выпуска 
продукции на производственных 
мощностях завода, – подчеркнул 
Сергей Бондаренко, директор 
ООО «Завод «Калининградгазав-
томатика». Только так мы сможем 
добиться успеха, завоевать новые 
рынки и обеспечить загрузку пред-
приятия заказами. Уверен, что свой-
ственные нам профессионализм 
и трудолюбие будут и в дальней-
шем способствовать развитию 
и процветанию нашего завода».

 
Иван ПЕТРОВ
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«Завод КГА всегда славился 
высоким качеством и надежно-
стью выпускаемой продукции, 
имеет репутацию надежного 
поставщика энергетического 
оборудования на российском 
рынке. Предприятие активно и 
успешно участвует в программе 
импортозамещения, уверенно 
смотрит в завтрашний день и 
внедряет новую продукцию. 
Завод вносит немалый вклад 
в социально-экономическое 
развитие региона», – отметил 
губернатор калининградской 
области николай Цуканов.
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–  Екатерина  Вячеславовна,  рас‑
скажите, пожалуйста, пользуются ли 
спросом российские инновационные 
проекты за рубежом?

Светлана Корнилова, 
проектировщик, Ростов-на-Дону

–  Наверное, таких проектов немало, 
но в сфере энергетики более крупным 
проектом,  пользующимся  интере-
сом  и  спросом  за  рубежом,  является 
строительство АЭС нового поколения. 
«Проект-2006» – серия новых блоков 
ВВР. Данные проекты уже реализуются 
в Индии, Бангладеше, Турции и других 
странах.

–  Уважаемая Екатерина Вячесла‑
вовна, повлиял ли на сферу иннова‑
ций рост курса иностранной валюты? 
Принимаются ли какие‑то меры?

Иван Козлов, 
ИТ-специалист, Татарстан

–  Безусловно, курс валюты повлиял 
на  все  сферы,  и  на  инновации  в  том 
числе.  Но  государство  осуществляет 
финансовую  поддержку  программ 
в  области  импортозамещения  и  раз-
работок инновационных продуктов. Во 
исполнение  антикризисного  плана от 
января 2015 года (распоряжение пра-
вительства РФ от 27 января 2015 года № 
8-р) в апреле 2015 года года Минпром-
торгом, Минкомсвязью, Минтрансом и 
Минэнерго России было разработано 19 
отраслевых программ импортозамеще-
ния на ближайшие годы. Наряду с уже 
реализуемыми субсидиарными мерами 
поддержки, особую роль в импортоза-
мещении  играет  Фонд  развития  про-
мышленности,  который  обеспечивает 
льготное финансирование предпроиз-
водственной стадии проектов.

–  У нас имеется около 20 ГВт «лиш‑
них» мощностей, тогда как в новостях 
мы постоянно читаем об отключениях 
потребителей, в том числе за долги. 

При  этом  специалистам  понятно, 
что недогрузка мощностей приводит 
к снижению КПД системы и повыше‑
нию потерь. Что предпринимается, 
чтобы повысить эффективность?

Юрий Анатольевич Гордиенко,  
энергоаудитор, Ульяновск

–  Официальные потери в сетях со-
ставляют около 10 процентов. При этом 
реальные потери доходят до 20-30 про-
центов. Кроме того, все мощности не ра-
ботают  одновременно,  так  как  часть 
выведена  в  ремонт,  часть  находится 
в  ограничении.  Некоторые  станции 
работают  не  на  выработку  электро-
энергии, а на выработку тепла. Поэтому 
производить прямой подсчет заявлен-
ных  мощностей  некоррект но.  Вопрос 
о принимаемых мерах по данному на-
правлению относится непосредственно 
к специалистам ПАО «Интер РАО».

–  Уважаемая Екатерина Вячесла‑
вовна! Насколько успех в реализации 
проектов Центра энергоэффективно‑
сти «Интер РАО» зависит от позиции 
местных властей, общественных ор‑
ганизаций, бизнеса? Какие регионы 
являются наиболее «продвинутыми» 
в этом отношении, какие, напротив, 
разочаровывают?

Ирина Федорова, 
ЖКХ, Красноярский край

–  В настоящее время Центр энерго-
эффективности «Интер РАО» реализо-
вал проекты более чем в сорока семи 
регионах России. Реализация любого 
проекта  зависит  в  первую  очередь 
от  заинтересованности  заказчика. 
Региональные и муниципальные бюд-
жетные  проекты  –  не  исключение. 
Администрация  не  только  должна 
осуществлять контроль за ходом про-
екта, но и принимать в нем непосред-
ственное участие, особенно когда речь 
идет о сложных проектах, где возникает 
много нестандартных ситуаций, требую-

щих административного регулирования. 
Во многих регионах созданы местные 
центры энергосбережения, которые вы-
ступают либо от имени администрации, 
либо как эксперт при принятии решения 
о внедрении того или иного продукта. 
Их помощь и участие зачастую очень 
существенны.

Рядовые  граждане  тоже  являются 
участниками  реализации,  например, 
таких  проектов,  как  создание  АИИС 
КУЭ.  При  замене  счетчиков  в  много-
квартирном доме необходимо получить 
согласование управляющей компании 
и  непосредственно  самих  граждан. 
К  сожалению,  часто  из-за  пассивной 
позиции граждан и длительности полу-
чения  согласований  и  допуска  непо-
средственно на объект сдвигаются сами 
сроки реализации проекта, возникают 
риски начисления штрафных санкций 
исполнителю.

Есть  и  такие  печальные  примеры 
незаинтересованности  в  реализации 
проектов,  когда администрация реги-
она  выделяет  бюджетные  средства, 
а,  к  примеру,  директор  школы  не  за-
интересована во внедрении автомати-
зированной котельной, так как ее муж 
работает кочегаром на существующей. 
Человеческий  фактор  присутствует 
при реализации любого проекта.

Одними из самых сложных по реали-
зации проектов, с нашей точки зрения, 
являются  многие  регионы  Кавказа. 
Продвинутыми  –  Псковская  область, 
Московская область, много интересных 
проектов реализуется в Татарстане.

–  Екатерина Вячеславовна, какая 
из региональных программ в области 
энергоэффективности стала наиболее 
инновационной?

Игорь Алексеев, инженер, Вологда

–  Одной  из  наиболее  интересных 
программ в области инновационных ре-
шений стала программа Псковской об-
ласти по строительству завода по про-
изводству пеллет и переводу котельных 

на местные виды топлива. Этот проект 
не только инновационен, но и эффек-
тивен. Ведь вопрос состоит не только 
во внедрении инновационных решений, 
но и в получении практической выгоды 
от их внедрения для граждан, а также 
в  улучшении  в  результате  внедрения 
проекта общей экономической ситуа-
ции в регионе.

В Московской области осуществля-
ется  установка  автоматизированных 
индивидуальных  тепловых  пунктов 
в  муниципальных  учреждениях;  это, 
безусловно,  эффективное и полезное 
решение.  Много  интересных  иннова-
ционных  решений,  имеющих  пользу 
для  потребителей,  реализуется  круп-
ными госкомпаниями. Так, в ПАО «МО-
ЭСК» в двух районах внедрена система 
по автоматической выдаче техусловий 
на  присоединение  к  сетям,  а  сейчас 
идет тиражирование данной инновации 
на всю территорию Москвы. Кроме того, 
реализуются  проекты  по  метеопрог-
нозированию  аварийных  отключений 
линий  электропередачи  для  мобили-
зации аварийных бригад и сокращения 
сроков восстановления поврежденного 
оборудования.  ПАО  «Ростелеком» 
разработало  универсальный  прибор 
передачи электроэнергии и предостав-
ления услуг связи (телефон, интернет, 
ip-телевидение).

–  Екатерина Вячеславовна, може‑
те  ли  вы  поделиться  результатами 
личных энергосберегающих программ 
на бытовом уровне?

Светлана Ивлева, Урал

–  Как бытовой потребитель электро-
энергии я придерживаюсь «энергосбе-
регающей модели поведения»: бытовая 
техника с высоким классом энергоэф-
фективности,  светодиодное  освеще-
ние, радиаторы с  терморегуляторами, 
энергоэффективные стеклопакеты, раз-
умное пользование водой. Существенно 
позволяет  экономить  светодиодное 
освещение. Конечно, в идеале хочется 
жить в «умном» доме, где есть возмож-
ность  управлять  энергопотреблением 
с мобильного телефона.

–  Уважаемая  Екатерина  Вячес‑
лавовна! Как вы прокомментируете 
перспективы такого инновационного 
направления, как электромобили?

Иван Соколовский, 
работник автопрома, 

Санкт-Петербург

–  Миф о  грядущем доминировании 
электрических автомобилей не  хочет 
умирать.  Тем  не  менее  исследования 

На вопросы наших 
читателей отвечает 
руководитель управления 
инноваций ООО «Центр 
энергоэффективности 
Интер РАО ЕЭС» 

Задай вопрос 
ЭКспертУ !

ЕКАТЕРИНА 
ОКИШЕВА

проеКт 
портаЛа 
e p r u s s i a . r u

IHS Global Insight на долю полностью 
электрических  автомобилей  отводят 
всего 0,6 процента от мировых продаж 
в 2020-м,  а в большинстве прогнозов 
доля  электрокаров  к  2050  году  со-
ставит не более 25 процентов от всего 
объема продаж. Кроме  того, не стоит 
забывать, что необходимо строить соот-
ветствующую развитую инфраструктуру 
с  заправками.  Каким  образом  сейчас 
автовладельцы в крупных городах, где 
до 60 процентов всех автомобилей при-
паркованы у обочины, смогут заряжать 
свои автомобили?

Европейский  доклад  о  состоянии 
электромобильной  промышленности 
прогнозирует,  что  полный  переход 
на  электромобили  потребует  не  ме-
нее  чем  15-процентного  увеличения 
уровня  потребления  электроэнергии 
в Евросоюзе,  а появление на дорогах 
Европы электрокаров не приведет к со-
кращению выбросов углекислого  газа 
до тех пор, пока вся потребляемая ими 
электроэнергия  или  как  минимум  ее 
большая часть не будет производиться 
из ВИЭ. В то же время, например, в США 
в 2008 году 49 процентов электроэнер-
гии  было  произведено  при  сжигании 
угля,  20  процентов  –  при  сжигании 
природного  газа,  еще  около  20  про-
центов – на АЭС, и 6 процентов – на ГЭС, 
остальная часть энергии производилась 
с использованием мазута, ветра и гео-
термальных  источников.  Таким  обра-
зом,  при  строительстве  автозаправок 
для автомобилей будет использоваться 
электроэнергия, получаемая при сжига-
нии в основном угля и газа, и об эколо-
гичности  электромобильного  бизнеса 
речь пока не идет.

Кроме  того,  критерии  массового 
внедрения  –  доступность  и  надеж-
ность.  К  сожалению,  в  настоящее 
время  электромобили  не  отвечают 
этим параметрам. С моей точки зрения, 
на сегодняшний день более существен-
ную  перспективу  имеют  гибридные 
автомобили.

Единственным исключением может 
быть Израиль – так как именно там име-
ются идеальные условия для внедрения 
электроавтомобильного  транспорта: 
Израиль окружен странами, с которыми 
находится в напряженных отношениях, 
и в случае перекрытия поставок топлива 
у  них  возникнет  коллапс.  При  этом 
Израиль – достаточно небольшое госу-
дарство,  и  создать  полномасштабную 
сеть автозаправок стратегически важно 
для минимизации риска подобного рода 
давления. У них уже сейчас реализуется 
план  по  внедрению  электромобилей 
со сменными батареями.

Полную версию читайте  
на сайте eprussia.ru
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Инженерный центр «Энергосервис» 
и Северный (Арктический) федераль-
ный университет (Архангельск) акти-
визировали сотрудничество.

Делегация университета 13 апреля посетила 
архангельский офис Инженерного центра 
«Энергосервис». 

Гостям продемонстрировали выпускаемые устрой-
ства для систем телемеханики, передовые разработки 
с поддержкой синхронизированных векторных изме-
рений, а также производственные мощности компа-
нии, отдел разработки микропроцессорных устройств 
и ПО. Преподавателей САФУ особенно заинтересо-

вали разработки ИЦ «Энергосервис» с применением 
технологий цифровой подстанции. 21 апреля прошла 
ответная встреча представителей ИЦ «Энергосервис» 
и руководства Института энергетики и транспорта 
в Комплексном центре обучения в сфере энерго-
эффективности САФУ. Директор Института энер-
гетики и транспорта Ольга Любова выступила 
с докладом о достижениях вуза в области обучения 
и консультирования по вопросам энерго сбережения.

По итогам встреч был принят ряд договоренностей 
о сотрудничестве Инженерного центра «Энергосер-
вис» и Северного (Арктического) федерального уни-
верситета им. М. В. Ломоносова.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

иЦ «Энергосервис» развивает 
сотрудничество с федеральным вузом
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Президент Республики 
Беларусь Александр  
Лукашенко – один из не-
многих людей в истории, 
кто может сказать:  
«Государство – это я!»

Он стал первым президен-
том Белоруссии в 1994 году 
и с тех пор остается главой 

государства. Среди всех европей-
ских правителей (кроме монархов) 
он находится в должности самое 
продолжительное время.

«последний диктатор»
И это при том, что в начале своей 
карьеры он руководил всего лишь 
совхозом. Некоторые злопыхате-
ли утверждают, что и страной он 
управляет как совхозом, но это 
явные придирки. Напротив, стоит 
отметить политическое мастерство 
«Батьки» Лукашенко, который, 
с одной стороны, находясь под бо-
ком у такого гиганта, как Россия, 
а с другой – под прессингом Евро-
союза, методом искусного лави-
рования проводит независимую 
политику. Конечно, кого‑то может 
раздражать такая манера ведения 
дел – «сегодня – за белых, завтра 
– за красных»… Но что еще де-
лать правителю маленького госу-
дарства, которое хочет остаться 
независимым. Зато все могут по-
смотреть на результат. Постоянно 
говоря о России как о братской 
стране, Лукашенко спокойно по-
зволяет себе критиковать полити-
ку РФ и ее руководство и все равно 
получает от нее кредиты и льготы. 
В то же время, оставаясь «послед-
ним диктатором Европы», именно 
Батька принимает у себя Меркель 
и Олланда, когда те вновь пытают-
ся примирить Украину и Россию.

Да и с экономикой страны, ко-
торая не обладает ни высокотех-
нологичной промышленностью, 
ни большим запасом полезных 
ископаемых, всё более чем в по-
рядке. Есть страны, которые живут 
намного лучше, однако по срав-
нению с некоторыми соседями 
белорусам очень повезло. Крити-
ки опять могут сказать, что это 

не заслуга Александра Григорье-
вича, а следствие российских кре-
дитов, но ведь их еще надо было 
получить, а потом сделать так, 
чтобы не надо было отдавать. Так 
что и тут не обошлось без поли-
тического мастерства правителя 
Белоруссии.

рента от особых 
отношений
Энергетике Лукашенко уделяет са-
мое пристальное внимание. По его 
словам, это фундаментальная от-
расль экономики, любой сбой в ее 
работе может привести к крайне 
негативным последствиям, по-
скольку затрагивает все без ис-
ключения отрасли и систему жиз-
необеспечения страны.

Энергетическая политика Алек-
сандра Лукашенко – продолжение 
его политики лавирования между 
Россией и независимостью. Дело 
в том, что Белоруссия практиче-
ски полностью зависит от внеш-
них поставок энергоносителей. 
С советских времен она обладает 
двумя нефтеперерабатывающи-
ми комбинатами – Мозырским 
и Новополоцким. Их производ-
ственные мощности были частич-
но модернизированы с учетом 
требований европейского рынка, 
с учетом этого произошел и не-
большой рост экспорта нефтепро-
дуктов. Особенно хорошо шли дела 
до конца 2006 года, то есть до тех 
пор, пока страна имела возмож-
ность закупать нефть в России 
по внутренним российским це-
нам, а экспортировать нефтепро-
дукты по ценам мировым. Это по-
зволяло не только удовлетворять 
внутренние потребности страны 
в нефтепродуктах, но и получать 
значительные доходы от экспорта 
нефти, так что страна не страдала, 
а выигрывала от роста мировых 
цен на энергоносители. При этом 
расходы на газоснабжение во мно-
гом компенсировались за счет ре-
экспорта российского газа, и в этой 
ситуации Беларусь, при почти 
полном отсутствии своих нефти 
и газа, не страдала, а выигрывала 
(примерно так же, как выигрыва-
ет от российских контрсанкций 
на продукты питания).

В итоге все эксперты отмечали: 
если рассматривать краткосроч-
ную перспективу, то энергополи-
тика белорусского государства ока-
залась довольно результативной. 
Успех был основан на нескольких 
факторах. Во‑первых, это союз-
нические связи с Россией, обеспе-
чивающие доступ к российскому 
рынку, и возможность зарабаты-
вать на нефти. Во‑вторых, это не-
высокие по сравнению с европей-
скими цены на российские нефть 
и газ. И в‑третьих, это желание 
самой России продолжать сотруд-
ничать с Белоруссией в энергети-
ческой сфере. Республика Беларусь 
широко использовала возможно-
сти, которые дали ей особые отно-
шения с Россией, чтобы получать 
хорошую ренту от субсидирован-
ных нефти и газа.

Здесь была важна не только воз-
можность его получения, но и то, 
как Лукашенко им распоряжался. 
Ведь Украина до 2004 года тоже 
получала от России газ по субси-
дированным ценам, но правитель-
ство и украинские элиты употре-
били эту ренту совсем по‑другому, 
то есть себе в карман. Александр 
Лукашенко же поступил очень 
разумно, перераспределив россий-
скую ренту таким образом, чтобы 
получить поддержку не только 
политической элиты и олигархов, 
но и других групп своих граждан. 
Согласно исследованиям, часть 
нефтегазовой ренты получили все 
белорусы – от дворника до номен-
клатурного работника. То есть если 
рассматривать вопрос не с эконо-
мической, а с политической точки 
зрения, то рента использовалась 
очень продуктивно, и распределе-
ние получаемых дивидендов на все 
общество можно назвать и спра-
ведливым, и эффективным.

Большая 
диверсификация
После того как лавочку слегка при-
крыли, дела у Белоруссии пошли 
похуже. Этим, наверное, можно 
объяснить гнев Александра Гри-
горьевича, который в 2007 году 
то обещал выставить России счет 
на 5 миллиардов долларов, то пе-
ревести всю Белоруссию на дрова 

и тем самым жестоко посмеяться 
над российскими нефтегазовыми 
олигархами, которые должны были 
неминуемо разориться после того, 
как потеряют белорусский рынок. 
Впрочем, затем Батька получил 
еще несколько кредитов на разви-
тие промышленности и сельского 
хозяйства и успокоился. Однако 
именно любые телодвижения Рос-
сии в нефтегазовом вопросе, будь 
то идеи строительства новых газо-
проводов в обход существующих 
или разговоры о тарифах, вызы-
вают у первого президента Бело-
руссии большое волнение и неиз-
менно острую реакцию.

Кстати, президент Белоруссии 
был даже готов купить нефтя-
ное месторождение в России. Ну, 
или обменять его. Как говорил 
Александр Лукашенко, он готов 
пойти навстречу России в про-
даже Минского завода колесных 
тягачей (МЗКТ), если та взамен 
предоставит Белоруссии нефтега-
зовые участки на своей террито-
рии. По его словам, его страна за-
купает у России в год 22 миллиона 
тонн нефти, 25 миллиардов кубов 
газа. «Хорошо, вы нам взамен пере-
дайте, продайте месторождение, 
чтобы мы могли добывать десять 
миллионов тонн нефти у вас», – 
заявил Лукашенко. Причем, по его 
словам, это будет исторически 
справедливо, ведь белорусы в со-
ветские времена много сделали 
на территории РСФСР, в том числе 
помогали осваивать нефтегазовые 
месторождения, так что пусть Рос-
сия ими поделится. Конечно, о том, 
что россияне помогали строить 
на территории Белоруссии заво-
ды, в том числе и МЗКТ, Александр 
Григорьевич позабыл.

И это при том, что у Белоруссии 
есть даже собственное Припятское 
нефтяное месторождение, где до-
бывается около 1,6 миллиона тонн 
нефти в год.

В общем, неудивительно, что Лу-
кашенко считает первоочередной 
задачей диверсификацию поста-
вок энергоресурсов в страну. «Наи-
важнейшая задача – это энерге-
тическая безопасность. Мы очень 
зависим от энергоресурсов одной‑
единственной страны, а в этих ус-
ловиях диверсификация поставок 
энергоресурсов выходит на первое 
место», – неоднократно заявлял бе-
лорусский лидер. «Мы вынуждены 
сегодня за тридевять земель искать 
нефть и газ. И будьте уверены, мы 
это сделаем в ближайшее время, 
как бы кому этого не хотелось», – 
говорит белорусский президент.

Он также подчеркивает, что «ре-
спублике нужны масштабные 
структурные преобразования 
в энергетической отрасли, вклю-
чая строительство своей надежной 
атомной электростанции».

Мирный атом
В Республике Беларусь если пре-
зидент сказал «надо» – значит, 
надо. И с 2013 года в стране нача-
ли строить собственную атомную 
электростанцию. Правда, строят 
ее на российские деньги и россий-
ские компании, но факт остается 
фактом. Согласно озвученным 
планам, в 2018 году в сеть должны 
начать подавать электроэнергию 
с первого энергоблока новой АЭС.

Увы, но пока неясно, куда дальше 
пойдет эта электроэнергия. Дело 

в том, что Европа отказывается 
ее покупать, а в самой Белоруссии 
электроэнергии и так переизбы-
ток. Александру Лукашенко даже 
пришлось в 2013 году устраивать 
разнос собственному Минэнерго, 
которое не оправдало его доверия. 
Как тогда заявил Батька, «при су-
ществующем избытке мощностей 
для увеличения их полезной за-
грузки нам необходимо наращи-
вать экспорт. Однако что полу-
чается на деле? За прошлый год 
вдвое увеличили экспорт элек-
троэнергии. Но экспортная цена 
не покрывала даже сложившиеся 
внутри страны затраты. Ситуация 
продолжается и в этом году. При-
чем продаем по еще более низким 
ценам. Это что за бизнес?»

По мнению белорусского пре-
зидента, реализация инвестици-
онных проектов в энергетике идет 
из рук вон плохо. «Сплошь и ря-
дом – непродуманные решения, 
завышение стоимости проект-
ных работ, заключение договоров 
с потенциальными банкротами 
и посредническими компаниями, 
покупка некачественного, а за-
частую и контрафактного обору-
дования, срыв сроков реализации 
и убытки», – перечислил прези-
дент. По его словам, даже главу 
государства порой приглашают 
на открытие объекта, а затем че-
рез полгода‑год останавливают 
этот объект из‑за некачественного 
монтажа оборудования. «В итоге 
не можем достичь ни проектных 
показателей после ввода объектов 
в эксплуатацию, ни оптимальных 
сроков окупаемости», – констати-
ровал Александр Лукашенко.

В связи с этим он поставил во-
прос о целесообразности вложения 
значительных средств в энергети-
ческую сферу, если от них нет той 
отдачи, на которую рассчитывали. 
По данным Лукашенко, за послед-
ние шесть лет благодаря актив-
ной инвестиционной политике 
государства организациями Мин‑
энерго было освоено капиталь-
ных вложений на 7 миллиардов 
долларов США. «С одной стороны, 
это хорошо, с другой стороны, ис-
ходя из того, что там происходит 
и как осваивались эти средства, 
не совсем хорошо», – сказал пре-
зидент.

Вот и Белорусская АЭС может 
оказаться непродуманным реше-
нием. Однако Батька не унывает. 
По его словам, лишняя энергия 
пригодится самой Белоруссии: 
«Купить у нас эту электроэнер-
гию вряд ли смогут. В России тоже 
переизбыток, на Украине электро-
энергии хватает. В Европе своя 
электроэнергия. То есть это товар, 
идет конкуренция. Поэтому я го-
ворю, что сегодня надо готовиться 
к тому, чтобы вместо газа, нефти 
использовать электричество».

По его мнению, уже сейчас 
при вводе в строй новых объектов, 
жилья необходимо предусматри-
вать более широкое использова-
ние электроэнергии. И президента 
не смущает, что, если реализовы-
вать эти планы, потребуется мас-
штабная модернизация всей энер-
госистемы страны, а на это нужны 
гигантские средства. Возможно, 
потому, что «последний диктатор 
Европы» знает: деньги всегда мож-
но попросить у братской России?

Борислав ФРИДРИХ

Батькина 
энергетика
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Одна из важнейших задач 
российской энергетической 
дипломатии – защита ин-

тересов нашей страны в мировом 
энергетическом сообществе. В пер-
спективе этим должны заняться 
выпускники Международного ин-
ститута энергетической политики 
и дипломатии МГИМО.

О деятельности института мы 
побеседовали с директором 
МИЭП МГИМО, профессором, 
д. т. н., чл.-корр. РАН Валерием 
Салыгиным.

–  Ваш институт – единствен-
ный  в России  вуз,  готовящий 
специалистов в сфере энергети-
ческой  дипломатии  и геополи-
тики. Расскажите, пожалуйста, 
об истории МИЭП и нынешней 
деятельности.

– За пятнадцать лет существо-
вания Международного института 
энергетической политики и ди-
пломатии МГИМО было сделано 
немало. По сути, сформирована 
первая в России, да и в мире шко-
ла энергетической политики и ди-
пломатии.

Наш институт находится в цен-
тре решения важнейших нацио-
нальных и мировых задач по обе-
спечению глобальной энергетиче-
ской безопасности и устойчивого 
развития в энергетике, укрепле-
нию международного энергетиче-
ского сотрудничества.

Создан МИЭП МГИМО в связи 
с острой потребностью ключевых 
государственных структур и ве-
дущих нефтяных, газовых и энер-
гетических компаний в специ-
алистах в сфере энергетической 
политики и дипломатии, между-
народного права, мировой эко-
номики, финансов, менеджмента, 
маркетинга, связей с обществен-
ностью, обладающих подготовкой, 

необходимой для решения при-
оритетных задач российского ТЭКа 
в международном энергетическом 
сотрудничестве.

Открытие института активно 
поддержали Государственная Дума 
и Совет Федерации, Министерство 
иностранных дел, Министерство 
энергетики, Министерство обра-
зования и науки, Министерство 
экономического развития РФ.

Если обратиться к истории нашего 
института, то хотелось бы отметить, 
прежде всего, такое важное событие, 
как создание в 2001 году Наблюда-
тельного совета во главе с мини-
стром иностранных дел России.

Нельзя не сказать и об открытии 
в МИЭП МГИМО Центра стратеги-
ческих исследований и геополити-
ки в области энергетики, который 
успешно работает все эти пятнад-
цать лет, выполняя исследования 
по заказам ведущих российских 
и зарубежных энергетических ком-
паний, государственных структур 
и международных организаций.

Важные этапы в истории МИЭП 
МГИМО связаны с созданием ба-
зовых кафедр ведущих компаний 
топливно‑энергетического ком-
плекса: базовой кафедры компа-
нии «Роснефть» под руководством 
вице-президента ОАО «НК «Рос-
нефть» Андрея Шишкина, базо-
вой кафедры компании «Транс-
нефть» под руководством прези-
дента ОАО «АК «Транснефть» 
Николая Токарева и базовой ка-
федры крупнейшего отраслевого 
банка – Газпромбанка под руковод-
ством председателя правления 
Газпромбанка Андрея Акимова. 

В МИЭП МГИМО также действу-
ют четыре специальные кафедры: 
первая в России кафедра между-
народных проблем ТЭК, возглав-
ляемая членом президиума Рос-
сийской академии наук, прези-

дентом Международной акаде-
мии ТЭК академиком Николаем 
Лаверовым; кафедра правового 
регулирования ТЭК под руковод-
ством заслуженного юриста РФ, 
члена-корреспондента Россий-
ской академии наук Вениами-
на Яковлева; кафедра мировой 
электроэнергетики, которую воз-
главляет заместитель председа-
теля правления ПАО «ФСК ЕЭС» 
профессор Николай Швец; и, 
наконец, открытая в этом году ка-
федра мировых сырьевых рынков, 
которую возглавил заслуженный 
экономист России, профессор 
Георгий Краснянский.

Кафедры МИЭП МГИМО позволи-
ли организовать высокоэффектив-
ную практико‑ориентированную 
подготовку, разработать целый ряд 
магистерских программ, в том чис-
ле международных, две программы 
МВА, более ста курсов специали-
зации в области международного 
энергетического сотрудничества, 
которые преподаются в рамках ба-
калавриата и магистратуры. Это 
такие курсы, как «Энергетическая 
политика и энергетическая безопас-
ность», «Основы энергетической ди-
пломатии», «Конъюнктура и прогно-
зирование рынков энергоресурсов», 
«Основы организации, управления 
и экономики компаний ТЭК», «Осо-
бенности менеджмента и маркетин-
га в ТЭК», «Управление проектами 
в компаниях ТЭК» и многие другие.

В этом году у нашего института 
появились новые программы ба-
калавриата и магистратуры («вто-
рого высшего образования»), кото-
рые будут осуществляться на базе 
Одинцовского филиала МГИМО, 
предоставляющего уникальные 
возможности как для подготовки 
высококлассных специалистов, так 
и для развития эффективных про-
грамм корпоративного обучения 
для ведущих компаний.

Наконец, важно отметить, 
что МИЭП МГИМО встроен в меж-
дународную систему образова-
ния. Совместно с престижными 
европейскими вузами у нас от-
крыты Российско‑французский, 
Российско‑германский, Россий-
ско‑итальянский, Российско‑нор-
вежский и Российско‑исландский 
институты энергетического со-
трудничества, а также успешно 
действующие сегодня междуна-
родные магистерские программы 
и программы МВА.

–  Что такое  энергетическая 
дипломатия? Каким изменени-
ям подверглась  эта дисциплина 
в свете экономических и полити-
ческих санкций?

– Энергетическая дипломатия 
– это практическая деятельность 
внешнеполитических, внешне‑
экономических и энергетических 
ведомств совместно с националь-
ными компаниями по осущест-
влению внешней энергетической 
политики, направленной на за-
щиту и отстаивание национальных 
интересов в области производства, 
транспортировки и потребления 
энергоресурсов. Энергетическая 
дипломатия является функцио-
нальным направлением дипло-
матии, связанным с обеспечением 
энергетической безопасности.

Сегодня энергетическая дипло-
матия решает проблемы междуна-
родного транзита, урегулирования 
территориальных споров между 
странами по поводу смежных рай-
онов, богатых энергетическими 
ресурсами, разграничения прав 
на морские месторождения, зани-
мается проблемами инвестиций 
и развития крупных энергетиче-
ских проектов и многими другими. 
Соответственно, в сложной геопо-
литической ситуации, в частности 
в условиях санкций, энергетиче-
ская дипломатия приобретает осо-
бую актуальность и представляется 
одним из важнейших направлений 
и инструментов внешнеполити-
ческой деятельности, способству-
ющих созданию условий для кон-
структивных межгосударствен-
ных отношений в энергетической 
сфере.

Российская Федерация – одна 
из ведущих мировых держав по за-
пасам углеводородов, а также один 
из крупнейших производителей 
и экспортеров энергоресурсов. По-
этому наша страна в полной мере 
вовлечена в процессы, происхо-
дящие на глобальном энергети-
ческом рынке, в международное 
энергетическое сотрудничество.

Одной из важнейших задач рос-
сийской энергетической диплома-
тии, а соответственно, и будущих 
выпускников МИЭП МГИМО, се-
годня является защита интересов 
России в мировом энергетическом 
сообществе, обеспечение стабиль-
ных условий для эффективного 
международного взаимодействия 
в энергетической сфере в целях 

развития национальной эконо-
мики и обеспечения ведущих по-
зиций нашей страны в мировой 
политике, экономике и энергетике.

–  Чем МИЭП уникален для на-
шей страны и с какими учебными 
заведениями вы сотрудничаете?

– Уникальность Международно-
го института энергетической по-
литики и дипломатии обусловлена 
тем, что он продолжает традиции 
знаменитого МГИМО, обеспечивая 
высочайший уровень образования 
в области международных отноше-
ний, мировой экономики, между-
народного права, менеджмента, 
а также профессиональной языко-
вой подготовки, и одновременно 
дает чрезвычайно востребованную 
сегодня ведущими компаниями 
практико‑ориентированную под-
готовку в области международного 
энергетического сотрудничества.

Отмечу, что важной особенно-
стью нашего института является 
и профессорско‑преподаватель-
ский состав: два академика и два 
члена‑корреспондента Российской 
академии наук, известные дипло-
маты, видные ученые, руководи-
тели крупнейших энергетических 
компаний.

Международные связи МИЭП 
МГИМО весьма обширны. Наши-
ми партнерами являются, без пре-
увеличения, лучшие из лучших: 
знаменитый Университет Сент‑
Эндрюс в Великобритании, кото-
рый входит в 5 процентов лучших 
университетов мира, его выпуск-
никами являются члены коро-
левской семьи Великобритании; 
Миланский университет Луиджи 
Боккони в Италии – лидер евро-
пейского экономического и биз-
нес‑образования; Лейпцигский 
университет в Германии – один 
из старейших в Европе; Фран-
цузский институт нефти; Высшая 
школа бизнеса и Университет Норд 
в Норвегии; Высшая школа возоб-
новляемых источников энергии 
в Исландии.

В сотрудничестве с зарубежны-
ми партнерами в МИЭП откры-
ты и успешно работают четыре 
международные магистерские 
программы. Это российско‑бри-
танская программа «Устойчивое 
развитие и стратегическое управ-
ление в энергетике», российско‑
норвежская программа «Между-
народный нефтегазовый бизнес 

важнейший инструмент 
политики или новые технологии 
мирового господства?

В сложной геополитической ситуации энергетиче-
ская дипломатия приобретает особую актуальность 
и способствует созданию условий для конструктив-
ных межгосударственных отношений в энергетиче-
ской сфере.

практическая 
дипломатия: 
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и освоение ресурсов Арктики», 
а также российско‑итальянская 
и российско‑германская магистра-
туры в области экономики со спе-
циализацией в сфере мировой 
энергетики. Все эти программы 
очень востребованы, на них ста-
бильно высокий конкурс.

У нас с 2005 года действует рос-
сийско‑норвежская программа 
МВА «Международный бизнес 
в нефтегазовой отрасли и освое-
ние ресурсов Арктики», ориенти-
рованная на руководителей выс-
шего и среднего звена крупных 
компаний ТЭКа. В рамках этой 
программы успешно заверши-
ли и продолжают обучение топ‑
менеджеры компаний «Роснефть» 
и «Газпром».

С 2010 года МИЭП МГИМО реа-
лизует программу МВА «Управле-
ние и регулирование экономиче-
ской деятельности в международ-
ной электроэнергетике». По этой 
программе прошли обучение со-
трудники ПАО «Россети» и его до-
черних обществ.

В проведении совместных про-
грамм участвуют не только пре-
подаватели из университетов‑
партнеров, но и наиболее авто-
ритетные профессора Колумбий-
ского и Техасского университетов 
и Университета Аляски в США, 
Высшей школы бизнеса Копенга-
гена, института «Энергетическая 
дельта» в Нидерландах, Универ-
ситета Калгари в Канаде, руково-
дители и специалисты‑практики 
крупнейших мировых нефтегазо-
вых и энергетических компаний 
ExxonMobil, Statoil, Total, EDF, Eni, 
Enel и др.

Наши совместные программы – 
это уникальная возможность полу-
чить образование международного 
уровня, поучиться в известных ев-
ропейских университетах и полу-
чить два диплома, пройти стажи-
ровки в крупных зарубежных ком-
паниях, изучив лучшую мировую 
практику в будущей профессии.

Что касается взаимодействия 
с ведущими отечественными ву-
зами, то их круг достаточно широк.

К примеру, давние отношения 
сотрудничества нас связывают 
с Российским университетом неф-
ти и газа (Национальным иссле-
довательским университетом) 
им. И. М. Губкина. Сейчас наше 
взаимодействие расширяется 
в рамках новой магистерской про-
граммы МИЭП МГИМО и компа-
нии «Транснефть», в реализации 
которой будут принимать участие 
ведущие профессора и эксперты 
Губкинского университета. Кро-
ме того, успешно сотрудничают 
наши студенческие организации. 
В этом году Модель ОПЕК была 
организована 30‑31 марта совмест-
но научно‑студенческим клубом 
«Мировая энергетическая поли-
тика» МИЭП МГИМО и Секцией 
общества нефтегазовых инжене-
ров РГУ нефти и газа (НИУ) им. 
И. М. Губкина.

Активно развивается наше вза-
имодействие с Казанским госу-
дарственным энергетическим 
университетом. В соответствии 
с соглашением о сотрудничестве, 
подписанным в 2014 году, разра-
батывается межвузовская сетевая 
магистерская программа в инте-
ресах энергетических компаний 
и предприятий Татарстана и всего 
Поволжья.

–  Есть ли  специальные  про-
граммы по стажировке  студен-
тов, а также дальнейшему тру-
доустройству? Куда идут рабо-
тать выпускники МИЭП?

– Вопросам организации ста-
жировок студентов и трудоустрой-
ства выпускников в МИЭП МГИМО 
уделяется особое внимание. Раз-
работаны специализированные 
программы практик и стажиро-
вок в рамках бакалавриата и ма-
гистратуры.

Наши студенты проходят ста-
жировки в МИДе России, Мини-
стерстве энергетики РФ, Минэко-
номразвития России, «Росатоме», 
правительстве Москвы. В рамках 
соглашения с Министерством про-
мышленности и торговли РФ также 
намечена реализация программы 
практик и стажировок.

Наши студенты стажируются 
в ключевых международных орга-
низациях – в частности, в ЮНКТАД 
(Конференции ООН по торговле 
и развитию) в Женеве, в ЭСКАТО 
(Экономической и социальной ко-
миссии для Азии и Тихого океана) 
в Бангкоке, в штаб‑квартире ОПЕК 
в Вене, в Международном энерге-
тическом агентстве в Париже.

Конечно, наши студенты и ма-
гистранты проходят стажи-
ровки и в крупнейших ком-
паниях ТЭКа: в «Роснефти» 
и «Транснефти», с которыми 
МИЭП связывают соглаше-
ния о стратегическом пар-
тнерстве, в «Россетях», «Газ-
проме», «Газпром экспорте», 
«ЛУКОЙЛе», «Зарубежнефти» 
и многих других корпора-
циях, а также в Газпромбан-
ке, в крупных юридических 
фирмах.

Успешно окончив МИЭП 
МГИМО, наши выпускни-
ки получают приглашение 
на работу в эти и многие другие 
известные компании и органи-
зации.

–  Помимо основной образова-
тельной деятельности, ведет ли 
институт еще какие-то направ-
ления?

– В МИЭП МГИМО организова-
ны уникальные в своем роде ма-
стер‑классы по проблемам меж-
дународного энергетического со-
трудничества и энергетической 
политики. Благодаря этому у сту-
дентов есть возможность встре-
титься с генеральным секретарем 
ОПЕК, генеральным директором 
МАГАТЭ, руководителями Мини-
стерства иностранных дел и Ми-
нистерства энергетики России 
и аналогичных государственных 
структур ведущих стран мира, пре-
зидентами многих мировых кор-
пораций, таких, как ExxonMobil, BP, 
Statoil, Chevron, Eni, EDF и других.

В научно‑студенческом клубе 
МИЭП «Мировая энергетическая 
политика» ребята обсуждают наи-
более интересные для них пробле-
мы глобальной энергетики, учатся 
анализировать, вести дискуссию, 
участвовать в дебатах, выступать 
с докладами. Выпускают собствен-
ный аналитический журнал.

Члены нашего научно‑студенче-
ского клуба «Арктика» углублен-
но изучают проблемы освоения 
энергетических ресурсов Арктики 
на принципах устойчивого раз-
вития, актуальные для региона 
правовые, политические, соци-

ально‑экономические, экологиче-
ские вопросы. В феврале этого года 
у нас с успехом была проведена 
Московская молодежная между-
народная модель Арктического 
совета, в которой приняли уча-
стие студенты двадцати ведущих 
российских вузов и представители 
молодежи США, Канады, Норвегии, 
Дании, Финляндии.

У студентов и магистрантов есть 
возможность проявить свои анали-
тические способности, принимая 
участие в проектах Центра стра-
тегических исследований и гео-
политики в области энергетики 
МИЭП МГИМО.

–  У вас традиционно  прово-
дится День  открытых  дверей. 
Как он прошел в этом году?

– В этом году День открытых 
дверей Международного института 
энергетической политики и дипло-
матии МГИМО состоялся 18 марта.

Гостями МИЭП МГИМО в этот 
день стали около 700 человек – 
руководители и ученики старших 
классов ведущих школ Москвы, 
Санкт‑Петербурга, Уфы, Краснода-
ра, Курска, Волгограда, Ялты, Орен-
бурга, Ижевска, Брянска, Саратова 
и многих других городов России.

МИЭП МГИМО посетили руко-
водители и представители мини-
стерств и ведомств Российской 
Федерации, администраций круп-
нейших регионов страны, ведущих 
энергетических компаний.

–  Какие новые учебные направ-
ления  появятся  в институте 
в ближайшее  время? И в целом, 
какие планы намечены на теку-
щий год?

– В этом году МИЭП МГИМО от-
мечает юбилей. В торжественном 
праздновании 15‑летия нашего 
института примут участие руко-
водители Совета Федерации и Го-
сударственной Думы, Министер-
ства иностранных дел, Министер-
ства энергетики, Министерства 
промышленности и торговли РФ 
и других профильных министерств 
и ведомств, президенты ОАО «НК 
«Роснефть», ОАО «АК «Транс-
нефть», ПАО «Газпром», ПАО «ЛУ-
КОЙЛ», АО «Зарубежнефть», ПАО 
«Татнефть» и других ведущих 
компаний, главы крупнейших ре-
гионов России, руководители зару-
бежных вузов‑партнеров, а также 
известные российские дипломаты 
и ученые.

Что касается новых программ 
и направлений развития МИЭП 
МГИМО, то в этом году в связи 
с обращением ведущих сырьевых 
компаний создана новая кафедра 
– кафедра мировых сырьевых рын-
ков. На базе этой кафедры ведется 
разработка магистерской про-
граммы, отвечающей актуальным 

потребностям ведущих экспорт‑
но ориентированных сырьевых 
компаний.

Как я уже упоминал, в 2016 году 
в сотрудничестве с ОАО «АК 
«Транснефть» у нас открывается 
магистерская подготовка по спе-
циализации «Международный 
менеджмент в области транспорта 
нефти и нефтепродуктов» (направ-
ление «Менеджмент»).

Новые программы наш институт 
открывает в этом году и в Один-
цовском филиале МГИМО. Это про-
граммы бакалавриата «Мировая 
экономика и инновации» по на-
правлению «Экономика» и «Меж-
дународный бизнес и управление 
инновациями» по направлению 
«Менеджмент». Мы открываем 
также новую программу «второго 
высшего образования» в формате 
магистерской подготовки «Эконо-
мика и управление инновациями» 
по направлению «Экономика».

–  С чем связано преобразование 
кафедры экономики и управления 
в электроэнергетике МИЭП МГИ-
МО в кафедру мировой электро-
энергетики?

– Изменение наименования 
позволит в более полной мере 

отразить все направления 
деятельности кафедры. По-
мимо специализации по во-
просам экономики и менед-
жмента в отечественной 
электроэнергетической от-
расли, кафедрой разработа-
ны и преподаются учебные 
дисциплины, которые обе-
спечивают изучение студен-
тами МИЭП МГИМО основ-
ных тенденций развития 
мировой электроэнергети-
ки, опыта реформирования 
и внедрения конкурентных 
отношений в электроэнер-

гетике в зарубежных странах, про-
цессов укрупнения и объединения 
региональных энергосистем, функ-
ционирования и развития между-
народных электроэнергетических 
бирж, динамики увеличения объ-
емов электроэнергии в междуна-
родной торговле, влияния эконо-
мических, экологических и гео-
политических факторов на эти 
процессы. Это, в частности, такие 
курсы, как «Международный опыт 
реформирования электроэнер-
гетической отрасли», «Мировой 
электроэнергетический комплекс: 
проблемы развития и регулирова-
ния» и другие.

В настоящее время кафедра ак-
тивно привлекает к сотрудничеству 
представителей крупнейших зару-
бежных компаний электроэнерге-
тической отрасли. Перед студента-
ми МИЭП МГИМО выступали руко-
водители и ведущие специалисты 
известных мировых корпораций; 
так, совсем недавно мастер‑классы 
провели старший вице-прези-
дент компании EDF Марк Буал-
ло и вице-президент компании 
ERDF, генеральный директор 
ООО «ЕРДФ-Восток» Эрик Божан.

Кафедра также тесно взаимо-
действует с отечественными ком-
паниями электроэнергетической 
отрасли, участвующими в между-
народном сотрудничестве, таки-
ми, как ОАО «Системный оператор 
ЕЭС» – коллективный член Меж-
дународного совета по большим 
электрическим системам высокого 
напряжения CIGRE, с ПАО «Интер 

РАО» и другими, приглашая руко-
водителей и ведущих экспертов 
компаний для проведения лекций 
по вопросам реализации совмест-
ных проектов с зарубежными пар-
тнерами.

Сотрудники кафедры прини-
мают непосредственное участие 
в развитии сотрудничества компа-
ний электроэнергетической отрас-
ли стран – участниц БРИКС, в том 
числе с Государственной электро-
сетевой корпорацией Китая, Го-
сударственной электросетевой 
компанией Индии, в реализации 
механизмов импортозамещения 
электротехнического оборудова-
ния, передавая свой опыт и знания 
студентам МИЭП МГИМО.

Учитывая активную образова-
тельную и научную деятельность 
кафедры по разработке вопро-
сов развития электроэнергетики 
как в нашей стране, так и на гло-
бальном уровне, Ученый совет 
МГИМО и принял решение о пере-
именовании кафедры.

Название «Мировая электро-
энергетика» будет, на наш взгляд, 
способствовать расширению меж-
дународного компонента в дея-
тельности кафедры, дальнейшему 
развитию взаимодействия с ком-
паниями, участвующими в между-
народном экономическом сотруд-
ничестве в электроэнергетической 
отрасли.

–  Кто из ваших  выпускников 
стал известным, сделал большую 
карьеру?

– Выпускники МИЭП МГИМО – 
это, без преувеличения, професси-
оналы нового типа, специалисты 
мирового уровня.

Для меня как директора инсти-
тута очень важным показателем 
эффективности нашей работы яв-
ляется востребованность выпуск-
ников, причем не только на рос-
сийском, но и на международном 
рынке труда.

Безусловно, наиболее значимые 
позиции в ведущих корпорациях 
ТЭКа занимают выпускники наших 
программ МВА. Среди выпускни-
ков нашей российско‑норвежской 
программы МВА «Международный 
бизнес в нефтегазовой отрасли» – 
финансовый директор ОАО «НК 
«Роснефть» Петр Лазарев, ди-
ректор департамента нефтепро-
мысловых услуг и супервайзин-
га ОАО «НК «Роснефть» Сергей 
Резаев, руководители дочерних 
обществ компании «Роснефть»: 
генеральный директор ЗАО «РН-
Шельф-Арктика», первый заме-
ститель генерального директора 
ООО «РН-Эксплорейшн» Вадим 
Руданец, генеральный директор 
ЗАО «Роснефтефлот» Олег Тере-
щенко и другие.

Наш опыт показывает, что со-
вместная работа вузов, государ-
ственных органов и ведущих ком-
паний позволяет сформировать 
эффективный механизм подго-
товки и повышения квалификации 
специалистов, остро необходимых 
в непростой геополитической об-
становке для успешного развития 
международного энергетического 
сотрудничества. Поэтому наши вы-
пускники востребованы, и я убеж-
ден, что их профессиональное бу-
дущее – самое многообещающее.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

За пятнадцать лет суще-
ствования Международного 
института энергетической 
политики и дипломатии 
МГИМО было сделано нема-
ло. По сути, сформирована 
первая в России, да и в мире 
школа энергетической по-
литики и дипломатии.
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С учетом того, что долги 
за коммунальные услуги 
в России уже составляют по-

рядка триллиона рублей – пробле-
ма эта государственная.

Там, где власти вовлечены в про-
цесс решения ситуации, уже есть 
положительный опыт. Решение 
вопроса возможно в нескольких 
плоскостях – возврат долгов за счет 
региональных бюджетов, нака-
зание руководителей субъектов 
и управляющих компаний, вплоть 
до уголовного наказания, или пере-
ход на прямые расчеты с ресурсо‑
снабжающими компаниями (РСО).

первые по прямым
По инициативе Минстроя до кон-
ца 2016 года правительство рас-
смотрит законопроект о прямых 
договорах с РСО. С его помощью 
планируется узаконить возмож-
ность расчетов жителей с по-
ставщиками без посредников. 
Это означает, что коммуналь-
ные платежи будут поступать 
не на счет управляющей органи-
зации, а на счет поставщика ресур-
сов. Такой положительный опыт 
в регионах России уже есть.

Именно управляющие органи-
зации являются основными не-
плательщиками за тепловую энер-
гию. Минуя посредников, удастся 
избежать расходования средств 
не по назначению, повысить соби-
раемость, а значит, снизить долги. 
Эти выводы подтверждает опыт 
ТГК‑1, которая работает на терри-
тории четырех субъектов России.

Одним из первых регионов стра-
ны, где была применена такая схе-
ма, стало Заполярье. С 2010 года 
Мурманская ТЭЦ, которая входит 
в группу компаний «ТГК‑1», нача-
ла выстраивать новые отношения 
с потребителями.

– В самом начале мы столкну-
лись с непониманием: появилась 
новая дополнительная квитан-
ция за тепло, жители практиче-
ски не интересовались вопроса-
ми управления своими домами. 
Но постепенно пришла ясность, 
что оплату должен получать тот, 
кто производит коммунальные ре-
сурсы, – отметил Станислав Наза-

Задолженность предприятий ЖКХ остается одной 
из главных проблем в энергетике. Обслуживание 
и ремонты электростанций, надежное прохождение 
зимних нагрузок, ремонт теплосетей – выполнение 
этих стратегически важных задач осложняется 
нерешенностью вопроса с накопленными долгами.

ров, исполнительный директор 
ПАО «Мурманская ТЭЦ». – Власти 
региона и города поддерживают 
такой подход и понимают, что если 
теплоснабжающие предприятия 
недополучают средства, то они 
не могут гарантировать надежную 
работу станций, обеспечивать в те-
чение девяти месяцев северной 
зимы теплом людей, закупать то-
пливо и проводить ремонты. У нас 
сложился конструктивный диалог 
с губернатором Мурманской обла-
сти и профильными министерства-
ми по выработке совместных путей 
решения проблемы неплатежей.

Платеж за тепло на Севере до-
вольно существенный. В сред-
нем жители ежемесячно платят 
3‑3,5 тысячи рублей за эту услугу.

– За каждый рубль приходилось 
и до сих пор приходится бороть-
ся. Со стороны некоторых управ-
ляющих компаний мы встречали 
сопротивление, которое для нас 
было сигналом недобросовест-
ности. Коммунальщики не хотели 
расставаться с деньгами жителей. 
И это стимулировало искать новые 
пути повышения собираемости, 
применять разные способы взаи-
модействия и взыскания, – добав-
ляет Станислав Назаров.

Без чувства долга
Когда большинство управляю-
щих компаний удалось перевести 
на прямые расчеты, оказалось, 
что долгами жителей никто не за-
нимается – этот дополнительный 
объем работ не приносит ощути-
мой выгоды управляющим орга-
низациям. Тогда Мурманская ТЭЦ 
внедрила практику выкупа задол-
женности населения в рамках до-
говоров цессии. Энергетики стали 
самостоятельно направлять долго-
вые уведомления и обращаться 
в суды.

Кроме того, в Мурманской об-
ласти на злоупотребления в сфере 
ЖКХ обратили внимание право-
охранительные органы и начали 
привлекать руководителей УК 
и ТСЖ к уголовной ответственно-
сти за нецелевое использование 
средств. Первый приговор в виде 
5 лет лишения свободы за растра-

ту средств жителей был вынесен 
в 2012 году директору УК ЗАО 
«Север-Вод» Генрику Аветисяну.

Сейчас в Мурманске большин-
ство управляющих организаций 
перешли на прямые расчеты, а со-
бираемость средств выросла до 96 
процентов. Вынесены приговоры 
уже по четырнадцати уголовным 
делам в отношении руководите-
лей коммунальных предприятий. 
И главное, жители поверили – пла-
тить напрямую проще. Понятнее, 
прозрачнее и безопаснее – деньги 
не уйдут в неизвестном направ-
лении.

стремимся  
к 100 процентам
Опыт Мурманской ТЭЦ был под-
держан в Апатитах и Кировске 
Мурманской области.

– За исключением двух управ-
ляющих компаний все наши по-
требители получают отдельную 
квитанцию. Это более 40 тысяч сче-
тов ежемесячно, – подчеркивает 
Всеволод Болотов, заместитель 
директора Апатитской ТЭЦ. – 
В переходе на прямые расчеты нам 
помогли местные особенности – 
в Апатитах была распространена 
непосредственная форма управ-
ления домами, и это позволяло 
изначально получать средства на-
прямую в большом сегменте.

Именно сами поставщики тепла 
больше всего заинтересованы в по-
вышении собираемости средств. 
Практика показывает, что боль-
шинству должников достаточно 
одного напоминания для оплаты 
квитанции. И этот опыт Апатит-
ская ТЭЦ активно использует, на-
правляя тем, кто просрочил пла-
теж, долговые уведомления.

ето по-карельски
В зоне работы Петрозаводской ТЭЦ 
ОАО «ТГК‑1» также организовало 
прямое взаимодействие с потре-

бителями. В 2015 году в Петро-
заводске была утверждена схема 
теплоснабжения города, и ОАО 
«ТГК‑1» получило статус единой 
теплоснабжающей организации. 
Карельский филиал компании стал 
единым центром расчетов за теп-
ло и горячую воду. Клиентский 
отдел производит расчеты, выпу-
скает квитанции и консультирует 
жителей.

– Наладив основную работу 
сбытового подразделения, мы так-
же начали выстраивать систему ра-
боты с должниками, думаем о тех 
мерах, которые могут побудить 
человека платить вовремя. Постав-
щики тепловой энергии по срав-
нению с другими ресурсоснабжа-
ющими организациями не имеют 
возможности ограничивать подачу 
тепла или горячей воды в жилых 
помещениях. Безусловно, есть 
положительный момент в том, 

что мы ведем расчеты напрямую 
с бытовыми потребителями, минуя 
управляющие компании, – отмеча-
ет директор по экономике и фи-
нансам филиала «Карельский» 
Алексей Ермаков.

Плоды работы с потребителями 
напрямую налицо – сегодня уро-
вень собираемости в Петрозавод-
ске достигает 90 процентов.

петербург изучает опыт
Для Петербурга переход на пря-
мые платежи может стать чуть ли 
не единственным спасением от ра-
стущих долгов. При этом уже сей-
час задолженность за поставлен-
ные ресурсы исполнителей ком-
мунальных услуг перед компанией 
составляет 6,3 миллиарда рублей. 
Из этого на сумму 1,4 миллиарда 
ТГК‑1 получены исполнительные 
листы.

При этом в опросах СМИ жители 
винят в долгах безответственные 
управляющие компании, которые 
копят долги, и власти, не жела-
ющие брать на себя ответствен-
ность за решение проблемы. Мас-
ло в огонь подлила неразбериха 
в платежных документах, кото-
рые этой зимой выставляли жи-
лищники. Петербуржцы все чаще 
задаются вопросом, как перейти 
на прямые платежи. Сейчас в ряде 
районов города проходят собрания 
собственников многоквартирных 
домов, на которых главный вопрос 
– схема расчетов за тепло.

– Мы слышим те же вопросы, 
что звучали в Мурманске 6 лет на-
зад: дополнительная квитанция, 
комиссии за оплату, новые расхо-
ды, сохранение льгот. Ответы про-
сты: квитанция уже давно не еди-
ная – за свет и газ петербуржцы 
платят отдельно, комиссий и до-
полнительных сборов мы не вы-
ставляем, напротив, покрывая рас-
ходы по выпуску отдельной кви-
танции. Главное, каждый получает 
возможность контролировать свои 

платежи. Ведь часто вопрос у жите-
лей такой: мы платим, а говорят, 
что наша управляющая компания 
должник. Интерес к теме растет, – 
подчеркивает Сергей Лапин, на-
чальник департамента по сбыту 
тепловой энергии ОАО «ТГК-1».

Как показывает практика Запо-
лярья и Карелии, в вопросе пере-
хода на прямые платежи важ-
ную роль играет помощь властей. 
Без наличия единой городской 
стратегии управления жилфондом 
процесс затягивается.

особые должники
В Санкт‑Петербурге есть и другая 
особенность расчетов. Свыше по-
ловины задолженности за тепло-
вую энергию – 4,4 миллиарда ру-
блей – приходится на жилкомсер-
висы, принадлежащие городской 
администрации. Это организации, 

в управлении которых находится 
большой объем жилфонда.

Для решения проблемы неплате-
жей данного сегмента потребите-
лей ОАО «ТГК‑1» было предложе-
но увеличить уставные капиталы 
жилкомсервисов за счет город-
ского бюджета. Средства в рамках 
погашения задолженности пойдут 
на увеличение ремонтной про-
граммы.

В марте 2016 года Санкт‑
Петербургский государственный 
университет провел исследование 
законодательства по вопросу воз-
можности предоставления бюд-
жетных субсидий ресурсоснабжа-
ющим организациям с целью воз-
мещения недополученных средств 
от продажи ресурса управляющим 
организациям‑исполнителям ком-
мунальных услуг. Анализ норма-
тивной документации показал, 
что предоставление субсидий 
предусмотрено ст. 78 Бюджетного 
кодекса РФ. 

При этом БК РФ не ограничивает 
органы власти в определении кру-
га задач, решение которых может 
обеспечиваться на основе субси-
дирования. Напротив, при го-
сударственном регулировании 
стоимости услуг бюджетная под-
держка возможна. Под это условие 
попадают услуги по теплоснабже-
нию, тарифы на которые устанав-
ливаются Комитетом по тарифам 
Санкт‑Петербурга.

Кроме того, законодательство 
не запрещает выделение субсидий 
в целях погашения обязательств 
в рамках мер по предупрежде-
нию банкротства. В настоящий 
момент Арбитражный суд Санкт‑
Петербурга рассматривает заявле-
ния о несостоятельности двух го-
родских управляющих компаний – 
ЖКС №3 Кировского района и ГУП 
РЭП «Строитель», обслуживающих 
около 340 зданий. Так или ина-
че, признаки банкротства имеют 
большинство компаний, обслужи-
вающих жилой фонд города. Если 

энергетики одновременно подадут 
в суд заявления о банкротстве сво-
их должников, то коллапса в ЖКХ 
Петербурга, пожалуй, не избежать. 

Без посредников
Энергетики на себе чувствуют, 
как задолженность потребителей 
влияет на возможности обновления 
мощностей, на прохождение ото-
пительного сезона, на выполнение 
ремонтных программ. И если тепло 
поступает в дома и на предприятия 
бесперебойно, то оплата комму-
нального ресурса возвращается 
к его производителю долгими путя-
ми, а иногда и вовсе теряется по до-
роге. Положительный опыт послед-
них лет показывает, что в длинной 
коммунальной цепочке не должно 
быть лишних звеньев.

Игорь ГЛЕБОВ

Прямой расчет
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Из‑за паводка на Вологодчи-
не семья в деревне Гаври-
но оказалась отрезанной 

от «большой земли» – мыс на реке 
Луза стал вдруг островом. Вода 
подмыла одну опору и затопила 
несколько пролетов. Линию 0,4 кВ 
пришлось отключить. По словам 
мастера участка Николая Крюкова, 

В минувшем году компания 
ввела 243 МВА мощности. 
Кроме того, в рамках инвест-

программы 2016 года энергетики 
построят 902 километра линий 
электропередачи. На техническое 
перевооружение и реконструкцию 
энергообъектов будет направлено 
2,867 миллиарда рублей, на новое 
строительство – 1,888 миллиарда.

Среди приоритетных инвест-
проектов 2016 года – продолжение 
реконструкции подстанции 110 кВ 
«Западная» в Вологде, которая по-
зволит повысить пропускную спо-
собность подстанции на 23 МВА 
и заменить морально и физически 
устаревшее оборудование. В этом 
году планируется ввод в эксплуата-
цию второго пускового комплекса.

Помимо этого, в Вологодском 
районе области энергетики МРСК 
Северо‑Запада выполнят строи-
тельно‑монтажные работы по ре-
конструкции ПС 35 кВ «Искра», 
которая в настоящий момент явля-
ется закрытым центром питания. 
В результате она будет переведена 
на напряжение 110 кВ, а ее про-
пускная способность увеличится 
на 21,7 МВА. Завершить проект 
планируется в 2017 году.

Филиал «Псковэнерго» вы-
делит мощность для ново-
го детского литературного 

лагеря «Кот и дуб». Кемпинговая 
площадка на 128 детей строит-
ся вблизи усадьбы Петровское 
в Пушкиногорском районе в рам-
ках совместного образователь-
ного проекта Государственного 
музея‑заповедника А. С. Пушкина 
«Михайловское» и литературного 
отеля «Арина.Р».

Источником электроснабжения 
учреждения станет подстанция 
110 кВ «Пушкинские горы». За-
прашиваемая мощность для ла-
геря в рамках договора на тех-
нологическое присоединение со-
ставляет 120 кВт.

Планируется, что лагерь начнет 
свою работу уже в предстоящий 

летний сезон. Образовательные 
программы для детей предпо-
лагают экскурсии по литератур-
ным местам, лодочные походы 
и велосипедные прогулки, твор-
ческие состязания, соревнования 
по традиционным видам спорта 
и народным играм (лапта, баб-
ки, городки), встречу рассвета 
на Савкиной горке, создание ау-
диокниги «Написанное в Михай-
ловском».

По замыслу организаторов, ре-
ализация проекта позволит при-
близить детей к языку Пушкина 
и поможет им освоить навыки 
самообслуживания в условиях 
природы.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Энергия пушкинских мест

Морские термины в работе монтеров

Швартовы, якоря с линями и морские узлы 
в своей работе пришлось применять монтерам 
Великоустюгского РЭС филиала «Вологдаэнерго».

сначала была мысль поставить не-
большой бензогенератор, но тогда 
нужно было оставлять и монтера 
для обслуживания РИСЭ.

Решили возвести «энергомост». 
Для этого укрепили опору на суше, 
сделав ее анкерной. Упавшую вос-
становить не получилось бы – глу-
бина внушительная. А вот стоящую 

рядом в воде раскрепили лодочны-
ми якорями, чтобы та выдержала 
увеличенный пролет. Провод ре-
шили заменить на более безопас-
ный СИП. А чтобы натянуть его, 
пришлось проводить целую опе-
рацию – швартовку лодки у опо-
ры, подъем прямо с плавсредства, 
монтаж провода. Энергетики от-
мечают, что решение это времен-
ное – когда вода уйдет, линия будет 
отремонтирована; но именно оно 
позволило обеспечить электриче-
ством семью из деревни Гаврино.

Во время весеннего половодья 
на помощь Великоустюгским се-
тям были направлены семь бри-
гад, которые проводили оператив-
ные переключения, осмотры ЛЭП 
и подстанций. Энергетики также 
рассказывали жителям о правилах 
электробезопасности в условиях 
ЧС и помогали заряжать мобиль-
ные средства связи.

Переломить тяжелую па-
водковую ситуацию в Во-
логодской области удалось 
благодаря военно-косми-
ческим силам Минобороны. 
Фронтовые бомбардиров-
щики Су-24 и Су-34 сбро-
сили на ледяные заторы 
десять авиабомб по 500 
килограммов каждая.

МРСК Северо‑Запада обеспечит электроснабжение 
детского лагеря около усадьбы Петровское.
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вдвое мощнее
В 2016 году МРСК Северо‑Запада (дочерняя 
компания ПАО «Россети») введет 493 МВА 
трансформаторной мощности, что более 
чем в два раза превзойдет показатели 2015 года. 
Финансирование превысит 4,7 миллиарда рублей.

В Зашекснинском районе Чере-
повца продолжится строительство 
ПС 110 / 10 кВ «Южная», которая 
обеспечит надежным электро-
снабжением новые жилые дома 
и прилегающую инфраструктуру, 
в том числе многофункциональ-
ный центр ледовых видов спорта. 
На данный момент электроснаб-
жение района осуществляется 
от единственной подстанции ПС 
220 / 110 / 10 кВ «Зашекснинская», 
мощность которой не удовлетво-
ряет растущий спрос на электри-
ческую энергию в этом районе. 
Окончание работ запланировано 
на 2018 год.

Во Пскове МРСК Северо‑Запада 
продолжит реконструкцию клю-
чевой подстанции «Завеличье», 
служащей источником электро-
снабжения для порядка 50 тысяч 
жителей одноименного района 
города и свыше двадцати приле-
гающих к областному центру на-
селенных пунктов. Реконструкция 
позволит увеличить пропускную 
способность энергообъекта на 15 
МВА. В текущем году энергетики 
заменят второй силовой трансфор-
матор на более мощный. Заверше-
ние проекта намечено на 2017 год.

В Республике Коми продолжит-
ся масштабный проект по стро-
ительству воздушной линии «Зе-
леноборск – Ижма» и реконструк-
ции подстанций 110 / 10 «Лемью» 
и «Ижма» для электроснабже-
ния 27 тысяч жителей Ижемско-
го и Усть‑Цилемского районов. 
Улучшенная пропускная способ-
ность двухцепной 110‑киломе-
тровой линии позволит повысить 
качество электроснабжения двух 
северных районов республики 
и даст возможность присоеди-
нить к сети объекты нефтедобычи 
и Пижемского месторождения ти-
тана. После прокладки ВЛ начнет-
ся этап реконструкции подстан-

ций 110 / 10 кВ «Лемью» и «Ижма». 
Завершить проект планируется 
в 2019 году.

Для нужд ЗАО «Ямалгазинвест» 
энергетики МРСК Северо‑Запада 
продолжат строительство ВЛ 110 
кВ Таежная – Лемью, которая даст 
возможность осуществить техно-
логическое присоединение ком-
прессорной станции «Малоперан-
ская» системы магистральных га-
зопроводов «Бованенково – Ухта». 
В 2016‑2017 годах также будут по-
строены ВЛ 110 кВ, ПС 110 / 10 кВ 
«Ольховей», что позволит, в част-
ности, обеспечить резерв электро-
снабжения компрессорной стан-
ции‑5 «Усинская».

Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 
110 / 35 / 6 кВ «Верховье» для тех-
нологического присоединения 
объектов нефтедобычи Ярегского 
нефтетитанового месторождения 
ООО «ЛУКОЙЛ‑Коми» планируется 
завершить в 2016 году.

В Воркуте в рамках реализации 
договора с АО «Воркутауголь» 
МРСК Северо‑Запада построит 
ВЛ 110 кВ и ПС 110 / 6,3 / 6,6 кВ 
«Синега». Задача реализации про-
екта – создание электросетевых 
объектов для технологического 
присоединения шахты «Заполяр-
ная». Завершить строительно‑
монтажные работы планируется 
в 2017 году.
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Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН
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президент владимир 
путин заявил,
что ПАО «РусГидро» проходит 
процесс финансового оздоров-
ления, речи о поглощении дру-
гой энергетической компанией 
не идет.

«Что касается «РусГидро», 
то никакого поглощения дру-
гой энергетической компанией 
не предвидится», – сказал он. 
«Вопрос идет о дальнейшем фи-
нансовом оздоровлении компа-
нии», – подчеркнул президент.

Он отметил, что эта работа 
ведется уже несколько месяцев 
и выстраивается позитивно. 
«В принципе баланс имеется, 
но люди, которые этим зани-
маются, в том числе в самом 
«Русгидро», хотят иметь допол-
нительный ресурс, небольшой 
жирок, чтобы чувствовать себя 
абсолютно стабильно», – по-
яснил Путин. «Речь примерно 
о 30‑40 миллиардах, это воз-
можно», – считает президент. 
«В ближайшее время этот вопрос 
решим», – уверен он.

«Но ни о каком поглощении 
одной компанией другой речь 
не идет», – повторил Путин.

ГЭс сибири
получили право продавать 
по рыночным, а не регулируе-
мым ценам 100 процентов выда-
ваемой мощности. Соответству-
ющий указ подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев.

«Принятым решением сняты 
ограничения на продажу всего 
объема мощности гидроэлек-
тростанций, расположенных 
во второй ценовой зоне оптово-
го рынка электрической энергии 
и мощности, по свободным це-
нам», – говорится в пояснении 
к документу.

Банк «россия»
заключил соглашение о кре-
дитовании ПАО «Т Плюс» с ли-
митом в 3 миллиарда рублей 
и профинансировал компанию 
на полную сумму установленно-
го лимита для закупки основного 
производственного сырья – газа.

Ранее банк «Россия» заклю-
чил соглашение о кредитова-
нии с ОАО «Энергосбыт Плюс», 
также входящим в группу «Т 
Плюс», с лимитом в 1,5 милли-
арда рублей.

пао «россети»
не заплатит дивиденды за про-
шлый год. Об этом объявила за-
меститель гендиректора ком-
пании Оксана Шатохина.

Это связано с тем, что по РСБУ 
«Россети» получили убыток 
в 18,2 миллиарда рублей и по за-
кону об акционерных обществах 
не могут выплачивать дивиден-
ды, объяснила представитель.

Всем им предстоит юридиче-
ски оформить структурные 
подразделения в НАО или же 

представить обоснование отсут-
ствия обязанности их регистрации. 
Как сообщает пресс‑служба адми-
нистрации региона, всего на терри-
тории НАО работает более 300 под-
рядчиков, из них только 164 нахо-
дятся на учете окружного отделения 
Федеральной налоговой службы.

Последние проверки налоговой 
инспекции проводились на То-
бойском и Мядсейском нефтяных 
месторождениях. В результате 
было установлено, что одна из ор-
ганизаций на протяжении ряда лет 
ведет непрерывную деятельность 
без постановки на налоговый учет 
в НАО своего обособленного под-
разделения. «Сегодня решается во-
прос о возбуждении производства 
по делу о налоговом правонаруше-

нии, что грозит подрядчику штра-
фом в размере 10 процентов от до-
ходов, полученных в течение всего 
периода деятельности», – сообщает 
пресс‑служба администрации НАО.

Кроме того, власти республики, 
доходы которой прямо зависят 
от налоговых выплат предприятия 
нефтегазовой отрасли, еще в фев-
рале инициировали проверки 
имущественного комплекса под-
рядчиков. «Это поможет увеличить 
поступление налогов в бюджет 
округа и выявить потенциальные 
рабочие места для местных жи-
телей», – подчеркнул губернатор 
НАО Игорь Кошин. По результа-
там аналогичных мер, предпри-
нятых четыре года назад, в том 
числе по результатам космической 
съемки, был выявлен целый ряд не-
учтенных объектов капитального 
строительства.

Шестнадцатый арби-
тражный суд Ставро-
польского края отменил 
наблюдение в отноше-
нии ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компа-
ния» (входит в состав 
ПАО «Россети», находит-
ся под управлением ПАО 
«МРСК Северного Кавка-
за»), введенное в январе 
этого года.

Как подчеркивают энергети-
ки, банкротство компании, 
имеющей статус гарантиру-

ющего поставщика на территории 
Дагестана, могло обернуться тре-
вожными последствиями, прежде 
всего – потерей работы для тыся-
чи с лишним сотрудников ПАО 
«ДЭСК», что более чем рискованно 
в условиях слабой занятости насе-
ления в Дагестане.

История банкротства ПАО 
«ДЭСК» началась в мае 2012 года, 
когда в арбитражный суд Респу-
блики Дагестан поступило не-
сколько заявлений о признании 
энергосбытовой компании несо-
стоятельной. В ноябре 2013 года 
с аналогичным требованием в суд 
обратился крупнейший кредитор – 
АО «Концерн «Росэнергоатом». За-
долженность энергетиков Дагеста-
на перед российскими атомщика-
ми образовалась в связи с неиспол-
нением ряда решений Арбитраж-
ного суда Москвы о взыскании 
денежных средств с ПАО «ДЭСК» 
и обязательств по договорам.

За истекшие годы ПАО «ДЭСК» 
удалось погасить мораторную за-
долженность перед «Росэнерго‑
атомом» в размере более полуто-
ра миллиардов рублей. «По идее 
в таких условиях концерну «Рос‑
энергоатом» невыгодно введение 
внешнего наблюдения в Дагестан-
ской энергосбытовой компании, 
так как он теряет возможность 
возвращения внушительного трех-
миллиардного долга энергетиков 
Республики Дагестан перед ним», – 
сообщали юристы ДЭСК. Они опа-
сались, что быстрая активизация 
процедуры банкротства указывала 
на то, что энергосбытовая компа-
ния стала объектом рейдерства.

«В Северо‑Кавказском федераль-
ном округе уже сформировалась 
практика по инициированию про-
цедуры банкротства в отношении 
организаций, осуществляющих эко-
номически значимую деятельность 
в условиях отсутствия конкуренции, 
– комментирует ситуацию внеш-
ний консультант Сослан Каиров, 
партнер национальной юри-
дической компании «Митра». – 
В одном из дел суд кассационной 
инстанции указал, что при вве-
дении той или иной процедуры 
банкротства арбитражным судам 
необходимо избегать поспешно-
сти и формализма, учитывать со-
циально‑экономические послед-
ствия банкротства организации».

В ситуации с ПАО «ДЭСК», под-
черкивает Сослан Каиров, был 
обеспечен принцип приоритета 
публичных интересов, интересов 
жителей республики над частными 
интересами конкретного кредито-
ра энергокомпании. Задолженность всех 

групп потребителей 
за тепловую и элек-
трическую энергию 
перед компаниями 
холдинга «РАО ЭС Вос-
тока» (входит в группу 
«РусГидро») на 1 апре-
ля 2016 года достигла 
31,03 миллиарда рублей.

В первом квартале текущего 
года она возросла на 18,4 
процента (4,82 миллиарда 

рублей), сообщает пресс‑служба 
энергохолдинга.

При этом долги за тепло со-
ставили 17,54 миллиарда рублей, 
из них наиболее крупные дол-
ги приходятся на население – 
8,89 миллиарда рублей, управля-
ющие компании, ТСЖ и ЖСК – 
3,86 миллиарда рублей, на органи-
зации – перепродавцы тепловой 
энергии – 2,39 миллиарда рублей.

Долги потребителей Дальнего 
Востока по электроэнергии до-
стигли 13,49 миллиарда рублей. 
Наибольшую сумму задолженно-
сти накопило население, находя-
щееся на прямых расчетах с энер-
гетиками. Долг жителей региона 
за электричество на 1 апреля со-
ставил 3,49 миллиарда рублей. 
За ними следуют предприятия 

ЖКХ с задолженностью 3,04 мил-
лиарда рублей, организации – 
перепродавцы электрической 
энергии – 2 миллиарда рублей, 
промышленные предприятия – 
1,23 миллиарда рублей, УК, ТСЖ 
и ЖСК – 1,16 миллиарда рублей.

Как сообщается, «чтобы решить 
проблему долгов, компания рабо-
тает в нескольких направлени-
ях». В частности, «это и усиление 
претензионно‑исковой работы 
с должниками, и переход на пря-
мые расчеты с потребителями, 
минуя недобросовестные УК 
и предприятия – перепродавцы 
тепловой и электрической энер-
гии, и привлечение внимания 
следственных органов к фактам 
незаконного удержания и расхо-
дования денег населения недо-
бросовестными УК».

«Снизить остроту проблемы мо-
гут изменения, внесенные в Фе-
деральный закон от 03.11.2015 
№ 307−ФЗ «Об укреплении пла-
тежной дисциплины потребите-
лей энергоресурсов». Закон уже-
сточает ответственность юриди-
ческих лиц перед поставщиками 
энергоресурсов. На сегодняшний 
день в силу вступили те положе-
ния закона, что касаются увели-
чения пени за просрочку плате-
жей. Однако в будущем должны 
заработать и другие меры воз-
действия на должников», – гово-
рят в РАО.

Финский энергокон-
церн Fortum ожидает 
получения от СИБУРа 
119 миллионов евро 
за продажу Тобольской 
ТЭЦ, говорится в отчете 
концерна.

«Другие ожидаемые 
к получению средства 
включают… также по-

лучение суммы в размере 119 мил-
лионов евро от компании СИБУР, 
связанной с продажей доли в То-
больской ТЭЦ», – сказано в отчете.

Кроме того, отмечается, 
что прибыль от продажи Тоболь-
ской ТЭЦ до начисления нало-
гов составила 32 миллиона евро. 
Ранее компания оценивала этот 
показатель примерно в 30 милли-
онов евро. При этом в пересчете 
на акцию прибыль не изменилась 
и по‑прежнему составляет 0,03 
евро на акцию.

В феврале СИБУР завершил 
сделку по покупке у ОАО «Фор-
тум» (подконтрольно Fortum) 100 
процентов уставного капитала 
ООО «Тобольская ТЭЦ». Сумма 

сделки сторонами не разглашает-
ся. В материалах Федеральной ан-
тимонопольной службы РФ о со-
гласовании сделки говорилось, 
что номинальная стоимость ТЭЦ 
составляет 9 миллиардов рублей.

Напомним, что выручка рос-
сийского дивизиона финского 
Fortum (включает активы ОАО 
«Фортум» и ТГК‑1) в январе‑марте 
2016 года снизилась на 5,3 процен-
та по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года, до 249 милли-
онов евро. Компания по‑прежнему 
отмечает негативное влияние 
на сопоставимую операционную 
прибыль курса российского рубля, 
которое в январе‑марте составило 
11 миллионов евро.

арбитражный суд  
спас энергетиков

За тобольскую тЭЦ – 
119 миллионов евро

подрядчикам-уклонистам 
грозят штрафами
Более семидесяти подрядчиков, работающих 
с недропользователями Ненецкого автономного 
округа (НАО), пополнили в 2016 году список 
организаций, не вставших на налоговый учет.

долги потребителей дФо 
перед «рао Эс востока» 
увеличились



М
АЙ

 2
01

6 
го

да
 №

 0
9 

(2
93

)

31п р о и з в о д С т в о

НТЦ «Механотроника» 
является первым отече-
ственным разработчи-
ком цифрового устрой-
ства релейной защиты 
и автоматики – блока ре-
лейной защиты (БМРЗ).

За двадцатилетнюю историю 
своего существования БМРЗ 
претерпел немало измене-

ний: обновилась элементная база, 
улучшились технические характе-
ристики и функциональные воз-
можности. Но главное оставалось 
неизменным – высокая надеж-
ность и гарантированная защита 
электроустановки.

В настоящее время на базе БМРЗ 
(рис. 1) выпускаются защиты раз-
личных элементов электриче-
ских систем классов напряжения 
0,4…220 кВ: электрических ма-
шин, линий электропередачи, шин, 
устройств компенсации и прочее. 
Блоки БМРЗ получили широкое 
распространение на объектах гене-
рации, распределительных сетей, 
в промышленности, на объектах 
инфраструктуры и транспорта, 
на предприятиях нефтегазового 
и горнодобывающего комплекса.

С 2015 годом связано иннова-
ционное обновление аппаратно‑
программной платформы БМРЗ. 
В процессе разработки были уч-
тены пожелания проектных и экс-
плуатирующих организаций. Зна-
чительно расширились функци-

БМРЗ: 
обновление аппаратно-
программной платформы

ональные возможности защиты 
и автоматики, появились такие 
функции, как диагностика элек-
тромагнитов высоковольтного вы-
ключателя, контроль обрыва токо-
вых цепей, функция определения 
места повреждения и другие. Но-
вый БМРЗ получил современное 
ПО для настройки «Конфигуратор‑
МТ». Появилась возможность из-
менять функциональное назначе-
ние дискретных входов и выход-
ных реле, светодиодов и кнопок 
лицевой панели, задавать допол-
нительные «пользовательские» 
алгоритмы функционирования.

Специалисты НТЦ «Механотро-
ника» сделали очередной шаг в на-
правлении «умных сетей», наделив 
устройства БМРЗ современными 
коммуникационными возмож-
ностями.

аппаратная  
платформа БМрЗ
В зависимости от исполнения блок 
БМРЗ может содержать до 16 анало-
говых входов, 46 дискретных входов 
и 32 дискретных выходов, что по-
зволяет организовать защиту любо-
го типа присоединения в сетях на-
пряжением до 220 кВ включительно.

Надежный модуль питания обе-
спечивает работу блока при напря-
жении оперативного тока (постоян-
ного, переменного или выпрямлен-
ного) в диапазоне 60…264 В. Встро-
енный накопитель энергии гаран-
тирует полноценную работу БМРЗ 
при полном исчезновении питаю-

щего напряжения длительностью 
до 1,5 с. Данная особенность имеет 
ключевое значение для подстан-
ций на переменном оперативном 
токе и обеспечивает полноценную 
защиту присоединения при воз-
никновении рядом с подстанцией 
коротких замыканий, характери-
зующихся резким падением на-
пряжения.

Блок создан с учетом особен-
ностей эксплуатации на объектах 
энергетики России и обеспечивает 
полноценное функционирование 
при температурах окружающей 
среды –40…55 °С и относительной 
влажности воздуха до 98 процен-
тов. Лицевая панель блока осна-
щена восьмистрочным незамерза-
ющим дисплеем, дающим возмож-
ность работать с блоком во всем ра-
бочем диапазоне температур. БМРЗ 
допускает установку в неотаплива-
емых помещениях, а также позво-
ляет выполнить наладку на объ-
екте в тех нередких случаях, когда 
система отопления еще не функ-
ционирует и температура воздуха 
не отличается от уличной.

Как и ранее, лицевая панель 
блока может быть выполнена 
в формате выносного пульта, со-
единенного с блоком кабелем 
с разъемами. Такое конструктив-
ное исполнение позволяет снизить 
нагрузку на дверь релейного отсе-
ка или шкафа релейной защиты.

Для управления и индикации 
на лицевой панели блока размеще-
ны 18 назначаемых светодиодных 
индикаторов, кнопки навигации 
меню, органы оперативного управ-
ления выключателем, а также две 
свободно программируемые кноп-
ки, которые могут выполнять бло-
кировку или ввод функций, запуск 
осциллографа или другую необхо-
димую функцию.

Коммуникационные 
возможности БМрЗ
Современные БМРЗ оснащены 
шестью коммуникационными ин-
терфейсами: USB, двумя портами 
RS‑485, двумя портами Ethernet 
(TX или FX), PPS. Блоки могут быть 
интегрированы в АСУ посредством 
стандартных протоколов: Modbus‑
RTU / TCP, IEC‑60870‑5‑101 / 103 / 104, 
а также по протоколу IEC‑61850, 
с применением которого сегодня 
все чаще ассоциируется концепция 
цифровой подстанции.

Протокол IEC‑61850 реализован 
в полном соответствии с действую-
щей в настоящий момент второй ре-
дакцией стандарта, что подтверж-
дает международный сертификат 
соответствия UCA International Users 
Group IEC 61850 Edition 2.

Для синхронизации времени 
в блоках могут быть использованы 
протоколы синхронизации NMEA, 
TSIP, SNTP или PTP, а также интер-
фейс коррекции времени PPS.

Функциональные 
возможности БМрЗ
БМРЗ соответствуют всем требо-
ваниям действующей редакции 
правил устройства электроуста-
новок (ПУЭ) в части функций обе-
спечения защиты и автоматики 
генераторов, трансформаторов, 
электрических двигателей и вы-
соковольтных конденсаторов, шин 
и линий электропередачи.

Алгоритмы функционирования 
блоков соответствуют принци-
пам, отраженным в руководящих 
указаниях по релейной защите 
и улучшены с учетом особенно-
стей, предоставляемых современ-
ной микропроцессорной техникой.

Для анализа аварийных про-
цессов предусмотрены журналы 
событий и аварий, а также цифро-
вой осциллограф с возможностью 
добавления пользовательских 
сигналов в осциллограмму. Объ-
ем внутреннего накопителя по-
зволяет хранить в памяти блока 
более одного часа регистрируемых 
осциллограмм, что позволяет, на-
пример, организовать систему 
мониторинга пусковых режимов 
электрических двигателей, хра-
нить значительный архив аварий-
ных осциллограмм.

программный комплекс 
«КонФиГУратор-Мт»
Для настройки, параметрирования 
и анализа состояния БМРЗ пред-
усмотрен программный комплекс 
«Конфигуратор‑МТ», являющий-
ся универсальным инструментом 
для работы со всей обновленной 
линейкой устройств НТЦ «Меха-
нотроника».

Связь с компьютером может 
быть выполнена по интерфейсам 
USB или RS‑485. Порт USB, рас-
положенный на лицевой панели 
блока, позволяет выполнять его 
настройку и считывание аварий-
ной информации без подачи опе-
ративного питания, поскольку 
питание по USB‑кабелю является 
достаточным для работы в режиме 
настройки.

«Конфигуратор‑МТ» позволяет 
выполнять настройку уставок, пе-
реназначение дискретных входов 
и выходов, светодиодных индика-
торов и кнопок лицевой панели. 

Устройство БМРЗ содержит базо-
вые логические блоки для каждой 
функции, которые, с учетом мно-
голетнего опыта и практического 
применения, разработаны и про-
тестированы в лаборатории НТЦ 
«Механотроника».

Используя библиотеку допол-
нительных логических элементов 
и функций, можно строить соб-
ственные алгоритмы в графиче-
ском редакторе, связывать раз-
личные фрагменты логики между 
собой. Оптимальное соотношение 
базовой и пользовательской логи-
ки позволяет легко адаптировать 
устройство под нужды заказчика 
с минимальным риском непра-
вильной работы.

Для удобства пользователя вы-
полняется экспорт на печать всех 
данных конфигурации, включая 
уставки, назначения сигналов 
и логические схемы.

Заключение
Обновленная линейка блоков 
БМРЗ обладает инновационными 
аппаратными характеристика-
ми, повышенной надежностью, 
а также современными комму-
никационными возможностями, 
позволяющими интегрировать 
блоки в любую систему АСУ, в том 
числе и при создании цифровой 
подстанции.

Единое ПО значительно упроща-
ет процесс работы с устройствами 
НТЦ «Механотроника», позволяя 
с легкостью адаптировать блоки 
защиты под конкретное примене-
ние и в то же время упростить схе-
мы вторичной коммутации.

Высокая надежность, простота 
и удобство эксплуатации блоков 
БМРЗ за последние двадцать лет 
доказали свою востребованность 
на энергетическом рынке.

Инновационные коммуникаци-
онные возможности позволяют 
уже сегодня применять их в про-
ектах цифровых подстанций.

ООО «НТЦ «Механотроника», 
г. Санкт‑Петербург
Тел. (800) 250‑63‑60
e‑mail: info@mtrele.ru
mtrele.ru

Рис. 1. БМРЗ

Рис. 2. Шкаф релейной защиты с БМРЗ
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ООО «Русские газовые турбины» 
(совместное предприятие GE, 
«Интер РАО» и Объединенной 
двигателестроительной 
корпорации) заключило 
соглашения о поставках 
комплектующих российского 
производства для восьми 
газотурбинных установок 6F.03.

Поставщиками станут ООО «Интер 
ТЭК», ЗАО «Энстром Инжиниринг» 
и ООО «Системы Нефть и Газ Бал-

тия» (группа компаний ИМС). ГТУ предна-
значены для проекта ООО «Калининград-
ская генерация» по строительству трех 
теплоэлектростанций в Калининградской 
области.

Соглашения предусматривают поставку 
серийных комплектующих для ГТУ 6F.03. 
Компании «Энстром Инжиниринг» и «Ин-
тер ТЭК» поставят по четыре комплекта 
комплексных воздухоочистительных уста-
новок (КВОУ), включая фильтровальное 
отделение, воздуховод и опорные метал-
локонструкции, произведенные на пред-
приятиях в Санкт‑Петербурге и Перми. 
Компания «Системы Нефть и Газ Балтия» 
поставит модули промывки компрессора 
турбины и систему подготовки топливного 
газа, спроектированные и произведенные 
в Калининграде по техническому заданию 
«Русских газовых турбин». Кроме того, 
в рамках соглашения, заключенного в де-
кабре 2015 года, НПО «ЭЛСИБ» произведет 
и поставит для проекта турбогенераторы, 
тиристорные системы возбуждения и шу-
мозащитные кожухи.

По заказу ООО «Калининградская гене-
рация» комплекты ГТУ 6F.03 мощностью 
80 МВт каждый будут установлены на трех 
ТЭС: четыре блока – на Прегольской ТЭС 
(Калининград), два блока – на Маяковской 
ТЭС (Гусев) и еще два блока – на Талаховской 
ТЭС (Советск).

Игорь ГЛЕБОВ

В ООО «ЭнергоХолдинг» подвели 
итоги опроса предприятий‑пар-
тнеров. Респондентам предла-
галось оценить качество обслу-
живания, назвать приоритеты, 
которыми они руководствуются 
при выборе энергосбытовой ком-
пании, отметить заинтересован-
ность в дополнительных услугах.

В опросе приняли участие более тридца-
ти крупных клиентов ООО «ЭнергоХол-
динг». Выяснилось, что около 90 процен-

тов из них считают стоимость электроэнергии 
определяющим фактором для принятия ре-
шения по выбору энергосбытовой компании. 
Важными обстоятельствами также названы 
возможность предоставления отсрочки плате-
жа, репутация энергоснабжающей организации 
и рекомендации участников рынка (54, 48 и 36 
процентов соответственно).

Далее потребителям предлагалось выбрать, 
какие из дополнительных услуг наиболее ин-
тересны на сегодняшний момент. Из предло-
женных вариантов были отмечены следующие:

• эффективное использование сетевого хозяй-
ства предприятий (аренда электросетевого 
оборудования, получение экономически обо-
снованного тарифа на передачу) заинтересо-
вало около 80 процентов предприятий;

• разработка и внедрение индивидуальной 
методики оптимизации энергопотребления 
интересна 72 процентам опрошенных;

• организацию «личного кабинета» с возмож-
ностью снимать показания приборов учета 
энергоресурсов (электроэнергия, газо‑, водо‑, 
теплоснабжение) отметили 64 процента при-
нявших участие в опросе;

• проведение энергетического обследования 
(энергоаудита) предприятий заинтересовало 
более 50 процентов респондентов.
«Энергосбытовая деятельность – высоко-

конкурентная среда, где общение с клиентами 
не должно ограничиваться выставлением сче-
тов и напоминаниями о сроках оплаты. Наша 
компания старается держать «руку на пульсе», 
оперативно получать информацию о качестве 
предоставляемых услуг, о новых направлени-
ях, которых на сегодня у нас может не быть, 
но которые потребитель уже ищет на рынке. 
Это помогает нам развиваться», – отметил ге-
неральный директор ООО «ЭнергоХолдинг» 
Константин Москалев (на фото).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в свердловской 
области
будет построен крупный стан-
костроительный завод полного 
цикла. В настоящее время ве-
дутся проектные работы, создан 
эскиз нового объекта с распла-
нировкой технических пере-
делов. Завершение проектных 
работ планируется в конце года, 
а в следующем году планируется 
приступить к строительству.

Реализует проект российская 
компания «КР Пром» совмест-
но с чешской фирмой «ТОС 
Варнсдорф». Ими уже открыто 
совместное предприятие «ГРС 
Урал» по сборке горизонталь-
ных расточных и портальных 
фрезерных обрабатывающих 
центров. Теперь в планах – стро-
ительство нового завода.

Завод «Ямал спГ»,
строящийся в Ямало‑Ненецком 
автономном округе для произ-
водства сжиженного природного 
газа, в первую очередь на экс-
порт, готовится к пуску первой 
линии. Ее пуск состоится в тече-
ние третьего квартала 2017 года, 
сообщил первый заместитель 
директора по строительству 
крупнейшего в регионе подоб-
ного предприятия Дмитрий 
Монаков. По его словам, «на те-
кущий момент готовность про-
екта по первому этапу составляет 
64,4 процента, а общий прогресс 
завершения к началу производ-
ства составляет 51,3 процента».

«Мы полагаем, что в сентябре 
или октябре прогресс заверше-
ния строительства и готовно-
сти объекта достигнет более 80 
процентов», – подчеркнул ру-
ководитель, акцентировавшись 
на том, что речь идет о производ-
ственных мощностях на уровне 
16,5 миллиона тонн СПГ в год.

индустриальный парк
в сфере переработки попутного 
нефтяного газа и газохимии бу-
дет создан в Ханты‑Мансийском 
автономном округе. Он станет 
первым подобным технопарком 
в России. Здесь будут созданы 
условия для апробации передо-
вых технологий в сфере перера-
ботки ПНГ. Проект будет реали-
зован Фондом развития Югры, 
учредителем которого является 
Департамент по управлению 
гос имуществом ХМАО. Интерес 
к сотрудничеству на сегодняш-
ний день выразили более двад-
цати компаний добывающей 
и перерабатывающей промыш-
ленности. Предварительный 
объем инвестиций в проект со-
ставляет 724 миллиона рублей.

На сегодняшний день в ХМАО 
достигнут уровень рационально-
го использования ПНГ, превыша-
ющий 95 процентов (по России 
в целом – 88,2 процента).

«РАО ЭС Востока» и японская 
корпорация, работающая в сфе-
ре возобновляемой энергетики, 
Komai Haltec inc. ведут перегово-
ры с заводами Приморского края 
о возможной организации произ-
водства элементов ветроэнерге-
тических установок.

Вопросы локализации оборудования 
обсуждались на встрече руководите-
лей «РАО ЭС» и Komai Haltec с пред-

ставителями промышленных предприятий 
Приморского края и администрации Вла-
дивостока.

К настоящему моменту «РАО ЭС Востока» 
определило общий потенциал реализации 
проектов ветрогенерации в изолированных 
зонах ДФО – 147 установок совокупной мощ-
ностью 44 МВт. В свою очередь, Komai Haltec 
представила требования к заводам‑изготови-
телям. Отбор участников проекта будет вестись 
в том числе и с учетом создания территорий 
опережающего развития, а также нового та-

моженного режима Владивостока, сообщили 
в энергокомпании.

Совместная деятельность «РАО ЭС» и Komai 
Haltec по локализации производства ветро‑
установок на Дальнем Востоке ведется в со-
ответствии с подписанным в Токио в октябре 
прошлого года меморандумом о взаимопони-
мании. Компаниями сформирована совмест-
ная рабочая группа, разработана дорожная 
карта, определены технические требования 
к площадкам размещения производств. Пред-
ставители японских компаний уже предвари-
тельно посетили ряд предприятий Приморья. 
Следующим шагом станет обмен инженерно‑
техническими делегациями. Японские специ-
алисты посетят заводы Приморья, чтобы оце-
нить пригодность потенциальных площадок 
для локализации элементов ВЭУ, а предста-
вители российских предприятий отправятся 
в Японию, чтобы изучить, как подобное про-
изводство организовано там.

«Уверен, что наша программа по развитию 
ВИЭ сформирует значительный портфель за-
казов для такого производства, – подчеркнул 
Алексей Каплун, заместитель гендиректора 
«РАО ЭС» по стратегиии и инвестициям. – 

За последние годы мы достигли неплохих ре-
зультатов во внедрении объектов альтернатив-
ной энергетики на Дальнем Востоке, и теперь 
наша задача – перенести изготовление необ-
ходимого оборудования в Дальневосточном 
федеральном округе».

Комплексная программа «РАО Энергетиче-
ские системы Востока» по внедрению техноло-
гий возобновляемой энергетики предполагает 
до 2020 года строительство на Дальнем Восто-
ке 178 солнечных станций и ветроэнергетиче-
ских комплексов суммарной мощностью около 
146 МВт. На данный момент в регионе функци-
онируют 13 солнечных станций в Якутии и 4 
ветроэнергетических комплекса в Камчатском 
крае, Сахалинской области и Якутии.

В 2015 году «РАО ЭС Востока» и Komai Haltec 
реализовали проект по строительству ветря-
ной электростанции в поселке Усть‑Камчатск 
(Камчатский край). Проект в Усть‑Камчатске 
имеет потенциал, чтобы стать основой для вне-
дрения ветровой энергетики и систем интел-
лектуальных сетей во многие российские изо-
лированные города.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«рао Эс востока» и Komai Haltec ищут площадки 
для локализации производства ветряков в приморье

Газотурбинное 
импортозамещение

Клиенты «ЭнергоХолдинга» высказались 
за развитие дополнительных услуг

ооо «ЭнергоХолдинг» – энергосбы-
товая компания, участник оптового 
рынка электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ), а также розничных (регио-
нальных) энергорынков с 2010 года. 
Объем полезного отпуска электро-
энергии составляет 1,5 миллиарда 
кВт-ч в год. Основные направления 
деятельности – комплексная поставка 
электроэнергии, монтаж и обслужи-
вание автоматизированных систем 
коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ), консалтинговые услуги 
в сфере энергоснабжения.
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АО «Контактор» пред-
ставляет «Электрон Про», 
пришедший на смену ав-
томатическим выключа-
телям серии «Электрон».

Новые «Электрон Про», пол-
ностью адаптированные 
к соответствующим низко-

вольтным комплектным устрой-
ствам (НКУ), готовы к монта-
жу по принципу «Демонтировал 
старый – установил новый». Та-
кой способ замены позволяет 
не только продлевать ресурс дей-
ствующих НКУ с минимальны-
ми затратами, но и осуществлять 
«точечный» монтаж, отключая 
лишь подлежащую модернизации 
ячейку НКУ.

новое поколение 
приходит на смену
АО «Контактор» – один из крупней-
ших российских производителей 
автоматических выключателей 
на токи от 250 до 6300 А и низко-
вольтной аппаратуры. «Электрон», 
спроектированный специально 
под потребности электротехниче-
ской отрасли СССР, единственный 
в стране автоматический выклю-
чатель на токи до 6000 А. «Кон-
тактор» произвел десятки тысяч 
«Электронов», установленных 
на промышленных предприяти-
ях и электрических подстанциях 
России и СНГ. Сегодня эти выклю-
чатели нуждаются в замене, вы-
полненной на профессиональном 
уровне с наименьшими финансо-

выми и временными затратами. 
«Электрон Про», созданный с уче-
том многолетнего опыта конструк-
торов предприятия, новейших 
мировых технологий и отзывов по-
требителей, обеспечивает простоту 
и удобство монтажа, безопасность 
эксплуатации, защиту от коротких 
замыканий, перегрузок и «челове-
ческого фактора».

В числе крупных компаний Рос-
сии и ближнего зарубежья, при-
шедших к замене выключателей 
«Электрон» на усовершенствован-
ные «Электрон Про», – ПАО «Ма-
шиностроительный завод им. Ка-
линина» (Екатеринбург), ТП «Набе-
режночелнинские электрические 
сети», ОАО «Минский электротех-
нический завод имени Козлова», 
ГК ЭФКО (Белгород).

простота  
и удобство монтажа
Габаритные, монтажные и присое-
динительные размеры автоматиче-
ских выключателей «Электрон Про» 
полностью идентичны размерам де-
монтируемых выключателей «Элек-
трон». Новый выкатной механизм 
обеспечивает удобство монтажа 
и обслуживания. Дополнительные 
аксессуары, подобранные в соответ-
ствии с потребностями заказчика, 
подключаются через стандартный 
разъем, идентичный разъему вы-
ключателей серии «Электрон».

надежные компоненты
Высокая надежность выключате-
лей «Электрон Про» обеспечивает-
ся благодаря применению базового 

блока автоматического выключа-
теля ВА50‑450Про («Протон»), соз-
данного совместно с Bticino Italy 
– предприятием группы «Легран»,  
обладающим многолетним опы-
том разработки  и производства 
низковольтных автоматических 
выключателей до 6300 А. 

Еще одним существенным отли-
чием разработанного нами авто-
матического выключателя «Элек-
трон Про» от его предшественни-
ка «Электрона» является наличие 
электронной защиты, предотвра-
щающей выход из строя обмо-
ток независимого расцепителя 
и включающей катушки при дли-
тельной подаче напряжения.

на службе безопасности
Безопасность эксплуатации авто-
матических выключателей «Элек-
трон Про» обеспечивают:
• изолированный отсек для мон-

тажа аксессуаров;
• защитные шторки на контактах 

выдвижных корзин;
• блокировка замком в выключен-

ном состоянии;
• ручное управление, дублирую-

щее функции дистанционного 
управления;

• широкий спектр настроек элек-
тронного блока защиты;

• механическая взаимоблоки-
ровка до трех выключателей 
«Электрон Про» по нескольким 
логическим схемам;

• блокировка аппарата в положе-
нии «выкачено из корзины»;

• блокировка от установки в кор-
зину аппарата несоответствую-
щего номинала тока.

Гарантия качества
Высокая точность изготовления 
и сборки всех узлов, гарантирую-
щая стабильную работу выключа-
теля «Электрон Про», достигнута 
благодаря строгому контролю каче-
ства на всех этапах производства – 
от разработки и проведения испы-
таний в собственном испытатель-
ном центре электрооборудования 
до системного контроля готовых 
изделий. Система менеджмента 
качества, действующая на АО «Кон-
тактор», подтверждает надежность 
и эксплуатационную безопасность 
«Электрон Про» соответственно 
стандартам IEC / EN и ГОСТ.

Техническая поддержка осущест-
вляется квалифицированными спе-
циалистами АО «Контактор», про-
шедшими аттестацию на предприя-
тиях группы «Легран» в Италии. Но-
вый автоматический выключатель 
«Электрон Про», объединяющий на-
работки российских конструкторов 
и последние мировые технологии, 
позволяет произвести модерниза-
цию заслуженных выключателей 
«Электрон» с максимальным удоб-
ством и наименьшими затратами.

Отдел продаж АО «Контактор»:
г. Москва, М. Семеновская ул., 9, стр. 12.

Тел. +7 (495) 660-75–606, +7 (495) 660-75-62.
e-mail: info@kontaktor.ru, sales@kontaktor.ru, 

sales.kontaktor@legrandelectric.com
kontaktor.ru

«Электрон про» 
готов к интеграции



М
АЙ

 2
01

6 
го

да
 №

 0
9 

(2
93

)

34

В России мы привыкли 
видеть опоры ЛЭП желе-
зобетонными или метал-
лическими. Деревянные 
опоры нам кажутся пере-
житком прошлого.

ВЕвропе уже давно поня-
ли, что деревянные опоры 
имеют свои солидные пре-

имущества перед конкурентами. 
Впрочем, и в России есть предпри-
ятие, выпускающее качественные 
деревянные опоры – Сеесъярвский 
мачтопропиточный завод.

Предприятие было открыто 
в 1999 году. В основе производства 
– уникальная финская технология 
пропитки древесины. Для изготов-
ления опор марки Turva исполь-
зовалась только карельская сосна 
– одна из самых плотных пород 
в России. Именно поэтому завод 
разместили в Паданах, поселке, 
на сотни километров окруженном 
лесом.

География поставок у завода 
чрезвычайно обширна. Опоры, 
выпускаемые заводом, прекрасно 
показали себя в разных клима-
тических условиях. Опоры Turva 
стоят в обеих столицах, на севере 
и юге, в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Руководство завода с гордо-
стью отмечает, что предприятие 
сыграло свою роль в безаварийном 
проведении зимних Олимпийских 
игр в Сочи, так как именно опоры 
завода были смонтированы в Крас-
ной поляне.

Как говорит представитель од-
ного из партнеров предприятия, 
начальник отдела материаль-
но-технического снабжения 
Западно-Карельских электри-
ческих сетей «Карелэнерго» Ва-
лерий Гуля, «деревянные опоры 
действительно во многих случаях 
предпочтительнее железобетон-
ных или металлических, особенно 
когда речь идет об электрических 

ООО «Сеесъярвский 
мачтопропиточный завод»
194355, г. Санкт-Петербург, 
пр. Просвещения, 15, литер А, 
помещение 167 Н
Тел/факс: +7 (812) 670-70-88
e-mail: info@s-mpz.ru
s-mpz.ru

Опоры лЭП  
со сроком службы  
в семьдесят лет

сетях напряжением 10 кВ и ниже. 
Главная проблема – в проверке 
качества опор. Раньше был един-
ственный способ контроля: от-
пилить часть опоры. На Сеесъярв-
ском мачтопропиточном заводе 
применяют более современный 
метод. Используя специальные ре-
активы, можно понять, насколько 
качественна опора, без механиче-
ского воздействия на нее. В этом 
году опоры завода уже закуплены 
и будут использованы для ремонта 
и строительства электрических се-
тей «Карелэнерго».

Стоит отметить, что срок служ-
бы и безопасность использова-
ния пропитанных опор сильно 
зависят от качественного сырья. 
Сосна – материал, используемый 
для производства опор ЛЭП, – вы-
растающая до определенной вы-
соты в разных регионах, имеет 
разный возраст. В Карелии возраст 
такого дерева в два раза больше, 
чем на любой другой территории 
РФ (исключая только Сибирь). Со-
ответственно, выше плотность го-
довых колец, плотность древесины 
и будущей опоры ЛЭП.

Далее, залогом качества пропи-
танной деревянной опоры явля-
ются три принципа производства: 
бережная механическая обработка, 
качественный и точный процесс 
сушки и 100‑процентная пропит-
ка склонной к загниванию части 
древесины (заболони).

Как подчеркивают на заводе, 
предприятие является единствен-
ным среди производителей опор 
ЛЭП в Российской Федерации, 
где процесс механической обра-
ботки древесины состоит из двух 
этапов. Вначале лес для будущей 
опоры ЛЭП поступает на окороч-
ный участок, где снимается только 
кора по естественному сбегу леса. 
При этом луб (плотный слой дре-
весины под корой) остается нетро-
нутым. Для чего это нужно? Даже 
при использовании современных 
технологий сушки процесс смены 

температурных режимов зачастую 
приводит к появлению трещин 
на поверхности ствола. Трещины 
со временем увеличиваются, и де-
ревянные опоры теряют свои фи-
зические свойства. Именно плот-
ный слой луба защищает древеси-
ну в процессе сушки от растрески-
вания. Однако этот же слой может 
препятствовать проникновению 
пропитывающего состава внутрь 
древесины. Поэтому после выпол-
нения своей защитной функции 
в сушке луб снимается на специ-
альном станке, острыми фрезами. 
Окончательная механическая об-
работка проходит максимально ак-
куратно (снимается не более 3 мм), 
сохраняя естественную форму де-
рева, что, в свою очередь, обеспе-
чивает сохранение прочностных 
характеристик столба.

Пропитка опор ЛЭП осущест-
вляется водорастворимым анти-
септиком группы CCА, в который 
входят оксиды хрома, меди, мы-
шьяка. Технология пропитки ра-
ботает по принципу «вакуум‑дав-
ление‑вакуум» и контролируется 
фирменной системой автоматики 
автоклава. На первом этапе соз-
дается вакуум, «вытягивающий» 
из древесины воздух для облегче-
ния последующего проникновения 
антисептика. После завершения 
данного этапа в автоклав подается 
раствор антисептика и создается 
давление, которое «загоняет» про-
питку внутрь изделия. Давление 
выдерживается, пока древесина 
не перестает впитывать раствор. 
Затем вновь создается режим ва-
куума для того, чтобы пропиты-
вающий состав более равномерно 
распределился внутри опоры ЛЭП.

Как рассказывает менеджер 
по развитию Сеесъярвского 
мачтопропиточного завода Ва-
дим Сергушенков, закрепление 
состава в древесине и глубина про-
питки заболони всегда были про-
блемой для российских произво-
дителей, ведь антисептик должен 

проникать в 100 процентов забо-
лони и не вымываться весь срок 
службы опор. Сеесъярвский мач-
топропиточный завод использует 
финскую технологию по произ-
водству пропитанных опор ЛЭП, 
северную сосну, двухэтапную 
мех обработку древесины (исклю-
чающую трещины в опорах после 
сушки), современную автоматику 
сушки и пропитки леса, глубину 
пропитки заболони 100. Именно 
после соблюдения такой техноло-
гии европейские специалисты га-
рантируют срок службы древесины 
более семидесяти лет. В итоге срок 
службы качественно изготовлен-
ной деревянной опоры превышает 
нормативный срок службы высо-
ковольтной линии в целом.

Если же говорить о преиму-
ществах деревянных опор, то, 
как отмечают на заводе, первым 
и порой ключевым преимуще-
ством деревянных пропитанных 
опор для клиентов СМПЗ является 
их долговечность и надежность. 
Опоры, произведенные из ценной 
древесины карельской сосны, сто-
ят в два‑три раза дольше, нежели 
менее прочные железобетонные 
опоры.

Не стоит также забывать, что де-
рево по своей природе – это проч-
ный, эластичный и, что самое 
важное, легкий материал. Деревян-
ные опоры в три раза легче желе-
зобетонного аналога (например, 
девятиметровая опора с прочно-
стью на изгиб 82 кН / м весит всего 
260 кг, тогда как железобетонная 
опора прочностью 30 кН / м весит 
не меньше 700 кг). Соответственно, 
нормы загрузки автотранспорта 
и железнодорожного вагона уве-
личены в несколько раз, что су-
щественно сокращает затраты 
на транспортировку.

Деревянные опоры, выпуска-
емые на Сеесъярвском мачто-
пропиточном заводе, не требуют 
фундаментов, устанавливаются 
непосредственно в грунт, бетон-

ные пасынки не применяются. 
Кроме того, в отличие от деревян-
ных опор, железобетонные опоры 
очень чувствительны к ударам, 
резким толчкам, рывкам и сбрасы-
ванию; при вывозе опор на трассу 
необходимо не допускать их про-
гиба, каждый раз перекладывать 
деревянными прокладками. Все 
эти хлопоты исчезают, если ис-
пользовать деревянные опоры.

Еще одним серьезным преиму-
ществом деревянных опор явля-
ется их устойчивость в сложных 
грунтах. Например, в северных 
регионах нашей страны одной 
из серьезных проблем является 
выпучивание опор ЛЭП из грун-
та, когда их выдавливает из земли 
на метр‑полтора.

В отличие от железобетонных, 
деревянная опора полностью 
вмерзает в окружающий грунт, 
и силы сцепления примерзания 
противодействуют усилиям выпу-
чивания от замораживания в ак-
тивном слое.

Если еще говорить о сложных 
грунтах, то можно напомнить, 
что железобетонные стойки не вы-
держивают условий эксплуатации 
в обводненных и засоленных грун-
тах – срок их службы снижается 
до трех‑семи лет. Деревянные же 
опоры, пропитанные антисепти-
ком ССА, – долговечны и исключи-
тельно стойки к любым погодным 
условиям и среде эксплуатации, 
они не гниют и не увлажняются.

Наконец, как это ни парадок-
сально, деревянные опоры Се-
есъярвского мачтопропиточного 
завода ничем не уступают желе-
зобетонным опорам при пожаре.

Дело в том, что высокоэффек-
тивный пропитывающий состав 
CCA препятствует не только гни-
ению древесины, но и ее воспла-
менению. К тому же деревянные 
конструкции при пожаре противо-
стоят разрушению дольше, чем ме-
таллические или железобетонные. 
Последние из‑за текучести ме-
талла могут обрушиться в первые 
15‑20 минут пожара.

Как видим, у продукции Сеесъ-
ярвского мачтопропиточного заво-
да есть масса преимуществ перед 
конкурентами.

И надо сказать, что предприятие 
не стоит на месте: в последние 
годы здесь значительно обновили 
оборудование, сделав ставку на по-
вышение качества продукции. 
Кроме того, руководство предпри-
ятия планирует увеличить мощ-
ность завода до 1500 кубометров 
в месяц. Все это позволяет заводу 
смотреть в будущее с оптимизмом.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Российские нефтяники 
преуспели в деле модер-
низации нефтеперера-
батывающих заводов, 
за последние пять лет 
перешедших на выпуск 
топлива высшего каче-
ства экологичности.

Общий объем инвестиций, 
вложенных за период дей-
ствия четырехсторонних 

соглашений между контролиру-
ющими ведомствами и нефтяни-
ками, составил около триллиона 
рублей, глубина переработки неф-
ти выросла с 70‑71 до 75‑76 про-
центов. Главный бонус, по мнению 
заместителя главы Федеральной 

ао «Корпорация 
развития дальнего 
востока»
и ООО «Новый угольный тер-
минал» подписали соглашение 
о деятельности на территории 
Свободного порта Владивосток. 
В течение пяти лет компания ин-
вестирует почти 60 миллиардов 
рублей в строительство терми-
нала, направленного на экспорт 
угля в страны Азиатско‑Тихооке-
анского региона и соответствую-
щего последним экологическим 
требованиям.

Одна из важнейших задач 
участников проекта – создание 
450 рабочих мест и сокраще-
ние оттока местного населения 
в другие регионы.

Крупнейшие  
банки Японии
рассматривают возможность 
участия в финансировании 
проекта компании НОВАТЭК 
по строительству нового завода 
сжиженного природного газа – 
«Арктик‑СПГ». Об этом сообщил 
помощник президента РФ 
Юрий Ушаков. Ранее, в феврале 
2016 года, о возможности уча-
ствовать в «арктическом» про-
екте сообщала компания Totak 
– партнер НОВАТЭКа по проекту 
«Ямал СПГ».

Проект «Арктик СПГ» подразу‑
мевает строительство завода 
в порту Сабетта, где уже строится 
завод «Ямал СПГ». Газ для сжи-
жения будет поступать с Сал-
мановского (Утреннего) и Гео-
физического нефтегазоконден-
сатных месторождений. Начало 
строительства завода по сжиже-
нию запланировано на 2018 год, 
запуск первой очереди завода 
мощностью в 5‑5,5 миллиона 
тонн – на 2018‑2022 годы.

извлекаемых  
запасов нефти,
составляющих около 29 мил-
лиардов тонн, хватит России 
на ближайшие 57 лет. Об этом 
сообщил министр природных 
ресурсов Сергей Донской, до-
бавив, что объем доказанных 
запасов составляет около 14 мил-
лиардов тонн – достаточно, что-
бы обеспечить рентабельную 
добычу нефти в течение 28 лет.

Ранее научный руководи-
тель Института нефтегазовой 
геологии и геофизики СО РАН 
Алексей Конторович сообщил, 
что за всю историю нефтедо-
бычи в РФ выработано около 
21 миллиарда тонн нефти – бо-
лее 40 процентов разведанных 
запасов, но в ближайшие годы 
будут открыты другие крупные 
месторождения – в частности, 
на арктическом шельфе, которые 
будут давать до 165 тонн миллио-
нов нефти в год. 

Как сообщает окружной де-
партамент природных ре-
сурсов, экологии и ОПК, 

рост добычи связан с увеличени-
ем добычи на месторождениях 
им. Требса и Титова (компания 
«Башнефть‑Полюс»), Лабаганском 
месторождении (НК «Роснефть»), 
Западно‑Хоседаюском место-

рождении («СК‑Русвьетпетро»), 
Харьягинском, Ошком и место-
рождении имени Россихина («Лу-
койл‑Коми»), а также на объектах 
Харьягинского месторождения.

В 2015 году фактический объ-
ем добычи нефти в НАО составил 
14,6 миллиона тонн – на 6,5 про-
цента выше показателя 2014 года. 
Ранее в профильном департамен-
те прогнозировали как увеличе-
ние объемов добычи в 2015 году, 
так и прирост запасов нефти 
на 30 миллионов тонн, который 
будет достигнут благодаря почти 
двукратному увеличению объ-
емов инвестиций в геологораз-
ведочные работы.

Дочерняя компания 
«Роснефти» – АО «Самот-
лорнефтегаз» – получила 
рекордный приток без-
водной нефти при вводе 
в эксплуатацию двух 
новых горизонтальных 
скважин.

Суммарный дебит составил 
880 тонн в сутки при обвод-
ненности не более 5 про-

центов, извлекаемые запасы за-
лежи оцениваются в миллион тонн 
нефти. В последний раз подобные 
показатели фиксировались на Са-
мотлорском месторождении во-
семь лет назад при разбуривании 
Усть‑Вахской площади.

Открытие залежи пласта БВ8 (1‑
3), содержащей практически чи-
стую нефть, произошло благодаря 
проведению сейсмических и гео-
физических исследований, под-
твержденных зарезкой бокового 
ствола. Именно сейсморазведка 
позволяет выявлять продуктив-
ные пласты на крупнейшем из не-
фтяных месторождений России, 
выработка которого превысила 70 
процентов. Остаточные извлека-
емые запасы нефти и конденса-

та Самотлора (около 1 миллиарда 
тонн) относятся к категории труд-
ноизвлекаемых и требуют приме-
нения современных технологий, 
позволяющих выявлять пласты 
даже небольшой мощности.

В планах на 2016 год, сообщает 
заместитель начальника управ-
ления геологического сопрово-
ждения ввода новых скважин 
и зарезки боковых стволов сква-
жин АО «Самотлорнефтегаз» 
Сергей Потяков – испытание 
более перспективных участков, 
требующих дополнительных под-
тверждений. Начиная с 2014 года 
«Самотлорнефтегаз» осуществля-
ет масштабный инвестиционный 
проект по строительству свыше 
570 скважин, предусматриваю-
щий уплотняющее бурение цен-
тральной зоны месторождения 
мобильными установками, а так-
же разбуривание краевых залежей 
посредством кустового бурения. 
Таким образом компания рассчи-
тывает стабилизировать добычу 
нефти на период до 2019 года. 
Только в 2015 году на месторож-
дении, интенсивная разработка 
которого началась полвека назад, 
была введена 151 новая скважина 
и выполнено более 360 операций 
зарезки боковых стволов.

Это позволит отказаться 
от услуг сторонних компа-
ний. Стоимость строитель-

ства, которое начнется в 2017 году 
и продлится около двух лет, – 
1,5 миллиарда рублей, мощность 
– 3 миллиона тонн. Как подчерки-
вает президент компании Юрий 
Кочеринский, обогащение угля 
«на стороне» обходится «ТалТЭКу» 
слишком дорого – одни только 
транспортные расходы составля-
ют около 300 рублей на тонну угля.

В целом в 2016 году компа-
ния инвестирует в производство 
около 700 миллионов рублей, 
что соответствует показателям 
2015 года.

Основная часть инвестиций 
будет направлена на обновле-
ние парка техники, в том числе 
на расширение подвижного со-
става «ТалТЭКа».

В планах компании на 2016 год 
– добыча 4 миллионов тонн 
угля, на 30 процентов больше, 
чем в 2015 году. Кроме того, «Тал-
ТЭК» продолжит проектирова-
ние разреза «Кыргайский Но-
вый», третьего из угольных раз-
резов, принадлежащих компа-
нии. Как поясняет «ТалТЭК», 
ввод в эксплуатацию разреза, за-
планированный первоначально 
на 2012 год, осуществится не ра-
нее 2017‑2018 годов. 

Этот показатель вдвое боль-
ше, чем составили инвести-
ции в 2015 году. Основная 

часть инвестиций будет направ-
лена на приобретение горнотранс‑
портного оборудования, а также 
на реконструкцию обогатительной 
фабрики.

В планах компании – добыча 
11,1 миллиона тонн угля, что немно-
гим больше итогов 2015 года и со-
ответствует тенденции последних 
пяти лет. Как сообщил президент 
КТК Игорь Прокудин, в среднем 
в год компания продает потребите-
лям около 10,5 миллиона тонн угля.

Контроль помог модернизации
антимонопольной службы Ана-
толия Голомолзина, оценивше-
го итоги модернизации в рамках 
Национального нефтегазового 
форума‑2016, заключается в том, 
что модернизация заводов была 
проведена без привлечения бюд-
жетных средств. Также удалось 
обойтись и без дополнительной 
ценовой нагрузки на потребителя 
– последние семь‑восемь лет цены 
на топливо росли темпами, близ-
кими к темпам инфляции.

«Момент истины» для рос-
сийских нефтяников настал 
в 2008 году, когда выяснилось, 
что рынок автомобильных бензи-
нов и дизельного топлива может 
столкнуться с жесточайшим де-
фицитом топлива пятого класса – 
с одной стороны, из‑за принятия 

регламента перехода на топливо 
класса «Евро‑5», с другой стороны, 
из‑за неготовности компаний к его 
производству. Ответом на угрозу 
топливного кризиса стало реше-
ние правительства о продлении 
сроков перехода на топливо эко-
логического класса и принятие 
мер экономического стимулиро-
вания. «С одной стороны, были 
повышены пошлины на темные 
нефтепродукты, с другой стороны, 
введена дифференциация акци-
зов, применяемых для производи-
мых топлив, – напоминает госпо-
дин Голомолзин. – По состоянию 
на 2014 год разница топлив тре-
тьего и пятого класса по бензину 
составляла более 4 тысяч рублей, 
по дизельному топливу – более 
1,5 тысячи рублей».

Еще одним мощным стимулом 
к модернизации НПЗ стали четырех-
сторонние соглашения между девят-
надцатью нефтяными компаниями 
и ФАС, Ростехнадзором и Росстан-
дартом, направленные на стабили-
зацию рынка нефти и нефтепро-
дуктов и содержащие жесткие меры 
ответственности вертикально инте-
грированных нефтяных компаний 
за нарушение антимонопольного 
законодательства. ФАС контроли-
ровала соблюдение обязательств 
в части произведенных компания-
ми нефтепродуктов, Ростехнадзор 
следил за соблюдением инвести-
ционных программ, направленных 
на поэтапную модернизацию мощ-
ностей, Росстандарт отслеживал со-
ответствие нефтепродуктов требо-
ваниям Технического регламента. 
Сочетание компетенций трех над-
зорных органов помогло осуще-
ствить модернизацию в запланиро-
ванные сроки и насытить рынок не-
фтепродуктами высокого качества.

«талтЭК» обогатится 
самостоятельно

в ненецком округе  
растет добыча
Нефтяники Ненецкого автономного округа (НАО) 
увеличили объем добычи в первом квартале 
2016 года на 13 процентов по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года – до 4 миллионов тонн.

Группа компаний «ТалТЭК» (принадлежит инве-
стиционной компании «Юкас‑Холдинг») постро-
ит в Кемеровской области первую в своей исто-
рии обогатительную фабрику.

сейсморазведка продлевает 
жизнь самотлора

Кузбасская топливная 
вкладывает в рост
ОАО «Кузбасская топливная компания», один 
из крупнейших производителей энергетического 
угля в России, вложит в развитие производства 
1,156 миллиарда рублей.
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Для стабильности мировых 
нефтяных и газовых рынков 
необходимы общие подхо-

ды к инвестиционной политике 
и определению вектора развития 
этих рынков со стороны основ-
ных производителей, потребите-
лей, транзитеров ресурсов. «Нам 
не нужны какие‑либо ценовые по-
трясения, нам нужна относитель-
ная стабильность, которая создает 
благоприятные условия для ин-
вестиций, а значит, для надежно-
го обеспечения мировых рынков 
качественными энергоресурсами. 
Правительство России и компа-
нии отрасли будут и в дальней-
шем продолжать прозрачную по-

литику в этом 
направлении», 
– заявил заме-
ститель пред-
седателя пра-
в и т е л ь с т в а 
РФ Аркадий 
Дворкович, от-
крывая главную 
пленарную сес-

сию III Национального нефтегазо-
вого форума.

промышленность 
выдержит
В форуме, прошедшем совместно 
с XVI Международной выставкой 
«Нефтегаз», приняли участие свы-
ше полутора тысяч человек: пред-
ставители власти, отечественных 
и иностранных компаний ТЭКа, 
эксперты отрасли. ННФ был ор-
ганизован Минэнерго России со-
вместно с Российским союзом 
промышленников и предприни-
мателей, Торгово‑промышленной 
палатой РФ, Союзом нефтегазопро-
мышленников России, Российским 
газовым обществом, а также ЗАО 
«Экспоцентр».

Центральным событием фору-
ма стала пленарная сессия «Рос-
сия и центры энергетического 
влияния: диверсификация в ус-

ловиях жесткой 
конкуренции», 
модератором 
которой высту-
пил министр 
э н е р г е т и к и 
РФ Александр 
Новак. Привет-
ствуя коллег, он 
отметил: дан-

ный форум набирает обороты 
и в будущем должен стать основ-
ной площадкой для обсуждения 
текущих тенденций, перспектив 
развития нефтегазового сектора.

С этим согласился Аркадий Двор-
кович, в ходе своего выступле-
ния призвавший отечественных 
и иностранных коллег оставлять 
в стороне политические амбиции 
и при принятии решений исходить 

из экономических интересов на-
ших стран и потребителей.

– Это единственно верный под-
ход, – считает зампред правитель-
ства. – Сегодня во всем мире ведут-
ся острые дискуссии относительно 
диверсификации путей поставок 
энергоресурсов. Наша общая зада-
ча – минимизировать политиче-
ское влияние на эти процессы, мы 
рассчитываем на поддержку евро-
пейской комиссии, отдельных ев-
ропейских государств и наших пар-
тнеров из Восточной Азии. Россия 
является надежным поставщиком 
энергоресурсов, и мы не намерены 
сдавать позиции. Сообща мы смо-
жем создать условия для развития 
новых маршрутов транспортиров-
ки, инвестиций в новые центры 
добычи.

– В течение прошлого года цены 
на нефть снизились в два раза, 
уменьшилось число буровых уста-
новок в США, инвестиции трид-
цати крупнейших мировых ком-
паний упали на 10‑40 процентов. 
В 2016‑м они могут сократиться 
еще на 10‑30 процентов. В 2015‑м 
на мировом нефтяном рынке усу-
губился дисбаланс между спросом 
и предложением, предложение 
значительно превысило спрос. 
Однако нефтегазовый сектор ока-
зался устойчивым к действию этих 
факторов, ни один из известных 
прогнозов по развитию кризисной 
ситуации в отрасли не оправдался, 
– подчеркнул министр, предло-
жив коллегам выделить факторы, 
влияющие на развитие мировой 
нефтяной отрасли, поделиться сво-
им прогнозом относительно цен 
на нефть.

Аркадий Дворкович, в свою 
очередь, отметил общую эконо-
мическую ситуацию, ведь спрос 
и предложение напрямую зависят 
от темпов роста экономики.

– Прорывные технологии ведут 
к частичному замещению угле-
водородов новыми источниками 
энергии и снижению издержек до-
бычи углеводородов. Появляются 
технологии, позволяющие с бо-
лее низкими затратами добывать 
нефть и газ, что ведет к измене-
нию равновесных цен и ситуации 
на рынках в целом, – констатирует 
зампред правительства. – Не стоит 
забывать про политический фак-
тор: политика отдельных стран 
в части диверсификации источни-
ков энергоносителей, поддержки 
производства экономически не-
эффективными способами ведет 
к изменению баланса на рынке 
нефти и газа.

Господин Дворкович заметил: со-
ставляя экономические прогнозы 
в рамках пессимистичного сцена-
рия, правительство рассматрива-
ет снижение цены до 25 долларов 
США за баррель, но, планируя бюд-

жет, опирается на другой показа-
тель – 40 долларов.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов не верит в ис-

к у с с т в е н н о е 
регулирование 
цены на свобод-
ных рынках.

– Сам рынок 
должен форми-
ровать объек-
тивную цену, 
которая устра-
ивала бы произ-

водителей и потребителей, – счи-
тает он. – Колоссальные средства 
ушли из нашей промышленности: 
в прошлом году 300 миллиардов 
долларов, в первом квартале это-
го – 112 миллиардов долларов, 
что не могло не сказаться на объ-
емах добычи. В середине 2017 года 
мы почувствуем дефицит предло-
жений на рынке, а в 2018‑м начнем 
говорить о кризисных тенденциях 
в отрасли и привлечении инвести-
ций для восстановления объема 
производства.

Господин Алекперов убежден: 
резкое падение цены на нефть вы-
звано технологическим прорывом 
и перемещением центров произ-
водства нефти в новые регионы.

– Наша промышленность выдер-
жит любую ценовую политику – мы 
достаточно гибко реагируем на вы-
зовы. Не стоит ждать резкого роста 
цен на нефть. Вероятно, этот год за-
вершим с ценой около 50 долларов 
за баррель, после второй половины 
2017‑го заметим динамичный рост 
цены, связанный с ростом спроса 
на нашу продукцию и сокраще-
нием ее производства, – резюми-
ровал он.

Минэнерго поддержит 
локализацию
На пленарной сессии «Прорывные 
технологии и нефтегазовое ма-
шиностроение: инновационный 
и экспортный потенциал, импорто-
замещение и локализация произ-
водств» замминистра энергетики 
России Кирилл Молодцов акцен-
тировал внимание на том, что от-
расль, находясь в состоянии стрес-

са, не переста-
ет решать ак-
туальные зада-
чи. Одна из них 
– налаживание 
эффективно-
го взаимодей-
ствия  между 
добывающей, 
перерабатыва-
ющей и машиностроительной от-
раслями.

Заинтересовано ведомство в раз-
витии инновационной деятельно-
сти и НИОКР, Минпромторг готов 
подключиться к мониторингу по-
добных проектов и при необхо-
димости помочь с их финансиро-
ванием.

Говоря о краткосрочных планах, 
Молодцов уточнил: ключевой зада-
чей является унификация техниче-
ских требований к отечественной 
продукции и консолидация спроса 
со стороны отрасли. При этом са-
мое сложное – переход от опытно‑
промышленной к технологической 
эксплуатации.

Другое приоритетное направле-
ние – локализация промышлен-
ного производства и поддержка 
иностранных инвестиций в рос-
сийский нефтегазохимический 
комплекс.

– Мы готовы работать с ком-
паниями, локализующими про-
изводство на территории России, 
но будем подходить к этому вопро-
су с точки зрения экономической 
целесообразности, – сообщил спи-
кер. – Тех, кто собирается работать 
на нашем рынке, призываю умень-
шать себестоимость продукта, что-
бы его конечная стоимость не была 
заоблачной.

Директор департамента стан-
костроения и инвестиционного 
машиностроения Министерства 
промышленности и торговли РФ 
Михаил Иванов рассказал о рабо-
те ведомства в части импортоза-
мещения в области нефтегазового 
машиностроения. Он упомянул 
об одном из новых инструментов 
– специальном инвестиционном 
контракте, представляющем со-
бой соглашение между инвесто-
ром и РФ и / или субъектом РФ. 

Подписав такой контракт, госу-
дарство гарантирует стабильные 
налоговые и регуляторные усло-
вия, а инвестор берет на себя обя-
зательства по освоению выпуска 
той или иной номенклатуры про-
дукции, в том числе, не имеющей 
аналогов на территории России, 
по выпуску ее в определенных объ-
емах на срок до десяти лет. Данный 
инструмент заинтересовал компа-
нии нефтегазового сектора.

Кроме того, учитывая, что вы-
пуск и реализация начальной пар-
тии продукции средств произ-
водства связаны с повышенными 
издержками, не позволяющими 
сформировать привлекательные 
для потребителей условия, Мин-
промторг прорабатывает возмож-
ность реализации новой меры под-
держки – предоставления субсидий 
из федерального бюджета отече-
ственным предприятиям на осво-
ение производства и реализацию 
пилотных партий соответству-
ющей продукции. Это позволит 
компенсировать часть расходов 
российских промышленных пред-
приятий на передачу в эксплуата-
цию пилотных партий промыш-
ленной продукции, относящейся 
к средствам производства.

визитная карточка 
отрасли
Форум логично дополнила XVI Меж-
дународная выставка оборудования 
и технологий для нефтегазового 
комплекса «Нефтегаз‑2016», явля-
ющаяся визитной карточкой со-
временной нефтегазовой отрасли.

На выставке экспонировались 
все подотрасли нефтегазовой про-
мышленности. Ключевые разделы 
были посвящены автоматизации, 
нефтегазохимии, новейшим раз-
работкам сервисных, инжинирин-
говых, транспортных компаний. 
На площади в 50 тысяч квадратных 
метров продукцию представили 
650 ведущих зарубежных и россий-
ских производителей и поставщи-
ков нефтегазового оборудования, 
нефтегазодобывающих и перера-
батывающих предприятий, нефте-
сервисных и геологоразведочных 

политические амбиции – в сторону
приоритетом в нефтегазовом секторе должны стать интересы потребителей
ЧТО: XVI Международная выставка «Нефтегаз» 
и Национальный нефтегазовый форум.
ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 18-21 апреля 2016 года.
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компаний из 26 стран мира. В вы-
ставке участвовали 400 отечествен-
ных предприятий, их инновацион-
ные решения, поддерживающие 
политику государства по импор-
тозамещению, вызвали большой 
интерес посетителей.

Научно‑производственный 
центр «АНОД» из Нижнего Нов-
города представил знакомую за-
казчикам продукцию – насосные 
агрегаты, торцовые уплотнения, 
выпускаемые для нефтеперераба-
тывающей, химической промыш-
ленности, а также новинки. Одна 
из них – двойное уплотнение: 
первая ступень работает с перека-
чиваемой средой, вторая – сухая, 
запирается азотом. Прежде уплот-
нения такого типа в России не вы-
пускались, «АНОД» освоил их од-
ним из первых. Еще один новый 
образец – уплотнение‑подшипник 
уникально тем, что в одном блоке 
сосредоточены подшипник сколь-
жения и уплотнение двойного типа.

– Эта новинка актуальна для 
консольных насосов: там, где насо-
сы имеют достаточно протяженную 
консоль и малое межопорное рас-
стояние, возникает биение в рай-
оне уплотнений рабочего колеса 
и, как следствие, износ. В данных 
конструкциях поможет решить про-
блему износа уплотнений рабочего 
колеса установка блока торцового 
уплотнения с подшипником. Такая 
доработка снизит вибрацию насо-
са и значительно продлит срок его 
эксплуатации, – рассказал главный 
конструктор ООО НПЦ «АНОД» 
Александр Кулдышев. – Первый 
подобный блок внедрен на нефте-
перерабатывающем заводе в го-
роде Брод (Босния и Герцеговина), 
где большое биение вала в районе 
уплотнений приводило к выводу 
уплотнений из строя, приходилось 
их часто заменять. Мы поставили 
им свой блок, в течение четырех лет 
он безотказно работает.

Также НПЦ привез на «Нефте-
баз‑2016» новинки арматуры 
для жидких, газообразных, сильно 
загрязненных сред на высокие тем-
пературы: двухсегментный кран 
серии КС и клапан сильфонный 
разгруженный – пока единствен-
ный образец в мире. Хотя сильфон-
ные клапаны в мире выпускаются, 
но полностью разгруженного типа 
не выпускает никто, это ноу‑хау 
нижегородцев.

– У нас хорошая производствен-
ная база с испытательными стенда-
ми, сильный коллектив инструкто-
ров и технологов, которые регуляр-
но предлагают новые разработки: 
по подшипниковым узлам, армату-
ре, уплотнениям. Приезжая на вы-
ставки, обязательно привозим об-
разцы новой продукции. В этот раз 

привезли не демонстрационные 
образцы новой арматуры, а дей-
ствующие, поработавшие на про-
изводстве, – отметил господин 
Кулдышев.

Выделялся стенд одного из круп-
нейших электротехнических хол-
дингов – группы компаний ЧЭАЗ. 
Головное предприятие холдинга, 
ЗАО «ЧЭАЗ», производящее широ-
кий спектр оборудования для под-
станций до 110 кВ, в том числе 
конечный продукт – сами под-
станции 35‑110 кВ, сделало ставку 
на новинки. На стенде ЧЭАЗ были 
представлены: низковольтное 
комплектное устройство КУЭС‑0,4 
на выдвижных модулях, выполнен-
ное на современных отечествен-
ных комплектующих; высоко-
вольтная ячейка КРУ КСВ‑10 на 10 
кВ, процесс управления которой 
максимально автоматизирован, 
а локальное управление можно 
осуществлять как в ручном режи-
ме, так и с ноутбука по радиоин-
терфейсу Wi‑Fi; интеллектуальное 
электронное устройство РЗА БЭМП 
серии 61 с поддержкой современ-
ных сетевых технологий и стандар-
та МЭК 61850 на класс напряжения 
110‑220 кВ.

– ЗАО «ЧЭАЗ» выпускает реле 
и устройства РЗА семьдесят пять 
лет и сегодня является одним из ос-
новных производителей релейной 
защиты на класс напряжения 6‑220 
кВ в России, – рассказывает регио-
нальный менеджер по РЗА ЗАО 
«ЧЭАЗ» Олег Майков. – Основные 
заказчики – сетевые компании, 
нефтегазодобывающие и нефте-
перекачивающие предприятия. 
Надежность нашего оборудова-
ния обеспечивается применением 
высококачественных комплек-
тующих, использованием новей-
ших технологичных разработок. 
Вкупе с постоянно обновляемым 
производственным парком это 
позволило нам в 2015 году увели-
чить гарантийный срок на тер-
миналы релейной защиты серии 
БЭМП до семи лет и срок службы 
до двадцати пяти лет. Мы делаем 
упор на сервисную поддержку, по-
скольку заинтересованы своевре-
менно и качественно обслуживать 
поставленное нами оборудование, 
тем более что наши устройства РЗА 
не уступают зарубежным аналогам, 
а по некоторым характеристикам 
даже превосходят, при вдвое более 
низкой стоимости.

Сегодня, когда многие пред-
приятия жалуются на сложности 
с финансированием разработок, 
для ЧЭАЗ это направление – одно 
из приоритетных: из 2600 сотруд-
ников, занятых на заводе, 400 – ин-
женерно‑технические специали-
сты, занимающиеся разработками.

– Несмотря на тяжелую эконо-
мическую ситуацию в стране, еже-
месячно мы увеличиваем объемы 
производства, – сообщил господин 
Майков. – Наше оборудование сер-
тифицировано в таких организа-
циях, как ПАО «Газпром», ОАО «АК 
«Транснефть», соответствует тех-
ническим требованиям «Транснеф-
ти», аттестовано сетевыми компа-
ниями ПАО «Россети» и ПАО «ФСК 
ЕЭС». Хотелось бы, чтобы органи-
зации, применяющие подобную 
продукцию на своих предприяти-
ях, более серьезно задумывались 
о необходимости поддержки рос-
сийского производителя.

Ежегодно участвует в выставке 
«Нефтегаз» АО «Самарская кабель-
ная компания», представляющая 
весь перечень собственной ка-
бельно‑проводниковой продукции 
и продукции, выпускаемой СП АО 
«Андижанкабель»: кабели связи, 
силовые и контрольные кабели, 
кабели для слаботочных систем, 
в том числе для систем пожарной 
сигнализации.

– Наш кабель широко исполь-
зуется предприятиями нефтега-
зовой отрасли. Его качество оце-
нено ведущими предприятиями 
этой сферы: «Роснефть», «СИБУР», 
«НОВАТЭК» и другими. Наша про-
дукция имеет необходимую сер-
тификацию ГАЗПРОМСЕРТ, – под-
черкнул заместитель коммерче-
ского директора АО «Самарская 
кабельная компания» Владимир 
Чугунов. – Наш стенд вызвал зна-
чительный интерес со стороны 
посетителей, проведены встречи 
с настоящими и потенциальными 
партнерами, также была возмож-
ность обменяться опытом с колле-
гами. Однако, на мой взгляд, общая 
посещаемость выставки снизилась 
в сравнении с прошлыми годами. 
Возможно, это объясняется общим 
сокращением инвестпрограмм 
у главных игроков отрасли и сни-
жением активности рынка.

Еще один участник «Нефтега-
за‑2016» – ОАО по производству 
электронасосных агрегатов «ЭНА», 
с 2011 года активно ведет произ-
водство насосов для нефтепере-
рабатывающей промышленности. 
Завод одним из первых стал произ-
водить насосы по американскому 
стандарту API 610.

– В настоящее время у нас на-
лажено серийное производство 
трех типов процессинговых насо-
сов, с мая начнем производство 
еще двух типов насосов по стандар-
ту API 610, – сообщила начальник 
отдела маркетинга и развития 
продаж предприятия Надежда 
Осьмак. – Мы начали производить 
насосы данного типа относитель-
но недавно, но они уже успели за-
рекомендовать себя среди специ-
алистов нефтеперерабатывающей 
отрасли. На данный момент наше 
оборудование способно обеспе-
чить потребность в центробежных 
насосах любого нефтеперерабаты-
вающего завода на 70 процентов. 
После расширения производствен-
ной линейки выйдем на показатель 
в 90 процентов. Наше оборудование 
не уступает иностранным, амери-
канским и немецким, аналогам, оно 
больше подходит для российских 
условий, особенно в части приоб-
ретения запасных частей и ремон-
топригодности. Если у конечного 
потребителя выйдет из строя аме-
риканский насос, запчастей к нему 

придется ждать долго, да и цена 
на них будет заоблачная. Мы же 
практически всё, за исключением 
некоторых комплектующих, про-
изводим сами, готовы оперативно 
и качественно осуществить сервис-
ное обслуживание наших насосов. 
Кроме того, активно работаем в на-
правлении импортозамещения, 
практически по всем областям нам 
есть что предложить клиенту.

Всю линейку своей продукции 
представил ОАО «Холдинг Кабель-
ный Альянс». На стенде компании 
можно было увидеть образцы сило-
вых кабелей с изоляцией из сшито-
го полиэтилена с жилой секторной 
формы, универсальных кабелей 
управления, кабелей для горно-
рудной промышленности, судовых 
кабелей.

Внимание посетителей привлек-
ла продукция для нефтегазового 
комплекса, в первую очередь, но-
вый кабель для нефтепогружных 
электронасосов с изоляцией из спе-
циальной полимерной теплостой-
кой композиции. Такой кабель 
может функционировать в скважи-
нах на большой глубине при тем-
пературе до +230° С и в агрессив-
ной среде (нефть, газ, соли, вода). 
По сравнению с традиционным не-
фтепогружным кабелем в свинцо-
вой оболочке новое изделие весит 
вдвое меньше, обладает высокой 
механической прочностью изоля-
ции и возможностью многократ-
ного использования.

– На мой взгляд, участие в вы-
ставке было продуктивным. Мы 
презентовали широкую линейку 
продукции, которая действительно 
востребована в нефтегазовой от-
расли, провели ряд важных пере-
говоров и пообщались с потреби-
телями в рамках семинара. Уверен, 
в следующем году вновь удивим 
их новыми разработками, – отме-
тил заместитель коммерческого 
директора ООО «ХКА» Виталий 
Кабаков.

Разнообразные решения по энер-
гоэффективным технологиям и ав-
томатизации представила на вы-
ставке компания «Мицубиси Элек-
трик (РУС)».

– Мы представляем новую ли-
нейку контроллеров: блочные кон-
троллеры FX5 и контроллеры iQ‑R, 
которые применяются на локаль-
ных системах автоматики и на пло-
щадочной автоматизации в нефте-
газовой промышленности, – рас-
сказал менеджер по развитию 
бизнеса (нефтегазовый сектор) 
коммерческого департамента 
подразделения промышленной 
автоматизации ООО «Мицуби-
си Электрик (РУС)» Сергей Ти-
тов. – Также представляем гибкую 
и функциональную SCADA систему 
MAPS. Что касается энергоэффек-
тивных технологий, в этом году 
у нас вышла новая 800‑я серия ча-
стотных преобразователей, в кото-
рой присутствует специальная под-
серия преобразователей частоты 
FR‑F800 для насосов и вентилято-
ров, которые обладают улучшенны-
ми характеристиками по энергос-
бережению. В алгоритмах этих ПЧ 
зашиты специальные алгоритмы 
для работы с данным типом на-
грузки. Данное оборудование по-
зволяет в дополнение к эффекту 
экономии энергии за счет частот-
ного регулирования, которое в за-
висимости от технологического ре-
жима может составлять до 40 про-

центов, добиться дополнительного 
эффекта по энергосбережению 5‑10 
процентов за счет технологии оп-
тимального возбуждения обмоток 
электродвигателя.

На стенде АО «Звезда‑Энергети-
ка» – как проверенные временем 
решения – например, большая ли-
нейка продукции для автономно-
го энергоснабжения, так и новые 
разработки компании, в том числе 
российский дизельный электро-
агрегат, отвечающий вектору го-
сударства на импортозамещение.

– В нашей производственной 
линейке всегда были российские 
продукты, еще до того как им-
портозамещение стало модным 
трендом, – говорит генеральный 

директор АО 
«Звезда – Энер-
гетика» Алек-
сей Андреев. 
– Тем не менее 
сейчас мы рас-
ширяем эту ра-
боту. Понятно, 
что технически 
это не самые со-

вершенные продукты на сегодняш-
ний момент, но, надеюсь, через 
три‑четыре года выйдем на тот 
уровень, который позволит полно-
стью заменить импортные анало-
ги. Для этого необходимо, чтобы 
заводы, производящие комплек-
тующие, вышли на нормальный 
уровень производства. Несмотря 
на кризис, мы не сокращали бюд-
жет на инновации, а даже увели-
чили. Кроме того, ощутима госу-
дарственная поддержка от Мин-
промторга России и правительства 
Санкт‑Петербурга в виде субсиди-
рования ставок, целевых кредитов 
на НИОКР. По нашим ощущениям, 
2016 год будет лучше предыдущего. 
Даже на выставке было заметно, 
что возрождается интерес нефте-
газовых компаний к эффективным 
энергорешениям. Мы работаем 
с крупнейшими компаниями от-
расли, соответственно, без работы 
не останемся.

Один из ведущих российских по-
ставщиков электрокомплектующих 
для промышленных систем авто-
матизации – ООО «ФАМ‑Электрик» 
экспонировал разнообразные опе-
раторские панели и панели ком-
пьютеров для любой отрасли про-
мышленности, в том числе нефте-
газовой.

– Продукция, дистрибьюторами 
которой мы являемся, полезна тем, 
что на основе предлагаемых нами 
операторских панелей и панелей 
компьютеров можно сделать пуль-
ты управления, шкафы автоматики 
для нефтегазовой отрасли, – уточ-
нил руководитель направления 
автоматизации компании Денис 
Мельников. – Преимущества изде-
лий – в высоком качестве и выгод-
ной цене. «ФАМ‑Электрик» – круп-
нейший в России дистрибьютор 
таких брендов, как Weintek, Aplex, 
IFC, Samkoon, eWON. Мы имеем 
большой склад и, в отличие от дру-
гих, не везем продукцию под заказ, 
а всегда имеем ее в наличии.

Осмотрев масштабную экспо-
зицию «Нефтегаз‑2016», министр 
Александр Новак высоко оценил ее, 
отметив: «У нас действительно есть 
много оборудования российского 
производства, которое по качеству 
не уступает иностранному».

Елена ВОСКАНЯН
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Одна из важнейших целей 
Стратегии социального и 
экономического развития 

Санкт‑Петербурга до 2030 года – по-
вышение качества жизни горожан. 
Об этом заявил вице-губернатор 
Петербурга Игорь Дивинский в 
ходе торжественного открытия XII 
Международной специализирован-
ной выставки и конференции «ЖКХ 
России». По мнению господина Ди-
винского, выставка и конференция 
«ЖКХ России» имеют огромное 
значение для процветания города: 
«Проект способствуют укреплению 
международного и межрегиональ-
ного сотрудничества, а принятые 
решения служат развитию жилищ-
но‑коммунальной отрасли».

В отраслевой экспозиции при-
няли участие свыше четырёх ты-
сяч специалистов, среди которых 
были представители правитель-
ственных структур и региональных 
властей, топ‑менеджеры россий-
ских и международных компа-
ний, эксперты, ведущие ученые 
и разработчики. В рамках дело-
вой программы состоялось более 
двадцати деловых мероприятий, 
на которых рассматривались во-
просы изменения отраслевого 
законодательства, реализация го-
сударственных программ, а также 

программ импортозамещения в 
жилищно‑коммунальном секторе.

На пленарном заседании «ЖКХ 
России: новые условия для разви-
тия» заместитель руководителя 
экспертного совета по энергоэф-
фективности при Министерстве 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ Артем 
Седов отметил, что одной из важ-
нейших проблем отрасли является 
недостаточное информирование 
участников об инновационных 
продуктах, в том числе российского 
производства.

– В прошлом году был создан 
общедоступный банк данных, акку-
мулирующий самые передовые раз-
работки в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения и газоснабжения, 
– подчеркнул спикер. – В будущем 
есть возможность с его помощью 
вывести работу на качественно иной 
уровень, и, думаю, со временем мы 
обяжем регионы использовать толь-
ко эффективные технологии.

Капремонта  
станет меньше...
О ходе реализации региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-

тирных домах в Санкт‑Петербурге 
говорили на конференции «Функ-
ционирование региональных си-
стем капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах». По словам генерального 
директора НО «Фонд – регио-
нальный оператор капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» Дени-
са Шабурова, число ремонтиру-
емых домов в Санкт‑Петербурге 
уменьшится на четверть.

– Несмотря на то что бюджет-
ных денег выделено больше, чем 
в прошлом году, количество до-
мов, в которых будет проводиться 
капитальный ремонт, снизится с 
1700 до 1300, – сообщил господин 
Шабуров.

Современные инструменты по-
вышения энергоэффективности 
зданий представили участники 
круглого стола «Энергоэффектив-
ная среда жизнедеятельности в 
ЖКХ», отметившие, что строитель-
ство энергоэффективных жилых 
сооружений способствует значи-
тельному сокращению потребле-
ния энергии и снижению выбросов 
парниковых газов.

– Энергоэффективные дома − это 
здания, где экономия (в некоторых 
случаях до 90 процентов) дости-

гается за счет применения инно-
вационных решений, технически 
осуществимых, экономически обо-
снованных, приемлемых с экологи-
ческой и социальной точек зрения 
и не изменяющих привычный об-
раз жизни, – сказал председатель 
научного совета «Энергоэффек-
тивная среда жизнедеятельно-
сти» Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук 
Владимир Аверьянов.

...энергоэффективности – 
больше
В ходе круглого стола «Модерниза-
ция инфраструктуры теплоснабже-
ния», прошедшего при поддержке 
НП «Совет производителей энер-
гии», спикеры рассказали, какие 
проблемы характерны для нынеш-
ней стадии функционирования 
сферы теплоснабжения и о путях 
решения спорных вопросов. Ека-
терина Косогова, директор по 
тарифообразованию ООО «Си-
бирская генерирующая ком-
пания», выступила сторонницей 
метода альтернативной котельной:

– Методика альтернативной ко-
тельной дает возможность при-
влечь инвестиции в отрасль на 
длительный срок и освобождает от 
необходимости индивидуального 
подхода каждого органа регулиро-
вания к конкретной организации, 
– подчеркнула она.

По словам спикера, для всех вво-
дится один прозрачный принцип 
регулирования, расчеты предель-
но просты и дают приблизительно 
одинаковый результат в соседних 
городах. Разброс цен альтернатив-
ной котельной зависит только от 
стоимости доставки топлива и уда-
ленности от транспортных узлов.

Госпожа Косогова заметила, что 
нововведение не повлечет за собой 
слишком резкого роста тарифов, 
которого все так боятся, к тому же 
для нуждающихся граждан будут 
применяться меры адресного суб-
сидирования. Более того, уже сегод-
ня у множества теплоснабжающих 
организаций тарифы выше уровня 
альтернативной котельной, а зна-
чит, переход на новый метод позво-
лит заморозить тариф. Главное, что 
внедрение новой модели обеспе-
чит стабильный денежный поток 
в отрасли и тем самым позволит 
решить проблему ее длительно-
го недофинансирования. Помимо 
этого, внедрение метода ликви-
дирует неэффективные и дорогие 
теплоисточники, взамен которых 
появятся эффективные котельные. 
В целом система получит стимулы 
для оптимизации системы тепло-
снабжения как единого организма, 
а также существенно повысит про-
зрачность регулирования отрасли.

Задачи энергосбережения мо-
жет решать и блочный тепловой 
пункт (БТП). О разработке альбо-

жКХ россии гарантирует качество жизни
ЧТО: XII Международная выставка и конференция «ЖКХ России».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 6–8 апреля 2016 года.
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ма энергоэффективных типовых 
проектных решений рассказал 
Павел Коротченко, начальник 
проектного отдела фирменной 
монтажной структуры консор-
циума «ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГО-
МОНТАЖ». Специалист отметил, 
что БТП полностью собирается в 
заводских условиях и доставляется 
на место монтажа в виде компакт-
ной модульной сборки и служит для 
регулирования расходов тепловой 
энергии на прогрев зданий. То есть 
экономит и средства заказчика. 
Кроме того, БТП обладает рядом 
преимуществ, в числе которых 
малые габариты за счет использо-
вания современных материалов и 
компактной сборки; легкость мон-
тажа на объекте, работы могут быть 

проведены с помощью собствен-
ного персонала; расчет теплового 
пункта и выбор принципиальной 
схемы можно произвести само-
стоятельно с помощью пособия 
«Альбом принципиальных схем 
блочных тепловых пунктов».

– Мы реализуем адресные ком-
плексные программы «под ключ» 
в сфере энергосбережения на базе 
собственного оборудования и оте‑
чественных инновационных про-
дуктов, – отметил господин Ко-
ротченко. – Решения нашего кон-
сорциума позволяют экономить до 
30 процентов стоимости тепловой 
энергии и самого теплоносителя.

Об эксплуатации объектов те-
плоэнергетики Санкт‑Петербурга 
до и после реконструкции рас-

сказал Денис Матин, главный 
инженер ООО «Петербургтепло-
энерго», представив результаты 
программы в нескольких районах 
северной столицы. Известно, что 
важным аспектом модернизации 
стала ее системность и комплекс-
ность. Вместе со строительством 
объектов генерации и сетевой ин-
фраструктуры были проведены 
работы по ремонту и замене вну-
тридомовых систем отопления и 
горячего водоснабжения. Это по-
зволило синхронизировать про-
цесс регулирования температуры 
теплоносителя и на котельных, и в 
домах. Таким образом, потребите-
ли сейчас получают столько тепла, 
сколько необходимо для поддер-
жания комфортной температуры. 

Соответственно, оплачивают тепло 
по его фактическому потреблению.

Применение высокотехнологич-
ного энергоэффективного обору-
дования позволило оптимизиро-
вать процесс производства тепло-
вой энергии. В частности, в два 
раза уменьшились потери в сетях, 
существенно снизился удельный 
расход условного топлива на вы-
работку тепловой энергии, в три 
раза снизилось количество вы-
бросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. Практически полно-
стью удалось снизить аварийность 
– как следствие, отсутствие жалоб 
граждан на качество теплоснабже-
ния. Количество дефектов, устра-
ненных на сетях, в отопительном 
сезоне 2014‑2015 года снизилось 
до 63 случаев по сравнению со 108 
в 2012‑2013 годах.

. . .технологии – чище
В ходе выставки было подписано 
соглашение по интеграции Санкт‑
Петербургского инновационно‑тех-
нологического кластера энергосбе-
режения в ЖКХ и промышленности 
в состав международного консорци-
ума «Санкт‑Петербургский кластер 
чистых технологий для городской 
среды». Цель – расширение сотруд-
ничества по внедрению энергосбе-
регающих технологий и повыше-
нию эффективности энергопотре-
бления в жилищно‑коммунальном 
хозяйстве, содействие реформиро-
ванию жилищно‑коммунального 
хозяйства Северо‑Западного феде-
рального округа.

Соглашение о создании Санкт‑
Петербургского кластера чистых 

технологий для городской среды 
было подписано 2 октября 2014 
года на VII Петербургском инно-
вационном форуме. Кластер явля-
ется членом Глобальной ассоциа-
ции кластеров чистых технологий 
(Global Cleantech Cluster Association 
(GCCA)), объединяющей более пя-
тидесяти национальных кластеров, 
которые представляют более тыся-
чи компаний по всему миру.

. . .а техника – лучше
Обширная деловая программа 
была дополнена выставочной. 
Последние разработки жилищно‑
коммунальной отрасли проде-
монстрировали более 120 компа-
ний из России, Казахстана, Чехии, 
Франции, Италии, Швейцарии. 
Среди участников экспозиции 
были Жилищный комитет Санкт‑
Петербурга, Комитет по благо‑
устройству Санкт‑Петербурга, 
Фонд «Сколково».

Особое место на выставке занял 
салон коммунальной техники, где, 
в частности, ОАО «Автопарк №1 
«Спецтранс» представил первые в 
России мусоровозы на газомотор-
ном топливе М33‑22 и МФЗ‑27 на 
шасси Man.

Помимо этого, в рамках «ЖКХ 
России» прошел один из этапов 
конкурса профессионального ма-
стерства среди специалистов ра-
бочих профессий предприятий 
водопроводно‑канализационного 
и жилищно‑коммунального хо-
зяйства Ленинградской области − 
Russian Water Cup 2015/2016.

Ирина КРИВОШАПКА
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Прошедшая в середине апре-
ля выставка оказалась не-
многочисленной по соста-

ву участников, что, по словам ее 
организаторов – выставочного 
объединения «Фарэкспо», связано 
с заметным снижением в послед-
ние годы интереса представителей 
рынка автоматизации к выставкам. 
Тем не менее, как показало меро-
приятие, спрос на подобные реше-
ния имеется – многие руководители 
в условиях кризиса заинтересованы 
в повышении эффективности свое-
го предприятия. «ЭПР» выступила 
генеральным информационным 
спонсором выставки «Автоматиза-
ция. Отраслевые решения», состо-
явшейся в рамках Российской неде-
ли электроники и автоматизации.

Впервые участвовала в выстав-
ке компания «Адвантек Инжи-
ниринг» – дочернее предприятие 
компании Advantek International 
(США), успешно работающая 
на рынке России и ближнего за-
рубежья в области промышленной 

автоматизации как разработчик 
и поставщик современных АСУТП 
с 1996 года.

Компания, являющаяся дис-
трибьютором оборудования GE’s 
Automation & Controls (ранее GE 
Fanuc), представила на своем стен-
де широкий спектр программно‑
технических средств и готовых 
решений для создания эффектив-
ных систем управления техноло-
гическими процессами в различ-
ных отраслях промышленности: 
программируемые логические 
контроллеры, станции ввода / вы-
вода, интерфейсы оператора, про-
мышленные компьютеры, SCADA‑, 
MES‑системы и другие.

Представители «Адвантек ин-
жиниринга» отметили, что за годы 
работы в России сформировался 
коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов, который 
разработал уникальные и универ-
сальные быстродействующие ре-
гуляторы, в том числе топливные 
и антипомпажные. Опыт работы 

и использование в своих проек-
тах инновационных технологий 
позволяют компании предлагать 
действительно надежные решения 
по автоматизации технологиче-
ских процессов в энергетике, хи-
мической, нефтегазовой и других 
отраслях промышленности.

Разнообразные решения для ав-
томатизации производства пред-
ложила компания Autonics, пред-
ставляющая ведущего корейского 
производителя и экспортера дат-
чиков и контроллеров.

– Наша продукция, произво-
димая в городе Пусан, подходит 
для пищевой и упаковочной про-
мышленности, а также использует-
ся в деревообработке и металлоо-
бработке, – сообщил менеджер от-
дела развития продаж компании 
Autonics Константин Ткачев. 
– Мы предлагаем клиентам разно-
образные решения для автомати-
зации производства – от датчиков, 
регуляторов до коммутационного 
оборудования, сигнальной аппара-
туры. Наши решения используются 
под различные задачи для авто-
матизации как конвейерных ли-
ний, так и простого оборудования. 
Кроме того, сторонние произво-

дители используют наши датчики 
для комплектации своих станков.

Второй год участвует в выстав-
ке компания Klinkmann. В этот 
раз на ее стенде были представ-
лены решения по автоматизации 
верхнего уровня – программное 
обеспечение уровня SCADA / MES, 
а также приводная техника, кон-
троллеры и панели, средства 
управления движением и ком-
понентная база. Заинтересовали 
посетителей новинки программ-
ного обеспечения Wonderware 
и новые контроллеры UniStream 
и Vision‑700 от Unitronics.

– Отличительная особенность 
ПО Wonderware – это подход к но-
вой концепции организации че-
ловеко‑машинного интерфейса – 
ситуационному восприятию. Этот 
подход можно сформулировать 
как «Показывайте информацию, 
а не данные», – рассказал менед-
жер по маркетингу компании 
Александр Шарашкин.

Еще один экспонент – компания 
Navigine – разработчик программ-
ной платформы для сервисов 
мониторинга перемещения и на-
вигации объектов внутри зданий 
в реальном времени.

– На данной выставке мы пред-
лагаем платформу для мониторин-
га перемещения объектов в здани-
ях, позволяющую контролировать 
эффективность рабочего времени 
персонала, предотвращать неже-
лательные события или повышать 
уровень безопасности организа-
ции, – сказал директор по про-
дажам компании Петр Казаков. 
– Нередко в рабочее время пер-
сонал отлынивает от исполнения 
обязанностей, опаздывая или про-
водя время в ненадлежащих зонах 
здания. У руководителя нет глаз 
повсюду и нет возможности от-
слеживать все перемещения пер-
сонала по видеозаписям. Наша 
система как раз является «глаза-
ми» руководителя, когда автома-
тические уведомления о наруше-
ниях рабочего режима приходят 
на почту или телефон руководи-
теля в режиме реального времени. 
Другой пример – когда попадание 
определенных объектов в фикси-
рованные зоны здания нарушает 

Это связано с общим состоянием промышленности

интерес участников рынка 
автоматизации к выставкам снижается
ЧТО: II Международная специализированная выставка 
«Автоматизация. Отраслевые решения».
ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 13-15 апреля 2016 года.
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бизнес‑процесс: нередко отгруз-
ка продукции со склада в разные 
регионы производится из соот-
ветствующих зон, а ошибка рас-
пределения продукции приводит 
к тратам времени и денег на воз-
врат, потере лояльности и штрафу 
от потребителя. Мониторинг пере-
мещения Navigine способен пред-
упредить в реальном времени, 
что продукция пришла в ненадле-
жащую зону отправки, и избежать 
потерь. Наше решение актуаль-
но для разных объектов: офисов, 
ритейла, складских помещений, 
производств, транспортных узлов 
(аэропортов, метро и т. д.).

Заметно увеличился спрос на оте‑
чественную продукцию. Многие 
предприятия, которые ищут ана-
логи западного оборудования, 
с интересом знакомились с про-
дукцией российских производи-
телей. Один из них – компания 
«ОСАТЕК» – производитель совре-
менных аппаратно‑технических 
и программных средств для встраи-

ваемых систем управления, систем 
промышленной автоматизации 
и систем специального назначения.

– Мы работаем на российском 
рынке более двадцати лет, всегда 
ориентировались на отечествен-
ный рынок, имеем свою производ-
ственную базу в Подмосковье, – от-
мечает технический специалист 
компании Мария Лутохина. – 
Выставка показалась нам интерес-
ной, на стенде было много посети-
телей, специалистов, на вопросы 
которых мы с удовольствием от-
ветили и обменялись контактами. 
Заинтересовали гостей нашего 
стенда встраиваемые промыш-
ленные компьютеры KBCM‑IP55, 
KBCM‑IP20, KMmITX01, процессор-
ные модули на шины VME и cPCI: 
K41 / K42, K31C, K31CA. Отмечу, 
что наша продукция находит при-
менение не только в специализи-
рованных стационарных комплек-
сах, системах на подвижных шасси 
(наземного, воздушного, морского 
базирования), но и в различных 
системах управления технологиче-
скими процессами, телекоммуни-
кациях, различных измерительных 
и исполнительных устройствах 
цифровых систем автоматики. 
По желанию заказчика мы можем 
разработать новое или доработать 
серийное изделие из нашей но-
менклатуры. Привлек внимание 
наш новый программируемый 
контроллер ЧГП‑РТ – недорогой, 
компактный, с дополнительны-
ми клеммными соединителями 
на модулях, с развитой индика-
цией, резервированными блоками 
питания, пассивным охлаждением, 
расширенным температурным  

диапазоном эксплуатации. Он 
может применяться практически 
в любых отраслях промышлен-
ности для сбора оперативной ин-
формации о состоянии автомати-
ческой системы.

Образцы компонентов и обору-
дования ведущих мировых про-
изводителей отрасли можно было 
увидеть на стенде «ОЭС Спец-
поставка» – специализирован-
ного дистрибьютора электрон-
но‑компонентной базы для СВЧ‑
техники, печатных плат, компо-
нентов и оборудования для радио-
локации, систем радиорелейной 
и спутниковой связи.

– Отзывы у участников вы-
ставки в целом хорошие, – отме-
тил директор выставки Алек-
сандр Метелицын. – Конечно, 
нам хотелось бы, чтобы выставка 
была более представительной, 
но, как заметно и по отраслевым 
промышленным выставкам, где 
в прошлые годы компании секто-
ра автоматизации были представ-
лены достаточно широко, интерес 
участников рынка автоматизации 
к подобным мероприятиям сни-
жается. На наш взгляд, есть две 
группы причин этого явления. Во‑
первых, выставка по промышлен-
ной автоматизации отражает об-
щее состояние промышленности. 
Во‑вторых, в силу экономических 
причин многие компании вынуж-
дены сокращать расходы на ре-
кламу, используя менее затратные 
маркетинговые инструменты – ин-
тернет и индивидуальные узкоте-
матические семинары.

Елена БЕХМЕТЬЕВА
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В последнее время распро-
странено мнение, что новей-
шие энергетические техно-

логии ускоряют закат углеводород-
ной эпохи, и необходимо понять, 
на какое место претендует то-
пливно‑энергетический комплекс 
России в переформатированной 
энергетике будущего. Хотя в нашей 
стране главными ресурсами оста-
ются нефть и газ, Россия обладает 
достаточным интеллектуальным 
потенциалом для повышения кон-
курентоспособности националь-
ной экономики и обеспечения ее 
устойчивого развития.

Об этом говорили участники 
XIV Московского международно-
го энергетического форума «ТЭК 
России в XXI веке». Мероприятие 
организовали Комитет Совета 
Федерации по экономической по-
литике, Комитет Государственной 
Думы по энергетике, Российское 
энергетическое агентство Мин‑
энерго РФ, Российская академия 
наук, ПАО «Газпром», Институт 
проблем регионального развития 
и ООО «ТЭК в XXI веке».

продавать надо то, 
что покупают
На пленарной дискуссии речь 
шла о проблемах отечественного 
ТЭКа. Дирек-
тор Институ-
та народнохо-
зяйственного 
прогнозирова-
ния, академик 
РАН Виктор 
Ивантер отме-
тил: специфика 
нашего топлив-
но‑энергетического комплекса 
в том, что Россия – единственная 
крупная экономическая держава, 
полностью обеспечивающая себя 
энергоресурсами.

– Часто говорят, что у нас не-
правильно организован экспорт 
и вскоре наши ресурсы окажутся 
невостребованными. Я считаю, 
наш экспорт устроен логично: 
продавать надо то, что стабильно 
покупают. Нет никаких оснований 
полагать, что завтра энергоресур-
сы России окажутся невостребо-
ванными, как и опасений, что они 
исчерпаются, – заметил Виктор 
Ивантер. – Несмотря на многочис-
ленные сложности, в России име-
ются все условия для развития от-
расли: мощности, высвобожденные 
в результате спада производства, 
рабочая сила и деньги.

Заместитель председателя 
правления ПАО «Газпром» Ва-
лерий Голубев, говоря о разви-
тии внутреннего рынка газа, по-
сетовал: неопределенность на вну-
треннем и внешнем политических 

рынках привела 
к тому, что про-
изводители сы-
рья преследу-
ют свои эгои-
стичные цели 
и не стремятся 
прийти к еди-
ному знамена-
телю.

– Многие годы газ является ос-
новой топливно‑энергетического 
комплекса России, а газовая от-
расль – гарантом энергетической 
безопасности. При этом домини-
рующая роль газа в энергобалансе 
страны обуславливает необходи-
мость взвешенного подхода к лю-
бым инициативам по реформи-
рованию газовой отрасли страны. 
Свыше 50 процентов энергобалан-
са России приходится на газовый 
сектор, это значительно больше, 
чем в других развитых странах, 
– подчеркнул спикер. – Газ – клю-
чевой энергоресурс, покрываю-
щий пиковое энергопотребление 
страны, что еще раз подтвержда-
ет, что энергобезопасность России 
в значительной степени зависит 
от состояния и работоспособности 
газовой отрасли в целом.

Выступающий акцентировал 
внимание на развитии конкурен-
ции на российском газовом рынке. 
Еще в 2011 году доля независимых 
производителей газа (НПГ) в струк-
туре поставок газа отечественным 
потребителям составляла 37,6 
процента, в 2014‑м увеличилась 
до 43,1 процента, что свидетель-
ствует о наличии благоприятных 
условий для развития деятельно-
сти НПГ. В 2016‑2017 годах этот по-
казатель может приблизиться к 50 
процентам, учитывая ресурсную 
обеспеченность НПГ. Однако неза-
висимые производители поставля-
ют газ преимущественно в регио-
ны с повышенной доходностью, 
используя возможность предо-
ставления скидок к регулируемым 
ценам. «Газпром» же, чьи тарифы 
регулируются государством, не мо-
жет поставлять в какой‑то регион 
газ по варьируемой цене, посколь-
ку имеется установленная цена 
для этого региона. В то же время 
ответственность за надежное га-
зоснабжение возложена только 
на ПАО «Газпром». Кроме того, 
компания вынуждена содержать 
значительные резервные мощно-
сти для покрытия «пиков» газо-
потребления, что предопределяет 
более высокие издержки.

Докладчик призвал формиро-
вать солидарную ответственность 
всех производителей и поставщи-
ков газа по обеспечению покры-
тия пикового потребления в осен-
не‑зимний период и совершен-
ствовать внутренний рынок газа 

для поддержания необходимой 
конкурентной среды.

(не) самая 
приоритетная задача
Директор де-
п а рт а м е н т а 
государствен-
ной энерге-
тической по-
литики Мин-
энерго России 
Алексей Кула-
пин затронул 
тему перехода 
к безуглеводородной энергетике, 
отметив, что заявление о закате 
углеводородной эпохи несколько 
преждевременно, поскольку «па-
циент» (в данном случае углево-
дородная энергетика), скорее, жив.

– По прогнозам ведущих миро-
вых агентств, в ближайшие пят-
надцать‑тридцать лет доминиру-
ющим видом энергии останутся 
углеводородные ресурсы. Будут 
происходит изменение и коррек-
тировка энергобаланса, продолжит 
расти доля возобновляемой энер-
гетики. Тем не менее основным 
первичным источником энергии 
будет нефть, хотя ее доля будет 
уменьшаться, на втором месте – 
уголь, его доля тоже будет сокра-
щаться. При этом доля газа в ми-
ровом энергобалансе будет расти, 
как и доля возобновляемых источ-
ников энергии, – комментирует 
представитель ведомства.

Алексей Кулапин заметил: хотя 
возобновляемая энергетика яв-
ляется одним из наиболее ярких 
трендов последних лет в мировом 
масштабе, для нашей страны с ее 
запасами углеводородного сырья 
увеличение объемов генерации 
за счет ВИЭ, откровенно говоря, 
не самая приоритетная задача. 
Однако не стоит забывать об изо-
лированных районах, где техни-
чески сложно и экономически не-
целесообразно прокладывать га-
зовую трубу или проводить линии 
электропередачи. Особенно это 
актуально для отдаленных терри-
торий Дальнего Востока.

– С точки зрения развития на-
учного потенциала, компетен-
ций для производства оборудова-
ния для ВИЭ, подготовки кадров 
для его эксплуатации, нашей це-
левой задачей до 2035 года яв-
ляется значительное увеличение 
доли возобновляемой энерге-
тики, что зафиксировано в про-
екте Энергостратегии страны 
до 2035 года, – уточнил Алексей 
Кулапин.

Другое приоритетное направле-
ние работы ведомства – инноваци-
онное развитие топливно‑энер-
гетического комплекса. В России 

Заката углеводородной эпохи не будет. 
по крайней мере, в ближайшие десятилетия
ЧТО: XIV Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI веке».
ГДЕ: Москва, здания правительства Москвы (Новый Арбат, 36 / 9).
СОСТОЯЛОСЬ: 18-19 апреля 2016 года.
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имеется необходимый научный 
и кадровый потенциал для обе-
спечения ТЭКа собственными ин-
новационными решениями и тех-
нологиями, так почему же импор-
тозамещение «хромает»?

– Во времена Советского Со-
юза существовало такое понятие 
как единый технологический ко-
ридор, когда, зная перспектив-
ные потребности отраслей про-
мышленности, фундаментальная 
и прикладная наука на опережение 
занимались развитием, апроба-
цией и подготовкой к внедрению 
новых перспективных технологий 
и решений. Несмотря на то что се-
годня значительные средства вы-
деляются на фундаментальную, 
прикладную и вузовскую науку, 
а также программы инновацион-
ного развития компаний ТЭКа, 
единый технологический коридор 
выстроить не удается, мы вынуж-
дены пользоваться импортными 
решениями и оборудованием, – 
констатирует спикер.

Чтобы решить эту проблему, 
в 2014 году Минэнерго разрабо-
тало, а правительство утверди-
ло дорожную карту по развитию 
инноваций в ТЭКе, предусматри-

вающую целый комплекс меро-
приятий. В частности, разработку 
прогноза научно‑технологиче-
ского развития ТЭКа до 2035 года. 
Этот документ поможет опреде-
лить задачи для фундаментальной 
и прикладной науки, приоритеты 
финансирования, создать условия 
для подготовки высококвалифи-
цированных кадров, ведь важно 
не только изобрести, апробировать 
и внедрить технологии в практику, 
но и подготовить тех, кто будет 
управлять оборудованием.

П о д е л и л с я 
мнением по об-
суждаемым во-
просам и член 
п р а в л е н и я 
ПАО «Россети» 
Валентин Ме-
жевич, заме-
тив: развитие 
альтернатив-

ной энергетики – направление, ко-
нечно, важное и, возможно, за ним 
будущее, но в мире пока не наблю-
дается прорыва с точки зрения 
достаточно дешевых технологий. 
Более того – внедряя решения воз-
обновляемой энергетики, нужно 
помнить о возможных последстви-

Заката углеводородной эпохи не будет. 
по крайней мере, в ближайшие десятилетия

ях. Например, в Германии, где пра-
вительство активно поддерживало 
развитие ветрогенерации, сегодня 
наступило некое пресыщение та-
кой генерацией, которая, ко всему 
прочему, начала создавать про-
блемы. Для резервирования всей 
ветрогенерации, работающей 
в Германии, пришлось специально 
строить электростанции с парога-
зовыми блоками, на содержание 
которых тратится до 55 миллиар-
дов долларов США.

– Чтобы не прийти к такому же 
итогу, мы должны развивать воз-
обновляемую энергетику в от-
даленных районах, где имеются 
проблемы с обеспечением энер-
госнабжения и невозможно по-
строить линии электропередачи, 
проложить газопроводы, – считает 
эксперт. – В то же время не стоит 
вмешиваться в сложный энерго-
баланс европейской части страны, 
где много атомных электростан-
ций, и строить здесь крупные объ-
екты ветрогенерации и солнечной 
генерации не нужно, иначе мы мо-
жем увеличить стоимость электро-
энергии для потребителя.

Елена БЕХМЕТЬЕВА
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Этот материал лишь косвенно 
затрагивает профильную тему 
нашего издания. Однако от это-
го выводы автора не становятся 
менее любопытными.

В статье рассматриваются недостатки 
современной термодинамики и те-
ории ракетных двигателей и приво-

дятся доказательства возможности исполь-
зования воды в двигателях и зарядах взрыв-
чатых веществ с повышением их основных 
показателей.

суть вопроса
Современная теория технической термоди-
намики основана на изучении изменения 
внутренней энергии газообразного рабочего 
тела неизменной массы и одного молеку-
лярного состава. Она не предусматривает 
изучение термодинамических циклов и из-
менение основных параметров рабочего 
тела при смешении его перед расширением 
с аналогичным, но более холодным рабочим 
телом, находящимся в конденсированном 
или газообразном состоянии, а также неис-
паряющимся рабочим телом другого моле-
кулярного состава.

Содержащаяся в данной статье инфор-
мация не претендуют на изменение суще-
ствующих законов термодинамики, а лишь 
показывают, что действующая теория 
не предусматривает изучение более слож-
ных термодинамических процессов, требует 
изучения и уточнения.

Внутренняя энергия газообразного рабо-
чего тела (энтальпия), как принято считать, 
состоит из тепловой энергии и потенциаль-
ной энергии давления.

Но механическую энергию – силу, работа-
ющую во всех тепловых двигателях, – созда-
ет только потенциальная энергия давления 
рабочего тела.

При совершении механической работы 
потенциальная и тепловая энергия, состав-
ляющие внутреннюю энергию рабочего 
тела, снижаются, но их значительная часть 
не используется и теряется в окружающей 
среде.

Однако в любом тепловом двигателе мож-
но передать энергию от более нагретого 
рабочего тела менее нагретому, при этом 
обеспечивается генерация более высокой 
потенциальной энергии рабочего тела, ко-
торая и используется для совершения меха-
нической работы.

Процесс передачи тепловой внутренней 
энергии от более нагретого жидкого тела 
к менее нагретому известен всем. Желая 
выпить стакан теплой воды, мы наливаем 
кипяток и разбавляем его холодной водой. 
Количество воды останется неизменным, 
но ее внутренняя энергия – температура – 
снизится.

повышение потенциальной 
энергии горячего газа за счет 
тепловой
Аналогичный процесс  происходит 
и при смешении горячего и холодного га-
зообразных рабочих тел или при введении 
в газ холодной жидкости.

При подаче воды в высокотемператур-
ные газы часть их тепловой энергии будет 
использована на нагрев и испарение по-
ступившей воды и перегрев образовавше-
гося пара, при этом парциальное давление 
и температура их снизятся.

У образовавшегося пара появится свое 
парциальное давление, которое, в соот-
ветствии с законом Дальтона, суммируется 
с парциальным давлением газов.

В результате суммарное давление обра-
зовавшейся газопаровой смеси будет выше, 
что и требуется для повышения эффектив-
ности механической работы смеси в целом.

Кроме того, с повышением давления по-
высится и температура смеси. Это можно 
обосновать законом Шарля: «Для данной 
массы газа при постоянном объеме давле-
ние газа изменяется прямо пропорциональ-
но изменению абсолютной температуры 
газа». То есть и давление, и температура 
смеси будут выше парциальных давления 
и температуры паров воды и газа.

Таким образом, для повышения эффек-
тивности механической работы нужно 
стремиться к повышению в рабочем теле 
доли потенциальной энергии за счет доли 
тепловой, входящей во внутреннюю энер-
гию рабочего тела.

Это возможно обеспечить введением 
в высокотемпературные продукты сгорания 
испаряющейся жидкости, например воды. 
Потенциальная энергия образовавшейся 
смеси возрастает, делая ее более работо-
способной для совершения механической 
работы.

Теплофизические процессы генерации 
водяного пара за счет тепловой энергии 
более горячего источника тепла являются 
аналогичными. Избыточная и не использу-
емая для совершения механической работы 
тепловая энергия продуктов сгорания ис-
пользуется для генерации водяного пара, 
потенциальная энергия которого увеличи-
вает потенциальную энергию продуктов 
сгорания. Отличие состоит лишь в длитель-
ности процессов совершения работы.

Таким образом, продукты сгорания ком-
понентов топлива в газопаровом ракетном 

двигателе, как и продукты взрыва заряда 
взрывчатых веществ в газопаровом заряде, 
по существу, являются детонаторами, ини-
циирующими генерацию основного рабоче-
го тела – водяного пара из воды.

использование воды в газо-
паровом ракетном двигателе
(Патент РФ № 2380563)

Теплофизические процессы в кислород-
но‑водородных ракетных двигателях и в яв-
ляющихся их близкими аналогами кисло-
родно‑водородных парогенераторах (ПГ) 
и пароперегревателях (ПП), аналогичны. 
И в тех и в других рабочие процессы явля-
ются непрерывными и генерируют рабочее 
тело – водяной пар.

В кислородно‑водородных парогене-
раторах вода подается в высокотемпера-
турный пар 3000‑3500°С для охлаждения 
– снижения его температуры до 500‑750°С, 
допустимой для использования в паровых 
турбинах. А в пароперегревателях наобо-
рот – вода 3000‑3500° С подается во влаж-
ный пар для достижения им температуры 
500‑750°С и снижения влажности. При этом 
и в тех, и в других обеспечивается повы-
шение термического КПД, повышение дав-
ления, снижение температуры и снижение 
удельного расхода водородно‑кислородного 
топлива на генерацию пара.

Таким образом, для разработчиков кис-
лородно‑водородных парогенераторов 
и пароперегревателей использование воды 
в циклах определяется их назначением 
и является необходимым условием работы.

В настоящее время известно много кон-
струкций парогенераторов и пароперегре-
вателей, защищенных патентами в таких 
странах, как США, Франция, ФРГ, Япония. 
Вода использовалась в одном отечествен-
ном ракетном водородно‑кислородном 

двигателе замкнутого цикла и подавалась 
в газогенератор для снижения температуры 
водяного пара, поступающего в турбину тур-
бонасосного агрегата, после чего смесь по-
ступала в камеру сгорания для дожигания.

Однако до настоящего времени подача 
воды даже в продукты сгорания кислород-
но‑водородного топлива не производится, 
так как разработчики двигателей считают, 
что подача воды в камеру сгорания ракет-
ного двигателя приведет не только к сниже-
нию температуры, но и к снижению основ-
ных показателей двигателя, таких, как тяга 
и удельная тяга, и вынужденно используется 
как балластная добавка для снижения тем-
пературы продуктов сгорания.

При этом давно известно использование 
воды, например, в турбореактивном дви-
гателе для форсирования тяги при взлете 
самолета.

«Форсирование ТРД путем впрыска жид-
кости в компрессор дает значительный эф-
фект, но сопровождается большим расходом 
жидкости: при форсировании двигателя 
на 30 процентов расход воды в два – два 
с половиной раза превышает расход топли-
ва», («Справочник авиационного техника», 
Воениздат, Москва, 1964 года).

Приведенные выше сведения доказывают 
возможность использования воды в ракет-
ных рабочих циклах с введением ее в про-
дукты сгорания водородно‑кислородной 
пары топлива, а также в продукты сгорания 
ракетного топлива разного молекулярного 
состава.

Таким образом, воду необходимо исполь-
зовать в рабочих циклах двигателей не толь-
ко для водородно‑кислородного топлива, 
но и для различных по составу продуктов 
сгорания. Также ее можно подавать в закри-
тическую часть сопла для конденсируемых 
при высоких температурах продуктов сгора-
ния, таких, как бериллий, литий, алюминий.

Вода для ракетных 
двигателей и зарядов 
взрывчатых веществ
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упростит конструкцию сопловой части ка-
меры двигателя, но и снизит стоимость дви-
гателей и ракет в целом, а также стоимость 
их пусков.

использование воды в заряде 
взрывчатых веществ
Газопаровой заряд, как и обычный моно-
заряд взрывчатых веществ, является тепло-
вым импульсным двигателем одноразового 
действия, генерирующим огромное количе-
ство тепловой и потенциальной энергии, со-
ставляющих в целом внутреннюю энергию 
продуктов взрыва.

Механическая работа разрушения 
при взрыве заряда осуществляется только 
за счет потенциальной внутренней энергии 
продуктов взрыва – давлением газов.

Однако из‑за больших потерь тепловой 
энергии на нагревание окружающей сре-
ды, на остаточное тепло в продуктах взры-
ва после их окончательного расширения 
и на неизбежные химические потери доля 
использованной тепловой энергии состав-
ляет не более 40 процентов. При этом доля 
использованной потенциальной энергии 
давления, которая зависит от тепловой, со-
ставляет не более 10 процентов. Таким обра-
зом, эффективность использования энергии 
взрыва – полезная механическая работа – ча-
сто не превышает 1‑2 процентов, а при взры-
вах в твердой среде – 8‑9 процентов.

В известных зарядах, содержащих в своем 
составе взрывчатые вещества и детонатор, 
работоспособность определяется выделя-
ющейся при взрыве теплотой и давлением 
газообразных продуктов. Работу метания 
или разрушения выполняет только внутрен-
няя потенциальная энергия давления не-
конденсирующихся высокотемпературных 
токсичных газов, при этом их внутренняя 
тепловая энергия используется, частично 
теряясь в окружающей среде.

Высокая температура газов известных 
взрывчатых веществ и их токсичность яв-
ляются серьезными недостатками и требуют 
применения специальных мер по снижению 
их отрицательного влияния.

Так, в метательных зарядах высокотем-
пературные газы вызывают перегрев стрел-
кового оружия, что ограничивает скоро-
стрельность и длительность непрерывной 
стрельбы и требует его охлаждения для со-
хранения работоспособности в условиях вы-
сокотемпературного атмосферного воздуха 
в странах с жарким климатом.

При работах в угольных шахтах для ис-
ключения случайных взрывов метановоз-
душной или пылевоздушной смеси допу-
скается применение только специальных 
аммонитов, в состав которых входят зна-
чительные количества поваренной соли, 
служащей для понижения температуры об-
разующихся газов и уменьшения их способ-
ности возбуждать взрыв метановоздушных 
и пылевых смесей, при этом снижение тем-
пературы приводит к снижению работоспо-
собности веществ.

При взрыве горной породы в открытых 
карьерах или подземных шахтах требуется 
только местное нарушение ее целостности 
и деление на отдельные части без фугасно-
сти – разлета продуктов взрыва на большое 
расстояние от места взрыва, т. е. только бри-
зантность.

При подземных взрывах в угольных 
шахтах и при прокладке тоннелей высокая 
токсичность образующихся после взрыва 
газов требует мощных вентиляционных 
систем и длительного периода их работы 
для снижения уровня токсичности газов 
до допустимого, при этом взрывные работы 
приостанавливаются, соответственно, сни-
жается производительность труда горняков 
и шахтеров.

Повышение удельной энергии взрыва 
заряда, изменение диапазона ее величины 
при одном и том же количестве взрывчатого 

вещества возможно обеспечить использо-
ванием внутренней энергии газообразных 
продуктов взрыва для генерации водяного 
пара, при этом обеспечивается снижение 
фугасности, повышение безопасности работ, 
экологической чистоты взрыва по токсич-
ности газов и выбросам тепла в атмосферу, 
возможность придания продуктам взрыва 
различных, в зависимости от назначения 
заряда, несиловых свойств (например, про-
тивотуманных, огнетушительных), повы-
шение экологических и санитарных норм, 
а также снижение себестоимости зарядов 
и проводимых работ.

В газопаровом заряде вся потенциальная 
энергия (давление) и часть внутренней (те-
пловой) энергии образующихся при взры-
ве газов используется для генерации пара 
из парообразующей жидкости, напри-
мер воды, которая входит в состав заряда 
и при его сборке размещается внутри за-
ряда, рядом с зарядом или между зарядами 
ВВ, например, в шпурах или скважинах. Воз-
можно размещение заряда веществ внутри 
емкости с водой, например для пожароту-
шения, когда необходим разброс большого 
количества жидкости на площади горения.

Газопаровой заряд может быть использо-
ван вместо любых зарядов, применяемых 
при взрывных работах в угольных шахтах, 
карьерах, при прокладке тоннелей, в боевых 
зарядах и т. д.

Его взрыв является экологически чистым, 
так как вода будет окислять и газообразные 
продукты взрыва, полностью нейтрализуя 
их токсичность.

Физика взрыва
Известно, что теплоемкость жидкостей, 
в том числе воды, находящихся в замкнутом 
объеме при высоких давлениях и темпера-
туре равна нулю, то есть и прогрев, и повы-
шение температуры жидкости, находящейся 
внутри ампулы, будут после взрыва проис-
ходить мгновенно, и последующее расши-
рение водяного пара с газами будет также 
происходить одновременно.

При взрыве происходит одновременно 
и тепловой взрыв находящейся в ампуле 
парообразующей жидкости – мгновен-
ная генерация пара внутри образующихся 
при взрыве газообразных продуктов за счет 
их теплоты и воздействия на воду их давле-
ния, но при этом давление газов при взрыве 
не будет снижаться, так как отсутствует уве-
личение объема в сторону ампулы с водой – 
синергетический эффект.

В образующейся после взрыва газопаро-
вой смеси давление и температура паров 
будут выше давления и температуры газов 
взрывчатого вещества, что обусловлено 
свойствами воды увеличивать свой объем 
в 1675 раз при переходе из жидкого состо-
яния в парообразное.

Одновременный взрыв зарядов и воды 
резко увеличивает количество образующей-
ся газопаровой смеси, при этом суммиру-
ются их давление и температура, повышая 
общую потенциальную энергию давления 
взрыва (мощность), так как парциальные 
давления газов и образующегося водяного 
пара суммируются.

При этом взрыв ГПЗ будет вначале крат‑
ковременно термобарическим («горячим»), 
но затем быстро охлаждающимся, так 
как содержащийся в газопаровой смеси во-
дяной пар начнет охлаждаться и затем во-
обще исчезать, конденсируясь до состояния 
жидкости, при этом резко снижая атмос-
ферное давление на всей площади взрыва.

Наличие двух веществ – газа и пара, об-
разующихся при взрыве, обеспечивает 
возможность изменением количества па-
рообразующей жидкости по отношению 
к количеству взрывчатого вещества за-
ряда изменять в значительных пределах 
не только силу (мощность) взрыва заряда, 
но и параметры пара, содержащегося в га-
зопаровой смеси.

области использования
Газопаровой заряд может быть использован 
в любых по назначению боевых зарядах, де-
тонирующих шнурах, кумулятивных зарядах, 
ракетах, для тушения пожаров и в любых 
промышленных зарядах. А также в промыш-
ленных пороховых генераторах давления, 
предназначенных для разрыва и термога-
зохимической обработки нефтегазоносных 
пластов, при сносе зданий – при этом рез-
ко сократится расход взрывчатых веществ 
и объем образующейся после взрыва пыли, 
так как она будет увлажняться паром.

Газопаровой заряд может использоваться 
при проведении следующих работ:
• разрушении бетонных и железобетонных 

фундаментов;
• штамповке взрывом;
• подводных взрывных работах;
• взрывании льда и ледяных заторов;
• уничтожении взрывоопасных устройств;
• рыхлении скальных грунтов;
• работах на открытых и закрытых горных 

разработках.
При использовании для промышленных 

взрывов обеспечивается:
• снижение пылеобразования;
• повышение безопасности взрывных работ;
• снижение объема токсичных газов;
• повышение экологичности и производи-

тельности.
Возможность мгновенной генерации 

большого количества водяного пара в ло-
кальной зоне с помощью взрывов взрыв-
чатого вещества и воды, содержащихся в га-
зопаровом заряде, обеспечивает создание 
не имеющих аналогов противопожарных 
мин, эффективность использования кото-
рых при ликвидации больших очагов лес-
ных пожаров и пожаров в промышленных 
и жилых зонах будет значительно выше, 
чем при подаче воды в зону горения извне 
наземными средствами пожаротушения 
или сбросом ее сверху в зону горения с по-
мощью летательных аппаратов, а себестои-
мость затрат значительно ниже.

выводы
Таким образом, использование воды в цикле 
ракетных двигателей резко сократит общий 
расход и удельный расход топлива, снизятся 
размеры топливных баков.

При использовании воды с высокоэнер-
гетическими топливами в большей степени 
увеличивается доля воды в соотношении 
«топливо – вода», соответственно, в большей 
степени уменьшаются масса компонентов 
и баков для них и удельная токсичность 
рабочего тела и в целом экологичность за-
пусков.

Поэтому использование воды в рабочих 
циклах резко упростит конструкцию камер 
сгорания, сопла которых, не требующие «ру-
башки» охлаждения, смогут изготавливаться 
из обычной стали, снизится стоимость изго-
товления двигателя и его сборки.

Использование воды в зарядах ВВ обеспе-
чит снижение расхода взрывчатых веществ 
на единицу мощности заряда, снижение 
пламенности и газообразования, повы-
сит безопасность и степень экологичности 
при производстве промышленных взрыв-
ных работ во взрывоопасных угольных 
шахтах и при прокладке тоннелей, снизит 
вероятность случайных взрывов метано‑
воздушной или пылевоздушной смеси, 
повысит эффективность пожаротушения, 
а также снизит общую стоимость зарядов 
и взрывных работ.

Изобретенные газопаровой ракетный 
двигатель и газопаровой заряд взрывчатых 
веществ открывают новые направления 
и возможности в развитии техники и тех-
нологий и имеют особо важное народнохо-
зяйственное значение.

Владимир РОМАНОВ,  
инженер-механик, изобретатель

Авторы предлагают разработ-
ку автономной, малогабарит-
ной и экономичной системы 
отопления для использования 
в сельском хозяйстве и про-
мышленности.

Одним из видов возобновляемой 
энергетики является вихревая, ко-
торая представляет собой техноло-

гии использования закрученных потоков 
сплошной среды (например, жидкости 
и газа) для преобразования их в тепловую 
энергию, работу.

Традиционные теплогенераторы, ши-
роко применимые в технике и быту, – 
преобразователи энергии, использую-
щие теплоту сгорания топлива (жидкого, 
твердого и газообразного). Их недостатки 
– загрязнение окружающей среды продук-
тами сгорания, значительные финансовые 
затраты при транспортировке и хранении 
энергоносителей.

Авторы задались целью разработки ав-
тономной, малогабаритной, экономичной 
теплоэнергетической установки. Задачей 
стало обеспечение тепловой энергией, 
особенно в регионах, удаленных от цен-
трализованных энергосетей. Так появился 
«Вихревой гидравлический теплогенера-
тор». Установку создали во Всероссийском 
институте электрификации сельского хо-
зяйства (ВИЭСХ) совместно с Самарским 
государственным аэрокосмическим уни-
верситетом (СГАКУ).

Устройство вырабатывает тепло посред-
ством изменения физико‑механических 
параметров жидкостной среды при ее те-
чении под комплексным воздействием 
ускоренного и заторможенного движения. 
Ускорение потока достигается путем соз-
дания вихря в системах закрутки потока 
вихревого теплогенератора с одновре-
менным сужением потока в конфузоре, 
а торможение – последующим его расши-
рением в кавитационной трубе теплогене-
ратора и развихрением потока на выходе 
из кавитационной трубы.

Система теплоснабжения на базе ВГТ 
состоит из системы закрутки потока, ка-
витационной трубы, развихрителя, тепло-
передающих устройств (теплообменник, 
батареи, калориферы и т. п.), гидронасоса 
с электродвигателем и пульта управле-
ния работой теплогенератора. В качестве 
источника тепла используется миниа-
тюрный вихревой теплогенератор (ВГТ), 
работающий от гидронасоса. Электро-
энергия используется только для запитки 
привода гидронасоса системы отопле-
ния, причем гидронасос запитывается 
электроэнергией только для подогрева 
воды. При остывании системы отопления 
до заданной температуры гидронасос от-
ключается (работает автомат контроля за-
данной температуры). Поэтому гидрона-
сос, например мощностью 1 кВт, на самом 
деле потребляет только 0,5 кВт в течение 
часа работы.

Диапазон использования теплогене-
ратора достаточно широк. Например, 
конструкция может работать с гидрона-
сосами мощностью до 5 кВт. Кроме того, 
ВГТ может настраиваться на поддержание 
любой температуры – так, теплогенератор 
мощностью 1 кВт обеспечит +12 °С в по-
мещении площадью до 160 м2.

Владимир БИРЮК,  
Рудольф СЕРЕБРЯКОВ

вихревой 
гидравлический 
теплогенератор
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Только активная разра-
ботка возобновляемых 
источников энергии 
способна в будущем 
оставить нашу энергети-
ку конкурентоспособной. 
Предпосылки для отхода 
от топливозависимой 
энергетики, для децен-
трализации энергоснаб-
жения в России есть.

Но инновации в этом направ-
лении почти не востребова-
ны, и даже существующая 

альтернатива – всего лишь слепое 
копирование западных устарев-
ших технологий.

По плану развития энергетики 
РФ к 2020 году доля энергии, вы-
рабатываемой на АЭС, составит 18 
процентов, на ГЭС – 13 процентов, 
на ТЭС – 65 процентов, и лишь 4 
процента предусмотрено на не-
традиционные источники энер-
гии. Но даже из этих четырех про-
центов реально «чистым» можно 
считать только один (на основных 
возобновляемых источниках – 
воды, атмосферы, солнца). Если 
приплюсовать 13 процентов энер-
гии стареющих ГЭС, то получится, 
что 86 процентов энергетики РФ 
в ближайшем будущем – это то-
пливная энергетика, в том числе 
небезопасная ядерная.

В Евросоюзе к этому времени 
доля альтернативной энергетики, 
по прогнозам, приблизится при-
мерно к 30‑50 процентам, а в не-
которых странах превысит 50 про-
центов.

об иллюзии 
зависимости
В последнее время мы стали за-
висимы от экономики западных 
стран, от их потребности в угле-
родном топливе. Наши аналитики 
убеждены, что Россия своими угле-
водородами держит «за загривок» 
экономику Европы. В то же время 

с 2020 года в передовых странах 
(основных экспортерах нефти 
и газа) наши топливные ресурсы 
будут почти не нужны.

Поэтому не миновать нам энер-
гетического кризиса в связи с рез-
ким отказом от российского то-
плива. Начало кризиса было уже 
«вчера». По мнению журнала 
«В мире науки» за 2007 год (№ 1), 
к 2050 году весь мир планирует 
перейти на нетопливную (безугле-
родную) энергетику.

Топливо – это товар, который 
просто покупается, и от него в лю-
бой момент можно отказаться, 
как от потерявшего ценность. 
Даже для экономики топливо-
зависимых стран это будет без-
болезненно при наличии 50 про-
центов и более альтернативы. 
Углеводороды просто перейдут 
в категорию химического сырья, 
а также еще некоторое время по-
служат для комбинированных 
систем транспортных двигателей 
и для авиации. Уже сегодня в Ев-
ропе и США в среднем доля чистой 
энергетики достигает 21 процента, 
а в некоторых странах (например, 
Норвегии) – 50 процентов. Весьма 
недалеко то время, когда энергия, 
полученная от возобновляемых 
источников, превысит энергию 
от топливных ресурсов.

Энергетическая стратегия Рос-
сии предусматривает выделение 
в будущем средств на так называ-
емую альтернативную энергети-
ку. Но это очень скромная цифра, 
и она, скорее всего, будет израс-
ходована на купленные на Западе 
устаревшие неэффективные ветря-
ки и дорогие солнечные элементы 
с низким КПД.

На словах все очень правильно: 
«Собственная генерация на пред-
приятии: ставка на энергоэффек-
тивность, бесперебойность и сни-
жение затрат призвана помочь оте-
чественным предприятиям и всем 
другим потребителям научиться 
внедрять и использовать объекты 
малой генерации с максимальной 
пользой для бизнеса, значительно 
снижая затраты на централизо-

ванную электроэнергию и расходы 
топлива, обеспечивая бесперебой-
ность ее подачи на свои потреб-
ности в новых мощностях». Но это 
лишь лозунги, а на деле есть лишь 
вялое движение в сторону запад-
ной традиционной альтернативы. 
Своей у нас нет.

польза 
индивидуального 
энергопотребления
Распределенная энергетика по ин-
дивидуальному потребителю – 
наиболее целесообразный выход 
из создавшегося положения, когда 
централизованная система снаб-
жения становится неэффективной 
и несостоятельной из‑за природ-
ных катаклизмов или жадности 
монополий. Необходима плано-
мерная замена централизованной 
системы энергоснабжения систе-
мами собственной генерации. Осо-
бенно для тех потребителей, кото-
рые находятся далеко от крупных 
источников энергии.

Современная распределенная 
энергетика предполагает, что ге-
нераторы электрического тока 
должны быть расположены не-
посредственно у потребителя 
электроэнергии. Это может быть 
вода, воздух и солнце, но уже по-
являются и генерации от механи-
ческих реакторов, не требующих 
никаких ресурсов. Такие источ-
ники в достатке есть на местах, 
их не надо добывать, перевозить 
и даже хранить. Потребитель мо-
жет пользоваться этими ресурса-
ми в соответствии с собственным 
графиком потребления электро-
энергии, при этом ближайшие 
соседи соединены общей сетью, 
как бы системой взаимовыручки. 
Это приводит к рациональному 
энергосбережению и экономному 
использованию топлива, уменьшая 
его потребность.

Сокращение топливных ресур-
сов и переход нефти и газа в ка-
тегорию химического сырья не-
избежны и этот процесс зависит 

от скорости внедрения в жизнь но-
вых видов индивидуальной энер-
гетики, новых видов генерации, 
особенно ее более эффективной 
части, микроэнергетики индиви-
дуального пользования на триаде 
основных возобновляемых ис-
точников энергии (вода, воздух 
и солнце). Изобретатели утверж-
дают, что эти источники перекро-
ют потребность в энергии любой 
страны и даже планеты на 200 
процентов.

торможение 
альтернативы
В США в 2013 году в очередном об-
ращении президента к творческой 
молодежи и к ученым прозвучал 
призыв перестроить экономику 
на безресурсную (бестопливную) 
основу, на расширение доли чи-
стой энергетики в производстве 
в ближайшие десять‑пятнадцать 
лет.

«В прошлом году использование 
энергии ветра дало более полови-
ны общего прироста выработки 
энергии в стране. Давайте в этом 
(2014) году улучшим этот резуль-
тат, – сказал президент США Ба-
рак Обама. – Я прошу конгресс 
сделать все для стимулирования 
разработок и исследований в об-
ласти ВИЭ».

Но перейти быстро на новые 
виды энергетики технически 
ни Запад, ни тем более Россия пока 
не готовы, так как тормозится по-
иск новых безопасных и дешевых 
типов генерации в пользу разви-
тия традиционных топливных и 
теперь уже традиционных альтер-
нативных видов энергии.

Техническое творчество в обла-
сти чистых энергий очень слабо, 
его почти нет. Те ростки, что есть, 
с трудом пробиваются за счет 
собственных сил и средств, хотя 
потребность в собственных гене-
рациях нарастает по всей терри-
тории России.

Правда, слова премьер‑мини-
стра Дмитрия Медведева «в про-
тивном случае мы будем залож-

никами существующей углево-
дородной модели и будем от-
ставать от тех трендов, которые 
сформировались в большинстве 
развитых государств», немного 
вдохновляют. Подготовлено спе-
циальное постановление, которое, 
как отмечает заместитель предсе-
дателя правительства РФ Аркадий 
Дворкович, позволит в разы уве-
личить инвестиции в такие виды 
генерации, как солнечная, ветро-
вая энергетика, а также в стро-
ительство малых гидроэлектро-
станций: «Речь идет о ежегодном 
проведении конкурсов между ин-
вестпроектами (в которых исполь-
зуются возобновляемые источни-
ки энергии) на право получения 
платежей за мощность в течение 
пятнадцати лет с момента ввода 
объекта в эксплуатацию». Но это 
пока слова.

Российские изобретатели счи-
тают, что традиционная альтер-
натива, уже устаревшая, огромные 
территории ветропарков и поля 
солнечных элементов, будут при-
носить больше вреда, чем пользы. 
Через несколько лет и с этими ве-
тряками будут бороться, как нын-
че с вездесущностью топлива. 
Перспектива возобновляемых ис-
точников энергии в России опре-
делена принятой Программой 
развития альтернативной энер-
гетики. Согласно этой программе, 
доля ВИЭ в общем производстве 
электроэнергии составит лишь 4,5 
процента на 2020 год. Сейчас – 0,7 
процента, то есть рост будет почти 
в шесть раз, «больше, чем в США», 
но США утраивают существующую 
энергетику на ВИЭ с 12‑15 про-
центов.

Возможно, настала необходи-
мость создания двух министерств 
по энергетике: Министерства то-
пливной энергетики и Министер-
ства энергетики возобновляемых 
источников. Только так можно 
выявить перспективы развития 
двух направлений, их полезность 
для экономики страны, искать 
эффективные и доступные формы 
новаций.

Не нефтью единой...
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Центробежное 
самообеспечение
Концепция распределительной 
локальной (то есть «индивидуаль-
ной») энергетики, предложенная 
в том числе нашей инновацион-
ной группой МТК‑«iзобретатель», 
подразумевает отказ от любого ис-
копаемого топлива, от ЛЭП. Более 
того, мы считаем, что и существу-
ющая традиционная альтернатива 
(пропеллерные ветряки и огром-
ные площади солнечных батарей) 
тоже нерациональна и неэффек-
тивна, к тому же очень затрат-
на. Российские изобретатели уже 
предлагают замену лопастей «про-
пеллеров» на турбины‑трасфор-
меры, используя существующие 
опоры и линии электропередачи, 
делая ветропарки более эффектив-
ными и безопасными.

Энергоносители должны быть 
на ближайшей к потребителю тер-
ритории. Это вода – в любом ее 
проявлении, воздух и, при неко-
торых местных условиях, солнце. 
Триада основных возобновляе-
мых энергоносителей с избытком 
есть в любых регионах страны. 
Сюда можно отнести новые типы 
гидроустановок для малопотен-
циальных потоков в естественных 
напорах или с принудительными 
напорами, нетрадиционные ве-
троустановки и комбинирован-
ные пневмосистемы, размещен-
ные, например, на крышах зданий 
и в подвалах. Технологии и методы 
отбора мощности разные, широк 
диапазон использования источ-
ников, они ближе к потребителю, 
надежней и дешевле.

Развитие самоэнергоснабжения 
потребителя, на наш взгляд, долж-
но происходить по схеме «цен-
тробежного самообеспечения», 
а не как сейчас, по схеме центра-
лизованного снабжения, то есть 
подачи энергии от крупных источ-
ников (ТЭС, ГРЭС, ГЭС, АЭС), через 
ЛЭП к потребителю. Последнее 
рождает зависимость от монопо-
листа, нет гарантированной устой-
чивости в снабжении при различ-
ных природных катаклизмах и др.

При нынешнем развитии но-
вых видов малых и экологически 
чистых генераций энергии почти 
любой потребитель может и дол-
жен быть источником генерации 
энергии для себя и «соседей». 
Такая схема позволит сократить 
до минимума линии электропе-
редачи и крупные подстанции, 
уберется паутина проводов в го-
родах и селах, а любая авария 
на централизованном источни-
ке энергии или ЛЭП не повлияет 
на работу и жизнь мелкого потре-
бителя или целого мегаполиса. Эти 
энергогенерирующие технологии 
очень нужны малому и среднему 
бизнесу. В эти технологии и надо 
вкладывать средства.

Наилучшие энергосбережение 
и энергоэффективность – это са-
мообеспечение дома или целого 
района, предприятия собствен-
ной электроэнергией на безре-
сурсной (бестопливной) основе. 
При этом вырабатываемые энер-
гию установки должны быть раз-
мещены в пределах предприятий 
или в непосредственной близости 
или на территории района, воз-
можно иметь общий индивиду-
альный центр энергогенерации 
и локальную центробежную сеть.

оптимизация 
энергозатрат
Топливная энергетика может быть 
рациональна, только если сжигать 
переработанные отходы деятель-
ности человека, промышленные 
и сельскохозяйственные, и именно 
ради уничтожения отходов. Только 
эти «топливные» технологии могут 
быть оправданны.

Российские изобретатели могут 
предложить множество рацио-
нальных, простых и эффективных 
энергоустановок на возобновляе-
мых источниках энергии. Это, на-
пример, внедрение механических 
реакторов (генераторов), энергия 
на отходах, что резко сократит 
обьем вывозимого мусора.

«Альтернативные источники 
энергии уже в ближайшие годы мо-
гут подорвать привилегированное 
положение России на европейском 
и мировом рынке энергоресурсов, 
– считает Кен Голдштейн, эконо-
мист исследовательской группы 
Conference Board. – Как только 
стоимость киловатта электриче-
ства из альтернативных источни-
ков энергии сравняется со стои-
мостью энергии, произведенной 
из углеводородов, на рынке нефти 
и газа произойдет крах».

По мнению исполнительного 
директора Energieteam RUMO 
GmbH Вольдемара Реннера, 
энергия в России расходуется нера-
ционально, а оптимизация энерго-
затрат принесла бы реальную вы-
году. «Главная цель – использовать 
любое здание не только в качестве 
жилого помещения, но и как элек-
тростанцию».

Именно эту концепцию (единый 
блок генерации и потребителя) мы 
и пытаемся внедрить.

самый эффективный 
источник
Естественно, самая эффективная 
из триады ВИЭ – это гидроэнер-
гетика. Особенно если к тради-
ционной энергетике крупных 
электростанций присоединить 
малые и микроГЭС (с расходом 
воды от 20 литров в секунду – а та-
ких стоков огромное количество, 
они есть почти у каждой дерев-
ни). Плюс использование энергии 
моря, донных и поверхностных 
течений, приливной и волновой 
энергии.

Если сегодня из всей вырабаты-
ваемой в России электроэнергии 
около 80 процентов дает топлив-
ная энергетика, то снижение этой 
цифры должно происходить в ос-
новном за счет развития малой 
гидроэнергетики (во всех ее ви-
дах, в том числе и индивидуаль-
ной гидроэнергетики, энергетики 
на «слабых» и искусственных по-
токах, с помощью комбинирован-
ных схем).

За счет реконструкции старых 
плотинных ГЭС прибавку мощ-
ности мы вряд ли получим (не зря 
доля энергии ГЭС к 2020 году сни-
зится до 13 процентов). А вот 
за счет строительства малых ГЭС, 
микро‑ГЭС индивидуального на-
значения и ГЭС нового поколения 
(типа «гидроколлайдера»), которые 
могут работать даже в городских 
условиях, можно улучшить поло-
жение экономики любого отдален-
ного региона страны и параллель-
но поправить экологию. Следует 

учитывать, что они не требуют 
строительства плотин, затопле-
ния территорий, длинных и до-
рогих ЛЭП.

Предлагаемые новаторами ги-
дроустановки позволяют использо-
вать речки с расходом от 20 литров 
в секунду и получать до 60‑100 кВт 
в секунду. Необходимо лишь снаб-
дить эти «деревеньки» малыми ге-
нераторами от 4‑12 кВт.

Российские изобретатели ра-
ботают над новыми типами ГЭС, 
которым уже даже не нужны есте-
ственные речные потоки, можно 
использовать стоячие водоемы, 
искусственные бассейны или го-
родские стоки зданий.

У малой и микрогидроэнергети-
ки сейчас один «недостаток»: от-
сутствие в наличии дешевых низ-
кооборотных генераторов мощ-
ностью от 1 до 1000 кВт и со ско-
ростью вращения от 300 об / мин.

Но эта проблема сейчас решается 
нашими учеными, и следует пола-
гать, что как только появится спрос 
на индивидуальную энергетику, 
появится множество их вариантов.

Где изобретатели?
Нам удалось создать молодеж-
ный коллектив с примкнувшими 
к нему ветеранами‑изобретате-
лями для совместной творческой 
деятельности, а также возродить 
ассоциацию «Изобретатели – изо-

бретателям», которая была создана 
еще 1923‑1924 годах, откуда вышло 
немало талантливых людей.

Только в России работы по ге-
нерациям на возобновляемых 
источниках ведутся крайне вяло. 
По гелио‑ и ветроэнергетике Рос-
сия отстает от передовых стран 
в десятки раз.

В то же время сейчас в нашей 
стране уже существуют, напри-
мер, разработки индивидуальных 
малых ГЭС от 5 до 30 кВт, не тре-
бующих природного потока воды. 
В комплексе с маломощным ве-
тродвигателем и солнечной ба-
тареей они могут быть базами 
для работы локальных малых 
ГЭС («гидроколлайдеров», ГЭС 
на взрывной волне, пневмоГЭС). 
Эти энергоустановки могут обеспе-
чить энергией предприятия и жи-

лые поселения во многих отдален-
ных регионах страны, а при неко-
торых доработках – применимы 
для крупного водного и железно-
дорожного транспорта.

Ассоциация «Изобретатели – 
изобретателям 1924‑2014», а также 
молодежный творческий коллектив 
«iзобретатель» располагают идея-
ми, проектами и моделями в новой 
концепции развития собственных 
генераций, причем только на ВИЭ, 
на триаде ее основных источников 
(без любого топлива). Мы можем 
предоставить некоторые сообра-
жения, идеи и проекты с патента-
ми по «незнакомым» генерациям 
и возможному сотрудничеству. 
Наше мнение – вся существующая 
традиционная топливная и аль-
тернативная энергетика вредна 
по экологии, затратна и опасна 
для будущей российской экономи-
ки, она зависима от энергетических 
монополий и не защищена от при-
родных катаклизмов и аварий.

новаторские идеи
В России больше 60 процентов 
территории не охвачено централь-
ной энергосистемой, электриче-
ство вырабатывается за счет бо-
лее 60 тысяч дизель‑генераторов 
и комбинированных топливных 
энергосистем. Завозят и сжигают 
более 6 миллионов тонн топлива 
в год. Например, на Камчатке, где 

есть еще и термальные источни-
ки энергии, почти нет энергетики 
на основе ВИЭ.

В то же время строить новые 
плотинные ГЭС на сибирских 
и северных реках по проектам со-
ветских времен (а их еще около 
четырехсот незадействованных), 
не совсем логично. Это трудоемкие 
и затратные работы, снова встанет 
проблема затопления больших 
пространств, отселения людей, 
строительства большой протяжен-
ности ЛЭП.

Только после достаточного раз-
вития малой гидроэнергетики, 
ветроэнергетики нового поколе-
ния и использования солнечных 
элементов с КПД до 45 процен-
тов можно приступать к решению 
судьбы некоторых крупных ГЭС 
(которым уже под семьдесят‑во-

семьдесят лет и которые стано-
вятся опасными). Возможен даже 
спуск водохранилищ и возврат 
земель к хозяйственной деятель-
ности (это обойдется дешевле).

У изобретателей есть идеи (и па-
тенты), как строить напорные 
ГЭС, не затапливая территории 
или как спустить некоторые водо-
хранилища, разрушить плотину, 
но сохранить саму электростанцию 
и ее мощь (хотя бы частично).

А пока отдаленные регионы мо-
жет выручить внедрение различных 
новых видов генерации, за изготов-
ление которых могли бы взяться 
любые, даже малые предприятия.

России необходимо как можно 
быстрее создавать отрасль альтер-
нативной энергетики и экспор-
тировать новейшие идеи и энер-
гоустановки, чтобы быстрее вы-
йти из экономического кризиса 
и не попасть в следующий кризис – 
энергетический. Если европейские 
страны самостоятельно «сойдут» 
в течение ближайших лет с топлив-
но‑энергетической зависимости, 
то Россия должна быть готовой 
не попасть в зависимость от запад-
ной альтернативной энергетики, 
их устаревших энергоустановок 
любого вида (уже сейчас западные 
фирмы пытаются «засеять» регио-
ны устаревшими ветряками).

Даже разработки творческой 
молодежи, в частности творче-
ского коллектива «iзобретатель» 

при МГУ Природообустройства мо-
гут дать инженерам повод для раз-
вития новых направлений альтер-
нативной энергетики. Наш коллек-
тив имеет новации в различных 
отраслях: в сельском хозяйстве 
и строительстве, в мелиорации 
и гидротехнике, в транспорте. 
Часть разработок с 2006 года уча-
ствуют в различных российских 
и зарубежных конкурсах и вы-
ставках.

К старту в освоении альтерна-
тивной энергетики Россия опоз-
дала, сейчас испытывает большое 
отставание в процессе движения, 
но догонять передовые страны 
по ВИЭ все равно придется.

Александр ЯКОВЕНКО,  
инженер-гидротехник, 

изобретатель
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Гораздо больше любых 
слов о человеке мо-
жет сказать его почерк. 
Опытному специалисту 
достаточно одного листа 
рукописного текста, что-
бы описать все свойства 
личности писавшего, его 
интеллект, настроение, 
способности и т. д.

При этом почерк дает абсо-
лютную картину личности, 
так как является отражени-

ем подсознания.
Изучением отражения свойств 

характера и психических состоя-
ний человека в его почерке зани-
мается графология. Развитие эта 
наука получила в середине XX века, 
большой вклад в ее систематиза-
цию внес французский католиче-
ский священник, исследователь 
Ж. И. Мишон. В наше время графо-
логию в странах Европы и Азии ак-
тивно используют в самых разных 
областях жизни. О современной 
графологии наш журналист побе-
седовал с Инессой Гольдберг, экс-
пертом-графологом, руководи-
телем Института графоанализа 
Инессы Гольдберг.

–  Инесса,  каким образом по-
черк  становится  «зеркалом» 
психического состояния человека 
и качеств личности?

– Почерк – это наши жесты 
в микромасштабе, наше психи-
ческое, когнитивное и интеллек-
туальное поведение. Ни ширина 
ладони, ни размер руки, ни длина 
пальцев не определяют форму букв 
или скорость почерка. Определяет 
это наша психика и темперамент.

Замечали ли вы, что почерк муж-
чин и женщин, взрослых и под-
ростков отличается? Почерк флег-
матика, например, наглядно может 
показать механизмы торможения 
и контроля. Он никогда не будет 
размашистым, стремительным. 
А почерк холерика покажет ме-
ханизмы возбуждения. Он ни-
когда не будет слишком ровным, 
мелким, заторможенным. Люди, 
лишенные рук, через годы пись-
ма ртом, возвращаются к своему 
«родному» почерку, пишут так, 
как они писали рукой. Все это по-
тому, что пишет не рука, пишет 

мозг, подсознание, психика – наша 
личность.

–  Что можно рассказать о че-
ловеке, изучив его почерк?

– По почерку можно охаракте-
ризовать особенности мышления, 
способности, таланты, уровень 
интеллекта, психотип. И также 
разные качества: степень самосто-
ятельности, лидерский потенциал, 
работоспособность, ответствен-
ность, стрессоустойчивость, пре-
данность, верность, умение найти 
подход к людям, конфликтность, 
агрессию, неблагонадежность 
и многие другие качества. Или на-
оборот – затруднения, проблемы.

По почерку можно раскрыть 
профессиональное призвание че-
ловека, поскольку можно увидеть 
таланты, особенности мышления, 
склонность человека работать 
в одиночку или в команде, в дина-
мике или нет, с людьми или с ин-
формацией. Раскладывая по по-
лочкам условия работы, область, 
которая подходит человеку, можно 
определить, в какой профессии он 
будет наиболее успешен и эффек-
тивен.

–  Все мы имеем личную под-
пись, насколько она «говорящая»?

– Подпись – это наша визитка, 
самопрезентация, это то, как нам 
кажется, нас видят или должны 
видеть окружающие. Часто люди, 
превышающие собственную зна-
чимость, в смысле социального 
или административного статуса 
(чиновники или звезды, напри-
мер), имеют очень крупные подпи-
си. Иногда мы имеем неказистую 
или шикарную «визитку», но то, 
что за ней стоит, необязательно 
соответствует ей. Анализировать 
почерк всегда информативнее 
и достовернее, чем подпись.

–  Как изменяется и изменяет-
ся ли почерк с течением жизни?

– Личность пластична, поэтому 
почти у всех почерк меняется. Мы 
постоянно подвергаемся влиянию 
внешних и внутренних факторов: 
стрессы, депрессии, и наоборот, са-
моразвитие, творчество, прогресс. 
Почерк только лакмусовая бумаж-
ка, он следует за развитием лично-
сти. Это не неизменный объект, ко-
торый существует сам по себе. Ме-
няемся мы, меняется наш почерк. 
Понаблюдайте за собой: в состоя-

нии аффекта вы не сможете писать 
скрупулезно, сосредоточенно, ваш 
почерк будет крупным, импульсив-
ным. Если вы подписываете тор-
жественную открытку или офици-
альное заявление, наклон вашего 
почерка будет выпрямляться. Это 
связано с включением центра моз-
га, ответственного за сознательное 
начало и рациональность, расчет. 
Эти качества являются основными 
у тех, кто постоянно пишет буквы 
с прямым наклоном.

–  Можно ли, намеренно меняя 
почерк, менять  качества  лич-
ности?

– Есть такое направление в гра-
фологии – графотерапия, она рабо-
тает по принципу биологической 
обратной связи. С помощью гра-
фотерапии невозможно изменить 
полностью личность, темперамент, 
склад нервной системы. А вот 
скорректировать или улучшить 
конкретное состояние с помощью 
направленной коррекции почер-
ка – можно. Для этого необходимо 
добиться полной автоматичности 
письма с помощью упражнений.

Что можно скорректировать? 
Например, если человек очень 
нервный, гиперактивный, тре-
вожный, можно добиться большей 
дисциплинированности, спокой-
ствия. Мы расслабляем запястье, 
нажим. В других случаях даем 
рекомендации писать более мел-
ко, ровно или наоборот – писать 
более свободно и так далее. Есть 
много приемов, с помощью кото-
рых можно работать над почерком 
и, как следствие, над состоянием 
человека. Но это за день или два 
не достигается, нужно, чтобы из-
менения стали автоматическими, 
тогда пойдет обратная связь.

–  Что вы  можете  сказать 
о людях, которые пишут «как ку-
рица лапой» и, наоборот, калли-
графическим почерком?

– Здесь важно понять, что мы 
подразумеваем под понятием «ку-
риной лапы». Просто нечитабель-
ность, связанная с быстрой скоро-
стью письма, как нередко можно 
встретить у врачей, может означать 
высокий интеллект или интуицию. 
Если же мы видим действитель-
но очень корявый, кривой, изло-
манный, нервный, спазматичный 
почерк – это, скорее всего, невро-
тическое расстройство. Человеку 

требуется помощь. Разумеется, 
такое можно встретить и у врачей.

Каллиграфичность в двух словах 
обозначает перфекционизм. Если 
человек всегда пишет каллигра-
фически и даже быструю записоч-
ку в два слова выводит с канделя-
брами, это уже болезненный пер-
фекционизм. Он характеризуется 
несвободой личности, шаблон-
ностью мышления, служением, 
стремлением угодить окружающе-
му миру. Человек, который пишет 
шаблонно, как по прописи, – живет 
чужими ожиданиями, боится про-
являть собственную инициативу. 
Пропись является неким стандар-
том, от которого зрелый человек 
отходит. Почерки индивидуальны 
и не похожи друг на друга, потому 
что каждый человек – это непо-
вторимая личность. Если человек 
пишет шаблонно, как учили в шко-
ле, напряженно и медленно выво-
дит буквы, он не прогрессирует, он 
не проявляет свою индивидуаль-
ность, он в страхе, тревожности, 
опасении, он зациклен и озабочен.

–  По каким критериям графо-
лог оценивает почерк человека. 
На что именно он смотрит?

– Есть критерии, заметные глазу 
обывателя: размер, наклон, ров-
ность строк и т. д. А есть крите-
рии – невидимки, их неграфоло-
ги не замечают, поэтому затруд-
няются в их подделке. Этим мы 
пользуемся в судебной экспертизе. 
Например, скорость почерка. Есть 
специальные приемы, позволяю-
щие определять скорость почерка, 
не следя за тем, как человек писал: 
быстро или медленно. Это также 
и качества штриха: он толстый, 
он наполненный, переливчатый. 
Это и нажим, как ведет себя на-
жим, и много‑много других осо-
бенностей.

Почерк, что интересно отметить, 
это не только то, что мы пишем, 
это еще и то, что мы не пишем. 
Чрезвычайно важны для анализа 
все пустые пространства между 
словами, строками, буквами, поля. 
Все это то, о чем мы молчим, наш 
уход в себя. Часто зияющие дыры 
в почерке означают одиночество 
или социальную изолированность.

–  Часто мы  бессознательно 
рисуем на полях. Такие рисунки 
тоже интерпретируются  гра-
фологами?

– Этим занимается рисуночная 
психология. Скажу, что такие рисун-
ки не дают и десятой доли той ин-
формации, что дает почерк. Но об-
щие характеристики могу привести. 
Острые углы, треугольники говорят 
об актуальности проблемы для че-
ловека, квадраты о потребности 
упорядочить какие‑то дела или во-
просы, округлости – обойти острые 
углы, поиск компромисса. Более 
сложные рисунки интерпретиру-
ются в зависимости от индивиду-
альной символики.

–  Какой образец почерка нужен 
графологу для анализа личности?

– По одной‑двум строчкам гра-
фологи не могут оценить такие 
факторы, как организация на листе 
бумаги, поля, расстояния между 
строками, нет многих параметров, 
как и в подписи. Велик случайный 
фактор. Хотя при необходимости 

приходится работать и с несколь-
кими строками. Но чтобы увидеть 
объективно и во всей красе челове-
ка, с наибольшей достоверностью 
различить постоянные качества 
личности и временные ее состоя-
ния, графологический анализ тре-
бует записей, сделанных в разных 
обстоятельствах. Для графологи-
ческой консультации мы просим 
всевозможные рукописные за-
писи: список продуктов, записи 
с курсов, ежедневник, рецепт – все 
что угодно. Плюс обязательный об-
разец текста делается у графолога 
на чистом листе формата А4, что-
бы исключить случайный фактор.

–  Расскажите о работе графо-
лога. Какое он должен иметь об-
разование, в каких областях вос-
требованы его знания?

– Кроме графологических зна-
ний, графолог должен обладать 
знаниями психологии. Без них 
интерпретировать и делать психо-
диагностику невозможно. Знания 
графологов в Израиле, например, 
востребованы в области судебной 
экспертизы (я лично являюсь су-
дебным графологом), использу-
ются в области оценки персонала 
– в банках, аэропортах, больницах. 
У нас в стране главврачей выбира-
ют с помощью графологии. В Из-
раиле высока угроза терроризма, 
поэтому антитеррористические 
службы обращаются к графологам, 
а также полиция и частные детек-
тивы. И конечно, графология – это 
консультирование частных лиц 
в области профориентации и само-
развития, а также обучение.

–  Почему вы, жительница Из-
раиля,  занимаетесь развитием 
графологии и в России?

– Я очень люблю свое дело, гра-
фологию я изучала шесть с полови-
ной лет – при научном графологи-
ческом обществе Израиля четыре 
года, еще полтора года в инсти-
туте судебной графологии Изра-
иля. Оказавшись единственным 
в мире русскоязычным сертифи-
цированным графологом и узнав, 
что в России, в которой прошла 
моя юность и к которой я очень 
тепло отношусь, нет ни хорошей 
профессиональной литературы, 
ни своей школы и образования 
в области графологии, я решила 
сделать своей миссией восполне-
ние в России и постсоветских стра-
нах пробела в своей области. Доне-
сти графологию до русскоязычного 
человека. Я написала восемь книг 
по графологии на русском языке, 
стала издавать бесплатный журнал 
«Научная Графология» и основала 
Институт графоанализа Инессы 
Гольдберг. Сегодня есть филиалы, 
есть мои последователи в России 
и других странах, и мы вместе под-
нимаем эту область.

В Европе графология широко 
распространена, в Израиле она 
одна из самых сильных в мире, 
сильные школы графологии есть 
в Германии, Венгрии, Франции. 
В Китае и Италии графология при-
нята на государственном уровне, 
в Японии графология тоже очень 
развита. Я считаю графологию 
уникальной наукой, которая до-
стойна развиваться во всем мире.

Беседовала Мария СМИРНОВА

Почерк –  
зеркало 

подсознания
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В последние годы развитие 
электромобилей получа-
ет все большие масштабы. 

Успешные результаты деятельно-
сти американской компании Tesla, 
появление новых моделей в про-
изводственных линейках круп-
ных автопроизводителей, расши-
ряющаяся сеть зарядных станций 
во многих странах способствуют 
данному процессу.

Германское правительство по-
ставило задачу увеличить коли-
чество электромобилей на доро-
гах страны до 1 миллиона единиц 
к 2020 году. Следует отметить, 
что развивается сектор не толь-
ко легковых электромобилей, 
но и коммерческого и специализи-
рованного транспорта с электриче-
ским приводом.

В порту  Гамбурга  с  янва-
ря 2013 года реализовывает-
ся  исследовательский про-
ект Besic (Batterie‑Elektrische 
Schwerlastfahrzeuge im Intelligenten 
Containerterminalbetrieb, использо-
вание тяжелого грузового транс-
порта с электрическим приводом 
при интеллектуальном управле-
нии контейнерным терминалом). 
В проекте речь идет об одном 
из самых современных портовых 
контейнерных терминалов в мире, 
полностью автоматизированном 
и с высокой степенью электри-
фикации производственных про-
цессов. Управляет терминалом 
компания HHLA Container Terminal 
Altenwerder GmbH (HHLA CTA).

Площадь терминала составляет 
1 квадратный километр, протя-
женность вдоль набережной рав-

В Ереване в апреле был запу-
щен завод по производству 
интеллектуальных прибо-

ров учета электроэнергии «Квант» 
и низковольтного оборудования 
для энергетики. Это совместное 
предприятие компании «Каскад‑
Холдинг» (входит в ГК «Ташир») 
и группы «Системы и технологии». 
В торжественном запуске пред-
приятия принял участие прези-
дент Армении Серж Саргсян. 
Представители руководства ГК 
«Системы и технологии» Вячес-
лав Долгих и Игорь Ступак про-
демонстрировали возможности 
завода и вручили главе Армении 
изготовленный в его присутствии 

Российская компания ОАО 
«ВО «Технопромэкспорт» 
заинтересована в подрядах 

на строительство электростанций 
в Зимбабве. Об этом говорится 
в протоколе заседания межпра-
вительственной комиссии по эко-
номическому сотрудничеству. 
Заседание комиссии под пред-
седательством министра про-
мышленности РФ Дениса Ман-
турова и министра иностран-
ных дел Зимбабве Симбараше 
Мумбенгегви прошло в столице 
этой африканской страны Хараре.

«Россия обратилась к Зимбабве 
с просьбой информировать рос-
сийские компании о проводимых 
в стране тендерах на реализацию 
электроэнергетических проек-
тов», – говорится в протоколе за-
седания комиссии.

Кроме того, согласно прото-
колу, концерн «Силовые маши-

ны» проявил заинтересован-
ность в поставках оборудования 
для проектируемой гидроэлек-
тростанции в ущелье Батока 
на реке Замбези, в 50 километрах 
от знаменитого водопада Вик-
тория. «Стороны договорились 
оказывать всестороннюю под-
держку развитию сотрудничества 
«Силовых машин» с компаниями 
Зимбабве», – отмечается в прото-
коле комиссии.

В документе стороны также 
отметили готовность дочерней 
компании «РусГидро» – института 
«Гидропроект» рассмотреть пред-
ложение Зимбабве по участию 
в проектах развития гидроэнер-
гетического сектора Зимбабве 
в части проведения изысканий 
и проектирования гидроэлектро-
станций.

~ ТАСС ~

Р о с с и я  –  А Р М е Н и я

«ташир» и «системы и технологии»  
запустили завод энергооборудования

счетчик «Квант» с порядковым но-
мером «0001». Президент передал 
первый выпущенный экземпляр 
в музей компании.

Новое инновационное оборудо-
вание позволит не только управ-
лять потреблением электроэнер-
гии, но и обеспечит автоматиза-
цию сбора информации с прибо-
ров учета, кардинально повысит 
точность измерений потребления 
электроэнергии и максимально 
исключит возможности ее неуч-
тенного потребления. Система 
АСКУЭ даст возможность учиты-
вать потребление энергоресурсов 
на уровне дома, района, города, 
энергосистемы в целом с единым 

диспетчерским ситуационным 
центром. В дальнейшем в него мо-
гут быть интегрированы потреби-
тели воды, тепла и газа.

Общий объем инвестиций в про-
ект составил 20 миллионов долла-
ров США. Согласно инвестпрограм-
ме, будет создано более пятисот 
новых рабочих мест. Совокупная 
мощность производства составит 
от 250 тысяч единиц продукции 
в год.

ГК «Системы и технологии» – 
российский производитель ав-
томатизированных систем учета 
энергоресурсов и средств автома-
тизации для энергетики. Извест-
ные торговые марки компании – 
приборы учета «Квант», контрол-
леры и устройства сбора и пере-
дачи данных «СИКОН», программ-
ный комплекс «Пирамида‑2000».

Холдинг «Каскад» – инженерно‑
строительная организация, входя-
щая в российской‑армянскую про-
мышленно‑строительную группу 
«Ташир». Ключевыми компетен-
циями холдинга являются стро-
ительно‑монтажные работы всех 
видов, передача электроэнергии, 
эксплуатация электро‑ и тепло-
сетей, энергосбыт, производство 
энергетического оборудования, 
энергоаудит.

Игорь ГЛЕБОВ

Р о с с и я  –  З и М Б А Б в е

Россия 
планирует  
построить ГЭС 
в Африке

Г е Р М А Н и я

Электротранспортеры на службе в порту Гамбурга

на 1,4 километра, имеется четыре 
причала для морских кораблей. 
Для погрузки / разгрузки кораблей 
применяются 15 контейнерных 
кранов. В 2014 году терминал об-
работал 785 тысяч стандартных 
контейнеров. С 2002 года контей-
нерные и портальные краны, а так-
же специализированный грузовой 
транспорт управляются полностью 
автоматически с использованием 
программного обеспечения соб-
ственной разработки.

Важной составляющей работы 
терминала является так называе-
мый горизонтальный транспорт, 
осуществляющий транспортиров-
ку контейнеров между причалами 
и сектором погрузки. Здесь исполь-
зуется 80 автоматизированных 
транспортеров AGV (Automated 
Guided Vehicles) длиной 15 метров 
и массой 30 тонн. Каждый транс-
портер AGV может принимать 

до 70 тонн груза и перемещаться 
со скоростью до 6 м / с. Выпуском 
AGV занимаются компании Terex 
MHPS GmbH и Terex Port Solutions.

После двухлетнего испытатель-
ного периода, в течение которого 
эксплуатировались два электри-
ческих AGV, количество электро-
мобилей в проекте Besic увели-
чено до десяти. Отличительная 
особенность этих транспортеров 
– не только отсутствие выхлопных 
газов, но и практически бесшум-
ная работа. Электромобили осна-
щены свинцовыми аккумулято-
рами, заряда которых достаточно 
для 18 часов работы транспортера. 
Система батарей состоит из девяти 
установленных в ряд аккумулято-
ров. В рамках проекта также ис-
пытываются транспортеры с ли-
тиевыми батареями.

Зарядная станция оборудована 
в крупном гараже и функциони-

рует по принципу замены батарей. 
При разрядке аккумуляторов си-
стема управления транспортера на-
правляет его на зарядную станцию, 
где в течение 5 минут осуществля-
ется замена батарей на полностью 
заряженные. Снятые с транспорте-
ра свинцовые батареи заряжаются 
в течение 6‑7 часов, у литиевых 
аккумуляторов заряд производится 
в течение одного часа.

В рамках проекта Besic произ-
водится сравнение традиционных 
дизель‑электрических транспорте-
ров с электромобилями на свинцо-
вых и литиевых батареях. Также 
исследуются процессы оптимиза-
ции замены батарей и работы за-
рядной станции.

Интеллектуальная система 
управления осуществляет обмен 
данными с системой управления 
потреблением энергоснабжающей 
компании Vattenfall с целью эко-
номической оптимизации времени 
заряда батарей. В рамках проекта 
создана виртуальная модель логи-
стической системы порта, позволя-
ющая прорабатывать вопросы по-
грузки / разгрузки и транспортиров-
ки с учетом энергетической состав-
ляющей. В проекте, получившем 
поддержку федерального мини-
стерства экономики и энергетики, 
участвует исследовательский центр 
энергетики земли Нижняя Саксо-
ния (Energie‑Forschungszentrum 
Niedersachsen, EFZN).

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала  

Bulletin Electrosuisse 9 / 2015
Фото hhla.de

Газовая компания из Южной 
Кореи KOGAS достигла дого-
воренностей сразу по трем 

сделкам газовой направленности 
с Национальной нефтяной ком-
панией Ирана.

Речь идет об исследованиях 
перспектив разработки новых 
крупных месторождений газа 
в акватории Персидского залива.

По словам генерального ди-
ректора иранской компании 
Рокнеддина Джавади (на фото), 
KOGAS исследует перспективы 
крупной группы месторождений 
Балала с возможностью дальней-
шего ее освоения и строительства 
мощностей по сжижению газа 
на экспорт.

В рамках подписанных доку-
ментов также предусматривается 
передача Ирану опыта и знаний 
в данной области и предоставле-
ние услуг инжиниринговой на-
правленности.

~ Пронедра ~

и Р А Н  –  Ю ж Н А я  К о Р е я

иранская 
газовая отрасль 
привлекает 
инвесторов
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Количество дефолтов ком-
паний в нефтегазовом сек-
торе США побило рекорды 

последних семнадцати лет, свиде-
тельствуют данные рейтингового 
агентства Fitch.

В конце апреля банкротами 
себя объявили Ultra Petroleum 
и Midstates Petroleum Company. 
Именно из‑за них уровень де-
фолтов в отрасли подскочил до 13 
процентов, хотя еще год назад 
этот показатель был меньше двух 
процентов. Главной причиной 
проблем является катастрофиче-
ское падение цен на нефть, кото-
рые снизились более чем вполо-
вину по сравнению с 2014 годом.

При этом аналитики Fitch уве-
рены, что уровень дефолтов со-
ставит 60 процентов к концу этого 
года, пишет Financial Times. «Это 
не конец дефолтам в энергети-
ческой сфере. Есть ряд компаний 
со структурой капиталов, которые 
не могут работать при цене неф-

ти в 45 долларов», – приводит FT 
мнение аналитика компании 
Invesco Скотта Робертса.

Как считает Робертс, если бы 
ц е н ы  н а  н е ф т ь  о с т а л и с ь 
еще какое‑то время на уровне 
30 долларов за баррель, то число 
банкротств еще больше бы увели-
чилось, а оставшимся компаниям 
пришлось бы деструктурировать-
ся. Однако возможный рост цен 
на нефть также может быть плох. 
По мнению аналитика, это грозит 
тем, что те игроки, которым сле-
довало бы провести реструктури-
зацию, не сделают этого и «будут 
действовать без всякого плана 
с огромными долгами».

Кроме того, банки ужесточи-
ли условия выдачи коммерче-
ских и промышленных кредитов 
из‑за «резкого ухудшения в энер-
гетическом секторе», отметили 
экономисты из JPMorgan.

~ РИА «Новости» ~

Итальянский энергокон-
церн Enel посредством 
своей южноафриканской 

дочерней компании Enel Green 
Power RSA завершил строительство 
и ввел в эксплуатацию солнечную 
электростанцию Paleisheuwel, ко-
торая расположена в южноафри-
канской провинции Западный 
Кейп и является самой большой 
действующей электростанцией 
в этой стране.

Электростанция установленной 
мощностью 82,5 МВт сможет вы-
рабатывать более 153 ГВт‑ч в год, 
что эквивалентно потребностям 
порядка 48  000 южноафриканских 
семей, и при этом позволит избе-
жать выброса в атмосферу более 
140  000 тонн углекислого газа.

В ЮАР Enel уже управляет сол-
нечной электростанцией Upington 
установленной мощностью 10 МВт, 
расположенной в провинции Се-
верный Кейп. На стадии строитель-

Глава правительства Литвы 
Альгирдас Буткявичюс (на 
фото) в ходе рабочего визита 

в Норвегию планирует провести 
переговоры об изменении условий 
контракта с норвежской компани-
ей Statoil, поставляющей в Литву 
природный газ.

«Мы поговорим о поставках газа 
Statoil в Литву, в том числе отно-
сительно возможного снижения 
цен», – заявил господин Буткяви-
чюс в эфире радиостанции LRT, 
отметив, что норвежская компа-
ния уже снизила цены на свой газ 
для Литвы.

В феврале 2016 года литовская 
газовая госкомпания Lietuvos duju 
tiekimas (LDT), обеспечивающая 
поставки газа более чем полумил-
лиону потребителей по всей стра-
не, объявила о заключении первого 
контракта на поставку сжиженного 
природного газа (СПГ) с норвеж-
ской Statoil. Тогда сообщалось, 
что сделка с норвежцами должна 
покрыть более половины годовой 
потребности LDT в газе, что позво-

Большой адронный коллай-
дер, самый мощный в мире 
ускоритель заряженных ча-

стиц, расположенный близ Же-
невы, вышел из строя в ночь с 28 
на 29 апреля. Инженеры, изучав-
шие причину отключения реак-
тора‑гиганта, нашли обугленные 
останки хорька, который пере-
грыз силовой кабель. «У нас были 
проблемы с электричеством, и мы 
в значительной мере уверены, 
что это могло случиться из‑за ма-
ленького животного», – заявил ру-
ководитель Европейского центра 
ядерных исследований (ЦЕРН) 
Арно Марсолье.

Вернуть коллайдер в строй 
удастся только к середине мая.

Национальная комиссия 
Украины по регулирова-
нию в сфере энергетики 

и коммунальных услуг увеличила 
тарифы на централизованное те-
плоснабжение в среднем на 75‑90 
процентов. Такое решение ко-
миссия приняла в связи с тем, 
что с 1 мая тарифы на газ дове-
дены до уровня рыночных в со-
ответствии с требованием МВФ.

«Львиная доля корректиров-
ки связана с решением кабинета 
министров по цене на газ, осталь-
ное – пересмотр заработных плат 
в соответствии с новым уровнем 
минимальных зарплат и уровнем 
единого социального взноса, из-
менением розничных тарифов 
на электроэнергию и другое», 
– сказал глава комиссии Дми-
трий Вовк.

Повышение тарифов на тепло 
планируется с 1 июля. Господин 
Вовк отметил, что приборами 

учета тепла обеспечено поряд-
ка 60 процентов жилого фонда, 
лучше всего дело с этим обстоит 
в Киеве, хуже всего – в Волынской, 
Ровенской, Тернопольской и Пол-
тавской областях.

Ранее сообщалось, что стоимость 
тепловой энергии для населения 
в среднем должна увеличиться 
на 60 процентов – с 652 до 1041 
гривны за гигакалорию (с 25,8 дол-
лара США до примерно 41 доллара).

При этом за газ население 
и предприятия, обеспечивающие 
отопление и горящую воду, с 1 мая 
должны платить по единому тари-
фу – 6,879 тысячи гривен (около 
270 долларов) за тысячу кубоме-
тров. Правительство планирует 
уменьшить нагрузку на мало-
обеспеченные слои населения 
из‑за роста тарифов при помощи 
адресных субсидий.

~ УНИАН ~

с Ш А

Нефтегазовый  
сектор под ударом

У К Р А и Н А

тарифы на теплоснабжение 
выросли на 75-90 процентов

Ю А Р

введена самая большая солнечная 
электростанция в Южной африке

ства – проекты общей мощностью 
430 МВт, среди которых солнечные 
электростанции Adams (82,5 МВт), 
Pulida (82,5 МВт) и Tom Burke (66 
МВт), а также ветропарки Nojoli 
(88 МВт) и Gibson Bay (111 МВт). 
Кроме того, в 2015 году Enel полу-
чила право на строительство пяти 

ветропарков общей установленной 
мощностью 705 МВт. По заверше-
нии строительства общая установ-
ленная мощность возобновляемой 
энергетики Enel на Юге Африки 
достигнет 1,2 ГВт.

~ Enel ~

Л и т в А

Цену норвежского газа сочли завышенной

лит сократить закупки у «Газпро-
ма» примерно на 300 миллионов 
кубометров.

Ранее о закупках СПГ в Норве-
гии договорилась другая «дочка» 
Lietuvos energija – компания Litgas, 
подписавшая со Statoil пятилетнее 

соглашение о закупках по 540 мил-
лионов кубометров газа в год. 
До подписания этого контракта 
Литва зависела от российского газа 
на 100 процентов.

~ Пронедра ~

Ш в е й ц А Р и я

Большой адронный коллайдер  
был выведен из строя хорьком

В начале апреля ускоритель был 
впервые запущен после двухлет-
ней остановки. Изначально пред-
полагалось запустить его в конце 
марта, однако 21 марта было за-
фиксировано короткое замыкание 
в одном из магнитов.

Большой адронный коллайдер 
(Large hadron collider, БАК, LHC) – 
самый мощный в мире ускоритель 
заряженных частиц. Построен Ев-
ропейской организацией по ядер-
ным исследованиям (ЦЕРН, CERN). 
Проект БАК – крупномасштабная 
международная программа. В ра-
боте по сооружению и экспери-
ментах на ускорителе участвова-
ли около 100 тысяч человек из 44 
стран мира, в том числе из России. 

Строительство коллайдера нача-
лось в 1998 году и завершилось 
в 2008‑м. Первое испытание состо-
ялось 10 сентября 2008 года, однако 
вскоре БАК был остановлен на не-
сколько месяцев из‑за аварии.

~ EPA ~
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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» 

ЗАщИТА И КОНТРОль 
СОСТОяНИя 
ЭНЕРГООБОРуДОВАНИя

РОССИйСКИЕ ИННОВАЦИИ 
В ОБОРуДОВАНИИ 
Для ЭНЕРГЕТИКИ

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.

Панели управления ПДУ, блоки управления серий:  
ЯУ8000, ШУ8000, Я5000, ЯОУ, ЯВЗ, ШР, ПР, ЯРВ; 
шкафы собственных нужд ПСН; 
панели распределительные Щ070 сборки РТЗО, ВРУ; 
комплектные устройства типа КТПСН (РУСИ 0,4), ПДЭ, ДФЗ.

Микропроцессорные изделия: ТОР-100, ТОР-120, ТОР-200, РС-80М, 
ФВИП.423133.004-01, ПВЗУЕ-ВЧ, ПВЗ-90М1, ПВЗЦ, РС-80М2М, РС-83.

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

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы
н

а
 п

ра
ва

х 
ре

кл
а

м
ы


