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Нет главного – доверия
С отСутСтвием 
предСказуемых правил 
игры и взаимного 
доверия между 
учаСтниками рынка 
и гоСударСтвом Связал 
проблемы роССийСкого 
теплоСнабжения и. о. 
директора департамента 
гоСударСтвенного 
регулирования тарифов, 
инфраСтруктурных реформ 
и энергоэффективноСти 
миниСтерСтва 
экономичеСкого развития 
дмитрий вахруков.
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В Каире 11 декабря гене-
ральный директор гос
корпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев и ми-
нистр энергетики Египта 
Мохаммед Шакер подпи-
сали акты о вступлении 
в силу коммерческих 
контрактов на сооруже-
ние АЭС «Эль Дабаа».

Торжественное подписа-
ние состоялось в присут-
ствии президентов России 

и Египта Владимира Путина 
и Абделя Фаттаха ас-Сиси.

В соответствии с подписанными 
контрактами «Росатом» построит 
в области Матрух на берегу Среди-
земного моря четыре блока ВВЭР
1200 АЭС «Эль Дабаа» и осуществит 
поставку российского ядерного 
топлива на весь жизненный цикл 
атомной станции. Это позволит 
обеспечить конкурентоспособную 
стоимость электроэнергии в Егип-
те на протяжении 60 лет. Кроме 
того, «Росатом» проведет обучение 
персонала и окажет египетским 
партнерам поддержку в эксплуа-
тации и сервисе АЭС «Эль Дабаа» 
на протяжении первых 10 лет ра-
боты станции. В рамках еще одно-
го соглашения российская сторона 
построит специальное хранилище 
и поставит контейнеры для хра-
нения отработавшего ядерного 
топлива.

Первый энергоблок АЭС «Эль 
Дабаа» будет введен в эксплуата-
цию в 2026 г.

«Подписанные контракты – ре-
кордная сделка в истории миро-
вой атомной отрасли. Общая сто-
имость всех четырех контрактов 

На подстанции заменены 
аккумуляторные батареи 
и выпрямительнозаряд-

ные устройства, которые в случае 
прекращения подачи электри-
чества на энергообъект обеспе-
чивают бесперебойное питание 
устройств релейной защиты, 
противоаварийной автоматики, 
телемеханики и средств связи.

Установленное оборудование 
компактное, простое в обслужи-
вании и имеет длительный срок 
эксплуатации – до 25 лет. Аккуму-
ляторная батарея более экологич-

на, так как оснащена специальны-
ми пробками, не допускающими 
выделения водорода и паров 
электролита.

Работы выполнены хозяйствен-
ным способом, без привлечения 
подрядных организаций, что по-
зволило сократить затраты на мо-
дернизацию.

Подстанция 220 кВ «ЦРП», вы-
полняющая роль распределитель-
ного пункта, была введена в экс-
плуатацию в 1963 г.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Правительство РФ будет 
принимать решения 
по дивидендам государ-
ственных компаний ин-
дивидуально, их объем 
не обязательно должен 
составлять 50 % чистой 
прибыли.

Ранее для госкомпаний не-
гласно действовало прави-
ло напралять на дивиден-

ды 50 % прибыли. Об изменении 
подхода заявил вице-премьер 
российского правительства Ар-
кадий Дворкович.

«Решения по дивидендам будут 
приниматься индивидуально, нет 
общего правила в 50 %. Индиви-
дуально, в зависимости от кон-
кретной ситуации в конкретной 
компании», – сказал он.

В бюджет Российской Феде-
рации на 2018−2020 гг. зало-
жены доходы от выплаты гос
компаниями дивидендов ис-
ходя из 50 % чистой прибыли 
по МСФО. Однако в предыдущие 
годы Минфин при расчетах исхо-
дил из такой же нормы, по фак-
ту же для ряда компаний были 
сделаны исключения.

Антон КАНАРЕЙКИН

Совет директоров ПАО 
«Россети» поручил ме-
неджменту компании 
представить в начале 
2018 г. обновленный 
вариант стратегии раз-
вития и долгосрочной 
программы развития 
компании, сообщает 
прессслужба «Россетей».

«В связи с тем, что дей-
ствующая редакция 
долгосрочной програм-

мы развития не отражает на се-
годняшний день наиболее важные 
и актуальные задачи «Россетей», 
представить новую редакцию дол-
госрочной программы развития 
«Россетей» на рассмотрение коми-
тета по стратегии после утвержде-
ния стратегии развития «Россетей» 
в новой редакции», – говорится 
в материалах компании.

Согласно материалам, страте-
гия развития «Россетей» должна 

алюминиевый завод получил 
дополнительную мощность
ФСК ЕЭС модернизировала систему питания соб-
ственных нужд подстанции 220 кВ «ЦРП», питаю-
щей производственные мощности Красноярского 
алюминиевого завода компании «РУСАЛ».

Решения по дивидендам 
госкомпаний будут 
индивидуальными

Россия построит аЭс в египте
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составляет десятки миллиардов 
долларов США – это также и круп-
нейшее несырьевое экспортное со-
глашение за всю историю России. 
Мы предложили нашим египет-
ским партнерам уникальное ком-
плексное соглашение, охватыва-
ющее весь жизненный цикл атом-
ной станции, то есть 7080 лет. 
Сегодня «Росатом» – единствен-
ная в мире компания, способная 
предоставить заказчикам полный 
комплекс услуг в области мир-
ного атома. Развитие атомной 
энергетики Египта также важно 
и для российской экономики – 
десятки предприятий «Росатома» 
получат значительный заказ и воз-
можность подтвердить мировому 
сообществу преимущества россий-
ских атомных технологий», – про-
комментировал Алексей Лихачев.

В рамках реализации проекта 
«Росатом» также окажет египет-
ским партнерам помощь в раз-
витии ядерной инфраструктуры, 
увеличит уровень локализации, 
обеспечит поддержку в подготовке 
национальных кадров и повыше-

нии общественной приемлемости 
атомной энергетики.

Подготовка будущих работников 
АЭС будет проходить как в России, 
так и в Египте. В Россию в ближай-
шие несколько лет будут направ-
лены сотни студентов для про-
хождения обучения по ядерным 
специальностям.

Сооружение АЭС «Эль Дабаа» 
станет толчком к дальнейшему 
промышленному развитию Егип-
та: в процессе строительства будут 
задействованы десятки египет-
ских компаний. При строительстве 
первого блока египетской атомной 
станции уровень локализации со-
ставит не менее 20 %. При соору-
жении следующих блоков этот по-
казатель увеличится.

Реакторная установка с энер-
гоблоком мощностью 1200 МВт 
является современной атомной 
станцией поколения 3+, полностью 
соответствующей всем постфуку-
симским требованиям МАГАТЭ, 
которая уже реализована в России.

Игорь ГЛЕБОВ

«Россети» представят обновленную стратегию 
и программу развития в начале  
следующего года

быть представлена до 28 февраля 
2018 года, а долгосрочная про-
грамма – до 30 марта 2018 г.

Кроме того, в ходе заседания 
были одобрены подходы к фор-
мированию концепции создания 
фонда поддержки научной, науч-
нотехнической, инновационной 
деятельности «Россетей». «Данное 
решение направлено на создание 
дополнительных благоприят-
ных условий для раскрытия все-
го научного потенциала страны 
с целью создания и применения 
в российском электросетевом 

комплексе передовых отече-
ственных разработок», – сообщает 
прессслужба.

Отдельно был рассмотрен от-
чет о работе дочерних структур 
компании в части снижения де-
биторской задолженности за ус-
луги по передаче электроэнергии 
за первое полугодие и девять ме-
сяцев 2017 г. Работа, проведенная 
специалистами в данном направ-
лении, была признана удовлетво-
рительной, отмечают «Россети».

Борислав ФРИДРИХ
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те м а  н о м е р а
Р е в о л ю ц и о н н ы й  г о д 
п о д в о д и т  и т о г и
Уходящий в историю 2017 год ока‑
зался годом революционных событий 
– таких, как запуск долгожданной 
реформы рынка тепла, предсказа‑
ния грядущих испытаний россий‑
ской энергосистемы на прочность 
или горячее обсуждение цены мо‑
дернизации российской энергетики. 
Хотя стоит признать, что многие 
из насущных проблем энергетики, 
решение которых было запланиро‑
вано на 2017 год, остаются в силе.

Сегодня мы предлагаем вспом‑
нить основные события и ожидания 
2017 года, ставшие предметом повы‑
шенного внимания не только энер‑
гетиков – от скандалов и расследо‑
ваний международного масштаба, 
в которые замешаны российские 
энергокомпании, до прогнозов че‑
ловека, имя которого стало нари‑
цательным.

14
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
« Н е т  гл а в н о г о  – 
д о в е р и я »
О том, что российское теплоснабже‑
ние переживает не лучшие времена 
знают, наверное, все. О чем гово‑
рить, если в России 75 % ветхих се‑
тей, и в среднем по стране на кило‑
метр сетей приходится 1–1,5 аварии. 
На конференции «Теплоснабжение: 
функционирование в новых усло‑
виях» представители профессио‑
нального сообщества традиционно 
сетовали на изношенность инфра‑
структуры, несовершенство зако‑
нов и недостаток инвестиций.

То, что проблем в отрасли доста‑
точно и связаны они прежде всего 
с отсутствием правил игры и взаим‑
ного доверия между участниками 
рынка и государством, признают 
и в Минэкономразвития. Какие вы‑
ходы из сложившейся ситуации 
видят в регулирующих органах и со‑
гласно ли с ними профессиональное 
сообщество, читайте в статье.

22

к
Дежурный 
по номеру 

антон 
канарейкин

онец года – время подведения 
итогов. Каким был год для рос‑
сийской энергетики? Пожалуй, 
сложным и неоднозначным. С од‑
ной стороны, в этом году состо‑
ялся запуск двух новых атомных 
энергоблоков, с другой, многие 
специалисты предрекают россий‑
ской энергосистеме скорый дефи‑
цит мощности. В Крыму строятся 
новые ТЭЦ, что позволит повы‑
сить надежность энергосистемы 
полуострова, с другой стороны, 
это привело к скандалу и суду 
с Siemens. Наконец‑то запущена 
долгожданная реформа рынка 
тепла, но ряд экспертов выражает 
свои сомнения по поводу ее эф‑
фективности. И так по всем пози‑
циям. Разве что показатель потре‑
бления электроэнергии, который 
в течение 2017 года был выше, 
чем в прошлом году, дает повод 
для оптимизма, ведь это значит, 
что экономика страны пошла 
пусть в небольшой, но все‑таки 
рост. О других итогах года для рос‑
сийской энергетики читайте 
в свежем выпуске нашей газеты.

Ну а учитывая, что это послед‑
ний номер в 2017 году, хотелось бы 
поздравить наших читателей 
и партнеров с Днем энергетика 
и наступающим Новым годом. 
Вся редакция желает вам про‑
цветания и успеха. А любителей 
футбола также поздравляю с при‑
ближением главного футбольного 
события четырехлетия – чем‑
пионата мира по футболу, кото‑
рый состоится в нашей стране!

с е т и  и  с б ы т
« П о д в о д я  
и т о г и  г о д а … »
Совсем немного времени остается 
до главного профессионального 
праздника всех работников энерге‑
тической отрасли – Дня энергетика, 
который традиционно отмечается 
в самый короткий световой день 
года – 22 декабря. В преддверии про‑
фессионального праздника энер‑
гетики одной из крупнейших рас‑
пределительных компаний России 
– ПАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» подво‑
дят итоги работы в уходящем году 
и строят планы на будущее.

Одним из самых заметных до‑
стижений столичной энергоком‑
пании в 2017 году стало обеспече‑
ние надежного электроснабжения 
знакового события в мире футбола 
– Кубка конфедераций. Еще одним 
поводом для гордости стало успеш‑
ное прохождение непростых испы‑
таний погодой.

34
с е т и  и  с б ы т
Э л е к т р о к о м п л е к с о м 
б уд е т  у п р а в л я т ь 
и с к у с с т в е н н ы й 
и н т е л л е к т
Российская энергетика входит 
в цифровую эпоху. Президент Рос‑
сии поставил задачу перевести всю 
страну на интеллектуальные сети 
к 2025 году. В числе «пионеров» этой 
сферы – Калининградская область. 
Здесь заявляют, что готовы перейти 
на цифру в электрических сетях 
не к 2025 году, а в 2020‑м, когда 
всем электрокомплексом области 
будет управлять искусственный 
интеллект.

А еще несколько лет назад энер‑
госистема Калининградской обла‑
сти была едва ли не самой устарев‑
шей в стране. Как она стала самой 
инновационной, можно узнать из 
интервью с главой «Янтарь энерго» 
Игорем Маковским.

35

ф и н а н с ы
П р я м ы е  д о г о в о р ы : 
п а н а ц е я 
о т  н е п л а т е ж е й ?
Депутаты Госдумы приняли в пер‑
вом чтении законопроект о внесе‑
нии поправок в Жилищный кодекс 
РФ, предусматривающий возмож‑
ность заключения прямых догово‑
ров собственников жилья с ресур‑
соснабжающими организациями.

Законопроект долго обсуждался 
в различных инстанциях. В Мин‑
энерго и Минстрое давно поддер‑
живают эту инициативу, тогда 
как Минэкономразвития выступало 
против. При этом новый законопро‑
ект, который был предложен предсе‑
дателем Комитета ГД по жилищной 
политике и ЖКХ Галиной Хованской 
и ее заместителем Павлом Качкае‑
вым уже далеко не первый. Однако 
только сейчас, похоже, нас ждет 
действительно изменение в си‑
стеме платежей за КУ. Так что из‑
менится и к чему это приведет?

37
о с о б ы й  в з гл я д
( З а )  у м н ы е  г а д ж е т ы
Прогресс не стоит на месте и в мире 
появляется все больше умных 
(и не очень) устройств, единствен‑
ная цель которых – облегчить нашу 
жизнь. Существует множество патен‑
тов на самые странные вещи, типа ав‑
томатического заправщика постелей 
или шлема для роста волос. Однако 
не многие из таких изделий в итоге 
поступают в массовую продажу.

«ЭПР» отобрала самые необычные 
девайсы последних лет, которые вы 
действительно можете приобрести. 
Другое дело, что не всегда иннова‑
ционные разработки даже извест‑
ных мировых компаний оказыва‑
ются полезными в реальной жизни. 
Хотя, возможно, спустя время нам 
уже будет не обойтись без предска‑
зывающего погоду зонтика, «забот‑
ливого» лотка для яиц или джинсов 
с навигацией по городу.

52
Заместитель генерального директора по сбыту,  
член правления пао «тгк-14» юрий дорфман:
– В чистом виде метод альтернативной котельной 
очень хорош. Условия игры для любого инвестора 
и потребителя прозрачны и понятны на достаточно 
длительный период. Поскольку фиксируются правила 
игры, то работать в этой сфере всем сторонам становится 
более понятно и прогнозируемо.

Сегодня же сфера теплогенерации зарегулирована 
настолько, что никто не может сделать шаг ни вправо, 
ни влево, но самая большая проблема – что правила 
игры меняются каждый день, новые постановления 
выходят буквально каждый месяц. Какую‑либо 
долгосрочную стратегию сегодня строить невозможно, 
а без планирования нормальной работы нельзя 
выстраивать нормальный бизнес.

позволят ли 
поправки, 
принятые к Закону 
о теплоснабжении 
(введение 
альтернативной 
котельной), 
решить проблемы 
данной отрасли?

Да, при жестком контроле за едиными теплоснабжающими организациями ........... 89,3%
нет, из-за роста тарифов неплатежи граждан только вырастут ....................................... 3,3%
Единственный выход – национализация отрасли ................................................................. 3,3%
Единственный выход – отказ от централизованного теплоснабжения ........................... 1,4%
Да, при введении «альткотельной» во всех регионах в обязательном порядке ............ 0,9%
Да, но новые методы тарифообразования требуют доработки ......................................... 0,9%
нет, метод не способствует внедрению новых технологий ............................................... 0,9%
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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

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

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

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

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

Сергей Дмитриевич Чижов
председатель наблюдательного 
совета общероссийского отраслевого 
объединения работодателей 
поставщиков энергии (союз «РапЭ»), 
первый заместитель генерального 
директора пао «Фортум»

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

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

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

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

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

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

а н т о н  и н ю ц ы н
Заместитель министра энергетики  
Российской Федерации

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «Релематика»

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

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
директор по связям с 
общественностью En+ Group

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

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

Александр Евгеньевич Ужанов
д ирек тор депар тамен та информац ионной 
поли т ик и и комм у никац ий а о «т вЭЛ », 
доцен т кафед ры « Меж ду народ ная 
элек т роэнергет ика » Меж ду народ ного 
инст и т у та энергет ической поли т ик и  
и д ип ломат ии МГиМо (У) Ми д России

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

Владимир Михайлович 
Кутузов
Ректор санкт-петербургского 
государственного 
электротехнического университета 
«ЛЭти», д. т.  н.,  профессор

18

16

20

прошедшем году масштабные мероприятия, та-
кие, как фестиваль #ВместеЯрче и всероссийские 
творческие конкурсы, проводимые Минэнерго 
России при поддержке Минобрнауки России, 
значительно повысили внимание граждан к бе-
режному использованию природных ресурсов 
и энергии.

Сейчас, в условиях прогнозируемой стабили-
зации и перехода к фазе роста экономики, за-
вершение выстраивания системы отраслевого 
целеполагания и контроля в области энергоэф-
фективности особенно актуально. Это позволит 
в максимальной степени использовать возмож-
ности для инвестирования в повышение энерго-
эффективности, откроющиеся в среднесрочной 
перспективе, в том числе в условиях развития 
новой модели рынка тепла и привлечения ин-
вестиций в модернизацию объектов генерации 
тепловой электроэнергетики.
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правительство РФ
внесло изменения в страте-
гию развития электросетево-
го комплекса в части перехода 
к управлению производственны-
ми активами по фактическому 
техническому состоянию с обе-
спечением сбалансированного 
соотношения финансовых за-
трат, рисков и качества предо-
ставляемых услуг. Проект доку-
мента подготовило Минэнерго.

Ранее для определения фи-
зического износа электросете-
вых объектов использовались 
данные амортизации основных 
фондов, что не совсем корректно 
для оценки технического состо-
яния электросетевых объектов. 
В соответствии с внесенными 
изменениями в качестве кри-
терия новизны электросетевого 
оборудования субъектов элек-
троэнергетики будет исполь-
зоваться уровень технического 
состояния, характеризуемый 
количественной интегральной 
величиной – «индексом техни-
ческого состояния».

правительство РФ
утвердило дорожную карту 
по внедрению новой модели 
рынка тепла. Она включает 41 
позицию, которые определяют 
перечень нормативных право-
вых актов, необходимых для ре-
ализации закона. В частности, 
планируется принять проекты 
по вопросам определения цено-
вых зон теплоснабжения и ана-
лиза их функционирования, 
изменения системы тарифо
образования в ценовых зонах, 
повышения надежности и каче-
ства теплоснабжения.

совет Федерации
отклонил принятый ранее Госу-
дарственной Думой закон о за-
прете рекламы на платежных 
квитанциях за жилищноком-
мунальные услуги. Согласно до-
кументу, запрещалось размеще-
ние рекламы на платежках, в том 
числе на их оборотной стороне. 
По результатам голосования 
в верхней палате «за» проголосо-
вало 4 человека, «против» – 138, 
трое воздержались. Перед этим 
председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко 
заявила: «Мы живем в рыноч-
ной экономике, есть нормаль-
ные платежи, с одной стороны, 
с другой – реклама. Тогда что, 
надо принять закон о запрете 
рекламы вообще?.. Неужели за-
коном страны надо такую чушь 
регулировать?» – сказала она.

Госпожа Матвиенко добавила: 
«Это неуважение к Совету Феде-
рации – авторы законопроекта 
не посчитали нужным прийти 
и доложить свои умные мысли. 
Взбрело комуто в голову – да-
вайте закон принимать».

«С момента своего созда-
ния корпорацией прой-
ден значительный путь, 

открывший новые возможности 
для развития отечественной атом-
ной отрасли. Существенно увели-
чилась выработка электроэнергии 
на атомных станциях, построены 
более десяти энергоблоков в Рос-
сии и за рубежом. «Росатом» стал 
абсолютным лидером на мировом 
рынке ядерных технологий», – го-
ворится в поздравлении.

Президент отметил, что и сегод-
ня «Росатом» уделяет приоритет-
ное внимание продвижению та-

ких перспективных направлений, 
как ядерная медицина, лазерные 
системы, сверхпроводники, атом-
ная энергетика малой и средней 
мощности.

«Важен и ваш весомый вклад в 
освоение арктических территорий, 
в разработку и внедрение цифро-
вых технологий. И конечно, как и 
прежде, атомная промышленность 
занимает ведущие позиции в обе-
спечении обороноспособности и 
национальной безопасности стра-
ны», — добавил глава государства.

Игорь ГЛЕБОВ

Оснащение всех россий-
ских домов коммуналь-
ными счетчиками, пере-
дающими показания 
в автоматическом режи-
ме, займет около 3 лет, 
заявил замминистра 
строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис (на фото).

Ранее руководитель Рос-
стандарта Алексей Абра-
мов сообщил, что в двух 

российских городах в 2017 г. прой-
дет эксперимент по централизо-
ванной передаче данных счетчи-
ков воды управляющими компа-
ниями. В случае положительных 
результатов бытовые потребители 
по всей стране в 2018 г. могут быть 
освобождены от обязательной по-
верки счетчиков, отметил он.

«Пока предварительный срок 
с учетом экспертных оценок та-
кой работы может составить три 
года с момента старта проекта. 
Но мы не планируем делать это 

за счет потребителя, а расходы 
предполагается возложить на по-
ставщиков ресурсов», – сказал го-
сподин Чибис.

Установка новых приборов долж-
на окупиться за счет снижения 
воровства ресурсов, отметил он. 
Чибис также подчеркнул, что име-
ющиеся технологии позволяют 
не снимать старые приборы учета, 
а просто их модернизировать.

При этом он указал, что дата 
начала перехода на новые комму-
нальные счетчики по всей стране 
пока не определена.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Росатом» стал абсолютным 
лидером на мировом рынке 
ядерных технологий
Президент России Влади-
мир Путин поздравил ра-
ботников и ветеранов Го-
сударственной корпора-
ции по атомной энергии 
«Росатом» с ее 10летием 
и назвал эту структуру 
абсолютным лидером на 
мировом рынке ядерных 
технологий.

переход на новые 
коммунальные счетчики 
займет около трех лет

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с нашим 

главным профессиональным праздником 
– Днем энергетика!

Работая в стержневой отрасли россий-
ской экономики, вы лучше других чувствуе-
те пульс происходящих изменений, быстрее 
находите ответы на новые вызовы времени.

2017 год ознаменовался целым рядом 
знаковых для отрасли положительных 
изменений, многие из которых готови-
лись не один год. Так, по доступности 
электросетевой инфраструктуры Россия 
совершила грандиозный скачок в междуна-
родном рейтинге Doing Business – со 188-го 
на 10-е место. Показатель России – лучший 
во всем рейтинге.

Одним из важнейших направлений на-
шей работы в этом году было обеспечение 
надежного энергоснабжения Республики 
Крым. На сегодняшний день среднесу-
точное потребление на полуострове по-
крывается за счет собственной генерации 
и составляет порядка 1200 МВт.

Активно шла работа по подготовке к про-
ведению в 2018 году чемпионата мира 

по футболу – энергетики строили и рекон-
струировали инфраструктуру энергоснаб-
жения. Проведенная работа позволила 
без сбоев провести Кубок конфедераций 
FIFA-2017.

В этом году был принят Закон об «аль-
тернативной котельной», который позволит 
существенно повысить эффективность 
и привлечь инвестиции в теплоэнергетику.

По итогам 2017 года ожидается завер-
шение работ по объектам ВИЭ мощностью 
около 130 МВт, включая первый крупный 
ветропарк на 35 МВт в Ульяновской области.

Следующий год потребует от нас решения 
целого ряда острых задач. Среди них клю-
чевыми являются вывод из эксплуатации 
неэффективных, устаревших мощностей, 
которые сегодня являются дополнительной 
нагрузкой на потребителя; продолжение 
обновления фондов после завершения про-
граммы ДПМ; сокращение перекрестного 
субсидирования; сокращение ТСО и наве-
дение порядка в сбытовой сфере.

Первый и очень важный шаг на пути 
решения этих задач нами уже сделан. 
В ноябре этого года на совещании по во-
просам развития электроэнергетики Пре-
зидент России В. В. Путин поддержал наше 
предложение о реинвестировании средств, 
высвобождающихся от программы ДПМ, 
в модернизацию оборудования. Это привле-
чет в отрасль около 1,5 триллиона рублей, 
обеспечит загрузку энергетического маши-
ностроения и создаст мультипликативный 
эффект для всей экономики.

Уверен, что имеющийся у энергетиков 
потенциал, опыт ветеранов и энтузиазм 
молодого поколения будут способствовать 
развитию отрасли.

Желаю вам, уважаемые коллеги, безгра-
ничной энергии, новых успехов, крепкого 
здоровья, благополучия и счастливого Но-
вого года!

Александр НовАк,  
министр энергетики  

Российской Федерации

Уважаемые работники, ветераны энергетики 
России! Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Значение энергетического комплекса 
для развития нашей страны, для обеспече-
ния комфортной и безопасной жизни людей 
переоценить невозможно. Энергетика сегод-
ня – основа экономики и жизнеобеспечения. 
Она консолидирует миллионы рабочих мест, 
формирует миллиардные налоговые отчисле-
ния, дает свет и тепло нашим городам и селам. 
В последние годы отрасль вышла на высокие 
темпы роста. Вводятся новые месторождения, 
перерабатывающие предприятия, модернизи-
руются и вводятся новые мощности в электро-
энергетике. Создается новая инфраструктура 
передачи электроэнергии и транспортировки 
углеводородов. В рамках развития цифровой 
экономики страны мы приступили к реализа-
ции важных инновационных проектов в сфере 
распределенной энергетики и умных городов.

Свойственные энергетикам высочайший про-
фессионализм и ответственность способствуют 
реализации самых масштабных проектов, мо-
дернизации отрасли, зримых достижений в сфе-
ре ресурсосбережения и энергоэффективности.

Мы выражаем свою признательность и ветера-
нам энергетики, чей труд стал достойным вкладом 
в развитие и отрасли, и всей экономики России.

Желаю вам здоровья, счастья, семейного 
благополучия!

виктор ЗубАРев,  
депутат Государственной Думы 7‑го созыва, 

член комитета по энергетике
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В Зианчуринском рай-
оне Башкирии введена 
Исянгуловская солнечная 
электростанция мощно-
стью 9 МВт.

Инвестором и генподрядчи-
ком проекта стали группа 
«Хевел» (совместное пред-

приятие ГК «Ренова» и АО «Росна-
но»). После завершения всех регла-
ментных процедур станция начнет 
плановые поставки электроэнер-
гии. Инвестиции в строительство 
составили более 1,5 млрд руб.

В 20152016 гг. в Республике 
Башкортостан были введены в экс-
плуатацию Бугульчанская СЭС 
мощностью 15 МВт, а также Бури-
баевская СЭС мощностью 20 МВт. 
С выхода на оптовый рынок элек-
троэнергии и мощности станции 
выработали более 40 ГВтч элек-
троэнергии. С вводом Исянгулов-
ской СЭС установленная мощность 
солнечной генерации в регионе до-
стигла 44 МВт. Новый объект стал 
третьим из пяти, которые «Хевел» 
планирует построить в Башкирии. 

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В рамках проекта 
по строительству новых 
генерирующих мощ-
ностей в Калининград-
ской области состоялся 
первый розжиг газотур-
бинной установки (ГТУ) 
6F.03 первого энерго-
блока Маяковской ТЭС.

В ходе испытаний турбина 
вышла на номинальную 
частоту, подтвердив рабо-

тоспособность систем и оборудо-
вания пускового комплекса.

Первый розжиг – важнейший 
этап пусконаладочных работ, 
в ходе которого впервые прово-
дится сжигание топлива в газо-
вой турбине. Ему предшествовали 
работы по постановке оборудова-
ния на валоповорот и проведение 
первой прокрутки от тиристор-
ного пускового устройства. После 
подачи газа на горелки ГТУ был 
произведен вывод оборудования 
на холостой ход на частоту вра-
щения вала генератора до 3000 
оборотов в минуту.

В ближайшее время на объек-
те будут проводиться испытания 
генератора с последующей син-
хронизацией его с сетью. Следую-
щими этапами пусконаладочных 
работ станут испытания второй 
ГТУ строящейся Маяковской ТЭС, 
а также установок Талаховской 
ТЭС.

Маяковская ТЭС в Гусеве и Та-
лаховская ТЭС в Cоветске стро-
ятся по одному проекту и пред-
усмотрены для покрытия пико-
вых нагрузок в сети. В их соста-
ве – оборудование отечествен-
ных энергомашиностроительных 
предприятий. Каждая станция 
включает в себя две газотурбин-
ные установки с единичной мощ-
ностью генерирующего оборудо-
вания 77,9 МВт производства ООО 
«Русские Газовые Турбины». Это 
высокоэффективное и надежное 
оборудование с высоким уровнем 
экологических показателей. Ос-
нащены ГТУ генераторами НПО 
«Элсиб».

Управление проектами строи-
тельства Талаховской и Маяков-
ской ТЭС осуществляет ООО «Ин-
тер РАО – Инжиниринг».

Игорь ГЛЕБОВ

дальневосточная 
распределительная 
сетевая компания
(АО «ДРСК») после масштабной 
двухлетней реконструкции вве-
ла в эксплуатацию подстанцию 
110 / 35 / 10 кВ «ГВФ». Мощность 
энергообъекта, который питает 
аэропорт Хабаровска, увеличи-
лась на 25 МВА.

Монтаж силового трансформа-
тора мощностью 25 МВА, ком-
плектного распределительного 
устройства 6 кВ, открытого рас-
пределительного устройства 110 
кВ, а также прокладка кабельной 
линии 6 кВ от подстанции «ГВФ» 
позволяет обеспечить надежным 
и качественным электроснабже-
нием новые объекты аэровок-
зального комплекса, коммерче-
ской зоны Air City и взлетнопо-
садочной полосы.

в научно-техническом 
центре ФсК еЭс
прошли испытания опытного об-
разца программнотехническо-
го комплекса для обеспечения 
кибербезопасности цифровых 
подстанций. Мероприятия со-
стоялись с участием специали-
стов ПАО «Россети», ПАО «ФСК 
ЕЭС» и отраслевых организаций. 
С учетом результатов комплекс 
будет усовершенствован, его раз-
работку планируется завершить 
в 2018 г.

Опытный полигон «Цифровая 
подстанция» НТЦ ФСК ЕЭС соз-
дан в 20102011 гг. по заказу ФСК 
ЕЭС, представляет собой ком-
плекс оборудования и техниче-
ских средств, предназначенных 
для испытаний новой техноло-
гии цифровой подстанции. Обо-
рудование позволяет имитиро-
вать в масштабе реального вре-
мени воздействия, возникающие 
в прилегающей электрической 
сети и на самом энергообъекте.

пао «Камчатскэнерго»
приняло решение строить объ-
екты электросетевого хозяй-
ства собственными силами, 
чтобы обеспечить технологиче-
ское присоединение заявителей 
к электросетям в установленные 
законом сроки и с надлежащим 
качеством. Так, в 2017 г. компа-
ния выполнила технологическое 
присоединение уже для 52 % по-
требителей от общего числа 
обратившихся с соблюдением 
сроков и высоким качеством вы-
полненных работ.

По словам генерального ди-
ректора «Камчатскэнерго» 
Сергея Кондратьева, компания 
продолжит развивать это на-
правление: «Мы планируем уве-
личить количество строительных 
бригад и ускорить приобретение 
специализированной техники».

на Маяковской тЭс 
в Калининградской области 
началась «горячая наладка»

Строительство новых гене-
рирующих мощностей в Ка-
лининградской области осу-
ществляется в соответствии 
с постановлением россий-
ского правительства от 20 
октября 2015 г. № 1116 и рас-
поряжением правительства 
от 20 октября 2015 г. Для ре-
ализации проектов в 2015 г. 
было создано ООО «Кали-
нинградская генерация», 
в котором АО «Роснефтегаз» 
принадлежит 99,99 %, ПАО 
«Интер РАО» – 0,01 %.

«Интер РАО – Инжиниринг» 
– инжиниринговая компа-
ния, специализирующаяся 
на управлении проектами 
энергетического строитель-
ства в России и за рубежом. 
Входит в состав Группы «Ин-
тер РАО».

«Русские Газовые Турбины» 
– совместное предприятие 
GE (General Electric), ПАО 
«Интер РАО» и Объединенной 
двигателестроительной кор-
порации (АО «ОДК»). Специ-
ализируется на производстве 
современных газовых турбин 
F-класса (6FA / 6F.03).

введена исянгуловская CЭC

леонид Неганов, 
министр энергетики 
Московской области

увАжАемые коллеГи, ДоРоГие ДРуЗья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика! в этот день мы чествуем 
специалистов, которые обеспечивают электроснабжение, создают и эффективно эксплуатиру‑
ют объекты электросетевого комплекса. мы благодарим наших ветеранов, которым обязаны 
тем, что сегодня мы обладаем уникальной по надежности энергосистемой.

Символично, что День энергетика отмечается в канун Нового года, в один из самых ответ‑
ственных периодов нашей работы. уверен, что мы бесперебойно пройдем осенне‑зимний период, 
превысив прошлогодние показатели по надежности.

от всего сердца поздравляю вас с наступающими праздниками! Хотел бы пожелать коллегам, 
чтобы российская энергетика вышла на лидирующие позиции в мире, а энергетики московской 
области были одними из первых.

Пусть вас не покидает энтузиазм, остается интерес к жизни и к непознанному.  
желаю любви, удачи, счастья, крепких семей и надежного тыла в виде работы.

Министерство энергетики 
РФ предлагает прирав-
нять электрогенeрацию 
на торфе к возобновляе-
мым источникам энергии.

С начала нового года ведом-
ство предлагает обязать Фе-
деральную антимонополь-

ную службу определять долгосроч-
ные тарифы для отрасли подобно 
поддержке новых направлений 
возобновляемой энергетики.

Сегодня электрогенерация 
на торфе таких гарантий не име-
ет, и цены могут значительно ко-
лебаться. Инициатива позволит 
диверсифицировать сферу энерге-
тики и привлечь инвестиции.

Несмотря на огромные запасы 
(176 млрд тонн), доля торфа в то-
пливном балансе России в дан-
ный момент не превышает 0,1 %, 
хотя в начале XX в. наша страна 

была одним из пионеров торфяной 
энергетики. При этом в некоторых 
странах торф достаточно широко 
используется как энергетическое 
топливо, в частности в Белоруссии, 
Финляндии и Ирландии.

Чтобы стимулировать электро-
станции к переходу с более доро-
гостоящих угля и дизеля на торф, 
правительство РФ в 2014 г. пору-
чило Минэнерго разработать меры 
для поддержки отрасли. В 2016 г. 
торфяные ТЭЦ мощностью до 25 
МВт получили гарантированный 
канал сбыта своей энергии через 
сетевые компании.

Как минимум 15 % котель-
ных в России могли бы перейти 
на торф, считают эксперты. Наи-
большими перспективами по ис-
пользованию торфа обладают Ки-
ровская, Тверская области и Под-
московье.

Игорь ГЛЕБОВ

минэнерго предлагает 
приравнять торф 
к альтернативной энергетике
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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! Сердечно поздравляю 
вас с наступающими праздниками – Днем энергетика, Новым 
годом и Рождеством!

День энергетика объединяет множество людей, но всех нас 
связывает одно – нести людям свет и тепло. Благодаря вашему 
трудолюбию и ответственному отношению к делу вводятся 
новые энергообъекты, внедряются современные технологии.

Искренне желаю вам тепла и света в ваших домах. Пусть но-
вый год будет наполнен радостью и новыми достижениями!

От имени ООО НПП «ЭКРА» 
генеральный директор К. Н. ДОНи

Уважаемые партнеры, коллеги и друзья, 
поздравляем вас с Днем энергетика, а так-
же с наступающим Новым годом!

Благодарим вас за  плодотворное со-
трудничество и желаем реализации всех 
ваших планов, надежного руководства, 
перспективных задач, благополучия и про-
цветания. Здоровья, добра, успехов!

Пусть в  вашей жизни всегда будет тепло 
и светло, и пусть энергия бьет неиссяка-
емым ключом!

ЗАО «РАДиУС Автоматика»

Инвестиции будут произво-
диться на основе отдель-
ных решений. «Уже сегодня 

генерация в Ростовской области – 
крупнейшая в Южном федераль-
ном округе, мощность донской 
энергосистемы превышает 6 гига-
ватт. Укрепить это преимущество 
мы сможем, развивая альтерна-
тивную энергетику. Для нас этот 
проект означает, по сути, создание 
новой индустрии, и мы всемерно 
будем его поддерживать», – заявил 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев.

«Правительство Ростовской об-
ласти – перспективный партнер 
для развития проекта ветряной 

Калининградская ге-
нерирующая компания 
к 2020 г. станет самой 
современной компанией 
по выработке тепловой 
и электрической энергии 
в области.

Об этом сообщил генераль-
ный директор АО «Ян-
тарьэнерго» Игорь Ма-

ковский в ходе совещания на пло-
щадке Калининградской ТЭЦ1, 
на котором обсуждалось перспек-
тивное развитие ОАО «Калинин-
градская генерирующая компа-
ния» (КГК, дочерняя организация 
АО «Янтарьэнерго»).

Калининградской генерирую-
щей компании принадлежат ве-
тропарк в поселке Куликово Зеле-
ноградского района, Калининград-
ская ТЭЦ1, Гусевская ТЭЦ, РТС 
«Южная». На уровне Министерства 

Ростовская область будет 
развивать ветроэнергетику
ООО «Управляющая компания Ветроэнергетика» 
(управляет Фондом развития ветроэнергетики, уч-
режденным ПАО «Фортум» и АО «Роснано») и пра-
вительство Ростовской области заключили согла-
шение о сотрудничестве, которым предусмотрено 
строительство в 20192022 гг. ветряных электростан-
ций совокупной мощностью до 600 МВт.

электроэнергетики. Наше сотруд-
ничество станет важным шагом 
на пути становления региона 
как одного из лидеров российской 
генерации на основе ВИЭ», – от-
метил Александр Чуваев, гене-
ральный директор УК «Ветро-
энергетика».

«Ростовская область станет од-
ной из ключевых территорий 
как для проектов Фонда развития 
ветроэнергетики по строительству 
ветропарков, так и для локализа-
ции производства элементов обо-
рудования ветроэнергетических 
установок. Богатый ветропотенци-
ал региона обеспечит максимально 
эффективную работу ветрогенера-

ции», – сказал председатель сове-
та директоров УК «Ветроэнерге-
тика» Алишер Каланов.

Фонд развития ветроэнергети-
ки создан на паритетной основе 
«Фортумом» и «Роснано». Управле-
ние фондом осуществляет УК «Ве-
троэнергетика», принадлежащая 
партнерам в равных долях. В ходе 
состоявшегося в 2017 г. конкурсно-
го отбора мощности на основе воз-
обновляемых источников энергии 
проектная компания Фонда полу-
чила право на строительство ве-
тряной электрогенерации в объеме 
1000 МВт в 20182022 гг.

Игорь ГЛЕБОВ

в Калининградской генерирующей 
компании начинается новый этап развития

энергетики РФ обсуждается реа-
лизация третьего этапа развития 
«Янтарьэнерго», в рамках которого 
предусмотрено финансирование 
на техническое перевооружение 
ТЭЦ1 и Гусевской ТЭЦ. Объем 
финансирования составит 2,4 млрд 
руб.: 306 млн будут направле-
ны на модернизацию Гусевской 
ТЭЦ и 2,1 млрд – на ТЭЦ1. Эти 
меры позволят начать выработ-
ку не только тепловой, но и элек-
трической мощности на ТЭЦ1 
(25 МВт), а также отказаться от ма-
зутного хозяйства.

В этом году началась модерни-
зация ветропарка, расположен-
ного в поселке Куликово Зелено-
градского района, с переносом его 
на новое место – в поселок Ушаково 
Гурьевского района с сохранением 
мощности в 5,1 МВт. Из Германии 
будут доставлены ветрогенераторы 
Enercon E70. Такие ветряки в Рос-
сии устанавливаются впервые.

Районная тепловая станция 
«Южная» с 2010 г. была законсер-
вирована. В 2016 г. в рамках подго-
товки к чемпионату мира по фут-
болу энергообъект вновь ввели 
в работу, он обеспечивает теплом 
остров Октябрьский и объекты ин-
фраструктуры вблизи него.

«В КГК начинается новый этап 
развития. У компании большие пер-
спективы, и ее модернизация при-
ведет к увеличению доли рынка», – 
заключил генеральный директор АО 
«Янтарьэнерго» Игорь Маковский.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Дорогие читатели – коллеги, партнеры 
и все, кто интересуется энергетикой!

Нам всем хорошо известно, что  че-
ловечество делится на  оптимистов 
и  пессимистов. И  пусть баланс этих 
категорий постоянно меняется, мы 
совершенно точно знаем, что энерге-
тики входят в сообщество оптимистов. 
Наша отрасль ежегодно испытывает 
взлеты и  падения, солнечные пер-
спективы и менее радостные периоды 
осадков, но вместе с тем именно не-
простые времена и события зажигают 
новых профессионалов, а  они дают 
жизнь революционным научным и тех-
ническим открытиям, которые редко, 
но  уверенно прокладывают яркий 
и  перспективный свет следующим 
новым начинаниям.

В  наступающий год мы вновь идем 
с реальными надеждами на большее 
и  лучшее, чем  то, что  нам удалось 
в 2017 году.

Примите наши искренние поздравле-
ния с Днем энергетика и наступающим 
Новым годом! Желаем вам уверенно-
сти, удачи, успехов в работе, а также 
любви, радости и благополучия вашим 
близким!

С уважением Валерий ПРеСНяКОВ,  
главный редактор газеты «Энергетика 

и промышленность России»
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ПАО «РусГидро» завершило 
все работы по проекту вос‑
становления и комплексной 
реконструкции Саяно‑Шу‑
шенской ГЭС после аварии 
17 августа 2009 г., в ходе ко‑
торой погибли 75 человек, а 
также существенно постра‑
дало оборудование станции. 

ВоЗРожДЕНИЕ  
КРУПНЕйШЕй ГЭС 
ЗАВЕРШИЛоСь

Новости эНергетики

Новости, зНачимые  
для ваших компаНий

Новости ваших компаНий

читайте 
ежедНевНые  
Новости На сайте
eprussia.ru

мы в соцсетях facebook Telegram
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Коллеги, примите самые сердечные поздрав-
ления по случаю нашего общего профессио-
нального праздника – Дня энергетика!

День энергетика – это праздник для тех, кто 
посвятил свою жизнь трудному, но очень 
важному для страны делу – обеспечению 
людей электроэнергией и теплом.

Этот праздничный день многие встретят на 
рабочем месте. Надежное и бесперебойное 
энергоснабжение каждого дома и каждого 
предприятия – вот что всегда было и остается 
главным в работе энергетической отрасли.

Желаю вам благополучия, удачи, уверенно-
сти в своих силах, бодрости духа и успехов 
в новых проектах! Здоровья, счастья вам и 
вашим близким!

Дорогие партнеры!
Команда выставки «Электро» поздравляет 
вас с Днем энергетика и благодарит за со-
вместный опыт работы!

Желаем вам профессионального роста, 
интересных проектов, крепкого здоровья 
и личного благополучия.

До встречи 16-19 апреля на «Электро»!

Спасибо вам большое!

Леонид Михайлович ЧеРНигОВ,  
генеральный директор ООО «Ракурс-инжиниринг»

Государственное уни-
тарное предприятие 
«Крымэнерго» решением 
Совета министров Респу-
блики Крым разделено 
на два госпредприятия 
– ГУП «Крымэнерго», ко-
торое займется сбытом 
электроэнергии, и ГУП 
«Сетевая компания 
«Крымэнерго», которая 
будет обслуживать сети.

Напомним, в России в 2000х 
гг. в рамках реформы элек-
троэнергетики были раз-

делены такие конкурентные виды 
бизнеса в отрасли, как произ-
водство электроэнергии, ее пере-
дача по электросетям и продажа 
или сбыт потребителям. Теперь 
настало время для реорганиза-
ции крымской энергетики по этой 
модели.

Руководство АО «Тат
энерго» в ходе визита 
в Японию провело вто-
рую встречу с пред-
ставителями компании 
Mitsubishi Hitachi Power 
Systems.

Первая встреча, в рамках ко-
торой был обозначен круг 
вопросов, касающихся со-

трудничества между компания-
ми, состоялась в конце октября. 
Речь шла о модернизации Заин-
ской ГРЭС в Татарстане. Японская 
компания предлагала как возмож-
ности строительства новых энер-
гоблоков на данной территории, 
так и накопленные компетенции 

В Дальневосточной ге-
нерирующей компании 
(АО «ДГК») филиал «Ха-
баровская генерация» за-
вершил реконструкцию 
угольного котлоагрегата 
№ 15 Хабаровской ТЭЦ1.

Он стал восьмым по сче-
ту котлом станции, пере-
веденным на газовое то-

пливо. Предприятие направило 
на реализацию инвестиционного 
проекта более 260 млн руб.

Очередной этап газификации 
станции позволит снизить выбро-
сы загрязняющих веществ в ат-
мосферу на 15 % (или 1670 тонн 
в год), в том числе оксида азота 
– на 109,7 тонны в год, диоксида 
серы – на 592,5 тонны в год, окси-

«Крымэнерго» разделили на сбытовую 
и обслуживающую компании

«Проектом распоряжения пред-
лагается реорганизовать ГУП 
«Крымэнерго» путем выделения 
из него сетевой организации ГУП 
«Сетевая компания «Крымэнерго», 
в результате чего будет происхо-
дить передача прав и обязанно-
стей, связанных с деятельностью 
по передаче электрической энер-
гии», – представил проект решения 
первый заместитель министра 
топлива и энергетики Респу-
блики Крым Руслан Герасимов.

Более половины всех имуще-
ственных комплексов ГУП «Крым
энерго» не поставлены на учет, 
что мешает созданию более удоб-
ной формы нового предприятия 
в виде акционерного общества, 
прокомментировал решение гла-
ва Республики Крым Сергей 
Аксенов. Он подтвердил, что в по-
следующем часть энергетической 
компании Крыма войдет в состав 
ПАО «Россети».

«С «Россетями» у нас соглашение 
подписано о вовлечении в процесс, 

«татэнерго» планирует  
модернизировать Заинскую ГРЭс

по модернизации паровых турбин 
ЛМЗ К 200, являющихся составной 
частью оборудования Заинской 
ГРЭС.

В ходе новой встречи произо-
шло знакомство с техническими 
возможностями нового партнера. 
MHPS производит газовые и па-
ровые турбины, паровые котлы 
и котлыутилизаторы, системы 
газификации угля.

Генеральный директор АО 
«Татэнерго» Раузил Хазиев и ме-
неджеры компании подробно 
ознакомились с производством 
в городах Такасаго и Хитачи. За-
вод Такасаго был построен в 1962 г. 
и специализируется на производ-
стве газовых турбин. Сегодня он 
производит широкий ассортимент 
продукции, включая высокопро-

изводительные газовые турбины, 
паровые турбины и другие сопут-
ствующие продукты. Завод Хитачи 
был построен в 1930 г. и специали-
зируется на производстве паровых 
турбин и газовых турбин средней 
мощности.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

восьмой по счету котлоагрегат  
Хабаровской тЭЦ-1 переведен на газ

да углерода – на 15,5 тонны в год, 
твердых веществ – на 952,9 тонны 
в год. Использование газового то-
плива также поможет сократить 
золошлаки и сэкономить ресурс 
золоотвала станции.

«Реконструкция в разы повы-
шает надежность оборудования 
и облегчает его эксплуатацию, – 
отмечает директор филиала «Ха-
баровская генерация» Владимир 
Лариков. – Однако экологический 
эффект проекта имеет первосте-
пенное значение – газификация 
Хабаровской ТЭЦ1 положительно 
сказывается на качестве воздуха 
в краевом центре».

Помимо реконструкции, на объ-
екте выполнен капитальный ре-
монт, который позволит эконо-
мично вести режим его работы. 
Котлоагрегат № 15, как и другие 
семь газифицированных кот-

лов, сохранит возможность ра-
боты на угле во время плановых 
или аварийных отключений по-
дачи газа.

Предыдущие семь котлоагрега-
тов Хабаровской ТЭЦ1 были га-
зифицированы с 2006 по 2016 г. 
За это время выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу 
сократились в 2,5 раза, образо-
вание золошлаковых отходов – 
вчетверо.

Газификация станции завер-
шится в 2018 г., когда энергетики 
переведут на газовое топливо де-
вятый и последний из современ-
ных котлов Хабаровской ТЭЦ1. 
Угольными останутся лишь кот-
лы первой очереди, построенные 
в 1950е годы и не подлежащие 
реконструкции.

Игорь ГЛЕБОВ

«Крымэнерго» – единственный 
поставщик электроэнергии в Ре-
спублике Крым. Предприятие, 
основанное после национализа-
ции имущества украинской ДТЭК 
в связи с воссоединением Крыма 
с Россией в 2014 г., находится 
в собственности регионального 
Министерства топлива и энерге-
тики. Предприятие обеспечивает 
электроэнергией свыше 800 тыс. 
бытовых абонентов и более 
23 тыс. потребителей – юри-
дических лиц. На предприятии 
работает свыше 6,5 тыс. человек, 
оно является одним из крупней-
ших налогоплательщиков Крыма.

Заинская ГРЭС, расположенная 
в городе Заинске, в центре Татар-
стана, – крупнейший производи-
тель электроэнергии в регионе. 
Состоит из девяти энергоблоков 
с установленной электрической 
мощностью 2200 МВт и установ-
ленной тепловой мощностью 110 
Гкал-ч. Топливо – природный газ.

пока в соотношении 50 на 50, с Ре-
спубликой Крым. Оцениваем взнос 
«Россетей», оцениваем стоимость 
имущества «Крымэнерго», после 
этого определяем долевое участие 
обеих сторон», – сказал господин 
Аксенов.

Игорь ГЛЕБОВ

Уважаемые коллеги! Энергетический ком-
плекс – одна из  самых наукоемких и  тех-
нически оснащенных отраслей экономики. 
Мы гордимся своей причастностью к делу, 
которое притягивает к себе профессионалов 
высшего класса, на плечах которых лежит 
ответственность за энергетическую безопас-
ность страны.

Желаем вам безаварийной работы, финан-
совой стабильности, уверенности в  своих 
силах! Наше плодотворное сотрудничество 
дает уверенность, что применение продукции 
группы компаний «АМАКС» – оптимальное 
решение, позволяющее с оптимизмом смо-
треть в будущее!

генеральный директор гК «АМАКС» 
Д. А. ЛАПтеВ

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с праздниками – Днем  
энергетика, Новым годом и Рождеством!

Уходящий, юбилейный для нас год был богат 
знаковыми отраслевыми событиями – это 
успешное проведение международного 
коллоквиума ИК D2 CIGRE и активное раз-
витие проектов в сфере интеллектуальной 
распределенной энергетики. Уверены, что 
в наступающем году этот хороший задел и 
наше сотрудничество станут надежной осно-
вой для дальнейших успехов!

Желаем вам крепкого здоровья, праздничного 
настроения и новых профессиональных побед! 

генеральный директор  
Ольга Викторовна СиНеНКО  

и коллектив АО «РтСофт»
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22 декабря мы празднуем День энергетика!
Поздравляю всех, кто работает в электроэнергетике, 
проектирует, строит, эксплуатирует, управляет энерго‑
установками, с профессиональным праздником!

Наш совместный труд, надёжность работы энергосисте‑
мы важны для каждого, для наших семей, наших друзей, 
городов, областей.

желаю всем безаварийной работы и новых достижений!

Александр МурАшов,  
директор регионального управления технического надзора  

Северо-Запада Центра технического надзора –  
филиала ПАо «российские сети»

В Москве на XIII  
ежегодном форуме 
«Кто создает экономику 
России» представили ре-
зультаты 23го рейтинга 
крупнейших компаний 
России «RAEX600», под-
готовленного рейтин-
говым агентством RAEX 
(РАЭКСАналитика).

Пятерка лидеров рейтинга 
осталась неизменной: пер-
вые строчки удерживают 

«Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», 
Сбербанк и РЖД. При этом, как от-
мечают эксперты, в целом энерге-
тики укрепили свои позиции и по-
казали хорошие результаты.

доходы энергокомпаний 
выросли
По словам начальника отдела 
промышленной политики RAEX 
(РАЭКС-Аналитика) Федора Жер-
дева, суммарная рублевая выручка 
компаний, включенных в рейтинг, 
в 2016 г. выросла на 5,8 %, немного 
опередив официальный показатель 
инфляции (5,4 %).

Что интересно: впервые за более 
чем двадцатилетнюю историю су-

энергетики отличились
Компании отрасли укрепили свои позиции 
в рейтинге лидеров российского бизнеса

ществования списка лидеров рос-
сийского бизнеса общая рублевая 
выручка компаний нефтегазовой 
промышленности сократилась – 
отрасль из драйвера роста пока-
зателей рейтинга стала его тормо-
зом. По сравнению с предыдущим 
рейтингом, обороты упали на 2 %, 
хотя годом ранее был зафиксиро-
ван прирост почти в 11 %.

Между тем, представленные 
в рейтинге лидеры отраслей, кото-
рые принято называть базовыми, 
закончили год с заметно различа-
ющимися результатами. При этом 
лучшие итоги в 2016 г. оказались 
у энергетиков: выручка их делега-
тов в списке составила около 4,5 % 
от совокупной. За год доходы энер-
гетических компаний выросли 
более чем на 9 %. Наряду с относи-
тельно небольшим (около 2 %) уве-
личением выработки электроэнер-
гии к положительному результату 
привел рост тарифов, в том числе 
на тепло, ведь значительная часть 
отечественных электростанций 
еще со времен ГОЭЛРО функцио-
нирует в режиме когенерации.

импортозамещение – 
скорее, лозунг
Авторы рейтинга также проана-
лизировали успехи в области им-
портозамещения и пришли к вы-

воду, что пока импортозамещение 
в ключевых отраслях остается, 
скорее, лозунгом, чем продуман-
ной системой конкретных мер. 
Аналитики уверены: перевести 
этот процесс в системную пло-
скость несложно, достаточно от-
ветить на несколько очевидных 
вопросов. Главный – какова цель 
этого импортозамещения? В сло-
жившихся условиях реалистичнее 
говорить об обеспечении импор-
тонезависимости России в наибо-
лее важных секторах экономики, 
нежели о тотальном вытеснении 
импорта. Вовторых, приоритет-
ные направления импортонезави-
симости должны быть четко опре-
делены, а их количество должно 
быть ограниченно. Втретьих, не-
обходимо обрисовать круг компа-
ний, в том числе энергетических, 
которые экономически и техно-
логически готовы стать потенци-
альными поставщиками аналогов 
импортной продукции. Наконец, 
нужны практические решения 
поддержки компаний, реально 
готовых к разработке высоко-
технологичной отечественной 
продукции, а также корпораций, 
изъявивших желание приобрести 
российское.

Заместитель директора Фон-
да развития промышленности 
Сергей Вологодский поддержал 

этот посыл, добавив, что вообще 
сегодня инвесторы подходят бо-
лее тщательно к выбору проектов.

– В 2015 году, когда создавался 
наш фонд, фокус был на поддерж-
ке промышленных предприятий, 
нацеленных на импортозамеще-
ние. За два с половиной года мы 
профинансировали 178 проектов 
из разных отраслей промышлен-
ности. Если посмотреть структуру 
поддержанных проектов, первое 
место занимает сектор машино-
строения, также много проектов 
в химической отрасли и медбио-
фарме. Займы предоставляются 
на срок до пяти лет, поэтому че-
рез дватри года наступит момент, 
когда мы начнем получать возврат 
«тела» долга. Прежде чем оказать 
поддержку проекту, тщательно 
оцениваем его с точки зрения 
создания новых рабочих мест, на-
логов, инвестиций в экономику 
и промышленность, экспортного 
потенциала. В основном предо-
ставляем финансирование на обо-
рудование, инжиниринг, прове-
дение НИОКР. У нас есть и раз-
личные программы поддержки 
станкостроения, в рамках которых 
финансируем непосредственно 
производителей станков. В общем, 
в приоритете высокотехнологич-
ные сектора экономики. Другое 
дело, что качественных проектов 
год от года становится меньше, – 
посетовал спикер.

Рабочий механизм
Эксперты утверждают: хотя острая 
фаза кризиса для крупного отече-
ственного бизнеса осталась по-
зади, существующих точек роста 
явно недостаточно для преодоле-
ния нынешней стагнации. В свя-
зи с этим не стоит игнорировать 
современные механизмы регули-
рования, в том числе концессию. 
Полезным опытом поделился ди-
ректор ООО «Концессии тепло-
снабжения» Евгений Ярцев:

– Несколько лет назад в Вол-
гограде сложилась удручающая 
ситуация в сфере теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения. 
Тарифное недорегулирование 
и некачественный менеджмент 
привели к хроническому недо-
инвестированию, в результате 
чего износ сетей и источников 
теплоснабжения приблизился 
к критической отметке. К тому же 
взыскание дебиторской задолжен-
ности было на низком уровне. 
Весь этот клубок противоречий 

привел к огромным долгам муни-
ципального унитарного предпри-
ятия – более шести миллиардов 
рублей. Половина данного долга 
составляли долги за газ. Регио-
нальные власти объявили концес-
сионный конкурс, по его итогам 
в сентябре 2016 года заключено 
концессионное соглашение сро-
ком на тридцать лет. Объем ин-
вестиций за этот период должен 
составить почти 30 миллиардов 
рублей. Предусмотрена массо-
вая реконструкция центральных 
тепловых пунктов и котельных, 
перекладка тепловых сетей, сетей 
горячего водоснабжения. Кстати, 
в этой сфере тоже плачевная ситу-
ация. Насколько мне известно, это 
уникальный случай для России: 
почти половина многоквартирных 
домов не имеет циркуляционного 
ГВС, что приводит и к снижению 
качества предоставляемой услуги, 
и к убыткам предприятия.

Кроме того, спикер отметил, 
что ни одна из более чем ста ко-
тельных не оснащена приборами 
учета. Следовательно, энергетики 
не знают о том, какова их реаль-
ная выработка. Решить эту и мно-
гие другие проблемы планируют 
в ближайшие три года.

– Как представитель объекта 
инвестиций хочу сказать, что в на-
шем концессионном законода-
тельстве, на мой взгляд, заложе-
ны все механизмы, защищающие 
интересы инвесторов. Понятно, 
что у нас государственночастное 
партнерство и естественная мо-
нополия, поэтому есть гаранти-
рованный спрос на наши услуги, 
есть обязательство концессионера 
по валовой выручке, – поясняет 
Евгений Ярцев. – В заключение хо-
тел бы сказать, что существующий 
механизм вполне рабочий, однако 
очень большую роль здесь играет 
всетаки региональная власть, кон-
цедент. Чтобы реализовать такой 
проект, необходимы и политиче-
ская воля, и достаточный объем 
административных ресурсов.

Участники дискуссии поддер-
жали этот посыл, признав эффек-
тивность механизма концессии 
и возможность его эффективного 
применения в энергетике. Веро-
ятно, если другие регионы пойдут 
по этому пути, ситуация в тепло-
снабжении улучшится, а отрас-
левые компании удержат свои 
позиции в ежегодном рейтинге 
RAEX600.

Елена ВОСКАНЯН

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



де
ка

бр
ь 

20
17

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

33
1-

33
2)

13Н о в о с т и  о  г л а в Н о м

де
Ка

бР
ь 

20
17

 г
од

а 
№

 2
3‑

24
 (

33
1‑

33
2)

Филиал «МОЭСК» Мо-
сковские высоковольт-
ные сети отметил 75ле-
тие первой высоковольт-
ной кабельной линии.

Линия не только положила 
начало новому направле-
нию в энергетике России, 

но и дала старт современному об-
лику мегаполисов. В 1942 г. была 
включена в сеть первая в стране 
высоковольтная кабельная линия 
110 кВ – «Восточная – Черкизово». 
Именно благодаря этому событию 
на улицах и площадях Москвы 
теперь не стоят высоковольтные 
опоры, а линии электропередачи 
ушли под землю, освободив дефи-
цитную территорию.

Строительство первой высоко-
вольтной линии началось в 1938 г., 
а включили ее в 1942м. В воен-
ное время энергетики столицы 
не только обеспечивали эксплуа-
тацию электросетей, но и вводили 
в строй новые объекты.

К строительству КЛ подошли 
ответственно. Сначала смонтиро-
вали экспериментальную КЛ 110 
кВ протяженностью 1 км от ПС 
«Измайлово». Затем ее продлили 
до ПС «Черкизовская». Шесть одно-
фазных кабелей образовали две 
трехфазные цепи, каждая пропуск-
ной способностью в 83 тыс. кВт.

Прокладка кабеля выполня-
лась открытым способом: копали 
траншею, в нее укладывали мас-
лонаполненный кабель низкого 

Ввод данного объекта благода-
ря проведенной реконструк-
ции позволит повысить на-

дежность работы станции в осен-
незимний максимум нагрузок.

Масштабная реконструкция тур-
боагрегата ТА11 началась в мае 
этого года, а в ноябре были за-
вершены все необходимые пуско-
наладочные работы. Реконструк-
ция турбоагрегата ТА11 – часть 
инвестиционной программы АО 
«Сибирская энергетическая ком-
пания» (СИБЭКО) 2017 г., которая 
предусматривает техническое 
перевооружение, модернизацию 
и ремонт энергетического обору-

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем энергетика!

Современный мир невозможно представить 
без энергетики. От вашего труда зависит 
бесперебойная работа промышленных пред-
приятий, государственных учреждений, вы 
несете свет и тепло в каждый дом. Отдель-
ные слова поздравления тем, кто встречает 
праздник на рабочем посту и обеспечивает 
надежную работу энергообъектов в этот 
самый короткий день в году.

От всей души желаю всем энергетикам 
страны безаварийной работы. Здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям.

Уважаемые коллеги и  партнеры, поздрав-
ляем вас с Новым 2018 годом! От всей души 
благодарим вас за плодотворное сотрудниче-
ство, профессионализм и надежное партнер-
ство! Желаем стабильности и процветания, 
успешной реализации всех намеченных 
целей и задач, новых достижений и побед!

Крепкого вам здоровья, неиссякаемой 
энергии, оптимизма, счастья и  семейного 
благополучия!

Руководство и коллектив  
ЗАО «трест СЗЭМ»

генеральный директор Филиала 
АО «СО еЭС» ОДУ Северо-Запада Сергей ШиШКиН

75 лет назад в нашей стране была включена 
первая высоковольтная кабельная линия

давления сечением 270 кв. мм. 
Для первой советской линии ис-
пользовали кабель отечествен-
ного производства – завода «Сев-
кабель». Кабель был без брони, 
и чтобы не повредить мягкую 
свинцовую оболочку, траншею 
засыпали тщательно просеянным 
песком. Кабельная линия «Восточ-
ная – Черкизово» может служить 
эталоном профессионального 
мастерства. Она была проложена 
качественно, а на каждой муфте 
поставлено личное клеймо мон-
тажника, который нес ответствен-
ность за свою работу.

Включенная во время войны 
КЛ проработала более 70 лет, обе-
спечивая передачу электроэнер-
гии от подстанции «Измайло-

во» до подстанции «Черкизово». 
И только в 2014 г. было приня-
то решение о ее реконструкции 
в рамках инвестиционной про-
граммы ПАО «МОЭСК».

Технический надзор за рекон-
струкцией осуществляли специ-
алисты филиала Московские вы-
соковольтные сети, а генеральным 
подрядчиком выступило дочернее 
общество МОЭСК – АО «Москабель-
сетьмонтаж». Была произведена 
замена маслонаполненного кабе-
ля на современный экологичный 
кабель с полиэтиленовой изоля-
цией сечением жилы 1200 кв. мм. 
По словам директора филиала 
Московские высоковольтные 
сети Анатолия Чегодаева, «ре-
конструкция повысила надежность 
электроснабжения и обеспечила 
возможность присоединения но-
вых потребителей Восточного ад-
министративного округа Москвы».

Современные энергетики 
с большим уважением вспомина-
ют труд коллег из тех далеких во-
енных лет, ведь благодаря им за-
кладывались высокие стандарты 
ответственности и надежности, 
характерные для энергетической 
отрасли, а также создавался внеш-
ний облик столицы, свободный 
от опор ЛЭП и высоковольтных 
проводов, начало которому зало-
жено строительством скромной, 
по сегодняшним понятиям, ка-
бельной линии 110 кВ «Восточная 
– Черкизово».

Игорь ГЛЕБОВ

Модернизированная турбина повысит 
надежность новосибирской тЭЦ-3

На Новосибирской 
ТЭЦ3 7 декабря состо-
ялся торжественный 
запуск в эксплуатацию 
модернизированного 
турбоагрегата ТА11.

дования. На реализацию данного 
проекта предприятие направило 
423 млн руб.

Модернизированный турбоагре-
гат ТА11 составляет 20 % электро-
мощностей Новосибирской ТЭЦ3. 
Станция снабжает теплом большую 
часть левого берега Новосибирска, 
весь Ленинский и часть Кировско-
го района города. Выполненный 
комплекс работ на оборудовании 
позволил сохранить электриче-
скую и тепловую мощности, а так-
же повысил энергоэффективность 
и надежность работы теплоэлек-
троцентрали в осеннезимний 
максимум.  «Инвестиционная про-

грамма любой ресурсоснабжаю-
щей организации условно делится 
на две части. Первый блок направ-
лен на развитие, второй обеспечи-
вает надежность энергосистемы. 
Сегодня мы присутствуем на от-
крытии после реконструкции объ-
екта, отвечающего за бесперебой-
ность работы станции. Коллекти-
вом энергокомпании реализован 
серьезный комплекс мероприятий, 
направленный на повышение без-
опасности функционирования 
системы теплоснабжения», – под-
черкнул заместитель министра 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Новоси-
бирской области Денис Архипов.

«Сегодня мы присутствуем 
на знаменательном для нас собы-
тии – на этапе завершения про-
граммы реконструкции турбо
агрегатов. Благодаря реализован-
ному проекту ресурс работы обо-
рудования ТЭЦ3 будет увеличен 
до 2050 гг., что обеспечит надеж-
ное и бесперебойное теплоснабже-
ние нашего города. Таким образом, 
мы завершили программу рекон-
струкции 6 турбоагрегатов, реа-
лизованную с 2010 по 2017 год», – 
отметил технический директор 
АО «СИБЭКО» Алексей Лымарев.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Дорогие коллеги и партнеры!

От имени ООО «ЭнергопромАвтоматизация» 
поздравляю вас с наступающими праздни-
ками – Днем энергетика, Новым 2018 годом 
и Рождеством!

Желаю вам крепкого здоровья, растущего 
благополучия, успехов в работе, процвета-
ния и счастья.

Пусть год грядущий принесет всем новые 
возможности и свежие идеи!

С уважением, генеральный директор  
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» А. В. СегАЛь

Уважаемые коллеги! Примите самые ис-
кренние поздравления с Днем энергетика и 
наступающим Новым годом! Убежден, 2018 
год для российской энергетики станет годом 
выдающихся профессиональных успехов и 
больших возможностей. Дружное братство 
энергетиков готово к любым вызовам.

В этот праздничный день от всей души желаю 
сил и здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть у каждого из вас будет свой личный 
повод для профессиональной гордости, а 
все текущие достижения станут надежным 
фундаментом для будущих побед.

С уважением, генеральный директор 
ПАО «МОЭСК» Петр СиНютиН
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Уходящий в историю 
2017 год оказался годом 
революционных собы-
тий – таких, как запуск 
долгожданной реформы 
рынка тепла или обсуж-
дение модернизации 
российской энергетики.

Сегодня мы предлагаем 
вспомнить основные собы-
тия и ожидания 2017 года, 

ставшие предметом повышенного 
внимания.

Энергосбытам 
предложили гарантии
Многие из насущных проблем 
энергетики, решение которых 
было запланировано на 2017 год, 
остаются в силе. Такова судьба за-
кона об обязательном лицензиро-
вании энергосбытовых компаний. 
Уже к весне 2017 года стало ясно, 
что переход к лицензированию 
энергосбытов начиная с 1 июля, 
заявленный главой правитель-
ства Дмитрием Медведевым 
в декабре2016, – несбыточная за-
дача как изза длительного срока, 
необходимого для принятия само-
го закона и подзаконных актов, 
так и изза объема подлежащих 
проверке лицензий. Новая редак-
ция законопроекта, доработанная 
Минэнерго после критики первой 
редакции в Госдуме, включает бо-
лее обтекаемую формулировку 
– получать лицензии предстоит 
в срок «не позднее чем в течение 
180 дней со дня вступления в силу 
настоящего Федерального зако-
на». Кроме того, в новой редакции 
законопроекта, созданной к лету 
2017го, увеличены объемы штра-
фов за нарушение лицензионных 
норм, прописана более четкая схе-
ма лицензирования, предусмотре-
на отдельная лицензия для терри-
ториальных сетевых организаций, 
которые выполняют функции га-
рантирующего поставщика.

Защиту своих интересов полу-
чили и сами энергосбыты, кото-
рые добились внесения в законо-
проект пункта о гарантиях оплаты 

со стороны сетей. Если прежний 
договор с сетевой компанией был 
расторгнут гарантирующим по-
ставщиком за неоплату в одно-
стороннем порядке, при заклю-
чении нового договора сетевики 
должны предоставить банковскую 
гарантию. «В случае невыполнения 
электросетевой компанией этих 
обязательств гарантирующий по-
ставщик вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения 
договора полностью», – поясняет 
Ассоциация гарантирующих по-
ставщиков и энергосбытовых ком-
паний. И всетаки, несмотря на уже 
внесенные в процессе обсуждения 
корректировки, энергосбытовые 
компании считают, что планируе-
мые лицензионные требования из-
быточны и требуют всестороннего 
детального анализа и обсуждения.

Кто заменит  
турбины раздора
И всетаки главной интригой 
2017го стали не законодательные 
дебаты, а грандиозный скандал 
вокруг газовых турбин Siemens, ко-
торые предназначались для стро-
ительства ТЭС в Тамани, но ока-
зались в подсанкционном Крыму. 
Многие из опасений, озвучен-
ных летом 2017 года, не сбылись 
и по прошествии полугода. В част-
ности, Siemens, работающий в Рос-
сии более 150 лет, не намерен ухо-
дить с привлекательного для него 
рынка и рассматривает возмож-
ность новых поставок газовых 
турбин высокой мощности на рос-
сийские энергообъекты. Об этом 
сообщил заместитель министра 
энергетики Андрей Черезов, 
напомнив об общемировом спа-
де строительства энергообъектов: 
в случае ухода Siemens концерн 
могла бы заменить любая другая 
компания. 
Не намерен разрывать отношения 
с российскими энергокомпаниями 
и сам Siemens, сообщив и о плани-
руемых на будущее мерах предо-
сторожности – таких, как вклю-
чение в контракт пункта о том, 
что концерн может распоряжаться 
поставленным клиенту оборудова-
нием вплоть до того, как оно будет 
подключено к сети.

История с турбинами Siemens, 
предназначенными для Красно-
дарского края, но перепроданны-
ми ООО «Технопромэкспорт», ко-
торое занимается строительством 
ТЭС в Крыму, стала предметом все-
общего внимания и запомнилась 
даже гражданам, далеким от энер-
гетических скандалов. 

Спор вокруг принадлежности 
«турбин раздора» далек от раз-
решения и сейчас: по состоянию 
на конец 2017 года немецкий 
концерн пытается добиться при-
знания сделок недействительны-
ми и возвращения спорных тур-
бин в собственность совместного 
предприятия Siemens и «Силовых 
машин» – «Сименс технологии га-
зовых турбин». ОАО и ООО «Техно-
промэкспорт» подали встречный 
иск, указывая на то, что попытка 
немецкого концерна обязать рос-
сийские юрлица соблюдать санк-
ции Евросоюза на территории 
России подрывает суверенитет 
страны.

История с путешествующими 
турбинами подтвердила обще-
известные уязвимости современ-
ной российской энергетики – та-
кие, как отсутствие собственных 
предприятий, умеющих строить 
газовые турбины большой мощ-
ности (от 110 МВт и выше). Это 
оборудование, востребованное 
российскими ТЭС, остается им-
портным. 

На двух электростанциях ком-
паний ОГК2 и «Интер РАО» в РФ 
работают семь турбин мощно-
стью 110 МВт производства НПО 
«Сатурн», входящего в состав 
«Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации» «Ростеха», 
но эти турбины требуют дора-
ботки, а промышленный выпуск 
их не налажен. 

Глава «Ростеха» Сергей Чеме-
зов считает, что ОДК может стать 
производителем турбин для Та-
манской ТЭС – той самой, для ко-
торой были изначально предна-
значены турбины Siemens. «Кон-
курс по ТЭС еще не объявлен, это 
будет 2018 год, поэтому я думаю, 
что турбина ОДК будет готова во-
время», – утверждает господин Че-
мезов. Сбудутся ли эти надежды, 
покажет ближайшее время.

альтернативную 
котельную готовят 
к запуску
А вот ожидания российских гене-
раторов, надеявшихся на утверж-
дение стимулов для инвестиций 
в производство тепла, сбылись. 
В конце июля президент Влади-
мир Путин подписал Федераль-
ный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О тепло-
снабжении», который предусматри-
вает переход от государственного 
регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения к установлению 
предельного уровня цены на энер-
гию для конечного потребителя 
по принципу «альтернативной ко-
тельной». Участие в реформе станет 
добровольным – решение о пере-
ходе к новой модели тарифообра-
зования будет приниматься с пред-
ставления глав муниципалитетов.

Для проведения реформы будет 
создана Единая теплоснабжающая 
организация, отвечающая за весь 
процесс доставки тепла от произ-
водителя к потребителю. Для нее 
установят фиксированный потолок 
тарифов, определенный по прин-
ципу «альтернативной котельной». 
Если существующие расценки пре-
вышают планку, их заморозят. Если 
расценки окажутся ниже, их будут 
плавно повышать в рамках пере-
ходного периода, который займет 
от пяти до десяти лет. В законе 
предусмотрено и усиление анти-
монопольного контроля за дея-
тельностью ЕТО, занимающей до-
минирующее положение на рынке 
тепла. Объектами антимонополь-
ного контроля становятся цены, 
распределение тепловой нагрузки 
в системе теплоснабжения и со-
блюдение правил заключения до-
говоров.

О своем желании участвовать 
в эксперименте, который может 
начаться в середине 2018 года, за-
ранее сообщили Казань и Набе-
режные Челны. На решение тепло-
вых проблем с помощью перехода 
к «альтернативной котельной» 
рассчитывают проблемные моно-
города, такие, как алтайский Руб-
цовск. Ближайшее будущее пока-
жет преимущества и риски этого 

решения, в том числе риск уве-
личения тарифов для конечного 
потребителя, о котором говорили 
критики реформы. По мнению 
их оппонентов, повышение тари-
фов возможно лишь в регионах, 
сделавших ставку на искусствен-
ное сдерживание стоимости тепла, 
в то время как в других субъектах 
РФ переход к альтернативной ко-
тельной может привести к сниже-
нию тарифов.

«Крест Чубайса» 
поставили 
под сомнение
Российские энергетики, предска-
зывавшие повторное возникно-
вение «креста Чубайса» (разрыва 
между спросом на электроэнергию 
и существующей мощностью), тоже 
дождались обнадеживающих ве-
стей. Осенью 2017 года Минэнер-
го раскрыло основные параметры 
новой реформы рынка мощности, 
предполагающей проведение двух-
этапного конкурентного отбора 
мощности (КОМ) сроком на шесть 
лет. Этот механизм необходим 
для компенсации энергодефици-
та в точках, где он не был закрыт 
программой договоров поставки 
мощности (ДПМ). Как сообщил 
в середине октября замминистра 
энергетики Вячеслав Кравченко, 
переход к шестилетнему КОМ мо-
жет совершиться уже в 2018 году, 
отбор объектов на модернизацию 
может начаться с 2019 года.

Сегодня в России проводится 
одноэтапный КОМ, формирующий 
цену на мощность в двух ценовых 
зонах (европейская часть РФ с Ура-
лом и Сибирь) на четыре года впе-
ред. Предполагается, что второй 
этап конкурса будет проводиться 
в зонах свободного перетока (ЗСП), 
объединяющих несколько регио-
нов. Если по итогам первого этапа 
отобранная мощность не закрыва-
ет спрос в данной ЗСП, генериру-
ющие компании смогут подавать 
заявки на модернизацию или но-
вое строительство. Победителем 
конкурса становится предложив-
ший наименьшую цену проекта 
участник, который и получит ДПМ 
на десять лет. Мощности, не полу-

Революционный год подводит итоги
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
От лица коллектива ЗАО «Самарский электро-
технический завод» поздравляю вас с Днем 
энергетика, наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Вы ведете огромную работу, которая несет 
свет и тепло в дома людей. И потому желаю 
терпения, успехов в нелегком, но таком важ-
ном труде, крепкого здоровья вам и вашим 
близким. Пусть в семье царит взаимопони-
мание, а в душе гармония!

Спасибо вам за то, что вы делаете!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем энергетика  
и наступающим Новым годом!

Искренне желаю реализации смелых бизнес-
идей, надежной работы оборудования и ста-
бильной экономической ситуации на каждом 
предприятии. С праздником!

Нико ПетцОЛьД, 
генеральный директор 

ООО «Сименс технологии газовых турбин»

С наилучшими пожеланиями Сергей ЗАСыПКиН,  
генеральный директор ЗАО «СЭтЗ»

Дорогие друзья и партнеры! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем энергетика! 

Ваша миссия – давать миру тепло и  уют, 
дарить людям свет и обеспечивать комфорт, 
а значит, «давать жизнь»!

Желаю вам крепкого здоровья на  долгие 
счастливые годы, напряженных, но успешных 
трудовых будней, веселого разнообразия 
в праздники и хорошего отдыха! Пусть никогда 
не иссякнет энергия ваших душ и сердец, вы-
соко ценится ваш труд! В ваших семьях пусть 
цветут любовь и уважение, всегда будет благо-
получие и мирное небо над вашими крышами!

генеральный директор АО «АиЗ» 
юрий Анатольевич СОЛОДКОВ

чившие квоту, но необходимые 
энергосистеме, продолжат постав-
ки по цене КОМ для старой генера-
ции и смогут вернуться на отбор 
в следующем году.

«Перезагрузка» КОМ – один 
из двух сценариев модернизации 
генерирующих мощностей, об-
суждавшихся осенью 2017 года. 
Второй вариант, одобренный лич-
но Владимиром Путиным, – на-
правление 1,5 триллиона рублей, 
высвобождающихся после завер-
шения ДПМ, на оплату обновления 
станций через конкурсы и заклю-
чение инвестконтрактов. Но идея 
модернизации за счет повышен-
ной платы за мощность, которую 
продвигают крупнейшие генера-
торы, не устраивает потребите-
лей энергии, сообщающих о том, 
что «постоянно вводимые неры-
ночные надбавки уже поглотили 
все доступные ресурсы».

В числе недовольных – метал-
лурги и трубники России, кото-
рые направили в декабре пись-
мо помощнику президента РФ 
Андрею Белоусову с просьбой 
исключить продление финанси-
рования модернизации тепловой 
генерации за счет ДПМ. Они ссы-
лаются на слова президента, по-
требовавшего, чтобы капитальные 
затраты «не ложились на плечи 
потребителей, бизнеса, граждан, 
социальных и госучреждений», 
и сами требуют предупреждения 
возможных рисков – в частности, 
ограничения объемов модерни-
зируемой мощности, определения 
нормативных затрат, а также за-
вершения разработки механизмов 
вывода и консервации избыточной 
генерации.

Еще один аргумент скептиков, 
предостерегающих против при-
нятия поспешных и обремени-
тельных решений, – сомнения 
в прогнозах, предполагающих со-
хранение достигнутого к середине 
2017 года роста энергопотребле-
ния и возникновение серьезного 
энергодефицита к середине сле-
дующего десятилетия. Они напо-
минают о завышенных прогнозах 
энергопотребления, составлен-
ных в ходе реформирования РАО 
«ЕЭС России», указывают на нали-
чие недозагруженных мощностей 
и предсказывают, что ожидаемого 
профицита при сохранении теку-
щего спроса хватит на годы вперед.

Не менее убедительными вы-
глядят и доказательства противо-
положной стороны, которая ука-
зывает на высокий процент уста-
ревших генерирующих мощностей 
(к 2020 году средний возраст элек-
тростанций в стране приблизится 
к 50 годам) и свидетельствующие 
о серьезных проблемах аварии 
в ТЭК. Один из сторонников не-
гативного сценария развития со-
бытий в случае незавершенной 
модернизации – «отец энергоре-
формы» Анатолий Чубайс, про-
гнозы которого уже сбылись в ми-
нувшем десятилетии. Он предска-
зывает дефицит мощности, кото-
рый наступит к 20232024 годам, 
и высокую вероятность серьезных 
сбоев в работе энергосистемы. 
Сбудутся ли его прогнозы на этот 
раз? Ответ на этот вопрос зависит 
как от спроса на электроэнергию, 
так и от умения заинтересованных 
лиц находить компромиссы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

М Н е Н и я

Энергетики делятся мнениями о главных 
итогах уходящего года для отрасли

Генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Денис Вале-
рьевич Мунштуков: – Одним из наших достижений 
можно назвать выполнение запланированных показа-
телей объемов продаж по всем основным видам про-
дукции. Это говорит о том, что выбранный нами курс 
на модернизацию и диверсификацию производства 
оказался правильным и своевременным. Объемы реа-
лизации оборудования с элегазовой изоляцией на на-
шем предприятии растут не первый год. В 2017 году 
выпуск элегазового оборудования увеличился в два 

раза в сравнении с предыдущим годом. ЗАО «ЗЭТО», как базовое предпри-
ятие Промышленного электротехнического кластера Псковской области, 
в 2017 году получило субсидии из федерального бюджета по проекту 
разработки и реализации новых видов элегазовой техники.

К сожалению, по не зависящим от нас причинам, не все планы по раз-
работке новой техники удалось осуществить. У нас на производстве 
имеется четкий план действий по развитию, модернизации и увеличе-
нию поставок продукции, и мы целенаправленно следуем этому плану. 
Однако есть особенности рынка. Например, невозможность проведения 
в Российской Федерации отдельных видов испытаний высоковольтного 
оборудования, в связи с чем мы были вынуждены перенести некоторые 
разработки новых образцов элегазовой техники на более поздний срок.

В этом году мы приняли участие в реализации нескольких федеральных 
программ. Продукция ЗАО «ЗЭТО» поставлялась в рамках Федеральной 
целевой программы развития Калининградской области на период 
до 2020 года для реконструкции существующих и ввода новых энер-
гоисточников – Маяковской, Прегольской, Талаховской и Приморской 
теплоэлектростанций, а также для реконструкции, расширения и стро-
ительства новых подстанций 110 кВ. Мы также являемся поставщиком 
первичного подстанционного оборудования для реконструкции объ-
ектов крымской энергосистемы в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и города Севастополя до 2020 года». Еще хотелось бы отметить 
наше участие в проекте строительства нефтепровода «Восточная Си-
бирь – Тихий океан», который реализует ПАО «Транснефть», в рамках 
этого проекта мы поставили оборудование для целого ряда подстанций, 
обеспечивающих энергоснабжение НПС. Уверены, что реализация этих 
и других федеральных программ благоприятно отразится на развитии 
российской энергетики и промышленности в целом.

Наиболее важным для нас является сохранение лидирующих позиций 
производителя современного и качественного высоковольтного обо-
рудования путем расширения номенклатуры и наращивания объемов 
реализации элегазовой техники. Акцент в будущем развитии ЗАО «ЗЭТО» 
сделан на активную адаптацию нашей продукции для работы в составе 
цифровых подстанций, а также развитие сектора услуг по проектиро-
ванию, строительно-монтажным работам, сервисному обслуживанию, 
и сопровождению нашей продукции в течение всего жизненного цикла. 
Все это позволит ЗАО «ЗЭТО» с полной уверенностью предлагать ком-
плексный подход в решении задач, стоящих перед нашими заказчиками.

От себя лично и всего коллектива ЗАО «ЗЭТО» хочу поблагодарить на-
ших коллег, друзей и партнеров за неустанный труд, направленный 
на укрепление энергетического потенциала нашей страны. А в честь 
профессионального праздника – Дня энергетика желаю всем нам без-
аварийной работы и успехов во всех начинаниях! Пусть в наших домах 
всегда будет светло, тепло и уютно!

Дмитрий Смолин, генеральный директор АО «ВИ-
ЛЕД»: Мы завершаем этот год с хорошими резуль-
татами. В 2017 году компания «ВИЛЕД» обновила 
популярную линейку светодиодных светильников 
серий «Модуль», с декабря она запущена в серийное 
производство. Отличительной особенностью произ-
водства продукции нового поколения является его 
полная автоматизация. Для этого была изменена 
сама конструкция светильников. Как следствие, 
уменьшился нагрев прибора, минимизированы по-

тери светового потока, меньше стали и затраты на производство.

Для автоматизации процесса сборки светодиодных светильников все 
производственные мощности АО «ВИЛЕД» в 2017 году были переведены 
на площади завода «Оптоган» (Санкт-Петербург). Это первая в России 
и одна из крупнейших в странах Восточной Европы площадка, специ-
ально сконструированная в 2005 году под производство высокотехно-
логичных приборов и комплектующих. С предприятием «Оптоган» у нас 
хорошие партнерские взаимоотношения, в 2018-м наше сотрудничество 
будет продолжено.

Мы довольны уходящим годом. По приглашению правительства Санкт-
Петербурга АО «ВИЛЕД» представило отрасль в Шанхае на между-
народной выставке CIIF-2017. Светильники торговой марки ViLED 
прошли аттестацию в Аргентине. Канал на Youtube VILED TV признан 
лучшим NEWмедиа-2017 в электротехнической и энергетической сфере. 
Есть еще много того, о чем можно вспомнить. Но главное достижение 
2018 года, как я уже говорил выше, это автоматизация производства.

По оценкам аналитиков, Россия выходит из кризиса, ситуация в оте-
чественной экономике стабилизируется. В этом вопросе мое мнение 
однозначно: кризис в головах. Не может страна, которая импортирует 
вдвое больше, чем экспортирует, быть в кризисе. Хочу пожелать нам 
успешного 2018 года!

Дорогие коллеги!  
Примите поздравления с Днем энергетика  

и с наступающим Новым годом!

В  эти короткие зимние дни каждый житель нашей страны 
особенно остро чувствует, как жизненно необходим ваш труд, 
несущий свет и тепло в дома и на предприятия. Сегодня наша 
отрасль активно осваивает новые технологии, но, как и сто 
лет назад, основой успеха остаются профессионализм и от-
ветственность ее специалистов.

Желаем вам новых побед и счастья в наступающем году!

А. С. РАСПУтиН,  
генеральный директор ООО «Прософт-Системы»
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Сергей Трещенёв, начальник 
отдела продвижения НПФ «Ра-
дио-Сервис»: Уходящий год принес 
нашей компании много приятных 
событий. В этом году НПФ «Радио
Сервис» отметила свое двадцати-
пятилетие. За это время компания 
прошла путь от поставщика элек-
тронных компонентов и приборов 
до разработчика и изготовителя 
обширной линейки электроизме-
рительных приборов, трассопои-
сковой техники.

«РадиоСервис» постоянно ведет 
работу по модернизации и обнов-
лению своей продукции, реали-
зуя опыт, полученный в ходе экс-
плуатации в различных условиях 
устройств предыдущей генерации. 
Производство приборов и метро-
логическая служба соответствуют 
международному стандарту Систе-
мы качества ISO 9001.

Продукты компании прошлого 
года – вольтамперфазометр «РС
30», мегаомметр «ПСИ2500», испы-
тательное устройство «ПН20» уже 
применяются в различных сферах 
энергетической отрасли.

Новинка 2017 года – маркеро ис
катель «Сталкер ПМ2» – был впер-
вые представлен в рамках выставки 
«Электрические сети России  2017».

Маркероискатель «Сталкер ПМ2» 
разработан для обнаружения всех 
типов электронных маркеров, ко-
торые используются для идентифи-
кации подземных неметаллических 
коммуникаций. Определяет глуби-
ны залегания маркера (в зависимо-
сти от типа маркера – до 2,3 метра).

Наши приборы по цене и качеству 
успешно конкурируют с аналогами 
ведущих европейских производи-
телей, а область применения доста-
точно широка – приборы использу-
ются предприятиями нефтегазового 
комплекса, сетевыми и энерго
снабжающими организациями.

Татьяна Митрова, директор 
Энергетического центра бизнес-
школы СКОЛКОВО:

– Среди событий, произошедших 
в этом году в энергетике, мы счита-
ем наиболее значимыми:

Энергетики 
делятся мнениями 
о главных итогах 
уходящего года 
для отрасли

– в нефтяной отрасли – продле-
ние соглашений ОПЕК+ в мае и в но-
ябре, а главное – беспрецедентно 
высокий уровень их выполнения. 
Впервые перед лицом сланцевой 
нефти традиционные производи-
тели смогли преодолеть свои раз-
ногласия и прийти к взаимовыгод-
ной сделке. Это уже привело к росту 
цен, но ключевой вопрос – как будет 
развиваться ситуация в ближайшие 
годдва, когда наконец произойдет 
ребалансировка рынка.

– в газовой отрасли знаковых со-
бытий было несколько – это и «га-
зовый поворот» Китая, сопрово-
ждавшийся феерическим ростом 
спроса на СПГ, и острый конфликт 
вокруг крупнейшего поставщика 
СПГ – Катара, который в ответ за-
явил о снятии моратория на ввод 
новых мощностей, а у нас в России 
– недавний запуск «Ямала СПГ».

– в электроэнергетике – пожа-
луй, самым впечатляющим был 
продолжившийся рост ВИЭ во всем 
мире – в первую очередь, и по объ-
ему установленных мощностей, 
и по выработке бьет все рекорды 
Китай, но и остальные страны тоже 
подтягиваются.

– поручение президента о за-
пуске программы модернизации 
тепловой генерации в России – 
так, чтобы капитальные затраты 
не легли на плечи потребителей; 
открытие дискуссий о деталях этой 
модернизации.

– резкий рост технологий на-
копления, строительство «накопи-
тельных станций» на литийион-
ных батареях мощностью в сотни 
МВт в Австралии и Южной Корее.

Ну а для нас, конечно, главное 
событие года – перезапуск Энерго-
центра СКОЛКОВО. За год мы уже 
сделали многое и не планируем 
останавливаться.

Пользуясь случаем, хотим от всей 
души поздравить всех российских 
энергетиков с наступающим про-
фессиональным праздником! Вы 
делаете огромное дело – мы, по-
требители, так привыкли, что в на-
ших домах всегда есть свет и теп-
ло, что воспринимаем это, словно 

чтото само собой разумеющееся. 
И только те, кто понимает, на-
сколько на самом деле это сложная 
система, какой слаженной и чет-
кой работы она требует, могут 
понастоящему оценить и поблаго-
дарить вас за этот ежедневный труд!

Виктор Зубарев, депутат Госу-
дарственной Думы седьмого созы-
ва, член Комитета по энергетике:

— Энергетическая отрасль являет-
ся одним из заметных «поставщи-
ков» позитива в нашей стране, а в 
последние годы и важнейшим драй-
вером роста экономики в целом. В 
2017 г. можно выделить минимум с 
десяток событий национального и 
международного значения.

Особо стоит отметить проекты, 
связанные с энергетической ин-
фраструктурой: это порт Сабетта, 
откуда пошли поставки сжижен-
ного газа, нефтепроводы Заполя-
рье – Пурпе и Куюмба – Тайшет. 
Во многом благодаря развитию 
добычи энергоресурсов суще-
ственное оживление произошло 
на Северном морском пути – ожи-
дается 10 миллионов тонн грузов. 
Открыто крупное месторождение 
нефти на шельфе моря Лаптевых 
— ЦентральноОльгинское место-
рождение с запасами более 80 мил-
лионов тонн.

В сфере альтернативной энерге-
тики запущены сразу две солнечные 
электростанции в Республике Ал-
тай, так что мы ощутимо движемся 
вперед в деле расширения возмож-
ностей энергетического комплекса, 
в повышении его конкурентоспо-
собности и эффективности.

Игорь Ряпин, начальник депар-
тамента по внешним связям и 
стратегии ассоциации «Сообще-
ство потребителей энергии»:

— Для меня одним из наиболее 
значимых событий уходящего года 
в электроэнергетике стала публика-
ция Минэнерго России Концепции 
развития систем хранения электро-
энергии в России и технического за-
дания на разработку комплекса мер 
по поддержке производства и при-
менения систем хранения электро-
энергии в Российской Федерации.

Развитие систем хранения энер-
гии – это одна из наиболее «горя-
чих» тем в мировой электроэнер-
гетике. Оно способно буквально 
перевернуть то, как мы произво-
дим, передаем и потребляем элек-
троэнергию. Разработка и публика-
ция этих документов, продолжение 
активной работы по поиску сфер 
эффективного применения систем 
хранения энергии в российской 
электроэнергетике и способов под-
держки их разработки и примене-
ния, с учетом нашей специфики, 
подтверждает место России в ми-
ровом технологическом авангарде. 
Уже на ближайших этапах массовой 

модернизации энергетического 
оборудования мы сможем внедрять 
системы хранения энергии, что по-
зволит повысить надежность и, что 
не менее важно, эффективность на-
шей электроэнергетики.

Владимир Габриелян, прези-
дент компании «Лайтинг Бизнес 
Консалтинг»:

Наиболее значимым событием 
светотехнической отрасли России 
и ЕАЭС в 2017 году я считаю запуск 
Евразийской светотехнической 
премии «Золотой Фотон».

Цель премии – определять и по-
ощрять компании, ориентирован-
ные на создание инновационных 
и энергоэффективных технологий 
и устанавливающие высокие стан-
дарты качества продукции.

В условиях сегодняшнего дня, 
когда на рынке присутствуют не-
сколько тысяч производителей све-
тотехнической продукции и у каж-
дого из них свой уровень качества, 
у конечного потребителя нет пра-
вильного ориентира для выбора 
высококачественного и технически 
совершенного продукта.

Премия «Золотой Фотон» как раз 
и станет инструментом, который 
гарантирует качество и дифферен-
цирует производителей. Для орга-
нов исполнительной власти и го-
сударственных заказчиков премия 
может стать гарантией соответ-
ствия заявленным характеристи-
кам, став решающим фактором 
в пользу принятия решений о выбо-
ре поставщика при осуществлении 
государственных и муниципальных 
закупок.

Антон Усачев, директор НП 
«Ассоциация предприятий сол-
нечной энергетики»:

– Среди значимых событий это-
го года – принятие правительством 
РФ плана мероприятий по стимули-
рованию развития генерирующих 
объектов на основе ВИЭ мощностью 
до 15 кВт. Среди предлагаемых мер 
– сбыт излишков вырабатываемой 
электрической энергии в общую 
сеть. Реализация такого плана су-
щественно повысит спрос частных 
домохозяйств на крышные солнеч-
ные энергетические установки, что, 
в свою очередь, создает большой 
задел для развития малого и сред-
него бизнеса, занятого в отрасли 
возобновляемой энергетики. Се-
годня в России уже сформирована 
достаточная производственная 
база для удовлетворения спроса 
розничного сегмента возобновляе-
мой энергетики – ряд предприятий 
выпускает качественные компо-
ненты для солнечных энергоуста-
новок. Следующим шагом должно 
стать появление инжиниринговых 
компаний, оказывающих услуги 
по монтажу и обслуживанию сол-
нечных крышных установок.

Наблюдая такие тенденции, мож-
но с уверенностью сказать, что сле-
дующий год принесет уже пер-
вые результаты, выгода от кото-
рых очевидна и для потребителей, 
и для бизнеса. С наступающим 
Днем энергетика и Новым годом!

Роман Орищук, генеральный 
директор АО «ВНИИГ им. Б. Е. 
Веденеева»:

Для ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева 
уходящий год был насыщенным и 
продуктивным. Подводя итоги, мы 
с уверенностью можем сказать, что 
услуги института востребованы на 
рынке. Нам не только удается со-
хранить традиционные направле-
ния деятельности, но и успешно 
развивать новые. Сегодня ВНИИГ 
готов предложить новые комплекс-
ные услуги. Например, в институ-
те разрабатываются и внедряются 
«под ключ» системы комплексного 
мониторинга и контроля за тех-
ническим состоянием объектов и 
конструкций, которые применимы 
на всех этапах жизненного цикла 
объектов, начиная от проектиро-
вания и заканчивая сопровождени-
ем эксплуатации. Данные системы 
разрабатываются с использованием 
самых современных технических 
средств и позволяют в режиме ре-
ального времени отслеживать тех-
ническое состояние объектов и кон-
струкций, оценивать воспринимае-
мые ими нагрузки и воздействия.

Особое внимание мы уделяем 
техническому перевооружению ла-
бораторного комплекса, его модер-
низации и техническому оснаще-
нию современной лабораторной и 
приборной базой, причем на самом 
высоком международном уровне. 
У института есть возможность вы-
полнять работы по международ-
ным стандартам, и развитие этого 
направления было важной задачей 
уходящего года, которую мы успеш-
но реализовываем.

В следующем году мы хотим со-
хранить принятый вектор развития. 
Это прежде всего оказание при-
кладных комплексных и системных 
услуг. Кроме того, поскольку ВНИ-
ИГ – один из немногих институтов 
отрасли, который работает на всех 
объектах энергетики и промыш-
ленности, нам необходимо разви-
вать возможность межотраслевого 
трансфера технических и техноло-
гических решений, когда иннова-
ционные разработки, доказавшие 
свою состоятельность в одной от-
расли, могут быть адаптированы 
для другой.

Поздравляя коллег и партнеров 
накануне Дня энергетика и Нового 
года, хочу нам всем пожелать новых 
масштабных проектов и амбициоз-
ных задач, которые дадут импульс 
интенсивного развития отрасли. 
Успехов в начинаниях, новых побед 
и достижений!

роман орищукантон усачевигорь ряпинСергей трещенёв татьяна митрова
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Уважаемые коллеги!
От имени многотысячного коллектива белгородских энергомашиностро-
ителей поздравляю всех работников энергетической отрасли страны 
с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Надежное и бесперебойное обеспечение электроэнергией имеет ключевое 
значение для промышленных отраслей, социально значимых объектов 
и для развития страны в целом. Укрепление, модернизация и строитель-
ство новых энергосистем с применением самых современных технологий 
по-прежнему являются важнейшей государственной задачей. В уходящем 
году были реализованы многие масштабные проекты, введены новые 
генерирующие мощности и электросети, внедрены передовые техноло-
гии. только в ноябре был дан пуск якутской гРЭС-2, в декабре выполнены 
физические пуски 4-ого блока Ростовской АЭС и 1-ого блока Ленинградкой 
АЭС-2. Мы горды тем, что в свою очередь активно принимали участие 
в реализации этих проектов, готовы и в дальнейшем сотрудничать, из-
готавливая и поставляя продукцию самого высокого качества.

Желаю всем энергетикам страны безаварийной работы, растущей гене-
рации, финансового благополучия и новых достижений. Пусть наступаю-
щий 2018 год станет символом успеха и стартом для новых достижений!

александр ващенко, 
генеральный директор  
ооо «Белэнергомаш-БЗЭМ»

От лица коллектива ООО «ИТБ» поздравляю вас  
с Днем энергетика и Новым годом!

День энергетика – это праздник людей, которые посвятили 
себя созданию и обслуживанию энергетического комплекса 
страны, для кого слова «тепло» и «свет» – дело жизни.

Желаю вам в новом году безаварийной работы, уверенности 
в  своих силах, бодрости духа, крепкого здоровья и  новых 
успехов в благородном труде.

генеральный директор ООО «итБ» 
Александр Сергеевич КАРПОВ

Новый год – это праздник, который чудесным образом со-
единяет прошлое, настоящее и  будущее, светлые мечты 
и новые цели.

Сердечно поздравляем вас и ваших коллег с наступающим 
Новым 2018  годом и  Рождеством! Пусть наступающий год 
будет более успешным в делах, оправдает все самые добрые 
надежды, принесет успех и благополучие в ваш дом! Здоровья, 
счастья вам и вашим близким!

От имени коллектива  
генеральный директор СП «термоБрест» ООО  

А. В. КОРНиЛОВ

Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности – несомненно, 
важные условия развития российской 
экономики.

Для обеспечения внимания к данной проблема-
тике со стороны федеральных органов власти, 
отраслевых руководителей в регионах, а также 

руководителей организаций Министерством энер-
гетики России проведена большая работа по фор-
мированию системы государственного управления 
в области энергоэффективности.

Как рассказал «ЭПР» заместитель министра энер-
гетики России Антон Инюцын, с 2012 по 2017 г. 
в значительной степени сформирована структура 
целевой системы управления в области энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности. Доля 
отраслевых государственных программ субъектов 
РФ, включающих показатели энергоэффективности, 
достигла 63 % – хотя бы одна такая программа появи-
лась во всех субъектах. Новая система мониторинга 
энергосбережения через энергодекларации охватила 
94 % от общего числа государственных и муниципаль-
ных учреждений.

Происходит развитие системы технологических 
требований, разработка отраслевых справочников 
наилучших доступных технологий: так, справочник 
НДТ в области энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности содержит лучшие применяемые 
практики по корпоративному управлению энерго-
эффективностью.

Замминистра напомнил: важной вехой в области 
технологического регулирования стало принятие по-
становления правительства от 25 марта 2017 г. № 275, 
установившего первоочередные требования энерго-
эффективности к зданиям, строениям, сооружениям, 
вступающие в силу с 1 января 2018 г. Большинство 
субъектов уже внесли соответствующие корректи-
ровки в региональные нормативные акты. В целом 
в ближайшее время можно ожидать значительного 
сдвига в области внедрения светодиодного освеще-
ния и автоматического погодного регулирования 
в теплоснабжении.

В течение 20142016 гг. выстроена система тре-
бований по энергоэффективному освещению в об-
ласти государственных и муниципальных закупок, 
а также строительных норм и правил, соответствую-
щая, по оценкам экспертов ООН, лучшим мировым 
аналогам. В сочетании с требованиями энергоэф-
фективности к зданиям, строениям, сооружениям, 
утверждение которых ожидается в конце 2017 г., это 
позволит реализовать имеющийся потенциал повы-
шения энергоэффективности в бюджетном секторе, 
ЖКХ и секторе услуг.

Антон Инюцын акцентировал внимание на том, 
что удалось качественно улучшить ситуацию в обла-
сти популяризации энергосберегающего образа жиз-
ни. Масштабные мероприятия, такие, как фестиваль 
#ВместеЯрче и всероссийские творческие конкурсы, 
проводимые Минэнерго России при поддержке Мин
обрнауки России, значительно повысили внимание 
граждан к бережному использованию природных 
ресурсов и энергии.

– Сейчас, в условиях прогнозируемой стабилиза-
ции и перехода к фазе роста экономики, завершение 
выстраивания системы отраслевого целеполагания 
и контроля в области энергоэффективности особен-
но актуально. Это позволит в максимальной степе-
ни использовать возможности для инвестирования 
в повышение энергоэффективности, откроющиеся 
в среднесрочной перспективе, в том числе в условиях 
развития новой модели рынка тепла и привлечения 
инвестиций в модернизацию объектов генерации 
тепловой электроэнергетики – уверен замминистра.

Елена ВОСКАНЯН

Уважаемые коллеги, друзья!  
Примите сердечные поздравления с нашим общим профес-
сиональным праздником – Днем энергетика, а также с на-
ступающим Новым 2018 годом!

Энергетика сегодня является одной из ключевых отраслей, 
имеющих важное значение для  экономического развития 
России. Мы с  оптимизмом смотрим в  будущее и  уверены, 
что благодаря накопленному опыту и совместным усилиям 
энергетика нашей страны станет еще эффективнее и надеж-
нее. Желаем вам безаварийной работы, крепкого здоровья 
и благополучия во всем!

генеральный директор консорциума  
ЛОгиКА-теПЛОЭНеРгОМОНтАЖ  

Павел НиКитиН

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!
От имени дирекции международных специ-
ализированных выставок «Рос-Газ-Экспо», 
«Котлы и  горелки», «Энергосбережение 
и  энергоэффективность. Инновационные 
технологии и  оборудование» поздравляю 
вас с Днем энергетика и наступающим Но-
вым годом!

Пусть 2018 год станет для вас началом благо-
приятных перемен и успешных дел. От всей 
души желаю подъема и процветания вашему 
бизнесу, здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим близким! Надеюсь, что наше 
сотрудничество будет развиваться, принося 
не только прибыль, но и радость общения.

С самыми искренними пожеланиями  
Светлана тюРНиНА, директор выставок

система 
государственного 
управления в области 
энергоэффективности 
сформирована
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Напомним, ранее планиро-
валось, что ПАО «Россети» 
вложит в модернизацию 

изношенных электросетей Сева-
стополя порядка 2 млрд руб. В фев-
рале 2017 г. между правительством 
Севастополя и компанией была 
подписана дорожная карта, со-
гласно которой «Россети» должны 
войти в уставный фонд компании 
«Севастопольэнерго».

«Вопрос пока приостановлен, 
есть определенная доработка вза-
имоотношений с инвестором, при-
чины кроются во взаимоотноше-
ниях между инвестором и городом 
– тем, что хочет получить инвестор 
и что нужно городу. Это предмет 
диалога, который мы намерены 
продолжать», – сказал господин 
Тарасов.

Ранее сообщалось, что власти 
Севастополя намерены модерни-
зировать изношенные городские 
электросети. Помимо вхождения 
«Россетей» в уставный капитал 
«Севастопольэнерго», также пла-
нируется реализация проекта 
по созданию «умной» электросети 
Energynet. Как пояснил Тарасов, ре-
ализация этого проекта идет в за-
планированном режиме. Первый 
этап по созданию высокоэффек-
тивной и надежной электросети 
на трех пилотных площадках дол-
жен быть завершен весной 2018 г.

Заметим, что в ряде СМИ появи-
лась информация, что на самом 
деле «Россети» не идут в Крым 
изза санкционных рисков.

Антон КАНАРЕЙКИН

Соответствующий документ 
размещен на официаль-
ном портале проектов нор-

мативных правовых актов. В нем 
предлагаются цены, которые 
по всем энергоблокам «Квадры», 
кроме двух, ниже установлен-
ных на первое полугодие 2018 г. 
на 11,2 %, на второе полугодие – 
на 11,44 %. Для Белгородской ТЭЦ 
«Квадры» снижение в первом по-
лугодии предлагается на 27,94 %, 
во втором – на 49,17 %. Для ГТ 

ТЭЦ «Луч» в первом полугодии 
цена может быть ниже на 42,33 %, 
во втором – на 45,67 %.

Напомним, что ДПМ гаран-
тируют инвестору окупаемость 
инвестиций, но за просрочки 
вводов энергообъектов ком-
пании платят штрафы. За про-
срочки по запуску энергоблоков 
компании платят штрафы непо-
средственно за задержку запуска, 
а также гораздо большие эмисси-
онные штрафы.

«Квадра» в 2016 г. не успевала 
запустить вовремя четыре энерго-
блока по ДПМ на Курской ТЭЦ1, 
Воронежской ТЭЦ, Дягилевской 
ТЭЦ и Алексинской ТЭЦ. В сентя-
бре 2016 г. накопленные штрафы 
компании за просрочку превыша-
ли 1,5 млрд руб. Однако «Квадре» 
удалось договориться с участ-
никами энергорынка об отмене 
ДПМ на Курской ТЭЦ1 и о пере-
носе сроков ввода по остальным 
блокам.

В распоряжении кабмина РФ 
об отмене строительства энер-
гоблока Курской ТЭЦ1 также 
содержалось поручение по из-
менению расчетов штрафов. 
Речь идет об  эмиссионных 
штрафах для компаний, кото-
рые просрочили запуск хотя бы 
одного объекта по ДПМ больше 
чем на год, а также по состоя-
нию на 1 июня 2016 г. просро-
чили свои обязательства по за-
пуску трех и более объектов 
генерации. Под эти критерии 
попадала только «Квадра».

В феврале 2017го ФАС России 
сообщала, что согласилась с по-
зицией Минэнерго РФ снизить 
эмиссионные штрафы за просроч-
ки в запусках новых энергоблоков 
в рамках договоров предоставле-
ния мощности (ДПМ) на первый 
год до 1 % от полного размера 
штрафа, на второй год – до 10 % 
от полного размера.

Борислав ФРИДРИХ

Пермское УФАС России 
возбудило антимоно-
польное дело в отноше-
нии энергокомпании 
«Т Плюс» о злоупотреб
лении доминирующим 
положением в районе  
Закамского теплового 
узла, говорится в со-
общении ведомства.

«Единовременный рост та-
рифа на тепловую энер-
гию для «Т Плюс» в Ки-

ровском районе составил 56,61 % 
(с 1071,83 рубля за Гкал до 1678,63 
рубля за Гкал). Как показала про-
верка, рост тарифа был обуслов-
лен включением в его состав сто-
имости транспортировки тепло-
вой энергии путем искусственно 
созданного посредника – ООО «Т 
Плюс новые решения», – отмеча-
ется в сообщении.

В ходе проверки ФАС пришла 
к выводу, что единственной целью 
создания дополнительной компа-
нии было получение экономиче-
ской выгоды за счет включения 
искусственно сформированных 
затрат в тарифе на передачу тепло-
энергии в обход правовых норм.

В «Т Плюс» удивлены решением 
антимонопольной службы. «ООО 

«ТНР» – полноценная транспорт-
ная организация, осуществляющая 
поставку тепла от Пермской ТЭЦ
14 для потребителей Кировского 
района Перми. В состав компании 
входит имущественный комплекс 
из 60 ЦТП и более 300 км маги-
стральных и квартальных тепло-
сетей, который обслуживает квали-
фицированный персонал. Логично 
предположить, что, если бы компа-
ния существовала только формаль-
но, жители Закамска в течение 
последних трех лет попросту бы 
не получали тепло», – говорится 
в заявлении на сайте компании.

При утверждении «Т Плюс» в ка-
честве единой теплоснабжаю-
щей организации в Закамске та-
риф действительно вырос для 33 
из 1243 домов, признали в «Т 
Плюс». Рост тарифов для этих до-
мов не превысил предельного ин-
декса. Для данной группы насе-
ления, как замечают в компании, 
были предусмотрены меры соц-
поддержки в виде компенсаций 
из муниципального бюджета.

Борислав ФРИДРИХ

пермское УФас 
возбудило дело 
против «т плюс»

севастополь  
останется  
без «Россетей»

Планы по вхождению «Россетей» в электросетевое 
хозяйство Севастополя заморожены. Об этом заявил 
на брифинге директор Департамента городского 
хозяйства Севастополя Михаил Тарасов.

Штраф – низкие цены на мощность

Федеральная антимонопольная служба России 
опубликовала проект приказа с пониженными це-
нами на мощность электростанций ПАО «Квадра» 
на 2018 г. изза просрочки сроков запуска новых 
энергоблоков компанией в рамках договоров пре-
доставления мощности (ДПМ).
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Члены Ассоциации со-
ветов многоквартирных 
домов и организаций 
ЖКХ в Мытищах обсуди-
ли обоснованность ис-
пользования в расчетах 
за горячее водоснабже-
ние показаний общедо-
мового прибора учета 
тепловой энергии.

Кроме того, рассматривал-
ся вопрос распределения 
по всем потребителям объ-

ема тепловой энергии, затрачен-
ной на циркуляцию в системе ГВС. 
Об этом шла речь на круглом столе, 
посвященном вопросам совершен-
ствования законодательства в части 
изменения порядка расчета платы 
за коммунальные услуги по ото-
плению и горячему водоснабжению 
в многоквартирных домах.

– Последние 15 лет в Мытищах 
проводится модернизация систем 
теплоснабжения: ликвидируются 
системы открытого водоснабже-
ния, практически на 90 % осущест-
влен перевод закрытых централи-
зованных систем горячего водо-

ПАО «Сахалинэнерго» 
(входит в группу «Рус
Гидро») приступило 
к установке нового транс-
форматора на подстан-
ции 110 кВ «ЮгоЗапад-
ная» в ЮжноСахалинске.

Новое оборудование в два 
раза мощнее своего пред-
шественника, что позволит 

удовлетворить возросший уровень 
электропотребления в областном 
центре и повысить надежность 
электроснабжения центральной 
части города.

Увеличение мощности ПС 
«ЮгоЗападная» предусмотрено 
стратегией развития «Сахалин
энерго» и инвестиционной про-
граммой компании. Стоимость 
оборудования и монтажных ра-

для энергоемких потребителей

бот составит около 45 млн руб.
Новый трансформатор массой 

более 80 тонн и мощностью 40 МВА 
изготовлен на заводе «Тольяттин-
ский трансформатор» и предпола-
гает также монтаж элегазовых вы-
ключателей, которые значительно 
надежнее своих масляных анало-
гов и обладают повышенной сейс-
мостойкостью. Кроме того, обору-
дование будет оснащено высоко-

чувствительной дуговой защитой 
с использованием фоторезисторов 
и системой блокировки от ошибоч-
ных действий персонала. Монтаж 
будет завершен в декабре 2017 г.

Высоковольтная ПС «ЮгоЗа-
падная» играет важную роль 
в электроснабжении города Юж-
ноСахалинска, а также Анивско-
го и Невельского районов Саха-
линской области. Реконструкция 
подстанции, а также ввод в работу 
новых подстанций напряжением 
35 кВ «Петрова», «11й микрорай-
он» в областном центре позволят 
подключить к централизован-
ному электроснабжению новых 
энергоемких потребителей, сни-
зят нагрузку на электрические 
сети в центральной части города 
и создадут дополнительную ре-
зервную схему электроснабжения.

Ирина КРИВОШАПКА

необходимо определить четкий порядок 
и механизм расчета платы за Гвс и отопление

снабжения в нецентрализованные 
путем установки узлов учета и ре-
гулирования. Кроме того, ликви-
дированы сети ГВС, введен повсе-
местный коммерческий учет ком-
мунальных ресурсов – тепловой 
энергии и теплоносителя, внедрена 
система дистанционного и еди-
новременного снятия показаний 
приборов учета, – отметил пред-
седатель Ассоциации советов 
многоквартирных домов и ор-
ганизаций ЖКХ Алексей Чуев.

По его словам, в 2000х годах, 
когда только начиналась эта рабо-
та, взаимоотношения между ресур-
соснабжающими организациями 
и потребителями (УК, ТСЖ и т. д.), 
а также конечными потребителя-
ми (собственниками помещений 
в МКД) не были урегулированы 
должным образом. Более того, 
не учитывались ни технические, 
ни юридические аспекты поставки 
и оплаты коммунальных ресурсов.

Начальник юридического от-
дела АО «Мытищинская тепло-
сеть» Павел Седойкин подчер-
кнул: в настоящее время, согласно 
Правилам № 354, в многоквартир-
ных домах, где услуги приготавли-
ваются на общедомовом имуще-
стве, весь объем коммунального 

ресурса, затраченного на приго-
товление ГВС и отопления, рас-
пределяется между всеми потреби-
телями. Таким образом, тепловая 
энергия на отопление распределя-
ется между всеми потребителями 
пропорционально площади их по-
мещений, а теплоэнергия на ГВС  
должна начисляться тем, кто фак-
тически использовал горячую воду. 
Между тем, этими же правилами 
предусмотрено, что на отопление 
фактически необходимо относить 
и затраты на поддержание норма-
тивной температуры воды в систе-
ме ГВС.

– Коллеги, существующие недо-
сказанности и недоговоренности 
в правилах необходимо исключить, 
определив четкий порядок и меха-
низм расчета платы за ГВС и ото-
пление, – убежден Павел Седойкин.

В ходе дискуссии эксперты 
пришли к закономерному выво-
ду: хотя действующее законода-
тельство уже позволяет распреде-
лять тепловую энергию на нужды 
циркуляции в отопление согласно 
п. 42.1 Правил № 354, этот нюанс 
нужно прописать в Правилах бо-
лее четко.

Елена ВОСКАНЯН

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья! При-
мите мои искренние поздравления с Днем 
энергетика и с наступающим Новым годом!

Санкт-Петербург достиг достаточно высоких 
результатов в  области энергосбережения 
и  повышения энергоэффективности. Под-
тверждением этому служит опубликованный 
в октябре 2017 года рейтинг энергоэффектив-

ности субъектов Российской Федерации за 2016 год, в котором 
Санкт-Петербург занял наивысшее, первое место. Победа 
в рейтинге энергоэффективности – это важный результат си-
стемной работы всего города. Пусть энергия, ответственность, 
высокий профессионализм и поддержка единомышленников 
помогут продолжать результативную работу.

Крепкого здоровья, благополучия, новых перспектив и круп-
ных энергоэффективных проектов!

С уважением т. В. СОКОЛОВА,  
директор СПбгБУ «центр энергосбережения»

Уважаемые коллеги, друзья, партнеры!
Ставропольский электротехнический завод «Энергомера», фи-
лиал АО «Электротехнические заводы «Энергомера», поздрав-
ляет вас с Днем энергетика и с наступающим Новым годом!

Пусть новый 2018 год принесет благополучие и успех, подарит 
возможности для воплощения в жизнь блестящих идей и самых 
искренних желаний.

Уверены, что наше надежное и долгосрочное сотрудничество 
будет плодотворно развиваться, создавая крепкую основу 
для реализации перспективных проектов.

Счастья, света и тепла вашим домам и семьям!

Дорогие друзья!
Пусть наш день, День энергетика, – самый короткий в году, 
но он – самый теплый и светлый.

Уже пятьдесят лет мы отмечаем праздник профессионалов, 
чья работа – это свет и тепло в домах, работа предприятий, 
благополучие страны. С праздником вас, дорогие коллеги! 
Пусть в вашей жизни будет больше радости, света и счастья!

С уважением коллектив  
ООО «Релематика»

Уважаемые энергетики! Президент Владимир 
Путин в своем выступлении на Российской 
энергетической неделе сделал акцент на том, 
что наша страна – одна из ведущих энерге-
тических держав. И за этой мощью стоите 
вы – энергетики! Творцы тепла и света, тру-
женики, вы круглосуточно обеспечиваете все 
сферы человеческой деятельности энергией, 
приумножаете богатство нашей Родины!

Поздравляю вас с  профессиональным 
праздником, желаю вам здоровья и счастья, 
материального благополучия и морального 
удовлетворения, спокойных, уверенных 
будней и ярких праздников.

генеральный директор  
ОАО «ВП «Электрификация»  

Владимир ЗАтыНАйКО
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Использование интер-
нета в промышленности 
умножает количество 
точек доступа для ки-
беругроз. Специалисты 
считают, что в скором 
времени станут возмож-
ны кибератаки, способ-
ные мгновенно лишать 
электричества целые 
страны.

Об этом «ЭПР» подробно 
писала в материале «Инду-
стриальные киберинциден-

ты: как закрыть IPдверь?» (№ 19 
(327)). Речь шла о том, что такие 
кибератаки спровоцируют разру-
шительные последствия для эко-
номики и серьезные проблемы 
для безопасности промышлен-
ности, а также ключевой государ-
ственной инфраструктуры.

Поэтому в мире все больше за-
думываются о том, как усилить 
меры безопасности электросети 
и по возможности застраховать 
эти риски в буквальном смысле 
слова. Первые шаги уже делают-
ся: «Лаборатория Касперского» 
и международный страховой бро-
кер Marsh подписали меморандум 
о сотрудничестве в области страхо-
вания промышленных предпри-
ятий и критически важных инфра-
структур. Компании планируют 

тормоза «умной энергетики»
развивать партнерские отношения 
в сфере аудита киберрисков, обе-
спечения защиты, расследования 
и оценки инцидентов в области 
кибербезопасности крупных про-
мышленных и государственных 
предприятий.

Публикация получила резонанс, 
и свои мнения по данной теме нам 
представили эксперты «ЭПР».

«Думаю, в статье в части ИТ
программы, которую не так давно 
анонсировал Касперский совмест-
но с одной страховой компанией, 
речь идет о страховании рисков, 
связанных с предприниматель-
ской деятельностью, а не ком-
пьютерной программой, – счита-
ет исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МАРЭК) Сергей Ани-
симов. – Большинство наших 
энергокомпаний и так использу-
ют антивирусный комплекс про-
грамм Касперского. Страховые 
риски, связанные с предприни-
мательской деятельностью энер-
гокомпаний, страховые компа-
нии не страхуют. Одновременно 
в электроэнергетике существует 
страхование в части оборудования, 
а также другого имущества. В усло-
виях сдерживания уровня тарифов 
государством в энергетике даже 
это страхование становится про-
блематичным по причине отсут-
ствия источника для регулярных 
страховых взносов».

По словам господина Анисимо-
ва, идея взаимодействия Каспер-
ского и страховой компании пред-
усматривает, что аудит на пред-
приятиях, который стороны пла-
нируют проводить для страховой 
компании с целью определения 
страховой суммы, как раз и станет 
дополнительным источником до-
ходов для участников контракта.

«Риски от хакерского вторжения 
в корпоративные системы нивели-
руются уже всем хорошо известны-
ми мероприятиями, – подчеркнул 
эксперт «ЭПР». – Для уменьшения 
вероятности реализации угрозы 
для каждого типа доступа к защи-
щаемой информации необходимо 
обеспечивать выполнение ком-
плекса организационнотехниче-
ских мер по защите информации. 
В связи с этим в энергокомпаниях 
давно разработаны программы 
снижения рисков, вызванных ки-
беругрозами от вирусов, исполь-
зующих интернет».

Что  касается  мнения ИТ
специалистов о том, будто в ско-
ром времени станут возможны 
кибератаки, способные мгновен-
но лишать электричества целые 
страны, думаю, эти риски актуаль-
ны для более развитых экономик. 
У нас же это пока не актуально 
по причинам, связанным с тем, 
что государство тормозит разви-
тие умных технологий в энергети-
ке, да и интернетто не везде есть. 
Например, это следует из проекта 

ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с развитием систем учета элек-
трической энергии (мощности) 
в Российской Федерации», пункт 3: 
начиная с 1 июля 2018 года не до-
пускается включение расходов 
сетевой организации на приобре-
тение и установку приборов учета 
электрической энергии (мощно-
сти), использование которых пред-
полагается осуществлять для ком-
мерческого учета электрической 
энергии (мощности) на рознич-
ных рынках электрической энер-
гии (мощности), а также расходов 
на создание интеллектуальной си-
стемы учета электрической энер-
гии (мощности) в состав тарифа 
на услуги по передаче электриче-
ской энергии и в плату за техноло-
гическое присоединение. Известно 
также, что министерства сдержи-

вают развитие розничных рынков 
энергии, так как легче управлять 
одним оптовым рынком. Кроме 
того, растут объемы перекрестного 
субсидирования при ценообразо-
вании, убивающем стимулы к при-
менению умных и современных 
технологий.

При этом АСУ ТП электростан-
ций в основном используются изо-
лированно от интернета. И там се-
годня главные риски связаны с не-
профессионализмом персонала 
и отсутствием управления со сто-
роны государства.

Для сравнения: блок после ава-
рийного останова и ремонта раз-
ворачивают двое суток, а в совет-
ские времена одноготрех часов 
хватало, чтобы набрать заданную 
нагрузку и ни о каких киберугро-
зах не было речи».

Ирина КРИВОШАПКА
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В рамках III Всерос-
сийского форума «На-
циональная система 
квалификаций России» 
состоялось награждение 
победителей конкурса 
среди журналистов, СМИ 
и авторов социальных 
медиа «Национальная 
система квалификаций 
в отражении россий-
ских СМИ2017». В числе 
призеров – журналистка 
«ЭПР» Елена Восканян.

Организаторами конкурса 
выступили Национальное 
агентство развития квали-

фикаций и Союз журналистов Рос-
сии. По их словам, главная цель за-
ключалась в том, чтобы привлечь 
внимание общественности к акту-
альным вопросам Национальной 
системы квалификаций, а также 
способствовать популяризации 
ее лучших практик, достижений 
и тенденций развития.

С 1 сентября по 1 ноября 2017 г. 
в оргкомитет поступило 35 за-
явок от 23 СМИ по 6 номинациям: 
Лучший журналистский материал 

«Что касается дохода, вы-
рученного от возмож-
ной продажи Рефтин-

ской ГРЭС, мы придерживаемся 
следующей позиции – доход, по-
лученный от продажи, может быть 
направлен как на инвестиции, так 
и на дивиденды либо на снижение 
долга», – сказал Палашано.

АЭС России (филиалы 
концерна «Росэнерго
атом») за период с января 
по ноябрь 2017 г. увели-
чили совокупную выра-
ботку электроэнергии на 
4,1% по сравнению с тем 
же периодом 2016 г., до 
186,9 млрд кВтч.

журналист «ЭпР» – призер конкурса «национальная 
система квалификаций в отражении российских сМи»

в печатных СМИ, Лучший жур-
налистский материал в интернет 
СМИ, Лучший журналистский ма-
териал на телевидении, Лучший 
журналистский материал в ин-
формационном агентстве, Лучшая 
периодическая тематическая ру-
брика, Лучший информационный 
тематический проект.

Несмотря на то что подобный 
конкурс проводился впервые, 
он подтвердил: тема политики 
в сфере развития квалификаций, 
разработки профессиональных 
стандартов и особенностей их при-
менения, повышение качества 

подготовки квалифицированных 
кадров и независимой оценки 
их квалификации все чаще нахо-
дит отражение в массмедиа.

Церемония награждения про-
шла в рамках пленарной сессии 
Форума с участием заместителя 
председателя правительства 
РФ Ольги Голодец, председателя 
Национального совета при пре-
зиденте РФ по профессиональ-
ным квалификациям Алексан-
дра Шохина, министра труда 
и социальной защиты Максима 
Топилина, а также членов Нацио-
нального совета.

В числе призеров – журналистка 
газеты «Энергетика и промышлен-
ность России» Елена Восканян. Ее 
статья «Квалификация как «эспе-
ранто» на рынке труда», которая 
была опубликована в октябре 
2017 г., заслужила одну из наград 
в номинации «Лучший журналист-
ский материал в печатных СМИ».

Награды и дипломы победите-
лям вручил генеральный дирек-
тор Национального агентства 
развития квалификаций Алек-
сандр Лейбович.

Организаторы конкурса отмети-
ли, что планируют проводить его 
на ежегодной основе.

Игорь ГЛЕБОВ

«Энел Россия» распределит доход от продажи 
Рефтинской ГРЭс по нескольким направлениям

Он уверен, что доход будет рас-
пределен по нескольким направ-
лениям; но какой точно объем 
доходов от продажи ГРЭС будет 
направлен на дивиденды, по его 
словам, прогнозировать сложно.

Гендиректор итальянского 
энергоконцерна Enel Франческо 
Стараче в начале ноября отмечал, 

что продажа Рефтинской ГРЭС мо-
жет произойти в первом квартале 
2018 года. По его словам, оценка 
всех обязательных заявок завер-
шится до конца 2017 года.

Итальянская Enel, «дочкой» ко-
торой является «Энел Россия», 
в начале июня прошлого года сооб-
щила, что начала процесс продажи 
Рефтинской ГРЭС (Свердловская 
область) и получила необязываю-
щее предложение о покупке акти-
ва. В числе претендентов на актив 
назывались основной акционер 
Сибирской генерирующей ком-
пании Андрей Мельниченко 
и китайская Huadian.

В начале ноября финансовый 
директор «Энел Россия» Юлия 
Матюшова сообщила, что ком-
пания завершила процедуру сбо-
ра необязывающих предложе-
ний о покупке Рефтинской ГРЭС. 
Кто подал заявки, Матюшова 
не уточнила.

Антон КАНАРЕЙКИН

«Росэнергоатом» нарастил выработку электроэнергии

Этот показатель установлен на 
5 декабря 2017 г. Это оказа-
лось выше баланса ФАС при-

мерно на 3,6 млрд кВтч, сообщили 
в прессслужбе концерна.

При этом в ноябре этого года 
всеми российскими АЭС суммарно 
было выработано порядка 17,4 млрд 
кВтч. Коэффициент использования 
установленной мощности (КИУМ) 
с начала 2017 г. составляет 82,8%.

Напомним, план по выработке 
электроэнергии для российских 
АЭС на 2017 год ФАС России утвер-
дила в объеме 199,8 млрд кВтч. В 
«Росэнергоатоме» ожидают, что до 
конца года выработка АЭС России 
преодолеет очередной историче-
ский максимум, превысив уровень 
в 200 млрд кВт.

Борислав ФРИДРИХ

«Энел Россия» может направить доходы от продажи 
Рефтинской ГРЭС в Свердловской области на ин-
вестиции, дивиденды или снижение долга, заявил 
глава компании Карло Палашано.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Завершается 2017 год. Каким он был, чем за-
помнился? Можно выделить одно обстоятель-
ство, которое роднит его с предыдущим и, 
уверен, с будущими: стабильная работа рос-
сийской энергосистемы. На протяжении всего 
года наши энергетики ни разу не дали повода 
усомниться в своем профессионализме.

Поздравляем всех работодателей и работни-
ков энергетической отрасли с Днем энерге-
тика и наступающим Новым годом. Желаем 
всем друзьям и коллегам прожить следующий 
год в мире, любви, спокойствии и согласии!

генеральный директор Объединения РаЭл 
А. В. ЗАМОСКОВНый

Уважаемые коллеги! Сложно преувеличить значение энерге-
тики в нашей жизни, ведь от нее зависит работоспособность 
всей экономики. Поэтому День энергетика – событие для всех, 
кто посвятил свою жизнь созданию и обслуживанию энерге-
тического комплекса.

Российский электротехнический концерн РУСЭЛПРОМ по-
здравляет работников отрасли с Днем энергетика и Новым 
2018 годом. Пусть высоко ценится ваш труд и никогда не иссяк-
нет ваша жизненная энергия! Счастья, успехов и вдохновения 
в делах желаем каждому, и всем нам – вместе!

Первый заместитель генерального директора  
ООО «Русэлпром» А. В. гЛОВАцКий

Поздравляем вас с Днем энергетика и Новым годом!
Команда СВЭЛ желает вам в  новом, 2018  году создавать 
новое и учиться у лучших, находить общие интересы внутри 
компании, выстраивать крепкие долгосрочные отношения 
с партнерами, открывать огромные резервы ваших возмож-
ностей для движения вперед.

Мы верим в вас, в ваши силы, в вашу команду! Искренне ра-
дуемся вашим победам и достижениям! Пусть сбудутся ваши 
мечты. Здоровья вам и благополучия!

С Новым годом!

В преддверии Нового года мы всегда строим 
планы, думаем о будущем и мечтаем о том, 
чтобы следующие 365 дней приносили нам 
счастье, радость и  успех. Я  искренне же-
лаю, чтобы все ваши намерения и мечты 
обрели самое благоприятное воплощение 
в 2018 году, чтобы каждый открыл для себя 
новые возможности и горизонты и нашел 
силы и средства для их достижения. Я желаю 
нам всем встретить и провести наступающий 
год в счастливом и безопасном мире!

Андрей ДУхВАЛОВ,  
руководитель управления перспективных  

технологий «Лаборатории Касперского»
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Отсюда, по мнению  
регулятора, и происте
кает большинство про-
блем российского  
теплоснабжения.

На XV конференции «Тепло-
снабжение: функциониро-
вание в новых условиях», 

организованной НП «Российское 
теплоснабжение», которая состоя-
лась в Москве 2829 ноября, пред-
ставители профессионального со-
общества традиционно сетовали 
на изношенность инфраструктуры, 
несовершенство законов, недоста-
ток инвестиций.

Не остался в стороне и регулятор: 
выслушав комментарии коллег, 
и. о. директора Департамента го-
сударственного регулирования 
тарифов, инфраструктурных 
реформ и энергоэффективности 
Министерства экономическо-

го развития Дмитрий Вахруков 
признал: проблем в отрасли нако-
пилось достаточно, и связаны они, 
прежде всего, с отсутствием пред-
сказуемых правил игры и взаим-
ного доверия между участниками 
рынка и государством.

внутреннее 
противоречие
– Вот и выходит, что рынок не зна-
ет, чего ждать от регуляторов, ведь 
мы порой принимаем непредска-
зуемые, плохо прогнозируемые 

решения. Регулятор, в свою оче-
редь, не очень доверяет рыноч-
ным механизмам в регулируемой 
сфере. Например, мы не верим, 
что можно стимулировать приток 
инвестиций, но верим, что можно 
заставить инвестировать. Не ве-
рим, что у организации появится 
внутренний стимул становиться 
эффективнее, и хотим заставить 
ее быть эффективнее. Этот дисба-
ланс сохраняется уже долгое вре-
мя, – отметил Дмитрий Вахруков. 
– Коллеги, предложите, что нужно 
сделать для повышения уровня до-
верия между сектором теплоснаб-
жения и властью, которая прини-
мает регуляторные решения. Мы 
открыты к диалогу.

Представитель Минэкономраз-
вития заметил, что в сфере тепло-
снабжения все прекрасно с плана-
ми, но очень плохо с результатами:

– На данный момент мы обла-
даем минимумом необходимой 
информации, чтобы принимать 
какието регуляторные и макро-
экономические решения. Прежде 
всего, я имею в виду недостаток 
технических данных от отдельных 
предприятий, отдельных систем 
теплоснабжения. Такая информа-
ция не собирается никем и нигде. 
Важность данной проблематики 
понимает и Минэнерго, но кон-
кретных шагов для ее решения 
пока не сделано. В результате у нас 
нет представления о реальном со-
стоянии отрасли даже в части из-
носа оборудования, – сказал спи-
кер. – Если ктото и собирает такие 
данные, то зачастую под схожими 
понятиями спрятаны совершен-
но разные показатели. Понятно, 
что так продолжаться не может 
и нам необходимо наладить си-
стему сбора информации с мест. 
Другой вопрос – как это сделать 
на практике?

Оказалось, участники конфе-
ренции не разделяют обеспоко-
енности регулятора. Прозвучало 
справедливое замечание, что эта 
проблема существует много лет, 
и вместо того, чтобы жаловать-
ся на нехватку информации, уже 
давно можно было поручить ка-

комулибо научноисследователь-
скому институту собрать необхо-
димые данные, а через два года 
получить работающую систему, 
которая позволила бы контроли-
ровать ситуацию в каждом городе. 
На это господин Вахруков ответил, 
что в данном случае речь, скорее, 
идет о внутреннем препятствии 
– прежде, по его словам, реальной 
потребности собирать и обобщать 
эти данные попросту не было.

– Да, мы понимаем, что дан-
ные нужны, их надо собирать, 
но что с ними делать после, не зна-
ем. Пока не найдем ответа на этот 
вопрос, пока не будет бенефициара 
этих данных в лице отраслевых ми-
нистерств и правительства, эта ра-
бота ни к чему не приведет. Это вну-
треннее противоречие, – считает он.

Однако и такое пояснение 
не удовлетворило аудиторию. 
Профессиональное сообщество 
продолжило настаивать, что пока 
министерство будет разбираться, 
каков на самом деле износ тепло-
вых сетей, их в России вообще 
не останется – собирать подроб-
ную информацию времени нет. 
К тому же средняя температура 
по больнице всем и так известна 
– в настоящий момент мы имеем 
75 % ветхих сетей, и это пугаю-
щая цифра, поскольку в среднем 
по стране на километр сетей при-
ходится 11,5 аварии в каждом го-
роде (как на местах прячут эту ин-
формацию, другая история).

– Хорошо, я согласен, что не-
возможно поехать и проверить 
каждую тепловую сеть, но есть 
какието показатели, которые 
должны влиять на принятие ре-
шения. Условно говоря, когда сеть 
была введена в эксплуатацию, 
сколько прослужила, под какими 
нагрузками. С таким отношением, 
как у вас, далеко не уедешь, – пари-
ровал чиновник.

Между тем, регионы все же вы-
разили обеспокоенность тем, 
что инициатива Минэкономраз-
вития по сбору данных превратит-
ся в обязаловку и компании будут 
вынуждены для галочки заполнять 
многостраничные таблицы.

на деле, а не на словах
Обозначил Дмитрий Вахруков 
и другие больные точки, в частности 
отсутствие реального долгосроч
ного тарифного регулирования.

– Хотя мы заявляем, что переш-
ли на долгосрочку, что определены 
цели на трипять лет, на самом 
деле в законодательстве появилось 
множество причин, почему долго-
срочные параметры будут еже-
годно пересматриваться. И когда 
мы в разговоре с организациями 
пытаемся выяснить, насколько они 
понимают свой тариф на будущий 
год, слышим в ответ, что пример-
но на 70 %. При рентабельности 
в 5 % понимать свой тариф на 70 % 
– это колоссальные риски, кото-
рые не дают оценить ни эффект 
от инвестиций, ни планировать 
на перспективу. Отсутствие долго-
срочного регулирования – реаль-
ная проблема. Долгосрочное регу-
лирование должно быть таковым 
на деле, а не только на словах, – 
считает господин Вахруков.

Вот и заместитель начальни-
ка Управления регулирования 
в сфере ЖКХ Федеральной ан-

тимонопольной службы Елена 
Цышевская обратила внимание 
на эту проблему. Однако, уверена 
она, проблема отнюдь не в дей-
ствиях регулятора:

– Частично соглашусь – дей-
ствительно, трехлетний период, 
прописанный сейчас в законода-
тельстве, размывается ежегодной 
корректировкой тарифа. Но, кол-

леги, в данном случае проблема 
в вас, и не надо перекладывать 
с больной головы на здоровую: 
это не инициатива законодателя 
– размывать долгосрочный тариф. 
Вы же сами приходите и жалуе-
тесь, что не проходите в ту долго-
срочку, которая была вам заложе-
на, в течение трех лет. Разумеется, 
я допускаю, что на то могут быть 
объективные причины: ремонты, 
аварии. Поэтому когда вы говори-
те, что мы размазали долгосрочку 
и у рынка нет посыла, он не может 
нивелировать инвестиционные 
риски, вспомните, в первую оче-
редь, про себя. Тогда не придется 
искать виноватого, – говорит она. 
– Вообще, я считаю, что надо пере-
стать кошмарить бизнес. Нужно 
максимально дерегулировать те 
отрасли, которые, возможно, под-
лежат дерегулированию, чтобы 
оставить вас самих с вами самими. 
Бизнес сам себе создает проблемы, 
вот пусть и учится их решать.

Еще один вызов – отсутствие це-
левого характера в использовании 
инвестиционных средств, в том 
числе учтенных в тарифе.

– Мы проводили анализ за 15 лет, 
с 2000 по 2015 год, на предмет со-
ответствия объема средств, учтен-
ных в тарифе в виде амортизации, 
и темпов обновления основных 
фондов. По нашим расчетам, объ-
ем собранной амортизации по-
зволял в этот период обновлять 
не менее 4 % стоимости основных 
фондов. Фактически же обновля-
лось не более чем 1,5 % в год. Это 
говорит о том, что отрасль стареет, 
износ растет, в том числе потому, 
что не направляются целевым обра-
зом амортизационные отчисления 
на обновление инфраструктуры. 
Да и, будем откровенны, обязанно-
сти такой нет, – комментирует Дми-
трий Вахруков. – То есть абсолютно 
понятна выбранная бизнесмодель, 
когда амортизация – это такой сво-
бодный денежный поток, который 
используется на цели затыкания 
дырок. В итоге мы пришли к ката-
строфической ситуации – уровень 
износа сетей действительно высок, 
и он не может кардинально поме-

нет главного – 
доверия
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няться за счет текущей амортиза-
ции. Сейчас мы все чаще слышим 
о необходимости дополнительных 
инвестиций, дополнительного 
роста тарифов, потому что 15 лет 
особо ничего и не делали в этом 
направлении. Что ж, теперь давай-
те заново привлекать инвестиции.

Лекарство  
от всех болезней?
– Регулятор работает не ради того, 
чтобы принять какоето регуля-
торное решение, а чтобы у вас был 
полноценный баланс компромис-
сов в технических, экономических 
вопросах, правилах организации 
теплоснабжения, – обратился 
к участникам конференции заме-
ститель директора Департамен-
та развития электроэнергетики 
Министерства энергетики Рос-
сии Алексей Храпков.

Он подчеркнул: из множества 
вопросов, волнующих сейчас от-
расль, один из самых горячих ка-
сается сроков повсеместного пере-
хода на новую модель рынка тепла.

– Коллеги, когда вы созреете, 
тогда и перейдем. Тем более, со-
стоится ли подобный переход, 
каждый регион решает сам. Поэто-
му я бы посоветовал пообщаться 
на этот счет с главами ваших ре-
гионов и сверить часы по данному 
вопросу. Что касается разработки 
подзаконных актов, наше ведом-
ство активно работает в данном 
направлении. До конца первого 
полугодия 2018 года планируем 
принять все необходимые нор-
мативноправовые акты, которые 
позволят полноценно реализовать 
на местах новую модель рынка 
тепла, – сказал господин Храпков.

Однако Дмитрий Вахруков при-
звал не воспринимать этот меха-
низм как лекарство от всех болез-
ней отрасли:

– На территориях, где такой пе-
реход не состоится, останется весь 
ворох старых проблем, которые 
призвана решить альтернативная 
котельная. И с ними нужно будет 
чтото делать.

на грани  
пенсионного возраста
Начальник Управления перспек-
тивного развития НП «Совет рын-
ка» Роман Громов говорил о роли 
ТЭС на рынке электроэнергии и теп-
ла. Прежде всего, он акцентировал 
внимание на возрастной структу-
ре генерирующего оборудования 

по типам генерации, напомнив, 
что его средний возраст составляет 
порядка 34 лет. При этом большая 
часть генерирующего оборудования 
уже отработала от 31 до 55 лет.

– Если не производить модер-
низацию или реконструкцию те-
пловых станций, то возраст ос-
новного энергооборудования бу-
дет приближаться к пенсионному 
и достигнет порядка 55 лет, – за-
метил спикер, добавив, что доля 
выводимого из эксплуатации те-
плофикационного оборудования 
значительно выше, чем доля вво-
димого в эксплуатацию.

Понятно, что многие объекты те-
пловой энергетики сегодня нужда-
ются в модернизации. По мнению 
Романа Громова, нужно опреде-
лить те, которые требуют перво-
очередного внимания.

В продолжение темы президент 
НП «Российское теплоснабже-
ние» Виктор Семенов обозначил 
основные проблемы функциониро-
вания тепловых сетей: заниженный 
по сравнению с реальным уровень 
потерь в тепловых сетях, включае-
мый в тарифы на тепло, что суще-
ственно снижает экономическую 
эффективность расходов на рекон-
струкцию тепловых сетей; высо-
кий уровень фактических потерь 
в тепловых сетях; высокий уровень 
затрат на эксплуатацию тепловых 
сетей (около 50 % всех затрат в си-
стемах теплоснабжения). Посето-
вал он и на избыточную централи-
зацию значительной части систем 
теплоснабжения, что обуславливает 
повышенные потери в тепловых 
сетях; высокую степень износа те-
пловых сетей и превышение в ряде 
населенных пунктов критическо-
го уровня частоты отказов; не-
удовлетворительное техническое 
состояние тепловых сетей, нару-
шение тепловой изоляции и вы-
сокие потери тепловой энергии.

Эксперт заметил: технически 
необоснованная экономия на ка-
честве работ по замене тепловых 
сетей приводит к малому сроку 
службы трубопроводов, повышен-
ным утечкам и потерям тепла. Бо-
лее того, замены трубопроводов 
производятся по процедуре капи-
тального ремонта, без проектов 
и частично хозспособом с низким 
качеством. Нередко для снижения 
аварийности менеджмент эксплу-
атирующих предприятий стремит-
ся поменять как можно больше 
трубопроводов в ущерб качеству, 
что вызывает обратный эффект – 
повышение аварийности. Понятно, 

что возрастающие потери тепло-
вой энергии и теплоносителя при-
водят к высоким операционным 
расходам и в условиях ограниче-
ния роста платежей, следователь-
но, и тарифа на тепловую энергию; 
к снижению объемов средств, на-
правляемых на обновление тепло-
вых сетей.

– Повышение надежности 
и энергоэффективности тепловых 
сетей может быть технологиче-
ски обеспечено двумя основными 
практическими действиями: вос-
становлением эксплуатационного 
ресурса существующих тепловых 
сетей за счет локального вставоч-
ного ремонта тех мест на участках 
теплопроводов, которые являют-
ся источниками основных потерь 
тепла и теплоносителя, а также 
затрат на ликвидацию поврежде-
ний; предотвращением ухудшения 
состояния теплопроводов, то есть 
продлением эксплуатационного 
ресурса, прежде всего, за счет ме-
роприятий по защите от корро-
зии, – отметил Виктор Семенов, 
говоря об оперативных меропри-
ятиях по повышению надежности 
и энергоэффективности тепловых 
сетей. – Оперативные технические 
решения обеспечивают там, где это 
возможно и экономически оправ-
данно, переход от замены участка 
тепловой сети к восстановлению 
и в последующем продлению его 
эксплуатационного ресурса. Мони-
торинг результатов проведенного 
ремонта позволяет сравнить до-
стигнутый экономический эффект 
с ожидаемым. Таким образом, в со-
став инвестиционной программы 
включаются те потребности в за-
мене тепловых сетей, которые 
не могут быть выполнены за счет 
экономии, получаемой при реа-
лизации оперативных решений.

Первый заместитель руково-
дителя Департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Москвы Всеволод Плешивцев 
призвал коллег активнее обме-
ниваться опытом, в таком случае 
каждому не придется изобретать 
свой велосипед.

– Я бы посоветовал тепловикам 
налаживать взаимодействие с гос-
структурами, тогда и с выделени-
ем финансов вопросов не будет 
и можно будет совместно решать 
возникающие проблемы; опера-
тивно, а самое главное – сообща 
действовать в аварийных ситуа-
циях, – считает он.

Елена ВОСКАНЯН

валерий селезнев, 
первый заместитель 
председателя Комитета 
Государственной думы
по энергетике

Уважаемые энергетики, коллеги!
Примите искренние поздравления с  профессиональным 
праздником – Днем энергетика, а также с наступающим 
Новым годом!

Энергетическая отрасль была и остается базовым сек-
тором национальной экономики, определяющим уровень 
благосостояния всей страны. Ваша усердная, ответ-
ственная работа и  самоотдача заслуживают особого 
уважения. От вашего труда во многом зависит комфорт 
и  уют в  наших домах, стабильная работа предприятий 
промышленности и коммунального хозяйства, аграрного 
сектора и транспорта.

Желаю вам в  наступающем году успешной реализации 
поставленных целей, удачи, новых достижений в вашем 
созидательном труде. Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

Многоуважаемые партнеры, друзья!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем энергетика и с наступа-
ющим Новым 2018 годом!

Пусть новый год принесет с  собою взлеты 
без падений, стабильное выполнение планов 
и лояльность руководства. Желаем, чтобы 
в кругу близких людей ждали любовь и взаи-
мопонимание, а на работе – карьерный рост!

Олег Вениаминович САЛОВ, 
генеральный директор 

АО «Энеръгия + 21»

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!
Поздравляем с  профессиональным праздником – Днем 
энергетика, а также с наступающим Новым годом и светлым 
Рождеством!

Энергетическая отрасль по  праву считается локомотивом 
в экономике России, и ваш успешный труд – это весомый вклад 
в развитие и процветание нашей великой страны.

Желаем неиссякаемых ресурсов, новых профессиональных 
достижений, а также крепкого здоровья вам и вашим близким!

С уважением Дирекция Российского  
международного энергетического форума

Компания «Электрофизика» сердечно поздравляет читателей 
с Днем энергетика и Новым 2018 годом. Пусть успех сопутству-
ет всем начинаниям, а удовлетворение от работы не знает 
границ! Дальнейшего вам развития и высокого совершенства!

Желаем вам с наступлением нового года встать на путь уве-
ренного развития, приумножить то, что уже удалось получить. 
Пусть для вас будут открыты все дороги, всегда будет зеленый 
свет и пусть радость наполняет сердца. Дарите свет и счастье 
людям. Каждому из вас – доброго здоровья, производственных 
и личных успехов, благополучия и удачи во всех начинаниях!

С уважением, коллектив ООО «ЭЛеКтРОФиЗиКА»

Дорогие энергетики!
Спешим поздравить вас с профессиональным праздником!
День энергетика – это праздник, который объединяет мно-
жество людей. Ведь энергетики – это специалисты многих 
профессий, но цель которых едина – нести людям свет и теп-
ло. И эта прекрасная миссия делает профессию энергетика 
не только романтичной, но и очень ответственной.
Позвольте в  канун вашего профессионального праздника 
поблагодарить за добросовестный труд, пожелать выдержки 
и мудрости в принятии важных решений, успешного выпол-
нения всех намеченных планов и реализации новых амбици-
озных проектов!
Будьте всегда энергичны и полны оптимизма!

Выставочное объединение «РеСтЭК»
Оргкомитет международной выставки  

«Энергетика и электротехника»
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Говорить об итогах работы за 
12 месяцев сейчас было бы 
преждевременно, однако ре-

зультат должен быть ощутимым: 
только за три первых квартала фак-
тические потери снизились на 260 
млн кВтч по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Этого удалось достичь благодаря 
своевременной реконструкции и 
ремонтам энергообъектов, уста-
новке устройств компенсации ре-
активной мощности на объектах 

компании и потребителей, замене 
оборудования на энергоэффектив-
ное, оптимизации систем учета 
электроэнергии.

Кроме того, в этом году акцент 
был сделан на противодействие 
хищениям электроэнергии. Так, 
только за 9 месяцев текущего года 
энергетики в ходе совместных с 
правоохранительными органами 
рейдов выявили более 8,5 тыс. 
фактов незаконного потребления 
электрической энергии. Сумма на-

несенного компании ущерба соста-
вила свыше 290 млн руб., большая 
часть из которых уже возмещена. 
По фактам незаконного потребле-
ния электроэнергии правоохрани-
тельными органами было возбуж-
дено 6 уголовных и 420 админи-
стративных дел, 218 человек были 

привлечены к административной 
ответственности.

Показательных результатов в 
этом направлении удалось добить-
ся, в частности, за счет создания в 
компании новых мобильных под-
разделений – групп инспекцион-
ного контроля, в состав которых 
вошли работники блоков безопас-
ности и реализации услуг и учета 
электроэнергии.

Персонал мобильных групп рас-
полагает необходимым техниче-
ским арсеналом, позволяющим 
выявить даже неочевидные пути 
хищения электроэнергии. Благо-
даря этому на одном из мебель-
ных предприятий Нижегородской 
области была обнаружена скры-
тая проводка и вскрыто хищение 

1 019 592 кВтч электроэнергии на 
сумму 4,2 млн руб. Аналогичным 
образом на базе отдыха в Удмурт-
ской Республике было пресечено 
хищение электрической энергии 
на сумму 1,9 млн руб., ставшее 
возможным после вмешательства 
в работу прибора учета.

Параллельно специалисты бло-
ка безопасности МРСК Центра 
и Приволжья продолжают си-
стемную работу по пресечению 
деятельности по продаже жите-
лям «заряженных счетчиков». По 
результатам мониторинга сети 
интернет за 11 месяцев 2017 г. 
сотрудники компании выявили 
свыше 60 сетевых ресурсов, при-
зывающих приобретать приборы 
и приспособления для занижения 
показаний счетчиков электро-
энергии. В надзорные ведомства 
было направлено 37 обращений 
о зафиксированных неправо-
мерных действиях. Часть дел уже 
передана в суды, которые в подоб-
ных случаях нередко принимают 
решения о блокировке сайтов и 
страниц в социальных сетях, где 
размещена незаконная реклам-
ная информация. Подобные пре-
цеденты уже созданы в Кировской 
области, Республике Марий Эл и в 
Удмуртии.

Жесткие меры, применяемые 
к тем, кто промышляет хище-
ниями электроэнергии, и тем, 
кто провоцирует на это других, 
вполне оправданны: от действий 
энерговоров страдает не только 
электросетевая компания, но и 
добропорядочные граждане, ис-
правно оплачивающие счета за 
электро энергию. Противоправные 
действия провоцируют перепады 
напряжения в сети, изза которых 
выходит из строя бытовая техника, 
а также повышается вероятность 
отключений электроэнергии и воз-
никновения пожаров.

Антон АНИСИМОВ

Минимизировать потери в сетях – такая глобаль-
ная и сложная задача стояла перед энергетиками 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2017 г.
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Российская энергетика, строящая
ся и подлежащая модернизации, 
традиционная и альтернативная, 
входит в цифровую эпоху.

В повестке дня – комплексные реше-
ния в сфере автоматизации, включа-
ющие полный цикл услуг «от и до», 

созданные в постоянном взаимодействии 
с заказчиком, сочетающие ориентацию 
на общемировые стандарты и собственные 
уникальные разработки. Об этом свидетель-
ствует опыт российской инженерной ком-
пании «ПрософтСистемы» (Екатеринбург), 
действующей на российском рынке более 
двадцати лет и заслужившей репутацию 
одного из ведущих разработчиков систем 
автоматизации технологических процессов 
и ресурсосбережения для ТЭКа.

«Суть стратегии нашей компании – в соз-
дании комплексных решений, включающих 
разработку, производство, масштабную по-
ставку, шефмонтаж и наладку автоматизи-
рованных систем управления, – подчерки-
вает Александр Распутин, генеральный 
директор ООО «Прософт-Системы». – Мы 
выпускаем оборудование в рамках кон-
цепции «Цифровая подстанция», активно 
участвуем в реализации проектов по соз-
данию системы Smart Grid, поддерживаем 
направление Национальной технологиче-
ской инициативы «EnergyNet». Ежегодно 
специалисты «ПрософтСистем» реализуют 
десятки комплексных проектов автомати-
зации для традиционной и альтернативной 
генерации, электрораспределительного хо-
зяйства на всей территории России и в стра-
нах СНГ».

надежная интеграция 
для арктической ГРЭс
Именно инженерная компания «Прософт
Системы» была выбрана в качестве под-
рядчика систем автоматизации для первой 
очереди Якутской ГРЭС2 – самой мощной 
из тепловых электростанций, построенных 
на Дальнем Востоке за весь постсоветский 
период, и получившей имя «арктической 
стройки века».

Специалисты компании выполнили по-
ставку оборудования, шефмонтаж и пу-
сконаладочные работы систем релейной 
защиты, противоаварийной автоматики, 
РАС, схемы внешней связи и учета энергоре-
сурсов для первой очереди Якутской ГРЭС2. 
На пяти подстанциях ПАО «Якутскэнерго» 
была произведена реконструкция систем 
РЗА, ПА и схемы связи с использованием 
РРЛ, ВОЛС и ВЧсвязи пяти подстанций ПАО 
«Якутскэнерго», обеспечивающих выдачу 
мощности нового объекта генерации.

Российские новаторы прокладывают курс

Энергию солнца  
подчинили алгоритмам
Сегодня инновационные решения компа-
нии ООО «ПрософтСистемы» внедряются 
не только на объектах традиционной энер-
гетики, но и на российских электростанци-
ях, использующих альтернативные источ-
ники энергии. Одно из таких решений – АСУ 
ТП для солнечной электростанции 15 МВт 
«Заводская», построенной в Астраханской 
области компанией «Солар Системс».

В настоящее время ООО «ПрософтСисте-
мы» работает над несколькими проектами 
по созданию солнечных электростанций 
в Астраханской области, возводимых «Солар 
Системс», а также на ряде других объектов 
возобновляемой энергетики по всей стране.

Российское оборудование – 
на европейской подстанции
В начале октября 2017 г. в рамках комплекс-
ной российской поставки впервые в Европе 
введен в эксплуатацию один из элементов 
цифровой подстанции – комбинирован-
ный оптический трансформатор тока и на-
пряжения ТТНК145 кВ (совместное произ-
водство российской компании «Профотек» 
и швейцарской Maxwell) с передачей дан-
ных в цифровой мультифункциональный 
счетчик электрической энергии ARIS EM 
и цифровой аварийный регистратор РЭС
361850 по протоколу МЭК 6185092 про-
изводства компании «ПрософтСистемы».

Электросети  
выбирают интеллект
Актуальный тренд XXI века – системы Smart 
Grid, или «умные сети», внедрение которых 
позволяет решать задачи диспетчеризации, 
мониторинга и управления сетью, вести 
учет электрической энергии, автоматиче-
ского восстановления сети при авариях, 
снижать затраты на эксплуатацию сети 
и повышая безопасность работы персона-
ла. Один из пионеров внедрения Smart Grid 
в электросетевом комплексе России – ОАО 
«Сетевая компания», действующая на тер-
ритории Республики Татарстан. Пилотные 
проекты на базе решений «ПрософтСи-
стем» реализованы в трех городах респу-
блики – Нижнекамске, Казани и Набереж-
ных Челнах.

В состав Smart Grid от «ПрософтСистем» 
входят несколько подсистем, в том числе си-
стема телемеханики и связи, система учета 
электроэнергии и уникальная система ав-
томатического восстановления сети (САВС). 
В числе основных задач САВС – автоматиче-
ское определение поврежденного участка 
электроснабжения в сети 10 кВ при между-

фазных коротких замыканиях (МФКЗ) и од-
нофазных замыканиях на землю (ОЗЗ), лока-
лизация данного участка и восстановление 
электроснабжения потребителей. Главная 
особенность системы автоматического вос-
становления сети в том, что поврежденный 
при ОЗЗ участок сети 10 кВ определяется 
при режиме компенсированной нейтрали. 
На сегодняшний день данный функционал 
является уникальным для России.

наступление цифровой эпохи
Одной из инновационных разработок 
2017 г. от компании «ПрософтСистемы» 
стал многофункциональный модульный 
контроллер для цифровых подстанций ARIS 
2808, получивший высокую оценку одной 
из крупнейших электросетевых компаний 
мира – ПАО «Россети».

Универсальный контроллер ARIS 2808 
предназначен для сбора данных с МИП, 
счетчиков электрической энергии, приборов 
ПКЭ, терминалов МП РЗА, модулей ввода
вывода дискретных и аналоговых сигналов, 
трансляции команд управления, конверта-
ции протоколов и обмена данными с выше-
стоящими уровнями автоматизированных 
систем. В случае технологических наруше-
ний, связанных с короткими замыканиями 
или замыканиями на землю в распредели-
тельной сети, система, построенная на базе 

данного устройства, позволяет локализовать 
аварийные участки и обеспечивать самовос-
становление с минимальными выездами 
оперативного персонала, что позволяет со-
кратить время перерывов электроснабже-
ния и снизить эксплуатационные издержки. 
Именно такие контроллеры позволили по-
строить систему автоматического восста-
новления электроснабжения сетей 620 кВ, 
реализованную в системе Smart Grid для Ре-
спублики Татарстан.

обновленная линейка 
расширяет возможности
В связи с активной цифровизацией энер-
гетики и растущим спросом на гибкие, 
модульные решения в 2017 году специ-
алисты ООО «ПрософтСистемы» расши-
рили зарекомендовавшуюся себя линейку 
контроллеров серии ARIS, на базе которой 
строятся ключевые элементы «умных сетей» 
– цифровая подстанция и цифровой РЭС. 
Обновленная линейка контроллеров пред-
усматривает более широкие возможности 
для резервирования контроллеров и их от-
дельных компонентов. Особое внимание 
уделено обеспечению информационной 
защищенности.

По итогам международной выставки 
«Электрические сети России2017» компа-

ния «ПрософтСистемы» была награждена 
золотой медалью и дипломом 1й степени 
за разработку новой линейки контроллеров 
ARIS для автоматизации подстанций раз-
личного класса напряжения.

Революция производства
Цифровая эпоха открывает новые возмож-
ности и для самой компании «ПрософтСи-
стемы», активно инвестирующей в расшире-
ние технических возможностей производ-
ства. Сегодня на площади свыше 12 000 м2 
внедрены инновационные технологии и со-
временное оборудование, в том числе – ав-
томатизированные технологические линии, 
соответствующие требованиям концепции 
«Индустрия 4.0» и позволяющие отследить 
полный производственный и жизненный 
цикл выпускаемых изделий.

Одно из последних решений, приня-
тых с учетом общей стратегии компании 
по автоматизации и цифровизации произ-
водства, – приобретение программноап-
паратного комплекса немецкой компании 
ERSA Soldering Solutions, гарантирующего 
высокое качество селективной пайки вывод
ных элементов. В течение нескольких ме-
сяцев новая линия выйдет на полную мощ-
ность, что позволит увеличить возможности 
компании по пайке выводных элементов 
в полторадва раза.

Освоение технологий «Индустрии 4.0» 
позволяет компании обеспечивать каче-
ство выпускаемого оборудования на уровне 
мировых лидеров производства, повышать 
производительность и снижать издержки. 
Цифровые технологии обеспечивают гиб-
кость производства, что открывает новые 
возможности для изготовления не толь-
ко серийной, но и единичной продукции 
под индивидуальные требования потре-
бителя, гарантируя прозрачность и кон-
троль исполнения заказа на каждом этапе: 
от оформления заявки до доставки готовой 
продукции заказчику.

В числе энергопроектов 2017 г., в реали-
зации которых принимала участие «Про-
софтСистемы», также можно отметить ком-
плексную поставку и наладку систем, обе-
спечивающих безопасные режимы работы 
модернизируемой Пермской ГРЭС и Перм-
скоЗакамского энергетического узла; ком-
плексную автоматизацию парогазовой ТЭЦ 
«Академическая» – самой современной 
и экологичной электростанции Екатерин-
бурга; автоматизацию подстанций «Стади-
он» в Самаре и «Береговая» в Калининграде, 
предназначенных для электроснабжения 
стадионов и сопутствующей инфраструк-
туры чемпионата мира по футболу 2018 г.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Многофункциональный контроллер ARIS-2008 на Международном форуме  
по энергоэффективности и развитию энергетики «российская энергетическая неделя»
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ТЭС «Международная» – 
знаковый объект не толь-
ко в энергетической си-
стеме Москвы и России; 
опыт ТЭС часто оказыва-
ется уникален и в миро-
вом масштабе.

В ч е м  и м е н н о ?  О б  эт о м 
специалист компании 
ExxonMobil по работе 

с энергетическими предпри-
ятиями Денис Лещинский по-
говорил с руководством и сотруд-
никами ТЭС.

–  Владимир Васильевич,  среди 
специалистов вашу станцию ина-
че как уникальной не называют. 
Чем, на ваш взгляд, действитель-
но примечательна ТЭС?

Владимир Карпов: – Как глав-
ный инженер, об уникальности 
нашего объекта я могу сказать 
много. Вопервых, есть, пожалуй, 
всего один континент, который 
не поставил нам оборудование, 
– это Австралия. В остальном мы 
используем оборудование луч-
ших американских и латиноаме-
риканских, азиатских и европей-
ских производителей. Последние 
представлены почти в полном 
объеме. К примеру, литые токо-
проводы мы закупали в Бельгии, 
суховоздушные градирни – это 
сразу Англия и Бразилия. Приме-

маневренность, 
компактность, 
экологичность

уникальный объект: 

ров много. Для нас очень важно, 
чтобы оборудование не только 
показывало отличные эксплуа-
тационные качества, но и было 
компактным. Площадь станции 
– всего 3 гектара при мощно-
сти в 240 мегаватт. Я бы сказал, 
что это самая плотная застройка 
в мире, если говорить об электро-
станциях.

Второе, что я могу отметить, – 
это большая маневренность стан-
ции. Мы можем менять нагрузку 
в районе 50 % в течение 20 минут. 
На других станциях это невозмож-
но. Наконец, мы находимся в цен-
тре города, при этом вырабатывая 
не только электроэнергию, но и те-
пловую энергию. Но по своим эко-
логическим показателям мы даже 
не приближаемся к тем границам, 
которые обозначены в Киотском 
протоколе. А для центра города 
это важно.

–  Наверняка,  расположение 
в центре  города  накладывает 
определенные сложности и огра-
ничения с точки зрения логисти-
ки, складской системы?…

Владимир Карпов. – Станция 
работает на газе. Это магистраль-
ный газ, и здесь у нас проблем 
нет. По воде работаем от город-
ского водопровода, при этом все 
циклы использования закольцо-
ваны. Мы потребляем очень мало 
воды. Сбросы в сети Москвы ми-
нимальны.

Как я уже говорил, станция очень 
компактна. Поэтому даже на ста-
дии проектирования предусматри-
вался только склад с ГСМ в мелкой 
таре. То есть этого объема хватает 
только на доливку. В остальном 
наш поставщик, официальный 
дистрибьютор Mobil, осуществляет 
доставку смазочных материалов 
непосредственно к моменту за-
мены масла в том или ином обору-
довании. Помимо того что для нас 
это просто удобно, это еще и по-
вышает показатели пожарной без-
опасности.

Повторюсь, центр города – это 
большая ответственность. Мы по-
стоянно учитываем это в своей 
работе. Например, мы не произ-
водим никакого шумового загряз-
нения. Все технологические выбро-
сы оснащены шумоглушителями. 
За этим осуществляется строгий 
контроль, в том числе со стороны 
экологов.

–  Владимир Васильевич, вы на-
чали  переходить на смазочные 
материалы Mobil  в 2015 году. 
С чем было связано это решение?

Владимир Карпов. – Мы ис-
пользовали предыдущее масло 
с 2007 года. В 20132014 году мы 
увидели: буквально, это было 
видно невооруженным глазом, 
что на ряде узлов появляются от-
ложения. В первую очередь на тех, 
которые мало нагружены. Напри-
мер, пусковой электродвигатель. 

По сути, он участвует только в пу-
ске турбины, а во время ее работы 
простаивает. На нем мы впервые 
и заметили отложения. При этом 
по лабораторным анализам мас-
ло все еще сохраняло свои экс-
плуатационные характеристики, 
что было довольно странно.

Мы решили посмотреть на то, 
какая будет динамика. Для этого 
заменили часть шлангов на про-
зрачные, чтобы непосредствен-
но видеть процесс работы масла. 
И на шлангах, и на подшипниках 
появились отложения. Наконец, от-
крыли и стали смотреть маслобак. 
И вот в нем уже были замечены 
действительно серьезные лаковые 
отложения. Их удаление нам в ито-
ге стоило больших трудов.

Характерно, что даже сам про-
изводитель не смог выявить при-
чины образования отложений. 
То есть дело, скорее всего, было 
именно в масле. Тогда нами и было 
принято решение переходить 
на другие смазочные материалы.

Если же говорить о том, поче-
му именно Mobil, то ключевым 
фактором стало то, что мы полу-
чили рекомендацию непосред-
ственно от производителя – ком-
пании Siemens. Вопрос перехода 
на Mobil согласовывался в том 
числе с немцами напрямую, и мы 
получили их одобрение. Интерес-
но, что до этого турбины работали 
на масле другого производителя, 
которое шло вместе с оборудова-
нием.

В случае с Mobil важным шагом 
вперед стало то, что с самого на-
чала мы работаем в тесном кон-
такте не только с дистрибьютором, 
но и с экспертами самой компании 
ExxonMobil. К примеру, при пере-
ходе на масла Mobil в турбинах не-
обходимо было провести промыв-
ку. К нам специально приезжал 
технический специалист Mobil, 
который на месте анализировал 
ситуацию, разрабатывал реко-
мендации по процессу. Наша ла-
боратория работает в постоянном 
взаимодействии с лабораторией 
ExxonMobil. Мы ежегодно прово-
дим контроль характеристик мас-
ла. Таким образом, продукт полу-
чает полную поддержку.

–  Евгений Вячеславович, Алек-
сандр Михайлович, расскажите, 
пожалуйста,  об оборудовании, 
в котором  эксплуатируется 
масло.

Александр Ерошев. – Мы экс-
плуатируем 4 газотурбинные уста-
новки SGT800 и 2 паровые уста-
новки SST700 производства фир-
мы Siemens. Емкость маслосистем 
газовых и паровых турбин состав-
ляет 12 000 литров и 10 400 литров 
соответственно. Во всех турбинах 
мы используем масло Mobil DTE 
846. Требуемое для газовых турбин 
давление газа 27 бар достигается 
за счет работы 3 компрессорных 
установок ELT3211600 произ-
водства фирмы Eltacon (Нидерлан-
ды) и 3 компрессорных установок 
EGSIS350 / 1600WA производства 
фирмы «ENERPROJECT SA» (Швей-
цария). Для работы каждой уста-
новки необходимо 1000 литров. 
На данный момент три из них 
работают на Mobil Glygoyle11. 
Не исключено, что со временем 
мы можем перейти на продукты 
Mobil и в других трех. Безусловно, 
было бы удобнее работать с одним 
типом масла. Но здесь мы в первую 
очередь смотрим на рекомендации 
производителя оборудования.

Евгений Флотский. – При этом 
мы, конечно, анализируем и за-
траты на покупку смазочных ма-
териалов, что говорить, продукт 
недешевый. Например, в редукто-
рах суховоздушной градирни нами 
используется масло Mobil SHC 630. 
Некоторое время назад мы зани-
мались подбором его аналога, с це-
лью снижения затрат. Кроме того, 
хотелось соответствовать духу 
времени – импортозамещению. 
Поэтому рассматривали отече-
ственных производителей. Не по-
лучилось. Для сравнения, у исполь-
зуемого нами масла температура 
замерзания минус 36 градусов, 
а у ближайшего аналога – минус 23 
градуса. Нас это не устроило.

–  Можно ли говорить об улуч-
шении  эксплуатационных  ка-
честв оборудования,  состоянии 
маслосистем  после  перехода 
на Mobil?

Александр Ерошев. – Цели, ко-
торые мы ставили, были достиг-
нуты. Лакообразования нет. Шла-
мообразования не наблюдается. 
Состояние самого оборудования 
нас тоже устраивает.

Евгений Флотский. – В газовых 
турбинах мы эксплуатируем масло 
Mobil уже около трех лет. Осмотры 
оборудования маслосистемы (ре-
дуктор, маослопроводы и т. д.), вы-

владимир карпов, заместитель генерального директора, главный инженер
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полняемые нами при проведении 
плановых ремонтов, замечаний, 
связанных с состоянием масла, 
не выявили. Все это время ведется 
анализ свойств масла. для этих це-
лей у нас существует собственная 
лаборатория, но об этом подроб-
нее может рассказать Ирина Ста-
ниславовна.

–  Ирина Станиславовна, рас-
скажите, пожалуйста, о лабора-
тории предприятия.

Ирина Ершова. – Начать следует 
с того, что наша лаборатория зани-
мается не только смазочными мате-
риалами. Мы анализируем газ, воз-
дух рабочей зоны и воднохимиче-
ский режим. То есть нами изучается 
вся вода, которая проходит по кон-
денсатнопитательному тракту. 
Но если говорить именно о маслах, 
то для этого существует отдельное 
подразделение лаборатории. Елена 
Владимировна, Елена Андреевна, 
расскажите о своей работе.

Елена Уланова. – На данный 
момент мы проводим 14 видов 
исследований масла: на вязкость, 
класс чистоты, определение кис-
лотного числа, влажности и т. п. 
Кроме того, ведем собственную 
статистику и учет потребляемого 
масла, свое образную картотеку. 
Благодаря тому что мы регулярно 
отбираем пробы и фиксируем ре-
зультаты исследований в системе, 
мы сегодня можем детально уви-
деть всю динамику по смазочным 
материалам на всех видах обору-
дования за последние годы.

Ирина Ершова. – Это, конечно, 
не предел. И мы постоянно стре-
мимся к тому, чтобы расширять 
наш исследовательский потенци-
ал. Но при внедрении нового ме-
тода анализа сталкиваешься сразу 
с несколькими проблемами. Во
первых, все оборудование крайне 
дорогостоящее. Вовторых, пред-
ставители производителя обору-
дования сами часто не владеют 
в должной мере методологией на-
стройки этого оборудования.

У нас был случай, когда специ-
алист пришел настраивать нам 
новый прибор. Сумбурно показал, 
как он подключается к компью-
теру, как используется горелка, 
и ушел.

Первый же анализ показал 
какоето совершенно безумное со-
держание железа. Лаборатория ра-
ботает с 2009 года, и у нас достаточ-
но опыта, чтобы понимать, что это 

абсолютно неадекватная картина. 
Мы начали выяснять, в чем дело, 
пытаться спросить у этого специ-
алиста, но он ответил только: «Ни-
чего не знаю». Конечно, мы в ито-
ге разобрались самостоятельно 
и с помощью коллег. Энергетика – 
небольшой и дружный мир. Но сам 
случай очень показателен.

–  С какими еще трудностями 
приходится  сталкиваться в ра-
боте?

Елена Титова. – Надо сказать, 
что анализ масел – это сейчас вооб-
ще очень непростая задача. У каж-
дого производителя, в том числе 
импортного, есть собственная ме-
тодология анализа, свои рекомен-
дации. При этом если мы работаем 
по ГОСТу, то для зарубежных ком-
паний эта система неактуальна.

Раньше были ПТЭ (Правила 
технической эксплуатации), в ко-
торых было всего несколько наи-
менований масел и четко пропи-
сывалось, какие присадки в них 
входят. А сейчас ничего подобного 
уже не существует.

Когда мы перешли на масла 
Mobil, стало несколько легче. В том 
числе потому, что есть постоянный 
контакт с производителем, с его 
техническими специалистами. Мы 
в любой момент можем снять труб-
ку и позвонить, чтобы проконсуль-
тироваться. Есть непосредственно 
закрепленный за нами техниче-
ский специалист.

Кроме того, мы с самого начала 
получили рекомендации по анали-
зу, договорились о контроле масел 
со стороны ExxonMobil. Для нас это 
было довольно принципиально.

Ирина Станиславовна уже го-
ворила о расширении исследо-
вательского потенциала. Можно 
сказать, что мы его расширили, на-
чав работать с Mobil. Нам не при-
ходится самостоятельно закупать 
то или иное оборудование, кото-
рым располагает производитель, 
дополнительно обучать сотруд-
ников. Даже схожие исследования 
часто выполняются нами по раз-
ным методикам, что в итоге дает 
двойную уверенность в результате.

Например, мы делаем «ста-
бильность против окисления» 
в АПСМ. А их лаборатория выпол-
няет это же исследование во вра-
щающемся сосуде (тест RPVOT).

Ирина Ершова. – Да, мы дей-
ствительно можем сравнить пока-
затели, которые получают незави-

симо друг от друга две лаборатории. 
Это нам позволило выработать соб-
ственную инструкцию, собствен-
ную систему оценки.

Мы смотрели на те показатели, 
которые прописывает Siemens, 
смотрели на то, что есть в ГО-
СТе, и на аналогичные показатели 
Mobil. Каждый пункт мы прора-
батывали в сторону ужесточения 
требований. В итоге получили 
собственные высокие критерии 
оценки. На данный момент экс-
плуатируемое масло им соответ-
ствует. Приятно, что во всей нашей 
работе мы действительно находим 
поддержку со стороны ExxonMobil. 
Даже в денежном отношении ре-
бята часто делают больше того, 
что предусмотрено изначально.

Мы ни разу не столкнулись с под-
ходом «утром деньги, вечером 
стулья». Все прекрасно понима-
ют, что бывают срочные вопросы, 
срочная необходимость в консуль-
тации, проверке. Да и в целом: это 
всегда чувствуется, когда работа-
ешь с людьми, увлеченными сво-
им делом.

–  Спасибо вам за беседу!
Денис Лещинский: – Нам было 

очень приятно, что предприятие 
обратилось к нам, зная наш опыт 
в области индустриальных смазоч-
ных материалов.

Совместно с дистрибьютором 
и сотрудниками станции разра-
ботана и успешно внедрена про-
грамма мониторинга состояния 
смазочных материалов и эксплу-
атируемого оборудования. На ре-
гулярной основе проводятся тех-
нические совещания, на которых 
обсуждаются достигнутые резуль-
таты и ставятся следующие цели. 
Периодически проводятся семина-
ры для повышения уровня знаний 
сотрудников предприятия.

На сегодняшний день в арсена-
ле нашей компании есть весь на-
бор масел, удобный сервис и пол-
ный анализ данных. Мы рады, 
что у энергетических компаний 
есть возможность оценить наше 
предложение в полной мере.

Мы очень благодарны руковод-
ству ТЭС «Международная» за то, 
что наши продукты были выбраны 
для смазывания оборудования од-
ной из самых современных и пере-
довых электростанций в Россий-
ской Федерации.

Денис ЛЕЩИНСКИЙ

Евгений Флотский, начальник кТЦ, александр Ерошев,  
заместитель начальника кТЦ и денис лещинский, специалист компании ExxonMobil
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ирина Ершова, начальник цеха, Елена Титова, 
начальник лаборатории и Елена уланова, специалист лаборатории
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Российские компании 
накапливают силы, го-
товясь к обещанным 
в ближайшем будущем 
масштабным инвести-
ционным программам 
для энергетики.

Какие перспективы открыва-
ются перед энергостроитель-
ными и проектными органи-

зациями, с каким опытом и умени-
ями приближаются они к решению 
этой ответственной задачи?

Об этом рассказывают Николай 
Арзамазов, первый заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Трест СЗЭМ» и генеральный ди-
ректор ООО «Севзапвнипиэнерго-
пром»; Алексей Галкин, главный 
инженер ЗАО «Трест СЗЭМ»; и Вя-
чеслав Юн, заместитель генераль-
ного директора ЗАО «Трест СЗЭМ» 
по качеству.

–  Расскажите,  пожалуйста, 
о том, насколько успешным стал 
для Треста СЗЭМ 2017 год.  Уда-
лось ли  выполнить  намеченные 
ранее  планы? Насколько  важны 
и ответственны объекты, кото-
рые строит и проектирует Трест 
СЗЭМ сегодня, как для самого тре-
ста, так и для регионов присут-
ствия этих энергообъектов и ком-
паний-заказчиков?

Николай Арзамазов: – Уходя-
щий 2017 год – самый значимый 
в новейшей истории Треста СЗЭМ 
и самый ответственный и масштаб-
ный по объемам и значению вы-
полняемых нами строительномон-
тажных работ. Это справедливо 
как для объектов большой энергети-
ки, так и для объектов промышлен-
ной энергетики, на которых сейчас 
работает трест. Общий объем работ, 
выполненных ЗАО «Трест СЗЭМ» 
за 10 месяцев 2017 года, оценивает-
ся в 6,1 миллиарда рублей (для срав-
нения, тот же показатель за анало-
гичный период 2016 года составил 
3,9 миллиарда рублей). Все поручен-
ные нам работы выполняются в на-
меченные сроки, за исключением 
двух крупных электростанций общей 
мощностью 940 МВт в Южном феде-
ральном округе, завершение которых 
переносится на 2018 год изза не за-
висящих от нас обстоятельств.

Алексей Галкин: – В заданном 
темпе идут работы по строитель-
ству в Калининградской области 
Приморской ТЭС мощностью 195 
МВт (заказчик – ООО «Интер РАО 

трест сЗЭМ наращивает объемы и компетенции
– Инжиниринг»), которая должна 
вступить в строй в третьем квартале 
2019 года. Здесь работает ООО «СК 
Контур» – стопроцентная дочерняя 
компания треста, которой поручено 
выполнение комплекса общестрои-
тельных работ, работы по монтажу 
и испытаниям инженерных систем 
в главном корпусе и здании водо-
грейной котельной. Строительство 
конденсационной угольной ТЭС по-
зволит диверсифицировать топлив-
ный баланс Калининградской энер-
госистемы, снизить зависимость ре-
гиона от поставок природного газа 
через соседние страны, поведение 
которых бывает поистине непред-
сказуемо.

Николай Арзамазов: – Что ка-
сается проектирования энергети-
ческих объектов, то сегодня трест 
в этом направлении работает с ПАО 
«ТГК1», ПАО «Т Плюс», ЗАО «ГСР 
ТЭЦ», ПАО «РАО ЭС Востока», АО 
«Атомпроект», а также с производ-
ственными предприятиями, кото-
рые нуждаются в развитии собствен-
ной генерации, – Новолипецким 
металлургическим комбинатом, 
ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг» 
и другими. В частности, ведем раз-
работку проектной и рабочей доку-
ментации, связанной с дальнейшим 
развитием энергетической инфра-
структуры Усинского нефтяного ме-
сторождения. При этом проектные 
работы выполняются как в составе 
генподрядных договоров ЗАО «Трест 
СЗЭМ» (как в случае с ПАО «НЛМК»), 
так и по прямым контрактам заказ-
чиков с ООО «Севзапвнипиэнерго-
пром».

–  Год назад мы беседовали о на-
мерениях,  связанных  с усилени-
ем  присутствия  Треста  СЗЭМ 
на рынках промышленной генера-
ции. Сбылись ли эти планы? Какие 
ожидания движут предприятиями, 
заинтересованными в строитель-
стве собственной энергетики, ка-
кие проблемы, помимо сокращения 
зависимости от «большой» генера-
ции, рассчитывают они решить?

Николай Арзамазов: – Один 
из самых ответственных «промыш-
ленных» проектов Треста СЗЭМ – это 
реконструкция утилизационной те-
плоэлектроцентрали (УТЭЦ) Ново-
липецкого металлургического ком-
бината (ПАО «НЛМК») с установкой 
турбовоздуходувки производитель-
ностью 9000 кубометров в минуту. 
Этот проект, связанный с планиру-
емым увеличением производитель-
ности доменной печи № 6, относится 
к категории «зеленых», поскольку 
в процессе генерации пара в котло-
агрегате в основном используется 
вторичный энергоресурс – домен-
ный газ, природный газ задейство-
ван в минимальном объеме. Такое 
решение позволит не только повы-
сить энергоэффективность произ-
водства и снизить расходы на закуп-
ку электроэнергии, но и уменьшить 
вредное воздействие производства 
на окружающую среду.

При этом сотрудничество Тре-
ста СЗЭМ с НЛМК расширяется – 
осенью этого года мы приступили 
к строительным работам по объек-
ту «Фабрика брикетирования про-
изводительностью 700 тысяч тонн 

металлургических брикетов в год», 
а в 2018 году планируем начать 
работы по строительству объекта 
«Агрегат непрерывного горяче-
го цинкования № 5». Оба проекта 
очень важны. Так, запуск фабрики 
брикетирования позволит возвра-
щать в производство более 250 тысяч 
тонн доменных шламов ежегодно, 
что даст возможность снизить се-
бестоимость чугуна на 2 % за счет 
уменьшения в доменном процессе 
доли дорогостоящего сырья, а ввод 
агрегата непрерывного горячего 
цинкования производительностью 
450 тысяч тонн в год позволит сни-
зить зависимость российской стро-
ительной индустрии, автопрома 
и производителей бытовой техники 
от импортного проката.

Алексей Галкин: – Чтобы успеш-
но справиться со столь ответствен-
ными заданиями вне зависимости 
от работы сторонних организаций, 
мы приняли решение о создании 
собственного электромонтажного 
управления, которое будет специ-
ализироваться на выполнении пол-
ного комплекса электромонтажных 
и наладочных работ по электрообо-
рудованию и АСУТП на объектах 
Треста СЗЭМ. Таким образом, трест 
становится полноценной генпо-
дрядной организацией полного цик-
ла. В настоящее время ООО «ЭМУ 
СЗЭМ» приступает к выполнению 
электромонтажных работ в рамках 
контрактов с ПАО «НЛМК».

Николай Арзамазов: – Еще одно 
направление деятельности Треста 
СЗЭМ – участие в модернизации оте
чественной целлюлознобумажной 
промышленности, занимающей все 
более весомые позиции как на вну-
треннем, так и на мировом рынке. 
Это строительство котельной произ-
водительностью 120 тонн пара в час 
для Сегежского целлюлознобумаж-
ного комбината в Карелии (входит 
в состав ГК «Сегежа» корпорации 
АФК «Система») и выполнение ком-
плекса строительных, монтажных 
и пусконаладочных работ в рамках 
проекта «Строительство корьевого 
котла с паровой турбиной АО «Мон-
ди Сыктывкарский ЛПК». Оба проек-
та чрезвычайно важны для предпри-
ятий, заинтересованных в снижении 
энергозатрат, в решении проблемы 
утилизации древесных отходов, 
в повышении надежности энергос-
набжения.

Так, строительство котельной 
на биомассе для Сегежского ЦБК 
позволит сократить закупки мазута 
на 31 760 тонн в год, задействуя его 
только в режиме пуска котла, и на-

растить совокупную энергетическую 
мощность предприятия до 400 тонн 
пара в час, что позволит увеличить 
объем производства мешочной 
бумаги на 110 тысяч тонн в год. 
В целом этот проект позволит ЦБК 
нарастить технологичность про-
изводства, снизить себестоимость 
продукции и быть в долгосрочной 
перспективе более конкуренто-
способными на мировом рынке. 
Амбициозные задачи решает и АО 
«Монди СЛПК», на ТЭЦ которого 
будет установлен самый крупный 
в России многотопливный котел 
для совместного сжигания кородре-
весных отходов и осадков сточных 
вод производительностью 272 тон-
ны пара в час. Модернизация ТЭЦ 
позволит предприятию не только 
закрывать собственные энергети-
ческие потребности, но и отдавать 
произведенную электроэнергию 
в систему «Комиэнерго» (для связи 
с энергосистемой будет построено 
новое распределительное устрой-
ство с трансформатором). Кроме 
того, производимый установкой пар 
будет использоваться как для техно-
логических нужд предприятия, так 
и для отопления Эжвинского райо-
на Сыктывкара с населением около 
60 тысяч человек.

–  Одним  из событий,  неодно-
значно  повлиявших  на деятель-
ность  строительного  сообще-
ства,  стало  вступление  в силу 
федерального  закона «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и от-
дельные  законодательные  акты 
Российской Федерации» (№ 372-ФЗ 
от 03.07.2016).  Какие  перемены 
повлек  за собой  этот  закон,  ка-
кую оценку даете вы его плюсам 
и минусам?

Вячеслав Юн: – Самое значимое 
для нас последствие вступления 
в силу нового федерального закона – 
необходимость вступления в состав 
саморегулируемых организаций 
(СРО) по месту регистрации. Именно 
поэтому мы были вынуждены выйти 
из состава так называемых «отрас-
левых» СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 
и «Энергостройпроект» и вступить 
в состав СРО Ассоциаций «Объедине-
ние строителей СанктПетербурга», 
«Объединение проектировщиков» 
и «Объединение изыскателей».

Как оцениваем мы эти перемены? 
С одной стороны, мы вошли в состав 
наиболее крупных и влиятельных 
петербургских СРО, с другой сторо-
ны, мы опасаемся, что радикальная 
перестройка действовавших пре-

жде систем приведет к разрушению 
сложившейся в отрасли системы 
контроля и проверок, к возложению 
дополнительных обязанностей на ре-
гиональные СРО, которые испыты-
вают дефицит квалифицированных 
специалистов и времени для осу-
ществления полноценных проверок, 
к повышению и без того немалой от-
ветственности генподрядчиков. До-
полнительные неудобства создают 
правовые коллизии и новый подход 
к вопросам членства изыскательских, 
проектных и строительномонтаж-
ных организаций: если прежде они 
получали свидетельства членов СРО, 
подтверждающие право выполнять 
те или иные работы без ограничения 
срока и территории его действия, 
то сегодня вместо свидетельства мы 
предъявляем нашим заказчикам 
выписку из реестра СРО, которая 
действует только в течение одного 
месяца. В целом реформирование 
системы СРО направлено на дости-
жение множества благих целей, та-
ких, как снятие барьеров для бизнеса, 
но мы опасаемся, что реформа пой-
дет по принципу «хотели как лучше, 
получилось как всегда».

–  Каких решений государствен-
ного масштаба,  имеющих  пря-
мое отношение к энергетическим 
стройкам,  ожидаете  вы  в бли-
жайшие  годы, какие направления 
деятельности  выглядят  для вас 
наиболее многообещающими и при-
влекательными в недалеком буду-
щем? С каким настроением встре-
чает Трест СЗЭМ новый 2018 год, 
что пожелаете  вы  в этот  день 
коллегам-энергетикам  и вашим 
партнерам?

Николай Арзамазов: – Прежде 
всего, мы ждем дальнейших ре-
шений по запуску программы мо-
дернизации генерирующих мощ-
ностей под условным названием 
«ДПМштрих», масштабы которой 
будут сравнимы с близящейся к за-
вершению программой ДПМ. Мы 
готовимся к этому решению через 
наращивание профессиональных 
компетенций и укрепление делового 
авторитета, надеясь на участие в ин-
вестиционных программах наших 
давних партнеров – крупных энерге-
тических компаний страны. Сегодня, 
в ожидании новых больших строек, 
мы поздравляем с Днем энергетика 
и наступающим Новым годом всех 
энергостроителей страны, всех пар-
тнеров Треста СЗЭМ, поздравляем 
энергетические компании, которые 
дают стране свет и тепло, и, конечно, 
наш собственный коллектив, успеш-
но выполняющий инвестиционную 
программу 2017 года.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж»
191036, г. Санкт-Петербург,  

6-я Советская ул., 21 / 2
Тел. +7 (812) 274-88-48

mail@trestszem.ru
www.trestszem.ru
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Новым собственником не-
достроенной ТЭЦ ста-
ло ООО «КомЮрКонсал-

тинг», купившее объект за 8,5 млн 
руб. при первоначальной цене 
в 77,275 млн. Согласно тендерной 
документации, степень готовно-
сти ТЭЦ составляет 53 %.

Идея строительства Уссурий-
ской ТЭЦ, рожденная еще в со-
ветскую эпоху, воскресала и за-
мораживалась несколько раз, 
в том числе в постсоветские годы, 
изза финансовых и организаци-
онных трудностей. В 2009 г. ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» и ОАО «РАО ЭС 
Востока» рассматривали возмож-
ность создания СП для строи-
тельства новой генерации, в том 
числе в Уссурийске, но проект 

был остановлен изза проблем 
с финансированием.

Новое воскрешение ТЭЦ про-
изошло накануне саммита АТЭС
2012. Тогдашний губернатор 
Приморского края Сергей 
Дарькин выступал за строитель-
ство газовой станции, но горняки 
Приморья, обеспокоенные пред-
стоящей газификацией ТЭЦ Вла-
дивостока, настаивали на уголь-
ном варианте. В конце концов 
было принято решение начать 
строительство в 2013 г., но после 
аудита проекта, проведенного 
в 2013м ООО «ЭнергоФихтнер», 
было принято решение о его до-
работке.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Об этом сообщили в Россий-
ском экспортном центре, 
который выступает опера-

тором по выдаче субсидий прави-
тельства РФ.

В соответствии с поправками, 
внесенными в постановление 
правительства от 26 апреля 2017 г. 
№ 496 и постановлением от 18 ноя-
бря 2017 г. № 1395, начиная с 2018 г. 
подача заявления и пакета доку-
ментов не привязана к покварталь-

ПАО «Т Плюс» планирует 
в несколько раз увели-
чить мощность вводи-
мой в составе компании 
солнечной генерации.

Самый масштабный проект, 
который компания начина-
ет на территории Оренбург-

ской области в следующем году, – 
это строительство двух солнечных 
станций в Новосергиевском и Со-
рочинском районах суммарной 
мощностью 105 МВт.

На строительство станций пла-
нируется направить 14 млрд руб. 
инвестиций, сообщил председа-
тель правления ПАО «Т Плюс» 

«Ленэнерго» обеспечило 
500 кВт дополнительной 
мощности комплексу зда-
ний производственной 
базы и фондохранилищу 
Государственного Эрми-
тажа в Приморском райо-
не СанктПетербурга.

Источником питания стала 
подстанция 110 кВ «Лахта».

Для создания внешней 
схемы электроснабжения специ-
алисты построили новый распре-
делительный пункт с устройством 

Эрмитаж получил дополнительную мощность
автоматического ввода резерва 
10 кВ и проложили пять кабельных 
линий 10 кВ.

Корпус фондохранилища Эр-
митажа на Школьной улице будет 
построен до конца 2018 года. Его 
разработал голландский архи-
тектор Рем Колхас. Здание будет 
представлять собой 13этажный 
стеклянный куб с рельефными 
окнами. Внутри расположатся вы-
ставочный зал, открытые фондо
хранилища, публичная библиоте-
ка на миллион книг, библиотека 
по искусству для специалистов.

Игорь ГЛЕБОВ

«солнечные» объемы будут нарастать

Денис Паслер. Он отметил важ-
ную роль региона и рассказал 
о дальнейших планах по строи-

тельству объектов ВИЭ в рамках 
федеральной программы.

В ближайшие годы группа 
«Т Плюс» планирует в 34 раза уве-
личить портфель вводимой сол-
нечной генерации и выйти за тер-
риторию Оренбургского региона.

Что касается традиционной ге-
нерации, то ежегодный объем ин-
вестиций Оренбургского филиала 
«Т Плюс» составит в ближайшие 
пять лет от 700 до 900 млн руб. 
В 2018 г. суммарный объем ре-
монтной и инвестиционнной про-
грамм, по сравнению с 2017 г., вы-
растет в полтора раза и превысит 
1,5 млрд руб.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

правительство продлило  
субсидирование экспорта пеллет

Постановлениями российского правительства 
продлено субсидирование экспорта древесных 
топливных гранул (пеллет) и облегчена процедура 
подачи заявок на возмещение транспортных затрат 
при этом экспорте.

ной схеме и дает возможность ком-
паниям самим в любой срок до 1 
ноября 2018 г. и за любой период 
2018 г. подавать документы.

Напомним, в 2017 г. в нашей 
стране был запущен ряд программ, 
направленных на поддержку экс-
порта высокотехнологичной про-
дукции. Для предприятий лесо-
промышленного комплекса, заня-
тых производством древесных то-
пливных гранул, это, прежде всего, 

программа по компенсации затрат 
на международную сертифика-
цию и программа субсидирования 
транспортных расходов при от-
правке продукции на экспорт.

Производители пеллет, приняв-
шие участие в реализации програм-
мы, направленной на поддержку 
экспорта продукции, могут рас-
считывать на компенсации до 80 % 
фактически понесенных затрат 
при транспортировке своей про-
дукции на внешние рынки, а также 
субсидирование затрат, понесен-
ных на международную сертифика-
цию экспортной продукции.

Компенсации подлежат затраты 
на транспортировку продукции, 
если транспортировка продукции 
осуществлялась не ранее 1 октября 
года, предшествующего текущему 
финансовому году, от пунктов от-
правления, расположенных на тер-
ритории Российской Федерации, 
до конечного пункта назначения 
автомобильным транспортом эко-
логического класса не ниже 3го, 
железнодорожным транспортом, 
водным транспортом, своим хо-
дом, а также несколькими видами 
транспорта.

Решение по действию указанных 
программ носит не разовый харак-
тер, а является долгосрочным. Та-
кая форма поддержки сохраняется 
и в 2018 г.

Игорь ГЛЕБОВ

уссурийскую тэЦ  
выкупили за бесценок

ОАО «Дальтехэнерго», управляющей компании 
ремонтностроительного холдинга «РАО ЭС Вос-
тока», признанной банкротом в 2015 г., удалось 
продать самый важный из своих активов – недо-
строенную площадку Уссурийской ТЭЦ.
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Дорогие коллеги!
От имени коллектива АО «Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания» поздравляю вас с Днем энергетика 
и наступающим Новым годом!

Ваш профессиональный труд – залог комфортной жизни мил-
лионов наших сограждан. Пусть свет ваших идей рассеет ту-
ман будущего, а тепло сердец согреет каждый дом в стране.

Не  останавливайтесь на  достигнутом, мечтайте смелее! 
Желаю вам и  вашим семьям благополучия и  уверенности  
в завтрашнем дне.

Будьте счастливы и успешны!

Например, правительство РФ 
утвердило дорожную карту 
по внедрению новой моде-

ли рынка тепла, о чем говорится 
в распоряжении, опубликованном 
на сайте кабмина.

Напомним, что закон о новой 
модели рынка тепла был подписан 
президентом Владимиром Пу-
тиным в конце июля. Формально 
модель вступает в силу с января 

Ведомство рассчитывает, 
что документ может быть 
внесен в Государственную 

Думу в весеннюю сессию. Об этом 
заявил заместитель министра 
энергетики Вячеслав Кравченко.

Напомним, что ранее ПАО «Рос-
сети» выступило с инициативой 
перейти на долгосрочные тарифы 
в области передачи электроэнер-
гии. Это, по мнению главы ком-
пании Павла Ливинского, по-
зволит прогнозировать долгосроч-
ные инвестиции, осуществлять 
выплаты дивидендов не в ущерб 
инвестиционной программе, сти-
мулировать менеджмент работать 
эффективнее.

Минэнерго поддержало пере-
ход на подписание регуляторных 
соглашений.

Из других интересных законо-
проектов, которые были внесены 
в Госдуму в конце года, можно 
вспомнить законопроект, кото-
рый позволит повысить инвести-
ционную привлекательность ре-
гионов, относящихся к изолиро-
ванным энергосистемам, за счет 
возможности потребителям за-
ключать выгодные договоры с по-
ставщиками электроэнергии. Его 
внесло в Госдуму правительство 
РФ в конце ноября.

Проект предлагает в изоли-
рованных энергосистемах дать 
право региональным тарифным 
органам устанавливать макси-
мальные и минимальные уровни 
тарифов на электроэнергию.

Это нужно для заключения дол-
госрочных – от пяти лет и доль-
ше – двухсторонних договоров 
куплипродажи электроэнергии. 
Такие меры должны способство-
вать повышению инвестицион-
ной привлекательности регионов.

Напомним, что к изолирован-
ным и не входящим в Единую 
энергосистему России относятся 
энергорайоны, расположенные 
в энергосистемах Чукотского ав-
тономного округа, Камчатского 
края, Сахалинской и Магаданской 
областей, а также Норильско
Таймырский энергорайон Крас-
ноярского края и Николаевский 
энергорайон Хабаровского края, 
энергосистемы центральной и се-
верной частей Якутии.

Как пояснил Вячеслав Кравчен-
ко, действующим законодатель-
ством предусмотрено, что в изо-
лированных энергосистемах цены 
на электроэнергию регулируются 
государством: и конечная цена, 
и ее составляющие.

«Этот законопроект говорит 
о том, что мы даем возможность 
потребителям, находящимся 
в территориальных изолирован-
ных системах, где всегда государ-
ственное регулирование, уста-
навливать цены сроком не ме-
нее пяти лет, исходя из верхнего 
предельного уровня тарифа либо 
нижнего.

Верхний предельный уровень 
говорит о том, что если регулятор 
установит тариф 4,5 рубля на пять 
лет, это значит, что продавец 
электроэнергии может догово-
риться с покупателем, что на эти 
пять лет и больше установит та-
риф, допустим, не 4,5, а 3,62 ру-
бля», – пояснил господин Крав-
ченко.

По его словам, эта норма коснет-
ся тех потребителей, чьи энерго-
принимающие устройства введе-
ны в действие после 1 июля 2016 г. 
Таким образом, будет стимулиро-
ваться появление новых потреби-
телей, отметил замминистра.

Государственная Дума 
приняла в первом чте-
нии законопроект, вне-
сенный правительством 
РФ и направленный 
на развитие интеллек-
туальных систем учета 
электроэнергии.

Создание таких систем позво-
лит в значительной степе-
ни снизить потери электро

энергии, не связанные с техноло-
гическим процессом ее передачи, 
снизить операционные затраты 
территориальных сетевых орга-
низаций и гарантирующих по-
ставщиков, обеспечить адресное 
воздействие на неплательщиков 
за поставленную электроэнергию, 
а также повысить «наблюдаемость» 
электросетевого комплекса, заявил 
на пленарном заседании замести-
тель министра энергетики Юрий 
Сентюрин (на фото). А это, в свою 
очередь, «приведет к повышению 
надежности функционирования 

Министерство энергетики РФ направило 
на согласование в правительство законопроект, 
предусматривающий переход на долгосрочные 
тарифы на передачу электроэнергии.

время переходить 
на долгосрочные тарифы

системы учета поумнеют
энергосистемы и повышению ка-
чества обслуживания конечных по-
требителей электроэнергии и в ито-
ге увеличит эффективность опе-
рационных затрат и реализации 
инвестиционных программ про-
фильных организаций», отметил 
замминистра. Документ законода-
тельно закрепляет понятие систе-
мы учета электроэнергии и наде-
ляет правительство полномочиями 
по утверждению состава и правил 
предоставления минимального 
функционала интеллектуальных 
систем учета территориальными 
сетевыми организациями (ТСО) 
субъектам электроэнергетики 
и потребителям электричества.

Законопроект запрещает сете-
вым организациям с 1 июля 2018 г. 
включать в состав тарифа на ус-
луги по передаче электроэнер-
гии и в плату за технологическое 
присоединение расходы на при-
обретение и установку приборов 
учета электроэнергии, использу-
емых для коммерческого учета 
электроэнергии на розничных 
рынках электроэнергии, и расхо-

ды на создание интеллектуальной 
системы учета электроэнергии. 
Данный запрет не распростра-
няется на установленные прави-
тельством случаи, когда сетевая 
организация несет обязательства 
по приобретению и установке 
приборов учета электроэнергии. 
При этом законопроект не под-
разумевает установление запрета 
на создание и использование обыч-
ных систем учета, то есть сохраня-
ет существующий рынок средств 
измерений электрической энер-
гии (мощности), не ограничивая 
иных субъектов розничных рынков 
электроэнергии в праве выбора той 
или иной системы учета.

«теплая» 
дорожная 
карта

Судя по всему, российские чиновники решили 
ударно закончить 2017 г., и с момента нашего по-
следнего дайджеста появилось большое количество 
законопроектов и важных инициатив, касающихся 
энергетики, о судьбе которых стоит рассказать.

2018 г., но полностью заработает 
ориентировочно с середины сле-
дующего года, после принятия 
необходимых уточняющих подза-
конных актов.

Что касается дорожной карты, 
то она включает 41 позицию, ко-
торые определяют перечень проек-
тов нормативных правовых актов 
(НПА), необходимых для реализа-
ции закона. В частности, планиру-

ется принять проекты по вопросам 
определения ценовых зон тепло-
снабжения и анализа их функци-
онирования, изменения системы 
тарифообразования в ценовых зо-
нах, повышения надежности и ка-
чества теплоснабжения, а также 
совершенствования функциони-
рования отрасли в целом.

Помимо перечня проектов НПА, 
в дорожной карте прописаны от-
ветственные исполнители, сроки 
внесения этих документов в пра-
вительство или принятия их фе-
деральными органами.

Материалы подготовил  
Антон КАНАРЕЙКИН

дмитрий селютин, 
генеральный директор  
ао «двЭУК» 
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В частности, речь идет о та-
ких мерах, как оценка ри-
сков перед выполнением 

работ, ежемесячные дни охраны 
труда, во время которых прово-
дятся занятия на учебнотрени-
ровочных полигонах, инструкта-
жи, проработки возможных си-
туаций, изучение нормативной 
документации, а также реализа-

В Свердловском фили-
але ПАО «Т Плюс» про-
шел конкурс професси-
онального мастерства 
«Лучший специалист 
по охране труда».

В состязаниях участвовали 
представители производ-
ственных площадок фи-

лиала.
Испытания проходили два дня. 

В первый день энергетики прове-
ряли знания нормативноправо-
вых актов в области охраны труда. 
Во второй конкурсанты решали 
задачу по комплектации работни-
ков средствами индивидуальной 
защиты от вредных и опасных 
факторов производства.

Так, в одном из заданий необ-
ходимо было максимально за-

щитить работника, отправляю-
щегося на газосварочные работы 
внутри котла станции, – выбрать 
необходимые спецодежду, обувь 
и другие средства и объяснить 
их соответствие заявленному 
виду работы. Затем требовалось 
оказать первую доврачебную 
помощь пострадавшему при не-
счастном случае на производ-
стве, выполнить комплекс реа-
нимационных мероприятий. Эти 
навыки участники демонстриро-
вали с использованием тренаже-
ра «Гоша».

Победителю соревнований 
предстоит пройти подготовку 
и принять участие в межфили-
альном конкурсе профмастерства 
среди специалистов по охране 
труда компании «Т Плюс».

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Новая образовательная про-
грамма профессиональной 
переподготовки работни-

ков энергопредприятий стартовала 
в марте текущего года.

Курс «Охрана труда и обеспече-
ние безопасности производствен-

Это производственное ра-
бочее место – водная ла-
боратория химического 

цеха, рабочее место оперативного 
персонала – кабинет начальника 
смены котлотурбинного цеха № 3, 
и офисное рабочее место – каби-
нет инженеров службы организа-
ции технических сервисов.

В течение года специалисты 
разбирали и избавлялись от ста-
рых, ненужных документов и ма-
териалов, определяли места хра-
нения для всех видов документа-
ции, составляли реестры по ме-
стам хранения, разрабатывали 
систему нумерации документов 
в шкафах и стеллажах, изобретали 
способы сокращения потерь рабо-
чего времени, например, на поиск 
нужного документа или инстру-
мента. Победителям предстоит 
побороться с коллегами с Псков-
ской ГРЭС: лучшие представят 
свои проекты в финале конкурса 
на уровне ПАО «ОГК2».

Стандартизация рабочих мест 
продолжается на Киришской 
ГРЭС 4 года, столько же лет и кон-
курсу. «В этом году заметно боль-

ше стал проявляться соревнова-
тельный момент, – комментирует 
руководитель проекта «Эффек-
тивность на Киришской ГРЭС» 
Андрей Никифоров. – Инжене-
ры, специалисты и рабочие уже 
не сопротивляются нововведени-
ям, а, наоборот, опираясь на опыт 
коллег, стандартизировавших 
рабочие места, изобретают про-
цессы или инструменты, улучша-
ющие показатели работы, тем са-
мым зарабатывая дополнитель-
ные баллы в конкурсе».

5S – система организации и ра-
ционализации рабочего места 
(рабочего пространства), один 
из инструментов бережливого 
производства, создающая идеаль-
ную среду для последующих улуч-
шений – сокращения времени 
выполнения производственных 
операций, их стандартизации, 
четкого понимания необходимых 
ресурсов, улучшение эргономики 
рабочих мест и, как следствие – 
повышение производительности 
труда. В настоящее время на Ки-
ришской ГРЭС стандартизирова-
ны 40 рабочих мест.

Стороны обсудили совершен-
ствование средств инди-
видуальной защиты (СИЗ) 

от воздействия электрической 
дуги.

Объединение работодателей 
ТЭК регулярно проводит сбор 
замечаний и пожеланий специ-
алистов электроэнергетики к экс-
плуатируемым СИЗ. Данные РаЭл 
дополняют проводимые произво-
дителями масштабные исследова-
ния удовлетворенности пользова-
телей СИЗ.

«Мы заинтересованы в полу-
чении из всех возможных источ-
ников обратной связи от потре-
бителей, – сказала Ирина Нико-
лаева, директор по развитию 
АО «ФПГ Энергоконтракт». – 
С 2007 года мы ведем системную 
работу по сбору, анализу и тща-
тельной проработке всех получа-

на Киришской ГРЭс повышают 
производительность труда за счет 
стандартизации рабочих мест
На Киришской ГРЭС (ПАО «ОГК2) подвели итоги 
конкурса на стандартизацию рабочего места по си-
стеме 5С. Победители определены в трех категориях.

Лучший по охране труда

Работодатели 
проконсультировались 
со специалистами 
по защите
Представители Общероссийского 
отраслевого объединения работо-
дателей электроэнергетики (Объ-
единение РаЭл) провели встречу 
с экспертами АО «ФПГ Энергокон-
тракт», производителя защитной 
спецодежды для энергетиков.

емых замечаний 
и предложений».

Представители АО «ФПГ Энер-
гоконтракт» обратили внимание 
Объединения РаЭл на то, что вве-
денная на предприятии система 
работы с претензиями позволя-
ет учитывать не только офици-
альные обращения, но и устные 
замечания непосредственных 
потребителей продукции ком-
пании.

Участники встречи договори-
лись об оперативном оповещении 
производителей СИЗ о замечани-
ях и предложениях, полученных 
от работодателей электроэнерге-
тики. Объединением также была 
поддержана инициатива АО «ФПГ 
Энергоконтракт» дополнить от-
четы РаЭл информацией о том, 
насколько распространены пе-
речисленные в них замечания. 

Предлагается указывать конкрет-
ное количество некачественных 
единиц и объемы партии, а также 

какие корректирующие и пред-
упреждающие действия пред-
приняли производители СИЗ 
для устранения замечаний.
В рабочей встрече принял уча-

стие член Комитета по охране 
труда Объединения – предсе-
датель Координационного со-
вета ветеранов ПАО «Россети» 
Юрий Жуков. Он поделился сво-
им видением перспективы раз-
вития средств защиты работников 
электроэнергетики на научной 
основе, предложил новые пути 
решения проблемы совершен-
ствования СИЗ, а также снижения 
уровня производственного трав-
матизма в энергетике.

Кроме того, участники рабочей 
встречи обсудили перспекти-
вы улучшения взаимодействия 
в области технического регули-
рования. «Мы заинтересованы 
не только в технологическом 
и эргономическом улучшении 
СИЗ, но и в совместных действи-
ях в случае необходимости внесе-
ния изменений в существующие 
нормативноправовые акты, ко-
торые ограничивают возможно-
сти производителей по совер-
шенствованию и повышению 
надежности СИЗ», – подвели итог 
встречи представители РаЭл. 
Производитель в свою очередь 
отметил, что конечные потреби-
тели обязательно должны быть 
широко представлены в техни-
ческих комитетах, работающих 
над изменением технических 
регламентов и ГОСТов.

по стандартам профессии
Первый выпуск слушателей курса «Охрана труда 
и обеспечение безопасности производственной де-
ятельности» состоялся в Энергетическом институте 
повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго».

ной деятельности» разработан 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Фе-
дерации в области охраны труда 
и профессиональным стандартом 
«Специалист в области охраны 
труда», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
от 04.08.2014 г. № 524н.

«Профессиональный стандарт 
устанавливает обязательные тре-
бования к специалистам по охране 
труда, – отметила ректор энерго-
института Евгения Рудь. – В числе 
первых – наличие высшего или до-
полнительного образования в об-
ласти охраны труда. Наш образова-
тельный курс позволит сотрудникам 
энергетических предприятий полу-
чить дополнительное образование, 
в полной мере соответствующее 
профессиональному стандарту».

Красноярские энергетики 
предлагают ввести уроки 
электробезопасности
В рамках круглого стола «Технологии безопасности 
труда. Где подстелить соломку» на Сибирском энер-
гетическом форуме заместитель директора по тех-
ническим вопросам – главный инженер филиала 
МРСК Сибири «Красноярскэнерго» Роман Дудин 
рассказал о программе снижения травматизма.

ция контрольных мероприятий.
Роман Дудин отметил важность 

воспитания у персонала культуры 
электробезопасности как пере-
дового опыта в предотвращении 
травм на производстве, а также об-
ратил внимание на такую пробле-
му, как подростковый травматизм, 
предложив включить в школьную 
программу ОБЖ уроки по элек-

тробезопасности, в которых при-
нимали бы участие энергетики.

В ходе круглого стола также вы-
ступили представители краевой 
федерации профсоюзов и надзор-
ных органов, назвавшие основ-
ные причины несчастных случаев 
на предприятиях энергетического 
комплекса. Специалисты энерге-
тических предприятий в свою оче-
редь поделились опытом по обе-
спечению безопасного труда ра-
ботников в их компаниях.
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В эксплуатацию введены два 
энергоблока на базе четырех 
газотурбинных установок 

LM6000 производства GE. Котлы
утилизаторы изготовлены на ОАО 
ТКЗ «Красный котельщик» (входит 
в состав ПАО «Силовые машины»).

ЯГРЭС2 будет обеспечивать 
энергоснабжение столицы респу-
блики и центрального энергорай-
она Якутии. Особенность электро-
станции – расположение в экс-
тремальных природноклимати-
ческих условиях, в зоне вечной 
мерзлоты, с годовым перепадом 
температур около 100° C. Электри-
ческая мощность новой станции 
составляет 193 МВт, тепловая – 469 
Гкалч. В торжественной церемо-
нии запуска по телемосту принял 
участие премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев.

Якутская ГРЭС2 – один из че-
тырех проектов инвестиционной 

якутская грэс-2 
начала работу
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В Якутске состоялся пуск крупнейшей тепловой 
электростанции, возводимой ПАО «РусГидро» 
на Дальнем Востоке, – Якутской ГРЭС2.

программы «РусГидро» по стро-
ительству новых энергообъектов 
на Дальнем Востоке. Она призвана 
создать резерв мощности и повы-
сить надежность энергоснабжения 
Якутска с населением 310 тыс. чело-
век – крупнейшего города, располо-
женного в зоне вечной мерзлоты.

Новая электростанция также 
заменит выбывающие мощности 
существующей Якутской ГРЭС 
и будет способствовать выведению 
из эксплуатации части малоэффек-
тивных и экологически вредных 
котельных, что благотворно ска-
жется на окружающей среде.

Турбины Якутской ГРЭС2 спо-
собны работать на двух видах 
топлива: природном газе и ди-
зельном топливе, что обеспечит 
станции дополнительный резерв 
надежности.

Игорь ГЛЕБОВ

Первым, 6 декабря, был за-
пущен реактор энергоблока 
№ 4 Ростовской АЭС. Туда 

были загружены первые тепло-
выделяющие сборки. На пусковых 
операциях присутствовали губер-
натор Ростовской области Васи-
лий Голубев, руководитель Элек-
троэнергетического дивизиона 
«Росатома» – генеральный ди-
ректор концерна «Росэнерго-
атом» Андрей Петров и руково-
дитель Инжинирингового диви-
зиона «Росатома» – президент 
группы компаний ASE Валерий 
Лимаренко.

«Ростовская АЭС – единствен-
ная атомная станция в совре-
менной России, которая за 7 лет 
запустила на одной площадке 
три энергоблока (в 2010 г. – № 2, 
в 2015м – № 3, теперь – № 4) 
и первая в новейшей истории, где 
было возрождено так называемое 
«поточное строительство», обе-
спечивающее как максимально 
эффективное использование ма-
териальных и денежных ресур-
сов, так и соблюдение директив-
ных сроков строительства», – от-
метил Андрей Петров.

«Росатом» запустил два 
энергоблока за неделю
В России состоялся физический пуск сразу двух 
атомных энергоблоков за неделю. В начале декабря 
были запущены энергоблок № 4 Ростовской АЭС 
и первый энергоблок Ленинградской АЭС2.

После завершения этапа физи-
ческого пуска блока № 4 начнет-
ся решающая стадия пусковых 
операций – энергетический пуск 
и начало подачи электроэнергии 
потребителям.

Затем, 8 декабря, «Росатом» на-
чал загрузку ядерного топлива 
в реактор первого энергоблока Ле-
нинградской АЭС2. Специалисты 
эксплуатационных служб ЛАЭС 
успешно загрузили в активную 
зону реактора первую из 163 те-
пловыделяющих сборок со свежим 

ядерным топливом (ТВС), начав 
тем самым так называемый физи-
ческий пуск реактора.

По словам Андрея Петрова, нача-
ло операций по физическому пуску 
фактически означает, что все рабо-
ты, связанные с этапом сооруже-
ния блока № 1 ЛЭАС2, окончены.

«Сейчас все системы перегрузки 
работают в автоматическом режи-
ме, обеспечена полная готовность 
к выполнению данных операций 
с выполнением всех требований 
безопасности. В течение 30 дней 

будет обеспечена готовность ре-
акторной установки к выходу 
на минимальный контролируемый 
уровень мощности. Мы проведем 
все необходимые эксперименты 
и пусковые операции на реактор-
ной установке в соответствии с по-
этапной программой. Следующий 
шаг – энергопуск, который начнет-
ся в следующем году», – сказал он.

«Впервые в новейшей истории 
России в течение одной недели мы 
пускаем сразу два новых атомных 
энергоблока – на Ленинградской 
и Ростовской АЭС. И важно отме-
тить, что делаем мы это в четком 
соответствии с утвержденными 
сроками и стоимостью», – приво-
дит прессслужба «Росатома» сло-
ва главы госкорпорации Алексея 
Лихачева.

Господин Лихачев отмечает, 
что на смену блоков с реакторами 

типа ВВЭР1000, физпуск которо-
го состоялся на Ростовской АЭС, 
пришли блоки с реакторами типа 
ВВЭР1200, запущенными в рамках 
физпуска на Ленинградской АЭС2.

«Блок № 1 Ленинградской АЭС2 
поколения «3+» с реактором ВВЭР
1200 – это совсем другая история. 
Это инновационный проект, соз-
данный на базе технологии, которая, 
с одной стороны, опирается на про-
веренные временем технические 
решения, а с другой – на все самые 
новые наработки в области эффек-
тивной эксплуатации и безопасно-
сти, – добавил господин Лихачев. 
– По сути, сегодня на наших глазах 
происходит смена технологическо-
го поколения в атомной энергетике, 
и это, конечно, волнующий момент 
для всех российских атомщиков».

Антон КАНАРЕЙКИН

ленинградская аЭС-2

директор ростовской аЭС алексей Сальников и губернатор ростовской области 
василий Голубев во время введения в эксплуатацию энергоблока ростовской аЭС
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Филиал МРСК СевероЗа-
пада «Псковэнерго» обе-
спечил дополнительную 
мощность заводу пище-
вых продуктов в Опочке.

Как сообщили в отделе техно-
логического присоединения 
энергокомпании, предпри-

ятию по производству нескольких 
видов майонеза, майонезных со-
усов и столовой горчицы была вы-
делена запрашиваемая мощность 
от подстанции 110 кВ «Опочка».

Заказчиком на выделение до-
полнительной мощности и повы-
шение надежности электроснаб-
жения своему филиалу в Опочке 
выступил Псковский молочный В СанктПетербурге 

в здании аппарата 
полномочного пред-
ставителя президента 
РФ в СевероЗападном 
федеральном округе 7 
декабря было подписано 
соглашение о сотрудни-
честве между Стратеги-
ческим партнерством 
«СевероЗапад» и ПАО 
«МРСК СевероЗапада».

Документ скрепили подпи-
сями генеральный дирек-
тор МРСК Северо-Запада 

Александр Летягин и исполни-
тельный директор Партнерства 
Алексей Багаряков.

Глава МРСК СевероЗапада под-
черкнул, что соглашение со Стра-
тегическим партнерством помо-
жет оперативно решать задачи 
по качественному энергоснабже-
нию территорий округа и станет 
стимулом подобного сотрудниче-
ства для других участников дело-
вого сообщества. «Стратегическое 
партнерство «СевероЗапад» – это 
не просто партнер, это соратник, 
с которым мы движемся по пути 
развития инвестиционной и де-
ловой привлекательности Севе-
роЗапада, а это укладывается 
в единую стратегию улучшения 
жизни на территории макроре-
гиона. Партнерство – это та диа-
логовая площадка, которая удачно 
сложилась для всех ее участников, 
это пространство обмена мнени-
ями, в котором все, независимо 
от вида деятельности, могут от-
крыто высказываться и получать 
экспертную помощь в решении 
конкретных задач», – подчеркнул 
Александр Летягин.

Он также отметил, что под-
писанное соглашение позволит 
придерживаться общего курса 
и увеличить число участников 
диалога между бизнесом и испол-
нительной властью. Это поможет 
точнее отработать стратегию еди-
ного принципа электроснабжения 
макрорегиона и доступности ин-
фраструктуры для каждого потре-
бителя, что послужит примером 
и другим участникам делового 
сообщества.

В качестве максимально эф-
фективного инструмента со-
вместной работы Александр Ле-
тягин упомянул Инвестицион-
ные энергетические конферен-

ции. С момента старта проекта 
в 2015 г. во всех регионах ответ-
ственности МРСК СевероЗапада 
было проведено 14 энергетиче-
ских конференций, заключено 
более 170 соглашений с инвесто-
рами. Перспективы повышения 
загрузки существующих мощно-
стей составили свыше 360 МВА.

Исполнительный директор 
Стратегического партнерства «Се-
вероЗапад» Алексей Багаряков 
поблагодарил аппарат полномоч-
ного представителя президента 
РФ в СЗФО и МРСК СевероЗапада 
за налаженный диалог. «Данное 
соглашение – это еще один шаг 
по созданию привлекательного 
инвестиционного и делового кли-
мата на СевероЗападе России, 
что, в конечном счете, работает 
на главную задачу – улучшение 
качества жизни населения, – от-
метил он. – Кроме задач, тради-
ционно решаемых на энергетиче-
ских конференциях, соглашение 
будет нацелено на синхрониза-
цию перспективных планов раз-
вития регионов с инвестицион-
ными планами МРСК. Эта работа 
ведется нами уже третий год, и ее 
результаты высоко оцениваются 
руководителями субъектов».

Принявший участие в цере-
монии подписания помощник 
полномочного представителя 
президента РФ в СЗФО, пред-
седатель Экспертного совета 
Партнерства Евгений Карпи-
чев назвал это событие знаковым 
в развитии Партнерства: впервые 
подобный документ подписы-
вается между некоммерческой 
организацией и представителя-
ми бизнеса. «Мы являемся сви-
детелем исторического момента 
в новейшей истории Стратегиче-
ского партнерства, являющегося 
правопреемником Ассоциации 
«СевероЗапад» – организации 
с 20летним опытом работы. Пар-
тнерство не только взяло лучшее 
от Ассоциации, но и привнесло 
свои новаторские идеи, чему сви-
детельствует и соглашение, кото-
рое сейчас подписывается». Он 
также отметил, что МРСК Севе-
роЗапада – это давний и прове-
ренный партнер, с которым было 
реализовано множество совмест-
ных проектов по улучшению де-
лового климата и развитию инве-
стиционной привлекательности 
территорий.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Сыктывкарский город-
ской суд вынес решение 
о запрете 10 сайтов сети 
интернет с рекламой 
устройств, позволяющих 
самовольно и безучетно 
использовать электро-
энергию, с включением 
их в Единый реестр до-
менных имен, инфор-
мация с которых запре-
щена к распространению 
в Российской Федерации.

С обращением о принятии 
мер прокурорского реаги-
рования в адрес правоох-

ранительных органов обратился 
филиал МРСК СевероЗапада «Ко-
миэнерго».

Сайты с информацией о ре-
ализации модифицированных 
приборов учета электроэнергии, 
позволяющих дистанционно вре-
менно останавливать и искажать 
работу прибора учета без прекра-
щения электроснабжения абонен-
та, выявила служба безопасности 
филиала в ходе мониторинга сети 
интернет. Установка и использо-
вание подобных «заряженных» 
счетчиков приводит к самовольно-
му (безучетному) использованию 
электроэнергии и неоплате фак-

соглашение о сотрудничестве

новая мощность для развития региона
комбинат. Как рассказал началь-
ник РЭС № 1 Западных элек-
трических сетей «Псковэнерго» 
Александр Смирнов, для соз-
дания внешней схемы электро-
снабжения здесь была построена 
блочномодульная комплектная 
трансформаторная подстанция 
10 / 0,4 кВ, изготовленная по ин-
дивидуальному заказу на Псков-
ском заводе электротехнического 
оборудования. Электроснабжение 
развивающегося предприятия 
теперь будет осуществляться 
по второй категории надежно-
сти. В этом случае сетевая инфра-
структура предполагает питание 
по основной и резервной схемам 
от двух независимых распред
устройств 10 кВ.

Как пишет районная газета «Крас-
ный маяк», на торжественном пуске 
в эксплуатацию новой современной 
подстанции директор завода Еле-
на Грезнева рассказала о многолет-
них конструктивных отношениях 
со специалистами Западных элек-
трических сетей «Псковэнерго». 
«Энергетики очень ответственно 
отнеслись к вводу в строй новой 
трансформаторной подстанции, так 
что это стало нашим совместным 
проектом, – подчеркнула она. Вме-
сте со специалистами нашего пред-
приятия они выполнили все свои 
работы в запланированные сроки».

Добавим также, что новая под-
станция задействована в схеме 
электроснабжения еще ряда жилых 
домов районного центра.

Энергетики добились блокировки сайтов, 
рекламирующих энерговоровство

тических затрат, что является про-
тивоправным деянием и влечет ад-
министративную ответственность 
по ст.7.19 КоАп РФ.

Напомним, в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ 
незаконное потребление электро-
энергии влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; 
на должностных лиц – от тридца-
ти тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию 
на срок от одного года до двух 
лет; на юридических лиц – от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Кроме того, нарушителю придется 
оплатить и полученную незаконно 
электроэнергию.

Самовольное подключение 
к электрическим сетям опасно 
для жизни. Такие действия про-
воцируют возникновение пожа-
роопасных ситуаций, негативно 
влияют на надежность и качество 
энергоснабжения потребителей, 
наносят ущерб бытовой технике 
соседей. Обо всех фактах незакон-
ного подключения к электросетям 
и хищения электроэнергии можно 
сообщать на единый бесплатный 
телефон «горячей линии» МРСК 
СевероЗапада: 88003330252.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем энергетика и наступающим Новым годом!

Каждый год наша отрасль проходит новые вехи тех-
нологического развития, но  неизменными остаются 
главные ценности профессии: высокое мастерство, 
взаимовыручка, ответственное отношение к  делу, 
уважение к добросовестному труду. В наступающем 
году от всей души желаю вам успехов, плодотворной 
работы, новых достижений. Пусть дело, в которое вы 
вкладываете свои силы и энергию, всегда процветает.

Счастья и крепкого здоровья вам и вашим близким!

Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада»  
А. В. ЛетяГин
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Большой спортивной арены «Луж-
ники», где соберется до 80  000 зри-
телей. Арена получит от ПС «Пре-
сня» необходимые 24 МВт новой 
мощности.

С целью повышения надежно-
сти в ходе реконструкции на под-
станции были установлены авто-
трансформаторы мощностью 250 
МВА, что позволило увеличить 
суммарную мощность подстанции 
без расширения ее территории. 
Также были смонтированы два 
дополнительных силовых транс-
форматора по 100 МВА каждый. 
На освободившейся после демон-
тажа открытого распредустрой-
ства 110 кВ территории построено 
новое здание КРУ 20 кВ для обе-
спечения надежного электроснаб-
жения «Большого Сити» и новых 
близлежащих станций метро. В ре-
зультате модернизации мощность 
питающего центра увеличилась 
до 952 МВА, что создало возмож-
ности для присоединения новых 
потребителей и развития инфра-
структуры в центре столицы. Ввод 
в эксплуатацию этого объекта 
ознаменовал собой завершение 
подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 г.

в борьбе со стихией
Еще одним поводом для гордо-
сти энергетиков ПАО «МОЭСК» 
в 2017 г. стало успешное прохож-
дение непростых испытаний непо-
годой. Причем столкнуться с раз-
гулявшейся стихией сотрудникам 
компании пришлось дважды. 
За этими успехами стоит нелегкий 
круглосуточный труд. Но эти труд-
ности только сплотили коллектив, 
побудили действовать проактивно, 
работать на опережение.

Готовность с достоинством 
встретить новые удары стихии 
энергетики наглядно продемон-
стрировали на масштабных ко-
мандноштабных учениях, про-
шедших в конце ноября 2017 г. 
в рамках выездного заседания 
регионального штаба Московской 
области, состоявшегося в Дми-
тровском районе. Учения прохо-
дили под руководством министра 
энергетики Подмосковья Леони-
да Неганова. По легенде, техно-
логический сбой обесточил под-
станции 220 кВ «Дмитров» и 110 
кВ «Вербилки», 22 фидера, без на-
пряжения остались 337 транс-
форматорных подстанций. Было 
нарушено электроснабжение 68 
населенных пунктов с населени-
ем более 19  000 человек и 46 соци-
альнозначимых объектов. В числе 
обесточенных населенных пунктов 
оказалась и часть Дмитрова.

В ходе работ по восстановле-
нию электроснабжения энерге-
тики отработали вопросы моби-
лизации аварийновосстанови-
тельных бригад, взаимодействия 
оперативнодиспетчерских служб 
северного филиала МОЭСК с де-
журнодиспетчерскими службами 
Дмитровского муниципального 
района, а также с органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, с территориаль-
ными подразделениями ГУ МЧС 
по Московской области. На всех 
этапах учений отрабатывался по-
рядок информационного взаимо-
действия органов государственной 
власти и местного самоуправле-

ния, электросетевых и сбытовых 
организаций при внерегламент-
ных отключениях и нарушении 
электроснабжения. По словам 
Леонида Неганова, проведенное 
учение показало высокую степень 
готовности энергетиков к нестан-
дартным погодным явлениям.

прорыв в рейтинге 
Doing Business
Ключевой акцент в работе компа-
нии в 2017 г. был сделан на совер-

шенствовании процедуры техно-
логического присоединения по-
требителей к электросетям. За про-
шедшие 12 месяцев энергетики 
ПАО «МОЭСК» совершили настоя-
щий качественный прорыв по дан-
ному направлению, не оставшийся 
без внимания экспертов автори-
тетного международного рей-
тинга Doing Business2018: впер-
вые наша страна вошла в десятку 
странлидеров по показателю 
«Подключение к системе электро-
снабжения». Благодаря проведен-
ным реформам Россия поднялась 
сразу на 20 позиций вверх – с 30
го на 10е место. Высокую оценку 
экспертов получили упрощение 
алгоритма подключения к элек-
тросетям – возможность прохож-
дения этапов технологического 
присоединения онлайн, а также 
сокращение сроков и стоимости 
подключения.

Именно МОЭСК стала первой 
электросетевой компанией Рос-
сии, которая на своем портале 
по технологическому присоеди-
нению utp.moesk.ru реализовала 
алгоритм онлайнподключения 
к электросетям. И на сегодняш-
ний день каждый второй клиент 
выбирает электронную форму 
обращения в компанию. Всемир-
ным банком была также признана 
реформа МОЭСК по уменьшению 
финансовой нагрузки на предпри-
нимателей при открытии бизнеса. 
За минувшие два года стоимость 
подключения к электросетям МО-
ЭСК для заявителей до 150 кВт 
мощности сократилась в среднем 
на 30 %, до 111 тыс. руб. в 2017 г., 
а сроки подключения фактически 
сокращены до 80 дней. В дополне-
ние к оценке эффективности про-
цесса подключения с прошлого 
года в рейтинге учитывались по-
казатели для измерения надежно-
сти электроснабжения, прозрач-
ности тарифов и цен на электро-
энергию. И Москва подтвердила 
прошлогоднюю максимальную 
оценку 8 из 8 баллов по показа-
телям «Индекс надежности элек-
троснабжения» и «Прозрачности 

тарифов». По оценке всех 10 ин-
дикаторов рейтинга Россия за-
няла 35е место, поднявшись на 5 
позиций вверх.

В новый, 2018 г. ПАО «МОЭСК» 
идет с еще более амбициозными 
задачами, так как резервы для со-
вершенствования процедуры тех-
нологического присоединения 
с позиции ускорения сроков стро-
ительства и упрощения согласова-
ния документов все еще есть!

Ирина СКОМОРОХИНА

с е т и  и  с б ы т

Совсем немного време-
ни остается до главно-
го профессионального 
праздника всех работ-
ников энергетической 
отрасли – Дня энергети-
ка, который традицион-
но отмечается в самый 
короткий световой день 
– 22 декабря.

В преддверии профессиональ-
ного праздника энергетики 
одной из крупнейших рас-

пределительных электросетевых 
компаний России – ПАО «Москов-
ская объединенная электросетевая 
компания» подводят итоги работы 
в уходящем году и строят планы 
на будущее.

дополнительные 
мощности – 
чемпионату мира
Одним из самых заметных дости-
жений столичной энергокомпании 
в 2017 г. стало обеспечение надеж-
ного электроснабжения знакового 
события в мире футбола – Кубка 
конфедераций. Этот футбольный 
турнир называют генеральной 
репетицией к предстоящему чем-
пионату мира, который пройдет 
в России уже в следующем году. 
Репетиционным он стал и для сто-
личных энергетиков, ведь именно 
Москве предстоит принять клю-
чевые игры ЧМ – матч открытия 
и финал чемпионата и встретить 
миллионы гостей со всего мира. 
Совокупно объектам чемпионата 
мира в столичном регионе потре-
буется 130 МВт дополнительной 
мощности, которые обеспечат 
энергетики МОЭСК. Процесс под-
готовки к главному футбольному 
событию 2018 г. шел полным ходом 
на протяжении всего уходящего 

подводя итоги года…

года. Особое внимание уделялось 
объектам инфраструктуры (аэро-
порты, медучреждения, трениро-
вочные площадки и т. д.). В итого-
вый перечень объектов ЧМ вошло 
45 наименований, большая часть 
которых требовала выделения до-
полнительной мощности и про-
ведения ряда работ со стороны 
энергетиков. Например, большой 
спортивной арене «Лужники» тре-
бовалось 24 МВт, а стадиону ЦСКА 
– порядка 13 МВт. Для сравнения, 
столетие назад вся Москва потреб
ляла не более 45 МВт.

Среди важнейших задач МОЭСК 
на 2017 г. оказалась реконструк-
ция четырех ключевых подстан-
ций чемпионата мира – «Пресня», 
«Взлетная», «Яковлево» и «Аэро-
порт». В конце ноября президент 
России Владимир Путин дал 
команду на ввод в эксплуатацию 
подстанции «Пресня». Команда 
из уст президента РФ прозвуча-
ла в ситуационноаналитиче-
ском центре компании «Россети» 
в режиме видеосвязи. Питающий 
центр стал ключевым энергообъ-
ектом в программе подготовки 
к ЧМ2018. Именно эта подстанция 
обеспечивает электроснабжение 

Тренировка по ликвидации последствий ледяного дождя в Дмитровском районе

Генеральный директор ПАО «МОЭСК» Петр Синютин на открытии ПС «Пресня»
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Еще несколько лет назад  
энергосистема Калининград-
ской области с сетями дово-
енной постройки была едва ли 
не самой устаревшей в стране. 
Сегодня ее ставят в пример 
как самую инновационную.

О том, как обеспечивается энергобезо-
пасность российского эксклава, рас-
сказывает генеральный директор 

АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.

–  Игорь  Владимирович,  правда ли, 
что появился шанс  получить  дополни-
тельные крупные средства на оздоровле-
ние  энергосистемы региона и продлить 
еще на два  года программу реконструк-
ции  и развития  сетей,  рассчитанную 
на 2016-2020 годы?

– Для начала отмечу, что энергосистема 
Калининградской области уже здорова, оз-
доровлять ее не нужно, мы сейчас закре-
пляем свои успехи. И во многом они были 
достигнуты не только совместными усили-
ями властей, отраслевых коллег и непосред-
ственно команды «Янтарьэнерго», но и бла-
годаря исключительным, эксклюзивным ре-
шениям, которые принимала материнская 
компания – ПАО «Россети» по обеспечению 
дополнительной финансовой поддержки 
«Янтарьэнерго». Все денежные средства 
направлялись исключительно на обеспече-
ние надежного энерго снабжения, развития 
территории области, модернизацию сетей.

Решение о дополнительном, третьем эта-
пе программы уже принято, обсуждаются 
объем мероприятий и суммы инвестиций. 
На этом этапе планируется цифровизация 
электрокомплекса и реконструкция основ-
ной сети напряжением 330 кВ, на что по-
требуется около 10 миллиардов рублей. Мы 
защитили свою программу третьего этапа 
в ПАО «Россети», и сейчас она внесена на со-
гласование в Минэнерго.

–  Президент России поставил задачу пе-
ревести всю страну на интеллектуальные 
сети к 2025 году, но в Калининградской об-
ласти «Янтарьэнерго», наверное, сможет 
справиться с этим раньше, ведь пилотный 
проект «умных сетей» уже внедрен в Ма-
моновском и Багратионовском районах?

– Действительно, здесь Калининградская 
область – впереди, мы эту работу начали 
еще три года назад. На федеральном уровне 
не раз отмечалось, что создаваемая в реги-
оне инфраструктура с применением самых 
современных технологий и оборудования 
является моделью будущей архитектуры 
энергосистемы всей страны.

Мы в самом деле готовы перейти на циф-
ру в электрических сетях не к 2025 году, 
а в 2020м, когда всем электрокомплексом 
области будет управлять искусственный ин-

К 2020 году электрокомплексом 
Калининградской области будет 
управлять искусственный интеллект
теллект. Как сегодня работают наши цифро-
вые РЭС – Мамоновский и Багратионовский, 
что такое умная сеть? Это, вопервых, на-
блюдаемая сеть – мы дистанционно видим 
всю цепочку, от станции, где производится 
электроэнергия, до конечного потребителя 
через умный прибор учета. Причем видим 
не только статус этой энергии, но и пара-
метры – частота, напряжение, соответствие 
качества ГОСТу, объемы.

Это также дистанционно управляемая 
сеть. Например, в Мамоново и Багратионов-
ске искусственный интеллект устраняет ава-
рию меньше чем за минуту – а с выездными 
бригадами мы это делали когдато минимум 
за пять часов. Система сама определяет уча-
сток, где произошло нарушение, и автомати-
чески переводит потребителя на резервные 
линии. Важна и возможность дистанцион-
ного отключения – например, чтобы обе-
сточить злостного неплательщика, не нужно 
ехать в район, диспетчер кликает мышкой – 
электроэнергия отключена либо включена.

–  Какой экономический эффект вы ви-
дите в районах «умных сетей»?

– Эффект ощутили уже три категории. По-
требитель получает надежное и качествен-
ное энергоснабжение, сетевая компания 
– как минимум снижение операционных 
затрат, достаточно серьезное – до 25 про-
центов, а государство – элемент цифровой 
экономики, переход на которую в масштабе 
страны – одна из важнейших задач. И наша 
компания – не просто исполнитель этой за-
дачи, мы, наверное, одни из первых в эконо-
мике Калининградской области, кто спосо-
бен перейти на цифровой принцип работы.

–  Как идет работа по обеспечению дея-
тельности калининградской энергосисте-
мы в изолированном режиме? Готовы ли 
вы принять энергию от строящихся ТЭС?

– Это один из самых масштабных проек-
тов нашей программы реконструкции и раз-
вития. Мы идем в графике, уже завершили 
работы по двум вновь возведенным станци-
ям – «Маяковская» в Гусеве и «Талаховская» 
в Советске. Сейчас на «Маяковской» идут 
испытания, она уже выдает в сеть энергию 
через схему выдачи мощности, которую 
построило «Янтарьэнерго». В ближайшее 
время начнется испытание «Талаховской». 
С января 2018го обе станции должны войти 
в промышленную эксплуатацию. А с сетями 
мы их уже связали.

Все работы, которые обеспечивают на-
дежность энергоснабжения, также за-
кончим в этом году. В частности, введена 
подстанция «Романово» для обеспечения 
объектов ПАО «Газпром», в том числе под-
земного газохранилища и морского терми-
нала. Завершается перевод части объектов 
с 60 на 110 кВ, это подстанции в Янтарном 
и Светлом, сдаем новые подстанции в При-
морске и Балтийске.

–  В том, что рейтинг инвестиционной 
привлекательности региона повышает-
ся,  немалую роль играет деятельность 
компании по созданию условий для инве-
стора. Как идет строительство инфра-
структуры под промпарки  в Храброво, 
Черняховске?

– С точки зрения инвестиционной при-
влекательности впервые энергетики в Ка-
лининграде работают на опережение, яр-
кий пример – строительство подстанции 

«Храброво2» для энергоснабжения инду-
стриального парка «Храброво». Планируем 
завершить этот объект в апреле. И регион, 
и инвесторы получат дополнительно по-
рядка 80 мегавольтампер свободной элек-
трической мощности под перспективные 
проекты. Это колоссальная цифра, причем, 
подчеркну, эта мощность будет для заяви-
теля бесплатна.

Второй такой проект – подстанция «Ин-
дустриальная» в Черняховске, срок ввода 
по графику – 4й квартал 2018 года. Также 
очень мощный узел, и он решит вопросы 
не только инвестиционной привлекатель-
ности территории, но еще и дополнительно 
обеспечит надежность энергоснабжения.

У нас уже есть завершенные объекты 
«под инвестора» – ПС «Романово», кото-
рая строилась не только под «Газпром», 
но и для развития курортного Зеленоград-
ского района. Введена в эксплуатацию ПС 
«Нивенская» в Багратионовском районе, где 
планируется разработка месторождения ка-
лийномагниевых солей. В следующем году 
будут введены после реконструкции еще пять 
подстанций – Багратионовск, Озерки, По-
лесск, Славск, Правдинск, все они будут циф-
ровыми, с автоматизированной системой.

–  В ноябре вошла в строй подстанция 
«Береговая», которая обеспечит стадион 
к футбольному ЧМ-2018. Завершился ли 
этим ввод объектов энергетики к мунди-
алю в регионе?

– Можно считать, что со стороны энерге-
тиков основные мероприятия по подготовке 
инфраструктуры к ЧМ завершены – строи-
тельство ПС «Храброво1», «Береговая» и ре-
конструкция пяти линий. Отмечу важную 
роль этих объектов для развития региона 
– ПС «Храброво1» позволила создать «Хра-
брово2» и промпарк, а «Береговая» обеспе-
чит развитие всей новой территории в 200 
гектаров на острове Октябрьский.

В завершающей стадии подключение 
и других объектов к чемпионату – их в об-
щей сложности около 20: отели, трениро-
вочные площадки, освещение, дороги, бла-
гоустройство.

–  В Калининград привезли первый ве-
трогенератор  для нового  ветропарка 
в Ушаково. Когда заработает этот энер-
гоисточник?

– По графику, все три ветроустановки не-
мецкого производства планируется завезти 
до 20 декабря. Это не так просто – первый 
ветряк доставлял автопоезд из 11 фур, ведь 
эта конструкция имеет общую высоту около 
ста метров. Мы работали над этим проек-

том пять лет, нашли безденежную модель, 
не вложили ни копейки – нам удалось по-
добрать партнера по принципу энергосер-
висного контракта.

Три ветряка дадут нам ту же мощность – 
5,1 МВт, которая была в старом ветропарке 
в Куликово, где стояла 21 ветроустановка. 
В январе мы уже должны начать произво-
дить электроэнергию. Будем принимать ее 
в сеть двух наших инновационных РЭС – Ма-
моновского и Багратионовского. Эта «зеле-
ная энергетика» дойдет даже до подстанции 
«Береговая» и нового стадиона, а также обе-
спечит часть Калининграда.

–  Планируется ли дальнейшее развитие 
альтернативной энергетики в регионе?

– Планируется. В третий этап нашей 
программы развития мы включили, пока 
без источника финансирования, приведе-
ние в порядок объектов малой генерации, 
в том числе на возобновляемых источни-
ках, это ТЭЦ1, Гусевская ТЭЦ, Правдинская 
ГЭС3. Требуется свыше трех миллиардов. 
Попробуем убедить коллег из «Россетей» 
обеспечить нам возвратную финансовую 
помощь. Ведь «Янтарьэнерго» – современ-
ная, финансово устойчивая и очень выгод-
ная для собственника компания, и все день-
ги, вложенные в нее, возвратны через диви-
денды. То есть мы за счет дополнительной 
финансовой помощи не только развились, 
обеспечили территорию и потребителей 
области, но еще и способны вернуть денеж-
ные средства.

Светлана ПЕСОЦКАЯ

По итогам 2017 г. АО «Янтарьэнерго» станет 
одним из крупнейших инвесторов в реги-
оне. В текущем году компания вложила 
в экономику области более 11 млрд руб. 
Прогноз на 2018 г. примерно на таком же 
уровне, на 2019-2020-й в совокупности 
– еще около 7 млрд. Поскольку у пред-
приятия серьезно растет финансово-эко-
номический результат, соответственно, 
кратно увеличиваются отчисления, в том 
числе в региональный бюджет, по налогу 
на имущество и на прибыль, что является 
серьезным вкладом в наполнение регио-
нального бюджета.

«Янтарьэнерго» также пополнило и бюд-
жет своих акционеров. В этом году здесь 
впервые выплатили дивиденды – по итогам 
2016 года они составили около ста миллио-
нов рублей. Сумма дивидендов за 2017 год 
пока не определена, но, по заверениям 
руководства, она будет внушительной.
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

пао «РусГидро»
получит назад 600 тыс. руб., взы-
сканных с гидрогенерирующей 
компании по искам Росрыболов-
ства. Верховный суд Республики 
Дагестан отменил решение Ки-
ровского суда города Махачкалы 
о взыскании с «РусГидро» этой 
суммы за ущерб, якобы причи-
ненный рыбным ресурсам вслед-
ствие нарушений при строитель-
стве Гоцатлинской ГЭС.

«Проверив в полном объеме 
материалы дела об администра-
тивном нарушении, находим, 
что по делу допущено суще-
ственное нарушение процессу-
альных норм, которое влечет 
отмену вынесенного по делу 
судебного решения», – говорит-
ся в решении Верховного суда 
Дагестана. – На данный момент 
производство по двум админи-
стративным делам прекращено, 
осуществляется возврат взы-
сканных в период с 1 по 3 ноября 
2017 г. с «РусГидро» денежных 
средств в размере 600 тыс. руб.».

ассоциацию «совет 
производителей 
энергии»
возглавил Дмитрий Волог-
жанин, ранее занимавший 
должность заместителя гене-
рального директора – ком-
мерческого директора ПАО 
«Квадра». Его избрание состо-
ялось на внеочередном общем 
собрании членов ассоциации 
7 декабря. Кроме того, в соот-
ветствии с решением собрания 
генеральный директор ПАО 
«Квадра» Семен Сазонов вошел 
в состав Наблюдательного сове-
та ассоциации. Прежний глава 
ассоциации Игорь Миронов 
перешел на должность замести-
теля управляющего директора 
ПАО «Московская объединен-
ная энергетическая компания» 
(ПАО «МОЭК», входит в «Газпром 
энергохолдинг»).

Ассоциация «Совет произво-
дителей энергии» объединяет 16 
генерирующих компаний: ООО 
«Газпром энергохолдинг», АО 
«Татэнерго», АО «Евросибэнер-
го», АО «Интер РАОЭлектроге-
нерация», ООО «Интертехэлек-
тро – Новая генерация», ПАО 
«Квадра», ПАО «ЛУКОЙЛ», АО 
«НорильскоТаймырская энер-
гетическая компания», ПАО «Т 
Плюс», ООО «Сибирская генери-
рующая компания», АО «СИБЭ-
КО», ПАО «ТГК2», ОАО «ТГК16», 
ОАО «Фортум», ПАО «Юнипро» 
и ПАО «Энел Россия». Основ-
ная часть документов, прини-
маемых в электроэнергетике, 
проходит экспертизу ассоциа-
ции. Эксперты консолидируют 
мнения специалистов и готовят 
единую профессиональную по-
зицию отраслевого сообщества.

«Да, но для этого должна быть 
стабильная ставка хотя бы меся-
цев шесть, тогда можно делать 
облигации. Когда она бесконечно 
падает, гораздо выгоднее креди-
товаться. Короткое кредитова-
ние на падающем рынке лучше, 
чем любая «длина», такая аксио-
ма», – сказал Кирилл Лыков.

Он также сообщил, что по обще-
му долгу компания ориентируется 
на показатель не более 152 млрд 
руб. к концу 2017 г., в 2018 г. 
не планируется его значительное 
наращивание, могут быть только 
привлечены кредиты под часть 
инвестиций в строительство сол-
нечных электростанций.

В ноябре «Т Плюс» по ито-
гам сбора заявок инвесторов 
на биржевые семилетние об-
лигации объемом 10 млрд руб. 
отказалась от размещения, по-
ясняя, что предложенная ставка 
оказалась выше уровня текущего 
кредитования. Ориентир ставки 
первого купона по облигациям 
составлял 8−8,2 % годовых. Дан-
ному ориентиру соответствует 
доходность к оферте 8,24−8,46 % 
годовых.

Вырученные средства «Т Плюс» 
планировала направить на ди-
версификацию и рефинанси-
рование кредитного портфеля 
компании.

Суть иска – истребование у от-
ветчиков турбин, поставлен-
ных для строящихся в Кры-

му электростанций.
«В связи с привлечением третье-

го лица судебное заседание откла-
дывается на 10 января», – сказала 
судья Аюна Цыдыпова.

Ранее суд привлек к делу Siemens 
в статусе третьего лица без само-
стоятельных требований. С соот-
ветствующим ходатайством высту-
пило ООО «ТПЭ». По словам пред-

ставителя компании, она считает, 
что иск подан в интересах Siemens.

Истец, производитель спорных 
турбин ООО «Сименс технологии 
газовых турбин» (СТГТ, на 65 % 
принадлежит немецкому концер-
ну Siemens, на 35 % – «Силовым 
машинам»), просит признать не-
законным свой договор поставки 
турбин с ОАО «ТПЭ» от 10 марта 
2015 года и истребовать четыре га-
зотурбинные установки из чужого 
незаконного владения.

«ФАС России приняла заключение 
об обстоятельствах дела в отноше-
нии «Юнипро» и Системного опе-
ратора Единой энергетической си-
стемы. Антимонопольная служба 
усматривает признаки нарушений 
закона «О защите конкуренции». 
Заключение об обстоятельствах 
дела будет направлено указанным 
хозяйствующим субъектам», – за-
явил Дмитрий Васильев.

Он также отметил, что «Юнипро» 
и СО ЕЭС могут представить свои 
пояснения в адрес ФАС. «О следую-
щем заседании рассмотрения дела 
будет сообщено позднее», – доба-
вил господин Васильев.

Напомним, что в сентябре 2015 г. 
«Юнипро» ввело в эксплуатацию 
третий энергоблок Березовской 
ГРЭС. Блок строился в рамках за-
ключенного с потребителями 
энергии договора предоставления 
мощности. В феврале 2016 г. в ко-
тельном отделении энергоблока 
Березовской ГРЭС произошла ава-
рия, в результате которой его экс-
плуатация прекращена.

С момента аварии поставка 
мощности не осуществлялась, 

однако «Юнипро» продолжало 
получать оплату от потребителей 
по заключенным ранее догово-
рам. В результате эффект для по-
требителей составил около 1 млрд 
руб. Таким образом, потребите-
ли оплачивали мощность, кото-
рая фактически не поставлялась 
и не могла быть поставлена в свя-
зи с утратой работоспособности 
оборудования, что могло приве-
сти к ущемлению их интересов, 
считают в ФАС.

По мнению ФАС, Системный 
оператор должен был иници-
ировать процедуру тестирова-
ния поврежденного энергоблока, 
а «Юнипро» – заявить о необхо-
димости повторной аттестации 
этого оборудования, но такие 
действия не были предприняты. 
На основании этих фактов ведом-
ство в июне возбудило дело в от-
ношении «Юнипро» и Системного 
оператора по признакам наруше-
ния закона о защите конкуренции. 
Рассмотрение дела несколько раз 
переносилось изза необходимо-
сти дополнительного изучения его 
материалов.

Фас нашла нарушения 
в действиях «Юнипро» и со еЭс
Федеральная антимонопольная служба выявила 
в действиях ПАО «Юнипро» и Системного операто-
ра Единой энергосистемы России (ОАО «СО ЕЭС») 
признаки нарушения закона о защите конкуренции, 
заявил начальник управления регулирования элек-
троэнергетики ведомства Дмитрий Васильев.

суд отложил иск Siemens 
к «Ростеху» по «крымскому делу»
Арбитражный суд Москвы отложил на 10 января 
рассмотрение иска российской «дочки» немецко-
го концерна Siemens к структурам «Ростеха» –  
ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ООО «ТПЭ») 
и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ОАО «ТПЭ»).

Размещение 
облигаций  
«т плюс»  
зависит от  
Центробанка
Энергокомпания «Т Плюс» готова вернуться к раз-
мещению облигаций при стабилизации ключевой 
ставки Банка России в течение хотя бы полугода, 
заявил заместитель генерального директора по эко-
номике и финансам Кирилл Лыков (на фото).

Предметом сделки стали 
Плешановская СЭС мощ-
ностью 10 МВт и Грачев-

ская СЭС мощностью 10 МВт, рас-
положенные в Оренбургской об-
ласти, а также Бугульчанская СЭС 
мощностью 15 МВт в Республике 
Башкортостан. Все три солнечные 
электростанции работают на оп-
товом рынке электроэнергии 
и мощности и получают платежи 
за мощность в рамках договоров 
на предоставление мощности 
(ДПМ ВИЭ) на протяжении при-
мерно 15 лет после ввода в экс-
плуатацию. СЭС были введены 
в эксплуатацию в 20162017 гг. 
Операционное обслуживание 
станций в соответствии с сер-
висным договором продолжит 
осуществлять группа компаний 
«Хевел».

«Группа компаний «Хевел» 
построила 164 МВт солнечных 
электростанций на территории 
России и планирует до 2024 года 
ввести в эксплуатацию около 1 
ГВт солнечной генерации – за-
явил генеральный директор 
группы компаний «Хевел» 
Игорь Шахрай (на фото). – Эта 
сделка для нас – логичный шаг 
в реализации нашей долгосроч-
ной стратегии. Кроме того, се-
годня мы единственная компа-
ния в России, которая обладает 
значительным опытом эксплу-
атации станций в самых разных 
климатических условиях, и здесь 
мы видим еще одно направление 
для развития».

Стратегия Fortum предусма-
тривает создание гигаваттного 
портфеля проектов в солнечной 
и ветрогенерации. Задача Fortum 
– совершать точечные инвести-
ции в возобновляемые источники 
энергии, применяя компетенции 
и технические ноухау.

В 2017 г. установленная мощ-
ность солнечной генерации, 
функционирующей на россий-
ском оптовом рынке электро-
энергии и мощности, достигла 
224 МВт. Крупнейшие из постро-
енных в России СЭС расположены 
в Оренбургской области и в ре-
спубликах Алтай и Башкортостан 
В период с 2018 по 2023 г. в России 
будет построено еще 1,5 ГВт сол-
нечной генерации.

«Фортум» обзаводится 
солнечными электростанциями
Группа компаний «Хевел» заключила соглашение 
с ПАО «Фортум» по продаже трех солнечных элек-
тростанций общей установленной мощностью 35 
МВт. Сделка будет закрыта до конца года.
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Депутаты Государственной 
Думы приняли в первом чте-
нии законопроект о внесении 
поправок в Жилищный кодекс 
РФ, предусматривающий воз-
можность заключения прямых 
договоров собственников жилья 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями (РСО).

Возможно, уже в следующем году нас 
всех ждет коренное изменение схе-
мы платежей за коммунальные услу-

ги. Что же может измениться и к чему это 
приведет?

Законопроект о прямых договорах долго 
обсуждался в различных инстанциях стра-
ны. В Минэнерго и Минстрое давно под-
держивают эту инициативу, тогда как Мин
экономразвития выступало скорее против. 
На самом деле о прямых договорах между 
потребителями и ресурсниками в системе 
ЖКХ говорят уже 10 лет. Новый законопро-
ект, который был предложен председате-
лем комитета ГД по жилищной полити-
ке и ЖКХ Галиной Хованской и ее заме-
стителем Павлом Качкаевым, уже далеко 
не первый. Однако только сейчас, похоже, 
нас действительно ждут изменения в систе-
ме платежей за «коммуналку».

панацея от неплатежей 
или новая головная боль 
для всех участников процесса?

прямые 
договоры с рсо: 

Зачем это нужно
Что говорят сторонники новшества, напри-
мер заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ РФ Андрей Чибис? По его 
словам, исключение посредников при рас-
четах потребителей и ресурсоснабжающих 
организаций – важнейшее решение, кото-
рое непосредственно скажется на повыше-
нии платежной дисциплины. «Порядка 40 % 
долгов в сфере ЖКХ сегодня составляет за-
долженность управляющих компаний перед 
поставщиками коммунальных ресурсов. 
То есть граждане платят, а до ресурсников 
средства не доходят. Прямые расчеты с по-
ставщиками позволят вывести из оборота 
управляющих компаний значительный объ-
ем не принадлежащих им средств. Как след-
ствие, с рынка уйдут УК, заинтересованные 
не в управлении недвижимостью, а в обо-
роте денежных средств, – уверяет чиновник. 
– Когда ресурсоснабжающие организации 
начнут своевременно получать весь объем 
платежей, они смогут и больше средств на-
правлять на модернизацию сетей, что ска-
жется на росте качества предоставляемых 
ими услуг».

В целом ресурсоснабжающие организа-
ции также поддерживают данный законо-
проект. Прежде всего, потому, что, по мне-
нию представителей РСО, это повлечет 
за собой тотальную чистку управляющих 

компаний. Недобросовестные УК уйдут 
с рынка, поскольку их деятельность станет 
малоприбыльной.

Кроме того, как говорят сами инициато-
ры законопроекта, переход на прямые до-
говоры с РСО станет благом и для самих 
управляющих компаний. По словам Галины 
Хованской, в Москве и СанктПетербурге, 
например, по прямым договорам платят 
за электричество, остальные услуги включе-
ны в общий платежный документ, и ответ-
ственность за их сбор несут управляющие 
компании или ТСЖ. Однако, как показыва-
ет опыт, стопроцентно собрать деньги им 
не под силу, и даже собираемость в 9496 %, 
которая сегодня считается хорошей, обора-
чивается для добросовестных управляющих 
компаний угрозой банкротства. «У управля-
ющих компаний всего два выхода: они либо 
не предоставляют услуги, не производят 
какието работы, которые обязаны делать 
по договору, либо страдает качество этих 
услуг, либо, если УК делает все по совести, 
она просто банкротится – ведь с ресурсо
снабжающими организациями необходимо 
рассчитаться полностью. Кто страдает в ито-
ге? Добросовестные плательщики в этом же 
доме, потому что на них приходится распи-
сывать все долги», – отметила депутат.

Как заключить 
прямой договор с Рсо
Необходимо напомнить, что прямые пла-
тежи и прямые договоры – это разные по-
нятия. В первом случае управляющая ком-
пания остается для собственников испол-
нителем услуги. Во втором РСО работает 
напрямую с жильцом. При такой системе 
управляющие компании полностью выйдут 
из платежной цепочки. Именно это и пред-
лагают создатели законопроекта.

Что касается самого договора с РСО, то он 
будет типовым, его подготовит правитель-
ство. Надо также подчеркнуть, что пря-
мые договоры – это право собственников, 
а не обязанность. Решение о том, пере-
ходить на такой формат или оставить все 
как есть, должны принимать сами собствен-
ники на общем собрании.

Сейчас законопроект предусматривает три 
пути к прямым договорам. Первый вариант 
актуален для собственников тех домов, ко-
торые выбрали для себя непосредственное 
управление многоквартирным домом. Это 
дома с небольшим количеством квартир – 
до 30, которым закон и сейчас разрешает на-
прямую работать с ресурсниками. Для них, 
в сущности, ничего не изменится.

Второй вариант – принудительный, когда 
при двухмесячной задолженности управ-
ляющей компании перед ресурсником (ко-
торую еще нужно подтвердить в суде) РСО 
расторгает договор с УК в одностороннем 
порядке и заключает прямые договоры 
с собственниками.

Третий вариант предполагает, что реше-
ние о переходе на прямые договоры при-
нимают сами собственники – решением 
общего собрания. Однако в этом случае по-
сле принятия решения собственникам нуж-
но получить согласие ресурсоснабжающей 
организации.

подводные камни
Но есть у законопроекта и противники, 
в частности, уже упомянутое Министер-
ство экономического развития. Главный 
аргумент экономистов из правительства 
– возможное повышение затрат РСО и, 
как следствие, увеличение цены комму-
нальных ресурсов. С этим согласны и многие 
ресурсо снабжающие организации: в случае 
перехода на прямые договоры на РСО уве-
личивается нагрузка. Многих пугает гряду-
щая организация абонентского обслужи-
вания населения, оформление квитанций. 
Необходимо соответствующее программное 
обеспечение, база данных собственников. 

Вдобавок и с должниками придется рабо-
тать РСО, а не управляющим компаниям.

Кроме того, не все РСО считают введение 
прямых договоров кардинальным решени-
ем проблемы долгов.

Ну а собственники – что изменится 
для них? По словам одного из инициаторов 
законопроекта Галины Хованской, у многих 
с переходом на прямые договоры цифры 
в платежках могут уменьшиться – в том 
случае, если раньше жители имели дело 
с недобросовестной УК, которая делала не-
корректные расчеты. При этом создатели 
законопроекта признают, что РСО могут 
включить расходы на создание клиентских 
служб в тариф в пределах установленных 
правительством индексов. «Однако сде-
лать это они смогут только на начальной 
стадии. Поднимать тариф каждый год им 
никто не даст, потому что это разовая инве-
стиция», – говорит глава комитета Госдумы.

Однако, полагают противники законопро-
екта, практика показывает: в тех городах, где 
все дома массово перешли на прямые расче-
ты, бытовые потребители стали платить боль-
ше. Дело в том, что нередко РСО включают 
в платежки потери и прочие расходы. И если 
раньше от включения их в платежи отбива-
лись управляющие компании, то в одиночку 
собственникам сделать это сложнее.

Еще один вопрос – кто будет отвечать 
за качество коммунальных услуг? Сейчас 
об этом в законопроекте не сказано. Дело 
в том, что сегодня РСО отвечают за свои ус-
луги только до дома, далее УК и ТСЖ отвеча-
ют за качество коммунальных услуг. С пере-
ходом на прямые договоры у УК может ис-
чезнуть желание содержать в надлежащем 
порядке инженерную инфраструктуру дома, 
и кому жаловаться, если из крана с горячей 
водой идет холодная или ржавая, будет не-
ясно. Создатели законопроекта полагают, 
что это будут РСО, но вряд ли они согласят-
ся брать на свой баланс сети внутри домов.

Другим «камнем преткновения» может 
стать вопрос учета: не совсем понятно, 
как РСО будут собирать показания прибо-
ров из квартир собственников. Решить эту 
проблему можно, поставив счетчики, кото-
рые передают показания автоматически. 
Однако они существенно дороже тех, ко-
торые, как правило, установлены в наших 
квартирах. Иными словами, автоматизация 
– это долго и дорого, но иных способов уче-
та потребления коммунальных услуг пока 
не придумали.

Наконец, пока не решен и такой важный 
вопрос: что с долгами, которые уже накопи-
лись в ЖКХ? Напомним, что у долгов в ЖКХ 
есть срок давности – 3 года, после чего РСО 
просто включают недополученную сумму 
в тариф, который растет в пределах уста-
новленных государством индексов. Иными 
словами, за все заплатят добросовестные 
собственники.

Но что будет, если собственники перейдут 
на прямые договоры с РСО? Есть два пути. 
В первом случае ресурсоснабжающая орга-
низация может взять эти долги на себя, после 
чего переписать в управляющей компании 
все данные неплательщиков, создать соб-
ственную базу и разбираться с ними самосто-
ятельно. Во втором РСО может взыскать все 
долги с управляющей компании. Но в таком 
случае, если УК не хватит денег, компания 
просто обанкротится, и РСО ничего не полу-
чит. Конечно, правильнее, чтобы РСО пошли 
по первому пути, вот только практика пока-
зывает: ресурсоснабжающие организации 
выбирают более легкий второй вариант. 
А когда управляющие компании объявляют 
себя банкротами, то РСО просто увеличивают 
тариф для потребителей – юридических лиц.

Итак, вопросов к новой схеме немало. 
Однако они не очень смутили наших пар-
ламентариев, и 380 депутатов поддержали 
инициативу. Второе чтение законопроекта 
состоится в январе 2018 г.

Борислав ФРИДРИХ
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Министр 
промышленности 
и торговли РФ
Денис Мантуров заявил, что че-
рез два года доля иностранного 
нефтегазового оборудования 
в отраслях российского ТЭКа 
будет составлять 40 % от обще-
го числа.

В настоящее время зависи-
мость отраслей ТЭКа от ино-
странного оборудования состав-
ляет 52 %.

Компания Bars 
Technology,
входящая в группу компаний 
«Кориб» бизнесмена и депута-
та городского совета Набереж-
ных Челнов (Татарстан) Олега 
Коробченко, открыла в особой 
экономической зоне «Алабуга» 
завод по выпуску аккумулятор-
ных батарей. Данный завод стал 
единственным в России, где 
производство аккумуляторов 
полностью автоматизировано. 
На первом этапе здесь будет вы-
пускаться 1,5 млн аккумуляторов 
в год. «Мы живем в эпоху, когда 
все движется к электромобилям, 
и данное предприятие будет спо-
собствовать этому», – подчеркнул 
выступивший на открытии глава 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов.

К концу 2019 г. Bars Technology 
намерена занять 15 % рынка ак-
кумуляторных батарей в России. 
Цель завода – к 2022 г. нарастить 
производство до 4 млн аккумуля-
торов в год.

«Ракурс-инжиниринг»,
инновационное подразделение 
группы компаний «Ракурс», во-
шло в число лауреатов почетного 
знака «Инвестор года», присуж-
даемого администрацией Санкт
Петербурга. Награду генераль-
ному директору ГК «Ракурс» 
Леониду Чернигову вручил 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко. Ком-
пания отмечена в номинации 
«Развитие территорий» за разра-
ботку и производство программ-
нотехнических комплексов 
для объектов энергетики.

Победителями конкурса ста-
новятся предприятия, которые 
в прошедшем году успешно реа-
лизовали инвестиционные про-
екты и внесли значимый вклад 
в социальноэкономическое 
развитие СанктПетербурга. 
«На конкурс представлены про-
екты со значимым объемом вло-
жений во всех отраслях и сферах, 
в том числе в социальной. Каж-
дый проект в полной мере отве-
чает заданному вектору развития 
Петербурга и работает на город, 
благополучие его жителей», – 
подчеркнул губернатор.

Проект осуществлен 
в рамках модернизации 
нефтеперерабатываю-
щего завода.

Компания «Газпром нефть» 
проводит масштабную 
модернизацию Омского 

НПЗ, направленную на обнов-
ление технологических устано-
вок, повышение экологической 
безопасности и энергоэффек-
тивности производства. Второй 
этап модернизации рассчитан 
до 2020 года и нацелен на рено-
вацию производственных мощ-
ностей, повышение надежности 
и безопасности производствен-
ных процессов.

Так возникла необходимость 
применения на предприятии 
взрывозащищенных электро-
двигателей с повышенным КПД 
и сниженным уровнем шума. Фе-
деральная программа импортоза-
мещения требует находить реше-
ния у отечественных производи-
телей. Успех обеспечило сотрудни-
чество с концерном РУСЭЛПРОМ, 
инженеры которого справились 
в срок с решением данной задачи.

Разработка «малошумного» 
энергоэффективного электродви-

гателя потребовала комплексного 
подхода, так как шумы, сопрово-
ждающие работу электрической 
машины, имеют различную при-
роду. Особенность этой работы 
в том, что все разрабатываемые 
машины должны иметь скорость 
оси вращения 3 000 об / мин.

В итоге новаторские инже-
нерные решения и применение 
новых технологий дали умень-
шение потерь и увеличение КПД 
в среднем на 0,7 % от общей мощ-
ности двигателя. РУСЭЛПРОМ 
вплотную подошел к массовому 
серийному выпуску электриче-
ских машин, соответствующих 
стандарту энергоэффективности 
IE3. Их стоимость существенно 
ниже зарубежного оборудования, 
аналогичного по техническим ха-
рактеристикам.

В результате слаженной ко-
мандной работы конструкторов 
концерна созданы энергоэффек-
тивные электрические машины 
с уровнем шума от 67 до 79 дБА 
(в зависимости от высоты оси 
вращения) и уровнем вибрации 
около 1 мм / c, которые соответ-
ствуют самым жестким стандар-
там качества.

Игорь ГЛЕБОВ

С начала текущего года 
там идет строительство 
установки подготовки неф-

ти. Сооружение будет очищать 
черное золото от пластовых вод 
и попутного нефтяного газа и под-
готавливать к долгому пути по ма-
гистрали. Как только оборудова-
ние запустят в работу, электро-
станция мощностью 1600 кВт 
и напряжением 10,5 кВ займется 
аварийным энергоснабжением 
установки.

Агрегату ПСМ предстоит рабо-
тать в пожароопасной зоне, в по-
стоянном контакте с горючими 
веществами. Поэтому ключевым 
требованием заказчика было по-
добрать для ДГУ вариант испол-
нения, соответствующий II сте-
пени огнестойкости. Специально 
для проекта «Роснефти» конструк-
торы ПСМ изготовили взрывоза-
щитный контейнер. Если по ка-
кимлибо причинам станция за-
горится, металлическая оболочка 
из негорючего материала не даст 
огню распространиться вовне 

и даже под воздействием откры-
того пламени не будет выделять 
токсичные вещества или непри-
ятный запах.

Электростанция оснащена дви-
гателем Mitsubishi.

Установка подготовки нефти 
– это оборудование, требующее 
высокого напряжения. Чтобы 
обеспечить сооружение необхо-
димыми 10,5 кВт, дизельгене-
ратор укомплектовали высоко-
вольтным синхронным генерато-
ром Marelli Motori. Он подает на-
пряжение на нагрузку напрямую 
без дополнительных устройств, 
что существенно упрощает мон-
таж дизельгенераторной уста-
новки.

Новая установка подготовки 
нефти будет обрабатывать при-
родный ресурс перед отправкой 
в нефтепровод «Ванкор – Пурпе» 
– магистраль, которая связывает 
Тагульское месторождение с си-
стемами ПАО «Транснефть».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Челябинский метал-
лургический комбинат, 
входящий в группу «Ме-
чел», изготовил тысячу 
тонн арматуры для воз-
ведения комплекса 
«Газпрома» по про-
изводству, хранению 
и отгрузке сжиженного 
природного газа.

Корпорация «Газпром» стро-
ит объект в районе ком-
прессорной станции «Пор-

товая» в Ленинградской области. 
Это один из самых глобальных 
комплексов в мире, который яв-
ляется начальным пунктом мор-
ской части газопровода «Север-

ный поток». При строительстве 
применяется арматура марки 
25Г2С производства южноураль-
ских металлургов.

На компрессорной станции 
хранятся излишки газа, который 
не уходит на экспорт, и для снаб-
жения газом потребителей Ка-
лининградской области. В состав 
нового сооружения войдут 45 объ-
ектов. По проекту мощность заво-
да составит до 1 миллиона тонн 
топлива в год. Работы планирует-
ся завершить в конце 2018 г.

Как сообщает прессслужба 
предприятия, это первая партия 
металлопроката. Планируется, 
что поставки продукции челябин-
ского завода на данный объект 
будут продолжены.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Созданная опытная линия 
получения УВ – одна из са-
мых современных в Евро-

пе. Она предназначена для про-
ведения исследовательских работ 
по изучению процесса термооб-
работки полиакрилонитрильных 
волокон номиналом от 1К до 50К. 
Созданная опытная линия будет 
использоваться для исследова-
ний, проводимых в рамках соб-
ственных проектов Научноис-
следовательского центра, а также 
для оптимизации технологиче-
ского процесса самого передового 
и крупного в России завода ООО 
«АлабугаВолокно» по производ-
ству углеродных волокон. Вместе 
с тем на новом оборудовании бу-
дут изучаться отдельные стадии 
получения углеродного волокна: 
окисление, карбонизация, поверх-
ностная обработка.

Сотрудники лаборатории про-
ектировали новую опытную ли-
нию таким образом, чтобы она 
максимально близко моделиро-
вала технологический процесс 
ООО «АлабугаВолокно» с целью 
упрощения и ускорения масшта-
бирования технологии. Рабочий 
диапазон скоростей линии состав-
ляет 3060 метров в час, произво-
дительность линии в случае необ-

ходимости может быть увеличена 
до 2 тонн в год.

«Наличие данной опытной ли-
нии позволит повысить эффек-
тивность, в том числе с экономи-
ческой точки зрения, разработки 
углеродных волокон с требуемы-
ми характеристиками», – расска-
зал руководитель направления 
углеродных волокон Дмитрий 
Кривцов.

Углеродное волокно в составе 
полимерных композиционных 
материалов используется в самых 
разных отраслях промышленно-
сти: авиастроении, судостроении, 
строительстве, энергетике, авто-
мобилестроении.

UMATEX Group (Росатом) объ-
единяет единственные в стране 
промышленные производства 
углеродного волокна: ООО «Ала-
бугаВолокно», ООО «Аргон», ООО 
«ЗУКМ» и др. На базе UMATEX 
Group реализуются инвестици-
онные проекты по строительству 
завода ПАН мощностью 5000 т, 
где, в частности, будут выпускать-
ся лопасти для ветрогенераторов. 
Инициировано создание межре-
гионального композитного кла-
стера «Композиты без границ».

Игорь ГЛЕБОВ

РУсЭЛпРоМ поставил 
на омский нпЗ инновационные 
электродвигатели

тысяча тонн для «Газпрома»

подразделение «Роснефти» 
пополнилось мобильной 
электростанцией
Высоковольтный дизельгенератор производства 
компании «Промышленные силовые машины» 
(ПСМ) отправился на Тагульское нефтяное место-
рождение, принадлежащее ПАО «НК «Роснефть».

Композитное 
импортозамещение
В Научноисследовательском центре UMATEX Group 
(предприятие госкорпорации «Росатом») введена 
в эксплуатацию опытная линия получения углерод-
ного волокна производительностью 1 тонна в год.
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в распределительных устройствах 
станций и подстанций, в крупных 
распределительных пунктах и рас-
пределительных устройствах пред-
приятий. Указанные цепи в ос-
новном работают на постоянном 
оперативном токе. Обеспечение 
бесперебойного питания опера-
тивных цепей в любой момент 
с необходимым уровнем напряже-
ния и мощности независимо от со-
стояния основной сети возможно 
только в случае применения в ка-
честве источника оперативного 

тока стационарных аккумулятор-
ных батарей, служащих одним 
из самых надежных источников 
оперативного тока. Устройством, 
осуществляющим распределение 
постоянного оперативного тока 

от аккумуляторных батарей к по-
требителям, и является щит по-
стоянного тока.

Щит обеспечивает бесперебой-
ное питание оперативных цепей 
управления, защиты, автоматики 
и сигнализации, электромагнитов 
коммутационных аппаратов, ава-
рийного освещения, ответствен-
ных механизмов собственных 
нужд генераторов, турбин, котлов 
на электростанциях, а также не-
прерывный контроль параметров 
системы питания распредели-

тельных устройств станций и под-
станций, крупных распределитель-
ных пунктов, распределительных 
устройств крупных предприятий.

С помощью ЩПТ осуществля-
ется:

п р о и З в о д с т в о

Уральский электромеха-
нический завод хорошо 
известен как поставщик 
электротехнического 
оборудования для атом-
ных станций и предпри-
ятий топливноэнергети-
ческого комплекса.

Изделия гражданского про-
изводства создаются на ос-
нове собственных разра-

боток и отличаются современным 
внешним видом, оригинальными 
схемноконструктивными реше-
ниями, качественной элементной 
базой, удобством эксплуатации.

С 2004 г. предприятие является 
проверенным производителем 
электротехнического оборудова-
ния с высокой степенью безопас-
ности, соответствующего не только 
российским, но и международным 
стандартам качества.

Сегодня без надежного беспере-
бойного электроснабжения сложно 
представить работу предприятий, 
различного оборудования и элек-
троприборов. Важнейшей составля-
ющей электроснабжения является 
щит постоянного тока, обеспечи-
вающий системы управления энер-
госнабжения оперативным током.

Наиболее ответственные потре-
бители оперативного тока – цепи 
защиты, автоматики и электро-
магнитов силовых выключателей 

Номинальное рабочее напряжение главной цепи, В 24‑220
Номинальный ток главных сборных шин, А 250‑1000
Номинальный ток вспомогательных сборных шин, А 250
Номинальные токи автоматических выключателей (с обеспечением заданного времени 
задержки при отключении токов короткого замыкания в цепи ввода АКБ, ввода линии 
резервного питания), А

250‑1000

Номинальные токи автоматических выключателей в цепях ввода рабочего и резервного 
выпрямительных устройств, А 160‑800

Номинальный ток предохранителей‑разъединителей, подключаемых к шинам щита, А 50 ‑100
Кратковременно выдерживаемый ток сборных шин, не менее, кА 15‑25
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В, при частоте 50 Гц: 
•  постоянного тока; 
•  переменного тока

24 
220

Номинальные токи автоматических выключателей в цепях ввода рабочего и резервного 
выпрямительных устройств, А 160‑800

Основные технические характеристики ЩПТ

Щит постоянного тока от УЭМЗ
• отключение токов короткого за-

мыкания за малый период вре-
мени (до 20 миллисекунд);

• резервирование питания вспо-
могательного оборудования;

• постоянный контроль электри-
ческих параметров;

• обнаружение аварийных собы-
тий;

• заряд аккумуляторных батарей 
и др.
Щит представляет собой ком-

плекс сборных шкафов, проекти-
рование которых производится 
с учетом особенностей использо-
вания оборудования в сетях посто-
янного тока. В производстве щита 
используются комплектующие, ко-
торые максимально соответству-
ют режимам работы и требуемым 
задачам.

ЩПТ состоит из следующих 
функциональных частей:
• силовая часть (коммутационные 

и защитные аппараты);
• система сигнализации (контроль 

состояния оборудования);
• система контроля изоляции и ка-

чества напряжения;
• система мониторинга и реги-

страции состояний.
В 2016 г. ФГУП УЭМЗ освоило 

производство щитов постоянно-
го тока. Уже поставлено более 50 
отвечающих всем техническим 
требованиям и имеющих высо-
кую степень безопасности единиц 
продукции на Белорусскую АЭС. 
В настоящее время завод плани-

фгуп «уральский  
электромеханический завод»

620137, г. Екатеринбург, 
Студенческая ул., 9

Тел.: +7 (343) 341-37-13
www.uemz.ru

рует участие в поставках ЩПТ 
для ряда отечественных и зару-
бежных атомных электростанций.

Никита ПУЗЫРЕВ, специалист 
по маркетингу ФГУП УЭМЗ

Активное развитие 
ветро энергетики 
началось в Германии 
в начале 2000х гг.

Это произошло после всту-
пления в силу закона о воз-
обновляемой энергети-

ке (EEG, ErneuerbareEnergien
Gesetz). Поэтому в настоящее 
время в стране насчитывается 
около 7 000 ветроэнергетических 
установок (ВЭУ), возраст которых 
превысил 15 лет. С 2018 г. около 
2000 ВЭУ ежегодно будет попадать 
в эту же категорию. В этой связи 
в стране набирает оборот процесс 
замены и утилизации старых ВЭУ.

Одно из возможных решений 
задачи – так называемый «репау-
эринг» (Repowering), когда на ме-
сте одной или нескольких старых 
установок мощностью от сотен 
киловатт до одного мегаватта 
устанавливаются современные 
ВЭУ большей мощности. Помимо 
Германии, Repowering практику-
ют в Дании, Японии, Австралии. 
Средняя мощность новой ветро-
установки на сегодняшний день 
составляет 3 МВт, максимальная 
достигает 7,5 МВт.

Серьезные объемы «репауэрин
га» фиксируются с 2014 г. В 2016 г. 
в рамках данного процесса в две-
надцати федеральных землях Гер-
мании была установлена 271 ве-
троустановка суммарной мощно-
стью 785 МВт (то есть 17 % от всей 

ветроэнергетические установки: утилизация по-немецки

установленной мощности назем-
ных ВЭУ в 2016 г.) вместо 386 ста-
рых установок суммарной мощно-
стью 385,6 МВт.

До 2014 г. каждая новая ВЭУ 
из ветропарка, построенного вза-
мен как минимум одной старой 
ветростанции на том же или со-
седнем участке, учитывалась 
в рамках «репауэринга» с сохра-

нением бонуса. После вступления 
в силу изменений в закон ЕЕG 
в 2014 году данное положение от-
носится только в соотношении 
«одна новая ВЭУ за одну старую».

Отслужившие свой срок демон-
тированные ветроустановки либо 
поступают на вторичный рынок 
и продаются в другие страны, 
либо утилизируются. Для прода-

жи старых ВЭУ, а также оказания 
комплекса услуг по их доставке, 
установке и вводу в работу соз-
дан ряд электронных площадок. 
На этих площадках зарегистриро-
ваны более 25 000 потенциальных 
покупателей и продавцов из 190 
стран.

Наиболее сложная задача – ути-
лизация тех ветроустановок, кото-

рые в силу разных причин не мо-
гут быть проданы и функциони-
ровать далее. Относительно бес-
проблемно можно утилизировать 
от 80 до 90 % массы ВЭУ.

Примерно 60 % общей массы 
ветроустановки составляет бе-
тон, применяемый при строи-
тельстве ее фундамента и башни. 
После переработки он использу-
ется в дорожном строительстве. 
До 30 % массы ВЭУ составляют 
сталь, алюминий и цветные метал-
лы. Их утилизация также не вызы-
вает особых проблем.

Наиболее трудной является 
утилизация лопастей ветроуста-
новки. Сложность заключается 
в том, что при изготовлении ло-
пастей применяется комбина-
ция из стекловолокон или угле-
волокон со специальной смолой. 
Для переработки необходимо 
разделение данных веществ. Ис-
следовательские организации раз-
рабатывают необходимые для это-
го технологические процессы.

Особенно важна утилизация 
углеволокна, так как в настоящее 
время оно все чаще применяется 
при изготовлении лопастей тур-
бин ВЭУ. При вдвое меньшей массе 
по сравнению со сталью данный 
материал позволяет получить 
двукратное увеличение прочно-
сти, в связи с чем отраслевые экс-
перты называют его «материалом 
будущего».

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
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По результатам этой выстав-
ки происходит выбор опти-
мальных решений, форми-

руются планы на будущее. В этом 
году экспоненты традиционно 
представили свои лучшие разра-
ботки. Демонстрация инноваци-
онных решений и продуктивный 
обмен идеями особенно важны 
для повышения надежности и ка-
чества энергоснабжения потреби-
телей, а также эффективной рабо-
ты отрасли.

На стенде НПП «ЭКРА» было 
представлено то, над чем в по-
следнее время велась кропотливая 
работа. Центральным экспонатом 
стал типопредставитель серии 
шкафов ШЭ2607 с функцией диф-
ференциальной защиты линии 
110220 кВ.

Основными отличительными 
особенностями нового шкафа яв-
ляются:
• конструктив шкафа имеет новые 

«утопленные» стенки;
• передняя обзорная дверь из ста-

ли, собственного производства;
• применены ограничители от-

крывания передней двери;
• модифицирован цоколь шкафа 

для возможности вывода зазем-
ляющего проводника;

• применены новые испытатель-
ные блоки FAME, имеющие 
дополнительные контактные 
группы, позволяющие переда-
вать положение испытательно-
го блока в АСУ и осуществлять 
блокировку действия защиты 
при снятой крышке.

428020, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 3
Тел. / факс: (8352) 22-01–10, 22-01-30 

(автосекретарь)
e-mail: ekra@ekra.ru

www.ekra.ru

нпп «ЭКРа» 
представило 
новые устройства 
на выставке 
«Электрические 
сети России-2017»
Завершается год, и, как всегда, представители 
энергетической отрасли, нефтегазового сектора 
и производители электротехники подводят его 
итоги на выставке «Электрические сети России».

В качестве «сердца» обновленно-
го шкафа демонстрировался тер-
минал релейной защиты и авто-
матики серии БЭ2704_400, выпол-
ненный в новом конструктиве. Он 
отличается от своих предшествен-
ников универсальным исполнени-
ем терминала по номинальному 
току (1 А / 5 А), который переключа-
ется программно. Предусмотрена 
возможность организации прямой 
связи между двумя полукомплек-
тами по выделенной оптической 
линии с использованием сменных 
SFPмодулей.

Благодаря новой цифровой 
клавиатуре на лицевой плите 
в устройстве упрощена навигация 
по меню и ввод данных термина-
ла, а за счет унификации внутрен-
них блоков терминала появилась 
возможность исполнения на од-
ном аппарате нескольких функ-
циональных исполнений защит. 
Также благодаря новому способу 
крепления к панели шкафа умень-
шены габариты устройства, что по-
зволяет устанавливать терминалы 
вплотную друг к другу.

Был представлен и обновленный 
терминал БЭ2502Б2101 с функцией 
дифференциальной защиты линии 
635 кВ. Его предназначение – ос-
новная защита линий электропе-
редачи с двухсторонним питанием 
напряжением 635 кВ для первич-
ной схемы подстанции с одним 
выключателем на присоединение. 
Терминал является полукомплек-
том продольной дифференциаль-
ной токовой защиты линии с ис-

пользованием цифровых каналов 
связи и поддерживает возможность 
организации прямой связи между 
двумя полукомплектами на рас-
стоянии до 2 км. Связь обеспечи-
вается без применения дополни-
тельного оборудования по выде-
ленной оптической линии, для уве-

личения расстояния до 200 км 
п р и м е н я ют с я  S F P  м од ул и .

Для подстанций 35 кВ компа-
нией «ЭКРА» было разработано 
бюджетное решение – терминал 
БЭ2502А1801 с функцией диффе-
ренциальной защиты двухобмо-
точного трансформатора напря-
жением 35 кВ без расщепления 
вторичной обмотки. Применение 

данного терминала взамен бо-
лее сложных терминалов БЭ2704 
позволяет получить бюджетное 
решение для подстанций класса 
напряжения 35 кВ без ухудшения 
функционала защиты.

Продолжаются работы над ли-
нейкой терминалов ЭКРА 2Х7 – все 
желающие могли увидеть на вы-
ставке новый терминал ЭКРА 247. 
В нем реализованы функции кон-
троллера ячейки, защит, автома-
тики и сигнализации выключате-
ля 635 кВ. Графический дисплей 
обеспечивает отображение мне-
мосхемы присоединения, предус-
мотрена возможность управления 
коммутационным аппаратом не-
посредственно с терминала. От-
дельная гордость разработчиков – 
в устройстве реализована функция 
телеизмерений. Устройства ЭКРА 
2Х7 внесены в реестр средств из-
мерений, межповерочный интер-
вал составляет 8 лет.

Для нефтегазового сектора было 
представлено решение по ре-
трофиту устройств РЗА типа 
SEPAM2000. В основе устройства 
лежит терминал ЭКРА217, сам мо-
дуль выполнен в полном соответ-
ствии с габаритными размерами 
изначального терминала. За счет 
применения совместимых разъ-
емов совпадают и клеммные ряды. 
Сохранена маркировка разъемов 
в соответствии с оригинальной 
маркировкой и функциональные 
клавиши – вызов измерений, вы-
зов событий, сброс сигнализации. 
Для выключателей с большими 
токами включения и отключения 
предусмотрена возможность уста-
новки до 3 промежуточных реле 
в корпусе устройства.

И еще одна новинка на стенде 
компании – шкаф быстродейству-
ющего ввода резерва, который 
позволяет уменьшить экономи-
ческий ущерб от нарушения элек-
троснабжения путем сохранения 
непрерывности технологическо-
го процесса за счет уменьшения 
времени перехода на резервный 
источник питания. Применение 
шкафа БАВР возможно в распре-
делительных устройствах 610 кВ 
с преобладающей двигательной 
нагрузкой. Время срабатывания 
устройства БАВР в зависимости 
от режима сети составляет от 15 
до 40 мс без учета времени рабо-

ты коммутационных аппаратов, 
помимо этого, шкаф дает возмож-
ность достижения полного пере-
ключения на резервный источник 
питания за 40100 мс в зависимо-
сти от типов выключателей. Кон-
структив шкафа обеспечивает вы-
полнение навесного монтажа.

На сегодняшний день НПП 
«ЭКРА» – российский лидер по про-
изводству оборудования для циф-
ровых подстанций. Именно обору-
дованием предприятия оснащена 
подстанция 110 / 20 кВ «Медведев-
ская» (ПАО «МОЭСК»), где устрой-
ства защиты, автоматизирован-
ного управления различными 
вспомогательными устройствами 
действуют на основе принципа 
управления, предусмотренного 
стандартом МЭК 6185092. Имен-
но одно из таких устройств было 
продемонстрировано на выстав-
ке – шкаф наружного исполнения 
с преобразователями аналоговых 
и дискретных сигналов, предна-
значенными для сопряжения пер-
вичного оборудования с информа-
ционными шинами подстанции.

Непрерывная работа по совер-
шенствованию устройств РЗА не-
возможна без постоянного взаи-
модействия с коллегамиспеци-
алистами и отраслевыми экспер-
тами. Способен ли объект надежно 
функционировать в составе энер-
госистемы и бесперебойно снаб-
жать потребителей электрической 
энергией, в полной ли мере техни-
ческие решения удовлетворяют 
самым строгим требованиям. От-
веты на эти и другие вопросы мож-
но было получить на стенде НПП 
«ЭКРА». Политика компании всег-
да подразумевала предоставление 
специалистам отрасли возможно-
сти выбора наиболее подходящих 
устройств РЗА, а при наличии осо-
бых требований к оборудованию – 
предприятие готово разработать 
и новые устройства.
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Каждый лично отвечает за вы-
полнение сменного задания, 
может вносить любые раци-

ональные предложения по опти-
мизации производственного про-
цесса, а проявленная инициатива 
специалиста поощряется. Каждый 
работник уверен в своем будущем, 
поскольку даже в трудные времена 
компания остается на стороне со-
трудников.

Для повышения эффективности 
производства мало приобрести но-
вейшее оборудование и запустить 
передовую технологию выпуска 
изделий. Главная часть любого про-
изводственного процесса – работа 
самих сотрудников предприятия. 
Если люди ответственно выполня-
ют свои должностные обязанности 

Каждый специалист бесценен для предприятия

и заинтересованы в постоянном 
повышении качества своего труда, 
бизнес будет максимально эффек-
тивным!

Большинство производственных 
компаний стремятся стандартизи-
ровать технологические процес-
сы и заставить персонал работать 
по утвержденным регламентам, за-
бывая спросить мнение самих рабо-
чих. Такой подход исключает обрат-
ную связь руководства с подчинен-
ными, а отсутствие коммуникаций 
между подразделениями не только 
тормозит технологический про-
цесс, но и провоцирует выпуск 
бракованных изделий. При этом 
руководитель имеет ложные пред-
ставления о состоянии дел на про-
изводстве, получая поверхностную 

информацию, а работники, в свою 
очередь, приходят в замешатель-
ство от непрактичных решений, 
поступающих сверху. Нововведения 
оказываются однонаправленными 
и нерезультативными, а предпри-
ятие работает малоэффективно.

Группа СВЭЛ считает такой под-
ход крайне непродуктивным. 
На предприятиях группы разрабо-
тан и реализуется ряд мероприя-
тий, позволивших снизить количе-
ство несоответствий, выявленных 
при пооперационном контроле 
качества продукции, на 49 %. В этот 
перечень входят:
• сбор и анализ причин выявлен-

ных несоответствий готовых из-
делий техническим требованиям;

• определение изделий и стадий 
производства, на которых чаще 
всего происходят несоответ-
ствия;

• опрос работников, связанных 
с выпуском некачественной про-
дукции, с целью сбора предло-
жений по устранению дефектов, 
а также исключения подобных 
случаев в дальнейшем;

• разработка плана мероприятий 
и корректирующих действий 
для повышения качества произ-
водимой продукции;

• внесение изменений в техноло-
гию производственных процес-
сов;

• разработка инструкций и реко-
мендаций по улучшению каче-
ства продукции (при необходи-

мости с подробной детализацией 
производственного процесса);

• разработка системы мотивации 
работников на выявление брака 
на каждом участке;

• обучение и аттестация работни-
ков на регулярной основе.
Чтобы создать в коллективе ат-

мосферу постоянного улучшения 
качества труда, работники должны 
быть уверены в том, что руководи-
телю всегда интересно их мнение, 
что каждый из них лично отвечает 
за выполнение сменного задания 
и имеет право предложить изме-
нение. После чего все предложен-
ные изменения рассматриваются 
комиссией, а лучшие внедряются 
в производство. Работник, пред-
ложивший инновацию, которая 
внедряется в производство, поощ-
ряется. При такой поддержке пре-
образований и системе, ориенти-
рованной на улучшения, работники 
сами стремятся повышать эффек-
тивность производства.

Но только на одной мотивации 
работников на качественный и вы-
сокопроизводительный труд не по-
строить высокоэффективное произ-
водство. Второй ключевой фактор 
успеха – это оборудование. Группа 
СВЭЛ активно занимается широким 
внедрением инструмента бережли-
вого производства ТРМ – системы 
обслуживания оборудования 5С, 
что в значительной мере позволяет 
улучшить производственные пока-
затели предприятия в целом.

Система обслуживания обору-
дования является одной из наи-
более сложных областей системы 
управления качеством производ-
ственных процессов. Внедрение 
системы 5С позволило компании 
эргономично организовать рабочие 
места (свободное пространство во-
круг работающего и отсутствие пре-
пятствий для его передвижения). 
Рационально спроектированные 
проходы между оборудованием 
и производственными участками 
позволили высвободить дополни-
тельные площади и снизить потери 
времени при перемещении.

В результате внедрения системы 
5С простой оборудования снизил-
ся более чем в 2 раза, а внутрис-
менные потери сократились почти 
в 10 раз!

Все предложенные мероприятия 
по повышению эффективности 
производства должны проводить-
ся комплексно и в полном объеме. 
Полумеры не могут дать результата.

Андрей КИРИЛЛОВ,  
начальник производства

На предприятии СВЭЛ разработана 
и действует система мотивации персонала, 
направленная на повышение безопасности 
труда и качества выпускаемой продукции.

Соответствующее объявле-
ние было сделано 30 ноября 
2017 г. в Амстердаме на вы-

ставке «WindEurope» генераль-
ным директором АО «НоваВинд» 

Голландские ветряки 
приходят в Россию

АО «НоваВинд» (дивизи-
он «Росатома», отвечаю-
щий за проекты в «новой 
энергетике»), и его тех-
нологический партнер 
– нидерландский про-
изводитель ветроуста-
новок Lagerwey создали 
совместное предприятие 
«Red Wind».

Александром Корчагиным и гла-
вой Lagerwey Хубом Морелиссом.

В соответствии с соглашени-
ем стороны основали совместное 
предприятие «Red Wind B. V.». 
Генеральным директором СП 
стал Эмин Аскеров – замести-
тель генерального директора 
АО «НоваВинд». Шурд Сибург 
Шордсма, директор по лицен-
зированию и совместным биз-
несам компании «Lagerwey», 
назначен управляющим дирек-
тором. В ближайшее время будет 
сформирована управленческая ко-
манда. В ее состав войдут лучшие 
профессионалы как с российской, 
так и с голландской стороны.

«RedWind» отвечает за марке-
тинг, продажи, поставки ветро
установок «под ключ» и послепро-
дажную поддержку. «Red Wind» 
займется реализацией программы 
локализации производства. СП 
будет отвечать за квалификацию 
поставщиков и контрактацию 
комплектующих для последую-
щей поставки на производствен-
ные площадки АО «НоваВинд» 
в Волгодонске Ростовской области. 
Действующая производственная 
программа подразумевает по-
ставку совместным предприяти-
ем 388 ветроустановок до 2022 г. 
АО «ВетроОГК» будет владельцем 
строящихся ветропарков и постав-
щиком электроэнергии.

«Соглашение является резуль-
татом последовательной работы, 
проделанной нашей совместной 
командой с момента заключения 
лицензионного соглашения. Под-
писанный сегодня документ под-
тверждает твердые обязательства 
сторон по реализации програм-
мы в области ветроэнергетики 
в России. Сегодня я могу с уве-
ренностью сказать, что у нас есть 
все необходимые компетенции 
для успешной реализации проекта 
на основе самых передовых техно-
логий с самой сильной управлен-

ческой командой», – заявил гене-
ральный директор АО «НоваВинд» 
Александр Корчагин.

Хуб Морелисс, глава Lagerwey, 
отметил: «Совместное предпри-
ятие является логическим про-
должением нашей работы по соз-
данию в России ветроиндустрии, 
основанной на самых передовых 
технологиях. Вместе мы создаем 
основу для нового рынка с огром-
ным потенциалом. Мы гордимся 
тем, что именно голландские тех-
нологии станут фундаментом это-
го рынка».

Эмин аскеров и Шурд Шордсма на церемонии подписания соглашения
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«Lagerwey» обеспечит транс-
фер технологий производства ве-
троустановок мощностью 2,5МВт 
и 4,5МВт российскому партнеру, 
а также поделится компетенциями 
в области создания ветропарков. 
Голландский партнер окажет со-
действие «Red Wind» в обучении 
персонала, необходимого для про-
изводства ВЭУ и эксплуатации 
ветропарков. «Lagerwey» также 
будет поставлять комплектующие 
на первые 60 ветроустановок.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

АО «Группа СВЭЛ»,  
620010, г. Екатеринбург,  

ул. Черняховского, 61
Тел. +7 (343) 253-50-22

svel.ru
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Открыли конференцию первые 
лица организаторов – Александр 
Свергин, директор «ЭнергоТех-
Сервиса», и Карлос Ланге (Carlos 
Lange), президент GE Distributed 
Power. Господин Ланге отметил, 
что GE работает в России уже более 
90 лет, внедряя новые технологии 
и решения для авиации, транс-
порта, энергетики, нефтегазовой 
отрасли и здравоохранения. «GE 
отводит России стратегическую 
роль, и мы будем продолжать ин-
вестировать в развитие бизнеса 
здесь, используя наши уникальные 
знания и передовые практики», – 
подчеркнул он.

Со своей приветственной речью 
к делегатам от имени Игоря Хол-
манских, полномочного пред-
ставителя президента Россий-
ской Федерации в Уральском 
федеральном округе, обратился 
главный федеральный инспек-
тор по Тюменской области Ан-
дрей Руцинский. По его мне-
нию, мировой рынок энергетики 
сегодня переживает значитель-
ные технологические измене-
ния. В основе энергетики нового 
уклада будут лежать разномас-
штабные энергетические систе-
мы и сервисы интеллектуальной 
энергетики. «Масштабное 
появление распределенных 
энергетических объектов 
на базе малой и микрогене-
рации приведет к преобразо-
ванию архитектуры энерго-
систем», – отметил главный 
федеральный инспектор. Он 
уверен, что развитие распре-
деленной энергетики особен-
но важно для промышленно
развитого УФО и Тюменской 
области, имеющей крупней-
ший ТЭК и по праву име-
нуемой энергетическим сердцем 
России. «Распределенная генера-
ция в удаленных районах окажет 
влияние на смежные отрасли – 
промышленность, инфраструкту-
ру, создаст новые рабочие места 
и повысит инвестиционный по-
тенциал региона», – резюмировал 
А. Руцинский.

Выступления менеджеров выс-
шего звена задали тон для главной 
сессии конференции – пленар-

ного заседания «Распределенная 
генерация и ее роль в развитии 
нефтегазового комплекса России 
и наиболее перспективного регио-
на – Тюменской области». Острота 
проблемы очевидна – в текущей 
экономической ситуации пред-
приятия стараются максимально 
мобилизовать свои ресурсы и оп-
тимизировать затраты, так как из-
вестно, что расходы на электро-
энергию для многих промышлен-
ных предприятий сейчас – одна 
из важнейших статей затрат. И не-
фтегазовая отрасль не является ис-
ключением.

Модератор пленарного засе-
дания, заместитель директора 
по распределенной энергети-
ке НТЦ ЕЭС (МО) Алексей Си-
нельников, обратил внимание 
участников на усиление роли 
и влияния распределенной гене-
рации на формирование условий 
для успешного развития промыш-
ленных предприятий в целом, 
а также на важность и значимость 
этой темы для нефтегазовой от-
расли. По мнению Александра 
Свергина, распределенная гене-
рация станет одним из важнейших 
факторов формирования новой 
конкурентной среды в Уральском 

федеральном округе. Карлос Лан-
ге рассказал аудитории о том, ка-
кие факторы могут подталкивать 
нефтегазовые компании к пере-
ходу на собственную генерацию, 
а какие вызывают обратную тен-
денцию, а также о том, какую роль 
играют цифровые технологии 
для управления трубопроводами 
и электростанциями.

Сергей Майоров, начальник 
отдела Департамента страте-

п р о и З в о д с т в о

В нефтяной столице 
России – Тюмени 20 сен-
тября 2017 г. состоялась 
Международная конфе-
ренция «Распределенная 
энергетика в нефтегазо-
вой отрасли», организа-
торами которой высту-
пили компании «Энер-
гоТехСервис» (Тюмень) 
и GE Distributed Power.

Мероприятие стало одним 
из центральных собы-
тий VIII Тюменского не-

фтегазового форума (ТНФ2017), 
который ежегодно проводится 
в Тюмени в середине сентября 
и собирает более 2000 участников. 
В 2017 г. «ЭнергоТехСервис» полу-
чил статус стратегического партне-
ра ТНФ2017.

В рамках ТНФ2017 были подпи-
саны два исторических документа. 
Первый из них наделил «Энерго-
ТехСервис» статусом официально-
го дистрибьютора газопоршневых 
установок GE’s Jenbacher на рос-
сийском рынке. Второе соглаше-
ние дало старт строительству за-
вода «ЭнергоТехСервис» по сборке 
электростанций General Electric 
в пригороде Тюмени.

Решение острых 
вопросов – 
в неформальных 
дискуссиях
Уже во второй раз конференция 
стала площадкой для обсуждения 
вопросов энергообеспечения не-
фтегазовых предприятий, рисков, 
связанных с внедрением проек-
тов распределенной энергетики, 
а также современных подходов 
к их реализации. Организато-
ры решили уйти от ставших уже 
привычными докладов с трибу-
ны и задали новый формат ме-
роприятию, сделав ставку на жи-
вые дискуссии. Причем формат 
открытых бесед присутствовал 
и на сцене, и в перерывах между 
сессиями.

«Мы ставим своей целью сде
лать конференцию ежегодной 
площадкой, на которой руково
дители нефтегазового сектора 
в процессе неформальных дис
куссий смогут обсуждать акту
альные вопросы энергоснабже
ния своих промыслов».

Александр Свергин

итоги международной конференции «Распределенная энергетика в нефтегазовой отрасли»

гического планирования и ин-
новаций Минэкономразвития 
РФ, рассказал о том, как проек-
ты распределенной энергетики 
интегрируются в региональные 
программы развития энергетики, 
а также решают проблемы энерго-
дефицитных территорий нефтега-
зовых предприятий. О некоторых 
современных подходах к энер-
госнабжению нефтегазовых пред-
приятий рассказал собравшимся 
Леон Ван Вуурен (Leon Jansen Van 
Vuuren), директор по продажам 
GE Distributed Power.

В ходе дискуссии участники 
пришли к выводу, что ситуация, 
сложившаяся в отрасли, будет спо-
собствовать дальнейшему разви-
тию распределенной энергетики 
в нефтегазовой отрасли.

инвестиции 
и финансирование 
собственной генерации
Какие финансовые инструменты 
в сложившихся экономических 
условиях могут использовать не-
фтегазовые предприятия для энер-
гообеспечения своих промыс-
лов, как оптимизировать расходы 

и найти финансирование 
под «энергетические» про-
екты? Возможные варианты 
ответов на эти непростые 
вопросы предложил испол-
нительный директор ком-
пании «ЭнергоТехСервис» 
Сергей Свергин. В своей речи 
он отметил, что глобализация 
и последовавшие за ней тех-
нологическое развитие отрас-
ли и рост конкуренции приве-
ли к снижению капитальных 
и эксплуатационных затрат 

в энергетике. Следствием стало 
существенное повышение эффек-
тивности энергоснабжения пред-
приятий нефтегазового комплекса. 
Это позволило нефтегазовым ком-
паниям приблизиться к так назы-
ваемой точке «сетевого паритета» 
– равенству тарифов «большой» 
и распределенной энергетики. 
В текущих экономических услови-
ях Сергей Свергин рекомендовал 
нефтегазовым компаниям обра-

тить внимание на аутсорсинг вы-
работки энергии. Привлеченная 
специализированная организация 
сможет существенно оптимизиро-
вать затраты на энергоснабжение 
и сократить сроки ввода генериру-
ющих мощностей в эксплуатацию.

О том, какие преимущества 
получают компании от взаимо-
действия с GE, рассказала Ольга 
Яркина, старший финансовый 
менеджер GE Distributed Power 
по региону Россия / СНГ. В част-
ности, она отметила, что в своей 
работе GE практикует индивиду-
альный подход к каждому кли-
енту, в том числе услуги финан-
сового консультирования в поис-
ках оптимальной схемы сделки. 
Тему продолжил Александр Фи-
латов, старший вице-прези-
дент по продажам GE Capital 
Industrial Finance по региону 
Россия / СНГ. Его выступление 
было посвящено тому, какие имен-
но консалтинговые и посредниче-
ские услуги для реализации фи-
нансирования проектов оказывает 
своим клиентам GE. Иван Введен-
ский, управляющий партнер 
«Проприус Капитал», к. э. н., счи-
тает, что возможности междуна-
родного финансирования распре-
деленной генерации существуют, 
важна структура его привлечения. 
Возросла системная роль частных 
дистрибьюторов полного сер-
висного цикла, таких, как компа-
ния «ЭнергоТехСервис», которые 
за счет интеграции в систему меж-
дународной торговли и страхова-
ния имеют возможность получать 
доступ к априори более дешево-
му и длинному по срокам между-
народному товарному капиталу, 
транслировать его потребителям 
на внутреннем рынке, фронти-
ровать таких потребителей перед 
международными производите-
лями, подобными GE, давая им 
доступ к товарам и услугам на гло-
бально конкурентных условиях, 
а также предоставлять таким про-
изводителям эффективный и на-
дежный канал доступа на рынок.

В рамках деловой программы 
участники конференции услышали 
выступление заместителя пред-
седателя правления Ассоциации 

карлос ланге и александр Свергин подписывают дистрибьюторское соглашение
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решения и услуги в качестве дис-
трибьютора газопоршневых двига-
телей GE Waukesha. Подписание до-
кумента ознаменовало появление 
в РФ первого партнера GE, который 
обладает одновременно статусами 
дистрибьютора и сервиспровайде-
ра обеих продуктовых линеек дви-

гателей GE – Waukesha и Jenbacher. 
Документ предусматривает по-
ставку «ЭнергоТехСервисом» мо-
делей ГПУ Jenbacher мощностью 
до 4,5 МВт, право на осуществление 
планового и внепланового техни-
ческого обслуживания, включая 
предоставление запчастей и капи-
тальный ремонт, а также на уста-
новку цифрового решения GE 
myPlant из линейки программно-
го обеспечения Asset Performance 
Management (APM).

Второе соглашение, которое 
было подписано между «Энерго-
ТехСервисом» и Агентством ин-
фраструктурного развития Тю-
менской области, по сути, дало 
обратный отсчет запуску в Тюмен-
ской области нового современно-
го производственного комплекса. 
Строительство начнется в Боров-
ском индустриальном парке (17 км 
от Тюмени) уже в самое ближай-
шее время. Основные производ-
ственные мощности центра будут 
служить для выпуска модульного 
энергетического оборудования 
с использованием агрегатов GE – 
электростанций на базе газопорш-
невых двигателей GE Waukesha 
и Jenbacher. Завод будет выпускать 
и сопутствующее оборудование – 
блоки подготовки газа, КТП, ЗРУ, 
операторные и пр. Планируемый 

гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний 
Рустама Гайфутдинова, кото-
рый рассказал о рисках и возмож-
ностях собственной генерации. 
Максим Щорс, генеральный 
директор юридической компа-
нии «Штурм», дал представление 
о юридических аспектах распреде-
ленной генерации применительно 
к нефтегазовой отрасли. О том, 
какие существуют инструменты 
для извлечения экономической 
эффективности в проектах рас-
пределенной генерации, расска-
зал Кирилл Перевалов, ведущий 
эксперт отдела распределенной 
энергетики АО «НТЦ ЕЭС» (Мо-
сковское отделение).

Цифровые решения 
в распределенной 
энергетике
Большой интерес участников вы-
звала сессия, посвященная циф-
ровым технологиям в распреде-
ленной энергетике. Анастасия 
Воробьева, ведущий инженер 
поддержки сервиса газовых 
двигателей Jenbacher по реги-
ону Россия / СНГ, и Константин 
Шмелев, заместитель директора 
по ИТ «ЭнергоТехСервис», вы-
несли на обсуждение вопро-
сы внедрения современной 
концепции «Умное место-
рождение и умные сети», ко-
торая лежит в основе реше-
ния GE myPlant для управ-
ления ГПУ Jenbacher. Ана-
стасия назвала этот про-
граммноаппаратный ком-
плекс самым эффективным 
решением для управления 
двигателями GE. Он позво-
ляет кардинально изменить 
традиционную цепочку об-
служивания ГПУ, сократив 
в десятки раз время и трудо-
затраты благодаря центра-
лизованному доступу к дан-
ным парка ГПУ, мобильно-
сти и автоматизированной 
отчетности. По предоставленной 
GE информации, суммарный парк 
подключенных к myPlant двига-
телей уже вплотную приблизился 

к отметке в 11 500 единиц. Цифро-
вое решение GE myPlant предлага-
ет пользователям более 20 инстру-
ментов превентивной аналитики. 
Как результат – число проблем, 
решенных удаленно без визита 
сервисного специалиста на место 
эксплуатации агрегата, увеличи-
вается в 10 раз.

А. Воробьева отметила новую 
функцию программы – интегра-
цию myPlant с базой данных ана-
лизов масла лаборатории ООО 
«МИЦ ГСМ». Визуализация гра-
фиков по характеристикам мас-
ла и автоматическая оценка его 
состояния в соответствии с ТA 
10000099C служат ценной ин-
формацией для оценки состояния 
двигателей и принятия сервисного 
решения.

все дело в кадрах
Заключительная сессия конфе-
ренции была посвящена проблеме 
острой нехватки квалифициро-
ванных кадров в распределенной 
энергетике. Модератор сессии 
Марк Бахтин, главный специ-
алист по персоналу «ЭнергоТех-
Сервиса», предложил рассматри-
вать проблему исходя из существу-
ющей механики появления сервис-
ных инженеров на кадровом рынке 

России. Дефакто единственным 
источником готовых кадров яв-
ляются компании, когдато вы-
ступавшие в качестве дилеров, 

п р о и З в о д с т в о

«Сочетание энергоэффектив
ных технологий GE для распреде
ленной энергетики и локальной 
экспертизы компании «Энерго
ТехСервис» в области разработки 
и реализации комплексных про
ектов для распределенной гене
рации нефтегазового сектора по
зволит нам обеспечивать россий
ских клиентов решениями, наи
более точно соответствующими 
их потребностям».

Карлос Ланге

итоги международной конференции «Распределенная энергетика в нефтегазовой отрасли»

но прекратившие свое существо-
вание по разным причинам.

Спикеры обсудили, как проблема 
дефицита специалистов решается 
участниками рынка. О подготов-
ке и требованиях, предъявляемых 
к сервисным специалистам, гово-
рили Сергей Суханов, региональ-
ный директор по сервису 
GE Power в регионе Рос-
сия / СНГ, и Стефан Бакенхус 
(Stefan Bakenhus), старший 
менеджер по сервису GE 
Power. О том, как выстраи-
вают образовательный про-
цесс для подготовки молодых 
специалистов в области элек-
троэнергетики в Тюменском 
индустриальном институте 
(ТИУ), рассказал Алексей 
Портнягин, к. т. н., заве-
дующий кафедрой «Элек-
троэнергетика» Института 
промышленных технологий 
и инжиниринга ТИУ.

«Энерготехсервис» 
открывает новые 
страницы своей истории
Однако центральными события-
ми мероприятия можно назвать 
церемонии подписания истори-
ческих для компании «Энерго-

ТехСервис», GE и Тюменской 
области документов. Торже-
ственные церемонии под-
писания соглашений были 
включены в деловую про-
грамму второго рабочего дня 
ТНФ2017 (21 сентября 2017 г.) 
и, по сути, выступили логич-
ным завершением пленар-
ного заседания «Модерниза-
ция ТЭК: Сервис. Инновации. 
Инвестиции». В присутствии 
заместителя губернатора 
Тюменской области Вадима 
Шумкова были подписаны 
два соглашения.

Первое соглашение наделяет 
«ЭнергоТехСервис» статусом 
официального дистрибьюто-
ра газопоршневых установок 

GE’s Jenbacher на российском рын-
ке. Надо заметить, что «ЭнергоТех-
Сервис» уже предоставляет нефте-
газовой отрасли энергетические 

объем производства – до 80 единиц 
модульного оборудования в год.

Образец серийной продукции 
нового завода – блочномодуль-
ной газопоршневой электростан-
ции ETSW1350GE на базе двига-
теля Waukesha – был представлен 
на открытой площадке в непосред-

ственной близости от здания 
«Тюменского технопарка», 
где проходили все меропри-
ятия деловой программы 
ТНФ2017. Участники форума 
имели возможность воочию 
оценить примененные ком-
поновочные и технические 
решения, эргономику и ка-
чество пэкиджа ГПЭС, а также 
задать вопросы техническим 
специалистам «ЭнергоТех-
Сервиса», которые проводили 
экскурсии для посетителей.

Необходимо отметить, 
что комплекс станет осно-

вой для сервисной деятельности 
предприятия. Именно здесь будут 
располагаться сервисный центр, 
ремонтная база, склад запасных 
частей и расходных материалов 
для газопоршневой техники GE. 
Тут же разместятся учебные ауди-
тории нового образовательного 
центра.

Александр Свергин сравнил 
события, прошедшие в Тюмени 
2021 сентября, с открытием яркой 
страницы корпоративной истории 
«ЭнергоТехСервиса». «Мы выходим 
на новый этап своего развития, 
на новый уровень развития своих 
компетенций. Это дает нам воз-
можность предложить рынку – не-
фтегазовым предприятиям и пред-
приятиям других отраслей про-
мышленности – новый совершен-
ный инновационный продукт», 
– так он подвел итоги мероприятия 
в своей завершающей речи.

«Мы признательны GE за высо
кую оценку компетенций нашей 
компании. Уверен, что новый 
уровень кооперации с мировым 
технологическим лидером по
зволит достигнуть успеха в ре
ализации масштабных проектов 
энергоснабжения месторожде
ний нефти и газа России».

Александр Свергин

Макет производственного комплекса «ЭнергоТехСервис» в Тюменской областиМодульная газопоршневая электростанция производства «ЭнергоТехСервис»
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Суммарный ресурсный по-
тенциал ЗападноЯроя-
хинского оценивается 

в 918 млн баррелей нефтяно-
го эквивалента, объем добычи 
за 2016 г. составил 816 млн кубо-
метров природного газа и 93 тыс. 
тонн газового конденсата.

«Приобретение ЗападноЯроя-
хинского лицензионного участка 
позволит нам нарастить ресурс-
ную базу в непосредственной 
близости от наших добывающих 

активов и внести дополнитель-
ный вклад в совокупную добычу 
газа и жидких углеводородов, – 
подчеркивает глава НОВАТЭКа 
Леонид Михельсон. – Газовый 
конденсат составляет значи-
тельную долю в запасах участка, 
поэтому мы ожидаем получить 
дополнительный синергический 
эффект от его переработки на на-
шем Пуровском заводе и на ком-
плексе в УстьЛуге Ленинградской 
области».

Государственная дума
приняла правительственные по-
правки к Налоговому кодексу, 
устанавливающие налоговые 
вычеты для крупных проектов 
«Роснефти» и «Газпрома».

Согласно документу, налог 
на добычу полезных ископа-
емых (НДПИ) будет сокращен 
для разработки Самотлорского 
месторождения в ХантыМан-
сийском автономном округе 
и для Ачимовских газовых за-
лежей на Ямале.

Ожидается, что за 10 лет дей-
ствия льгот на высокообводнен-
ном Самотлорском месторожде-
нии (первенце добычи углеводо-
родов в Западной Сибири) будет 
добыто дополнительно 50 млн 
тонн нефти.

Налоговые стимулы позволят 
увеличить фонд эксплуатацион-
ных скважин, повысить конеч-
ный коэффициент извлечения 
нефти и нарастить извлекаемые 
запасы нефти Самотлора.

Кузбасские горняки
добыли в 2017 г. рекордные 
240 млн тонн угля – на 13 млн 
тонн больше, чем в 2016 г. Вырос 
и объем инвестиций, составив-
ший 63 млрд руб. – на 4,6 млрд 
больше, чем в прошлом году.

В планах на будущий год, озву-
ченных губернатором региона 
Аманом Тулеевым – сохране-
ние объемов инвестиций на до-
стигнутом уровне, ввод двух но-
вых угольных участков, а также 
начало строительства трех обо-
гатительных фабрик. 

В плане на ближайшие 5 лет 
– строительство 7 обогатитель-
ных фабрик общей мощностью 
24,5 млн тонн, что позволит 
увеличить уровень обогащения 
и переработки кузбасского угля 
до 90 %.

проект пао «новатЭК» 
«Ямал спГ»
по производству на основе га-
зовых месторождений Ямала 
сжиженного природного газа 
для экспорта его морским пу-
тем в АзиатскоТихоокеанский 
регион и Европу получил два 
новых суднагазовоза – «Борис 
Вилькицкий» и «Федор Литке».

Суда, названные в честь ис-
следователей полярных ши-
рот, построены в Южной Корее 
в составе серии из 15 танкеров, 
не имеющих аналогов в мире.

Мощные газовозы способны 
круглогодично работать при тем-
пературах до –50° С и преодоле-
вать льды толщиной до 2,1 м. 

Новая система хранения газа 
мембранного типа, используе-
мая в грузовых танках, обеспе-
чивает безопасную транспорти-
ровку сжиженного природного 
газа по Северному морскому 
пути.

ПАО НК «Роснефть»  
начала отгрузку первой 
партии товарной неф-
ти Эргинского кластера 
в трубопроводную систе-
му «Транснефти».

Как подчеркивает главный 
исполнительный дирек-
тор «Роснефти» Игорь Се-

чин, при реализации Эргинского 
проекта будут применяться пере-
довые технологии добычи трудно-
извлекаемых запасов. Максималь-

ный уровень добычи Эргинского 
кластера составит 8,8 млн тонн 
нефти в год.

Препятствием к активной раз-
работке участка, расположен-
ного к югу от ХантыМансийска 
и открытого в 1983 г., являлось 
сложное геологическое строение 
и отсутствие наработанных тех-
нологий.

Как подчеркивают в «Роснефти», 
освоению месторождений с труд-
ноизвлекаемыми запасами со-
действуют меры экономического 
стимулирования, принятые со сто-
роны российского правительства.

Старт загрузке первого танкерагазовоза 
на заводе «Ямал СПГ» дал президент 
России Владимир Путин. В церемо-

нии отгрузки СПГ на танкеры приняли уча-
стие губернатор Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрий Кобылкин, ми-
нистр энергетики РФ Александр Новак, 
министр природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской, министр экономиче-
ского развития РФ Максим Орешкин, ми-
нистр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, министр энергетики, 

Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

эргинская нефть  
пошла по трубам

«новатЭК» 
наращивает 
ресурсы
ПАО «НОВАТЭК» приобрело ООО «Севернефть
Уренгой», владеющее лицензией на геологическое 
изучение и добычу углеводородного сырья в пре-
делах ЗападноЯрояхинского участка в Пуровском 
районе ЯмалоНенецкого автономного округа.

«Ямал спГ» 
начал работу
В порту Сабетта на полуострове 
Ямал 8 декабря состоялась пер-
вая отгрузка сжиженного при-
родного газа – с завода «Ямал 
СПГ» к потребителям из ази-
атскотихоокеанского региона 
отправились два первых танкера, 
«Кристоф де Маржери» и «Борис 
Вилькицкий».

промышленности и минеральных ресур-
сов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, 
руководители высшего звена компанийакци-
онеров проекта «Ямал СПГ», в частности гла-
ва НОВАТЭКа Леонид Михельсон и глава 
французской компании Total Патрик Пу-
янне, глава «Газпрома» Алексей Миллер, 
представители китайских инвесторов.

После торжественной церемонии россий-
ский президент провел совещание по во-
просам развития производства сжиженного 
природного газа, где назвал «Ямал СПГ» мега-

проектом, который имеет большое значение 
для страны и служит еще одним подтверж-
дением статуса России как одной из ведущих 
мировых энергетических держав.

«Ямал СПГ» открывает новые горизонты 
для развития газовой отрасли, для всей на-
циональной экономики, формирует высоко-
технологичные рабочие места, в том числе 
на Севере и на Дальнем Востоке, где должен 
разместиться перегрузочный терминал. Это 
сам по себе отдельный интересный проект, он 
обеспечивает загрузку смежных предприятий, 
создает основу для эффективного, сбалан-
сированного освоения Арктики и Северного 
морского пути», – сказал глава государства.

Принимавший участие в совещании губер-
натор ЯмалоНенецкого округа Дмитрий Ко-
былкин в свою очередь отметил, что теперь 
стоит задача реализовывать следующие этапы 
– строить вторую и третью очереди проекта 
по экспорту сжиженного газа Северным мор-
ским путем на соседнем полуострове Гыдан. 

«Это будет другой завод СПГ, не такой, как наш 
первенец. Он будет на гравитационных плат-
формах, там больше будет российских мате-
риалов, да практически весь он будет создан 
из материалов, изготовленных у нас в стране, 
– именно такую задачу ставил президент», – 
подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон отме-
тил, что до конца 2017 г. будут отгружены три 
партии сжиженного газа; работа по долго-
срочным контрактам на поставки с «Ямала 
СПГ» начнется в апреле 2018го.
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– 2017 год был насыщенным, 
а главное, полезным. Основные на-
правления деятельности, которые 
утвердил нам Съезд касались охраны 
труда, профсоюзного обучения, мо-
лодежной политики, продвижения 
«северного» вопроса, модернизации 
информационной работы. Среди 
знаковых событий отметил бы Мо-
лодежный форум в Казани и Север-
ную международную конференцию 
в Сургуте. Приоритет Профсоюза 
в пользу молодежной политики 
понятен – важно растить смену, 
передавать не просто инициативу, 
а рычаги управления в руки молодых, 
так как это обеспечит нам развитие, 
фундамент благополучия в будущем. 
«Северный» вопрос – это наша осо-
бая ответственность, забота, потому 
что работники нефтяной и газовой 
отраслей промышленности преиму-
щественно северяне. У Севера есть 
проблема – отток квалифицирован-
ных молодых кадров, это сказывается 
на развитии территории. Профсоюз 
всегда выступал в защиту особых ус-
ловий для жителей Крайнего Севера 
и приравненных к нему областям.

Нельзя не сказать, что год был 
сложным в экономическом плане, 
очевидно, что кризис мировой 
экономики, санкции, действующие 
по отношению к экономическому 
сектору нашего государства, нано-
сят определенный ущерб. Однако 
эти же события, полагание только 
на собственные силы сподвигают 
экономику становиться надежнее 
и успешнее. И сегодня уже не только 
нефтяная и газовая отрасли являют-
ся драйверами экономики, но и ма-
шиностроение, сельское хозяйство 
развивается стремительными темпа-
ми и показывает рекорды. В целом, 
характеристику уходящему году я бы 
дал: сложный, насыщенный, яркий, 
но эффективный.

– Что полезного 2017 год при-
нес для членов Профсоюза?

– Через перечисление: первое 
– это доведение МРОТ до прожиточ-
ного минимума – это успех общий 
и Нефтегазстройпрофсоюза в том 
числе. Второе – мы активно прини-
мали участие в разработке профес-
сиональных стандартов. В рамках 
отраслевой комиссии был выстроен 
диалог с нашими работодателями. 
Эффективной была работа в Рос-
сийской трехсторонней комиссии, 
где Профсоюз принимал участие 
при разработке нового генерального 

соглашения, и в ходе переговоров 
мы смогли не только отстоять те 
основные статьи, которые уже были, 
но смогли отчасти их улучшить и рас-
ширить. Третье: в пользу работников 
был решен вопрос о недопустимости 
включения компенсационных вы-
плат в заработную плату. А этот 
вопрос касается ведь не только 
северян, а в целом принципов фор-
мирования оплаты труда в условиях, 
отличающихся от обычных.

– Мы говорим о роли Профсоюза 
как организации, а какой на ваш 
взгляд профсоюзный лидер се-
годня?

– Профсоюзный лидер – это 
в первую очередь тот человек, 
которого избрал коллектив. Из-
брал, потому что доверяет, потому 
что в лице конкретного человека 
коллектив видит того, кто сможет 
реализовать запросы как общего ха-
рактера, так и личного. Масштабные 
вопросы, как, например, изменение 
законодательства, или частные, 
как, например, выплата материаль-
ной помощи – одинаково важны 
и решать их надо на совесть. Про-
фсоюзный лидер должен быть 
открыт людям, доступен для обще-
ния, должен уметь выстраивать 
отношения как с администрацией, 
так и с трудовым коллективом. 
Потому что доверие предполагает 
ответственность. Сейчас главная 
задача – обновление профактива, 
а для этого нам нужно выявлять 
лидеров в молодежной среде. Та-
кую задачу я ставлю перед нашими 
руководителями. Вовлечение моло-
дых людей в профсоюзную работу 
– это одно из важных направлений 
кадровой политики Профсоюза. 
В 2018 году апрельский Пленум 
Российского совета будет посвящен 
работе с молодежью, их личностно-
му росту, обсуждению их инициатив.

– Александр викторович, ори-
ентиры Профсоюза на 2018 год?

– Главная задача, которой Проф-
союз не только должен заниматься, 
но и достигать определенного ре-
зультата – повышение заработной 
платы работников нефтегазовой от-
расли промышленности. Мы деталь-
но проработали вопрос по формиро-
ванию заработной платы, с учетом 
компенсационных выплат и надба-
вок, необходимо переходить к во-
просу реального повышения. Имен-
но повышения, а не индексации. 
Анализируя российский и мировой 
опыт, мы пришли к выводу что толь-
ко материальное стимулирование 
может влиять на желание человека 
сменить нормальные условия жизни 
на суровые, северные, более слож-
ные. А это значит, что материальное 
стимулирование является фундамен-
том развития северных территорий. 
Но при этом высокая заработная 
плата и социальная поддержка 
должны быть выгодны для руковод-
ства предприятий. Ведь от притока 
высококвалифицированных кадров 
в отрасль зависит экономическая 
эффективность производства. Наши 
аргументы в решении этого во-
проса должны быть качественные, 
весомые, потому что этот вопрос 
не просто большой, он глобальный, 
но Нефтегазстройпрофсоюз России 
будет им заниматься.

Раиса НИКОЛЬСКАЯ

Год профсоюзной информации
На V Пленуме Российского Совета Профсоюза подве-
дены итоги года профсоюзной информации Нефте-
газстройпрофсоюза России. Сделано немало: создан 
новый официальный сайт, увеличилось присутствие 
Профсоюза в социальных сетях, стала более четкой 
работа с регионами в части информационного об-
мена. С этого года издается еженедельная электрон-
ная газета «Ласточка» (адресная рассылка около 700 
адресатам), проведен обучающий вебинар на тему: 
«Проведения «Года профсоюзной информации» 
в 2017 году» с ответственными за информацион-
ную работу в регионах, проведен обучающий очный 
семинар, выпущены методические пособия, издан 
тематический журнал «НГСПинформ» о лучших 
практиках информационной работы в структурных 
подразделениях Профсоюза.

Молодежь профсоюза:  
«Мечтай! создавай! действуй!»

В сентябре в Казани прошел Международный моло-
дежный форум Нефтегазстройпрофсоюза России. 
В нем приняли участие более 180 молодых профсо-
юзных лидеров нефтегазовой отрасли страны, а так-
же представители родственных профсоюзов стран 
СНГ, Глобального союза IndustriALL, норвежского 
профсоюза Industri Energi. На форуме сформирована 
концепция действий в сфере молодежной политики 
Профсоюза на ближайшие три года.

IV пленум Российского совета 
профсоюза был посвящен  
вопросам охраны труда

Главная мысль пленума: Профсоюз и его структур-
ные организации могут и должны повлиять на про-
филактику несчастных случаев на производстве. 
В компетенции Профсоюза внесение предложений 
по изменению Трудового кодекса РФ в части расши-
рения законодательного регулирования вопросов 
профилактики несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний, развития института страхования 
производственных рисков.

Международная конференция 
на защиту северян

В ноябре в Сургуте Нефтегазстройпрофсоюз России 
совместно с Международной организацией труда, 
Глобальным союзом IndustriALL и Общероссийским 
отраслевым объединением работодателей нефтя-
ной и газовой промышленности провели Междуна-
родную конференцию «Актуальные вопросы оплаты 
труда на Севере: международный и национальный 
аспекты».

Основная тема конференции – особенности опла-
ты труда работников организаций, расположенных 
в северных регионах.

Кроме того, в рамках конференции обсудили во-
просы социальноэкономического развития север-
ных территорий, государственные гарантии, уровень 
и качество жизни северян.

Все вопросы конференции отражены в рекомен-
дациях, которые направлены в адрес федеральных 
органов законодательной и исполнительной власти, 
Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социальнотрудовых отношений, региональных 
трехсторонних комиссий по регулированию социаль-
нотрудовых отношений северных субъектов Россий-
ской Федерации.

долгожданное решение  
в пользу северян

Конституционный Суд Российской Федерации 14 
ноября 2017 г. вынес решение по делу о проверке 
конституционности некоторых статей Трудового 
кодекса Российской Федерации, касающихся начис-
лений МРОТ.

Позиция суда: повышенная оплата труда в связи 
с работой в особых климатических условиях должна 
производиться после определения размера заработ-
ной платы и выполнения конституционного требова-
ния об обеспечении минимального размера оплаты 
труда, а значит, районный коэффициент и процент-
ная надбавка, начисляемые в связи с работой в мест-
ностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, не могут включаться в состав ми-
нимального размера оплаты труда.

дан старт дистанционному 
обучению профсоюза

Программа «Основы организационной работы в пер-
вичной профсоюзной организации» проходит апро-
бацию в экспертной группе, состоящей из членов Ме-
тодического совета Профсоюза. Это третья по счету 
программа по дополнительному дистанционному об-
учению. Нефтегазстройпрофсоюз России по догово-
ру с Институтом профсоюзного движения Академии 
труда и социальных отношений начал внедрять две 
дистанционные дополнительные образовательные 
программы: «Регулирование заработной платы через 
коллективный договор» и «Основы организационной 
работы в первичной профсоюзной организации».

С начала февраля 2018 г. планируется начать регу-
лярное обучение всех желающих членов Профсоюза. 
По окончании курса выдается сертификат государ-
ственного образца.

подписание Федерального 
отраслевого соглашения 
по морскому транспорту 
на 2018-2020 гг.

Отстаивать права моряков будем вместе. После трех-
летних переговоров 6 декабря 2017 г. было подписано 
Федеральное отраслевое соглашение по морскому 
транспорту на 20182020 гг. Российская палата су-
доходства как объединение работодателей, с одной 
стороны, и объединенные в единый представитель-
ный орган Профсоюз работников водного транспорта, 
Нефтегазстройпрофсоюз России, Российский про-
фессиональный союз моряков, Российский профес-
сиональный союз работников атомной энергетики 
и промышленности – с другой. В разработке доку-
мента активное участие принимал Нефтегазстрой-
профсоюз России. Он затрагивает интересы 7,5 тыс. 
членов профсоюза.

нефтегазстройпрофсоюз России: события, решения, результат

Александр Корчагин, 
председатель нефтегазстрой-
профсоюза России:
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Международная отраслевая 
выставка «Электрические 
сети России» в этом году 

отметила 20летний юбилей. Пя-
тую часть века ее организаторами 
являются Совет ветеранов войны 
и труда энергетиков, ЗАО «Элек-
трические сети» при поддержке 
Министерства энергетики РФ, 
ПАО «ФСК ЕЭС», ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» и Тех-
ническая инспекция ЕЭС. В этом 
году в число партнеров включен 
также Российский национальный 
комитет СИГРЭ, который провел 
в рамках выставки ряд меропри-
ятий.

В деловой и выставочной про-
грамме приняли участие предста-
вители государственной власти, 
профильных министерств и ве-
домств, а также научных и биз-
несструктур России и зарубежных 
стран.

Как отметил в ходе открытия 
технический директор выстав-
ки «Электрические сети России» 
Рудольф Кулагин, на протяжении 
многих лет выставка отличается 
стабильностью и открывает ши-
рокие возможности для партнер-
ских отношений, обмена опытом 
и обсуждения отраслевых проблем.

По словам заместителя пред-
седателя правления ФСК ЕЭС 
Павла Корсунова, 20 лет – очень 
серьезный срок для выставки, учи-
тывая обилие мероприятий, прохо-
дящих в России и за рубежом. Все 
эти годы экспозиция демонстри-
рует очень высокий уровень подго-
товки, широкий состав участников 
и интересную деловую программу.

В рамках выставки состоялось 
награждение победителей отрас-
левого конкурса разработок и про-
ектов, а также прошли конферен-
ции: «Развитие электросетевого 
комплекса: вызовы и перспек-
тивы»; «Контроль технического 
состояния оборудования объек-
тов электроэнергетики»; «Опоры 
и фундаменты для умных сетей: 
инновации в проектировании 
и строительстве»; «Релейная защи-
та и автоматизация энергосистем. 
Совершенствование эксплуатации 
и перспективы развития» «Авто-
матизация и информационные 
технологии в энергетике 2017», 
круглые столы «Умная безопасная 
энергетика», «Электрохимические 
системы накопления и хранения 
электроэнергии» и др.

Отраслевой форум ежегодно 
представляет десятки новых ав-
торских разработок и технологий, 
которые складываются в глобаль-
ные проекты российского электро-
сетевого комплекса. Такие, напри-
мер, как «Цифровая подстанция», 
объявленный «Россетями» к ре-

ализации к 2030 году с перспек-
тивой на многие десятилетия 
вперед. Безусловно, вводы таких 
объектов скоро будут событиями 
мирового отраслевого масштаба. 
А сейчас мы обратились к пред-
ставителям ведущих компаний 
энергетической отрасли с вопро-
сами о главных событиях ны-
нешнего года в отрасли, участии 
в глобальном государственном 
проекте «Цифровая подстанция», 
прорывах и достижениях отдельно 
взятых энергетических компаний, 
проектах и новинках оборудо-
вания, представленных в техни-
ческой экспозиции, и надеждах, 
которые энергетики возлагают 
на будущий год.

Алексей Покусаев, менеджер 
по продукции для электрорас-
пределения компании Rittal: 
– Мы продолжаем развивать те на-
правления, которые традиционно 
представлены в нашем бизнесе. 
Мы закрепили новинки, объяв-
ленные в прошлом году в рамках 
промышленных и ИТрешений, 
систем микроклимата, электро-
распределения. Также внедри-
ли в практику ряд обновлений 
и продолжаем их развивать, такие, 
как SMART Monitoring, шинные си-
стемы RiLine Compact, новые вы-
катные модули.

Конкуренция на нашем рынке 
достаточно высока. Но, учиты-
вая, что Rittal – компания много-
профильная, представляющая ИТ 
и промышленные решения, кото-
рые универсальны и совместимы 
с продуктами других брендов, мы 
предлагаем как локальные реше-
ния, так и совместные разработки, 
созданные в тандеме с известны-
ми мировыми компаниями, кото-
рые представляют законченные 
отраслевые решения. Выставка 
«Электрические сети» стала для нас 
площадкой новых контактов, воз-
можности общения с партнерами 
и дальнейшего развития наших 
бизнеснаправлений.

Андрей Петров, исполнитель-
ный директор компании «Ре-
лематика»: – В последнее время 
очень активно и повсеместно об-
суждается тема цифровой под-
станции, и мы не отстаем от трен-
дов, представляя вниманию пар-
тнеров не только свое видение 
темы, но и технические разработ-
ки. Цифровая подстанция, каза-
лось бы, простое сочетание слов. 
Но, как и во всем новом, в этой 
технологии содержится много ре-
шений. Речь идет, по сути, об обме-
не информационными сигналами 
в цифровом поле, а как это все 
оптимизировать, зависит от раз-
работчиков, их набора эффектив-
ных решений.

Известно, что «Россети» пла-
нируют до 2030 года перейти 
на «цифру», но, на мой взгляд, 
следует трезво взглянуть на эти 
инициативы – везде ли это нужно, 
есть ли необходимость перехода 
на такие технологии, ведь это да-
леко не дешевое решение. Для за-
мещения крупных подстанций 
– да. Но для районных и сельских 
ПС в этом нет надобности. Ведь 
все расходы лягут в тариф, значит, 
и на потребителей. Например, 
применяемый сейчас оптический 
трансформатор для преобразо-
вания аналоговых первичных ве-
личин в цифру – гораздо дороже, 
чем прежний аналог такого транс-
форматора.

Как только встал вопрос о циф-
ровой подстанции, сразу же акту-
ализировался вопрос кибербезо-
пасности, ведь цифровые объекты 
должны быть подключены к сети. 
Значит, существует угроза несанк-
ционированного вторжения. Мы 
тоже работаем над этим, проводим 
необходимые консультации со спе-
циализированными компаниями. 
Задача – минимизировать потен-
циальные уязвимости.

Среди наиболее ярких событий 
года могу выделить прошедшую 
у нас аттестацию и получение раз-
решения на применение новых 
для нас видов продукции для круп-
ных компаний нефтегазового сек-
тора. Кроме того, мы выиграли 
конкурс на поставку оборудования 
в «Росатом» – этому предшествова-
ла долгая и упорная работа. Начи-
наем также работать на объектах 
«РусГидро».

Александр Изыков, директор 
центра продаж компании «Ре-
лематика»: – В дополнение от-
мечу, что в любом случае компа-
ниипроизводители могут пред-
ложить свои решения в направ-
лении «Цифровая подстанция», 
но готовы ли «Россети» и Систем-
ный оператор принять эти реше-

ния для внедрения? Первый опыт 
эксплуатации таких подстанций 
в России есть, и именно СО отме-
тил, что документация для таких 
инновационных решений явно 
устарела. И возникает вопрос, 
как поставить новое оборудование 
под старый формат документов, 
а потом избавить от забюрократи-
зированности эксплуатацию объ-
ектов. Иными словами, требуется 
очень большая реорганизация.

Если говорить о наших планах 
на будущее: когдато мы взяли 
курс на открытость компании, 
смены курса мы не планируем. От-
крытость, близость к заказчику, на-
дежность – мы будем развивать эти 
принципы нашей работы.

Александр Волович, компания 
«Челэнергоприбор»: – Ключевым 
событием для нашей компании 
был переезд в собственный офис 
с производственными площадями. 
Среди новинок, которые мы пред-
ставили на выставке, – миллиом-
метры и микроомметры, которые 
вышли из разработки в производ-
ство. Миллиомметр Х1А позволяет 
решить все проблемы измерений 
низких сопротивлений в сетях 
6 / 10 кВ и оптимально подходят 
для мобильных бригад, которые 
обслуживают эти сети. Кроме того, 
у нас появились микроомметры 
Х200, позволяющие измерять со-

противление высоковольтных вы-
ключателей других аппаратов то-
ком до 200 А, и еще один миллиом-
метр Хром1, который позволяет 
измерять сопротивление обмоток 
трансформатора, в том числе боль-
шой мощности. Это новинки этого 
года, мы долго над ними работали, 
и теперь они по праву считаются 
событием года.

По проектам цифровой подстан-
ции мы продолжили разработки 
по цифровому трансформатору 
тока и напряжения на 110 кВ, полу-
чили хорошие результаты по высо-
ковольтному испытанию и сейчас 
планируем перейти к внесению 
в государственный реестр средств 
измерений этого трансформатора 
и дальше проходить аттестацию, 
а затем поставлять на объекты 
энергетики наши трансформаторы.

Объявленные «Россетями» планы 
и сроки вполне реальные, к это-
му времени цифровые подстан-
ции появятся точно. Другое дело, 
насколько такие проекты будут 
массовыми, это зависит от финан-
сирования и успешности иннова-
ционных разработок, в том числе 
и наших. Цифровая подстанция 
объявлена президентом РФ Вла-
димиром Путиным магистраль-
ным путем развития, и это нужно 
реализовывать. Ситуация такова, 
что многие ПС выработали свой ре-
сурс, их нужно серьезно модерни-
зировать. Есть смысл сразу менять 
на современное оборудование. 
Нужно нарабатывать новые реше-
ния, которые обеспечат надежность 
и долговечность таких технологий.

Сергей Водяников, замести-
тель генерального директо-
ра компании БЭМП: – Отмечу, 
что из года в год общий уровень 
оборудования, представленного 
участниками выставки, растет. 
Основные изготовители электро-
оборудования находятся пример-
но на одном уровне по качеству. 
В связи с реализацией программы 
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импортозамещения доля обору-
дования и комплектующих про-
изводства ведущих европейских 
компаний снижается, их место 
занимает российское оборудова-
ние. Эта тенденция будет продол-
жаться, выигрывают те компании, 

кто сумел в большей степени ло-
кализоваться в России. В перспек-
тиве все больше компонентов, ко-
торые импортировались для нужд 
энергетики из Европы и Китая, бу-
дут производиться в России.

2017 год для всего рынка элек-
трооборудования был перелом-
ным и, пожалуй, самым тяжелым 
за последние 15 лет. Новое стро-
ительство и реконструкция суще-
ствующих объектов промышлен-
ности и энергетики сократились. 
На «падающем» рынке выживают 
компании, которые смогли опти-
мизировать расходы, однако бу-
дущее за компаниями, которые 
инвестирует в развитие своих тех-
нологий и в свой персонал.

Российская энергетика развива-
ется в мировом тренде, повышает-
ся степень автоматизации обору-
дования, сетей и промышленных 
объектов. Цифровая подстанция, 
умные сети (Smart Grid) – концеп-
ция построения энергетического 
оборудования, сетей, которая обе-
спечивает эффективное исполь-
зование информации о процессах 
на подстанции, повышение согла-
сованности действия различных 
видов оборудования. Сейчас на-
ступил переломный момент: надо 
либо строить новое, либо «латать» 
старое. Я считаю, что за концепци-
ей цифровых подстанций, умных 
сетей – будущее. Мы как россий-
ские производители электротех-
нического оборудования готовы 
участвовать в строительстве со-
временной энергетики.

На выставке наша компания 
представила две новинки: низко-
вольтное комплектное устройство 
«Ольха», которое по своим техни-
ческим характеристикам и потре-
бительским качествам способно 
конкурировать с изделиями ве-
дущих мировых производителей, 
и малогабаритное комплектное 
распределительное устройство на-
пряжением 610 кВ «Клен».

В обоих этих изделиях могут 
применяться как импортные, так 
и отечественные комплектующие.

Энергетика – консервативная 
отрасль, в которой новинки вне-
дряются непросто, однако, пред-
ставляя новые продукты, мы зна-
ем, что они будут востребованы 
рынком. В отрасль приходят мо-
лодые специалисты, готовые вне-
дрять новые высокоэффективные 
технологии.

Евгений Симакович, руково-
дитель департамента разработ-
ки и проектирования КБ «РАС-
КАТ»: – На выставке мы пред-
ставляем конструкторское бюро, 
которое проектирует и произво-
дит электрические соединители 
и средства защиты кабельной ин-
фраструктуры.

КБ «РАСКАТ» решает задачи усо-
вершенствования с целью повы-
шения надежности типовых элек-
трических соединителей и задачи 
разработки инновационных вы-
сокотехнологичных комплектую-
щих, которые отвечают запросам 
отечественных предприятий, учи-
тывают природноклиматические 
особенности России, особенности 
эксплуатации оборудования и ос-
новные стратегические направле-
ния развития энергетики и других 
отраслей промышленности. Из но-
винок, которые мы представляем 
на выставке, обращаем ваше вни-

мание на серию одномодульных 
соединителей, которая включает 
более 10 видов модульных вста-
вок (силовых, сигнальных, оп-
товолоконных, пневматических 
и Ethernet) и образует независи-
мый блок соединений, обеспечи-
вающий электромагнитную совме-
стимость и степень защиты IP65. 
Если говорить в целом о трендах 
в электросетевом комплексе, то это 
smart grid и повсеместный пере-
ход на внедрение цифровых под-
станций.

Основополагающая идея МЭК 
61850 – разработка универсального 
стандарта, который позволит упо-
рядочить разрозненные решения 
различных производителей, обе-
спечит совместимость и взаимоза-
меняемость оборудования и упро-
стит процесс системной интегра-
ции. Ввиду своей универсальности 

стандарт получился относительно 
сложным, этот стандарт описыва-
ет не только протоколы переда-
чи данных, он также закрепляет 
требования к описанию электри-
ческих систем на всех уровнях, 
начиная от общего построения си-
стем передачи данных, заканчивая 
конфигурацией отдельного тер-
минала РЗА. Практика внедрения 
цифровой подстанции включает 
в себя целый ряд итераций. То есть 
недостаточно сконфигурировать 
устройство в определенном стан-
дартном формате и обеспечить 
программную поддержку протоко-
ла передачи данных MMS и GOOSE, 
необходимо строго выполнить 
все требования целого ряда стан-
дартов по построению локальных 
вычислительных сетей передачи 
данных, в частности, обеспечить 
возможность разграничения се-
тей нижнего (GOOSE) и верхнего 
(MMS) уровней, выполнить тре-
бования стандартов по электро-
магнитной совместимости, взаи-
мозаменяемости устройств и т. д. 
Только такой комплексный под-
ход к задаче построения цифровой 
подстанции даст все вышеизло-
женные преимущества.

Владимир Черемушкин, руко-
водитель проекта «Подстанции 
высокого напряжения» ООО 
«Сименс»: – Мы представили ин-
новационное решение «Сименс», 
которое предлагается для высоко-
вольтных сетей 110 кВ. Основное 
отличие этой новинки в использо-
вании вакуумной камеры, которая 

позволяет увеличить срок службы 
и сократить количество отключе-
ний. И, что сейчас особенно важно, 
это оборудование экологически 
чистое, исключающее воздействие 
на окружающую среду. В настоя-
щее время выключатель прошел 
испытание по МЭК и сейчас про-
ходит испытания в соответствии 
с ГОСТом. Мы надеемся, что в сле-
дующем году они будут завершены 
и мы сможем предложить это обо-
рудование российскому заказчику.

Отмечу, что принцип вакуумной 
камеры на разные уровни напря-
жения уже опытно испытан, ко-
личество таких камер превышает 
4 миллиона штук. Для напряжения 
110 кВ это новое решение и поэто-
му оно только проходит испыта-
ния. В числе наших приоритетных 
заказчиков – компания «Россети», 
которой мы показали и докумен-
тально доказали, что это обору-
дование соответствует всем нор-
мам. Конкретно этот выключатель 
по своим функциональным обя-
занностям в рамках распредели-
тельной сети может применяться 
в проекте «Цифровая подстанция».

Как и любая программа, циф-
ровая подстанция начинается 
с какихто узловых точек. Она не-
обходима и будет реализована – 
сомнений нет. Другое дело – время 
и объем.

Тимофей Басов, руководитель 
технической группы компании 
ENSTO Россия: – 22 декабря – День 
энергетика, поэтому для нас это 
большой праздник, с которым мы 
поздравляем всех коллег. Сложно 
выделить какоето значимое со-
бытие – постоянно внедряются 
какието разработки, строятся объ-
екты, ведутся работы в научных 
институтах и т.д. Не могу сказать, 
что на этой выставке было много 
новинок. Конечно, какието тен-
денции прослеживаются, но пола-
гаю, что серьезных прорывов нет.

Мы привезли на выставку не-
сколько новых решений. В частно-
сти, это симметрирующий транс-
форматор, предназначенный 
для самого низкого класса напря-
жения распредсети 0,4 кВ – именно 
в этой сети существуют проблемы 
с качеством и уровнем напряже-
ния. Для решения этих проблем 
существуют различные методы – 
один из них мы предлагаем, это 
симметрирующий трансформатор, 
который позволяет выравнивать 
нагрузки, и это напрямую ощу-
щается потребителями. Сейчас 
мы ведем опытную эксплуатацию 
данного трансформатора в МРСК 
Урала, надеемся, в следующем году 
будем применять его штатно. Ана-
логично применяем вольтдоба-
вочный трансформатор, который, 
напротив, повышает напряжение 
там, где это необходимо.

Владимир Яровицын, ком-
мерческий директор ЗАО «Фе-
никс-88»: – В этом году построены 
первые две линии в «Кубаньэнер-
го» на наших композитных опорах. 
Мы также ведем разработку ли-
нейки новых композитных опор, 
поиск наиболее оптимальных ва-
риантов применения. 

Поясню: композит – довольно 
новый материал в опорострое-
нии, это стеклопластик, который 
давно использовался в военной 
и космической промышленности, 
мы знаем его как основу для изо-
ляторов. Когда возникли вопросы 
о том, можем ли мы разработать 
чтото большее, чем изоляторы, 
мы заинтересовались этим и соз-
дали опору. 

Наша разработка в корне отли-
чается от традиционно применяе-
мых железобетона и металла, и мы 
вместе с энергетиками ищем но-
вые варианты его использования. 
И хотя замена железобетонных 
опор на композитные пока нецеле-
сообразна ввиду большой разницы 
в цене, рассматривая применение 
опор в разных условиях, где же-
лезобетон и металл работают не-
достаточно хорошо, можно най-
ти варианты, когда композитная 
опора выигрывает за счет малого 
веса, гибкости и модульности кон-
струкции. 

Кстати, на выставке один энер-
гетик отметил, что вызывает боль-
шие сложности транспортировка 
железобетонных опор, которым 
нужен специальный транспорт, 
а наши опоры можно монтиро-
вать в любых условиях, например, 
в горах на удаленных территориях, 
в сложных климатических услови-
ях и т. д. 

Мы недавно были в Сургуте, 
ХМАО, и там на отраслевой встре-
че с коллегами были обозначены 
многие проблемы электросете-
вого комплекса в климатическом 
плане. И сейчас мы рассматрива-
ем возможности применения этих 
опор в регионе Западной Сибири. 

Кроме того, наша продукция 
успешно применяется как птице-
защитные сооружения. Дело в том, 
что часто, особенно в степных 
районах, птицы массово садятся 
на опоры и погибают, и энерге-
тикам приходится отвечать за это 
перед экологическими службами.

Одним из преимуществ наших 
опор стало и то, что они могут ча-
стично или полностью заменить 
деревянные опоры. Причем это 
мы можем делать в любом регио-
не. В планах нашей компании по-
строить несколько линий в горных 
районах и продолжать работать 
над продвижением наших опор 
в удаленные и холодные регионы.

Ирина КРИВОШАПКА
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Конференция прошла в рам-
ках XX Международной вы-
ставки «Электрические сети 

России». Организатором конфе-
ренции выступила Международ-
ная ассоциация фундаментостро-
ителей (МАФ) при поддержке ПАО 
«ФСК ЕЭС», ПАО «Россети» и РНК 
СИГРЭ. Участие в конференции 
приняли около 100 человек из Рос-
сии, Белоруссии, Финляндии и Гер-
мании.

Выступая на конференции, глав-
ный эксперт Департамента ин-
новационного развития ФСК 
ЕЭС Александр Звягинцев от-
метил, что разработка и введение 
в действие новой унификации 
опор ВЛ 220500 кВ даст возмож-
ность минимизировать затраты 
на строительство ВЛ: сократить 
количество опор, фундаментов, ли-
нейной арматуры, изоляции, и, со-
ответственно, затраты на их мон-
таж и последующую эксплуатацию, 
а также позволит сократить затра-
ты средств и времени на их проек-
тирование.

Главный эксперт Департамен-
та воздушных линий ФСК Кон-
стантин Пруслин подчеркнул, 
что вся информация получена 

новые сети требуют новых подходов в строительстве
ЧТО: IV Международная научно‑практическая конферен‑
ция «Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации 
в проектировании и строительстве».

ГДЕ: Москва, ВДНХ.

СОСТОЯЛОСЬ: 6‑7 декабря 2017 г.

на основе многолетнего опыта экс-
плуатации ВЛ 220500 кВ в зоне от-
ветственности ФСК ЕЭС. Основные 
риски, с которыми сталкиваются 
эксплуатационники, – пучение 
грунтов и свайных фундаментов, 
которые возникают при отклоне-
нии от проектных решений в ходе 
строительномонтажных работ. 
Большое значение имеют и не-
посредственные ошибки проек-
тировщиков, которые приводят 
к поломке фундаментов и падению 
опор (особенно часто это встреча-
ется в Сибири, на СевероЗападе 
и на Востоке страны). Нередко не-
гативное воздействие оказывают 
природные явления, такие, как раз-
мыв береговых линий и изменение 
русел рек. Они провоцируют разру-
шение опор и фундаментов. Плюс 
к этому добавляются такие факто-
ры, как коррозия металла, появле-
ние трещин изза неправильной 
транспортировки свай, ошибок 
при монтаже и т. д. Как следствие, 
в настоящее время большое коли-
чество опор 220500 кВ требуют 
замены. Чтобы создать систему 
предотвращения и минимизации 
обозначенных проблем, необхо-
димо разработать методы диагно-

стики фундаментов, позволяющие 
определять появление трещин 
без раскопки свай, разработать 
способы борьбы с пучением свай, 
создать новые материалы для из-
готовления опор и фундаментов, 
разработать новые конструкции.

Электросетевой комплекс дер-
жится на четырех «китах»: это про-
ектирование, заводы, строительно
монтажные работы и эксплуата-
ция, напомнил собравшимся руко-
водитель Управления подстанций 
и линий АО «ЦИУС ЕЭС» Александр 
Кузьмин. Электросетевое проек-
тирование на сегодняшний день 
вызывает самое большое количе-
ство вопросов. По мнению специ-
алистов, качество проектирования 
зачастую ухудшается изза тенде-
ров, главным критерием на кото-
рых становится цена, а не качество 
проекта. Необходимо создать цен-
трализованную интерактивную 
базу изысканий, к которой могут 
иметь доступ все заинтересован-
ные лица. Это сократит затраты 
времени и средств при реализации 
проектов. Кроме того, говоря о бу-
дущем электросетевого комплекса, 
необходимо сделать акцент на то, 
что структура электросетевого 
проектирования должна сочетать 
в себе государственные органи-
зации и малый и средний бизнес. 
Необходимо радикально повысить 
качество экспертизы.

На конференции были широко 
представлены доклады представи-

телей Научноисследовательской 
лаборатории конструкций элек-
тросетевого строительства ООО 
«ПО «Энергожелезобетонинвест» 
(НИЛКЭС ООО «ПО «Эжби»). Так, 
заведующая НИЛКЭС Любовь 
Качановская рассказала об опы-
те применения и преимуществах 
наномодифицированного бетона 
на объектах электросетевого стро-
ительства. Также она подчеркнула, 
что применение новых высоко-
эффективных технологий прод-
левает срок службы конструкции, 
но не приводит к удорожанию ее 
стоимости. 

Ведущий эксперт НТЦ ФСК 
ЕЭС Николай Сенькин выступил 
с докладом «Опыт проектирования 
и строительства ВЛ 750 кВ Белозер-
ская – Ленинградская, рассказав, 
как велась разработка проектно
сметной документации по рекон-
струкции ПС 750кВ «Ленинград-
ская» и ПС 750кВ «Белозерская», 
какие инженерногеологические 
условия учитывались на трассе 
ВЛ750кВ, какие типы опор и фун-
даментов применялись в разра-
ботке, подчеркнув типы и марки 
применяемого железобетона, его 
свойства.

Начальник Центра инжи-
ниринга воздушных ЛЭП ОАО 
«Фирма «ОРГРЭС» Рамзия Ка-
верина рассказала о методах ис-
пытания фундаментов опор ВЛ, 
которые применяются в настоящее 
время в компании ОРГРЭС и в со-

ответствии с какими технически-
ми нормативными документами, 
ГОСТами, СП и СНиП проводятся 
испытания фундаментов. 

Во второй день конференции со-
стоялось совещание «Актуальные 
вопросы и стратегические направ-
ления по обеспечению качества 
строительных конструкций». Ини-
циатором совещания выступило 
ФСК ЕЭС. На совещании присут-
ствовали представители ФСК, АО 
«ЦИУС ЕЭС», ПАО «Россети», про-
изводители оборудования и пред-
ставители СМИ.

Совещание было посвящено 
вопросам взаимодействия про-
изводителей и поставщиков обо-
рудования для ВЛ и подстанций 
с основными заказчиками – ПАО 
«Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО 
«ЦИУС ЕЭС». В центре внимания 
– тема сокращения стоимости 
строительства и повышения дол-
говечности ВЛ и ПС, обеспечения 
качества и сроков строительства, 
а также требования к заводам 
и предприятиям, выпускающим 
оборудование для энергетиков. 
Проблема с контрафактом и фаль-
сификатом на рынке металло-
конструкций, опор, фундаментов 
и оборудования для ВЛ. По итогам 
совещания была достигнута до-
говоренность о создании рабочей 
группы для контроля и решения 
данных вопросов.

Лариса КАРЖАВИНА
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Судя по информации Росстата 
относительно уровня про-
никновения информаци-

онных технологий во всех сферах 
экономики России, отрасль ЖКХ 
– в отстающих. Оказывается, даже 
базовые информационные техно-
логии, такие, как оснащенность 
компьютерами, использование 
интернета и локальных вычис-
лительных сетей, внедрение ав-
томатизированных систем учета 
потребления ресурсов, здесь раз-
виты достаточно слабо. С чем это 
связано, разбирались участни-
ки Всероссийской конференции 
«Цифровая трансформация ЖКХ» 
в рамках программы «Развитие 
цифровой экономики в России» 
– Digital Housing & Utilites 2017», 
организованной TelecomDaily.

– Чтобы говорить о цифровом 
ЖКХ, нужно разобраться, что мы 
подразумеваем под этим поня-
тием, – отметила партнер iKS-
Consulting Татьяна Толмачева. 
– Цифровизация предполагает 
наличие цифровых внутренних 
бизнеспроцессов в организациях 
отрасли, а также цифровых кана-
лов взаимодействия с внешним 
миром – поставщиками, партнера-
ми, и главное – цифровую комму-

Цифровизация ЖКх: процесс идет силами энтузиастов
Эксперты выяснили, почему отрасль жКХ отстает во внедрении информационных технологий
ЧТО: Всероссийская конференция «Цифровая трансформация ЖКХ».
ГДЕ: Москва, гостиница Holiday Inn Suschevsky (Сущевский вал, 74).
СОСТОЯЛОСЬ: 19 октября 2017 г.

никацию с потребителями. Основа 
цифрового ЖКХ – автоматизиро-
ванные системы технологического 
и коммерческого учета потребле-
ния энергоресурсов.

По данным iKSConsulting, 
в 2016 г. объем российского рынка 
систем диспетчеризации и автома-
тизации учета потребления соста-
вил 4337 млн руб. При этом оборот 
отрасли ЖКХ превышает 4 трлн руб., 
а объем инвестиций сюда в про-
шлом году достиг 560 млрд руб.

– Тем не менее по уровню про-
никновения ключевых информа-
ционных технологий сфера ЖКХ 
находится в самом начале пути 
цифровизации, – пояснила госпо-
жа Толмачева.

Она акцентировала внимание 
на разнородности и неравномер-
ности развития сегментов рынка: 
в 2015 г. на отечественном рынке 
систем диспетчеризации и авто-
матизации учета потребления на-
блюдалась стагнация, в 2016м он 
вырос на 11 %. Основной рост обе-
спечила коммунальная и промыш-
ленная энергетика. Дело в том, 
что автоматизированные системы 
технологического учета на таких 
предприятиях начали внедрять 
еще несколько десятков лет назад. 

Драйвером развития систем авто-
матизации в энергетике и других 
сферах стало постановление пра-
вительства № 442, определившее 
новый порядок взаиморасчетов 
с ресурсоснабжающими организа-
циями. Чтобы контролировать рас-
ходы в части потребления ресур-
сов, промышленные предприятия 
начали активнее инвестировать 
во внедрение автоматизирован-
ных систем коммерческого учета.

Директор по работе с партне-
рами Национального центра ин-
тернета вещей Олег Сальманов 
полагает, что цифровизация отрас-
ли ЖКХ поможет решить проблему 
долгов, ведь население и управля-
ющие компании уже задолжали 
за ЖКУ 1,34 трлн руб.

– Половина домохозяйств 
не оплачивает счета в срок, а управ-
ляющие компании зачастую за-
держивают платежи ресурсоснаб-
жающим организациям изза от-
сутствия данных по потреблению. 
При этом недобросовестные управ-
ляющие компании пользуются не-
прозрачностью рынка, чтобы ак-
кумулировать и выводить деньги. 
Цифровизация улучшит платежную 
дисциплину благодаря упрощению 
процедуры выставления счетов 

и их оплаты, упростит сбор данных 
по потреблению ресурсов и сделает 
рынок прозрачным, а также даст 
возможность контролировать по-
требление ресурсов и денежные 
потоки, – говорит спикер. – Другое 
дело, что цифровизацию некому 
начать. Да, РСО хотят решить про-
блему долгов, но не могут самосто-
ятельно запустить цифровизацию 
счетчиков, поскольку не имеют до-
ступа к жильцам. Также они не име-
ют ресурсов, чтобы запустить мас-
штабную модернизацию сбытовой 
сети. В то же время управляющие 
компании не хотят менять схему 
работы, позволяющую аккумулиро-
вать платежи домохозяйств. Сегод-
ня единые УК и ТСЖ занимаются 
модернизацией приборов учета, 
возврат инвестиций в модерниза-
цию – дватри года. В итоге цифро-
визация идет силами энтузиастов.

Олег Сальманов уверен: в данном 
случае не обойтись без политиче-
ской воли. К слову, Фонд развития 
интернетинициатив разрабо-
тал дорожную карту по развитию 
технологий в области интернета 
вещей с предложением сделать 
в одном из регионов пилотный 
проект по дистанционному сбору 
и анализу данных по потреблению 
ЖКУ в 20172018 гг. и последую-
щим внесением изменений в за-
конодательство. Правительство же 
утвердило программу «Цифровая 

экономика». На этапе разработки 
в ней говорилось о переходе на дис-
танционный учет потребления ре-
сурсов. Планировалось, что к 2021 г. 
90 % домохозяйств в новостройках 
и заменившие счетчики в течение 
20182020 годов будут применять 
приборы дистанционного учета, 
но в последний момент раздел «Ум-
ный город» исчез из программы.

Депутат Госдумы, член Коми-
тета ГД по природным ресурсам, 
собственности и земельным от-
ношениям Константин Слыщен-
ко добавил:

– Цифровизация в сфере ЖКХ 
началась не вчера. Например, 
в ПетропавловскеКамчатском 
был опыт по оснащению систе-
мой ГЛОНАСС автомобилей, кото-
рые чистят снег и вывозят мусор. 
Инициатива казалось благой – по-
явилась возможность отследить 
их маршрут и проанализировать 
расход топлива, что в последую-
щем должно было помочь в сни-
жении издержек и повышении 
рентабельности предприятия. Че-
рез полгода приборы чудесным об-
разом вышли из строя. Ясно одно 
– чтобы цифровизировать отрасль, 
нужно подготовить специалистов, 
которые будут внедрять соответ-
ствующие технологии на местах. 
Пока с этим большие проблемы.

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

Прогресс не стоит на месте, 
и в мире появляется все больше 
умных (и не очень) устройств, 
единственная цель которых – 
облегчить нашу жизнь.  
Существует множество патен-
тов на самые странные вещи, 
типа автоматического за-
правщика постелей или шлема 
для роста волос. Однако не-
многие из таких вещей в итоге 
поступают в продажу.

«ЭПР» отобрала самые необычные девай-
сы последних лет, которые вы действи-
тельно можете приобрести. Другое дело, 
что не всегда инновационные разработки 
даже известных мировых компаний ока-
зываются полезными в реальной жизни. 
Хотя, возможно, спустя время нам уже бу-
дет не обойтись без предсказывающего по-
году зонтика, «заботливого» лотка для яиц 
или джинсов с навигацией по городу.

под контролем  
«умных» устройств
Порой «умными» становятся вещи, от ко-
торых этого никто не ожидал. Тогда стано-
вится непонятно, ты управляешь вещами 
или они тобой?

Говорят, что именно электрическая, 
а не обычная зубная щетка позволяет мак-
симально эффективно чистить зубы. Ком-
пания Onvi решила пойти дальше и выпу-
стила «умную» зубную щетку Prophix. Эта 
зубная щетка может похвастаться своим 
собственным приложением для смартфона. 
Во время чистки зубов на смартфон переда-
ется видео трансляция из полости рта, чтобы 
не был пропущен ни один труднодоступный 
участок. Камера в 10 мегапикселей позволя-
ет делать моментальные снимки и снимать 
видео в высоком качестве. Снимки можно 
сохранять и пересылать – передайте привет 
своему стоматологу прямо изо рта! Осталось 
понять, готовы ли вы заплатить за щетку 
300400 долларов, учитывая, что менять зуб-
ные щетки рекомендуют раз в три месяца.

Если вы решили привести себя в форму, 
то вам, без сомнения, понадобятся «ум-
ные» вилки HapiFork от компании Hapilabs 
по цене всего 70 долларов. Гаджеты оборудо-

(за) умные гаджеты
ваны сенсором положения в пространстве, 
благодаря которому способны подсчитывать 
частоту, с которой пользователь подносит 
новые порции еды ко рту. Устройство на-
чинает угрожающе дрожать и мигать, если 
пользователь слишком быстро ест. Данные 
можно закачать для анализа на сайт произ-
водителя и, разумеется, гордо демонстриро-
вать друзьям в соцсетях.

Похоже, что скоро синоптики останутся 
без работы. Французский стартап Wezzoo 
разработал «умный» зонтик Oombrella, кото-
рый пришлет вам уведомление, если скоро 
начнется дождь. В рукоятку зонта интегри-
рован специальный электронный модуль, 
который содержит набор датчиков – сенсоры 
влажности, температуры, давления и осве-
щенности. И не бойтесь потерять свой высо-
котехнологичный зонт за 80 долларов – если 
владелец отдалится от Oombrella на опреде-
ленное расстояние, то в приложении поя-
вится сообщение о местонахождении зонта.

Когда будете планировать поездку в не-
знакомый город, обязательно прикупите 
себе джинсы Essential Vibrating Connecter 
Jeans от компании Spinali Design. Джинсы 
подключаются к смартфону и с помощью 
GPSнавигации строят маршрут, подска-
зывая хозяину, в какую сторону ему нужно 
поворачивать. В сами джинсы встроены два 
датчика вибрации (если нужно повернуть 
налево, джинсы вибрируют слева, если на-
право – то, соответственно, справа). Так-
же «умные» джинсы уведомляют хозяина 
о входящих звонках и новых сообщени-
ях на смартфоне. Вы можете не заметить, 
как вибрирует ваш телефон, но как вибри-
руют ваши джинсы – никогда.

Компания Spinali Design выпускает также 
«умные» купальники Bikini Connecte. Они 
отслеживают уровень ультрафиолетово-
го излучения и предупреждают вас о том, 
что пора перевернуться и подставить сол-
нышку другой бок или нанести еще один 
слой солнцезащитного крема. Цены на «ум-
ную» одежду начинаются от 250 долларов.

Зеркало на замену 
косметологу
Все уже привыкли к приложениям, которые 
позволяют примерить на себя разные при-
чески и макияж. Но компании Panasonic 
этого показалось мало, и они продемон-
стрировали «умное» зеркало. Система ска-
нирует лицо и анализирует, как те или иные 
участки кожи отражают и поглощают свет. 

Проблемные участки подсвечиваются на от-
ражении разными цветами. Система даст 
вам совет, какие косметические и аппа-
ратные средства помогут решить каждую 
из проблем. Но главная фишка девайса 
состоит в том, что зеркало комплектуется 
принтером – на нем вы можете напечатать 
специальные косметические «заплатки» 
из гипоаллергенного материала, которые 
идеально подходят под тон кожи. Прижав 
листок, пропитанный косметическими 
средствами, к лицу, получаешь готовый 
макияж. Настоящая революция в космето-
логии, не то что приевшаяся тушь с эффек-
том накладных ресниц! Правда, устройство 
пока не выпущено в свободную продажу, и, 
как уже можно догадаться, цена на него бу-
дет соответствующая.

В ожидании чудозеркала можно доволь-
ствоваться похожим девайсом. Компания 
HiMirror представила одноименное зер-
кало, которое оценивает состояние кожи. 
«Умное» зеркало с помощью специальной 
аналитической методики в течение трех 
секунд проверяет кожу на наличие мор-
щин, пигментации и покраснений, а также 
определяет состояние пор. Оно указывает 
местонахождение проблемных зон и может 
разработать для вас программу индивиду-
ального ухода за кожей лица. Самое при-
ятное – зеркало HiMirror уже сейчас можно 
купить за 200 долларов.

прямое включение 
из холодильника
Сразу несколько компаний занялись раз-
работкой «умного» холодильника, и вот 
что у них получилось. Компания Siemens по-
казала холодильник со встроенной камерой. 
С помощью этого устройства владелец мо-
жет удаленно посмотреть, что из еды оста-
лось в холодильнике. Холодильник от ком-
пании Samsung также имеет встроенные 
камеры, которые фотографируют содержи-
мое и отправляют снимки хозяевам. Штука, 
бесспорно, удобная для тех, кто ненавидит 
составлять списки продуктов для магазина 
заранее. Однако на деле у разработчиков 
получились игрушки стоимостью 24 тыся-
чи долларов.

Компания LG посчитала, что, даже нахо-
дясь дома, все время открывать дверцу холо-
дильника слишком неудобно, и представила 
холодильник, который становится прозрач-
ным в ответ на стук. Более того, холодильник 
может открываться самостоятельно, если 

поднести ногу к специальному отсеку. Про-
изводители уверены: такая функция необхо-
дима, если вдруг вы подошли к холодильни-
ку, но ваши руки заняты едой. Еще дальше 
пошли разработчики компании Panasonic. 
Их холодильник также связан с базой дан-
ных, в которой содержится информация 
о каждом продукте внутри холодильника. 
Но, кроме того, прибор реагирует на голосо-
вые команды и способен сам рекомендовать 
определенные блюда. Благодаря встроен-
ному маршрутизатору холодильник может 
передвигаться по комнате, чтобы доставить 
владельцу чтото из своего содержимого.

Если покупать «умный» холодильник 
для вас слишком дорого, купите хотя бы 
«заботливый лоток для яиц» от компании 
Quirky. Именно так и никак иначе, ведь раз-
работчики назвали свой продукт Egg Minder 
(«minder» с английского – «человек, забо-
тящийся о комлибо»). На первый взгляд 
это обычный лоток для четырнадцати яиц, 
но внутри устройства прячется электронная 
начинка, позволяющая подключить лоток 
к вашему смартфону и сообщать посред-
ством уведомлений о том, что яйца скоро 
закончатся. Устройство также умеет опове-
щать и о том, что срок хранения яиц под-
ходит к концу – для этого рядом с каждой 
выемкой располагается светодиод. Купить 
его можно всего за 1617 долларов.

«Электронный мозг» 
для мусорного ведра
Иногда кажется, что разработчики реши-
ли наделить «электронным мозгом» все, 
что только попадает в поле зрения. Не
обычное мусорное ведро Bruno от компании 
Poubelle LLC является «помесью» мусорного 
ведра и пылесоса. Внешне оно не отличается 
от обычного ведра, но на месте педали на-
ходится отверстие, в которое засасывается 
мусор. Происходит это после того, как дат-
чики в верхней части корпуса устройства 
регистрируют мусор, находящийся рядом 
с ведром. Идущее в комплекте приложе-
ние для смартфона оповещает владельца, 
что емкость переполнена и требует смены 
пакета. Все было бы хорошо, но такое ведро 
пока не научилось кататься по квартире, 
как роботпылесос: вам все равно необхо-
димо будет смести сор со всего помещения 
к отверстию в корпусе «умного» мусорно-
го ведра. Кажется, всетаки легче поднять 
крышку, чем платить за такой прибор 200 
долларов.

Гораздо веселее купить мусорную корзину 
Smart Trashbox – эта «умная» урна сама «до-
гонит» и поймает брошенный мусор. Внутри 
имеется механизм с колесиками, а также 
специальное программное обеспечение 
и контроллер, отслеживающие местонахож-
дение летающих предметов и мгновенно 
определяющие траекторию их дальнейше-
го полета. Осталось дождаться, когда гаджет 
дойдет до массового производства.

Компания Xiaomi представила Smart Toilet 
Cover – умную крышку для унитаза, осна-
щенную встроенными интеллектуальными 
датчиками. Управлять крышкой можно с по-
мощью смартфона или пульта дистанцион-
ного управления. Устройство обладает несо-
мненно полезными функциями типа систе-
мы самоочистки с двумя фильтрами – один 
для жидкости, а второй – с ультрафиолето-
вым излучением для уничтожения бактерий. 
Кроме того, с помощью вашей новой крыш-
ки для унитаза вы сможете контролировать 
расположение ягодиц на стульчаке, а также 
активировать функцию массажа, цветную 
подсветку и подогрев сидения. Согласитесь, 
это именно то, о чем мечтает каждый чело-
век, сидя в туалете. Вы можете купить этот де-
вайс за 350 долларов и порассуждать на тему, 
сможет ли унитаз стать умнее людей.

Людмила МАКСИМОВА
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Россия готова модернизиро-
вать ГЭС и строить ТЭС в Па-
кистане, кроме того, на под-

ходе – соглашение с этой стра-
ной о морском газопроводе, сооб-
щил министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров 
на заседании российскопаки-
станской межправительственной 
комиссии. «Многолетний опыт 

В Китае найдено крупное ме-
сторождение нефти. Разве-
дывательные работы велись 

более десяти лет.
«Черное золото» обнаружено 

в Джунгарской впадине в районе 
озера Ма в СиньцзянУйгурском 
автономном районе на северо
западе КНР. Его запасы могут 
составлять более одного милли-
арда тонн, объявила PetroChina 

Xinjiang Oil Fiеld – китайская 
нефтяная компания, 86 % акций 
которой принадлежит государ-
ственной CNPC.

Как уточнил геолог компании 
Тан Юна, найдено 1,24 млрд тонн 
трехступенчатых геологических 
запасов «черного золота». 520 млн 
из них – уже доказанные запасы.

~ «Синьхуа» ~

Нажатием символической 
кнопки началась 30 ноября 
2017 г. в бангладешской 

провинции Пабна торжественная 
церемония заливки первого бето-
на в основание энергоблока № 1 
АЭС «Руппур». В церемонии при-
няли участие премьер-министр 
Народной Республики Бангла-
деш Шейх Хасина и генераль-
ный директор российской гос-
корпорации «Росатом» Алексей 
Лихачев.

«Строительство АЭС – это дав-
няя мечта бенгальского народа, 
сегодня мы стали на шаг ближе к ее 
осуществлению. Бангладеш стано-
вится частью атомного мира: АЭС 
«Руппур» будет построена с при-
менением самых современных 
на сегодняшний день технологий, 
и мы благодарны за это России 
и российскому народу», – сказала 
премьерминистр Бангладеша.

«Сегодня мы начинаем строить 
объект, жизненный цикл которого 
составит не менее 100 лет. Это зна-
чит, что мы закладываем основы 
дружбы и сотрудничества не толь-
ко для нас, но и для наших детей 
и внуков. Точно такая же станция 
с инновационным блоком ВВЭР

Правительство Литвы одо-
брило Национальную 
стратегию энергетической 

независимости, теперь документ 
вынесен на утверждение парла-
мента, сообщается на сайте Ми-
нистерства энергетики страны.

Стратегия устанавливает 
цели страны в развитии энер-
гетики и способы их реализа-
ции до 2030 г., а также основные 
принципы преобразования сек-
тора к 2050му. В документе ука-
заны четыре направления литов-
ской энергетической политики: 
энергетическая безопасность, 
развитие «зеленой» энергетики, 
создание конкурентной среды 
и инновационность.

В документе подчеркивается, 
что для укрепления энергетиче-
ской безопасности необходимо 
сократить зависимость страны 
от внешних поставщиков энер-
гии, то есть расширить собствен-
ный национальный энергетиче-
ский сектор.

Планируется, что к 2020 г. Литва 
будет производить 35 % необходи-

мой ей энергии. К 2030 г. наци-
ональное производство сможет 
покрывать уже две трети потреб-
ностей страны, а в 2050м Литва 
сможет полностью обеспечивать 
себя электроэнергией.

Правительство предлагает по-
требителям активно участвовать 
в производстве «зеленой» энер-
гии. Жители смогут обеспечивать 
потребности своих домашних 
хозяйств, участвуя в правитель-
ственном проекте. Ожидается, 
что к 2020 г. 34 тысячи литовцев 
будут самостоятельно произво-
дить электроэнергию, а к 2030му 
количество независимых произ-
водителей достигнет 500 тыс.

Литва также намерена объеди-
нить свои электросети и рынки 
энергетики с системой Евросою-
за в течение ближайших пяти лет. 
Для этого необходимо успешно 
завершить два проекта: синхро-
низировать электросети с Евро-
союзом к 2025 г. и построить газо-
провод с Польшей к 2021 г.

~ eprussia.ru ~
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найдено месторождение 
нефти с запасами  
более миллиарда тонн

л и т в а

правительство одобрило 
стратегию энергетической 
независимости

Р о с с и я  –  П а К и с т а н

анонсированы крупные 
соглашения в энергетике

успешной работы в АзиатскоТи-
хоокеанском регионе российских 
компаний «Силовые машины», ОДК 
и «Технопромэкспорт» позволяет 
предметно проработать возмож-
ность участия в проектах на тер-
ритории Пакистана», – отметил он.

Министр добавил, что это в пер-
вую очередь касается модерниза-
ции ГЭС, поставок энергетического 

и газоперекачивающего оборудо-
вания, а также строительства те-
пловых, геотермальных и солнеч-
ных электростанций.

По словам господина Мантурова, 
Россия рассчитывает в ближайшее 
время подписать с Пакистаном 
меморандум по морскому газо-
проводу.

«Новые горизонты в части по-
ставок сжиженного газа открывает 
подписание недавно межправи-
тельственного соглашения о со-
трудничестве в этой сфере. Также 
рассчитываем, что в ближайшее 
время будет подписан двусторон-
ний меморандум по морскому га-
зотрубопроводу Иран – Пакистан 
– Индия», – отметил глава Мин-
промторга, добавив, что сам ме-
морандум уже готов.

«С учетом нашего огромного 
опыта в части строительства таких 
крупных проектов я уверен, что мы 
его реализуем очень быстро», – до-
бавил министр.

~ ТАСС ~

б а н г л а Д Е ш

в основание аЭс «Руппур» залит первый бетон
1200 уже работает у нас в России. 
Мы будем строить станцию в Бан-
гладеше с той же заботой и внима-
нием, как и у себя», – отметил глава 
«Росатома».

Генподрядчик строительства 
АЭС «Руппур» – АО «Атомстройэк-
спорт» (инжиниринговый диви-
зион «Росатома»). В 20152016 гг. 
проведены подготовительные 
работы на стройплощадке, раз-
работана рабочая документация, 
а также материалы обоснования 
лицензий на размещение и со-
оружение блоков. В 2017 г. реали-
зация проекта сооружения АЭС 
«Руппур» продолжилась в соответ-
ствии с графиком. 4 ноября 2017 г. 
регулирующий орган Бангладеша 
(BAERA) выдал лицензию на про-
ектирование и сооружение стан-
ции. «Первый бетон» дает старт 
основному периоду строительства 
АЭС «Руппур». По плану начало 
эксплуатации блока № 1 АЭС «Руп-
пур» намечено на 2023 г., блока № 2 
– на 2024й.

АЭС «Руппур» с двумя реакто-
рами ВВЭР1200 суммарной мощ-
ностью 2400 МВт сооружается 
по российскому проекту в 160 км 
от столицы Бангладеша города 

Дакки в соответствии с генераль-
ным контрактом от 25 декабря 
2015 г. Для первой АЭС Бангладеша 
выбран российский проект с реак-
торами ВВЭР1200, реализуемый 
на Нововоронежской АЭС2 (НВА-
ЭС2). Первый блок НВАЭС2 уже 
сдан в промышленную эксплуата-
цию, что делает проект референт-
ным. Это эволюционный проект 
поколения III+, который полно-
стью удовлетворяет международ-
ным требованиям безопасности. 
В 2017 г. новый российский энерго-
блок НВАЭС2 назван в числе трех 
лучших атомных установок мира 
по версии влиятельного между-
народного издания POWER (США).

Госкорпорация «Росатом» давно 
и успешно работает в Индии, со-
седствующей с Бангладешем, на-
работав опыт возведения атомных 
электростанций в жарком и влаж-
ном климате, с ограниченным до-
ступом к пресной воде. Площадка 
АЭС «Руппур» находится в районе 
с такими же сложными климатиче-
скими условиями, где, в частности, 
с мая по октябрь проходит муссон-
ный период.

~ «Росатом» ~
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Паровая котельная может 
служить не только для вы-
работки тепловой энергии. 

В одном из молочных хозяйств 
Германии котельная стала произ-
водить еще фактически «зеленое» 
электричество из пара.

Как известно, водяной пар прин-
ципиально является экологически 
чистым «топливом» для питания 
двигателей внешнего сгорания. 
Поэтому если допустить, что пар 
будет вырабатываться в котель-
ной для основных целей (нагрев 
воды и пароснабжение молочно-
го хозяйства), то попутное произ-
водство электрической энергии, 
сопровождающееся небольшим 
перерасходом котельного топлива, 
можно считать фактически «зеле-
ным», то есть практически эколо-
гически чистым.

паровой модерн
По такому пути повышения энер-
гетической эффективности суще-
ствующей котельной пошли в мо-
лочном хозяйстве Рукера (Molkerei 
Rücker – нем.). Место располо-
жения молочного производства 
OstseeMolkerei Wismar GmbH – 
германский город Висмар.

В котельной установили паро-
вой аккумулятор и одноцилиндро-
вый паровой мотор Шпиллинга. 
Последний имеет электрическую 
мощность 130 кВт, разработан 
и изготовлен германской фирмой 
Шпиллинга, которая уже более 
100 лет специализируется, в част-
ности, на паровых поршневых ма-
шинах. Мотор, смонтированный 
в котельной предприятия Ostsee
Molkerei Wismar GmbH, представ-
ляет собой так называемую «но-
вую» конструкцию, разработанную 
в конце прошлого столетия.

Проведенная модернизация 
существующей котельной позво-
лила улучшить качество энерго

В Японии одобрили переза-
пуск третьего и четвертого 
реакторов АЭС «Ои». Важ-

ное для энергетики страны реше-
ние принял губернатор префекту-
ры Фукуи, на территории которой 
и находится станция.

«Мы учли мнение жителей пре-
фектуры, администрации, прави-
тельства страны и специалистов 
по атомной энергетике», – ска-
зал Иссэй Нисикава. Он отме-
тил, что компания Kansai Electric 
Power рассчитывает возобновить 
работу двух энергоблоков в янва-
ре и марте следующего года.

Этому будут предшествовать 
дополнительные проверки на без-
опасность, и только потом нач-
нется загрузка топливных стерж-
ней. До остановки части мощно-
стей в «постфукусимский» период 
«Ои» была второй по мощности 
АЭС Японии.

В целом до аварии на АЭС «Фу-
кусима1» в 2011 г. атомные элек-
тростанции вырабатывали до 30 % 
всей электроэнергии в Японии. 
Затем основная нагрузка легла 
на тепловые станции.

~ eprussia.ru ~

Национальная нефтегазо-
вая корпорация Венесуэлы 
PDVSA на протяжении бли-

жайших 10 лет намерена отпра-
вить на экспорт до 60 млн кубоме-
тров природного газа. Вице-пре-
зидент компании Цесар Триана 
сообщил об этом, уточнив, что то-
пливо планируется экспортиро-
вать в соседние государства.

В официальном аккаунте вене-
суэльской PDVSA в соцсети Twitter 
появилась информация о том, 
что руководство активно ведет 
переговоры о поставках голубого 
топлива в Республику Тринидад 
и Тобаго: в течение ближайших 
пяти лет туда планируют направ-
лять в пределах 20 млн кубоме-
тров ежедневно.

Господин Триана также рас-
сказал о переговорах по вопросу 
возведения трубопровода, при-
званного обеспечить постав-
ки природного газа на острова 

Кюрасао и Арубу. Кроме того, 
венесуэльская структура наме-
рена наладить сотрудничество 
в Панамой, Сальвадором, Гаити, 
Колумбией и Доминиканской Ре-
спубликой.

В официальном сообщении 
компании отмечено, что PDVSA 
ориентирована на старт серти-
фикации вероятных резервов 
голубого топлива. В настоящее 
время общие запасы государ-
ства оцениваются примерно 
в 6 млрд кубометров, благодаря 
чему по запасам природного газа 
Венесуэла находится на восьмом 
месте в мире. Правда, специали-
сты не исключают, что при даль-
нейших разведочных работах этот 
показатель может увеличиться бо-
лее чем в два раза, и тогда страна 
поднимется на пятую позицию 
глобального рейтинга.

~ РИА «Новости» ~

Официальные представите-
ли польской нефтегазовой 
корпорации PGNiG заклю-

чили контракт на поставки сжи-
женного природного газа с аме-
риканского терминала Sabine Pass 
LNG Terminal. Поставки топлива 
в течение ближайших 5 лет будет 
обеспечивать британская компа-
ния Centrica.

Главным источником СПГ 
для Польши станет терминал 
в американском штате Луизиана. 
Руководство польской структуры 
отмечает, что данное соглашение 
стало первым в планируемом порт-
феле среднесрочных сделок по СПГ, 
направленных на диверсификацию 
поставок газа вместо историческо-
го доминирования трубопроводно-
го экспорта из России.

Ранее представители PGNiG об-
ращались в российский «Газпром» 
с просьбой о пересмотре ценовых 
условий долгосрочного согла-
шения на обеспечение поставок 

в Е н Е с у э л а

переговоры об экспорте газа 
соседним странам

я П о н и я

одобрен  
перезапуск  
двух реакторов

г Е Р м а н и я

современник паровоза «озеленил» 
котельную молочного хозяйства

снабжения молочного хозяйства. 
Надстройка котельной агрегатом 
с паровым мотором и генератором 
обеспечила ее перевод в режим 
миниТЭЦ – когенерации тепло-
вой и электрической энергии. Па-
ровой аккумулятор имеет объем 
110 кубических метров и служит 
своеобразным выравнивателем 
давления пара при его снижении 
в паровой магистрали.

схема включения
Можно весьма достоверно пред-
положить, что паровой мотор 
Шпиллинга включен в тепловую 
схему существующей котельной 
молочного завода следующим 
образом: в паровой поршневой 
агрегат (ППА) с мотором и гене-
ратором переменного тока пода-
ется пар от котла, а выхлоп осу-
ществляется, например, в паро-
водяной теплообменник (бойлер) 

для нагрева воды. Отработавший 
в моторе пар можно, в принципе, 
использовать на технологические 
нужды молочного хозяйства, по-
скольку современные моторы 
Шпиллинга не загрязняют сма-
зочным маслом отработавший 
в них пар.

ППА, помимо перечисленного 
выше, имеет в своем составе блоки 
возбуждения, управления и защи-
ты (БУЗ) генератора. БУЗ, в свою 
очередь, состоит из блоков систе-
мы управления и защитной авто-
матики. От распределительного 
устройства электрическая энергия 
поступает к электроприемникам 
через сеть низкого напряжения 
(до 1 кВ) молочного хозяйства. 
Управление ППА организуется 
с использованием сигналов систе-
мы автоматизированного управ-
ления всем агрегатом.

Иван ТРОХИН

П о л ь ш а

Заключен контракт на поставку газа из сШа

голубого топлива. В сообщении 
прессслужбы польской компа-
нии говорится о том, что поль-
ская PGNiG в настоящее время 
продолжает принимать участие 
в арбитражных разбирательствах 

в Стокгольмском суде против 
концерна «Газпром» и компа-
нии «Газпром экспорт». Главная 
цель – пересмотр стоимости газа.

~ eprussia.ru ~
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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» 

энЕРгЕтиКа «зЕлЕнЕЕт»:
ВоЗоБНоВЛяЕМыЕ
ЭНЕРГоИСтоЧНИКИ

Жизнь ПослЕ 
энЕРгоауДита:
новЫЕ Пути эКономии

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Изготовим и поставим в короткие сроки
согласно вашим проектам: РГТ-80, РГТ-50, РСТ-25

устройства релейной защиты: ркТу-01, рТ-40, рв-100, Би-4, рп, рГТ-80, рСТ-25, BF-80,  
URF-25, рк-10, рк-30, рк-31, БпНС, упНС, рЗТм-51, рпм-23, крБм-12БЭ-1106М, ЭпЗ-1651-91, 
ШдЭ-2802, Ш8300-Ш8343, ШСН, ШСЭ, контакторы Мк1-20, Мк2-20Б, кпв-604, кТпв-623, 
пускатели и запасные части к ним. 

Трансформаторы, Зип, пТрл, кольца уплотнительные, шпильки ввода, вводы вСТа и вСТ, 
маслоуказатели к ТМ и ТМГ, маслоуказатели МС-1 и МС-2, зажимы контактные.

высоковольтная аппаратура: кСо, кру, кМв, K-59, кМ-1Ф, к12, к13, к26, к37, кв-02, кТп.

Зип к приводам пп-67, ппо-10, пЭ-11, пС-31, пр-17, пр-10, пЭ-21, пЭв-11, пЭМу, электро-
магниты и катушки включения, отключения Эо, Эв, рТМ, ТЭо, апв, рНв, блок-контакты кСа.

Запасные части к высоковольтным выключателям (вМГ, вМпЭ, вкЭ, вМп, МГГ, МГу, вМТ, 
Мкп, С-35, у-110, у-220, ММо-110) и приводы, резисторы бетэлового типа рШ-2.

Низковольтные комплектные устройства руСН 0,4 (кТпСН), ШоТв, ШСН, пр, БпНС, укп-кМ.

Шкафы собственных нужд пСН.

панели распределительные Щ070 сборки рТЗо, вру.

Микропроцессорные изделия: Тор-100, Тор-120, Тор-200, рС-80М,  
Фвип.423133.004-01, пвЗуЕ-вч, пвЗ-90М1, пвЗЦ, рС-80М2М, рС-83.

резинотехнические изделия формовые, не формовые, прокладки 8ЕС.151.002,  
для трансформаторов, выключателей по индивидуальным заказам.

000 «ЕССо-ТЕхНолоджи»
428000, чувашская республика, г. чебоксары, ул. к. Маркса, 52-8, а/я 299 
Тел.: +7 (8352) 62-67-57,62-38-81; тел./факс: +7 (8352) 62-58-48 
E-mail: esso@esso.su, www.esso.inc.ru
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