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Экономия 
или обуза?
Благодаря энергосервисным контрактам 
многие российские регионы экономят 
миллионы, направляя их на соБственное 
развитие. но похвастаться поБедами может 
далеко не каждый суБъект рФ. директор 
ассоциации региональных операторов 
капитального ремонта анна мамонова 
отмечает: исходя из минимального размера 
взноса, оБеспечить энергоэФФективность 
во всех домах невозможно. 
проФессиональное сооБщество 
совместно с минстроем прораБатывает 
«меню» капитального ремонта, включая 
энергосБерегающие мероприятия.
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Здание Выборгской 
трамвайной подстан-
ции на Лесном про-
спекте, 28А, в Санкт-
Петербурге признано 
региональным памят-
ником, сообщили в Ко-
митете по государ-
ственному контролю, 
использованию и охране 
памятников истории 
и культуры северной 
столицы.

Здание представляет собой 
образец промышленной ар-
хитектуры начала ХХ в., ре-

шенный в формах модерна. Оно 
сохранило историческое объем-
но-пространственное, объемно-
планировочное, архитектурное 
решения, в т. ч. оригинальное де-
коративное оформление фасадов.

Здание было построено в 1913 г. 
по проекту гражданского инже-
нера А. А. Ламагина. Его отличают 
лаконизм и продуманность архи-
тектурного решения. Одноэтажное 
крыло машинного (трансформа-
торного) зала прорезали огромные 

Суд отказал в передаче кас-
сационной жалобы надзор-
ного органа на действия се-

тевой компании, не заключившей 
в 2015 г. договор на технологиче-
ское присоединение с жителем 
краевой столицы, для рассмотре-
ния в судебном заседании Судеб-
ной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ.

В октябре 2015 г. гражданин об-
ратился в энергокомпанию для 
подключения жилого дома, кото-
рый находится в 140 м от подстан-
ции, принадлежащей Хабаровским 
электрическим сетям. Однако се-
тевая организация была вынуж-
дена отказать заявителю из-за не-
соответствия классов напряжения 
энергопринимающего устройства 
(дома) и самой подстанции. При 
этом энергетики Хабаровского фи-
лиала уведомили потребителя, что 
на расстоянии менее 500 м от его 
участка находится линия электро-
передачи, принадлежащая другой 
сетевой компании, и к сетям ко-
торой дом может быть подклю-
чен за минимальную стоимость.

УФАС по Хабаровскому краю 
усмотрело в действиях энерге-
тиков нарушение правил неди-
скриминационного доступа и 
порядка подключения к электро-
сетям. Антимонопольный орган 
вынес постановление о привле-
чении Хабаровского филиала АО 
«ДРСК» к административной от-
ветственности. Энергопредприя-
тие обжаловало решение в суде, и 
судебные инстанции различного 
уровня дважды принимали сто-
рону энергетиков.

«Точку в споре с краевым УФАС 
поставил Верховный суд РФ. Об-
стоятельно изучив все материа-
лы дела, суд отказал ведомству в 
удовлетворении его заявления, 
подтвердив тем самым правоту 
действий сетевой компании. Это 
решение – прецедент в нашей 
юридической практике», – отме-
чает и.о. начальника юриди-
ческого отдела Хабаровских 
электрических сетей Дарья 
Дружинина.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

отказ в подключении  
из-за несоответствия  
классов напряжения – 
не нарушение
Верховный суд РФ поддержал позицию хабаровского 
филиала Дальневосточной распределительной сете-
вой компании (АО «ДРСК») в споре с краевым управ-
лением Федеральной антимонопольной службы. 

Петербургскую 
подстанцию 
признали 
памятником

окна, впуская в техническое поме-
щение естественный дневной свет. 
Архитектурную композицию зда-
ния подстанции определили рез-
кая асимметрия и игра масштабов.

Выборгская подстанция – ста-
рейшая подстанция, построенная 
для городского электротранспор-
та Петербурга. Она продолжала 
работать и в годы Великой Оте-
чественной войны, в том числе 
в блокадный период. 8 декабря 
1941 г. из-за нехватки электриче-
ских мощностей ленинградский 
трамвай прекратил движение 
по улицам города, однако уже 
весной 1942-го было возобновле-
но движение грузовых трамваев, 
дано напряжение на централь-
ные подстанции и затем пущены 
пассажирские трамваи. Первона-
чально было восстановлено функ-

ционирование 6 маршрутов. После 
прорыва блокады в городе работа-
ло уже 20 маршрутов городского 
электрического трамвая.

На здании Выборгской пони-
жающей подстанции городского 
трамвая в память о героических 
страницах истории города уста-
новлена мемориальная доска 
«Подвигу трамвайщиков блокад-
ного Ленинграда. После суровой 
зимы 1941-1942 года эта тяговая 
подстанция дала энергию в сеть 
и обеспечила движение возрож-
денного трамвая».

В настоящее время в здании 
располагаются подстанция город-
ского электрического транспорта, 
административные помещения 
и мастерские.

Игорь ГЛЕБОВ
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те м а  н о м е р а
Э н е р г о с н а б ж е н и е 
д л я  н е ф т е г а з а : 
т е х н о л о г и ч н о 
и  э к о н о м и ч н о
Не секрет, что перед Крайним Се-
вером остро стоит проблема ис-
черпания ресурсов – это значит, 
нужно сконцентрировать внимание 
на освоении и развитии месторож-
дений Арктической зоны. Понимают 
это и отраслевые компании, однако 
при освоении новых месторожде-
ний они нередко сталкиваются либо 
с отсутствием технической возмож-
ности присоединения к централизо-
ванным электрическим сетям, либо 
понимают, что такое подключение 
обойдется слишком дорого.

О том, как решается это проблема 
и какие технологии, способствую-
щие надежному энергоснабжению, 
внедряются в местах нефтегазодо-
бычи, узнал мой коллега.

14
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Т е п л о  р а з д о р а
Нередко профессиональное со-
общество жалуется на несовер-
шенство законодательства и не-
достаточно прозрачные правила 
игры, поскольку в совокупности это 
порой приводит к неоднозначным 
ситуациям.

Свежий пример – ПАО «ТГК-1» и Ко-
митет по тарифам Санкт-Петербурга 
не могут прийти к общему знаме-
нателю относительно методики 
распределения затрат топлива 
для организаций с комбинирован-
ной выработкой электроэнергии.

Происходящее напоминают басню 
о лебеде, раке и щуке, когда каждый 
отстаивает свою позицию, не желая 
идти на компромисс. Так, Комитет 
по тарифам применяет для ТГК–1 
пропорциональный метод, при ко-
тором расход топлива на выработку 
электроэнергии и тепла распреде-
ляется по условному усредненному 
соотношению, энергетики же при-
держиваются другого мнения.

20

Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

«До чего дошел прогресс – 
труд физический исчез, 
Да и умственный заменит 
механический процесс!»

В 80-х годах прошлого 
века, когда были написаны 
эти строки, вряд ли многие 
верили, что в недалеком 
будущем они станут от-
ражением реальности. Се-
годня же, в эпоху развития 
искусственного интеллекта, 
чувствуется не столько вос-
торг от внедрения новых тех-
нологий, сколько обеспокоен-
ность тем, что со временем 
роботы заменят человека 
во многих профессиях.

Вот и специалисты Между-
народного валютного фонда, 
оценив возможные послед-
ствия автоматизации труда 
для мировой экономики, 
пришли к выводу, что хотя 
роботизация увеличивает 
производительность труда 
и способствует росту ВВП, 
почти по всем сценариям 
она ведет к усилению со-
циального неравенства.

Пессимисты утверждают: 
внедрение роботов в трудовые 
процессы разделит челове-
чество на класс обладающих 
властью «сверхлюдей» и класс 
людей «бесполезных». А со-
гласно недавнему исследо-
ванию McKinsey, из-за вне-
дрения автоматизированных 
систем уже в 2030 году по-
терять работу могут от 400 
до 800 миллионов человек. 
Мы попытались разобраться, 
соответствуют ли эти предпо-
ложения действительности. 
Читайте материалы о «пятой 
промышленной революции» 
и других актуальных тенден-
циях современной экономики.

ге н е р и р у ю щ и е 
к о м п а н и и
« Ц е н о в о й  к р и т е р и й » 
у г р о ж а е т 
энергоэффективности
О проблемах забайкальской энерге-
тики я знаю не понаслышке – много 
лет ей отдал папа, сегодня в отрасли 
трудится брат, да и муж некоторое 
время работал на читинской ТЭЦ-1. 
Несмотря на то что многие острые 
вопросы в крае постепенно реша-
ются, энергетика, к сожалению, 
до сих пор остается нелюбимой 
«падчерицей».

Генеральный директор ПАО «ТГК-
14» Алексей Лизунов подтверждает: 
«большая генерация», от которой за-
висит надежность теплоснабжения 
Улан-Удэ и Читы, была построена 
более полувека назад и давно уста-
рела морально и физически. Надо 
отдать должное энергетикам: они 
не бездействуют,  а активно уча-
ствуют в обсуждении программы 
модернизации.

24
Э н е р г о а уд и т , 
э ф ф е к т и в н о с т ь , 
с б е р е ж е н и е
Э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т ь 
к а к  э к о н о м и я 
и  б е з о п а с н о с т ь
В последние годы энергосбере-
жение стало настоящим трендом: 
граждане все чаще приобретают 
энергоэффективные лампочки, а не-
которые идут дальше и ищут новые 
способы экономии энергии.

Большая работа проводится 
и на уровне регионов: благодаря 
заключению энергосервисных кон-
трактов, за последние два-три года 
увеличилось число успешных про-
ектов по энергосбережению. Таким 
образом, за счет ремонтов и рекон-
струкций города экономят милли-
оны рублей.

Мы изучили лучшие практики 
энергоэффективных решений в ре-
гионах.

26

Э л е к т р и ч е с к и е  
с е т и  и  с б ы т
С в е т  М о с к в ы  – 
ч е м п и о н а т у  м и р а 
п о  ф у т б о л у
До старта главного спортивного 
события года остается меньше 
месяца. Города проведения чем-
пионата в режиме повышенной 
готовности. 

В Москву, например, уже начали 
съезжаться болельщики со всего 
мира. Многие из них, кстати, успели 
оценить столичное «гостеприим-
ство»: все чаще поступают жалобы 
на недобросовестных отельеров, 
которые значительно подняли цены 
на время проведения мундиаля. 
Да и москвичи, желая подзарабо-
тать, не отстают: некоторые готовы 
сдавать свою квартиру болельщи-
кам за 200 тысяч рублей в сутки! 
Не отобьют ли подобные «пред-
приниматели» желание приезжать 
в Россию?

Между тем, городскими служ-
бами проведена колоссальная ра-
бота по подготовке к чемпионату.

29
о с о б ы й  в з гл я д
Ч т о  д е л а ю т 
м о л е к ул ы  н а  к у х н е
На одном мероприятии мне дове-
лось попробовать необычное уго-
щение – привычные на вид конфеты 
на вкус оказались совершенно дру-
гими. Не было в них ни приторной 
сладости, ни усилителей вкуса. 
Оказалось, они приготовлены по ре-
цепту молекулярной кухни.

Вполне вероятно, что мы являемся 
свидетелями появления нового 
«умного» поколения десертов, ведь 
их изготовление – целая наука, тре-
бующая знаний физики и химии, 
а ее создатель – физик-ядерщик. 
Кстати, необычность блюд дости-
гается за счет применения специ-
ального оборудования.

О секретах молекулярной кухни 
читайте в этом номере.

44
роман самсонов, 
руководитель направления «газ и арктика» 
Энергетического центра бизнес-школы «Сколково»:

– В предсанкционный период, когда страна обладала существенными финансовыми 
ресурсами, заказ на современное оборудование, соответствующее возросшим 
экологическим требованиям, размещался за рубежом, тем самым стимулируя 
развитие научных и инжиниринговых зарубежных центров.

Теперь необходимо развивать технологическое партнерство в отрасли, изменить 
структуру заказа на научно-техническую продукцию, в частности отменить 
обязательные конкурсные процедуры и передать инициативу самим компаниям. 
Большой потенциал имеет привлечение к созданию и производству оборудования 
для нефти и газа небольших высокотехнологичных компаний и институтов развития, 
таких, как Сколково. Создание прогрессивных форм кооперации, объединение знаний 
и опыта отечественных компаний, формирование отраслевых центров компетенций 
может существенно изменить ситуацию к лучшему. В этом случае, как и в дзюдо, 
отрицательная санкционная энергия против нас может быть использована не просто 
для восстановления когда-то мощной отечественной школы нефтегазового 
оборудования, но и формирования современной и конкурентоспособной российской.

способны ли 
российские 
разработчики 
и производители 
обеспечить 
отечественную 
нефтегазовую отрасль 
оборудованием 
или в условиях 
санкций многие 
проекты придется 
свернуть?

Да, способны в полной мере .................................................................................................. 72,6%
нет, ряд проектов пострадает ................................................................................................. 8,3%
нет, у всех нефтегазовых компаний возникнут серьезные проблемы .................... 7,1%
Да, с помощью локализации западных брендов ............................................................. 4,8%
такой проблемы нет, санкции можно обойти или они ненадолго ............................. 3,6%
Справимся с помощью стран, не поддерживающих санкции .................................... 3,6%
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Стр. 8

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
федерации

Дмитрий Андреевич 
Васильев
Заместитель начальника 
отдела управления контроля 
электроэнергетики федеральной 
антимонопольной службы

Владимир А лександрович 
Шкатов
Замест и тель председ ателя 
правления нП « совет рынка »

Василий А лександрович 
Зубакин
руководитель департамента 
координации энергосбытовой  
и операционной  
деятельности Пао «ЛукойЛ»

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

Аркадий Вик торович  
Замосковный
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
Первый замест и тель 
генера льного д ирек тора  
о а о « фор т у м »

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

Валерий Николаевич 
Вахрушкин
Председ атель общест венной 
организац ии « всероссийск ий 
элек т ропрофсоюз »

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

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

А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч 
Н а з а р ы ч е в
ректор фГаоу дПо «Петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (ПэиПк)
Минэнерго россии, д. т.  н.,  профессор

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

А лександр Анатольевич 
Чуваев
Глава дивизиона «россия» 
корпорации Fortum

Роман Николаевич  
Бердников
Первый заместитель 
генерального директора  
Пао «российские сети»,  
и. о. генерального директора  
Пао «Ленэнерго»

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

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

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

Владимир Георгиевич 
Габриелян
Прези ден т компании 
«Лай т инг бизнес конса л т инг», 
председ атель орг коми тета 
премии « Золотой фотон »

ссоциация предлагает организовать 
публичное обсуждение законопро-
екта о создании и функционирова-
нии специальных банковских сче-
тов для контроля за расходованием 
тарифной выручки ресурсоснабжа-
ющих организаций (РСО) в рамках 
процедуры оценки регулирующе-
го воздействия на площадке Мин-
экономразвития России.

Предлагаемый механизм контроля 
в виде спецсчетов ограничивает пра-

ва производителей энергоресурсов (РСО) и не по-
зволяет самостоятельно распоряжаться денежны-
ми средствами компаний, поскольку денежные 
средства организации являются одним из видов 
имущества, такие предложения противоречат Кон-
ституции и Гражданскому кодексу РФ.

Введение предлагаемой системы контроля с по-
мощью спецсчетов приведет к фактическому за-
прету на самостоятельное управление бизнесом 
и блокированию текущей операционной и инве-
стиционной деятельности РСО.

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

Д м и т р и й  В о л о г ж а н и н
Директор Ассоциации «Совет производителей энергии»
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Президент россии 
владимир Путин
в рамка бизнес-диалога «Россия 
– Франция» на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме заявил о готов-
ности расширить количество 
участников проекта «Северный 
поток-2».

«Сегодня в «Северном пото-
ке-2» принимает участие пять 
европейских компаний. Если 
Total будет шестой, пожалуйста», 
– сказал он.

Приглашение к участию в га-
зотранспортном проекте глава 
российского государства сделал, 
говоря о возможной либерали-
зации системы допуска к экс-
порту газа в Европу.

Ранее сообщалось, что глава 
Total Патрик Пуянне просил 
главу РФ разрешить совмест-
ному российско-французскому 
предприятию продавать трубо-
проводный газ в Европу. В на-
стоящий момент экспортными 
поставками занимается «Газ-
пром».

александр новак,
возглавляющий Министерство 
энергетики с 2012 г., сохранил 
свой пост в новом правитель-
стве. Эксперты объясняют это 
успехами министра по сдел-
ке ОПЕК+, результатом кото-
рой стала стабилизация цены 
на нефть, а также успешные 
переговоры с властями Укра-
ины о поставках электроэнер-
гии в Крым и с Евросоюзом – 
об оплате российского газа, по-
ставляемого на Украину.

Главными задачами ведом-
ства на ближайший период 
станут ряд масштабных энерге-
тических проектов, в том чис-
ле в Крыму, и завершение на-
логового маневра в нефтяной 
отрасли.

Губернатор 
краснодарского края
В е н и а м и н  Ко н д р а т ь е в 
на встрече с послом Испании 
в России Игнасио Ибаньесом, 
посетившим регион, заявил, 
что край заинтересован в соз-
дании альтернативной эко-
логически чистой энергети-
ки. Так, уже подписано согла-
шение с испанской компани-
ей ELAWAN Energy S. L., одним 
из лидеров мировой ветроэнер-
гетики, о строительстве ветро-
парка в Темрюкском районе. 
По инвестсоглашению готова 
«дорожная карта», строительство 
начнется в 2019 г.

Если данный пилотный про-
ект окажется успешным, то опыт 
будет распространяться на тер-
ритории всего региона. Уже вы-
браны восемь площадок для по-
тенциального развития ветро-
энергетики.

Россия нуждается в га-
рантиях, в том числе 
и правительства стра-
ны-партнера, чтобы при-
нять решение о прокладке 
второй «транзитной» 
ветки газопровода «Ту-
рецкий поток» в Европу 
именно через Болгарию.

Об этом сообщил министр 
энергетики РФ Александр 
Новак.

Напомним, проект «Турецкий 
поток» предусматривает стро-
ительство газопровода, состоя-
щего из двух ниток мощностью 
по 15,75 млрд кубометров каж-
дая. Первая нитка предназначе-
на для поставок газа турецким 
потребителям, ее планируется 
ввести в строй в 2018 г.; вторая – 
для газоснабжения стран Южной 
и Юго-Восточной Европы (срок 
ввода в эксплуатацию – 2019 г.). 
«Газпром» рассматривает вариан-
ты продолжения «Турецкого пото-
ка» через Болгарию и Сербию либо 
через Грецию и Италию.

«В принципе, Россия не отка-
зывается от сотрудничества, мы 

готовы рассматривать все эти 
варианты. Для нас важным явля-
ется, чтобы все крупные будущие 
инфраструктурные проекты, кото-
рые возможны, были гарантиро-
ваны с точки зрения покупателей 
газа, соответствия требованиям 
европейского законодательства, 
гарантий правительства Болга-
рии, гарантий Еврокомиссии», – 
сказал господин Новак, отвечая 
на вопрос о возможной прокладке 
второй ветки «Турецкого потока» 
в Европу через Болгарию, ранее 
перед самым началом строитель-
ства уже отказавшуюся от проекта 
«Южный поток» под давлением 
Евросоюза.

Министр напомнил, что про-
ект этой ветки находится в ста-
дии технико-экономического 
обоснования. «Россия сейчас 
реализует строительство газо-
провода «Турецкий поток». Бол-
гария проявляет заново интерес, 
чтобы транзит проходил через 
ее территорию, и в том числе 
они хотят рассмотреть вопрос 
о возможном строительстве га-
зового хаба в Болгарии», – по-
яснил он.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Глава Республики Саха 
(Якутия) Егор Борисов 
(на фото) провел сове-
щание по вопросам под-
готовки к отопительно-
му сезону 2018-2019 гг. 
с участием заместителя 
министра энергетики 
РФ Кирилла Молодцова.

Егор Борисов подчеркнул, 
что отопительный сезон 
в республике завершает-

ся в непростой ситуации, когда 
из-за паводка в регионе действу-
ет режим чрезвычайной ситуа-
ции федерального уровня. Из-
за климатических особенностей 
вопросы подготовки к новому 
отопительному сезону приходит-
ся решать заранее, чтобы пони-
мать всю сложившуюся картину 
и стратегически запланировать 
возможные действия.

В свою очередь Кирилл Мо-
лодцов отметил, что традицион-
но в апреле-мае подводятся итоги 
осенне-зимнего отопительного 
сезона. Он обратил особое вни-
мание на значимость северного 
завоза грузов для Якутии. По его 
словам, Министерство энергети-
ки страны отслеживает данный 
процесс в режиме реального 
времени.

Господин Молодцов напомнил 
о поручении премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева и ви-
це-премьера Юрия Трутнева 
о безусловном обеспечении энер-
гобезопасности региона. Зам-

министра предупредил, что все 
операторы топливно-энергетиче-
ского рынка в республике должны 
полностью исполнять свои обяза-
тельства.

Первый заместитель предсе-
дателя правительства Якутии 
Алексей Колодезников проин-
формировал участников совеща-
ния, что в большинстве районов 
республики отопительный сезон 
завершился 25 мая. Однако в се-
верных арктических улусах ото-
пительный сезон практически 
не прекращается.

Как доложил господин Коло-
дезников, общий объем средств 
на подготовку предприятий ком-
мунального комплекса и энерге-
тики к прохождению следующего 
отопительного сезона составил 
24,5 млрд руб. Плановый объ-
ем перевозок жизненно важ-
ных грузов по республике авто-
транспортом в зимний период 
2017-2018 гг. составил 644,4 тыс. 
тонн, в том числе 608,7 тыс. тонн 
топливно-энергетических ре-
сурсов.

Игорь ГЛЕБОВ

Прокуратура Томской 
области обнародовала 
факты неправомерного 
расходования собранных 
с населения денежных 
средств посредством за-
вышения объемов и стои-
мости работ, выявленных 
в ходе проверки АО «Томск 
РТС» (дочернее предпри-
ятие АО «Томская гене-
рация», входит в состав 
«Интер РАО»).

Сама энергокомпания, при-
знающая предъявленные ей 
обвинения только частично, 

сообщает о готовности судиться 
с подрядчиками, а также о привле-
чении к дисциплинарной ответ-
ственности допустивших приемку 
работ сотрудников АО «Томск РТС».

«При выполнении в 2016 году 
на территории Томска работ по ре-
конструкции тепломагистралей 
привлеченной обществом под-
рядной организацией якобы ис-
пользовались трубы, выпущенные 
Челябинским трубопрокатным за-
водом, – сообщает Генпрокуратура 
РФ. – Однако прокурорской про-
веркой установлена фальсифика-
ция договора и товарных наклад-

томские трубы оказались золотыми

ных, использование подложных 
сертификатов качества на про-
дукцию. Недостоверные сведения 
также внесены в акты выполнен-
ных в 2017 году подрядными ор-
ганизациями «ТомскРТС» работ 
по восстановлению асфальтового 
покрытия на отремонтированных 
участках. Выборочный отбор проб 
показал, что сведения о качестве 
материала, его объемах и стоимо-
сти данных работ не соответствуют 
действительности».

Информация о выявленных фак-
тах неправомерного расходования 

собранных с потребителей денеж-
ных средств и фактически не поне-
сенных затратах общей суммой бо-
лее 33 млн руб. направлена в реги-
ональный департамент тарифного 
регулирования, которому предсто-
ит принять меры для исключения 
этой суммы из тарифа.

«Представление о выявленных 
нарушениях и возбуждении двух 
уголовных дел было вынесено 
именно по фактам данных на-
рушений, а не в отношении ком-
пании «ТомскРТС», – возражают 
энергетики. После нашумевшей 

проверки, проведенной прокура-
турой и региональным управле-
нием ФСБ, на предприятии было 
организовано служебное рассле-
дование, включившее проведение 
независимой экспертизы качества 
трубной продукции и благоустро-
ительных работ после ремонта 
тепловых сетей. Цель расследова-
ния, подчеркивает «Томск РТС», 
– проведение последующей пре-
тензионно-исковой работы с под-
рядчиком в случае подтверждения 
фактов несоблюдения им требова-
ний договоров подряда о качестве 
работ и материалов. Энергети-
ки уверяют, что обнародованные 
прокуратурой нарушения были 
подтверждены лишь частично 
(в виде не соответствующей нор-
мам толщины асфальтобетонного 
покрытия).

«Подрядчик по гарантийным 
обязательствам проведет повтор-
ное восстановление благоустрой-
ства на указанных участках, – пояс-
няют они. – Что до труб, применен-
ных подрядчиком при выполне-
нии ремонтных работ, то они «со-
ответствуют стандартам качества».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Россия 
нуждается 
в гарантиях

Замминистра энергетики рф 
проверил подготовку к оЗП 
в Якутии
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АО «Теплоэнергосервис» (дочерняя 
компания ПАО «Якутскэнерго») 
ведет строительство котельной 
в селе Терют Оймяконского района 
Якутии, расположенного неподале-
ку от Полюса холода.

Стоимость объекта, который заменит 
старую угольную котельную, – более 
80 млн руб., строительство должно за-

вершиться к началу нового отопительного се-
зона 2018-2019 г.

Как сообщил генеральный директор АО 
«Теплоэнергосервис» Владимир Михалев, 
компания делает все возможное, чтобы успеть 
выполнить поставленную задачу в течение ко-
роткого северного лета.

Новая механизированная котельная бу-
дет построена на месте каркаса недостро-
енной котельной, которую планировалось 
возвести в конце 1980-х. В настоящее вре-
мя здесь завершены подготовка площадки 
и фундаментные работы. Кроме строитель-
ства котельной, энергетики заменят более 
2 километров тепловых сетей, а для подклю-
чения жителей к централизованному тепло-
снабжению проложат дополнительно новую 
теплосеть протяженностью более полутора 
километров.

Ранее, готовясь к строительству котельной, 
энергетики возвели ЛЭП 6 кВ на особо устой-
чивых к природным катаклизмам стальных 
опорах, готовую обеспечить бесперебойное 
электроснабжение села.

Анна НЕВСКАЯ

ФСК ЕЭС начала модернизацию 
высоковольтной линии Кинель 
– Уральская, обеспечивающей 
транзит электроэнергии в Са-
марской области и связь между 
энергосистемами российского По-
волжья и Республики Казахстан.

На ЛЭП протяженностью 250,6 км 
будет установлено оборудование, 
позволяющее в режиме реально-

го времени контролировать и оператив-
но ликвидировать образование гололеда 
на проводах.

Система плавки гололеда предназначена 
для борьбы с обледенением на линиях элек-
тропередачи, расположенных в регионах, 
где возможны резкие перепады температу-
ры. На ЛЭП создаются токи большой величи-
ны, в результате чего провода нагреваются 
и образовавшаяся наледь тает.

На двух конечных точках линии, под-
станциях «Кинельская» и «Южная», будут 
установлены 2 трансформатора плавки го-
лоледа, 17 разъединителей плавки гололеда 
с электродвигательными приводами разно-
го уровня напряжения, проложены 2,7 км 
кабельной линии. Кроме того, на участке 
линии к подстанции «Южная» специалисты 
ФСК ЕЭС смонтируют 1,5 тыс. изолирован-
ных креплений грозотроса и установят 80 
устройств, необходимых для гашения ви-
брации проводов ЛЭП, возникающей от воз-
действия ветра.

Дополнительно на подстанции «Южная» 
будут реконструированы ячейки комплект-
ного распределительного устройства 10 кВ, 
установлено современное оборудование 
плавки гололеда, включая токоограничи-
вающие реакторы, управляемый выпря-
митель и разъединители. Для мониторин-
га состояния ЛЭП в осенне-зимний период 
и управления процессом плавки гололеда 
на объекте будут созданы посты контроля 
гололедообразования и система распреде-
ленного контроля температуры.

Работы по модернизации ЛЭП 220 кВ Ки-
нель – Уральская завершатся осенью 2018 г.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Анкерная двухцепная опора ЛЭП 
в виде талисмана чемпионата 
мира по футболу 2018 г. – волка 
Забиваки установлена в Зелено-
градском округе Калининградской 
области.

«Янтарьэнерго» устанавливает декоративную 
опору с целью создания особенной атмосферы 
большого спортивного праздника, популяри-
зации футбола и чемпионата. Это уникальный 
объект, изготовленный по индивидуальному 
проекту», – прокомментировал генеральный 
директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Ма-
ковский.

Высота стилизованной конструкции – более 
38 метров, ширина – свыше 18 метров. Фигура 
Забиваки двусторонняя и будет хорошо про-
сматриваться с обеих сторон дороги. Для под-
светки опоры в ночное время в футбольном 
мяче талисмана ЧМ-2018 «спрятана» транс-
форматорная подстанция, от которой запитано 
световое оборудование.

Напомним, в России уже есть несколько схо-
жих опор ЛЭП. Так, в Сочи в преддверии зим-
ней Олимпиады появились опоры в виде талис-
манов игр и символов зимних видов спорта; 
в Пермском крае к футбольному первенству 
мира установлены бегущие футболисты (все эти 
необычные опоры наши читатели могли видеть 
на страницах «ЭПР»). Кроме того, 2 октября 

2017 г. «Янтарьэнерго» презентовало проект 
по установке самых высоких в стране стили-
зованных опор ЛЭП в виде якорей.

Игорь ГЛЕБОВ

Ассоциация «Совет производите-
лей энергии» предлагает публично 
обсудить законопроект о создании 
и функционировании специальных 
банковских счетов для контроля 
за расходованием тарифной вы-
ручки ресурсоснабжающих органи-
заций (РСО).

Это можно сделать в рамках оценки ре-
гулирующего воздействия на площадке 
Минэкономразвития России.

Об этом рассказал Дмитрий Вологжанин, 
директор ассоциации «Совет производи-
телей энергии» в ходе круглого стола «Мас-
штабная модернизация тепловой энергети-
ки и реформа рынка тепла в РФ как гарантия 
эффективного инвестирования в отрасль» 
на Петербургском международном юридиче-
ском форуме.

Как сообщили в ассоциации, в протоколе со-
вещания у вице-премьера Дмитрия Козака 
от 30 марта зафиксированы концептуальные 
положения разработанного Минэкономразви-
тия проекта федерального закона о создании 
и функционировании специальных банков-

ских счетов для контроля за расходованием 
тарифной выручки ресурсоснабжающих орга-
низаций, в отношении которых осуществляет-
ся государственное регулирование.

В частности, предлагается обязать РСО пере-
числять всю тарифную выручку от регулиру-
емых видов деятельности (электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжение и водоотведение) на спе-
циальные банковские счета и ограничить либо 
запретить расходовать средства со спецсчетов 
для финансирования операционной и инве-
стиционной деятельности.

Господин Вологжанин отметил, что пред-
лагается установить запрет на перечисление 
средств аффилированным лицам, за исключе-
нием перечисления дивидендов; на предостав-
ление ссуд, займов, кредитов; на покупку цен-
ных бумаг; на операции, связанные с форми-
рованием уставного капитала, паевого фонда 
других юридических лиц; списание денежных 
средств на иные банковские счета.

Позиция ассоциации «Совет производителей 
энергии» в отношении этих предложений та-
кова: «Действие законопроекта неизбежно за-
тронет нерегулируемую деятельность, в част-
ности поставку электроэнергии и мощности 
на оптовый рынок по свободным, рыночным 
ценам, а также поставку тепловой энергии, 
теплоносителя по нерегулируемым ценам».

По мнению членов ассоциации предлагаемые 
изменения создают угрозу остановки расчетов 
в энергетике, что негативно отразится на инве-
стиционной привлекательности отрасли.

Ирина КРИВОШАПКА

Генераторы 
для ветропарка 
в тикси
прибыли во Владивосток. Судно 
с тремя ветроэнергетическими 
установками производства ком-
пании Komaihaltec Inc. прибыло 
из Японии. Сейчас во Владиво-
стоке находятся все комплек-
тующие для строительства трех 
установок ветропарка. Далее 
оборудование общим весом бо-
лее 200 тонн автомобильным 
и речным транспортом будет до-
ставлено в якутский Тикси на по-
бережье Северного Ледовитого 
океана, где «РусГидро» совместно 
с японской организацией NEDO 
и Республикой Саха (Якутия) 
реализует масштабный проект 
по строительству ветродизель-
ного комплекса. Монтаж ветро-
агрегатов завершится до дека-
бря 2018 г., после чего начнется 
их опытная эксплуатация.

Установленная мощность каж-
дой ветроустановки составляет 
300 кВт, высота башен – 41,5 м, 
диаметр лопастей – 33 м.

Пао «русГидро»
начало строительство малой 
ГЭС мощностью 8 МВт в Кара-
чаево-Черкесии на плотине го-
ловного сооружения Большого 
Ставропольского канала. Кроме 
того, планируется строитель-
ство двух малых Красногорских 
ГЭС на реке Кубань суммарной 
мощностью около 50 МВт. После 
их ввода выработка электро-
энергии в Карачаево-Черкесии 
увеличится на 13,6 %.

Начать строительство плани-
руется в 2018 г., ввод в эксплуа-
тацию намечен на 2021-2022 гг.

Сегодня в Карачаево-Черке-
сии эксплуатируются две малые 
ГЭС: Новокарачаевская – мощ-
ностью 1,2 МВт и Эшкаконская 
мощностью 0,6 МВт. Эти элек-
тростанции не входят в состав 
«Русгидро».

ао «Янтарьэнерго»
в рамках программы по рекон-
струкции и развитию электро-
сетей Калининградской области, 
утвержденной Минэнерго РФ, 
ПАО «Россети» и правительством 
региона, ведет подключение по-
селков, расположенных в нацио-
нальном парке «Куршская коса», 
к региональной энергосистеме. 
Сейчас они получают электро-
энергию из соседней Литвы.

«Для энергоснабжения посел-
ков на территории памятника 
природы выбран самый эколо-
гичный вариант – подземная 
кабельная линия, расположенная 
под будущей велодорожкой», – 
отметил генеральный дирек-
тор «Янтарьэнерго» Игорь 
Маковский.

специалисты «Янтарьэнерго» установили «Забиваку»

ЛэП между россией 
и казахстаном 
спасут ото льда

требуется 
прозрачность

на Полюс холода придет тепло
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Ранее в отношении подозре-
ваемого были возбуждены 
два аналогичных уголовных 

дела, связанные с перечислением 
в иные организации денег, посту-
пивших от жителей многоквартир-
ных домов за потребление тепло-
энергии в адрес ТСЖ «Суворов-
ский» и ТСЖ «Октябрьский-3 76, 
78, 80», руководителем которых он 
являлся прежде.

По сообщению пресс-
службы Северного флота, 
новейший ледокол «Илья 
Муромец» впервые про-
вел по льдам Арктики 
стратегический под-
водный крейсер «Юрий 
Долгорукий».

В апреле в процессе ледовых 
испытаний экипаж судна 
успешно завершил работу 

в районе Карских ворот и совер-
шил переход в горло Белого моря, 
где и принял на сопровождение 
подводный крейсер.

Толщина льда на судоходных 
фарватерах в Белом море состав-
ляет около 40 сантиметров. В та-
ких условиях самостоятельное 
плавание судов неледового класса 
становится невозможным. Путь 
во льдах проложил ледокол «Илья 
Муромец». Этот переход также 

обеспечивали ледокол «Руслан» 
Беломорской военно-морской 
базы и морской буксир. В завер-
шение перехода отряд судов при-
был в Северодвинск.

Российский электротехнический 
концерн «Русэлпром» сконструи-
ровал и изготовил для «Ильи Му-
ромца» гребные электродвигатели 
(ГЭД). Приводы предназначены 
для питания от преобразователя 
частоты. Мощность каждого ГЭДа 
составляет –  3500 кВт. Номиналь-
ное напряжение 690 В. Система 
охлаждения – воздушно-водяная.

«Русэлпром» поставил для «бо-
гатыря» и другие компоненты 
принципиально новой системы 
электродвижения, разработан-
ной своими инженерами. В кол-
лективе концерна заинтересо-
ванно следят за морской судьбой 
«крестника» и гордятся первыми 
успехами экипажа судна.

Анатолий НЕСТЕРОВ

В Приволжском районе 
Астраханской области 
началось строительство 
второй очереди СЭС 
«Нива» мощностью  
60 МВт.

После ввода в эксплуатацию 
суммарная мощность сол-
нечной электростанции 

достигнет 75 МВт. Таким образом, 
СЭС станет крупнейшей среди по-
строенных в России.

«Для группы компаний «Хевел» 
Астраханская область – ключевой 
южный регион, и мы планируем 
довести установленную мощ-
ность нашей генерации в регионе 
до 135 МВт», – сообщил генераль-
ный директор группы компа-
ний «Хевел» Игорь Шахрай.

«Мы активно поддерживаем 
развитие солнечной энергетики 
в регионе, – сегодня мы нача-
ли строительство уже четвертой 
солнечной электростанции, – за-
явил губернатор Астраханской 
области Александр Жилкин 

(на фото). – А это значит, что вме-
сте с инновационными техноло-
гиями в область придут инвести-
ции, налоги, будут созданы новые 
рабочие места».

Ранее в Приволжском районе 
Астраханской области была вве-
дена в эксплуатацию первая оче-
редь СЭС «Нива» мощностью 15 
МВт, а с мая текущего года начаты 
плановые поставки электроэнер-
гии на оптовый рынок в рамках 
Единой энергетической системы 
России. Права на строительство 
объектов были получены струк-
турами группы компаний «Хевел» 
после покупки портфеля проектов 
солнечных электростанций летом 
2017 г.

Игорь ГЛЕБОВ

Аналогичные программы 
по реорганизации дорож-
ного движения реализованы 

в Воронеже и Москве. Как отмеча-
ют участники проекта, «умные» 
светофоры позволяют не только 
справиться с заторами автотран-
спорта, но и снизить расход топли-
ва и количество выхлопных газов.

Вопросы сотрудничества и со-
вместной работы российской 
и японской сторон по внедрению 
пилотного проекта обсуждались 
на встрече главы Владивостока 
Виталия Веркеенко и руково-
дителя направления продаж 
оборудования по регулировке 
дорожного движения «Киосан 
Электрик» Хомма Ясухико. Со-
трудничество с этой компанией, 
уже запустившей процесс произ-
водства соответствующего обору-
дования для Владивостока, нача-
лось в 2017 году в рамках россий-
ско-японского проекта по форми-

Благодаря этому повыше-
на надежность транзита 
электроэнергии в Фин-

ляндию, выдачи мощности Ле-
нинградской АЭС и передачи 
электроэнергии на объекты сете-
вой инфраструктуры юга Санкт-
Петербурга. Работы проведены 
на ЛЭП «Ленинградская АЭС – 

«умный» 
светофор 
будет бороться 
с выхлопными 
газами
Специалисты из России и Японии разрабатывают совместные технические реше-
ния по установке на одном из самых оживленных участков Владивостока первого 
в городе «умного» светофора, который начнет работу осенью этого года.

рованию комфортной городской 
среды. Как поясняет господин 
Ясухико, в перспективе компания 
готова к установкуе «умных» све-
тофоров на других объектах Влади-
востока и даже к созданию единого 
светофорного центра.

Система «умных» светофоров 
позволяет сократить время дви-
жения транспорта на участках 
до 40 %, поясняют участники про-
екта. Уменьшение заторов авто-
транспорта достигается за счет 
установки ультразвуковых детек-
торов и контроллеров, регулиру-
ющих работу светофоров в авто-
матическом режиме в зависимо-
сти от интенсивности движения 
на участке. Приобретение не-
обходимого оборудования будет 
осуществляться за счет японской 
стороны. Управление дорог и бла-
гоустройства совместно с управле-
нием по вопросам ТЭКа займется 
монтажом стоек для оборудования 

и подключением к электросетям.
«Владивосток – один из самых 

автомобилизированных городов 
России, нагрузка на транспортную 
сеть колоссальная, – поясняет го-
сподин Веркеенко. – Мы начали ре-
ализацию комплексной програм-
мы по минимизации дорожных 
заторов, в которую входит созда-
ние дублирующих автомагистра-
лей и развязок, контроль качества 
дорожного покрытия и разметки, 
уменьшение количества аварий-
но-опасных участков, сокращение 
времени оформления ДТП, реше-
ние проблемы парковок и опти-
мизация транспортных потоков, 
в том числе за счет внедрения си-
стемы «умных» светофоров. Это та 
мера, которая не требует высоких 
финансовых и временных затрат, 
но позволит быстро разгрузить 
движение на сложных участках».

Ольга МАРИНИЧЕВА

третье уголовное дело 
за махинации с теплом
Бывший руководитель ТСЖ «Октябрьский» из Дзержин-
ска Нижегородской области стал фигурантом уголовно-
го дела за долги по тепловой энергии перед нижегород-
ским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» (оказывает услуги 
по исполнению сбытовых функций ПАО «Т Плюс»).

Согласно постановлению о воз-
буждении нового уголовного дела, 
с апреля 2011 по октябрь 2012 г. 
председатель ТСЖ «Октябрь-
ский-3» перечислял в иные ор-
ганизации деньги, поступавшие 
от жителей управляемого им мно-
гоквартирного дома, на расчетный 
счет товарищества за оплату те-
пловой энергии и горячего водо-
снабжения. Общая сумма, которая 

не была перечислена поставщику 
отопления и ГВС за данный пери-
од, превысила 1 млн руб.

«Возбуждение уголовного дела 
– это крайняя мера, на которую 
вынуждены идти ресурсоснабжа-
ющие компании по отношению 
к недобросовестным руководи-
телям управляющих компаний 
и ТСЖ, – пояснил директор ни-
жегородского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Александр 
Бобров. – Поэтому мы настоя-
тельно рекомендуем гражданам 
контролировать действия руко-
водителей данных организаций, 
особенно в части использования 
по назначению денежных средств, 
перечисленных жильцами».

Анна НЕВСКАЯ

фск еэс усилила опоры 
линий электропередачи
ФСК ЕЭС провела работы по усилению более 120 ме-
таллических опор линий электропередачи 330 кВ 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Восточная» и «Западная – Пул-
ковская».

Опоры линий электропередачи 
подвергаются природным воздей-
ствиям, которые могут приводить 
к коррозии металлических кон-
струкций и, как следствие, сни-
жению их несущих способностей. 
Объекты, подлежащие восстанов-

лению, выявляют линейные бри-
гады в ходе плановых осмотров.

Всего в 2018 г. ремонтной про-
граммой ФСК ЕЭС предусмотрено 
обновление и усиление порядка 
500 опор линий электропередачи 
на территории Северо-Запада.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

солнечная 
электростанция «нива» 
станет крупнейшей 
в россии

новейший ледокол 
«илья Муромец» прошел 
арктическое крещение
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Центральная часть Республи-
ки Саха (Якутия), до сих пор 
остававшаяся энергетически 
изолированной, готовится к объ-
единению с Южно-Якутским 
энергорайоном, который входит 
в Объединенную энергосистему 
Востока.

Это станет возможным благодаря ре-
ализации ПАО «Якутскэнерго» (вхо-
дит в «РусГидро») инвестиционного 

проекта по строительству заходов линий 
электропередачи на подстанцию 220 кВ 
«Майя» для присоединения электроустано-
вок «Якутскэнерго» к электрическим сетям 
ФСК ЕЭС.

Реализация проекта позволит решить 
проблему системной надежности энерго-
снабжения потребителей центральной ча-
сти Якутии. Станет возможно переключение 
потребителей на мощности Объединенной 
энергосистемы Востока при возникновении 
дефицита генерации электростанциями, рас-

положенными в Якутске. Будут исключены 
риски, связанные с энергетически изолиро-
ванным функционированием самого густо-
населенного региона республики. Помимо 
этого, Центральная Якутия получит доступ 
на оптовый рынок электрической мощности.

На сегодняшний день полностью разра-
ботана рабочая документация проекта, за-
ключены договоры на поставку материалов, 
оборудования и выполнение строительно-
монтажных работ, получены разрешения 
на строительство. В настоящее время вы-
полнено уже более трети объема плановых 
работ по устройству свайных фундаментов. 
В мае планируется завершение отгрузки 
металлоконструкций опор ЛЭП к объекту. 
До начала паводка на склад в Мегино-Кан-
галасском районе доставлен весь необходи-
мый объем железобетонных свай, провода 
и сцепной арматуры.

Окончание строительно-монтажных ра-
бот по основным направлениям проекта 
запланировано на четвертый квартал те-
кущего года.

Игорь ГЛЕБОВ

Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы 
России № 15 по Новосибирской 
области требует признать 
банкротом ООО ПК «Багира-М» 
– компанию, претендовавшую 
на получение в концессию теп-
ло-сети города Бердска.

Ранее администрация города – спут-
ника Новосибирска добилась в апел-
ляционной инстанции арбитражного 

суда признания недействительным кон-
цессионного соглашения, заключенного 
с «Багирой-М» в 2015 г. Сама компания со-
общает о желании бороться за право стать 
концессионером бердских котельных.

Три года назад администрация Бердска 
и несостоявшийся концессионер заклю-
чили договор, предусматривавший пере-
дачу «Багире-М» на 25 лет основной части 
теплоэнергетического комплекса горо-
да – имущества, находящегося в ведении 
МУП КБУ Бердска. Речь шла о трех котель-
ных, 54 центральных тепловых пунктах 
и 268,7 км теплосетей. Объем инвестиций, 
который собиралась вложить «Багира-М», 
составлял около 1,3 млрд руб. Для решения 

этой цели компания, прежде занимавша-
яся производством пластиковых бутылок, 
планировала привлечь инвестиционный 
фонд из Кувейта. Но в 2016 г. новый глава 
администрации Евгений Шестернин 
потребовал расторгнуть договор, назвав 
его условия «неприемлемыми для города».

Обосновывая свою позицию, предста-
вители администрации Бердска указали, 
что передача имущества по спорному 
соглашению не согласована советом де-
путатов, а само соглашение заключено 
без предварительного согласия анти-
монопольного органа. Кроме того, пред-
ставители бердских властей отметили, 
что концессионное соглашение и прило-
женное к нему задание не содержат пере-
чень работ, которые должен выполнить 
концессионер в рамках «реконструкции 
муниципального имущества», сторонами 
не согласованы сроки выполнения работ, 
отсутствует согласованное условие о бан-
ковской гарантии и так далее. Решение 
о признании концессионного договора 
недействительным было принято в 2017 г., 
попытки оспорить это решение со стороны 
несостоявшегося концессионера оказались 
безрезультатными.

Ольга МАРИНИЧЕВА

О том, что электросетевое хозяйство 
краевого центра будет консолидиро-
вано в «Россетях», сообщил полно-

мочный представитель президента в Си-
бирском федеральном округе Сергей Ме-
няйло в рамках своего визита в Забайкалье.

Полпред осмотрел две трансформаторные 
подстанции, расположенные в Ингодинском 
районе Читы. Одна из них была построена 
в 1962 г. Устаревшее оборудование, износ 
которого составляет 100 %, отсутствие запаса 

Передадут ли 
лЭП читы 
«Россетям»?

мощности для подключения новых потре-
бителей, значительные затраты на техноло-
гическое обслуживание и 6 нарушений в ра-
боте энергообъекта за 3 последних года… 
Второй энергообъект построен и введен 
в эксплуатацию МРСК Сибири в 2016 г. Здесь 
установлено современное оборудование, за-
пас мощности составляет 500 кВА.

На данный момент сети принадлежат му-
ниципалитету и обслуживаются по договору 
доверительного управления специалистами 

«Читаэнерго», которое является филиалом 
МРСК Сибири. Как сообщили в «Читаэнер-
го», существующий механизм управления 
сетевым комплексом не позволяет компа-
нии реализовывать масштабные проекты 
по модернизации и обновлению ЛЭП.

– Президентом России ставится задача 
по обеспечению надежного энергоснабже-
ния регионов. Потому во всех территориях 
страны ведется работа по передаче линий 
на баланс «Россетей» (МРСК), – прокоммен-

тировал Сергей Меняйло. – «Россети» – госу-
дарственная корпорация, которая способна 
содержать и модернизировать энергообъ-
екты. По той или иной причине ЛЭП в ре-
гионах оказались в разных руках, у разных 
собственников. В Чите они в муниципаль-
ной собственности. Чита – последний город, 
где сетевое хозяйство не передано в МРСК. 
Муниципалитет вкладывать деньги не мо-
жет. При этом передача сетей не повлияет 
на повышение тарифа.

Первый заместитель генерального ди-
ректора ПАО «МРСК Сибири» Павел Аки-
лин уточнил, что сначала ЛЭП и подстанции 
перейдут в собственность Забайкальского 
края. Затем регион проведет приватиза-
цию данного имущества: пройдет конкурс, 
на основании которого линии электропере-
дачи перейдут новому собственнику. Пока 
«Россети» – единственная структура, готовая 
вложить в сети города порядка 400 млн руб. 
в течение пяти лет и внедрить цифровые 
технологии.

– Наша задача – консолидация сетей лю-
бым законно возможным способом. Цель 
– повышение надежного и бесперебойного 
энергоснабжения потребителей, – сообщил 
Павел Акилин. – Ряд территориально-сетевых 
организаций в Сибири не всегда получают 
паспорт готовности к зиме и не меняют обо-
рудование. «Россети» выступают за единые 
подходы к управлению сетевым комплексом, 
реконструкцию и обеспечение надежности.

Энергетики добавили, что при модерни-
зации электросетевого комплекса важно 
синхронизировать планы развития ЛЭП 
с планом развития Читы.

Виолетта ВДОВЯК

ПАО «Россети» обещает вложить в ремонт и развитие ЛЭП города Читы 400 млн руб. в случае,  
если станут собственником линий.

Центральная Якутия объединится 
с единой энергосистемой востока

налоговая 
инспекция 
интересуется 
«багирой»
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«Конкретные предложе-
ния в этой области на-
ходятся на этапе про-

работки с учетом мнений оте-
чественных машиностроителей 
и Министерства промышленности 
и торговли», – подтвердил «ЭПР» 
источник в Департаменте разви-
тия электроэнергетики Минэнерго 
России, пояснив, что улучшение 
технико-экономических показа-
телей оборудования станет одним 
из базовых критериев при отборе 
проектов модернизации.

Готовы ли российские заводы 
к решению задач, которые может 
поставить перед ними модерниза-
ция тепловой энергетики? Предва-
рительные консультации по модер-
низации ряда объектов, прошедшие 
с участием энергетиков и предста-
вителей российских энергомаши-
ностроительных компаний, пока-
зали, что ничего невыполнимого 
в этой задаче нет: например, отече-
ственные предприятия выпускают 
практически весь спектр оборудо-
вания, необходимого для модерни-
зации угольной генерации.

Так, в Чите состоялось совеща-
ние с участием представителей 
АО «Уральский турбинный за-
вод» (входит в холдинг «РОТЕК») 
и технических руководителей ПАО 
«ТГК-14». Речь шла о решениях, ко-
торые позволят одновременно уве-
личить отпуск тепловой и электри-
ческой энергии и повысить надеж-
ность работы энергооборудования.

«Предложения нашей энерго-
компании представителям УТЗ 
разработаны с учетом перспектив 
включения проектов по дострой-
ке Улан-Удэнской ТЭЦ-2 и модер-
низации Читинской ТЭЦ-1 в про-
грамму «ДПМ-модернизация», – 
сообщили в ТГК-14. – Кроме того, 
нами запрошены технико-ком-
мерческие предложения по воз-
можным вариантам модернизации 
оборудования в ПАО «Силовые ма-
шины», крупнейшей из российских 
компаний, специализирующихся 
в области проектирования, изго-
товления и комплектной поставки 
оборудования для атомной, тепло-
вой и гидроэнергетики».

Алексей Назимов, первый 
заместитель министра по раз-
витию транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства Респу-

Российские 
машиностроители 
принимают вызов

блики Бурятия, отметил: «Тепло-
вая генерация является основой 
электроэнергетики России. В на-
стоящее время более 60 % элек-
троэнергии страны производится 
на тепловых электростанциях. 
Однако российский парк генериру-
ющих мощностей является одним 
из самых старых в мире, и проис-
ходит дальнейшее старение обо-
рудования – свыше 35 ГВт обору-
дования на текущий момент ра-
ботает с превышением паркового 
ресурса более чем на 125 %, а более 
30 % мощностей тепловой генера-
ции России уже старше 45 лет, мо-
рально и физически устарели, от-
личаются низкой экономичностью 
и ухудшающейся надежностью. 
Без их обновления к 2035 году та-
кого состояния достигнет уже око-
ло 75 % мощностей.

В настоящее время столица Ре-
спублики Бурятия – город Улан-Удэ 
с населением свыше 432 тысяч че-
ловек является единственным не-
сбалансированным по электриче-
ской мощности среди городов Си-
бири и Дальнего Востока с числен-
ностью более 100 тысяч человек. 
По данным Росстата за 2016 год, 
Улан-Удэ входит в десятку городов 
с самым загрязненным воздухом 
в стране.

Теплоснабжение города Улан-
Удэ осуществляется ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, 
а также рядом мелких котельных. 
Резерв тепловой мощности Улан-
Удэнской ТЭЦ-1 – основного ис-
точника теплоснабжения города 
Улан-Удэ – фактически исчерпан. 
Износ основного оборудования со-
ставляет более 70 %, как результат – 
низкая надежность энергоснабже-
ния. Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 начали 
строить в 1983 году, но строитель-
ство не было завершено, в настоя-
щее время станция функционирует 
в режиме котельной.

На сегодняшний день существу-
ет несколько факторов риска на-
дежности теплоснабжения города 
Улан-Удэ.

Максимальная располагаемая 
мощность Улан-Удэнской ТЭЦ-1 
– 145,17 МВт. Суточный макси-
мум потребления электроэнергии 
в Улан-Удэ – 307 МВт. Дефицит 
электрической мощности состав-
ляет около 170 МВт. Энергосистема 
Республики Бурятия не способ-

на покрывать неравномерность 
суточного графика потребления 
без перетоков в соседние регионы.

У генерирующего оборудования 
Улан-Удэнской ТЭЦ-1 высокий из-
нос. Продолжительность отопи-
тельного периода – 230 дней. Ава-
рийный останов станции по любой 
причине приведет к прекращению 
теплоснабжения потребителей, 
что является чрезвычайной си-
туацией федерального масштаба 
в системе теплоснабжения города. 
(В феврале 2008 года из-за мораль-
но и физически устаревшего обо-
рудования произошло возгорание 
турбины Улан-Удэнской ТЭЦ-1, 
в результате чего без тепла оста-
лись 168 тысяч человек.)

Сегодня развитию города пре-
пятствует отсутствие возможности 
технологического присоединения 
к системе теплоснабжения вновь 
создаваемых объектов инфра-
структуры. В то же время к присое-
динению предполагаются объекты 
с суммарной нагрузкой, равной 42 
Гкал-час. Отсутствие возможности 
технологического присоединения 
создает препятствия для инфра-
структурного развития Улан-Удэ.

Завершение строительства Улан-
Удэнской ТЭЦ-2 позволит обеспе-
чить энергобезопасность города 
Улан-Удэ; улучшить экологическую 
ситуацию за счет закрытия котель-
ных, снижения нагрузки ТЭЦ-1, 
снижения выбросов; обеспечить 
возможность подключения новых 
потребителей в рамках развития 
города Улан-Удэ.

По итогам совещания по во-
просам развития электроэнерге-
тики от 14 ноября 2017 года пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин дал поручение 
(№Пр-2530) правительству Рос-
сийской Федерации о необходи-
мости разработки совместно с ор-
ганами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
механизмов привлечения инве-
стиций в модернизацию тепловой 
генерации.

Правительство Республики Бу-
рятия поддержало программу мо-
дернизации тепловых мощностей 
России на условиях, аналогичных 
условиям программы ДПМ».

Анна НЕВСКАЯ

Одна из важнейших задач государственного значения, на решение которых  
направлена заявленная правительством программа «ДПМ-модернизация», –  
создать дополнительный импульс для развития российского энергомашинострое-
ния, повысить локализацию выпускаемого оборудования.
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Компания «Газпром 
нефть» и Московская 
школа управления «Скол-
ково» подписали мемо-
рандум о совместных 
исследованиях в сфере 
технологического пар-
тнерства.

В рамках Петербургского 
международного экономи-
ческого форума подписи 

под документом поставили рек-
тор Московской школы управ-
ления «Сколково» Марат Ат-
нашев и первый заместитель 
генерального директора «Газ-
пром нефти» Вадим Яковлев 
(на фото слева направо).

Стороны договорились о со-
вместных исследованиях и об-
разовательных проектах по по-
вышению управленческих ком-
петенций, а также о подготовке 
аналитических материалов и от-
четов по развитию технологи-
ческого партнерства в нефтяной 
отрасли. Среди них – Второй не-
фтяной диалог «Технологические 
партнерства в российской нефтя-
ной отрасли» на площадке школы 
управления «Сколково».

– «Газпром нефть» уделяет 
значительное внимание разви-
тию новых технологий для по-
вышения эффективности бизне-
са, в том числе через поддерж-
ку развития технологического 

партнерства, – отметил первый 
заместитель генерального ди-
ректора «Газпром нефти». – Мы 
оцениваем проект как одну из ве-
дущих дискуссионных площадок 
в области топливно-энергети-
ческого комплекса и надеемся, 
что сотрудничество со «Сколко-
во» в рамках подписанного ме-
морандума даст новый импульс 
технологической кооперации не-
фтяников.

В рамках «Нефтяного диало-
га», который пройдет 21-22 июня 
2018 г., планируется обсудить 
мировой опыт по организации 
технологического партнерства. 
По итогам будут названы наи-
более эффективные форматы 
сотрудничества для развития 
технологий и представлены ре-
комендации российскому прави-
тельству по совершенствованию 
регулирования в этой сфере.

– В прошлом году компании 
называли технологические вы-
зовы как наиболее серьезные. 
Соответственно, усиливается не-
обходимость в технологическом 
сотрудничестве: ни одна компа-
ния не в состоянии разработать 
все новые технологии в одиноч-
ку, – прокомментировал ректор 
Московской школы управления 
«Сколково» Марат Атнашев. – 
Именно для того, чтобы понять 
дальнейший вектор развития, мы 
и проводим наши диалоги.

Ирина КРИВОШАПКА

Об этом рассказал Кирилл 
Комаров, первый заме-
ститель генерального ди-

ректора, директор блока по раз-
витию и международному биз-
несу госкорпорации «Росатом» 
в ходе панельной сессии «Цифро-
вая реальность атомной отрасли» 

Об этом сообщил старший 
вице-президент по ком-
мерции и международ-

ному бизнесу ТВЭЛ Олег Гри-
горьев.

«В следующем году у нас будет 
загрузка первых тестовых сбо-
рок», – сказал он, говоря о сроках 
начала поставок топлива рос-
сийского производства на АЭС 
в США.

По словам господина Григорьева, 
поставки топлива «ТВС-Квадрат» 
на станции США будут идти в со-
ответствии с графиком. «Все кон-
тракты, подписанные и с европей-
цами, и с американцами, реализу-
ются без каких-либо отклонений. 
Ни разу мы контракты не нарушали 
и нарушать не будем», – добавил он.

Антон КАНАРЕЙКИН

Российская госкорпорация 
«Росатом» развернула 
полномасштабные ра-
боты по строительству 
второй очереди (энерго-
блоков 3 и 4) АЭС «Кудан-
кулам» в Индии, заявил 
президент инжиниринго-
вого дивизиона госкорпо-
рации «Росатом» Валерий 
Лимаренко.

Он отметил, что фактиче-
ское начало строительства 
(заливка «первого бетона») 

третьего блока состоялось в июне 
2017-го, а четвертого блока – в ок-
тябре прошлого года.

«В настоящее время на пло-
щадке АЭС развернуты и полно-
масштабно ведутся строитель-
но-монтажные работы по ос-
новному и вспомогательному 
зданиям реакторного отделения 
и зданию турбинного отделе-
ния, а также земляные работы 
по большинству титульных зда-
ний и коммуникационных тон-
нелей площадки второй очереди 
и гидросооружений водозабора», 
– сказал господин Лимаренко.

«Выпуск рабочей докумен-
тации ведется в соответствии 
с контрактным графиком. К на-
стоящему времени заказчику 
отгружено четыре судовые пар-
тии оборудования общим весом 
около 10,3 тысячи тонн», – от-
метил он.

Строительство АЭС «Куданку-
лам» – крупнейший объект россий-
ско-индийского экономического 
сотрудничества. Первый блок стан-
ции начал выработку электроэнер-
гии в 2013 г., летом 2016 г. он был 
окончательно передан заказчику. 
Второй блок в августе 2016 г. был 
впервые подключен к националь-
ной энергосистеме Индии, а в кон-
це марта 2017-го – сдан в гарантий-
ную эксплуатацию.

Генеральный подрядчик (в ча-
сти инжиниринга, поставки обо-
рудования и технического содей-
ствия) – АО «Атомстройэкспорт», 
генеральный проектировщик – АО 
«Атомэнергопроект» (обе компа-
нии входят в группу ASE).

Борислав ФРИДРИХ

на аэс куданкулам  
стартовала вторая очередь

твэЛ начнет поставку 
ядерного топлива в сШа
ТВЭЛ,  топливная компания «Росатома», в 2019 г.  
начнет тестовую загрузку топлива «ТВС-
Квадрат», разработанного для атомных электро-
станций зарубежного дизайна, на АЭС в США.

«Газпром нефть» 
и «сколково» договорились 
о технологическом партнерстве

«Росатом» 
удивлен 

стартапами

на Петербургском международном 
экономическом форуме.

Господин Комаров отметил, 
что специфика атомной отрасли 
не может ограничиваться рамками 
одной страны.

– Когда мы строим АЭС в Рос-
сии, до 97 % станции – это совокуп-

ность российских товаров и услуг, 
– сказал он. – Хотя в ряде случаев 
это результат трансфера техноло-
гий и совместный партнерский 
бизнес. Наша задача – принести 
клиенту лучшие решения, и мы 
гордимся нашими ключевыми тех-
нологиями. В частности, мы одни 
из немногих в мире, кто обладает 
инновациями «Три плюс» – у нас 
есть два действующих атомных 
энергоблока по этой технологии.

По словам Кирилла Комарова, 
работа в режиме открытых инно-
ваций – один из главных принци-
пов «Росатома».

– Мы запустили открытый кон-
курс инноваций, где заказчиками 
выступают «Росатом» и «Сколково», 
– рассказал Комаров. – Мы отмети-
ли, что интерес со стороны старт-
апов превысил все наши ожидания 
– было подано около 1500 заявок, 
мы отобрали порядка 400. Старт-
аперы видят в таких конкурсах 
большой потенциал, а «Росатом» 
даст толчок для развития их идей 
и поверит им. Причем развитие та-
ких проектов может быть совмест-
ным с государственным бизнесом.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Цифровизация – не только вызов, но и дополнитель-
ный инструментарий, позволяющий работать с пар-
тнерами удаленно, выходя, таким образом, на другой 
уровень кооперации, в том числе международной.
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Группа компаний IEK и правительство 
Тульской области подписали первый в ре-
гионе специальный инвестиционный кон-
тракт (СПИК).

В рамках контракта ГК IEK планирует модернизи-
ровать площадку по производству металлокорпу-
сов на базе завода «Металл-Пласт» в Ясногорске 

Тульской области. Инвестиции в проект составят более 
750 млн руб.

Подписантами соглашения выступили первый заме-
ститель губернатора Тульской области Юрий Андриа-
нов и генеральный директор ГК IEK Андрей Забелин.

«СПИК дает нам не только экономическую выгоду, 
несомненно, подписание контракта, обеспечивающего 
особые налоговые преференции, ускоряет срок окупае-
мости проекта, – объясняет Андрей Забелин. – Однако, по-
мимо этого, мы получаем дополнительную возможность 
развития производственной инфраструктуры и, что не-
маловажно, внедрения передовых технологий. Взамен 
мы готовы предложить масштабный проект, по итогам 
реализации которого государство получит инвестиции 
в область, способствующие ее развитию, и дополнитель-
ные рабочие места для жителей региона, а потребители – 
качественную продукцию, отвечающую всем критериям 
импортозамещения».

Срок действия СПИК составляет семь лет, за этот период 
ГК IEK планирует за счет расширения производственной 
площади увеличить количество выпускаемой продукции 
более чем в два раза и обеспечить 39 новых рабочих мест.

Преференцией для участников СПИК являются особые 
налоговые условия, которые будут действовать в течение 
срока окупаемости проекта.

Игорь ГЛЕБОВ

ПАО «Газпром нефть» до-
срочно завершило сейсмораз-
ведку на Отдаленной группе 
месторождений в Ямало-Не-
нецком автономном округе 
(ЯНАО).

При этом для сохранения лесных 
массивов Западно-Покурской 
площади использовалась тех-

нология «Зеленая сейсмика», исполь-
зующая беспроводную систему сбора 
данных. «Зеленая сейсмика» позволя-
ет изучать участки с развитой инфра-
структурой, недоступные для иссле-
дований по стандартным методикам, 

поясняет «Газпром нефть». На этой же 
площади был реализован пилотный 
проект технологии «Зеленая сейсми-
ка 2.0», практически не требующий 
вырубки просек за счет применения 
легких буровых станков и снегоходов 
вместо крупногабаритной техники.

Впервые технология «Зеленая сейс-
мика» была опробована «Газпром 
нефтью» в рамках проекта Middle East 
в Иракском Курдистане. Затем апроба-
ция нового решения прошла на место-
рождениях ряда российских «дочек» 
компании. Летом 2017 года «Газпром 
нефть» подготовила технологию «Зе-
леная сейсмика» к тиражированию 
в своих дочерних обществах.

Стратегия освоения Отдаленной 
группы месторождений в южной ча-
сти ЯНАО была одобрена «Газпром 
нефтью» в ноябре 2016 года. Проект 
объединяет активы компании, рас-
положенные в Красноселькупском 
и Пуровском районах ЯНАО – Чатыль-
кинское, Западно-Чатылькинское, 
Холмистое, Воргенское, Равнинное 
и Южно-Удмуртское месторождения, 
а также перспективные лицензионные 
участки. Ожидается, что пик добычи 
на Отдаленной группе месторождений 
будет достигнут в 2025 году и составит 
около 3 миллионов тонн нефти в год.

Анна НЕВСКАЯ

на низком старте: 
увеличить производство 
металлокорпусов вдвое

Разведка  
«газпром нефти» 
становится «зеленой»
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Основная часть рос-
сийских запасов нефти 
и газа сосредоточена 
в районах Крайнего Се-
вера. Их разработка 
осложняется как тяже-
лыми климатическими 
условиями, так и значи-
тельной удаленностью 
от транспортных маги-
стралей и электрических 
сетей. Как же обеспечить 
их энергоснабжение?

Нередко при освоении новых 
месторождений у россий-
ских нефтегазовых ком-

паний либо отсутствует техниче-
ская возможность присоединения 
к централизованным электриче-
ским сетям по причине недоста-
точного резерва мощности в энер-
госистеме региона, либо такое 
подключение обойдется слишком 
дорого, а значит, будет экономиче-
ски неоправданным.

сам себе генератор
Решить проблему можно путем 
строительства электростанций 
собственных нужд (ЭСН) непосред-
ственно в районе месторождения. 
Как отмечают специалисты, соору-
жение электростанций для обеспе-
чения энергией нефтепромыслов 
является вполне целесообразным 
и экономически выгодным реше-
нием. Так как топливом для этих 
электростанций служит попутный 
нефтяной газ (ПНГ), то при стро-
ительстве такой станции выпол-
няются условия лицензионных 
соглашений по утилизации ПНГ, 
обеспечиваются высокая эконо-
мическая эффективность и корот-
кие сроки окупаемости ЭСН, ведь 
не требуется строительства доро-

гостоящих протяженных газопро-
водов и линий электропередачи, 
а также значительно снижаются 
потери от передачи электроэнер-
гии за счет ее выработки на месте.

Как видим, использование по-
добных электростанций выглядит 
экономически привлекательно, 
так что даже при наличии связи 
с внешней энергосистемой нефте-
газовые компании часто предпо-
читают строить свою генерацию. 
Дело в том, что за счет возмож-
ности утилизации попутного не-
фтяного газа и разницы в тари-
фах покупной и вырабатываемой 
электроэнергии это получается 
дешевле. В этом случае основная 
часть энергии потребляется от соб-
ственной электростанции, а не-
достающие объемы – от внешней 
энергосистемы.

Простои недопустимы
Взглянем и на другую сторону про-
блемы – надежность. Отключения 
электроснабжения нефтяных и га-
зовых месторождений обходятся 
очень дорого и должны предот-
вращаться любой ценой. Сейчас 
на рынке представлены различные 
решения, которые должны в этом 
помочь. Например, компания ABB, 
чтобы уменьшить число простоев 
месторождений из-за падения на-
пряжения или сбоев электропита-
ния, предлагает устройства SVC – 
эффективное средство по устране-
нию причины таких сбоев в мини-
мальные сроки и при небольших 
финансовых вложениях.

Как объясняют в компании, 
устройства SVC регулируют на-
пряжение, необходимое для бес-
перебойного функционирования 
приводов насосов и другого жиз-
ненно важного оборудования. 
Преимущества их установки – ста-
бильная работа месторождения, 
обеспечивающая добычу необ-
ходимых объемов нефти и газа. 

В то же время обычно происходит 
увеличение пропускной способно-
сти линий электропитания благо-
даря нормализации напряжения 
в энергосистеме, что способствует 
расширению промысловых воз-
можностей месторождения.

В случае протяженных или край-
не протяженных питающих ли-
ний можно также устанавливать 
конденсаторы продольной ком-
пенсации. Они представляют со-
бой экономичную по времени 
и денежным затратам альтерна-
тиву строительству новых линий 
или повышению напряжения си-
стемы.

Не стоит забывать и об особых 
случаях в практике нефтегазо-
вого промысла – о морских уста-
новках, на которых нефть или газ 
извлекаются из-под поверхности 
морского дна и перемещаются 
на платформы, расположенные 
в море, для дальнейшей транспор-
тировки на сушу. При обеспечении 
электропитания насосов и другого 
оборудования на платформе мож-
но сэкономить драгоценное про-
странство: вместо строительства 
локальной генераторной установ-
ки электроэнергия может пере-
даваться с берега по подводным 
кабелям. По мнению инженеров 
ABB, их устройства FACTS, необ-
ходимые для регулирования на-
пряжения на платформе, в типич-
ных случаях будут располагаться 
в точке общего присоединения 
на суше. Также не следует забы-
вать, что в подобных ситуациях 
кабельные сети переменного тока 
требуют регулирования дополни-
тельной реактивной мощности. 
Таким образом, функция регули-
рования реактивной мощности 
в общем плане должна охватывать 
работу платформы и подводного 
кабеля, чтобы обеспечивать эф-
фективное регулирование баланса 
реактивной мощности всей энер-
госистемы.

«умное 
месторождение»
Итак, важнейшее условие непре-
рывности технологических процес-
сов нефтегазодобычи – надежное 
энергообеспечение месторождений 
и внедрение энергоэффективных 
технологий. С этой целью нефте-
газовые компании внедряют новые 
методы разведки и добычи ценного 
сырья, базирующиеся на широкой 
автоматизации технологических 
процессов. Нет сомнений, что ин-
теллектуальные технологии для ме-
сторождений – это насущная по-
требность сегодняшнего дня и важ-
ное условие для выживания не-
фтегазовых компаний в будущем. 
Можно сказать, что для интеллек-
туальных месторождений должны 
использоваться интеллектуальные 
системы энергообеспечения, вклю-
чающие интеллектуальную генера-
цию и интеллектуальные системы 
электроснабжения.

В частности, для обеспечения 
бесперебойной и надежной работы 
электростанций собственных нужд 
в новых проектах находят широкое 
применение высокоинтеллектуаль-
ные микропроцессорные систе-
мы управления технологическим 
процессом (АСУ ТП) и цифровые 
устройства релейной защиты и ав-
томатики (РЗА), которые позволяют 
управлять сложными быстропроте-
кающими процессами без участия 
оператора, обнаруживать и отклю-
чать поврежденное оборудование, 
сохраняя исправное в работе.

Некоторые компании идут даль-
ше и создают целые комплексы 
подобных устройств. Например, 
Schneider Electric активно разви-
вает концепцию Smart Field («ум-
ное месторождение») – целый 
комплекс интеллектуальных тех-
нологий, позволяющий не про-
сто автоматизировать добычу, 
но и управлять ею в режиме реаль-
ного времени.

Как говорят специалисты компа-
нии, Smart Field начинается с авто-
матизации технологических и про-
изводственных процессов (уровень 
MES). Один из ключевых компонен-
тов концепции – система Foxboro 
NetOil&Gas, позволяющая измерять 
дебит скважины непосредственно 
в устье и определять показатели 
расхода воды, нефти и газа. Данная 
система измерения не требует до-
полнительного подогрева нефти, 
что снижает затраты энергии.

«Умное месторождение» также 
позволяет управлять насосами 
различных типов (штанговых глу-
бинных, погружных, винтовых) 
и обеспечивает удаленный доступ 
ко всему полевому оборудованию 
на основе проводных и беспровод-
ных датчиков, позволяя диагно-
стировать его состояние и при не-
обходимости конфигурировать.

Кроме того, концепция включает 
в себя решения по «умному» энер-
госнабжению и обеспечению кон-
троля системы подготовки нефти 
и газа, включая дожимные насос-
ные станции и факельные систе-
мы, управляет системами поддер-
жания пластового давления, в том 
числе водозаборными станциями, 
узлами учета воды, нагнетатель-
ными скважинами, а также кон-
тролирует нефтеперекачивающие 
станции и резервуарные парки.

Smart Field дает возможность де-
лать прогнозы о состоянии пласта, 
моделировать различные события 
и ситуации, виртуально испыты-
вать новые сценарии, экономя вре-
мя и средства и одновременно по-
вышая безопасность эксплуатации.

Как видим, интеллектуальные 
технологии в местах нефтегазодо-
бычи это уже не дело ближайшего 
будущего, а реалии сегодняшнего 
дня, и все это для обеспечения на-
дежного энергоснабжения место-
рождений.

Антон КАНАРЕЙКИН

энергоснабжение 
для нефтегаза: 
технологично 
и экономично
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Своим видением ситуации 
на рынке энергооборудо-
вания для нефтегазовой 
отрасли поделились пред-
ставители компаний-
производителей.

–  Изменились ли  в послед-
ние  годы требования  заказчи-
ков к оборудованию и решениям 
для нефтегазовой отрасли?

Сергей Водяников, замести-
тель генерального директора 
ООО «ТД «БЭМП» СПб»: – Да, из-
менились, в первую очередь, воз-
росли требования к комплектности 
поставляемого оборудования, мы 
это называем оборудованием мак-
симальной заводской готовности. 
Заказчикам сложно обеспечивать 
поставщиков на объекте строи-
тельства персоналом, техникой 
и временем для приведения обо-
рудования в рабочее состояние. 
Возросли требования к качеству 
покраски, сварки объемных кон-
струкций (блочно-модульных зда-
ний КТП, ЗРУ, мачт, ферм и т. д.). 
Значительно усилились требова-
ния к автоматизации оборудова-
ния и инженерных систем.

Александр Гусаров, генераль-
ный директор GazEcos: – В об-
щем, требования остались без из-
менений, но увеличилась заинте-
ресованность в оборудовании оте-
чественного производства.

Сергей Шамеко, генеральный 
директор ООО «ТурбоРеф Ин-
жиниринг»: – Действительно, 
в последнее время наблюдается 
рост требований заказчиков к ре-
шениям и оборудованию для не-

Трубная промышленность 
России, успешно реализо-
вавшая программу импор-
тозамещения, в 2018 г. 
столкнулась с рядом вы-
зовов, главный из которых 
– усиление протекциониз-
ма на ключевых рынках 
потребления.

Об этом заявил директор 
НО «Фонд развития труб-
ной промышленности» 

Игорь Малышев в ходе выступле-
ния на конференции «Стальные 
трубы: производство и региональ-
ный сбыт» 21 мая в Москве.

российские трубники натолкнулись на протекционизм
На рынке стальных труб Евра-

зийского экономического сообще-
ства в связи с введением со сто-
роны США таможенного тарифа 
в 25 % на импорт стали и алюми-
ния, а также ответных мер ЕС 
и Турции, инициировавших спе-
циальные защитные расследова-
ния в отношении всех видов про-
дукции из стали, в том числе труб, 
произойдет усиление недобросо-
вестной конкуренции.

«В данных обстоятельствах про-
изводители стальной продукции, 
в том числе стальных труб, будут 
искать возможность для переори-
ентации объемов труб, ранее по-
ставлявшихся в США, ЕС и Турцию 
на иные рынки, в том числе на рос-
сийский, в целях загрузки произ-
водственных мощностей, – отметил 
Игорь Малышев. – Период «тур-
булентности» на мировом рынке 
при условии, что дальнейшая эска-
лация торговых барьеров проис-
ходить не будет, составит не менее 
двух лет, в течение которых мож-
но ожидать попыток входа на ры-
нок ЕЭАС поставщиков из третьих 
стран, в том числе с использова-
нием антиконкурентных практик. 
По реалистичному варианту только 
с рынка США в ЕАЭС может быть 
переориентировано около 300 ты-
сяч тонн бесшовных труб».

Риски перетока продукции 
на рынок ЕАЭС наиболее высоки 
в сегментах нарезных труб для до-
бычи углеводородов, нержавею-
щих труб, а также бесшовных ли-
нейных труб.

Требуется защитить отрасль 
от недобросовестного импорта, 
в том числе путем наблюдения 
за импортом (автоматического 
лицензирования).

Одновременно трубная отрасль 
преодолевает последствия роста 
цен на материалы для производ-
ства, значительно опережавших 
в течение нескольких предше-
ствующих лет рост цен на трубы. 
По некоторым статьям, напри-
мер закупка графитированных 
электродов для выплавки стали 
в электросталеплавильных печах, 
расходы производителей труб 
увеличились в 10 раз и более, от-
метил Игорь Малышев. Сегодня 
российские предприятия вынуж-
дены корректировать стоимость 
труб для компенсации роста про-
изводственных затрат, не забывая 
при этом и про постоянную работу 
по снижению издержек.

Актуальной для российского 
трубного рынка остается проблема 
демпинга качества, выраженная 
в увеличении на рынке оборота 
фальсифицированной трубной 

продукции, например бывших 
в употреблении труб и труб из обе-
чаек, которые зачастую продаются 
под видом новых по поддельным 
документам.

«Объем теневого рынка б / у труб 
сегодня остается значительным 
(более 1 миллиона тонн), несмотря 
на недавнее выступление в силу 
новых положений природоохран-
ного законодательства и измене-
ний в сфере технического регу-
лирования, запретивших исполь-
зование б / у труб в строительстве 
зданий и сооружений повышен-
ного и нормального уровня от-
ветственности, – заявил господин 
Малышев. – По нашим данным, 
более 95 % предприятий, занятых 
реставрацией бывших в употре-
блении труб, продолжают работать 
с грубыми нарушениями природо-
охранного законодательства».

Снижению объемов фальсифи-
цированной трубной продукции 
может способствовать разработка 
национальных стандартов, уста-
навливающих требования к при-
емке трубной продукции при гос-
закупках и порядку сертификации 
трубной продукции, а также опе-
ративное информирование потре-
бителей о поставщиках, сертифи-
каты соответствия на продукцию 
которых выданы с грубыми на-

рушениями оценки соответствия.
Нецелесообразной остается 

и поддержка государством ввода 
избыточных мощностей по про-
изводству труб, отметил Игорь 
Малышев. В 2016-2017 гг. на рос-
сийском рынке введены дополни-
тельные избыточные мощности 
по производству ТБД в объеме 
1 млн тонн, при этом спрос на эти 
трубы в России сокращается уже 
два года подряд. В 2016 г. по срав-
нению с 2015-м спрос сократился 
на 35 %, в 2017 г. потребность также 
существенно снизилась. В 2018 г. 
увеличения спроса на ТБД в России 
не ожидается. По оценке Фонда 
развития трубной промышленно-
сти, в 2018 г. суммарная загрузка 
мощностей по производству ТБД 
в России составит около 40 %.

Однако, несмотря на вызовы, 
российский рынок труб в 2018 г. 
ждет умеренный рост: по про-
гнозам фонда, к концу года рынок 
вырастет на 3 %. Наибольший рост 
возможен в сегментах индустри-
альных и нефтегазопроводных 
труб благодаря государственной 
поддержке инвестиционных про-
ектов в рамках реализации про-
граммы импортозамещения и ро-
сту объемов бурения в России.

Анатолий НЕСТЕРОВ

курс на снижение энергопотребления и экологичность

фтегазовой отрасли. Прежде всего 
это относится к техническим тре-
бованиям на поставку сложного 
динамического оборудования, 
включая повышенные требования 
к качеству поставляемой продук-
ции, срокам изготовления, а также 
к поставляемой с оборудованием 
документации.

–  Расскажите о новинках  ва-
шей продукции. Какие современ-
ные  энергетические  решения 
для нефтегазовой  отрасли  вы 
предлагаете?

Сергей Водяников: – Наши но-
винки – это НКУ «Ольха» на токи 
6300 А со степенью секциониро-
вания 4b, малогабаритные ячей-
ки КРУ «Клен» 6 (10) кВ шириной 
650 мм, сухие трансформаторы ТСЛ 
в рамках СП с канадской компани-
ей «HPS», ШУОТ R-912.

Александр Гусаров: – Мы пред-
лагаем и продвигаем наше ре-
шение УОГ (Установка очистки 
газа от серы) + ГПУ. Это реше-
ние позволяет использовать по-
путный газ в качестве топлива 

для генерации электроэнергии 
и энергоснабжения объектов не-
фтепромысла. А ведь попутный 
нефтяной газ сейчас по-прежнему 
в большинстве случаев на малых 
месторождениях утилизируется 
методом сжигания, размер штра-
фов при этом растет.

Сергей Шамеко: – Наша ком-
пания предлагает комплексные 
решения в области динамическо-
го оборудования, включая модер-
низацию турбокомпрессорного 
оборудования (центробежные 
компрессоры и нагнетатели), по-
ставку турбогазодувок и воздухо-
дувок, а также изготовление и по-
ставку запасных частей к данному 
оборудованию. Наши решения 
направлены на снижение энерго-
потребления турбоагрегатов, по-
вышения их эффективности и на-
дежности установок в целом.

–  Насколько сильно подорожа-
ло  ваше оборудование на рынке 
за последние  годы? Удается ли 
удерживать  позиции  в конку-
рентной среде?

Сергей Водяников: – Обору-
дование подорожало. На стои-
мость оборудования российского 
изготовителя влияет увеличение 
стоимости импортных материа-
лов и комплектующих. Свою роль 
играет и увеличение стоимости 
российских материалов, например 
электротехнической меди, цена 
на которую формируется на лон-
донской бирже металлов LME. Се-
годня характерны жесточайшие до-
говоры поставки от основных по-
требителей нашего оборудования 
с отсрочкой платежа до 90 дней. 
Происходит переформатирование 
рынка энергетического оборудова-
ния, к чему придем – увидим.

Александр Гусаров: В нашем 
сегменте оборудования мы сохра-
няем цены практически без из-
менений, и за последние два года 
цена нашего оборудования увели-
чилась всего на 15 %, а некоторые 
наименования стали даже дешевле.

Сергей Шамеко: Ежегодно сто-
имость наших продуктов возраста-
ет от 3 до 7 %. Это связано, прежде 
всего, с повышением стоимости 

комплектующих, которые мы ис-
пользуем для своих решений.

–  Какое  оборудование,  произ-
водимое  вашим предприятием, 
находит наибольший спрос у не-
фтегазодобывающих компаний?

Сергей Водяников: Обору-
дование блочно-модульного ис-
полнения КТП 6,10,35кВ; ЗРУ 
0.4,6,10,35кВ; НКУ «ОЛЬХА»; ячей-
ки КРУ «Клен».

Александр Гусаров: Наиболее 
интересным нашим оборудовани-
ем для компаний нефтегазового 
сектора является установка очистки 
газа (УОГ), хотя первоначально мы 
разрабатывали ее для биогазово-
го направления. Но экологические 
тенденции заставляют нефтяников 
смотреть в сторону технологий, 
позволяющих использовать ПНГ, 
а наше решение позволяет это сде-
лать с наилучшими экономически-
ми показателями. И сейчас на рын-
ке в данном сегменте наша разра-
ботка является наилучшим предло-
жением по совокупности факторов, 
таких, как капитальные вложения, 
операционные затраты на очистку 
газа и минимизация вредных вы-
бросов в окружающую среду.

Сергей Шамеко: Наибольший 
спрос находят наши решения, 
направленные на существенное 
снижение энергопотребления тур-
бокомпрессорного оборудования, 
а также успешная замена устарев-
шего импортного оборудования 
(зубчатые пары, муфты, подшип-
ники, уплотнения и т. д.) на совре-
менное динамическое оборудова-
ние отечественного производства.

Подготовила Елена ВОСКАНЯН

Сергей Водяников Александр Гусаров Сергей Шамеко
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Компания ООО «Вега-ГАЗ»  
давно зарекомендовала себя 
на российском рынке – на про-
тяжении двадцати лет ее спе-
циалисты занимаются разра-
боткой, проектированием и вне-
дрением комплексных систем 
автоматизации для организаций 
топливно-энергетического ком-
плекса, их техническим сопрово-
ждением и подготовкой эксплуа-
тационного персонала.

Производственные мощности пред-
приятия рассчитаны на изготовление 
до 300 систем автоматизации в год 

в различном конструктивном исполнении. 
Между тем, как рассказал в интервью «ЭПР» 
первый заместитель генерального дирек-
тора – главный инженер ООО «Вега-ГАЗ» 
Дмитрий Мосолов, требования заказчиков 
к таким системам в последние годы измени-
лись – сегодня они хотят получить не только 
качественное, но и полностью российское 
решение.

–  Дмитрий Валентинович, пожелания за-
казчика  связаны с политикой  государства 
в области импортозамещения?

– В большей степени да. Хотя стоит от-
метить, что некоторое время назад отноше-
ние к программе импортозамещения у тех, 
кто привык работать с иностранными произ-
водителями, было неоднозначным. Однако 
санкции сыграли свою роль: из-за увеличения 
сроков поставки и значительного роста стои-
мости комплектующих и оборудования, а так-
же отказов в технической поддержке многие, 
не желая нести убытки и ставить под угрозу 
функционирование производства, перешли 
на российские решения. При этом заказчику 
важно, чтобы отечественные разработки были 
доступными по цене, не уступали по характе-
ристикам импортным аналогам и обладали 
высокой надежностью.

Решением этой непростой задачи мы зани-
мались последние четыре года, в результате 
полностью обновили элементную базу на-
ших систем на российскую. Были разработаны 
и успешно проведены приемочные испытания 
систем автоматизации, позволяющие в буду-
щем применять их для комплексной авто-
матизации объектов нефтегазового сектора 
в целом. В настоящее время прорабатываем 
вопрос относительно использования в наших 
системах возможностей технологического ви-
деонаблюдения, диагностики технологическо-
го оборудования. Большое внимание уделяем 
такому аспекту, как энергосбережение и энер-
гоэффективность.

–  На каких предприятиях используются 
ваши системы?

– Нашим ключевым заказчиком является 
ПАО «Газпром», с ним работаем уже 20 лет. 
Также сотрудничаем с ОАО «Калужский двига-
тель», они внедряют наше оборудование в раз-
ных отраслях, включая свои производства. 
Новый потенциальный заказчик – компания 
«БелАЗ», это совместный проект с «Калужским 
двигателем»: они изготовят двигатели, а мы – 
системы управления. Рассчитываем, что пи-
лотный образец будет готов уже к сентябрю 
2018 года. Кроме того, в числе наших заказчи-
ков ПАО «Роснефть», ОАО «Сатурн – Газовые 
турбины», ПАО «МРСК Центра», ЗАО «Ураль-
ский турбинный завод», ОАО «НПО «Сатурн» 
и многие другие.

–  Ваша компания работает на рынке бо-
лее 20 лет. Как вы считаете, в чем секрет 
успеха ООО «Вега-ГАЗ»?

– На мой взгляд, в целеустремленности, 
готовности решать задачи любой сложности 
и комплексном подходе по автоматизации, 
ведь первое, на что обращает внимание кли-
ент – это готова ли компания решать постав-

ленную задачу, а не искать обходные пути.
Один из ярких примеров – наш опыт по ав-

томатизации ГПА компании Wärtsilä, исполь-
зуемых на объектах ПАО «Газпром». Несколько 
лет назад возникла необходимость замены 
блока управления газопоршневым двигате-
лем, не имеющим аналогов в России, а везти 
в Россию оригинал от производителя очень 
дорого. Поскольку вариантов не было, руко-
водством дочернего общества была постав-
лена непростая задача – изготовить подобный 
блок управления. В течение двух лет мы зани-
мались этим проектом: за свой счет разрабо-
тали алгоритмы, провели испытания, в насто-
ящий момент завершаются пусконаладочные 
работы. Можно сказать, работаем на опереже-
ние, доказывая потенциальным заказчикам, 
что нам по силам и такие задачи. Наша ком-
пания не боится браться за решение сложных 
задач – например, создание отечественных 
аналогов систем управления уникальными 
газоперекачивающими агрегатами Единой 
системы газоснабжения Российской Федера-
ции, таких, как ЭГПА-25 производства чеш-
ского завода ČKD, ПЖТ-10 и ГТНР-25 фирмы 
Nuovo Pignone, «Балтика-25» фирмы Siemens, 
газомотокомпрессоров Wärtsilä. Сложность 
данных агрегатов заключается в том, что они 
поставлялись комплексно и замена обору-
дования осложнена необходимостью про-
ведения большого количества исследований 
для достижения результата.

В условиях турбулентности экономики 
многие компании вынуждены экономить 
на НИОКР, мы же ежегодно выделяем сред-
ства на внутренние разработки, ставим четкие 
цели на перспективу, поскольку понимаем: 
чтобы участвовать в крупных проектах, ком-
пания должна обладать широким спектром 
компетенций. При этом делаем ставку на ком-
плексный подход при реализации процесса 
автоматизации: сами проектируем, испыты-
ваем, внедряем, обучаем эксплуатационный 
персонал, осуществляем гарантийное и сер-
висное обслуживание. Таким образом, посте-
пенно нарабатываем профиль компетенций, 
и уже сегодня готовы выполнять под ключ ав-
томатизацию всех систем, имеющихся на со-
временном рынке. Мы видим, что требования 
заказчиков возрастают и, чтобы не отстать, 
нужно идти в ногу со временем. Если же будем 
относиться к проектам так, как иностранные 
коллеги: сделали, сдали и забыли, то в следу-
ющий раз заказчик к нам не обратится.

–  На каких разработках  сейчас  сконцен-
трировано ваше внимание?

– В середине мая прошли стендовые ис-
пытания системы автоматического управле-
ния ГРС «РИУС ГРС». САУ ГРС предназначена 
для непрерывного автоматического контро-
ля технологических параметров, реализации 
функций защиты, дистанционного и автома-
тического управления основным и вспомога-
тельным оборудованием ГРС, обеспечиваю-
щим подачу газа потребителям в необходи-
мом количестве с заданными параметрами. 
САУ ГРС предусматривает интеграцию в ав-
томатизированную систему управления тех-
нологическими процессами газотранспорт-
ного предприятия (АСУ ТП, ИИУС ГТП) с обе-
спечением взаимодействия с диспетчерским 
пунктом по каналам связи системы линейной 
телемеханики или по промышленной вычис-
лительной сети другого производителя.

Кроме того, в ближайшее время запланиро-
ваны приемочные испытания автоматизиро-
ванной системы управления энергоснабжени-
ем (АСУ Э) «РИУС-Э-Р», которая необходима 
для комплексной автоматизации объекта – 
добычи и транспорта газа в Единой системе 
газоснабжения. Данная система обеспечивает 
контроль потребления и учет таких ресурсов, 
как электроэнергия, вода и тепло.

Также совместно с «Калужским двигателем» 
прорабатываем вопрос относительно техниче-
ского оснащения малых электростанций. Дело 
в том, что у нас был двухлетний внутренний 
НИОКР, в рамках которого разработали техни-
ческие решения, алгоритмы для управления 
электростанциями малой мощности 1-1,2 МВт. 
Было выпущено шесть образцов систем, пять 
из них уже отгружены заказчику, а шестой от-
правим в Китай, поскольку иностранные кол-
леги очень заинтересовались этим решением. 
Проявила интерес к нему и компания «БелАЗ»; 
специально для них, опираясь на отработан-
ные алгоритмы, мы несколько изменим тех-
ническое исполнение.

Ведется активная работа по системе автома-
тического управления электромагнитным под-
весом центробежных нагнетателей ГПА (САУ 
МП), которыми могут оснащаться газоперека-
чивающие агрегаты компрессорных станций 
для предприятий добычи, транспортировки 
и хранения газа. Для нас это не новая систе-
ма, но мы дополнили ее комплектом магнит-
ных подшипников собственной разработки, 
что позволяет предложить потребителям за-
конченное решение. Еще раз повторюсь, ре-
шение комплексное и состоит как из «железа» – 
электромагнитных подшипников, так и стойки 
управления – САУ МП. Все комплектующие, ис-
пользованные при создании данных изделий, 

произведены отечественными предприятиями. 
Подобные решения в настоящее время в России 
предлагают только две компании – «Вега-ГАЗ» 
и «Калининградгазприборавтоматика». Уже по-
ступают заказы на эту систему. Кстати, сейчас 
первый образец проходит испытания на одном 
из объектов газотранспортной системы.

–  Дмитрий Валентинович, расскажите 
о наиболее  значимых проектах  в области 
нефтегазовой  промышленности или усо-
вершенствовании  систем  газотурбинных 
установок,  в которых  участвовала  ваша 
компания?

– Прежде всего, я бы упомянул о поставке 
автоматики для газопровода «Сила Сибири». 
Например, три года назад мы отгрузили для од-
ного из месторождений «Силы Сибири» пять 
комплектов системы автоматического управ-
ления электростанцией собственных нужд 
(САУ ЭСН). Она предназначена для выполнения 
функций автоматического управления, регу-
лирования и контроля, обеспечивающих без-
аварийную длительную работу на всех рабочих 
режимах ЭСН, в том числе при параллельной 
работе с другими аналогичными электростан-
циями или энергосистемой. Кстати, там наша 
система используется не только для обе-
спечения энергоснабжения месторождения, 
но и для электрификации небольшого поселка. 
А для второй нитки газопровода «Ухта-Тор-
жок» мы поставили такие системы, как систе-
мы автоматического управления и пожарной 
автоматики и контроля загазованности ГПА, 
автоматические системы управления техноло-
гическими процессами компрессорных цехов.

Сейчас мы участвуем в реализации двух 
ключевых проектов: реконструкции действу-
ющих и строительстве новых объектов водо-
рассольного комплекса, водозабора и сброса 
рассола в Балтийское море, Калининградско-
го подземного хранилища газа до проектного 
активного объема 800 миллионов кубометров, 
а также стройка «Система магистральных га-
зопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)».

–  Успех современной компании во многом 
зависит от профессионализма ее сотрудни-
ков. Какой политики вы придерживаетесь 
– принимаете на работу опытных инжене-
ров или обучаете молодых коллег на месте?

– Сегодня «Вега-ГАЗ» включает в себя цен-
тральный офис в Москве и два территориаль-
ных филиала – в Санкт-Петербурге и Ниж-
нем Новгороде. Всего в компании работают 
порядка 320 человек. А ведь еще в 2008 году, 
когда я только сюда пришел, нас было всего 
30, и предпочтение отдавали готовым специ-
алистам, которые могли бы сразу приступить 
к работе. Это не всегда приводило к хорошему 
результату, поскольку состоявшийся специ-
алист, как правило, привык придерживаться 
одного подхода в работе и сложно адаптиру-
ется к работе в команде.

В настоящее время мы уделяем большое 
внимание кадровой политике: сотрудничаем 
с несколькими федеральными институтами, 
приглашаем на практику, а после предлагаем 
трудоустройство выпускникам. Примечатель-
но, что молодые коллеги-инженеры показыва-
ют хорошие результаты в проектной деятель-
ности, программировании, наладке – на этих 
трех «китах» и держится производство. По на-
шим оценкам, средний возраст коллектива 
составляет 35-37 лет, 80 % сотрудников имеют 
высшее образование. Словом, у нас достаточ-
но компетентных специалистов, и мы готовы 
растить свои кадры.

Беседовала Елена БЕХМЕТЬЕВА

ооо «вега-газ»: 
курс на опережение

ооо «вега-газ»
117405, г. Москва,  
ул. Кирпичные Выемки, д. 2, к.1
Тел.: +7 (495) 995‑44‑74
e‑mail: info@vega‑gaz.ru
www.vega‑gaz.ru
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Сегодня Тайвань занимает 
четвертое место по объему 
поставок машиностроитель-

ного оборудования в Россию. Толь-
ко в 2017 г. Россия импортировала 
продукции тайваньских машино-
строителей на 114 млн долл. США. 
Более того, Тайвань вышел на пер-
вое место среди импортеров в Рос-
сию токарных станков: в прошлом 
году наша страна закупила такого 
оборудования тайваньского про-
изводства на сумму около 37 млн 
долл. США, или 16,37 % от общего 
объема токарных станков, произве-
денных на Тайване в 2017-м. Тай-
ваньские производители заявляют: 
российский рынок – один из клю-
чевых для них, и они нацелены 
на плодотворное сотрудничество.

В выставке «Металлообработ-
ка-2018» приняли участие свыше 
тысячи компаний из 33 стран мира. 
Общая площадь экспозиции пре-
высила 40 тыс. квадратных метров.

Тайваньские машиностроите-
ли по традиции принимали го-
стей на коллективном стенде, 

Россия и тайвань: 
сотрудничество, в котором 
заинтересованы обе стороны
ЧТО: XIX Международная специализированная выставка оборудования, приборов и ин-
струментов для металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка-2018».
ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 14-18 мая 2018 г.

объединившем такие компании, 
как Hiwin, Honor Seiki, Palmary, 
Quaser, Seyi, Soco, Taiwan Taikisawa, 
Tongtai, YCM и другие.

В рамках пресс-конференции, 
которая, как и в 2017-м, прошла 
в формате виртуальной реально-
сти, экспоненты продемонстриро-
вали новейшие интеллектуальные 
разработки в области машино-
строения Тайваня и построенное 
с их помощью оборудование: стан-
ки, заготовки, роботизированные 
установки. VR-технологии позво-
лили на полчаса перенестись на за-
воды Тайваня и лично увидеть эта-
пы производственного процесса.

Как отметила вице-президент 
Совета по внешнеторговому 
развитию Тайваня («Тайтра») 
Леонор Ф. М. Лин, машиностро-
ительные компании Тайваня спо-
собны обеспечить любое произ-
водство самыми передовыми тех-
нологиями: интеллектуальными 
производственными системами, 
роботами, сенсорами, приложе-
ниями для удаленного управления 

и синхронизации станков, а также 
BigData-приложениями. Это делает 
сотрудничество России и Тайваня 
продуктивным для обеих сторон.

– В настоящий момент объемы 
производства машиностроитель-
ной индустрии Тайваня выросли 
до 34 миллиардов долларов США, 
и мы заинтересованы в удвоении 
этих показателей. Тем более, с каж-
дым годом спрос на интеллекту-
альное автоматизированное про-
изводственное оборудование воз-
растает, поэтому наши машино-
строительные компании стремятся 
повысить свою конкурентоспособ-
ность на мировом рынке. Для этого 
они реализуют интеллектуальные 
модели производства и внедряют 
передовые информационные тех-
нологии, такие, как «Интернет ве-
щей», в соответствии с глобальным 
планом «Индустрия 4.0», – уточни-
ла госпожа Лин.

Директор московского пред-
ставительства Тайбэйско-Мо-
сковской координационной 
комиссии по экономическому 

и культурному сотрудничеству 
Чун Юн Кен подчеркнул, что в Рос-
сии основной спрос на станкостро-
ительную продукцию наблюдается 
как в сфере различной инфра-
структуры, так и в автомобильной 
и аэрокосмической промышленно-
сти. Тем не менее по ряду причин, 
среди которых можно назвать спад 
цен на нефть, американские и ев-
ропейские экономические санк-
ции, возникшие в связи с украин-
ским кризисом, и обесценивание 
рубля, в экономике России про-
изошел значительный спад наряду 
с падением покупательской спо-
собности. Это сократило потребно-
сти станкостроительной промыш-
ленности, связанные с процессами 
обработки и импортом.

С другой стороны, в последние 
годы Российское государство делает 
большой акцент на импортозаме-
щение. Работа, проводимая в этой 
области, позволяет постепенно от-
казываться от зарубежных комплек-
тующих, заменяя их отечественны-
ми. По словам менеджера по про-

дажам компании Seyi Марко 
Лима, этот вопрос действительно 
актуален, однако тайваньские про-
изводители чувствуют себя на рос-
сийском рынке весьма уверенно, 
ведь технологии, которые они гото-
вы предложить сегодня российским 
коллегам, отвечают самым пере-
довым требованиям. Например, 
компания Seyi является лидером 
по производству среднегабаритных 
и крупногабаритных сервопрессов, 
осуществляет поставку своего обо-
рудования производителям метал-
лических деталей и компонентов 
и обслуживает автомобильную 
и аэрокосмическую промышлен-
ность, поставляет медицинское обо-
рудование, сельскохозяйственную 
технику и многое другое.

– На первом плане у нас – вы-
полнение требований по охране 
окружающей среды, – добавил го-
сподин Лим. – С этого года серво-
прессы Seyi комплектуются новым 
серводвигателем, который благо-
даря оптимизированной жесткой 
конструкции станков отличается 
адаптивностью и возможностью 
бессрочного использования, а так-
же имеет высокоточный прямой 
привод. Мы уверены: наше сотруд-
ничество с Россией будет только 
крепнуть, поскольку в этом заин-
тересованы обе стороны. Вектор 
вашего государства на импортоза-
мещение, несомненно, будет спо-
собствовать активизации и разви-
тию российской промышленности, 
но в то же время будет стимулиро-
вать иностранные компании пред-
лагать уникальные решения.

Елена ВОСКАНЯН

Вице-президент Совета по внешнетор-
говому развитию Тайваня («Тайтра») 
Леонор Ф. М. Лин
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–  Уважаемый  Дмитрий  Михай-
лович! Насколько известно, вы не-
однократно выступали с предупреж-
дениями в адрес обычных граждан 
о  том,  чтобы  они  с  осторожностью 
пользовались гаджетами со скрыты-
ми  камерами  и  прослушивающими 
устройствами.  Вы  действительно 
полагаете, что в России эти предметы 
могут создать уголовные проблемы 
гражданину  и  в  каких  случаях  ис-
пользование этого оборудования не 
допускается?

Анастасия Скрижаль,  
домохозяйка, Самара

–  Добрый  день,  Анастасия.  Дей-
ствительно,  в  законодательстве  РФ 
существуют крайне странные запреты, 
а  некоторые  из  них  караются  уго-
ловной  ответственностью.  Речь  идет 
о  покупке,  использовании,  продаже 
товаров с видеокамерами либо микро-
фоном. Причем предназначение товара 
неважно:  в  эту  категорию  попадают 
и  совершенно  безобидные  игрушки 
для ребенка. Проблема в том, что за-
конодатель  решил  –  если  устройство 
не  сертифицировано  российским 
Ростестом, то оно может быть опасно 
для граждан РФ.

Но,  на  мой  взгляд,  логика  дру-
гая  –  законодатель  не  любит,  когда 
государственных  служащих  записы-
вают  (фиксируют)  скрытно,  в  связи 
с чем за любое использования такого 
рода товара введена уголовная ответ-
ственность (статья 138.1 УК РФ). Кроме 
того, за покупку, использование либо 
продажу этих устройств предусмотрено 
наказание в виде четырех лет лишения 
свободы.  На  практике  много  обыч-
ных  людей  (не  шпионов)  получают 
судимость  за  покупку  в  интернет-ма-
газине радионянь в виде медвежонка 
или  детских  ручек  с  микрофоном. 
Подробно об этом феномене я писал 
несколько  лет  назад  на  своем  сайте. 
Данная  проблема  существует  уже 
более  10  лет.  Сотни  людей  получили 
судимость.  В  зоне  риска  по  сей  день 
– домохозяйки, фермеры, фотографы, 
предприниматели и другие граждане.

–  Дмитрий,  здравствуйте!  Про-
фессия  юриста  в  России  не  только 
налагает на своего обладателя труд-
ности в борьбе с законодательными 
барьерами и чиновничьим произво-
лом, но и обеспечивается хорошим 
жалованьем. Можете ли вы назвать 
если не сумму вашего среднего за-
работка,  то хотя бы то, что на него 
можно  приобрести  в  Москве  и  по-
зволить себе в отпуске?

Эдвард Джонсон,  
сотрудник издательства, Лондон

–  Уважаемый Эдвард, далеко не все 
борцы  с  барьерами  и  произволом 
получают  хорошее,  как  вы  сказали, 
жалованье. В нашей профессии много 
идейных волонтеров, для которых жа-

лованье не в приоритете. Доходы же 
юристов как в России, так и в других 
странах  имеют  огромный  разброс 
в  цифрах.  Есть  начинающие  юристы 
в отдаленных регионах нашей страны, 
а  есть  топ-5  знаменитых  адвокатов, 
которые верны профессии уже более 
50-60  лет.  У  всех  жалованье  разное, 
но кому-то хватает ста долларов в ме-
сяц, а кто-то не удовлетворен ста ты-
сячами евро в месяц. Так же и про от-
пуск, все относительно. Отпуск в виде 
рыбалки  на  реке  Дон  в  разы  ниже 
по стоимости отпуска в Лондоне, хотя, 
по отзывам некоторых состоятельных 
людей,  они  предпочтут  все  же  Дон 
нежели Темзу. Все ведь относительно.

–  В  рамках  обсуждения  возмож-
ных  контрсанкций  по  отношению 
к  США  некоторые  представители 
Государственной  Думы  предлагали 
в качестве ответных мер рассмотреть 
вопрос об отмене прав на патенты, 
которые  принадлежат  американ-
ским компаниям, создании некоего 
интеллектуального офшора. Как бы 
вы оценили правовые последствия 
такого шага для России, если бы по-
добное решение было реализовано 
на государственном уровне?

Геннадий, программист,  
Владивосток

–  На мой взгляд, Геннадий, такая за-
конодательная инициатива сомнитель-
на. По факту речь идет об узаконении 
пиратства. Уверен, вам не понравится, 
когда  вашу  интеллектуальную  соб-
ственность  кто-то  украдет.  Интеллек-
туальное  пиратство,  после  его  узако-
нения перестанет быть избирательным, 
эта  проблема  коснется  не  только 
зарубежных,  но  и  российских  про-
изводителей ПО. К  тому же весь мир 
борется  с  офшорами,  к  этому  тренду 
надо присоединяться. Лично я всегда 
покупаю  программное  обеспечение, 
игры, музыку, фильмы. Категорически 
против  любого  рода  взломов,  тор-
рентов,  иного  проявления  пиратства, 
какой бы целью ни прикрывалось это 
действие.

–  Уважаемый Дмитрий Михайло-
вич! В последнее время в обществе, 
в том числе и в среде предпринимате-
лей, сложилось мнение, что при осу-
ществлении так называемых рейдер-
ских захватов судебная и правоохра-
нительная системы в случае прямой 
заинтересованности часто выступают 
на  стороне  заказчиков  подобных 
мероприятий, и эту ситуацию ника-
ким образом не переломить. Есть ли 
в  вашей  юридической  практике 
успешный  опыт  противодействия 
таким захватам? Насколько я помню, 
вы занимались нашумевшим делом 
ростовского предпринимателя Алек-
сандра Хуруджи?

Георгий Васильевич,  
сотрудник госкорпорации, Москва

–  Вы правы, такое мнение в обще-
стве действительно есть, оно домини-
рующее. Есть также и другое мнение, 
что заказ на рейдерство можно пере-
купить, тогда в деле наступит перелом. 
Вообще,  в  Москве  очень  обширный 
бизнес так называемых «решал». Речь 
идет  о  банальной  коррупции,  когда 
проблему  пытаются  снять  взятками. 
Данный  путь  всегда  заканчивается 
трагедией.  В  80 %  случаев  «решалы» 
– обычные мошенники (как наперсточ-
ники с вокзала), а остальные 20 % – это 
оперативные  разработки  силовиков, 
которые ловят и арестовывают как кор-
рупционеров,  так  и  взяткодателей, 
посредников.  По  данному  вопросу 
сложилась устойчивая судебная прак-
тика.  В  большинстве  случаев  лица, 
проходящие  по  делам  о  коррупции, 
получают  за  свои  ошибки  от  8  лет 
реального лишения свободы.

Проблем  в  сфере  рейдерства,  кор-
поративного захвата, уголовного дав-
ления  с  каждым  годом  все  больше, 
но решать их нужно только в правовом 
поле. Действия защиты должны быть 
активными, методичными, в некотором 
случае даже агрессивными, но только 
в правовом поле.

Что касается «дела Хуруджи», то вы 
правы,  я  был  его  защитником,  коор-
динировал работу всех региональных 
адвокатов,  был  в  деле  стратегом. 
Побочным  эффектом  успешного  «ло-
мания»  сфабрикованного  дела  стало 
сильное давление на меня и моих близ-
ких. Пришлось даже вместе с семьей 
покинуть  страну  в  период  активной 
стадии  защиты  Александра.  Хорошо, 
что все закончилось хорошо. Это один 
из успешных кейсов. Подобные дела, 
к сожалению, не редкость.

–  Какие  правовые  коллизии  мо-
гут  проявиться  в  рамках  перехода 
на  прямые  платежи  потребителей 
за  коммунальные  ресурсы?  Доста-
точно ли четко, с вашей точки зрения, 
разграничены зоны ответственности 
ресурсоснабжающих  организаций 
и управляющих компаний?

Анастасия Михайловна,  
сотрудник УК, Воронеж

–  Сама идея создания управляющих 
компаний  (УК)  как  единого  предста-
вителя всех потребителей была в свое 
время отлично воспринята, поддержана 
на всех уровнях. Ресурсоснабжающей 
организации (РСО) всегда легче взаи-
модействовать с одним компетентным 
юридическим лицом, нежели с сотнями 
людей.  Потом  в  данной  конструкции 
появились  серьезные  бреши  в  виде 
череды банкротств недобросовестных 
УК,  собирающих деньги потребителей 
и  потом  ликвидирующих  самих  себя 
по надуманным основаниям. Это сильно 
ударило по РСО. Очевидно, нужно было 
менять  систему.  На  данный  момент 
переход на  прямые взаиморасчеты – 
единственный  выход  из  замкнутого 
круга тотальных неплатежей за комму-

нальные услуги. Все правовые коллизии 
со временем сгладит судебная практи-
ка. Поживем – увидим.

–  Дмитрий  Михайлович,  стало 
известно,  что  Комитет  по  тарифам 
администрации Санкт-Петербурга об-
жаловал в Верховном суде переход 
ПАО «ТГК-1» на новый метод расчета 
расходов на топливо для производ-
ства тепловой и электрической энер-
гии.  Этот  спор  между  городскими 
властями и энергетиками длится уже 
три года, и нижестоящий суд ранее 
поддержал  ТГК-1.  Как  вы  оцените 
перспективы данного иска? Были ли 
другие  подобные  прецеденты  и, 
на  ваш  взгляд,  возможны  ли  они 
в  дальнейшем  в  свете  реформы 
рынка тепла?

Евгений Герасимов,  
работник ТЭК, Санкт-Петербург

–  Предсказать  исход  судебного 
спора крайне сложно. Прогнозы может 
строить  лишь  юрист,  погруженный 
в  детали,  чувствующий дело. Энерге-
тики  не  так  часто,  но  все  же  судятся 

с властями, оспаривая установленные 
тарифы, оспаривая отказы компенси-
ровать  выпадающие  доходы,  штрафы 
по избыточным (по мнению регулято-
ра)  доходам  и  т. п.  Шансов  победить 
в суде регулятора всегда очень малы, 
но они есть, такова судебная практика.

–  Дмитрий Михайлович, простите 
за, возможно, некорректный вопрос, 
но  расскажите,  пожалуйста:  случа-
лись ли в ваш адрес угрозы в связи 
с какими-то делами? Как вы решали 
эти проблемы и насколько, на ваш 
взгляд, подобные вещи могут быть 
реализованы на практике?

Савелий Георгиевич Ч.,  
инженер компании по производству 

трансформаторов

–  Случались,  случаются  и  будут 
случаться. Связаны эти угрозы всегда 
с  делами  по  своим  подзащитным. 
Проблема  угроз  решается  просто:  а) 
их  фиксация,  б)  письменное  требо-
вание  к  правоохранителям  отреаги-
ровать,  в)  несгибаемое  намерение 
привлечь  источника  угроз  к  уголов-
ной  ответственности,  г)  всегда  идти 
до результата в намерениях привлечь 
виновное  лицо  к  ответственности. 

Подобный  подход  отбивает  желание 
у сомнительных лиц оказать давление 
на защитника.

–  Уважаемый  Дмитрий  Михай-
лович!  Ваши  посты  в  фейсбуке 
про  раков  и  водоплавающих  птиц, 
«посещающих» дворовую террито-
рию вашей компании, очень впечат-
ляют, это необычно и интересно. Вы 
любите рыбалку и охоту и где пред-
почитаете проводить свой отпуск?

Ирина Кириллова, сотрудник ТЭЦ, 
Ленинградская область

–  Скажу честно, Ирина, я не рыбак. 
Просто необычно видеть, когда к тебе 
в офис заползает огромный ракообраз-
ный. Всех сотрудников такая история 
по-детски  радует,  вот  мы  и  делимся 
в  соцсетях  своим  хорошим  настрое-
нием. Как-то к нам часто заглядывала 
одна пернатая пара (селезень и утка). 
Они  все  время  проводили  вместе, 
вместе  плавали,  летали,  отдыхали 
на  травке,  завтракали вместе с нами. 
Мы  им  даже  имена  дали  –  Джулия 
и Молчаливый Боб. Потом я заметил, 

что в кустарнике, прямо возле окна мо-
его кабинета Джулия высиживает яйца. 
Сейчас  парочка  заботится  о  своих 
утятах, где они в настоящее время, мы 
не знаем, видимо, заняты воспитанием 
потомства. Такого рода истории отвле-
кают нас от рабочих реалий, да и в зоо-
парк  ходить  не  нужно,  все  рядом. 
Что касается отпуска, если вы обратили 
внимание  на  фамилию,  то  по  нацио-
нальности  я  грек.  Все  родственники 
по отцовской линии живут на севере 
Эллады,  в  таких  городах,  как  Кавала, 
Ксанты,  Салоники.  При  первой  воз-
можности  мы  всей  семьей  летаем 
к родне, там моя историческая родина, 
там двоюродные братья и сестры, ста-
раемся чаще проводить с ними время.

–  Дмитрий  Михайлович!  Много 
лет всем известна фраза: «В России 
полно  юристов  и  экономистов». 
Легко ли вам было сделать карьеру 
на  этом  поприще,  связано  ли  это 
с выбором направления содействия 
предпринимательству  и  готовы  ли 
вы рекомендовать молодому поко-
лению идти в эту сферу?

Николай Васильевич Н.,  
владелец малого предприятия,  

Челябинск

На вопросы читателей 
«ЭПР» отвечает 
председатель 
коллегии адвокатов 
города Москвы 
«GrigoriadisGroup» 

Задай воПрос 
эксПерту !

ДМИТРИй 
ГРИГОРИАДИ

Проект 
ПортаЛа 
e p r u s s i a . r u
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–  Замечательный вопрос, Николай! 
Часто вспоминаю это выражение, когда 
формирую  дополнительную  команду 
из  юристов  на  очередной  проект  за-
щиты  и  сталкиваюсь  с  трудностями 
в таком поиске. Вы правы – юристов 
много,  проблема  в  том,  что  хороших 
юристов мало. Еще в 1998 году, когда 
я  поступал  на  юрфак,  нам  говорили: 
«В стране одни юристы и экономисты, 
вы все потенциальные безработные». 
Тогда  я  для  себя  твердо  решил  стать 
лучшим в любимой для меня профес-
сии.  А  еще  хочу  привести  в  пример 
своего отца, он часто ищет сварщика 
для  своего  производства.  Так  вот  он 
мне постоянно говорит, что сварщиков 
не меньше, чем юристов, однако найти 
профи, способного сделать качествен-
но – задача не из легких. Вы думаете, 
мало кондитеров, врачей, инженеров, 
программистов? Всех много.

Мой вам совет, Николай: если чув-
ствуете, что юриспруденция – это ваше 
призвание, если вы любите профессию 
и  готовы  любить  своих  подзащитных 
плюс  постоянно  стараетесь  «апгрей-
дить»  себя  новыми  знаниями  –  вы 
обречены на успех.

–  Уважаемый Дмитрий Михайло-
вич!  У  вас  уже  довольно  большой 
послужной  список.  Можете  ли  вы 
в целом, без подробностей дел, от-
метить,  какие  темы  были  самыми 
трудными в вашей практике? И по-
чему?  Есть  ли  тому  объективные 
причины, допустим, коррумпирован-
ность властей и т. д.?

Алиса Черкисян,  
программист, Сочи

–   А л и с а ,   с л о ж н е й ш е е   д е л о 
в  2016  году  спустя  пару  лет  кажется 
детским садом по сравнению с делами 
в  2018-м.  Моя  команда  всегда  стара-
ется  взять  новую  высоту.  То,  от  чего 
раньше застывала в жилах кровь и се-
дели от страха волосы, сейчас кажется 
скучной обыденностью. Накопленный 
опыт, понимание того, какие механиз-
мы защиты реально работают, а какие 
совершенно  бесполезны,  позволяют 
добиваться  серьезных  результатов. 
Результаты работы иногда ошеломляют 
даже  нас  самих,  мы  все  чаще  стали 
сталкиваться с чудом.

–  С 2016 года продолжается дело 
топ-менеджеров  ПАО  «Т  Плюс» 
Бориса  Вайнзихера  и  Евгения  Оль-

ховика,  обвиненных  в  даче  взяток 
руководству  Республики  Коми. 
Вроде бы зимой дело передано в суд. 
Вместе  с  тем,  в  прошлом  году  они 
переизбраны  в  совет  директоров 
компании. Как они могут выполнять 
свои обязанности, будучи арестован-
ными,  и  насколько  в  таком  случае 
законна их деятельность?

Василий Викторович, инженер, 
Краснокамск Пермского края

–  Здравствуйте, Василий. От коллег-
силовиков я часто слышу одну и ту же 
фразу:  «Расследование  уголовного 
дела  не  является  наказанием,  а  яв-
ляется  проверкой».  Предваритель-
ное  расследование,  как  и  судебное 
следствие,  не  влияет  на  кадровые 
изменения.  Если  директор  способен 
управлять компанией, находясь в СИЗО, 
никто  не  будет  ему  запрещать  этого 
делать.  Существует  своя  специфика, 
так,  например,  запрещено  оказывать 
давление  на  свидетелей,  противо-
действовать  следствию,  уничтожать 
доказательства  и  т. п.  По  существу 
вопроса  скажу,  что  нормальной  яв-
ляется практика, когда директор либо 
акционер продолжают управлять ком-
панией, находясь в СИЗО. Виновность 
арестованного  лица  устанавливается 
лишь  судом  в  конце  судебного  след-
ствия,  до  этого  момента  действует 
презумпция невиновности.

–  В ответ на новые санкции Рос-
сия заявляет, что будет добиваться 
справедливости  и  отмены  санкций 
в  международных  арбитражах. 
Способна  ли  Россия  на  подобные 
шаги  и  будут  ли  они  эффективны 
или в этих вопросах международные 
суды бессильны?

Максим Нуритдинов,  
студент, Казань

–  Максим,  должностные  лица  Рос-
сийской  Федерации  способны  до-
биваться серьезных побед на между-
народной  правовой  арене.  Таких 
прецедентов  немало.  То,  что  наша 
страна является частью правового со-
общества, крайне позитивный фактор. 
При выходе же России из международ-
ных правовых институтов наша страна 
автоматически лишится возможности 
отстаивать  свои  интересы  в  между-
народных судах, став изгоем из числа 
стран третьего мира. Убежден,  такого 
не случится в обозримом будущем.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Дмитрий Григориади – пред-
седатель коллегии адвокатов 
Москвы «GrigoriadisGroup». 
Основные сферы деятельности 
– правовая защита предпринима-
телей, представление интересов 
в гражданском и уголовном судо-
производстве, нормотворчество.

С 2014 г. – член Общественно-кон-
сультационного совета при Феде-
ральной антимонопольной службе.

C 2016 г. – эксперт аппарата 
уполномоченного при президенте 
РФ по правам предпринимателей 
(Центр общественных процедур 
«Бизнес против коррупции»), 
а также заместитель уполномочен-
ного по защите прав предпринима-
телей, содержащихся под стражей.

С 2017 г. – общественный омбуд-
смен в сфере экстрадиции, депор-
тации, федерального и междуна-
родного розыска.
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ООО «Сименс Технологии Газо-
вых Турбин» (СТГТ, совместное 
предприятие Siemens и ПАО «Си-
ловые машины» по производству 
и обслуживанию газовых турбин 
большой мощности) открыло но-
вый цех по ремонту и восстанов-
лению рабочих и направляющих 
лопаток газовых турбин.

Цех открыт на площадке компании 
в производственной зоне Горелово 
в Ленинградской области. Запуск 

цеха стал очередным этапом локализации 
производства и сервиса газовых турбин 
Siemens.

«Открытие цеха имеет большое значе-
ние для технологического развития от-
расли энергетического машиностроения 
в Российской Федерации, дальнейшей 
локализации высокотехнологического га-
зотурбинного оборудования», – отметил 
на открытии цеха первый заместитель 
министра энергетики РФ Алексей Тек-
слер. – Компания Siemens обязалась в этом 

ПАО «ТГК-1», ведущий постав-
щик тепловой энергии в Северо-
Западном регионе, и Комитет 
по тарифам Санкт-Петербурга 
не могут прийти к согласию на-
счет методики распределения 
затрат топлива для организа-
ций с комбинированной выра-
боткой энергии.

Энергетики, рассчитывавшие прежде 
перейти на оптимальный для них фи-
зический метод распределения затрат 

топлива между электрической и тепловой 
энергией еще в 2016 г., надеются получить 
недополученные за три года доходы. Коми-
тет по тарифам, оспаривающий требования 
энергетиков в Верховном суде РФ, указыва-
ет на то, что тарифы на трехлетний период 
были установлены до вступления в силу 
методических указаний правительства РФ, 
вступивших в силу в октябре 2016 г. Кроме 
того, он опасается, что поддержка требова-
ний ТГК-1 судом приведет к «дополнитель-
ной нагрузке на бюджет Санкт-Петербурга».

В настоящее время Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга применяет для ТГК-1 
пропорциональный метод, при котором 
расход топлива на выработку электроэнер-
гии и тепла распределяется по условному 
усредненному соотношению. «Это не соот-
ветствует физике процесса, так как при ком-
бинированной выработке на ТЭЦ боль-
шее количество затрат топлива относится 
на производство тепловой энергии, таким 
образом, происходит образование выпадаю-
щих доходов в сфере теплоснабжения, – под-
черкивает ПАО «ТГК-1». – Сегодня разница 
между существующим тарифом и тарифом, 
который должен быть установлен исходя 
из физического метода определения удель-
ных расходов условного топлива, составляет 
2,5 миллиарда рублей в год».

Энергетики апеллируют к решению Фе-
деральной антимонопольной службы, 
одобрившей переход к новому методу рас-
пределения затрат еще в 2016 г., и к при-
нятому весной этого года решению Санкт-
Петербургского городского суда, поддержав-
шего позицию ТГК-1. «Данный метод ис-
пользуется в большинстве регионов страны 
– в Москве, Ленинградской области, Респу-
блике Карелия», – подчеркивают они. – Если 

тепло раздора

Лопатки газовых турбин будут восстанавливать в Ленобласти
году довести уровень локализации до 60 %, 
а через два года он должен будет соста-
вить порядка 78 %. В дальнейшем Мин-
энерго рассчитывает на 100 %-ный пере-
ход к производству на территории России 
элементов горячего тракта газовых турбин, 
что будет являться дополнительным вкла-
дом в реализацию стратегического курса 
на импорто замещение».

Жизненный цикл турбинных лопаток – 
это длительная работа в экстремальных ус-
ловиях с резкими и многократными колеба-
ниями температур, высокими динамически-
ми и механическими нагрузками. За четыре 
года, то есть 33 тыс. эквивалентных часов 
эксплуатации (ЭЧЭ) изменение температу-
ры происходит более 1000 раз, а кромка пера 
лопатки проходит около 37 млн км.

За последние годы компания Siemens 
восстановила свыше 260 тыс. рабочих 
и направляющих лопаток для парка сво-
их газовых турбин во всем мире. В России 
СТГТ осуществляет сервис оборудования 
Верхнетагильской, Пермской, Киришской, 
Няганской, Яйвинской, Серовской, Черепо-
вецкой, Уренгойской и Невинномысской 
ГРЭС, Южной ТЭЦ, Затонской ТЭЦ, ТЭЦ-16 
и ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» и других тепло-

электростанций на территории Российской 
Федерации и стран СНГ. При ремонте тур-
бинных лопаток учитываются многоци-
кловая и малоцикловая усталость, окис-
ление, коррозия, эрозия и механические 
повреждения, образовавшиеся под дей-
ствием напряжения и попадания инород-
ных предметов.

«Благодаря запуску цеха по ремонту ло-
паток газовых турбин наши российские 
партнеры получат доступ к новейшим 
технологиям мирового уровня, что будет 
способствовать модернизации и устойчи-
вому развитию всей энергетической систе-
мы страны», – заявил президент Siemens 
в России Дитрих Меллер.

Открытие нового цеха в СТГТ позволит 
ускорить процесс работ по модернизации 
и реконструкции газовых турбин, обеспе-
чивая российским энергетическим пред-
приятиям долгосрочное и краткосрочное 
техобслуживание, а также восстановление 
лопаток в более короткие сроки, поскольку 
исключит длительный период транспорти-
ровки до места восстановления и прохож-
дение таможенных процедур.

Процесс восстановления включает все не-
обходимые операции: химическое травле-

ние для снятия отработавших свой ресурс 
покрытий, входной контроль, включающий 
в себя люминесцентную дефектоскопию, 
механическую зачистку незначительных 
повреждений, сварку, атмосферную терми-
ческую обработку, а также термообработку 
в вакууме, нанесение металлических и ке-
рамических покрытий. Все отремонтиро-
ванные лопатки турбин проходят комплекс 
контрольных операций, в результате чего 
заказчик получает соответствующие гаран-
тии компании Siemens.

«Менее чем за год мы построили, оснасти-
ли оборудованием и подготовили персонал, 
чтобы обеспечить выполнение операций 
полной технологической цепочки ремонта 
и восстановления лопаток газовых турбин. 
При этом на данные сервисные работы, осу-
ществляемые на территории России, СТГТ 
предоставляет гарантии производителя 
оригинального оборудования», – констати-
ровал генеральный директор СТГТ Нико 
Петцольд.

Компания планирует развивать площад-
ку, расширяя спектр компонентов для вос-
становления.

Славяна РУМЯНЦЕВА

компания получит недополученные за три 
года доходы, а это примерно 7,5 миллиарда 
рублей, она сможет направить эти деньги 
на реконструкцию изношенных тепловых 
сетей в Санкт-Петербурге».

«Сегодня для ТГК-1 установлен са-
мый низкий тариф на тепловую энергию 
в Санкт-Петербурге (1678,72 руб. / Гкал про-
тив 2 498,36 руб. / Гкал у ГУП «ТЭК СПб»), – 
добавляет энергокомпания. – При этом все 
население города платит по тарифу ТГК-1, 
а недостающую разницу ГУП «ТЭКу» вы-
плачивает бюджет Санкт – Петербурга. Еже-
годно предусматриваются субсидии для всех 
теплоснабжающих организаций, за ис-
ключением ПАО «ТГК-1». Размер субсидий 

в период 2018-2020 гг. запланирован в сум-
ме 40 млрд руб., в том числе 29 млрд руб. 
на компенсацию межтарифной разницы. 
В этой связи компенсация городом выпа-
дающих доходов ТГК-1 укладывается в сло-
жившуюся и годами действующую систему 
взаимоотношений администрации Санкт-
Петербурга и генерирующих компаний».

«Постановлением правительства РФ от 22 
октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения» были утверждены 
правила, которые устанавливают порядок 
применения методов распределения удель-
ного расхода условного топлива при произ-
водстве электрической и тепловой энергии 
в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии в целях 
тарифного регулирования в сфере тепло-
снабжения, – напоминает Комитет по тари-
фам. – Методические указания, на которые 
ссылается ПАО «ТГК-1», были разработаны 
в 2016 г. и вступили в силу только 22 ок-
тября того же года в соответствии с при-
казом Минэнерго России № 952. При этом 
тарифы для компании были установлены 
еще в 2015 г. на трехлетний период (2016, 
2017 и 2018 гг.) в рамках долгосрочного регу-
лирования, требованиям которого подчиня-
ется организация. В соответствии с действу-
ющим законодательством долгосрочные 
параметры не подлежат корректировке».

Таким образом, подчеркивает Комитет, 
требование перехода на физический метод 
распределения затрат топлива энергетиче-
скими котлоагрегатами между электриче-
ской и тепловой энергией в указанный пе-
риод «не имеет оснований». В период с 2019 
по 2021 г. Комитет будет обязан принять та-
рифное регулирование с учетом удорожания 
тепловой энергии, при этом расходы будут 
распределены равномерно в течение трех 
лет. В случае, если Верховный суд не удов-
летворит жалобу Комитета, то повышение 
тарифов произойдет уже в 2018 г., что при-
ведет к их росту на 44 %, поскольку ТГК-
1 требует учесть все выпадающие расходы 
за прошедший период.

«С учетом того, что в российском зако-
нодательстве установлена норма – индекс 
изменения размера платы граждан (реко-
мендательный порог роста тарифа), в слу-
чае судебной поддержки требований ТГК-1 
возникнет существенная дополнительная 
нагрузка на бюджет Санкт-Петербурга, – 
считают чиновники. – Бюджетная субсидия, 
компенсирующая расходы теплоснабжаю-
щей организации, приведет к сокращению 
социальных расходов и обязательств инве-
стиционного характера. Кроме того, юри-
дические лица, как промышленные пред-
приятия, так и малый бизнес, и бюджетные 
учреждения пострадают от изменений, 
поскольку рост тарифов будет существен-
ным. Со стороны Комитета было предло-
жено осуществить переход на физический 
метод распределения топлива с 1 января 
2019 года. Это было компромиссным реше-
нием, и только оно позволило бы сдержать 
рост тарифов на тепловую энергию для по-
требителей».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Создание площадки стало 
первым шагом в локали-
зации производства обо-

рудования для ветроэнергетики 
в России. Новая промышленная 
площадка создана одним из миро-
вых лидеров в области оборудова-
ния для ветроэнергетики – датской 
компанией Vestas.

Vestas была выбрана поставщи-
ком оборудования ВЭУ для Фонда 
развития ветроэнергетики (соз-
дан АО «Роснано» и корпорацией 
Fortum), реализующего проекты 
по строительству ветропарков 
общей мощностью до 1000 МВт, 
что позволило Vestas получить 
первый заказ на поставку турбины 
V126–3,6 МВт для ветроэнергети-
ческих проектов в России.

В церемонии открытия приняли 
участие председатель правления 
«Роснано» Анатолий Чубайс, ис-
полнительный вице-президент 
и главный операционный ди-
ректор Vestas Wind Systems A / S 
Жан-Марк Лечен, президент 
«Вестас Северная и Централь-
ная Европа» Нильс де Баар, гла-
ва Нижегородской области Глеб 
Никитин.

Анатолий Чубайс отметил, 
что российская программа по го-

стартовала программа по локализации 
производства для ветроэнергетики
В Нижегородской области открылась промышленная площадка, на которой 
будут производить гондолы ветроэнергетических установок (ВЭУ), собирать 
системы управления углом поворота гондолы и системы охлаждения.

сударственной поддержке разви-
тия возобновляемой энергетики 
строилась таким образом, чтобы 
стимулировать производство ком-
понентов для ВИЭ на территории 
страны. «Роснано» обеспечивает 
трансфер передовых технологий, 
привлекает иностранные инвести-
ции и мировых лидеров отрасли, 
обладающих лучшими техноло-
гиями и гигантским опытом в ве-

троэнергетике. «Участие в про-
екте наших партнеров – таких 
глобальных компаний, как Vestas 
и Fortum, не оставляет сомнений 
в том, что открывающееся в Ниже-
городской области производство 
положит начало созданию в России 
новой индустрии с многомилли-
ардным инвестиционным и про-
изводственным потенциалом», – 
подчеркнул он.

«Мы с гордостью отмечаем се-
годня официальное открытие за-
вода и хотели бы поблагодарить 
наших партнеров – Liebherr и Фонд 
развития ветроэнергетики, а также 
Министерство промышленности 
и торговли России, главу Нижего-
родской области за плодотворное 
сотрудничество. Являясь мировым 
лидером в области ветроэнергети-
ки, мы стремимся к развитию этой 
отрасли в России, для чего гото-
вы использовать наши лидирую-
щие на мировом рынке продукты 
и сервисные решения, а также свой 
богатый опыт на всех этапах соз-
дания добавленной стоимости», – 
сказал Нильс де Баар.

Глава Нижегородской области 
Глеб Никитин в свою очередь за-
явил: «Пуск производства гондол 
ветрогенераторов – это часть фе-
деральной государственной про-
граммы развития возобновля-
емых, безопасных для природы 
источников энергии. Проект по-
зволит привлечь в экономику Ни-
жегородской области около 5 мил-
лионов евро инвестиций и создать 
более 30, а в будущем до 50 новых 
рабочих мест. Главное, у произ-
водства есть перспективы расши-
рения, ведь рынок сбыта ветроге-
нераторов в России огромен: эко-
логически чистые электростанции 
нужны во многих регионах».

Проект производства ключевых 
узлов ВЭУ в России позволит вы-
полнить требования локализации, 
предусмотренные действующим 
законодательством, что является 
основным условием для предо-
ставления государственной под-
держки проектам в области ВИЭ. 

Поэтому, помимо строительства 
ветропарков, «Роснано» инвести-
рует в проекты локализации обо-
рудования для ветроустановок. 
Уже проработаны программы про-
изводства оборудования на терри-
тории России, согласно которым 
уровень локализации будет еже-
годно расти и к 2019 г. составит 
не менее требуемых 65 %.

Помимо производства гондол, 
в рамках индустриального класте-
ра в Ульяновской области «Вестас 
Мэньюфэкчуринг Рус» (совмест-
ная компания Vestas Wind Systems 
A / S, «Роснано» и консорциума 
инвесторов Ульяновской области) 
локализует производство компо-
зитных лопастей для турбин ВЭУ 
мощностью 3,6 МВт с общим объ-
емом инвестиций около 1,4 млрд 
руб. Подобных предприятий также 
пока нет в России, а продукция об-
ладает экспортным потенциалом.

Кроме того, «Роснано» совместно 
с партнерами планирует локализо-
вать в Ростовской области произ-
водство башен для ветроустановок.

Согласно государственной про-
грамме поддержки ВИЭ к 2024 г. 
должно быть введено в эксплуата-
цию 3,35 ГВт ветроэлектростанций 
(ВЭС). Масштабное строительство 
ветропарков будет осуществляться 
во многих регионах нашей стра-
ны: в Ростовской и Ульяновской 
областях, Краснодарском и Став-
ропольском краях, Республике 
Татарстан и др. Первая в России 
промышленная ВЭС мощностью 
35 МВт уже введена в строй в Улья-
новске в первом квартале 2018 г.

Анатолий НЕСТЕРОВ
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Этой весной в Петербурге на вы-
ставке «Энергетика и электро-
техника» электротехнические 
компании представили свои 
новинки.

На стенде ООО «Эскон» демонстри-
ровали комплексный подход к ре-
шению задач диспетчеризации 

для промышленных предприятий. Как объ-
ясняли специалисты компании, это много-
задачная, многопользовательская распре-
деленная информационно-управляющая 
система с человеко-машинным интерфей-
сом. Ее особенности – работа в режиме ре-
ального времени, а также гарантированный 
обмен информацией и повышенная защита 
памяти и файловой системы.

трансформаторные новинки
ООО «Псковский завод силовых трансфор-
маторов» (ПЗСТ), которое специализирует-
ся на разработке и серийном производстве 
широкого спектра сухих трансформаторов 
и трансформаторного оборудования, пред-
ставило на выставке сухие силовые транс-
форматоры, причем как в обычном, так 
и в морском исполнении, со степенью за-
щиты до IP56, мощностью до 300 кВА, в том 
числе с сертификатом РМРС. Кроме того, 
компания продемонстрировала электри-
ческие реакторы фильтрующие, моторные 
и сетевые, а также магнитопроводы, изго-
товленные по технологии Unicore.

Как рассказали представители компании, 
«в настоящее время наше предприятие об-
ладает всем перечнем высокоточного тех-
нологического оборудования, необходи-
мого для полного цикла производства вы-
пускаемой нами продукции». Кроме того, 
команда профессиональных специалистов 
постоянно работает над улучшением тех-
нических параметров выпускаемой про-
дукции, не забывая и о ее внешней при-
влекательности.

Другая отечественная компания «ДЕН 
РУС» показала на выставке образцы обору-
дования и демонстрационные стенды с го-
товыми комплексными решениями по мол-

Компания «Инсистемс»,  
входящая в группу компаний 
«ЛАНИТ», и группа Legrand – 
мировой специалист по элек-
трическим и информацион-
ным системам зданий, в мае 
отметили год с момента 
запуска совместного произ-
водства во Владивостоке – 
«ДВ-Инжиниринг».

Оборудование, производимое 
«ДВ-Инжиниринг», используется 
в крупных инфраструктурных про-

ектах, при строительстве объектов граж-
данского, промышленного и специально-
го назначения, а также центров обработки 
данных. На предприятии осуществляются 
сборка оборудования, калибровка, уста-
новка и обновление программного обе-
спечения, проверка систем удаленного 
мониторинга и синхронизации источ-
ников бесперебойного питания (ИБП), 
проверка работоспособности и контроль 
качества каждого изделия.

Помимо источников бесперебойного 
питания, «ДВ-Инжиниринг» производит 
силовые шкафы, шкафы автоматизации 
и шкафы управления.

Совместный проект «Инсистемс» 
и Legrand был запущен для сокращения 
сроков поставки продукции на Дальний 
Восток. Производство во Владивостоке 
способствует развитию инфраструктуры 
региона, предоставляет новые рабочие 
места жителям Приморского края.

«Инсистемс» и Legrand планируют рас-
ширять ассортимент выпускаемого обо-
рудования для систем электроснабжения: 
прорабатывается план запуска произ-
водства шинопроводных линий, кабель-
ных лотков, корпусов для электроустано-
вочных изделий и другого инженерного 
оборудования. Помимо этого, партнеры 
собираются создать на базе предприятия 
во Владивостоке большой инжинирин-
говый центр, в котором будут произво-
диться различные высокотехнологичные 
продукты под маркой «Сделано в России».

Анатолий НЕСТЕРОВ

электротехническому 
производству 
на дальнем востоке 
исполнился год

Legrand Россия и СНГ владеет двумя 
заводами в России, расположенными 
в Ульяновской области. Legrand Россия 
и СНГ предлагает полный комплекс ре-
шений для организации электрической 
и информационной инфраструктур 
объектов промышленного, финансо-
вого, коммерческого и жилищного 
секторов.

Компания «Инсистемс» предостав-
ляет полный комплекс услуг по стро-
ительству и оснащению инженерными 
и информационными системами объ-
ектов промышленного, гражданского 
и специального назначения. Среди 
проектов «Инсистемс» – Амурский га-
зоперерабатывающий завод, газопро-
вод «Сила Сибири», Якутская ГРЭС-2, 
Серовская ГРЭС, Нижнетуринская ГРЭС. 
Входит в группу «ЛАНИТ» («Лабора-
тория новых информационных техно-
логий») – одну из ведущих в России 
многопрофильных ИТ-компаний.

новинки из мира электротехники
ниезащите и защите от импульсных пере-
напряжений. По словам представителей 
компании, такое оборудование с успехом 
используется практически во всех отраслях 
экономики, на промышленных объектах, 
в том числе на ветряных турбинах и фото-
электрических системах, на транспортных 
объектах – в аэропортах, на железных до-
рогах и трубопроводах, на предприятиях 
нефтегазового сектора и телекоммуника-
ций, объектах мобильной связи, а также 
на объектах гражданского и жилищного 
строительства.

высокотехнологичное 
производство
«РЭП Холдинг» был представлен в рамках 
экспозиции Российского экспортного цен-
тра и демонстрировал инновационные про-
екты в сфере энергетического машиностро-
ения, а также свои новые разработки в об-
ласти производства высокотехнологичного 
оборудования для энергетической отрасли 
и электросетевого комплекса.

На стенде было представлено современ-
ное электротехническое оборудование, про-
изведенное на производственной площадке 
«РЭП Холдинга» – заводе «Электропульт»: 
модернизированные комплектные распре-
делительные устройства, универсальные 
низковольтные устройства и оптимальные 
решения для бесперебойной работы энер-
госистем. Кроме того, на стенде Водного 
кластера «РЭП Холдинг» представил обра-
зец системы управления в рамках участия 
в инновационном проекте комплексной 
водоочистки.

автоматика  
и другие инновации
Курский электроаппаратный завод (АО 
«КЭАЗ») презентовал разработанные спе-
циалистами компании готовые схемные 
решения автоматического ввода резерва 
(АВР) на оборудовании завода. Как от-
метили в компании, АВР сегодня широко 
используется как в промышленности, так 
и в гражданском строительстве. Готовые 
схемные решения помогут быстро спроек-
тировать и собрать шкаф АВР на продук-

тах КЭАЗ и не сомневаться в надежности 
используемого оборудования и всего ре-
шения. В КЭАЗ подчеркнули, что схемные 
решения, представленные компанией, 
обеспечивают гибкость в выборе продук-
тов завода под любые задачи, гарантиру-
ют надежность и корректность совместной 
работы выбранных аппаратов, а также по-
зволяют в случае необходимости полно-
стью перейти на ручной режим, исключив 
из схемы автоматику.

Компания «ТЕХНОАС-СК» в этом году 
представила на «Энергетике и электротех-
нике» сразу несколько новинок, которые 
позволяют окончательно закрыть вопрос 
поиска мест повреждения инженерных ком-
муникаций, в том числе мест повреждения 
трубопроводов и кабельных линий. На стен-
де «ТЕХНОАС-СК» были представлены диа-
гностические комплексы подземных ком-
муникаций серии МПАК для поиска мест 
повреждения трубопроводов и кабельных 
линий, приборы для трассировки и диагно-
стики кабельных линий и высоковольтного 
оборудования, передвижные электротехни-
ческие лаборатории для поиска поврежде-
ний и испытания кабельных линий до 10 кВ 
и многое другое.

Зарубежные разработки
Были представлены на выставке и ино-
странные производители. Например, швед-
ская компания SIBA демонстрировала свои 
предохранители, как высоковольтные, так 
и низковольтные. Как отметили в компа-
нии, сверхбыстрые предохранители, про-
изводимые SIBA, получили заслуженную 
известность в деле защиты чувствитель-
ных силовых полупроводников. А многие 
промышленные пользователи полагаются 
на низковольтные предохранители, когда 
речь идет об эффективной защите двига-
телей или оборудования. Специфика такой 
защиты подразумевает постоянность каче-
ства, на которое всегда можно положиться, 
касается ли это высоковольтного предохра-
нителя на трансформаторной подстанции 
или миниатюрного предохранителя для за-
щиты чипа в телефоне.

Борислав ФРИДРИХ
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Теплоэнергетика России 
переживает сложный пе-
риод: повышается износ 
объектов инфраструкту-
ры (на сегодня около 70 %), 
треть тепловых мощ-
ностей ТЭС отработала 
свой нормативный срок.

Количество мелких котель-
ных, работающих на при-
р од н о м  г а з е ,  р а с т е т, 

но не дает должного результата: 
вместе с недозагруженной ТЭЦ 
работают менее эффективные 
и более затратные котельные, 
что приводит к превышению 
тарифа на тепло в сравнении 
с ТЭЦ в два-три раза; вместо 
реконструкции и строительства 
тепловых сетей принимается ре-
шение о строительстве и вводе 
в эксплуатацию новых котель-
ных, что также приводит к до-
полнительному росту тарифов 
и бюджетных субсидий. В итоге 
нагрузка ложится на конечного 
потребителя. Вопрос о мотива-
ции потенциального инвестора 
в отрасль с вводом новой ценовой 
модели «альтернативной котель-
ной» остается открытым.

Многие экономисты и энерге-
тики сходятся во мнении, что мас-
совое внедрение когенерации 
позволит существенно изменить 
ситуацию в теплоснабжении. 
О развитии рынка тепла на ос-
нове когенерационных техно-
логий и предложениях по зако-
нодательной поддержке данной 

россии нужно 
дешевое тепло, 
но где его взять?

власть и бизнес: 

области рассказал председатель  
совета директоров АО «ГТ Энерго» 
Максим Севрюков.

–  Максим  Сергеевич,  как, 
на ваш  взгляд,  обстоят  дела 
с модернизацией систем тепло-
снабжения в России?

– Отрадно, что государство 
делает практические шаги на-
встречу потребителям, внедряя 
различного рода ценовые модели, 
привлекает бизнес в эту отрасль, 
применяя концессионные ин-
струменты, иногда выделяя бюд-
жетные средства на развитие те-
пловой инфраструктуры. Но, не-
смотря на эти усилия, инвестор, 
не имея ясно прогнозируемых 
вариантов окупаемости вложен-
ных средств, пока не торопится.

Все мы понимаем основное: на-
селение не готово, да и не долж-
но платить больше того, что оно 
платит сейчас, потому что цена 
на тепло и так высока. Средний 
по стране тариф на тепловую 
энергию составляет около 1800 
рублей. Потребитель не должен 
задумываться, какую часть он 
оплачивает за генерацию, а какую 
за транспорт, сколько при этом 
сжигается топлива, а какой про-
цент уходит на потери. Для него 
главное – это предельная стои-
мость за тепло, всё. И чем она 
меньше, тем лучше.

Но возникает проблема – где 
взять инвестиционную состав-
ляющую, которая могла бы при-
влечь потенциальных инвесто-
ров, готовых вкладываться в мо-
дернизацию отрасли? Мы не мо-

жем посредством повышения 
тарифов переложить эту задачу 
на потребителей, потому что, 
как я уже говорил, потребители 
и так платят много. Но и работать 
себе в убыток инвестора мы заста-
вить тоже не можем. И пока этот 
вопрос не решен, кардинально 
в отрасли сложно будет что-то по-
менять. Да, где-то точечные улуч-
шения обязательно будут, но в це-
лом отрасль по-прежнему может 
пострадать от старых проблем.

–  Какие же  механизмы  вы 
предлагаете применить, чтобы 
решать проблемы, условно гово-
ря, не «в карманах людей»?

– Конечно, требуется обнов-
лять сети, модернизировать объ-
екты генерации, но главное – нам 
необходимо изменить подход: 
думать, не «где взять средства», 
а «как получить дешевое тепло». 
Стандартные методы, те, которые 
работают в России сейчас, этого 
не решают: ни старые котельные, 
ни старые большие ТЭЦ не смогут 
дать нам дешевое тепло. Новые 
котельные, окупая проект, попро-
сту выдавливают из конечного 
тарифа и без того ничтожную со-
ставляющую на транспорт.

Поэтому я предлагаю обратить-
ся к методу комбинированной 
выработки тепла. С его помощью 
мы снизим стоимость производ-
ства тепловой энергии. В свою 
очередь, когда тепловой источник 
дает дешевое тепло в сеть, по-
является инвестиционная дель-
та, которую можно потратить 
на модернизацию сетей. А ведь 

они по большей части находятся 
в плачевном состоянии. То есть 
для качественного прорыва впе-
ред теплоэнергетике России надо 
стимулировать когенерацию.

–  Находят ли  ваши идеи  по-
нимание  у партнеров по рынку 
и есть ли поддержка со стороны 
государства?

– Мы сейчас с этой инициа-
тивой как раз и планируем об-
ратиться к государству. На Рос-
сийском международном энер-
гетическом форуме мы говорили, 
что в сегодняшнем виде концес-
сионные договоры, энергосер-
висные контракты – это, по сути, 
самообман. Ничего комплексно 
не модернизируется.

Если вы поднимете последние 
проекты, то увидите, что мно-
гие концессионные договоры 
в большей части не исполнены 
даже наполовину. Конечно, это 
создает преграды для и без того 
проблемной отрасли. Поэтому 
мы считаем, что вместо таких 
концессий и аналогичных инстру-
ментов лучше применять четкие 
и ясные методы. Именно это мо-
жет помочь привлечь внимание 
финансовых организаций, кото-
рые при таких условиях могут 
выступить инвесторами процесса 
модернизации отрасли.

На сегодняшний день перей-
ти на технологию когенерации 
достаточно просто. Надо толь-
ко определить ряд параметров, 
которыми должны обладать эти 
проекты. На наш взгляд, необхо-
димо обратить внимание на три 
детали. Во-первых, техноло-
гии должны быть российскими 
или в большой степени локали-
зованными. Согласитесь, зачем 
нам стимулировать чужие рынки? 
Во-вторых, должна быть опреде-
лена предельная цена этих про-
ектов. И в-третьих, в техническом 
задании должно быть прописа-
но, что новые объекты должны 
быть с вектором на тепло. То есть 
вырабатывать больше тепла, 
чем электроэнергии.

–  Не могли бы  вы  привести 
пример проекта, планируемого 
в перспективе или, быть может, 
уже реализованного вашей ком-
панией по подобному методу?

– Такой проект мы успешно 
реализовали в Тамбовской об-
ласти. У нас уже был там тепло-
источник (газотурбинная стан-
ция), потребовалось перевести 
его на когенерационную схему 
работы. После чего станция стала 
показывать большой коэффици-
ент использования установлен-
ной мощности (КИУМ) – до 85 %, 
у нас появилась инвестицион-
ная дельта. Далее будет переход 
с оптового на розничный ры-
нок электроэнергетики. Вместе 
с администрацией Тамбовской 
области мы проинвестировали 
совместную компанию, которая 
модернизировала 100 % сетей, 
и сейчас понимаем, что в течение 
шести лет вернем свои инвести-
ции. Замечу, что в этом году АО 
«ГТ Энерго» уже планирует фик-
сировать доход.

–  Вы упомянули локализацию. 
Скажите,  способны ли  россий-
ские  компании  удовлетворить 
спрос на оборудование при реа-

лизации масштабных проектов 
по модернизации  системы те-
плоснабжения в России?

– Да, и у нашей компании, 
и у многих других есть техно-
логии для когенерации. Имею 
в виду турбины мощностью от 6 
до 16 мегаватт. Причем если 
у этих технологий будет сти-
мул развиваться, их можно сде-
лать еще более совершенными 
и эффективными, что отразится 
на повышении инвестиционной 
привлекательности таких про-
ектов в целом. И эти технологии 
есть уже сейчас, не нужно тратить 
время и средства на развитие 
производства. Всё есть.

–  Эта идея отлично подходит 
для распределенной генерации…

– Так и есть.

–  Каковы  перспективы  рас-
пределенной генерации в России?

– Есть утвержденная Государ-
ственная программа развития 
энергетики в стране, которую 
разрабатывали академики из Рос-
сийской академии наук. В ней 
учитываются особенности нашей 
страны, и большая часть в этой 
стратегии посвящена распреде-
ленной генерации. Во-первых, это 
позволит экономить газ, который 
сейчас сжигается в неэффектив-
ных котельных. Во-вторых, это 
повысит надежность энергоси-
стемы, которая не будет зависеть 
от одной гигантской ТЭЦ.

Мы очень большая страна. 
И нам надо понять, что же вы-
годнее – прокладывать огромное 
количество сетей и труб от ис-
точника энергии к потребителю 
или просто переместить источ-
ник ближе? Тут, на самом деле, 
простая математика. И конечно, 
здесь также хорошо подойдет ко-
генерация.

–  Получается,  есть  идея, 
как модернизировать  систему 
теплоснабжения,  есть техно-
логии, есть, в конце концов, ре-
ализованные проекты, которые 
доказывают,  что идея жизне-
способна.  Не хватает только 
решения  государства,  которое 
продвинуло бы эту идею?

– Мы планируем предложить 
механизм регулирования, кото-
рый помог бы в реализации дан-
ной идеи в масштабе всей России. 
К тому же он несложен и согла-
суется с действующей моделью 
рынка электроэнергии и тепла.

Кроме того, он ни в чей карман 
не лезет, то есть не создает допол-
нительной финансовой нагрузки 
ни на потребителей, ни на гене-
раторов. Надо поменять парадиг-
му: вместо того чтобы бороться 
против повышения тарифов, да-
вайте просто применять решения, 
которые помогут производить 
дешевое тепло, а высвободивши-
еся средства тратить на модер-
низацию.

–  И когда вы планируете вый-
ти со своими инициативами?

– В ближайшее время, думаю, 
уже в мае. Ведь если говорить 
честно, российское теплоснабже-
ние находится в очень сложном 
состоянии. Так что действовать 
надо быстро.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН
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Российская тепловая 
энергетика, ожидающая 
принятия обновленного 
механизма гаранти-
рования инвестиций, 
нуждается в утвержде-
нии критериев отбора, 
позволяющих внедрять 
наиболее эффективное, 
экологичное, строящееся 
с опорой на уже имею-
щуюся инфраструктуру 
оборудование.

Так считают энергетики ПАО 
«ТГК-14», обеспечивающего 
тепловой энергией потре-

бителей Забайкальского края и Ре-
спублики Бурятия и нуждающегося 
в обновлении генерирующих мощ-
ностей, построенных самое мень-
шее полвека назад. По мнению ру-
ководства энергокомпании, обсуж-
даемый механизм финансирования 
будущей модернизации содержит 
серьезные риски, связанные с воз-
можностью предпочтения «ценово-
го» критерия отбора. В таком случае 
долгожданная модернизация энер-
гетики станет всего лишь заменой 
устаревшего оборудования на но-
вое с аналогичными параметрами 
и не обеспечит желаемого повыше-
ния энергоэффективности.

Как подчеркивает генераль-
ный директор ПАО «ТГК-14» 
Алексей Лизунов, энергетики 
выступают за внедрение ком-
плексного подхода, учитываю-
щего все значимые для будущего 
отрасли факторы – от повышения 
доли когенерации в общем объ-
еме выработки тепловой энергии 
до снижения уровня вредных вы-
бросов в окружающую среду.

ветераны большой 
энергетики  
поднимают издержки
«На наш взгляд, возможность мо-
дернизации тепловой энергетики 
с помощью механизма гарантиро-
ванных инвестиций («программа 
«ДПМ-модернизация») – един-
ственный реальный путь реше-
ния множества насущных про-
блем российской энергетики в це-
лом по стране и нашей компании 
в частности, позволяющий «не пе-
регрузить» потребителей дополни-
тельными затратами, – подчерки-
вает Алексей Лизунов. – Начнем 
с того, что «большая генерация», 
от которой зависит надежность 
теплоснабжения Улан-Удэ и Читы, 
была построена более полувека 
назад и давно устарела мораль-
но и физически (так, Читинская 
ТЭЦ-1, самая мощная электро-
станция нашей компании, вве-
дена в эксплуатацию в 1965 году, 
старейшая в Республике Бурятия 
Улан-Удэнская ТЭЦ-1 – в 1936 году, 
Читинская ТЭЦ-2, обеспечиваю-
щая централизованным тепло-
снабжением около 20 % краевого 
центра, – в 1936 году). Степень 
износа основного оборудования 
станций в сочетании с большим 
количеством низкоэффективных 
котельных создает повышенный 
риск возникновения аварий (в том 
числе чрезвычайного масштаба), 
приводит к формированию высо-
кого тарифа на энергию в регионах 
присутствия компании».

Мнение экспертов
Уже несколько лет аналитический 
центр «Эксперт» реализует про-
ект, посвященный модернизации 
отрасли теплоснабжения. В 2017 г. 

в зону внимания аналитиков по-
пали Забайкальский край и Ре-
спублика Бурятия. Анализируя 
самую больную для потребителей 
тему – уровень тарифов на тепло 
и возможности субсидирования 
этого вида деятельности за счет 
электричества, эксперты пришли 
к следующему выводу: при доле 
электрических мощностей в общей 
генерации на уровне 15-20 % воз-
можно частично покрыть убытки 
сектора теплоснабжения. Но за-
байкальская и бурятская энерге-
тика распределена между ТГК-14 
и «Интер РАО». К последнему хол-
дингу отошли две крупнейшие 
ГРЭС региона. И обе – с более низ-
кими расходами топлива.

ТГК-14 имеет статус единой 
теплоснабжающей организации 
в Улан-Удэ и Чите. Доля электриче-

ской генерации в первом регионе 
составляет менее 9 %, в Забайкалье 
– примерно 25 %. В довесок к ген-
компании в двух регионах отошли 
57 убыточных котельных и четыре 
небольшие высокозатратные ТЭЦ.

Жители Улан-Удэ любят гово-
рить, что за счет более высокого 
тарифа для них ТГК-14 «закры-
вает» убытки в Чите. Но это миф. 
Электрогенерация в столице За-
байкальского края в три раза мощ-
нее, да и убыточных котельных 
там меньше. Средневзвешенная 
величина тарифа на тепловую 
энергию в Чите, к слову, составля-
ет 1573 руб. (1185 руб. для граждан, 
2398 – для прочих с НДС). И имен-
но с этим показателем нужно со-
поставлять единые для всех потре-
бителей улан-удэнские 1923 руб. 
за гигакалорию. Справедливости 

ради нужно отметить, что суще-
ствующие тарифы и в Забайкаль-
ском крае, и в Республике Бурятия 
убыточны. В первом случае убыток 
обусловлен неисполнением своих 
обязательств по субсидированию 
краевым бюджетом, во втором – 
сдерживанием роста тарифов ре-
гиональной властью.

Увеличение доли комбинирован-
ной выработки в Улан-Удэ и Чите 
путем реализации проектов по за-
мещению старых генерирующих 
мощностей более эффективными 
и современными позволит увели-
чить долю энергии, производимой 
в режиме комбинированной выра-
ботки, а также обеспечит возмож-
ность для дополнительного закры-
тия низкоэффективных котельных, 
что должно привести к сдержива-
нию роста тарифа на тепло.

энергетический 
импульс
Недостаточный резерв тепловой 
мощности, ограничивающий воз-
можность для подключения новых 
объектов капитального строитель-

Улан-Удэнская ТЭЦ-2

«ценовой критерий»  
угрожает энергоэффективности

Вячеслав Кравченко на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
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ства, сдерживает инфраструктур-
ное развитие Читы и Улан-Удэ. 
Именно высокий процент уста-
ревших мощностей ведет к тому, 
что ПАО «ТГК-14» демонстрирует 
один из самых высоких показа-
телей удельного расхода топлива 
среди генерирующих компаний 
России. И это не говоря уже об эко-
логических проблемах, связанных 
с эксплуатацией как построенных 
десятилетия назад угольных ТЭЦ, 
так и множества загрязняющих 
воздух котельных! При этом в се-
годняшних экономических усло-
виях вывод из эксплуатации уста-
ревшего турбинного оборудования 
повлечет за собой значительное 
увеличение нагрузки на потреби-

телей тепловой энергии, основную 
часть которых составляет населе-
ние и малый бизнес.

Решением перечисленных выше 
проблем может стать замещение 
исчерпавших свой ресурс устарев-
ших турбин более эффективными 
и современными в рамках про-
граммы «ДПМ-модернизация». 
Реализация данных проектов по-
зволит повысить готовность объ-
ектов генерации к несению на-
грузки, увеличить надежность 
тепло- и электроснабжения, соз-
дать предпосылки для закрытия 
ряда котельных. Она позволит 
увеличить установленную тепло-
вую мощность электростанций, 
что создаст возможность для под-
ключения новых объектов капи-
тального строительства к системе 

централизованного теплоснаб-
жения, даст импульс улучшению 
экологической ситуации в городах 
присутствия за счет использования 
современных технологий сжига-
ния топлива, а также за счет закры-
тия малоэффективных источников 
генерации.

тэЦ заждались 
модернизации
Идеальные кандидаты на модер-
низацию, считает руководство ПАО 
«ТГК-14», – это Читинская ТЭЦ-1, 
обеспечивающая теплом 80 % по-
требностей Читы, а также недо-
строенная Улан-Удэнская ТЭЦ-2, 
финансирование которой было 

заморожено в начале девяностых 
(в настоящее время она работа-
ет в режиме пиковой котельной). 
Завершение строительства Улан-
Удэнской ТЭЦ-2 позволит «раз-
грузить» расположенную в центре 
города ТЭЦ-1, которая фактически 
выработала свой ресурс, и решить 
актуальные энергетические про-
блемы Улан-Удэ, который является 
единственным несбалансирован-
ным по электроэнергии городом 
с населением более 100 тыс. чело-
век во всей Сибири и на Дальнем 
Востоке.

При этом для Читы ТГК-14 про-
работала несколько альтернатив-
ных вариантов – неглубокую мо-
дернизацию Читинской ТЭЦ-1, 
глубокую модернизацию данного 
объекта и завершение строитель-

ства третьей очереди ТЭЦ-1. Не-
смотря на высокие капитальные 
затраты, наиболее предпочтитель-
ным является третий вариант, так 
как только реализация этого про-
екта позволит решить весь ком-
плекс сложившихся к настоящему 
времени энергетических проблем.

комплексный подход 
снижает риски
Суммарный ввод нового генериру-
ющего оборудования для каждого 
региона составит около 230 МВт. 
В настоящее время в ПАО «ТГК-14» 
проводится работа по уточнению 
капитальных затрат на проведе-
ние модернизации, определению 
сроков возможной реконструк-
ции и подготовке необходимых 
документов. Но соответствуют ли 
эти объекты критериям отбора 
подлежащих модернизации гене-
рирующих мощностей, которые 
могут быть включены в программу 
«ДПМ-модернизация»? По словам 
Алексея Лизунова, здесь заложены 
существенные риски.

«Часть планируемых нами ре-
шений соответствует обозначен-
ным Минэнерго России критериям 
для входа в конкурс, часть – не пол-
ностью, – поясняет генеральный 
директор ПАО «ТГК-14». – Сегод-
ня разработчиками программы 
«ДПМ-модернизация» рассматри-
ваются два варианта отбора проек-
тов – по приведенным капиталь-
ным затратам и по одноставочной 
цене на электроэнергию. При этом 
мы опасаемся, что в случае, если 
отбор будет основан на ценовом 
критерии, предлагаемые нашей 
компанией проекты окажутся не-
конкурентоспособными, что сни-
жает вероятность отбора на кон-
курсе. Дело в том, что работающее 
в настоящее время генерирующее 
оборудование ПАО «ТГК-14» ха-
рактеризуется параметрами 90 
атмосфер и ниже. Для повыше-
ния эффективности выработки 
тепловой энергии требуется уве-
личение этих параметров как ми-
нимум до 130 атмосфер, что тре-
бует значительных капитальных 
вложений. Следовательно, прове-
дение модернизации оборудова-
ния при установлении «ценового 
критерия» как основного при от-
боре проектов в программу «ДПМ-
модернизация» не даст необходи-
мого роста эффективности, а будет 
выражаться в простом замещении 
оборудования. В связи с этим ПАО 
«ТГК-14» считает, что в рамках 
определения критериев отбора 
проектов должен быть разработан 
комплексный подход, где каждый 
критерий в структуре конкурсного 
отбора будет значимым и не может 
быть отодвинут на второй план».

Предлагаемые ПАО «ТГК-14» кри-
терии для отбора проектов в про-
грамму «ДПМ-модернизация» вы-
глядят следующим образом:
• увеличение доли электроэнер-

гии, производимой в режиме 
комбинированной выработки 
при вводе оборудования;

• достижение энергетической сба-
лансированности в городе на-
хождения ТЭЦ;

• снижение уровня вредных вы-
бросов в окружающую среду;

• повышение эффективности ра-
боты оборудования;

• обеспечение резерва электри-
ческой и тепловой мощности 

для присоединения новых по-
требителей;

• наличие первичной инфраструк-
туры для реализации проекта;

• наличие проектной подготовки.

теплоэнергетики 
наготове
Подготовка к грядущей модер-
низации начинается уже сейчас. 
В марте 2018 г. ПАО «ТГК-14» при-
няло участие в имитационном от-
боре проектов модернизации ге-
нерирующих объектов тепловых 
мощностей, которые проводились 
в целях практической отработ-
ки процедур допуска, уточнения 
перечня работ, относимых к про-
ектам по модернизации, перечня 
подтверждающих документов, 
формы заявки, а также критериев 
допуска и отбора. По результатам 
имитационного отбора специ-
алисты Системного оператора со-
вместно с Советом рынка и Адми-
нистратором торговой системы 

оптового рынка электроэнер-
гии готовят сценарные расчеты 
для различных вариантов крите-
риев отбора проектов по модер-
низации генерирующих объектов 
тепловых электростанций.

Менеджмент ТГК-14 активно уча-
ствует в обсуждении программы 
модернизации российской тепло-
вой энергетики, включая темати-
ческие совещания, которые прово-
дят Минэнерго РФ и генерирующие 
компании РФ. Вопрос завершения 
строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-
2 был представлен на февральском 
заседании комитета Совета Феде-
рации по экономической политике 
и получил поддержку правитель-
ства Республики Бурятия.

Минэнерго рф 
предложит варианты
21 и 22 мая делегация Министер-
ства энергетики России во главе 
с заместителем министра Вя-
чеславом Кравченко работа-
ла в Улан-Удэ. Гости из Москвы 
посетили Улан-Удэнские ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2, чтобы на месте оценить 
перспективы энергоснабжения ре-
спубликанской столицы.

По итогам поездки в прави-
тельстве Бурятии состоялось со-
вещание, посвященное развитию 
энергетики в республике. Ключе-
вой темой стало завершение стро-
ительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2, 
которая является стратегически 
важным объектом для дальнейше-
го развития республики.

В совещании приняли участие 
делегация федерального Мин-
энерго во главе с Вячеславом Крав-
ченко, глава Бурятии Алексей 

Читинская ТЭЦ-1

Цыденов, члены правительства 
республики, представители адми-
нистрации Улан-Удэ, а также ПАО 
«ТГК-14», ПАО «МРСК Сибири», АО 
«Читаэнергосбыт», Гусиноозерской 
ГРЭС АО «Интер РАО ЕЭС– Электро-
генерация» и НП «Энергоэффек-
тивный город».

После осмотра Улан-Удэнской 
ТЭЦ-2 Вячеслав Кравченко отме-
тил, что «проблема, безусловно, 
есть и ее надо решать».

«Мы попросили коллег актуали-
зировать схему теплоснабжения, 
генплан, чтобы определить опти-
мальные способы решения про-
блемы. Мы по-хорошему должны 
решать задачу не сейчас, а с уче-
том того, что эти новые объекты 
помогут обеспечить надежное 
энерго- и теплоснабжение потре-
бителю Улан-Удэ на долгие годы», 
– сказал замминистра энергети-
ки РФ.

Вячеслав Кравченко сообщил, 
что Минэнерго РФ в начале июня 
предоставит Правительству Буря-

тии наиболее оптимальные реше-
ния по завершению строительства 
этого энергообъекта.

«ТЭЦ-2 решает много задач од-
новременно. Мы заинтересованы, 
чтобы ТЭЦ-2 была построена, это 
решение экологических вопросов, 
вопросов теплоснабжения и энер-
гобезопасности. Улан-Удэ сегод-
ня на 40 % обеспечен собствен-
ной генерацией электроэнергии, 
60 % – поставки с Гусиноозерской 
ГРЭС и с иркутской генерации», 
– отметил глава Бурятии Алексей 
Цыденов.

Реализация проекта Улан-Удэн-
ской ТЭЦ-2 оценивается в 33 млрд 
руб., в том числе 27 млрд – на за-
вершение строительства и 6 млрд 
– на модернизацию электриче-
ских и тепловых сетей для выдачи 
мощности.

«Это наш перспективный про-
ект, который обсуждается не пер-
вый год, и основной вопрос связан 
со схемой финансирования и воз-
врата инвестиций. На сегодняшний 
день, когда правительством страны 
принято направление по модер-
низации тепловых мощностей, 
этот вопрос наиболее актуален. 
Поэтому мы совместно с Мини-
стерством энергетики РФ, главой 
и правительством Республики Бу-
рятия как раз эту работу и прово-
дим. Надеюсь, что результатами 
этой работы будет являться тот 
вариант, который устроит и реги-
он, и федеральное правительство, 
и в рамках региона будет способ-
ствовать дальнейшему развитию», 
– отметил генеральный директор 
ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Энергосервисные кон-
тракты за последние 
два-три года сделали 
многие российские реги-
оны лидерами по количе-
ству успешных проектов 
по энергосбережению.

За счет ремонтов и рекон-
струкций города экономят 
миллионы рублей, направляя 

их на собственное развитие.
Хотя пока похвастаться победа-

ми может далеко не каждый субъ-
ект РФ: кто-то еще только включа-
ется в государственную програм-
му и готов принять опыт коллег, 
а кто-то по-прежнему борется 
с преградами в надежде на содей-
ствие властей или законодатель-
ные послабления.

Об этом и многом другом го-
ворили на Всероссийском сове-
щании региональных центров 
по энерго сбережению, прошедшем 
26 апреля в рамках Российского 
международного энергетическо-
го форума. Организаторами со-
вещания выступили правитель-
ство Санкт-Петербурга, Комитет 
по энергетике и инженерному обе-
спечению Санкт-Петербурга, СПб 
ГБУ «Центр энергосбережения» 
и консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛО-
ЭНЕРГОМОНТАЖ. В совещании 
участвовали 250 представителей 
из 31 региона России, среди кото-
рых – руководители региональных 
центров энергосбережения и про-
фильных исполнительных органов 
власти, крупнейших предприятий 
топливно-энергетического ком-
плекса и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, отраслевых ассоциаций 
и финансовых компаний.

Модераторами совещания высту-
пили директор СПб ГБУ «Центр 
энергосбережения» Татьяна Со-
колова и генеральный директор 
консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛО-
ЭНЕРГОМОНТАЖ Павел Никитин.

системно, а не точечно
Петербург находится в авангар-
де энергетической отрасли Рос-
сии, сказал в приветственном 
слове вице-губернатор Санкт-
Петербурга Игорь Албин. Он от-
метил, что в рейтинге субъектов 
РФ в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности, опубликован-
ном Минэнерго России в октябре 
2017 г., северная столица занимает 
первое место.

Деловая программа мероприя-
тия была разделена на три блока: 
реализация государственной поли-
тики в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективно-
сти; механизмы финансирования 
и стимулирования энергосбере-
гающих мероприятий; практика 
и перспективы внедрения энерго-
эффективных решений в регионах.

О деталях комплексного плана 
по повышению энергетической 
эффективности экономики Рос-
сийской Федерации, подготовлен-
ном Минэкономразвития России 
и утвержденном правительством 
19 апреля, рассказал член Рабо-
чей группы Совета Федерации 
по мониторингу реализации за-
конодательства в области энер-
гетики Вячеслав Ляшук.

– Одними из самых ожидаемых 
для профессионального сообще-
ства мероприятий в этом плане 
являются: создание единого коор-
динационного центра по реали-
зации государственной политики 
в сфере энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности, при-
влечение внебюджетных средств 
для финансирования этой поли-
тики и упрощение конкурсных 
процедур заключения энергосер-
висных контрактов, – отметил Вя-
чеслав Ляшук.

Он рассказал, что в 2017 г. регио-
нами – лидерами по заключенным 
ЭСК стали: Республика Саха (Яку-
тия) – 42 контракта на 858 млн руб.; 

Смоленская область – 101 контракт 
на 378 млн; Свердловская область 
– 25 контрактов на сумму более 
300 млн руб.; а также Республика 
Татарстан и Мурманская область. 
Годом ранее лидирующее поло-
жение заняла Белгородская об-
ласть – 154 контракта, ожидаемая 
экономия – 658 млн руб. По словам 
спикера, в 2017 г. наибольшее ко-
личество контрактов относилось 
к тепловой энергетике – 61 %, 35 % 
– электроэнергетика, остальные – 
комплексные.

На федеральном уровне недавно 
принято большое количество доку-
ментов в отношении энергоэффек-
тивности. Об этом рассказал экс-
перт Департамента ЖКХ Мин-
строя России Александр Фадеев. 
Так, например, в последнее время 
активно обсуждается вступление 
6 апреля 2018 года в действие при-
каза Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ от 17 ноября 2017 г. «Об ут-
верждении требований энерге-
тической эффективности зданий, 
строений, сооружений», согласно 
которому с 1 июля 2018 г. проекты 
зданий, проходящие экспертизу, 
должны обеспечивать сокраще-
ние энергопотребления зданиями 
на 20 % по отношению к сегодняш-
ним требованиям (базовому уров-
ню). С 2023 г. требуемое снижение 
энергопотребления при проекти-
ровании зданий составит уже 40 % 
и с 2028 г. – 50 % по отношению 
к базовому уровню. Кроме того, го-
сподин Фадеев сообщил, что в мае 
2018 г. ожидается внесение изме-
нений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации.

– До этого момента в Жилищ-
ном кодексе РФ не было описания 
механизма заключения энергосер-
висных контрактов в многоквар-
тирных домах, – подчеркнул он.

Возможные векторы развития 
энергоэффективного капиталь-
ного ремонта обозначила в своем 
докладе исполнительный ди-

ректор Ассоциации региональ-
ных операторов капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов (АРОКР) Анна Мамонова. 
Она привела данные, что в 2017 г. 
из 740 тыс. многоквартирных до-
мов, находящихся в базе объектов 
Ассоциации, капитальный ремонт 
был выполнен в 46 тыс. многоквар-
тирных домов, и на сегодняшний 
день количество отремонтиро-
ванных домов составляет 117 тыс. 
Таким образом, отремонтирован 
каждый шестой дом в стране.

– В масштабах страны, исходя 
только из минимального размера 
взноса, обеспечить проведение 
энергоэффективных мероприя-
тий во всех домах невозможно, – 
подчеркнула госпожа Мамонова. 
– Большинство регионов проводят 
энергоэффективные мероприятия 
при капитальном ремонте не си-
стемно, а в точечном режиме. 
Например, на конкретных домах 
утепляют фасады, крыши, устанав-
ливают индивидуальные тепловые 
пункты с узлами погодного регули-
рования. Наше профессиональное 
сообщество совместно с Минстро-
ем России прорабатывает возмож-
ность внедрения «меню» капиталь-
ного ремонта. «Меню» позволит 
собственникам помимо основных 
работ, проводимых в рамках ре-
гиональной программы, за счет 
повышения взноса обеспечить 
проведение дополнительных ме-
роприятий, в том числе и энерго-
эффективных.

Тему капремонта МКД про-
должил в своем выступлении за-
меститель директора Департа-
мента методологии и модерни-
зации коммунальной инфра-
структуры ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» Андрей 
Ульянов. Он рассказал о мерах 
государственной поддержки про-
ведения энергоэффективного ка-
питального ремонта жилых домов:

– Фонд с 2008 года оказывает 
финансовую поддержку капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов в регионах, а с 2017 года в рам-
ках постановления правительства 
РФ № 18 одним из требований 
получения финансовой поддерж-
ки на капремонт стало снижение 
энергопотребления в результате 
проведения энергоэффективного 
капремонта, – рассказал господин 
Ульянов. – Энергоэффективный 
капремонт проведен в шести реги-
онах на общую сумму более 98 мил-
лионов рублей в 36 многоквар-
тирных домах общей площадью 
366 тысяч квадратных метров, в ко-
торых живет 12,2 тысячи человек. 
Энергоэффективный капремонт 
– это годовая экономия на оплату 
коммунальных ресурсов в объеме 
27,3 миллиона рублей. В текущем 
году Фонд планирует запустить 
электронную площадку по обу-
чению экспертов по организации 
проведения энергоэффективного 
капремонта. Данная площадка, 
по прогнозам, до конца 2018 г. ох-
ватит порядка 60 регионов России, 
заручится поддержкой более 400 
экспертов и представит более 100 
проектов-кейсов.

Для эффективной работы в сфе-
ре энергосбережения всем участ-
никам необходимо объединиться. 
Так считает генеральный дирек-
тор Ассоциации энергосервис-
ных компаний «РАЭСКО» Ирина 
Булгакова. Она рассказала о ра-
боте Ассоциации и зарубежном 
опыте участия некоммерческих 
организаций в повышении энер-
гоэффективности. Госпожа Булга-
кова подчеркнула, что «РАЭСКО» 
оказывает эффективное содей-
ствие в усовершенствовании нор-
мативно-правовой базы и техни-
ческого регулирования в области 
энергосервисной деятельности. 
Ирина Александровна предложила 
создать Ассоциацию региональных 
центров по энергосбережению 
с учетом накопленного «РАЭСКО» 
опыта.

– Центры по энергосбере-
жению – это независимые пло-
щадки на территории регионов, 
но для развития своей самостоя-
тельной деятельности необходи-
мо проводить большую методоло-
гическую работу на федеральном 
уровне, – сказала Ирина Булгакова. 
– Создание Ассоциации позволит 
ускорить и систематизировать эту 
работу, вдохнуть новую жизнь в де-
ятельность региональных центров, 
вывести ее на качественно иной, 
высокий уровень. Предложение 
Ирины Булгаковой вызвало боль-
шой интерес у представителей 
региональных центров по энер-
госбережению, а директор СПбГБУ 
«Центр энергосбережения» Та-
тьяна Соколова согласилась взять 
на себя создание данной ассоци-
ации и дальнейшую организацию 
ее деятельности.

особая деятельность – 
особые услуги
В рамках второго блока совеща-
ния представители региональных 
центров энергосбережения и фи-
нансовых организаций рассказа-
ли о механизмах финансирования 
и стимулирования энергосберега-
ющих мероприятий и конкретных 
итогах внедрения таких меропри-
ятий в регионах.

Заместитель исполнительного 
директора Ассоциации регио-
нальных операторов капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов (АРОКР) Павел Сысоев пе-
речислил выгоды энергосервисных 
контрактов для регионов, к кото-
рым относятся: снижение дефици-
та региональной программы капи-
тального ремонта МКД (более 70 % 
субъектов РФ имеют дефицитные 
финансовые модели региональных 
программ); возможность для боль-
шинства МКД не возвращать сред-
ства по проведенному (заплани-
рованному) ремонту; ускорение 
темпов и объемов выполнения ре-
гиональных программ капремон-
та; модернизация объектов жилого 
фонда в регионе.

Участники рынка энергосервиса 
уверены, что это особый вид дея-
тельности, подразумевающий ока-
зание услуг энергосервисной ком-
панией по сбережению энергии 

энергоэффективность как экономия и безопасность
Вячеслав Ляшук Анна Мамонова Андрей Ульянов

Александр ГуртякПавел БерлинскийАлександр Алексашкин

Татьяна Соколова Александр Чекрыгин Сергей Гумеров
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в интересах заказчика и, как ре-
зультат, снижение затрат заказчи-
ка на энергоресурсы. Об этом рас-
сказал руководитель направле-
ния финансирования энергоэф-
фективных проектов, советник 
генерального директора ООО 
«ВТБ Факторинг» Александр 
Чекрыгин в докладе «Финансо-
вые инструменты для повышения 
энергетической эффективности».

– У энергосервисных контрак-
тов есть ряд особенностей, – под-
черкнул спикер. – Например, фи-
нансирование привлекает энерго-
сервисная компания исходя из сво-
его кредитного качества. Заказчик 
при этом не может на 100 % предъ-
являть требования к оборудова-
нию. Кроме того, между затратами 
энергосервисной компании и вы-
ручкой нет прямой корреляции, 
и большая часть экономического 
эффекта (90 %) достается энерго-
сервисной компании.

Директор по развитию и про-
ектному управлению ООО «Ин-
ститут рациональных техноло-
гий» Сергей Гумеров рассмотрел 
межотраслевой баланс ресурсов 
как инструмент учета, прогно-
за, оценки и планирования роста 
энергоэффективности. Согласно 
данной концепции, главной целью 
социально-экономического разви-
тия региона является увеличение 
темпов роста качества жизни пу-
тем повышения результативности 
и эффективности использования 
ресурсов региона.

– В Санкт-Петербурге полно-
стью сформирован межотрасле-
вой баланс за 2012-2017 годы, 
с прогнозом до 2030 года, – от-
метил спикер. Господин Гумеров 
отметил, что Петербург лидирует 
среди субъектов РФ по энергоэф-
фективности, но если сравнивать 
с уровнем энергоэффективности 
Канады (69 %), Швеции (70 %), Фин-
ляндии (76 %) против 60 %, Санкт-
Петербургу есть куда стремиться.

– Рост объемов капитальных 
вложений в энергоэффективность 
превышает их отдачу. При объ-
еме капитальных вложений в раз-
мере 2,4 и 4,2 миллиарда рублей 
в 2015 и 2016 годах соответствен-
но уровень энергоэффективности 
вырос только на один процент, 
с 57 % по 58 % в 2016 и 2017 годах, 
– сказал господин Гумеров. – Ро-
сту эффективности капитальных 
вложений нужно уделить внима-
ние как при подготовке и обосно-
вании проектов инвестиционных 
программ, так и подтверждению 
достижения целей этих программ 
по факту. Ключевым потенциалом 
по энергосбережению в Санкт-
Петербурге обладает сфера тепло-
снабжения и жилой сектор.

По словам спикера, необходи-
мо решить задачу формирования 
единой теплосетевой инфраструк-
туры, а также совершенствовать 
стратегии формирования про-
грамм капитального ремонта, 
ранжирование многоквартирных 
домов и мероприятий по энергос-
бережению по их результативно-
сти и экономической эффектив-
ности.

Успешным опытом реализации 
проектов по модернизации го-
родской инфраструктуры в рам-
ках реализации энергосервисных 
контрактов поделился директор 
ГОКУ «Региональный центр 
энергосбережения и норма-
тивов Новгородской области» 
Александр Алексашкин. Одним 
из ярких примеров области по ре-
ализации энергосервисных кон-
трактов в государственных бюд-
жетных учреждениях стал детский 
сад № 19 в поселке Панковка.

– После монтажа нового узла 
учета тепловой энергии, системы 
погодного регулирования, замены 
старых окон на энергосберегающие 
экономия тепловой энергии соста-
вила 691,2 тысячи в год при сроке 
окупаемости в 3 года, – отметил 
эксперт из Новгорода Великого.

Спикер также рассказал о дру-
гих энергосервисных контрактах, 
реализованных в муниципальных 
образованиях региона, и поделил-
ся планами на текущий год – вне-
дрить еще 55 контрактов.

Некоторые предложения по со-
вместной реализации проектов 
по энергосбережению представил 
директор ГКУ «Центр энергосбе-
режения и повышения энерго-
эффективности Ленинградской 
области» Павел Дудкевич.

– Наш Центр взаимодействует 
с энергосервисными компаниями 
для реализации энергосервисных 
договоров на потенциально ин-
тересных объектах и оказывает 
методическую помощь на всех 
этапах заключения контракта дан-
ного вида, – поделился господин 
Дудкевич. – В Ленинградской об-
ласти заключено 7 энергосервис-
ных договоров на установку авто-
матизированных индивидуальных 
тепловых пунктов (АИТП) в много-
квартирных домах области, а также 
37 контрактов на установку АИТП 
в муниципальных учреждениях 
ЛО. Часть объектов реализована 
с участием консорциума ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.

Структуру заключенных энерго-
сервисных договоров по отраслям, 
а также опыт реализации энер-
госервисных договоров в Удмур-
тии представил директор АНО 
«Агентство по энергосбереже-
нию Удмуртской Республики» 
Павел Берлинский. По его дан-
ным, на бюджетные организа-
ции приходится 36 %, на ресур-
соснабжающие организации 63 % 
и на промышленные предприятия 
1 %. По словам спикера, в Ижевске 
реализовано 54 энергосервис-
ных контракта на общую сумму 
300 млн руб. Средний срок догово-
ра – 4,5 года, ежегодная экономия 
составляет 70 млн руб.

В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре по действую-
щим энергосервисным контрактам 
там сэкономили около 250 млн руб. 
По словам заместителя началь-
ника отдела реализации проек-
тов АНО «Центр энергосбереже-
ния Югры» Александра Гуртяка, 
в ХМАО-Югре в настоящее время 
реализуется 64 энергосервис-
ных контракта по разным видам 

ресурсов, преимущественно на-
правленных на экономию тепло- 
и электроэнергии. Средний срок 
реализации проектов – 5 лет.

Одним из передовых регионов 
по реализации ЭК стала Респу-
блика Саха (Якутия) – в настоящее 
время там работает 58 договоров. 
Как рассказал коммерческий 
директор ООО «ЭнергоПрофит» 
Михаил Битюрин, в этом году 
в регионе планируется заклю-
чение 120 контрактов на сумму 
360 млн руб.

Проекты по энергоэффективно-
сти, несмотря на успешные итоги 
во многих регионах, все еще со-
провождаются некоторыми барье-
рами в ходе реализации. По словам 
заместителя директора департа-
мента стратегических проектов 
и инвестиций Российской груп-
пы компаний ACTIVE CIS Вади-
ма Мхитаряна, помимо рисков 
правового характера и неготовно-
сти законодательства защищать 
интересы инвестора, существуют 
такие ограничения, как ограни-
ченность набора мероприятий, 
которые могут быть одновремен-
но совершены в одном и том же 
МКД; долгий срок действия энер-
госервисного контракта (7-10 лет); 
низкий интерес среди населения 
к заключению контрактов. Для по-
вышения интереса частных инве-
сторов к решению национальных 
задач в области энергосбережения 
в МКД, с одной стороны, и появле-
ния встречного интереса у жиль-
цов МКД энергосервисных услуг, 
с другой стороны, необходимо 
внедрять рыночные механизмы 
стимулирования.

Цель – 
энергобезопасность
Рассказывая о лучших практиках 
внедрения энергоэффективных 
решений в регионах, специалисты 
представили технологии и про-
граммы, которые могут тиражи-
роваться по всей стране.

Председатель секции энерго-
сбережения экспертного совета 
Комитета по жилищной поли-
тике и ЖКХ Государственной 
Думы, член Общественного со-
вета Министерства строитель-
ства и ЖКХ Валерий Казейкин 
рассказал о внедрении энергосбе-
регающих технологий в проектах 
комплексного освоения террито-
рий с учетом BIM-моделирования 
и оценки стоимости жизненного 
цикла зданий.

Директор СПбГБУ «Центр энер-
госбережения» Татьяна Соколо-
ва остановилась на достижениях 
Санкт-Петербурга в сфере энергос-
бережения и поделилась успешным 
опытом формирования рейтинга 
администраций районов города:

– Санкт-Петербург в 2016 году 
первым в России применил эту 
практику. Сводные показатели 
энергоэффективности рейтинга 
включены в систему ключевых по-
казателей результативности глав 
администраций районов. Успеш-
ная практика рейтинга энерго-
эффективности районов Санкт-

Петербурга отмечена Минэнерго 
РФ и рекомендована к примене-
нию всем субъектам Российской 
Федерации.

Спикер отметила, что для сокра-
щения потерь и снижения аварий-
ности в инженерных сетях Санкт-
Петербурга создана независимая 
испытательная лаборатория, кото-
рая проводит испытание труб и за-
порной арматуры, применяемых 
при строительстве и реконструк-
ции сетей, финансируемых из бюд-
жета города. СПбГБУ «Центр энер-
госбережения» готов обмениваться 
опытом с коллегами из регионов 
и в этом направлении.

Как повысить энергобезопас-
ность объекта, рассказал дирек-
тор управления региональными 
проектами консорциума ЛО-
ГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 
Юрий Хмыз, представивший ин-
новационное техническое реше-
ние «ТЭМ-АИТП».

– Выполняя работы по энерго-
сбережению и повышению энер-
гоэффективности на территории 
России, мы поняли, что основными 
факторами, негативно влияющими 
на энергобезопасность объектов, 
относятся: неудовлетворительное 
состояние технических объектов; 
аварийность и высокая изношен-
ность инженерного оборудования 
существующих ИТП; низкая квали-
фикация специалистов, отвечаю-
щих за установку и эксплуатацию 
оборудования, – что, как следствие, 
приводит к избыточному теплопо-
треблению, – поделился наблюде-
ниями компании господин Хмыз. 
– Повысить энергобезопасность 
и минимизировать избыточное 
потребление тепловой энергии 
позволяет внедрение блочных те-
пловых пунктов «ТЭМ-АИТП», ко-
торые служат для автоматическо-
го регулирования теплоносителя 
в системах отопления, вентиляции 
и поддержания заданных параме-
тров ГВС, и технологии энергети-
ки, промышленности и ЖКХ.

энергоэффективность как экономия и безопасность
Кстати, в рамках совещания вни-

манию гостей был представлен 
блочный тепловой пункт (БТП) за-
водского исполнения консорциума 
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, 
который вызвал большой интерес 
профильных специалистов. Все 
желающие смогли узнать о тех-
нических характеристиках и пре-
имуществах работы БТП, а также 
получить консультации по его вне-
дрению и экономии тепла.

Энергоэффективные проекты 
нуждаются в механизмах и ин-
струментах продвижения. И бла-
го, что существуют организации, 
способствующие этому продви-
жению. Как сказал генеральный 
директор Ассоциации произво-
дителей качественной продук-
ции для теплоснабжения (АКТС) 
Василий Поливанов, Ассоциа-
ция АКТС готова поддерживать 
качественных производителей 
продукции для теплоснабжения 
путем формирования требований 
к выпускаемой продукции; оценки 
соответствия продукции требова-
ниям ведения Реестра и Катало-
га; формирования Реестра отече-
ственных технологий, апробиро-
ванных в проектах; и содействия 
в установлении контакта произво-
дителей качественной продукции 
с потребителями и органами вла-
сти. Василия Поливанова поддер-
жал генеральный директор кон-
сорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕР-
ГОМОНТАЖ Павел Никитин, один 
из учредителей Ассоциации АКТС.

Подводя итоги Всероссийского 
совещания региональных центров 
по энергосбережению, профессио-
налы отрасли отметили, что меро-
приятие предоставило уникальную 
возможность для обмена нако-
пленным опытом и экспертными 
рекомендациями на одной пло-
щадке, участники познакомились 
с инновациями и новыми решени-
ями в области энергосбережения.

Ирина КРИВОШАПКА

М Н Е Н И я
Александр Фадеев, эксперт Министерства строительства и ЖКХ 
Российской Федерации:
– На Всероссийском совещании региональных центров по энергосбе-
режению был освещен огромный пласт работы как в сфере энергоэф-
фективности, так и в нормативном регулировании, финансировании этих 
работ, их организации. Думаю, участники получили большой «задел» 
на будущую конструктивную работу. Считаю, что подобные мероприятия 
надо проводить чаще чем раз в год, для обмена накопленным опытом 
и консолидированными экспертными рекомендациями между регионами 
в сфере повышения энергоэффективности. Сегодня прозвучала идея 
о создании единого всероссийского центра энергосбережения. Я считаю, 
это интересная мысль – о создании общего центра компетенций. Будет 
движение знаний и опыта как от регионов к центру, так и наоборот, 
для максимально быстрой и успешной реализации намеченного.

Анна Мамонова, исполнительный директор Ассоциации региональ-
ных операторов капитального ремонта многоквартирных домов:
– Идея создания Ассоциации региональных центров по энергосбере-
жению очень своевременная. Наш опыт создания профессионального 
объединения региональных операторов показал, что это необходимая 
площадка для развития, например резко сократился срок внедрения 
любых нормативных актов. Объединение центров по энергосбережению 
в единое профессиональное сообщество даст возможность регионам 
быть в постоянном контакте, активно отстаивать интересы участников, 
обучать друг друга. Сегодня в каждом регионе наработан колоссальный 
опыт и, если этот опыт объединить, развитие энергосбережения будет 
происходить быстрее и с гораздо большим эффектом.

Э н е р г о
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МРСК Северо-Запада 
(дочерняя компания ПАО 
«Россети») продолжа-
ет активную работу 
по снижению потерь 
электроэнергии в сете-
вом комплексе и противо-
действию незаконному 
энергопотреблению 
во всех регионах ответ-
ственности.

С начала 2018 г. только в сетях 
филиала «Псковэнерго» вы-
явлено безучетного и бездо-

говорного потребления электро-
энергии на 11,5 млн руб. Общий 
объем выявленного неучтенного 
энергопотребления составил свы-
ше 6,5 млн кВт-ч. По данным служ-

В преддверии каникул спе-
циалисты МРСК Северо-
Запада проводят уроки 
по электробезопасности 
в школах и детских домах.

Для детей приближающееся 
лето означает долгождан-
ный отдых, свободное время 

и приятные впечатления. Чтобы 
каникулы оправдали ожидания, 
энергетики рассказывают ребятам 
о правилах использования элек-
троприборов и мерах предосто-
рожности при нахождении вблизи 
энергообъектов.

Так, в начале мая энергетики 
Пинежского РЭС филиала МРСК 
Северо-Запада «Архэнерго» орга-
низовали урок по электробезопас-
ности для четвероклассников Кар-
погорской средней школы № 118 
(Пинежский район Архангельской 
области).

Ключевой приоритет – 
сокращение потерь

бы безопасности «Псковэнерго», 
с начала года к административной 
ответственности по фактам неза-
конного потребления электроэнер-
гии было привлечено 48 граждан.

Служба безопасности энерго-
компании совместно с работни-
ками ОАО «Псковэнергоагент» 
регулярно проводят рейды и вы-
ездные «перекрестные» провер-
ки в различные районы области. 
В ходе работы «в очагах потерь», 
определенных на основе балан-
сов технического учета, замеров 
нагрузок, анализа фактических 
оплат потребителей и иных мето-
дов за 4 месяца 2018 г. в регионе 
было выявлено и составлено 246 
актов по фактам безучетного и 30 
актов по фактам бездоговорного 
электропотребления.

В ряде случаев недобросовест-
ные потребители похищали элек-

троэнергию путем наброса про-
водов на линии электропередачи. 
В других – устанавливали магниты 
на приборах учета, которые бло-
кировали работу счетного меха-
низма и позволяли не учитывать 
потребляемые энергоресурсы. 
Специалисты регулярно выяв-
ляют вводные кабели, благодаря 
которым, минуя приборы учета, 
обеспечивались электроэнергией 
целые дома с котлами отопления. 
К примеру, житель Пскова, вос-
пользовавшись этой методикой, 
попытался спрятать такую «левую» 
розетку под умывальником. От нее 
были запитаны все электроприбо-
ры в доме.

Как рассказали в управлении 
реализации услуг, за неучтенную 
электроэнергию недобросовестным 
потребителям приходится платить 
в несколько раз дороже, чем за фак-

тически израсходованную. В этом 
случае начисления производятся 
не по показаниям прибора учета, 
а по специальной расчетной ме-
тодике согласно действующему 
законодательству. Так, за само-
вольное подключение к электри-
ческим сетям и использование 
электроэнергии без учета по статье 
7.19 КоАП РФ предусмотрен штраф 
для граждан до 15 тыс. руб. помимо 
взыскания суммы причиненного 
ущерба. На должностных лиц – 
от 30 до 80 тыс. руб. или дисквали-
фикация на срок от одного до двух 
лет, на юридических лиц – от 100 
до 200 тыс. руб.

В Республике Карелия в 2018 г. 
по итогам первого квартала энер-
гетики выявили 93 факта безучет-
ного и 9 фактов бездоговорно-
го потребления электроэнергии 
на общую сумму свыше 15 млн руб. 
Недобросовестные потребители 
есть как среди юридических, так 
и физических лиц.

Одна из организаций, занима-
ющаяся камнеобработкой в Кон-
допожском районе, вмешалась 
в работу прибора учета путем его 
вскрытия и установки поддельных 
пломб. Своими противоправными 
действиями предприятие нанесло 
ущерб электросетевой компании 
на сумму более 5 млн руб.

«Мы часто выявляем неучтенное 
использование электроэнергии, 
– рассказывает инженер отдела 
аудита потерь «Карелэнерго» 
Илья Гришин. – Порой это непро-
сто в силу того, что люди находят 
новые способы, как обойти при-
боры учета. Но у нас есть все необ-
ходимое оборудование, чтобы рас-
познать обман. Например, прибор, 
позволяющий выявлять скрытую 
проводку. Благодаря ему недавно 
мы обнаружили, что в стене дома 
одного из потребителей подклю-
чен дополнительный ввод. По это-
му факту составлен акт о безучет-
ном потреблении, а нарушителю 
грозит серьезный штраф».

В Мурманской области в ходе 
рейдов, проведенных в мае спе-
циалистами филиала МРСК Севе-
ро-Запада «Колэнерго» в поселке 

Зверосовхоз, были выявлены во-
семь несанкционированных под-
ключений домовладений к линиям 
электропередачи энергопредпри-
ятия. Составлены акты о безучет-
ном и бездоговорном потреблении 
электроэнергии на общую сумму 
652,7 тыс. руб.

Один из недобросовестных по-
требителей незамедлительно воз-
местил задолженность за потре-
бленную электроэнергию, семь 
других нарушителей отключены 
от электроснабжения.

Профилактические рейды 
по проверке приборов учета элек-
трической энергии проводятся 
на регулярной основе в различных 
населенных пунктах Мурманской 
области. В ходе рейдов с начала 
текущего года работники «Кол-
энерго» выявили десять фактов 
бездоговорного и безучетного по-
требления электроэнергии в объ-
еме 443 тыс. кВт-ч на общую сумму 
892 тыс. руб.

Энергетики МРСК Северо-Запа-
да отмечают, что использование 
даже самых изощренных методов 
хищений электроэнергии сегодня 
не останется безнаказанным бла-
годаря тщательным проверкам. 
В настоящее время технические 
возможности позволяют выявлять 
любые формы безучетного потре-
бления. Воспользовавшись допол-
нительными средствами контроля 
и современными измерительными 
приборами, сопоставив данные 
и сведя балансы, специалисты се-
тевой компании выявляют любые 
ухищрения, на которые идут на-
рушители.

Напомним, самовольное под-
ключение к электрическим сетям 
опасно для жизни. Такие действия 
провоцируют возникновение по-
жароопасных 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 
Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

осторожно, лето!
«Мы уже проводили занятие 

с этими ребятами, когда они 
были еще первоклассниками, 
– рассказывает техник Пинеж-
ского РЭС Елена Поженская. 
– Прошло время – дети подрос-
ли, воспринимают все серьез-
нее, внимательно слушают. Наш 
главный инженер напомнил им 
правила безопасного обращения 
с электричеством как дома, так 
и на улице. Поговорили о том, 
как вести себя в грозу в пред-
дверии летних каникул. Приве-
ли примеры последних несчаст-
ных случаев с детьми, рассказа-
ли о том, что может случиться 
при воровстве проводов».

На все закрепляющие вопросы 
викторины по электробезопасно-
сти дети ответили на «отлично». 
В конце урока энергетики подари-
ли школьникам тематические те-
тради, закладки, плакаты и книгу 
«Тайна синего пульта», изданную 
сетевой компанией.

Отметим, что в 2018 г. с января 
по апрель сотрудники МРСК Се-
веро-Запада провели 55 уроков 
по электробезопасности в школах, 

детских домах, интернатах. В за-
нятиях приняли участие более 1700 
детей и подростков. Нынешним ле-
том специалисты продолжат заня-

тия с ребятами на площадках оздо-
ровительных лагерей и санаториев.

Особое внимание энергетики 
уделяют работе с родителями. 
Специалисты разработали па-
мятку «Дачные электроопасности 
и что с ними делать», которая по-
лучила широкое распространение 
в социальных сетях. В ней энер-
гетики наглядно рассказывают 
о простых правилах, соблюдение 
которых позволит избежать элек-
тротравм во время загородных 
каникул.

Памятка и другие полезные 
материалы собраны на темати-
ческих порталах официального 
сайта МРСК Северо-Запада. Здесь 
опубликованы запоминающиеся 
наглядные инструкции для де-
тей, родителей и учителей, гид 
для подростков #Электробезопас-
ноеСелфи, а также информация 
для взрослых из группы риска: 
дачников, водителей больше-
грузных автомобилей, рыболовов 
и любителей экстремальных ви-
дов спорта.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ
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Несколькими эпохальными 
событиями запомнится 
для России 2018 год. 

Состоялись выборы прези-
дента, открылся Крымский 
мост, прошла зимняя Олим-

пиада.
Но для миллиардов болельщи-

ков это год чемпионата мира 
по футболу. Несколько столичных 
объектов ждут футболистов.

Подготовка 
энергообъектов
Подготовка электросетей к чемпи-
онату мира стала для энергетиков 
ПАО «МОЭСК» задачей государ-
ственной важности. Они успешно 
решили комплекс сложных задач 
подготовки электрических сетей, 
от которых получают энергию ста-
дионы и инфраструктурные объек-
ты ЧМ-2018.

Работы велись комплексно 
и по разным направлениям с 2013 г. 
Во-первых, реализована целевая 
программа строительства и ввода 
в работу нового оборудования. Во-
вторых, модернизированы и рекон-
струированы существующие объ-
екты. В-третьих, для повышения 
надежности функционирования 
электросетевого комплекса выпол-
нены многочисленные мероприя-
тия организационного характера, 
проведены тренировки, учения 
и проверки.

В кратчайшие сроки в Москве 
энергетики МОЭСК организовали 
строительство и реконструкцию 
двух десятков подстанций фили-
ала «Московские высоковольтные 
сети» и высоковольтных линий 
электропередачи. Ключевым объ-
ектом стала подстанция «Пре-
сня», от которой запитана Боль-
шая спортивная арена «Лужники». 
Здесь в рамках реконструкции 
сооружено КРУЭ 220 кВ с элегазо-
вой изоляцией. Трансформатор-
ная мощность увеличена на 30 %, 
без расширения существующей 
площади размещено новое рас-
пределительное устройство 20 кВ. 
ПС «Пресня» торжественно введена 
в работу в присутствии президента 
Владимира Путина.

К стадиону проложена пита-
ющая кабельная линия от под-

чемпионату мира 
по футболу

станции «МГУ» протяженностью 
около 9 км. В ходе прокладки КЛ 
энергетики выполнили десять про-
колов методом ГНБ, их суммарная 
длина – более 900 м. Проложены 
распределительные кабельные 
линии. Построены соединитель-
ные пункты с оборудованием 20 
кВ и трансформаторные подстан-
ции в зоне ответственности фили-
ала «Московские кабельные сети». 
Энергетики справились с задачами 
в сжатые сроки, реализовали слож-
ные, с технической точки зрения 
интересные проекты. Объекты 
чемпионата получают надежное 
и качественное электроснабжение. 
На «Лужниках» и других объектах 
ЧМ предусмотрены резервные 
источники питания, а при строи-
тельстве и монтаже использовано 
самое современное оборудование, 
материалы как отечественного, так 
и зарубежного производства.

На подстанциях смонтированы 
современные системы пожароту-
шения, модульные системы защиты 
периметра и электрооборудования. 
Установленные видеокамеры по-
зволяют оперативно реагировать 
на внештатную ситуацию. Разра-
ботан комплекс мер по обеспече-
нию безопасности сетевых поме-
щений, включая телемеханизацию 
и видеоконтроль объектов с вы-
водом информации в ситуацион-
но-аналитический центр МОЭСК.

Московские кабельные сети вы-
полнили технологическое присо-
единение стадиона ЦСКА и дру-
гих объектов. Электроэнергия, 
передаваемая стадиону по сетям 
МОЭСК, обеспечила жизнедеятель-
ность систем освещения, вентиля-
ции, кондиционирования, связи 
и всей инфраструктуры спортив-
ного сооружения. Для этого толь-
ко филиал «МКС» проложил более 
70 км кабельных сетей различного 
класса напряжения. К стадиону 
протянуты две кабельные линии 
среднего класса напряжения 20 кВ 
от высоковольтной подстанции 
«Магистральная». Далее электри-
чество напряжением 20 кВ пре-
образуется на трансформаторных 
подстанциях в низкое напряжение 
и по сетям 0,4 кВ приходит на каж-
дый конкретный объект стадио-
на. На территории смонтированы 
семь трансформаторных подстан-
ций. Все они выполнены по ин-

дивидуальному проекту, с учетом 
расположения и потребностей 
спорткомплекса в электричестве.

особое внимание – 
инфраструктуре
В Подмосковье основное внимание 
уделено электроснабжению аэро-
портов, спортивных баз, баз отдыха 
и гостиничных комплексов. В част-
ности, в зоне ответственности фи-
лиала «Северные электрические 
сети» повышена надежность элек-
троснабжения аэропорта «Шере-
метьево». Ожидается, что в период 
проведения игр аэропорты Москов-
ского авиационного узла примут 
около 280-290 тыс. человек в день. 
Это на 20-30 тыс. превысит обыч-
ные показатели. Питающие центры 
110 кВ «Шереметьево», «Аэропорт» 
и «Планерная» оборудованы ди-
зель-генераторными установками 
мощностью по 200 кВА. На каждом 
питающем центре энергетики СЭС 
установили по одной ДГУ. На этих 
подстанциях в ходе комплексной 
реконструкции смонтировано 
и введено в работу новое силовое 
и коммутационное оборудование.

Западные электрические сети 
готовы обеспечить надежность 
электроснабжения тренировочных 
площадок и других спортивных 
объектов, задействованных в пред-
стоящем чемпионате. В зоне от-
ветственности западного филиала 
расположены четыре тренировоч-
ные площадки: стадион «Строи-
тель», стадион «Глебовец», стадион 
«Гучково» и тренировочная база 
ФК «Локомотив». Кроме них – го-
стиницы «Хилтон Гарден Инн Но-
вая Рига» и «Парк Инн от Рэдиссон 
Одинцово». Энергетики Западных 
электрических сетей подготовили 
к повышенным нагрузкам чемпи-
оната высоковольтные питающие 
центры ПС 110 кВ «Пернатово», 
«Дедово», «Селятино», «Мамоно-
во», «Отрадное», 220 кВ «Подушки-
но» и 35 кВ «Истра».

На юге Подмосковья расположе-
ны аэропорты «Домодедово» и «Жу-
ковский», куда будут прибывать 
болельщики со всего мира. Надеж-
ное электроснабжение воздушных 
гаваней обеспечит филиал «Южные 
электрические сети». В рамках под-
готовки к мундиалю энергетики 
провели реконструкцию подстан-
ции «Взлетная», суммарная мощ-
ность которой увеличена в полтора 
раза. Все маслонаполненное обору-
дование заменено на элегазовое, 
установлена батарея статических 
конденсаторов мощностью 50 МВА.

Надежное энергоснабжение объ-
ектов чемпионата мира по фут-
болу в Новой Москве обеспечат 
подстанции «Троицкая», «Лесная», 
«Марьино» и «Леоново». Энер-
гетики филиала «Новая Москва» 
заменили на ПС «Троицкая» уста-
ревшие масляные выключатели 
на элегазовые выключатели 110 кВ 
и вакуумные 35 кВ. Для качествен-
ного и оперативного управления 
оборудованием энергетики про-
ложили новые кабельные линии, 
по трассе смонтировали секцио-
нирующие аппараты, а на щите 
управления – оборудование релей-
ной защиты и автоматики. На под-
станции «Леоново», которая обе-
спечивает энергией гостиничный 
комплекс «Империал парк отель», 
установили современные комплек-
сы телемеханики.

До начала соревнований оста-
лось меньше месяца. В МОЭСК за-
кончились подготовительные рабо-
ты, но продолжаются тренировки. 
Отрабатываются совместно с або-
нентами и оперативными служ-
бами других городских ведомств 
(полиция, МЧС, «Мосгаз» и т. д.) 
возможные нештатные ситуации.

красивому городу – 
красивые 
энергообъекты
Внимание болельщиков будет при-
ковано к соревнованиям, но чем-
пионат мира не сводится только 
к играм на зеленых полях об-
новленных стадионов. Состоя-
ние инфраструктурных объектов: 
вокзалов, гостиниц, кафе, объек-
тов здравоохранения, городских 
транспортных сооружений, облик 
всего города и работа инфраструк-
туры – это то, из чего сложится впе-
чатление гостей о нашей стране. 
В этом же ряду – внешний вид объ-
ектов. Энергетики наряду с забо-
той о техническом состоянии энер-
гообъектов позаботились и о нем.

В спортивном комплексе «Луж-
ники» реализован граффити-про-
ект «Футбольные континенты». 
В рамках проекта восемь худож-
ников из семи стран пяти конти-
нентов расписали семь трансфор-
маторных подстанций МОЭСК, 
расположенных на территории 
спорткомплекса, представив зри-
телям уникальные граффити, по-
священные футболу.

«Мы выбрали 7 трансформа-
торных подстанций, специально 
построенных для выдачи допол-
нительной мощности спортивно-
му комплексу «Лужники», и при-
гласили известных граффити-ху-
дожников со всех континентов, 
где любят и играют в футбол, рас-
писать их. Партнером проекта 
стала компания «НОВАТЕК АРТ». 
Так родился проект «Футбольные 
континенты», символизирующий 
футбольное братство, несравни-
мые спортивные эмоции и магию 
футбола, объединяющего людей», 
– рассказала директор по внеш-
ним коммуникациям ПАО «МО-
ЭСК» Людмила Душеина. По ее 
словам, к чемпионату мира только 
на территории спортивного ком-
плекса «Лужники» была включена 
21 трансформаторная подстанция 
ПАО «МОЭСК», а всего в Москве 
и области их 39 тыс., и каждая 
из них может стать арт-объектом 
– огромное поле для реализации 
самых смелых творческих идей.

19 мая граффити-художники за-
вершили свою работу. Теперь все, 
кто придет в «Лужники», смогут 
увидеть картину художника из Та-
иланда MueBon, которую он описал 

как «мирное соперничество на од-
ной большой планете». Фарид Ру-
эда из Мексики изобразил в свой-
ственной ему яркой, экспрессив-
ной манере символ чемпионата 
– волка Забиваку.

Художники из Нидерландов 
Карски и Бейонд своим рисунком 
побуждают стремиться к мечте. 
Марина Зуми из Аргентины рас-
писала подстанцию в своем сти-
ле, изобразив аргентинского фут-
болиста Марадону. Она считает, 
что каждый человек должен по-
добно знаменитому спортсмену, 
несмотря на падения, поднимать-
ся и вновь стремиться к победе. 
Художника из Австралии Джамин 
на идею рисунка натолкнули энер-
гия и крики болельщиков, кото-
рые граффист изобразил в виде 
попугая и разноцветных радуж-
ных кругов. Влад Низмо из России 
нарисовал футболиста, который 
забивает гол на Марсе. Граффити 
ChowMein из ЮАР включает в себя 
элементы футбольного поля, а так-
же узоры и животных, традицион-
ные для ЮАР.

в режиме 
повышенной готовности
Подготовка к ЧМ-2018 находится 
под личным контролем генераль-
ного директора МОЭСК Петра 
Синютина. Сегодня она практиче-
ски завершена. Работы выполнены 
строго в соответствии с графиком. 
Трансформаторные подстанции, 
кабельные линии проверены, ис-
пытаны, обновлены там, где это 

потребовалось. Обеспечена готов-
ность резервных схем.

До начала чемпионата считанные 
дни. Каждый час персонал МОЭСК 
использует с толком. Энергетики 
компании продолжают проверять 
оборудование, проводят профилак-
тическую работу устройств релей-
ной защиты и автоматики, внепла-
новую тепловизионную диагности-
ку. В МОЭСК разработан перечень 
материалов и оборудования, для ис-
пользования при проведении ава-
рийно-восстановительных работ, 
обеспечено их наличие на период 
подготовки и проведения ЧМ-2018. 
На всех энергообъектах, связанных 
с чемпионатом, организовано кру-
глосуточное дежурство.

Московские энергетики участво-
вали в подготовке Олимпиад в Мо-
скве в 1980 г. и в Сочи в 2014 г. ПАО 
«МОЭСК» сделает все, чтобы и чем-
пионат мира по футболу прошел 
на высшем уровне. Обеспечение 
надежного электроснабжения Мо-
сквы и высокого уровня безопас-
ности энергообъектов во время 
долгожданного спортивного фо-
рума – в надежных руках.

Анатолий НЕСТЕРОВ

свет москвы –
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Совсем скоро в Россию 
приедут тысячи люби-
телей футбола со всего 
мира. Позади долгий этап 
строительства объектов 
для чемпионата мира.

Матчи чемпионата мира 
по футболу состоятся 
в Нижнем Новгороде ле-

том 2018 г. А нижегородские энер-
гетики уже в финале: филиал ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» – 
«Нижновэнерго» приступил к фи-
нальной стадии подготовки элек-
тросетевой инфраструктуры к ми-
ровому футбольному первенству.

В апреле-мае энергообъекты, 
возведенные МРСК Центра и При-
волжья для электроснабжения 
спортивных сооружений, успеш-
но прошли проверку, обеспечив 
надежную и бесперебойную по-
дачу электроэнергии стадиону 
«Нижний Новгород» во время те-
стовых матчей. За несколько дней 

до первого матча энергетики со-
вместно со службой эксплуатации 
электроустановок стадиона прове-
ли ночную тренировку. В ходе уче-
ний протестировали аварийную 
автоматику, работоспособность 
электросети при максимальной 
нагрузке, оценили корректность 
работы резервных источников 
электроснабжения.

Подготовку к спортивному со-
бытию мирового масштаба энер-
гетики начали заблаговременно. 
В 2014 г. была введена в эксплуата-
цию подстанция 110 / 10 кВ «Стрел-
ка», которой предстоит обеспечи-
вать электроснабжение главной 
городской арены. Ориентировоч-
ная потребность стадиона «Ниж-
ний Новгород» в электромощно-
стях составляет 7,8 МВт, в то время 
как два силовых трансформатора 
подстанции «Стрелка» способны 
обеспечить 80 МВА мощностей. 
К электроустановке подведены пи-
тающие кабельные линии 110 кВ 
с кабелем с изоляцией из сшитого 
полиэтилена.

В рамках подготовки к чемпио-
нату в 2016 г. специалисты Ниже-
городского филиала МРСК Центра 
и Приволжья реконструировали 
ПС 110 / 10 / 6 кВ «Мещерская». Она 
находится в эксплуатации с 1985 г. 
и играет важную роль в электро-
снабжении Канавинского района 
Нижнего Новгорода, где пройдут 
основные спортивные меропри-
ятия. На подстанции заменили 
силовой трансформатор Т-2 и по-
строили новое распределитель-
ное устройство 10 кВ. В результате 
были введены в эксплуатацию 25 
МВА новых трансформаторных 
мощностей. ПС «Мещерская» стала 
резервным источником электро-
снабжения стадиона.

Еще один важный объект – под-
станция 110 / 10 / 6 кВ «Свердлов-
ская». На подстанции заменили 
устаревшее оборудование откры-
того распределительного устрой-
ства 110 кВ, вместо масляных ба-
ковых выключателей установили 
элегазовые модули. Благодаря 
замене ошиновки оборудования 

ОРУ увеличилась пропускная спо-
собность оборудования. Надеж-
ность питания подстанции также 
повысилась – за счет ввода в экс-
плуатацию новой ячейки 110 кВ 
присоединения кабельно-воздуш-
ной линии электропередачи «При-
окская» и установки современных 
микропроцессорных защит.

В конце апреля 2018 г. специали-
сты «Нижновэнерго» ввели в экс-
плуатацию объекты электроснаб-
жения фанзоны мундиаля на 20 тыс. 
человек на площади Минина и По-
жарского. Построена двухтрансфор-
маторная ТП и проложены две ка-
бельные линии 10 кВ от ПС «Сверд-
ловская». Это обеспечит фанзону 
почти 700 кВт электроэнергии.

Для круглосуточного контроля 
за объектами электроснабжения 
на базе Центра управления сетями 
(ЦУС) «Нижновэнерго» создан си-
туационно-аналитический центр. 
В распоряжении его персонала 
– современный многофункцио-
нальный комплекс PSI Control. 
Он позволяет отслеживать работу 

всех подстанций и линий электро-
передачи в зоне ответственности 
Нижегородского филиала МРСК 
Центра и Приволжья.

Информация о напряжении, ак-
тивной и реактивной мощности 
электросети, загрузке трансформа-
торов в режиме реального времени 
транслируется на видеостену, где 
ее могут видеть сотрудники дис-
петчерской службы.

Продолжается подготовка энер-
гетической инфраструктуры к чем-
пионату мира по футболу и в Ка-
лужской области. К сетям МРСК 
Центра и Приволжья подключены 
электроустановки двух тренировоч-
ных баз. Для энергоснабжения пло-
щадок, на которых команды-участ-
ницы будут готовиться к матчам, 
энергокомпания проложила 1,5 км 
кабельных линий 10 кВ и устано-
вила на объектах две трансформа-
торные подстанции 10 / 0,4 кВ на 250 
кВА и 400 кВА. Это позволит обеспе-
чить надежное электроснабжение 
футбольных полей и разветвлен-
ной инфраструктуры спортивных 
объектов: раздевалок, трибун, зоны 
для прессы, конференц-залов.

Елена КОМАРОВА

МРСК Центра в первом 
полугодии обеспечила вы-
дачу потребителям Цен-
трального федерального 
округа более 150 МВт 
мощности, к сетям под-
ключен ряд крупных и зна-
чимых объектов.

В первом квартале 2018 г. 
компания заключила 7758 
договоров технологическо-

го присоединения с потребите-
лями, исполнено 7458 договоров. 
Суммарная присоединенная мощ-
ность по исполненным договорам 
составила 151 МВт, общая выручка 
от техприсоединения – 285 млн руб.

В январе-марте МРСК Центра 
подключила к электросетям целый 
ряд предприятий и объектов, име-
ющих важное значение для соци-
ально-экономического развития 
регионов ее деятельности (11 субъ-
ектов Центрального федерального 
округа).

техприсоединение нового бизнеса помогает развитию регионов
Орловский филиал компании 

в начале февраля выполнил техно-
логическое присоединение второй 
очереди нового производствен-
ного комплекса АО «ГМС Ливги-
дромаш» – одного из крупнейших 
в России производителей насос-
ного оборудования. Для этого 
энергетики увеличили мощность 
питающей предприятие подстан-
ции 110 / 10 / 6 кВ «Ливгидромаш». 
Работы по техприсоединению 
первой очереди предприятия 
МРСК Центра завершила весной 
2016 г., обеспечив выдачу заводу 
15 МВт мощности. Это стало оче-
редным крупным проектом ком-
пании в рамках государственной 
политики импортозамещения.

В Белгородской области МРСК 
Центра обеспечила электроснаб-
жение первой из четырех очере-
дей фармацевтического завода 
компании «Эдвансд фармасьюти-
калс» и новой производственной 
линии завода «Верофарм». Завод 
«Эдвансд фармасьютикалс» в про-
мышленном парке «Северный» 
будет выпускать лекарства для ле-
чения широкого спектра заболе-
ваний, на первой линии ежегодно 
планируется производить 500 млн 
таблеток и капсул и 100 тонн гра-
нул препаратов от туберкулеза 
и ВИЧ. Электроснабжение пред-
приятия осуществляется от се-
тевой инфраструктуры, постро-
енной на территории промпарка 
Белгородским филиалом МРСК 
Центра. В рамках договора тех-

присоединения «Белгородэнерго» 
обеспечило выдачу новому фар-
мацевтическому производству 1 
МВт мощности. Завод «Верофарм» 
выпускает цитотоксические ле-
карственные формы, применя-
емые в онкологии, продукция 
предприятия входит в перечень 
жизненно важных лекарств и по-
ставляется во все регионы Рос-
сии. Проект по его модернизации 
и расширению производства стар-
товал в 2016 г. Помимо новой ли-
нии, в его рамках будут запущены 
новые производственные участки 
и лаборатория качества, общий 
объем инвестиций составит 3 млрд 
руб. Договор технологического 
присоединения между заводом 
и «Белгородэнерго» на выдачу 
дополнительной мощности уже 
заключен.

Энергетики Тверского филиала 
МРСК Центра в марте выполнили 
технологическое присоединение 
электроустановок участка но-
вой скоростной автодороги М-11 
«Москва – Санкт-Петербург» в Бо-
логовском районе мощностью 
порядка 1 МВт. Для этого была 
построена кабельно-воздушная 
линия 10 кВ протяженностью 
12 км от подстанции 35 / 10 кВ 
«Алешинка», а сам энергообъект 
модернизирован.

Большой объем работ выполнен 
МРСК Центра в части подключе-
ния к сетям крупных объектов 
агропромышленного комплекса. 
В Тамбовской области специали-

сты компании обеспечили выда-
чу 3,8 МВт мощности, введенной 
в строй после модернизации, пти-
цефабрике «Иловайская» – одно-
му из крупнейших сельскохозяй-
ственных предприятий региона. 
Для этого энергетики провели 
реконструкцию воздушных ли-
ний 10 кВ № 3 и 6 «Хоботовская», 
соединяющих птицефабрику 
с одноименной подстанцией 
110 / 35 / 10 кВ.

Обеспечили специалисты «Там-
бовэнерго» и электроснабжение 
запущенного в работу в январе 
первого в регионе рыбоводче-
ского комплекса закрытого типа 
по разведению ценных пород 
«Тамбовский осетр». Для этого 
была построена линия электро-
передачи, соединившая объект 
с подстанцией 35 / 10 кВ «Горель-
ская». «Тамбовский осетр» входит 
в число приоритетных проектов 
АПК региона, который сегодня 
за счет местных производите-
лей обеспечивает лишь порядка 
20 % своих потребностей в рыб-
ной продукции. Планируется, 
что в итоге здесь будет налажен 
полный цикл производства: от вы-
ращивания икры до производства 
30 тонн осетровых и 30 тонн форе-
ли и сомов.

В Моршанском районе Тамбов-
ской области энергетики «Тамбов-
энерго» присоединили к сетям 
комплекс по хранению и перера-
ботке картофеля ООО «Терра де 
люкс» мощностью более 11 тыс. 

тонн, а в Уваровском районе – жи-
вотноводческий комплекс по про-
изводству молока на базе кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
Вячеслава Сторожева. Комплекс 
на 130 коров производительно-
стью более 500 тонн молока в год 
был построен при поддержке го-
сударства: из 12,5 млн руб., на-
правленных на эти цели, 7,5 млн 
составляют средства гранта, вы-
данного на развитие семейных 
животноводческих ферм.

В Брянской области МРСК Цен-
тра обеспечила электроснабжение 
фермы с пастбищным содержани-
ем крупного рогатого скота ООО 
«Брянская мясная компания», 
входящего в состав агропромыш-
ленного холдинга «Мираторг». 
А Костромской филиал компа-
нии обеспечил выдачу мощно-
сти грибного комплекса ООО «АК 
«Судиславский». Запуск комплек-
са производительностью 480 тонн 
в год запланирован на осень теку-
щего года.

Выполняя свои обязательства 
по своевременному и в полном 
объеме технологическому присо-
единению к сетям крупных про-
мышленных объектов и произ-
водственных площадок, жилья, 
объектов малого и среднего биз-
неса, МРСК Центра вносит весо-
мый вклад в обеспечение соци-
ально-экономического развития 
регионов ЦФО.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Проверку перед чемпионатом мира прошли!
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На строящейся в Магаданской области на реке 
Колыме Усть-Среднеканской ГЭС возобновлена 
отсыпка грунтовой плотины станции, приоста-
новленная на время зимних холодов.

Отсыпка плотины до отметки 276,5 м необходима для уве-
личения напора на турбинах и полезного объема водо-
хранилища, в результате чего увеличится мощность ГЭС 

и выработка электроэнергии. Эти работы планируется завершить 
до сентября 2018 года, что позволит приступить к подъему уровня 
водохранилища и вводу в эксплуатацию гидроагрегата № 3.

На сегодняшний день в тело плотины уже отсыпано 4,15 млн 
кубометров грунта, что составляет более 90 % от необходимо-
го для пуска гидроагрегата № 3 объема. Для защиты основания 
плотины от фильтрационных вод выполняется укрепительная 
цементация – закачка цементного раствора в скважины под вы-
соким давлением.

Строительство Усть-Среднеканской ГЭС – один из крупнейших 
инвестиционных проектов ПАО «РусГидро». Первые два гидро-
агрегата станции общей мощностью 168 МВт были введены в экс-
плуатацию в 2013 г. После пуска третьего гидроагрегата, заплани-
рованного на четвертый квартал 2018 г., мощность ГЭС достигнет 
310,5 МВт.

С началом ввода в эксплуатацию гидроагрегатов № 1 и № 2 
Усть-Среднеканской ГЭС надежность электроснабжения населе-
ния и промышленных предприятий региона значительно повы-
силась. Ранее потребности изолированной Магаданской энерго-
системы на 95 % обеспечивались только одной электростанцией 
– Колымской ГЭС.

Завершение строительства станции даст возможность реализа-
ции крупных инфраструктурных проектов в Магаданской области 
и Чукотском автономном округе, будет способствовать судоход-
ству, регулируя сток Колымы.

Материалы подготовила Алина ВАСИЛЬЕВА

ф о т о ф а к т

Зарамагские ГЭС – гидроэнерге-
тический комплекс, состоящий 
из двух взаимосвязанных гидро-
электростанций: действующей 
Головной ГЭС и строящейся За-
рамагской ГЭС-1. Строительство 
комплекса началось еще в 1976 г., 
его окончание намечено на 2018 г. 
Проект реализуется в сложных 
природных условиях и отлича-
ется рядом уникальных для рос-
сийской гидроэнергетики техни-
ческих решений – в частности, 
Зарамагская ГЭС-1 будет иметь 
самый большой в России напор, 
самые мощные ковшовые гидро-
турбины, самый длинный дери-
вационный тоннель. Управление 
строительством осуществляет 
АО «Зарамагские ГЭС», дочернее 
предприятие ПАО «РусГидро».

в Северной оСетии 
на реке арДон 
завершаетСя 
СтроительСтво 
зараМагСкой гЭС-1
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На ГЭС-2 Каскада Кубанских ГЭС после 
планового капремонта введен в работу 
гидроагрегат № 2 мощностью 46 МВт. 
Проведенные энергетиками работы по-
зволили повысить надежность и эксплу-
атационные характеристики турбины, 
гидрогенератора и вспомогательного 
оборудования.

Об этом сообщает ПАО «РусГидро». Плановые 
ремонты гидроагрегатов каскада проводят 
каждые 5 лет.

В соответствии с утвержденным графиком гидро-
агрегат № 2 ГЭС-2 был остановлен в начале марта 
2018 г.

Подрядчик, «Гидроремонт-ВКК», отремонтировал 
лопасти, провел типовой ремонт электрогидравли-
ческого регулятора гидроагрегата, маслонапорной 
установки, турбинного подшипника, крышки тур-
бины, направляющего аппарата и проточной части 
турбины; выполнил ремонт электрической и механи-
ческой частей генератора: ротора, статора, системы 

торможения, воздухоохладителей генератора, систе-
мы технического водоснабжения и пожаротушения; 
провел ревизию системы возбуждения.

За 9 мес 2017 г. станции Каскада Кубанских ГЭС вы-
работали 1,182 млрд кВт-ч электроэнергии.

В 2018 г. в соответствии с программой ремонтов 
на Каскаде Кубанских ГЭС будет выполнен типовой 
капремонт 7 гидроагрегатов на 5 гидроэлектростан-
циях: Сенгилеевской ГЭС, Егорлыкской ГЭС-2, ГАЭС, 
ГЭС-2, Егорлыкской ГЭС.

ГЭС-2, самая мощная станция Каскада, начала экс-
плуатироваться в 1967 г. Расположена в поселке Удар-
ный Прикубанского района Карачаево-Черкесской 
Республики. Входит в состав Куршавской группы ГЭС 
вместе с ГАЭС и ГЭС-1. Режим работы ГЭС-2 – пико-
вый. С ГЭС-2 ведется управление всей группой Кур-
шавских ГЭС. На станции установлены 4 гидроагрега-
та, мощностью по 46 МВт каждый. Годовая выработка 
электроэнергии – порядка 600 млн кВт-час. Станция 
уникальна. С ее вводом в строй здесь было апробиро-
вано оборудование, впервые применявшееся в отече-
ственной гидроэнергетике. Например, 4 железобетон-
ных трубопровода, длина которых по 1750 м каждый, 
а также водоприемники сифонного типа.

на усть-среднеканской Гэс 
возобновлено строительство 
грунтовой плотины

завершен первый ремонт 
на каскаде Кубанских гЭс
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

В марте источник в РФПИ го-
ворил, что фонд с зарубеж-
ными партнерами выкупил 

более 10 % акций «Интер РАО», 
предложенных в ходе SPO. Кон-
кретные страны не назывались. 
По данным источника,большая 
часть приобретенных акций при-
шлась именно на ближневосточ-
ных партнеров.

Всего более 30 инвесторов при-
обрели акции «Интер РАО» в рам-
ках SPO, сообщал в марте Борис 
Квасов, исполнительный ди-
ректор управления рынков 
акционерного капитала «ВТБ 
Капитал», который выступил 

одним из организаторов сделки. 
Примерно две трети было про-
дано иностранным инвесторам, 
на долю российских фондов при-
шлось около одной трети сделки.

Как сообщала компания, ме-
неджмент «Интер РАО» продал 
на рынке около 1,19 млрд (1,14 %) 
ее акций. Продавцом выступило 
«Интер РАО Инвест». Продажа осу-
ществлялась посредством ускорен-
ного формирования книги заявок. 
Акции компании были проданы 
по 3,48 руб. за бумагу на общую 
сумму около 4,15 млрд руб. Органи-
заторами размещения выступили 
Deutsche Bank и «ВТБ Капитал».

в Пао «интер рао»
совет директоров переизбрал 
своим председателем главу ПАО 
«НК «Роснефть» Игоря Сечина.

Его заместителем стал Дми-
трий Шугаев, директор Феде-
ральной службы по военно-
техническому сотрудничеству. 
Старшим независимым дирек-
тором избран Рональд Поллет, 
вице-президент GE, президент 
и главный исполнительный 
директор GE в России и СНГ.

Господин Шугаев занимал пост 
заместителя председателя сове-
та директоров компании и в его 
предыдущем составе. Ранее ак-
ционеры «Интер РАО» на годо-
вом собрании переизбрали совет 
директоров в прежнем составе.

в Пао «фск еэс»
чистая прибыль по МСФО в пер-
вом квартале выросла в 2,4 
раза по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
– до 21 млрд руб., говорится 
в материалах компании. Вы-
ручка увеличилась на 21,9 % 
– до 60,7 млрд руб., в том чис-
ле выручка за услуги по пере-
даче электроэнергии выросла 
на 15,3 % – до 52,9 млрд руб.

Совокупные активы ФСК 
за первый квартал 2018 г. вырос-
ли по сравнению с показателем 
на конец 2017 г. на 2,4 % и по дан-
ным на конец марта состави-
ли 1,21 трлн руб. Краткосроч-
ные обязательства по данным 
на 31 марта составили 94,6 млрд 
руб, увеличившись на 6,7 % с кон-
ца прошлого года. Долгосроч-
ные обязательства сократились 
на 1,6 %, до 288,9 млрд руб.

в Пао «т Плюс»
дебиторская задолженность по-
требителей перед предприяти-
ями группы на конец первого 
квартала составила 69,8 млрд руб. 
по тепловой энергии и 24,3 млрд 
руб.по электрической, что на 4 % 
и 13 % соответственно больше, 
чем годом ранее.

Почти две трети долга за тепло 
и 35 % долга за электроэнергию 
приходится на коммунальные 
предприятия и перепродавцов 
ресурсов. Среди 16 регионов при-
сутствия компании лидер по дол-
гам – Свердловская область: 
региональные потребители 
не оплатили услуг по теплоснаб-
жению на 10 млрд руб., по элек-
троснабжению – на 9,3 млрд руб. 
По информации «Т Плюс», одной 
из главных причин остается от-
сутствие дисциплины у управ-
ляющих компаний. «Особенно 
сложно взыскание с них платы 
за ресурс на общедомовые нужды 
– в отсутствие широкой практи-
ки его практически повсеместно 
приходится добиваться в судеб-
ном порядке», – отмечается в со-
общении компании.

Совет директоров энер-
гокомпании «Квадра» 
рекомендовал не выпла-
чивать дивиденды по ре-
зультатам 2017 г., со-
общается в материалах 
компании.

«Не выплачивать диви-
денды по обыкновен-
ным акциям общества 

по результатам 2017 отчетного 
года. Не выплачивать дивиден-
ды по привилегированным ак-
циям общества по результатам 
2017 отчетного года», – говорит-

ся в решении совета директоров.
По РСБУ «Квадра» в 2017 г. полу-

чила прибыль в 602 млн руб. про-
тив убытка в размере 1,5 млрд руб. 
годом ранее. Чистый убыток «Ква-
дры» по МСФО в 2017 г. снизился 
в 10,4 раза по сравнению с 2016 г. 
и составил 210 млн руб.

Совет директоров также опре-
делил дату проведения годового 
собрания акционеров – 22 июня 
2018 г. Помимо стандартных во-
просов об избрании совета ди-
ректоров, утверждении аудитора 
компании и других, в повестку 
годового собрания акционеров 
вынесен вопрос «об уменьшении 
уставного капитала путем пога-
шения выкупленных акций ПАО 
«Квадра».

«Квадра» выплачивала дивиден-
ды по привилегированным акци-
ям по итогам 2010 и 2011 г., диви-
денды по обыкновенным акциям 
за эти периоды не начислялись. 
После 2012 г. компания не начис-
ляла дивиденды ни по обыкновен-
ным акциям, ни по префам.

«Русал» в связи с послед-
ним развитием событий 
вокруг компании вновь 
подтвердил свой прогноз 
о неблагоприятном воз-
действии американских 
санкций на бизнес группы.

Об этом говорится в сообще-
нии ведущего российского 
производителя алюминия, 

размещенном на Гонконгской 
фондовой бирже.

«В то время, как проводится даль-
ней шая оценка влияния санкций 
OFAC (департамента Минфина 
США по контролю за иностранны-
ми активами) на группу, компания 
подтверждает свой прогноз о том, 
что по-прежнему существует высокая 
вероятность того, что воздействие 
может оказаться материально небла-
гоприятным для бизнеса и перспек-
тив группы», – признали в компании.

«Компания сделает дальнейшие 
заявления, когда это понадобит-
ся. Акционерам и потенциальным 
инвесторам рекомендуется прояв-
лять особую осторожность при ра-
боте с ценными бумагами компа-
нии», – говорится в сообщении.

Решение об отзыве ли-
цензии у энергосбытовых 
компаний может при-
нимать лицензирующий 
орган, при этом пред-
лагается учитывать 
заключения комиссии, 
состоящей из пред-
ставителей Минэнерго, 
Минэкономразвития, 
Федеральной антимоно-
польной службы и «Сове-
та рынка».

Такое предложение содер-
жится в подготовленном 
Минэнерго РФ проекте 

постановления правительства 
«О лицензировании энергосбы-
товой деятельности».

Согласно проекту, лицензиро-
вание энергосбытовой деятель-
ности должно осуществляется 
Минэнерго России.

«Учитывая, что решение о пре-
кращении действия лицензии 
должно приниматься по результа-
там полного и всестороннего ис-
следования всех документов и ин-
формации, проектом предусма-
тривается обязательное участие 
при установлении наличия ос-
нований прекращения действия 
лицензии комиссии, состоящей 
из представителей Минэнерго 

России, Минэкономразвития Рос-
сии, ФАС России и Совета рынка, 
– говорится в пояснительной за-
писке к законопроекту.

Напомним, что в конце 2017 г. 
президент РФ подписал закон 
о введении лицензирования 
энергосбытовой деятельности 
(продажи электроэнергии на роз-
ничных рынках). Закон пред-
усматривает ведение сводного 
федерального реестра лицензий 
на осуществление энергосбыто-
вой деятельности. Одновременно 
устанавливается ответственность 
за осуществление энергосбыто-
вой деятельности с нарушени-
ем лицензионных требований 
или без лицензии. В случае на-
рушения лицензионных требо-
ваний должностные лица могут 
быть предупреждены либо обя-
заны уплатить штраф в размере 
от 4 до 5 тысяч рублей. Штраф 
для юридических лиц в этом слу-
чае составит от 30 до 40 тысяч 
рублей. При грубом нарушении 
штраф для должностных лиц 
увеличится – 150−200 тысяч ру-
блей, для юрлиц – 300−500 тысяч 
рублей.

Также возможна дисквалифи-
кация должностных лиц на срок 
до трех лет. Понятие грубого на-
рушения лицензионных требо-
ваний будет установлено в поло-
жении о лицензировании энерго-
сбытовой деятельности, которое 
утвердит правительство РФ.

«русал» подтвердил 
прогноз о неблагоприятном 
влиянии санкций

18 мая En+ Group представила 
план по выводу из-под американ-
ских санкций, в который входит 
снижение доли основного акци-
онера группы Олега Дерипаски 
до менее чем 50 % и прекращение 
его влияния на совет директоров. 
En+ также приняла отставку биз-
несмена из совета директоров 
с немедленным вступлением ре-
шения в силу и подтвердила обяза-
тельство Дерипаски не выставлять 
свою кандидатуру в совет дирек-
торов «Русала» на предстоящем 
собрании акционеров.

«На дату нынешнего объявления 
компания не получала официаль-
ного уведомления от г-на Дерипа-
ски о его отставке», – уточняется 
в сообщении «Русала» на бирже.

Напомним, что Минфин США 6 
апреля включил Дерипаску и под-
контрольные ему компании в ан-
тироссийский санкционный спи-
сок, обрушив котировки «Русала» 
и поставив под вопрос исполнение 
контрактов компании. Позже США 
сообщили, что ограничения на со-
трудничество с «Русалом» в рамках 
санкций могут быть сняты при ус-
ловии отказа бизнесмена от кон-
троля в компании, где ему сейчас 
принадлежит 48,13 %.

акционеры 
«квадры» 
не увидят 
дивидендов

рфПи купил акции «интер рао»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) при-
обрел акции энергокомпании «Интер РАО» в рамках 
вторичного размещения (SPO) вместе с партнерами 
из Швеции, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна.

При отзыве лицензий 
энергосбытов будут учитываться 
позиции спецкомиссии
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

В совокупности на дивиден-
ды предложено направить 
2,42 млрд руб. Совет ди-

ректоров также рекомендовал 
определить 19 июня датой, на ко-
торой определяется список лиц, 
имеющих право на получение 
дивидендов. Собрание акционе-
ров состоится 8 июня в Санкт-
Петербурге.

По итогам 2016 г. «Ленэнерго» 
направило на дивиденды в общей 
сложности 1,89 млрд руб. Таким 
образом, дивиденды за 2017 г. мо-
гут увеличиться по сравнению с 
выплатами 2016 г. почти в 1,3 раза.

Основные акционеры компа-
нии — ПАО «Россети» (68,25%) 
и  а д м и н и с т р а ц и я  С а н к т-
Петербурга (29,08%).

«По планам, по чистой прибыли 2018 года 
по ГЭХу – 32,5 млрд руб. Про «Мосэнерго» 
это 13,2 млрд руб., ТГК-1-4,2 млрд руб., 

ОГК-2-7,4 млрд руб., МОЭК – 7,6 млрд руб.», – сказал 
господин Федоров.

Так, чистая прибыль МОЭК в 2018 г. по РСБУ может 
вырасти на 27 %: с 6 до 7,6 млрд руб., ОГК-2 – на 10,4 %: 
с 6,7 до 7,4 млрд руб. При этом чистая прибыль ТГК-1  

может снизиться в 1,7 раза: с 7,3 до 4,2 млрд руб., а чи-
стая прибыль «Мосэнерго» может сократиться почти 
в два раза: с 25,3 до 13,2 млрд руб.

Денис Федоров отметил, что показатели консерва-
тивны и компания может их пересмотреть в середине 
года. «По результатам первого квартала по ряду на-
ших компаний мы видим перевыполнение финансо-
вых результатов», – пояснил он.

ПАО «Т Плюс» в 2018 г. 
увеличит инвестиции в 
обновление теплосетей  
в регионах своего присут-
ствия на 23% по сравне-
нию с 2017 г., до 13 млрд 
руб., сообщила компания.

«Снижение аварийно-
сти обусловлено уве-
личением вложений в 

ремонты и техперевооружение 
сетей – в 2017 году на эти цели 
было направлено 10,6 миллиарда 
рублей, что на 61% больше, чем в 
2016 году. В 2018 году компания 
вновь увеличит фонды обновле-
ния теплосетевой инфраструк-
туры – на этот раз почти на чет-
верть, до 13 миллиардов рублей. 
Соответственно, вырастут и мас-
штабы ремонтной программы», 
— говорится в сообщении.

По итогам прошедшего ото-
пительного сезона компания 
отмечает снижение количества 
технологических нарушений на 
своих теплосетях на 20%. Наибо-
лее радикального снижения ава-
рийности – на две трети – удалось 
добиться в Ижевске.

«Газпром» выступает за единый конку-
рентный рынок газа в РФ с равными ус-
ловиями работы для всех поставщиков 
газа, говорится в сообщении компании.

«Уровень регулируемых тарифов на услуги 
по транспортировке газа не покрывают 
затраты «Газпрома» на развитие газотран-

спортных и газораспределительных систем в инте-
ресах всех поставщиков и потребителей», – гово-
рится в сообщении по итогам заседания правления 
компании.

«В сложившихся условиях необходимо изменение 
подхода к методике расчета и уровню тарифов на услуги 
по транспортировке газа, а также формирование едино-

го конкурентного рынка с равными условиями работы 
для всех поставщиков газа», – отмечается в сообщении.

«При этом основное внимание должно быть уделе-
но совершенствованию нормативных и регламент-
ных документов для обеспечения свободного цено-
образования на газ «Газпрома», совершенствования 
системы тарификации услуг по транспортировке газа, 
развития инструментов организованной торговли 
газом», – уточняется в сообщении.

Оптовые цены на газ, который продает «Газпром», 
регулируются государством. Прогноз социально-
экономического развития РФ на 2018 г. и на плано-
вый период 2019−2020 гг., подготовленный Мин-
экономразвития, предполагает индексацию оптовых 
цен на газ для всех потребителей на уровень 3,4 % 
в 2018 г., 3,1 % в 2019 г. и 3 % в 2020 г.

«Дальневосточная энергетическая управ-
ляющая компания» («ДВЭУК») заклю-
чила с ООО «Якутское» договор гене-

рального подряда, согласно которому «Якутское» 
обязалось в срок до 30 сентября 2015 года выпол-
нить в соответствии с техническим заданием весь 
объем работ… «Якутское» получило денежные 
средства ОАО «ДВЭУК» в размере более 567 мил-
лионов рублей за предъявленные к оплате работы 
по технологическим площадкам и устройству тех-

нологических проездов для установки механизмов 
при монтаже опор, которые фактически не выпол-
нены», – говорится в сообщении.

ЛЭП Оротукан – Палатка – Центральная стро-
или на Колыме для обеспечения потребностей 
добывающей отрасли региона в рамках ФЦП 
«Экономическое и социальное развитие Даль-
него Востока и Байкальского региона на период 
до 2018 года». Общая стоимость строительства – 
8,4 млрд руб.

ГК «Ренова» Виктора 
Вексельберга ведет пере-
говоры о слиянии подкон-
трольного ПАО «Т Плюс» 
с «Газпром энергохол-
дингом» (ГЭХ, управляет 
электроэнергетическими 
активами «Газпрома»).

Об этом сообщил ТАСС 
со ссылкой на источники, 
знакомые с ходом пере-

говоров.
Один из собеседников агентства 

отметил, что при обсуждении пара-
метров сделки идет речь о слиянии 
всех индустриальных и энергети-
ческих активов «Реновы» с ГЭХом.

По словам источников, сдел-
ка будет состоять из нескольких 
этапов, первый из которых будет 
закрыт до 6 июня.

Один из собеседников ТАСС 
рассказал, что параметры сделки 
в настоящее время еще находятся 
на согласовании между предста-
вителями «Реновы» и ГЭХа.

«Подтверждение отражает наше ожидание того, 
что ФСК сообщит об отношении средств 
от операций (FFO) к долгу выше 30 % и об от-

ношении долга к EBITDA в диапазоне 2,0x−2,5x в средне-
срочной перспективе», – сообщило агентство. По мне-
нию S&P, эти прогнозы основаны на относительно ста-
бильных денежных потоках компании, передает ПРАйМ.

Кроме того, рейтинг ФСК поддерживает высокая ве-
роятность оказания помощи со стороны российского 
правительства как конечного акционера и регулиру-
ющего органа, говорится в релизе.

Снижение рейтинга компании может произойти 
в случае понижения суверенного рейтинга России. 
Вместе с тем, в случае положительного рейтингового 
действия в отношении РФ S&P, скорее всего, повысит 
рейтинг ФСК.

ФСК осуществляет управление Единой националь-
ной электрической сетью. Основным акционером 
ФСК является госкомпания «Россети», которой при-
надлежит 80,13 % акций ФСК, напрямую Росимуще-
ству принадлежит 0,59 % акций, миноритарным ак-
ционерам – 19,28 %

«Газпром» выступил за единый 
конкурентный рынок газа в рф

ГэХ сулит «дочкам» большую прибыль

При строительстве ЛэП на колыме  
украли более 500 миллионов
Следователи УФСБ РФ по Магаданской области возбудили уголовное дело по ста-
тье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» после проверки 
прокуратуры, в ходе которой выяснилось, что подрядчик строительства ЛЭП 
Оротукан – Палатка – Центральная получил более 500 миллионов рублей за невы-
полненные работы, сообщила прокуратура региона.

S&P подтвердило рейтинг фск еэс  
на уровне «BBB-», прогноз стабильный
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило 
долгосрочный кредитный рейтинг ФСК ЕЭС (входит в «Россети») на уровне «BBB-» 
со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

«Газпром энергохолдинг» прогнозирует по итогам 2018 г. чистую прибыль 
по РСБУ дочернего «Мосэнерго» на уровне 13,2 млрд руб., ТГК-1 – 4,2 млрд,  
ОГК-2 – 7,4 млрд, сообщил глава ГЭХ Денис Федоров.

«Ленэнерго» может 
увеличить дивиденды
 Совет директоров ПАО «Ленэнерго» рекомендовал 
общему собранию акционеров одобрить выплату 
дивидендов по итогам 2017 г. в размере 0,1366 руб. 
на одну обыкновенную акцию и 13,4682 руб. на при-
вилегированную бумагу.

инвестиции «т Плюс»  
в обновление теплосетей 
вырастут на 23%

«ренова» ведет переговоры 
о слиянии «т Плюс»  
с «Газпром энергохолдингом»
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о о о  « к и с л о т е к-
с и б и р ь »,
входящее в Segezha Group (АФК 
«Система»), завершает стро-
ительство завода по глубо-
кой переработке древесины 
и выпуску топливных гранул 
в Лесосибирске Красноярско-
го края.

Запуск завода, включенного 
Минпромторгом России в пе-
речень приоритетных про-
ектов, намечен на ноябрь те-
кущего года, его мощность 
составит около 100 тыс. тонн 
пеллет в год.

к о м п а н и я  G E 
и  «ат о м э н е р г о м а ш »
(машиностроительный диви-
зион ГК «Росатом») подписали 
меморандум о взаимопони-
мании в области разработки 
и внедрения цифровых реше-
ний на предприятиях энерге-
тического сектора. Приоритет-
ными на первом этапе проекта 
будут задачи цифровой транс-
формации производственных 
и операционных процессов.

Стороны намерены разрабо-
тать программу цифровизации 
для предприятий дивизиона, 
создать дорожную карту циф-
ровых преобразований с це-
лью дальнейшего повышения 
операционной эффективности 
предприятий «Атомэнергома-
ша», а также изучить возмож-
ности применения цифровых 
решений на всех этапах про-
изводства.

о о о  « ру с ат»
(«Русатом – Аддитивные Тех-
нологии», предприятие То-
пливной компании «Росатома» 
ТВЭЛ), и швейцарская компа-
ния Oerlikon AM GmbH заклю-
чили соглашение о научно-тех-
ническом сотрудничестве в об-
ласти аддитивных технологий.

«Для развития международ-
ного сотрудничества от согла-
шения мы ожидаем совместно-
го и эффективного решения за-
дач в области материалов, сер-
тификации, модифицирования 
поверхностей и аддитивного 
производства», – прокомменти-
ровал генеральный директор 
ООО «РусАТ» Алексей Дуб.

«РусАТ» работает в области 
аддитивных технологий (трех-
мерной печати). Деятельность 
компании сосредоточена на че-
тырех направлениях: произ-
водство линейки 3D-принтеров 
и их компонентов, создание 
материалов и металлических 
порошков для 3D-печати, раз-
работка комплексного про-
граммного обеспечения для ад-
дитивных систем, а также вы-
полнение услуг по 3D-печати 
и внедрению аддитивных тех-
нологий в производство.

АО «НоваВинд» – ком-
пания государственной 
корпорации «Росатом» 
по проектам в области 
ветроэнергетики, заку-
пит лопасти для ветро-
генераторов у LM Wind 
Power – датского под-
разделения американ-
ской GE (General Electric).

Согласно сообщению гос-
корпорации, «НоваВинд» 
организовала конкурс 

на доставку 388 комплектов ло-
пастей (всего – 1164 лопасти), 
которые в 2018-2021 гг. будут 
изготовлены на заводе LM Wind 
Power в Индии. Начальная стои-
мость договора на поставку со-
ставляет 2,3 млрд руб.

В «Росатоме» называют энер-
гию ветра одним из наиболее 
перспективных неядерных на-
правлений развития компании. 
Так, в 2016 г. компания «Ветро-
ОГК», которая входит в контур 
управления «НоваВинд», вы-
играла тендер на строительство 
трех ветряных электростанций 
в Краснодарском крае и Респу-
блике Адыгея. Совокупная мощ-
ность этих объектов должна со-
ставить 610 МВт.

В 2017 г. компания выиграла 
еще один конкурс на строитель-
ство дополнительных ветряных 
энергопроектов в Адыгее, Кур-
ганской области и Краснодар-
ском крае общей мощностью 
360 МВт.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Объединенная двигателе-
строительная корпора-
ция (ОДК), входящая в ГК 
«Ростех», заключила кон-
тракт с ООО «Газпром 
инвест» на поставку трех 
газоперекачивающих агре-
гатов ГПА-4РМП для вто-
рой очереди подземных 
газохранилищ в Калинин-
градской области.

Поставка оборудования за-
планирована на 2019 г. Ка-
лининградское подзем-

ное хранилище природного газа 
(ПХГ) – первое в России подобное 
хранилище, созданное в отложе-

Германский производи-
тель котельных устано-
вок для выработки энер-
гии из биомассы Richard 
Kablitz GmbH будет пред-
ставлен на российском 
рынке партнером.

Партнер будет отвечать за ло-
кализацию производства 
металлоемких изделий ко-

тельных установок, проектирова-
ние, строительство и сервисное 
обслуживание ТЭЦ на котельных 
установках Kablitz.

С помощью ТЭЦ с котельными 
установками Kablitz производи-
тели по всему миру обеспечива-
ют производство электрической 
и тепловой энергии за счет ути-
лизации отходов производства: 
промышленной древесины, коры, 

Ученые Томского поли-
технического универси-
тета предложили свою 
технологию контроля 
контейнеров с ядерными 
материалами и отхода-
ми. В качестве «отпечат-
ка пальца» для стального 
контейнера политехники 
используют сварной шов.

Каждый такой шов уникален, 
поэтому по нему можно 
подтвердить подлинность 

контейнера и проверить, был ли 
несанкционированный доступ 
к ядерным материалам. Это иссле-
дование поддержано стипендией 
Президентской программы под-
держки молодых ученых.

«Радиоактивные материалы 
и отработавшее ядерное топливо – 
это, безусловно, опасные объекты, 
на которые нацелено пристальное 

томские ученые создают технологию  
«дактилоскопии» для ядерных контейнеров

внимание как российских и меж-
дународных контролирующих 
органов, так и самих эксплуати-
рующих организаций. И для того 
чтобы обеспечивать безопасность 
в этой сфере, традиционных под-
ходов, наверное, уже недостаточ-
но. Потому что безопасность по-
добных объектов – это не только 
вопрос того, чтобы радиоактивные 
вещества никуда не просочились 
из мест хранения и эксплуатации, 
но и вопрос предотвращения не-
санкционированного доступа к ма-
териалам», – рассказывает заведу-
ющий Международной научно-
образовательной лабораторией 
неразрушающего контроля ТПУ 
Дмитрий Седнев.

Сейчас ученые работают над тем, 
чтобы объединить сразу два подхо-
да: контроль качества сварного со-
единения для обеспечения герме-
тичности и сбор данных о самом 
шве для его идентификации.

«Как сейчас маркируют контей-
неры? Им присваивают специфи-

ческий номер, штрих-код, опеча-
тывают пломбой. Но все это соз-
дается руками человека и не дает 
абсолютной гарантии защиты, 
что подтверждается Рекоменда-
циями «Росатома» по применению 
пломбировочных систем, – пояс-
няет Дмитрий Седнев. – Поэтому 
возникла идея применять для это-
го свойства самого контейнера, 
в частности структуру сварного со-
единения, если речь идет о сталь-
ных контейнерах, которые часто 
используются на практике. Ведь 
если у нас есть данные об исходном 
состоянии материала, то мы всегда 
можем проверить, подвергался ли 
он каким-то воздействиям, пытал-
ся ли кто-то вскрыть шов, или это 
вообще другой контейнер».

Используя методы неразруша-
ющего контроля, можно и обна-
руживать мельчайшие дефекты 
в шве, и проверять его уникаль-
ность. Сейчас ученые работают 
над объединением двух подходов 
в одну технологию, чтобы за один 

сеанс контроля можно было ре-
шить обе задачи.

В лаборатории ТПУ уже со-
бран экспериментальный стенд 
для проверки швов простых об-
разцов контейнеров, разработаны 
некоторые программные средства 
и алгоритмы автоматического 
контроля швов, их распознавания.

Ученый работает с ультразву-
ковым методом неразрушающего 
контроля. Испускаемые преобра-
зователем волны проходят сквозь 
материал контейнера и в процессе 
своего «путешествия» взаимодей-
ствуют с его внутренней структу-
рой. Все эти взаимодействия отра-
жаются на обратной волне.

Игорь ГЛЕБОВ

«росатом» 
применит 
лопасти 
General Electric 

«ростех» поставит газоперекачивающие 
агрегаты для подземных хранилищ

ниях каменной соли. Соляные по-
лости в горной породе являются 
идеальными по герметичности 
резервуарами, т. к. соляной купол 
непроницаем для газа. Кроме того, 
соль обладает способностью само-
стоятельно «заживлять» трещины 
и разломы.

Новейшие агрегаты способны 
работать в широком диапазоне 

давлений при высоких степенях 
сжатия природного газа за счет 
применения комбинированной 
технологии поршневого компрес-
сора и газотурбинного двигателя. 
Данная технология разработана 
для компрессорных станций (КС) 
подземных хранилищ газа в отло-
жениях каменной соли.

Калининградское подземное 
хранилище газа (ПХГ) имеет боль-
шое значение для обеспечения 
энергетической безопасности ре-
гиона. ПХГ позволяет регулиро-
вать сезонную неравномерность 
потребления газа, поддерживать 
гибкость и надежность поставок 
голубого топлива потребителям 
Калининградской области.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

новое имя на российском рынке биоэнергетики
щепы, опилок, отходов сельскохо-
зяйственного производства и жи-
вотноводства, а также сортирован-
ного мусора. 

Решение о выходе на российский 
рынок продиктовано возросшим 
интересом к биоэнергетике со сто-
роны российских предприятий, 
планирующих строительство ТЭЦ 
на биотопливе.

Официальным поставщиком 
оборудования Kablitz в России ста-
ла компания «Первый инженер», 
специализирующаяся на строи-
тельстве и реконструкции энер-
гообъектов. Проектные решения 
«Первого инженера» будут прохо-
дить согласование в Richard Kablitz 
GMbH.

По словам Михаила Баклыги-
на, генерального директора ООО 
«Первый инженер», «направле-
ние «биоэнергетика» – логичное 
развитие традиционной деятель-

ности компании по строительству 
и реконструкции энергетических 
объектов. Для работы в этом сек-
торе у нас есть квалифицирован-
ный персонал, современные рас-
четные программы, опыт ведения 
проектов «под ключ», а главное 
– желание стать частью движения 
российского производства на пути 
к ресурсосбережению».

Игорь ГЛЕБОВ
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Российские производите-
ли электротехнической 
продукции находятся 
на перепутье: все понима-
ют, что надо работать 
по-новому и предлагать 
заказчикам новые реше-
ния, но не все понимают, 
что именно надо делать.

В компании «ЭНСОНС» счита-
ют, что нашли верный путь. 
О стратегии развития ком-

пании мы поговорили с коммер-
ческим директором «ЭНСОНС» 
Александром Зыряновым.

–  Александр Сергеевич, расска-
жите, какова сегодня стратегия 
развития вашего производства?

– Чтобы рассказать про стра-
тегию, надо сказать пару слов 
про наше предприятие. Мы рабо-
таем в области решений для энер-
гетики, и на текущий момент наша 
компания особенно активно разви-
вает три направления: это решения 
для открытых распределительных 
устройств; направление по произ-
водству оборудования для ограни-
чения токов короткого замыкания; 
и основное, можно сказать, наше 
«локомотивное» направление – 
комплексные решения по компен-
сации емкостных токов.

Конечно, у нас есть конкрет-
ные цели по развитию новых на-
правлений, новых рынков, в том 
числе и за пределами Российской 
Федерации. Но об этом говорить 
еще рано – мы сделали несколь-
ко первых шагов, но куда они нас 
приведут, увидим в ближайшем 
будущем.

конкурентное 
преимущество
–  Если  говорить о компенсации 
емкостных токов, то чем ваши 
решения отличаются от продук-
тов других компаний?

– Что касается этого направле-
ния – то, что отличает нашу ком-
панию от конкурентов, от всех 

ми. Мы постоянно посещаем сете-
вые компании по всей Российской 
Федерации, общаемся со службами 
эксплуатации и в процессе взаи-
модействия выявили, что в 90 % 
случаев проблем с работой систем 
по компенсации причиной являет-
ся несогласованность работы обо-
рудования.

На сегодня для описания боль-
шей части систем компенсации, 
которые находятся в эксплуата-
ции, мне приходит на ум аллего-
рия с фантастическим существом 
– чудовищем Франкенштейном: 
это когда система управления из-
готовлена одним предприятием, 
силовая часть – другим и, в свою 
очередь, может состоять из раз-
личных изделий (реакторов, рези-
сторов, присоединительных транс-
форматоров), при этом наладка 
может осуществляться вообще 
какой-то отдельной монтажной 
организацией, не специализиру-
ющейся на данной тематике. Все 
это, как правило, всегда приво-
дит к несогласованности работы 
оборудования и, следовательно, 
к нежелательным последствиям. 
И когда начинаются проблемы, 
эксплуатация не может найти при-
чину и, соответственно, решение, 
так как все участники поставки 
перекладывают вину на другого.

Поэтому наша стратегия – это, 
если так можно выразиться, страте-
гия одного окна. Заказывая у нас си-
стему компенсации, заказчик ведет 
по всему комплексу вопросов диа-
лог с одним производителем. Со-
гласитесь, что это довольно удобно.

–  Значит,  комплексный под-
ход. А что дальше? Если говорить 
о перспективах, то как вы види-
те развитие этого направления?

– Все верно. Комплексный под-
ход стоит во главе угла. Наша за-
дача – сделать работу всех систем 
надежной, и сделать это помогает 
комплексный подход к созданию 
решений в области компенса-
ции емкостных токов. В этом мы 
убеждаем своих партнеров. Если 
оборудование выпущено на од-
ном предприятии, если специ-
алистами этого предприятия обо-
рудование было предналажено 
и протестировано еще на заводе, 
шеф-налажено на объекте, то это 
фактически нивелирует риск ка-
ких-либо сбоев или отказов в экс-
плуатации, а значит, повышает 
надежность всей системы под-
станции. Да и в части консульта-
ционных моментов в процессе 
эксплуатации и послепродажно-
го обслуживания для клиента го-
раздо удобнее, когда все вопросы 
по системе компенсации можно 
комплексно задавать по телефону 
своему личному менеджеру.

Так что вся стратегия развития 
компании, в том числе конструк-
торско-технологических разрабо-
ток, производственных процес-
сов, строится на реализации этого 
подхода. И если говорить о пер-
спективах, то мы будем и далее 
углубляться в этот процесс, чтобы 
в достаточно узкоспециализиро-
ванном сегменте выдавать заказ-
чику готовое решение на высоко-
профессиональном уровне.

–  Как в последнее время меня-
ются требования и запросы ва-
ших основных заказчиков, в какой 
степени эти изменения влияют 
на политику и стратегию раз-
вития компании?

– Конечно, требования меня-
ются, выходят новые нормативы, 
новые отраслевые стандарты. По-
являются все более высокие тре-
бования по повышению качества 
работы оборудования. Например, 
в январе 2017 года вышел новый 
отраслевой стандарт «Россетей» 
СТО 34.01-3.2-008-2017 по дуго-
гасящим реакторам, в котором 
в пять раз ужесточилось требова-
ние по погрешности определения 
емкостного тока до момента за-
мыкания. И всем производителям, 
если они хотят работать на этом 
рынке в России, необходимо соот-
ветствовать данным нормативам.

Хочу отметить, что наш завод от-
ветственно и оперативно подходит 
к новым требованиям норматив-
ных документов отрасли. Для этого 
наше дугогасящее оборудование 
прошло все необходимые типовые 
испытания, и в настоящий момент 
протоколы анализируются комис-
сией «Россетей» для получения 
аттестации.

кризис 
как возможность
–  Как повлиял  на вашу  компа-
нию и на рынок в целом кризис? 
Было ли  в нем что-то положи-
тельное  или он  принес только 
негативные последствия?

– По поводу кризиса хочу ска-
зать, что тут с самого начала про-
сматривались две тенденции. 
С одной стороны, значительное 
уменьшение доли иностранных 
конкурентов за счет снижения 
конкурентоспособной ценовой по-
литики их предложений на фоне 
роста курса евро и доллара по от-
ношению к рублю.

В настоящий момент наблюдают-
ся единичные поставки иностран-
ных производителей, и то потому, 
что их решения были запроекти-
рованы в прошлом и менять проект 
на стадии реализации в некоторых 
случаях может означать еще боль-
шие материальные и временные 

затраты. Так что здесь кризис сы-
грал свою положительную роль.

С другой стороны, инвестпланы 
конечных заказчиков по строи-
тельству и реконструкции новых 
подстанций существенно сократи-
лись. Проще говоря, рынок сжался.

Сложно точно сказать, какой 
из факторов сыграл большую роль. 
На мой взгляд, даже несмотря на со-
кращение конкуренции, сейчас 
на рынке предложение существен-
но превышает спрос, что для нас, 
конечно, не очень здорово.

Однако замечу, что и это сыграло 
для нас свою положительную роль. 
Потому что в условиях высокой 
конкуренции уже отечественных 
производителей возможность раз-
виваться получают лишь самые 
достойные компании, те, которые 
могут предложить заказчику дей-
ствительно хороший и при этом 
конкурентоспособный в плане эко-
номики продукт.

Заказчики сегодня считают фи-
нансы лучше, чем до кризиса, 
но при этом однозначно появилось 
устойчивое понимание, что сто-
имость складывается не только 
из цены товара: приобретя более 
дорогое, но при этом качественое 
и надежное изделие, можно даже 
в краткосрочной перспективе сэ-
кономить столько, что стоимость 
владения более дорогим издели-
ем окажется выгоднее дешевого 
предложения. Сейчас на нашем 
рынке побеждает производитель 
со сбалансированным в этом плане 
предложением. И я лично отношу 
«ЭНСОНС» к малочисленной груп-
пе именно таких производителей.

–  А почему подобных компаний 
не много? Что тормозит наших 
российских производителей?

– Такой путь требует от произво-
дителя серьезных вложений, но мы 
в «ЭНСОНС» относим их к долго-
срочным инвестициям. Не все го-
товы инвестировать в такое неста-
бильное время. Тем более что само 
это направление – компенсация 
емкостных токов, достаточно узко-
специализированное и наукоемкое.

Более того, специалисты неко-
торых сетевых компаний на осно-
вании негативного опыта эксплу-
атации в принципе сомневаются 
в том, что решения по компен-
сации емкостных токов при ОЗЗ 
могут надежно функционировать. 
В связи с этим одна из наших задач 
– это показать и убедить на реаль-
ных примерах, что решение есть, 
и наш подход работает.

И я с гордостью могу заявить, 
что наши заказчики на текущий 
момент не фиксировали случаев, 
чтобы комплексная система ком-
пенсации емкостных токов «ЭН-
СОНС» не работала и, если и воз-
никали в процессе эксплуатации 
какие то вопросы, фактически все 
из них решались «по телефону». 
Обещаю, что продолжим и дальше 
позитивно удивлять потребителей 
нашей продукции.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН

новые подходы

оборудование  
для компенсации 
емкостных токов:

других игроков на рынке, это ком-
плексность нашего предложения. 
Наша стратегия заключается в том, 
что в отличие от других производи-
телей, которые работают в том же 
направлении, мы предлагаем за-
казчику всю номенклатуру обору-
дования, которое входит в понятие 
компенсации емкостного тока.

Я имею в виду и непосредствен-
но силовое оборудование – это 
в первую очередь дугогасящие 
реакторы и агрегаты как в сухом, 
так и в масляном исполнении; 
фильтры или трансформаторы 
нулевой последовательности; это 
и резисторы заземления нейтрали, 
также в различном исполнении. 
Помимо силового оборудования 
мы изготавливаем и предлагаем 
системы автоматического управ-
ления дугогасящими катушками.

Кроме поставок оборудования, 
мы оказываем нашим партне-
рам-заказчикам целый комплекс 
сопутствующих услуг. Во-первых, 
это консультации по поводу вы-
бора того или иного оборудования 
или решений в проектах по ком-
пенсации емкостных токов. Про-
водим работы по обследованию 
сетей, то есть помогаем служ-
бам эксплуатации сетей понять 
необходимость в компенсации 
на их подстанциях, делаем реко-
мендации относительно решений, 
которые оптимально им подойдут.

Далее на этапе поставки, чтобы 
исключить риски для нормальной 
работы оборудования, специали-
сты нашей компании оказывают 
услуги по шеф-монтажу обору-
дования и шеф-наладке системы 
автоматического управления. 
При этом проводится обучение 
персонала заказчика по обслужи-
ванию и эксплуатации оборудова-
ния на объекте.

Все это и входит в нашу стра-
тегию по комплексному подходу 
к решению задач. И, как я считаю, 
именно комплексный подход, эта 
стратегия, которую мы сознатель-
но выбрали и применяем на рын-
ке, дает нам уверенность в том, 
что у заказчика не будет проблем 
при эксплуатации поставленного 
нами оборудования.

не надо создавать 
франкенштейна 
– лучше выбрать 
комплексное решение
–  А что побудило вашу компанию 
выбрать именно такой подход 
в работе на рынке?

– Если говорить о том, как мы 
пришли к подобной стратегии, 
то стоит заметить, что мы постоян-
но находимся в контакте и во взаи-
модействии с нашими заказчика-

г. Екатеринбург
+7 (343) 288-76-15

box@ensons.ru
www.ensons.ru
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Это однозначный инновационный про-
рыв, который стал возможным благо-
даря тщательному анализу и диалогу 

с клиентами. Родилось множество идей, 
задающих новые принципы в области эф-
фективного производства управляющих 
и распределительных устройств.

Уже почти двадцать лет система распре-
делительных шкафов TS 8 компании Rittal 
является мировым эталоном в области про-
изводства систем управления и распредели-
тельных устройств. При разработке новой 
системы крупногабаритных шкафов разра-
ботчики компании Rittal должны были ре-
шить сложную задачу: как можно еще боль-
ше усовершенствовать распределительный 
шкаф? Работа была направлена на создание 
шкафа, который снижает затраты времени 
на инжиниринг и монтаж, уменьшает слож-
ность и полностью адаптируется к общей 
тенденции дигитализации. При этом но-
вый крупногабаритный шкаф Rittal должен 
на 100 % соответствовать концепции «Ин-
дустрия 4.0».

научное исследование 
удобства использования
При разработке решающую роль для Rittal 
сыграл интенсивный диалог с клиентами. 
В ходе широкомасштабного научного ис-
следования удобства использования разра-
ботчики и аналитики задокументировали 
в письменной, графической и видеоформе 
будни производства управляющих и рас-
пределительных шкафов на площадках 
в Германии, в США и Китае, включая малые, 
средние и крупные компании. В результате 
было выявлено 150 систематически возни-
кающих, конкретных требований к новому 
распределительному шкафу, что обеспечи-
ло разработчикам и менеджерам по про-
дуктам прочную основу для оригинальных 
разработок. Эти требования Rittal также до-
полнил выводами привлеченных клиентов. 

VX25 – новая система  
шкафов Rittal

Компания Rittal выводит на рынок новую систему крупногабарит-
ных шкафов VX25. Это первая система распределительных шка-
фов, полностью разработанная в соответствии с требованиями 
повышения производительности труда при производстве систем 
управления и распредустройств, а также требованиями к произ-
водственным цепочкам в концепции «Индустрия 4.0».

При разработке Rittal не отказался ни от од-
ного из существенных пунктов.

ориентация  
на пользу для клиентов

Результатом разработки является новая 
система крупногабаритных шкафов VX25. 
Ключевой инновацией является разработка 
полностью нового профиля каркаса шкафа. 
Он определяет пространство для монтажа, 
эффективность при проектировании и мон-
таже, варианты расширения, стабильность 
и, следовательно, безопасность и гибкость 
в производственных условиях заказчика. 
Благодаря новой системе крупногабаритных 
шкафов компании Rittal удалось сохранить 
все важные и признанные на рынке функ-
ции продукта существующей на мировом 
рынке системы шкафов TS 8 и значительно 
расширить их с помощью множества новых 
функций и преимуществ для клиентов. Бо-
лее 25 патентов свидетельствуют о высокой 
степени инновации системы VX25.

эффективное планирование
Новая разработка – большее, чем просто 
распределительный шкаф. Одно из его 
ключевых преимуществ – максимальное 
качество и согласованность данных для ин-
жиниринга, обеспечивающая эффективное 
проектирование. VX25 поддерживает рас-
пределительные устройства на пути к кон-
цепции «Индустрия 4.0». Комбинация реаль-
ного существующего шкафа и его цифрового 
двойника отвечает всем требованиям диги-
тализации, от онлайн-конфигурирования 
и инжиниринга до автоматизации и отсле-
живания производства.

Так, с самого начала доступны все 2D- 
и 3D-данные высочайшего качества и со-
вместимые со всеми известными CAD-
системами. Таким образом, такие данные 
всегда доступны при проектировании элек-

трических и механических элементов, за-
купке, калькуляции и производстве, а также 
во всех прочих областях производства рас-
пределительных устройств. Эффективное 
проектирование и планирование проекта 
обеспечиваются простой загрузкой под-
робных, проверенных 2D- и 3D-CAD данных 
(веб-сайт Rittal, портал данных EPLAN), гиб-
кой передачей данных во всех распростра-
ненных CAD-системах (в общей сложности 
70 форматов), продуманной инженерией 
с использованием САЕ / CAD, созданием ма-
кета шкафа управления при помощи EPLAN 
Pro Panel, а также классификацией данных 
в соответствии с eClass и ETIM.

Простая и безошибочная конфигурация 
VX25 и необходимых компонентов расши-
рения с самого начала позволяет примене-
ние системы управления Rittal при исполь-
зовании онлайн-сервиса Rittal Configuration 
System (RiCS). Благодаря простому выбору 
продуктов, параметров и свойств пользо-
ватели могут сконфигурировать наиболее 
подходящее решение и, помимо общих 
данных об изделии, получить 3D-модель. 
Необходимую безопасность планирования 
обеспечивают интегрированные проверки 
правильности подбора, которые обеспе-
чивают прямую обратную связь и, таким 
образом, обеспечивают высокий уровень 
надежности решения. Помимо этого, Rittal 
упрощает процесс оформления заказа че-
рез интернет-магазин, а также поддержки 
перехода от TS 8 к новой системе крупно-
габаритных шкафов VX25.

сниженная сложность
Улучшенная функциональность в значи-
тельной степени основана на новом про-
филе каркаса шкафа VX25. При том же весе 
он стал гораздо стабильнее. Другие преиму-
щества обеспечивает шаг системной пер-
форации 25 мм, сохраняющийся даже в не-
скольких шкафах, соединенных в линейку. 
Разработчикам удалось в значительной сте-
пени уменьшить сложность технологии рас-
пределительного шкафа с помощью полной 
симметрии. Количество унифицированных 
деталей было значительно увеличено. В ре-
зультате в конечном изделии станет мень-
ше общее число комплектующих, благодаря 
чему потребуется меньше места на складе 
для их хранения.

Возможности использования аксессуаров 
также значительно расширяются. Типичным 
примером служат шины для внутреннего 
монтажа, одинаково подходящие теперь 
как для вертикального, так и для горизон-
тального профиля каркаса шкафа. Даже в со-
единенных распределительных шкафах шаг 
системной перфорации 25 мм сохраняется 
в соседнем шкафу. Благодаря этому шины 
могут быть проложены, например, сразу 
в нескольких шкафах.

Присоединение распределительных шка-
фов друг к другу также требует меньше сое-
динительных элементов. Соединители скон-
струированы таким образом, чтобы при всех 
возможных случаях соединения можно было 
обойтись лишь тремя различными видами 
соединителей. VX25 можно соединить с уже 
существующими распределительными шка-
фами TS 8, что очень важно при расширении 
ранее установленных систем.

Простота монтажа
При проведении исследования удобства ис-
пользования особое внимание было уделено 
трудовым и временным затратам на уста-
новку. При разработке VX25 преследовалась 
цель упростить и тем самым ускорить мон-
таж для максимального количества отрас-
лей промышленности. Экономия времени 
во время монтажа для производства рас-
пределительных устройств автоматически 
означает снижение расходов.

Благодаря новому профилю открывается 
доступ со всех четырех сторон шкафа. Так 

внешняя из двух имеющихся монтажных 
поверхностей теперь доступна для установ-
ки элементов непосредственно снаружи, 
без дополнительных деталей. То же самое 
относится и к новой возможности установки 
монтажных панелей на внешний монтаж-
ный уровень. Это большое преимущество, 
особенно при монтаже панелей с большим 
количеством установленных элементов. 
Благодаря новым возможностям установки 
монтажной панели на 20 мм больше по глу-
бине, предоставляется дополнительное про-
странство в распределительном шкафу, ко-
торое может использоваться для установки 
дополнительных элементов.

Все плоские детали могут монтироваться 
одним человеком. Это стало возможным 
благодаря новым подвесным держателям, 
которые прочно удерживают и позицио-
нируют относительно кронштейнов пло-
скую деталь – например, боковую стенку 
—во время операции по ее фиксации с по-
мощью винтов.

При монтаже дверей новый шкаф позво-
ляет значительно сэкономить время: двери 
просто навешиваются на шарниры без ис-
пользования инструмента. Таким обра-
зом, не приходится выдвигать шарнирные 
штифты, что довольно трудоемко и неудоб-
но. Если дверь закрыта, конструкция шар-
нира предотвращает поднятие двери. Если 
пользователю нужны шарниры, позволяю-
щие открыть дверь на 180°, необходимость 
дополнительной механической обработ-
ки двери VX25 отпадает. Благодаря только 
этой конструкционной инновации можно 
сэкономить до 30 минут рабочего времени 
на каждую дверь.

Новые дверные ручки также способству-
ют экономии времени: благодаря системе 
Snap-on дверные ручки монтируются и де-
монтируются всего за несколько движе-
ний. Для этого не требуются инструменты. 
Все часто используемые варианты системы 
замков шкафов TS8 также доступны в новом 
шкафу VX25. Электронные блокирующие 
системы, которые все чаще используются 
для повышения безопасности, также мо-
гут быть впоследствии легко установлены. 
Для этого не требуется последующая меха-
ническая обработка двери, поскольку необ-
ходимые отверстия для прокладки кабелей 
уже предусмотрены.

Наконец, концепция цоколя была зна-
чительно пересмотрена. Она объединяет 
все функции цоколя TS и системы цоко-
лей Flex Block – и теперь предоставляет 
еще больше возможностей. В новом цоколе 
также могут быть установлены стандарт-
ные комплектующие шкафа. В дополнение 
к комбинированным уголкам и кабельным 
шинам кабели можно легко и эффективно 
прокладывать и фиксировать с помощью 
системных шасси. Это экономит время и за-
траты и повышает безопасность. Цоколь 
также можно закрепить на шкаф снаружи 
с помощью винтов. Металлические панели 
легко фиксируются без инструмента и, если 
распределительный шкаф требуется под-
нять с помощью вилочного автопогрузчика, 
легко снимаются. Выравнивание потенци-
ала автоматически достигается с помощью 
монтажа цоколя шкафа с помощью винтов. 
Внутри цоколя можно легко организовать 
монтажное пространство с шагом систем-
ной перфорации 25 мм. Благодаря этому 
стандартные комплектующие для внутрен-
него монтажа в шкафу – например, шины 
для прокладки кабеля – можно использовать 
и в цокольном пространстве.

Rittal
г. Москва, 
ул. Авиаконструктора  
Микояна, 12
info@ rittal.ru
www.rittal.ru

Новая система крупногабаритных шкафов VX25
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Общие запасы новой лавы 
133-с достигают 2,5 млн 
тонн энергетического угля 

марки ГЖО. При среднемесячном 
объеме добычи на уровне при-
мерно 260 тыс. тонн горняки рас-
считывают завершить отработку 
данного участка в январе 2016 г.

«Успешная отработка лавы, 
играющей ключевую роль в за-
грузке мощностей предприятия, 
позволит «Воркутауглю» выпол-
нить свой бизнес-план по произ-
водству энергетического угля», 
– поясняет заместитель дирек-
тора «Воргашорской» по произ-
водству Виктор Амелин.

Часть угля «Воргашорской» 
будет подвергнута обогащению 
(в частности, одним из его по-
требителей может стать Черепо-
вецкий металлургический комби-
нат). Но в первую очередь «Ворга-
шорская» будет направлять свою 
продукцию, как и прежде, на ТЭЦ 
Воркуты и других городов России.

Шахта «Воргашорская», вве-
денная в эксплуатацию в 1975 г., 
– крупнейшее угледобывающее 
предприятие в европейской части 
России и одна из самых современ-

ных угольных шахт страны. Летом 
минувшего года здесь были завер-
шены капитальные строительные 
работы на наклонном конвейер-
ном стволе (НКС), признанные 
крупнейшим инвестиционным 
проектом «Воркутаугля». Начи-
ная с 2012 г. в этот проект было 
вложено около 2 млрд руб. Ожида-
ется, что отработка основных за-
пасов энергетического угля марки 
ГЖО будет завершена к 2021 г., 
но в южной части шахтного поля 
залегают около 23 млн тонн более 
ценного коксующегося угля марки 
1Ж, что и вызвало необходимость 
в строительстве НКС.

«Подход к этим залежам с шах-
ты был невозможен, поэтому 
было принято решение вскры-
вать их отдельным наклонным 
стволом, – пояснил исполни-
тельный директор «Воркута-
угля» Евгений Балуков. – Работы 
в этом блоке позволят продлить 
срок жизни «Воргашорской» 
до 2030 года. Кроме того, в даль-
нейшем на НКС появится воз-
можность отработки глубоких 
горизонтов, где залегает энерге-
тический уголь».

ПАО «НОВАТЭК», крупней-
ший независимый произ-
водитель природного газа 
в России, создал собствен-
ную судоходную компанию 
– ООО «Морской арктиче-
ский транспорт».

Как поясняет глава компа-
нии Леонид Михельсон, 
создание новой «дочки» 

позволит «обеспечить сбаланси-
рованное управление транспорт-
ными затратами для повышения 
конкурентоспособности аркти-
ческих проектов «НОВАТЭКа», за-
интересованного в «создании эф-
фективной модели доставки сжи-
женного природного газа (СПГ) 
по Северному морскому пути».

В планах «НОВАТЭКа», осущест-
вляющего интегрированный про-
ект по добыче, сжижению и реали-
зации газа «Ямал СПГ» и готовя-
щегося к запуску проекта «Арктик 
СПГ-2», – не только расширение 
судостроительного парка (в том 

числе путем размещения заказов 
в России), но и строительство тер-
минала СПГ на Камчатке.

Необходимость перевалочного 
терминала обусловлена перспек-
тивой экономии на поставках 
топлива клиентам «НОВАТЭКа» 
в Юго-Восточной Азии. Для раз-
мещения терминала выбрана бух-
та Бечевинская, «в которой уже 
начаты проектные и изыскатель-
ские работы», поясняет зампред-
седателя правления ПАО «НО-
ВАТЭК» Александр Фридман.

Правительство региона в рам-
ках своих полномочий пообе-
щало помочь «НОВАТЭКУ» в ре-
ализации проекта, рассчитывая 
на возможность получить взамен 
дополнительные объемы газа 
(ранее губернатор Камчатки 
Владимир Илюхин называл со-
ответствующую цифру – около 
миллиона тонн СПГ в год). Сегод-
ня Камчатский край испытывает 
очевидный дефицит газа, связан-
ный как со снижением собствен-
ной добычи, так и с переводом 
на газ ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Пао «роснефть»
при испытании первой гори-
зонтальной скважины на Запад-
но-Эргинском месторождении 
получила фонтанный приток 
нефти, равный 90 тоннам в сут-
ки. Завершение исследования 
потенциала горизонтальных 
скважин месторождения наме-
чено на 2018-2019 гг. При раз-
работке отдаленного место-
рождения будет использоваться 
инфраструктура соседнего Кон-
динского промысла.

Запасы Западно-Эргинского 
месторождения, расположенно-
го в Ханты-Мансийском округе 
и входящего в состав Эргинско-
го нефтяного кластера, оценива-
ются в 23 млн тонн нефти по ка-
тегориям С1+С2. Максимальный 
уровень добычи кластера оцени-
вается в 8,8 млн тонн, при этом 
90 % запасов являются трудноиз-
влекаемыми.

власти 
кемеровской области
и Приморского края, холдинг 
«Сибирский деловой союз» 
(СДС) и РЖД заключили согла-
шения о сотрудничестве, кото-
рые предусматривают строи-
тельство угольного терминала 
в бухте Суходол (Приморский 
край). Активное строительство 
терминала начнется во второй 
половине 2018 г., третья очередь 
будет сдана в 2022 г.

Будущий терминал облег-
чит доступ малым и средним 
угольным предприятиям Кеме-
ровской области, где добывает-
ся около 60 % российского угля, 
к портовой инфраструктуре 
Приморского края. Инвести-
ции в проект составят 30 млрд 
руб., его реализация позволит 
создать около 660 новых рабо-
чих мест.

Законопроект
о выделении нового вида недро-
пользования для баженовской 
свиты в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе практически 
готов, сообщила губернатор 
региона Наталья Комарова, 
добавив, что в настоящее вре-
мя идет отработка «очередных 
замечаний Министерства юсти-
ции РФ».

В принятии нового закона за-
интересована «Газпром нефть», 
которая планирует вложить 
к 2021 г. 7,5 млрд руб. в проект 
по созданию отечественных тех-
нологий и оборудования для ба-
женовской свиты. 

Технологический центр «Ба-
жен», который станет объединя-
ющей площадкой для инвесто-
ров, разработчиков технологий 
и производителей оборудова-
ния для добычи «трудной» неф-
ти, может начать работу уже в 
июле 2018-го. 

ОАО «Кузбассразрезу-
голь», занимающее вто-
рое место по объемам 
добычи угля в России, 
к 2022 г. планирует уве-
личить объемы производ-
ства до 51-52 млн тонн 
против 47,2 млн тонн 
в 2017 г.

Как сообщил генераль-
ный директор «УГМК-
Холдинга» (управляю-

щая организация «Кузбассраз-
резугля») Андрей Козицын 
(на фото), увеличение добычи 
будет достигнуто за счет интен-
сификации производства, требу-
ющей дополнительных инвести-
ций. Только в 2018 г. в развитие 
компании будет вложено более 
15 млрд руб.

В планах «Кузбассразрезугля» 
– строительство обогатительной 
фабрики «Талдинская Энергети-
ческая» мощностью 6 млн тонн 
(ввод запланирован через два 
года), обогатительных фабрик 
на разрезах «Бачатский» и «Крас-
нобродский», которое начнется в 
2019-2020 гг.

Компания Nord Stream 2 
AG, оператор строитель-
ства газопровода «Север-
ный поток-2», выпустила 
в Неву 90 тысяч мальков 
семги, что является ре-
кордным объемом за по-
следние 10 лет.

Это только начало компен-
сационных мер, связанных 
с гипотетическим ущербом 

экологическим системам, о кото-
рых не устают напоминать крити-
ки «Северного потока».

Общая стоимость мероприя-
тий, предусмотренных «Страте-
гией экологических и социальных 
инициатив», которую разработала 
Nord Stream 2 AG, составит око-
ло 30 млн евро. Помимо выпуска 
мальков, здесь предусмотрена 
установка искусственных гнездо-
вых платформ для орлана-бело-
хвоста, который гнездится на тер-
ритории Кургальского заказника 
на Балтийском побережье Ленин-
градской области.

Ситуация вокруг Кургальского 
заказника – предмет постоян-
ных нападок экологов, в том чис-
ле российских представительств 
Greenpeace и Всемирного фонда 
дикой природы (WWF). Эти орга-
низации сомневаются в достовер-
ности свидетельств экологической 
безопасности газопровода, приво-
димых как самой Nord Stream 2, 
так и организациями, выдающи-
ми разрешения на строительство 
газопровода.

Ранее WWF России заявлял 
о поддержке проекта только 
при условии изменения марш-
рута газопровода таким обра-
зом, чтобы он не затрагивал Кур-
гальский заказник. На этот раз 
предметом нападок являются 
«строительные работы, которые 
разрушают реликтовые дюны 
и болота». В ответ Nord Stream 2 
сообщает о том, что в заказнике 
ведутся подготовительные ра-
боты на основании «имеющих-
ся согласований и разрешений», 
которые не наносят ущерба рас-
положенным в буферной зоне 
охраняемым растениям. 

«новатэк» строит флот

«северный поток» 
выпустил рыбок

добыча угля нарастает

энергетический уголь 
обогатит «воргашорскую»
Шахта «Воргашорская», самое молодое из пред-
приятий компании «Воркутауголь» (входит в ПАО 
«Северсталь»), приступила к добыче угля в новом 
очистном забое пласта Мощный.
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Эксперты убеждены:  
внедрение промышленного  
интернета тормозят барьеры 
в головах технического менед-
жмента и топ-менеджмента.

По данным Национальной ассоциации 
участников рынка робототехники 
(НАУРР), в 2005-2015 гг. рост продаж 

промышленных роботов в России составил 
27 %. К 2020 г. этот показатель может уве-
личиться до 50 %, что обусловлено, прежде 
всего, вниманием к промышленной робото-
технике со стороны государства и запуском 
соответствующих программ поддержки. 
Не последнюю роль играет модернизация 
производственных процессов крупных 
предприятий и повышение осведомлен-
ности технического менеджмента о пре-
имуществах использования искусственного 
интеллекта.

В то же время все чаще звучат опасения 
относительно того, что в ближайшем буду-
щем роботы заменят людей и многие про-
фессии исчезнут, остальным же придется 
менять специализацию. Журналист «ЭПР» 
разбирался, стоит ли воспринимать всерьез 
это предположение и какие риски на самом 
деле несет внедрение умных технологий.

новая реальность
Как отметил в ходе своего выступления 
на Региональной конференции OSIsoft 2018 
основатель и президент Национальной 
ассоциации участников рынка робо-
тотехники Виталий Недельский, про-
мышленная революция – «волнообразный» 
процесс, причем каждая следующая про-
исходит в разы быстрее предыдущей. Так, 
в развитых странах индустриальная рево-
люция произошла в среднем за пятьдесят 
лет, а для ИТ-прорыва потребовалось всего 
тридцать.

Сегодня мы в эпицентре очередной, пятой 
по счету, революции: в мире стремительно 
развиваются такие направления, как робо-
тотехника, интернет вещей и искусствен-
ный интеллект. Постепенно под новую ре-
альность перестраиваются основные отрас-
ли экономики: промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт, энергетика. Многие 
страны, включая Китай, Германию, США, 
Великобританию, Францию, Южную Корею, 
наметили приоритеты и приступили к реа-
лизации государственных программ. Китай, 
между прочим, планирует к 2025 г. стать 
державой номер один по искусственному 
интеллекту и робототехнике. Россия же от-
стает от развитых стран лет на десять: пер-
вые дорожные карты по промышленному 
интернету у нас появились только в конце 
2016 – начале 2017 г., а государственная про-
грамма «Цифровая экономика Российской 
Федерации» принята в конце июля 2017-го. 
Не секрет, что одним из преимуществ Рос-
сии являются сильные программисты, 
но из-за того, что у нас недостаточно разви-
ты компетенции в области промышленного 
интернета и робототехники, нет держателей 
платформ, талантливые специалисты уходят 
в зарубежные компании.

– Нам следовало бы сконцентрировать 
внимание на своих сильных сторонах, им-
порте недостающих компетенций и вне-
дрении передовых решений в различных 
сферах. Например, с помощью умных сен-
соров, позволяющих управлять нагревом 
зданий по состоянию, а не по инструкции, 
можно бороться с потерями в ЖКХ. Это 
очень актуально, поскольку в век передо-
вых технологий мы продолжаем регулиро-
вать температуру в помещении, открывая 
или закрывая форточку. Кстати, реали-
зуя подобные проекты, можно получить 
не только быстрый, но и высокий экономи-
ческий эффект – до 30-40 %, – комментирует 
Виталий Недельский. – Также большой по-

в эпицентре  
пятой революции
тенциал у проектов, предполагающих повы-
шение эффективности в текущих процессах: 
даже опираясь на старые технологии, можно 
внедрять умные сенсоры, которые обраба-
тывают и анализируют большие данные, 
позволяя пользователю гибко управлять 
производственными или энергетическими 
системами. Допустим, в настоящий момент 
потребители каждый месяц вручную сни-
мают и передают показания о потреблении 
электроэнергии, а использование новых 
технологий позволит автоматизировать 
процесс: умные счетчики будут передавать 
информацию в режиме онлайн напрямую 
в энергокомпанию. Кроме того, будут раз-
виваться проекты, связанные с применени-
ем новых бизнес-моделей. Яркий пример – 
служба заказа такси Uber. С появлением это-
го сервиса цены на такси снизились, люди 
стали меньше пользоваться собственными 
автомобилями, следовательно, нагрузка 
на транспортную систему сократилась. 
В идеале в России должны появиться наци-
ональные чемпионы – компании, которые 
генерировали бы умные решения и внедря-
ли их не только на уровне страны, но и вы-
ходили бы с ними на экспорт.

сломать старую систему
Чтобы определить, какие барьеры препят-
ствуют внедрению промышленного интер-
нета и роботизированных решений, специ-
алисты НАУРР провели опрос и выяснили: 
основные барьеры – в головах технического 
менеджмента и топ-менеджмента.

– Переход на новые технологии – непро-
стой процесс. Как показывает практика, 
не все готовы рискнуть, научиться новому, 
фактически сломать старую систему и вы-
строить новую. Часто компании сопротив-

ляются изменениям, до последнего откла-
дывают переход на новые технологии, аргу-
ментируя это тем, что у них и прежняя си-
стема работает, пусть даже и неэффективно, 
– говорит Виталий Недельский. – Еще один 
барьер – коррупция топ-менеджмента. 
Некоторые намеренно не спешат переда-
вать определенные функции на аутсорсинг 
и избегают внедрения онлайн-контроля ка-
ких-либо параметров, поскольку понимают, 
что при установке умных систем вся произ-
водственная цепочка станет прозрачной.

Третий барьер связан с необходимостью 
капитальных вложений – чтобы получить 
эффект, вначале нужно проинвестиро-
вать, но у компании может не быть средств 
для замены лампочек на энергоэффектив-
ные или установки умных датчиков, кото-
рые бы контролировали уровень освещен-
ности. Решением могут стать контракты 
жизненного цикла и концессионные согла-
шения. С другой стороны, муниципалитеты 
нередко сталкиваются с тем, что даже если 
им удалось сэкономить средства, то на сле-
дующий год регион «срезает» эту экономию. 
Вот и выходит, что десятки миллионов лам-
почек в стране горят там, где это не нужно, 
и эшелоны угля ежегодно сжигаются зря.

Что касается рисков внедрения умных 
технологий, ключевым, по мнению главы 
НАУРР, является нежелание управленцев 
при внедрении очередного модного реше-
ния просчитывать окупаемость проекта 
«на берегу». Например, в некоторых апте-
ках Москвы несколько лет назад установи-
ли роботов, которые быстро обслуживают 
клиентов, но по факту не приносят допол-
нительной выручки. Причина такой неэф-
фективности банальна – из-за большого 
количества аптек в шаговой доступности 
очередей в них нет.

– Автоматизация производственных про-
цессов должна происходить поэтапно. Пре-
жде всего, необходимо проанализировать, 
какова нагрузка на конкретных участках, 
и действительно ли стоит прибегать к по-
мощи роботов и искусственного интеллекта. 
В этом плане наиболее выгодны проекты, 
связанные с расходованием ресурсов, ког-
да нужно, образно говоря, «залатать дыры». 
Но чтобы узнать, на каком участке происхо-
дят потери, придется предварительно поста-
вить счетчики, допустим, на водопроводные 
трубы. Тогда можно будет увидеть реальную 
картину и принять соответствующие меры, 
– поясняет эксперт. – Хороший пример ис-
пользования возможностей промышлен-
ного интернета – предиктивный анализ 
авиационных двигателей, когда специаль-
ный датчик, уловив вибрацию в каких-ли-
бо деталях, может предсказать, что через 
какое-то время двигатель выйдет из строя. 
Подобные решения давно используют такие 
мировые гиганты, как General Eleсtriс, Rolls-
Royse. Кстати, компания «Локомотивные 
технологии», обслуживающая по контракту 
с РЖД на аутсорсинге парк тепловозов, тоже 
начала устанавливать в тепловозах счетчи-
ки, позволяющие получать предиктивную 
аналитику и осуществлять ремонт по со-
стоянию, а не по регламенту.

неизбежный процесс
Справедливо возникает вопрос – кто будет 
работать на предприятиях будущего: люди 
или роботы? Тем более СМИ подогревают 
мнение, что с течением времени многие 
рабочие места исчезнут.

– Действительно, старые рабочие места 
постепенно исчезнут, как произошло в на-
чале прошлого века, когда на смену гужевому 
транспорту пришла автомобильная отрасль 
и дала намного больше рабочих мест. Одна-
ко это произойдет не завтра: пожилые люди 
постепенно будут уходить на пенсию, а более 
молодые специалисты спокойно доработают 
на привычных технологиях, третьи же пере-
учатся. Правда в том, что речь не идет о мас-
совом переобучении – с внедрением роботов, 
систем удаленного контроля и мониторинга 
всего 15-20 % людей, которые будут с ними 
работать, потребуется пройти переобучение. 
Вспомните, раньше бухгалтеры пользовались 
счетами, потом появились калькуляторы, 
а затем все перешли на Excel и 1C – таким 
образом, избавились от рутины, их работа 
стала физически более легкой и даже твор-
ческой. К тому же современные технологии 
позволяют принимать более умные, взве-
шенные решения, это неоспоримый плюс, 
– говорит Виталий Недельский. – Еще один 
пример – раньше конструкторы рисовали 
карандашом на ватманах, а сейчас исполь-
зуют системы автоматического проектиро-
вания, выполняя работу более качественно 
и быстро. При необходимости они могут об-
ратиться к электронной библиотеке, а не тра-
тить время на поиск информации в бумаж-
ных справочниках. В целом, технологическая 
эволюция избавляет людей от рутинных 
задач, тяжелых и опасных операций, дает 
им возможность заниматься более умными 
видами деятельности. При этом роботы и ис-
кусственный интеллект продолжают произ-
водить добавленную стоимость, приносить 
средства в бюджет страны, которые можно 
направить на переобучение или социаль-
ное обеспечение пенсионеров. Другое дело, 
что к процессу внедрения искусственного 
интеллекта нужно подходить комплексно 
– например, если завод сокращает рабочих 
и переходит на роботизированные техноло-
гии, то его руководство вместе с местными 
властями должны разработать специальные 
программы по трудоустройству и переобу-
чению этих людей, чтобы они имели воз-
можность реализовать себя. Тогда удастся 
избежать социальных волнений.

Елена ВОСКАНЯН
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В мероприятии приняли уча-
стие 256 компаний-экспо-
нентов из 21 региона России 

и 17 стран мира. В торжественной 
церемонии официального откры-
тия выставки приняли участие 
Андрей Черезов, заместитель 
министра энергетики РФ; Денис 
Федоров, генеральный директор 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
(ГЭХ); Игорь Муравьев, испол-
нительный директор Ленин-
градской областной торгово-
промышленной палаты; Сергей 
Воронков, генеральный дирек-
тор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
и Игорь Кирсанов, генеральный 
директор выставочного объеди-
нения «РЕСТЭК».

Как отметили в своих выступле-
ниях почетные гости, «25 лет – это 
срок для компании, а тем более 
для выставки. В 1993 году надо 
было обладать мужеством и уве-
ренностью в собственных силах, 
чтобы в такое непростое время 
начать проводить специализиро-

Организатором конферен-
ции выступила Междуна-
родная ассоциация «Интер-

электромаш». Участвовали пред-
ставители ведущих предприятий 
энергетического машиностроения, 
электротехнической и кабельной 
промышленности России.

На конференции обсуждались 
приоритеты развития отечествен-
ной электроэнергетики. Одна 
из тем – перспективы работы 
предприятий отрасли в эпоху 

Электротехника: реалии и перспективы
ЧТО: IX Международная конференция «Элмаш-2018. Электроэнергетика и электротех-
ника. Проблемы и перспективы» в рамках XXVII Международной выставки «Электро».
ГДЕ: Москва, ЦВК «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 17-18 апреля 2018 г.

четвертой промышленной рево-
люции.

Концепцию «Индустрия 4.0» 
применительно к электротехни-
ческой отрасли представил прези-
дент «Интерэлектромаша», за-
меститель генерального дирек-
тора российского электротехни-
ческого концерна «Русэлпром» 
Святослав Масютин (на фото). 
Он отметил, что внедрение но-
вых технологий, таких, как Smart 
Factory, 3D-печать и других, откры-

вает перед специалистами отрасли 
новые горизонты, принципиально 
меняющие организацию бизнеса 
и систему управления.

Особое внимание участники 
конференции уделили полити-
ке импортозамещения, которая 
обсуждалась через призму таких 
актуальных проблем, как совре-
менные требования к электроизо-
ляции, стандартизация в развитии 
возобновляемых источников энер-
гии, и других практических задач, 

стоящих в различных областях 
электротехники.

С презентациями новых техно-
логий, материалов, оборудования 
и приборов выступили представи-
тели Ивановского энергетического 
университета, компаний R&D Ко-
жеби (Чехия), «Протон-Электро-
текс», «Силовые машины», «Су-
перпласт», «Турбинные технологии 
ААЭМ», «Курс», «Элинар», «Элек-
троизолит», «Диэлектрик», «За-
вод «Микропровод», «Комплект-
электропривод» и других.

Главный конструктор электро-
привода транспортных средств 
ООО «Русэлпром» Станислав 
Флоренцев предложил готовые 

высокоэффективные решения 
модернизации маневровых тепло-
возов через замену гидропередачи 
на электромеханическую транс-
миссию.

Анатолий НЕСТЕРОВ

четверть века успехов

«Энергетика 
и электротехника»:
ЧТО: XXV Международная специализированная выставка 
«Энергетика и электротехника».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр 
«Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 25-27 апреля 2018 г.

ванную выставку, и эта смелость 
принесла свои плоды – на сегодня 
выставка «Энергетика и электро-
техника» уверенно удерживает 
первые места в рейтингах Торгово-
промышленной палаты».

По мнению гостей, юбилейное 
мероприятие получилось очень 
интересным, что привлекло много 
новых участников и посетителей. 
Большинство посетителей пред-
ставляли предприятия ТЭКа; стро-
ительные, проектные и монтаж-
ные компании; предприятия-про-
изводители товаров промышлен-
ного и потребительского назна-
чения; фирмы, осуществляющие 
оптовую и розничную торговлю 
электротехнической продукцией.

Среди иностранных участников, 
представлявших свои продукты 
и решения, были компании и деле-
гаты из Белоруссии, Германии, Вен-
грии, Индии, Италии, Казахстана, 
Китая, Латвии, Нидерландов, Поль-
ши, России, США, Турции, Финлян-
дии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Если говорить об отечественных 
участниках, то среди них были 
такие ведущие отраслевые ком-
пании, как «Газпром энергохол-
динг», «РЭП Холдинг», ОАО «Сверд-
ловский завод трансформаторов 
тока», Холдинг Кабельный Альянс, 
«Электронмаш», ЧЭАЗ, «Феникс 
Контак РУС» и многие другие.

Компания «Электрощит-ТМ 
Самара» продемонстрировала 
собственные разработки в сфере 
цифровых подстанций для энер-
гетической отрасли.

В частности, был представлен 
рабочий образец «умной» ячейки 
– комплектного распределитель-
ного устройства КРУ-СЭЩ-70, ос-
нащенного новыми средствами 
диагностики и интеллектуальной 
системой мониторинга электро-
оборудования. Предложенные 
решения позволят более опера-
тивно предупреждать аварийные 
ситуации и снизить уровень трав-
матизма при обслуживании, повы-
сят общую энергоэффективность 
подстанции, а также способствуют 
постепенному переходу к необ-
служиваемым – т. н. «безлюдным» 
подстанциям.

«На сегодняшний день «Элек-
трощит Самара» успешно внедряет 
типовые проектные и технические 
решения в части комплектных 
трансформаторных подстанций 
для своих ключевых клиентов. 
Предложенная компанией циф-
ровая ячейка для подстанций 
– полностью рабочий образец, 
на основе которого в дальнейшем 
можно проектировать индивиду-
альные решения для конкретных 
проектов в сфере передачи и рас-
пределения электроэнергии», 
– подчеркнул директор по экс-
порту и генерации «Электро-

щит Самара» Роман Долгих.
Впервые на выставке были пред-

ставлены коллективные стенды 
Комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению админи-
страции Санкт-Петербурга и Рос-
сийского экспортного центра. 
Последний объединил в рамках 
экспозиции российские компании, 
основная деятельность которых 
связана с проектированием и из-
готовлением автоматики в сфере 
электроэнергетики, проектиро-
ванием систем энергетическо-
го контроля, ремонтом силового 
энергетического оборудования, 
разработкой и производством 
приборов контроля и диагности-
ки высоковольтных выключателей 
и трансформаторов.

Новинки отечественных произ-
водителей на стенде представили 
компании «Квадро Электрик», ТС 
БЭТЭРИ, СНЭ, НТП «ТКА», «Пре-
мьер» и «Ракурс-Инжиниринг». 
Специалисты Российского экс-
портного центра провели консуль-
тативный семинар по вопросам 
поддержки российского бизнеса 
на зарубежных рынках. Эксперты 
представили комплексные реше-
ния и осветили способы получения 
государственной помощи компа-
ниям-экспортерам.

По традиции, на выставочной 
площадке была организована ра-
бота Центра деловых контактов. 
Это ежегодное бизнес-меропри-
ятие, на котором производители 
и поставщики оборудования и тех-
нологий для энергетики напрямую 
встретятся с крупнейшими за-
купщиками. Как говорят органи-
заторы, в 2018 г. среди основных 
закупщиков были представлены 
АО «ЛОЭСК», ПАО «Мосэнерго», 
ПАО «МОЭК», ПАО «ОГК-2», АО 

«Петро электросбыт», ОАО «РЖД», 
ГУП ТЭК СПБ и др. Всего в рамках 
Центра деловых контактов прошло 
свыше 600 переговоров.

25 апреля состоялось награжде-
ние победителей Международного 
конкурса научных, научно-техни-
ческих и инновационных разра-
боток, направленных на развитие 
топливно-энергетической и добы-
вающей отраслей, организатором 
которого является Министерство 
энергетики РФ. На конкурс свои 
разработки представили 79 компа-
ний нефтегазовой отрасли, уголь-
ной и торфяной промышленности, 
электроэнергетики, возобновляе-
мой энергетики, трубопроводного 
транспорта, атомной энергетики 
и горнодобывающей промышлен-
ности. Награждение провел за-
меститель министра энергетики 
РФ Андрей Черезов. «Сегодня мы 
говорили о локализации. Иногда 
не надо, наверное, локализовать, 
потому что это шаг назад. Лока-
лизация не позволяет нам сразу 
идти на новые технологии. А то, 
что коллеги сами разрабатывают 
новые предложения, в частности 
те, которые мы отметили, – это 
существенно и важно. Более 180 
проектов было представлено, 30 
уже находятся в реализации», – со-
общил он.

По итогам конкурса дипломы 
лауреатов за вклад в инновацион-
ное развитие ТЭК получили: ООО 
«Газпром энергохолдинг», ПАО 
«ТГК-1», ПАО «МОЭК», ПАО «Россе-
ти», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Тюмень-
энерго», ПАО «Кубаньэнерго».

За три дня работы выставочной 
экспозиции ее посетило 8500 спе-
циалистов.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Российский международный энергетический форум вновь стал мощной площадкой 
для демонстрации отраслевых достижений. В этом году РМЭФ привлек более 250 
экспонентов, 2500 делегатов и 8500 посетителей из 21 региона России и 17 стран 
мира. В рамках РМЭФа состоялась XXV Международная специализированная вы-
ставка «Энергетика и электротехника». Конгрессная программа объединила более 
30 мероприятий.

РМЭФ-2018 прошел при участии Министерства энергетики России, Министерства 
промышленности и торговли России, Российского союза промышленников и предпри-
нимателей, правительства Санкт-Петербурга, АО «Российский экспортный центр», 
НП «Совет производителей энергии», Российской ассоциации ветроиндустрии.

Заместитель министра 
энергетики РФ Андрей 
Черезов отметил: соглас-
но энергетической стра-
тегии до 2030 г., приори-
тет технологического 
развития российской 
энергетики – обеспече-
ние ТЭКа эффективными 
отечественными техно-
логиями и оборудованием, 
инновационными решени-
ями в объемах, необходи-
мых для энергетической 
безопасности страны.

При этом влияние санкций 
должно стать для россий-
ских производителей энер-

гетического оборудования не тор-
мозом, а инструментом развития.

Тенденции отрасли обсудили 
участники пленарного заседания 
«Надежная энергетика – основа 
жизнедеятельности государства». 
Так, практическим опытом модер-
низации поделилась член правле-
ния ПАО «Россети», заместитель 
генерального директора – руко-
водитель аппарата ПАО «Россе-
ти» Ольга Сергеева, которая рас-
сказала о проекте цифровизации 
компании до 2030 г.

– С 2012 года в России сделано 
многое, но далее для надежности 
нужен переход на новую систе-
му, – отметила госпожа Сергеева. 
– Цифровизация снизит потери 
на 30 %, в два раза снизится время 
аварийных отключений. Наш про-
ект – это концепция, которая пока 
на согласовании. Будем работать 

Впервые партнером 
РМЭФа стал Российский 
экспортный центр – ин-
ститут государствен-
ной поддержки несырье-
вого экспорта.

В структуру Российского экс-
портного центра входят 
банки, оказывающие кре-

дитно-гарантийную поддержку, 
а также страховые компании, 
предоставляющие услуги по стра-
хованию инвестиций. Кроме того, 
центр активно взаимодействует 
с Министерством промышлен-
ности и торговли РФ, по согла-
сованию с которым РЭЦ выдает 
кредиты на экспорт высокотех-
нологичной продукции с субси-
дированной процентной ставкой. 
В качестве нефинансовой под-
держки Российский экспортный 
центр содействует продвижению 
продукции на внешние рынки, 
включая сертификацию.

– По данным 2017 года объ-
ем поддержки экспорта составил 
порядка 15 миллиардов долларов, 
и надо признать, что энергети-
ческое машиностроение и сопут-
ствующее оборудование зани-
мают в поддержанном экспорте 
существенную долю, – отметил 
директор направления по под-
держке экспорта энергетиче-
ского и тяжелого машиностро-
ения РЭЦ Владимир Белоусов. 

– Мы работаем в рамках единого 
окна: все услуги, которые мы ока-
зываем, представлены на нашем 
сайте, и каждый потенциальный 
экспортер и участник рынка мо-
жет зайти на него и почерпнуть 
много новой, интересной ин-
формации как в части услуг, так 
и в части условий. Импортозаме-
щение подразумевает наращива-
ние российскими производите-
лями энергетического и электро-
технического оборудования своей 
ресурсной базы, активности в на-
учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработках. 
Приобретя за счет программ им-
портозамещения необходимый 
потенциал, Россия будет способна 
успешно экспортировать продук-
цию на внешние рынки.

Российский экспортный центр 
провел на форуме консульта-
ционный семинар по вопросам 
поддержки российского бизне-
са на зарубежных рынках. Экс-
перты рассказали о путях полу-
чения государственной помощи 
экспортерам. Директор Санкт-
Петербургского филиала РЭЦ 
Юрий Докукин перечислил ос-
новные возможности для игроков 
российского рынка, позволяющие 
выйти на рынок международный: 
это маркетинговые инструменты, 
услуги по взаимодействию с орга-
нами власти, страхование экспорт-
ных кредитов и инвестиций, фи-
нансовая поддержка государства.

РмЭф-2018:  
потенциал 
для международной 
конкуренции
ЧТО: VI Российский международный энергетический форум.
ГДЕ: Санкт-Петербург, Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 25-27 апреля 2018 г.

не тормоз, а инструмент
поэтапно, на первом этапе плани-
руем создание цепей интеллекту-
ального учета.

Генеральный директор ПАО 
«Ленэнерго» Андрей Рюмин на-
звал две главные задачи электро-
сетей – надежное электроснабже-
ние и подключение новых потре-
бителей.

– Цифровая сеть – это, скорее, на-
правление, по которому мы долж-
ны идти, – подчеркнул господин 
Рюмин. – Это проекты цифровых 
подстанций, комплексная модерни-
зация сети и многое другое. Сейчас 
начинаем с проектных работ – циф-
ровая сеть позволит нам шагнуть 
в будущее. Она будет гибкой, до-
ступной, надежной, экономичной.

Председатель Наблюдатель-
ного совета ассоциации «Со-
вет производителей энергии» 
Александра Панина рассказала, 
почему необходима скорейшая 
модернизация генерирующего 
оборудования:

– Пик вводов энергоблоков в со-
ветское время пришелся на 60-70-е 
годы, при этом программа до-
говоров о предоставлении мощ-
ности, действовавшая последние 
10 лет, позволила обновить лишь 
15 % мощности, – отметила она. – 
Оставшаяся часть оборудования 
требует вывода из эксплуатации 
в следующее десятилетие по при-
чине выработки паркового ресур-
са. Кроме того, в последние три 
года отмечался рекордный рост 
спроса на электроэнергию, и уже 
через пять лет (а в случае роста 
промышленного производства – 
гораздо раньше) существующий 
сегодня избыток мощности ис-
чезнет. Плата за мощность сейчас 
установлена без инвестиционной 

составляющей и зачастую не по-
крывает даже условно-постоянные 
затраты компаний. С 2012 года 
по 2017-й модернизировалось все-
го по 0,5 ГВт мощностей в год, 
что свидетельствует об отсутствии 
возможности для модернизации 
при использовании действующих 
конкурентных механизмов рынка 
на сутки вперед (РСВ) и коммер-
ческого отбора мощности (КОМ). 
Именно эти обстоятельства стали 
основой для разработки новой про-
граммы «ДПМ-2», работу над ко-
торой одобрил президент страны. 
Покрытие дефицита за счет нового 
строительства обойдется примерно 
в три раза дороже модернизации.

По словам госпожи Паниной, 
говорить о том, что основа разви-
тия российской энергетики – это 
строительство генерации на воз-
обновляемых источниках (ВИЭ), 
в корне неверно. Государство по-
следовательно с 2013 г. развива-
ет ВИЭ, в 2014-2016 гг. введено 
более 130 МВт новой мощности 
ВИЭ, в 2017 г. построено еще бо-
лее 140 МВт, а к 2024 г. объем всех 
вводов ВИЭ должен составить 5,4 
ГВт. Но работа возобновляемых 
источников энергии обязательно 
резервируется тепловыми мощ-
ностями, поэтому на эти же объ-
емы необходимы действующие 
тепловые электростанции. При те-
кущих параметрах модели КОМ 
даже при выводе из эксплуатации 
всех генерирующих мощностей 
первой ценовой зоны (порядка 156 
ГВт) цены не превысят 530 тыс. руб. 
за МВт в месяц. В то же время сред-
няя цена мощности для объектов 
солнечной электрогенерации со-
ставляет 3,3 млн руб. за МВт в мес., 
ветряной – 2,6 млн руб. за МВт.

экспорт плюс 
импортозамещение

Андрей Рюмин Екатерина Усман
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В ходе круглого стола 
«Импортозамещение 
и локализация в сфере 
ТЭКа» эксперты оценили 
особенности этих процессов 
в промышленности.

АО «РЭП Холдинг» реализует программу 
локализации газовых турбин с 2008 г. 
Вице-президент по оптимизации 
и развитию производства АО «РЭП 
Холдинг» Алексей Горин отметил:

– Одной идеи локализация недо-
статочно. Мы отработали технологии, 
привлекли около 20 контрагентов и 60 
собственных специалистов.

В 2017 г. президент Владимир Пу-
тин подписал указ о стратегии раз-
вития информационного общества 
в России, была принята программа 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации». Для поддержки данного 
направления впервые в отдельный 
блок РМЭФа была выделена цифровая 

энергетика. На конференции «Циф-
ровая трансформация энергетики: 
результаты сегодня и завтра» заме-
ститель директора Департамента 
оперативного контроля и управ-
ления в электроэнергетике Мин-
энерго России Елена Медведева 
обозначила главную цель цифровой 
трансформации отрасли – внедрение 
на базе цифровых технологий риск-
ориентированной модели управления.

Кадровое обеспечение цифровой 
энергетики специалисты обсуди-
ли на конференции «Роль кадровой 
и социальной политики отраслевых 
компаний в развитии энергетики 
России». Директор Департамента 
государственной службы и мобили-
зационной подготовки Минэнерго 
России Владимир Смирнов отметил 
значимость роли специалистов в обла-
сти управления персоналом на этапе 
цифровизации энергетики, а также 
необходимость ранней профориента-
ционной работы и мер по сохранению 
персонала внутри отрасли.

Параметры предстоящей модер-
низации энергообъектов обсудили 
участники круглого стола «Пер-
спективы тепловой генерации».

Председатель Наблюдательного совета 
ассоциации «Совет производителей 
энергии» Александра Панина напом-

нила, что в ноябре 2017 г. состоялось совещание 
у президента РФ, посвященное проблематике 
тепловой генерации, в рамках которого было 
принято несколько ключевых решений. Одно 
из них – до 1 мая 2018 г. разработать проекты 
нормативных правовых актов, направленных 
на привлечение инвестиций в модернизацию 
тепловой генерации.

Прежде всего, речь идет о модернизации па-
росиловых блоков, введенных в эксплуатацию 
в середине прошлого века и составляющих ос-
нову энергетики – 55 % установленной мощно-
сти в 2018 г.

Среди основных проблем тепловой генера-
ции госпожа Панина назвала низкую рента-
бельность; рост объема отпуска электроэнер-
гии по убыточным тарифам регулируемых до-
говоров; рост долгов за тепло до 250 млрд руб. 
и за электроэнергию – до 90 млрд руб.; цену 
конкурентного отбора мощности (КОМ), уста-
новленную без учета инвестиционной состав-
ляющей, которая в 2018 г. сохраняется на уров-
не 2011 г.

Начальник управления развития конку-
рентного ценообразования ассоциации «НП 
«Совет рынка» Екатерина Усман в своем вы-
ступлении рассказала о подходах при выборе 
проектов для модернизации. Сегодня Совет 
рынка рассматривает два основных механизма.

– Первый механизм – это ДПМ-2, предполага-
ющий конкурс проектов модернизации, по ито-
гам которого компании-победители заключат 
долгосрочные договоры и будут получать пер-
сональную цену, позволяющую окупить капи-
талоемкий проект, – объяснила госпожа Усман. 
– В целом это аналог сегодняшних ДПМ, только 
на модернизацию объектов.

Второй механизм – это предложение по из-
менению цены КОМ.

– Старение оборудования продолжается, 
и мероприятия, которые позволят продолжать 
эксплуатировать действующие генерирующие 
объекты, будут нужны всегда, – сказала Екате-
рина Усман. – Поэтому в рамках действующего 
механизма КОМ также нужны перемены, напри-
мер, вводить КОМ на 6 лет вперед, а не на 4 года, 
как сегодня. Плюс мы считаем целесообразным 
рассмотреть вопрос о повышении ценовых па-
раметров спроса на КОМ для всех станций. Это 
позволит продолжать эксплуатацию уже дей-
ствующих объектов, проводить менее затратные 
проекты модернизации и поддерживать стан-
ции в надлежащем работоспособном состоянии.

По словам Екатерины Усман, нормативно-
правовой акт по ДПМ-штрих должен определить 
сроки проведения отбора и перечень крупных 
проектов, которые будут допускаться к конкурсу. 
Помимо этого, должны быть определены крите-
рии допуска генерирующих объектов к конкурсу 
– скорее всего, это будет возраст оборудования 
и выработка паркового ресурса, степень за-

действованности оборудования. Несомненно, 
должны быть установлены требования по ло-
кализации оборудования и порядок фиксации 
выполнения этих требований. Также должны 
быть утверждены предельные стоимостные па-
раметры проектов модернизации.

Вице-президент по энергетике и ЖКХ АО 
«Газпромбанк» Вадим Дормидонтов объяс-
нил, что представители банковской сферы за-
интересованы в финансировании новых ДПМ, 
но по каждому объекту будут анализировать 
соотношение рисков и доходности. Он также 
рассказал, что банки получили понятную мо-
дель взаимоотношений с государством и рын-
ком. Одним из главных уроков стало понимание 
важности функции проектного управления, ведь 
профинансированная, но недостроенная стан-
ция – это серьезный риск для банкиров.

Первый заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром энергохолдинг» Павел 
Шацкий отметил: «Если программа модерни-
зации будет запущена, то стране будет нужно 
255 паровых турбин, 50 газовых турбин, 130 
котлоагрегатов, 225 генераторов. Все это заказ 
для производителей оборудования».

Господин Шацкий пояснил, что при размеще-
нии заказа на 40 ГВт предприятия строитель-
ного и проектного комплекса получат 800 млрд 
руб., энергомашиностроительные компании – 
500 млрд руб., металлурги – 160 млрд руб. «Все 
это дает мультипликативный эффект в целом 
на промышленность в 1,9 триллиона рублей. Что, 
как не это, будет драйвером развития экономи-
ки?» – спросил он.

Директор по энергетическим рынкам АО 
«СО ЕЭС» Андрей Катаев рассказал об итогах 
имитационного отбора проектов по модерни-
зации.

– В ходе имитационного отбора мы полу-
чили заявки по 388 проектам – это те объемы, 
которые компании готовы реализовывать уже 
сейчас, – сказал господин Катаев. – В основном 
это комплексные проекты, и все типы оборудо-
вания востребованы. Почти 15 ГВт мощностей 
планируется к выводу до 2021 года, при этом 
избыток по результатам КОМ-2021 составил 
11 ГВт, что на 7 ГВт меньше, чем годом ранее. 
В отличие от нового строительства, проведение 
модернизации означает снижение мощности 
в энергосистеме относительно текущего уровня 
за счет длительного, на один-два года, вывода 
действующего оборудования из работы. Соот-
ветственно, сегодня мы еще имеем возможность 
запустить программу модернизации, в том чис-
ле с использованием конкурсных процедур от-
бора. Если же подождем два-три года, то отсут-
ствие запаса мощности не позволит говорить 
о модернизации значимых объемов.

Заместитель генерального директора 
по маркетингу и продажам АО «РОТЕК» 
Ольга Старшинова подтвердила, что «модер-
низация, безусловно, дешевле, чем новое стро-
ительство». По ее словам, «первое, что нужно 
генераторам при проведении глубокой модер-
низации, – это восстановление паркового ресур-
са до 300 тысяч часов, второе – это повышение 
мощности на 10-20 %».

Локализация и кадры

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Поддержка для генерации

Вадим Дормидонтов Александра Панина Андрей Катаев Ольга Старшинова Павел Шацкий
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Одним из партнеров 
недавнего энергетиче-
ского форума в Санкт-
Петербурге стала ком-
пания, предлагающая 
привлекательные и по-
лезные десерты молеку-
лярной кухни.

Приготовление таких десер-
тов – целая наука, требую-
щая знаний физики и хи-

мии, и неудивительно, ведь ее 
создатель – физик-ядерщик. Попу-
лярность таких блюд растет с каж-
дым годом. Известно, например, 
что с 2002 года звание лучшего ре-
сторана мирового уровня и Миш-
леновские звезды неизменно за-
воевывают те, кто внедрил у себя 
молекулярную кухню.

Полезные десерты
«Наши десерты готовятся при ми-
нимальных температурах нагрева 
(обычно до 85 градусов), то есть 
данная технология предполагает 
экстремально низкие температу-
ры шоковой заморозки каждого 
ингредиента и каждого слоя от-
дельно взятого пирожного для со-
хранения полезности и натураль-
ного вкуса продукта; далее изделие 
подвергается ионизации для обез-
зараживания, – рассказала Ксения 
Гринкевич, шеф-кондитер ин-
новационного производства. – 
Мы используем только животные 
молочные продукты, разного рода 
ореховую муку и стопроцентно на-
туральные фруктовые и ягодные 
начинки. Ингредиенты для де-
сертов – со всего мира: шоколад – 
из Бельгии, ваниль – с Мадагаскара, 
миндаль – калифорнийский, мо-
локо и сливки – французские. Из-
за отсутствия в изделиях пшенич-
ной муки в них минимум простых 
углеводов, значит, гликемический 
индекс такого пирожного невелик, 
организм дольше усваивает про-
дукт и тормозит чувство голода».

Молекулярно-
кулинарная история
Создателем молекулярной кухни 
стал британский физик-ядерщик 
Николас Курти, который во вре-
мя Второй мировой войны разра-
батывал атомную бомбу. Именно 
ему принадлежит известная фраза: 
«Беда нашей цивилизации в том, 
что мы в состоянии измерить 
температуру атмосферы Венеры, 
но не представляем, что творится 
внутри суфле на нашем столе».

Курти всегда увлекала кулинария 
с точки зрения науки, и он даже 
прочитал лекцию на тему «Физик 
на кухне» в Оксфорде. Уже на пен-
сии Николас Курти начал система-
тизировать данные о физических 
и химических процессах, проис-
ходящих во время приготовления 
пищи: он, например, изучал про-
цессы жарки сосисок с примене-
нием клемм автомобильного ак-
кумулятора.

Однажды Курти возглавил лю-
бительский семинар под названи-
ем «Молекулярная и физическая 
гастрономия», в ходе которого 
и родился термин «молекулярная 

кухня», поскольку участники это-
го мероприятия обсуждали такие 
вопросы, как коагуляция молекул 
белка во время приготовления 
омлета или как правильно жарить 
мясо. Безусловно, это были науч-
ные беседы – один из докладов 
назывался «Фрактальная структура 
ромовой бабы».

Такие семинары начали прово-
диться ежегодно и вызвали инте-
рес профессиональных поваров 
к науке и процессам, происходя-
щим во время готовки блюд.

Впрочем, несмотря на звонкий 
термин «молекулярная», который 
вставили в название первого се-
минара почти случайно, занима-
лись там вполне традиционными 
вопросами, которые интересуют 
поваров как минимум последние 
два века: как правильно жарить 
мясо, как именно коагулируют мо-
лекулы белка при готовке омлета 
и т. д. Два постоянных участника 
семинаров – англичанин Хестон 
Блюменталь и испанец Ферран 
Адриа стали активно использовать 
материалы Курти в своих рестора-
нах Fat Duck и elBulli.

«В массы» молекулярная кухня 
вышла в 2006 году, когда Блюмен-
таль, Адриа, а также их американ-
ский коллега Томас Келлер опу-
бликовали в британской газете 
«The Observer» Манифест новой 
кухни, где призвали преодолеть не-
доверие к новшествам, возникшее 
из-за не слишком удачного терми-
на. Они заявили, что «используют 
все технические новинки, от жид-
кого азота и центрифуг до фермен-
тов и заменителей сахара, но кухня 
характеризуется не этим, а жела-
нием создавать все более совер-
шенные блюда. Химики столети-
ями помогали поварам, а термин 
«молекулярная кухня» на самом 
деле ничего не объясняет».

Тем не менее именно это 
название сейчас использу-
ется во всех ресторанах, го-
товящих еду по научным 
принципам.

новые приемы
Создатели этой кухни 
открыли, что между от-
дельными продуктами су-
ществуют связи на молеку-
лярном уровне, которым под-
властно все: запах, вкус, цвет. 
Для достижения поставленных 
целей используются специальные 
приемы, сырье, оборудование 
и технологии. Например, эспуми-
зация превращает продукт в пено-
образную массу, эмульсификация 
позволяет слиться воедино жид-
кости и жирам и насытить блюдо 
воздухом, криогенные технологии 
– стать блюдам ледяными снаружи 
и горячими внутри. С помощью 
сублимации можно серьезно изме-
нить вкус и ощущение от еды бла-
годаря ароматному дыму от сухого 
льда. Сферификация обволакива-
ет капсулы в тончайшую пленку, 
которая при употреблении будто 
взрывается новым вкусом.

Для приготовления блюд моле-
кулярной кухни применяют сы-
рье из натуральных компонентов: 
агар-агар, каррагинан, альгинат 
натрия – экстракты водорослей 
для приготовления желе и пре-
вращения жидкости в шарики; 
белок яйца в порошке дает более 
плотную структуру, чем свежий 
белок; глюкоза замедляет кристал-
лизацию и предотвращает поте-
рю жидкости; лецитин соединяет 
эмульсии и стабилизирует взби-
тую пену, не дает частицам жира 
соединяться; тримолин (инвер-
тированный сироп) препятствует 
кристаллизации; ксантан (экс-

или Что делают молекулы 
при приготовлении омлета

научная кулинария

тракт сои и кукурузы) стабилизи-
рует взвеси и эмульсии.

Необычность блюд достигается 
за счет специального оборудова-
ния. Так, льдомиксеры или пако-
джеты взбивают продукты в од-
нородную массу в замороженном 
состоянии. Роторный испаритель 
позволяет получать драгоценные 
концентраты при температуре 
20 градусов. В центрифуге можно 
получать различные субстанции 
из одного продукта, а лазерный 
нож измельчает продукты до эле-
ментарных частиц.

Вакуумная печь позволяет го-
товить блюда по технологии Sous 
Vide – это усовершенствованный 
процесс тепловой обработки про-
дуктов на водяной бане. Ингреди-
енты помещаются в специальные 
вакуумные пакеты, в которых по-
том и варятся при температуре 
около 60 градусов на протяжении 
многих часов, а порой даже дней. 
Мясные продукты, приготовлен-
ные таким образом, остаются соч-
ными и нежными, а также безум-
но ароматными. Вакуумным спо-
собом хорошо мариновать мясо, 
фрукты и овощи.

Научный подход к кулинарии 
в этих технологиях представлен 

законами физики и химии, кото-
рые помогли лучше понять про-
цессы, происходящие в продук-
тах. Например, стало известно, 
что ананасовый сок, впрыснутый 
в мясо перед запеканием, делает 
блюдо нежнее, а вес мяса при жа-
ренье можно увеличить на 180 
градусах. Оказывается, готовить 
его необходимо при 55 градусах, 
а рыбу – при 40 градусах. Именно 
при 65 градусах за полтора часа 
белок яйца становится нежным 
и упругим, а из желтка можно сде-
лать что угодно, – он становится 
пластичным, как пластилин. Если 
добавить в определенной пропор-
ции в белок воду, пена увеличива-
ется до фантастических размеров, 
а из одного яйца можно создать 
до 20 литров майонеза.

Вопреки тому, что молекуляр-
ную кухню многие расценивают 
как искусственную, добавки в блю-
да в ней действительно необычны, 
но они влияют скорее на конси-
стенцию ингредиентов, нежели 
на вкус итогового продукта или его 
питательность. Альгинат натрия 
используется в пищевой про-
мышленности для приготовления 
майонезов и соусов, мальтодекси-
ны – в детском питании, хлорид 
кальция – для производства сыров. 
Эти добавки сертифицированы 
и одобрены, вреда организму они 
не приносят.

…и удивительная 
подача

Но главный принцип мо-
лекулярной кухни – яркий 
и необычный вид. Пред-
ставьте себе легкий десерт 
из какао-сливок, свежих 
ягод малины, приготовлен-
ный на жидком азоте. Де-

серт дополнен карамельным 
узором и порошком из белого 

и черного шоколада. Или такое 
сладкое блюдо – имитация яични-

цы-глазуньи. Белок – это панако-
та, а желток – это сферы из манго. 
Второе блюдо – спагетти из свежих 
апельсинов и лайма в сочетании 
с нежным сливочным кремом и са-
харными цветами. Салат – в виде 
пены, геля или мусса, и это селедка 
под шубой либо оливье.

Здесь возможно сочетание са-
мых несовместимых продуктов: 
например, чечевицы и ананаса – 
с помощью воздействия ананасо-
вой кислоты на оболочку чечевицы 
сокращается продолжительность 
варки, значит, в готовом блюде 
лучше сохраняются все полезные 
вещества.

Еще одно важное преимуще-
ство молекулярного мастерства 
– увеличение объема готовой 
еды по сравнению с полученным 
из того же количества продуктов 
традиционным способом. Как из-
вестно, нередко мы «едим глаза-
ми», и визуально большой объем 
быстрее приводит к ощущению 
сытости, что позволяет избежать 
переедания.

Повара молекулярной кухни 
считают, что в мире слишком 
много серьезности, а такая кухня 
способна внести элемент игры. 
Да еще и с пользой для здоровья.

Ирина КРИВОШАПКА
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В мае текущего года в штате 
Калифорния были приняты 
требования по обязательной 

установке на крышах новых домов 
солнечных панелей. Калифорний-
ская энергетическая комиссия 
(California Energy Commission, CEC) 
утвердила данные требования в со-
ставе новых Стандартов энерге-
тической эффективности зданий 
(2019 Building Energy Efficiency 
Standards, BEES).

Общемировые энергети-
ческие мощности, ис-
пользующие биотопливо, 

с 2016 г. выросли на 5 ГВт, сооб-
щили в Международном агент-
стве по возобновляемой энерге-
тике (IRENA).

В основном рост использования 
биомассы отмечается в Китае. 
На втором месте по наращива-
нию объемов применения пел-
лет, брикетов и щепы находится 
Европа. Третье место – у Южной 
Америки.

Известно, что китайская про-
мышленность применяет боль-
ше всех угля в мире. Воздух этой 
страны – один из самых загряз-
ненных. Вместе с тем в КНР при-
нята программа перехода на био-
топливо там, где это возмож-
но. Здесь выпускается несколь-
ко миллионов тонн древесных 
и агропромышленных гранул 
для местного использования. Не-
большое количество биотопли-

ва импортируется из соседних 
стран. Из России экспорт в Китай 
совсем невелик, т. к. китайские 
энергетические объекты не нуж-
даются в дорогом и качественном 
биотопливе, а потребляют низко-
качественные местные пеллеты 
и брикеты.

Европейские компании, наобо-
рот, активно сотрудничают с рос-
сийскими производителями пел-
лет, брикетов и щепы и увеличи-
вают импорт данного биотоплива 
из России.

На рынок Южной Америки рос-
сийские компании биотопливную 
продукцию не поставляют в связи 
с удаленностью от границ России 
и малой потребностью в импор-
те пеллет или брикетов в данном 
регионе. В Южной Америке на-
ходятся быстрорастущие леса, 
и проблем с быстрым получением 
собственной биомассы здесь нет.

Игорь ГЛЕБОВ

Электромобилизация посте-
пенно охватывает не только 
сектор легкового автотран-

спорта, но и коммерческий, а так-
же специальный грузовой авто-
парк. С 20 апреля в Швейцарии экс-
плуатируется крупнейший в мире 
электромобиль. В карьере Vigier 
Ciment в местечке Пери начал ра-
ботать электросамосвал с ковшо-
вой платформой. Гигант с элек-
троприводом построен в рамках 
проекта eDumper, получившего 
поддержку швейцарского Мини-
стерства энергетики (Bundesamt 
für Energie, BFE).

Самосвал массой 45 тонн и гру-
зоподъемностью 65 тонн, на тор-
жественном запуске в коммер-
ческую эксплуатацию которого 
присутствовали представители 
политических и экономических 
кругов, получил прозвище «Рысь» 
(Lynx). Подготовительные работы 
перед вводом в эксплуатацию са-
мосвала осуществлялись в течение 
18 месяцев.

По данным разработчиков, 
еще никогда прежде сопоставимый 
автомобиль не позволял получить 
столь существенное снижение вы-
бросов СО2. В течение ближайших 
10 лет самосвал будет ежегодно 
вывозить 300 тыс. тонн материа-
ла. При этом, согласно расчетам, 

с Ш а

солнечные 
крыши 
калифорнии

В требованиях предусмотрены 
исключения для многоэтажных 
домов (3 этажа и более), а также 
для зданий с ограниченной пло-
щадью крыши и домов, где тех-
ническая возможность установки 
панелей отсутствует. Требования 
не включают обязательств по уста-
новке аккумуляторных батарей – 
данная опция является доброволь-
ной (при этом ожидается, что она 
будет весьма востребованной).

По данным Управления энер-
г е т и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и 
США (U. S. Energy Information 
Administration), в мае 2017 г. сум-
марная мощность малых (small-
scale) солнечных панелей в Ка-
лифорнии составляла 5,7 тыс. 
МВт, а за прошедший после это-
го год было введено в эксплуа-
тацию еще около 1,2 тыс. МВт. 
В 2018-2019 гг. ожидается ввод 
900-950 МВт ежегодно. Уже в 2015 г. 

доля выработки солнечных элек-
тростанций в штате превысила 
10 % в общем балансе региона.

В результате внедрения новых 
требований ожидается ежегодный 
прирост мощности солнечных па-
нелей дополнительно в среднем 
на 200 МВт. Для 2020 г. состав-
лен более точный прогноз: с уче-
том планируемого строительства 
75 тыс. новых домов прогнозируе-
мый прирост мощности составляет 
не менее 222 МВт.

Согласно отчету, подготов-
ленному компанией Energy and 
Environmental Economics Inc., 
средняя мощность панелей будет 
варьироваться от 2,7 кВт в при-
морском городе Сан-Диего до 5,7 
кВт в Палм-Спрингс.

Для предприятий, занимающих-
ся производством компонентов 
для солнечной энергетики, про-
гнозируется рост продаж на 14 % 
в период 2020-2023 гг. (по данным 
консалтинговой компании GTM 
Research). Соответственно, им-
пульс к расширению получат ком-
пании, осуществляющие монтаж, 
замену, ремонт и обслуживание 
солнечных панелей.

Следует отметить, что требова-
ния по установке солнечных па-
нелей на крышах новых жилых 

домов ранее уже были введены 
и успешно действуют в четырех 
калифорнийских городах: Ланка-
стере, Севастополе, Санта Монике 
и Сан-Франциско.

Новые стандарты энергетиче-
ской эффективности зданий, всту-
пающие в силу с 1 января 2020 г. 
и распространяющиеся на новые 
и реконструируемые здания, вклю-
чают в числе прочего следующие 
требования:
• установка солнечных панелей;
• модернизация тепловой изоля-

ции;
• требования по вентиляции жи-

лых и нежилых зданий;
• требования к освещению в не-

жилых зданиях.
Руководитель Ассоциации 

предприятий солнечной энер-
гетики (Solar Energy Industries 
Association, SEIA) Эбигейл Росс 
Хоппер назвал решение калифор-
нийских властей историческим 
как для отдельных штатов, так 
и для страны в целом.

Развитие солнечной энергети-
ки и повышение энергетической 
эффективности зданий позволит 
уменьшить объемы потребления 
ископаемого топлива.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Ш в Е Й Ц а Р и я

крупнейший 
в мире 
электромобиль

экономия дизельного топлива со-
ставит 500 тыс. литров, а снижение 
выбросов СО2 достигнет 1300 тонн.

Автомобиль будет осуществлять 
транспортировку таких горных 
пород, как известняк и мергель, 
из расположенного высоко вверху 
карьера. При спуске вниз батареи 
загруженного самосвала заряжа-
ются посредством рекуперации 
энергии при торможении. Энергии 
должно хватать и для обратной по-
ездки незагруженного самосва-
ла. Таким образом, в течение 20 
поездок в день вырабатывается 
до 200 кВт-ч электроэнергии. По-
этому разработчики называют ав-
томобиль как Null-Energie-Fahrzeug 
(транспортное средство с нулевым 
потреблением энергии). Ближай-
шие месяцы позволят на практике 
понять, совпадут ли фактические 
данные с расчетами разработчиков.

Самосвал построен на шасси 
японской фирмы Komatsu. Изго-
товление осуществлялось на про-
изводственной площадке швей-
царского дилера Komatsu, компа-
нии Kuhn Schweiz AG. Поставки 
необходимого аккумуляторного 
оборудования осуществило пред-
приятие Lithium Storage GmbH.

Для определения оптимальных 
параметров, необходимых элек-
троприводу, исследователи из выс-

шей школы Берна изготовили мо-
дель и оснастили ее большим ко-
личеством сенсоров, чтобы собрать 
данные измерений. Специалисты 
также определяли требуемый кру-
тящий момент на карданном валу 
и выходную мощность двигателя. 
Отдельно прорабатывался вопрос 
охлаждения батарейного модуля. 
Для изготовления тестовой уста-
новки были выбраны подходящие 
литий-ионные аккумуляторы и из-
готовлен модуль в специальном 
грузовом контейнере.

Чтобы гарантировать долговеч-
ность и надежность техники, спе-
циалисты межгосударственного 
технического университета NTB 
проводили тестирование в усло-
виях эксплуатации. За аспекты 
пожаробезопасности модуля от-
вечает еще один участник проекта, 
швейцарский исследовательский 
центр EMPA. Представители EMPA 
анализировали поведение литий-
ионных аккумуляторов в случае 
короткого замыкания или механи-
ческого повреждения, ведь никогда 
еще наземный транспорт не был 
оснащен столь большим аккуму-
лятором.

Масса аккумуляторных батарей 
составляет 4,5 тонны. Аккумуля-
торный модуль на 700 кВт-ч, со-
стоящий из 4 блоков, установлен 
в отсеке, предназначенном для не-
нужных теперь топливных баков. 
Мощность электромотора состав-
ляет 590 кВт. Самосвал развивает 
скорость до 40 км / ч. Для производ-
ства самосвалов организовано со-
вместное предприятие eMining AG.

По данным создателей, само-
свал установил сразу три мировых 
рекорда: крупнейший электромо-
биль, крупнейшая автомобильная 
аккумуляторная батарея, а также 
самое большое снижение / предот-
вращение выбросов СО2 в расчете 
на автомобиль.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

т Е н Д Е н Ц и и

Мировые 
биотопливные 
мощности растут
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Бывший губернатор Кали-
форнии и актер Арнольд 
Шварценеггер призвал 

президента США Дональда 
Трампа присоединиться к уси-
лиям по разработке возобновляе-
мых источников энергии. Заявле-
ние прозвучало во вторник в ходе 
посвященного вопросам экологии 
Австрийского глобального самми-
та в Вене.

«Всех, кто сопротивляется это-
му, потому что не верит в воз-
можность успешного разви-
тия без углеводородного сырья, 
мы призываем присоединить-
ся к нам, даже Дональда Трам-
па» – сказал господин Швар-

ценеггер, выступая на форуме.
В июне прошлого года прези-

дент Трамп заявил, что его стра-
на выходит из Парижского согла-
шения по климату, оправдывая 
этот шаг тем, что выполнение 
его положений может обернуться 
для США потерей 2,7 млн рабочих 
мест к 2025 г.

Шварценеггер указал на необ-
ходимость решительно бороть-
ся с загрязнением окружающей 
среды, поскольку, по его словам, 
из-за плохой экологии в мире 
ежегодно умирают девять милли-
онов человек.

~ eprussia.ru ~

Болгария намерена разморо-
зить проект строительства 
атомной электростанции 

«Белене», сообщил премьер-ми-
нистр страны Бойко Борисов, 
выступая на съезде правящей 
партии «Граждане за европейское 
развитие Болгарии».

«Мораторий на запрет строи-
тельства атомной электростанции 
«Белене» должен быть отменен, 
чтобы Народное собрание (парла-
мент) могло предоставить мандат 
правительству на право ведения 
переговоров с инвесторами», – за-
явил господин Борисов.

Вероятно, что предложение 
правительства об отмене морато-
рия будет внесено на рассмотре-
ние парламента уже на ближай-
шей неделе.

Ранее интерес к реализации 
проекта проявила Китайская на-
циональная ядерная корпорация 
(CNNC). Ее представители встре-
тились в четверг с вице-премье-
ром Томиславом Дончевым 
и министром энергетики Теме-
нужкой Петковой.

Болгарская сторона подчеркну-
ла, что в случае принятия реше-
ния о реализации проекта выбор 
стратегического инвестора бу-
дет проходить через конкурсную 
процедуру, также государство 
не намерено предоставлять офи-
циальных гарантий по проекту 
и заключать длительных догово-
ров на покупку произведенной 
станцией электроэнергии.

~ eprussia.ru ~

Компания GE и АО «Уз-
бекэнерго»  подписали 
cоглашения, расширяющие 

сотрудничество между компа-
ниями в энергетической сфере. 
Подписание состоялось в рамках 
официального визита президента 
Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиëева в США.

Стороны рассмотрят возмож-
ность строительства нового па-
рогазового блока на Ташкент-
ской ТЭС мощностью более 660 
МВт на базе газовой турбины GE 
H-класса. Турбины H-класса явля-
ются самыми мощными в линейке 
GE и одними из самых высокопро-
изводительных в мире.

Кроме того, GE и «Узбекэнер-
го» договорились сформировать 
рабочую группу для анализа пер-
спектив высокоэффективных тех-
нологий в паросиловой генерации 
для новых угольных энергоблоков 
Узбекистана.

Компания Nord Stream 2 AG 
начала подготовительные 
работы на морском участке 

газопровода «Северный поток-2» 
для последующей трубоукладки 
в заливе Грайфсвальд. Пять экска-
ваторов приступили к устройству 
траншей для двух ниток газопро-
вода.

Все работы начаты в соответ-
ствии с разрешением на строи-
тельство и эксплуатацию газопро-
вода «Северный поток-2» в тер-
риториальных водах Германии 
и на участке берегового пересе-
чения, которое было выдано Гор-
ным ведомством Штральзунда 31 
января 2018 г.

Кроме Германии, Финляндия 
также выдала все необходимые 
разрешения на строительство 
и эксплуатацию. Подготовитель-
ные работы на морском участке 
в Финляндии уже начаты.

Процедуры получения разреше-
ний в других странах вдоль марш-
рута газопровода – России, Швеции 
и Дании, идут по графику. Nord 
Stream 2 ожидает получить остав-
шиеся разрешения в ближайшие 
месяцы. Начало строительства за-
планировано на 2018 г.

у з б Е К и с т а н

Ge и «узбекэнерго» 
расширяют 
сотрудничество

«Мы рады развитию нашего со-
трудничества с «Узбекэнерго», на-
правленного на повышение про-
изводительности и экологичности 
энергетических объектов страны. 
Применение передовых техноло-
гий GE будет способствовать обе-
спечению населения и промыш-
ленных предприятий Узбекистана 
качественным и надежным энер-
госнабжением», – заявил Бела Фе-
ренци, генеральный директор 
по региону Центральная Азия 
и Азербайджан подразделения 
GE в России / СНГ.

«Для устойчивого функциониро-
вания энергетических предприятий 
АО «Узбекэнерго» реализует долго-
срочную инвестиционную програм-
му по строительству новых и мо-
дернизации действующих энер-
гообъектов. Оборудование GE уже 
доказало свою высокую надежность 
и эффективность. Мы ожидаем, 
что расширение наших партнерских 

отношений будет способствовать 
достижению устойчивых темпов 
экономического роста и стабиль-
ной работе электроэнергетической 
отрасли Узбекистана», – отметил 
Улугбек Мустафаев, председатель 
правления АО «Узбекэнерго».

Установленная мощность элек-
тростанций Узбекистана превы-
шает 14,1 ГВт и составляет около 
50 % генерирующих мощностей 
всей энергосистемы Центральной 
Азии. GE активно участвует в ре-
шении ключевых инфраструктур-
ных задач страны: компания была 
основным поставщиком оборудо-
вания для блока ПГУ мощностью 
370 МВт на Ташкентской ТЭС. 
В настоящее время GE совмест-
но с Hyundai Engineering Co. Ltd 
участвует в реализации проекта 
строительства двух блоков ПГУ 
мощностью 230-280 МВт на Тахи-
аташской ТЭС.

~ GE ~

г Е Р м а н и я

начались подготовительные работы  
на морском участке «северного потока – 2»

«Северный поток-2» – междуна-
родный проект газопровода через 
Балтийское море, который позво-
лит обеспечить надежные поставки 
российского природного газа евро-
пейским потребителям по самому 
оптимальному маршруту. Маршрут 
и техническая концепция «Север-
ного потока-2» будут в основном 
повторять успешно действующий 
трубопровод «Северный поток». 
Мощность нового газопровода со-
ставит 55 млрд кубометров газа 
в год. Такого объема будет доста-
точно для обеспечения теплом 

и энергией 26 млн домохозяйств 
ежегодно. Поставки природно-
го газа позволят снизить уровень 
выбросов СО2 в ЕС и сформиро-
вать сбалансированную структуру 
энергопотребления, в которой газ 
замещает уголь при производстве 
электроэнергии и используется 
в качестве резервного топлива 
для нивелирования перебоев в по-
ставках энергии, производимых 
из возобновляемых источников, 
таких, как ветер и солнце.

~ РИА «Новости» ~

с Ш а

Шварценеггер призвал трампа 
активно участвовать в развитии 
альтернативной энергетики

б о л г а Р и я

Проект «белене»  
может быть разморожен
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«Нафтогаз Украины» 
1 5  м а я  с о о б щ и л 
в Твиттере, что уже 

900 дней не закупает газ у Рос-
сии. Хотя контракт с российским 
«Газпромом» действует до 2019 г., 
Украина еще в ноябре 2015-го 
перестала закупать газ непосред-
ственно у российского постав-
щика и начала получать топли-
во путем реверсивных поставок 
того же газа через Европу. В про-
шлом году поставки выросли 
на 27 % по отношению к 2016-му, 
а за четыре месяца текущего года 
упали почти в два раза по отно-
шению к соответствующему пе-
риоду прошлого года.

В этом году Стокгольмский ар-
битраж обязал «Газпром» возоб-
новить поставки, но после следу-
ющего решения арбитража о вы-

плате «Нафтогазу» 2,56 млрд долл. 
«Газпром» обжаловал решения 
и в настоящее время не постав-
ляет газ на Украину.

Хотя президент Украины Петр 
Порошенко неоднократно на-
зывал отказ от российского газа 
одним из главных достижений 
правительства, эксперты не пони-
мают, в чем состоит достижение, 
даже если переплата минимальна.

После пуска «Северного по-
тока-2» и двух веток «Турец-
кого потока» необходимость 
в транзите российского газа через 
украинскую территорию упадет 
до 10-15 млрд кубометров, что со-
ставит примерно 10 % мощности 
украинской газотранспортной 
системы.

~ iarex.ru ~

Немецкая нефтегазовая 
компания Wintershall в ка-
честве оператора вместе 

со своими партнерами Capricorn, 
Spirit Energy, Edison и DEA предста-
вила на рассмотрение Министер-
ства нефти и энергетики Норвегии 
план разработки и эксплуатации 
месторождения Nova (ранее име-
новалось Skarfjell), расположенно-
го в Северном море.

После успешной разработки ме-
сторождения Maria, где в декабре 
2017 г. уже началась добыча неф-
ти и газа, это еще одна веха в дея-
тельности Wintershall. Новый план 

у К Р а и н а

«юбилей» свободы 
от российского газа

н о Р в Е г и я

новое месторождение
– первый план разработки и экс-
плуатации углеводородных место-
рождений Норвегии, представлен-
ный в 2018 г. Месторождение Nova 
будет разрабатываться методом 
подводного закачивания с уста-
новкой двух добычных комплек-
сов на морском дне, которые будут 
присоединены к близко располо-
женной платформе Gjoa, где будет 
осуществляться подготовка нефти 
для ее последующей транспорти-
ровки. Кроме того, от платформы 
Gjoa будет поступать газ для газ-
лифта и осуществляться закачка 
воды для поддержания пластового 

давления. Снабжаться электриче-
ством нефтепромысел Nova будет 
с берега через платформу Gjoa.

По оценкам Wintershall, общая 
сумма капитальных затрат на раз-
работку месторождения Nova со-
ставит примерно 1,1 млрд евро. 
Извлекаемые запасы, основная 
доля которых – нефть, оценивают-
ся примерно в 80 млн баррелей не-
фтяного эквивалента. При условии 
согласия норвежских властей пар-
тнеры по лицензии готовы при-
ступить к реализации разработки 
месторождения с тем, чтобы на-
чать добычу в 2021 г.

Nova станет третьим морским 
месторождением Wintershall 
в Норвегии, на котором будет ве-
стись добыча. В декабре 2017 г. 
состоялся запуск добычи на ме-
сторождении Maria в Норвеж-
ском море – на год раньше срока 
и по стоимости намного ниже за-
планированной.

Месторождение Nova было об-
наружено в 2012 г. Оно находится 
в северо-восточной части Север-
ного моря, примерно в 20 км к юго-
западу от платформы Gjoa, эксплу-
атируемой австралийской Neptune 
Oil Company, и примерно в 120 км 
к северо-западу от Бергена. Благо-
даря своему расположению в так 
называемом «35-м квадранте» 
Nova может пользоваться развитой 
инфраструктурой в регионе, где 
Wintershall уже работает в каче-
стве оператора соседнего морского 
месторождения Vega и в качестве 
партнера по проекту Gjoa.

~ advis.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» 

миРовЫЕ 
ПРоизвоДитЕли
Для РоссиЙсКого 
РЫнКа

отРаслЕвоЕ обРазованиЕ
и ПЕРЕПоДготовКа 
КаДРов

Уникальный катамаран, 
работающий на электро-
двигателях и солнечных 
батареях, представили 
в Санкт-Петербурге 
11 мая. 19 мая судно от-
правилось в масштабную 
экспедицию «Эковолна» 
от Балтики до Каспия.

Экологичное судно было 
спроектировано и создано 
российскими инженерами 

в рамках проекта «Инженерные 
конкурсы и соревнования» На-
ционального центра инженерных 
конкурсов и соревнований. Про-
ект включен в дорожную карту 
«Маринет» Национальной техно-
логической инициативы, провоз-
глашенной президентом России. 
Большинство комплектующих 
на судне – отечественного произ-
водства: солнечные панели про-
изведены компанией Hevel (Ново-
чебоксарск), аккумуляторы – ком-
панией «Лиотех» (Новосибирск), 
автоматика – «Валком» (Санкт-
Петербург). Солнечные батареи 
разработаны в Физико-техниче-
ском институте им. Иоффе.

Проект способствует достиже-
нию сразу нескольких целей. Во-
первых, создан уникальный высо-
котехнологичный водный транс-
порт, который уже в ближайшее 
время может быть запущен в мас-
совое производство. Во-вторых, 
реализован научно-творческий 
потенциал молодых специали-
стов, задействованных в создании 
катамарана. В-третьих, большую 
ценность представляют научные 
данные, которые должны будут со-
брать участники экспедиции.

Директор АНО «Националь-
ный центр инженерных конкур-
сов и соревнований» Евгений 
Казанов рассказывает: «Пять лет 
назад мы начали проводить в Рос-

сии соревнования «Солнечная ре-
гата» и быстро поняли, что боль-
шая часть нашего консервативного 
населения не верит и не понимает, 
как много может дать использова-
ние солнечной энергии. Мы реши-
ли, что эта проблема должна быть 
решена за счет проведения боль-
шой научно-просветительской 
экспедиции. После того как этот 
катамаран пройдет пять тысяч 
километров от Балтийского до Ка-
спийского моря, многие поймут, 
что у судов, работающих на сол-
нечной энергии, есть будущее».

За три месяца катамаран пройдет 
по маршруту Санкт-Петербург –
Новгород Великий – Москва – Астра-
хань, более чем в 40 городах по пути 

следования будут проведены пресс-
конференции и образовательные 
встречи с местными студентами 
и школьниками. На борту будет при-
сутствовать постоянный професси-
ональный экипаж, а также сменя-
ющие друг друга в каждом порту 
ученые, экологи и партнеры экспе-
диции из ведущих вузов и научных 
центров страны: МГУ им. М. В. Ло-
моносова, МГИМО, Института гео-
графии РАН. По результатам экс-
педиции будет составлена интерак-
тивная экологическая карта России, 
а также представлено исследование 
инфраструктуры портов и верфей 
по пути следования катамарана.

Анатолий НЕСТЕРОВ

экологичный 
катамаран 
поплыл 
по россии

В Новгороде Великом 
в мае состоялись еже-
годные международные 
инженерные соревнования 
«Солнечная регата».

«Солнечная регата» – со-
стязания, где команды 
молодых талантливых 

инженеров, студентов и школьни-
ков соревнуются в скорости, ма-
невренности и выносливости эко-
логически чистых лодок, движу-
щихся за счет солнечной энергии. 

солнечная 
регата-2018

Мероприятие проходит в рамках 
проекта «Инженерные конкурсы 
и соревнования» дорожной карты 
«Маринет» Национальной техно-
логической инициативы. Органи-
затор конкурса – Автономная не-
коммерческая организация «Наци-
ональный центр инженерных кон-
курсов и соревнований» (НЦ ИКС), 
генеральный партнер – «Морской 
центр капитана Варухина Н. Г.».

Реки всегда были жизненно 
важными артериями нашей вели-
кой страны, соединяющими Рос-
сию в единое целое. С давних пор 

Новгород имеет стратегическое, 
экономическое, политическое 
и торговое значение для России 
во многом благодаря судоходным 
маршрутам, которым более тыся-
чи лет.

В этом году мероприятие было 
разделено на два события: «Сол-
нечная регата» для взрослых и сту-
денческих экипажей и «Солнечная 
регата» для школьников.

В 2018 г. в международных ин-
женерных соревнованиях приняли 
участие школьники, занимающие-
ся на базе центров детско-юноше-

ского творчества – 8 команд из Мо-
сквы и Московской области и 10 
команд из Азова, Астрахани, Нов-
города Великого, Владивостока, 
Волгограда, Калининграда, Нижне-
го Новгорода, Новосибирска, Сама-
ры, Сочи и Чебоксар. Для обучения 
ребят строительству лодок на сол-
нечных батареях и подготовки ко-
манд школьников к всероссийским 
соревнованиям «Солнечная рега-
та» НЦ ИКС в 10 регионах страны 
оборудовал интерактивные пло-
щадки в центрах детского и юно-
шеского творчества.

В рамках «школьной регаты» 
при поддержке Фонда содействия 
инновациям открылся новый класс 
соревнований – судов-беспилот-
ников на солнечных батареях. Дан-
ный класс направлен на внедре-
ние инновационных технологий 
и решений в рамках реализации 
программ профессиональной ори-
ентации школьников в регионах 
России.

25 мая состоялся теоретический 
этап инженерных соревнований 
для школьников «Солнечная ре-
гата», который проводится Наци-
ональным центром инженерных 
конкурсов и соревнований со-
вместно с Севастопольским го-
сударственным университетом. 
Теоретический этап включал ком-
плексы предметов, объединенные 
по направлениям: «Естественные 
науки и информатика», «Гумани-
тарные науки», «Техника и техно-
логии». Конкурсные задания со-
держат вопросы, связанные с мор-
ской тематикой.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ


