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улучшим 
управление – 
обеспечим рост

энергосбыты 
доигрались

Минэнерго рФ хочет ввести 
лицензирование энергосбытов. 
большинство экспертов 
положительно оценивают это 
предложение, а некоторые отМечают, 
что лицензирование здесь надо было 
ввести гораздо раньше, не дожидаясь 
критической ситуации.
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Начало на стр. 1

Ситуация с энергосбытами 
действительно критическая: 
негативных прецедентов 

в их работе хватает, новости о про-
блемах между сетевыми компани-
ями и энергосбытами приходят 
регулярно. Можно вспомнить са-
мый громкий случай с компанией 
«Энергострим», которая работала 
в нескольких регионах РФ и нако-
пила большие долги перед контр-
агентами. По данным МВД, ущерб 
от хищений в компании, органи-
зованных бывшим гендиректором 
и рядом других ее руководителей, 
превысил 12 миллиардов рублей, 
теперь ее руководители прячутся 
в Англии, а сама компания при-
знана банкротом.

И это не единичный случай. На-
бирает обороты скандал с другой 
сбытовой компанией: как сообщают 
«Россети», просроченный долг «ТНС 
Энерго» достиг 9,3 миллиарда ру-
блей. Так что не исключено, что этот 
энергосбыт в скором времени по-
следует за «Энергостримом».

Пора закручивать гайки
Поэтому неудивительно, что Мин
энерго РФ хочет ввести лицен-
зирование деятельности энерго
сбытовых компаний, в том числе 
для того, чтобы избежать нецеле-
вого использования ими платежей 
потребителей за электроэнергию 
и появления долгов сбытов перед 
производителями энергии и элек-
тросетевыми компаниями.

Сейчас Минэнерго разместило 
на официальном портале проек-
тов нормативных правовых актов 
уведомление о начале разработки 
поправок в Федеральный закон 
«О лицензировании отдельных 
видов деятельности», которые 
предполагают введение лицензий 
для энергосбытовых компаний. 
Это должно обеспечить эффек-
тивные инструменты госконтроля 
за энергосбытами, повысить про-
зрачность их деятельности.

Энергосбыты доигрались 
до лицензирования

Минэнерго предлагает наделить 
правительство РФ полномочия-
ми по утверждению лицензион-
ных требований и определению 
уполномоченного органа власти 
по выдаче лицензий и контролю 
за их исполнением. Планируемый 
срок вступления разрабатываемых 
поправок в силу – март 2017 года.

Напомним, в 2005 году прави-
тельство РФ установило, что де-
ятельность по продаже электри-
ческой энергии гражданам явля-
ется лицензируемой (постанов-
ление правительства РФ от 6 мая 
2005 года № 291 «Об утверждении 
Положения о лицензировании 
деятельности по продаже элек-
трической энергии гражданам»). 
Но затем данное постановление 
утратило силу.

Кстати, довольно активно за от-
мену лицензирования энергосбы-
товых компаний выступала Феде-
ральная антимонопольная служба. 
По мнению антимонопольщиков, 
лицензирование этого вида дея-
тельности создает администра-
тивные и экономические барьеры, 
между тем, принципы работы энер-
госбытовых компаний прописаны 
в правилах рынка электроэнергии.

Некоторые участники энерго
сбытового рынка уже тогда выска-
зывали свои опасения. Как отмеча-
ли эксперты, при отмене лицензи-
рования на рынок выйдет масса 
небольших компаний, не облада-
ющих финансовой и технической 
прочностью, персонал которых 
не имеет специальных знаний. 
Такие организации не смогут дать 
гарантию, что их действия не при-
чинят ущерба потребителю. Кроме 
того, как считали специалисты, 
если ранее, когда генерация, транс-
портировка и сбыт находились 
в единой структуре, необходимо-
сти в лицензировании не было, 
то сейчас необходимы гарантии 
как для потребителя, так и для по-
ставщика энергоресурсов в ста-
бильности, устойчивости сбытовой 
компании – именно этого и позво-
ляет достичь лицензирование.

не лицензировать надо, 
а менять всю систему?
Как видим, те эксперты, кото-
рые предрекали проблемы в свя-
зи с отменой лицензирования 
энергосбытов, оказались правы. 
Сейчас, как отмечают специ-
алисты в этом вопросе, проблема 
еще и в самой модели рынка. Ге-
нерирующие компании произво-
дят и продают электроэнергию, 
которую покупают энергосбыты 
для перепродажи конечному по-
требителю. Доставляют электро-
энергию сетевые компании, ко-
торые обязаны обеспечить не-
дискриминационный доступ к ее 
передаче. То есть не существует 
законного основания, по которо-
му сети могут прекратить предо-
ставление этой услуги, даже если 
она не оплачена.

Что касается энергосбытов, 
то они, по сути, ничего не произ-
водят, являясь всего лишь торго-
вым посредником. Физически сбыт 
не участвует в процессе поставки 
электроэнергии и не несет ответ-
ственности за надежность и бес-
перебойность энергоснабжения. 
Зато сбытовые компании контро-
лируют две трети всего денежного 
оборота отрасли, объем которого 
оценивается в 2,53 триллиона 
рублей ежегодно. Неудивительно, 
что у нечистоплотных на руку лю-
дей возникло желание и, главное, 
появилась возможность оставлять 
часть денег себе, что и порождает 
проблему задолженности.

Наконец, есть проблема и в са-
мой схеме. В первую очередь сбы-
товые компании оплачивают по-
купаемую электроэнергию на оп-
товом рынке. Если гарантирующий 
поставщик не оплатит счета гене-
рирующей компании, возникнет 
ряд санкций, так что эта задол-
женность – приоритетная. В свою 
очередь, долги перед сетями счи-
таются обычными долгами, то есть 
не имеют какогото особого ста-
туса. По этой причине после пла-
тежей на оптовом рынке у энер-

госбытов может возникнуть неко-
торый соблазн не платить сетям, 
уходить в долгие судебные споры, 
использовать эти деньги по друго-
му назначению. Часто так и бывает, 
и пока сетевая компания не подаст 
в суд на энергосбыт, тот может 
спокойно не платить и «крутить» 
средства как хочет. В результате 
изза неплатежей у крупных сете-
вых компаний отсутствует источ-
ник как для своевременного расче-
та с территориальными сетевыми 
организациями, магистральными 
сетями, так и для реализации ре-
монтной и инвестиционной про-
грамм, выполнения обязательств 
перед потребителями.

Кстати, несколько лет назад 
взаимоотношения энергосбытов 
и генерации удалось регламенти-
ровать достаточно жестко. За на-
рушение обязательств по оплате 
к гарантирующему поставщи-
ку могут быть применены меры 
вплоть до лишения статуса участ-
ника рынка, что автоматически 
влечет за собой потерю бизнеса. 
После введения этих норм рост 
задолженности сбытов перед гене-
рацией немедленно остановился. 
Аналогичных мер регулирования 
в паре «сети – сбытовая компа-
ния» введено не было, и долги 
здесь растут, принимая угрожаю-
щие размеры. Для примера доста-
точно вновь вспомнить ситуацию 
с «Энергостримом».

Как подчеркивают эксперты, 
задолженность образуется на всех 
уровнях, начиная с операционных, 
и даже обрастает уголовными де-
лами. В результате этих и других 
нарушений общая просроченная 
задолженность сбытов за услу-
ги по передаче электроэнергии 
только перед компаниями груп-
пы «Россети» достигла отметки 
в 93 миллиарда рублей. Для при-
мера, в 2013 году она составляла 
56 миллиардов. Тенденция неуте-
шительна.

Конечно, это проблема решае-
мая. Прежде всего, как подчерки-
вают эксперты, следует обратить 

внимание и привести в порядок 
нормативноправовую базу отрас-
ли. Лицензирование энергосбытов 
может стать одним из верных ша-
гов этом направлении.

Как подчеркивают в  Мин
энер го, «введение такой меры, 
как лицензирование деятель-
ности по сбыту электрической 
энергии, обуславливается потреб-
ностью избежать возникновения 
ситуаций, связанных с нецеле-
вым использованием отдельны-
ми энергосбытовыми организа-
циями и гарантирующими по-
ставщиками средств, полученных 
от потребителей электрической 
энергии, что влечет за собой воз-
никновение задолженности перед 
производителями электрической 
энергии и электросетевыми орга-
низациями».

«Возможные альтернативы 
в виде саморегулирования субъ-
ектов рынка представляются недо-
статочно действенными и не обе-
спечат возможность оперативного 
контроля со стороны заинтересо-
ванных органов исполнительной 
власти за финансовоэкономи-
ческим состоянием энергосбы-
товых организаций», – отмечает 
ведомство.

С тем, что саморегулирование 
здесь мало поможет, следует со-
гласиться чиновникам из ведом-
ства, поскольку ситуация с непла-
тежами в энергосбытах переста-
ла быть проблемой одних лишь 
энергетиков. Теперь этими вопро-
сами нередко занимается МВД. 
Уже и федеральные СМИ не стес-
няются именовать некоторые 
из энергосбытов организованны-
ми преступными сообществами, 
а их руководителей мошенниками 
и преступниками. Так что лицен-
зирование энергосбытов должно 
быть проведено сверху, и можно 
лишь приветствовать эту иници-
ативу чиновников. А наш вопрос 
звучит так: почему это делается 
только сейчас?

Антон КАНАРЕЙКИН
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Каждый месяц в столи-
це проходит множество 
мероприятий по энерге-
тической тематике.

В основном они посвящены 
либо большой энергетике, 
либо нефтегазовой отрасли, 

где реализуются крупнейшие ин-
фраструктурные проекты.

Несколько в стороне остает-
ся промышленная энергетика, 
для которой, как показывает прак-
тика, не работают классические 
рецепты, и от всех участников 
процесса требуются инноваци-
онные подходы. О проблемах 
промышленной энергетики и ее 
роли в большой энергосистеме 
говорили на Ежегодной конфе-
ренции и выставке «Генерация 
энергии2016: инвестиции, стро-
ительство и модернизация». Ме-
роприятие организовала компания 
Vosctock Capital.

в уникальной ситуации
– По сути, промышленная генера-
ция находится в уникальной ситуа-
ции: здесь энергия является не не-
ким конечным продуктом, а лишь 
частью технологического процесса. 
Для потребителей – промышлен-
ных предприятий энергетика – 
способ оптимизации затрат и, в ко-
нечном итоге, снижения себестои-
мости своей продукции, что дела-

ет ее конкурен-
тоспособной, 
– подчеркнул 
директор де-
п а рт а м е н т а 
«Производство 
энергии и газ» 
Siemens Ни-
колай Ротми-
стров. – Про-

мышленная энергетика представ-
ляет собой сложный процесс, тре-
бующий серьезных усилий от всех 
участников рынка. Например, по-
ставщики оборудования сталки-
ваются с другими техническими 
спецификациями, другими требо-
ваниями по надежности, экологии, 
промышленной безопасности, не-
редко даже другими стандартами. 
Ко всему прочему, не хватает под-
рядчиков, реализующих такие про-
екты: здесь требуется серьезная ин-
женерная работа по привязыванию 
энергообъектов к существующей 
инфраструктуре промышленных 
предприятий. Для финансовых ин-
ститутов такая энергетика – тоже 
совершенно новый продукт, пред-
полагающий не просто обеспече-
ние неких банковских кредитов, 
а серьезных пакетов финансиро-
вания, которые требуют страхова-
ния рисков и умения обеспечить 
возврат инвестиций в условиях 
нестабильности.

Интересная ситуация склады-
вается в правовом поле: промыш-
ленная энергетика выпала из го-
сударственного регулирования. 
Непростые у этой сферы отноше-
ния и с регулятором: с одной сто-
роны, промышленную энергетику 
воспринимают как хороший и на-

дежный резерв, к которому можно 
обратиться в экстренном случае, 
с другой – как головную боль, ведь 
работать приходится с относитель-
но малым источником электро-
энергии.

Задать правила игры
Советник пре-
зидента «ЕВ-
Р О Ц Е М Е Н Т 
групп» Вик-
тор Кудрявый 
обратил вни-
мание коллег 
на то, что к на-
стоящему мо-
менту в энер-

гетике сложилась достаточно тре-
вожная ситуация:

– Сегодня бытует ошибочное 
мнение относительно того, что на-
личие избыточных резервов элек-
трической и тепловой генерации 
позволяет нам лет десять спать 
спокойно. На самом деле меня бес-
покоит, что мы не предпринимаем 
должных мер в то время, когда се-
рьезный кризис уничтожает сози-
дательный сектор в электроэнерге-
тике: прежде всего, я имею в виду 
науку, энергомашиностроение, 
конструирование, проектирова-
ние, строительство, монтаж, налад-
ку. Кроме того, если разобраться, 
почти все резервные избыточные 
мощности, о которых так много 
говорится, по сути, являются мощ-
ностями устаревшей генерации, – 
говорит эксперт.

Он также посетовал на падение 
объемов инвестиций в отрасль, 
подчеркнув, что если доля электро-
энергетики в удельных затратах 
превышает 15 процентов, для по-
вышения конкурентоспособности 
предприятиям стоит рассматри-
вать вопрос строительства соб-
ственной генерации.

– На данный момент в крупных 
странах – США, Германии каждый 
шестой киловатт производится 
на распределенной генерации. 
Это единственная возможность 
обеспечить конкурентоспособ-
ность нашей промышленности, 
других альтернатив я не вижу. Рос-
сийской промышленности нужна 

очень эффективная, конкурент-
ная энергетика. В противном слу-
чае мы не сможем конкурировать 
не только на внешнем, но и на вну-
треннем рынке, что неизбежно 
повлечет за собой серьезное тех-
нологическое отставание, – уверен 
Виктор Кудрявый.

П р е д с е д а -
тель правле-
ния Ассоциа-
ции гаранти-
рующих по-
с т а в щ и к о в 
и энергосбы-
товых компа-
ний Наталья 
Невмержиц-

кая поддержала коллег, отме-
тив, что сегодня выгодно строить 
распределенную генерацию, по-
скольку она позволяет сэкономить 
на сетевом тарифе, да и в мире 
развитие этих технологий остает-
ся одним из устойчивых трендов.

– Пока сетевая энергетика вос-
принимает собственную генера-
цию как некоего врага сложив-
шейся системы, поскольку любое 
уменьшение полезного отпуска 
электроэнергии вследствие того, 
что потребитель построил свой 
объект генерации, перестал пла-
тить сетям, по экономике избы-
точных резервов ложится при-
личным грузом на всех остальных 
потребителей, – говорит госпожа 
Невмержицкая. – Основное опасе-
ние относительно распределенной 
генерации связано с тем, что ее 
широкое распространение приве-
дет к необходимости увеличения 
тарифной нагрузки на всех осталь-
ных потребителей. Это и есть глав-
ная головная боль Министерства 
энергетики России.

В то же время собственная гене-
рация действительно имеет необо-
снованные преимущества в части 
оплаты сетевого тарифа, и оплата 
только за фактическое потребле-
ние воспринимается другими игро-
ками рынка как нечто несправед-
ливое, ведь даже используя свою 
энергетическую установку, потре-
битель не отключается от общей 
сети, рассчитывая в случае оста-
нова собственного оборудования 
получить электроэнергию из внеш-

ней сети. В этой части справедливо, 
по мнению Натальи Невмержиц-
кой, ставится вопрос относительно 
необходимости оплаты резервов 
сетевых мощностей.

– Если мы хотим системно раз-
вивать распределенную энерге-
тику в контексте национальной 
технологической инициативы 
и утвержденной дорожной карты 
EnergyNet, нам придется создавать 
более прозрачные условия оплаты 
резервов со стороны распределен-
ной генерации. Это снимет опасе-
ния, существующие сейчас в части 
возможных тарифных последствий 
в отношении всех остальных по-
требителей, создаст долгосрочное 
пространство для принятия реше-
ний, потому что многие строящие-
ся объекты генерации не учитыва-
ют этот фактор, считая экономию 
в рамках текущих правил, – убеж-
дена она. – Кроме того, в дорож-
ной карте EnergyNet обозначен 
пункт, согласно которому Мин
энерго должно в короткие сроки 
разработать модель розничного 
рынка, предполагающую высокую 
роль распределенной генерации. 
Словом, нам необходимо задать 
долгосрочные правила игры, что-
бы инвестор понимал возможные 
последствия.

Когда одного желания 
недостаточно
Руководитель проектов НТЦ ЕЭС 
(МО) Алексей Пахалков считает, 
что мы еще не в полной мере по-
нимаем масштаб тренда распре-
деленной энергетики, который 
с течением времени приобретает 
все большее значение.

По мнению спикера, этот тренд 
связан не только со стремитель-
ным развитием технологий, интел-
лектуальной энергетики, миниатю-
ризацией технических устройств 
управления производством и по-
треблением электроэнергии, 
но и с серьезной долей сетевой 
составляющей инфраструктурных 
платежей большой энергетики 
и себестоимостью электроэнергии 
для промышленных потребителей.

– Справедливости ради нужно 
отметить, что государство начина-

ет поворачиваться лицом к этому 
тренду, что подтверждает в том 
числе утверждение дорожной кар-
ты EnergyNet, предполагающей 
улучшение инвестиционной среды 
для распределенной энергетики, – 
констатирует господин Пахалков.

НТЦ ЕЭС, занимаясь проектами 
в этой области, обратило внимание 
на то, что в большинстве случаев 
распределенная энергетика разви-
вается не самим промышленным 
предприятием, а, скорее, ввиду 
необходимости, когда такое пред-
приятие вынуждено привлекать 
внешних инвесторов, поскольку 
не имеет возможности или не за-
интересовано вкладывать соб-
ственные средства в его развитие. 
В то же время есть специализиро-
ванные организации, имеющие 
необходимые компетенции в этой 
сфере и готовые интегрироваться, 
создавать некий пул потребителей, 
инвесторов для реализации проек-
тов по распределенной энергети-
ке. Тем не менее одного желания 
недостаточно, они сталкиваются 
с препятствиями, в первую оче-
редь, правового характера, не по-
зволяющими им интегрировать-
ся. Есть и другие препятствия: со-
хранение сетевой составляющей, 
когда инвестор и потребитель 
находятся на разных сторонах; 
запрет на совмещение видов дея-
тельности в энергетике, а именно 
запрет на совмещение генерации 
и оказание услуг по передаче. Эти 
ограничения вызваны тем, что су-
ществующее правовое регулирова-
ние выстроено в логике большой 
энергетики, когда крупные стан-
ции распределяют электроэнергию 
для потребителя, а не наоборот, 
когда потребитель создает локаль-
ные источники энергии для себя. 
Пытаясь обойти такие препят-
ствия, потребители и инвесторы 
придумывают различные схемы, 
кривые модели структурирования 
своих отношений, которые явля-
ются высокорисковыми и зачастую 
не привлекают, а отпугивают инве-
сторов от таких проектов.

Алексей Пахалков сообщил, 
что НТЦ ЕЭС совместно с СО ЕЭС 
работает над концепцией органи-
зационноправовой платформы 
для таких инвестпроектов. Идея 
в том, чтобы максимально удов-
летворить интересы потребителей 
и инвесторов, желающих разви-
вать распределенную генерацию, 
и соблюсти интересы большой 
энергосистемы, чтобы интегриру-
емые объекты распределенной ге-
нерации не влияли на надежность 
ее работы. 

Одним из направлений работы 
такой организации могло бы стать 
самоограничение микроэнергоси-
стемы, когда остается связь с боль-
шой системой, но на небольшую 
мощность, которая закрывала бы 
минимальные потребности в пи-
ковые периоды загрузки, а основ-
ной объем потребления покры-
вался бы объектами собственной 
генерации.

Елена БЕХМЕТЬЕВА
Окончание в следующем номере. 

надежный резерв или головная боль?
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Сегодня бизнесу приходится 
сталкиваться со множеством 
разных вызовов, и каждый ру-
ководитель понимает, насколь-
ко важно своевременно выя-
вить, предотвратить или мини-
мизировать возможные риски.

На Девятой международной конфе-
ренции «Корпоративные системы 
рискменеджмента», организован-

ной порталом CFORussia.ru при поддержке 
Клуба финансовых директоров, представи-
тели ведущих российских компаний поде-
лились опытом в этой области и обсудили 
ключевые риски, которые, по прогнозам, 
сохранятся и в следующем году.

вызовы и возможности
Политические, экономические, экологиче-
ские и другие риски заставляют компании 
вырабатывать стратегии ведения бизнеса 
в непростых условиях. В Schneider Electric, 

например, вы-
делена функция 
рискменеджера, 
о т в е ч а ю щ е г о 
за  оценку ри-
сков проектного 
бизнеса компа-
нии. О ключевых 
рисках и вызо-
вах для проект-
н о г о  б и з н е с а 
в 2017 году рас-
сказал менеджер 

по управлению рисками (Россия и стра-
ны СНГ) Schneider Electric Олег Гриза.

– Один из рисков связан с тем, что боль-
шинство наших крупных клиентов пере-
смотрели свои инвестиционные програм-
мы. В связи с этим, учитывая ограничен-
ность доступа к капиталу, мы уже сталки-
ваемся с запросами клиентов о проработке 
предложений по привлечению инвестиций 
для финансирования клиентских проектов. 
В настоящий момент обсуждаем подобные 
схемы с лизинговыми компаниями и экс-
портными кредитными агентствами, – от-
метил спикер.

Другой важный риск, выведенный ком-
панией в «топ3» на глобальном корпо-
ративном уровне, связан с валютными 
колебаниями и, по прогнозам, сохранится 
в 2017 году. В Schneider Electric для борь-
бы с ним используют хеджирование ва-
лютных рисков компании. Еще один риск 
– кредитный – подразумевает большой 
акцент на работе с дебиторской задол-
женностью.

– Кроме того, достаточно высоки риски, 
связанные с внешними поставщиками. 
Когда мы участвуем в проекте под ключ, 
риски со стороны наших поставщиков вы-
ходят на первый план, – прокомментировал 
господин Гриза. – Чтобы минимизировать 
эти риски на этапе входа в проект, мы за-
пустили процесс по выстраиванию мето-
дик комплексной проверки контрагентов 
внутренними ресурсами и привлекаемыми 
внешними аудиторами.

В то же время кризис – это не только ри-
ски, но и возможности. Многие компании, 
пострадавшие от кризиса, провели работу 
над ошибками и выяснили, что их низкая 
производительность связана с отсутстви-
ем инноваций.

Предвидеть и минимизировать
По прогнозам экспертов, ключевые риски сохранятся в следующем году

– В технологическом плане Россия зна-
чительно отстает от развитых стран, и, по-
нимая это, компании внедряют программы 
повышения эффективности затрат, опти-
мизации процессов. Мы, как поставщик ре-
шений, можем посодействовать им в этом, 
предложив эффективные решения: отдель-
ное подразделение нашей компании зани-
мается энергоэффективным менеджмен-
том, проводит аудиты предприятий, дает 
им рекомендации по снижению и оптими-
зации потребления энергоресурсов. Сейчас 
Schneider Electric ведет в России несколько 
крупных проектов в этом направлении, – 
отметил эксперт. – Также наши клиенты, 
особенно в сфере нефтегазового и метал-
лургического секторов, озабочены необхо-
димостью получения надежного источника 
энергии, бесперебойного энергоснабжения. 
Здесь у нас высокие конкурентные преиму-
щества, этот вызов открыл для Schneider 
Electric новые возможности.

Директор про-
екта казначей-
ства Государ-
ственной корпо-
рации по атом-
н о й  э н е р г и и 
«Рос атом» Та-
тьяна Фокина 
согласилась: ри-
ски, вызванные 
кризисом, сегод-
ня рассматрива-
ются эксперта-

ми не только как отрицательное явление, 
но и как возможности для развития ком-
паний. Для некоторых компаний кризис 
стал импульсом к пониманию ситуации 
и изменению политики предприятия. Од-
нако, считает она, измерять «среднюю 
температуру по больнице» относительно 
рисков было бы некорректно: для одного 
игрока рынка риски могут быть сопряжены 
с удорожанием электроэнергии, для друго-
го – со снижением цены на нее и падением 
объемов производства.

Риски атомной отрасли
В продолжение темы актуальных рисков 
и вызовов своим видением ситуации по-
делилась представитель Топливной 

компании Рос
атома «ТВЭЛ» 
Галина Боброва. 
Она рассказала, 
что до 2014 года 
внимание ком-
пании, помимо 
технологических 
рисков, которым 
т р а д и ц и о н н о 
в атомной отрас-
ли уделяется при-
оритетное значе-

ние, было по большей части сконцентри-
ровано на финансовых и экономических 
рисках. В настоящее время политические 
и социальные факторы в сфере риск
менеджмента компании приобрели в связи 
с международными событиями качествен-
но новое значение.

– Политические риски для нас актуаль-
ны, поскольку ТВЭЛ является одним из ми-
ровых лидеров по производству ядерного 
топлива и услуг в области обогащения ура-
на. Мы присутствуем во многих регионах 
мира. Меняющаяся в них политическая 
ситуация, разумеется, не может не затра-

гивать наш бизнес. Как это происходит, 
например, с поставками ядерного топлива 
на Украину и в страны Восточной и Цен-
тральной Европы. Взятый Европейским 
Союзом курс на диверсификацию источ-
ников поставки топлива для АЭС наклады-
вает на нашу деятельность определенный 
отпечаток. В любом случае, выбор остается 
за компаниямипартнерами. В большин-
стве случаев благодаря надежности, без-
опасности и эффективности нашей про-
дукции и гибким сервисным программам 
– он остается за Россией, «Росатомом», 
компанией «ТВЭЛ», – сказала госпожа Бо-
брова. – Социальные риски для нас также 
имеют большое значение, поскольку мно-
гие предприятия, входящие в Топливную 
компанию «ТВЭЛ», являются градообра-
зующими. Невозможно представить до-
стижение одной из наших стратегических 
целей – экологической и общественной 
приемлемости – без поддержки городских 
сообществ, без позитивного общественно-
го мнения. В этой связи оправдана большая 
работа, проводимая в регионах присут-
ствия, во многом способствующая социаль-
ноэкономическому развитий атомградов.

Галина Боброва также упомянула ва-
лютный риск – в деятельности компа-
нии «ТВЭЛ» валютная составляющая 
понастоящему велика.

Огромное внимание, по словам спикера, 
уделяется технологическим рискам: они 
находятся в зоне персональной ответствен-
ности руководителей всех уровней – от на-
чальника цеха до генерального директора 
предприятия.

– Мы имеем дело с высокими техно-
логиями, технологическими процессами, 
требующими четкого соблюдения требо-
ваний в области ядерной, радиационной, 
промышленной и экологической безопас-
ности. Отсюда постоянная работа по серти-
фикации и лицензированию деятельности 
по международным стандартам, следова-
ние принципам интегрированной системы 
менеджмента, повышение культуры без-
опасности производства, – резюмировала 
докладчица.

важный, но недооцененный 
инструмент
Обсудили на конференции и возможные 
подходы к страхованию рисков в компании. 
Как отметил заместитель директора де-
партамента корпоративных финансов 

по страхованию 
ПАО «РусГидро» 
Анатолий Слю-
сарь, страхова-
ние является од-
ним из важных, 
но несколько не-
д о о ц е н е н н ы х 
и н ст ру м е н т о в 
управления ри-
сками. Хотя эф-
фективное по-
строение систе-

мы страхования во многих случаях позволя-
ет снизить риски компании, сами компании 
прибегают к этому механизму по сложив-
шейся годами привычке: единожды выбрав 
виды страхования, компания продолжает 
осуществлять это страхование ежегодно.

По словам спикера, иногда выбор стра-
хуемых рисков исходит из доступности 
страхового продукта. Например, если вы 
страхуете производство, есть возможность 

купить расширение страхового покрытия, 
по которому возмещаются убытки от пере-
рыва в производстве в результате страхо-
вого события. Или же, покупая полис стра-
хования строительномонтажных рисков, 
можно купить и расширение, по которому 
возмещаются убытки от задержки запуска 
объекта в эксплуатацию, возникшего так-
же по причине страхового случая, напри-
мер пожара.

– Это хорошие расширения, но они стоят 
денег. Возможно, и не нужно их покупать, 
если возможный ущерб невелик или вы 
не сможете доказать страховщику размер 
ущерба, например, изза особенностей 
законодательства. Рекомендацией может 
быть осознанный подход к выбору рисков, 
передаваемых на страхование через меха-
низм оценки возможного вреда, что можно 
сделать либо самостоятельно, либо с при-
влечением специализированных компаний 
(страховых сюрвейеров). Это позволит по-
высить эффективность страховой защиты 
корпоративных страхователей, – заключил 
господин Слюсарь.

Реальность и прогнозы
В последние годы сложилось мнение, 
что превалирующими являются экономи-
ческие риски, однако эксперты Всемирного 
экономического форума в Давосе опроверг-
ли эту точку зрения, представив глобальный 
анализ актуальных рисков, с которыми мир 
столкнулся с 2007 по 2016 год.

Экспертами рассматривались такие груп-
пы рисков, как геополитические, экономи-
ческие, общественнополитические, тех-
нологические, риски окружающей среды. 
В ходе исследования оказалось, что эконо-
мические риски сегодня не настолько зна-
чимы, как мы привыкли считать.

– На мой взгляд, это связано с тем, 
что компании начинают понимать: фак-
тически экономические риски существуют 
всегда, но более актуальны риски, при-
ходящие извне, из окружающей среды, 

– прокомменти-
ровал незави-
симый эксперт 
Иван Литвяк. – 
Так, значитель-
но вырос риск 
крупномасштаб-
ной вынужден-
ной миграции 
населения: толь-
ко в 2015 году 
м и г р и р о в а л и 
60 миллионов че-

ловек, что эквивалентно населению Италии 
(0,8 процента от всего населения Земли). 
Кроме того, увеличился риск провала про-
граммы управления климатом: эксперты 
считают, что потепление всетаки приведет 
к подъему температуры на 1° C над показа-
телями доиндустриальной эпохи.

Интересен прогноз рисков на ближайшие 
восемнадцать месяцев. Среди основных: 
проблемы безработицы, широкомасштаб-
ная вынужденная миграция населения, 
нестабильность в сфере государственного 
управления, межгосударственные конфлик-
ты. В следующие десять лет к имеющимся 
рискам добавятся новые: водный кризис – 
борьба за ресурсы, внешние природные ка-
таклизмы, кризис пищевых ресурсов и глу-
бокая социальная нестабильность.

Елена ВОСКАНЯН
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5н а в и г а т о р
7  в л а с т ь
 
8-11 н о в о с т и  
 о  г л а в н о м
 
12 т е м а  н о м е р а
                   
13-17 т е н д е н ц и и
 и  п е р с п е к т и в ы
 
18 о б р а з о в а н и е
 
19 э л е к т р о т е х н и к а           
 
20 с в е т о т е х н и к а           
 
21 л и ч н о с т ь           
 
22 г е н е р а ц и я
 
23-25 с е т и  и  с б ы т           
 
26-27 ф и н а н с ы  
 
28-30 п р о и з в о д с т в о

31 н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь  
 
32-37 в ы с т а в к и  
 и  к о н ф е р е н ц и и
 
38-39 н а у к а
 
40 о с о б ы Й  в з г л я д

41-42 м и р о в а я  
 э н е р г е т и к а
   
44 p . s .

о П Р о с  с а й та  e p r u s s i a . r u

Р а з д е л  « Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы »

2 Министерство энергетики на
мерено ввести лицензирование 
деятельности энергосбытовых 

компаний. Как отмечают в ведом
стве, это необходимо, чтобы из
бежать нецелевого использования 
платежей потребителей за электро
энергию и появления долгов сбытов 
перед производителями энергии 
и электросетевыми компаниями.

Ситуация с энергосбытами дей
ствительно критическая: негатив
ных прецедентов в их работе хва
тает, новости о проблемах между 
сетевыми компаниями и энерго
сбытами приходят регулярно. Можно 
также вспомнить самый громкий 
случай с компанией «Энергострим», 
которая работала в нескольких реги
онах РФ и накопила большие долги 
перед контрагентами. По данным 
МВД, ущерб от хищений в компании, 
организованных бывшим гендирек
тором и рядом других ее руково
дителей, превысил 12 миллиардов 
рублей, теперь ее руководители – 
в Англии, а сама компания признана 
банкротом.

Лицензирование призвано обеспе
чить эффективные инструменты гос
контроля за энергосбытами, повы
сить прозрачность их деятельности.

Подробнее о ситуации с энер
госбытовыми компаниями и о том, 
что предлагают делать чиновники, 
читайте в материале «Энергосбыты 
доигрались до лицензирования».

Р а з д е л  « Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы »

3 В России часто и много говорят 
о большой энергетике, а вот 
промышленная энергетика 

часто остается в стороне. А ведь 
для нее, как показывает практика, 
не работают классические рецепты, 
и от всех участников процесса тре
буются инновационные подходы.

По сути, промышленная энер
гетика находится в уникальной 
ситуации: здесь энергия не явля
ется конечным продуктом, а лишь 
частью технологического процесса. 
Для потребителей – промышленных 
предприятий, энергетика – способ 
оптимизации затрат и, в конечном 
итоге, снижения себестоимости 
своей продукции, что делает ее кон
курентоспособной.

О проблемах промышленной энер
гетики и ее роли в большой энер

дежурный по номеру 
антон КанаРейКин

Информационные техно-
логии все глубже про-
никают в нашу жизнь. 

С помощью смартфонов, кото-
рые теперь есть у большинства 
россиян, можно контролировать 
свое здоровье, совер-
шать покупки и уда-
ленно управлять раз-
личными «умными» 
гаджетами.

Однако вместе 
с «умными» при-
б о р а м и  п р и х о -
дят и специфиче-
ские проблемы. На-
пример, недавно я прочитал, 
как специалист по работе с ком-
пьютерными данными англича-
нин Марк Риттман решил утром 
выпить чашку чая. Но оказа-
лось, что чайник не подключен 
к точке WiFi, поэтому после 
безуспешных попыток най-
ти соединение пользователю 
пришлось сбросить настройки 
устройства. Спустя три часа ре-
шить проблему не удалось, так 

как оказалось, что устройства 
не совместимы и не могут ра-
ботать в связке. WiFiроутер 
и чайник просто «не видели 
друг друга». Мужчина попы-
тался подключить программу, 
которая позволяет контроли-
ровать подключенные гадже-
ты. Спустя одиннадцать ча-
сов чайник стал реагировать 
на голосовое управление. Так 
или иначе, Риттману все же уда-
лось вскипятить воду, а затем 
он сел ужинать. В темноте, так 
как лампочки были заняты тем, 
что обновляли «прошивку». Всю 
эту эпопею он поэтапно описал 
в своем Твиттере, на что полу-
чил абсолютно логичный во-

прос: «Почему ты 
не купишь обычный 
чайник?»

Эта история за-
ставляет задуматься 
вот о чем. В энерге-
тике также все боль-
ше процессов кон-
тролируется «умны-
ми» устройствами, 

и нам говорят, что внедрять по-
добные устройства надо еще ак-
тивнее. Ведь «умная» энергети-
ческая система, где все контро-
лирует компьютер, более эконо-
мична, более эффективна и т. д. 
Но что если эти устройства нач-
нут конфликтовать друг с дру-
гом, как тот чайник? А пока 
об ИТтехнологиях и автома-
тизации в энергетике читайте 
в материалах этого номера.

госистеме говорили на ежегодных 
конференции и выставке «Генерация 
энергии2016: инвестиции, стро
ительство и модернизация». Под
робнее – в публикации «Надежный 
резерв или головная боль?».

Р а з д е л  « Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы »

14 В Челябинске состоялся 
круглый стол, посвящен
ный ключевым проблемам 

теплоснабжения города. Здесь при
мерно 90 процентов тепловой энер
гии производят когенерационные 
установки централизованной си
стемы теплоснабжения. На локаль
ные зоны работают малые котель
ные. При этом технологическая 

инфраструктура городской системы 
теплоснабжения значительно из
ношена, несет высокие издержки 
и остро ощущает нехватку инве
стиций. Масштаб задач по под
держанию и развитию системы 
теплоснабжения таков, что их не
возможно решить только силами 
местных властей.

Задача первостепенной важности 
для Челябинска – построение отла
женной схемы взаимоотношений 
властей с основными городскими 
производителями тепла, требует 
нахождения баланса между всеми 
участниками городской системы 
теплоснабжения. Как это сделать, 
и обсуждали участники круглого 
стола, а вы можете прочесть в мате
риале «Как найти баланс?».

Р а з д е л  « Э л е к т р о т е х н и к а »

19 Российская электротех
ническая отрасль заслу
же н но  з а н и мает  од но 

из ведущих мест в отечественном 
машиностроении. Но есть и про
блемы. Как показывают исследо
вания, в России до кризиса многие 
российские потребители забывали 
о поговорке, что «скупой платит 
дважды», и старались приобрести 
дешевое (пусть даже менее эф
фективное) оборудование. Теперь 
ситуация изменилась, благодаря 
кризису все научились хорошо 
считать свои деньги, и заказчики 
предпочитают пусть и немного пе
реплатить, но зато купить действи
тельно качественное оборудование. 
И в нашей стране достаточно пред
приятий, предлагающих в этой об
ласти интересные и, можно сказать, 
инновационные решения.

Подробнее об этом читайте в ста
тье «Электротехника будущего раз
рабатывается уже сегодня».

Р а з д е л  « Ге н е р а ц и я »

22 Специалисты в области 
теплоснабжения часто 
говорят о том, что России 

надо переходить от открытых си
стем теплоснабжения к закрытым. 
Именно этим занимается «Газпром 
теплоэнерго» в Тихвине Ленин
градской области. В начале осени 
здесь была открыта современная 
котельная. Однако это только часть 
работ по созданию современной 
схемы теплоснабжения в городе. 
Итогом всего комплекса работ ста
нет создание закрытой системы 
теплоснабжения города Тихвина 
к концу 2018 года. То есть горячая 
вода для бытовых нужд и теплоноси
тель для системы отопления будут 
готовиться отдельно и подаваться 
в жилые дома по самостоятельным 
температурным графикам.

В соответствии с российским за
конодательством, к 2022 году все 
системы теплоснабжения в стране 
должны стать закрытыми. Закры
тая система также предполагает, 
что в каждом доме будет установлен 
автоматизированный индивидуаль
ный тепловой пункт (АИТП). Тихвин 
станет первым городом Ленинград
ской области, который полностью 
будет работать в закрытой системе 
теплоснабжения.

Более подробно об этом читайте 
в статье «Теплый прием».

Проблема энергосбережения в ЖКХ – только одна из многих 
проблем жилищно-коммунального комплекса России, 
и решают ее уже давно. С одной стороны, повсеместно были 
установлены узлы учета теплоэнергии. Но надо понимать, 
что узлы учета тепловой энергии сами не экономят – 
для этого надо регулировать теплопотребление. Сегодня 
к специалистам коммунальной отрасли приходит понимание, 
что энергосбережение – это комплексная категория.

Возможно, что «дорожная карта», точнее, те мероприятия, 
которые по ней запланированы, поможет сдвинуть дело 
с мертвой точки, однако здесь есть опасность, что затраты, 
которые обязательно будут, переложат на потребителей. 
При этом если для нового жилья затраты окупятся быстро, 
то со вторичным жилым фондом все сложнее. Но большинство 
специалистов склоняются к мнению: показатели дорожной 
карты «абсолютно реализуемы», что позволяет смотреть 
в будущее отечественного ЖКХ с осторожным оптимизмом.

Принятая 
правительством 
«дорожная карта»  
по энерго-
сбережению  
в жКХ…

Большие энергозатраты 
в наших условиях неизбежны, 
а ограничительные меры вредны

Необходимая мера 
для экономии ресурсов 
и улучшения жилищных 
условий граждан

Не будет выполнена, подобно 
программе обязательного 
энергоаудита и т. п.

Не нужна, стимулировать 
к энергосбережению можно 

только повышением тарифов 

Позволит экономить 
энергоресурсы, но снизит 

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

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

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

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

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

Вадим Александрович Губин
Ч лен наблюд ательного совета  
г р у ппы компаний « Юн а Ко »

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

Игорь Владимирович Миронов
директор нП «совет производителей 
энергии»

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

э к с п е р т н ы Й  с о в е т6

/ 13

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

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

ОК
тя

бР
ь 

20
16

 г
од

а 
№

 2
0 

(3
04

)

Дмитрий Эдуардович Селютин
и. о . генера льного д ирек тора
а о «д а льневосточная энергет ическая 
у правляющ ая компания »

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

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

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

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор  
ооо «Релематика»

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 »

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

Александр Николаевич Назарычев
Ректор ФГаоУ дПо «Петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (ПЭиПК)
Минэнерго России, д. т.  н.,  профессор

Екатерина Вячеславовна Окишева
Руководитель управления инноваций  
ооо «Центр энергоэффективности  
интеР Рао еЭс»

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

Елена Геннадьевна Вишнякова
директор по связям с общественностью 
En+ Group

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

в а л е р и й  п р е с н я к о в
Главный редактор газеты  
«Энергетика и промышленность России»

– Еще семнадцать лет назад мы были свидетелями того, 
как начала распадаться «вертикаль власти» в электро-
энергетике, и наша задача была не в предсказании того, 
что будет через десятьдвадцать лет. На страницах «ЭПР» 
мы публиковали мнения как истовых сторонников, так 
и яростных противников реформы электро и теплоэнер-
гетики. «Задним» умом мы все крепки. Идея разделения 
генерации, сбыта и диспетчеризации – того, что было за-
вязано в единое целое, но работало «с пробуксовками», – 
в тот исторический момент казалась правильной.

Авторам реформы хотелось привнести рыночные эле-
менты в монопольный по своей сути сектор экономики. 
А родилось в процессе реформирования нечто – эдакая 
гремучая смесь. Из «недореформированной» электро-
энергетики и фактически «разрегулированной» тепло-
энергетики. Из возможности манипуляций цифрами так, 
чтобы посредники получали прибыль больше, чем произ-
водители. Из жесткого регулирования тарифов и одновре-
менно из необходимости многомиллионных инвестиций 
в модернизацию. Инвестиций, рассчитанных на десятиле-
тия, в нашей, мягко говоря, трудно поддающейся прогнозу 
экономической ситуации. Из расчетов на федеральном 
уровне (пятилетней давности) о ежегодном увеличении 
спроса на электроэнергию и неожиданном сокращении 
спроса сейчас.

На протяжении многих лет законодательные измене-
ния в энергетике, на мой взгляд, были бессистемными, 
зачастую отменяющими частично то, что представлено 
как решение, обдуманное на десятилетия вперед. Уверен: 
электро и теплоэнергетику России еще ждут серьезные 
изменения. Много лет назад Игорь Гончаров, который тог-
да был старшим аналитиком по электроэнергетике компа-
нии UBS сказал: «Мы скорее перережем красную ленточ-
ку выхода на пенсию, чем перережем красную ленточку 
выхода из реформы». Идут годы, а он до сих пор прав…

Из ответа эксперта месяца на вопрос «Идет ли сей-
час переосмысление итогов реформирования энер-
гетики «по Чубайсу» и не ждет ли нас очередная ре-
форма?».
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вБ Л и Ц
В Стамбуле 1013 октября  
прошел XXIII Мировой энергети-
ческий конгресс – ведущее между-
народное мероприятие в сфере 
энергетики. В нем принял участие 
президент России.

Визит Путина ознаменовал собой вос-
становление отношений между Россией 
и Турцией после кризиса, вызванного 

нападением турецкой авиации на российский 
СУ24 в небе над Сирией и последовавших 
спустя несколько месяцев извинений прези-
дента Турции Эрдогана. Среди прочего нор-
мализация двусторонних связей проявилась 
в возобновлении переговоров по газопроводу 
«Турецкий поток».

«Поток» согласован
Речь пока идет о строительстве первой ветки 
газопровода мощностью 15 миллиардов ку-
бометров в год. В перспективе планируется 
построить и вторую, способную перекачивать 
такой же объем транзитом в Европу.

«Наша совместная работа над «Турецким по-
током» продолжается. Мы расцениваем этот 
процесс как позитивный. Благодаря проекту 
«Турецкий поток» тот газ, который мы сейчас 
покупаем через Балканы, мы будем получать 
напрямую из России по дну Черного моря», – 
заявил Реджеп Эрдоган.

«Особо хочу подчеркнуть, что недопустимы 
попытки сдерживать развитие энергетиче-
ской отрасли в угоду политическим амбици-
ям. Имею в виду ставшее модным использо-
вание односторонних санкций. Необоснован-
ных ограничений на доступ к инвестицион-
ным ресурсам, передовым технологиям. Это 
все равно не дает нужного для инициаторов 
результата. Властями ряда стран практику-
ются рекомендации бизнесу сворачивать до-
ходные проекты, отказываться от закупок то-
плива по кратчайшим маршрутам. При этом 
ссылаются на союзническую солидарность. 
Если честно, все мы это знаем, инициаторы 
подобных идей не оченьто думают о своих 
союзниках и партнерах, но никогда не при-
нимают решения, которые противоречат 
их собственным интересам», – отметил Вла-
димир Путин.

Как отметил глава «Газпрома» Алексей 
Миллер, срок окончания строительства двух 
морских ниток – декабрь 2019 года.

Министр энергетики РФ Александр Новак 
пояснил схемы владения газотранспортными 
мощностями. Морским участком газопровода 
будет владеть российская компания. При этом 
сухопутным участком «Турецкого потока» 
в рамках первой нитки будет владеть турецкая 
компания, в рамках второй нитки – совместное 
предприятие.

Точку в обсуждении цен на газ между Ан-
карой и Москвой поставил Владимир Путин. 
Он заявил, что в рамках обсуждения про-
екта «Турецкий поток» страны договори-
лись о механизмах предоставления скидки 
на газ. По словам Александра Новака, по-
ручение проработать конкретные цифры 
по скидке дано «Газпрому» и турецкой ком-
пании Botaș.

В совокупности, по словам господина Пути-
на, все достигнутые в газовой сфере догово-
ренности позволят Анкаре реализовать свое 
желание по созданию крупного энергетиче-
ского хаба в Турции. «Обращаю внимание, 
что таким образом мы движемся в направле-
нии реализации планов президента Турции 
о создании в этой стране крупного энергети-
ческого хаба», – сказал Путин.

Углеводороды рано  
сбрасывать со счетов
Европа, да и весь мир, по словам российского 
президента, в ближайшие тридцать лет не от-
кажется от использования углеводородов. 
Их рынок, конечно, растет уже не такими тем-
пами, но альтернативы пока нет. И тут важно 
сохранить инвестиции в эту сферу. А для этого 
необходимо стабилизировать цены на нефть, 
которой сейчас на рынке переизбыток, под-
черкнул Владимир Путин. То есть странамэкс-
портерам пора ограничить добычу.

«Россия готова присоединиться к совмест-
ным мерам по ограничению добычи и при-
зывает к этому других экспортеров нефти. Мы 
поддерживаем недавнюю инициативу ОПЕК 
по фиксации лимитов на добычу и рассчиты-
ваем, что на заседании ОПЕК в ноябре эта идея 
воплотится в конкретные договоренности, дав 
позитивный сигнал рынкам и инвесторам», – 
сказал российский президент. Данное заявле-
ние сразу способствовало росту нефтяных цен.

Добычу «черного золота» Путин обсуждал 
и на двусторонней встрече с президентом Ве-
несуэлы Николасом Мадуро.

К вопросу о турецкой аЭс
В рамках конгресса глава российской го-
скорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 
сообщил, что Россия хочет привлечь к проекту 
первой в Турции АЭС «Аккую» турецких инве-
сторов. Сейчас 100 процентов акций проекта 
принадлежит российским компаниям, которые 
контролирует «Росатом».

По словам господина Лихачева, речь идет 
о присвоении проекту «Аккую» статуса страте-
гического, как положено по законодательству 
Турции, а также о привлечении турецких инве-
сторов, которым может принадлежать порядка 
49 процентов акций в соответствии с межпра-
вительственным соглашением. Лихачев отме-
тил, что это позволит минимизировать риски 
и ускорить реализацию проекта.

Напомним, что АЭС «Аккую» будет построена 
рядом с портом Мерсин. Проект предусматри-
вает сооружение четырех энергоблоков мощно-
стью 1,2 ГВт каждый. Глава российской госкор-
порации отметил, что выдача первой энергии 
станцией планируется на 2023 год.

сетевые проекты  
мирового масштаба
Генеральный директор ПАО «Россети» Олег 
Бударгин в рамках заседания Исполнительной 
ассамблеи Мирового энергетического совета 
(МИРЭС) в Стамбуле представил приоритет-
ные интеграционные проекты, над которыми 
работает компания. «Интеграционные процес-
сы в энергетике имеют колоссальное значение 

для стабильного развития мировой экономики, 
энергобезопасности, решения экологических 
проблем», – отметил он.

«Глобальные рынки электрической энергии 
пока отсутствуют, но вопросам интеграции 
сейчас уделяется особое внимание на всех 
международных площадках», – подчеркнул 
глава «Россетей». С целью создания условий 
для энергоинтеграции господин Бударгин вы-
ступил с инициативой проведения отдельной 
сессии в рамках регулярных заседаний Испол-
нительной ассамблеи МИРЭС или Саммита 
мировых энергетических лидеров: «Представ-
ляется важным рассмотреть опыт компаний, 
оперирующих на американском, африканском 
и евроазиатском континентах».

Россия уже делает практические шаги 
по структурной перестройке собственной 
электроэнергетики, переводу ее на инноваци-
онные рельсы. В частности, российский пре-
мьер Дмитрий Медведев одобрил «дорож-
ную карту» по реализации технологической 
платформы «Энерджинет» – новой револю-
ционной стратегии электроэнергетики стра-
ны, базирующейся на гибких, активноадап-
тивных системах. Реализация национальной 
технологической инициативы «Энерджинет» 
позволит использовать преимущество России 
в обеспечении крупномасштабной интеграции 
евразийского энергетического пространства.

Буквально в самое последнее время перего-
воры в этой области перешли в практическую 
плоскость. Так, на АзиатскоТихоокеанском 
направлении рассматривается создание энер-
гетического суперкольца, объединяющего 
Россию, Японию, Корею, Китай и Монголию. 
Для проработки этого проекта подписано че-
тырехстороннее соглашение между сетевыми 
и инвестиционными компаниями. На первом 
этапе предполагается сооружение энергомоста 
из России в Японию с передачей до 2 ГВт элек-
троэнергии. Следующим шагом является созда-
ние инфраструктуры для реализации масштаб-
ных проектов по строительству ВИЭ на терри-
тории России. Это нужно России, и в этом есть 
потребность соседних государств. В Централь-
ной Азии актуальным проектом является соз-
дание Большого Каспийского кольца, соединя-
ющего Россию, Армению, Грузию, Азербайджан 
и Иран. Подписан межправительственный 
Меморандум о взаимопонимании и соглаше-
ние между компаниями. Проект предполагает 
передачу мощности в объеме до 1 ГВт.

Кроме того, развивается и европейское на-
правление, которое предполагает использо-
вание российской энергосистемы как свое
образного межконтинентального энергомоста, 
соединяющего Европу с Азией. Проект уже об-
суждался с Государственной энергетической 
корпорацией Китая (SGCC) и французской EDF.

Члены ассамблеи, в частности, выступили 
за включение в итоговое заявление вопроса 
о необходимости координации данных проек-
тов во исполнение принципов Энергетической 
триллемы. «Правительства, бизнеслидеры, 
инвесторы и общество должны будут найти 
новые способы преодоления тупиковых си-
туаций в энергетике. Необходимо принятие 
своевременных решений и создание интегри-
рованной, эффективной и действенной инфра-
структуры. При этом решения не обязательно 
должны предлагаться только энергетической 
отраслью. Вместе с тем именно энергетика 
имеет историческую возможность возглавить 
новую промышленную революцию», – говорит-
ся в итоговом документе.

В рамках заседания генеральный директор 
«Россетей» Олег Бударгин был также вновь пе-
реизбран на должность вицепрезидента МИ-
РЭС, отвечающего за региональное развитие.

Игорь ГЛЕБОВ

Министр энергетики
Александр Новак заявил, 
что российские ресурсодобыва-
ющие компании готовы к огра-
ничению добычи нефти. По его 
словам, заморозка добычи неф-
ти не отразится на доходах рос-
сийского бюджета, поскольку 
выросшие цены на топливо 
покроют снизившийся объем 
продаж.

Ранее господин Новак встре-
чался с представителями круп-
нейших нефтяных компаний, 
и они подтвердили свою готов-
ность к стабилизации уровня 
добычи. «Мы обсуждали в целом 
ситуацию, конкретных цифр 
не называли, рано об этом го-
ворить, потому что надо понять, 
какие действия и договоренно-
сти будут у стран ОПЕК», – от-
метил Новак.

Напомним, что ранее страны 
ОПЕК единодушно высказались 
за ограничение добычи нефти.

вице-президент 
еврокомиссии 
по энергосоюзу
Марош Шефчович после пере-
говоров с российским мини-
стром энергетики Алексан-
дром Новаком заявил, что Ев-
рокомиссия выступает за сохра-
нение транзита российского газа 
через Украину после 2019 года, 
но не говорит окончательного 
«нет» импорту газа и через «Ту-
рецкий поток».

Шефчович сказал: «Что очень 
важно для нас – это оценить 
все потребности в газе в Ев-
ропе. У нас есть свой прогноз, 
что спрос в ЕС может быть между 
380450 миллиардами кубоме-
тров в 2030 году. Вопрос еще и, 
конечно же, в том, какой вариант 
получения газа будет наиболее 
коммерчески целесообразным».

Госкорпорация 
«Росатом»
обещает выполнить гособорон-
заказ 2016 года на 100 процен-
тов, сообщил глава ГК Алексей 
Лихачев на встрече с премьер
министром Дмитрием Мед-
ведевым. «Мы выходим на не-
плохие результаты по итогам 
этого года: гособоронзаказ идет 
без сбоев, планируем безусловно 
стопроцентное выполнение», – 
сказал он.

Руководитель госкорпора-
ции также сообщил, что актив-
но идет строительство новых 
атомных блоков на территории 
России: это Курская, Ростовская, 
Ленинградская, НовоВоронеж-
ская станции.

Портфель заказов на строи-
тельство АЭС за рубежом по ито-
гам 2016 года планируется уве-
личить до 137 миллиардов дол-
ларов США.

Мировой энергетический конгресс 
расставил интеграционные приоритеты
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в оао «тГК-2»
совет директоров назначил но-
вым генеральным директором 
Бориса Кутычкина. До этого го-
сподин Кутычкин являлся гене-
ральным директором ОАО «Про-
мышленные инвестиции». Его 
профессиональная деятельность 
была связана с работой на пред-
приятиях топливноэнергетиче-
ского комплекса страны, а также 
в органах государственной вла-
сти (в 19801990х годах – в Ми-
нистерстве нефтяной промыш-
ленности и Миннефтегазпроме 
СССР, затем в Минтопэнерго 
России). В начале нулевых в ка-
честве генерального директора 
ЗАО «Арктикшельфнефтегаз» 
он внес весомый вклад в осво-
ение российского арктического 
шельфа.

Полномочия предыдущего 
генерального директора ТГК2 
Андрея Королева, занимавшего 
этот пост с 2013 по 2016 год, пре-
кращены.

Напомним: в декабре 2015 года 
Королев был отстранен от долж-
ности судом и заочно арестован 
по обвинению в подрыве основ 
экономической безопасности 
России. Его заочно обвиняют 
в «мошенничестве в сфере пред-
принимательской деятельности» 
(ч. 3 ст. 159.4 УК России) и «зло-
употреблении полномочиями» 
(ст. 201 УК России), а именно 
в хищении природного газа 
и преднамеренном банкротстве 
компании. По данным следова-
телей, в результате его незакон-
ных действий был нанесен ущерб 
в 2,6 миллиарда рублей.

в Центре 
энергоэффективности 
«интер Рао еЭс»
совет директоров избрал гене-
ральным директором компа-
нии Андрея Головлева, ранее 
занимавшего пост заместителя 
генерального директора по эко-
номике и финансам.

Михаил Концерев, воз-
гл а в л я в ш и й  к о м п а н и ю 
с 2014 года, перешел на руко-
водящую должность в органи-
зацию, входящую в контур гос
корпо рации «Росатом».

Андрей Головлев окончил Но-
восибирский государственный 
технический университет по спе-
циальности «инженерэлектро-
физик (ядерная физика)» и Ака-
демию народного хозяйства 
при правительстве РФ по специ-
альности «Стратегический (фи-
нансовый) менеджмент» (MBA). 
Возглавлял финансовокорпо-
ративный блок в ОАО «Приар-
гунское производственное гор-
нохимическое объединение», 
руководил Финансовоэкономи-
ческим центром ОАО «Интер РАО 
ЕЭС», занимал пост первого вице
президента ОАО «ТВЭЛ».

Специалисты Федерального  
испытательного центра (ПАО 
«ФИЦ») провели испытания же-
лезобетонной опоры воздушной 
линии 110 кВ в рамках НИОКР.

Специалисты ПАО «ФИЦ» в консорциуме 
с ООО «ПО «Энергожелезобетонинвест» 
разработали повышенную двухцепную 

железобетонную опору для воздушной линии 
(ВЛ) 110 кВ и организовали ее испытания. Кон-
струкция выполнена с применением секцио-
нированных стоек в рамках научноисследо-
вательской и опытноконструкторской работы 
(НИОКР) ПАО «Ленэнерго». Испытания провело 
на полигоне статических и динамических ис-
пытаний опор ЛЭП ОАО «Фирма ОРГРЭС» в го-
роде Хотьково Московской области.

Цель НИОКР – разработать новый тип желе-
зобетонных опор из секционированных стоек 
и сократить затраты на этапах строительства, ре-
конструкции и эксплуатации ВЛ 110 кВ. «Опора 
успешно прошла испытания и показала стабиль-
ную работу в расчетных и аварийных режимах. 
Полученные данные в ходе испытаний характе-

ризуют соответствие заявленным техническим 
характеристикам и высокую степень надежно-
сти предлагаемого конструктивного решения», 
– отметила начальник Центра инжиниринга 
воздушных линий электропередачи ОАО 
«Фирма ОРГРЭС» Рамзия Каверина. Результа-
ты испытаний оценивала экспертная комиссия, 
в которую вошли представители «Россетей» – 
ПАО «ФИЦ» и ПАО «Ленэнерго», ООО «ПО «Энер-
гожелезобетонинвест», ОАО «Фирма ОРГРЭС».

В ближайшее время планируется проведе-
ние механических испытаний опытных образ-
цов повышенной промежуточной и анкерных 
железобетонных конструкций. Применение 
опоры из железобетонных центрифугирован-
ных стоек нового типа позволит обеспечить 
уменьшение количества устанавливаемых опор 
в анкерном пролете, сокращение стоимости из-
готовления и монтажа железобетонных опор 
на каждый километр трассы по сравнению 
с использованием многогранных или решет-
чатых конструкций. Добиться этого позволит 
изменение армирования секций, применение 
современных составов бетона и автоматизи-
рованных систем контроля его производства. 
Кроме того, благодаря увеличению толщи-

ны защитного слоя такие опоры прослужат 
дольше – до шестидесятисемидесяти лет.

Железобетонные опоры с секционированными 
стойками удобнее в транспортировке и монтаже. 
Благодаря специальной фундаментной секции 
опору можно будет установить заранее, длину 
варьировать в зависимости от характеристики 
грунта, а за счет секционирования стоек не по-
требуются краны с большой грузоподъемностью. 
Перевозка таких опор существенно упрощена.

Конструкции планируют использовать 
при строительстве новых и реконструкции су-
ществующих ВЛ на объектах ПАО «Ленэнерго». 
По результатам НИОКР специалисты ПАО «ФИЦ» 
подготовят комплект чертежей серии железобе-
тонных опор из секционированных стоек для ВЛ 
110 кВ, пакет нормативнотехнических доку-
ментов для данного типа опор и сформируют 
предложения для пилотных мест их установки.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В последнее время в СМИ  
значительное внимание уделяется 
вопросам долгов за жилищно
коммунальные услуги.

С начала года существенно увеличива-
ются пени за просрочку платежей. Вве-
дена прогрессивная оплата начисления 

штрафов. Рассматриваются и другие способы 
решения проблемы. Среди них – предложение 
Министерства строительства и ЖКХ об опла-
те собственниками жилья за коммунальные 
услуги непосредственно их производителям, 
так, как сейчас это имеет место у связистов, 
газовиков, электриков. Получается, что к ним 
добавится вид платежей, находящихся сейчас 
в счете на оплату жилого помещения, комму-
нальных и прочих услуг.

С первого взгляда это предложение пред-
ставляется рациональным и аргументирован-
ным, ведь на сегодня долг собственников жилья 
за жилищнокоммунальные услуги составляет 
250 миллиардов рублей, а всего 1 триллион ру-
блей. Однако такой подход является не столь 
гладким и сладким для достижения постав-
ленной цели, так как имеет и негативную со-
ставляющую.

В СССР оплата за жилищные услуги произ-
водилась по одной общей квитанции. Сегодня 
это возможно в электронном виде и бумажном. 
Плательщики отдают предпочтение бумажно-
му варианту. Например, из 1  840  000 абонен-
тов ЗАО «Петроэлектросбыт» только 100  000 
пользуются квитанцией в электронном виде. 
Это 5,4 процента.

Во что же обойдется поставщикам индивиду-
альная оплата их счетов (квитанций) за услуги 
непосредственно каждым плательщиком по от-
дельной квитанции?

В настоящее время плата за газ производится 
по отдельным квитанциям, которые получают 
плательщики по квитанции в больших конвер-
тах. Размер конверта – 230 × 165 мм, квитанции 
– 195 × 150 мм. Дополнительно к этому начиная 
с конца 2007 года постепенно появилась но-
вация в виде платы за содержание и текущий 
ремонт внутридомовых систем газоснабжения. 
Эта позиция находится в общей квитанции 
на оплату жилья. Фактически получается не-
заметный двухставочный тариф.

Оплата по квитанциям за телефонную связь 
появилась в конце 20072008 годов, когда по-
явились четыре тарифных плана по услугам 
телефонной связи. Размер счетквитанции – 
200 × 330 мм.

За электропотребление оплата производит-
ся по счетам ЗАО «Петроэлектросбыт» с сен-
тября 2012 года на основании постановления 
правительства РФ № 354 от 6.05.2011. Размер 
счета – 210 × 160 мм. Отметим, что эта новация 
потребовала немалых дополнительных затрат 
по сравнению с ранее действовавшей систе-
мой оплаты. Следует отметить, что в последнее 
время участились визиты сотрудников «Петро-
электросбыта» к плательщикам, и не столько 
для проверки правильности показаний элек-
тросчетчика. Причина – выполнение требова-
ния закона РФ от 24.10.2014 ФЗ1465 «Об осо-
бенности определения объемов (количества) 
электрической энергии с использованием при-
боров учета после сезонного перевода време-
ни». Закон был издан в связи с переводом 26 ок-
тября 2014 года стрелок часов в России на один 
час назад без дальнейшего перехода на летнее 
время. В этом случае получалось ночное время 
с 22 часов вечера до 6 часов утра. При перепро-
граммировании его установили постарому, 

с 23 часов вечера до 7 часов утра. Более 500 ты-
сяч двухтарифных счетчиков электроэнергии 
подлежали бесплатному перепрограммирова-
нию представителями «Петроэлектросбыта», 
которым абонент должен был предоставить 
доступ к месту их установки.

Развитие предложения Министерства стро-
ительства и ЖКХ России об оплате жилищно
коммунальных услуг (ЖКУ) населением не-
посредственно их производителям повлечет 
появление еще дополнительных квитанций:  
1) на оплату холодного водоснабжения, как ин-
дивидуального, так и общедомового; 2) горяче-
го водоснабжения индивидуального и общедо-
мового; 3) водоотведения – индивидуального; 
4) отопления; 5) электроснабжения на общедо-
мовые нужды; а также прочие услуги – 6) радио; 
7) телетрансляция.

Следует напомнить, что в счете на оплату жи-
лого помещения, коммунальных услуг и прочих 
услуг нежданно появились четыре новые стро-
ки – затраты по холодному и горячему водо-
снабжению, по отоплению, по водоотведению.

Сейчас информация по видам платежа за-
нимает в общей квитанции площадь 15 × 5 см 
= 75 квадратных сантиметров, а станет 7 × (21 
× 15) = 2205 квадратных сантиметров. Увели-
чение в 29,4 раза!

Естественно, что все счета (квитанции) надо 
будет напечатать каждому поставщику соответ-
ствующих услуг, отправить по почте плательщи-
кам. Все это потребует и времени, и немалых до-
полнительных затрат по сравнению с действу-
ющей системой оплаты. Косвенно это скажется 
и на плательщиках услуг, и не в лучшую сторону.

В подтверждение – только несколько чисел.
Примем округленно количество квартир 

в СанктПетербурге равным 1 800  000 штук. 
По почте придется посылать плательщикам еже-
месячно квитанций 7 × 1 800  000 = 12  600  000 штук.

В год это 12  600  000 × 12 = 151  200  000 штук. 
А необходимое количество бумаги для до-
полнительных квитанций только в Санкт Пе-
тербурге составит 0,21 × 0,15 × 151  200  000 = 
4  762  800 квадратных метров. С учетом выше-
изложенного представляется целесообразным 
не создавать лишних и ненужных трудностей, 
лучше отказаться от них на стадии обсуждения.

Ефим ЛЕСМАН,  
инженерэнергетик

Реформировать ли счета на оплату жилья?

Федеральный испытательный 
внедряет инновационные опоры
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На официальном сайте V Международного фо-
рума по энергоэффективности и энергосбере-
жению ENES началась регистрация участников. 
В этом году форум пройдет с 23 по 25 ноября 
в сердце Москвы – Гостином дворе.

Организаторы мероприятия отмечают, что проведение фо-
рума поддержал президент России Владимир Путин. Глава 
государства оценил его значимость среди мероприятий 

энергетической отрасли, подчеркнув, что форум ENES объеди-
няет авторитетных ученых, предпринимателей, представителей 
органов власти. Он также отметил вклад молодого поколения, ко-
торое в числе прочих делегатов нацелено на результат и практи-
ческую отдачу от работы форума, его решений и рекомендаций.

Главная цель масштабного мероприятия, проходящего 
при поддержке Министерства энергетики России и правитель-
ства Москвы, заключается в продвижении перспективных идей 
и предложений, связанных с внедрением передовых технологий, 
повышением экологичности и энергобезопасности российского 
топливноэнергетического хозяйства. Традиционно ключевой 
темой ENES станет повышение энергоэффективности и энер-
госбережение. Кроме того, в рамках форума пройдет Всероссий-
ское совещание по вопросам повышения энергоэффективности 
в ЖКХ, состоятся встречи мэров российских и зарубежных горо-
дов, на которых будут обсуждаться проблемы устойчивого раз-
вития и повышения энергоэффективности.

В прошлом году в форуме поучаствовали свыше 11 тысяч че-
ловек. В этом году оргкомитет прогнозирует увеличение числа 
делегатов и посетителей, поэтому просит всех заинтересован-
ных лиц не откладывать регистрацию на последний момент. 
Для участия в ENES2016 необходимо пройти предварительную 
регистрацию на официальном сайте enesexpo.ru, выбрав один 
из трех типов регистрации: регистрация участников, регистрация 
только на молодежный день или регистрация СМИ. После запол-
нения формы нужно будет получить бейдж участника в пунктах 
предварительной выдачи бейджей или в дни проведения фору-
ма. Зарегистрироваться на форум можно до 15 ноября. По всем 
интересующим вопросам обращайтесь в оргкомитет по телефону 
+7 (499) 760 34 74.

Елена ВОСКАНЯН
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Российское энергетическое агентство 
Минэнерго РФ провело в Красноярске 
семинарконференцию «Безопасная 
эксплуатация ПХБсодержащего 
оборудования и его удаление».

Это был очередной семинар из цикла обучающих 
мероприятий для организаций ТЭКа по вопро-
сам утилизации ПХБоборудования (оборудо-

вания, содержащего опасные полихлорбифенилы), 
аудиторией которого стали представители энергети-
ческих компаний Сибирского федерального округа.

Начальник отдела организации обучения РЭА 
Елена Стребелева отметила, что для Сибирского 
федерального округа проблема утилизации отходов 
особенно важна. По информации Минприроды Рос-
сии, более половины от ежегодного объема всех от-
ходов в РФ приходится на регионы СФО, а это около 
3 миллиардов тонн. При этом в Красноярском крае 
доля твердых коммунальных отходов составляет 
всего 1 процент. А значит, основной объем прихо-
дится на промышленные отходы, в том числе и по-
лихлорбифенилы.

Количество накопленного ПХБоборудования в ор-
ганизациях ТЭКа Сибирского федерального округа 
составляет 28  841 штуку. И это второе место среди 
федеральных округов РФ, рассказала руководитель 
Департамента мониторинга госпрограммы и на-
учнообразовательной деятельности РЭА Ирина 
Зибрак, представляя результаты инвентаризации 
ПХБсодержащего оборудования в организациях 
ТЭКа России.

На семнадцати предприятиях ТЭКа Сибири нако-
плено 343 трансформатора (из них 333 – в эксплуата-
ции), 28  498 конденсаторов (из них 22  028 – в эксплу-
атации), 856 тонн ПХБсодержащего масла.

Все ПХБотходы, согласно Стокгольмской конвен-
ции о стойких органических загрязнителях, необходи-
мо полностью удалить и ликвидировать до 2028 года. 

В настоящее время в России совершенствуется нор-
мативноправовая база, направленная на обращения 
с ПХБотходами. Крупнейшие компании отрасли уже 
ведут работу по выводу из эксплуатации и переда-
че на утилизацию ПХБсодержащего оборудования. 
Своим опытом поделились Елена Титова, главный 
эксперт Департамента реализации экологической 
политики ПАО «ФСК ЕЭС» и Наталья Колмакова, 
главный инспектор Отдела охраны труда и про-
изводственной безопасности филиала ПАО «Рос-
сети» – Центра технического надзора.

Одним из ключевых событий семинара стал доклад 
заместителя генерального директора по иннова-
ционному развитию Государственного научноис-
следовательского института органической химии 
и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ») Максима Ко-
ролькова о работе первого в России промышленного 
объекта по утилизации и обезвреживанию СОЗ на базе 
филиала предприятия в Саратовской области. Спикер 
отметил, что производственная база готова к утили-
зации ПХБ в промышленных масштабах при условии 
поступления достаточного объема отходов для обе-
спечения бесперебойного процесса утилизации.

С заключительным докладом выступила замести-
тель начальника отдела организации обучения 
РЭА Ирина Патийчук. Она рассказала о создава-
емых Организацией объединенных наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО) информационных 
ресурсах по вопросам ПХБ: базе данных по контролю 
реализации Стокгольмской конвенции в части учета 
ПХБ и информационном портале stoppcb.ru. База дан-
ных в настоящее время находится в процессе напол-
нения и будет доступна для пользователей в конце 
2016 года, а портал уже работает в тестовом режиме.

В рамках семинара также прошли круглые столы 
и дискуссии по вопросам нормативноправового обе-
спечения, безопасному обращению, методам и техно-
логиям утилизации ПХБсодержащего оборудования.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Успейте зарегистрироваться 
на ENES-2016

«Энергетика и промышленность России» готовит к форуму ENES 
спецвыпуск, посвященный продвижению энергоэффективных 
технологий в регионах России. Если у вашей организации 
или компании есть материалы на эту тему, приглашаем вас 
к участию в данном спецвыпуске. Свои предложения вы можете 
выслать на адрес info@eprussia.ru

Сибирякам рассказали  
об утилизации опасных отходов
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Компания «Хевел»  
(совместное предприятие 
ГК «Ренова» и АО «Росна-
но») ввела в эксплуатацию 
вторую очередь Бугульчан-
ской солнечной электро-
станции мощностью 5 МВт 
в Куюргазинском районе 
Республики Башкортостан.

Команду на пуск в режиме ви-
деомоста с Российского энер-
гетического форума, проходя-

щего в столице Башкортостана, дали 
Министр энергетики Российской 
Федерации Александр Новак и ге-
неральный директор компании 
«Хевел» Игорь Шахрай.

Строительство Бугульчанской СЭС 
станции осуществляется в три этапа. 
Первая очередь мощностью 5 МВт 
была запущена в декабре 2015 года, 
с апреля 2016 года станция вышла 
на оптовый рынок электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ). Объем выра-
ботки Бугульчанской СЭС1 за шесть 
месяцев текущего года составил бо-
лее 4,2 ГВтч. После запуска второй 
очереди мощность станции состав-
ляет 10 МВт. До конца года заплани-
рован ввод третьей очереди и выход 
станции на проектную мощность 
в 15 МВт.

Две трети оборудования, задей-
ствованного при строительстве стан-

ции, произведено российскими 
предприятиями электротехнической 
и металлообрабатывающей промыш-
ленности.

После проведения всех регламент-
ных работ вторая и третья очереди 
электростанции начнут плановые 
поставки электроэнергии на ОРЭМ.

Всего в Башкортостане группа 
«Хевел» построит восемь объектов 
солнечной генерации суммарной 
мощностью 64 МВт, совокупный объ-
ем инвестиций оценивается более 
чем в 6 миллиардов рублей.

ООО «Хевел» (совместное пред-
приятие ГК «Ренова» и ОАО «Росна-
но», основано в 2009 году) является 
крупнейшей в России интегрирован-
ной компанией в отрасли солнечной 
энергетики. В структуру компании 
входят: производственное подраз-
деление (завод по производству сол-
нечных модулей в Новочебоксарске, 
Чувашия), девелоперское подраз-
деление (проектирование и строи-
тельство солнечных электростанций, 
портфель проектов на ближайшие 
годы – более 300 МВт) и Научнотех-
нический центр при Физикотехни-
ческом институте им. А. Ф. Иоффе 
(СанктПетербург), который является 
единственной в России профильной 
научной организацией, занимаю-
щейся исследованиями и разработ-
ками в сфере солнечной энергетики.

Игорь ГЛЕБОВ

Министерство образо-
вания РФ подвело итоги 
пятой волны конкурса 
мегагрантов. Резуль-
таты были объявлены 
помощником прези-
дента России Андреем 
Фурсенко (на фото) 
на конференции «Наука 
будущего» в Казани.

Каждому ученомупобедите-
лю выделят по 2030 мил-
лионов рублей ежегодно 

на протяжении трех лет на соз-
дание научных лабораторий.

Заявки на участие в пятом 
конкурсе подали 484 исследо-
вателя, 110 из которых прошли 
в финал. 40 победителей вы-
брал Совет по грантам, который 
руководствовался различными 
критериями, включая индекс 
цитируемости научных работ 
ученых – руководителей проек-
тов. По словам директора депар-
тамента науки и технологий Ми-
нистерства образования и науки 
Сергея Салихова, «к экспертной 
системе оценки заявок этого 
года были привлечены многие 
ученые, являющиеся получате-
лями грантов, которые на соб-

ственном опыте знают обо всех 
особенностях реализации са-
мых сложных проектов». Совет 
рассматривал заявки на финан-
сирование исследований по 31 
направлению, включая машино-
строение, экологию, энергетику.

В частности, Петр Фрик, На-
циональный исследовательский 
университет «МЭИ», в рамках 
направления «Энергетика и ра-
циональное природопользо-
вание» получил грант по теме 
«Теплофизическое обоснова-
ние разработок систем охлаж-
дения ядерных энергетических 
установок нового поколения». 
По направлению «Технологии 
и материалы» победителем стал 
Михаил Коржик, представляю-
щий Национальный исследова-
тельский центр «Курчатовский 
институт» за работу «Новое по-
коление сцинтилляционных ма-
териалов и детекторов на их ос-
нове для регистрации нейтро-
нов в широком энергетическом 
диапазоне». Александр Мебель, 
Самарский национальный ис-
следовательский университет 
им. академика С. П. Королева, 
в разделе «Энергетика и рацио-
нальное природопользование» 
стал призером в «Разработках 
физически обоснованных моде-
лей горения».

Программа мегагрантов впер-
вые была запущена в 2010 году 
для привлечения крупнейших 
российских ученых, работав-
ших в тот момент за рубежом, 
для создания лабораторий, на-
учноисследовательской работы 
и обучения талантливых сту-
дентов и аспирантов в России. 
Мегагранты получали также 
и многие иностранные «звез-
ды» науки, выразившие желание 
трудиться в нашей стране. Про-
грамма рассчитана до 2020 года, 
а объем финансирования со-
ставит 30 миллиардов рублей. 
Максимальный размер одного 
гранта может достигать 90 мил-
лионов рублей на три года. 
По истечении трехлетнего сро-
ка исследования можно прод-
лить еще на два года, получив 
дополнительное финансирова-
ние. С 2010 года состоялись уже 
в общей сложности пять кон-
курсов мегагрантов. Не считая 
последнего, общий объем вы-
деленных на гранты средств со-
ставил 17,5 миллиарда рублей. 
На эти средства создали 160 ла-
бораторий.

Ирина КРИВОШАПКА

вторая очередь Бугульчанской 
солнечной электростанции 
запущена в эксплуатацию

Мегагранты:  
40 претендентов 
на миллионы рублей
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АО «СИБЭКО» совместно с Департаментом 
промышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии Новосибирска и представите-
лями Института твердого тела и механохимии 
СО РАН впервые в Cибири запустили пилотный 
проект по производству ямочного ремонта до-
рог с использованием золобетонных смесей.

Для апробации новой технологии был выбран 
участок дороги в Академгородке. В рамках 
проекта для ремонта дорожного полотна ис-
пользовалась золобетонная смесь, в состав 
которой входит зола уноса, полученная от сжи-
гания угля на Новосибирской ТЭЦ-3.

ЗОлОШлАКИ – В ДЕлО!

В Москве 1819 октября 
состоялось ключевое со-
бытие российской элек-
троэнергетической от-
расли – международный 
форум «RugridsElectro 
2016».

Пленарная сессия «Электро-
энергетика 4.0. На пороге 
глобальных технологиче-

ских изменений» открылась вы-
ступлением генерального ди-
ректора ПАО «Россети» Олега 
Бударгина. Приветствие участ-
никам направили председатель 
правительства России Дмитрий 
Медведев и глава Комитета 
по энергетике Государственной 
Думы Павел Завальный. «ЭПР» 
выступила генеральным инфор-
мационным спонсором деловой 
программы форума.

На одном из круглых столов – 
«Инвестиции в будущее: разви-
тие инфраструктуры для электро-
транспорта как часть стратегии 
инновационного развития», спи-
керы и участники неоднократ-
но обращались к тому, что раз-
витие зарядной инфраструктуры 
для электротранспорта напрямую 
зависит от государственной про-
граммы развития электросетевого 
комплекса и автопрома.

Заместитель директора Депар-
тамента автомобильной про-

«Россети» обсудили на «Rugrids-Electro 2016» развитие  
зарядной инфраструктуры для экологически чистого транспорта

мышленности Министерства 
промышленности и торговли 
РФ Вячеслав Бурмистров рас-
сказал о поручениях заместите-
ля председателя правительства 
Аркадия Дворковича, данных 
федеральным министерствам 
и ведомствам и направленных 
на стимулирование производства 
и приобретения электромобилей. 
В частности, он сказал, что в на-
стоящий момент формируется 
рабочая группа, которая разрабо-
тает государственную программу 
для развития этого рынка в России.

В свою очередь, заместитель 
руководителя Аналитического 
центра при правительстве РФ 
Глеб Покатович отметил, что ми-
ровой рынок электромобилей бу-
дет с каждым годом расти и Рос-
сии нужен комплексный подход, 
который даст импульс развитию 
этого сегмента в будущем. «В этом 
плане роль государства чрезвы-
чайно важна как с точки зрения 
инфраструктурной поддержки, так 
и с точки зрения спроса», – сказал 
он. Спикер уделил внимание опыту 
Китая, где правительство поручило 
государственной электросетевой 
компании создать зарядную ин-
фраструктуру для электротранс-
порта.

Генеральный директор ЗАО 
«Рено Россия», член Стратеги-
ческого совета по инвестициям 
в новые индустрии при Ми-

нистерстве промышленности 
и торговли РФ Андрей Пан-
ков напомнил присутствующим, 
что еще четыре года назад никто 
не верил в будущее электромоби-
лей в России и только благодаря 
активной позиции Минпромторга 
сформировался новый сегмент ав-
томобильного рынка. В настоящий 
момент, по его словам, прораба-
тывается вопрос о развитии ком-
понентной базы и локализации 
производства в России.

Директор Департамента тех-
нологического развития и ин-
новаций ПАО «Россети» Влади-
мир Софьин рассказал, что сегод-
ня системно развитием зарядной 
инфраструктуры для электро-
транспорта в России занимаются 
только «Россети», реализуя соб-
ственную программу. Главная за-
дача проекта – установка заряд-
ных станций не только в столице, 
но и в других регионах России. 
На сегодняшний день на терри-
тории России установлено более 
60 зарядных станций. «Мы про-
должаем оставаться в «пилотной» 
зоне, совместно с региональны-
ми правительствами выстраивая 
необходимую инфраструктуру. 
Но для масштабного развития 
сети зарядных станций по всей 
стране нужна государственная 
программа, которая будет подкре-
плена нормативными документа-
ми, введением единых техноло-

гических стандартов. Локальные 
решения в виде отмены пошлин 
не могут стать единственным сти-
мулом для развития рынка элек-
тротранспорта. Со своей сторо-
ны, мы будем готовы участвовать 
в реализации госпрограмм, так 
как уже наработали необходимые 
технологические решения», – от-
метил Владимир Софьин.

Руководитель проектного цен-
тра развития инноваций фонда 
«Центр стратегических разра-
боток», член рабочей группы 
EnergyNet Дмитрий Холкин рас-
сказал, каким образом электромо-
били вписываются в «дорожную 
карту» EnergyNet Национальной 
технологической инициативы, 
одобренной по итогам заседания 
президиума Совета при президен-
те по модернизации экономики 
и инновационному развитию.

Разработчики рассматривают 
электромобили в качестве распре-
деленной системы хранения – «на-
копителя энергии на колесах». Это 
важно с точки зрения технологии, 
потому что это драйвер для раз-
вития систем хранения энергии 
во всем мире. «В течение десяти 
лет этот рынок вырастет практиче-
ски на два порядка и составит око-
ло 80 миллиардов долларов. Из них 
аккумуляторы для электромоби-
лей будут составлять примерно 40 
процентов рынка. С точки зрения 
EnergyNet и технологического раз-

вития это приоритетное направ-
ление», – сказал Дмитрий Холкин. 
По его словам, инфраструктура 
для электромобилей должна стать 
интеллектуальной инфраструк-
турой, которая сможет обеспечи-
вать интеграцию распределенно-
го накопителя энергии в большую 
систему. «По предварительным 
оценкам, суточный разрыв между 
дневным максимумом и ночным 
минимумом составляет от 15 до 25 
МВт. Мы имеем возможность за-
местить генерирующие станции 
в накопительную энергию в раз-
мере 15 МВт. Простая арифметика 
показывает, что это всего 200 тысяч 
электромобилей», – заявил он.

Министр энергетики Москов-
ской области Леонид Неганов 
поделился с участниками дискус-
сии своим видением рынка элек-
тротранспорта. По его мнению, 
в переходный период для полной 
загрузки зарядной инфраструкту-
ры нам необходимо стимулировать 
спрос на плагингибриды. О также 
сообщил, что в Московской обла-
сти до конца года в общей сложно-
сти появится порядка 22 зарядных 
станций для электромобилей.

Игорь ГЛЕБОВ

Подробности о мероприятих фо-
рума «Rugrids-Electro» текущего 
года читайте в следующем номере 
«ЭПР».
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тия нашего предпри-
ятия завязана именно 
на желании предви-
деть хотя бы на шаг 
потребности отрас-
лей, в которых рабо-
тают наши клиенты. 
Это прослеживается 
в изменениях про-
граммных продуктов: 

с развитием информационных технологий 
и усложнением запросов наших потребите-
лей росло и их качество, расширялся функ-
ционал.

Лет пять назад основной задачей инфра-
структурных компаний было сохранить 
и структурировать информацию, скопив-
шуюся за десятки лет работы, поэтому было 
много заказов на создание электронных ар-
хивов инженернотехнической документа-
ции. Сейчас все больше внимания уделяется 
технологиям, позволяющим эту информа-
цию использовать для оптимизации теку-
щей деятельности предприятий – поскольку 
в мире и стране лютует кризис. По этой же 
причине программные продукты, позво-
ляющие экономить ресурсы предприятия 
– в том числе человеческие ресурсы и вре-
менные, становятся наиболее востребован-
ными. Так, геоинформационная система 
нашей разработки стала мощным помощ-
ником водоканалам, ГРО, электро и тепло-
снабжающим организациям: ГИС позволяет 
автоматизировать работу всех служб пред-
приятия – от АДС и производственнотех-
нических отделов до администрации.

Тренд будущего, как нам видится 
и на что мы делаем ставку, – в развитии 
геоплатформ до информационных систем 
с функционалом для решения конкретных 
проблемных задач каждой организации. 
Архитектура геоинформационной системы 
достаточно гибка: мы можем не только обо-
значить на карте все объекты сети, включая 
потребителей, но и дать возможность точно 
видеть разбаланс на сети, понимать стати-
стику проблем на каждом участке, прово-
дить гидравлические расчеты, видеть або-
нентов с задолженностью по оплате ресурса 
на единой картографической основе, авто-
матизировать процесс подключения новых 
абонентов и многое другое. За подобными 
технологиями – будущее.

Подготовила Анна НЕВСКАЯ

Николай Селезнев, 
руководитель про-
ектов НПК «Ленпро-
мавтоматика»: Мы 
не только не отста-
ем, а зачастую даже 
опережаем мировые 
тренды. Возможно, са-
мым заметным собы-
тием стало введение 

в стране стандарта цифрового телевизионно-
го вещания в формате DVBT2. Так же можно 
отметить покрытие страны высокоскорост-
ным мобильным интернетом. И это только 
то, что видят все. В остальных областях также 
происходят значительные изменения.

Самым простым примером могут послу-
жить новые газовые котельные, которые 
строятся по стране. Они работают в авто-
номном режиме, без присутствия человека.

Считаю, что автоматизация целой отрасли 
задача сложная, но решаемая при наличии 
финансирования и желания. Одномоментно 
это сделать тяжело, а растянутая во време-
ни реализация может столкнуться со слож-
ностями изза меняющейся обстановки: 
смена политики компании, недостаточное 
финансирование и пр. Поэтому, целесоо-
бразней делать проекты только там, где это 
жизненно необходимо.

Когда речь идет о крупных проектах, 
то скорее государство должно финансиро-
вать и контролировать их. Частные инвесто-
ры ориентированы на получение достаточно 
быстрой прибыли от вложений. ИТпроекты 
это долгосрочное вложение, которое позво-
лит экономить средства в течение долгого 
времени, а не получать быструю отдачу.

–  Какова сегодня стратегия развития 
вашего производства с учетом интересов 
нынешних и потенциальных потребите-
лей? Расскажите о самых  главных и ин-
тересных проектах в настоящий момент, 
о планах вашей компании на ближайшую 
перспективу на российском рынке.

Роман Мацегоров, директор Управле-
ния информационных систем и техноло-
гий DATUM Group: Одним из основных на-
правлений деятельности группы компаний 
DATUM является разработка и внедрение 
информационных систем. С самого начала 
инфраструктурные компании, организации 
сферы ТЭКа были нашими приоритетными 
заказчиками. Собственно, стратегия разви-

аппаратные комплексы преимущественно 
российского производства, в частности 
биллинговые продукты, решения по авто-
матизации финансовохозяйственной де-
ятельности, системы контактного центра 
и CRM, системы технического обслужива-
ния и ремонта (системы ТОиР), системы 
технологического и диспетчерского на-
правления.

–  Как вы оцениваете потенциал рос-
сийских  разработчиков ИТ-решений – 
не только тех,  которые  у всех на слуху, 
но и менее  известные широкой публике 
имена, а также возможность коммерци-
ализации этих решений? Решают ли рос-
сийские компании задачу «умного» импор-
тозамещения, что им помогает в этом 
и что препятствует?

Александр Филатов: Однозначно, рос-
сийские компании обладают огромным 
потенциалом для решения всех поставлен-
ных задач. Основными преимуществами 
в данном случае выступают: более низкий 
уровень цен и гибкая ценовая политика 
российских компаний по сравнению с за-
падными аналогами; наличие в России зна-
чительного рынка разработки программно-
го обеспечения; хорошее знание местными 
разработчиками специфики отрасли (дан-
ный параметр недоступен для иностранных 
компаний, ориентированных на построение 
технологических и бизнеспроцессов по «за-
падным» нормам).

При этом такие факторы, как агрессив-
ная маркетинговая политика западных 
вендоров, слабая законодательная база 
по поддержке импортозамещения в ИТ, 
недостаток российских решений в части 
обеспечения ИТ, затрудняют продвиже-
ние и развитие российских ИТрешений 
на рынке.
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Мнениями о том, как на соответству-
ющие планы российских энерго-
компаний повлияли текущие кри-

зисные явления в экономике, с «ЭПР» поде-
лились эксперты отрасли.

–  Российские  генерирующие компании 
вновь  принимают бюджет  следующего 
года в режиме жесткой экономии. Сказы-
вается ли эта необходимость на расходах 
на ИТ-решения и какие действия позволя-
ют выполнить эту задачу с наименьши-
ми рисками? Применяют ли российские 
энергокомпании «умные» решения, позво-
ляющие с наименьшими потерями прой-
ти «кризисную полосу» в отечественной 
и в мировой экономике?

Александр Фила-
тов, директор Де-
партамента по ин-
ф о р м а ц и о н н ы м 
технологиям ПАО 
«Квадра»: В услови-
ях жесткой экономии 
не происходит увели-
чения затрат на ИТ, 
при этом нам нельзя 

экономить на надежности и безопасности 
предоставляемых ИТсервисов. Для сохра-
нения уровня автоматизации компании ак-
тивно применяются следующие принципы:

1. Импортозамещение в программном 
и аппаратном обеспечении;

2. Принцип необходимой достаточности 
в выборе уровня платформ для предостав-
ляемых сервисов;

3. При невозможности приобретения про-
граммноаппаратных комплексов рассма-
тривается вариант software as a service – про-
граммное обеспечение как услуга.

В настоящий момент в компании приме-
няются или готовятся к вводу программно

В Якутии проводятся работы 
по созданию автоматизирован-
ной информационноизмери-
тельной системы коммерческо-
го учета электроэнергии.

По информации начальника инже-
нерного центра измерительных 
систем энергосбыта ПАО «Якутск

энерго» Анатолия Евтушенко на текущий 
момент уже выполнен монтаж оборудова-
ния АИИС КУЭ и интерфейсных каналов 
передачи данных на территории Томпон-
ского района Республики Саха, сообщила 
прессслужба ПАО «Якутскэнерго».

До конца декабря 2016 года информация 
об измерениях в автоматическом режиме 
начнет поступать на центральный сервер 
АИИС КУЭ, расположенный в Якутске.

Работы по автоматизации учета электро-
энергии проведены на подстанциях 110 / 10 
кВ «Новая», 35 / 6 кВ «ДЭС Хандыга», располо-
женных непосредственно в поселке Ханды-
га, подстанции 35 / 10 кВ «КрестХальждай», 
дизельных электростанциях «Тополиное» 
и «Теплый ключ», находящихся, соответ-
ственно, в Баягантайском, Томпонском и Те-
плоключевском наслегах.

Система АИИС КУЭ необходима для вы-
полнения технических функций контроля 
режимов энергопотребления. Она позволяет 
оперативно анализировать расход электро-
энергии, обеспечивать автоматизацию сбо-
ра и обработки информации, повышает точ-
ность расчета объемов электроэнергии, дает 
возможность анализировать и определять 
очаги потерь в распределительных сетях.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Нефтесервисная компания 
«Таргин» планирует применять 
в своей работе технологии до-
полненной реальности.

Этим и подобными проектами зани-
мается недавно образованное под-
разделение «Таргин Идея», базиру-

ющееся в Сколково.
Технологии, примененные в очках 

Microsoft HoloLens, работающих на но-
вой платформе дополненной реальности 
Windows Holographic, уже возможно при-
менять в практических целях. Это разра-
ботка новых конструкторских приложений, 
тренажеров для обучения новых сотрудни-
ков тонкостям устройства нефтепромысло-
вого оборудования, создание мобильных 
автоматизированных рабочих мест тех-
нологов и т. д.

«Дополненная реальность в HoloLens – 
это огромный шаг вычислительной тех-
ники навстречу человеку, – говорит Борис 
Изюмов, менеджер ООО «Таргин Идея» 

по ИТ и разработке ПО. – С устройством 
можно взаимодействовать так, как вы при-
выкли: оно слышит вас, понимает ваши 
жесты и добавляет новые интерактивные 
элементы в видимую реальность. В бли-
жайшие десять лет устройства дополнен-
ной реальности начнут вытеснять обычные 
мониторы так же, как графические опера-
ционные системы вытеснили командную 
строку. Представьте себе, какие перемены 
эта технология привнесет в процесс сопро-
вождения бурения скважин: дорогостоя-
щим центрам визуализации со стереоэкра-
нами придут на смену затемненные комна-
ты, в которых виртуальные рабочие группы 
будут полностью погружаться в процесс 
совместной работы по проводке и геонави-
гации скважин в реальном времени – не-
зависимо от того, кто в Уфе, а кто в Москве 
или в Нижневартовске».

Игорь ГЛЕБОВ

новый учет технологии 
дополненной 
реальности

импортозамещение  
в ит ждет поддержки
«Цифровизация», то есть масштабное внедрение информацион-
ных технологий, – одно из главных направлений современного 
технологического развития, крайне актуальное и в энергетике.
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–  Уважаемый  Валерий  Андрее‑
вич,  за  последнее  время  в  вашей 
газете было опубликовано довольно 
много материалов о Всероссийском 
фестивале #ВместеЯрче. Откуда воз‑
ник такой большой интерес к именно 
этому  фестивалю  и  есть  ли  у  вас 
на примете какие‑то другие анало‑
гичные проекты?

Артем Ушаков, 
сотрудник ТЭЦ, Йошкар-Ола

–  Я  настороженно  и  скептически 
отношусь  к  громким  словам  и  про-
граммным заявлениям. Но фестиваль 
#ВместеЯрче – это ярчайший образец 
того, какой удивительно нужной может 
быть  государственная  пропаганда. 
Очень  рад,  что  Министерство  энер-
гетики  РФ  «запустило  в  народ»  этот 
фестиваль.

Рад,  что  были  разработаны  «мето-
дички» о том, что и как можно сделать 
в рамках фестиваля в разных регионах 
России. И пусть скептики спорят о том, 
стал  ли  фестиваль  настолько  эффек-
тивным, как хотелось. Но одно точно: 
фестиваль  массово  прошел  по  всей 
стране,  в  его  мероприятиях  участво-
вали десятки тысяч человек!

А это значит, что эффективные и эко-
номные подходы к тратам на электро-
энергию нашли своих последователей. 
Кстати, на сайте фестиваля вместеярче.
рф до 23 ноября можно подписать Де-
кларацию о личном вкладе в повыше-
ние энергоэффективности экономики 
России.

–  Валерий  Андреевич,  на  ваш 
взгляд, с точки зрения законодатель‑

ного  регулирования  электро‑  и  те‑
плоэнергетики  сейчас  все  хорошо? 
Или каких‑то законов не хватает?

Михайлов Р. С., менеджер, 
Санкт-Петербург

–  Россия –  огромная страна,  с  ты-
сячами объектов энергетики, львиная 
доля  которых  нуждается  в  модерни-
зации.  На  мой  взгляд,  сейчас  нужно 
в первую очередь задуматься над тем, 
как остановить старение инфраструк-
туры, особенно теплоэнергетики. В по-
следние годы в масштабах страны мы 
только «латаем дыры». Вот появилось 
в дорожном хозяйстве новое явление: 
платные дороги, где инвестор рассчи-
тывает  за  десятилетия  эксплуатации 
на  возврат  потраченных  средств.  Но, 
за  крайне  редкими  исключениями, 
такой механизм не работает в  тепло-
энергетике. И здесь, в первую очередь, 
вина  бессистемного  федерального 
и регионального законодательства.

Недавно  я  общался  с  Аркадием 
Хараимом,  начальником  управления 
развития  теплового  бизнеса  ООО 
«Газпромэнергохолдинг».  Он  очень 
ясно  обрисовал  ситуацию:  «Сегодня, 
к сожалению, на рыночные отношения 
в  отрасли  накладываются  различные 
нерыночные  механизмы».  Добавлю 
от себя: это самая большая проблема 
постреформенной энергетики!

Особенно меня поражает то, что мы 
наблюдаем,  как  нормативно-зако-
нотворческие  мысли  «шарахаются» 
из  стороны  в  сторону.  Не  успели 
что-то придумать, тут же частично от-
менили, придумали новое. Я согласен 
с  теми специалистами, которые гово-

рят,  что  в  России  не  хватает  единого 
документа с четким вектором развития 
энергетики  страны  в  целом,  который 
должен разработать государственный 
орган под руководством человека, ко-
торый возьмет на себя персональную 
ответственность за реализацию его ос-
новных положений. Но это, вероятнее 
всего, фантастика.

–  Уважаемый  Валерий  Андрее‑
вич! Давно знакома с вашим издани‑
ем и заметила, что вы крайне редко 
пишете на политические темы, коих 
в  отечественной  энергетике  и  про‑
мышленности  довольно  много.  Это 
некий стратегический шаг отрасле‑
вого издания? Почему?

Алексей Варламов, 
производство строительных мате-

риалов, Новосибирск

–  На  политические,  законотвор-
ческие  и  даже  на  уголовные,  даже 
на мистические темы (бывает и такое) 
мы пишем исключительно через призму 
интересов отрасли.

–  С  чем,  на  ваш  взгляд,  связаны 
аресты  топ‑менеджеров  «Реновы» 
и  «Т  Плюс»?  Неужели  коррупция 
в сфере электроэнергетики достигла 
таких катастрофических масштабов?

С. С. Зарубин, главный энергетик

–  Если  то,  в чем подозревают  топ-
менеджеров названных вами компаний, 
правда, если действительно был сговор 
с местными властями для  того,  чтобы 
себе любимым снизить тариф за откат, 

т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы
На вопросы читателей 
«ЭПР» отвечает главный 
редактор газеты  
«Энергетика и промыш-
ленность России» 

Задай воПРос 
ЭКсПеРтУ !

ВАЛЕРИй 
ПРЕСНЯКОВ

ПРоеКт 
ПоРтаЛа 
e p r u s s i a . r u

– это уголовщина. И пусть суд решает, 
какое за это должно быть наказание.

Коррупция – это болезнь экономики 
в  целом,  а  не  явление,  присущее  ис-
ключительно  электроэнергетике.  Мы 
к коррупции привыкли. И она стала не-
отъемлемой частью повседневной жиз-
ни. К сожалению! Уверен, что ни один 
политик не придумает рецепта против 
коррупции, который сработает в Рос-
сии, как по щелчку. Раз – и все стало 
честно.  Нужно  время,  постепенные 
изменения,  в  том  числе  в  массовом 
сознании граждан.

На  недавней  конференции  «Соб-
ственная генерация на предприятии» 
начальник  Департамента  координа-
ции энергосбытовой и операционной 
деятельности  ОАО  «Лукойл»  Василий 
Зубакин рассказывал о строительстве 
нового  энергообъекта,  построенного 
для «Лукойла». И в итоге озвучил его 
стоимость с нуля до запуска. Эта сумма 
вызвала легкое недоумение в зале: она 
была меньше обычной (озвучиваемой 
другими компаниями) примерно на 30 
процентов.

Уверен,  это  –  не  случайно.  Круп-
ная  компания  как  частный  заказчик 
сэкономила для себя. А другая компа-
ния-заказчик,  компенсирующая стро-
ительство за счет тарифов, экономить 
не будет. Невыгодно. Лучше показать 
больше  затрат.  И  «раздербанить» 
разницу  между  реальной  стоимостью 
и  фактической  по  карманам.  Это 
для кого-то новость? Нет.

Призывами жить по совести в этой 
ситуации ничего не решишь. Но и за-
силье контролирующих органов, на мой 
взгляд,  проблему  не  снимает.  Кстати, 
в 2008 году на стадионе под Пекином 
были казнены сразу 150 бизнесменов, 
получивших  за  подкуп  строительные 
подряды  на  Олимпиаду.  Поэтому 
на  основании  арестов  нескольких 
топ-менеджеров  в  России  говорить 
о  широкомасштабной  акции  против 
коррупции я бы не стал…

–  Уважаемый Валерий Андреевич! 
Уже не один год читаю вашу газету. 
Нравятся качественные, актуальные 
материалы ваших журналистов. Ре‑
гулярно захожу на ваш сайт, слежу 
за отраслевыми новостями, в связи 
с чем появился вопрос относительно 

мобильного приложения. Планируе‑
те ли вы запустить мобильное при‑
ложение ЭПР? Думаю, оно было бы 
удобным  для  многих,  кто  желает 
быть в курсе новостей энергетики.

Ирина, преподаватель 
энергетического вуза, Москва

–  Мобильное приложение есть, но га-
зета там размещается на платной основе.

–  Валерий  Андреевич,  считае‑
те  ли  вы,  что  у  СМИ  вообще  есть 
какая‑то  власть  над  обществом? 
Может ли в настоящее время газета 
быть, как в СССР, агитатором и рупо‑
ром общественности?

Инна Салихова, 
секретарь компании ТЭК, Татарстан

–  Власти  у  СМИ  нет.  И  не  должно 
быть. СМИ – это исключительно сред-
ство  массовой информации,  которое, 
безусловно,  может  рекламировать 
и пропагандировать то, что не запре-
щено законами РФ.

–  Уважаемый  Валерий  Андрее‑
вич,  на  недавнем  экономическом 
форуме представитель иностранной 
компании заметил, что в России мно‑
го изобретений, но совсем мало тех, 
кто действительно превращает свои 
идеи в готовые проекты.

В итоге все эти разработки пылятся 
на полках всяких контор, вместо того 
чтобы  работать.  И  это  характерная 
черта России.

Согласны  ли  вы  с  этим?  Может 
быть,  таким  изобретателям  стои‑
ло  бы  просто  продать  свои  идеи 
за рубеж?

Анна Петрова, 
студентка вуза, Новосибирск

–  Мы как издание всегда идем на-
встречу авторам изобретений и готовы 
написать о них бесплатно. Цель – по-
мочь изобретателям найти тех, кто го-
тов к воплощению идеи на практике.

В России уже есть венчурные фонды, 
есть  так  называемые  бизнес-ангелы, 
которые ищут новые идеи для финан-
сирования.

Реформа электроэнергетики 
будет продолжаться  
до ее логического завершения

Об этом заявил 
Павел Завальный, 
вновь избранный 

на должность 
главы Комитета 

по энергетике 
Государственной 

Думы.

Комитет Государственной 
Думы по энергетике нового 
созыва обновлен и усилен 

количественно. Если в комитет 
прошлого созыва входило четыр-
надцать человек, то в нынешнем 
созыве в нем будут трудиться уже 
двадцать депутатов. Из прошло-
го созыва в обновленный состав 
вошли только четыре человека, 
а шестнадцать – новые для коми-
тета депутаты, при этом один-
надцать из них впервые избраны 
в Государственную Думу. Об этом 
в ходе прессконференции в пресс
центре «Россия сегодня» сообщил 
глава Комитета Государствен-
ной Думы по энергетике Павел 
Завальный, переизбранный на эту 
должность в начале октября.

Господин Завальный подчер-
кнул: комитету предстоит серьез-
ная работа по многим направле-
ниям. В первую очередь, необхо-
димо разобраться с пятнадцатью 
законопроектами, оставшимися 
в работе по итогам деятельности 
Комитета шестого созыва, плюс 
два новых законопроекта внесены 
правительством РФ в августесен-
тябре. Говоря о реформировании 
законодательства по электроэнер-
гетике, спикер заверил, что ре-
форма электроэнергетики будет 
продолжаться до ее логического 
завершения.

– Возглавив Комитет по энерге-
тике, я глубоко проникся пробле-
мами электроэнергетики, изучил 
реформу электроэнергетики. Речь 
шла о развитии, модернизации, 
повышении прибыльности отрас-
ли, но потребитель был фактиче-
ски исключен из процесса. Одна-
ко сегодня, развивая рыночную 
модель экономики, мы понима-
ем, что потребитель играет одну 
из важных ролей и рынок должен 
быть нацелен именно на него, – 
говорит Павел Завальный.

– Реформа электроэнергетики 
не закончена, хотя она болееме-

нее завершена в вопросах выра-
ботки электроэнергии и функ-
ционирования оптового рынка. 
Что касается розничного рынка, 
мы только приступаем к его се-
рьезному реформированию. Нам 
предстоит большая работа в части 
развития распределенной энерге-
тики, конкуренции на розничном 
рынке, оптимизации института 
гарантирующих поставщиков, 
снижении издержек и повыше-
нии эффективности функциони-
рования электросетевого ком-
плекса, – заявил председатель 
комитета.

Затронул господин Завальный 
и другую важную тему – отсут-
ствие стимулов экономии энерго-
ресурсов:

– Мы слишком богаты дешевы-
ми энергоресурсами, и у нас, будем 
откровенны, нет стимулов эконо-
мить. Одна из серьезных проблем 
связана с большой энергоемкостью 
отечественной экономики. Пока 
никаких конкретных законода-
тельных планов нет, но, надеюсь, 
мы будем работать над созданием 
мотивации экономить.

Елена ВОСКАНЯН
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В Челябинске 5 октября 
состоялся круглый стол, 
посвященный ключевым 
проблемам теплоснабже-
ния города.

Мероприятие, организован-
ное Либеральной плат-
формой партии «Единая 

Россия» совместно с медиахол-
дингом «Эксперт», собрало на од-
ной площадке представителей 
городской администрации, ком-
мунальщиков, энергетиков и дру-
гих экспертов. Транслировавшееся 
в социальных сетях заседание за-
интересовало и простых граждан. 
Некоторые из них сетовали: мол, 
чиновники сначала создадут про-
блему, а потом с умным видом 
с ней борются. Участники дис-
куссии в ответ заявили, что сами 
потребители эгоистичны – хотят 
платить за потребляемые ресурсы, 
на их взгляд, адекватные деньги, 
не вникая в существующие про-
блемы, которых в действительно-
сти немало.

Сегодня в Челябинске пример-
но 90 процентов тепловой энер-
гии производят когенерационные 
установки централизованной си-
стемы теплоснабжения. На локаль-
ные зоны работают малые котель-
ные. При этом технологическая 
инфраструктура городской систе-
мы теплоснабжения значительно 
изношена, несет высокие издерж-
ки и остро ощущает нехватку ин-
вестиций. Масштаб задач по под-
держанию и развитию системы 
теплоснабжения таков, что их не-
возможно решить только силами 
местных властей.

Задача первостепенной важно-
сти для Челябинска – построение 
отлаженной схемы взаимоотно-
шений властей с основными го-
родскими производителями тепла, 
требует нахождения баланса инте-
ресов между всеми участниками 
городской системы теплоснабже-
ния. Как найти такой баланс – об-
суждали на круглом столе.

инвестор есть, 
возврата нет
Заместитель губернатора Челя-
бинской области Сергей Шаль 
заявил: в регионе нет особо тя-
желых проблем в области тепло-
снабжения – это подтверждает 
тот факт, что последняя крупная 
авария была здесь в 1986 году, не-
крупные случались достаточно ча-
сто до 2000 года, а сейчас крайне 
редки. Например, нынешней вес-
ной произошло большое отклю-
чение на магистрали, но оно про-
шло в режиме «а город подумал: 
учения идут».

– Практически все капитальные 
ремонты магистральных сетей 
в этом году проводились с устрой-
ством обводных линий. С техниче-

ской точки зрения все делается ка-
чественно и надежно, однако име-
ются разногласия в экономической 
плоскости: надежность априори 
стоит дорого, и хочется, чтобы это 
«дорого» было монетизировано 
не когданибудь, а сейчас, – заме-
тил спикер.

Говоря о привлечении инвести-
ций, он заявил, что Челябинской 
энергосистеме в этом плане повез-
ло: в 2008 году к ним пришла ком-
пания «Фортум». Однако, как это 
ни парадоксально, инвестор есть, 
а возврата инвестиций нет.

– С 2013 года мы находим-
ся в ситуации, когда вынужде-
ны компенсировать убытки те-
плоснабжающим организациям 
из областного бюджета – ежегод-
но на эту статью расходов уходит 
около миллиарда рублей. Прогноз 
на следующий год также неуте-
шительный: примерно полтора 
миллиарда рублей прямых суб-
сидий из областного бюджета по-
ступит в адрес ТСО. Дело в том, 
что в законе прописана обяза-
тельность установления эконо-
мически обоснованного тарифа 
для ТСО, но установлен и предел 
роста коммунального платежа. 
По факту выходит, что каждый 
рубль к тарифу плюсом – это рубль 
из бюджета, – подчеркнул заме-
ститель губернатора, добавив, 
что для других городов Челябин-
ской области вопрос привлече-
ния инвесторов остается одним 
из острых.

Спикер рассказал, что в регио-
не успешно работают программы 
по повышению эффективности 
в отрасли теплоснабжения. На-
чиная с 2011 года по программе, 
к реализации которой привлекли 
свыше пятидесяти инвесторов, по-
строено более 160 котельных. Всего 
привлечено 3,5 миллиарда рублей 
частных инвестиций и вложено 
почти два миллиарда бюджетных 
средств.

– Мы работаем по простой схе-
ме: когда необходимо построить 
новые или модернизировать име-
ющиеся сети, подводящие и от-
ходящие от котельной, делаем 
это за счет бюджетных средств. 
Котельную же инвестор строит 
полностью за свой счет и в даль-

нейшем владеет ею, – уточнил го-
сподин Шаль. – Вообще, я считаю, 
в рамках существующего законо-
дательства можно успешно решать 
вопросы привлечения и возврата 
инвестиций. Что касается конкрет-
но города Челябинска, с экономи-
ческой точки зрения система вы-
строена надежно, у нас есть такой 
источник возврата инвестиций, 
как амортизация. Амортизация 
в тарифах учтена в полном объеме 
и позволяет менять 33,5 процен-
та сетей в год. У нас примерно 40 
процентов сетей надземной про-
кладки, которые служат не двад-
цать пять, а пятьдесятшестьдесят 
лет, если их специально тракто-
ром или экскаватором не переез-
жать. Тариф, на наш взгляд, тоже 
достаточен по всем статьям, на-
чиная от заработной платы энер-
гетиков, превышающей среднюю 
по Челябинской области, и закан-
чивая амортизационными отчис-
лениями.

Проблема – 
в халатности населения
В 2011 году администрация горо-
да определила МУП «Челябинские 
коммунальные тепловые сети» 
в качестве единой теплоснабжа-
ющей организации (ЕТО), осу-
ществляющей свою деятельность 
по теплоснабжению потребителей 
в городе от всех источников те-
пловой энергии, на период до ут-
верждения федеральным органом 
исполнительной власти схемы те-
плоснабжения.

Между тем, платежная дисци-
плина ЧКТС заметно ухудшается. 
На сентябрь 2012 года долг МУП 
перед производителями тепла со-
ставлял около 330 миллионов ру-
блей, а на сентябрь 2015го – уже 
почти 1 миллиард 800 миллионов 
рублей. Кроме того, в городе про-
должает снижаться технологиче-
ская дисциплина по обслуживанию 
тепловых сетей: за четыре года по-
тери подпитки (сетевой воды) уве-
личились на тепловых сетях ЧКТС 
в полтора раза.

На момент проведения круглого 
стола в Арбитражном суде Челя-
бинской области находилось бо-
лее сорока исков к ЧКТС на общую 
сумму свыше 1,5 миллиарда ру-
блей. По словам директора МУП 
«Челябинские коммунальные 
тепловые сети» Сергея Лобано-
ва, причина этого долга банальна 
– неплатежи населения. Тем более, 
как показывает практика, задол-
женность обычно накапливает-
ся летом и к сентябрю достигает 
пика, но к концу года ситуация 
нормализуется – речь не идет 
о многолетней задолженности.

– Да, у нас много судебных про-
цессов, «Фортум» активно работа-
ет в этом направлении, но до сих 
пор мы не оплачивали ни одного 
исполнительного листа – до это-

го просто не доходило, все долги 
оплачивались до вынесения су-
дом решения, – заявил господин 
Лобанов.

Если судить по его словам, вы-
ходит, как таковой проблемы с за-
долженностью нет, но возникает 
резонный вопрос – зачем «Фор-
тум» подает иски, ведь, в конце 
концов, все равно получит свои 
деньги? Ситуацию прокомменти-
ровал заместитель генерального 
директора по операционной де-
ятельности – главный инженер 

ОАО «Фортум», вицепрезидент 
по тепловому бизнесу Парвиз 
Абдушукуров:

– Вообщето в сентябре задол-
женность должна быть нулевой. 
Можете спросить любого регуля-
тора, платежная система строится 
таким образом, чтобы в течение 
года финансовая нагрузка на по-
требителей тепловой энергии была 
равномерной и не накапливались 
долги. Что касается судов, абсо-
лютно верно: как только суд при-
нимает решение, коллеги сразу все 
оплачивают. Однако от момента 
подачи иска до судебного решения 
проходит не один месяц, и, что-
бы покрыть кассовый разрыв, мы 
вынуждены брать кредит в банке 
под высокие проценты, коллеги же 
по факту кредитуются за счет нас.

Сергей Шаль признал, что ситу-
ация с задолженностью в послед-
ние два года действительно ухуд-

шилась. В области по линии ЖКХ 
долги за топливноэнергетические 
ресурсы сегодня составляют пол-
тора миллиарда, а задолженность 
населения за коммунальные услу-
ги приблизилась к отметке в семь 
миллиардов рублей.

– Каждый год, это не секрет, 
из бюджета области выделяется 
дотация в размере полумиллиар-
да рублей, и муниципалитеты вы-
деляют субсидию, в соответствии 
с порядком, своим теплоснабжа-
ющим организациям на погаше-
ние долгов. По сути, мы частично 
гасим задолженность населения. 
Это не наше ноухау, и так проис-
ходит не потому, что Челябинская 
область самая богатая, а потому, 
что в противном случае энерго
сбыт, работающий на рынке, од-
нажды может потерять статус га-
рантирующего поставщика.

По мнению господина Шаля, 
проблема заключается в халат-
ности населения, которое нере-
гулярно платит за потребляемые 
энергоресурсы. Ко всему прочему, 
так ожидаемый отраслью закон 
об укреплении платежной дисци-
плины в первую очередь касается 
ресурсоснабжающих организаций, 
управляющих компаний, постав-
щиков и в меньшей степени – на-
селения. Власти региона обеспо-
коены не синхронизированностью 
ответственности между населе-
нием и, скажем, управляющими 
компаниями. Парадоксально, 
но управляющая компания больше 
отвечает за платежи, чем населе-
ние перед ней.

– Мы в непростой ситуации, 
– признал замгубернатора. – Гло-
бальное противоречие заключа-
ется в том, что социальная ста-
бильность поддерживается за счет 
бюджета и всех участников рынка.

отвечает основным 
показателям
Сегодня в Челябинске имеется 
определенный избыток установ-
ленной тепловой мощности источ-

теплоснабжение:
как найти баланс?
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ников теплоснабжения. При вы-
полнении программы развития ис-
точников теплоснабжения и стро-
ительства проблема подключения 
перспективных абонентов к сетям 
теплоснабжения, в общемто, от-
сутствует. Об этом заявил началь-
ник Управления жилищноком-

мунального хозяйства Адми-
нистрации города Челябинска 
Сергей Кочетков.

Он рассказал, что в городе пре-
обладает централизованное те-
плоснабжение от источников, осу-
ществляющих комбинированную 
выработку тепловой и электриче-
ской энергии. Так же работают три 
крупные котельные и 55 локальных 
источников. На всех источниках 
принято качественное регулиро-
вание отпуска тепла по отопитель-
ному графику. Системы горячего 
водоснабжения подключены по за-
крытой схеме через теплообмен-
ники. Основная схема подключе-
ния систем отопления зависимая. 
Жилищные фонды зданий новой 
застройки оснащаются, как прави-
ло, ИТП с независимым подключе-
нием систем отопления элемента-
ми автоматизации.

Спикер подчеркнул: сложивша-
яся система теплоснабжения Челя-
бинска отвечает основным пока-
зателям надежности и позволяет 
обеспечить нормативные пара-
метры теплоснабжения конечных 
потребителей. При этом одним 

из приоритетных направлений 
работы муниципалитетов явля-
ется качество теплоснабжения. 
Для повышения качества предо-
ставления услуг при поддержке 
органов местного самоуправле-
ния, областного правительства 
ежегодно проводятся мероприя-
тия по реконструкции тепловых 
сетей и модернизации источников 
теплоснабжения. В целях повыше-
ния энергоэффективности тепло-
снабжения и потребления тепло-
вой энергии в городе полностью 
осуществлен уход от неэффектив-
ных муниципальных котельных. 
Кроме того, ведутся мероприятия 
по уходу от групповых бойлерных. 
Проводится модернизация ис-
точников тепловой энергии и ре-
конструкция тепловых сетей с ис-
пользованием инновационных 
технологий и материалов, в том 
числе с применением технологий 
безканальной прокладки, с при-
менением пред изолированных 
труб, что позволяет обеспечить 
высокую стойкость к коррозии, 
снизить тепловые потери в пять
шесть раз, а прокладка безканаль-
ным способом снижает затраты 
и существенно сокращает срок 
выполнения работ.

За или против?
Обсуждали на круглом столе и то, 
что основной генератор тепла 
в Челябинске, ОАО «Фортум», за-
интересован быть единой тепло-
снабжающей организацией. В этом 
случае обеспечивается контроль 
над денежным потоком, убирают-
ся риски банкротства МУПа, обе-
спечивается «декотельнизация» 
в зонах эффективного действия ко-
генерационных источников (ТЭЦ), 
что приведет к закрытию неэф-
фективных котельных, оптимиза-
ции управления всей системой те-
плоснабжения города, повышению 
надежности, понижению тарифа 
в зоне централизованного тепло-
снабжения. Однако муниципали-
теты видят риск в том, что ТГК, 

имея статус ЕТО, будет чрезмерно 
монополизировать хозяйственную 
деятельность в системе теплоснаб-
жения Челябинска.

Оптимальным решением, 
по мнению экспертов, могло бы 
стать создание совместного с го-
родскими властями предприятия 
и наделение его статусом ЕТО. 
По данным «Фортума», такой шаг 
за счет эффекта масштаба позво-
лил бы сэкономить за пять лет 
2 миллиарда рублей. ЕТО в Челя-
бинске стало бы единым центром 
ответственности за теплоснабже-
ние во всем городе, обеспечивало 
единый тариф на тепло для потре-
бителей, а также давало значимые 
экономические эффекты для по-
требителей и бюджета. Кроме того, 
создание ЕТО позволит начать 
модернизацию ЖКХ Челябинска. 
Только установка индивидуальных 
тепловых пунктов даст экономию 
в 2530 процентов.

– Мы считаем, что для горо-
да, области, жителей и всех нас 
было бы правильным создать со-
вместную компанию. Поскольку 
сети – субъект естественной моно-
полии, источники должны остаться 
рыночными, а сети должны быть 
монопольными. Монополией лег-
че управлять и контролировать ее 
легче, она может принимать ка-
киелибо оптимальные решения 
в рамках одного муниципального 
образования. Поэтому с точки зре-
ния города Челябинска мы счита-
ем создание совместного сетевого 
предприятия благом, – подчеркнул 
Парвиз Абдушукуров.

Сергей Шаль добавил: руковод-
ство региона поддержит данную 
инициативу при условии, если бу-
дет обоснована экономическая це-
лесообразность такого шага.

– Сегодня мы тарифицируем 
и старые, и новые сети при совер-
шенно разных удельных показа-
телях. При этом замечу, что зар-
плата у энергетиков отличается: 
в компаниях УТСК и «Фортум» 
она выше, чем у муниципального 
предприятия ЧКТС. Удельные за-
траты на эксплуатацию и ремонт 
тоже сильно разнятся. В результате 
трансляции удельных показателей 
УТСК на ЧГТС резко вырастут за-
траты, что приведет к повыше-
нию тарифа, и общая суммарная 
сетевая составляющая получится 
по факту не 40 процентов, а го-
раздо больше, – признал господин 
Шаль. – Второй важный аспект ка-
сается постулата о том, что комби-
нированная выработка – это благо. 
Да, благо, только напомню колле-
гам, что производство тепловой 
энергии на источниках комбини-
рованной выработки, в соответ-
ствии с приказом Министерства 
энергетики, по всем источникам 
компании «Фортум», начиная 
с 2019 года, по факту будет дороже, 
чем на котельных.

А вот депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской об-
ласти, генеральный директор 
ООО «Тепловые электрические 
сети и системы» Владимир Че-
быкин заявил: он, как инвестор 
тепловых источников, не готов 
слиться ни с управляющей компа-
нией, ни с «Фортумом». Объяснил 
свою позицию тем, что подобное 
слияние приведет к прекраще-
нию существования его компании, 
тем более, у каждого свой взгляд 
на ведение бизнеса.

третья попытка
Между тем, Челябинск – един-
ственный городмиллионник 
без утвержденной схемы тепло-
снабжения. Схема теплоснабжения 
Челябинска уже дважды отправ-
лялась на доработку, поскольку, 
по мнению Минэнерго России, 
была выполнена с нарушениями 
законодательства и без должного 
техникоэкономического обосно-
вания. 30 сентября схема тепло-
снабжения в третий раз внесена 
на рассмотрение в ведомство.

– В этом году мы с самого нача-
ла плотно вели работу с Минэнер-
го, фиксируя этапы сбора исход-
ных данных, чтобы потом для нас 
не было неприятного сюрприза. 
Как мне доложили, текущая схема 
согласована с основными тепло-
снабжающими организациями, – 
подчеркнул Сергей Шаль.

Господин Абдушукуров уточнил, 
что «видел схему в общем виде, 
без деталей, и не все детали на тот 
момент были оформлены». Ди-
ректор филиала АО «Уральская 
теплосетевая компания» Челя-
бинские тепловые сети Игорь 
Рындин добавил:

– Мы участвовали в создании 
документа, но не видели итоговый 
вариант, отправленный в Мин
энерго. Надеемся, что он основан 
на нашей совместной работе.

Взяв слово, директор МУП «Че-
лябинские коммунальные тепло-
вые сети» Сергей Лобанов заверил: 
при отправке в ведомство схемы 
теплоснабжения никто не жульни-
чал, «отправили именно то, что со-
вместно делали».

не время 
для экспериментов
В ходе дискуссии эксперты при
шли к выводу, что основная про-
блема теплоснабжения не только 
Челябинска, но и других городов, 
заключается в отсутствии четкого 
целеполагания.

– На федеральном и зачастую 
региональном уровне нет четкого 
понимания – куда нужно двигать-
ся. Четкое понимание – это не ког-
да выступаешь за все хорошее 
или против всего плохого, а четко 
зафиксировано текущее положе-
ние вещей, учтены потери, аварий-
ность. Помимо этого, нужно учи-
тывать эффективность использо-
вания энергетических и трудовых 
ресурсов, – считает заместитель 
директора АНО Центр Монито-
ринга и Контроля за ценообра-
зованием Артем Медведь. – Нуж-
но определить, куда мы движемся, 
к каким параметрам хотим прий-
ти. Имея такую систему координат, 
сможем моделировать различные 

ситуации, определив необходимый 
для модернизации объем инвести-
ций. Мы сможем строить тарифно
финансовую модель, оценивать 
тарифные последствия. Словом, 
без четкого понимания в цифрах 
того, что на самом деле представ-
ляет собой система теплоснабже-
ния, дальше не двинемся.

Эксперт рассказал, что, готовясь 
к заседанию, провел небольшой 
мониторинг относительно име-
ющейся информации о ситуации 
в теплоснабжении.

– За теплоснабжение сегодня от-
вечают два ведомства – Мин энерго 
и Минстрой. На сайте Минстроя 
красочные презентации иллю-
стрируют, как меняется ЖКХ, рас-
тет объем инвестиций, реализу-
ются концессии. Все это хорошо, 
но я ничего не смог понять отно-
сительно тепловой энергетики. 
На сайте Минэнерго теплоснабже-
нию уделено два раздела. Первый, 
посвященный новой модели рынка 
тепла, содержит презентации с по-
казателями трехлетней давности – 
возможно, они актуализированы, 
но цифры крайне общие. Второй 
раздел посвящен ГИС ТЭК. Скажи-
те, как проводить реформу в ситу-
ации, когда у нас, по сути, нет еди-
ного ответственного за эту сферу, 
нет исходных данных, которые 
позволили бы принимать точные 
решения? Тем более, в текущей 
экономической ситуации у нас нет 
возможности принимать экспери-
ментальные решения: давайтека 
мы введем альтернативную ко-
тельную или давайтека создадим 
ЕТО. А давайтека для начала по-
считаем, к чему это приведет, – об-
ратился к коллегам Артем Медведь.

Итог дискуссии подвел Парвиз 
Абдушукуров. Он заметил, что в от-
ношении тепловой энергетики 
как нельзя лучше подходит выраже-
ние «у семи нянек дитя без глазу».

– У нас нет органа, который 
вел бы теплоснабжение, поэтому 
мы не видим полной картины. Счи-
таю, нам необходимо назначить ку-
рирующее подразделение, которое 
было бы методологом и вело от-
расль теплоснабжения. Вовторых, 
нужно сделать стратегию развития 
теплоснабжения, которая отража-
ла бы реальную ситуацию: где мы 
находимся и куда хотим попасть. 
Причем описать, куда мы хотим 
попасть, нужно с трех точек зрения: 
технологической, методологиче-
ской и экономической. Только по-
сле этого можно написать пошаго-
вый путь достижения цели. Да, это 
будет не быстро, но без этих шагов 
и через пять лет мы будем топтать-
ся на том же месте, что и сейчас, – 
резюмировал спикер.

Елена ВОСКАНЯН
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Эта картина, существующая 
пока только в планах стро-
ителей Керченского моста, 

станет явью в 2019 году. Один из 
участников «стройки десятиле-
тия» – ООО «ЭЛЕКТРОФИЗИКА», 
отгрузившее в сентябре 2016 года 
первую партию трансформаторов 
6,3 МВА 35/10 кВ уличного ис-
полнения, которые предназначе-
ны для обустройства временно-
го электроснабжения на период 
строительства Керченского моста. 
Участие в уникальном сверхот-
ветственном проекте потребова-
ло решения нестандартных задач, 
связанных и со сжатыми сроками 
строительства моста, и с повышен-
ными требованиями к надежности 
применяемого оборудования.

Вопервых, строители Керчен-
ского транспортного перехода дей-
ствуют в крайне жестких времен-
ных рамках: уже к концу 2018 года 
должен состояться запуск автомо-
бильной части моста, в конце 2019 
года — железнодорожной.

Вовторых, оборудование и ма-
териалы, используемые при стро-
ительстве, должны отвечать высо-
чайшим мировым требованиям 
надежности, безопасности и тех-
нологичности.

196641, г. Санкт-Петербург, 
п. Металлострой, 

промзона Металлострой, 
дорога на Металлострой, 3, к. 2

Тел. (812) 334-22-57
Тел. / факс (812) 464-62-33

e-mail: info@electrofizika.spb.ru
electrofizika.spb.ru

трансформаторы ооо «ЭЛеКтРоФиЗиКа» запитают Керченский мост

Втретьих, в связи с особенно-
стями геологического расположе-
ния Керченского моста поставля-
емое оборудование должно безот-
казно функционировать в сложных 
геологических и климатических 
условиях, выдерживать штормы, 
обледенение и повышенную сейс-
мичность.

Для сокращения сроков произ-
водства руководством компании 
«ЭЛЕКТРОФИЗИКА» было принято 
решение о тесном сотрудничестве 
с проектными и монтажнострои-
тельными организациями, задей-
ствованными в данном проекте, 
еще до начала процесса произ-
водства, на стадии разработки. Это 
решение позволило значительно 
сократить этап запуска оборудо-
вания в производство, исключив 
потери времени на согласование и 
на внесение изменений в рабочую 
документацию.

Следующая задача – повышение 
технологичности поставляемых по 
проекту трансформаторов. Специа-
листы конструкторского бюро ком-
пании «ЭЛЕКТРОФИЗИКА» предло-
жили и успешно реализовали при-
менение систем автоматического 
регулирования трансформаторов 
под напряжением. Такие системы 

позволяют преобразовы-
вать и выдавать потребите-
лям энергию надлежащего 
качества в безостановоч-
ном режиме вне зависимо-
сти от изменений качества 
полученной энергии. Кро-
ме того, трансформаторы  
ООО «ЭЛЕКТРОФИЗИКА» 
полностью подготовлены 
для интеграции в систе-
му автоматизированного 
управления по современ-
ным протоколам связи, что 
позволяет дистанционно отслежи-
вать их работу и техническое состо-
яние в режиме реального времени.

Сотрудники конструкторско-
го бюро разработали и решения, 
необходимые для безотказного 
функционирования трансформа-
торов. Это специализированные 
защитные контейнерные модули с 
высокой степенью защиты от пыли 
и влаги (IP54), оборудованные ав-
томатизированными системами 
поддержания внутреннего микро-

климата. Воздушнобарьерная 
изоляция не препятствует есте-
ственному охлаждению трансфор-
маторов, а усиленная конструкция 
защитного модуля позволяет вы-
держивать подземные толчки ам-
плитудой до 9 баллов.

Надежность и безопасность – 
визитная карточка оборудова-
ния, произведенного на заводе  
«ЭЛЕКТРОФИЗИКА». Многолет-
ний опыт, стопроцентная ло-
кализация передовой мировой 

технологии производства 
трансформаторов, более 
15 000 единиц готовой про-
дукции, установленных на 
российских и зарубежных 
промышленных предпри-
ятиях, – подтверждение 
высокой квалификации 
предприятия, сотрудники 
которого готовы участво-
вать в особо значимых для 
страны проектах, не боят-
ся трудностей и уверенно 
смотрят в будущее.

«Роснано» создаст два 
международных консорциума 
с участием ключевых игроков 
глобального рынка в области 
ветроэнергетики.

Первый займется производством 
в России оборудования для ветроге-
нерации, второй – строительством 

и эксплуатацией ветряных электростанций. 
Стартовые инвестиции «Роснано» составят 
не менее 10 миллиардов рублей. Об этом 
было объявлено на международном конгрессе 
«Возобновляемая энергетика XXI век: энерге-
тическая и экономическая эффективность».

«По использованию солнечной энергии 
Россия прошла точку невозврата. Солнеч-
ная энергетика в России уже возникла, 
причем есть уже и солнечная генерация, 
и мощности по производству оборудова-
ния для нее. В стране сохранилась научная 
база, был создан исследовательский центр, 
а также компания «Хевел», производящая 
модули для солнечных электростанций. 
Машина закрутилась. Только в этом году 
мы вводим в эксплуатацию три станции, 
а в следующем их будет еще больше. С ис-
пользованием энергии ветра ситуация 
в России другая – ни одной электростанции 
на сегодня пока не построено. Тем не менее 
я сегодня заявляю, что мы идем в эту сферу 
понастоящему», – отметил председатель 
правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Роснано» 
инвестирует 
в ветроэнергетику

В консорциум, который займется локали-
зацией производства самих ветроустановок 
и их ключевых компонентов в России, будет 
включен один из мировых лидеров отрас-
ли. Уже ведутся переговоры с основными 
глобальными игроками в этой сфере. Также 
ведется отбор российских производителей, 
на площадках которых будет осуществлять-
ся локализация. Конечная цель – добиться 
уровня локализации не ниже 65 процентов.

«Но это половина дела. Мало произве-
сти. Нужно еще и построить, смонтиро-
вать, обеспечить наладку и пуск в эксплу-
атацию. Для этого мы формируем второй 
консорциум, в котором также будут и рос-
сийские, и зарубежные игроки. И я наде-
юсь, что до конца года мы объявим состав 
консорциума, который займется строитель-
ством и эксплуатацией ветряных электро-
станций», – добавил господин Чубайс.

Уже к концу года «Роснано» планиру-
ет объявить и объем инвестиций, а также 
назвать конкретные ветропарки, первый 
из которых уже будет заложен к тому мо-
менту.

Игорь ГЛЕБОВ

Новый симулятор создан совместно 
с Московским физикотехническим 
институтом (МФТИ) и на сегодняш-

ний день является единственным в мире 
ИТпродуктом, разработанным непосред-
ственно для баженовских пластов.

Разработанная программа помогает рас-
считать, как в пласте будет развиваться 
трещина, смоделировать ее форму (длину, 
толщину, ширину и другие геометрические 
характеристики), а также оценить объем 
добываемой нефти из такой скважины. 
Для моделирования используются слож-
нейшие математические и физические 
модели, которые учитывают влияние де-
сятков факторов.

Научнотехнический центр «Газпром 
нефти» совместно с ведущими россий-
скими исследовательскими институтами 
участвует в разработке технологий для ос-
воения нетрадиционных запасов. Работы 
ведутся в рамках федеральной программы 
комплексного исследования баженовской 
свиты.

Баженовская свита — горизонт горных 
пород, выявленных в центральной части 
Западной Сибири на глубинах 23 тысячи 
метров. По оптимистичным оценкам гео-
логов, ресурсы нефти в пластах баженов-
ской свиты только на территории Западной 
Сибири могут достигать 100170 миллиар-

дов тонн. Баженовская свита относится к 
категории нетрадиционных запасов, содер-
жащих так называемую сланцевую нефть, 
ее освоение находится на стадии подбора 
технологических решений для полномас-
штабной разработки.

Гидроразрыв пласта (ГРП) — один из 
наиболее эффективных способов стиму-
лирования добычи на месторождениях, 
особенно для добычи трудноизвлекаемых 
и нетрадиционных запасов, в том числе 
сланцевой нефти. ГРП — технологически 
сложная операция, требующая тщательной 
подготовки. Результаты моделирования 
позволят подобрать оптимальные параме-
тры гидроразрыва.

«Наша основная задача — сделать методы 
разработки баженовской свиты такими же 
доступными как и для традиционных кол-
лекторов. Задача разрабатываемой нами 
технологии — создание искусственных си-
стем проводящих трещин. Разработанный 
симулятор, по сути, позволяет нам рассчи-
тать, как максимизировать охват пласта с 
помощью сети трещин и обеспечить рен-
табельный приток нефти», — сказал гла-
ва Дирекции по геологоразведочным 
работам и развитию ресурсной базы 
«Газпром нефти» Алексей Вашкевич.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Газпром нефть» и МФти  
создали уникальный ит-продукт 
На Петербургском газовом форуме «Газпром нефть» представи-
ла собственное программное обеспечение, позволяющее макси-
мально эффективно рассчитать элементы гидроразрыва пласта 
в залежах с нетрадиционными нефтегазовыми запасами — так 
называемой баженовской свите.

Кубанская степь, врезающаяся острой косой в море, 
и узкая полоска воды, разделяющая берег Таман-
ского полуострова и берег Крыма, а в вышине – по-
ток автомобилей, несущихся по четырем полосам 
девятнадцатикилометрового моста, и две «нитки» 
железнодорожных составов.
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Об этом говорится в про-
екте основных направле-
ний бюджетной политики 

(ОНБП) на 2017−2019 годы.
По мнению ведомства, измене-

ние структуры спроса в отраслях 
– потребителях нефти и нефтепро-
дуктов в долгосрочной перспективе 
станет сдерживающим фактором 
для роста цен. Минфин отмечает, 
что в ключевых потребляющих от-
раслях – нефтехимической и авто-
мобильной – в последние годы от-
мечается постепенный сдвиг спро-
са в сторону природного газа и аль-
тернативных источников энергии.

«Нефтехимические предпри-
ятия постепенно переключаются 
на использование газа в качестве 
основного ресурса, и, учитывая со-
храняющийся ценовой дифферен-
циал, такой тренд продолжится», 
– сказано в проекте ОНБП.

«Структура продаж нового авто-
мобильного транспорта постепен-

но изменяется в пользу электро-
мобилей, и по мере дальнейшего 
роста эффективности аккумуля-
торов и развития необходимой со-
путствующей инфраструктуры та-
кие структурные изменения будут 
усиливаться. Это также будет спо-
собствовать дальнейшему сдви-
гу в энергопотреблении в пользу 
природного газа и таких возобнов-
ляемых источников, как солнечная 
и ветряная энергетика», – отмеча-
ется в документе.

В качестве факторов, сдержива-
ющих рост цен на нефть в долго-
срочной перспективе, Минфин 
также традиционно отмечает за-
медление роста глобальной эконо-
мики, снижение ее энергоемкости 
и уменьшение себестоимости до-
бычи изза повышения эффек-
тивности и применения новых 
технологий.

Антон КАНАРЕЙКИН

Балтийская АЭС, кото-
рую планируется по-
строить в Калининград-
ской области, сможет 
стать связующим звеном 
между энергорынками 
Восточной и Централь-
ной Европы, что по-
может взаимной инте-
грации этих регионов, 
заявил директор проект-
ного офиса международ-
ных проектов компании 
«Атомэнергопромсбыт» 
Виктор Ридель.

Ридель выступил на прохо-
дящей в Варшаве европей-
ской конференции ENC 2016 

(European Nuclear Conference). 
В ходе конференции крупные 
игроки европейского энергетиче-
ского рынка обсудили роль атом-
ной генерации и будущее новых 
атомных проектов в Европе.

«Возобновляемые источни-
ки энергии (ВИЭ), приходящие 
на смену традиционным в стра-
нах Европы, в обозримом буду-
щем не смогут полностью обе-
спечивать растущие потребности 

региона в электроэнергии. Залог 
устойчивого энергобаланса – со-
четание ВИЭ с атомной энерге-
тикой, в комплексе они позволят 
обеспечить бесперебойное и эф-
фективное производство энер-
гии», – сказал Викор Ридель, 
слова которого цитируются в со-
общении компании «Росатом
Международная сеть».

«Одним из важных проектов 
для региона может стать Балтий-
ская АЭС, представляющая собой 
не только надежный источник 
электроэнергии по конкурентной 
цене, но и связующее звено меж-
ду рынками Центральной и Вос-
точной Европы, способствующее 
интеграции региона», – отметил 
Ридель.

Строительство Балтийской АЭС 
началось в 2010 году в Калинин-
градской области с перспективой 
поставок электроэнергии не толь-
ко российским, но и европейским 
потребителям. Однако прибал-
тийские страны (Литва, Латвия, 
Эстония) в 2013 году заявили о на-
мерении выйти из единой энер-
госистемы с РФ и переориенти-
роваться на рынок ЕС с 2016 года. 
Проект БАЭС был изначально по-
строен с учетом того, что Кали-
нинград и Прибалтика работают 
в единой энергосистеме с Севе-
роЗападом России, поэтому было 
решено временно приостановить 
работы. Сегодня площадка АЭС 
поддерживается в состоянии го-
товности к оперативному продол-
жению строительства.

Ранее сообщалось, что концерн 
«Росэнергоатом», электроэнер-
гетический дивизион «Росато-
ма», обсуждает с европейскими 
энергохолдингами возможность 
продажи электроэнергии с Бал-
тийской АЭС. Концерн в 2015 году 
заключил с крупными европей-
скими энергохолдингами ряд со-
глашений и меморандумов о вза-
имопонимании по продаже элек-
троэнергии с Балтийской АЭС.

Борислав ФРИДРИХ

Минфин прогнозирует 
дальнейший сдвиг 
спроса от нефти к газу 
и «зеленой» энергии
Минфин РФ считает, что в долгосрочной перспек-
тиве в нефтехимической и автомобильной отраслях 
продолжится сдвиг спроса от нефти и нефтепродук-
тов в пользу газа и «зеленой» энергии.

Балтийская аЭс свяжет энергорынки 
восточной и Центральной европы

В октябре в поселок Ясногорск 
Забайкальского края прибыли 
необычные пассажиры – почти 
тонна мальков толстолобика.

Местом жительства для рыбок стал 
прудохладитель Харанорской 
ГРЭС. Заселяя это искусственное 

озеро новыми обитателями, экологи элек-
тростанции поддерживают биологическое 
равновесие и чистоту водоема.

В прудахохладителях тепловых электро-
станций особый микроклимат. Эти водоемы 
не замерзают зимой, теплая вода стано-
вится благоприятной средой для планкто-
на и водорослей. Когда микроорганизмов 
становится слишком много, качество воды 
ухудшается, что негативно отражается 
на нормальной работе оборудования ГРЭС. 
Лучше всего с цветением водоема справля-
ются растительноядные рыбы.

Привезти новых обитателей в ясногор-
ский прудохладитель было непросто. Во
первых, пришлось преодолеть почти три 
тысячи километров из Кемеровской об-
ласти. Именно там находится ближайшее 
к Харанорской ГРЭС рыбохозяйство. Дорога 
заняла пять дней. Вовторых, чтобы рыб-
ки выдержали путешествие, необходимо 
позаботиться о многом: обеспечивать по-
стоянную подачу кислорода посредством 
системы аэрации воды в емкости, кон-
тролировать температуру воды в емкости 
по ходу следования, определиться с места-
ми заправки свежей водой.

– В пути следования специалистам фили-
ала приходилось несколько раз менять воду 
в цистерне, – рассказала Наталья Четверя-
кова, ведущий инженер по охране окру-
жающей среды филиала «Харанорская 
ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенера-
ция». – Мы постарались сделать все, чтобы 
свести гибель мальков к минимуму. Давле-
ние на манометре кислородного баллона 
проверяется почти каждые три часа. Свежую 
воду берут во время стоянок из местных рек.

Рыбка-
путешественница

Вода меняется постепенно, в течение не-
скольких часов. Если поторопиться, у рыбок 
может наступить температурный шок, и они 
погибнут. Ничего не поделаешь, в «дет-
ском» возрасте организм любого существа 

хрупок и требует осторожного обраще-
ния. Кстати, осень – самое благоприятное 
время для транспортировки: не жарко, 
но и не слишком холодно. Филиал «Хара-
норская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электро-

генерация» с 2012го регулярно занимает-
ся вселением рыбы. Наталья Михайловна 
рассказала, что это природоохранное ме-
роприятие будет выполняться и в последу-
ющие годы.

– Если произвести разовое вселение, 
а потом забыть об этом на несколько лет, 
то придешь к тому же, с чего начинал, – 
объясняет ведущий инженер по охране 
окружающей среды. – Ежегодное вселение 
помогает поддерживать численность рыбы 
на постоянном уровне, что благотворно 
сказывается на качестве воды.

Стоимость мероприятий по вселению 
рыбы немалая. За четыре года ясногорские 
энергетики потратили на эти цели, не счи-
тая транспортных расходов три с полови-
ной миллиона рублей. Но оно того стоило, 
прудохладитель действительно становит-
ся чище.

Специалисты Харанорской ГРЭС заботят-
ся о местных обитателях водоема, рек Онон 
и Турга, откуда идет подкачка воды. Чтобы 
рыба не попадала на объекты водоснаб-
жения станции, необходимо специальное 
устройство. Пока функцию барьера выпол-
няет дамба. Тем временем энергетики гото-
вятся к пуску комплексного рыбозащитно-
го устройства электрического воздействия 
(РЗУ типа КРУЭВ) производства фирмы ООО 
«Осанна». При работе устройства использу-
ется электрический ток, но он не наносит 
рыбам вреда, а только лишь отпугивает их, 
«подсказывая» плыть в безопасное место. 
Подобные устройства этой фирмы запуще-
ны в шести точках по России, Забайкалье – 
самый дальний регион.

– Устройство защищает взрослую рыбу 
и малька от попадания в насосы при под-
качке, – рассказала Наталья Четверякова. 
– Наш филиал постоянно заботится об ох-
ране окружающей среды. Не только по-
тому, что этого требует законодательство, 
но и чтобы сохранить природу для будущих 
поколений.

Виолетта ВДОВЯК
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Компания En+ Group 
в партнерстве с корпора-
тивным университетом 
«ЕвроСибЭнерго» запу-
скает проект «Энергия 
будущего».

В его рамках в Сибирском 
федеральном университете 
в Красноярске и в Иркутском 

национальном исследовательском 
техническом университете (Ир-
НИТУ) пройдут образовательные 
сессии, посвященные технологиям 
будущего.

Лекторами выступят именитые 
эксперты – ученые, руководи-
тели промышленных компаний 

Экскурсия на энергообъект 
заинтересовала не только 
детей, но и преподавателей, 

которые сопровождали молодых 
ученых. Семьдесят три гостя в те-
чение полутора часов, разбившись 
на две группы, изучали всю произ-
водственную цепочку генерации 
тепла и электроэнергии начиная 
от топливного склада и заканчивая 
градирнями. Ребят интересовали 
аспекты функционирования ТЭЦ, 
щит управления турбо и котло
агрегатами станции.

Экскурсия вызвала у детей 
неподдельный интерес: одна 
из участниц конкурса из Краснояр-
ска представила на суд жюри про-
ект по разработке технологических 
режимов изготовления керами-
ческого теплового узла на основе 
оксида кремния, а проще говоря, 
лабораторной чаши для выращи-
вания монокристаллов германия, 
а также предложила энергетикам 
рассмотреть различные вариан-
ты использования золы. А один 
из самых юных гостей, двенад-

цатилетний школьник из Омска, 
занимающийся программирова-
нием, во время экскурсии написал 
новый алгоритм.

Напомним, в рамках VI Всерос-
сийского Фестиваля науки «NAUKA 
0+» в Барнауле прошел очный этап 
инженернонаучного конкурса сре-
ди школьников «Ученые будущего», 
в котором приняли участие шесть-
десят пять детей из разных регио-
нов России и стран ближнего зару-
бежья. Сибирская генерирующая 
компания уже второй год подряд 
выступает генеральным партнером 
региональной площадки состяза-
ния юных исследователей. Орга-
низаторами конкурса являются: 
Министерство образования и на-
уки РФ, Фонд Intel Foundation, Об-
разовательный центр МГУ «ЛА-
НАТ» и Алтайский государствен-
ный технический университет им. 
И. И. Ползунова, где и проходил 
финал научного смотра в этом году.

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Филиал Дальневосточной распре
делительной сетевой компании  
(АО «ДРСК», входит в «РАО ЭС Восто-
ка») «Электрические сети Еврейской 
автономной области» провел день 
открытых дверей для студентов про-
мышленноэкономического факульте-
та Приамурского университета  
им. ШоломАлейхема.

Экскурсия по предприятию была организована 
в рамках всероссийской акции энергосбереже-
ния #ВместеЯрче.

Ребят приветствовали заместитель директора 
по обеспечению управленческой деятельности 
Игорь Смирнов и заместитель начальника служ-
бы технической эксплуатации Николай Готовчен-
ко, которые подробно рассказали о специфике рабо-
ты в энергетической отрасли, о том, что уже сделано 
за годы существования филиала и что еще впереди.

По информации «Восток Медиа», студентам также 
показали фильм о развитии филиала «Электриче-
ские сети Еврейской автономной области», о про-
фессиях сотрудников и их вкладе в развитие пред-
приятия, о роли энергетики в современном мире.

В ходе экскурсии учащиеся познакомились с ра-
ботой диспетчерской службы – мозгового центра 
филиала энергокомпании. Именно сюда стекается 
вся информация о состоянии подстанций, воздуш-
ных линий электропередачи и энергообъектов всей 
области. Будущие энергетики с интересом слушали 
рассказ инженера по расчетам и режимам Ека-
терины Баланец о дистанционном управлении 
энергообъектами автономии и об ответственности, 
которую круглосуточно несут диспетчеры.

Продолжился разговор уже в службе изоляции, 
защиты от перенапряжений и испытаний, где на-

чальник службы Геннадий Дубогрызов и инже-
нерхимик Юлия Дзюба рассказали и наглядно 
продемонстрировали студентам, как проводятся ис-
пытания электрозащитных средств, происходит хи-
мический анализ масла и для чего это необходимо.

Завершающим этапом Дня открытых дверей ста-
ло посещение подстанции «ЧТФ» 35 / 6 кВ, о харак-
теристиках и назначении которой рассказал буду-
щим энергетикам главный инженер Городского 
района электрических сетей Александр Русков, 
который в свое время учился в том же учебном за-
ведении, что и ребята.

В ходе знакомства с энергетической компанией 
юные энергетики интересовались, какое образова-
ние нужно иметь, чтобы устроиться на работу в ком-
панию, по каким критериям выбирают сотрудников 
на имеющиеся вакансии и есть ли возможность про-
хождения практики в филиале ДРСК. На все вопро-
сы, которые возникали у участников Дня открытых 
дверей, энергетики постарались дать исчерпываю-
щие ответы.

– Подобные встречи помогают ребятам увидеть 
работу изнутри и понять, какой напряженный, от-
ветственный и самоотверженный труд у энергети-
ков, которым порой приходится работать в очень 
непростых условиях, – сказал заместитель дирек-
тора – главный инженер филиала АО «ДРСК» 
«Электрические сети Еврейской автономной 
области» Валерий Паршин. – В энергетику не-
обходимо приходить осознанно, случайных людей 
здесь быть не должно.

не случайные 
энергетики

новые алгоритмы 
и варианты использования 
золы предложили  
юные энергетики
Участники научноинженерного конкурса «Ученые 
будущего», один из этапов которого проходил в ок-
тябре в Барнауле при поддержке Сибирской гене-
рирующей компании, посетили входящую в энерго-
холдинг ТЭЦ3 и познакомились с процессом про-
изводства тепла и электроэнергии.

и другие специалисты в сфере 
технологий.

Проект «Энергия будущего» – 
совместная работа компании En+ 
Group и корпоративного универ-
ситета «ЕвроСибЭнерго», который 
направлен на развитие образова-
ния и науки в регионах присут-
ствия компании. Проект подразу-
мевает проведение в 20162017 го-
дах серии лекций авторитетных 
представителей науки и бизнеса 
по актуальным темам. ИрНИТУ 
стал одним из ключевых пар-
тнеров первой образовательной 
сессии, которая посвящена во-
просам энергетики будущего, по-
нятию SmartGrid («умных сетей»), 
роли возобновляемой энергетики 
в Сибири.

Первая сессия образовательного 
проекта «Энергия будущего» стар-
товала 3 октября 2016 года в Техно-
парке Иркутского национального 
исследовательского технического 
университета. Как сообщила пресс
служба вуза, участие в проекте 
приняли около пятисот студентов, 
аспирантов, сотрудников универ-
ситета и иркутских школьников, 
перед которыми выступили уче-
ные, руководители промышленных 
предприятий и специалисты в сфе-
ре инновационных технологий.

В Иркутске перед слушателями 
выступили эксперт по возоб-
новляемым источникам энер-
гии и инновациям в энергетике 
Михаил Козлов; кристаллограф 
и материаловед, профессор 
Сколковского института науки 
и технологий Артем Оганов; ге-
неральный директор компании 
«Иркутскэнерго» Олег Причко; 
писательфантаст Леонид Ка-
ганов. Во время лекций спикеры 
рассуждали о тенденциях развития 
энергетики в мире, новых матери-
алах и технологиях, а также о раз-
витии науки и образования.

Генеральный директор компа-
нии «Иркутскэнерго» Олег Причко 
рассказал об инновациях в энерге-
тике, применяемых на практике. 
Михаил Козлов – о способах добы-
чи, передачи и хранения энергии. 
Артем Оганов представил внима-
нию слушателей технологии ком-
пьютерного поиска новых молекул 
по заданным свойствам и сведе-
ния о создании новых материалов.

Леонид Каганов посвятил свою 
лекцию предсказаниям писателей 
в области энергетики. Он отметил, 
что многие «прогнозы» просто 
не сбывались, а если и сбывались, 
то только изза образованности 
авторов, которые чувствовали вер-
ное направление в развитии той 
или иной области.

– Из самых знаменитых пред-
сказаний писателей все вспоми-
нают Жюль Верна, который пред-
сказал подводную лодку, – отметил 
писатель. – На самом деле, экс-
перименты с лодками начались 
за шестьдесят лет до этого, а Жюль 
Верн любил читать научнопо-
пулярные журналы и оттуда по-
черпнул идею. Я уже давно слышу, 
что в наше время, в век интернета, 
неожиданно возрождается и ста-
новится популярным во всем мире 
формат научных лекций и встреч. 
Мне в это не очень верилось – 
ведь есть интернет, видеоуроки, 
статьи… Кто пойдет слушать лек-
цию, которую не пробежать гла-
зами, не промотать в конец фай-
ла? Но именно здесь, на проекте, 
я понял, что никакой видеоурок 
и статья не смогут заменить живую 
лекцию: это совсем другая атмос-
фера, совсем иной темп и уровень 
восприятия информации.

Во время дискуссии «Энергетика 
будущего: вызовы, возможности, 
перспективы» слушатели зада-
вали экспертам вопросы. Автора 
лучшего вопроса организаторы 
наградили поездкой на вторую 
сессию проекта в Красноярск, ко-

торая пройдет в Сибирском феде-
ральном университете 24 ноября 
и будет посвящена климатической 
экономике.

– Мы живем в стремительно раз-
вивающемся мире, и наши позиции 
однозначно зависят от скорости 
внедрения передовых решений, 
– сказала директор по связям 
с общественностью En+ Group 
Елена Вишнякова. – Мы решили 
вместе с нашими коллегами и все-
ми, кто интересуется развитием 
энергетики, посмотреть на буду-
щее, то, каким оно выглядит в пер-
спективе ближайших десятипят-
надцати лет, и дать нашим буду-
щим коллегам ориентиры в их про-
фессиональном развитии. Имен-
но так появился образователь-
ный проект «Энергия будущего».

Проект «Энергия будущего» – 
вклад En+ Group в развитие образо-
вания и науки в регионах присут-
ствия компании. Ключевые активы 
и новые проекты холдинга распо-
ложены в Восточной Сибири, по-
этому одна из приоритетных задач 
проекта – содействие повышению 
общего уровня осведомленности 
студентов иркутских и краснояр-
ских энергетических вузов о новых 
технологиях и трендах развития.

Следующая сессия проекта прой-
дет в Красноярске 24 ноября и бу-
дет посвящена климатической 
экономике. Темы дальнейших 
сессий – будущее облачных техно-
логий, новые технологии в уголь-
ной промышленности и «зеленая» 
экономика.

Фантастика 
сбывается

Леонид Каганов
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Исходя из того, что динамика 
электропотребления зависит 
от динамики изменения физи-
ческих объемов ВВП, некото-
рые эксперты предполагают: 
в ближайшие годы ежегодное 
увеличение электропотребле-
ния в России составит не бо-
лее 0,50,8 процента.

Значит ли это, что в отраслях, работа-
ющих на отечественный энергети-
ческий комплекс, в ближайшие годы 

также ожидается застой? Специалисты со-
гласны с этим лишь отчасти. По мнению экс-
пертов, безусловно, ряд отраслей пострадал 
от кризисных явлений и еще долго может 
чувствовать на себе негативные послед-
ствия кризиса, однако некоторые отрасли 
машиностроения, работающие на энергети-
ку, либо продолжали развиваться, несмотря 
на кризис, либо быстро оправились от его 
последствий. Одна из таких областей про-
мышленности – это производство электро-
техники.

Минусы и плюсы кризиса
Электротехническая отрасль в России – одна 
из основных в машиностроении. Электро-
техника нашей страны – это турбо и ги-
дрогенераторы, силовые полупроводнико-
вые приборы, высоковольтная аппаратура 
и трансформаторы, низковольтная аппара-
тура и системы управления, электродвига-
тели и источники света, аккумуляторы, ма-
гистральные электровозы, провода, кабели, 
товары бытового назначения и т. д. – многие 
тысячи наименований продукции. Предпри-
ятия электротехнической промышленности 
занимаются поставками оборудования прак-
тически во все отрасли экономики, предла-
гая интересные и инновационные решения.

Конечно, в электротехнической промыш-
ленности России есть и проблемы. Как пока-

разрабатывается уже сегодня
зывают исследования, в России до кризиса 
многие потребители забыли о поговорке 
«скупой платит дважды» и старались при-
обрести дешевое (пусть даже менее эффек-
тивное) оборудование. Покупатели большие 
средства расходовали на низкокачествен-
ные силовые кабели, плохую автоматику, 
неэкономичные системы обогрева жилья 
и двигатели, которые не соответствовали 
нормам. Мнимая экономия поглощалась 
большими расходами на ремонты, однако 
в «тучные годы» на это мало кто обращал 
внимание. Теперь же ситуация изменилась, 
благодаря кризису все научились хорошо 
считать деньги, и теперь заказчики пред-
почитают немного переплатить, но зато 
купить действительно качественное обо-
рудование.

Кроме того, характерно, что заказчики 
стали уделять большое внимание безопас-
ности, в частности защите своей техники 
от взлома киберпреступниками. Так, ком-
пания Cisco обратила внимание специ-
алистов, что анализ существующих и раз-
рабатываемых стандартов, выполненный 
рабочей группой по кибербезопасно-
сти релейной защиты, показал: ни один 
из них не удовлетворяет всем требовани-
ям по кибербезопасности в электроэнер-
гетике. Есть проблемы с безопасностью 
и у другого оборудования, поступающего 
на российский рынок. По мнению экс-
пертов, с которыми нам удалось прокон-
сультироваться, отечественная электро-
техника недостаточно защищена от угроз 
взлома. Однако заказчики обращают вни-
мание производителей на эту проблему, 
так что следующее поколение приборов 
от ведущих отечественных производите-
лей будет иметь надежную защиту от ха-
керов.

система постоянного тока – 
критический элемент
Конечно, электрооборудование должно 
обладать надежностью и безопасностью 
и в традиционном понимании. Например, 

если говорить об оборудовании для под-
станций, то есть основного элемента сети, 
оно всегда должно быть защищено от всех 
видов воздействия: коротких замыканий, 
повреждений кабельных и воздушных ли-
ний, неблагоприятных погодных явлений. 
Чтобы оперативно локализовать повреж-
денный участок и не дать потребителям 
электроэнергии почувствовать на себе 
никаких последствий, должны сработать 
устройства релейной защиты и автоматики. 
И именно система постоянного и перемен-
ного оперативного тока (СОПТ) в столь кри-
тичный для работы оборудования момент 
призвана обеспечить автоматику питанием.

И здесь отечественным компаниям есть 
чем похвастаться. Например, как говорят 
представители компании «Промсвязьди-
зайн», от любого электротехнического обо-
рудования в первую очередь требуются на-
дежность, безопасность и удобство в эксплу-
атации. Надежность СОПТустройств этого 
производителя обеспечивается модульной 
конструкцией выпрямительных устройств 
и использованием принципа резервирова-
ния; возможностью самостоятельной работы 
выпрямительных модулей без управляюще-
го контроллера; использованием естествен-
ного охлаждения выпрямительных модулей; 
защитой выпрямителей от тока короткого 
замыкания; защитой нагрузки от повышен-
ного напряжения на выходе выпрямитель-
ного модуля; защитой компонентов модуля 
от перегрева. Что особенно важно, в процес-
се эксплуатации СОПТ не требует специаль-
ного технического обслуживания. Удобство 
эксплуатации также обеспечивается «горя-
чим» включением, то есть подключением 
выпрямительных модулей к сети и нагрузке 
без предварительного снятия напряжения.

Как отмечают специалисты компании, 
для безопасности обслуживающего пер-
сонала все металлические части изделий, 
входящих в состав СОПТ и не находящихся 
под напряжением, соединены с каркасом 
СОПТ, который должен заземляться на месте 
эксплуатации. А в соответствии с современ-
ными тенденциями по требованию заказ-

чика обеспечивается удаленное изменение 
параметров выпрямителей с персонального 
компьютера по сети.

В компании «ПК «Электроконцепт» за-
думались о том, как решить основные про-
блемы, связанные с работой стационарных 
систем контроля изоляции и поиска утечки 
на землю. Ведь замыкание на землю может 
вызывать ложную работу или отказ защит, 
создавая угрозу для нормального функци-
онирования системы передачи и распре-
деления электроэнергии. Протекание тока 
между полюсами и землей должно быть 
предотвращено как можно быстрее, так 
как процесс может развиваться лавино
образно. Изза сложных и динамичных ха-
рактеристик систем постоянного тока ча-
сто очень сложно определить место утечки. 
Как говорят в компании, для решения этой 
проблемы специалисты «Электроконцепта» 
разработали стационарную и переносную 
системы контроля изоляции и поиска утеч-
ки на землю. Стационарная система РИДУС 
СКИ предназначена для непрерывного кон-
троля сопротивления изоляции кабельных 
линий относительно «земли» и автомати-
ческого поиска линии со сниженным со-
противлением изоляции. Для локализации 
и поиска места утечки используется пере-
носной комплект РИДУС ПКИ.

аккумуляторные новшества
Работают в России и по таким важным на-
правлениям электротехники, как созда-
ние надежных аккумуляторов. Например, 
в Рязани специалистами компании «Акку
Фертриб» запущен аккумуляторный завод 
«Тангстоун». Завод уже приступил к осво-
ению производства герметизированных 
стационарных аккумуляторов серий АГН, 
АГНГ и АГТ, которые в России до сих пор 
были представлены только зарубежными 
марками. Аккумуляторы успешно прошли 
испытания во ФГУП ЦНИИС и выпускают-
ся серийно.

К успехам отечественной электротехники 
следует отнести и разработку специалиста-
ми лаборатории силовой полупроводни-
ковой техники ОАО «НИПОМ» менеджера 
аккумуляторной батареи, который пред-
ставляет собой двунаправленный DC / DC 
преобразователь повышающего / понижаю-
щего типа с возможностью как заряда, так 
и разряда аккумуляторной батареи. Это дает 
возможность избавиться в выпрямителе 
от функции заряда / подзаряда, то есть полу-
чить в чистом виде выпрямитель с быстрым 
временем реакции на изменение нагрузки.

Как говорят в компании, менеджер ак-
кумуляторной батареи (АБ) обеспечивает 
низкие потери и более высокую надежность 
благодаря работе в нормальном режиме 
на подзаряд АБ; реализацию полного обслу-
живания АБ (все режимы заряда, контроль 
разряда, контроль целостности, периодич-
ность обслуживания, контроля каждой бан-
ки АБ и другие); стабилизацию напряжения 
на нагрузке на уровне заданного в режиме 
разряда АБ до 1,7 В / эл.; гарантированное 
обеспечение селективности защит при при-
менении автоматических выключателей 
взамен предохранителей (ограничение вы-
ходного тока); способность работать с лю-
бым типом АБ; функцию защиты АБ от глу-
бокого разряда.

В настоящее время менеджеры АБ актив-
но применяются в альтернативной энер-
гетике, где АБ работают в постоянных ци-
клах разрядазаряда и заслужили хорошую 
репутацию.

Как видим, несмотря на кризис, россий-
ская электротехническая промышленность 
продолжает развиваться и даже осваивает 
новые направления, такие, как создание 
современных аккумуляторов. Так что будем 
ждать от этой отрасли новых интересных 
новинок.

Борислав ФРИДРИХ

Электротехника будущего
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Реновация освещения в государствен-
ных учреждениях путем замены обыч-
ных ламп на светодиодные позволит 
сэкономить бюджету России 45 мил-
лиардов рублей в год. По словам за-
местителя министра энергетики РФ 
Антона Инюцына, требования о пере-
воде госучреждений на светодиодные 
лампы заработали с 1 июля.

По словам замминистра, «речь идет о переводе 
внутреннего освещения учреждений бюджет-
ной сферы на светодиодные источники, они 

в два – два с половиной раза эффективнее, чем тра-
диционные светильники с ртутными лампами. – Со-
гласно нашим расчетам, применение этих требова-
ний будет приносить бюджету 45 миллиардов рублей 
чистой экономии в год в течение десяти лет, по мере 
выбытия существующего парка светильников в обмен 
на энергоэффективные. Переход на энергоэффектив-
ное освещение – самый быстрый и экономически 
эффективный способ экономии. Считаю, что при пра-
вильном подходе можно за пятьшесть лет поменять 
освещение».

По словам чиновника, в первую очередь надо на-
чать со школ, потому что переход на энергоэффектив-
ное освещение – это не только экономия бюджетных 
расходов, но и улучшение успеваемости и снижение 
нагрузки на зрение школьников.

Кроме того, Министерство энергетики предлагает 
установить специальные требования по энергоэф-
фективности и энергосбережению для зданий бюд-
жетного комплекса и передать полномочия по кон-
тролю над их исполнением властям регионов.

В соответствии с «Государственным докладом о со-
стоянии энергосбережения и повышении энергети-

ческой эффективности в РФ в 2015 году», Минэнерго 
России предлагает установить требования энерго-
эффективности к зданиям, строениям, сооружени-
ям бюджетного комплекса, а также актуализировать 
стандарты в области строительства. Ведомство ре-
комендует наделить органы исполнительной власти 
субъекта РФ полномочиями по установлению требо-
ваний энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений на уровне субъекта РФ (на-
ряду с исполнением соответствующих требований, 
установленных на федеральном уровне).

Одновременно Минэнерго предлагает разработать 
правила определения классов энергоэффективности 
и требования к таким классам для зданий и соору-
жений, которые используются государственными 
и муниципальными учреждениями по аналогии с 
такими же правилами для многоквартирных домов.

Как пояснил Антон Инюцын, эти требования не-
обходимы, поскольку действующая система госу-
дарственных закупок не позволяет инвестировать 
в энергоэффективные технологии.

– Система госзакупок ориентирована на миними-
зацию ряда затрат только в момент приобретения 
(проведения капитального ремонта), поэтому отсут-
ствие минимальных хотя бы требований часто приво-
дит к тому, что потом в течение всего срока исполь-
зования здания государство вынуждено оплачивать 
повышенные расходы на его содержание, – подчер-
кнул замминистра. – Этот вопрос один из важнейших, 
и мы неоднократно ставили его перед Минстроем 
и Минэкономразвития.

По словам Инюцына, требования к разным соору-
жениям «имеют разную стоимость и разные сроки 
окупаемости, тем не менее есть такие технологии, 
которые позволяют добиваться весьма существенной 
экономии с минимальным подорожанием или даже 
без увеличения цены».

Ирина КРИВОШАПКА

Российский агропро-
мышленный комплекс 
будет освещаться све-
тильниками по уникаль-
ной разработке – свето-
диодным светильником.

Световой спектр такого све-
тильника для тепличных 
предприятий максимально 

приближен к кривой фотосинте-
за, он создает условия и темпы ро-
ста растения, практически иден-
тичные показателям при есте-
ственном освещении.

Как рассказали в компании 
«АтомСвет Энергосервис», в рам-
ках российской аграрной выстав-
ки «Золотая осень», прошедшей 
в октябре при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, 

продукция компании, включаю-
щая новый экземпляр AtomSvet® 
BIO, была отмечена дважды. Ми-
нистерство сельского хозяйства 
России наградило компанию се-
ребряной медалью в номинации 
«Инновационное оборудование 
для модернизации теплиц  для вы-
ращивания растений по техноло-
гии светокультуры». В составе 
комплекса оборудования ВНИИСБ 
для малообъемной гидропоники 
выращивания растений светиль-
ник получил золотую медаль.

«АтомСвет Энергосервис» полу-
чил высокие награды Министер-
ства сельского хозяйства РФ и стал 
единственными участником вы-
ставки, представившим светоди-
одное оборудование для закры-
того грунта.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Светодиоды 
для... грунтов

ориентир на экономичный свет
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Борис Вайнзихер, технический 
директор РАО «ЕЭС России», 
человек, занимавший ко-

мандные посты в ведущих энерге-
тических и работающих на энерге-
тику компаниях страны, до недав-
него времени – генеральный ди-
ректор крупнейшей частной энер-
гокомпании «Т Плюс». Но большая 
ответственность – не только боль-
шие возможности, но и серьезные 
обвинения, искушения и риски, 
будь то ответственность за предот-
вращение аварийной ситуации 
на СаяноШушенской ГЭС или об-
винение в причастности к гром-
кому делу о взятках в Республи-
ке Коми, «взорвавшем» в начале 
сентября сообщество российских 
энергетиков.

свидетель эпохи 
перемен
Сорокавосьмилетний Борис Вайн-
зихер – представитель последнего 
советского поколения, которое 
стало свидетелем и участником 
то проклинаемой, то превозно-
симой эпохи больших перемен. 
«Впервые поразительную разни-
цу между «до» и «после» я почув-
ствовал в 1988 году, когда вернулся 
из армии, – рассказывает он. – По-
сле двух лет «отсутствия» я обна-
ружил, что в ларьках продаются 
западные сигареты, а на лотках 
лежат книги и журналы, которые 
должны бы быть запрещены». Сле-
дующее «возвращение в другую 
страну» совпало с возвращением 
изза границы – из не успевшей 
еще разделиться на две независи-
мые страны Чехословакии. Именно 
тогда юный стройотрядовец по-
знакомился со знаковым для всей 
страны загадочным словом «вау-
чер», не подозревая, что годы спу-
стя он будет работать в одной ко-

соратник Чубайса предлагает 
учиться у советских энергетиков

Борис Вайнзихер: 
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Его называют правой рукой отвечающего за все мыслимые и немыслимые 
ЧП Анатолия Чубайса и главным идеологом набирающей обороты реформы 
тепловой энергетики, одним из самых креативных российских энергетиков 
и технократом № 1 в команде РАО «ЕЭС России».

манде с человеком, имя которого 
стало синонимом понятия «при-
ватизация».

А пока студент СанктПетер
бургского политехнического уни-
верситета не только грыз гранит 
науки, но и играл в университет-
ском театре «Глагол». Благодаря 
увлечению театром он познако-
мился с девушкой, которая стала 
впоследствии его женой. Он играл 
в «Борисе Годунове», в спектакле 
по рассказам О. Генри, но знако-
выми ролями будущего энергетика 
и начинающего актера стали роли 
двух непримиримых противников 
– д’Артаньяна и кардинала Рише-
лье. Позднее в этом увидят перст 
судьбы – соратник Анатолия Чу-
байса и глава крупнейших энер-
гокомпаний страны уже в юности 
облачался в королевскую мантию.

сам себе режиссер
Первой ступенью в энергетиче-
ской карьере Бориса Вайнзихера 
стала двенадцатилетняя работа 
в «Ленэнерго» – от должности ин-
женера на ТЭЦ5 до руководства 
Киришской ГРЭС (сегодня она яв-
ляется филиалом ОАО «ОГК2»). 
«Считаю, что это были два самых 
интересных года в моей жизни, 
– вспоминал он впоследствии. – 
За это время электростанция стала 
совсем другой. Из мазутной, одной 
из самых высокозатратных в РАО 
ЕЭС по топливной составляющей, 
она превратилась в нормальную 
федеральную газомазутную стан-
цию. Но главное, что удалось сде-
лать на Киришской ГРЭС, – в нас 
поверили потребители, в нас по-
верили наши партнеры. Это глав-
ная победа».

Успешный опыт перевооруже-
ния Киришской ГРЭС привел ее 
молодого директора в кресло тех-

нического директора РАО «ЕЭС 
России», отвечавшего за разра-
ботку программы повышения на-
дежности и технической стратегии 
крупнейшей энергокомпании. От-
ныне и в последующие годы его 
имя связано с именем Анатолия 
Чубайса и с командой РАО ЕЭС, 
участники которой чувствовали 
свою сопричастность важнейшей 
задаче и действовали по еди-
ному плану – «даже тогда, когда 
в чемто не были согласны друг 
с другом». Впрочем, сам Борис 
Вайнзихер не считает, что при-
частность к «команде Чубайса» 
дает право на особые преферен-
ции или помогает продвинуть свои 
идеи. «Думаю, я могу о чемто по-
просить бывших коллег или рас-
считывать на совет, – поясняет 
он. – Но никто специально не ста-
нет чтото делать только потому, 
что я был техническим директо-
ром РАО».

в свете софитов
Как бы то ни было, именно гла-
ва РАО «ЕЭС России» познакомил 
своего соратника с Иосифом Рай-
хельгаузом, художественным ру-
ководителем столичной «Школы 
современной пьесы», и ввел его 
в круг актеров профессионально-
го театра. Здесь у Бориса Вайн-
зихера появились новые друзья 
– такие, как народный артист РФ 
Альберт Филозов или популяр-
ный драматург Евгений Гришко-
вец. Несколько лет спустя бывший 
топменеджер расформированной 
энергомонополии, ныне – гене-
ральный директор крупнейшей ге-
нерирующей компании СевероЗа-
пада «ТГК1», вышел на сцену в ка-
честве главного героя новой пьесы 
Евгения Гришковца, посвященной 
душевным метаниям российских 

интеллигентов на фоне вечно ак-
туального квартирного вопроса. 
Более того, одна из реплик в пьесе 
«Дом» была написана специаль-
но под Бориса Вайнзихера, пред-
лагавшего жене одолжить день-
ги для покупки дома у коголибо 
из своих хороших знакомых, в том 
числе – у некоего Анатолия Бори-
совича, имя и отчество которого 
вызывают прозрачные ассоциации 
с одной из ключевых фигур в но-
вейшей истории России.

«В моей жизни никогда не было 
таких ситуаций, как у моего героя 
в «Доме», такого навязчивого ма-
териального желания чтото ку-
пить и чемто обладать, – расска-
зывал Борис Вайнзихер журнали-
стам. – Я могу лишь представить, 
что подобные вещи люди могут 
испытывать. А в остальном я ни-
чем не отличаюсь от своего героя 
– у меня такие же мысли в этом 
возрасте, такие же отношения 
с друзьями и родными. Но надо 
отдать должное автору пьесы, по-
сле «Дома» я поменял свое отно-
шение к деньгам и дружбе. Раньше 
я довольно легко одалживал день-
ги, а в прошлом году первый раз 
в жизни не сделал этого для давне-
го друга. Я вдруг понял, что иногда 
лучше не дать, чем дать, – не по-
тому что жалко невозврата, а по-
тому, что эти деньги могут пойти 
не во благо».

Предсказатель 
будущего
Именно необходимость жить 
по средствам, отвечать за приня-
тые обязательства и жестко отсе-
кать лишние издержки является 
ключевой задачей реформиро-
вания рынка тепла. Так считает 
Борис Вайнзихер, так считают 
и его коллеги, наблюдающие се-
годняшний лавинообразный рост 
«тепловых» долгов и попытки 
обуздать этот процесс. Человек, 
предвидевший московский блэк
аут 2005 года, оказался провид-
цем и на этот раз. «Сегодня мы 
находимся в той же самой точке 
развития, что и в 1990 году, но со-
стояние отрасли стало еще хуже, 
– предупреждал он в начале те-
кущего десятилетия. – Все эти 
годы к теплу относились по оста-
точному принципу, деньги особо 
не вкладывали, и сети только ста-
рели. Отрасль отсталая, неэффек-
тивная, с колоссально наросшей 
проблемой с оплатой этого товара. 
И ситуация в этой сфере в каждом 
регионе страны настолько разная, 
что ее еще долго придется приво-
дить к единому знаменателю».

«Энергетика – 
как прорыв в космос»
Борис Вайнзихер, активный сто-
ронник рыночных преобразова-
ний, оценивающий реформу элек-
троэнергетики «по Чубайсу» более 
чем положительно, отдает должное 
колоссальному новаторскому про-
рыву, который совершили совет-
ские энергетики. «Советский Союз 
был в энергетике абсолютно пере-
довой державой, в этой отрасли 
России есть чем гордиться на уров-
не космоса и балета. Основное до-
стижение – это создание первой 
в мире единой энергосистемы. Она 
заработала в 1956 году, а ближай-
шие аналоги появились в Амери-
ке уже в 80х годах. При этом мы 
смогли создать куда более безопас-
ную, совершенную и экономичную 
систему по сравнению со всем, 
что было тогда в мире. 

То, что происходило в сфере те-
плоснабжения в 19501960е годы, 
вообще не имеет мировых анало-
гов. С развитием системы центра-
лизованного теплоснабжения в эти 
годы я могу сравнить, без всякого 
преувеличения, разве что реали-
зацию космического и атомного 
проектов – настолько это развитие 
было масштабно и всепроникаю-
ще, оно подняло промышленность 
и привело в свое время к совер-
шенно другому уровню жизни».

По словам Бориса Вайнзихера, 
одной из самых перспективных 
«энергетических» профессий бли-
жайшего будущего станет имен-
но профессия инженера, которо-
му предстоит владеть не только 
профессиональными навыками, 
но и экономическими знаниями, 
позволяющими обосновать любой 
технический проект с точки зре-
ния затрат. «Но главное, что потре-
буется будущему инженеру – уме-
ние доказать свою точку зрения», – 
считает он. Судя по развитию идей, 
предложенных Борисом Вайнзихе-
ром, главный технократ россий-
ской энергетики может оказаться 
провидцем и на этот раз.

Ольга МАРИНИЧЕВА

М н е н и е
Лев Хабачев, д. э. н., профессор, старший научный сотрудник Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета 

в 19982004 гг., председатель региональной энергетической комис-
сии правительства Ленинградской области, в 20042009 гг. генераль-
ный директор Ленинградской областной электросетевой компании:

– Я общался с Борисом Вайнзихером в 2001‑2004 гг., когда он руководил 
Киришской ГРЭС, а я, как председатель региональной энергетической комис‑
сии, обсуждал с ним вопросы тарифов на поставки тепловой энергии от ГРЭС 
в жилищно‑коммунальное хозяйство города. Газификация построенной 
больше полувека назад мазутной ГРЭС стала одним из знаковых проектов 
РАО ЕЭС и первым значимым успехом человека, которому предстояло занять 
ответственное место в команде реформаторов. И этот успех не был случай‑
ным – уже в те годы будущий технический директор РАО ЕЭС проявил себя 
как человек, настроенный на инновации, продвижение самых современных 
технических решений и, главное – готовый не только двигаться вперед, 
но и создать на этом пути команду единомышленников.

Напомним, в начале сентября в 
центре скандала с предполагаемой 
дачей взяток руководству Коми ока‑
зались несколько топ‑менеджеров. 
Фигуранты уголовного дела – три 
гендиректора КЭС разных лет: Ми‑
хаил Слободин, Евгений Ольховик 
(управляющий директор и совладе‑
лец «Реновы») и Борис Вайнзихер 
(текущий гендиректор «Т Плюс»). По 
состоянию на 20 октября Вайнзихер 
и Ольховик находились под арестом.
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Котельная в Тихвине (Ленин-
градская область), которую  
АО «Газпром теплоэнерго»  
открыло месяц назад, постепен-
но вводится в эксплуатацию.

После 31 декабря 2016 года она зарабо-
тает в полную силу, а старая котель-
ная будет полностью остановлена. 

6 октября для обмена опытом котельную 
в Тихвине посетили участники Петербург-
ского международного газового форума 
из России и стран ближнего зарубежья.

в тихвине тепло
Как отмечают в «Газпром теплоэнерго», 
во всех домах Тихвина сейчас поддержива-
ется комфортная температура. С 19 сентября 
началось периодическое протапливание жи-
лого фонда, а 26 сентября был открыт ото-
пительный сезон.

Современная котельная в Тихвине 
пришла на смену старой, построенной 
еще в 1967 году и давно отработавшей свой 
срок – ее фонды были изношены почти на 90 
процентов. Мощность новой котельной со-
ставляет 209,6 МВт. На ней установлены 
водогрейные котлы российского производ-
ства по 58 МВт и котел в 35 МВт для подачи 
горячего водоснабжения в город в летние 
периоды. Новая котельная – первой катего-
рии надежности. У нее есть два независимых 
ввода от разных подстанций и собственный 
источник электроэнергии – газотурбинная 
установка, которая позволит котельной пол-
ностью обеспечить себя автономной энерги-

Теплый прием
ей. Для обслуживания котельной достаточно 
пятишести человек в смену.

Новая котельная обеспечит надежную по-
дачу тепла для большей части жилого фонда 
и социальных объектов города: 251 жилого 
дома, 6 лечебных учреждений, 13 детских 
садов и 8 школ, 7 ведомственных учреж-
дений и 70 предприятий и организаций, 
включая малый и средний бизнес. Плани-
руется, что в 20172020 годах к котельной 
будут подключены новые объекты. Пока 
что старая котельная продолжает работать, 
однако скоро она будет выведена из произ-
водственного процесса.

«Процесс пусконаладки длится не одну не-
делю. Мощные котлы: три по 58 МВт и один 
35 МВт, постепенно набирают нагрузку. 
Котел в 35 МВт, с которого начали пускона-
ладку, уже выведен на 8590процентную 
мощность. Насосная часть уже вся прошла 
пусконаладку, идут испытания горелки 
на надежность. Начинается наладка одного 
из котлов в 58 МВт. Будет набираться мощ-
ность здесь – один за другим начнут выво-
диться котлы старой котельной. К 31 дека-
бря 2016 года старая котельная полностью 
остановится», – рассказал глава филиала 
«Газпром теплоэнерго» в Ленинградской 
области Ярослав Ещенко.

Итогом выполнения всего комплекса 
работ станет создание закрытой системы 
теплоснабжения города Тихвина к концу 
2018 года. То есть горячая вода для бытовых 
нужд и теплоноситель для системы отопле-
ния будут готовиться отдельно и подаваться 
в жилые дома по самостоятельным темпе-
ратурным графикам. В соответствии с рос-
сийским законодательством к 2022 году все 
системы теплоснабжения в стране должны 
стать закрытыми.

Закрытая система также предполагает, 
что в каждом доме будет установлен авто-
матизированный индивидуальный тепло-
вой пункт (АИТП).

«Параллельно со строительством новой 
котельной была реализована программа 
областного правительства по установке ав-
томатизированных индивидуальных тепло-
вых пунктов во всех зданиях города Тихвина 
стоимостью порядка 600 миллионов рублей. 
К моменту начала пусконаладочных работ 
более чем в 200 домах и на 45 соцобъектах 
города за счет областного бюджета уже уста-
новлены АИТП с погодным и часовым ре-
гулированием. Сейчас идет их регулировка 
и настройка. Совместно с областью нам уда-
лось реализовать проект полного закрытия 
теплосистемы города Тихвина. Это первый 
город Ленинградской области, который пол-
ностью будет работать в закрытой системе 
теплоснабжения», – говорит Ещенко.

опытным путем
6 октября котельную в Тихвине посетили 
участники Петербургского международного 
газового форума, в том числе руководители 
теплоснабжающих организаций из Кыргыз-
стана и Молдавии. Для них была проведена 
экскурсия по котельной, а руководство фи-
лиала ответило на вопросы гостей.

Напомним, новая котельная построена 
в рамках концессионного соглашения между 
«Газпром теплоэнерго» и администрацией 
Тихвинского муниципального района (это 
было первое концессионное соглашение 
в сфере теплоэнергетики на территории 
Ленинградской области). Оно предусма-
тривает сохранение теплоснабжающей 
инфраструктуры в муниципальной соб-
ственности, при этом инвестор получает 
гарантию компенсации понесенных затрат 
из бюджета в течение пятнадцати лет. Дан-
ное соглашение было подписано в октябре 
2015 года, а 12 сентября 2016 года котельная 
торжественно открылась.

«Это высокие темпы, которые стали воз-
можны благодаря тому, что проект реали-
зовывала такая крупная компания, как «Газ-
пром теплоэнерго», которая может позво-
лить себе сконцентрировать большие чело-
веческие и технические ресурсы на одной 
площадке. В будущем мы увеличим мощ-
ность котельной до 232 МВт. В машинном 
зале уже сейчас можно увидеть запасной 
фундамент для будущего котла в 25 МВт, ко-
торый сделает котельную в Тихвине самой 
большой и мощной в Ленинградской обла-
сти», – говорит Ярослав Ещенко.

Делегаты отметили необычный внешний 
облик котельной с огромными панорамны-
ми окнами и ярким внутренним дизайном.

Объем инвестиций по концессионному 
соглашению составил 3,2 миллиарда рублей, 
из них более 2 миллиардов стоит котельная 
(включая все здания и сооружения) и чуть 
меньше 900 миллионов рублей будет по-
трачено на перекладку 46,3 километра те-
пловых сетей в Тихвине. В настоящее время 
«Газпром теплоэнерго» как раз продолжает 
эту работу на сетях, окончание которой на-
мечено на 2018 год.

«Осуществляется реализация второй ча-
сти концессионного соглашения. В течение 
одного года мы должны были построить 
котельную, нам это удалось сделать в ука-
занные сроки. Теперь в течение трех лет 
нам предстоит переложить тепловые сети 
в Тихвине. На первом этапе нам предстоя-
ло проложить тепловую магистральную сеть 
в 800 метров от новой котельной до основ-
ной теплоцентрали. Остальные сети ран-
жированы по годам, совместно с админи-

страцией области согласованы участки этих 
тепловых сетей так, чтобы не делать про-
блем городу и горожанам. Реконструкция 
сетей полностью синхронизирована с благо-
устройством территорий и реконструкцией 
водопроводных и других подземных комму-
никаций в городе. Будем реконструировать 
в первую очередь те участки сети, которые 
представляют опасность изза ветхости 
и которые необходимо расширить по диа-
метру. Город развиваться, и нам надо учи-
тывать при перекладке сетей новых потре-
бителей тепла», – отметил Ещенко.

Куда идти концессионеру
Как заметил Ярослав Ещенко, Ленинград-
ская область четко сформулировала те ме-
ста, где хочет видеть инвестора и реализа-
цию концессионных соглашений. Разрабо-
тан адресный перечень программы стро-
ительства, реконструкции и технического 
перевооружения объектов теплоэнергетики 
региона. Сегодня «Газпром теплоэнерго» 
изучает возможность участия в конкурсе 
на право заключения концессионного со-
глашения, предусматривающего рекон-
струкцию системы теплоснабжения города 
Бокситогорска и деревни Сегла Боксито-
горского городского поселения с объемом 
инвестиций 1,1 миллиарда рублей. В пер-
спективе планируется реализация крупных 
проектов по реконструкции тепловых сетей 
в Ивангороде и в поселке Толмачево Луж-
ского района.

Приоритетными для компании остают-
ся «районы присутствия» – Всеволожский, 
Лужский, Кингисеппский, Сланцевский, 
Бокситогорский, Подпорожский, Приозер-
ский, Волховский и Тихвинский. Напомним, 
что всего за 20072015 годы компания по-
строила на территории региона 30 источни-
ков теплоснабжения. Общая сумма инвести-
ций составила около 3,2 миллиарда рублей.

«Система теплоснабжения области слож-
ная – здесь действует порядка 50 независи-
мых теплоснабжающих организаций, и «Газ-
пром теплоэнерго» лишь одна из них. Наша 
доля на рынке тепла Ленинградской области 
чутьчуть недотягивает до 10 процентов. 
В определенных муниципальных районах 
регион стремится к созданию единых те-
плоснабжающих компаний, и мы совместно 
с регионом к этому идем. Укрупняем наше 
присутствие в Тихвинском районе, Бокси-
тогорском районе, рассматриваем наше 
превращение в единую теплоснабжающую 
организацию Подпорожского района», – от-
метил Ещенко.

Людмила МАКСИМОВА

М н е н и е
Юлдуз Залялов, 
заместитель дирек тора ГП 
«Кыргызжилкоммунсоюз»:

– В нашей стране система 
теплоснабжения работает 
иначе – все котельные 
подчиняются государ‑
ственному предприятию. 
Со временем мы планируем 

передать оборудование местным органам 
власти, и тогда появится возможность кон‑
цессионного соглашения. На сегодняшний 
день наше оборудование старое, оно ра‑
ботает с 1960‑1965 годов. Мы меняем его 
частями, но средств, чтобы строить такие 
современные, мощные котельные, у нас нет.

Тем не менее этот визит для нас очень важен, 
потому что позволяет обменяться опытом 
в сфере теплоэнергетики с российскими 
коллегами. Мы видим, что здесь все делается 
для того, чтобы улучшить качество тепла и ком‑
форта жителей. Мне нравится, что у вас рабо‑
тают настоящие профессионалы. Я восхищен 
проектной инженерной мыслью, которая здесь 
заложена. И понимаю, что нашим инжене‑
рам надо быть готовыми к работе над мон‑
тажом и наладкой такого оборудования.

Ярослав Ещенко
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вольтных коммутационных аппаратов. Все 
это позволяет сократить эксплуатационные 
затраты, предупредить развитие аварийных 
ситуаций, значительно снизить влияние че-
ловеческого фактора при эксплуатации объ-
екта. В случае нарушения энергоснабжения 
такое оснащение обеспечит оперативное 
восстановление нормального режима рабо-
ты подстанции за счет сокращения време-
ни анализа причин и поиска повреждения.

Проект реализован в рамках инвестици-
онной программы «Тюменьэнерго» и затро-
нул целый ряд объектов: четыре подстанции 
110 кВ «Тюменьэнерго», две подстанции 
220 кВ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС За-
падной Сибири, девять участков воздушных 
линий. Очень важно, что реконструкция 
предусматривает возможность дальнейшего 
расширения Нижневартовского энергоузла. 
Расчет эффективности капиталовложений 
подтверждает перспективу не только при-
роста потребления электроэнергии за счет 
увеличения пропускной способности но-
вых транзитных линий электропередачи, 
но и увеличения автотрансформаторной 
мощности 220 кВ с минимальными за-
тратами для Нижневартовска. По оценкам 
экспертов, реализация проекта обусловила 
перспективу дальнейшего социальноэко-
номического развития Нижневартовска 
и района, а вместе с ними – Югры в целом 
до 2018 года.

традиция высоких 
достижений
Не стоит забывать, что за рутинной рабо-
той и свершениями стоят люди. Профес-
сиональное сообщество давно наслышано 
о победах и достижениях нижневартовских 
энергетиков. Четыре раза – в 2015, 2012, 2009 

и 2008 годах – команды Нижневартовских 
электрических сетей, выступающие под фла-
гом «Тюменьэнерго», завоевывали первые 
места на Всероссийских соревнованиях 
профессионального мастерства. В 2012 году 
молодой специалист Александр Лымарь, 

с е т и  и  с б ы т

Филиал АО «Тюменьэнерго» – 
Нижневартовские электри-
ческие сети – крупнейший 
в компании по объемам пере-
даваемой электроэнергии. 
По прогнозам, ее полезный от-
пуск в 2016 году составит более 
17,5 млрд кВтч.

Нижневартовские электрические 
сети снабжают электроэнергией все 
нефте газодобывающие предпри-

ятия, расположенные на территории Ниж-
невартовского района ХантыМансийского 
автономного округа – Югры, а также три 
газоперерабатывающих завода. В зоне от-
ветственности филиала находится 80 про-
центов от всего числа промышленных пред-
приятий, работающих на данной террито-
рии. Это компании, ведущие добычу нефти, 
в том числе на крупнейших месторождени-
ях, например Самотлорском, занимающиеся 
переработкой углеводородов, строительные, 
автодорожные. Кроме того, потребителями 
филиала являются энергоснабжающие ор-
ганизации всех населенных пунктов Ниж-
невартовского района, городов Радужный, 
Мегион и Нижневартовск.

Филиал эксплуатирует 106 подстанций 
напряжением 35220 кВ и более трех тысяч 
километров высоковольтных линий элект
ропередачи. Радиус обслуживания энерго-
объектов составляет до трехсот километров. 
Максимум потребления мощности по фили-
алу в этом году был зафиксирован 19 января 
и составил 2197 МВт. Прошлый осеннезим-
ний период филиалом был пройден успеш-
но: Нижневартовский энергоузел сработал 
без сбоев. Впрочем, как и всегда, поскольку 
механизм отработан годами.

Всем известно, что календарный год 
у энергетиков условно делится на две пере-
текающие одна в другую фазы: подготовка 
к осеннезимнему периоду и собственно 
его прохождение. Совершенно очевидно, 
что основа стабильной работы энергообъ-
ектов в период максимальных нагрузок 
закладывается именно многоплановой 
и тщательной подготовкой к ним. В середи-
не сентября этого года решением комиссии 
АО «Тюменьэнерго» по проверке готовности 
филиала к прохождению осеннезимнего 
периода 20162017 годов Нижневартов-
ские электрические сети получили паспорт 
готовности. Это означает, что все меро-
приятия, влияющие на успех прохождения 
очередного особого периода, выполнены ка-
чественно и в срок. Однако подготовитель-
ный период был весьма насыщен и другими 
мероприятиями.

Курс на «восток»
В этом году нижневартовский филиал «Тю-
меньэнерго» завершил очередной и очень 
важный этап реконструкции подстанции 
110 / 35 / 10 кВ «Восток», введенной в эксплуа
тацию еще в 1981 году. В числе основных 
работ – замена устаревшего оборудования 
открытого распределительного устройства 
35 кВ на современное.

Комплексная реконструкция подстан-
ции «Восток» ведется уже пять лет. В конце 
2013 года здесь уже был завершен крупный 
проект: расширение открытого распреде-
лительного устройства 110 кВ, а также пере-
устройство существующих и строительство 
новых питающих и отходящих воздушных 
линий 110 кВ по кольцующей схеме. Модер-
низация объекта открыла новые возмож-

нижневартовский энергоузел: 
стабильно, поступательно, надежно

Владимир Белый, 
заместитель 
генерального дирек тора 
ао «тюменьэнерго»
– Еще в 1988 году, 
в пору большого не‑
достатка кадров, была 
реализована идея 
развития собствен‑
ной учебно‑трениро‑

вочной базы, полностью учитывающей 
региональную и отраслевую специфики. 
И вот уже более четверти века на базе 
нижневартовского филиала повышают свою 
квалификацию, совершенствуют мастерство, 
тренируются и соревнуются специалисты 
предприятий Тюменской энергосистемы. 
Дважды, в 2009 и в 2015 годах учебно‑тре‑
нировочный полигон Нижневартовского 
филиала АО «Тюменьэнерго» становился 
площадкой проведения всероссийских со‑
ревнований профессионального мастерства 
в электросетевом комплексе. Эксперты оце‑
нили полигон в Нижневартовске как одну 
из лучших в стране баз для подготовки 
специалистов электросетевых предприятий: 
здесь запущен автономный полигон распре‑
делительных сетей, лабораторный корпус 
с учебными образцами оборудования, в том 
числе разработанного по специальным за‑
казам и не имеющего аналогов в России.

Евгений Громовой, 
заместитель 
дирек тора – главный 
инженер филиала 
ао «тюменьэнерго» – 
нижневартовские 
элек трические сети
– Наши сотрудники 
традиционно демон‑
стрируют высочайший 
класс, показывая в том 

числе лучшие результаты в личном зачете. 
Это свидетельствует о системной и мас‑
штабной работе «Тюменьэнерго» в части 
подготовки кадров, повышения уровня ма‑
стерства, расширения технических возмож‑
ностей учебно‑тренировочного полигона.

Александр Фаустов, 
главный инженер 
Пао «Россети»
– Отрадно, что в ком‑
пании из года в год 
продолжается тра‑
диция высоких до‑
стижений. Команда 
«Тюменьэнерго» до‑
стойно представила 

на межрегиональных соревнованиях про‑
фессионального мастерства труд огромного 
количества сотрудников компании, причаст‑
ных как к организации процесса обучения 
персонала, повышения профессионального 
мастерства, так и, собственно, к подготовке 
команды.

ности для промышленных потребителей 
Нижневартовского района. К примеру, от ПС 
«Восток» по стороне 35 кВ питается объект 
жизнеобеспечения города – нижневартов-
ский водозабор, относящийся к потребите-
лям первой категории.

Игорь Ясковец , 
дирек тор филиала  
ао «тюменьэнерго» – 
нижневартовские 
элек трические сети
– По  сути ,  после 
реконструкции под‑
станции «Восток» мы 
видим качественное 
преображение целого 

энергоузла. Нужно учесть, что Нижневар‑
товский район характеризуется высокой 
концентрацией производственных мощ‑
ностей нефтегазового комплекса. То есть 
это территория, на которой формируется 
значительная часть доходов Ханты‑Ман‑
сийского автономного округа. В этом 
контексте высокий уровень надежности 
электроснабжения обеспечивает благопо‑
лучие не только Нижневартовска и района, 
но и Югры в целом.

При реконструкции ПС «Восток» при-
менены самое современное оборудование 
и устройства отечественного производства, 
аттестованные и допущенные к эксплуата-
ции на объектах группы компаний «Россе-
ти». Помимо замены основного оборудова-
ния проектом также предусмотрена замена 
силовых и контрольных кабелей на кабели, 
не поддерживающие горение. Кроме того, 
модернизация коснулась устройств релей-
ной защиты, программного обеспечения 
для удаленного доступа к микропроцессор-
ным релейным защитам, автоматизирован-
ной системы диспетчерского управления.

Автоматизированная информационная 
система контроля и учета электроэнергии, 
а также телемеханизация выполнены с воз-
можностью телеуправления первичным 
оборудованием и телеизмерений параме-
тров тока нагрузки, напряжения, активной 
и реактивной мощности. Для реализации 
автоматизированного управления техно-
логическими процессами предусмотрено 
два независимых цифровых канала связи 
и передачи данных: по волоконнооптиче-
ской линии и каналу Radio Ethernet. Для иск
лючения ошибочных действий оперативно-
го персонала при переключениях взамен 
электромагнитной установлена программ-
ная оперативная блокировка всех высоко-

электромонтер службы изоляции и защиты 
от перенапряжений электрооборудования, 
в двадцать два года стал победителем Все-
российского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии», учреж-
денного Правительством Российской Феде-
рации, в номинации «Лучший электромон-
тер». А в этом году электромонтер РЗА фи-
лиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские 
электрические сети Владислав Зайцев занял 

первое место в чемпионате профессиональ-
ных компетенций по международной мето-
дике Worldskills. Все эти победы – следствие 
системной работы с персоналом.

Ксения ГУСЬКОВА
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21 октября завершила 
работу специальная ко-
миссия по проверке го-
товности электросетевого 
комплекса ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» 
к предстоящему осенне
зимнему периоду (ОЗП) 
20162017 года.

Председатель комиссии – 
начальник Управления 
государственного энерге-

тического надзора Ростехнадзора 
РФ Дмитрий Фролов вручил гене-
ральному директору ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» Евгению 
Ушакову паспорт, подтверждаю-
щий готовность энергокомпании 
к работе в условиях низких темпе-
ратур. Вручение паспорта состоялось 
на подстанции «Стрелка» – значи-
мом современном инфраструктур-
ном объекте нижегородской энер-
госистемы, построенном в преддве-
рии чемпионата мира по футболу 
2018 года.

Своевременность и качество вы-
полненных сетевой компанией 
в рамках подготовки к ОЗП работ 

МРсК Центра и Приволжья получила паспорт 
готовности к работе в осенне-зимний период
в течение трех дней оценивала ко-
миссия, в состав которой входили 
представители Минэнерго РФ, Рос
технадзора, ПАО «Россети», Систем-
ного оператора, МЧС России и мини-
стерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской 
области. Члены комиссии оценивали 
качество ремонта и строительства 
энергообъектов ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья», влияющих на про-
хождение ОЗП, уровень готовности 
персонала к ведению аварийновос-
становительных работ в условиях 
низких температур и неблагопри-
ятных климатических явлений, 
формирование аварийного запаса, 
наличие необходимого количества 
резервных источников электроснаб-
жения, спецтехники, своевременное 
выполнение предписаний надзор-
ных органов.

На итоговом заседании предсе-
датель комиссии Дмитрий Фролов 
отметил большой объем выпол-
ненных энергетиками подготови-
тельных работ, их своевременность 
и качество: «Очевидно, что работа 
по подготовке электросетевого ком-
плекса к зиме велась на протяже-
нии всего года. Своевременно были 
выполнены ремонты основного 
и вспомогательного оборудования, 
выполнен значительный объем рас-
чистки и расширения просек линий 
электропередачи, слаженно и четко 
работает персонал».

Работа по подготовке электро-
сетевого комплекса к зиме велась 

энергетиками в штатном режиме. 
Среди приоритетных направлений 
при подготовке, как и прежде, – пла-
новые ремонты энергооборудова-
ния, расчистка и расширение просек 
воздушных линий электропередачи. 
На сегодняшний день выполнение 
ремонтной программы составляет 
99 процентов от плана года, про-
грамма расчистки и расширения 
просек ВЛ – также 99 процентов.

Завершен капитальный ремонт 
33  810 километров линий электро-
передачи 0,4110 кВ, 208 подстанций 
35110 кВ и 8276 трансформаторных 
подстанций. Объем расчистки и рас-
ширения просек воздушных линий 
электропередачи в 2016 году соста-
вил 14  752 гектара.

Как и в прошлом году, приорите-
том было выполнение мероприятий 
по сокращению времени ликвида-
ции технологических нарушений. 
На сегодняшний день в МРСК Цен-
тра и Приволжья сформировано 
104 мобильных подразделения (701 
человек и 216 единиц техники). 
Из них 86 мобильных бригад (546 
человек, 176 единиц техники) и 18 
бригад внутренней взаимопомощи 
(155 человек, 40 единиц техники), го-
товых выехать к месту повреждения 
электрооборудования на расстояние 
от 500 до 1000 километров, – в том 
числе в другие регионы. Бригады 
укомплектованы необходимым ин-
струментом и приспособлениями, 
спецодеждой, запасом финансовых 

средств и продовольственными пай-
ками. Срок прибытия на место ава-
рии не превышает двух часов.

Для обеспечения бесперебойно-
го электроснабжения потребителей 
подготовлены 904 резервных ис-
точника системы электроснабжения 
(РИСЭ) суммарной мощностью 28,6 
МВт. РИСЭ находятся в постоянной 
готовности и при необходимости 
могут использоваться на любой 
территории. Кроме того, на балансе 
МРСК Центра и Приволжья находят-
ся 6 мобильных подстанций мощно-
стью по 25 МВА.

К середине октября в энергоком-
пании было проведено 5128 проти-
воаварийных тренировок, в том чис-
ле в полевых условиях, что позволит 
в случае реальной чрезвычайной 
ситуации не потерять ни минуты 
и в кратчайшие сроки восстановить 
электроснабжение потребителей. 
Представители комиссии смогли 
оценить готовность оперативного 
персонала энергокомпании к вы-
полнению задач оперативнотех-
нологического управления в период 
прохождения ОЗП во время проти-
воаварийной сетевой тренировки, 
организованной на базе производ-
ственного отделения Южные элек-
трические сети нижегородского фи-
лиала компании.

В этом году на 297 единиц расши-
рился парк спецтехники: появились 
новые электролаборатории, бригад-
ные и бурильнокрановые машины, 

автокраны и автогидроподъемни-
ки, грузовые автомобили с кран
манипуляторными установками, 
снегоходы, 9 машин повышенной 
проходимости для доставки ремонт-
ных бригад к месту аварий. В итоге 
сегодня парк авто и специализи-
рованной техники составляет 6158 
единиц. Бригадные автомашины 
и автомашины оперативновыезд-
ных бригад оснащены устройства-
ми спутникового позициониро-
вания, что позволяет отслеживать 
и корректировать их передвижения. 
Для координации аварийновосста-
новительных работ в компании дей-
ствует система оперативных штабов. 
По видеоконференцсвязи со штабом 
энергокомпании филиалы коор-
динируют действия оперативного 
персонала не только друг с другом, 
но и с магистральными электросе-
тями, МЧС и региональными адми-
нистрациями.

В МРСК Центра и Приволжья от-
мечают, что на сегодняшний день 
сделано все необходимое для обе-
спечения надежного и бесперебой-
ного электроснабжения потребите-
лей девяти регионов в период низ-
ких температур и повышенных на-
грузок на сети. При этом стабильная 
работа энергооборудования и сетей 
предстоящей зимой будет находить-
ся под постоянным контролем спе-
циалистов энергокомпании.

Марина ПАШИЧЕВА
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ПАО «Архэнергосбыт», задол-
жавшее более 3 миллиардов рублей 
сетевой компании и несколько со-
тен миллионов на оптовом рынке, 
вновь действует в соответствии 
со своей любимой тактикой: луч-
шая защита – нападение.

Говоря о том, что стоимость ус-
луг по передаче электроэнергии 
(транспортировка электроэнергии 
от электрических станций до ко-
нечного потребителя) в общей 
величине конечного тарифа до-
стигает подчас 70 процентов и ухо-
дит главным образом филиалу 
«Архэнерго», сбытовая компания 
лукавит.

Для различных групп потреби-
телей определены отдельные та-
рифы. Например, для населения 
составляющая услуг по передаче 
довольно невелика. В настоящее 
время в среднем это около 21 про-
цента. В частности, для жильцов, 
пользующихся газовыми плитами, 
тариф на передачу электроэнергии 
составляет порядка 35 процентов, 
а для пользующихся электроплита-
ми – всего 9. Для сельхозпотребите-
лей – всего 3 процента. Для потре-
бителей – юридических лиц на вы-
соком напряжении (110 кВ) этот по-
казатель составляет 40 процентов 
от конечного тарифа на электро-
энергию, на среднем первом на-
пряжении (35 кВ) – 45 процентов, 
на среднем втором (610 кВ) – 54 
процента, на низком напряжении 
(0,4 кВ) – 59 процентов.

Итого во всей необходимой 
валовой выручке (НВВ), то есть 
в конечном тарифе, на весь ре-
гион плата за услуги по передаче 
электроэнергии вместе с потеря-
ми и оплатой услуг Федеральной 
сетевой компании составляет всего 
44,3 процента, сбытовая надбавка 
– 6,1 процента, а генерация – 49,6 
процента. В любом случае, тари-
фы в электроэнергетике строго 
регулируются государством. Так, 
в 2016 году рост тарифов за услуги 
сетевых компаний в регионе соста-
вил лишь 3 процента, а вот сбыто-
вая надбавка повысилась на 7 про-
центов. Хорошо живется сбытам, 
сетевики же – в убытке.

Стоимость акции на 4 октября 
2016 года составила 0,0526 
рубля, что более чем на 90 

процентов выше аналогично-
го показателя на начало года.

Участники рынка, говоря о при-
чинах роста, отмечают глубокую 
недооценку компании в преды-
дущие периоды и рост эффек-
тивности. В частности, по словам 
начальника управления ана-
литических исследований УК 
«Уралсиб» Александра Голов-
цова, скачок стоимости компа-
нии обусловлен как глубокой не-
дооценкой акций после четырех 
лет падения, размораживанием 
тарифов и отсутствием новых не-
гативных изменений в регулиро-
вании отрасли, так и повышением 
эффективности работы руковод-
ства и сотрудников компании 
по контролю над операционны-
ми издержками и капитальными 
затратами, а также сокращению 
дебиторской задолженности.

В свою очередь, начальник 
аналитического департамен-
та УК «БКСбережения» Сергей 
Суверов в качестве причин роста 
стоимости компании отмечает 
улучшение контроля над издерж-
ками, дивидендные ожидания, 
а также улучшение ряда произ-
водственных показателей в те-
кущем году.

Отметим, что по итогам восьми 
месяцев 2016 года МРСК Северо
Запада зафиксировала увеличе-
ние полезного отпуска электро-

энергии на 180 миллионов кВтч 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Основной 
причиной является рост энерго-
потребления крупными предпри-
ятиями, расположенными в зоне 
ответственности электросете-
вой компании: ОАО «Акрон», АО 
«Апатит», ОАО «Кондопога».

Кроме того, МРСК СевероЗа-
пада с начала года обеспечила 
снижение уровня дебиторской 
задолженности за услуги по пере-
даче электроэнергии. По состоя-
нию на начало сентября 2016 года 
снижение составило 1 миллиард 
320 миллионов рублей (более 10 
процентов по сравнению с нача-
лом года). Кроме того, компания 
ожидает до конца года сокраще-
ния на 3 процента операцион-
ных издержек, что в денежном 
эквиваленте составит порядка 
387 миллионов рублей.

Напомним, что по итогам 
2015 года компания направи-
ла на выплату дивидендов наи-
большую за свою историю сум-
му – 407,5 миллиона рублей, 
или 0,004254 рубля на одну обык-
новенную акцию. Годом ранее 
отрицательный финансовый 
результат не позволил рассма-
тривать вопрос о выплате ди-
видендов, а за 2012 и 2013 годы 
суммарная выплата дивидендов 
составила 92 миллиона рублей.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Капитализация МРсК 
северо-Запада с начала 
года выросла более 
чем на 90 процентов
С начала 2016 года капитализация МРСК Северо
Запада выросла почти в два раза, впервые за по-
следние три года превысив 5 миллиардов рублей.

действия Пао «архэнергосбыт» 
идут вразрез с июльскими 
поручениями президента
На сайте гарантирующего поставщика электроэнергии в Архангельской об-
ласти – ПАО «Архэнергосбыт» 30 сентября было размещено сообщение, где 
сбытовая компания в очередной раз безосновательно обвиняет филиал МРСК 
СевероЗапада «Архэнерго» (группа «Россети») и ОАО «ТГК2» в росте тарифов.

«Тем временем дорожают ма-
териалы: опоры, провод, кабель, 
арматура, запчасти для техни-
ки и другое. «Архэнерго» в усло-
виях хронических неплатежей 
сбыта обеспечивает бесперебой-
ное энергоснабжение, привлекая 
кредитные средства, – рассказал 
директор «Архэнерго» Андрей 
Кашин. – Ожидается, что только 
проценты по кредитам для «Арх
энерго» в 2016 году составят по-
рядка 500 миллионов рублей, и они 
не закладываются в тариф. А даль-
ше как работать? Или не рабо-
тать вообще? Не ремонтировать 
сети, не подключать к ним нико-
го и не увеличивать мощности, 
не восстанавливать ЛЭП после 
аварий и постепенно погружать 
область во тьму?»

Миллиардная задолженность 
гарантирующего поставщика вы-
нуждает «Архэнерго» иницииро-
вать кампанию по заключению 
прямых договоров на передачу 
электрической энергии с потре-
бителями – юридическими лица-
ми. Это поможет исключить зави-
симость от ПАО «Архэнергосбыт» 
в цепочке получения денежных 
средств за услуги по передаче элек-
троэнергии и является единствен-
ным выходом из сложившейся си-
туации для сетевой организации. 
Предложение филиала «Архэнер-
го» соответствует интересам по-
требителей и требованиям зако-
нодательства.

«Сбытовая компания, собирая 
платежи с потребителей, по дан-
ным ассоциации «Некоммерческое 
партнерство «Совет рынка», в объ-
еме ста процентов, продолжает 
не платить сетям и генерации. 
Куда уходят средства? В офшоры? 
Вкладываются в покупку очеред-
ных сбытовых компаний страны 
для расширения своего недобро-
совестного бизнеса?», – заявил 
Андрей Кашин.

«Наши тарифы регулируются ме-
тодом долгосрочной индексации, – 
поясняет начальник управления 
экономики, тарифообразования 
и финансов «Архэнерго» Татья-
на Синица. – То есть у нас проис-

ходит только индексация тарифа, 
никакого неподконтрольного роста 
тарифов нет и быть не может апри-
ори. Каждый год до 1 мая мы на-
правляем в правительство Архан-
гельской области заявку на тариф. 
Но даже в заявке, согласно мето-
дикам, «проявить фантазий» особо 
мы не можем. Ремонтная програм-
ма у нас формируется на пять лет. 
Нынешние расходы на ремонты 
определены регулирующим ор-
ганом в 2014 году и с учетом ин-
дексации вплоть до 2019 года. 
Каждый год они просто индек-
сируются на уровень инфляции, 
а то и меньше. Инвестпрограмма 
также утверждается органами вла-
сти. И на сегодняшний день источ-
ника финансирования инвестици-
онной программы из прибыли мы 
не имеем, только амортизация».

О б ъ е м ы  и н в е с т п р о г р а м -
мы сокращены до минимума – 
на 2016 год до 295 миллионов ру-
блей. Поэтому серьезная рекон-
струкция сетей, не говоря уже 
о строительстве больших под-
станций с силовыми трансформа-
торами внушительной мощности, 
не ведется. Средства инвестпро-
граммы в основном идут на тех-
присоединение льготных заяви-
телей (население), которые платят 
за подключение на мощность до 15 
кВ символические 550 рублей. 
В то время как средняя стоимость 
подключения льготника к сетям 
«Архэнерго» составляет порядка 
100 тысяч рублей.

«Филиал МРСК СевероЗапада 
«Архэнерго» – крупнейшее элек-
тросетевое предприятие Поморья 
с обширной производственной ба-
зой. 2300 сотрудников занимаются 
обслуживанием 26 тысяч киломе-
тров линий электропередачи, еже-
дневно производят оперативные 
переключения, устраняют техно-
логические нарушения, вызван-
ные неблагоприятными погодны-
ми явлениями, – добавил Андрей 
Кашин. – А что такое «Архэнерго
сбыт»? Это, по сути, посредник, вы-
ставляющий счета потребителям, 
то есть биллинговая компания. Ра-
ботает здесь всего 600 человек, они 
собирают с потребителей деньги, 
которые аккумулируются на счетах 
сбытовой компании. И при этом 
бесконечно судятся с нами, дока-
зывая свою правоту».

Именно действия ПАО «Арх
энергосбыт» идут вразрез с пору-
чениями президента РФ от 2 июля 
2016 года, требующего навести 
порядок и укрепить платежную 
дисциплину в электроэнергети-
ке Архангельской области. Когда 
участники рынка не платят мил-
лиарды рублей своим партнерам 
и удерживают их законные сред-
ства – какой же это порядок?
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Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Минэнерго РФ предлагает упро-
стить выход на рынок электро
энергии розничным потребите-
лям. Новую модель розничного 
рынка представил начальник от-
дела развития нормативной базы 
отрасли департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго РФ 
Андрей Максимов.

Сейчас для потребителей существуют 
ограничения по мощности при покупке 
энергии на оптовом рынке. Напрямую 

электроэнергию у ее производителей покупают 
только крупные потребители. Для остальных 
на оптовом рынке энергию закупают в боль-
шом объеме энергосбытовые компании и по-
том продают ее на розничном рынке неболь-
шим потребителям.

По словам Андрея Максимова, ведомство 
предлагает снять ограничения по мощности 
потребителей для покупки электроэнергии 
на розничном рынке. Покупатель и продавец 
энергии в таком случае будут заключать сво-
бодный договор куплипродажи энергии.

Такие потребители, как пояснил господин 
Максимов, должны будут заключить отдельный 
договор с электросетевой компанией на пере-
дачу энергии. При этом Минэнерго предлагает 

не вводить для таких потребителей обязан-
ность устанавливать дорогостоящие автома-
тические системы контроля и учета энергии 
(АСКУЭ), а ограничиться требованием установ-
ки почасовых «счетчиков».

«По сути, мы хотим дать возможность потре-
бителю выбирать любого поставщика», – доба-
вил Максимов.

Для потребителя при такой системе, с одной 
стороны, появляется возможность отказаться 
от услуг сбытовой компании и, соответственно, 
сэкономить на оплате ее услуг. С другой сторо-

ны, компаниипотребителю потребуются спе-
циалисты для работы на энергорынке.

Минэнерго также предлагает создать ком-
мерческого оператора на розничном рынке, 
который в том числе будет контролировать, 
достоверные ли данные об объемах потребле-
ния передают потребители. За предоставление 
недостоверных данных предлагается ввести 
штрафные санкции и обязанность в течение 
определенного периода вернуться к работе 
со сбытовой компанией.

У участников энергорынка предложения 
Минэнерго пока вызывают больше вопросов. 
Многие из них касаются механизма коммер-
ческого учета потребления электроэнергии. 
Производители энергии предлагают все же 
обязать потребителей устанавливать АСКУЭ, но, 
по словам Максимова, Минэнерго хочет предо-
ставить потребителям возможность работать 
с привычными приборами учета.

Потребителей волнует, будут ли заинтере-
сованы производители энергии в заключении 
с ними свободных договоров. Часть участников 
конференции считает, что новая модель роз-
ничного рынка может привести к росту разно-
гласий по учету потребления электроэнергии.

Вопросы энергосбытовых компаний касались 
выпадающих доходов и планирования закупок 
электроэнергии в условиях, когда потребите-
ли смогут свободно отказываться от работы 
с ними.

Меры могут быть приняты в от-
ношении руководства субъектов 
Северного Кавказа изза проблем 
в топливноэнергетическом ком-
плексе, заявил вицепремьер Алек-
сандр Хлопонин в Ессентуках на 
совещании по развитию отрасли.

«По газу задолженность по округу вырос-
ла еще на 7 миллиардов рублей, по электро-
энергетике с начала года еще на 4 миллиарда 
рублей. Я с трудом представляю, какие будут 
сделаны выводы руководством в отноше-

нии руководителей субъектов и лиц, кото-
рые в каждом регионе отвечают за решение 
данных задач. Если ситуация не изменится, 
то будут применяться меры, связанные с эф-
фективностью выполнения должностных за-
дач руководителей регионов», – сказал Алек-
сандр Хлопонин.

По его словам, согласно поручению премье-
ра РФ Дмитрия Медведева, платежная дис-
циплина должна быть одним из показателей 
эффективной работы регионов.

«У нас есть положительные примеры по со-
бираемости. В целом собираемость за 9 меся-
цев, несмотря на рост задолженности, выросла 
на 775 миллионов рублей. С учетом прироста 

совокупной задолженности собираемость, 
конечно, рядом не стояла», – отметил вице
премьер.

Как отметил Хлопонин, остается пробле-
ма хищений в ТЭКе. «Отдельно стоит про-
блема хищений, которые имеют место быть. 
Здесь вопрос исключительно в политиче-
ской воле и вопрос прозрачности работы на-
ших правоохранительных органов, которые 
должны оперативно реагировать. Правоох-
ранители докладывают, что 180 сообщений 
о преступлениях, в 25 случаях возбуждены 
дела. Цифры хорошие, но такое ощущение, 
что эффекта они особого не имеют», – доба-
вил Хлопонин.

«Начнется в этом году», – сказал 
он, отвечая на вопрос о сроках на-
чала финансирования проекта.

Строительство двух малых ги-
дроэлектростанций в Карелии 
– Белопорожской ГЭС1 и Бело-
порожской ГЭС2 – началось 11 
октября. Проект, включенный 
в перечень приоритетных про-
ектов Федеральной целевой про-
граммы «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года», 
реализует компания «Норд Ги-
дро». Предполагается, что эколо-
гически чистые ГЭС суммарной 
мощностью 50 МВт позволят со-

кратить энергодефицит в север-
ных районах Карелии.

Строительство ГЭС должно быть 
завершено к концу 2019 года.

Соглашение о создании Ново-
го банка развития со штаб квар-
тирой в Шанхае было подписано 
в ходе шестого саммита БРИКС 
в Бразилии в 2014 году. Банк при-
зван стать площадкой для нара-
щивания взаимных инвестиций 
и торговли между странами – чле-
нами организации, а также фи-
нансирования инфраструктурных 
проектов в государствах БРИКС 
и развивающихся странах.

Согласован проект Про-
граммы формирования 
общего электроэнергети-
ческого рынка Евразий-
ского экономического 
союза (ЕАЭС).

Об этом сообщила пресс
служба Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) 

по итогам прошедшего 10 октября 
совещания руководителей упол-
номоченных органов государств 
ЕАЭС под председательством чле-
на коллегии (министра) по энер-
гетике и инфраструктуре ЕЭК 
Адамкула Жунусова.

Как сообщается, программой 
предусмотрено создание к июлю 
2019 года условий для организа-
ции как централизованных торгов 

электроэнергией, так и осущест-
вления торговли по свободным 
двусторонним договорам. В этих 
целях будут созданы электрон-
ные системы торговли электро-
энергией по срочным контрактам 
и на сутки вперед, а также инфор-
мационная система общего элек-
троэнергетического рынка Союза.

Согласно программе комиссия 
совместно с государствами Сою-
за разработает правила торговли 
электроэнергией, правила доступа 
к услугам субъектов естественных 
монополий в сфере электроэнерге-
тики, правила определения и рас-
пределения пропускной способ-
ности межгосударственных линий 
электропередачи и ряд других ак-
тов для регулирования рынка.

В дальнейшем проект докумен-
та будет вынесен на рассмотрение 
коллегии ЕЭК.

Правительство РФ
наделило Министерство энер-
гетики полномочиями по при-
нятию решений об изъятии 
земельных участков для феде-
ральных нужд при строительстве 
и реконструкции объектов энер-
гетики, говорится в постановле-
нии кабмина, опубликованном 
на официальном портале право-
вой информации.

Постановление распростра-
няется только на объекты феде-
рального значения. Среди них 
перечислены объекты использо-
вания атомной энергии, объекты 
федеральных энергосистем, си-
стем электро, газо и теплоснаб-
жения федерального значения 
и линейные объекты федераль-
ного значения (например, газо-
проводы).

Подобные полномочия Мин
энерго точечно получало в рам-
ках подготовки к строительству 
энергообъектов в Краснодарском 
крае и Калининградской области. 
Постановление правительства 
при введении общего правила 
отменяет эти полномочия.

Министерство 
экономического 
развития РФ
прогнозирует индексацию тари-
фов на водо и теплоотведение 
не выше 4 процентов в трехлет-
ний период. Об этом заявил за-
меститель министра Николай 
Подгузов.

«В прогнозе, который мы на-
правили в правительство, мы 
предлагаем индексировать цены 
на газ для населения и промыш-
ленности на уровне 3 процентов, 
тарифы на тепло и водоотведе-
ние – 4 процента, на электросе-
ти – 3 процента и 5 процентов 
для промышленности и насе-
ления соответственно», – пояс-
нил он.

Таким образом, как отметил 
Подгузов, «рост совокупного 
платежа граждан за коммуналь-
ные услуги не должен превысить 
4 процентов».

оао «МРсК Урала»
решением Семнадцатого арби-
тражного апелляционного суда, 
подтвердившего законность 
определения первой инстанции 
об отказе в принятии заявления 
ОАО «Роскоммунэнерго», не при-
знано банкротом. Заявитель пы-
тался обжаловать в апелляции 
определение Арбитражного суда 
Свердловской области от 8 сен-
тября. Арбитраж тогда отметил, 
что заявление не подтверждено 
вступившим в законную силу су-
дебным решением. В момент об-
ращения у кредитора отсутствует 
право на обращение в арбитраж-
ный суд с заявлением о призна-
нии МРСК Урала банкротом.

Минэнерго представило новую модель розничного рынка

К властям регионов северного Кавказа могут принять меры

У евразийского экономического 
союза будет общий 
электроэнергетический рынок

строительство малых ГЭс 
будет профинансировано 
Банком развития БРиКс
Новый банк развития (НБР), учрежденный стра-
нами – членами БРИКС, до конца текущего года 
начнет финансирование своего первого проекта – 
строительство малых ГЭС в Карелии. Об этом со-
общил президент НБР Кундапур Каматх.
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Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

За это время МЭС Волги плани-
руют ввести порядка 1,6 ты-
сяч МВА трансформаторной 

мощности и около 300 километров 
воздушных линий.

В частности, в рамках реализа-
ции инвестиционной програм-
мы до конца октября завершит-
ся включение двух новых авто-
трансформаторов мощностью 
250 МВА каждый на подстанции 
220 кВ «Васильевская» для обе-

спечения нужд потребителей го-
рода Тольятти – дополнительно 
25 процентов мощности. В Ниже-
городской области в ближайшее 
время завершится комплексная 
реконструкция подстанции 500 
кВ «Арзамасская», объект обеспе-
чивает надежное электроснабже-
ние крупных потребителей юга 
Нижегородской области, в том 
числе газокомпрессорных стан-
ций «Волгатрансгаза» и тяговых 

подстанций Горьковской желез-
ной дороги.

В зону ответственности МЭС 
Волги входят восемь субъектов 
Приволжского федерального окру-
га с населением свыше 14 милли-
онов человек. Филиал отвечает 
за бесперебойную работу более 
11,8 тысячи километров линий 
электропередачи и 87 подстанций 
общей трансформаторной мощно-
стью 32,3 тысячи МВА.

Заем в форме возобновля-
емой кредитной линии 
предоставляется сроком 

на один год. Как сообщается, со-
трудничество банка с «Томск
энергосбытом» осуществляется 
в рамках организации финан-
сирования торговых операций 
на ОРЭМе.

ПАО «Томскэнергосбыт» яв-
ляется крупнейшим гарантиру-

ющим поставщиком Томской 
области. Компания входит в гос
энергохолдинг «Интер РАО».

АО «АБ «РОССИЯ» начал ра-
боту 27 июня 1990 года в Санкт
Петербурге и является одним 
из первых российских частных 
банков. Банк контролируется 
Юрием Ковальчуком, который 
является отцом главы «Интер 
РАО» Бориса Ковальчука.

С 1 июля 2016 года тарифы 
на газ для промышленно-
сти должны были быть про-

индексированы на 2 процента, 
но по ряду технических причин 
в ФАС не успели принять это реше-
ние. Ранее в ведомстве сообщали, 
что это случилось изза особен-
ности формулы расчета тарифа, 
которая учитывает котировки цен 
на газойль и мазут международ-
ных аналитических агентств.

«Все, что касается остального 
– никакие решения не приняты, 
они будут обсуждаться. Я не уве-
рен, могут ли они быть в условиях, 
когда премьер сказал, что «инфля-

Об этом сообщили в пресс
службе ФСК по итогам ра-
бочего визита в Екатерин-

бург предправления компании 
Андрея Мурова.

В рамках этой программы энер-
гокомпания планирует ввести бо-
лее 2,7 тысячи МВА трансформа-
торной мощности и 241 километр 
высоковольтных линий электро-
передачи.

Сообщается, что в ходе рабочего 
совещания Муров заслушал докла-

ды о готовности объектов к зимне-
му максимуму нагрузок, а также ре-
ализации инвестиционных планов.

В зоне ответственности ФСК 
ЕЭС – МЭС Урала находятся элек-
тросетевые объекты, расположен-
ные в семи субъектах Федерации. 
Компания поддерживает беспере-
бойную работу 106 подстанций 
общей трансформаторной мощ-
ность 41,9 тысячи МВА, а также 
16,9 тысячи километров линий 
электропередачи.

«В качестве инвестора – 
да, не планируем, если 
это требует значитель-

ных средств и есть риски для оку-
паемости проектов. Гораздо более 
реалистичным выглядит участие 
холдинга в качестве оператора, 
проектировщика или техническо-
го консультанта. Такие проекты 
мы готовы рассматривать для под-
держания компетенций компании 
в области гидроинжиниринга, в том 
числе и на зарубежных рынках», 
– сказал Николай Шульгинов.

В настоящее время в компании 
проходит масштабная модерниза-
ция. Инвестпрограмма на 2016 год 
может сократиться на 26,6 про-
цента, до 100,2 миллиарда рублей. 
В том числе сокращение финанси-

Совет директоров «Рус-
Гидро» одобрил прода-
жу плотин Ангарского 
каскада ГЭС дочерней 
структуре компании En+ 
Олега Дерипаски – ООО 
«Тельмамская ГЭС».

Сумма сделки составит 
10,95 миллиарда рублей. 
Цена включает в себя НДС 

в размере 18 процентов, без него 
стоимость плотин равна 9,28 мил-
лиарда рублей. Как уточняет-
ся в решении, оплата в размере 
10,95 миллиарда рублей должна 

поступить не позднее десяти 
рабочих дней с момента госре-
гистрации права собственности 
покупателя.

Речь идет о плотинах, которые 
сейчас у «РусГидро» арендует 
«Иркутскэнерго» (входит в «Ев-
росибэнерго»): плотины Братской 
ГЭС, плотина УстьИлимской ГЭС, 
плотины Иркутской ГЭС.

В июне глава «РусГидро» Ни-
колай Шульгинов  говорил, 
что компания рассматривает 
вариант продажи плотин Ан-
гарского каскада ГЭС арендую-
щим их структурам группы En+ 
(головной компании «Евросиб
энерго»).

«РусГидро» не планирует 
участвовать в международных 
проектах в качестве крупного 
инвестора
ПАО «РусГидро» не планирует участвовать в между-
народных проектах в качестве инвестора. Более 
реалистично участие в качестве оператора, проек-
тировщика или технического консультанта, заявил 
глава компании Николай Шульгинов (на фото).

рования программы комплексной 
модернизации в 2016 году соста-
вит 17,9 миллиарда рублей. Реа-
лизация части мероприятий про-
граммы модернизации сдвигается 
до 2030 года.

Как отметил господин Шульги-
нов, новые масштабные стройки 
компании «придется отложить 
до лучших времен», а сейчас пол-
ностью сосредоточиться на успеш-
ном завершении текущих про-
ектов. Но он подчеркнул, что это 
не касается объектов возобновля-
емой энергетики, особенно в зонах 
децентрализованного энергоснаб-
жения на Дальнем Востоке.

«Регион обладает колоссальным 
природным потенциалом для вне-
дрения технологий на базе возоб-

новляемых источников энергии. 
Именно здесь проекты ВИЭ до-
казали свою эффективность. При-
родные условия и высокие затра-
ты на выработку электроэнергии 
в отдаленных поселках позволяют 
обеспечить возврат инвестиций 
в современные энергоустановки 
за счет уже действующего тарифа, 
а в перспективе 1015 лет сдержи-
вать себестоимость электроэнер-
гии и даже говорить о снижении 
тарифа за счет экономии дизель-
ного топлива», – рассказал Шуль-
гинов.

Кроме того, по его словам, «Рус-
Гидро» сейчас находится «на ста-
дии принятия решения о целесо
образности реализации програм-
мы строительства малых ГЭС».

Глава Фас не верит в повышение тарифа  
на газ для промышленности в этом году
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев выра-
зил сомнение в том, что в текущем году будет принято решение о повышении 
тарифа на газ для промышленности на 2 процента, отложенное с 1 июля.

ция минус» – это всегда», – заявил 
Игорь Артемьев, говоря об ин-
дексации тарифа на газ для про-
мышленности.

«Это нужно реализовать. То, 
что касается в этом году – тема 
может обсуждаться, собственно, 
«Газпром» ее все время поднимает, 
но я не думаю, что решение будет 
принято о повышении», – доба-
вил он. Глава ФАС также отметил, 
что правительство в четверг утвер-
дило индексацию тарифа на газ 
для промышленности с 1 июля 
2017 года на 3 процента.

Тарифы на газ для всех катего-
рий потребителей и на транспорт 

газа по распределительным се-
тям в РФ в 2017−2021 годах будут 
расти на 3 процента в год, то есть 
на 1 процент ниже прогнозной 
инфляции, значится в проекте 
обновленного прогноза социаль-
ноэкономического развития РФ 
на 2017−2019 годы.

При этом 12 октября замести-
тель министра экономическо-
го развития Николай Подгузов 
выразил мнение, что индексация 
тарифа на транспортировку газа 
для независимых производителей 
на 3 процента с 1 июля 2017 года 
предполагает, что перед этим тариф 
будет увеличен еще на 2 процента.

МЭс волги планирует вложить  
в развитие сетей 12 миллиардов рублей
В 2016−2020 годах финансирование развития сетей в регионах присутствия 
МЭС Волги (филиал ФСК ЕЭС) запланировано в объеме 12 миллиардов рублей.

Банк «Россия» предоставит 
кредит «томскэнергосбыту»
Банк «Россия» выиграл конкурс ПАО «Томск энерго
сбыт» на предоставление кредитных средств 
в объеме 300 миллионов рублей, сообщили в банке.

ФсК вложит 20 миллиардов  
в модернизацию на Урале
Инвестиционная программа на 2016−2020 годы 
в регионах филиала Федеральной сетевой компа-
нии МЭС Урала предусматривает финансирование 
в новое строительство и реконструкцию в объеме 
20 миллиардов рублей.

совет директоров 
«РусГидро» одобрил 
продажу еn+ ангарских ГЭс
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пБ Л и Ц

Пао «Уральский 
завод тяжелого 
машиностроения»
(УЗТМ, «Уралмашзавод», ос-
новной акционер – «Газпром-
банк») совместно с НПО «ВНИ-
ИПТМАШ» заключил контракт 
на поставку оборудования 
для третьего и четвертого энер-
гоблоков индийской АЭС «Кудан-
кулам», сооружаемых специали-
стами ГК «Росатом».

В Индию, согласно контракту, 
отправятся две перегрузочные 
машины, четыре аварийных 
шлюза и шлюз для персонала. 
Отгрузку всего комплекта обору-
дования планируется завершить 
в 2019 году.

Как сообщили на УЗТМ, в рам-
ках подготовки к выполнению 
нового заказа на заводе повы-
шают квалификацию персонала 
и расширяют спектр деятель-
ности в рамках соответствую-
щих лицензий. На сегодняшний 
день, отметим, «Уралмашзавод» 
имеет две лицензии по атомной 
тематике: на конструирование 
оборудования для АЭС и на его 
изготовление, необходимо лишь 
продление разрешений.

В настоящее время в соот-
ветствии с требованиями «Рос
атома» аттестацию и обучение 
уже прошли конструкторы, тех-
нологи, работники дирекции 
по качеству «Уралмашзавода». 
Спецподготовку осталось прой-
ти рабочим, которые будут заня-
ты на производстве продукции 
для АЭС. Контроль процесса обу
чения поручили Ростехнадзору.

оао «Казань-
компрессормаш»,
входящее в Группу ГМС, изгото-
вило пять полнокомплектных 
газоперекачивающих агрегатов 
(ГПА) для проекта обустройства 
дополнительных скважин Вос-
точного участка Оренбургского 
нефтегазоконденсатного место-
рождения (ООО «Газпромнефть
Оренбург»).

Агрегаты предназначены 
для компримирования отсепа-
рированного попутного нефтя-
ного газа в составе компрессор-
ной станции установки подго-
товки нефти и газа.

В поставленных агрегатах 
применены высокопроизво-
дительные компрессоры 4ГЦ2–
194 / 12112, изготовленные ОАО 
«Казанькомпрессормаш». Ком-
прессоры разработаны с учетом 
требований стандарта API 617 
и имеют рабочие колеса типа 
«спинакспине» из титанового 
сплава, что обеспечивает значи-
тельное снижение динамических 
нагрузок на ротор. В качестве 
привода компрессора примене-
ны энергоэффективные газотур-
бинные установки НК1618СТ 
производства АО «КМПО».

Установленная мощность 
одной из крупнейших 
солнечных электростан-

ций в России составит 25 МВт. 
Инвестором и генеральным под-
рядчиком проекта выступают 
структуры компании «Хевел».

С октября по ноябрь 2016 года 
более 200 тысяч солнечных мо-
дулей будут поставлены из Но-
вочебоксарска на строящийся 
объект в окрестностях Соль
Илецка. Ввести станцию в экс-
плуатацию планируется до кон-
ца 2016 года.

СольИлецкая СЭС – четвертая 
станция, возводимая структура-
ми компании «Хевел», на тер-
ритории Оренбургской обла-
сти. Первым объектом солнеч-
ной генерации в регионе ста-
ла Переволоцкая СЭС (5 МВт), 
которая была построена в мае 
2015 года и вышла на оптовый 
рынок электроэнергии и мощ-
ности (ОРЭМ) в ноябре того же 
года. Объем выработки Перево-
лоцкой СЭС на текущий момент 
превысил 5 тысяч кВтч электро-
энергии.

О д н о в р е м е н н о  с  С о л ь 
Илецкой СЭС в регионе ведется 
строительство Плешановской 

СЭС мощностью 10 МВт и Гра-
чевской СЭС аналогичной мощ-
ности. До 2019 года компания 
«Хевел» планирует построить 
еще пять солнечных электро-
станций в Переволоцком, Алек-
сандровском, Саракташском, 
Домбаровском и Акбулакском 
районах. После чего общая мощ-
ность проектов солнечной гене-
рации группы «Хевел» на терри-
тории региона составит 140 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Холдинг «Росэлектро-
ника» госкорпорации 
«Ростех» разработает 
для ФСК ЕЭС вакуумный 
выключатель на 220 кВ.

НИОКР ведет АО «НПП «Контакт» 
(Саратов, входит в «Росэлектрони-
ку»), завершить разработку плани-
руется в 2018 году. Общий объем 
инвестиций в проект составляет 
58 миллионов рублей.

Выключатель предназначен 
для коммутации электрических 
цепей при нормальных и аварий-
ных режимах в сетях трехфазного 
переменного тока частотой 50 Гц 
и номинальным напряжением 220 
кВ. Устройство может эксплуатиро-
ваться на высоте до 1 тысячи метров 
над уровнем моря, в районах с сейс-
мичностью до 9 баллов по шкале 
MSK64, не требует обслуживания 
и способно к длительной работе 
на удаленных точках при темпера-
турах от –60° С без подогрева высо-
ковольтной части до +50° С.

Изделие с подобными характе-
ристиками разрабатывается впер-
вые в мире.

Работа осуществляется на соб-
ственной компонентной базе НПП 
«Контакт».

Площадь нового объекта со-
ставила 34 тысячи квадрат-
ных метров, из которых 

16  179 квадратных метров постро-
ено с помощью металлоконструк-
ций компании Ruukki. Благодаря 
расширению производственных 
площадей «Уфимкабель» плани-
рует обновление номенклатур-
ного ряда и увеличение выпуска 
продукции.

Для строительства нового зда-
ния по производству кабель-
ной продукции промышленного 
и бытового назначения Ruukki 
Construction поставила основные 
несущие металлоконструкции 
каркаса, стеновые сэндвичпане-
ли, несущие профилированные 
листы, кровельную мембрану 

и минераловатный утеплитель. 
Монтаж решений для строитель-
ства Ruukki осуществлял давний 
партнер компании – ООО «Пер-
гамос».

Главной задачей в рамках рекон-
струкции ОАО «Уфимкабель» был 
перенос производства из само-
го центра Уфы в пригород. Также 
важным требованием при проек-
тировании объекта стало обеспе-
чение эргономики рабочих мест 
в производственной и офисноад-
министративной секциях. Теперь 
новый завод располагает не толь-
ко современным оборудованием, 
но и комфортными зонами отдыха 
для сотрудников.

Игорь ГЛЕБОВ

«Росэлектроника» разрабатывает самый 
мощный в мире вакуумный выключатель

Госкорпорация «Ростех» была 
создана в 2007 году для содей‑
ствия разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции граж‑
данского и военного назначения. 
В ее состав входят более 700 
организаций, из которых в на‑
стоящее время сформировано 
9 холдинговых компаний в обо‑
ронно‑промышленном комплексе 
и 6 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также 32 ор‑
ганизации прямого управления.

Холдинг «Росэлектроника» 
– крупнейший в России про‑
изводитель радиоэлектронных 
компонентов и технологий, входит 
в госкорпорацию «Ростех». Хол‑
динговая компания объединяет 
108 предприятий электронной 
отрасли, специализирующихся 
на разработке и производстве 
изделий электронной техники, 
электронных материалов и обо‑
рудования для их изготовления, 
СВЧ‑техники и полупроводнико‑
вых приборов, подсистем, ком‑
плексов и технических средств 
связи, а также автоматизирован‑
ных и информационных систем. 
Холдинг консолидирует около 60 
процентов отечественной про‑
мышленности электронных ком‑
понентов (по СВЧ‑компонентам – 
до 80 процентов). В соответствии 
со стратегией развития госкорпо‑
рации «Ростех» доля гражданской 
продукции в совокупной выручке 
«Росэлектроники» к 2025 году 
должна вырасти в два раза – от 15 
до 40 процентов.

На глобальном рынке существу-
ют выключатели, рассчитанные 
на более высокие уровни напряже-
ния. Однако это масляное или эле-
газовое оборудование, которое 
характеризуется неустойчивой 
работой при низких температурах, 
высокой пожароопасностью и не-
обходимостью регулярного обслу-
живания. Кроме того, оно оказы-
вает неблагоприятное воздействие 
на окружающую среду.

«Силовое электрооборудова-
ние является для холдинга одним 
из приоритетов, учитывая уни-
кальные географические особен-

ности страны и необходимость 
транспортировки энергии на тыся-
чи километров. Это обязывает нас 
к мировому лидерству в электросе-
тевых технологиях», – заявил гене-
ральный директор АО «Росэлек-
троника» Игорь Козлов.

Кроме того, в 2017 году НПП 
«Контакт» планирует начать про-
изводство одноразрывного ваку-
умного выключателя на 110 кВ. 
Опытная эксплуатация изделия, 
как ожидается, завершится в конце 
текущего года.

Игорь ГЛЕБОВ

«Уфимкабель» нарастил 
производственные мощности
Компания Ruukki Construction завершила строи-
тельство нового производственного корпуса ОАО 
«Уфимкабель» – одного из старейших заводов Уфы.

Более 200 тысяч солнечных 
модулей из Чувашии  
отправят на соль-илецкую сЭс
Новочебоксарский завод компании «Хевел» 
(совместное предприятие ГК «Ренова» и АО 
«Роснано») начал отгрузку солнечных модулей 
в Оренбургскую область на строительную 
площадку СольИлецкой СЭС.

ООО «Хевел» (совместное пред‑
приятие ГК «Ренова» и АО «Рос‑
нано», основано в 2009 году) 
является крупнейшей в России 
интегрированной компанией 
в отрасли солнечной энергетики. 
В структуру компании входят 
производственное подразде‑
ление (завод по производству 
тонкопленочных фотоэлектри‑
ческих модулей в Новочебок‑
сарске, Чувашия), девелоперское 
подразделение (проектирова‑
ние и строительство солнечных 
электростанций) и Научно‑тех‑
нический центр тонкопленочных 
технологий в энергетике (Санкт‑
Петербург).
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Подкомитет В1 Российского 
национального комитета (РНК) 
Совета по большим системам 
высокого напряжения (СИГРЭ) 
и завод «ТАТКАБЕЛЬ» (входит 
в ГК «ИНВЭНТ») поддерживают 
идею создания Федерального 
испытательного центра и Наци-
ональной ассоциации испыта-
тельных центров.

Завод «ТАТКАБЕЛЬ» готов стать од-
ним из основных партнеров НАИЦ. 
В подтверждение 23 августа 2016 года 

на полях 46й сессии CIGRE в Париже между 
заводом «ТАТКАБЕЛЬ» и Федеральным ис-
пытательным центром (ПАО «ФИЦ») было 
подписано соглашение о стратегическом 
сотрудничестве и взаимодействии.

Подписанное соглашение предусматрива-
ет проведение совместных с ПАО «ФИЦ» ис-
пытаний кабельной продукции, разработку 
методов и методик проведения испытаний, 
участие подкомитета В1 РНК СИГРЭ и завода 
«ТАТКАБЕЛЬ» в создании Национальной ас-
социации испытательных центров, развитие 
кабельной промышленности России, подго-
товку квалифицированных кадров в сфере 
испытаний и диагностики оборудования. 
В рамках подписанного соглашения сто-
роны планируют прилагать максимальные 
усилия для того, чтобы в стране появилась 
возможность проведения полного комплек-
са типовых, предквалификационных, серти-
фикационных и периодических испытаний 
силового кабеля и кабельных систем напря-
жением до 500 кВ. Совместными усилиями 
подкомитета, завода и ПАО «ФИЦ» планиру-
ется создание возможности подтверждения 
соответствия электротехнической продук-
ции требованиям международных стандар-
тов на территории Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным уже сегод-
ня идет работа по анализу действующих 
международных систем стандартизации 
и аккредитации, подбору необходимого 
оборудования и сроков его поставки. Ито-
ги данной работы планируется обсудить 
в ближайшее время с руководством ПАО 
«ФИЦ». Также следует добавить, что на базе 
завода «ТАТКАБЕЛЬ» уже действует аккре-
дитованный центр по испытаниям кабель-
ной продукции, который рассматривается 
как партнерская площадка ПАО «ФИЦ».

В основу взаимоотношений между под-
комитетом В1 РНК СИГРЭ, заводом «ТАТКА-
БЕЛЬ» и ПАО «ФИЦ» легла идея развития не-
сырьевого экспорта страны, к чему как раз 
относится кабельная продукция.

Сегодня кабельная промышленность 
России не уступает мировым лидерам в ка-
бельной отрасли ни по оснащенности про-
изводств, ни по технологии производства, 
а продукция не уступает по качеству и го-
това конкурировать на международных 

Участие подкомитета в1 РнК сиГРЭ и завода «татКаБеЛЬ» 
в создании национальной ассоциации испытательных центров (наиЦ)

рынках. Конечно, нельзя забывать, что есть 
определенные виды продукции, которые 
в России не производятся, но это, так ска-
жем, эксклюзивные разработки, такие, 
как силовые кабели для подводной проклад-
ки, арматура на сверхвысокое напряжение 
и кабели постоянного тока.

Но для развития экспорта кабельной про-
дукции основным барьером является необ-
ходимость прохождения процедуры под-
тверждения соответствия продукции меж-
дународным и национальным стандартам, 
принятым в тех или иных странах.

В основе вышесказанного лежит обшир-
ная работа по нахождению путей развития 
экспорта продукции, выпускаемой заводом 
«ТАТКАБЕЛЬ». Заводом проработана воз-
можность выхода на рынок тридцати семи 
стран мира с возможностью развития экс-
порта кабельной продукции, и составлены 
подробные «дорожные карты», по которым 
уже сегодня ведется работа.

Проанализировав возможность выхода 
на международные рынки, мы пришли к вы-
воду, что основным барьером для россий-
ских кабельных заводов является отсутствие 
возможности подтверждения соответствия 
международным требованиям на террито-
рии России в связи с отсутствием необходи-
мой испытательной базы, а также необходи-
мой области аккредитации существующих 
ИЦ. В связи с этим российские кабельные 
заводы вынуждены проходить испытания 
за рубежом. Подобные испытательные цен-
тры имеются в Европе, но для российских 
кабельных заводов существует ряд недо-
статков:
• дорогая логистика;
• высокие цены за испытания.

Кроме того, существует еще одна про-
блема: отсутствие в России испытательных 
мощностей для освоения импортозамеща-
ющих продуктов, нацеленных на повыше-
ние энергобезопасности России и вклю-
ченных в Приказ Министерства промыш-
ленности и торговли РФ № 653 от 31 марта 
2015 года (пункты 21 и 23), это как раз те 
эксклюзивные разработки, о которых го-
ворилось выше и на освоение производства 
которых нацелена кабельная промышлен-
ность России.

Для решения всех вышеописанных про-
блем подкомитет В1 РНК СИГРЭ и завод 
«ТАТКАБЕЛЬ» вышли с инициативой к ПАО 

«ФИЦ» с целью объединения усилий для на-
хождения возможности подтверждения 
соответствия кабельной продукции требо-
ваниям международных стандартов на тер-
ритории Российской Федерации, что в даль-
нейшем даст серьезный толчок к развитию 
экспорта кабельной продукции для всей 
отрасли страны.

Мы понимаем, что поставленная задача 
достаточно амбициозна, требует не только 
финансирования в необходимое оборудо-
вание, но также требует огромной работы 
по признанию наших протоколов испыта-
ний во всем мире.

Необходимо отметить, что на основании 
опыта таких государств, как Китай и Южная 
Корея, в которых функционируют подобные 
испытательные центры, можно с уверенно-
стью заявить, что создание ИЦ благотворно 
отразится на уровне энергобезопасности 
страны, будет способствовать повышению 
надежности энергосистемы и быстрому 
росту конкурентоспособности российских 
производителей на внутреннем и между-
народном рынках. Приведем один самый 
яркий пример – создание испытательных 
центров в Южной Корее привело к разви-
тию крупнейших мировых компаний, таких, 
как Hyundai, Hyosung, LS Cable, Taihan, ILJIN, 
обеспечивающих в полной мере внутренний 
и мировые рынки по производству транс-
форматоров, выключателей, КРУЭ, турбин 
и кабельной продукции.

Сегодня затраты на испытания для под-
тверждения соответствия международным, 
стандартам составляют от 8 миллионов ру-
блей. В российских же центрах возможно 
проводить испытания только на соответ-
ствие российским стандартам, стоимость 
– от 1 миллиона рублей.

На сегодняшний день, по нашим расче-
там, заводу «ТАТКАБЕЛЬ» необходимо ин-
вестировать порядка 1 миллиарда рублей 
в дооборудование существующего испы-
тательного центра, после чего мы сможем 
совместно с ПАО «ФИЦ» оказывать услуги 
по испытанию и сертификации кабельной 
продукции на уровне мировых испытатель-
ных центров. При этом стоимость таких ус-
луг будет составлять около 1,5 миллионов 
рублей, что в разы ниже стоимости анало-
гичных услуг за рубежом.

Анатолий БЕСКОРОВАЙНЫЙ,  
главный технолог завода 
«татК аБеЛЬ» и руководитель 
подкомитета в1 РнК сиГРЭ

Станислав ГРИГОРЬЕВ,  
руководитель отдела 
маркетинга  
завода «татК аБеЛЬ»

422624, Республика Татарстан, 
Лаишевский район, с. Столбище, 
Лесхозовская ул., 32
Тел.: +7 (800) 200-96-97
Факс: +7 (843) 221-07-22
e-mail: office@tatcable.ru
tatcable.ru
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Глобализация как самый 
мощный тренд нашего 
времени, пробравшийся 
во все сферы жизни, 
не обошел стороной 
и электроэнергетику.

Эволюция выглядит пример-
но так: «гаражные произ-
водители» больше не поль-

зуются популярностью на рынке, 
и их позиции стремительно па-
дают. Год от года они все больше 
уступают крупным компаниям, 
самодостаточным в своих про-
изводственных мощностях, об-
ладающим штатом квалифици-
рованных проектировщиков и, 
что немаловажно, предоставляю-
щим своим клиентам сервисное 
обслуживание. Крупные игроки, 
в свою очередь, шагают в сторону 
комплексных поставок, предпо-
читая производить не только ши-
рокий ассортимент оборудования, 
но и закрывать потребности заказ-
чика целиком, выступать как ген-
подрядчики при проектировании 
и строительстве новых энергети-
ческих объектов.

КПтБ – веяние времени
Так, например, за последние годы 
значительно вырос спрос на блоч-
ные комплектные трансформа-
торные подстанции (КТПБ). Они 
предназначены для приема, пре-
образования и распределения 
электрической энергии трехфаз-
ного переменного тока промыш-
ленной частоты 50 Гц, которые 
могут использоваться на терри-
тории Российской Федерации 
и за рубежом для электроснаб-
жения промышленных объектов 
нефтегазодобывающей и горно-
добывающей отрасли, предпри-
ятий машиностроения, железно-
дорожного транспорта, городских 
и коммунальных потребителей, 
сельскохозяйственных районов 
и крупных строительств.

Предварительный рыночный 
анализ показал, что сетевые ком-
пании и представители нефтега-
зовой промышленности особенно 
заинтересованы в том, чтобы про-
изводители освоили комплексные 
продукты и предлагали готовые 
решения – подстанции, полностью 
укомплектованные отечественным 
оборудованием и, более того, с го-
товой инфраструктурой, вплоть 
до сопутствующих металлокон-

группа свэл
Тел: +7 (495) 913-89-00 (Москва),

+7 (343) 253-50-13 (Екатеринбург)
www.svel.ru

строительство подстанций: 
генподрядчик или комплексное решение?

струкций, ограждающих террито-
рию, и т. д. В ходе опросов более 70 
процентов респондентов – пред-
ставителей сетевых компаний, 
промышленности, нефтегазовой, 
транспортной и строительной от-
раслей – в числе основных поже-
ланий к производителям электро-
технического оборудования на-
звали подготовку комплексных 
решений, требующих минималь-
ных усилий по проектированию 
и монтажу со стороны заказчика, 
а также минимального обслужи-
вания в дальнейшем.

Чтобы отвечать потребностям 
клиентов, производители разраба-
тывают такие решения. Так, напри-
мер, группа СВЭЛ еще в 2011 году 

пополнила номенклатурный ряд 
своих продуктов комплектными 
трансформаторными подстанци-
ями блочного типа. Сегодня руко-
водство компании считает продукт 
в полной мере освоенным и рас-
ширяет возможности производ-
ства КТПБ.

В этом году группа промышлен-
ных компаний приросла отдель-
ными конструкторским отделом 
и департаментом продаж КТПБ. 
Это стало возможно и даже не-
обходимо благодаря реализации 
за последние два года несколь-
ких успешных проектов по про-
ектированию и строительству 
подстанций «под ключ». Блочные 
комплектные трансформаторные 
подстанции на класс напряжения 
35; 110; 220 кВ, разработанные спе-
циалистами группы СВЭЛ (код ОКП 
34 1200), – это современные компо-

новочные решения, отвечающие 
правилам устройства электроуста-
новок (ПУЭ), а также требованиям 
и рекомендациям ОАО «ФСК ЕЭС».

Экономичность 
как основное 
преимущество 
комплексных поставок
Сроки и бюджет остаются основ-
ными факторами при выборе тех-
нического решения для энерго-
объектов. При этом комплексные 
поставки являются решением, 
экономичным во всех отношениях, 
они позволяют сокращать время 
и затраты на нескольких этапах 
работы над объектом.

Проектирование становится бы-
стрее и проще за счет применения 
типовых компоновочных решений 
ОРУ 35, 110, 220 кВ, ЗРУ 35, 6 (10) 
кВ, ОПУ либо ранее выполненных 
объектов.

На этапе строительства сокраща-
ется объем работ по возведению 
фундаментов. Все необходимые 
испытания ОПУ и ЗРУ проходят 
на заводеизготовителе, поэтому 
оборудование приходит на объект 
в полной заводской готовности. 
Простота сборки и монтажа до-
стигается применением жесткой 
ошиновки с литыми шинодержа-
телями, использованием болтовых 
соединений вместо сварных и т. д.

другие преимущества 
комплексных поставок
При строительстве подстан-
ций опорные металлоконструк-
ции изготавливаются по ТУ 
5264002639206582009 «Ме-
таллоконструкции для блочных 
комплектных трансформаторных 
подстанций на напряжение 6 (10) 
– 220 кВ» код ОКП 52 6477. Несущая 
способность и эксплуатационные 
характеристики металлоконструк-
ций подтверждены протоколами 
испытаний, сертификатами, а так-
же высоким уровнем культуры 
производства СВЭЛ.

Покрытие металлоконструкций 
осуществляется методом горячего 
цинкования. При заказах на объ-
екты с сейсмичностью площадки 
строительства по шкале MSK64 
в девять баллов металлоконструк-
ции изготавливаются из особо-
го материала, гарантирующего 
успешную эксплуатацию оборудо-
вания в данных условиях.

В своем техническом решении 
производитель предлагает ис-
пользовать не типовые блочные 
решения для ОРУ, а КБМСВЭЛ – 
модуль заводской готовности. Это 
позволяет ожидать поставку еди-
ным, целым изделием: например, 
КБМСВЭЛ110 (модуль заводской 
готовности).

Условия разработки и изготов-
ления КБМСВЭЛ110, при необ-
ходимости – контрольная сборка 
в заводских условиях, гарантиру-
ют стопроцентную собираемость 
на объекте. Необходимость до-
работки, внесения изменений 

«по месту» при монтаже на объ-
екте исключена. Площадь ОРУ 
110 кВ сокращается, что зачастую 
является ключевым фактором 
для клиента.

Сокращение числа фундаментов 
под высоковольтное оборудова-
ние, а также размещение шкафов 
вторичной коммутации на кон-
струкции КБМСВЭЛ110 также 
значительно облегчают монтаж 
оборудования и экономят ме-
сто при установке. Монтаж КБМ
СВЭЛ110 исключает сварочные 
работы.

В случае применения КБМСВЭЛ 
отдельно предоставляется необ-
ходимый комплект документов 
и чертежей для включения в про-
ектную документацию. Все это 
обеспечивает снижение затрат 
на общестроительные и монтаж-

ные работы, сокращение сроков 
строительства и проектирования. 
Применение такого оборудования 
гарантирует безопасную и эффек-
тивную работу на объекте.

Еще одним преимуществом ком-
плексного решения Группы СВЭЛ 
является то, что конструктив бло-
ков универсален, благодаря чему 
на них можно устанавливать ком-
мутационные аппараты и опорные 
изоляторы любого производителя.

Группа СВЭЛ реализовала комплексное решение по строительству и по‑
ставке оборудования в кратчайшие сроки для нужд ПС 110 / 10 кВ «Мол‑
чаново» в Тульской области. ПС 110 / 10 кВ «Молчаново» предназначена 
для электроснабжения коммунально‑бытовых и сельскохозяйственных 
потребителей населенных пунктов Молчаново, Решетниково, Арсеньев‑
ский, Нариманово и Каменка. Категория электроснабжения по обеспече‑
нию надежности электроснабжения большинства потребителей – третья, 
потребители второй категории обеспечиваются резервированием пита‑
ния с соседних подстанций, таких, как ПС «Нариманово», ПС «Каменка».

Группой промышленных компаний было поставлено комплексное обору‑
дование: КТПБ – 110–5Н – УХЛ1 совместно с силовым трансформатором 
ТМН – 6300 / 110 / 10 кВ. С юго‑запада на подстанцию заходит воздушная 
линия 110 кВ, на которую ориентировано оборудование подстанции.

В 2015 году СВЭЛ поставила две комплектные трансформаторные под‑
станции блочного типа 35‑110 кВ. Начало проектированию и произ‑
водству подстанций «под ключ» положили два крупных объекта в Узбе‑
кистане. Комплексные подстанции «Адамташ» и «Джаркудук» 110 / 10 
кВ войдут в систему энергоснабжения нового газового месторождения 
города Дехканобад Кашкадарьинской области Республики Узбекистан, 
открытого несколько лет назад компанией «Лукойл».

В апреле текущего года груп‑
па СВЭЛ произвела, отгрузила 
и смонтировала КТПБ‑СВЭЛ‑
110‑4Н УХЛ1 в промышленном 
парке «Развитие» (Набережные 
Челны, Татарстан). 

Комплектная трансформатор‑
ная подстанция, изготовленная 
СВЭЛ, укомплектована открытым 
распределительным устрой‑
ством 110 кВ, силовым транс‑
форматором ТМН‑6300 / 110 
У1 А, закрытым распредели‑
тельным устройством 10 кВ 
КРУН‑БМ‑СВЭЛ‑10 УХЛ1, об‑
щеподстанционным пунктом 
управления ОПУ‑СВЭЛ‑УХЛ1. Вся 
линейка оборудования произ‑
ведена на заводах СВЭЛ: «СВЭЛ 
– Силовые трансформаторы», 
«СВЭЛ – Комплектные распреде‑
лительные устройства» и «СВЭЛ 
– РосЭнергоТранс».
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь

«Республика Крым  
рискует остаться без  
топлива в январефев-
рале будущего года», – 
сообщили в середине 
октября русскоязычные 
электронные СМИ.

Журналисты ссылались 
на слова директора ГУП 
РК «Крымгазсети» Сер-

гея Тарасова, якобы оповестив-
шего о возможных проблемах 

Горняки Лучегорско-
го угольного разреза 
в Приморье, объявив-
шие в середине октября 
голодовку в знак про-
теста против снижения 
зарплат и сокращения 
рабочих мест, добились 
удовлетворения своих 
требований.

Кроме того, протесты при-
вели к смене руководства 
и расследованию наруше-

ний трудового законодательства 
на других предприятиях. Как со-
общает Федерация независимых 
профсоюзов Приморского края, 
прокуратура региона приняла 
решение о создании специаль-

Российские инженеры 
создадут энергетически 
независимых автоном-
ных подводных роботов, 
которые смогут осваи-
вать заполярные место-
рождения.

Об этом сообщил Фонд пер-
спективных исследова-
ний (ФПИ), созданный 

в 2012 году с целью содействия 
научным исследованиям и разра-
боткам в интересах обороны и без-
опасности страны. Исполнитель 
проекта, который финансируется 
за государственный счет, – Цен-
тральное конструкторское бюро 
морской техники «Рубин», работы 
по проекту должны завершиться 
в 2017 году.

«Предполагается, что разраба-
тываемые в рамках проекта «Айс-
берг» техника и технологии будут 
обладать новыми уникальными 
качествами и позволят обеспечить 
полностью автономное подводное 
(подледное) освоение месторожде-

Минприроды РФ
разработало проект федерального 
закона, вводящего повышенные 
вычеты из налога на прибыль 
к расходам на геологоразведку 
в целях стимулирования геолого-
разведочных работ на континен-
тальном шельфе. Утверждение 
закона позволит направить часть 
прибыли, полученной недрополь-
зователем, на финансирование 
расходов на поисковооценочные 
и геологоразведочные работы 
на других участках недр.

«Этот документ будет способ-
ствовать повышению степени 
геологической изученности 
и дополнительному приросту 
прогнозных ресурсов углеводо-
родного сырья», – считает глава 
Минприроды Сергей Донской. 
Предложенные стимулы будут 
учитывать невысокую инвести-
ционную привлекательность 
шельфовых месторождений 
и их сложные геологические 
условия.

инвестиции 
«Газпрома»
в строительство газопровода 
«Сила Сибири» и обустройство 
его первоочередной ресурсной 
базы – Чаяндинского нефтегазо-
конденсатного месторождения 
– составят более 1,3 триллиона 
рублей. Ранее предполагалось, 
что строительство одной толь-
ко «Силы Сибири» обойдется 
в 770 миллиардов рублей.

Чаяндинское месторождение 
с запасами 1,4 триллиона кубо-
метров газа и 87 миллионов тонн 
нефти и конденсата относится 
к категории уникальных. «Газ-
пром» намерен ввести его в экс-
плуатацию в 2019 году, но рабо-
ты по освоению месторождения, 
требующие привлечения инве-
стиций, продлятся до 2039 года.

оао «нК «Роснефть»
отказалось от лицензии на раз-
работку Пендомаяхского не-
фтегазового участка на Тай-
мыре и в Тазовском районе 
ЯмалоНенецкого округа. Этот 
участок, обошедшийся «Роснеф-
ти» в 100 миллионов долларов 
при стартовой цене в 1,4 милли-
она долларов, находится непо-
далеку от одного из самых пер-
спективных активов компании 
– Ванкорского месторождения.

Как сообщил глава Минпри-
роды Сергей Донской, «Рос-
нефть», «Газпром» и другие не-
дропользователи актуализиро-
вали большую часть своих лицен-
зий, сдвинув сроки геологораз-
ведки на одинтри года от плано-
вых. Согласно предварительным 
оценкам, в 2016 году российские 
компании потратят на геоло-
горазведку около 300 милли-
ардов рублей – на 10,4 процен-
та меньше, чем в 2015 году.

Заморозка Крыма оказалась «уткой»
с поставками газа и об отсутствии 
информации по строительству га-
зопровода «Краснодарский край
Крым». Данные новости вызвали 
недоумение как пресссекретаря 
Президента РФ Дмитрия Песко-
ва, так и самого Сергея Тарасова, 
сообщившего о провокационном 
толковании вырванной из контек-
ста цитаты.

«В своем выступлении Сергей 
Тарасов говорил о необходимости 
проведения заседания с участием 
представителей министерства то-
плива и энергетики Крыма, ГУП РК 
«Черноморнефтегаз», ООО «Строй-
газмонтаж» и ГУП РК «Крымгазсе-
ти» по вопросу обеспечения при-
родным газом полуострова в осен-
незимний период 20162017 года, 
– сообщает прессслужба «Крым-
газсетей». – Изложенная в качестве 
прямой речи фраза была высказа-
на в контексте проблемы возмож-

ной остановки подачи газа в город 
Керчь в связи с проведением работ 
по ремонту и обслуживанию ма-
гистрального газопровода ГУП РК 
«Черноморнефтегаз».

«ГУП РК «Крымгазсети» – га-
зораспределяющее предприя-
тие, выполняющее свои функции 
на должном уровне, но работаем 
мы в одной связке с другими ком-
паниями ТЭК Крыма, – говорит 
Сергей Тарасов. – Соответствен-
но, некоторые вопросы могут вы-
зывать обеспокоенность в пред-
дверии осеннезимнего периода, 
но это не значит, что некоторым 
СМИ нужно нагнетать панику 
некомпетентным толкованием 
стандартных рабочих моментов, 
тем более что данная информация 
изначально муссировалась про-
украинскими СМИ, известными 
своим субъективным настроем 
по отношению к Крыму».

По информации руководства 
ГУП РК «Черноморнефтегаз», 
проблем с обеспечением крым-
чан природным газом в осенне
зимний период не будет. Со своей 
стороны, ГУП РК «Крымгазсети» 
полностью готово к прохождению 
отопительного сезона на полу-
острове.

Магистральный газопровод 
«Краснодарский край – Крым», 
который будет проложен по дну 
Керченского пролива, позволит 
обеспечить топливом базовые 
электростанции Симферополя 
и Севастополя, а также повысит 
надежность газотранспортной си-
стемы Республики Крым. Соглас-
но обнародованной в сентябре 
2016 года информации, готовность 
газопровода составляет более 90 
процентов. Строительство газо-
провода должно завершиться в де-
кабре текущего года.

Шахтерский протест обнаружил системные перекосы
ной комиссии по анализу и кон-
тролю за соблюдением трудово-
го законодательства не только 
на угольном разрезе, но и во всем 
Пожарском районе Приморья. 
На предприятии же начала работу 
комиссия по внесению изменений 
и дополнений в коллективный до-
говор о социальных льготах и га-
рантиях.

Решение объявить голодовку 
шахтеры приняли после встре-
чи с эксдиректором предпри-
ятия Владимиром Пономарен-
ко. Горняки были встревожены 
как перспективой сокращения 
600 из 1500 работников разреза, 
так и уже произошедшим за по-
следний год двукратным сниже-
нием зарплат. Как пояснил Сергей 
Беляков, председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Приморской ГРЭС (оба пред-

приятия входят в состав Лучегор-
ского топливноэнергетического 
комплекса («ЛуТЭК») АО «Даль-
невосточная генерирующая ком-
пания»), предыдущие обращения 
к властям региона и в Минэнерго 
РФ не принесли никакого види-
мого результата. Масла в огонь 
подлило выступление директора 
разреза, предложившего шахте-
рам подумать над тем, как повы-
сить производительность труда.

Массовый резонанс, который 
получила голодовка шахтеров Лу-
чегорска, не случаен – большин-
ство жителей моногорода связано 
либо с Приморской ГРЭС, которая 
обеспечивает светом и теплом 
половину Приморья, либо с Лу-
чегорским разрезом. По словам 
профсоюзного лидера Сергея 
Белякова, проблемы Лучегорска 
– лишь часть системных пере-

косов, заложенных в энергетику 
Дальнего Востока.

«Еще в начале 2000х годов 
по всей стране в цену киловатта 
электроэнергии закладывались 
0,51,5 копейки на дотацию энер-
гетики Дальнего Востока – «пла-
та» за гигантские территории 
и огромную протяженность сетей 
при небольшой мощности энерго-
блоков. В итоге затраты на выра-
ботку киловатта выше, чем в сред-
нем по стране. И это перекрестное 
субсидирование потом прекрати-
лось. Поднять тариф, по понятным 
причинам, мы не можем. С тех 
пор, поверьте мне, каждая энерго-
компания на востоке страны рабо-
тает себе в убыток. И сокращения, 
и уменьшение зарплаты на ЛуТЭ-
Ке – все это изза попыток снизить 
затраты на производство», – отме-
чает Беляков.

«Рубин» углубляется в арктику

ний, – сообщает ФПИ. – Так, под-
водный буровой комплекс будет 
обеспечивать выполнение буровых 
работ в роботизированном режи-
ме с передачей телеметрической 
информации на удаленный пункт 
управления. Подводный энергети-
ческий комплекс позволит решить 
проблему автономного энергообе-
спечения подводных комплексов, 

причем без присутствия обслужи-
вающего персонала и без обслужи-
вания в течение периода непре-
рывной работы».

По словам руководителя про-
ектной группы ФПИ Виктора 
Литвиненко, поддержку проекту 
оказывают Минобороны России, 
Минэкономразвития России, го-
скорпорация «Росатом», ПАО «Газ-

пром» и АО «Объединенная судо-
строительная корпорация». «В сво-
их перспективных долгосрочных 
планах они уже сегодня учитывают 
реализацию создаваемых в рамках 
проекта ФПИ автономных техни-
ческих средств», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось о других раз-
работках «Рубина» – созданном 
по заказу Минобороны подво-
дном аппарате «Клавесин», кото-
рый будет вести охрану морских 
районов, и о малогабаритном ап-
парате «Юнона», предназначен-
ном для обследований морского 
дна на арктическом шельфе. Соз-
дание техники для мониторинга 
нефте и газодобывающих систем 
пока находится в стадии разработ-
ки, подчеркивает генеральный 
директор ЦКБ «Рубин» Игорь 
Вильнит. «Это не ближние сроки, 
потому что подледное освоение 
Арктики – очень большая наци-
ональная задача, – поясняет он. 
– Все определит общее движение 
государства в Арктику».
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Генеральными спонсорами XI 
Международного ядерного 
форума выступили АО «Кон-

церн Росэнергоатом» и АО «ТВЭЛ». 
Участниками форума в этом году 
стали более трехсот представите-
лей из девяти государств. Доклад-
чиками и экспертами выступи-
ли руководители госкорпорации 
«Росатом», специалисты Между-
народного агентства по атомной 
энергии, представители ведущих 
предприятий атомной отрасли 
России и других стран.

Открыл форум генеральный 
инспектор госкорпорации «Рос
атом» и председатель пленарно-
го заседания Сергей Адамчик 
докладом об организации куль-
туры безопасности в госкорпора-
ции. Всего за время работы фору-
ма с докладами выступили более 
семидесяти ведущих экспертов 
отрасли. Были раскрыты темы раз-
вития законодательной и норма-
тивноправовой базы управления 
культурой безопасности на объек-
тах использования атомной энер-
гии, интеграции культуры без-
опасности в систему управления 
организации. На круглых столах 
и секциях рассматривались модели 
культуры безопасности и между-
народный и национальный опыт 
совершенствования культуры без-
опасности в ядерной энергетике 
и промышленности, а также дру-
гих потенциально опасных отрас-
лях. На дискуссиях обсуждались 
вопросы взаимодействия в систе-
ме человек – технология – орга-
низация и практические методы 
совершенствования культуры без-
опасности, такие как отбор и под-
готовка персонала, деятельность 
учебнотренировочных центров 
и учебнотренировочных пунктов, 
психологическое, медицинское 
и эргономическое обеспечение.

Ежегодно площадка форума 
собирает ведущих специалистов 
атомной энергетики и промыш-
ленности из разных стран с це-
лью обмена опытом и повышения 
уровня обеспечения безопасно-
сти на объектах, использующих 
ядерные технологии. Тема фору-
ма обусловлена высокой заинте-
ресованностью всех участников 
атомной отрасли в формировании 
и развитии культуры безопасно-
сти, что особенно актуально ввиду 
развития отрасли в мире. Одним 
из приоритетных направлений 
деятельности при обеспечении 
безопасности ядерных технологий 
является повышение культуры без-
опасности и надежности персона-
ла на предприятиях отрасли.

«Культура безопасности – важ-
нейшее звено в обеспечении без-
опасности любой атомной стан-
ции или предприятия ядерного 
топливного цикла, – рассказыва-

ет проректордиректор Санкт
Петербургского филиала НОУ 
ДПО «ЦИПК Росатома» Таир 
Таиров. – Наиболее актуальны-
ми остаются два фактора: техни-
ческий и человеческий. При этом 
опыт показывает, что человече-
ский фактор чаще всего приводит 
к созданию аварийных ситуаций. 
Именно поэтому в атомной энер-
гетике впервые возник термин 
«культура безопасности». Поэтому 
из года в год, осознавая серьезную 
ответственность, представители 
российских и зарубежных органи-
заций атомной отрасли собирают-
ся на площадке форума, делятся 
опытом и знаниями, чтобы мини-
мизировать все возможные риски. 
Мы же, как организаторы, стре-
мимся сделать форум максималь-
но полезным и информативным 
для участников, внося тем самым 
и свой вклад в развитие культуры 
безопасности в индустрии».

В рамках форума прошла пятая 
международная школа по культу-
ре безопасности. В работе школы 
принимают участие руководите-
ли и специалисты организаций 
и предприятий «Росатома», пред-
ставители МАГАТЭ, националь-
ных регулирующих органов и ге-
нерирующих компаний из разных 
стран. Преподавателями выступа-
ют признанные в мире эксперты 
МАГАТЭ, ведущие специалисты 
в области управления культурой 
безопасности. Основная цель 
Международной школы – это про-
движение и развитие методологии 
и практики управления культурой 
безопасности в организациях, ис-
пользующих опасные технологии, 
для обеспечения эффективности 
и безопасности их деятельности.

Занятия в Международной шко-
ле проводятся с изучением инфор-
мационных блоков с последующим 
обсуждением, применением дело-
вых и ролевых игр, мастерклассов, 
групповых дискуссий и мозговых 
штурмов, а также работой в малых 
группах по разбору конкретных 
ситуаций.

Школа по культуре безопасно-
сти была организована в 2011 году 
по общему решению представите-
лей МАГАТЭ, специалистов госкор-
порации «Росатом», специалистов 
атомных станций ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», ОАО «ВНИИАЭС», 
а также специалистов зарубежных 
организаций.

Международный ядерный фо-
рум «Безопасность ядерных тех-
нологий» и Международная школа 
по культуре безопасности прохо-
дят на базе СанктПетербургского 
филиала Центрального института 
повышения квалификации госкор-
порации «Росатом».

Наталия БАЛУЕВА

Культура 
безопасности
ЧТО: XI Международный ядерный форум «Безопасность 
ядерных технологий. Культура безопасности».
ГДЕ: СанктПетербургский филиал Центрального инсти
тута повышения квалификации госкорпорации «Росатом».
СОСТОЯЛОСЬ: 37 октября 2016 года.
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Выставка светотехнических 
решений для промышлен-
ности, городского хозяй-

ства и деловой инфраструктуры 
«Промышленная светотехника» 
впервые состоялась в рамках Пе-
тербургского международного 
газового форума. Прошедшая вы-
ставка дала понять, что сегодняш-
ние технологии ушли гораздо даль-
ше простых энергосберегающих 
ламп. О том, насколько дальше, 
«ЭПР» рассказали сами участники 
выставки.

Ульяна Виноградова, руково-
дитель отдела светового дизай-
на и проектирования компании 
IntiLED:

– На выставке «Промышленная 
светотехника» мы представили 
нашу новинку – светодиодный 
светильник для освещения про-
мышленных и складских объектов 
LEDA. Это мощный световой при-
бор с высоким качеством света, 
характерным для светильников 
IntiLED, и оригинальным дизай-
ном: литой корпус светильника 
напоминает по форме крылья ба-
бочки.

Безусловно, для промышленно-
го и складского освещения одним 
из главных показателей является 
лм / Вт, так как энергоэффектив-
ность системы освещения непо-
средственно влияет на ее окупае-
мость. Однако на данный момент 
рынок перенасыщен световыми 
приборами с примерно одинако-
выми техническими характери-
стиками, поэтому зачастую реша-
ющим фактором для заказчика 
при выборе того или иного све-

Дайте свет

ЧТО: VI Международная выставка «Промышленная све
тотехника».
ГДЕ: СанктПетербург, «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 47 октября 2016 года.

тового прибора становится имен-
но незаурядный дизайн. Один 
из российских производителей, 
выпустив несколько лет назад све-
тильник, внешне напоминающий 
гоночный болид, моментально 
стал лидером в своем сегменте (и, 
помоему, до сих пор им является).

Именно поэтому IntiLED поста-
вил перед собой задачу создать 
изделие не только высокотехноло-
гичное, с качественными световы-
ми и эксплуатационными показа-
телями, но и красивое, запомина-
ющееся, врезающееся в память, 
если хотите.

Окончательный дизайн ново-
го светового прибора LEDA стал 
результатом работы целой груп-
пы специалистов IntiLED в сфере 
проектирования, промышленного 
и светового дизайна. Нестандарт-
ная компоновка светильника, раз-
мещение светодиодов по периме-
тру и продуманная система охлаж-
дения позволили нам практически 
полностью избежать ослепляюще-
го эффекта, добиться качественно-
го теплоотвода и высокой световой 
отдачи. LEDA имеет множество 
вариантов кастомизации: допол-
нительное защитное стекло, по-
вышенный IP, различные варианты 
крепления и прочее.

Также немаловажно, что IntiLED 
предлагает не просто световой 
прибор, а систему освещения, ко-
торая включает и систему управ-
ления, созданную под конкретный 
проект, и требования заказчика. 
Предлагая в сегменте архитектур-
ного освещения исключительно 
комплексные кастомизированные 
профессиональные световые ре-
шения, IntiLED применяет данный 
подход и на рынке функциональ-
ного складского и промышленного 
освещения.

Сергей Сизый, светодизайнер, 
основатель и руководитель шко-
лы и студии светодизайна LIDS:

– В выставке «Промышленная 
светотехника» мы участвовали 
в третий раз. Для нас это возмож-
ность донести наши мысли до це-
левой аудитории. Хотя, честно 
признаться, ее здесь раз в десять 
меньше, чем на выставках в Мо-
скве. Тем не менее контакты есть, 

будем смотреть, перерастут ли они 
в реальные проекты. В рамках вы-
ставки мы также совместно с ор-
ганизаторами провели экскурсию 
по городу, где рассказали о приме-
рах фасадного освещения в Санкт
Петербурге.

Мое выступление в рамках де-
ловой программы выставки ка-
салось новых подходов к город-
скому освещению. Это была по-
пытка показать альтернативный, 
более современный взгляд на ос-
вещение дорог, улиц, тоннелей, 
пешеходных улиц и пешеходных 
переходов. Я рассказал о тенден-
циях, которые сегодня происходят 
в городской инфраструктуре. Так, 
в крупных городах улицы начали 
разделяться по функциям. Если 
раньше улица была одновременно 
и автомобильной, и пешеходной, 
то сегодня появляются транс-
портные магистрали и прогулоч-
ные улицы. Следовательно, уже 
нельзя подходить к освещению 
этих разных улиц одинаково. Не-
обходимо разрабатывать разные 
подходы, которые выражаются 
не только в разном количестве 
света, но и в выборе подходящей 
по контексту цветовой темпе-
ратуры и приемов освещения. 
Как пример, наш проект единой 
концепции освещения для города 
Одинцово в Подмосковье, где мы 
применили подобную градацию 
световых характеристик в зави-
симости от типа улицы. Транс-
портную магистраль освещали 
холодным светом, чтобы водители 
оставались активными, а пеше-
ходные зоны освещали теплым 
светом для создания уюта.

Большая часть презентации была 
посвящена пешеходным улицам. 
Современные нормы предполага-
ют возможность создать неравно-
мерное освещение для пешеход-

ных улиц (Uо=0.10.3), но у нас 
этим практически никто не поль-
зуется. Принцип локального ос-
вещения распространен в Евро-
пе – с акцентами на отдельных 
элементах: ландшафте, беседках, 
зонах отдыха. Используются так-
же гобопроекторы, позволяющие 
проецировать статическое или ди-
намическое изображение с высо-
кой четкостью и яркостью прак-
тически на любую поверхность. 
В России есть неплохие примеры 
использования таких принципов 
освещения, но их пока крайне 
мало. Хотя это может быть отлич-
ным решением для освещения пе-
шеходных зон.

Также в своем выступлении я за-
тронул вопрос освещения неболь-
ших торговых улиц, когда нижние 
ярусы зданий превращены в мага-
зины и рестораны с ярко освещен-
ными витринами. В Европе давно 
поняли, что в таких случаях можно 
не использовать утилитарное го-
родское освещение и экономить. 
Говорили и про световые инстал-
ляции, которые сегодня перестают 
быть временными, фестивальны-
ми и становятся постоянной ча-
стью города. Это увеличивает коли-
чество людей, находящихся вече-
ром на улице, а значит – прибыль 
города. При этом современные 
светодиодные технологии лишь 
незначительно увеличивают энер-
гопотребление города, а иногда 
и уменьшают его. Еще одна новая 
технология – интерактивное осве-
щение, когда свет взаимодейству-
ет с человеком, реагирует на дви-
жение, шум или другие действия 
людей. Например, в Барселоне есть 
интересная инсталляция – на пло-
щади стоят микрофоны, которые 
собирают шум и в зависимости 
от него меняют количество и цвет 
освещения.

Кроме эстетики светодизайна, 
обсуждались также функциональ-
ные вещи. Например, сегодня ос-
вещение автомобильных тоннелей 
чаще всего разрабатывается толь-
ко для дневного восприятия, и это 
вызывает проблемы ночью. В нача-
ле тоннеля создается очень яркая 
зона, которая позволяет водителю 
днем адаптироваться к темноте. 
Но в темное время суток человек 
из темной улицы попадает в яр-
кое пятно тоннеля, что может быть 
опасно. Свет в тоннеле должен ме-
няться днем и ночью, и проекти-
ровщики должны об этом помнить. 

Можно использовать также декора-
тивное освещение, как в Лердаль-
ском тоннеле (Норвегия). На про-
тяжении 25 километров тоннеля 
используется цветное освещение 
разных оттенков, которое имити-
рует различное время суток на ули-
це. В итоге длина тоннеля даже 
не чувствуется, ведь ехать по нему 
не только комфортно, но даже ин-
тересно.

Важная проблема касается и до-
рожнотранспортных происше-
ствий на нерегулируемых пеше-
ходных переходах. Один из спосо-
бов ее решения – дополнительное 
освещение пешеходных перехо-
дов. Несколько лет назад мы дела-
ли проект интерактивного освеще-
ния пешеходного перехода – «Маяк 
для пешеходов». В двух словах эта 
система работает так: если на пе-
реходе пешеходов нет, свет, кото-
рым его освещают, белый. Если же 
на него вставал человек, свет меня-
ется на красный, который для лю-
бого водителя служит сигналом 
для снижения скорости.

Главный посыл моего выступле-
ния был в том, что пора ломать сте-
реотипы в освещении и делать не-
обычные проекты. Я стараюсь по-
давать такой пример своими рабо-
тами. В моей студии работает кол-
лектив опытных светодизайнеров, 
причем наши проекты уникальны 
не только в России, но и в мире. 
Например, жилой квартал ONLY 
в Москве, где реализована кон-
цепция интерактивного освеще-
ния. Свет меняется в зависимости 
от времени суток и времени года. 
И происходит это не только на фа-
саде здания, но и в интерьере.

Кроме работы над проектами, 
мы учим людей светодизайну. 
Для этого два года назад я открыл 
школу светодизайна LIDS – пер-
вую подобную школу в России. 
Она существует третий год, и мы 
выпускаем специалистов, которые 
учитывают все нюансы освещения, 
о которых я рассказал, а не толь-
ко проектируют по нормам. Кро-
ме того, мы проводим онлайн
конференции с приглашенными 
международными специалистами 
и готовимся запустить световой 
шоурум, который будет уникаль-
ным местом, где любой желающий 
дизайнер, архитектор или свето-
дизайнер сможет учиться свету 
на практике.

Людмила МАКСИМОВА
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Мероприятие было органи-
зовано Научноучебной 
лабораторией исследова-

ний в области бизнескоммуни-
каций НИУ ВШЭ в рамках исследо-
вания по оценке корпоративного 
управления в публичных акци-
онерных обществах с участием 
государства и вызвало большой 
интерес представителей научного 
и делового сообщества.

Улучшение качества корпоративного 
управления в госкомпаниях – мощный 
стимул развития российской экономики
В Национальном исследовательском институте «Высшая школа экономики»  
14 октября состоялся круглый стол, посвященный влиянию качества корпо-
ративного управления публичных акционерных обществ с государственным 
участием на капитализацию российского фондового рынка.

Открывая заседание, модератор 
круглого стола, профессор НИУ 
ВШЭ, доктор философских наук 
Валентина Кириллина (на фото) 
акцентировала внимание на том, 
что общее состояние российской 
экономики и ее «самочувствие» 
во многом определяют именно 
инфраструктурные компании, за-
нимающие в России монополь-
ное либо лидирующее положение 
в своей отрасли, например «Транс-
нефть», «Россети», ФСК ЕЭС; либо 
являются одними из ключевых 
игроков в своем сегменте рынка, 
как, например, «Интер РАО», «Рос
телеком», ВТБ, «Аэрофлот».

– Госкомпании в силу их удель-
ного веса в отечественной эконо-
мике и других причин являются 
драйвером развития в России, 
«хедлайнерами» российского рын-
ка, задавая ориентиры, на которые 
равняются другие компании, – от-
метила госпожа Кириллина. – По-
вышение качества корпоративно-
го управления в ведущих госком-
паниях положительно отразится 
на развитии стандартов и практик 

корпоративного управления в дру-
гих российских предприятиях, 
как частных, так и государствен-
ных, и повысит инвестиционную 
привлекательность российского 
рынка в целом.

Исполнительный директор 
Ассоциации профессиональных 
инвесторов Александр Шевчук 
подтвердил: качество корпоратив-
ного управления напрямую влия-
ет на рыночную капитализацию 
компании и ее инвестиционную 
привлекательность. Однако в дан-
ный момент стратегические планы 
компаний с госучастием зачастую 
недостаточно гармонизированы 
в части учета дивидендных вы-
плат при долгосрочном финансо-
вом планировании. Тем не менее 
в последние годы уровень выплаты 
дивидендов российских публич-
ных компаний с госучастием срав-
нялся, а в некоторых случаях пре-
взошел аналогичный показатель 
крупных зарубежных компаний.

– Увеличение размера диви-
дендных выплат происходит бла-
годаря импульсу, идущему от го-

сударства как от основного акци-
онера российских госкомпаний, 
– отмечает спикер. – Госкомпании 
в других странах уже давно демон-
стрируют в своих публичных годо-
вых отчетах, на какие именно фак-
торы и события они ориентируют-
ся, принимая решения о выплате 
дивидендов и их размере. Кроме 
того, они учитывают дивидендную 
политику других компаний. В Рос-
сии такую передовую практику ис-
пользует только «Башнефть».

Александр Шевчук также за-
тронул вопрос о выполнении гос
компаниями директивы прави-
тельства РФ № 774р, принятой 
еще 29 мая 2006 года, которая 
устанавливает для госкомпаний 
в качестве ориентира увеличение 
рыночной стоимости бизнеса. 
Практически все компании при-
вели свои дивидендные политики 
в соответствие с требованиями 
государства.

По мнению директора по кор-
поративному управлению 
Prosperity Capital Management, 
члена экспертного совета 
при правительстве РФ Дени-
са Спирина, одним из значимых 
инструментов повышения каче-
ства управления в госкомпаниях 
должен стать новый Кодекс кор-
поративного управления, который 
заменит аналогичный документ, 
принятый в 2002 году. Основной 
акцент при внедрении нового ко-
декса сделан на повышении роли 
и эффективности советов директо-
ров в государственных компаниях, 
поскольку сегодня, как показывает 
практика, советы директоров недо-
статочно интегрированы в процесс 

принятия решений в компаниях 
и государство не может полно-
ценно опираться на них в смысле 
управления компаниями и кон-
троля менеджмента. Александр 
Шевчук в дополнение к этому от-
метил прямую зависимость между 
уровнем внедрения компаниями 
Кодекса корпоративного управле-
ния и размером выплачиваемых 
данными компаниями дивиден-
дов. Отстающие во внедрении 
кодекса компании выплатили 
по итогам 2015 года самые низкие 
дивиденды.

О применяемых за рубежом ме-
тодологических подходах к иссле-
дованию корпоративного управ-
ления рассказали профессор НИУ 
ВШЭ, д. э. н. Татьяна Долгопя-
това и доцент Высшей школы 
финансового менеджмента 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ, д. э. 
н. Андрей Мицкевич.

В ходе дискуссии участники 
круглого стола пришли к выводу, 
что улучшение качества корпора-
тивного управления в госкомпани-
ях может стать мощным стимулом 
развития российской экономики 
и российского рынка акций, по-
может сократить дистанцию меж-
ду отечественными и ведущими 
зарубежными инвестиционными 
площадками. Исследование каче-
ства корпоративного управления 
в госкомпаниях, обсуждавшееся 
на круглом столе, пообещали пред-
ставить вниманию общественно-
сти в ноябре текущего года.

Елена ВОСКАНЯН
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Девизом форума этого года 
было «Мы должны начать 
создавать будущее уже се-

годня». Ведущие игроки рынка 
энергоресурсов собрались вместе 
для демонстрации новейших раз-
работок в сфере нефте и газо-
добычи, а также для обсуждения 
и выработки путей модернизации 
процессов разработки, бурения, 
добычи и транспортировки энер-
горесурсов.

В 2016 году форум проводился 
совместно с выставкой и конфе-
ренцией Offshore Marintec Russia 
– уникальным проектом, направ-
ленным на развитие инфраструк-
туры континентального шельфа, 
и привлек внимание более пяти 
тысяч специалистов из России 
и зарубежных стран.

Основным мероприятием де-
ловой программы форума стало 
совместное пленарное заседание, 
посвященное обсуждению стра-
тегических целей и приоритетов 
освоения Арктики и континенталь-
ного шельфа Российской Федера-
ции. Дискуссия вызвала большой 
интерес специалистов и обозна-
чила целый ряд ключевых вопро-

Курс на освоение 
запасов арктики
ЧТО: XVI Петербургский энергетический форум.
ГДЕ: СанктПетербург, «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 47 октября 2016 года.

сов – нужно ли России сегодня 
развивать нефтедобычу в Арктике? 
какие технологии и технические 
средства использовать для это-
го? как закрепить свои позиции 
на мировом рынке энергоресурсов, 
особенно в районах многолетних 
льдов? На эти и другие вопросы 
попытались найти ответы ученые 
и специалисты, представители вла-
сти и бизнеса, профильные разра-
ботчики и производители.

В работе пленарного заседания 
приняли участие председатель 
Научного совета РАН по гео-
логии и разработке нефтяных 
и газовых месторождений, ака-
демик РАН Алексей Конторович, 
заместитель министра энер-
гетики РФ Кирилл Молодцов, 
полномочный представитель 
президента РФ в СЗФО Сергей 
Меняйло, заместитель председа-
теля правления ПАО «Газпром» 
Валерий Голубев, вицепрези-
дент ПАО «Лукойл» Илья Ман-
дрик, заместитель генерального 
директора по инжинирингу АО 
«Русатом Энерго Интернешнл» 
Сергей Егоров и другие офици-
альные лица.

Для участников и гостей фору-
ма была подготовлена насыщен-
ная деловая программа – одно-
временно работали несколько 
дискуссионных площадок раз-
личной тематической направлен-
ности, что дало возможность за-
тронуть многие актуальные вопро-
сы современного этапа развития 
ТЭКа и перспективы их развития 
на ближайшие двадцатьдвадцать 
пять лет.

Одним из наиболее интересных 
мероприятий стало заседание спе-
циальной секции «Энергетическая 
инфраструктура для морских не-
фтегазовых проектов». Участники 
дискуссии обсудили перспективы 
использования альтернативных ис-
точников энергии для шельфовых 
и прибрежных сооружений в усло-
виях импортозамещения и дивер-
сификации в электрооборудовании. 
Модераторами секции выступили 
руководитель проекта Блока 
по развитию и международно-
му бизнесу ГК «Росатом» Антон 
Зубков и руководитель Курчатов-
ского комплекса ядерных транс-
портных энергетических тех-
нологий и НИЦ «Курчатовский 
институт» Василий Устинов.

Участники дискуссии предста-
вили современные проекты энер-
гообеспечения морских и шельфо-
вых объектов. Так, руководитель 
АО «НИКИЭТ» – одного из круп-
нейших отечественных разра-
ботчиков автономных атомных 
энергоисточников – Денис Ку-
ликов в своем докладе особо от-
метил необходимость внедрения 
в эксплуатацию на современном 
этапе развития месторождений 

новых источников энергии не-
больших мощностей. «Мы долж-
ны начать создавать будущее уже 
сегодня и опережать конкурентов. 
Речь идет, прежде всего, об аль-
тернативных источниках мощно-
стью от 1 до 300 мегаватт, – пояс-
нил он. – Если сегодня в странах 
Центральной Африки, Южной 
Америки или Индии существу-
ет недостаток энергомощностей, 
то это только потому, что у них 
отсутствуют крупные централи-
зованные потребители – заводы, 
мощные предприятия. У нас такие 
потребители есть, и мы работаем 
на них». Эксперты также обсуди-
ли вопросы обеспечения качества 
электропитания и компенсации 
реактивной мощности в системах 
электроснабжения морских плаву-
чих платформ.

На выставочной площадке со-
стоялась церемония награждения 
победителей Международного 
конкурса научных, научнотехни-
ческих и инновационных разра-
боток, направленных на развитие 
и освоение Арктики и континен-
тального шельфа, организованно-
го Министерством энергетики РФ. 
По мнению председателя жюри 
конкурса, академика РАН Алек-
сея Конторовича, работы, пред-
ставленные в этом году, заставляют 
с оптимизмом смотреть в будущее 
отрасли добычи углеводородов. 
«Все, что мы увидели, – это страте-
гический резерв общенациональ-
ного значения, – отметил Алексей 
Эмильевич. – Это тот потенциал, 
который способен сформировать 
будущее отечественной энергети-
ческой промышленности».

В рамках церемонии референт 
Департамента государственной 
службы и мобилизационной 
подготовки Министерства энер-
гетики РФ Александр Чуднов за-
читал официальное приветствие 
от имени заместителя предсе-
дателя правительства России 
Аркадия Дворковича. В тексте 
послания было отмечено, что кон-
курентоспособность современной 
экономики России в целом и сфера 
добычи и переработки углеводоро-
дов в частности зависят от степени 
технологической модернизации 
и применения инновационных 
решений в отрасли. Современные 
отечественные успехи в области ос-
воения континентального шельфа 
и Арктики являются гарантом энер-
гетической безопасности страны.

Наибольшего числа наград, 
по мнению экспертного жюри, ока-
зались достойны представители ООО 
«Газпром – Нефть Шельф», трижды 
приглашенные на сцену. Среди по-
бедителей конкурса – ЦКБ «Рубин», 
«Транснефть», Государственный 
морской технический универси-
тет, компании «Малахит», «Интек», 
«ГазпромНефть Сахалин», «Сев-
маш», МГУ им. Ломоносова, Аркти-
ческая общественная академия наук.

Напомним, что Петербургский 
международный энергетический 
форум проводится с 1999 года 
по инициативе правительства Рос-
сийской Федерации и ПАО «Газ-
пром» и включает ряд выставок 
и конференций, объединенных 
общей тематикой и охватывающих 
все аспекты деятельности ТЭКа.

Ирина ДОЛГОВА
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В рамках Петербургского 
международного газового 
форума была организована 

многоплановая выставочная экс-
позиция, где ведущие компании 
отрасли представили свои луч-
шие разработки в области добычи 
и транспортировки углеводородов.

Выставочная экспозиция рас-
положилась на площади 25 тысяч 
квадратных метров и объединила 
в себе три интернациональные от-
раслевые выставки: «InGAS Stream 
– Инновации в газовой отрасли», 
«Газомоторное топливо» и «РОС
ГАЗЭКСПО». Это позволило со-
брать на одной площадке компа-
нии, работающие в совершенно 
разных направлениях одной от-
расли – газовой.

На выставке «Ingas Stream 2015 
– Инновации в газовой отрасли» 
продукцию представили произ-
водители и поставщики оборудо-
вания всей технологической цепи 
газовой отрасли: от разведки, до-
бычи и транспортировки до пере-
работки и использования природ-
ного газа. К оформлению стендов 
участники подошли с фантазией. 
Были представлены не только 
традиционные макеты и оборудо-
вание «в разрезе», но даже целые 
инсталляции. Так, Челябинский 
трубопрокатный завод, представ-
ляя новую разработку – защиту 
газовых месторождений от трало-
вых сетей, подвесил к защитной 
металлической конструкции во-
долазовсталеваров, серебристых 
рыбок и белогрудых чаек. Другое 
свое изделие – отвод – компания 
положила на спину красному вер-
блюду, символу Челябинска.

На выставке «Газомоторное то-
пливо» демонстрировали техноло-
гические разработки и тенденции 
развития рынка газомоторного 
топлива в России. В центре экспо-
зиции находится стенд компании 
«Газпром газомоторное топливо», 
оформленный в виде заправочной 
станции. Среди выставленных ав-
томобилей, которые заправляют 
газом, нашлись и коммунальная 
техника, и автобусы, и раритетные 
модели. По статистике, каждый 
километр пути таких машин обой-
дется в полторадва раза дешевле, 
чем у бензиновых аналогов. «Авто-
ваз» представил автомобиль «Lada 
CNG», работающий на двух видах 
топлива. Полностью заправленная 
машина может проехать до 1000 
километров без дозаправки. Груп-
па компаний «Ротор Инжиниринг» 
привезла раритетный «Bentley» 
1960 года выпуска, который недав-
но перевели на газ больше не с це-
лью экономии, а для продления 
жизни двигателя автомобиля. Се-
годня машина полностью на ходу, 

для выставки ее предоставил вла-
делец.

Выставка «РОСГАЗЭКСПО» 
была посвящена показу достиже-
ний в области строительства, экс-
плуатации и реконструкции га-
зотранспортных систем и систем 
газопотребления. По традиции 
она была сосредоточена на вопро-
сах газификации жилых зданий, 
промышленных, жилищноком-
мунальных и сельскохозяйствен-
ных объектов, промышленных зон 
и технопарков.

Отдельным тематическим раз-
делом стала специализированная 
экспозиция «Импортозамещение 
в газовой отрасли». Более трид-
цати предприятий представили 
около ста образцов и макетов им-
портозамещающей продукции 
для «Газпрома». Экспозиция ох-
ватила практически все тематиче-
ские разделы, включая установки 
для добычи газа, насоснокомпрес-
сорное оборудование, газоперека-
чивающие агрегаты, энергетику, 
кабельную продукцию, нефтехи-
мию, метрологию и связь. Инно-
вационные импортозамещающие 
технологии представили такие 
ведущие российские компании, 
как «Борхиммаш», «Северсталь», 
«Текон», «Космоснефтьгаз», «НГ
Энерго», ТМК, ТЭМЗ и другие.

Одновременно на площадке 
«Экспофорума» состоялась выстав-
ка «Offshore Marintec Russia», посвя-
щенная судостроению и разработке 
высокотехнологичного оборудова-
ния для освоения Арктики и кон-
тинентального шельфа, а также IX 
выставка по теплоэнергетике «Кот-
лы и горелки», которая призвана 
способствовать модернизации ко-
тельного парка и внедрению пере-
довых технологий на предприятиях 
энергетической отрасли.

Участники выставочной экспози-
ции Петербургского международ-
ного газового форума поделились 
с «ЭПР» своими впечатлениями.

Дмитрий Коваленко, руково-
дитель дирекции по общепро-
мышленной трубопроводной 
арматуре АО «Армалит»:

– Несколько последних лет за-
вод «Армалит» проводит програм-
му диверсификации собственного 
производства. Долгие годы специ-
ализируясь на военном судостро-
ении, в последнее время завод 
осваивает продукцию для других 
отраслей промышленности: не-
фтехимической, газовой, энергети-
ческой, атомной. В газовом форуме 
наша компания участвует впервые. 
Для нас это – очередной шаг в раз-
витии нового направления.

На выставке мы представили 
продукты, которые рекомендуем 
к использованию в газовых хо-
зяйствах нашей промышленно-
сти. В первую очередь, конечно, 
ориентируемся на ПАО «Газпром». 
Мы разработали и произвели про-
дукты для прохождения сертифи-
кации и опытнопромышленной 
эксплуатации. На выставке пред-
ставители технических служб «Газ-
прома» познакомились с нашими 
образцами и обозначили свои про-
блемные моменты в эксплуатации 
оборудования, таким образом, ста-
вя для нас практические задачи. 
В будущем, надеемся, мы сумеем 
построить системную масштаб-
ную работу.

Наши продукты являются функ-
циональными аналогами импорт-
ной продукции, потребляемой 
сейчас «Газпромом», при этом 
по характеристикам они не име-
ют аналогов в России. Например, 
полнопроходной сегментный по-
воротный клапан призван заме-
нить некоторые модели шаровых 
кранов. Он имеет ряд преимуществ 
в определенных узлах. Его основ-
ной характеристикой является 
трехцентричная система затвора, 
которая позволяет избежать тре-
ния запорного органа к уплотня-
ющей поверхности при откры-
тии / закрытии, это повышает ре-
сурс работы оборудования и прод-
левает срок его службы.

Помимо продуктов для газовой 
промышленности, машиностро-
ительный завод «Армалит» пред-
ставил образцы регулирующих 
клапанов и трехэксцентрикового 
поворотного дискового затвора 
с уплотнением «металл – металл». 
Это практически эксклюзивный 
продукт стопроцентного рос-
сийского производства на рынке 
нашей страны. Наша арматура 
успешно продается предприяти-
ям нефтехимической, химической 
промышленности и предприятиям 
ТЭКа. На сегодняшний день есть 
действующие контракты с ком-
паниями «Акрон», «Сибур», «Рос-
нефть».

В выставке приняли участие 
компании, которые являются на-
шими коллегами по налаживанию 
взаимодействия с «Газпромом», 
но в части производства блочно-
го оборудования – как, например, 
компании «Озна» или «Нефте-
маш». Они работают и с други-
ми отраслями промышленности 
и также являются потенциальны-
ми потребителями нашей про-
дукции. Это был дополнительный 
интерес для посещения выставки. 

Кроме выставки, наши специали-
сты посетили различные лекции 
и семинары, входящие в програм-
му конференции форума – напри-
мер, специальный семинар посвя-
щенный практике импортозаме-
щения трубопроводной арматуры 
в газовой отрасли, конференцию 
по проектированию объектов не-
фтегазовой отрасли.

Дмитрий Кокин, руководи-
тель отдела по работе с корпо-
ративными клиентами ООО 
«ТехноавиаСанктПетербург»:

– Мы принимаем участие в Га-
зовом форуме в третий раз, и каж-
дый год это мероприятие для нас 
окупается. Заметно, что год от года 
форум развивается, становится бо-
лее масштабным и красивым. Даже 
застройка стендов отличается 
от прошлого года. Наша компания 
тоже стремится соответствовать 
общему уровню.

В начале этого года мы прове-
ли полную модернизацию одной 
из наших швейных фабрик, при-
чем без привлечения кредитных 
средств. Закупили новое швейное 
оборудование, поставили автома-
тизированные раскроечные ком-
плексы, сделали общий ремонт 
помещения.

Вся наша продукция соответ-
ствует европейским стандартам. 
В этом году мы привезли на вы-
ставку нашу новую коллекцию 
защитной обуви из высококаче-
ственной гладкой кожи. Подошва 
обуви устойчива к воздействию 
нефти, масел, нефтепродуктов, хо-
рошо гасит ударные нагрузки, име-
ет высокие теплозащитные свой-
ства и улучшенное сопротивление 
скольжению. Мы первыми в России 
стали выпускать подобные модели. 
Производство запустили с начала 
этого года на фабрике в йошкар
Оле. Также в этом году вступили 
в действие новые правила работы 
на высоте, и наша компания гото-
ва предложить заказчикам новые 
средства защиты – для нужд газо-
распределительных организаций 
мы поставляем привязи, триподы 
и другую продукцию.

Газовый форум для нас – это, 
прежде всего, возможность решить 
рабочие вопросы в удобном фор-
мате. Такие организации, как «Газ-
пром межрегионгаз» имеют пред-
ставительство во всех субъектах 
России, трудно все их объехать. 
На форуме они собираются в од-
ном месте, и мы можем обсудить 
вопросы сотрудничества.

Нашу компанию знают как на-
дежных поставщиков. Мы дово-
дим до своих клиентов современ-
ные тенденции в сфере промыш-
ленной безопасности, охраны 
труда на предприятиях. Нашей 
продукцией интересуются и ино-
странцы, и форум в этом плане 
мы рассматриваем как способ вы-
йти на внешний рынок. Ежегодно 
на форуме мы налаживаем новые 
контакты и достигаем определен-
ных договоренностей, и этот раз 
не стал исключением.

Роман Габдулхаков, началь-
ник управления маркетинга 
ООО «ОЗНАМенеджмент»:

– У выставки, которая прохо-
дит в рамках Международного га-
зового форума, несколько задач. 
Вопервых, это имиджевая состав-
ляющая, когда компания может 
заявить о себе и своем продукте 
на мировом рынке технических 
решений для газовой отрасли. Во
вторых, это отличная возможность 
в одном месте увидеться с пред-
ставителями заказчиков и техно-
логических партнеров. Наша ком-
пания большая, мы присутствуем 
в разных городах России, и на фо-
руме у нас также есть возможность 
встретиться, пообщаться и решить 
рабочие вопросы. Поэтому для нас 
это и некий элемент командообра-
зования. В лекционной программе 
форума, традиционно очень на-
сыщенной, также есть интересные 
для нас мероприятия – например, 
конференция по газомоторному 
топливу. Пока мы только наблюда-
ем за этим рынком, который сегод-
ня активно развивается.

Мы участвуем в Газовом форуме 
в третий раз. В этом году акцент 
делается на импортозамещение. 
Мы представили свою продук-
цию, которую разработали в дан-
ном направлении. Например, 
асинхронный двигатель, который 
используется в качестве привода 
насосных и компрессорных стан-
ций. Это замена аналогичной про-
дукции компании Siemens. Также 
мы привезли на выставку много-
фазный расходомер Vx Spectra. Он 
позволяет без сепарации, с доста-
точно низкой погрешностью за-
мерить, сколько идет по трубе газа, 
воды и конденсата. Это продукция 
для нас не новая, мы занимаемся 
ею давно. Однако если раньше это 
была чисто импортная техноло-
гия с российской обвязкой, то те-
перь мы собираем сам расходомер 
в новом цехе на производственных 

Продукты для газовой отрасли
ЧТО: IV Международная выставка «InGAS Stream – Инно
вации в газовой отрасли», III Международная выставка 
«Газомоторное топливо» и XX Международная выставка 
«РОСГАЗЭКСПО» в рамках VI Петербургского междуна
родного газового форума; выставка «Offshore Marintec 
Russia»; IX Международная выставка «Котлы и горелки».
ГДЕ: СанктПетербург, «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 47 октября 2016 года.
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площадях в городе Октябрьском 
(Башкирия). Вот почему эта про-
дукция попала в раздел выставки, 
посвященный импортозамеще-
нию.

Сейчас многие компании за-
нимаются локализацией произ-
водства, так как это предполагает 
снижение валютной составляю-
щей. Все мы поняли риски про-
шлых лет, связанные с импорт-
ными комплектующими, – отсюда 
и пошел тренд на импортозаме-
щение. Мы работаем по техно-
логии, которой в России сегодня 
нет. Все наши конкуренты оста-
лись за рубежом, и они предла-
гают валютные цены, которые 
можно фиксировать максимум 
на неделюмесяц. Мы перевели 
себестоимость нашей продукции 
в рублевую составляющую и мо-
жем гарантировать заказчику эф-
фективное по стоимости решение 
без привязки к курсу валют.

Наша компания уже давно ра-
ботает на газовом рынке, наши 
технологии полностью готовы 
к применению в России, и сегод-
ня мы предлагаем их «Газпрому». 
На форуме были организованы об-
ходы стендов главами департамен-
тов «Газпрома», уже есть обратная 
связь. Теперь в «Газпроме» знают, 
что мы можем делать и как наша 
продукция выглядит «в железе».

Валерий Петров, руководи-
тель инновационной группы 
АО «НПП «Интеграл», д. ф.м. н., 
членкорр. Международной ака-
демии информатизации:

– Наша компания уже не пер-
вый год участвует в различных 
конференциях и форумах. На Га-
зовый форум нас пригласили кол-
леги, которые знают наши раз-
работки. В своих выступлениях 
я затронул две актуальные темы 
– тема неплатежей и тема энер-
гоэффективности с точки зрения 
энергосбережения.

Ни для кого не секрет, что сегод-
ня в сфере ЖКХ накопились огром-
ные долги – называют сумму свы-
ше 1 триллиона рублей. Согласно 
статистике, из всего контингента 
плательщиков 60 процентов – 
это добросовестные потребители 
энергии. Среди остальных кате-
горий всегда можно ориентиро-
ваться на 35 процентов населения, 
которые имеют возможность опла-
чивать услуги. Просто с ними ни-
кто не проводит грамотную работу 
на досудебной стадии. Разработан-
ные меры для повышения платеж-
ной дисциплины, по результатам 
их эффективности, на самом деле 
малоэффективны. Это относится 
и к таким популярным сегодня ин-
струментам, как прямые договоры 
РСО с населением, администра-
тивный ресурс или социальные 
нормы на коммунальные ресур-

сы. Мы считаем, что в инструмен-
тарий борьбы с неплательщика-
ми должны входить технические 
средства, с помощью которых 
можно эффективно ограничивать 
(частично или полностью) уровень 
подачи коммунальных ресурсов.

Наша компания в рамках суще-
ствующих постановлений прави-
тельства разработала целый спектр 
подобных приборов, с помощью 
которых можно осуществлять 
воздействие на неплательщиков. 
С их помощью можно снизить 
должникам уровень бытового ком-
форта потребления коммунальных 
услуг – электричество, холодная 
и горячая вода ограничивается 
по мощности потребления. По за-
конодательству прекратить подачу 
холодной воды нельзя, но ограни-
чить ее до состояния, что человек 
будет в течение часа набирать воду 
в чайник, можно. Снижение ком-
форта – это тот фактор, который 
реально действует на потребителя.

Мы уже применяем подобные 
приборы в Москве и Московской 
области. На форуме наша продук-
ция вызвала большой практиче-
ский интерес. Кроме нас, такую 
продукцию никто не производит. 
Она защищена девятью патентами 
РФ. После семинара нам поступило 
предложение от компании «Гло-
бальные Инвестиции» из Санкт
Петербурга. Они приглашают нас 
провести внедренческий семи-
нар, на который пригласят чле-
нов жилищного комитета Санкт
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Мы сможем продемон-
стрировать там свою продукцию 
и обговорить пути внедрения ее 
на территории региона.

Что касается энергоэффективно-
сти, то сегодня автоматизирован-
ные системы применяются только 
на промышленных предприятиях, 
но они стоят дорого. В бюджетных 
учреждениях за энергосбережение 
до сих пор отвечает комендант 
или сторож. Нами создано уни-
версальное устройство токоогра-
ничения. У него нет аналогов даже 
в мировой практике. Устройство 
имеет встроенные часы, и в ком-
плект входит инфракрасный пульт, 
с помощью которого можно уста-
новить лимит ограничения мощ-
ности в любой интервал времени 
(таких интервалов в течение суток 
шесть). Мы собираемся запустить 
пилотный проект в одной из школ 
Московской области или Санкт
Петербурга – установить на каж-
дом этаже наши устройства, ко-
торые в нужное время отключат 
или ограничат потребление энер-
горесурсов. Причем форма оплаты 
может быть реализована в виде 
энергосервисного контракта, когда 
затраты возмещаются с экономии.

На форуме мы нашли понима-
ние со стороны ряда выступав-
ших – Центра энергосбережения 
и повышения энергоэффективно-
сти Ленинградской области, Со-
юза энергетиков СевероЗапада, 
Торговопромышленной палаты 
СанктПетербурга. Сегодня мы на-
мечаем ряд конкретных мер и ша-
гов для того, чтобы запустить нашу 
продукцию на территории Санкт
Петербурга и Ленинградской об-
ласти и распространить с участием 
указанных компаний в СевероЗа-
падном федеральном округе.

Людмила МАКСИМОВА
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Все заводыизготовители,  
поставляющие на отечествен-
ный рынок трансформаторное 
оборудование IVVIII габари-
та, можно условно поделить 
на шесть подгрупп.

Первая подгруппа – это исторически 
сложившиеся предприятия на терри-
тории России: ПАО «ХК «Электроза-

вод», ООО «Тольяттинский Трансформатор», 
ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлек-
тротяжмаш».

Вторая – исторически сложившиеся пред-
приятия на территории других постсовет-
ских стран: ПАО «Запорожтрансформатор» 
(Украина), Чирчикский трансформаторный 
завод (Узбекистан), Кентауский трансфор-
маторный завод (Казахстан).

Третья – вновь построенные предпри-
ятия в России с отечественным капиталом 
или зарубежными инвестициями: ЗАО ГК 
«СВЭЛ» (Екатеринбург), ООО «Силовые ма-
шины – Тошиба. Высоковольтные транс-
форматоры» (СПетербург), ООО «Сименс 
Трансформаторы» (Воронеж).

Четвертая подгруппа – зарубежные ком-
пании и транснациональные корпорации 
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(экспортеры): АВВ, Alstom, GE, Hyundai 
Heavy Industries Co., Tbea Koncar Power 
Transformers Ltd. и др.

Пятая – строящиеся предприятия: заво-
ды компании Hyundai (Находка), компании 
Schneider Electric (Самара).

Наконец, шестая подгруппа – планируе-
мое строительство: предприятия АВВ (Ли-
пецк), ТВЕА (Татарстан), «Алагеум» (Казах-
стан, Шимкент), Areva, Alstom.

общие тенденции
Из всего перечня брендов основной вклад 
в развитие генерации и сетевого комплек-
са в последние годы, в том числе за счет 
программы импортозамещения, внесли 
базовые отечественные заводы из Москвы, 
Тольятти и Екатеринбурга, общая доля 
которых варьируется в пределах 70 про-
центов рынка. Озвучены намерения топ
менеджмента ПАО «Россети» (основного 
приобретателя оборудования) довести этот 
показатель в ближайшие годы до 90 про-
центов.

К сожалению, новые площадки и ком-
плексно модернизированные произ-
водства, запущенные под реализацию 
программы, так называемой ГОЭЛРО2, 
загружены не полностью и имеют боль-

шой резерв свободных производственных 
мощностей. Это объясняется следующими 
факторами: 1) существовавший ориентир 
на закупку импортного оборудования 
(который преодолевается сейчас, в том 
числе за счет политической воли); 2) от-
сутствие гигантских строительств, на ко-
торые были ориентированы «советские» 
мощности заводов; 3) рост конкуренции 
на внутреннем рынке за счет появления 
новых заводов, «оттягивающих» свою 
долю рынка.

При всем этом в выигрышном положе-
нии остаются именно новые совместные 
предприятия, которые строились под опре-
деленный гарантированный объем за-
грузки.

Несмотря на объединение всех перечис-
ленных выше заводов в одну группу – из-
готовителей трансформаторов IVVIII га-
барита, их история, текущие возможности 
и перспективы развития сильно разнятся. 
В большой степени тренды развития опре-
деляются той стратегической линией, ко-
торая была выбрана ранее: строительство 
новых производств с нуля либо комплексная 
модернизация всего производственнотех-
нологического процесса на существующих 
площадках или упрощенная схема обнов-
ления станочного парка.

Суммарные мощности российских заво-
дов, их загруженность в 2015 году и резерв 
можно оценить на основе данных таблицы 1.

объем, динамика 
и структура рынка 
силовых трансформаторов 
IV-VII I  габарита в России 
в 2011-2015 годах
Д и н а м и к а  р ы н к а  н а  п р о т я ж е н и и 
20112014 годов характеризуется данными 
таблиц 2, 3, 4.

Однозначная взаимосвязь рынка силовых 
трансформаторов IVVIII габарита с дина-
микой установленной мощности генера-
ции отражена в объеме спроса на силовые 
трансформаторы: замедление роста уста-
новленной мощности к 2014 году привело 
к сокращению рынка силовых трансфор-
маторов.

Структура рынка по классам напряжения 
отражает фундаментальную закономер-
ность инвариантности структуры больших 
групп однородных технических объектов 
(в полной аналогии с живой природой): «ма-
леньких» особей всегда больше, чем «боль-
ших» особей. Размер в случае силовых 
трансформаторов – это класс напряжения: 
чем выше класс напряжения, тем меньше 
трансформаторов такого класса будет при-
сутствовать в совокупности однородных 
технических объектов.

Основным потребителем силовых транс-
форматоров IVVIII габарита являются до-
черние структуры ПАО «Россети» – практи-
чески две трети от объема рынка. Причем 
объем потребления этого заказчика доста-
точно стабилен год от года (за исключением 
кризисной турбулентности).

Большую долю в потреблении занимают 
также крупные предприятия разных отрас-
лей промышленности – это горнообогати-
тельные комбинаты, предприятия химиче-
ской промышленности и промышленности 
стройматериалов (производство цемента), 
металлургические комбинаты и заводы 

Таблица 1. Суммарные мощности российских заводов

Предприятия
Начало  

производства, 
год

Проектная 
мощность  

площадки, МВА

Используемая 
мощность  

на 2015 год, МВА

Неиспользуемая 
мощность, МВА

Загрузка  
завода, %

ООО «Тольяттинский Трансформатор» 1956 30 000 11 000 19 000 36

ПАО «ХК «Электрозавод», Москва 1928 12 000 5 000 7 000 41

ПАО «ХК «Электрозавод», Уфа 2009 27 000 0 27 000 0

ПАО «ХК «Электрозавод», ВИТ, Запорожье 1960 17 000 0 17 000 0

ГК «Энергомаш  (Екатеринбург) –Уралэлектротяжмаш» 1938 8 500 2 000 6 500 24

ЗАО ГК «СВЭЛ» (Екатеринбург) 2009 24 000 5 000 11 000 21

ООО «Сименс Трансформаторы» (Воронеж) 2012 10 000 6 000 60

ООО «Силовые машины – Тошиба. 
Высоковольтные трансформаторы», (С-Петербург) 2014 10 000 3 000 7 000 30

Итого (МВА) 138 500 32 000 94 500 23

Таблица 2. Объем закупок в динамике по годам и по классам напряжения

110 
кВ

220 
кВ

330 
кВ

500 
кВ

Импортированное 
оборудование, классов 
напряжения ≥110 кВ, 

штук

Суммарно закуплено 
российскими потреби-

телями, классов напря-
жения ≥110 кВ, штук

2011 год 172 54 3 18 344 591

2012 год 149 83 2 27 307 568

2013 год 156 63 3 10 234 466

2014 год 94 50 4 4 112 264

В среднем в год по 
классу напряжения 143 63 3 15 249 472

Таблица 3. Структура рынка  по видам (классам напряжения)

110 кВ 220 кВ 330 кВ 500 кВ

2011 год 70% 22% 1% 7%

2012 год 57% 32% 1% 10%

2013 год 67% 27% 1% 4%

2014 год 62% 33% 3% 3%

Таблица 4. Доли различных потребителей

Отраслевая принадлежность потребителя Доля на рынке

Транспортировка электроэнергии (сетевые компании) 62%

Генерация электроэнергии 8%

Потребители электроэнергии (предприятия нефтегазодобывающего комплекса) 8%

Потребители электроэнергии (РЖД) 5%

Потребители электроэнергии (промышленные предприятия металлургии, 
горнодобывающие, химические, производство стройматериалов и др.) 16%

Потребители электроэнергии (крупные научно-исследовательские центры) 1%
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по производству черных и цветных ме-
таллов – примерно шестая часть объема.

Примерно по десятой части рынка состав-
ляют предприятия нефтегазобывающего 
комплекса и генерации.

Двадцатая часть – потребность РЖД.
И наконец, один процент рынка составля-

ют заказы крупных научноисследователь-
ских центров – прежде всего это ядерные 
исследовательские центры.

иностранные производители 
и импортеры силовых 
трансформаторов IV-VII I 
габарита в России: описание, 
объемы импорта по видам 
трансформаторов, в штуках
Таблица 5. Динамика импорта силовых 
трансформаторов IV–VIII габарита в РФ

Год Количество, шт. Мощность, МВА

2007 219 24324

2008 408 32035

2009 283 28719

2010 225 21617

2011 344 30 000

2012 307 27 693

2013 234 26 395

2014 112 8 000

2015 54 4 431

Таблица 6. Объем импорта силовых транс-
форматоров IV-VIII габарита из Украины

Год
Количество  
по импор-

ту, шт.

Суммарная 
мощность 

трансформа-
торов по им-
порту, МВА

Доля транс-
форматоров, 
ввезенных из 

Украины, %

2007 219 24 324 89%

2008 408 32 035 82%

2009 283 28 719 78%

2010 225 21 617 68%

2011 344 30 000 46%

2012 307 27 693 69%

2013 162 19 240 -

2014 66 4 094 -

2015 11 2 277 -

анализ текущих цен 
на силовые трансформаторы 
IV-VII I  габарита в России
Таблица 7. Средние цены на силовые 
трансформаторы 110 кВ

Мощность, МВА Цена, тыс. руб.

10 9000,00

16 15 000,00

20 18 000,00

25 26 000,00

32 29 000,00

40 36 000,00

63 46 000,00

Таблица 8. Средние цены на силовые 
трансформаторы 220 кВ

Мощность, МВА Цена, тыс. руб.

25 30 000,00

40 55 000,00

63 99 000,00

125 115 000,00

200 143 000,00

Анализ тендерной документации позволил 
определить средние рыночные цены на си-
ловые трансформаторы IVVIII габарита 
в России.

Таблица 10. Средние цены на силовые 
трансформаторы 500 кВ

Мощность, МВА Цена, тыс. руб.

167 160 000,00

Таблица 9. Средние цены на силовые 
трансформаторы 330 кВ

Мощность, МВА Цена, тыс. руб.

63 108 000,00

125 146 000,00

167 160 000,00

200 156 000,00

Для сравнения в таблице 11 приведены 
данные на трансформаторы производства 
США.

Обычно сравнивают стоимость 1 МВА 
трансформаторов сопоставимой мощности.

Российский трансформатор по этому по-
казателю несколько выше американско-
го («американец» мощностью 2 МВА сто-
ит 747 000 рублей «против» 968 000 рублей  
1 МВА российского).

Прогноз потребления 
силовых трансформаторов 
IV-VII I  габарита в России 
на 2016-2018 годы
Для прогноза потребления силовых 
трансформаторов IVVIII габарита в Рос-
сии на 20162018 год использована автор-
ская математическая модель структуры 
трансформаторного комплекса на ос-
нове ценологической парадигмы [1, 2]. 
Ранговидовое Нраспределение, харак-
теризующее эту структуру, определяется 
формулой:

, где (1)

Ni – количество особей вида ранга i;
ri – ранг;
A – константа распределения, зависящая 
от суммарной установленной трансфор-
маторной мощности техноценоза; числен-
ность вида первого ранга.

В результате обобщения Ю. М. Савин-
цевым большого объема статистического 
материала характеристический показатель 
для любого техноценоза «Комплекс силовых 
трансформаторов для электроснабжения» 
коэффициент β был найден равным β = 1,44.

Как предполагает автор, это число от-
ражает структуру указанного техноценоза 
и имеет фундаментальное значение для рас-
пределительных сетей как отдельного само-
стоятельного экономического региона, так 
и страны в целом.

В соответствии с выводами фундамен-
тальной работы В. И. Гнатюка [3], наилуч-
шим является «коридор» состояний тех-
ноценоза, описываемый ранговидовыми 
распределениями с 0,5 ≤ β ≤ 1,5. Полученное 

значение β = 1,44 удовлетворяет данному 
условию.

Устойчивый характер структуры указан-
ных техноценозов был практически под-
твержден анализом трансформаторных 
хозяйств Холдинга МРСК.

Структура техноценоза, а именно количе-
ство трансформаторов каждой мощности, 
определяется формулой (1а)

   , (1а)

где N1 – константа ранговидового распреде-
ления, количество трансформаторов перво-
го ранга (группы наибольшей численности);
β – характеристический показатель ранго-
видового распределения;
ri– ранг (порядковый номер) группы транс-
форматоров (популяции);
Ni – количество трансформаторов ранга (по-
рядкового номера) i.

Для всех трансформаторных хозяйств 
характеристический показатель оказался 
равным 1,44.

Значение константы распределения опре-
деляется исходя из суммарного ресурса 
– суммарной мощности, которую должен 
трансформировать техноценоз.

W = Σ (Ni*Wi).
А т. к. Ni определяется в соответствии с (1а), 

то N1=W / Σ (Wi /   ).

Результаты расчетов по описанной выше 
модели приведены в таблице 12.

Самым сложным при прогнозировании 
является определение величины суммар-
ной трансформаторной мощности, требуе-
мой для транспортировки электроэнергии 
при росте электропотребления.

В книге П. М. Тихомирова этот замеча-
тельный ученыйпрактик дает коэффициент 
превышения суммарной сетевой трансфор-
маторной мощности над мощностью гене-
рации равным 78 [4].

Ю. М. Савинцев на основе обработки дан-
ных ПАО «Россети» получил значение этого 
коэффициента равным 3,54.

Исходя из этого, на основе данных о мак-
симальном росте электропотребления 
27 781,43×103 МВтч / год (генеральная схема) 
и на основе среднего значения времени за-
грузки мощности генерации 4402 часа в год 
(данные Системного оператора), получаем 
значение прироста новой трансформатор-
ной мощности 22 089 МВА / год.

объем рынка силовых 
трансформаторов IV-VII I 
габарита в финансовом 
выражении
На основании данных по объему рын-
ка по классам напряжения с разбивкой 
по мощностям был вычислен объем рынка 
силовых трансформаторов IVVIII габарита 
в финансовом выражении (в ценах и по ва-
лютным курсам начала 2016 года).

Объем рынка силовых трансформаторов 
IVVIII габарита в России в рублях составля-
ет примерно 3040 миллиардов рублей в год.

Объем рынка силовых трансформаторов 
IVVIII габарита в России в USD составля-
ет примерно 460620 миллионов долларов 
США в год.

основные выводы
Рынок силовых трансформаторов IVVII 
габарита в России сильно зависим от про-
водимых реформ в отрасли и программ 
национального масштаба, принимаемых 
экономическим блоком правительства, по-
скольку его динамика в значительной части 
определяется инвестициями государства 
в развитие электроэнергетического ком-
плекса страны.

Объем российского рынка силовых транс-
форматоров IVVIII габарита в рублях со-
ставляет примерно 3040 миллиардов ру-
блей в год (или в долларовом эквиваленте 
460620 миллионов долларов США в год).

Ежегодный спрос на силовые трансфор-
маторы IVVIII габарита составляет (в усло-
виях роста экономики) примерно 500600 
единиц в год в натуральном выражении 
или примерно 20  00022  000 МВА в показа-
телях суммарной мощности.

Возможности производственных мощно-
стей заводов России, производящих сило-
вые трансформаторы IVVIII габарита, в не-
сколько раз превышают потребности рынка, 
поэтому рынок силовых трансформаторов 
IVVIII габарита в России является рынком 
жесткой конкурентной борьбы между про-
изводителями.

К. т. н. Юрий САВИНЦЕВ,  
ООО «Производственная компания 

«Русский трансформатор»
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Таблица 11. Стоимость трансформаторов в США

Напряжение, кВ Мощность, МВА Стоимость, тыс. $ Стоимость тыс. руб. 
(курс 65 руб./$)

765/500 1250 5900 383 500

500/230 200 3000 195 000

500/115 300 7620 495 300

230/115 100 1150 74 750

Таблица 12. Прогноз потребности  
в силовых трансформаторах  
IV–VIII габарита на ближайшие годы  
(в условиях роста экономики страны)

Мощность 
трансформа-

тора, МВА

Прогноз, 
штук

Суммарная 
трансформатор-
ная мощность, 

МВА

10 278 2776,3

16 102 1637,2

25 57 1426,8

40 38 1508,6

63 27 1723,0

80 21 1682,8

100 17 1684,7

125 14 1737,5

160 12 1877,1

250 10 2520,1

400 9 3515,0

Итого 584 22089,0



Ок
тя

бр
ь 

20
16

 г
од

а 
№

 2
0 

(3
04

)

40 о с о б ы Й  в з г л я д *

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Зимой 2015 года, когда  
северовосточные штаты США 
оказались под властью небыва-
лых в истории лютых морозов, 
журналисты британского еже-
дневника «Дейли Мейл» опове-
стили читателей об очередной 
сенсации века.

По их словам, американские спец-
службы ведут поиск виновников по-
годных катаклизмов, сотрясающих 

несчастный мир, и обвиняют во всех бед-
ствиях нового врага номер один – Россию, 
которая пустила в ход секретное климати-
ческое оружие. А сообщил об этом узнав-
ший о тайнах ЦРУ известный климатолог 
Алан Робок, который заодно напомнил 
и о том, что именно США являются един-
ственной страной, применявшей климати-
ческое оружие против своих политических 
противников на Кубе и во Вьетнаме. Имен-
но по следам тех событий была принята 
международная конвенция, запрещающая 
применение климатического оружия в во-
енных целях, к которой присоединились 
и Соединенные Штаты.

Подозреваются все
Открытие британских журналистов повесе-
лило их постоянных читателей, помнящих, 
что именно «Дейли Мейл» пустила в ход 
мем «британские ученые», ставший извест-
ным далеко за пределами Соединенного 
Королевства, создала легенду о лохнесском 
чудовище и рассказала миру о проклятии 
фараонов. К тому же обвинение в примене-
нии климатического оружия – стандартный 
прием государственных деятелей, ищущих 
виновников собственных неудач или грозя-
щих противникам своей страны на мировой 
политической арене.

К примеру, бывший президент Ирана 
Махмуд Ахмадинежад обвинял врагов 
своей страны в создании продолжитель-
ной засухи в Исламской Республике, лидер 
Северной Кореи Ким Чен Ын утверждал, 
что недавнее разрушительное наводнение 
в его стране было вызвано происками США, 
а противники нынешнего президента Со-
единенных Штатов Барака Обамы заяв-
ляли, что именно он вызвал ураган «Сэнди» 
за неделю до выборов 2012 года, чтобы обе-
спечить себе переизбрание.

Аналогичные предположения высказы-
вались и в нашей стране – совсем недавно, 

во время небывало жаркого лета 2010 года, 
некоторые горячие головы видели здесь 
происки западных спецслужб, применив-
ших против России запрещенное оружие, 
и предупреждали о необходимости ждать 
новых злокозненных сюрпризов.

Горячее оружие  
холодной войны
Сторонники этой гипотезы ссылают-
ся не только на собственные домыслы, 
но и на известные всему миру факты управ-
ления силами природы как в военных, так 
и в мирных целях. Они напоминают о пла-
нах искусственного возбуждения земле-
трясений и других природных бедствий, 
которые вынашивались по обе стороны 
Атлантики в годы «холодной войны», ком-
ментируют загадочные высказывания во-
енных и дипломатов, выдвигают самые 
разнообразные гипотезы насчет истинного 
назначения засекреченных исследователь-
ских проектов – таких, как закрытый в на-
чале этого десятилетия комплекс ионосфер-
ных исследований HAARP на Аляске или его 
российский братблизнец – радиокомплекс 
«Сура», расположенный в 150 километрах 
от Нижнего Новгорода.

Любители конспирологии считают, 
что именно сверхсекретные эксперимен-
ты вызвали едва ли не все катастрофы по-
следних десятилетий, начиная от лесных 
пожаров, землетрясений и цунами, закан-
чивая падением самолетов и баллистиче-
ских ракет. Сторонников «теории заговора» 
не охлаждают и публичные разоблачения 
тайн века – такие, как день открытых две-
рей, проведенный недавно американскими 
учеными на объектах бывшего HAARP. Они 
считают, что такие акции – лишь ширма, 
намекающая на то, что ученымзаговор-
щикам есть что скрывать.

искусственный дождь  
вызвал бурю
Свои доводы есть и у скептиков, указыва-
ющих на очевидные противоречия теории 
заговора, – к примеру, на тот факт, что стра-
ны, подозреваемые в применении клима-
тического оружия, сами страдают от по-
годных катаклизмов. К тому же природные 
катастрофы, которые некоторые склонны 
связывать с происками врагов, слишком 
часто объясняются вполне прозаическими 
причинами – такими, как нерасторопность 
сотрудников метеорологических ведомств 
и спасательных служб, «проглядевших» 
возникновение очередной катастрофы, 

бездействие чиновников, не сумевших ор-
ганизовать эвакуацию населения, или не-
удачные попытками воздействия на погоду, 
примененные во вполне «мирных» целях.

«Такой случай был в середине 1990х го-
дов, когда наши специалисты заключили 
контракт с одной из стран Ближнего Вос-
тока и в рамках этого контракта предста-
вили им технологию «сцеживания» дождя, 
– рассказывает старший преподаватель 
кафедры метеорологии и климатологии 
географического факультета МГУ Павел 
Константинов. – Это то же самое, что пре-
словутый «разгон облаков» – в дождевых ту-
чах рассеивается вещество, кристаллы кото-
рого служат ядрами конденсации водяного 
пара, то есть вызывают дождь именно там, 
где он должен пролиться. И вот эта страна 
стала успешно осаждать осадки над своей 
территорией, а ее соседям, урожаи которых 
зависели от тех же самых воздушных масс, 
уже не доставалось ни капли. В итоге у тех 
начались неурожаи, и все это вылилось в на-
стоящий международный скандал с кучей 
исков, которые предъявляли в том числе 
и нам. С тех пор мы стали более осторожны-
ми в вопросах распространения подобных 
технологий на внешнем рынке».

К подобным результатам могут привести 
и глобальные климатические эксперименты 
наших дней – к примеру, анонсированный 
Китаем проект создания искусственных до-
ждевых облаков над Тибетским нагорьем 
для улучшения водоснабжения провинции 
Цинхай. «Если Китай, заинтересованный 
в развитии запустыненных территорий, бу-
дет манипулировать погодой, то это может 
отразиться на какомто другом регионе, 
что вызовет недовольство соседних стран, 
– предупреждает главный редактор ана-
литического центра «Катехон» Леонид 
Савин. – Подобные последствия мы уже 
видели в других странах. Например, Индия 
регулярно «спускает воду», которая подта-
пливает соседний Бангладеш, а в Средней 
Азии ведутся конфликты, пока на диплома-
тическом уровне, по поводу строительства 
электростанций и изменения русла рек».

Как советские климатологи 
побеждали засуху

И всетаки действующие сегодня методи-
ки управления климатом приносят намно-
го больше пользы, чем вреда. Достаточно 
вспомнить методику разгона града, разра-
ботанную еще в 1950 годы в Советском Со-
юзе и применяемую сегодня во всем мире. 
Суть операции «Град» заключается в ис-

кусственном введении в градоопасное об-
лако мельчайших частиц реагента, которые 
способствуют искусственному образованию 
множества крошечных градин, тающих 
в теплой части атмосферы еще до падения 
на землю. Советские, а позднее российские 
технологии бомбардировки дождевых об-
лаков активно применялись и в засушли-
вом климате – к примеру, в Сирии и Иране, 
давая тем самым существенную прибавку 
к орошаемым землям.

Технологии управления климатом при-
меняются и изучаются повсюду – Китай 
вкладывает миллиарды долларов в проекты 
водоснабжения засушливых районов, США 
ищет способы укрощения цунами, владель-
цы горнолыжных курортов инвестируют 
в создание искусственного снега. Привя-
заны эти проекты и к самой модной теме 
наших дней – борьбе с глобальным поте-
плением. Идеи климатических инженеров, 
предлагающих создавать гигантские косми-
ческие зеркала для отражения света Солн-
ца, распылять в воздухе аэрозоли, «отзерка-
ливающие» часть солнечных лучей обратно 
в космос или разводить в морях водоросли, 
уменьшающие долю углекислого газа в со-
ставе атмосферы, поражают воображение 
и заставляют задуматься об их последстви-
ях, которые могут превзойти самые необу-
зданные голливудские фантазии.

Затемнить солнце
«Если мы начнем орудовать за облаками 
гаечным ключом и пассатижами, то скан-
динавы точно начнут говорить, что ответ-
ственность за плохую погоду несут, конеч-
но же, англичане, – и наоборот, – считает 
английский историк Джеймс Флеминг, 
исследующий известные в мировой исто-
рии попытки сознательного управления 
климатом, автор нашумевшей книги «По-
чиняя небеса». – Потенциал для будущих 
конфликтов тут просто неисчерпаем».

«Понятно, что такие «игры разума» с ат-
мосферой могут вызвать порой неожидан-
ные и незапланированные последствия, 
влияя, например, на круговорот воды в при-
роде и на режим осадков, – признает Рето 
Кнутти, профессор Института атмосфе-
ры и климата при Высшей технической 
школе Цюриха. – Сегодня проекты клима-
тической инженерии пока ограничиваются 
лабораторными испытаниями в неболь-
ших масштабах. Но, тем не менее, и такой 
формат позволяет ставить и искать ответы 
на важные вопросы».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Игры разума 
климатологов: 
спасение мира 
или новые угрозы?
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Ирак планирует увеличить 
добычу попутного газа в 
2017 году на 350450 мил-

лионов кубометров в сутки, за-
явил министр нефти страны 
Джабар альЛаиби. «План наце-
лен на увеличение национально-
го производства попутного газа, 
извлекаемого при нефтедобыче, 
в 2017 году на 350450 миллио-
нов кубометров в сутки благодаря 
выполнению планов по развитию 
нефтяных месторождений и уве-
личению добычи», — цитирует 
заявление министра телеканал 
Al Sumaria.

Представитель миннефти 
Асем Джихад сказал каналу, что 
сейчас добыча попутного газа со-
ставляет 1200 миллионов кубоме-
тров в сутки.

«Увеличение, на которое мы 
надеемся, произойдет на место-
рождениях Бадра, Мисан, Насрия 
и Басра», — добавил он.

Сейчас Басра производит 700 
миллионов из 1200, отметил Джи-
хад. Добычей попутного газа на 
этом месторождении на юге стра-
ны Ирак занимается совместно с 
компанией Shell.

~ РИА «Новости» ~

В ряде европейских стран в последние годы 
набирает популярность установка солнечных 
батарей на крышах теплиц, предназначен-

ных для выращивания некоторых овощных культур 
и цветов.

В 2014 году в швейцарском городе Рид компа-
ния Swissradies установила на крыше тепличного 
комплекса, площадь которого превышает 3 тысячи 
квадратных метров, солнечные батареи суммарной 
мощностью 470 кВт. Каждый специально сконструи-
рованный модуль состоит из 54 монокристаллических 
ячеек, помещенных между двумя стеклами толщиной 
2,1 мм. При этом для лучшего рассеивания света ис-
пользовано диффузное стекло, имеющее антирефлек-
торное покрытие и измененную структуру поверхно-
сти. Диффузное стекло обеспечивает лучший нагрев 
растений. Благодаря двустороннему остеклению 
фотоэлектрические модули обладают повышенной 
устойчивостью к влиянию погодных условий.

В теплице выращивают редис. Первый год эксплу-
атации солнечных батарей показал хорошие резуль-
таты: выработка электроэнергии составила 600 тысяч 
кВтч и превысила ожидаемую величину. Урожай ре-
диса оказался немного ниже среднегодового, но сум-
марный эффект положительный. Вырабатываемая 
электрическая энергия выдается в сеть, так как по-
требление на нужды тепличного комплекса состав-
ляет только четвертую часть от выработки.

В компании Swissradies отмечают, что монтаж 
и обслуживание батарей осуществляется довольно 
просто и не требует существенных затрат. Встроен-
ная стеклоочистительная установка позволяет одно-
временно очищать поверхности солнечных батарей, 
увеличивая их выработку.

В соседней Германии компания Gartenbau Klein 
установила в 2012 году солнечные батареи мощно-
стью 170 кВт на крышах вспомогательных, склад-
ских и хозяйственных построек одного из двух своих 
тепличных комплексов (в городе Прюль). Площадь 

комплекса составляет 16 тысяч квадратных метров. 
Компания занимается выращиванием цветов (та-
ких, как герань, бегония, петуния, флоксы, гвозди-
ки и др.), поэтому размещение батарей непосред-
ственно над растениями не является оптимальным 
вариантом.

Здесь фотоэлектрические модули (из 48 или 72 мо-
нокристаллических ячеек) также заключены в тер-
мически обработанные стекла толщиной 2,1 мм. 
Как и в предыдущем примере, производство и уста-
новку солнечных батарей осуществила австрийская 
компания PV Products GmbH. Около 30 процентов 
от вырабатываемого электричества используется 
на собственные нужды, остальное выдается в сеть.

В Австрии с 2012 года в составе энергопарка горо-
да Мурек функционирует теплица с установленными 
на крыше солнечными батареями. Летом в теплице 
выращивают томаты, зимой – полевой салат (ва-
лерьянницу). Урожайность томатов по сравнению 
с традиционными теплицами аналогичной площа-
ди ниже на 4050 процентов, но суммарный эффект 
все же положителен.

В южной Франции два производителя овощей вы-
ращивают спаржу под фотоэлектрическими пане-
лями. Отмечается, что возможный благодаря этому 
ранний сбор урожая позволяет реализовывать про-
дукцию по более высоким ценам.

Планы по установке солнечных батарей на крышах 
теплиц также начинают реализовывать в Италии 
и Турции. По мнению экспертов, с апреля по сентябрь 
в этих странах практически все виды овощей можно 
успешно выращивать при таком соседстве. Поэтому 
перспективы «тепличной» солнечной энергетики вы-
глядят весьма неплохими.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журналов Joule.  

Magazin für Energieprofis, № 1-2016 и Schweizer 
Landtechnik, Mai-2016

Российский президент Вла-
димир Путин в интервью 
информационным агент-

ствам «Россия сегодня» и IANS 
(Индия) в преддверии VIII самми-
та БРИКС заявил, что в настоящее 
время Россия и Индия изучают 
возможности для строительства 
новых атомных электростанций.

Напомним, что крупнейшим 
российскоиндийским проектом 
в сфере атомной энергетики яв-
ляется АЭС «Куданкулам» в юж-
ноиндийском штате ТамилНаду 
с двумя реакторами типа РУ ВВЭР
1000 общей мощностью 2000 МВт.

Еще в ноябре 1988 года тогдаш-
ний премьерминистр Индии 
Раджив Ганди и Михаил Горба-
чев подписали межгосударствен-
ное соглашение, в рамках которого 
должно было начаться строитель-
ство атомных станций. Но соору-
жение этой АЭС началось только 
через десять лет после подписания 
соглашения вследствие периода 
политических и экономических 
сложностей в России и позиции 
США, считавших, что российско
индийское соглашение не отвеча-
ет требованиям Группы ядерных 
поставщиков по нераспростране-
нию военных ядерных технологий.

Первое включение в сеть АЭС 
«Куданкулам» успешно состоя-
лось только 22 октября 2013 года 
на минимальной мощности в 160 
МВт. Полностью первый блок 
был сдан в эксплуатацию 10 ав-
густа, пока российские специ-
алисты продолжают помогать 
индийским коллегам в работе.

Запуск второго энергоблока был 
произведен 29 августа 2016 года.

В 2014 году Россия и Индия 
подписали соглашение о стро-
ительстве второй очереди АЭС, 
которая будет включать еще два 
блока мощностью 1000 МВт каж-
дый. Так, для третьего и четверто-
го блоков уже в этом году начали 
проводить подготовку грунта. 
Строительство начнется в 2017м. 
Запустить их планируют в 2022 
и 2023 годах соответственно. 
При этом по сравнению с первой 
очередью станции здесь будет 
существенное отличие: локали-
зация оборудования первых двух 
энергетических блоков АЭС «Ку-
данкулам» была нулевой, но те-
перь у Индии есть необходимые 
мощности, поэтому индийские 
власти намерены хотя бы треть 
оборудования создать своими 
силами. Как заявлял ранее ди-
ректор площадки станции Ра-
маяхи Шанмуги Сундара, около 
30 процентов оборудования будет 
выпущено индийскими произво-
дителями.

Комментируя этот вопрос, рос-
сийский президент отметил, 
что «Россия переходит к локали-
зации производства компонентов 
для АЭС в Индии, а также проис-
ходит налаживание технологи-
ческого сотрудничества между 
двумя странами в обогащении 
урана; также приступили к изуче-
нию вопроса о строительстве АЭС 
на других площадках в Индии».

~ REGNUM ~

Россия заинтересовалась производством лития в Боливии, 
обладающей крупнейшими в мире запасами этого металла, 
и может инвестировать новые проекты между двумя стра-

нами в литиевых отраслях. Литий широко используется в совре-
менной аккумуляторной технике.

Как заявил замминистра энергетики России Юрий Сентю-
рин (на фото) в ходе встречи с министром углеводородов и энер-
гетики южноамериканской страны Луисом Альберто Санчесом 
в Боливии, российская сторона заинтересовалась производством 
лития в стране, где сосредоточено 70 процентов мирового запаса 
этого металла, и готова поделиться современными технологиями 
в сфере добычи лития и его промышленного применения.

~ РИА «Новости» ~

Е в Р о п а

Солнечные батареи на теплицах: 
взаимовыгодное соседство

Р о с с И я  –  Б о л И в И я

Россия заинтересовалась 
южноамериканским литием

Р о с с И я  –  И н д И я

Сотрудничество в атомной 
отрасли продолжится

И Р а к

добычу попутного газа 
планируется увеличить на треть
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В российской госкорпорации 
«Росатом» рассчитывают, 
что Болгария возместит 

«Атомстройэкспорту» (дочерняя 
компания «Росатома», управляю-
щая проектами за рубежом) ущерб 
в размере 620 миллионов евро до 
конца года.

Выплатить компенсацию бол-
гарскую сторону обязал Арбитраж-
ный суд, куда «Росатом» обратился 
в связи с разрывом в односторон-

нем порядке контракта на строи-
тельство АЭС «Белене». 13 октября 
в Москве прошла встреча первого 
заместителя директора «Росато-
ма» по вопросам международ-
ного сотрудничества Кирилла 
Комарова (на фото) и министра 
энергетики Болгарии Теменуж-
ки Петковой. Обсуждались шаги 
по реализации решения суда 
по выплате долга. В российской 
корпорации отметили, что при-
ветствуют шаги болгарской сто-
роны и рассчитывают получить 
компенсацию до конца 2016 года. 
О заинтересованности как можно 
скорее выплатить долг заявляла и 
София, поскольку за каждый ме-
сяц просрочки присуждаются до-
полнительные проценты.

Ранее парламент Болгарии одо-
брил законопроект правительства 
о выделении средств российской 
энергетической компании.

~ Пронедра ~

Российское ОАО «НК «Рос-
нефть» закрыло сделку 
по покупке 49 процентов 

акций индийской компании Essar 
Oil Ltd, которой принадлежит вто-
рой по величине в Индии нефте-
перерабатывающий завод «Вади-
нар» (объем переработки – 400 ты-
сяч баррелей, или 20 миллионов 
тонн нефти в год). Еще 49 процен-
тов будут приобретены консорци-
умом во главе с международным 
нефтетрейдером Trafigura и рос-
сийским фондом UCP, которому 
будет принадлежать 24 процен-
та. Цена сделки включает в себя 
10,9 миллиарда долларов США 
за НПЗ и сеть автозаправочных 
станций и 2 миллиарда долла-
ров – за порт Вадинар. Цена за 49 
процентов, которые приобретет 
«Роснефть», будет определена ис-
ходя из фактического значения 
чистого долга и чистого оборот-
ного капитала на момент закры-
тия сделки. «Роснефть» заплатит 
3,5 миллиарда долларов, если 

вычесть 4,7 миллиарда долларов 
долга из совокупной стоимости 
активов в 12,9 миллиарда долла-
ров. Рентабельность переработки 
Вадинара превышает 10 долларов 
за баррель с начала финансово-
го года.

По мнению экспертов, получая 
доступ к быстрорастущему рынку 
нефти в Индии, «Роснефть» ожи-
дает получить синергетический 
эффект со своими проектами 
по добыче тяжелой нефти в Ве-
несуэле – приобретенный НПЗ 
может перерабатывать эту нефть.

~ «ПРАЙМ» ~

Ир а н с к а я  ко р п о р а ц и я 
Bcleantech проводит пе-
реговоры с «Хевел» (со-

вместным предприятием рос-
сийских компаний «Роснано» и 
«Ренова») о строительстве в Иране 
двух солнечных электростанций и 
поставке необходимого для них 
оборудования.

«Иран обсуждает возможную 
реализацию двух проектов с «Хе-
вел» на сумму около 78 миллио-

нов долларов США. Импортером 
оборудования может выступить 
Bcleantech», — сообщил источник.

В свою очередь, представитель 
«Хевел» заявил, что «Иран являет-
ся одним из ключевых регионов 
для развития бизнеса» и на дан-
ный момент компания рассма-
тривает около десяти совместных 
проектов.

~ Газета.ру ~

NIS (дочерняя компания «Газпром нефти» в Сербии) 
планирует в ближайшие годы сосредоточиться на раз-
витии проектов по электроэнергетике и увеличить 
их долю в показателе EBITDA до 30 процентов с ны-
нешних 78 процентов в течение четырех лет. Об этом 
журналистам сообщил генеральный директор NIS 
Кирилл Кравченко (на фото).

В настоящее время в собственности компании – 
тринадцать малых электростанций общей мощно-
стью 11,6 МВт. Общая сумма инвестиций NIS в уже 
реализованные проекты по электроэнергетике со-
ставляет 15 миллионов евро.

Сейчас компания совместно с «Газпром энерго-
холдингом» (владеет 51 процентом в проекте) реа-
лизует проект строительства ТЭС в сербском городе 
Панчево. «Мы приняли решение, что свой газ будем 
монетизировать, привлекли партнера – «Газпром 
энергохолдинг». Первый этап – 140 миллионов евро, 
в целом вложим 200 миллионов евро», – отметил го-
сподин Кравченко.

Начать строительство ТЭС планируется в этом 
году, ввести в эксплуатацию – в 2019 году. По словам 
генерального директора NIS, к строительству почти 
все готово.

В будущем компания намерена построить на тер-
ритории Сербии восемь геотермальных систем общей 
мощностью 8,5 МВт, а в 2017 году – ветряной парк 
в Пландиште. Кроме того, компания планирует вло-
жить 1,158 миллиарда евро в разработку угольного 
разреза Ковин и возвести угольную ТЭС с ожидаемой 
ежегодной выработкой электроэнергии 5600 ГВтч.

NIS – вертикальноинтегрированная энергетиче-
ская компания, занимается разведкой, добычей и пе-
реработкой нефти и газа, сбытом широкого спектра 
нефтепродуктов, а также реализует проекты в области 
энергетики. В Сербии NIS располагает нефтеперера-
батывающим заводом с двумя производственными 
площадками – в городах Панчево и НовиСад, цехом 
по переработке и транспорту газа и сетью АЗС. Кроме 
того, компания ведет деятельность в Боснии и Герце-
говине, Венгрии, Румынии и Болгарии.

«Газпром нефть» владеет 56,15 процента акций 
NIS, в собственности Республики Сербия находится 
еще 29,87 процента, оставшиеся акции – у минори-
тариев. Акции NIS торгуются на Белградской фон-
довой бирже.

~ ТАСС ~

Российский предприниматель Евгений Гинер, 
наиболее известный как владелец футбольного 
клуба ЦСКА, подал заявку в Федеральную анти-

монопольную службу РФ на приобретение 49 процен-
тов ООО «ИК «Технопромэкспорт», дочерней струк-
туры «Ростеха». Компания была создана в 2015 году, 
а в августе этого года подписала соглашение о стро-
ительстве ТЭС в Иране, предусматривающее выдачу 
госкредита на 1 миллиард евро. В «Технопромэк-
спорте» поясняют, что господин Гинер привлечен 
в качестве частного инвестора, чтобы увеличить ка-
питализацию компании и оперативно приступить 
к реализации иранского проекта.

О том, что есть претендент на долю в ООО «ИК 
«Технопромэкспорт» (ИК ТПЭ), стало понятно из пу-
бликации на официальном сайте ФАС: 12 октября 
служба опубликовала извещение о том, что ходатай-
ство на приобретение 49 процентов в уставном капи-
тале ИК ТПЭ считается непредставленным. Как пояс-
няет официальный сайт ведомства, заявитель пред-
ставил неполный комплект документов и сведений. 
Запрос в ФАС был подан 28 сентября. В ФАС запрос 
не комментируют.

ИК ТПЭ располагает филиалом в Иране и в августе 
подписала соглашение с иранской холдинговой ком-
панией, специализирующейся на выработке электро-
энергии на парогазовых ТЭС, на строительство тепло-
электростанции «Хормозган» мощностью 1,4 ГВт в го-

роде БендерАббас на побережье Персидского залива. 
Проект должен финансироваться через экспортный 
кредит от России на 1 миллиард евро. Российская 
компания выступает в нем в качестве подрядчика.

«Технопромэкспорт» был основан в 1955 году, спе-
циализировался на строительстве энергообъектов. 
В 2009 году вошел в состав «Ростеха».

~ «Коммерсантъ» ~

Р о с с И я  –  Б о л Г а Р И я

«Росатом»: Болгария 
возместит долг по аЭс 
«Белене» до конца года

Р о с с И я  –  И Р а н

«Роснано» и «Ренова» 
хотят построить в иране 
солнечные электростанции

И н д И я

«Роснефть» приобретает 49 
процентов в компании Essar Oil

с Е Р Б И я

дочерняя компания «Газпром нефти» намерена 
нарастить проекты в электроэнергетике

И Р а н

Российский инвестор кредитует тЭс
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В рамках саммита БРИКС 15 октя-
бря 2016 года состоялись офици-
альная церемония подключения 

энергоблока № 2 и церемония заливки 
первого бетона в плиту основания бло-
ков № 3 и 4 АЭС «Куданкулам» в штате 
ТамилНаду – первого объекта россий-
скоиндийского сотрудничества в сфере 
атомной энергетики. Церемония прохо-
дила в режиме видеомоста между пре-
зидентом России Владимиром Пу-
тиным, премьерминистром Индии 
Нарендрой Моди, находившимися 
в Гоа, и президентом группы компа-
ний «Атомстройэкспорт» (дочерней 
структуры «Росатома»), сооружаю-
щей станцию, Валерием Лимаренко, 
доложившим о запуске с площадки АЭС.

«Сегодня мы передаем в эксплуата-
цию второй энергоблок индийской АЭС. 
Мы приняли на себя большие обязатель-
ства и выполнили их. Это результат ис-
ключительно наших совместных с ин-
дийскими партнерами усилий. Россий-
скоиндийская единая команда сработа-
ла «на отлично». Мы продолжаем работу, 
руководствуясь безусловными принци-
пами безопасности и эффективности. 
Надеюсь, будем всегда на шаг впереди!» 
– заявил господин Лимаренко.

К настоящему времени индийская 
сторона завершила необходимую под-
готовительную работу для начала стро-
ительства третьего и четвертого энер-
гоблоков АЭС «Куданкулам». В регионе 
размещения станции создана инфра-
структура, необходимая для дальней-
шего строительства, разработана про-

ектная документация. Заказчик объекта 
– Индийская корпорация по атомной 
энергии (NPCIL) – получил разреше-
ние на производство земляных работ, 
и начато их полномасштабное развер-
тывание.

«Возводимая по самым современным 
российским технологиям и с участием 
наших специалистов атомная станция 
будет существенным вкладом в обе-
спечение энергетической безопасности 
Индии и повышение ее энергообеспе-
ченности, поможет расширить доступ 
жителей и промышленных производств 
к надежным и бесперебойным постав-
кам электроэнергии и тем самым даст 
дополнительный импульс к росту ин-
дийской национальной экономики, – 
прокомментировал это событие Вла-
димир Путин. – Россия будет и дальше 

оказывать всемерное содействие на-
шим индийским коллегам в развитии 
ядерной энергетики. Ведется работа 
над межправсоглашением по пятому 
и шестому блокам АЭС «Куданкулам». 
Всего же на основе российских техно-
логий, наработок в ближайшие двадцать 
лет может быть построено не менее две-
надцати атомных реакторов».

В рамках соглашения между пра-
вительствами Российской Федерации 
и Республики Индии о сотрудничестве 
в сооружении дополнительных энер-
гоблоков атомной электростанции 
на площадке «Куданкулам», а также 
в сооружении атомных электростанций 
по российским проектам на новых пло-
щадках в Республике Индии от 5 декабря 
2008 года стороны приступили к плану 
реализации проекта сооружения энер-
гоблоков № 3 и № 4 АЭС «Куданкулам» 
с реакторными установками ВВЭР
1000 МВт каждый. В основу сооружения 
АЭС «Куданкулам» положен проект АО 
«Атом энергопроект» с энергоблоками 
ВВЭР1000 МВт, который полностью 
удовлетворяет требованиям современ-
ных нормативнотехнических докумен-
тов МАГАТЭ.

В настоящее время Индия по тем-
пам роста энергопотребления обогнала 
даже Китай, и при этом у нее, в отличие 
от КНР, меньше возможностей для ис-
пользования ископаемых видов топли-
ва, поэтому развитию атомной энерге-
тики уделяется повышенное внимание.

~ Полит.ру ~

Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а  с а й т е  e p r u s s i a . r u

Акция! 
При подписке на печатную 
версию газеты на 2017 год 
первые 100 подписчиков 
получат в подарок 
фирменную кружку

Кружку можно получить 
только при оформлении 
годовой подписки 
через редакцию

Российская госкорпорация «Росатом» завершает 
подготовительные исследования на террито-
рии строительства атомной электростанции 

в Египте и надеется на подписание контракта в дека-
бре. В настоящее время идет согласование контракта 
в правительстве Египта, сообщает египетская пресса, 
ссылаясь на источники в правительстве. Госкорпора-
ция должна завершить подготовку в декабре и пре-
доставить Египту подробный финансовый доклад.

После подписания контракта российская сторона 
начнет разрабатывать проект самой атомной стан-
ции. Он должен соответствовать критериям безопас-
ности Управления ядерного и радиационного кон-
троля Египта. После того как надзорный орган выдаст 
разрешение, «Росатом» сможет приступить к реали-
зации проекта строительства атомной станции.

По информации журналистов, согласование с управ-
лением и другими надзорными инстанциями может 
занять около двух лет. Ранее сообщалось, что Египет 
заинтересован в скорейшем подписании с госкорпо-
рацией «Росатом» контракта на строительство.

~ Пронедра ~

Е Г И п Е Т

«Росатом» 
подпишет контракт 
на строительство аЭс 
в декабре

И н д И я

второй энергоблок аЭс «Куданкулам»  
подключен к национальной электросети
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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» 

ОТ ГЕНЕРАцИИ 
К ПОТРЕБИТЕлЮ: 
ЭлЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 
РОССИИ

ПОДСТАНцИИ: 
СТРОИТЕлЬСТВО, 
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Энергетики МРСК Цен-
тра и Приволжья ре-
ализовали пилотный 
проект «Нескучный урок 
электробезопасности» 
для нижегородских до-
школьников. Воспитан-
ники старшей группы 
приняли участие в тема-
тическом познаватель-
ном мероприятии с игра-
ми и викторинами.

Как нужно вести себя на ули-
це и дома, чтобы не попасть 
под напряжение? Как пра-

вильно обращаться с электропри-
борами? На эти и многие другие 
вопросы в ходе нескучного урока 
в МАДОУ «Детский сад № 114» дали 
ответы энергетики МРСК Центра 
и Приволжья.

Старшие дошкольники увле-
ченно слушали беседу о правилах 
электробезопасности, после чего 
с радостью участвовали в подвиж-
ном конкурсе «Шустрый энерге-
тик» и эстафете «Собери энерге-
тика на работу». Ребята проявили 
сообразительность в разгадывании 
электрических загадок и угады-
вании электроприбора по звуку, 
особую радость доставили пазлы
великаны, которые дошколята со-
бирали все вместе, а веселое зада-
ние «Изобрази электрический при-
бор» требовало смекалки не только 
от «артистов», но и от команды 
болельщиков, которым предстояло 
распознать показываемый прибор. 
В ходе урока воспитанники про-
читали стихи о главных правилах 
электробезопасности и научились 

Энергетики МРсК Центра и Приволжья с командой 
«Электропатруль» побывали в гостях у дошколят

удаляться от оборванного провода 
безопасным шагом.

В конце «урока» каждый «уче-
ник» получил подарочный набор 
от команды «Электропатруль»: 
специально разработанные кален-
дарь, закладки и магниты с пра-
вилами электробезопасности, 
а также фонарик, силиконовый 
браслет и книги «Куда бежит элек-
тричество» и «Ток и Кот». Юные 
художники, принявшие участие 
в ранее организованном конкурсе 
«Я рисую электричество», получи-
ли еще и дипломы.

Энергокомпания МРСК Центра 
и Приволжья осуществляет работу 
с детьми в сфере электротравма-
тизма в самых разных направле-
ниях: это и уроки электрограмо-

ты в школах, и интеллектуальные 
эстафеты в детских оздоровитель-
ных лагерях, и общегородские ме-
роприятия с участием большого 
количества детей.

«Первое занятие с дошкольни-
ками продемонстрировало необ-
ходимость работы и с более юной 
аудиторией, – отмечает начальник 
департамента по связям с обще-
ственностью ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Галина Новикова, – 
получив знания о правилах элек-
тробезопасного поведения в пять
шесть лет, закрепив их в школе 
или в оздоровительном лагере, 
ребенок запомнит эти правила 
на всю жизнь и сможет избежать 
беды и необдуманных поступков 
в будущем».

Команда «Электропатруль» 
еще не раз проведет нескучный 
урок в гостях у дошколят. Напом-
ним, социальнообразовательный 
проект «Электропатруль» старто-
вал в марте 2016 года в форме вир-
туальной группы в сети Вконтакте, 
за полгода существования команда 
«Электропатруль» дважды прово-
дила праздник электробезопасно-
сти для детей в торговых центрах 
города, а осенью начала реали-
зацию новых проектов для де-
тей: «Нескучный урок с командой 
«Электропатруль» для дошкольни-
ков и общешкольное мероприятие 
«Живи без напряжения» для уче-
ников 111х классов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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