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На площадке III Восточ-
ного экономического 
форума (ВЭФ) во Вла-
дивостоке обсуждалась 
широкая тематическая 
палитра – от реализации 
крупных инвестицион-
ных проектов и экспорт-
ного потенциала Дальне-
го Востока до культурных 
планов и создания спор-
тивно-туристических 
кластеров в регионе.

С каждым годом ВЭФ собира-
ет все больше иностранных 
участников – представите-

лей стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона (АТР). Так, в этом году 
о сотрудничестве с российским 
Дальним Востоком говорили пре-
мьер-министр Японии Синдзо Абэ, 
президент Южной Кореи Мун Чжэ 
Ин, президент Монголии Халмаа-
гийн Баттулги, губернатор Кали-
форнии Эдмунд Джеральд. Слова 
последнего об объединении госу-
дарств и регионов против клима-
тических проблем и ядерной и тер-
рористических угроз задали тон 
форуму: создать новую реальность 
на Дальнем Востоке (а именно та-
ким был девиз форума) невозмож-
но без внимания к безуглеродной 
экономике и вопросам экологии.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
– Законодательство и правоприменительная практика: новации правового и нормативного регулирования 
промышленной безопасности. Перспективы развития Федерального закона «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» в нефтегазовой отрасли.
– Проблемы взаимодействия предприятий ТЭКа с федеральными органами исполнительной власти в сфере 
промышленной безопасности и охраны труда.
– Основные причины аварийности на предприятиях нефтегазовой отрасли и способы их предотвращения.
– Профилактика или устранение последствий – что обходится дороже?
– Инновационные технологии на страже – моделирование, диагностика, дистанционный контроль.
– Грамотный специалист по ОТ и ПБ – подготовка, оснащенность, компетенции.
– Эффективные корпоративные кейсы по обеспечению безаварийности и защиты технологического процесса. 
Опыт решения проблем обеспечения промышленной безопасности при реализации крупных инвестиционных 
проектов.
Аудитория мероприятия: руководители департаментов по  промышленной безопасности и  охране труда 
генерирующих, электротехнических и  нефтегазовых компаний, представители государственных органов 
и регулирующих организаций, производители и поставщики оборудования, разработчики систем безопас-
ности для предприятий ТЭКа.

ПрИГлАшАем ПредсТАвИТелей вАшей КОмПАнИИ К учАсТИю в мерОПрИяТИИ

Все вопросы по участию и посещению: +7 911 910 8367 Смирнова Ольга

уважаемые господа!
редАКЦИя ГАЗеТЫ «ЭнерГеТИКА И ПрОмЫшленнОсТЬ рОссИИ»

ПрИГлАшАеТ ПОсеТИТЬ КруГлЫй сТОл:

«ТЕХНОГЕННЫЕ РИСКИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

И ОХРАНЫ ТРУДА В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ»

мероприятие состоится в рамках официальной деловой программы Газового форума и россий-
ской Энергетической недели на выставочной площадке «ЭкспоФорум»
(санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64 \ 1).
Время проведения: 4 октября 2017 года, 14.00-17.00.
С общей программой форума вы можете ознакомиться на сайте мероприятия  
http://gas-forum.ru / kongressnaya-programma

в сИлу сПеЦИФИКИ свОей 
деяТелЬнОсТИ ПредПрИяТИя ТОПлИвнО-
ЭнерГеТИчесКОГО КОмПлеКсА являюТся 
ПрОИЗвОдсТвАмИ с ПОвЫшеннЫмИ 
ТехнОГеннЫмИ рИсКАмИ, чТО сОЗдАеТ 
ОсОБЫе ТреБОвАнИя К ПрОеКТИрОвАнИю, 
сТрОИТелЬсТву И ОБслужИвАнИю 
ПрОИЗвОдсТвеннЫх мОщнОсТей. 
ПрИОрИТеТнОй ЗАдАчей для люБОй 
КОмПАнИИ являеТся ПредОТврАщенИе 
ЭКОлОГИчесКИх нАрушенИй, 
нО не менее вАжнО ОБесПечИТЬ 
БеЗОПАснОсТЬ рАБОчИх месТ, ЗАщИТу 
ЗдОрОвЬя ПерсОнАлА КОмПАнИИ 
И нАселенИя, ПрОжИвАющеГО в ЗОне 
ее ОТвеТсТвеннОсТИ. чТО являеТся 
ОснОвОй в сОЗдАнИИ услОвИй 
БеЗОПАснОГО ПрОИЗвОдсТвА – 
дОПОлнИТелЬнЫе ИнвесТИЦИИ, 
сОвершенсТвОвАнИе ЗАКОнОдАТелЬсТвА 
ИлИ сИсТемА мОТИвАЦИИ 
И внуТрИКОрПОрАТИвнЫе ЦеннОсТИ?

восточный экономический форум меняет приоритеты
Фонд возобновит 
энергетику
Тема низкоуглеродной экономики 
получила свое развитие при об-
суждении перспектив энерго-
снабжения территорий, изолиро-
ванных от Единой национальной 
энергетической системы (ЕНЭС). 
Проблемы отдаленных поселков 
Дальнего Востока, где живет по-
рядка 13,7 % населения нашей 
страны, решают в основном за счет 
дизельных электростанций. Ди-
зельное топливо с учетом доставки 
выходит «золотым» для потреби-
теля. А сами дизельные установки 
неблагоприятно влияют на эко-
логию. Решить проблему можно 
с помощью потенциала возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ) 
и новых технологий – создания ди-
зель-солнечных, дизель-ветровых 
энергоустановок.

По словам заместителя ми-
нистра энергетики РФ Анто-
на Инюцына, такие компании, 
как «РусГидро» и «Хевел», уже за-
пустили ряд успешных проектов 
гибридных станций в Якутии, 
на Алтае и в Забайкалье.

– Меры господдержки на опто-
вом рынке в соответствии с Энер-
гостратегией к 2035 году позво-
лят ввести до 9 ГВт установлен-
ной мощности возобновляемой 
энергетики, – отметил господин 
Инюцын, подчеркнув, что важно 

учитывать сложные климатиче-
ские условия, в которых находят-
ся данные территории: должна 
быть стопроцентная уверенность 
в надежности технологий, чтобы 
люди не остались без электро-
снабжения.

– Мы не можем рисковать здо-
ровьем людей, – подытожил он.

Высокие энерготарифы на Даль-
нем Востоке могут сыграть на поль-
зу региону. Такое неожиданное 
мнение высказал председатель 
правления ООО «УК «Роснано» 
Анатолий Чубайс.

– Высокие тарифы на Дальнем 
Востоке можно превратить в до-
стоинства. Это означает, что су-
ществуют экономические пред-
посылки для строительства воз-
обновляемой энергетики. Причем 
природные предпосылки для раз-

вития ВИЭ очень высоки. Это каса-
ется и уровня инсоляции, начиная 
от юга Якутии до Приморья и Кам-
чатки, – пояснил господин Чубайс. 
– Инсоляция есть, ветер есть, эко-
номические предпосылки тоже 
есть. Такой объем предпосылок 
для возобновляемой энергетики 
отсутствует где-либо еще в России.

Однако одних естественных 
предпосылок недостаточно. 
На Дальнем Востоке не хватает, 
по мнению Чубайса, оптового рын-
ка на базе договоров на поставку 
мощностей (ДПМ). Механизм ДПМ 
основан на долгосрочной окупае-
мости – 12 % в течение 15 лет.

Глава «Роснано» рассказал, 
что «создание оптового рынка 
в Сибири и европейской части Рос-
сии позволило только в 2008 году 
привлечь в энергетику 30 мил-

лиардов долларов инвестиций». 
За последующие 10 лет благодаря 
созданию проектов в Сибири и ев-
ропейской части России на рынке 
энергетики случился масштабный 
инвестиционный рывок. Речь 
идет об объеме инвестиционно-
го рынка, который создан на базе 
договоров на поставку мощно-
сти (ДПМ) в размере от 800 млрд 
до 1 трлн руб.

– Российский национальный 
проект запуска возобновляемой 
энергетики, а этот проект факти-
чески запущен в прошлом году, 
основан на идее возобновляемой 
поставки мощности на основе 
оптового режима, – сказал глава 
«Роснано».

Эксперт продолжил, что на Даль-
нем Востоке «нужны систем-
ные, а не разовые предпосылки 
для масштабного проекта возоб-
новляемой энергетики», и тогда 
речь будет вестись не о 10 станци-
ях, а о сотнях. Таким шагом со сто-
роны правительства, уверен глава 
«Роснано»,  должен стать Фонд воз-
обновляемой энергетики.

Анатолий Чубайс признался, что, 
пока проект находится на рассмо-
трении в профильных министер-
ствах, «не готов уходить в детали».

– Мы надеемся, что к новому 
году вопрос будет рассмотрен, – 
выразил он надежду.

Окончание на стр. 14

антон инюцын анатолий чубайс
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В оценках отечественного машиностроения участники нашего опроса 
довольно пессимистичны. Почти половина опрошенных считают, 
что российское машиностроение находиться в стагнации. Еще 27 % 
респондентов полагают, что нашему машиностроению не хватает 
инвестиций и господдержки.

Интересно, что данные Росстата опровергают подобные мнения. 
По итогам первого полугодия 2017 года российское машиностроение 
демонстрирует рост, сообщает нам Росстат. Конечно, прежде всего, 
хорошие цифры для отечественного машиностроения складываются 
из роста автомобильной промышленности, однако Росстат указывает, 
что в стране также возросло количество производимых станков с ЧПУ 
и лифтов. Добавим также, что 4 сентября премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал ряд распоряжений, связанных с поддержкой 
экспорта в области автопромышленности, сельскохозяйственного 
и железнодорожного машиностроения.

Таким образом, излишне пессимистично смотреть на перспективы 
нашего машиностроения оснований нет.

на ваш взгляд, 
сегодня 
российское 
машиностроение…

В стагнации
Развивается, но испытывает недостаток инвестиций и господдержки
Развивается в традиционно сильных сегментах, не закрывая остальные
Успешно развивается, в том числе замещает импорт
Выходит на международный рынок

2,2%

47,8%

26,1%

17,4%

6,5%

в
Дежурный 
по номеру 

антон 
канарейкин

сегда забавно наблюдать, как оче-
редной аналитик или эксперт 
ошибается в своих прогнозах. 
Возьмем, например, генсека ОПЕК 
Абдаллу аль-Бадри, который 
в 2015 году уверенно заявлял, 
что цена на нефть никогда уже 
не опустится ниже 100 долларов 
за баррель. Или вспомним ряд на-
ших либеральных аналитиков, 
которые совсем недавно уве-
ряли, что вскоре за доллар будут 
давать 200 рублей. Интересно, 
что они говорят сейчас, когда 
курс доллара ежедневно падает?

Конечно, каждый человек мо-
жет сделать ошибку. Другое дело, 
что если глупость обычного чело-
века услышат лишь его знакомые 
и родственники, то глупость чело-
века известного растиражируют. 
Бывает, что такая изреченная 
глупость переживает и самого ее 
автора. Эрасмус Вилсон, профес-
сор Оксфордского университета, 
после посещения Всемирной вы-
ставки в Париже в 1878 г. заявил: 
«Когда выставка подойдет к концу, 
все забудут про электрическое 
освещение». Впрочем, не будем 
к нему слишком строги, ведь даже 
Альберт Эйнштейн в 1938 г. заявил, 
будто получить доступ к ядерной 
энергии совершенно невозможно, 
ведь для этого придется на-
учиться раскалывать ядра атомов.

Будем надеется, что в нашей га-
зете вы не найдете подобных про-
машек, а если и найдете, то, помня, 
что все могут ошибаться, не ста-
нете судить нас слишком строго.

В л а с т ь
Л и к в и д а ц и я 
э н е р г е т и ч е с к о г о 
н е р а в е н с т в а
На Дальнем Востоке 1 августа стар-
товала утвержденная правитель-
ством РФ трехлетняя программа 
по снижению тарифов на электро-
энергию. В среднем стоимость 
электроэнергии на Дальнем Вос-
токе должна уменьшиться почти 
на треть, что повысит инвестици-
онную привлекательность региона.

Эксперты задаются многими во-
просами, касающимися самого ме-
ханизма и его перспектив. Об этом, 
а также о том, что представляет 
собой данная программа для Даль-
него Востока и какие последствия 
можно спрогнозировать уже сей-
час, мы поговорили с генеральным 
директором АО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая ком-
пания» Дмитрием Селютиным.

7
те м а  н о м е р а :
ат о м н ы й  с е р в и с : 
р о с с и й с к и е  м е т о д ы 
р е м о н т а  а э с
По состоянию на август на семи 
энергоблоках российских атомных 
станций работниками осущест-
влялись текущие, средние и капи-
тальные ремонты энергоблоков. 
Все сервисные работы на станциях 
обычно выполняют дочерние струк-
туры «Росатома».

Как подчеркивают в госкорпора-
ции, специализированные сервис-
ные компании, входящие в контур 
управления госкорпорации «Рос-
атом», имеют большой опыт выпол-
нения работ и услуг по сервисному 
обслуживанию и модернизации 
российских и зарубежных АЭС, в том 
числе с повышением мощности. 
Они же выполняют работы по прод-
лению срока службы реакторов ВВЭР. 
Читайте о том, кто в «Росатоме» от-
вечает за ремонт и сервисное обслу-
живание атомных станций.
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Развитие экономики России во мно-
гом зависит от выбора приоритетов 
и определения драйверов роста. 
При этом отрасли должны быть го-
товы ответить на стратегические 
вызовы. По оценкам аналитиков, 
в качестве одной из ведущих от-
раслей стоит рассматривать энер-
госбережение. К такому выводу 
пришли участники круглого стола 
«Умная инфраструктура «Энерджи-
нет» как будущее российской эконо-
мики». О том, что еще звучало на ме-
роприятии, читайте в материале.

16
э н е р г о а уд и т ,  
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с б е р е ж е н и е

П е т е р б у р г 
р а с щ е п л я е т  т а р и ф ы
Санкт-Петербург готовится к пере-
ходу на двухкомпонентный тариф 
за горячую воду для бытовых по-
требителей, который совершится 
в 2018 году. Руководство города 
обещает, что существенного роста 
суммарных платежей за отопление 
и горячее водоснабжение не про-
изойдет, и вместе с тем предвидит, 
что введение двухкомпонентного 
тарифа, скорее всего, не позволит из-
бавиться от дисбаланса в расчетах.

Губернатор Северной столицы 
обращался к главе правительства 
с просьбой о передаче принятия 
решения об установлении двухком-
понентного тарифа на уровень субъ-
ектов РФ, но позиция правительства 
осталась неизменной. Подробнее 
о том, что ждет жителей Северной 
столицы и других регионов, расска-
зывает наш корреспондент.
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В этом году журнал Forbes вклю-
чил Германа Грефа в список самых 
влиятельных россиян столетия. 
Будучи министром Греф был одним 
из тех, кто позволял себе не согла-
шаться даже с Путиным, например 
в оценке возможности удвоения 
ВВП к 2010 году. И неоднократно за-
являл, что в министрах он временно 
и намерен уйти. Осенью 2007 года 
Греф действительно покинул Мин-
экономразвития и стал президен-
том и председателем правления 
Сбербанка. Сразу после назначе-
ния Греф объявил о радикальной 
реформе, и поставил цель сделать 
Сбербанк современной, клиентоо-
риентированной кредитной орга-
низацией. 

19
ге н е р а ц и я
т у р б и н ы  р а з д о р а
Этим летом Крым опять стал причи-
ной раздора между Европой и Рос-
сией. На этот раз из-за поставки на по-
луостров четырех турбин Siemens.

Все началось в июле, когда не-
мецкий концерн Siemens заявил, 
что ими была получена «достовер-
ная информация о том, что… все 
четыре газовые турбины, которые 
были поставлены летом 2016 года 
для проекта в Тамани, были модифи-
цированы и незаконно перемещены 
в Крым… Это грубое нарушение кон-
тракта». Немецкий концерн также 
заявил о намерении начать уголов-
ное разбирательство в отношении 
ответственных лиц.

Пока российские власти заявляют, 
что турбины в Крыму имеют россий-
ское происхождение, Siemens гро-
зит сворачиванием деятельности 
в России, а европейские политики 
принимают новые санкции. Под-
робнее о скандале – в этом номере.
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Дмитрий Андреевич 
Васильев
Замест и тель нача льника 
отдела у правления кон т роля 
элек т роэнергет ик и Федера льной 
ан т имонопольной сл у ж бы

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

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

Игорь Владимирович 
Миронов
д ирек тор ассоц иац ии « совет 
производ и телей энерг ии »

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

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

д м и т р и й  с е л ю т и н
Генеральный директор АО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК)

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

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

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
директор по связям с 
общественностью En+ Group

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

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

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

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

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

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

– Во Владивостоке открылось первое в России 
сервисное подразделение концерна Kawasaki. 
Его открытия мы давно ждали, поскольку под-
разделение ориентировано на обслуживание 
японских турбин. Надеемся, что это не толь-
ко снизит стоимость сервисных контрактов, 
но и снимет ряд ограничений, связанных 
с эксплуатацией иностранного оборудования. 
По крайней мере, на нашей последней встре-
че генеральный директор ООО «Кавасаки Газ 
Турбин Сервис РУС» Томоки Сиокава заверил 
меня, что в адрес ДВЭУК будет направлена не-
достающая часть документации на обслужива-
ние и эксплуатацию ГТУ, которая необходима 
для проведения локальных работ. Также ожида-
ем, что японская сторона сможет организовать 
централизованное обучение наших специали-
стов, о чем мы неоднократно просили.

Если говорить об энергообъектах острова Рус-
ский в целом, то это уникальная энергосистема, 
которая сочетает в себе и грандиозный проект 
прокладки подводного кабеля с материковой 
части города Владивостока, и строительство ис-
точников генерации на острове.

С точки зрения обеспеченности этой террито-
рии энергетикой, безусловно, у острова Русский 
появляются сейчас самые большие перспективы 
развития, такие, которых, наверное, нет ни у од-
ной территории Дальнего Востока.

Стр. 10

4
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Известно, что на Чукотке 
тарифы для предприятий 
снизят более чем в два раза 

– на 68,6 %, в Якутии – на 47,4 %, 
на Камчатке и в Магаданской обла-
сти тариф снизится на 33 %, на Са-
халине – на 30,5 %.

Эксперты задаются многими 
вопросами, касающимися само-
го механизма и его перспектив: 
например, как извлечь максимум 
пользы от программы для эконо-
мики региона? Стоит ли ожидать 
роста инвестиций после снижения 
стоимости электроэнергии? Если 
механизм рассчитан на три года, 
то что будет после 2020-го? Есть 
мнение, что вследствие снижения 
энерготарифов для предприятий 
вкупе с высокой транспортной до-
ступностью со стороны Азиатско-
Тихоокеанского региона Дальний 
Восток почувствует новый инте-
рес как со стороны российских 
инвесторов, представляющих 
энергоемкие отрасли, так и со сто-
роны промышленных корпораций 
Южной Кореи, Японии и Китая. 
Мировой и российский опыт ли-
берализации энергорынка под-
сказывает, что снижение тарифов 
– это механизм, эффективность 
которого серьезно зависит от диа-
лога и баланса между интереса-
ми государства и потребителей 
энергии.

Мы побеседовали с генераль-
ным директором АО «Дальнево-
сточная энергетическая управ-
ляющая компания» (ДВЭУК) 
Дмитрием Селютиным о том, 
что собой представляет данная 
программа для Дальнего Востока 
и какие последствия можно спрог-
нозировать уже сейчас.

– Весь Дальний Восток, вклю-
чая его юг – Амурскую область, 
Еврейскую автономную область, 
Хабаровский край, Приморский 
край (это регионы ответственно-
сти нашей компании), – входят 
в так называемую неценовую зону 
оптового рынка (Объединенная 
энергосистема Востока), – расска-
зал господин Селютин. – Что это 

Федеральная 
антимонопольная 
служба
одобрила ходатайство электро-
энергетического дивизиона гос-
корпорации «Росатом» – кон-
церна «Росэнергоатом», о при-
обретении 100 % голосующих 
акций крупного российского 
строительного холдинга АО «Ти-
тан-2», сооружающего в том чис-
ле объекты атомной и тепловой 
энергетики. Холдинг объединяет 
ведущие строительно-монтаж-
ные и инжиниринговые орга-
низации.

Министерство 
энергетики рФ
опубликовало проект концеп-
ции по развитию российского 
рынка систем хранения элек-
троэнергии. В ней определены 
три наиболее перспективных 
направления: «Интернет энер-
гии», то есть использование си-
стем хранения электроэнергии 
в составе распределительной 
энергетики; «Новая генеральная 
схема» – использование систем 
хранения электроэнергии в со-
ставе крупной централизован-
ной энергетики; и «Водородная 
энергетика» – использование си-
стем хранения электроэнергии 
в водородном цикле для энерге-
тики с высокими требованиями 
по автономности, мобильности, 
экологичности.

Для развития рынка систем 
хранения электроэнергии пред-
лагается осуществить ряд пи-
лотных проектов, снять регуля-
торные барьеры, разработать 
мероприятия по стимулирова-
нию спроса на такие системы 
и по развитию технологической 
инфраструктуры.

Управление 
следственного 
комитета по Москве
прекратило уголовное дело про-
тив МРСК Центра об уклонении 
от уплаты налога на прибыль, 
возбужденное по ч. 2 ст. 199 УК 
РФ 27 февраля 2017 г. Как сооб-
щалось, выявленные нарушения 
были связаны с так называе-
мыми мобилизационными рас-
ходами (на мероприятия по за-
щите в военное время) с 2010 
по 2012 г. По версии следствия, 
МРСК Центра получила необо-
снованные налоговые льготы 
почти на 700 млн рублей. По мне-
нию энергетиков, никаких нару-
шений не было, поскольку соот-
ветствующие налоговые льготы 
были отменены лишь в 2016 г.

Следствие согласилось с дово-
дами энергетиков, не усмотрев 
в их действиях «умысла на со-
вершение уголовно наказуемого 
деяния».

или «механизм» новых проблем?

Правительство России утверди‑
ло документы, определяющие ме‑
ханизм снижения энерготарифов 
до базового уровня на Дальнем 
Востоке. Для Дальнего Востока 
установлен базовый уровень та‑
рифа, до которого будут снижены 
текущие цены на электричество, 
в размере 4 руб. за киловатт в час 
на 2017 г. (утвержден распоря‑
жением правительства России 
№ 1615‑р от 28 июля 2017 г.).

Как сказал министр РФ по раз-
витию Дальнего Востока Алек-
сандр Галушка, «на Дальнем 
Востоке началась ликвидация 
энергетического неравенства. 
Утвержден базовый уровень цен 
на электроэнергию на 2017 год. 
Снижение тарифов началось 
с пяти дальневосточных регио‑
нов. Это Чукотка, Магаданская 
область, Камчатский край, 
Республика Саха (Якутия) и Са‑
халинская область. Перерасчет 
для предприятий в этих реги‑
онах будет вестись с 1 января 
2017 года».

ликвидация 
энергетического 
неравенства

На Дальнем Востоке 1 августа стартовала утвержденная правительством РФ 
трехлетняя программа по снижению тарифов на электроэнергию. В среднем 
стоимость электроэнергии на Дальнем Востоке должна уменьшиться почти 
на треть, что повысит инвестиционную привлекательность региона.

означает? Это означает, что вро-
де бы есть рынок, но не совсем, 
что вроде бы работают рыночные 
механизмы, но под очень жестким 
воздействием регулятора. И ско-
рее здесь вряд ли можно говорить 
о какой-то полноценной конку-
ренции, которая на самом деле 
сложилась и на Урале, и в Сиби-
ри, и в Центре России. Там потре-
битель, субъект оптового рынка, 
с точки зрения покупателя может 
выбирать поставщика и конку-
рентные для себя предложения 
как с точки зрения режимов, так 
и с точки зрения стоимости элек-
троэнергии. В синхронной зоне 
Дальнего Востока этого не проис-
ходит. Тариф регулируется госу-
дарством. И есть огромная часть, 
которая действует вообще вне 
рынка. Это Республика Саха (Яку-
тия), изолированная энергосисте-
ма, за исключением южного энер-
горайона, это Магаданская область, 
это Чукотка, это Камчатка и это 
Сахалинская область.

Если брать ситуацию в целом 
по Дальнему Востоку, то в сред-
нем дальневосточный тариф 
выше среднероссийского при-
мерно на 50 процентов. При этом 
разница между дальневосточны-
ми регионами – колоссальная. 
Там, где расположены источни-
ки гидрогенерации, там, где ра-
ботают эффективные газовые 
станции, тариф очень близок 
к среднероссийскому. Это Хаба-
ровский край за исключением 
изолированных энергорайонов, 
которые расположены на севере, 
это Амурская область, это Еврей-
ская автономная область и это 
Приморье, которое имеет жест-
кие системные связи с осталь-
ной частью ОЭС Востока. Здесь 
тарифы приблизительно равны 
среднероссийским. И есть очень 
тяжелая энергосистема Чукотско-
го автономного округа, где раз-
ница между среднероссийскими 
и, собственно, внутрирегиональ-
ными тарифами отличается если 
не на порядок, то близко к этому.

–  Почему так сложилось?
– В течение десятилетий энерге-

тика, как и все инфраструктурные 
направления Дальнего Востока, 
была очень серьезно недофинанси-
рована. С одной стороны, низкий 
уровень инвестиционной привле-
кательности в силу инфраструк-
турных ограничений, с другой 
стороны, явный недостаток фи-
нансирования для того, чтобы эти 
ограничения снять. Поэтому го-
дами накапливавшаяся проблема 
нашла сегодня разрешение в виде 
сначала поручения президента, 
затем закона и теперь уже поста-
новления правительства.

–  Повлияет ли это на всех по-
требителей  и на кого  больше? 
Как изменится тариф?

– Эта мера в первую очередь 
ориентирована на промышлен-
ных потребителей, энергоемкость 
продукции которых достаточно 
высока. Поэтому наибольшее вли-
яние эта мера окажет на предпри-
ятия с высокой энергоемкостью. 
Например, на Колыме, где есть 
предприятия, на которых про-
исходят процессы переработки 
концентратов, извлечения золота, 
изготовления сплавов. Эта мера 
изначально была нацелена на фор-
мирование, во-первых, инвести-
ционной привлекательности ре-
гиона, во-вторых, на снижение той 
энергетической нагрузки, которую 
несут промышленные предпри-
ятия с высокой энергоемкостью.

–  Механизм снижения энерго-
тарифов рассчитан до 2020 года. 
Достаточно ли этого срока?

– Действительно, пока механизм 
снижения тарифов на электроэнер-
гию рассчитан на три года. Многим 
экспертам кажется, что это недо-
статочный срок. На самом деле 
для того, чтобы инвестор или про-
мышленное предприятие могли 
строить долгосрочные програм-
мы развития, три года – это край-
не мало. Сразу возникает вопрос: 
что будет в 2020 году? Стоит ли 

с учетом неопределенности этого 
механизма на будущее реализовы-
вать какие-то крупные инвестици-
онные проекты? Поэтому Мини-
стерство по развитию Дальнего Вос-
тока выступает с законодательной 
инициативой продлить действие 
этого механизма на 10 лет. Это тот 
срок, который позволит расширить 
горизонты планирования, позво-
лит инвесторам более четко и уве-
ренно говорить о реализации тех 
или иных энергоемких проектов.

–  Нуждается ли  программа 
в дополнительном финансирова-
нии? Какими проблемами будет 
сопровождаться реализация это-
го механизма?

– Дополнительные затраты 
формируются у остальной России, 
которая гипотетически «недопла-
чивает» Дальнему Востоку многие 
годы. Существует еще одна пробле-
ма, которая пока вышла за рамки 
обсуждения.

В энерготарифе есть несколь-
ко составляющих, мы говорим 
об одной составляющей – это ге-
нерация электроэнергии. Но есть 
еще затраты на транспорт электро-
энергии, то есть затраты, которые 
формируются за счет передачи 
электроэнергии из точки «А» в точ-
ку «Б». С учетом протяженности 
дальневосточных сетей эти затра-
ты весьма существенны, и в целом 
в дальневосточном тарифе они за-
нимают до трети.

Разработан механизм вырав-
нивания энерготарифов, но пока 
не разработан механизм снижения 
затрат на транспорт электроэнер-
гии в ДФО. Здесь рецепт, кстати 
говоря, проще, и он состоит в том, 
чтобы Федеральная сетевая ком-
пания, которая занимается пере-
дачей электроэнергии, как говорят 
энергетики, по высокой стороне, 
это сети 220 киловольт и выше, 
приходила на новые и новые тер-
ритории Дальнего Востока.

Это не очень актуально для При-
морья, которое практически полно-
стью покрыто ОЭС Востока, это акту-
ально для самого большого субъекта 
РФ – Республики Саха (Якутия), где 
затраты на транспорт электроэнер-
гии в пять раз выше, чем по России.

Ирина КРИВОШАПКА
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В Иркутской области в режиме 
пусконаладочных работ подклю-
чена нефтеперекачивающая стан-
ция № 9 трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан» (ВСТО).

Пробное включение нового объекта ВСТО 
выполнило АО «ДВЭУК» после заверше-
ния строительства ЛЭП и модернизации 

подстанции «Пеледуй» в Западном энергорай-
оне Якутии.

Как сообщил первый заместитель гене-
рального директора – главный инженер АО 
«ДВЭУК» Анатолий Максимов, на подстан-
ции «Пеледуй» проведены строительно-мон-
тажные работы по расширению и реконструк-
ции открытого распределительного устройства 
220 кВ с установкой элегазовых выключателей. 
Одновременно оператор ВСТО закончил строи-
тельство первой цепи 114-километровой ЛЭП, 
которая соединила подстанцию «Пеледуй» 
в Якутии и НПС-9 в Иркутской области, что по-
зволило провести пробный пуск.

«После окончания строительств второй цепи 
наша подстанция станет основным источником 
питания не только для НПС-9, но и для НПС-8 
в рамках программы присоединения дополни-
тельных мощностей нефтепровода», – добавил 
господин Максимов.

Напомним, ранее в АО «ДВЭУК» поступила 
заявка ООО «Транснефть – Восток» на техно-
логическое присоединение НПС № 8 и 9 к но-
вому источнику питания – ПС «Пеледуй». В на-
стоящее время НПС-8 запитана от Талаканской 
ГТЭС через электросетевую инфраструктуру 
напряжением 110 кВ.

Смена источника питания предполагает 
строительство заявителем двух ЛЭП 220 кВ 
и подстанции 220 / 10 кВ, а также перевод су-
ществующих сетей 110 кВ на напряжение 220 
кВ. Мощность присоединяемых НПС на перво-
начальном этапе составит 25,8 МВт, в 2019 году 
она будет увеличена до 47,8 МВт.

ПС 220 / 110 / 10 кВ «Пеледуй» входит в состав 
воздушной линии 220 кВ «Чернышевский – 
Мирный – Ленск – Пеледуй» с отпайкой до НПС-

14. Это крупнейшая на Дальнем Востоке линия 
электропередачи, которая обеспечивает надеж-
ное энергоснабжение объектов ВСТО и других 
потребителей в Мирнинском, Ленском и Олек-
минском районах Республики Саха (Якутия).

По информации ПАО «Транснефть», к 2020 г. 
мощность ВСТО-1 планируется нарастить 
до 80 млн тонн в год, ВСТО-2 – до 50 млн тонн 
в год, по отводу ВСТО на Китай (Сковородино 
– Мохэ) – до 30 млн тонн в год. Это позволит 
не только увеличить объем экспорта нефти 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 
но и обеспечить нефтью как существующие, 
так и планирующиеся к строительству пере-
рабатывающие мощности в регионе.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«пермэнерго»,
филиал ОАО «МРСК Урала», 
обеспечило электроснабже-
ние нового аэропорта в Пер-
ми. Предприятие разработало 
и ввело в эксплуатацию новую 
электросетевую инфраструкту-
ру для строящегося терминала 
аэропорта «Большое Савино».

В рамках договора технологи-
ческого присоединения нового 
аэровокзала пермские энергети-
ки построили кабельную линию 
6 кВ и реконструировали две 
ячейки на распределительной 
подстанции 35 / 6 кВ «Аэропорт». 
Это позволило обеспечить при-
соединение необходимой мощ-
ности для терминала в объеме 
более 8,4 МВт.

правительство 
Москвы
согласовало проект инвестици-
онной программы ПАО «МО-
ЭСК». Данная программа рассчи-
тана на 100 млрд руб., а в ее рам-
ках с 2017 по 2022 г. планируется 
реконструкция, модернизация 
и техническое перевооружение 
городских объектов электро-
энергетики.

Проект одобрен Межотрасле-
вым советом потребителей услуг 
естественных монополий. И те-
перь не позже 1 ноября 2017 г. 
инвестиционная программа 
ПАО «МОЭСК» должна быть ут-
верждена Минэнерго России.

пао «россети»
планирует построить ЛЭП 500 кВ 
из Хакасии через Тыву в Мон-
голию. Линия электропередачи 
500 кВ активно рассматривается 
как альтернатива строительству 
ГЭС на реке Селенге. Мощность 
ЛЭП составит до 1 гигаватта. ВЛ-
500 объединит пять изолирован-
ных энергосистем Монголии.

К середине 2018 г. планирует-
ся завершить расчет стоимости 
строительства такой линии элек-
тропередачи, сообщил замести-
тель генерального директора 
по развитию и реализации 
услуг «Россетей» Константин 
Петухов в кулуарах Восточного 
экономического форума.

Строительство ЛЭП являет-
ся крайне перспективной иде-
ей, т. к. ее реализация позволит 
значительно снизить объемы 
необходимых инвестиций в раз-
витие энергосистем пригранич-
ных российских и целого ряда 
монгольских регионов, а также 
снять возможные экологические 
риски, связанные с возведени-
ем объектов гидрогенерации 
на реке Селенге и ее притоках. 
Напомним, что экологи бьют 
тревогу из-за планов монголь-
ской стороны построить ГЭС, 
поскольку это создает угрозу 
экосистеме Байкала.

В России вновь ужесточают 
надзор за должниками – юр-
лицами, игнорирующими 
счета за электроэнергию.

Их начнут отключать от энер-
госнабжения не в три этапа, 
а в один. Сумма долга переста-

нет иметь значение, а чтобы обесточить 
здание, поставщику будет достаточно 
выслать всего одно уведомление.Это 
предусматривает порядок введения 
полного или частичного ограничения 
режима потребления электроэнергии, 
скорректированный постановлением 
правительства, которое вступит в силу 
29 сентября.

На этот раз речь идет в том числе 
о неотключаемых потребителях (зда-
ния госорганов, шахты, воинские ча-
сти, тюрьмы, школы, детсады, диспет-
черские и прочие). До сих пор закон 
не разрешал их полностью отключать 
от энергоснабжения, чтобы не было 
социальных, экономических или эко-
логических последствий. Теперь барьер 
снят: если долг накопился, то владелец 
здания обязан быть технически готов 
к полному отключению. Без нового 
механизма у неотключаемых потре-
бителей низкая мотивация к оплате 
счетов и самая большая дебиторская 
задолженность.

Все должники будут давать финансо-
вое обеспечение платежа (банковскую 
гарантию). Если ее нет, то потребитель 
за полгода должен разработать план 
перехода на резервные источники 

питания. До этого на объекте частич-
но ограничат подачу электроэнергии 
до уровня технологической брони 
(минимальная величина энергопо-
требления, необходимая, чтобы не на-
рушить работу объекта до завершения 
производственного цикла) или ава-
рийной брони (уровень потребления 
еще ниже, нужен для безопасности 
на объекте). Если полностью отклю-
чить потребителя технически невоз-
можно или если это может привести 
к негативным последствиям, то сети 
не будут этого делать.

Режим ограничения вводит органи-
зация, к сетям которой присоединен 
потребитель, по требованию энерго-
сбыта, которому юрлицо задолжало. 
Основания могут быть и не связаны 
с долгами (несоблюдение условий 
договора, нарушения в техприсое-
динении). Закон также обязует юр-
лица самостоятельно ограничить 
энергопотребление в случае наруше-
ний, но участники рынка отмечают, 
что этого никто не делает. Сейчас сети 
должны ждать, когда придет офици-
альный отказ потребителя от само-
стоятельных действий, но после 29 
сентября это требование упраздняется.

Ответственность за невыполнение 
условий с любой из сторон прописана 
в статье 9.22 КоАП. Штрафы достигают 
200 тыс. руб. для юрлиц. Сама ответ-
ственность возникает в случае, напри-
мер, срыва пломбы или подключения 
к другому источнику питания в обход 
правил. 

Антон КАНАРЕЙКИН

В арктическом поселке Тикси на севере 
Якутии будет построен ветропарк мощно-
стью до 1 МВт. ПАО «РусГидро» уже при-
ступило к выполнению отдельных работ 
по проекту.

В рамках Восточного экономического форума «РусГи-
дро», правительство Республики Саха (Якутия), а так-
же Японская организация по развитию новых энерге-

тических и промышленных технологий (NEDO) подписали 
декларацию о намерениях по реализации демонстраци-
онного проекта строительства системы ветрогенерации 
в целях развития энергетической инфраструктуры Тикси.

В соответствии с декларацией, участники намерены реа-
лизовать демонстрационный проект по строительству ветро-
парка мощностью до 1 МВт. Участники разработают схему 
осуществления поставки и передачи оборудования, выпол-
нения строительно-монтажных работ, создания необходи-
мой инфраструктуры и ввода объекта в эксплуатацию с уче-
том требований законодательства Российской Федерации.

Документ фиксирует намерение NEDO осуществить раз-
работку ТЭО демонстрационного проекта, поручив выпол-
нение этой работы японским организациям. Также NEDO 
планирует поставку трех ветроэнергетических установок 
единичной мощностью 300 кВт, трех дизель-генераторов, 
систем аккумулирования электроэнергии и автомати-
зированного управления. В свою очередь правительство 
Республики Саха (Якутия) окажет содействие «РусГидро» 
в выполнении работ по проекту и вводе объекта в эксплу-
атацию силами российских компаний ПАО «Передвижная 
энергетика» и / или АО «СахаЭнерго». Также правительство 
Якутии и «РусГидро» намерены разработать план создания 
базовой инфраструктуры, в том числе строительства ЛЭП, 
к моменту завершения разработки ТЭО.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

объект всто  
подключен к ЛЭп

в арктическом 
поселке тикси будет 
построен ветропарк 
мощностью до 1 Мвт

неотключаемых 
потребителей будут 
ограничивать за долги
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Компания установит порядка 
2 тыс. приборов учета на со-
циальных объектах и в жи-

лом фонде в трех населенных пун-
ктах Пермского края. «У произво-
дителя электроэнергии и у рас-
пределительной компании будет 
возможность контролировать, 
в каком объеме поставляется и по-
требляется электроэнергия. Кроме 
того, контроль за потреблением – 
это профилактика краж электро-
энергии», – рассказал директор 
ООО «АИС-Групп» Вадим Туры-
гин. За счет установки приборов 
учета у распределительной ком-
пании будет возможность собрать 
информацию, на каких участках 

Цель тренировки – отрабо-
тать ликвидацию массо-
вых отключений электро-

сетевых объектов. С российской 
стороны в ней приняли участие 
энергетики филиала МРСК Цен-
тра «Смоленскэнерго». Смолен-
ская и Могилевская области – 
приграничные регионы, в случае 
нештатных ситуаций здесь ава-
рийно-восстановительные бри-
гады электросетевых компаний 
двух государств должны быть го-
товы совместно ликвидировать 
последствия аварий.

По замыслу организаторов, 
в результате разгула стихии 
(сильного ветра, дождя, грозы) 
произошли массовые отключе-
ния электросетевых объектов 
распределительных сетей РУП 
«Могилевэнерго» на территории 
Мстиславского района Могилев-
ской области.

Согласно легенде учений, в наи-
более пострадавший от непо-
годы район незамедлительно 
были направлены дополнитель-
ные ремонтные бригады, в том 
числе бригада повышенной мо-
бильности «Смоленскэнерго», 
оснащенная двумя единицами 

спецтехники и резервным ис-
точником электроснабжения. 
После инструктажей и допусков 
энергетики приступили к услов-
ному устранению последствий 
нарушений в работе сетей. Ава-
рийно-восстановительные рабо-
ты проводились с использовани-
ем современного оборудования, 
приспособлений и специальной 
техники. В итоге совместными 
усилиями энергетиков России 
и Белоруссии энергоснабжение 
в пострадавших от непогоды 
районах удалось оперативно вос-
становить.

Межгосударственные трени-
ровки проводятся в таком фор-
мате третий год подряд: в 2015 г. 
– на территории Гомельского 
района Белоруссии (при участии 
брянского филиала компании), 
в 2016 г. – на территории Брян-
ской области России. Подводя 
итоги тренировки 2017 г., орга-
низаторы отметили мастерство 
и опыт всех бригад, высокий про-
фессионализм и слаженность ра-
боты российских и белорусских 
энергетиков.

Игорь ГЛЕБОВ

В 2017-2018 учебном году 
в Московском энергетиче-
ском институте откроется 

лабораторный комплекс, обнов-

Учения на границе
В конце августа в Могилевской области Республи-
ки Беларусь завершилась совместная противоава-
рийная тренировка российской группы компаний 
«Россети» и белорусского государственного произ-
водственного объединения «Белэнерго».

«пермэнерго» привлечет 
к борьбе с энерговорами 
екатеринбургскую 
инжиниринговую компанию
Екатеринбургская инжиниринговая компания 
ООО «АИС-Групп» до конца 2017 г. реализует 
энергосервисные контракты, заключенные  
с филиалом МРСК Урала «Пермэнерго».

происходят потери и как с этим 
бороться.

Как ранее сообщали в сетевой 
организации, по итогам 2016 г. 
в контуре всей функциональ-
ной ответственности МРСК Урала 
(на территории Пермского края, 
а также Челябинской и Свердлов-
ской областей) сотрудниками было 
зафиксировано более 9 тыс. случа-
ев безучетного потребления элек-
троэнергии, включая самовольные 
подключения к сети. Ущерб ОАО 
«МРСК Урала» от кражи электро-
энергии в 2016 г. составил более 
222 млн руб.

Теперь автоматизированное 
оборудование, устанавливаемое 

«АИС-Групп», позволит переда-
вать информацию о потреблении 
и сбыте электроэнергии через 
GSM-канал в диспетчерские управ-
ления филиала «Пермэнерго».

По сообщению МРСК Урала, вне-
дрение современных систем учета 
электроэнергии на основе энер-
госервисных контрактов – одно 
из приоритетных направлений 
в работе сетевой компании.

«АИС-Групп реализует энерго-
сервисные контракты как на соб-
ственные средства, так и за счет 
привлечение соинвесторов в про-
екты», – пояснил Вадим Турыгин.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«АИС-Групп» – многопро-
фильная инжиниринговая 
компания из Екатеринбур-
га, внедряющая проекты 
по производственной ав-
томатизации, повышению 
энергоэффективности, во-
доочистке и водоподготов-
ке. Входит в пул резидентов 
технопарка высоких тех-
нологий Свердловской об-
ласти «Университетский».

фск еэс  
готовит 
кадры

ленный при содействии ФСК ЕЭС.
В новом учебном году компа-

ния планирует принять на произ-
водственную и преддипломную 

практику более 700 студентов, 
организовать стажировки и озна-
комительные экскурсии на энер-
гообъекты для преподавателей 
и студентов, провести обучение 
в рамках «Школы молодого ин-
женера».

Для привлечения студентов 
и аспирантов вузов к научно-ис-
следовательской и инновационной 
деятельности специалисты ФСК 
и МЭИ совместно подготовили 
список из более 100 тем для науч-
ных, дипломных и диссертацион-
ных работ по актуальным техниче-
ским вопросам. В новом учебном 
году студенты и молодые ученые 
продолжат работу над выбранны-
ми ими темами.

ФСК ЕЭС взаимодействует с выс-
шими учебными заведениями, 
ведущими подготовку студентов 
по востребованным в электросе-
тевом комплексе специальностям, 
во всех регионах присутствия ком-
пании. С 51 вузом взаимодействие 
организовано на основе подпи-
санных долгосрочных соглашений 
о сотрудничестве.

Игорь ГЛЕБОВ

Представители ФСК ЕЭС приняли участие в празд-
новании Дня знаний в Национальном исследова-
тельском университете «МЭИ», а также в других 
профильных учебных заведениях.

«РусГидро» в течение 
двух месяцев должно 
согласовать окончатель-
ные параметры сделки 
по вхождению в проект 
«Русала» по достройке 
Тайшетского алюминие-
вого завода.

Совет директоров «Русги-
дро» на заседании 30 ав-
густа одобрил предвари-

тельные параметры сделки по со-
вместной с «Русалом» реализации 
проекта по завершению строи-
тельства Тайшетского алюминие-
вого завода (ТаАЗ). Новые условия 
сделки, предложенные «Русалом», 
существенно улучшили эконо-
мику проекта для генерирующей 
компании, сообщил вице-пре-
мьер РФ, председатель совета 

директоров «РусГидро» Юрий 
Трутнев.

«Принято решение одобрить 
предварительную структуру сдел-
ки, подготовленную правлением 
«Русгидро» совместно с «Русалом», 
– сказал Трутнев. – На базе уже 
сложившейся сегодня структуры 
сделки можно двигаться дальше, 
вести переговоры и в ближайшее 
время выходить на одобрение 
сделки целиком. Такая работа 
правлению поручена, она будет 
проводиться в ближайшее время».

«С точки зрения рисков для нас 
принципиально, что финанси-
рование проекта будет осущест-
вляться в рамках проектного 
кредитования и не будет требо-
вать каких-то гарантий и поручи-
тельства со стороны «Русгидро», 
– сказал он.

Антон КАНАРЕЙКИН

«русГидро» утвердит параметры 
вхождения в тайшетский проект 
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ПАО «ТГК-1» открыло серию 
энергетических пленэров 

на юбилейных объектах ком-
пании с участием ведущих ху-

дожников России и зарубежных 
стран. В августе художники 

посетили каскад Вуоксинских 
ГЭС в Ленинградской области 

и нарисовали картины с видами 
Светогорской и Лесогорской ГЭС.

Затем такие пленэры под деви-
зом «Техника в разной технике» 

состоялись на Нижне-Тулом-
ской ГЭС в Мурманской области 

и на ГЭС в Карелии. Созданные 
произведения будут представ-

лены на особой выставке. По со-
общению энергокомпании, «цель 
проекта – запечатлеть эстетику 

и уникальность промышленных 
объектов XX в., гармонично впи-

санных в природный пейзаж».

ХУДожНИКИ РИСУЮт 
ЭЛЕКтРоСтАНцИИ

Ф
от

о 
И

нт
ер

пр
ес

с

В июле во Владивостоке 
открылось первое сер-
висное подразделение 
концерна Kawasaki в Рос-
сии – ООО «Кавасаки Газ 
Турбин Сервис РУС».

Новая компания займется 
техническим обслуживани-
ем газотурбинных устано-

вок (ГТУ) мини-ТЭЦ АО «Дальне-
восточная энергетическая управ-
ляющая компания» (ДВЭУК), рас-
положенных на острове Русский.

На торжественном открытии 
подразделения присутствовали 

русское электричество 
с японским «организмом»

генеральный консул Японии 
во Владивостоке Тацухико Ка-
саи, генеральный директор ООО 
«Кавасаки Газ Турбин Сервис 
РУС» Томоки Сиокава, директор 
департамента международного 
сотрудничества Приморского 
края Алексей Старичков, заме-
ститель главы администрации 
Владивостока Сергей Черка-
сов, генеральный директор АО 
«ДВЭУК» Дмитрий Селютин, 
директор отдела перспектив-
ного развития ПАО «РусГидро» 
Алексей Каплун.

В ходе церемонии состоялось 
подписание договора № 1 между 

АО «ДВЭУК» и ООО «Кавасаки Газ 
Турбин Сервис РУС» на поставку 
деталей для ГТУ Kawasaki, которые 
используются в качестве основно-
го генерирующего оборудования 
на мини-ТЭЦ острова Русский. Япон-
ские ГТУ были выбраны при проек-
тировании станций как наиболее 
эффективные среди мировых ана-
логов и вместе с тем отвечающие 
высоким требованиям надежности, 
экономичности и безопасности.

По словам Дмитрия Селютина, 
Владивосток выбран не случай-
но. Именно здесь находится одна 
из значимых площадок российско-
японского сотрудничества в сфере 

энергетики – это проект по созда-
нию уникальной энергетической 
системы острова Русский с исполь-
зованием передовых японских 
технологий.

«Речь идет о газотурбинных уста-
новках Kawasaki, приобретенных 
компанией ДВЭУК в качестве ос-
новного генерирующего оборудо-
вания для мини-ТЭЦ на островной 
территории, – отметил господин 
Селютин. – Японские ГТУ были вы-
браны при проектировании стан-
ций как наиболее эффективные 
среди мировых аналогов и вместе 
с тем отвечающие высоким требо-
ваниям надежности энергоснаб-
жения потребителей. Для япон-
ских партнеров это был первый 
подобный проект, реализованный 
на территории Российской Феде-
рации. Я рад подчеркнуть, что со-
вместная работа ДВЭУК и Kawasaki 
стала знаковым примером сотруд-
ничества современного этапа де-
ловых отношений между Россией 
и Японией. Открытие российского 
офиса Kawasaki является логичным 
продолжением этой работы. Отме-
чу, что наши мини-ТЭЦ с 2012 года 
обеспечивают надежное энерго-
снабжение кампуса Дальневосточ-
ного федерального университета, 
Научно-образовательного ком-
плекса «Приморский океанариум», 
социальных и коммунальных объ-
ектов острова Русский. Мы также 
отвечаем за энергообеспечение ме-
роприятий Восточного экономиче-
ского форума с участием президен-
та России. В связи с этим напомню 
о прошлогоднем выступлении 
на пленарном заседании ВЭФ пре-
мьер-министра Японии Синдзо 
Абэ, который подчеркнул важность 

накопленного опыта сотрудниче-
ства с японскими предприятиями, 
включая энергетическую сферу. 
Вот дословная цитата из его вы-
ступления: «электричество в этом 
зале производится газовыми тур-
бинами японского производства». 
Я думаю, что это весьма красноре-
чиво характеризует проект ДВЭУК 
и Kawasaki. Успешность и резуль-
тативность такого партнерства от-
мечены на самом высоком уровне».

«Уверен, что открытие сервисно-
го подразделения закрепит тесные 
связи между нашими компаниями, 
а предстоящая масштабная работа 
будет только способствовать раз-
витию японо-российских отно-
шений в энергетической сфере», – 
сказал Томоки Сиокава по итогам 
подписания договора.

Генеральный консул Японии 
во Владивостоке Тацухико Касаи 
отметил высокий уровень деловых 
отношений между компаниями, 
что не только способствует укрепле-
нию дружеских связей между стра-
нами, но и соотносится с планом 
сотрудничества, который Синдзо 
Абэ ранее представил президенту 
России Владимиру Путину.

Ирина КРИВОШАПКА

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 
– один из крупнейших в мире 
промышленных концернов, ко-
торый производит широкий 
спектр технологичных товаров 
в сфере наземного, морского 
и воздушного транспорта, разра-
батывает и поставляет продукцию 
для аэро космической и энерге-
тической отраслей, занимается 
роботостроением и др.
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Президент Владимир 
Путин надеется на 
мировое соглашение 
между ПАО «НК 
«Роснефть» и АФК 
«Система» по иску 
госкомпании к холдингу 
Владимира Евтушенкова 
на 170,6 млрд руб.

«Было бы неправильно, 
если бы я публично за-
явил о своем отноше-

нии к этому делу. Но я очень рас-
считываю на то, что им удастся 
достичь мирового соглашения», 
– отметил он.

По его словам, такой вариант 
пошел бы на пользу как обеим 
компаниям, так и российской эко-
номике в целом. При этом глава 
государства признался, что не мо-
жет на сто процентов предсказать, 
как будет развиваться ситуация 
дальше. «Потому что никаких пря-
мых указаний я никому по этому 
поводу не давал и считаю давать 
нецелесообразно», – подчеркнул 
президент.

Путин также рассказал, что встре-
чался с главой «Роснефти» Иго-
рем Сечиным и основным вла-
дельцем АФК «Система» Влади-
миром Евтушенковым по вопро-
су судебных разбирательств между 

компаниями и выслушал позицию 
и того и другого.

Напомним, что в мае 2017 г. «Рос-
нефть» и «Башнефть» подали иско-
вое заявление к «Системе» и ком-
пании «Система-Инвест» о взы-
скании 106,6 млрд руб. убытков, 
понесенных, по их мнению, в связи 
с реорганизацией «Башнефти».

Позже истцы увеличили раз-
мер требований до 170,6 млрд 
руб. В конце мая к иску в качестве 
соистца присоединилась Респу-
блика Башкортостан. Башкирский 
арбитраж 23 августа взыскал с «Си-
стемы» 136,3 млрд руб. в пользу 
«Башнефти» по иску «Роснеф-
ти» и «Башнефти» на 170,6 млрд. 
В «Роснефти» выразили удовлет-
ворение данным решением.

До декабря 2014 г. 71,6 % акций 
«Башнефти» принадлежали АФК 
«Система». В конце 2014-го ценные 
бумаги решением суда были воз-
вращены в собственность государ-
ства из-за обнаруженных наруше-
ний при приватизации компании 
в 2005-2009 гг.

Президент АФК «Система» Ми-
хаил Шамолин 6 сентября на Вос-
точном экономическом форуме 
подтвердил возможность мирового 
соглашения в судебном споре с «Рос-
нефтью» по «Башнефти», но не стал 
комментировать его условия.

Игорь ГЛЕБОВ

путин выразил надежду 
на мировое соглашение между 
«роснефтью» и аФК «система»

Участие в конференции при-
мут более 300 человек – мо-
лодые специалисты из 20 

энергокомпаний России, студен-
ты, аспиранты и научные работ-
ники 26 российских и зарубежных 
вузов. Рецензентами материалов 
конференции выступили более 70 
ведущих экспертов отрасли и из-
вестных ученых.

Организаторами конференции 
выступают Системный оператор, 
Самарский государственный уни-
верситет, «Россети», ФСК ЕЭС, Рос-
сийский национальный комитет 

энергетика глазами молодежи

Международного Совета по боль-
шим электрическим системам 
высокого напряжения (РНК СИ-
ГРЭ) и благотворительный фонд 
«Надежная смена». Конференцию 
традиционно поддерживают Ми-
нистерство энергетики РФ и Мини-
стерство образования и науки РФ.

Конференция «Электроэнергети-
ка глазами молодежи» проводится 
ежегодно на базе одного из веду-
щих российских технических ву-
зов, готовящих студентов по элек-
троэнергетическим и электротех-
ническим направлениям. Начиная 

с 2010 г. конференция проходила 
в технических университетах Ека-
теринбурга, Новочеркасска, Том-
ска, Иванова и Казани. Самарский 
государственный технический 
университет примет конференцию 
во второй раз.

Ректор СамГТУ Дмитрий Бы-
ков приветствовал проведение 
конференции на площадке опор-
ного вуза региона: «В конферен-
ции принимают участие талант-
ливые молодые ребята, связав-
шие свою будущую и настоящую 
профессиональную деятельность 

с электроэнергетикой, а также мо-
лодые ученые и преподаватели. 
Большое количество докладов и ге-
ография участников свидетель-
ствуют о том, что к этому форуму 
проявляется интерес со стороны 
вузов и крупных энергетических 
предприятий, и, таким образом, 
идут процессы интеграции науки 
и производства».

От имени организатора кон-
ференции АО «СО ЕЭС» участ-
никам направил приветствие 
председатель правления АО 
«СО ЕЭС» Борис Аюев: «Конфе-
ренция стала традиционной пло-
щадкой для привлечения молодых 
работников, студентов и аспиран-
тов к научно-исследовательской 
деятельности, обсуждения ими 
результатов новейших научных ис-
следований и практических дости-
жений в области электроэнергети-
ки, развития и укрепления связей 
между вузами и энергокомпания-
ми. С каждым годом увеличивает-
ся число участников мероприятия, 
повышается уровень представлен-
ных работ, растет интерес к конфе-
ренции со стороны профильных 
вузов и компаний отрасли».

Участники конференции пред-
ставят доклады в восьми тема-
тических секциях: «Основное 
технологическое оборудование 
электростанций», «Основное обо-
рудование электрических сетей 
и систем», «Релейная защита и ав-
томатика энергосистем», «Управ-
ление электроэнергетическими 
режимами энергосистем», «Ин-
формационные и телекоммуни-
кационные системы в электро-
энергетике», «Перспективные 

направления развития и эконо-
мика электроэнергетики», «Об-
разовательные технологии и про-
граммы подготовки специалистов 
для электроэнергетики» и «Про-
мышленная энергетика. Энерго-
эффективность».

Конференция даст участникам 
возможность непосредственного 
общения с потенциальными ра-
ботодателями. В ходе специальной 
встречи будущие специалисты об-
судят с представителями энерго-
компаний вопросы прохождения 
практики и перспектив трудо-
устройства.

Традиционно участники позна-
комятся с энергетической отрас-
лью региона: двери для будущих 
и молодых энергетиков откроют 
филиал «СО ЕЭС» ОДУ Средней 
Волги, Жигулевская ГЭС, Самар-
ская ТЭЦ, ПС 500 кВ «Куйбышев-
ская» и ЗАО «ГК «Электрощит – ТМ 
Самара».

В рамках конференции пройдет 
круглый стол «Интеграционные 
процессы вузовского образования 
в области электроэнергетики», 
на котором представители вузов 
и энергокомпаний обменяются 
опытом подготовки нового поко-
ления энергетиков.

Программа конференции будет 
впервые дополнена командными 
спортивными, творческими и ин-
теллектуальными состязаниями 
и мастер-классами по личной эф-
фективности.

По итогам конференции лучшие 
доклады будут опубликованы в на-
учно-технических изданиях.

Алена ГИНС

В Самаре на базе Самарского государственного университета 2−6 октября со-
стоится VIII Международная научно-техническая конференция «Электроэнер-
гетика глазами молодежи». Ее цель – развитие научного и творческого потен-
циала молодых исследователей в области энергетики.
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Для российской тепловой 
генерации главной про-
блемой сегодня является 
износ основных фондов.
Что производители 
готовы предложить 
для их обновления и по-
вышения эффективности 
работы?

На этот вопрос для читателей 
«Энергетики и промыш-
ленности России» ответил 

Тарас Шибаев, главный кон-
структор Уральского турбинного 
завода (холдинг «РОТЕК»).

–  Как обстоят дела  в отече-
ственном энергетическом маши-

Входящий в ассоци-
ацию «Росспецмаш» 
Галичский автокрано-
вый завод выпустил 
первый в России кран-
манипулятор с серти-
фицированной рабочей 
платформой для подъ-
ема людей и грузов, гру-
зоподъемностью 250 кг 
и высотой подъема 24 м.

Пл а т ф о р м а  ( л ю л ь к а ) 
для КМА-150-5 «Галича-
нин» полностью соответ-

ствует всем требованиям к подъ-
емникам согласно действую-

щему законодательству и ГОСТ 
Р 53037-2013 (ИСО 16368:2010) 
и имеет пакет документов для ра-
боты с людьми без ограничений 
по высоте подъема. Эта функция 
может быть широко использована 
при высотных работах, связан-
ных со строительством, ремон-
том или даже внешней уборкой 
фасадов зданий, и обеспечивать 
беспрепятственный и безопас-
ный доступ работников по всей 
площади наружной стены здания.

Люлька изолирована и позво-
ляет выполнять обслуживание 
электрических установок и линий 
электропередачи напряжением 
до 400 В без его отключения. Она 
оборудована системой аварийно-
го опускания люльки при отказе 
двигателя автомобиля.

На фасадной части платформы 
предусмотрено защитное ограж-
дение, предохраняющее руки 
рабочих, держащихся за перила, 
при случайных столкновениях 
люльки с различными предмета-
ми в зоне обслуживания.

Управление КМА-150-5 как кра-
ном может осуществляться с ра-
бочего места оператора, снизу, 
а также дистанционно, что по-
зволяет выполнять работы одно-
му человеку, не теряя визуальный 
контроль, даже при работе в труд-
нодоступных местах, сообщает 
завод.

Игорь ГЛЕБОВ

Литий-титанатные аккуму-
ляторные батареи, разрабо-
танные предприятием Drive 

Electro на основе аккумуляторных 
ячеек Toshiba для наземного об-
щественного электротранспорта, 
производятся и эксплуатируются 
в России с 2014 г., ими уже оснаще-
ны более 30 троллейбусов «Тролза», 
«Белкоммунмаш», а также электро-
бусы второго поколения KAMAZ. 
Срок службы аккумуляторов – 
20  000 циклов полного заряда / раз-
ряда, они могут использоваться 
без замены до 15 лет.

«Изначально гарантийный срок 
на литий-титанатные аккуму-

Галичский автокрановый 
завод выпустил уникальный 
кран-манипулятор

в ожидании стабильных «правил игры»
ностроении, работающем на нуж-
ды теплоэнергетики, на примере 
вашего предприятия, ваших пар-
тнеров и коллег?
Какие факторы могут повли-

ять на спрос на продукцию рос-
сийского энергомаша, учитывая, 
что износ фондов  в нашей те-
плоэнергетике не просто велик, 
а очень велик?

– Сегодня самые востребован-
ные в энергетике проекты, а зна-
чит, и наиболее важные для нас 
– это проекты по модернизации 
установленного оборудования.

Мы прорабатываем решения, 
чтобы после модернизации обо-
рудование не уступало новому 
по технико-экономическим ха-
рактеристикам, при этом капи-
тальные вложения должны быть 
значительно ниже строительства 
новых блоков.

Отмечу, что у отечественных 
турбостроителей своя философия 
модернизации: наш подход более 
индивидуален. Так, на станции 
на двух одинаковых, стоящих ря-
дом машинах могут быть реали-
зованы разные технические ре-
шения.

Зарубежные производители 
не столь гибки – они предлага-
ют унифицированные решения 
для одного типа турбин, которые 

не всегда учитывают требования 
заказчика.
–  Скандал  с поставкой тур-

бин  в Крым  плюс  новый  закон 
об антироссийских санкциях, при-
нятый в США, обострили тему 
зависимости  российских  пред-
приятий от зарубежных партне-
ров / комплектующих / станков, 
тему необходимости локализа-
ции производства.
Как обстоят дела  с решением 

этих задач в российском энерго-
маше, работают ли стимулы им-
портозамещения? Какие потреб-
ности  отечественного  рынка, 
долгое  время обеспечивавшиеся 
только импортным оборудова-
нием,  российские  предприятия 
готовы закрыть уже сейчас?

– Я бы сказал, что на рынке па-
ровых турбин проблемы импорто-
замещения нет. Лет пятнадцать на-
зад на российских ТЭЦ «иностран-
ных» паровых турбин не было 
вообще. Сейчас, конечно, идет 
достаточно агрессивная интервен-
ция зарубежных производителей, 
в первую очередь из Китая. По-
этому главной задачей я вижу за-
щиту нашего внутреннего рынка. 
И здесь велика роль государства.

–  Можете ли  вы  рассказать 
об унаследованных от СССР ком-

петенциях  в машиностроении 
(производственных, научных, ка-
дровых), которые удалось не толь-
ко сохранить, но и развить?

– Сегодня наш зарубежный 
рынок – это страны Таможенно-
го союза: Казахстан и Беларусь. 
Очень серьезные и масштабные 
проекты мы реализуем в Монго-
лии. В принципе, и это характерно 
для всего отечественного маши-
ностроения, наша продукция вос-
требована в странах, с которыми 
мы работали во времена Совет-
ского Союза. Поэтому основной 
для нас задачей вижу модерниза-
цию и замену оборудования, ра-
нее установленного советскими 
специалистами.

При этом отмечу: по маневрен-
ности, эффективности, надеж-
ности и безопасности наше обо-
рудование не уступает мировым 
аналогам.

–  Многие  российские  энерго-
компании, работающие в сфере 
теплоснабжения, сетуют на от-
сутствие долговременных ориен-
тиров развития отрасли.
Как данная ситуация отража-

ется на энергомашиностроении, 
ориентированном на данную сфе-
ру? Что изменилось с принятием 
закона о теплоснабжении?

– Отмечу три проблемы в от-
ечественном машиностроении, 
на которые может и должно влиять 
государство. Сегодня на заводах 
катастрофически не хватает высо-
коквалифицированного персонала 
– специалистов и рабочих. Это свя-
зано как с низкой привлекатель-
ностью отрасли, так и с системой 
подготовки в вузах.

Во-вторых, недостаток инвести-
ций. Государство оказало огром-
ную поддержку развитию энер-
гетики в 2008-2010 годах, но тот 
толчок уже полностью исчерпан. 
Для такой капиталоемкой отрасли, 
как энергетика, требуются очеред-
ные импульсы от государства. Это 
и программа ДПМ-штрих, о кото-
рой все говорят, и различные меры 
– экономические, таможенные, 
правовые – защита от импорта.

В-третьих, отставание в смеж-
ных отраслях. Мы, машиностро-
ители, испытываем трудности 
с поставкой комплектующих, за-
готовок. Скажем, крупных литых 
заготовок на отечественном рын-
ке сегодня просто нет, мы их зака-
зываем за рубежом. Конечно, это 
влияет и на экономику, и на сроки, 
делает нас зависимыми от ино-
странных поставщиков.

Беседовала Анна НЕВСКАЯ

российская Drive Electro и японская Toshiba 
на новом уровне сотрудничества

Российская инжиниринговая компания Drive Electro 
и японская корпорация Toshiba достигли договоренно-
сти по гарантийному сроку на литий-титанатные ак-
кумуляторы для электрического общественного транс-
порта разработки и производства Drive Electro с исполь-
зованием аккумуляторных ячеек Toshiba Electronics.

ляторные батареи Drive Electro 
с ячейками Toshiba составлял 
2 года, однако в ходе сотрудни-
чества с российским партнером 
наши специалисты из Японии про-
анализировали текущие показа-
тели, определяющие срок службы 
батарей. Исходя из результатов ис-
следований, мы готовы увеличить 
гарантийный срок на батареи Drive 
Electro для применения в трол-
лейбусах с большим автономным 
ходом и в электробусах. Гаран-
тийный срок будет определяться 
в зависимости от специфики экс-
плуатации электротранспорта», 
– прокомментировал Сота Горо, 

старший менеджер Toshiba 
Electronics Europe.

«Для нас, российских инженеров, 
очень ценно, что производитель та-
кого высокого уровня, как Toshiba, 
помогает нам создавать высоко-
технологичные аккумуляторные 
батареи мирового уровня, – под-
черкнул генеральный директор 
Drive Electro Сергей Иванов. – Мы 
сами готовимся выйти на серий-
ное производство аккумулятор-
ных батарей и в 5 раз увеличить 
мощности, чтобы обеспечить по-
требности столицы, а также дру-
гих российских городов в обще-
ственном электротранспорте».

Производственные мощности 
Drive Electro расположены в Хим-
ках Московской области, сейчас, 
по словам Сергея Иванова, уро-
вень локализации составляет 30 %, 
а с переходом на серийное произ-
водство он может быть поэтапно 
увеличен до 50 %.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Drive Electro (ООО «НИИКЭУ») 
– частная инжиниринговая компа-
ния, российский лидер в области 
проектирования электрических 
и гибридных систем для транспор-
та. На счету компании такие до-
стижения, как первый российский 
электробус и первый российский 
троллейбус с большим запасом 
автономного хода. За 10 лет ра-
боты специалистами компании 
реализовано более 25 проектов.
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По состоянию на август 
на семи энергоблоках 
российских атомных 
станций работниками 
осуществлялись текущие, 
средние и капитальные 
ремонты энергоблоков. 
Все сервисные работы 
на станциях обычно вы-
полняют дочерние струк-
туры «Росатома».

Как подчеркивают в Госкор-
порации, специализирован-
ные сервисные компании, 

входящие в контур управления 
ГК «Росатом», обладают большим 
опытом работ и услуг по сервис-
ному обслуживанию и модерни-
зации российских и зарубежных 
АЭС, в том числе с повышением 
мощности. Они же выполняют ра-
боты по продлению срока службы 
реакторов ВВЭР.

ремонт, запчасти 
и сопровождение
У «Росатома» еще с советских вре-
мен есть несколько подразделе-
ний, занимающихся ремонтами 
и сервисным обслуживанием АЭС. 
На проведении ремонтных опера-
ций, в частности, специализирует-
ся АО «Атомэнергоремонт» – до-
чернее общество и генеральный 
подрядчик ОАО «Концерн «Рос-
энергоатом» по ремонту и техни-
ческому обслуживанию атомных 
станций. Компания предлагает 
полное сервисное обслуживание 
оборудования всего энергоблока 
в целом – от определения объемов 
необходимых ремонтных работ, 
организации поставки запчастей 
и оборудования для замены, пла-
нирования ремонтов до сервис-
ного сопровождения в процессе 
текущей эксплуатации.

«Атомэнергоремонт» выпол-
няет более 70 % ремонтных работ 
на всех российских АЭС, а также 
модернизацию систем и оборудо-
вания зданий и сооружений рос-
сийских и зарубежных атомных 
электростанций (Болгария, Иран). 
Как заявляют в самой компании, 
филиалы «Атомэнергоремонта» 
расположены на девяти из десяти 
российских атомных станций, со-
вокупная численность персонала 
– более 7700 человек. По сообще-
нию пресс-службы, «Атомэнерго-

проект» имеет уникальный опыт 
ремонтных, восстановительных, 
модернизационных работ на обо-
рудовании энергоблоков. В каче-
стве примера можно вспомнить 
работы по замене парогенерато-
ров на Балаковской АЭС, модер-
низацию проточной части тур-
боагрегатов с целью увеличения 
мощности и межремонтного пе-
риода, модернизацию турбогене-
раторов с заменой роторов и ста-
торов на Нововоронежской АЭС, 
Ростовской АЭС и Балаковской 
АЭС». А этим летом именно пер-
соналом «Атомэнергопроекта» был 
проведен большой комплекс работ 
по освидетельствованию оборудо-
вания и систем атомного ледокола 
«50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» 
– крупнейшего и мощнейшего ле-
докольного судна в мире.

производственные 
процессы – 
на передовом уровне
Причем в компании серьезно дума-
ют о внедрении новейших методик 
для повышения эффективности 
производственных процессов. В ка-
честве примера можно упомянуть 
«Фабрику процессов». По сути, это 
тренинги, где обучающиеся по-
гружаются в реальный производ-
ственный процесс, на один день 
становятся работниками предпри-
ятия, на котором расположена тре-
нинг-площадка. Процесс состоит 
из раундов, когда началом (первым 
раундом) является обычная рабочая 
ситуация с выполнением производ-
ственной задачи. После окончания 
первого раунда локальный тренер 
рассказывает об инструментах, спо-
собных усовершенствовать работу. 
Во втором раунде участники само-
стоятельно пытаются применять 
новые инструменты для улучше-
ния производственного процесса. 
Как подчеркивают в компании, 
эта практика даст положитель-
ный результат: став частью обу-
чающих программ для всего пер-
сонала дивизиона, она позволит 
оптимизировать процессы и при-
вить полезные навыки, влияющие 
на положительный исход работы. 
Программы «Фабрики процессов» 
будут дорабатываться и корректи-
роваться под разные виды произ-
водственных процессов.

Что касается будущего, то, 
как отмечает генеральный ди-
ректор АО «Атомэнергоремонт» 

Сергей Петров, сейчас в компании 
активно занимаются обновлением 
фондов, производственных баз, 
а также поиском выходов на но-
вые рынки.

Другой сервисной компанией, 
доставшейся «Росатому» в наслед-
ство с советских времен, является 
АО «Атомтехэнерго». Это, прежде 
всего, инжиниринговое предпри-
ятие, которое специализируется 
на пусконаладочных работах, ис-
пытаниях при вводе в эксплуа-
тацию новых энергоблоков АЭС 
и подготовке эксплуатационного 
персонала для действующих и со-
оружаемых энергоблоков в России 
и за рубежом.

Как рассказывают в компании, 
«Атомтехэнерго» имеет в своем 
составе 8 филиалов, расположен-
ных в регионах, и инжиниринго-
вый центр в Москве. Шесть фи-
лиалов специализируются на вы-
полнении пусконаладочных работ 
на атомных станциях, два филиала 
– на подготовке лицензированно-
го эксплуатационного персонала 
для АЭС различных проектов.

При участии АО «Атомтехэнер-
го» были введены в эксплуата-
цию 23 энергоблока АЭС в РФ и 20 
энергоблоков атомных станций 
за рубежом. В настоящее время 
АО «Атомтехэнерго» осуществля-
ет инжиниринговую деятельность 
по вводу в эксплуатацию энерго-
блоков АЭС в России и за рубежом. 
В 2014 г. АО «Атомтехэнерго» ввело 
в эксплуатацию также пять энер-
гоблоков тепловой генерации (две 
пылеугольных, две газотурбинных 
и один парогазовый).

Важное направление для компа-
нии – стажировка в учебно-трени-
ровочных центрах АО «Атомтех-
энерго» российских и иностранных 
специалистов. За время работы 
центров в них прошли обучение 
более 49 тыс. специалистов из Рос-
сии и более 5 тыс. специалистов за-
рубежных атомных станций, таких, 
как «Тяньвань» (Китай), «Бушер» 
(Иран), «Куданкулам» (Индия), «Бо-
гунице» (Словакия), «Грайфсвальд» 
(Германия), «Ловииса» (Финлян-
дия) и др. Сейчас учебно-трениро-
вочный центр АО «Атомтехэнерго» 
начал реализацию программы об-
учения эксплуатационного персо-
нала Белорусской АЭС, готовится 
к обучению персонала АЭС в Фин-
ляндии, Венгрии, Иране, Бангладе-
ше, Египте и других странах.

Кстати, в следующем году ком-
пании исполняется 35 лет. В связи 

с этим «Атомтехэнерго» предста-
вило новый фирменный стиль. 
Предприятие разработало кон-
цепцию бренда, слоган и логотип. 
Как объясняют в компании, цель 
ребрендинга состоит в том, чтобы 
сделать образ АО «Атомтехэнерго» 
соответствующим ее современно-
му позиционированию, ценностям 
госкорпорации «Росатом» и под-
ходу коммуникации с партнерами 
и заказчиками. «За 34 года деятель-
ности поменялись мы, наши ком-
петенции и наша модель бизнеса. 
Компании важно быть узнаваемой 
на международном рынке в новом 
времени и новом формате. Новый 
слоган является прямым сообще-
нием для заказчиков, которые на-
ходят в нашем сотрудничестве 
эффективные решения, профес-
сиональную поддержку и ответ-
ственность за результат», – гово-
рит Юрий Марков, генеральный 
директор АО «Атомтехэнерго».

работы 
международного 
масштаба
Учитывая, что у «Росатома» боль-
шое количество проектов за рубе-
жом, и госкорпорация планирует 
все увеличивать число заключен-
ных контрактов, неудивительно, 
что развитие сервисного биз-
неса «на экспорт» приобретает 
все большее значение. Для этого 
в госкорпорации была создана 
специализированная компания 
– АО «Русатом Сервис» (входит 
в электроэнергетический диви-
зион компании), которая предо-
ставляет зарубежным АЭС с ВВЭР 
полный спектр услуг и поставок 
запчастей и оборудования, необ-
ходимых для обеспечения эксплу-
атации и ремонта.

В «Русатом Сервисе» заявляют: 
несмотря на то что компании все-
го несколько лет, она уже сейчас 
присутствует на рынке в 11 стра-
нах мира и обслуживает более 20 
энергоблоков. Причем на рынках 
Армении, Болгарии, Ирана и Китая 
АО «Русатом Сервис» занимает ли-
дирующие позиции, являясь ген-
подрядчиком работ по продлению 
сроков эксплуатации, выполнению 
планово-предупредительных ре-
монтов и модернизации оборудо-
вания АЭС.

На зарубежных рынках АО «Рус-
атом Сервис» сформировало порт-
фель заказов на сумму, превыша-

ющую 460 млн долл. США. В част-
ности, в сентябре 2015 г. был под-
писан контракт на модернизацию 
генераторного оборудования пя-
того энергоблока АЭС «Козлодуй» 
(Болгария), а месяцем позже – ра-
мочное соглашение с АЭС «Пакш» 
(Венгрия) на поставку оборудо-
вания и запасных частей для сер-
висного обслуживания и модер-
низации четырех действующих 
энергоблоков венгерской станции.

Причем в компании рассчитыва-
ют на дальнейший существенный 
прирост сервисного бизнеса за ру-
бежом. По мнению специалистов, 
он может быть обеспечен за счет 
строительства новых энергобло-
ков и заключения долгосрочных 
сервисных контрактов с иностран-
ными заказчиками.

К направлениям, по которым ра-
ботает «Русатом Сервис», относят-
ся продление срока эксплуатации 
АЭС, комплексное обучение экс-
плуатационного персонала АЭС, 
управление ресурсом оборудова-
ния АЭС, технический консалтинг, 
а также управление эксплуатацией 
и ремонтом АЭС.

Специалисты компании способ-
ны осуществить комплексное об-
следование энергоблока, сделать 
углубленную оценку безопасности 
энергоблока, а также провести мо-
дернизацию энергоблока с целью 
повышения уровня его безопас-
ности.

Если говорить об управлении ре-
сурсом оборудования АЭС, то в нее 
входит комплексная поставка обо-
рудования, запасных частей и ма-
териалов, необходимых для экс-
плуатации, технического обслужи-
вания и ремонта, модернизации 
и продления срока эксплуатации 
АЭС, а также анализ обеспечен-
ности АЭС запасными частями 
и резервным оборудованием, раз-
работку логистических схем по до-
ставке тяжеловесного и негаба-
ритного оборудования заказчику 
и создание страхового запаса ЗИП 
и проведение технического ауди-
та потенциальных изготовителей.

Как подчеркивают в компании, 
их преимущества – это комплекс-
ное сервисное предложение, бы-
строта реакции на запрос, воз-
можность предоставлять услуги 
индивидуальной конфигурации 
под запросы заказчика и, что не-
маловажно в современных услови-
ях, оптимизация расходов.

Борислав ФРИДРИХ

атомный сервис: 
российские методы ремонта 
и обслуживания АЭС
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восточный экономический форум меняет приоритеты
Начало на стр. 4

– На Дальнем Востоке нет опто-
вого рынка, нет ДПМ, поэтому мо-
жет быть открыт другой механизм, 
суть которого мы описали в своих 
предложениях, – добавил Чубайс, 
подчеркнув, что механизм будет 
основан на долгосрочной окупа-
емости.

Между тем на форуме был под-
писан ряд соглашений по ВИЭ. Так, 
«РусГидро», правительство Респу-
блики Саха (Якутия) и Японская 
организация по развитию новых 
энергетических и промышленных 
технологий (NEDO) подписали де-
кларацию о намерениях по реали-
зации демонстрационного проекта 
ветрогенерации; логистический 
холдинг «Онего» и японская ком-
пания Windpal договорились о со-
вместном развитии ветряной энер-
гетики на Дальнем Востоке, а груп-
па компаний «Хевел» (совместное 
предприятие «Реновы» и «Росна-
но») и корейская Hyundai подписа-
ли меморандум о сотрудничестве 
в области строительства солнечно-
дизельных электростанций.

Кольцо интересов
Экономическую целесообраз-
ность создания Азиатского энер-
гокольца, объединяющего Россию, 
Китай, Японию, Южную Корею, 
Монголию, обсудили политики го-
сударств-участников и представи-
тели ведущих энергетических ком-
паний. Они обратили внимание 
на необходимую стандартизацию 
технических решений для инте-
грируемых энергосистем, кибер-
безопасность, обеспечение инте-
грации различных источников ге-
нерации, экологичность проектов.

Заместитель генерального се-
кретаря Организации по разви-
тию и кооперации глобального 
энергетического объединения 
(GEIDCO) Чэн Чжицян и испол-
нительный вице-президент, 
главный директор по электро-
энергетическим системам Ко-
рейской электроэнергетической 
корпорации (KEPCO) Мун Бон Су 
отметили важность альтернатив-
ных источников энергии при реа-
лизации проекта, они внесут вклад 
в сохранение природы.

Япония видит драйвер эконо-
мического роста в энергетическом 
проекте, объединяющем страны 
АТР. Ректор, председатель попе-
чительского совета японского 
университета Тюбу Ацуо Иие-
си – приверженец «умных» тех-
нологий – рассказал о разработке 
суперпроводников для электро-
передачи. Внедрение передовых 
технологий происходит поэтапно.

Министр энергетики Монго-
лии Пурэвжан Ганхуу отметил 
важность инвестиций в отрасль 
электроэнергетики. Монголия зави-
сит от угля и пока не может похва-
статься инвестициями. Напомним, 
что накануне ВЭФ во Владивостоке 
президент Монголии Халтмаа-
гийн Баттулга на встрече с главой 
Приморья Владимиром Миклу-
шевским отметил, что Монголия 
заинтересована в перевозке грузов 
в страны АТР по территории При-
морского края через международ-
ные транспортные коридоры и пор-
ты южной части Приморья.

О государственных инвестици-
ях в проект создания Азиатского 
энергокольца говорил и генераль-
ный директор АО «ЕвроСиб-
Энерго» Вячеслав Соломин.

– Для наращивания экспорта 
нужно наращивать мощности. 
Частная компания без господдерж-
ки и при существующей стоимости 
финансирования вряд ли эти ГЭС 
построит, – высказался он, подчер-
кнув, что итоговая себестоимость 
таких ГЭС будет очень высока.

Генеральный директор АО 
«Дальневосточная энергетиче-
ская управляющая компания» 
(ДВЭУК) Дмитрий Селютин счи-
тает, что тема Азиатского энерго-
кольца с точки зрения исполнения 

и практических договоренностей 
несколько деградировала за по-
следний год, потому что «в России 
задача реализации этого глобаль-
ного проекта была переложена 
на плечи, собственно, энерго-
компаний». То есть государство, 
по мнению господина Селютина, 
заняло «выжидательную позицию 
– вы договоритесь, вы все сделай-
те, а потом мы будем создавать 
межправительственную комис-
сию или какую-то совместную ко-
миссию».

– Именно самоустранение от ак-
тивного участия в созидании ар-
хитектуры новой энергосистемы 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
федеральных органов исполни-
тельной власти в России привело 
к тому, что прогресс в направле-
нии создания Азиатского энер-
гокольца минимален, – проком-
ментировал Селютин для «ЭПР». – 
И эта ситуация выглядит еще более 
странной и удручающей в связи 
с тем, что она произошла после 
прямого поручения президента 
о создании межправительствен-
ной комиссии по реализации это-
го проекта.

Между тем, заместитель ми-
нистра энергетики РФ Вячеслав 
Кравченко предлагает не торо-
питься с реализацией проекта.

– Эта идея требует тщательной 
проработки во всех аспектах. На-
чиная от того, что это серьезный 
межстрановой проект, где за-
действованы государства с очень 
разной системой энергопотре-
бления, структурой производства, 
ментальностью и энергетической 
интеграцией. Мы, наверное, из не-
многих стран, кто такую инте-
грацию когда-либо осуществлял, 

– прокомментировал господин 
Кравченко для нашего издания. Он 
напомнил, что у России есть опыт 
объединения энергосистем (Еди-
ная энергетическая система СНГ), 
и подробная интеграция требует 
очень серьезной работы, как тех-
нологической, так и политической, 
экономической. Идея интересная, 
но «на это потребуется много вре-
мени».

три года не срок
Еще одним важным вопросом 
форума стало обсуждение энер-
готарифов на Дальнем Востоке. 1 
июля 2017 г. стартовала програм-
ма по снижению энерготарифов 
на Дальнем Востоке, рассчитанная 
на три года. Конечно, подводить 
эффективность изменения тари-
фов для предприятий еще рано, 
поэтому участники тематической 
панели попытались разобраться, 
как принятое решение отразится 
в целом на развитии энергетики 
Дальнего Востока.

Эффект от программы можно 
будет оценить к концу года, пола-
гает вице-президент по работе 
с государственными органами 
ПАО «Полюс» Сергей Журавлев.

– Три года – это очень мало. 
Пять лет в горнорудной промыш-
ленности – это рекордный срок. 
Надо говорить про 7-8 лет. Срок 
от получения лицензии до запуска 
предприятия составляет 8 лет. По-
этому мы должны видеть горизонт 
лет в десять, наверное, – предпо-
ложил он.

С ним согласен заместитель ге-
нерального директора, директор 
дивизиона «Дальний Восток» 
ПАО «РусГидро» Сергей Толсто-
гузов:

– В три года бессмысленно ввя-
зываться в какие-то инвестицион-
ные проекты, не понимая, что бу-
дет дальше: ни один банк деньги 
не даст, ни одна инвестпрограмма 
этого не выдержит, ни одну модель 
финансовую нельзя посчитать. 
Само по себе прекрасное, хорошее 
дело на сегодняшний день требу-
ет продолжения. Коль сказали «а», 
нужно делать «б», – возмутился он. 
– Что получили энергетики от вы-
равнивания тарифов, ответ пока 
нейтрален».

– Сегодня так схема выстраива-
лась, что мы как энергетические 
компании от передвижения де-
нежных средств первой ценовой 
зоны на Дальний Восток, по сути, 
ничего и не получаем с точки 
зрения увеличения своих затрат, 
увеличения тарифов и так далее. 

Мы получаем ту часть денежных 
средств, которую должны были 
платить потребители. Я бы не ска-
зал, что для нас это совсем ней-
трально. Нам важно, что у нас по-
явился потребитель, чтобы у нас 
не было диспропорции, что круп-
ного бизнеса – 30-40 процентов, 
а все остальное – бюджетозависи-
мые предприятия: это и тарифы 
другие, это и энергопотребление 
другое, и развитие другое. Для нас 
интересно, безусловно, чтобы 
в регионах возникали крупные 
потребители, – уточнил господин 
Толстогузов.

Тему продолжил генеральный 
директор ООО «Тепличный 
комплекс «Агро инвест» Никита 
Соин, который рассказал, что кре-
дитующая организация с янва-
ря заморозила финансирование 
проекта. Появившийся в июле 
документ со сроком на три года 
внес еще большую неопределен-
ность в финансирование проекта. 
«При тарифе 6 руб. 20 коп. проект 
был экономически рентабельным. 
Каким будет тариф в 2020 году 
– для банка непонятно», – поде-
лился он.

Заместитель губернатора Чу-
котского автономного округа, 
начальник департамента фи-
нансов, экономики Алеся Кали-
нова рассказала, как обстоят дела 
на Чукотке, где самые высокие 
тарифы среди регионов Дальнего 
Востока.

«Тарифы за электроэнергию 
составляли от 11 рублей за кВт 
до 93 рублей. Снижение состави-
ло сейчас от 60 до 94 процентов. 
Наша основа экономики – добыча 
полезных ископаемых, соответ-
ственно, основные потребители 
электроэнергии – это добываю-
щая отрасль. Золотодобывающие 
предприятия потребляют при-
мерно 40 % электроэнергии, по-
ставляемой на «Чукотэнерго», 
– поделилась госпожа Калинова. 
Чиновница поддержала бизнесме-
нов, уточнив, что базовые тарифы 
следует продлит на срок не менее 
чем на 10 лет.

Заместитель министра энерге-
тики РФ Вячеслав Кравченко так-
же высказался за долгосрочность 
и предсказуемость тарифов. Но на-
ряду с долгосрочными тарифами 
необходимо создавать конкурен-
цию на рынке электроэнергии.

Участники дискуссии выразили 
надежду, что в ближайшее время 
программа по снижению энерго-
тарифов будет продлена.

Марина ГАЛКИНА

Вячеслав соломин Вячеслав кравченко сергей толстогузов алеся калинова
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В этом году компания «РТСофт» 
отмечает 25-летие – для инже-
нерной компании дата серь-
езная. Позади большой путь: 
реализовано более девяти тысяч 
проектов, накоплен опыт ра-
боты в сфере промышленной 
автоматизации, программных 
разработок и встраиваемых ком-
пьютерных технологий в России 
и за рубежом.

«РТСофт» работает на опережение, уже се-
годня создавая технологии будущего. Ге-
неральный директор «РТСофт» Ольга  
Синенко рассказала ЭПР, с чего все начина-
лось и над чем компания работает сегодня.

–  Ольга Викторовна, расскажите о наи-
более важных достижениях «РТСофт».

– За эти годы нам удалось создать не толь-
ко сильную инженерно-производственную, 
но и успешную научно-техническую ком-
панию. Не каждая коммерческая органи-
зация может позволить себе иметь научно-
техническое подразделение, а мы решили, 
что без этого невозможно развиваться, и, 
как бы ни было трудно в кризисные времена, 
поддерживаем этот потенциал. Подтвержде-
ние тому – находящиеся в работе и уже реали-
зованные НИОКР и открытый три года назад 
инженерный центр разработки электронной 
аппаратуры, где трудятся молодые, талант-
ливые инженеры-разработчики. Кроме того, 
мы укрепили и в этом году переоснастили 
самым передовым оборудованием собствен-
ное производственное предприятие, рас-
положенное в академ городке Черноголовка. 
Стоит упомянуть и подразделение, с которого 
начиналась история «РТСофт», – Центр про-
граммных разработок. Наши программисты 
владеют передовыми микропроцессорными 
архитектурами, новейшими трендами в этой 
области и могут создавать ПО любого уров-
ня сложности. Еще один важный компонент, 
созданный нами, – отраслевые технические 
дирекции, где заняты специалисты с опытом 
технологической работы в разных отраслях.

–  Каких принципов вы придерживаетесь 
в работе?

– Девиз нашей компании «От лучших оте-
чественных решений к конкурентоспособ-
ной стране» говорит за себя. Деятельность 
«РТСофт» базируется на лучших современных 
международных технологиях, создании конку-
рентоспособных продуктов не только для рос-
сийского, но и зарубежного рынка, на пар-
тнерстве с отраслевыми НИИ, университета-
ми, ведущими зарубежными и отечественны-
ми предприятиями и международными про-
фессиональными ассоциациями, органами 
по сертификации и стандартизации. Вряд ли 
найдется другая инженерная компания, 

«РтСофт»: 
создавая 
технологии 
будущего
я не беру в расчет глобальных игроков, в ко-
торой деятельность ведется по нескольким, 
казалось бы, не взаимосвязанным, но облада-
ющим тонкой существенной связью, направ-
лениям. Такой подход позволяет аккумули-
ровать уникальный творческий, инженерный 
и производственный потенциал, открывает 
возможности для роста компании. На протя-
жении 25 лет нами создавались и укреплялись 
такие направления, как: встраиваемые ком-
пьютерные и управляющие вычислительные 
системы, разработка специализированного 
ПО, технологии Smart Grid – по сути, разные 
бизнесы, но у них много пересечений. Кстати, 
в последнее время требования заказчика из-
менились: предприятия теперь не только за-
интересованы в какой-то одной системе АСУ 
ТП, а хотели бы параллельно снизить энер-
гозатраты и обеспечить кибербезопасность, 
и мы можем им в этом помочь.

–  В каких отраслях востребованы ваши 
решения? Кто ваши заказчики?

– Что касается промышленности, мы ра-
ботаем везде, где используются сложные 
и уникальные системы АСУ ТП, где нужен 
распределенный, в том числе территориаль-
но, сбор информации, ее обработка, работа 
с диспетчерскими и ситуационно-анали-
тическими центрами. В энергетике наши 
решения применяются для сбора и обра-
ботки данных в центрах управления сетями 
и диспетчерских центрах, при разработке 
аналитики, позволяющей заказчику лучше 
управлять процессами, мониторить состо-
яние оборудования и прочие параметры. 
Пожалуй, нет ни одной компании из «боль-
шой» энергетики, с которой мы бы не рабо-
тали по тем или иным направлениям: это 
АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россе-
ти», ПАО «РусГидро» и многие другие, в том 
числе независимые, энергокомпании. Нашей 
«изюминкой» является сильная аналитиче-
ская часть. Нередко дополнительные анали-
тические разработки проводятся в тесной 
кооперации с заказчиком, требования кото-
рого прорабатываются максимально тща-
тельно. Кстати, опыт работы, накопленный 
в «большой» энергетике, сегодня транслиру-
ем на крупные промпредприятия, имеющие 
собственную генерацию и столкнувшиеся 
с проблемами надежности и моделирования 
сети, как в рамках существующей системы 
энергоснабжения, так и при модернизации 
и развитии производства.

–  Расскажите  о первых  проектах 
«РТСофт», с чего все начиналось?

– История компании «РТСофт», а ее на-
звание – Real Time Soft означает программ-
ное обеспечение реального времени, нача-
лась с группы высококвалифицированных 
программистов, разрабатывавших ПО РВ 
для ЦПК, НПО «Энергия», других космических 
и авиационных предприятий. Мне приятно 
отметить, что и сегодня разработка уникаль-
ного ПО остается одним из ключевых бизнес-

направлений компании (более того, 80 % спе-
циалистов работают на экспортном фронте).

Первым заказчиком из области энергетики 
было ОДУ Урала, для которого в 1992 году мы 
создавали центральную приемо-передаю-
щую станцию. Подобные решения мы затем 
успешно внедрили в Мосэнерго, подразделе-
ниях ЦДУ ЕЭС и на других энергообъектах. 
Уникальный конвертер протоколов Smart-
FEP до сих пор (уже почти 20 лет!) активно 
функционирует в ряде РДУ и ОДУ. После этого 
нами был создан целый ряд «умных» решений 
для АСУ ТП и ТМ в электроэнергетике (Smart-
КП, Smart-WAMS, Smart-Server), развитие 
которых поддерживается в инновационном 
блоке компании.

Первым заказчиком в области автомати-
зации крупных промпредприятий стал «Тю-
меньтрансгаз» – крупнейшее газотранспорт-
ное объединение в мире. В течение многих 
лет мы создавали и развивали энергодиспет-
черскую в Югорске. Кроме того, практиче-
ски на всех металлургических предприяти-
ях Урала надежно работают наши АСУ ТП, 
именно на волне этой деятельности родился 
один из крупнейших филиалов компании 
– «УралРТСофт». В числе первых заказчи-
ков хочу также отметить НПО «Энергомаш» 
и Курчатовский институт. Важно, что тради-
ции, заложенные в создании АСУ ТП, MES-
систем и САЦ, успешно развиваются и сегод-
ня. А наши спецвычислители, средства сбора 
и обработки данных, модули и сетевые ком-
поненты являются базой для множества оте-
чественных конкурентоспособных решений 
в ОПК, предприятий атомной, авиационной 
и космической промышленности.

–  Какое место в вашей деятельности от-
водится инновациям?

– Инновации – наш флаг № 1, ни при ка-
ких условиях не выпускаем его из рук. Здесь 
принцип «РТСофт» прост: мы фокусируем 
усилия на опережающем создании иннова-
ционных приборов, систем, решений.

Хотелось бы упомянуть об аппаратных раз-
работках, сделанных на передовой элемент-
ной базе с учетом требований будущего. Это, 
например, бесшумный низкопотребляющий 
компьютер BLOK для промышленных условий 
эксплуатаций. Его закупают диспетчерские 
центры управления – воздушным движением 
и энергетические. Наша универсальная вы-
числительная платформа «Интегро» позво-
ляет создавать вычислительные комплексы 
для коммуникационных применений, вы-
числительных серверов, управляющих си-
стем в жестких условиях эксплуатации с воз-
можностью использования различных ОС 
и ПО заказчика.

Совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана мы 
разработали систему кибербезопасности 
«Плато-РТ», способную защитить от несанк-
ционированного вторжения, работающую 
на уровне диспетчерских, ситуационно-ана-
литических центров и прочих крупных про-
граммных систем.

Заслуживает внимания программный 
комплекс AMIGO (Advanced microgrid 
optimization). Изначально он предназначался 
для поддержки и управления работой микро-
энергосистем, но оказалось, что те алгоритмы 
и возможности, которые мы заложили в наш 
продукт, позволяют использовать его гораздо 
шире: например для управления распределен-
ными интеллектуальными энергосистемами 
и повышения энергоэффективности промыш-
ленных предприятий.

Многие инновационные продукты созда-
ются в сотрудничестве с заказчиками и зару-
бежным партнерами. Так, «РТСофт» является 
базовой организацией подкомитета D2 «Ин-
формационные системы и телекоммуника-
ции» РНК СИГРЭ. Это позволяет обмениваться 
опытом с зарубежными коллегами, получать 
актуальные исследовательские и техниче-
ские материалы и, следовательно, выводить 
наши инновационные разработки на другой 
уровень.

–  Давайте поговорим о ваших сотрудни-
ках – сколько их, кто они?

У компании «РТСофт» десять инженерных 
центров и филиалов по всей стране, в кото-
рых работают более 500 сотрудников. Большая 
часть, около 200 человек, – программисты раз-
ного уровня: одни создают встраиваемое ПО, 
другие работают с системами SCADA, третьи 
разрабатывают аналитические приложения. 
Среди инженерного состава важны системные 
архитекторы, они могут правильно рассчитать 
быстродействие системы, потоки данных. Есть 
и инженеры-внедренцы, контролирующие 
каждый проект.

–  Какие  задачи  вы  ставите  для себя 
на ближайшую перспективу?

– В ближайших планах – открытие на базе 
нашего учебного центра интерактивной ин-
женерной лаборатории Industry / Energy 4.0, 
завершение ряда пилотных проектов в обла-
сти интеллектуальной распределенной энер-
гетики и снижения энергозатрат промпред-
приятий в России и за рубежом, ударное вне-
дрение в «большой» энергетике и энергетике 
промпредприятий линейки наших промыш-
ленных серверов и серверов точного времени 
на основе самого позитивного опыта внедре-
ний в других отраслях. И, конечно же, усиле-
ние сотрудничества с ведущими научными 
и проектными организациями по иннова-
ционным направлениям, а с университетами 
страны – по подготовке инженерных кадров 
по наиболее перспективным и востребован-
ным специальностям энергетики будущего.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

Ольга Викторовна Синенко – основатель 
и генеральный директор инновационной инже-
нерно-производственной компании «РТСофт», 
25 лет работающей на российском рынке про-
ектирования и внедрения средств и систем 
автоматизации. Доктор технических наук, 
действительный член Академии инженерных 
наук РФ им. А. М. Прохорова, председатель 
подкомитета D2 «Информационные системы 
и телекоммуникации» РНК СИГРЭ, регулярный 
член Исследовательского комитета SC D2 CIGRE 
от Российской Федерации, член общественного 
совета при «Роскосмосе». Награждена почет-
ной медалью Международной академии наук 
о природе и обществе «За заслуги в деле воз-
рождения науки и экономики России».

ао «ртсофт»
www.rtsoft.ru
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Развитие экономики  
России во многом  
зависит от выбора  
приоритетов и опреде-
ления драйверов роста, 
запуска процессов  
и механизмов развития. 

При этом отрасли, претен-
дующие на роли драйве-
ров экономического роста 

в стране и регионах, должны быть 
готовы ответить на стратегические 
вызовы.

По оценкам аналитиков, в каче-
стве одной из таких отраслей стоит 
рассматривать новую, находящую-
ся сейчас на этапе формирования 
отрасль энергосбережения. В ус-
ловиях формирования энергети-
ки будущего это кажется вполне 
оправданным – к такому выводу 
пришли участники круглого стола 
«Умная инфраструктура «Энер-
джинет» как будущее российской 
экономики».

нужна здоровая 
амбициозность
– Хотя задача развития энергоэф-
фективности и энергосбережения 
поставлена более десяти лет назад, 
она заложена в государственных 
программах и стратегиях, отрасль 
энергосбережения – одна из самых 
молодых в нашей стране. Она фор-
мируется на стыке традиционных 
отраслей. Участникам этого про-
цесса, то есть нам с вами, нужна 
здоровая амбициозность в реше-
нии задачи превращения отрасли 
энергоэффективности в полно-
ценный драйвер экономического 
роста. Считаю, инициатива «Энер-
джинет» отвечает такому уровню 
амбициозности, – заявил депутат 
Государственной Думы, член 
Комитета по энергетике Виктор 
Зубарев.

Он отметил: сегодня мы явля-
емся свидетелями трансформа-
ции традиционной энергетики 
и формирования энергетики бу-
дущего: развиваются накопители 
энергии, более широкое распро-
странение получает распределен-
ная генерация, в том числе на базе 

возобновляемой энергетики. От-
ветом на эти глобальные тренды, 
актуальные и для России, стала 
«дорожная карта» Националь-
ной технологической инициати-
вы «Энерджинет», главная цель 
которой – обеспечить развитие 
оте чественных технологий в сфе-
ре интеллектуальной энергетики 
и вывести российские компании 
на лидерские позиции на миро-
вых высокотехнологичных рынках 
энергетики будущего. В рамках 
«Энерджинет» выделено три круп-
ных направления развития интел-
лектуальной энергетики: речь идет 
о распределенной генерации, на-
дежных и гибких сетях, цифровых 
потребительских сервисах.

Депутат уверен, что одним 
из ключевых вызовов в настоя-
щее время является цифровизация 
экономики: цифровые технологии 
откроют возможности для эффек-
тивной эксплуатации в рамках 
энергосистемы различных пер-
спективных технологий преобра-
зования, хранения и потребления 
энергии, интеллектуальных тех-
нологий управления оборудова-
нием, но, чтобы двигаться в этом 
направлении, нужно разработать 
алгоритм действий, понять, какое 
нормативное сопровождение тре-
буется для создания эффективно 
функционирующего энергорын-
ка. Тем не менее и здесь есть свои 
подводные камни, например от-
сутствие единой государствен-
ной политики в области создания 
и развития интеллектуальной си-
стемы учета электроэнергии.

– Нам стоило бы задуматься 
о разработке стратегического до-

кумента федерального уровня – 
например, Концепции развития 
интеллектуального учета в России, 
– комментирует представитель 
Думы. – Есть еще технологические 
и технические аспекты, обсуж-
дая их, мы, как правило, отодви-
гаем законодательные пробелы 
на второй план, надеясь, что ког-
да-нибудь потом вернемся к ним 
и додумаем. Мне кажется, эти во-
просы надо решать параллельно, 
чтобы после не отставать в ско-
рости принятия законодательной 
базы. Полагаю, следующим шагом 
по разработке и корректировке 
существующего федерального за-
конодательства должна стать раз-
работка дорожной карты – плана 
согласованных действий с эксперт-
ным сообществом, Минэнерго Рос-
сии в рамках реализации дорож-
ной карты «Энерджинет».

Большой  
запас прочности

Директор департамента опера-
тивного контроля и управления 
в электроэнергетике Министер-
ства энергетики РФ Евгений 
Грабчак согласился с необходимо-
стью встраивания «Энерджинет» 
в существующую базу функциони-
рования и развития электроэнер-
гетики, но подчеркнул: при вне-
дрении новых технологий физика 
процесса существенных измене-
ний не претерпит.

– Как мы раньше передавали 
ток по проводам, так и будем пере-
давать; как были у нас трансфор-
маторы и объекты генерации, так 
они и останутся. Коллеги, в пер-

вую очередь нам нужно решать 
вопрос «что делать с тем, что у нас 
есть?», а не «как нам разрушить то, 
что есть, и построить что-то но-
вое?», – говорит спикер. – Основ-
ной посыл, который я бы хотел до-
нести до вас, – в нашем понимании 
основной путь развития электро-
энергетики, который мы можем 
предложить, это цифровизация. 
В настоящее время много дискус-
сий идет на тему внедрения новых 
передовых технологий в экономи-
ку страны и в электроэнергетику 
в частности. Минэнерго России 
считает необходимым система-
тизировать и упорядочить усилия 
в данном направлении. Задача го-
сударства – создать условия разви-
тия отрасли на основе передовых 
технологий и обеспечить нацио-
нальную энергобезопасность.

По словам спикера, результа-
тами цифровой трансформации 
отрасли должны стать: появление 
новой модели взаимодействия 
субъектов отрасли и изменение 
их ролей; создание новых рынков, 
прежде всего рынков аналитики 
и сервисных услуг; переход от мо-
дели владения вычислительными 
мощностями к сервисным мо-
делям; получение новых ценно-
стей за счет накопления правиль-
но структурированных данных 

и их анализа; развитие отраслевой 
науки за счет получения доступа 
к массивам больших статистиче-
ских данных.

– Ошибкой будет внедрение 
передовых, но уникальных и не 
интегрируемых друг с другом ре-
шений, продуктов, технологий. 
Поэтому мы предлагаем использо-
вать платформенный подход. Под-
ход, при котором всем участникам 
отрасли предлагается прозрач-
ная, понятная, описанная стан-
дартами цифровая среда взаимо-
действия. Аналогичным образом 
действовали создатели платформ 
Android и IoS Apple для мобильных 
устройств: они создали открытую 
среду, которую используют дру-
гие компании для создания своих 
приложений. В целях создания от-
раслевой доверенной платформы 
как основы цифровой трансфор-
мации отрасли и среды реализа-
ции проектов «Энерджинет» НТИ 
Минэнерго России запустило ве-
домственную программу «Инду-
стриальный интернет в электро-
энергетике».

Кроме того, представитель Мин-
энерго подчеркнул, что новая мо-
дель взаимодействия субъектов 
отрасли предполагает переход 
на риск-ориентированную модель 
управления:

Электроэнергетика должна перейти на риск-ориентированную модель
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Кроме того, устройство содер-
жит комплект ступенчатых 
защит (КСЗ). В устройстве 

предусмотрена возможность за-
щиты линии при подключении ее 
к системе через два выключате-
ля (например, «полуторная» схе-
ма, «четырехугольник», «мостик» 
и т. п.). Тип защиты абсолютной 
селективности – двухступенчатая 
продольная дифференциальная 
токовая защита линии (ДЗЛ) с циф-
ровым каналом связи (КС).

В состав КСЗ входят пять ступе-
ней ДЗ от междуфазных КЗ; одна 
ступень ДЗ от КЗ на землю; шесть 
ступеней направленной ТЗНП; не-
направленная ТО, ЗОФ; ускорение 
при «опробовании» и оперативное 
ускорение ДЗ и ТЗНП; логика пере-
дачи ускоряющих или блокирую-
щих сигналов для ДЗ и ТЗНП (в том 
числе с помощью сигналов ВЧТО).

«Сириус-2-ДЗЛ-02» выполняет 
функцию УРОВ двух «локальных» 
выключателей – УРОВ В1 и УРОВ 
В2. Предусмотрены также защита 
от непереключения фаз (ЗНФ) и за-

новое устройство  
с комплектом 
ступенчатых защит
ЗАО «РАДИУС Автоматика» представило цифро-
вое устройство «Сириус-2-ДЗЛ-02». Новый продукт 
выполняет функции, необходимые для основной 
защиты абсолютной селективности воздушных, 
кабельных и смешанных линий 110-220 кВ в сетях 
с эффективно заземленной нейтралью.

щита от неполнофазного режима 
(ЗНФР), реализованные незави-
симо для обоих контролируемых 
выключателей В1 и В2.

Полукомплекты устройства свя-
зываются между собой по цифро-
вому КС, подключение к которому 
производится с помощью син-
хронных портов с интерфейсом 
по стандарту IEEE с37.94. Предус-
мотрено как прямое соединение 
по ВОЛС, так и подключение через 
мультиплексоры. Для повышения 
надежности поддерживаются два 
независимых канала с полным 
дублированием передаваемой ин-
формации.

Стоит отметить, что в новом 
цифровом устройстве работают 
алгоритмы одностороннего ОМП, 
а также ОМП методом двухсторон-
него замера на основе значений 
синхронизированных векторов 
тока и напряжения на обоих кон-
цах линии, передаваемых по циф-
ровому КС.

Алина ВАСИЛЬЕВА

– Такая модель управления под-
разумевает отказ от детального 
контроля деятельности субъектов 
и переход к мониторингу верхне-
уровневых параметров на отсут-
ствие отклонений и управлению 
по целям. Это возможно, если 
участники взаимодействуют в еди-
ной доверенной среде и имеют еди-
ную модель оценки деятельности – 
их создание является задачей регу-
лятора, а инструментом обеспече-

Электроэнергетика должна перейти на риск-ориентированную модель
ния станут принципы и технологии 
индустриального интернета. Созда-
ние доверенной отраслевой систе-
мы – основная цель ведомственной 
программы «Индустриальный ин-
тернет в электроэнергетике.

новый потребитель – 
новые запросы
Заместитель генерального ди-
ректора по развитию и реа-
лизации услуг ПАО «Россети» 
Константин Петухов заметил: 
глобальная задача успешного раз-
вития не только отечественной, 
но вообще любой экономики за-
ключается в обеспечении потре-
бителя максимально доступной 
и максимально надежной инфра-
структурой, но изменение пара-

дигмы электросетевого комплекса 
и самой отрасли вносит свои кор-
рективы – меняется и потребитель. 
Если в 80-е годы основными потре-
бителями были металлургические 
заводы и машиностроительные 
гиганты, на них в общей структу-
ре потребления электроэнергии 
приходилось 75 %, сейчас ситуация 
несколько другая: структура потре-
бления изменилась, за последние 
пять лет объем потребления насе-
лением вырос на 16 %.

– Кроме того, изменились тре-
бования к качеству работы и на-
дежности электрических сетей: 
сформировался умный потреби-
тель, который не просто потре-
бляет электроэнергию, а хочет 
управлять этим процессом, ищет 
разумный подход в энергопотре-
блении, пытается минимизировать 
свои издержки. Если же у него есть 
возможность самостоятельно про-
изводить и потреблять электро-
энергию для собственных нужд, 
он понимает, что может продавать 
ее другим потребителям, когда ему 
она не нужна. Также стоит отме-
тить развитие электротранспорта 
и интерес российских потреби-
телей к электрокарам. Эти новые 
запросы со стороны потребителей 
напрямую влияют на деятельность 
энергетиков, – комментирует 
Константин Петухов. – Еще один 
важный аспект касается тарифов: 

с 2013 по 2015 год мы жили в ус-
ловиях нулевого роста тарифов, 
а с 2015 года по настоящее вре-
мя рост тарифов ограничен 3 %. 
Следовательно, в таких условиях 
к нам предъявляются требования 
по снижению издержек, и мы вы-
нуждены искать новые механизмы 
их сокращения.

Директор Департамента тех-
нологического развития и ин-
новаций ПАО «Россети» Влади-
мир Софьин добавил: учитывая 
появление новых сервисов и услуг 
для конечного потребителя, в бу-
дущем потребитель, вероятно, пре-
вратится в просьюмера, который 
сможет зарабатывать при присо-
единении к электрической сети, 
используя накопители или генера-
цию любого типа. Это, в свою оче-

редь, будет способствовать форми-
рованию новой тарифной модели, 
и мультипликативный эффект, 
который даст участие энергетиков 
в инициативе «Энерджинет», по-
зволит остановить рост тарифной 
составляющей, а также откроет 
новые возможности перед умны-
ми потребителями, в том числе, 
в части дополнительных доходов. 
Однако речь идет действительно 
о перспективах на будущее.

Что касается ближайших пла-
нов, Константин Петухов упомя-
нул, что в Новгородской области 
может быть реализован проект 
НТИ «Энерджинет» по созданию 
цифровой распределительной 
электросети нового поколения: 
компания готова масштабировать 
успешный опыт пилотного проек-
та АО «Янтарь энерго» в Калинин-
градской области по внедрению 
в энергетику «умных сетей».

– Мы ищем новые возможно-
сти соответствовать требованиям 
потребителя. Очевидно, настало 
время изменить уклад электросе-
тевой отрасли, прежде всего с тех-
нической стороны. Этому способ-
ствует сотрудничество с рабочей 
группой «Энерджинет» и участие 
в реализации проектов, заложен-
ных в «дорожную карту», – под-
черкнул господин Петухов.

Елена ВОСКАНЯН
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Санкт-Петербург  
готовится к переходу 
на двухкомпонентный 
тариф за горячую воду 
для бытовых потребите-
лей, который совершится 
в 2018 г.

Руководство города обещает, 
что существенного увели-
чения суммарных платежей 

за отопление и горячее водоснаб-
жение не произойдет, и вместе 
с тем предвидит, что введение 
двухкомпонентного тарифа, ско-
рее всего, не позволит полностью 
избавиться от дисбаланса в рас-
четах между теплоснабжающими 
и управляющими организациями.

Ранее сообщалось, что губерна-
тор Северной столицы Георгий 
Полтавченко обращался к главе 
правительства Дмитрию Мед-
ведеву с просьбой передать при-
нятие решения об установлении 
двухкомпонентного тарифа на го-
рячую воду на уровень субъектов 
РФ, но позиция правительства 
по данному вопросу осталась не-
изменной.

дисбаланс не исчезнет
«Санкт-Петербург – город, в ко-
тором живет более 5 миллионов 
человек, – поясняет Ирина Бу-
гославская, заместитель пред-
седателя Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга. – Ответствен-
ность перед таким большим коли-
чеством граждан приостанавлива-
ла переход на двухкомпонентный 
тариф, срок для введения которого 
фактически ограничен 2018 го-
дом. Начиная с будущего года 
граждане должны будут рассчиты-
ваться за горячую воду двумя со-
ставляющими: за расход горячей 
воды по тарифу за холодную воду 
и за тепловую энергию по тарифу 
в рублях за Гкал. Поэтому опыт 
других регионов, начавших пере-
ходить к применению двухкомпо-
нентных тарифов на горячую воду 
начиная с 2014 года, внимательно 
изучается специалистами нашего 
города.

петербург расщепляет тарифы

Применение двухкомпонент-
ных тарифов в других регионах 
показывает ряд проблем, кото-
рые не в полной мере урегулиро-
ваны нормами федерального за-
конодательства. Так, существует 
требование об оснащении при-
борами учета тепловой энергии 
каждого многоквартирного дома 
в порядке, определенном Феде-
ральным законом от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты РФ», которое долж-
но было бы обеспечить точное 
определение количества тепло-
вой энергии, необходимой в том 
числе и для приготовления горя-
чей воды. При этом ограничение 
объема тепловой энергии на по-
догрев горячей воды соответству-
ющим нормативом при расчетах 
граждан по двухкомпонентному 
тарифу согласно Правилам предо-
ставления коммунальных услуг, 
утвержденным постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354, может привести к возник-

новению нераспределенного и не-
оплаченного гражданами объема 
тепловой энергии (разницы между 
объемом, определенным по пока-
заниям прибора учета, и объемом, 
определенным по установленным 
нормативам). Возникает вопрос, 
куда стоит относить эту разницу 
– к выпадающим доходам тепло-
снабжающих компаний или к за-
долженности управляющих орга-
низаций? Ответа на этот вопрос 
пока нет.

Необходимо принимать в рас-
чет и наличие множества факто-
ров, влияющих на величину воз-
никающей разницы в объемах 
тепловой энергии. Это и утечки 
во внутридомовых коммуникаци-
ях, и незарегистрированные граж-
дане, проживающие в квартирах 
без приборов учета, и автомати-
ческая циркуляция теплоноси-
теля в инженерных сетях внутри 
многоквартирного дома, обеспе-
чивающая необходимые темпера-
турные параметры горячей воды 
от 60º до 75º С в соответствии 
с требованиями СанПиНов. Не-
обходимо принять во внимание, 
что судебная практика по вопросу 
оплаты объемов тепловой энер-
гии, используемой при подаче 
горячей воды, в разных регионах 
неоднозначна. Иными словами, 
введение двухкомпонентного та-
рифа на горячую воду при расче-
тах с гражданами вряд ли в полной 
мере урегулирует существующий 
дисбаланс в расчетах между тепло-
снабжающими и управляющими 
организациями».

справедливость 
для «многоэтажки»
Значит ли это, что переход к двух-
компонентному тарифу на горя-
чую воду для населения порождает 
исключительно проблемы?

«Применение двухкомпонент-
ного тарифа предполагает ис-
пользование того норматива 

тепловой энергии на подогрев, 
который исходя из характеристик 
дифференциации (наличие изо-
лированных или неизолирован-
ных стояков, наличие или отсут-
ствие полотенцесушителей и так 
далее) наиболее полно отвечает 
конструктивным и техническим 
параметрам многоквартирного 
дома, – сообщает Комитет по та-
рифам Санкт-Петербурга. – В от-
личие от применения односта-
вочного тарифа на горячую воду, 
двухкомпонентный тариф позво-
лит производить оплату за горя-
чую воду с учетом конструктив-
ных особенностей конкретного 
многоквартирного дома, влияю-
щих на количество потребленной 
тепловой энергии, участвующее 
в приготовлении горячей воды. 
При этом опасения насчет того, 
что введение двухкомпонентного 
тарифа на горячую воду приведет 
к увеличению платежа гражда-
нина за коммунальные услуги, 
не соответствуют действитель-
ности. Оплата услуг по отопле-
нию и горячему водоснабжению 
суммарно останутся в среднем 
неизменными в сопоставимых 
условиях. При расчете за ука-
занные услуги по нормативам 
платеж за горячую воду в расче-
те на одного гражданина увели-
чится на сумму около 100 рублей, 
но на те же 100 рублей снизится 
и платеж за отопление. При этом 
в выигрыше окажутся граждане, 
которые проживают в многоквар-
тирных домах без централизо-
ванного горячего водоснабжения 
– для них оплата за отопление 
станет меньше (численность та-
ких граждан в Санкт-Петербурге 
составляет около 1 миллиона че-
ловек)».

«Кроме соблюдения положений 
действующего законодательства, 
установление двухкомпонентных 
тарифов на ГВС дает возможность 
ресурсоснабжающим организа-
циям (РСО) более объективно 
оценить объем поставленного ре-
сурса – горячей воды, – сообщает 
Региональная служба по тарифам 
и ценам Камчатского края, реги-
она, который установил двухком-
понентные тарифы на горячую 
воду из открытой системы тепло-
снабжения еще в 2013 г., двухком-
понентные тарифы для закрытой 
системы горячего водоснабжения 
– в 2016 г. Разбивка его на компо-
ненты (тепловая энергия и тепло-
носитель (холодная вода) позволя-
ет провести анализ этих составля-
ющих и выявить скрытые причины 
возможных незапланированных 
убытков РСО. Особенно актуальна 
эта возможность для северных тер-
риторий. Так, в случае несанкцио-
нированного устройства «теплых 
полов» или отопления балконов 
из системы горячего водоснаб-
жения происходит циркуляция 
ГВС без ее расхода в кубических 
метрах. При этом осуществляется 
бесплатный съем значительного 
объема тепловой энергии под ви-
дом ГВС на другие цели (отопле-
ние). Доказать это при наличии 

однокомпонентного тарифа на ГВС 
невозможно, как невозможно 
и привлечь нарушителя к ответ-
ственности».

риски меняют правила
И вместе с тем, как показывает 
пример Камчатского края и дру-
гих уже перешедших к двухком-
понентным тарифам регионов, 
«расщепление» тарифа порожда-
ет риски, связанные как с недора-
ботками федерального законода-
тельства, так и с форс-мажорами 
на местах.

«В январе 2016 г. имели место 
случаи превышения платы граж-
дан за горячую воду – косвенные 
последствия от введения двухком-
понентных тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, – подтверждает 
Камчатка. – Эти случаи были связа-
ны с недостаточной разъяснитель-
ной работой на предварительном 
этапе по применению тарифов 
при расчете платежа за горячее 
водоснабжение (ГВС) и с низким 
уровнем подготовки специалистов 
управляющих компаний. При на-
числении платежа за ГВС управ-
ляющими компаниями неверно 
выставлялся к оплате объем по-
ставленного ресурса в многоквар-
тирных домах, оборудованных 
общедомовыми приборами учета 
с возможностью раздельного уче-
та тепловой энергии на нужды ГВС 
и отопления.

Неправомерно распределялся 
между потребителями многоквар-
тирных домов весь объем тепло-
вой энергии на нужды ГВС (в ги-
гакалориях), полученный по по-
казаниям общедомовых приборов 
учета. В соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354, при расчете платы за ГВС 
в части объема тепловой энергии 
на нужды ГВС необходимо было 
применять утвержденный норма-
тив на подогрев 1 кубометра воды 
(тепловое содержание).

В целях исключения случаев за-
вышения платы Служба по тарифам 
внесла изменения во все свои та-
рифные решения по ГВС, дополнив 
их примечанием, содержащим рас-
четный однокомпонентный тариф. 
Этот тариф не утверждается по-
становлением Службы по тарифам 
(указан справочно в приложении, 
за рамками постановляющей части 
нормативного акта Службы), он яв-
ляется расчетным и предназначен 
к сведению населения и управ-
ляющих компаний для проверки 
правильности начисления плате-
жа по двухкомпонентному тарифу. 
При этом переход к двухкомпо-
нентным тарифам на горячую воду 
не был отменен, так что Служба 
по тарифам продолжает устанавли-
вать их в настоящее время».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В этом году журнал Forbes 
включил Германа Грефа в спи-
сок самых влиятельных россиян 
столетия.

До этого он становился одним из пяти 
самых дорогих менеджеров России, 
а также входил в десятку самых экс-

центричных российских бизнесменов.
Заняв в 2007 г. пост президента и пред-

седателя правления Сбербанка России, 
в последние годы Греф активно развивает 
политику перевода банковских услуг в циф-
ровую сферу.

Билингв, не любивший  
точные науки
Герман Греф родился в феврале 1964 г. в се-
мье этнических немцев в Казахстане, в селе 
Панфилово Павлодарской области. В Пан-
филово все были ссыльными – Грефов вы-
слали сюда в 1941 г. c Донбасса «за нацио-
нальность». В семье общались и по-русски, 
и по-немецки. Рассказывают, что малень-
кий Герман в подлиннике читал Хайдеггера 
и Гете. В школе Греф не любил точные науки, 
зато занимался спортом. Вместе с друзьями 
изучал каратэ по книжкам и был капитаном 
школьной баскетбольной команды.

После окончания школы Греф сделал пер-
вую попытку вырваться из ссылки – уехал 
в Омск поступать в университет, но не посту-
пил. По другой информации, Греф все-таки 
поступил – на факультет международных 
экономических отношений в МГИМО, одна-
ко после года учебы был отчислен из вуза.

Год отработав юрисконсультом в райсель-
хозуправлении Иртышского района Павло-
дарской области, в 1982 г. Греф ушел в ар-
мию. Служил в частях спецназа внутренних 
войск МВД. Уже после демобилизации он 
без экзаменов поступил на подготовитель-
ное отделение юридического факультета 

Омского государственного университета, 
так называемый рабфак, после окончания 
которого стал студентом.

После университета Греф поступил в аспи-
рантуру юридического факультета Ленин-
градского государственного университета, 
правда, кандидатскую диссертацию защи-
тил много позже – только в 2011 г. По реко-
мендации декана омского юрфака Сергея 
Бабурина Греф познакомился с Анатоли-
ем Собчаком. Говорят, что именно Собчак 
предложил молодому человеку поработать 
юрисконсультом в комитете экономическо-
го развития и имущества администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга.

В мэрии северной столицы Герман Оска-
рович отработал с 1991 по1998 г. В 1994 г. 
он был назначен директором департа-
мента недвижимого имущества комитета 
по управлению государственным имуще-
ством городской администрации и заме-
стителем председателя комитета. Именно 
в это время Греф познакомился с Алексеем 
Кудриным, Дмитрием Козаком, Дмитри-
ем Медведевым, Владимиром Путиным. 
Через несколько лет Греф стал председате-
лем комитета по управлению городским 
имуществом, а в 1997 г. получил должность 
вице-губернатора.

на государственной службе – 
как на службе
В 1998 г. Грефа назначили на должность 
первого заместителя министра государ-
ственного имущества. Говорят, что это на-
значение состоялось благодаря Анатолию 
Чубайсу, который знал Грефа достаточно 
хорошо и считал его «толковым исполните-
лем с либеральными взглядами».

В разное время Герман Оскарович входил 
в советы директоров многих крупных рос-
сийских компаний. В том числе с сентября 
1997 по май 1999 г. он был членом совета 
директоров ОАО «Ленэнерго».

В те же годы Греф возглавлял Центр стра-
тегических разработок, который, в частно-
сти, занимался предвыборной программой 
Владимира Путина как кандидата в пре-
зиденты в 2000 г. Под руководством Грефа 
центр готовил для будущего президента 
экономическую программу.

После победы Путина на выборах Грефа 
пригласили возглавить одно из самых вли-
ятельных в то время министерств – Мини-
стерство экономического развития и тор-
говли. В должности министра он проработал 
до 2007 г. и приобрел репутацию «рыночни-
ка и либерала, свято верившего в частную 
собственность и необходимость максималь-
ного ухода государства из экономики».

В 2002 г. Греф был назначен заместителем 
председателя Комиссии правительства РФ 
по реформе электроэнергетики. Он неодно-
кратно выступал против планов перехода 
на стопроцентную оплату услуг жилищно-
коммунального хозяйства населением.

«Это задача нереальная, никому не нуж-
ная и дискредитирует саму реформу в ЖКХ», 
– говорил тогда Герман Греф на коллегии 
Минэкономразвития по реформированию 
ЖКХ.

По мнению Грефа, проблема реформиро-
вания ЖКХ была ключевой при реализации 
реформ естественных монополий, и без ре-
формирования ЖКХ невозможно провести 
реформу в электроэнергетике. Через год 
Грефа исключили из состава комиссии.

В правительстве Герман Греф позво-
лял себе не соглашаться даже с Путиным. 
В 2004 г. он заявил, что пока не видит пред-
посылок для удвоения ВВП к 2010 г. (а имен-
но о таком росте говорил Путин как об од-
ной из важнейших задач правительства). 
Кроме того, Греф был основным лоббистом 
вхождения России во Всемирную торговую 
организацию.

О своем уходе из правительства Греф 
отзывался так: «Я расценивал всегда свое 
нахождение на государственной службе 
– как на службе. Для тех, кто служил в ар-
мии, все помнят, что такое слово «дембель». 
Демобилизация – это та яркая звездочка, 
ради которой стоит служить. На самом деле 
к этому процессу потом так привыкаешь, 
что некоторые остаются на сверхсрочную 
службу. Так вот у меня была задача вовре-
мя уйти и чтобы не было желания остать-
ся на сверхсрочную службу. Потому что, 
на мой взгляд, важнейший фактор поддер-
жания и сохранения демократии и важней-
ший фактор вообще развития – это сменя-
емость кадров».

«Учу слона танцевать»
Осенью 2007-го Герман Греф стал президен-
том и председателем правления Сбербанка, 
потеснив с этой должности Андрея Казьми-
на, занимавшего ее почти одиннадцать лет.

В газетах того времени отмечалось, 
что «назначение на пост президента Сбер-
банка прогрессивного либерального чи-
новника и хорошего менеджера должно 
выгодно повлиять на имидж кредитной 
организации». Однако финансовое со-
общество отмечало и минусы такого на-
значения: Герман Греф не имел большого 
опыта работы в банковской сфере и вообще 
не являлся банкиром. Тогда же все говорили 
о том, что изменения после прихода Грефа 
вряд ли будут кардинальными, ведь Сбер-
банк – «крайне консервативное учреждение 
с очень архаичной структурой и костным 
корпоративным мышлением».

Тем удивительнее, что сразу после на-
значения Герман Греф объявил о ради-
кальной реформе, ставящей целью сделать 
банк современной клиентоориентирован-
ной кредитной организацией. Эту цель 
он обозначил так: «Мы должны доказать, 
что слоны умеют танцевать». На страничке 
Грефа в Фейсбуке, которая не обновлялась 
с 2013 г., до сих пор в графе «личные инте-
ресы» указано: «Учу слона танцевать».

Герман Греф интересуется современными 
идеями в менеджменте и постоянно приме-
няет их на практике. По мнению президента 
Сбербанка, «самый главный вызов сейчас 
– скорость изменений и управления ими». 
К достижениям Грефа на посту президента 
Сбербанка относят то, что «пенсионеров на-
учили пользоваться банковскими картами, 
а молодых консервативных клиентов – про-
водить платежи через интернет».

«Мы вынуждены быть всегда в движе-
нии, думать, мы должны искать новые пути 
снижения себестоимости и предоставления 
новых услуг для наших клиентов, а это вели-
колепный внешний ускоритель быстродей-
ствия наших мозгов и творчества. Бизнес 
– это всегда творчество. И в этой ситуации 
– это еще один очень хороший повод, чтобы 
творчески исполнять свою роль», – отмечал 
Герман Греф.

В Сбербанке под управлением Грефа ста-
ли создавать системы, связанные с алго-
ритмизацией простых решений, оставляя 
людям только самые сложные вещи. В но-
ябре 2016 г. наблюдательный совет Сбер-
банка одобрил преобразование кредитной 
организации в диверсифицированную фи-
нансовую «экосистему», которая планирует 
выйти далеко за пределы банковских услуг 
и предполагает значительную автоматиза-
цию работы учреждения. А в начале этого 
года Греф заявил, что общая численность 
сотрудников Сбербанка к 2025 г. может со-
кратиться в два раза из-за того, что финан-
совая организация активно переводит свои 
услуги в цифровую сферу.

На недавней встрече с президентом Рос-
сии Владимиром Путиным Герман Греф 
пообещал к 2018 г. сделать Сбербанк миро-
вой цифровой компанией. По его словам, 
два с половиной года назад в крупнейшем 
российском банке началось создание ИТ-
системы, которая позволит работать в раз-
личных сферах и выводить на рынок новые 
продукты в течение недель. Сейчас только 
два банка в мире активно занимаются этим 
– Сбербанк и испанский банк BBVA.

То, что Герману Грефу удалось сделать 
с «самым консервативным банком в стра-
не», указывает на его действительно нестан-
дартное мышление и творческий подход 
к бизнесу. Идти в ногу со временем, а порой 
и обгонять его, кажется, важнейший прин-
цип работы для президента Сбербанка.

содействуя развитию 
энергетики в регионах
Сбербанк активно принимает участие в реа-
лизации различных проектов в энергетике. 
Несколько лет назад Сбербанк предоставил 
финансирование крупнейшему произво-
дителю тепловой и электрической энергии 
на Дальнем Востоке – АО «Дальневосточная 
генерирующая компания». Компании были 
открыты невозобновляемые кредитные ли-
нии на сумму 2,7 млрд руб.

В прошлом году наблюдательный совет 
Сбербанка одобрил предоставление кре-
дита Новоуренгойскому газохимическому 
комплексу на 760 млн долл. и 240 млн евро. 
Поручительство по обязательствам предо-
ставило ПАО «Газпром». НГХК является од-
ним из самых известных его долгостроев 
и ранее был отнесен к разряду проблемных.

Также Сбербанк принимал участие в ре-
ализации проекта комплексной модерни-
зации Казанской ТЭЦ-3, в рамках которой 
была запущена самая мощная в России га-
зотурбинная установка. Стоимость проекта 
комплексной модернизации электростан-
ции составила около 14 млрд руб., а Сбербанк 
предоставил кредит ОАО «ТГК-16» на сумму 
9,65 млрд руб. сроком на десять лет.

Как неоднократно подчеркивается 
в пресс-релизах, Сбербанк «всегда рад пре-
доставить финансирование, содействуя раз-
витию энергетики в регионах».

Людмила МАКСИМОВА

творческий бизнесмен 
в самом консервативном 
банке страны

герман греф: 
Ф

от
о 

Ст
оя

н 
Ва

се
в/

 ТА
СС



Се
нт

яб
рь

 2
01

7 
го

да
 №

 1
7 

(3
25

)

20 г е н е р а ц и я

Пока российские власти 
вяло обороняются, заяв-
ляя, что турбины в Крыму 

имеют российское происхожде-
ние, Siemens грозит свернуть свою 
деятельность на энергетическом 
направлении в России, а европей-
ские политики принимают новые 
санкции в адрес российских чи-
новников.

история скандала
Все началось в июле, когда не-
мецкий концерн Siemens заявил: 
им была получена «достоверная 
информация, что… все четыре 
газовые турбины, которые были 
поставлены летом 2016 г. для про-
екта в Тамани, были модифици-
рованы и незаконно перемещены 
в Крым… Это грубое нарушение 
контрактов на поставку Siemens… 
и правил ЕС… Siemens также воз-
обновил предложение о выкупе 
оборудования и аннулировании 
первоначального контракта». Не-
мецкий концерн также за-
явил о намерении начать 
уголовное разбирательство 
в отношении ответственных 
лиц ОАО «ВО «Технопромэк-
спорт», входившего в состав 
госкорпорации «Ростех».

Это сообщение произвело 
эффект разорвавшейся бом-
бы. Напомним, что «Техно-
промэкспорт» (ТПЭ) строит 
в Крыму две ТЭС мощно-
стью по 470 МВт. Пуск пер-
вых блоков планируется 
в первом квартале 2018 г. 
Об этом говорил глава Ми-
нэнерго РФ Александр 
Новак. Как пишут федераль-
ные СМИ, в марте 2015 г. 
СП Siemens и «Силовых машин» 
Алексея Мордашова – ООО «Си-
менс Технологии газовых турбин» 
(СТГТ) – продало ОАО «Технопро-
мэкспорт» (признано банкротом 
в марте 2017 г.) четыре газовые 
турбины Siemens SGT5−2000E. А за-
тем, в октябре 2015-го, ОАО пере-
продало эти турбины за 152,4 млн 
евро ООО «Технопромэкспорт», 
которое как раз и занимается стро-
ительством двух ТЭС в Крыму.

Стоит вспомнить, что еще летом 
2014 г. Евросоюз ввел санкции в от-
ношении Крыма, запретив евро-
пейским компаниям поставлять 

на полуостров технологии и обо-
рудование, в том числе для энер-
гетики. В декабре 2014 г. экспорти-
ровать товары в Крым запретили 
и США. Так что поставка турбин 
Siemens в Крым является серьез-
ным нарушением.

немецкие турбины 
российского 
производства
ГК «Ростех», «дочкой» которого яв-
ляется ООО «Технопромэкспорт», 
никогда открыто не признавала, 
что в Крым были поставлены та-
манские турбины.

В «Ростехе» и правительстве РФ 
все это время продолжают наста-
ивать на российском происхож-
дении турбин, утверждая в том 
числе, что турбины были модер-
низированы в Российской Феде-
рации. В частности, это заявлял 
пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков. Какие именно 

элементы турбин были измене-
ны, в «Ростехе», ТПЭ и Минэнерго 
не комментируют. Как утверждает 
источник газеты «Коммерсантъ», 
близкий к «Ростеху», были внесе-
ны изменения в проточную часть 
газогенератора, заменена часть 
лопаток компрессора. (Впрочем, 
отраслевые эксперты не видят 
смысла в подобной операции, 
так как это спроектированный 
и уже оптимизированный агре-
гат, при его изменении требуется 
полная доработка всего газогене-
ратора, что затратно по времени 
и деньгам.) Кроме того, россий-

ские компании полностью собрали 
вспомогательное оборудование.

В итоге исходное оборудование, 
включающее газовую турбину SGT-
2000E и генератор SGen5-100A 
по технологии Siemens, а также ко-
тел-утилизатор АО «ИК «ЗИОМАР» 
(входит в «Атомэнергомаш» – ма-
шиностроительный дивизион «Ро-
сатома») и паровая турбина «Си-
ловых машин» были объединены 
в некий комплект ТПЭ-180 для по-

лучения новой технической 
документации. Необходи-
мость производства вспо-
могательного оборудования 
объясняется тем, что Siemens 
отгрузил ТПЭ только сами 
турбины. Такие меры со сто-
роны немцев были обуслов-
лены рисками, связанны-
ми с участием в крымских 
проектах. Об этом сообща-
лось в ноябре 2016 г. Тогда 
ТПЭ жаловался в правоох-
ранительные органы на то, 
что Siemens не отдает часть 
оборудования, купленного 
для ТЭС в Тамани.

Кстати, юристы отмеча-
ют, что, даже если первый 

контракт не разрешал ОАО «ТПЭ» 
устанавливать турбины в Крыму, 
попытки Siemens ограничить ме-
сто установки турбин для нового 
собственника вряд ли будут под-
держаны судом. Если же какие-ли-
бо ограничения, связанные с не-
возможностью поставки в Крым 
оборудования, переданного в соб-
ственность, были записаны в дого-
воре, «то в случае обращения в суд, 
скорее всего, они будут признаны 
ничтожными, поскольку призва-
ны ограничить право собственни-
ка распоряжаться своим имуще-
ством», считают эксперты.

иранский след 
в русско-немецком 
конфликте
По некоторым данным, Siemens 
и сам виноват в скандале. Дело 
в том, что примерно тогда же, 
когда «Технопромэкспорт» купил 
турбины Siemens, в компании рас-
сматривали еще один вариант – 
купить оборудование у иранской 
Mapna, которая производит по ли-
цензии Siemens турбины – аналог 
SGT5−2000E, но предыдущего по-
коления.

Переговорам с Mapna способ-
ствовало расширение отношений 
между Россией и Ираном после 
отмены международных санкций 
в отношении Исламской Республи-
ки в 2016 г. В ноябре 2016-го на за-
седание межправительственной 
комиссии в Тегеран приехали ру-
ководители федеральных органов 
власти, губернаторы, представите-
ли Совета Федерации и более 300 
компаний. Тогда страны заключи-
ли меморандум о взаимопонима-
нии по 20 проектам в сфере ТЭКа. 
В декабре того же года Россия 
и Иран подписали межправитель-
ственные соглашения, согласно 
которым Российская Федерация 
должна выделить экспортный 
кредит на 2,2 млрд долл. на стро-
ительство ТЭЦ и электрификацию 
участка железной дороги в Иране. 
«Иран – наш добрый сосед, давний 
и важный партнер России», – го-
ворил тогда министр энергетики 
Александр Новак.

Осенью 2016 г. переговоры «Рос-
теха» с Ираном о поставках турбин 
в Крым шли успешно, сообщало 
агентство РБК. Юристы Siemens 
детально исследовали лицензию, 

по которой Mapna изготавливала 
оборудование, и не нашли ника-
ких нарушений в случае его поста-
вок в Крым. Проблем с санкциями 
не должно было возникнуть. Впол-
не вероятно, что в итоге Mapna 
согласилась поставить турбины, 
сочтя риск нарушения санкций не-
значительным. В феврале 2017 г. 
генеральный директор «Рос-
теха» Сергей Чемезов заявил 
журналистам, что корпорация на-
ходится в завершающей стадии 
переговоров о покупке иранских 
турбин. «Рассчитываем, что к кон-
цу года, если американцы и евро-
пейцы не придумают какие-либо 
новые санкции, мы эти турбины 
установим», – сказал тогда госпо-
дин Чемезов.

Но контракт так и не был заклю-
чен. Поставлять турбины в Крым 
иранцам запретила, судя по всему, 
сама компания Siemens. Об этом 
РБК рассказали три источника, 
близкие к немецкой компании, 
«Ростеху» и российскому прави-
тельству. По версии одного из них, 
такую причину иранцы указали 
в письмах, направленных в рос-
сийское правительство. Почему 
Siemens изменил свою точку зре-
ния, неизвестно. По версии ис-
точника РБК, близкого к немецкой 
компании, Siemens предупредила 
иранского партнера, что поставки 
оборудования в Крым могут не-
гативно отразиться на взаимоот-
ношениях Siemens и Mapna. Пред-
ставитель «Ростеха» так объяснил 
срыв переговоров с иранской 
компанией: «Не достигли взаимо-
понимания по ряду технических 
и коммерческих вопросов».

Весной текущего года, после де-
марша Mapna, «Ростеху», вероятно, 
пришлось вернуться к первона-
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турбины 
раздора
Этим летом Крым снова стал причиной раз-
дора между Европой и Россией. На этот раз 
– из-за поставки на российский полуостров 
четырех турбин, которые, как утвержда-
ет их производитель – немецкий концерн 
Siemens, были доставлены туда незаконно.

Даже если первый контракт 
не разрешал «Технопромэк‑
спорту» устанавливать турбины 
в Крыму, попытки Siemens огра‑
ничить место установки тур‑
бин для нового собственника 
вряд ли будут поддержаны су‑
дом. Если какие‑либо ограниче‑
ния были записаны в договоре, 
то в случае обращения в суд они 
будут признаны ничтожными.
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чальному плану поставки в Крым турбин 
российской «дочки» Siemens. Уже 12 апреля 
Александр Новак сообщил журналистам, 
что иранские турбины – не единственный 
вариант оборудования для полуострова: 
«Мы рассматриваем разные варианты, 
оборудование третьих стран, оборудование 
в том числе российское, которое производят 
российские компании, а также то оборудо-
вание, которое находится на территории РФ, 
которое было завезено до принятия соответ-
ствующих ограничений», – рассказывал он. 
В итоге дело пошло по тому пути, который 
привел к скандалу.

Для чего это понадобилось Siemens, не со-
всем ясно. Возможно, в немецком концерне 
испугались санкций со стороны Евросою-
за. Хотя юристы и утверждают, что в слу-
чае продажи турбин Ираном предъявить 
что-либо Siemens было бы сложно. Конеч-
но, сейчас Siemens в глазах евробюрократов 
выглядит пострадавшей стороной, и Ев-
рокомиссия уже заявила, что не намерена 
штрафовать компанию Siemens в связи с от-
правкой в Крым турбин ее производства, 
так как это было сделано против ее воли. 
Однако теперь Siemens рискует всерьез по-
ссориться с Россией и потерять выгодный 
рынок, который с удовольствием займут 
его конкуренты, например, американская 
GE (General Electric).

суд и санкции
Пока же Арбитражный суд Москвы при-
нял к производству иск Siemens к структу-
рам «Ростеха» по поводу поставки турбин 
для электростанций в Крыму, предвари-
тельные слушания назначены на 18 сен-
тября. Истец требует признать сделку не-
действительной и применить последствия 
недействительности сделки, реквизиты 
которой в материалах суда пока не сооб-
щаются. Ответчиками в иске указаны ОАО 
«ВО «Технопромэкспорт», ООО «ВО «Тех-
нопромэкспорт» и ООО «Сименс Техноло-
гии газовых турбин» (на 65 % принадлежит 
Siemens, на 35 % – «Силовым машинам»). 
Что касается ООО «Сименс Технологии га-
зовых турбин», то в немецком концерне по-
ясняли: оно включено в число ответчиков 
по техническим причинам в связи с особен-
ностями ведения арбитражного процесса 
в РФ, а реальные претензии предъявляются 
только «Технопромэкспорту».

Siemens попытался добиться принятия 
обеспечительных мер, запретив монтаж 
машин, приобретенных ООО «ТПЭ» у ОАО 
«ТПЭ» в октябре 2015 г., но суд отклонил это 
требование.

Кроме того, в концерне заявили: Siemens 
разорвет лицензионные соглашения с рос-
сийскими компаниями по поставкам обо-
рудования для электростанций, а также 
временно приостановит поставки энерго-
оборудования российским компаниям, под-
контрольным государству, и разработает 
новые меры контроля. «Siemens на время 
прекратит поставки оборудования для про-
изводства электроэнергии по существую-
щим контрактам российским заказчикам, 
подконтрольным государству», – говорится 
в сообщении.

В течение этого времени Siemens наме-
рен ввести дополнительный режим кон-
троля, который будет распространяться 
на все новые контракты в РФ. «Этот новый, 
постоянный механизм будет предназначен 
для обеспечения того, чтобы в будущем 
поставки осуществлялись только после 
того, как Siemens получит подтверждение, 
что оборудование будет установлено в ме-
сте, оговоренном контрактом», – говорится 
в заявлении. Кроме того, новые меры кон-
троля будут предполагать поставку и уста-
новку оборудования немецкого концерна 
под руководством персонала Siemens.

Новые контракты по изготовлению га-
зотурбинного оборудования в РФ будут 
выполняться исключительно совместным 

предприятием ООО «Сименс Технологии 
газовых турбин», в котором Siemens кон-
тролирует 65 %, а также дочерней компанией 
Siemens в Москве.

пугают, но не страшно
Несмотря на столь грозные заявления, экс-
перты отмечают, что ответные «санкции» 
Siemens против Российской Федерации 
оказались относительно мягкими, а разъ-
яснить, как именно они будут применять-
ся на практике, в концерне пока отказыва-
ются. Но, так как приостановка поставок 
госкомпаниям касается лишь генериру-
ющего оборудования, это не должно по-
влиять не только на российские проекты 
Siemens в других отраслях, но и, например, 
на подписанный в июне контракт Siemens 
с «Роснефтью» на поставку электросетево-
го оборудования (КРУЭ – 110) для выдачи 
мощности ГТЭС «Полярная» на Ванкорском 
месторождении.

В «Роснефти» уже заявили, что не полу-
чали уведомлений от Siemens о приоста-
новке сотрудничества по подписанным со-
глашениям. В других отраслях Siemens так-
же продолжает сотрудничество с Россией: 
уже после заявления немецкой компании 
по турбинам Минпромторг РФ сообщил 
о «цифровом проекте в авиастроении «Ин-
дустрия 4.0», одним из участников которого 
является Siemens.

Также неясно, есть ли в принципе у нем-
цев крупные контракты с российскими 
госкомпаниями по генерирующему обо-
рудованию, которые можно было бы при-
остановить. В «РусГидро», «Росатоме» 
и «Интер РАО» пояснили, что на текущих 
стройках поставок Siemens нет. В «Газпром 
энергохолдинге» – традиционно основном 
закупщике газовых турбин Siemens – ком-
ментариев не дали. Немецкий концерн 
(наряду с GE, Alstom, «Силовыми машина-
ми») был одним из ключевых поставщиков 
оборудования для строительства новых 
ТЭС по обязательным инвестпрограммам 
энергокомпаний в конце 2000-х и в 2010-х 
годов. Чаще всего Siemens или «Сименс 
Технологии газовых турбин» продавали 
газовые турбины большой мощности (SGT-
2000E или его локализованный СТГТ вари-
ант ГТЭ-160) для энергоблоков на 400-450 
МВт. Но большие стройки практически за-
кончены: по оценке экспертов, в ближай-
шие пять лет будет введено около 6 ГВт ТЭС, 
причем 5 ГВт – в ближайшие два-три года, 
и большая часть оборудования уже закупле-
на. Для нового строительства энергетикам 
сейчас требуется гарантия возврата инве-
стиций, но пока государство не определило 
свою позицию.

Проблемы могут возникнуть с серви-
сом генерирующего оборудования и с по-
ставками запчастей. Именно на сервисные 
контракты обращают внимание источники 
«Коммерсанта»: такие контракты заклю-
чаются на несколько лет, и если Siemens 
начал бы их разрывать, это привело бы 
к искам энергокомпаний. С другой сторо-
ны, собеседники издания не увидели суще-
ственных рисков для генкомпаний в случае 
отказа немцев от сервиса: на рынке хвата-
ет и российских, и зарубежных компаний 
с опытом обслуживания оборудования 
Siemens. Так, в ТПЭ заявили, что обслужи-
вание турбин в Крыму будет осуществляться 
силами российских подрядчиков.

Так что пока со стороны Siemens все вы-
глядит скорее «игрой на публику», в данном 
случае на Евросоюз. Конечно, многое может 
измениться после решения Московского ар-
битража, но пока, как заявил председатель 
правления «Интер РАО» Борис Ковальчук, 
«немецкий концерн Siemens выполняет все 
обязательства. Никаких проблем ни с по-
ставками оборудования, ни с сервисом с на-
шими немецкими партнерами нет».

Антон КАНАРЕЙКИН

Иркутские власти готовы 
принять на баланс ТЭЦ 
моногорода Байкальска, 
ставшую убыточной 
из-за закрытия в 2013 г. 
основного потребителя – 
Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината.

Об этом намерении сообщил гла-
ва Иркутской области Сергей 
Левченко (на фото), пояснив, 

что данное решение совершенно за-
кономерно – бюджет ТЭЦ, от которой 
зависит теплоснабжение 12-тысячного 
города, больше бюджета самого Бай-
кальска.

Проблемная ТЭЦ, находящаяся в му-
ниципальной собственности, фактиче-
ски пребывает на содержании региона. 
Так, за последние 3 года из бюджета Ир-
кутской области на ремонт, содержание 
ТЭЦ и закупку угля было направлено бо-
лее 620 млн руб., в текущем году на под-
готовку ТЭЦ к отопительному сезону 
выделено почти 54 млн руб.

Именно неподготовленность ТЭЦ 
к отопительному сезону 2017-2018 г. 
вызвала летом этого года не только 
протесты горожан, но и критику Мин-
энерго. Как напомнило федеральное ве-
домство, город не выдерживает графика 
строительства альтернативного тепло-
источника, который должен заменить 
изношенную и избыточную по мощно-
сти ТЭЦ. Тревогу министерства вызва-
ло и невыполнение нормативов запаса 
угля, обеспечивающих функциониро-
вание ТЭЦ, при этом ответственность 
за невыполнение этой задачи несут 
как руководство ТЭЦ, так и правитель-
ство Иркутской области.

Ранее сообщалось, что кредиторская 
задолженность ООО «Теплоснабжение», 
которое эксплуатирует Байкальскую 
ТЭЦ, перед ООО «Тарасовский уголь» 

за поставленный ресурс достигла 72 млн 
руб., при этом долг потребителей Бай-
кальска за отпущенную теплоэнергию 
составляет 159 млн руб.

«Мы оказались в нерешаемой ситуа-
ции, – признает замминистра жилищ-
ной политики, энергетики и транс-
порта региона Александр Барнаков. 
– Теоретически этих 70 миллионов хва-
тило бы не только на то, чтобы обеспе-
чить топливом весь город, но и пройти 
весь отопительный сезон. Проблема 
в том, что с «Теплоснабжения» нечего 
взыскать».

О том, что региональное министер-
ство ЖКХ упрекает власти Байкаль-
ска в недостаточно активной работе 
по взысканию долгов, сообщил мэр 
Байкальска Василий Темгеневский, 
напомнивший, что «ресурсники» так-
же не могут взыскать долги с управля-
ющей компании. Город и область также 
не могут окончательно определиться, 
кто отвечает за создание в Байкальске 
нормативных запасов топлива. Глава 
города считает, что эта задача в сфере 
ответственности региона, в то время 
как область настаивает, что запас то-
плива должен формироваться органи-
зацией, эксплуатирующей теплоисточ-
ник. Тем не менее, как сообщает реги-
ональный департамент ЖКХ, в случае 
обращения администрации Байкальска 
будет рассмотрен вопрос о выделении 
топлива из аварийного запаса.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Чукотка на Восточном эко-
номическом форуме (ВЭФ) 
подпишет соглашение о со-
вместном проекте «Русги-
дро» и японской компании 
о запуске в следующем году 
пилотного проекта по воз-
обновляемым источникам 
энергии в регионе.

Об этом заявил глава Чукотско-
го автономного округа Роман 
Копин.

«Для нас энергетика – один из во-
просов, на который мы тратим больше 
всего энергии. Хорошо, что мы дошли 
до возобновляемых источников энер-
гии. Мы подготовили соглашение с уча-
стием «Русгидро» и японской компа-
нии, которая наработала большой опыт 

в этой сфере. Мы готовы развивать это 
сотрудничество и запускать пилотный 
проект в следующем году. Пилот мы 
оцениваем в диапазоне 500 миллио-
нов рублей, потом будем растить его», 
– сказал Копин.

По его словам, рассматриваются ве-
тро- и комбинированные ветро-ди-
зельные системы. «Есть проекты по сол-
нечной генерации, но мы до конца 
не понимаем, как они будут работать. 
Наши партнеры еще смотрят, может, 
что-то найдем. Наша задача не за-
местить полностью электроэнергию, 
а скорее дополнить. Потому что завоз 
в маленьких энергосистемах очень до-
рогой, сложный по всем параметрам. 
Поэтому чем меньше мы завозим туда 
угля, дизеля, органики, тем проект будет 
для нас эффективнее», – отметил Копин.

Борислав ФРИДРИХ

Байкальская 
тЭЦ уходит 
из города

«русгидро» и японская компания 
запустят пилот по возобновляемой 
энергии на Чукотке
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Ведущим сектором эко-
номики Тамбовской 
области является агро-
промышленный ком-
плекс – именно здесь 
производится более 30 % 
валового регионального 
продукта. В связи с этим 
неудивительно, что ак-
тивное развитие АПК – 
одна из стратегических 
и приоритетных задач 
местных властей.

Весомый вклад в ее решение 
вносят энергетики: специ-
алисты филиала ПАО «МРСК 

Центра» – «Тамбовэнерго» под-
ключили к электрическим сетям 
крупнейшие предприятия региона, 
среди которых Токаревская пти-
цефабрика, предприятие по пере-
работке мяса сети «Ашан Ритейл 
Россия» и многие другие. Журна-
лист «ЭПР» побывала на несколь-
ких объектах и узнала о специфике 
работы «Тамбовэнерго».

акцент – на апК
– В нашем регионе созданы вы-
годные условия для развития 
предприятий агропромышленно-
го комплекса, в частности пере-
рабатывающей отрасли. Благода-
ря этому на территории области 
создаются новые производствен-
ные мощности, что обеспечивает 
загрузку уже существующих объ-
ектов электросетевого комплекса, 
стимулируя «Тамбовэнерго» к вве-
дению в строй новых энергомощ-
ностей, – говорит первый заме-
ститель директора – главный 
инженер филиала ПАО «МРСК 
Центра» «Тамбовэнерго» Игорь 
Поляков.

Так, в рамках реализации кон-
цессионного соглашения с адми-
нистрацией Тамбовской области, 
а это, между прочим, первый про-

Энергетики рассказали, как решают масштабные 
задачи в тамбовской области в сжатые сроки

мрск центра: на шаг впереди

ект государственно-частного пар-
тнерства в российском электро-
сетевом комплексе, МРСК Центра 
в рекордные сроки построила объ-
екты для электроснабжения То-
каревской птицефабрики на соб-
ственные средства.

– За четыре месяца мы возвели 
подстанцию 110 кВ «Фабричная», 
построили свыше 82 километров 
линий электропередачи 10 кВ 
и около четырех километров пи-
тающих линий 110 кВ. В соответ-
ствии с соглашением, это иму-
щество и оборудование область 
передала нам на 20 лет для его ис-
пользования, обслуживания и рас-
пределения электроэнергии, – по-
яснил господин Поляков.

При строительстве данной под-
станции использовались самые 
современные технологии и инно-
вационные наработки в сфере те-
лемеханизации и ИТ-технологий. 
Центр питания, например, обору-
дован передовым электротехни-
ческим оборудованием, которое 
позволяет обеспечить требуемую 
надежность электроснабжения по-
требителей и в будущем снизить 
ремонтно-эксплуатационные за-
траты на его обслуживание.

Кроме того, на подстанции, 
введенной в эксплуатацию в мае 
2016 г., установлены два силовых 
трансформатора суммарной мощ-
ностью 32 МВА – такая мощность 
выбрана не случайно: в случае 
выхода из строя одного транс-
форматора другой сможет взять 
на себя всю нагрузку. Этот аспект 
действительно важен, поскольку 
на Токаревской птицефабрике, 
представляющей собой крупный 
птицеводческий комплекс, работа 
кипит в режиме нон-стоп – здесь 
не только перерабатывают мясо 
птицы, но и выращивают цыплят 
в инкубаторе.

Как отмечает технический ди-
ректор ОАО «Токаревская птице-
фабрика» Александр Лапицкий, 
сбоев в работе, связанных с отклю-
чением электричества, сотрудники 
предприятия не опасаются, ведь 

энергетики выполняют свои обя-
зательства на совесть.

– В ходе реализации данного 
проекта сотрудники «Тамбовэнер-
го» в очередной раз показали себя 
профессионалами высочайшего 
класса, способными выполнять 
масштабные задачи в максималь-
но сжатые сроки, – не без гордости 
говорит Игорь Поляков.

Другой значимый для области 
объект введен в эксплуатацию 
в июле этого года: в селе Стрель-
цы открылся центр распределения 
мяса торговой сети «Ашан Россия», 
занимающийся переработкой туш 
крупного и мелкого рогатого скота 
и производством полуфабрикатов 
для магазинов сети «Ашан Ритейл 
Россия» в регионах страны. Ми-
нимальный объем производства 
на начальном этапе после запуска 
составил 350 тонн готовой про-
дукции в неделю, а максимальный 
через пять лет должен достигнуть 
1,4 тыс. тонн в неделю.

Чтобы обеспечить выдачу мощ-
ности новому предприятию, энер-
гетики филиала ПАО «МРСК Цен-
тра» в рамках договора техпри-
соединения проложили 14,4 км 
кабельных линий напряжением 6 
кВ и провели модернизацию под-
станции 110 / 6 кВ «Октябрь» – через 
нее осуществляется электроснаб-
жение объекта.

К слову, это уже второй крупный 
проект в сфере АПК, реализован-
ный с участием «Тамбовэнерго» 
в текущем году: ранее обеспече-
на выдача мощности комплексу 
по выращиванию и переработке 
мяса птицы ООО «Тамбовская ин-
дейка» мощностью 50 тыс. тонн 
мяса индейки в год.

Упомянутые проекты имеют 
большое значение для экономи-
ческого развития области, вносят 
значительный вклад в Доктрину 
продовольственной безопасности 
РФ, реализацию государственной 
политики импортозамещения 
и программы развития отече-
ственного агропромышленного 
комплекса.

плодотворное 
сотрудничество
Тамбовские энергетики трудятся 
на благо родной области, и это под-
тверждает не только активное уча-
стие в крупнейших региональных 
проектах сектора АПК, но и в дру-
гих сферах – так, «Тамбовэнерго» 
отвечало за технологическое при-
соединение нового микрорайона 
«Уютный», расположенного в се-
верной части города.

– Застройка микрорайона пло-
щадью около 40 гектаров началась 
пять лет назад, а завершится в ны-
нешнем году. Построено порядка 
300 тысяч квадратных метров жи-
лья, в том числе для льготных ка-
тегорий граждан, два детских сада, 
школа «Сколково» и другие объ-
екты, – комментирует начальник 
управления градостроительства 
и архитектуры – главный ар-
хитектор Тамбовской области 
Александр Филатов. – Что касает-
ся подключения к электрическим 
сетям «Тамбовэнерго», на мой 
взгляд, это один из наиболее удач-
ных примеров сотрудничества 
с энергетиками.

Максимальная мощность микро-
района «Уютный» – 7908,2 кВт, ка-
тегория надежности электроснаб-
жения – II. Для его электроснабже-
ния в период с 2013 по 2015 г. реа-
лизована комплексная программа 
строительства сетей внешнего 
электроснабжения. За это время 
построено: КЛ-6 кВ общей про-
тяженностью 8,2 км, РТП-6 / 0,4 кВ 
мощностью 2х630 кВа, ТП-6 / 0,4 кВ 
– 13 штук суммарной мощностью 
28,8 МВт. Всего МРСК Центра ин-
вестировала в инфраструктуру 
микрорайона 150 млн руб.

– Неподалеку будет расположен 
микрорайон «Телецентр», он зай-
мет такую же площадь, это значит, 
потребуются сопоставимые объе-
мы подключения к электрическим 
сетям. Мы надеемся, что продол-
жим плодотворно работать с МРСК 
Центра – так же, как сработали 
в микрорайоне «Уютный», – ре-
зюмировал главный архитектор 
области.

Между тем, у «Тамбовэнерго» 
сегодня нет ни одного просрочен-
ного договора на техприсоедине-
ние. В год энергетики реализуют 
около полутора тысяч заявок, ра-
боты по присоединению к сетям 
ведутся и хозяйственным спосо-
бом, и при участии подрядной ор-
ганизации.

рациональный подход
Говоря о трендах последних лет, 
Игорь Поляков отметил неуклон-
ное снижение аварийных си-
туаций в сетях «Тамбовэнерго» 
– только в прошлом году число 
отключений уменьшилось при-
мерно на 30 % без учета стихийных 
явлений. Это связано с тем, что ру-
ководство компании акцентирует 
внимание на обновлении произ-
водственных мощностей, вложе-
нии средств в качество и надеж-
ность электросетевого комплекса 
региона.

Кстати, инвестиционная про-
грамма предприятия на 2017 г. 
составляет около 600 млн руб. – 
по меркам Тамбовской области 
сумма серьезная. Энергетики ста-
раются расходовать средства мак-
симально рационально, больше 

половины из них идет на рекон-
струкцию распределительного се-
тевого комплекса.

Один из примеров – реконструк-
ция подстанции 110 / 6кВ «Тамбов-
ская» № 8, являющейся источни-
ком электроснабжения для север-
ной части города. В числе наибо-
лее крупных потребителей дан-
ного энергообъекта: Тамбовские 
городские электрические сети, 
спортивный комплекс – каток с ис-
кусственным льдом «Радужный», 
строящийся борцовский спортив-
ный комплекс и другие.

Подстанция, введенная в эксплу-
атацию в 1992 г., в течение многих 
лет справлялась с задачей – надеж-
ного электроснабжения потребите-
лей, но в 2000-е в связи с бурным 
строительством северной части 
города Тамбова и присоединени-
ем к подстанции потребителей 
нового микрорайона «Москов-
ский» появился дефицит мощно-
сти. Тогда было решено включить 
реконструкцию ПС 110 / 6кВ «Там-
бовская» № 8 в инвестиционную 
программу «Тамбовэнерго».

Работу провели большую, это 
позволило повысить надежность 
работы оборудования, безопас-
ность обслуживания подстанции 
для персонала, снизить эксплуа-
тационные затраты за счет при-
менения современных типов обо-
рудования, обеспечить требуемые 
надежность и качество электро-
снабжения потребителей, а также 
возможность технологического 
присоединения новых потреби-
телей.

Кроме того, «Тамбовэнерго» реа-
лизует программу автоматизации 
сетей, в рамках которой на энерго-
объектах филиала устанавливает-
ся современная автоматика – это 
поможет улучшить качество энер-
госнабжения потребителей. Один 
из пунктов программы – установка 
реклоузеров, в частности, в Там-
бовском районе электрических 
сетей.

– Автоматизированная система 
управления энергообъектами по-
зволяет сократить время ликвида-
ции технологических нарушений 
в сетях, в прошлом году мы выш-
ли на показатель 1 час 32 минуты. 
При отключении любого фидера 
сигнал о неисправности немед-
ленно поступает на диспетчерский 
пункт Центра управления сетя-
ми, и в ликвидацию последствий 
мгновенно включаются все, кому 
положено ликвидировать наруше-
ния в работе системы энергоснаб-
жения, – сообщил главный инже-
нер «Тамбовэнерго».

Одна из наиболее острых про-
блем для тамбовских энергетиков 
– износ оборудования; показа-
тель здесь такой же, как в среднем 
по стране, около 70 %. В этой связи 
пришлось пересмотреть подходы 
к ремонтной деятельности: в фи-
лиале реализуются новые подходы 
к проведению ремонтных работ, 
которые предполагают организа-
цию ремонтов на тех объектах, где 
без них действительно не обой-
тись. В этом процессе важная роль 
принадлежит службе диагности-
ки, которая идет на шаг впереди, 
успешно диагностируя дефекты 
оборудования, а после ремонтни-
ки качественно устраняют обна-
руженные нарушения.

Елена ВОСКАНЯН
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С 29 по 30 августа в филиале 
МРСК Северо-Запада «Вологда-
энерго» прошли масштабные  
учения по предупреждению 
и ликвидации последствий мас-
совых отключений электросете-
вых объектов, вызванных воздей-
ствием опасных метеорологиче-
ских явлений.

Учения были организованы в Верховаж-
ском РЭС ПО «Тотемские электрические 
сети» Вологдаэнерго в рамках подготов-

ки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.
По легенде учений, от Вологодского гидро-

метцентра было получено предупреждение 
об опасных явлениях погоды: усилении ветра 
при порывах до 22 м / с, осадках в виде дождя 
и мокрого снега.

На первом этапе учений был введен режим 
повышенной готовности (РПГ), отрабатыва-
лись оповещение и сбор Штаба Вологдаэнерго 
и штабов производственных отделений фи-
лиала, организация действий дежурных смен 
оперативно-диспетчерских служб при угрозе 
и возникновении технологических нарушений 

в работе электросетевого комплекса и готов-
ность мобильных подразделений филиала 
к действиям по предназначению. На втором 
этапе филиал был переведен на особый режим 
работы (ОРР) в связи с массовыми отключени-
ями электросетевых объектов.

«В соответствии с планом учений, на севе-
ре Вологодской области без света находились 
10 842 человека. На ликвидацию последствий 
требовались дополнительные силы и средства 
соседних филиалов, в связи с этим была осу-
ществлена передислокация мобильных под-
разделений и РИСЭ филиала «Вологдаэнерго», 
а также мобильных бригад филиалов «Арх-
энерго» и «Комиэнерго» в район проведения 
аварийно-восстановительных работ», – расска-

зал директор ПО «Тотемские электрические 
сети» «Вологдаэнерго» Александр Копосов.

Через несколько часов энергетики успеш-
но завершили работы по ликвидации по-
следствий непогоды. В рамках учений было 
задействовано 27 бригад, 82 человека и 29 
ед. техники. Организовано взаимодействие 
со штабами всех уровней, а также с органа-
ми местного самоуправления Верховажского 
муниципального района. Кроме того, были 
задействованы силы ГУ МЧС России по Воло-
годской области и филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – 
Вологодское ПМЭС.

«Хотелось бы отметить высокий уровень ор-
ганизации учений со стороны «Вологда энерго». 
На мой взгляд, все специалисты показали свой 
профессионализм, компетентность и умение 
работать, как со своими коллегами по фи-
лиалам, так и со смежными структурами», – 
подчеркнул ведущий специалист сектора 
безопасности технологических процессов 
филиала «Комиэнерго» Гиенюс Паулаускас.

По завершении всех мероприятий энергети-
ки подвели итоги двухдневных учений на базе 
Верховажского РЭС. По мнению членов орга-
низационной комиссии, цели совместных уче-
ний достигнуты, учебные вопросы отработаны 
в полном объеме.

МРСК Северо-Запада  
завершила строительство 
линии, которая обеспе-
чит надежную работу 
ЕНЭС России при отделе-
нии энергосистем стран 
Балтии.

Филиал МРСК Северо-Запада 
«Псковэнерго» завершил 
строительство линии 110 

кВ «Южная-3», которая соединила 
подстанции 330 кВ «Великорецкая» 
и 110 кВ «Завеличье». Ее трасса, 
длиной 8,7 км, проходит по Завели-
ченской и Тямшанской волостям.

Как пояснили в Центре управле-
ния сетями «Псковэнерго», функ-
ции этой транзитной линии будут 
зависеть от режима энергосисте-
мы. Так, в нормальном режиме она 
будет осуществлять электроснаб-
жение потребителей подстанции 
110 кВ «Завеличье». А в случае воз-
никновения нештатной ситуации 
она обеспечит резервное питание 
потребителей подстанции 110 кВ 
«Псков».

Решение об усилении пропуск-
ной способности существующей 
сети 110 кВ в данном узле было 
принято на уровне Минэнерго РФ. 
Линия позволит исключить пере-
грузку в приграничном регионе 
в случае планируемого отделения 
энергосистем стран Балтии от Еди-
ной национальной электрической 
сети (ЕНЭС) России и возникнове-
нии режимов, связанных с боль-
шими перетоками активной и ре-
активной мощностей.

Напомним, план объедине-
ния рынков региона Балтий-
ского моря (Baltic Energy Market 
Interconnection Plan – BEMIP) был 
принят в 2009 г. и объявлен одним 
из шести приоритетных инфра-
структурных проектов Евросоюза. 
Его подписали Швеция, Финлян-
дия, Германия, Дания, Польша, 
Латвия, Литва и Эстония.

План предусматривает, прежде 
всего, интеграцию в сфере элек-
троэнергетики и газовой отрасли. 
К основным задачам стран При-
балтики BEMIP относит форми-
рование независимых системных 
сетевых операторов, полное дере-
гулирование цен и создание кон-
курентных национальных рынков, 
ликвидацию барьеров для транс-
граничной торговли электроэнер-
гией и энергоносителями между 
странами ЕС, создание общей 
для Скандинавии и Прибалтики 
энергобиржи и балансирующего 
рынка, а также образование общих 
резервов мощности.

Специалисты производственного 
отделения «Великоустюгские элек-
трические сети» филиала МРСК 
Северо-Запада «Вологдаэнерго» 
завершают работы по повышению 
надежности электроснабжения 
важного туристического объекта 
страны – резиденции российского 
Деда Мороза.

Как рассказал главный инженер ПО «ВУЭС» 
Владимир Парфенов, «Для реализации 
данного проекта, нами была достроена ВЛ-

35 кВ Дымково – Новатор до ПС 35 / 10 кВ Благове-
щенье. В процессе строительных работ возведено 
69 опор, в том числе 64 железобетонные опоры 
и 5 металлических классом напряжения 110 кВ 
и 35 кВ. Кроме того, смонтировано 9,324 км про-
вода и выполнено устройство спецперехода через 
реку Сухона длиной 800 метров с применением 
опор высотой 36 метров, а также установлены 
светомаркировка и светоограждение».

Данная ВЛ-35 кВ замкнет кольцо между голов-
ными подстанциями ПС-110 / 35 / 6 кВ Великий 
Устюг и ПС-110 / 35 / 10 кВ Дымково, что позволит 
существенно повысить надежность и беспере-
бойность электроснабжения не только вотчины 
Деда Мороза, но и потребителей Марденгского 
сельского поселения, в том числе поселка Благо-
вещенье, а также крупного предприятия по про-
изводству березовой фанеры.

В конце августа специалисты 
филиала МРСК Северо-Запа-
да (дочерняя компания ПАО 
«Россети») «Новгородэнерго» 
совместно с сотрудниками 
полиции провели рейд по вы-
явлению бездоговорного и без-
учетного потребления электро-
энергии.

Проверка проходила среди частных 
домовладений в населенных пунктах 
Песчаное, Медвежья Голова, Горные 

Морины, Ильмень Новгородского района.
Как рассказали в службе безопасности 

филиала «Новгородэнерго», ряд домохо-
зяйств давно находились под пристальным 
вниманием энергетиков. Проведенный об-
ход подтвердил подозрения специалистов. 
В трех домовладениях было зафиксировано 
потребление электроэнергии без надлежа-
щего учета. Объем безучетного потребления 
был оценен в 15,6 тыс. кВт-ч. По фактам не-
законного подключения к электросетям со-
трудниками полиции были составлены про-
токолы об административных нарушениях 
в соответствии со ст. 7.19 КоАП РФ. В общей 
сложности недобросовестным потребите-
лям предстоит возместить материальный 
ущерб в размере более 46 тыс. руб.

Еще в четырех домохозяйствах в ходе 
проверки были обнаружены т. н. «модифи-
цированные» приборы учета с признаками 
внешнего вмешательства. «Подозрительные 
счетчики были демонтированы в присут-
ствии правоохранительных органов и на-
правлены на предприятие-изготовитель 
для проведения технической экспертизы. 
В случае официального подтверждения за-
водом факта вмешательства в работу при-
боров учета их владельцам также грозят 
значительные штрафные санкции», – по-
яснили в энергокомпании.

Напомним, в соответствии с действую-
щим законодательством РФ незаконное 
потребление электроэнергии влечет нало-
жение административного штрафа на граж-
дан в размере от десяти тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; на должностных лиц 
– от тридцати тысяч до восьмидесяти ты-
сяч рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до двух лет; на юридических 
лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Кроме того, 
нарушителю придется оплатить и получен-
ную незаконно электроэнергию.

Важно также помнить, что самовольное 
подключение к электрическим сетям опас-
но для жизни. Такие действия провоцируют 
возникновение пожароопасных ситуаций, 
негативно влияют на надежность и качество 
энергоснабжения потребителей, наносят 
ущерб бытовой технике соседей.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

стратегический 
резерв

Энергетики из трех регионов северо-Запада  
провели совместные учения

Энергетики повысили 
надежность 
электроснабжения 
резиденции деда Мороза

энерговоры 
всегда 
в проигрыше
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Электростанции России полу-
чают доход за счет продажи 
двух товаров – электроэнер-

гии и мощности. Доходы от про-
дажи мощности в среднем состав-
ляют около 30 % доходов станции. 
Цена мощности определяется 
на несколько лет вперед в ходе спе-
циальной конкурсной процедуры 
– конкурентного отбора мощности 
(КОМ), который проходит раз в год. 
В 2017 г. проводится КОМ на 2021 г.

Цена мощности в ходе КОМ 
определяется с применением эла-
стичной кривой спроса. Это зна-
чит, что чем больше мощности 
будет отобрано на КОМ, тем де-
шевле она будет. Максимальная 
цена («потолок») соответствует ми-
нимально необходимому для ра-
боты энергосистемы страны пред-
ложению мощности электростан-
ций. Дальше, чем больше будет 
предложений от энергокомпаний, 
тем ниже цена.

Минэнерго РФ ранее поясняло, 
что в правилах проведения КОМ 

не предусмотрена ситуация де-
фицита, когда спрос больше ми-
нимально необходимого предло-
жения мощности. Чтобы ее учесть, 
предлагалось при проведении 
КОМ использовать не график с от-
резком, а график с прямой, которая 
проходит через точки максималь-
ной и минимальной цен. Следо-
вательно, если сложится дефицит 
предложения, цена мощности мо-
жет оказаться выше установлен-
ного «потолка». Именно введение 
прямой вместо отрезка и зафик-
сировало постановление прави-
тельства РФ.

Как пояснил замминистра 
энергетики РФ Вячеслав Крав-
ченко, изменения потребовались 
из-запрогнозируемого дефици-
та энергомощностей в Сибири 
в 2021 г. в 2,5 ГВт на основе заявок 
«Русала» под расширение произ-
водства за счет Богучанского, Тай-
шетского и Хакасского алюминие-
вых заводов. КОМ на 2021 г. прой-
дет 11−15 сентября 2017 г.

Вице-премьер РФ, пол-
пред президента в Даль-
невосточном федераль-
ном округе Юрий Трут-
нев (на фото) надеется 
на продление действия 
механизма выравнива-
ния тарифов на Дальнем 
Востоке.

Механизм выравнивания 
энерготарифов на Даль-
нем Востоке будет ра-

ботать в течение трех лет. За это 
время провести ребалансировку 
энергосистемы региона не удаст-
ся, но на рынке уверены, что если 
механизм принесет положитель-
ный эффект и позволит привлечь 
дополнительные инвестиции 
в российский Дальний Восток, 
можно будет говорить о его даль-
нейшем продлении.

«Решение будет принимать, 
конечно, избранный на ту пору 
президент России, но я верю в то, 
что решение будет положитель-
ным. Я очень надеюсь, что ме-
ханизм будет продлен», – заявил 
господин Трутнев.

Пока существующие планы 
крупных компаний, реализующих 
свои проекты на Дальнем Восто-
ке, по строительству генерирую-
щих объектов и развитию элек-
тросетевого комплекса позволяют 
надеяться на то, что энергопо-
требление будет расти. Для энер-
гетиков российский Дальний 
Восток стал приоритетным ре-
гионом. Например, ФСК ЕЭС 
в 2017−2020 гг. основную часть 
инвестпрограммы, более 60 млрд 

руб., планирует направить на ре-
гионы Дальнего Востока. Проек-
ты, которые ФСК планирует ре-
ализовать на Дальнем Востоке, 
разделены на две группы. Первая 
– электрификация территорий 
опережающего развития (ТОР), 
в настоящее время такая работа 
ведется на семи площадках. Вто-
рая – подключение к сетям круп-
ных потребителей, таких как БАМ 
и Транссиб, трубопроводы «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО), «Сила Сибири».

«РусГидро» также  делает ставку 
на российский Дальний Восток. 
В настоящее время компания за-
вершает монтаж четвертого ги-
дроагрегата Нижне-Бурейской 
ГЭС, пуск которого планируется 
этой осенью, по указу президента 
достраивает на Дальнем Востоке 
три тепловые электростанции, 
возводит Усть-Среднеканскую 
ГЭС на Колыме и ТЭЦ «Восточ-
ная» в Приморье, которая заме-
нит устаревшие мощности Цен-
тральной пароводяной бойлерной 
во Владивостоке. 

В изолированных энергозо-
нах Дальнего Востока компания 
строит ветряные и солнечные 
электростанции.

По его словам, индексация 
тарифа возможна в лю-
бой момент до 1 июля. 

Изначально проект приказа ФАС 
предусматривал увеличение та-
рифа на 3,9 %. Такой же уровень 
был заложен в прогноз социаль-
но-экономического развития РФ 
на 2017 г. и на плановый период 
2018 и 2019 гг. Однако правление 
ФАС на заседании 1 июня не смог-
ло принять решение об измене-
нии тарифа на транспортировку 
газа с 1 июля 2017 г. – тогда про-
тив выступило Минэкономразви-
тия. В 2016 г. решение об индек-
сации тарифов на транспорт газа 
для независимых производителей 
также не было принято, напоми-
нает информагентство.

«Вопрос зависит полностью 
от Федеральной антимонопольной 
службы. Есть позиция «Газпрома», 
есть позиция клиентов «Газпрома» 
по транспортировке газа, Феде-
ральная антимонопольная служба 
решение не приняла», – сказал го-
сподин Дворкович.

«Мы рассмотрели это на совеща-
нии в правительстве, я свою пози-
цию высказал, но решение все равно 
принимает ФАС», – подчеркнул он.

«Я считаю, что до более глубоко-
го анализа издержек и последствий 
лучше пока не индексировать. Ин-
дексация может произойти в лю-
бой момент, нет такого жесткого 
правила, что что-то должно быть 
с первого июля», – заключил ви-
це-премьер.

Правительство РФ 
и «Россети» до конца 
года проанализируют 
возможность привати-
зации отдельных «до-
чек» холдинга, но реше-
ние будет приниматься 
позже, заявил вице – 
премьер Аркадий Двор-
кович (на фото).

«Анализ может быть 
проведен сейчас, 
до конца календар-

ного года, но решения не мо-
гут быть приняты до конца 
года, это невозможно», – сказал 
Дворкович, отвечая на вопрос, 
будет ли в текущем году рас-
смотрена приватизация «до-
чек» «Россетей».

Возможность полной или ча-
стичной приватизации части МРСК 
обсуждается уже несколько лет. Од-
нако в утвержденный правитель-
ством РФ прогнозный план прива-
тизации на 2017−2019 гг. не вошли 
предложения по снижению доли 
госхолдинга «Россети» в шести 
из восьми крупных региональных 
«дочках» до 25 % плюс 1 акция.

правительство рФ
отложило сроки запуска двух 
теплоэлектростанций в Крыму, 
первая очередь теперь должна 
быть введена 19 мая 2018 г., вто-
рая – 18 июня 2018 г., говорится 
в постановлении кабмина, опу-
бликованном на официальном 
портале правовой информации.

Постановление вносит изме-
нения в правила предоставления 
субсидии из федерального бюд-
жета «Ростеху» для строитель-
ства электростанций в Крыму. 
Как говорится в опубликованном 
документе, новые плановые сро-
ки ввода в эксплуатацию первых 
двух энергоблоков на Севасто-
польской и Симферопольской 
ТЭС мощностью по 235 МВт 
каждый – 19 мая 2018 г., вторых 
аналогичных блоков – 18 июня.

в пао «ФсК еЭс»
чистая прибыль по РСБУ в 2017 г. 
превысит прогнозный плановый 
показатель в 26 млрд руб., сооб-
щает пресс-служба компании. 
В компании не уточнили новый 
план по размеру чистой прибыли 
по РСБУ за 2017 г., а также при-
чины превышения прогнозного 
показателя.

Чистая прибыль ФСК по РСБУ 
в 2016 г. составила 106,1 мил-
лиарда рублей, увеличившись 
в сравнении с показателем 
2015 г. почти в шесть раз. Резкий 
рост показателя был вызван бу-
мажными статьями, в том числе 
переоценкой акций «Интер РАО» 
(котировки компании в 2016 г. 
выросли втрое) и признанием 
выручки от технологического 
присоединения, которая в боль-
шой части не была обеспечена 
денежным потоком в связи с ре-
шением о предоставлении рас-
срочки на техприсоединении. 
EBITDA ФСК в 2016 г. составила 
119 млрд руб.

девять 
энергокомпаний 
Якутии
получили 2,8 млрд руб. на сни-
жение энерготарифов, сообщила 
пресс-служба регионального Ми-
нистерства ЖКХ и энергетики. 
Получателями средств являются 
все девять энергоснабжающих 
и энергосбытовых организаций, 
тарифы которых выше базово-
го уровня: ПАО «Якутскэнерго», 
ООО «Русэнергоресурс», ООО 
«Мечел-Энерго», АО «Витим-
энергосбыт», АО «Сахаэнерго», 
АО «ЯТЭК», АО «Сургутнефтегаз», 
АО «Вилюйская ГЭС-3» и ФКП 
«Аэропорты Севера».

Полученные средства от «Рус-
Гидро» будут направлены в каче-
стве субсидии энергокомпаниям, 
чтобы компенсировать выпада-
ющие доходы от снижения энер-
готарифов.

решения о приватизации 
отдельных «дочек» «россетей» 
в этом году не будет

дворкович выступает 
за сохранение тарифа на транспорт 
газа независимых производителей 
до анализа издержек
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выступает 
за сохранение тарифов на транспорт газа независи-
мых производителей до анализа издержек.

правительство отменило 
пределы цен на мощность 
в случае ее дефицита
Правительство РФ внесло изменения, разрешающие 
превышение «потолка» цен на мощность в случае ее 
дефицита, следует из опубликованного постановле-
ния кабинета министров.

трутнев надеется что механизм 
выравнивания тарифов 
на дальнем востоке продлится 
дольше трех лет
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Сейчас, куда ни взгляни, 
слышишь: блокчейн то, 
блокчейн се. По блокчейну 
проводятся целые 
конференции. Слово стало 
очень модным, хотя иногда 
кажется, что даже те, 
кто уверенно рассуждает 
о блокчейне, не до конца 
понимают, что это такое.

Если вкратце, то блокчейн – это систе-
ма организации распределенной базы 
данных, которая позволяет отслежи-

вать транзакции без контроля со стороны 
посредников. Она пришла к нам из мира 
криптовалюты (в частности, биткоинов). 
Говоря проще, это облачная технология 
в сфере финансов: представьте себе Яндекс.
Диск, где можно не только хранить файлы 
и обмениваться ими, но и делать то же с де-
нежными потоками.

Система считается прозрачной и без-
опасной, так как все операции в реестре 
отслеживаются и подтверждаются всеми ее 
участниками. Самое главное преимущество 
для финансовой сферы – это исчезновение 
посредников (юридических лиц, проводя-
щих транзакцию), а значит, повышение ско-
рости, безопасности и снижение стоимости 
транзакций.

Блокчейновая лихорадка
Однако если в сфере финансов блокчейн – 
дело уже «распробованное», то для энерге-
тики он пока в новинку. Впрочем, положе-
ние стремительно меняется. Так, в Германии 
заявляют, что немецкая энергетическая 
промышленность «подхватила» блокчейно-
вую лихорадку. И, судя по всему, это не пре-
увеличение, ведь согласно исследованию 
Германского энергетического агентства 
(DENA), более 50 % компаний, действую-
щих на рынке, планируют запустить блок-
чейн-проекты. В ходе исследования было 
опрошено 70 лиц, принимающих решения 
в энергетической отрасли, и выяснилось, 
что две трети из них считают дальнейшее 
внедрение технологии блокчейна вполне 
вероятным. Около 20 % из них полагают, 
что блокчейн является ключевой технологи-
ей для фундаментального изменения рын-
ка, почти 70 % слышали о блокчейне и более 
50 % планируют начать работать или уже 
работают с блокчейн-проектами.

Но чего ожидает немецкая энергетическая 
промышленность от блокчейна? Как, по мне-
нию энергетиков, технология отразит ся 
на их рынках? Наиболее важным толч-
ком для того, что блокчейн может сделать 
в энергетической отрасли, стало короткое 
исследование, представленное компанией 
PricewaterhouseCoopers (PwC) для потреби-
тельского рынка федеральной земли Север-
ный Рейн – Вестфалия, самого населенного 
региона Германии. По данным этого иссле-
дования, «поставщики, располагающие из-
лишками энергии, в эпоху цифровых техно-
логий могут стать посредниками». Так назы-
ваемые просьюмеры – потребители, которые 
производят и сами продают энергию, – «мо-
гут получить определенные преимущества, 
когда блокчейн сделает рынки более про-
стыми. Преимущества получат и рядовые 
потребители электроэнергии и газа, если 
блокчейн сделает энергию дешевле».

Как поясняют эксперты, основная идея 
выглядит следующим образом: развитие 
ВИЭ в Германии децентрализует ранее чрез-
вычайно централизованный рынок электро-
энергии. Но, хотя технология и основные 

Блокчейн как способ изменить энергетический рынок

игроки стали более децентрализованными, 
рынок и торговля сохранили старые цен-
трализованные структуры. Теперь блокчейн 
должен помочь рынку исправиться и тоже 
стать децентрализованным, предоставляя 
потребителям возможность напрямую заку-
пать энергию у производителей вместо того, 
чтобы получать ее из третьих рук, у цен-
тральных поставщиков. В теории, блокчейн 
может создать рынок энергетики, где пред-
ложение сможет гибко реагировать на спрос.

первый опыт
В частности, в Германии в этом направле-
нии работает компания Conjoule, совместно 
с энергетическим гигантом RWE разрабаты-
вающая проект Innogy. «Разве не здорово, 
если бы мы могли покупать энергию у со-
седа?», – спрашивается на сайте компании. 
«С нашей платформой вы как потребитель 
сможете покупать энергию из возобновля-
емых источников – у вашего города, или же, 
как владелец фотоэлектрической станции, 
продавать энергию местным предприяти-
ям. Вот каким способом мы сделаем энер-
гетический рынок проще и прозрачнее». 
Conjoule стремится стать платформой-по-
средником между производителем и по-
требителем. В середине 2016 г. был запущен 
пилотный проект, который обеспечивает 
местной энергией школу и гидротехниче-
ские сооружения.

В компании поясняют: «На первом этапе 
мы используем блокчейн в качестве среды 
для хранения сертификатов энергии. Это 
означает, что мы удерживаем прогнозиро-
ванный, произведенный и потребленный 
объем энергии наших клиентов. На втором 
этапе мы сможем добавить ориентировоч-
ные расчетные данные в киловатт-часах».

Другой уже запущенный проект тоже ис-
пользует блокчейн в качестве независимо-
го архивариуса. Stadtwerke Energie Verbund 
(SEV) – консорциум, состоящий из восьми 
муниципальных коммунальных предпри-
ятий земли Северный Рейн – Вестфалия, не-
давно объявил о реализации проекта «Grün 
Strom Jetons» («Зеленые электрические же-
тоны»). Идея основана на использовании 
смарт-счетчиков для записи потребления 
энергии на почасовой основе, а блокчейн 
применяется для сохранения данных о по-
треблении. Потребление энергии измеря-

ется по сравнению с зеленым индексом 
энергии, чтобы узнать, насколько оно «зеле-
ное», а затем потребитель получает жетоны 
«Green Energy Jetons», которые служат «пря-
мым и бесповоротным доказательством ин-
дивидуального потребления электроэнер-
гии экологически чистого производства».

Похожие проекты существуют и в других 
странах. Один из примеров – Нью-Йоркская 
энергетическая система LO3, в которой уча-
ствует Siemens, одна из крупнейших техно-
логических компаний Германии. LO3 ис-
пользует блокчейн, чтобы дать возможность 
местным производителям и потребителям 
Нью-Йорка непосредственно торговать 
энергией, так что владелец крыши с солнеч-
ными батареями может напрямую прода-
вать энергию, например, местной больнице.

Впрочем, эксперты отмечают: техниче-
скую и экономическую эффективность этих 
проектов еще предстоит доказать. Однако 
бесспорно, что уже сейчас они меняют энер-
гетический рынок, делая его более децен-
трализованным.

а что у нас?
Ну а как обстоит дело с внедрением техно-
логии блокчейн в энергетике России? Пока, 
откровенно говоря, похвастаться нечем. 
Эксперты осторожно заявляют: скорее всего, 
технология блокчейнов в энергетике будет 
задействована лишь в частных комплексах 
ВИЭ, в которых мини-хозяйства производят 
электроэнергию для себя и своего района. 
Почему это маловероятно в крупных ком-
паниях? Дело в том, что блокчейн связывает 
между собой многочисленные компоненты 
и игроков внутри одной энергетической си-
стемы. Если говорить о больших предпри-
ятиях, высока вероятность того, что у них 
нет необходимости в подобной кооперации.

Ведь сейчас российская энергосистема 
характеризуется небольшим числом круп-
ных участников и, по сути, является полной 
противоположностью принципам блокчейн. 
Между ними уже существуют прочные свя-
зи, а вертикальная интеграция и прямая 
связь с государством делают систему мало-
подвижной.

С другой стороны, переход с континен-
тального уровня на меньший (городской, 
региональный или даже микроуровень) 
в последнее время начинает приобретать 

экономический смысл. Масштабы эконо-
мии при этом сильно возросли, а внедре-
ние блокчейнов может серьезно усилить 
данный тренд.

Однако это направление до сих пор сла-
бо развито в России. Здесь проявляется 
и сопротивление старых игроков, которые 
не хотят терять свой рынок, и боязнь ри-
сков, и просто-напросто пассивность. Един-
ственной областью, в которой власти видят 
микрогенерацию в качестве решения про-
блем, является энергоснабжение удален-
ных территорий. Например, развитие ВИЭ 
в районах Крайнего Севера.

Вот здесь как раз и должна применяться 
технология блокчейнов. Причем на тех же 
самых условиях, что и в Германии. То есть 
система будет помогать потребителям по-
купать избытки солнечной электроэнергии 
или энергии ветряных генераторов непо-
средственно у изначального производите-
ля. Важно, что в случае с блокчейнами все 
это происходит без дополнительных затрат 
и торговой наценки, позволяет частным до-
мовладениям продавать друг другу излишки 
электроэнергии, оперативно меняя ее стои-
мость в зависимости от потребностей и объ-
емов производства. Именно децентрализо-
ванный подход обеспечит наиболее эффек-
тивное взаимодействие в рамках системы 
«продавец-покупатель». Кстати, на этих же 
принципах построен проект «Зеленый та-
риф», в рамках которого государство готово 
покупать электроэнергию у частных лиц, 
а ее излишки будут отдаваться в общую сеть 
(за что и будет начисляться оплата произ-
водителям).

Стоит ли россиянам ожидать появления 
блокчейнов в сфере энергетики в скором 
времени? Откровенно говоря, вряд ли. 
На данный момент развитие этой техноло-
гии даже в сфере финансов в России идет 
медленно. Что же касается энергетики, 
то сейчас единственным «сподвижником» 
здесь стала компания Qiwi, которая ведет 
переговоры с «Таврида электрик», груп-
пой производственных и научно-исследо-
вательских предприятий, которые специ-
ализируются на разработке и серийном 
производстве вакуумного коммутацион-
ного оборудования и аппаратуры. «Работа 
в этом направлении начнется с создания 
рабочей группы совместно с компанией 
Qiwi, которая является одним из пионеров 
на финансовом рынке именно по внедре-
нию такого рода технологий», – говорит 
Дмитрий Песков, глава направления 
«Молодые профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив. Он также до-
бавляет, что в России потребуется не менее 
пяти лет для перехода блокчейна на уро-
вень полноценных проектов. «По оценке 
специалистов, для превращения блокчей-
на в саморегулируемые организации, на-
копления цифровых активов и прочее по-
требуется не менее пяти лет. В ближайшие 
годы в России мы увидим первый пилотный 
проект на блокчейне с точки зрения его ис-
пользования как цифрового реестра. Более 
сложные вещи – сделки, умные контракты… 
до таких моделей нам еще 5-7-10 лет», – от-
мечает господин Песков.

В то же время многие эксперты призна-
ют, что пока попытки найти применение 
технологии блокчейн в энергетике кажут-
ся некой модой. Никаких ощутимых вы-
год на сегодняшний день это не приносит, 
особенно в России с ее централизованной 
энергосистемой. И пока энергия в России 
будет вырабатываться в своем большин-
стве на центральных электростанциях, идея 
блокчейнов будет оставаться в лучшем слу-
чае нишевым решением.

Борислав ФРИДРИХ
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Новый завод древесных 
топливных гранул мощ-
ностью 100 тыс. т в год бу-
дет создан в Лесосибир-
ске компанией Segezha 
Group в рамках проекта 
в области освоения лесов 
«Развитие деревообра-
батывающего комплекса 
полного цикла».

Входящее в Segezha Group 
(в свою очередь, входит 
в АФК «Система») ООО 

«Ксилотек-Сибирь» подписало 
контакт на поставку пеллетного 
оборудования с ООО «СОРБ» (рос-
сийским представителем эстон-
ской компании AS Hekotek).

Срок поставки оборудования – 
первый квартал 2018 г. Стоимость 
контракта – 6,9 млн евро.

Проект «Развитие деревообра-
батывающего комплекса полно-
го цикла в городе Лесосибирске» 
стартовал в 2015 г. и рассчитан 
на 5 лет. Проект предусматривает 
комплексное использование лесо-
сырьевых ресурсов, в том числе 
обеспечение утилизации отходов 
за счет преобразования их в био-
топливные гранулы и тепловую 
энергию.

«Одним из важных направле-
ний нашей политики в области 
экологии и охраны окружа-
ющей среды является произ-
водство биотоплива. Генера-
ция энергии на древесных от-
ходах позволит значительно 
сократить выбросы вредных 

веществ в атмосферу, – про-
комментировал событие пре-
зидент SegezhaGroup Камиль 
Закиров, – В этом вопросе нас 
интересуют комплексные реше-
ния, это тема многих переделов 
при работе с сырьем».

Общий объем инвестицион-
ных вложений группы компаний 
в проект составит 1,23 млрд руб. 
Запуск пеллетного завода на Ле-
сосибирской промышленной 
площадке намечен на четвертный 
квартал 2018 г.

В Лесосибирске уже успеш-
но работает пеллетное произ-
водство на другом предприятии 
– ЗАО «Новоенисейский ЛХК». 
Топливные гранулы экспорти-
руются из Красноярского края 
в Европу через порт Усть-Луга 
в Ленинградской области, куда 
они поступают по железной до-
роге. С вводом нового пеллет-
ного производства на ЛДК № 1 
Красноярский край может выйти 
в лидеры в области производства 
пеллет в России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

п р о и з в о д с т в о

пБ Л и Ц 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

Стороны договорились оце-
нить перспективы созда-
ния совместного предпри-

ятия по производству высоко-
вольтного оборудования на базе 
производственных мощностей 
АО ВО «Электроаппарат», распо-
ложенных в Санкт-Петербурге. 
В частности, рассматривается 
возможность производства элега-
зовых выключателей, разъедини-
телей, инструментных трансфор-
маторов, а также оборудования ре-
лейной защиты и автоматизации.

Локализация всей линейки про-
дуктов классом напряжения до 750 
кВ позволит комплексно подхо-
дить к решению задач модерни-
зации и автоматизации объектов 
российской энергетики и систем 
электроснабжения предприятий, 
что принесет дополнительные 
преимущества клиентам за счет 
снижения затрат на логистику 

в ооо «амурская 
лесопромышленная 
компания»
(входит в холдинг RFP Group) 
исполнительный директор 
Василий Шихалев заявил о пла-
нах построить пеллетный завод 
мощностью 100  000 тонн дре-
весных топливных гранул в год.

В сентябре в Амурске Хаба-
ровского края открылся ле-
сопильный завод мощностью 
230 тыс. кубометров пиломате-
риалов в год. Это второе пред-
приятие компании на площадке 
«Амурск» территории опере-
жающего развития (ТОР) «Ком-
сомольск» в рамках проекта 
по созданию центра глубокой 
переработки древесины общей 
стоимостью около 12 млрд руб.

В перспективе планирует-
ся построить третий завод – 
предприятие по производству 
топливных гранул из отхо-
дов производства мощностью 
до 100  000 тонн в год. В настоя-
щее время идет выбор постав-
щика основного технологическо-
го оборудования. Строительство 
пеллетного производства плани-
руется начать в 2018 г.

пао «силовые 
машины»
отгрузили самое массивное ги-
дрооборудование в своей исто-
рии, завершив погрузку двух 
рабочих колес гидротурбин га-
баритными диаметрами 8,5 м 
и весом 244 т на судно для транс-
портировки на Красноярскую 
ГЭС компании «ЕвроСибЭнер-
го». В результате модернизации 
на Красноярской ГЭС будут экс-
плуатироваться новые рабочие 
колеса c повышенными энерге-
тическими и кавитационными 
показателями.

Груз будет доставлен на Крас-
ноярскую ГЭС в конце сентября – 
начале октября. Монтаж займет 
около пяти месяцев.

ижорские заводы,
входящие в группу ОМЗ (Объе-
диненные машиностроительные 
заводы), подписали контракт 
на изготовление оборудования 
для строящейся АЭС «Аккую» 
в Турции. Ижорские заводы из-
готовят корпус реактора, шахту 
внутрикорпусную, выгородку, 
блок защитных труб, блок верх-
ний, образцы-свидетели, детали 
уплотнения главного разъема, 
кольцо опорное, кольцо упорное, 
приспособление для центровки, 
главный циркуляционный тру-
бопровод и емкости САОЗ.

АЭС «Аккую» строится по рос-
сийскому проекту «АЭС-2006» 
поколения 3+, который включа-
ет в себя четыре реактора типа 
ВВЭР.

АО «ОКБМ Африкантов» 
(входит в «Атомэнер-
гомаш», машинострои-
тельный дивизион «Рос-
атома») стало лауреатом 
первой премии Между-
народного конкурса  
инновационных разра-
боток по освоению Ар-
ктики и континенталь-
ного шельфа.

Конкурс был организован Ми-
нистерством энергетики РФ 
и Национальной ассоциаци-

ей нефтегазового сектора.
«ОКБМ Африкантов» представи-

ло на конкурс проект «Обеспечение 
современных требований к техни-
ческим и экономическим характе-
ристикам ядерных судовых энерге-
тических установок для развития 
и освоения Арктики на базе тех-
нологии численного эксперимента 
на суперЭВМ». Выполненная ра-
бота позволила обеспечить совре-
менные требования к техническим 
и экономическим характеристи-
кам реактора «РИТМ-200» для уни-
версальных атомных ледоколов 
нового поколения, гарантировать 
их «живучесть» при неиспарвности 
отдельного оборудования.

АО «ОКБМ Африкантов» – про-
ектировщик реакторных установок 
для атомных ледоколов и судов, 
обеспечивающих развитие и осво-
ение Арктики. Учитывая специфи-
ку эксплуатации атомных ледоко-
лов и судов в арктических услови-

ях, чрезвычайно важной является 
задача обеспечения «живучести» 
реакторной установки при неис-
правности отдельного оборудо-
вания. Традиционная тщательная 
экспериментальная отработка 
с применением натурных испыта-
ний имеет ограничения – в связи 
со значительной продолжительно-
стью и высокой стоимостью. В дан-
ных условиях важным научно-тех-
ническим показателем выполнен-
ной работы является применение 
для исследований и обоснований 
технических характеристик реак-
тора «РИТМ-200», разработанной 
в АО «ОКБМ Африкантов» иннова-
ционной технологии компьютер-
ного моделирования с использо-
ванием суперкомпьютеров.

Всего на конкурс 2017 г. было 
представлено 102 работы от 68 ор-
ганизаций. Все работы направлены 
на развитие российской Арктики 
и соответствуют «Основам госу-
дарственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период 
до 2020 года и на дальнейшую пер-
спективу», утвержденным указом 
президента в 2008 г.

Игорь ГЛЕБОВ

GE рассматривает возможность локализации в россии 
высокотехнологичного электросетевого оборудования
Компания GE и АО «ВО «Электроаппарат» подписали соглашение о намерени-
ях, направленное на оценку возможности локализации в России производства 
высокотехнологичного электротехнического оборудования и компонентов 
для нужд электросетевого комплекса.

GE (ранее General Electric) – 
международная компания, один 
из мировых лидеров промыш-
ленности и цифровых техноло-
гий. Более 1500 сотрудников GE 
работает в России и странах СНГ, 
региональная штаб-квартира на-
ходится в Москве.

АО ВО «Электроаппарат» – 
один из ведущих российских 
производителей высоковольт-
ной аппаратуры. Завод «Элек-
троаппарат» первым в России 
освоил выпуск элегазового обо-
рудования. Предлагает полный 
цикл работ от изготовления 
до шеф-монтажа готовых изде-
лий на энергообъектах России 
и зарубежных стран.

и повышения эффективности про-
изводственных процессов.

Виктор Камышев, гене-
ральный директор GE Energy 
Connections Россия / СНГ, отме-
тил: «GE последовательно реализу-
ет стратегию локализации произ-

водства передового оборудования 
в партнерстве с ключевыми рос-
сийскими компаниями. Наши со-
вместные проекты с АО ВО «Элек-
троаппарат» по производству 
высоковольтного оборудования, 
предназначенного для эксплуата-
ции в непростых климатических 
условиях, будут способствовать 
значительной модернизации рос-
сийской системы передачи и рас-
пределения электроэнергии, про-
стирающейся более чем на 2 мил-
лиона километров».

«Продукция совместного пред-
приятия будет включать более 50 % 
комплектующих, произведенных 
в РФ, что позволит гибко подхо-
дить к ценообразованию и решать 
поставленные задачи в текущих 
экономических условиях», – за-
явил генеральный директор АО 
ВО «Электроаппарат» Алексей 
Грицаев.

GE ведет активную работу по по-
вышению надежности передачи 
электроэнергии в России, участвуя 
в модернизации региональных 
энергосистем и внедряя техноло-
гии «интеллектуальных сетей.

Игорь ГЛЕБОВ

новое пеллетное 
производство появится 
в Красноярском крае

«оКБМ африкантов» 
обеспечит «живучесть» 
реактора «ритМ-200»
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тике, атомной, нефтеперерабаты-
вающей промышленности, судо-
строении.

«Холдинг Кабельный Альянс» 
производит более 300 тыс. кон-
струкций кабелей управления 
НИКИ. Они различаются по числу 
и сечению жил, типу изоляции, 
наличию или отсутствию экра-
на и брони, материалу наружной 
оболочки.

«Мы можем изготовить кабель 
по любым требованиям заказчика, 
даже с определенным цветом обо-
лочки или уровнем стойкости к уль-
трафиолету. Наш научный центр 
в Томске работает над новыми об-
разцами. Буквально на днях мы по-
лучили новую конструкцию, кото-
рая успешно выдержала испытания 
и скоро будет выведена на рынок», 
– добавляет Андрей Боев.

п р о и з в о д с т в о

На производственном 
комплексе в Санкт-
Петербурге успешно 
прошли испытания 
шести судовых автома-
тизированных дизель – 
генераторных устано-
вок (СДГУ).

В марте 2016 г. АО «Звез-
да-Энергетика» заключила 
контракт на изготовление, 

проведение испытаний и постав-
ку судовых автоматизированных 
дизель-генераторов для научно-
исследовательского судна, строя-
щегося на АО «Прибалтийский су-
достроительный завод «ЯНТАРЬ». 
Проект судна разработан в АО 
«ЦМКБ Алмаз».

В комплект поставляемого обо-
рудования вошли четыре главных 
судовых дизель-генератора мощ-
ностью 1600 кВт / 2000 кВА и два 
вспомогательных агрегата мощно-
стью 1000 кВт / 1350 кВА для напря-
жения бортовой сети 400 В, 50 Гц. 
Оборудование поставляется с сер-
тификатом Морского регистра су-
доходства и соответствует классу 
автоматизации регистра AUT 1.

Судовые дизель-генераторы 
производства АО «Звезда-Энер-
гетика» для данного проекта 
созданы на базе двигателей MTU 
и укомплектованы синхронны-
ми генераторами переменно-
го тока производства Санкт-
Петербургского предприятия «Си-
менс-Электропривод». Данные 
агрегаты стали примером лока-

Завершились испытания 
судовых дизель-генераторов
для проекта «Янтарь»

лизованной продукции для нужд 
российского рынка судостроения.

Общая электрическая мощность 
поставляемого оборудования со-
ставляет 8,4 МВт. Дизель-генера-
торные установки предназначены 

для обеспечения электроэнергией 
бортовых потребителей и гребных 
электродвигателей пропульсив-
ного комплекса судна. Данные 
СДГУ стали первыми образцами 
продукции, испытанными на не-

давно введенном в эксплуатацию 
испытательном стенде.

И с п ы т а н и я  п р о в од и л и с ь 
по программе, согласованной 
с Российским морским регистром 
судоходства и судостроительным 

заводом. Основной акцент был 
сделан на работу ДГУ в условиях 
перегрузки, а также на качество 
вырабатываемой электроэнергии 
при переходных процессах.

На испытательном стенде АО 
«Звезда-Энергетика» все электро-
агрегаты подтвердили заявлен-
ные характеристики, включая 
устойчивую работу при нагрузке 
в 110 % номинальной мощности. 
Агрегаты обеспечивают возмож-
ность кратковременной пере-
грузки до 150 % от номинальной 
мощности с сохранением прием-
лемого качества электроэнергии 
и последующим выходом на но-
минальную мощность без аварий-
ного останова.

Измерительный комплекс стен-
да (АСИКС) с высокой точностью 
измерил и зафиксировал все те-
пломеханические и электриче-
ские параметры генераторной 
установки в режиме перегрузки 
и позволил подтвердить возмож-
ность кратковременной работы 
в таком режиме, что является 
важным фактором для обеспе-
чения надежности хода судна 
в аварийных ситуациях. Анализ 
и измерение виброакустической 
характеристики также подтвердил 
соответствие агрегатов высоким 
требованиям судостроительной 
отрасли.

В данный момент времени ди-
зель-генераторные установки 
подготавливаются к консервации, 
после чего будет осуществлена по-
ставка на завод-строитель.

Игорь ГЛЕБОВ

Под воздействием пламени 
специальная кремнийор-
ганическая резина превра-

щается в защитный керамический 
слой. Благодаря ему токопрово-
дящие жилы кабеля не соприка-
саются, следовательно, исключа-
ется риск короткого замыкания. 
При пожаре кабель будет пере-
давать сигнал минимум три часа 

«Холдинг кабельный альянс»
г. Екатеринбург, ул. В. Мельникова, 2

Тел.: +7 (343) 247‑89‑34
e‑mail: esbit@holdcable.com

г. Москва
Тел. +7 (495) 641‑36‑30

е‑mail: moscow@holdcable.com

8‑800‑7000‑100  |  www.holdcable.com

Управление безопасностью
Защищенность людей 
и оборудования 
при пожаре находится 
на первом месте. Чтобы 
вовремя среагировать 
на возгорание, все 
системы, в том числе 
системы управления 
различными 
механизмами, должны 
работать бесперебойно. 
Помочь им в этом могут 
кабели с изоляцией 
из кремнийорганической 
резины.

и поддерживать работу аварийно-
спасательных и других систем.

«Раньше популярностью поль-
зовались конструкции, в которых 
применена комбинация мине-
ральной и полимерной изоляции. 
Первая отвечает за огнестойкость 
кабеля, вторая – за его функцио-
нирование в обычных условиях. 
Огнестойкая кремнийорганиче-
ская резина – это, по сути, два в од-
ном. Технология ее изготовления 
включает в себя наполнение сили-
конового каучука специальными 
керамообразующими добавками, 
наложение на жилу с последующей 
сшивкой. Сшивка – это образова-
ние прочных пространственных 
связей между макромолекулами 

резиновой смеси. Эти связи и обе-
спечивают стойкость кабеля к вы-
соким температурам в нормаль-
ных условиях работы, а добавки 
– в условиях пожара», – отмечает 
заместитель технического ди-

ректора «Холдинга Кабельный 
Альянс» (ХКА) Андрей Боев.

Кроме того, при горении кабели 
с изоляцией из кремнийоргани-
ческой резины не будут выделять 
отравляющих и коррозионно-ак-
тивных веществ, которые вызы-
вают повреждение оборудования 
и оказывают вредное воздействие 
на здоровье людей.

По словам специалистов, про-
цесс изготовления кабелей управ-
ления с изоляцией из кремнийор-
ганической резины более техно-
логичный по сравнению с произ-
водством кабелей с минеральной 
и полимерной изоляцией. Он тре-
бует современного оборудования 
и хороших профессиональных зна-
ний и навыков. Поэтому высокое 
качество готового изделия гаран-
тировано уже самой технологией.

Для монтажников же, наоборот, 
все упрощается. Кабель из крем-
нийорганики имеет небольшие 
вес и диаметр и повышенную гиб-
кость. Но самое главное – при его 
разделке не нужно снимать два 
слоя изоляции. Это экономит уси-
лия, время и деньги.

Новая продукция уже пользу-
ется большим спросом. В первую 
очередь, прогнозируют эксперты, 
она будет востребована в энерге-

Кремнийорганические резины 
отличаются хорошими электро-
изоляционными свойствами, 
морозостойкостью и высокой 
нагревостойкостью, большой 
влагостойкостью, стойкостью 
к воздействию озона и солнеч-
ного света.

Кремнийорганические ре-
зины сгорают, если темпе-
ратура пламени превышает 
600-700° С. Однако горение 
не сопровождается выделением 
токсичных продуктов, а на из-
делии остается изолирующий 
слой оксида кремния.

Кабель управления НИКИ про-
изводства ХКА соответствует 
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 «Ис-
пытания электрических и оп-
тических кабелей в условиях 
воздействия пламени. Часть 
3-22. Распространение пламени 
по вертикально расположенным 
пучкам проводов или кабелей. 
Категория А».

Кабели управления предна-
значены для передачи сигна-
лов от датчиков к аппаратуре 
контроля и для дистанционного 
управления различными меха-
низмами.
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В российской энергетике 
начинается очень важный 
этап – строительство первой 
в полном смысле цифровой 
подстанции. Для претворения 
в жизнь этого большого 
проекта выбрана ПС 110 / 20 кВ 
«Медведевская»  
(ПАО «МОЭСК»).

Необходимость постройки новой под-
станции для иннограда «Сколково» 
назрела в 2014 г. – существующих 

мощностей не хватало, чтобы покрыть расту-
щие потребности инновационного центра. 
Подстанцию сразу решили строить по послед-
нему слову техники: к примеру, предполага-
ется применение энергосберегающей техно-
логии – тепло, выделяемое трансформатора-
ми, будет использовано для отопления зда-
ния подстанции. Отсутствие выбросов газов 
и масла обеспечит бесшумность работы обо-
рудования и экологичность, сведя к нулю воз-
можность загрязнения окружающей среды.

Уникальность объекта в том, что это пер-
вая в России подстанция, которая полностью 
оснащена устройствами защит, автоматизи-
рованного управления, различными вспо-
могательными устройствами, действующи-
ми на основе принципа управления, пред-
усмотренного стандартом МЭК 61850-9-2. 
Более того, таких подстанций нет и в Европе.

Реализация возможностей данного стан-
дарта в ПС «Медведевская» – это новый этап 
в российской электроэнергетике, поскольку 
формат данных, получаемых от разного обо-

428003, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 3
Тел. / факс: (8352) 22‑01–10, 22‑01‑30 

(автосекретарь)
e‑mail: ekra@ekra.ru

www.ekra.ru

«Медведевская» – первая цифровая подстанция

рудования (вне зависимости от компании-
производителя, типа модели и года выпу-
ска), будет абсолютно идентичен. Соответ-
ственно, значительно упростится внедрение 
нового оборудования в уже существующую 
сложную систему электрооборудования 
ЦПС. Вдобавок налицо экономия: вместо 
десятка разнообразных проводов можно 
использовать только один. Предполагается, 
что измерения будут передаваться в устрой-
ства РЗА от традиционных измерительных 
трансформаторов через преобразователи 
аналоговых сигналов. Отдельно хочется от-
метить, что устройства РЗА вводятся в про-
мышленную эксплуатацию без дублирова-
ния классическими устройствами защит, 
поскольку наладка прошла непосредственно 
на заводе; на подстанции будет необходимо 
только включить оборудование в сеть.

Объем поставки включает в себя:
• устройства РЗА всех классов напряжения 

подстанции,
• автоматизированную систему управления 

технологическими процессами и телеме-
ханики,

• низковольтные комплектные устройства: 
щиты собственных, нужд, систему опе-
ративного постоянного тока с зарядно-
подзарядными устройствами и другими 
устройствами, обеспечивающими работу 
электрической части подстанции.
Особо стоит сказать, что в рамках реали-

зации проекта впервые применяется ком-
плекс регистрации аварийных процессов. 
Он работает как в инновационном цифро-
вом сегменте подстанции, так и в традици-
онном – с регистрацией аналоговых сигна-
лов токов и напряжений.

В процессе разработки архитектуры ло-
кальной вычислительной сети для заказчика 
было подготовлено несколько проектных ре-
шений. Представители ПАО «МОЭСК» оста-
новились на том варианте ЛВС, который:
• удовлетворял условиям по экономичности,
• был удобен в эксплуатации,
• был защищен от различных внешних вме-

шательств – киберугроз.
Прежде чем отгрузить изготовленное обо-

рудование на объект, в компании «ЭКРА» 
прошли заводские приемо-сдаточные ис-
пытания, осуществлена проверка работо-
способности и взаимодействия комплекса 
устройств РЗА и АСУ ТП. По итогам были 
выявлены мелкие недостатки, оперативно 
устраненные, что еще раз показывает, на-
сколько широки возможности оборудования 
цифровой подстанции по гибкой настройке 
и адаптации к условиям проверки и экс-
плуатации. Испытания были совмещены 
с обучением эксплуатирующего персонала 
заказчика практическим навыкам обраще-
ния с устройствами РЗА и АСУ ТП.

В дальнейшем, с сентября 2017 по март 
2018 г., запланированы монтаж и поэтапный 
ввод вышеуказанного оборудования в про-
мышленную эксплуатацию.

Судостроительный комплекс 
«Звезда» запустит производство 
уникальных для России судов-
газовозов. Суда-газовозы могут 
быть востребованы при осво-
ении шельфовых месторожде-
ний, а также для импорта рос-
сийского газа.

При поддержке «Роснефти» ООО 
«ССК «Звезда» заключило соглаше-
ние с французской инжиниринго-

вой компанией «Gaztransport & Technigaz» 
(GTT) о технической оценке возможностей 
судостроительного комплекса по строи-
тельству систем хранения сжиженного газа 
мембранного типа для последующего при-
обретения лицензии GTT на строительство 
судов-газовозов.

Губернатор Амурской области 
Александр Козлов (на фото) 
и председатель правления 
СИБУРа Дмитрий Конов под-
писали соглашение о сотрудни-
честве между правительством 
региона и компанией.

В соответствии с документом стороны 
выражают взаимную заинтересован-
ность в развитии газохимической от-

расли в Амурской области, прежде всего, 
реализации возможного проекта строи-
тельства Амурского газохимического ком-

плекса (АГХК), который в настоящее время 
прорабатывается СИБУРом.

Соглашением предусмотрено, что прави-
тельство Амурской области в соответствии 
с действующим законодательством будет 
способствовать формированию на терри-
тории Амурской области благоприятного 
инвестиционного климата, в том числе 
для развития газохимии. Кроме того, пра-
вительство намерено содействовать строи-
тельству новых и развитию существующих 
объектов инфраструктуры региона, орга-
низации в регионе факультетов и курсов 
повышения квалификации для подготов-
ки специалистов газохимической отрасли. 
В случае реализации проекта АГХК прави-
тельство намерено рассмотреть возмож-
ность предоставления СИБУРу государ-
ственной поддержки в предусмотренных 
законодательством формах.

В свою очередь, СИБУР при осущест-
влении инвестиционной деятельности 
в Амурской области будет рассматривать 
различные варианты участия в социаль-
но-экономическом развитии Амурской 
области, в том числе за счет вовлечения 
кадрового ресурса региона в реализацию 
проекта строительства АГХК, взаимодей-
ствия с образовательными учреждениями 
и содействия в реализации региональных 
образовательных программ, а также ис-
пользования потенциала региона в части 
производственной инфраструктуры.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

сиБУр разрабатывает проект 
строительства амурского 
газохимического комплекса

судостроительный комплекс «Звезда» 
запустит производство уникальных 
для россии судов-газовозов

Данное соглашение подписано в развитие 
договоренностей, достигнутых в июне это-
го года на Петербургском международном 
экономическом форуме.

Соглашение предусматривает проведе-
ние технической оценки верфи по стандар-
там GTT и разработку необходимого плана 
действий, который позволит освоить про-
изводство систем хранения сжиженного 
газа мембранного типа. После подготовки 
кадров, ответственных за реализацию про-
екта, СК «Звезда» изготовит полномасштаб-
ную рабочую модель системы хранения GTT, 
а французская инжиниринговая компания 
сможет принять решение о предоставлении 
судоверфи соответствующего сертификата.

«ССК «Звезда» планирует запустить произ-
водство уникальных для Российской Федера-
ции судов-газовозов, строительство которых 
является одним из приоритетных направле-
ний производственной программы судоверфи.

Игорь ГЛЕБОВ

Судостроительный комплекс «Звезда» 
создается на базе Дальневосточного 
завода «Звезда» Консорциумом АО 
«Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» 
и АО «Газпромбанк». Проект комплекса 
предполагает строительство тяжелого 
достроечного стапеля, сухого дока, про-
изводственных цехов полного цикла, 
а также цехов для строительства офшор-
ной морской техники.
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Министерство 
энергетики рФ
прогнозирует сокращение вну-
треннего потребления угля 
в большой энергетике через 
5 лет на 5 млн тонн в год. Такую 
оценку дал замглавы мини-
стерства Анатолий Яновский, 
напомнив, что в настоящее вре-
мя потребление энергетическо-
го угля составляет около 90 млн 
тонн в год.

О с н о в н ы е  п р ед п о с ы л к и 
для снижения спроса – посте-
пенное замещение устаревших 
угольных энергоблоков, введен-
ных в эксплуатацию 40-50 лет 
назад, а также газификация 
регионов. Поддержать спрос 
на российский уголь должен 
экспорт в страны АТР, растущий 
на 4-5 млн тонн угля в год.

российские 
нефтегазовые 
компании
в 2017 г. вложат около 45 млрд 
руб. в геологоразведку на шель-
фе. Об этом сообщил замести-
тель главы «Роснедр» Орест 
Каспаров. Ранее было объявле-
но, что инвестиции крупнейших 
российских нефтяных компаний 
в шельфовые работы в 2016 г. 
снизились примерно на 3 млрд 
руб. и составили 71,4 млрд руб.

пао нК «роснефть»
начнет буровые работы на За-
падно-Черноморской площад-
ке до конца 2017 г. Об этом 
сообщил заместитель главы 
управления промышленной 
безопасности и охраны труда 
в сегменте шельфовых про-
ектов «Роснефти» Кирилл 
Ковальский, добавив, что бу-
рение необходимо для разведки 
запасов нефти, определения ее 
качества и оценки целесообраз-
ности добычи.

Сегодня «Роснефть» владеет 
тремя лицензионными участ-
ками в данном регионе – пло-
щадкой в Южно-Черноморском 
сегменте, а также на Западно-
Черноморском участке и в Ту-
апсинском прогибе.

Госкомиссия 
по запасам полезных 
ископаемых
утвердила прирост запасов газа 
на 2,7 трлн куб. на Тасийском, 
Северо-Тамбейском и Западно-
Тамбейском месторождениях 
Тамбейской группы в Ямало-Не-
нецком автономном округе.

Об этом сообщил министр 
природных ресурсов РФ Сер-
гей Донской, добавив. что в ре-
гионе возможны «дальнейшие 
интересные открытия».

Российское правитель-
ство не будет переносить 
вступление в силу меха-
низма перехода на наи-
лучшие доступные тех-
нологии (НДТ), которое 
начнется с 2019 г.

Об этом объявил в конце ав-
густа заместитель пред-
седателя правительства 

Александр Хлопонин, пояснив, 
что руководство страны готово 
рассматривать «все обоснованные 
просьбы со стороны бизнеса».

Ранее сообщалось о том, что сро-
ки оснащения промышленных ис-
точников выбросов, в том числе 
и угольных ТЭС, автоматически-
ми системами учета загрязнений, 
а также другие требования закона, 
вызвали закономерные опасения 
производственников и представи-
телей ТЭКа.

Закон о внедрении НДТ, при-
нятый в 2014 г., предусматривает 
постепенный переход российской 
промышленности на более совер-
шенные и систематизированные 
экологические стандарты, по-
этапное повышение платы за не-
гативное воздействие на природу, 
введение системы комплексных 
экологических разрешений и иные 
меры, сочетающие принципы 
«кнута» и «пряника». Реализация 
закона должна обеспечить сокра-
щение числа городов с высоким 
уровнем загрязнения воздуха бо-
лее чем в 2,5 раза. Предполагается, 
что срок перехода на НДТ составит 
7-10 лет, так что к середине сле-
дующего десятилетия российская 
промышленность перейдет на но-
вую форму экологического регу-
лирования.

«Необходимо отметить, что за-
кон, которым вводится новая си-
стема нормирования на принци-
пах НДТ (наилучших доступных 
технологий), вступил в силу еще 1 
января 2015 года, – поясняет Кон-
стантин Кушнир, заместитель 
технического директора по ох-
ране окружающей среды ООО 
«Сибирская генерирующая ком-
пания». – В то же время отдельные 
положения этого закона имеют от-
ложенные даты вступления в силу.

Так, вступление в силу всего ос-
новного механизма, основанного 
на принципах НДТ, предусмотрено 
1 января 2019 года.

Горняки надеются, что раз-
витие собственных обогати-
тельных мощностей позволит 

им к 2021 г. перерабатывать до 20 
млн тонн рядового угля в год, от-
правляя основную часть угольного 
концентрата на экспорт в страны 

«Колмар» теснит австралию
Холдинговая компания «Колмар», ведущая добычу 
коксующихся и энергетических углей в Якутии, вло-
жит 22,5 млрд руб. в строительство обогатительной 
фабрики «Инаглинская-2» с проектной мощностью 
12 млн тонн в год.

Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Сегодня компания отправляет 
на экспорт половину добываемо-
го угля.

В настоящее время компания 
заканчивает строительство обо-
гатительной фабрики «Денисов-

ская», запуск которой намечен на 
начало 2018 г. Мощность «Денисов-
ской» – 6 млн тонн в год. Фабрика 
строится при участии китайской 
компании Beijing CATIC Industry 
Limited, которая будет участвовать 
в проектировании и строительстве 
«Инаглинской-2».

«Сегодня в составе нашей ком-
пании работает только одна обо-
гатительная фабрика мощностью 
2 миллиона тонн в год, – поясняет 
генеральный директор «Колма-
ра» Сергей Цивилев. – Объем вы-
пускаемого концентрата слишком 
мал для экспорта, его достаточно 
только для отправки промышлен-
ных партий».

Помимо обогатительных фа-
брик, «Колмар» ведет строитель-
ство специализированного уголь-
ного порта в бухте Ванино. Запуск 
первой очереди терминала мощ-
ностью 12 млн тонн намечен на 
конец 2019 г., ввод второй очереди 
– на 2023 г.

В планах компании – выйти в 
лидеры экспорта к 2021 г. и по-
теснить на мировом рынке уголь 
Австралии, позиции которого уяз-
вимы из-за тайфунов и других при-
родных катаклизмов, угрожающих 
регулярности поставок.

Материалы подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Баланс «кнута и пряника» не соблюдается

В настоящее время ответствен-
ные ведомства (Минприроды, 
Минпромторг, Минэкономразви-
тия РФ) ведут подготовку необхо-
димых подзаконных актов. Все за-
интересованные компании имеют 
возможность участвовать в этой 
подготовке в рамках так называе-
мой процедуры оценки регулиру-
ющего воздействия, проводимой 
Минэкономразвития России.

Безусловно, механизм новый, 
и не все удается с первого раза од-
нозначно отразить в подзаконных 
актах, обязательно появятся пробе-
лы в регулировании, но их можно 
будет выявить только после того, 
как весь механизм заработает (по-
сле 2019 года).

К сожалению, необходимо от-
метить, что график принятия 
подзаконных актов не соблюда-
ется в полной мере, что приводит 
к большим сложностям при стра-
тегических оценках последствий 
предлагаемого регулирования. 
Особенно это критично для объ-
ектов энергетики, имеющих очень 
чувствительную к внешним изме-
нениям систему тарифного регу-
лирования.

В целом ранее декларируемый 
баланс «кнута и пряника» при вне-
дрении принципов НДТ не со-
блюдается, так как механизмы 
взимания штрафов превалируют 
над теми экономическими стиму-
лами, которые задекларированы 
в законе.

В частности, законом задекла-
рировано три экономических сти-
мула:

1) Предоставление налоговых 
льгот в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 
До настоящего времени такой по-
рядок не только не обсуждается, 
но даже и не рассматривается. 
Скорее всего, в законе этот стимул 
так и останется декларацией.

2) Применение ускоренной 
амортизации основных средств, 
относящихся к основному техно-
логическому оборудованию, экс-
плуатируемому в случае примене-
ния НДТ, согласно утвержденному 
правительством Российской Фе-
дерации перечню такого оборудо-
вания. Мера весьма спорная, так 
как высвободившиеся средства, 
скорее всего, будут израсходованы 
на увеличение надежности основ-
ного оборудования, а не на приро-
доохранное.

3) Зачет средств, израсходо-
ванных на внедрение НДТ, в счет 
платы за негативное воздействие. 
Данная мера также не является 
стимулом для внедрения НДТ, так 
как затраты на внедрение НДТ 
многократно превышают плату 
за негативное воздействие даже 
с учетом повышающих коэффи-
циентов, вступающих в силу после 
2019 года.

Таким образом, закон в целом 
имеет много задекларирован-
ных положений, которые требуют 
дальнейшей конкретизации, так 
как наличие размытых требова-
ний не позволяет оценить возмож-
ные экономические последствия 
для тарифно регулируемых ком-

паний и выработать четкий план 
модернизации природоохранно-
го оборудования в соответствии 
с грядущими изменениями.

Что касается приборов учета, 
то законом не установлен срок, 
к которому необходимо внедрить 
такие приборы учета выбросов. 
Имеется декларация, что наибо-
лее опасные с точки зрения клас-
сификации природоохранного 
законодательства объекты долж-
ны быть оборудованы датчиками 
непрерывного контроля выбро-
сов. Эта норма вступает в силу 
с 1 января 2018 года, что не явля-
ется равнозначным требованию 
по установке приборов непрерыв-
ного контроля выбросов в назна-
ченный срок.

Также законом не определе-
но, на какие вещества и на каком 
участке технологической цепочки 
предприятия должны стоять такие 
приборы. Это вопрос подзаконных 
актов, которые до настоящего мо-
мента не приняты правительством 
Российской Федерации.

Кроме того, готовятся измене-
ния в законодательство, которым 
предусматривается как конкрети-
зация сроков установки приборов 
непрерывного учета, так и места 
их установки.

Безусловно, крупные компании 
заинтересованы в экологизации 
основного оборудования. В то же 
время, то, что надежно работа-
ет уже более 50 лет, не означает, 
что с экологической точки зрения 
это оборудование может быть не-
приемлемо.

Компании постоянно находят-
ся в поиске баланса между эко-
номической целесообразностью 
и экологической необходимостью 
внедрения ультрасовременных 
зеленых технологий. Необходимо 
понимать, что все зеленые техно-
логии многократно превосходят 
по цене хорошо зарекомендовав-
шие себя технологии сжигания 
угля.

При этом степень опасности 
угольной генерации многократ-
но преувеличена самими СМИ, 
так как не учитывается комплекс 
основных проблем, связанных 
с ненадлежащим исполнением 
городских властей обязанности 
по содержанию территории горо-
дов в надлежащем порядке, ростом 
числа индивидуальных источни-
ков тепла, ростом числа автотран-
спорта, развитием дорожной сети».
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Игра Осеннего интеллек-
туального кубка пройдет 
в трех номинациях:

• самый интеллектуальный банк;
• самая интеллектуальная компа-

ния в финансовой сфере;
• самая интеллектуальная компа-

ния в сфере ТЭКа.
Ведущий – магистр игры «Что? 

Где? Когда?», четырехкратный об-
ладатель «Хрустальной совы» Мак-
сим Поташев.

Это аналог телевизионной игры 
«Что? Где? Когда?». Отличие заклю-
чается в том, что на одной площад-
ке одновременно играет несколько 
команд, которые соревнуются друг 
с другом. Ведущий читает одни 
и те же вопросы всем командам, 
а по итогам всех вопросов баллы 
складываются, и определяется по-
бедитель, который получает глав-
ный приз – Хрустальный кубок. 
В игре участвуют команды по 8 
человек (6 за столом и 2 запасных 
игрока).

16 июня состоялся Летний ин-
теллектуальный кубок. Первое ме-
сто в номинации «Самая интеллек-
туальная компания ТЭКа» заняла 
команда сети АЗС «Лотос». Дебют 
оказался более чем успешным: 
в первой же своей игре в рамках 
Кубка компания получила главный 
приз состязания в своей номина-
ции, и плюс к этому была награж-
дена в качестве победителя в раз-
минке. Наверное, секрет их победы 
в том, что, с одной стороны, все 
участники команды – яркие, хариз-
матичные люди, с другой – их всех 
объединяла многолетняя любовь 
к игре «Что? Где? Когда?» и готов-
ность действовать в команде, где 
самое важное – не личные дости-
жения, а общий результат.

«Мы действительно до послед-
ней минуты не могли понять, чет-
вертые мы в зачете или первые. 

Поэтому потом был настоящий 
взрыв позитивных эмоций, а тут 
еще и «вишенка на торте» – первое 
место в разминке», – делится впе-
чатлениями капитан команды 
Дмитрий Гасилин.

Игроки команды сети АЗС «Ло-
тос» также отметили высокий ин-
теллектуальный уровень вопросов: 
«Они были сложными. Мы, хотя 
и имеем достаточно большой опыт 
участия в интеллектуальных играх, 
смогли ответить далеко не на все. 
Но как раз сложность вопросов 
и зажигала, и стимулировала».

«Национальный банковский 
журнал (NBJ)» уже три года про-
водит Интеллектуальные кубки 
в разных отраслях, поэтому мы 
смело можем сказать, что участие 
в игре откроет перед вами уни-
кальную возможность сплотить ко-
манду, оценить совместную работу 
важных для бизнеса людей, а также 
посмотреть на своих сотрудников 
с другой стороны, победить и под-
твердить статус «Самой интел-
лектуальной компании». Помимо 
этого, у вас будет возможность 
пообщаться с представителями 
банков, компаний в финансовой 
сфере и сфере нефти и газа, а так-
же просто хорошо провести время.

Будем рады вас видеть! Вас ждут 
увлекательная игра, интересные 
вопросы, хорошее настроение, дру-
жеская атмосфера, достойные при-
зы и только позитивные эмоции!

Зарегистрироваться  и по-
лучить  более  подробную  ин-
формацию  по участию,  спон-
сорству  и партнерству можно 
на сайте nbj.ru и по тел. +7 (495) 
221‑88–15,  +7  (918)  541‑42–42, 
а также по электронной почте 
morozova@nbj.ru

Алла МАВЗЮТОВА

самая интеллектуальная 
энергокомпания
ЧТО: Осенний интеллектуальный кубок «Национального 
банковского журнала (NBJ)».
ГДЕ: Москва, «Дизайн-холл» (Малый Калужский пер., 1, 
корп. 4).
КОГДА: 26 сентября 2017 г., 18.00.
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Инициаторами акции высту-
пили организаторы выстав-
ки-конференции «Альтерна-

тивные источники мировой энер-
гии» (ARWE-2018), которая состо-
ится в Сочи в апреле будущего года.

Инсталляция «Энергия ветра» 
из тысяч бумажных флюгеров по-
явилась на берегу Нижнего Цари-
цынского пруда, она представляла 
собой открытое пространство, за-
полненное огромным количеством 
флюгеров, символизирующих 
энергию, вырабатываемую ветром. 
Примечательно, что мероприятие 
вызвало большой интерес не толь-
ко у детей, но и у взрослых, напе-
регонки собиравших конструкцию 
с яркими вращающимися на ветру 
лопастями, удивляясь простоте 
устройства, которое в обозримом 
будущем станет вполне привыч-
ным источником энергии.

Принявший участие в акции 
председатель Российской ассо-
циации ветроиндустрии Игорь 
Брызгунов отметил:

– Правительством России по-
ставлена цель активно развивать 
возобновляемые источники энер-
гии, и для того, чтобы идти в ногу 
со временем, чтобы нам не при-
шлось «догонять поезд», необхо-
димо купить на него билет заранее. 
Энергетическая парадигма во всем 
мире стремительно меняется, мир 
переходит на новое видение энер-
гетики и технологий: электромо-
били, ветряки, солнечные пане-
ли, мы также должны стремиться 

Участники фестиваля «пестрое небо» 
создали тысячи бумажных флюгеров

Москвичам  
продемонстрировали  
«энергию ветра»
В Москве в парке музея-заповедника «Царицыно» 26–27 августа прошла не-
обычная акция ARWE-2018 «Энергия ветра», в рамках которой участники фе-
стиваля воздушных змеев «Пестрое небо» создали ветропарк более чем из пяти 
тысяч бумажных флюгеров — прототипов настоящих ветрогенераторов.

к прогрессивному развитию в дан-
ном направлении. Тем более, чело-
век всегда старался понять загад-
ку окружающего мира, научиться 
управлять ветром и использовать 
его силы. Ветер – один из самых 
легкодоступных природных ре-
сурсов, применяемый во многих 
сферах жизни, а сейчас его воз-
можности используют и для полу-
чения электроэнергии. В России 
это направление получило под-
держку широкой общественности, 
серьезных игроков энергетиче-
ского рынка и политиков. На мой 
взгляд, это очень важно – значит, 
мы на правильном пути.

Действительно, Россия уверенно 
выходит в ряды стран, поддержи-
вающих на государственном уров-
не развитие ветроэнергетики, став-
шей частью энергетической по-
литики нашей страны. Уже в этом 
году в Ульяновской области будет 
запущен первый ветропарк мощ-
ностью 35 МВт; кроме того, идет ак-
тивная подготовка к строительству 
новых ветропарков мощностью 
662 МВт, которые будут построены 
до 2020 года. Среди долгосрочных 
перспектив – производство новых 
объектов мощностью в 3 600 МВт 
в 2024 году с применением ветро-
турбин, практически полностью 
произведенных в России.

– Сегодня компании, развиваю-
щие рынок возобновляемых источ-
ников энергии в России, остро нуж-
даются как в методологической, так 
и в информационной поддержке 

развития своих проектов, – гово-
рит генеральный директор ОАО 
«Выставочный павильон «Элек-
трификация», компании-устрои-
теля ARWE-2018 Владимир Заты-
найко. – Мы создаем площадку, ко-
торая поможет ведению конструк-
тивного диалога между бизнесом 
и властью. Также важен опыт дру-
гих стран в развитии ВИЭ в России. 
На сегодняшний день уже подтвер-
дили свое участие ряд иностранных 
спикеров, имеющих колоссальный 
опыт в ветроэнергетике.

…Тем временем в небе парка 
«Царицыно» парили «хозяева» 
фестиваля – воздушные змеи. 
Гигантских объемных «летунов» 
клуба Prokite можно было увидеть 
издалека. Над специальной отго-
роженной площадкой в воздухе 
плавали: огромный 30-метровый 
голубой кит, медвежонок от ав-
стралийского дизайнера и совуш-
ки из Германии, морские обита-
тели из Новой Зеландии и многие 
другие. Среди новых воздушных 
участников фестиваля появился 
крот из чешского мультфильма 
и забавные щенки. Для участия 
в фестивале можно было принести 
своих змеев или на месте приобре-
сти профессиональных, а на соот-
ветствующем мастер-классе учили 
делать «летуна» своими руками.

Елена ВОСКАНЯН
Фото представлено пресс-службой 

ОАО «Выставочный павильон 
«Электрификация»

Первая выставка-конференция по альтернативным источ-
никам мировой энергии ARWE-2018 пройдет в Сочи 10-11 
апреля 2018 г. Мероприятие станет крупнейшей дискус-
сионной площадкой для представителей государственных 
структур, энергетических компаний, научных организаций, 
производителей оборудования и технологий. Среди клю-
чевых спикеров: заместитель директора Департамента 
станкостроения и инвестиционного машиностроения 
Министерства промышленности и торговли России Олег 
Токарев, генеральный директор группы компаний «Хевел» 
Игорь Шахрай, председатель Российской ассоциации ве-
троиндустрии Игорь Брызгунов и другие.
Также в рамках выставки-конференции состоится демон-
страция новейшего оборудования и технологий в области 
солнечной и ветровой энергетики.
Организаторы ARWE-2018 – ОАО Выставочный павильон 
«Электрификация» совместно с Российской ассоциацией 
ветроиндустрии. Генеральным информационным партне-
ром проекта является газета «Энергетика и промышлен-
ность России».
Сайт выставки-конференции: http://arwe-expo.ru/
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По данным СМИ,  
известные европей-
ские автопроизводите-
ли Volkswagen и Volvo 
официально объявили, 
что в ближайшее вре-
мя намерены перейти 
к производству электро-
мобилей и гибридных 
автомобилей.

Шведский концерн Volvo 
решил полностью отка-
заться от производства 

автомобилей с двигателем вну-
треннего сгорания (ДВС), а не-
мецкий концерн Volkswagen пла-
нирует заменить большую часть 
выпускаемых автомобилей с ДВС 
на электрические и гибридные. 
Означает ли это окончание эпо-
хи автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания? Смогут ли 
электромобили стать полноценной 
заменой автомобилям с ДВС? По-
кажет время.

автомобильный 
выхлоп – проблема 
техническая
Сегодня самым распространенным 
и мощным источником загрязне-
ния окружающей среды признан 
оборудованный бензиновыми 
и дизельными двигателями авто-
транспорт. Загрязнение атмосфе-
ры автомобильными выхлопными 
газами в развитых странах приоб-
рело глобальный характер, и этого 
никто не отрицает.

Авторы считают, что проблему 
загрязнения атмосферы автомо-
бильными выхлопами следует 
решать как минимум в два этапа. 
На первом этапе нужно переве-
сти находящиеся в эксплуатации 
автомобили на гидротопливо. 
Действительно, одним из спосо-
бов повышения экологической 
чистоты ДВС сегодня является 
применение в их двигателях во-
дотопливных эмульсий на основе 
бензинов и дизельных топлив, но, 
в целом, технология использова-
ния гидротоплив – это вчерашний 

день и может применяться только 
на находящихся в эксплуатации 
автомобилях. На втором этапе сле-
дует внедрять в ДВС автомобилей 
принципиально новые системы, 
влияющие на показатели продук-
тов сгорания – выхлопных газов.

Известно, что непосредственно 
на качество подготовки топлива 
к сжиганию и сам процесс сжига-
ния топлива, а значит, и на состав 
и объемы газовых выбросов в ат-
мосферу первостепенное влияние 
оказывают топливная и воздуш-
ная системы двигателя. Не секрет, 
что эти системы давно морально 
устарели и готовят экологиче-
ски опасную топливовоздушную 
смесь, именно поэтому они долж-
ны быть заменены принципиально 
новыми системами.

результаты 
неправильных решений
В большинстве случаев проблему 
загрязнения атмосферы автомо-
билями пытались и до сих пор 
пытаются решать различными 
административными и органи-
зационными мерами: ограниче-
нием эксплуатации автомобилей 
или чередованием дней их исполь-
зования, запрещением эксплуата-
ции автомобилей в тех или иных 
местах, организацией свободных 
от автотранспорта зон, повыше-
нием штрафов за загрязнения, 
поощрением водителей за отказ 
от использования автомобилей 
и другими. Однако опыт развитых 
стран показал, что, как правило, 
достигаемое этими мерами сни-
жение автомобильных выбросов 
носит кратковременный характер.

Нет сомнения, что автомобиль-
ные концерны постоянно уделяли 
и уделяют серьезное внимание во-
просу повышения экологической 
чистоты производимых ими авто-
мобилей с ДВС по нескольким на-
правлениям.

Одним из таких направлений 
явилось создание и использова-
ние более экологически чистых 
видов углеводородного автомо-
бильного топлива – Евро-1, Евро-
2, Евро-3, Евро-4, Евро-5, Евро-6. 
Эти горючие имеют пониженное 
содержание опасных химических 

элементов, веществ и соединений, 
таких, как углерод, тяжелые (поли-
циклические ароматические) угле-
водороды, сера и серосодержащие, 
азот и азотосодержащие и другие. 
Причем чем выше индекс топлива, 
тем ниже в нем содержание вред-
ных включений. Использование 
в автомобильных двигателях то-
плив марки «Евро» действительно 
несколько снизило концентрацию 
экологически опасных элементов, 
веществ и соединений в продуктах 
сгорания – выхлопных газах. Од-
нако, к большому сожалению, не-
гативным последствием удаления 
из автомобильных топлив марки 
«Евро» многих элементов и соеди-
нений стало снижение их тепло-
творной способности / калорий-
ности, и, как следствие, некото-
рое повышение расхода топлива 
на двигатель для получения той же 
полезной работы. Таким образом, 
повышение экологической чисто-
ты автомобилей за счет удаления 
вредных составляющих из топли-
ва весьма сомнительно, поскольку 
суммарное количество вредных 
выбросов, хотя и с меньшей кон-
центрацией, все же возросло.

Еще одним направлением стало 
сжигание в ДВС биотоплива (на-
пример, рапсового масла), в со-
ставе которого отсутствуют многие 
вредные элементы и соединения, 
свойственные традиционным не-
фтяным горючим. Однако опыт 
снижения вредных газовых выбро-
сов за счет использования биото-
плива показал, что под каждый вид 
биотоплива необходимо адаптиро-
вать не только топливную систему, 
но и весь двигатель, что дорого 
и технически невыгодно.

Результаты работ по совершен-
ствованию автомобильных топлив 
убедительно свидетельствуют: не-
смотря на все усилия, главная про-
блема – повышение экологической 
чистоты автомобильных двигате-
лей – так и осталась нерешенной. 
В результате ряд автомобильных 
концернов и принял решение пе-
реориентироваться на выпуск ги-
бридных и электромобилей.

«дизельгейт»  
и его последствия
Длительное время автомобили 
с дизельными двигателями были 
наиболее престижными и востре-
бованными в странах Западной Ев-
ропы и Северной Америки, однако 
обман американских потребите-
лей компанией Volkswagen сильно 
подорвал авторитет не только это-
го известного немецкого автокон-
церна, но и двигателей внутренне-
го сгорания как таковых.

После скандала с Volkswagen 
американские власти провели мас-
совое обследование экспортных 
дизельных автомобилей других 
европейских и азиатских произво-
дителей. Оказалось, что во многих 
автомобильных компаниях, в том 
числе, например, в KIA, есть недо-
статки и нарушения, что приводит 
к несоответствию экологической 
чистоты автомобилей с ДВС заяв-
ленной. Обнародование результа-
тов обследования экспортных ди-
зельных автомобилей в конечном 
итоге привело к «дизельгейту».

Сознательный обман автокон-
церном Volkswagen в вопросе ре-
альных значений экологически 
опасных автомобильных выбро-
сов и сомнения в экологической 
чистоте автомобилей других ком-
паний стали причиной серьезно-
го кризиса всей мировой автомо-
бильной отрасли. Несоответствие 
показателей экологической чисто-
ты заявленным характеристикам 
вызвало дискуссии о влиянии ди-
зельных двигателей на окружаю-
щую среду и резкое падение спроса 
на дизельные автомобили.

Последствия «дизельгейта» 
не заставили себя долго ждать. Так, 
шведский концерн Volvo, понимая, 
что производимые им автомобили 
с ДВС также могут не соответство-
вать современным экологическим 
требованиям, объявил о прекраще-
нии их выпуска и решил сосредо-
точиться на выпуске исключитель-
но электромобилей и «гибридов», 
считая их альтернативой автомо-
билям с традиционными мотора-

ми. В ближайшем будущем Volvo 
планирует производить только три 
типа автотранспортных средств: 
полностью электрические и два 
вида «гибридов». Руководство ав-
токонцерна Volkswagen, в свою 
очередь, попросило население 
не поддаваться панике, сохранять 
спокойствие и без особой нужды 
не торопиться принимать реше-
ние о продаже своих дизельных 
автомобилей. Одновременно этот 
автоконцерн планирует начать вы-
пуск двух видов электромобилей 
премиум-класса под брендом Audi.

Рассмотрим влияние на окружа-
ющую среду предлагаемых альтер-
натив – электромобилей и «гибри-
дов» более подробно.

Электромобили
В начале ХХ в. электрические 
транспортные средства уже ис-
пользовались в Западной Европе 
и США в качестве такси, почтовых 
фургонов, коммунальных машин, 
а также как легковые автомобили. 
Максимальная скорость, достиг-
нутая электромобилем, составляла 
не более 100 км / ч.

В 60-х гг. ХХ в. в связи с резким 
увеличением загрязнения воз-
душного бассейна и усилением 
шума, вызванного эксплуатацией 
автомобилей с ДВС, ученые вновь 
вспомнили об электромобилях – 
транспортных средствах с тяговым 
электродвигателем, получающим 
питание от аккумуляторных ба-
тарей.

Наиболее широкое распростра-
нение электромобили получили 
в качестве городского транспор-
та, чему способствовал их относи-
тельно небольшой средний суточ-
ный пробег в городе (до 100 км), 
ограничение скорости до 60 км / ч 
и возможности организации сети 
зарядных станций, позволяющих 
заряжать аккумуляторные батареи.

Основные достоинства электро-
мобилей – полное отсутствие га-
зовых выбросов, минимальные 
вибрация и шум, более высокая эф-
фективность работы (к.п.д. = 60 %) 

смогут ли  
электромобили  
и «гибриды»  
стать полноценной 
заменой  
автомобилям с двс?



Се
нт

яб
рь

 2
01

7 
го

да
 №

 1
7 

(3
25

)

37н о в ы е  т е х н о л о г и и
по сравнению с эффективностью 
использования углеводородного 
топлива (к.п.д. = 17 – 20 %), отсут-
ствие взрывов и пожаров, сопрово-
ждающих дорожно-транспортные 
происшествия. Однако ограничен-
ные скорость и запас хода, низкая 
энергоемкость и большая масса 
аккумуляторов, малая полезная 
нагрузка, невозможность длитель-
ного хранения электроэнергии 
в батареях, длительность зарядки 
батарей (от 30 мин. до 8 и более ча-
сов) по сравнению с заполнением 
полного бака автомобиля топли-
вом на автозаправочной станции 
(не более 10 мин.), необходимость 
развитой инфраструктуры, ограни-
ченная автономность, невозмож-
ность хранения дополнительного 
запаса энергоносителя в автомо-
биле, необходимость постоянной 
зарядки аккумуляторов, значи-
тельный расход электроэнергии 
при торможении и ускорении, 
зависимость функционирования 
аккумуляторов и характеристик 
электрической энергии от тем-
пературы и влажности воздуха, 
невозможность эксплуатации 
в условиях низких и высоких тем-
ператур, сложности переработки 
и утилизации элементов питания 
не позволили электромобилям 
занять ведущее место в городской 
транспортной системе. Кроме того, 
с их внедрением появилась реаль-
ная опасность поражения человека 
электротоком и электролитными 
жидкостями, а также загрязнения 
окружающей среды парами жид-
костей и оксидами металлов из ак-
кумуляторных батарей.

К сожалению, по целому ряду 
эксплуатационных свойств элек-
тромобили все же уступают транс-
портным средствам с ДВС, поэтому 
они так и не стали их полноценной 
заменой. Именно поэтому в гло-
бальном масштабе рынок элек-
тромобилей невелик и составляет 
не более 1 % от всех продаж транс-
портных средств.

Н е о б х о д и м о  д о б а в и т ь , 
что для обеспечения постоянной 
зарядки аккумуляторов электро-
мобилей где-то должна работать 
электростанция. С целью ком-
пенсации потерь тока в лини-
ях электропередачи она долж-
на постоянно функционировать 
в режиме не ниже номинального 
(1,0N), что приведет к повышен-
ной техногенной нагрузке на окру-
жающую среду. Таким образом, 
использование электромобилей 
не устраняет причин загрязнения 
природной среды, а просто пере-
носит вредное воздействие на дру-
гие территории!

«Гибридные» 
автомобили
Для повышения экологической 
чистоты транспортных средств 
на рубеже 1960-1970-х гг. стали 
разрабатываться и внедряться 
«гибридные» автомобили, пред-
ставляющие собой транспортные 
средства с комбинированной сило-
вой (энергетической) установкой, 
включающей дизельный или бен-
зиновый двигатель и электриче-
ский мотор.

Комбинированная силовая уста-
новка современных «гибридных» 
автомобилей может иметь раз-
личные конструктивные реше-
ния. В настоящее время «гибри-

ды» производятся в двух испол-
нениях: мягкие «гибриды» и под-
ключаемые «гибриды». В первом 
исполнении автомобиль имеет 
двигатель внутреннего сгорания 
с небольшой мощностью, работаю-
щий в постоянном малотоксичном 
режиме и приводящий в действие 
электрический генератор, от кото-
рого подзаряжаются аккумулятор-
ные батареи, питающие тяговый 
электромотор (электродвигатель). 
Во втором исполнении автомобиль 
оснащен более мощным ДВС, ко-
торый на определенных режимах 
работы одновременно приводит 
в движение ходовую часть и гене-
ратор (непосредственно или через 
работающую от выхлопных газов 
газовую турбину), заряжающий 
аккумуляторы тягового электро-
двигателя.

К сожалению, «гибриды» не всег-
да сочетают в себе наилучшие 
свойства своих составляющих, 
в связи с чем им присущи не толь-
ко достоинства автомобиля с ДВС 

и электромобиля, но и их недо-
статки. К основным недостаткам 
«гибридных» автомобилей следу-
ет отнести наличие газового и те-
плового загрязнения атмосферы, 
зависимость от углеводородного 
топлива и его качества, сложность 
конструкции, повышенную ток-
сикологическую опасность, слож-
ность управления, невысокий ко-
эффициент полезного действия, 
дороговизну изготовления и экс-
плуатации.

Известно, что абсолютно все ре-
жимы работы ДВС сопровождаются 
вредными газовыми выбросами, 
при этом самыми токсичными счи-
таются нерасчетные режимы, такие 
как холостой, малые и переходные.

результаты отказа 
от производства 
автомобилей с двс
Полный отказ от производства 
бензиновых и дизельных автомо-
билей может привести к негатив-
ным последствиям.

Во-первых, нормальная экс-
плуатация электромобилей и «ги-
бридов» может осуществляться 

только в регионах с развитой ин-
фраструктурой, однако таких ре-
гионов на Земле не так уж много. 
Таким образом, наибольшая кон-
центрация и массовое использова-
ние электромобилей и «гибридов» 
будет сосредоточено в основном 
в развитых странах Западной Ев-
ропы и Северной Америки. Это 
значит, что спрос на электромоби-
ли и «гибриды», а следовательно, 
и рынок продажи этих транспорт-
ных средств может быть не таким 
большим, как предполагает про-
изводитель.

Во-вторых, при массовом ис-
пользовании электромобилей 
и «гибридов» интересы автокон-
цернов, несомненно, столкнутся 
с интересами нефтяных компа-
ний, которые будут терпеть убытки 
от снижения объема продаж авто-
мобильного горючего.

В-третьих, производители элек-
тромобилей и «гибридов» станут 
серьезными конкурентами амери-
канского производителя электро-

мобилей Tesla, что также приведет 
к конфликту интересов.

В-четвертых, переход на элек-
тротранспорт может стать при-
чиной прекращения дальнейших 
работ по модернизации и совер-
шенствованию автомобильных 
ДВС, в том числе в вопросе повы-
шения их экологической чистоты.

В-пятых, окончательный пере-
ход автоконцернов на производ-
ство электромобилей и «гибридов» 
может вызвать значительное со-
кращение их прибыли, например, 
из-за снижения или отсутствия 
производства бензиновых и ди-
зельных автомобилей, запчастей 
и комплектующих к ним.

В-шестых, широкое использова-
ние электромобилей и «гибридов» 
может привести к резкому росту 
производства электроэнергии, 
очевидно, что увеличится и число 
аварий на электросетях.

И, наконец, освободившаяся 
ниша в производстве автомоби-
лей с ДВС и соответственно рынок 
их продаж будет немедленно занят 
другими автопроизводителями.

Полный или частичный переход 
известных автопроизводителей 
на производство электромобилей 

и «гибриды», по мнению авторов, 
убедительно показывает, что тра-
диционное автомобильное двига-
телестроение в вопросе экологи-
ческой чистоты своей продукции 
зашло в тупик и не способно само-
стоятельно найти выход из него.

По мнению авторов, электриче-
ские и «гибридные» транспортные 
средства только тогда смогут стать 
полноценной заменой традици-
онным автомобилям и успешно 
конкурировать с ними, когда будет 
реализована технология изготов-
ления принципиально новых ис-
точников электроэнергии. То есть 
тогда, когда появятся легкие, ком-
пактные, долговечные, безопасные 
мобильные источники электро-
энергии большой емкости, спо-
собные надежно функционировать 
не только в различных климатиче-
ских зонах, но и в широком диа-
пазоне параметров (температуры, 
влажности, давления) окружаю-
щей внешней среды. Не секрет, 
что электромобили и «гибриды» 

имеют недостаточный, по сравне-
нию с бензиновыми и дизельны-
ми автомобилями, опыт эксплуа-
тации, в связи с чем к массовому 
производству указанных транс-
портных средств следует подхо-
дить очень осторожно, оценивая 
в том числе все возможные послед-
ствия и риски.

В то же время авторы убеждены, 
что сегодня вполне реально сни-
зить количественно-качественные 
показатели и объем вредных газо-
образных выбросов автомобилями 
с ДВС, например, за счет замены 
«отживших» топливной и воздуш-
ной систем системами, в основу 
работы которых положены другие 
физические явления.

Основная причина возникно-
вения «дизельгейта», по мнению 
авторов, кроется в отсутствии 
(или в нежелании использовать!) 
современных технологий топливо-
подготовки и оптимальной органи-
зации процесса сгорания топлива 
в дизельных и бензиновых дви-
гателях, поэтому единственным 
выходом из «дизельгейта» может 
стать поиск или разработка таких 
технологий. Очевидно, что реали-
зация новых технологий топливо-

подготовки и оптимальной органи-
зации процесса сгорания топлива 
потребует принципиального изме-
нения топливной и воздушной си-
стем ДВС, оказывающих основное 
влияние на формирование и объе-
мы газовых выбросов в атмосферу.

Например, снижения газового 
и теплового загрязнения при ра-
боте топливосжигающей установ-
ки авторы достигли за счет соеди-
нения воздушной и топливной 
систем в единую воздушно-то-
пливную систему, использование 
которой позволило:
• заменить основной или первич-

ный компонент для приготов-
ления горючей смеси –топливо 
– на атмосферный воздух;

• приготавливать воздушно-то-
пливную горючую смесь вместо 
топливо-воздушной;

• приблизить соотношение ком-
понентов приготавливаемой 
горючей смеси к теоретическо-
му значению (11 кг воздуха: 1 кг 
топлива);

• исключить из состава системы 
ряд сложных дорогостоящих 
элементов, например традици-
онную топливную аппаратуру;

• добиться более тонкого распы-
ла топлива в пределах 5÷10 мкм 
и более качественного его сме-
шения с воздухом;

• исключить высокие и сверхвы-
сокие давления рабочих сред 
(топлива и воздуха).
Объединенная воздушно-то-

пливная система, созданная ав-
торами, является универсальной, 
поскольку, во-первых, после не-
которой адаптации к конкретной 
топливосжигающей установке 
система может использоваться 
на котлах, в газотурбинных, ди-
зельных и бензиновых двигателях. 
Во-вторых, система способна при-
готавливать к сжиганию и пода-
вать на горение все виды жидкого 
и газообразного углеводородного 
топлива, включая некондицион-
ные; сырую нефть; топливные 
и нефтяные эмульсии. И наконец, 
для надежного функционирова-
ния на различных видах жидкого 
и газообразного топлива система 
не требует замены составляющих 
ее элементов и изменения их гео-
метрических размеров и проточ-
ных каналов.

Практическое использование 
объединенной воздушно-топлив-
ной системы в составе топливо-
сжигающей установки позволило 
сэкономить около 15 % топлива и, 
таким образом, повысить ее эко-
логическую чистоту, как минимум 
на 15 % за счет исключения из про-
цесса формирования сбрасывае-
мых в воздушный бассейн вредных 
газовых выбросов лишнего коли-
чества углеводородного топлива 
и атмосферного воздуха.

По мнению авторов, использо-
вание объединенной воздушно-
топливной системы на двигателях 
внутреннего сгорания позволит 
повысить не только их экологи-
ческую чистоту, но и восстано-
вит утраченный авторитет авто-
концернов и автомобилей с ДВС. 
Продукция автопроизводителей 
вновь станет популярной среди по-
требителей и ликвидным товаром 
для производителей.

К.т. н. Евгений ДУБРОВИН, 
к.т. н. Игорь ДУБРОВИН,  

инженер Николай ФИЛАТКИН
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Авторы предлагают  
ознакомиться с принци-
пом изобретения (патент 
РФ 2245606), предна-
значенного для беспе-
ребойного обеспечения 
энергией автономного 
электрооборудования. 

Устройство использует в ка-
честве источника электри-
ческое поле атмосферы.

Трудности, связанные с беспе-
ребойным обеспечением энергией 
автономного электрооборудова-
ния, хорошо известны. Внутренние 
источники энергии (батареи, акку-
муляторы, топливные элементы) 
требуют периодической замены, 
заправки топливом или переза-
рядки, то есть ручного квалифици-
рованного обслуживания. Внешние 
источники энергии (вода, ветер, 
солнечный свет) требуют для ис-
пользования массивных крупно-
габаритных сооружений, преобра-
зователей с подвижными частями 
и не всегда доступны.

Для решения проблемы нужен 
пусть маломощный, но надежный 
в любое время и в любом месте 
бесперебойный источник энергии. 
С учетом условий эксплуатации 
автономного электрооборудова-
ния он должен быть легким, кон-
структивно простым и удобным 
для транспортировки на любые 
расстояния.

Известны устройства для кос-
венного получения энергии из ат-
мосферы посредством водяных 
колес, турбин и других гидро-
энергетических установок, а также 
для прямого получения посред-

ством ветроэнергетических уста-
новок. В этих устройствах энергия 
атмосферы преобразуется в тепло-
ту, работу или электричество.

Бесперебойность подачи энер-
гии в них обеспечить нельзя. Она 
зависит от состояния атмосферы, 
климатических условий и време-
ни года.

по типу молниеотвода
За прототип авторского устрой-
ства принят молниеотвод, который 
предназначен для нейтрализации 
энергии атмосферного электри-
ческого поля. Молниеотвод со-
держит вертикально ориентиро-
ванную несущую конструкцию, 
возвышающуюся над рельефом 
местности, и разнесенные вдоль 
силовых линий поля электроды, со-
единенные между собой токоотво-
дом. В верхней точке конструкции 
установлен окруженный атмосфе-
рой электрод-молниеприемник 
в виде массивного металлического 
стержня. Он может быть совмещен 
с ионизатором атмосферного газа. 
Нижний электрод является зазем-
лителем и обеспечивает электри-
ческий контакт устройства с по-
верхностью планеты. Конструкция 
молниеотвода не включает по-
лезной нагрузки. Энергия молнии 
практически целиком расходуется 
за его пределами на нагрев грунта, 
окружающего заземлитель, на-
грев и ионизацию атмосферного 
воздуха.

Признаки прототипа, совпадаю-
щие с существенными признаками 
заявляемого изобретения, сле-
дующие. Молниеотвод содержит 
электроды, несущую конструкцию 
и ионизаторы атмосферного газа. 

Электроды разнесены вдоль сило-
вых линий электрического поля. 
Окруженные атмосферой электро-
ды расположены на несущей кон-
струкции. Внешняя поверхность 
этих электродов конструктивно 
совмещена с ионизаторами атмос-
ферного газа. Нижний электрод 
является заземлителем.

Причины, препятствующие по-
лучению требуемого технического 
результата по прототипу, следую-
щие. Молниеотвод обеспечивает 
протекание через атмосферу элек-
трического тока только в форме 
периодического искрового раз-
ряда. Время прохождения этого 
тока непредсказуемо, а величина 
случайна и не поддается регули-
ровке. Молниеотвод не содержит 
полезную нагрузку. Он рассчитан 
на работу в аномально сильном 
электрическом поле и основную 
часть времени бесполезно про-
стаивает. Молниеотвод не работает 
в местах, где отсутствуют грозовые 
облака. Он не работает при отсут-
ствии контакта с планетой. То-
коведущие части не имеют элек-
трической изоляции от несущей 
конструкции.

Как получить энергию?
Технический результат – бес-
перебойное получение энергии 
из электрического поля атмосферы 
в необходимом количестве. Соз-
данное для этой цели заявленное 
устройство отличается легкостью, 
отсутствием подвижных деталей, 
простотой необходимых конструк-
тивных элементов и удобством 
их транспортировки. Оно более 
надежно, чем известные устрой-
ства автономного энергоснабже-

ния, включая ветровые генераторы 
и солнечные батареи, так как элек-
трическое поле атмосферы слабо 
зависит от времени года, суще-
ствует круглосуточно и доступно 
в любой точке планеты.

Технический результат достига-
ется следующим образом. Между 
электродами, разнесенными вдоль 
силовых линий атмосферного 
электрического поля, включена 
нагрузка. При отсутствии контак-
та устройства с планетой внешняя 
поверхность всех окруженных ат-
мосферой электродов конструк-
тивно совмещена с ионизаторами 
атмосферного газа. Токоведущие 
части устройства, находящиеся 
под напряжением, электрически 
изолированы от несущей кон-
струкции.

Чем дальше друг от друга разне-
сены электроды, тем выше напря-
женность электрического поля воз-
ле их поверхности и больше ско-
рость растекания свободных носи-
телей зарядов в окружающем газе. 
Окруженные атмосферой электро-
ды выгодно размещать в наиболее 
удаленных по вертикали точках 
несущей конструкции. Растеканию 
носителей зарядов в атмосфере 
способствует свободное движение 
газа у электродов и отсутствие во-
круг устройства других концентра-
торов напряжения.

При наличии контакта устрой-
ства с планетой нижний электрод 
является заземлителем. Это обе-
спечивает малое электрическое 
сопротивление прохождению ат-
мосферного электрического тока 
через грунт. При отсутствии кон-
такта устройства с планетой соз-
даваемый им атмосферный элек-
трический ток может проходить 

только через канал газового разря-
да. В этом случае все окруженные 
атмосферой электроды (как верх-
ние, так и нижние) конструктив-
но совмещаются с ионизаторами 
атмосферного газа. Таким обра-
зом, обеспечивается бесперебой-
ное преобразование энергии ат-
мосферного электрического поля 
в энергию протекающего через 
нагрузку электрического тока. 
Дальнейшее полезное преобразо-
вание этой энергии в тепло, работу 
или электричество осуществляется 
выбором типа нагрузки (нагрева-
тель, электродвигатель или другое 
электрооборудование).

особенности 
конструкции
Влияние существенных призна-
ков изобретения на получаемый 
технический эффект следующее. 
Несущая конструкция обеспе-
чивает правильную ориентацию 
устройства в атмосферном элек-
трическом поле, совпадающую 
с направлением его силовых ли-
ний. Она удерживает разнесен-
ные вдоль силовых линий поля 
электроды на необходимом для ра-
боты расстоянии, обеспечивает 
механическую прочность устрой-
ства и объединяет его отдельные 
части в единое целое. Электроды 
следует раздвигать друг от дру-
га на максимальное технически 
возможное расстояние. Пропор-
ционально дистанции возрастает 
напряженность электрического 
поля на их внешней поверхности, 
что увеличивает подвижность но-
сителей зарядов в окружающей 
электроды атмосфере и облегчает 
протекание через нее электри-

устройство 
для получения 
энергии 
из электрического 
поля атмосферы
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Массовая установка солнечных  
панелей, второе десятилетие про-
должающаяся в Германии благодаря 
государственной поддержке, имеет 
множество положительных аспектов. 
Но присутствуют и отрицательные 
моменты. Можно сказать, ложка  
дегтя в бочке меда.

Во-первых, это воровство солнечных панелей, 
масштабы которого увеличиваются одно-
временно с ростом профессионализма по-

хитителей.

Хищение солнечных панелей
Только в период 2011 – 2014 гг. в Германии было 
зафиксировано 1880 случаев хищения модулей 
или их комплектующих, сумма ущерба превыси-
ла 15 млн евро. Фактические цифры еще выше, так 
как в ряде регионов страны данные преступления 
стали включать в статистику совсем недавно.

Солнечные панели крадут с крыш частных до-
мовладений и складских помещений, а также из от-
дельно стоящих так называемых солнечных парков. 
Чаще всего это происходит ночью, а совершают 
подобные преступления хорошо организованные 
и профессионально подготовленные группы зло-
умышленников.

Особенно много хищений происходит в регионах 
Германии, граничащих с Польшей, так как оттуда 
можно быстро переправить модули в восточноев-
ропейские страны. Так, с января по ноябрь 2016 г., 
по данным полицейского ведомства федеральной 
земли Мекленбург – Передняя Померания, зафик-
сировано 33 случая хищений на сумму 1,3 млн евро. 
В регионе Бранденбург в 2015 г. ущерб составил 
50 тыс. евро, а в Саксонии 344 тыс. евро.

В августе 2016 г. создана совместная немецко-
польская группа «Helios», в которую вошли предста-
вители полицейских ведомств данных государств. 
Первые результаты работы группы показали, 
что наибольшую активность в хищении солнечных 
панелей проявляет польская преступная группиров-
ка из города Зелена Гура.

ослепление отражаемыми 
солнечными лучами
Суд Дюссельдорфа постановил, что собственник сол-
нечных панелей обязан предпринять меры по сниже-
нию ослепляющего воздействия, которое оказывают 
отражающиеся от панелей солнечные лучи на участок 
соседа. Как оказалось, установленные на крыше дома 

панели отражают лучи солнца на соседний участок 
более чем 130 дней в году до двух часов ежедневно.

В связи с этим весьма уместны исследования, ко-
торые проводит независимая экспертная организа-
ция TÜV Rheinland. Предприятие разработало спе-
циальную программу, позволяющую тестировать 
отражение солнечных лучей модулями. Отраже-
ние солнечных лучей может доставлять проблемы 
не только жителям, как показано в рассмотренном 
выше примере, но и автомобильному и авиацион-
ному транспорту. Особое внимание в исследовании 
уделяется автодорогам и районам, расположенным 
возле аэропортов. Разработанное программное 
обеспечение позволяет оценивать возможное воз-
действие отражаемых солнечных лучей, а также 
предусматривать компенсирующие мероприятия 
еще на этапе планирования. В отдельных случаях 
данный анализ необходим для получения разре-
шения на строительство.

Предполагается, что программа будет востребо-
вана у проектных и эксплуатационных организаций 
в отрасли солнечной энергетики.

неправильное оформление  
ввода в эксплуатацию  
солнечных панелей
В текущем году в федеральной земле Шлезвиг-Голь-
штейн начался судебный процесс против фермера, 
эксплуатирующего солнечные панели. Рассмотре-
ние дошло уже до суда высшей инстанции (феде-
ральный суд ФРГ).

Суды первой и второй инстанции постановили, 
что собственник солнечных панелей не произвел 
должным образом предусмотренные законода-
тельством процедуры оформления ввода панелей 
в эксплуатацию.

С исковым заявлением в суд обратилась компа-
ния, эксплуатирующая электрические сети и вы-
плачивающая владельцам солнечных электростан-
ций деньги в соответствии с требованиями закона 
о поддержке возобновляемой энергетики.

Сетевая компания Schleswig-Holstein Netz AG по-
требовала от фермера полного возврата выплачен-
ных средств, в данном случае 45,5 тыс. евро за два 
с половиной года эксплуатации солнечных панелей. 
По мнению компании, собственник панелей несет 
всю ответственность за некорректное оформление 
ввода панелей в работу.

В случае, если федеральный суд оставит решение 
в силе, есть опасения о существенном количестве 
аналогичных судебных исков в разных регионах 
страны в будущем.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Солнечная энергетика: 
«подводные камни»

ческого тока. Взаимно удаленное 
положение электродов устраняет 
препятствия свободному движе-
нию потоков атмосферного газа.

Совмещение ионизаторов ат-
мосферного газа с внешней по-
верхностью электродов обеспе-
чивает постоянное присутствие 
достаточного количества свобод-
ных носителей зарядов в прилега-
ющем к электродам пространстве 
и свободное движение этих за-
рядов вдоль силовых линий элек-
трического поля. Таким образом, 
обеспечивается электрический 
контакт с малым сопротивлени-
ем между твердыми электродами 
и атмосферным газом. Сила про-
ходящего через такой контакт тока 
в широких пределах не зависит 
от напряженности внешнего элек-
трического поля и определяется 
только производительностью ио-
низаторов. Это гарантирует бес-
перебойность получения энергии, 
независимо от внешних факторов, 
сводит к минимуму расход мощ-
ности на поддержание канала не-
самостоятельного электрического 
разряда через нейтральную атмос-
феру и препятствует возникнове-
нию бросков тока через устройство 
в условиях грозовой активности.

При отсутствии контакта устрой-
ства с планетой ионизаторы ат-
мосферного газа конструктивно 
совмещены с внешней поверхно-
стью всех электродов, как верхних, 
так и нижних. Это единственно до-
ступный способ обеспечить проте-
кание электрического тока через 
атмосферу по обе стороны развер-
нутого вдоль силовых линий поля 
устройства.

Нагрузка включена между раз-
несенными вдоль силовых линий 
электрического поля электродами. 
Этим обеспечивается ее после-
довательное соединение (вместе 
с электродами) в цепь проходя-
щего через атмосферу тока неса-
мостоятельного электрического 
разряда. Произведение падения 
напряжения на нагрузке и вели-
чины проходящего через нее тока 
определяет полезную мощность, 
получаемую устройством из ат-
мосферного электрического поля. 
Коэффициент полезного действия 
устройства определяется балансом 
между сопротивлением нагрузки 
и переходным сопротивлением 
электродов с окружающим про-
странством (производительностью 
ионизаторов). Чем ниже переход-
ное сопротивление электродов, 
тем большая доля энергии выде-
ляется в нагрузке.

Изоляция токоведущих частей 
устройства от несущей конструк-
ции обеспечивает оптимальное 
расположение силовых линий 
электрического поля в окружа-
ющем пространстве и позволяет 
предотвратить протекание элек-
трического тока по проводящим 
частям устройства, не имеющим 
отношения к его электрической 
схеме.

Круглосуточность 
и бесперебойность
Бесперебойность снабжения энер-
гией обеспечивается за счет того, 
что электрическое поле атмосфе-
ры не зависит от времени года, 
существует круглосуточно в любую 
погоду, доступно в любой точке 
тропосферы. Этот энергетический 

ресурс атмосферы постоянно под-
питывается всей мощностью пла-
нетарного механизма разделения 
электрических зарядов.

Получение энергии не требует 
крупных сооружений (плотин, ба-
шен большой высоты) и сложных 
технологических приемов.

Простота конструкции элемен-
тов устройства для получения 
энергии из электрического поля 
атмосферы вытекает из того, 
что оно содержит только стан-
дартные электротехнические узлы 
без подвижных деталей, не тре-
бующие настройки, регулировки 
и регулярного технического обслу-
живания. Детали устройства и ча-
сти несущей конструкции не тре-
буют тщательного изготовления.

Электроды, конструктивно со-
вмещенные с ионизаторами воз-
духа, крепят на изоляторах. Аэ-
ростат удерживает электроды 
на достаточном расстоянии друг 
от друга, а кабели соединяют 
их с преобразователем напряже-
ния. Преобразователь напряже-
ния связан с полезной нагрузкой 
электрически и объединен общим 
корпусом.

принцип действия
Устройство работает следующим 
образом. После включения устрой-
ства ионизаторы насыщают воз-
дух, окружающий электроды, сво-
бодными носителями зарядов. Они 
начинают дрейф через нейтраль-
ный воздух, двигаясь вдоль сило-
вых линий атмосферного элек-
трического поля, дополнительно 
усиленного разнесенным поло-
жением электродов на аэростате. 
Утечка носителей заряда с электро-
дов компенсируется постоянной 
работой ионизаторов. По каналам 
несамостоятельного газового раз-
ряда от электродов через атмос-
феру идет постоянный электри-
ческий ток. Между разнесенными 
электродами появляется разность 
потенциалов. Они сохраняют ее 
благодаря изоляторам. После по-
явления на электродах рабочей 
разницы потенциалов включает-
ся преобразователь напряжения. 
Атмосферный электрический ток 
замыкается через него по кабелям. 
Преобразователь трансформирует 
входной ток высокого напряжения 
в постоянное выходное напряже-
ние, питающее полезную нагрузку. 
Процесс продолжается, пока суще-
ствует атмосферное электрическое 
поле и действуют ионизаторы 
электродов.

Таким образом, обеспечивается 
бесперебойное снабжение энер-
гией автономного электрообору-
дования за счет даровой силы ат-
мосферного электрического поля. 
Устройство выгодно отличается 
отсутствием подвижных деталей, 
простотой необходимых конструк-
тивных элементов и легкостью 
их транспортировки. Оно более 
надежно, чем все известные до сих 
пор устройства автономного энер-
госнабжения, включая ветровые 
генераторы и солнечные батареи, 
так как электрическое поле атмос-
феры слабо зависит от времени 
года, существует круглосуточно 
и доступно в любой точке земно-
го шара.

Павел КУЧЕР,  
Валентин КОЛОМИЕЦ
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Многие замечают, что в моло-
дости у них было много сил, 
но с возрастом силы как будто 
уменьшаются. На самом деле 
расхожее выражение «я слиш-
ком стар для этого» больше 
связано не с возрастом челове-
ка, а с потерей им жизненной 
энергии.

Объяснить, почему количество энер-
гии у человека снижается, можно 
с разных точек зрения.

Митохондрии в ответе 
за жизненную энергию
Самое первое объяснение предлагает био-
логия. Ученым давно известно, что энергию 
человек получает за счет окисления слож-
ных органических соединений. В клетках 
организма сложные вещества распадаются 
на простые, выделяя энергию, затраченную 
на их синтез. Энергия в организме человека 
запасается в виде молекул АТФ (аденозин-
трифосфат или аденозинтрифосфорная 
кислота), которые являются универсальным 
источником энергии для всех биохимиче-
ских процессов.

Молекулы АТФ синтезируются в митахон-
дриях, которые расположены в цитоплазме 
каждой клетки. По сути дела, клетки мо-
гут извлекать, преобразовывать и хранить 
энергию только с помощью митохондрий. 
Митохондрии являются уникальным ис-
точником энергии и своеобразной «бата-
рейкой» для организма.

Принцип действия этого механизма та-
кой, что происходит преобразование по-
тенциальной энергии (которая попадает 
в клетку через питание в виде углеводов, 
жиров и белков) в энергию, которую клетка 
может напрямую использовать. В процессе 
окисления освобождается большое коли-
чество энергии, которая сохраняется ми-
тохондриями в виде молекул АТФ. Ученые 
доказали, что за день в организме взрослого 
человека синтезируется и распадается экви-
валент 40 кг АТФ.

закон 
сохранения 
энергии

Человеческие клетки содержат в среднем 
1500 митохондрий. Благодаря наличию соб-
ственной ДНК митохондрии размножаются 
и самоуничтожаются независимо от деле-
ния клетки. Из-за постоянного последова-
тельного деления митохондрий, направлен-
ного на производство энергии, их ДНК «сна-
шивается». Истощается запас митохондрий 
в хорошей форме, уменьшая единственный 
источник клеточной энергии.

С точки зрения развития человеческого 
организма в клетках молодых больше мито-
хондрий, которые вырабатывают энергию. 
Уже к двадцатипятилетнему возрасту вклю-
чается так называемый «механизм умира-
ния», замедляющий процесс размножения 
митохондрий, а затем полностью прекра-
щающий его.

Если бы ученым удалось разгадать, 
что останавливает размножение митохон-
дрий в клетках, то жизнь можно было бы 
продлить бесконечно. Ученые давно ведут 
поиски запасов молекул АТФ в организме, 
которые могут быть использованы организ-
мом в критических ситуациях, требующих 
усиления энергообеспечения. Однако иссле-
дования показали, что резервуара, в кото-
ром могли бы находиться готовые к исполь-
зованию молекулы АТФ, в организме нет.

Энергетическая анатомия 
человеческого тела
Неутешительные выводы ученых-биологов 
о том, что в человеческом организме нет 
«резервуара» для хранения энергии, во-
все не означают, что надо мириться с тем, 
что с возрастом ваша жизненная энергию 
будет медленно, но верно угасать. Совре-
менные ученые говорят о том, что вокруг 
нас находится бесконечный источник энер-
гии. От того, насколько развита способ-
ность человека «черпать энергию из воз-
духа», и зависит, сколько у него жизненной 
энергии.

Считается, что у каждого человека энерге-
тическая анатомия развита по-разному. Не-
которые сравнивают это явление с действи-
ем обычного трансформатора или адаптера. 
Каждый человек, как адаптер, имеет свой 
«уровень проводимости» энергии. Грубо го-
воря, кто-то способен пропускать 12 вольт 

энергии, а кто-то – 25 вольт. От этого и будет 
зависеть, сколько жизненной энергии чело-
век сможет получить из окружающего мира.

Сейчас существует множество различных 
энергетических практик, регулярное выпол-
нение которых обещает существенно при-
бавить жизненной силы и энергии. Росту 
«проводимости тела» способствует участие 
в творческих проектах, которые дают чело-
веку вдохновение. К энергетическим прак-
тикам относятся также медитации и дыха-
тельные упражнения.

Во время медитации человек, по сути, 
«останавливает ум», который в обычном 
состоянии постоянно двигается с неупоря-
доченными мыслями и отнимает немалое 
количество энергии. В состоянии спокой-
ного безмысленного ума энергия начинает 
течь свободным потоком, давая человеку 
необходимые жизненные силы. В послед-
ние годы набирает популярность «светская 
медитация», или mindfulness. Это базовые 
практики, которые не связаны с религиоз-
ными традициями. Техника медитаций мо-
жет отличаться, но суть одна – наблюдение 
дыхания и ощущений тела.

Дыхательные практики основаны на на-
учных фактах. Подавляющее число моле-
кул АТФ образуется именно при дыхании, 
и даже величину полученной организмом 
энергии принято определять по количе-
ству кислорода, потребленного в процессе 
дыхания. Поэтому если просто подышать 
как следует, то часть сил восстановится. 
Поверхностное дыхание лишь поддержи-
вает организм в живом состоянии. Но если 
человек использует все дыхательные зоны 
(живот, грудь, ключицы), он чувствует не-
вероятный приток сил.

Уменьшить энергозатраты
Каждый день в распоряжении человека есть 
определенный объем энергии, который он 
постоянно расходует. Выражением нашей 
энергии являются наши эмоции, мысли, 
слова и действия.

Считается, что каждый объект, который 
есть в нашей жизни, «тянет внимание хо-
зяина», тем самым съедая его энергию. 
Соответственно, чем больше объектов мы 
впускаем в нашу жизнь, тем больше энер-

гии нам необходимо на их поддержание. 
Многие замечают, что чем больше у челове-
ка материальной собственности, тем менее 
свободным он становится. Ему необходимо 
поддерживать и заботиться о том, чем он 
владеет. Когда человек теряет или созна-
тельно отказывается от части материальных 
вещей, он ощущает себя более свободным, 
и – более энергичным.

Но явления, которые тянут энергию 
из человека, могут быть не только матери-
ального характера. К таким явлениям, на-
пример, относят исполнение чужих ролей 
и реализацию не своих целей. Это особенно 
актуально в нынешнее время, когда людям 
навязывается определенная «успешная» мо-
дель поведения, которую они якобы должны 
реализовать.

Снижают жизненную энергию мощные 
продолжительные эмоциональные пережи-
вания. Пребывая в таком состоянии, человек 
накручивает себя, не может выйти из эмо-
ции, пока энергия не иссушается. С другой 
стороны, подавление эмоций и непрожи-
тых стрессов также негативно сказывается 
на жизненной энергии человека.

На расход энергии влияет пребывание 
в коллективах людей, имеющих разные цен-
ности. Люди, находясь друг с другом, созна-
тельно и бессознательно воздействуют друг 
на друга. В результате ценности человека мо-
гут смазываться, возникает интерес к вещам, 
не всегда полезным для данного человека.

При резком и частом переключении с од-
ного дела на другое человек также теряет не-
обходимую энергию. Некоторые вещи мож-
но сделать, только достигнув определенного 
состояния. Когда происходят постоянные 
переключения, человеку не удается достичь 
нужного состояния и выйти на максималь-
но эффективный режим работы. Человек 
тратит энергию, но дело не продвигается.

Специалисты советуют периодически 
производить «ревизию» того, чем вы вла-
деете, – начиная от материальных вещей 
и заканчивая мыслями, чувствами и окру-
жением. Уровень энергии человека можно 
увеличить через проработку себя и устра-
нение из своей жизни наиболее энергоза-
тратных явлений.

Людмила МАКСИМОВА
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В Казахстане будет постро-
ен инновационный завод 
по производству ветровых 

генераторов. Руководство Актю-
бинской области (Северо-Запад 
Казахстана) и компания United 
Energies Aktobe подписали мемо-
рандум о строительстве завода 
и компонентов общей стоимостью 
84 млн евро. Проект будет профи-
нансирован за счет привлечения 
иностранных инвестиций из Гер-
мании совместно с казахстански-
ми государственными финансо-
выми институтами.

В Великобритании впервые 
за шесть лет началось буре-
ние скважины на сланцевом 

месторождении. Этим неподалеку 
от Блэкпула, графство Ланкашир, 
занялась компания Cuadrilla. Вла-
сти страны надеются повторить 
сланцевую революцию, произо-
шедшую в США. Однако геологи 
спорят о том, как много газа можно 
добыть таким образом в Велико-
британии.

Ожидается, что вертикаль-
ная скважина достигнет глуби-
ны 3,5 км. Она позволит Cuadrilla 
определить, на каком уровне бу-
рить две горизонтальные скважи-
ны, первые такого рода в Велико-
британии. Их бурение планируется 
завершить до конца этого года. Эти 
горизонтальные скважины будут 
использоваться для фрекинга – 
гидроразрыва пласта с помощью 
закачиваемых под высоким дав-
лением воды, песка и химикатов 
с целью высвободить оттуда газ.

Фрекинг не использовался в Ве-
ликобритании с 2011 г., когда 

Японские специалисты впер-
вые провели успешное ис-
пытание новой установки 

для выработки электроэнергии 
за счет океанических течений. 
Эксперимент проводился пять 
дней в районе юго-западного 
японского острова Кутиносима, 
где проходит сильное течение 
Куросио.

Новая система называется 
«Кайрю». Ее разработала компа-
ния IHI Corporation и Организа-
ция по развитию новой энергети-
ки и промышленных технологий. 
Установка состоит из трех ме-
таллических цилиндров, каждый 

длиной около 20 м. Два цилиндра 
с обеих сторон оборудованы ге-
нераторами с лопастями диаме-
тром по 11 м, которые вырабаты-
вают электроэнергию, вращаясь 
из-за течения, а их общая мощ-
ность составляет 100 кВт.

Во время испытания оборудо-
вание погружали на глубину от 20 
до 50 м, а максимальная мощ-
ность вырабатываемой энергии 
составила 30 кВт. Японские спе-
циалисты рассчитывают начать 
коммерческие поставки новых 
установок к 2020 г.

~ ТАСС ~

Итальянская энергокомпа-
ния Enel, действуя через 
свою перуанскую «дочку» 

Enel Green Power Peru (EGPP), при-
ступила к строительству русловой 
гидроэлектростанции Ayanunga 
установленной мощностью 20 
МВт, расположенной в регионе 
Уануко в Андах, в центре страны.

Объем инвестиций Enel, не-
обходимый для строительства 
данной гидроэлектростанции, 
составит около 50 млн долл. 
Ayanunga сможет вырабатывать 
более 130 ГВт-ч электроэнергии 
в год, что эквивалентно потреб-
ностям более 105  000 перуанских 
домохозяйств. Ввод ГЭС в эксплу-

атацию намечен на конец 2018 г.
Благодаря победе в тендере 

на строительство объектов сол-
нечной генерации, ветропарков 
и гидроэлектростанций совокуп-
ной установленной мощностью 
326 МВт Enel Green Power Peru 
к 2018 г. сможет стать не только 
основным игроком на рынке воз-
обновляемых источников энергии 
в этой латиноамериканской стра-
не, но и единственной в Перу ком-
панией, которая управляет объек-
тами генерации, использующими 
три различные технологии возоб-
новляемых источников энергии.

~ Enel ~

я п о н и я

Энергия из океана

п е р у

Enel приступила 
к строительству новой ГЭс

В е л и к о Б р и т а н и я

возобновлено бурение  
сланцевых месторождений

Cuadrilla обвинили в том, что ее 
разведывательные операции 
в другом месте возле Блэкпула 
вызвали два землетрясения. В про-
шлом году правительство разре-
шило Cuadrilla возобновить буре-
ние. Но компании мешали юри-
дические препятствия и протесты 
защитников окружающей среды.

Еще одним аргументом против 
фрекинга стало опубликованное 
в четверг исследование, которое 
ставит под сомнение перспективы 
разработки сланцевых месторож-
дений в Великобритании. Профес-
сор Джон Андерхилл из Универ-
ситета Хериота-Уатта в Эдин-
бурге считает их «преувеличен-
ными». По его словам, из-за тек-
тонических движений структура 
местных газоносных бассейнов 
менее пригодна для фрекинга, 
чем в США. «Необходимо учиты-
вать эту значительную геологиче-
скую неопределенность при эко-
номических оценках, – говорит 
Андерхилл. – Было бы очень нераз-
умно полагаться, что сланцевый 

газ позволит удовлетворить по-
требности Великобритании в газе».

По оценкам исследования British 
Geological Survey (BGS), которое 
было профинансировано прави-
тельством, под северо-западом 
Англии, Йоркширом и Восточным 
Мидлендом находится 36,8 трлн 
куб. м газа. При этом Великобрита-
ния в год нуждается в 85 млрд куб. 
м газа. Таким образом, даже часть 
этих ресурсов позволила бы стра-
не обеспечить себя газом на деся-
тилетия и сократить зависимость 
от его импорта.

Как утверждает Майк Стивен-
сон из BGS, наличие «значитель-
ных» запасов сланцевого газа на се-
вере Англии почти не оспаривает-
ся. Хотя он признает, что структура 
местных сланцевых месторожде-
ний «очень-очень неоднородна», 
из-за чего они уступают амери-
канским. «Будут продуктивные 
слои, которые необходимо найти 
и бурить. Это потребует много на-
учной и инженерной работы», – го-
ворит Стивенсон. Но он отмечает, 
что единственный способ устра-
нить эту геологическую неопре-
деленность – это начать бурение.

Greenpeace настаивает, что фре-
кинг угрожает «бессмысленно 
индустриализировать» сельскую 
местность Великобритании. По-
этому, чтобы попытаться умень-
шить общественное недовольство, 
Cuadrilla в четверг впервые выпла-
тила 100  000 фунтов фонду, под-
держивающему проекты местных 
сообществ.

«Цель нашего нынешнего бу-
рения – лучше оценить запасы, 
уменьшить спекуляцию со всех сто-
рон и решить, стоит ли и как брать-
ся за разработку месторождений», 
– говорит технический директор 
Cuadrilla Марк Лаппин.

~ «Ведомости» ~

к а з а х с т а н

первый завод  
по производству  
ветрогенераторов

Цель проекта – создание совмест-
ного предприятия в Республике Ка-
захстан с целью запуска производ-
ства ветрогенераторов, кроме того, 
компания United Energies Aktobe 
намерена передавать свой опыт 
и внедрять высокие технологии 
в области ветроэнергетики на тер-
ритории Республики Казахстан.

«Строительство завода потре-
бует порядка трех лет, и это будет 
первый и пока единственный за-
вод такого плана на территории 
стран бывшего СССР. Завод будет 
занимать 17 гектаров, а макси-

мальная производственная мощ-
ность завода составит 250 мега-
ватт в год. Для успешной работы 
производства потребуется штат 
сотрудников в количестве 500 че-
ловек, что создаст новые рабочие 
места в регионе», – отметил Миха-
эль Паульз, генеральный дирек-
тор компании United Energies 
Aktobe.

По предварительным данным, 
церемония закладки фундамента 
запланирована на вторую поло-
вину 2017 г.

~ investinaktobe.kz ~
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За первые шесть месяцев 
2017 г. Украина закупила 
для нужд своих АЭС 101,6 т 

российского топлива, остальные 
поставки приходятся на Швецию, 
которая поставляет Киеву топли-
во Westinghouse.

Если сравнивать с показате-
лями прошлого года, то Украина 
сократила поставки с 58 % до 49 %, 
заявила Государственная служба 
статистики. Киев закупил рос-

сийских тепловыделяющих сбо-
рок на 131,1 млн долл., поставки 
из Швеции обошлись Украине 
в 82,7 млн долл. Напомним, в рам-
ках диверсификации источников 
поставок твэлов Украина нача-
ла снижать количество поставок 
из России.

~ eprussia.ru ~

На третьем энергоблоке 
Тяньваньской АЭС, соору-
жаемой в Китае по россий-

скому проекту, началась загрузка 
ядерного топлива. «Первая то-
пливная сборка успешно загру-
жена в 23:00 (18:00 мск) в реактор 
третьего энергоблока Тяньвань-
ской АЭС, – сообщил вице-пре-
зидент по Южной Азии АО 
«Атомстройэкспорт» Андрей 
Лебедев. – Таким образом, с опе-
режением графика работ начался 

этап физического пуска блока».
По словам Андрея Лебедева, 

до конца этого года запланирова-
но подключение энергоблока № 3 
к национальной сети, питающей 
восточные регионы Китая.

Тяньваньская АЭС, расположен-
ная в провинции Цзянсу, на бере-
гу Желтого моря, является круп-
нейшим объектом экономическо-
го сотрудничества КНР и России.

~ eprussia.ru ~

Мексиканские власти вы-
брали поставщика обо-
рудования для строи-

тельства самого крупного ветро-
парка в стране, который появится 
в штате Тамаулипас на северо-
восточном побережье Мексики. 
Контракт достался крупнейшему 
в мире произволителю ветротур-
бин  – датской компании Vestas, 
которая поставит для проекта 
123 турбины мощностью 3,45 МВт 
каждая.

Мощность ветропарка составит  
424 МВт, а общая мощность про-
ектов, в которых участвует Vestas 
в этой стране, уже достигла 500 
МВт. Строить ветропарк Parque 

Eolico Reynosa в роли подрядчика 
намерена компания Zuma Energia.

Ветропарк станет одним из 
крупнейших энергетических 
проектов, осуществленных в по-
следние годы по всей Латинской 
Америке.

~ РИА «Новости» ~

Строительство первой турец-
кой АЭС «Аккую», сооружае-
мой по российскому проек-

ту, должно начаться уже в текущем 
году: в ближайшее время стартуют 
работы по закладке фундаментов 
энергоблоков, сообщили в Мини-
стерстве энергетики Турции.

Такое заявление сделал, в част-
ности, заместитель руководи-

Нидерландская корпора-
ция Royal Schiphol Group, 
под управлением которой 

находятся четыре аэропорта в Ни-
дерландах, заявила, что подпи-
сала с компанией Eneco контракт 
на 15 лет, в котором прописаны 
обязанности оператора поставлять 
определенное количество «зеленой» 
энергии для воздушных гаваней.

При этом Royal Schiphol Group 
будет нуждаться в энергии, кото-
рой хватило бы для обеспечения 

Советы директоров обеих 
компаний одобрили сдел-
ку купли-продажи нефте-

газового бизнеса – Maersk Oil & 
Gas A / S (Maersk Oil). Соглашение 
предусматривает, что A. P. Moller-
Maersk A / S получит акции Total 
на 4,95 млрд долл., а французский 
концерн погасит долг датской ком-
пании в размере 2,5 млрд долл.

Moller-Maersk получит 97,5 млн 
новых акций Total общей стоимо-
стью 4,95 млрд долл., что в сум-
ме составит 3,75 % увеличенного 
уставного капитала французской 

у к р а и н а

поставки 
ядерного 
топлива 
из россии 
сократились

к и т а й

на энергоблоке № 3 
тяньваньской аЭс началась 
загрузка ядерного топлива

м е к с и к а

строится  
крупнейший  
ветропарк

ф р а н ц и я  –  д а н и я

Французская Total купит  
у датской Moeller-Maersk нефтегазовое 
подразделение за 7,45 млрд долл.

компании. Кроме того, Total при-
мет на себя долговые обязатель-
ства Maersk Oil в размере 2,5 млрд 
долл. и погасит их в ходе сделки 
либо сразу после ее закрытия.

Сделка должна быть закрыта 
в первом квартале 2018 г. после 
получения одобрения от соответ-
ствующих регулирующих органов. 
Покупка Maersk Oil позволит Total 
повысить конкурентоспособность 
и свою стоимость благодаря каче-
ственному росту активов, а так-
же увеличить запасы примерно 
на 1 млрд баррелей нефтяного эк-

вивалента, более 80 % из которых 
расположены в районе Северного 
моря.

Total  ведет бизнес  более 
чем в 130 странах, в том числе 
и в России. Ежегодная добыча 
нефти и газа составляет примерно 
130 миллионов тонн.

Moeller-Maersk – мировой лидер 
в сфере морских грузовых пере-
возок, занимает более 15 % рынка. 
Подразделения компании разме-
щены в 135 странах мира.

~ РИА «Новости» ~

н и д е р л а н д ы

т у р ц и я

строительство аЭс «аккую»  
начнется уже в 2017 г.

теля ведомства Фатих Донмез. 
Он добавил, что запуск генера-
ции на этой станции ожидается 
не позднее 2023 г.

Напомним, ранее сообщалось, 
что совокупный объем финанси-
рования строительства АЭС до-
стигнет 22 млрд долл.

~ eprussia.ru ~

аэропорты переведут 
на альтернативную энергетику

электроэнергией одного города 
с численностью населения 60 тыс. 
человек.

Ожидается, что частичный пере-
вод на ВИЭ аэропортов будет осу-
ществлен с 1 января следующего 
года. Доля альтернативной энер-
гии будет постепенно нарастать 
по мере того, как на территории 
страны начнут открываться новые 
ветряные электростанции.

~ ТАСС ~
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Развитие возобновляемой 
энергетики вообще 
и ветроэнергетического сектора 
в частности активизируется, 
что приводит к появлению 
новых интересных проектов 
в разных государствах.

Компания Innogy, дочернее подраз-
деление немецкого энергетического 
концерна RWE, строит в Нидерландах 

первую в мире ветроэнергетическую уста-
новку (ВЭУ) на плотине Oostpolder в городе 
Эмсавен. В теории размещение ВЭУ на пло-
тине должно быть очень эффективным 
вследствие постоянного ветра. Но плотина 

– весьма специфическое строение, что на-
кладывает определенные сложности.

Innogy заключила контракт с предпри-
ятием Noordezijlvest, в рамках которого 
до 2019 г. планируется ввести в работу три 
ВЭУ суммарной мощностью 10,5 МВт.

Проработка данного проекта началась 
еще в 2011 г., но только три года спустя он 
прошел экспертизу и получил одобрение 
специалистов голландского объединения 
ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid).

Еще один интересный проект – Hywind 
осуществляется у побережья Шотландии, где 
строится крупнейший в мире ветропарк, со-
стоящий из плавучих ВЭУ. Норвежская энер-
гетическая компания Statoil устанавливает 
плавучие платформы для ветроустановок 
в 25 км от города Питерхед. Глубины вода 

здесь достигает 120 м, а средняя скорость 
ветра около 10 м / с.

В данном ветропарке устанавливаются 
ВЭУ производства Siemens Gamesa с высотой 
башни 175 м. Одна установка, масса башни 
которой равна 11,5 тыс. т, уже готова, четы-
ре других будут доставлены в Шотландию 
в ближайшее время. В текущем году плани-
руется ввести ветропарк в работу. Произво-
димой ветроустановками электроэнергии 
должно быть достаточно для электроснаб-
жения 20 тыс. домашних хозяйств.

Стоимость строительства данного ветро-
парка составляет 190 млн фунтов стерлин-
гов. Правительство Великобритании при-
нимает участие в финансировании проекта 
наряду с энергетическим предприятием 
Masdar из Абу-Даби.

Первая во Франции плавучая ветроуста-
новка вскоре будет введена в работу на ис-
пытательном полигоне в 22 км от прибреж-
ного города Ле Круазик на атлантическом 
побережье Франции.

Реализация данного проекта началась 
в 2013 г. и объединила семь организаций:
• компания Ideol занимается проектирова-

нием фундамента, якорной системы и ка-
бельного подключения к электрической 
сети;

• Centrale Nantes проводит экспертизу про-
екта и обеспечивает доступ к испытатель-
ному полигону;

• Bouygues Travaux Publics строит бетонный 
плавучий фундамент ВЭУ в городе Сен-
Назер;

• университет немецкого города Штутгарта 
осуществляет исследовательские работы;

• RSK Group анализирует воздействие ВЭУ 
на окружающую среду;

• Zabala выполняет общее управление про-
ектом;

• Fraunhofer-Iwes проводит сравнительный 
анализ различных плавучих ветроэнерге-
тических установок.
Проект поддержан Европейским Союзом 

в рамках программы FP7, французским 
Агентством по управлению окружающей 
средой и энергетикой в части националь-
ной программы «Инвестиции в будущее», 
а также регионом Земли Луары.

Отметим, что строительство плавучих 
ветроэлектростанций вызывает критику 
экологов, так как специалисты считают: 
подлетевшие близко к лопастям ВЭУ пти-
цы практически не имеют возможности 
спастись. Несмотря на это, реализация 
описанных пилотных проектов, по мне-
нию отраслевых аналитиков, очень важ-
на для их тиражирования в ближайшие 
годы.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Ветроэлектростанции: 
новые проекты
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