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Потенциал 
снижения 
аварийности 
исчерпан
Энергетическая система россии 
прошла максимум нагрузок 
в осенне-зимний период 2016-2017 г. 
в штатном режиме. между 
тем генеральный директор пао 
«россети» олег Бударгин заявил: 
с каждым годом снижение 
аварийности дается с трудом. 
решить Эту проБлему можно за счет 
увеличения числа ремонтов, 
внедрения инноваций и слаженной 
раБоты всех участников процесса.
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Следственное управле-
ние СКР по Тверской об-
ласти предъявило обви-
нение трем фигурантам 
дела о злоупотреблениях, 
допущенных при под-
готовке к отопительному 
сезону 2016‑2017 г.

Уголовное дело возбуждено 
по статьям УК РФ «Злоупо-
требление полномочиями» 

и «Оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, со-
вершенное по предварительному 
сговору или организованной груп-
пой». Подследственные своей вины 
не признают.

Экс-директор управляющей 
компании ООО «Тверской энер-
гетический комплекс» (ООО 
«ТЭК») Ян Горелов и управляю-
щий ООО «Тверская генерация» 
Сергей Горохов были арестованы 
в сентябре 2016 г. после масштаб-
ной аварии на магистральных 
сетях Твери. Эта авария привела 
к многочисленным прорывам ма-
гистральных трубопроводов и ста-
ла причиной травм у восьмилет-
ней девочки, провалившейся в не-
огороженный участок разрытой 
теплотрассы. Следствием установ-
лено, что оба арестованных, осу-
ществляя руководство ООО «Твер-
ская генерация» – единой тепло-
снабжающей организацией Твери, 

творцам коммунального потопа предъявили обвинения

не выполнили установленные при-
казом Минэнерго РФ требования 
по проведению эксплуатационных 
испытаний и плановых ремонтов 
теплосетей в период подготовки 
к отопительному сезону.

Причастность третьего фигу-
ранта, генерального директора 
ООО «Промтехлит» Игоря Ку-
лешова, была установлена в ходе 

расследования дела. Следствием 
установлено, что Игорь Кулешов, 
являвшийся одним из учредителей 
«Тверской генерации», руководил 
в период с 30 декабря 2014 по 1 
июля 2015 г. действиями Сергея Го-
рохова «в целях извлечения выгод 
и преимуществ для ООО «Пром-
техлит» в виде пополнения его 
оборотных средств». Соучастники 

подписали договоры процентного 
займа на сумму в 385,5 млн руб., 
в соответствии с которыми де-
нежные средства перешли на рас-
четные счета ООО «Промтехлит», 
финансовое состояние которого 
не подразумевало исполнения воз-
никших обязательств.

Кроме того, по данным след-
ствия, в период с 1 июня по 21 

декабря 2015 г. Горелов и Горохов 
подписали договоры купли‑прода-
жи, предметом которых являлись 
магистральные теплосети ООО 
«Тверская генерация». В результате 
в пользу ООО «ТЭК» было отчуж-
дено имущество на общую сумму 
не менее 317,5 млн руб. Наконец, 
фигуранты подписали договоры 
аренды магистральных теплосе-
тей, согласно которым ТЭК пере-
давало в аренду «Тверская генера-
ция» свои теплосети, на основании 
которых «Тверская генерация» 
перечислила в адрес ТЭК более 
37,968 млн руб. и договоры купли‑
продажи векселей. Как информи-
рует следствие, «Тверская гене-
рация» приобрела у ТЭК «ничем 
не обеспеченные векселя, перечис-
лив в качестве оплаты по данным 
договорам 278,35 млн руб».

В настоящий момент «Тверская 
генерация» находится под контро-
лем региональных властей. Сразу 
после ареста Яна Горелова и Сер-
гея Горохова губернатор региона 
Игорь Руденя сообщил, что ак-
ционеры «добровольно передали 
компанию в региональную соб-
ственность». Как пояснило тогда 
правительство Тверской области, 
это решение было направлено 
на пресечение вывода активов 
и сохранение имущества, в том 
числе отремонтированных тепло-
сетей, на балансе компании.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Позади еще один отопи-
тельный сезон. Энерге-
тическая система России 
прошла максимум на-
грузок в осенне‑зим-
ний период 2016‑2017 г. 
в штатном режиме. 

Проблемы, безусловно, были, 
но энергетики старались 
решать их максимально 

оперативно.
Между тем, генеральный ди-

ректор ПАО «Россети» Олег Бу-
даргин заявил: с каждым годом 
снижение аварийности дается 
с трудом, поскольку потенциал со-
кращения аварийности практиче-
ски исчерпан. Решить эту проблему 
можно за счет увеличения числа 
ремонтов, внедрения инноваций 
и слаженной работы всех участни-
ков процесса.

сюрпризы погоды 
усугубляет платежная 
дисциплина
– Нынешняя зима как никог-
да отличалась дружной работой 
всех участников этого непростого 
процесса – прохождения осенне‑
зимнего периода: сотрудников 
и руководителей Министерства 
энергетики России, представите-
лей Системного оператора, Ростех-
надзора, генерации и регионов. 
Хотелось бы, чтобы это взаимодей-
ствие сохранилось и в дальнейшем 
– не только зимой, но и летом, – за-
явил Олег Бударгин в ходе Всерос-
сийского совещания, посвящен-
ного итогам прохождения субъ-

ектами электроэнергетики ОЗП 
2016‑2017 годов.

Спикер заметил: в минувшем 
отопительном сезоне процедура 
получения паспортов готовности 
к ОЗП была сложной, комиссии 
Минэнерго и Ростехнадзора удели-
ли этому аспекту самое серьезное 
внимание. Тем не менее «Россети» 
поддерживают такой подход, ведь 
выявление нарушений, замеча-
ний, формирование предложений 
в части совершенствования рабо-
ты по обеспечению надежности 
во время ОЗП на начальном этапе 
подготовки к зиме позволяет энер-
гетикам осознать возложенную 
на них ответственность и с первого 
дня включиться в эту работу.

Ежегодно «Россети» демонстри-
руют положительную динамику 
повышения надежности электро-
снабжения потребителей. Нынеш-
ней зимой, например, удалось со-
кратить аварийность на 5 %, а всего 
с 2012 г. ее снизили на 51 %.

Председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по энерге-
тике Павел Завальный добавил:

– Девять месяцев в году Рос-
сия живет в условиях низких тем-
ператур. В связи с этим одним 
из приоритетных векторов нашей 
деятельности является обеспече-
ние энергобезопасности страны. 
Хотя Минэнерго удалось наладить 
эффективную систему проверки 
готовности субъектов электро‑
энергетики к ОЗП на федеральном 
и региональном уровнях, но, учи-
тывая климатические особенности 
России, прохождение ОЗП стано-
вится объективным испытанием 
надежности и точности работы 
энергосистем – каждый такой пе-
риод сопряжен с определенными 

проблемами. В последние годы 
сюрпризы погоды дополняются 
экономическими факторами, по-
рождаемыми, в первую очередь, 
проблемами неплатежей, недо-
статочной прозрачностью тариф-
но‑балансовых решений, а также 
«перекресткой».

Министр энергетики России 
Александр Новак подтвердил: 
задолженность на оптовом рын-
ке электроэнергии и мощности 
по состоянию на 1 апреля соста-
вила 64 млрд руб. Наибольшая за-
долженность (65 %) зафиксирована 
в Северо‑Кавказском федеральном 
округе. На розничном рынке элек-
троэнергии ситуация не лучше: 
на 1 марта задолженность достиг-
ла 285 млрд руб., при этом 32,5 % 
всей задолженности приходится 
на Центральный федеральный 
округ.

– Неплатежи «душат» эконо-
мику и, прежде всего, энергетику, 
поскольку являются серьезным 
тормозом при подготовке к зиме, 
– посетовал заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Феде-
рации по экономической поли-
тике Виктор Рогоцкий. – Чтобы 
исправить ситуацию, нужно перей‑
ти на прямые платежи через еди-
ные информационно‑расчетные 
центры. Это вынужденная мера, 
но она может стать серьезным под-
спорьем в борьбе с нерадивыми 
должниками. Соответствующий 
законопроект обсуждается, одна-
ко нас беспокоит то, что вместо 
социальной он приобретает ком-
мерческую направленность. Мы 
считаем, комиссия за проведение 
тех или иных платежей населения 
не должна превышать пяти про-
центов. Вообще, надо бы ввести 

такое понятие, как «социальные 
платежи», под которыми будут 
подразумеваться платежи граж-
дан за ЖКХ, их нужно жестко кон-
тролировать, – уверен господин 
Рогоцкий.

аварийность снижается
Основным показателем итогов 
работы энергетиков в ОЗП, разу‑
меется, является аварийность. Ру-
ководитель Федеральной службы 
по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору 
Алексей Алешин отметил сниже-
ние количества аварийных ситу-
аций на объектах электроэнерге-
тики: по итогам ОЗП 2016‑2017 г. 
на таких объектах произошло 14 
аварий, расследованием которых 
занимался Ростехнадзор. Во время 
ОЗП 2015‑2016 г. зафиксировано 
23 аварии.

– Уменьшилось количество ава-
рий, которые приводят к сниже-
нию надежности энергосистемы, 
сократилось число аварий с по-
вреждением основного оборудова-
ния электростанций, электросетей 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего отопитель-
ного периода, – пояснил господин 
Алешин. – Вместе с тем, считаю 
необходимым обратить внимание 
коллег на качество расследований 
аварий, проводимых собствен-
никами. Мы выявили недостатки 
подобных расследований: невер-
но определяются классификаци-
онные признаки причин аварий; 
отсутствует описание выявленных 
в ходе расследования нарушений 
требований нормативно‑право-
вых актов в области энергетики 
и не указываются ответственные 

за нарушение этих требований; 
не в полном объеме разрабатыва-
ются противоаварийные меропри-
ятия, а также отсутствует должный 
контроль своевременного их вы-
полнения. В результате не достига-
ется основная цель расследования 
аварий – выявление первопри-
чин и исключение возможностей 
их повторения. В сложившейся 
ситуации мы будем вынуждены 
максимально привлекать наших 
сотрудников к работе комиссий, 
формируемых собственниками.

Спикер заметил: в ходе монито-
ринга прохождения отопительного 
сезона выявлены факты невыпол-
нения генерирующими и сете-
выми компаниями мероприятий 
в предписанные Ростехнадзором 
сроки и мероприятий, отражен-
ных в актах расследований при-
чин произошедших аварий. Также 
зафиксированы случаи отсутствия 
нормативных запасов топлива 
на тепловых электростанциях, 
в большинстве случаев это отно-
сится к блок‑станциям. По данным 
фактам составлены протоколы 
об административных правона-
рушениях.

Еще один острый вопрос – полу-
чение субъектами электроэнерге-
тики паспортов готовности к те-
кущему отопительному сезону. 
В текущем, к слову, без паспортов 
остались 72 субъекта электроэнер-
гетики. Это произошло по разным 
причинам, в том числе из‑за от-
сутствия нормативного запаса 
топлива, выявленных случаев экс-
плуатации основного тепломеха-
нического оборудования сверх 
установленного ресурса.

Павел Завальный Александр Новак Виктор Рогоцкий Алексей Алешин Ильшат Фардиев

Окончание на стр. 7

Потенциал снижения 
аварийности 
практически исчерпан
Энергетики обсудили итоги ОЗП
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н о в о с т и  о  гл а в н о м
Д е л о  Х у р уд ж и
На днях услышала любопытную 
историю: сотрудница известной 
компании выложила в социаль-
ную сеть фотографию маникюра, 
сделанную на фоне стратегически 
важного документа. К моменту, 
когда служба безопасности пред-
приятия среагировала на фото, 
оно собрало множество «лайков», 
а данные, разумеется, просочились 
в сеть. Какое наказание понесла не-
внимательная сотрудница, история 
умалчивает, но после этого в компа-
нии ужесточили информационную 
безопасность.

Скандалы в энергетике происхо-
дят не часто, но наиболее громкие 
становятся достоянием обществен-
ности. Уголовное дело против вла-
дельца сетевой компании «Энергия» 
Александра Хуруджи длилось более 
двух лет, и вот решение наконец 
принято.

11
те м а  н о м е р а
О б с л е д о в а н и я  р а д и 
о б с л е д о в а н и й 
н и к о м у  н е  н у ж н ы
В начале весны к знакомому энерге-
тику обратились с просьбой о про-
ведении энергоаудита. Руководи-
тель компании-заказчика пояснил, 
что энергопаспорт нужен для га-
лочки – на случай, если нагрянет 
проверка. Взявшись за работу, 
знакомый обнаружил множество 
нарушений и отразил их в ито-
говом отчете. Однако результат 
не устроил заказчика, который 
признал, что не собирается устра-
нять нарушения, и стал настаивать 
на переделывании документа.

Понятно, что эта история не еди-
нична и некоторые руководители 
скептически относятся к требо-
ваниям регулятора о проведении 
энергоаудита – для них это, скорее, 
ненужная обязаловка. Хотя боль-
шинство предприятий обладают 
реальным потенциалом энергосбе-
режения.

12

Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

вконце апреля в Подмосковье 
начали отключать отопление, 
что было оправдано резким по-
теплением. Однако ко Дню По-
беды погода испортилась: непре-
кращавшийся несколько дней 
дождь и низкие температуры 
сделали свое дело – дома стало 
настолько холодно, что приходи-
лось спасаться теплой одеждой, 
горячим чаем и электрическим 
обогревателем. Надо отдать 
должное столичному правитель-
ству, поручившему энергетикам 
оперативно возобновить подачу 
тепла на объектах социальной 
сферы и в жилых домах. Мера, 
безусловно, правильная, если бы 
не одно «но», – изначально она 
распространялась только на Мо-
скву. Представитель управления 
ЖКХ нашего подмосковного го-
рода заявил: «Включать отопле-
ние мы не планируем: временное 
похолодание надо пережить, 
да и обратное подключение 
тепла – сложный процесс, зани-
мающий не один день». Возму-
щенные потребители начали жа-
ловаться в управляющие компа-
нии, городскую администрацию, 
и уже следующим вечером бата-
реи в квартирах стали теплыми.

Сами энергетики отмечают: 
нынешний ОЗП прошел в штат-
ном режиме, но каждый про-
цент снижения аварийности 
дается им с трудом. Подробности 
– в материале «Потенциал сни-
жения аварийности исчерпан».

те м а  н о м е р а
Б е р е ж л и в ы е 
п р и о р и т е т ы
На недавнем мероприятии в оче-
редной раз обсуждали вопросы 
повышения энергоэффективности 
и достижения больших успехов 
в сфере энергосбережения. Один 
из экспертов высказался за то, 
чтобы обобщить весь имеющийся 
опыт реализации проектов в дан-
ной области на территории России 
и предоставить эту информацию 
в открытом доступе для всех жела-
ющих. Тогда регионы смогут транс-
лировать успешный опыт коллег 
на своих территориях, да и вопро-
сов к регулятору будет меньше.

Многие поддержали эту позицию, 
ведь вопросы, связанные с реали-
зацией проектов в области энерго-
сбережения решаются, как правило, 
точечно, можно сказать, по запросу, 
и регионы нередко не знают, что по-
добный опыт уже успешно внедрен 
на соседней территории.

13
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
М и н э н е р г о 
п р и з ы в а е т 
р а з в и в а т ь 
к о н к у р е н ц и ю 
в  э н е р г е т и к е
Переехав в новый микрорайон, мы 
выяснили, что наш дом обслужи-
вает один интернет-провайдер. 
Подключившись к нему, мучились: 
интернет постоянно вылетал или за-
висал. Стимула улучшать качество 
услуг у провайдера не было – все 
равно конкурентов нет. Появилась 
возможность – ушли к другому 
оператору, но заметили: платим 
меньше, но и интернет работает 
хуже. Вернулись к прежнему про-
вайдеру, который активизировался, 
ведь у абонентов появился выбор.

Игроки энергетической отрасли 
уверены: многие проблемы здесь 
связаны с недостатком конкурен-
ции. 

14

П р о и з в о д с т в о
К т о  о т р е г ул и р у е т 
б а л а н с  с п р о с а , 
п р е д л о ж е н и я 
и  к о н к у р е н ц и и ?
Все чаще замечаю: модное не-
сколько лет назад понятие «им-
портозамещение» сегодня вызы-
вает скепсис и поправку, что цель 
промышленных предприятий – 
не заменить западные технологии, 
а обеспечить импортонезависи-
мость. Тем не менее сложившаяся 
ситуация дала неплохой шанс оте-
чественным компаниям укрепить 
свои позиции на рынке.

«Года три назад в 99 процентах 
случаев мы выбирали иностранное 
оборудование – оно в разы превос-
ходило отечественное по всем ха-
рактеристикам, теперь же закупаем 
российское – наши производители 
сделали серьезный рывок вперед», – 
рассказал представитель известной 
компании.

Вот и на круглом столе, проведен-
ном «ЭПР», обсуждались тенденции 
импортозамещения и потребности 
отрасли.

28
о с о б ы й  в з гл я д
В к а л ы в а ю т  р о б о т ы : 
к а к  м а ш и н ы  п о м о г у т 
ч е л о в е к у
Роботами сегодня никого не уди-
вишь. Благодаря им проводятся 
сложнейшие медицинские мани-
пуляции, осваивается космическое 
пространство, наши дома стано-
вятся чище (некоторые уже ис-
пользуют робот-пылесос), решаются 
задачи на производстве. С другой 
– роботы воспринимаются нами 
с опаской: никому не понравится 
остаться без работы потому, что его 
заменят роботом.

По заявления ученых, скоро ро-
боты смогут решать многие задачи 
в энергетике: проводить диагно-
стику линий, ухаживать за сол-
нечными панелями, обслуживать 
ветротурбины... 

40
анастасия голомолзина,  
менеджер проекта «Internet of Energy» 
энергетического центра бизнес-школы сколково:

–  Р а з в и т и е  в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы х , 
инновационных производств  невозможно 
без комплексного подхода. Разумеется, 
основа – это наука и образование. Из мер 

государственной поддержки необходимо адресное финансирование 
профильных программ. Не менее важно отсутствие институциональных 
барьеров для реализации высокотехнологичных проектов и наличие 
прямой консультационной, налоговой поддержки. Для продуктов, 
выходящих на международную арену, требуется помощь наших 
зарубежных представительств в плане предоставления аналитики 
по местному рынку, нетворкинга с ключевыми партнерами 
и российскими компаниями на рынках (стандартная международная 
практика). Также важно частичное или полное принятие рисков запуска 
новых технологий в промышленную эксплуатацию – например, путем 
гарантий для заказчиков, решивших запустить в эксплуатацию образцы 
FOAK (first of a kind – головные образцы серийной продукции).

Какая 
государственная 
поддержка 
необходима для 
развития в россии 
высокотехно-
ло гичных, 
инновационных 
производств?

Прямое госучастие в их создании
Налоговые льготы за создание новых 
производств, за инвестиции в инновации
Все или несколько из перечисленных мер

Борьба с коррупцией
Протекционизм в пользу отечественного производителя
Увеличение финансирования науки и образования
Никакая, конкурентоспособные пробьются сами
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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
директор нп «совет 
производителей энергии»

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»

а л е к с а н д р  н а з а р ы ч е в
Ректор Петербургского энергетического института 
повышения квалификации Минэнерго России, д. т. н.

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

ходе недавнего круглого стола «Обеспе-
чение безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры ТЭК», 
прошедшего в рамках Российского 
международного энергетического фо-
рума, участники отметили важность ин-
формационной безопасности объектов 
топливно‑энергетического комплекса. 
Эти объекты включают в себя информа-
ционные системы, телекоммуникацион-

ные сети и системы, автоматизированные системы 
управления технологическими процессами (АСУ ТП) 
и являются объектами критической информацион-
ной инфраструктуры (КИИ). Важнейшая тенденция 
нашего времени – переход энергетики к современ-
ным информационным технологиям, построению 
технологических мультисервисных сетей на базе 
коммутации пакетов, рост многочисленных угроз 
информационной безопасности, попыток наруше-
ния технологического управления и несанкциони-
рованного доступа к информации в энергетическом 
и промышленном секторах экономики страны.

По мнению спикеров, широкое использование 
в информационных и телекоммуникационных се-
тях ТЭКа оборудования и программного обеспече-
ния зарубежных производителей формирует новые 
угрозы безопасности для критической информа-
ционной инфраструктуры генерирующих и сете-
вых объектов ТЭКа. Особенно опасны эти угрозы 
при эксплуатации систем диспетчерско‑технологи-
ческого управления (СДТУ) и АСУ ТП, повсеместно 
применяемых в энергетике. Аналогичные угрозы 
в части кибербезопасности существуют и для ситу-
ационно‑аналитических центров (САЦ) и центров 
управления сетями (ЦУС). Мы считаем, что СДТУ 
и АСУ ТП должны создаваться и внедряться на осно-
ве отечественных разработок, что полностью соот-
ветствует Доктрине информационной безопасности 
РФ от 05.12.2016. В связи с этим отмечается акту-
альность и необходимость принятия Федерального 
закона «О безопасности критической информаци-
онной структуры Российской Федерации» для ТЭКа 
России. При этом необходима разработка нацио-
нальных стандартов в форме нормативных право-
вых актов по защите технологической информации 
с использованием отечественных операционных 
систем реального времени и протоколов крипто-
графической защиты.

Кроме того, в соответствии со ст. 3 Федерально-
го закона № 256‑ФЗ от 21.07.2011 «О безопасности 
объектов ТЭК» одной из основных задач является 
подготовка специалистов в сфере обеспечения без-
опасности объектов ТЭКа. В то же время требования 
к специалистам по обеспечению безопасности кри-
тических информационных инфраструктур суще-
ствуют, но разбросаны по различным документам: 
законам, постановлениям правительства и органов 
исполнительной власти, профессиональным и на-
циональным стандартам.

Интервью читайте на стр. 14-15

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
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правительство рФ
постановлением от 10 мая № 543 
утвердило новые правила оцен-
ки готовности субъектов элек-
троэнергетики к работе в отопи-
тельный сезон. Документ четко 
определяет процедуру оценки 
готовности работы энергоком-
паний в периоды максимумов 
нагрузок, а также позволяет осу-
ществлять переход от комисси-
онного формата системы оценки 
готовности на мониторинговую 
модель.

«Принципы мониторинговой 
модели позволяют на основании 
поступающих данных получать 
объективные количественные 
оценки готовности к работе 
в отопительный сезон объек-
та / субъекта электроэнергетики, 
рейтинговые категории, по ко-
торым регулятор фиксирует го-
товность или неготовность к ра-
боте, и необходимость выполне-
ния специальных мероприятий 
в рамках выездных проверок, 
а также проводить оценку готов-
ности субъектов электроэнер-
гетики к отопительному сезону 
на основании отчетных данных 
самих субъектов с применением 
четких, понятных и прозрачных 
критериев», – пояснили в Мин‑
энерго.

Применять новые правила 
начнут с 1 июля 2018 г.

Министерство 
экономического 
развития
предлагает ужесточить штрафы 
для генерирующих компаний 
за недопоставку мощности и не-
готовность к работе. Министер-
ство подготовило проект соот-
ветствующего постановления 
правительства.

Минэкономразвития хочет 
ввести индивидуальные штра-
фы для энергообъекта в зави-
симости от того, какая часть его 
мощности используется и сколь-
ко электроэнергии он выраба-
тывает.

Министерство 
строительства и жКХ
подготовило законопроект, 
предусматривающий переход 
на новую систему договоров 
между потребителями комму-
нальных услуг и ресурсоснабжа-
ющими организациями – пря-
мые платежи, сообщил глава ве-
домства Михаил Мень на засе-
дании правительства по итогам 
осенне‑зимнего периода 11 мая.

Законопроект направлен 
на сокращение задолженности 
за топливо и энергию перед 
предприятиями ТЭКа, которая, 
по данным, приведенным пре-
мьер-министром Дмитри-
ем Медведевым, превысила 
210 млрд руб.

Свою роль сыграли невыполне-
ние мероприятий по безопасной 
эксплуатации строительных кон-
струкций зданий электростанций, 
невыполнение предписаний Рос‑
технадзора и противоаварийных 
мероприятий. Господин Алешин 
попросил коллег‑энергетиков 
не игнорировать эти замечания 
в ходе подготовки к следующему 
отопительному периоду.

Кроме того, представитель ве-
домства рассказал о причинах 
аварийности на объектах электро-
энергетики, упомянув о снижении 
надежности энергетических си-
стем, а также случаях поврежде-
ния турбины, генератора и сило-
вого трансформатора, что привело 
к длительному простою оборудо-
вания. Не обошлось без отключе-
ния объектов электросетевого хо-
зяйства и генерирующего оборудо-
вания, а также нарушения работы 
средств связи.

Кстати, по сравнению с преды-
дущим ОЗП количество несчаст-
ных случаев со смертельным ис-
ходом, произошедших на под-
надзорных объектах, сократилось 
до 16. Годом ранее их было 18, 
а во время ОЗП 2014‑2015 г. – все-
го шесть. По словам Алексея Але-
шина, нужно продолжать работу 
в этом направлении, чтобы свести 
к минимуму количество подобных 
случаев.

Кроме того, с 15 ноября 2016‑го 
по 28 апреля 2017 г. на электро-
установках потребителей про-
изошло 10 несчастных случаев, 
а в электрических сетях – шесть.

В рамках работы по контролю 
прохождения ОЗП Ростехнадзор 
осуществлял мониторинг и ве-
дение базы данных аварийных 
ситуаций при теплоснабжении. 
Большинство из них произошло 
в тепловых сетях субъектов элек-
троэнергетики.

– Ежегодно в системе тепло-
снабжения происходят существен-
ные нарушения, связанные с от-
ключением либо ограничени-
ем потребителей, повреждени-
ем оборудования и размороже-
нием систем теплоснабжения. 
При этом наблюдается динамика 
увеличения числа таких инциден-
тов, – уточнил господин Алешин. 
– Если в отопительном сезоне 
2010‑2011 г. произошло всего во-
семь чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с нарушением теплоснаб-
жения, то в отопительном периоде 
2012‑2013 г. зафиксировано уже 
20 таких случаев, а во время ОЗП 
2013‑2014 г. – 57. В отопительном 
сезоне 2015‑2016 г. число случаев 
нарушений теплоснабжения вы-
росло до 136, а в текущем на ответ-
ную дату выявлено 770 подобных 
нарушений.

Больше всего нарушений – 124 
– зафиксировано в Тверской об-

ласти. Также среди антилидеров: 
Калининградская (110 наруше-
ний), Сахалинская (99 нарушений) 
и Смоленская (78 нарушений) об-
ласти. Приведя эти данные, спикер 
уточнил: речь идет об аварийных 
ситуациях, связанных с отклю-
чением теплоснабжения, рассле-
дуемых собственником, которые 
произошли в отопительный сезон 
2016‑2017 г.

– Причины повреждений на 
первый взгляд банальны: исчер-
пание ресурса эксплуатируемого 
оборудования и коррозийный из-
нос. Однако рост аварийности был 
отмечен уже при первых пониже-
ниях температуры наружного воз-
духа, что свидетельствует о ненад-
лежащем проведении ремонтных 
работ, гидравлических и тепловых 
испытаний при максимальных 
нагрузках теплоносителя в сетях. 
В этой связи считаю важным от-
метить, что объем технического 
обслуживания планового ремонта 
должен определяться необходи-
мостью поддержания исправного 
работоспособного состояния обо-
рудования зданий и сооружений 
с учетом их фактического техни-
ческого состояния, – резюмировал 
Алексей Алешин.

проверка 
на профессионализм
Александр Новак подчеркнул:

– Надежная работа объектов 
электроэнергетики – приоритет 
Минэнерго, существенный эле-
мент нашей работы, поскольку 
по надежности энергоснабжения, 
аварийности, быстрому восстанов-
лению при внештатных ситуациях 
можно характеризовать работу 
всего энергетического комплекса.

Министр сообщил, что установ-
ленная мощность электростанций 
в России на 1 января 2017 г. со-
ставила 244 ГВт – на 0,4 % выше 
прошлого года. В осенне‑зимний 
период максимум потребления 
электрической мощности увели-
чился по сравнению с прошлым 
годом на 1,3 % и составил 151,2 ГВт. 
Фактическое потребление элек-
троэнергии в 2016‑м составило 
1054,5 млрд кВт‑ч (по ЕЭС России – 
1026,9 млрд кВт‑ч), что выше факта 
2015 г. на 1,7 % (по ЕЭС России – 
на 1,85 %). Инвестиции в развитие 
генерации и сетевого комплекса 
превысили 600 млрд. В эксплуа-
тацию введено 4,3 ГВт новых ге-
нерирующих мощностей с учетом 
электростанций промышленных 
предприятий.

– Нормативные запасы то-
плива перевыполнены, аварий-
ность генерации по сравнению 
с прошлым годом снизилась на 9 
процентов, а в электрических се-
тях напряжением 110 киловольт 
и выше – на 4 процента, ремонты 
выполнены на уровне 92,2 про-
цента, ремонт энергетических 

котлов – на 91,5 процента, гене-
раторов – на 93,5 процента, ли-
ний электропередачи – на 99,4 
процента. Показатели довольно 
высокие, лучше, чем год назад 
при прохождении ОЗП.

Глава ведомства заметил: в ча-
сти совершенствования процедур 
оценки состояния электроэнерге-
тических систем принято поста-
новление правительства о порядке 
оценки готовности субъектов элек-
троэнергетики к работе в отопи-
тельный сезон, тем самым данная 
процедура легализована и четко 
определена.

– Принципы риск‑ориен ти‑
рованной модели, которые этим 
постановлением внедрены, позво-
лят оценивать готовность к ОЗП 
на основании отчетных данных 
самих субъектов электроэнер-
гетики с применением четких, 
прозрачных рассчитываемых 
критериев. Также это позволит 
обеспечить постоянный монито-
ринг состояния объектов и их го-
товности к обеспечению надеж-
ным снабжением потребителей. 
Министерством для этого под-
готовлен проект методики, про-
ведено тестирование при оценке 
готовности к началу ОЗП, также 
проанализированы изменения 
оценки по итогам прохождения 
сезона, результаты в значитель-
ной степени соответствуют оцен-
кам комиссий, но позволяют до-
полнительно выявить отдельные 
недоделки компаний, – заявил 
господин Новак.

Вероятно, к таким «недоделкам» 
можно отнести нарушение инфор-
мационной прозрачности на реги-
ональном уровне:

– В начале зимы в наш адрес 
прозвучала справедливая крити-
ка министра энергетики относи-
тельно того, что не все наши под-
разделения, филиалы оперативно 
информируют руководство компа-
ний и Минэнерго о фактическом 
состоянии дел в регионах. Мы 
были вынуждены, и на это указал 
министр, применить строгие меры 
к руководителям, которые нару-
шали информационную прозрач-
ность, – уточнил Олег Бударгин.

Говоря об особенностях ОЗП 
2016‑2017 г., он обратил внимание 
на сложные метеорологические 
условия, нехарактерные как вре-
менем возникновения, так и их ко-
личественно‑качественными по-
казателями.

– По данным Гидрометцентра 
России, в 2016 году отмечено наи-
большее количество опасных ме-
теорологических явлений. Ученые 
уверены: такие изменения будут 
продолжаться, их количество будет 
только увеличиваться, это дает нам 
информацию к размышлению, 

что мы должны активизировать 
работу по защите, прежде всего, 
наших линий электропередачи – 
они наиболее подвержены клима-
тическим воздействиям, – пояснил 
глава «Россетей».

Он также упомянул, что важным 
показателем при оценке деятель-
ности электросетевой компании 
является средняя длительность 
перерывов электроснабжения.

– Мы значительно снизили этот 
показатель, сегодня в среднем про-
должительность ремонтов и вос-
становления электроснабжения 
составляет 3,9 часа. Основной 
фактор успеха, безусловно, – вы-
строенная эффективная система 
реагирования и взаимодействия 
с региональными штабами. Кро-
ме того, мы увеличили количество 
резервных источников электро-
снабжения. На 15 процентов у нас 
выросло количество мобильных 
бригад, которые оснащены совре-
менной техникой и могут работать 
не только днем, но и ночью. Между 
тем, есть потенциал для повыше-
ния качества их работы в целом 
и оперативной работы в частно-
сти, увеличения бригад, работаю-
щих под напряжением, – их у нас 
сейчас не так много. Важно обе-
спечить такими бригадами все 
регионы, и чтобы у них была воз-
можность работать на всех классах 
напряжения.

Отчитались о прохождении ОЗП 
и другие компании. Генеральный 
директор ОАО «Сетевая ком-
пания» Ильшат Фардиев рас-
сказал о мероприятиях, которые 
были проведены в ходе подго-
товки к осенне‑зимнему периоду 
2016‑2017 г., упомянув о проведе-
нии противоаварийных трениро-
вок по предотвращению аварий-
ных ситуаций в условиях низких 
температур.

– Мы провели 49 тренировок 
в ходе подготовки к ОЗП и еще 24 
в период его проведения. В посто-
янной готовности были 94 бригады 
– 188 человек, а также 124 резерв-
ных источника электроснабжения 
мощностью 16 МВт, – уточнил го-
сподин Фардиев.

Выслушав коллег, Виктор Рогоц-
кий резюмировал:

– Зима проверяет энергети-
ков на профессионализм, ведь 
от успешного прохождения осен-
не‑зимнего периода зависит жиз-
недеятельность регионов, функ-
ционирование экономики России 
и настроение граждан. Руковод-
ство страны уделяет большое вни-
мание подготовке, прохождению 
ОЗП и оценке его результатов 
с тем, чтобы расставить правиль-
ные акценты на будущее.

Елена ВОСКАНЯН

потенциал снижения 
аварийности 
практически исчерпан
Энергетики обсудили итоги оЗп
Начало на стр. 4
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С таким сообщением заместитель гу-
бернатора ХМАО Алексей Забозлаев 
выступил на заседании руководящего 

комитета глобального партнерства по умень-
шению факельного сжигания попутного не-
фтяного газа, прошедшего в Париже.

Как отметили в правительстве округа, уча-
стие в таком партнерстве приносит свои пло-
ды. «Так, за время участия в партнерстве уро-
вень использования ПНГ в Югре вырос с 82,5 % 
(в 2006 году) до 95,5 % (в 2016 году), весь про-
шлый год округ впервые в своей истории отра-
ботал выше 95‑процентной планки использова-
ния ПНГ, которая соответствует экологическим 
стандартам, принятым в России. В настоящее 
время уровень использования уже составляет 
96,5 %», – заявили в региональном правитель-
стве, уточнив, что за это время нефтяными 
компаниями в инфраструктуру рационального 
использования ПНГ было инвестировано свы-
ше 170 млрд руб.

Кроме того, по словам Алексея Забозлаева, 
за время участия в партнерстве в Югре были 
потушены примерно каждые три из четырех 

газовых факелов, которые загрязняли и нагре-
вали атмосферу Земли.

«Из‑за этого ночная панорама нашего округа 
значительно изменилась, но еще большие из-
менения прошли незаметными для глаз, од-
нако важными с точки зрения формирования 
планетарного климата. За последние 4 года 
общий объем выбросов в атмосферу в округе 
сократился почти в два раза. Совершенно оче-
видно, что останавливаться на достигнутых 
результатах нельзя. Мы готовы в дальнейшем 
участвовать в Глобальном партнерстве, а также 
международной инициативе по полному пре-
кращению регулярного факельного сжигания 
ПНГ к 2030 году», – отметил он.

В настоящее время власти региона работают 
над планом доведения уровня утилизации по-
путного нефтяного газа до 98 % к 2020 г., однако 
достижение этой цели потребует инвестиций, 
новых технологий и подходов, а также больших 
организационных и инвестиционных ресур-
сов по сравнению с теми, что были затрачены 
на достижение 95‑процентного уровня исполь-
зования ПНГ.

«Очевидно, что сейчас каждый дополнитель-
ный пункт повышения уровня использова-
ния попутного нефтяного газа будет даваться 
сравнительно труднее. Поэтому, глядя в пер-
спективу, мы отчетливо понимаем, что суще-
ствующих административных стимулов недо-
статочно для доведения степени утилизации 
до 98, а в дальнейшем и до 100 %», – заявил за-
меститель главы автономного округа, добавив, 
что в текущих реалиях необходимо «ориенти-
ровать добывающие и сервисные компании 
на понимание прибыльности подобного рода 
проектов», в том числе совместно со Всемир-
ным банком.

Ранее на встрече с представителями Торгово‑
промышленной палаты РФ директор Депар-
тамента недропользования и природных 
ресурсов ХМАО Сергей Филатов сообщил, 
что до 2020 г. нефтяные компании на терри-
тории региона планируют инвестировать в по-
вышение уровня использования попутного не-
фтяного газа более 10 млрд руб.

Игорь ГЛЕБОВ

ФсК еЭс
(входит в группу «Россети») 
подвела итоги работы в 2016 г. 
по технологическому присоеди-
нению в Сибирском федераль-
ном округе. Всего за прошлый 
год компания выполнила 24 
договора, объем максимальной 
мощности составил 448 МВт.

В Красноярском крае выпол-
нено технологическое присо-
единение к подстанции 220 кВ 
«Приангарская» нефтеперекачи-
вающих станций нефтепровода 
«Куюмба – Тайшет» и Богучан-
ского лесопромышленного ком-
плекса. Суммарная мощность 
по двум договорам составила 
29,1 МВт. Также к ЕНЭС подклю-
чены золотодобывающие компа-
нии на севере края.

Почти 75 МВт мощности полу-
чили из ЕНЭС распределитель-
ные подстанции 110 кВ МРСК 
Сибири в Бурятии, Кузбассе, 
Красноярске и Омской области.

В 2016 г. ФСК ЕЭС обеспечила 
выдачу в Объединенную энер-
госистему Сибири дополни-
тельных 100 МВт мощности Но-
во‑Кемеровской ТЭЦ и 208 МВт 
мощности первого энергоблока 
Красноярской ТЭЦ‑3. Энерго-
объекты входят в Сибирскую ге-
нерирующую компанию.

ЭКс-гендиректор  
пао «Ленэнерго»
Андрей Сорочинский и быв-
ший директор компании 
по финансам Денис Слепов 
приговорены Московским рай-
онным судом Санкт‑Петербурга 
по ст. УК 201 ч. 2 (злоупотребле-
ние полномочиями, повлекшее 
тяжкие последствия) к 4 и 3 го-
дам заключения соответствен-
но, им также запрещено зани-
мать руководящие должности 
в течение 3 лет после отбытия 
срока. «Ленэнерго» подало к Со-
рочинскому и Слепову иск более 
чем на 8 млрд руб., он будет рас-
сматриваться в рамках отдель-
ного гражданского судопроиз-
водства.

В 2013‑2015 гг. «Ленэнерго» 
разместило на депозитах в банке 
«Таврический» более 13 млрд руб. 
После того как в марте 2015 г. 
началась санация «Таврическо-
го», около 10 млрд руб. «Ленэ-
нерго» были конвертированы 
в субординированные депози-
ты на 20 лет под 0,5 % годовых. 
Из‑за этого сетевая компания 
не смогла своевременно испол-
нить обязательства перед контр-
агентами и выплатила в качестве 
неустойки более 228 млн руб.

Андрей Сорочинский возглав-
лял «Ленэнерго» с 2010 до янва-
ря 2015 г., до этого 6 лет рабо-
тал зампредседателя Комитета 
по энергетике Петербурга. Денис 
Слепов до прихода в сетевую 
компанию работал в казначей-
стве «Таврического».

председатель 
совета директоров 
ЗАО «Северное 
монтажное управление 
Севзапэнергомонтаж» 
(Трест СЗЭМ), отмечает  
свой 80‑летний юбилей

ЕвгЕний 
АппОлинАрОвич 
гОлОвАч 

Будучи выпускником Белорусского политех-
нического института, в 1959 году Вы приехали 
по распределению в Трест «Севзапэнергомонтаж» 
в Ленинграде и начали трудовую деятельность 
в качестве мастера Ленинградской монтажной 
конторы Треста. Так Вы связали свою жизнь 
с энергетическим строительством и вот уже 
без малого 60 лет верно и преданно служите делу, 
ставшему Вашей судьбой!

За шесть десятилетий работы в системе Треста 
СЗЭМ Вы прошли путь от мастера до генерального 
директора ЗАО «Северное монтажное управление 
Севзапэнергомонтаж» и председателя совета 
директоров ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж», 
зарекомендовав себя опытным, высокопрофес-
сиональным и принципиальным руководителем, 
настойчивым в достижении поставленных целей. 
В эти годы Вы несли ответственность за самые 
масштабные и высокотехнологичные объекты 
строительства Треста: энергоблоки ТЭЦ Сыктыв-
карского ЛПК и ТЭЦ Череповецкого металлурги-
ческого комбината, Череповецкой и Киришской 
ГРЭС, Северной и Южной ТЭЦ в Ленинграде, 
первые в России энергоблоки, работающие 
на основе парогазовых технологий на Северо-
Западной ТЭЦ. На всех этих объектах при Вашем 
непосредственном участии осваивались новые 
типы уникального энергетического оборудова-
ния и внедрялись прогрессивные технологии 
монтажа. Необходимо отметить и Ваш вклад 
в работу Треста СЗЭМ на зарубежных объектах: 
в числе высококлассных советских инженеров-
энергетиков Вы с 1964 по 1966 год работали 
на строительстве ТЭС «Корба» в Индии; лично 
Вами подбирались специалисты для команди-
рования на ТЭС «Насирия» в Ираке. В последние 
десятилетия под Вашим руководством коллектив 
ЗАО «СМУ СЗЭМ» успешно завершил строительно-
монтажные работы на энергоблоках ПГУ-325 
Ивановской ГРЭС, ПГУ-450 на ТЭЦ-21 и ТЭЦ-27 
в Москве, ПГУ-210 Новгородской ТЭЦ, ПГУ-450 
Южной ТЭЦ и ПГУ-200 Юго-Западной ТЭЦ в Санкт-
Петербурге, уникальном в России энергоблоке 
ПГУ-800 Киришской ГРЭС.

Энергетическое строительство, призванное 
в конечном итоге надежно обеспечивать мил-

лионы потребителей тепловой и электрической 
энергией, всегда требует огромной самоотдачи, 
стратегического видения, конструктивного под-
хода к решению проблем, массы творческих 
и интеллектуальных сил. И во многом благодаря 
Вашему личному вкладу в реализацию самых 
сложных проектов строительно-монтажные ра-
боты выполнялись в срок и с высоким качеством, 
что в свою очередь способствовало и стабильно-
сти руководимых Вами предприятий, и высокому 
рейтингу Треста СЗЭМ в целом.

Ваши личные заслуги в энергетическом 
строительстве, вводе в эксплуатацию новых 
высокотехнологичных и реконструкцию действу-
ющих объектов энергетики, в подготовке кадров 
для энергетической отрасли были отмечены 
многочисленными наградами: орденом Почета 
(указом президента РФ от 11.02.2013), медалью 
«За доблестный труд», бронзовой медалью ГК 
ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР», медалью «Ветеран 
труда», знаком «Отличник энергетики и элек-
трификации СССР», званиями «Заслуженный 
работник Минтопэнерго России», «Заслуженный 
строитель Российской Федерации», «Заслужен-
ный энергетик Российской Федерации», грамотой 
губернатора Санкт-Петербурга «За большой лич-
ный вклад в развитие строительного комплекса 
Санкт-Петербурга», благодарностями и грамо-
тами за активную общественную деятельность 
и высокие профессиональные достижения.

Мы высоко ценим и Ваши замечательные личные 
человеческие качества – компетентность, отзывчи-
вость, оптимизм, внимательность и чуткость к кол-
легам, большой энтузиазм и прекрасное чувство 
юмора. В связи с Вашим 80-летием хочется от всей 
души пожелать Вам бодрости духа и неиссякаемой 
энергии, крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия, успехов в профессиональной 
деятельности, которая служила и служит не только 
на благо и процветание Треста Севзапэнергомон-
таж, но и на благо всей российской энергетике!

Руководство и коллектив  
ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж»

г. Санкт-Петербург

власти Югры готовы 
увеличить объемы 
использования попутного 
нефтяного газа
Власти Ханты‑Мансийского автономного округа – 
Югры заявили о готовности дальнейшего участия 
в международной инициативе по полному 
прекращению регулярного факельного сжигания 
попутного нефтяного газа к 2030 г.
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Инвестором и генеральным 
подрядчиком строитель-
ства Майминской СЭС вы-

ступают структуры группы ком-
паний «Хевел» (совместное пред-
приятие ГК «Ренова» и АО «Рос-
нано»). Завершить строительство 
и ввести объект в эксплуатацию 
планируется к сентябрю 2017 г.

«Республика Алтай – первый 
в России регион, в котором создан 
кластер возобновляемой энер-
гетики. Это особенно актуально 
для нашей туристически привле-
кательной, экологически чистой 
республики, где активно раз-
вивается «зеленая экономика». 
Уверен, в перспективе солнечные 
электростанции станут энергети-
ческим брендом горного Алтая», 
– подчеркнул глава Республики 
Алтай Александр Бердников.

«Майминская СЭС – первая, ко-
торая будет построена на гетеро-
структурных модулях российского 
производства. Наш опыт работы 
в Республике Алтай подтвержда-
ет, что регион прекрасно подходит 
для развития солнечной энергети-
ки – здесь высокий уровень инсоля-
ции, а в сочетании с высокоэффек-
тивными модулями мы ожидаем, 
что годовая выработка электро-
энергии составит не менее 25 

ГВт‑ч, что позволит существенно 
повысить надежность электроснаб-
жения района», – отметил гене-
ральный директор группы ком-
паний «Хевел» Игорь Шахрай.

Всего в Республике Алтай по-
строены 3 сетевые солнечные 
электростанции мощностью 5 
МВт каждая: в 2014 г. была введе-
на в эксплуатацию первая в Рос-
сии солнечная электростанция – 
Кош‑Агачская СЭС, в 2015 – вторая 
очередь Кош‑Агачской СЭС, а осе-
нью 2016 г. – Усть‑Канская СЭС. 
Кроме того, с 2013 г. в Республике 
Алтай работает первая в России 
автономная гибридная солнечно‑
дизельная энергоустановка мощ-
ностью 100 кВт, которая в кругло-
суточном режиме обеспечивает 
электроснабжение села Яйлю.

Планируется, что к 2019 г. об-
щая установленная мощность 
солнечной генерации в Республи-
ке Алтай достигнет 90 МВт. Со-
ответствующая договоренность 
была закреплена в соглашении 
между правительством Респу-
блики Алтай и группой компаний 
«Хевел», подписанном в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума в 2016 г.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания «РТСофт» приняла участие 
в крупнейшей промышленной вы-
ставке‑ярмарке Hannover Messe‑2017, 
проходившей с 24 по 28 апреля в Гер-
мании, представив высокотехнологич-
ные решения по энергоэффективности 
и кибербезопасности.

«РТСофт» участвовал в мероприятии сра-
зу с двумя экспозициями: на площадках 
Invest‑in‑Bavaria и Российского экспорт-

ного центра (РЭЦ). Посетители «немецкого» стенда 
познакомились с работой модели интеллектуальной 
системы управления локально районированными 
энергосистемами – AMIGO, позволяющей оптими-
зировать расходы на электроснабжение, повышать 
качество электроэнергии и получать дополнительную 
выгоду от использования ВИЭ. Гости стенда могли са-
мостоятельно управлять настройками виртуальной 
среды с помощью интерфейса оператора и наблю-

дать, как меняется стратегия управления с учетом 
выбранного сценария.

На площадке «РТСофт» на московской экспозиции 
РЭЦ, помимо системы AMIGO, был представлен ряд 
перспективных продуктов и решений для промыш-
ленной автоматизации. Среди них – новая разработка 
для защиты информации в системах АСУТП на произ-
водственных объектах и комплексная информацион-
ная система поддержки процессов энергоменеджмента 
для повышения энергоэффективности предприятий.

Экспозицию правительства Москвы и, в частности, 
стенд «РТСофт» посетил министр промышленности 
и торговли России Денис Мантуров. Генеральный 
директор компании Ольга Синенко рассказала 
главе Минпромторга об активном участии «РТСофт» 
в реализации дорожной карты EnergyNet по развитию 
интеллектуальной распределенной энергетики в рам-
ках Национальной технологической инициативы 
и представила интеллектуальную систему управления 
энергоснабжением для промышленных предприятий.

Игорь ГЛЕБОВ

Впервые практика включе-
ния молодых специали-
стов высокотехнологич-

ных отраслей промышленности 
и оборонно‑промышленного 
комплекса в экспертные сове-
ты комитетов Государственной 
Думы была успешно опробова-
на в предыдущем созыве ниж-
ней палаты парламента. Участие 
в форуме «Инженеры будущего», 
проводимом Союзом маши-
ностроителей России, открыло 
новые карьерные пути для мо-
лодых специалистов, а опыт 
по привлечению одаренных 
управленцев в экспертные со-
веты, которое инициировал пер-
вый зампред думского Комитета 
по экономическому развитию, 
промышленности, инноваци-
онному развитию и предпри-
нимательству, вице-президент 
СоюзМаша Владимир Гуте-
нев, взят на вооружение руко-
водителями других экспертных 
площадок.

В нынешнем созыве молодые 
инженеры будут работать вместе 
с депутатами Госдумы сразу в трех 
экспертных советах. Среди них – 
экспертный совет по развитию 
электронной и радиоэлектрон-
ной промышленности, в котором 
в числе молодых специалистов 
будут работать представители 
ПО «Севмаш», завода «Пульсар», 
АО «Светлана – Полупроводники» 
и АО «Мосэлектропроект».

«Нам удалось собрать на одной 
площадке лучшие молодые кадры 
страны и выстроить с ними диа-
лог: участие в экспертных сове-
тах поможет им решать реальные 
производственные задачи, полу-
чить представление о парламент-
ской экспертной работе изнутри 
и впоследствии применять этот 
опыт для грамотного отстаивания 
интересов российской промыш-
ленности», – подчеркнул госпо-
дин Гутенев.

Игорь ГЛЕБОВ

Генеральный директор ПАО «ТГК‑14» 
 Виктор Мясник (на фото) 
переходит на работу в ОАО «РЖД» 
– контролирующего акционера 
теплогенерирующей компании.

В пресс‑службе ПАО «ТГК‑14» уточнили, что Вик-
тор Мясник назначен руководителем Дирекции 
капитального ремонта и реконструкции объек-

тов электрификации ОАО «РЖД». На новом месте он 
будет отвечать за ремонтную деятельность на энерге-
тических объектах Российских железных дорог.

«Виктор Мясник приступит к работе в ОАО «РЖД» 
22 мая. Обязанности генерального директора ПАО 
«ТГК-14» с этого времени будет исполнять Алек-
сей Лизунов, до настоящего времени являющий-
ся первым заместителем генерального директора 
по технической политике», – говорится в сообщении.

Виктор Мясник был назначен руководителем ТГК‑
14 в декабре 2015 г.

На сегодня, согласно отчетам ТГК‑14, опублико-
ванным на ее официальном сайте, собственниками 
компании являются структуры, подконтрольные ОАО 
«РЖД». 39,81 % акций принадлежит ООО «Энерго-
промсбыт», 20,00 % – ЗАО «Управляющая компания 
Трансфингруп», 20,549 % – ЗАО «Управляющая ком-
пания Тринфико» и 14,71 % – другие юридические 
и физические лица.

Алексей Лизунов родился 13 января 1971 г. в Чите. 
В 1993 году окончил Читинский политехнический 
институт по специальности «Тепловые электриче-

ские станции». В 1999 г. получил дополнительное 
образование по программе «Маркетинг» в Меж‑
отраслевом институте повышения квалификации 
и переподготовки руководящих кадров при Санкт‑
Петербургском государственном университете эконо-
мики и финансов. В 1995‑2002 гг. работал инженером 
по наладке и испытаниям, заместителем начальника, 
начальником производственно‑технического отдела 
Читинской ТЭЦ‑1 ОАО «Читаэнерго». В 2002‑2005 гг. 
– начальник отдела реорганизации, менеджер по ре-
формированию генерации департамента корпора-
тивной политики ОАО «Читаэнерго». 2005‑2006 гг. 
– заместитель генерального директора по стратегии 
и развитию ОАО «ТГК‑14». С октября 2006 г. – заме-
ститель генерального директора по технической по-
литике – технический директор ПАО «ТГК‑ 14».

Виолетта ВДОВЯК

российские инновации  
представили на Hannover Messe

в тГК-14 – новый 
руководитель

первая электростанция 
на гетероструктурных модулях
В Майминском районе Республики Алтай  
началось строительство четвертой солнечной 
электростанции в регионе мощностью 20 МВт.  
Это будет первая российская СЭС на гетерострук-
турных модулях отечественного производства.

«инженеры будущего»  
станут экспертами 
Государственной думы
Победители Международного молодежного про-
мышленного форума «Инженеры будущего» войдут 
в экспертные советы при Комитете по экономиче-
ской политике, промышленности, инновационно-
му развитию и предпринимательству Госдумы.
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Это первый этап монтажа 
основного генерирующего 
оборудования новой элек-

тростанции. В ближайшее время 
свое проектное положение займет 
генератор газовой турбины.

Этой работе предшествовал 
большой комплекс мероприятий, 
в частности бетонирование фун-
даментов под основное оборудо-
вание, которое велось в три этапа. 
Общий объем уложенного бетона 
для фундамента одной газотур-
бинной установки составил более 
600 кубометров.

Прегольская ТЭС в Калинин-
граде мощностью 440 МВт будет 
состоять из четырех парогазовых 
блоков мощностью 110 МВт, в со-
ставе каждого из которых – одна 
газовая турбина типа 6F.03 мощ-
ностью 77,9 МВт, один котел‑ути-
лизатор и одна паровая турбина 
мощностью 36 МВт.

Произведенные  
в России приборы учета 
тепло‑, энерго‑ и водо-
снабжения с дистан-
ционным съемом по-
казаний («умные» счет-
чики) к 2021 г. должны 
занимать не менее 45 % 
рынка жилищно‑комму-
нальных услуг страны.

Соответствующие показа-
тели заложены в проекте 
программы «Цифровая 

экономика Российской Федера-
ции», которую разрабатывает 
Министерство массовых комму-
никаций и связи.

Специалисты ведомства рас-
считывают, что при этом по-
рядка 90 % новых потребителей 
и собственников помещений 
в многоквартирных домах, кото-
рые произведут замену приборов 

учета до 2020 г., после этого срока 
начнут пользоваться устройства-
ми дистанционного учета потре-
бления основных коммунальных 
показателей.

Как отмечается в проекте доку-
мента, в рамках осуществляемой 
программы импортозамещения 
к 2025 г. количество установлен-
ных «умных» счетчиков составит 
не менее 80 %.

При этом объем коммерческих 
потерь компаний уменьшится 
в среднем на 5 %, а расходы сбы-
товых компаний на обход и про-
верку показаний приборов учета 
сократятся на 10 %.

Кроме того, к 2025 г. в 25 горо-
дах стартуют пилотные проекты 
по дистанционному контролю, 
проверке и прогнозированию 
состояния объектов генерации, 
распределения и сбыта топлив-
но‑энергетических и водных ре-
сурсов.

Анна НЕВСКАЯ

Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко 
отправил в отставку мэра 
города Вихоревка Генна-
дия Пуляева, причастно-
го к срыву отопительного 
сезона 2016‑2017 г.

Как сообщает администрация 
региона, право отрешения 
от должности руководителя 

муниципалитета высшим долж-
ностным лицом использовано 
в Иркутской области впервые.

«Распоряжение губернатора вы-
звано многолетним бездействием 
в решении проблем в коммуналь-
ном хозяйстве города», – поясняет 
пресс‑служба правительства Ир-
кутской области.

«Слабое звено» городского ЖКХ 
– угольная котельная «Водогрей-
ная», отапливающая 40 % жи-
лых домов Вихоревки. Именно 
из‑за оказавшейся не готовой 
к зиме «Водогрейной» в ноябре 
минувшего года в городе был вве-
ден режим ЧС. Коммунальные 
бедствия Вихоревки, продолжав-
шиеся и в последующие месяцы, 
привели к увольнению ряда высо-
копоставленных чиновников, от-
вечавших за функционирование 
регионального ЖКХ, и к возбуж-
дению уголовного дела в отноше-
нии сотрудников мэрии по статье 
«Халатность». Они же вызвали 
жесткую критику замглавы Мин-
строя Андрея Чибиса, прибыв-
шего в Вихоревку в конце декабря. 
Как сообщил тогда замминистра, 
Иркутская область стала первым 
в начавшемся отопительном сезо-
не регионом РФ, потребовавшим 
такого «десанта».

За последние 5 лет, напомнил 
господин Чибис, на ремонт котель-

Электробусы КАМАЗа 
могут заменить уста-
ревшие троллейбусы 
на улицах Липецка. Пер-
вый образец экологич-
ного транспорта нового 
типа появится в городе 
в сентябре этого года.

Об этом сообщил предсе-
датель городского де-
партамента транспорта 

Александр Алынин. Дальней-
шие перспективы применения 
электробусов зависят от результа-
тов тестовых испытаний, от сто-
имости содержания, которую 
необходимо просчитать, а так-
же от вхождения в федеральную 
программу госсубсидирования, 
позволяющую покупать электро-
бусы по сниженной цене.

Электробусы второго поко-
ления КАМАЗ‑6282 развивают 
ход до 65 км / ч, эксплуатиру-
ются при температуре не ниже 
–30° С и заряжаются от электриче-
ской сети напряжением 380 В. Дли-
тельность пробега на двадцати-

минутной подзарядке – 100 км.
Стоимость низкопольного боль-

шого электробуса составляет 
27 млн руб., но благодаря компен-
сации из программы господдерж-
ки он обойдется муниципалитету 
в 19 млн.

Как поясняет ПАО «КАМАЗ», 
аккумулятор электробуса рассчи-
тан минимум на 20 тыс. циклов 
полного заряда / разряда, то есть 
более чем на 15 лет интенсивной 
эксплуатации. «С учетом низкой 
стоимости обслуживания и экс-
плуатации цена на электробус 
КАМАЗ окупается в середине его 
жизненного цикла», – поясняет 
компания‑производитель.

Электробусы КАМАЗ‑6282 уже 
тестировались в Москве, Санкт‑
Петербурге и Казани. На очереди 
– запуск электробусов третьего 
поколения, намеченный на 2018 г. 
Как сообщалось ранее, одним 
из направлений применения 
электробусов в столице Республи-
ки Татарстан станет подвоз зрите-
лей к объектам чемпионата мира 
по футболу 2018 г.

Ольга МАРИНИЧЕВА

электробусы 
приехали в липецк

доля «умных» счетчиков 
отечественного 
производства составит 45 %

«тушение пожаров» замораживает город

ной в Вихоревке было направлено 
около 100 млн руб. – «достаточно, 
чтобы поднять теплоисточник 
с нуля». Тем не менее местные 
власти не обеспечили надлежа-
щей подготовки города к зиме 
и не смогли исправить ситуацию 
в течение полутора месяцев по-
сле ввода режима ЧС. «Понятно, 
что коммунальная инфраструкту-
ра не самая свежая, – признал зам-
министра. – Но то, в каком состо-
янии мы обнаружили котельную 
и, самое главное, каким образом 
была организована работа анти-
кризисного штаба, недопустимо 
в современных условиях».

Одна из серьезнейших ошибок, 
предопределивших недавний ком-
мунальный коллапс, – заключение 
концессионного договора по об-
служиванию котельной с крас-
ноярским ООО «Тепловые сети». 
С этим согласен и заместитель 
министра жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркут-
ской области Александр Барна-
ков: по его мнению, муниципали-
тет давно должен был иницииро-
вать расторжение концессионного 

договора с коммунальщиками, за-
должавшими сотрудникам около 
2,5 млн руб. Экс-глава Вихоревки 
Геннадий Пуляев также считает, 
что основной причиной череды 
аварий стало «отсутствие квалифи-
цированных кадров и грамотного 
управления».

Но поиск простых ответов – 
не лучший путь решения давней 
проблемы, имеющей системный 
характер. С этим согласны и опаль-
ный экс‑мэр, который полагает, 
что предотвратить последующие 
замерзания Вихоревки можно 
только «за счет слаженных и свое‑
временных действий на уровне 
правительства области, Законода-
тельного собрания, мэра Братско-
го района», и замглавы Минстроя, 
напоминающий о том, что обла-
сти нужна «адекватная програм-
ма действий по модернизации 
теплоснабжения, водоснабжения 
на территории региона» – полная 
противоположность действующей 
ныне «системе тушения пожаров 
с участием федеральной власти».

Анна НЕВСКАЯ

на стройке прегольской тЭс  
установлена первая турбина
На строящейся Прегольской ТЭС в Калининградской 
области установлена на фундамент первая 
из четырех газовых турбин 6 F.03 (6FA) 
производства ООО «Русские газовые турбины».

Всего в Калининградской области 
строятся четыре новые электростан-
ции суммарной мощностью около 
1 ГВт, три из которых, в том числе 
Прегольская ТЭС, будут работать 
на газовом топливе и одна на угле.

Управление проектом строи-
тельства Прегольской ТЭС осу-
ществляет ООО «Интер РАО – 
Управление электрогенерацией». 
Генеральный подрядчик – ООО 
«Интер РАО – Инжиниринг».

Строительство новых генериру-
ющих мощностей в Калининград-
ской области осуществляется в со-
ответствии с постановлением пра-
вительства РФ от 20 октября 2015 г. 
Для реализации проектов в 2015 г. 
было создано ООО «Калинин-
градская генерация», в котором 
АО «Роснефтегаз» принадлежит 
99,99 %, ПАО «Интер РАО» – 0,01 %.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ООО «Интер РАО – Инжини-
ринг» – инжиниринговая ком-
пания, специализирующаяся 
на реализации проектов строи-
тельства энергообъектов в Рос-
сии и за рубежом. Компанией 
были успешно реализованы 15 
проектов суммарной мощностью 
4,3 ГВт. Текущий портфель за-
казов составляет 10 проектов 
нового строительства и модер-
низации объектов суммарной 
мощностью 3,1 ГВт в России, 
Бангладеше и Афганистане.
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3 мая суд оправдал  
владельца сетевой компании 
«Энергия» Александра Хуруджи 
(ранее также занимавшего 
пост председателя правления 
Некоммерческого партнерства 
территориальных сетевых 
организаций (НП ТСО) 
и директора компании  
Сергея Конопского.

По версии следствия, Александр Ху-
руджи похитил 500 млн руб. у ПАО 
«МРСК Юга» (дочерняя структура 

«Россетей»). Разбирательство длилось более 
двух лет, предприниматель с самого начала 
полностью отрицал свою вину.

Гражданское дело стало 
уголовным
Все началось в декабре 2015 г., когда Алек-
сандр Хуруджи был задержан в аэропорту 
Ростова‑на‑Дону и доставлен в следствен-
ную часть. Дело, в котором ростовского 
бизнесмена обвинили в хищении почти 
500 млн руб., получило большой обще-
ственный резонанс сначала в масштабах 
региона, а затем и всей страны.

Уголовное дело против Хуруджи выросло 
из серии арбитражных процессов. С 2010 г. 
территориальная сетевая компания «Энер-
гия» осуществляла передачу электроэнер-
гии по своим сетям в городе Волгодонске 
Ростовской области для МРСК Юга, а затем 
приобрела оборудование и сети у находив-
шейся в состоянии банкротства компании 
«Электросеть» в городе Красный Сулин 
того же региона. Увеличив свои мощности, 
через месяц компания выставила МРСК 
Юга счет за услуги по передаче электро-
энергии, но те платить всю сумму отказа-
лись, и между компаниями начались судеб-
ные тяжбы. В итоге суд признал за сетевой 
компанией долг, и МРСК Юга было вынуж-
дено заплатить около 470 млн руб. Позже 
компания пыталась обжаловать решение 
суда, но Верховный суд России признал 

получение этих средств «Энергией» абсо-
лютно законным.

Тогда МРСК обратилась в правоохрани-
тельные органы с заявлением, что «Энер-
гия» эти средства похитила. Уголовное 
дело было заведено сначала в отношении 
гендиректора «Энергии» Сергея Коноп-
ского, а затем и в отношении основного 
владельца Александра Хуруджи. По версии 
следствия, обвиняемые воспользовались 
пробелом в законодательстве, который 
позволил им взимать с МРСК Юга плату 
по многократно завышенному тарифу. 
Хуруджи и Конопского обвинили в том, 
что они специально приобрели дополни-
тельное оборудование с целью увеличить 
передачу электричества, чтобы требовать 
оплату по завышенному тарифу.

Дело в том, что тариф для каждой ТСО 
устанавливает региональная служба по та-
рифам в зависимости от объема передава-
емого электричества (чем больше объем 
передачи, тем ниже тариф). Причем делать 
это она может раз в год и не имеет права 
пересматривать тариф в течение года. Та-
риф, рассчитанный для сетей «Энергии» 
в Волгодонске, не учитывал роста передачи 
электроэнергии за счет красносулинских 
сетей. В МРСК Юга также отметили, что ут-
вержденный на 2014 г. тариф для «Энер-
гии» был в три раза выше установленного 
тарифа для компании «Электросеть». Дан-
ное обстоятельство позволило требовать 
оплату своих услуг по завышенному в три 
раза тарифу, что привело к возникновению 
у МРСК Юга неучтенных расходов (причем 
называлась сумма более 1 млрд руб.).

Кроме того, сама покупка красносу-
линских сетей вызывала вопросы. Сделка 
завершилась 1 января 2014 г. (что само 
по себе подозрительно), а уже в феврале 
внешний управляющий «Электросети» 
подал заявление об оспаривании сделок 
по отчуждению электросетевого оборудо-
вания. Экспертиза показала, что стоимость 
оборудования при его продаже была зани-
жена в несколько раз.

Александр Хуруджи с начала уголовно-
го преследования свою вину не признавал 
и утверждал, что «Энергия» совершенно 
законно отсудила эти средства у МРСК. 

Обвиняемые отмечали, что покупка сетей 
в Красном Сулине была не способом обога-
щения, а вынужденной мерой – по их сло-
вам, они совершили ее в связи с законо-
дательными изменениями правил для се-
тевых организаций, которые требовали 
укрупнения ТСО.

По словам адвоката, представляюще-
го интересы акционеров «Энергии», спор 
«Энергии» и МРСК Юга как двух хозяй-
ствующих субъектов «лежал сугубо в пло-
скости гражданско‑правовых отношений, 
но по каким‑то причинам его перевели 
в плоскость уголовную».

обвинения  
тают на глазах
Счета «Энергии» были арестованы. Само-
го Хуруджи обвинили в мошенничестве 
и легализации незаконно полученных 
денежных средств, он провел в камере 
СИЗО девять месяцев. Директор компании 
«Энергия» Сергей Конопский полтора года 
находился под домашним арестом – ему 
инкриминировалось незаконное предпри-
нимательство. Только после вмешательства 
уполномоченного по делам предпри-
нимателей при президенте РФ Бориса 
Титова и освещении громкого судебного 
процесса в прессе Хуруджи был выпущен 
под залог в 5 млн руб.

Все это время на фоне уголовного про-
цесса проходили суды гражданские. Вер-
ховный суд РФ в третий раз не удовлетво-
рил кассацию компании МРСК Юга на ре-
шение о взыскании c нее долгов в пользу 
«Энергии». Более того, арбитражный суд 
Ростовской области удовлетворил требо-
вания компании «Энергия» о взыскании 
с МРСК Юга еще 90 млн руб.

Если с самого начала уголовного дела 
следствие просило для Хуружди реальный 
срок и вменяло ему ущерб почти в 500 млн 
руб., то в апреле прошлого года требова-
ния обвинения резко изменились. В ходе 
судебного расследования было проведено 
несколько независимых экспертиз, после 
чего прокурор уменьшил сумму ущерба 
по делу до 7 млн руб. В связи с этим он 
просил суд назначить Александру Хуруджи 

2 года лишения свободы условно, Сергею 
Конопскому – 3 года условно. Более того, 
гос обвинитель посоветовал представите-
лям компании реализовать свои требова-
ния в рамках гражданского судопроизвод-
ства, а не уголовного.

«В суде были оглашены результаты экс-
пертизы, которая подтвердила отсутствие 
состава преступления со стороны АО 
«Энергия». После этого прокурор офици-
ально отказался поддерживать требования 
обвинения», – рассказал господин Хуруджи.

Стоит также отметить, что суд обратил 
внимание на следующий факт: получение 
необоснованно высоких доходов сетевой 
организацией законодательно предусмо-
трено. В таких случаях РСТ обязана при рас-
чете тарифа на следующий год установить 
его ниже экономически обоснованного, 
чтобы компенсировать плательщику его 
потери в предыдущий период. Отмечалось, 
что при установлении тарифа на 2015 г. 
компанией «Энергия» это было учтено.

На последнем заседании суд при-
шел к выводу, что состава преступления 
в действиях предпринимателей не было, 
и оправдал обоих.

прецедент  
в российской энергетике
Дело Хуруджи стало процессом года. Оно 
вызвало большой общественный резонанс 
и жаркую дискуссию среди противников 
и сторонников обвинения. В прессе от-
мечали, что этот громкий процесс может 
стать «прецедентным для всей российской 
энергетики» в свете реализации различных 
мошеннических схем и несовершенства 
российского законодательства.

«То, что произошло сегодня в зале суда, 
– это революция в мозгах. Мне кажется, из-
менилось отношение людей к правосудию. 
Мы должны доказать, что в России мож-
но и нужно вести бизнес, именно поэто-
му для нас не стоит создавать сложности. 
Мы будем здесь работать в дальнейшем 
и не собираемся валить из России», – про-
комментировал решение суда Александр 
Хуруджи.

Залог, внесенный за Хуруджи, вернули. 
Арест со счетов компании «Энергия» был 
снят. Предприниматели получили права 
на взыскание в судебном порядке денег 
с государства за уголовное преследова-
ние. При этом Хуруджи заявил в интервью, 
что не собирается требовать компенсации. 
Первоочередная задача для бизнесмена 
– вернуть себе контроль над «Энергией». 
По данным источников, на момент ареста 
бизнесмена компания стоила без малого 
1 млрд руб. В то время, когда Хуруджи на-
ходился в изоляторе, с помощью поддель-
ных документов в его компании «Энергия» 
произошла смена руководства, а с ее счетов 
были переведены крупные суммы денег 
в адрес некой компании, зарегистриро-
ванной в Чеченской Республике. По словам 
адвокатов предпринимателя, дело против 
Хуруджи было заведено как раз для того, 
чтобы лишить его бизнеса.

Тем временем МРСК Юга уже обжаловала 
приговор по делу Хуруджи. Жалоба подана 
в судебную коллегию по уголовным делам 
Ростовского областного суда.

«МРСК Юга с уважением относится к ре-
шению Ворошиловского суда Ростова‑на‑
Дону по уголовному делу ОАО «Энергия», 
учитывая информационное давление, с ко-
торым пришлось столкнуться суду в своей 
работе. При этом компания категорически 
не согласна с оправдательным приговором 
и будет оспаривать его в установленном за-
коном порядке», – говорится в официаль-
ном сообщении компании.

Несколько дней назад стало известно, 
что прокуратура приняла решение не об-
жаловать приговор.

Людмила МАКСИМОВА
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Сергей Конопский и Александр Хуруджи  
во время оглашения оправдательного приговора

хуруджидело
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В 2009 г. в России был  
введен обязательный 
энергоаудит. Но все эти годы 
не утихали разговоры о его 
замене другими мерами.

Причина в том, что инструмент, ко-
торый был призван подтверждать 
качество энергетических обследова-

ний, так и не прижился в России. Постоянно 
отмечались сложности в заполнении энерго-
паспортов и формальность их составления. 
«В целом организация работы по энерго-
аудиту не принесла положительного эф-
фекта. В свое время энергоаудит вводился 
больше как средство массового вовлечения 
в энергосбережение. Этот этап завершился. 
Кроме того, ставка Минэкономики на само-
регулирование себя не вполне оправдала», 
– отмечал по этому поводу замминистра 
энергетики Антон Инюцын.

Наконец, Минэнерго предложило заме-
нить обязательное энергетическое обсле-
дование компаний добровольной декла-
рацией.

Эксперты «ЭПР» рассуждают о российской 
практике энергоаудита.

–  Необходим ли, на ваш взгляд,  обяза-
тельный энергоаудит или каждая компа-
ния может выбирать свой график прове-
дения этих обследований?

Роман Зацепилов, ведущий инженер 
по энергоаудиту компании «ЭДФ Фени-
че Рус»: – Основная цель энергоаудита, вы-
полняемого по требованиям федерального 
законодательства, – это получение энерге-
тического паспорта, львиная часть которого 
приходится на энергобалансы за прошед-
шие 5 лет и последующие, прогнозные 5 лет 
с учетом внедрения некой разработанной 
в ходе аудита программы энергосбереже-
ния. В нашей компании на энергоаудит 
возлагается иная функция. В процессе об-
следования мы определяем ключевые по-
казатели будущего перформанс‑контракта. 
По результатам такого обследования мы 
готовы брать на себя полную ответствен-
ность за достижение экономического эф-
фекта. Мы не занимаемся энергетическими 
обследованиями ради обследований, читай 
– для составления энергопаспортов, наша 
цель – реализация решений с гарантией эф-
фективности, и обследование – это первый 
шаг на пути к получению экономии.

Матвей Хоружий, заместитель гене-
рального директора ООО «Элис-групп»: 
– Конечно, энергоаудит обязателен для ряда 
государственных и коммерческих предпри-
ятий, затраты которых на электроэнергию 
достаточно велики. Об этом говорит и со-
ответствующий Федеральный закон РФ. 
Индивидуальный график обследований 
вполне возможен для тех объектов, которым 
требуется повторное обследование или вне-
очередное. Например, в связи с улучшением 
или ухудшением в энергохозяйстве органи-
зации или в связи с принципиальными из-
менениями на предприятии.

Станислав Куликов, генеральный ди-
ректор ООО «Петро-Стимул Эксперт»: 
– К сожалению, в нашей стране все хорошие 
начинания в энергетическом, промышлен-
ном секторах имеют добровольно‑принуди-
тельный характер. Западные производства, 
согласно их стандартам, данные мероприя-
тия проводят планово и в обязательном по-
рядке без всякого закона, так как это связано 
с культурой производства и стремлением 
к экономии. Мало того, зачастую они имеют 
единый информационный центр, который 
позволяет обмениваться полезной инфор-
мацией между заводами одной корпорации, 
находящимися в разных странах.

Появление закона о проведении обя-
зательных энергетических обследований 
с формированием единого информацион-
ного центра о состоянии энергопотребления 
в стране является полезным, так как вся си-
стема генерации и энергопотребления есте-
ственным образом взаимосвязана и влияет 
на развитие всей экономики и систем ее 
обеспечения. К сожалению, все, что связано 
с обслуживанием и затратами на эксплуата-
цию собственного оборудования, модерни-
зацию, в кризисный период российскими 
предприятиями откладывается на перспек-
тиву без сегодняшнего планирования. Ответ 
простой – нет денег, в том числе и на сам 
энергоаудит. Мы сталкивались в большин-
стве случаев с ситуацией, когда пожелания 
предприятия по энергоаудиту имели чисто 
формальный характер, чтобы выполнить за-
кон. Штраф за невыполнение данного зако-
на зачастую в десятки раз меньше, чем само 
проведение энергетического обследования, 
поэтому и отношение к энергоаудиту у про-
мышленников соответствующее. Необхо-
димо не только обязать предприятия про-
водить данную работу, но и предоставить 
значительные преференции от государства 
тем хозяйствующим субъектам, которые 

стремятся к собственной модернизации, 
снижению себестоимости своей продукции, 
при этом выполняя в принципе общегосу-
дарственные задачи.

–  Как вы считаете, как часто и подроб-
но надо проводить энергоаудит предпри-
ятия? Какие параметры проверок вы бы 
добавили?

Роман Зацепилов: – 5 лет для обязатель-
ного энергоаудита – достаточно сбалансиро-
ванный интервал как с точки зрения затрат 
на сам энергоаудит, так и с точки зрения 
отслеживания динамики изменения энер-
гоемкости производства на средне‑ и долго-
срочную перспективу, целей по снижению 
стоимости энергоресурсов в себестоимости 
производимой продукции. Что касается 
глубины исследования, каждое предпри-
ятие самостоятельно выбирает программу, 
как правило, исходя из бюджета. В «Фени-
че Рус» существует единая процедура про-
ведения энергетического аудита. В основу 
методологии положен более чем 70‑летний 
опыт материнской компании, адаптиро-
ванный к российскими реалиям. Нельзя 
сказать, что по состоянию на сегодняшний 
день методология приобрела свою финаль-
ную редакцию. Время от времени она пере-
сматривается, дорабатывается, улучшается.

Матвей Хоружий: – Это зависит от из-
менений, которые происходят на предпри-
ятии. В случае крупных изменений необхо-
димо проводить энергоаудит. Ведь ключе-
вой целью энергоаудита является снижение 
энергетических потерь и повышение энер-
гоэффективности.

–  Выгодно ли это самому предприятию, 
и во что ему необходимо вкладывать, что-
бы не просто окупить расходы на аудит, 
но и получить прибыль при внедрении про-
грамм на основе обследований?

Матвей Хоружий: – Практика показы-
вает, что на большинстве предприятий по-
тенциал для энергосбережения имеется. 
Поэтому в энергоемких производствах, где 
доля энергозатрат в себестоимости про-
дукции составляет более 5 процентов, эко-
номия будет исчисляться суммами со мно-
гими нулями.

Роман Зацепилов: – Энергетическое 
обследование – дело окупаемое. Однако 
при этом должно соблюдаться как минимум 
три условия: работа выполняется компе-
тентными специалистами. В своей работе 
мы нередко сталкиваемся с результатами 

энергетических обследований, где льви-
ная доля отчетной документации – «вода». 
Или же расчет экономического эффекта 
от внедрения энергосберегающего меро-
приятия производится на основании обще-
известных цифр или укрупненных показа-
телей без анализа возможности и целесо-
образности его применения в конкретном 
случае. В такой ситуации по результатам 
аудита клиент рискует понести затраты, 
которые не будут окупаться. Второе: энер-
госберегающие мероприятия внедряются. 
Очень часто приходится наблюдать такую 
картину: энергетический аудит выполнен, 
потенциал энергосбережения выявлен, кон-
кретные проекты определены, но не внедре-
ны по различным причинам. Как правило, 
камнем преткновения становится либо от-
сутствие финансирования, либо человече-
ский фактор. Третье – внедренные решения 
обслуживают и эксплуатируют компетент-
ные, обученные специалисты.

–  Как вы  считаете,  должно ли  быть 
в России определенное количество энерго
аудиторских компаний для энергетическо-
го сектора, имеющих право выполнять та-
кие функции и получивших лицензии на та-
кие виды деятельности, или же этим мо-
гут заниматься любые компании?

Матвей Хоружий: – Не вижу ничего пло-
хого в том, что на рынке будут присутство-
вать энергоаудиторские компании для энер-
гетического сектора.

–  Как вы  думаете,  нуждаются ли  бу-
мажные энергопаспорта в замене на элек-
тронные носители и почему?

Матвей Хоружий: – Я думаю, что бу-
мажные энергопаспорта нуждаются скорее 
не в замене, а в дополнении их электронным 
носителем. В наш век продвинутых техноло-
гий это как минимум удобно и практично.

–  Могут ли компании, в которых про-
веден энергоаудит и составлен перечень 
необходимых мероприятий для совершен-
ствования энергоэффективности, делить-
ся этим опытом с другими предприятия-
ми и известны ли вам такие случаи?

Матвей Хоружий: – Конечно могут, осо-
бенно если это позволило сократить затраты 
организации и улучшить производитель-
ность. Вообще, обмен опытом всегда поле-
зен, и не только в вопросах энергоаудита.

Беседовала Алина ВАСИЛЬЕВА

роман зацепилов матвей хоружий

обследования  
ради обследований 
никому не нужны
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Принятие бережливых реше-
ний помогает справиться 
и с другими важнейшими 

для энергоемких предприятий 
задачами – такими, как обеспече-
ние надежности энергоснабжения 
и повышение безопасности про-
изводства.

Магнитка оценила 
энергосервис
ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» стал первым 
в России предприятием, имею-
щим успешный опыт реализации 
энергосервисных контрактов. 
Еще в 2014 г. предприятие, явля-
ющееся одним из крупнейших 
потребителей электроэнергии 
в стране, запустило комплексную 
программу перспективного раз-
вития энергетики, рассчитанную 
до 2022 г. Одна из важнейших со-
ставляющих программы – актив-
ное развитие новой концепции 
энергосбережения.

Первым масштабным решением 
стала модернизация освещения 
в прокатных цехах, выполнен-
ная в формате энергосервисного 
договора совместно с дочерней 
компанией Газпромбанка – ООО 
«ГПБ‑Энергоэффект» и подразуме-
вающая замену устаревших ртут-
ных светильников на современ-
ные металлогенные. Следующий 
этап сотрудничества – крупный 
энергосервисный проект «Система 
частотного регулирования при-
водов эксгаустеров кислородно‑
конвертерного цеха» стоимостью 
389 млн руб. «Это первый в России 
энергосервисный контракт такого 
уровня технической сложности, 
уникальный по составу применя-
емого оборудования, – сообща-
ет ММК. – В частности, впервые 
в российской металлургии в про-
цессе пусконаладочных работ 
были разработаны специальные 
управляющие алгоритмы для при-
водных электродвигателей, согла-
сованные с режимными картами 
выплавки стали в кислородных 
конвертерах». В результате вы-
полненной модернизации за один 
цикл плавки удается сэкономить 
треть электроэнергии, затрачива-
емой на удаление конвертерных 
газов. Экономический эффект 
обоих энергосервисных проектов 

бережливые 
приоритеты
Российские металлурги и машиностроители,  
авиастроители и горняки делают ставку 
на энергосбережение – мощный инструмент 
повышения конкурентоспособности в усло-
виях глобальной рецессии.

за 12 месяцев 2016 г. составил око-
ло 180 млн руб.

Другое многообещающее на-
правление повышения энергоэф-
фективности – реализация малоза-
тратных и быстро окупаемых про-
ектов по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности 
производства. Если в 2015 г. на ре-
ализацию таких проектов было на-
правлено 300 млн руб., то в 2016 г. 
предприятие выделило на эти цели 
уже 1,2 млрд руб. Суммарные инве-
стиции по уже подготовленному 
пакету проектов на 2017 г. оцени-
ваются в 1,5 млрд руб.

Свою долю в повышение энер-
гоэффективности вносит и по-
ощрение рационализаторских 
идей. Так, за 12 месяцев 2016 г. 
на ММК было принято в прора-
ботку 390 предложений в сфере 
энергосбережения. На их основе 
в течение года реализовано 138 
проектов, ориентировочный го-
довой эффект от внедрения кото-
рых составит 68 млн руб. В 2016 г. 
на ММК внедрили электронную 
«Платформу энергоменеджмен-
та», а также усовершенствовали 
отдельные бизнес‑процессы. Это 
позволило повысить эффектив-
ность работы с новаторскими 
идеями,значительно увеличить 
скорость и процент реализации 
подаваемых идей. В настоящее 
время в промышленную эксплу-
атацию введен блок «Управление 
идеями» «Платформы энергоме-
неджмента», позволивший пода-
вать рацпредложения в электрон-
ном виде. В апреле 2017 г. на пред-
приятии реализована интеграция 
«Платформы энергоменеджмента» 
и мобильного приложения «Эво-
люция» для подачи идей с мобиль-
ных устройств.

авиахолдинг  
обновляет стратегию
«Сегодня мы объявляем стратегию, 
предусматривающую снижение 
затрат на энергию», – сообщила 
в марте этого года Объединенная 
авиастроительная корпорация, 
объединяющая крупнейшие авиа-
строительные предприятия стра-
ны. Как пояснил вице-президент 
по производству и техническо-
му развитию ОАК Сергей Юра-
сов, начиная с текущего года каж-

дое предприятие холдинга должно 
ежегодно сокращать энергозатра-
ты в себестоимости продукции 
на 5 %. Переход к использованию 
удельных показателей позволит 
«дочкам» ОАК оценить свой вклад 
в достижение общекорпоратив-
ной цели.

Суммарные затраты ОАК на за-
купку энергоносителей в 2016 г. 
оцениваются примерно в 5 млрд 
руб., около половины расходов 
приходится на электроснабжение. 
По итогам минувшего года пред-
приятия холдинга смогли сокра-
тить затраты на энергоносители 
на 500 млн руб.

В минувшие годы предприятия 
ОАК осуществили значимые про-
екты по энергосбережению – та-
кие, как переход на газолучистую 
систему отопления в цехах вме-
сто парового, выполненную авиа‑
ционным заводом им. Гагарина 
(Комсомольск‑на‑Амуре). По под-
счетам авторов проекта, экономи-
ческий эффект от перехода на но-
вую систему должен превышать 
70 млн руб. в год.

Воронежское акционерное са-
молетостроительное общество 
установило более 100 обогрева-
телей газолучистого отопления 
непосредственно над станками 
рабочих в цехах. Даже в сильные 
морозы зимой сотрудники полу-
чили возможность работать в май-
ках и комбинезонах. Ранее в неко-
торых цехах зимой приходилось 
одевать телогрейки.

Казанский авиационный завод 
им. С. П. Горбунова (входит в ком-
панию «Туполев») осуществил 
энергосервисный контракт, пред-
усматривающий строительство 4 
котельных и установку более 100 
единиц газовоздушного оборудо-
вания. Это позволило полностью 
отказаться от покупки тепловой 
энергии у теплоснабжающей ком-
пании и сократить затраты на ото-
пление корпусов на 160 миллионов 
рублей в год.

В числе предприятий ОАК, ре-
шающих вопрос о заключении 
энергосервисного контракта, – АО 
«Авиастар‑СП», один из крупней-
ших потребителей электриче-
ской и тепловой энергии Ульянов-
ской области. В настоящее время 
на авиазаводе уже внедрен ряд 
эффективных организационных 

мероприятий, таких, как измене-
ние режима работы энергоемкого 
технологического оборудования, 
установка локальных компрес-
сорных станций для обеспечения 
работы цехов во вторую смену. 
Первые проекты с применением 
механизма энергосервисного кон-
тракта планируется реализовать 
в 2018 г. В их числе – модерниза-
ция систем освещения, установка 
газового котельного оборудования, 
реконструкция сетей теплоснаб-
жения. В планах следующего года 
– внедрение системы энергетиче-
ского менеджмента по стандарту 
ISO 50001.

«В сравнении с показателями 
прошлого года, по уже внедренным 
мероприятиям наблюдается сокра-
щение физических объемов по-
требления энергоносителей на 7 %, 
– сообщает и. о. главного энерге-
тика АО «Авиастар-СП» Леонид 
Ефимов. – Это позволяет обойтись 
без значительного увеличения за-
трат в условиях роста тарифов».

Энергосбережение 
помогает безопасности
«Энергозатраты в себестоимости 
отдельных видов продукции на-
ших предприятий достигают 70 
процентов, поэтому совершенно 
очевидно, что вопросы энерго-
эффективности для нас являют-
ся сверхважными, – сообщает 
Уральская горно‑металлурги-
ческая компания, первый в РФ 
и девятый в мире производитель 
меди. – Мы сформулировали по-
стулаты энергетической полити-
ки на 2016‑2020 годы, начали со-
вершенствовать нормативно‑тех-
ническую документацию УГМК 
в области энергосбережения, уси-
лили контроль над реализацией 
Программы энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности на 2015‑2017 годы». 
Этот масштабный документ пред-
полагает осуществление около 
500 мероприятий с ожидаемым 
экономическим эффектом поряд-
ка 900 млн руб. «В современных 
условиях, особенно после вхожде-
ния России в ВТО, мы столкнулись 
с конкуренцией по энергоемко-
сти, – пояснил значение страте-
гии энергосбережения директор 
УГМК по энергетике Владимир 

Нечитайлов. – Мы обнаружили, 
что энергоемкость нашей продук-
ции выше в несколько раз, поэтому 
была принята целевая программа 
по снижению затрат на ресурсы».

Представление о возможностях, 
которые обеспечивает экономия 
энергоресурсов, дают результаты 
проекта по повышению энергоэф-
фективности девяти предприятий 
УГМК, реализованного совместно 
с Организацией Объединенных 
Наций по промышленному раз-
витию (ЮНИДО). Только в 2015 г. 
участники проекта сэкономили 
32,8 млн кВт‑ч электроэнергии 
и 4,7 млн кубометров природно-
го газа. Этих ресурсов достаточно 
для обеспечения электроэнергией 
в течение года небольшого города 
с населением в 35 тыс. человек. 
При этом дополнительные ме-
роприятия по повышению энер-
гоэффективности не требовали 
никаких сверхзатрат. Так, Ревдин-
ский завод по обработке цветных 
металлов добился значительной 
экономии природного газа в 23 % 
за счет планирования равномер-
ности загрузки плавильных печей 
и сокращения времени разогрева 
печей после простоя.

Сокращению энергоемкости 
производства помогает и запуск 
собственной генерации, решаю-
щей попутно и другие важней-
шие задачи. Пилотным проектом 
стало строительство мини‑ТЭЦ 
для Среднеуральского медепла-
вильного завода (СУМЗ), запуск ко-
торой состоялся в 2014 г. «На при-
нятие решения о строительстве 
собственных объектов генерации 
повлияла, в первую очередь, про-
блема обеспечения энергетиче-
ской безопасности, прежде всего 
на особо опасных производствах, 
– поясняет Владимир Нечитайлов. 
– Последней каплей был инцидент, 
когда СУМЗ полностью отключили 
от электроснабжения в вечернюю 
смену. Отключение электроэнер-
гии на заводе, где производятся 
серная кислота и сернистые газы, 
угрожало не только целостности 
оборудования завода, но и жиз-
ни людей. Поэтому мини‑ТЭЦ 
для СУМЗа строилась прежде все-
го для обеспечения надежности 
электроснабжения потребителей».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Повышение эффектив-
ности отрасли, совер-
шенствование системы 
отношений между участ-
никами рынка зависит 
от уровня конкуренции 
в рыночном секторе.

Однако, согласно анали-
зу, проведенному Феде-
ральной антимонопольной 

службой, уровень конкуренции 
в энергетике в настоящее время 
достаточно низок.

от естественной 
монополии 
к конкурентной  
бизнес-среде
– Улучшению состояния конку-
рентной среды в электроэнергети-
ке препятствуют несколько факто-
ров: обширный государственный 
сектор, несовершенное тарифное 
регулирование, недостаточное 
развитие малого и среднего биз-
неса и доминирование крупных 
компаний, – пояснил заместитель 
начальника Управления регу-
лирования электроэнергетики 
ФАС России Алексей Воронин 
на круглом столе в Государствен-
ной Думе, посвященном развитию 
конкуренции в энергетике. – Без-
условно, эти проблемы не новы, 
и мы работаем над их решением. 
В последние годы правительством 
приняты сотни нормативно‑пра-
вовых актов, касающихся разви-
тия и защиты конкуренции. У нас 
даже сложилась положительная 
судебная практика, но до насто-
ящего времени указа президента 
о развитии и защите конкуренции 
не было.

Спикер сообщил, что ФАС подго-
товила Национальный план разви-
тия конкуренции, который будет 
способствовать переходу от есте-
ственного монопольного состоя-
ния экономики к конкурентной 
бизнес‑среде.

– Такой план необходим для 
борьбы с негативными тенденци-
ями по монополизации экономи-
ки, а также нарушениями со сто-
роны органов власти, – проком-
ментировал господин Воронин. 
– В рамках Национального пла-
на предполагается утверждение 
правительством планов развития 
конкуренции на 2017‑2018 годы 
в различных отраслях. В частно-
сти, Мин энерго поручено утвер-
дить план мероприятий по раз-
витию конкуренции в электро-
энергетике по согласованию с ФАС 
и Министерством экономического 
развития России. Основная задача 
данного плана – обеспечить по-

требителю электроэнергии воз-
можность свободного выбора по-
ставщика, сбытовой компании, 
а также решить проблему низкой 
платежной дисциплины. Думаю, 
никто не станет спорить с тем, 
что одной из важных составля-
ющих современной экономики 
является здоровая конкуренция, 
которая выступает эффективным 
механизмом отбора наиболее эф-
фективных компаний.

Председатель Комитета Гос-
думы по энергетике Павел За-
вальный заметил:

– Развитие конкуренции в от-
расли было одной из ключевых це-

лей реформы электроэнергетики, 
и в части оптового рынка электро-
энергии и мощности она достиг-
нута. Между тем, в розничном 
секторе конкуренция на данный 
момент явно недостаточна, это 
отрицательно сказывается на до-
ступности электроэнергии для по-
требителей, приводит к завыше-
нию цен на нее, недостаточной 
надежности энергообеспечения, 
хромающей платежной дисципли-
не. На мой взгляд, сегодня необхо-
димо сконцентрировать внимание 
на развитии конкуренции в роз-
ничном секторе электроэнергети-
ки – это следующий важный этап 
реформирования отрасли.

Парламентарий напомнил: од-
ним из ключевых принципов фор-
мирования правил рынка элек-
троэнергии, зафиксированном 
в Федеральном законе от 23 июля 
2003 г. № 35‑ФЗ «Об электроэнер-
гетике», является использование 
рыночных отношений и конкурен-
ции в качестве одного из инстру-

ментов формирования устойчивой 
системы удовлетворения спроса 
на электроэнергию при условии 
обеспечения надлежащего каче-
ства и минимизации стоимости 
электроэнергии.

За прошедший период реализо-
ваны такие задачи, как разделение 
по видам деятельности; создание 
пусть и неполноценной, но полно-
форматной сферы оптового рын-
ка электроэнергии и мощности; 
внедрены механизмы работы 
рынка и привлечения инвестиций 
– рынок на сутки вперед, балан-
сирующий рынок, конкурентный 
отбор мощности, договоры при-

соединения мощности; опреде-
лены механизмы регулирования 
монопольных видов деятельности; 
утвержден порядок расчета цен 
для потребителей гарантирующих 
поставщиков.

Между тем, заявил господин За-
вальный, остается нерешенным 
целый ряд системных проблем, 
что фактически сводит на нет все 
вышеперечисленные достижения 
из‑за отсутствия конкурентных 
отношений в энергосбытовой 
деятельности. Среди основных 
проблем им были отмечены: не-
доработки в системе учета потре-
бления энергоресурсов и, в связи 
с этим, наличие значительных 
разногласий по коммерческому 
учету между сетевыми и энерго‑
сбытовыми компаниями, а также 
замораживание перехода к систе-
ме долгосрочных двусторонних 
контрактов, которые на первом 
этапе признавались основой кон-
курентного энергосбытового сек-
тора энергетики.

Клиент должен 
«голосовать ногами»
Заместитель директора Де-
партамента развития электро-
энергетики Минэнерго России 
Андрей Максимов заявил, что по-
тенциал развития конкуренции 
в отрасли при сохранении ны-
нешних правил игры практически 
исчерпан.

– Имеющаяся модель организа-
ции оптового и розничного рын-
ков на этапе их взаимодействия 
приводит к тому, что большая 
часть компаний не мотивирова-
на снижать цену своим потреби-

телям. В связи с этим мы пони-
маем, что нужен другой подход. 
Необходимо развивать сектор 
таким образом, чтобы не просто 
привлечь новых игроков, а игро-
ков, имеющих экономическую 
мотивацию снижать цену конеч-
ным потребителям, – подчеркнул 
господин Максимов. – Без прямого 
доступа конкретного маленького 
розничного потребителя к произ-
водителям оптового рынка, объ-
ем которого, к слову, составляет 
95‑98 процентов всей товарной 
продукции, никакой конкурен-
ции быть не может. Поэтому мы 
в свою очередь считаем важным 
обеспечить возможность прямого 
контакта между розничным по-
требителем и оптовым произво-
дителем и возможность прямой 
оплаты электроэнергии через си-
стему контрактов. В то же время 
ясно, что маленькие ларьки и не-
которые отдельные потребители 
вряд ли пойдут к корпорации до-
говариваться о каких‑то условиях 

поставки. Это иллюзия, но воз-
можность такой поставки усили-
вает роль энергосбытовых органи-
заций, которые будут предлагать 
конкретным розничным потреби-
телям условия по договорам, в том 
числе взаимодействуя с крупны-
ми генерирующими компаниями 
на оптовом рынке.

Господин Максимов отметил: 
сравнительный анализ рознич-
ных рынков электроэнергии за-
рубежных стран позволяет сделать 
вывод, что доля потребителей, 
обслуживаемых независимыми 
энергосбытовыми компаниями, 
в среднем составляет 70 % (в Ита-
лии – 73, в Великобритании – 84, 
в Германии – 91, в Норвегии – 
99 %). В то же время в России этот 
показатель не превышает отмет-
ки в 30 %.

Кроме того, основным меха-
низмом закупок электроэнергии 
энергосбытовыми компаниями 
на оптовом рынке являются долго-
срочные договоры (в Италии – 50, 
в Великобритании и Германии – 
73, в Норвегии – 84 %), в то время 
как в России этот механизм за-
купки находится в зачаточном 
состоянии.

В то же время существенным 
признаком развития розничного 
рынка электроэнергии является 
возможность и скорость смены 
сбытовой компании. Практически 
во всех странах этот срок состав-
ляет менее месяца, а в Норвегии 
всего шесть дней. В России же этот 
процесс подчас затруднителен 
или невозможен вследствие слож-
ной бюрократической процедуры.

– Важно дать потребителям воз-
можность в сжатые сроки менять 
сбытовую компанию, если каче-
ство ее работы их не устраивает. 
Опасность того, что клиент может 
«проголосовать ногами», заставит 
сбытовиков по‑настоящему конку-
рировать за потребителя, повышая 
эффективность своей работы и, 
разумеется, качество услуг. Также 
требуется создать систему мотива-
ции оптовых поставщиков энергии 
к заключению прямых контрактов 
с розничными потребителями, – 
резюмировал представитель Мин‑
энерго.

не созданы условия
По мнению доцента кафедры 
экономики и управления в то-
пливно-энергетическом ком-
плексе Государственного уни-
верситета управления Виталия 
Кузьмина, сегодня не созданы 
приемлемые условия конкурен-
ции поставщиков и потребителей 
электроэнергетических услуг.

Он обратил внимание на то, 
что реформы на российском элек-
троэнергетическом рынке пока 

Минэнерго призывает 
активнее развивать 
конкуренцию в энергетике
нужна система мотивации олег Баркин павел завальный
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не привели к заметному повы-
шению его эффективности по от-
ношению к советскому периоду. 
Так, сложился устойчивый из-
быток мощности (сверх норми-
руемого резерва) в 30‑40 ГВт; 
ухудшилась эффективность ис-
пользования топлива на тепло-
вых электростанциях, удельные 
расходы топлива выросли на 6 %; 
почти на 30 % увеличились потери 
в сетях к 1990 г., а в 2014‑м они бо-
лее чем в два раза превысили ана-
логичный показатель в развитых 
странах – Германии, США, Китае. 
В отсутствие роста потребления 
значительно выросли электросе-
тевые активы, их доля в структуре 
цен на электроэнергию в два раза 
выше, чем в развитых странах. 
Значительно выросла удельная 
стоимость строительства энерго-
объектов, а численность персо-
нала с 1990 г. увеличилась более 
чем на 30 %. Растет и дебиторская 
задолженность потребителей 
электроэнергии и услуг.

– Электроэнергетика не ста-
ла отраслью, привлекательной 
для инвестиций, в условиях мо-
рального и физического старения 
оборудования: средний возраст 
российских ТЭС – 33 года, в то вре-
мя как в Америке этот показатель 
составляет 27 лет, в Западной Ев-
ропе – 28, а в Китае – 14 лет, – отме-
тил эксперт. – Современная версия 
двухуровневой модели отечествен-
ного электроэнергетического рын-
ка практически по всем элементам 
не вполне соответствует свойствам 
современных рынков с развитой 
конкуренцией. Несмотря на то 
что реализован большой комплекс 
мер по реформированию, не соз-
даны или избыточно ограничены 
приемлемые условия конкуренции 
поставщиков и потребителей элек-
троэнергии и услуг. Следовательно, 
не созданы необходимые условия 
для повышения эффективности 
сферы электроснабжения на осно-
ве рыночной конкуренции.

По мнению спикера, ключевыми 
проблемами российского электро-
энергетического рынка являются: 
институциональные факторы, ко-
торые во многом препятствуют 
возможности свободного конку-
рентного предпринимательства; 
заниженная роль потребителей 
на данном рынке, а также недо-
статочно активная роль органов 
государственного управления 
в поддержке условий конкурент-
ного взаимодействия субъектов.

Более того, важнейшие элемен-
ты рыночных механизмов на рос-
сийском электроэнергетическом 
рынке еще не внедрены, а некото-
рые внедренные не соответствуют 
требованиям справедливой кон-
куренции.

– Таким образом, считаю, 
что в современных условиях нуж-
но реализовать качественно но-
вый, теоретически обоснованный 
комплекс мер по развитию усло-
вий конкуренции на электроэнер-
гетическом рынке. Это целесоо-
бразно исходя из: современного 
представления о характеристи-
ках и свойствах конкурентного 
электроэнергетического рынка; 
с учетом современного уровня раз-
вития производственных, управ-
ленческих, торговых технологий, 
а также информационных и ком-
муникационных систем и серви-
сов, – отметил господин Кузьмин.

Цены на орЭМе растут 
медленнее инфляции
– Для сохранения достигнутого 
уровня эффективности и безопас-
ности энергосистемы необходи-
мо и далее развивать рыночные 
механизмы, которые создадут 
дополнительные стимулы к мо-
дернизации и повышению эффек-
тивности работы существующих 
тепловых электростанций, разви-
тию иных эффективных техноло-
гий производства электроэнергии 
и к повышению энергоэффектив-
ности на стороне потребителей, 
– заявил заместитель председа-
теля, член правления ассоци-
ации «НП «Совет рынка» Олег 
Баркин.

Эксперт напомнил, что до 2006 г. 
отрасль представляла собой вер-
тикально‑интегрированную мо-
нополию, где конкуренция отсут-
ствовала де‑факто. Это приводило 
к росту затрат при тарифном ре-
гулировании «затраты плюс»; от-
сутствию стимулов к повышению 
эффективности, к развитию, мо-
дернизации, строительству новых 
энергообъектов, выводу из экс-
плуатации неэффективной мощ-
ности; угрозе дефицита генерации 
и неплатежам за электроэнергию.

Говоря о развитии конкурен-
ции и эффективности рыночного 
образования на оптовом рын-
ке электроэнергии и мощности, 
спикер остановился на результа-
тах работы рынка электроэнер-
гии. Так, он упомянул, что цены 
на электроэнергию, которые скла-
дываются под воздействием кон-
куренции, показывают стабильно 
более низкий рост, чем рост цен 
на газ. При этом рыночная цена 
зависит от спроса: в 2009 году 
снижение спроса привело к сни-
жению цены на электроэнергию, 
даже несмотря на увеличение 
цены на газ.

Согласно данным, приведенным 
Олегом Баркиным, цены на оп-
товом рынке растут медленнее 
темпов роста инфляции, даже 
с учетом проведенных масштаб-
ных инвестиций в развитие гене-
рирующих мощностей.

Директор ассоциации «Сооб-
щество потребителей энергии» 
Василий Киселев заметил:

– Успех решения любой про-
блемы зависит от качества и точ-
ности анализа ее причин. Мне 
не очень нравится посыл отно-
сительно того, что достижения 
в реформировании энергетики, 
которые имеются на сегодняшний 
день, сводятся на нет из‑за отсут-
ствия конкурентных отношений 
в энергосбытовой деятельности. 
Не секрет, что доля сбытового 
бизнеса в конечных платежах по-
требителей составляет всего 5‑6 
процентов, и делать эти 5‑6 про-
центов ответственными за всю 
проблематику электроэнергетики, 
по меньшей мере, некорректно, 
да и, откровенно говоря, боль-
ше похоже на перевод стрелок 
на кого‑то другого.

По мнению участников заседа-
ния, экономическая модель раз-
вития розничного рынка электро-
энергии проработана не до конца, 
и, очевидно, нужно продолжать 
сообща работать в этом направ-
лении.

Елена ВОСКАНЯН

В Санкт‑Петербурге под председа-
тельством главы правительства РФ 
Дмитрия Медведева состоялось засе-
дание правительственной комиссии 
по импортозамещению.

Комиссия собиралась на ЗАО «Невский завод» 
– энергомашиностроительном предприятии, 
входящем в состав компании «РЭП Холдинг». 

Перед заседанием глава правительства познакомил-
ся с образцами продукции, выпускаемой на заводе. 
В частности, Дмитрию Медведеву показали стенд 
для испытаний газовых турбин «Ладога». Газопере-
качивающий агрегат «Ладога‑32» сегодня является 
основной продукцией «Невского завода», выпуска-
емой по лицензии General Electric. На сегодняшний 
день производство лицензионной турбины локали-
зовано практически на 100 %. Турбины уже исполь-
зуются на газопроводе Бованенково – Ухта и в рам-
ках проекта «Сахалин», в будущем их планируется 
поставлять для проекта «Северный поток‑2».

На правительственной комиссии было отмечено, 
что всего на реализацию проектов в сфере импор-
тозамещения государство уже выделило 375 млрд 
руб. Самый значительный успех – в сельском хо-
зяйстве, где импорт продовольствия и сельхозсы-
рья снизился более чем в полтора раза. Продолжа-
ется поддержка отечественных производителей 
железнодорожной техники, льготного автокреди-
тования и льготного автолизинга.

А в этом году правительство открывает новое 
направление субсидирования – поддержка про-

изводителей машин и оборудования для пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

«У нас есть отрасли, где зависимость от импорта 
совсем минимальная. Их немного, но они есть», – 
отметил глава правительства, назвав транспортное 
машиностроение, где доля импорта составляет се-
годня всего 3 %.

Ряд отраслей продемонстрировал результаты 
куда лучше, чем от них ожидали. Так, в нефтегазо-
вом машиностроении план содействия импорто-
замещению в промышленности допускал импорт 
в объеме 56 %, а получилось снизить его до 45,5 %, 
в радиоэлектронной промышленности – 54 % 
к плановым 69.

Правительство продолжит реализацию соот-
ветствующих планов по импортозамещению, где 
90 % мер господдержки ориентировано именно 
на промышленность. «Работа идет, деньги регу-
лярно выделяются. Совсем недавно на заседании 
правительства мы выделили более 80 миллиардов 
рублей на поддержку гражданских отраслей про-
мышленности», – подчеркнул премьер. Средства 
пойдут на стимулирование спроса российской 
конкурентоспособной продукции.

Кабинет министров пошел на меры, дающие 
оте чественной промышленной продукции опреде-
ленные приоритеты перед импортными аналога-
ми. «Здесь важно следить, чтобы это была именно 
российская продукция, и, конечно, это должна быть 
качественная конкурентоспособная продукция», – 
добавил председатель правительства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Электрические сети Севастополя, 
ранее подконтрольные украинской 
энергокомпании «Севастопольэнер-
го», начали переводиться в россий-
скую юрисдикцию.

Теперь они будут принадлежать российско-
му ООО «Севастопольэнерго». Российское 
«Севастопольэнерго» уже получило от ПАО 

«Энергетическая компания «Севастопольэнерго» 
(зарегистрировано в Киевской области) городские 
сети. При этом неизвестно, были ли сети выкупле-
ны или переданы, так как этот вопрос решался 
«на уровне двух частных компаний».

Вице-губернатор города Владимир Базаров 
уточнил, что севастопольское сетевое хозяйство бу-

дет передано новым владельцам, но работа вряд ли 
будет закончена до конца 2017 г., так как «это дли-
тельный процесс». По его словам, правительство 
Севастополя «рассматривает возможные варианты 
по организации СП, в том числе и с ПАО «Россети».

Смена юрисдикции позволит решить вопрос 
с выдачей госсубсидий на модернизацию энерго-
системы Севастополя.

Как сообщал врио губернатора Севастополя 
Дмитрий Овсянников, ЭК «Севастопольэнерго» 
собирает с потребителей около 500 млн руб., полу-
чая порядка 2 млрд руб. субсидий из федерального 
бюджета. При этом компания «не перевела свою 
деятельность в правовое поле РФ, поэтому ста-
вится под сомнение предоставление госсубсидии 
нерезиденту», пояснял он.

Игорь ГЛЕБОВ

дмитрий Медведев оценил 
успехи в импортозамещении

началась передача севастопольских 
электросетей российской компании
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Возобновляемая энерге-
тика, без преувеличения, 
является одним из самых 
ярких мировых трендов.

Но в России она только наби-
рает обороты и внедряется, 
скорее, по необходимости. 

Можно вспомнить недавнее от-
крытие гибридной солнечно‑ди-
зельной электростанции в селе 
Менза Забайкальского края, где 
прежде были проблемы с элек-
троснабжением. В развитых же 
странах на ВИЭ делают серьезную 
ставку.

По мнению директора Цен-
тра инноваций и технологий 
Международного агентства 
по возоб новляемым источ-
никам энергии IRENA Дольфа 
Гилена, это вполне оправданно. 
В интервью «ЭПР» эксперт заявил, 
что Россия обладает большим по-
тенциалом для развития ВИЭ.

–  Господин  Гилен,  в начале 
апреля  представители  IRENA 
побывали в России. Какова была 
цель визита?

– Одна из важнейших целей 
этой поездки – презентация на-
шей «Дорожной карты ВИЭ 2030. 
Перспективы развития возобнов-
ляемой энергетики для Российской 
Федерации», которая разработана 
в сотрудничестве с Министерством 
энергетики России. Данное иссле-
дование является частью нашей 
глобальной программы REmap 
2030 («Дорожная карта развития 
ВИЭ 2030»). Также мы посетили 
Россию, чтобы обсудить возмож-
ности и стратегию вашего прави-
тельства в отношении применения 

полученных результатов на прак-
тике. Дело в том, что REmap 2030 
– это программа, исследующая 
пути для ускорения развертывания 
возобновляемых источников энер-
гии в областях электроэнергетики 
и теплоснабжения, а также в трех 
значимых секторах – конечном 
потреблении зданиями, промыш-
ленностью и транспортом. Наш 
анализ основывается на данных 
каждой страны. Начальной точкой, 
как правило, служат существую-
щие планы политики по развер-
тыванию ВИЭ, затем мы изучаем 
конкретные варианты, технологии, 
которые могли бы ускорить разви-
тие и внедрение ВИЭ.

Таким образом, делаем вывод 
об энергетическом потенциале 
страны, стоимости производства 
зеленой энергии и возможной эко-
номической выгоде. Результатом 
нашей работы является список 
предложений по реализации по-
тенциала ВИЭ, рассмотрев кото-
рые, правительства могут принять 
соответствующие решения. По-
добный детальный отчет мы под-
готовили для десяти стран. Рады, 
что удалось добавить в этот список 
Россию, учитывая ее глобальное 
значение как производителя и по-
требителя энергии.

–  Каковы перспективы России 
в развитии зеленой энергетики?

– К концу 2015 года общая уста-
новленная электрическая мощ-
ность объектов, функционирую-
щих на основе использования ВИЭ, 
достигла 53,5 ГВт, что составило 
порядка 20 процентов от общей 
установленной электрической 
мощности в России (253 ГВт). 
В ходе исследования мы опре-

делили несколько направлений 
возможного развития ВИЭ для ва-
шей страны: внесетевые решения 
для отдаленных районов, произ-
водство возобновляемой энергии 
для бытового использования, ис-
пользование биомассы для цен-
трализованного теплоснабжения, 
экспорт электроэнергии, экспорт 
гранул биомассы и жидкого био-
топлива, которое, кстати, сегодня 
недооценено.

Наибольший потенциал, на наш 
взгляд, представляет использова-
ние биомассы, развитие гидро‑
энергетики, энергии солнца 
и ветра. Между тем, в России, 
по сравнению с другими странами, 
по‑прежнему высока стоимость 
технологий для солнечной и ветря-
ной энергии. Эти затраты необхо-
димо сократить до международ-
ного уровня за счет роста рынка. 
Кроме того, требует пристального 
внимания внедрение технологий 
возобновляемой энергетики в Си-
бири и Арктике, где они могут за-
менить дорогостоящую дизельную 
генерацию и масляное отопление.

–  А как обстоит  ситуация 
с возобновляемой  энергетикой 
в мире?

– В 2016 году установлен миро-
вой рекорд: на долю ВИЭ пришлось 
более половины общего прироста 
глобальных генерирующих мощ-
ностей. Рынок зеленой энергетики 
продолжает расти очень быстро, 
наиболее динамично развивает-
ся солнечная генерация. При этом 
драйвером для быстрого роста зе-
леной энергетики является сни-
жение стоимости традиционных 
энергоресурсов и непрерывное 
повышение эффективности тех-
нологий.

–  Как вы считаете, сможет ли 
возобновляемая  энергетика 
в перспективе  конкурировать 
с традиционной? Когда наступит 
эра зеленой энергетики?

– Она уже наступила. В Герма-
нии, например, береговые ветро-
парки уже развертываются без го-
сударственных субсидий. При цене 
три цента за киловатт‑час, уровне 
цен, который мы видели на раз-
личных аукционах по утилизации 
солнечных фотоэлектрических 
систем и ветра в 2016 году в раз-
ных странах, эти технологии яв-
ляются конкурентоспособными. 
Еще один показательный при-
мер – Бразилия, где в топливную 
смесь для транспорта добавляется 
жидкое биотопливо. Вообще, на-
блюдается интересная тенденция 
– растет интерес стран – произ-
водителей нефти и газа к ускоре-
нию развития ВИЭ. Объединенные 
Арабские Эмираты, где размещает-
ся штаб‑квартира IRENA, объяви-
ли о весьма амбициозных планах 
по возобновляемым источникам 
энергии на ближайшие десятиле-
тия. Улучшила свои показатели 
развития зеленой генерации Са-
удовская Аравия, обнадеживает 
растущий интерес России.

–  А есть ли необходимые  спе-
циалисты  для работы  в сфере 
возобновляемой энергетики?

– Сегодня мы наблюдаем си-
нергетический эффект между не-
фтегазовой промышленностью 
и возобновляемыми источни-
ками энергии. Такие компании, 

как Shell, Statoil, Total, вошли 
в область «оффшорного» ветра 
и солнечных фотоэлектрических 
систем. Они видят новый развива-
ющийся рынок, у них есть навыки 
ведения и реализации крупных 
проектов, а также необходимые 
технические знания, чтобы стать 
главными игроками в этой обла-
сти. Некоторые участники энерге-
тического рынка даже изменили 
направление своей деятельности: 
так, датская компания Dong в по-
следние годы отошла от угольной 
сферы и начала заниматься ветро-
энергетикой.

–  Какие  страны вносят наи-
больший вклад в развитие возоб-
новляемых источников  энергии 
и каков вклад России?

– Вклад в развитие зеленой 
энергетики по мере возможности 
вносят все страны. Россия, к при-
меру, является мировым лиде-
ром в крупной гидроэнергетике 
– важной составляющей возоб-
новляемой энергетики во всем 
мире, кроме того, Россия – третий 
по величине экспортер гранул 
биомассы. Кроме того, ваша стра-
на – признанный мировой лидер 
по размещению объектов тепло-
вой генерации, что открывает ин-
тересные возможности.

–  В этом году большинство за-
явок на соискание премии «Гло-
бальная  энергия»  касались  воз-
обновляемой  энергетики. Про-
комментируйте,  пожалуйста, 
этот тренд.

– Возобновляемая энергия – это 
энергия будущего. С каждым го-
дом интерес к зеленой энергетике 
растет, и логично, что эта область 
энергетики привлекает все больше 
исследователей из разных стран. 
Мы отслеживаем такие иннова-
ции через нашу платформу Inspire 
(www.irena.org / inspire), тысячи па-
тентов в области ВИЭ свидетель-
ствуют о стремительном прогрессе 
в этой области.

–  Все  говорят  о плюсах  воз-
обновляемой энергетики – недо-
рогая,  экологичная,  позволяет 
обеспечить электроэнергией от-
даленные  населенные  пункты. 
Но наверняка  у нее  есть  свои 
«подводные камни»?

– Развивая зеленую энергетику 
и внедряя соответствующие техно-
логии, уже на стадии планирова-

ния нужно задумываться о защите 
уязвимых районов и о том, как из-
бежать конфликтов с местными 
жителями. В некоторых странах 
хорошо зарекомендовал себя опыт 
развития проектов ВИЭ с участием 
местных общин.

–  С какими странами сотруд-
ничает ваше агентство?

– В настоящее время в IRENA 
входят 150 стран и региональных 
членов. Еще около 30 стран – в про-
цессе вступления. IRENA выступа-
ет в качестве источника знаний, 
помогает странам, по их просьбе, 
в подготовке к ускоренному раз-
витию ВИЭ. Наша Ассоциация яв-
ляется площадкой, где встречают-
ся политики и эксперты разных 
стран. Кроме того, мы собираем 
уникальные данные и каждый год 
выпускаем аналитические отчеты.

–  Господин Гилен, тренды трен-
дами, но все же – есть ли в России 
необходимая база для развития 
ВИЭ?

– Мир вступил в фазу транс-
формации энергетики, и Россия 
не должна быть в отстающих. Раз-
витие возобновляемой генерации 
будет способствовать появлению 
новых рабочих мест, формирова-
нию новой экономической дея-
тельности. Это поможет снизить 
стоимость энергии, особенно в от-
даленных районах, где дизельное 
топливо может быть заменено 
энергией, добытой при помощи 
ВИЭ; будет способствовать увели-
чению экспорта энергии. 

Наконец, Россия взяла на себя 
обязательство сократить выбросы 
парниковых газов, и возобнов-
ляемые источники энергии мо-
гут стать ключевым элементом 
стратегии достижения этой цели. 
С 2015 года Россия является чле-
ном Ассоциации IRENA, мы гото-
вы поддержать ее усилия в части 
развития и внедрения зеленой 
энергетики, тем более здесь есть 
необходимая для этого база. 

В ходе встречи с представите-
лями Министерства энергетики 
России мы наметили дальнейшие 
направления сотрудничества, 
в частности речь идет о биоэнерге-
тических и автономных решениях 
для зеленой энергетики, надеемся 
на плодотворное взаимодействие.

Беседовала  
Елена ВОСКАНЯН

«Эра зеленой 
энергетики 
уже наступила»

Дольф Гилен: 

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 
(IRENA) – межправительственная организация, которая поддержи-
вает страны в их переходе к устойчивому энергетическому будущему 
и служит основной платформой для международного сотрудничества, 
центром передового опыта и хранилищем технологий, ресурсов и зна-
ний о ВИЭ. IRENA способствует широкому внедрению и устойчивому ис-
пользованию всех видов возобновляемых источников энергии, включая 
биоэнергетику, геотермальную энергию, гидроэнергетику, солнечную 
и ветровую энергию в целях обеспечения устойчивого развития стран, 
их доступа к энергии, энергетической безопасности и экономического 
роста с низким уровнем выбросов углерода.

Дольф Гилен (Dolf Gielen), директор Центра инноваций и техно-
логий IRENA, контролирует работу агентства по консультированию 
стран-членов в области дорожных карт и политики в области иннова-
ций. До прихода в IRENA возглавлял Группу по энергоэффективности 
в Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО) в Вене. В этом качестве он руководил рядом крупных проек-
тов, касающихся энергоэффективности и возобновляемых источников 
энергии в Шри-Ланке, Индии и на Украине. Ранее был старшим энер-
гетическим аналитиком в отделе политики энергетических технологий 
Международного энергетического агентства в Париже.
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Долг МРСЭН перед уставшими 
ждать кредиторами понево-
ле составлял 10,5 млрд руб. 

на начало 2017 г., просроченная 
задолженность за пять кварталов 
выросла почти на 50 % и достигла 
8,6 млрд руб. Как отмечают струк-
туры «Россетей», долги МРСЭН со-
поставимы с задолженностью пе-
чальной памяти энерго сбытового 
холдинга «Энергострим», устранен-
ного с рынка в 2013 г. за финансо-
вые злоупотребления.

Ранее «Россети» пытались ре-
шить проблему задолженности 
сбытовых компаний мирным пу-
тем, подписав соглашение о со-
трудничестве со своим крупней-
шим должником. Но дорожные 
карты не исполнялись со сто-
роны «Межрегионсоюзэнерго», 
а по Свердловской области и Ре-
спублике Хакасия и вовсе не были 
подписаны, что стало поводом 
для произошедшего в минувшем 

Генеральным директором МрсК 
сибири стал виталий иванов

На прошедшем 16 мая заседании 
совета директоров ПАО «МРСК 
Сибири» состоялось избрание 
нового генерального директора 
компании взамен Константина 
Петухова, перешедшего на работу 
в головной аппарат «Россетей».

по специальности «инженер‑элек-
трик». После окончания института 
был принят на работу в ОАО «АК 
«Омскэнерго», где прошел путь 
от инженера до заместителя тех-
нического директора.

С 2006 по 2010 г. – заместитель 
генерального директора по техни-
ческим вопросам – главный инже-
нер МРСК Сибири. С 2010 по 2013 г. 
– заместитель генерального ди-
ректора по техническим вопро-
сам – главный инженер МРСК Юга. 
С 2013 г. по настоящее время – за-
меститель генерального директора 
ПАО «Россети».

В ноябре 2016 г. был назначен 
исполняющим обязанности гене-
рального директора ПАО «МРСК 
Сибири».

Игорь ГЛЕБОВ

Члены совета единогласно 
проголосовали за исполня-
ющего обязанности главы 

МРСК Сибири Виталия Иванова 
(на фото). Одновременно Виталий 
Иванов продолжит занимать пост 

заместителя генерального дирек-
тора ПАО «Россети».

Виталий Иванов родился в 1970 г. 
в Омской области. В 1993 г. окон-
чил Омский институт инженеров 
железнодорожного транспорта 

новый «Энергострим» готовят к банкротствам

году расторжения соглашения и за-
явления ПАО «МРСК Северо‑Запа-
да» о готовности взыскивать долги 
в принудительном порядке.

неисправимые 
должники
«Начиная с 2013 г. из‑за прекраще-
ния сбытовой компанией произ-
ведения оплаты в договорном по-
рядке филиал ПАО «МРСК Сибири» 
«Хакасэнерго» не может получать 
средства, заложенные в тарифе 
на электроэнергию, которые не-
обходимо направлять на выполне-
ние ремонтной и инвестиционной 
программ, – сообщают энергетики 
Хакасии, решившие принять край-
ние меры воздействия. – Истре-
бовать оплату приходится через 
судебные инстанции. Долг про-
должает расти и, по прогнозам 
специалистов, в ближайшее время 
превысит два миллиарда рублей».

«Архэнергосбыт», задолжав-
ший ПАО «МРСК Северо‑Запада» 
вместе с «Вологдаэнергосбытом» 
более 4,3 млрд руб. по состоянию 
на 1 апреля 2017 г., – один из круп-
нейших и наиболее проблемных 
должников на российском рынке 
электроэнергии. «Оплата за до-
бросовестно оказанные услуги 
в адрес «Архэнерго» со стороны 
сбытовой компании произво-
дится только в судебном поряд-
ке, при этом компания‑должник 
всячески затягивает судебные 
процессы по формальным осно-
ваниям, – сообщила МРСК Севе-
ро‑Запада в марте этого года. – 
Кроме того, ПАО «Архэнерго сбыт» 
предъявляет претензии к сетевой 
компании в части объемов по-
терь в электросетях, но с октя-
бря 2015 г. по настоящее время 
не предоставляет счет‑фактуры 
за услуги купли‑продажи элек-
троэнергии, приобретаемой в це-
лях компенсации потерь. Эти 
действия гарантирующего по-
ставщика наносят прямой ущерб 
сетевой компании, не позволяя 
произвести вычет НДС за период 
с октября 2015 по январь 2017 г. 
Сбытовая компания отказывает-
ся подписывать и предоставлять 
какие‑либо акты сверки, не говоря 
о графиках погашения задолжен-
ности. Ко всему прочему, не желая 
оплачивать услуги, ПАО «Архэнер-
госбыт» ссылается на недействи-
тельность договора с «Архэнерго», 
несмотря на отсутствие на то ка-
ких‑либо оснований, что уже 
не раз подтвердил суд».

Наблюдательный совет «Совета 
рынка» неоднократно рассматри-
вал вопрос о лишении этого га-
рантирующего поставщика права 
работы на оптовом рынке, но со-
хранял его статус с условием сокра-
щения задолженности. Ситуация 
с хронической задолженностью 
«Архэнергосбыта» стала даже по-
водом для вмешательства прези-
дента Владимира Путина, пору-
чившего «Россетям», Совету рын-
ка и Ассоциации гарантирующих 
поставщиков и энергосбытовых 
компаний предоставить Минэнер-
го свои предложения по внесению 
поправок, направленных на по-
вышение платежной дисциплины 
участников энергорынка.

Общая просроченная задолжен-
ность «Роскоммунэнерго» перед 
ОАО «МРСК Урала» – гарантиру-
ющим поставщиком за услуги 
по передаче электрической энер-
гии, на 1 мая 2017 г. составляет 
более 938 млн руб. «Проблема не-
платежей ОАО «Роскоммунэнер-
го» перед нашей компанией суще-
ствует с 2008 г., – сообщает МРСК 
Урала. – Гарантирующий постав-
щик под различными предлогами 
уклоняется от погашения своей за-
долженности, денежные средства 
в добровольном порядке не опла-
чиваются, долг погашается только 
на основании вступивших в закон-
ную силу решений суда при предъ-
явлении исполнительного листа.

ОАО «МРСК Урала» неоднократ-
но пыталось перевести диалог 
с «Роскоммунэнерго» в плоскость 
конструктивной риторики. Одна 
из последних встреч прошла в на-
чале 2017 г. при посредничестве 
Министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области. Стороны об-
судили существующие объемы про-
сроченной дебиторской задолжен-
ности перед электросетевой компа-
нией, спорные моменты и возмож-
ные пути стабилизации ситуации. 
В ходе встречи представители ОАО 
«Роскоммунэнерго» еще раз под-
твердили ее участникам, что не пре-
кратят практику погашения за-
долженности перед ОАО «МРСК 
Урала» только по исполнительным 
листам, подкрепляя свою пози-
цию некорректными доводами.

Аргументы сбытовой компании 
о наличии у ОАО «Роскоммун‑
энерго» большого объема собствен-
ной дебиторской задолженности 
со стороны населения не принима-
ются ОАО «МРСК Урала». По офи-
циальным данным, гарантирую-
щий поставщик на протяжении 
нескольких лет демонстрировал 
показатели собираемости на уров-
не около 90 %. Открытым остается 
вопрос, где и каким образом были 
использованы собранные средства, 
которые не направлялись на опла-
ту оказанных услуг по передаче 
электрической энергии».

рынок требует гарантий
Один из самых интригующих во-
просов, связанных с вероятным 

банкротством структур МРСЭН, 
– процедура передачи статуса га-
рантирующих поставщиков и до-
бросовестность этих преемников. 
Временно функции ГП перейдут 
к местным сетям. Обязанность 
найти новых гарантирующих 
поставщиков, готовых работать 
на постоянной основе, принад-
лежит федеральному Минэнерго: 
участники аукционов будут выку-
пать статус ГП вместе с долгами.

«В существующей норматив-
но‑правовой практике вполне 
вероятно, что новые гарантиру-
ющие поставщики могут пове-
сти себя так же, как и структуры 
МРСЭН, – считает Наталья Го-
това, директор департамента 
по связям с органами власти 
ассоциации «Некоммерческое 
партнерство территориальных 
сетевых организаций». – Как из-
вестно, разрешено все, что не за-
прещено. А на розничном рынке 
по‑прежнему нет законодатель-
ных ограничений для ГП, нару-
шающего дисциплину оплаты 
услуг по передаче электрической 
энергии, оказанных сетевыми 
компаниями. На наш взгляд, не-
обходима доработка проекта нор-
мативно‑правового акта по смене 
гарантирующего поставщика с це-
лью формирования независимых 
критериев признания долговых 
обязательств ГП.

Согласно текущей версии про-
екта «О внесении изменений в ос-
новные положения функциони-
рования розничных рынков элек-
трической энергии по вопросам 
присвоения организациям статуса 
гарантирующего поставщика» по-
лучается, что ГП должен сам под-
твердить факт своей задолженно-
сти или сетевая компания должна 
добиться признания задолжен-
ности через суд, что чрезвычай-
но затягивает процесс получения 
долгов. И мы, и «Россети» неодно-
кратно говорили о необходимости 
введения для ГП системы финансо-
вых гарантий оплаты, аналогичной 
системе, действующей на оптовом 
рынке электрической энергии 
(мощности), – инструменту, кото-
рый действительно показал свою 
эффективность».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Дочерние компании ПАО «Россети» подали 
в суд заявления о банкротстве ключевых 
структур АО «Межрегионсоюзэнерго» – «Арх‑
энергосбыта», Вологодской сбытовой компании, 
«Хакасэнергосбыта» и «Роскоммунэнерго».

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



м
ай

 2
01

7 
го

да
 №

 1
0 

(3
18

)

18 т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы

Представители федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти, организаций 

топливно‑энергетического ком-
плекса, научных и общественных 
организаций, депутаты Государ-
ственной Думы, а также все не-
равнодушные участники отрасли 
в очередной раз собрались на пло-
щадке Думы, чтобы в рамках пар-
ламентских слушаний обсудить 
итоги реформирования электро-
энергетики России. Мероприятие 
провел Комитет Государственной 
Думы по энергетике.

нужна согласованная 
позиция
– Наше заседание посвящено весь-
ма острой и сложной теме – анали-
зу итогов реформы РАО «ЕЭС Рос-
сии». Казалось бы, не так давно эти 
стены были наполнены жаркими 
дискуссиями, а ведь прошло уже 
почти четырнадцать лет с момен-
та принятия пакета законопроек-
тов по реформированию электро-
энергетики, – отметил, открывая 
слушания, первый заместитель 
председателя ЦК КПРФ Иван 
Мельников. – Функционирование 
этой важнейшей системы в пост-
советское время условно можно 
разделить на три этапа. На первом 
– в 90‑е годы промышленность 
и экономика в целом сохранили 
определенный потенциал благо-
даря низким ценам на электро-
энергию и бесперебойной работе 
Единой национальной энергетиче-
ской системы. В этот период элек-
троэнергетика сыграла стабилизи-
рующую роль, однако накопились 
задолженности из‑за неплатежей 
и отсутствия платежной дисципли-
ны потребителей. Не обновлялись 
мощности, нарастало технологи-
ческое отставание, ухудшились по-
казатели электростанций, выросли 
потери электрической и тепловой 
энергии в сетях. На втором этапе, 
в начале 2000‑х, электроэнерге-
тика смогла удовлетворить расту-
щий спрос за счет старых и избы-
точных мощностей, но в отрасли 
все больше проявлялась нехватка 
средств на ремонт существующих 

Павел Завальный Вячеслав Кравченко Игорь Кожуховский Дмитрий Васильев Oлeг Бapкин

реформа 
не удалась

энергомощностей и строительство 
новых. На третьем же этапе, в ходе 
реформы 2004‑2008 годов, ставку 
делали на привлечение частного 
капитала, создание конкурентной 
среды, либерализацию ценообра-
зования, модернизацию системы 
государственного регулирования. 
В результате структура электро-
энергетики России радикально 
изменилась, в том числе произо-
шло разделение естественно‑мо-
нопольных видов деятельности 
и «потенциально конкурентных»: 
передачу электроэнергии и опера-
тивно‑диспетчерское управление 
разделили с производством, сбы-
том, ремонтом и сервисом, создав 
генерирующие компании оптового 
рынка и территориальные генери-
рующие компании.

Спикер подчеркнул: за годы 
функционирования этой системы, 
безусловно, обозначился ряд про-
блем и новых вопросов, требую-
щих скорейшего решения.

– В настоящее время мы объ-
единены общей задачей – необ-
ходимо ответственно подойти 
к анализу проблем и их решению, 
выявить недостатки и просчеты 
реформы, которые действительно 
имеются, а также выработать со-
гласованную позицию професси-
онального сообщества по путям 
и направлениям дальнейшего раз-
вития электроэнергетики, – счита-
ет Иван Мельников.

Без фокуса 
на потребителя
По мнению первого заместителя 
председателя Комитета Госдумы 
по энергетике Сергея Есякова, 
одним из главных достижений 
реформы является акцентиро-
вание внимания на вопросах на-
дежности, а также привлечение 
инвестиций в генерацию и сети. 
Несмотря на это, экономического 
эффекта, на который рассчитыва-
ли реформаторы, получить не уда-
лось. Ко всему прочему, на рынке 
электроэнергии нет конкуренции 
и прозрачности, появились лиш-
ние мощности, которые легли 
грузом на потребителя и привели 

к росту цен на тепло и электро-
энергию. Словом, проблем нако-
пилось довольно много.

Председатель Комитета 
по энергетике Павел Завальный 
в ответ заметил: реформирование 
самой крупной отрасли энергети-
ки хоть и было масштабным, но, 
откровенно говоря, проведено 
без фокуса на потребителя.

– Первоочередными целями 
реформы были модернизация 
энергетики, привлечение инве-
стиций и повышение прибыльно-
сти работы отрасли как таковой. 
Удалось ли их достичь – вопрос 
спорный. Тем не менее мы долж-
ны завершить реформирование 
электроэнергетики в интересах 
потребителя. Ключевая цель сегод-
ня – обеспечить удовлетворение 
платежеспособного спроса на элек-
трическую и тепловую энергию 
при одновременном обеспечении 
качества этой энергии, надеж-
ности поставок, доступности цен 
и энергетической инфраструкту-
ры, ограничении перекрестного 
субсидирования. Это возможно, 
но лишь за счет развития конку-
ренции по всем направлениям: 
между централизованным энер-
гообеспечением и распределенной 
энергетикой, между видами ге-
нерации электроэнергии и тепла, 
между производителями, между 
сетевыми и сбытовыми компани-
ями, – сказал глава профильного 
комитета.

Он также провел опрос участ-
ников заседания, в ходе которого 
выяснилось, что мнения отно-
сительно реформы разделились: 
оптимистов и пессимистов ока-
залось поровну, но большинство, 
как и сам господин Завальный, 
воздержались от положительной 
или негативной оценки ее по-
следствий.

Заместитель министра энер-
гетики России Вячеслав Крав-
ченко напомнил ряд достижений 
данной реформы:

– Коллеги, нельзя не отметить, 
что пропал один из основных ри-
сков, который был 15 лет назад, 
а именно обеспечение мощностью. 
К этому привело снижение затрат 
топлива, модернизация и внедре-
ние рыночных механизмов. Кроме 
того, в числе позитивных факто-
ров – превышение предложения 
над спросом на отечественном 
рынке электроэнергии. Еще один 
весомый результат реформы – по-
вышение доступности энергоре-
сурсов. По результатам 2016 года 
Россия заняла 30‑е место из 190 
стран в рейтинге Doing Business 
по показателю «Подключение 
к системе электроснабжения», 
с 2012 года произошел рост на 158 
пунктов. Мы для себя видим цели 
и задачи на будущее и считаем, 
что реформа электроэнергетики 
все‑таки состоялась. Да, она не за-
кончена и никогда не будет закон-

чена, поскольку появляются новые 
технологии – те же накопители, 
солнечные батареи и умные сети. 
Поэтому одна из перспективных 
задач – сделать систему удобной 
для потребителя.

Также господин Кравченко на-
помнил о болезненной для энер-
гетиков теме неплатежей, пред-
ложив, что в данном случае в от-
ношении нерадивых потребите-
лей должна действовать простая 
формула: не платишь – отключись.

Конкуренция 
не развивается
Заместитель генерального ди-
ректора Российского энергети-
ческого агентства Минэнерго 
России Игорь Кожуховский счи-
тает, что «реформа не закончилась, 
поскольку ее цели не достигнуты».

– Сама жизнь подтвердила пра-
вильность заданного в ходе рефор-
мы электроэнергетики вектора 
на развитие рынка. Другое дело, 
что рынок не справился с реше-
нием проблем роста тарифной 
нагрузки, перекрестного субсиди-
рования, избыточного роста мощ-
ности, недоразвитости конкурент-
ной среды в рознице, низкой пла-
тежной дисциплины, – посетовал 
Игорь Кожуховский. По его мне-
нию, стоило бы вернуться к стра-
тегическому планированию разви-
тия электроэнергетики в контексте 
выстраивания энергобаланса стра-
ны в целом.

В дискуссию с главой профиль-
ного комитета Госдумы вылилось 
выступление начальника Управ-
ления регулирования электро-
энергетики ФАС России Дми-
трия Васильева.

Так, в ходе своего выступления 
господин Васильев в числе проче-
го упомянул о наследии расфор-
мированной Федеральной службы 
по тарифам, заметив: «Нам уда-
лось обеспечить, что рост тарифов 
не превысил уровень инфляции». 
Однако Павел Завальный жестко 
заметил: в Комитет поступает мно-
жество обращений о росте в не-
сколько раз тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию в неко-
торых регионах. Он также заявил, 
что, несмотря на большую работу, 
проводимую ФАС, она не разви-
вает конкуренцию в отрасли, хотя 
должна это делать.

Директор департамента Ми-
нистерства экономического раз-
вития России Андрей Мандрон 
согласился: можно сколько угодно 
говорить о реформирования отрас-
ли, но без создания конкурентной 
среды сделать шаг вперед не по-
лучится. Прежде всего, речь идет 
о повышении конкуренции на роз-
ничном рынке электроэнергетики.

Обратная ситуация сложилась 
на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности. Заместитель пред-
седателя правления ассоциации 

«НП «Совет рынка» Oлeг Бapкин 
считает одним из ключевых ре-
зультатов реформы создание кон-
курентной среды на ОРЭМе.

– Переход к рыночным прин-
ципам ценообразования дал по-
зитивные результаты: в период 
2011‑2016 годов темпы роста цен 
на оптовом рынке в одноставочном 
выражении в среднем были ниже 
темпов инфляции, а в части элек-
троэнергии и ниже скорости роста 
цен на газ. Например, с 2011 года, 
когда в целом была завершена ли-
берализация оптового рынка, ин-
декс РСВ вырос на 25,5 процента, 
а тарифы на газ – на 42  процента, 
– уточнил господин Баркин.

Еще один результат реформы, 
о котором упомянул спикер, – соз-
дание и реализация эффективной 
и ответственной системы привле-
чения инвестиций в строительство 
генерирующих мощностей.

– В ее основе – договоры о пре-
доставлении мощности, предусма-
тривающие вводы генерации в об-
щей сложности в объеме около 38 
ГВт установленной мощности. Та-
ким образом, в результате на бли-
жайшие несколько лет обеспечен 
достаточный запас генерирующих 
мощностей, а также заметно повы-
сился уровень конкуренции среди 
генерации. Другое дело, что меха-
низм ДПМ стоит рассматривать, 
скорее, как вариант решения разо-
вой задачи привлечения инвести-
ций в отрасль, но он не может вы-
ручать постоянно.

В ходе парламентских слушаний 
были затронуты многие темы: во-
просы модернизации и обеспе-
чения энергобезопасности стра-
ны, порой чрезмерное государ-
ственное регулирование игроков 
энергетического рынка, аспекты 
«перекрестного субсидирования» 
и другие проблемы.

Подводя итоги услышанному, 
Павел Завальный подчеркнул:

– Считаю, что модель рынка, 
которую мы создали в результате 
реформы и по которой сейчас ра-
ботает электроэнергетика, дале-
ка от совершенства, но она имеет 
внутренний стимул для роста соб-
ственной эффективности. По сути, 
сегодня рынок находится под руч-
ным управлением, при этом более 
половины законопроектов, рас-
сматриваемых Комитетом, каса-
ется электроэнергетики. Законы, 
которые к нам приходят со сторо-
ны правительства, решают важ-
ные, но локальные задачи, а хо-
телось бы видеть стратегический 
подход целевой экономической 
модели перспективного развития 
отрасли, развития рыночных отно-
шений, конкуренции, системного 
решения вопросов повышения до-
ступности и качества, безопасно-
сти поставок в интересах, прежде 
всего, потребителя.

Елена ВОСКАНЯН

Российские парламентарии признали:  
модель рынка электроэнергетики, созданная  
в результате реформы, далека от совершенства.
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ГК «Севкабель» представила 
инновационную разработку – 
низкоиндукционный кабель, 
специально разработанный 
для перспективного междуна-
родного термоядерного экспе-
риментального реактора ITER, 
проекта, реализуемого совмест-
но с госкорпорацией «Росатом».

Первые поставки кабельной продук-
ции на объект начнутся уже в этом 
году, участие ГК «Севкабель» в про-

екте ITER продлится до 2025 г.
Это далеко не единственный пример, де-

монстрирующий новый этап деятельности 
крупнейшей российской кабельной ком-
пании с большими перспективами, позво-
ляющими говорить о том, что российские 
потребители кабельной продукции все боль-
ше предпочитают отечественных произво-
дителей, продукция которых отличается 
высоким качеством, а поставки – четкими 
и обязательными условиями.

Один из старейших производителей ка-
бельно‑проводниковой продукции в России 
– ГК «Севкабель» на сегодняшний день пред-
лагает более 20  000 маркоразмеров продук-
ции. В основном в номенклатуре компании 
представлены кабели и провода для энер-
гетической отрасли. Хотя в свое время ин-
терес к продукции группы компаний стали 
проявлять предприятия других отраслей. 
И опытные конструкторы компании еже-
годно откликаются на предложения потен-
циальных заказчиков, в том числе и по раз-
работке кабелей специального назначения: 
судовых, геофизических, радиочастотных.

В числе современных образцов продукции 
ГК «Севкабель» есть и кабели, обладающие 
уникальными свойствами. Так, с участием 
ГК «Севкабель» на рынке кабельного секто-
ра сделаны новые открытия – представле-
ны образцы кабельной продукции в рамках 
программы импортозамещения: кабели 
«Робастек» и «Кабтрон».

Кабель «Робастек» на напряжение до 10 кВ 
способен обеспечивать электропитание от-

старейший завод кабельной отрасли  
осваивает новые продуктовые линейки

ветственных потребителей даже в условиях 
пожара, под прямым воздействием пламе-
ни. Кабель способен работать в пламени 
на протяжении трех часов при температу-
ре 850°. «Робастек», помимо собственной 
огнестойкости, что является его главной 
особенностью, не распространяет горение, 
характеризуется пониженным выделением 
дыма и обладает широким диапазоном ра-
бочих температур (об этой инновации «ЭПР» 
подробно писала в 2016 г. в № 22 (306).

Еще одна новинка – кабель «Кабтрон», 
который используется для оборудования 
систем энергоснабжения наружного и вну-
треннего типа. Наружная прокладка кабеля 
предполагает использование специальных 
металлических конструкций и металличе-
ских полок. Также кабели могут эффективно 
транспортировать энергию в грунте и в ме-
стах повышенной влажности. Повышенные 
требования к безопасности кабелей «Каб-
трон» обусловлены возможностью их ис-
пользования при обустройстве социальных 
объектов и мест с повышенным риском 
возникновения пожаров – это нефтепере-

рабатывающие предприятия, шахты, места 
большого скопления людей.

Заказчики высоко оценили новые реше-
ния ГК «Севкабель». Известно, что толь-
ко на объекты ПАО «Газпром» поставлено 
88 типоразмеров кабеля «Кабтрон» общей 
длиной около 400 км. Кроме того, постав-
ки такого кабеля велись на Муравленков-
ское нефтегазовое месторождение. В конце 
2016 г. ГК «Севкабель» начала поставку ка-
бельно‑проводниковой продукции для нужд 
АО «Газпромнефть‑Ноябрьскнефтегаз», 
и в настоящее время объекты предприятия 
оснащены более чем 10 маркоразмерами 
кабеля.

Компания сконцентрирована на работе 
с крупными заказчиками и в других от-
раслях. Так, например, завод «Севкабель» 
оснащает кабельной продукцией строи-
тельство федеральной трассы М11 (Москва 
– Санкт‑Петербург), объекты Московской 
объединенной электросетевой компании 
(ПАО «МОЭСК») в рамках взаимодействия 
с ПАО «Россети». Продолжается тесное пар-
тнерство с судостроительной, нефтепере-

рабатывающей отраслью. На Окскую судо-
верфь отгружены судовые кабели для тан-
керов проекта RST27, поставлена продук-
ция для проекта ледокола 22220 «Арктика». 
В августе для объектов ПАО «Роснефть» был 
изготовлен самый крупный в России трех-
жильный кабель – и это лишь некоторые 
примеры.

В рамках расширения объемов производ-
ства и поставки продукции руководство ГК 
«Севкабель» нацелилось на расширение сети 
сбыта продукции: в 2016 г. компания от-
крыла собственный магазин ГК «Севкабель» 
на базе Московского филиала.

Как рассказал руководитель розничных 
продаж Московского филиала Ренат Ен-
гуразов, идея открытия магазина появи-
лась с целью развития розничных продаж 
в Москве и Московской области и борьбой 
с контрафактной продукцией. На сегодняш-
ний день ассортимент магазина включает 
60 наименований кабелей мелкого сечения, 
среднее и крупное сечение – это торговое 
представительство ориентировано на роз-
ничного покупателя, которому важно, пре-
жде всего, качество продукции.

Кстати, качество продукции ГК «Севка-
бель» достигается за счет закупки матери-
алов с высокими техническими характе-
ристиками и проверкой продукции в соб-
ственной лаборатории на разных этапах 
производства.

В перспективных планах ГК «Севкабель» 
– реализация текущих и подписание новых 
контрактов с крупными государственными 
компаниями, что позволяет получать объ-
емные заказы с длительным сроком ис-
полнения, а значит, сохранять стабильную 
загрузку производства.

Ирина КРИВОШАПКА

В настоящее время в проекте ИТЭР 
– семь участников: ЕС, Китай, Индия, 
Япония, Южная Корея, Россия и США, 
подписавшие в 2006 г. соглашение 
о строительстве в Кадараше (Франция) 
уникальной энергетической установки 
с параллельным созданием центра 
управления проектом в Японии.

Страны Европы вносят около 45 % объема 
финансирования проекта, на долю Рос-
сии приходится примерно 9 % от общей 
суммы, которые будут инвестированы 
в форме высокотехнологичного обору-
дования. ГК «Севкабель» стала одним 
из участников проекта от России, предо-
ставив инновационный кабель.

Ростовская атомная станция 
будет поставлять электро-
энергию в Крым. Для реали-
зации федерального проекта 
в Ростовской области построят 
новую высоковольтную линию.

Для контроля за реализацией проекта 
создана межведомственная группа, 
она планирует мониторить проклад-

ку линии «Ростовская – Андреевская – Вы-
шестеблиевская» на всех этапах.

Сообщается, что у Ростовской области 
есть промышленные возможности обеспе-
чить полуостров энергией, поскольку сегод-
ня энергетическая система имеет мощность 
6 ГВт, и только половина используется в са-
мом регионе.

Ростовская энергосистема признана са-
мой крупной во всем Южном федеральном 
округе, пояснили областные власти. Извест-
но, что энергия, вырабатываемая разными 

блоками, поставлялась в соседние регионы 
через спотовый рынок уже давно.

Напомним, в текущем году на Ростов-
ской АЭС введут в эксплуатацию четвер-
тый энергоблок, таким образом, мощность 
электрогенерации будет еще больше увели-
чена. В промышленную эксплуатацию блок 
сдадут в 2018 г.

Антон КАНАРЕЙКИН

Интерес к покупке 49 % участия 
в проекте АЭС «Аккую» прояв-
ляют турецкие компании.

Переговоры с потенциальными инве-
сторами в настоящее время еще идут, 
но есть вероятность, что выйдут 

на финальную стадию во второй полови-
не июня.

Об этом сообщил директор по коммуни-
кациям «Русатом Энерго Интернешнл» 
Роман Дюкарев. «По Турции пока могу 
только подтвердить, что переговоры с потен-
циальными турецкими инвесторами продол-
жаются, но раньше второй половины июня 
конкретики ждать не стоит», – сказал он.

Напомним, первая турецкая АЭС «Аккую» 
сооружается по российскому проекту ком-
паниями «Росатома». Эксплуатировать ее 
предполагается совместно силами россий-
ских и турецких компаний.

Борислав ФРИДРИХ

ростовская аЭс будет поставлять 
электроэнергию в Крым

интерес к 49 % «аккую»  
проявляют инвесторы из турции
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Штрафы не должны быть способом 
перераспределения средств

Наблюдательный совет  
ассоциации «Совет производи-

телей энергии» утвердил замечания 
к проекту постановления о порядке диф-

ференциации действующих штрафных 
коэффициентов за неготовность гене-

рирующего оборудования к выдаче 
мощности, представленному Мин‑

экономразвития России.

В ближайшее время ас-
социация направит 
свои замечания к про-

екту документа в Министер-
ство экономического разви-
тия, Министерство энергетики 
и в ФАС.

– Рост штрафов на 40 про-
центов приведет к потерям 
для генерации в 8 миллиардов 
рублей в ценах 2016 года, – 

подчеркнула председатель 
Наблюдательного сове-
та ассоциации Алексан-
дра Панина. – Низкая 
рентабельность работы 

на ОРЭМе не позволяет генери-
рующим компаниям выдержать 
столь высокий уровень штрафов, 
необходим продуманный диффе-
ренцированный подход при уста-
новлении коэффициентов.

Госпожа Панина напомнила, 
что проект постановления, под-
готовленный Минэкономразви-
тия России, предлагает устано-
вить с 2018 г. порядок дифферен-
циации действующих штрафных 
коэффициентов готовности в со-
ответствии с формулой, которая 
не имеет физического толкова-
ния, а отражает исключительно 

«необходимость» увеличе-
ния объема недопоставки 
мощности.

Помимо этого, штрафы 
за неготовность не должны быть 
способом перераспределения 
средств от производителей к по-
требителям, а должны стать сти-
мулом к надежной работе обо-
рудования. Учитывая, что нена-
дежность генерирующего обо-
рудования страхуется резервом 
генерирующих компаний и не от-
ражается на энергоснабжении по-
требителей, полученные средства 
должны распределяться между 
поставщиками энергоресурсов.

Резкий рост штрафов за мощ-
ность стимулирует к преждевре-
менному выводу работоспособно-
го оборудования из эксплуатации, 
что в конечном счете обойдется 
потребителям гораздо дороже.

Кроме того, конкурентный от-
бор мощности проведен до 2020 г., 
и собственники не имеют воз-
можности изменить свои страте-
гии в отношении оборудования, 
теряющего значительную долю 
выручки от применения предла-
гаемой концепции.

По данным СО ЕЭС, действую-
щая система штрафов по мощно-
сти является сбалансированной 
и обеспечивает наличие эконо-

мической заинтересованности 
поставщика в поддержании обо-
рудования в готовности к работе.

Наблюдательный совет Ассоциа-
ции «Совет производителей энер-
гии» рассмотрел и другие важные 
отраслевые документы, которые 
проходят обсуждение.

Так, по мнению руководителей 
генерирующих компаний, кон-
цепция розничного рынка нуж-
дается в доработке и обсуждении, 
так как предложенные меры могут 
вызвать нарастание дебиторской 
задолженности за поставленную 
электроэнергию.

Помимо этого, члены Наблю-
дательного совета высказались 
за поддержку точечных измене-
ний в действующий Жилищный 
кодекс РФ в части совершенство-
вания системы договорных от-
ношений между потребителями 
коммунальных услуг и ресурсос-
набжающей организацией (РСО).

По мнению членов Наблюда-
тельного совета Ассоциации, не-
обходимо облегчить процедуру 
перехода на «прямые догово-
ры» при наличии задолженности 
за поставленные ресурсы за два 
и более периода или по желанию 
сторон.

Ирина КРИВОШАПКА

«Первые гидроагрегаты 
Саратовской ГЭС были 
пущены в эксплуата-

цию почти 50 лет назад, в декабре 
1967 года. Нынешний год для на-
шего предприятия – юбилейный, – 
отметила директор Саратовской 
ГЭС Людмила Одинцова. – Сим-
волично, что «юбилейный кило-
ватт» зафиксирован именно в этом 
году. В течение почти полувековой 

Это было необходимо, так 
как величина тарифа ниже 
минимального уровня, уста-

новленного ФАС для региона, зая-
вил руководитель региональной 
службы по тарифам и ценам 
Олег Кукиль, сообщает пресс‑
служба краевого правительства.

«Тариф на электроэнергию с 1 
июля не изменится, он сохра-
нится на уровне прошлого года 
в размере 4,68 рубля за кВт / час 
(с НДС). Учитывая, что эта ве-
личина тарифа ниже предельно 
минимального уровня, установ-
ленного для Камчатки приказом 
Федеральной антимонопольной 
службы России, мы подготовили 
обращение в ФАС о согласовании 
этого решения. Служба своим при-
казом согласовала «заморозку» 
тарифов для населения Камчат-
ки», – сообщил господин Кукиль.

При этом, согласно приказу 
ФАС России, который установил 
предельные значения роста та-
рифов для регионов, с 1 июля 
2017 г. стоимость электроэнергии 

для населения Камчатки должна 
была увеличиться на 19 копеек 
за киловатт.

Губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин принял реше-
ние о «заморозке» тарифов в де-
кабре 2016 г. Для населения они 
не будут повышаться как мини-
мум до середины 2018 г., а в пер-
спективе и до середины 2019 г. 
Речь идет о жителях Петропав-
ловска‑Камчатского, Вилючинска, 
Елизова и крупнейшего Елизов-
ского района, в которых в общей 
сложности проживают около 80 % 
жителей полуострова. При сохра-
нении существующих тарифов 
на тепло‑ и электроэнергию рост 
общей оплаты граждан за ком-
мунальные услуги в 2017 году 
не превысит 1,5 %. Так, тариф 
на электроэнергию останется 
4,68 рубля. за кВт‑ч, на горячее 
водоснабжение – от 293,05 руб. 
до 367,28 руб. за кубометр, на ото-
пление – 4570 руб. за Гкал.

Антон КАНАРЕЙКИН

т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы

Юбилейный киловатт
Саратовская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»)  
с момента пуска первых гидроагрегатов выработала 
275 млрд кВт‑ч электроэнергии. Этого хватило бы 
на обеспечение всего населения Саратовской обла-
сти в течение 120 лет.

работы на гидроэлектростанции 
были разные периоды, но главное 
в том, что все эти годы станция ра-
ботает надежно и безопасно».

По установленной мощности 
(1403 МВт) Саратовская ГЭС вхо-
дит в десятку крупнейших ги-
дростанций в России. Выработка 
электроэнергии зависит от многих 
факторов, например от водности 
года. В средний по водности год 

Саратовская ГЭС вырабатывает 
порядка 5,4 млрд кВт‑ч электро-
энергии. Это около 13 % от общей 
выработки электроэнергии в ре-
гионе. Мощность Саратовской ГЭС 
выдается в энергосистему Центра 
и Поволжья.

Первый «круглый киловатт» – 
50 млрд – Саратовская ГЭС выра-
ботала в 1977 г. 300‑миллиардный 
киловатт‑час Саратовская ГЭС 
ориентировочно получит к 2021 г.

Летопись строительства Сара-
товской ГЭС насчитывает несколь-
ко ключевых дат. В частности, 5 
июня 1956 г. начато строитель-
ство станции в соответствии с по-
становлением Совета Министров 
СССР №С‑3231‑р от 05.06.1956. 
Эта дата считается точкой отсчета 
возведения гидростанции. В Ба-
лаково с численностью населения 
26 тыс. человек приехали 40 тыс. 
гидростроителей, поэтому Сара-
товская ГЭС по праву считается 
градообразующим предприяти-
ем. В июле 1962 г. уложен первый 
бетон в основание фундамент-
ной плиты здания ГЭС. 14 октября 
1967 г. затоплен котлован Саратов-
ской ГЭС, а через две недели состо-
ялось перекрытие основного русла 
Волги. В конце декабря 1967 г. пер-
вые агрегаты Саратовской ГЭС по-
ставлены под нагрузку. Этот день 
считается днем рождения гидро-
станции. Остальные 20 агрегатов 
были пущены поочередно до кон-
ца 1970 г. В 1976 г., после 9 лет экс-
плуатации Саратовской ГЭС, за-
траты на ее возведение полностью 
окупились.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Фас согласна с решением 
главы Камчатки 
о «заморозке» тарифов
Федеральная антимонопольная служба России 
согласовала решение губернатора Камчатского 
края Владимира Илюхина о «заморозке» до июля 
2018 г. тарифов на тепло и электроэнергию 
для населения полуострова.
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живать онлайн. Для проведения 
взаиморасчетов в рамках данного 
проекта протестирована техноло-
гия блокчейн.

Немецкие компании TenneT 
и sonnen (производитель аккуму-
ляторных батарей и интегратор 
комплексных решений) реализо-
вывают пилотный проект в город-
ке Вилдпольдсрид (Wildpoldsried). 
Здесь платформа блокчейн, раз-
работанная американским IT‑
гигантом IBM, используется 
при интеграции аккумуляторных 
батарей потребителей и распреде-
лительных сетей энергокомпании.

Блокчейн‑сеть sonnenCommunity 
обеспечивает потребление сво-
их участников (60 тыс. человек) 
собственными локальными ис-
точниками, а также помогает 
энергопредприятию TenneT ста-
билизировать работу общей сети. 
Суммарная выработка возобновля-
емых источников электроэнергии 
(ветряных и солнечных) в Вилд-
польдсриде в четыре с половиной 
раза превышает собственное по-
требление.

Неудивительно, что Массачу-
сетский технологический ин-
ститут (Massachusetts Institute of 
Technology, MIT) включил компа-
нию sonnen в рейтинг «50 интел-
лектуальных компаний 2016 года» 
(28‑е место) наряду с Tesla, Amazon, 

Facebook. Руководитель компании 
Филипп Шредер, поработавший 
ранее и в Tesla, а также основа-
тель sonnen Кристоф Остерман 
уверены, что в ближайшие десять 
лет энергетические рынки ждут 
серьезные изменения.

Австрийская энергетическая 
компания Wien Energy запускает 
в текущем году пилотный проект 
по тестированию возможности ис-
пользования технологии блокчейн 
при газоснабжении потребителей.

Аналитики компании Pricewater‑
houseCoopers (PwC) провели ис-
следование о перспективах воз-
можного применения технологии 
блокчейн в энергетике, в рамках 
которого обозначили основные 
шансы и риски.

По мнению PwC, к шансам от-
носятся:
• снижение транзакционных из-

держек благодаря исключению 
посредников и упрощению са-
мой процедуры;

батарей для возможности авто-
номной работы сети в случае ура-
гана, а также для балансирования 
сети при нестабильной выработке 
энергии солнечными панелями.

Необходимые для функциониро-
вания микросети законодательные 
условия предусмотрены штатом 
Нью‑Йорк в рамках программы 
«Reforming the Energy Vision», ко-
торая направлена на повышение 
эффективности и снижение затрат 
при использовании возобновля-
емых источников энергии, а так-
же на минимизацию последствий 
воздействия ураганов и стихийных 
бедствий на надежность энерго‑
снабжения потребителей.

Проект в Нью‑Йорке – не един-
ственный пример применения 
технологии блокчейн. Немецкая 
энергокомпания Innogy плани-
рует использовать данную плат-
форму при работе сети зарядных 
станций электромобилей в Европе. 
Во втором полугодии начнется те-
стирование системы. Переговоры 
о возможном участии в проекте 
Innogy ведет с энергокомпаниями 
из Франции, Италии, Испании, Че-
хии, Нидерландов и Финляндии.

Аналогичный проект, получив-
ший наименование BlockCharge, 
развивают немецкие компании 
RWE и Slock.it. Владельцы элек-
тромобилей могут заряжать свои 

транспортные средства при по-
мощи специального штекера Smat 
Plug, управляемого через онлайн‑
приложение. При этом Smat Plug 
может устанавливаться не только 
на зарядных станциях, но и во всех 
местах, где есть необходимая ин-
фраструктура. Управление про-
цессом зарядки осуществляется 
при помощи приложения, а оплата 
потребляемой при этом электро‑
энергии производится посред-
ством технологии блокчейн без по-
средников.

Шведский энергетический кон-
церн Vattenfall создал в июне 
2016 г. в Нидерландах стартап 
Powerpeers. Участниками данно-
го проекта, как и в Нью‑Йорке, 
являются потребители и произ-
водители электроэнергии. Кли-
енты Powerpeers могут выбирать, 
у какого участника сети покупать 
электроэнергию. Гарантируемый 
выбранным поставщиком объ-
ем электроэнергии можно отсле-
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Объединенные в микросеть 
потребители (некоторые 
из них также и произво-

дители) электрической энергии 
осуществляют взаиморасчеты 
за энергию, вырабатываемую сол-
нечными батареями, посредством 
платформы блокчейн.

Дополнительным мотивом 
для потребителей является по-
тенциальная защита от длитель-
ных отключений электроэнергии 
вследствие ураганов (как это про-
изошло в 2012 г. при прохождении 
урагана Sandy), когда микросеть 
функционирует в полностью авто-
номном режиме.

Проект, получивший названия 
Brooklyn Microgrid и TransactiveGrid, 
реализовывается в нью‑йоркском 
районе Бруклин. На нескольких 
домах в квартале Park Slope, один 
из которых построен еще в 1900 г., 
установка солнечных панелей на-
чалась в 2010‑м.

В 2016 г. жители домов, не име-
ющие собственных источников 
электрической энергии, получили 
возможность оплачивать выраба-
тываемую солнечными панелями 
соседей энергию, осуществляя 
оплату при помощи технологии 
блокчейн.

Название блокчейн (Blockchain) 
получила технология проведе-
ния транзакционных операций, 
при использовании которой каж-
дая транзакция записывается 
в систему в качестве нового звена 
в цепи, автоматически аккумули-
рующего цифровую информацию 
обо всей цепи. Данные о прове-
денных участниками транзакциях 
объединяются в блоки и сохраня-
ются на всех подключенных к си-
стеме компьютерах.

Путевкой в жизнь для данной 
технологии стало применение 
криптовалюты «Биткойн», соз-
данной в качестве саморегули-
рующейся валюты и не требую-
щей банковского обслуживания. 
В отличие от оплаты наличными 
или других традиционных спосо-
бов расчета, использование техно-

Блокчейн приходит в электрические сети
• снижение цен вследствие повы-

шения рыночной конкуренции;
• более гибкое ценообразование;
• усиление позиций локальных 

производителей энергии.
При этом весьма существенными 

рисками являются:
• возможное неприятие потреби-

телями;
• отсутствие регулирующей ин-

станции при возникновении 
споров и конфликтных ситуа-
ций;

• вопросы кибербезопасности 
при переходе к цифровым опе-
рациям с использованием тех-
нологии блокчейн (к примеру, 
интерфейс интеллектуального 
учета электроэнергии в блок-
чейн);

• отсутствие опыта длительного 
применения и возможные тех-
нические сложности;

• отсутствие разработанных и ут-
вержденных стандартов.

• Подытоживая все «за» и «про-
тив», специалисты компании 
PwC приходят к выводу, что пер-
спективы технологии блокчейн 
в энергетике будут зависеть 
от ответа на четыре главных во-
проса:

• какие дополнительные воз-
можности получат потребители 
при дальнейшем развитии тех-
нологии?

• подтвердит ли система свою эф-
фективность при длительном 
применении?

• является ли технология действи-
тельно безопасной?

• насколько выгодно применение 
блокчейн в случаях, когда доку-
ментация о транзакциях крити-
чески важна?
Ответы на данные вопросы ста-

нут известны уже в недалеком 
будущем благодаря реализации 
описанных выше пилотных про-
ектов. Полученный опыт может 
быть весьма полезен и интересен 
и для нас.

Недавно премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев дал Ми-
нистерству связи и Министер-
ству экономического развития 
поручение рассмотреть возмож-
ности применения технологии 
блокчейн в госуправлении и эко-
номике.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

логии блокчейн всегда оставляет 
публичное доказательство того, 
что сделка имела место.

По мнению ряда экспертов, блок-
чейн идеально подходит для про-
ведения расчетов за незначитель-
ные объемы покупаемой электро-
энергии в децентрализованных 
системах с большим количеством 
участников. Собственники солнеч-
ных батарей, например, получают 
возможность генерируемую элек-
трическую энергию не только вы-
давать в сеть по фиксированному 
тарифу, но и продавать напрямую 
соседям.

В нью‑йоркском проекте блок-
чейн‑платформу разработала 
компания LO3 Energy, технические 
решения для функционирования 
микросети предоставило предпри-
ятие Siemens Digital Grid, а стартап 
Next47, организованный концер-
ном Siemens, отвечает за развитие 
инновационных технологий и экс-
пертизу.

Пять домов имеют возможность 
продавать избыточную электро-
энергию пяти соседним домам, 
не имеющим собственных сол-
нечных панелей. В общей слож-
ности в проекте участвуют более 
130 собственников и арендаторов 
жилых помещений. Проведение 
транзакций и хранение соответ-
ствующей информации обеспечи-
вает блокчейн. Для этого у каждого 
участника установлен компьютер 
со специальным приложением.

Учет вырабатываемой и потре-
бляемой электроэнергии осущест-
вляется при помощи интеллекту-
альной системы учета.

В ближайшей перспективе пла-
нируется расширение сети до 50 
домов (жилые апартаменты, шко-
ла, автозаправочная станция, под-
разделение пожарной охраны, 
а также здание фабрики) и разра-
ботка специального онлайн‑при-
ложения для управления системой. 
К 2018 г. количество участников 
сети должно вырасти до 1000.

Кроме того, в планах предусмо-
трена установка аккумуляторных 

Как работает Блокчейн

Blockchain – от английских слов Block (блок) и Chaine (цепь)

Потребитель 
электроэнергии

Локальный производитель 
электроэнергии

Поставка электроэнергии

Запуск транзакции

Проверка правомерности 
транзакции

?? ?

?? ?

Участники сети

++ +

++ +

Одобрение транзакции
Запись транзакции в блок данных

Включение блока данных в блокчейнАвтоматизированный процесс,
осуществляемый специально 
разработанным приложением

Интересный пилотный проект реализовывается 
в настоящее время в Нью‑Йорке компаниями LO3 
Energy, Siemens Digital Grid и Next47.
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В России на этот процесс прежде всего 
влияет фактор планируемого вывода 
из эксплуатации энергоблоков АЭС, 

выработавших свой проектный ресурс, кото-
рый составляет 30 лет для всех типов россий-
ских ядерных установок. В ближайшие 15 лет 
предстоит масштабная задача по подготов-
ке и выводу из эксплуатации энергоблоков 
АЭС первого поколения. Это, прежде всего, 
энергоблоки Нововоронежской, Кольской, 
Билибинской, Ленинградской, Курской АЭС. 
Параллельно идет процесс строительства 
новых энергоблоков, планируются к вводу 
новые мощности на АЭС РФ. По оценкам экс-
пертов, несмотря на ожидаемое продление 
сроков службы энергоблоков типа ВВЭР‑440, 
РБМК‑1000, БН‑600 до конца 2030 года вну-
три страны должны будут введены 17 новых 
энергоблоков АЭС суммарной установочной 
мощностью около 13 ГВт.

В то же время не следует забывать, что за 
рубежом эксплуатируются в общей слож-
ности 38 энергоблоков АЭС, построенных 
по советским (российскими) проектам об-
щей установленной мощностью ~ 29,4 ГВт. 
Правительство России занимает активную 
позицию в части расширения присутствия 
в секторе международной атомной энерге-
тики в формате подписания межправитель-
ственных соглашений по сотрудничеству 
и реализации международных проектов 
строительства новых энергоблоков на суще-
ствующих и новых АЭС «под ключ» в Европе, 
Азии, Южной Америке, Африке. Ожидаемая 
суммарная мощность планируемых к строи-
тельству и вводу энергоблоков российского 
дизайна за границей до 2030 г. может выйти 
на уровень около 28,5 ГВт.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО – один из поставщи-
ков оборудования, применяемого на АЭС. 
Предприятие разрабатывает и производит 
для атомных станций высоковольтные асин-
хронные двигатели вертикального и гори-
зонтального исполнения для привода насо-
сного оборудования. Область применения 
вертикальных двигателей ответственная 
– привод главных циркуляционных насосов 
(ГЦН), обеспечивающих циркуляцию воды 
в первом контуре реакторной установки, на-
ходящихся в зоне высокого радиационного 
воздействия. Кроме того, ГЦН несут дополни-
тельную функцию обеспечения циркуляции 
воды и охлаждения реактора при нарушении 
подачи электропитания. В качестве приво-
да ГЦН применяются двигатели мощностью 
от 1600 до 8000 кВт. Также НПО «ЭЛСИБ» по-
ставляет двигатели вертикального и горизон-
тального исполнения в широком диапазоне 
мощности от 200 до 5000 кВт, которые ис-
пользуются для привода питательных и кон-
денсатных насосов второго контура, насосов 
промежуточного контура планового и ава-
рийного расхолаживания и других насосов.

НПО «ЭЛСИБ» занимается проектирова-
нием и производством асинхронных двига-
телей для атомных электростанций с 1969 г. 
Первые проектные работы – разработка вер-
тикальных асинхронных двигателей для при-
вода главных циркуляционных насосов энер-
гоблоков ВВЭР‑440 (440 МВт) и ВВЭР‑1000 
(1000 МВт). Для ВВЭР‑440 были разработаны 
двигатели мощностью 1600 кВт, напряже-

нием питания 6000 В и частотой вращения 
1500 об / мин. Для более мощного реактора 
ВВЭР‑1000 разработаны два двигателя на на-
пряжение питания 6000 В – 8000 кВт 1500 
об / мин и 7100 кВт 3000 об / мин. К двига-
телям предъявлялись жесткие требования 
по надежности, ресурсу и сроку непрерыв-
ной работы в условиях высокой влажности, 
сейсмичности и радиационного воздействия. 
Наиболее серьезным требованием было обе-
спечение заданного закона выбега агрегата 
при обесточивании двигателя, обеспечение 
циркуляции воды в реакторе в течение вре-
мени, достаточном для его остановки. Это 
требование приводило к тому, что момент 
инерции вращающих частей ротора двига-
телей должен был быть в 20‑30 раз больше 

момента инерции вращающих частей насоса. 
Наличие высоких моментов инерции при вы-
соких значениях момента сопротивления 
ГЦН в процессе пуска приводило к выделе-
нию больших энергий в роторе, что потре-
бовало создания методов расчета нагревов 
ротора в пусковых режимах. В результате 
проделанной работы были освоены два кон-
структивных исполнения двигателей: АВЦ 
– машина с шихтованным ротором, медной 
короткозамкнутой обмоткой и маховиком 
на валу; АВС – двигатель с массивным рото-
ром большого диаметра без маховика.

Первый опытный образец двигателя АВС‑
8000 был изготовлен в 1975 г., АВЦ‑1600‑
1500УХЛ4 в 1974 г. и АВЦ‑7100 / 6000УХЛ4 
– в 1979 г. Все двигатели успешно прошли 
испытания и были приняты межведомствен-
ной комиссией. С 1978 г. был запущен в про-
изводство двигатель АВЦ‑1600‑1500УХЛ4 
с принудительной системой смазки подшип-
ников. В дальнейшем двигатель был модер-
низирован, и с 1990 г. начат выпуск двигате-
ля типа АВЦ‑1600К / 1500УХЛ4 с картерной 
системой смазки.

Одновременно велась разработка других 
двигателей для атомных энергоблоков – вер-
тикальных машин для привода конденсат-
ных насосов. Результатом этой работы ста-
ло начало серийного производства с 1976 г. 
двигателя с короткозамкнутым ротором 
АВК1000 / 1500УХЛ4 на подшипниках качения 
(мощность 1000 кВт, частота вращения 1500 
об / мин). Для повышения надежности и уве-

личения межремонтного периода для кон-
денсатных насосов были разработаны двига-
тели типа АВКА мощностью от 1000 до 2000 
кВт на подшипниках скольжения. В 1984 г. 
изготовлен опытный образец двигателя АВ-
КА1000К / 1500УХЛ4 с картерной системной 
смазки подшипников. С 1986 г. было нача-
то серийное производство этих двигателей. 
В 1987 г. изготовлен двигатель АВКА2000‑
1500УХЛ4 с принудительной системой смаз-
ки. Инженеры предприятия, учитывая полу-
ченный опыт, продолжали разработки новых 
модификаций двигателей для удовлетворе-
ния новых требований заказчиков. В 2000 г. 
была проведена модернизация двигателя 
типа АВКА мощностью 1600 кВт с целью 
улучшения его работы в пусковых режимах 
и перевод двигателя на картерную систему 
смазки, а с 2001 г. начат серийный выпуск 
этих двигателей.

Сегодня НПО «ЭЛСИБ» предлагает атом-
ной энергетике целый ряд специальных 
двигателей (см. таблицу). Кроме упомянутых 
выше, к ним относятся модификация дви-
гателей серии АТД4 типа 4АЗМА с водяным 
охлаждением. Большое внимание при раз-
работке двигателей 4АЗМА было уделено 
анализу и оптимизации пусковых харак-
теристик двигателей с целью обеспечения 
надежных пусков приводимых насосов 
с вентиляторной характеристикой зависи-
мости момента сопротивления от скорости 
вращения. При проектировании двигателей 
«Для АЭС» был использован накопленный 
опыт, полученный при разработке, про-
изводстве и эксплуатации двухполюсных 

машин общепромышленного исполнения. 
Двигатели 4АЗМА выполнены на стояко-
вых подшипниках скольжения, смонтиро-
ваны вместе с корпусом статора на общей 
фундаментной плите. Приоритетным на-
правлением работы при проектировании 
на НПО «ЭЛСИБ» всегда было создание элек-
трических машин с высокоэффективными 
энергетическими параметрами. При выпол-
нении как проектных работ, так и НИОКР 
особое внимание уделялось снижению веса 
двигателей, повышению коэффициента по-
лезного действия, повышению надежности, 
удобству обслуживания в условиях эксплуа-
тации и улучшению других потребительских 
свойств машин.

Необходимо отметить, что достижение на-
меченных показателей было бы невозможно 

без уменьшения объема активного ядра дви-
гателей, что было реализовано за счет пере-
хода на новые прогрессивные материалы, 
в частности на термореактивную изоляцию 
«Монолит‑4», современную электротехниче-
скую сталь и другие материалы. КПД двига-
телей был повышен за счет снижения меха-
нических потерь, внедрения новых решений 
в системе вентиляции, повышения эффек-
тивности охлаждения в зонах максимального 
выделения тепла. Высокая эффективность ох-
лаждения позволила снизить расход охлаж-
дающего воздуха, мощность вентиляторов, 
что повлияло на увеличение КПД двигателей. 
Применение конструкции изоляции «Моно-
лит‑4» позволило уменьшить толщину пазо-
вой и лобовой изоляции на 20 %, уменьшить 
ширину паза и, соответственно, расстояние 
от меди до зубца на 25‑30 %, увеличить элек-
трическую прочность на 33 %, улучшить ко-
эффициент теплопроводности, обеспечить 
влагостойкость статорной обмотки.

Для повышения электрических характери-
стик изоляции применены современные оте‑
чественные слюдяные ленты с повышенным 
содержанием основного диэлектрического 
барьера – слюдяной бумаги. Разработаны 
и внедрены новые типы пропиточных со-
ставов, гарантированно обеспечивающих 
качественную пропитку изоляции. Для по-
вышения электрических и электрофизиче-
ских характеристик за счет введения в лен-
ты ускорителей полимеризации полностью 
устранено вытекание компаунда при запечке 
изоляции. Технологический процесс пропит-
ки и запечки изоляции задается и контро-
лируется автоматически с записью на диа-
граммы: температуры, вакуума, давления, 
времени.

В итоге «Монолит‑4» позволил реализо-
вать в электрических машинах конструк-
тивные и технологические решения, влия-
ющие на долговечность эксплуатации высо-
ковольтной обмотки статора и обеспечить 
безотказную службу обмотки свыше 30 лет. 
В настоящее время, в зависимости от тех-
нических требований заказчиков, двигатели 
исполнения «Для АЭС» имеют срок службы 
от 30 до 40 лет.

Еще одна особенность «Монолита‑4», суще-
ственно повлиявшая на конструкцию двига-
телей в целом, – это выполнение сердечника 
статора, пропитанного вместе с обмоткой 
в эпоксидном компаунде в виде законченно-
го конструктивного узла, который устанавли-
вается затем в корпусе двигателя.

Монолитность сердечника статора, про-
питанного по такой технологии, позволила 
отказаться от традиционного корпуса ста-
тора и перейти на так называемую «бескор-
пусную» конструкцию двигателя. Реализация 
бескорпусной конструкции позволила, на-
ряду с другими техническими решениями, 
существенно понизить относительную массу 
конструктивных элементов у двигателей се-
рии АТД4 до 44‑58 %. Бескорпусное исполне-

двигатели нпо «ЭЛсиБ» пао 
для атомной энергетики
Планы развития атомной энергетики, строительство и ввод новых энергоблоков 
атомных электростанций как в России, так и за рубежом становятся предпосылками 
для увеличения объемов производства насосов и электродвигателей для АЭС, 
освоения и развития новой техники под требования заказчиков.

Рис. 1. Вертикальный двигатель АВКА-1600К-1500М3

Рис. 2. Двигатель 4АЗМА-5000 / 6000УХЛ4

Рис. 4. Энергоблок № 4 Белоярской АЭС
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ние также было реализовано в конструкции 
вертикальных двигателей типа АВКА.

В 2015 г. для привода насосов техническо-
го снабжения типа ЦВА разработана серия 
вертикальных двигателей типа АВДОА с воз-
душным охлаждением мощностью от 250 
до 500 кВт, на 1000 и 1500 об / мин, на 6000 
и 10000 В, климатического исполнения УХЛ4, 
ТВ3. Головные образцы двигателей АВДОА 
были успешно сданы приемочной комиссии, 
в состав которой входили представители АО 
«ОКБМ Африкантов». При проектировании 
были найдены технические решения, кото-
рые позволили выполнить двигатели с до-
статочно высокими энергетическими харак-

теристиками и показателями надежности, 
обеспечить пониженный уровень среднего 
звукового давления – 80 дБА. Можно отме-
тить, что данные требования все чаще зву-
чат от заказчиков при проведении конкурсов 
на поставку оборудования для АЭС. Партия 
двигателей АВДОА мощностью 250 и 500 
кВт была изготовлена и поставлена на Бело-
русскую АЭС.

Особенностью атомной энергетики являет-
ся применение в типовых проектах реакто-
ров большого количества специальных агре-
гатов, производство каждого из них обычно 
осуществляет одно предприятие. При этом 
надежность, качество, соответствие заявлен-
ных технических параметров оборудования 
имеют решающее значение для потребите-
лей. Поэтому атомщики очень ответственно 
подходят к выбору разработчиков и постав-
щиков своего оборудования. Специалисты 
НПО «ЭЛСИБ» придают большое значение 
совместной работе с заказчиками и партне-
рами в области проектирования и поставок 
оборудования для АЭС. У предприятия на-
лажено тесное взаимодействие и сотрудни-
чество с проектными организациями, смеж-
никами по поставкам насосных агрегатов, 
прежде всего это АО ИК «АСЭ», АО «ОКБМ 
Африкантов», АО «ЦКБМ», АО «СЗ «Насос‑
энергомаш» и др. В частности, двигатели про-
изводства НПО «ЭЛСИБ» успешно работают 
в качестве привода на универсальных насо-
сных стендах (УНС) при проведении полно-
масштабных испытаний новых насосов АО 
«ОКБМ Африкантов». УНС включают в себя 
несколько насосных площадок, предназна-
ченных для испытаний питательных, кон-
денсатных, сетевых насосов, насосов систем 

безопасности, общестанционных систем АЭС 
на различные параметры расхода и подачи.

Эволюционное развитие оборудования 
для АЭС, в том числе насосных агрегатов, 
происходит как следствие реализации проек-
тирования и строительства новых современ-
ных энергоблоков на базе более эффектив-
ных и надежных реакторных установок. Это 
означает, что возникают новые и более жест-
кие технические требования, предъявляемые 
к исполнению насосов и электродвигателей.

В качестве примера успешной совмест-
ной работы НПО «ЭЛСИБ» с партнерами, 
можно привести проектирование и из-
готовление двух новых типов электро-
двигателей АВЦ‑2500‑6000‑6УХЛ4 и АВЦ‑
5000 / 115‑6000 / 660‑6 / 24УХЛ4 для привода 
ГЦНА нового энергоблока № 4 БН‑800 Бело-
ярской АЭС.

Уникальность данного проекта заклю-
чается в том, что электродвигатель АВЦ‑
5000 / 115‑6000 / 660‑6 / 24УХЛ4, который 
должен был работать в составе частотно‑
регулируемого привода для ГЦН, имеет две 
обмотки. Применение двухобмоточных 
двигателей в электроприводе ГЦН первого 
контура связано с необходимостью обеспе-
чения безопасного режима работы от ава-
рийного дизель‑генератора с низким на-
пряжением питания – 660В. Такое решение 
наиболее просто позволяет выполнить эту 
задачу. На атомных электростанциях приме-
няется непосредственная схема включения 
электродвигателя в сеть. Из особенностей 
данной схемы включения, среди прочих, 
можно выделить один важный момент – 
при запуске электродвигателя возникает 
большое ускорение, которое не является 
оптимальным для насосного агрегата. По-
этому для привода насоса используется 
электропривод с регулируемой частотой 
вращения. При таком решении питание 
электродвигателя осуществляет тиристор-
ный преобразователь частоты, ступенчато 
и плавно разгоняя агрегат в диапазоне ча-
стот вращения 250‑1000 об / мин. Для обе-
спечения заданной режимности и надеж-
ности работы электродвигателя совместно 
с преобразователем при проектировании 
пришлось решать ряд сложных технических 
вопросов. Преобразователь частоты обычно 
питает двигатель несинусоидальным током 
и напряжением, то есть содержит дополни-
тельные гармоники. Это приводит к появ-
лению пиков перенапряжения, что требует 
повышения диэлектрической прочности 
изоляции статора двигателя АВЦ. Кроме 
того, гармоники могут привести к резонансу 
ротора электродвигателя. Для исключения 
этого явления в технологический процесс 
изготовления двигателя была введена точ-
ная балансировка ротора. Продолжительная 
работа двигателя в широком диапазоне ча-
стот потребовала решения вопросов охлаж-
дения и отстройки от критических частот. 
Располагая опытом эксплуатации своих 
двигателей в составе частотно‑регулиру-
емого привода и опираясь на имеющуюся 

технологическую базу, специалисты пред-
приятия смогли спроектировать двигатель, 
полностью удовлетворяющий всем предъ-
являемым требованиям.

Двигатели АВЦ‑5000/ 115‑6000/  660‑6 /  
24УХЛ4 и АВЦ‑2500‑6000‑6УХЛ4 были изго-
товлены, успешно прошли приемо‑сдаточ-
ные испытания на заводе, отгружены в адрес 
заказчика. В начале 2014 г. ГЦНА БН‑800 вве-
дены в эксплуатацию, а 10 декабря 2015 г. 
энергоблок № 4 Белоярской АЭС был включен 

в сеть и выработал первую электроэнергию. 
В настоящее время главные циркуляционные 
насосы находятся в режиме постоянной экс-
плуатации, замечания к работе двигателей 
отсутствуют.

Изготовление двигателей исполнения 
«Для АЭС» осуществляется по высоким 
стандартам качества, с соблюдением всех 
действующих процедур, предусмотренных 
требованиями государственных норм и пра-
вил, а также стандартов и руководящих до-
кументов концерна «Росэнергоатом». От-
дельное внимание уделяется контролю ка-
чества двигателей в процессе производства 
и испытания готовой продукции. Персонал 
отдела технического контроля, лаборатор-
ного и испытательного центров на регуляр-
ной основе подтверждает и повышает свою 
квалификацию. Каждый сотрудник понимает 
свою ответственность за выпуск продукции 
высокого качества.

Двигатели под маркой «ЭЛСИБ» успешно 
эксплуатируются и известны на всех атом-
ных станциях РФ, в странах СНГ. Двигатели 
поставлялись для энергоблоков АЭС, строя-
щихся по советским (российским) проектам 
в Германии, Венгрии, Чехии, Болгарии, Лит-
ве, Финляндии, Украине, Армении, Иране, 
Индии, Китае. За весь период деятельности 
предприятия изготовлено и поставлено 
на АЭС более 1100 двигателей. Из опыта по-
ставок двигателей на экспорт в последние 
годы можно назвать такие станции, как АЭС 
«Куданкулам» (Индия), АЭС «Козлодуй» 
(Болгария), АЭС «Белорусская» (Республика 
Беларусь), АЭС «Тяньваньская» (Китай), АЭС 
«Бушер» (Иран).

В заключение статьи хочется отметить, 
что НПО «ЭЛСИБ» готово и обладает всеми 
необходимыми инженерными компетенци-
ями для участия в конкурсах на проектиро-
вание и производство двигателей «Для АЭС», 
как для привода нового поколения ГЦН, так 
и насосного оборудования АЭС специального 
и общестанционного назначения. Разработ-
ки двигателей для привода новых насосов 
будущих ВВЭР‑1200 (АЭС‑2006), ВВЭР‑ТОИ 
и других проектов являются для предпри-
ятия драйверами, точками роста в развитии 
конструкций, возможностью развития тех-
нологии производства крупных электриче-
ских машин.

Александр АРТЕМОВ, 
Юрий КОНТАРЕВ, 
Игорь ОСИНЦЕВ, 

Виктор МЕЛЕШЕНКО

тип электродвигателя мощность, 
квт

напряже-
ние, в

частота 
вращения, 

об / мин
масса, кг

горизонтальное исполнение

4АЗМА-315 / 6000 УХЛ4 315 6000 2973 1615

4АРМАк-315 / 6000 УХЛ4 315 6000 2973 1890

4АЗМА-400 / 6000 УХЛ4 400 6000 2970 1760

4АРМАк-400 / 6000 УХЛ4 400 6000 2973 1990

4АЗМА-500 / 6000 УХЛ4 500 6000 2970 1930

4АРМАк-500 / 6000 УХЛ4 500 6000 2973 2100

4АЗМА-630 / 6000 УХЛ4 630 6000 2979 2660

4АЗМА-800 / 6000 УХЛ4 800 6000 2979 2820

4АЗМА-1000 / 6000 УХЛ4 1000 6000 2979 3030

4АЗМА-1250 / 6000 УХЛ4 1250 6000 2973 4080

4АЗМА-1600 / 6000 УХЛ4 1600 6000 2973 4380

4АЗМА-2000 / 6000 УХЛ4 2000 6000 2973 5600

4АЗМА-2500 / 6000 УХЛ4 2500 6000 2973 6200

4АЗМА-3150 / 6000 УХЛ4 3150 6000 2976 7000

4АЗМА-4000 / 6000 УХЛ4 4000 6000 2982 9200

4АЗМА-5000 / 6000 УХЛ4 5000 6000 2982 10400

4АЗМА-6300 / 6000 УХЛ4 6300 6000 2976 14400

вертикальное исполнение

АВКА1000К / 1500 УХЛ4 1000 6000 1490 4790

АВКА1250К / 1500 УХЛ4 1250 6000 1490 5070

АВКА1600–1500 УХЛ4 1600 6000 1492 6880

АВКА-2000-1500 УХЛ4 2000 6000 1492 7600

АВКА-1600К-1500 МЗ 1600 6000 1492 7800

АВЦ1600-1500У5 1600 6000 1492 14310

АВЦ1600К / 1500 УХЛ4 1600 6000 1492 16600

АВЦ2500-6000-6 УХЛ4 2500 6000 995 22650

АВЦ-5000 / 115-6000 / 660-6 / 24 УХЛ4 5000 / 115 6000 / 660 995 / 247 31600

АВДОА-250-10000-4 УХЛ4 250 10000 1493 3250

АВДОА-500-10000-4 УХЛ4 500 10000 1491 4000

АВДОА-250-10000-6 УХЛ4 250 10000 992 3200

АВДОА-400-6000-4 УХЛ4, ТВ3 400 6000 1490 3400

АВДОА-500-6000-4 УХЛ4 500 6000 1490 3780

АВДОА-400-6000-6 УХЛ4 400 6000 991 3880

АВДОА-500-6000-6 УХЛ4 500 6000 992 4200

Технические характеристики двигателей НПО «ЭЛСИБ» для АЭС

Рис. 3. АВЦ-5000 / 115-6000 / 660-6 / 24УХЛ4, центральный зал БН-800 Белоярской АЭС

АВЦ-5000/115-6000/660-6/24 УХЛ4
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Как снизить потребление 
электроэнергии на обще-
домовые нужды (ОДН)? 
Это вопрос, который 
давно волнует жителей 
многоквартирных домов.

Но навести настоящий по-
рядок во внутренних элек-
трических сетях пока реша-

ются немногие, хотя это и является 
главным залогом успеха. Недавно 
в Твери АО «АтомЭнергоСбыт» 
совместно с исполнителями ком-
мунальных услуг запустило пи-
лотный проект, в рамках которого 
проводится целый комплекс ме-
роприятий по сокращению рас-
ходов на коммунальные услуги, 
предоставляемые на общедомо-
вые нужды. И первые результаты 
впечатляют.

совместными усилиями
С момента введения платежей 
за ресурсы, потребленные на об-
щедомовые нужды, законодатели 
не раз меняли систему их расче-
тов. Согласно последним нововве-
дениям, вступившим в силу с ян-
варя 2017 г., гражданам к оплате 
предъявляется объем энергоресур-
са, не превышающий норматива. 

Пилотный проект компании «АтомЭнергоСбыт»: 
реальное снижение одн в действии

Весь сверхнормативный объем те-
перь является зоной ответственно-
сти управляющих компаний, ЖСК 
и ТСЖ, которые заинтересованы 
в снижении данной величины.

Такая мера, по мнению законо-
дателей, должна стимулировать 
исполнителей коммунальных ус-
луг стать энергоэффективными. 
Однако навести порядок во вну-
тридомовых электрических сетях 
многоквартирных домов в оди-
ночку для исполнителей комму-
нальных услуг – задача порой не-
подъемная, и решить ее можно 
только совместными действиями 
участников энергорынка. Для того 
чтобы внедрить новые принци-
пы энергосбережения и сделать 
обслуживание внутридомовых 
сетей более качественным, АО 
«АтомЭнерго Сбыт» инициировало 
комплексный проект в многоквар-
тирных домах Твери.

«Мы как гарантирующий по-
ставщик, понимающий всю соци-
альную функцию своей работы, 
заинтересованы в создании чет-
ко выстроенной системы расче-
тов за электроэнергию для ОДН. 
Наша цель – вовлечь в этот процесс 
всех заинтересованных лиц, тогда 
и результаты будут масштабнее», 
– говорит генеральный дирек-
тор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр 
Конюшенко.

Как уверены энергетики, по ито-
гам проекта в выигрыше останутся 
все: исполнители коммунальных 
услуг избавятся от необходимости 
оплачивать сверхнормативное по-
требление ОДН, муниципалитет 
получит реальные действия по на-
ведению порядка в системе ЖКХ, 
потребители будут четко знать 

слагаемые своих платежей, а ре-
сурсоснабжающие организации 
в этом симбиозе смогут вовремя 
получать все необходимые плате-
жи от потребителей.

Значительный 
результат
Первый этап проекта стартовал 
еще в феврале 2017 г. ОП «Тверь‑
АтомЭнергоСбыт» совместно 
с МУП «ТверьГорЭлектро» прове-
ло ряд мероприятий, включавший 
контрольный осмотр приборов 
учета, одномоментный съем по-
казаний общедомовых и индиви-
дуальных счетчиков, выявление 

несанкционированных подклю-
чений, а также инструментальные 
проверки. Все действия происхо-
дили на базе 22 многоквартирных 
домов областного центра. В боль-
шинстве из них удалось снизить 
сверхнормативное потребление 
на ОДН более чем в два раза. 
Особый акцент в данном проекте 
делается на элементарные разъ-
яснительные моменты. Невзирая 
на то что расчет платы за обще-
домовые нужды ведется не пер-
вый год, многие потребители 
электроэнергии до сих пор счита-
ют, что ОДН – это «две лампочки 
в подъезде», а не целый комплекс 
электрооборудования (домофоны, 
лифты, насосы, система автома-
тического регулирования тепла 
и др.).

Анализируя причины роста 
электроэнергии для ОДН, специ-
алисты «ТверьАтомЭнерго Сбыта» 
отмечают высокий уровень техно-
логических потерь во внутридо-
мовых сетях, а также незаконные 
подключения недобросовестных 
потребителей.

Но чаще всего причина сверх-
нормативного потребления ОДН 
кроется в индивидуальном по-
треблении ресурса жильцами (ба-
нальная несвоевременность пере-
дачи показаний). Вывод логичен 
– внутридомовый комплекс, нахо-

дящийся в ведении управляющих 
компаний или непосредственно 
жителей, во многих домах пре-
бывает в неудовлетворительном 
состоянии, и его просто надо при-
водить в порядок.

Новый этап пилотного проекта 
расширил географию реализации. 
В Твери под комплексное иссле-
дование должны попасть еще 234 
дома. Уже сейчас проведены ме-
роприятия в 45 домах (это более 
5 тыс. лицевых счетов). И первый 
шаг – элементарная замена мо-
рально и физически устаревших 
приборов учета на современные 
и точные, а главное – обнару-
жение незаконных подключе-
ний, которые и приводят к сверх-
нормативным показателям.

Генеральный директор АО 
«Атом ЭнергоСбыт» Петр Коню-
шенко с уверенность говорит, 
что уже есть понимание сути 
ожидаемого результата проекта: 
«Первые цифры по домам, где 
проведен комплекс наших мер, 
говорят о нормализации ситуа-
ции с ОДН. Знаю, что мы сможем 
создать условия для дальнейшего 
расширения данного проекта, по-
пуляризировать подход бережного 
отношения к ресурсам. Это первые 
шаги для качественного внедре-
ния «умных» систем в многоквар-
тирных домах. Уверен, наш опыт 
мы реализуем и в других регионах 
присутствия, а также сможем его 
масштабировать».

Пилотный проект позво-
лил снизить сверхнорма-
тивное потребление на об-
щедомовые нужды более 
чем в два раза.

Больше месяца назад Минэнерго 
РФ сообщило об отсрочке про-
дажи энергосбытовых компаний 
Северного Кавказа, находящих-
ся в управлении «Россетей».

Как пояснило министерство, к этому 
решению привели «риски, связан-
ные с ухудшением платежной дис-

циплины и ухудшением надежности сете-
вого комплекса на Кавказе», заставившие 
«взять паузу».

Это решение не стало неожиданным – 
сбытовые компании Северного Кавказа, 

МРСК Северного Кавказа: 
«Электроэнергию должны 
приравнять к нефти»

доставшиеся ПАО «Россети» при реформи-
ровании РАО ЕЭС, накопили значительные 
долги как на оптовом, так и на розничном 
рынке электроэнергии, к тому же перспек-
тивные покупатели на рынке не просматри-
вались. Ранее сообщалось, что Минэнерго 
готово оставить проблемные энергосбыто-
вые компании Северного Кавказа в управ-
лении «Россетей» на неопределенное время 
– вариант, который выглядит оптимальным 
и с точки зрения МРСК Северного Кавказа.

– Существующая система организации 
управления энергосбытовыми компани-
ями – ДЗО ПАО «Россети» на территории 
Северо‑Кавказского федерального округа 
(их единоличным исполнительным органом 
является ПАО «МРСК Северного Кавказа») 
на сегодняшний день представляется наибо-
лее эффективной и оптимальной, позволя-
ющей сохранять баланс интересов с учетом 
существующих особенностей социально‑
экономического развития региона, – считает 
Иветта Тхакахова, первый заместитель 
генерального директора ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» (на фото). – Единым 
центром ответственности за надежное энер-
госнабжение потребителей электроэнергии 
и сбыт группы компаний ПАО «Россети» 
на территории СКФО является ПАО «МРСК 
Северного Кавказа». Это позволило создать 
фактически «единое окно» ответственности 
за энергоснабжение региона, исключить 
разногласия между сетевыми и сбытовыми 
компаниями, направить усилия в русло по-

вышения надежности электроснабжения 
и качества оказываемых услуг.

Об эффективности существующей систе-
мы управления говорят цифры. В результате 
мероприятий, организованных и проведен-
ных менеджментом ПАО «МРСК Северного 
Кавказа», удалось увеличить сборы с потре-
бителей электроэнергии СКФО за 2016 год 
на 1,1 миллиарда рублей в сравнении 
с 2015 годом. За 4 месяца 2017 года уровень 
реализации превысил показатель соот-
ветствующего периода 2016 года на 1,6 %, 
или на 793 миллиона рублей.

Эти существенные результаты стали 
возможными в том числе благодаря ряду 
предпринятых компанией мер – таким, 
как увеличение пунктов приема платежей, 
внедрение всевозможных дистанционных 
способов оплаты, размещение устройств 
самообслуживания, а также устройств, 
обеспечивающих возможность оплаты по-
ставленной электрической энергии безна-
личным путем.

Вывод очевиден: изменение уже отлажен-
ной и дающей эффект системы управления 
откатит назад как сбытовые компании, так 
и компании группы ПАО «МРСК Северного 
Кавказа», – резюмирует госпожа Тхакахова.

–  Не слишком ли оптимистичны эти 
ожидания  в отношении  региона,  кото-
рый  «прославился»  низкой  платежной 
дисциплиной? Какие меры, на ваш взгляд, 
будут оптимальными для оздоровления 
энергетики Северного Кавказа, которой 
предлагали за последние годы самые ради-
кальные способы «лечения», вплоть до от-
дачи гарантирующих поставщиков регио-
нальным властям?

– При проведении объективного анализа, 
разумеется, необходимо учитывать особен-
ности региона. Ведь в структуре потребле-
ния электроэнергии в северокавказском 
регионе преобладают не промышленные 

потребители и бизнес, а домохозяйства, 
с которыми проводится массовая инфор-
мационно‑разъяснительная работа под ло-
зунгом: «Электроэнергия – это товар, за ко-
торый надо платить».

Кроме того, на уровне правительства РФ 
необходимо решение системных проблем 
с неплатежами предприятий ЖКХ, долг ко-
торых достиг на 1 мая 2017 г. 5,7 миллиарда 
рублей. Накопив громадные долги, предпри-
ятия‑водоканалы используют отработанную 
схему вывода имущества в другие, вновь 
созданные компании и банкротство. Таким 
образом, взыскание долгов становится фак-
тически невозможным.

Мы неоднократно обращались с соответ-
ствующими законодательными инициати-
вами, которые помогли бы разрешить эти 
проблемы. Четвертого февраля 2017 года 
были приняты критерии по 307‑ФЗ, одна-
ко ситуацию это коренным образом не из-
менило, так как даже после всех судебных 
и иных процедур в отношении руководи-
теля, подпадающего под дисквалификацию 
в результате неисполнения им долговых 
обязательств, эта мера может быть примене-
на к нему в лучшем случае только через год.

В настоящее время необходимо внесе-
ние дополнительных изменений в 307‑ФЗ 
в части обозначенных критериев. Кроме 
того, путем внесения поправок в законода-
тельство надо ужесточить ответственность 
потребителей за хищение электроэнергии, 
наряду с газом и нефтью признать электро-
энергию товаром.

Для оздоровления компаниям нужна 
не смена собственника, а ужесточение мер 
ответственности потребителей‑неплатель-
щиков на законодательном уровне, а также 
совершенствование системы регулирования 
тарифов для предприятий ЖКХ, системная 
реформа управления предприятиями ЖКХ.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА
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На пресс‑конференции, про-
шедшей 16 мая в Санкт‑
Петербурге, генеральный 

директор МРСК Северо-Запада 
Александр Летягин подвел ито-
ги минувшего года. За прошед-
ший год рыночная капитализа-
ция компании увеличилась вдвое 
и достигла отметки в 5 млрд руб. 
Чистая прибыль при этом соста-
вила 457 млн руб.

«Впервые за последние восемь 
лет мы наблюдали устойчивый 
тренд роста акционерной стои-
мости. Это свидетельствует о воз-
вращении интереса инвесторов 
к электросетевым активам», – от-
метил глава энергокомпании.

Компания продолжила работу 
по снижению дебиторской за-
долженности. Общая сумма де-
биторской задолженности МРСК 
Северо‑Запада за 2016 г. снизи-
лась на 1,8 млрд руб. и на конец 
отчетного периода составила 
13,4 млрд руб. Как отметил госпо-
дин Летягин, снизить задолжен-
ность удалось за счет проведения 
претензионно‑исковых меропри-
ятий и перевода потребителей 
на прямые договоры.

«Большой объем работ был про-
веден по переходу потребителей 
на прямые договоры. Платежная 
дисциплина в СЗФО достаточ-
но высокая, а прямые договоры 
позволяют нам получать деньги 
за услугу без задержек. Мы за-
ключили более двух тысяч прямых 
договоров с потребителями в Во-
логодской области, сейчас про-

в МрсК северо-Запада 
рассказали об итогах года

Компания готовится к внедрению электронной 
подписи для клиентов, запуску первой 
цифровой подстанции, увеличивает 
инвестиционную программу в полтора раза 
и успешно завершает осенне‑зимний сезон.

должаем работу на территории 
Архангельского и Новгородского 
регионов», – рассказал глава МРСК 
Северо‑Запада.

К р о м е  т о г о , о н  от м е т и л , 
что в МРСК Северо‑Запада совер-
шенствуют способы взаимодей-
ствия с партнерами. В прошлом 
году был введен новый формат 
общения бизнеса и энергетиков 
– региональные инвестиционные 
ярмарки. Компания провела во-
семь ярмарок во всех регионах от-
ветственности, в которых приня-
ло участие более тысячи человек. 
По итогам этих мероприятий 113 
инвесторов договорились с сете-
вой компанией о развитии своих 
проектов.

В этом году компания также 
планирует внедрить для заявите-
лей электронную цифровую под-
пись. Такое новшество позволит 
клиентам полностью исключить 
визиты в офисы энергокомпании 
и даст возможность получать пол-
ный комплекс услуг – от подачи 
заявки до получения комплекта 
документов через электронный 
портал. Разрабатывается мобиль-
ная версия портала – потребители 
смогут через смартфоны офор-
мить заявку и отследить все этапы 
технологического присоединения.

Инвестпрограмма МРСК Севе-
ро‑Запада в этом году увеличена 
в полтора раза и достигает 7 млрд 
руб. По словам Александра Летя-
гина, основными объектами фи-
нансирования станут подстанция 
«Южная» в Череповце (Вологод-
ская область) мощностью 80 МВА, 
а также техприсоединение объ-
ектов «Росавтодора» на участке 
платной скоростной дороги Мо-
сква – Санкт‑Петербург по тер-
ритории Новгородской области.

Подстанция «Южная» станет 
первой для энергетики региона 
полностью цифровой подстан-
цией с возможностью дистанци-
онного управления. По словам 
главы энергокомпании, «Южная» 
будет оснащена самыми послед-
ними цифровыми разработками. 
Это даст возможность подключить 
автоматику, системы управления 

и коммерческого учета электро-
энергии к единому серверу. У опе-
ратора появится полная информа-
ция о состоянии подстанции, и он 
на расстоянии может гибко пере-
настраивать весь объект.

Как надеются в МРСК Севе-
ро‑Запада, реализация проекта 
позволит снизить инвестицион-
ные вложения на модернизацию 
и строительство новых центров 
питания, а также повысит надеж-
ность электроснабжения потре-
бителей. Сокращение затрат про-
изойдет благодаря централизации 
управления, поскольку исчезнет 
необходимость устанавливать 

микропроцессорное устройство 
контроля на каждый элемент 
подстанции. Централизованная 
система для управления подстан-
цией создается по российскому 
цифровому стандарту и позволит 
не только управлять объектами 
из единого центра, но и обеспе-
чивать их защиту.

«События последних дней пока-
зали, насколько важна защита всех 
информационных систем от ха-
керских атак. Именно поэтому 
при работе над подстанцией «Юж-
ная» особое внимание мы уделяем 
кибербезопасности. Совместно 
с российскими разработчиками 
мы внедряем новый программ-
ный комплекс для промышлен-
ных объектов, который должен 
исключить получение извне кон-
троля над электросетевыми объ-
ектами», – отметил Летягин.

Завершение строительства под-
станции «Южная» запланировано 
на конец октября 2017 г. Сейчас 
на объекте полным ходом ведутся 
монтажные работы, в скором вре-
мени будет подготовлена и приве-
зена на объект интеллектуальная 
начинка, начнутся пусконаладоч-
ные работы.

Вторым важным инвестпроек-
том компании стало строитель-
ство объектов для «Росавтодора», 
ввод которых в первом квартале 
2018 г. сможет обеспечить элек-
троэнергией участок скоростной 
дороги Москва – Петербург, про-
ходящей по территории Новго-
родской области. В рамках этого 
инвестпроекта будет построено 
и введено в эксплуатацию 4 со-
временные подстанции и более 
200 км распределительных сетей. 
По словам Летягина, в высоком 
состоянии готовности на сегод-
няшний момент находится 150 км 
сетей. В феврале было подписано 
соглашение о техприсоединении 
объектов трассы. В состав объ-
ектов дорожного сервиса войдут 
автозаправочные станции, кафе 

и магазины, а также автостоянки, 
станции техобслуживания и ши-
номонтажа.

Кроме того, среди приоритетных 
проектов МРСК Северо‑Запада – 
федеральный проект, призванный 
обеспечить надежность функцио-
нирования энергосистемы Севе-
ро‑Запада в случае ее отделения 
от энергосистемы стран Балтии.

Представители энергокомпа-
нии рассказали о прохождении 
осенне‑зимнего периода, который 
постепенно завершается на тер-
ритории СЗФО.

По словам Летягина, он пройден 
компанией на достаточно высо-

ком уровне. Технологических на-
рушений зафиксировано меньше 
на 25 %, недоотпуск электроэнер-
гии сократился на 30 %. Без пере-
боев было обеспечено энергос-
набжение Воркутинского и Ин-
тинского энергорайонов. Время 
устранения технарушений сокра-
тилось на 22 %. Ликвидировать 
аварийные ситуации удавалось 
в рекордные сроки. Например, по-
сле удара стихии по Новгородской 
области на полное восстановление 
поставки электроэнергии ушло 
всего семнадцать с половиной 
часов.

«То, что мы достаточно хоро-
шо прошли этот период, говорит 
о том, что работа, которую мы 
провели в рамках подготовки 
к осенне‑зимнему сезону, дала 
свои результаты», – отметил Алек-
сандр Летягин.

Первый заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер МРСК Северо-Запада 
Игорь Кузьмин заметил, что была 
проведена действительно боль-
шая работа по подготовке сетей 
к зиме. Были укомплектованы 
тридцать семь мобильных бригад, 
обновлен парк спецтехники, соз-
даны резервные источники энер-
гопитания. В темное время суток 
для работы персонала использо-
вались световые башни.

«Добиться надежности электро-
снабжения позволило налаженное 
взаимодействие со смежными 
сетевыми организациями, гидро-
метеоцентром, МЧС и Системным 
оператором.

Нам удалось организовать ра-
боту таким образом, чтобы отра-
батывать проблемные моменты 
без согласования вопросов фи-
нансового характера. Сначала мы 
выполняем работу, восстанавли-
ваем энегоснабжение потребите-
лей, а затем производим расчет», 
– подчеркнул господин Кузьмин.

Ремонтные работы для под-
держания сетей в нормальном 
состоянии в прошлом году были 
выполнены в полном объеме. 
Объемы ремонтных работ по всем 
показателям превышают 100 %. 
На этот год ремонтный фонд был 
существенно увеличен и соста-
вил 1,9 млрд руб. В первую оче-
редь в план включены социально 
значимые объекты, отключения 
которых приведет к серьезным 
последствиям и повлияет на про-
хождение следующего осенне‑
зимнего периода.

Александр Летягин также от-
метил, что паспорта готовности 
к работе в осенне‑зимний пери-
од будут теперь разрабатываться 
для каждого сезона.

«Каждое время года преподно-
сит свой режим работы. Не только 
зима – главный сезон, влияющий 
на сети. Весной начинается паво-
док, летом наступает пожароопас-
ный период. Практически в тече-
ние всего года мы подстраиваемся 
к изменениям погоды.

С этого года мы будем для каж-
дого периода отдельно разрабаты-
вать паспорт надежности, и вместе 
со специалистами «Ростехнадзо-
ра» проверять готовность подраз-
делений. На конец сентября – на-
чало октября все подразделения 
должны иметь паспорта готовно-
сти», – подчеркнул Летягин.

Людмила МАКСИМОВА
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«Относительно уровня 
2016 г. в апреле мы уже 
сократили долговую 

позицию на 20 с лишним милли-
ардов рублей, в основном по «Мо-
сэнерго» и по ТГК‑1, еще до кон-
ца года мы планируем сократить 
где‑то до 10 миллиардов рублей 
в сумме по группе», – заявил он.

Сокращение долговой нагруз-
ки происходит за счет денежно-
го потока. «Очень удачен в этом 
году первый квартал, плюс идет 
оптимизация по инвестпрограм-
ме, меньше занимаем», – пояснил 
Евгений Земляной.

Ранее компания сообщила, 
что совокупный долг струк-
тур «Газпром энергохолдин-
га» по итогам 2016 г. снизился 
на 8,6 %, до 144,1 млрд руб. Сни-
жение произошло за счет за-
вершения строительства новых 
энергоблоков в рамках договоров 
предоставления мощности.

Кроме того, около 6,2 млрд руб. 
в 2016 г. составил эффект от опти-
мизации затрат – на 4 % больше, 
чем в 2015 г.

ф и н а н с ы

фБ Л и Ц

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

В абсолютном исчислении 
она составила 349 млн евро, 
сообщается в отчете голов-

ной компании.
Сопоставимая EBITDA за от-

четный период увеличилась в 1,6 
раза, до 168 млн евро. Опера-
ционная прибыль российского 
сегмента за первый квартал вы-

росла на 18,9 %, до 132 млн евро.
По итогам отчетного периода 

выручка группы Fortum вырос-
ла на 24,6 %, до 1,232 млрд евро, 
сопоставимая EBITDA подня-
лась на 18,5 %, достигнув уровня 
в 423 млн евро. Сопоставимая 
операционная прибыль увели-
чилась на 13,8 %, до 313 млн евро.

Об этом заявил глава МЧС 
ЛНР Сергей Иванушкин 
(на фото). Ранее в Луган-

ском энергетическом объеди-
нении сообщили, что, согласно 
решению Мин энерго Украины, 
поставки электроэнергии с под-
контрольной Киеву территории 
в ЛНР прекращены с 25 апреля 
из‑за долгов за потребленную 
энергию. По данным компании 
«Укрэнерго», электроснабжение 
не подконтрольных Киеву рай-
онов Луганской области было 
полностью прекращено в ночь 
на 25 апреля.

«Республика работает в нор-
мальном режиме, все предприя-
тия, учреждения и население обе-
спечены электроэнергией», – ска-

зал господин Иванушкин. По его 
словам, в ЛНР еще с 2014 г., с са-
мого начала конфликта на Укра-
ине, начали готовиться к подоб-
ным нештатным ситуациям. «Ре-
спублика получает электричество 
с нескольких направлений, по 
договорам. Но с Украины боль-
ше электроснабжения у нас нет 
и не будет», – заявил министр.

Кроме того, агентство под-
твердило рейтинг компа-
нии по национальной шкале 

на уровне «ruAA+». Согласно пере-
смотренному базовому сценарию 
агентства, временное увеличение 
платы за присоединение для не-
скольких крупных новых ядерных 
и гидроэлектростанций рассма-
тривается как внеоперационная 
прибыль. Агентство также ожида-
ет, что капзатраты ФСК останутся 
высокими, а дивиденды увеличат-
ся, что отражает политику прави-
тельства по увеличению дивиденд-
ных выплат компаний, связанных 
с государством.

«Ключевая неопределенность 
наших прогнозов связана с круп-

ными капиталовложениями ФСК 
ЕЭС в 2017−2018 годах, куда входят 
крупные инвестиции в электро-
энергетическую инфраструктуру 
Байкало‑Амурской магистрали 
и Транссибирскую магистраль 
на Дальнем Востоке России», – со-
общает агентство.

Как отмечает S&P, рейтинг ком-
пании зависит от ожидания агент-
ством значительной государ-
ственной поддержки компании. 
Повышение рейтингов возможно 
в случае увеличения суверенных 
рейтингов в иностранной валюте 
для России. Пересмотр прогноза 
до стабильного также возможен 
в случае аналогичного пересмотра 
для России.

Электрогенерирующие 
компании РФ предлага-
ют стимулировать  
покупку российского 
оборудования освобож-
дением их от штрафов 
из‑за его поломки.

Об этом рассказал гене-
ральный директор «Газ-
пром энергохолдинга» 

(ГЭХ) Денис Федоров (на фото) 
на пресс‑конференции.

«Мы обсуждали с министром 
энергетики этот вопрос, с Новаком. 
Позиция всех практически гене-
раторов сводилась к одному: мы 
готовы брать российское оборудо-
вание (я сейчас не говорю о турби-
не ГТД‑110, я говорю о российском 
оборудовании, российских турби-
нах), но для этого нужно создать 
предпосылки. Первая предпосыл-
ка – это отсутствие штрафов, ког-
да у нас не работает оборудование 
российское, которое мы купили», – 
цитирует Федорова ПРАЙМ.

В РФ в настоящее время не про-
изводятся газовые турбины боль-
шой мощности. Это оборудование 
является основным в теплоэлек-
тростанциях, но пока импорти-
руется. Одна из семи экспери-
ментальных турбин производства 
российского НПО «Сатурн» (струк-
тура «Ростеха») мощностью 110 
МВт работает на Рязанской ГРЭС, 
входящей в ГЭХ компании ОГК‑2.

«Мы вводили блок 110 МВт 
в 2010 году. Она не отработала, на-
верное, месяцев пяти‑шести за все 
эти годы. Ремонт турбины шел у нас 

в пао «Квадра»
чистая прибыль по РСБУ в пер-
вом квартале выросла в 1,5 раза 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и со-
ставила 1,75 млрд руб., следует 
из отчета компании.

Выручка за отчетный период 
выросла более чем на 10 % и со-
ставила 18,3 млрд руб. Валовая 
прибыль увеличилась в 1,6 раза, 
до 3,2 млрд руб. Прочие доходы 
упали почти в четыре раза и со-
ставили 98,6 млн руб. (годом ра-
нее они составили 380 млн).

Себестоимость продаж вырос-
ла на 3,6 %, до 15 млрд руб. Про-
чие расходы сократились почти 
на 10 % и составили 433,6 млн 
руб. Данные об управленческих 
и коммерческих расходах в от-
чете компании не раскрываются.

Долгосрочные обязательства 
«Квадры» на конец марта соста-
вили 23,6 млрд руб., снизившись 
на 3,7 %. Краткосрочные обяза-
тельства сократились на 4,1 % – 
до 20,3 млрд руб.

в пао «силовые 
машины»
совет директоров рекомендо-
вал не выплачивать дивиденды 
по результатам 2016 г. в свя-
зи с формированием убытка 
по результатам 2016 г. в размере 
5,9 млрд руб.

Чистый убыток «Силовых ма-
шин» по РСБУ в 2016 г. составил 
5,9 млрд руб. против прибыли 
в 343,2 млн руб. в 2015 г. Убыток 
по МСФО за этот же период вырос 
в 3,1 раза по сравнению с 2015 г. 
и составил 4,047 млрд руб.

в пао «тГК-2»
чистая прибыль по РСБУ в пер-
вом квартале 2017 г. выросла 
почти на 25 % по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года и составила 2 млрд 
руб. Выручка ТГК‑2 выросла 
на 4,3 % и составила 12,2 млрд 
руб. Валовая прибыль выросла 
в 1,3 раза, до 2,9 млрд руб. Про-
чие доходы упали более чем в два 
раза и составили 611,2 млн руб.

Международное 
агентство Fitch
подтвердило долгосрочные рей-
тинги ПАО «Интер РАО» в ино-
странной и национальной ва-
лютах на уровне «ВВВ‑», прогноз 
стабильный, говорится в со-
общении агентства. Агентство 
также подтвердило краткосроч-
ные РДЭ в иностранной и нацио-
нальной валютах на уровне «F3».

«Подтверждение отражает 
сильные показатели кредито-
способности «Интер РАО» и ожи-
дания Fitch относительно того, 
что компания сохранит устойчи-
вый финансовый профиль в те-
чение 2017−2020 годов».

выручка российского дивизиона 
Fortum выросла на 40 %
Выручка российского дивизиона финского 
энергоконцерна Fortum (включает в себя активы 
ОАО «Фортум» и ПАО «ТГК‑1») по итогам первого 
квартала по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года выросла на 40 %.

ГЭХ планирует сократить 
долговую нагрузку
«Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) планирует до кон-
ца года еще сократить долговую нагрузку совокуп-
но по группе на сумму до 10 млрд руб., сообщил 
заместитель генерального директора ГЭХ по эко-
номике и финансам Евгений Земляной (на фото).

Лнр полностью обеспечена 
электроэнергией
Предприятия и население самопровозглашенной 
Луганской народной республики полностью обе-
спечены электроэнергией, несмотря на прекраще-
ние поставок с подконтрольной Киеву территории.

S&P подтвердило рейтинг 
ФсК еЭс на уровне «Bв+» 
с позитивным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global 
Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный корпо-
ративный кредитный рейтинг ФСК ЕЭС (входит 
в «Россети») на уровне «ВВ+» с позитивным прогно-
зом, говорится в сообщении агентства.

Генераторы не хотят 
платить штрафы за поломки 
российского оборудования

два с половиной года. Я вам скажу, 
что Siemens поставляет турбину 100 
за 10 месяцев, а у нас ремонт шел 
несколько лет… Поэтому с точки 
зрения оборудования российско-
го, которое не имеет большой на-
работки, мне кажется, что отмена 
штрафов, несомненно, может про-
стимулировать вкладывать деньги 
в покупку этого оборудования», – 
прокомментировал Федоров.

Также, по его словам, можно сти-
мулировать иностранных произ-
водителей на 100 % локализовать 
производство турбин в России, 
обозначив это как одно из условий 
участия в модернизации оборудо-
вания электростанций. Однако, 
считает Федоров, стоит «не пы-
таться догнать турбину, которая 
была разработана 20 лет назад», 
а посмотреть на задачи иностран-
ных производителей оборудова-
ния, например на 2025 год, и ра-
ботать над созданием подобного 
оборудования.
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По итогам закрытого запроса 
предложений АО «СОГАЗ»  
застраховало имущество  
АО «Концерн Росэнергоатом» 
от катастрофических рисков.

Годовой страховой защитой обеспе-
чены десять атомных электростан-
ций. За эти услуги «СОГАЗ» получит 

1,17 млрд руб.
В рамках договора застрахованы Бала-

ковская, Белоярская, Билибинская, Кали-
нинская, Кольская, Курская, Ленинград-
ская, Нововоронежская, Ростовская и Смо-
ленская атомные станции. Безусловная 
франшиза составляет 1 млрд руб. на один 
страховой случай. Лимит ответственно-
сти по рискам «терроризм», «диверсия» 
устанавливается в размере 1,5 млрд руб. 
на один страховой случай по каждому 
риску. Страховые суммы по рискам «наво-
днение» и «землетрясение» установлены 
в размере 5 млрд руб. Договор будет дей-
ствовать до 30 апреля 2018 г.

Помимо победителя в запросе предложе-
ний участвовало ПАО «Росгосстрах», следует 
из протокола подведения итогов закупки.

Напомним, что в 2015 и 2016 г. в анало-
гичных тендерах «Росэнергоатома» также 
побеждал «СОГАЗ».

Антон КАНАРЕЙКИН

Общий объем российских 
инвестиций в проект стро-
ительства первой турецкой 
АЭС «Аккую» составит 22 млрд 
долларов, заявил президент 
РФ Владимир Путин.

Межправительственное соглашение 
Российской Федерации и Турции 
по сотрудничеству в сфере строи-

тельства и эксплуатации первой турецкой 
атомной электростанции на площадке 
«Аккую» в районе города Мерсин на юге 
Турции было подписано в 2010 г.

АЭС «Аккую» – первый в мире проект 
атомной электростанции, реализуемый 
по модели BOO («build‑own‑operate», «строй‑
владей‑эксплуатируй»). В соответствии 
с этой моделью Россия построит станцию, 
будет ею владеть и ее эксплуатировать.

Борислав ФРИДРИХ

Вопрос страхования рисков  
все чаще появляется на повест-
ке дня как крупных, так и не-
больших компаний. Современ-
ные руководители понимают: 
лучше вовремя подстраховать-
ся, чем после нести убытки, 
подчас довольно серьезные.

Об этом говорили на VIII Международ-
ной конференции «Энергетическое 
и промышленное страхование», ор-

ганизованной компанией IC Energy.

Главное – целесообразность 
и разумная достаточность 
покрытия
Начальник Управления корпоратив-
ного страхования ПАО «НЛМК» Сергей 
Бирюков на примере своего предприятия 
рассказал про организацию эффективной 
страховой защиты в крупной промышлен-
ной компании.

Он уточнил, что страхование является 
одним из важнейших инструментов управ-
ления рисками группы НЛМК, направлен-
ных на сокращение вероятных убытков. 
Помимо соблюдения законодательных 
норм и требований в части страхования, 
основными задачами являются: органи-
зация страховой защиты, обеспечиваю-
щей полную и своевременную компенса-
цию финансовых потерь при страховых 
случаях; определение основных принци-
пов идентификации и передачи страхо-
вых рисков группы НЛМК, возникающих 
в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности; систематизация процессов 
организации страховой защиты группы; 
организация процесса страхования ком-
паниями группы НЛМК на единых прин-
ципах; эффективное планирование, фор-
мирование и анализ исполнения бюджета 
на страхование.

Регламентирует взаимоотношения в рам-
ках реализации функции страхования вну-
тренний нормативный документ – Поли-
тика в области страхования группы компа-
ний НЛМК, который определяет основные 
принципы организации страховой защиты 
предприятия, его дочерних и зависимых 
компаний.

Начальник управления страхования 
ООО «Газпром энергохолдинг» Евгения 
Озол, говоря о принципах организации 
страховой защиты, посоветовала коллегам 
обращать внимание на целесообразность 
и разумную достаточность страхового по-
крытия, максимальную защиту рисков 
при минимизации расходов, придерживать-
ся единообразия в подходах к организации 
страховой защиты и проводить ежегодный 
анализ программ страхования.

под защитой
Еще одна актуальная тема – страхование 
персонала. Опытом организации страхо-
вания персонала в крупном холдинге по-
делился начальник отдела страхования 
ПАО «Россети» Иван Терехов.

Докладчик обозначил основные факто-
ры при разработке программ ДМС. Не по-
следнюю роль, по его словам, играет бюд-
жет, а именно наличие средств в бюджете 
предприятия и финансовые показатели 
его работы. Также важны организацион-
ная структура компании и география пред-
приятия, ведь нужно учитывать развитость 
медицинской инфраструктуры, специфику 
региональной медицины, доступность бес-
платной медицинской помощи, а также кли-
матические особенности региона и их вли-
яние на здоровье населения. Накладывают 
отпечаток и отраслевые особенности: на-
личие специфических отраслевых требова-
ний к медицинским программам, наличие 
профессиональных вредностей, потреб-
ность в профилактических мероприятиях, 
наличие собственной медицинской базы 
и других непрофильных активов, порядок 
финансирования. Кроме того, не секрет, 
что при устройстве на работу практиче-
ски каждого интересует социальный пакет 
и страховая защита персонала.

Осуществление программы ДМС в группе 
компаний «Россети» направлено на повы-
шение уровня социальной защищенности 
и мотивации работников компании; защиту 
их жизни и здоровья посредством заклю-
чения договоров страхования; повышение 
надежности деятельности работников; обе-
спечение защиты имущественных инте-
ресов компании в случае возникновения 
заболеваний у работников и, безусловно, 
повышение привлекательности компании 
как работодателя.

Господин Терехов рассказал, что, несмо-
тря на рост стоимости медицинских услуг 
и инфляцию, расходы на ДМС на период 
2017‑2019 гг. для компаний группы «Рос-
сети» удалось удержать на уровне 2014 г. 
Немаловажно, что страхованию подлежат 
100 % работников. Таким образом, в рамках 
договоров ДМС застрахованы 215 тыс. чело-
век, а средняя премия на одного сотрудника 
в год составляет 7300 руб.

Человеческий фактор
В продолжение темы руководитель Депар-
тамента управления активами и страхо-
вания ПАО «Т Плюс» Ольга Старкова рас-
сказала о D&O (Directors & Officers Liability), 
под которым подразумевается страхование 
ответственности директоров и должност-
ных лиц.

– Основная цель полиса D&O – обе-
спечить финансовую защиту менеджеров 
от последствий фактических или предпо-
лагаемых «противоправных действий», ког-

да они действуют в рамках своих обычных 
управленческих обязанностей, – пояснила 
госпожа Старкова.

Она отметила: страхование рисков управ-
ленческой ответственности впервые было 
использовано в Европе и Америке в конце 
XIX в. в ответ на новые корпоративные за-
коны, предусматривавшие личную ответ-
ственность директоров и должностных лиц. 
Полисы D&O начали продаваться в 1930‑х 
гг. на лондонском рынке Lloyd’s после кра-
ха на Уолл‑стрит в 1929 г. и введения зако-
нов США о ценных бумагах в 1933 и 1934 гг. 
Однако он оставался специализированным 
нишевым классом страхования до 1960‑х гг., 
когда в результате новых интерпретаций 
корпоративного права в Соединенных Шта-
тах стало легче привлечь к ответственности 
директоров и должностных лиц за результа-
ты их действий.

D&O вошло в число основных видов 
страхования в Америке в конце 1970‑х гг, 
а Великобритания, Канада, ЮАР, Австралия, 
Ирландия и Израиль начали активно ис-
пользовать его в начале 1980‑х гг. К концу 
десятилетия к ним присоединились Фран-
ция, Бельгия, Нидерланды, Испания и Швей-
цария. Уже в начале 1990‑х D&O распростра-
нился на остальную часть континентальной 
Европы и Японии. С начала 2000‑х этот вид 
страхования постепенно завоевывает по-
зиции в России.

Если посмотреть статистику требований 
по D&O, выходит, что в США около 40 % тре-
бований предъявляются в области трудовых 
отношений, многие из них – это претензии 
бывших сотрудников к компаниям. С дру-
гой стороны, наиболее крупные по суммам 
претензии обычно предъявляются регули-
рующими органами и группами акционе-
ров. В Германии до 80 % требований к ди-
ректорам и должностным лицам заявляют 
их собственные компании. 

Во многих странах Центральной и Вос-
точной Европы закон предусматривает, 
что иски акционеров могут быть поданы 
только от имени компании против ее ме-
неджеров, что делает претензии D&O в этой 
области более редкими. 

Претензии третьих лиц обычно возника-
ют, когда компания объявляет о банкрот-
стве. Истцы будут пытаться привлечь ис-
полнительных директоров к ответственно-
сти за провал компании в попытке вернуть 
инвестиции или задолженность перед ними. 
Конкурсные управляющие во многих стра-
нах даже обязаны предъявлять иски к быв-
шему руководству компаний в качестве ис-
точника ликвидности.

Ольга Старкова подробно рассказала 
об особенностях D&O, приведя конкрет-
ные примеры из российской практики. Хотя 
для нашей страны опыт применения поли-
сов D&O относительно новый, он становит-
ся довольно востребованным.

Елена ВОСКАНЯН

россия 
инвестирует 
22 миллиарда 
долларов 
в строительство 
аЭс в турции

«соГаЗ» 
застраховал 
атомные 
электростанции 
на 1,6 триллиона 
рублей

Энергетическое 
и промышленное 
страхование:
важнейший инструмент 
управления рисками
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«Мы были вынуждены 
заняться импортозаме-
щением, и, откровенно 
говоря, это пошло нам 
на пользу с технологиче-
ской точки зрения», –  
эти слова президента  
Владимира Путина были 
сказаны о двигателях 
для морских судов. 
А как обстоят  
дела в энергетике?

На этот вопрос отвечали 
участники круглого стола 
«Оборудование для гене-

рирующих компаний: как спрос 
изменил предложение», органи-
зованного «ЭПР» в рамках Россий-
ского международного энергети-
ческого форума‑2017.

– Существенные изменения 
в российской экономике в послед-
ние годы повлекли за собой пере-
смотр инвестиционных планов, 
а также программ модернизации 
оборудования крупных генери-
рующих компаний, – сказал, от-
крывая дискуссию, ее модератор 
Валерий Пресняков, главный 
редактор газеты «Энергетика 
и промышленность России».

Эксперты отрасли рассказа-
ли об общих темах, касающихся 
как производителей, так и заказ-
чиков крупного энергетическо-
го оборудования. Каким образом 
изменились производственные 
планы в связи с изменением конъ-
юнктуры рынка; пришлось ли в по-
следние годы переосмыслить и из-
менить структуру затрат предпри-
ятий на разработку и внедрение 
инноваций; появились ли новые 
методики и системы, связанные 
с удаленным мониторингом ра-
боты оборудования и предупреж-
дения аварийности; появились ли 
новые условия оплаты или схемы 
финансирования при заказе обо-
рудования; как изменились планы 
по покупке и модернизации энер-
гетического оборудования; как из-
менились акценты в текущей экс-
плуатации оборудования? На эти 
и другие вопросы участники вы-
сказывали свои мнения и пред-
лагали возможные варианты даже 
не ответов, а решения проблем.

Мы подстраиваемся 
под аналоги
Компания «Юнипро» (ранее – «Э.ОН 
Россия», поскольку в 2016 г., по-
сле выделения из концерна E.On 
новой международной компании 
Uniper, ОАО «Э.ОН Россия» вошло 
в ее состав и было переименовано 
в ПАО «Юнипро») позициониру-
ет себя как наиболее эффективная 
в секторе тепловой и электрической 
генерации в России. В результате 
строительства новых мощностей 
и многолетней программы модер-
низации на сегодняшний день об-
щая установленная мощность ПАО 
«Юнипро» составляет 11 205 МВт.

Кто отрегулирует баланс спроса, предложения и конкуренции?

Александр Новиков, началь-
ник Управления по эксплуата-
ции и ремонтно-техническому 
обслуживанию парогазовых 
установок ПАО «Юнипро», рас-
сказал о деятельности компании 
и о том, как реализуется програм-
ма применения аналогов на стан-
циях, оснащенных зарубежным 
оборудованием, в рамках стра-
тегии иностранного акционера 
в России. Он сообщил, что до-
полнительно к собственной диа-
гностике оборудования данные 
о состоянии оборудования пре-
доставляет центр компетенции 
в Европе, а также производители 
зарубежного оборудования. Рос-
сийские альтернативы диагности-
ке зарубежного оборудования пока 
не вызывают доверия по причине 
отсутствия достаточного опыта 
в данной области.

На примере компании по под-
бору аналогов господин Новиков 
показал, с какими проблемами они 
сталкиваются.

– К сожалению, не аналоги под-
страиваются под нас, а мы под них, 
– отметил он. – Ряд типов обору-
дования мы так и не смогли заме-
нить. Хотя есть примеры, которые 
дали значительный экономиче-
ский эффект: например, россий-
ские мембраны водоподготовки 
были поставлены отечественной 
компанией, и мы видим положи-
тельные результаты. Мы планиру-
ем внедрить данную положитель-
ную практику и на другом обору-
довании.

Александр Новиков также пред-
ставил несколько шагов по сниже-
нию зависимости от импортного 
оборудования.

– С самого начала эксплуатации 
блоков ПГУ при работе импортного 
оборудования мы делаем техноло-
гические карты с полным описани-
ем операций, чтобы эту информа-
цию можно было бы использовать 
в будущем для ремонтов; в части 
снижения стоимости долгосроч-
ных контрактов проводим модер-
низацию оборудования и расши-
ряем межремонтные интервалы, 
обучаем технологии ремонта соб-
ственный ремонтный персонал, – 
сказал господин Новиков.

В связи с тем что обойтись 
без импортного оборудования 
пока невозможно, спикер выска-
зал следующее предложение: не-
обходимо с помощью российского 
правительства сподвигнуть зару-

бежных производителей оборудо-
вания к формированию складов 
запасных частей на территории 
России, создать систему согласова-
ния применения аналогов со сто-
роны производителей, поскольку 
сейчас зарубежные производители 
преследуют свои цели и не согласо-
вывают аналоги, несмотря на часто 
превосходящее качество этих ана-
логов и меньшую стоимость.

– Должен быть диалог госу-
дарства и генерирующих компа-
ний с крупными производителя-
ми генерирующего оборудова-
ния, общие цели сотрудничества, 
создание благоприятной среды 
для расширения рынка сервисных 
услуг и снижения их стоимости, 
а также запуск пилотного проекта 
по открытию центра мониторин-
га на территории РФ с участием 
крупных зарубежных производи-
телей, – уверен Новиков.

предвосхищать 
ожидания клиентов
Спрос серьезно изменил предло-
жение, и сейчас компании борются 
за внимание клиентов. Как расска-

зал Кирилл Торопов, директор 
по продажам и сервису ПАО 
«Силовые машины», в настоящее 
время конкуренция между произ-
водителями энергетического обо-
рудования очень ужесточилась, 
и для того, чтобы сохранить свои 
позиции на рынке, необходимо 
быстро меняться.

– Безусловно, базовым уров-
нем клиентоориентированности 
для нас являются качество, сро-
ки и обслуживание, но в рамках 
продвинутого уровня мы хотим 
не просто соответствовать ожида-
ниям клиента, но даже предвосхи-
щать эти ожидания, – сказал госпо-
дин Торопов. – На этом строится 
наша стратегия, маркетинговая 
политика и продажи. Сегодня мы 
формируем предложение по но-
вым продуктам, и «Силовые ма-
шины» обладают большим коли-
чеством референций по турбинам 
и генераторам, которые уже ра-
ботают и показывают параметры, 
необходимые заказчику.

Продолжая тему господина Но-
викова, я соглашусь, что основную 
прибыль компаний, которые про-
дают газовые турбины, дает сер-
вис. Мы тоже смотрим в эту сто-
рону в рамках нашего совместного 
предприятия с Siemens, развиваем 

различные направления локали-
зации. Существуют у нас и пакеты 
модернизации для турбин конку-
рентов, в том числе Харьковского 
турбинного завода «Турбоатом» 
(Украина). Развиваемое нами на-
правление в сервисе относится 
к общим компонентам, техноло-
гиям и процессам, используемым 
в производстве или доставке. Ин-
новации основаны на преиму-
ществе повторного изготовле-
ния одних и тех же компонентов 
для ускорения процессов разви-
тия и роста объемов предложения 
компании. Ключ к успеху заложен 
в нахождении компонентов, кото-
рые можно копировать без ущерба 
качеству. Но наравне с типовыми 
модернизационными пакетами, 
в том числе наших конкурен-
тов, «Силовые машины» могут 
предложить уникальные решения 
для каждого заказчика.

При этом мы реализуем не толь-
ко решения по продаже оборудова-
ния, но и, допустим, осуществляем 
поставки оборудования для маш-
залов (доля собственного произ-
водства составляет 60 процентов), 
а также реализуем направления 
EPC‑проектов – таких, как ТЭС 
«Лонг‑Фу‑1» во Вьетнаме или не-
давно запущенная Благовещен-
ская ТЭЦ, где доля собственного 
производства может достигать 100 
процентов.

Еще раз скажу про наши проек-
ты по импортозамещению и ло-
кализации: это производство вы-
соковольтных трансформаторов 
совместно с Toshiba, уникальный 
пример 100‑процентной локализа-
ции; производство газовых турбин 
совместно с Siemens; производство 
котлов‑утилизаторов по лицензии 
Nooter Erickson.

Мы ориентируемся на ожида-
ния клиента, стараемся их пред-
восхищать, – эта тема охватывает 
качественные аспекты взаимодей-
ствия между человеком и товара-
ми, услугами или интерфейсом 
компании независимо от места 
и времени. Инновации в области 
удовлетворения клиентских ожи-
даний часто состоят из большого 
числа небольших улучшений. Мы 
внедрили облачную CRM‑систему 
SAP Hybris C4C и мультиканальный 
контактный центр – современное 
решение, которое будет фиксиро-
вать обратную связь с клиентом, 
классифицировать и отслеживать 
скорость и качество этой связи, 
в дальнейшем этот способ можно 
будет использовать для обработ-
ки данных со станций. В практике 
«Силовых машин» рассматривает-
ся вопрос о расширении гарантий 
на оборудование и запасные части.

В компании работает система 
непрерывных улучшений бизнес‑
процессов, которая направлена 
в том числе и на развитие на-
ших конкурентных преимуществ 
на рынке. Мы ведем оптимизацию 
процессов с точки зрения себесто-
имости, что также будет влиять 
на ожидания клиентов. Мы также 
проводим организационные из-
менения. Примером может быть 

новая структура дирекции по про-
дажам и сервису, включающая та-
кую новую должность, как клиент-
ский менеджер, создается единое 
окно для клиента. В направлении 
цепочки поставок мы развива-
ем стратегии по оперативному 
принятию решений Make‑or‑Buy, 
которой мы активно пользуем-
ся на рынках Индии и Вьетнама. 
Наша компания постоянно рас-
ширяет свое присутствие за счет 
развития дилерской сети. Мы хо-
тим быть ближе к клиенту, поэто-
му развиваем фирменные системы 
АСУ ТП. В ближайшее время мы 
будем анонсировать новые шаги 
в промышленном интернете.

И наконец, мы обладаем ко-
лоссальным историческим опы-
том и референтной базой: около 
двух третей российского энерго-
оборудования было произведе-
но на предприятиях, входящих 
в структуру «Силовых машин», – 
заключил Кирилл Торопов.

субсидии повысят 
конкурентоспособность
«РЭП Холдинг», организован-
ный в 2004 г., объединяет в своей 
структуре Невский завод, которо-
му в этом году исполнится 160 лет, 
и завод «Электропульт» с 82‑лет-
ней историей, поэтому по праву 
причисляет себя к компаниям 
с уникальным опытом производ-
ства и высокими инженерно‑тех-
ническими компетенциями.

Александр Иващенко, дирек-
тор департамента «Энергети-
ческое оборудование» АО «РЭП 
Холдинг», рассказал, как компа-
нии удается удерживать лидирую-
щие позиции на рынке энергетики 
и электротехники.

– Невский завод – единствен-
ное предприятие в России, кото-
рое производит индустриальные 
газовые турбины стационарного 
типа средней мощности – от 16 
до 32 МВт, – отметил господин 
Иващенко. – С 2008 по 2013 год 
«РЭП Холдинг» приобрел лицен-
зии на газовые турбины у ведущих 
производителей. Первой была вы-
пущена турбина мощностью 32 
МВт, которая, по сути, до сих пор 
является флагманом в своем клас-
се – и в газоперекачке, и в сфере 
энергетического применения. 
Более 60 турбин такого класса ра-
ботают в РФ, в нефтегазовом сек-
торе, есть референции за грани-
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Кто отрегулирует баланс спроса, предложения и конкуренции?
цей по энергетическим блокам, 
например в Голландии, Индии, 
Бангладеш.

Спикер также рассказал об уни-
кальной турбине на 16 МВт, рас-
считанной в значительной сте-
пени на использование именно 
в электроэнергетике. ГТУ спроек-
тирована конструкторами «РЭП 
Холдинга» совместно со специ-
алистами GE. При этом российская 
компания является правооблада-
телем всей документации с воз-
можностью вносить изменения 
в технологию, осуществлять про-
изводство и продавать эти маши-
ны внутри страны.

Говоря о будущем развитии объ-
ектов энергетики, Александр Ива-
щенко затронул тему перехода 
от централизованной энергетики 
к объектам распределенной гене-
рации. Смещение тренда ставит 
перед производителем оборудо-
вания более широкий круг задач: 
от сокращения площади разме-
щения станции и затрат на ее 
проектирование до обеспечения 
высокой степени заводской готов-
ности, что позволит снизить сроки 
и стоимость возведения объек-
та. В качестве одного из решений 
спикер предложил использовать 
модульный принцип единой плат-
формы в отношении когенераци-
онной ПГУ. Модульные ПГУ от-
личают вариативность примене-
ния, быстрый монтаж и демонтаж 
для установки на другом объекте.

Технические  проблемы – 
не единственное, что тормозит 
развитие распределенной гене-
рации.

– Тариф на электроэнергию 
при использовании блоков малой 
и средней мощности во многих 
случаях не позволяет окупить ин-
вестиции заказчика в разумный 
период (5‑7 лет). Нам это хорошо 
известно: в ряде случаев мы со-
действовали заказчикам в вопросе 
проектного кредитования со сто-
роны банка – акционера холдинга, 
поэтому нам видны все детали фи-
нансовых моделей таких проектов.

Очевидно, что для устойчивого 
развития малой и средней гене-
рации необходима активная под-
держка государства. Причем под-
держка комплексная, то есть она 
должна распространяться не толь-
ко на генерирующие компании, 
но и на производителей оборудо-
вания. Помощь государства может 
выражаться в компенсации затрат 
на разработку и внедрение новых 
генерирующих установок. Эта 
мера позволит повысить конку-
рентоспособность отечественного 
оборудования и поднять на новый 
уровень сервис.

сервисный бизнес
Современную генерацию на осно-
ве ПГУ и ГТУ, построенную в по-
следние годы, практически невоз-
можно поддерживать в рабочем 
состоянии без специального пер-
сонала. Принимать дорогостоящих 
сервисных инженеров в штат гене-
рирующих компаний экономиче-

ски необоснованно, и решением 
проблемы становятся сервисные 
контракты. Но в последнее время 
многие генераторы стали говорить 
о том, что после 2025 г., когда пла-
та по ДПМ прекратится, эксплу-
атация новых блоков ПГУ станет 
убыточной и их проще остано-
вить, чем эксплуатировать далее. 

Как рассказала Ольга Старшино-
ва, заместитель генерального 
директора АО «РОТЕК» по мар-
кетингу, компания с момента 
создания развивала компетенции 
по сервису энергетических газо-
вых турбин. А входящий в холдинг 
Уральский турбинный завод со-
вершенствовал свои паровые тур-
бины. Это стало опережающими 
шагами интенсивного развития 
программы по импортозамеще-
нию в РФ.

– Сегодня Уральский завод за-
нимает 27 процентов рынка паро-
вых турбин РФ – только в России 
произведено и поставлено 850 
единиц турбинного оборудования. 
За последние шесть лет вложены 
серьезные инвестиции и произве-
дена концентрация производства 
– в среднем ежегодно выпускается 
примерно 15 единиц оборудования. 
Учитывая практические подходы 
генерирующих компаний и необ-
ходимость модернизации и рекон-
струкции установленных паровых 
турбин, нельзя не отметить свое‑
временность этих событий.

Если говорить о сервисе боль-
ших газовых турбин, то сегодня 
компания занимает 20 процентов 
рынка долгосрочного сервисного 
обслуживания.

Сервисный бизнес по газовым 
турбинам сейчас выделен в со-
вместное предприятие. Партнером 
стал один из ведущих мировых 
игроков на этом рынке – компания 
Sulzer, что позволило осуществить 
трансфер технологий и обеспечить 
выполнение работ российскими 
инженерами и специалистами, ра-
нее работавшими в «РОТЕК».

В СП вошел и Центр восстанов-
ления деталей горячего тракта – 
современное производство для ре-
монта и восстановления турбин, 
запущенное «РОТЕК» в прошлом 
году. Главные направления работы 
центра – восстановление и ремонт 
рабочих и направляющих лопаток, 
частей камер сгорания и других де-
талей горячего тракта. Центр обла-
дает возможностями проведения 
ремонта любого уровня сложности. 

Первые восстановленные лопатки 
3‑4‑й ступени будут в начале июня 
поставлены на ТЭЦ‑27 ПАО «Мос‑
энерго» и использованы при про-
ведении инспекции совместным 
предприятием. Наличие локализо-
ванных компетенций на террито-
рии России позволяет отечествен-
ным энергокомпаниям снижать 
стоимость восстановления дета-
лей относительно иностранного 
производителя в среднем на 10‑15 
процентов. К тому же упрощается 
логистика поставок, хеджируются 
валютные риски. Это также мини-
мизирует риски, связанные со ста-
новыми ограничениями.

Что касается долгосрочных сер-
висных контрактов с независи-
мыми игроками, то по сравнению 
с OEM они позволяют применять 
передовые технологии обслу-
живания газовых турбин, а так-
же дополнительно восстанавли-
вать части горячего тракта в 1,5‑2 
раза больше, чем завод‑изгото-
витель, что может снизить затра-
ты на ДСО в рамках жизненного 
цикла на 10‑15 процентов. Нали-
чие собственного производства 
и полевого персонала сокращает 
время реагирования по сравнению 
с иностранным производителем 
(не требуется таможенная очистка 
и визы для персонала), – отметила 
госпожа Старшинова.

Но главным конкурентным пре-
имуществом «РОТЕК» стало созда-
ние собственной Системы прогно-
стики состояния энергетического 
оборудования, позволяющей пред-
сказывать аварийные инциденты, 
минимизировать внеплановые 
остановы оборудования, сокра-
щать сроки ремонта и планировать 
объем необходимых запасных ча-
стей. Применение системы, полу-
чившей название «ПРАНА», позво-
ляет спрогнозировать 85 % нештат-
ных ситуаций; уменьшить затраты 
на запчасти на 30 %; снизить объем 
работ по ремонту на 30 %. Имен-
но за такими системами будущее 
нашей энергетики, подчеркнула 
Ольга Старшинова.

– Кроме того, – продолжила 
представитель «РОТЕК», – следует 
отметить важность и своевремен-
ность постановления правитель-
ства РФ от 16 сентября 2016 года 
№ 925, которым устанавливается 
приоритет товаров российского 
происхождения, работ, услуг, вы-
полняемых российскими компа-
ниями, по отношению к товарам, 
работам, услугам иностранных по-
ставщиков. Изложенные в поста-
новлении механизмы и критерии 
оценки предложений участников 
конкурсов или других способов 
закупки серьезно увеличивают 
конкурентоспособность россий-
ских производителей. Российский 
машиностроительный комплекс 
должен быть готов к внедрению 
наилучших доступных техноло-
гий (НДТ). Возможно, этот процесс 
займет некоторое время, однако 
более длительный срок позволит 
отечественному энергомашино-
строению освоить новые техно-
логии и сформировать рынок под 

отечественного производителя. 
В области энергомашиностроения 
и теплоэлектроэнергетики в целом 
давно назрела необходимость соз-
дания справочника НДТ (анало-
гично уже существующим спра-
вочникам по других отраслям). 
Однако внедрение НДТ как жест-
ких нормативных требований в от-
расли возможно только в сочета-
нии со взвешенными решениями 
и действиями по созданию сти-
мулирующих мотивационных ин-
струментов, обеспечивающих по-
ступательное развитие не только 
технологического уровня отрасли, 
но, в первую очередь, инвестици-
онной и экономической привлека-
тельности внедрения НДТ.

Максимально 
соответствовать 
требованиям рынка
Рынок требует появления новых 
продуктов, и это заставляет про-
изводителей перестраивать свою 
политику. О локализации больших 
газовых турбин в России расска-

зал Дмитрий Гамбургер, к. т. н., 
руководитель отдела продаж 
и подготовки предложений Де-
партамента сервиса ООО «Си-
менс Технологии Газовых Тур-
бин» (СТГТ).

– Совместно с «Силовыми ма-
шинами» «Сименс» создал пред-
приятие «Сименс Технологии Га-
зовых Турбин», результатом такой 
работы стал завод в Ленобласти, 
на котором производятся тради-
ционные типы газовых турбин 
«Сименс» E и F‑класса, – расска-
зал господин Гамбургер. – Вместе 
с производством мы локализо-
вали и сервис, в рамках которого 
предлагаем комплексные услуги, 
включая запчасти. Кроме того, мы 
строим цех по восстановлению 
турбинных лопаток, в следующем 
году он выйдет в коммерческую 
эксплуатацию. Локализация позво-
ляет сократить таможенные риски, 
быть ближе к заказчику, предоста-
вить максимум сервисных услуг 
в части инжиниринга. Кроме того, 
мы стараемся локализовать и по-
ставки комплектующих, закупая 
их у российских производителей, 
и поскольку у «Сименс» достаточ-
но высоки требования к качеству, 
мы обязаны квалифицировать на-
ших поставщиков – осуществить 
полный цикл контроля. Совсем 

недавно мы получили акт экс-
пертизы от Санкт‑Петербургской 
торгово‑промышленной палаты, 
подтверждающий, что газовая тур-
бина SGT5‑2000E является продук-
том с локализацией в ООО «СТГТ» 
более 50 процентов, изготовлен-
ным в РФ и не имеющим аналогов 
на ее территории.

По локализации компания 
также сотрудничает с Санкт‑
Петербургским государственным 
политехническим университетом 
(СПбГПУ), студенты которого про-
ходят практику в компании «Си-
менс Технологии Газовых Турбин», 
а специалисты компании читают 
лекции в СПбГПУ; таким образом, 
«Сименс» воспитывает и готовит 
кадры на перспективу.

По мнению Дмитрия Гамбургера, 
рынок за последние годы серьезно 
изменился, ввода новых мощно-
стей в больших объемах в ближай-
шее время ожидать не стоит. По-
скольку СТГТ создавался и развива-
ется не только как производствен-
ная площадка, а как энергетиче-
ский комплекс – от НИОКР до пере-
дового производства, реализации 
проектов и сервиса, мы адаптиру-
емся к условиям рынка. Нынешний 
тренд – модернизация существу-
ющих объектов, и у «Сименс» есть 
большой пакет предложений в этой 
части. Учитывая, что завод нахо-
дится рядом с Санкт‑Петербургом, 
мы предлагаем заказчикам вос-
станавливать и модернизировать 
существующие компоненты га-
зовых турбин на мощностях СТГТ 
для их дальнейшей эксплуатации. 
Такое повторное использование 
компонентов заказчика позволяет 
существенно снизить необходимые 
для подобных задач инвестиции, – 
резюмировал Дмитрий Гамбургер.

В ходе круглого стола неодно-
кратно возникали дискуссии меж-
ду участниками, иногда по очень 
неожиданным поводам. Напри-
мер, производители стали спорить 
о том, не разделить ли рынок меж-
ду участниками, предлагающи-
ми похожие услуги и продукцию. 
Однозначный ответ на это может 
дать ведомство, регулирующее 
конкуренцию, а это вряд ли будет 
удобно всем. В остальном собрав-
шиеся согласились, что в таких 
обсуждениях должны участвовать 
не только представители генера-
ции и производители, но и пред-
ставители министерств и админи-
страций, без их лидерства можно 
ежегодно обсуждать одно и то же. 
Все участники также согласились, 
что необходимо создать единый 
центр, который будет и планиро-
вать, и консультировать, и под-
держивать, и одобрять, и опре-
делять направления технической 
политики, и брать на себя функции 
экспертизы и согласований. А пока 
даже на уровне министерств быва-
ет разное видение одних и тех же 
вещей, и, к сожалению, в большой 
энергетике больше нет единого 
планового отдела, который был 
когда‑то в РАО «ЕЭС России».

Ирина КРИВОШАПКА
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Компании «инсистеМс»
(Россия, входит в группу «ЛА-
НИТ») и ГК Legrand (Франция) 
запускают во Владивостоке со-
вместное производство источ-
ников бесперебойного питания 
с перспективой существенного 
расширения ассортимента про-
дукции.

Компания «ИНСИСТЕМС» пре-
доставляет полный комплекс ус-
луг по оснащению инженерными 
и информационными система-
ми объектов промышленного, 
гражданского и специального 
строительства.

Группа Legrand – мировой спе-
циалист по комплексным реше-
ниям для электрической и ин-
формационной инфраструктур 
зданий. Одна из стратегий раз-
вития группы Legrand в России 
– локализация производства: 
в Ульяновской области уже ра-
ботают два предприятия Legrand, 
где осуществляется сборка ис-
точников бесперебойного пита-
ния и конденсаторных устано-
вок, производится защитно‑ком-
мутационное оборудование, ка-
беленесущие системы. В планах 
компании – открытие еще одной 
производственной площадки 
в Ульяновской области в 2018 г.

сотрудники томского 
политехнического 
университета (тпУ)
провели первый этап испыта-
ний электроразрядной буро-
вой установки, использование 
которой позволит значитель-
но снизить затраты на бурение 
крепких пород. Работы над про-
ектом ведутся в рамках контрак-
та со швейцарской компанией 
SwissGeoPower, планирующей 
использовать томскую разработ-
ку для получения энергии из на-
ходящихся на больших глубинах 
геотермальных источников.

В основе работы уникальной 
установки лежит отбойка по-
роды с помощью высоковольт-
ного импульса определенной 
конфигурации напряжением 
от 200 до 400 кВ. «Предполага-
ется, что этот метод более пер-
спективен, чем механический, 
особенно когда необходимо бу-
рить на большую глубину, – по-
ясняет Артем Юдин, доцент 
кафедры высоковольтной 
электрофизики и сильноточ-
ной электроники Института 
физики высоких технологий 
ТПУ. – Если при механическом 
бурении с увеличением глубины 
скважины затраты увеличивают-
ся экспоненциально, то при при-
менении электроразрядного ме-
тода они растут линейно».

Такой способ бурения инте-
ресен не столько нефтяникам, 
сколько компаниям, делающим 
ставку на освоение геотермаль-
ных источников энергии.

Российское энергомаши-
ностроение переживает 
сложные времена.  
Прежде всего измени-
лась структура рынка.

Своим мнением о ситуации 
делится Александр Арте-
мов, заместитель директо-

ра по продажам НПО «ЭЛСИБ».

–  Каким образом изменились 
производственные планы вашей 
компании  в связи  с изменением 
конъюнктуры рынка?

– После роста числа заказов 
на турбогенераторы по проектам 
строительства новых блоков про-
граммы ДПМ начиная с 2014 года 
ситуация на рынке существенно 
изменилась. Для НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО завершение работы над про-
ектами ДПМ характеризуется пу-
сками турбоагрегатов на станциях 
наших заказчиков – ПАО «Т плюс» 
и ООО «Сибирская генерирующая 
компания». Эти проекты дали су-
щественную загрузку производ-
ства в 2012 и 2013 годах. Итоги 
работы мы подвели в 2014‑2016 го-
дах, когда был завершен монтаж 
с вводом в промышленную экс-
плуатацию 26 турбогенераторов, 
из которых 18 – новая генерация 
по проектам ДПМ.

Проектирование и производ-
ство турбогенераторов для наше-
го предприятия – основная спе-
циализация. Понимая, что заводу 
нужны новые контракты, усилия 
по поиску проектов и контракта-
ции были перенесены на рынок 
теплоэнергетики Казахстана, стран 
СНГ. В России НПО «ЭЛСИБ» также 
приняло участие в ряде проектов 
развития генерирующих компаний 
и предприятий, имеющих в своем 
составе теплоэлектростанции. Это 
такие станции, как Нижнекам-
ская ТЭЦ‑2, Челябинская ТЭЦ‑2, 
строящаяся Сахалинская ГРЭС‑2, 
ТЭЦ‑ПВС ПАО «НЛМК» и другие 
объекты. В настоящее время мы 
видим на российском рынке от-
ложенный спрос на строительство 
и реконструкцию энергоблоков 
теплоэлектростанций, поэтому 
определенные перспективы свя-
зываем с развитием экспортного 
направления, больше внимания 
уделяем развитию сервиса и капи-
тального ремонта. Продолжаем ра-
боты по расширению и освоению 
линейки турбогенераторов с воз-
душным охлаждением для газовых 
турбин, высоковольтных асин-
хронных и синхронных электро-
двигателей.

–  Как поменялась  структура 
затрат предприятий на модер-
низацию оборудования, внедрение 
новых технологий?

– За последнее десятилетие 
на НПО «ЭЛСИБ» реализована до-

статочно серьезная инвестици-
онная программа: за этот период 
около 1,5 миллиарда рублей было 
направлено на техперевооружение 
и модернизацию производства.

Проведена замена и модерниза-
ция 34 единиц технологического 
оборудования. Для удовлетворе-
ния требований заказчиков и вы-
полнения испытаний продукции 
в расширенном объеме реализо-
вана программа по расширению 
возможностей испытательного 
центра. Были закуплены анали-
затор шума, система виброиспы-
таний, испытательная установка 
переменного напряжения и целый 
ряд другого оборудования и при-
боров. Проведена модернизация 
производственной инфраструкту-
ры, начато обновление кранового 
хозяйства.

В части проектирования новой 
техники и НИОКР на предпри-
ятии постоянно ведется работа, 
как по проектированию новых 
электрических машин, так и по 
проведению модернизации се-

рийной техники для повышения 
ее качества и надежности. Эта ра-
бота носит системный характер: 
появляются новые потребности 
и проекты – разрабатываем новые 
генераторы и двигатели. Решения 
о начале разработок принимаем 
на основании потребностей рынка 
и согласования технических зада-
ний с партнерами и заказчиками 
продукции.

–  Удается ли российским про-
изводителям соответствовать 
потребностям рынка?

– Действительно, тема импор-
тозамещения и локализации про-
изводства оборудования на базе 
российских производителей сей-
час весьма актуальна. На НПО 
«ЭЛСИБ» реализован проект ос-
воения производства турбогене-
ратора с воздушным охлажде-
нием для газовой турбины 6FA. 
В декабре 2015 года между НПО 
«ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Русские га-
зовые турбины» был подписан до-
говор на изготовление и поставку 
восьми турбогенераторов с воз-

душным охлаждением единичной 
мощностью 90 МВт для газовых 
турбин 6F.03 (6FA), производство 
которых локализовано в Рыбинске 
Ярославской области. В сентябре 
2016 года головной турбогенера-
тор прошел комплексные испы-
тания и был отгружен заказчику. 
В настоящий момент все восемь 
генераторов находятся на пло-
щадках строящихся Талаховской, 
Маяковской, Прегольской ТЭС 
(Калининградская область), идет 
монтаж оборудования. НПО «ЭЛ-
СИБ» готово продолжить сотруд-
ничество по вопросам локализа-
ции производства и расширению 
номенклатуры турбогенераторов 
для газовых турбин зарубежных 
производителей.

–  Влияет ли на планы произво-
дителей отсрочка больших вводов 
в энергетике?

– Планы по новому строитель-
ству и реализация проектов мо-
дернизации электростанций суще-
ственно влияют на загрузку и фи-

нансовое положение предприятий 
– производителей энергетического 
оборудования. На сегодняшний 
день для российских произво-
дителей внутренний рынок – это 
рынок ремонта и замены обору-
дования, внешний – участия в про-
ектах строительства ТЭС и АЭС 
с российским финансированием 
и генподрядом на строительство 
«под ключ».

Энергомашиностроительные 
предприятия, в том числе НПО 
«ЭЛСИБ», могут самостоятельно 
развиваться, разрабатывая новые 
виды продукции, осваивая инно-
вационные технологии, повышая 
технико‑экономические показате-
ли серийной техники. Но для этого 
необходим серьезный объем и фи-
нансирование заказов на оборудо-
вание от энергетической отрасли. 
Основа жизни и развития любого 
предприятия – это портфель зака-
зов на продукцию.

–  Государственная поддержка 
производителей – ожидания от-
расли и реальность?

– Поддержка есть – субсидиро-
вание инвестиционных программ, 
в частности сотрудничество 
с Фондом развития промышлен-
ности (ФГАУ «РТФР»). Для реали-
зации проекта «Проектирование 
и освоение производства турбо-
генераторов для ПГУ, не имеющих 
аналогов в РФ, на базе газовых 
турбин иностранного производ-
ства» получен займ 192 миллиона 
рублей на 5 лет под 5 % годовых. 
Средства направлены на приоб-
ретение технологического обо-
рудования: машины для лазер-
ной резки и формообразующего 
станка для производства стержней 
турбогенераторов.

Получая господдержку, мы пом-
ним, что полученное финансиро-
вание необходимо возвращать, 
окупаемость вложений возможна 
только за счет реализации продук-
ции, загрузки производства новы-
ми заказами.

Также существуют региональ-
ные меры поддержки со стороны 
администрации Новосибирской 
области – субсидирование части 
затрат на приобретенное новое 
технологическое оборудование 
и компенсации части процентной 
ставки по банковским кредитам, 
полученным для реализации ин-
вестпроектов.

–  Рассчитываете ли вы на при-
нятие в ближайшие годы планов 
по модернизации генерации?

– В теплоэнергетике остается 
актуальным вопрос о дальней-
шей эксплуатации генерирующе-
го оборудования, выработавшего 
свой нормативный ресурс. Мы 
ждем, когда будет принята про-
грамма модернизации отрасли 
и определены механизмы фи-
нансирования таких проектов. 
На станциях, прежде всего на го-
родских ТЭЦ, продолжается экс-
плуатация достаточно большого 
парка генераторов, выработав-
ших двойной нормативный срок 
службы. Необходимо отметить, 
что это зона риска с точки зрения 
возможных аварий.

На приведенной диаграмме по-
казаны возраст и количество ма-
шин, по которым как минимум 
необходимо проводить оценку 
фактического состояния. Видно, 
что генерирующие мощности те-
плоэнергетики нуждаются в це-
левой программе модернизации, 
а это достаточно большой фронт 
работ для производителей обо-
рудования. Заказы – это базис 
для стабильного развития пред-
приятий, расширения номенкла-
туры, освоения новой техники, 
совершенствования технологии.

НПО «ЭЛСИБ» предлагает за-
казчикам широкий спектр услуг 
и возможностей сотрудничества 
от оценки фактического техниче-
ского состояния генератора, вы-
полнения сложных капремонтов 
с заменой обмотки до поставки 
нового генератора на существую-
щий фундамент.

Беседовал Борислав ФРИДРИХ
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Группа компаний «Взлет» 
в этом году особое внимание 
уделяет сотрудничеству  
с промышленными предпри-
ятиями. Ставшая одним из  
известнейших и крупнейших 
производителей оборудования 
для учета ресурсов, компания 
намерена более активно  
конкурировать с ведущими 
мировыми брендами на рынке 
средств измерений.

Для этого есть все основания. Об этом 
и многом другом мы побеседовали 
с генеральным директором ООО 

«Управляющая компания «Взлет» Дми-
трием Спицыным на стенде группы ком-
паний «Взлет» на выставке «Энергетика 
и Электротехника‑2017».

–  Дмитрий,  как вы можете  оценить 
ситуацию на российском рынке приборов 
для учета энергоресурсов?

– Нынешнюю ситуацию на рынке можно 
оценить как ренессанс, или восстановление 
после кризиса, в российской экономике. 
И поэтому мы с оптимизмом оцениваем 
перспективы на 2018‑2020 годы и рассчи-
тываем на развитие новых направлений уже 
в этом году. Конечно, пока преждевремен-
но оценивать долгосрочные перспективы, 
особенно если учесть, что еще в 2014 году 
никто не мог предсказать таких сложностей 
в нашей экономике, но сейчас мы видим, 
что разворачиваются интересные регио-
нальные программы как в сфере абонент-
ского учета тепловой энергии, так и в сфере 
регулирования потребления, за счет уста-
новки автоматизированных тепловых пун-
ктов. Есть явные точки роста и на рынке ка-
питального ремонта зданий, где начинается 
активная реализация мероприятий по по-
вышению энергоэффективности, которые 
включают в себя как установку приборов 
учета, так и внедрение автоматизирован-
ных тепловых пунктов. Начинается реаль-
ная работа по энергосбережению, и наша 
продукция, закрывающая все потребности 
в приборах учета, программном обеспече-
нии и средствах регулирования, будет вос-
требована.

Особенно стоит отметить тот момент, 
что сейчас на первый план выходит работа 
на рынке приборов учета для объектов ге-

нерации – котельных, ГЭС, АЭС и т. д. И это 
подтверждает статистика продаж второй 
половины 2015, 2016 и начала 2017 года. 
Мы отмечаем значительное увеличение по-
ставок заказчикам расходомеров больших 
диаметров. В целом мы ожидаем роста про-
даж и в секторе ЖКХ, и в промышленности 
и энергетике.

–  А можно ли сказать, что вы нацелены 
на промышленность больше, чем на ЖКХ?

– Вы правы. Дело в том, что мероприя-
тия по импортозамещению, которые были 
анонсированы правительством РФ три года 
назад, сейчас действительно стали реали-
зовываться крупными промышленными 
предприятиями, такими, как «СИБУР», 
«Транснефть», «Лукойл», «Газпромнефть». 
Отмечу, что мы заблаговременно скоррек-
тировали свою стратегию на 2017‑2020 гг., 
сделав упор на рынок промышленного уче-
та, и понимаем, что динамика спроса будет 
увеличиваться. По статистике прошлых 
лет, соотношение продаж продукции было 
на уровне 70 на 30 процентов в пользу сек-
тора ЖКХ, а в этом году мы отмечаем рост 
доли продаж в промышленности. Полагаю, 
что в ближайшем будущем это соотношение 
будет 50 на 50.

–  Дмитрий, вы говорите о промышлен-
ном  секторе  в целом или имеете в виду 
сферу ТЭКа, ведь именно там у вас много 
заказчиков?

– Знаете, Ирина, мы давно активно ра-
ботаем с предприятиями металлургии, 
химической промышленности, горно‑обо-
гатительными комбинатами и многими 
другими. Поэтому нельзя сказать, что мы 
ограничиваемся только ТЭКом. Наоборот, 
мы работаем и готовы еще активнее рабо-
тать со всеми промышленными предпри-
ятиями, где есть потребность в учете расхода 
жидкостей, газа, тепловой энергии, незави-
симо от отраслевой принадлежности.

–  А можно  сказать,  что ваша компа-
ния имеет преимущества, являясь отече-
ственным производителем?

– Нет, мы не имеем преимуществ только 
потому, что мы отечественные. Мы рабо-
таем на рынке учета более 26 лет, и за эти 
годы ведем вполне успешную конкурент-
ную борьбу с мировыми гигантами‑про-
изводителями. И не только за счет низ-
кой цены. Цена, несомненно, является 
серьезным, но не решающим аргументом 
на рынке промышленного учета. Главное, 
чтобы оборудование было надежным и со-

ответствовало нормативным требования 
и техническим характеристикам, а также 
стабильно выполняло свои функции. Мы 
всегда следовали этим принципам. А про-
грамма по импортозамещению скорее обе-
спечивает нас дополнительным интересом 
со стороны тех заказчиков, которые ранее 
были твердо ориентированы на западного 
производителя. Мы же, со своей стороны, 
готовы предоставить достойную замену за-
рубежным приборам.

–  Дмитрий, а как вы можете подтвер-
дить качество своих приборов в сравнении 
с европейскими изделиями?

– Может ли в этом случае быть аргу-
ментом то, что наша продукция сертифи-
цирована не только в России, но и прошла 
испытания в Европе, по тем же правилам 
и по тем же программам, что и европей-
ская продукция? Мы единственная в России 
компания, производящая приборы учета 
потребления энергоресурсов, обладающая 
подобными сертификатами на серийную 
продукцию.

–  Тогда очевидно, что европейский сер-
тификат соответствия позволяет вам 
участвовать не только в программе им-
портозамещения, но и делать шаги в сто-
рону экспорта?

– Да, Ирина, конечно. Мы ведь не первый 
год занимаемся вопросами экспортной де-
ятельности. Сейчас мы выделили отдель-
ную продуктовую линейку Aflowt, которую 
мы позиционируем в Германии. Но в стра-
нах Европы вопросы энергосбережения 
решены давно, и нам в этой сфере делать 
нечего. А вот рынки Юго‑Восточной Азии 
и арабских стран являются перспективны-
ми для нас. Дело в том, что мы, в отличие 
от многих наших коллег по цеху в России, 
больше ориентированы не на учет тепла, 
а на измерения расхода различных жидко-
стей. Есть территории, где та же вода – на вес 
золота, поэтому вопросы учета расхода  
питьевой воды там стоят крайне остро.

–  А это  обычные  серийные  приборы, 
адаптированные  к применению  у зару-
бежных заказчиков, или специальные раз-
работки?

– И так, и так. В других странах есть опре-
деленные требования к продукции в целом 
и элементам ее исполнения, допустим, 
в арабских государствах предпочитают рас-
ходомеры из латуни, тогда как в России эти 
приборы могут быть сделаны из пластика. 
Поэтому для работы за рубежом мы не мо-

жем просто использовать хорошо знакомые 
здесь в России приборы с английским меню. 
Это специальная линейка, которая включает 
в себя аналоги, и переработанные изделия, 
но в основе которых лежат те же разработ-
ки, которые используются в России. Так на-
пример, для государственной корпорации 
по водным ресурсам Турции мы изготав-
ливаем ультразвуковые расходомеры с кор-
пусом из чугуна – в этом году планируем 
поставить туда порядка шести тысяч таких 
расходомеров.

–  Дмитрий, а есть проблемы, которые 
затрудняют работу компании?

– Конечно, есть! Но каждую проблему 
мы рассматриваем как точку роста: если 
ее можно решить, это станет импульсом 
для дальнейшего развития нашей компа-
нии и отрасли в целом. Например, в сфе-
ре ЖКХ с введением новых правил учета 
тепла и энергии появились требования 
о том, что если прибор исчерпал свой срок 
службы, то его нужно обновить, причем это 
касается всего узла учета. Даже если при-
бор исправен и проходит поверку. На наш 
взгляд, если узел учета введен в эксплуата-
цию 12 лет назад, он нуждается в тотальном 
обновлении. Ведь технологии развивают-
ся и все системы учета должны соответ-
ствовать современным тенденциям, тогда 
как устаревшее оборудование не может 
обеспечить работу с современными сред-
ствами диспетчеризации, а значит, и со-
временный уровень комфортности работы 
потребителей.

–  Какие у вас планы на ближайшую пер-
спективу?

– Как раз в ближайшее время мы соби-
раемся корректировать нашу стратегию 
на 3‑5 лет. Предполагаем продолжать по-
следовательную экспансию бренда «Взлет» 
в нашей стране, увеличивать темпы роста, 
на 10‑12 процентов рост выручки, 10‑крат-
ное увеличение выручки в экспортных 
направлениях. Мы также намерены удер-
живать позиции лидера отрасли и в сфере 
энергосбережения и войти в топ‑3 брендов 
по применимости на рынке промышлен-
ности.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

www.vzljot.ru

импортозамещение 
открывает новые 
перспективы  
в промышленном 
секторе
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Снижение потерь холостого хода 
и короткого замыкания в транс-
форматорах является одним 
из перспективных направлений 
в области энергосбережения.

Выбор компаниями энергосберегающе-
го оборудования выглядит дальновид-
ным решением. Например, энергосбе-

регающие трансформаторы имеют немного 
большую стоимость относительно стандарт-
ных, но окупаемость затрат идет в течение 
2‑4 лет, а в дальнейшем применение при-
носит уже экономическую выгоду.

В 2015 г. вышло постановление правитель-
ства РФ № 600 «Об утверждении перечня 
объектов и технологий, которые относятся 
к объектам и технологиям высокой энер-
гетической эффективности». В данном по-
становлении указан перечень трансформа-
торного оборудования и уровень потерь хо-
лостого хода и короткого замыкания. Стоит 
сказать, что в настоящее время ряд крупных 
компаний, эксплуатирующих электротехни-
ческое оборудование, выпустил технические 
требования с указанием требований к поте-
рям холостого хода и короткого замыкания 
в соответствии с постановлением № 600.

Компания «Электрощит Самара» разра-
ботала и освоила производство энергосбе-
регающих трансформаторов, соответствую-
щих приказу правительства РФ № 600. Рас-
смотрим сравнительные характеристики 
новой линейки со стандартными линейка-
ми. В таблице приведены уровни потерь – 
не более, Вт, для:
• стандартной 11 серии,
• 12 серии,
• 12+ серии, выполненной в соответствии 

с требованиями постановления прави-
тельства № 600.
Из таблицы следует, что трансформато-

ры новой серии 12+ превосходят стандарт-
ную 12‑ю серию по потерям холостого хода 
до 20 % и по потерям короткого замыкания 
до 24 %.

Конструкция новой серии трансформато-
ров 12+ выполнена с сохранением всех пре-
имуществ стандартных трансформаторов 
– герметичное исполнение, шихтовка маг-
нитного сердечника по схеме «step – lap», 
пластины сердечника из электротехниче-
ской стали с малыми удельными потерями, 
обмотка НН из фольги, для обеспечения 
стойкости при работе в режиме короткого 
замыкания и т. д.

Кроме того, для обеспечения низких по-
терь холостого хода при изготовлении пла-
стин магнитного сердечника применяются 
автоматические линии раскроя, оборудо-
ванные раскладчиками. На таких линиях 
сразу происходит набор ярм и столбов сер-
дечника, нет необходимости в дополни-
тельных перекладываниях пластин, как это 
происходит на классических линиях без ав-
томатических раскладчиков пластин.

Тел. колл-центра: (846) 2-777-444
e-mail: info@electroshield.ru, 

электрощит.рф  I  electroshield.ru

новое поколение энергосберегающих 
трансформаторов от компании «Электрощит самара»

Снижение потерь холостого хода и корот-
кого замыкания достигнуто также за счет 
вложений материалов в конструкцию 
трансформаторов. В связи с этим стоимость 
трансформаторов серии 12+ превышает 
стоимость стандартной линейки трансфор-
маторов 11‑й серии. Возьмем для примера 
стандартные стоимости на трансформатор-
ное оборудование.

Стоит отметить, что при выборе стандарт-
ного или энергосберегающего трансформа-
тора стоит ориентироваться на суммарные 
потери за весь срок службы трансформатора, 
который составляет не менее 30 лет. Сделаем 

сравнение для мощности 630 кВА для пери-
ода эксплуатации трансформатора 10 лет. 
Для сравнения возьмем все 3 серии – 11, 12 
и 12+. Цену за 1 кВт‑ч примем 6 руб. Для на-
глядности сделаем два графика, с расчетом 
только по потерям холостого хода и с расче-
том суммарных потерь в трансформаторе. 

В расчете суммарных потерь применим коэф-
фициент загрузки 0,5. При увеличении коэф-
фициента загрузки потери короткого замы-
кания, соответственно, будут увеличиваться.

Цена потерь в трансформаторе и цена 
трансформатора приведены в миллионах 
рублей.

Из графиков следует, что потери в транс-
форматоре уже через 10 лет эксплуатации 
значительно превосходят стоимость само-
го трансформатора. Имея стоимости транс-
форматоров и экономию потерь, выполним 
оценку окупаемости стоимости для транс-
форматоров 12 серии и 12+ серии. Для рас-
чета возьмем трансформатор мощностью 
630 кВА.

Из приведенных графиков видно, 
что при средней загрузке трансформатора 
0,5‑0,7 окупаемость дополнительных затрат 
на покупку серии 12+ относительно покуп-
ки стандартного трансформатора 11 серии 
составит 2‑1,2 года. При этом энергосбере-
гающий трансформатор серии 12+ обладает 
всеми преимуществами стандартной серии 
трансформаторов.

При выборе трансформаторного оборудо-
вания эксплуатирующие компании должны 
в первую очередь оценивать необходимость 
применения стандартного или энергосбере-
гающего оборудования с точки зрения эконо-
мической эффективности применения и оку-
паемости дополнительных затрат.

Компания «Электрощит Самара» имеет 
большой опыт в производстве энергосбере-
гающих трансформаторов. Энергосберегаю-
щие трансформаторы 12‑й серии компания 
«Электрощит Самара» производит уже на про-
тяжении многих лет. Также были выпущены 
образцы трансформаторов с применением 
сердечника из аморфного сплава. Один из об-
разцов такого типа «аморфных» трансформа-

торов эксплуатируется уже более полутора лет 
в филиале МРСК Центра «Тамбовэнерго».

Новое поколение энергосберегающих 
трансформаторов серии 12+ выполнено 
с учетом многолетнего опыта производства 
трансформаторного оборудования, приме-
нения передовых технологических процес-
сов и оборудования.

Николай ТИШКИН,  
руководитель направления развития 

трансформаторного оборудования

Потери холостого хода                                                                      Суммарные потери

Окупаемость 12+ серии относительно 11 серии, лет.Окупаемость 12+ серии относительно 12 серии, лет

Мощность, кВА
Потери, Вт 100 160 400 630 1000
Потери х.х. для 11 серии, Вт (не более) 460 644 955 1208 1783
Потери к.з. для 11 серии, Вт (не более) 2640 3630 6490 8360 11880
Потери х.х. для 12 серии, Вт (не более) 311 426 702 920 1265
Потери к.з. для 12 серии, Вт (не более) 2167 3080 5060 7425 11550
Снижение потерь х.х., Вт относительно 11 серии, % 32% 34% 26% 24% 29%
Снижение потерь к.з., Вт относительно 11 серии, % 18% 15% 22% 11% 3%
Потери х.х. для 12+ серии, Вт (не более) 250 375 650 800 1100
Потери к.з. для 12+ серии, Вт (не более) 1750 2350 4600 6750 10500
Снижение потерь х.х., Вт относительно 12 серии, % 20% 12% 7% 13% 13%
Снижение потерь к.з., Вт относительно 12 серии, % 19% 24% 9% 9% 9%

Мощность, кВА
Цена, руб. за 1 шт. 63 100 400 630 1000
11 серия 100 000 130 000 270 000 390 000 550 000
12 серия 115 000 145 000 300 000 430 000 605 000
Удорожание по отношению к 11 серии, руб. 15 000 15 000 30 000 40 000 55 000
Удорожание по отношению к 11 серии, % 13% 10% 10% 9% 9%
12+ серия 122 000 160 000 330 000 450 000 620 000
Удорожание по отношению к 11 серии, руб. 22 000 30 000 60 000 60 000 70 000
Удорожание по отношению к 11 серии, % 18% 19% 18% 13% 11%
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АО «НПП «Радар ммс» 
приняло участие в XVII 
Международной выстав-
ке «Нефтегаз‑2017».  
Оборудование и техно-
логии для нефтегазо-
вого комплекса», пред-
ставив свои разработки 
для поиска и добычи 
полезных ископаемых.

АО «НПП «Радар ммс» разработал 
комплекс с беспилотным лета-
тельный аппаратом вертолетного 
типа с магнитометрической си-
стемой на борту. Этот комплекс 
может использоваться для по-
иска и разведки месторождений 
с помощью специального борто-
вого оборудования. Он основан 
на принципах «открытой архи-
тектуры», что позволяет форми-
ровать линейку полезной нагруз-
ки для решения различных задач. 
Беспилотник оснащен двигателем 
внутреннего сгорания и обеспе-
чивает достижение следующих 
основных летно‑технических ха-
рактеристик: грузоподъемность 
до 10 кг, время полета до 2 ч. 
При крейсерской скорости от 40 
до 60 км / ч может быть заснята до-
статочно значительная площадь. 
Высота съемки может составлять 
от 20 до 40 м, возможно также 
обтекание рельефа, в том числе 
среднегорного.

Это один из способов иссле-
дования, позволяющий быстро 
и без больших экономических 
затрат охватывать участки терри-

тории, ранее недоступные для пе-
шеходной съемки.

Еще одной разработкой пред-
приятия для нефтегазодобы-
вающей отрасли являются вы-
сокоточные датчики давления 
уровня пластовых вод нефтяных 
и газовых месторождений. Дат-
чики давления обеспечивают 
высокоточные и стабильные из-
мерения давления пластовых вод 
в процессе разведки и добычи 
нефти. За счет наличия цифро-
вого выхода с интерфейсом RS‑
485 позволяют организовывать 
сеть мониторинга пластовых вод. 
Кроме того, датчики обладают 
встроенным преобразователем 
температуры.

Для контроля порового давле-
ния в грунте специалистами пред-
приятия был разработан специ-
альный прибор – пьезометр. Он 
может примеряться для контро-
ля порового давления и уровня 
грунтовых вод под фундаментами 
опор газовых и нефтяных трубо-
проводов, а также зданий и других 
сооружений, под опорами мостов. 
Прибор полностью герметичен 
и оснащен кабельным вводом, 
может объединяться в сети мони-
торинга за счет наличия цифрово-
го выхода с интерфейсом RS‑485. 
Для эксплуатации пьезометра 
на арктическом шельфе прибор 
оборудован встроенным преоб-
разователем температуры, что по-
зволяет фиксировать разморажи-
вание грунта под фундаментами 
в зонах вечной мерзлоты и свя-
занное с этим изменение поро-
вого давления в грунте, что может 
приводить к разрушению опор.

Министерство  
промышленности,  
природных ресурсов, 
энергетики и транспорта 
Республики Коми под-
вело итоги первого квар-
тала 2017 г. для работаю-
щих в регионе предпри-
ятий угледобывающей 
промышленности.

Общий объем добычи угля 
составил 2 млн 238 тыс. 
тонн, что на 1,2 млн мень-

ше, чем за аналогичный период 
2016 г. (всего в минувшем году 
горняки республики добыли 
10,79 млн тонн угля). Из этого сле-
дует, что поставленная до прошло-
годней аварии на шахте «Север-
ная» (входит в состав АО «Воркута‑
уголь») и банкротства «Интаугля» 
(второе по объемам добычи угля 
предприятие республики после 
«Воркутаугля») планка в 17‑18 млн 
тонн может быть достигнута лишь 
через несколько лет.

Шахтеры «Воркутаугля» добы-
ли в первом квартале 1,983 млн 
тонн, что на 1 млн 284 тыс. тонн 

ниже показателей аналогичного 
периода 2016 г. Снижение произ-
водственных показателей в реги-
ональном минпроме объясняют 
консервацией шахты «Северная» 
после аварии в феврале 2016 г., 
задержкой поступления нового 
комплекта техники для разреза 
«Юньягинский» и поздним за-
пуском лавы на шахте «Ворку-
тинская».

Рост добычи «Интаугля» соста-
вил 65,3 тыс. тонн, всего за три ме-
сяца компания добыла 254,7 тыс. 
тонн угля. Но это существенно 
меньше ориентиров, поставлен-
ных в бизнес‑плане, что связано 
с ухудшением горно‑геологиче-
ских условий пласта № 10 и отста-
ванием подготовительных работ 
при нарезке новой лавы пласта 
№ 8.

Ранее сообщалось, что шахта 
«Интауголь», спасение которой 
стало одной из важнейших за-
дач руководства области, добы-
вает 2,5‑3 тыс. тонн угля в сутки. 
Руководство компании сообщи-
ло, что прогнозируемые объемы 
позволят, в частности, закрыть 
предоплату марта, полученную 
от ПАО «Т Плюс» за поставку угля 
на Интинскую ТЭЦ.

«Роснефть» в первом 
квартале 2017 г. напра-
вила в заинтересован-

ные федеральные органы испол-
нительной власти финансово‑эко-
номическую модель и комплекс-
ный план развития инфраструкту-
ры ВНХК. В настоящее время идет 
подготовка к строительству пер-
вой и второй очередей проекта.

Проект ВНХК, который осу-
ществляется совместно с китай-
ской госкомпанией ChemChina, 
предполагает строительство 
на территории опережающего 
развития «Нефтехимический» 
в Приморском крае комплекса не-
фтеперерабатывающих и нефте-
химических производств по вы-
пуску бензина, керосина, дизель-
ного и бункеровочного топлива.

Мощность нефтеперерабаты-
вающего комплекса составит 
12 млн тонн нефти в год, нефте-
химического – 3,4 млн тонн в год. 
Общий объем капиталовложе-
ний в строительство составит 
около 660 млрд руб., ожидаемый 
мультипликативный эффект 
– до 600 млрд руб. Увеличение 
мощности зависит от рыночной 
конъюнктуры.

Предприятия должны обеспе-
чить растущий спрос на мотор-
ные топлива и нефтехимическую 
продукцию, а также создание не-
фтехимического кластера в Даль-
невосточном федеральном окру-
ге. Продукция будет поступать 
не только на внутренний рынок, 
но и в страны Азиатско‑Тихооке-
анского региона.

ООО «Сорбенты Кузбас-
са» запустило первую 
малотоннажную уста-
новку по производству 
углеродных сорбентов 
из каменного угля.

Мощность линии – 60 тонн 
в год, в 2018 г. она должна 
увеличиться до 125 тонн, 

в перспективе – до 3 тыс. тонн. Сто-
имость тонны сорбентов составля-
ет от 60 до 500 тыс. руб., в то время 
как тонна рядового угля, из ко-
торого производятся сорбенты, 
стоит лишь 1,2 тыс. руб. Как пояс-
няет заместитель губернатора 
Кемеровской области по ТЭКу, 
начальник областного департа-
мента угольной промышленно-
сти Евгений Хлебунов, растущий 
мировой рынок сорбентов состав-
ляет более 1 млн тонн, российский 
рынок – 30‑40 тыс. тонн в год, куз-
басский рынок – 150 тонн годового 
потребления, две трети которого 
обеспечивает импорт.

ООО «Сорбенты Кузбасса», 
созданное в 2010 г., действует 
при поддержке «Роснано», фонда 
«Сколково» и администрации Ке-
меровской области. Как сообщает 
директор компании Александр 
Бервеню, полученный материал 
прошел испытания в Китае, Казах-
стане и на большей части террито-
рии России.

Интерес к кузбасским сорбентам 
проявили новокузнецкое АО «Топ-
пром», занимающееся добычей 
и переработкой угля, и АО «Нефте-
химсервис», инвестор строитель-
ства нефтеперерабатывающего 
завода в Яйском районе Кемеров-
ской области. Как пояснил предсе-
датель совета директоров «Топ-
прома» Николай Королев, согла-
шение о сотрудничестве предпо-
лагает проработку возможностей 
технологий «Сорбентов Кузбасса» 
и подготовку проекта организации 
крупнотоннажного производства 
сорбентов мощностью 3 тыс. тонн. 
В свою очередь, «Нефтехимсервис» 
уже приступил к опытно‑промыш-
ленным испытаниям кузбасских 
сорбентов, которые будут продол-
жаться в течение 4 месяцев. Се-
годня, как пояснил генеральный 
директор компании Георгий 
Кушнир, на Яйском нефтеперера-
батывающем заводе используются 
импортные сорбенты, которые сто-
ят существенно дороже российских 
аналогов.

Кроме того, кузбасский гу-
бернатор Аман Тулеев поручил 
своему первому заместителю 
Владимиру Чернову рассмотреть 
возможности применения сорбен-
тов на промышленных и комму-
нальных предприятиях Кузбасса, 
а мэру Кемерова Илье Середюку 
– проанализировать потребности 
в сорбентах областного центра.

Горнякам Коми снизили планку

Кузбасский 
уголь  
обогащают 
сорбенты

«радар ммс» предлагает 
современные решения 
для нефтегазовой отрасли

дальневосточный проект 
«роснефти» одобрили
Главгосэкспертиза РФ выпустила положительное 
заключение по проекту «Роснефти» по строитель-
ству комплекса нефтеперерабатывающих и не-
фтехимических производств для АО «Восточная 
нефтехимическая компания» на Дальнем Востоке.

«Газпром»
до 2018 г. планирует подписать 
основные условия поставки 
трубопроводного газа в Китай 
из региона Дальнего Восто-
ка в рамках развития проекта 
«Сила Сибири». Об этом сооб-
щил глава компании Алексей 
Миллер, добавив, что строи-
тельство магистрального газо-
провода «идет с опережением 
графика».

Ранее РФ и Китай провели 
предварительные технико‑эко-
номические исследования, ко-
торые показали, что проект 
экономически целесообразен 
и осуществим. Кроме поста-
вок природного газа, большие 
перспективы имеет россий-
ско‑китайское взаимодействие 
по использованию сжиженного 
природного газа в качестве мо-
торного топлива.

Компания «новатЭК»
планирует принять участие 
в аукционе на право разработ-
ки Гыданского газового место-
рождения на Ямале. Об этом 
сообщил глава компании Ле-
онид Михельсон, подчеркнув, 
что использование ресурсов 
Ямала и Гыданского полуостро-
ва позволит создать СПГ‑кластер 
с долей более 15 % мирового 
производства сжиженного при-
родного газа. Ранее сообща-
лось, что наиболее вероятным 
покупателем является именно 
НОВАТЭК, идеально подходя-
щая под требования аукциона. 
Сегодня компания строит СПГ‑
завод на Ямале и планирует 
строительство второго завода 
в акватории Обской губы на ре-
сурсной базе уже имеющихся 
у компании гыданских активов.

«роснефть»
добыла пятимиллионную тон-
ну нефти на северной оконеч-
ности месторождения Чайво 
на шельфе Сахалина. Первая 
партия нефти с этого лицензи-
онного участка была отгружена 
в ноябре 2014 г., сегодня здесь 5 
скважин. Запасы нефти и кон-
денсата на этом участке состав-
ляют свыше 15 миллионов тонн, 
газа – около 13 миллиардов ку-
бометров.

аукцион,
на котором определится раз-
работчик Эргинского нефтяно-
го месторождения, состоится 
12 июля. Ранее сроки продажи 
последнего крупного место-
рождения из нераспределенно-
го фонда сдвигались в сторону 
увеличения, что было связано 
с необходимостью уточнения 
параметров. Запасы Эргинско-
го месторождения оцениваются 
в 102,7 млн тонн.
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Более двух тысяч специали-
стов приняли участие в ра-
боте V Российского междуна-

родного энергетического форума, 
который прошел с 25 по 28 апреля 
в Санкт‑Петербургском конгресс-
но‑выставочном центре «Экспо-
форум». На выставке «Энергетика 
и электротехника» компании пред-
ставили новинки своей продукции.

В рамках форума состоялась 
серия конгрессных мероприятий 
в различных форматах: пленарные 
сессии, научно‑практические кон-
ференции, круглые столы, техни-
ческие экскурсии на предприятия.

Центральным событием ста-
ло пленарное заседание «Энер-
гетическая безопасность России 
− аксиома развития экономики». 
Эксперты отметили, что сегодня 
для обеспечения энергетической 
безопасности необходимо выпол-
нять две задачи: доводить топливо 
до потребителей (постоянное бес-
перебойное обеспечение электро-
энергией) и модернизировать все 
ресурсы. А для надежного суще-
ствования этой системы нужно 
внедрять инновационные техно-
логии.

– Мы ищем точку баланса между 
производителями и потребителя-
ми, чтобы двигаться в двух направ-
лениях: решение проблем со ста-
рой и неэффективной генерацией 
и усовершенствование существу-
ющего оборудования, – отметил 
Андрей Максимов, заместитель 
директора Департамента раз-
вития электроэнергетики Мин-
энерго России.

По словам Дениса Федорова, 
генерального директора ООО 
«Газпром энергохолдинг», важно 
сохранить инвестиционную при-
влекательность, решить проблему 
с долгами в теплоэнергетике – до-
водить деньги, которые выплатил 
потребитель, до ресурсообеспечи-
вающих предприятий, а для разви-
тия отрасли нужно стимулировать 
научно‑техническую мысль: «Мы 
должны поставить задачу, чтобы 
к 2025 году получить кардинально 
новые разработки».

О том, как развивать генерирую-
щие мощности и какие механизмы 
привлечения инвестиций в их мо-
дернизацию существуют, говори-
ли на конференции «Современное 
состояние, перспективы и направ-
ления развития генерирующих 
мощностей в России». Участники 
отметили, что в настоящий момент 
производители электроэнергии за-
вершают инвестиционные проек-
ты, многие из которых были реали-
зованы в рамках договоров о пре-
доставлении мощности (ДПМ).

– В существующей модели кон-
курентного отбора мощности 
(КОМ) частично учтены толь-
ко эксплуатационные затраты. 
До 2020 года у генерирующих ком-
паний нет стимулов для модер-
низации существующего и стро-
ительства нового оборудования 
не в рамках механизма ДПМ, – 
отметил Михаил Булыгин, на-
чальник Управления прогнози-
рования и методологии работы 
на ОРЭМе ООО «Газпром энерго-
холдинг». – Решением может стать 
изменение модели коммерческого 
отбора мощности (КОМ), что по-
зволит провести работы по модер-
низации и ввести надбавку к цене 
КОМ для угольной генерации пер-
вой ценовой зоны.

Эксперты также изучили пер-
спективы распределенной генера-
ции в России. Технический дирек-
тор инжиниринговой компании 
«Спектр» Александр Левкович 
подчеркнул, что государственным 
органам, ведущим институтам 
и организациям с привлечением 
инжиниринговых практикующих 
компаний необходимо провести 
стандартизацию и унификацию 
оборудования, используемого 
в распределенной энергетике. По-
мимо этого, обсуждались норма-
тивная база и формирование та-
рифов на рынке электроэнергии 
для распределенной генерации. 
По мнению профессора Санкт-
Петербургского энергетического 
института повышения квали-
фикации (ПЭИПК), д. э. н. Павла 
Шевкоплясова, методика опера-
тивного ценообразования на элек-
трическую и тепловую энергию 
полностью подходит для объектов 
распределенной энергетики и про-
мышленного роста. Стандарти-
зация ценообразования для рас-
пределенной энергетики – ключ 
к расчетам справедливых (не завы-
шенных для потребителей и не за-
ниженных для производителей) 
цен и тарифов на электрическую 
и тепловую энергию.

от проблем 
к предложениям
Если говорить о работе с потреби-
телями на энергетическом рынке, 
то ключевые проблемы отрасли 
– это сложное законодательное 
регулирование, затрудненность 
принятия решений собственника-
ми, государственными и муници-
пальными ЖКУ, низкий уровень 
информирования, недостаток пла-
тежной дисциплины, проблемы 
технического характера. На кру-
глом столе «Актуальные вопросы 

отрасли нужны 
инвестиции, 
концепция и кадры
ЧТО: V Российский международный энергетический 
форум и XXIV Международная специализированная вы-
ставка «Энергетика и электротехника».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр 
«Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 25-28 апреля 2017 г.
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работы с потребителями на энер-
гетическом рынке» Эдуард Лисиц-
кий, заместитель генерального 
директора по развитию ПАО 
«ТГК-1», рассказал о проблемном 
рынке тепла в Санкт‑Петербурге. 
Просроченная задолженность 
предприятий ЖКХ города перед 
ТГК‑1 на 1 января 2017 г. состав-
ляет 6 млрд руб., 30 % накоплено 
за последние два года, а полови-
на всей задолженности появилась 
по причине неначисления плате-
жей потребителям.

– Организации не выполняют 
свои обязанности, присутствует 
низкая мотивация, низкий профес-
сионализм управляющих компа-
ний, – сказал господин Лисицкий.

В ходе круглого стола «Обеспе-
чение безопасности критической 
информационной инфраструкту-
ры ТЭК», который провели ректор 
ПЭИПК, д. т. н., профессор Алек-
сандр Назарычев и представи-
тели комитета Государственной 
Думы по энергетике, НП «Объеди-
нение энергетиков Северо‑Запа-
да», Комитета по энергетической 
стратегии и развитию топлив-
но‑энергетического комплекса 
Торгово‑промышленной палаты 
СПб и ООО «ЭкспоФорум‑Интер-
нэшнл», рассматривались актуаль-
ные вопросы, касающиеся проекта 
Федерального закона «О безопас-
ности критической информаци-
онной инфраструктуры Россий-
ской Федерации»; направлений 
развития нормативно‑правового 
регулирования в области безопас-
ности ключевых систем информа-
ционной инфраструктуры ТЭК; ор-
ганизационных мер обеспечения 
информационной безопасности, 
оценки рисков и др.

Были представлены выступле-
ния по темам: логика построения 
инвестиционного портфеля про-
ектов информационной безопас-
ности; состояние нормативного 
правового обеспечения информа-
ционной безопасности объектов 
критической информационной 
инфраструктуры топливно‑энерге-
тического комплекса; перспекти-
вы анализа безопасности и оценки 
рисков в критически важных объ-
ектах ТЭКа; требования к специ-
алистам по безопасности объек-
тов ключевой информационной 
инфраструктуры; эффективные 
решения компании «ПРОТЕЙ» 
для реализации политики им-
портозамещения на объектах ТЭК 
и др.

Как рассказал Александр На-
зарычев, по итогам мероприя-
тия сформулировано решение, 
а также составлены предложения 
для включения в законопроект ФЗ 
№ 47751‑7 «О безопасности крити-
ческой информационной инфра-
структуры Российской Федера-
ции». В частности, участники кру-
глого стола считают необходимым 
внести в ст. 2 законопроекта такие 
определения, как критически важ-
ный объект, критическая инфор-
мационная инфраструктура (КИИ) 
Российской Федерации, субъекты 
критической информационной 
инфраструктуры, значимый объ-
ект критической информационной 
инфраструктуры и ряд других; со-
гласовать с терминами и определе-
ниями нормативно‑методических 
документов регуляторов – ФСБ 
и Федеральной службы по техни-
ческому и экспортному контролю 

(ФСТЭК) ГОСТ РО 0043‑001‑2010 
«Защита информации. Обеспече-
ние безопасности информации 
в ключевых системах информаци-
онной инфраструктуры. Термины 
и определения» (ключевая система 
информационной инфраструкту-
ры, критически важные объекты).

В ст. 5 законопроекта необхо-
димо определить категорию ин-
формации ограниченного доступа 
для сведений, содержащихся в го-
сударственной системе обнаруже-
ния, предупреждения и ликвида-
ции последствий компьютерных 
атак на информационные ресурсы 
РФ (ГосСОПКА), так как к катего-
рии информации ограниченного 
доступа законодательство РФ от-
носит около 60 видов тайн (госу-
дарственная, коммерческая, слу-
жебная и т. д.), а их защита имеет 
существенные различия.

В ст. 7 законопроекта предлага-
ется включить такое положение: 
субъекты КИИ, владеющие на пра-
ве собственности либо ином закон-
ном основании значимыми объ-
ектами КИИ, обязаны принимать 
необходимые и достаточные меры, 
предусмотренные настоящим фе-
деральным законом и принятыми 
в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами.

Кроме того, предлагается вклю-
чить в законопроект требование 
реализации в технологических 
сетях связи ТЭКа постепенной за-
мены учрежденческо‑производ-
ственных АТС (УПАТС) и систем 
оперативно‑диспетчерской связи 
импортного производства на обо-
рудование диспетчерско‑техно-
логической связи отечествен-
ной разработки и производства. 
Для обеспечения безопасности 
КИИ объектов ТЭК, отвечающей 
требованиям нормативных право-
вых актов РФ и регуляторов – ФСБ 
и ФСТЭК, необходимы квалифици-
рованные специалисты, имеющие 
опыт в организации работ по обе-
спечению безопасности информа-
ции. В связи с этим целесообразно 
внести такое дополнение: основ-
ной формой подготовки указанных 
специалистов должно быть обяза-
тельное и регулярное (раз в пять 
лет) повышение квалификации 
специалистов в образовательных 
организациях, обладающих компе-
тенциями, методической, лабора-
торной и кадровой базой, по учеб-
ным программам, согласованным 
с ФСТЭК.

творческие  
идеи отрасли
В ходе РМЭФ состоялось награж-
дение лауреатов Международного 
конкурса научных, научно‑техни-
ческих и инновационных разра-
боток, направленных на развитие 
топливно‑энергетической и добы-
вающей отраслей. Конкурс прово-
дится при поддержке Минэнерго 
России в рамках работы по инно-
вационному развитию топливно‑
энергетической и добывающей 
отрасли и развитию кадрового 
потенциала.

В современных условиях пер-
венство в исследованиях и раз-
работках, высокий темп освоения 
новых знаний и создания иннова-
ционной продукции определяют 
конкурентоспособность экономик. 

Окончание на стр. 36-37
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От них зависит и эффективность 
национальных стратегий безопас-
ности. Поэтому роль науки и техно-
логий в обеспечении устойчивого 
будущего нации, в развитии Рос-
сии и определении ее положения 
в мире крайне важна.

Топливно‑энергетический ком-
плекс России – локомотив ее эко-
номики, а инновационное разви-
тие – важнейшая часть концеп-
ции развития ТЭКа, оно призвано 
ответить на глобальные вызовы 
и обеспечить достижение страте-
гических целей.

На конкурс этого года было пред-
ставлено 258 работ от 83 предпри-
ятий и организаций нефтегазовой 
отрасли, угольной и торфяной про-
мышленности, электроэнергети-
ки, возобновляемой энергетики, 
трубопроводного транспорта, 
атомной энергетики и горнодо-
бывающей промышленности. 

По словам референта Департа-
мента государственной службы 
и мобилизационной подготовки 
Министерства энергетики РФ 
Александра Чуднова, конкурс-
ные работы оценивались по акту-
альности разработки для развития 
топливно‑энергетической и добы-
вающей отрасли; новизны; науч-
но‑технического уровня; области 
применения, предполагаемого 
масштаба использования резуль-
татов; экономической эффектив-
ности разработки; возможности 
коммерческого использования 
результатов; охраноспособности 
результатов разработки; степе-
ни использования отечественных 
материалов, технологий и обору-
дования и др.

В своих работах специалисты 
и творческие коллективы пред-
ставили разнообразные и эффек-
тивные пути решения как частных 
технических вопросов, так и более 
широких отраслевых проблем.

Решением экспертной комиссии 
от 5 апреля 2017 г. были определены 
лауреаты и победители. Церемо-
нию награждения провели заме-
ститель директора Департамен-
та развития электроэнергетики 
Министерства энергетики РФ 
Андрей Максимов, генеральный 
директор ООО «Газпром энерго-
холдинг» Денис Федоров и совет-
ник генерального директора ОАО 
«Росшельф» Андрей Звягинцев.

Дипломами лауреатов конкурса 
награждены, в частности, пред-
приятия ПАО «Газпром нефть» 
– ООО «Газпром нефть шельф» 
и ООО «Газпромнефть НТЦ»; пред-
приятия ООО «Газпром энерго-
холдинг» – филиалы ПАО «ОГК‑2» 
Красноярская ГРЭС‑2, Рязанская 
ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Челя-
бинская ГРЭС, а также ПАО «Мос‑
энерго» и ПАО «ТГК‑1»; предпри-
ятия ПАО «Транснефть».

Первую премию и диплом но-
минанта получили: концепция 

построения инновационной элек-
трической сети 0,4‑6 (10) кВ в от-
дельно взятом населенном пункте 
с применением элементов «ум-
ных» электрических сетей и ин-
дивидуальных трансформаторных 
ПС «один дом – один трансформа-
тор» ПАО «Федеральный испыта-
тельный центр», автор Владимир 
Князев; работа «Природный газ 
в условиях декарбонизации евро-
пейского энергетического рын-
ка: факторы ограничения и меры 
адаптации» РГУ нефти и газа им. 
И. М. Губкина, автор Диана Тыр-
тышова, и др.

Дипломом второй премии на-
граждены, в частности, работа 

«Снижение аварийных рисков 
во время пусковых операций 
на парогазовых установках ТЭЦ 
при помощи регламентирования 
технологических операций», ав-
торы Никита Выдрин и Сергей 
Иванов, ПАО «ТГК‑1»; алгоритм 
автоматизированного бенчмар-
кинга удельного потребления элек-
троэнергии на механизированный 
подъем жидкости по отношению 
к «лучшим практикам» на уров-
не скважины, месторождения, 
дочернего общества и компании 
и внедрение его в программное 
обеспечение электронной раз-
работки активов «МЕХФОНД», 
автор Николай Тепляков, ООО 

отрасли нужны 
инвестиции, 
концепция и кадры
Начало на стр. 34-35
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«Газпромнефть НТЦ»; разработка 
системы видеоконтроля действий 
персонала при производстве опе-
ративных переключений в элек-
троустановках, автор Александр 
Самонов, ПАО «Мосэнерго», и др.

Лауреатами третьей премии ста-
ли 22 авторские работы.

Как отметили организаторы на-
граждения, постоянное внедрение 
новейших технологий и оборудо-
вания, использование передово-
го мирового опыта, повышение 
качества управления и контроля 
над бизнес‑процессами, а также 
непрерывное повышение компе-
тенции специалистов в современ-
ных условиях являются одними 
из основных факторов конкурен-
тоспособности отрасли и компа-
ний, влияющих на уровень тех-
нологического развития и обе-
спечивающихся инновационной 
деятельностью. В современную 
эпоху высоких технологий именно 
человеческий капитал стимули-
рует рост и развитие экономики, 
способствует увеличению объема 
знаний, а рост объема знаний ра-
ботников способствует росту про-
изводительности труда.

Инвестиции в человеческий ка-
питал как в главный ресурс госу-
дарства необходимо сознательно 
наращивать. При этом инвестиции 
в человека, в его квалификацию, 
в социальную сферу следует напра-
вить на достижение перспективных 
целей энергетической стратегии 
России, что позволит занять лиди-
рующие позиции в энергетических 
технологиях, в производстве ин-
теллектуального продукта, иметь 
лучших в мире специалистов, об-

ладающих необходимыми компе-
тенциями для внедрения новых 
прорывных технологий, обеспечи-
вающих инновационное развитие.

самые актуальные 
инновации
В международной отраслевой 
выставке «Энергетика и электро-
техника» участвовали более 150 
компаний из 21 субъекта Россий-
ской Федерации и 10 стран мира, 
в том числе из Германии, Италии, 
Турции, Чехии, Польши, Китая, 
Индии, Казахстана и Белоруссии. 
Мероприятие проходило в 24‑й раз 
и, как всегда, собрало ведущих 
производителей и поставщиков 
оборудования и услуг для элек-
тро‑ и теплосетей, что позволило 
наглядно продемонстрировать 
инновационные решения и при-
менение современных техноло-
гий на производстве.

В рамках экспозиции компа-
ния «Электронмаш» представила 
современное электротехническое 
оборудование для работы в со-
ставе инновационных подстан-
ций, а также для электроснабже-
ния объектов промышленности. 
Это полностью моторизированное 
исполнение КРУ 6‑10кВ «ЭЛТИ-
МА», КРУ 6‑10 кВ «ЭЛТИМА Про» 
со встроенной в шкаф сервисной 
тележкой силового выключателя, 
система постоянного оператив-
ного тока СОПТ «ExOnSys», осна-
щенная современной системой 
контроля и диагностики, автома-
тизированная система управле-
ния энергетическими объектами 
и другие разработки.

ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» – россий-
ское предприятие по производ-
ству теплоизолированных труб 
и фасонных изделий с изоляцией 
из пенополиуретана (ППУ) в ги-
дрозащитной оболочке, предна-
значенных для подземной и над-
земной прокладки тепловых се-
тей, представило инновационные 
технологии в области разработки 
конструкции комбинированной 
тепловой изоляции, предназна-
ченной для теплоносителей с тем-
пературой свыше 150° С, с при-
менением высокотемпературных 
изоляционных материалов. При-
менение данных типов изоляции 

позволит существенно повысить 
энергоэффективность элементов 
теплотрасс и снизить затраты 
по изготовлению и прокладке те-
пловых сетей.

– В дальнейшем компания ЗАО 
«ПЕТЕРПАЙП» продолжит деятель-
ность по разработке и внедрению 
перспективных материалов для те-
пловых сетей в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ30732–2006, тре-
бованиями по энергосбережению 
и импортозамещению, – сказал 
Анатолий Игнатов, генеральный 
директор ЗАО «ПЕТЕРПАЙП».

В этом году в выставке впервые 
участвовало ООО «Техноавиа‑
Санкт‑Петербург» – производитель 
средств индивидуальной защи-
ты, более 10 лет сотрудничающий 
с предприятиями электроэнерге-
тической отрасли.

– На мой взгляд, выставка ока-
залась достаточно живой и дина-
мичной, – сказала Любовь Полют-
кина, руководитель отдела кон-
курсных процедур и управления 
поставками ООО «Техноавиа». 
– Было приятно среди посетителей 
нашего стенда встретить наших 
постоянных клиентов, услышать 
положительные отзывы о произво-

димой нами спецодежде и спец-
обуви. Также была возможность 
обсудить проблемы, возникаю-
щие на производстве в части за-
щиты труда работников, и дать 
рекомендации по использованию 
соответствующих СИЗ, догово-
риться о проведении тематиче-
ских семинаров на предприятиях. 
Так как еще одной целью участия 
в этой выставке являлось знаком-
ство с новыми группами покупа-

телей, мне кажется, мы успешно 
этого добились. Обязательно при-
мем участие в следующей выстав-
ке, сделаем наш стенд еще более 
интересным и познавательным.

В области импортозамещения 
работает НПФ «ЭНТЕХМАШ» – на-
учно‑производственная фирма, 
которая более 20 лет присутствует 
на рынке энергетического маши-
ностроения. Компания повышает 
экономичность и энергоэффек-
тивность компрессоров, совер-
шенствует их проточную часть, 
улучшает аэродинамические и те-

пловые характеристики промежу-
точных газоохладителей с водя-
ным и воздушным охлаждением.

Алексей Мошнин, регио-
нальный менеджер по Севе-
ро-Западу России компании 
«Электрощит-К», рассказал о пре-
имуществах продукции завода:

– Мы внедрили технологию, со-
поставимую с ведущими мировы-
ми производителями, то есть это 
автоматическая заливка под дав-
лением, которая обеспечивает 
высокое качество литой изоля-
ции, долговечность использования 
электроприборов такого типа – 
трансформаторы тока и напряже-
ния. Они могут быть и внутренней 
и наружной установки – это инте-
ресно для России.

Валерий Терентьев, представи-
тель Департамента по маркетин-
гу ООО «НПП ЭКРА», презентовал 
возможности своего предприятия:

– Мы располагаем собственным 
научно‑образовательным цен-
тром, где происходит обучение 
специалистов на нашем оборудо-
вании, и оказываем услуги по по-
вышению квалификации для спе-
циалистов, которые заняты в энер-
гетической отрасли.

В работе Центра деловых кон-
тактов приняли участие более 25 
закупщиков, в том числе АО «Те-
плосеть Санкт‑Петербурга», АО 
«ЛОЭСК», ООО «Газпром энер-
гохолдинг», ГУП «Петербургский 
метрополитен», АО «ГлавПетер-
бургСтрой» и др. Поставщики и за-
купщики провели более 400 пере-
говоров.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Российский международ-
ный энергетический фо-
рум – ежегодное событие, 
охватывающее все отрас-
ли энергетики. За четыре 
дня мероприятие посетили 
8500 человек.
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АО «СО ЕЭС» совместно с ПАО 
«ФСК ЕЭС», ПАО «РусГидро», 
Российским национальным ко-
митетом Международного со-
вета по большим электрическим 
системам высокого напряжения 
(Ассоциация «РНК СИГРЭ») и ОАО 
«Выставочный павильон «Элек-
трификация» при поддержке Ми-
нистерства энергетики РФ про-
вели конференцию и выставку 
«Релейная защита и автоматика 
энергосистем‑2017» в КВЦ «Экс-
пофорум» в Санкт‑Петербурге.

Мероприятия были направле-
ны на обсуждение существующих 
и перспективных направлений 
развития систем релейной защи-
ты, противоаварийной и режим-
ной автоматики (РЗА), определе-
ние основных тенденций и путей 
повышения эффективности и на-
дежности систем РЗА на основе 
современных достижений и опы-
та, накопленного ведущими миро-
выми экспертами и российскими 
специалистами в этой области.

В конференции приняли уча-
стие руководители АО «СО ЕЭС», 
ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «РусГидро», 
руководители и специалисты 

Будущее – за разделением программ и оборудования
ЧТО: Международная научно-техническая 
конференция и выставка «Релейная защита 
и автоматика энергосистем-2017».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный 
центр «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 25-28 апреля 2017 г.

предприятий электроэнергетики, 
ведущих мировых научно‑иссле-
довательских центров, проект-
ных институтов и фирм – произ-
водителей оборудования, а также 
экспертов в области создания 
и применения систем РЗА, препо-
давателей и студентов вузов энер-
гетического профиля, членов ра-
бочих групп и исследовательских 
комитетов CIGRE, руководителей 
и специалистов российских и за-
рубежных энергокомпаний.

Участники мероприятия об-
судили особенности внедрения, 
эксплуатации и обслуживания 
комплексов РЗА на базе интеллек-
туальных электронных устройств, 
вопросы технического совершен-
ствования и надежности РЗА, 
вопросы развития систем мо-
ниторинга, защиты, автоматики 
и управления в условиях развития 
и усложнения энергосистем, ин-
теграции в них объектов распре-
деленной генерации, элементов 
интеллектуальных сетей.

В рамках конференции состо-
ялся семинар международного 
комитета В5 CIGRE и ряд круглых 
столов, посвященных проблемам 

кибербезопасности, цифровых 
подстанций, а также обсуждению 
тем коллоквиума комитета В5 
CIGRE, который пройдет в сентя-
бре в Новой Зеландии.

В первый день работы кон-
ф е р е н ц и и  п р о ш л а  п р е с с ‑
конференция, посвященная наи-
более актуальным проблемам 
и новейшим достижениям в сфере 
релейной защиты и автоматики 
энергосистем.

Как рассказал председатель 
исследовательского комитета 
В5 «Релейная защита и авто-
матика» СИГРЭ Йони Патри-
ота де Сикуэйра, современные 
тенденции в сфере РЗА связаны 
с технической эволюцией, соглас-
но которой в настоящее время не-
обходимо разделять программное 
обеспечение и оборудование. Со-
временные производители пред-
лагают решения, где программ-
ное обеспечение интегрировано 
в оборудование, это создает неко-
торые сложности, так как при мо-
дернизации оборудования экс-
плуатирующие организации при-
вязаны к одним и тем же про-
изводителям и для них сложно 
поменять что‑то в программиро-
вании, так как ПО очень зависит 
от оборудования. Таким образом, 
подчеркнул господин Сикуэйра, 
следующая инновация коснется 
разделения оборудования и ПО, 
с тем чтобы в ближайшем буду-
щем было возможным купить 

оборудование у одного произво-
дителя, а ПО – у другого. Это по-
зволит обеспечить более дина-
миченое распределение функций 
и избежать зависимости от одного 
поставщика оборудования и про-
граммных решений.

Глава комитета В5 рассказал 
также о том, что в ходе сентябрь-
ского коллоквиума комитета В5 
CIGRE в Новой Зеландии будут 
обсуждаться глобальные вопросы 
относительно требований по об-
служиванию оборудования, а так-
же темы распределенной генера-
ции, которая является благотвор-
ной для энергосистем, поскольку 
производит «зеленую» энергию. 
Хотя стоит отметить, что ее вне-
дрение сопровождается опреде-
ленными проблемами, которые 
профессиональному сообществу 
предстоит решить.

По словам главного инжене-
ра ПАО «РусГидро» Магомеда 
Ябузарова, полная замена пар-
ка устройств без реконструкции 
первичной схемы объектов не-
целесообразна. По мнению спи-
кера, вопросы морального старе-
ния и физического износа важ-
ны, но без возникновения новых 
функциональных требований 
или требований к надежности 
комплексов РЗА нельзя ставить 
вопрос о реновации отдельных 
устройств. Тем не менее необ-
ходимость усовершенствования 
и интеграции «старых» устройств 

в новые системы периодически 
возникает. Необходимо учитывать 
реальную обстановку и в каждом 
конкретном случае принимать 
решение о реновации индивиду-
ально.

О текущем статусе проекта 
«Цифровая подстанция» расска-
зал заместитель председателя 
правления ПАО «ФСК ЕЭС» Па-
вел Корсунов. В этом году ожи-
дается введение в эксплуатацию 
переключательного пункта За-
падная Сибирь – Тобол, в котором 
технологии цифровой подстанции 
будут представлены достаточно 
широко. Кроме того, в НТЦ ФСК 
ЕЭС действует полигон «Цифровая 
подстанция», на котором будут 
апробироваться все предлагаемые 
проектом решения.

По словам заместителя предсе-
дателя правления АО «СО ЕЭС» 
Сергей Павлушко, созданная 
в России система противоава-
рийной и режимной автоматики, 
пожалуй, лучшая в мире. В насто-
ящий момент СО ЕЭС находится 
на пути создания данных управля-
ющих центров во всех объединен-
ных диспетчерских управлениях, 
при этом меняется не только ко-
личество централизованных си-
стем, но и алгоритмическая часть. 
Партнеры из НТЦ ЕЭС уже разра-
ботали и внедряют ЦСПА третьего 
поколения.

Ирина КРИВОШАПКА
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По некоторым данным,  
сегодня в мире на 10 тыс. работ-
ников приходится порядка 66 
роботов. Это только на первый 
взгляд немного, на самом же 
деле роботизация в мире идет 
семимильными шагами.

Ожидается, что уже к 2020 г. в ряде 
областей промышленности за счет 
автоматизации процессов произво-

дительность труда вырастет на 30 %, а ми-
ровая индустрия робототехники достигнет 
150 млрд долл. Более половины опрошенных 
компаний намереваются автоматизировать 
производство и сократить персонал в тече-
ние ближайших пяти лет.

«ЭПР» выяснила, как будет выглядеть 
роботизированный мир через ‑дцать лет 
и что смогут делать роботы для энергетики.

За гранью человеческих 
возможностей
В промышленном производстве роботы 
применяются давно, только их внешний 
вид далек от «человеческого». В начале 
60‑х годов прошлого века в США были соз-
даны первые в мире промышленные робо-
ты и введены в эксплуатацию на литейном 
участке одного из заводов автомобильной 
корпорации General Motors. Работая без пе-
рерывов на сон, робот заменил три смены 
рабочих. Потом началось использование 
промышленных роботов на предприяти-
ях Европы: первый промышленный робот 
был установлен на металлургическом заво-
де в Швеции. Через несколько лет японская 
компания Kawasaki Heavy Industries купила 
у американцев лицензию и собрала своего 
первого промышленного робота.

Появление в 70‑х годах прошлого века 
микропроцессорных систем управления 
позволило снизить стоимость роботов в три 
раза, сделав рентабельным их массовое 
внедрение в промышленности. Лидером 
по производству и экспорту промышленных 

роботов стала Япония. Ежегодно эта страна 
производит более 60 тыс. роботов, почти по-
ловина из которых идет на экспорт.

С тех пор роботы прошли огромный путь 
развития, и отношение людей к ним суще-
ственно изменилось. Когда сорок лет на-
зад на заводе грузовиков Navistar в штате 
Огайо появился робот‑сварщик, рабочие 
были настроены к новому коллеге недру-
желюбно и даже дали ему прозвище Scabby 
(«подлый»). Сегодня роботов воспринимают 
скорее как помощников, чем вредителей. 
На заводе Tesla во Фримонте (Калифорния) 
самые большие роботы на общей сборочной 
линии названы в честь супергероев из серии 
комиксов «Люди Икс». Их работа заключа-
ется в том, чтобы поднимать алюминиевые 
кузова автомобилей и переносить их на но-
вую линию. «Они супергерои, так как делают 
сверхчеловеческие вещи», – говорят инже-
неры завода.

Возможности роботов действительно по-
ражают. Австралийская компания Fastbrick 
Robotics создала робота по имени Hadrian, 
который может класть кирпичную клад-
ку. Компания утверждает, что он способен 
класть по тысяче кирпичей в час и может 
построить фундамент дома в течение всего 
двух дней. Компания Cognitive Technologies 
выпустила новую версию интеллектуальной 
системы, и теперь автомобили‑роботы мо-
гут распознавать дорожные знаки и даже 
заметить переходящего улицу человека, 
заслоненного транспортными средствами.

помощники для энергетики
Роботов активно применяют и в энергетике, 
в частности для диагностики состояния ли-
ний электропередачи и контроля кабельных 
линий. Это сильно экономит время и рас-
ходы на обследование линий традицион-
ным путем.

Японская фирма HiBot запустила в экс-
плуатацию робота Expliner. Он может дви-
гаться по проводам линии на высотах в де-
сятки метров. Переменный центр тяжести 
позволяет ему с легкостью преодолевать 
препятствия, такие, как прокладки и зажи-

мы подвесок. Для выявления повреждений 
робот использует лазерные датчики, опре-
деляет свое местоположение по каналу GPS 
и передает его оператору.

Робот LineScout, разработанный учены-
ми из канадского института Hydro‑Québec, 
может уже не просто катиться по проводам 
и фиксировать повреждения, но и счищать 
снег с проводов, раскручивать и закручивать 
болты и гайки, снимать с проводов инород-
ные предметы. Оператор управляет роботом 
с компьютера при помощи специального 
джойстика.

Пригодились роботы и в альтернативной 
энергетике. Роботы используются для очист-
ки солнечных батарей и лопастей ветряных 
турбин, а также для контроля работы этого 
оборудования.

В Саудовской Аравии был создан робот 
Nomadd. Такой робот способен очистить ряд 
солнечных панелей без всякой воды при по-
мощи специальных щеток. В одиночку ро-
бот может расчистить от 182 до 274 метров 
панелей, что для человека физически не-
возможно. Подобные роботы несколько лет 
обслуживают и солнечную электростанцию 
в Израиле. Площадь электростанции состав-
ляет более 8 гектаров и убирается ночью ар-
мией почти в 100 независимых от энергии 
роботов Ecoppia E4. Технология очистки ос-
нована на использовании микроволновых 
волн и направляемого воздушного потока, 
что предотвращает механическое повреж-
дение панелей. В Германии робота Momo 
научили самостоятельно поворачивать сол-
нечные панели при слежении за солнцем. 
Причем это оказалось дешевле, чем делать 
следящие системы для каждой панели.

Промышленные ветрогенераторы также 
нуждаются в помощи роботов. Робот Riwea, 
разработанный немецкими учеными, спо-
собен работать даже на вращающейся тур-
бине. Робот перемещается по канату, взби-
раясь все выше и выше, будь то наземная 
или береговая турбина. Проверка лопасти 
на наличие дефектов происходит посред-
ством инфракрасного излучателя и тепло-
визора высокого разрешения. Оператор 
получает изображение и анализирует его.

Для таких отраслей, как атомная энерге-
тика, использование роботов объясняется 
возможностью снижения рисков для здоро-
вья людей. Еще в 1986 г. роботов применили 
в Чернобыле для очистки территории от ра-
диоактивного загрязнения. Сегодня роботов 
продолжают использовать для инспекции 
и диагностики атомных станций. В насто-
ящее время они могут составлять карты 
радиоактивного заражения, производить 
расчистку территории от зараженных объ-
ектов и дезактивировать их, осуществлять 
погрузку ядерного топлива.

С момента аварии на «Фукусиме» был 
разработан ряд роботов, которые должны 
оказывать помощь в диагностике повреж-
дений и ликвидации последствий аварии. 
Американская компания iRobot предоста-
вила Японии четыре робота для ликвидации 
последствий аварии на АЭС «Фукусима‑1». 
Робот PackBot исследовал аварийные блоки 
станции и взял радиационные пробы в пер-
вом и третьем реакторах. Позже к этой рабо-
те присоединился более крупный и мощный 
робот Warrior‑710.

Для обследования трубопроводов атом-
ной станции различного диаметра, осмо-
треть которые изнутри не представляется 
возможным, были разработаны роботы‑
змеи, способные передвигаться внутри труб. 
Такой робот мог подниматься или опускать-
ся по вертикальным трубам, двигаться в тру-
бах с многократными изгибами.

Не всегда роботам удается справиться 
со своей миссией. Так, в начале этого года 
робот, направленный на обследование вто-
рого реактора «Фукусимы», не смог достичь 
своей цели, вероятно, из‑за помешавших ему 
обломков. Специалисты, управлявшие робо-

том, сначала пытались достать его, но в итоге 
приняли решение оставить его внутри, пере-
резав кабель, прикрепленный к роботу.

все ближе к человеку
К промышленным роботам за прошедшие 
годы люди успели привыкнуть, но роботы 
начинают проникать в сферы, которые ра-
нее были им недоступны.

Недавно появилась новость о том, 
что в больницах ОАЭ начали работать ро-
боты‑врачи. Небольшой робот будет пере-
мещаться по больнице и управляться специ-
алистом из операционного центра. Назна-
чать лечение будут все же настоящие врачи, 
проводя полный осмотр пациента посред-
ством камер и других специализированных 
устройств. Пару лет назад робот‑хирург da 
Vinci Surgery Robot провел первую в исто-
рии хирургическую операцию на человеке. 
Он удалил пациенту‑добровольцу желчный 
пузырь с плохим оттоком. При этом врач си-
дел за пультом, который дает возможность 
видеть оперируемый участок в 3D с много-
кратным увеличением, и использовал спе-
циальные джойстики, чтобы управлять ин-
струментами.

Роботов начинают внедрять в образова-
тельную сферу. Преподавательская карьера 
французского робота Nao началась в 2012 г. 
в одной из начальных школ английского 
города Бирмингема. Сначала ему поручили 
играть с детьми с нарушенным психиче-
ским развитием, а затем помогать студен-
там развивать математические способно-
сти. Робот‑учитель способен распознавать 
разные языки, воспроизводить речь и да-
вать подсказки, которые помогают находить 
правильные решения.

В некоторых сферах роботы могут полно-
стью заменить человеческий труд. В конце 
2016 г. был запущен робот‑юрист, который 
может сам составлять исковые заявления 
по физическим лицам. «Сбербанк» уже за-
явил о своем намерении уволить три ты-
сячи сотрудников и заменить их роботами. 
Пермские роботы Promobot трудятся в каче-
стве администраторов, промоутеров, хостес, 
музейных гидов, в НПФ «Сбербанка», ком-
пании «Билайн», в Музее современной исто-
рии России, Московском метрополитене.

Пока одни ученые трудятся над «начин-
кой» роботов, другие делают машины все 
больше похожими на людей. Японский ин-
женер Хироши Ишигуро создал робота, похо-
жего на своего создателя. Он посадил робота 
в университете города Осака, где читает лек-
ции, и некоторые студенты спутали робота 
и самого профессора. Другой японский спе-
циалист по роботостроению Хироси Исигу-
ро создал андроида, похожего на женщину. 
Робот может улыбаться, двигать бровями, 
разговаривать и петь. Он вышел настолько 
реалистичным, что даже сыграл женскую 
роль в одном из спектаклей в Токио.

Сегодня роботы все активнее проникают 
в нашу жизнь. Одним из первых примеров 
удачной массовой промышленной реализа-
ции бытовых роботов стала механическая 
собачка Aibo корпорации Sony. Популяр-
ность получили и роботы‑уборщики, по сути 
автоматические пылесосы, способные само-
стоятельно прибраться в квартире и вер-
нуться на место для подзарядки без участия 
человека.

Во всем мире, в том числе и в России, раз-
рабатывают концепции законов о робото-
технике. Самый необычный момент этих 
предложений – дать роботам особый право-
вой статус. Предлагается признать роботов 
«электронными личностями» со своими 
правами и обязанностями. А раз правами 
роботов занялись на законодательном уров-
не, значит, будущее из фантастических кни-
жек и фильмов уже не за горами.

Людмила МАКСИМОВА

как машины помогут человеку
вкалывают роботы: 
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Немецкий институт солнеч-
ных энергетических си-
стем (Fraunhofer Institut für 

Solare Energiesysteme, Fraunhofer 
ISE) исследует возможности ис-
пользования солнечных батарей 
на коммерческих грузовых авто-
мобилях.

Установка панелей на крышах 
таких автомобилей позволяет при-
менять генерируемую ими элек-

Датские власти намерены 
прекратить субсидиро-
вание возобновляемой 

энергетики. По словам министра 
энергетики и климата страны 
Ларса Кристиана Лиллехолта, 
всего «через пару лет» возобнов-
ляемой энергетике Дании больше 
не нужны будут государственные 
субсидии: отрасль развивается 
так быстро, что выйдет на само-
окупаемость. «Мы очень близки 
к этому», – утверждает господин 
Лиллехолт.

По его словам, еще в прошлом 
году он не мог представить тако-
го быстрого роста. Однако опыт 
датских компаний Vestas Wind 
Systems (крупнейший в мире 
производитель ветряных тур-
бин) и Dong Energy (крупнейший 
оператор прибрежных ветряных 
электростанций) показывает, 
что чистая энергия теперь стоит 
не дороже электричества, полу-
чаемого при сжигании угля.

В будущем, по мнению мини-
стра, рост возобновляемой энер-
гетики станет еще более замет-
ным. «Все говорит о том, что но-
вые технологии помогут сделать 
возобновляемые источники энер-
гии еще более конкурентоспособ-
ными», – сказал он. И так как чи-
стая энергия становится все более 

дешевой, «уже сегодня невозмож-
но построить угольную электро-
станцию без государственных 
субсидий», – добавил Лиллехолт.

Дания намерена полностью пе-
рейти на возобновляемую энер-
гетику к 2050 г. Сейчас страна 
получает из возобновляемых 
источников примерно 56 % всей 
потребляемой электроэнергии, 
а датская ветряная турбина про-
изводства Vestas Wind Systems 
недавно установила мировой ре-
корд мощности.

О том, что производство т. н. чи-
стой энергии больше не требует 
государственных субсидий, гово-
рят результаты тендера на строи-
тельство четырех прибрежных ве-
тряных электростанций, который 
недавно прошел в Германии. Три 
из четырех ветроэлектростанций 
будут построены без привлече-
ния государственного финанси-
рования. Кроме того, шотландская 
организация Scottish Renewables 
недавно провела исследование, со-
гласно которому Великобритания 
сможет без привлечения государ-
ственных субсидий получить 1 ГВт 
мощностей, просто разрешив ком-
паниям строительство прибреж-
ных ветряных электростанций.

~ Хайтек.фм ~

Итальянский энергоконцерн 
Enel, действуя через свою 
дочернюю компанию Enel 

Green Power North America, Inc. 
(EGPNA), начал строительство ве-
тропарка Thunder Ranch (298 МВт) 
в штате Оклахома.

Объем инвестиций, необходи-
мых для строительства ветропарка 
Thunder Ranch, составит прибли-
зительно 435 млн долл. Данные 
инвестиции учтены в текущем 
стратегическом плане Enel. Финан-
сирование будет осуществляться 

КНР и Пакистан намерены завер-
шить создание большинства про-
ектов в рамках Китайско‑Паки-
станского экономического коридо-
ра в 2019 г., заявил официальный 
представитель МИД Китая Гэн 
Шуан. «Мы запланировали вы-
полнение 17 приоритетных про-
грамм в сфере энергетики. Один-
надцать проектов уже вступили 
в стадию строительства. Большин-
ство проектов будет завершено 
в 2019 году», – сказал он.

д а н и я

возобновляемую энергетику 
перестанут субсидировать

с Ш а

г е р м а н и я  –  с Ш а

солнечные 
грузовики

трическую энергию как для при-
вода грузовика (в случае наличия 
гибридной силовой установки), так 
и для охлаждения перевозимых 
продуктов. Тем самым снижается 
потребление дизельного топлива.

Институт проводит исследова-
тельскую работу совместно с логи-
стическими компаниями Dachser 
и Spedition Benzinger. В работе 
также участвует Центр устойчи-

вости энергетических систем 
(Fraunhofer Center for Sustainable 
Energy Systems, Fraunhofer CSE), 
базирующийся в США.

Шесть грузовиков массой 40 тонн 
каждый оснастили датчиками инсо-
ляции. В течение полугода они объ-
ездили наиболее популярные авто-
трассы Европы: от Праги до испан-
ской Мальорки, от Парижа до Мюн-
хена. Часть автомобилей проде-

лала аналогичную работу в США.
Собранные данные о погодных 

условиях обрабатываются в ин-
ституте Fraunhofer ISE с учетом 
различных критериев. Ученые 
определяют возможную удельную 
экономию дизельного топлива 
в литрах на автомобиль, в литрах 
на участок пути, а также в литрах 
на географический регион (выде-
лено три различных региона).

На основании полученных 
данных об инсоляции проведе-
ны расчеты возможной гене-
рации электрической энергии 
установленными на автомобилях 
фото электрическими панелями, 
что дает возможность оценивать 
экономическую эффективность 
их использования.

Исследователи сообщили, 
что грузовой автомобиль‑рефри-
жератор массой 40 тонн с площа-
дью крыши 36 квадратных ме-
тров, оснащенный солнечными 
батареями мощностью от 6 кВт 
и более, позволяет экономить в год 
до 1900 литров дизельного топли-
ва. Это усредненные оценочные 
расчеты, реальный эффект в суще-
ственной мере зависит от региона 
использования грузовика, а также 
от его фактической загрузки и ин-
тенсивности эксплуатации.

Результаты проведенных ис-
следований были представлены 
на прошедшей в Мюнхене конфе-
ренции по солнечной энергетике 
European Photovoltaic Solar Energy 
Conference и выставке EU‑PVSEC 
2017, а также на VIII специализиро-
ванной конференции по грузовому 
автотранспорту в Майнце. В даль-
нейшем исследователи планируют 
консультировать европейские и се-
вероамериканские логистические 
компании по вопросам установки 
солнечных батарей на коммерче-
ский автотранспорт.

Следует отметить, что инте-
грированные в грузовые автомо-
били фотоэлектрические модули 
должны быть как можно более 
легкими (для минимизации обще-
го веса транспортного средства) 
и при этом максимально эффек-
тивными. Кроме этого, требуется 
специальный дизайн батарей, по-
мещаемых в так называемый сэнд-
вич из стали и пенопласта: панели 
должны выдерживать возникаю-
щие при движении вибрации и ди-
намические нагрузки. Высота авто-
мобиля при этом не должна пре-
вышать значений, установленных 
правилами дорожного движения.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Существенное снижение 
стоимости фотоэлектри-
ческих модулей в послед-
ние годы приводит к рас-
ширению их применения.

Enel начинает строительство нового ветропарка

к и т а й  –  П а к и с т а н

Большинство энергопроектов 
по экономическому коридору 
завершат в 2019 году

В рамках инфраструктурного 
проекта Китайско‑Пакистанского 
экономического коридора паки-
станский юго‑западный портовый 
город Гвадар будет соединен с ки-
тайским Синьцзян‑Уйгурским ав-
тономным районом посредством 
широкой сети автомобильных 
и железных дорог. Больше полови-
ны объема инвестиций – 34 млрд 
долл. – будет вложено в развитие 
производства электроэнергии 
для нужд проекта и других целей 

и на создание электрораспреде-
лительных сетей в рамках транс-
портного коридора, обеспечиваю-
щих переток энергии между госу-
дарствами.

~ eprussia.ru ~

за счет собственных средств груп-
пы. Ожидаемый ввод в эксплуа-
тацию нового ветропарка – конец 
2017 г. После ввода в эксплуатацию 
ветропарк сможет вырабатывать 
около 1100 ГВт‑ч в год, что эквива-
лентно потребностям более 89 400 
американских семей.

В настоящее время Enel – второй 
производитель ветроэнергии в шта-
те Оклахома, где у компании также 
действуют ветропарки Rocky Ridge 
(150 МВт), Chisholm View I и II (со-
вокупная установленная мощность 

300 МВт), Origin (150 МВт), Osage 
Wind (150 МВт), Little Elk (74 МВт), 
Goodwell (200 МВт) и Drift Sand (108 
МВт) и планируется строительство 
ветропарка Red Dirt. Общую уста-
новленную мощность ветропарков 
Enel в этом штате планируется до-
вести до 1,1 ГВт, а вложенные инве-
стиции составят около 2 млрд долл.

Компания EGPNA, входящая в со-
став дивизиона возобновляемых 
источников энергии группы Enel, 
является владельцем и ведущим 
оператором электростанций, ра-
ботающих на ВИЭ в Северной Аме-
рике. Станции компании, находя-
щиеся в эксплуатации или на ста-
дии разработки, расположены в 23 
штатах США и в двух провинциях 
Канады. EGPNA управляет более 
чем 100 станциями общей мощно-
стью более 3,3 ГВт. Данные станции 
используют ресурсы ветра, солнца, 
воды и геотермальную энергию.

~ Enel ~
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США планируют поставлять 
в Китай сжиженный при-
родный газ на тех же усло-

виях, что и другим странам, – ни-
какого особого подхода не будет, 
сообщили в Министерстве торгов-
ли Соединенных Штатов.

Вашингтон позитивно оценива-
ет намерение китайской стороны 
закупать СПГ в США, как и в це-
лом торговое партнерство с Пе-
кином, заявили в американском 
ведомстве. КНР – важный партнер 
в торговле для США и находится 
в равных условиях со всеми госу-
дарствами, получающими СПГ, ко-
торые не входят в зону свободной 

торговли (ЗСТ), отметили в мини-
стерстве. Это означает, что Китай, 
как и остальные страны вне ЗСТ, 
сможет получать не более 19,3 млрд 
кубических футов (около 546 млн 
кубометров) СПГ в день. Амери-
канский Минторг подчеркнул, 
что сотрудничество с КНР по газо-
вым поставкам входит в план, рас-
считанный на 100 дней, о котором 
договорились лидеры двух стран 
во время переговоров в апреле. 
По его итогам будет приниматься 
решение о дальнейших поставках 
американского газа в КНР.

~ Пронедра ~

В Министерстве нефти и при-
родного газа Индии высту-
пили с предложением раз-

работать политику, которая будет 
стимулировать использование 
природного газа для производ-
ства электроэнергии.

«Мы должны ориентировать 
нашу политику на получение все 
большей и большей энергомощ-
ности за счет природного газа, 
особенно в районах, где име-
ются проблемы с загрязнением 
окружающей среды», – заявил 
представитель министерства 
К. Д. Трипати.

Господин Трипати отметил, 
что необходимо изучить допол-
нительные возможности для рас-
ширения использования при-
родного газа в качестве топлива 
и для электроэнергетических по-
требностей страны.

~ eprussia.ru ~

Правительство Украины 11 мая в четвертый раз 
приняло решение о продлении на месяц сро-
ка действия временных чрезвычайных мер 

на рынке электроэнергии страны.
По словам министра энергетики и угольной про-

мышленности Украины Игоря Насалика (на фото), 
государство смогло достичь запасов угля на уровне 
осени 2016 г. – 2,2 млн тонн, а за три месяца чрезвы-
чайных мер удалось сэкономить 1,7 млн тонн угля.

Первый раз режим ЧС в энергетике был введен 
с 17 февраля текущего года в связи с блокадой ра-
дикалами железнодорожных путей и автодорог, 
связывающих Украину с неподконтрольными Ки-
еву территориями Донбасса. Затем правительство 
16 марта и 12 апреля продлевало чрезвычайные меры 
еще на месяц.

Режим ЧС предусматривает управление энергети-
ческим комплексом (главным образом тепловыми 
электростанциями) в ручном режиме, когда миними-
зирована работа ТЭС, использующих антрацит. При-
оритет был отдан работе атомных электростанций, 
при этом количество энергоблоков ТЭС, работающих 
в «горячем резерве» (для их мгновенного подключе-
ния к энергосети в случае отключения энергоблоков 

АЭС), было сокращено с 1000 МВт до 500 МВт. В каб-
мине подсчитали, что эти меры должны снизить по-
требление угля антрацитовой группы на 300‑350 тыс. 
тонн в месяц. Кроме того, правительство тогда не ис-
ключило возможности веерных отключений электро-
энергии в стране в случае критической ситуации 
в энергетике.

~ eprussia.ru ~

На территории Румынии 
обнаружено крупнейшее 
за последние 30 лет газо-

вое месторождение. О находке 
сообщила энергетическая компа-
ния Romgaz.

Новое месторождение газа 
обнаружено на северо‑восто-
ке от Бухареста в районе, Кара-
геа. Запасы газа оцениваются 
в 150‑170 млн нефтяного экви-
валента.

В настоящее время Румыния 
добывает 80 % газа на суше. В бли-
жайшие годы планирует начать 
добычу в Черном море. К концу 
2019 г. планируется ввести в экс-

плуатацию газопровод, соединя-
ющий Румынию с Венгрией, Ав-
стрией и Болгарией.

~ «Территория Нефтегаз» ~

Контракты на поставку природного газа и со-
глашения о финансировании проектов в газо-
химии и гидроэнергетике подписаны в ходе 

визита президента Узбекистана Шавката Мирзиё-
ева в Китай. В целом в рамках визита, состоявшегося 
11‑13 мая, объем подписанных инвестиционных со-
глашений и контрактов превысил 20 млрд долл.

В нефтегазовой отрасли подписано 10 документов 
на общую сумму более 5 млрд долларов. В частно-
сти, подписан среднесрочный контракт на поставку 
природного газа из Узбекистана в Китай, соглашение 
о финансировании строительства завода синтетиче-
ского жидкого топлива на юге Узбекистана, а также 
проекты по повышению энергосбережения.

Кроме того, подписаны соглашения по модер-
низации почти 300 насосных станций и развитию 
гидроэнергетики в Узбекистане на общую сумму 
3 млрд долл.

Китай – один из крупнейших торгово‑экономи-
ческих и инвестиционных партнеров Узбекистана. 
По данным узбекской стороны, в 2016 г. объем вза-
имного товарооборота составил 4,25 млрд долл. Объ-
ем китайских инвестиций в экономику Узбекистана 
достиг 8 млрд долл. – это самый высокий показатель 
среди зарубежных вложений в республику.

~ РИА «Новости» ~

Международное энергетическое агентство 
намерено пересмотреть прогноз спроса 
на нефть после заявления Китая и Индии 

о переходе на электромобили и отказе от бензина.
Последний прогноз МЭА, датированный ноябрем 

прошлого года, показывал, что рост спроса на нефть 
с учетом обеспечения топливом транспорта до 2040 г. 
будет повышаться. Однако, после того как Китай 
и Индия – два стремительно растущих нефтяных 
рынка – заявили о применении ими радикальных мер 
и отказе от бензина, МЭА сообщило, что пересмотрит 
прогнозы спроса. Обновленные данные прогноза по-
явятся 17 ноября текущего года.

В апреле руководство КНР заявило, что из ежегод-
но продаваемых 35 млн автомобилей уже к 2025 г. 
пятая часть будет работать на альтернативных видах 
топлива. Индия же запланировала полностью перей‑
ти на электротранспорт к 2032 г. При этом, исходя 
из данных МЭА, доля Китая и Индии в мировом спро-
се на бензин составляет 11 % и 2 % соответственно.

~ Reuters ~

с Ш а  –  к и т а й

сШа пообещали Китаю 
поставки сжиженного газа 
на общих основаниях

и н д и я

природный газ будут шире 
использовать в энергетике

р у м ы н и я

обнаружено крупное 
месторождение газа
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Чрезвычайные меры  
в энергетике продлены  
в четвертый раз
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подписаны 
соглашения по газу 
и гидроэнергетике

т е н д е н ц и и

Электромобили ударят по спросу на нефть

Председатель КНР Си Цзиньпин  
и Шавкат Мирзиёев во время визита
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2017 год СтоимоСть подпиСки по РоССии (С НдС 18 %)

на 12 месяцев – 7788 рублей
на 6 месяцев – 3894 рубля
на PDF‑версию (на год) – 3500 рублей

Заполните купон и отправьте по факсу: 
(812) 325‑20‑99, 346‑50‑15 (‑16, ‑17, ‑18)
или по электронной почте: podpiska@eprussia.ru

2017 пеРиод подпиСки
1     2     3     4      5     6      7     8     9    10    11   12

количеСтво экземпляРов ________________________

подписка на газету «Энергетика  
и промышленность россии» 

«Газпром» намерен до конца 
2017 г. подписать условия по-
ставки трубопроводного газа 

в Китай из региона Дальнего Востока 
в рамках развития проекта «Сила Си-
бири».

Председатель правления компа-
нии Алексей Миллер (на фото) уточ-
нил, что по результатам исследований 
определена точка пересечения границы 
– район Дальнереченска Приморского 
края. «Буквально с середины этого года 
мы с нашими китайскими партнерами 
приступим к коммерческим перегово-
рам по поставкам, до конца 2017 года 
планируем уже подписать основные ус-
ловия», – сказал господин Миллер.

~ eprussia.ru ~

Сербия должна увели-
чить закупку российского 
газа с 2 млрд кубометров 

до 6‑7 млрд кубометров в год, 
если хочет стать развитой про-
мышленной страной. Об этом 
заявил в Пекине премьер-ми-
нистр и избранный президент 
Сербии Александар Вучич (на 
фото), рассказывая о своем раз-
говоре с президентом России 
Владимиром Путиным.

«Сегодня на форуме «Один пояс 
– один путь» президент Путин го-
ворил о необходимости газового 
интерконнектора между Серби-
ей и Болгарией, чтобы мы снова 

смогли получать российский газ. 
Если мы хотим быть промышлен-
но развитой страной, мы долж-
ны увеличить наше потребление 
газа с 2 на 4‑5 миллиардов кубо-
метров. Нам негде взять столько 
газа, уже пять лет меня убеждают, 
что он есть где‑то в другом ме-
сте. Нет, он есть только в России, 
и дайте нам возможность, чтобы 
он дошел к нам через Турцию 
и Болгарию любым способом, 
чтобы мы не встретили 2019 год 
без газопровода», – приводят сло-
ва Вучича СМИ.

~ eprussia..ru ~

В течение следующих трех 
десятилетий уголь останет-
ся для Индии основным ис-

точником энергии, хотя его доля 
в энергобалансе будет постепенно 
снижаться, говорится в отчете пра-
вительства страны.

К 2047 г. доля угля в энергети-
ческом балансе Индии сократится 
до 42−48 %. В 2015 г. 58 % энергети-
ки Индии зависело от угля.

«Индия хотела бы использовать 
свои богатые запасы угля, посколь-

с е р б и я

сербия хотела бы дополнительно 
покупать у россии 4-5 млрд 
кубометров газа

р о с с и я  –  к и т а й

«Газпром» намерен подписать условия  
поставки газа в Китай до конца 2017 года

и н д и я

до 2047 года уголь останется  
основным источником энергии

ку уголь является дешевым источ-
ником энергии и обеспечивает 
энергетическую безопасность», 
– говорится в докладе правитель-
ства Индии.

В докладе говорится, что 
к 2047 году импорт угля может уве-
личиться с текущих 25 % до 62 %, 
если не удастся повысить эффек-
тивность собственной угольной 
промышленности.

~ РИА «Новости» ~
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Ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
ПОДПИшИТеСь НА «ЭНеРгеТИку И ПРОМышлеННОСТь РОССИИ» 

МЕжДУНАРоДНыЕ  
ПРоЕКты В НоВой 
ИНДУСтРИАЛИЗАцИИ
РоССИИ

ХИМИЧЕСКАя
ПРоМыШЛЕННоСть
ДЛя ЭНЕРГЕтИКИ

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

В Московской области 
в рамках программы 
«Светлый город» с нача-
ла года уже установлено 
и модернизировано око-
ло 4 тыс. точек наружно-
го освещения.

Программа «Светлый город» 
была инициирована губер-
натором региона Андреем 

Воробьевым в начале 2017 г. на ос-
новании обращений жителей, 
которых волнует недостаточная 
освещенность улиц, автодорог, 
дворов и общественных мест.

Всего в Московской области 
в 2017 г. планируется установить 
и модернизировать более 57 тыс. 
точек наружного освещения. В том 
числе будет доведено до норматив-
ного уровня освещенности 300 км 
автодорог – эта работа проводится 
для снижения аварийности.

Около 9 тысяч светильников бу-
дет установлено вдоль автодорог 
регионального значения. Это зна-
чительно больше, чем в прошлом 
году (в 2016 г. вдоль региональных 
дорог было установлено 868 све-
тильников). Еще 9 тыс. светиль-
ников появится вдоль дорог муни-
ципального значения – это на 500 
светильников больше, чем в про-
шлом году. И порядка 40 тыс. све-
тильников должно быть модер-
низировано по муниципальным 
программам.

в подмосковье становится светлее

Объекты для первоочередной 
модернизации систем освещения 
определили сами жители в ходе го-
лосования на портале «Добродел», 
которое завершилось 31 марта. 
По итогам голосования было опре-
делено 67 приоритетных проектов.

Голосование позволило опреде-
лить в каждом из охваченных им 
муниципалитетов «болевые точ-

ки» в части наружного освещения. 
Жители высказали свои пожелания 
по улучшению освещенности кон-
кретных улиц, дорог, скверов, пар-
ков, пешеходных зон, по улучше-
нию праздничного и архитектур-
но‑художественного освещения 
своих населенных пунктов.

С начала 2017 г. в рамках про-
граммы «Светлый город» уже 

выполнены работы по установ-
ке и модернизации почти 4 тыс. 
точек наружного освещения. 
При этом основной объем рабо-
ты в муниципальных образова-
ниях должен начаться в июне, 
после завершения конкурсных 
процедур.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ


