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война 
санкций: 

Новая «холодНая войНа» между 
Россией и сШа, а также пРимкНувШим 
евРосоюзом пополНилась очеРедНым 
эпизодом: адмиНистРация доНальда 
тРампа, котоРого якобы «выбРали» 
Российские хакеРы, ввела Новые 
саНкции. На сей Раз оНи НапРямую 
косНулись эНеРгетической отРасли.
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«Мой заместитель ведет пе-
реговоры с несколькими 
потенциальными инве-

сторами о создании рядом с энерго-
станциями некой «майнинговой до-
лины». Майнинговая тема с учетом 
переизбытка электроэнергии классно 
зайдет, как мне кажется, надо продол-
жать ее реализовывать. Уверен, что мы 
сможем показать где‑то через год, че-

рез два такую «майнинговую долину», – 
сказал глава Калининградской области.

Майнинг (добыча) криптовалют 
(биткоинов и т. п.) требует больших 
энергозатрат, в связи с чем майнин-
говые фермы стремятся размещать 
в районах с избытком дешевой элек-
троэнергии.

Борислав ФРИДРИХ

Об этом заявил директор «Укр
энерго» Всеволод Коваль
чук. «Несколько дней назад 

«Укр энерго» вручило россиянам 
официальное письменное уведомле-
ние об инвестиционном споре отно-
сительно активов нашей компании 
в Крыму», – написал господин Коваль-
чук на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что письменное уве-
домление было направлено пре
зиденту РФ Владимиру Путину, 
премьерминистру Дмитрию 
Медведеву, министру иностран
ных дел Сергею Лаврову, мини
стру финансов Антону Силуанову, 
министру юстиции Александру 
Коновалову.

«Если нам не удастся урегулировать 
спор мирным путем до конца сентя-
бря, мы сможем подать иск в между-
народный арбитраж против России, 
как это уже сделал «Нафтогаз», – за-
явил Ковальчук.

Антон КАНАРЕЙКИН

К такому выводу пришли эксперты Энерге-
тического центра бизнес-школы Сколково. 
18 апреля в рамках Национального нефте-
газового форума они представили резуль-
таты исследования «Трансформирующийся 
глобальный рынок СПГ: как России не упу-
стить окно возможностей?»

Директор Энергоцентра бизнесшколы Сколково 
Татьяна Митрова (на фото) отмечает, что рынок 
сжиженного природного газа становится все более 

похожим на нефтяной. В этих условиях России, планиру-
ющей занять сильные позиции на мировом рынке СПГ, 
необходимо искать новые возможности для адаптации 
и повышения эффективности: сокращать затраты, вне-
дрять новые технологии и оптимизировать логистику, 
выстраивать особые отношения с импортерами.

– Ставки высоки, нацелившихся на этот рынок мно-
го, но успеха добьется только тот, кто сможет наиболее 
эффективно работать и предложить покупателям самые 
привлекательные условия. Адаптивность, креативность, 
скорость – вот ключ к успеху на трансформирующемся 
рынке, – считает Татьяна Митрова.

Действительно, чтобы выдержать конкурентную борь-
бу, компании начинают настоящую битву за снижение 
затрат – только производители с наиболее низкими за-
тратами могут чувствовать себя уверенно на крайне из-
менчивом рынке. Одновременно в условиях борьбы за по-
требителя трейдеры и производители СПГ инвестируют 
в downstream инфраструктуру импортеров СПГ, с тем что-
бы создать дополнительный спрос на газ и закрепиться 
на новых рынках, выстраивая «особые» отношения с по-
купателями.

Аналитики полагают, что для развития российской СПГ‑
индустрии необходимо наладить сотрудничество при об-
менных (своповых) операциях трех российских компаний 
– «Газпрома», НОВАТЭКа и «Роснефти». В аспекте техно-
логий, даже если компании независимо разрабатывают 
технологии сжижения, требуется координация при изго-
товлении сопутствующего оборудования (турбины, ком-
прессоры и др.).

– Теоретически отечественные разработки могут быть 
дешевле иностранных аналогов, но ключевым фактором 
является экономия на масштабах. Ясно, что разрабатывать 
новую технологию для двух‑трех новых линий будет не-
рентабельно, а значит, необходимо массовое строитель-
ство новых линий по сжижению или выход с оборудова-
нием на экспортные рынки, что в любом случае возможно 
только после создания нескольких референтных произ-
водств в России, – поясняет аналитик Энергетического 
центра бизнесшколы Сколково Александр Собко. – 
Запланированный масштабный рост доли России на ми-
ровых рынках СПГ, таким образом, становится не столь-
ко амбициозной целью, сколько необходимым условием 
успеха в этой сфере.

Таким образом, сегодня перед российскими игроками 
рынка СПГ сложная задача: выходя на рынок в момент 
усиления конкурентной борьбы, обеспечить конкуренто-
способность своих поставок.

Елена ВОСКАНЯН

«Газпром» продолжает 
работу по строительству 
новых автомобильных газо-
наполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС), 
в том числе для заправки 
автотранспорта, который 
будет обслуживать чемпио-
нат мира по футболу.

В городах – организаторах 
чемпионата (Москва, Санкт‑
Петербург, Волгоград, Екатерин-

бург, Калининград, Казань, Нижний 

Новгород, Ростов‑на‑Дону, Самара, 
Саранск, Сочи) будет задействовано 
47 станций. В 2017 г. к 36 действую-
щим АГНКС добавились четыре новые 
станции. Еще 7 будут введены в экс-
плуатацию к началу чемпионата.

В настоящее время «Газпром» ве-
дет системную работу по развитию 
в стране газозаправочной сети. Ком-
пания строит новые автомобильные 
газонаполнительные компрессорные 
станции (АГНКС), площадки для пе-
редвижных автогазозаправщиков, 
устанавливает модули по заправке 
автомобилей сжатым природным 
газом на АЗС. Также проводится ре-
конструкция действующих объек-

тов газомоторной инфраструктуры.
Особенно активно эта работа ведет-

ся в Москве, Санкт‑Петербурге, Респу-
бликах Башкортостан и Татарстан, Ал-
тайском, Краснодарском, Пермском, 
Ставропольском краях, Волгоград-
ской, Ленинградской, Московской, Ни-
жегородской, Новосибирской, Омской, 
Самарской, Свердловской и Томской 
областях.

В 2017 г. «Газпром» построил и ре-
конструировал 23 газозаправочных 
объекта. Объем реализации топлива 
по сравнению с 2016 г. вырос на 9,5 % 
– с 480 до 526 млн кубометров.

Игорь ГЛЕБОВ

Рынок сжиженного 
газа становится более 
сложным и гибким

«Укрэнерго» начало 
инвестиционный спор с РФ 
по активам в Крыму
Украинская государственная энергокомпания «Укрэнерго» 
уведомила Россию об инвестиционном споре по активам 
в Крыму; если стороны не достигнут согласия, компания 
обратится в международный арбитраж.

Калининградские власти хотят «майнить»
Калининградские власти хотят создать «майнинговую до-
лину» рядом с электростанциями области, заявил губерна-
тор региона Антон Алиханов (на фото), открывая между-
народный форум по интеллектуальной собственности.

Чемпионат мира 
по футболу обеспечат 
газовым топливом
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Юрий мельников, 
старший аналитик по электроэнергетике 
Энергетического центра бизнес-школы СКоЛКово:

— Децентрализация – один из главных драйверов 
трансформации энергетики по всему миру. В его основе – 
растущая конкурентоспособность технологий распределенной 

энергетики по сравнению с технологиями энергетики централизованной. 
Децентрализация затрагивает все национальные энергосистемы, в том числе 
российскую, поскольку с помощью распределенной энергетики проще и дешевле 
решать проблемы энергообеспечения.  Игнорирование децентрализации в России 
было бы ошибкой, но важно не слепо копировать глобальные тенденции, а найти 
разумный баланс между централизованным и децентрализованным подходом, 
который будет учитывать характерные особенности российской энергетики.

В соответствии с нашим исследованием, даже при частичном использовании 
потенциала распределенной энергетики в России можно закрыть более половины 
потребностей в генерирующих мощностях (около 36 ГВт к 2035 году). При этом 
наибольшей перспективой в нашей стране обладает распределенная когенерация.

в л а с т ь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 
н о в о с т и  
о  г л а в н о м  . . . . . . . . . . 8-13
 
тема номера  . . . . . 1 4 - 17
 
о б р а з о в а н и е  . . . . . . . . . 18
 
т е н Д е н Ц и и  
и  П е р с П е К т и в Ы  . . 19-21
 
с в е т о т е х н и К а  . . . 22-23
 
о х р а н а  т р у Д а  . . . . . . . . 24
 
с е т и  и  с б Ы т  . . . . . . 25-27
 
ф и н а н с Ы  . . . . . . . . . 28-29 
 
П р о и з в о Д с т в о  . . . 30-31
 
н е ф т ь ,  
г а з ,  у г о л ь  . . . . . . . . . . . . 32
 
н а у К а  и  н о в Ы е  
т е х н о л о г и и  . . . . . . . . . . 33 
 
в Ы с т а в К и  
и  К о н ф е р е н Ц и и  . 34-39
 
о с о б Ы Й  в з г л Я Д  . . . . . 40
 
м и р о в а Я  
э н е р г е т и К а  . . . . . . . 41-42
 
P. S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

н о в о с т и  о  гл а в н о м
В  ф а з е  а к т и в н о й 
т р а н с ф о р м а ц и и
Хорошая традиция подводить итоги. 
В этом году она особенно актуальна, 
ведь правительство подошло к но-
вому рубежу. Говоря об успехах 
и нерешенных проблемах топливно-
энергетического комплекса России 
на заседании расширенной колле-
гии Минэнерго, Аркадий Дворкович 
подчеркнул, что в целом результаты 
за прошедшие шесть лет очень хо-
рошие, и это заслуга  всех, кто при-
частен к работе нефтегазового, 
электроэнергетического, сетевого, 
угольного секторов.

В то же время перед ТЭКом мно-
жество задач, которые придется 
решать в ближайшее время. Напри-
мер, предстоит обеспечить необхо-
димую степень технологической 
независимости, модернизацию 
и цифровую трансформацию.

12
те м а  н о м е р а
« Э н е р г е т и к а 
и  э л е к т р о т е х н и к а »  – 
в с е гд а  в  н о г у 
с о  в р е м е н е м
Международная выставка «Энер-
гетика и электротехника» – одна 
из самых авторитетных отраслевых 
площадок. Пройдя через сложные 
времена для российских произво-
дителей, сегодня это динамично 
развивающийся проект, который 
предлагает действующим и потен-
циальным экспонентам эффектив-
ное сочетание опыта и современ-
ных подходов. 
Для многих российских и зару-
бежных поставщиков энергообо-
рудования выставка «Энергетика 
и электротехника» стала хорошей 
«стартовой площадкой», участие 
в которой является обязательным 
условием для поддержания имиджа 
и создания новых перспективных 
бизнес-направлений. Читайте, 
с чем выставка подходит к своему 
двадцатипятилетнему юбилею.

14

Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

о б р а з о в а н и е
Н е  р а с т е р я т ь 
т в о р ч е с к и й 
п о т е н ц и а л
В этом году сын моей знакомой 
завершает обучение в известном 
столичном вузе. Молодой человек, 
успешно обучавшийся в течение 
пяти лет основам энергетики, зая-
вил, что не будет работать по специ-
альности. Говорит, только на послед-
них курсах понял, что энергетика 
– не его сфера. И это не единичный 
случай. А ведь пока такие студенты 
учатся  на бюджетной основе, они  
занимают чье-то место... Как вычис-
лить таких ребят на первой ступени 
– при поступлении в вуз?

В связи с этим меня заинтересо-
вала позиция Комиссии по техниче-
скому творчеству молодежи МАИ, 
которая считает, что ребят, успешно 
занимающихся техническим твор-
чеством, целесообразно зачислять 
в инженерные вузы без контроля 
знаний по общеобразовательным 
предметам. Подробности читайте 
в номере.

18 

с в е т о т е х н и к а
Е с л и  к о м п а н и я 
в л е з л а  в  д о л г и . . .
Ненадежные компании – к сожа-
лению, не редкость. Несколько лет 
назад муж устроился в небольшую, 
но амбициозную фирму. Радужные 
перспективы, описанные руковод-
ством на собеседовании, действи-
тельности не соответствовали. 
Генеральный директор использовал 
любую возможность спрятаться 
от звонков бывших сотрудников, 
не получивших расчет при уволь-
нении. Вскоре начались задержки 
зарплаты. Устроив грандиозный 
корпоратив, компания объявила 
себя банкротом.

Понятно, что никто не застрахо-
ван от подобного – вот и сотрудники 
компании «АтомСвет», которая 
еще несколько лет назад была  стре-
мительно развивающимся бизне-
сом, оказались в похожей ситуации.

22 

н а у к а  и  н о в ы е 
т е х н о л о г и и
Э н е р г и я  о п ы т а , 
м о л о д о с т и 
и  с о л н е ч н о г о  м о дул я
В современной энергетике неболь-
шие, со скромным названием, изо-
бретения могут порой масштабно 
распространиться на практике. 
Сфокусировать лучи Солнца в воз-
обновляемую энергетику России 
подвластно академику РАН Дми-
трию Стребкову и молодому уче-
ному Наталье Филиппченковой вме-
сте с коллегами из Всероссийского 
научно-исследовательского инсти-
тута электрификации сельского 
хозяйства (ВИЭСХ) Федерального 
научного агроинженерного центра.

Подробности об инновационной 
разработке по применению солнеч-
ной энергии – в публикации раздела 
о новых технических направлениях.

33
о с о б ы й  в з гл я д
« У м н ы й  д о м » :  
т и х а я  г а в а н ь 
и л и  м и н н о е  п о л е ?
Безусловно, развитие цифровых 
технологий и искусственный ин-
теллект значительно облегчают 
нашу жизнь. Мы сами привносим 
в свои дома самые передовые реше-
ния, о которых старшее поколение 
не могло и мечтать. 

Тем не менее я знаю людей, ко-
торые не то чтобы сторонятся ин-
новаций, но относятся к ним с мак-
симальной осторожностью. Они 
не спешат обзаводиться модными 
гаджетами и ускорять прогресс 
в собственной квартире, опасаясь 
чрезмерной зависимости от машин.

В некоторой степени это оправ-
дано: эксперты пришли к выводу, 
что «умный дом» – в прямом смысле 
находка для шпиона. К каким «под-
водным камням» нужно быть го-
товым и какие риски несут совре-
менные технологии, рассказываем 
на страницах «ЭПР».

40

есна в этом году 
выдалась стран-
ная: еще месяц 
назад в моем 
родном Забайка-
лье дневная тем-
пература под-
нималась до +20 
градусов, можно 
было смело 
убирать по-
дальше теплые 
вещи, а вчера 
там выпал снег. 

Москва же только пришла 
в себя после затянувшейся 
зимы, приготовилась встре-
чать весну, но, если верить 
синоптикам, последняя неделя 
апреля преподнесет сюрприз 
– на несколько дней в столицу 
вернутся заморозки и мокрый 
снегопад. Все чаще замечаю, 
что капризы погоды и недо-
статок витамина D отража-
ются на настроении людей.

Другое дело – солнечный 
город Сочи, принимавший 
участников первой выставки-
конференции ARWE. Делегаты 
в шутку отметили, что глав-
ным спонсором мероприя-
тия стала погода, которая 
мотивировала, вдохновляла, 
способствовала неформаль-
ному общению. Тем более про-
грамма конференции была 
насыщенной и актуальной. 
Представители компаний, 
уже вошедших в отрасль ве-
троэнергетики, охотно дели-
лись опытом, рассказывали 
о нюансах сотрудничества 
с государством и планах на бу-
дущее. Можно сделать вывод, 
что ветроэнергетика в России 
обязательно взлетит. Подроб-
нее – в материале «Ключевая 
цель – сократить дистанцию».

согласны ли вы, 
что российской 
энергосистеме 
необходима 
масштабная 
децентрализация?

Да, чрезмерная 
централизация – 
устаревшая технология

нет, централизованная 
генерация – 

оптимальная технология

нет, но необходимы другие  
источники для конкуренции

Частично, для обособленных районов

Да, но только в теплоснабжении 
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Антон Юрьевич  
Инюцын
З аме с т и т ель минис т р а энерг е т ик и 
Р о с сийской Ф едер ац ии

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

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

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

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

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

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

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

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

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
д ирек тор ассоц иац ии  
« совет производ и телей энерг ии »

А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч 
Н а з а р ы ч е в
Ректор ФГаоУ дпо «петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (пЭипК)
Минэнерго России, д. т.  н.,  профессор

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «Релематика»

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

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

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

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

Владимир Георгиевич 
Габриелян
прези ден т компании 
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг», 
председ атель орг коми тета 
премии « Золотой фотон »

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

А л е к с а н д р  Ч у в а е в
Глава дивизиона «Россия» корпорации Fortum

аша компания – лидер по эффектив-
ности. Коэффициент использования 
установленной мощности электро-
станций «Фортума» в первом кварта-
ле 2018 года – свыше 85 %.

Кроме того, у нас есть планы 
по строительству 1 ГВт мощностей 
в области ветроэнергетики совместно 
с «Роснано», и для нас большая честь 
быть участниками создания в России 
новой высокотехнологичной отрасли.
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Замминистра 
энергетики РФ
Андрей Черезов в рамках визи-
та в Республику Крым 12 апреля 
осмотрел строительную площад-
ку ТЭЦ «Сакские тепловые сети». 
По его словам, запуск первого 
этапа Сакской ТЭЦ в режиме 
прямого цикла с выдачей мощ-
ности 90 МВт в сеть планируется 
осуществить до 1 июня, второ-
го этапа с увеличением выдачи 
установленной мощности до 120 
МВт – до 1 ноября.

Господин Черезов отметил 
удовлетворительный уровень 
мероприятий по реконструкции 
Сакской ТЭЦ и указал на недопу-
стимость срыва запланирован-
ных сроков.

Глава правительства 
дагестана
Артем Здунов заявил о созда-
нии Межведомственной рабочей 
группы по топливно‑энергети-
ческому комплексу республики, 
которую он возглавит лично. 
Такое решение было принято 
на совещании по ситуации в то-
пливно‑энергетическом ком-
плексе региона.

Основными проблемами при-
знаны недостаточное качество 
электро‑ и теплоснабжения 
в регионе (при этом призна-
но, что своевременный ремонт 
и модернизация сетей зависят 
от исполнения инвестицион-
ных программ), крайне низкий 
уровень сборов за потреблен-
ные энергоресурсы (за про-
шлый год в энергетике – 84 %, 
в газовой сфере – 51 %), большое 
количество бесхозного электро-
сетевого и газового имущества. 
Над их решением предстоит ра-
ботать группе.

Министр энергетики
Александр Новак провел встре-
чу с руководством корпорации 
Fortum: главным исполни
тельным директором Пеккой 
Лундмарком и главой диви
зиона «Россия» Александром 
Чуваевым.

На встрече обсуждались итоги 
десятилетней работы компа-
нии в России. Было отмечено, 
что объем инвестиций «Форту-
ма» в российскую энергетику 
превысил 4,5 млрд евро. Ком-
панией были созданы более 
2,8 ГВт новых генерирующих 
мощностей, в частности с нуля 
построены две мощные элек-
тростанции – Няганская ГРЭС 
и Челябинская ТЭЦ‑4, введен 
в эксплуатацию первый россий-
ский ветропарк в Ульяновской 
области.

«Фортум» – одна из лучших 
энергетических компаний, и мы 
рады, что в российской энерге-
тики есть такой инвестор», – от-
метил Александр Новак.

Начало на стр. 1

В начале апреля в список 
подвергнутых американ-
ским санкциям попал ряд 

крупных российских бизнесменов 
и подконтрольные им компании, 
в частности, Олег Дерипаска и его 
En+ Group, группа «ГАЗ», «Базо-
вый элемент» и «РусАл», Виктор 
Вексельберг и группа «Ренова», 
а также Сулейман Керимов, Ки
рилл Шамалов, глава «Газпро
ма» Алексей Миллер, глава ВТБ 
Андрей Костин. Также в санк-
ционный список включены ком-
пании «Газпром бурение» и NPV 
Engineering. Кроме того, под санк-
ции попал заместитель предсе
дателя правления «Сибур Хол
динга» Кирилл Шамалов и ком-
пания «Ладога менеджмент», через 
которую он владеет 3,88 % акциями 
«Сибура». А еще раньше, в янва-
ре, под санкции попали «Силовые 
машины», «Технопромэкспорт» 
(дочерняя структура «Ростеха») 
и другие компании и физические 
лица, прямо и косвенно связанные 
с энергетикой.

Чем это грозит
Включение в санкционный список 
Минфина США подразумевает за-
морозку активов, арест недвижи-
мости и возможных банковских 
счетов физических и юридических 
лиц на территории США, а также 
запрет на въезд в страну для физ-
лиц. Санкции также охватывают 
любые активы, если доля попав-
ших под санкции компаний со-
ставляет в них более 50 %.

В администрации США объясни-
ли свой выбор бизнесменов и ком-
паний для списка тем, что они по-
могали правительству России. «Они 
получили большие выгоды от рабо-
ты с режимом президента Влади
мира Путина и играют ключевую 
роль в продвижении злонамерен-
ной повестки дня Кремля. Россий-
ские олигархи и элита, которые 
получают выгоды от коррумпиро-
ванной системы, больше не смо-
гут расширяться на последствиях 
дестабилизирующих действий сво-
его правительства», – сказал пред-
ставитель администрации.

В России же заявили, что введение 
ограничительных мер является по-
пыткой выдавливания российских 
компаний с международных рын-
ков. В частности, пресссекретарь 
президента РФ Дмитрий Песков 
отметил, что введение санкций 
«обретает характер навязчивой 
идеи», и добавил, что ограничения 
«не могут быть связаны с ситуаци-
ей вокруг Сирии или еще чем‑то».

«Это не что иное, как междуна-
родное экономическое рейдер-
ство», – отметил пресс‑секретарь 
Владимира Путина.

Господин Песков подчеркнул, 
что санкции противоречат меж-
дународному праву и правилам 
Всемирной торговой организации 
(ВТО). По его словам, российское 
руководство продолжает работать 
над обеспечением стабильности 
отечественной экономики и прини-
мает необходимые для этого меры.

«а нам все равно…»
Из тех, кто попал под санкции, 
не испугался их (по крайней мере, 
на словах) председатель правления 

ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 
Более того, по его словам, попада-
ние в санкционный список Минфи-
на США стало для него долгождан-
ным. «Не попав в первый список 
санкций, испытал даже некоторые 
сомнения: может, что‑то не так? 
Но нет, наконец‑то включили. 
Значит, делаем все правильно», – 
заметил он.

По мнению экспертов, такая бра-
вада связана с тем, что под санкци-
ями находится ряд структур, свя-
занных с «Газпромом», но не сама 
головная компания, поэтому санк-
ции не сильно отразятся на бизне-
се «Газпрома» как эмитенте цен-
ных бумаг.

«Ценные бумаги «Газпрома» 
пользуются спросом инвесторов 
по всему миру, спрос превышает 
предложение, и инвесторы на-
учились обходить санкционные 
запреты. Да и сам «Газпром» стал 
реже номинировать свои бумаги 
в долларах, переходит на другие 
валюты. Это не всем инвесторам 
удобно, но интерес инвесторов 
пока сохраняется», – отметил, ком-
ментируя новые санкции, замгла
вы Фонда национальной энерге
тической безопасности Алексей 
Гривач. Что касается персональ-
ных санкций против главы «Газ-
прома», то эксперт ответил так: 
«А вы помните, когда Миллер по-
следний раз ездил в Америку? Он 
практически не связан с этой стра-
ной, что у него там арестовывать? 
Так что персональные санкции тут, 
скорее, символическая мера».

С ним согласны и другие экс-
перты. По их мнению, для госу-
дарственных компаний и компа-
ний с преимущественно государ-
ственным участием это обернется 
сложностями, но все‑таки есть 
возможность, что государство 
каким‑то образом компенсирует 
им потери.

Другое дело, крупные междуна-
родные бизнесмены, которые ак-
тивно взаимодействовали в том 
числе с американским капиталом. 
Их бизнес ожидают серьезные про-
блемы. Поэтому эксперты заяв-
ляют, что главные пострадавшие 
– это Дерипаска и Вексельберг. 
В их случае риски от санкций мо-
гут быть связаны с потерей капи-
тализации из‑за обвала стоимости 
котировок и снижения интере-
сов международных инвесторов. 
Что уже и происходит в случае 

с компаниями Олега Дерипаски, 
которые из‑за включения самого 
бизнесмена в персональный спи-
сок тут же начали терять в цене. 
Например, только в первый день 
после объявления санкций акции 
«РусАла» за день потеряли 17,73 % 
от цены открытия, свидетельству-
ют данные торгов.

Более того, по мнению экспер-
тов отрасли, попадание в санкци-
онный список компаний электро-
энергетического сектора – En+ 
и владеющей энергокомпанией «Т 
Плюс» группы «Ренова» серьезно 
скажется и на всей энергетической 
отрасли в целом. Тут, как и в случае 
с компаниями нефтегазовой от-
расли, попадание в санкционный 
список влечет для компании со-
кращение контрагентов, причем, 
как подчеркивают специалисты, 
не только внешних, но внутрен-
них, тоже опасающихся негативно-
го влияния от общения с санкци-
онной компанией. В свою очередь 
это ведет к снижению эффектив-
ности работы – прежде всего к ро-
сту затрат. Ну а затраты компании 
будут пытаться переложить на по-
требителей, так что пострадавших, 
как волн из‑за брошенного камня, 
будет становиться все больше.

Чем можем, 
тем поможем
Впрочем, что касается сокраще-
ния числа контрагентов у постра-
давших от санкций компаний, 
то Министерство промышленно-
сти и торговли РФ уже пообещало: 
оно будет «жесточайше» админи-
стративно наказывать компании 
за отказ работать с контрагентами, 
попавшими под санкции. «Были 
некоторые прецеденты по санкци-
ям, введенным против российских 
компаний, и некоторые банки, по-
требители пытались максималь-
но устраниться от использования 
продукции этих компаний. Мы это 
не приемлем. За это будем жесто-
чайше наказывать – администра-
тивно», – заявил глава Минпром
торга Денис Мантуров.

Кроме того, по его словам, 
Минпромторг поддержит рос-
сийские компании, оказавшие-
ся в новом санкционном списке 
США. «По тем компаниям, кото-
рые попали под санкции, – будем 
еще больше поддерживать», – ска-
зал он.

Об этом же говорил и вице
премьер РФ Аркадий Дворко
вич в кулуарах итоговой коллегии 
Минкомсвязи. «Правительство РФ 
окажет поддержку компаниям, 
подпавшим под санкции США. 
Вопрос этой поддержки уже об-
суждался. Поддержка этих ком-
паний оказывается в постоянном 
режиме. Мы к нашим ведущим 
компаниям относимся очень вни-
мательно, это многотысячные кол-
лективы, очень важные рабочие 
места для нашей страны. Но в ны-
нешней ситуации при ухудшении 
их положения, конечно, мы будем 
эту поддержку оказывать и заранее 
уже некоторые вещи обсуждали», – 
сообщил он.

А вот секретарь Совета безо
пасности РФ Николай Патрушев 
считает, что подпавшие под санк-
ции США российские бизнесмены 
смогут найти пути для компенса-
ции наносимого ограничениями 
ущерба. Он отметил, что проис-
ходящее создает «хороший потен-
циал для экономического сотруд-
ничества с другими странами», 
за исключением США. Детально 
этот вопрос каждый бизнесмен 
должен решить с учетом особен-
ностей своего бизнеса, добавил 
господин Патрушев.

империя наносит 
ответный удар?
Россия задумалась и об ответных 
мерах в отношении США. Так, Го-
сударственная Дума подготовила 
законопроект об ответных мерах 
на американские санкции против 
России. С соответствующей иници-
ативой выступили главы фракций 
и председатель нижней палаты 
парламента Вячеслав Володин.

Документ предусматривает при-
остановку сотрудничества с Ва-
шингтоном в атомной, авиастро-
ительной и ракетно‑двигательной 
отраслях. Кроме того, депутаты 
предложили запретить импорт 
алкогольной, табачной и сельско-
хозяйственной продукции из США.

«В ходе неоднократных обсуж-
дений недружественных действий 
по отношению к России мы го-
ворили о необходимости ответа 
на хамское поведение со стороны 
США и на создание препятствий 
для работы российского бизнеса», 
– заявил спикер Госдумы. В свою 
очередь, лидер партии ЛДПР 
Владимир Жириновский отме-
тил, что в законопроекте утвердят 
список американских граждан, ко-
торым запретят въезд в Россию.

Проект закона уже положитель-
но оценил Аркадий Дворкович. 
Как сказал вице‑премьер, «у нас 
должен быть арсенал для воз-
можных ответных действий. Этот 
законопроект как раз дает такой 
инструментарий правительству 
для осуществления ответных дей-
ствий при необходимости».

Пока сложно сказать, как новая 
волна санкций отразится на рос-
сийских компаниях в долгосроч-
ной перспективе, но уже можно 
констатировать, что для многих 
из них на сегодняшний день это 
стало серьезным ударом. А вот 
как все это скажется на рядовых 
гражданах и чего стоит ожидать 
в дальнейшем, нам еще предсто-
ит узнать.

Антон КАНАРЕЙКИН

война санкций: 
новый виток
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Группа компаний «Хевел» 
(входит в ГК «Ренова») 
и компания Polymetal 
подписали соглашение 
о строительстве сол-
нечной электростанции 
на месторождении Свет-
лое в Охотском районе 
Хабаровского края.

Объект солнечной генерации 
мощностью 1 МВт обеспе-
чит частичное замещение 

выработки электроэнергии от ди-
зельных генераторов, которые 
до настоящего времени были ос-
новным источником энергоснаб-
жения месторождения и прилега-
ющей инфраструктуры.

«Светлое расположено в труд-
нодоступной местности, поэто-
му снижение поставок топлива 
для электроснабжения вахтового 
поселка и инфраструктуры имеет 
большое значение, – заявил Виктор 

ФСК ЕЭС направит 
свыше 1,3 млрд руб. 
на ремонтную кампа-
нию на Северо-Западе: 
до конца 2018 г. будет 
отремонтировано и мо-
дернизировано оборудо-
вание ключевых подстан-
ций и магистральных 
воздушных линий.

В результате повысится на-
дежность электроснабже-
ния регионов с населением 

свыше 14 млн человек.
ФСК ЕЭС в регионе отвеча-

ет за бесперебойную работу 99 
подстанций суммарной мощно-
стью более 39,7 тыс. МВА и более 
13 тыс. км линий электропере-
дачи. На энергообъектах будут 
проведены ремонты основно-
го и вторичного оборудования. 
На воздушных линиях будут 
заменены более 180 км грозо-
защитного троса, обновлены 
и усилены конструкции почти 
500 опор, установлены более 

15,7 тыс. новых изоляторов, за-
менены / отремонтированы 882 
фундамента опор.

Одним из приоритетов ремонт-
ной программы является расчист‑
ка трасс линий электропередачи 
от растительности для исключе-
ния аварий в результате пожаров. 
В 2018 г. будет расчищено свыше 
8 тыс. гектаров.

В зоне ответственности ФСК 
ЕЭС на Северо‑Западе также реа-
лизуется ряд крупных инвестици-
онных проектов для повышения 
надежности электроснабжения 
регионов. В 2018 г. завершатся 
работы по строительству под-
станции 500 кВ «Белобережская» 
и ЛЭП 330 кВ «Ленинградская 
АЭС‑2 – Пулковская‑Южная». 
Будет продолжена комплексная 
реконструкция и техническое 
перевооружение подстанции 
«№ 20 Чесменская СПб» и стро-
ительство 330 кВ «Мурманская». 
Также запланировано завершение 
основных работ по укреплению 
связи энергосистем Центра и Се-
веро‑Запада.

Игорь ГЛЕБОВ

Концерн «Автоматика», входящий 
в госкорпорацию «Ростех», разра-
ботал и успешно протестировал 
систему мониторинга энерго-
снабжения, которую планируется 
использовать на объектах чемпио-
ната мира по футболу.

Проект осуществляется в рамках трех-
стороннего соглашения между Си-
туационно‑аналитическим центром 

Минэнерго России, концерном «Автоматика» 
и ВНИИ по проблемам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций МЧС.

Информационно‑аналитическая система 
создается для контроля электроснабжения 
объектов в период различных государствен-

ных мероприятий особой важности. Она по-
зволяет фиксировать и отслеживать инци-
денты, приводящие к нарушению электро-
снабжения, проводить оперативный мони-
торинг СМИ и социальных сетей на предмет 
сообщений об аварийных ситуациях, а также 
в режиме реального времени передавать ава-
рийным службам информацию о нарушении 
электроснабжения для устранения. Гаранти-
рованное время получения исходной инфор-
мации об изменениях обстановки не превы-
шает 15 минут.

Система прошла апробацию в ходе прези-
дентских выборов – с ее помощью контро-
лировалось энергоснабжение избирательных 
участков и территориальных комиссий, а так-
же обеспечивалось оперативное реагирование 
на нештатные ситуации в день голосования. 
Во время чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 система будет развернута для контроля 
энергообеспечения спортивных объектов – 
тренировочных баз и стадионов.

«Данное решение относится к классу си-
стем в области обеспечения комплексной без-
опасности, «умных городов» и ситуационных 
кризисных центров. В системе используется 
целый комплекс разработок радиоэлектрон-
ного кластера «Ростеха» – от электронных 
компонентов и блоков до аппаратных ком-
плексов и собственного программного обе-
спечения. Работа ведется в рамках проектов 
«цифровизации» экономики, в соответствии 
с поручениями президента и правительства», 
– сообщил индустриальный директор ра
диоэлектронного кластера госкорпорации 
«Ростех» Сергей Куликов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ветропарк Fortum
в Ульяновской области – первая 
крупная ветроэлектростанция 
в России, в первом квартале 
выработал 21,61 ГВт‑ч электро-
энергии. По сообщению ПАО 
«Фортум», ожидается, что годо-
вой объем выработки электро-
энергии станцией составит по-
рядка 85 ГВт‑ч.

«Наша ветроэлектростанция 
в Ульяновской области уже по-
казала свою востребованность 
и стала ярким стартом наци-
онального проекта развития 
альтернативной энергетики. 
Стабильные поставки электро-
энергии, произведенной на ВЭС, 
доказывают наш успех на пути 
развития глобальной цели кор-
порации Fortum по укреплению 
позиций в возобновляемой гене-
рации», – заявил исполнитель
ный вицепрезидент Fortum, 
глава дивизиона «Россия» 
Александр Чуваев.

пао «РусГидро»
перенесло срок запуска За-
горской гидроаккумулирую-
щей электростанции (ГАЭС‑2) 
в Московской области с 2019 
на 2024 г., заявил заместитель 
министра энергетики РФ Вя
чеслав Кравченко. «В связи 
со сложностью реализуемых 
технических мероприятий», – 
объяснил замглавы Минэнерго 
перенос сроков запуска.

К сентябрю «РусГидро» должна 
предоставить промежуточный 
отчет об исполнении плана ра-
бот с учетом консервации ГАЭС.

Загорская ГАЭС‑2 в Сергиево‑
Посадском районе Подмосковья 
строится с 2007 г. Изначально ее 
планировалось ввести в 2014 г., 
но из‑за размыва грунта в 2013‑м 
и осадки здания в срок закончить 
работы не удалось. В 2017‑м было 
принято решение о консервации 
станции на два года. Затраты 
на ее восстановление оценива-
ются в 44 млрд руб.

«силовые машины»
готовы разработать технологию 
газовых турбин, которые ранее 
поставляла компания Siemens, 
заявил глава совета директо
ров компании Алексей Мор
дашов на заседании правитель-
ственной комиссии по импор-
тозамещению, которое провел 
на Ленинградском металличе-
ском заводе премьерминистр 
Дмитрий Медведев.

«России необходима своя тех-
нология газовых турбин. И мы 
готовы взять на себя обязатель-
ство сделать такую технологию. 
Но для этого мы бы просили го-
сударственно‑частное партнер-
ство. Мы готовы взять на себя 
половину расходов», – сказал 
господин Мордашов.

в Хабаровском 
крае появится 
солнечная 
электростанция

Осколов, главный инженер ООО 
«Светлое». – Рассчитываем, что по-
сле ввода станции в эксплуатацию 
экономия составит до 250 тонн ди-
зельного топлива ежегодно».

«Хабаровский край отличает-
ся достаточно высоким уровнем 
солнечной инсоляции, по нашим 
расчетам 1 МВт установленной 
мощности солнечной электро-
станции обеспечит выработку 1,2 
ГВт‑ч ежегодно, – сообщил гене
ральный директор группы ком
паний «Хевел» Игорь Шахрай 
(на фото). – Большинство россий-
ских месторождений расположены 
на труднодоступных территориях, 
где солнечная энергетика дает наи-
больший экономический эффект 
для предприятий горнодобываю-
щей промышленности».

Polymetal – одна из ведущих 
компаний по добыче драгоценных 
металлов.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Масштабная модернизация 
на северо-Западе

энергоснабжение 
первенства мира 
поставили под контроль
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Похитители электро-
энергии, действующие 
в городе Бердске Ново-
сибирской области, 
в 2017 г. похитили более 
1,7 млн кВт-ч.

Об этом сообщил глава 
бердского отдела РЭС 
Игорь Михин, добавив, 

что именно энерговоры отвеча-
ют за скачки напряжения и дру-
гие проблемы качества электро-
энергии, от которых страдают 
горожане.

«В попытке получить сомни-
тельную экономию нарушите-
ли используют целый арсенал 
средств, от вмешательства в ра-
боту прибора учета до монтажа 
скрытой проводки и самовольно-
го подключения к сети, – объявил 
Игорь Михин, уточняя, что речь 
идет о случаях, когда приборы 
учета абонента установлены вну-
три помещений и на территории 
домовладения. – Особенно часто 
такие нарушения регистрируются 
в период отопительного сезона. 
Вместо использования централь-
ного или газового отопления пред-
приимчивые граждане обогревают 

свои дома и производственные 
помещения немалой площади 
при помощи одного электриче-
ства. В итоге энерговоры нажива-
ются, потому что несут копеечные 
затраты за многотысячное потре-
бление, ведь за отопление целого 
дома они платят суммы, сопоста-
вимые с расходом обычной двух-
комнатной квартиры».

За 2017 г. в Новосибирской об-
ласти выявлено 8715 нарушите-
лей потребления электроэнер-
гии. Общий объем неучтенной 
энергии составил 60 млн 796 тыс. 
кВт‑ч, что сопоставимо с объемом 
электроэнергии, который потре-
бляет небольшой поселок. Одна 
из территорий повышенного на-
пряжения – это Бердск, второй 
по численности город региона. 
Именно для борьбы с энерго-
ворами в РЭС внедрена долго-
срочная комплексная программа 
мероприятий по борьбе с неза-
конным потреблением электро-
энергии, при этом, как сообщает 
начальник бердского отдела РЭС, 
качество напряжения постепен-
но улучшается из‑за работы с не-
добросовестным потребителем.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Любители бесплатного 
тепла обесточивают Бердск

ф о т о ф а к т

Подготовку электросетевого комплекса  
к паводковому периоду контролирует спе-
циальная комиссия под руководством глав-
ного инженера филиала. Особое внимание 
уделяется электроустановкам и участкам 
воздушных ЛЭП в зонах возможного под-
топления, а также переходам ВЛ 35–110 кВ 
через реки. Разработаны и выполняются 
графики осмотров. Под особым контролем – 
электроустановки, обеспечивающие электро-
снабжение социально значимых объектов.

«вЛаДиМирЭнерго» (фиЛиаЛ 
МрСК Центра и привоЛжья),  
КаК и Другие Сетевые КоМпании, 
обеСпеЧивает безаварийную 
работу во вреМя поЛовоДья
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Сотрудники «Нижновэнерго» (филиал 
МРСК Центра и Приволжья) проверили 
электросетевое оборудование стадиона 
«Нижний Новгород», одного из объектов 
чемпионата мира по футболу.

В ночной тренировке приняли участие 35 специ-
алистов «Нижновэнерго», а также представи-
тели службы эксплуатации электроустановок 

стадиона. Руководил учениями глава регионального 
оперативного штаба по энергетике Нижегород
ской области, главный инженер «Нижновэнерго» 
Игорь Лапин.

Целями проверки были тестирование аварийной 
автоматики, проверка работоспособности электро-
сетей под нагрузкой, получение достоверной ин-
формации о фактических нагрузках на оборудование 
стадиона «Нижний Новгород», оценка корректности 
работы резервных источников электроснабжения 
и источников бесперебойного питания, отработка 
взаимодействия персонала «Нижновэнерго» и экс-
плуатационной службы стадиона при ликвидации 
технологических нарушений.

Для этого за два часа до начала тестирования на-
грузка на оборудование спортивной арены была по-
вышена до максимальной: включены спортивное 
освещение, освещение офисов и подсобных поме-

щений, системы вентиляции и кондиционирования, 
другие вспомогательные системы. Далее имитиро-
валась ситуация аварийного отключения различных 
элементов электроснабжения.

По результатам учений составлен протокол, от-
ражающий корректность работы системы электро-
снабжения стадиона «Нижний Новгород» и действий 
участников тренировки, с соответствующими выво-
дами и перечнем необходимых действий для ми-
нимизации рисков внештатных ситуаций во время 
матчей.

В рамках подготовки электросетевой инфраструк-
туры к чемпионату мира по футболу 2018 г. филиал 
«Нижновэнерго» построил подстанцию (ПС) 110 / 10 
кВ «Стрелка» и распределительный пункт «Стадион» 
с четырьмя кабельными линиями 10 кВ, а также ре-
конструировал ПС 110 / 10 / 6 кВ «Мещерская».

В рамках инвестпрограммы‑2017 специалисты 
«Нижновэнерго» реконструировали шесть кабельных 
линий электропередачи, 13 трансформаторных под-
станций и один распределительный пункт. Выполне-
но технологическое присоединение тренировочной 
площадки в микрорайоне «Мещерское озеро», зданий 
и сооружений временной инфраструктуры ЧМ‑2018 
вокруг стадиона «Нижний Новгород» и удаленного 
пункта досмотра грузового транспорта.

Игорь ГЛЕБОВ

энергетики  
провели учения  
на стадионе 
«нижний новгород»
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Дальневосточная энергоуправляющая 
компания (АО «ДВЭУК») заключила 
договор генерального подряда с ООО 
«Инвестиционно-строительная ком-
пания «АТЛАН» на реконструкцию двух 
подстанций в Западном энергорайоне 
Республики Саха (Якутия).

Электросетевые объекты будут модернизиро-
ваны для технологического присоединения 
второй очереди энергомоста Якутия – Иркут-

ская область.
Реконструкция включает расширение открытого 

распределительного устройства 220 кВ подстанции 
«Пеледуй» на две линейные ячейки для технологи-
ческого присоединения ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой 
Лог (2 цепи), а также установку трех шунтирующих 
реакторов на подстанции «Городская» для обеспе-
чения нормативных параметров работы Западного 
энергорайона Якутии.

Согласно условиям генподряда, стоимость стро-
ительно‑монтажных работ составит 269,4 млн руб., 
срок выполнения – четвертый квартал текущего года. 
Ранее ООО «Северный Стандарт» разработало по за-
казу АО «ДВЭУК» проект реконструкции подстанций, 
который получил положительное заключение госу-
дарственной экспертизы.

Подстанции «Пеледуй» и «Городская» входят 
в состав воздушной линии 220 кВ Чернышевский – 
Мирный – Ленск – Пеледуй с отпайкой до НПС‑14. 
Это крупнейшая ЛЭП на Дальнем Востоке, которая 
обеспечивает надежное энергоснабжение объектов 
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
и других потребителей в Мирнинском, Ленском 
и Олекминском районах Республики Саха (Якутия).

Строительство энергомоста Якутия – Иркутская 
область реализуется в два этапа на принципах госу-
дарственно‑частного партнерства.

В 2016 г. структуры ПАО «Полюс» выполнили пер-
вый этап проекта, включающий в себя строительство 
одной цепи ВЛ 220 кВ Пеледуй – Чертово Корыто – 
Сухой Лог и двухцепной ВЛ 110 кВ Сухой Лог – Ва-
чинская.

Реализация второго этапа предполагает строитель-
ство силами ПАО «ФСК ЕЭС» второй цепи ВЛ 220 кВ 
Пеледуй – Чертово Корыто – Сухой Лог и двухцепной 
ВЛ 220 кВ Сухой Лог – Мамакан с подстанциями 220 
кВ «Чертово Корыто» и 220 / 110 кВ «Сухой Лог». Об-
щая протяженность линейной части составит 435 км, 
трансформаторная мощность новых подстанций – 
450 МВА.

Энергомост обеспечит выдачу избыточной мощ-
ности Вилюйского каскада ГЭС в Республике Саха 
(Якутия) на энергодефицитный север Иркутской об-
ласти для надежного энергоснабжения потребителей 
Бодайбинского и Мамско‑Чуйского районов, в том 
числе крупных золоторудных месторождений – Су-
хой Лог, Чертово Корыто, Вернинское.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На Николаевской ТЭЦ 
в Николаевске-на-Амуре 
Хабаровского края в со-
ответствии с графиком 
осуществляется годовая 
ремонтная программа.

После капитального ре-
монта введены в эксплу-
атацию турбоагрегат № 1 

и турбогенератор № 1.
Работы стартовали 5 марта 

и завершились 15 апреля. На об-

новление оборудования фили-
ал «Хабаровская генерация» АО 
«Дальневосточная генерирую-
щая компания» направил более 
12,5 млн руб.

«На турбоагрегате выполнен 
контроль металла проточной ча-
сти для продления срока безопас-
ной эксплуатации, – комменти-
рует директор филиала «Хаба
ровская генерация» Владимир 
Лариков (на фото). – На турбоге-
нераторе успешно проведен кон-
троль металла бандажных колец 
со снятием».

В 2018 г. на Николаевской ТЭЦ 
запланирован капитальный ре-
монт турбоагрегата № 2. Филиал 
планирует приступить к работам 
в июне, завершить – в сентябре. 
В первый месяц осени стартует 
капитальный ремонт еще одного 
объекта электростанции – дымо-
вой трубы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Системный оператор 
(АО «СО ЕЭС») совершен-
ствует взаимодействие 
с финской компанией 
Fingrid Oyj по использо-
ванию трансграничных 
электрических связей.

АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС» 
и Fingrid Oyj 4 апреля подписали 
новое соглашение по использо-
ванию пропускной способности 
трансграничных электрических 
связей 400 кВ ПС «Выборгская» 
(Россия) – ПС «Юлликкяля» / ПС 
«Кюми» (Финляндия) и торговле 
электроэнергией по ним.

Техническая возможность дву-
сторонних поставок электроэнер-
гии через вставку постоянного 
тока на подстанции «Выборгская» 
в Ленинградской области была 
реализована в 2014 г. До этого 
возможности вставки постоян-
ного тока позволяли передавать 
мощность только в направлении 
Финляндии.

После появления технической 
возможности для двусторонних 
поставок было подписано согла-
шение по использованию про-
пускной способности и осущест-
влению трансграничной торговли 
по этим электрическим связям. 
Однако после вступления в силу 
новых правил рынка электро-
энергии Европейского Союза 

(Internal Energy Market) и ряда 
изменений в правила оптового 
рынка электроэнергии и мощно-
сти в России возникла необходи-
мость скорректировать документ.

Новым соглашением устанав-
ливается, что пропускная спо-
собность трансграничных элек-
трических связей 400 кВ ПС «Вы-
боргская» (Россия) – ПС «Юллик-
кяля» / ПС «Кюми» (Финляндия) 
может быть использована россий-
скими трейдерами и трейдерами – 
субъектами Internal Energy Market 
для поставок электроэнергии 
из России в Финляндию и из Фин-
ляндии в Россию по двусторонним 
коммерческим контрактам.

Fingrid Oyj может использовать 
ее для целей автоматического 
регулирования частоты и обе-
спечения работы энергосистемы 
Финляндии, а также для оказания 
аварийной помощи. Часть про-
пускной способности может быть 
использована как европейскими, 
так и российскими трейдерами 
для осуществления прямой тор-
говли электроэнергией на рын-
ке на сутки вперед и внутрису-
точном рынке в рамках Internal 
Energy Market и на рынке на сутки 
вперед и балансирующем рынке 
в рамках оптового рынка элек-
трической энергии и мощности 
Российской Федерации.

Соглашение вступает в силу 
1 мая 2018 г.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Бийская ТЭЦ в Алтайском крае стала 
одним из первых предприятий в регио-
не, где успешно осуществлены проекты 
по внедрению современных информаци-
онно-измерительных систем управле-
ния производственными процессами.

Основу так называемого электронного апгрейда 
оборудования станции составляют два слож-
нейших программных продукта, позволяю-

щих управлять работой котлов и турбин с помощью 
компьютерной техники.

«Первый ИТ‑проект, который мы реализовали 
в рамках программы по техническому перевооруже-
нию, называется информационной измерительной 
системой «Энергоноситель» (ИИС «Энергоноситель»). 
Данная система функционирует на площадке груп-

пового щита управления, отображая на мониторах 
информацию по состоянию всех тепловых выводов 
ТЭЦ к прямым потребителям, – рассказал начальник 
цеха тепловой автоматики и измерений Бийской 
ТЭЦ Андрей Урусов. – У начальника смены станции 
и начальника смены турбинного цеха все данные вы-
ведены на отдельный монитор. Существенный плюс 
этой системы – работа в режиме реального времени. 
Измерительная система предыдущего поколения да-
вала возможность отображения информации с раз-
ницей до пяти минут от реального времени.

Второй внедренный проект называется ИИС «Энер-
гообъект». С ее помощью мы контролируем работу 
всех котлоагрегатов и турбогенераторов».

По мнению руководства энергокомпании, главное 
преимущество электронных измерительных систем 
перед аналоговыми методами мониторинга работы 
оборудования заключается в быстрой реакции элек-
тронных датчиков на возникающие технологические 
повреждения и иные сбои в работе оборудования 
станции. К примеру, специалист компании при воз-
никновении внештатной ситуации установит факт 
отклонения параметра моментально, а не спустя 
определенное время, когда уже сложно предсказать 
последствия технологического сбоя. В минимальный 
временной отрезок у него появляется больше воз-
можностей для принятия верного решения.

Обе системы не ограничиваются какой‑либо кон-
стантной составляющей: они имеют возможность 
постоянного расширения. Это необходимо для того, 
чтобы новое оборудование станции, вводимое в экс-
плуатацию, могло получить новые точки контроля 
и управляться уже функционирующими информа-
ционными измерительными системами.

Игорь ГЛЕБОВ

«Хабаровская генерация» 
завершила первый капремонт 
николаевской тЭЦ

трансграничное 
взаимодействие 
совершенствуется

вторая очередь энергомоста 
Якутия – иркутская область 
заработает в четвертом квартале

теплоэнергетический апгрейд
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Электромонтеры район-
ных электрических сетей 
филиала МРСК Северного 
Кавказа «Карачаево-Чер-
кесскэнерго» за три ме-
сяца 2018 г. обесточили 
объекты и жилые дома 
218 должников.

Всего же в первом квартале 
от гарантирующего постав-
щика АО «Карачаево‑Чер-

кесскэнерго» была получена 4501 
заявка на введение режима ограни-

В ходе визита президен-
та Аргентины Маурисио 
Макри в Москву стало из-
вестно о том, что «Рос-
атом» заинтересован 
в проекте по сооружению 
в Аргентине АЭС россий-
ского дизайна.

Комментируя эти планы, по
сол Аргентины в Москве 
Рикардо Эрнесто Лагорио 

заявил, что «возможность строи-
тельства Россией АЭС в Аргентине 
будет зависеть от решения вопро-
сов инвестиций в этот проект».

«Я бы сказал, что есть ограниче-
ния, не обязательно технические, 
скорее, бюджетные. Здесь обсужда-
ются очень крупные инвестиции, 
это связано с финансированием. 
Так что этот вопрос лежит в об-
ласти финансирования. Это будет 
зависеть от предложения, кото-
рое поступит, от финансирования 
и от того, придут ли они к согла-
шению по финансовому вопросу. 
Это бюджетная проблема», – ска-
зал посол.

Россия и Аргентина 23 апреля 
2015 г. подписали меморандум 
о взаимопонимании, определяю-
щий основы сотрудничества сто-

«Росатом» заинтересовался 
строительством аЭс в аргентине

рон в области сооружения в Ар-
гентине 6‑го энергоблока АЭС 
«Атуча» с водо‑водяным энерге-
тическим реактором российского 
дизайна установленной электри-
ческой мощностью до 1200 МВт. 
Кроме того, топливная компания 
«Росатома» ТВЭЛ подписала два 
меморандума о взаимопонима-
нии с Национальной комиссией 
по атомной энергии Аргентины 
и Государственной корпорацией 
провинции Рио Негро INVAP.

В целом взаимодействие в об-
ласти энергетики развивается, от-
мечается в документе. Так, свыше 
20 % электроэнергии в Аргентине 
вырабатывается на российском 
энергооборудовании. ПАО «Сило-
вые машины» поставило агрегаты 
на пять аргентинских ГЭС, компа-
ния готова участвовать в оснаще-
нии еще шести аргентинских ГЭС, 
а также тепловых электростанций, 
в том числе – ТЭС, работающих 
на биомассе.

Россия и Аргентина налаживают 
сотрудничество в области строи-
тельства и модернизации инфра-
структуры. Так, Газпромбанк рас-
сматривает проект сооружения 
портово‑логистического комплек-
са на реке Парана, ЗАО «Трансмаш-
холдинг» прорабатывает возмож-
ность инвестиций в производство 

железнодорожной техники, а ОАО 
«РЖД» – подключения к строи-
тельству железнодорожной ветки 
до месторождения сланцевого газа 
«Вака‑Муэрта» и поставкам под-
вижного состава.

В материалах также отмечает-
ся, что страны прорабатывают ряд 
крупных проектов, в том числе в об-
ласти разведки и разработки полез-
ных ископаемых, гидроэнергетики.

Аргентина является одним из ве-
дущих торгово‑экономических 
партнеров России в Латинской 
Америке. За январь‑ноябрь 2017 г. 
объем взаимной торговли со-
ставил 825 миллионов долларов, 
что на 3,1 % выше аналогичного 
показателя 2016 г.

Еще в 1960‑х гг. Аргентина стала 
первой латиноамериканской стра-
ной, начавшей развивать атомную 
энергетику, и сегодня обладет 
самыми большими мощностями 
в регионе. На сегодняшний день 
в Аргентине действуют АЭС «Ату-
ча» (два энергоблока мощностью 
357 МВт и 745 МВт соответственно; 
строительство третьего энергобло-
ка даст начало станции «Атуча‑2» 
им. Нестора Киршнера) и «Эмбаль-
се» (состоит из одного энергоблока 
648 МВт).

Анатолий НЕСТЕРОВ

платежная дисциплина 
на Кавказе начала улучшаться
ченного энергопотребления в отно-
шении неплательщиков, что на 11 % 
больше, чем в аналогичном пери-
оде прошлого года. В число обе-
сточенных вошли те должники, 
которые не вносили плату за потре-
бленную электроэнергию в течение 
двух и более расчетных периодов, 
причем проигнорировали уведом-
ления энергетиков.

Вместе с тем анализ показал: 
количество отключенных за долги 
потребителей в зоне ответствен-
ности филиала «Карачаево‑Чер-
кесскэнерго» в отчетном периоде 
снизилось на 33 % по сравнению 
с такими же показателями про-
шлого года (330 выполненных за-
явок), а по сравнению с первым 
кварталом 2016 г. уменьшилось 
почти втрое.

Такой позитивной динамики 
удалось добиться благодаря сто-
процентному выполнению фи-
лиалом всех заявок гарантирую-
щего поставщика электроэнергии 
по отключению от энергоснаб-
жения должников, регулярным 
профилактическим мероприя-
тиям по информированию граж-
дан об ужесточении штрафных 
санкций за самовольное подклю-
чение к электрическим сетям, 
безучетное энергопотребление, 
нарушение платежной дисципли-
ны. Эту работу специалисты РЭС 
проводят ежемесячно во время 
подво ровых обходов потребите-
лей в каждом населенном пункте 
республики.

Игорь ГЛЕБОВ
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Минэнерго убеждено, 
что топливно-энергети-
ческий комплекс России 
обладает колоссальным 
потенциалом для роста 
основных показателей 
и привлечения инвестиций.

«Все чаще звучит мнение, 
что доля сырьевого сек-
тора должна снижаться, 

что нужно продолжать диверсифи-
цировать экономику, наращивать 
долю других товаров. В целом, по-
сыл правильный, но это должно 
происходить не за счет снижения 
объемов производства в ТЭКе, 
а за счет роста в других отраслях, 
которые во многом зависят от ре-
зультатов работы топливно‑энер-
гетического комплекса», – заявил 

вицепремьер Аркадий Двор
кович, выступая на расширен-
ной коллегии Минэнерго России 
по итогам работы в 2017 г., про-
шедшей 6 апреля.

Господин Дворкович подчер-
кнул, что 2018 г. – рубежный 
для правительства, когда можно 
подводить итоги работы за про-
шедшие шесть лет, и энергетики 
сработали на отлично. Однако 
чтобы удержать позиции на меж-
дународной арене, недостаточно 
просто плыть по течению и реа-
гировать на происходящие в мире 
изменения – нужно самим зада-
вать курс дальнейшего техноло-
гического развития энергетики 
будущего, переходить на наилуч-
шие доступные технологии, актив-
нее внедрять инновации, работать 
над повышением эффективности.

Шаг за шагом
– Достигнув рекордных значений 
по добыче нефти (за 6 лет добы-
ча нефти выросла на 35 млн тонн 
в год. – Прим. авт.), мы приняли 
скоординированное с другими 
странами решение об ограниче-
нии добычи в целях стабилизации 
нефтяных рынков в мире и полу-
чения максимального долгосроч-
ного эффекта. Это дало результаты 
и для нефтяных рынков, и для на-
шей страны. Нефтяной сектор стал 
одним из драйверов экономи-
ческого роста, формируя значи-
тельные заказы для отраслей ма-
шиностроения и других секторов 
российской экономики. Конечно, 
не все задачи решены, не все до-
рожные карты исполнены – оста-
лись вопросы относительно нало-
гов, административных барьеров, 
отдельных норм законодательства 
и практики правоприменения. Бу-
дем устранять эти пробелы в бли-
жайшее время, – прокомментиро-
вал Аркадий Дворкович. – Немало 
успехов в газовой отрасли: мы по-
ставили национальные рекорды 
по добыче и экспорту, выйдя на по-

казатели 691 миллиард и 224 мил-
лиарда кубометров соответствен-
но, построили новые магистраль-
ные трубопроводы, повысили долю 
газифицированных регионов, за-
ключили долгосрочные контракты, 
в том числе с Китайской Народной 
Республикой – это хорошая основа 
для движения вперед. Конечно, 
не все идет гладко: мы находимся 
в жестком конкурентном режиме 
с некоторыми партнерами, возни-
кают сложности, связанные с регу-
лированием внутреннего рынка, 
с ценообразованием.

Заместитель главы правитель-
ства заметил, что в течение многих 
десятилетий в мировом энергоба-
лансе доминировал уголь, затем 
были предпосылки того, что ли-
дирующие позиции займет газ, 
но вскоре начала расти доля потре-
бления угля. Россия от этого только 
выиграла – за шесть лет прирост 
добычи составил более 21 % и так-
же находится на рекордном уровне 
– 409 млн тонн. Вырос и экспорт. 
Параллельно решаются социаль-
ные задачи, связанные с ликвида-
цией ранее работавших шахт, пере-
селением шахтерских поселков, 
но из‑за бюджетных ограничений 
это происходит небыстро.

– Что касается электроэнер-
гетики, мы в полной мере обе-
спечили потребности экономи-
ческого роста в электроэнергии. 
Одновременно снижали издержки 
подключения к новым генерирую-
щим объектам, сетевому комплек-
су. Это далось непросто – сетевой 
комплекс переживает период 
трансформации и требует значи-
тельных инвестиций. Тем не ме-
нее шаг за шагом мы выходим 
на сбалансированные показатели, 
– уточнил господин Дворкович. – 
Выработана долгосрочная модель 
рынка, позволившая исключить 
из него генерирующие мощно-
сти, которые несут отрицатель-
ную добавленную мощность. Этот 
процесс еще не закончен, но мы 
движемся вперед хорошими тем-
пами, постепенно наращиваем 
выработку на современных высо-
копроизводительных мощностях. 
Замечу: это дается непросто, по-
скольку связано с интересами ге-
нерирующих компаний, сетевого 
комплекса, регионов, потребите-
лей разного рода – как крупных, 
так и небольших. Одновременно 

российская энергетика вышла 
на начало трансформации секто-
ра теплоснабжения, завершает-
ся формирование нормативной 
базы. В ближайшие годы перей‑
дем к следующему циклу – ро-
сту инвестиций в данную сферу. 
Рассчитываем, что конкуренто-
способность нашей электро‑и те-
плоэнергетики повысится, и мы 
сможем развивать сетевой ком-
плекс, выводя его на цифровую 
модель функционирования, ко-
торая позволит наладить эффек-
тивный контроль потребления 
электроэнергии на всей террито-
рии страны.

Спикер подчеркнул, что во всех 
подотраслях ТЭКа значительно по-
высился спрос на российское обо-
рудование, а также другие товары 
и услуги, производимые в стране. 
Это значит, что программы им-
портозамещения действительно 
работают.

– Отдельные конкурентоспособ-
ные элементы оборудования, такие, 
как газовые турбины, мы только 
начинаем производить, но в це-
лом динамика внушает оптимизм. 
Более того, многие из этих видов 
оборудования, продукции и услуг 
мы способны поставлять на внеш-
ние рынки, и постепенно начина-
ем это делать. Хочу подчеркнуть, 
что правительство рассчитывает 
на сохранение позитивных трен-
дов как в самом ТЭКе, так и в стране 
в целом, – резюмировал Дворкович.

нельзя сбавлять 
взятый темп

По словам министра энергетики 
России Александра Новака, в на-
стоящее время внимание ведом-
ства сконцентрировано на обеспе-
чении энергобезопасности России 
и потребностей социально‑эконо-
мического развития страны доста-

точной по объему, номенклатуре 
и качеству энергетических услуг 
продукцией, а также сохранении 
лидерских позиций в мировой 
энергетике.

Не секрет, что последние шесть 
лет были для отрасли непросты-
ми. Во‑первых, в этот период на-
блюдалось самое затяжное за по-
следние полвека падение цен 
на нефть – более чем в два раза, 
что повлекло глобальное снижение 
инвестиций в отрасль. Во‑вторых, 
резко выросла конкуренция, в том 
числе межтопливная – по сути, уже 
не так важен первичный источник 
энергии, имеет значение лишь его 
доступность и конкурентоспособ-
ность. Это значит, ресурсная рен-
та во всем мире будет снижаться 
по мере того, как участники рынка 
начнут бороться за эффективность, 
привлечение инвестиций в разра-
ботку своих запасов и дальнейшую 
глобализацию рынка, в том числе 
газового. К этому должно быть го-
тово и само общество. Экономика 
государства, уверен господин Но-
вак, должна диверсифицироваться. 
Нефтегазовые доходы уже не будут 
основой бюджета, нефтегазовая 
отрасль будет для государства ис-
точником инвестиций и экономи-
ческого роста. В‑третьих, обозна-
ченный период характеризовался 
незапланированным ростом на-
логовой нагрузки на нефтегазо-
вые компании в целях пополне-
ния бюджета. Разумеется, не по-
следнюю роль сыграли введенные 
против России санкции, коснув-
шиеся в большей степени именно 
ТЭК и отразившиеся на привлече-
нии финансирования, технологий 
и участии западных компаний 
в ряде проектов.

– Отечественный ТЭК не толь-
ко справился с этой сложнейшей 
ситуацией, но и показал впечатля-
ющие результаты. Однако, чтобы 
полностью отвечать требованиям 
современности и сохранять кон-
курентоспособность, нам нельзя 
сбавлять темп, терять настрой. 
Тем более сегодня ТЭК находится 
в активной фазе трансформации 
и имеет колоссальный потенциал 
с точки зрения роста основных ко-
личественных показателей и при-
влечения инвестиций, – заявил 
министр.

Говоря о приоритетах, он отме-
тил: в целях привлечения инвести-

ций в модернизацию стареющих 
объектов генерации необходимо 
запустить конкурсный механизм 
отбора проектов модернизации 
тепловых электростанций, в том 
числе в Дальневосточном феде-
ральном округе, используя в пер-
вую очередь отечественное обо-
рудование. В качестве основного 
критерия отбора предлагается 
минимизация стоимости для по-
требителей. Кроме того, нужно 
завершить формирование норма-
тивной базы для вывода из эксплу-
атации неэффективных и избы-
точных мощностей. В сетевом же 
комплексе назрела необходимость 
принятия дополнительных реше-
ний, которые обеспечат поэтапную 
ликвидацию перекрестного суб-
сидирования, введение стимулов 
для потребителей и сетевых ор-
ганизаций к повышению эффек-
тивности использования электро-
сетевого оборудования, включая 
оплату резерва сетевой мощности.

А вот председатель Комитета 
Государственной Думы по энер
гетике Павел Завальный призвал 
не откладывать принятие важней-
ших решений в части развития 
конкуренции, прежде всего за счет 
увеличения предложения элек-
троэнергии, расширения состава 
участников, снижения монополь-
ного положения, определения до-
стижения предельно допустимого 
уровня перекрестного субсидиро-
вания как на оптовом, так и на роз-
ничном рынках электро энергии 
и в сетевом комплексе. Также 
не стоит игнорировать развитие 
малой распределенной генерации 
и создание нормативной базы 
для ее функционирования, в том 
числе в составе территориальных 
сетевых компаний с предостав-
лением им возможности продажи 
части электроэнергии на рознич-
ных рынках.

Парламентарий подчеркнул, 
что профильный комитет в целом 
положительно оценивает работу 
ТЭКа в 2017 г. По мнению депута-
тов, наиболее сложной и проблем-
ной сферой в части эффективности 
и надежности функционирования, 
а также нормативного обеспече-
ния остается электроэнергетика:

– 50 % всех законов, над кото-
рыми мы работаем, так или ина-
че касаются этой сферы. Хотя по-
тенциал эффективности электро-
энергетики оценивается не менее 
чем в 30 %, реальный рост эффек-
тивности здесь не превышает 1 % 
в год, это крайне мало, – заметил 
господин Завальный.

на кону – 
энергобезопасность
Аудитор Счетной палаты РФ 
Валерий Богомолов сообщил, 
что объем бюджетных средств, 
установленных Минэнерго Рос-
сии, составил 34,4 миллиарда ру-

в фазе 
активной 

трансформации
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блей. По итогам прошлого года 
исполнено 32,3 миллиарда рублей, 
или 93,9 %. Большая часть неис-
пользованных бюджетных ассиг-
нований приходится на субсидию 
по компенсации выпадающих до-
ходов территориальным сетевым 
организациям Республики Крым 
и города Севастополя.

– По итогам 2017 года Мин‑
энерго не достигло плановых 
значений по 18 из 64 показате-
лей госпрограммы энергоэффек-
тивности и развития энергетики. 
В частности, это касается дина-
мики производительности труда 
– планировали выйти на 108 %, 
а получилось всего 101,9 %. Введено 
139 МВт мощности генерирующих 
объектов на основе использования 
возобновляемых источников энер-
гии при плане 574 МВт, – отметил 
господин Богомолов. – Ведомство 
проводит большую работу по раз-
витию ТЭКа, в том числе по кон-
тролю за строительством объек-
тов электро‑ и теплоэнергетики 
на Дальнем Востоке. Вместе с тем, 
субъекты РФ несвоевременно 
и не в полном объеме реализуют 
мероприятия для приема тепло-
вой и электрической энергии. Так, 
до настоящего времени не акту-
ализирована схема теплоснаб-
жения Благовещенска. Тепловая 
мощность, которая уже включена 
в построенную ТЭЦ в Благовещен-
ске, практически не используется, 
потому что в ней нет необходи-
мости. Напрашивается вопрос – 
зачем тогда строили этот объект? 
Электроэнергию пристраиваем, 
в том числе в Китай, а тепловая 
не востребована. Также не разра-
ботана документация по второму 
этапу плана мероприятий по при-
нятию тепловой нагрузки тепло-
выми электростанциями Якут-
ска от Якутской ГРЭС‑2. Станция 
вот‑вот войдет в свою мощность, 
а тепловую энергию направлять 
некуда, сети к этому не готовы. 
Очевидно, Минэнерго необходимо 
повысить качество планирования 
бюджетных ассигнований, обе-
спечить выполнение целевых по-
казателей госпрограммы в части 
энергоэффективности и развития 
энергетики.

В условиях санкций и роста дав-
ления со стороны Запада спикер 
призвал коллег более энергично 
и эффективно переходить на при-
боры управления, программное 
обеспечение отечественного про-
изводства.

– Это одна из главных задач, 
поскольку в настоящий момент 
и добыча, и передача, и вся рабо-
та с энергоносителями опирается 
на программное обеспечение, при-
обретаемое на Западе. Учитывая, 
что энергобезопасность страны – 
важнейший элемент государствен-
ной политики, Счетная палата бу-
дет контролировать этот аспект.

Елена ВОСКАНЯН

М Н Е Н И я 
У Ч А С т Н И К о В 
К о Л Л Е Г И И

Александр Новак,  
министр энергетики РФ:
–  Общее потребление электро-
энергии за шесть лет выросло 
всего на 3,8 %, до 1 триллиона 
59 миллиардов  киловатт-ча-
сов. При том, что прогнозы де-
сятилетней давности предска-
зывали потребление примерно 
1 триллион  250 миллиардов 
киловатт-часов.  На  замедле-
ние  темпов  повлияли  более 
низкие темпы роста экономи-
ки, активное внедрение энер-
гоэффективных  технологий, 
тем  не  менее  отрасль  в  этот 
период продолжила свое раз-
витие и показала высокий уро-
вень надежности. Существен-
но  снизилась  аварийность 
как в генерации – на 11 %, – так 
и в электросетевом комплексе 
– почти на 20 %. Введены такие 
международные  показатели 
оценки,  как  SAIDI  и  SAIFI, 
характеризующие надежность 
электроснабжения. Масштаб-
ная  программа  помогла  при-
влечь  более  2 триллионов 
рублей  инвестиций,  что  по-
зволило  на  15 %  обновить 
производственные  мощности 
и  снизить  удельные  расходы 
топлива  на  отпуск  электро-
энергии на 6 %.

Владимир Рашевский,  
генеральный директор  
АО «СУЭК:
–  В 2017 году угольная отрасль 
вышла на рекордные показате-
ли за историю своего развития 
– добыто 409 миллионов тонн, 
это без малого столько, сколь-
ко  было  в  1988  году.  Почему 
я вспоминаю эти цифры: в 90-е 
годы добыча упала вдвое, от-
расль умирала, а в последние 
годы  динамично  развивает-
ся.  За  6  лет  объемы  добычи 
выросли  почти  на  21 %,  это 
почти  90 миллионов  тонн. 
Обогащение  же,  означающее 
целенаправленное улучшение 
качественных  характеристик 
и  ориентирование  на  пре-
миальные  рынки,  выросло 
на 52 %. Эти показатели – след-
ствие масштабного инвестици-
онного процесса, который идет 
в отрасли. За 6 лет сюда вло-
жено 500 миллиардов рублей. 
Причем  это  исключительно 
частные инвестиции. Во всем 
ТЭКе у нас только угольная от-
расль на 100 % частная.

Павел Завальный,  
председатель Комитета  
Госдумы по энергетике:
–  Крайне  важный  вопрос 
–  нормативная  база  импор-
тозамещения  и  локализации 
в ТЭКе в условиях санкционно-
го давления. Вообще, санкции 
–  вещь  хорошая.  Хотя  темпы 
по импортозамещению в целом 
радуют,  но,  мы  считаем,  их 
надо довести до 100 %. В рам-
ках  программы  ДПМ-штрих 
есть уникальная возможность 
создать отечественную отрасль 
с локализацией не менее 80 %, 
чтобы выйти на новый уровень 
эффективности и надежности.
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Международная специализиро-
ванная выставка «Энергетика 
и электротехника» – одна из са-
мых авторитетных отраслевых 
площадок российской выставоч-
ной индустрии.

Сегодня это динамично развиваю-
щийся проект, который предлагает 
действующим и потенциальным экс-

понентам эффективное сочетание опыта 
и современных подходов. Для многих рос-
сийских и зарубежных поставщиков энерго-
оборудования выставка «Энергетика и элек-
тротехника» стала хорошей «стартовой пло-
щадкой», участие в которой на протяжении 
многих лет является обязательным услови-
ем для поддержания имиджа и создания 
новых перспективных бизнес‑направлений.

сквозь шторм
Международная специализированная вы-
ставка «Энергетика и электротехника» 
проводится в Санкт‑Петербурге с 1993 г. 
Ее организаторы – Выставочное объеди-
нение «РЕСТЭК» и ООО «ЭкспоФорум‑Ин-
тернэшнл» (до 2011 гг. – ОАО «Ленэкспо»). 
По официальным рейтингам Торгово‑
промышленной палаты РФ, «Энергетика 
и электротехника» занимает лидирующие 
позиции в таких номинациях, как выста-
вочная площадь, международное призна-
ние, охват рынка, профессиональный инте-
рес участников рынка, что и стало основой 
для присвоения звания «Лучшая выставка 
России 2011‑2013 г.». Газета «Энергетика 
и промышленность России» – постоянный 
информационный партнер «Энергетики 
и электротехники».

«Мы создавали выставку в условиях гло-
бальных перемен, которые коренным обра-
зом меняли облик российской экономики, 
– вспоминает Марина Кобелева, первый 
директор выставки «Энергетика и элек
тротехника» со стороны Выставочного 
объединения «РЕСТЭК». – Нам помогли на-
личие сплоченной команды, сумевшей про-
вести наш «корабль» сквозь рыночные бури, 
и востребованность энергооборудования, 
которое находит своего потребителя и в годы 

поступательного развития, и в эпоху глобаль-
ных перемен. Вместе с нами прошли «сквозь 
шторм» наши участники и партнеры. Среди 
них были компании, созданные на «волне 
перестройки», и предприятия с многолетней 
историей, сумевшие не только удержаться 
на плаву, но и развить мощный потенциал, 
наработанный в советскую эпоху».

В числе этих предприятий – группа ком-
паний «Взлет» и АО «Электротехнические 
заводы «Энергомера» (Санкт‑Петербург), 
компании, прошедшие путь от небольших 
предприятий по производству счетчиков 
до лидеров в разработке и выпуске прибо-
ров учета. Сегодня «Взлет» поставляет свою 
продукцию не только на внутренний ры-
нок, но и в страны Европы, Азии и Африки, 
а «Электротехнические заводы «Энергоме-
ра» занимают более 30 % российского рынка 
приборов учета электроэнергии.

Еще один постоянный участник «Энер-
гетики и электротехники» – НПО «Каскад» 
(Чебоксары), сделавшее ставку на производ-
ство патентозащищенных изделий, которые 
составили конкуренцию продукции извест-
ных зарубежных производителей – таких, 
как Harting, Ilme, Weidmuller, Phoenix Contact 
и других. Сегодня соединители, изоляторы 
и шинодержатели «Каскада» находят свое 
применение в оборудовании, выпускаемом 
предприятиями электроэнергетики, маши-
ностроения, автомобилестроения, вагоно-
строения, судостроения, атомной и нефте-
газовой промышленности.

Не менее впечатляющий рывок совершил 
и старейший российский производитель 
приборов учета – Ленинградский электро-
механический завод, участвующий в вы-
ставке «Энергетика и электротехника» более 
двадцати лет. Именно в 1990‑е годы. ЛЭМЗ 
перешел от выпуска морально устаревших 
индукционных счетчиков к производству 
электронных приборов учета электроэнер-
гии, востребованных сегодня на рынках Рос-
сии и других постсоветских стран.

новые времена
Новые ориентиры принесли 2000‑е годы, 
которые стали временем прихода в Россию 
международных компаний, готовых не толь-
ко продвигать на отечественный рынок 
свою продукцию, но и инвестировать в рос-

сийские производственные активы. В числе 
этих предприятий – ООО «Феникс Контакт 
РУС» (дочерняя компания немецкого элек-
тротехнического концерна Phoenix Contact 
– признанного лидера на рынке инноваций 
в технологиях промышленных соединений 
и автоматизации). На протяжении многих 
лет компания не только является посто-
янным участником выставки «Энергетика 
и электротехника», но и планомерно «вра-
стает» в отечественную экономику.

В минувшем году компания открыла про-
изводство в Москве. «Наша политика по ло-
кализации производства отражает растущие 
требования заказчиков, преимущественно 
в нефтегазовом секторе экономики, к при-
менению компонентов автоматизации, про-
изводимых в России», – сообщает «дочка» 
немецкого концерна. В планах на 2018 г. – 
ввод в эксплуатацию завода в подмосков-
ном городе Ступино, который позволит 
«существенно расширить номенклатуру вы-
пускаемых в Российской Федерации клемм 
и УЗИП, а также осуществить локализацию 
производства релейных модулей».

Новое время диктует новые подходы к ор-
ганизации и проведению выставки.

Простая демонстрация продукции ухо-
дит в прошлое, и с 2010 г. на выставочной 
площадке начинает работать Биржа де-
ловых контактов. Первый раз за три дня 
работы было проведено более 110 дело-
вых встреч. Со временем Биржа поменяла 
формат и трансформировалась в Центр 
деловых контактов – бизнес‑мероприятие, 
на котором производители и поставщики 
оборудования и технологий для энергети-
ки напрямую встречаются с крупнейшими 
закупщиками. Среди закупщиков, заявив-
ших о своем участии в Центре деловых кон-
тактов‑2018, – ПАО «РЖД», ПАО «ОГК‑2», 
ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга», СПб 
«ГУП Электротранс», АО «Петроэлектро‑
сбыт», ГУП «ТЭК СПб», АО «ЛОЭСК», ГУП 
«Петербургский метрополитен», ПАО «Мос‑
энерго», ПАО «МОЭК», ООО «ПЦ Сибири» 
и другие потенциальные заказчики про-
дукции участников выставки. Прямой диа-
лог энергетических гигантов и основных 
производителей энергооборудования по-
зволит наладить деловые контакты и узнать 
о возможностях и потребностях друг друга 
из первых уст.

старые друзья и новые 
перспективы
Меняется экономика России, меняется 
и облик выставки «Энергетика и электро-
техника». Помимо поставщиков энерго‑ 
и электрооборудования, «на сцену» вы-
ходят и крупнейшие предприятия ТЭКа 
– ООО «Газпром энергохолдинг», владе-
ющий 17 % установленной мощности всей 
российской электроэнергетики, ведущие 
инвесторы в малую и возобновляемую 
энергетику России – АО «Газпромбанк» 
и АО «Газпром теплоэнерго», ООО «Транс-
нефть‑Балтика», объявившее 2018 г. Годом 
энергосбережения и осуществляющее ком-
плекс мероприятий по повышению энер-
гоэффективности производства, торговая 
система «ГазНефте торг.ру».

Впервые в 2018 г. в мероприятии примет 
участие Российский экспортный центр – 
государственный институт поддержки не-
сырьевого экспорта, созданный в структуре 
Внешэкономбанка и при поддержке рос-
сийского правительства. В минувшем году 
объем поддержанного экспорта составил 
14,5 млрд долл., направленных на поддерж-
ку самых различных, в том числе имеющих 
прямое отношение к энергетике, проектов. 
Как сообщает Владимир Белоусов, ди
ректор по тяжелому и энергетическо
му машиностроению АО «РЭЦ», в 2017 г. 
из поддержанных проектов 18 % пришлось 
на машиностроение, 8 % – на энергетику 
и 2 % – на приборостроение.

Организаторы выставки «Энергетика 
и электротехника» – ВО «РЕСТЭК» и ООО 
«ЭкспоФорум‑Интернэшнл», благодарят 
своих постоянных участников – ООО «НПП 
«ЭКРА», ЗАО «Электроинтер», АО «Электрон-
маш», ЗАО «Электрощит‑Самара», АО «КЭ-
МОНТ», ОАО «МЭТЗ им. Козлова», ОАО «ВЭ-
ЛАН», «Холдинг Кабельный Альянс», WAGO, 
ОАО «Свердловский завод трансформаторов 
тока», HELUKABEL, компанию «ПРист», ООО 
«ПЗСТ», компанию «Чехтрейд» и приглаша-
ет к сотрудничеству новые компании, кото-
рым интересны предлагаемые выставкой 
возможности.

Присоединяйтесь! Мы уверены, вам будет 
интересно!

Анна НЕВСКАЯ

«энергетика 
и электротехника» – 
всегда в ногу 
со временем
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Обслуживание комплектных 
распределительных устройств 
(КРУ) 10 кВ требует четкого 
соблюдения правил безопасно-
сти. Работы при соответствии 
всем регламентам занимают 
у персонала до нескольких часов. 
Можно ли сократить это время, 
не потеряв в качестве?

Специалисты группы СВЭЛ – постав-
щика решений в сфере энергетики, 
считают, что достичь такой цели мож-

но лишь при комплексном подходе к усо-
вершенствованию КРУ. В этом году СВЭЛ 
представила новую модификацию ячейки 
КРУ‑СВЭЛ, которая значительно ускоряет 
и облегчает обслуживание.

Баланс опыта и нововведений
«К нам поступало много пожеланий по усо-
вершенствованию КРУ: некоторым заказ-
чикам нравятся ячейки с напольным рас-
положением выкатного элемента. Были 
просьбы и по повышению удобства досту-
па к требующим обслуживания элементам, 
таким, как трансформаторы тока, сборные 
шины, заземляющий нож. Мы учли все эти 
запросы в новом решении: встроенный 
выкатной элемент в новой модификации 
КРУ‑СВЭЛ является напольным, но выклю-
чатель при этом располагается на удобной 
высоте.

Кроме того, модифицированная КРУ‑
СВЭЛ является ячейкой двухстороннего об-
служивания. Применен ряд решений, упро-

новые КРУ-свЭЛ: доступнее, проще, удобней
щающих доступ в отсеки. Мы не копировали 
варианты, которые уже сейчас представ-
лены на рынке, а создавали собственную 
оригинальную разработку, каждый новый 
элемент в которой стал ответом на запро-
сы клиентов», – рассказывают разработчики 
ячейки КРУ‑СВЭЛ.

Больше возможностей 
для доступа
В КРУ‑СВЭЛ применены сразу несколько 
новых решений, которых не было в более 
ранней модификации:

удобный доступ в отсек сборных 
шин для обслуживания сразу с трех сторон: 
при ограничениях общеприменимого до-
ступа со стороны задней стенки есть воз-
можность доступа сверху и из отсека выклю-
чателя. Кроме того, процесс снятия задней 
стенки отсека шин также стал проще;

выключатель расположен на встро-
енной в ячейку выкатной тележке. Такой 
вариант размещения обладает несколькими 
полезными свойствами;

a) блокировка от опрокидывания 
выкатного элемента – снижает риск по-
вреждения дорогостоящего оборудования:

b) установка трансформатора напря-
жения на выкатной элемент для организа-
ции контроля напряжения на вводе – удобен 
осмотр и обслуживание ТН;

направляющие для выката тележки 
допускают установку ячеек на неровные 
полы с установкой на швеллер, при этом 
перепад высоты от уровня пола до 50 мм – 
сокращение затрат на подготовку помеще-
ния для установки ячеек;

ввод и подключение силового кабеля 
осуществляются с задней стороны ячейки. 
Для подключения задняя стенка отсека при-
соединений быстро снимается, что экономит 
время при его обслуживании. Поверка транс-
форматоров тока также проходит быстрее 
благодаря прямому доступу вторичных вы-
водов трансформаторов тока, расположен-
ных в центральной части ячейки и развер-
нутых к обслуживающему персоналу;

каждый трансформатор расположен 
на установочной пластине, что помогает 
ускорить процесс демонтажа трансформа-
торов тока.

Благодаря всем этим усовершенствова-
ниям затраты на операции с выкатным эле-
ментом в новой модификации КРУ‑СВЭЛ 
удалось сократить вдвое.

довести удобство 
до совершенства
В КРУ‑СВЭЛ можно установить дополни-
тельные опции:
• дополнительный контроль ошибок 

при определении положения элементов 
благодаря использованию механических 
указателей положения выкатного элемен-
та (ВЭ) и заземляющих ножей (ЗН);

• дистанционное управление КРУ с помо-
щью моторизованного привода ВЭ и ЗН;

• полное исключение потерь или порчи 
документов и инструментов за счет осна-
щения ячеек откидными лотками для экс-
плуатационных принадлежностей и доку-
ментации.
Отметим, что в новых КРУ‑СВЭЛ приме-

няется естественная вентиляция, что по-
вышает безопасность ячейки, т. к. при про-
блемах с принудительной вентиляцией на-
грев оборудования может вызвать короткое 
замыкание.

Новые КРУ‑СВЭЛ подходят для всех отрас-
лей, где требуется сократить время обслужи-
вания комплектного распределительного 
устройства и нет ресурсов на постоянный 
мониторинг объекта.

Дополнительную информацию
по ячейкам КРУ-СВЭЛ можно

получить у руководителя
направления по развитию

продуктов для подстанций
Группы СВЭЛ

Татьяны Дерендяевой:
тел. +7 (966) 701‑80‑31

substations@svel.ru

Мнением о значении 
отраслевых выставок 
для компаний, связанных 
с энергетической отрас-
лью, с читателями «ЭПР» 
поделился Андрей Ось-
кин, генеральный дирек-
тор ООО «Серпуховский 
конденсаторный завод 
«КВАР».

–  Андрей  Александрович, 
как вы  оцениваете  значение 
отраслевых  выставок  в России 
и за рубежом  для компаний? 
Нужно ли избирательно подхо-
дить к участию в таких  экспо-
зициях  и какими  критериями 
при выборе  руководствуется 
ваша организация?

– Для нашего завода очень важ-
но поддерживать постоянную 
связь с потребителями нашей 

на выставках завязываются контакты
продукции и решений. А именно 
на выставках это можно сделать 
в полной мере. Кроме того, на вы-
ставках завязываются новые кон-
такты с потенциальными потреби-
телями и поставщиками материа-
лов и комплектующих, происходит 
общение с проектными органи-
зациями. Поэтому мы стараемся 
участвовать во всех крупных энер-
гетических и электротехнических 
выставках.

–  В рамках каких современных 
тенденций  энергетики  и ТЭКа 
развивают  выставочные  ме-
роприятия  в России?  Возмож-
но ли,  что это направление  уй-
дет в «цифровое» пространство 
и мероприятия будут проводить-
ся,  допустим, на какой‑то элек-
тронной платформе? Что это, 
на ваш взгляд, дало бы потенци-
альным участникам?

– Все выставочные мероприя-
тия энергетической направленно-
сти в России развиваются по обще-
мировым тенденциям, а именно: 
энергосбережение, зеленые тех-
нологии и, конечно, цифровиза-
ция. Именно поэтому уже сейчас 
внедряются новые форматы про-
движения продукции и решений, 
общения между изготовителями 
и потребителями, выставки уже 
уходят в «цифровое» пространство. 
Это дает участникам возможность 
охватить большую аудиторию 
с наименьшими затратами.

–  Одной  из ведущих  отрас-
левых  выставок –  «Энергетике 
и электротехнике»  исполняет-
ся  25 лет. Каково  ваше мнение 
об этой выставке, являетесь ли 
вы ее участниками и в какую сто-
рону, на ваш взгляд, изменилась ее 
экспозиция за годы работы?

– Выставка «Энергетика и элек-
тротехника», которой в этом году 
исполняется 25 лет, за годы прове-
дения стала одной из самых автори-
тетных площадок для общения спе-

циалистов электротехнической от-
расли и топливно‑энергетического 
комплекса страны. В этом году мы 
впервые участвуем в ней как экс-
поненты, а все предыдущие годы 
посещали с большим интересом.

–  Какие предложения вы може-
те высказать в адрес организато-
ров выставки с целью оптимиза-
ции ее работы, изменения сроков 
проведения,  стран‑участниц, 
пересмотра ценовой политики?

– Хочется пожелать организа-
торам выставки ее дальнейшего 
успешного развития и расширения 
по количеству участников и посе-
тителей. Также, на наш взгляд, ор-
ганизаторам необходимо подумать 
об изменении сроков проведения 
выставки, чтобы они не совпада-
ли с другими значимыми меро-
приятиями.

Беседовала  
Алина ВАСИЛЬЕВА

Ф
от

о 
И

нт
ер

пр
ес

с



АП
РЕ

ЛЬ
 2

01
8 

го
да

 №
 0

8 
(3

40
)

16 т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а Ю б и л е й  в ы с т а в к и  
« э н е р г е т и к а  и  э л е к т р о т е х н и к а »

По словам генерального 
директора ПРОЭЛ Бори
са Михайлова, эта дата – 

повод подвести промежуточные 
итоги и рассмотреть перспективы 
дальнейшей работы. Действитель-
но, компания, родившаяся из не-
большого коллектива заинтере-
сованных новаторов, за четверть 
века неоднократно предлагала 
решения, которые пока никому 
не удалось повторить.

Наращивая масштабы бизнеса, 
ПРОЭЛ уже на два порядка превы-
сил исходный выпуск продукции, 
участвует в проектах по разработ-
ке цифровых подстанций. Об этом 
и не только мы побеседовали с гла-
вой компании ПРОЭЛ Борисом Ми-
хайловым.

–  НПП  «ПРОЭЛ»  в прошлом 
году  отметило  25‑летие  дея-
тельности. Начав свою историю 
с объединения «Дальняя связь», вы 
за четверть  века  преобразова-
лись в компанию, имеющую ныне 
заказчиков в разных регионах Рос-
сии и за рубежом. Какие наиболее 
значимые этапы прошла компа-
ния за это время?

– Мы начали работать в НПП 
«Дальняя связь», которое зани-
малось выпуском оборудования 
средств связи, и основной костяк 
коллектива нынешнего предпри-
ятия сформировался еще тогда. 
1990‑е годы стали неким пере-
ломным периодом, когда многие 
начали искать альтернативные 
пути для дальнейшего движения, 
потому что, к сожалению, пред-
приятия в стране распадались одно 
за другим. И мы тоже задумались, 
чем заниматься дальше. Наше под-
разделение уже тогда разрабаты-
вало преобразователи физических 
величин, датчики, которые относи-
лись к оптоволоконным преобра-
зователям. Поясню: это направле-
ние было новым вообще в России 
и в мире, поскольку направление 
по волоконной оптике только на-
чинало интенсивно развиваться, 
и мы стали, так сказать, пионера-
ми по освоению новой технологии 
в нашей стране. К 1999 году у нас 
сложились достаточно тесные вза-
имоотношения с высоковольтной 
сетью и службой релейной защи-
ты и автоматики «Ленэнерго», ко-
торые сформулировали нам тех-

ническое задание на разработку 
устройств дуговой защиты на ос-
нове волоконной оптики.

Наши первые заказчики (пред-
ставители «Ленэнерго») были вы-
сококвалифицированными спе-
циалистами и, по сути, задали 
вектор развития нашей компании 
на ближайшие годы: нам постави-
ли цель превысить характеристики 
зарубежных аналогов, присутство-
вавших тогда на отечественном 
рынке. В 2000 году мы сделали 
опытный образец такого устрой-
ства, и это был старт нашего на-
правления в энергетике.

–  В то время такое  изделие 
могло претендовать на принци-
пиально новое  решение  в сфере 
дуговых защит?

– Мы запатентовали наше 
устройство в виде «полезной мо-
дели», чтобы занять свою нишу 
и ограничить число возможных 
претендентов. Первыми заказчи-
ками были предприятия «Ленэнер-
го». Далее мы стали не только уве-
личивать штат за счет специали-
стов‑электронщиков и тех, кто за-
нимался волоконной оптикой, 
но и выстраивать производство. 
Подчеркну, в отличие от многих 
предприятий, которые сейчас бла-
гополучно работают, отделившись 
от больших комплексов в 1990‑е 
и имея внушительную базу, мы 
вышли небольшим коллективом 
и строили всё с нуля – без креди-
тов и дополнительного финанси-
рования извне. Поэтому процесс 
выхода нашей продукции на про-
мышленный выпуск занял у нас 
3‑4 года. Хочу поблагодарить кол-
лег из «Ленэнерго», которые тогда 
нас поддержали и нашли сферы 
применения нашим изделиям.

–  Речь идет о новом продукте 
в разделе дуговой защиты?

– Дуговые защиты были и рань-
ше, в традиционном понимании, 
но они не были связаны с техни-
ческим решением на основе во-
локонной оптики, а были сделаны 
по самой простой схеме дуговой 
защиты. Наше устройство позво-
ляет за доли секунд отключить 
ячейку от высокого напряжения, 
предотвращая разрушение этой 
ячейки. Это основное назначение 
нашего оборудования.

–  Сталкивались ли вы со случа-
ями подделки ваших устройств?

– Если говорить об электрон-
ной начинке, то, наверное, наше 
оборудование можно повторить, 
здесь сложно придумать что‑то но-
вое. А сам волоконно‑оптический 
датчик, который применяется 
в наших устройствах, с одной сто-
роны, прост, но, с другой стороны, 
достаточно технологически сло-
жен в исполнении. Пока его никто 
не повторил, мы лишь отмечали, 
что нечто аналогичное пришло 
из Европы и частично переклика-
ется с характеристиками нашего 
изделия.

–  Продолжает ли  использо-
ваться на объектах энергетики 
то первое  устройство  или оно 
уже усовершенствовано?

– Изделие продолжает исполь-
зоваться. У нас вышли 4 модифи-
кации первого оборудования плюс 
еще два новых типа, которые сде-
ланы конструктивно по‑другому 
и решают иные задачи. Если под-
робнее, то оборудование, которое 
мы ранее выпускали – дуговую 
защиту радиального типа, – пред-
усматривает центральный блок, 
от которого волоконно‑оптиче-
ские датчики размещаются в каж-
дой ячейке. В процессе общения 
с заказчиками мы поняли, что это 
конструктивное решение удобно 
не для всех, некоторые наши кли-
енты хотели бы защищать каж-
дую ячейку отдельным устрой-
ством, поэтому мы разработали 
новое устройство, позволяющее 
размещать отдельные блоки и за-
щищать каждую ячейку дуговой 
защитой. Кроме того, заказчик те-
перь получал полностью готовое 
изделие, готовую к эксплуатации 
подстанцию. До этого все покупа-
лось по отдельности и оснащалось 
«начинкой», и уже на месте мон-
тажа устанавливалось защитное 
оборудование, что, как правило, 
занимало много времени.

–  Дуговая защита – это глав-
ное направление вашей компании. 
Какие  другие направления при-
растали  за четверть века к ос-
новному?

– Все, что разрабатывалось 
за прошедшее время, привязано 
к выпуску оборудования дуговой 
защиты. В начале нашей деятель-
ности мы занимались производ-
ством устройств. Потом появилась 
возможность не только поставлять, 
но и монтировать их на объекте. 
Затем возникла задача по проекти-
рованию, в связи с чем в 2009 году 
мы пошли на организацию обосо-
бленного подразделения в Ижев-
ске, которое полностью занимает-
ся проектированием, монтажом, 
пусконаладкой нашего оборудо-
вания и сервисом. По мере раз-
вития нашего бизнеса все жестче 

и жестче выстраивались правила 
взаимоотношений между наши-
ми заказчиками, мы наблюдали, 
как наши конкуренты внедряли 
современную систему менеджмен-
та качества, и тоже занялись этим. 
Потом мы заинтересовались рабо-
той в атомной отрасли, что потре-
бовало отдельного лицензирова-
ния, и мы получили его для того, 
чтобы проектировать оборудова-
ние для атомных станций и прово-
дить монтаж. ПРОЭЛ также вступил 
в саморегулируемую организа-
цию, что дало нам возможность 
предоставлять комплекс услуг. 
Дело в том, что в 2006‑2007 годах 
заказчика уже не удовлетворяла 
только поставка оборудования, ему 
был интересен весь комплекс ус-
луг. И вступление в СРО позволило 
нам получить законные основания 
для этого. Хотя особой прибыли 
от этого нет – отраслевой рынок 
очень конкурентен.

–  Ваша компания за эти 25 лет 
прошла большой путь, и вам уда-
ется сохранять высокие позиции. 
Есть ли у вас рецепт успеха?

– У нас небольшое предприятие, 
по меркам малого предприятия – 
классическое, порядка 70 человек. 
Каждый занимается своим направ-
лением, и у нас выстроена хоро-
шая обратная связь с клиентом. 
Кроме того, мы тонко чувствуем 
заказчика и готовы в соответствии 
с этим выстраивать свои взаимо-
отношения, перестраивая тради-
ционную схему работы. Как нам 
удается удержаться на рынке? Мы 
анализируем то, что делают наши 
конкуренты. Иногда они нас опе-
режают, и мы тут же включаемся 
в процесс обновления и доработ-
ки устройств, изучения новых 
сервисных функций и протоко-
лов, позволяющих в перспективе 
использовать наше оборудование 
на цифровых подстанциях.

–  Известно, что вашими раз-
работками  заинтересовались 
и зарубежные коллеги. Расскажи-
те, пожалуйста,  какие  страны 
проявляют интерес к продукции 
ПРОЭЛ?

– Стоит отметить, что внутрен-
ний спрос на наши изделия на-
столько велик, что выходить на за-
рубежный рынок пока нет необхо-
димости. Хотя к нам обращаются 
европейские партнеры, кото-
рым интересны наши устройства. 
В частности, мы подписали согла-
шение с Хорватией о дилерских 
функциях: после прохождения 
определенных процедур Хорватия 
будет продавать наше оборудова-
ние на европейском рынке. Сде-
ланы поставки наших устройств 
в Южную Корею. Наши междуна-
родные поставки позволяют нам 
мобилизоваться на доработку и со-
вершенствование устройств. Мы 

решаем новые технические про-
блемы, которые вытекают из тре-
бований наших заказчиков. Ины-
ми словами, нам дают подсказки, 
с помощью которых мы выпускаем 
инновационные продукты.

–  Для таких проектов посто-
янно требуются  квалифициро-
ванные специалисты. Как вы ре-
шаете кадровые вопросы?

– Очень актуальный вопрос. 
Еще лет пять назад мы решали эту 
тему просто – привлекали знако-
мых, прежних сотрудников, искали 
соискателей по объявлениям в по-
исковиках и сайтах по трудоустрой-
ству. Сейчас, открывая вакансии, 
мы понимаем, что найти нужного 
нам сотрудника крайне трудно.

–  Какие  другие  современные 
решения вы внедряете на произ-
водственных линиях?

– У нас не применяются про-
рывные технологии, но волокон-
ная оптика, которая известна уже 
более 30 лет, все же нашла свое 
полное воплощение в устройствах. 
Проблема в другом. Реализация 
всех технических задач происхо-
дит на базе импортной волокон-
ной оптики и электронных ком-
плектующих. Например, оптово-
локонный датчик, который мы 
используем, был изначально изго-
товлен из волокна американского 
производства, мы покупали его 
в США в большом объеме. Но спу-
стя время в связи с изменениями 
на рынке нам пришлось поменять 
поставщика. Мы перешли на евро-
пейский рынок, а в 2016‑2017 го-
дах решили эту задачу, начав за-
купать волоконно‑оптический 
кабель в России.

Мы хотели бы получать и элек-
тронику с российского рынка, 
но все еще покупаем ее за рубе-
жом. В России есть какие‑то ана-
логи западных микросхем, кото-
рые производят предприятия оте‑
чественного ВПК, но, не смотря 
на наши объемы закупок, цена 
этих производителей в разы пре-
вышают импортные аналоги.

Полагаю, что мы справимся 
с этими локальными вопросами. 
Но в целом наша компания достиг-
ла высоких показателей – за по-
следние 10 лет выпуск продукции 
увеличился на порядок. Мы с опти-
мизмом смотрим на растущие пла-
ны по выпуску. Главное – не оста-
навливаться. Новые решения, 
безусловно, будут. В основном они 
коснутся насыщения устройств 
софтом и увеличения количества 
функций. В настоящее время мы 
завершаем работу над электро-
никой, которая позволит абстра-
гироваться от особенностей того 
или иного объекта защиты.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Дуговые защиты Проэл: 
цифровые устройства  
на базе волоконной оптики

Разработка и производство современных дуговых 
защит – это главная задача, которая стоит перед 
компанией ПРОЭЛ, перешагнувшей 25-летний юбилей.
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законов, появление масштабных 
бюджетных программ и так далее. 
Мы работаем в той объективной ре-
альности, какая есть, и создаем ка-
чественный продукт, который обе-
спечивает современные требования 
по информационной доступности 
по адекватной цене. Иными сло-
вами, «социальные компромиссы», 
заложенные в законодательстве, яв-
ляются для нас маркетинговыми ус-
ловиями, определяющими техниче-
ские характеристики нашей продук-
ции. Что это значит применительно 
к данному вопросу? Как все знают, 
в 261‑ФЗ внесли поправки, отсечка 
по нагрузке 0,2 Гкал‑ч исключена. 
Готовы ли мы к новым клиентам? 
Однозначно – да. Можно ли пред-
лагать на этот рынок стандартные 
решения, которые давно и успешно 
используются на «крупных» объек-
тах? Нет. Такие объекты предъяв-
ляют несколько другие требования 
к оборудованию по следующим ос-
новным причинам:
• стоимость оборудования, монта-

жа и настройки. Традиционные 
решения требуют существенных 
вложений в оборудование узла 
учета. И если сами приборы уче-
та не столь дорогие, то за счет 
затрат на проектирование, уста-
новку расходомеров, термоме-
тров в совокупности с допол-
нительными деталями стои-
мость узла учета может достигать 
300 000‑400  000 рублей. Потенци-
альные владельцы оборудования, 
жители таких малоэтажных до-
мов, не обладают достаточными 
финансовыми возможностями, 
а с учетом того, что жителей в та-
ких домах немного, указанная 
сумма, даже разделенная на всех, 
будет достаточно существенной, 
а возможно, и непосильной, на-
грузкой для отдельной семьи;

• скорость установки. Малых объ-
ектов много, очень много. А это 
значит, что для нормального обе-
спечения приборами потребует-
ся весьма большое число бригад 
квалифицированных монтаж-
ников, которых в нужном коли-
честве нет, а создавать их эконо-
мически неэффективно;

• приспособленность объектов. 
Нужно понимать: малоэтажное 
строительство очень часто не под-
разумевает наличия чего‑то, хоть 
отдаленно похожего на ИТП. 
Примитивнейшая система рас-
пределения и отсутствие места 
для установки приборов учета – 
это то, с чем придется столкнуть-
ся монтирующим организациям.

–  Как мне  кажется,  это тот 
случай, когда нашему ЖКХ долж-
ны помочь отечественные произ-
водители, знающие его специфику 
и понимающие суть проблем рос-
сийского  коммунального  хозяй-
ства.  Что может  предложить 
отрасли ваша компания?

– Для специалистов ограничение 
в 0,2 Гкал выглядело надуманным 
с самого начала, поэтому отмена 
такого ограничения была вопросом 
времени, которым мы воспользова-
лись для того, чтобы подготовить-
ся и предложить решение, которое 
сохраняет все достоинства тради-
ционных решений и обеспечивает 
преодоление вышеуказанных про-
блем. Нужен недорогой, высокотех-
нологичный прибор, который обе-
спечивает простоту проектирования 
узла учета за счет высокой завод-
ской готовности, высокую скорость 
установки и минимальные затраты 
на монтаж. И такой прибор есть!

Специалисты нашей компании 
разработали теплосчетчик‑реги-
стратор ВЗЛЕТ ТСР‑СМАРТ. Это 
теплосчетчик класса 1, и по ме-
трологическим характеристикам 
изделие полностью соответствует 

требованиям Правил учета. Более 
того, строго говоря, прибор может 
применяться и для «большого» 
учета, правда только для тех объ-
ектов, где номинальный диаметр 
подводящего трубопровода не пре-
вышает 50 мм. Широкий динамиче-
ский диапазон 1 / 500 обеспечивает 
качественное сведение балансов, 
что для малых объектов с их зави-
симостью от потребления в отдель-
ной квартире особенно актуально.

–  Кирилл Борисович, расскажи-
те подробнее о характеристиках 
устройства.

– Во‑первых, хочу подчеркнуть, 
что главная особенность этого 
прибора (вернее комплекта) в том, 
что это, по сути, готовый узел учета. 
Настройка возможна еще на эта-
пе заказа, на объекте потребуется 
только проверка и пломбировка. 
Комплект для установки в трубо-
провод представляет собой моно-
блок, не требующий дополнитель-
ных конфузоров и диффузоров, 
фланцев, шпилек и т. д., включаю-
щий расходомер, цифровой пре-
образователь температуры и пре-
образователь давления. Монтаж 

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р аЮ б и л е й  в ы с т а в к и  
« э н е р г е т и к а  и  э л е к т р о т е х н и к а »

Поэтому ситуация, когда 
оплачивать что‑либо нам 
предлагают «на глазок», 

для современного человека непри-
емлема. Более того, любые усилия 
по модернизации и оптимизации 
без точных данных будут бесполез-
ной тратой времени и средств. Это 
в полной мере относится и к сфере 
учета энергоресурсов.

Подробнее о ситуации, сложив-
шейся с контролем за расходом 
энергоресурсов в сфере ЖКХ, а так-
же о возможных путях решения 
проблем в этой области мы по-
говорили с заместителем гене
рального директора ООО «УК 
«Взлет» Кириллом Борисовичем 
Дегтеревым.

–  Кирилл  Борисович,  каковы, 
на ваш взгляд, основные проблемы 
отрасли?

– Проблем много, и перечис-
лять их можно долго. Например, 
обращаясь к близкой для нас теме 
энергосбережения, мы видим мно-
жество примеров того, как пра-
вильные идеи разбиваются о «ча-
стичность» реализации. Установка 
квартирных водосчетчиков только 
у части жильцов приводит к диким 
манипуляциям с цифрами в ко-
лонке «Общедомовые расходы». 
Даже если исключить из анализа 
недобросовестность управляю-
щих компаний, все равно баланс 
потребления и поставки не схо-
дится, и тем сильнее, чем ниже 
процент квартир со счетчиками. 
А если еще учесть то, что жильцы 
зачастую начинают сами мани-
пулировать показаниями в свою 
пользу, пользуясь анахроничны-
ми способами передачи данных 
с помощью бумажек, то картина 
становится совсем безрадостной.

–  По вашему мнению,  что по-
служило причиной  сложившейся 
ситуации?

– Для  всех  нас  очевидно, 
что многие реформы в нашей стра-
не реализуются на основе «соци-
ального компромисса», когда до-
статочно жесткие положения но-
вых законов размываются сроками 
ввода эти положений, различными 
исключениями и т. д.

В частности, прекрасным при-
мером подобного подхода являет-
ся закон «Об энергосбережении…» 
№ 261‑ФЗ. С одной стороны – то-
тальная установка приборов учета. 

Это действительно нужно, причем 
не только нам как производителям 
оборудования, но всем жителям. 
Ведь система ЖКХ больна, ее нужно 
лечить, но без полноценного обсле-
дования ее состояния и контроля 
работы все реформирование све-
дется к покраске покрытых плесе-
нью участков стен, без устранения 
причин протечек и гарантий непо-
явления новых пятен.

Увы, как часто бывает в нашей 
стране, благая идея разбилась о ре-
ализацию. Тотальность установки 
приборов была нарушена сроками 
и невнятностью порядка финансо-
вых взаиморасчетов за оборудо-
вание. Как результат – все затра-
ты относятся на производителей 
оборудования, которые должны, 
по сути, кредитовать ЖКХ без га-
рантий возврата средств. Очевид-
но, что ни один производитель 
приборов такими возможностями 
не обладает, как результат програм-
мы массовой установки приборов 
учета больше практически не по-
являются.

Возьмем еще один «социальный 
компромисс»: отсечка по нагрузке 
0,2 Гкал‑ч. Для таких объектов уста-
новка приборов учета обязательной 
не являлась. Конечно, кому‑то та-
кая нагрузка кажется маленькой 
и ассоциируется с какими‑то не-
большими строениями, которые 
вполне можно оставить в покое, 
но это иллюзия. Многоквартирный 
дом первых серий массовой за-
стройки 50‑х годов прошлого века, 
пятиэтажная «хрущевка» – подклю-
ченная нагрузка для таких домов 
и составляет примерно 0,2 Гкал / час. 
Даже в масштабе крупных городов, 
как Москва, Санкт‑Петербург, Ниж-
ний Новгород, такие дома являются 
существенной долей жилого фонда. 
А для районных центров, поселков 
городского типа и военных город-
ков подобные строения, но мень-
шей этажности, являются основ-
ными. Такое послабление привело 
к тому, что население оплачивает 
выработку местных котельных 
со всеми потерями, ни о какой 
энергоэффективности речи нет 
и не может быть.

–  Видите ли  вы  предпосылки 
для изменения  ситуации и какие 
«подводные камни» ожидают рос-
сийский ЖКХ на этом пути?

– Для начала замечу, что мы в ГК 
«Взлет» видим миссию нашей ком-
пании в обеспечении комфортного 
проживания и работы. Поэтому мы 
не можем уповать на улучшение 

Энергосбережение 
для всех

Мы живем в мире, где практически не осталось 
информационных «белых пятен». Доступность 
мобильной связи и интернета, возможность 
быстрой обработки огромных массивов данных 
обеспечивают нам доступ к информации в лю-
бом месте, как дома, так и на отдыхе.

в трубопровод – обычное резьбовое 
соединение, ровно как для квартир-
ных «вертушек».

Связь компонентов осуществля-
ется по интерфейсу RS‑485: малень-
кая локальная сеть с простыми на-
стройками. Помимо архивов в вы-
числителе доступны накопленные 
данные в каждом элементе тепло-
счетчика, что в совокупности с на-
личием архивов пользовательской 
активности исключает возможности 
для фальсификаций. Не требуется 
сопряжение расходомера и вычис-
лителя, термометров и вычислителя 
– хорошо распространенные спо-
собы «экономии» за счет подкрут-
ки веса импульса и шунтирования 
остаются в прошлом. Вычислитель, 
помимо традиционного расчета 
потребления тепловой энергии, 
выполняет функцию GSM‑модема, 
что обеспечивает соответствие со-
временным требованиям по до-
ступности информации.

В результате получается высо-
котехнологичный прибор, по про-
стоте установки напоминающий 
стиральную машину – прикрутил 
к трубопроводу и можно начинать 
заниматься энергосбережением. 

За счет высокой готовности затра-
ты на проектирование и монтаж 
минимальны, а простота изделия 
обеспечивает минимальные затра-
ты на эксплуатацию.

–  А что вы  скажете  о та-
кой  ключевой  характеристике, 
как стоимость прибора?

– Стоимость комплекта состав-
ляет от 37  000 рублей в зависимо-
сти от диаметра. Парадокс в том, 
что решение для малых нагрузок 
на данный момент выглядит более 
привлекательным, чем традици-
онные решения. И, несомненно, 
с учетом опыта внедрения на ма-
лых объектах в скором времени 
появится решение и для большого 
учета. А сейчас на очереди учет хо-
лодной воды в домах и квартирах. 
Пора закрывать информационные 
«белые пятна» и в этой области.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН

8-800-333-888-7         www.vzljot.ru
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Многолетний опыт Ко-
миссии по техническому 
творчеству молодежи 
(КТТМ) Московского авиа-
ционного института 
(МАИ) и обобщение дан-
ных по отбору абитури-
ентов в данный вуз через 
Всероссийскую заочную на-
учно-техническую олим-
пиаду (ВЗНТО) приводят 
к интересным выводам.

Оказывается, молодежь, 
успешно занимающуюся 
техническим творчеством, 

целесообразно зачислять в инже-
нерные вузы, в частности энерге-
тического профиля, без контроля 
знаний по общеобразовательным 
предметам. Это дает положитель-
ные результаты в учебе и в даль-
нейшей работе по специальности.

Колесо истории
Как общественное объединение, 
КТТМ была создана еще в 1979 г. 
Эта комиссия поставила своей за-
дачей привлечение в МАИ, в част-
ности на двигательный факультет, 
технически одаренной молодежи. 
Была разработана система отбора 
в инженерный вуз через ВЗНТО 
с учетом успехов в техническом 
творчестве. Так, с 1994 по 1998 г. 
победителей ВЗНТО зачисляли 
в МАИ без вступительных экза-
менов, и результаты их учебы 
оказались лучше, чем у студен-
тов, которые поступили на об-
щих основаниях (В. С. Дубинин, 
К. М. Лаврухин, Д. П. Титов. Подго-
товка инженерных кадров малой 
энергетики на довузовском этапе// 
Промышленная энергетика. – 2005. 
– № 12. – С. 41‑44; В. С. Дубинин, 
К. М. Лаврухин, М. Ю. Алексеевич. 

не растерять 
творческий 
потенциал

Довузовская подготовка кадров 
малой энергетики// Энергобезо-
пасность и энергосбережение. – 
2009. – № 2. – С. 41‑45).

Большие перемены
В связи с реформами в отечествен-
ном образовании данная практи-
ка была прекращена, поскольку 
ВЗНТО – это не олимпиада по об-
щеобразовательным предметам, 
и комплексам общеобразователь-
ных дисциплин. Вопросы ВЗНТО 
имеют исключительно профиль-
ную техническую направленность 
и для ответов на них необходимо 
изучать не школьные учебники, 
а научно‑техническую литературу 
по будущей специальности.

В 1991 г. силами членов КТТМ 
была создана Заочная система про-
фессионального воспитания (ЗСПВ), 
в которую неотъемлемо вошла 
ВЗНТО. Побудили к этому реалии 
значительного ослабления систе-
мы отечественного дополнитель-
ного образования в области техни-
ки. Идея ЗСПВ – информирование 
об истории, передовом опыте и со-
временном состоянии, в частности, 
энергетической техники путем рас-
сылки качественной информации 
технически одаренной молодежи 
еще за несколько лет до их посту-
пления в инженерный вуз.

отличные результаты
Уровень воспитанников ЗСПВ виден 
на многих примерах. Так, несколько 
лет назад на факультет «Двигатели 
летательных аппаратов» МАИ по-
ступило пять воспитанников ЗСПВ. 
Трое из них получили диплом с от-
личием. Один стал аспирантом 
и защитил кандидатскую диссерта-
цию, второй – инженером (работает 
в сфере энергетики и военно‑про-
мышленного комплекса), третий – 
частным предпринимателем в об-
ласти высоких технологий.

КТТМ плодотворно сотрудни-
чает с рядом сохранившихся в на-
шей стране кружков детского тех-
нического творчества (например, 
со знаменитой своими славными 
выпускниками Школой авиацион-
но‑космического моделирования 
мастера спорта СССР Виктора Се-
меновича Рожкова в подмосковном 
городе Электросталь). В настоящее 
время эта комиссия является объ-
единенной, поскольку ее члены ра-
ботают в различных организациях. 
На протяжении почти 40 лет успеш-
ной работы КТТМ еще в школьном 
возрасте, на уровне 6‑9‑х классов, 
выявляет детей, которые при даль-
нейшем поступлении в техниче-
ские вузы показывают высокие 
учебные результаты, активно за-
нимаясь научно‑исследовательской 
и инженерной работой (например, 
имеют публикации в авторитетных 
научных журналах, разработки ин-
новационной техники для малой 
энергетики). После окончания ву-
зов они стремятся работать в про-
фильных отраслях отечественной 
промышленности.

стоит пересмотреть
В настоящее время отбор в инже-
нерные вузы производится по фи-
зике, математике, информатике 
и русскому языку. Вопросы прово-
димых сегодня олимпиад по обще-
образовательным предметам, по-
ложительные результаты участия 
в которых могут добавлять абиту-
риентам баллы к ЕГЭ, практически 
не связаны с энергетической тех-
никой. А ведь для успешного обуче-
ния в техническом вузе и последу-
ющей инженерной работы по про-
филю необходим действительный 
интерес к избранной области. По-
этому, если сопоставить ВЗНТО 
и конкурсный прием в технические 
вузы по результатам вступитель-
ных экзаменов общеобразователь-
ного характера, то вышеизложен-

ные доводы опровергают состоя-
тельность сложившегося подхода 
к отбору в технические вузы.

Наши оппоненты не вполне пра-
вы, когда утверждают, что нель-
зя зачислять в технический вуз 
по результатам ВЗНТО, поскольку 
абитуриенту может подсказать от-
веты на вопросы этой олимпиады 
взрослый человек – специалист 
в соответствующей технической 
области. Здесь необходимо заме-
тить вот что. Во‑первых, с победи-
телями ВЗНТО проводится очное 
собеседование в вузе по тем во-
просам, на которые они ответили 
заочно. Во‑вторых, проводится оч-
ное собеседование с целью выявле-
ния достоверности предъявленных 
технически одаренными абитури-
ентами наградных документов, 
подтверждающих их успехи в тех-
ническом творчестве. Но самое 
главное, уровень вопросов ВЗНТО 
таков, что порой на них не готовы 
ответить даже выпускники вузов.

Конечно, если быть объективны-
ми, то нельзя зачислять в техниче-
ские вузы только по результатам 
ВЗНТО, поскольку ее мало кто на-
пишет. Разумеется, что остальных 
пока надо зачислять по действую-
щему порядку приема в вузы.

педагогическое чудо
В конце рассмотренного выше экс-
перимента по зачислению в тех-
нический вуз без сдачи вступи-
тельных экзаменов было введено 
собеседование по общеобразова-
тельным предметам. Однако оно 
показало некомпетентность ос-
новной части победителей ВЗНТО 
по данным предметам! На ученом 
совете МАИ даже обсуждался во-
прос об отмене их зачисления 
по результатам ВЗНТО, но было 
решено допустить их к обучению 
в МАИ. По результатам первой же 
зачетно‑экзаменационной сессии 
они показали результаты, которые 

оказались лучше, чем у выпуск-
ников довузовской физико‑мате-
матической школы МАИ. Причи-
ной такого педагогического чуда 
явилось вот какое обстоятельство. 
Эти студенты, понимая свои «глу-
бокие» знания по физике, которую 
в сельской школе им преподавал 
агроном, и математике, преподава-
емой там же фельдшером, по соб-
ственной инициативе поступили 
на работу на одну четверть ставки 
в научно‑техническую библиотеку 
МАИ. Там они стали зачитываться 
литературой, которой им крайне 
не хватало в сельских школах.

«Родительский дом»
Таланты надо воспитывать с дет-
ских лет. В России это относительно 
эффективно делается в искусстве 
и спорте. Но и настоящих инжене-
ров‑энергетиков нужно воспиты-
вать с детства через техническое 
творчество: кружки юных энерге-
тиков и изобретателей.

Однако только при правильном 
развитии (в стиле классических 
кружков технического творчества 
советской эпохи) сегодняшних так 
называемых кванториумов, ковор-
кинг‑центров, центров молодежно-
го инновационного творчества, на-
чального и среднего специального 
образования повысится уровень 
научно‑технической подготовки 
молодежи.

Владимир ДУБИНИН, 
Иван ТРОХИН, 

Михаил АЛЕКСЕЕВИЧ, 
Сергей ШКАРУПА

От РедАКции.  
Мы хотим предложить чита-
телям обсудить предложения 
по совершенствованию отбора 
в технические вузы, сделанные 
авторами. Присылайте ваши 
мнения и предложения на адрес 
info@eprussia.ru
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Дуговая защита «пРоэл-миНи» предназначена для защиты шкафов 
КРУ, КРУН, КСО от дуговых замыканий

К устройству можно подключить до 3 ВОД: ВОД из отсека выключателя, 
ВОД из отсека сборных шин и ВОД из отсека ввода/вывода. В устрой-
стве предусмотрена возможность формирования сигналов: «Запрет 
АПВ» или «Запрет АВР», «Неисправность», «Срабатывание»  и «Отсут-
ствие оперативного тока».

•  Напряжение питания постоянное – 120-250 В;
•  Напряжение питания переменное – 90-264 В;
•  Частота переменного напряжения питания – 45-55 Гц;
•  Рабочий диапазон температур –минус 40-50 С°;
•  Габариты (ДхВхГ) – 156х108х64,5 мм

Дуговая защита «овод-л» основана на многоблочной конфигурации 
и применении шины CAN для обмена информацией и управления.

эксплуатационные возможности:
•  оснащение КРУ устройствами защиты непосредственно на заводе-

изготовителе КРУ; 
•   блочная структура построения, при которой отказ любого из блоков 

не влияет на работоспособность других;
• подключение до 112 основных блоков УДЗ на одну шину данных 

без повторителей;
•  простое наращивание числа блоков при расширении секции;
•   высокая помехозащищенность за счет применения промышленной 

шины данных CAN;
• уменьшение длины ВОД, а также электрических кабелей для 

соединения с устройствами РЗА КРУ.

«пРоэл-миНи»

«овод-л»

УДЗ «ПРОЭЛ-Мини»

УДЗ «ОВОД-Л»
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ФСК ЕЭС начала второй 
этап комплексной рекон-
струкции подстанции 
220 кВ «Саратовская» – 
главного центра электро-
снабжения, питающего 
распределительные под-
станции и электрические 
сети Саратова.

В результате столица региона 
получит энергообъект ново-
го поколения, который по-

высит надежность электроснабже-
ния города, авиационного, радио-
приборного и подшипникового 
заводов и других промышленных 
предприятий.

Ранее на подстанции были по-
строены новые открытые распре-
делительные устройства (ОРУ) 110 
и 220 кВ, общеподстанционный 
пункт управления и два здания 
релейного щита. Установлен бо-
лее мощный автотрансформатор 
на 250 МВА. Смонтировано ми-
кропроцессорное оборудование 

релейной защиты и автоматики 
(РЗА), автоматизированные систе-
мы управления технологическими 
процессами (АСУТП) и коммерче-
ского учета электроэнергии (АИИС 
КУЭ). Новое высоконадежное обо-
рудование российского произ-
водства имеет длительный срок 
эксплуатации при минимальных 
требованиях к техническому об-
служиванию.

В настоящее время специалисты 
проводят реконструкцию ОРУ 35 
кВ. Для организации связи с дру-
гими энергообъектами до под-
станции проложат волоконно‑
оптическую линию связи (ВОЛС). 
Также будут смонтированы новые 
системы плавки гололеда, что су-
щественно повысит надежность 
электропитания подстанции и экс-
плуатации оборудования в зимний 
период.

После окончания реконструкции 
мощность подстанции сохранится 
на уровне 670 МВА. Завершение 
работ запланировано на 2019 г.

Игорь ГЛЕБОВ

В марте директор АЭС Ан
дрей Сальников сообщал, 
что четвертый энергоблок 

планируется вывести на полную 
мощность в конце мая 2018 г. 
в рамках опытно‑промышленной 
эксплуатации, а к октябрю текуще-
го года сдать его в промышленную 
эксплуатацию. По его словам, к се-
редине апреля на станции плани-
ровалось завершить этап освоения 
мощности в 75 % на этапе опытно‑
промышленной эксплуатации, ко-
торый стартовал 10 марта.

По данным пресс‑службы стан-
ции, программа этапа опытно‑
промышленной эксплуатации 
предусматривает постепенное по-
вышение мощности энергоблока 
до номинального уровня – 100 %. 
В ходе набора мощности возмож-
ны плановые остановки энерго-
блока № 4 для ревизии оборудо-
вания на основании анализа пока-
заний контрольно‑измерительных 
приборов.

Операции по физическому пу-
ску на энергоблоке № 4 Ростовской 
АЭС начались 6 декабря 2017 г. с за-
грузки в реактор ядерного топли-

ва. В феврале 2018 г. Ростовская 
АЭС начала этап энергопуска ново-
го блока. Старт работе энергоблока 
по видеосвязи дал президент РФ 
Владимир Путин. Энергопуск 
блока означает начало выдачи 
электроэнергии в энергосистему 
страны.

Ростовская АЭС расположена 
в районе города Волгодонска Ро-
стовской области. На АЭС эксплу-
атируются реакторы типа ВВЭР‑
1000 с установленной мощностью 
1000 МВт. Энергоблок № 1 был 
введен в промышленную эксплу-
атацию в 2001 г., второй энерго-
блок – в 2010 г., третий принят 
в промышленную эксплуатацию 
17 сентября 2015 г.

В результате пуска четверто-
го энергоблока РАЭС Ростовская 
область войдет в первую десятку 
российских регионов по выработке 
электроэнергии и будет поставлять 
ее в другие субъекты РФ, в том чис-
ле в Краснодарский край, Ставро-
польский край, Волгоградскую об-
ласть и регионы Крыма.

Антон КАНАРЕЙКИН

в саратове появится 
подстанция нового поколения

Четвертый энергоблок  
вышел на полную мощность
Концерн «Росэнергоатом» 14 апреля сообщил, что но-
вый, четвертый энергоблок Ростовской АЭС досрочно 
вышел на 100 % проектной мощности.
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– Прочитал о том, что недавно впер-
вые в России прошла конференция 
ARWE. Честно говоря, не понимаю, 
кто реально может быть инвестором 
проектов строительства ВИЭ? 

Кроме того, сложилось впечатле-
ние, что все ждут, когда государство 
даст отмашку в виде дополнитель-
ных бонусов инвесторам в ВИЭ, и 
тогда будет прогресс.

Анатолий Ефремов,  
инженер-строитель, Москва

– Анатолий, видимо, вы следите за 
событиями на российском ветроэнер
гетическом рынке, это приятно. Да, 
недавно прошла конференция AEWE, 
которая имела очень большой успех. 
В России на сегодняшний день на ве
троэнергетическом рынке активно ра
ботают три крупных инвестора: альянс 
финской энергетической компании 
Fortum и УК «Роснано», компания «Но
ваВинд» (ГК «Росатом») и итальянская 
энергетическая компания Enel в лице 
своего российского подразделения. 

Как видите, на рынке представлены 
как государственные, так и частные 
инвесторы. Привлекает инвесторов на 
наш рынок сегодня законодательство 
по поддержке ВИЭ, которое признано 
лучшим на мировом рынке, поскольку 
не только дает возможность инвестору 
зарабатывать 12% в течении 15 лет, но и 
стимулирует создание на национальном 
рынке производства ветрогенераторов. 
В результате ветропарки, вступающие в 
строй с 2019 года, должны иметь высо
кую степень локализации производства 
оборудования для них в России – 65%.

– Здравствуйте, Игорь Михай-
лович! По-видимому, вы человек, 
знающий о  российской ветроин-
дустрии все или почти все. Как вы 
объясните такой парадокс: при сдаче 
очередного объекта альтернативной 
энергетики участники проекта сооб-
щают о высокой степени локализа-
ции оборудования, произведенного 
в основном на предприятиях России. 

Между тем сторонние эксперты 
говорят о том, что инвестиции в от-
расль, которые профинансировали 
потребители электроэнергии в виде 
платы за мощность, не доходят до 
производителя оборудования, а 
«оседают» в госструктурах и бюдже-
тах. Как обстоят дела на самом деле?

Алексей Капустин, Псков

– Алексей Петрович, я в корне не 
согласен со «сторонними экспертами». 
Инвестиции в отрасль осуществляют не 
потребители, а инвесторы, которые стро
ят ветропарки, они перечислены в ответе 
на предыдущий вопрос. Производитель 
оборудования получает деньги от инве
стора, который строит ветропарк, и, если 
он этих средств не получит, он просто не 
поставит оборудование. Оплата за обо
рудование не идет через госструктуры, 
следовательно, не может в них «осесть».

– Уважаемый Игорь Михайлович, в 
последние месяцы весь мир обсуж-
дает причины небывалых холодов, 
обрушившихся в этом году на Европу 
и США, и выдвигает самые экзотиче-
ские версии. 

На просторах интернета встрети-
лось предположение насчет того, 
что загадочное похолодание связано 
с массовым увлечением альтерна-
тивной энергией, особенно со стро-
ительством ветропарков, которые 
будто бы изменяют течение ветро-
вых потоков и чуть ли не влияют на 
Гольфстрим. Как относитесь вы к 
этой гипотезе?

Леонид Сергеев,  
ИТ-индустрия, Новосибирск

– Леонид, вопросы климатической 
тематики часто встречаются при об
суждении ветроэнергетики. Иногда 
даже выдвигаются экзотические гипо
тезы о влиянии колебаний в башнях 
ветрогенераторов на землетрясения. 
Я отношусь к «гипотезе» влияния ве
троэнергетики на изменения климата 
как к домыслам, которые у нас на
зывают «червячки уползают, хомячки 
убегают». 

Сегодня в мире работает 539 ГВт 
ветропарков, из них введено в строй 
в 2017 году 52,6 ГВт ветропарков. 
Средняя мощность ветрогенератора в 
мире – 1,6 МВт. То есть, грубо говоря, в 
мире работает чуть более 337 тысяч ве
трогенераторов. Длина лопасти такого 
ветрогенератора около 45 метров, зна
чит, площадь ометаемой поверхности 
одного ветрогенератора составит около 
6300 квадратных метров, а всех ветро
генераторов в мире – 2123 квадратных 
километра. Площадь Москвы – 2511 
квадратных километров, а площадь по
верхности земли равна 510 миллионам 
квадратных километров. 

Сравнивая эти величины, можно 
прийти к выводу, что влияние общей 
площади ветрогенераторов, которая в 
240 тысяч раз менее площади Земли, 
причем они рассредоточены по ее 
поверхности и высота каждого не пре
вышает 250 метров, исключается не 
только на климатические изменения 
Земли, но и региона, в котором по
строен сам ветропарк.

К тому же при работе ветрогенерато
ра, ветроколесо которого вращается со 
скоростью от 3 до 16 оборотов в мину
ту, не излучаются никакие физические 
колебания, способные повлиять на из
менения климата. Ведь если мы с вами 
будем бегать и размахивать, например, 
клюшкой от гольфа, холодней нашим 
партнерам по игре не станет, верно?

– Игорь Михайлович, не так давно 
с беседе с одним из потенциальных 
интересантов в области ветро-
энергетики узнала такую вещь: для 
строительства среднего ветропарка в 
России необходима некая предельно 
допустимая площадь, границы кото-
рой должны быть четко установлены 

в соответствии с существующими 
нормами и даже огорожены забо-
ром. Это действительно так? 

Известно, например, что ветро-
парки за рубежом стоят без всяких 
ограждений. Почему в нашей стране 
их надо закрывать?

Инна Стайкина,  
специалист агрокомплекса,  

Ростовская область

– Инна, спасибо за конкретный, 
деловой вопрос. Требование ограж
дения ветропарков как объектов 
генерации перекочевало из уста
ревших технических требований и 
требований безопасности, при кото
рых объект генерации был локален 
территориально.

 Сегодня в России идет подготовка 
новых требований к ветропаркам и 
к солнечным станциям, которое ис
ключает требование их ограждения. 
Ни один ветропарк в России, как и 
солнечная станция, не будут ограни
чиваться забором.

– Уважаемый Игорь Михайлович! 
Во всем мире говорят о быстром ро-
сте спроса на биотопливные техно-
логии для выработки света и тепла, 
в частности эксперты предрекают 
большие перспективы древесным 
гранулам. Возможно ли перейти 
от конфронтации к взаимному со-
трудничеству ветро-, солнечной 
генерации и производства энергии 
на основе биотоплива?

 Иными словами, могут ли эти сег-
менты быть полезными друг другу, и 
если да, то как?

Самсон Савельев, геолог, Тюмень

– Самсон, в мире всему есть место, 
он велик и разнообразен. Среди раз
личных источников электроэнергии 
нет конфронтации. Каждый источник 
энергии находит свое применение. 
Развитие ВИЭ сегодня связано не «вой
ной» новой энергетики против тради
ционной, а развитием технологий, при 
котором стало коммерчески выгодно 
использовать ВИЭ там, где это выгодно 
и возможно.

Кроме того, различные источники ге
нерации электроэнергии применяются 
в комплексе довольно часто. Напри
мер, ветродизельные комплексы, где 
ветрогенератор работает параллельно 
с дизельным, позволяют серьезно 
экономить расход топлива при вы
работке электроэнергии в удаленных 
регионах. Часто к ним присоединяются 
солнечные панели. Известны комплек
сы ветрогенераторов и гидростанций, 
которые позволяют стабилизировать 
пики потребления электроэнергии в се
тях. Биотопливо выгодно использовать 
там, где сельское хозяйство развито 
настолько, что отходы выгодно исполь
зовать для выработки электроэнергии, 
или есть возможность использовать 
лес на дрова. 

Что касается биотоплива, то его 
также выгодно использовать там, где 
есть возможность выращивать сельско
хозяйственные культуры, из которых 
можно вырабатывать топливо, либо 
есть в достаточном количестве отходы 
сельхозпереработки, кожура апельси
нов, например.

– Судя по всему, «зеленой» энерге-
тике в ДПМ отказано. Как это отрази-
тся на ее развитии в нашей стране?

Александр Трофимов,  
сотрудник сетевой компании, Пенза

– Мне не известно об «отказе» в ДПМ 
для ВИЭ. Программа ДПМ для ВИЭ в 
существующей модели будет работать 
до 2024 года, то есть еще шесть лет. До 
2024 года будет введено в строй 3350 
МВт ветропарков. В новую отрасль 
ветроэнергетики будет вложено почти 
полтриллиона рублей, а во все ВИЭ 
– более одного триллиона. Строятся 
новые предприятия, создаются новые 
рабочие места, инвесторы, в том числе 
и само государство в лице УК «Рос
нано» и ГК «Росатом», вкладывают 
значительные средства в этот бизнес. 

Поддерживая ВИЭ, мы «купили би
лет» на поезд, который впоследствии 
не будем догонять, а плавно будем 
перемещаться к голове состава. Думаю, 
что в современном мире с меняющейся 
энергетической парадигмой поддержка 
возобновляемых источников энергии 
логична и предсказуема. В каком виде 
она будет после 2024 года – увидим, 
но ДПМ на сегодня единственный 
отработанный механизм, который 
позволяет вернуть инвестиции в обо
зримом периоде.

– Каковы перспективы российско-
го производства оборудования для 
ветроэнергетики? Возможно ли это 
только в рамках локализации ино-
странных брендов или в обозримом 
будущем могут появиться полностью 
собственные разработки, постав-
ленные на поток, как это удалось 
сделать в солнечной энергетике?

Наталья Подгорнова,  
финансовый аналитик, Ярославль

– Наталья, хороший вопрос, спасибо! 
Законодательное требование локализа
ции оборудования создает новые про
изводства в России. Это лопасти, башни, 
ступицы и генераторы, осваиваются 
новые строительные и логистические 
технологии, обучаются специалисты, 
которых ранее не было в стране. Все это 
создает предпосылки для появления на 
рынке в конечном итоге отечественной 
линейки ветрогенераторов.

– Какой, на ваш взгляд, может 
быть роль ветроэнергетики в энер-
гообеспечении отдаленных районов 
России, например на Крайнем Севе-
ре, которые нерентабельно подклю-
чать к единой энергосистеме? 

Можем ли мы, впервые в мире 
развивая ветроэнергетику в таких 
суровых районах, получить уникаль-
ные в мире технологии с экспортным 
потенциалом?

Афанасий Хоютанов,  
инженер, Якутск

– Афанасий, проблема использо
вания ветрогенераторов в регионах 
Крайнего Севера очень актуальна для 
нашей страны. И не только для обеспе
чения жизнедеятельности населения 
на удаленных территориях, но и для 
энергоснабжения инфраструктуры 
при освоении месторождений шель
фа. Сегодня в России уже много лет 
существуют малые ветрогенераторы, 
способные работать исправно и за 
Полярным кругом.

 Процесс создания систем энерго
снабжения с использованием ветро
генераторов для условий низких тем

ператур перезапущен недавно вновь 
уже с поддержкой государства. К тому 
же Россия – не единственная страна с 
территориями со сложными климати
ческими условиями. Ветродизельные 
системы работают в холодных усло
виях Аляски и Канады, в горах Чили, 
в Швеции и Финляндии. Уверен, что у 
российских производителей разработ
чиков и таких систем есть огромный 
экспортный потенциал.

– Что вы думаете о разработках 
вертикально-осевых турбин, кото-
рые ведутся как у нас, так и в ряде 
других стран? Действительно ли это 
перспективное направление, кото-
рое позволит использовать энергию 
ветра с большей отдачей?

Татьяна Жукова,  
инженер, Новосибирск

– Татьяна, спасибо. Поиски новых 
решений для ветроэнергетики идут не
прерывно. Это не соревнование идей, 
это поиск новых решений. Но давайте 
оглянемся вокруг. В мире работает 539 
ГВт ветропарков. Каждый ветрогене
ратор в них – трехлопастная турбина 
с горизонтальной осью. Ежегодно в 
рынок инвестируется от 50 до 70 мил
лиардов евро. И все – в производство 
ветрогенераторов «классической» 
концепции. 

Это говорит о том, что на сегодняшний 
день альтернативы традиционной ком
поновке ветрогенераторов, способной с 
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На вопросы читателей 
«ЭПР» отвечает 
председатель 
Российской ассоциации 
ветроиндустрии 
(РАВИ).

Задай вопРос 
ЭКспеРтУ !

ИГОРь 
БРыЗГУНОВ
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ней конкурировать, пока нет. Я полагаю, 
что изменение традиционной компо
новки в будущем произойдет не рево
люционным, а эволюционным путем.

– В свежем номере «ЭПР» опу-
бликован материал о тенденциях 
мировой ветроэнергетики. Согласно 
международной статистике, темпы 
ввода новых ветроэнергетических 
мощностей в мире упали, хотя в 
Европе доля ветроэлектростанций 
в выработке электроэнергии растет. 

Не говорит ли это о том, что ве-
троэнергетика пока – дорогое удо-
вольствие, подходящее лишь для 
наиболее богатых стран, озабочен-
ных экологическими проблемами, 
поскольку не может обходиться без 
господдержки, более высоких тари-
фов и т. п.? И станет ли она вообще 
рентабельной для всех?

Владимир Гудков,  
журналист, Смоленск

– Владимир, Россия тоже страна не 
бедная. Что касается снижения темпов 
ввода ветропарков в мире, вы правы, 
они снизились примерно на 10%, 

что обусловлено тремя причинами: 
первая – во многих странах развитие 
строительства сетей отстало от стро
ительства ветропарков, как в Китае. 
А в Германии, например, наступило 
«насыщение» рынка, при котором тер
ритории, пригодные для строительства 
ветропарков, найти все сложенее, и 
идет процесс замены менее мощных 
ветрогенераторов на более мощные. 

Самым важным фактором, повлек
шим некоторое снижение вводов 
ветропарков, следует назвать переход 
от «заявочной» модели поддержки 
ветроэнергетики к «конкурсной», 
что резко подтолкнет удешевление 
технологии и снижение стоимости вы
работки электроэнергии.

Недавно на конкурсе в Германии уже 
достигнута стоимость 1 кВтч в разме
ре 2 евроцентов, это почти 1,4 рубля. 
По прогнозам экспертов, к 2020 году 
стоимость выработки электроэнергии 
ветрогенераторами станет ниже газо
вой. В России, например, конкурсная 
модель поддержки ВИЭ установлена 
изначально, с 2013 года. Требование 
поддержки вызвано необходимостью 
развития технологии, и она непре
рывно совершенствуется и в скором 
времени поддержка ей будет не нужна.

– На сегодня Россия – далеко не 
лидер в развитии ветроэнергетики, 
хотя крупные проекты и появляются. 
Нужно ли нам догонять ведущие в 
этой области страны или в наших 
условиях это направление вообще не 

очень нужно, для нас перспективнее 
другие возобновляемые ресурсы?

Алексей Мартынов,  
студент, Нижний Новгород

– Алексей, страны – лидеры рынка 
развивают ветроэнергетику с 1972 года. 
В России законодательство по поддерж
ке ВИЭ появилось в 2013 году, первый 
успешный конкурс состоялся в 2015м. 

Появление системы государственной 
поддержки ВИЭ в России в первую оче
редь связано с поддержкой развития 
новых энергетических технологий. 
Государство очень грамотно создало 
условия, при которых строительство 
новой зеленой генерации жестко 
связано с требованием локализации 
производства ветрогенераторов в 
России. И нам нужно не догонять, 
а развивать свою ветроэнергетику. 
Тут нет соревнования, тут бизнес и 
интересы государства, причем бизнес 
производства ветрогенераторов с 
большим экспортным потенциалом в 
среднесрочном периоде времени.

– Есть мнение, что ветроэнерге-
тика далеко не так безопасна для 
окружающей среды, как говорят 
апологеты ВИЭ: страдают птицы, на-
рушаются ветровые потоки, что мо-
жет довольно существенно влиять на 
климат, искажаются ландшафты… 

Каково ваше мнение на этот счёт? 
Это домыслы, или же временные 
издержки, которые удастся пре-
одолеть, или все же нужно искать 
еще более экологичные методы 
выработки электричества, а ветро-
энергетика – компромиссный вари-
ант на ближайшее будущее?

Виктор Скороходов,  
доцент, Екатеринбург

– Виктор, я уже опасался, что этот 
вопрос не будет задан. Если не распо
лагать ветростанции на путях миграции 
птиц и около пещер, где зимуют летучие 
мыши, то случаи гибели птиц от стол
кновения с ветроустановками будут 
составлять сейчас и в будущем не более 
1% от общего количества гибели птиц 
от результатов человеческой деятель
ности. Это резюме исследований, про
веденных в США и Канаде совместно 
ветроэнергетиками и биологами.

 Основными причинами гибели птиц 
в результате человеческой деятельно
сти в США являются: гибель от кошек 
(около 1 миллиарда в год); столкнове
ние с высотными зданиями (от 100 мил
лионов до 1 миллиарда в год); гибель 
от охотников (100 миллионов в год); 
столкновение с автотранспортом (от 60 
до 80 миллионов в год); столкновение 
с телевизионными и ретрансляционны
ми башнями (от 10 до 40 миллионов в 
год); гибель от пестицидов (67 милли
онов в год); столкновение с линиями 
электропередачи (от 10 тысяч до 174 
миллионов в год).

В Испании проведено исследование 
гибели птиц от 692 ветроустановок на 
18 ВЭС. Получено, что гибель больших 
и средних птиц составила 0,13 на ве
тротурбину в год.

Королевское общество защиты птиц 
Великобритании (RSPB) заявило, что у 
них с ветростанциями не ассоциируют
ся какиелибо значительные случаи ги
бели птиц. Было констатировано, что от 
ветроустановок гибель птиц составляет 
0,010,02% от гибели птиц, связанных с 
человеческой деятельностью.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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В 2017 г. рост мощно-
стей солнечной генера-
ции значительно опе-
редил рост мощностей 
электростанций на ис-
копаемом топливе.

На этот факт обратили 
в н и м а н и е  э кс п е рт ы 
VII саммита «Глобаль-

ная энергия», который прошел 
в итальянском Турине 18 апре-
ля и объединил на одной пло-
щадке известных ученых и по-
литиков.

Эксперты отметили, что гло-
бальная энергетическая систе-
ма, меняющаяся под влиянием 
демографических процессов, 
климатической повестки и тех-
нологических достижений, на-
ходится на пути большой транс-
формации. Кроме того, ограни-
чение роста температур до 2°C, 
предусмотренное Парижским 
соглашением по климату, требует 

сокращения эмиссии парнико-
вых газов на 40‑70 % в мировом 
масштабе к 2025 г . и практически 
до нуля к 2100 г.

Между тем, по прогнозу Меж-
дународного энергетического 
агентства, энергетический сек-
тор сможет достичь углеродной 
нейтральности к 2060 г., но нуж-
но учитывать, что этот путь по-
требует беспрецедентных по-
литических мер в поддержке 
инноваций.

Член Международного ко
митета по присуждению пре
мии «Глобальная энергия», 
советник председателя груп
пы экспертов высокого уров
ня по проблемам воды и сти
хийным бедствиям при ге
неральном секретаре ООН Ре 
Квон Чун (Корея) подчеркнул: 
общемировые тенденции инве-
стирования в ВИЭ показывают, 
что в 2017 г. рост мощностей СЭС 
значительно опередил рост мощ-
ностей электростанций на иско-
паемом топливе.

«В общей сложности в раз-
витие солнечной энергетики 
было вложено 160,8 миллиарда 
долларов, что на 18 % больше, 
чем в 2016 году, и представляет 
57 % от общего объема инвести-
ций во все ВИЭ», – уточнил он.

Важный нюанс – сумма новых 
инвестиций в добычу угля и газа 
оценивается в 103 млрд долл. 
В этой связи неудивительно, 
что рекордные объемы введения 
в строй мощностей на 157 ГВт 
возобновляемой энергии дале-
ко опережают показатели ввода 
новых энергообъектов, работа-
ющих на ископаемом топливе 
(70 ГВт). Однако, несмотря на то, 
что в настоящее время по всему 
миру вводится больше новых сол-
нечных станций, чем угольных, 
газовых и атомных вместе взя-
тых, электричество, получаемое 
из ВИЭ, в 2017 г. составило лишь 
12,1 % от общих объемов выра-
ботки электроэнергии.

Анатолий НЕСТЕРОВ

На Загорской ГАЭС 
стартовала ежегодная 
ремонтная кампания. 
Рабочая комиссия под-
писала акт готовности 
станции к проведению 
плановых ремонтов, 
подтвердив наличие не-
обходимых материалов, 
инструмента, квали-
фицированного пер-
сонала и технической 
документации.

В настоящее время в плано-
вый текущий ремонт выве-
ден гидроагрегат № 1 мощ-

ностью 200 МВт. Продолжитель-
ность ремонта составляет 21 
день. За это время специалисты 
Загорской ГАЭС и подрядной ор-
ганизации «Гидроремонт‑ВКК» 
обследуют основные узлы гидро-
агрегата: статор, ротор, подпят-
ник, генераторный и турбинный 
подшипники, систему регулиро-
вания и вспомогательное обору-

дование. Также проведут ремонт 
запорной арматуры и насосного 
оборудования.

В соответствии с графиком, 
с апреля по октябрь 2018 года бу-
дут выполнены текущие (профи-
лактические) ремонты всех шести 
гидроагрегатов станции и один 
капитальный ремонт гидро‑
агрегата № 5. Также панируется 
отремонтировать оборудование 
собственных нужд: комплектных 
трансформаторных подстанций, 
комплектных распределительных 
устройств зданий и гидротехни-
ческих сооружений: здания ГАЭС, 
водоприемника и секций напор-
ных водоводов.

Годовая программа ремонтов 
генерирующего оборудования 
Загорской ГАЭС согласована с АО 
«Системный оператор Единой 

энергетической системы» Центра 
и не отразится на работе станции.

Главный инженер Загорской 
ГАЭС Владимир Крымов от-
мечает: «На время проведения 
ремонтных работ гидроаккуму-
лирующая станция продолжит 
выполнять задачи по выработке 
электроэнергии и поддержанию 
баланса мощности в централь-
ной энергосистеме».

Ежегодные профилактические 
ремонты на Загорской ГАЭС на-
правлены на диагностику со-
стояния основного и вспомога-
тельного генерирующего обо-
рудования, восстановление его 
эксплуатационных свойств, по-
вышение безопасности и надеж-
ности работы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В рамках встречи глава края 
отметил, что Италия явля-
ется давним и надежным 

партнером Кубани, край заин-
тересован в дальнейшем разви-
тии отношений с республикой. 
В частности, по мнению губер-
натора, опыт зарубежных коллег 
будет полезен при развитии аль-
тернативной энергетики.

«Для создания ветропарков 
в крае есть все условия. Если 
это вызовет интерес у ита-
льянского бизнеса, мы готовы 
показать площадки для разме-
щения ветропарков, которые, 
уверен, создадут дополни-
тельную экономику в регио-
не», – подчеркнул Вениамин 
Кондратьев.

По словам генерального по
четного консула Италии в Юж
ном и СевероКавказском фе
деральных округах ПьераПао
ло Лодиджиани, сейчас ведутся 
переговоры с инвестором, гото-
вым к сотрудничеству с краем 
в данном направлении.

Игорь ГЛЕБОВ

но традиционная не сдается

солнечная генерация 
растет быстрее всех.

на Загорской ГаЭс 
стартовала ремонтная 
кампания

Кубань готова использовать  
итальянские технологии зеленой энергетики
Сотрудничество в возобновляемой энергетике обсудили губернатор Красно-
дарского края Вениамин Кондратьев и посол Италии в России Паскуале Тер-
раччано, посетивший регион.
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«АтомСвет»  освещал 
крупные промышлен-
ные предприятия, сто-

личные и региональные парки, 
скверы, оснащал светильниками 
сотни километров дорог, поставлял 
осветительные приборы взрыво‑
опасным объектам и т. д. Компа-
ния обладала штатом квалифици-
рованных специалистов в области 
микроэлектроники и светотех-
ники, собственным конструктор-
ским бюро и современным про-
изводством.

Еще в конце 2016 г. руководство 
компании рассказывало о трендах 
отрасли, новых продуктах, сни-
жении себестоимости продукции 
и «повышении уровня управляе-
мости производственными про-
цессами», а также об относитель-
ной стабильности рынка светотех-
ники в целом и надеждах на рост 
продаж. Однако уже тогда внутри 
компании назревала далеко не оп-
тимистичная ситуация, которая 
спустя короткое время перерос-
ла в затяжной конфликт. Наряду 
с громкими заявлениями в СМИ 
топ‑менеджмент «АтомСвета» стал 
дистанцироваться от коллектива, 
предпочитая обвинять специали-
стов в профессиональной несо-
стоятельности, жестко требовать 
выполнения плана по продажам 
и подписывать внезапные прика-
зы по увольнению сотрудников. 
Оставшиеся работники напрасно 
надеялись на лучшую участь – им 
не повезло тоже.

Недавно в редакцию «ЭПР» об-
ратились экс‑представители ООО 
«АтомСвет», которые ушли из ком-
пании по собственному желанию, 
передали дела и даже готовы были 
поделиться опытом с новыми со-
трудниками, но при этом специ-
алисты не получили причитаю-
щуюся им зарплату за несколько 
месяцев работы. Руководство ком-
пании пообещало вернуть деньги 
в ближайшее время, но, к сожале-
нию, этого не случилось ни через 
месяц, ни через два, ни до момента 
сдачи этого материала «ЭПР» в пе-
чать – на апрель компания была 
должна уволенным работникам бо-
лее миллиона рублей. Теперь свои 
права бывшие сотрудники отстаи-
вают в суде, но надежды на возврат 
денег у них нет – компания «Атом 
Свет», в которой они работали, 
объявила себя банкротом, а преем-
ник – «АтомСвет Энергосервис» иг-
норирует любые запросы, связан-
ные с прошлыми обязательствами.

Мы попытались разобраться 
в ситуации, и вот что нам стало 
известно.

проект 
«мыльного пузыря»
Говорит Наталья Александров
на В., бывший начальник от
дела закупок ООО «АтомСвет»: 
«Свою трудовую деятельность 
в ООО «АтомСвет» я начала в мар-

те 2014 года как менеджер по за-
купкам. Поначалу меня впечатли-
ли офис в Москва‑Сити, команда 
профессионалов, множество пер-
спективных проектов. К сожале-
нию, как выяснилось позже, весь 
проект «АтомСвета» оказался 
«мыльным пузырем». Но в первые 
годы моей работы я этого не пред-
полагала.

Всеми и всем в компании руко-
водил генеральный директор 
ООО «АтомСвет» В. Дадыка. 
Он полностью контролировал 
все этапы деятельности органи-
зации, принимал ключевые ре-
шения, которые зачатую было 
трудно объяснить, поскольку 
мнение всех специалистов прак-
тически не учитывалось. Манера 
руководства была, мягко говоря, 
специфической: на совещаниях 
директор мог говорить откровен-
ные грубости, переходил на лич-
ности, но списывал это на жела-
ние как можно скорее занять весь 
рынок светотехники и развивать 
направления далее.

Денег у компании было много, 
их никто не считал, и «верхушка» 
могла позволить себе все, что хо-
тела: выставки за 10 миллионов 
рублей, дорогостоящие коман-
дировки, в том числе и загранич-
ные. Огромные суммы тратились 
на пиар, заказные статьи, фото-
сессии, бизнес‑завтраки, рекламу, 
каталоги и прочее.

Полагаю, что благодаря грамот-
ной PR‑службе компания держит-
ся на плаву до сих пор, и клиентам 
невдомек, как можно было устра-
ивать на выставках стенды с пира-
мидами и водопадами, а за душой 
не иметь ничего, кроме уставного 
капитала в размере 10 тысяч ру-

блей – собственности у компании 
не было и нет.

При этом отмечу, и это очень 
важно, что меня окружали дей-
ствительно очень компетентные 
люди: отдел закупок, конструктор-
ское бюро, отдел продаж и другие 
сотрудники работали как одна 
команда, между нами сложились 
не только рабочие, но и друже-
ские отношения. Омрачало лишь 
то, что любого сотрудника могли 
уволить одним днем, с пометкой 
«неформат». Особенно сильно 
это затронуло отдел продаж: ком-
мерческие директора менялись 
каждые три месяца, приходили 
действительно сильные и знаю-
щие люди, но им просто не давали 
работать. Да и что можно сделать 
за три месяца, разве что принять 
дела, разобрать то, что осталось 
от предшественников, выработать 
стратегию, но на пятничных сове-
щаниях Дадыка вновь требовал, 
требовал и требовал, не желая при-
нимать аргументы сотрудников. 
В одну минуту мог развернуть де-
ятельность на 180 градусов, бро-
сив все, что делалось коллективом 
несколько месяцев. Порой нам 
казалось, что, принимая такие ре-
шения, он специально ведет ком-
панию на дно.

В 2015 году «АтомСвет» вошел 
в группу компаний ФНК, с которой 
заключил договоры, позволявшие 
беспрепятственно переводить 
деньги со счета на счет. Что‑то по-
шло не так, и в какой‑то момент 
«АтомСвет» стал резко сдавать 
свои позиции – образовались дол-
ги по договорам с поставщиками 
комплектующих, светильники 
не из чего было собирать, да и за-
казов не было. В итоге основная 

масса сотрудников уволилась, так 
как начались серьезные задерж-
ки по выплате заработной платы. 
И Дадыка потерял интерес к ком-
пании.

Тогда же стало ясно, что содер-
жать офис в Москва‑Сити наклад-
но, и вся группа компаний перее-
хала в более дешевый офис. Управ-
ление компанией ООО «АтомСвет» 
Вадим Дадыка передал Елене Фи
латовой, которая за короткий срок 
сделала в компании просто голово-
кружительную карьеру, от секрета-
ря В. Дадыки до исполнительного 
директора «АтомСвета». Мы обра-
довались перспективам и с удвоен-
ной силой взялись за дело. Радость 
длилась недолго… Манера руко-
водства Филатовой особо не от-
личалась от руководства Дадыки. 
Неугодных сотрудников увольняли 
одним днем, стратегии не было, 
скорее, это было метание из сто-
роны в сторону – то разработка 
новых светильников, то закупка 
комплектующих у сторонних орга-
низаций и просто сборка под сво-
ей маркой, то завоз светильников 
из Китая и продажа их под своей 
маркой. 

И все бы хорошо, но денег 
на все это не было, долги только 
росли. Любое несогласие и по-
пытки объяснить карались уволь-
нением или доведением до уволь-
нения за счет постоянного недо-
вольства деятельностью сотруд-
ника и бесконечным необосно-
ванным придиркам. Был и другой 
вариант: на сайте hh публикова-
лась вакансия на должность со-
трудника, то есть он понимал, 
что на его место ищут человека. 
Сотруднику, естественно, ничего 
не объявляли, и многие сами пи-

сали заявление. Так произошло 
с двумя моими руководителями, 
которые пытались достучаться 
до руководства.

Дальше – больше. Создали ком-
панию «АтомСвет Энергосервис» 
(АСЭ), часть сотрудников (продажи 
и руководство) были переведены 
туда. Таким образом, все догово-
ры продажи оформлялись на АСЭ. 
Фактическое руководство компа-
нией «АтомСвет», как и «АтомС-
вет Энергосервис», осуществля-
лось Филатовой, вскоре компания 
«АтомСвет» перестала оплачивать 
все счета. Писали письма постав-
щикам, что за компанию «Атом‑
Свет» оплату производит «АтомС-
вет Энергосервис», потом выяс-
нилось, что все счета «АтомСвета» 
заблокированы из‑за огромных 
долгов. Позже мы узнали, что зар-
плату сотрудникам «АтомСвета» 
также платили со счетов «АтомС-
вет Энергосервиса». То есть даже 
не платили, ведь долги по зарпла-
там только росли, в месяц сотруд-
ники получали около половины 
оговоренной суммы, остальное 
только обещали словами: «Вот при-
дут деньги, сразу погасим». Про-
екты действительно были, суммы 
по заказам приходили, но тут же 
куда‑то уходили, и мы снова ждали 
и работали.

В 2017 г. сдалась и я, оставшись 
в отделе закупок в одиночестве. 
После увольнения «по схеме» мо-
его руководителя мне предложи-
ли возглавить отдел с обещанием 
взять сотрудников. Сотрудника 
взяли только через полгода, после 
тщательного отбора, но он долго 
не продержался, поскольку по-
стоянные задержки и невозмож-
ность спокойно работать мало кого 

наиболее вероятный 
вариант развития  

событий – ликвидация

если компания 
не работает 

и влезла в долги,

Компанию «АтомСвет» еще несколько 
лет назад ассоциировали с удачным 
и стремительно развивающимся 
бизнесом. Действительно, этот  
производитель в отдельных сегментах 
светодиодных светильников, пожалуй, 
был эксклюзивным в России.
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устроит. К тому моменту от огром-
ной компании осталось совсем не-
много народа – самые стойкие. Со-
стоялся очередной переезд в офис 
поскромнее с плохой транспорт-
ной доступностью, но этот факт 
руководство не волновал.

Тогда же все постепенно поняли, 
что это конец. Долг по зарплате 
каждому составлял сумму, равную 
нескольким его или ее окладам, 
задолженность поставщикам ком-
плектующих никто не планировал 
оплачивать, все налаженные года-
ми контакты прекращались. А ру-
ководство по‑прежнему обещало: 
«К концу месяца посмотрим…»

Я написала заявление на уволь-
нение, потом сдала все дела, дала 
комментарии по каждому откры-
тому вопросу и, так сказать, ушла 
по‑хорошему. В день увольнения 
со мной, конечно, не рассчитались, 
пообещав постепенно выплатить 
долг. Понимая ситуацию, я не ста-
ла настаивать, поверив обещанию 
руководителя. 

В октябре я уволилась, при этом 
мне не доплатили более 130 тысяч 
рублей. Любые попытки связаться 
с Еленой Филатовой не принесли 
результата. Затем на звонок она 
все‑таки ответила, спросила: «Вы 
кто и почему мне звоните, вы ра-
ботали в «АтомСвете», а я руково-
жу «АтомСвет Энергосервисом», 
это разные компании, перестаньте 
звонить». Такая же участь постигла 
как минимум четырех сотрудни-
ков, которые уволились в 2017 году 
и которым сегодня компания 
должна более миллиона рублей.

Мы подали в суд, чтобы хотя бы 
закрепить долг документально. 
22 марта суд вынес решение в нашу 
пользу, готов исполнительный 
лист, 4 апреля такое же решение 
дали и моему коллеге, но даже 
это едва спасет нас, ведь все счета 
компании, в которой мы работа-
ли, заблокированы, она объявлена 
банкротом, а деятельность ведется 
уже другой компанией – «Атом‑
Свет Энергосервисом».

Кстати, ирония в том, что среди 
кредиторов оказался и «АтомСвет 
Энергосервис». То есть одна и та же 
компания подает в суд на саму 
себя!».

«Хотелкам» – нет, 
китайщине – да 
Коллега Натальи В., также постра-
давший из‑за решений руковод-
ства «АтомСвета», рассказал свою 
историю, которая во многом была 
похожа на предыдущую с разни-
цей в специфических деталях.

Алексей Борисович К., быв
ший заместитель главного кон
структора ООО «АтомСвет»:

«Я устроился в «АтомСвет» 
в 2014 году. В то время после по-
лугода поисков работы это каза-
лось счастливым билетом. Всю 
сознательную трудовую деятель-
ность я вращался в светотехни-
ке. И тут вакансия конструкто-
ра, да еще и в такую компанию. 
Чуть позже, чем я, в компанию 
пришел будущий мой начальник 
– на должность главного кон-
структора. Забавно, что ранее 
я проходил у него интервью в дру-
гой компании. И вот мы снова 
встретились, но в стенах новой 
компании. Меня сразу поразила 
какая‑то странная кадровая по-
литика. Человека, на позицию ко-

торого я пришел, уволили одним 
днем, так как он не приглянулся 
директору компании.

Был период «двоевластия» 
и в КБ. Взяли нового главного 
конструктора, не уволив старого, 
но проявляли явное недовольство 
его работой. Впрочем, так случа-
лось со многими руководителями 
и рядовыми сотрудниками. Уво-
лить, действительно, могли од-
ним днем. Под начальника брали 
новенького сотрудника, выживая 
старого (не по возрасту, а по стажу 
работы в компании).

Коммерческих директоров 
на моей памяти поменялось мно-
го. Я, конечно, не специалист 
в продажах, но, мне кажется, слож-
но что‑либо исправить, если на это 
дается три месяца испытательного 
срока.

Вторым неприятным сюрпри-
зом оказалось отношение руко-
водства компании к сотрудникам. 
Невзирая на возраст, пол, стаж 
и должность. Откровенное хамство 
и презрение. На еженедельных 
планерках нас отчитывали за «до-
стижения» предыдущей команды 
(разогнанной легким движением 
руки), не стесняясь в выражениях.

Постепенно под руководством 
нового начальника КБ со старыми 
проблемами мы расквитались. На-
чали создавать новые модели све-
тильников. Я продвигался по ка-
рьерной лестнице, став ведущим 
инженером‑конструктором.

Новый, 2015 год встретили с ожи-
данием потрясений и всеобщей 
истерией. Впервые стали задер-
живать зарплаты. К лету стало 
понятно, что придется с этим 
смириться. Да и на рынке труда 
вакансий было немного.

Впрочем, долги так или ина-
че закрывали. Но отставание 
в полтора‑два месяца по вы-
платам было нормой. Мы пере-
ехали в офис скромнее, но в КБ 
все верили в светлое и пре-
красное будущее. Наш славный 
руководитель старался все же под-
держивать нас. Ходил к руковод-
ству, выбивал какие‑то деньги. 
В целом, оптимизма мы не теряли.

Наши задержки по зарплатам 
объясняли изъятием прибыли 
от продаж в пользу ФНК. Как гово-
рили, долгов там нахватали изряд-
но. Не знаю, может, и так…

Летом 2015‑го на сцене появи-
лась Елена Владимировна Фила-
това. Ранее она возглавляла отдел 
маркетинга. До этого, как говори-
ли старожилы, была секретарем 
генерального директора. Теперь 
ее назначили исполнительным 
директором «АтомСвета». Моло-
дая, энергичная, упорная. Взялась 
за дело рьяно. И первое время ка-
залось, что жизнь налаживается.

Оказалось, что казалось. Просто 
вместо одного действующего лица 
появилось другое. Компетенции 
в принятии решений как в обла-
сти ведения бизнеса, разработок, 
маркетинга, так и в работе с пер-
соналом не обнаружилось. Те же 
отговорки, что деньги изымают 
хозяева конторы. Метания в своих 
«хотелках» по разработкам. Те же 
увольнения одним днем (КБ, прав-
да, не трогали, спасибо главному 
конструктору).

Худо‑бедно, новые продукты 
все же выпустили. Это и Plant Neo, 
и Line, и линейка светильников 
TR. Я с руководителя направления 

взрывозащиты постепенно пере-
шел в работу с фитосветом и начал 
открывать для себя новые и инте-
ресные знания в области выращи-
вания растений. Это была инте-
ресная работа на стыке ботаники 
и техники. Новая область знаний 
и интересные задачи отвлекали 
от материальных проблем.

Еще позже, летом 2016‑го, ком-
панию ждал новый переезд. Де-
кларировалась независимость 
от управляющей компании. Строи-
лись грандиозные планы по новым 
продуктам и ведению бизнеса.

Приблизительно в это время 
или чуть раньше у «АтомСвета» 
появилась компания‑близнец, 
но не связанная с ней юридиче-
ски, – «АтомСвет Энергосервис» 
(АСЭ). Как теперь понимаю, уже 
тогда руководство планировало 
вариант с банкротством и уходом 
от выплат долгов. Де‑юре компа-
нией управляли предыдущие ру-
ководители, де‑факто – Филатова 
и ее приближенные из АСЭ.

Дальше все по накатанной, 
как говорится. Вместо налажива-
ния процессов – латание дыр. Еле-
на Владимировна показала себя 
деспотичной, местами истеричной 
личностью. Хаос‑менеджмент. Ре-
шения принимались не взвешенно 
и зачастую импульсивно. (На пла-
нерках обсуждение текущих во-
просов прерывалось чуть ли не ис-
теричными возгласами: «Мне пле-
вать как – делайте, что я сказала».) 
Потом так же импульсивно распо-
ряжения могли быть отменены, 
а за неверные предыдущие нака-

зывался кто‑нибудь из исполните-
лей. Неуважение и неисполнение 
взятых на себя обязательств. Росли 
долги перед поставщиками. От-
кровенное вранье. Уволившимся 
сотрудникам выплаты в лучшем 
случае задерживали. В худшем 
«прощали себе».

Новые сотрудники отдела про-
даж появлялись с завидной регу-
лярностью и так же пропадали. 
Впрочем, если лицо не появлялось 
в поле зрения хотя бы месяц, име-
на уже не запоминали. Зачем рас-
страиваться?

Отдельная песня была с запу-
ском «китайского проекта». Была 
закуплена куча китайского низко-
сортного светотехнического обо-
рудования. Не спорю, попадались 
и хорошие образцы. Но в основ-
ном плохое. Проведена рекламная 
кампания по выведению на ры-
нок нового бренда. Сейчас его 
еще можно видеть на страницах 
сайта. Компания скатилась от про-
изводства и разработок к перепро-
даже китайщины.

Я уволился в 2017‑м, следом – 
все КБ. Компания должна была мне 
зарплату за три месяца, и Филато-
ва обещала выплатить. Жду до сих 
пор. Правда, уже в качестве креди-
тора по делу о банкротстве.

Обидно, у фирмы был огромный 
потенциал, хороший коллектив 
и замечательные специалисты, 

неплохие разработки и заделы. 
И все это так бездарно потерять 
из‑за неумения руководить, при-
нимать взвешенные решения, 
а главное – нежелания признавать 
свои ошибки».

Будет ли ликвидация?
Бывшие сотрудники ООО «Атом‑
Свет» рассказали, что некогда 
мощная производственная база 
компании теперь уже просто миф 
– производства как такового нет, 
только сборочный цех с несколь-
кими столами. Известно также, 
что в компании назначен времен
ный управляющий – Михаил 
Лазарев. Мы обратились к нему 
с просьбой прокомментировать 
создавшуюся ситуацию, в которой 
появились новые детали.

Вот что он ответил: «Относи-
тельно ситуации с ООО «Атом‑
Свет» могу пояснить следующее. 
Данная организация является 
должником перед своим покупа-
телем ООО «ФСК‑Энерго», которо-
му своевременно по оплаченному 
авансу не поставлен товар более 
чем на 6 миллионов рублей. В ито-
ге покупатель в 2016 году обра-
тился в арбитражный суд за взы-
сканием оплаченных денежных 
средств, и суды двух инстанций 
удовлетворили его требования. 
Однако исполнить решение суда 
ООО «АтомСвет» не смогло, по-
этому кредитор обратился с иском 
о признании должника банкро-
том, и 19 декабря 2017 года была 
введена процедура банкротства 

– наблюдение. Также опреде-
лением суда я назначен вре-
менным управляющим ООО 
«АтомСвет».

Согласно Федеральному за-
кону от 26.10.2002 № 127‑ФЗ 
«О несостоятельности (бан-
кротстве)» временный управ-
ляющий наблюдает за деятель-
ностью руководителя органи-
зации, но напрямую не осу-

ществляет функции руководителя. 
Последний же обязан сообщить 
об имуществе должника и пере-
дать копии документов, отража-
ющих экономическую деятель-
ность предприятия за последние 
три года, но руководитель свои 
обязанности не исполняет, и я вы-
нужден обращаться в суд, чтобы 
понудить его совершить предусмо-
тренные законом действия. 

Рассмотрение моего ходатай-
ства назначено на 3 мая, но даже 
после его удовлетворения пона-
добится время на получение ис-
полнительного листа, его передачу 
в отдел судебных приставов, кото-
рые смогут в исполнительном про-
изводстве получить необходимую 
информацию от руководителя – 
Дадыки Вадима Валерьевича. По-
этому о сумме общего долга по за-
работной плате мне не известно. 

Те работники, кто сообщил о за-
долженности, включаются мной 
в реестр требований кредиторов 
во вторую очередь, что даст им 
право в случае распределения 
конкурсной массы получить за-
долженность вперед кредиторов 
из третьей очереди, куда отно-
сятся контрагенты, часть налогов 
и задолженность перед банками. 
Руководитель и другие контроли-
рующие должника лица (учредите-
ли) могут быть привлечены судом 
к субсидиарной ответственности 

по долгам ООО «АтомСвет» по за-
явлению арбитражного управля-
ющего либо кредитора, для этого 
нужны определенные основания. 
Например, необращение в арби-
тражный суд с иском о банкрот-
стве организации от ее руково-
дителя, так как существует такая 
обязанность. После привлечения 
указанных лиц долги организа-
ции взыскиваются с их личного 
имущества.

В период процедуры наблюде-
ния я как временный управляю-
щий провожу финансовый анализ 
должника на основании ответов 
на мои запросы от государствен-
ных органов, банков и других ис-
точников. К сожалению, неполуче-
ние документов от руководителя 
осложняет этот процесс, но не пре-
пятствует окончательно. В итоге, 
на первом собрании кредиторов 
ООО «АтомСвет» установленные 
судом конкурсные кредиторы 
общества решат его дальнейшую 
судьбу и выберут кандидатуру 
управляющего на следующую про-
цедуру. 

Наблюдение должно завершить-
ся 12 июля 2018 года. Если кре-
диторы, например, решат прово-
дить конкурсное производство, 
а по своей сути это ликвидаци-
онная процедура, то суд введет ее 
на шесть месяцев, а конкурсный 
управляющий должен будет уво-
лить оставшихся сотрудников, 
собрать конкурсную массу и рас-
пределить денежные средства со-
гласно реестру требований кре-
диторов. 

В ситуации, когда компания 
фактически не работает, не произ-
водит расчетов, имеет задолжен-
ность по кредитам – это наиболее 
вероятный вариант».

Задолженности нет?
Сайт компании по‑прежнему на-
зывается www.atomsvet.ru, но на-
звание самой компании уже но-
вое – «АтомСвет Энергосервис». 
Она также предлагает не просто 
светодиодные LED‑светильники, 
а комплексные решения, которые 
позволяют уменьшать стоимость 
владения и оптимизировать воз-
врат инвестиций в светотехниче-
ское оборудование.

К сожалению, инвестиции в виде 
человеческого труда компания 
не рассматривает как много‑
обещающие. Вероятно, поэтому 
на звонок журналиста с просьбой 
прокомментировать ситуацию 
с долгами в компании ответили, 
что госпожа Филатова у них боль-
ше не работает, спросили, почему 
газета занимается вопросами дол-
гов, потом резюмировали, что это 
не «АтомСвет», а «АтомСвет Энер-
госервис» и долгов по зарплате 
у компании нет. Мы все же напра-
вили в компанию письменные об-
ращения и надеемся, что нам отве-
тят. По крайней мере, пообещали.

Ирина КРИВОШАПКА

У фирмы был огромный 
потенциал, хороший кол-
лектив и замечательные 
специалисты, и все это так 
бездарно потерять…

От РедАКции:  
когда верстался номер, секретарь 
компании «Атомсвет Энергосер-
вис» в телефонном разговоре 
с журналистом сообщила, что ру-
ководство компании ознакоми-
лось с письмом, ответа на кото-
рое «нет и не будет».
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По оценке Межведомствен-
ной комиссии по противо-
действию незаконному обо-
роту промышленной продук-
ции, в настоящее время доля 
незаконно ввезенного и про-
изведенного товара на тер-
ритории России составляет 
примерно 35 %.

По данным открытых источни-
ков, на рынке средств инди-
видуальной защиты пример-

но четверть всей продукции – кон-
трафакт. Ведущие эксперты отрасли 
в рамках Всероссийской недели ох-
раны труда обсудили проблему при-
менения контрафактных средств 
защиты, риски безопасности работ-
ников предприятий, которые возни-
кают при использовании контрафак-
та, а также проанализировали меры, 
помогающие остановить распростра-
нение такой продукции в сфере охра-
ны труда.

Использование контрафактной 
продукции ведет к высоким социаль-
но‑экономическим рискам для пред-
приятий, вот почему столь важно мо-
тивировать работодателя обеспечи-
вать персонал, занятый во вредных 
и опасных условиях, использовать 
оригинальные средства индивиду-
альной защиты. В своем выступлении 
на круглом столе Тимур Мурагимов, 
начальник отдела организации 
санитарного надзора по комму
нальной гигиене и на транспорте 
Управления санитарного надзора 
Роспотребнадзора, рассказал об уве-
личении проверок за исполнением 
требований Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
СИЗ». При этом в прошлом году воз-
росло число проверок с применени-
ем лабораторно‑инструментальных 
методов – 44 % от общего количе-
ства, что также превысило показа-
тель 2016 г. – 32,4 %. Таким образом, 
прослеживается тенденция повыше-
ния качества проводимых проверок 
по выявлению нарушений требований 
Т ехнического регламента.

Одной из эффективных мер борьбы 
с контрафактом является взаимодей-
ствие работодателей с добросовестны-

ми производителями и поставщиками 
– членами Ассоциации разработчиков, 
изготовителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты (АСИЗ). Су-
ществует проблема и для добросо-
вестных производителей. Для борьбы 
с контрафактом они должны взаимо-
действовать с работодателями и ин-
формировать о рисках применения 
контрафактных средств защиты.

К сожалению, на рынке, наряду 
с ответственными производителями 
и дистрибьюторами, присутствуют 
и недобросовестные поставщики, ко-
торые, несмотря ни на что, продают 
контрафактную продукцию в раз-
личных областях. По мнению Игоря 
Рогожина, генерального директо
ра Ассоциации СИЗ, необходимо 
проводить внеплановые проверки 
и контрольные закупки, важно моти-
вировать всех участников рынка – по-
требителей, производителей средств 
защиты предоставлять информацию 
о контрафакте, обращаться в Роспо-
требнадзор, вводить элементы гласно-
сти – использовать социальные сети, 
СМИ, интернет‑ресурсы.

Контроль за качеством СИЗ должен 
осуществляться не только произво-
дителями, но и самими компаниями, 
использующими средства защиты. 
Сергей Ивенков, начальник отдела 
охраны труда Управления охраны 
труда и промышленной безопас
ности ПАО «Газпром», рассказал о си-
стеме контроля качества СИЗ на своем 
предприятии: она включает соблю-
дение требований законодательства 
и внутренних документов организа-
ции, также осуществляется входной 
контроль СИЗ и обучение сотрудников.

Андрей Москвичев, генеральный 
директор Клинского института 
охраны и условий труда, считает, 
что необходимо осуществлять взаи-
мосвязанные меры для борьбы с кон-
трафактом. Они должны быть зафик-
сированы в локальных нормативных 
актах и устанавливать внутренние 
требования к дополнительным кри-
териям защиты с учетом специфики 
бизнеса. Необходимо проводить отбор 
поставщиков, которые на протяжении 
длительного времени специализиру-
ются на поставке СИЗ, обязательны 
тестовые испытания образцов про-
дукции до заключения контракта с по-
ставщиком и проверка сертификатов 

– только так сами предприятия смогут 
определять качественные СИЗ.

Еще один действенный механизм, 
который призван уменьшить долю 
контрафактной продукции на рынке, 
– это использование автоматизиро-
ванного подхода при проверке СИЗ. 
Сергей Дмитрук, технический ди
ректор компании 3М в регионе Рос
сия и СНГ отмечает: «Маркировка СИЗ 
может носить индивидуальный харак-
тер для каждого изделия, обеспечивая 
таким образом его идентификацию. 
Сейчас используются разные виды 
кодирования: обычные штрих‑коды, 
двумерные QR‑коды, радиочастотные 
RFID‑метки, который позволяют от-
слеживать дату выдачи, срок исполь-
зования, чтобы вовремя проводить 
обслуживание, замену частей или ути-
лизацию. Внедрение этих технологий 
можно рассматривать и как первый 
шаг на пути цифровизации в области 
борьбы с контрафактными СИЗ».

Для упрощения проверки средств 
защиты могут использоваться раз-
личные цифровые инструменты, 
так, недавно было представлено мо-
бильное приложение GetCHECK, ко-
торое позволяет узнать статус серти-
фиката в Реестре Росаккредитации, 
кем и когда он выдан, срок действия, 
заявителя, изготовителя и основания 
для выдачи.

Спикеры круглого стола отметили, 
что роль государства в борьбе с кон-
трафактом остается крайне высо-
кой, необходимо усилить внимание 
со стороны надзорных органов, вме-
сте с тем важно активизировать об-
щественный контроль, организовать 
разъяснительную работу как с рабо-
тодателями, так и с потребителями 
СИЗ и мотивировать компании обе-
спечивать сотрудников действитель-
но качественными средствами за-
щиты. Участники обсудили наиболее 
действенные механизмы, которые 
позволят защитить работников, сни-
зить долю контрафакта в отрасли 
и сформировать среди работодателей 
понимание – каждый раз приобретая 
продукцию у ненадежных поставщи-
ков значительно дешевле рыночной 
стоимости, работодатель несет соци-
альные, экономические и репутаци-
онные риски.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Специалисты «Карелэнер-
го» (филиал МРСК Северо-
Запада) поддержали Все-
российскую акцию «Неделя 
без турникета» и провели 
профориентационные 
встречи со школьниками 
региона.

Энергетики предлагают профессиональный выбор
«В «Карелэнерго» работают 

электромонтеры, линей-
щики, оперативно‑вы-

ездной персонал, а также предста-
вители многих других специально-
стей, которые все вместе обеспечи-
вают надежное функционирование 
электросетевого комплекса», – рас-
сказала заместитель начальника 
управления по работе с персона
лом Анжелика Тарачева.

Релейщики, диспетчеры, связи-
сты, специалисты охраны труда, 
водители, юристы, экономисты, 
специалисты ИТ‑технологий – 
каждая из этих специальностей 
имеет свои особенности в энер-
гетике. Для ребят, решивших свя-
зать свою профессиональную 
деятельность с энергетикой, от-

крыты практически безграничные 
возможности. Прямое общение 
с представителями профессии по-
зволяет участникам встреч оце-
нить перспективы и востребован-
ность профессии, а потом осознан-
но выбрать будущую работу.

Учащиеся Хаапалампинской 
основной школы, посетившие 
производственное отделение 
«Западно‑Карельские электриче-
ские сети» в Сортавале, признали, 
что работа на подобных предпри-
ятиях сложная, связанная с ри-
ском для жизни, поэтому здесь 
должны трудиться люди с по-
вышенной мерой личной ответ-
ственности, имеющие достойное 
образование и готовые повышать 
свою квалификацию.

Опасность профессии сотруд-
ники «Карелэнерго» всегда под-
черкивают особо. По этой причине 
в ходе встреч школьники и студен-
ты повторяют основные правила 
поведения вблизи энергообъектов 
и безопасного использования бы-
товых электроприборов.

В «Карелэнерго» всегда рады мо-
лодым кадрам. Накануне «Недели 
без турникетов» представители 
предприятия приняли участие 
в ярмарке технических и инже-
нерных вакансий «ТЕХНО.PRO» 
в ПетрГУ. Как попасть на работу 
в престижную карельскую компа-
нию выпускнику вуза, какие требо-
вания предъявляют к соискателю, 
каковы перспективы профессио-
нального роста, – на эти и другие 

вопросы посетителям ярмарки 
вакансий ответили молодые спе-
циалисты «Карелэнерго».

Больше узнать о профессиях 
в энергетике и определить свое 
профессиональное будущее ре-
бятам помогут книги, изданные 
в компании, например «Профес-
сии в энергетике», где специали-
сты «Карелэнерго» рассказывают 
о сложной, но очень интересной 
работе. Ребятам помладше будет 
любопытно раскрыть «Тайну сине-
го пульта» со сказочными героями, 
придуманными писательницей 
Еленой Кригер. Издания доступны 
в электронном формате на портале 
МРСК Северо‑Запада.

Ирина КРИВОШАПКА

М Н Е Н И Е

елизавета Репкина, 
директор по взаимо-
действию с органами 
государственной вла-
сти АО «ФПГ Энерго-
контракт»:

– На прошедшей в Сочи 
Всероссийской  неде-
ле  охраны  труда  очень 
продуктивно  прошла 
дискуссия  о  взаимо-
действии  поставщиков 
и потребителей средств 
индивидуальной  за-
щиты.  Могу  сказать, 
что взаимодействие это 

становится все более активным и продуктивным. Мы поде-
лились своим опытом, с какими проблемами сталкивается 
производитель при разработке и поставке инновационных 
средств индивидуальной защиты.

Дело в том, что сегодня развитие технологий набирает обо-
роты, и все больше новых решений появляется на рынке. 
Наши инновационные продукты проходят сертификацию, 
запускаются в массовое производство, выходят на рынок. 
Потребитель  знакомится  с  новинкой,  проводит  опытные 
носки, убеждается, что продукт отличный, и готов применять 
его. Но объявляется закупочная процедура, где, как прави-
ло,  прописываются  минимальные  требования,  указанные 
в ТР ТС 019 / 2011 «О безопасности СИЗ»… И на этом все 
заканчивается.  Потому  что  в  такой  ситуации  процедуру 
выигрывает наиболее дешевое решение, соответствующее 
тем самым минимальным требованиям. И у производителя 
возникает вопрос: зачем же нам тогда инновации, если за-
купать их не могут. Даже если заказчик прописывает более 
четкое  техническое  задание  и  более  строгие  требования 
к показателям эффективности защиты, велика вероятность, 
что процедуру приостановят в связи с ограничением конку-
ренции, и в результате переработки ТЗ все вернется на круги 
своя. Инновации снова как будто и не востребованы.

Именно по этой причине у нас пока нет рыночного стимула 
для  развития  мультифункциональных  СИЗ,  хотя  во  всем 
мире  это  уже  устойчивый  тренд.  И  все  же  мы  стараемся 
создавать инновационные СИЗ с совмещенными защитными 
свойствами, чтобы такая спецодежда носилась долго, чтобы 
у человека не было желания применять ее с нарушениями 
правил эксплуатации или вообще избегать ее применения. 
Производитель все-таки должен ориентироваться не только 
на регламенты, но и на реальные нужды предприятия и по-
требности работников в качественной и комфортной защите.

Например, указанные в ТР ТС климатические пояса не со-
впадают  с  фактическими  температурными  режимами. 
В  результате  компании,  где  работы  ведутся  при  –40°, 
но при этом формально они находятся в III климатическом 
поясе, не могут закупать спецодежду и спецобувь для более 
подходящего им IV климатического пояса.

К сожалению, не все службы закупок находят достаточное 
обоснование, которое позволило бы им закупать действи-
тельно  эффективные  СИЗ.  Некоторые  компании  создают 
внутрикорпоративные стандарты, в которых прописывают 
требования к СИЗ под реальные условия проведения работ 
именно  на  их  предприятиях,  тем  самым  помогая  своим 
службам  закупок  обоснованно  ужесточать  требования 
к закупаемым СИЗ.

нет контрафакту в охране труда!
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Так, филиал МРСК Центра 
«Тамбовэнерго» в апреле 
обеспечил выдачу дополни-

тельной мощности животноводче-
скому комплексу по производству 
молочной продукции, построенно-
му на базе крупного крестьянско‑
фермерского хозяйства. Комплекс 
на 1000 коров, расположенный 
в Бондарском районе Тамбовской 
области, был возведен при под-
держке государства по федераль-
ной программе «Семейная ферма».

Специалисты «Тамбовэнерго» 
провели работы по его техноло-
гическому присоединению к се-
тям в строгом соответствии с пла-
ном, что позволило ввести объект 
в эксплуатацию в установленные 
сроки. Среди других предприятий 
АПК, выдачу мощности которым 
тамбовский филиал МРСК Центра 
обеспечил с начала года, – живот-
новодческий комплекс по произ-

мрсК Центра 
поддерживает 
аграриев

ПАО «МРСК Центра» вносит вклад в реализацию государственных программ 
по поддержке сельхозпроизводителей в Центральном федеральном округе. С нача-
ла года энергетики уже обеспечили выдачу мощности ряду предприятий АПК.

водству молока на базе крестьян-
ско‑фермерского хозяйства Вячес-
лава Сторожева в Уваровском рай-
оне, который тоже был построен 
при поддержке государства в рам-
ках государственной програм-
мы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013‑2020 гг. 
Другой объект – введенный в экс-
плуатацию в Моршанском районе 
комплекс по хранению и перера-
ботке картофеля ООО «Терра де 
люкс» мощностью более 11 тыс. 
тонн.

В Первомайском районе Там-
бовской области после модерниза-
ции введено в эксплуатацию одно 
из крупнейших сельскохозяйствен-
ных предприятий региона – пти-
цефабрика «Иловайская». Для его 
присоединения к сетям специали-
сты «Тамбовэнерго» провели ре-

конструкцию воздушных линий 10 
кВ № 4, 5 «Хоботовская», соединяю-
щих птицефабрику с одноименной 
подстанцией 110 / 35 / 10 кВ. Обеспе-
чили специалисты «Тамбовэнерго» 
и электроснабжение запущенного 
в работу в январе первого в реги-
оне рыбоводческого комплекса 
закрытого типа по разведению 
ценных пород «Тамбовский осетр». 
Для этого была построена линия 
электропередачи, соединившая 
объект с подстанцией 35 / 10 кВ 
«Горельская». «Тамбовский осетр» 
входит в число приоритетных про-
ектов АПК региона, который пока 
за счет местных производителей 
обеспечивает лишь порядка 20 % 
своих потребностей в рыбной про-
дукции. Планируется, что в итоге 
здесь будет налажен полный цикл 
производства: от выращивания 
икры до производства 30 тонн осе-
тровых и 30 тонн форели и сомов.

В настоящее время «Тамбов‑
энерго» приступает к строитель-
ству энергообъектов для техноло-
гического присоединения третьей 
очереди свиноводческого комплек-
са «Тамбовский бекон» («Тамбов-
ский бекон‑3»). Предприятие обе-
спечит выдачу 7,4 МВт мощности 
12 новым площадкам комплекса, 
строящимся в Жердевском, Сам-
пурском и Знаменском районах. 
Для этого энергетиками будут по-
строены три двухцепные воздуш-
ные линии (ВЛ) 35 кВ общей протя-
женностью 54 км. На эти цели будет 
направлено порядка 290 млн руб.

В данный момент специали-
сты тамбовского филиала МРСК  
Центра ведут работы по проекти-
рованию, подготовке сметно‑тех-
нической документации и согласо-
ванию трассы ЛЭП. Организована 
доставка материалов на площадки 
строительства. Завершить все ме-
роприятия по обеспечению элек-
троснабжения объектов третьей 
очереди комплекса планируется 
до конца года.

«Тамбовский бекон» входит 
в группу «Русагро» – один из круп-
нейших агропромышленных хол-
дингов страны, занимающий чет-
вертое место среди производи-
телей свинины в России. Данный 
проект группа реализует с 2010 г., 
в его рамках в Тамбовской области 
построены 25 площадок по про-
изводству свинины, комплекс 
по производству комбикормов 
(комбикормовый завод и элева-
тор), убойное производство и мя-
сопереработка. Мощность про-
изводства первых двух очередей 
комплекса «Тамбовский бекон» 
составляет 120 тыс. тонн свинины 
в год в живом весе. Запуск третьей 
очереди позволит увеличить этот 
объем вдвое.

Филиал МРСК Центра «Белгород‑
энерго» завершил работы по тех-
нологическому присоединению 
к сетям двух новых крупных мо-

лочно‑товарных ферм компании 
«Северский донец» в селах Шеино 
и Мазикино Коротчанского района 
Белгородской области. В рамках 
исполнения договоров энергетики 
провели комплексную реконструк-
цию подстанции 110 кВ «Шеино», 
от которой запитаны фермы, и по-
строили 10 км ЛЭП.

Молочная компания «Северский 
донец» входит в состав группы 
компаний «Зеленая долина» – од-
ного из крупнейших российских 
производителей молока. Суммар-
ная присоединенная мощность но-
вых ферм, рассчитанных на содер-
жание 3960 голов скота, составила 
2,4 МВт. Проект позволит создать 
в регионе современную техноло-
гическую базу для производства 
и переработки молока и обеспечит 
около 200 новых рабочих мест.

В Ярославской области в фев-
рале запущена в работу новая 
производственная линия шоко-
ладной фабрики «Собрание». Ее 
подключение к сетям обеспечили 
специалисты ярославского фили-
ала МРСК Центра, в сжатые сроки 
установившие для этого новую 
трансформаторную подстанцию 
мощностью 400 КВА. Произво-
дительность линии составляет 
500 килограммов шоколада в час, 
на ней будет выпускаться более 
200 сортов шоколадных конфет. 
Продукция фабрики «Собрание» 
представлена практически во всех 
регионах России, около трети ее 
идет на экспорт.

Выполняя свои обязательства 
по своевременному технологи-
ческому присоединению к сетям 
крупных промышленных объектов 
и производственных площадок, 
жилья, объектов малого и среднего 
бизнеса, МРСК Центра вносит ве-
сомый вклад в обеспечение соци-
ально‑экономического развития 
регионов ЦФО.

Игорь ГЛЕБОВ

В Тюменской области со-
стоялся торжественный 
пуск комплекса объектов 
для электроснабжения 
крупнейшего в стране не-
фтехимического комплек-
са глубокой переработки 
углеводородного сырья 
«ЗапСибНефтехима» – 
проекта компании СИБУР.

начала работу цифровая подстанция для нефтехимии
Ключевое звено – подстанция 

ПАО «ФСК ЕЭС» 500 кВ «То-
бол» стоимостью 5,3 млрд 

руб., являющаяся первым в России 
энергообъектом высокого класса 
напряжения, в котором комплекс‑
но реализованы передовые циф-
ровые технологии. Одновремен-
но состоялся пуск центральной 
распределительной подстанции 
«ЗапСибНефтехима» СИБУРа, че-
рез которую предприятие присо-
единено к Единой национальной 
электрической сети. Объект по-
строен дочерним обществом ФСК 
ЕЭС – ЦИУС ЕЭС.

В церемонии пуска приняли уча-
стие губернатор Тюменской об
ласти Владимир Якушев, главы 
ФСК ЕЭС Андрей Муров и СИБУРа 
Дмитрий Конов.

Новая инфраструктура позволя-
ет осуществить технологическое 
присоединение энергопринима-
ющих устройств «ЗапСибНефте-
хима» максимальной мощностью 
300 МВт к ЕНЭС.

На цифровой подстанции 500 
кВ «Тобол» внедрены передо-
вые инновационные технологии 
преимущественно российского 
производства, их использование 

позволит повысить надежность 
и эффективность работы. На двух 
воздушных линиях, связывающих 
энергообъекты, также впервые 
в стране в таком классе напря-
жения применены двухцепные 
опоры. Это позволяет обеспечить 
их резервирование, добиться 
экономии металла и сократить 
ширину трассы, по которой про-
легает ЛЭП.

Проект «ЗапСибНефтехим» пред-
полагает строительство установки 
пиролиза мощностью 1,5 млн тонн 
этилена, около 500 тыс. тонн про-
пилена и 100 тыс. тонн бутан‑бути-
леновой фракции в год, установок 
по производству различных ма-
рок полиэтилена и полипропиле-
на совокупной мощностью 2 млн 
тонн в год. Реализация проекта 
«ЗапСибНефтехим» направлена 
на развитие глубокой переработки 
побочных продуктов нефтегазо-
добычи Западной Сибири, в том 
числе попутного нефтяного газа 
(ПНГ), в востребованные продук-
ты, используемые в строительстве, 
ЖКХ, автомобилестроении, меди-
цине и других областях.

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев отметил: «Пра-

вительство Тюменской области 
давно и успешно сотрудничает 
с «ФСК ЕЭС». Сотрудники компа-
нии обеспечивают потребности 
региона в качественном энерго‑
снабжении. Во многом благодаря 
нашему взаимодействию эффек-
тивно развивается региональная 
промышленная политика.

Компания реализует сложней-
шие проекты по улучшению энер-
гетической системы. Но даже 
на их фоне этот объект уникален. 
Подстанция «Тобол» позволит обе-
спечить надежным электроснабже-
нием перспективное и ключевое 
для Тюменской области произ-
водство.

Проект компании «Сибур» 
по глубокой переработке углево-
дородного сырья, реализуемый 
в Тобольске, – это замечательный 
пример выверенной и успешной 
инвестиционной стратегии. Рабо-
тающие и строящиеся предпри-
ятия образуют мощный кластер, 
который вносит серьезный вклад 
в экономику России».

Председатель правления ФСК 
ЕЭС Андрей Муров сказал: «Под-
станция ФСК ЕЭС 500 кВ «Тобол» 
является пилотным проектом 

комплексного использования тех-
нологий цифровизации на энерго-
объектах сверхвысокого напряже-
ния. Символично, что крупнейший 
в стране нефтехимический ком-
плекс «ЗапСибНефтехим» получил 
самую современную на сегодня 
сетевую инфраструктуру в своем 
классе. До 2025 года планируем 
ввести в ЕНЭС еще 32 цифровые 
подстанции».

Председатель правления ПАО 
«СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов 
со своей стороны добавил: «Тобол 
500» – важнейшее звено в системе 
электроснабжения «ЗапСибНеф-
техима». Подстанция 500 кВ «Зап-
Сиб» СИБУРа обеспечит прием 
электрической мощности с «Тобо-
ла» и понижение до необходимого 
для комплекса класса напряжения. 
Это передовые технологические 
решения не только по националь-
ным, но и по мировым стандар-
там. Запуск электроснабжения 
«ЗапСибНефтехима» обеспечит 
готовность для начала пусконала-
дочных работ на объектах, которые 
идут первыми по графику реализа-
ции проекта».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В энергетике вопрос квалифициро-
ванных кадров особенно актуален, 
поскольку специфика отрасли не по-

зволяет осуществлять трудовую деятель-
ность без соответствующего образования 
даже на низших должностях. Как готовят 
свои кадры и чему могут обучить персо-
нал контрагентов, рассказывает директор 
учебного центра ПАО «Московская объ
единенная электросетевая компания» 
Олег Трофимов.

– Учебный центр МОЭСК был создан 
в 2014 году и организует работу по ряду 
направлений. Приоритетным является об-
учение производственного и администра-
тивного персонала, как во внешних обра-
зовательных организациях, так и силами 
учебного центра, а также обучение сторон-
них контрагентов. За время работы в цен-
тре прошли обучение 48  508 специалистов, 
из них свыше 18 тысяч в 2017 году. Во внеш-
них образовательных учреждениях учебным 
центром организовано 18  492 обучения ра-
ботников Общества.

Как правило, обучение проводится по за-
явкам структурных подразделений Обще-
ства в соответствии с утвержденным планом 
обучения практически по всем направле-
ниям деятельности Общества. Однако при-
оритетным является обучение производ-
ственного персонала, связанное с допуском 
к работам и выполнением должностных 
обязанностей. Среди программ центра – ох-
рана труда на предприятиях энергетической 
отрасли, подготовка работников к сдаче 
экзаменов на группу по электробезопас-
ности, введение в профессию по ключевым 
направлениям деятельности: обслуживание 
оборудования подстанций и распредели-
тельных сетей, оперативно‑технологиче-
ское управление, повышение квалификации 
специалистов по релейной защите, учету 
электроэнергии, диагностике электрообо-
рудования.

Готовим электромонтеров по ремонту 
и монтажу кабельных линий. Обучаем пра-
вилам организации строительства и про-
изводства земляных работ и прокладке 
кабельных линий до 35 кВ на территории 
Москвы и Московской области, правилам 
разработки и согласования проектной до-
кументации при проведении строительства 
и реконструкции объектов электросетевого 
хозяйства.

Знание – сила!
В современном быстроменяющемся мире необходимо регулярно 
повышать свои компетенции, чтобы быть конкурентоспособным, 
высококвалифицированным специалистом.

Есть и краткосрочные курсы, по 8‑16 ака-
демических часов. Это оказание первой по-
мощи при несчастных случаях, интерактив-
ные сервисы МОЭСК.

И это далеко не все. С полным перечнем 
обучающих программ можно ознакомиться 
на сайте МОЭСК.

В 2017 году на базе учебного центра прош-
ли обучение 627 работников сторонних ор-
ганизаций по программам «Электромонтер 
по ремонту и монтажу кабельных линий», 
«Правила подготовки и проведения земля-
ных работ и прокладка КЛ до 35 кВ», «Ох-
рана труда на предприятиях энергетиче-
ской отрасли», «Оказание первой помощи 
при несчастных случаях на производстве», 
«Обучение персонала подрядных органи-
заций, осуществляющих проектирование, 
реконструкцию и сооружение объектов ка-
питального строительства, ремонт и мон-
таж оборудования» в ПАО «МОЭСК» и ряде 
других. Оформить заявку на оказание услу-
ги – обучение в нашем центре можно, обра-
тившись по телефону, указанному на сайте 
компании.

Обучение в центре осуществляется 
как в очной форме, так и в дистанционном 
формате. В процессе обучения слушатели 
обеспечиваются необходимыми методиче-
скими материалами. По окончании курса 
выдаются удостоверения и сертификаты 
о повышении квалификации.

Большая часть преподавателей в учебном 
центре являются работниками ПАО «МО-
ЭСК». В штат управления внутреннего обуче-
ния входят квалифицированные преподава-
тели по основным направлениям: оператив-
но‑технологическое управление, эксплуата-
ция распределительных и высоковольтных 
сетей, релейная защита и автоматика, охрана 
труда. Также к проведению занятий привле-
каются наиболее опытные и квалифициро-
ванные специалисты Общества, в том числе 
руководители подразделений.

Значительная роль отведена целевому 
обучению студентов в средних специаль-
ных и высших учебных заведениях Москвы 
и Московской области в рамках дуального 
обучения с целью формирования внешне-
го кадрового резерва по востребованным 
специальностям рабочих и инженерных 
профессий. В настоящий момент действует 
шесть соглашений о сотрудничестве с ссуза-
ми и столько же о сотрудничестве с вузами.

Так, в рамках соглашения о сотрудниче-
стве между ПАО «МОЭСК» и НИУ «Москов-
ский энергетический институт» реали-
зована программа профориентационной 
деятельности, ознакомительной, произ-
водственной и преддипломной практик 
студентов. В 2017 году практику в филиалах 
и структурных подразделениях Общества 
прошло 400 студентов.

С целью подготовки квалифицированного 
персонала по ключевым для ПАО «МОЭСК» 
специальностям и привлечения на работу 
к лояльной компании, мотивированной 
на работу молодежи, было внедрено целе-
вое обучение по программе: «Прикладной 
бакалавриат».

В настоящий момент по данной про-
грамме проходят обучение 27 студентов. 
В 2018 году состоится 1‑й выпуск приклад-
ного бакалавриата, и к работе приступят 5 
наших «вчерашних» студентов.

Приведу один из примеров сотрудниче-
ства с ссузами. В 2016 году в Москве состо-
ялось торжественное открытие специали-
зированного полигона распределительных 
сетей на базе колледжа современных тех-
нологий имени Героя Советского Союза 
М. Ф. Панова. Годом ранее в рамках Согла-
шения о сотрудничестве мы инициировали 
набор в колледж целевой группы учащихся 
по специальности среднего профессиональ-
ного образования «Электрические станции, 
сети и системы». Учебная программа по ней 
предполагает как теоретическое обучение 
в классах колледжа, так и практические за-
нятия с использованием специального обо-
рудования электрических сетей. Именно 
для проведения практического обучения 
в 2016 году наша компания создала новый 
полигон, оборудовала специализированные 
классы – распределительных сетей, релей-
ной защиты и автоматики. Таким образом, 
в дополнение к теоретическим знаниям 
учащиеся отрабатывают практические на-
выки и умения на реальном оборудовании, 
которое используется в технологических 

процессах МОЭСК. Закрепить полученные 
навыки студенты могут в условиях, макси-
мально приближенных к реальным. Созда-
ние полигона – первый шаг к внедрению но-
вых технологий практикоориентированного 
обучения. Со своей стороны учебный центр 
МОЭСК готов организовать стажировку пре-
подавателей, мастеров колледжа на анало-
гичном оборудовании.

Кроме того, реализуется проект летних 
строительных отрядов и создания времен-
ных рабочих мест для студентов ведущих 
профильных вузов страны – будущих ра-
ботников Общества. С целью возрождения 
рабочих профессий и развития молодежи 
регионов учебный центр МОЭСК тесно 
взаимодействует с органами управления 
и министерствами образования Москвы 
и Московской области.

Среди основных достижений учебного 
центра я бы назвал усовершенствование 
учебного процесса, внедрение современных 
технических средств обучения, оснащение 
учебных кабинетов и мастерских современ-
ным оборудованием, приборами, учебно‑
методическими и наглядными пособиями.

Важную роль в совершенствовании ком-
петенций играет развитие полигона МО-
ЭСК на подстанции «Горенки» как единой 
учебно‑тренировочной базы, в том числе 
для проведения соревнований профессио-
нального мастерства федерального уровня.

Ведется активная работа по взаимодей-
ствию с органами управления и министер-
ствами образования Москвы и Московской 
области по вопросам возрождения рабочих 
профессий и развития молодежи регионов.

Обучая персонал, наше структурное под-
разделение способствует развитию ключе-
вых навыков работников Общества и тех 
организаций, которые направляют своих со-
трудников к нам на курсы. А это, в свою оче-
редь, повышает надежность электросетевого 
комплекса Московского столичного региона.

Беседовал Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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С начала 2018 г. в ходе рейдов сотруд-
никами филиала МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго» выявлен 141 факт без-
учетного и бездоговорного потребле-
ния электроэнергии юридическими 
и физическими лицами.

Энергокомпании причинен ущерб на сум-
му порядка 7 млн руб. По всем фактам со-
ставлены акты, которые направлены либо 

в энергосбытовую компанию для предъявления 
потребителю, либо в правоохранительные органы. 
К административной ответственности привлечено 
23 виновных лица.

Для исключения фактов хищения электроэнер-
гии и выявления недобросовестных потребителей 
специалисты филиала МРСК Северо‑Запада «Коми-
энерго» с 2012 г. используют новые приборы и про-
граммное обеспечение. Современные разработки 
позволяют определять фактическое потребление 
электроэнергии даже без выезда непосредственно 
к прибору учета. Энергетики устанавливают такие 
счетчики в частном секторе: автоматика передает 
показания по потребленной электроэнергии всей 
улицы и каждого дома в отдельности на рабочий 
компьютер оператора, где информация анализи-
руется. Программа позволяет выявить места, где 
«теряется» электроэнергия, – таких недобросовест-
ных потребителей энергетики посещают адресно.

Кроме того, счетчики устанавливаются на опорах 
линии электропередачи. Таким образом, возмож-
ность несанкционированного подключения к элек-
тросетям и энерговоровства исключена.

Филиал «Комиэнерго» напоминает: бездоговор-
ное (самовольное подключение к электросетям) 
и безучетное (вмешательство в работу электро-
счетчиков, нарушение защитных пломб и марки-
ровочных средств, потребление электроэнергии 
в обход электросчетчика) потребление электро-
энергии административно и уголовно наказуемы. 
В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, для физических лиц штраф 
составляет от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных 
лиц – от 30 до 80 тыс. рублей или дисквалификацию 
на срок от одного года до двух лет, для юридиче-
ских лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, не считая опла-
ты всего объема потребленной электроэнергии.

В случае, если суд признает, что со стороны по-
требителя имеется преднамеренное хищение 
электроэнергии, похитителя ждет более суровое 
наказание по статье 165 Уголовного кодекса РФ: 
штраф, принудительные работы и даже лишение 
свободы сроком до трех лет.

Энергетики напоминают, что хищение электро-
энергии может быть смертельно опасным не толь-
ко для энерговора: оно несет угрозу надежно-
го электроснабжения добросовестных граждан. 
В филиале «Комиэнерго» круглосуточно работает 
бесплатный телефон доверия. Позвонив по номе-
ру 8‑800‑250‑17–00, каждый житель Республики 
Коми может сообщить о конкретных фактах хи-
щений электроэнергии, краже проводов, электро-
оборудования и других материальных ценностей, 
а также о фактах повреждений, порчи имущества, 
вандализма на объектах «Комиэнерго». По каждому 
сигналу специалисты Управления по безопасности 
филиала проведут проверку и, при необходимости, 
направят материалы в правоохранительные орга-
ны. Конфиденциальность гарантируется.

Материалы подготовил Владимир НЕСТЕРОВ

Воспитанники Кировской  
школы-интерната и На-
зийского центра социально-
трудовой адаптации и проф-
ориентации из Ленинградской 
области стали участниками 
совместного образователь-
ного проекта МРСК Северо-
Запада, ОДУ Северо-Запада 
и Ленинградского РДУ.

Цель проекта – популяризация 
энергетических профессий, а так-
же формирование у ребят навы-

ков безопасного и бережного обращения 
с электричеством. Проект приурочен 
ко Всероссийскому фестивалю энерго‑
сбережения #ВместеЯрче.

Во время экскурсии энергетики рас-
сказали ребятам обо всех этапах произ-
водства, передачи и потребления элек-
троэнергии и основных принципах дис-
петчерского управления. Они посетили 
диспетчерский центр Ленинградского 
РДУ, где увидели, как происходит управ-
ление энергосистемой Санкт‑Петербурга 

и Ленинградской области. В центре 
тренажерной подготовки персонала 
ребята пересели в кресла диспетчеров. 
На учебном диспетчерском щите им 
показали подстанции, которые питают 
их населенный пункт, с помощью спе-
циалистов компании школьники выпол-
нили диспетчерские команды по выводу 
энергообъектов в ремонт и включению 
их в работу.

В музее ОДУ Северо‑Запада ребята по-
знакомились с наиболее интересными 
фактами истории энергосистемы Севе-
ро‑Запада России, в частности Санкт‑
Петербурга и Ленинградской области, 
и перешли к отработке практических 
навыков безопасного и бережного об-
ращения с электричеством.

С помощью катушки Теслы сотрудни-
ки МРСК Северо‑Запада наглядно проде-
монстрировали ребятам электрический 
разряд и в интерактивной форме рас-
сказали об основах безопасного пове-
дения вблизи энергообъектов. Как вести 
себя вблизи оборванного провода ЛЭП, 
как отличить опасные энергообъекты 
среди городской застройки, как оказать 
помощь пострадавшему от удара элек-
трическим током – все эти навыки ре-

бята узнали не просто в теории, но и за-
крепили их на практике.

Отдельным пунктом программы стало 
изучение основных правил бережного 
отношения к энергии. Принципы работы 
всех видов электрических ламп, а также 
правила их экологичной утилизации – 
все это теперь в копилке знаний юных 
гостей энергетиков.

В конце занятия ребята получили 
красочные памятки МРСК Северо‑За-
пада об электробезопасном селфи, 
а для школьных библиотек педагогам 
передали специализированное издание 
МРСК Северо‑Запада – сказку по элек-
тробезопасности и профориентации 
«Тайна синего пульта». По ней ребята 
смогут в увлекательной форме само-
стоятельно или с помощью педагогов 
познакомиться с основами профессии 
энергетика и правилами обращения 
с электричеством.

Педагоги Кировской школы‑интерната 
и Назийского центра социально‑трудо-
вой адаптации и профориентации от-
метили высокий уровень методической 
проработки экскурсионной программы, 
в ходе которой специалистам Систем-
ного оператора и МРСК Северо‑Запада 
удалось доступно и увлекательно рас-
сказать детям о том, как функционирует 
электроэнергетика.

Это первый совместный проект пред-
ставителей сетевой компании и Си-
стемного оператора, призванный дать 
ребятам комплексные практические 
знания о профессиях отрасли и правилах 
безопасного поведения вблизи энерго-
объектов.

Напомним, что МРСК Северо‑Запада 
– один из пионеров движения по преду‑
преждению детского электротравматиз-
ма в России. С 2007 г. сотрудники пред-
приятия реализуют масштабную обра-
зовательную кампанию для детей всех 
возрастных групп. За 2017 г. специали-
сты провели более 1000 уроков для 40  000 
детей в школах и детских домах семи ре-
гионов Северо‑Западного федерального 
округа. На официальном сайте компании 
работает онлайн‑энциклопедия по элек-
тробезопасности – портал «Подружись 
с электричеством».

МРСК Северо-Запада повысила 
надежность электроснабже-
ния Архангельского театра 
кукол: в рамках масштабной 
реконструкции театра предо-
ставленная мощность увели-
чена со 150 кВт до 992 кВт.

Энергетики МРСК Северо‑Запа-
да обеспечили дополнительную 
мощность для Архангельского 

театра кукол. Для реализации данного 
проекта специалисты филиала «Арх‑
энерго» проложили две взаиморезерви-
руемые кабельные линии 10 кВ длиной 
по 410 м каждая от трансформаторной 
подстанции в центральной части горо-
да, модернизировали коммутационное 
оборудование сети – заменили масляные 
выключатели на вакуумные в распре-
делительном пункте и создали техни-
ческую возможность для подключения. 
Кроме того, для присоединения вновь 
построенных кабельных линий 10 кВ 
к источнику питания на подстанции № 1 
установлены две ячейки с вакуумными 
выключателями 10 кВ.

В рамках заключенного договора тех-
присоединения мощность объекта уве-

личена со 150 кВт до 992 кВт по двум не-
зависимым источникам питания. Таким 
образом, для сценическо‑зрительного 
комплекса обеспечена вторая категория 
надежности (с наличием основной и ре-
зервной схемы).

Как отметили в службе капитального 
строительства производственного от-
деления «Архангельские электрические 
сети», строительство кабельных линий 
было затруднено прохождением через 
ряд подземных коммуникаций в районе 
набережной. Это требовало большого ко-
личества согласований для выбора тра-
ектории пути. Кроме того, для перехода 
через автомобильные пути в центре го-
рода дважды потребовалось применить 
метод горизонтально‑направленного 
бурения. Работы выполняла высоко-
квалифицированная подрядная орга-
низация под контролем специалистов 
«Архэнерго».

Напомним, что реконструкция театра 
кукол за счет средств областного и фе-
дерального бюджетов ведется с 2015 г. 
Строительство пристройки сценическо‑
зрительского комплекса и реконструк-
ция основного здания, возведенного 
более 80 лет назад, позволят расширить 
возможности театра. Количество мест 
в зрительных залах будет увеличено, 

можно будет проводить спектакли па-
раллельно на двух сценах: большой 
и малой.

На сегодняшний день реконструк-
ция вышла на финишную прямую. Че-
тырехэтажная пристройка, в которой 
разместится новый зрительный зал, 
полностью построена. Завершается от-
делка помещений, монтаж и наладка 
оборудования.

Архангельский театр кукол – одно 
из знаковых мест областного центра, он 
известен по всей стране и за ее преде-
лами. Труппа театра со своими спекта-
клями участвовала во многих междуна-
родных фестивалях искусств в России 
и Европе. В репертуаре театра около 
40 представлений не только для детей, 
но и для взрослых зрителей. По сооб-
щениям регионального правительства, 
реконструкция театра должна быть 
полностью завершена в 2018 г. Актер-
ская труппа планирует заехать в новое 
здание уже в мае.

«Дистанционные»  
рейды к энерговорам
На фото: Пульт дистанционного отображения данных при-
бора учета электроэнергии

новые мощности для софитов

вместе – ярче!
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Минэнерго РФ рассчиты-
вает, что долгосрочные 
тарифы для электросетей 
могут начать работать 
уже с 2019 г., заявил пер-
вый замминистра энерге-
тики РФ Алексей Текслер 
в кулуарах Красноярского 
экономического форума.

«Да, я думаю, что это 
необходимо и сетям, 
и потребителям, так 

что я надеюсь, что это будет про-
исходить. Понятно, сейчас будет 
перезагрузка правительства, но мы 
считаем это важной задачей. Ос-
новное, на что мы ориентируемся, 
– это повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли, и все 

наши основные инициативы на-
правлены на решение этой зада-
чи», – ответил господин Текслер 
на вопрос журналистов о том, 
могут ли долгосрочные тарифы 
для электросетей начать действо-
вать уже с 2019 г.

В настоящее время электросе-
тевые тарифы устанавливаются 
на год. В 2017 г. Минэнерго и гос-
холдинг «Россети» стали обсуждать 
введение долгосрочных тарифов 
через механизм регуляторных со-
глашений. Такие соглашения могут 
заключаться между сетевыми ком-
паниями и региональными вла-
стями. По словам замминистра 
энергетики РФ Вячеслава Крав
ченко, Минэнерго рассчитывает, 
что Госдума примет закон о дол-
госрочном тарифе на передачу 
электроэнергии электросетевыми 
компаниями в весеннюю сессию.

Наблюдательный совет 
ассоциации «НП «Совет 
рынка» принял поправ-
ки, которые позволяют 
энергокомпании стро-
ить мусоросжигающие 
электростанции (МТЭС) 
в рамках специальных ин-
вестиционных договоров 
ДПМ без предоставления 
гарантий, сообщает 
ассоциация.

Изменениями предусма-
тривается, что если обе-
спечение исполнения обя-

зательств по ДПМ ТБО перестает 
соответствовать требованиям, 
то дополнительное обеспечение 
должно быть предоставлено за год 
до начала поставки мощности. 
Или допобеспечение может быть 
представлено не позднее 60 дней 
до прекращения договора в за-
висимости от того, какая из дат 

наступит позже. Правки вступают 
в силу 1 мая 2018 г.

«При этом если поставщик 
не предоставит дополнитель-
ное обеспечение в указанный 
срок, то основания для взыскания 
штрафа не возникают», – говорит-
ся в сообщении регулятора.

Обеспечение является гаранти-
ей энергокомпании перед потре-
бителями – по сути, это весь объем 
штрафа, который инвестор должен 
будет выплатить покупателям, 
если не введет объект в срок. В ка-
честве обеспечения принимаются 
только поручительство энергоком-
пании, владеющей мощностью 
от 2,5 ГВт, и аккредитив банка.

Федеральная сетевая 
компания (ФСК, входит 
в «Россети») сохраняет 
планы выплатить ди-
виденды за 2017 г. в аб-
солютном выражении 
не ниже уровня 2016 г., 
заявил председатель 
правления компании  
Андрей Муров.

«Не ниже, я подтверж-
даю. Нюансы могут 
быть. Скорее всего, 

они будут чуть больше – это оз-
начает, что мы год закончили 
не хуже предыдущего», – заявил 
господин Муров.

«Правление примет решение, 
выдаст свое пожелание в кор-
поративном порядке на совет 

директоров, который, видимо, 
это утвердит. Корпоративно, на-
сколько я помню, мы должны все 
это пройти не позже мая, скорее 
всего», – добавил Муров.

В конце марта представитель 
компании говорил, что ФСК про-
гнозирует дивиденды по итогам 
2017 г. не меньше, чем за 2016 г. 
Чистая прибыль ФСК по МСФО 
в 2017 г. выросла на 6,3  %, 
до 72,7 млрд руб., по РСБУ – сни-
зилась в 2,5 раза, до 42,362 млрд 
руб.

Акционеры ФСК направили 
на выплату дивидендов по ито-
гам 2016 г. 18,185 млрд руб. – чуть 
больше 25 % прибыли по МСФО, 
которая за 2016 г. выросла в 1,6 
раза и составила 68,382 млрд руб. 
Кроме того, компания выплати-
ла дивиденды по итогам перво-
го квартала 2017 г. в размере 
1,42 млрд руб.

Совет директоров ПАО 
«РусГидро» одобрил пре-
кращение участия компа-
нии в уставном капитале 
«НПФ электроэнерге-
тики», сообщает пресс-
служба компании.

«Пу т е м  о т ч у ж д е н и я 
73  090  614 обыкновен-
ных именных бездоку-

ментарных акций Фонда по цене 
1,01 рубля каждая, на общую сумму 
73,8 миллиона рублей», – говорится 
в сообщении «РусГидро». Заседа-
ние совета директоров по этому 
вопросу состоялось 10 апреля в за-
очной форме.

Указанный пакет составляет 
0,6 % от уставного капитала фон-
да. Как отмечается в сообщении, 
владение миноритарным пакетом 

акций фонда не позволяет «Рус‑
Гидро» оказывать влияние на его 
деятельность. Продажа акций 
предусмотрена реестром непро-
фильных активов «РусГидро». Ком-
пания получила акции в результате 
реорганизации фонда в 2014 г.

Отчуждение пакета акций будет 
происходить в рамках реализации 
права требовать выкупа фондом 
акций, которое предусмотрено за-
коном при реорганизации обще-
ства. 2 марта 2018 г. на внеочеред-
ном общем собрании акционеры 
фонда приняли решение присо-
единить АО «НПФ электроэнерге-
тики» к АО «НПФ «Лукойл‑Гарант».

В августе 2017 г. совет директо-
ров «РусГидро» одобрил отчужде-
ние ряда непрофильных активов 
и реализацию неконтрольных па-
кетов акций в обществах, которые 
не представляют стратегического 
интереса для компании.

Компания «АльфаСтра-
хование» обеспечила 
страховой защитой иму-
щество «Янтарьэнерго» 
на 4,1 млрд руб.

Согласно договору, защище-
ны производственные и не-
производственные здания, 

сооружения и помещения, воз-
душные и кабельные линии пере-
дачи, линии связи, энергетиче-

ские машины и другое технологи-
ческое оборудование всех типов.

Имущество застраховано 
на случай гибели, утраты или по-
вреждения в результате пожара, 
удара молнии, взрыва газа, паде-
ния на застрахованное имущество 
летающих объектов или их частей 
и грузов, опасных природных яв-
лений, противоправных действий 
третьих лиц, аварий гидравли-
ческих систем, взрыва паровых 
котлов.

ао «дГК»
(Дальневосточная генерирую-
щая компания, входит в ПАО 
«РусГидро») привлекает кредит-
ные линии Росбанка и Сбербан-
ка на 4,6 млрд руб.

«По итогам прошедших аукци-
онов победителями стали ПАО 
«Росбанк» и ПАО «Сбербанк». 
Росбанк предоставит кредитную 
линию по трем лотам на общую 
сумму 4,2 млрд руб. Сбербанк 
обеспечит кредитную линию 
на 375 млн руб», – говорится в со-
общении генкомпании.

За право предоставить компа-
нии кредитные средства также 
боролись Газпромбанк и ВТБ. 
Энергокомпания привлекает 
кредитные линии для пополне-
ния оборотных средств.

пао «МРсК Центра 
и приволжья»
в связи с колебаниями на рынке 
отложило размещение биржевых 
облигаций в объеме 5 млрд руб.

Компания планировала со-
брать заявки инвесторов на пя-
тилетние биржевые облигации 
с трехлетней офертой, ориен-
тируя на ставку первого купона 
в диапазоне 7,1−7,25 % годовых. 
«С учетом колебаний рынка 
размещение облигаций пока 
не запланировано», – сообщили 
в компании.

в «смоленскэнерго» –
филиале ПАО «МРСК Центра», 
капиталовложения в разви-
тие электросетевого комплекса 
в 2017 г. составили 933,619 млн 
руб. Из этой суммы 531,755 млн 
было направлено на повышение 
надежности работы сетей за счет 
технического перевооружения 
и реконструкции, 386,719 млн 
руб. выделено на новое строи-
тельство и расширение.

В целом за прошлый год Смо-
ленским филиалом МРСК Цен-
тра было введено в эксплуата-
цию 278 км воздушных и ка-
бельных линий электропередачи 
различного класса напряжения 
и 17 МВА трансформаторной 
мощности. 39 % всех капиталь-
ных вложений было направ-
лено на техприсоединение по-
требителей «льготной» группы 
с мощностью до 150 кВт. За-
траты на эти цели составили 
368,432 млн руб. «Смоленск‑
энерго» выполнило 3342 догово-
ра технологического присоеди-
нения данной категории.

Наиболее крупными инвест-
проектами в 2017 г. в «Смолен-
скэнерго» стали модернизации 
подстанций 110 / 6 кВ «Централь-
ная» и «Чернушки» с установкой 
устройств компенсации емкост-
ных токов замыкания на землю.

В 2018 г. инвестиции «Смо  ‑ 
л е н с к  э н е р г о »  с о с т а в я т 
1,1778 млрд руб.

ФсК сохраняет планы выплатить 
дивиденды за прошлый год 
на уровне 2016-го

Мусорные электростанции теперь 
можно строить без гарантии

совет директоров 
«РусГидро» одобрил выход 
из уставного капитала «нпФ 
электроэнергетики»

долгосрочные тарифы для  
электросетей могут заработать  
уже в следующем году

«альфастрахование» 
застраховало имущество 
«Янтарьэнерго»
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«В марте температура 
на территории России 
и стран – основных ев-

ропейских потребителей рос-
сийского газа оставалась ниже 
календарной нормы. В этих ус-
ловиях активный рост объемов 
производства газа продолжился. 
По оперативным данным ЦДУ 
ТЭКа, добыча природного газа 
в марте выросла на 14,1 % (в фев-
рале – на 1,5 % в годовом выраже-
нии). Температурный фактор ока-
зывает положительное влияние 
и на производство электроэнер-
гии. По оперативным данным Си-
стемного оператора ЕЭС, в марте 
рост потребления электроэнергии 

продолжил ускоряться – до 7,4 % 
в годовом выражении по срав-
нению с 1,7 % в феврале и –0,1 % 
в январе», – говорится в коммен-
тарии МЭР.

Среднедневная добыча нефти 
в марте оставалась стабильной 
в абсолютном выражении.

«При этом ее годовая дина-
мика продолжает улучшаться 
по мере исчерпания эффекта вы-
сокой базы конца 2016 – начала 
2017 года. По данным Минэнер-
го, масштаб спада добычи сырой 
нефти в марте сократился до 0,7 % 
в годовом выражении после 1,4 % 
в январе и феврале», – отмечают 
в министерстве.

Новолипецкий металлургический ком-
бинат (ПАО «НЛМК») подал в арби-
тражный суд Москвы иск к ассоциации 
«НП «Совет рынка», компании ОГК-2 
и Администратору торговой системы 
оптового рынка электроэнергии (АТС).

НЛМК оспаривает односторонний выход ПАО «ОГК‑
2» из договора о строительстве энергоблока Серов-
ской ГРЭС. «Мы просим признать недействитель-
ным одностороннее изменение условий договора 
о предоставлении мощности в части исключения 
из объектов генерации Серовской ГРЭС», – говорят 
в пресс‑службе НЛМК.

ОГК‑2 должна была построить на ГРЭС новый блок 
в рамках обязательной инвестпрограммы и выве-
сти старые мощности. Пуск планировался на ноябрь 
2017 г., но в 2015 г. при перегрузке в порту Роттердама 
утонул генератор.

Минэнерго РФ предлагало правительству перене-
сти ввод на 2023 г. либо передать ДПМ другому гене-
ратору. Как сообщалось в феврале 2016 г., правитель-
ство РФ одобрило перенос площадки строительства 
энергоблока мощностью 420 МВт по договору постав-
ки мощности (ДПМ) с Серовской ГРЭС ОГК‑2 (входит 
в «Газпром энергохолдинг») на Верхнетагильскую 
ГРЭС «Интер РАО».

«В связи с этим мы хо-
тели бы попросить, 
Дмитрий Анатольевич 

и уважаемые участники совеща-
ния, определенной поддержки 
«Силовых машин». Нам кажется, 
что эта поддержка, требования 
этой поддержки – они типичны 
не только для «Силовых машин», 
но и, к сожалению, для опреде-

ленного круга компаний, которые 
оказались тоже под санкциями», 
– сказал Мордашов на заседа-
нии правительственной комиссии 
по импортозамещению.

Он отметил, что речь идет о го-
сударственной поддержке по не-
скольким направлениям. «Прежде 
всего, это, конечно, поддержка 
в доступе на рынок, которая ка-
сается и доступа на российский 
рынок, и на рынок зарубежный. 
Очевидно, что для нас зарубеж-
ные проекты стали гораздо бо-
лее сложными сегодня, и доступ 
на зарубежный рынок для нас, 
мы надеемся, не закрылся, но стал 
гораздо более трудным. Здесь 
мы бы хотели попросить о помо-
щи правительства в части предо-
ставления нам государственных 
гарантий тогда, когда этого тре-
буют наши заказчики», – добавил 
господин Мордашов.

Министерство энергетики РФ предлага-
ет в 2021−2035 гг. в рамках планируемой 
масштабной программы модернизации 
электростанций направить 786 млрд 
руб. на повышение цены конкурентного 
отбора мощности (КОМ, определяет 
цены на действующие мощности).

Об этом заявил глава министерства Алек
сандр Новак. По оценке Минэнерго, в связи 
с завершением масштабного строительства 

теплоэлектростанций по договорам предоставления 
мощности (ДПМ, гарантируют окупаемость инвести-
ций за счет повышенных платежей с энергорынка) 
в электроэнергетике РФ высвобождаются средства, 
которые планируется реинвестировать в модерни-
зацию тепловой генерации.

«По расчетам, это 3,5 триллиона рублей в период 
с 2021 по 2035 год. Для модернизации 40 ГВт мощно-
стей по 4 МВт в течение десяти лет требуется порядка 
1,35 триллиона рублей. Еще порядка 786 миллиардов 
рублей пойдет на вторую составляющую – это повы-
шение цены КОМ за весь период. Мы тоже об этом 
говорили, что нужно несколько повысить, чтобы 
по тем станциям, которые не ведут модернизацию, 
но которые слишком старые, была экономическая 
целесообразность, эффективность продолжать экс-
плуатировать», – сообщил господин Новак.

«Дальше еще два направления, по которым из этих 
средств может быть обеспечено финансирование. 
Это атомная отрасль – около 950 миллиардов ру-
блей и 405 миллиардов рублей – новая программа 
поддержки возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) после 2024 года», – отметил министр, пояс-

нив, что средства на модернизацию электростанций 
Дальнего Востока заложены в 1,35 трлн руб., предус-
мотренных для модернизации всех ТЭС.

«Я не уверен, что именно такие. У нас условия ме-
няются и жизнь идет вперед. Во‑первых, себестои-
мость снижается. Может быть, в один прекрасный 
момент они будут такие же конкурентоспособные 
как все, и не потребуют господдержки и мы получим 
те же 20 ГВт (которые предлагает «Роснано». – Ред.), 
но без нагрузки на потребителей», – ответил Алек-
сандр Новак на вопрос о том, сохранится ли поддерж-
ка ВИЭ в форме ДПМ, как сейчас.

Министр пояснил, что общие цифры и направления 
реализации программы модернизации уже понятны, 
сейчас обсуждаются доходность инвестиций энерго-
компаний, сроки возврата и перечень оборудования 
для модернизации.

пострадавшие от санкций 
компании просят госгарантий 
от правительства РФ

Минэнерго предлагает направить 
786 миллиардов на повышение цены КоМ

нЛМК подал в суд на оГК-2

Долгая зима 
поддержала 
добывающие 
отрасли 
и энергетику

Низкие температуры в России и Европе в конце фев-
раля и в марте оказывали поддержку добывающим 
отраслям и энергетике, говорится в информаци-
онно-аналитическом комментарии Министерства 
экономического развития «Картина экономики».

Российские компании, попавшие под санкции США, 
в частности «Силовые машины», нуждаются в под-
держке государства, просят правительство предо-
ставлять им госгарантии, заявил председатель совета 
директоров и владелец «Силмаша» Алексей Мордашов.
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По сообщению пресс-службы 
B2B-Center, за 2017 г. российские 
компании провели на площадке 
B2B-Center 160 тыс. электронных 
закупок на 1,5 трлн руб. Это на 9 % 
больше, чем в позапрошлом году.

Самым популярным товаром, который 
закупают через электронную площадку, 
осталась продукция машиностроения 

и металлургии.
«В 2017 году существенно изменилась отрас-

левая структура заказчиков, которые исполь-
зуют площадку для закупок товаров и услуг, 
– отметил Андрей Бойко, коммерческий ди
ректор B2BCenter. – Драйверами рынка стали 
телекоммуникационные компании, розничные 
сети, а также агропромышленные предпри-
ятия, которые активно переводят работу с по-
ставщиками из традиционной в электронную 
форму. Эти отрасли потеснили привычных 
для корпоративной электронной торговли ли-
деров – машиностроение, металлургию и не-
фтегазовый сектор».

Наиболее активными пользователями элек-
тронной площадки остались энергетические 
холдинги и компании, на долю которых при-
шлось 30 % общего объема закупок в рублях 
и 21 % их числа. На второе место вышел актив-
но растущий сегмент – закупки предприятий, 

входящих в госкорпорацию «Росатом». Они 
провели 13 % от общего объема и числа торгов. 
Третьими по объему закупок стали телекомму-
никационные компании: 10,7 % объема и 3,3 % 
числа тендеров.

Переход на электронные закупки крупных 
розничных сетей вывел этот сегмент на 4‑е ме-
сто: 7,3 % объема и 1 % числа торгов. В результа-
те ритейл опередил металлургические, нефте-
газовые и машиностроительные предприятия 
по объему электронных закупок. Значительный 
рост также продемонстрировали предприятия 
строительной отрасли, сельского хозяйства 
и пищевой промышленности.

«Отраслевая структура закупаемой продук-
ции практически не изменилась, – рассказал 
господин Бойко. – Верхние позиции традици-
онно занимают продукция машиностроения 
и металлургии, строительные товары и услуги. 
Это универсальные категории, которые заку-
пают все крупные заказчики. Единственный 
сегмент, который заметно вырос с 4,9 % до 7,4 %, 
– это транспортные услуги. Целлюлозно‑бу-
мажные, нефтесервисные и химические пред-
приятия увеличили объем перевозок матери-
алов и готовой продукции».

Продукция машиностроения: горнодобы-
вающие, нефтесервисные, машиностроитель-
ные, нефтехимические, металлургические 
и энергетические компании закупали обору-
дование, станки, устройства гидро‑ и пневмо-
автоматики.

Строительные товары и услуги: энергетиче-
ские, телекоммуникационные и металлургиче-
ские компании выбирали подрядчиков для ка-
питального строительства и реконструкции, 
проектирования инженерных сетей и комму-
никаций, проектно‑изыскательских и строи-
тельно‑монтажных работ.

Продукция металлургии: машиностроитель-
ные, оборонно‑промышленные, металлурги-
ческие, нефтегазовые, нефтесервисные и не-
фтехимические предприятия закупали прокат, 
листовой металл, метизы, трубы и трубопро-
водную арматуру.

Игорь ГЛЕБОВ

На АО «ОДК-Пермские моторы» 
(входит в Объединенную двигате-
лестроительную корпорацию) в на-
чале апреля побывали сотрудники 
крупнейшего независимого произ-
водителя природного газа в России 
– ПAO «НОВАТЭК».

Они провели работы по квалификации 
пермского предприятия как поставщи-
ка газотурбинных установок.

Компании взаимодействуют с 2004 г., 
но только сейчас произошло официальное 
подтверждение квалификации производства 
пермских ГТУ. Эта процедура необходима, 
чтобы «Пермские моторы» могли и дальше вы-

ступать субпоставщиком газотурбинных двига-
телей совместно с АО «ОДК‑Газовые турбины». 
Период действия квалификационного статуса 
составляет один год, затем он будет продлен 
по итогам соответствующей проверки.

В настоящее время порядка пятнадцати 
пермских ГТУ эксплуатируются компанией 
ООО «НОВАТЭК‑Таркосаленефтегаз» в Ямало‑
Ненецком автономном округе: ГТУ‑10П на ком-
прессорной станции «Ханчейская» и ГТУ‑16П 
на компрессорной станции «Восточно‑Тарко-
салинская».

По словам директора программы 
промышленных двигателей АО «ОДК
Пермские моторы» Михаила Игнатьева, 
сотрудничество предприятий будет разви-
ваться в рамках новых проектов «НОВАТЭКа». 
Так, на 2019 г. запланированы поставки ГТД 

ПС‑90ГП‑25 (мощностью 25 МВт) для строи-
тельства завода по сжижению газа в поселке 
Сабетта Ямало‑Ненецкого автономного окру-
га на берегу Обской губы. Совсем недавно 
«НОВАТЭК» запатентовал собственную тех-
нологию сжижения природного газа «Аркти-
ческий каскад»: процесс сжижения состоит 
из двух этапов, которые обеспечивают высо-
кую энергоэффективность технологии за счет 
максимального использования арктического 
климата.

Кроме того, ведутся переговоры о постав-
ках ГТУ‑16П для проекта «Строительство ДКС 
Северо‑Русского месторождения» и ГТУ‑6ПГ 
для проекта «Строительство ДКС УКПГиГК 
на Стерховом месторождении».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

GE и компания «ГринТех Энерджи», 
один из официальных дистрибьюто-
ров газопоршневых установок (ГПУ) 
GE’s Jenbacher в России, заключили 
соглашение на поставку 21 двига-
теля общей мощностью 26 МВт.

В состав оборудования входят 10 установок 
Jenbacher модели J320, 10 установок J420 
и одна установка J316. На сегодняшний 

день это одна из крупнейших по объему по-
ставок GE ГПУ Jenbacher на российский ры-
нок. Оборудование будет передано заказчику 
до конца текущего года.

«ГринТех Энерджи» осуществит пакетиров-
ку ГПУ Jenbacher на новой производственной 

площадке в Санкт‑Петербурге под брендом 
«GreenTechPower». Теплофикационные элек-
тростанции (ТЭС) на базе установок GE еди-
ничной мощностью от 1 МВт до 1,5 МВт будут 
использованы для проектов локального энер-
госнабжения в перерабатывающей промыш-
ленности различных отраслей, а также в сель-
ском хозяйстве.

ТЭС обеспечивает одновременную выработ-
ку тепловой и электрической энергии. Общий 
КПД когенерационного блока на базе ГПУ GE’s 
Jenbacher превышает 90 %. Подобные генери-
рующие системы позволяют коммерческим 
и промышленным предприятиям, муници-
палитетам и широкому кругу активных по-
требителей энергии получать максимальную 
отдачу от установленных мощностей. Кроме 
того, когенерационные установки на базе газо-

поршневых двигателей Jenbacher компактны: 
они не требуют строительства отдельного зда-
ния, ускоряя тем самым срок ввода ТЭС в экс-
плуатацию.

Анатолий НЕСТЕРОВ

«сибэнергомаш-БКЗ»
отгрузил партии оборудования 
в адрес ряда крупных клиен-
тов. Части топки и котлов Е‑550 
ст.№ 8 ТЭЦ‑2 и Е‑65 ст.№ 1 ТЭЦ‑1 
отправились в столицу Казахста-
на (по заказу АО «ЦКЭМ»), зап-
части тягодутьевых машин про-
следовали на Рефтинскую ГРЭС 
в Свердловской области для ПАО 
«Энел Россия», пароохладители 
впрыскивающие на заводе отгру-
зили для компании «Энергоин-
жиниринггрупп», а вентилятор 
ВВН‑18 – для ПАО «Уралкалий». 
Запчасти ТДМ ушли для «Энер-
гетического Альянса Сибири».

На предприятии продолжает-
ся работа по проекту «Уральская 
сталь». «Сибэнергомаш‑БКЗ» 
продолжил отгрузку оборудова-
ния в рамках выполнения кон-
тракта с «Белэнергомаш‑БЗЭМ» 
(Белгородская область) на по-
ставку двух котлов‑утилизато-
ров Е‑220–3,9‑440 ДКГМ для АО 
«Уральская сталь».

в формируемый 
кластер «Композиты 
без границ»
вошли 20 промышленных пред-
приятий, 5 вузов и 2 объекта тех-
нологической инфраструктуры. 
Создание кластера направлено 
на развитие в России полноцен-
ной технологической цепочки 
производства композитных ма-
териалов, которая будет включать 
выпуск высокотехнологичного 
углеродного волокна, полуфабри-
катов на его основе, а также ком-
позитной продукции. По словам 
заместителя директора Депар
тамента региональной про
мышленной политики и про
ектного управления Минпром
торга России Дениса Цуканова, 
министерство признает кластер 
«Композиты без границ» одним 
из наиболее успешных промкла-
стеров России.

Уже состоялась демонстра-
ционная предзащита первого 
проекта кластера по созданию 
современного производства 
ПАН‑прекурсора (используется 
в производстве углеводородно-
го волокна) в качестве примера 
кооперации промпредприятий 
и организаций инфраструктуры.

UMATEX Group (ГК «Росатом») 
выступило с инициативой фор-
мирования Межрегионального 
промышленного кластера «Ком-
позиты без границ» в 2017 г. 
В состав участников вошли пред-
приятия Татарстана, Московской 
и Саратовской областей – про-
изводители композитной про-
дукции для стратегических от-
раслей, включая нефтегазовую 
и электротехническую. Кластер 
будет способствовать привлече-
нию инвестиций в создание но-
вых композитных производств.

Малая генерация пополнится 
инновационным оборудованием

Квалификация поставщика подтверждена

самым популярным товаром остается 
продукция машиностроения и металлургии

Электронные закупки в россии:  
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Мероприятие состоялось в рамках 
деловой программы выставки 
«Электро‑2018», прошедшей в Мо-

скве с 16 по 19 апреля.
В дискуссии приняли участие замести

тель начальника управления Федераль
ной службы по аккредитации Ярослав 
Поспелов, представитель Департамента 
государственной политики в области 
технического регулирования, стандар
тизации и обеспечения единства изме
рений Министерства промышленности 
и торговли РФ Андрей Малов, предста
витель Комитета по техническому регу
лированию, стандартизации и оценке со
ответствия Российского союза промыш
ленников и предпринимателей Андрей 
Лоцманов, исполнительный директор 
ассоциации «Честная позиция» Сергей 
ГвоздевКарелин и представитель Коми
тета поставщиков ассоциации «Честная 
позиция», старший партнер компании 
EKF Евгений Ойстачер. Модератором вы-
ступил руководитель проекта «Кабель 
без опасности» Владимир Кашкин.

Евгений Ойстачер заявил, что в России 
необходимо создать собственную систему 
добровольной сертификации по аналогии 
с действующей в Германии VDЕ. Создание 
такой системы позволит потребителям, 
в первую очередь, застройщикам, монтаж-

никам, электрикам компетентно подойти 
к выбору изготовителя или продавца элек-
трооборудования. Уверенность в том, что 
продукция тестируется в аккредитованных 
лабораториях и соответствует заявленным 
качествам, – один из важнейших шагов 
по снижению аварийных ситуаций и по-
жаров, считает эксперт.

«По статистике, причина трети пожаров 
в России – нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования и бы-
товых электроприборов. Сейчас в отрасли 
существуют три ключевые проблемы – 
доступность приобретения сертификата 
на продукт без проведения реальных ис-
пытаний, отсутствие межгосударственных 
стандартов (ГОСТ) на ряд важнейших групп 
товаров, влияющих на пожаробезопас-
ность, и отсутствие системы регулярных не-
зависимых испытаний продукции из товар-
ной сети. В итоге продукция сомнительного 
качества массово попадает в пользование 
конечному потребителю. Количество по-
жаров в стране не сокращается, а фальси-
фицированный кабель и электропроводка 
по‑прежнему представлены на рынке», – 
отметил господин Ойстачер.

По его словам, в России некоторые виды 
новейшего оборудования не обязательны 
к применению в зданиях. Так, например, 
нет рекомендаций по применению дуговой 

защиты, которая в соответствии с междуна-
родными и европейскими нормами при-
знана самым современным устройством 
для предотвращения и предупреждения 
пожаров от искрения в электрических се-
тях и электроустановках. Соответственно, 
производители не торопятся выводить 
их на рынок из‑за неочевидного спроса, 
а застройщики – применять в проектах.

Так, например, сейчас не подлежат обя-
зательной сертификации металлические 
и пластиковые оболочки щитов для НКУ, 
которые устанавливаются в коммерче-
ских, жилых и промышленных объектах 
для распределения электроэнергии. Соот-
ветственно, производители могут заявить 
совершенно любые характеристики, хотя 
по факту продукт им не соответствует. 
Приобретая такой щит и устанавливая его 
на объекте, нельзя гарантировать, что он 
выдержит ударную нагрузку или сохранит 
герметичность в случае аварийной ситуа-
ции и оборудование не сгорит.

«Те, кто реально работает с потребителем, 
– производители и дистрибьюторы продук-
ции должны активно включиться в реше-
ние этих вопросов. Именно они выступают 
инициаторами рабочих групп и комитетов 
в других странах, и нам необходима подоб-
ная модель. Например, в Германии все на-
чиналось с комьюнити профессиональных 
электриков, которые взяли инициативу 
в свои руки, и теперь система сертифика-
ции VDЕ (Немецкая электротехническая 
ассоциация) известна во всем мире. Уже 
сейчас в рамках ассоциации «Честная по-
зиция» мы создали рабочие группы по све-
тотехнике, кабеленесущим системам, кабе-
лю и модульной автоматике. В рамках этой 
работы ежеквартально проводится монито-
ринг продукции, направляются обращения 
в Торгово‑промышленную палату и органы, 
выдающие лицензии на проведение серти-
фикационных испытаний, благодаря чему 
удалось закрыть ряд «серых» лабораторий», 
– отмечает Евгений Ойстачер.

Участники круглого стола поддержали 
озвученную инициативу. По словам Андрея 
Лоцманова, необходимо внедрять механиз-
мы саморегуляции, совместно с представи-
телями бизнеса работать над механизма-
ми, совершенствовать законодательство 
о техническом регулировании и добиваться 
неотвратимости наказания для производи-
телей некачественной продукции, предо-
ставляющих сертификаты без проведения 
реальных испытаний.

Анатолий НЕСТЕРОВ

п р о и з в о Д С т в о

Группа компаний «Ракурс» и ее 
дочерняя компания «Ракурс-
инжиниринг» – резидент осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ) 
в Санкт-Петербурге – специали-
зируются на разработке и реа-
лизации комплексных автомати-
зированных систем управления 
(АСУ ТП) в России и за рубежом.

За 27 лет работы на рынке промыш-
ленной автоматизации выполнено 
более 1400 проектов на гидро‑, тепло‑ 

и атомных электростанциях в России и дру-
гих постсоветских государствах, а также 
во Вьетнаме, Индии, Китае, Анголе. «Ракурс‑
инжиниринг» входит в топ‑30 «националь-
ных чемпионов» приоритетного проекта 
Минэкономразвития «Поддержка частных 
высокотехнологичных компаний‑лидеров».

Компания осуществляет полный цикл ра-
бот по созданию АСУ ТП: проведение НИ-
ОКР (доля затрат в общем объеме затрат 
компании – более 10 %), проектирование, 
разработка программного обеспечения, из-
готовление оборудования, монтаж и налад-
ка, обучение персонала, сервисное обслужи-
вание систем. Все перечисленные процессы 
сертифицированы в соответствии с между-
народным стандартом ISO 9001:2008. Ком-
пания награждена премией российского 
правительства в области качества.

В рамках соглашения c Министерством 
экономического развития РФ компания «Ра-
курс‑инжиниринг» первой из резидентов 
ОЭЗ реализовала проект по разработке и ос-
воению в производстве программно‑техни-
ческих комплексов для объектов энергетиче-
ской отрасли. Проект выполняется на терри-
тории особой экономической зоны технико‑
внедренческого типа в Санкт‑Петербурге, 
отделение «Нойдорф». Для реализации 
проекта на территории ОЭЗ завершено 
строительство научно‑технического цен-
тра «Ракурс‑инжиниринг». Создана самая 
современная база для разработки и произ-
водства инновационной продукции: 8000 кв. 
метров общей площади, 400 рабочих мест. 
Инвестиции в проект составили 470 млн руб. 
собственных средств, в связи с чем в 2017 г. 
«Ракурс‑инжиниринг» отмечен премией 
правительства Санкт‑Петербурга «Инвестор 
года». В активе компании за 2017 г. также 
премия «Экспортер года» и награда за «Луч-
ший инновационный продукт» (Система тех-
нологического контроля СТК‑Р‑М).

26 апреля в рамках Российского между-
народного энергетического форума ГК «Ра-
курс» будет представлена на групповом стен-
де Российского экспортного центра. Пригла-
шаем коллег посетить стенд и ознакомиться 
с новейшими разработками «Ракурса».

« ра к у р с » :  
делаем энергию 
надежной 
и безопасной 
с 1991 года

группа компаний «Ракурс»
тел.: +7 (812) 702-47-54.
e-mail: info@rakurs.com
www.rakurs.com

ФСК ЕЭС и компания GE Grid 
Solutions обсудили в Москве  
развитие производства элек-
тротехнического оборудования 
в России.

Председатель правления ФСК Ан
дрей Муров (на фото) и генераль
ный директор GE Grid Solutions 

(подразделение американской General 
Electric (GE)) по Европе, России и СНГ 
Герхард Сейрлинг провели переговоры 
о расширении сотрудничества компаний 
и развитии производства инновационного 
электротехнического оборудования на тер-
ритории России. В частности, обсуждались 
перспективы локализации производства 

отдельных видов оборудования для от-
крытых распределительных устройств под-
станций.

Речь также шла об обмене опытом между 
Федеральной сетевой компанией и GE Grid 
Solutions в области проектирования, стро-
ительства и эксплуатации цифровых под-
станций, оптических трансформаторов тока 
и напряжения, а также инновационных си-
стем диагностики и оценки технического 
состояния подстанционного оборудования.

GE Grid Solutions – часть энергетическо-
го бизнеса GE (GE Power). Подразделение 
разрабатывает и производит оборудование 
для передачи и распределения электро-
энергии, помогая энергокомпаниям и про-
мышленным предприятиям по всему миру 
эффективно управлять электроэнергией 

от точки генерации до точки потребления 
за счет обеспечения максимальной надеж-
ности, эффективности и отказоустойчиво-
сти энергосетей.

Игорь ГЛЕБОВ

России нужна добровольная 
сертификация электротехники

Шаги к локализации

Стандарты безопасности электротехнической продукции, ин-
струменты государственного контроля, способы борьбы с фальси-
фикатом и контрафактом стали темами круглого стола «Низкий 
вольтаж – высокая ответственность: борьба за качество на рын-
ке электротехники».
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

н е ф т ь ,  г а з ,  у г о Л ь

АО «Мессояханефтегаз» – совмест-
ное предприятие «Газпромнефти» 
и «Роснефти», получило положи-
тельное заключение Главгосэкс-
пертизы на проект по хранению 
попутного нефтяного газа (ПНГ) 
Восточно-Мессояхского месторож-
дения в газовой шапке соседнего За-
падно-Мессояхского месторождения.

Месторождения расположены в Та-
зовском районе Ямало‑Ненецкого 
автономного округа. Как поясняет 

«Мессояханефтегаз», реализовать такой про-
ект на самом Восточно‑Мессояхском место-
рождении невозможно из‑за особенностей его 
геологического строения – отсутствия залежей 
с подходящими характеристиками и участками 
для хранения больших объемов газа.

Реализация нового проекта позволит ком-
пании «Мессояханефтегаз» использовать по-

путный газ с максимальной эффективностью, 
решая также и экологические задачи компа-
нии. Сегодня газ Восточно‑Мессояхского ме-
сторождения идет на технологические нужды 
промысла – он служит топливом для рабо-
ты газотурбинной электростанции, а также 
для печей нагрева нефти и котельных. Транс-
портировка и последующая закачка газа Вос-
точно‑Мессояхского месторождения, где идет 
активная добыча нефти, в газовую шапку со-
седнего месторождения позволит использовать 
газ из подземного хранилища ПНГ. Если новая 
практика будет успешна, ее распространят 
и на другие предприятия, поясняет генераль
ный директор «ГазпромнефтьРазвития» 
Денис Сугаипов.

В планах «Мессояханефтегаза» – строи-
тельство компрессорной станции мощностью 
1,5 млрд кубометров газа в год на Восточно‑
Мессояхском месторождении и двух кустовых 
площадок с 9 скважинами для закачки попут-
ного нефтяного газа в пласт на Западно‑Мес-
сояхском. Оба месторождения свяжет межпро-
мысловый газопровод протяженностью 54 км 

для транспортировки компримированного 
газа. Как сообщает «Роснефть», при строитель-
стве инфраструктуры будет использоваться 
оборудование исключительно российского 
производства. Всю инфраструктуру будут воз-
водить путем блочно‑модульной сборки в мак-
симальной заводской готовности. Это обеспе-
чит высокие темпы строительства и общую 
рентабельность проекта, который планируют 
реализовать за два с половиной года.

Премьер-министр Дми-
трий Медведев подписал 
соглашение о старте 
проекта «Строительство 
железной дороги Элегест – 
Кызыл – Курагино и уголь-
ного портового терми-
нала на Дальнем Востоке 
в увязке с освоением ми-
нерально-сырьевой базы 
Республики Тыва».

Решение правительства 
дает старт концессионно-
му соглашению стоимостью 

в 192,4 млрд руб. сроком на 30 лет 
(с октября 2018 по декабрь 2048 г.).

Цель проекта – обеспечить вывоз 
коксующегося угля с Элегестского 
угольного месторождения, которое 
принадлежит Тувинской энерге-
тической промышленной корпо-
рации (ТЭПК) Руслана Байсаро
ва, в объеме до 15 млн тонн в год. 
Протяженность объекта составит 
410 км. Строительство начнется 
в конце 2018 г. Инвестиции в про-
ект оцениваются в 195 млрд руб., 
включая 15 % собственных средств 
концессионера – специальной про-
ектной компании (СПК), по 47,5 % 
которой принадлежит самой ТЭПК 
и УК «Лидер», оставшиеся 5 % – 
ОАО «РЖД».

К разработке Элегестского ме-
сторождения коксующегося угля 
дефицитной марки «Ж» господин 
Байсаров пытался приступить 
с 2011 г. Эти планы сорвались 
в связи с банкротством «Межпром-
банка», у которого был приобретен 
Элегест, и с арестом активов банка, 
а также из‑за неудачной попытки 

получить помощь от государства 
из средств Фонда национального 
благосостояния.

Помимо железной дороги, в про-
ект войдут строительство угольно-
го портового терминала на Даль-
нем Востоке в увязке с освоением 
минерально‑сырьевой базы в Ре-
спублике Тыва. Как сообщалось 
в ходе Красноярского экономи-
ческого форума 13 апреля, «ввод 
в эксплуатацию железной дороги 
Курагино – Кызыл – Элегест, шахты 
и обогатительной фабрики, мощ-
ность которой составит на первом 
этапе 6 миллионов тонн продукции 
в год, а также портово‑угольного 
терминала на Дальнем Востоке, 
запланированы на третий квартал 
2023 года».

Строительство магистрали име-
ет важнейшее значение не толь-
ко для ТЭПК и перерастает рамки 
«сырьевого проекта», считает ди
ректор Фонда национальной 
энергетической безопасности 
Константин Симонов. Мегапро-
ект, запуска которого ждали око-
ло десяти лет, позволит «связать 
воедино огромные территории, 
что является несомненным плю-
сом». Как подчеркивает господин 
Байсаров, реализация проекта ста-
нет толчком для социального‑эко-
номического развития не только 
Тывы, но и Красноярского края, 
а также регионов Дальнего Восто-
ка, в которых будут созданы сотни 
новых производств и более 6 тыс. 
рабочих мест.

Арбитражный суд Кеме-
ровской области отказал 
в иске компании Lehram 
Capital Investments Ltd., 
зарегистрированной 
в Великобритании.

Британская компания пыта-
лась оспорить продажу сво-
его бывшего актива – шахты 

«Грамотеинская», – утверждая, 
что состоявшаяся четыре года на-
зад «сделка века» была совершена 
под давлением.

Шахта «Грамотеинская», вхо-
дившая в состав компании Evraz 
до октября 2013 г., была продана 
лондонской компании Lehram 
Capital Investments Ltd «в связи 
с убыточностью и непрофиль-
ностью актива» всего за 10 тыс. 
руб. В декабре того же года «Гра-
мотеинская» была передана 
под управление бизнесмена 
Александра Щукина (на фото; 
привлечен по делу в качестве 
третьего лица). При этом гене
рального директора Lehram 
Игоря Рудыка, который подпи-
сал соглашение о продаже шахты 
структурам господина Щукина, 
задержали в Кемерове за нару-
шение международного законо-
дательства (он является гражда-
нином Казахстана).

Два года спустя Lehram пода-
ла иск о признании сделки не-
действительной, указывая на то, 
что сделка была совершена «в от-
сутствие специального одобрения 
участника под влиянием насилия, 
угрозы». Кроме того, бывший вла-
делец «Грамотеинской» утверждал, 
что у господина Рудыка не было 
полномочий для заключения до-
говора купли‑продажи шахты.

В середине марта 2016 г. ар-
битраж приостановил процесс, 
так как Lehram направила доку-
менты в суд общей юрисдикции 

и пыталась обжаловать действия 
нотариуса, удостоверившего сдел-
ку по продаже шахты. Предста-
вители британской компании 
получили отказ, а в дальнейшем 
отказались от апелляционной жа-
лобы. Новый поворот в деле «Гра-
мотеинской» наступил в декабре 
2017 г., когда газета Financial 
Times сообщила о том, что Lehram 
обратилась в Министерство юсти-
ции РФ с требованием выплатить 
500 млн долл. в качестве компен-
сации за убытки. Если соглашение 
не будет достигнуто в течение 
трех месяцев, истец планировал 
обратиться в международный 
арбитраж.

Представители ответчика – 
ООО «Завод по ремонту горно‑
шахтного оборудования», бизнес-
мена, нотариуса и самой «Грамо-
теинской» – указывали на завер-
шение срока исковой давности 
сделки. Кроме того, в материалах 
дела так и не был представлен 
оригинал решения единствен-
ного акционера Lehram, которое 
ограничивало полномочия ген-
директора британской компании 
по совершению сделок. Ответчик 
и представители третьих лиц 
усомнились в том, что оно было 
изготовлено до совершения сдел-
ки – 31 октября 2013 г., и потребо-
вали предоставить оригинал.

Газ Мессояхи опустят под землю

Уголь  
Элегеста 
вывезет 
концессия

Угольную «сделку века» 
удалось отстоять

добыча нефти 
и газового конденсата
российскими компаниями в ян-
варе‑марте 2018 г. снизилась 
в годовом выражении на 1,5 % 
– до 46,2 млн тонн. Добыча при-
родного газа, по данным Росста-
та, выросла на 4,4 %, объем добы-
чи попутного нефтяного газа – 
на 7,1 %. Рост показала и глубина 
переработки нефтяного сырья, 
составившая 81,5 % (в первом 
квартале 2017 г. – 79,3 %).

итальянская Eni
не планирует выходить из со-
вместных проектов с «Роснеф-
тью», несмотря на новый па-
кет антироссийских санкций. 
Об этом заявил глава компа
нии Клаудио Дескальци, со-
общив, что после неудовлетво-
рительных результатов бурения 
черноморского шельфа Eni будет 
продвигаться на север и бурить 
скважины в Баренцевом море.

Eni является одним из страте-
гических партнеров «Роснефти» 
в освоении российского конти-
нентального шельфа Баренцева 
и Черного морей. В январе этого 
года компания сообщила о на-
мерении «постоянно следить 
за тем, чтобы ее действия не на-
рушали санкций».

Японская Marubeni
может принять участие в строи-
тельстве хранилища сжиженного 
природного газа для компании 
«Новатэк», сообщил глава Мин
транса РФ Максим Соколов, 
добавив, что речь идет о пер-
спективах строительства хра-
нилища в районе Петропавлов-
ска‑Камчатского, необходимого 
«Новатэку», чтобы сэкономить 
на поставках топлива клиентам 
в Юго‑Восточной Азии.

Помощь в реализации про-
екта пообещало «Новатэку» 
и правительство Камчатского 
края. В условиях недостатка газа 
на камчатских месторождениях 
местные власти рассчитывают, 
что компания будет поставлять 
отпарной газ на объекты реги-
она.

Компания «Колмар»
запустит обогатительную фабри-
ку полного цикла «Денисовская» 
на одноименном месторожде-
нии угля в Якутии. Ранее пла-
нировалось, что «Денисовская», 
построенная в сотрудничестве 
с китайской госкорпорацией 
AVIC, начнет работу в начале 
2018 г. Мощность «Денисовской» 
составит 6 млн тонн угольного 
концентрата в год, что позво-
лит увеличить уже имеющиеся 
мощности переработки вчетве-
ро. К 2021 г. «Колмар» планиру-
ет выйти на объем добычи угля 
24 млн тонн в год.
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О том, что все большое на-
чинается с малого, хорошо 
сказал товарищ Петрыкин – 

простой рабочий и педагог по при-
званию, герой Ролана Быкова из 
классики отечественного кинема-
тографа «Большая перемена». Так и 
в современной энергетике: неболь-
шие, со скромным названием изо-
бретения могут порой масштабно 
распространиться на практике. И 
приятно, когда на небосводе ав-
торского энергетического коллек-
тива вместе с мэтрами появляется 
молодая звездочка.

прекрасная энергия  
и сельская мечта
Представительница прекрасной по-
ловины человечества и инженер
электрик Наталья Филиппчен
кова под мудрым наставничеством 
ученого с мировым именем в об
ласти солнечной энергетики Дми
трия Стребкова стала соавтором 
востребованных сегодня и в будущем 
изобретений по части солнечных 
источников энергии. В последних 
вполне прекрасно вырабатывается 
совместно электрическая и тепло-
вая энергия. Это – просто мечта для 
сельских жителей в районах России, 
где много солнечных дней в году.

«тЭЦ» без топлива  
и дымовых газов
Что же стало результатом научно‑
изобретательского «солнечного» 
союза? Появился гибридный фо-
тоэлектрический модуль (патент 
РФ за номером RU 2546332). Он 
представляет собой оригинальную 
конструкцию, подобную наглядной 
для общего понимания устройства 
компьютерной трехмерной модели 
от зарубежных коллег из фирмы 

Майнинг криптовалю-
ты может увеличить 
вероятность аварии 
на энергетических сетях 
и создает риск пожа-
ров. Об этом говорится 
в документе центра 
мониторинга и прогно-
зирования чрезвычайных 
ситуаций МЧС России 
«Антистихия».

Энергия опыта, 
молодости и 
солнечного модуля
Сфокусировать лучи Солнца в возобновляемую энергетику 
России подвластно академику РАН Дмитрию Стребкову 
и молодой электрисе Наталье Филиппченковой вместе с 
коллегами из Всероссийского научно-исследовательского 
института электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ) 
Федерального научного агроинженерного центра.

Yougen. Однако, на взгляд автора 
этих строк, отечественный модуль 
видится более дешевым и адапти-
рованным к погодным реалиям 
нашей страны.

Гибридный фотоэлектрический 
модуль от разработчиков из ВИЭСХ 
состоит из солнечных элементов 
(фотоэлектрических преобразова-
телей), которые размещены между 
защитным стеклом и корпусом с 
теплообменником. Через послед-
ний пропускается теплоноситель 
с целью его нагрева для нужд по-
требителей. Что тут особенного? 
Дело в том, что пространство между 
солнечными элементами и теплооб-
менником, а также – между послед-
ним и стеклом, заполнено слоем си-
локсанового геля толщиной от 0,5 до 
5 мм. Защитное стекло выполнено 
в виде вакуумированного стекло-
пакета из двух стекол с вакуумным 
зазором от 0,1 до 0,2 мм и вакуумом 
– от 0,001 до 0,00001 мм рт. ст. Тепло-
обменник представляет собой гер-
метичную камеру с патрубками для 
циркуляции теплоносителя. Общая 
площадь солнечных элементов со-
измерима с площадью верхнего ос-
нования корпуса теплообменника.

Вроде все просто, а каков эф-
фект: надежный, энергетически 
эффективный и экологически чи-
стый в работе своеобразный функ-
циональный аналог микроТЭЦ. Он 
дает фактически бесплатное элек-
тричество и тепло, благополучно 
«питаясь» солнечными лучами!

сконцентрировать  
и преобразовать
Дальнейшее развитие (патент RU 
2580462) рассмотренного выше 
изобретения  погружает нас в оп-
тику и геометрию. При этом мо-
жет получиться еще более эффек-

тивная теплофотоэлектрическая 
«ТЭЦ» с зеркальным концентрато-
ром солнечного излучения.

Известно, что недостатком фото-
электрических модулей является 
низкая удельная мощность фото-
преобразователя. Разработчики 
из ВИЭСХ поставили перед собой 
крайне сложную инженерно‑на-
учную задачу – преодолеть этот 
негативный барьер. Как успешный 
результат их многолетних трудов и 
явился усовершенствованный, но 
по‑прежнему с простым названи-
ем и уже известный нам, солнеч-
ный модуль. Он заимел в своем 
конструктивном составе статиче-
ский концентратор солнечного из-
лучения и стал характеризоваться, 
как требовалось, более высокой 
удельной мощностью.

Солнечный модуль со статиче-
ским концентратором имеет га-
баритные размеры в поперечном 
сечении, которые вполне соизме-
римы с габаритными размерами 
плоского модуля. Здесь необхо-
димо подчеркнуть, что удельная 
мощность фотоприемника будет 
повышенная. В чем же секрет?

нужный результат 
показали зеркала
Технический результат по увели-
чению удельной мощности фото-
приемника в составе солнечного 
модуля был достигнут следующим 
образом. Рабочая поверхность, на 
которую падают солнечные лучи, 
оснащается миниатюрными зер-
кальными экранами. Не правда ли, 
что в этом техническом решении 
просматривается изящность и кра-
сота женского подхода? Всего лишь 
одна мелкая деталь. По своему су-
ществу – это дамское зеркальце. А 
что из этого вышло?

Зеркальные экраны выполнены 
в виде жалюзи из плоских зеркаль-
ных отражателей. Сами жалюзи 
содержат в своей конструкции 
устройство для изменения рас-
стояния между зеркальными от-
ражателями. При этом, что следует 
заметить, все это выбрано не по 
принципу «на глаз», а рассчитано 
по науке. Так, расстояние между 
миниатюрными зеркальными от-
ражателями на рабочей поверхно-
сти, углы входа солнечных лучей, 
их выхода и наклона зеркальных 
отражателей связаны геометриче-
скими соотношениями.

В составе рассматриваемого 
солнечного модуля концентратор 
выполнен в виде призмы полного 
внутреннего отражения. С точки 
зрения конструкции концентра-
тор солнечного излучения также 
может быть реализован в виде по-
лупараболоцилиндрического зер-
кального отражателя.

подробности в цифрах
Работоспособность предложенных 
в зеркальном солнечном модуле 
технических решений доказана 
не только на бумаге. Успех ожидал 
разработчиков и в ходе проведения 
опытных подтверждений правиль-
ности расчетной модели.

Например, экспериментальный 
образец солнечного фотоэлек-
трического модуля с полупарабо-
лоцилиндрическим зеркальным 
отражателем, выполненным из 
стеклянных фацет, оснащался фо-
топриемником с габаритными раз-
мерами, равными в плане 125×1250 
мм. Этот фотоприемник состоял из 
36 кремниевых солнечных элемен-
тов, электрически соединенных 
последовательно. Геометрический 
коэффициент концентрации сол-

нечного излучения составил 4,32. 
Оптический коэффициент полез-
ного действия (КПД) оказался на 
уровне 80%. КПД фотоприемника 
составил 15%, а общий КПД модуля 
практически достиг 12%.

Таким образом, у рассмотрен-
ного выше солнечного фотоэлек-
трического модуля с полупарабо-
лоцилиндрическим зеркальным 
отражателем при площади самого 
модуля, составившей почти 0,69 
квадратного метра, пиковая элек-
трическая мощность достигла 82 
Вт. Последний показатель следует 
считать при освещенности в один 
киловатт на квадратный метр и 
температуре воздуха, равной плюс 
25ºС.

подведем  
«солнечные» итоги
Солнечные модули, о которых шла 
речь в статье, наверное, не пре-
тендуют на вытеснение с рынка 
малой энергетики биотопливных 
микро‑ и мини‑ТЭЦ. Уж слишком 
скромна электрическая мощность 
«солнечников». Однако малое – это 
первый шаг к большому. Поэтому, 
в частности, зная фундаменталь-
ные законы электротехники, не-
трудно подсчитать, кому сколько 
необходимо в сельском доме со-
брать электрически последова-
тельно и параллельно отдельных 
солнечных панелей, чтобы полу-
чить «зеленые» вольты и ватты, а 
вместе с ними – и горячую водич-
ку по скромным, стремящимся к 
минимуму ценам. В этом смысле 
разработки солнечных модулей 
из ВИЭСХ – это весьма актуальное 
научно‑техническое направление 
для малой энергетики России.

Иван ТРОХИН

в МЧс предупредили о риске пожаров из-за майнинга криптовалют
«Возрастает вероятность 

аварий на энергети-
ческих сетях в связи 

с увеличением нагрузки на них 
при майнинге криптовалют», – от-
мечается в документе.

В МЧС отметили, что майнинг 
осуществляется за счет использо-
вания мощностей компьютера, ко-
торый требует больших затрат энер-
гии. Из‑за этого повышается нагруз-
ка на электрические сети, которые 
на нее не рассчитаны. В центре «Ан-

тистихия» отметили, что это созда-
ет риск возникновения пожаров.

В феврале владелец и генди
ректор компании – разработ
чика антивируса «Лаборатория 
Кас перского» Евгений Каспер
ский сообщил, что хакеры разра-
ботали новую схему, которая за-
ставляет чужие компьютеры май-
нить криптовалюту. По его словам, 
такие вредоносные скрипты могут 
быть вставлены не только в код 
сайтов, но и в рекламные ролики, 

которые идут на YouTube. В «Ла-
боратории Касперского» отметили, 
что из‑за этого может быть пони-
жена производимость компьюте-
ра, а также может повыситься рост 
энергопотребления. «В процессе 
майнинга компьютер работает 
на износ, а дымок из системного 
блока надолго внесет вас в списки 
противников криптовалют», – от-
метили в компании.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Процесс создания рынка ве-
троэнергетики в России за-
пущен, а значит, он будет 

развиваться и дальше. Тем более, 
сегодня строятся планы не толь-
ко до окончания программы ДПМ 
ВИЭ, но и на долгие годы вперед. 
Однако, чтобы рынок ВИЭ стал 
самоокупаемой системой, его 
игрокам необходима поддержка 
государства.

Об этом говорили делегаты вы-
ставки‑конференции ARWE‑2018. 
Мероприятие, организованное АО 
«Электрификация» – крупнейшим 
оператором конгрессно‑выставоч-
ных проектов, поддержали Мини-
стерство промышленности и тор-
говли РФ, Министерство энергети-
ки РФ, Коллегия ВПК, Российский 
союз промышленников и пред-
принимателей. В числе сооргани-
заторов – Российская ассоциация 
ветроиндустрии, газета «Энерге-
тика и промышленность России», 
Фонд развития промышленности 
и Научно‑исследовательский Фи-
нансовый институт Министерства 
финансов РФ.

отрасль набирает силу
Символично, что первая выстав-
ка‑конференция, посвященная ве-
троэнергетике, состоялась именно 
в Краснодарском крае, ведь на про-
шедшем в феврале Российском 
инвестиционном форуме реги-
он представил инвестиционную 
программу по развитию альтер-
нативной энергетики. Более того, 
в ходе форума администрация 
Краснодарского края и АО «Ве-
троОГК» (дочерняя структура ГК 
«Росатом») подписали протокол 
о намерениях по реализации ин-
вестпроекта «Строительство ВЭС 
200 МВт» на территории Темрюк-
ского и Ейского районов края. Об-
щий объем инвестиций в проект 
составит 20,5 млрд руб. Ввод ветря-
ной электростанции запланирован 
на конец 2019 г.

– Этот факт подчеркивает, 
что ARWE – очень своевременное 
и ориентированное на практи-
ческий результат мероприятие, – 
отметил генеральный директор 
АО «Электрификация» Влади
мир Затынайко. – Не случайно 
здесь собрались как представители 
компаний – крупнейших игроков 
рынка альтернативной энергети-
ки, так и представители предпри-
ятий, которым только предстоит 
стать участниками новой отрасли 
российской энергетики, а также 
регуляторы рынка и эксперты. 
Совместно мы сможем обсудить 
целый ряд практических вопро-
сов по поставке комплектующих, 
спецматериалов для ветропарков 
и солнечных станций.

В своем выступлении председа
тель Российской ассоциации ве
троиндустрии Игорь Брызгунов 
отметил, что инициатором форума 
поставщиков в рамках ARWE‑2018 
выступило государство в лице 
Минпромторга РФ.

– Индустрия ветроэнергетики 
требует вовлечения большего ко-
личества игроков, и личные кон-
такты играют все более весомую 

роль. ARWE – это площадка, на ко-
торой могут встретиться будущие 
партнеры, а компании, только 
размышляющие о входе на этот 
рынок, смогут оценить ситуацию 
со стороны и сделать свои выводы. 
Организатор мероприятия – АО 
«Электрификация» провел на са-
мом деле гигантскую работу, – под-
черкнул Игорь Брызгунов.

Эксперт заметил, что на фоне 
стабильного развития глобально-
го ветроэнергетического рынка, 
который в прошлом году вырос 
на 11 %, рынок ветроэнергетики 
России набирает силу: уже введен 
в строй первый ветропарк мощ-
ностью 35 МВт в Ульяновской об-
ласти и по результатам отборов 
проектов 2016‑2017 гг. ежегодно 
будет вводиться от 200 до 700 МВт 
до 2022 г.

– Перед нами – множество важ-
ных целей, одна из ключевых – сто-
имость киловатт‑часа. При этом 
стратегическая цель ветроинду-
стрии России – работать без фи-
нансовой поддержки государства 
и на розничных, и на оптовых 
рынках. Важно, что Минпромторг 
выступает организатором про-
цесса локализации производства 
компонентов ветрогенераторов, 
ведь без поддержки ведомства во-
влечение на рынок заинтересован-
ных участников не будет носить 
системного характера, и вендо-
рам будет сложно, даже несмотря 
на их опыт на других рынках, ведь 
у каждого рынка, в том числе рос-
сийского, своя специфика. Мы рас-
считываем, что такие мероприя-
тия, как ARWE, позволят сократить 
дистанцию между производителя-
ми компонентов и вендорами, – 
резюмировал господин Брызгунов.

Государство поможет
– На мой взгляд, основной зада-
чей нашей конференции является 
работа над углублением локали-
зации и создание национальных 
лидеров в этой отрасли. Например, 
компания Hevel уже сейчас про-
мышленным образом производит 
фотоэлектрические модули, кото-
рые по своей эффективности вхо-
дят в тройку глобальных мировых 
лидеров нарядус американскими 
SunPower и японскими Panasonic. 
Здесь есть чем гордиться, и, счи-
таю, наша конференция создаст 
условия для развития ветроэнер-
гетики в России, – подчеркнул за
меститель директора Департа
мента станкостроения и инве
стиционного машиностроения 
Министерства промышленно
сти и торговли РФ Олег Токарев. 
– Понятно, что солнечная энерге-
тика ушла вперед – в стране сфор-
мировался широкий пул участни-
ков, которые занимаются произ-
водством кремниевых пластин, 
солнечных фотоэлектрических 
модулей, различных вспомога-
тельных устройств. В ветроэнерге-
тике таких успехов пока нет, но, мы 
уверены, список производителей, 
участников этого рынка в ближай-
шем будущем пополнится.

Спикер акцентировал внимание 
на нормативно‑правовой базе раз-

вития ВИЭ в России. В частности, 
упомянул, что хотя соответствую-
щие постановления правительства 
запустили механизм развития воз-
обновляемой энергетики, ведом-
ство внимательно проанализи-
ровало эти документы и выявило 
узкие места, которые тормозят 
развитие ветроэнергетики.

– Мы пришли к выводу, что, 
например, в постановлении пра-
вительства РФ № 426 «О квали-
фикации генерирующего объек-
та, функционирующего на основе 
использования возобновляемых 
источников энергии» недостаточ-
но прозрачно прописаны условия 
локализации. В сотрудничестве 
с компаниями «РОСНАНО», «Фор-
тум» и «Вестас» нам удалось не-
много подкорректировать норма-
тивную базу. Итогом этой работы 
стало то, что в 2017 году на рынке 
был разыгран один гигаватт мощ-
ности, и компании приступили 
к реализации проектов не только 
по созданию ветропарков, но и ло-
кализированных производств, – 
уточнил представитель Минпром-
торга. – Кроме того, у нас действует 
Комиссия по вопросам определе-
ния степени локализации в отно-
шении генерирующего объекта, 
функционирующего на основе ис-

пользования ВИЭ. На данный мо-
мент подтверждена локализация 
достаточно большого количества 
объектов общей мощностью 264 
МВт. Безусловно, большая часть 
проектов касается солнечной ге-
нерации, однако у нас есть пер-
вые успехи и в ветроэнергетике 
– ветропарк мощностью 35 МВт 
в Ульяновской области. Хотя сте-
пень локализации там достаточно 
слабая, всего 28 %, мы получили се-
рьезный опыт по проектированию 
и строительству ветропарков тако-
го уровня, что позволит в дальней-
шем более успешно реализовывать 
подобные проекты.

Локализация – серьезный 
и на самом деле важный для Рос-
сии вопрос, ведь государство заин-
тересовано не просто в развитии 
ветроэнергетики, оно нацелено 
на создание развитого производ-
ства оборудования для ВИЭ. В этой 
связи Минпромторг видит два ва-
рианта локализации оборудования 
для зеленой генерации.

– Первая модель предполагает 
встраивание в цепочку глобаль-
ных поставщиков крупного вен-
дора, по так называемым «нисхо-
дящим связям» – то есть произ-
водство и поставка, в том числе 
на экспорт, высокотехнологичных 

компонентов оборудования. Несо-
мненным плюсом данной модели 
являются низкие производствен-
ные риски. Впрочем, минусов го-
раздо больше: это и минимальная 
добавленная стоимость, и «дого-
няющая» модель развития ком-
петенций, и «риск исключения» 
из цепочки глобальных поставщи-
ков – как следствие, делокализация 
производства, – комментирует экс-
перт. – Вторая модель подразуме-
вает создание собственной ком-
петенции в области производства 
конечной продукции. Этот вариант 
для государства был бы предпо-
чтительней – в таком случае мы 
получим максимальную добав-
ленную стоимость; возможность 
собственных разработок конечной 
продукции, которая будет востре-
бована на мировых рынках, и соз-
дадим собственный российский 
бренд. Понятно, что в этом случае 
высоки производственные риски.

В настоящее время Минпром-
торг предлагает широкий перечень 
механизмов поддержки реализа-
ции проектов в области импорто-
замещения: от стадии разработки 
до производства, освоения и сбы-
та продукции. Эти инструмен-
ты вполне можно использовать 
и при локализации. Так, в феврале 

ЧТО: Выставка-конференция «Альтернативные источники 
мировой энергии» – ARWE-2018.
ГДЕ: Сочи, гостиница «Имеретинская» (Морской бульвар, 1).
КОГДА: 10-11 апреля 2018 г.

На ARWE-2018 обсудили предпосылки появления 
национальных лидеров в ветроэнергетике

ключевая цель –  
сократить дистанцию

Владимир Затынайко Игорь Брызгунов

Стефан ЗвегинцовОлег Бочкарев
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на Российском инвестиционном 
форуме в Сочи Минпромторг РФ, 
правительство Ульяновской обла-
сти и компания «Вестас Мэнью-
фэкчуринг Рус» подписали специ-
альный инвестиционный контракт 
(СПИК), который позволяет лока-
лизовать производство лопастей 
на площадке завода «АэроКомпо-
зит». Стороны надеются, что им 
удастся не только обеспечить лопа-
стями российский рынок, но и вы-
вести их на экспорт.

Еще один механизм, который 
может способствовать развитию 
локализации, – это поддержка пи-
лотных партий, когда государство 
субсидирует до 50 % затрат на соз-
дание пилотной партии и по-
зволяет производителю, по сути, 
за половину себестоимости про-
дать первые образцы продукции 
заказчику. Такой подход, с одной 
стороны, снимает риски вывода 
новой продукции на рынок, ког-
да она еще не имеет референций 
и заказчик относится к ней насто-
роженно; с другой – снимает эко-
номический вопрос – как правило, 
первые образцы продукции идут 
на рынок по более высоким ценам, 
ведомство же помогает сгладить 
этот нюанс. Данный механизм 
вполне может быть востребован 
при создании новых российских 
образцов продукции в ветроэнер-
гетике.

Помогает в выработке политики 
по импортозамещению в области 
ТЭКа Межведомственный коор-
динационный совет по развитию 
энергетического машиностроения, 
электротехнической и кабельной 
промышленности, действующий 
при Минпромторге и Минэнер-
го. В составе совета есть рабочая 
группа по возобновляемой и аль-
тернативной энергетике, малой 
и распределенной генерации, куда 
входят крупнейшие предприятия 
отрасли. Впрочем, она открыта 
и для новых участников, – резю-
мировал Олег Токарев.

Россия сможет 
претендовать  
на звание лидера
Между тем, интересен прогноз 
Минпромторга относительно раз-
вития ключевых сегментов обору-
дования для ВИЭ на российском 
рынке. Так, в настоящее время 
акцент делается на локализацию 
производства компонентов ветро-
генераторов мегаваттного класса; 
компонентов для производства 
солнечных панелей; стационарных 
систем хранения емкостью до 500 
кВт‑ч. До 2020 г. ведомство рас-
считывает выйти на локализацию 
солнечных панелей, инверторов 
(конверторов) на основе импорт-
ной компонентной базы, лопа-
стей и генераторов, гибридных 
энергоустановок, систем хране-
ния энергии с плотностью энергии 
150 Вт‑ч / кг ресурсом 3500 циклов 
на импортной компонентной базе.

К 2025 г. в России вполне могут 
производиться отечественные 
ветроэнергетические установки 
мегаваттного класса; оборудова-
ние с уникальными технически-
ми характеристиками; системы 
хранения энергии с плотностью 
энергии 250 Вт‑ч / кг, ресурсом 
3500 циклов на собственной ком-
понентной базе. И уже к 2030 г. 

мы сможем производить основное 
генерирующее и вспомогательное 
оборудование для генерирующих 
источников на основе ВИЭ, а также 
системы хранения энергии с плот-
ностью энергии 350 Вт‑ч / кг, ресур-
сом 7000 циклов на отечественной 
компонентной базе.

– Дело в том, что мы планируем 
заниматься не только оборудова-
нием для ВИЭ – солнечной и ветря-
ной генерации, но и активно раз-
вивать системы накопления элек-
троэнергии. Следовательно, будем 
разрабатывать новые механизмы 
для поддержки этого направления, 
поскольку, соединив накопители 
и оборудование для ВИЭ, создадим 
условия для развития отрасли, по-
зволяющие существенно расши-
рить возможности строительства 
таких объектов в нашей стране, – 
пояснил Олег Токарев.

Разумеется, вовлечение круп-
ных промышленных предпри-
ятий на новый рынок – непростая 
задача, хотя он имеет хорошие 
перспективы развития и самое 
главное – поддержку государства. 
К слову, Минпромторг выступа-
ет за продление программы под-
держки возобновляемой энерге-
тики до 2030 г. В этой связи ведет-
ся диалог с Минэнерго и Советом 
рынка.

– Объемов, выделенных для ве-
троэнергетики, а это чуть более 
трех гигаватт, недостаточно, что-
бы отрасль смогла взлететь. По-
этому мы благодарны компаниям, 
которые пошли на риск и начали 
реализовывать проекты в данной 
области. Задача государства – под-
держать их начинание и продлить 
механизм поддержки ДПМ ВИЭ. 
С другой стороны, Минпромторг 
и Минэнерго должны показывать 
заинтересованным инвесторам 
возможности для развития ВИЭ 
не только на оптовом рынке – 
в России много изолированных 
территорий, которые тоже необ-
ходимо обеспечить энергией. Мы 
должны показать эти возможности 
и максимально помочь регулято-
рикой. Для развития ВИЭ необяза-
тельно вливать в отрасль огромные 
средства. Потенциальные инвесто-
ры должны увидеть рынок сбыта, 
тогда и деньги найдутся, и успеш-
ные проекты появятся. Если нам 
удастся создать в России производ-
ственные компетенции в области 
высокотехнологичной продукции, 
сможем претендовать на звание 
мирового технологического ли-
дера, – считает господин Токарев.

Заместитель председателя 
коллегии Военнопромышлен
ной комиссии РФ Олег Бочкарев 
поддержал посыл о необходимо-
сти создания своих, российских, 
брендов:

– У нас для этого есть все, 
что требуется: высокий уровень 
инженерной культуры, науки 
и практики. Поэтому хотелось бы, 
чтобы на ARWE‑2019 было 50 % 
спикеров от российских компа-
ний, которые имеют успехи в этой 
области, пусть пока и неболь-
шие. Это будет непросто: у оте‑
чественных компаний пока нет 
таких компетенций, как у запад-
ных коллег, но они не должны 
оставаться в тени из‑за этого. 
Кроме того, не помешало бы при-
гласить на конференцию специ-
алистов Гидрометцентра, кото-
рые рассказали бы о регионах, 

имеющих наибольший потенциал 
для развития ветроэнергетики. 
Дело в том, что, готовясь к этому 
мероприятию, я обратился к кол-
легам из крупнейших структур, 
которые следят за развитием но-
вой отрасли, все они утверждают, 
что в России проблемы с ветром. 
Это важная информация для ком-
паний, входящих в ветроэнерге-
тику, – полагает эксперт. – Также, 
считаю, не надо тратить время 
на то, что уже создано, – допустим, 

в Крыму есть завод – производи-
тель лопастей, то есть производ-
ство лопастей фактически локали-
зовано. Мы можем вдохнуть жизнь 
в это предприятие, даже если ино-
странные коллеги будут против.

не будущее, 
а настоящее
Участники дискуссии замети-
ли: если еще несколько лет назад 
о возобновляемой энергетике го-
ворили как о тренде будущего, 
то сейчас это уже настоящее, ко-
торое становится неотъемлемой 
и гармоничной частью энерге-
тической и энергомашинострои-
тельной отраслей, привнося новые 
компетенции и технологии. Идут 
на этот рынок и компании, в том 
числе мировые лидеры – напри-
мер, Vestas – известный произво-
дитель ветроэнергетических уста-
новок, имеющий колоссальный 
опыт в создании добавленной сто-
имости в странах, где развивается 
ветроэнергетика. Генеральный 
директор подразделений Vestas 
Russia и Vestas Manufacturing 
Russia Кимал Юсупов сообщил, 
что в 2017 г. появились заказы 
в новых для компании странах – 
Белоруссии, Бахрейне и России, 
и сегодня наша страна является 
частью глобального проекта Vestas 
по локализации и созданию це-
почки поставщиков. При этом 
Россия – пожалуй, самый большой 
и быстроразвивающийся рынок 
для ветроэнергетики. Словом, ин-
терес инвестора с мировым име-
нем вполне оправдан. Тем более, 
на принятие решения по локали-
зации повлияли два фактора: дей-
ствующий механизм поддержки 
ДПМ ВИЭ, а также понятная, про-
зрачная и, что немаловажно, дол-
госрочная политика государства 
относительно степени углубления 
локализации.

Руководитель по продажам 
на новых рынках компании 

Siemens Gamesa Renewable 
Energy Максим Елисавенко под-
твердил: возобновляемая энерге-
тика привлекательна для инвесто-
ра, в том числе потому, что позво-
ляет реализовывать прибыльные 
проекты, позитивно влияющие 
на окружающую среду. Не послед-
нюю роль играют такие факторы, 
как: стабильность законодатель-
ства поддержки ВИЭ, поддержка 
разрешающих органов и приори-
тетная выдача мощности в сеть.

Председатель совета директо
ров ПАО «Энел Россия» Стефан 
Звегинцов считает, что альтерна-
тивная генерация уже давно пере-
стала быть таковой и стала одним 
из главных векторов развития 
энергетики в мире.

– Мы зашли на рынок ветро-
энергетики России только тогда, 
когда убедились, что последняя 
версия регулирующих докумен-
тов нас действительно устраивает. 
При реализации проектов в об-
ласти ветроэнергетики не нужно 
спешить, они требуют серьезного 
подхода. В 2017 году мы выступи-
ли на тендере с двумя достаточно 
глубоко проработанными проек-
тами и рады, что они были отобра-
ны. Нашим главным технологиче-
ским партнером стала компания 
Siemens Gamesa Renewable Energy, 
– сказал спикер.

Вицепрезидент ООО «АББ» 
Энвер Шульгин предложил кол-
легам обратиться к актуальным 
мировым трендам:

– Во‑первых, увеличивается 
доля возобновляемой энергетики 
на мировых рынках. Во‑вторых, 
игроки этого рынка становятся 
все крупнее и мощнее – компании 
консолидируют усилия, что по-
зволяет оптимизировать цепочки 
поставок оборудования, создавать 
добавленную стоимость. Также, 
вероятно, к 2020 году будет до-
стигнут определенный паритет 
– сегодня стоимость электроэнер-
гии, производимой за счет солн-
ца и ветра, существенно выше, 
чем традиционной, но в ближай-
шее время этот показатель вырав-
няется. Кроме того, наблюдается 
увеличение мощности отдельно 
взятых ветряков, и в обозримом 
горизонте стандартная мощность 
будет достигать 4‑5 МВт.

Эксперт напомнил, что компа-
ния АББ давно работает на рынке 
возобновляемой энергетики и на-
копила серьезный опыт в части по-
ставки оборудования и решений.

– Мы предлагаем оборудо-
вание, которое идеально под-
ходит для компаний – произ-
водителей готовых решений, 
или, как их еще называют, ком-
паний OEM (original equipment 
manufacturer – оригинальный 
производитель оборудования.  
– Прим. авт.): генераторы и конвер-
теры, трансформаторы и распре-
делительные устройства, системы 
управления и защиты, а также низ-
ковольтную продукцию, – уточнил 
господин Шульгин. – Кроме того, 
имеем большой опыт разработки 
и производства электрических ге-
нераторов – ключевого компонен-
та ветряка. В нашей продуктовой 
линейке огромная номенклатура, 
производство диверсицифирова-
но, и сегодня генераторы произ-
водятся не только на площадках 
таких, как Евросоюз, но и в Ки-
тае, Индии, Бразилии. В России 
у нас такой площадки нет, но есть 
определенные планы на этот счет.

Большой интерес к ветроэнер-
гетике проявляет и ООО «ОМЗ‑
Спецсталь». Предприятие, при-
сутствующее практически во всех 
видах традиционной генерации, 
готово поставлять необходимые 
компоненты для современных ве-
трогенераторов, помогать партне-
рам с точки зрения локализации.

Лицом к лицу
Помимо этого, в рамках конфе-
ренции эксперты обсудили про-
блемы развития ветроэнергетики 
в России с учетом требования ло-
кализации производства оборудо-
вания (подробнее об этом читайте 
в следующем номере «ЭПР»); по-
делились мнениями относитель-
но политики субъектов РФ в части 
программ локализации как осно-
вы оптимального взаимодействия 
между поставщиками и ключевы-
ми заказчиками отрасли ВИЭ.

Важнейшим пунктом програм-
мы стал Форум поставщиков, 
прошедший в формате закрытых 
семинаров‑консультаций с пред-
ставителями таких энергетических 
и инжиниринговых компаний, 
как: Siemens Gamesa Renewable 
Energy, Vestas и Fuhrlaender Wind 
Technology, которые рассказали 
о том, как стать поставщиком от-
расли ВИЭ, поделились опытом 
и ответили на многочисленные 
вопросы. В мероприятии при-
няли участие более 60 делегатов, 
отметивших практическую поль-
зу подобного формата общения. 
По мнению руководителя реги
ональных закупок компании 
Vestas Джессе Моритца, такие 
встречи дают хорошую возмож-
ность за короткое время устано-
вить деловые контакты с предста-
вителями поставщиков и обсудить 
«лицом к лицу» дальнейшее со-
трудничество.

На следующий день в рамках 
экскурсионной программы деле-
гаты посетили Ахштырское уще-
лье и узнали об особенностях пяти 
климатических зон, в которых рас-
полагается город Сочи.

Участники ARWE‑2018 выразили 
надежду на то, что подобная кон-
ференция станет традиционной 
площадкой для обмена мнениями 
сторон, заинтересованных в раз-
витии ветроэнергетики.

Елена ВОСКАНЯН
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В Москве прошел Россий-
ский энергетический саммит 
«Энергоснабжение и энерго-

эффективность», организованный 
компанией «ЭНСО». Мероприятие 
было ориентировано на высший 
и средний менеджмент компаний 
энергетической отрасли.

Саммит открыл председатель 
правления НП по развитию воз
обновляемой энергетики «Евро
солар Русская секция» Георгий 
Кекелидзе. Участники саммита 
минутой молчания почтили па-
мять погибших при пожаре в ТЦ 
«Зимняя вишня» в Кемерово.

С приветственным словом 
к участникам обратился пер
вый заместитель председате
ля Комитета Государственной 
Думы по энергетике Валерий 
Селезнев, который решил не толь-
ко поприветствовать участни-
ков, но и сделать небольшой до-
клад. По словам господина Се-
лезнева, обеспечение беспере-
бойного энерго снабжения и по-
вышение энергоэффективности 
– задача первоочередной важности 
для ТЭКа и для страны в целом.

Первый доклад конгресса сам-
мита представил слушателям по
мощник председателя наблю
дательного совета по вопросам 
энергетики компании «Базовый 
элемент» Михаил Плохотников. 
Он рассказал об основных про-
блемах энергоснабжения в России 
на примере среднесрочного ком-
плексного подхода к развитию 
энергетического потенциала Си-
бири. Заведующий отделением 
перспектив развития электро
энергетики Энергетического 
института им. Г. М. Кржижанов
ского Валентин Баринов сооб-
щил о развитии распределенной 
генерации и ее интеграции в энер-
госистемы и энергообъединения. 
Третий доклад представил гене
ральный директор АО «Атом
ЭнергоСбыт» Петр Конюшенко, 
выступивший на тему «Тенденции 
технологического развития энер-
госбытового бизнеса». Он расска-
зал, что, когда в начале 2000‑х гг. 
произошло становление сбытово-
го бизнеса как самостоятельной 

Компания «Энсо» собрала менеджеров отрасли
ЧТО: Российский энергетический саммит «Энергоснабжение и энергоэффективность».
ГДЕ: Москва.
СОСТОЯЛОСЬ: 28 марта 2018 г.

единицы, именно сбытовые ком-
пании стали одними из первых, 
кто применил цифровые подходы 
в работе. Закрывал конгресс ви
цепрезидент Экспертноана
литической дирекции ГК «Банк 
развития и внешнеэкономиче
ской деятельности (Внешэко
номбанк)» Петр Безукладников 
с выступлением о перспективах 
инвестирования в энергетическую 
отрасль России.

Деловая программа продолжи-
лась экспертной дискуссий на тему 
«Развитие кластера промышлен-
ного хранения энергии».

Первый эксперт – исполни
тельный директор ассоциации 
«Гидроэнергетика России» Олег 
Лушников, рассказал о роли нако-
пителей энергии в регулировании 
энергосистем. Дискуссию про-
должила руководитель Депар
тамента научнотехнической 
деятельности En+ Group Анна 
Коротченкова, представившая до-
клад на тему «Системы хранения 
энергии: проблемы и перспекти-
вы». Эксперт рассказала, что на те-
кущий момент предоставляются 
хорошие шансы для развития так 
называемых постлитиевых тех-
нологий, которые смогут занять 
свободные ниши на растущем 
рынке накопителей и, возможно, 
полностью вытеснить литий‑ион-
ную технологию. Заключительный 
доклад в этой сессии представил 
консультант «ВЫГОН Консал
тинг» Николай Посыпанко, рас-
сказавший о поддержке комплекс-
ного применения микрогенерации 
накопителей энергии в России 
и мире.

Ближе к полудню состоялась 
техническая сессия, на которой 
спикеры рассказали о своих техно-
логиях и оборудовании для энер-
госбережения и энергоэффектив-
ности. Техническую сессию открыл 
приветственным обращением 
модератор сессии – эксперт Де
партамента жилищнокомму
нального хозяйства Министер
ства строительства и ЖКХ РФ 
Александр Фадеев. Первый до-
клад был представлен партнером 
саммита – АО «Газпромбанк»: ис

полнительный директор Управ
ления банковского сопровожде
ния контрактов Константин 
Будзович рассказал о банков-
ском сопровождении контрактов 
как эффективном инструменте 
при реализации инвестиционных 
проектов. Далее председатель 
правления АО «Институт разви
тия электро энергетики и энер
госбережения» (Казахстан) Баур
жан Смагулов поделился опытом 
реализации мер и технологий раз-
вития энергосбережения в Казах-
стане. Докладную часть сессии 
продолжил главный эксперт АО 
«Русатом Автоматизированные 
системы управления» Валерий 
Родионов, который рассказал 
о концепции создания комплекса 
активной защиты побережья и вы-
работки электроэнергии на при-
мере проекта «Защита и Энергия». 
Директор по стратегии ООО 
«НПО «Эталон» Олег Гусев за-
вершил эту сессию, представив 
эффективные ресурсосберегаю-
щие решения на базе инверторов 
прямого преобразования.

После обеда была открыта вторая 
техническая сессия, модератором 
которой стал менеджер по раз
витию бизнеса и технический 
лидер кроссиндустриальных 
решений IBM Борис Поддубный. 
Доклады этой сессии также отлича-
лись своим инновационным под-
ходом к решению задач энергоэф-
фективности. Исполнительный 
директор Проектного центра 
энергоэффективности и строи
тельства Общероссийской обще
ственной организации «Деловая 
Россия» Антон Филиппов рас-
сказал о возможностях и рисках 
при внедрении технологий энер-
гоэффективности для среднего 
бизнеса. Особый интерес у аудито-
рии вызвал доклад «Расследование 
аварий центробежных компрес-
соров и типичные ошибки про-
ектирования газового хозяйства 
ТЭЦ» заместителя генерально
го директора по обеспечению 
бизнеса ООО «СибинтекСофт» 
Олега Лахтионова. Выступление 
о производстве робототехниче-
ских систем для безопасного выво-
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Компания «Энсо» собрала менеджеров отрасли
да из эксплуатации атомных элек-
тростанций директора по про
дажам ООО «КУКА Раша» Петра 
Смоленцева стало украшением 
деловой программы сессии. За
меститель директора по разви
тию ООО «АРГОЦЕНТР» Семен 
Швецов рассказал о технологиях 
межсистемного взаимодействия 
для АСКУЭ и энергоэффективно-
сти, которые предлагает компания, 
и участники саммита вновь не от-
пустили докладчика без дополни-
тельных вопросов. Заключитель-
ный доклад второй технической 
сессии сделал сам модератор Борис 
Поддубный со своим содокладчи-
ком, ведущим консультантом 
IBM Security Services Алексеем 
Воронцовым. Они представили 
доклад на тему «Современные 
и перспективные ИТ‑решения 
для безопасной эксплуатации 
энергетических производств и се-
тевой инфраструктуры».

После перерыва был организо-
ван круглый стол, посвященный 
теме блокчейн‑технологий в энер-
гетике и промышленности. Моде-
ратором этой сессии стал гене
ральный директор ООО «Смарт 
Девелопмент», представитель 
Международного профессио
нального сообщества блокчейн
специалистов BDTG Андрей Пи
воваров.

Руководитель блокчейнна
правления ГК «ИНВЭНТ» Ка
миля Арсланова стала первым 
экспертом круглого стола с темой 
«Обзор мировой практики прак-
тического применения технологии 
«блокчейн» в электроэнергетике». 
Она выделила основные области 
применения блокчейна: децентра-
лизованная система для проведе-
ния транзакций и осуществления 
поставок в электроэнергетическом 
секторе; приложения, в которых 
акцент делается на документаль-
ном оформлении прав собствен-
ности; приложения, в которых ак-
цент делается на использовании 
распределенного реестра для осу-
ществления записей о транзакци-
ях. О снижении издержек ведения 
энергобизнеса посредством регу-
лирования и подтверждения фи-
нансовых и операционных транз‑
акций по децентрализованной 
сети блокчейн рассказал руково
дитель обособленного подраз

деления ООО «Титан» Дамир 
Мясоутов. Руководитель отдела 
разработки «Синерджи Тиам» 
Петр Скрипник изложил свое 
видение перспектив применения 
блокчейна в АСКУЭ. Завершил кру-
глый стол и деловую программу 
саммита учредитель компании 
«Прогнотех» Олег Тихоненко 
с докладом на тему «Прогностика: 
Автоматическая диагностика не-
поладок и проблем в сети, а также 
ее реконфигурации при необхо-
димости».

Сразу после награждения участ-
ников круглого стола состоялось 
объявление победителей Всерос-
сийской премии «ЭнергоЛидер». 
Голосование проходило в тече-
ние всего саммита. Победителями 
стали:
• в номинации «Признанный 

ЭнергоЛидер» – Петр Конюшен-
ко, генеральный директор АО 
«АтомЭнергоСбыт»;

• в номинации «Управление эф-
фективностью» – Рамиль Фат
куллин, руководитель Депар
тамента энергоэффективно
сти ПАО «Интер РАО»;

• в номинации «Управление ин-
новациями» – Алина Посудина, 
заместитель директора Депар
тамента инновационного раз
вития ПАО «РусГидро».
В саммите приняли участие 

свыше 100 участников, 55 % из ко-
торых были представителями 
энергетических компаний: ПАО 
«Рус Гидро», АО «АтомЭнерго‑
Сбыт», ПАО «Газпром Нефть», ООО 
«Транснефтьэнерго», ПАО «ОГК‑2», 
АО «ЕвроСибЭнерго» и др. Кроме 
того, на саммите присутствовали 
представители научных и проект-
ных институтов, государственных 
структур. Более 30 энергосервис-
ных компаний проявили интерес 
к данному мероприятию, вслед-
ствие чего успешно провели биз-
нес‑встречи на площадке.

Гости саммита оценили высокий 
уровень организации мероприя-
тия, насыщенность и актуальность 
деловой программы. Российский 
энергетический саммит «Энерго‑
снабжение и энергоэффективность» 
проходил в первый раз, следующее 
мероприятие с аналогичной тема-
тикой состоится в марте 2019 г.

Иван ПЕТРОВ
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Ежегодная конференция ор-
ганизована клубом G. O. P. 
(Gas. Oil. Package). Конферен-

ция – это уникальная для России 
площадка, объединяющая специ-
алистов, экспертов и заказчиков 
нефтегазовой отрасли, работаю-
щих в сфере пекиджирования га-
зокомпрессорных установок.

В этом году на конференцию за-
регистрировались участники из 60 
компаний. С приветственными 
словами к участникам обратят-
ся представители генеральных 
спонсоров конференции: глава 
российского представительства 
Ariel Corporation Игорь Легун 
и менеджер по ключевым кли
ентам Caterpillar Oil & Gas Сер
гей Чернышов.

специалисты газоперерабатывающей отрасли 
соберутся на отраслевую конференцию

ЧТО: III Международная конференция «Поршневые ком-
прессорные установки: от современного проектирования 
к надежной эксплуатации».
ГДЕ: Москва, гостиница Marriott Grand Hotel (Тверская ул., 26 / 1).
КОГДА: 22-24 мая 2018 г.

В пленарных заседаниях примут 
участие представители различ-
ных эксплуатирующих и проек-
тирующих организаций из России 
и стран СНГ, таких, как «Томскгаз-
пром», «Катерпиллар Евразия», 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 
НОВАТЭК, «КазМунайГаз», Zeppelin 
Power Systems Russland, ИНГК, 
ABB Ltd, «Шелл нефть», «Газпром 
нефть», Wood Group, Jereh, «Рос-
нефть», «ЛУКОЙЛ», Инженерный 
центр «Энергосервис», «Курган-
ХимМаш» и других.

На конференции состоится пре-
зентация Центра инновационных 
технологий «Энергоинновация», 
создаваемого группой отече-
ственных и зарубежных предпри-
ятий.

Клуб G. O. P. 
(Gas. Oil. Package) действует 
с 2016 г. Участниками программ 
G. O. P. являются крупнейшие 
международные компании 
(Ariel Corporation, Caterpillar 
Eurasia, ABB, Alfa Laval, Bolken, 
Exterran, Geislinger, Hoerbiger, 
Honeywell, Jereh, Kerui, MSI, PSE 
Engineering, Wood Group (BETA 
Machinery) и представители 
российских эксплуатирующих 
и проектирующих организаций: 
«Роснефть», ВСНК, «Ванкор-
нефть», «РН-Северная нефть», 
«Славнефть», «Роспан Интер-
нешнл», «Томск-НИПИ», «Газ-
пром нефть» и др.

22 мая – день Caterpillar. На за-
седания приглашены ведущие 
специалисты из США, которые вы-
ступят с актуальными докладами 
по вопросам эксплуатации и сер-
висного обслуживания оборудова-
ния фирмы Caterpillar.

23 и 24 мая – дни Ariel Corporation. 
Для участников преду смотрены 
пленарные заседания, круглые 
столы по насущным вопросам раз-
вития пекиджирования газоком-
прессорных агрегатов.

Аккредитация – по телефону 
прессслужбы клуба «G. O. P.»:  
8 (905) 71339–30, 8 (495) 
94398–73, Галина Красова. 
email: pr@gop.club

Игорь ГЛЕБОВ

Выставка «Металлообработ-
ка» зарекомендовала себя 
как одна из крупнейших 

выставок в сфере мирового ма-
шиностроения и современных 
технологий металлообработки.

В выставке, как всегда, при-
мут участие представители стран 
со всего мира, в том числе, ко-
нечно же, Тайваня – надежного 
партнера российской промыш-
ленности. Помимо компаний, 
уже хорошо известных специ-
алистам рынка, таких, как Tongtai 
или YCM, на стенде Совета по раз-
витию внешней торговли Тай-
ваня (TAITRA) будут представ-
лены и новые игроки, напри-
мер, Taiwan Takisawa Technology, 
QUASER, Palmary Machinery.

Как и в прошлом году, TAITRA 
представит посетителям стен-
да возможность познакомиться 
с представителями компаний 
с острова Тайвань, которые по-
кажут свои новинки, выпущенные 
на рынок за последний год.

Кроме того, пройдет и став-
шая уже традиционной пресс‑
конференция, где в режиме вир-

туальной реальности гостям пока-
жут станки и само производство, 
расположенное на Тайване.

В этом году выставку впер-
вые посетит исполнительный 
вицепрезидент TAITRA Лео
нор Ф. М. Лин, который выступит 
на пресс‑конференции от имени 
TAITRA.

Участие Тайваня в выставке 
такого масштаба в России име-
ет огромное значение для тай-
ваньских промышленников, так 
как взаимодействие между стра-
нами лишь наращивает обороты 
и, конечно, постоянный и кон-
структивный диалог между стра-
нами необходим для перехода 
к новым этапам сотрудничества.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

тайвань – надежный друг 
и партнер российской 
промышленности
ЧТО: XIX Международная специализированная выставка 
«Оборудование, приборы и инструменты для металло-
обрабатывающей промышленности».
ГДЕ: Москва, Экспоцентр.
КОГДА: 14-18 мая 2018 г.
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* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Новомодный «умный дом» – 
не тихая гавань, а находка 
для шпиона! К такому выводу 
приходят специалисты в обла-
сти информационной безопас-
ности, обсуждая первые примеры 
бунта «умных машин».

А ведь есть еще угрозы хакерских атак 
и обнаруженные в последние годы 
уязвимости компьютерных про-

грамм, которые создают простор для дей-
ствий преступников или просто злых 
шутников, готовых погрузить целый дом 
или даже город во тьму и хаос. Как считают 
эксперты, «умные дома» и завоевывающие 
мир «умные гаджеты» требуют не только 
постоянного совершенствования средств 
защиты, «умных законов», направлен-
ных на обеспечение кибербезопасности, 
но и умных хозяев, понимающих, что дом‑
помощник требует соблюдения элементар-
ных правил компьютерной безопасности – 
тех самых, которые должен заучить наизусть 
каждый пользователь, выходящий в сеть.

Мечты и кошмары
«Умный дом», предугадывающий желания 
своего хозяина и избавляющий его от по-
вседневных бытовых забот – давняя мечта 
человечества, такая же властная, как меч-
та о ковре‑самолете, ставшем прообразом 
сверхзвуковых лайнеров и космических 
ракет, или сказка о волшебном зеркале, по-
зволяющем увидеть весь мир. Прообразом 
современного «умного дома» стали начи-
ненные всевозможной бытовой техникой 
идеальные американские дома 1930‑х годов 
– те самые, которые описали еще Ильф и Пе-
тров в «Одноэтажной Америке». Настоящие 
«умные дома» появились десятилетия спу-
стя, когда персональный компьютер превра-
тился из экзотической диковинки в атрибут 
повседневной жизни каждой семьи, а эко-
номия энергоресурсов стала национальной 
идеей развитых стран.

Многие эксперты называют первым 
«умным» зданием полностью автомати-
зированный бизнес‑центр, построенный 
в Мексике компанией Honeywell совмест-
но с Lucent Technologies еще в 1986 году. 
А в 2000 году в пригороде Лондона по-
явился целый интеллектуальный поселок. 
Каждый коттедж оснастили современной 
техникой и новейшими приборами управ-
ления, при этом устанавливать режим ра-
боты кондиционера, сигнализации, быто-
вой техники можно было прямо с сотового 
телефона. Но самым знаменитым из «умных 
домов» всех времен и народов стал особняк 
Билла Гейтса, обустройство которого обо-
шлось эксцентричному миллиардеру более 
чем в 100 миллионов долларов.

Новый импульс к развитию рынка «умных 
домов» дало повсеместное распространение 
смартфонов, позволяющих управлять умны-
ми вещами в режиме, максимально удоб-
ном для обычного горожанина. Казалось, 
что мир или, по крайней мере, «золотой 
миллиард» вступил в эпоху всеобщего бла-
годенствия, когда услужливые роботы возь-
мут на себя заботу о повседневных бытовых 
заботах человечества. «Умный дом» пред-
ставлялся доброй нянюшкой, заботящейся 
о давно повзрослевших детях, или идеаль-
ным дворецким, предугадывающим нужды 
своего хозяина. Но тревожащие весь мир ха-
керские атаки, а главное – первые случаи не-
предсказуемого поведения «умных вещей» 

«Умный дом»: тихая гавань или минное поле?

заставили вспомнить другие фантазии, на-
поминающие о зловещей слежке «Большого 
Брата» или об оживших львах Рэя Брэдбери, 
которые сошли с телевизионных стен и рас-
терзали своих хозяев.

скрытая угроза
Еще в 2015 году специалисты компании 
Hewlett‑Packard опубликовали отчет об ис-
следовании параметров защищенности 
домашних охранных систем на примере 
десяти самых популярных систем безопас-
ности для «умного подключенного дома». 
Выводы оказались неутешительными: ис-
следователи, сумевшие без проблем взло-
мать все десять систем и удаленно собирать 
информацию о доме, включая информацию 
с видеокамер, нашли «пугающе большое ко-
личество проблем, связанных с идентифи-
кацией и авторизацией, а также с работой 
мобильных и облачных веб‑интерфейсов».

В восьми из десяти случаев проверенные 
устройства – термостаты, домашняя сигна-
лизация, выключатели света и им подобные 
– выдавали информацию, которая могла 
содержать имя пользователя, его адрес, 
электронную почту, дату рождения и дан-
ные о банковском счете. У 70 % устройств, 
подключенных к интернету, обнаружились 
незашифрованные сетевые сервисы, у 60 % 
– небезопасный веб‑интерфейс.

Наконец, большинство из проверенных 
устройств не имело жестких требований 
к паролям, что позволяло пользователям ис-
пользовать самые простые и привлекатель-
ные для профессиональных взломщиков 
комбинации вроде «12345». В среднем же 
эксперты Hewlett‑Packard обнаружили 25 
различных уязвимостей в каждом про-
веренном устройстве. Как пояснили спе-
циалисты, повышенный риск уязвимости 
«умных домов» создает само сочетание 
привычных элементов ИТ‑решений (прило-
жения для мобильных устройств, облачные 
системы) и относительно новых устройств 
– датчиков и контроллеров, поскольку и та 
и другая группа устройств содержит свои 
собственные уязвимости.

«Самый простой способ взлома решений 
для «умных домов» – это, к примеру, под-
бор паролей на IP‑камерах, – говорит гене

ральный директор компании Bitdefender 
Россия Денис Елисеев. – Взломав такую 
камеру, злоумышленник может узнать, куда 
смотрит эта камера и есть ли кто‑то в доме. 
Очень часто производители каких‑либо 
умных устройств не шифруют их обмен 
с управляющими серверами. Соответствен-
но, злоумышленники легко могут перехва-
тить какие‑то пакеты данных или сообще-
ния, чтобы использовать эту информацию 
в своих целях».

Опасности, подстерегающие владельцев 
«умных устройств», были продемонстриро-
ваны и участниками международной кон-
ференции Def Con, которые указали на уяз-
вимости управляющего домашним клима-
том термостата. Как сообщили британские 
эксперты, злоумышленники, получившие 
доступ к системе управления благодаря тро-
яну‑вымогателю, смогут управлять термо-
статом по своему желанию – устанавливать 
в квартире нестерпимую жару или почти 
арктический холод, требуя за восстановле-
ние доступа к термостату выкуп с хозяев.

Об уязвимости «умных домов» пред-
упреждает и «Лаборатория Касперского», 
специалисты которой обнаружили слабость 
в системе управления «умного дома» од-
ного из международных производителей. 
«Анализ показал, что через обнаруженные 
уязвимости злоумышленники могут полу-
чить доступ к различной информации, на-
пример, скачать архив с персональными 
данными пользователей, войти в их аккаунт 
и в результате получить контроль над всеми 
устройствами, подключенными к «умному 
дому», – говорит руководитель группы 
по исследованию уязвимостей систем 
промышленной автоматизации и интер
нета вещей (IoT) «Лаборатории Каспер
ского» Владимир Дащенко. – Последние 
несколько лет умные устройства находятся 
под пристальным вниманием экспертов 
по кибербезопасности. К сожалению, такие 
девайсы часто оказываются небезопасны-
ми. Мы выбрали устройство для изучения 
практически наугад, и то, что оно оказалось 
уязвимым для атак, лишь подтверждает этот 
факт. Вполне возможно, что сегодня бук-
вально в каждом IoT‑устройстве, даже самом 
простом, есть как минимум одна проблема 
с безопасностью».

Где искать защиты
Как же избежать «конца света» в отдельно 
взятом «умном доме», который может ока-
заться не преданным слугой, а вездесущим 
шпионом?

«Для рассмотренного выше контролле-
ра решение выглядит достаточно просто, 
– поясняет «Лаборатория Касперского». 
– Не показывайте никому серийный но-
мер своего контроллера умного дома. Это 
главный ключ, открывающий все двери, 
в том числе и в буквальном смысле, если 
к контроллеру подключен умный замок. 
Не покупайте умные устройства, бывшие 
в употреблении: их прошивку могли мо-
дифицировать предыдущие владельцы, 
оставив себе (а заодно и злоумышленни-
кам) полный удаленный доступ к вашему 
умному дому. При этом не стоит забывать, 
что хакеры могут взламывать контролле-
ры умных домов по случайным серийным 
номерам. Так что, увы, обезопасить себя 
на сто процентов нельзя. Ради собствен-
ной безопасности лучше подождать, когда 
контроллеры умных домов тщательно об-
следуют на наличие уязвимостей и залата-
ют если не все, то как минимум наиболее 
очевидные дыры».

Аналогичный совет дает и генеральный 
директор компании «ОЦР Технологии» 
Владислав Величко. Он указывает, что соз-
датели «умных» систем пока что уделяют 
недостаточно внимания вопросам физиче-
ской, а не только программной безопасно-
сти и «недостаточно полно понимают саму 
концепцию «умного дома».

«Умным» дом делают не только автомати-
зированная система управления, интегри-
рованная в сеть бытовая техника или обу‑
чающие игрушки, но еще и умный жилец, 
который понимает: из того, что ему пыта-
ются сбыть создатели всевозможных гад-
жетов, использовать нужно не все подряд, 
– подчеркивает эксперт. – Владелец дома 
должен оценивать, сколько вреда сможет 
принести устанавливаемая система, бу-
дет ли потенциальная польза от установки, 
не принесет ли это больше вреда его семье 
и соседям по дому».

Анна НЕВСКАЯ



АП
РЕ

ЛЬ
 2

01
8 

го
да

 №
 0

8 
(3

40
)

41М и р о в а я  Э н е р г е т и К а

Австралийская нефтегазо-
вая компания Woodside 
Petroleum завершила сделку 

по покупке доли ExxonMobil в га-
зовом австралийском месторож-
дении «Скарборо» (Scarborough), 
говорится в сообщении Woodside.

Компания указывает, что уве-
личила свою долю в месторожде-
нии до 75 %, купив у ExxonMobil 
ее долю в 50 %. Оставшиеся 25 % 
принадлежат горнодобывающей 
компании BHP. Стоимость сдел-
ки не указывается, но ранее со-
общалось, что она оценивается 
в 744 млн долл. США.

Правительство Нидерландов 
приняло решение ограни-
чить добычу природного 

газа на месторождении Гронин-
ген на уровне 12 млрд кубометров 
в год с 2022 г. и прекратить ее со-
всем с 2030 г.

«Не позднее, чем в 2022 году, 
а возможно и на год ранее, до-
быча газа снизится до менее 
чем 12 миллиардов кубометров, 
– заявил министр экономики 
страны Эрик Вибес (на фото). – 
Последствия добычи более непри-
емлемы для общества».

При этом в ближайшее время 
уровень добычи на месторож-
дении останется неизменным, 
что многие аналитики расцени-
вают как возможный фактор дав-
ления на цены на газ.

Правительство снижает добычу 
на месторождении с 2014 г. с це-
лью сокращения сейсмической 
активности в регионе. Последний 
лимит добычи на нем составля-
ет 21,6 млрд кубометров в год. 
В 1970‑х годах добыча составляла 
88 млрд кубометров в год.

Газ Гронингена (l‑gas) по ка-
лорийности ниже газа от других 
поставщиков (h‑gas). Для его по-
ставок существует отдельная га-
зотранспортная сеть. Сокращение 
добычи газа на Гронингене ставит 
перед газовой отраслью Нидер-
ландов и смежных государств за-
дачу трансформации газотран-
спортной сети с низкокалорий-
ного на высококалорийный газ.

~ РИА «Новости» ~

В Научно‑исследовательском 
институте природных ресур-
сов Финляндии сообщили, 

что в прошлом году в стране было 
произведено 324 тыс. тонн древес-
ных топливных гранул, что на 20 % 
больше, чем годом ранее. Однако 
рекорд 2008 г. пока не достигнут – 
тогда было произведено 373 тыс. 
тонн пеллет. Но все же это второй 
показатель в истории, и рост про-
должается.

Кроме самостоятельного вы-
пуска твердого биотоплива, фин-
ские компании закупают гранулы 

Узбекистан начал поставки 
природного газа для нужд 
одного из крупнейших 

предприятий соседней страны – 
Таджикского алюминиевого за-
вода (ТАЛКО) в объеме 24 тыс. ку-
бометров в сутки, сообщило ОАО 
«Таджиктрансгаз». В ближайшее 
время будут организованы по-
ставки и для других предприятий 
Таджикистана, а также для его 
бытовых потребителей. В первую 
очередь газом будут обеспече-
ны пограничные с Узбекистаном 
районы.

Газ поступает в Таджикистан 
по газопроводу «Музрабад – Ду-
шанбе». Пропускная способность 
магистрали составляет 125 тыс. 
кубометров газа в сутки.

Соглашение о поставке газа 
было подписано 9 марта в рамках 
государственного визита пре
зидента Узбекистана Шавката 
Мирзиева в Таджикистан.

Таджикская алюминиевая 
компания планирует закупить 
в 2018 г. 126 млн кубометров газа 
общей стоимостью 15 млн долл. 
Ташкент обеспечивает соседней 
стране поставки газа по льгот-
ной цене – 120 долл. за тысячу 
кубометров.

Напомним, что собственный 
природный газ Таджикистан 
не добывает, несмотря на нали-
чие месторождений: российский 
«Газпром» около десяти лет вел 

здесь геологоразведку, но, так 
и не начав добычу, в 2016 г. до-
срочно сдал лицензии на разра-
ботку двух месторождений. Одна 
из причин в том, что слишком 
высокие налоги и затраты на раз-
ведку превышают возможную 
прибыль.

Узбекистан неоднократно сни-
жал поставки природного газа 
в Таджикистан, а в 2012 г. и во-
все прекратил подачу, объясняя 
такой шаг увеличением поставок 
в Россию и Китай. В условиях от-
сутствия голубого топлива мно-
гие таджикские промышленные 
предприятия перешли с природ-
ного газа на уголь. Теперь начи-
нается обратный процесс.

~ REGNUM ~

Молдавская ГРЭС, располо-
женная в непризнанной 
Приднестровской респу-

блике и принадлежащая россий-
ской компании «Интер РАО», со 2 
апреля приступила к обеспечению 
перетока электроэнергии из Тира-
споля в Молдавию.

Тирасполь поставлял электро‑
энергию в Кишинев и ранее, 
на протяжении многих лет, одна-
ко год назад молдавская государ-
ственная компания «Энергоком» 
предпочла делать энергозакупки 
на Украине. Однако конкурс на но-
вый контракт сроком с 1 апреля 
текущего года по 31 марта 2019‑го 
украинская компания «ДТЭК Трэй-
динг» выиграть не смогла. Мол-
давская ГРЭС сумела исключить 
посредников и предложить более 
выгодные для Кишинева усло-
вия. В результате в течение года 
из Приднестровья в Молдавию бу-
дет подаваться порядка 70 % необ-
ходимой для страны электроэнер-
гии, а с Украины, через компанию 
«ДТЭК Павлоградуголь», соответ-
ственно, не более 30 %.

По мнению наблюдателей, но-
вое соглашение между Придне-

н и Д е р л а н Д Ы

у з б е К и с т а н

возобновлены поставки 
газа в таджикистан

у К р а и н а  –  м о л Д а в и Я

Украина проиграла приднестровью 
в энергопоставках для Молдавии

ф и н л Я н Д и Я

в 2017 г. произведено 324  000 тонн  
древесных топливных гранул

а в с т р а л и Я

Компания Woodside завершила покупку  
доли Exxon в газовом месторождении

стровьем и Молдавией является 
взаимовыгодным: Кишинев на-
чал получать остро необходимую 
для страны и относительно деше-
вую (по сравнению с украинской) 
электроэнергию, Тирасполь, в свою 
очередь, также очень нуждается 
в дополнительных бюджетных по-
ступлениях. Проиграл Киев, не су-
мевший предложить более низкие 
цены на свою энергопродукцию.

Кроме того, по информации 
источника в украинском Мини-
стерстве энергетики, молдавская 
сторона перед конкурсом не скры-
вала, что предпочла бы в качестве 
поставщика выбрать именно Мол-
давскую ГРЭС, т. к. с учетом имею-
щихся проблем с работой тепловых 
станций на Украине считать по-
ставки электроэнергии со сторо-
ны Киева достаточно надежными 
не представляется возможным. 
Поэтому было решено закупать 
у Киева меньший объем необходи-
мой в Молдавии электроэнергии.

Украинская сторона боролась 
за контракт достаточно активно. 
В ход были пущены всевозможные 
силы, в том числе на политическом 
уровне. Киев всячески убеждал 

Кишинев не допускать Молдав-
скую ГРЭС (с учетом российских 
владельцев станции) до участия 
в конкурсе. При этом приводился 
пример закупки природного газа 
Украиной по политическим моти-
вам не в России, а по более высо-
ким ценам у европейских постав-
щиков. Ненавязчиво на Молдавию, 
лоббируя интересы Киева, пыта-
лись надавить и функционеры Ев-
росоюза. Но платить Украине боль-
ше, чем Приднестровью, в убыток 
себе Кишинев не захотел.

~ «Содружество» ~

за рубежом, в частности в России. 
Так, в прошлом году импорт пеллет 
составил 87 тыс. тонн, что на 74 % 
больше, чем годом ранее.

Экспорт древесных гранул 
из Финляндии также вырос на 8 %, 
до 37 тыс. тонн. В целом же общее 
потребление пеллет (производство 
+ экспорт – импорт) в стране Суоми 
приблизилось к 373 тыс. тонн.

Топливные гранулы в Финлян-
дии используются в частных ко-
тельных и на крупных теплоэлек-
тростанциях. 288 тыс. тонн пеллет 
в 2017 г. было закуплено крупными 
потребителями, что на 18 % боль-
ше, чем годом ранее, а 62 тыс. тонн 
было направлено в частный сектор.

В России финские предпри-
ниматели закупают как пеллеты, 
так и брикеты и топливную щепу. 
Многие котельные, расположен-

ные недалеко от границы, счита-
ют, что более выгодно закупить 
щепу в близлежащих регионах 
России, чем использовать мест-
ную. Вместе с тем финское лесное 
хозяйство в четыре раза более эф-
фективно, чем российское: посто-
янные рубки ухода, проведенные 
по современным правилам ле-
сопользования, позволяют фин-
ским предпринимателям получать 
большое количество топливной 
щепы и сырья для выпуска пеллет 
и брикетов. Однако производство 
пеллет в Финляндии пока не до-
стигло уровня Швеции и даже 
стран Прибалтики в связи с тем, 
что основным биотопливом здесь 
по‑прежнему остается топливная 
щепа, выпуск которой дешевле.

~ ИАА «Инфобио» ~

В феврале Woodside Petroleum 
сообщала о намерении привлечь 
2,5 млрд австралийских долл. (око-

ло 2 млрд долл. США) с помощью 
допэмиссии акций для финанси-
рования данной сделки. Предпо-
лагается, что покупка позволит 
Woodside увеличить свое присут-
ствие на рынке сжиженного при-
родного газа, спрос на который, 
по ожиданиям компании, будет 
расти в ближайшие пять лет.

Woodside Petroleum – австра-
лийская нефтегазовая компания. 
Акции компании, основанной 
в 1954 г., торгуются на бирже Ав-
стралии.

~ eprussia.ru ~

Добычу газа 
на месторождении  
гронинген ограничат
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В провинции Аньхой на вос-
токе Китая обнаружены 
крупные запасы угля и газа 

в размере свыше 4,8 млрд тонн 
и около 100 млрд кубометров со-
ответственно.

По сообщению Управления зе-
мельных и природных ресурсов 
провинции, они были разведа-
ны на угольном месторождении 
Хуайнань‑Хуайбэй в северной 
части региона.

Основная часть обнаруженных 
там запасов газа (97,9 млрд ку-
бометров) представляют собой 
угольный метан и сланцевый газ.

~ «Синьхуа» ~

Ро с с и й с к и й  « Г а з п р о м » 
в 2017 г. поставил в неболь-
шую по емкости рынка Ав-

стрию 9,136 млрд кубометров при-
родного газа, что вполовину боль-
ше, чем в 2016 г., а с начала 2018 г. 
по 8 апреля объем поставок газа 
в страну вырос еще на 77,2 %.

«После рекордного для Австрии 
по объему потребления россий-
ского газа 2017 г. спрос на него 
продолжает активно расти», – от-
метила пресс‑служба «Газпро-
ма» в релизе по итогам встре-
чи руководителей «Газпрома» 
и OMV Алексея Миллера и Рай
нера Зеле (на фото справа налево).

Однако стагнирующий европей-
ский рынок газа не в состоянии дать 
такой динамики только в рамках 
одних национальных границ. Ста-
тистический справочник BP говорит, 
что выше 9 млрд кубометров общее 

Нефтяная компания Exxon 
Mobil Corp. ведет перего-
воры о партнерстве с Ка-

таром, в результате которых эта 
ближневосточная страна может 
стать владельцем газовых акти-
вов в США.

В результате сделки государ-
ственный нефтегазовый гигант 
Qatar Petroleum может инвестиро-
вать средства в крупные газовые 
запасы Exxon в США, простираю-
щиеся от западного Техаса до Се-
верной Дакоты. Стороны стре-
мятся углубить взаимовыгодные 
отношения, в которых нуждают-
ся для противостояния текущим 
вызовам. Согласно источникам, 
сотрудничество может принять 
форму СП, в котором Катар ста-
нет партнером или инвестирует 
средства в будущие скважины 
совместно с XTO Energy, филиа-
лом Exxon.

Катар хочет расширить свои ин-
вестиции за пределами Ближнего 
Востока и заслужить расположе-
ние Вашингтона на фоне эконо-
мической блокады со стороны Са-
удовской Аравии и ее союзников 
в Персидском заливе.

Операции Exxon в Катаре чрез-
вычайно прибыльны. Кроме того, 
компании нужны финансовая 
поддержка и одобрение Дохи, 
чтобы продолжить в Восточном 
Техасе крупный проект по экс-
порту газа стоимостью 10 млрд 
долл. От этого зависит успеш-
ность попыток компании найти 
зарубежные рынки сбыта газа 
на фоне сильного ценового дав-
ления в США.

«Отношения между Exxon Mobil 
и Катаром носят глубокий, симби-
отический характер и обладают 
большой стратегической важ-
ностью, – заявил Эхсан Хоман, 
руководитель исследований 
по Ближнему Востоку и Север
ной Африке в Bank of Tokyo
Mitsubishi UFJ. – С точки зрения 
Exxon, инвестиции в Катар – это 
наиболее значимые из ее зару-
бежных инвестиций».

От этой сделки может зависеть 
судьба газоэкспортного терми-
нала Golden Pass в Восточном 
Техасе. Крупнейшим собствен-
ником терминала является Qatar 

Petroleum, которая не соглашает-
ся завершать проект совместно 
с Exxon, пока не обеспечит себе 
запасы газа в США.

«Мы не собираемся продол-
жать, пока у нас не будет добы-
вающих активов в США», – за-
явил в интервью гендиректор 
Qatar Petroleum Саад Шерида 
альКааби.

Катар уже является одним 
из наиболее прибыльных пар-
тнеров Exxon. Эта небольшая 
страна производит более четвер-
ти всего сжиженного природно-
го газа (СПГ) в мире. Согласно 
оценкам аналитической фирмы 
GlobalData, в 2018 г. на долю Ката-
ра придется около 25 % денежного 
потока Exxon после уплаты нало-
гов и 16 % ее добычи нефти и газа.

Кроме того, Exxon и Qatar 
Petroleum недавно подписали со-
глашения о разведке нефти и газа 
у побережья Кипра и совместно 
подали заявку на право бурения 
в Бразилии.

Как сообщили источники, Ка-
тар также заинтересован в инве-
стировании средств в операции 
Exxon в Мозамбике, и стороны 
обсуждали возможность создания 
СП по продажам СПГ.

Хотя Exxon стремится укрепить 
связи с Катаром, она также хочет 
сохранить связи с противниками 
Дохи. Саудовская Аравия, ОАЭ, 
Бахрейн и Египет организовали 
экономическую блокаду Катара 
с июня 2017 г., чтобы попытаться 
заставить Доху свернуть контакты 
с Ираном, организацией «Братья‑
мусульмане» (запрещена в Рос-
сии) и Турцией.

Для Катара владение газовыми 
активами в США является одним 
из способов заслужить располо-
жение Вашингтона.

Отставка бывшего генераль
ного директора Exxon Рекса 
Тиллерсона с поста госсекретаря 
США омрачила картину для Ката-
ра. Господин Тиллерсон не играл 
роли в переговорах между Exxon 
и Катаром, но, как считалось, был 
солидарен с Катаром в его споре 
с Саудовской Аравией и ее союз-
никами.

~ «Интерфакс» ~

Королевство Саудовская 
Аравия заявило о реализа-
ции масштабного проекта 

по развитию солнечной энер-
гетики с объемом инвестиций 
в 200 млрд долл. США. Нефтя-
ная держава в последние годы 
стремится снизить зависимость 
от ископаемых энергетических 
ресурсов в собственном балансе. 
По оценкам саудитов, потребление 
электроэнергии в стране к 2030 г. 
может возрасти почти в три раза.

Наследный принц Саудовской 
Аравии Мухаммад бин Салман 
и руководитель японской техно
логической компании Softbank 
Масаеси Сон 27 марта 2018 года 
подписали в Нью‑Йорке соглаше-
ние о намерениях. Событие со-
стоялось во время трехнедельного 
визита кронпринца в США. Пред-
усматриваемый данным соглаше-
нием проект будет крупнейшим 
подобным проектом в мире.

Компания Softbank создана 
в 1981 году и рассматривает сол-
нечную энергетику как ключевую 
часть своей стратегии развития. 
В 2016‑м компания основала фонд 
Vision Fund, инвестировавший 
средства в предприятия в США, Ин-
дии и странах Европы. Среди про-
чего Softbank купил занимающееся 
производством полупроводников 
британское предприятие ARM.

с Ш а  –  К а т а р

Exxon Mobil и Катар ведут 
переговоры о сделке в области 
американских газовых активов

с а у Д о в с К а Я  а р а в и Я

амбициозные 
планы 
по развитию 
солнечной 
энергетики

Однако наиболее крупный и ам-
бициозный проект будет реали-
зовываться в Саудовской Аравии. 
Отличные погодные условия и до-
статочное количество свободных 
площадей создают большой по-
тенциал для развития солнечной 
энергетики в королевстве.

В период до 2030 г. планируется 
ввести в работу 200 тыс. МВт сол-
нечных электрических мощно-
стей, что существенно превысит 
собственные потребности страны 
и позволит сэкономить 40 млрд 
долл. в части расходов на электро-
энергию. Высвободившаяся нефть 
будет экспортироваться. В рамках 
реализации проекта будет создано 
около 100 тыс. рабочих мест.

Строительство мощностей нач-
нется уже в текущем году. Первая 
фаза проекта предполагает ин-
вестиции в размере 5 млрд долл. 
К концу 2019 г. должно быть по-
строено 7,2 тыс. МВт мощностей.

Проект предусматривает орга-
низацию производства солнеч-
ных модулей на территории ко-
ролевства в течение предстоящих 
2‑3 лет. Предполагается участие 
большого количества компаний 
из разных стран.

В ближайшие 3‑4 года Softbank 
намеревается инвестировать в раз-
витие данного проекта 25 млрд 
долларов. Из этих средств 15 млрд 

долларов будут вложены в строи-
тельство высокотехнологичного 
города Neom на побережье Крас-
ного моря. Кроме того, по данным 
агентства Bloomberg, фонд Vision 
инвестирует 10 млрд долларов 
в саудовскую государственную 
энергетическую компанию Saudi 
Electricity Company.

Аналитики компаний Iwai Cosmo 
Securities и Bloomberg New Energy 
Finance положительно оценивают 
планы королевства. Усилия пра-
вительства Саудовской Аравии 
направлены на диверсификацию 
экономики и энергетического 
сектора. Заявленные ранее планы 
по развитию атомных станций те-
перь дополнены таким интенсивно 
растущим сектором, как солнечная 
энергетика.

Из средств государственного 
фонда, насчитывающих 224 млрд 
долларов, только в 2017 г. 54 млрд 
долл. было инвестировано в раз-
личные инновационные про-
екты. Возможная продажа доли 
со б ст в е н н о ст и  ( п о  д а н н ы м 
Bloomberg, речь идет о 5 %) госу-
дарственного нефтяного гиганта 
Saudi Arabian Oil Company также 
позволит получить дополнитель-
ные средства для развития энер-
гетики страны.

~ К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО ~

а в с т р и Я

объем поставок российского 
газа существенно вырос

потребление газа в Австрии не под-
нималось с 2011 г. Не стоит забывать 
и о значительных поставках норвеж-
ского газа в эту страну (по 1,7 млрд 
кубометров в 2016 и в 2015 г.).

С другой стороны, рост поставок 
российского газа в Австрию сопро-
вождается снижением прямых по-
ставок в Италию – до 23,8 млрд ку-
бометров в 2017 г. против 24,7 млрд 
кубометров в 2016‑м. При этом 
на деле, по данным итальянско-
го газотранспортного оператора 
Snam, поток газа в пункте Тарви-
зио (физически это может быть 
только российский газ) лишь растет 
– до 28 млрд кубометров в 2017 г. 
против 26,2 млрд кубометров 
в 2016‑м. Дело в том, что «Газпром» 
развивает активную трейдинговую 
деятельность на хабе в австрийском 
Баумгартене – площадке компании 
VTP Austria (группа «Газпром» при-
сутствует на спотовом и фьючерс-
ном рынке хаба). Кроме того, «Газ-
пром» продает дополнительные 
объемы газа на ежесуточной основе 
в рамках механизма «best effort» 
(«лучшее из возможного») компа-
нии OMV Gas Marketing and Trading.

~ «Финмаркет» ~

К и т а Й

обнаружены 
крупные запасы 
угля и газа

Встреча эмира Катара Тамима бен Хамада аль-Тани и президента США  
Дональда Трампа в Белом доме
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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» 

ЦифроваЯ энергетиКа:
новЫе грани

энергетиЧесКие 
реШениЯ
ДлЯ нефтегазовоЙ 
отрасли

Немецкая электросетевая компа-
ния 50Hertz приступила к реализа-
ции пилотного проекта, получив-
шего название Compact-Line.

В рамках данного проекта в федеральной 
земле Sachsen‑Anhalt строится линия 
электропередачи сверхвысокого напря-

жения 380 кВ с опорами нового дизайна. Цель 
проекта заключается в исследовании возмож-
ностей уменьшения влияния линий электро-
передачи на окружающий ландшафт.

Традиционные опоры линий электропере-
дачи такого класса напряжения имеют высо-
ту от 50 до 60 метров, а опоры Compact‑Line – 
всего 32‑36 метров. Ширина трассы при этом 
уменьшается с 72 метров до 55‑60 метров.

Подобно современным ветроустановкам, 
опора представляет собой суживающуюся 
кверху коническую конструкцию. Для проме-
жуточной опоры требуется фундамент 200 ку-
бометров, для концевой – около 1500 кубоме-
тров. Расстояние между опорами, как и у тра-
диционных конструкций, составляет примерно 
400 метров.

Новая опора позволяет значительно 
уменьшить провисание проводов. При этом, 
как и иные воздушные линии, Compact‑Line 
соответствует требованиям по минимальному 
расстоянию от провода до земли. Более того, 

данное расстояние превышает рекомендован-
ное нормами DIN EN 50341 значение (8,5 метра) 
и составляет 12,5 метра.

Реализацией проекта занимается несколь-
ко организаций. Кроме компании 50Hertz 
это рейнско‑вестфальская высшая техниче-
ская школа (Rheinisch‑Westfälische Technische 
Hochschule Aachen, RWTH), энергосервисная 
компания SPIE SAG, производитель арматуры 
RIBE, исследовательская организация по элек-
троустановкам и сетям (Forschungsgemeinschaft 
für elektrische Anlagen und Stromwirtschaft, 
FGH), Берлинский институт аналитики города 
(Berliner Institut City Analytics, BICA). Поддерж-
ку оказывают федеральное ведомство по ис-
следованию материалов (Materialforschung 
und –prüfung, BAM), Министерство экономики 
и энергетики (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie, BMWi), а также производитель изо-
ляторов Lapp Insulators.

Специалисты BICA провели многоуровневое 
исследование по воздействию опор различных 
типов на окружающее пространство и оценке 
отношения населения к опорам новой кон-
струкции.

Ведомство ВАМ обеспечивает общий процесс 
разработки. Ученые RWTH определяют различ-
ные параметры элементов конструкции: вы-
соту, ширину, нагрузочную и несущую способ-
ности и др. Компания SPIE SAG осуществляет 
строительство линии. Представители предпри-

ятия RIBE разрабатывают арматуру, проводят 
различные лабораторные тесты. Специалисты 
FGH проверяют свойства проводов, модели-
руют различные режимы функционирования 
линии, а также исследуют электрическое и маг-
нитное поля, уровень шума при изменяющихся 
погодных условиях.

К работе над проектом приступили 
в 2013 году, когда было составлено техниче-
ское задание и рассмотрены первые варианты 
дизайна опор. Годом позже начали проводить 
модельные электрические и механические рас-
четы. Более двух лет потребовалось для про-
ведения всех необходимых исследовательских 
и конструкторских работ.

В апреле 2017‑го региональные органы вла-
сти согласовали строительство участка линии 
протяженностью 2 км с пятью новыми опорами 
в рамках сети Ragow‑Förderstedt‑Jessen / Nord.

Осенью 2017 года начались работы по стро-
ительству фундаментов опор. Промежуточные 
и концевые опоры изготовлены в середине 
марта 2018 года, в настоящее время осущест-
вляются их установка и подвес проводов.

Участок линии будет введен в работу летом 
2018 года. В период 2019‑2020 годов планиру-
ется осуществлять мониторинг функциониро-
вания линии, обработку данных и анализ полу-
ченных результатов.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Чернобыльскую аэс 
открыли для туристов

Чернобыльскую АЭС, где в 1986 г. произошла крупнейшая 
в истории атомной энергетики авария, открыли для по-
сещения туристов, сообщила пресс-служба станции.

В сообщении говорится, что для посещения будут доступны теперь 
не только территория промплощадки ЧАЭС, но ранее недоступ-
ные залы управления третьим энергоблоком.

Стоимость тура, в который можно отправиться по предварительной 
заявке, составляет около 100 долларов. За эти деньги турист получит 
гида, обед в столовой и средства защиты.

Отправиться на ЧАЭС смогут туристы в возрасте от 18 лет, а после по-
сещения станции посетители пройдут обязательный дозиметрический 
контроль и получат справку о полученной дозе.

В планах руководства станции значится возможность расширения 
зоны пребывания и увеличение времени поездки до трех дней.

Напомним, 15 октября 2017 года на территории зоны Чернобыльской 
атомной электростанции украинские полицейские задержали три группы 
«сталкеров», среди задержанных оказались двое граждан России, а 18 но-
ября в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС были задержаны 21‑летний 
гражданин Украины и 20‑летняя гражданка России.

Игорь ГЛЕБОВ

Пилотный  
проект по  
строительству 
линии 
электропередачи 
с низкими 
опорами


