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УТЗ отмечает юбилей

восемьдесят лет 
вокруг турбин:

За 80 лет УтЗ освоил проиЗводство раЗличных 
типов тУрбин, многие иЗ которых Уникальны 

в мировом масштабе. беЗУсловно, этим 
достижениям предшествовал большой пУть. 

но во все времена стратегией рУководства 
предприятия было сохранение наиболее важного 

потенциала – квалифицированных специалистов.
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Дежурный 
по номеру 

антон 
канарейкин

н о в о с т и  о  гл а в н о м
Т Э К  ж д е т  л у ч ш и х
В этом году фестиваль #Вместе-
Ярче расширяет тематику: помимо 
разноплановых мероприятий, на-
правленных на мотивацию граждан 
к энерго сберегающему образу жизни, 
большой акцент будет сделан на про-
фориентационном аспекте. Такое ре-
шение было принято оргкомитетом 
фестиваля не случайно – топливно-
энергетический комплекс России 
ждет молодых талантливых специа-
листов, причем не только инженеров.

У энергокомпаний есть уникаль-
ная возможность – в рамках фести-
валя #ВместеЯрче донести до граж-
дан посыл о том, что топливно-энер-
гетический комплекс – перспектив-
ная сфера для профессиональной 
реализации и здесь ждут лучших 
из лучших.
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те м а  н о м е р а
В о с е м ь д е с я т  л е т 
в о к р у г  т у р б и н :  У Т З 
о т м е ч а е т  ю б и л е й
В 1930-х годах в Свердловске (ныне 
Екатеринбурге) планировалось 
строительство электромашино-
строительной группы «Уралэлектро-
маш», и современное АО «Уральский 
турбинный завод» задумывалось 
как один из четырех ее участни-
ков. Планы поменялись – к октябрю 
1938 г. УТЗ открылся как самосто-
ятельное предприятие. И за 80 лет 
освоил производство различных 
типов турбин, многие из которых 
уникальны в мировом масштабе.

Безусловно, этим достижениям 
предшествовал непростой путь, в ко-
тором отразились экономические 
и политические события в нашей 
стране и в мире. Но во все времена 
стратегией руководства предпри-
ятия было сохранение наиболее 
важного потенциала – квалифи-
цированных специалистов. О том, 
чем живет предприятие сегодня, 
читайте в интервью с генеральным 
директором Игорем Сорочаном.

12

едавно в Москве 
в спорткомплексе 
«Олимпийский» 
прошло выступле-
ние известного 
американского 
предпринимателя 
и бизнес-тренера 
Тони Роббинса. 
Люди платили 
от 20 до 500 ты-
сяч, чтобы послу-
шать человека, 

которого многие считают 
мошенником. И что же они 
услышали? «Верь в себя», 
«не думай о счастье, а доби-
вайся его» и тому подобные 
ну очень полезные советы.

И ведь людей, которые 
пришли на эти выступления, 
не назовешь неудачниками. 
Они купили дорогие даже 
для Москвы билеты, а значит, 
достаточно состоятельны. 
Так почему позволили себя 
одурачить? Мне кажется, 
что в нашем мире все меньше 
внимания уделяют содержи-
мому и все больше – упаковке. 
Потерялась важность того, 
что ты знаешь и умеешь, глав-
ное – уметь «продать себя». 
И какой-нибудь мальчик, встав-
ляющий в речь слова «кейс», 
«гайдлайн» и «ай-стоппер», мо-
жет значить больше, чем спе-
циалист, разбирающийся 
в предмете, но разговариваю-
щий на нормальном русском.

Впрочем, есть еще от-
расли, где реальные знания 
еще долго будут самым цен-
ным. Одна из таких отрас-
лей – это машиностроение. 
О том, что нового в российском 
машиностроении сегодня, 
читайте в этом номере.

те м а  н о м е р а
« З а к у п к а 
м а л о э ф ф е к т и в н ы х 
д в и г а т е л е й  –  
э т о  э к о н о м и ч е с к о е 
п р е с т у п л е н и е »
Одна из главных проблем совре-
менного производства – экономия 
энергоресурсов. Вместе того, чтобы 
покупать новое, у нас пытаются бес-
конечно продлить ресурс старого. То 
же и в машиностроении. Двигатели 
новых серий позволяют без особых 
переделок применять частотное 
управление, что в большинстве слу-
чаев повышает производительность, 
качественные показатели как са-
мого производства, так и выпуска-
емой продукции с максимальным 
экономическим эффектом. Но ком-
пании стараются работать на старом.

По мнению генерального кон-
структора концерна РУСЭЛПРОМ 
Льва Макарова, надо практиковать 
государственные закупки, где ос-
новным требованием должно быть 
достижение максимальной энерго-
эффективности продукции.

14
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Г е н е р а т о р ы 
г о т о в я т с я  к  о т б о р у
Российские энергокомпании ждут 
старта программы «ДПМ-штрих» 
(или «ДПМ-2»), которая позволит 
приступить к обновлению тепловых 
мощностей на всем пространстве 
большой страны. 

Претенденты на участие в модер-
низации считают, что разработчики 
нового механизма для привлечения 
инвестиций учли уроки, вынесенные 
из завершающейся программы «ДПМ-
1», и надеются, что «ДПМ-штрих» будет 
запущена в запланированный срок.

 Подробнее об ожиданиях компа-
ний, работающих в области тепло-
энергетики, а также о самой про-
грамме читайте в нашем материале.
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те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Р о с с и я  г о т о в а 
к  п р о р ы в у
В Новосибирске прошли Между-
народный форум и выставка тех-
нологического развития «Техно-
пром-2018», которые посетили более 
семи тысяч человек из 19 стран. 
Лейтмотивом нынешнего форума 
стала актуальная тема – наука 
как индустрия в условиях «идеаль-
ного шторма». И пока участники 
деловой программы обсуждали 
содействие технологическому ли-
дерству отечественной экономики, 
в выставочной части демонстриро-
вались передовые решения в обла-
сти робототехники, телекоммуни-
каций, высокотехнологичного произ-
водства, технологий для транспорта 
будущего.

25
о с о б ы й  в з гл я д
К а к  п р а в и л ь н о  в ы й т и 
и з  о т п у с к а
Отпуск – это прекрасно, но, увы, все 
когда нибудь заканчивается, и ка-
никулы, позволяющие отвлечься 
от трудовых будней, не исключе-
ние. Переход от расслабленного 
состояния, положительных эмоций, 
новых впечатлений к жестким тре-
бованиям рабочего графика воспри-
нимается как большая потеря. Это 
время, когда положительные эмоции 
сменяются резко отрицательными. 
Более того, изменение образа жизни, 
смещение баланса между нагрузкой 
и отдыхом – стресс для каждого. 
Даже люди, которых полностью 
устраивает их работа, возвращаются 
из отпуска с неохотой. Начинается 
период быстрой утомляемости.

Так что возвращение после от-
дыха к должностным обязанностям 
– это вовсе не «на работу – с новыми 
силами», а, наоборот, всегда стресс 
и для психики, и для организма. 
Можно ли его снизить до терпимого 
уровня?

48
анатолий чубайс,  
председатель правления рао «ЕЭС россии» в 1998-2008 гг.:

В 2008 г. авторы реформы отдавали себе отчет, что для ее полного 
завершения потребуется еще ряд серьезных решений. Вместе 
с тем они исходили из того, что наиболее значимые и масштабные 
решения уже реализованы и их достаточно, чтобы придать реформе 
необратимый характер. Именно этот тезис подвергался серьезной 
критике. В итоге правительство в полном объеме исполнило взятое 
на себя обязательство по последовательной либерализации рынка. 
Зарубежные генерирующие компании, пришедшие тогда в россию, 
работают на этом рынке до сегодняшнего дня. таким образом, 
опираясь на итог десяти прошедших лет, следует признать, что, 
несмотря на незавершенность отдельных элементов, реформа 
электроэнергетики россии доказала свою необратимость.

Что не получилось? не были осуществлены те завершающие 
преобразования, о которых говорили в 2008 году. не возник целевой 
рынок мощности, объем перекрестного субсидирования продолжает 
нарастать, розничные рынки, либерализация которых дала бы 
значительный эффект для потребителя, в стране так и не построены.

исполнилось 
десять лет 
с момента 
реструктуризации 
рао еэс.
как вы 
оцениваете итоги 
энергореформы?

Происходит  
опасный откат назад реформа удалась, 

обеспечила развитие отрасли

реформа задумывалась правильно,  
но не доведена до логического конца

реформа была ошибкой, нужна 
национализация в энергетике

реформа проводилась 
непоследовательно и поэтому 

принесла больше вреда
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Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
федерации

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

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

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

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

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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

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

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

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

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

А лександр Анатольевич 
Чуваев
Глава дивизиона «россия» 
корпорации Fortum

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

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

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

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

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

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

И г о р ь  Б р ы з г у н о в
председатель Российской ассоциации 
ветроиндустрии (РАВИ)

рупные участники рынка ветро
энергетики в России активизиро
вались в 2015 году, когда была вне
сена поправка в законодательство, 
снимающая валютные риски.

Сегодняшние игроки рынка сни
мают, как и приличествует перво
открывателям, сливки. Понятно, 
что наш рынок находится в зача
точном состоянии. Он, при условии 
дальнейшей поддержки ВИЭ госу
дарством, конечно, будет прохо
дить все стадии, развиваться. Уже 
сейчас есть ниши, в которых суще
ствующие игроки пока не планиру

ют своего присутствия, – изолированные регионы, 
санкционный Крым, обладающий гигантским ве
троэнергетическим потенциалом, производствен
ными возможностями и, что важно, прогнозируе
мым энергодефицитом. Не освоен рынок продажи 
электроэнергии сетевым компаниям в качестве по
терь, где есть огромные объемы.

Существующие игроки рынка выиграли «квоты» 
почти на весь объем, установленный «стартовой» 
версией законодательства по поддержке. Их за
дача теперь – освоить эти объемы: подготовить 
площадки, а их очень много, объем девелоперских 
работ должен быть беспрецедентным, по 600 МВт 
в год, чего пока не наблюдается. Дальнейшее раз
витие рынка, конечно, возможно при дальнейшей 
государственной поддержке ВИЭ после 2024 года.

Уверен, на рынке появятся и другие игроки, ко
торые займут не только упомянутые ранее ниши, 
но и места на оптовом рынке, запустят розничный 
рынок и разовьют офшорную ветроэнергетику, 
в которую пока никто не осмеливается «заглянуть».
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президент россии 
владимир путин
на заседании комиссии по во
просам стратегии развития 
ТЭКа, прошедшем в Кемерове, 
заявил о недопустимости «про
давливания» роста энерготари
фов. «Сегодня в отдельных субъ
ектах сложилась практика «про
давливания» необоснованного 
роста тарифов, в итоге выручен
ные средства идут не на разви
тие региональной энергетики, 
а в карман к конкретным лицам, 
близким к тем, кто принимает 
решения подобного рода», – ска
зал президент. Он предложил из
менить эту ситуацию, внедрив 
эталонный принцип формиро
вания тарифов.

При этом господин Путин 
отметил, что газификация рос
сийских регионов растет недо
статочными темпами. «Темпы, 
к сожалению, не те, на которые 
мы рассчитывали в последнее 
время», – отметил президент. 
По его словам, данную пробле
му следует решать федеральным 
органам власти совместно с «Газ
промом», независимыми произ
водителями и местными регио
нальными органами власти.

Президент также отметил, 
что модернизация тепловых 
электростанций в России должна 
вестись с максимальной опорой 
на использование отечественно
го оборудования. По его словам, 
за последние годы удалось суще
ственно нарастить возможности 
инфраструктуры в этой сфере.

Путин также отметил, что ТЭК 
России, несмотря на сложности 
рыночной конъюнктуры и санк
ции, сумел ответить на стоящие 
перед ним вызовы.

Министр энергетики 
рф александр новак
по итогам президентской комис
сии по ТЭКу сообщил, что энер
гетические компании готовы 
инвестировать до 1,5 трлн руб. 
в модернизацию российских те
плоэлектростанций.

Господин Новак напомнил, 
что в ноябре 2017 г. президент 
Владимир Путин дал поручение 
разработать механизм привле
чения инвестиций в модерни
зацию теплоэнергетики, в пер
вую очередь тепловых электро
станций. 

Министр сказал, что была про
ведена большая работа и на ко
миссии 27 августа были рассмо
трены предложения по соответ
ствующему механизму привле
чения инвестиций.

«Сегодня для повышения эф
фективности ТЭС нужны инве
стиции, которые энергетиче
ские компании со своей сторо
ны готовы вложить, речь идет 
об инвестициях в размере около 
1,5 триллиона рублей», – отме
тил он.

В заседании приняли участие 
глава ПАО «Россети» Па-
вел Ливинский, замести-

тель генерального директора 
– главный инженер «Россетей» 
Дмитрий Гвоздев, генеральный 
директор компании «Россетей» 
МРСК Сибири Виталий Иванов 
и руководители других энерго
предприятий.

«Нам удалось почти на 10 % сни
зить количество технологических 
нарушений в сетях Сибирского 
федерального округа в январеию
ле 2018 года по сравнению с ана
логичным периодом прошлого 
года. Годовая ремонтная програм
ма группы компаний «Россети» 
для прохождения осеннезимнего 
периода в Сибири выполнена уже 
более чем на 80 %. На реализацию 
мероприятий направлено свыше 
9,4 миллиарда рублей», – отметил 
господин Ливинский.

Главный инженер «Россе
тей» Дмитрий Гвоздев отметил, 
что до конца года «Россети» вве
дут в сибирских субъектах около 
1800 МВА новых мощностей и по
строят более трех тысяч киломе
тров линий электропередачи всех 
классов напряжения.

«Специалисты МРСК Сибири 
завершили ремонт почти 20 ты
сяч километров линий электро
передачи всех классов напряже
ния. Произведен ремонт обору
дования 1,5 тысячи подстанций 

напряжением 35110 кВ и более 
девяти тысяч трансформаторных 
подстанций 610 / 0,4 кВ, – расска
зал генеральный директор ПАО 
«МРСК Сибири» Виталий Иванов. 
– Мы провели большую работу 
по строительству новых, а также 
модернизации и реконструкции 
действующих энергообъектов. 
По итогам первого полугодия 
2018 года введено 251 МВА новых 
мощностей и более тысячи кило
метров линий электропередачи 
на территории Сибирского фе
дерального округа. Все меропри
ятия реализуются с одной целью: 
обеспечить сибиряков надежным 
и качественным энергоснабжени
ем даже в самые морозные, снеж
ные и ветреные дни, которые нам 
предстоят осенью, зимой и ран
ней весной».

Игорь ГЛЕБОВ

Цель проекта «Чистый воз
дух» – снижение выбро
сов загрязняющих веществ 

от транспорта, промышленных 
предприятий и предприятий те
плоэнергетики, а также модерниза
ция государственной наблюдатель
ной сети за загрязнением воздуха 
и усиление экологического надзора 
за новейшим оборудованием.

Открывая совещание, глава 
Минприроды напомнил, что Но
вокузнецк президентским указом 
в мае текущего года включен в чис
ло 12 приоритетных городов Рос
сии для улучшения качества возду
ха. Объем загрязняющих выбросов 
в Новокузнецке к 2024 г. должен 
сократиться на 20 %. Для этого 
предусмотрено финансирование 
экологических мероприятий в объ
еме более 22 млрд руб., половина 
которых поступит из федерально
го бюджета.

«Мы намерены перевести всю 
отрасль природопользования 
на цифровые технологии. Функци
ональные возможности для пред
приятий расширятся за счет пер
спектив автоматизации надзорных 
процессов, включая использование 
интернетмониторинга», – отме
тил Дмитрий Кобылкин.

Об экологических мероприя
тиях на электростанциях Сибир
ской генерирующей компании 
доложил директор Кузбасского 
филиала СГК Юрий Шейбак. Он 

отметил, что выбросы загрязня
ющих веществ на предприятиях 
СГК в Кузбассе за минувшие пять 
лет неуклонно снижаются. Реша
ющую роль в этом сыграли пере
вод котлоагрегатов Кемеровской 
ГРЭС и НовоКемеровской ТЭЦ 
на сжигание углей марки «Д», ре
конструкция котлоагрегатов 56й 
очереди Кузнецкой ТЭЦ с заменой 
горелок на малотоксичные и мон
тажом дымососов рециркуляции 
дымовых газов с целью снижения 
диоксида азота, капитальный ре
монт золоулавливающих устано
вок на всех ТЭС Кузбасского фи
лиала СГК, внедрение опытной 
установки очистки дымовых газов 
на Беловской ГРЭС.

«Мы намерены и дальше рабо
тать в сфере снижения воздей
ствия наших предприятий на окру
жающую среду, в частности по сни
жению диоксидов серы. Готов
ность есть и по онлайнконтролю 
за вредными выбросами, но нуж
на законодательная позиция, где 
конкретно такие системы должны 
устанавливаться. Безусловно, авто
матизация надзорных процессов 
и онлайнконтроль помогут чет
че отслеживать процессы работы 
промышленных объектов и при
нимать решения по повышению 
эффективности работы оборудо
вания», – отметил Юрий Шейбак.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В 2018 г. экономический 
рост Московской области 
составляет 3,9 %. В про-
шлом году аналогичный 
показатель приблизился 
к отметке 3,6 %.

По мнению губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьева, это неплохой 

показатель, но в дальнейшем не
обходимо поддерживать этот рост 
на уровне не ниже 4 %, а в идеале 
– стремиться к более высокому 
результату.

Об этом глава Подмосковья со
общил 27 августа в ходе своего 
выступления на предпринима

андрей воробьев:  
Мы поддерживаем тех, 
кто генерирует новые 
идеи и предлагает 
интересные решения
тельском форуме «Территория 
бизнеса 2018».

«Московская агломерация яв
ляется лидером экономического 
роста в нашей стране. Совокупно 
с Москвой мы даем порядка 30 % 
валового внутреннего продукта 
в России. В московской агломера
ции сосредоточено много энер
гии, денег, и здесь, пожалуй, самая 
развитая инфраструктура. По всем 
этим направлениям нам есть 
к чему стремиться, и мы с Москвой 
реализовываем масштабные пре
образования, конечно, при под
держке президента и федеральных 
программ. Мы очень заинтере
сованы в том, чтобы доля малого 
и среднего бизнеса росла. Вопрос 
в том, как это сделать, тем более 

в таких непростых политических 
условиях, в которых сейчас нахо
дится Россия. Мы стараемся под
держивать тех, кто генерирует но
вые идеи, предлагает интересные 
решения, занимается бизнесом», 
– сказал Андрей Воробьев.

Действительно, экономика Мо
сковской области входит в трой
ку лидеров по объему валового 
регионального продукта. За по
следние пять лет бюджет об
ласти вырос на треть, а объем 
инвестиций на 20 %. В рейтинге 
Агентства стратегических ини
циатив регион поднялся на де
вятое место по инвестиционной 
привлекательности. Всего в Под
московье ежегодно вкладывают 
около 700 млрд рублей. Кроме 

того, Московская область – лидер 
по количеству индустриальных 
парков и технопарков в России: 
с 2013 года их количество вырос
ло в четыре раза – до 70, а до кон
ца 2018го планируется создать 
еще пять.

Андрей Воробьев напомнил, 
что в Подмосковье работают три 
особые экономические зоны. 
В прошлом году Дубна была при
знана лучшей в рейтинге инве
стиционной привлекательности 
особых экономических зон Рос
сии. Московская область привле
кает новых инвесторов, которые 
создают новые масштабные про
мышленные объекты. С 2016 года 
в области создана сеть из 23 ко
воркингцентров – это уникаль
ная среда для общения малого 
и среднего бизнеса, встреч, дело
вых партнеров. Также в области 
работает Центр развития предпри
нимательства и первый в стране 
Центр содействия строительству, 
который оказывает всестороннюю 
поддержку в реализации проектов 
по строительству промышленных, 
коммерческих, сельскохозяйствен
ных объектов, объектов обще
ственного и административного 
назначения, площадью более 5 тыс.
кв.м (либо площадью земельного 
участка более 1 га).

Елена ВОСКАНЯН

в новокузнецк приходит 
«Чистый воздух»
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий 
Кобылкин 27 августа провел в Новокузнецке совеща-
ние с руководителями Кемеровской области и крупных 
промышленных предприятий южной столицы Кузбас-
са о ходе федерального проекта «Чистый воздух».

Министр энергетики 
проинспектировал 
подготовку к зиме в сибири
Министр энергетики РФ Александр Новак 28 ав-
густа в Барнауле провел заседание Федерального 
штаба по подготовке энергосистемы Сибирского 
федерального округа к осенне-зимнему периоду.
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В Ульяновской области 
продолжается строи-
тельство первой в России 
крупной ветроэлектро-
станции. 

«Поставки компонентов, 
осуществляемые во
дным путем, продлятся 

до конца лета. Всего будет установ
лено 14 ветротурбин по 3,6 мега
ватта каждая», – сообщил гене-
ральный директор Корпорации 
развития Ульяновской области 
Сергей Васин.

Поставщик оборудования – ком
пания Vestas, откроет в регионе 
учебный центр по подготовке пер
сонала. Кроме того, губернатор 
области Сергей Морозов обсу
дил с руководством компании ход 
проекта по созданию собственного 
производства лопастей для ветро
генераторов.

«В Ульяновской области нам 
удалось «с нуля» создать новую 
отрасль экономики. Руководство 
компании Vestas, с которой мы 
подписали специальный инве
стиционный контракт с участием 
Министерства промышленности 
и торговли РФ, уже активно со
трудничает с Ульяновским госу
дарственным техническим уни
верситетом. До конца года будет 
создано около 200 рабочих мест», 
– отметил глава региона.

Генеральный директор ООО 
«Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» 
Кимал Юсупов подтвердил пла
ны начать до конца 2018 г. произ
водство лопастей. Планируется, 
что в первом квартале следующего 
года производство выйдет на пол
ную мощность. Объем инвестиций 
составит более 1 млрд руб.

Напомним, Vestas выбрана 
в качестве глобального техноло
гического партнера совместного 
Фонда развития ветроэнергети
ки компании Fortum и «Росна
но» и будет поставлять лопасти 
для возводимых ими ветропар
ков. В феврале 2018 г. на инве
стиционном форуме «Сочи2018» 
Министерство промышленности 
и торговли РФ, правительство 
региона и датская Vestas в лице 
российской «дочки» –  ООО «Ве
стас Мэньюфэкчуринг Рус», под
писали специальный инвести
ционный контракт, по которому 
уровень локализации компонен
тов для ветростанций составит 
не менее 65 %.

«Компания уже приступила 
к комплексной поставке ком
понентов – башен, лопастей, 
ступиц и трансмиссий на стро
ительную площадку второго 
ветропарка, мощность которо
го составит 50 МВт», – сообщил 
Сергей Васин.

Игорь ГЛЕБОВ

Завершились испытания 
инновационного силового 
модуля для преобразо-
вательного комплекса 
крупнейшей в России 
электроподстанции– 
ПС 400 кВ «Выборгская» 
мощностью 4778 МВА.

По их итогам оборудование 
будет внедрено на энерго
объекте, что позволит по

высить надежность и эффектив
ность транзита электроэнергии 
в Финляндию. В дальнейшем та
кие решения могут применяться 
и в других межгосударственных 
электросетевых проектах.

Энергосистемы России и Фин
ляндии работают в несинхронных 
режимах, поэтому связь между 
ними реализована через Вы
боргский преобразовательный 
комплекс. Он включает в себя 
четыре блока комплектных вы
прямительнопреобразователь
ных устройств (КВПУ) мощностью 
по 365 МВт, что дает возможность 
передавать более 5 млрд кВтч 
электроэнергии в год.

Наиболее ответственные эле
менты КВПУ – силовые тири
сторные модули, определяющие 
качество работы преобразова

тельного комплекса в целом. Ин
новационный силовой модуль, 
разработанный для подстанции 
«Выборгская» научнотехниче
ским центром ФСК ЕЭС, более на
дежен, чем применяемые сегодня 
аналоги. Кроме того, новое обору
дование позволит повысить энер
гоэффективность объекта за счет 
снижения расхода электроэнер
гии на охлаждение, уменьшить 
объем сервисного обслуживания 
и увеличить межремонтные ин
тервалы.

При создании модуля исполь
зовались российские технологии 
и отечественная элементная база.

Подстанция «Выборгская» была 
введена в эксплуатацию в 1980 г. 
Она не только обеспечивает связь 
между энергосистемами России 
и Финляндии, но и питает Вы
боргский район Ленинградской 
области, участвует в схемах выда
чи мощности Ленинградской АЭС 
и СевероЗападной ТЭЦ. Кроме 
того, энергообъект обеспечива
ет электроснабжение крупных 
потребителей, в числе которых 
«Транснефть – Порт Приморск», 
Светлогорский и Советский цел
люлознобумажные комбинаты, 
тяговые подстанции Октябрьской 
железной дороги.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в омской области
принято решение о строитель
стве первой солнечной электро
станции. Местом для строи
тельства объекта мощностью 
30 МВт станет Нововаршавский 
район на юге региона. Объем 
инвестиций в проект, реализу
емый компанией «Авелар Солар 
Технолоджи» (группа «Хевел»), 
составляет 3 млрд руб. Запуск 
электростанции запланирован 
на конец 2020 г.

в корпоративной 
академии «росатома»
состоялось открытие нового 
проекта в рамках блока по раз
витию бизнеса АО «Концерн 
«Росэнергоатом» – бизнесла
боратории по формированию 
новых продуктов. В пилотном 
проекте участвуют команды спе
циалистов Балаковской, Коль
ской и Нововоронежской АЭС. 
Подразумевается чередование 
учебных сессий и работы на ме
стах совместно с рабочей груп
пой из центрального аппарата, 
в которую входят сотрудники 
Блока по бизнесразвитию и Тех
нической дирекции «Росэнер
гоатома», а также АО «Русатом 
Сервис». Успехом будет считать
ся расширение продуктового 
портфеля.

Заместитель генерального 
директора – директор по биз-
нес-развитию «Росэнергоа-
тома» Никита Константинов 
отметил: «Новые продукты – 
это успешно развивающееся 
бизнеснаправление. Портфель 
заказов интегратора по направ
лению «Сервис АЭС за рубежом» 
на сегодняшний день составляет 
порядка 2 миллиардов долла
ров. Перед нами стоит задача 
по дальнейшей диверсификации 
бизнеса дивизиона».

на рыбинской Гэс,
одной из старейших на Волге, 
завершился демонтаж основ
ных узлов и вспомогательного 
оборудования гидроагрегата 
№ 3. Выведенное из работы 
оборудование было установле
но 68 лет назад и на сегодняш
ний день выработало норма
тивный ресурс. Монтаж нового 
гидроагрегата с улучшенными 
эксплуатационными характе
ристиками продлится около 
года, пуск запланирован на ко
нец 2019го.

Это уже пятый из шести гидро
агрегатов Рыбинской ГЭС, обо
рудование которого будет заме
нено полностью. К 2021 г. на ГЭС 
планируется обновить все гидро
агрегаты. Это позволит повы
сить надежность эксплуатации 
оборудования, минимизировать 
экологические риски и увели
чить выработку электроэнергии 
дополнительно на 20 МВт.

На 47-й сессии СИГРЭ 
(Международного совета 
по большим электриче-
ским системам высокого 
напряжения), прошедшей 
в Париже, были представ-
лены уникальные россий-
ские разработки в элек-
тротехнической сфере.

Российскую делегацию, со
стоявшую из 150 специали
стов ведущих отраслевых 

организаций страны, возглавил 
председатель правления ФСК 
ЕЭС, председатель Российского 
национального комитета (РНК) 
СИГРЭ Андрей Муров. Лучшие 
достижения отечественной элек
троэнергетики были представле
ны в рамках научной части сессии 
и технической выставки. Подпи
саны соглашения по линии РНК, 
Научнотехнического центра ФСК 
ЕЭС. Достигнуты договоренности 
о трансфере инновационных тех
нологий из России в Индию и Пор
тугалию, реализации совместных 
проектов с представителями США, 
Китая и Нидерландов.

В научную часть сессии было 
включено 36 докладов российских 
экспертов – рекордное количество 
за 95 лет партнерства с междуна
родной ассоциацией.

россия представила в париже уникальные разработки

На технической выставке рос
сийские компании, сотруднича
ющие с РНК СИГРЭ, презентова
ли новейшие решения в области 
цифровизации, противоаварийной 
автоматики, кибербезопасности, 
создания комплексных цифровых 
подстанций. Также были представ
лены разработки ФСК ЕЭС и прак
тические примеры в сфере сверх
проводимости и энергоэффектив
ности, которые ранее по решению 
Минэнерго РФ были включены 
в состав национальных проектов.

«Интерес к российской энер
гетике очень высок. Причем 
в двух встречных направлениях 
– не только как к рынку сбыта, 
но и как к поставщику передовых 
технологий и экспертизы. Считаю, 
что развитие наукоемкого экспор

та – одна из главных задач россий
ского участия в работе СИГРЭ», – 
прокомментировал Андрей Муров.

На полях сессии состоялась ра
бочая встреча господина Мурова 
с членом правления Siemens 
AG Седриком Найке, на которой 
рассматривались вопросы созда
ния цифровых подстанций, систем 
удаленного наблюдения и управ
ления, а также реализации техно
логий накопления энергии.

На сессии было подписано четы
рехстороннее соглашение между 
национальными комитетами СИ
ГРЭ России и Нидерландов, а так
же Научнотехническим центром 
ФСК ЕЭС и отраслевым между
народным сертификационным 
и классификационным обществом 
DNV GL о регулярном проведении 

в России международной конфе
ренции «Цифровая подстанция. 
Стандарт МЭК 61850».

Члены РНК СИГРЭ заключили 
ряд соглашений о кооперации 
с зарубежными организациями. 
НТЦ ФСК ЕЭС договорился с одним 
из крупнейших отраслевых иссле
довательских институтов Китая 
– Shenyang Transformer Research 
Institute о взаимном признании 
результатов испытаний. С GE Grid 
Solutions подписано соглашение 
о локализации производства си
стем релейной защиты и автома
тики на площадке ВО «Электро
аппарат» в СанктПетербурге. 
Это первый подобный проект GE 
в России.

Между компаниями «Масса» (за
вод «Изолятор») и Mehru Electrical 
& Mechanical Engineers достиг
нуты договоренности о создании 
в Индии совместного предприятия 
по производству высоковольтных 
вводов с твердой RIPизоляцией 
на основе высушенной в вакууме 
и пропитанной эпоксидной смо
лой бумаги – разработки россий
ского предприятия. «Профотек» 
– портфельная компания «Рос
нано» – подписала соглашение 
об использовании отечественных 
технологий в проектах цифровых 
подстанций португальской корпо
рации EFACEC.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Мощность второго 
ветропарка в ульяновской 
области составит 50 Мвт

инновационный 
модуль поможет 
транзиту 
в финляндию
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В Хабаровске состоялось расширенное 
заседание правительства Хабаровского 
края под руководством вице-губерна-
тора региона Сергея Щетнева, посвя-
щенное подготовке топливно-энерге-
тического комплекса к отопительному 
периоду.

С докладом выступил руководитель Хаба-
ровских электрических сетей (филиал АО 
«ДРСК») Александр Бакай. Он рассказал 

участникам совещания о готовности сетевой компа
нии к прохождению пика нагрузок.

По словам Александра Бакая, на текущий момент 
специалисты предприятия реализуют целый ком
плекс подготовительных мероприятий, среди кото
рых особое место занимает исполнение ремонтной 
программы2018.

«По состоянию на 1 августа мы провели капитальный 
ремонт 287 километров воздушных линий электропе
редачи напряжением 110 / 35 / 10 / 0,4 кВ, что составляет 
более 50 % от намеченного плана. От лесного массива 
расчищено более 440 гектар просеки под воздушными 
линиями 0,4110 кВ из запланированных 971 га. Кроме 
этого, отремонтировано более 300 единиц электротех
нического оборудования на 54 подстанциях», – расска
зал директор хабаровского филиала АО «ДРСК».

Отопительный сезон в Хабаровском крае тради
ционно стартует в конце сентября – начале октября. 
К этому времени специалисты Хабаровских электри
ческих сетей завершат все основные работы по под
готовке электросетевого комплекса к работе в зим
ний период.

Игорь ГЛЕБОВ

н о в о С Т и  о  г л а в н о М

«Сахалинэнерго» приступило к работам 
по переводу участков двух высоковольт-
ных воздушных линий электропередачи, 
пересекающих трассы спортивно-тури-
стического комплекса «Горный воздух», 
в подземные кабельные ЛЭП.

Реконструкция линий проводится в рамках про
граммы комплексного развития энергетиче
ской инфраструктуры территории опережаю

щего развития «Горный воздух».
Реализация проекта по переводу воздушных ЛЭП 

в кабельное исполнение позволит повысить надеж
ность электроснабжения, обеспечить безопасность 
людей и даст возможность более эффективно ис
пользовать освободившуюся землю для дальнейшего 
строительства объектов комплекса.

Для прокладки кабельных линий были выполнены 
необходимые инженерногеодезические, инженерно
геологические, экологические и гидрометеорологи
ческие изыскания, собраны данные по лавиноопас
ным участкам трассы.

Общая протяженность реконструированного участ
ка ЛЭП составит около 1,5 километра. Новая трасса 

не затронет земли дачников – она пройдет в обход 
садоводческого товарищества «Шахтер» и проекти
руемой базы «Динамо».

В местах соединения воздушных и кабельных ли
ний уже установлено пять дополнительных анкерных 
опор. Реконструкция также коснется линии волокон
нооптической связи: ее переведут в кабельное ис
полнение, убрав под землю.

Общая стоимость работ и материалов составит 
278,1 млн рублей (с НДС). Реализация мероприятий 
предусмотрена инвестиционной программой «Са
халинэнерго».

Большую часть строительномонтажных работ пла
нируют выполнить до середины ноября текущего года, 
чтобы не помешать открытию горнолыжного сезона.

Анатолий НЕСТЕРОВ

За два месяца энерге-
тики Липецкой области 
провели масштабные 
работы по реконструк-
ции системы освещения 
города Данкова.

Работы закончены к празд
нованию 450летия города. 
Для благоустройства но

вого сквера энергетики выпол
нили вынос сетей с территории, 
заменили два кабельных выхода 
из трансформаторной подстан
ции на вновь установленные 
опоры протяженностью 60 ме
тров, а также осуществили мон
таж 140метрового самонесущего 
изолированного провода. Кроме 
того, был обновлен фасад здания 

трансформаторной подстанции 
и заменены деревянные опоры 
на железобетонные.

Силами энергетиков реконстру
ировано и освещение централь
ной улицы. Помимо замены 128 
опор и монтажа 2,5 км провода 
СИП, специалисты «Липецкэнер
го» установили порядка 100 новых 
энергосберегающих светильни
ков. На обновление электросети 
городаюбиляра «Липецкэнерго» 
направило свыше 2,5 млн руб.

«Благоустройство городской 
среды – одна из главных и самых 
приятных задач энергетиков», – 
отметил начальник Данковско-
го района электрических сетей 
Андрей Шуршаков.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ростехнадзор внес изме-
нения в условия действия 
лицензии на эксплуата-
цию энергоблока № 2 Ро-
стовской АЭС, которые 
дают разрешение на его 
промышленную эксплу-
атацию на мощности 
104 % от номинальной.

С 2012 г. энергоблок № 2 Ро
стовской АЭС находился 
в опытнопромышленной 

эксплуатации на мощности 104 % 
от номинальной. Эксплуатация 
энергоблока № 2 Ростовской АЭС 
на уровне мощности 104 % прово

дится в соответствии с отраслевой 
«Программой увеличения выра
ботки электроэнергии на действу
ющих энергоблоках АЭС концерна 
«Росэнергоатом».

Чтобы перевести энергоблок 
№ 2 в работу на уровне 104 % мощ
ности, генеральный конструк
тор реакторной установки ОКБ 
«Гидропресс» выполнил все обо
снования безопасности. Во вре
мя плановопредупредительных 
ремонтов реакторная установка 
блока № 2 была модернизиро
вана, проведены испытания мо
дернизированного оборудова
ния на повышенной мощности. 
Результаты этих испытаний со
ответствуют требованиям без
опасности.

Эксплуатация энергоблока 
на повышенной мощности 104 % 
– это дополнительная выработ
ка электроэнергии для развития 
Юга России.

Игорь ГЛЕБОВ
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«Липецкэнерго» 
реконструировало сеть одного 
из старейших городов региона

ростовская 
аэс повысила 
мощность

на сахалине Лэп 
прячут под землю

Хабаровские электрические сети на 50 % 
выполнили годовой план капремонта

Сафоновский электро-
машиностроитель-
ный завод, входящий 
в структуру российского 
электротехнического 
концерна РУСЭЛПРОМ, 
отгрузил на экспорт 
крупный нестандартный 
турбодвигатель СТД-
3150-23УХЛ4.

Мощность оборудования 
составляет 3150 кВт, ча
стота вращения – 3000 

оборотов в минуту, напряжение – 
10  000 В. Электрическую машину 
такой большой мощности на за
воде изготовили впервые.

Электродвигатель разработан 
по специальному заказу АО «Алю

миний Казахстана» и предназна
чен для привода турбокомпрес
сора К500611. Устройство идет 
на смену прежнему двигателю 
СТМ6000, который эксплуати
ровался с 60х годов прошлого 
века. Новая машина имеет более 
компактный размер и эргономич
ный корпус, что потребовало из
готовить к ней переходную плиту, 
чтобы соотнести габаритные и со
единительные размеры.

Анатолий НЕСТЕРОВ

русэЛпроМ-сэЗ изготовил 
самый мощный турбодвигатель 
в истории завода
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В этом году фестиваль 
#ВместеЯрче расширяет 
тематику: помимо раз-
ноплановых мероприятий, 
направленных на мотива-
цию граждан к энергосбе-
регающему образу жизни, 
большой акцент будет 
сделан на профориента-
ционном аспекте.

Такое решение было принято 
оргкомитетом фестиваля не 
случайно – топливноэнер

гетический комплекс России ждет 
молодых талантливых специали
стов, причем не только инженеров.

как привлечь  
внимание к отрасли?
Безусловно, отраслевые компании 
и так проводят работу по проф
ориентации, но зачастую она 
ограничивается сотрудничеством 
с университетами или колледжа
ми, которые занимаются подго
товкой энергетиков, а также орга
низацией Дней открытых дверей 
для будущих работников отрасли 
– инженеров, монтажников. Од
нако свой вклад в эффективное 
и бесперебойное функциониро
вание ТЭКа вносят и другие спе
циалисты – бухгалтеры, юристы, 
кадровики, айтишники, финан
систы. Таким образом, у энерго
компаний есть уникальная воз
можность – в рамках фестиваля 
#ВместеЯрче донести до граждан 
посыл о том, что топливноэнерге
тический комплекс – перспектив
ная сфера для профессиональной 
реализации и здесь ждут лучших 
из лучших.

В связи с этим некоторые компа
нии планируют привлечь к проф
ориентационной работе не только 
кадровиков, но и молодых сотруд
ников бухгалтерий и юридических 
отделов, чтобы они на своем при
мере рассказали ребятам, почему 
решили пойти в энергетику, какие 
перспективы видят в этой отрас
ли, к чему стремятся. Дело в том, 
что многие из студентов, получа
ющих специальность, к примеру, 
по ИТтехнологиям или финансам, 
не знают, в какой сфере будут рабо
тать после окончания университе
та, а ведь они вполне могут найти 
себя в ТЭКе.

Директор фонда «Надежная 
смена» Артем Королев счита
ет профориентационную работу 
в рамках фестиваля очень важной 
для привлечения внимания к от
расли: «Современная энергетика 
высокотехнологична и требует 
очень высокого интеллектуального 
потенциала и самоотдачи от всех 
сотрудников. ТЭК заинтересован 
в том, чтобы талантливая моло
дежь приходила в отрасль на все 
кадровые позиции: и инженерно
технические, и финансовоэконо
мические, и юридические. Формат 
городских праздников #ВместеЯр
че позволяет знакомить с работой 
ТЭКа очень широкий круг людей, 
в том числе детей и молодежь, ко
торые в ближайшем будущем будут 
определяться с выбором своего 
жизненного пути в профессио
нальной сфере. Энергетики могут 
помочь ребятам в решении этого 
нелегкого вопроса, познакомив 

тэК ждет лучших

их не только с работой отрасли, 
но и показав возможные вариан
ты реализации талантов и спо
собностей каждого из них в ТЭКе. 
Думаю, что подобный подход по
зволит шире взглянуть на решение 
кадрового вопроса и даст возмож
ность компаниям развивать новые 
форматы популяризации работы 
в энергетике».

Третий год фестиваль #Вместе
Ярче не только рассказывает стра
не о том, почему и как стоит беречь 
энергию, но и становится пло
щадкой, на которой в различных 
форматах рассказывается о труде 
почти двух миллионов россиян, 
которые трудятся на предприятиях 
ТЭКа. За познавательноразвлека
тельными мероприятиями, кото
рые с лета до октября проводятся 
в рамках фестивальной кампании, 
стоит большая задача – рассказать 
и показать вклад ТЭКа в экономи
ку страну и в жизнь каждого чело
века. А встречи с детьми и молоде
жью позволяют дать представле
ние о том, что энергетиком быть 
здорово и очень ответственно, 
что это очень интересно и что это 
– настоящее служение стране.

В 2018 г. масштабная кампания 
по профессиональной ориента
ции в рамках #ВместеЯрче запла
нирована в Москве. В рамках со
циальной кампании в поддержку 
фестиваля экскурсии на свои объ
екты проведут ПАО «Мосэнерго», 
ПАО «МОЭК», АО «Мосгаз», АО 
«Мосводоканал», ПАО «МОЭСК», 
АО «ОЭК» и другие компании. Мо
сковских школьников – участников 
фестиваля ждут увлекательные 
экскурсии в «Музей воды», «Музей 
истории «Мосэнерго» и Народный 
музей энергетики им. Л. Н. Миши
на. В высших учебных заведениях 
в рамках социальной кампании 
пройдут тематические лекции, 
«круглые столы» и интеллектуаль
ные соревнования «брейнринг».

у #вместеЯрче 
огромный потенциал
«Профессиональная ориентация 
школьников и студентов – одно 
из главных направлений нашей 
работы с ближайшим кадровым 
резервом, – говорит главный экс-
перт управления внешнего обу-
чения ПАО «МОЭСК» Наталья 

Сушинская. – Безусловно, участие 
наших специалистов в социальной 
кампании #ВместеЯрче придает 
ей мощный импульс. Мы запла
нировали масштабную программу 
мероприятий. Например, провели 
встречу со студентами Московского 
энергетического института (МЭИ) 
и рассказали ребятам об исто
рии возникновения и перспекти
вах развития электротранспорта 
в России. Еще какихнибудь пять
десять лет, и традиционные виды 
транспорта могут быть вытеснены 
электромобилями и беспилотными 
автомобилями. Инженер из Мо-
сковских кабельных сетей Кон-
стантин Горохов читал лекцию на
столько интересно, что я не удив
люсь, если ктото из ребят посвятит 
себя развитию электротранспорта. 
А экскурсия для студентов МЭИ 
на подстанцию «Елоховская»? Это 
ведь очень важный энергообъект: 
«Елоховская» обеспечивает цен
трализованное электроснабжение 
общественных и жилых зданий, 
государственных, медицинских 
и общеобразовательных учрежде
ний Центрального администра
тивного округа столицы. Нисколько 
не сомневаюсь в том, что студенты, 
вплотную ознакомившись с тем, 
как работает подстанция и какие 
масштабные задачи она решает, 
только укрепились в правильности 
своего выбора профессии. У соци
альной кампании #ВместеЯрче – 
огромный профориентационный 
потенциал, и мы намерены исполь
зовать его сполна».

Лекции, посещение энергообъ
ектов, в числе которых – Ситу
ационноаналитический центр 
и Центр управления сетями МО
ЭСК, экскурсы в историю отече
ственной электроэнергетики – вот 
далеко не полный перечень за
планированных в рамках фести

валя мероприятий для молодежи. 
Кстати, новый учебный год МО
ЭСК начала с того, что в рамках 
фестиваля #ВместеЯрче среди 
учебных заведений – партнеров 
ПАО «МОЭСК» (НИУ «МЭИ» и мо
сковской школы № 498) проведе
на контрольная работа по теме 
энергоэффективности в формате 
«тотальный диктант» для школь
ников и студентов. Контрольная 
работа – это ежегодная образова
тельная акция для всех желающих, 
которая помогает определить, 
достаточно ли участники знако
мы с такими важными темами, 
как энергоэффективность и энер
госбережение. От ПАО «МОЭСК» 
в диктанте приняли участие 330 
ребят. Все они получат сертифи
каты участников от Департамента 
жилищнокоммунального хозяй
ства города Москвы.

Не первый год в фестивале #Вме
стеЯрче в регионах своего присут
ствия участвует «Энел Россия».

«Площадка фестиваля может 
стать отличным инструментом 
для профориентационной работы 
со школьниками, а также способом 
знакомства с будущими работода
телями для студентов, – отмечает 
председатель совета директоров 
ПАО «Энел Россия» Степан Зве-
гинцов. – В 2018 году мы впервые 
принимаем участие в фестивале 
#ВместеЯрче в Ростовской обла
сти, где «Энел Россия» будет стро
ить ветропарк мощностью 90 МВт. 
На площадке праздника мы орга
низуем лекторий, где наши специ
алисты расскажут про ветроэнер
гетику, альтернативные способы 
получения энергии, познакомят 
с моделью ветряка. Маленькие го
сти праздника смогут научиться 
изготавливать вертушку, которая 
будет напоминать маленький ве
тряк. Стоит отметить, что проф
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тэК ждет лучших
ориентационной работе и популя
ризации профессий ТЭКа мы уде
ляем большое внимание. На про
тяжении нескольких лет компания 
взаимодействует с ведущими об
разовательными учреждениями 
среднего и высшего звена, которые 
готовят специалистов для работы 
на наших электростанциях. К при
меру, по итогам семестров лучшие 
студенты и молодые преподавате
ли получают от нашей компании 
именные стипендии и премии. 
Школьники являются частыми го
стями на наших электростанциях. 
В течение учебного года специали
сты производственных филиалов 
компании провели 80 экскурсий».

Сотрудники «Энел Россия», 
в свою очередь, приходят в гости 
и к самим детям. Компания регу
лярно проводит открытые уроки 
в школах. К примеру, в прошед
шем учебном году проведены от
крытые уроки с фокусом на эколо
гию, устойчивое развитие, охрану 
труда, а также открытые уроки 
в рамках международного обра
зовательного проекта Play Energy 
компании Enel. Этот цикл уроков 
посвящен энергосбережению, 
альтернативной и традиционной 
энергетике.

«Мы начинаем знакомить детей 
с правилами пользования бытовы
ми приборами, рациональным ис
пользованием ресурсов еще с дет
ского сада, где также проводим от
крытые занятия, – говорит Степан 
Звегинцов. – Прессслужба нашей 
компании инициировала проект 
#ЗнайНашиПрофессии, который 
представляет собой цикл публи
каций о ключевых профессиях со
трудников компании. Поэтому мы, 
безусловно, поддерживаем идеи 
фестиваля #ВместеЯрче. С одной 
стороны, они позволяют раскрыть 
суть нашей профессии, с другой, 

– делиться знаниями, которые 
необходимы всем каждый день, 
и рассказывать о вызовах и транс
формациях, которые затрагивают 
нашу отрасль».

компании открывают 
двери для всех
В рамках фестиваля #ВместеЯр
че2018 федеральный оргкомитет 
приглашает все компании ТЭКа 
присоединиться к проведению 
Дня открытых дверей #Вместе
Ярче. По задумке организаторов, 
это мероприятие должно стать 
не только инструментом проф
ориентации для школьников и сту
дентов, но и дать возможность 
прийти в гости к энергетикам 
любому жителю региона, чтобы 
лучше узнать, что представляет 
собой отечественная энергетика, 
почему энергия столько стоит, ка
кой труд стоит за трансформацией 
природных ресурсов в электриче
скую энергию и тепло, как обнов
ляются технологические мощности 
и отрасль «умнеет» и развивается. 
Дни открытых дверей могут стать 
новым каналом взаимодействия 

с активными гражданами, в част
ности, с представителями ТСЖ.

Так, например, в «Энел Россия» 
на протяжении 10 лет реализуется 
проект «Открытая станция», ког
да на один день электростанции 
открывают двери для всех жела
ющих и каждый житель города, 
достигший 7 лет, может посетить 
их с экскурсией и своими глазами 
познакомиться с процессом рожде
ния тепла и света. В июле этого года 
ЙошкарОлинская ТЭЦ1 попробо
вала новый формат и предложила 
через сайт компании записаться 
на посещение станции в июле всем 
желающим. А Барнаульская ТЭЦ 
(Сибирская генерирующая ком
пания) в 2017 г. провела массовый 
День открытых дверей в формате 
артфестиваля «Потепление» пря
мо на площадке перед станцией.

Присоединяйтесь! Оргкомитет 
#ВместеЯрче подготовил рекомен
дации по проведению Всероссий
ского проекта «День открытых две
рей #ВместеЯрче», запрос можно 
отправить по адресу электронной 
почты festival@minenergo.gov.ru

Елена ВОСКАНЯН
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В 1930-х годах в Свердловске 
(ныне Екатеринбурге) планиро-
валось строительство электро-
машиностроительной группы 
«Уралэлектромаш», и современ-
ное АО «Уральский турбинный 
завод» задумывалось как один 
из четырех ее участников.

Планы поменялись – к октябрю 1938 г. 
УТЗ открылся как самостоятельное 
предприятие. И за 80 лет действи

тельно освоил производство различных 
типов турбин, многие из которых считаются 
уникальными в мировом масштабе.

Безусловно, этим достижениям предше
ствовал большой и непростой путь, на ко
тором отразились экономические и поли
тические события в нашей стране и в мире. 
Но во все времена стратегией руководства 
предприятия было сохранение, пожалуй, 
наиболее важного потенциала производ
ства – квалифицированных специалистов, 
которые смогли воплотить в реальность все 
смелые технологические идеи.

Мы побеседовали с генеральным ди-
ректором Уральского турбинного завода 
Игорем Сорочаном, который в канун юби
лея завода рассказал не только о том, чем се
годня живет, над чем работает предприятие.

–  Известно,  что половина теплофи-
кационных турбин в РФ и СНГ произве-
дены на УТЗ. Недавно была произведена 
еще одна – уникальная теплофикационная 
турбина нового поколения для «Мосэнер-
го». Расскажите, пожалуйста, подробнее, 
в чем ее превосходные характеристики?

– Начнем с того, что Москва на 60 % отап
ливается турбинами уральского производ
ства. 19 турбин Т250 установлены в ПАО 
«Мосэнерго», и турбина Т295, уникальная 
даже по мировым меркам, придет на смену 
исчерпавшей свой ресурс Т250. Мы учли 
многолетний опыт по Т250, провели иссле
довательскую работу в сотрудничестве с ве

утЗ отмечает юбилей

восемьдесят лет 
вокруг турбин:

дущими отечественными НИИ. Применение 
новейших методов цифрового моделиро
вания и анализа позволило конструкторам 
УТЗ увеличить КПД отдельных ступеней но
вого турбоагрегата до 92 %, а всей установ
ки в целом – до 38 % (в конденсационном 
режиме). При изготовлении турбины были 
применены самые передовые материалы, 
что позволило достичь уникальных для ми
ровой практики показателей надежности, 
безопасности и эффективности установки.

Т295 не имеет аналогов. В части тепловой 
нагрузки она – самая мощная в мире – вы
дает 385 Гкал в час. Максимальная мощность 
по сравнению с предшественницей увели
чилась на 35 МВт, достигнув 335 МВт. ТЭЦ 
с такими турбинами рассчитаны на круп
нейшие городамиллионники.

При том, что в этих турбинах используется 
пар с температурой до 563 градусов, ураль
цы на 50 тысяч часов повысили ресурс этого 
оборудования – до 250 тысяч часов. Для это
го применена сталь с высоким содержанием 
хрома. Кроме того, уровень шума беспреце
дентно низкий, рядом с работающей турби
ной можно разговаривать, не повышая голоса.

Мы создали головной образец турбины, 
которая сможет заменить машины Т250 
и станет ключевым «генератором» тепла 
и электроэнергии для снабжения крупней
ших городов: Москвы, СанктПетербурга, 
Минска.

–  Какие изменения произошли в произ-
водстве?

– Сегодня Уральский турбинный завод 
– компактное предприятие, оснащенное 
самым современным оборудованием. За по
следние годы в обновление производствен
ных мощностей было инвестировано почти 
2 млрд рублей. Существенно обновлено сва
рочное и лопаточное производства, заку
плены и установлены многофункциональ
ные обрабатывающие центры, модернизи
рованы крупные станки, построены новые 
сборочные стенды.

Основной вектор развития производства 
– оптимизация. Мы пошли по пути концен
трации производства. К началу 2018 года два 
турбинных цеха и сборка окончательно пе
реместились в один самый крупный завод
ской корпус – пятый. Не вдаваясь в подроб
ности, можно сказать, что выстроились два 
параллельных потока. На одном обрабаты
ваются наиболее крупные детали – корпуса 
и роторы. На другом – самые разнообразные 
комплектующие. Проведенные мероприя
тия по концентрации и оптимизации про
изводственных процессов позволяют значи
тельно упростить внутрипроизводственные 
логистические связи, что позволяет сокра
тить издержки и затраты производственных 
процессов.

Отмечу, что модернизация производства 
обязательно подразумевает выход на новый 
технологический уровень. Назову несколько 
примеров: освоена технология орбитальной 
сварки изделий из титана, выпуск цельно
кованых роторов турбин. Также благодаря 
оснащению завода новыми высокопроиз
водительными станками с ЧПУ УТЗ освоил 
выпуск новых типов лопаток, в частности 

лопаток с цельнофрезерованным бандажом, 
с диафрагмой с фрезерованными каналами 
венцового типа. Активно применяются со
временные материалы для изготовления 
турбин, речь идет как о специальных спла
вах для отливки заготовок, так и использо
вании специальных составов для покрытий.

–  Откуда  возникла идея конструиро-
вания машин  для мусоросжигательных 
заводов,  есть ли  уже какие‑то проекты 
с возможным участием УТЗ и какие пер-
спективы вы видите в этом направлении?

– Хочу отметить, что, по оценке специ
алистов, в РФ потребуется установка ми
нимум 120 заводов по мусоросжиганию. 
В ближайшие годы в России заработает 
пять новых мусоросжигательных заводов, 
перерабатывающих отходы в электро
энергию: четыре в Московской области, 
где ситуация с накоплениями мусора наи
более острая, и один в Татарстане. Проект 
реализует компания «РТИнвест», инженер 
проекта HITACHI Zosen Inova AG. Под эти 
технические условия нами и была разра
ботана турбина Кп77–6,8. Это первая рос
сийская турбина для мусоросжигательных 
заводов. Новая машина сконструирована 
в одноцилиндровом исполнении, облада
ет мощностью в 75 МВт, что достаточно 
для энергоснабжения 80 тысяч квартир. В ее 
основе лежат проверенные в эксплуатации 
конструктивные решения и современные 
запатентованные технологии. Получен па
спорт на ноухау научнотехнического вида 
«Проект технологии Кп77–6,8 для заводов 
по термическому обезвреживанию ТБО». 
Я уверен, что уральские турбины будут 
способствовать развитию этого вида гене
рации, а значит, внесут свой вклад в улуч
шение экологической ситуации в России.

–  Уральский турбинный  завод  в этом 
году изготавливает оборудование для пер-
вых трех отечественных атомных ледо-
колов нового поколения. Что это за обо-
рудование?

– В 2018 году мы завершили изготовле
ние оборудования для строящихся россий
ских ледоколов нового поколения «Арк
тика», «Урал» и «Сибирь» (оборудование 
для пилотного ледокола «Арктика» было 
отгружено в 2015 г. – Прим. ред.). Наше кон
структорское бюро, как и все предприятие, 
провело очень большую работу, чтобы обе
спечить выпуск этих машин. С помощью 
новых инженерных решений и сплавов, 
компьютерного моделирования и высоко
точных расчетов Уральский турбинный за
вод создал высокоэффективную машину, 
которая отвечает всем требованиям ледо
колов нового поколения – ТНД17. Турбина 
выдерживает перегрузки до 6g, работает 

За 80 лет на электростанции разных стран 
мира  поставлено  907  паровых  и  570  га-
зовых  турбин  общей  мощностью  более 
64 тыс. МВт. В России и других странах СНГ 
примерно половина установленной мощно-
сти теплофикационных турбин приходится 
на уральские машины. Паровые  турбины 
УТЗ надежно работают в 24 странах.

За  свою  историю  завод  создал  немало 
машин,  ставших  вехами  в  отечественном 
энергетическом  машиностроении:  самую 
мощную  серийную  теплофикационную 
турбину  Т-295,  наиболее  распространен-
ную на территории бывшего СССР турбину 
Т-100,  разнообразные  модели  турбин 
для  парогазового  цикла  и  силовых  уста-
новок современных атомных ледоколов.
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и приведут к инциденту. Исходя из практи
ки применения системы, это снижает убыт
ки от аварий и штрафов за непоставку мощ
ности, а также от затрат на срочную покупку 
запасных частей и ремонт более чем в два 
раза. Система ПРАНА делает техническое 
состояние оборудования объективно из
меримым параметром, позволяет контро
лировать действия персонала и подрядчи
ков, повышает эффективность и культуру 
эксплуатации производственных активов.

–  Успех предприятия зависит от руко-
водства и коллектива квалифицирован-
ных специалистов. На чем строится ваша 
кадровая политика?

– Отмечу несколько направлений. Во
первых, мы уделяем большое внимание 
профессиональной подготовке кадров. Хо
рошие результаты принесли программы 
«Наставничество» и «Кадровый резерв», 
которые завод реализует с 2010 года. Мы 
сотрудничаем с Уральским федеральным 
университетом в рамках целевого обучения 
конструкторских кадров. Новый импульс 
партнерству придал учебнонаучный центр, 
открытый на заводе в ноябре 2015 года. Он 
позволяет проводить как очное, так и дис
танционное обучение, включая различные 
профессиональные вебинары.

Вовторых, мы обеспечиваем достойную 
оплату труда – по этому показателю УТЗ яв
ляется одним из отраслевых лидеров в сво
ем регионе. Это позволяет нам привлекать 
талантливую молодежь и опытных специ
алистов на предприятие.

И наконец, очень важным направлени

ем я считаю улучшение условий труда. Мы 
тратим значительные средства на ремонт 
раздевалок, душевых, комнат приема пищи. 
Капитально отремонтировано здание за
водоуправления, обновлена кровля всех 
цеховых корпусов, улучшено освещение, 
сейчас активно меняем всю систему ото
пления цехов.

–  Какие планы вы ставите на следую-
щий десяток лет? Предстоит ли освоение 
новых продуктов?

– Безусловно, мы ставим перед собой 
серьезные задачи. На ближайшие годы – 
участие в проектах строительства мусо
росжигающих заводов, активное участие 
в реализации программы ДПМ2 на россий
ском рынке. Планируем принять участие 
в обновлении парка машин Т250 в горо
дахмиллионниках, представим заказчи
кам эффективные предложения по модер
низации турбин мощностью 200 и 300 МВт 
с реактивным облопачиванием.

Расширение рынков сбыта своей продук
ции – также в наших планах. С этой целью 
активно участвуем в тендерах на постав
ку оборудования в Иран, на Кубу. В пла
нах завода реконструкция испытательной 
станции балансировки роторов. Это очень 
масштабная задача, я уверен, следующий 
юбилей мы будем встречать уже с обнов
ленной станцией. Планов на ближайшую 
десятилетку много, уверен, что наш коллек
тив с этими планами успешно справится!

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

Т е м а  н о м е р аТ е м а  н о м е р ар о с с и й с К о е  м а ш и н о с Т р о е н и е  с е Г о д н я

без вибраций на любых режимах и обла
дает высокой маневренностью. При этом 
межремонтный период агрегата достигает 
20 лет. Новая судовая турбина УТЗ состоит 
из 5 тысяч деталей и весит около 70 тонн. 
Российские ледоколы нового поколения 
«Арктика», «Сибирь» и «Урал» в настоящее 
время находятся на различных стадиях 
строительства на верфях Балтийского заво
да. Атомоходы поочередно войдут в строй 
до 2022 года. Головной из них – «Арктика» 
– планируется к сдаче летом 2019 года.

–  Российская энергетика последнее де-
сятилетие  активно модернизируется. 
Реализована программа ДПМ, в настоя-
щее время в отрасли идет активное об-
суждение программы ДПМ‑штрих. Какое 
участие в реализации этих программ ви-
дит для себя УТЗ?

– Действительно, мы активно участво
вали в программе ДПМ. 12 энергоблоков, 
введенных по ДПМ на российских станциях, 
оснащены турбинами Уральского турбин
ного завода (общей мощностью 2,1 ГВт). 
Из них 9 турбин предназначены для рабо
ты в составе парогазовых установок. Это 
принципиально новые турбины различной 
мощности, сопряженные с газовыми турби
нами Siemens, Alstom, Mitsubishi. Так, паро
турбинная установка КТ146–12,4 надежно 
работает в составе парогазовой установ
ки ПГУ410 на Краснодарской ТЭЦ. Стан
ция обеспечила выработку необходимой 
электроэнергии для спортивных объектов 
в Сочи во время зимней Олимпиады2014.

Еще один пример реализации проектов 
по ДПМ – турбина Т63 для ПГУ. Энергобло
ки, оснащенные турбинами УТЗ, работают 
в Ижевске, Владимире, Кирове, Екатерин
бурге и Нижней Туре (2 блока). В августе 

на Казанской ТЭЦ1 (АО «Татэнерго») вве
ден в эксплуатацию энергоблок ПГУ230 
МВт, оснащенный двумя турбинами Кт46–
8,8 УТЗ, спроектироваными на базе техни
ческих решений турбины Т63. Конструкция 
турбины запатентована и позволяет адап
тировать паровую турбину под различные 
начальные параметры пара на входе в тур
бину. Не уступая по техническим характе

ристикам, паровая турбина и турбинное 
оборудование имеют значительное пре
имущество перед зарубежными и некото
рыми отечественными аналогами в части 
капитальных затрат на приобретение обо
рудования. Стоит отметить, что и постга
рантийное содержание поставленного обо
рудования по стоимости жизненного цикла 
в 2,5 раза дешевле, чем аналогичный пока
затель зарубежного оборудования.

Сегодня мы стоим на пороге программы 
ДПМштрих. Завод готов активно участво
вать в программе модернизации. Более 
того, мы уже ведем переговоры об этом 
с рядом генерирующих компаний. Отме
чу, что всего в России на необходимость 
модернизации заявлено 229 единиц гене
рирующего оборудования установленной 
мощностью 36 ГВт. Производственные 

мощности одного только АО «Уральский 
турбинный завод» составляют 2,5 ГВт в год, 
а при сравнительно небольших инвестици
ях легко могут составить 4 ГВт. Это значит, 
что оте чественные энергомашиностроите
ли готовы исполнить программу модерни
зации российской энергетики, но при этом 
надо понимать, что есть годовые планы, 
и свою производственную программу мы 
верстаем минимум на полтора года вперед. 
Со многими заказчиками мы уже начали 
обсуждение проектов модернизации уста
новленного оборудования.

Объем инжиниринговых компетенций 
УТЗ внушительный: с 2012 года выполнено 
56 проектов в России, Казахстане, Беларуси, 
Монголии, Сербии. В ряде этих проектов 
УТЗ выступил генеральным подрядчиком. 
Разработаны пакеты модернизации на весь 
собственный модельный ряд турбин, среди 
которых Т250, Т185, Т100, Т50, ПТ135, 
ПТ50, ПТ253 (4), Р100, позволяющие 
продлить ресурс работы оборудования 
на 200 тыс. часов. Кроме того, завод имеет 
успешный опыт модернизации турбин дру
гих производителей.

–  Как известно, вы работаете не толь-
ко в России и странах СНГ, но и сотрудни-
чаете  с другими зарубежными клиента-
ми. Расскажите, какие проекты ведете 
сейчас?

– Сегодня мы активно работаем на рын
ках Казахстана, Беларуси и Монголии. Так, 
в настоящее время Уральский турбинный 
завод привлечен к масштабной модерниза
ции самой крупной монгольской станции: 
для ТЭЦ4 завод выполняет модернизацию 
турбины ПТ80, а также трех турбин Т100. 
Завершить все работы планируется к кон
цу 2019 г.

Мы реконструируем мощности главного 
корпуса Минской ТЭЦ3. Завод выполняет 
полнокомплектную поставку оборудования, 
включая турбину Тп115 / 13012,8, котел, ге
нератор и вспомогательное оборудование. 
Кроме того, в объем наших обязательств 
входят проектноизыскательские и пуско
наладочные работы. В настоящее время 
мы завершаем изготовление оборудования. 
Кроме того, полным ходом идут пусконала
дочные работы на Гродненской ТЭЦ2, где 
мы модернизируем турбину ПТ60.

В последние годы долгосрочные отноше
ния сложились с энергетиками Казахстана. 
Так, за последние годы завод изготовил 9 
паровых турбин и провел 5 модернизаций 
для ТЭЦ Астаны, Павлодара, Петропавлов
ска и УстьКаменогорска. Сейчас мы при
ступаем к реализации третьего Меморанду
ма о сотрудничестве с ЦентральноАзиат
ской Электроэнергетической Корпорацией 
(«ЦАЭК»). В рамках соглашения Уральский 
турбинный завод готов принять участие 
в модернизации трех турбин Т100 и одной 
турбины ПТ135 на объектах АО «ЦАЭК».

–  В последние годы вы развиваете новые 
направления,  например  цифровизацию 
турбинного оборудовании. Для чего  это 
необходимо,  какие  первые  результаты 
уже есть?

– Уральские турбины новых серий из
начально оснащаются оборудованием 
для подключения к интеллектуальной си
стеме прогностики состояния оборудова
ния «ПРАНА». Свежий пример: вышеупо
мянутые энергоблоки Казанской ТЭЦ1, 
введенные в эксплуатацию в августе, – пер
вые в стране, изначально подключенные 
к системе прогностики состояния обору
дования. Оборудование новых парогазовых 
установок с момента ввода в эксплуатацию 
в полном составе подключено к системе 
прогностики ПРАНА, созданной компанией 
РОТЕК, и благодаря этому надежно защи
щено от аварий.

Система выявляет тревожные тенден
ции и отклонения в работе оборудования 
за 23 месяца до того, как они проявят себя 

Энергоблоки Казанской ТЭЦ-1, 
введенные в эксплуатацию в ав-
густе, – первые в стране, изна-
чально подключенные к систе-
ме прогностики состояния обо-
рудования

Планы на ближайшие годы – 
участие в проектах строитель-
ства мусоросжигающих заводов, 
активное участие в реализации 
программы ДПМ-2. Планирует-
ся принять участие в обновле-
нии парка машин Т-250 в горо-
дах-миллионниках
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Одна из главных проблем 
современного производ-
ства – экономия энерго-
ресурсов. Как в промыш-
ленности, так и в быту 
ведущая роль в преобра-
зовании электрической 
энергии в механическую 
принадлежит асинхрон-
ным электро двигателям.

О направлениях развития дан
ной отрасли машинострое
ния и ее актуальных пробле

мах – наше интервью с генераль-
ным конструктором концерна 
РУСЭЛПРОМ Львом Макаровым.

–  Лев Николаевич, почему асин-
хронные электродвигатели приоб-
рели такую популярность в про-
мышленности?

– Благодаря достаточно надежной 
и простой конструкции. Их произ
водство прошло более чем столет
ний путь развития и достигло такого 
совершенства, что они обеспечи
вают достаточно высокий уровень 
эффективности. В зависимости 
от мощности их коэффициент по
лезного действия колеблется от 80 % 
до 97 %.

Передовые электротехнические 
компании осуществляют значитель
ные капиталовложения в совершен
ствование конструкции электриче
ских машин и технологии их про
изводства с целью повышения ка
чества, конкурентоспособности 
и потребительских свойств электро
приводов. Современные приводы 
отличаются повышенными требо
ваниями к выходным параметрам, 
к надежности и удобству монтажа, 
снижению шума, вибрации и совер
шенствованию дизайна. Но особые 
требования предъявляются к по
вышению энергоэффективности, 
потому что асинхронные электро
двигатели являются основными по
требителями электроэнергии.

–  Как эта  задача  решается 
в мире?

– Передовые страны – США, объ
единенная Европа и другие с 16 
июня 2011 года перешли на при
менение энергоэффективных элек
тродвигателей класса IE2, запретив 
применение электродвигателей 

«Закупка малоэффективных двигателей – это экономическое преступление»
лев макаров: 

низкого класса (IE1). А с начала 
января 2015 года начался пере
ход на еще более высокий класс – 
Premium (IE3), который завершился 
к 2018 году. На данный момент раз
работаны еще более эффективные 
машины – SuperPremium (IE4), 
внедрение которых планируется 
с 2020 года, что позволит экономить 
на электроэнергии миллиарды евро 
в год.

–  А что происходит  у нас 
в стране? Что предпринимается 
для снижения энергозатрат?

– На предприятиях концерна 
РУСЭЛПРОМ разработка энерго
сберегающих технологий находит
ся в приоритете. В первую очередь 
это относится к освоенной новой 
серии асинхронных машин 7АVE, 
по уровню энергоэффективности 
соответствующей международной 

классификации IE1, IE2 и IE3. Серий
ное производство двигателей класса 
IE4 планируется в 2020 году.

Уровень регламентируемых зна
чений КПД должен обеспечивать
ся и при частичной нагрузке – 75 % 
от номинальной. Особенность новых 
требований по определению значе
ний КПД заключается в том, что так 
называемые значения добавочных 
потерь под нагрузкой определяют
ся опытным путем одним из ме
тодов, изложенных в ГОСТ Р МЭК 
60034212009. Уровень добавочных 
потерь электродвигателей ранее 
разработанных серий определялся 
как фиксированная величина и при
нимался за 0,5 % от подводимой 
мощности Р1. Однако фактические 
значения добавочных потерь, зави
сящие от совершенства проектиро
вания и технологии изготовления, 
как показали исследования, коле
блются от 0,8 до 2,5 % от Р1.

Следует отметить, что большин
ство отечественных изготовителей, 
а также перепродавцов импортной 
техники, пользуясь отсутствием 
контроля за соблюдением стандар
тов со стороны государства, про

должают декларировать значения 
КПД двигателей постарому, то есть 
фактически обманывают потреби
телей. Кроме того, при необязатель
ном исполнении требований ГОСТа 
по энергоэффективности на рынок 
зачастую поступают двигатели, име
ющие КПД ниже класса IE1.

О том, какие потери от такой по
литики государства несет сфера ма
териального производства и, в ко
нечном итоге, само государство, 
поясню позже.

–  Есть ли у энергоэффективных 
двигателей другие преимущества 
помимо экономии энергозатрат?

– Двигатели высокого класса 
энергоэффективности имеют по
вышенный сервисфактор, поэтому 
менее чувствительны к отклонени
ям в их обслуживании. В двигателях 
применяются материалы повышен
ного качества – обмоточные прово
да, изоляционные материалы и про
питочные составы, – поэтому они 
выдерживают повышенные пере
напряжения, вызванные эффектами 
от широтноимпульсной модуляции 
при питании от преобразователей 
частоты. Применение двигателей 
высокоэффективных серий обе
спечивает повышение надежности 
в целом, поскольку при снижении 
потерь двигатели имеют меньшие 
перегревы.

На практике о надлежащем об
служивании зачастую забывают. 
Есть целый ряд общих нарушений, 
которые оказывают негативное вли
яние на работоспособность двигате
ля: это и недостаточная вентиляция 
(иногда просто забывают поставить 
вентилятор после текущего ремон
та); и высокая температура окру
жающей среды – выше требования 
ГОСТ (40° С); плохое соединение 
с рабочим механизмом, что вызыва
ет повышенную вибрацию; непра
вильное натяжение клиноременной 
передачи и перегрузка подшипни
ка; неправильная или недостаточ
ная смазка; повышенная влажность 
(более 90 %); загрязнение (снижает
ся теплоотдача); длительная пере
грузка; высокое или пониженное 
напряжение сети; закрытие или за
грязнение сливных отверстий, 
обеспечивающих слив конденсата 
в двигателях со степенью защиты 
выше IP44. На большинстве даже 
высокотехнологичных предприятий 
зачастую встречаются отклонения 

от качества обслуживания электри
ческих машин.

Высокие значения КПД обеспе
чиваются повышенным расходом 
активных материалов, что при сни
жении уровня потерь позволяет ис
пользовать малошумные вентилято
ры. Уровень шума данных двигате
лей снижен на 25 дБ.

Следует также напомнить проек
тировщикам и персоналу, обслужи
вающему оборудование, что высоко
эффективные двигатели допускают 
длительную перегрузку на 1215 % 
в зависимости от сервисфактора, 
который указывается в каталоге. 
Поэтому при выборе двигателя сле
дует учитывать эту возможность. 
К примеру, для привода насоса тре
буется нестандартная мощность 
9 кВт, а двигатели выпускаются 
на стандартные ступени мощности 
7,5 и 11 кВт. Исходя из этого, проек
тировщики, не задумываясь, приме
няют двигатель мощностью 11 кВт. 
Однако если вы использовали двига
тель энергоэффективный, то смело 
можете ставить менее мощный мо
тор 7,5 кВт. Кратковременно данный 
двигатель (в течение одного часа) 
может выдержать и 10 кВт. Необхо
димая консультация всегда может 
быть дана заводомизготовителем. 
Все это позволяет не только снизить 
стоимость оборудования, но и обе
спечить компактность оборудова
ния в целом.

–  Какова экономическая эффек-
тивность применения таких элек-
тродвигателей?

– Давайте вместе посчитаем. 
Возьмем следующие исходные дан
ные, при этом примем, что в сред
нем двигатель работает 4000 часов 
в году (по данным об эксплуатации 
на одном солидном металлургиче
ском предприятии, средняя нара
ботка двигателем в году составляет 
5500 часов):
• средняя загрузка двигателя со

ставляет 80 % от номинальной 
мощности;

• двигатель класса энергоэффектив
ности IЕ2 имеет КПД на 2 % выше, 
чем двигатель энергоэффектив
ностью IЕ1;

• коэффициенты мощности двига
телей всех классов энергоэффек
тивности практически одинаковы;

• наработка до первого капитально
го ремонта – 20  000 часов (5 лет);

• стоимость электроэнергии – 
в среднем 5 рублей за кВтч 
(на 2018 год);

• ежегодное увеличение стоимости 
электроэнергии – 10 %;

• стоимость 1 кВт установленной 
мощности в среднем по стране 
составляет 20 тысяч рублей;

• стоимость капремонта, по дан
ным ремонтного предприятия, 
– около 60 % от первоначальной 
стоимости;

• снижение КПД при ремонте – 
на 0,30,5 %. За счет увеличения 
потерь в железе, уменьшения 
коэффициента заполнения паза, 
потери геометрии и соосности 
пакетов роторастатора и пр.;

• срок службы отремонтированного 
двигателя – не более 10  000 часов;

• двигатель энергоэффективности 
IE2 за счет большего расхода ак
тивных материалов (электротех
нической стали, обмоточной меди 
и алюминия) дороже двигателя 
класса энергоэффективности IE1 
на 1520 %, а двигатель IE3 дороже 
IE1 на 3040 %.
Нетрудно подсчитать, что до

полнительная стоимость двигателя 
за счет экономии электроэнергии 
окупается за 1418 месяцев. С уче
том стоимости установленной 
мощности окупаемость наступа
ет уже при покупке, обеспечивая 
дополнительную экономию от 20 
до 30 % стоимости нового двига
теля.

Кроме того, полная стоимость 
нового двигателя в зависимости 
от класса энергоэффективности 
компенсируется за 2,53,5 года. 
При последующей работе в течение 
57 лет за счет экономии электро
энергии можно купить еще один 
такой же двигатель. Если учесть, 
что в эксплуатации находится око
ло 30 миллионов электродвигате
лей, то эффект получается колос
сальным!

–  Что же нужно сделать, чтобы 
повсеместно  внедрять  и приме-
нять данное оборудование?

На предприятиях кон-
церна РУСЭЛПРОМ раз-
работка энергосберега-
ющих технологий нахо-
дится в приоритете

Дополнительная сто-
имость энергоэффек-
тивного двигателя 
окупается за счет эко-
номии электроэнергии 
за 14–18 месяцев

Вакуумно-нагнетательный пропиточный комплекс «Монолит» для изоляции 
компонентов электрических машин

«Малошумные» взрывозащищенные двигатели для Омского НПЗ 
обладают повышенным КПД
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«Закупка малоэффективных двигателей – это экономическое преступление»
– Вопервых, новое оборудование 

надо обязательно комплектовать 
двигателями, обеспечивающими 
энергоэффективность не ниже IE2. 
При том, что применение двига
телей класса IE3 даст еще больший 
экономический эффект.

Вовторых, двигатели, вышедшие 
из строя по причине сгоревшей 
обмотки статора, должны утили
зироваться, поскольку, приобретая 
высокоэффективные двигатели, вы 
платите за новый двигатель почти 
такую же сумму, как за отремон
тированный, который, если вы его 
сохраните, будет приносить одни 
убытки.

Втретьих, при выработке 1 кВтч 
электроэнергии в атмосферу выде
ляется до 500 граммов углекислого 
газа и сопутствующих токсичных 
соединений. К примеру, двигатель 
мощностью 30 кВт низкой энерго
эффективности за год будет способ
ствовать увеличению выбросов ток
сичных газов в атмосферу на 5 000 кг 
по сравнению с энергоэффектив
ным двигателем.

Вчетвертых, еще больший эконо
мический эффект возможно полу
чить при использовании частотного 
регулирования, к которому энер
гоэффективные двигатели адапти
рованы.

А закупка и применение малоэф
фективных двигателей – это эконо
мическое преступление.

–  А что же на практике?
– Фактически предприятия РУС

ЭЛПРОМ затратили значительные 
средства на разработку, техническое 
перевооружение и освоение новой 
прогрессивной серии, но заказчик, 
а это практически весь промыш
ленный сектор страны, не спешит 
приобретать данные электродви
гатели, отдавая предпочтение им
портным машинам низкого техни
ческого уровня и качества, но более 
дешевым.

–  В чем кроется причина?
– Причин здесь несколько. Пре

жде всего, нет запретительных доку
ментов, ограничивающих примене
ние низкокачественной продукции. 
Если передовые страны поставили 
заслон низкоэффективным маши
нам в виде принятия директив и ор
ганизации действенного контроля, 
то наша страна, хотя и не такая бо
гатая, позволяет всякому недобро

совестному продавцу спокойно осу
ществлять реализацию продукции 
низкого качества.

Так, мне припоминается случай, 
когда мы в восьмидесятых годах 
(в бытность СССР) организовывали 
поставку наших двигателей в США 
через известную немецкую фирму 
SCHORCH. Тогда существовал Закон 
ДжексонаВэника, запрещавший 
напрямую торговать с США. Мы 
впервые столкнулись с высокими 
требованиями по энергоэффектив
ности, которая определялась с уче
том реальных добавочных потерь. 
К слову сказать, в то время Европа 
еще продолжала определять доба
вочные потери как 0,5 % от потреб
ляемой мощности. Специалисты 
фирмы SCHORCH тогда нам, совет
ским людям, объясняли требования 
рынка США: если заявленные пока
затели энергоэффективности будут 

ниже требуемых, то последуют такие 
штрафные санкции, которые могут 
превышать стоимость контракта, 
при этом дальнейший вход на рынок 
США будет закрыт на многие годы.

Это было то время, когда возник 
первый энергетический кризис. 
И в Соединенных Штатах была при
нята программа по экономии энер
горесурсов с выходом к 2000 году 
без существенного увеличения по
требления электроэнергии. И эту 
программу они фактически вы
полнили: при увеличении валового 
дохода в 3,6 раза за 20 лет (с 1980 
по 2000 год) производство электро
энергии увеличилось всего в 1,6 
раза, а за 10 лет текущего столетия 
(с 2000 по 2010 год) при увеличении 
валового дохода на 45 % производ
ство электроэнергии возросло все
го на 1 %. Нам есть чему поучиться 
у американцев. У нас производство 
электроэнергии возросло, соот
ветственно, на 98 % и 36 %, то есть 
мы тратим больше электроэнергии 
при выпуске единицы продукции.

Существует стандарт ГОСТ Р 
544132011 (Классы энергоэффек
тивности), вступивший в действие 

с июня 2012 года. Однако Федераль
ный закон «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эф
фективности…» не включил асин
хронные двигатели самого востре
бованного диапазона мощностей 
(до 355 кВт) в перечень товаров, 
на которые должны распростра
няться требования об информации, 
касающейся класса энергетической 
эффективности. Поэтому на оте
чественном рынке асинхронных 
двигателей отечественные произво
дители вынуждены конкурировать 
не с отдельными иностранными 
предприятиями, а с компаниями, 
которые имеют существенную под
держку на государственном уровне.

Так, совсем недавно в наш сер
тифицированный испытательный 
центр с целью определения факти
ческого уровня энергоэффективно
сти обратился отечественный про
изводитель вентиляторов, который 
приобрел такие двигатели. Испыта
ния показали, что двигатели мощно
стью 3,0 кВт при норме КПД самого 
низкого класса энергоэффективно
сти IЕ 1 81,5 % имели КПД 74,5 %. В ре
зультате после двухчасовой работы 
изза повышенных потерь темпе
ратура обмотки статора превысила 
140° С – двигатель пришлось отклю
чить. Это не единичный случай. На
помню, что в Европе уже действуют 
нормы класса энергоэффективности 
IЕ3 (требуемый КПД для этих двига
телей составляет 87,7 %).

–  Можно ли ограничить поток 
некачественной импортной про-
дукции законодательным путем?

– Даже если требование по энер
гоэффективности будет включено 
в вышеуказанный Федеральный 
закон, то надежным барьером про
никновению негодной продукции 
на российский рынок он не станет. 
Необходимы законодательные акты, 
предусматривающие ответствен
ность как продавцов, так и покупа
телей за нарушение такого закона.

Однако, как показал опыт передо
вых стран, на пути внедрения энер
госберегающих технологий стоят 
не только объективные, но и субъ
ективные факторы. Одна из главных 
причин в том, что в большинстве 
случаев двигатель или полный при
вод не попадает сразу к конечному 
потребителю, а поставляется по
среднику или машиностроительно
му предприятию в составе оборудо

вания, которое будет установлено 
у потребителя. При этом посреднику 
не так важно, сколько электроэнер
гии потребляет поставляемый элек
тродвигатель. Клиенты компании
посредника интересуются главным 
образом ценой двигателя, а не его 
энергозатратами.

Кроме того, даже у конечного по
требителя специалисты, ответствен
ные за принятие решений в отделе 
закупок, прежде всего ограничены 
бюджетом и игнорируют возмож
ность сэкономить на эксплуатаци
онных расходах. Но даже при при
нятии инвестиционных решений 
энергозатраты принимаются с точки 
зрения их экономической целесо
образности, и приоритет отдается 
краткосрочным проектам, а исполь
зование энергосберегающих тех
нологий позволяет оценить их эф
фективность только по истечении 
расчетного периода амортизации. 
В связи с этим использование энер
госберегающих технологий зависит 
от субъективных управляющих ре
шений.

Существует и психологический 
фактор: никакой бизнесмен не за
хочет вмешиваться в эффективную 
и бесперебойную работу промыш
ленного оборудования единствен
но для того, чтобы сэкономить 
электроэнергию. Он сделает это 
только для увеличения производ
ства, для повышения конкурентных 
преимуществ и качества своей про
дукции.

–  Как вы видите разрешение сло-
жившейся проблемы?

– Несмотря на все препятствия, 
мы обязаны всецело способство
вать повышению популярности 
и понимания энергосберегающих 
технологий. Вопервых, необхо
димо совершенствовать законода
тельную базу. Создавать сертифи
цированные испытательные цен
тры, наделенные полномочиями 
по выдаче разрешений на соответ
ствие продукции классам энерго
эффективности.

Кроме того, не стоит сбрасывать 
со счетов тот фактор, что информи
рованность по данной теме край
не недостаточна. Информацион
ные статьи, публикации не только 
в узкоспециальных технических, 
но и в торговых журналах, высту
пления на специальных конферен
циях по проблемам технического 
и экономического потенциала энер
госбережения являются средством 
достижения этой цели. Необходимо 
разъяснять, что, например, замена 
двигателей старых серий на новые 
приносит достаточно быстрый эф
фект, а проведение капитального 
ремонта сгоревших машин самого 
распространенного ряда мощностей 
(до 100 кВт) вообще нерентабельно.

Двигатели новых серий позволя
ют без особых переделок применять 
частотное управление, что в боль
шинстве случаев повышает произ
водительность, качественные пока
затели как самого производства, так 
и выпускаемой продукции с макси
мальным экономическим эффектом. 
Надо практиковать организацию 
государственных закупок, где ос
новным требованием для участия 
в конкурсе должно быть достижение 
максимальной энергоэффективно
сти продукции.

Только в таком обществе, где все 
заботятся об экономии и бережли
вости, возможен прогресс и рост 
благосостояния, о чем неоднократно 
говорит наш президент.

Беседовал  
Анатолий НЕСТЕРОВ

При выработке 1 кВт-ч 
электроэнергии в ат-
мосферу выделяется до 
500 граммов углекисло-
го газа и сопутствующих 
токсичных соединений

В Европе уже действуют 
нормы класса энергоэф-
фективности IЕ3 с КПД 
двигателей 87,7%

Лев Николаевич Макаров – 
доктор технических наук, 
академик Академии электро-
технических наук РФ, лауреат 
премии правительства Рос-
сийской Федерации в области 
науки и техники, генераль-
ный конструктор Российского 
электротехнического концер-
на РУСЭЛПРОМ, генеральный 
конструктор ОАО «НИПТИЭМ».

22 сентября Льву Николаевичу 
Макарову исполняется 80 лет.

Коллектив концерна РУСЭЛПРОМ 
поздравляет Льва Николаевича 
с юбилеем!

Вакуумно-нагнетательный пропиточный комплекс «Монолит» для изоляции 
компонентов электрических машин

Освоение новой серии энергоэффективных ЭД потребовало модернизации 
станочного парка

Концерн РУСЭЛПРОМ производит различные электрические машины,  
в том числе не имеющие аналогов в мире
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Сегодня в России ставит-
ся задача импортозаме-
щения высокотехнологич-
ной зарубежной продук-
ции в целях экономической 
безопасности страны. 
Что помогает и что ме-
шает решать эту задачу 
машиностроительным 
компаниям?

Своей точкой зрения с «ЭПР» 
поделился генеральный 
директор ООО «GazEcos» 

Александр Гусаров.

без помощи государства импортозамещение невозможно
–  Александр Викторович,  ка-

кие актуальные тренды в сфере 
машиностроения  вы могли бы 
выделить?

– Поиски путей удешевления 
продукции. Поиск путей импорто
замещения. Востребованность не
дорогих качественных продуктов 
российского производства, «отвя
занных» от доллара во всех сферах.

–  Расскажите,  пожалуйста, 
об инновационных решениях ва-
шей компании в этой сфере.

– Мы разработали и продви
гаем отечественную технологию 
жидкофазной очистки газа от со
единений серы. Наша технология 
в дватри раза дешевле иностран
ных аналогов – американских 
и японских.

–  Отразилась ли на деятель-
ности вашей компании тенден-
ция импортозамещения? Каким 
образом?

– Да, конечно. Наша продук
ция, там где нет принципиально
го условия в поставке импортных 
комплектующих и узлов, – на 70 % 
российского производства, и мы 
стремимся искать пути увеличения 
этого показателя.

–  Удалось ли  к настоящему 
моменту  создать полный цикл 
производства  в машинострои-
тельной отрасли России или же 

при производстве продукции вы 
вынуждены использовать  зару-
бежные компоненты?

– В целом по стране, к сожале
нию, такой цикл не создан. Электро
ника, электрика, некоторые узлы 
и детали высокого класса и точности 
изготовления пока попрежнему 
приходится приобретать за рубе
жом. Основные пути ухода от тако
го импорта – это технологические 
решения, позволяющие отказаться 
от деталей такого высокого клас
са. Это печально. Для организации 
отечественного импортозамеще
ния нужны большие инвестиции 
под комфортные проценты.

–  Как в последние два‑три года 
изменились объемы выпускаемой 
вами продукции,  вырос ли  спрос 
и интерес  к вашим  решениям 
на рынке? С чем это связано?

– Спрос снизился относитель
но предыдущих лет. Наблюдаются 
небольшие колебания вверхвниз, 
но общее снижение спроса – от 40 
до 60 %. Многие клиенты пытают
ся зафиксировать цены в рублях 
в контрактах с нами, и мы идем 
им навстречу, держим рублевые 
цены даже на продукцию с суще
ственной долей импорта. Такая 
своеобразная скидка.

–  Что, на ваш взгляд, препят-
ствует успешному развитию от-
расли машиностроения в России?

– Отсутствие адекватной ин
вестиционной поддержки и ре
альной заинтересованности госу
дарства.

Основа импортозамещения – 
современные станки и обрабаты
вающие центры, которых в Рос
сии крайне мало, а цена очень 
высока и измеряется десятками 
и сотнями миллионов рублей, и, 
опять же, в России их не произ
водят. Также нужна поддержка 
новой продукции по импортоза
мещению. Даже не финансовая, 
а, например, гарантиями перед 

клиентами при поставке новой 
импортозамещающей продукции, 
так как никто из клиентов не хочет 
брать на себя риски при покупке 
новой продукции. Тут государство 
с его структурами развития должно 
подставить плечо. Без серьезной 
поддержки со стороны государства 
организовать такие производства 
невозможно. В сравнении с Китаем 
отставание по такому производ
ственному парку – в десятки раз.

Беседовала  
Елена БЕХМЕТЬЕВА
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Российские энергокомпа-
нии ждут старта про-
граммы «ДПМ-штрих» 
(или «ДПМ-2»), которая 
позволит приступить 
к обновлению тепловых 
мощностей на всем про-
странстве большой стра-
ны – от Карелии до Даль-
него Востока.

Большинство претендентов 
на участие в модернизации 
считают, что разработчики 

нового механизма для привле
чения инвестиций учли уроки, 
вынесенные из завершающейся 
программы «ДПМ1», и надеются, 
что «ДПМштрих» будет запущена 
в запланированный срок.

кто рассчитывает 
на обновление
«В фокусе программы обновления 
нашей компании находятся гене
рирующие мощности, располо
женные в крупных городах, таких, 
как Самара, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Киров, Ижевск, Улья
новск, – сообщает ПАО «Т Плюс», 
крупнейшая из частных энерго
компаний России, работающих 
в сфере теплоснабжения. – В пер
вую очередь мы намерены обно
вить парк когенерационных тур
бин, которые одновременно про
изводят электроэнергию для всех 
потребителей и снабжают теплом 
крупные тепловые узлы – города 
с централизованным теплоснаб
жением.

Пул потенциальных проектов 
модернизации компании состав
ляет 2,53 ГВт, но сколько из них 
будут заявлены в первый этап 
конкурса в 2018 году, мы сможем 
определить после публикации 
предельных капитальных затрат 
и оценки инвестиционных рисков. 
Общий объем потребности в капи
тальных вложениях исходя из 2,5 
ГВт составляет ориентировочно 
90 миллиардов рублей».

«Мы рассчитываем, что пер
вые конкурсы при активной по
зиции Минэнерго могут пройти 
уже в этом году, – говорит Па-
вел Шацкий, первый замести-
тель генерального директора 
ООО «Газпром энергохолдинг», 
крупнейшего владельца электро
энергетических активов в России. 
– Мы думаем, что среди наших 
активов в новой волне модерни
зации должны принять участие 
не менее 11 электростанций, в том 
числе и те, что питают города фе
дерального значения – Москву 
и СанктПетербург. К примеру, 
на Автовской ТЭЦ (ПАО «ТГК1»), 
находящейся в СанктПетербурге, 
наработка турбин, которые плани
руется модернизировать, достигла 
270 тысяч часов при парковом ре
сурсе всего 220 тысяч часов. Между 
тем только эта ТЭЦ обеспечивает 
теплом и светом более миллио
на человек и множество крупных 
предприятий в одних из самых за
груженных с точки зрения потре
бления районах города. Обновле
ние ТЭЦ сэкономит существенные 
средства для города – ее водопо
требление сократится как мини
мум на 80 %, а средний удельный 
расход топлива (УРУТ) на произ
водство электроэнергии – на 10 %».

давно назрело
«Наша компания успешно реали
зовала в полном объеме програм
му ДПМ, ввод новых энергоэф
фективных мощностей составил 
1,7 ГВт, – сообщает ПАО «ТГК1», 
работающая в четырех субъектах 
СевероЗападного федерального 
округа, включая СанктПетербург 
и Ленинградскую область (кон
трольный пакет акций компании 
принадлежит «Газпром энерго
холдингу»). – В результате общая 
мощность ТЭЦ ТГК1 составила 4 
ГВт, из них 2,4 ГВт – мощность ТЭЦ, 
на которых построено оборудова
ние по программе ДПМ.

В 2018 году критериям отбора 
программы ДПМ2 соответствуют 
0,5 ГВт мощностей, в ближайшие 
пять лет – еще 0,6 ГВт на трех ТЭЦ, 
но особое внимание мы хотели бы 
обратить на необходимость вклю
чения в программу модернизации 
Петрозаводской ТЭЦ».

Сегодня Петрозаводская ТЭЦ 
обеспечивает тепловой энергией 
более 85 % жителей и предприятий 
столицы Карелии и способна на сто 
процентов закрыть потребности 
города в электрической мощности.

Турбина первого блока несущей 
круглогодичную нагрузку Петро
заводской ТЭЦ была установлена 
в 1979 г. Парковый ресурс турбины 
составляет 220 тыс. часов, при этом 
1 июля этого года наработка пре
одолела отметку в 247 тыс. часов. 
Результаты регулярного контроля 
металла, из которого изготовлен 
корпус цилиндра высокого дав
ления, подтверждают исчерпание 
ресурса. Модернизация турбины 
признана неотложной и подтверж
дена заводомизготовителем, 
а также независимыми эксперт
ными организациями.

«Мы говорим о масштабном 
проекте модернизации, в резуль
тате которого будут заменены 
элементы турбины с «уставшим» 
металлом, а в целом ресурс турби
ны будет полностью восстановлен. 
Модернизированное отечествен
ное оборудование увеличит КПД 
турбины и повысит экономич
ность работы ТЭЦ, в результате со
кратится удельный расход топлива 
на выработку тепла и электриче
ства, снизится количество выбро
сов вредных веществ и парнико
вых газов на единицу отпускаемой 
энергии.

Модернизированное оборудо
вание позволит увеличить элек
трическую и тепловую мощность 

ТЭЦ. В условиях перспективного 
развития города и с появлением 
новых микрорайонов данная за
дача выходит на уровень стратеги
ческой не только в рамках города, 
но и всей республики», – подчер
кивают в ТГК1.

«Состояние наших ТЭЦ не
многим отличается от ситуации 
по России в целом, – поясняет 
Игорь Васильев, и. о. директо-
ра по развитию бизнеса ПАО 
«ТГК-2», одной из крупнейших 
теплоэнергетических компаний 
СевероЗападного и Центрально
го федеральных округов России. 
– Большинство из этих объектов 
– 196070х, а некоторые – даже 
1940х годов постройки. Задача 
компании – участвовать в «ДПМ
штрих» максимальным количе
ством устаревшего оборудования 
в целях обеспечения надежного 
энергоснабжения потребителей 
регионов присутствия. Наша ком
пания будет стремиться модерни
зировать все 10 ТЭЦ. В первый этап 
конкурса, отбор ценовых заявок 
по которому должен состояться 
до ноября 2018 года, мы рассчи
тываем включить ТЭЦ, которые 
находятся в наиболее критичном 
состоянии. Это, в первую очередь, 
Северодвинская ТЭЦ1, введен
ная в эксплуатацию в 1940е годы 
и работающая на угольном обору
довании соответствующей эпохи. 
Первостепенны и Костромские 
ТЭЦ1 и ТЭЦ2, Ярославские ТЭЦ1 
и ТЭЦ2, оборудование Архангель
ской ТЭЦ. В целом мы рассчиты
ваем модернизировать около 50 % 
электрической мощности нашей 
компании, что составляет около 
1,1 ГВт, понимая, что подобная 
программа, подготовленная пра
вительством Российской Федера
ции, – единственный шанс прове
сти глубокую реновацию тепловой 
генерации на ближайшие годы».

«Мы планируем заявить на про
грамму модернизации 17 проектов 
по 7 регионам Центрального феде
рального округа из десяти регио
нов присутствия нашей компании, 
– сообщает ПАО «Квадра», создан
ная на базе тепловых генерирую
щих мощностей и теплосетевых 
активов региональных АОэнерго 
в 11 регионах Центрального фе
дерального округа. – Совокупная 
мощность этих проектов состав
ляет немногим более 1000 МВт, 
общий объем инвестиций ориен
тировочно от 14 до 51 миллиарда 
рублей в зависимости от глубины 
модернизации».

возможности и риски
Таким образом, генерирующие 
компании приветствуют возмож
ность поучаствовать в новой про
грамме модернизации тепловых 
мощностей. Но они видят в ней 
и перекосы, существенные риски.

«По нашим оценкам, запуск про
граммы в рассматриваемые сроки 
реалистичен, – сообщают в «Газ
пром энергохолдинге». – При этом 
основной риск для генерирующих 
компаний по текущей версии про
граммы связан с вопросом под
тверждения поставщиком обору
дования требований локализации 
на дату начала поставки мощно
сти. В случае отсутствия такого 
подтверждения инвестор не смо
жет вернуть капитальные затраты 
по проекту».

«Безусловно, программа модер
низации привлекательна, поскольку 
для нас это возможность обновле
ния генерирующего оборудования, 
у которого очень высокая степень 
износа, – сообщает ПАО «Квадра». 
– Однако, на наш взгляд, опублико
ванные условия отбора для разных 
типов станций усреднены и снижа
ют шансы ТЭС на попадание в про
грамму модернизации. В частности, 
существуют объективные причины, 
по которым небольшим ТЭЦ, распо
ложенным в Центральной России, 
невозможно конкурировать по ус
ловиям отбора с конденсационны
ми электростанциями, и эти момен
ты программа не учитывает».

По мнению ПАО «ТГК2», одним 
из существенных рисков програм
мы являются и заведомо неравные 
условия для участвующих в отбо
рах мощности ТЭЦ и ГРЭС.

«Напомним, что ГРЭС предна
значены для выработки преиму
щественно электрической энергии, 
в то время как ТЭЦ вырабатывают, 
в первую очередь, энергию тепло
вую, – поясняет Игорь Васильев. 
– Одним из критериев отбора 
для участвующих в программе 
«ДПМштрих» проектов предпола
гается коэффициент использования 
установленной мощности, который 
у ГРЭС априори выше. В рамках 
планируемых к конкурентному 
отбору зонах энергосистемы мно
го ГРЭС, которые принадлежат 
в основном оптовым генерирую
щим компаниям, и мы опасаемся, 
что в рамках представленной моде
ли ГРЭС будут иметь преимущество 
перед нашими ТЭЦ».

Ольга МАРИНИЧЕВА

К о М М Е Н ТА Р И й 
П Р Е С С - С Л У ж Б ы  
Н П  « С о В Е Т  Р ы Н К А » :
В первую очередь, следует отме-
тить, что механизм привлечения 
инвестиций  в  модернизацию 
объектов  генерации  тепловой 
электроэнергетики  был  разра-
ботан в рамках исполнения со-
ответствующего поручения пре-
зидента Российской Федерации.

Концепция предложенного меха-
низма разрабатывалась и обсуж-
далась с представителями всего 
рыночного сообщества и феде-
ральных  властей.  В  настоящее 
время  соответствующий  проект 
постановления  правительства, 
определяющий порядок функци-
онирования данного механизма, 
проходит согласование в феде-
ральных  органах  исполнитель-
ной власти.

В  качестве  основных  отличий 
нового механизма привлечения 
инвестиций  от  существующего 
(договоров  о  предоставлении 
мощности или ДПМ), можно от-
метить следующие:

•  отбор  инвестиционных  про-
ектов модернизации генериру-
ющего оборудования осущест-
вляется на конкурентной осно-
ве, что должно способствовать 
повышению их экономической 
эффективности  и,  как  след-
ствие, снижению финансовой 
нагрузки  на  потребителей. 
В  качестве  критерия  отбора 
выступают удельные совокуп-
ные затраты на производство 
электрической энергии, вклю-
чающие  в  себя  приведенные 
к  единице  выработки  пере-
менные и условно-постоянные 
затраты – одноставочная цена. 
При этом правительством Рос-
сийской Федерации устанавли-
ваются  предельные  значения 
для  затрат  на  реализацию 
проектов;

•  модернизация  только  вос-
требованного,  но  устаревше-
го  оборудования  (котельное 
оборудование старше  40  лет, 
турбины  со  значительным 
периодом «наработки»);

•  требования  по  локализации, 
предполагающие  использо-
вание  оборудования  отече-
ственного производства, обе-
спечивающие  развитие  энер-
гомашиностроения в России.

При  этом  учитываются  огра-
ничения  на  объемы  мощности 
и стоимостные параметры отби-
раемых проектов модернизации, 
направленные  на  недопущение 
роста  цен  на  электрическую 
энергию для потребителей выше 
уровня инфляции.

В  то  же  время  предусмотрена 
ответственность  поставщиков 
за  ненадлежащее  исполнение 
принятых  обязательств  по  реа-
лизации проектов модернизации 
и  требований  по  локализации 
производства оборудования.

По  нашей  оценке,  значитель-
ные  препятствия  для  запуска 
в  2018  году  нового  механизма 
отбора  проектов  модерниза-
ции  (проведения  первых  от-
боров  проектов  модернизации 
на 2022-2024 годы) отсутствуют. 
В  случае  принятия  указанного 
проекта  постановления  первые 
отборы  могут  быть  проведены 
до конца 2018 года.

Генераторы 
готовятся 
к отбору
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Существуют две системы 
охлаждения оборудова-
ния ТЭЦ – прямоточная 
и замкнутая. И прямо-
точные, и замкнутые 
системы технического 
водоснабжения широко 
используются в России 
и за рубежом. 

В России прямоточными си
стемами оборудовано около 
40 % мощностей ТЭС и АЭС. 

В последнее время вопрос выбора 
системы технического водоснаб
жения из сферы инженерного про
ектирования перенесен в законо
дательную сферу.

Инженерный подход отражен 
в приказе Росстандарта № 1882 
от 15.12.2011, которым прямоточ
ные системы отнесены к лучшим 
доступным технологиям. Этим же 
приказом утвержден справоч
ник «Промышленные системы 
охлаждения», в котором указано, 
что прямоточные системы обе
спечивают наилучшие условия 
охлаждения генерирующего обо
рудования. Руководствуясь этим 
приказом, энергетики России 
должны приоритетно применять 
прямоточные системы техниче
ского водоснабжения.

С другой стороны, в п. 4 ст. 60 
Водного кодекса говорится: «Про
ектирование прямоточных си
стем технического водоснабжения 
не допускается». Таким образом, 
экологи России законодательно 
запретили инженерам проекти
ровать современные, используе
мые во всем мире эффективные 
системы. Вероятно, этот казус бу
дет преодолен в процессе долгих 
межведомственных согласований.

пути модернизации
Однако сегодня тарифная поли
тика государства в сфере водопо
требления такова, что стоимость 

баланс энергетических и экологических решений возможен
Техническое водоснабжение ТЭЦ и аЭс:

водопользования за ближайшие 
10 лет должна вырасти в 4,5 раза. 
Согласно постановлению прави
тельства № 1509 от 26.12.2014, рост 
ставки водопользования водными 
объектами федеральной собствен
ности составляет около 15 % в год 
до 2025 г.

При сохранении тарифной по
литики по топливу и по закупоч
ным ценам на энергию такой рост 
расходов на водопотребление 
для станций неприемлем, а глубо
кая модернизация существующих 
станций не всегда рациональна. 
Стоимость модернизации станции 
увеличит себестоимость электро
энергии, согласно экспертным 
оценкам, на 2,5 %. Также следует 
учитывать, что далеко не всегда 
есть техническая возможность 
применения систем оборотного 
водоснабжения.

Государство ищет компромисс
ные решения. Минэнерго РФ под
готовило поправки в Водный ко
декс, снимающие запрет на стро
ительство ТЭС и АЭС с прямоточ
ными системам водоснабжения. 
Кроме того, министерство разра
ботало поправки, вводящие пони
жающие коэффициенты при рас
чете водных платежей для ТЭС 
и АЭС с прямоточными система
ми. Но со «скидками» не согласны 
в Минприроды. Обсуждение про
должается.

Для поиска логических решений 
по существующим ТЭЦ и АЭС тре
буется выполнение всеми участ
никами энергетического рынка 
серьезной аналитической работы.

Начало этой работы должно за
ключаться в типизации эксплуа
тируемых станций по важнейшим 
признакам, таким, как:

1. Тепловая схема и оборудова
ние станции;

2. Наличие ограничений по при
менению систем оборотного водо
снабжения;

3. Статистика выработки энер
гетических продуктов и удельных 
затрат на их производство;

4. Статистика затрат на поль
зование природной водой, в том 
числе экологические платежи 
и штрафы.

Далее для каждого типа станции 
следует разработать простую мето
дику оценки расходов на создание 
замкнутой системы. С использо
ванием этих методик для каждого 
типа станции и при согласованных 
и утвержденных сценарных усло
виях следует оценить удельные 
затраты на модернизацию стан
ции и соотнести эту стоимость 
с плановыми платежами за водо
потребление.

Максимальные сроки окупае
мости должны быть согласованы 
заранее. На основании типизации 
станций выделяются те, модер
низация которых возможна, вы
годна генерирующей компании, 
а срок окупаемости не превышает 
утвержденной максимальной ве
личины.

Важнейший фактор успешной 
модернизации – наличие источ
ника и достаточных объемов фи
нансирования, это сфера для го
сударственных решений. Но к го
сударственной поддержке нужно 
прибегать там, где в заданное вре
мя будет получен (согласно типу 
станции) положительный эффект.

Исключение составят те станции, 
где модернизация невозможна, на
пример, в силу расположения объ
екта среди жилых кварталов, отсут
ствия пространства для установки 
градирен и т. п., при этом эксплу
атация такой станции необходима 
в силу сложившихся особенностей 
энергетической инфраструктуры. 
Такие станции выделяются в от
дельный список, исключаются 
из списка модернизации и изы
скиваются меры для поддержки 
их работы.

Прочие станции подлежат модер
низации в порядке, определяемом 
их типом, и в первую очередь те, ко
торые характеризуются минималь
ным сроком окупаемости или осо
быми условиями безопасности.

Подобная типизация исключает 
волюнтаризм при принятии реше
ний, увеличивает эффективность 
финансовых затрат на модерни
зацию, позволяет объективно оце
нивать плановые и достигнутые 
результаты. Такая работа в том 
числе позволяет дифференциро
вать понижающие коэффициенты 
по оплате водопотребления ТЭЦ 
и АЭС согласно объективной не
обходимости.

разработка 
типовых решений 
для прямоточных 
систем охлаждения 
с целью 
сокращения затрат 
на водопользование
Если слив загрязняющих веществ 
в природный водоем можно ис
ключить или уменьшить многи
ми способами, то тепловое воз
действие прямоточной системы 
исключить нельзя никак. На каж
дой станции существует договор 
водопользования, по которому, 
по действующим нормативам, 
ограничивается величина нагре

ва сливаемой воды относительно 
температуры на входе в станцию. 
Если наличие вредных загряз
нений тщательно отслеживается 
экологами, то температура слива 
практически не контролируется. 
Поэтому температурное воздей
ствие станции является лишь ги
потетическим риском для стан
ции, и эти нормативы часто без
наказанно нарушаются. Введение 
практики штрафов за тепловое 
загрязнение, с одной стороны, – 
неиспользованный ресурс напол
нения госбюджета, а с другой сто
роны, – неиспользованный рычаг 
для модернизации ТЭЦ.

Замкнутая система оборотного 
водоснабжения также оказывает те
пловое воздействие, но не на вод
ный, а на воздушный бассейн. 
Мощные градирни способны изме
нить климат отдельных территорий 
как по температуре, так и по коли
честву солнечных дней в году. Это 
также неиспользуемый ресурс на
полнения госбюджета, но это не яв
ляется задачей настоящей статьи.

В рамках типизации станций 
следует рассматривать возмож
ность создания гибридной си
стемы охлаждения оборудования 
ТЭЦ, где часть оборудования вклю

Тепловые насосы Shuangliang на угольной ТЭЦ Янгкванг (Китай)

Тепловой насос производства Shuangliang Eco-Energy Co
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чается в замкнутую схему, а часть 
охлаждается по существующей 
прямоточной схеме.

Вероятнее всего, охлаждение 
конденсаторов в таких типах стан
ций попрежнему будет произ
водиться по прямоточной схеме, 
а охлаждение вспомогательного 
оборудования будет организовано 
по замкнутой.

Традиционно отказ от прямоточ
ной системы и переход к замкну
той осуществляется путем приме
нения градирен или брызгальных 
бассейнов. Это открытые замкну
тые системы, в которых потребле
ние природной воды снижается 
на 95 % (5 % теряется за счет испаре
ния, продувки и капельного уноса).

Применение открытых замкну
тых испарительных систем позво
ляет снизить тепловое воздействие 
на водный источник, исключить 
загрязнение, но тепловая энергия 
в них безвозвратно теряется. Кроме 
того, в открытых системах встает во
прос утилизации отходов (засолен
ной продувочной воды). Возникает 
задача водоподготовки, поскольку 
химический состав теплоносителя 
должен сохраняться в определенных 
пределах, чтобы обеспечить эксплу
атационную надежность охлаждае
мого оборудования.

Применение открытых испа
рительных систем, как показано 
выше, экологически несовершенно 
и не решает задачи снижения по
терь в холодный источник.

В последнее время обсуждается 
возможность применения закры
тых замкнутых воздушных систем 
охлаждения. Это решение экологи
чески безопасно (за исключением 
теплового воздействия на воздуш
ный бассейн), но является дорого
стоящим, требует существенного 
пространства и, главное, приводит 
к безвозвратному сбросу утилизи
рованной энергии в атмосферу.

До сих пор за скобками всех дис
куссий и законодательных актов 
остается вопрос эффективности ис
пользования топлива ТЭЦ. И пря
моточные, и замкнутые системы 
«сбрасывают» тепловую энергию, 
она безвозвратно теряется.

Во многих странах в энергетике 
используются системы, возвраща
ющие существенную часть этой 
энергии в теплофикационный 
цикл, – это закрытые замкнутые 
системы оборотного водоснабже
ния на базе абсорбционных тепло
вых насосов (АБТН).

Применение АБТН решает все 
экологические и эксплуатацион
ные проблемы, поскольку тепло
вую энергию, взятую от охлажда
емого оборудования, АБХМ воз
вращает в теплофикационный 
контур – нагревает подпиточную 
или обратную сетевую воду. В этом 
случае контур носит замкнутый, 
закрытый характер. Циркулирую
щая вода не испаряется, ее каче
ство и температура стабильны. Это 
идеальный способ охлаждения.

Горячим источником для рабо
ты АБТН может являться пар с от
боров турбин или горячая вода. 
Отбор пара увеличивает К.П.Д. 
ГРЭС в целом, при этом электро
потребление собственных нужд 
снижается.

К сожалению, в 99 % случаев всю 
тепловую энергию утилизировать 
нельзя. Ограничением являет
ся тот факт, что тепловой насос 
только тогда способен охлаждать 

теплоноситель, когда утилизиро
ванная им тепловая энергия и ис
пользуемая им энергия горячего 
источника суммарно могут быть 
переданы в теплофикационный 
цикл. В теплое время года это со
вершенно невозможно, а в холод
ное очень затруднительно.

По этим причинам строится ги
бридная схема технического водо
снабжения.

Она состоит из:
1. Закрытой замкнутой системы 

охлаждения вспомогательного 
оборудования (и, возможно, части 
конденсаторов), на базе АБТН;

2. Открытой замкнутой системы 
(градирня, брызгальный бассейн) 
или прямоточной системы охлаж
дения конденсаторов.

Система на базе АБТН обладает 
производительностью согласно 
графику загрузки основного обо
рудования и графику потребления 
и температуры подпиточной воды 
(вероятнее всего, за встроенными 
пучками).

Закрытая замкнутая система 
охлаждения обслуживает масло
охладители, газоохладители и пи
тательные электронасосы. Какую 
часть тепловой энергии можно 
снять с конденсаторов, зависит 
от сезонного графика подпиточной 
и обратной сетевой воды, а также 
от тепловой схемы станции.

К сожалению, применение гра
дирни или прямоточной системы 
для охлаждения конденсатора не
избежно, особенно летом, когда 
нет достаточного объема тепло
носителя, способного принять те
пловую мощность конденсатора.

Поэтому и строится ГИБРИДНАЯ 
схема (см. рис.).

Экономия состоит в 40процент
ной экономии пара, который рань
ше использовался для подогрева 
подпиточной воды. Если для этих 
целей применялись пиковые кот
лы, то отказ от них приводит к пря
мой экономии топлива.

Если подогрев обеспечивается 
встроенными пучками полностью, 
то надо искать другие приемни
ки тепловой энергии или «сбра
сывать» высвободившийся пар 
«в голову» турбины. В этом случае 
производство электроэнергии воз
растает при сохранении потребле
ния топлива.

Каждая ТЭЦ индивидуальна 
как по оборудованию, так и по те
пловым схемам и графикам загруз
ки. Единого решения нет. Но на ри
сунке – типовое решение, которое 
обрастает подробностями после 
проведения НИОКР.

Авторы имеют опыт выполнения 
таких расчетов и опыт внедрения 
АБТН на ТЭЦ. Разработаны мате
матические модели, позволяющие 

учесть влияние АБТН на эффектив
ность работы ТЭЦ в целом. Выпол
нены многовариантные расчеты, 
позволяющие оптимизировать 
мощности, состав и режимные па
раметры оборудования.

Внедрение системы снижает 
удельные затраты топлива на про

изводство электрической и те
пловой энергии, снижает водопо
требление ТЭЦ, снижается даже 
собственное электропотребление 
ТЭЦ, улучшаются ее экологиче
ские характеристики, улучшаются 
условия эксплуатации газомасло
охладителей, питательных насосов 
и пр. Расчетный дисконтирован
ный срок окупаемости не превы
шает семи лет.

Мировой опыт
Китай – страна с самой быстро раз
вивающейся промышленностью 
и, как следствие – энергетикой. 
Но развитие сдерживается дефици
том и высокой стоимостью энерге
тических ресурсов. Так, стоимость 
газа в Китае примерно в 5,5 раза 
выше, чем в России. При таких ус
ловиях вопрос энергосбережения 

встает особенно остро. На законода
тельном уровне в стране запрещена 
эксплуатация ТЭЦ без применения 
абсорбционных тепловых насосов.

Крупнейший производитель 
АБТН в мире также находится в Ки
тае: в 200 км от Шанхая расположе
на площадка завода Shuangliang 

EcoEnergy Co. В год компания 
производит примерно 25003000 
абсорбционных бромистолитие
вых тепловых насосов и холодиль
ных машин, которые поставляются 
в основном на внутренний рынок 
КНР. За более чем 35 лет работы 
предприятия на китайских ТЭЦ 
установлено несколько тысяч АБТН 
разной мощности. Максимальная 
единичная мощность такой маши

ны – 98 МВт. На одной из ТЭЦ Ки
тая работает четыре такие машины 
производства Shuangliang общей 
мощностью почти 400 МВт.

В среднем мощности АБТН 
на ТЭЦ Китая меньше. В качестве 
примера можно рассмотреть му
ниципальную угольную станцию 
в городе Янгкванг. На ней уста
новлены шесть АБТН мощностью 
30 МВт каждая, в общей сложности 

180 МВт. Они утилизуют бросовую 
воду с градирен с параметрами 
30 / 40° С. В качестве греющего ис
точника применяется пар с избы
точным давлением в 5 бар. АБТН 
дают горячую воду 90 / 70° С, ко
торая поступает потребителям. 
Таким образом, станция дополни

тельно зарабатывает около 5 млн 
долл. США, не учитывая экономию 
топлива в 49 300 тонн ежегодно. 
Окупаемость проекта составила 
менее двух лет.

Татьяна КУЗЬМИНА, 
к. т. н., ВНС ООО «ТД ЭСТ» 

Анатолий ТЕМКИН, 
генеральный директор 

ООО «ТД ЭСТ»

Применение теплового насоса для увеличения эффективности выработки тепла на ТЭЦ

Подключение новых потребителей тепла без реконструкции ТЭЦ с помощью теплового насоса



се
нт

яб
рь

 2
01

8 
го

да
 №

 1
7 

(3
49

)

20 Т Е н д Е н ц и и  и  П Е р С П Е к Т и в ы

Продолжение. 
Начало в № 15-16 (347–348)

Десятилетие спустя  
с момента завершения ре-
формы электроэнергети-
ки – реорганизации РАО 
«ЕЭС России» можно гово-
рить об основных итогах 
этого процесса, положи-
тельных и не очень, но од-
нозначно изменивших 
формат отрасли. Впро-
чем, сторонники и про-
тивники преобразований 
до сих пор спорят.

Финансовые аналитики го
ворят о том, что реформа, 
по сути, послужила хо

рошим драйвером для россий
ского энергетического сектора. 
При этом, к сожалению, акции 
оте чественных компаний электро
энергетики за последние годы, 
со времени выхода из кризиса 
2008 г., так и не смогли восстано
виться от падения.

Марк Гойхман, ведущий ана-
литик ГК TeleTrade:

– Акции российских компаний 
электроэнергетики за последние 
годы, со времени выхода из кри
зиса 2008 года, так и не смогли 
восстановиться от падения. Ин
декс акций «Электроэнергетика» 
на Московской бирже котируется 
на уровне 17002000 пунктов в те
чение последних почти двух лет, 
с осени 2016 года. Основной удель
ный вес в нем в настоящее время 
занимают акции «Интер РАО», 
«РусГидро», ФСК ЕЭС и «Юнипро».

С 2011 года падение данного 
индекса было исключительно глу
боким – с 3450 пунктов в январе 
2011го до минимума 794 пункта 

десять лет без рао еэс,  
а споры не утихают

Жизнь после 
реформы:

в декабре 2014 года, то есть более 
чем в четыре раза. Оно связано 
во многом с общим кризисным 
сокращением спроса на электро
энергию. Примерно на данном 
уровне – ниже 1000 пунктов – ин
декс держался до 2016 года. Мед
ленное восстановление экономики 
привело к постепенному его дву
кратному повышению до рубежей 
около 2000 пунктов к 2017 году. 
Но до сих пор акции энергоком
паний остаются почти наполовину 
дешевле, чем в 2011 году.

Это положение негативно кон
трастирует даже со средним поло
жением фондового рынка России. 
Индекс акций Мосбиржи за это 
время снижался меньше, а рос за
тем выше, чем отраслевой энер
гетический. С 2011 года индекс 
Мосбиржи снизился к миниму
му 2014 года с уровня около 1725 
пунктов до 1200 пунктов, то есть 
примерно на 30 %, а не четырех
кратно, как в электроэнергетике. 
И затем российские акции в целом 
демонстрировали сильный рост, 
находясь на уровне выше 2300 
пунктов в настоящее время. И хотя 
этому повышению в два раза со
ответствует и динамика акций 
энергетики, но принципиальное 
различие явственно: индекс Мос
биржи ушел в августе 2018 года 
на треть выше посткризисного 
уровня 2011 года, тогда как энер
гетические компании остаются 
вдвое ниже этого рубежа.

Гайдар Гасанов, эксперт Меж-
дународного финансового цен-
тра:

– Как мы знаем, в июне 2008 года 
Российская фондовая биржа лиши
лась такого гиганта из «голубых 
фишек», как компания РАО ЕЭС. 
Данная компания была очень лик
видна за счет активного участия 
многих крупных участников фон
дового рынка, и больше половины 
торгового оборота приходилось 

только на эту компанию. После 
ухода компании на ее месте появи
лись 23 энергетические компании. 
Помимо ТГК и ОТК, лидирующие 
позиции заняли такие компании, 
как: ОАО «РусГидро, ОАО Интер 
РАО ЕЭС, ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Россети». Главной целью энерге
тической реформы в России была 
идея создания инвестиционного 
климата в данном секторе. Ин
весторы понимают, что электро
энергетика является в России од
ним из больших сегментов рынка, 
который генерирует порядка 10 % 
ВВП страны. После США и Китая 
мы занимаем третье место на ми
ровой арене. И акции данных ком
паний, которые входят в индекс 
ММВБ с начала текущего года вы
росли более чем на 65 %. Интерес 
инвесторов по данным эмитен
там вызван относительно низкой 
стоимостью ценных бумаг, и это 
не единственная причина. В гла
зах крупных участников сектор 
энергетики – достаточно понят
ный и просто бизнес, поскольку 
тарифы на электроэнергетику кон
тролируются государством, и это 
является важным положительным 
моментом, ведь государство стре
мится обеспечить рентабельность 
данного сектора за счет поддержки 
стабильности продаж электроэнер
гии. Также большинство энерге
тических компаний выплачивают 
солидные дивиденды, которые 
порой достигают 50 % от прибыли 
компании.

Лидером среди участников рын
ка и объемам торгов является 
крупнейшая гидрогенерирующая 
компания ПАО «РусГидро», ко
торая также торгуется на Франк
фуртской и Лондонской биржах. 
Бумаги компании очень ликвид
ны и заставляют проявлять к себе 
интерес западных инвесторов, по
скольку имеют депозитарные рас
писки GDR и ADR. Вторая важная 
компания ОАО «Интер РАО» ко
торая занимается производством, 
сбытом и управлением электро

энергетическими активами. Депо
зитарная расписка GDR имеет ко
эффициент конвертации в 1:10000. 
Банкомдепозитарием является 
Банк НьюЙорка. Акции компании 
очень ликвидны и также вызывают 
повышенный интерес со сторо
ны зарубежных инвесторов. Ком
пания ПАО «ФСК ЕЭС» управляет 
Единой общероссийской электри
ческой сетью и входит в перечень 
системообразующих предприятий 
России. Торгуется также на Лон
донской бирже и является интерес
ным эмитентом для долгосрочных 
зарубежных холдеров за счет отно
сительно низкой стоимости акций. 
ПАО «Россети» одна из крупней
ших электросетевых компаний. 
Торгуется и на Московской и Лон

донской биржах. За счет дешевой 
стоимости акций вызывает повы
шенный интерес для долгосроч
ных инвесторов. Крупные игроки 
стараются акцентировать свое 
внимание на главных и известных 
компаниях, которые существуют 
на рынке довольно долгое время. 
Поскольку у таких компаний есть 
своя история и наработана ста
тистика.

Фундаментальные показатели 
таких компаний поддаются не
сложному анализу, и делать про
гнозы относительно будущего ро
ста акций не составляет особого 
труда. В США у всех на слуху из
вестная крупная компания General 

Electric, которая является много
отраслевой корпорацией. Трейде
ры, торгующие на американских 
фондовых биржах, при выборе 
энергетического сектора опирают
ся на данную компанию и больше 
всего объемов торгов проходит, 
как правило, по данным акциям 
компании из этого сектора. Что ка
сается российского рынка, то у нас 
также присутствуют старейшие 
компании, как: ПАО «Мосэнерго», 
основанное в 1887 году, и ПАО 
«Газпром» – транснациональная 
энергетическая компания, осно
ванная в 1990 году. Обе эти ком
пании торгуются на Московской 
бирже, а ПАО «Газпром» торгуется 
еще на Лондонской и Франкфурт
ской биржах. Многие западные 
инвесторы охотно подключаются 
к таким значимым компаниям, 
находящимся на территории Рос
сии, поскольку выбор финансовых 
инструментов энергетического 
сектора России разнообразен и во
прос о диверсификации рисков 
создает перспективы для участия 
иностранных инвесторов в торгах 
на российском фондовом рынке.

Находясь под санкциями, рос
сийский рынок выработал до
вольно сильный иммунитет. И, 
если просмотреть хронологию 
по перечисленным выше россий
ским энергетическим компаниям, 
то с периода 2013 по 2016 год ак

ции данных компаний хоть и нахо
дились у нижних границ под вли
янием геополитических факторов, 
но аккумуляция позиций крупны
ми участниками рынка, как со сто
роны России, так и других стран, 
хорошо прослеживается. Прове
денная реформа, по сути, послу
жила хорошим драйвером для рос
сийского энергетического сектора, 
и данные отрасли, которые нахо
дятся почти полностью в частных 
руках, смогли удовлетворить спрос 
в непростой конкурентной борьбе 
с другими мировыми компаниями.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Котировки акций российских энергокомпаний

названы регионы россии с самой дешевой электроэнергией

В Иркутской области с самой 
доступной электроэнергией 
жители во втором полуго

дии 2018го на средние зарплаты 
могут купить почти 37 тыс. кВтч 
в месяц (стоимость электроэнер
гии – немногим более 100 рублей 
за 100 кВтч), в то время как в Кал

мыкии – только 5,3 тыс. кВтч.
Феномен Иркутской области 

в первую очередь объясняется тем, 
что в местной энергетике велика 
доля дешевой электроэнергии, вы
рабатываемой ГЭС.

За Иркутской областью следуют 
регионы, в которых уровень цен 

существенно ниже среднероссий
ского, – ХантыМансийский и Яма
лоНенецкий автономные округа. 
Кроме того, эти регионы являются 
одними из лидеров по доходам на
селения.

Среди аутсайдеров, кроме Кал
мыкии, – Республики Адыгея и Ал
тай, где доступность электро
энергии в шестьсемь раз ниже, 
чем в лидирующей Иркутской 
области.

Регионы с ценой выше средне
российской – Москва, Ненецкий 

автономный округ и Сахалинская 
область.

Самый высокий темп роста та
рифов отмечен в Республике Крым 
и Севастополе, которые лишь в про
шлом году были включены в еди
ную энергосистему РФ. Но даже 
несмотря на рост тарифов на 11,1 %, 
электроэнергия здесь остается од
ной из самых дешевых среди регио
нов России и самой дешевой в Юж
ном федеральном округе.

Игорь ГЛЕБОВ

По данным исследования, обнародованным РИА 
«Рейтинг», самая дешевая электроэнергия в России – 
в Иркутской области, а больше всего платят жители 
Республики Калмыкия.
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Молодой ученый из Пе-
тербурга нашел способ 
снижения количества 
вредных веществ в про-
цессе производства элек-
троэнергии на ТЭС.

Каждый год ученые со всего 
мира борются за междуна
родную премию «Глобаль

ная энергия», а их молодые кол
леги с 2014 г. представляют свои 
разработки на конкурс «Энергия 
прорыва». Цель этого конкурса – 
поддержать талантливых исследо
вателей России и простимулиро
вать их к дальнейшему развитию 
разрабатываемых технологий. 
Победителем «Энергии проры
ва2018» стал молодой ученый 
из Санкт-Петербурга, доцент 
кафедры «Атомная и тепловая 
энергетика» Института энер-
гетики и транспортных систем 
Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра 
Великого Алексей Тринченко. 
Он получит миллион рублей за на
учное обоснование эффектив
ности сжигания твердых топлив 
низкотемпературным вихревым 
методом, при внедрении которо
го снижается количество вредных 
веществ в процессе производства 
электрической энергии на ТЭС.

– Охрана окружающей среды – 
одна из наиболее важных задач, 
стоящих перед человечеством. 
Учитывая, что электрическая энер
гия и тепло производятся в основ
ном за счет сжигания органиче
ского ископаемого топлива, в том 
числе угля, крайне актуальным 
становится развитие передовых 
технологий энергетического ис
пользования угля, а также других 
твердых топлив, как, например, 
торфа и сланца, – говорит Алексей 
Тринченко. – Однако при сжига

Благодаря модернизации под
станции «Дальняя» напряже
нием 35 кВ в ЮжноСахалин

ске повысится также надежность 
электроснабжения потребителей 
села Дальнее и микрорайона «Но
вый». Подстанция «Дальняя» по
строена в 1978 г. Сейчас ее обо
рудование физически и морально 
устарело, не отвечает возросше
му уровню электропотребления, 
изменившимся климатическим 
условиям и новым требованиям 
сейсмостойкости.

Реконструкция пройдет в не
сколько этапов. В этом году плани
руется смонтировать КРУ напряже
нием 10 кВ в составе 23 ячеек и 11 
элегазовых выключателей. Обору
дование будет оснащено современ
ными средствами телемеханики, 
что улучшит качество управления 
энергообъекта. В 2019 г. на под
станции заменят два устаревших 
трансформатора на новые, более 
мощные.

Ирина КРИВОШАПКА

обновления для потребителей
Новых потребителей планирует подключить к цен-
трализованному электроснабжению ПАО «Сахалин-
энерго» (дочерняя компания «РусГидро»).

проект на миллион
нии твердых топлив образуется 
гораздо больше вредных выбросов, 
чем при сжигании, например, при
родного газа. Решить эту проблему 
можно путем внедрения в энерге
тике метода низкотемпературного 
вихревого (НТВ) сжигания, разра
ботанного в СанктПетербургском 
политехническом университете 
Петра Великого.

Концепция низкотемператур
ного вихревого сжигания, предло
женная профессором Виктором 
Померанцевым, получила даль
нейшее развитие в работах ученых 
университета и компании «НТВ
энерго», направленных на совер
шенствование и внедрение НТВ
метода для защиты окружающей 
среды от вредных выбросов тепло
вых электростанций.

– Основным отличием метода 
НТВсжигания от традиционной 
технологии пылеугольного факела 
является организация в топочном 
устройстве котла нижней вихре
вой зоны, в которой циркулирует 
и сгорает основная масса топли
ва. В этой зоне создаются усло
вия для значительного снижения 
генерации токсичных продуктов 
сгорания (оксидов азота и оксидов 
серы) за счет протекающих в ней 
физикохимических процессов, – 
комментирует молодой ученый. 
– Таким образом, НТВметод яв
ляется технологическим методом 
защиты окружающей среды, ре
ализуемом на стадии сжигания 
топлива конструкцией топочного 
устройства и режимными харак
теристиками его работы. На сегод
няшний день эти методы во всем 
мире признаны наиболее перспек
тивными для борьбы с вредными 
выбросами при работе котлов, ведь 
в сравнении с очисткой продуктов 
сгорания оказываются в десятки 
раз дешевле. Кстати, за рубежом 
наиболее передовой является тех
нология сжигания твердых топлив 
в циркулирующем кипящем слое 
(ЦКС). При этом НТВтехнология 
является ее прямым конкурентом, 
но она намного проще, дешевле 
и лишена основных недостатков 
ЦКС.

Исследователь поясняет: внедре
ние НТВметода в энергетику оди

наково возможно как при новом 
строительстве, так и при рекон
струкции действующего оборудо
вания на энергетических объек
тах. В случае нового строительства 
применение НТВметода позволя
ет сократить затраты на сооруже
ние котельного цеха ввиду умень
шения высоты здания по сравне
нию с традиционной технологией 
сжигания. А в случае замены ко
тельного оборудования, вырабо
тавшего свой ресурс, применение 
НТВметода позволяет устанавли
вать новые котлы в существующие 
строительные ячейки (что резко 
сокращает затраты на строитель
ство нового здания), а также увели
чивать мощность котельной уста
новки в существующих габаритах.

– Широко известны проблемы, 
возникающие при чрезмерном 
загрязнении окружающей природ
ной среды выбросами энергетики 
промышленно развитых стран. 
Кислотные дожди, выпадающие 
на земную поверхность, убивают 
растения и животных, отравля
ют почву, делая ее непригодной 
для сельского хозяйства, а также 
наносят значительный ущерб ме
таллическим поверхностям, вы
зывая их коррозию и разрушение. 
Газообразные загрязнители за
трудняют дыхание живых организ
мов, вызывают у человека болезни 
легких, сердца, способствуют обра
зованию раковых опухолей. В сово
купности эти факторы влекут ко
лоссальный материальный ущерб, 
величина которого может быть 
соизмерима с уровнем валового 
внутреннего продукта отдельных 
государств. Использование НТВ
метода, наряду с другими его преи
муществами, позволяет значитель
но сократить выбросы загрязните
лей в атмосферу, минимизировать 
их воздействие на окружающую 
природную среду, что положитель
но сказывается на динамике раз
вития промышленности и эконо
мике в целом, – говорит Алексей. 
– Пройдя апробацию практически 
на всей гамме твердых органиче
ских топлив на котлах паропроиз
водительностью от 75 до 1600 тонн 
в час, НТВметод внедрен на ряде 
энергетических объектов страны, 

в том числе на Новомосковской 
ГРЭС (Тульская область), ТЭЦ «Юж
ная тепловая станция» (Рубцовск, 
Алтайских край), Кировской ТЭЦ4 
(Киров), Назаровской ГРЭС (Крас
ноярский край). Экономический 
эффект от внедрения НТВметода 
на этих объектах только за счет 
снижения платы в бюджет за за
грязнение атмосферы составляет 
десятки миллионов рублей в год. 
Накопленный положительный 
опыт послужил основой для соз
дания многотопливного топоч
ного устройства, позволяющего 
с высокой эффективностью и ми
нимальными вредными выброса
ми сжигать такие разные топли
ва, как уголь и торф, не исключая 
при этом возможности работы 
на природном газе. Создание та
кой установки на базе НТВметода, 
безусловно, является инноваци
онным решением в энергетике, 
что позволяет рекомендовать его 
при реализации «Энергетической 
стратегии России» в долгосрочной 
перспективе.

– Участвуя в конкурсе «Энергия 
прорыва», проводимом ассоциаци
ей «Глобальная энергия», я, конеч
но, как и все остальные участники, 
надеялся на победу. На что потрачу 
премию, пока не решил, но, думаю, 
на нужное и полезное для своего 
дальнейшего развития, – отме
тил он.

Елена ВОСКАНЯН

Алексей  Тринченко  занима-
ется  исследовательской  дея-
тельностью  со  студенческих 
лет. Его дипломная работа на-
граждена медалью правитель-
ства  РФ  «За  лучшую  научную 
студенческую работу». Далее 
– учеба в аспирантуре, защита 
кандидатской  диссертации, 
работа  на  кафедре  «Атомная 
и  тепловая  энергетика»  Ин-
ститута  энергетики  и  транс-
портныхсистем  СПбПУ  Петра 
Великого. Кроме того, Алексей 
ведет  работу  по  подготовке 
кадров, под его руководством 
работают аспиранты. В планах 
– защита докторской диссер-
тации.

Соответствующая уго-
ловная ответственность 
прописана в ФЗ № 229 
от 29.07.2018 «О внесе-
нии изменений в статью 
215.3 УК РФ и статьи 150 
и 151 УПК РФ».

Изменения вступили в силу 
10 августа 2018 г.

Если потребитель са
мовольно подключается к га
зопроводу впервые, ему грозит 
административная ответствен
ность по ст. 7.19 КоАП РФ в виде 
штрафа до 80 тыс. рублей.

Когда данное нарушение со
вершено группой лиц по предва
рительному сговору и в отноше
нии магистральных трубопрово
дов, то штраф может достигнуть 
200 тыс. рублей.

В случае повторного незакон
ного подключения к источнику 
«голубого» топлива закон пред
усматривает уже уголовное на
казание с лишением свободы 
на срок до двух лет по ст. 215.3 
УК РФ «Самовольное подклю
чение к нефтепроводам, нефте
продуктопроводам и газопро
водам либо приведение их в не
годность». А при подключении 
к магистральному газопроводу 
– до четырех лет.

Ужесточение наказания для не
радивых потребителей введено 
для снижения количества не
санкционированных подключе
ний к сетям газоснабжения.

Игорь ГЛЕБОВ

введена уголовная 
ответственность 
за самовольное 
подключение 
к газопроводу
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Президент России поддержал 
основные положения программы 
модернизации старых тепловых 
электростанций, предлагаемой 
Министерством энергетики.

На заседании Комиссии по вопросам 
стратегии развития ТЭКа и экологи
ческой безопасности, состоявшемся 

в Кемерове в конце августа, глава государства 
отметил, что за последние годы удалось су
щественно нарастить возможности тепловой 
генерации, обновить ее структуру, повысить 
устойчивость и эффективность работы стан
ций. Определяющую роль в этом процессе 
сыграл механизм договоров на поставку мощ
ности, в основе которого лежали обязательства 
инвесторов по вводу новых мощностей после 
приватизации энергетических объектов на до
статочно комфортных для бизнеса условиях. 
Сегодня же речь должна вестись о строитель
стве ресурсосберегающих экологических 
станций, которые заменят устаревшие, нена
дежные установки с низкими экологическими 
стандартами и экономической отдачей.

историческое решение
– Сделать это нужно с максимальной опорой 
на оборудование отечественного производ
ства, вплоть до его стопроцентной локализа
ции, если изначальным источником являются 
наши иностранные партнеры. Нужно опреде
лить стабильные источники финансирования 
модернизации тепловой энергетики. Прошу 
Минэнерго самым внимательным образом от
нестись к этому вопросу и проанализировать 
все резервы рынка, – сказал Владимир Пу-
тин. – При этом хотел бы подчеркнуть: капи
тальные вложения не должны перекладывать
ся на плечи потребителей. Сейчас в отдельных 
субъектах сложилась практика продавливания 
необоснованного роста тарифов. В итоге вы
рученные средства идут не на развитие ре
гиональной энергетики, а в карман конкрет
ным лицам, близким к тем, кто принимает 
решения подобного рода. Есть предложение 
изменить эту ситуацию путем внедрения эта
лонного принципа формирования тарифов.

Министр энергетики России Александр 
Новак назвал поддержку президентом новой 
программы модернизации тепловых мощ
ностей историческим решением, отметив, 
что по сути это новый инвестиционный этап 
основных фондов, которые имеют значитель
ный износ.

По оценкам ведомства, программа модер
низации обойдется в 1,52 трлн руб. По сло
вам замминистра энергетики Вячеслава 

Кравченко, инвестиции будут браться с рын
ка. Кроме того, он не исключает, что финан
совые условия, которые предложат в рамках 
программы модернизации, понравятся и за
рубежным инвесторам. Тем более что закла
дываемая ведомством доходность довольно 
высока – 1012 %.

найти разумное сочетание
Ситуация такова, что на данный момент в мо
дернизации нуждается около 20 % всей уста
новленной в России мощности. Учитывая, 
что отечественная энергетика – одна из самых 
старых в мире: средний возраст генерирую
щего оборудования приблизился к отметке 
35 лет, возникают риски того, что оно может 
работать ненадежно. Следовательно, откла
дывать модернизацию «на потом» не стоит.

Как сообщил Вячеслав Кравченко, Минэнер
го разработало проект программы модерни
зации тепловой энергетики:

– Данная программа рассчитана на десять 
лет: начиная с 2022 года ежегодно мы будем 
модернизировать порядка четырех гигаватт 
установленной мощности. По итогам про
граммы должно быть обновлено порядка 40 
гигаватт. Немаловажно, что программа рас
считана не на конкретные энергообъекты, 
а на количество гигаватт.

В конце июля ведомство разослало доку
мент на согласование во все заинтересован
ные федеральные органы исполнительной 
власти, затем внесло его на рассмотрение 
в правительство РФ.

– Прежде всего, мы предложили сдвинуть 
конкурентный отбор мощности на декабрь, мо
дернизацию будем проводить в ноябре перед 
коммерческим отбором мощности (КОМом), 
поскольку ее необходимо учитывать в резуль
татах КОМа. КОМ будет не четырехлетний, 
а шестилетний, будет его индексация за три 
года. Всего КОМ должен прирасти на 20 %. 
Что касается самой модернизации: планиру
ем сделать первый «залп» с 2022 по 2024 год. 
Суммарная мощность проектов, отобранных 
в программу, составит 11 ГВт, – комментирует 
замминистра. – Попавшие в этот отбор и вы
игравшие его первый год будут получать тариф 
по цене КОМа, а последующие – по цене вы
игрыша. Это сделано для того, чтобы вписать
ся в уровень инфляции в промежутке с 2022 
по 2024 год, тем более происходит наложение 
двух факторов: непосредственно повышение 
КОМа и поступление дополнительных средств 
от модернизации. Предлагаемая конструкция 
позволит нивелировать эффект от модерниза
ции. Мы установили перечень мероприятий, 
в числе которых два обязательных – замена 
котельного и / или турбинного оборудования; 
также предусмотрены дополнительные оп

ции по замене генератора, градирни, корпу
са, для угольных станций – трубы, фильтры, 
системы топливоподачи и хранения отходов. 
Все эти мероприятия оцифрованы, для них 
установлена предельная эталонная стоимость. 
Кроме того, предусмотрена возможность пра
вительственной комиссии по электроэнерге
тике принимать решение по дополнительному 
отбору в размере не более 10 % от годового объ
ема либо от «залпа» для отдельных проектов, 
не прошедших отбор.

При этом 20 % отбора будет приходиться 
на вторую ценовую зону и 80 % на первую. 
На Дальнем Востоке, поскольку это не ценовая 
зона, отбор будет осуществляться следующим 
образом: будут определяться проекты, кото
рые необходимо реализовывать (в данном 
случае речь идет фактически о замене ста
рых станций на новые), они будут отбирать
ся по такому критерию, как невозможность 
дальнейшей эксплуатации конкретного объ
екта. После этого владелец данных объектов 
должен будет предоставить оцифрованный 
проект с окончательной стоимостью. Затем 
комиссия должна принять решение об утверж
дении данного проекта, его финансирование 
будет осуществляться за счет надбавки, соби
раемой с потребителей первой (европейская 
часть России и Урала) и второй (Сибирь) цено
вых зон, а также Дальнего Востока.

– Для реализации дальневосточных про
ектов по новой программе модернизации мы 
заложили такую же базовую норму доходности 
– 14 %, как и для проектов, реализуемых в пер
вой и второй ценовых зонах. В то же время 
не исключаем, что в процессе согласования 
документа с коллегами из других ведомств 
размер доходности может быть снижен, – го
ворит господин Кравченко. – Немаловажно, 
что механизм реализации новой программы 
модернизации на Дальнем Востоке требует 
принятия отдельного федерального закона. 
В этой связи отбор дальневосточных проектов 
для включения в программу модернизации 
может быть произведен в следующем году, 
а не в этом, как для проектов, реализуемых 
на европейской части России, Урале и Сибири.

Замминистра уточнил, что в документе 
также заложены определенные преференции 
для инвесторов, использующих отечественное 
оборудование, в данном случае – относящееся 
к газовым турбинам.

– В настоящий момент нам необходимо 
найти разумное сочетание между тем, что
бы, с одной стороны, – не отпугнуть инве
стора и не создать дополнительную нагрузку 
на потребителя – с другой. Полагаю, коллеги 
из Министерства экономики в этом помогут, 
– подчеркнул Вячеслав Кравченко.

Елена ВОСКАНЯН

Заместитель министра 
энергетики РФ Андрей 
Черезов и вице-президент 
по отраслевым решениям 
ПАО «Ростелеком» Роман 
Шульгинов подписали со-
глашение о долговремен-
ном сотрудничестве в це-
лях развития цифровой 
экономики России, ин-
новационного развития, 
совместной разработки 
и внедрения технологий 
промышленного интер-
нета.

«Подписание соглашения 
– важный этап цифро
визации энергетиче

ского комплекса России. Исполь
зование цифровых платформ 
и систем сбора первичных данных 
на объектах электроэнергетики по
зволит внедрить новые принципы 
управления, вывести электроэнер
гетику на новый уровень интел
лектуализации и сделать одной 
из наиболее передовых отраслей. 
В частности, цифровизация по
зволит получить значительную 
экономию ресурсов, сделать от
расль более эффективной, а объ
екты электроэнергетики более 
экологичными», – сказал Андрей 
Черезов.

Соглашение определяет общие 
условия и направления долговре
менного сотрудничества сторон. 
В частности, документ направлен 
на содействие внедрению иннова
ционных технологий, в том числе 
технологий промышленного ин
тернета, аналитику больших мас
сивов данных, проработку возмож
ности использования технологий 
промышленного интернета, ор
ганизацию и проведение конфе
ренций, семинаров и презентаций 
в рамках совместной деятельно
сти, подготовку и публикацию на
учных, информационных и иных 
изданий.

Замминистра отметил, что сто
роны уже тесно сотрудничают 
в рамках ведомственной програм
мы «Цифровая трансформация 
электроэнергетики России», кото
рая предусматривает проработку 
различных аспектов цифровых 
преобразований отрасли, в том 
числе проведение пилотных вне
дрений и корректировку норма
тивной базы.

Для постоянного взаимодей
ствия по вопросам реализации 
соглашения стороны назначили 
ответственных представителей. 
«Ростелеком» и Министерство 
энергетики РФ планируют обме
ниваться информацией, необхо
димой для разработки согласо
ванных мер по реализации согла
шения, и по мере необходимости 
создавать совместные рабочие 
группы.

Игорь ГЛЕБОВ

Минэнерго 
и «ростелеком» 
объединятся 
для цифровизации

модернизации быть
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Энергетическое затишье 
в Забайкальском крае 
к 2023 году сменится 
ростом потребления 
электрических мощно-
стей. Величина собствен-
ного максимума нагруз-
ки может увеличиться 
на 120-150 МВт.

В «Схеме и программе разви
тия электроэнергетики ре
гиона на 20192023 гг.» ука

зано, что эти запросы предстоит 
обеспечивать за счет развития сол
нечной энергетики. Да и собствен
ники Харанорской ГРЭС обещают 
добавить мощностей и построить 
четвертый энергоблок в 225 МВт…

Тем временем серьезная про
блема возникла с теплоснабже
нием города Читы: в ближайшие 
годы предстоит вывести из работы 
устаревшее оборудование на ТЭЦ1 
города. Это грозит снижением на
дежности теплоснабжения, ростом 
тарифа на тепло. Говорить о под
ключениях новых объектов к теплу 
не придется: его попросту не хва
тит. Вопрос решило бы завершение 
третьей очереди Читинской ТЭЦ1, 
но на пути к реализации проекта 
есть несколько препятствий.

последствия
«Четвертый блок Харанорской 
ГРЭС и третья очередь Читинской 
ТЭЦ1 решают разные задачи», – 
говорит генеральный директор 
ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов. 
– На мой взгляд, новая мощность 
Харанорской ГРЭС потребуется 
для пока еще эфемерного роста 
электропотребления в регионе. 
Давайте признаем, что оно по
следние пятьшесть лет находится 
приблизительно на одном уров
не. Третья же очередь поможет 
решить сразу несколько разных 
задач: читинские проблемы с те
плом и закрытие предполагаемых 
потребностей в электроснабжении 
Забайкалья».

Забайкалью срочно требуется 
третья очередь Читинской тэЦ-1

станция первой 
необходимости

Региональная схема сообщает: 
износ оборудования Читинской 
ТЭЦ1 составляет 80 %. Эксплуати
ровать его без риска для надежно
сти нельзя. Вывод из работы тур
бинного оборудования повлечет 
за собой значительное увеличение 
тарифной нагрузки на потребите
лей тепловой энергии, станция бу
дет работать как котельная. Кроме 
того, резерв тепловой мощности 
для подключения новых объек
тов капитального строительства 
практически отсутствует, что яв
ляется сдерживающим фактором 
для инфраструктурного развития 
города. На данный момент к Чи
тинской ТЭЦ1 можно дополни
тельно подключить объектов лишь 
в пределах 55 Гкалч (порядка 50 
жилых 10этажных многоквартир
ных домов).

А поскольку нет возможности 
подключать новых потребителей, 
не получится отказаться от ко
тельных, которые осложняют не
простую экологическую ситуа
цию в Чите. Тем временем про
ектом Схемы и программы раз
вития Единой энергетической 
системы уже российского уровня 
на 20182024 гг. реализация тре
тьей очереди не предусмотрена, 
она не учитывается при расчете 
режимнобалансовой ситуации. 
Зато солнечной генерации в рос
сийской схеме нашлось место.

Как сообщает Юрий Дорфман, 
первый заместитель генераль-
ного директора по технической 
политике – технический дирек-
тор ПАО «ТГК-14», сегодня под
ходит к концу ресурс эксплуатации 
турбины № 1 на Читинской ТЭЦ1. 
В следующем году она будет за
менена на противодавленческую. 
Вторая и третья турбины тоже бу
дут выведены из работы ориенти
ровочно через пять лет.

не хуже Харанорки
Энергетики компании утверждают: 
третья очередь Читинской ТЭЦ1 
важна не только для теплоснаб
жения города: станция обеспечит 

и электрические потребности, при
чем на уровне всего региона. «Роль 
третьей очереди Читинской ТЭЦ1 
определяют Системный опера
тор, власти Забайкальского края 
и России, – комментирует Юрий 
Дорфман. – Отмечу, что станция 
может повысить электрическую 
мощность по энергосистеме и за
местить устаревающие тепловые 
мощности Читинской ТЭЦ1».

По мнению руководства ТГК14, 
узловое размещение третьей оче
реди в Чите никак не хуже мощно
стей Харанорской ГРЭС, располо
женной на юговостоке края.

«И еще момент. На примере 
УланУдэнской ТЭЦ2 и третьей 
очереди Читинской ТЭЦ1 мы стол
кнулись с интересной коллизией, – 
продолжает технический директор 
ТГК14. – Системный оператор от
вечает за надежность электроснаб
жения в расчетных, безаварийных 
режимах. А вот за теплоснабжение 
отвечают местные власти. Полу
чается, что Системный оператор 
говорит только об электрической 
мощности, без учета роли работы 
этих котлов и турбин для выра
ботки тепла. Но давайте спрогно
зируем: через пятьшесть лет вто
рая и третья турбины Читинской 
ТЭЦ1 выработают ресурс, и мы 
их выведем из эксплуатации. Кот
лы будут работать только на теп
ло. Для читинцев вдвое возрастут 
тарифы на отопление. Поскольку 
существует предельный индекс ро
ста платы граждан, разницу будет 
платить бюджет края. Власти края 
подписали обращение к зампреду 
правительства Дмитрию Коза-
ку по поводу строительства этого 
объекта».

выход есть
Финансирование – самый глав
ный вопрос при строительстве 
энергообъекта. По самым пред
варительным оценкам, для такой 
станции потребуется 40 млрд руб. 
За счет тарифа на тепло окупить 
этот объект потребитель Забайка
лья не сможет.

Сейчас законодательно прораба
тывается механизм финансирова
ния энергообъектов в рамках про
граммы ДПМмодернизация (До
говор предоставления мощностей
штрих). Разработчики этой идео
логии акцентируют, что без актив
ной позиции субъектов Российской 
Федерации помощи от федераль
ного центра не будет. Пока еще но
вый ДПМ не утвержден законом, 
и руководители ТГК14 подго
товили заявки на участие в этой 
программе, чтобы получить сред
ства не только на модернизацию, 
но и на новое строительство. Есть 
поддержка от совета директоров 
компании. Нужна активность ру
ководства Забайкальского края.

Еще один механизм – соответ
ствующее постановление прави
тельства России, и такие докумен
ты работают по стране. Это 4 блока 
Калининградской ТЭЦ, Сакская 
ТЭЦ. Привлечь федеральные сред
ства можно и в этом случае, вопрос 
в активном участии краевых вла
стей: письма, обращения, встре
чи, совещания… Как это делается 
со стороны Республики Бурятия, 
где тоже необходимо развивать 
большую энергетику.

«Наши мощности работают 
на устаревших параметрах, и это 
в XXI веке. Надо ставить более но
вое оборудование, способствовать 
сдерживанию роста тарифов. Тре
тья очередь может быть пристро
ена как дополнение или как заме
щение действующей Читинской 
ТЭЦ1», – заявляет Юрий Дорфман.

По мнению менеджмента ТГК14, 
третья очередь будет эффективнее: 
меньше расход угля, больше давле
ние пара. Снизятся расходы на то
пливо и каждую выработанную ги
гакалорию. Суммарная выработка 
тепла и электричества на третьей 
очереди станет дешевле, чем на Ха
ранорской ГРЭС. Плюс – экология, 

снижение вредных выбросов, при
менение электрических фильтров. 
В первоначальном проекте третьей 
очереди предполагалось строитель
ство градирен и отказ от тепло
вого загрязнения озера Кенон. Ну 
и котельные можно будет закрыть 
и перевести потребителей на цен
трализованное теплоснабжение.

начало положено
Строительство третьей очереди 
стартовало в конце советского вре
мени и прекратилось изза развала 
Союза. До сих пор как памятник 
тем временам рядом с действую
щим зданием Читинской ТЭЦ1 
находится самая высокая труба 
и недостроенный корпус.

«Здание демонтируем, оно уже 
не соответствует техническим 
нормам, а трубу оставим, – пояс
няет Юрий Дорфман. – Площадка 
соответствует всем требованиям. 
Кроме того, здесь удобнее строить 
с точки зрения подключения к су
ществующим коммуникациям. 
Самое затратное – дымовая труба, 
она уже есть и в хорошем состоя
нии. Золоотвал рядом, схема до
ставки топлива тоже, готова и схе
ма выдачи тепла и электричества».

По мнению энергетиков, стро
ительство третьей очереди ока
жет мультипликативный эффект, 
послужит стимулом к развитию 
Забайкалья, привлечет новейшие 
технологии, добавит рабочие ме
ста, поможет решить экологиче
ские и тарифные проблемы, за
кроет вопросы с надежностью. 
Но энергетическая отрасль инер
ционна по своей сути, чтобы при
дать ей ускорение, требуется вре
мя. Если Забайкалью и Чите нужен 
новый энергообъект через пять 
лет, надо его строить уже сейчас.

Виолетта ВДОВЯК

М Н Е Н И Е
Виктор Мясник,  
заместитель председателя совета директоров ПАО «ТГК-14»:
–  Приближаются  времена,  когда  электрической  и  тепловой  мощности 
будет  не  хватать  для  потребителей  Забайкалья.  Если  говорить  о  Чите, 
то здесь речь идет о дефиците тепла и, как следствие, ограничении пер-
спектив развития города, о препятствиях в строительстве новых объектов. 
Один вариант решения проблемы – открывать новые котельные для обе-
спечения теплоснабжения, а второй – вложить средства в строительство 
новой теплоэлектроцентрали. По моему мнению, наиболее приемлемым 
вариантом  видится  завершение  третьей  очереди  Читинской  ТЭЦ-1. 
Тепло на теплоэлектроцентрали, в отличие от котельных, будет дешевле, 
так как в этом случае помимо тепловой одновременно вырабатывается 
и электрическая энергия. Также на долгие годы снимутся ограничения 
по подключению новых потребителей, экологические проблемы. Для ак-
ционерного общества строительство нового энергообъекта – тоже плюс.

По моему мнению, руководству края необходимо оценить, а что же яв-
ляется приоритетом: избыточная электрическая мощность Харанорской 
ГРЭС или надежное теплоснабжение жителей города от Читинской ТЭЦ? 
На Харанорской ГРЭС, как правило, из трех энергоблоков два работают, 
а  один  в  резерве.  Будучи  человеком,  небезразличным  по  отношению 
к Харанорской ГРЭС (в свое время возглавлял это предприятие), тем не ме-
нее отмечу, что строительство четвертого энергоблока на этой станции 
не решает первостепенных проблем в энергетике Забайкалья. При этом 
Читинская ТЭЦ-1 загружена полностью, поскольку она в большей степени 
выдает тепло, как теплоэлектроцентраль.

На Харанорской ГРЭС можно еще несколько блоков построить за счет го-
сударства, а Читинская ТЭЦ-1 как была загружена на все сто, так и будет. 
Без резерва. Дальше так работать нельзя из соображений безопасности.

Считаю, что и сам менеджмент ТГК не столь активен в решении этого во-
проса. Необходимо проявлять не только активность, но и настойчивость, 
напоминая, что резерва по теплу в Чите осталось на считанные годы.

Строительство третьей очереди нужно не столько энергетикам, сколько 
властям, ответственным за теплоснабжение населения, бизнеса. С точки 
зрения отношения региональных властей к энергетике показателен при-
мер Республики Бурятия и Улан-Удэ. Нынешний глава региона, едва придя 
к власти, на всех уровнях как инициатор доказывает необходимость стро-
ительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Хотелось бы видеть такую же инициативу 
от Читы и Забайкалья.
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Ежегодно в России об-
разуется 55-60 млн тонн 
(или около 200 млн кубоме-
тров) твердых бытовых 
отходов. При этом в нашей 
стране только 4-5 % ТБО 
вовлекается в переработку 
специальными предпри-
ятиями, которых по стра-
не насчитывается около 
400, из них по переработке 
– 243, по сортировке – 53, 
мусоросжигательных заво-
дов – менее 10.

Проблематику обращения с от
ходами затронул в ходе своего 
выступления на VI Междуна

родном форуме технологического 
развития «Технопром2018» пред-
седатель Объединенного ученого 
совета СО РАН по энергетике, ма-
шиностроению, механике и про-
цессам управления, научный руко-
водитель Института теплофизики 
СО РАН, академик РАН, лауреат 
премии «Глобальная энергия- 
2018» Сергей Алексеенко.

упущенные возможности
Академик отметил, что в настоящее 
время в мире эксплуатируется бо
лее 2,5 тыс. установок, сжигающих 
твердые бытовые отходы на меха
нических колосниковых решетках, 
около 200 топок для термической 
переработки отходов в кипящем слое, 
примерно 20 барабанных печей, где 
сжигают ТБО, а также единичные 
установки с использованием пиро
лиза и газификации. Всего в год ути
лизируется около 200 млн тонн ТБО 
в год и вырабатывается 130 ТВтч 
электроэнергии.

При этом общее количество му
соросжигательных заводов только 
в Европе превышает 400. В Японии 
работает около 1900 установок тер
мической переработки ТБО, с по
мощью которых утилизируется 75 % 
ТБО страны. В Токио в черте города 
расположен 21 (!) мусоросжигатель
ный завод. В США в 2007 г. 12,5 % ТБО 
было подвержено термической пере
работке с производством 48 ТВтч 
полезной энергии. В Китае за семь 
лет (с 2001 по 2007 г.) доля термиче
ской переработки отходов выросла 
с 2 млн до 14 млн тонн в год. В 2007 г. 
в стране работали 66 мусоросжига
тельных заводов. Кстати, в Китае теп
ло и электроэнергия, выработанные 
из биомассы или ТБО, покупаются 
государством почти в два раза доро
же, чем выработанные из обычного 
органического топлива.

Что касается России, то первый 
в нашей стране мусоросжигатель
ный завод ГУП «Спецзавод № 2» был 
пущен в эксплуатацию в Москве 
в 1975 г. Проект завода был разра
ботан Всероссийским теплотехни

ческим институтом (ВТИ) по отече
ственной технологии. Сергей Алексе
енко напомнил, что по планам 2016 г. 
в Московской области будут постро
ены четыре МСЗ, которые за год все 
вместе будут перерабатывать 2,8 млн 
тонн мусора. ВТИ разработал основ
ные принципиальные технические 
решения, позволяющие уже сейчас 
создать полномасштабный опыт
нопромышленный образец совре
менной отечественной ТЭС на ТБО 
с установленной электрической мощ
ностью 12 МВт (120180 тыс. тонн ТБО 
в год) и 24 МВт (360420 тыс. тонн ТБО 
в год). Однако в настоящее время 
в России в эксплуатации находятся 
только три тепловых электрических 
станции на ТБО общей установлен
ной электрической мощностью всего 
лишь 26,6 МВт (для сравнения: сум
марная мощность ТЭС на ТБО в США 
– 2,7 ГВт).

Кстати, только в Новосибирске еже
годно производится около 3,5 млн ку
бометров твердых бытовых отходов. 
В 2010 г. на территории Новосибир
ской области находилось более ты
сячи полигонов и свалок ТБО, общая 
площадь которых превышала 2,6 тыс. 
гектаров. Оценочно объем ежегодно
го производства ТБО в Новосибирске 
эквивалентен 10 % потребляемого 
топлива.

взгляд в будущее
Выступая на секции «Новосибирск. 
Цифровая экономика «умного го
рода», Сергей Алексеенко расска
зал о проектах переработки отхо
дов и опыте СО РАН в этой области. 
В частности, академик затронул во
прос автоматической предваритель
ной сортировки, заметив, что наибо
лее перспективными устройствами 
являются интеллектуальные робо
тизированные системы оптическо
го диапазона на основе машинного 
зрения и машинного обучения. Такие 
системы используют последние до
стижения в распознавании образов 
на изображениях с помощью сверх
точных нейронных сетей глубокого 
обучения. В 2018 г. Институт тепло
физики СО РАН приступил к раз
работке программнотехнических 
решений по созданию технологии 
сор тировки твердых бытовых отходов 
на основе искусственных нейронных 
сетей и экспериментального образца 
сортировочного комплекса. Эту ра
боту ученые планируют завершить 
до 2020 г. Кстати, данный проект под
держан грантом федеральной целе
вой программы, что гарантирует его 
выполнение.

Еще один актуальный проект связан 
с разработкой и созданием электро
плазменной установки для экологиче
ски безопасной, безотходной перера
ботки органических отходов с произ
водством синтезгаза и возможностью 
производства электроэнергии. Кроме 
того, в планах – строительство ком
плексной районной тепловой стан
ции (КРТС). Этот совместный проект 

Института теплофизики СО РАН, ООО 
«Огневая технология» и АО «ГСПИ» 
предполагает, что на станции будет 
использоваться технология терми
ческой переработки отходов, пред
усматривающая такие процессы, как 
прием и хранение отходов, сжига
ние отходов во вращающейся печи 
при температуре 850950° С, дожига
ние дымовых газов в вихревом дожи
гателе при температуре 11001300° С, 
утилизация высокопотенциального 
тепла в котлеутилизаторе, много
ступенчатая очистка дымовых газов 
методом щелочной абсорбции, ути
лизацию низкопотенциального теп
ла тепловыми насосами. Капиталь
ные вложения в размере 600900 млн 
руб. могут окупиться за шестьдесять 
лет. По предварительным расчетам, 
на станции будет перерабатываться 
ежегодно 40 тыс. тонн отходов. Вы
работка тепловой энергии составит 
100 тыс. Гкал.

доходы из отходов
Подводя итоги, Сергей Алексеен
ко подчеркнул, что не существует 
единой универсальной технологии 
утилизации отходов, а популярный 
подход с сортировкой не решает про
блемы. При этом необходимым эле
ментом любой системы обращения 
с отходами является термическое 
обезвреживание. Обязательно стоит 
обратить внимание на признанный 
подход – создание комплексной си
стемы обращения с отходами, от со
кращения потенциальных отходов 
на стадии производства и до захо
ронения полностью обезвреженных 
остатков от переработки отходов.

«При выборе технологий надо 
смотреть в будущее и руководство
ваться последними достижениями 
науки и техники, прежде всего, оте
чественными, – считает академик. 
– Параллельно необходимо решать 
две главные проблемы. Первая свя
зана с привлечением инвестиций, 
ведь недостаток средств приводит 
к приобретению более дешевых 
устаревших технологий, не удовлет
воряющих экологическим требова
ниям, а вторая касается работы с на
селением. Современные технологии 
позволяют утилизировать отходы 
на экологически приемлемом уров
не даже при сжигании: КРТС мощ
ностью 40 тысяч тонн ТБО по выбро
сам эквивалентна двум работающим 
КАМАЗам. Что касается экономиче
ской составляющей, мероприятия 
по утилизации отходов по опреде
лению убыточные, хотя для некото
рых условий возможна окупаемость. 
Основной доход будет идти за счет 
тарифов на утилизацию отходов. 
На данный момент в Новосибирске 
есть все необходимые технологии, 
а также специалисты и предприятия 
для успешной реализации проектов 
по системам обращения с твердыми 
коммунальными отходами».

Елена ВОСКАНЯН

В августе российское правительство при-
няло постановление «Об утверждении пра-
вил технологического функционирования 
электроэнергетических систем и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты правительства РФ».

Как отмечает директор Департамента оперативно-
го контроля и управления в электроэнергетике 
Мин энерго Евгений Грабчак, с принятием доку

мента отрасль получила свод общеобязательных техноло
гических требований, обеспечивающих надежное функци
онирование энергосистемы страны, включая требования 
к ее устойчивости, надежности и живучести.

«Все требования, отраженные в Правилах, являются кон
солидацией ранее разрозненных требований, которые были 
предусмотрены нормативнотехническими документами 
(национальными стандартами, стандартами организации 
и т. д.) и фактически применялись в сфере электроэнерге
тики, но носили необязательный характер для исполнения, 
что создавало большие трудности для функционирования 
единой энергосистемы. Сейчас можно с уверенностью 
констатировать, что абсолютное большинство сетевого 
и генерирующего оборудования, систем релейной защиты 
и автоматики соответствует требованиям, закрепленным 
в Правилах. Исключение могут составить лишь собствен
ники оборудования, которые недобросовестно выполняли 
свои функции и не исполняли в должной мере требования 
нормативнотехнических документов, носящих доброволь
ный характер. С принятием документа таким собственни
кам в целях возможности работы в рамках единой энерго
системы также придется выполнять все общеобязательные 
требования, предусмотренные в Правилах», – подчеркнул 
господин Грабчак.

По его мнению, значимость Правил, утвержденных по
становлением правительства РФ от 13 августа 2018 г. № 937, 
трудно переоценить, ведь на протяжении многих лет в энер
госистеме России не было единых, системных и общеобя
зательных технологических требований, которые бы обе
спечивали надежное функционирование энергосистемы. 
Требования носили разрозненный характер, что нередко 
приводило к системным энергоавариям. Поэтому глав
ным положительным эффектом от принятия Правил ста
нет обеспечение технологического единства российской 
энергосистемы, предотвращение утраты ее работоспособ
ности, недопущение функциональной деградации и роста 
аварийности в энергетике.

«В первую очередь действия Правил отразятся с положи
тельной стороны на деятельности субъектов электроэнер
гетики и потребителей электроэнергии, входящих в состав 
энергосистемы, а также на деятельности Системного опера
тора и субъектов оперативнодиспетчерского управления, 
взаимосвязанная деятельность которых в итоге приведет 
к надежному электроснабжению потребителей. При этом 
стоит отметить, что ни субъекты отрасли, ни потребители 
не понесут дополнительных финансовых потерь в связи 
с утверждением Правил», – заверил Евгений Грабчак.

Елена БЕХМЕТЬЕВА

теперь – 
по правилам:
в отрасли появился 
свод общеобязательных 
технологических требований

однако новосибирские ученые готовы предложить 
множество потенциально эффективных решений

универсальной технологии 
утилизации отходов не существует
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В Новосибирске прошли 
Международный форум 
и выставка технологиче-
ского развития «Техно-
пром-2018», которые по-
сетили более семи тысяч 
человек из 19 стран.

В числе делегатов были 2882 
компании из разных отрас
лей российской и зарубеж

ной промышленности. Лейтмоти
вом нынешнего форума стала акту
альная тема – наука как индустрия 
в условиях «идеального шторма». 
И пока участники деловой про
граммы обсуждали содействие 
технологическому лидерству оте
чественной экономики на основе 
разработки и ускоренного внедре
ния наукоемких «интеллектуаль
ных» технологий в традиционных 
отраслях промышленности и раз
витие Индустрии 4.0, в выставоч
ной части демонстрировались 
передовые решения в области ро
бототехники, телекоммуникаций, 
высокотехнологичного производ
ства, технологий для транспорта 
будущего.

Государство создаст 
«точки притяжения»
«В современных условиях быстрых 
технологических изменений, гло
бальной конкуренции за научное, 
индустриальное первенство такие 
мероприятия, как «Технопром», 
безусловно, востребованы и в выс
шей степени важны, – отметил 
президент России Владимир 
Путин, выступая на форуме. – Се
годня именно знания и высокие 
технологии определяют эффек
тивность экономики, позволяют 
кардинально повысить качество 
жизни людей, модернизировать 
инфраструктуру и госуправление, 
обеспечить правопорядок и без
опасность. По сути, от передовых 
технологий, их эффективной раз
работки и быстрого внедрения за
висит жизнеспособность народов, 
целых обществ и государств, пози
ции стран в мире, особенно таких 
крупных государств, как Россия. 
Потому научнотехнологический 
прорыв обозначен в числе ключе
вых национальных целей и при
оритетов. Убежден: мы способны 
его совершить, объединяя усилия 
государства, бизнеса, научнооб
разовательного сообщества, рас
ширяя свободу для инициативы 
и творчества наших людей».

Глава государства напомнил, 
что в последние годы планомерно 
увеличивалось финансирование 
науки, обновлялась инфраструк
тура исследований и разработок, 
формировался комфортный кли
мат для запуска наукоемких про
изводств. К примеру, за прошед
шие 17 лет финансирование науки 
в реальном выражении выросло 
в 3,7 раза, а в действующих ценах 
намного больше – в 23,6 раза.

«Конечно, этого недостаточно, 
но мы исходим из наших возмож
ностей, и будем двигаться по этому 
направлению дальше, – заверил 
президент. – Мы создавали и бу
дем создавать условия для при
влечения в науку способной, та
лантливой молодежи. Ребят нужно 
мотивировать решением амби

циозных, значимых задач, надо 
предоставлять им возможности 
для самореализации, достижения 
высоких научных результатов – 
сделать все для того, чтобы они 
чувствовали себя востребован
ными. Одновременно необходи
мо повышать привлекательность 
нашей науки для ученых со всего 
мира, формировать для них «точ
ки притяжения». Тем более такие 
точки есть. Кроме того, мы долж
ны накапливать свои компетенции 
за счет международной коопера
ции – это чрезвычайно важное на
правление».

По мнению Владимира Путина, 
ключевым направлением разви
тия Академгородка должно стать 
создание новых, высокотехноло
гичных, конкурентоспособных 
производств, в том числе ориен
тированных на экспорт. И в этой 
работе должен принимать самое 
активное участие отечественный 
бизнес. Тем более бизнес, ориенти
рованный на высокие технологии, 
в России развивается приличными 
темпами.

Еще один важный аспект, 
по мнению Владимира Путина, – 
совершенствование механизмов 
практического внедрения научных 
разработок, с этим в России тради
ционно было много проблем.

«Мы должны выстроить эту це
почку таким образом, чтобы пер
спективные научные идеи в мак
симально короткие сроки получа
ли прикладное применение, пре
вращались в успешные коммерче
ские продукты. Чтобы затраченные 
интеллектуальные ресурсы при
носили реальную отдачу, служили 
на пользу российской экономике 
и промышленности, повышали 
качество жизни наших граждан. 
Уверен: общими усилиями не
пременно решим стоящие перед 
нами задачи, обеспечим мощный 
научный и технологический рывок 
не только Сибири, но и всей стра
ны. Обязательно добьемся того, 
чтобы наша страна укрепляла свои 
позиции среди лидеров научно
технологического развития», – ре
зюмировал глава государства.

кто подхватит 
эстафетную палочку?
Заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ 
Алексей Беспрозванных обратил 

внимание на проблему взаимодей
ствия – на то, что наука не всегда 
понимает потребности бизнеса, 
а производства не всегда готовы 
к внедрению новых технологий.

«В данном случае не может быть 
одного драйвера – либо наука, 
либо промышленность, они долж
ны развиваться в симбиозе. По
сещая регионы, мы сталкиваем
ся с двумя разными вариантами 
развития событий: первый – когда 
наука самостоятельно разрабаты
вает высокотехнологичные реше
ния, но при этом не представляет, 
как они могут применяться в про
мышленности и кому в принципе 
нужны. Это связано с тем, что не
достаточно налажены коопера
ционные связи между научным 
и реальным сектором, – говорит 
представитель ведомства. – Дру
гая ситуация – когда предприятия, 
не привлекая научный сектор, пы
таются завоевать рынок, опираясь 
на существующие сейчас техно
логии и не делая ставку на десят
ки лет вперед. В результате такие 
предприятия не демонстрируют 
высокие темпы, и в дальнейшем 
их поглощают более крупные 
игроки рынка – те, кто вкладывает 
средства в высокотехнологичное 
производство, взаимодействует 
с наукой и имеет отдельные се
рьезные программы в этом на
правлении.

Я бы провел аналогию со спор
том – мы должны быть командой, 
а эстафетная палочка от науки 
к промышленности должна пере

даваться в зависимости от целей, 
которые в настоящий момент ре
шаем. Допустим, если речь идет 
об обеспечении нашего внутрен
него рынка, то промышленность 
должна активно подхватить эста
фетную палочку и обеспечивать 
его потребности. Если же говорим 
о технологическом лидерстве, при
чем в масштабе мира, то тогда уже 
наука должна подхватить эту па
лочку, задавать темпы не просто 
для удовлетворения потребностей 
рынка, а для создания новых по
требностей и даже отраслей».

Президент Российской акаде
мии наук Александр Сергеев заме
тил: сегодня часто звучит мнение, 
что наука никак не может стать 
движущей силой экономики.

«Это действительно так, однако, 
учитывая текущую ситуацию, счи
таю, что государство тоже долж
но стать своего рода драйвером. 
В научной сфере есть узкие места, 
где необходимо серьезное госу
дарственное регулирование. Бо
лее того, нужно разделить риски 
между бизнесом и государством 
при внедрении новых технологий, 
ведь это достаточно затратный 
и рискованный процесс», – под
черкнул он.

решения есть, 
что дальше?
Имеющиеся на данный момент 
достижения в науке и промышлен
ности можно было увидеть на вы
ставке технологического развития 

«Технопром2018». 82 экспонента 
представили передовые решения, 
отвечающие требованиям вре
мени.

Центральное место в павильо
не международной выставки за
нял стенд новосибирского Ака
демгородка, на котором все жела
ющие познакомились с проектом 
«Академгородок 2.0». А на стенде 
«Умный город» сотрудники Ин
ститута теплофизики Сибирско
го отделения РАН презентовали 
проект завода по автоматической 
сортировке и безотходной утили
зации мусора. Уникальность дан
ного решения в том, что при его 
реализации не нужно строить 
специальный полигон, ведь ос
новой мусороперерабатывающе
го комплекса станет плазменная 
печь. Стоимость проекта оцени
вается в 1 млрд руб., а для оку
паемости комплекса при суще
ствующих тарифах понадобится 
до десяти лет.

Как отметили организаторы 
«Технопрома», цель экспозиции – 
создать дополнительные условия 
для эффективной коммерциали
зации научных проектов и успеш
ного перехода к серийному про
изводству, привлечь российские 
и иностранные инвестиции.

«В этом году, по моим наблю
дениям, «Технопром» вызывал 
еще больший интерес, собрав 
рекордное количество участни
ков. Думаю, это неспроста, по
тому что в современном мире 
обеспечить прорыв в экономи
ке за счет развития сырьевых 
ресурсов уже невозможно, этот 
прорыв возможен только на базе 
самых современных передовых 
научных достижений, – считает 
первый заместитель предсе-
дателя Государственной думы 
Федерального собрания РФ 
Александр Жуков. – Новоси
бирск – лучшее место для пре
зентации таких научных проек
тов, на базе которых может быть 
создано самое современное про
рывное производство. Разработ
ки, представленные на выставке, 
и проекты, которые обсуждались 
на форуме, являются хорошим 
примером сочетания передовой 
науки с современным производ
ством – это то, чем отличается 
Академгородок и Сибирское от
деление академии наук, все это 
крайне важно для прорыва рос
сийской экономики».

Елена ВОСКАНЯН

россия  
готова к прорыву
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В настоящее время прак-
тически во всех распреде-
лительных электросете-
вых компаниях внедрены 
программно-аппаратные 
комплексы для опера-
тивно-технологического 
управления.

Их возраст исчисляется пя
тьюдесятью годами, и эти 
комплексы уже устарели. 

О том, что идет им на смену, мы 
поговорили с директором Мос-
ковского филиала АО «Монитор 
Электрик» Сергеем Силковым.

–  Сергей  Валерьевич,  сейчас 
«Монитор Электрик» – это зна-
чимое  предприятие  по разра-
ботке и созданию программных 
технических комплексов для дис-
петчерских центров управления 
в электроэнергетике. А с чего все 
начиналось?

– Возможно, стоит начать 
с 2003 года, когда мы выпустили 
оперативноинформационный 
комплекс СК2003: это был на
стоящий программный продукт, 
и он эксплуатируется в некоторых 
центрах до сих пор. За ним после
довала более совершенная модель 
– СК2007. Она была достаточно 
удачной, и есть заказчики, которые 
и сегодня ее покупают.

оперативно-технологическое 
управление электрическими сетями

на пути цифровизации: 

Создание в это же время элек
тронного оперативного журнала 
«еЖ2» стало поистине революци
онным событием, позволившим 
заменить, казалось бы, вечные «бу
мажные» диспетчерские докумен
ты. Его использование позволяет 
быстро вводить и систематизиро
вать информацию оперативного 
характера о различных событиях, 
обеспечивая их деление на кате
гории и сохраняя зависимости. 
Очень популярный и, не побоюсь 
этого слова, практически лучший 
в своем роде, он фактически стал 
стандартом оперативного журнала 
для отрасли.

Нами также был создан режим
ный динамический тренажер дис
петчера (РТД) «Финист», дающий 
возможность моделировать прак
тически любые события в энерго
системах, позволяя готовить опе
ративнодиспетчерский персонал.

Вот эти три продукта стали ос
новой для промышленного произ
водства программных комплексов 
в компании.

Наконец, сейчас мы активно 
продвигаем нашу систему следу
ющего поколения – СК11, на раз
работку которой затрачено во
семь лет.

–  Система  СК‑11 –  ваш  ос-
новной продукт. Если  говорить 
вкратце,  в чем его  преимуще-
ство?

– СК11 имеет в своей основе 
высокопроизводительную ин
формационнотехнологическую 
платформу. Это система ведения 
информационной модели объ
екта управления, записи / чтения 
данных, хранения информацион
ной модели, организации доступа 
пользовательских приложений. 
Благодаря инновационной архи
тектуре платформы СК11 в ней 
достигаются суперскоростные ха
рактеристики обработки телеме
трической информации (до 5 мил
лионов изменений параметров 
в секунду), работы с моделями 
электросетей огромной размер

ности, большого количества поль
зователей и другое.

К платформе по желанию и воз
можностям заказчиков стыкуются 
различные приложения. На сегод
няшний день их более пятидесяти. 
Это SCADA / EMS / DMS / OMS / DTS
приложения для различных служб 
энергетических компаний, кото
рые задействованы в оператив
ном управлении, планировании 
ремонтов и развитии сети, подго
товке диспетчерского персонала. 
Благодаря модульности архитекту
ры в систему, по мере ее освоения, 
изменения финансовых возмож
ностей, уже в ходе эксплуатации 
пользовательские компоненты 
достаточно просто добавляются 
или меняются.

Второе важное преимущество 
нашей системы в том, что, в от
личие от информационных ком
плексов предыдущих поколений, 
опирающихся на сигналы телеме
ханики, в состав информационной 
модели СК11 входит абсолютно все 
оборудование энергосистемы. Та
кой подход позволяет наращивать 
состав ранее нерешаемых задач. 
В качестве примера: наша система 
моделирует потребителей, и раз 
потребители тоже являются частью 
информационной модели, мы мо
жем реализовать задачу эффектив
ного управления отключениями. 
Моделирование нетелемехани
зированного оборудования и по
требителей позволяет сократить 
время поиска отказавшего элемен
та, автоматически сформировать 
программу действий оперативного 
персонала и ускоряет процесс вос
становления электроснабжения.

Еще замечу, что у нас модели
руется сеть любого напряжения, 
вплоть до сети 0,4 киловольта.

–  Насколько  отечественные 
сетевые компании доверяют рос-
сийским разработчикам подоб-
ных систем?

– Существует, на мой взгляд, 
очень грамотная, взвешенная 
политика развития этого направ

ления. Вопервых, у «Россетей» 
есть документ, определяющий 
политику по импортозамещению. 
Она соответствует требованиям 
правительства РФ: никакого ино
странного программного обеспе
чения для управления электри
ческими сетями использоваться 
не должно.

Кроме того, у «Россетей» про
писаны свои стандартизованные 
процедуры аттестации, и все, 
что сделано разработчиками, про
веряется на соответствие стандар
там «Россетей».

Только после этого выдается за
ключение аттестационной комис
сии о возможности использования 
этого продукта для управления 
сетями, и только при наличии по
ложительного заключения аттеста
ционной комиссии ПАО «Россети» 
можно использовать тот или иной 
программный продукт.

На сегодняшний день таким за
ключением располагает только 
компания «Монитор электрик».

–  У российских сетевых компа-
ний действительно есть потреб-
ность в таких системах или дело 
в указах и нормативах регулиру-
ющих органов?

– Руководство сетевых компа
ний постоянно развивает систе
му оперативно технологического 
и ситуационного управления (ОТ
иСУ). У них есть инвестпрограммы, 
в рамках которых они работают.

Естественно, мы все время на по
стоянной связи с ними. Нас при
глашают к обсуждению задач, 
к рассмотрению необходимого 
набора функций автоматических 
систем и, самое главное, к реали
зации. Проводятся периодические 
конференции, научнотехниче
ские советы. Например, в июле 
мы участвовали в научнотех
ническом совете МРСК Сибири. 
В сентябре примем участие в кон
ференции МРСК Юга. Так что, ре
зюмируя, руководство ПАО «Россе
ти» и дочерних сетевых компаний 
очень активно планирует инвести
ционную деятельность по модер
низации систем ОТиСУ.

Министерством энергетики РФ 
и «Россетями» проводится интен
сивная исследовательская работа, 
НИР и НИОКР в этом направле
нии. Например, наша компания 
«Монитор Электрик» участвует 
в нескольких пилотных проектах 
в рамках Национальной техноло
гической инициативы EnergyNET. 
Вопервых, это проект «Цифровой 
РЭС», где мы работаем с «Янтарь
энерго». Совместно с нашими 
коллегами из Калининграда мы 
отрабатываем технологии циф
рового РЭС, в том числе вопросы 
интеграции программного ком
плекса оперативнотехнологиче
ского управления с рядом смеж
ных систем. К примеру, сейчас мы 
решили задачу интеграции ГИС 
и АСТУ, на очереди интеграция 
АСТУ и систем учета. Это крайне 
сложные задачи, которые в рос
сийской энергетике еще не ре
шались.

Второй проект – разработка 
комплекса инструментов для пер
спективного планирования разви
тия сети. Он создан, апробирован 
на практике, и до конца года мы 
должны будем отчитаться перед 
руководством НТИ о выполнении 
проекта.

–  Я познакомился  с географи-
ей внедрения ваших систем. По-
лучается, что встретить ваши 
системы можно по всей России!

– И не только. Если говорить 
о последних проектах, то СК11 
у нас внедрен, причем практи
чески в полнофункциональном 
режиме, в МРСК Урала, в их ДЗО 
– Екатеринбургской электросе
тевой компании. Это, наверное, 
один из наших самых уважаемых 
заказчиков. Там очень высокий 
уровень подготовки персонала 
и руководства, с ними достаточно 
быстро прошли все этапы, и сейчас 
там комплекс активно использует
ся. Мы внедрили СК11 в «Янтарь
энерго», там включена интересная 
подсистема, рассчитывающая тех
нические показатели городской 
электрической сети на модели раз
вития с горизонтом на четыре года 
вперед. Всего за последние три 
года было порядка десяти внедре
ний наших систем. Да, они пред
ставлены по всей России в разных 
компаниях и в совершенно разных 
конфигурациях.

–  Но вы сказали, что не толь-
ко в ней…

– Именно так. Например, три 
компании, которые готовят дис
петчеров в США, купили наш про
граммный тренажерный комплекс 
«Финист», и с его помощью подго
товлено более 1000 диспетчеров.

В Объединенном диспетчер
ском управлении Республики Бе
ларусь также работают на нашем 
комплексе СК2007. Кстати, сейчас 
мы с ними тоже ведем переговоры 
о переходе на СК11.

Наш комплекс работает в город
ских сетях Тбилиси. Нас позвали 
в проект после затруднений с од
ним известным вендором, и мы 
успешно внедрили наши про
дукты в их центре управления. 
Есть удачный опыт в Казахстане, 
в системе управления энерго
снабжением АлмаАты (компа
ния АЖК). Мы получили положи
тельные отзывы от казахстанских 
коллег, и сейчас ведем переговоры 
уже с целым рядом энергокомпа
ний Республики Казахстан, где 
нас выбрали поставщиками ИТ
решений.

–  Вы особо  выделили проект 
с «Янтарьэнерго»,  где  совмест-
но  строите интеллектуальные 
сети.  Расскажите  о нем  под-
робнее.

– В начале года мы выполнили 
все технические процедуры по за
вершению первого этапа внедре
ния в объеме SCADAсистемы (си
стемы автоматического контроля 
и сбора информации) и комплек
са электронных журналов. Сейчас 
совместно ведем очень интен
сивную работу по доводке того, 
что сделано, и готовим документы 
на развертывание второго этапа. 
На этом этапе будут реализованы 
расчетноаналитические функции, 
позволяющие выполнять целый 
набор технологических операций 
по действительно интеллектуаль
ному управлению сетью.

–  В связи с разговорами о том, 
что в России везде надо перехо-
дить на интеллектуальные сети, 
насколько  сложно будет тира-
жировать  этот опыт в других 
сетях?
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– Конечно, везде есть своя специ

фика. Мы практически в каждом 
внедрении сталкиваемся с необхо
димостью адаптировать наш ком
плекс в уже имеющуюся информа
ционную среду, представленную 
средствами самых различных, в том 
числе и иностранных, разработчи
ков. У всех все разное, и это, конеч
но, не очень хорошо для нас как про
изводителя и носителя достаточно 
современной технической идеоло
гии. Но мы всетаки очень верим 
в регулирующую роль «Россетей», 
которые сейчас много внимания 
уделяют стандартизации систем.

С другой стороны, это разнооб
разие оборачивается нашим кон
курентным преимуществом. В том 
числе и перед зарубежными ком
паниями, которые с огромной не
охотой переделывают свои систе
мы, к примеру пользовательский 
интерфейс. Что касается нас, то это 
первое, с чего мы начинаем работу.

Ведь у всех свое суждение и свои 
стандарты относительно того, 
как и где должна быть отображена 
информация у пользователей: дис
петчеров, специалистов оператив
ных служб, руководителей. Очень 
непростая задача отображения 
огромного массива информации 
на видеостене, ведь основная зада
ча диспетчера – видеть всю карти
ну в целом. Наконец, тут еще есть 
очень сложный момент эргономи
ки, а представление о ней у каж
дого диспетчера тоже свое. Так 
что процесс так называемой ба
лансировки схемы очень сложен 
и может занимать 46 месяцев.

Что касается нас, мы успешно ре
шаем эти задачи с использовани
ем собственной графической под
системы. Этим у нас занимаются 
в Воронежском филиале, там очень 
сильный коллектив, который имеет 
огромный опыт и владеет самыми 
современными средствами и мето
диками отображения информации, 
благодаря чему все задачи решаются 
достаточно быстро и эффективно. 
Может, это звучит несколько вызы
вающе, но очень многие из наших 
пользователей говорят, что наши 
схемы самые красивые в мире.

Так вот, это только один момент, 
а есть ведь и другие чисто технические 
различия. Но в том и преимущества 
нашей системы. Благодаря и много
летнему опыту, и модульности созда
ваемых нами комплексов техническое 
развитие информационных систем 
центров управления не останавли
вается никогда. Начинаем с про
стой конфигурации для любых сетей 
и по мере освоения совершенствуем 
и развиваем без остановки функцио
нирования до мирового уровня.

–  А есть у вас мечта?
– Ну, конечно, через несколько 

лет у нас будет роботдиспетчер, 
а дальше, как у водителя беспилот
ного автомобиля… Опытные специ
алисты перейдут из смен и займут
ся углубленной плановоаналитиче
ской работой, совершенствованием 
архитектуры сетей, разработкой 
новых «умных» компонентов.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН

www.monitel.com

Хотя законодательство  
по «альтернативной котельной» 
принято еще год назад, регионы 
занимают достаточно сдержан-
ную позицию относительно  
подобного перехода.

В настоящий момент, по словам заме-
стителя министра энергетики Рос-
сии Вячеслава Кравченко, перейти 

на метод «альткотельной» готовы два насе
ленных пункта – город Рубцовск (Алтайский 
край) и поселок Линево (Новосибирская об
ласть).

«На мой взгляд, это связано с тем, что кол
леги из регионов ждут, когда ктото сделает 
первый шаг, а они посмотрят, что из этого 
получится. К тому же не все просчитали по

следствия подобного перехода для своего 
населенного пункта, поэтому пока не гото
вы принять столь важное решение. Однако 
мы видим, что интерес регионов к «альт
котельной» есть. В то же время понимаем, 
что в данном случае речь не идет о тысячах 
населенных пунктов: даже если поможем та
ким образом выправить ситуацию в тепло
снабжении нескольким городам и поселкам, 
сможем считать, что достигли результата», – 
подчеркнул Вячеслав Кравченко.

По его словам, ведомство направило в пра
вительство предложения по первым пилот
ным проектам, которые могут быть реализо
ваны в Рубцовске и поселке Линево. Сейчас 
идет согласование.

Замминистра уточнил, что механизм «аль
тернативной котельной» призван решить 
две ключевые задачи. Прежде всего, повы
сить степень загрузки эффективных тепло

вых мощностей и, вовторых, – получить 
инвестиции для модернизации, ремонта те
пловых сетей, ведь именно там происходит 
наибольшее количество разных эксцессов – 
аварии на сетях, потери в сетях.

Елена ВОСКАНЯН

Инвестиции в ремонт  
оборудования и развитие круп-
нейшего предприятия теплоэлек-
троэнергетики Алтайского  
края – ТЭЦ-3 (входит в Сибир-
скую генерирующую компанию,  
крупнейшую генкомпанию  
в Сибири) в Барнауле составят 
около 700 миллионов рублей.

Об этом сообщил главный инженер 
ТЭЦ Алексей Макаров.

«Инвестиционная программа 
в этом году около 700 миллионов рублей, 
освоено уже около 300 миллионов рублей, 
в частности – на ремонт оборудования 
и повышение экономичности. Вводим оче
редь в химическом цехе, сейчас идут ком
плексные испытания. В прошлом году ин
вестпрограмма была в объеме 250 милли

онов рублей», – сказал господин Макаров.
По словам главного инженера, в этом году 

на предприятии уже заготовлен рекордный 
объем угля на начало сентября. Занято по
рядка 95 % объема угольного склада – это 
303 тыс. тонн при максимальной вместимо
сти 336 тыс. тонн. При этом в предыдущие 
годы в это время на складе в среднем храни
лось порядка 200 тыс. тонн топлива. Марков 
отметил, что поставки угля идут постоянно 
и по графику.

По словам врио губернатора региона 
Виктора Томенко, в крае на предпри
ятиях большой энергетики заготовлено 
около миллиона тонн угля. Это 7580 % 
необходимого запаса угля. Томенко от
метил, что есть сложности, которые носят 

рабочий характер в подготовке объектов 
малой энергетики – некоторые муниципа
литеты имеют долги за уголь за прошлые 
сезоны. Этот вопрос решается на краевом 
уровне.

Как сообщалось ранее, 15 сентября – край
ний срок, когда в регионе должны быть сфор
мированы запасы топлива. Общая подготов
ка энергетического комплекса Алтайского 
края к предстоящему отопительному сезону 
обойдется в 5,5 млрд руб. из различных бюд
жетов. Для бесперебойного прохождения 
отопительного периода подготовлены 466 
резервных источников снабжения электро
энергией.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ждут первопроходцев

на развитие крупнейшей тэЦ на алтае 
направят около 700 миллионов

В рамках VIII Петербургского международного газового форума  
(Санкт-Петербург, 2-5 октября 2018 г.)

редакция газеты «Энергетика и промышленность России» проводит круглый стол:

дПм-2: ждать ли технологического прорыва?
Взгляд профессионального сообщества

Мероприятие состоится 3 октября с 14 до 17 часов в КВЦ «Экспофорум» (СПб, Петербургское шоссе, 64, конгресс-центр).
Модератор – главный редактор газеты «Энергетика и промышленность России» Валерий Пресняков.

Министерство энергетики РФ подготовило масштабную программу 
модернизации ТЭС, которая может затронуть до 39 ГВт мощностей. 
При подготовке новой программы были учтены опыт, итоги и ошибки 
первой программы ДПМ (договоров на поставку мощности), которая 
завершилась в текущем году. Министерство разработало все необхо-
димые документы для запуска с конца 2018 г. новой программы модер-
низации с суммарным объемом инвестиций в 1,5 трлн руб. Критерии 
отбора мощностей для модернизации, основанные на сроках экс-
плуатации, степени выработки и востребованности в энергосистеме, 
регулятор также уже сформулировал, и в ближайшее время документ 
будет вынесен на утверждение правительства. Но, несмотря на готов-
ность этих решений, дискуссии о новой программе, которая условно 
названа ДПМ-штрих, или ДПМ-2, продолжаются.

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» предлагает 
обсудить этот актуальный вопрос как представителям органов власти 
и регулирующих организаций, так и игрокам энергорынка, а также 
производителям оборудования, заинтересованным принять участие 
в новой программе модернизации.

Мы предлагаем обсудить следующие вопросы:

• Новая программа по модернизации теплогенерирующих мощностей: 
ожидания и прогнозы.

• Как ДМП-2 скажется на отдельных крупных участниках энергорынка?

• Смогут ли льготы для создателей пилотных образцов российских га-
зовых турбин большой мощности, которые предлагает ввести Мин-
энерго, дать стимул их производству в России?

• Готовы ли российские машиностроители к масштабному импортоза-
мещению? Не станет ли это требование «ловушкой»?

• Некоторые эксперты усматривают неравные условия для ГРЭС 
и для ТЭЦ, а также для теплоэлектростанций разного масштаба. Со-
гласны ли вы с подобной критикой и как можно доработать програм-
му, чтобы этого избежать?

• Возможно ли привлечь необходимые инвестиции в рамках нынешней 
тарифной политики?

• Сможет ли ДПМ-2 стать реальным драйвером российской экономики?

Приглашаем к участию руководителей генерирующих комПаний, Производителей энергетического оборудования, 
а также всех заинтересованных сПециалистов отрасли.

по всем вопросам участия в мероприятии вы можете обратиться к координатору проекта
смирновой ольге по тел. +7 9119108367 и e-mail: os@eprussia.ru

Э л Е к Т р и ч Е С к и Е  С Е Т и  и  С б ы Т
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Форум состоялся 2126 авгу
ста в подмосковном Кон
грессновыставочном цен

тре «Патриот».
На стенде ПАО «Россети» энер

гетики МОЭСК представили отече
ственную разработку – временную 
быстровозводимую и демонти
руемую опору воздушной линии 
(ВЛ) 110 кВ, для более наглядного 
понимания на экране был пред
ставлен тематический ролик, 
в котором специалисты Западного 
филиала МОЭСК демонстрировали 
монтаж данной опоры в реальных 
условиях.

Его сопровождали министр 
энергетики РФ Александр 
Новак и губернатор Мо-

сковской области Андрей Во-
робьев. Эффекты от внедрения 
нового цифрового РЭС, разме
щенного на подстанции «Слобо
да» в Истринском районе, про
демонстрировал генеральный 
директор ПАО «Россети» Павел 
Ливинский.

«Для Московской области это 
пилотный проект, – отметил гла
ва «Россетей». – Цифровой район 
распределительных электрических 
сетей позволяет дистанционно 
управлять сетью и электрообо
рудованием в режиме реального 

времени, непрерывно отслежи
вать параметры процесса переда
чи и потребления электроэнергии, 
обладает функциями самодиагно
стики, а программный комплекс 
управления – функцией самообу
чения, позволяя с применением 
технологии Big Data, на основе 

Моэск впервые приняла 
участие в Международном 
военно-техническом форуме
ПАО «Московская объединенная электросетевая ком-
пания» впервые приняло участие в выставочной про-
грамме Международного военно-технического форума 
«Армия-2018».

Конструктив данной опоры 
имеет несколько преимуществ: 
сборку и монтаж / демонтаж могут 
выполнить четыре электромонте
ра за четыре часа, что в два раза 
быстрее, чем на установку обыч
ной опоры; вес конструктивных 
элементов опоры не превышает 
120 килограммов; доставка, сборка 
и монтаж производятся без при
менения спецтехники, спецме
ханизмов и применения крана. 
Быстровозводимая опора обе
спечивает возможность монтажа 
на холмистой либо заболоченной 
местности, в условиях паводка 

или при разливе рек, в условиях 
низких температур.

Использование временных бы
стровозводимых и демонтиру
емых опор ВЛ 110 кВ позволяет 
разрешить следующие задачи: 
сократить время аварийновос
становительных работ, снизить не
доотпуск электроэнергии, малы
ми трудозатратами восстановить 
надежное и безопасное электро
снабжение потребителей. Ресурс 
временной опоры позволяет ис
пользовать ее в качестве основ
ной на протяжении всего срока 

службы опоры. После проведенно
го ремонта и установки основной 
опоры, быстровозводимая опора 
демонтируется и возвращается 
на место хранения в аварийный 
резерв. Быстровозводимая опора 
многоразовая и может быть при
менена повторно сразу после де
монтажа.

ПАО «МОЭСК» планирует в даль
нейшем применять данную разра
ботку в электросетевом комплексе 
столичного региона.

МВТФ «Армия2018» – это круп
нейшая площадка для демон

страции новейших технологий, 
материалов, военнотехниче
ских решений, достижений на
уки и промышленности для про
изводственнотехнологической 
базы обороннопромышленного 
комплекса Российской Федерации. 
За шесть дней стенд ПАО «Россети» 
посетило множество гостей и спе
циалистов – российских и из деле
гаций разных стран.

Международный форум прово
дится несколько лет подряд, ранее 
для электроснабжения объектов 
парка «Патриот» энергетики За
падных электрических сетей по
строили и ввели в эксплуатацию 
два распределительных пункта 
10 кВ, проложили кабельную ли
нию общей протяженностью по
рядка 20 км и выдали 18 МВА 
трансформаторной мощности. 
Ежегодно в дни проведения Фо
рума на объектах энергообеспе
чения организуется круглосуточ
ное дежурство мобильных бригад 
энергетиков Одинцовского района 
электрических сетей Западного 
филиала МОЭСК.

Ирина АНАНЬЕВА

премьер-министр 
оценил цифровые сети
Председатель российского правительства Дмитрий 
Медведев 4 сентября посетил первый цифровой район 
электрических сетей (РЭС) Подмосковья.

прогнозных моделей, накапливать 
и анализировать данные по ме
стам вероятных повреждений 
в сети и наиболее эффективные 
схемы их устранения и резерви
рования», – подчеркнул господин 
Ливинский.

Вся необходимая информация 
преобразуется в цифровой сиг
нал и выводится на современный 
диспетчерский щит, который по
казали Дмитрию Медведеву. Па
вел Ливинский отметил, что если 
раньше на выявление и выделение 
поврежденного участка у бригад 
уходило до двух часов, которые 
потребители проводили без света, 
то после полной реализации про

екта на обнаружение проблемы 
и перевод абонентов на резервную 
схему питания потребуются счи
танные минуты. Пример подобной 
работы был продемонстрирован 
диспетчерами центра на примере 
смоделированного технологиче
ского нарушения.

«Цифра» – это не только надеж
ность, но и финансовая эффектив
ность. Ожидаем, что экономиче
ский эффект от перехода к цифро
вому РЭС превысит 224 миллиона 
рублей в год. Выйти на эти по
казатели вполне реально за счет 
снижения затрат на оптимизацию 
режимов работы оборудования, 
снижения потерь, расходов на об
служивание и эксплуатацию. И это 
всего лишь один район электри
ческих сетей!», – подчеркнул Ли
винский.

В ходе экскурсии по питающему 
центру «Слобода» члены делегации 
побывали в зале, где установлено 
комплектное распределительное 
устройство с элегазовой изоля
цией 220 и 110 кВ, предназначен
ное для приема и распределения 
электроэнергии на подстанции. 
Применение элегаза в качестве 
изоляционной среды дает данному 
оборудованию ряд преимуществ: 
безопасность для персонала, повы
шенную надежность, компактность, 
пожаро и взрывобезопасность.

Глава «Россетей» отметил, 
что в рамках реализации проекта 
«Цифровой РЭС» особое внимание 
будет уделено установке умных 
приборов учета, которые позволят 
энергетикам в автоматическом 
режиме отслеживать реальное по
требление электроэнергии. Кроме 
того, в рамках проекта «Цифро
вой электромонтер» планируется 
оснастить аварийновосстанови
тельные бригады мобильными 
устройствами со специальным 
программным обеспечением. Это 
позволит энергетикам дистанци
онно получать задания на выпол
нение работ, в электронном виде 
оформлять необходимые разреша
ющие документы и допуски, фик
сировать факт начала и окончания 
работ. С помощью мобильного 
устройства можно будет фотогра
фировать дефекты оборудования 
и оперативно размещать инфор
мацию о них в базе данных, чтобы 
ускорить устранение неполадок. 
Диспетчеры и менеджеры смо
гут видеть расположение бригад 

на электронной карте, что позво
лит назначать аварийные заявки 
ближайшим бригадам.

«Меньше года назад мы заявили 
цифровизацию в качестве основы 
инновационного развития элек
тросетевого комплекса. Уже сегод
ня могу констатировать, что циф
ровые решения активно внедря
ются на наших объектах в целом 
ряде субъектов. «Пилот», который 
мы видели сегодня на подстанции 
«Слобода», – это первый, но очень 
важный шаг на пути создания циф
ровой электросетевой инфраструк
туры Московской области», – доло
жил Павел Ливинский.

Работы по созданию цифрового 
РЭС были начаты в июле 2018 г. 
и полностью завершатся к кон
цу 2019го. Истринский район 
для реализации пилотного про
екта был выбран не случайно: он 
один из самых многонаселенных 
в Подмосковье и динамично раз
вивающихся.

Игорь ГЛЕБОВ
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Определены победители конкурса во-
лонтерских инициатив «Свет добрых 
дел», в котором приняли участие сту-
денты-энергетики из шести регионов 
Северо-Запада.

Конкурс дал возможность учащимся ведущих 
технических вузов придумать и воплотить 
в жизнь собственные волонтерские проекты. 

Организатором творческого соревнования студотря
дов выступила МРСК СевероЗапада (входит в ПАО 
«Россети»).

В этом году трудовая студенческая вахта проводи
лась в сетевой компании уже в пятый раз. По тради
ции, бойцы не только работали на энергообъектах 
и получали практические навыки по специальности, 
но и принимали активное участие в программах со
циальной ответственности. Конкурс «Свет добрых 
дел» нашел широкий отклик среди будущих энер
гетиков – бойцы студотрядов реализовали десять 
волонтерских проектов, в их числе познавательные 
квесты для детей, благоустройство территорий, ин

формационные акции для рыбаков, создание арт
объектов, стритарт и многое другое.

Победителем конкурса в номинации «Самая кре
ативная инициатива» стал студенческий отряд 
«Фотон» из филиала «Архэнерго», осуществивший 
несколько проектов по самым разным тематиче
ским направлениям. Бойцы отряда приняли участие 
в донорской акции на станции переливания крови, 
оказали помощь по хозяйству вдове ветерана Вели
кой Отечественной войны, помогли архангельскому 
Клубу любителей лошадей.

Первое место в номинации «Самая эффективная 
инициатива» жюри присудило отряду «Квант» из фи
лиала «Комиэнерго». Ребята осуществили проект 
по благоустройству охраняемого природного ланд
шафта «Каргортский»: привели в порядок туристи
ческий маршрут, убрали мусор, установили беседку
шалаш для отдыха туристов. Кроме того, студенты 
оказали помощь в благоустройстве территории Ре
спубликанскому центру экологического образования.

«Нашим девизом при проведении экологических ак
ций стали слова из повести «Маленький принц»: «Есть 
такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою 
планету». После подобных мероприятий мы осознаем 
ценность своего труда, значимость сохранения и под
держания чистоты окружающей природы», – рассказал 
командир отряда «Квант» Андрей Гвоздев.

Все организации, задействованные в студенческих 
проектах, выразили добровольцам благодарность 
за оказанную помощь.

Как отмечают в сетевой компании, благодаря кон
курсу удалось решить главную задачу – выявить 
и поддержать лучшие волонтерские практики. Каж
дое доброе дело ребят стало неоценимой помощью 
их землякам. Все идеи, реализованные в рамках кон
курса, могут быть взяты на вооружение участниками 
следующих студенческих вахт МРСК СевероЗапада 
и волонтерскими региональными сообществами.

МРСК Северо-Запада создаст надежный 
резерв электроснабжения потребите-
лей Усть-Цилемского района в Респу-
блике Коми.

В преддверии зимы филиал МРСК СевероЗа
пада «Комиэнерго» приступает к реализации 
инвестиционного проекта, направленного 

на повышение надежности электроснабжения по
требителей УстьЦилемского района. На подстанции 
110 кВ «УстьЦильма» планируется установить четы
ре передвижные автоматизированные электростан
ции (ПАЭС) по 2500 МВА. Они смогут взять на себя 
нагрузку и обеспечить электроэнергией около 9 тыс. 
жителей района на период прекращения централи
зованного электроснабжения. Стоимость проекта 
более 34 млн руб.

Долгое время электроснабжение 27 тыс. жителей 
УстьЦилемского и Ижемского районов республи
ки осуществлялось по одноцепной линии 110 кВ, 
которая в зимний период была загружена на сто 
процентов. В 2017 г. филиал «Комиэнерго» реализо
вал инвестиционный проект по строительству вто
рой цепи 110 кВ на участке от подстанции «Лемью» 
до подстанции «Ижма». Это позволило решить во
прос с бесперебойным электроснабжением части 
потребителей Ижемского района, но не решило во
прос с УстьЦильмой.

Для повышения надежности электроснабжения 
УстьЦилемского района было принято решение 
создать резервную схему электроснабжения потре
бителей, для чего перебазировать в райцентр три 
ПАЭС – одну с ПС «Ижма» и две из Воркуты, а также 
включить в схему еще одну передвижную электро
станцию села УстьЦильма. Общий объем резервной 
мощности составит 10 МВА, что позволит полностью 
закрыть потребность в электроэнергии на случай тех

нологического нарушения в сети 110 кВ или на время 
проведения на линии ремонтных работ.

Кроме четырех ПАЭС, в рамках инвестиционного 
проекта планируется установить четыре трансфор
матора 6 / 10 кВ, вакуумные выключатели и ограни
чители перенапряжения, смонтировать 340 метров 
кабельной линии 10 кВ и оснастить телемеханикой.

Характерная особенность энергосистемы Респу
блики Коми – наличие протяженных одноцепных 
тупиковых линий, находящихся в труднодоступных 
местах. В рамках инвестиционных программ многих 
лет Комиэнерго реализует проекты, направленные 
на создание резервов электроснабжения потребите
лей отдаленных населенных пунктов. За последние 
10 лет были построены ВЛ 110 кВ «ВойВож – По
моздино», ВЛ 110 кВ «Соколовка – Пажга» и ВЛ 110 
кВ «Лемью – Ижма». В планах филиала на 2019 г. – 
создание резервной схемы электроснабжения путем 
установки ПАЭС в селе Койгородок, электропитание 
которого также осуществляется по одноцепной тупи
ковой линии 110 кВ.

В мероприятии были задей
ствованы более 20 единиц 
техники и 50 специалистов: 

мобильные подразделения «Арх
энерго», представители Архан
гельского РДУ, филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» – Северное ПМЭС, смежных 
территориальных сетевых ор
ганизаций, муниципальных об
разований, сотрудники ГУ МЧС 
и УМВД России по Архангельской 
области, скорой медицинской по
мощи и др.

Цель учений – проверка го
товности оперативных подраз
делений субъектов энергетики 
и аварийноспасательных служб 
по устранению последствий тех
нологических нарушений в ра
боте электросетевого комплекса, 
а также их эффективное взаимо
действие в режиме чрезвычайной 
ситуации.

По сценарию учений на юге Ар
хангельской области ухудшились 
погодные условия, порывистый 
ветер стал причиной массовых 
отключений электроэнергии. 
В филиале «Архэнерго» был вве
ден режим повышенной готовно
сти, затем особый режим работы. 
Региональный штаб по обеспече
нию безопасности электроснаб
жения принял решение напра
вить в Устьяны для проведения 
ремонтновосстановительных 
работ мобильные подразделения 
из соседних производственных 
отделений – Плесецких и Котлас

ских электросетей, а также из фи
лиалов «Комиэнерго» и «Вологда
энерго» (условно).

После прохождения допуска 
и инструктажа энергетики произ
вели поиск повреждений на воз
душных ЛЭП с помощью беспи
лотного летательного аппара
та (квадрокоптера) расчистили 
трассу от поваленных деревьев, 
доставили материалы из аварий
ного резерва к местам проведения 
работ, произвели замену опор, 
в том числе в ночное время с ис
пользованием «световой башни», 
подключили резервный источник 
электроснабжения (РИСЭ) к ТП 
№ 956, запустили дизельный гене
ратор в ГБУЗ АО Устьянская ЦРБ, 
а также осуществили тушение воз
горания КТП 10 / 0,4 кВ пожарным 
расчетом. В ходе тренировки элек
троснабжение потребителей осу
ществлялось в штатном режиме.

«Учения наглядно демонстри
руют, насколько эффективно вы
полняют свои функции штабы, 
насколько быстро по отработан
ной схеме действий включаются 
в работу все бригады, даже из со
седних производственных отде
лений и филиалов МРСК Северо
Запада. В целом учения получили 
оценку «хорошо», – отметил ди-
ректор филиала «Архэнерго» 
Андрей Кашин.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

энергетики поморья 
отработали взаимодействие
На базе Устьянского РЭС производственного отде-
ления «Вельские электрические сети» 29-30 августа 
прошли совместные учения по отработке взаимо-
действия при ликвидации массовых отключений 
электросетевых объектов и аварийных ситуаций 
в электросетевом комплексе филиала МРСК Северо-
Запада «Архэнерго».

свет добрых дел: студенты-энергетики 
реализовали 10 волонтерских проектов

сетям коми обеспечили резерв
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Россия встречает юбилей го-
сударственной политики, на-
правленной на снижение энер-
горасточительности на всех 
направлениях – от промышлен-
ности до госсектора, от ЖКХ 
и городского хозяйства до строи-
тельного рынка.

Ровно 10 лет назад, в июне 2008 г., вы
шел указ президента Дмитрия Мед-
ведева, утвердивший амбициозную 

мегацель – снижение энергоемкости валово
го внутреннего продукта к 2020 году на 40 %. 
Год спустя был принят Федеральный закон 
«Об энергосбережении и повышении энер
гетической эффективности». Достигнутые 
к настоящему времени результаты выгля
дят достаточно скромными – как признал 
в апреле этого года тогдашний вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович, за десять лет 
энергоэффективность выросла лишь на 13 %.

В планах правительства – сохранение 
достигнутых темпов, предусматривающее 
повышение энергоэффективности к 2020 г. 
минимум на 23 %. В числе планов и решений 
энергосберегающего порядка, озвученных 
в последние месяцы и недели, – оснащение 
новостроек «умными» приборами учета, ин
формирование покупателей жилья о классе 
энергоэффективности строящихся домов, 
пересмотр требований законодательства, 
оказавшихся слишком затратными для по
всеместного внедрения.

на аудите «для галочки» 
поставят крест
Одно из ключевых решений лета 2018 г., 
касающихся энергосберегающей полити
ки федерального значения, – отмена обя
зательных энергетических обследований 
для государственных и муниципальных уч

энергетический аудит становится добровольным
реждений, органов государственной власти 
и местного самоуправления. Теперь такие 
обследования будут проводиться на до
бровольной основе, на смену им приходит 
обязательство ежегодного предоставления 
декларации о потреблении энергетических 
ресурсов в Министерство энергетики РФ. 
Федеральным законом № 221ФЗ от 19 июля 
2018 г., вступающим в силу через 180 дней 
после официального опубликования, вво
дится административная ответственность 
как за непредоставление декларации о по
треблении энергетических ресурсов или на
рушение порядка ее предоставления, так 
и за несоблюдение правил предоставления 
информации, необходимой для включения 
в государственную информационную си
стему в области энергосбережения и повы
шения энергетической эффективности (ГИС 
«Энергоэффективность»).

«Пересмотр прежней политики связан 
с тем, что энергетические обследования вы
полнялись иногда просто «для галочки», – 
пояснил глава комитета Государственной 
думы по энергетике Павел Завальный, 
добавив, что такое положение дел было 
связано с отсутствием в бюджетах средств, 
необходимых для реализации рекомендо
ванных аудиторами мероприятий. «Было 
много жалоб, затраты бюджетных денег, 
а фактического результата практически 
не было», – добавил он, отметив, что новый 
порядок дел «позволит получать информа
цию о перспективе потребления энергети
ческих ресурсов, что будет способствовать 
созданию государственной системы в во
просах энергосбережения и повышения 
энергоэффективности». В качестве бонуса 
для экономящих энергетические ресурсы 
муниципальных образований предусмотре
на возможность «направлять часть средств 
этой экономии в фонд оплаты труда».

Судьба законопроекта о замене обязатель
ного энергетического аудита энергодекла
рированием, внесенного правительством 

в Госдуму в 2016 г., выглядела предсказуе
мой. Основными аргументами сторонни
ков перемен стала возможность экономии 
средств, которые тратят на аудит бюджет
ные организации, плюс скромные резуль
таты, к которым привела программа энер
гетических обследований. Формальному 
исполнению требований законодательства 
способствовало множество причин, начиная 
с отсутствия финансирования, заложенного 
в бюджетах различных уровней на проведе
ние энергоаудита, заканчивая дефицитом 
стимулов к проведению энергосберегающих 
мероприятий и отсутствием элементарной 
информации, позволяющей реализовывать 
экономящие ресурсы инициативы.

идеи – в массы
Не случайно одной из законодательных 
новелл прошедшего лета стало принятие 
закона, наделяющего подведомственные 
органам власти регионов госучреждения 
полномочиями по информационному обе
спечению мероприятий по энергосбереже
нию и повышению энергоэффективности.

«Привлечение таких учреждений к ин
формационному обеспечению мероприя
тий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности позволит 
снизить затраты региональных бюджетов, 
расширить возможности и усовершенство
вать информационную составляющую со
ответствующей деятельности органов госу
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, о чем свидетельствует положи
тельный опыт ряда российских регионов», 
– говорится в сопроводительной записке 
к данному документу. Сегодня мы имеем 
ситуацию, когда реализация региональ
ных программ в области сбережения и по
вышения энергетической эффективности 
тормозит изза «слабой развитости местных 
рынков энергоэффективных и энергосбере
гающих технологий».

«Во многом подобная ситуация обусловле
на слабой информированностью региональ
ных бизнесструктур о потенциальных воз
можностях данного рынка, об опыте внедре
ния энергосберегающих проектов, доступ
ных технологиях, – поясняют законодатели. – 
Кроме того, реализации энергосберегающих 
инициатив мешает и отсутствие сведений 
о заинтересованных в тепло и энергосбере
гающих технологиях клиентах».

Сегодня регионы решают задачу создания 
«банков информации» своими силами. Так, 
опыт Свердловской области получил высо
кую оценку замминистра строительства 
и ЖКХ Андрея Чибиса, который сообщил, 
что региональная информационная систе
ма энергосбережения Свердловской обла
сти может войти в число рекомендованных 
к тиражированию на всей территории РФ. 
На сегодняшний день «библиотека техно
логий» одного из самых «умных» регио
нов России консолидирует данные о ком
мунальных системах региона, позволяет 
формировать рейтинг энергоэффективно
сти муниципалитетов, проводить тепло
гидравлические расчеты онлайн, создавать 
интерактивную региональную схему тепло 
и водоснабжения.

А тем временем регионы оповещают о не
обходимости принятия собственных законо
дательных актов, гармонирующих с послед
ними изменениями федерального законода
тельства. «В ближайшее время мы разрабо
таем областной закон об оценке действий  
государственных и муниципальных орга
нов власти по повышению энергетической 
эффективности», – сообщает губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов, 
указывающий на то, что новый закон о за
мещении обязательного энергетического 
аудита предоставлением энергодеклараций 
«содержит массу повышенных требований, 
в том числе и при формировании бюджета».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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«Росатом» – это, прежде 
всего, про атомную про-
мышленность и ядерную 
энергетику. Однако вме-
сте с развитием тради-
ционных бизнесов сегодня 
госкорпорация активно 
развивает и новые на-
правления, выходит 
на новые рынки.

Более того, согласно страте
гии «Росатома», выручка 
от новых бизнесов к 2030 г. 

должна составлять 30 % от общей 
выручки.

Как заявляют в «Росатоме», цель 
госкорпорации – нарастить порт
фель заказов по новым продуктам 
и услугам на уже существующих 
и перспективных рынках. В част
ности, предприятия «Росатома» 
предлагают решения в области 
приборостроения, информацион
ных технологий, электротехниче
ского и энергетического обору
дования. В компании отмечают, 
что потенциал атомной отрасли 
уже используется в ключевых от
раслях промышленности: нефтега
зовом секторе, электроэнергетике, 
металлургии, судо и авиастрое
нии, ракетнокосмической про
мышленности.

примеры 
диверсификации
Сейчас, например, в «Росато
ме» активно развивают такое на
правление, как ветроэнергетика, 
и в скором времени надеются стать 
лидерами в этой отрасли. Впрочем, 
в этой статье мы хотели бы охва
тить другие направления неядер
ного бизнеса ГК «Росатом».

Взять, например, ТВЭЛ. Все зна
ют, что эта компания производит 
топливо для атомных реакторов. 
Однако помимо ядерного топлива 
предприятия Топливной компании 
производят и неядерную продук
цию, в первую очередь – цирконий.

Цирконий производится на Че
пецком механическом заводе 
(АО «ЧМЗ»), который является 
единственным в России 
и одним из трех круп
нейших в мире предпри
ятий, специализирую
щихся на производстве 
этого металла. В частно
сти, ЧМЗ выпускает ши
рокий спектр изделий 
из циркония и его спла
вов. Они применяются 
в атомной энергетике; 
ракетной и авиационной 
технике; автомобильной, 
газовой и нефтеперера
батывающей промыш
ленности; медицине. 
Еще одно из неядерных 
направлений – производство по
лимерных композиционных ма
териалов на основе углеродного 
волокна. Полимерные компози
ционные материалы применяют
ся в авиакосмической и атомной 
отраслях, в автомобилестроении, 
электроэнергетике, строительстве, 
судостроении, мостостроении, тру
бопроводном транспорте.

С целью формирования рын
ка композиционных материалов 
в России «Росатомом» была соз
дана Управляющая компания – 

АО «НПК «Химпроминжиниринг» 
(бренд UMATEX Group), объеди
нившая научноисследовательский 
центр и предприятия по произ
водству высокопрочных и высо
комодульных углеродных волокон 
и тканей на их основе.

Среди других неядерных про
дуктов «Росатома», которые вро
де бы «не на слуху», но занима
ют важную часть в этой линей
ке, – производство электротех
нического оборудования. ФГУП 
«Уральский электромеханический 
завод» (ФГУП «УЭМЗ») сотрудни
чает с компанией Schneider Electric 
по локализации производства 
ячеек среднего напряжения. Со
трудничество успешно развивается 
с 2013 г. В частности, достигнуто со
глашение, что на уральском пред
приятии будет развернуто лицен
зионное производство комплект
ных распределительных устройств 
КРУ 610 кВ (MC Set). В течение 
трех лет завод модернизировал 
производственные мощности, об
учил персонал, прошел несколько 
специализированных аудиторских 
проверок и перешел от сборки го
товых компонентов к индустри
альному серийному производству 
с глубиной локализации более 
70 %. Специалисты ФГУП «УЭМЗ» 

прошли дополнительное обучение 
и получили от Schneider Electric 
технические требования на произ
водство MC Set.

Опытные образцы ячеек были 
собраны в конце 2017 г. В насто
ящее время работы по запуску 
линии изготовления КРУ идут 
по графику. 15 мая 2018 г. в рамках 
Международного форума «Атом
экспо2018» состоялась торже
ственная передача руководству 
УЭМЗ сертификата Индустриаль
ного партнера Schneider Electric 

на производство ячеек под брен
дом мирового уровня. Сертификат 
подтверждает полное соответствие 
качества производства КРУ MC Set 
на базе уральского завода требова
ниям Eвропейского Союза.

Модульные 
суперкомпьютеры 
от «росатома»
Производство металла, композит
ных материалов и электротехниче
ского оборудования «Росатомом» 
хоть и может когото уди
вить, все же совпадает 
с энергетическим про
филем компании. Однако 
«Рос атом» – это не только 
энергетика, но и высо
кие технологии. Поэтому 
неудивительно что го
скорпорация «Росатом» 
является одним из рос
сийских лидеров в обла
сти суперкомпьютерных 
технологий.

Головным исполните
лем по данному направлению вы
ступает Российский федеральный 
ядерный центр – Всероссийский 
научноисследовательский инсти
тут экспериментальной физики 

(РФЯЦВНИИЭФ.)
Его разработки вклю

чают в себя программ
ное обеспечение для ин
женерного  анализа 
и суперкомпьютерного 
моделирования, совре
менные технологии мо
делирования сложных 
технических систем, тех
нологии удаленных вы
сокопроизводительных 
вычислений, системное 
программное обеспече
ние и ключевые компо
ненты для сборки супе
рЭВМ.

В результате работ в этом на
правлении была создана базо
вая линейка суперЭВМ, включая 
сверхмощную суперЭВМ, а также 
модели суперЭВМ малого класса 
и отечественное программное обе
спечение для суперкомпьютерно
го моделирования. В частности, 
во РФЯЦВНИИЭФ организовано 
серийное производство компакт
ных суперЭВМ мощностью от 8 
до 50 Терафлопс (1 Терафлопс ра
вен одному триллиону операций 
за одну секунду).

СуперЭВМ производства ВНИИ
ЭФ, предназначенные для решения 
специальных классов задач науко
емких отраслей промышленности, 
уже работают на предприятиях 
госкорпорации «Росатом», «Рос
космоса», в ОКБ имени П. О. Су
хого и др.

Наряду с РФЯЦВНИИЭФ ли
дерские позиции в разработке 
отечественных суперкомпьютер
ных решений занимает еще одно 
предприятие госкорпорации «Рос
атом» – Всероссийский научно
исследовательский институт тех

нической физики им. Забабахина 
(РФЯЦВНИИТФ). Основными 
продуктами информационных тех
нологий РФЯЦВНИИТФ являются 
суперЭВМ средней производитель
ности (от 10 до 100 Терафлопс), 
модульные (контейнерные) и мо
бильные центры обработки дан
ных (ЦОД),системное и приклад
ное программное обеспечение. 
В рамках одного из направлений 
по импортозамещению в РФЯЦ
ВНИИТФ разрабатываются ис
точники бесперебойного питания 
различной мощности.

В частности, ВНИИТФ сегод
ня выпускает суперкомпьютеры 
средней производительности. Ба
зовая конфигурация данной ма
шины имеет производительность 
10 Терафлопс. Особенность этой 
суперЭВМ – компактное исполне
ние, с расположением всех систем 
в одной или нескольких (в зависи
мости от конфигурации и произво
дительности) стойке. Конфигура
ция определяется требованиями 
заказчика.

В качестве альтернативы тради
ционным решениям для создания 
центров обработки данных (ЦОД) 
РФЯЦВНИИТФ также предлага
ет решение по проектированию 
и созданию модульных или кон
тейнерных ЦОДов. Они не требу
ют специально подготовленных 

зданий и помещений, обеспечи
вая возможность наращивания 
и замены вычислительного обо
рудования в процессе эксплуата
ции без необходимости замены 
инженерных систем; возможность 
масштабирования и перемещения 
действующего центра; возмож
ность быстрого разворачивания 
резервного ЦОДа. Для выполне
ния этих работ в РФЯЦВНИИТФ 
создан проектный офис.

Интересно, что РФЯЦВНИИЭФ 
и РФЯЦВНИИТФ совместно с орга
низациями Минобрнауки и Россий
ской академии наук разработана 
концепция по развитию техноло
гий высокопроизводительных вы
числений на базе суперЭВМ экза
флопсного класса (10 в 18й степени 
операций в секунду). В концепции 
рассмотрены основные подходы 
к решению данной задачи, и пред
приятия Росатома уже ведут интен
сивные научноисследовательские 
работы по этой программе.

Ключевая составляющая супер
компьютерных технологий – это 
прикладное программное обеспе
чение для суперкомпьютерного 
моделирования. В РФЯЦВНИИЭФ 
и РФЯЦВНИИТФ создано и нахо
дится в эксплуатации значитель
ное количество программных ком
плексов, позволяющих выполнять 
расчетное моделирование самых 
разнообразных задач. Комплексы 
обеспечивают расчетнотеоре
тические работы в области фи
зики высоких плотностей энер

гии, атомной энергетики 
и для иных применений.

В качестве примера 
можно привести разра
ботку РФЯЦВНИИЭФ – 
многофункциональный 
пакет программ инже
нерного анализа и су
перкомпьютерного мо
делирования «ЛОГОС». 
Данный пакет предна
значен для математи
ческого моделирования 
аэро, гидро, газоди

намики, тепломассопереноса, 
турбулентного перемешивания, 
прочности и деформации – фи
зических процессов, характерных 
для различных этапов жизненно
го цикла высокотехнологичных 
изделий.

Кроме того, во РФЯЦВНИИТФ 
создан программновычислитель
ный комплекс «ВОЛНА», который 
осуществляет моделирование, оп
тимизацию и мониторинг маги
стрального транспорта природного 
газа для обеспечения поддержки 
принятия диспетчерских решений 
по управлению технологическими 
процессами. Он моделирует раз
личные режимы функциониро
вания газотранспортных систем 
в реальном времени.

Комплекс позволяет оптимизи
ровать поведение газотранспорт
ной системы на заданную произ
водительность или максимальную 
пропускную способность. Оценоч
ный эффект экономии при внедре
нии комплекса в газотранспорт
ных обществах ПАО «Газпром» 
– свыше 100 млн рублей в год (в за
висимости от объемов транспорти
руемого газа).

Так что, как видим, «Росатом» 
– это уже далеко не только АЭС, 
а много больше.

Борислав ФРИДРИХ

«непрофильный» 
бизнес «росатома»

Топливный дивизион госкорпорации  
«Росатом», занимающий треть мирового рын-
ка производства обогащенного уранового то-
плива, планирует развивать неядерный биз-
нес в кооперации с промышленными предпри-
ятиями Свердловской области.

илья Галкин,  
вице-президент ГК 
«Росатом» по стратеги-
ческому развитию  
и маркетингу:

Выручка «Росатома» в области неядерных биз-
несов по итогам нынешнего года, как ожидает-
ся, вырастет и составит 21% от общей выручки.

кирилл комаров,  
первый заместитель 
генерального директора 
ГК «Росатом» по разви-
тию и международному 
бизнесу:
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Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

«В целях учета плани
руемого механизма 
привлечения инвести

ций в модернизацию объектов 
тепловых электростанций сроки 
проведения конкурентного от
бора мощности на 2022 г. перене
сены с 15 сентября на 15 декабря 
2018 г.», – говорится в сообщении 
правительства.

Ранее ассоциация «НП «Совет 
рынка» утвердила изменения, 
необходимые для переноса срока 
проведения конкурентного от
бора мощности (КОМ). По преж
ним правилам отбор должен был 
пройти до 15 сентября.

Системный оператор объяв
лял прием заявок генерирую
щих компаний на конкурентный 
отбор мощности (определяет 
цену действующих мощностей) 
на 2022 г. с 10 по 14 сентября. 
Однако в материалах СО отме
чалось, что в случае вступления 
в силу постановления о пере
носе сроков информация, необ
ходимая для проведения КОМ 
на 2022 г., будет скорректирована.

Перенос сроков КОМ связан 
с готовящейся программой мо
дернизации тепловых электро
станций (ТЭС). Помимо модер
низации, чтобы продлить срок 
работы еще около 100 ГВт мощ
ностей, Минэнерго предложило 
внести изменения в правила про
ведения конкурентного отбора 
мощности, что принесет в отрасль 
около 786 млрд руб.

Отборы проектов модерни
зации предлагалось провести 
до КОМ, заявки от компаний 
Минэнерго предлагает прини
мать до 1 ноября. Четырехлет
ний КОМ предлагается сделать 
шестилетним, а также индекси
ровать предельные максималь
ные и минимальные цены мощ
ности, между которыми в ходе 
отбора определится фактическая 
цена. Как поясняли журнали
стам в Минэнерго, до 15 декабря 
2018 г. планируется провести 
конкурентные отборы мощности 
на 2022−2024 гг. включительно, 
в 2019 г. – отбор на 2025 г. и так 
далее.

Тарифы электросетевого 
комплекса можно об-
суждать на пять и даже 
десять лет вперед, долго-
срочное планирование 
поддерживается всеми 
участниками рынка, за-
явил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев.

«Все участники рынка со
гласны с тем, что пла
нирование, так сказать, 

в долгую – это благо для отрасли, 
равно как и для других отраслей, 
для компаний, чье ценовое и ин
вестиционное планирование зави
сит от тарифов на электроэнергию, 
а таких большинство – практиче
ски все», – сказал Медведев на со
вещании по функционированию 
электросетевого комплекса.

По его словам, есть готовность 
обсуждать тарифную политику 
в отрасли «на перспективу пять 
и, может, даже десять лет вперед». 
Такое решение во всяком случае 
было бы позитивно воспринято 
не только крупными предприяти
ями государственной монополии, 
но и малым и средним бизнесом. 
Давайте тоже посмотрим, что здесь 
можно сделать», – сказал премьер
министр.

Он отметил, что другой тра
диционной и сложной темой яв
ляется перекрестное субсиди
рование, что выливается в рост 
ценовой нагрузки на отдельных 
потребителей, в том числе на ма
лые предприятия и на бюджетную 
сеть. Господин Медведев отметил, 
что на эту тему были даны разные 
поручения и необходимо проана
лизировать, как продвигаются дела 
в этом вопросе.

Правительство РФ внесло 
в Госдуму законопроект 
об установлении госпош-
лины в едином размере 
120 тысяч рублей за рас-
смотрение досудебных 
споров и разногласий, 
связанных с применением 
регулируемых цен.

В настоящее время госпош
лина за принятие реше
ния в досудебном порядке 

по спорам, связанным с установ
лением и применением регули
руемых цен в соответствии с за
конодательством о естественных 
монополиях, установлена в раз
мере 160 тысяч рублей.

При этом госпошлина за при
нятие решения в отношении уста
новленных тарифов и надбавок 
по разногласиям, возникшим 

Федеральная антимоно-
польная служба выступа-
ет против предложения 
Минэкономразвития 
об индексации тарифов 
ЖКХ в 2019 г. в два этапа 
– с 1 января на 1,7 % и с 1 
июля на 2,4 %, заявил гла-
ва ФАС Игорь Артемьев.

«Мы не поддерживаем 
это предложение», – 
сказал он.

«В двух третях регионов тари
фы уже сейчас выше экономиче
ски обоснованного уровня, объ
яснил глава антимонопольной 
службы. ФАС готова согласиться 

на индексацию тарифов на 1,7 % 
только в тех регионах, где сейчас 
тарифы ниже «эталона», – заявил 
Игорь Артемьев.

«Зачем им повышать? Куда им 
повышать? Им уже столько напо
вышали, что иногда мы видим, 
что тариф от «эталона», то есть эко
номически обоснованного, может 
быть в 20 раз выше», – указал он.

В регионах, где тарифы выше 
«эталона», ФАС предлагает либо 
снизить их, либо «перевести 
их в обязательные инвестиции» 
– направив доход от высокого та
рифа на ремонт и модернизацию.

«Письма со своей позицией 
ФАС планирует в ближайшее 
время направить в заинтересо
ванные министерства», – заявил 
господин Артемьев.

владимир путин
на заседании комиссии по вопро
сам стратегии развития топлив
ноэнергетического комплекса 
(ТЭК) и экологической безопас
ности заявил, что необоснован
ный рост платежей при модер
низации тепловых электростан
ций в России недопустим, можно 
рассмотреть вопрос о внедрении 
эталонного принципа формиро
вания тарифов.

По его словам, нужно опре
делить стабильные источники 
модернизации тепловой энер
гетики. «Я прошу Минэнерго 
самым внимательным образом 
отнестись к этому вопросу, про
анализировать все резервы рын
ка», – поручил глава государства.

«При этом вновь хотел бы под
черкнуть: капитальные вложе
ния не должны перекладываться 
на плечи потребителей. Сегодня 
в отдельных субъектах сложи
лась практика продавливания 
необоснованного роста тарифов, 
в итоге вырученные средства 
идут не на развитие региональ
ной энергетики, а, соответствен
но, в карман конкретным лицам, 
близким к тем, кто принимает 
решения подобного рода», – ска
зал господин Путин.

в пао «россети»
совет директоров одобрил уча
стие в уставном капитале до
черней МРСК Северного Кавка
за через покупку допэмиссии 
сетевой компании на 4,7 млрд 
руб. В результате сделки доля 
«Россетей» в уставном капи
тале МРСК Северного Кавказа 
должна составить не менее 92 %. 
Ранее глава «Россетей» Павел 
Ливинский сообщал, что «Рос
сети» планируют докапитализи
ровать МРСК Северного Кавказа 
на 10 миллиардов рублей для по
крытия операционного дефици
та «дочки» и снижения потерь 
в электросетях.

вице-премьер 
дмитрий козак
поручил проработать возмож
ность компенсации для регио
нов расходов на закупки мазута 
для отопительного сезона. Ранее 
министр энергетики Алек-
сандр Новак сообщил, что ми
нистерство поддерживает ком
пенсации Мурманской области 
на закупку мазута в связи с ро
стом цен на топливо.

Цена топочного мазута на
чала расти с апреля текущего 
года. Так, в начале апреля его 
средняя оптовая стоимость со
ставила 12,941 тыс. руб. за тон
ну, на бирже – 12,832 тыс. руб. 
за тонну. Средняя оптовая цена 
мазута по состоянию на середи
ну августа выросла до 18,212 тыс. 
руб. за тонну, на бирже – 
до 18,084 тыс. руб. за тонну.

проект о госпошлине 
за рассмотрение досудебных 
споров по тарифам внесен 
в Госдуму

между органами исполнительной 
власти субъектов РФ в области 
госрегулирования тарифов, орга
низациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, 
и потребителями, а также между 
органами исполнительной власти 
субъектов, осуществляющими ре
гулирование тарифов на товары 
и услуги организаций коммуналь
ного комплекса, установлена в раз
мере 80 тысяч рублей.

Результаты этих юридически 
значимых действий оформляются 
правовыми актами Федеральной 
антимонопольной службы России.

«Работа, которую выполняет 
ФАС, и по сложности, и по объему 
приблизительно одинаковая. По
этому предлагается установить 
унифицированный размер гос
пошлины – 120 тысяч рублей», – 
пояснял 30 августа на заседании 
кабмина премьер-министр Дми-
трий Медведев.

премьер хочет планировать 
тарифы на десять лет вперед

правительство рф утвердило 
перенос сроков проведения 
коМа на декабрь
Правительство РФ перенесло сроки проведения кон-
курентного отбора мощности в 2018 г. с 15 сентя-
бря на 15 декабря, следует из постановления.

фас выступила против 
индексации тарифов жкХ 
в два этапа
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Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) России может в ближайшие меся-
цы установить для «Россетей» тариф 
на 10 лет, заявил глава службы Игорь 
Артемьев.

«В ближайшие месяцы – до конца текущего 
года, мы выдадим, наверно, десятилетний 
тариф «Россетям» и готовы обсудить то же 

с «Транснефтью», – сказал он.
При этом ФАС не готова обсуждать «длинные» та

рифы для «Газпрома», заявил Игорь Артемьев.
«Почему железная дорога получила «длинный» та

риф? – она раскрылась перед нами. Почему «Россе
ти» получат десятилетний тариф? – потому что они 
раскрылись перед нами. «Транснефть» тоже в доста
точной степени раскрылась, поэтому мы готовы это 
обсуждать. С «Газпромом» мы не готовы», – подчер
кнул глава ФАС.

«Россети» ранее неоднократно заявляли о слож
ностях выплаты дивидендов в рамках действующих 
тарифов. Глава холдинга Павел Ливинский отме
чал, что долгосрочные тарифы дадут возможность 
компании зарабатывать на дивиденды без ущерба 

инвестиционной программе и не накладывая допол
нительные обязательства на потребителей.

Долгосрочные тарифы предусматривают заключе
ние регуляторных соглашений «дочками» «Россетей» 
с регионами – они позволят зафиксировать тариф 
на определенный период.

«Минэнерго выступает за введение механизмов 
долгосрочности и неизменности принятых тариф
ных решений на долгосрочный период (5−10 лет), 
пересмотр тарифов и подведение итогов должно про
исходить по истечении долгосрочного периода, – со
общила прессслужба министерства. – Наряду с этим 
мы также выступаем за введение ответственности се
тевых организаций за исполнение инвестиционных 
программ. Для этого требуется внесение изменений 
в законодательство. Мы будем предлагать такое ре
шение правительству».

В прессслужбе Минэнерго также подчеркнули, 
что при этом всетаки должна быть предусмотрена 
возможность пересмотра тарифа в случае внештат
ных ситуаций. «Очевидно, должны быть предусмо
трены форсмажорные ситуации, при наступлении 
которых тариф все же может быть пересмотрен вну
три долгосрочного периода (например, резкое сни
жение полезного отпуска)», – пояснили в Минэнерго.

Все планы по цифровиза-
ции «Россетей» должны 
выполняться не за счет 
увеличения тарифов, за-
явил курирующий энерге-
тику вице-премьер Дми-
трий Козак.

«Цифровизация будет. 
Уже сегодня есть по
нимание, что все 

планы по цифровизации долж
ны и могут быть реализованы 
опять же не за счет увеличения 
тарифов, а за счет повышения эф
фективности работы «Россетей»: 
сокращения издержек, потерь 
в сетях, за счет повышения про
изводительности труда», – сказал 
вицепремьер.

«Полгода для проработки та
кого масштабного проекта, рас
считанного до 2035 г., – срок 
несущественный. В ближайшее 
время, в течение этой осени, все 
решения будут приняты. Важно, 
чтобы потребитель не пострадал, 

а выиграл», – отметил чиновник.
Концепцию цифровизации 

электросетевой холдинг «Россети» 
представил в феврале в рамках 
Российского инвестиционного 
форума в Сочи. Стоимость про
екта – 1,3 трлн руб. Согласно пла
ну, реализация концепции будет 
разделена на три этапа. Первый 
этап должен быть реализован 
до 2023 г., второй – до 2025 г., 
третий – до 2030 г. Больше всего 
инвестиций – 47 % от общей сто
имости реализации программы 
– «Россети» планируют освоить 
в рамках реализации второго эта
па цифровизации электросетево
го комплекса.

В результате цифровизации 
«Россети» к 2030 г. планируют 
на 30 % снизить потери в сетях, 
операционные и капитальные 
затраты, а также в 1,5 раза повы
сить доступность технического 
присоединения к сетям. Первые 
пилотные проекты по цифрови
зации «Россети» уже реализуют 
в ряде регионов, среди которых 
– Калининградская область.

Премьер-министр  
Дмитрий Медведев  
поручил ФАС, Министер-
ству энергетики РФ 
и Министерству эконо-
мического развития РФ 
до 1 октября предста-
вить предложения по ли-
берализации госрегулиро-
вания цен на газ.

Об этом говорится в распо
ряжении правительства 
РФ об утверждении «до

рожной карты» по развитию кон
куренции в отраслях экономики.

«Подготовка предложений 
по развитию конкуренции на вну
треннем рынке газа, включая ли
берализацию государственного 
регулирования цен на газ, с согла
сованием с заинтересованными 
федеральными органами испол
нительной власти», – говорится 
в документе.

Пилотный проект либерали
зации цен на газ планирова

лось запустить в ХМАОЮгре, 
ЯмалоНенецком автономном 
округе и Тюменской области 
еще в 2017 г. Он подразумевал 
отмену государственного регу
лирования оптовых цен на газ 
и переход к формированию ры
ночных цен, а также измене
ние подходов к установлению 
тарифов на транспортировку 
газа. Однако впоследствии пра
вительство решило отказаться 
от этой идеи.

После этого ФАС предложила 
«Газпрому» и регионам заклю
чить так называемые регулятор
ные контракты. Они не подразу
мевают отмены государственного 
регулирования цен на газ «Газ
прома», а лишь определяют по
рядок долгосрочного тарифного 
регулирования и предусматрива
ют экономию средств газораспре
делительных организаций (ГРО) 
в регионах РФ. Сэкономленные 
средства, по мнению ФАС, могут 
быть направлены на газифика
цию регионов. Однако решения 
по заключению таких контрактов 
пока не приняты.

ПАО «Россети» может выплатить 
дивиденды по итогам девяти месяцев 
2018 г., суммарные выплаты в текущем 
году с учетом выплаченных за первый 
квартал дивидендов могут составить 
порядка 5 миллиардов рублей.

Об этом заявил директор департамента тариф-
ной политики «Россетей» Павел Гребцов.

«Мы заплатили дивиденды по итогам пер
вого квартала 2,5 миллиарда рублей. Предполагаем, 
по крайней мере будем рекомендовать совету дирек
торов и собранию акционеров принять решение о вы

плате дивидендов по итогам девяти месяцев. Сумма 
будет по итогам показателей финансовых по итогам 
девяти месяцев. Общий объем дивидендов, по нашим 
ощущениям, может составит по итогам года в районе 
5 миллиардов рублей, что и предусмотрено нашим 
бизнеспланом», – сказал Гребцов.

За первый квартал 2018 г. «Россети» выплачивали 
1,1965 копейки на обыкновенную акцию и 4,287 ко
пейки на привилегированную, что в сумме составля
ет 2,468 млрд руб.

По итогам 2017 г. компания дивиденды не выпла
чивала. По итогам 2016 г. выплатила 3,8 миллиар
да рублей дивидендов с учетом промежуточных – 
за первый квартал было выплачено 1,79 миллиарда 
рублей.
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Цифровизация «россетей» – 
не за счет увеличения тарифов

власти представят 
предложения 
по либерализации цен на газ

«россети» могут выплатить около 
5 миллиардов рублей дивидендов

фас может 
установить 
десятилетний 
тариф 
для «Россетей»
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председатель совета 
директоров пао 
«силовые машины»
Алексей Мордашов принял 
участие в заседании Комиссии 
по вопросам стратегии развития 
ТЭКа, которое прошло под пред
седательством президента Вла-
димира Путина в Кемерове. 
Господин Мордашов выступил 
по вопросу разработки и произ
водства его компанией линейки 
отечественных газотурбинных 
установок мощностью 65 и 170 
МВт, а также строительства элек
тростанции, на которой можно 
было бы получить референции 
для этих турбин. Глава государ
ства поддержал предложения 
и дал поручение в 2019 г. выде
лить на эти разработки 3 млрд 
руб. в формате государственного 
софинансирования.

По заявлению компании, база 
научноисследовательских, 
опытноконструкторских и про
изводственных мощностей ПАО 
«Силовые машины» позволяет 
реализовать проект по созда
нию отечественных ГТУ большой 
мощности при условии коопера
ции с другими предприятиями.

предприятия  
трубного дивизиона 
Группы ЧтпЗ –
Челябинский трубопрокатный 
и Первоуральский новотрубный 
заводы – снизили энергозатраты 
на 70 млн рублей в I полугодии 
2018 г. в рамках реализации про
граммы повышения энергоэф
фективности.

К р у п н е й ш и м  п р о е к т о м 
по снижению потребления энер
горесурсов стала установка но
вой подстанции «Новотрубная». 
Инвестиции составили 220 млн 
руб. Подстанция обеспечива
ет бесперебойное снабжение 
электросталеплавильного цеха 
«Железный Озон 32» и позволяет 
сократить затраты на электри
чество, экономический эффект 
составит около 50 млн руб. в год.

Более 5 основных цехов ЧТПЗ 
и ПНТЗ переведены на совре
менное светодиодное освеще
ние. Новые лампы потребляют 
в четыре раза меньше энер
гии. В первом полугодии 2018 г. 
на ЧТПЗ были установлены те
плогенераторы вместо стандарт
ных батарей и тепловых завес. 
Это позволило снизить расходы 
на отопление на 5 %.

Кроме того, ведется работа 
по оптимизации потребления 
природного газа. На ЧТПЗ соз
дана собственная теплотехниче
ская лаборатория, это позволило 
сократить затраты на режимную 
наладку газопотребляющего 
оборудования и на исследования 
в данной области.

Компания «Энергокон-
тракт», производитель 
спецодежды, защищаю-
щей от наиболее опасных 
производственных рисков, 
наращивает локализацию 
производства арамидных 
тканей.

Запущен проект по созданию 
нового производства в Под
московье. В 2019 г. у компа

нии появится собственный со
временный складской комплекс 
почти на 5 тыс. квадратных метров 
с высокотехнологичной системой 
управления, новейшим оборудо
ванием и системами обеспечения 
безопасности, а также с тщательно 
продуманной инфраструктурой. 

Ученые госкорпорации 
«Росатом» разработали 
и изготовили двухлазер-
ную двухпорошковую си-
стему селективного ла-
зерного плавления (SLM-
печать): 3D-принтер, 
работающий одновре-
менно с двумя металли-
ческими порошками.

Первую отечественную раз
работку подобного рода 
выполнили специалисты 

Института технологии поверхно
сти и наноматериалов НПО «ЦНИ
ИТМАШ» (входит в машиностро
ительный дивизион «Росатома» 
– АО «Атомэнергомаш») и НПО 
«Центротех» (входит в Топливную 
компанию «Росатома» ТВЭЛ).

Принтер создан по заказу ин
дустриального партнера проекта 
– Уральского электрохимического 
комбината (входит в ТВЭЛ), кото
рый, как и НПО «Центротех», рас
положен в Новоуральске Сверд
ловской области, где планирует
ся создать основную производ
ственную площадку «Росатома» 
в рамках развития аддитивных 
технологий.

По сравнению с однолазерной 
системой, производительность 
двухлазерной увеличена на 60 %. 
Теперь печать одного изделия за

нимает меньше времени, а за счет 
возможности одновременного 
использования двух лазеров уста
новка позволяет применять один 
из них для различных технологи
ческих приемов, которые улучшат 
характеристики материалов.

В рамках данного проекта в ка
честве опытного образца на уста
новке будет изготовлен блиск тур
бины, лопатки которой составля
ют единое целое с диском ротора. 
Сам диск будет сделан из одного 
никелевого сплава, а лопатки – 
из другого. Подобная конструкция 
позволяет уменьшить массу рабо
чего колеса, увеличив его ресурс. 
Блиски применяются при произ
водстве высоконагруженных ре
активных двигателей.

«Уникальная система регене
рации порошков позволит парал
лельно с процессом печати разде
лять два типа порошков, отличаю
щихся по фракционному составу, 
возвращая регенерированный 
порошок обратно в установку пе
чати. Это существенно снижает 
расход порошков и, как следствие, 
себестоимость изделий. В настоя
щее время проводится отработка 
режимов регенерации», – подчер
кнул Алексей Дуб, генеральный 
директор ООО «РусАТ» (отрас
левой интегратор госкорпорации 
«Росатом» по развитию аддитив
ных технологий).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

производство арамидных тканей локализуется в россии

Этот проект позволит в будущем 
выделить дополнительные пло
щади для развития ресурсоемкого 
производства арамидных тканей.

В настоящее время в Люберец
ком районе Московской области 
уже функционируют два предпри
ятия «Энергоконтракта»: ткацко

логистический и научнопроиз
водственный комплексы. В рамках 
программы локализации произ
водства защитной одежды из ара
мидных тканей компания на про
тяжении последних 10 лет в по
стоянном режиме развивает свои 
предприятия.

«Проектируя новые производ
ственные мощности, мы сразу 
стремимся обеспечить на них пе
редовой уровень во всем: от тех
нологий и технической оснащен
ности до культуры производства. 
А затем делаем все возможное, 
чтобы оставаться на этом макси
мально высоком уровне», – ком
ментирует Ирина Николаева, ди-
ректор по развитию ГК «Энерго-
контракт».

Компания, основанная в 1994 г., 
специализируется на решении 
такой социально важной задачи, 
как обеспечение безопасности 
труда работников энергетики, 
нефтегазовой отрасли, железно
дорожного транспорта, метал
лургии.

Игорь ГЛЕБОВ

Об этом сообщил врио гу-
бернатора Нижегород-
ской области Глеб Ни-

китин на совещании, посвящен
ном локализации производства 
оборудования для СПГпроектов, 
прошедшем на базе АО «ОКБМ 
Африкантов» (входит в Машино
строительный дивизион «Росато
ма» – АО «Атом энергомаш»). В ме
роприятии также приняли участие 
генеральный директор госкор-
порации «Росатом» Алексей 
Лихачев, заместитель министра 
промышленности и торговли 
РФ Василий Осьмаков, председа-
тель правления ПАО «НОВАТЭК» 
Леонид Михельсон, руководители 
предприятий – изготовителей тех
нологического оборудования.

Участники обсудили перспекти
вы развития СПГпроектов в Рос
сии, настоящие и будущие потреб
ности компаний в оборудовании, 
меры поддержки российских пред
приятий, участвующих в развитии 
СПГтехнологий. Как отметили 
участники совещания, прези-
дент Владимир Путин поста
вил задачу по локализации СПГ
оборудования и по вхождению 
России в число крупнейших миро
вых производителей СПГ.

По словам Глеба Никитина, Ни
жегородская область «облада
ет большими возможностями» 
для решения этой задачи. «Реа
лизация проекта импортозаме
щения технологий СПГ – это один 
из приоритетов, который опреде
лен президентом нашей страны. 
У нас планируется реализация 
целого ряда проектов в этой сфере 
с огромным ростом производства, 
как крупнотоннажного СПГ – в 7−8 

раз до 2030 года, так и малотон
нажного СПГ, там возможен рост 
производства в сотни раз. Реали
зация проекта создания стенда 
испытаний криогенного оборудо
вания именно в Нижегородской 
области позволяет рассчитывать 
не только на конкретный проект, 
но и на формирование производ
ственного кластера и инжинирин
говых компетенций также в Ниже
городской области. Предполагаем, 
что большое количество пред
приятий Нижегородской области 
и других регионов страны будут 
участвовать в соответствующей 
кооперации», – отметил он.

В 2018 г. Минпромторг России 
подготовил дорожную карту лока
лизации СПГтехнологий в России. 
Документ предусматривает соз
дание новых научных разработок 
в области сжижения газа, а так
же полигонов для их тестирова
ния. В России должна появиться 
собственная технология средне 
и крупнотоннажного СПГ (мощ
ностью от 1 млн тонн). Опыта при
менения российских разработок 
для столь масштабного сжижения 
газа пока нет.

Важное условие для локализации 
СПГтехнологий – создание соб
ственной стендовоиспытательной 
базы. На АО «ОКБМ Африкантов» 
будет построен стенд для испыта
ний криогенного оборудования. 
В настоящее время стендовые ком
плексы необходимых параметров 
в России отсутствуют, что ставит 
изготовителей и заказчиков обору
дования в зависимость от владель
цев аналогичных стендов США.

Анатолий НЕСТЕРОВ

оборудование для спГ-
технологий локализуют 
в нижегородской области
В Нижегородской области планиурутся создать 
центр компетенций в сфере технологий работы 
со сжиженным природным газом. Более 10 нижего-
родских предприятий и научных организаций готовы 
включиться в разработку необходимых материалов, 
оборудования, подготовку кадров. в россии создан первый 

двухпорошковый 
металлический 3D-принтер



се
нт

яб
рь

 2
01

8 
го

да
 №

 1
7 

(3
49

)

35П р о и З в о д С Т в о
В текущем году специали-
сты АО «РАДИУС 
Автоматика» подготови-
ли к серийному производ-
ству обновленную плат-
форму для терминалов 
серии «Сириус», предна-
значенную для использова-
ния как на «классических», 
так и на «цифровых» 
подстанциях различных 
классов напряжения.

Терминалы не только обла
дают всеми достоинствами 
устройств предыдущего по

коления, но и получили целый ряд 
новых возможностей, на которых 
мы остановимся в этой статье.

Конструктивная унификация 
терминалов обеспечивает еди
ный модульный состав термина
лов для сетей 635 кВ и 110220 
кВ. Разработаны пять вариантов 
исполнения по ширине: 95, 139, 
184, 227, 271 мм. Высота всех тер
миналов одинакова и составляет 
295 мм. Глубина терминала с уста
новленной панелью индикации – 
172 мм, при этом монтажная глу
бина (от панели до выступающих 
частей разъемов) составляет всего 
144 мм. Конструкция предусма
тривает использование различных 
процессорных модулей (см. табли
цу) без изменения схемы подклю
чения внешних цепей.

Появилась возможность ис
пользовать графическую панель 
индикации, составные (в том чис
ле выносные) панели индикации. 
Использование выносных панелей 
позволяет изменять количество 
светодиодов и кнопок оператив
ного управления до требуемого 
заказчику количества. Для базовой 
панели с алфавитноцифровым 
индикатором увеличено количе
ство светодиодов (до 48) и кнопок 
оперативного управления (до 8).

В терминалах применяется 
принципиально новая бестранс
форматорная схемотехника анало
говых модулей. Токи измеряются 
с помощью шунтов, напряжения 
– с помощью резистивных делите
лей. Благодаря отсутствию транс
форматоров обеспечивается ли
нейность преобразования во всем 
диапазоне измерений и полное 
отсутствие влияния апериодиче
ской составляющей переходного 
процесса. Специализированный 
процессор осуществляет предва
рительную цифровую обработку 
сигналов и снижает загрузку ос
новного процессора. Новый модуль 
АЦП обеспечивает повышенную 
точность измерения, что позволя

Терминалы серии «сириус»  
в новом конструктивном исполнении

исполнение с протоколом связи мэк 
61850-8.1

с протоколом связи мэк 
61850-8.1 и 9.2

основная область применения классические Пс 6‑35, 110 кв
новые Пс 6‑35 кв

новые Пс 110‑220 кв
цифровые Пс

число и тип интерфейсов связи:
RS485
Ethernet («витая пара» или оптика)

2
2

2
2 или 4

Поддерживаемая редакция мэк 61850 2‑я 2‑я

Поддерживаемые сервисы мэк 61850 MMS
GOOSE (прием / передача)

MMS
GOOSE (прием / передача)
SV (прием / передача)

Протоколы резервирования сети Ethernet PRP PRP и HSR

синхронизация времени SNTPv4 + PPS SNTPv4 + PPS, PTPv2

варианты исполнения процессорных модулей

ет использовать терминал с изме
рительными трансформаторами 
тока с номинальным вторичным 
током как 5 А, так и 1 А.

При отсутствии оперативного 
питания при подключении к ин
терфейсу USB на лицевой панели 
можно производить считывание 
архивов, изменение уставок и на
строек, а также обновление встро
енного программного обеспечения 
(«прошивки») терминала.

В обновленной серии термина
лов отсутствуют элементы пита
ния, требующие периодической 
замены. Архивы событий и сра
батываний, уставки и настройки, 
состояние функциональной логи
ческой схемы находятся в энер
гонезависимой памяти, их сохра
нение обеспечивается в течение 
всего срока службы изделия. Архив 
осциллограмм увеличен в четыре 
раза по сравнению с устройства
ми предыдущего поколения, его 
сохранение обеспечивается ио
нистором в течение нескольких 
недель.

Функция каждого входа, реле, 
светодиода и кнопки оперативного 
управления может быть выбрана 
пользователем. Выбор функции 
может осуществляться как с по
мощью программного обеспече
ния «Старт3», так и через меню 
устройства.

В терминалах реализован опера
тивный ввод / вывод всех функций 
защиты и автоматики, в том числе 
средствами МЭК61850. Для досту
па к оперативному управлению 
функциями, которым не были на
значены кнопки, предусмотрен 

специальный механизм доступа 
через меню.

На примере нового универсаль
ного терминала защиты присоеди
нений 635 кВ «Сириус2МЛ02» 
и терминала дифференциальной 
защиты линий 110220 кВ «Сириус
2ДЗЛ02» рассмотрим возможно
сти обновленной платформы.

Терминал «Сириус2МЛ02» обе
спечивает выполнение функций 
РЗА различных присоединений 
635 кВ одним устройством. Это 
может быть вводной или секци
онный выключатель, кабельная 
или воздушная линия, электродви
гатель, трансформатор собствен
ных нужд (ТСН).

Выполняемые функции:
• Четыре ступени максимальной 

токовой защиты (МТЗ):
– направленная;
– загрубление уставки при вклю

чении;
– пуск по напряжению;
– действие на сигнал или на от

ключение;
– ускорение;
– независимая или зависимая ха

рактеристика;
– блокировка при броске тока на

магничивания (БНТ);
• Три ступени дистанционной за

щиты:
– контроль трех петель от между

фазных КЗ и двух петель «фаза 
– земля»;

– полигональные характеристики
– блокировка при качаниях;
– блокировка при неисправности 

цепей напряжения (БНН);
• Логическая защита шин (ЛЗШ):
– выбор схемы блокировки;

– пуск по напряжению;
• Защита от обрыва фазы (защита 

от несимметричного режима):
– по I2;
– по I2 / I1;
• Две ступени защиты от однофаз

ных замыканий на землю (ОЗЗ):
– по 3U0;
– по 3I0 50 Гц;
– по 3I0 высших гармоник;
– направленная;
• Две ступени защиты минималь

ного напряжения (ЗМН);
• Защита от повышения напряже

ния (ЗПН);
• Дуговая защита;
• Дополнительная токовая защита 

от отдельного измерительно
го канала, например, для ТЗНП 
стороны 0,4 кВ трансформатора 
собственных нужд;

• Контроль наличия напряжения 
на вводе:

– измеренный;
– по дискретному сигналу;
• Контроль наличия напряжения 

на секции (шинах);
• Контроль отсутствия напряже

ния на секции (шинах):
• Автоматика управления выклю

чателем, в том числе с контро
лем синхронизма:

• Двукратное АПВ:
– с возможностью оперативного 

переключения режима;
– с контролем наличия и отсут

ствия напряжения;
– с контролем синхронизма;
• УРОВ (прием сигналов от ниже

стоящих выключателей и фор
мирование сигнала при отказе 
своего);

• АВР с восстановлением нор
мального режима.
Терминал имеет 33 дискретных 

входа и 33 выходных реле.
Терминал «Сириус2ДЗЛ02» 

содержит функции, необходимые 
для основной защиты абсолютной 
селективности воздушных, кабель
ных и смешанных линий 110220 
кВ в сетях с эффективно зазем
ленной нейтралью, а также содер
жит комплект ступенчатых защит 
(КСЗ). Предусмотрена возможность 
защиты линии при подключении 
ее к системе через два выключа
теля (например, «полуторная» схе
ма, «четырехугольник», «мостик» 
и т. п.). Тип защиты абсолютной 
селективности – двухступенчатая 

продольная дифференциальная 
токовая защита линии (ДЗЛ) с циф
ровым каналом связи.

В состав КСЗ входят:
• пять ступеней ДЗ от междуфаз

ных КЗ;
• одна ступень ДЗ от КЗ на землю;
• шесть ступеней направленной 

ТЗНП;
• ненаправленная ТО, ЗОФ;
• ускорение при «опробовании» 

и оперативное ускорение ДЗ 
и ТЗНП;

• логика передачи ускоряющих 
или блокирующих сигналов 
для ДЗ и ТЗНП (в том числе с по
мощью сигналов ВЧТО).
Устройство выполняет функцию 

УРОВ двух «локальных» выключа
телей – УРОВ В1 и УРОВ В2.

Предусмотрены защита от не
переключения фаз (ЗНФ) и за
щита от неполнофазного режима 
(ЗНФР), реализованные незави
симо для обоих контролируемых 
выключателей В1 и В2.

Полукомплекты связываются 
между собой по цифровому кана
лу связи, подключение к которому 
производится с помощью синхрон
ных портов с интерфейсом по стан
дарту IEEE с37.94. Предусмотрено 
как прямое соединение по ВОЛС, 
так и подключение через мульти
плексоры. Для повышения надеж
ности поддерживаются два незави
симых канала с полным дублирова
нием передаваемой информации.

Предусмотрены алгоритмы од
ностороннего ОМП, а также ОМП 
методом двухстороннего замера 
на основе значений синхронизи
рованных векторов тока и напряже
ния на обоих концах линии, переда
ваемых по цифровому каналу связи.

Терминал имеет 45 дискретных 
входов и 33 выходных реле.

АО «РАДИУС Автоматика»
124489, г. москва, зеленоград,

Панфиловский пр‑т, д. 10, стр. 3
тел. +7 (495) 663‑17‑63

e‑mail radius@rza.ru
www.rza.ru
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Согласно замыслам разработ
чиков, стратегия обновле
ния ТЭС не только предот

вратит предсказанный участника
ми рынка коммунальный коллапс, 
но и создаст мультипликативный 
эффект развития для отечествен
ного энергомашиностроения, ко
торое ожидает притока гаранти
рованных инвестиций и рассчи
тывает на поддержку со стороны 
государства. Оправдаются ли эти 
ожидания, справятся ли россий
ские машиностроители и их пар
тнеры с предстоящим им экза
меном?

На вопросы «Энергетики и про
мышленности России» отвечает 
генеральный директор ОАО «На-
учно-производственное объеди-
нение по исследованию и про-
ектированию энергетического 
оборудования им. И. И. Ползу-
нова» (ОПАО «НПО ЦКТИ») Вла-
димир Михайлов.

–  Уважаемый Владимир Евге-
ньевич,  одним из самых интри-

Производство ветрогене
раторов будет налажено 
на площадке СТГТ в Ле

нинградской области. Для «Си
менс Гамеса Реньюэбл Энерджи» 
это важный шаг в локализации 
продукции компании.

«Сименс Гамеса» планирует на
чать поставки ветрогенераторов 
для российского рынка в 2020 г. 
Являясь одним из ведущих ми
ровых поставщиков ветрогене

в Ленинградской области будут собирать ветрогенераторы

раторов, компания приняла ре
шение обслуживать растущий 
рынок ветроэнергетики в России. 
На первом этапе компания пла
нирует наладить сотрудничество 
с локальными поставщиками 
и партнерами. СТГТ – это совре
менный производственный ком
плекс, расположенный на 12 700 
квадратных метрах, который обе
спечивает производство больших 
газовых турбин для российского 

рынка. Для сборки ветрогене
раторов, включая сборку гондол 
и ступиц, предназначен участок 
площадью 4000 квадратных ме
тров. Производственный процесс 
на площадке начнется в августе 
2019 г.

«Основной деятельностью СТГТ 
является производство и сер
висное обслуживание больших 
газовых турбин для генериру
ющих компаний России и СНГ. 
Тем не менее мы с самого начала 
развивали СТГТ в качестве энерге
тического многофункционально
го комплекса для удовлетворения 
спроса на рынке и предоставле
ния лучших решений для наших 

заказчиков. Сборка ветрогенера
торов станет следующим шагом 
в расширении наших возможно
стей как многофункционального 
производственного комплекса 
и следующим шагом в реализа
ции нашей стратегии локализа
ции», – отметил Нико Петцольд, 
генеральный директор ООО 
«Сименс Технологии Газовых 
Турбин».

«Сименс Гамеса» выступит тех
нологическим партнером компа
нии Enel при строительстве ве
тропарков в Ростовской (90 МВт) 
и Мурманской (201 МВт) областях.

Игорь ГЛЕБОВ

Компании «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» и «Си-
менс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) подписали 
соглашение о сборке гондол ветроустановок мощно-
стью 3,4 МВт SG 3.4-132 в России.

Локализация производства ставит условия

гующих компонентов новой про-
граммы ДПМ‑2 обещают стать 
требования, которые касаются 
степени локализации используе-
мого при модернизации ТЭС обо-
рудования. По каким параметрам 
задача локализации, по большому 
счету, уже решена, по каким она 
все еще далека от решения и ка-
кие факторы влияют на этот 
процесс?
Насколько  вероятна  и необ-

ходима, на ваш взгляд,  возмож-
ность временного смягчения усло-
вий локализации, о которой гово-
рил недавно замглавы Минэнерго 
Вячеслав Кравченко?

– С учетом реальных условий 
санкционной войны между Росси
ей с одной стороны, с другой – ЕС 
и США, в которых мы живем уже 
пятый год, вопрос о локализации 
производства оборудования, кото
рое будет использоваться при мо
дернизации объектов теплоэнер
гетики, является определяющим 
в системе обеспечения националь
ной энергетической безопасности. 

Цифры, озвученные в решениях 
Минэнерго и Минпромторга Рос
сии (90 и 100 %), могут только при
ветствоваться.

Справятся ли российские ком
пании и СП с порученной задачей 
и насколько задача локализации 
уже решена – отдельный вопрос.

В отечественном энергомаши
ностроении сохраняется произ
водственнотехнологическая и на
учноисследовательская база, по
зволяющая создавать и выпускать 
высококачественную и конкурен
тоспособную продукцию.

Современные российские энер
гомашиностроительные компании 
способны удовлетворить самые 
сложные требования заказчиков. 
Во вновь поставляемом обору
довании широко используются 
новейшие технические решения, 
унифицированные узлы и детали, 
тщательно отработанные в лабо
раториях и на стендах заводов, 
проверенные в условиях эксплу
атации.

В настоящее время отечествен
ные предприятия энергетического 
машиностроения выпускают кон
курентоспособное оборудование:
• для атомной энергетики,
• высококачественные гидро

генераторы и рабочие колеса 
для ГЭС,

• паросиловое оборудование 
для ТЭС.
В ряде СП в настоящее время 

активно разрабатывается вопрос 
локализации.

Так, АО «РЭП Холдинг» последо
вательно воплощает свои планы 
по локализации производства га
зотурбинной установки MS5002E. 
В 2017 году специалисты компа
нии освоили производство наибо
лее технологичных и наукоемких 
узлов и деталей турбины.

ООО «Сименс Технологии Газо
вых Турбин» стремится увеличить 
локализацию до 90 %, чтобы по
лучить возможность участвовать 
в программе модернизации энер
гомощностей в России (на данный 
момент уже достигнут уровень 
примерно 60 %).

ООО «Русские газовые турби
ны» – СП компании GE (General 
Electric), Группы «Интер РАО» и АО 
«Объединенная двигателестрои

тельная корпорация», осущест
вляет производство ГТУ типа 6FA 
с программой постепенной лока
лизации.

Для успешного решения во
просов локализации необходимы 
устойчивое планирование ожи
даемых объемов и сроков произ
водства, номенклатуры, степени 
унификации.

Важнейшим звеном локализа
ции является организация сер
висного обслуживания действую
щих импортных газовых турбин, 
что потребует системного подхода, 
организации нового производства, 
участия научных организаций, 
подготовки кадров и пр.

При этом для разных отече
ственных производителей должны 
применяться типовые решения, 
высокая унификация конструктив
ных решений по основным видам 
тепломеханического оборудова
ния (не более двухтрех модифи
каций).

–  Как оцениваете вы сообщение 
замглавы Минэнерго Вячеслава 
Кравченко о том, что министер-
ство готово предоставить пре-
ференции для компаний, готовых 
использовать отечественное га-
зотурбинное оборудование, в том 
числе  об отсрочке  «бесштраф-
ных» вводов ТЭС? Насколько при-
влекательны для российских энер-
гетиков предполагаемые льготы, 
могут ли  они  создать  импульс 
к росту для российского  энерге-
тического машиностроения?

– Преференции для компаний, 
готовых использовать отечествен
ное газотурбинное оборудование, 
безусловно, должны быть, но – 
в разумных пределах в отношении 
понятия «бесштрафного ввода» 
на бессрочный период.

–  Еще одна льгота для энерго-
компаний,  о вероятности при-
нятия  которой  сообщает Ми-
нэнерго, –  временное  смягчение 
условий локализации при условии 
использования  отечественного 
энерго оборудования. Насколько 
вероятно и необходимо это реше-
ние, если учитывать трудности, 
сопровождающие  разработку 
российского энергооборудования, 

аналоги которому до сих пор при-
ходится  закупать  за границей? 
Речь идет прежде всего о газовых 
турбинах средних и больших мощ-
ностей, над созданием которых 
трудятся  «Силовые машины» 
и «ОДК‑Сатурн».

– К сожалению, наши научные 
и технологические компетенции 
в энергетическом газотурбострое
нии средних и больших мощностей 
недостаточны, хотя эта проблема 
много лет находится в сфере вни
мания Российской академии наук, 
профильных министерств, науч
нотехнической общественности, 
бизнеса.

Напомню, что в 2016 году была 
утверждена Программа импорто
замещения оборудования энерге
тического машиностроения в об
ласти газотурбинных технологий. 
Согласно этой Программе был 
сформирован мощностной ряд 
турбин (6080 МВт, 110130 МВт 
и 170200 МВт), обеспечивающий 
выход на стопроцентный уровень 
локализации производства крити
ческих элементов лицензионных 
ГТУ к 2023 году. Были определены 
соответствующие затраты, соста
вившие 118 миллиардов рублей 
(это порядка 8 % от стоимости за
трат по программе модернизации 
ТЭС).

Программа не получила долж
ного развития, и сегодня с новой 
остротой встает вопрос организа
ции производства отечественных 
газовых турбин большой мощно
сти путем принятия кардинальных 
мер на государственном уровне.

Согласно оценкам специалистов, 
в России может быть возрождено 
отечественное газотурбостроение 
при условии соответствующего си
стемного финансирования (с уче
том смежных производств, науки, 
кадров и других составляющих) 
и обеспечения существенных объ
емов ввода, оправдывающих боль
шие затраты на разработку.

В то же время достижение не
обходимой локализации требует 
определенных временных этапов 
и не может быть мгновенным, так 
что временное смягчение локали
зации является целесообразным.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

Владимир Путин поддержал основные параметры 
предлагаемой Минэнерго программы модернизации 
старых ТЭС (программа ДПМ-штрих, она же ДПМ-2, 
предусматривающая реконструкцию около 40 ГВт 
тепловых мощностей).

Нико Петцольд и  Флориан Хайнеманн, 
директор Департамента наземных ветро-
электростанций «Сименс Гамеса Реньюэбл 
Энерджи»
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Точкой зрения о том, насколько россий-
ская промышленность готова к требо-
ваниям по локализации производства 
энергооборудования, включенным в про-
грамму ДПМ-2, делятся представители 
ООО «Газпром энергохолдинг».

– Мы считаем, что требование по локализации 
можно распространить на паровые турбины, гене
раторы и паровые котлы, так как производство это
го оборудования хорошо отлажено на территории 
России. Требование стопроцентной локализации 
необходимо смягчить для газотурбинных устано
вок (ГТУ) по меньшей мере до 2025 года, когда пла
нируется выпустить отечественную ГТУ большой 
мощности.

–  Как вы оцениваете  сообщение  замминистра 
энергетики Вячеслава Кравченко о том, что Мин‑
энерго может предоставить преференции для ком-
паний, готовых использовать отечественное газо-
турбинное оборудование, в том числе об отсрочке 
«бесштрафных» вводов ТЭС? Насколько привлека-
тельны для российских  генераторов, в том числе 
для вашей компании, предполагаемые льготы, мо-
гут ли они перевесить риски использования россий-
ского оборудования (не только турбин) при условии, 
что такие риски достаточно весомы?

– Подобные решения необходимы, чтобы заин
тересовать поставщиков мощности и снять с них 
ответственность за несвоевременную поставку обо
рудования на станцию, за аварийность оборудования 
после ввода в эксплуатацию. К примеру, в Правилах 
оптового рынка первоначально присутствовал пункт, 
в соответствии с которым в течение не более 12 меся

цев со дня ввода объекта в эксплуатацию была преду
смотрена возможность снижения коэффициентов, 
применяемых к недопоставке мощности, вдвое. По
том в Правила внесли изменения и этот пункт был 
исключен.

Основной риск в том, что сейчас Правила будут 
написаны привлекательно для потенциальных за
казчиков отечественных ГТУ, а когда они пригодятся, 
их могут изменить. Также существует риск несвоевре
менной поставки отечественной ГТУ большой мощ
ности. Представим ситуацию, когда проект отобран, 
появилось обязательство по поставке мощности, 
компания взяла кредитные средства на инвестиции, 
рассчитала доходную и расходную части. А к момен
ту, когда должны начать поставку мощности, ГТУ нет, 
значит, нет и доходной части при имеющихся затра
тах за пользование кредитом.

–  Насколько справедливы, на ваш взгляд, крите-
рии отбора оборудования, на которое распростра-
няется программа ДПМ‑2? Насколько оптимален 
данный выбор, учитывая экономическую эффектив-
ность отобранных решений?

– Данные критерии отсеивают невостребованное 
на рынке оборудование, в каком бы состоянии оно 
ни находилось. Также не раз высказывалось мне
ние, что проекты по программе ДПМ были постро
ены не там, где нужно. Применение нижней грани
цы показателя востребованности снимает вопрос 
о том, что будет отобрано ненужное энергосистеме 
оборудование. Мы надеемся, что будут отбираться 
проекты, которые действительно не могут окупить
ся через цену КОМ, и планируем провести глубокую 
модернизацию объектов «Газпром энергохолдинга» 
с улучшением техникоэкономических показателей.

Беседовала Анна НЕВСКАЯ

Михаил Лифшиц, председатель совета директоров АО «РОТЕК»:
Существующая модель договоров на поставку мощности со штрафами 
за  несвоевременный  ввод  или  невыдачу  мощности  является  есте-
ственным ограничителем внедрения новых продуктов в энергетике 
вне зависимости от того, импортные они или российские.
Руководитель  генерирующей  компании,  оценивая  риски,  просто 
обязан выбрать оборудование, уже проверенное эксплуатацией и со-
ответствующим образом себя зарекомендовавшее, будь  то  газовая 
турбина  большой  мощности,  современная  паровая  турбина,  котел 
с кипящим слоем или что-то другое.
Самым  логичным  инструментом  стимулирования  внедрения  новых 
технологий в энергетике может стать механизм опытно-промышлен-
ной  эксплуатации,  предусматривающей  каникулы  (нештрафуемый 
период) минимум на один год, а лучше на три года для новых образцов 
основного оборудования, произведенного в России.
При этом необходимо предусмотреть простые критерии и способы 
оценки «новизны» внедряемых решений.
Такие меры могут  стать ключевым фактором внедрения инноваци-
онных решений в области основного оборудования электростанций.

Александр Вилесов, директор по экономике и тепловым узлам 
ПАО «Т Плюс»:
Мы поддерживаем требования к локализации оборудования для уча-
стия в ДПМ-2 – он может дать реальный толчок развитию наукоемкой 
машиностроительной отрасли в России. Вместе с этим нужно понимать, 
что генераторы при начале проектов модернизации, видимо, должны 
будут  принимать  на  себя  обязательства  по  своевременному  вводу, 
должной работе оборудования и поставке мощности. В случае срыва 
сроков инвестор может быть наказан рублем.
Мы считаем, что такая ответственность должна быть солидарной – если 
устанавливаются ограничения по локализации, то нужны либо твердые 
обязательства производителей, либо снятие санкций с генератора в 
том случае, если срыв сроков связан с несвоевременной поставкой 
оборудования, – это как раз то, о чем говорил замминистра. О кон-
кретных же технологических решениях и составе оборудования можно 
будет говорить только после того, как будут окончательно утверждены 
все параметры механизма.

Пресс-служба ПАО «Квадра»:
Безусловно,  разработанная  правительством  РФ  программа  модер-
низации  тепловых  электростанций  на  данный  момент  является 
единственной оптимальной возможностью обновления изношенных 
и устаревших мощностей, а также самым доступным способом привле-
чения средств для отраслевого обновления теплоэнергетики. Между 
тем, опубликованные условия отбора для разных типов станций нам 
видятся усредненными и снижают шансы ТЭЦ на попадание в про-
грамму модернизации. В частности, есть объективные причины, по 
которым небольшим ТЭЦ очень трудно, а порой и невозможно конку-
рировать по условиям отбора с конденсационными электростанциями, 
и эти моменты программа пока не учитывает. Надеемся, что, учитывая 
социальную роль теплоэнергетики, при окончательном определении 
принципов  конкурсного  отбора  будут  оценены  все  риски,  а  также 
учтены возможности ТЭЦ на участие в отборе.

Наталья Ефимова, руководитель пресс-службы ООО «Сибирская 
генерирующая компания»:
Для  Сибирской  генерирующей  компании,  которая  управляет  объ-
ектами  угольной  генерации,  требование  локализации  не  является 
проблемой. Большая часть оборудования, используемого на уголь-
ных станциях, и в настоящий момент отечественного производства. 
В рамках предыдущего цикла модернизации по программе ДПМ мы 
обновили и построили 2 ГВт мощностей, на 90% используя российское 
оборудование. Мы накопили достаточный опыт в эксплуатации, ремон-
те и установке отечественного оборудования, в случае старта новой 
программы модернизации мы также сможем выполнить требование 
по локализации без потери качества. Российские машиностроители 
имеют достаточные компетенции в производстве оборудования для 
угольных станций, и мы постоянно с ними сотрудничаем.

Юрий Дорфман, первый заместитель генерального директора 
по технической политике – технический директор ПАО «ТГК-14»:
На  наш  взгляд,  заявленные  объемы  программы  модернизации  ТЭС 
с рабочим названием ДПМ-штрих (около 40 ГВт до 2031 года) впол-
не реалистичны при условии  грамотного составления  графиков ее 
реализации,  учитывающих  и  возможности  заводов-изготовителей, 
и потребности генераторов. Судя по результатам нашего общения с на-
шими партнерами – одними из ведущих российских производителей 
паровых турбин, – предприятия готовы к постепенному наращиванию 
объемов производства в указанные сроки, несмотря на высокий уро-
вень загрузки в настоящее время.
Другое  дело  –  параметры  выбора  оборудования,  позволяющего 
провести не глубокую модернизацию тепловой энергетики, а лишь 
замену устаревших мощностей на равноценные, заботясь не столько 
о повышении энергоэффективности, сколько о том, чтобы избежать 
серьезных коммунальных проблем в ближайшие годы. Судя по па-
раметрам ДПМ-штрих, представленным сегодня, конкуренция среди 
потенциальных участников будет вестись по критерию меньшей цены, 
а не большей эффективности. 
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Российские компании 
в этом году, скорее всего, 
добудут более 420 миллио-
нов тонн угля, побив, та-
ким образом, советский 
рекорд 1988 года, сообщил 
министр энергетики РФ 
Александр Новак.

Такое заявление он сделал 
на заседании президентской 
комиссии по стратегии раз

вития ТЭКа в Кемерове, посвящен
ном угольной отрасли.

Кроме того, по словам госпо-
дина Новака, уже пересмотрены 
прогнозы по росту добычи угля 
на ближайшие семьдвенадцать 
лет в сторону их увеличения. Это 
связано с существенным ростом 
спроса в странах АзиатскоТи
хоокеанского региона. При этом 

в западном направлении пер
спектива роста угольного экс
порта из России сомнительна, 
а вот восточное может обеспечить 
удвоение экспорта российского 
угля к 2025 г.

«Министерством энергетики 
проработаны и определены наибо
лее вероятные объемы увеличения 
добычи относительно утвержден
ной программы. И здесь цифры 
могут составить 560 миллионов 
тонн к 2025 году в сравнении с ут
вержденными 460 миллионами 
тонн, и до 2030 года – 590 милли
онов тонн относительно утверж
денных 480 миллионов», – расска
зал министр.

Чтобы достичь этой цели, объ
ем частных инвестиций в отрасль 
должен составить почти триллион 
рублей, и Александр Новак заве
рил, что угольные компании гото
вы вложить такой объем средств.

До начала поставок газа 
в Китай остается чуть 
больше года, сообщил 
председатель правления 
ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер, выступая на се-
лекторном совещании, 
посвященном Дню ра-
ботников нефтяной и га-
зовой промышленности.

«Полным ходом идет об
устройство Чаяндин
ского месторождения 

в Якутии. Объекты, необходимые 
для начала добычи газа, готовы 
на 50 %. До конца года мы за
вершим основные объемы работ 
по укладке газопровода «Сила 
Сибири». Идет монтаж оборудо
вания на площадке Амурского 
газоперерабатывающего завода. 
До начала поставок газа в Китай 
остается чуть больше года. И нет 
никаких сомнений, что 20 де
кабря 2019 года газ будет подан 
на российскокитайскую грани
цу», – сказал господин Миллер.

По «Силе Сибири» газ с место
рождений Восточной Сибири (Ча
яндинского в Якутии и Ковыктин
ского в Иркутской области) будет 
транспортироваться как на вну
тренний российский рынок, так 
и на экспорт в Китай. По данным 
на конец июля, «Газпром» постро
ил 1954 км, или 90,5 %, газопрово
да «Сила Сибири».

Согласно контракту, подпи
санному 21 мая 2014 г. между 

«Газпромом» и китайской госу
дарственной нефтегазовой ком
панией CNPC, по «восточному 
маршруту» будет поставляться 
38 млрд кубометров газа в год 
в течение 30 лет. Сумма контрак
та – 400 млрд долл. 

Условия партнерства по проек
тированию, строительству и экс
плуатации трансграничных зон 
газопровода определены меж
правительственным соглашени
ем от 13 октября 2014 г. Поставки 
российского газа по трубопроводу 
«Сила Сибири» в Китай начнутся 
20 декабря 2019 г.

В 2015 г. «Газпром» и CNPC под
писали соглашение об основных 
условиях трубопроводных поста
вок газа с месторождений Запад
ной Сибири в Китай по «западно
му маршруту» (газопроводу «Сила 
Сибири2»). Первоначально пред
усматривается поставка в Китай 
30 млрд кубометров газа.

В 2018 г. «Газпром» планирует 
инвестировать в проект газопрово
да «Сила Сибири» почти 218 млрд 
руб. против 158,8 млрд руб. в 2017 г.

российские нефтяники
в августе в рамках сделки ОПЕК+ 
установили уровень добычи 
нефти в 253 тыс. баррелей в сут
ки, что соответствует уровню 
июля. Об этом сообщил ми-
нистр энергетики Александр 
Новак, добавив, что в сентябре 
российские компании сохранят 
добычу на уровне июля и авгу
ста. По словам министра, данные 
об общих объемах восстанов
ления добычи нефти в августе 
всеми странами, входящими 
в ОПЕК+, станут известны позд
нее. По предварительным дан
ным, добычу нефти увеличили 
Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт 
и Россия.

«Газпром»
с капитализацией на конец ав
густа в 46,74 млрд долл. США 
выпал из тройки крупнейших 
российских нефтегазовых ком
паний, заняв четвертое место. 
Стоимость идущего на третьем 
месте «Лукойла» – 46,75 млрд 
долл., «Новатэка» – 46,85 млрд 
(эти компании впервые обошли 
«Газпром»), а лидером и самой 
дорогой российской нефтега
зовой компанией попрежнему 
остается «Роснефть» с капитали
зацией 67,1 млрд долларов (она 
лидирует и среди всех россий
ских компаний).

на кондинском 
месторождении
в ХантыМансийском округе 
(входит в состав Эргинского кла
стера «Роснефти») добыт первый 
миллион тонн нефти. Промыш
ленная эксплуатация месторож
дения началась осенью 2017 г., 
сегодня на нем добывается более 
5 тыс. тонн нефти в сутки.

В состав Эргинского кластера 
входят Эргинский лицензион
ный участок (часть Приобского 
месторождения), ЗападноЭр
гинское, Кондинское, Чапров
ское и НовоЕндырское место
рождения. Здесь применяются 
передовые технологии добычи 
трудноизвлекаемой нефти.

Шахта им. Ялевского
(входит в АО «СУЭККузбасс») 
установила мировой рекорд 
добычи угля за месяц – 1 млн 
627 тыс. тонн. «Рекордный» уголь 
добыт в лаве № 5004 с вынимае
мой мощностью пласта 3,8 метра 
и запасами угля 5,7 млн тонн, 
оснащенной самой передовой 
добычной техникой.

За последние 5 лет СУЭК ин
вестировала в развитие самой 
мощной шахты России 10 млрд 
руб. В частности, шахта полу
чила очистной комбайн нового 
поколения Eickhoff SL 900, спо
собный добывать до 4 тыс. тонн 
угля в час.

Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) на-
помнила Роснедрам о не-
обходимости установить 
порядок утверждения 
перечня участков недр 
местного значения, права 
на которые могут пере-
даваться без торгов.

Данное предписание должно 
быть выполнено в срок до 1 
октября, при этом регла

ментированный порядок должен 
быть «доступен и понятен для всех 
лиц».

Как подчеркивает антимоно
польное ведомство, отсутствие 
таких требований «делает проце
дуру утверждения участков недр 
органом исполнительной власти 
непрозрачной, что делает закры
тым сам процесс их предостав
ления». Текущее положение дел 
«может создавать барьеры доступа 
к этим ресурсам для организаций, 
заинтересованных в получении 
прав на такие участки, и, напро
тив, позволяет ряду компаний по
лучать эти права в приоритетном 
порядке».

Согласно федеральному зако
нодательству, право подготовки 
списка участков недр местного 
значения, права на которые могут 
передаваться без торгов, принад
лежит органам государственной 
власти субъектов РФ. Роснедра 
устанавливают порядок подготов
ки, рассмотрения и согласования 
этих перечней, опираясь на со
ответствующий приказ, который 
определяет как форму и содержа
ние перечня участков недр мест
ного значения, так и исчерпыва
ющие случаи отказа Роснедр в со
гласовании списков. «При этом 
в приказе Роснедр отсутствуют 
нормы, определяющие последо
вательность действий органов ре
гиональной власти при включении 
участков недр в проекты перечней, 
– сообщает ФАС. – Отсутствуют 
основания для формирования та
ких перечней, а также требования 
к информированию о готовности 
перечня широкого круга лиц». 

В Федеральную антимо-
нопольную службу в пред-
дверии отопительного 
сезона поступили жа-
лобы предприятий ЖКХ 
на действия поставщи-
ков угля в части необо-
снованного увеличения 
цен на топливо, навязы-
вания условий договоров 
на поставку.

По обращению теплоснаб
жающей организации Вор
куты (Республика Коми) 

ФАС выдала предупреждение АО 
«Воркутауголь» о необходимости 
заключения с данной организа
цией договоров на поставку энер
гетического угля на взаимовыгод
ных условиях, в том числе в ча
сти определения сроков оплаты 
поставок угля, формулы базовой 
цены угля без учета транспорт
ных расходов.

«С момента начала регулиро
вания тарифов на услуги есте
ственных монополий ФАС России 
принимает к расчету только эко
номически обоснованные затра
ты субъектов естественных моно
полий, пристальное внимание 

уделяется всем составляющим 
тарифа. Субъекты естественных 
монополий оптимизируют свои 
затраты, поэтому любое необо
снованное изменение состав
ляющих тарифа недопустимо. 
Предприятия ЖКХ наиболее чув
ствительны к изменению условий 
по поставкам топлива, поскольку 
затраты на топливо влияют на та
риф для населения», – отметил 
начальник Управления регули-
рования топливно-энергетиче-
ского комплекса и химической 
промышленности Дмитрий 
Махонин.

АО «Воркутауголь» проинфор
мировало сегодня ФАС об испол
нении предупреждения, выдан
ного антимонопольным ведом
ством о прекращении действий, 
содержащих признаки наруше
ний п.3 ч.1 ст.10 закона. Стабиль
ные поставки угля обеспечены.

ФАС России обращает особое 
внимание поставщиков топлива 
для нужд ЖКХ на недопустимость 
необоснованного изменения до
говорных условий, в том числе 
изменения цены на топливо, на
вязывания договорных условий 
на поставку топлива для нужд 
ЖКХ. Эти действия противоре
чат требованиям Закона о защите 
конкуренции.

Газ пойдет в китай через год

роснедра 
помешали 
конкуренции

фас спасла отопительный 
сезон в воркуте

россия может побить 
советский рекорд 
по добыче угля
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Департамент имущественных и земель-
ных отношений Ярославской области 
выдал краткосрочную лицензию на добы-
чу торфа на месторождении Мокеиха-
Зыбинское главе крестьянско-фермер-
ского хозяйства Дмитрию Голубеву.

Это решение принято в интересах населения 
поселка Мокеиха2, единственная котельная 
которого работает именно на торфе. Осе

нью прошлого года в Мокеихе2 начались перебои 
с топливом – ОАО «МокеихаЗыбинское», в про
шлом крупнейшее торфодобывающее предпри
ятие Ярославской области и России в целом, стало 
банкротом.

«По закону, если установлено, что нет возможности 
остановить работы на месторождении, выдается вре
менная лицензии сроком на один год, – поясняет ди-
ректор департамента имущественных и земель-

ных отношений Ярославской области Максим 
Фролов. – Таким образом, новый недропользователь 
сможет обеспечить торфом котельную на предстоя
щий отопительный сезон». В настоящее время в по
селке идет строительство новой угольной котельной, 
которое обещают завершить до конца осени.

Банкротство предприятия было связано как с гази
фикацией региона, существенно уменьшившей объем 
потребления торфа в качестве топлива, так и с долга
ми за уже поставленный ресурс.

«Постоянные долги бюджета за потребленный 
в виде тепла торф привели к тому, что акционер 
принял решение: ему неинтересно работать в Ярос
лавской области, – пояснил летом 2016 г. директор 
торфопредприятия Владислав Дудкин, коммен
тируя решение о прекращении хозяйственной де
ятельности. – Бизнес должен зарабатывать деньги, 
а не решать социальные проблемы в районе и по
селке. Предприятие могло бы работать, если бы 
в этом был заинтересован ктонибудь, кроме ак
ционера».

Сибирская угольная энергетическая 
компания (АО «СУЭК») приступила 
к строительству обогатительной 
фабрики на Восточно-Бейском разрезе 
в Хакасии.

Стоимость проекта, который позволит перера
батывать почти весь уголь ВосточноБейского 
разреза, – 3 млрд руб., плановый срок реализа

ции – почти 3 года.
Ожидается, что к 2021 г. обогатительная фабрика 

выйдет на проектную мощность в 750 тонн перера
ботки угля в час. Запуск обогатительной фабрики 
позволит в ближайшие годы нарастить объем до

бычи угля на ВосточноБейском с 3,5 до 5 млн тонн, 
увеличить количество рабочих мест почти вдвое – 
с 470 до 800.

АО «СУЭК» – крупнейший производитель угля 
в России, занимающий около четверти рынка. Его 
производственные активы находятся в 8 регионах 
страны. На территории Хакасии компания добывает 
премиальный высококалорийный энергетический 
уголь в разрезах «ВосточноБейский», «Изыхский» 
и «Черногорский» в Минусинском угольном бас
сейне. Добываемый в Хакасии уголь обогащается 
на фабрике «Черногорская» – одной из 7 обогати
тельных фабрик СУЭКа. Если в 2013 г. СУЭК обога
щала 28,1 млн тонн, то 4 года спустя этот показатель 
вырос до 41,9 млн.

АО «Интауголь», в недавнем прошлом 
– градообразующее предприятие 
приполярного моногорода Инта 
в Республике Коми, погасило 
задолженность перед работниками 
закрывающейся организации.

Всем 1183 сотрудникам «Интаугля» выданы уве
домления о досрочном расторжении трудово
го договора. По состоянию на начало сентября 

им предложено 1,5 тыс. вакансий, из них более 500 
– от якутской угледобывающей компании «Колмар».

Известие о ликвидации «Интаугля» было озвучено 
в конце июня текущего года. Суровое решение связа
но как с неконкурентоспособностью производимой 
продукции, так и с перспективой потери основного 
потребителя – переходящей на газ Череповецкой 
ГРЭС (ПАО «ОГК2»). Существующая технология до
бычи угля не позволяет добиться даже нулевой рен
табельности – в частности, согласно договору, заклю
ченному с Череповецкой ГРЭС, с каждой проданной 
тонны угля шахта имела убыток в 400 руб. при себе
стоимости 970 руб.

«Мы не смогли добиться выхода предприятия 
на безубыточный уровень работы, что связано 
с рядом объективных причин, – объявил тогда ген
директор предприятия Игорь Раюшкин. – У нас от
сутствует потребитель на 70 % производимой про
дукции марки ДСШ, объем добычи производимой 
продукции обеспечивает покрытие собственных 
затрат не более чем на 50 %. У нас отсутствует стра
тегический инвестор предприятия. Последние торги 
пакетов акций, которые завершились 18 июня, при

знаны несостоявшимися по причине отсутствия за
явок на участие в этих торгах. За весь период торгов 
не было ни разу ни одной заявки, хотя при оценоч
ной стоимости акций в 1 миллиард 200 миллионов 
рублей мы предлагали их всего за 450 миллионов 
рублей».

Тем временем жители Инты обращаются к Вла-
димиру Путину и Дмитрию Медведеву с прось
бой сохранить предприятие, переживающее уже 
вторую процедуру банкротства. Как считает пред-
седатель объединенной первичной организа-
ции Независимого профсоюза горняков России 
в Инте Денис Баженов, озвучивший видеообраще
ние к первым лицам государства, местные власти 
не провели необходимой работы по привлечению 
стратегического инвестора. «В 2017 году для спасе
ния угольной промышленности разработали Про
грамму сохранения и развития компании «Инта
уголь» на 20172030 годы, – напоминает он. – Вла
сти региона обещали нам помочь найти инвестора 
для шахты. Если бы это удалось сделать, то компания 
добывала бы 33,5 миллиона тонн угля в год и мы 
конкурировали бы с сибирскими углями на рынке 
в Центральной России и на СевероЗападе».

Решение о ликвидации «Интаугля» было печаль
ным, но неизбежным, считает мэр Инты Лариса 
Титовец. Она напоминает, что выделенные из респу
бликанского и федерального бюджетов значительные 
суммы так и не привели к восстановлению прежних 
объемов добычи. Аналогичную позицию занима
ет глава республиканского Минпрома Николай 
Герасимов, указывающий на то, что продолжение 
работы «Интаугля» в прежнем режиме привело бы 
к концу года к росту объемов убытков самое мень
шее до 480 млн руб.

«интауголь» приговорили к ликвидации

Ярославского фермера направили на торф

уголь Хакасии готовят к обогащению
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Личность Ирины Яровой и ее 
деятельность на посту депута-
та Государственной Думы оце-
ниваются крайне неоднозначно. 
Однако она одна из самых ярких 
представителей российского 
депутатского корпуса.

Ирина Яровая – одна из самых вли
ятельных российских женщинпо
литиков, получила широкую из

вестность после внесения в Госдуму ряда 
неоднозначных законопроектов, признан
ных общественностью дискриминацион
ными. Сейчас она придерживается кон
сервативных взглядов и занимает ведущие 
роли в партии «Единая Россия», однако так 
было не всегда. При этом законодательные 
инициативы Яровой прямо не касаются 
энергетики, но косвенно влияют на все 
отрасли.

колебалась вместе 
с генеральной линией
В 19881997 годах Яровая работала в органах 
прокуратуры Камчатской области. Как со
общает нам Википедия, последовательно 
занимала должности стажера, следователя, 
помощника прокурора, заместителя про
курора ПетропавловскаКамчатского, на
чальника следственного отдела, старшего 
помощника прокурора Камчатской области. 
По словам госпожи Яровой, прокурором она 
хотела быть с детства.

Однако в ноябре 1997 года Ирина Яровая 
решила податься в публичную политику. 
Как независимый кандидат она была из
брана в Совет народных депутатов Кам
чатской области второго созыва, где стала 
председателем конституционноправового 
комитета, а также возглавила депутатскую 
фракцию «Яблока».

В 1999 году «Яблоко» включило Яровую 
в федеральный список на выборах в Го
сударственную думу III созыва, однако 
депутатского мандата по итогам голосо
вания она не получила. На проходивших 
в 2000 году довыборах по Камчатскому 
одномандатному избирательному окру
гу № 87 Яровая также потерпела неудачу. 
Затем последовала неудача и на выборах 
депутатов Государственной думы IV со
зыва, где Яровая также баллотировалась 
от «Яблока». Интересно, что в финансиро
вании политической деятельности Ири
ны Яровой на Камчатке, в том числе и ее 
предвыборных кампаний, участвовали 
нефтяная компания «ЮКОС» и созданный 
Михаилом Ходорковским фонд «Откры
тая Россия». Яровая активно участвовала 
в деятельности фонда, в 20022006 годах 
являлась куратором Камчатского отделения 
«Открытой России».

Но, видимо, эти неудачи подкосили веру 
госпожи Яровой в либеральные ценности 
и идеи, которыми отличается партия «Ябло
ко», и она решила попробовать себя в роли 
государственникаконсерватора. «Злые 
языки» среди бывших коллег по «Яблоку» 
утверждали, что все это было сделано, что
бы получить квартиру в Москве, которую 
«Яблоко» не могло ей предоставить, однако, 
так как доказательств этому нет, оставим по
добные заявления на их совести.

Как бы то ни было, в декабре 2007 года 
Ирина Яровая приняла участие в выборах 
депутатов Государственной думы V созы
ва от «Единой России» по региональному 
списку Камчатского края, где была вторым 
номером после губернатора Камчатского 
края Алексея Кузьмицкого, однако… вновь 
в Думу не прошла. Впрочем, вожделенный 
мандат она все же получила после отказа 
от него губернатора. С тех пор вот уже три 
созыва госпожа Яровая является депутатом 
Государственной Думы и состоит во фрак
ции «Единая Россия».

яровая – депутат 
на страже интернета
бурная деятельность
Как видим, взгляды Ирины Яровой за пе
риод ее политической деятельности су
щественно изменились, что позволяет ее 
оппонентам обвинять депутата в конъюн
ктурности и беспринципности. Было вре
мя, когда она остро критиковала политику 
власти и «Единой России», осуждая при этом 
практику перехода депутатов из одной пар
тии в другую. Теперь же Яровая известна 
жесткими, подчас оскорбительными вы
сказываниями в адрес оппозиции. Напри
мер, протестные выступления граждан Рос
сии 20112012 годов она называла «фарсом 
хамелеонов», «протестом ради протеста», 
заявляла, что на митинги выходят «люди 
с недобрыми намерениями», а все, что де
лает Навальный, – «это недобросовестный 
бизнеспроект».

Если говорить о законопроектах депута
та Ирины Яровой, то ее обвиняли в связях 
с водочным лобби, когда Яровая совмест
но с коллегой-единороссом Виктором 
Звагельским неоднократно выступала 
с инициативами и законопроектами, огра
ничивающими рекламу и продажу пива, 
слабоалкогольной продукции и энерге
тических напитков. Ирина Яровая также 
стала одним из авторов поправок к закону 
«О рекламе», ограничившим права телека
налов по заключению договоров с продав
цами рекламы, чья доля в этом сегменте 
превышает 35 %. Участники рекламного 
рынка высказывали мнение, что поправ
ки были пролоббированы холдингом «Газ
промМедиа».

Среди других нашумевших законопроек
тов, в разработке которых приняла участие 
Ирина Яровая, – например, законопроект, 
восстанавливающий уголовное наказа
ние за клевету. На стадии обсуждения за
конопроект подвергся жесткой критике 
журналистского сообщества. СМИ писа
ли, что по сути законопроект направлен 
на ограничение свободы слова. В ответ 
на критику закона со стороны правоза
щитников, журналистов и представите
лей оппозиции госпожа Яровая заявила, 

что угрозу в законе видят только те, для кого 
«клевета – это способ жизни, средство су
ществования, образ мыслей и поведения».

Не менее остро отреагировала обществен
ность на законопроект о регулировании де
ятельности некоммерческих организаций. 
В законе «Об иностранных агентах» вводи
лись дополнительные требования к отчет
ности, регистрации и аудиту организаций, 
получающих финансирование изза рубежа. 
Яровая и тут не оставалась в долгу, назвав 
критику «либеральным галдежом», а НКО, 
которые предлагали изменить формули
ровку «иностранный агент» на другую, – 
«троянскими конями», которые «стремятся 
выглядеть не теми, кто они есть на самом 
деле».

В июне 2013 года Ирина Яровая внесла 
законопроект, который ввел уголовную от
ветственность за «реабилитацию нацизма», 
а в 2015м в Госдуму поступил и другой 
одиозный законопроект, направленный 
на пресечение пропаганды наркотиков. 
В документе было предусмотрено тюремное 
заключение за изображение наркотиков, 
их упоминание в СМИ, фильмах и книгах.

Громкая история: 
«пакет Яровой»
Однако настоящий «звездный час» для Ири
ны Яровой настал после того, как в 2016 году 
она внесла в Госдуму законопроекты, уже
сточающие наказание за терроризм и экс
тремизм. Они получили название «пакета 
Яровой».

Новые правила обязывают интернетком
пании и операторов связи сохранять у себя 
все телефонные разговоры, переписку поль
зователей, а также фото, видео и аудио
файлы в течение шести месяцев и предо
ставлять их спецслужбам по запросу.

Данные законы вступили в силу в теку
щем году. Теперь телекомкомпании обяза
ны хранить аудиозаписи разговоров и SMS
сообщения в течение шести месяцев, а ин
тернетоператоры – хранить в течение ше
сти месяцев все сообщения пользователей: 
тексты, видеофайлы, аудио и любую другую 

информацию. Заметим, что все данные долж
ны храниться только на территории России.

Под требования «пакета Яровой» попа
дают лишь компании, входящие в реестр 
организаторов распространения информа
ции в интернете, который ведет Роскомнад
зор. Среди них – ресурсы, принадлежащие 
Mail.ru Group и «Яндексу», а также социаль
ная сеть «ВКонтакте».

Крупные иностранные интернетком
пании, такие, как Facebook, WhatsApp, 
Instagram, Viber и Twitter, пока не подпада
ют под действие антитеррористических за
конов. На сервисы Google и Microsoft требо
вания также не распространяются.

Несмотря на снижение требований 
по хранению данных, затраты небольших 
провайдеров составят десятки миллионов 
рублей, а для крупных будут исчисляться 
десятками миллиардов.

Так, телекоммуникационная компания 
МТС оценила расходы на реализацию «паке
та Яровой» в 60 миллиардов рублей за пять 
лет, а оператор «Мегафон» – в 3540 милли
ардов рублей за тот же период.

Некоторые российские интернетпровай
деры уже заявили о намерении повысить 
цены на свои услуги в связи с расходами 
на исполнение антитеррористических за
конов.

Интересно, что эксперты отмечают до
вольно большой срок, прошедший между 
подписанием и вступлением законопро
ектов в действие. По мнению некоторых 
из них, это говорит о том, что закон был 
сырым, непроработанным, и это время ушло 
на принятие определенных послаблений 
относительно времени хранения информа
ции, ее объемов и так далее.

При этом в 2018 году было опубликовано 
письмо заместителя главы министерства 
Дмитрия Алхазова в Российский союз про
мышленников и предпринимателей.

В послании говорилось, что правитель
ство признало обоснованной часть крити
ки в адрес антитеррористического «закона 
Яровой» и согласилось рассмотреть возмож
ность внесения изменений в требования, 
содержащиеся в документе. В частности, 
в Минкомсвязи отказались от требования 
рассчитывать объем хранилищ пользова
тельских данных для исполнения антитер
рористического «закона Яровой» исходя 
из монтированной емкости сетей операто
ров связи, что должно уменьшить затраты 
операторов.

Отмечалось также, что операторы долж
ны будут хранить фактически переданный 
трафик, за исключением голоса, в течение 
30 суток. Объемы данных могут быть пере
смотрены после 1 декабря 2022 года.

Также из письма следовало, что для хра
нения информации операторы смогут ис
пользовать уже имеющуюся инфраструк
туру и оборудование после «доработки 
в соответствии с техническими решения
ми, выработанными в совместных рабочих 
группах при участии Минкомсвязи, ФСБ, 
разработчиков оборудования и самих опе
раторов».

Справедливости ради надо признать, 
что законодательные инициативы, схожие 
с теми, которые называют «законами Яро
вой», принимаются сегодня во многих стра
нах. Спецслужбы всех государств пытаются 
контролировать трафик провайдеров и мо
бильных операторов ради национальной 
безопасности – к сожалению, в такой реаль
ности мы сейчас живем. Так что оппозици
онные политики и СМИ, объясняющие «па
кет Яровой» желанием российских властей 
ввести тотальную цензуру, не вполне правы. 
Скорее, одиозность депутата и ее преды
дущие законопроекты сыграли здесь свою 
негативную роль. Однако когда вы будете 
сидеть в сети и читать о новых законопроек
тах депутата Ирины Яровой, вспомните, бла
годаря кому интернет стал для вас дороже.

Борислав ФРИДРИХ
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По традиции Петербургский 
международный газовый 
форум станет местом встре

чи лидеров газового сообщества, 
инвесторов, руководителей госу
дарственных учреждений и ми
нистерств, известных отраслевых 
экспертов и ученых.

В рамках VII Международного 
конгресса специалистов нефтега
зовой индустрии пройдет более 
90 деловых мероприятий: пленар
ные сессии, конференции, круглые 
столы, закрытые совещания, вы
ездные технические экскурсии. 
Участники уделят особое внимание 
вопросам энергетической безопас
ности, газомоторному топливу, 
нефтегазохимии, импортозаме
щению в нефтегазовом секторе, 
газораспределению, газопотребле
нию и другим вопросам отрасли.

пмГф-2018: диалог о развитии газовой отрасли
ЧТО: VIII Петербургский международный газовый форум.
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
КОГДА: 2-5 октября 2018.

Ключевым мероприятием фо
рума станет пленарное заседание 
«Роль и место газа в энергобалан
се мировой экономики». К диа
логу приглашены представители 
ПАО «Газпром», OMV AG, Uniper 
SE, CNPC, Royal Dutch Shell, ENGIE, 
Verbundnetz Gas AG, Международ
ного газового союза. Специалисты 
обменяются мнениями о наибо
лее актуальных трендах на рынке 
газа, проанализируют современ
ное состояние и долгосрочные 
тенденции развития газовой про
мышленности, внедрение новых 
технологий и инновационных 
производств.

Впервые в рамках Газового фо
рума пройдет XV Конференция Фо
рума стран СевероВосточной Азии 
по природному газу и газопрово
дам (NAGPF). Участники обсудят 

стратегические вопросы, связан
ные с формированием газопровод
ной сети в СевероВосточной Азии, 
международное сотрудничество, 
а также роль газа в национальных 
экономиках стран региона.

Ряд сессий деловой программы 
будет посвящен перспективам 
использования газомоторного 
топлива. Национальный газомо
торный консорциум Италии (NGV 
Italy) выступит организатором 
профильных мероприятий с уча
стием итальянских и международ
ных экспертов отрасли. Специали
сты поделятся мировым опытом 
и представят свое видение исполь
зования газового топлива в авто
мобильной промышленности.

Большой блок тематических 
мероприятий направлен на об
суждение вопросов развития 

автоматизации и ИТ. Эксперты 
рассмотрят весь комплекс мер 
по улучшению производства, 
переработки и транспортировки 
газа с помощью интеллектуальных 
технологий.

Важной частью Форума ста
нет Молодежный день, который 
пройдет при поддержке Междуна
родного делового конгресса. Топ
менеджеры ведущих энергетиче
ских компаний обсудят тенденции 
развития газовой сферы с талант
ливыми студентами со всего мира.

Масштабная экспозиция проде
монстрирует новейшие разработки 
и перспективные проекты газовой 
промышленности и смежных от
раслей. В павильонах «Экспофору
ма» пройдут четыре международ
ные выставки: VI Международная 
специализированная выставка 
«InGAS Stream 2018 – Инновации 
в газовой отрасли»; V Между
народная специализированная 
выставка «Газомоторное топли

во»; XXII Международная специ
ализированная выставка газовой 
промышленности и технических 
средств для газового хозяйства 
«РОСГАЗЭКСПО»; III Междуна
родная выставка и конференция 
по судостроению и разработке вы
сокотехнологичного оборудования 
для освоения Арктики и континен
тального шельфа Offshore Marintec 
Russia. Российские компании пред
ставят свои инновации на III Спе
циализированной экспозиции 
«Импортозамещение в газовой 
отрасли».

ПМГФ2018 пройдет при под
держке Министерства энергетики 
РФ, Министерства промышленно
сти и торговли РФ, правительства 
СанктПетербурга, АО «Российский 
экспортный центр», Российского 
газового общества, Национального 
газомоторного консорциума Ита
лии (NGV Italy).

Юлия КРАПИВНАЯ

воплощению идей молодежи поможет Gazprom International
ЧТО: Молодежный форум «Перспективные разработки молодых ученых, специалистов 
и студентов. Подготовка кадров» в рамках III Международного форума Offshore Marintec 
Russia (OMR).
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
КОГДА: 2-5 октября 2018 г.

Форум OMR – выставка 
и конференция, посвящен
ные вопросам судострое

ния и разработки высокотехноло
гичного оборудования для осво
ения континентального шельфа 
и арктических регионов. В 2018 г. 
в рамках OMR впервые будет рабо
тать Молодежный форум, органи
зуемый ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
при поддержке ПАО «Газпром». 
Спонсором Молодежного форума 
выступит Gazprom International 
(дочернее предприятие ПАО «Газ
пром»). Заседания Молодежного 
форума состоятся 45 сентября 
2018 г. в павильоне Н КВЦ «Экс
пофорум».

Ключевым мероприятием фо
рума станет панельная дискуссия 
«Перспективы и проблемы ис

пользования Северного морского 
пути» с участием руководства ве
дущих отраслевых вузов, админи
страции, дочерних обществ и ор
ганизаций ПАО «Газпром», с одной 
стороны, и студентов, аспирантов 
и молодых специалистов – с дру
гой. На панельной дискуссии бу
дут обсуждаться актуальные темы: 
подготовка кадров, поддержание 
и развитие деловых качеств про
фессиональных компетенций 
персонала.

Для результативного диало
га между молодежью и отрасле
выми специалистами в рамках 
Молодежного форума будет про
веден мозговой штурм на тему: 
«Успешная компания на Аркти
ческом шельфе через 10 лет». 
Цель «штурма» – дать молодежи 

возможность заявить о своих пла
нах и получить обратную связь, 
которая поможет скорректиро
вать вектор профессионального 
развития. Ведущим «мозгового 
штурма» выступит начальник 
научно-методического отдела 
филиала «Газпром корпоратив-
ный институт» в Москве Сергей 
Чернятин.

За два дня работы Молодежного 
форума будет заслушано свыше 35 
докладов молодых специалистов. 
Всем авторам, доклады которых 
получат высокую оценку эксперт
ного жюри, будет предоставлена 
возможность публикации в жур
нале «Вести газовой науки», вхо
дящем в перечень ВАК.

Gazprom International – 100про
центное дочернее предприятие 

ПАО «Газпром», единая специали
зированная компания по реали
зации проектов в области поиска, 
разведки и разработки месторож
дений углеводородов за предела
ми России.

Познакомиться с подробной 
информацией можно на офи
циальном сайте мероприятия 
offshoremarintecrussia.ru.

Анатолий НЕСТЕРОВ
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В этом году организаторы ме
роприятия не отошли от сце
нария; напротив, теперь 

открытий будет гораздо больше, 
чем ранее. Об этом и не только мы 
побеседовали с руководителем 
Петербургского международ-
ного газового форума Денисом 
Осадчим.

–  Какова главная интрига это-
го года?

– Всегда сложно накануне фору
ма говорить о том, какая интрига 
будет главной. Выделю несколько. 
Первая и, пожалуй, самая важная 
– автопробег «Газ в моторы», фи
ниш которого пройдет в рамках 
форума. Автопробег станет самым 
протяженным в мире – 9881 ки
лометров и пройдет по маршруту 
нового международного транс
портного коридора «Европа – Ки
тай». Немаловажно и то, что в ходе 
автопробега проедут автомобили 
на газомоторном топливе, с по
мощью чего СанктПетербург под
твердит звание серьезного логи
стического центра, соединяющего 
Европу и Азию. Поясню. Что такое 
путь Европа – Азия? Это дороги 
от Лиссабона до Китая. Автопро
бег стартует 4 сентября в городе 
Жудун на побережье Желтого моря 
и завершится во время Газового 
форума в СанктПетербурге. Ав
томобили проследуют маршру

пять интриг 
с одной загадкой

пмГф-2018: 

Петербургский международный газовый форум давно 
претендует на звание эксклюзивного отраслевого 
мероприятия. И это вполне объяснимо, учитывая те-
матику, участников и спикеров этого проекта. Еже-
годно, подогревая интерес к собственной программе, 
форум интригует гостей ожиданием чуда, которое 
каждый раз действительно случается.

том по городам Китая, Казахста
на и России. Это говорит о том, 
что многие страны не просто вы
строили инфраструктуру для раз
вития газомоторного транспор
та, они готовы проложить этот 
маршрут параллельно Шелковому 
пути, Транссибу, Морскому пути, 
что, безусловно, будет большим 
плюсом в развитии как газовой 
отрасли, включая топливную со
ставляющую, так и международ
ной логистики.

–  Почему Китай?
– Потому что Китай – страте

гический партнер России, один 
из серьезных перспективных рын
ков по поставкам российского газа 
в таком проекте, как «Сила Сиби
ри», и важный участник развития 
газовой индустрии. Не исключено, 
что именно на российском газе бу
дут ездить китайские автомобили, 
транспортирующие грузы в нашу 
страну. И это хороший стимул 
для развития трафика между Ев
ропой и Азией.

–  Будут ли  представители 
Китая и других стран Азии уча-
ствовать  в деловой программе 
форума?

– А это уже вторая интрига. 
Если раньше в рамках экономиче
ских и политических отношений 
мы опирались преимущественно 

на страны Европы, то в свете раз
вития партнерства между Россией 
и Азией впервые приедет много
численная делегация из азиатских 
стран. Кроме того, у нас пройдет 
конференция Форума стран Севе
роВосточной Азии по природно
му газу и газопроводам (NAGPF), 
в которой примут участие пред
ставители Республики Корея, Япо
нии, Китая, Монголии и, возможно, 
Вьетнама.

–  Какие  страны еще посетят 
Газовый форум?

– Мы ожидаем, что в 2018 году 
участниками форума станут пред
ставители как минимум 50 стран. 
Для сравнения: в 2017 году было 
43, до этого 38 стран. И это третья 
интрига. Скажу больше – это уже 
некий рубеж, перешагивая кото
рый, мы становимся крупнейшим 
международным отраслевым про
ектом в России. На данный момент 
заявлены спикеры из США, стран 
Южной Америки, Азии, Европы, бу
дут представители всех стран СНГ.

–  Расскажите  подробнее 
про экспозицию форума.

– Экспозиция будет масштаб
ной. Она объединит более 500 ком
паний со всего мира. Среди участ
ников ПМГФ2018 – такие компа
нии, как ПАО «Газпром», OMV AG, 
Uniper SE, ООО «Газпром газомо
торное топливо», АО «Российский 
экспортный центр», ПАО «Газпром 
автоматизация», АО «Роснано», 
Группа ЧТПЗ, ООО «УК ГК «КО
МИТА», ООО «Русские цилиндры», 
ООО «РГМНефтьГазСервис» 
и многие другие. Они продемон
стрируют новейшие технологии 
и перспективные проекты газо
вой промышленности и смежных 
отраслей. Российские разработки 
представит выставка «Импортоза
мещение в газовой отрасли».

–  Раздел «Импортозамещение» 
на Газовом форуме ежегодно об-
новляется, трансформируется, 
словом, каждый раз предстает 
совершенно  новым  для участ-
ников, несмотря на традицион-
ность темы. Что будет включено 
в него в этом году?

– На сегодняшний день уровень 
российских разработок сравним 
с зарубежными аналогами. В этом 
году участниками проекта по им
портозамещению станут свыше 50 
компаний. Число образцов обору
дования приблизится к 200 экзем
плярам. Уникальным и действи
тельно запоминающимся экспона
том станет высокотехнологичное 
оборудование производства «РЭП 
Холдинга», которое с выставки сра
зу «поедет» на объекты «Газпро
ма». Гости форума смогут увидеть 
один из ярких примеров успешной 
реализации программы импорто
замещения и локализации передо
вых мировых технологий, которая 
осуществляется в тесной коопера
ции российских промышленных 
предприятий, науки, бизнеса и го
сударства. Отмечу: это технически 
очень сложный объект, в том числе 
и по транспортировке его в выста
вочный павильон. И это будет чет
вертой интригой форума.

–  На выставке  будут  пред-
ставлены компании, поставляю-
щие оборудование только для га-
зовой отрасли или вы приглаша-

ете участников из других отрас-
лей, сопутствующих газовой?

– В этом году экспозиция зай
мет более 30 тысяч квадратных 
метров площади комплекса. В па
вильонах «Экспофорума», помимо 
«Импортозамещения», пройдут 
четыре международные выставки: 
«InGAS Stream 2018 – Инновации 
в газовой отрасли», выставка «Га
зомоторное топливо», выставка 
«РОСГАЗЭКСПО», а также Между
народная выставка и конференция 
по судостроению и разработке вы
сокотехнологичного оборудования 
для освоения Арктики и континен
тального шельфа Offshore Marintec 
Russia.

Иными словами, экспозиция 
представит полный цикл деятель
ности – от геологоразведки до до
бычи, переработки сырья и поста
вок нефтепродуктов. Будут пред
ставлены и совместные разработ
ки, которые получили поддержку 
Министерства промышленности 
и торговли РФ, ПАО «Газпром».

–  Какие темы найдут отраже-
ние в деловой программе?

– Всего в рамках конгрессной 
программы пройдет более 90 де
ловых мероприятий, а ключевой 
темой станет «Роль и место газа 
в энергобалансе мировой эконо
мики». Специалисты обменяются 
мнениями об актуальных трендах 
на рынке газа, проанализируют 
современное состояние газовой 
промышленности, внедрение но
вых технологий и инновационных 
производств.

Конечно, мы ожидаем интерес
ных дискуссий о перспективах от
расли – и этому посвящены сразу 
несколько направлений деловой 
программы. В частности, каким 
должно быть топливо будуще
го: бензин, газ, электричество? 
По этой теме идут жаркие споры, 
и мы их обязательно поддержим.

Важной частью форума станет 
Молодежный день, который состо
ится при поддержке Международ
ного делового конгресса.

Безусловно, основные направ
ления конгресса пройдут при уча
стии наших профильных ведомств 
– Министерства энергетики Рос
сийской Федерации, Министер
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации. Возможно, 
темы инвестирования представит 
Министерство экономического 
развития Российской Федерации.

–  Минэнерго России будет про-
водить некое знаковое мероприя-
тие, не так ли?

– Да, мы возродили в рамках 
форума международную кадро
вую конференцию «Роль кадровой 
и социальной политики компаний 

в развитии нефтегазового ком
плекса России». В этот раз участ
ники обсудят вопросы кадрового 
обеспечения международных не
фтегазовых проектов и цифровой 
трансформации нефтегазового 
комплекса, повышения произво
дительности труда, независимой 
оценки квалификации персонала 
в отрасли, опыт компаний в реали
зации уникальных кадровых и со
циальных проектов. Кроме того, 
представителем министерства 
будут доведены современные тре
бования и практические рекомен
дации к подготовке и представле
нию документов на награждение 
работников предприятий и орга
низаций ТЭКа государственными 
и ведомственными наградами.

Состоится также церемония на
граждения победителей и лауреа
тов конкурса – «Лучшая социально 
ориентированная компания не
фтегазовой отрасли в 2018 году».

–  Газовый форум –  самосто-
ятельное мероприятие,  но вот 
уже  второй  год  он проводится 
в рамках Российской  энергети-
ческой недели. Пересекаются ли 
ваши интересы?

– Многие участники Российской 
энергетической недели приедут 
в Петербург для посещения тех
нических секций, для обсуждения 
проблем и вопросов нефтегазовой 
отрасли, ведь именно у нас на фо
руме в полной мере будет пред
ставлена вся газовая промышлен
ность.

–  В преддверии нынешнего фо-
рума вы уже готовитесь к следу-
ющему?

– Мы еще летом 2018 года на
чали подготовку к IX Петербург
скому международному газовому 
форуму. Уже активно составляется 
список участников, заключаются 
протоколы о намерениях с между

народными компаниями, которые 
до этого не посещали отраслевые 
российские выставки. Газовый 
форум – это не просто выставка, 
это бренд, который мы смогли до
стойно представить и продолжаем 
развивать в выставочном бизнесе. 
Участие компаний в Газовом фору
ме – это статус, подтверждающий 
высокую репутацию нефтегазо
вого сегмента не только в России, 
но и в мире.

–  Какую  интригу  вы  не рас-
кроете?

– Пятую. Организаторы остав
ляют за собой право сохранять 
одну интригу от участников до мо
мента открытия форума. Мы вас 
обязательно удивим.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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Организатором конферен
ции выступили Междуна
родная ассоциация фунда

ментостроителей (МАФ) и Научно
исследовательская лаборатория 
конструкций электросетевого 
строительства (НИЛКЭС) ООО «ПО 
Энергожелезобетонинвест». Ме
роприятие проводилось при под
держке ПАО «ФСК ЕЭС» (ГК «Россе
ти») и Российского национального 
комитета СИГРЭ. Председателем 
президиума и ведущим конферен
ции стал советник генерального 
директора АО «ЦИУС УЭС» Дми-
трий Ильин.

Участие в конференции при
няли свыше 100 специалистов из 
России, Белоруссии, Казахстана, 
Узбекистана и Китая. Они пред
ставляли более 50 организаций, 
работающих в сфере электро
энергетики.

По доброй традиции открыла 
конференцию приветственным 
словом генеральный директор 
Международной ассоциации 
фундаментостроителей Екате-
рина Дубровская. Затем нача
лись доклады участников.

Первый блок конференции был 
посвящен новым тенденциям 
и решениям в проектировании 
и строительстве высоковольт
ных линий. В первых докладах 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС 

ЕЭС» слушатели ознакомились с 
новыми требованиями к проек
тированию опор и фундаментов 
линий электропередачи. Об опыте 
использования гибких и жестких 
анкерных линий для обеспечения 
безопасности монтажников рас
сказали представители ПАО «ФСК 
ЕЭС», НИЛКЭС ООО «ПО «Энерго
железобетонинвест» и компании 
«Карабелли».

От НИЛКЭС ООО «ПО «Энер
гожелезобетонинвест» выступи
ли ведущий инженер Татьяна 
Сбойчакова и начальник сек-
тора Сергей Касаткин. В докладе 
«Применение нанотехнологий для 
повышения долговечности желе
зобетонных конструкций электро
сетевого строительства» они рас
сказали, как увеличить срок служ
бы бетона в агрессивных средах.

Любовь Качановская, к. т. н., 
заведующая НИЛКЭС ООО «ПО 
«Энергожелезобетонинвест», 
дополнила коллегу выступлением 
на тему «Железобетонные опоры 
ВЛ, выполненные на базе секци
онированных центрифугирован
ных стоек. Опыт разработки. Тех
никоэкономическое обоснование 
использования».

Об опыте установки уникаль
ных стилизованных опор 110 и 
330 кВ рассказал в своем докладе 
главный специалист Дирекции 

по стратегическому развитию 
АО «Янтарьэнерго» Андрей 
Задорожный. Самые высокие 
в России тематические опоры в 
виде якорей стали символом Ка
лининградской области. Высота 
конструкции – 110 метров, вес 
опоры – 450 тонн. Тематическая 
опора в виде волка, забивающего 
мяч, символа чемпионата мира 
по футболу2018, была размещена 
по трассе двухцепной воздушной 

линии 110 Вт таким образом, что 
позволила гостям и жителям горо
да сфотографироваться на ее фоне 
на долгую память о событии года.

Менеджер проекта по разви-
тию рынка металлоконструк-
ций ООО «ЕвразХолдинг» Евге-
ний Самарин представил новые 
виды стали в презентации «Расши
рение сортамента проката ЕВРАЗ и 
новые возможности для проекти
ровщиков металлоконструкций».

Продолжением данной темы 
стал доклад начальника сектора 
НИЛКЭС ООО «ПО «Энергоже-
лезобетонинвест» Сергея Ка-
саткина «Новые конструктивные 
решения решетчатых опор ВЛ из 
сталей повышенной прочности». В 
своем докладе он привел резуль
таты экономической эффектив
ности использования фасона из 
сталей повышенной прочности 
С390, С440 и атмосферостойкой 

Заложить опору под «умные сети»

ЧТО: V Международная научно-практическая конферен-
ция «Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации 
в проектировании и строительстве».
ГДЕ: Санкт-Петербург, Petro Palace Hotel (Малая Морская 
ул., 14).
СОСТОЯЛОСЬ: 4–6 июля 2018 г.
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поколения имеют срок службы 70 
лет и являются более эластич
ным материалом по сравнению 
с железобетонными опорами, за 
счет чего способны выдерживать 
в разы большие нагрузки, нежели 
железобетон. Он также отметил, 
что завод реализует современные 
европейские технологии при про
изводстве опор.

Директор по развитию ООО 
«Ламифил» Николай Федоров 
в докладе «Провода нового по
коления – особенности проекти
рования и опыт эксплуатации ВЛ 
6220 кВ» рассказал о применении 
инновационных материалов при 
производстве проводов нового по
коления (ПНП), благодаря чему на 
сегодняшний день провода ПНП 
существенно превосходят тради
ционные сталеалюминиевые про
вода по прочности, проводимости 
и стойкости к воздействию внеш
них климатических факторов при 
эксплуатации.

Большой интерес вызвала пре
зентация генерального директо-
ра ООО «ЗИНГА» Артема Ильи-
на «Продукция ZINGA и области 
ее применения в энергетической 
сфере». Глава официального пред
ставительства ZINGA в России 
рассказал о тонкопленочном по
крытии Zinga, применяемом для 
защиты оцинкованных сталей и 
черных металлов. Покрытие ис
пользуется в мире с 70х годов, оно 
уникально, с его помощью прод
лен срок службы мостов, резер
вуаров, мачт, опор, вышек и даже 
шельфовых платформ.

Заместитель генерального 
директора по проектной рабо-

стали С34514ХГНДЦ для опор ВЛ. 
Убедительно прозвучал вывод о 
том, что годовой экономический 
эффект от применения модерни
зированных опор на объектах ПАО 
«Россети» (1160 км в год) может 
составить 390 млн руб.

Инженер I категории НИЛКЭС 
ООО «ПО «Энергожелезобето-
нинвест» Татьяна Трухина про
должила тему новых разработок 
НИЛКЭС и представила доклад 

«Быстромонтируемые болтовые ро
стверки для опор ВЛ напряжением 
110750 кВ». Инженерами НИЛКЭС 
разработаны свайные фундамент
ные конструкции для надежного за
крепления опор в пучинистых грун
тах. Применение новых болтовых 
узлов крепления свай с роствер
ком позволяет сократить время 
сборки фундамента в четыре раза.

Сотрудники филиала АО «НТЦ 
ФСК ЕЭС» – СибНИИЭ предста

Заложить опору под «умные сети»

вили на конференции несколько 
докладов, в которых рассказали 
о новых разработках стальных 
решетчатых опор новой унифи
кации для ВЛ 220 кВ и продемон
стрировали комплект для сборки 
и установки быстромонтируемых 
опор при проведении аварийно
восстановительных работ на ВЛ 
220500 кВ.

Интерес вызвало выступление 
начальника отдела управле-
ния технической политикой АО 
«Казахстанская компания по 
управлению электрическими 
сетями» (KEGOC) Бауыржана 
Утеулиева. Он представил два до
клада, в которых подробно расска
зал о методике оценки остаточно
го ресурса железобетонных опор и 
проводов ВЛ 110500 кВ, а также 
косвенной оценке остаточного 
ресурса ВЛ в процессе эксплуата
ции с применением параметров 
физического износа.

Учитывая расчетные данные 
остаточных ресурсов проводов, 
железобетонных опор и иных ме
таллических конструкций, коли
чество ремонтов, данная методи
ка позволяет спрогнозировать и 
определить планируемые сроки 
реконструкции всех обследован
ных ВЛ, что позволит составить 
перспективный график рекон
струкции ВЛ электросетевых ор
ганизаций.

Не остались без внимания и 
традиционные деревянные опо
ры. Директор по развитию ООО 
«Сеесъярвский мачтопропиточ-
ный завод» Иван Лимбах в сво
ем докладе рассказал, что пропи
танные деревянные опоры нового 

те ООО «ФОРЭНЕРГО СпецКом-
плект» Евгений Подгорнов в 
рамках презентации «Реализация 
требований технической полити
ки ПАО «Россети» в применении 
линейной арматуры и изоляторов. 
Текущее состояние и перспекти
вы» представил актуальный для 
участников конференции ассор
тимент: стеклянные, полимерные, 
фарфоровые изоляторы, изолиру
ющие траверсы, новые межфаз
ные изолирующие распорки.

Завершающим этапом меро
приятия стала техническая экс
курсия на подстанцию 220 кВ 
«Чесменская», объект филиала 
«Магистральные электрические 
сети СевероЗапада» ПАО «ФСК 
ЕЭС».

На подстанции «Чесменская» 
проводится комплексное техни
ческое переоснащение. Проект 
по реконструкции был запущен в 
2007 году и к настоящему моменту 
завершены все работы по замене 
основного оборудования питаю
щего центра, в том числе: транс
форматоров, выключателей, ячеек 
220 кВ и др., а также была введена 
в эксплуатацию новая двухцепная 
кабельная линия, соединяющая 
энергообъект с Центральной ТЭЦ 
СанктПетербурга. Помимо этого, 
построены здания общеподстан
ционного пункта управления и 
закрытого распределительного 
устройства. Уникальный опыт 
строительства новой подстанции 
и переноса сетей со старой без 
остановки подачи электроэнергии 
был интересен всем экскурсантам.

Маргарита ЧЕРНОВА
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Мировая энергетика по-
степенно «поглощается» 
децентрализованной 
генерацией, и господство 
второй теперь распро-
страняется не только 
на производство элек-
троэнергии, а и на инно-
вационные технологии 
получения электричества 
на основе возобновляемых 
источников.

Новая энергетика станет чи
стой, оцифрованной, без
опасной и обеспеченной 

доходностью по ДПМ.
Развитие возобновляемой энер

гетики спровоцировало измене
ние стратегий мировых энерго
компаний и производителей обо
рудования. Владельцы тепловых 
и атомных активов наращивают 
мощности за счет ВИЭ, а отдельные 
компании вообще нацеливаются 
на синергию атомной и возобнов
ляемой энергетики. Не остается 
в стороне и Россия. Крупнейшими 
игроками на российском рынке ве
троэнергетики являются «Фортум» 
и «Роснано», объединившие свои 
возможности в инвестиционом 
фонде, «Росатом» и «Энел».

системный подход
Амбициозную задачу формиро
вания в России абсолютно но
вых компетенций по созданию 
и управлению ветроэлектростан
циями, организации серийного 
производства ветроустановок, ор
ганизации послепродажных сер
висов, компетенций по маркетин
гу, разработке и продажам новых 
продуктов поставил перед собой 
«Росатом», создав в 2017 г. новый 
дивизион – АО «НоваВинд», кон
солидирующий усилия госкорпо
рации в новых сегментах электро
энергетики. Компания с уставным 
капиталом 1,101 млрд руб. объеди
нила все ветроэнергетические ак
тивы «Росатома».

Партнерские отношения россий
ского АО «НоваВинд» и нидерланд

свободный ветер дпм

ской компании Lagerwey способ
ствовали созданию совместного 
предприятия Red Wind B. V., кото
рое займется продажами, постав
ками ветроустановок «под ключ» 
и послепродажной поддержкой. 
Red Wind также реализует про
грамму локализации производства 
оборудования для ветропарков 
и комплектующих. Помимо этого, 
компания отвечает за квалифика
цию поставщиков и контрактацию 
комплектующих для последующей 
поставки на производственные 
площадки АО «НоваВинд». Дей
ствующая производственная про
грамма подразумевает поставку 
совместным предприятием 400 
ветроустановок до 2022 г. Lagerwey 
обеспечит трансфер технологий 
по производству ветроустановок 
мощностью 2,5 МВт и 4,5 МВт рос
сийскому партнеру, а также поде
лится компетенциями в области 
создания ветропарков.

В состав «НоваВинд» входит АО 
«ВетроОГК», отвечающее за про
ектирование и строительство ве
троэлектростанций, а также произ
водство энергии на основе ветра.

Созданы также четыре филиала 
АО «НоваВинд» – в Волгодонске, 
Краснодаре, Ставрополе и Ростове
наДону, где, собственно, до 2022 г. 
и будут развиваться проекты ветро
генерации общей мощностью 1 ГВт.

Администрация Краснодарского 
края уже готова сопровождать ин
вестиционный проект «Строитель
ство ВЭС 200 МВт в Темрюкском 
и Ейском районах».

По словам заместителя мини-
стра ТЭКа и ЖКХ Краснодар-
ского края Святослава Удинце-
ва, «развитие ветроэнергетики 
на энергодефицитных территори
ях позволит сбалансировать энер
госистему региона и дать отрасли 
новый вектор развития».

Как рассказали в АО «НоваВинд», 
результаты текущих ветроизме
рений в Краснодарском крае по
зволят определить оптимальные 
точки расположения будущих ве
троустановок (ВЭУ). Эта работа 
будет завершена в начале следую
щего года. Совместно с органами 
местного самоуправления Темрюк
ского района АО «НоваВинд» уже 

ведет подбор земельных участков 
для строительства будущих ветро
электростанций (ВЭС). В ходе под
готовки к строительству ветро
парка местность будет очищена 
от взрывоопасных предметов, 
территория будет обследована 
на предмет наличия объектов куль
турного наследия, что позволит 
разместить объекты ВЭУ без нане
сения ущерба историкоархеологи
ческой среде Темрюкского района.

Будущая ВЭС общей мощностью 
150 МВт в Адыгее станет самой 
крупной ветростанцией в России. 
Проект прошел государственную 
экспертизу, и на площадке уже на
чались строительные работы.

В Ставропольском крае под ве
троэнергетику отведено 5 земель
ных участков, или 720 га – здесь 
планируется построить порядка 
260 МВт ВЭС.

«Мы высоко ценим ту поддерж
ку, которую нам оказывают власти 
края и, в частности, губернатор 
Ставрополья Владимир Вла-
димиров в реализации проекта 
по строительству ветроэлектро
станций, – отметил заместитель 
генерального директора по раз-
витию технического и нор-
мативного регулирования АО 
«НоваВинд» Егор Гринкевич. – 
С 2017 года мы активно работаем 
с правительством края, в том чис
ле с Министерством энергетики, 
промышленности и связи и с Ми
нистерством экономического раз
вития. Власти региона в очередной 
раз показали высокую заинтересо
ванность в реализации таких круп
ных инфраструктурных проектов, 
как строительство ветроэлектро
станций на территории края».

Новые проекты обеспечат жи
телям регионов, где будут возве
дены ВЭС, свыше трехсот рабо
чих мест в высокотехнологичном 
машиностроении. Подготовкой 
квалифицированных сотрудников 
для строительства и эксплуатации 
ветростанций займется голланд
ская компания.

Известно, что весной этого года 
АО «НоваВинд» запустило уни
кальную программу обучения 
33 сотрудников на производстве 
ветроэнергетических установок 

компании Lagerwey в Нидерлан
дах (город Барневельд). Специали
стам предстоит работать на заводе 
в Волгодонске, а пока они изучают 
сборочное производство компо
нентов ВЭУ. В первую очередь, это 
ступица, гондола и генератор. Про
грамма включает в себя лекции, 
практические упражнения, видео
курсы, работу с обучающими ма
териалами и практику на заводе.

Гигаваттное портфолио
Компания «Фортум» обозначила 
долгосрочную цель корпорации 
– создать портфолио на основе 
ВИЭ в объеме 1 ГВт. В рамках этих 
инициатив «Фортум» совместно 
с гос корпорацией «Роснано» уч
редили на паритетных началах 
инвестиционное партнерство, 
в рамках намерений о расширении 

Выработка одного 
киловатт-часа 
электроэнергии, 
произведенной 
на Ульяновской ветряной 
электростанции, 
предотвращает выброс 
в атмосферу около 660 
граммов углекислого газа.

Общий вес всех элементов – 
453 тонны.

Общая протяженность дорог 
– 14,5 км. Протяженность 
силового и оптического 
кабеля на УВЭС-1 в девять 
раз больше – 146 км.

Всего свай на фундаментах 
– 1362 штуки.

Высота каждого 
из 14 генераторов 
в вертикальном положении 
лопасти – 144,8 метра, это 
примерно две Спасские 
башни Московского кремля.

 Предоставлено АО «НоваВинд»
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Мы ОбРАТиЛиСь К ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЮ РОССийСКОй АССОциА-
ции ВЕТРОиНДуСТРии иГОРЮ 
бРызГуНОВу С ВОПРОСАМи 
О ТОМ, НЕОбхОДиМО Ли ВО-
ОбщЕ РАзВиВАТь В ТАКОМ 
МАСшТАбНОМ ОбъЕМЕ ВЕТРО-
эНЕРГЕТиКу В РОССии.

И есть ли перспективы и потен-
циал  у  отечественных  разрабо-
ток  в  области  ветроэнергетики, 
в  том числе и  некогда  громких, 
но  сейчас  закрытых  проектов 
ВЭС, как это случилось с ветро-
парками «РусГидро» на островах 
Русский и Попова под Владиво-
стоком?

–  Надо  помнить,  что  прави-
тельство,  поддерживая  ВИЭ 
в  России,  своей  целью  ставит 
не  конкуренцию  существую-
щим традиционным источникам 
энергии, а развитие технологий. 
Не  секрет,  что  глобальные  тех-
нологии не стоят на месте и идет 
глобальный энергетический пе-
редел рынка, который приведет 
к  более  глубокой  переработке 
ископаемого топлива и развитию 
возобновляемых  источников 
энергии. Отставать от этого про-
цесса  –  значит,  утерять  страте-
гические позиции на глобальном 
энергетическим рынке.

Да,  следует  признать,  что  мы 
в  свое  время  отстали  в  ветро-
энергетических  технологиях 
и сегодня на нашем рынке при-
сутствуют  зарубежные  компа-
нии. Произошло это в силу логи-
ки рынка – у нас дешевле было 
использовать ископаемые источ-
ники энергии, которые к тому же 
стали  и  главным  экспортным 
продуктом. Но подобная модель, 
когда сначала на рынок приходят 
зарубежные компании, традици-
онна для всех стран. А в нашем 
законодательстве очень высокие 
требования локализации – 65 %, 
которые  и  позволят  создать 
национальную  индустрию  про-
изводства  ветрогенераторов. 
Далее  развитие  национальных 
брендов может быть либо на ли-
цензионной базе,  либо  на  базе 
собственных разработок, что бу-
дет  легче  –  технологии  произ-
водства  всех  компонентов  уже 
будут на рынке.

Ветроэнергетические  проекты 
не останавливаются – они лишь 
приостанавливаются и впослед-
ствии  возобновляются,  и  гово-
рить об утраченном потенциале 
тут  вряд  ли  уместно.  Допустим, 
если  когда-то  государственная 
компания  «РусГидро»  наметила 
эти проекты, велика вероятность, 
что она к ним вернется при бла-
гоприятных  обстоятельствах. 
В России есть много таких ветро-
энергетических  проектов:  1000 
МВт на Нижней Волге, ветропарк 
на дамбе в Петербурге, которые 
были  подготовлены  до  появле-
ния законодательной поддержки 
ВИЭ и, возможно, рано или позд-
но они будут возо бновлены.

Есть предпосылки 
для национальной 
индустрии!

свободный ветер дпм
портфеля проектов в сфере ветро
генерации в России на основе до
говоров о предоставлении мощ
ности (ДПМ). Совместный фонд 
«Фортума» и «Роснано» получил 
право на строительство 1823 МВт 
ветрогенерации. Доля «Форту
ма» в фонде составляет 50 %. Ве
тропарки должны быть введены 
в эксплуатацию в 20182023 гг., 
и в течение 15 лет будут получать 

гарантированную плату за элек
троэнергию, примерно соответ
ствующую 6090 евро за МВтч. 
По каждому конкретному объек
ту будет приниматься отдельное 
инвестиционное решение. Объем 
инвестиций со стороны «Форту
ма» не превысит 15 млрд руб. Сюда 
также входят проекты совместного 
с «Роснано» Фонда развития ветро
энергетики, отобранные по ито

гам конкурсов, прошедших в 2017 
и 2018 гг. Ульяновская область ста
ла первой в России площадкой, где 
построен индустриальный ветро
парк мощностью 35 МВт, энергия 
от которого поступает на оптовый 
рынок электроэнергии и мощно
сти (ОРЭМ).

В декабре 2016 г. «Фортум» полу
чил заключение государственной 
экспертизы проекта и разреше
ние на строительство. Спустя год 
начались работы, завершившие
ся в ноябре 2017го, затем были 
выполнены пробные прокрутки 
ветроэнергетических установок 
с выдачей электрической энергии 
в сеть – персонал провел более 
25 тестов на каждой из них.

ВЭС «Фортум» введена в ком
мерческую эксплуатацию в янва
ре 2018 г. и официально зареги
стрирована в реестре мощности 
России. Ульяновская ВЭС будет 
получать гарантированные пла
тежи по договору о предоставле
нии мощности (ДПМ) в течение 
15 лет.

Как рассказали в компании 
«Фортум», в районе села Красный 
Яр на площади 85 гектаров распо
ложены 14 ветротурбин. Их раз
мещение и направление опреде
лялись после специального метео
мониторинга. Высота каждой тур
бины составляет 88 метров, длина 
лопасти – 53,8 метра. Скорость 
вращения лопастей – 714 оборотов 
в минуту. Сбор одной ветроуста
новки – это поистине ювелирная 
работа, которая длится в среднем 6 
дней. По итогам первой половины 
2018 г. Ульяновская ВЭС1 вырабо
тала 48,6 млн кВтч чистой энер
гии. Коэффициент использования 
установленной мощности составил 
32 %. УВЭС1 – в числе мировых ли
деров по эффективности.

ВЭС прошла экологическую экс
пертизу, которая подтвердила ее 
безопасность для окружающей 
среды. Установки оснащены уль
тразвуковым механизмом, кото
рый отпугивает птиц. Их миграци
ям турбины не мешают, поскольку 
находятся на расстоянии 600 ме
тров друг от друга, что делает воз
душное пространство еще более 
безопасным для пернатых.

«Зеленая» веха 
для «энел россия»
В июне 2017 г. ПАО «Энел Россия», 
победив в тендере инвестицион
ных проектов на основе возобнов
ляемых источников энергии, полу
чило право на строительство двух 
объектов ветрогенерации установ
ленной мощностью 201 МВт и 90 
МВт, соответственно.

Разработка и строительство двух 
ветропарков будет осуществлять
ся Enel Green Power – глобаль
ным подразделением группы Enel 
по возобновляемым источникам 
энергии.

«Энел Россия» впервые приняла 
участие в такого рода тендере, по
этому данная победа является важ
ной вехой в истории нашей компа
нии, – прокомментировал итоги 
тендера генеральный директор 
«Энел Россия» Карло Палашано 
Вилламанья. – Данное инвести
ционное решение свидетельствует 
о новой эре нашего развития и по
зволит компании следовать плану 
развития возобновляемой энерге
тики в стране».

Общий объем инвестиций, не
обходимый для строительства 
двух ветропарков, составит по
рядка 405 млн евро. Вырабатывае
мая ветропарками электроэнергия 
будет продаваться на российском 
оптовом рынке, компания также 
будет получать плату за мощность 
в рамках механизма ДПМ.

Ветропарк, ввод в эксплуатацию 
которого запланирован на 2020 г., 
расположится на Юге России, 
в Азове Ростовской области. ВЭС 
установленной мощностью 90 МВт 
сможет вырабатывать порядка 300 
ГВтч в год, при этом позволяя из
бежать выброса в атмосферу при
мерно 99 200 тонн углекислого газа.

Второй ветропарк появится 
в Мурманской области, его сда
ча в эксплуатацию намечена 
на 2021 г. Данный ветропарк уста
новленной мощностью 201 МВт 
сможет вырабатывать порядка 730 
ГВтч в год и поможет избежать 
выбросов около 241 400 тонн угле
кислого газа ежегодно.

Ирина КРИВОШАПКА

 Предоставлено АО «НоваВинд»
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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»

Отпуск – это прекрасно, 
но, увы, все когда-нибудь 
заканчивается, и канику-
лы, позволяющие отвлечь-
ся от трудовых будней, 
не исключение.

Возвращение после отдыха 
к должностным обязанно
стям – это вовсе не «на ра

боту – с новыми силами», а, наобо
рот, всегда стресс и для психики, 
и для организма. Можно ли его 
снизить до терпимого уровня?

праздники и будни
Переход от расслабленного со
стояния, положительных эмоций, 
новых впечатлений и свободного 
времени к жестким требованиям 
рабочего графика и необходимо
сти совершать определенные дей
ствия, оговоренные служебной 
инструкцией и далеко не всегда 
доставляющие радость, воспри
нимается человеком как большая 
потеря. Это время, когда положи
тельные эмоции сменяются резко 
отрицательными. Более того, рез
кое изменение образа жизни, сме
щение баланса между нагрузкой 
и отдыхом – стресс для каждого 
человека. Даже люди, которых пол
ностью устраивает их работа, воз
вращаются из отпуска с неохотой. 
Начинается период быстрой утом
ляемости, низкой концентрации 
внимания, апатии, грусти и тоски.

Специалисты по кадрам рассма
тривают период возвращения по
сле отпуска как одну из основных 
проблем в рамках обычной рабо
ты. По статистике, 4050 % людей 
при выходе на работу после продол
жительного отдыха ощущают про
блемы со здоровьем, переживают 
тяжелое душевное состояние, полу
чившее название «постотпускной 
синдром». Есть и более красивый 
термин – Post Vacation Blues, связан
ный с особым чувством ностальгии 
после возвращения домой.

Вот так, с одной стороны, отпуск 
направлен на борьбу с утомляемо
стью и депрессией, а с другой сто
роны, сам может стать причиной 
такого состояния. А все потому, 
что и сам отпуск, и возвращение 
из него – стресс для организма. 
То есть состояние повышенного 
напряжения, которое возника
ет во время адаптации к резкой 
смене жизненных обстоятельств 
на совершенно новые по ритму 
и содержанию. В начале отпуска 
организм вынужден приспосабли
ваться к новым распорядку дня, 
объемам умственных и физиче
ских нагрузок, привыкать к другой 
еде, адаптироваться к новым кли
матическим условиям, а зачастую 
и перенастраивать свои биологи
ческие ритмы изза смены часо
вых поясов. При выходе из отпуска 
организму приходится перестраи
ваться обратно.

Выраженность проявлений пост
отпускного синдрома напрямую 
связана с продолжительностью 
и качеством отдыха, а также по
лученными на отдыхе эмоциями 
и впечатлениями. Чем продол
жительнее, радостнее и ярче был 
отдых, тем тяжелее возвращаться 
к трудовым обязанностям.

как правильно 
выйти из отпуска

По средним подсчетам, необхо
димое время для качественного 
отдыха составляет дветри недели, 
а последующая адаптация и воз
врат жизни в рабочее русло может 
занять даже немного больше.

рисковые люди
Постотпускной синдром затраги
вает многих, однако существуют 
категории людей, в большей сте
пени подверженных его рискам. 
В их число входят…

Недовольные своей работой. 
Если процесс зарабатывания денег 
не приносит никакого удоволь
ствия и приходится просто «тянуть 
лямку», то таким несчастливым 
работникам и в обычнойто жиз
ни приходится нелегко и грустно. 
Что уж говорить о возвращении 
из отпуска: возвращение на не
любимую работу после дней, на
полненных положительными эмо
циями, становится тяжелым ис
пытанием.

Мужчины. Им втянуться в рабо
ту, как правило, сложнее, чем жен
щинам, ввиду традиционно мень
шей любви к обсуждениям, в том 
числе и того, что произошло за пе
риод отдыха.

Имеющие продолжительные 
отпуска. Чем длиннее отпуск, 
тем тяжелее вернуться в рабочий 
ритм. Если отпуск затянулся на ме
сяц и больше, то неудивительно, 
что выход на работу и вхождение 
в рабочий ритм пройдет с ощути
мым дискомфортом. Оптималь
ной продолжительностью отпуска 
считается 23 недели, которые 
позволяют достаточно отдохнуть 

и при этом не слишком рассла
биться.

Люди в возрасте 4045 лет. В это 
время многие переживают так на
зываемый кризис среднего воз
раста. Человека одолевают мысли 
о собственном предназначении, он 
пытается проанализировать про
житые годы и совершенные в жиз
ни ошибки. На отдыхе он вполне 
может предаваться этим философ
ским размышлениям, а вот на ра
боте с этим могут возникнуть про
блемы. Поэтому в таком возрасте 
возвращение из райского наслаж
дения в суровую правду жизни 
особенно болезненно.

Так что тяжелее всего приходит
ся мужчинам 4045 лет, которые 
не любят свою работу и при этом 
отдыхают месяц и дольше. Ви
димо, от обратного можно пред
положить, что никто так радост
но не возвращается на работу, 
как женщинаработоголик, кото
рой не полагается отпуск дольше 
двух недель.

А вот дети, как правило, идут 
в школу после каникул с готовно
стью и даже с радостью. Именно 
такая ситуация считается нормаль
ной. В первую очередь сказывает
ся их желание скорее встретиться 
и пообщаться с одноклассниками 
и ощутить себя среди школьных 
друзей. Да и уроки кажутся не та
кими противными, по крайней 
мере, негативные ощущения о них 
забываются за три месяца кани
кул. А втягиваться в учебный ритм 
приходится постепенно. Поэтому 
тем, кто только при мысли о вы
ходе из отпуска впадает в уныние, 
можно вспомнить школьные годы 

чудесные, посмотреть на подрас
тающее поколение и брать на во
оружение их опыт.

Готовимся заранее
Сначала, как водится, подготови
тельный этап, немаловажный в ча
сти подстилания соломки на буду
щее. Вспоминаем, как школьники 
готовятся к каникулам: пишут 
итоговые контрольные, приводят 
в порядок тетрадки и дневники, 
получают оценки и только в таком 
случае отправляются на каникулы 
с чистой или не очень совестью.

Поступаем также: закрываем 
наиболее крупные проекты до отъ
езда, тогда и по возвращении 
не нужно будет штурмовать за
валы незаконченных дел, а будет 
возможность плавно войти в ра
бочий процесс.

Кстати, немецкие исследователи 
выяснили, что после 1520 дней 
пассивного отдыха коэффициент 
IQ снижается на 1520 %. И чтобы 
восстановить умственный потен
циал, необходимо 45 дней. Поэто
му на первую рабочую неделю по
сле отпуска не рекомендуется пла
нировать крупные серьезные дела.

повторяем пройденное
1 сентября расписание занятий со
стоит из линейки и двухтрех уро
ков, которые сложно назвать из
лишне информативными. Да и по
следующие дни проходят в восста
новительном режиме: повторение 
пройденного, не слишком сложные 
занятия по изрядно подзабытым 
материалам прошлого года, мини

мум новой информации – ее и так 
хватает. Вернувшимся с каникул 
взрослым тоже рекомендуется 
не форсировать рабочие задачи, 
а начинать в первые дни входить 
постепенно, расставляя приори
теты и выполняя дела не первой 
срочности и важности.

Кроме того, психологи советуют 
выходить из отпуска с середины 
недели, тогда первые рабочие дни 
не покажутся настолько утоми
тельно длинными. Главное – не вы
ходить из отпуска в понедельник, 
потому что привычные раньше 
пять дней могут показаться веч
ностью. Исследования показыва
ют, что резкий переход из «отпу
ска» в «работу» всегда негативно 
сказывается не только на эмоци
ональном состоянии человека, 
но и на качестве его работы. Ор
ганизм, а главное, психика должны 
«смириться» с рабочим процессом 
постепенно, в идеале не раньше 
середины недели, тогда стресс по
лучится оптимально минимизи
ровать. В конце концов, нет лучше 
первого сентября, чем тот, который 
приходится на пятницу.

вопросы общения
Самое лучшее в новом учебном 
году – встретить после каникул 
своих школьных друзей, отдохнув
ших, изменившихся и соскучив
шихся друг по другу, узнать мно
го нового и интересного и потом 
долго обсуждать новости во время 
перемен, уроков и после школы. 
Многим работающим гражданам 
тоже проще включаться в трудо
вой процесс через общение – сде
лать деловой звонок клиентам, 
организовать планерку, заполнить 
какойлибо документ, который 
требует подписей коллег, и тому 
подобное.

Особое место занимает обсужде
ние прошедшего отдыха с заинте
ресованными лицами. Психологи 
считают, что если неоднократно 
в рассказах пережить радостные 
моменты отпуска, можно, наконец, 
выпустить пар, зарядиться пози
тивной энергией и захотеть рабо
тать. Ссылаясь на рекомендации 
психологов, можно общаться с кол
легами по нерабочим вопросам, 
узнавать, что нового произошло 
в их жизни. Общение с приятны
ми людьми может помочь людям 
оценить положительные стороны 
возвращения и вернуть, наконец, 
эффективность выполнения своих 
рабочих обязанностей.

Существуют и общие рекомен
дации по борьбе с постотпускным 
синдромом: спать не меньше 8 
часов, потреблять достаточное ко
личество витаминов, есть поболь
ше овощей и фруктов, увеличить 
время прогулок на свежем возду
хе, заниматься тем, что приносит 
радость. В общем, вести здоровый 
образ жизни, который полезен 
и в любое другое время, ничего 
нового. Ну и, конечно, нужно пом
нить, что все преходяще, а значит, 
и тяжелая пора выхода из отпуска 
тоже пройдет, а трудовые будни 
станут привычной обыденностью, 
которая уже не будет так травми
ровать нежную душу работающего 
человека.

Славяна РУМЯНЦЕВА
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Правительство Литвы 20 ав
густа официально объяви
ло, что терминал по при

ему сжиженного природного газа 
(СПГ) в Клайпеде, который в на
стоящее время Литва арендует 
у Норвегии, будет выкуплен после 
2024 г. В Министерстве энергети
ки Литвы подчеркивают, что это 
решение поможет снизить рас
ходы на содержание терминала, 
в том числе вывести из кризис
ного состояния крупнейший по
требитель газа в Литве – завод 
по производству азотных удобре
ний Achema.

Чтобы выкупить СПГтерминал, 
Литва намерена взять кредиты 
в коммерческих банках. Сум
ма выкупа не разглашается 
под предлогом тайны коммерче
ских договоренностей с норвеж
ской Hoegh LNG. СМИ Литвы на
зывают сумму в 120−160 млн евро.

Литовское издание Lietuvos 
žinios писало, что какое бы ре
шение относительно будущего 
терминала СПГ после 2024 г. Ми
нистерство энергетики ни пред
ставило правительству, оно все 
равно не уменьшит финансовую 
ношу для потребителей газа. 
«Потребление газа в стране со
кращается, поэтому ноша содер
жания терминала СПГ увеличи
вается – за последние три года 
налог на СПГ, который платят 
предприятия, потребляющие газ, 
вырос чуть ли не на 19 млн евро 
– до почти 89 млн евро в 2017 г. 
Около четверти этих средств со

ставляют торговые потери ком
пании Litgas, торгующей газом. 
Самый большой налог на СПГ пла
тит крупнейший потребитель газа 
в Литве – завод азотных удобре
ний Achema», – писало издание.

В 2018 г. Achema заплатит 
за инфраструктуру СПГ 24 млн 
евро, а всего в этом году пла
нируется собрать 86,7 млн евро. 
В 2017 г. содержание терминала 
СПГ обошлось компании Achema 
почти в 20 млн евро из собранных 
88 млн. В 20132014 гг. из 30,7 млн 
евро, собранных государством 
за терминал СПГ, вклад Achema 
составил 13,1 млн евро, или 46,5 % 
от всех собранных средств.

При этом в Министерстве энер
гетики Литвы признали, что тер
минал можно считать полезным 
только потому, что он может слу
жить противовесом «Газпрому»: 
показать, что у Литвы есть аль
тернативная возможность обе
спечения газом, пусть и гораздо 
дороже, чем российское топливо.

~ REGNUM ~

В США реализуется инте
ресный проект в сфере ве
троэнергетики: основанная 

в 2009 г. компания Lake Erie Energy 
Development Corp. (LEEDCo) стро
ит второй в Северной Америке 
оффшорный ветропарк (первый 
генерирует электричество с дека
бря 2016 г.). При этом впервые ве
троустановки будут расположены 
на пресноводном озере.

На начальном этапе реализации 
проекта на озере Эри (одно из так 
называемых Великих озер), в 13 км 
севернее Кливленда, штат Огайо, 
будет построено шесть ветроуста
новок мощностью 3,45 МВт каждая 
(длина лопасти – 61 метр).

Проект, получивший название 
Icebreaker Wind, в мае 2016 г. полу
чил от Министерства энергетики 
США грант в размере 40 млн дол
ларов. В августе 2017го Министер
ство опубликовало экологическую 
оценку проекта, признав отсут
ствие значительного отрицательно

Североафриканское государ
ство с населением 96 млн 
человек, более 90 % выра

ботки электроэнергии в котором 
сегодня обеспечивают ископаемые 
ресурсы (преимущественно нефть 
и природный газ), имеет гигант
ский потенциал развития как тра
диционной, так и возобновляемой 
энергетики вообще и солнечной 
энергетики в частности.

В части доступности электро
энергии для населения Египет – 

Е г и П Е т

перспективы возобновляемой энергетики

одна из наиболее благополучных 
стран Африканского континента, 
так как электричеством здесь обе
спечены 99,8 % жителей (к при
меру, в Судане – только 44,9 %, 
а в Эфиопии всего 27,2 %).

Ожидается, что к 2030 г. потре
бление электроэнергии в стране 
возрастет более чем в два раза. 
По оценкам аналитиков Bloomberg 
New Energy Finance, увеличение 
спроса на электроэнергию здесь 
будет происходить существенно 

быстрее, чем в любой другой стра
не региона.

Указанное обстоятельство вы
нуждает власти Египта развивать 
энергетический комплекс ускорен
ными темпами. Так, в настоящее 
время в стране ведется строитель
ство трех тепловых электростан
ций, работающих на газе. Каждая 
станция состоит из четырех бло
ков мощностью 1200 МВт каждый, 
то есть суммарная мощность до
стигнет 14  400 МВт.

Строительство данных стан
ций осуществляется параллельно 
и должно уложиться в рекордные 
27,5 месяца. В качестве постав
щика турбинного, генераторного 
и электросетевого оборудования 
выбран концерн Siemens. Кроме 
того, на предприятиях Siemens 
пройдут обучение 600 сотрудников 
египетской энергокомпании, кото
рая будет эксплуатировать новые 
электростанции.

В северной части Египта запла
нировано строительство атом
ной электростанции. Поддержку 
в строительстве и финансирова
нии проекта стоимостью 21 млрд 
долларов окажет Россия.

Помимо развития традицион
ной энергетики, правительство 
Египта планирует к 2025 г. довести 
долю возобновляемых источни
ков в производстве электричества 
до 42 %. Президент страны Абдель 

Фаттах асСиси недавно предста
вил несколько крупных проектов 
в этой сфере, включая строитель
ство мощной ветроэлектростанции 
в Суэцком заливе Красного моря.

Важной составляющей данного 
плана станет крупнейший в мире 
солнечный парк Benban complex, 
в строительство которого будет 
инвестировано 2,8 млрд долларов. 
Парк, строящийся в 640 км южнее 
Каира, будет введен в эксплуата
цию в следующем году.

Солнечный парк включает в себя 
30 солнечных электростанций 
суммарной мощностью 1800 МВт, 
первая из которых будет запущена 
в работу в декабре этого года. Элек
троэнергии, генерируемой стан
циями парка, хватит для электро
снабжения нескольких сотен тысяч 
египетских домохозяйств. Кроме 
того, Benban complex обеспечит 
работой более 4 тыс. человек.

Должностные лица и представи
тели международных финансовых 
организаций отмечают потенциал 
сектора возобновляемых источни
ков энергии Египта для создания 
рабочих мест и обеспечения эко
номического роста, а также сокра
щения выбросов в стране, столица 
которой недавно была названа 
Всемирной организацией здраво
охранения вторым по загрязнен
ности воздуха крупным городом 
на планете.

В 2014 г. Египет законодательно 
разрешил частным компаниям 
выдавать электроэнергию в об
щую сеть, что позволило в про
шлом году увеличить инвестиции 
в возобновляемую энергетику 
на 500 %.

При этом правительство продол
жает постепенно сокращать субси
дирование энергетики: с 1 июля 
2018 года цены на электроэнергию 
выросли в среднем на 26 %. Благо
даря этому все больше компаний 
изучают возможность установ
ки фотоэлектрических панелей 
на многоквартирные дома, где 
живет большая часть городского 
населения страны, а также иные 
сооружения.

«Зеленые» энергетические старт
апы, количество которых в Египте 
постоянно увеличивается, стал
киваются с теми же проблемами, 
которые в течение многих лет 
препятствовали развитию малого 
бизнеса. С целью решения основ
ной проблемы – отсутствие фи
нансирования – в 2016 г. Центро
банк страны запустил программу 
кредитования с низкой процент
ной ставкой, которая направлена 
на поощрение малых субъектов 
экономики, особенно в таких клю
чевых отраслях, как возобновляе
мая энергетика.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

л и т в а

правительство намерено 
выкупить терминал спГ

с Ш а

ветроэнергетический ледокол
го влияния на окружающую среду 
(но выдав при этом около 30 эко
логических предписаний). В ноябре 
2017 г. прошли первые публичные 
слушания по данному проекту.

Партнером и основным инве
стором стала норвежская компа
ния Fred. Olsen Renewables, управ
ляющая в общей сложности 23 
ветропарками (как наземными, 
так и оффшорными) в различных 
странах Европы. Общая сумма 
инвестиций в данный проект со
ставит 126 млн долларов.

В проекте будет использоваться 
инновационный фундамент ветро
установок типа Mono Bucket (MB) 
с диаметром 17 метров. Примене
ние данной технологии позволит 
снизить затраты и воздействие 
на окружающую среду.

По мнению специалистов, Ве
ликие озера являются хорошей 
площадкой для оффшорной ветро
энергетики: оптимальная скорость 
ветра, малая глубина, отсутствие 

ураганов и сильных волн, нали
чие электрических сетей вблизи 
побережья, незначительное вли
яние на коммерческое рыболов
ство. Единственный существенный 
недостаток – погодные условия: 
высота ледяных глыб вблизи по
бережья зимой может превышать 
10 метров. Для успешного противо
действия ледяным глыбам у ве
тростанций Icebreaker («ледокол»), 
по этой причине и получивших 
такое название, часть башни, рас
положенная на уровне воды, будет 
иметь форму перевернутого кону
са. Инженеры из Финляндии, раз
работавшие экспериментальную 
установку Tahkoluoto, смонтиро
вали аналогичные конусы и наблю
дали прошлой зимой за успешным 
функционированием конструкции 
в подобных условиях.

Еще одна проблема заключа
ется в том, не окажут ли турбины 
неблагоприятного воздействия 
на перелетных птиц. При реали
зации проекта компания LEEDCo 
должна установить на озере обо
рудование для радиолокационного 
мониторинга, чтобы определить, 
как ветроустановки могут повли
ять на птиц и летучих мышей. Ком
пания уже провела исследования 
и пришла к выводу, что влияние 
будет минимальным.

Ввод ветропарка намечен на но
ябрь 2020 г. Вырабатываемого им 
электричества будет достаточно 
для электроснабжения 7500 до
мохозяйств. Успешная реализа
ция данного ветропарка позволит 
в будущем построить в районе Ве
ликих озер десятки других ветро
установок.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
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Правительство Нидерлан
дов предложило снизить 
лимиты по добыче газа 

на месторождении в Гронинге
не до 19,4 млрд кубометров в год 
начиная с октября текущего года.

По опубликованным в июне 
прогнозам регулятора газового 
сектора Нидерландов SodM, в те
кущем финансовом году, который 
завершится в октябре, объем до
бычи на месторождении составит 
1920 млрд кубометров вместо 
запланированных изначально 
21,6 млрд кубометров. В прошлом 
финансовом году этот показатель 
составлял 24 млрд кубометров.

Окончательное решение по со
кращению объемов добычи на ме
сторождении будет принято в но
ябре. В марте премьер-министр 
Нидерландов Марк Рютте (на 
фото) сообщил, что добычу газа 
на месторождении Гронинген 
планируется сократить до 12 млрд 

кубометров в год к 2022 г. и пол
ностью прекратить к 2030 г.

Сокращение и планируемый 
в дальнейшем отказ от добыча 
газа в Гронингене связаны с ча
стыми землетрясениями в про
винции изза воздействия на гор
ные породы при добыче. Так, 
в январе в провинции произошло 
землетрясение магнитудой 3,4, 
которое стало самым сильным 
в регионе за последние годы.

~ РИА «Новости» ~

На строящемся энергоблоке 
№ 3 АЭС «Моховце» про
вели холодную обкатку 

оборудования. «Это ключевой 
этап, который подтвердил безо
пасную работу всех тестируемых 
компонентов и приблизил нас 
к пуску атомной электростан
ции», – прокомментировал со
бытие генеральный директор 
Slovenske Elektrarne Бранислав 
Страчек.

Slovenske Elektrarne успешно 
завершила холодные гидравли
ческие испытания, являющиеся 
одной из важнейших частей про
цесса ввода в эксплуатацию атом
ной электростанции.

Это было первое комплексное 
испытание, когда реакторные 
системы работали вместе со вспо
могательными системами.

Холодная обкатка является од
ной из важнейших частей процес
са ввода в эксплуатацию. Тестиро
вание началось в середине июля 
и заняло 38 дней. Основной за
дачей было продемонстрировать 
герметичность систем и компо
нентов установок, таких, как сети 
высокого давления, трубопрово
ды и клапаны как ядерного, так 
и обычного острова, и очистка 
магистральных циркуляцион
ных труб.

Дизайн строящихся энергоблоков 
3 и 4 основан на реакторе высокого 
давления ВВЭР440 V213, что дела
ет электростанцию соответствую
щей строгим требованиям нацио
нальной и международной ядерной 
безопасности. Мощность каждого 
агрегата составляет 471 МВт и бу
дет покрывать примерно 13 % спро
са на электроэнергию в Словакии.

Достройка третьего и четверто
го энергоблоков АЭС «Моховце» 
является приоритетной задачей 
не только для генерирующей ком
пании Slovenske Elektrarne (SE), 
но и для всей Словакии. Запуск 
станции создаст 3500 новых ра
бочих мест.

Следующий этап пусковой про
граммы – горячая обкатка.

Slovenske Elektrarne является 
ведущим производителем элек
троэнергии в Словакии и одним 
из крупнейших в Центральной 
Европе, управляя двумя атомны
ми электростанциями, 31 гидро
электростанцией, двумя уголь
ными станциями и двумя фото
электрическими установками 
с установленной мощностью 4081 
МВт. 90 % своей электроэнергии 
компания производит без выбро
сов парниковых газов.

~ РИА «Новости» ~

Национальная энергоком
пания Eesti Energia увели
чит долю ВИЭ в генерации 

электроэнергии до 40 % к 2022 г. 
«Срок жизни построенных в 1960х 
годах энергоблоков заканчивается, 
наиболее старые в Нарве уже за
крыты. В следующем году будет за
вершена эксплуатация еще как ми
нимум трех возрастных блоков 
с общим объемом приблизительно 
600 мегаватт», – сообщил предсе-
датель правления Eesti Energia 
Хандо Суттер.

Выбывающую мощность частич
но заменит современная и эффек
тивная электростанция Аувере, 
которую эстонский энергокон
церн Eesti Energia недавно принял 
от General Electric. Эта электростан
ция будет работать на эстонских 
горючих сланцах, а также может 
использовать в качестве топлива 
биомассу, торф и сланцевый газ.

По заверениям Хандо Суттера, 
будущим производства энергии 
из сланца является совместное 
производство электроэнергии 

К концу 2020 г. компания 
Facebook намерена пол
ностью перейти на энер

гию из возобновляемых источни
ков, а также сократить связанные 
со своей деятельностью выбросы 
парниковых газов на 75 %. Этот 
план социальная сеть анонсиро
вала в своем блоге.

В  сообщении отмечается, 
что Facebook является одним 
из крупнейших в мире корпо

Российское ООО «Интерэнер
го» изготовило трубопро
воды для индийской АЭС 

«Куданкулам». Они отправлены 
в Индию в составе пятой партии 
оборудования из порта Санкт
Петербурга.

Оборудование предназначено 
для третьего и четвертого энерго
блоков АЭС, сооружаемой по рос
сийскому проекту. Планируемая 
дата начала гарантийной экс
плуатации третьего и четвертого 

с л о в а К и я

на третьем энергоблоке аэс 
«Моховце» провели холодную 
обкатку оборудования

н и Д Е Р л а н Д Ы

добыча газа будет снижена

т Е н Д Е н Ц и и

Facebook полностью перейдет 
на возобновляемую энергию 
к концу 2020 года

ративных покупателей энергии, 
получаемой из возобновляемых 
источников. В частности, с 2013 г. 
компания заключила контракты 
на выработку свыше 3 ГВт энер
гии на ветряных электростанциях. 
Кроме того, компания поддержи
вает проекты по выработке ветря
ной и солнечной энергии в местах 
расположения своих датацентров.

~ eprussia.ru ~

э с т о н и я

Eesti Energia увеличит долю  
виэ в генерации до 40 %

и сланцевого масла при помощи 
технологии Enefit280. «Совместное 
производство масла и электриче
ства в процессе Enefit280 является 
наиболее эффективным и экологи
чески чистым производственным 
процессом. Разумно придать цен
ность самому важному ископаемо
му Эстонии – сланцу – при помощи 
данного процесса», – сказал он.

По словам председателя прав
ления Eesti Energia, сейчас пред
приятие подготавливает инвести
ционное решение о строительстве 
нового завода по производству 
сланцевого масла и будет готово 
предоставить его собственнику 
в начале следующего года. Госпо
дин Суттер отметил, что сланце
вая промышленность становится 
на предприятии крупной энер
гетикой, что сопровождается ис
пользованием помимо сланца так
же и других источников энергии – 
биомассы, старых автомобильных 
шин, торфа. «Естественно, крупная 
энергетика останется регулируе
мой», – добавил он.

Помимо развития техноло
гий в Eesti Energia, трансформа
ция сланцевой промышленности 
отображена в недавно принятых 
на государственном уровне трех 
стратегических документах: в про
грамме развития сланца, в основах 
климатической политики и в про
грамме развития энергоэкономи
ки, в которой прописана амбиция 
развития возобновляемой энер
гетики.

~ eprussia.ru ~

Р о с с и я  –  и н Д и я

«интерэнерго» изготовило трубопроводы 
для индийской аэс «куданкулам»

энергоблоков – 2023 и 2024 г. со
ответственно.

Сооружение энергоблоков № 3 
и № 4 АЭС «Куданкулам» с реак
торными установками ВВЭР1000 
МВт каждый ведется в рамках со
глашения между правительствами 
России и Индии. Реализацию со
глашения с российской стороны 
осуществляет АО «Атомстройэк
спорт», выступающий генераль
ным подрядчиком в части разра
ботки проектной документации, 

изготовления и поставки техно
логического оборудования и тех
нической поддержки.

В основу сооружения АЭС «Ку
данкулам» положен проект АО 
«Атомэнергопроект» АЭС92 
с энергоблоками ВВЭР1000 МВт, 
который полностью удовлетворя
ет всем нормативнотехническим 
требованиям, принятым в России, 
МАГАТЭ и сертифицирован на со
ответствие требованиям клуба 
европейских эксплуатирующих 
организаций (EUR), применяемым 
к АЭС, сооружаемым после 2000 г. 
Отличительной особенностью рос
сийского проекта является высокая 
оснащенность энергоблоков систе
мами диагностики, которые по
зволяют формировать опережаю
щую реакцию эксплуатационного 
и ремонтного персонала станции 
на симптомы в отклонениях рабо
ты оборудования.

~ «Росатом» ~
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Ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  н а  с а й т е  e p r u s s i a . r u

Правительство Тайваня пла
нирует к 2025 г. вывести 
из эксплуатации все АЭС 

страны. Об этом заявил вице-пре-
зидент Чэнь Цзяньжэнь. «Наряду 

Enel Green Power (EGP) при
ступила к строительству 
солнечной электростанции 

Ngonye установленной мощ
ностью 34 МВт, которая станет 
первой электростанцией такого 
типа и первым объектом группы 
Enel в этой африканской стране. 
СЭС Ngonye расположена на юге 
Замбии, в Южной многоцелевой 
экономической зоне столицы 
страны Лусаки и входит в про
грамму Scaling Solar, за реализа
цию которой отвечает Корпора
ция промышленного развития 
Замбии (КПР).

Enel инвестирует в строитель
ство около 40 млн долл. США. Ввод 
Ngonye в эксплуатацию намечен 
на первый квартал 2019 г.

Солнечная электростанция 
Ngonye будет принадлежать орга
низации, в которой на долю EGP 
придется 80 %, а на долю Корпо
рации промышленного развития 
Замбии – 20 %. Проект использо
вания солнечной энергии также 
включает в себя соглашение о за
купке электроэнергии государ
ственным предприятием Замбии 

ZESCO сроком на 25 лет. Ожида
ется, что после ввода в эксплуа
тацию солнечная электростанция 
сможет вырабатывать порядка 70 
ГВтч в год, при этом позволяя 
избежать выброса в атмосферу 
более 45 000 тонн углекислого газа 
ежегодно.

Средний рост потребления элек
троэнергии в Замбии составляет 
56 % в год, значительную часть 
электроэнергии в стране выраба
тывают гидроэлектростанции. Пе
ред страной стоит задача диверси
фицировать источники выработки 
электроэнергии, повысить на
дежность и качество энергоснаб
жения, в то же время стимулируя 
электрификацию сельских райо
нов. Для этой цели правительство 
Замбии запустило ряд инициатив 
по развитию возобновляемых ис
точников энергии. Особое внима
ние уделяется солнечной энерге
тике, а конечная цель – в течение 
ближайших двухтрех лет ввести 
в эксплуатацию до 600 МВт объ
ектов солнечной генерации.

~ Enel ~

Министр энергетики 
Никарагуа Сальвадор 
Менселл (на фото) в кон

це августа заявил, что страна до
стигла электрификации 95 % сво
ей территории. Это произошло 
после реализации 25 проектов 
по подключению к электроснабже
нию отдаленных уголков страны. 
Правительство поставило перед 
собой цель к 2021 г. обеспечить 

з а м б и я

старт 
солнечной 
энергетики

т а Й в а н ь

планируется отказ от ядерной энергетики

с приверженностью реализации 
семнадцати целей устойчиво
го развития ООН мы поставили 
себе восемнадцатую задачу: от
казаться от ядерной энергетики 

к 2025 году, всячески продвигать 
развитие «зеленой» энергетики», 
– сказал он.

В настоящее время на Тайване 
работают три АЭС. Строительство 
четвертой станции «Лунгмэнь» 
было законсервировано в 2014 г. 
в связи с массовыми протестами 
местных жителей, требующих от
казаться от почти завершенного 
проекта в целях безопасности.

В проект строительства уже было 
инвестировано около 9,7 млрд 
долл. США, в прошлом месяце Тай
вань начал отказываться от закуп
ки 1744 ядерных стержней из США 
для незавершенного проекта.

~ eprussia.ru ~

н и К а Р а г у а

обеспеченность 
электричеством достигла 
95 процентов

электричеством 99 % населения.
В 2007 г., когда действующее 

сандинистское правительство 
пришло к власти, электричеством 
было обеспечено лишь 50 % жите
лей страны. 64,4 % электроэнергии 
в Никарагуа получают из возоб
новляемых источников и 35,6 % – 
за счет сжигания топлива.

~ eprussia.ru ~



се
нт

яб
рь

 2
01

8 
го

да
 №

 1
7 

(3
49

)

52

Материалы, помеченные знаком  , публикуются на правах рекламы. редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сертификаты. при перепечатке и использовании материалов ссылка на «энергетику и промышленность р оссии» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ «ЭПР». ОфИС в МОСКвЕ: НОвАЯ БАСМАН-
НАЯ уЛ., д.10, СТРОЕНИЕ 1, ПОДъЕЗД 6. | 190020, 
САНКТ-ПЕТЕРБуРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОфСКИЙ ПР., 43-45 
ЛИТ. Б, ОфИС 4Н. ТЕЛ.: (812) 346-50–15, (812) 
346-50–16, (812) 325-20-99. ЭЛЕКТРОННАЯ вЕРСИЯ: 
http://www.eprussia.ru ГАЗЕТА уЧРЕЖДЕНА 
в 2000 г. уЧРЕДИТЕЛЬ: ОБЩЕСТвО С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТвЕТСТвЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
«ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ». СвИДЕ-
ТЕЛЬСТвО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № фС77–66679. 
вЫДАНО федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор).
ГЛАвНЫЙ РЕДАКТОР – валерий Пресняков.
ШЕф-РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, 
info@eprussia.ru. ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГу – 
Ольга Смирнова, os@eprussia.ru. ТИРАЖ 26000.
ПОДПИСАНО в ПЕЧАТЬ: 07.09.2018 в 17.30.
ДАТА вЫХОДА: 11.09.2018.
Гарнитура «PT Serif». Печать офсетная.
Отпечатано в типографии ООО «ЛД-ПРИНТ», 
196644, Санкт-Петербург, Колпинский р-н, 
пос. Саперный, территория предприятия «Балтика», 
д. б / н, лит. ф. ЦЕНА СвОБОДНАЯ. ЗАКАЗ № 0000
Тел. (812) 462-83–83, e-mail: office@ldprint.ru.

p. s .

в  с л е д у ю щ и х 
н о м е ра х :

о ф о р м и т е  п о д п и с к у  н а  с а й т е
w w w . e p r u s s i a . r u 
и  п о л у ч и т е  ц е н н ы й  п р и з 
л и ч н о  д л я  с е б я !
С п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м : 
8  ( 8 1 2 )  3 4 6 - 5 0 - 1 5 , - 1 6 ; 
3 2 5 - 2 0 - 9 9 
p o d p i s k a @ e p r u s s i a . r u

ч и Т а е Т е  с  п л а н ш е Т а ? 
ПодПИшИтесь на «ЭнерГетИку И Промышленность россИИ» 

госуДаРствЕнно-частноЕ
ПаРтнЕРство:
КаК это РаботаЕт

тоПливо  
Для энЕРгЕтиКи

Экспедиция, стартовавшая 
19 мая в СанктПетербурге, 
завершилась в Астрахани 

1 сентября, во время проведения 
II Всероссийского молодежного 
научного конгресса «Россия. Эко
логия. Энергосбережение».

Экспедиция была организована 
в рамках проекта «Инженерные 
конкурсы и соревнования» дорож
ной карты Маринет Националь
ной технологической инициативы 
(НТИ).

«Продолжительность научно
технического путешествия соста
вила 90 дней. За это время экипаж 
экспедиции посетил 20 регио
нов России, совершил более 100 

Современные технологии 
двигателестроения для 
скоростных автомоби-
лей, участвующих в ралли 
«Формула-1», потен-
циально могут, по всей 
видимости, скоро переко-
чевать в малую энергети-
ку на ТЭЦ электрической 
мощностью до 100 кВт 
(микроТЭЦ). 

Это показывает в Германии 
инженер Роберт Душл, про
работавший не один год 

в германском концерне «Бавар
ские моторные заводы» (BMW 
или Bayerische Motoren Werke AG). 
Изобретатель основал свою фир
му Aross 3D GmbH (Германия, Дег
гендорф) и занимается созданием 
высокотехнологичных паровых 
поршневых машин – паровых 
моторов (международная заявка 
WO 2016/146159 на патент) для 
микроТЭЦ.

В 2017 г. опытный образец па
ровой машины Душла (Duschls 
Dampfmaschine) был уже построен 
и собран вместе со всей экспери
ментальной энергетической уста
новкой в собственной мастерской 
изобретателя (фактически – в га
раже). Автор разработки, вместе с 
почти забытой техникой паровых 
поршневых машин, успешно пыта
ется воплотить в жизнь идею фи
нансово выгодного и экологически 
приемлемого энергоснабжения не
больших потребителей, что назы
вается, «от одной трубы с холодной 
водой». Здесь имеется в виду не
обходимость подвода к микроТЭЦ 
только трубы с холодной водой и, 
разумеется, запаса дешевого мест
ного топлива (например, дров или 

самое длительное 
путешествие 
на солнечной энергии 
по россии завершилось
На уникальном судне – электрокатамаране с сол-
нечными модулями, экипаж экспедиции «Эковолна» 
прошел более 5000 километров по водным артериям 
страны.

остановок в населенных пунктах, 
в крупных городах проведено 13 
фестивалей «Эковолна», в рам
ках которых были организованы 
научнопопулярные лекции, ма
стерклассы, конкурсы, викторины 
и квесты для школьников и сту
дентов в области экотехнологий. 
По пути следования мы знакомили 
всех желающих с нашим уникаль
ным судном, совершали научно
просветительские прогулки, зна
комили с возможностями и пер
спективами экологически чистых 
источников энергии на водном 
транспорте, с инновационными 
разработками в области экологии 
и судостроения», – рассказал ди

ректор АНО «Национальный центр 
инженерных конкурсов и соревно
ваний», руководитель экспедиции 
«Эковолна» Евгений Казанов.

«С помощью российских вы
сокотехнологичных компаний
производителей («Хевел», «Лио
тех», «Микроарт») удалось постро
ить маломерное судно, которое 
прошло от Балтики до Каспия, 
не загрязняя окружающую среду. 
Во всем мире мы видим развитие 
и продвижение экотехнологий, на
правленных на снижение негатив
ного воздействия на окружающую 
среду. Пресная вода – важнейший 
стратегический ресурс нашей стра
ны и эффективное использование 

водных богатств России – это вы
зов для нового поколения инжене
ров», – заключил он.

В сотрудничестве с ведущими 
вузами – МГИМО и МГУ на борту 
судна был создан «плавучий уни
верситет», где в течении 90 дней 
проходило изучение качества воды 
и ее гидрохимических характе
ристик. По итогам исследований 
будет создана интерактивная эко
логическая карта. Также катама
ран на солнечных батареях стал 
местом уникальной летней прак
тики для студентов профильных 
университетов.

Игорь ГЛЕБОВ

высокотехнологичная паровая машина для микротэЦ

древесных отходов) для обеспече
ния работы этой энергетической 
установки.

Опытный образец парового мо
тора имеет четыре цилиндра, рас
положенных вертикально и в ряд. 
По данным фирмы изобретателя, 
КПД мотора составляет от 24 до 
25 %. Показатель КПД весьма не
плохой, даже если сравнивать с 
паровыми миниТЭЦ электриче
ской мощностью в сотни киловатт 
и единицы мегаватт, оснащенны
ми лопаточными или винтовыми 
турбинами, либо известными гер
манскими поршневыми моторами 
Шпиллинга (Spilling Dampfmotor 
– нем.). Открытым все же остается 
вопрос о конкретных параметрах 
водяного перегретого пара на вхо

де и выходе мотора, при которых 
такой КПД (вероятно, что эффек
тивный либо электрический) обе
спечивается.

Вообще же, паровой мотор кон
струкции Роберта Душла рассчитан 
на работу водяным перегретым па
ром давлением от 30 до 140 бар и 
температурой от 350 до 580ºС. Рас
ширяется этот пар в цилиндрах мо
тора до температуры 60 или 70ºС.

Паромоторные микроТЭЦ хоро
шо подойдут для электро и тепло
снабжения небольших зданий, со
оружений, фабрик, производствен
ных площадок, сельских поселе
ний и жилищнокоммунального 
хозяйства. Блочные конструкции 
таких микроТЭЦ вместе с паро
вым мотором Душла анонсируются 

сегодня под маркой «Стимерджи» 
(Steamergy – от английских слов 
«steam» и «energy» – энергия пара) 
и предназначаются для работы, в 
частности, на древесных пеллетах.

Потребителей не должен сму
щать тот факт, что сердцем рас
смотренных выше паровых микро
ТЭЦ является, в сущности, паровая 
поршневая машина – техника про
шлого. Сегодня – это уже не совсем 
правильное отождествление. Для 
изготовления нынешних паровых 
машин – высокооборотных мо
торов – используется даже техно
логическое оборудование в виде 
станков с числовым программным 
управлением!

Иван ТРОХИН


