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с новой 
программой дпм 
будут разбираться 
«на берегу»
Средний возраСт объектов тепловой 
генерации в роССии – один из Самых 
выСоких в мире. замеСтитель миниСтра 
энергетики вячеСлав кравченко убежден: 
еСли не начать программу модернизации, 
уже к 2025 г. роССия может СтолкнутьСя 
С дефицитом мощноСтей. но важно 
избежать ошибок первых дпм, вызванных 
недоСтаточным анализом Ситуации
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В этом году ожидается 
ввод в строй одной из са-
мых высокогорных ГЭС 
в России. Как рассказали 
в «РусГидро», Верхнебал-
карская малая ГЭС соору-
жается в Черекском рай-
оне Кабардино-Балкарии 
на реке Черек Балкарский.

Проектная мощность объекта 
составит 10 МВт, среднего-
довая выработка электро-

энергии – 60 млн кВт-ч.
Строительство Верхнебалкар-

ской МГЭС поможет снизить энер-
годефицит в Кабардино-Балкарии, 
составляющий по итогам 2017 г. 
более 1 млрд кВт-ч и покрывае-
мый поставками электроэнер-
гии из других регионов. Возведе-
ние малых гидроэлектростанций 
позволяет повысить выработку 
электроэнергии, причем с исполь-
зованием экологически чисто-
го, возобновляемого источника. 
Верхнебалкарская МГЭС спроек-
тирована по деривационной схе-
ме, без создания водохранилища 
и затопления земель, что обеспе-
чивает минимальное воздействие 
на окружающую среду.

Верхнебалкарская МГЭС – одна 
из нескольких малых гидроэлек-
тростанций, которые «РусГидро» 
сегодня строит в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе. Помимо 
нее, компания возводит и проек-

Энергетики ПАО «МО-
ЭСК» подключили к элек-
тросетям строящийся 
в Солнечногорском муни-
ципальном районе Подмо-
сковья технопарк «Есипо-
во», крупнейший на севере 
Московской области.

Команду на подачу напряже-
ния индустриальному парку 
в прямом эфире из студии 

телеканала «360°» дал губернатор 
Московской области Андрей Во-
робьев. Во время эфира было ор-
ганизовано включение из Центра 
управления электросетями ПАО 
«МОЭСК», откуда министр энер-

Малые ГЭс помогут бороться с дефицитом

тирует четыре малые ГЭС в Кара-
чаево-Черкесии и одну в Ставро-
польском крае. Всего же в состав 
«РусГидро» входит более 20 малых 
ГЭС. Три из них работают в Кабар-
дино-Балкарии: это Мухольская 
ГЭС, Акбашская ГЭС и МГЭС-3.

Первоначальный проект Верх-
небалкарской ГЭС предусматривал 
строительство станции мощно-
стью 29,6 МВт. В 2011 г. «РусГидро» 
начало строительство станции, 
приостановленное в 2012 г. в связи 
с сокращением инвестиционной 
программы компании. Уже постро-
енные сооружения были законсер-
вированы.

Позднее станция была пере-
проектирована с уменьшением 
мощности, чтобы соответство-

вать критериям, предъявляемым 
к проектам малых ГЭС в рамках 
конкурсного отбора инвестици-
онных проектов по строительству 
электростанций, работающих 
на основе возобновляемых источ-
ников энергии. Реализация проек-
та в рамках программы поддержки 
ВИЭ гарантирует его окупаемость.

В 2017 г. реализация проекта 
возобновлена, определен генпо-
дрядчик строительства и постав-
щик гидроагрегатов, имевшийся 
задел расконсервирован, начаты 
строительно-монтажные работы. 
Сейчас строительство ГЭС нахо-
дится в активной фазе, работы ве-
дутся на всех ее сооружениях.

Ирина КРИВОШАПКА

Самыми высокогорными 
ГЭС в России являются 
станции Зарамагского ка-
скада в Дагестане. К самым 
высокогорным ГЭС в мире 
большинство источников 
относят насосную Ямджо-
скую ГЭС в китайском Тибе-
те и плотинную мини-ГЭС 
в Непале мощностью всего 
15 кВт-ч, расположенную 
на высоте 4580 м над уров-
нем моря.

гетики Московской области Ле-
онид Неганов и генеральный 
директор ПАО «МОЭСК» Петр 
Синютин доложили о завершении 
работ по модернизации подстан-
ции «Поварово», предназначенной 
для обеспечения электричеством 
резидентов индустриального пар-
ка «Есипово» и других потребите-
лей Солнечногорского района.

Строительство «Есипова» пла-
нируется завершить к 2020 г. Здесь 
разместятся крупные промыш-
ленные предприятия, производ-
ственно-складские помещения, 
здания общественно-делового 
и рекреационного назначения, 
торговые центры, объекты ин-
женерно-транспортной инфра-
структуры.

В индустриальном парке «Еси-
пово» будет создано 8 тысяч рабо-
чих мест для жителей Московской 
области.

По контракту, подписанному 
в феврале 2017 г. властями Под-
московья, компания Daimler по-
строит на территории индустри-
ального парка «Есипово» автозавод 
Mercedes полного цикла (сварка, 
окраска, сборка) проектной мощ-
ностью более 20 000 легковых авто-
мобилей в год. Контракт рассчитан 
на 9 лет. Работой на новом заводе 
будут обеспечены 1500 жителей 
севера Московской области.

Мощностью индустриальный 
парк «Есипово» обеспечивает пи-
тающий центр 110 / 35 / 10 кВ «По-
варово».

В ходе очередного этапа мас-
штабной реконструкции питаю-
щий центр оснащен новым обо-
рудованием. Два силовых транс-
форматора по 20 МВА заменены 
на два по 40 МВА, дополнительно 
установлен силовой трансформа-
тор 25 МВА. В результате мощность 
питающего центра увеличилась 
вдвое и составила 130 МВА.

Для обеспечения завода Mercedes 
мощностями на подстанции «По-
варово» в ходе очередного этапа 
реконструкции два трансформа-
тора по 25 МВА будут заменены 
на 2 по 40 МВА, в результате чего 
мощность «Поварово» увеличится 
до 160 МВА.

Комплексная реконструкция 
«Поварова» способствует росту ин-
вестиционной привлекательности 
Московской области.

Игорь ГЛЕБОВ

МОЭСК 
подключила 
технопарк 
«Есипово»

На Кольской АЭС стар-
товала уникальная 
по продолжительности 
и объемам модернизации 
ремонтная кампания.

В феврале 2018 г. Кольская 
АЭС (Мурманская область) 
выработала 993,5 млн кВт-ч 

электроэнергии. Всего с нача-
ла года произведено 2108 млрд 
кВт-ч.

Теперь на станции началась 
плановая ремонтная кампания. 
2 марта был отключен от сети 
и выведен в средний ремонт с мо-
дернизацией энергоблок № 3. 
Масштабная модернизация, на-
правленная на повышение безо-
пасности, будет проведена на всех 
четырех энергоблоках станции.

Главный инженер Кольской 
АЭС Владимир Матвеев отме-
тил: «Эта ремонтная кампания 
будет по-своему уникальной. 
Она продлится почти год. Пред-
стоит смонтировать 1,5 тысячи 
погонных метров трубопрово-
дов, обеспечить 1,5 тысячи свар-
ных соединений. У нас есть все 
необходимые ресурсы для вы-
полнения задачи, поставленной 
нашему большому коллективу 
атомщиков и подрядчиков. Ито-
гом нашей работы должно стать 
включение энергоблока № 1 в сеть 
26 октября».

Суммарная продолжитель-
ность ремонтов энергоблоков 
на Кольской АЭС составит 354 
дня, в определенное время в ре-
монте одновременно будут на-
ходиться сразу несколько блоков. 
Предстоит масштабная работа 
по продлению срока эксплуата-
ции энергоблока № 1. Таким об-
разом, Кольскую АЭС ожидает 
самая продолжительная ремонт-
ная кампания во всем концерне 
«Росэнергоатом». 

Атомщики наметили ряд на-
правлений, которые позволят 
сократить сроки ремонта без по-
тери качества выполняемых ра-
бот. Кроме того, чтобы успешно 
провести предстоящий планово-
предупредительный ремонт, по-
требуются хорошая командная 
работа, принятие всей полноты 
ответственности и эффективное 
взаимодействие между всеми 
участниками. Непосредственное 
и активное участие в работах 
по модернизации блока № 1 ведут 
основные подрядчики: АО «Атом-
энергоремонт», АО ПО «Урал-
энергомонтаж», ООО «КЭМК «Ги-
дроэлектромонтаж», ООО «Тех-
АтомСтрой».

В настоящее время в работе на-
ходятся 1-й, 2-й и 4-й энергоблоки 
атомной станции. Нагрузка АЭС 
составляет 1320 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на Кольской аЭс – 
уникальная модернизация
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насколько,  
на ваш взгляд, 
остра проблема 
распространения 
контрафакта 
в сфере 
оборудования  
и комплектующих 
для энергетики?

н о в о с т и  о  гл а в н о м
В  Р о с т о в с к о й 
о б л а с т и  с т р о я т 
в е т р о п а р к
Ветроэнергетика стала модной от-
раслевой темой – эту генерацию 
не планирует развивать, пожалуй, 
только ленивый. Вот и «Энел» высту-
пает одним из стратегических ин-
весторов по проекту строительства 
ветропарка на побережье Азовского 
моря. Соглашение об этом компания 
и власти региона подписали на со-
чинском инвестиционном форуме. 
Проект предполагает возведение 
комплекса ветряков мощностью 90 
МВт. Азовская ВЭС сможет выраба-
тывать порядка 300 ГВт-ч электро-
энергии и планируется к вводу 
в 2020 году.

8
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
П о д д е р ж а т ь 
и л и  н е т ?
Минэнерго РФ определило ба-
зовые принципы конкурсного 
механизма по отбору проектов 
модернизации ТЭС на ОРЭМе 
до 2030 года. Ведомство решило, 
что предметом конкурса станет 
минимизация затрат по проектам. 
Иными словами, отбираться будут 
проекты с самой низкой стоимо-
стью и участвовать в конкурсе 
смогут те ТЭС, которые вырабо-
тали свой нормативный парковый 
ресурс не менее чем на 125 %, 
при этом имеющие показатель 
востребованности за последние 
два года не менее 60 %.

Такая концепция вызвала у от-
раслевого сообщества немало 
вопросов. Например, глава про-
фильного комитета Госдумы Павел 
Завальный спрашивает: какую кон-
фигурацию генерации можно будет 
получить в итоге и какое должно 
быть соотношение централизован-
ной и распределенной энергетики, 
различных видов генерации?

14

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

грожающие 
масштабы рос-
сийского фаль-
сификата ча-
сто обсужда-
ются в отноше-
нии продуктов 
питания. Один 
из аграриев 
в свое время 
сказал фразу, 
ставшую 
сейчас «кры-
латой»: «Убе-

рите с полок магазинов весь 
фальсификат и вы поймете, 
что продовольствия у нас нет».

Безусловно, каждый мо-
жет выбирать, чем питаться. 
Но если поддельная про-
дукция появляется в такой 
отрасли, как энергетика, про-
блемы могут быть действи-
тельно мирового масштаба. 
В связи с этим российские про-
изводители энергетического 
оборудования объявили фаль-
сификату серьезную войну. 
Так, например, участники про-
екта «Кабель без опасности» 
договорились пресекать лю-
бые попытки производства, за-
купки и распространения про-
дукции, не соответствующей 
техрегламентам и заявленным 
характеристикам. Известно, 
что менее чем за год действия 
проекта компании-дистрибу-
торы вернули производителям 
более 1000 километров фаль-
сифицированной кабельной 
продукции на сумму более 
53 миллионов рублей. Об этом 
читайте в материалах темы 
номера «Заслон контрафакту».

л и ч н о с т ь
П а в е л  Л и в и н с к и й : 
о п ы т н ы й  т о п -
м е н е д ж е р 
д л я  « Р о с с е т е й »
Назначение главой «Россетей» 
Павла Ливинского кажется логич-
ным, если взглянуть на трудовую 
биографию нового генерального ди-
ректора – за свою карьеру он успел 
поработать на руководящих постах 
как в региональной, так и в феде-
ральной энергетике. Кроме того, он 
работал в столичной мэрии, курируя 
масштабные инфраструктурные 
проекты. Это доказывает его эффек-
тивность как крупного менеджера.

И даже его смелые предложе-
ния у руля «Россетей» не выгля-
дят недостижимыми. Например, 
сразу после назначения он заявил, 
что «Россети» планируют увеличить 
капитализацию компании в шесть 
раз – до 1–1,5 триллиона рублей 
вместо нынешних 224 миллиардов. 
Безусловно, у нового гендиректора 
есть и сторонники, и оппоненты. 
Но в любом случае, по мнению экс-
пертов, этот руководитель пришел 
в «Россети» на долгий срок.

17
ге н е р а ц и я
А н т и м о н о п о л ь н ы й 
з а п р е т  – 
р е г и о н а л ь н ы й  о т в е т
Березовская ГРЭС, более 40 лет 
являющаяся уникальным отрасле-
вым объектом, в 2016-м добавила 
к своей уникальности еще не-
сколько фактов, с которыми теперь 
непрерывно «сражаются» вла-
дельцы станции в надежде на вос-
становление справедливости.

ФАС России вынесла решение 
в отношении этой станции о том, 
что действия ГРЭС и Системного 
оператора привели к ущемлению 
участников рынка. Вердикт контро-
лирующего органа гласит, что в те-
чение года может быть назначен 
штраф на указанные хозяйствую-
щие субъекты.

18

н а у к а  и  н о в ы е 
т е х н о л о г и и
С т и р л и н г - г е н е р а т о р 
с е л ь с к о г о  п р о ф и л я
Полузабытый курьез энергетиче-
ской техники – двигатель Стир-
линга – рассматривается учеными 
как интересное решение в научно-
техническом мире. В поисках от-
вета на вопрос, как повысить эффек-
тивность параболоидного концен-
тратора солнечного излучения, уче-
ные именно благодаря двигателю 
Стирлинга нашли ответ, поставив 
это прошлое изобретение в разряд 
весьма прогрессивных элементов 
в конструкции современной бес-
топливной и экологически чистой 
в действии микроэлектростанции, 
работающей от Солнца.

Отечественным ученым из Все-
российского научно-исследователь-
ского института электрификации 
сельского хозяйства удалось сде-
лать некий гибрид с особыми пре-
имуществами.

34
М и р о в а я  э н е р г е т и к а
О т к л ю ч е н и я 
н е п л а т е л ь щ и к о в  – 
б уду т  л и 
и с к л ю ч е н и я ?
Если бы энергетики нашей страны 
вооружились некоторыми мето-
дами зарубежных коллег, возможно, 
должников за электроэнергию у нас 
стало бы значительно меньше.

Известно, например, что в Гер-
мании энергоснабжающая органи-
зация может прекратить электро- 
и газоснабжение задолжавшего 
абонента при сроке неоплаты свыше 
четырех недель и минимальной 
сумме задолженности от 100 евро 
включительно.

Восстановление электроснаб-
жения отключенных за долги або-
нентов осуществляется там только 
на возмездной основе и стоит от 35 
до 200 евро, в зависимости от энер-
госнабжающей компании и региона.

38
максим васильченко, 
генеральный директор ооо «ПромМедь»:

– Засилие контрафакта на отечественном рынке несет целый 
ряд угроз безопасности производства, повышаются риски 
выхода из строя оборудования и, как следствие, вынужденного 
проведения внеплановых ремонтов.

Добросовестные поставщики тоже страдают: известны случаи, 
когда тендеры на поставку комплектующих и оборудования 
выигрывали производители дешевой продукции и уже 
в процессе эксплуатации объекта выяснялось, что его 
оснастили некачественным материалом.

на сегодня такой проблемы 
практически нет

очень остра и наносит 
серьезный ущерб 
правообладателям 
и потребителям

остра, но ситуация улучшается

Это отдельные случаи, 
проблема преувеличена
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Стр. 28-29

Антон Юрьевич  
Инюцын
З аме с т и т ель минис т р а энерг е т ик и 
р о с сийской Ф едер ац ии

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

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

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

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

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

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

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

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

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

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

феврале торжественной церемони-
ей награждения победителей завер-
шился первый сезон Евразийской 
светотехнической премии «Золотой 
Фотон». Эта премия – реакция на за-
прос о помощи, помощи конечным 
потребителям – как коммерческим, 
так и институциональным – в вы-
боре правильной продукции и до-
бросовестных партнеров на рынке.

При огромном числе производи-
телей потребителю сложно понять, 
чьи предложения соответствуют 
заявленным характеристикам. Пре-

мия позволяет определить лучшие и надежные 
компании, хороших партнеров, качественную 
продукцию. Поздравляем коллег! В светотехни-
ческой отрасли есть прекрасные примеры каче-
ственной и инновационной продукции, техно-
логичных решений, современных производств 
и достойных компаний-партнеров.

В л а д и м и р  Га б р и е л я н
Президент компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг»,  
председатель оргкомитета премии «Золотой фотон»
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Министр энергетики
Александр Новак посетил Япо-
нию, где совместно с министром 
экономики, торговли и про-
мышленности этой страны 
Хиросико Сэко провел заседа-
ние Консультационного энерге-
тического совета. На рассмотре-
нии совета находятся 32 проекта, 
по каждому из которых составлен 
детальный план реализации. Го-
сподин Новак отметил, что Рос-
сийско-японский инвестицион-
ный фонд с объемом инвестиций 
в 1 миллиард долларов США будет 
осуществлять вложения в различ-
ные совместные проекты, в том 
числе в энергетике. Стороны так-
же обсудили участие японских 
компаний в освоении углеводо-
родных ресурсов Арктики.

новым замминистра 
энергетики рФ
стала Анастасия Бондаренко, 
ранее возглавлявшая юридиче-
ский департамент ведомства. 
В новой должности она будет 
курировать законопроектную 
деятельность Минэнерго. Госпо-
жа Бондаренко пришла на работу 
в структуру Минэнерго в январе 
2003 г. на должность начальника 
отдела правовой защиты. В июне 
2004-го возглавила правовой 
отдел в Федеральном агентстве 
по энергетике. В июле 2008 г. 
в связи с преобразованием Мин-
энерго России была назначена 
директором Юридического де-
партамента.

Замминистра 
энергетики
Вячеслав Кравченко предло-
жил строить фермы для май-
нинга криптовалют на Кольском 
полуострове, поскольку там име-
ется переизбыток генерации 
электроэнергии. Регион, по его 
мнению, крайне привлекате-
лен и для китайских инвесто-
ров, которые заинтересованы 
в удобных площадках для рабо-
ты с криптовалютой. В январе 
впервые в России частные инве-
сторы приобрели энергомощно-
сти для майнинга криптовалют: 
две небольшие ТЭС в Пермском 
крае и в Удмуртии.

В свою очередь, интернет-ом-
будсмен Дмитрий Мариничев 
отметил: «Майнеры давно знают, 
где в России удобнее всего зани-
маться этой деятельностью, у нас 
достаточно много мест с излиш-
ками электричества и дешевой 
электроэнергией. Предложенная 
замминистра точка действитель-
но является хорошей для разме-
щения майнинга. Кроме того, 
деятельность майнеров поло-
жительно сказывается на гене-
рации электроэнергии, потому 
что приводит к уменьшению 
себестоимости каждого добыва-
емого киловатта».

Безусловно, есть локальные 
проекты, да и некоторые 
ведомства активно пилоти-

руют и используют отечествен-
ный софт, но о серьезной импор-
тонезависимости пока говорить 
не приходится. Мнением на этот 
счет поделился министр связи 
и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров (на фото).

«Когда наши коллеги из Соеди-
ненных Штатов примут какой-ни-
будь очередной пакет санкций 
и у всех все выключится, тогда 
и активизируется работа по им-
портозамещению. В этой шутке 
лишь доля шутки. На самом деле 
есть определенное разочаро-
вание в этом вопросе, я всегда 
об этом открыто говорю, – за-
явил господин Никифоров, отве-
чая на вопрос участников форума 
IT Government DAY 2018. – Счи-

В состав основного оборудова-
ния каждой электростанции 
вошли по две газовые тур-

бины на базе технологии GE типа 
6F.03 (78 МВт), производство кото-
рых локализовано в России на за-
воде ООО «Русские газовые турби-
ны» (РГТ) – совместном предпри-
ятии GE, ПАО «Интер РАО» и Объе-
диненной двигателестроительной 
корпорации (АО «ОДК»). Команду 
на запуск станций дал прези-

Президент России Влади-
мир Путин провел встре-
чу с генеральным дирек-
тором государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом» Алек-
сеем Лихачевым.

Господин Лихачев сообщил, 
что за минувшие шесть лет 
госкорпорация снизила долю 

бюджетных инвестиций в свои 
проекты. «Объем инвестиций на-
растает, за последние шесть лет он 
вырос примерно на 20 %, при этом 
собственно доля бюджетных ин-
вестиций упала с 40 до 24%», – от-
метил он.

Также Лихачев рассказал пре-
зиденту, что впервые в истории 
новой России почти одновременно 
запустили два новых блока АЭС – 
четвертый блок Ростовской стан-
ции и первый блок второй очереди 
Ленинградской АЭС. «Очень важ-
но отметить, что не только такие 
мощные станции, но и целый ряд 

президент запустил 
новые электростанции 
в Калининградской области
В Калининградской области 2 марта были введены 
в эксплуатацию две новые теплоэлектростанции 
общей мощностью более 300 МВт: Маяковская (город 
Гусев) и Талаховская (Советск).

дент России Владимир Путин.
Всего в рамках программы стро-

ительства энергетических объек-
тов в Калининградской области, 
реализуемой ООО «Калининград-
ская генерация», компанией РГТ 
было поставлено 8 газовых тур-
бин 6F.03. Помимо Талаховской 
и Маяковской ТЭС, турбины про-
изводства ООО «РГТ» будут уста-
новлены на четырех парогазовых 
энергоблоках Прегольской ТЭС 

(456 МВт), которую планируется 
ввести в 2019 г.

Новые ТЭС на базе технологии 
GE обеспечат бóльшую гибкость 
энергетике Калининграда, а также 
дадут дополнительный импульс 
социально-экономическому раз-
витию области, стимулируя рост 

промышленности и создание но-
вых рабочих мест.

Турбина 6F.03 – высокотехно-
логичный продукт, КПД которого 
в комбинированном цикле состав-
ляет более 55 %.

Игорь ГЛЕБОВ

президент владимир путин и председатель правления «интер рао» Борис ковальчук 
на церемонии пуска
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Глава «росатома» пообещал сохранить лидерство

источников небольшой и средней 
мощности находятся в разработке 
в госкорпорации. В этом году наш 
«первенец» – плавучая атомная 
станция «Академик Ломоносов» 
– начнет свою работу. Все эти на-
работки позволяют нам сохранять 
международное лидерство. Несмо-
тря на жесточайшую конкуренцию, 
мы строим сегодня за рубежом 

больше блоков, чем все остальные 
страны вместе взятые», – подчер-
кнул глава «Росатома».

«Но чувствуем, что конкурен-
ция нарастает, и, конечно же, рано 
или поздно наши партнеры, и дру-
зья, и конкуренты одновременно, 
овладеют этими технологиями, по-
этому в заделе – принципиально 
новые направления.Вместе с Кур-

чатовским институтом, с Академи-
ей наук мы работаем, во-первых, 
над программой термояда. Это 
серьезнейшее направление, и мы 
здесь идем в ногу с мировым науч-
ным сообществом. И, конечно же, 
мы считаем, что завтрашний день, 
до которого уже можно дотянуться 
рукой, – это время так называемой 
двухкомпонентной энергетиче-
ской системы, где вместе с тради-
ционными реакторами, тепловы-
ми реакторами технологии ВВЭР 
будут использоваться реакторы 
на быстрых нейтронах. Мы един-
ственные, кто имеет промышлен-
ный опыт эксплуатации таких ре-
акторов, это и в Свердловской об-
ласти, на Белоярской АЭС, БН-600, 
БН-800. И сейчас в Томской обла-
сти, в городе Северске, реализуется 
такой флагманский проект «Про-
рыв», где мы работаем над опыт-
ным реактором БРЕСТ-300, а так-
же модулем фабрикации топлива 
и модулем переработки топлива», 
– добавил Алексей Лихачев.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

работа в области импортозамещения активизируется, 
когда будут приняты очередные санкции

таю серьезной недоработкой то, 
что отрасль сельского хозяйства 
получает из федерального бюдже-
та субсидии в размере примерно 
240 миллиардов рублей ежегод-
но. Да, мы стали первыми в мире 
по производству зерна, уже даже 
не знаем, как его вывозить, нам 
не хватает вагонов. При этом объ-
ем целевых субсидий на разра-
ботку системных программных 
продуктов или финансирование 
этих проектов составляет 0 рублей 
0 копеек».

Министр уверен: если хотя бы 
десятая часть того, что сейчас тра-
тится на сельское хозяйство только 
из федерального бюджета была на-
правлена на другие сферы, случил-
ся бы реальный прорыв в области 
импортозамещения.

«В то же время не могу не ска-
зать об успехах в этой области. 

Таких проектов много, но их ста-
раются не афишировать, чтобы 
не было ненужной политической 
окраски и эмоционального ма-
ховика взаимных санкционных 
историй. Допустим, мы видим 
хороший рост доли закупки про-
граммных продуктов, в том чис-
ле из реестра отечественного ПО. 
Если в 2014 году это было 20-30 %, 
то сейчас уже 60-70 %. Словом, 
процесс идет, – подчеркнул Ни-
колай Никифоров. – Мы, конечно, 
против любых санкционных исто-
рий в сфере информационных 
технологий. Мы за конкуренцию, 
но против монополий, и посто-
янно говорим об этом на различ-
ных международных площадках, 
в том числе с коллегами из стран 
БРИКС».

Елена ВОСКАНЯН
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Хотя Россия занимает-
ся импортозамещением 
практически четыре года, 
по-настоящему больших 
и серьезных проектов 
в этой области немного.
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Ветропарк «Энел Россия» 
мощностью 90 МВт разме-
стится на побережье Азов-

ского моря, на территории бывшей 
игорной зоны «Азов-Сити».

«Энел Россия» – один из наших 
стратегических партнеров в ре-
ализации масштабной програм-
мы развития ветроэнергетики 

ПАО «Россети» заинте-
ресовано в приобретении 
акций территориальных 
сетевых организаций 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
(Югры) – АО «ЮРЭСК» 
и АО «ЮЭК», подлежащие 
приватизации в 2018 г. 
согласно распоряжению 
правительства региона.

В соответствующем обраще-
нии генерального дирек-
тора «Россетей» Павла 

Ливинского на имя губернатора 
Натальи Комаровой отмечается, 

Финский энергетический 
концерн Fortum начал 
изучать пробы промыш-
ленных отходов с по-
лигона «Красный бор» 
под Санкт-Петербургом.

Как рассказали в компании, 
эксперты из подразделе-
ния, специализирующего-

ся на подборе решений в области 
переработки мусора и отходов, со-
вместно со специалистами россий-
ской Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования 
(Росприродназдором) извлекли 
пробы из котлованов полигона, 
где осуществлялись захоронения 
опасных промышленных отходов. 

в Ростовской области 
построят ветропарк

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 
и генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Па-
лашано Вилламанья (на фото) на Российском инвести-
ционном форуме в Сочи подписали соглашение о строи-
тельстве ветропарка в Донском регионе.

на Дону. Это новая для региона от-
расль с большим инвестиционным 
потенциалом. Для строительства 
ветропарков в Донском регионе 
имеются все условия», – заявил 
Василий Голубев.

Проект «Энел Россия» по стро-
ительству ветропарка в Азовском 
районе (Азовская ВЭС) уже вклю-

чен в перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов Ростов-
ской области – «губернаторскую 
сотню». Заявленный компанией 
в соглашении объем инвестиций 
по проекту – 132 млн евро.

«Мы очень рады, что один из на-
ших инвестпроектов по развитию 
ветроэнергетики, нового для нас 
направления, будет реализован 
в Ростовской области. Соглаше-
ние подчеркивает ключевую роль 
этого региона для нас и предо-
ставляет прекрасную возможность 
более тесно сотрудничать для эф-
фективной реализации проекта», 
– прокомментировал генераль-
ный директор компании ПАО 
«Энел Россия» Карло Палашано 
Вилламанья.

«Энел Россия» выступает стра-
тегическим инвестором по про-
екту строительства ветропарка 
в Азовском районе, – отмечает 
генеральный директор Агент-
ства инвестиционного развития 
Ростовской области Игорь Бура-
ков. – Изначально девелопером 
проекта строительства ветропар-
ка выступил немецкий холдинг 
SOWITEC, проделавший большую 
подготовительную работу. В на-
стоящее время проект «Энел Рос-
сия» – один из самых подготовлен-
ных и продвинутых донских про-
ектов в сфере ветроэнергетики. 

Его реализация в 2018 году пере-
ходит в активную стадию».

Локализацией оборудования 
для будущего ветропарка «Энел 
Россия» займется международный 
концерн Siemens Gamesa. Ввод ве-
тропарка в эксплуатацию запла-
нирован в 2020 г. Азовская ВЭС 
сможет вырабатывать порядка 300 
ГВт-ч электроэнергии в год.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «Азовская ВЭС» 
создавалась как дочернее пред-
приятие немецкого холдинга 
Sowitec, но теперь принадлежит 
ПАО «Энел Россия», «дочке» 
итальянской группы Enel.
Производственные филиалы 
ПАО «Энел Россия» – Конаков-
ская ГРЭС, Невинномысская 
ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, 
Рефтинская ГРЭС. Общая уста-
новленная мощность электро-
станций ПАО «Энел Россия» 
составляет 9 428,7 МВт по вы-
работке электроэнергии и 2 382 
Гкал-ч по выработке тепла. 
В июне 2017 г. ПАО «Энел Рос-
сия» выиграло федеральный 
тендер на строительство двух 
объектов ветрогенерации уста-
новленной мощностью 201 МВт 
и 90 МВт.

«россети» готовы купить электросетевые активы Югры
что компания через свое дочернее 
предприятие – АО «Тюменьэнер-
го» готова участвовать в конкурс-
ных процедурах по приобретению 
данных активов с учетом резуль-
татов их оценки.

В приоритетном порядке «Рос-
сети» готовы приобрести пакеты 
акций, принадлежащих АО «ЮЭК» 
(67,99 % акций ОАО «ЮРЭСК» 
и акций всех дочерних и внуча-
тых компаний), и 50 % акций АО 
«ЮТЭК-РС», принадлежащих ОАО 
«ЮТЭК-ХМР» через АО «ЮЭК».

При этом в письме подчерки-
вается, что цена, предложенная 
«Тюменьэнерго», может быть выше 
предложенной иными заинтересо-
ванными сторонами по итогу кон-
курсных процедур.

«Это, безусловно, соответствует 
интересам региона», – говорится 
в письме главы «Россетей».

Задача сокращения степени раз-
розненности территориальных се-
тевых организаций и повышения 
контроля над ними путем консо-
лидации сетевых активов на базе 
ПАО «Россети» предусмотрена 
Стратегией развития электросете-
вого комплекса России, утвержден-
ной распоряжением федерального 
правительства.

В связи с этим консолидация 
ТСО отнесена к приоритетным 
направлениям работы «Россе-
тей». В частности, в январе ком-
пания подписала соглашение 
по приобретению в доверитель-
ное управление прав акционеров 

новосибирских электросетевых 
предприятий – АО «РЭС» и АО 
«Электромагистраль». «Правитель-
ство поддерживает продолжение 
работы по оптимизации работы 
электросетевого комплекса Рос-
сии. Компания «Россети» играет 
в этом процессе ключевую роль. 
Тесная интеграция в рамках реги-
ональной энергосистемы позволя-
ет добиться хороших результатов, 
как в части повышения эффек-
тивности текущей деятельности, 
так и по выстраиванию будущей 
«цифровой» сети», – отметил при-
сутствовавший на подписании 
вице-премьер Аркадий Двор-
кович.

Анна НЕВСКАЯ

Финские энергетики помогут 
разобраться с российскими отходами

Цель операции – определение на-
ходящихся там веществ.

Пробы будут проанализированы 
в лаборатории на научно-техни-
ческой базе Fortum в Финляндии. 
После изучения материалов ста-
нет возможна разработка плана 
по эффективной и безопасной пе-
реработке и утилизации отходов, 
находящихся в «Красном бору». 
При этом соглашение о дальней-
шей переработке отходов на сегод-
ня не заключено.

Отбор проб состоялся 21 фев-
раля с участием представителей 
Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ и Министер-
ства окружающей среды, природ-
ных ресурсов и ЖКХ Финляндии. 
Анализ проб завершится до конца 
текущего года. Финансирование 

работ осуществляет Северная эко-
логическая финансовая корпора-
ция (NEFCO) по соглашению между 
правительствами двух стран.

«У Fortum имеется значитель-
ный экспертный опыт в сфере ути-
лизации опасных промышленных 
отходов. Я уверен, что опыт наших 
специалистов будет применен 
с тем, чтобы найти оптимальное 
решение, отвечающее принципам 
устойчивого развития», – сказал 
Арто Рэтю, старший вице-пре-
зидент корпорации Fortum 
по корпоративным вопросам 
и коммуникациям.

Подразделение Fortum в сфе-
ре утилизации отходов обладает 
технологиями мирового класса 
в области безопасной утилизации 
в соответствии с самыми строги-

ми нормами защиты окружающей 
среды и здоровья человека. Среди 
последних проектов подразде-
ления – утилизация сирийского 
химического оружия и разработ-
ка решения утилизации отходов 
захоронений гексахлорбензола 
австралийской промышленной 
компании Orica.

Ирина КРИВОШАПКА

Компания 
«стройинвест-
Энергия»,
резидент территории опере-
жающего развития «Берингов-
ский» в Чукотском автономном 
округе, приступила к третьему 
этапу реконструкции Чукотской 
ветроэлектростанции (ВЭС) 
№ 1 мощностью 2,5 МВт. Будут 
восстановлены 4 ветряка. Пуск 
обновленного оборудования со-
стоится в четвертом квартале.

В рамках реконструкции элек-
тростанции будут заменены 
устаревшие силовые установки 
ветрогенераторов и внедре-
на новая система управления, 
произведен ремонт лопастей 
и наладка энергооборудования. 
В конце марта начнется монтаж 
новой системы управления. 
В настоящее время выполняется 
закупка надежных и эффектив-
ных силовых установок, кото-
рые будут доставлены с матери-
ка после открытия навигации.

Чукотская ВЭС № 1 включе-
на в общую сеть Анадырского 
энергоузла и снабжает потреби-
телей в городе Анадыре и посел-
ке Угольные Копи. Реализация 
проекта по восстановлению ве-
тропарка позволит в дальней-
шем снизить тариф на электро-
энергию.

ГК «ростех»
в лице дочерней компании 
«Технопромэкспорт», высту-
пая подрядчиком возведения 
в Крыму двух новых ТЭС – Ба-
лаклавской и Таврической, за-
вершила конкурс на поставки 
им природного газа. Условия 
договора предусматривают, 
что с 5 февраля до 31 декабря 
текущего года поставщик обя-
зан обеспечивать поставки по-
купателю, а тот в свою очередь 
должен осуществлять прием 
и проводить оплату горючего 
природного газа.

Балаклавская и Таврическая 
ТЭС уже работают в тестовом 
режиме, в промышленную экс-
плуатацию их планируется запу-
стить в мае-июне текущего года.

Объем закупаемого для каж-
дой из станций топлива со-
ставит, согласно с договорен-
ностью, 540 млн кубометров. 
Стоимость достигла отметки 
в 3,5 млрд руб. По итогам фев-
раля каждая из двух новых 
крымских станций получит, 
как ожидается, по 44 тыс. кубо-
метров топлива, а в марте объ-
ем составит уже 2,6 млн. Мак-
симальный объем – 76,679 млн 
кубометров, электростанциям 
поставят в июне.

Новые ТЭС строятся под Се-
вастополем и Симферополем 
для улучшения энергоснабже-
ния Крыма. Мощность каждой 
из станций составит 470 МВт.
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Новая теплоэлектростанция в Амур-
ской области строится для обеспече-
ния нужд Амурского газоперерабаты-
вающего завода.

Изучив представленные материалы, эксперты 
Главгосэкспертизы России пришли к выводу, 
что проектная документация и результаты 

инженерных изысканий соответствуют требовани-
ям технических регламентов и иным установленным 
требованиям, а проектная документация – резуль-
татам инженерных изысканий, выполненных для ее 
подготовки. По итогам рассмотрения выдано поло-
жительное заключение.

Принадлежащий ПАО «Газпром» Амурский газо-
перерабатывающий завод станет вторым по вели-
чине предприятием по переработке природного 
газа в мире и самым крупным заводом подобного 
рода, действующим на территории России. Стро-
ительство газоперерабатывающего завода – часть 
масштабного проекта развития восточного направ-
ления отечественной газовой индустрии: завод 
станет важным звеном технологической цепочки 
будущих поставок газа в Китай по газопроводу 
«Сила Сибири». Товарной продукцией Амурского 
ГПЗ станут очищенный метан, который в основном 
пойдет на экспорт в Китай, и получаемые в процес-

се его очистки этан, пропан, бутан, пентангексано-
вая фракция и гелий.

В настоящее время на Амурской теплоэлектро-
станции возводятся инфраструктурные объекты 
электросетевого и подстанционного хозяйства. В ходе 
строительства будут сооружены открытое распреде-
лительное устройство, четыре участка линии, а также 
сопутствующие подобъекты – блок вспомогательных 
сооружений, резервуары аварийного слива транс-
форматорного масла, кабельные эстакады и эстакады 
технологических трубопроводов, ограждения, авто-
бусный павильон и другие.

Электросетевое и подстанционное хозяйство Амур-
ской ТЭС предназначено для приема электроэнер-
гии, передаваемой по ВЛ 220 кВ Амурская – Ледяная 
и Амурская – Новокиевка, принадлежащим ПАО «ФСК 
ЕЭС», ее последующей трансформации до уровня на-
пряжения, требуемого электроприемниками Амур-
ского газоперерабатывающего завода, и передачи 
потребителю.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ФСК ЕЭС завершила работы по тех-
нологическому присоединению нового, 
четвертого энергоблока Пермской ГРЭС. 
Обеспечена возможность выдачи допол-
нительной электроэнергии в уральскую 
энергосистему. Установленная мощ-
ность ГРЭС составляет 3368 МВт.

Проводимые работы позволили повысить систем-
ную надежность энергоснабжения потребителей 
промышленных центров Пермского края и Верх-

некамского промышленного узла, в том числе пред-
приятий нефтедобычи и нефтепереработки, нефтехи-
мии, машиностроения, цветной и черной металлургии.

Возможность передачи дополнительной мощности 
позволит также увеличить переток электроэнергии 
в соседние регионы – Свердловскую и Кировскую об-
ласти, Республики Удмуртия и Башкортостан.

Для реализации схемы выдачи нового энергоблока 
ФСК ЕЭС реконструировала шесть линий электропе-
редачи 220 кВ до подстанций «Владимирская», «Со-
боли» и «Искра» и одну ЛЭП 500 кВ до подстанции 
«Калино». На ряде энергообъектов модернизирова-
ны системы релейной защиты и противоаварийной 
автоматики. Для организации необходимых кана-
лов связи проведена реконструкция устройств связи 
на объектах сторонних собственников – Камской ГЭС 
и Пермской ГРЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

Работу планируют 
совместно вести АО 
«Роснано» и корпорация 
Fortum.

Объем инвестиций составит 
почти 60 млрд руб. Напом-
ним, что в январе этого 

года в регионе заработала первая 
в России крупная ВЭС мощностью 
35 МВт.

Во время проходившего в Сочи 
Российского инвестиционного 
форума исполнительный вице-
президент корпорации Fortum 
Александр Чуваев на встрече 
с губернатором Ульяновской 

области Сергеем Морозовым 
подтвердил намерение постро-
ить в нашем регионе второй ве-
тропарк.

«Ульяновская область дала старт 
развитию новой отрасли в России, 
– отметил господин Морозов. – 
Прошлый год запомнился нача-
лом строительства в нашем реги-
оне первого в стране ветропарка. 
Сейчас все 14 ветрогенераторов 
установлены и вырабатывают 
энергию. И на этом мы не оста-
новимся, поскольку понимаем, 
что за «зеленой энергетикой» 
будущее».

Иван ПЕТРОВ

в Ульяновской области 
создадут второй ветропарк

В качестве члена ассоци-
ации газета «Энергети-
ка и промышленность 

России» внесет свой вклад 
в развитие российского ветро-
энергетического рынка за счет 
продвижения и информаци-
онной поддержки проектов, 
реализуемых в этой области, 
с использованием своих ме-
дийных возможностей.

Заключенный договор ре-
гулирует порядок взаимодей-
ствия «ЭПР» и РАВИ и их вза-
имоотношения, связанные 
с деятельностью ассоциации. 
Интерес для редакции в пер-
вую очередь связан с возмож-
ностью регулярно получать 
эксклюзивную информацию 
о развитии проектов ветро-
индустрии непосредственно 
от представителей данной 
сферы.

«Российский рынок ветро-
энергетики ждет большое бу-
дущее. На наших глазах соз-
дается новая отрасль, которая 
позволит стране выйти на ми-
ровой уровень по производству 
ВИЭ. На этот рынок приходят 
и уже известные бренды, и но-
вые игроки. Последний год мы 
наблюдаем интерес к ветро-
энергетике со стороны мно-
гих российских предприятий. 

Как главный редактор газеты 
«Энергетика и промышлен-
ность России», я давно наблю-
даю за работой ассоциации 
и высоко оцениваю ее деятель-
ность в развитии ветроэнерге-
тики в нашей стране», – расска-
зал Валерий Пресняков.

Игорь ГЛЕБОВ

Главный редактор газеты «Энергетика и про-
мышленность России» Валерий Пресняков 
и председатель Российской ассоциации ветро-
индустрии (РАВИ) Игорь Брызгунов 27 февраля 
подписали договор о сотрудничестве.

Некоммерческая организа-
ция «Ассоциация ветроинду-
стрии» (торговая марка «Рос-
сийская ассоциация ветроин-
дустрии», РАВИ) – независимая 
организация, развивающая 
рынок в интересах государства, 
своих членов и партнеров. За-
регистрирована в 2004 г.

Члены РАВИ – это лидеры 
рынка, непосредственно влия-
ющие на его развитие: ведущие 
российские энергетические 
и энергомашиностроительные 
компании, глобальные произ-
водители ветрогенераторов, 
международные и российские 
строительные, консалтинговые 
и девелоперские компании, 
дипломатические организации, 
высшие учебные заведения 
и научно-исследовательские 
институты.

«ЭПР» заключила соглашение 
с Российской ассоциацией 
ветроиндустрии

Главгосэкспертиза 
согласовала проект 
амурской тЭс

ФсК еЭс обеспечила 
выдачу мощности 
пермской ГрЭс
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В Москве 27 февраля 
было подписано соглаше-
ние по строительству 
не имеющего аналогов 
в России ветродизельного 
комплекса в поселке Тик-
си на арктическом по-
бережье Республики Саха 
(Якутия).

В церемонии приняли уча-
стие председатель правле-
ния – генеральный дирек-

тор ПАО «РусГидро» Николай 
Шульгинов, исполнительный 
директор Организации по раз-
витию новых энергетических 
и промышленных технологий 
(NEDO) Японии Такаши Омоте, 
глава Республики Саха (Якутия) 
Егор Борисов, исполнительный 
директор японской компании 

Takaoka Toko Фукуо Аояги и ге-
неральный директор ПАО «Якут-
скэнерго» Александр Слоик.

Подписанный меморандум о со-
трудничестве между «РусГидро», 
NEDO и Республикой Саха (Яку-
тия) закрепляет договоренности 
сторон в отношении строительства 
ветродизельного комплекса. Одно-
временно подписан договор о со-
вместной деятельности между АО 
«Сахаэнерго» и компанией Takaoka 
Toko, являющейся организатором 
проекта с японской стороны. Дого-
вор определяет распределение ра-
бот и обязанности сторон при реа-
лизации проекта.

В соответствии с подписанны-
ми документами, основное обо-

Двигатели предназначены 
для привода механизмов 
с тяжелыми условиями пу-

ска – шахтных подъемников, це-
ментных и угольных мельниц, кон-
вейеров и т. п. Возможно примене-
ние для привода механизмов с ре-
гулированием частоты вращения 
или с устройством плавного пуска.

«Сегодня для меня значимый 
день. Коллектив наших конструк-
торов, инженеров и производ-
ственников представляет пар-
тнерам расширенную линейку 
электродвигателей серии АКН. 
В этой линейке освоено произ-
водство электродвигателей 15-17 
габаритов», – заявил генераль-
ный конструктор концерна Лев 
Макаров.

«В процессе создания нового 
поколения электромашин мы мо-
дернизировали подшипниковые 
узлы, разработали функциональ-
ную и удобную систему подачи 
и сброса смазки, усовершенство-
вали коробку выводов статора 
и узел контактных колец.

Российский электротехниче-
ский концерн «РУСЭЛПРОМ» 
стремится соответствовать тре-
бованиям специалистов горно-
рудной отрасли по необходимо-
му качеству, уровню надежности, 
эффективности и ремонтопри-
годности производимого нами 
электротехнического оборудова-
ния», – отметил он.

Игорь ГЛЕБОВ

Председатель правления 
ФСК ЕЭС Андрей Муров 
(на фото) в ходе выезд-
ного совещания в Тюмени 
с менеджментом и гене-
ральными директорами 
филиалов (МЭС) подвел 
итоги работы компании 
в прошлом году.

Среди ключевых итогов 
2017 г. господин Муров 
назвал продолжающийся 

рост надежности сетей, высокую 
эффективность работы по техно-
логическому присоединению по-
требителей и ставшие традицион-
ными в последние 4 года убеди-
тельные финансовые результаты.

Показатели надежности зна-
чительно улучшались последние 
7 лет и вывели компанию на уро-
вень лучших компаний мира. 

В 2017 г. показатель аварийности 
в среднем по компании снизился 
на 19 % к предшествующему пери-
оду. В числе лидеров по динамике 
снижения числа технологических 
нарушений в сетях – МЭС Урала ( 
– 34 %) и МЭС Юга ( – 30 %).

По итогам года присоединен-
ная мощность выросла в 2,5 раза 
– до 13,9 ГВт.

Глава компании отметил силь-
ный финансовый результат. 
По РСБУ по итогам прошедшего 
года выросли основные показа-
тели: выручка без учета переоце-
нок, резервов, «бумажных» опера-
ций – на 12 %, скорректированная 
чистая прибыль – почти на 84 %.

Среди приоритетов ФСК ЕЭС 
в 2018 г. – сохранение высокой на-
дежности, исключение системных 
аварий, исполнение в срок инве-
стиционной программы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Электротехнический концерн «РУСЭЛПРОМ» разра-
ботал усовершенствованные электрические маши-
ны АКН62 и АКН64, которые идут на смену оборудо-
ванию предыдущего поколения – электродвигателям 
АКН2 и АКН4.

Глава ФсК подвел итоги

ветроэнергетика приходит в арктику

рудование предоставляется япон-
ской стороной на безвозмездной 
основе, а «РусГидро» обеспечит 
логистические и строительно-
монтажные работы. До декабря 

текущего года планируется завер-
шить монтаж ветроэнергетических 
установок и линий электропере-
дачи, до конца 2019-го – монтаж 
дизель-генераторов, систем рас-
пределения и аккумулирования 
электроэнергии. Эксплуатировать 
комплекс будет АО «Сахаэнерго» 
– дочернее общество ПАО «Якутск-
энерго» (группа «РусГидро»).

«Реализация этого проекта 
в Тикси даст «РусГидро» опыт стро-
ительства и эксплуатации ветро-
дизельного комплекса в условиях 
Арктики, позволит оценить пер-
спективу создания аналогичных 
энергообъектов в изолированных 
энергосистемах Дальнего Восто-
ка, в частности в Камчатском крае 

и Чукотском автономном округе», 
– отметил Николай Шульгинов.

Уникальный для России ветро-
дизельный комплекс мощностью 
3,9 МВт повысит надежность энер-
госнабжения изолированного по-
лярного поселка Тикси и снизит 
его зависимость от дорогостояще-
го привозного дизельного топлива. 
Впервые в нашей стране в единый 
технологический комплекс, управ-
ляемый автоматизированной 
системой, будут объединены три 
ветроэнергетические установки 
общей мощностью 900 кВт, дизель-
генераторы общей мощностью 3 
МВт и система аккумулирования 
электроэнергии.

Ветроэнергетические установки 
будут выполнены в «арктическом» 
исполнении с адаптацией к работе 
в сложных природно-климати-
ческих условиях Заполярья. Ди-
зельные установки будут работать 
на самом дешевом виде топлива 
– сырой нефти.

Иван ПЕТРОВ

Организация по развитию 
новых энергетических и про-
мышленных технологий 
(NEDO) была учреждена пра-
вительством Японии в 1980 г., 
в период острого нефтяного кри-
зиса. Целями ее создания стали 
разработка передовых техноло-
гий в области энергетики, про-
мышленности и экологической 
защиты, а также содействие раз-
витию и распространению этих 
технологий по всему миру.

Николай Шульгинов, Егор Борисов и Такаши омоте на церемонии подписания

горнорудная 
отрасль получит 
модернизированные 
электродвигатели
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Характерная особенность Забайкаль-
ской энергосистемы заключается 
в том, что существенная доля элек-

тропотребления приходится на тяговые 
подстанции, предназначенные для электро-
снабжения железнодорожного транспорта.

Где прибыло, где убыло?
Чем больше перевозится грузов, тем боль-
ше стальная магистраль потребляет элек-
троэнергии. По оперативной информации 
пресс-службы Забайкальской железной до-
роги, в 2017 г. грузооборот вырос на 5,8 %, 
до 266,1 млрд тонно-километров.

Как дополнили в филиале АО «СО ЕЭС» За-
байкальское РДУ, по итогам 2017 г. на долю 
ОАО «РЖД» приходится 36 % общего объема 
электропотребления в регионе, а в отдель-
ных районах края – до 90 % потребления. 
44 % – совокупная доля другого крупнейшего 
потребителя, АО «Читаэнергосбыт», в числе 
абонентов которого и бытовые потребители, 
и промышленные предприятия, и субъекты 
малого предпринимательства, и прочие. 
На ПАО «ППГХО» (Приаргунское горно-хи-
мическое объединение, предприятие АО 
«Атомредметзолото», входящего в структуру 
«Росатома») приходится 10 % потребления.

«На протяжении последних нескольких 
лет годовое потребление ОАО «РЖД» в гра-
ницах Забайкальской энергосистемы по-
казывает устойчивую положительную ди-
намику. Это связано с увеличением объема 
грузоперевозок по Забайкальской железной 
дороге, – поясняет директор Забайкаль-
ского РДУ Дмитрий Эпов. – В 2016 году оно 
возросло на 5,5 % к 2015 году, в 2017 году, со-
гласно оперативным данным, отмечен рост 
электропотребления на 2 % к 2016 году».

Любопытно, что в целом по энергоси-
стеме объем электропотребления 2017 г. 
практически сохранился на уровне 2016 г., 
с несущественным снижением на 0,6 %, а го-
довая выработка увеличилась на 1 %. Факти-
ческая величина максимального потребле-
ния мощности в энергосистемы снизилась 
от уровня максимума 2016 г. на 1,8 %.

По мнению Дмитрия Эпова, говорить 
о значительном влиянии нового предпри-
ятия – Быстринского горно-обогатительного 
комбината, на структуру потребления пока 
рано. Комбинат еще не вышел на проект-

в Забайкалье более трети потребления 
электроэнергии приходится на ржд

ные параметры, продолжаются пусконала-
дочные работы. Переход на полный режим 
работы предусмотрен к середине 2018 г., 
а выход на проектную мощность в 10 млн 
тонн руды в год – в конце 2019-го. Согласно 
заявленным планам предприятия, к этому 
времени суммарное энергопотребление Бы-
стринского ГОКа достигнет 86 МВт.

Комментируя ситуацию с общим состо-
янием оборудования в электроэнергетике 
Забайкалья и обеспечением надежности 
электроснабжения в текущем осенне-зим-
нем периоде, директор Забайкальского РДУ 
отмечает: «Общее состояние оборудования 
электростанций энергосистемы удовлет-
ворительное. Эта оценка зафиксирована 
итогами работы комиссий по проверке го-
товности предприятий энергетики к осенне-
зимнему периоду 2017 / 2018 годов, в работе 
которых принимали участие представители 
нашего управления».

Увеличение объема грузоперевозок по За-
байкальской железной дороге – безусловно, 
позитивный фактор для экономики регио-
на. В то же время возрастает влияние тяго-
вой нагрузки на электроснабжение потре-
бителей Забайкальского края.

«Поиск решений по стабилизации пара-
метров энергоснабжения ведется совмест-
но с ОАО «РЖД» в рамках действующих 
документов, таких, как соглашение о со-
трудничестве № 1 между ОАО «РЖД» и АО 
«СО ЕЭС», Регламент взаимодействия АО 
«СО ЕЭС» и ОАО «РЖД» при осуществлении 
контроля за аварийностью, техническим 
состоянием и уровнем эксплуатации объ-
ектов электроэнергетики. Привлекаются 
также и специалисты Федеральной сетевой 
компании, – говорит руководитель РДУ. 
– Это всеобщая наша задача, и решать ее 
энергетики и железнодорожники намерены 
совместными усилиями. При этом особое 
внимание уделяется выполнению «Плана 
мероприятий по повышению надежности 
электроснабжения объектов Забайкальской 
железной дороги», утвержденного в марте 
2016 года вице-президентом ОАО «РЖД» 
Геннадием Верховых».

держим баланс
Энергосистема Забайкальского края являет-
ся избыточной по суммарной установлен-

ной мощности электростанций, работаю-
щих на его территории. Однако потребность 
Забайкальской энергосистемы в электро-
энергии покрывается как за счет выработки 
собственных электростанций, так и за счет 
перетоков из смежных энергосистем: Амур-
ской (ОЭС Востока) и Республики Бурятия 
(ОЭС Сибири). Это обусловлено рыночными 
условиями – более высокой стоимостью вы-
работки электроэнергии на угольных ГРЭС 
и ТЭЦ, работающих на территории Забай-
калья, и общей режимно-балансовой ситу-
ацией в регионе.

По оперативным данным Забайкальского 
РДУ, объем перетока в Забайкальскую энер-
госистему в 2017 г. составил 705,1 млн кВт-ч, 
что ниже показателя 2016 г. на 93,4 млн 
кВт-ч, или 14,8 %. Объем выработки элек-
трическими станциями Забайкалья уве-
личился по отношению к прошлому году 
на 7,6 млн кВт-ч, до 7107,9 млн кВт-ч. Спрос 
потребителей удовлетворен в полном объ-
еме – 7813,0 млн кВт-ч.

«До 2022 года Забайкалью не потребуется 
дополнительных объектов генерации», – от-
мечается в «Схеме и программе развития 
электроэнергетики Забайкальского края 
на период 2018-2022 гг.», представленной 
министерством территориального разви-
тия края.

«Развитие генерирующих мощностей 
энергосистемы Забайкальского края в пе-
риод до 2022 года определяется в основном 
модернизацией генерирующего оборудо-
вания, – отмечает Дмитрий Эпов. – Баланс 
мощности на 2018-2022 годы показыва-
ет, что по всем годам периода существует 
достаточный резерв активной мощности 
как в нормальной схеме, так и в ремонт-
ной, и в послеаварийном режиме. «Схема 
и программа развития Единой энергети-
ческой системы России на 2017-2023 годы» 
не предусматривает вводов генерирующей 
мощности на территории края».

При этом в Забайкалье будет продолжать-
ся развитие источников электроэнергии, 
получаемой от Солнца. Согласно Схеме 
и программе развития электроэнергетики 
Забайкальского края на 2018-2022 годы», 
в 2018 г. планируется строительство двух 
солнечных станций мощностью по 15 МВт 
каждая с условными названиями «Балей 
СЭС» и «СЭС Орловский ГОК». Место раз-
мещения этих электростанций еще не опре-
делено. Дата начала поставки мощности, 
по информации собственника – предпри-
ятия ООО «Комплекс Индустрия», опреде-
лена на декабрь 2019 г.

Кроме того, в Забайкальском крае рас-
сматриваются вопросы размещения допол-
нительно 5 СЭС генерального подрядчика 
«Вершина Девелопмент» по 15 МВт каждая, 
итого 75 МВт. В настоящее время данные 
проекты находятся на стадии разработки, 
осуществляется выбор земельных участ-
ков, изыскания и технико-экономическое 
обоснование.

Говоря о планах на этот год, Дмитрий 
Эпов отмечает, что в числе первостепенно-
го для РДУ остается обеспечение надежно-
го энергоснабжения потребителей региона. 
«Наш филиал по-прежнему будет добросо-
вестно и ответственно обеспечивать устой-
чивое энергоснабжение и качество электро-
энергии, соответствующее требованиям тех-
нических регламентов и иных нормативных 
актов путем непрерывного управления про-
изводством, передачей и распределением 
электроэнергии в Забайкальской энергоси-
стеме», – говорит руководитель.

Виолетта ВДОВЯК

Энергетический баланс Забайкальского края уже несколько лет 
определяется неизменной традицией: основное влияние на уровень 
потребления электроэнергии здесь оказывают Российские железные 
дороги, добывающие предприятия и бытовые потребители.

дмитрий Эпов

В Оренбургской области при-
ступили к строительству двух 
крупнейших в России солнечных 
электростанций.

Торжественная церемония начала 
строительства двух крупнейших 
российских СЭС – Новосергиевской 

и Сорочинской, состоялась 27 февраля. 
Суммарная мощность двух СЭС составит 
105 МВт.

Команду началу строительства дали гу-
бернатор Оренбургской области Юрий 
Берг и председатель правления ПАО «Т 
Плюс», которое будет управлять станция-
ми, Денис Паслер.

Фотоэлектрические модули произво-
дятся на заводе группы компаний «Хевел» 
в Новочербоксарске (Чувашия) по новой 
гетероструктурной технологии (HJT), со-
четающей преимущества тонкопленочной 
и кристаллической технологий. КПД ячей-
ки составляет 19-22 %, мощность каждого 
модуля – 280-310 Вт.

Разрешение на строительство «Т Плюс» 
двух солнечных фотоэлектрических стан-
ций на территории Новосергиевского 
и Сорочинского районов Оренбургской 
области суммарной мощностью 105 МВт 
было подписано администрациями му-
ниципальных образований в сентябре 
2017 г. Энергокомпания «Т Плюс» высту-
пает инвестором проектов стоимостью 
12 млрд руб.

Солнечные станции сооружаются в рам-
ках реализации федеральной программы 
по стимулированию развития объектов 
возобновляемых источников энергии.

По плану две СЭС будут введены весной 
2019 г. Мощность солнечной станции в Но-
восергиевском районе составит 45 МВт. 
Площадь территории объекта – 99 гек-
таров, количество солнечных фотоэлек-
трических модулей – 154  500 штук. Мощ-
ность солнечной станции в Сорочинском 
районе составит 60 МВт. На площади 131 
гектар установят 204 750 фотоэлектриче-
ских модулей.

Игорь ГЛЕБОВ

Крупнейшие 
солнечные
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Российские производите-
ли и дистрибьюторы ка-
бельной продукции объя-
вили войну фальсификату, 
занимающему, по оценкам 
самих кабельщиков, около 
четверти отечественно-
го кабельного рынка.

Су р о в ы е  в р е м е н а  ж д у т 
не только производителей 
небезопасного кабеля, ста-

рающихся удешевить свою про-
дукцию любой ценой, но и ис-
пытательные лаборатории-одно-
дневки, сертифицирующие цен-
тры, которые специализируются 
на выдаче «сертификатов за час». 
Главное оружие борьбы с фальси-
фикатом – репутационные риски, 
заставляющие присоединяться 
к единым для добросовестных 
участников рынка правилам игры 
или окончательно переходить 
в сокращающийся теневой сек-

тор. Как подчеркивают участники 
проекта «Кабель без опасности», 
запущенного без малого два года 
назад, в перспективе положитель-
ный опыт может быть востребован 
и в других отраслях, страдающих 
от засилья фальсификата.

«За полтора года действия про-
екта нам удалось сломить общее 
неверие в то, что наше начинание 
удастся, – сообщил в конце минув-
шего года координатор проекта 
«Кабель без опасности», заме-
ститель генерального директо-
ра НП «Ассоциация «Электро-
кабель» Владимир Кашкин. – Мы 
смогли побороть самые вульгар-
ные нарушения, когда занижение 
всех материалов кабельной кон-
струкции, и металла, и изоляции, 
доходило до 40 %, и наша главная 
задача – довести работу в этом на-
правлении до конца. Мы смогли 
развеять скептические настроения 
в стиле «все как есть, так и будет 
дальше» и получить по факту по-
ложительный результат».

Запуск проекта «Кабель безопас-
ности» начался в 2016 г., когда пред-
ставители ассоциаций «Электро-
кабель», «Честная позиция» (объ-
единение компаний электротех-
нической отрасли), Алюминиевая 
ассоциация России и представители 
ведущих кабельных заводов под-
писали совместное заявление, на-
правленное на противодействие 
распространению некачественной 
кабельно-проводниковой продук-
ции (КПП) и усиление процессов 
саморегулирования рынка. Участ-
ники проекта договорились пресе-
кать любые попытки производства, 
закупки и распространения продук-
ции, не соответствующей техниче-
ским регламентам и заявленным 
характеристикам, проходить сер-
тификацию только у аккредитован-
ных организаций, имеющих спе-
циализированные испытательные 
лаборатории. Компаниям, нарушив-
шим подписанные обязательства, 
грозил отказ от закупок и сотруд-
ничества со стороны других участ-

ников рынка, внесение продукции 
в реестр опасной, передача инфор-
мации о фактах нарушений в кон-
трольно-надзорные органы и СМИ».

Первой стадией реализации про-
екта стал мониторинг производ-
ства и продаж КПП, включающий 
мониторинг торговых сетей, через 
которые распространяется основ-
ной объем кабеля-фальсификата. 
Менее чем за год действия проекта 
компании-дистрибуторы вернули 
производителям более 1000 ки-
лометров фальсифицированной 
кабельной продукции, не соот-
ветствующей техрегламенту о без-
опасности низковольтной продук-
ции ТР ТС 004 / 2011, на сумму, пре-
вышающую 53 миллиона рублей.

Серьезным достижением в деле 
борьбы с фальсификатом стала 
организация постоянного сотруд-
ничества с государственными ор-
ганами контроля, позволившая 
«обложить» недобросовестных 
производителей со всех сторон. 
Один из самых активных участ-
ников проекта – Росстандарт, уже 
сообщивший об усилении про-
верок рынка КПП в 2018 г. за счет 
специально предназначенных 
для этой цели бюджетных средств. 
А сотрудничество с Росаккреди-
тацией позволило начать процесс 
очищения рынка от маргинальных 
испытательных лабораторий и сер-
тификационных центров, которые 
дают «зеленый свет» распростра-
нению некачественной продукции.

«Масштабы этой проблемы (не-
добросовестной сертификации) 
стали видны примерно через год-
полтора после запуска проекта, 
– поясняет Владимир Кашкин. – 
С удивлением для себя мы обна-
ружили, что порядка 70 % обраща-
ющихся на рынке сертификатов 
имеют грубые нарушения в по-
рядке оформления. Мы обрати-
лись в Росаккредитацию, в составе 
которой, как и в других федераль-
ных органах, создавался постоян-
но действующий Общественный 
совет. Мы инициировали создание 
там рабочей группы по оценке со-
ответствия кабельной продукции, 
которую я и возглавил, собрали 
органы сертификации, испыта-
тельные лаборатории, производи-
телей и другие заинтересованные 
стороны. В результате за год во вза-

имодействии с Федеральной служ-
бой по аккредитации мы удалили 
с рынка свыше десятка органов 
по сертификации и большое коли-
чество одиозных, на наш взгляд, 
испытательных лабораторий, ко-
торые, не проводя никаких испы-
таний, выдавали сертификаты».

«На данный момент в Единый 
реестр Росаккредитации включено 
более 250 органов сертификации, 
аккредитованных на соответствие 
техрегламенту «О безопасности 
низковольтного оборудования», – 
подтверждает Наталья Сахарова, 
исполнительный директор ассо-
циации «Электрокабель». – Ины-
ми словами, на каждый кабельный 
завод в России приходится одна ор-
ганизация, выдающая сертифика-
ты. Среди них есть такие, которые 
готовы выдать документ за час, 
фирмы-однодневки, при этом 
часть из них продолжает оказывать 
такие услуги и после официально-
го прекращения деятельности. Это 
касается и испытательных лабора-
торий, с которыми работали и про-
должают работать некоторые из-
вестные кабельные заводы».

Работа по «очистке» рынка 
от коррумпированных экспертов 
позволила привлечь внимание 
профессионалов к пробелам зако-
нодательства, актуальным не толь-
ко для рынка КПП, но и для других 
отраслей, испытывающих наплыв 
продукции сомнительного каче-
ства и происхождения.

«Так, до недавнего времени 
в отечественном законодатель-
стве не была регламентирована 
процедура отзыва сертификата 
в случае, если выдавший данный 
сертификат орган и испытательная 
лаборатория закрыты за наруше-
ния, – говорит Владимир Кашкин. 
– Во взаимодействии с Росстандар-
том и Росаккредитацией мы ини-
циировали вынесение этого вопро-
са на государственную комиссию 
по противодействию незаконному 
обороту промышленной продук-
ции. Изменения сформированы 
и внесены в правительство для ут-
верждения в Госдуме. Мы ожидаем 
весьма существенных изменений 
в ближайшее время – думаю, чте-
ния пройдут уже в 2018 году».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Выполнение задач 2018 г. 
по выработке электро-
энергии, а также обе-
спечение безопасности, 
надежности и устойчивой 
работы энергоблоков 
стало ключевой темой 
выездного совещания 
главных инженеров АЭС 
России, которое прошло 
на Калининской АЭС.

По словам директора Депар-
тамента по техническому 
обслуживанию, ремонту 

и монтажу Концерна «Росэнер-
гоатом» Александра Крупского, 
в прошедшем году на атомных 
станциях России сложилась поло-
жительная динамика по устойчи-
вой эксплуатации энергоблоков 
и выполнению производственного 
плана. Это стало возможным бла-
годаря грамотному планированию 

покровителей фальсификата 
выдавливают с рынка

Сегодня ответственность 
за выпуск фальсифицирован-
ной электротехнической про-
дукции относительно невели-
ка, поясняет Сергей Гвоздев-

Карелин, исполнительный ди-
ректор ассоциации «Честная 
позиция». «Предоставление 
недостоверных технических 

характеристик относится 
к числу административных 

правонарушений и карается 
штрафом от 100 тысяч ру-

блей, который накладывается 
на юридическое лицо. Штраф 
в 100-300 тыс. рублей (типич-
ный размер взыскания) – ни-

чтожная сумма для крупных 
производителей электротех-

нической продукции с оборо-
том в несколько миллиардов 
рублей в год. Более суровое 

наказание грозит лишь в слу-
чае серьезного ЧП с травма-

ми или гибелью людей».

создается ремонтный центр

и сокращению продолжительности 
ремонтных кампаний. Сокраще-
ние суммарной продолжительно-
сти ремонтов на российских АЭС 
в 2017 г. по сравнению с преды-
дущим годом составило 126 су-

ток, а дополнительная выработка 
электроэнергии российскими АЭС 
в 2017 г. за счет оптимизации ре-
монтов на энергоблоках – более 
2,2 млрд кВт-ч.

В работе совещания приняли 
участие руководители департа-
ментов Концерна и предприятий 
отрасли, обеспечивающих под-
держку эксплуатации атомных 
станций, а также представители 
генеральной инспекции Госкор-
порации «Росатом», ПАО «Силовые 
машины», Федеральной службы 
по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Рос-
технадзора).

В течение двух дней обсужда-
лись вопросы, связанные с каче-
ством технического обслуживания 
и ремонта оборудования, с си-
стемой охраны труда и культурой 
безопасности. Главные инженеры 

проанализировали основные по-
казатели работы АЭС в прошедшем 
году, обменялись положительны-
ми практиками обеспечения без-
опасной эксплуатации атомных 
станций, проанализировали роль 
инженерной поддержки эксплуа-
тации на своих предприятиях. Осо-
бое внимание было уделено теме 
повышения качества эксплуатации 
и контроля безопасности электро-
технического оборудования АЭС.

Участники совещания также об-
менялись информацией и нако-
пленным опытом в области диа-
гностики, отслеживания наработки 
ресурса, технического обслужива-
ния и ремонта оборудования.

«Программа замены электро-
технического оборудования 
в 2017 году в целом выполнена. 
Разработаны и реализуются кор-
ректирующие мероприятия, на-

правленные на обеспечение его 
надежности и повышение квали-
фикации персонала. Эта работа 
продолжится в 2018-2022 года. 
Кроме того, планируется созда-
ние единого специализированно-
го центра по ремонту электротех-
нического оборудования», – под-
черкнул заместитель директора 
Департамента инженерной под-
держки Концерна «Росэнерго-
атом» Рамис Султанов.

Подводя итоги работы совеща-
ния, гендиректор АО «Концерн 
Росэнергоатом» Андрей Петров 
отметил, что формирование вы-
сокого уровня культуры безопас-
ности у каждого работника – са-
мый главный приоритет при обе-
спечении надежной и устойчивой 
работы АЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Ответ прост: обратить вни-
мание на контроль качества 
у поставщика. Эксперты 

Группы СВЭЛ – одного из ведущих 
производителей электротехниче-
ского оборудования в России – рас-
сказали о том, как строится систе-
ма оценки качества оборудования 
на примере собственных практик.

работа с поставщиками 
– гарантия высокого 
качества продукции
По словам директора по качеству 
Группы СВЭЛ Николая Гутова, 
у производителя существуют две 
ключевые задачи: закупить ком-
плектующие и материалы высокого 
качества и создать условия, при ко-
торых это качество будет сохранено 
в ходе производства.

«Я рекомендую проверить в пер-
вую очередь, как компания вы-

АО «Группа СВЭЛ»,  
620010, г. Екатеринбург,  

ул. Черняховского, 61
Тел. +7 (343) 253‑50‑22

svel.ru

рецепт качества – 
в контроле производства

трансформаторное 
оборудование: 

страивает работу с поставщиками. 
Например, мы работаем напрямую 
с производителями и допускаем 
партнеров к поставкам только после 
прохождения технического аудита. 
При проверке наши специалисты 
руководствуются перечнем из более 
80 различных критериев, что позво-
ляет комплексно оценивать риски 
и заключать контракты только с на-
дежными компаниями. Следующим 
этапом следует развитие постав-
щика, так как максимальный балл 
по результатам оценки еще не уда-
лось получить ни одному из них», – 
рассказывает Николай Гутов.

Один из этапов этой работы за-
ключается во входном контроле 
всех материалов и комплектую-
щих сторонних производителей. 
При обнаружении любых несоот-
ветствий продукция возвращается 
на доработку. Поставщик обязан 
при этом найти причины отклоне-
ний, разработать и согласовать план 

по их устранению с отделом техни-
ческого контроля СВЭЛ.

«Иногда приходится вникать 
во все тонкости чужого производ-
ства, чтобы повышать уровень про-
дукции до требуемых нами параме-
тров. Но затраченные усилия того 
стоят, ведь мы можем быть уверены 
в качестве получаемой продукции», 
– делится опытом начальник отде-
ла технического контроля СВЭЛ 
Глеб Омельченко.

Комплексный контроль 
производства продукции
Производитель, заботящийся о сво-
ем имидже, сам заинтересован 
в контроле качества собственных 
изделий. В СВЭЛ применяются че-
тыре уровня контроля в ходе произ-
водства: самоконтроль оператором, 
инспекционный выборочный кон-
троль, пооперационный контроль 
и контроль качества готового из-

делия. В СВЭЛ уверены, что только 
применение всех четырех ступеней 
гарантирует исключение ошибки. 
В компании уверены, что только 
системная работа на всех четырех 
уровнях контроля гарантирует ис-
ключение ошибок и несоответствий.

Инспекционный выборочный 
контроль практикуется на всех эта-
пах производства комплектующих, 
предназначенных для внутренних 
заказчиков – производственных 
площадок, которые занимаются 
сборкой изделий.

На этапе создания готовых изде-
лий в СВЭЛ применяется поопера-
ционный контроль – регулярный 
мониторинг на всех участках сбор-
ки изделий. За каждым из участков 
закреплен сотрудник отдела тех-
нического контроля, что позволяет 
сделать проверку максимально ка-
чественной.

Таким образом, к этапу испыта-
ний изделие подходит неоднократ-
но проверенным как подетально, 
так и в готовом варианте.

Отметим, что одновременный 
пооперационный и инспекцион-
ный контроль проводят далеко 
не все производители электротех-
нического оборудования. Многие 
предпочитают экономить время, 
что часто отрицательно сказывается 
на качестве.

Отметим, что в настоящее время 
не все производители способны 
системно подходить к вопросам 
качества выпускаемого оборудо-
вания, совмещая несколько видов 
контроля. В погоне за экономией 
ресурсов, времени и финансов та-
кие компании способны пренебре-
гать контролем качества, что может 

привести к негативным послед-
ствиям на стороне заказчика.

постоянная  
сторонняя оценка
Оценка качества продукции 
производителя электротехники 
не была бы полной без признания 
внешними экспертами.

Продукция СВЭЛ аттестована 
крупнейшими партнерами. Так, 
продукция СВЭЛ включена в ре-
естр поставщиков на объекты ОАО 
«Газпром» и ОАО «Транснефть». 
В 2010 г. Группа СВЭЛ получила ли-
цензии «Росатома» на конструиро-
вание и изготовление оборудования 
для атомных электростанций. Неод-
нократно оборудование СВЭЛ про-
ходило аттестацию ПАО «Россети».

Кроме того, с 2007 г. СВЭЛ имеет 
сертификат соответствия системы 
менеджмента качества IS0 9001: 
2000 Британского института стан-
дартов (BSI) – первого и ведущего 
органа по стандартизации в мире.

Работа над качеством – это не-
прерывный процесс, и с развитием 
производства Группа СВЭЛ посто-
янно совершенствует как внутрен-
ние процессы оценки качества про-
дукции, так и регулярно участвует 
в сторонней экспертной оценке.

При выборе трансформаторного оборудования 
качество является ключевым моментом. Как быть 
уверенным в надежности выбранной продукции?

Мнением о ситуации 
на рынке светотехниче-
ской продукции с чита-
телями «ЭПР» поделился 
Дмитрий Ходырев, на-
чальник отдела техниче-
ского продвижения МСК 
«БЛ ГРУПП».

– Под контрафактом мы понима-
ем производство продукции с на-
рушением интеллектуальных прав, 
и это может установить лишь суд. 
Соответственно, все упоминания 
термина «контрафакт» в моих от-
ветах – личные оценки происходя-
щего. В светотехнической отрасли 
проблема контрафакта существу-
ет, но пока нет общей стратегии 
противостояния. Возможно, есть 
единичные кейсы либо даже стра-
тегия у отдельных игроков – мне 

в россии защита интеллектуальной 
собственности – в зародыше

это неизвестно, в отрасли такие 
дискуссии ведутся мало. Игроки, 
занимающиеся контрафактом, 
открыто выставляются на главной 
отраслевой выставке «Интерсвет». 
В целом, проблема почти не осоз-
нана, потому что светотехниче-
ский рынок стал представлять 
большой интерес сравнительно 
недавно – после перехода на све-
тодиодные светильники. Сейчас 
отрасль переживает взрывной рост 
числа производителей. При такой 
насыщенности рынка и характере 
конкуренции пока даже не нужно 
особо заниматься контрафактом. 
Время, когда можно раскрутиться 
самому, а не паразитировать на чу-
жом бренде. Так что эта проблема 
для рынка светотехники, считаю, 
только впереди, хотя случаи такие 
имеют место.

У нас нет отношений с фаль-
сификаторами. Наша продукция 
копируется рядом недобросо-
вестных конкурентов, и мы несем 
от этого ущерб, возместить кото-
рый не удается. Не стану называть 
конкретные компании, поскольку 
формально установить факт их за-
нятия контрафактом может лишь 
суд. Их позиции не сильны, произ-
водитель контрафакта всегда глу-
боко вторичен, а выбор стратегии 
паразитировании на брендах силь-
ных игроков подчеркивает уровень 
притязаний таких компаний.

У структур надзора есть пределы 
компетенции и регламенты рабо-

ты. Выходить за эти пределы они 
могут, только если там есть исклю-
чительно активные сотрудники. 
Наиболее заинтересованы в борьбе 
с контрафактом его жертвы. Госу-
дарственные органы не являются 
жертвами контрафакта – если толь-
ко он не затрагивает широкие слои 
населения, что может повлиять 
на оценку работы органов власти. 
В остальном считаю закономер-
ным безразличие государственных 
органов к проблеме контрафак-
та. Предполагаю, что занимаются 
этим в тех отраслях, где либо есть 
угроза социального взрыва в слу-
чае бездействия, либо проще фик-
сировать нарушения и пополнять 
казну штрафами.

У меня нет по отношению к госу-
дарству никаких ожиданий в этом 
направлении. Инструменты – 
суды, институт судебных приста-
вов, законы – государством соз-
даны, и жертвы контрафакта сами 
должны пользоваться этим ин-
струментарием. Система защиты 
интеллектуальной собственности 
в России находится в зарождаю-
щемся состоянии. Сертификат со-
ответствия удостоверяет, что из-
делие отвечает госстандартам ка-
чества. Это проверка технических 
параметров. Контрафакт – про-
изводство изделия с нарушением 
интеллектуальных прав. Думаю, 
что это разные вещи.

Подготовил Игорь ГЛЕБОВ



м
ар

т 
20

18
 г

од
а 

№
 0

5 
(3

37
)

14 т е н д е н ц и и  и  П е р с П е к т и в ы
Масштабные преобразо-
вания в российской энер-
гетике пока не доведены 
до логического заверше-
ния, а потому принесли 
больше разочарования, 
нежели ожидавшихся 
от них результатов.

В связи с этим выход один 
– активизировать рабо-
ту по развитию рыночных 

механизмов и инфраструктуры, 
созданию современной системы 
государственного регулирова-
ния, поиску новых креативных 
технологических решений. Толь-
ко тогда можно будет говорить 
о повышении экономической 
эффективности отрасли и в ко-
нечном итоге улучшить условия 
энергоснабжения потребителей, 
в том числе снизить стоимость 
электроэнергии. К такому выводу 
пришли участники круглого стола 
«Модернизация объектов электро-
генерации: источники финанси-
рования», организованного Ко-
митетом Государственной Думы 
по энергетике.

дпМ-штрих должен 
учитывать  
недостатки дпМ
В середине января стало известно, 
что Министерство энергетики РФ 
определило базовые принципы 
конкурсного механизма по отбо-
ру проектов модернизации ТЭС 
на оптовом рынке электроэнер-
гии и мощности в период с 2021 
по 2030 г.

Основания для принятия реше-
ния о потребности в масштабной 
реконструкции тепловых электро-
станций сформулированы в Гене-
ральной схеме размещения объ-
ектов до 2035 г. (утверждена рас-
поряжением правительства РФ от 9 
июня 2017 г. № 1209-р). При этом 
анализ ценовой ситуации на опто-
вом рынке в совокупности с огра-
ничениями на рост цен на элек-
троэнергию показывает, что воз-
можность для дополнительного 
финансирования модернизации 
появится только после 2021 г. Од-
нако до этого времени предпола-
гается рост тарифов на электро-
энергию значительно выше ин-
фляции (до 10-12 %) за счет вводов 
объектов по ДПМ, в частности это 
касается атомной и гидрогенера-
ции. В связи с этим первые вводы 
в эксплуатацию по программе ре-
конструкции ТЭС планируется на-
чать не ранее 2022 г.

По задумке Минэнерго, отбор 
проектов для модернизации будет 
проводиться на конкурсной осно-
ве, а предметом конкурса станет 
минимизация затрат по проектам. 
Словом, отбираться будут про-
екты с самой низкой стоимостью 
модернизации, а также с наилуч-
шими показателями по снижению 
расхода топлива. Немаловажно, 
что в конкурсах на модерниза-
цию смогут участвовать только 
тепловые электростанции – те, 
где выработанность нормативно-
го паркового ресурса составляет 
не менее 125 %, при этом имею-
щие показатель востребованности 
(включенности) за последние два 
года не менее 60 %.

Ко всему прочему, среди базо-
вых принципов программы мо-
дернизации обозначена разработ-
ка типовых проектных решений 
и оценка их стоимости на основе 
эталонов, рассчитанных независи-
мыми экспертами. Также обсужда-
ется увеличение срока конкурент-
ного отбора мощности до начала 
поставки мощности по его итогам 
с четырех до шести лет, что по-
зволит увеличить горизонт пла-
нирования и принятия инвести-
ционных решений в рамках новых 
параметров КОМ.

Сформулированная таким об-
разом Концепция модернизации 
электрогенерации вызвала немало 
вопросов. Комитет Государствен-
ной Думы по энергетике пригласил 
к обсуждению этой инициативы 
представителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти, ге-
нерирующих компаний, научных 
и общественных организаций.

Глава профильного комите-
та Павел Завальный убежден: 
в первую очередь нужно опреде-
литься не просто с критериями 
отбора объектов для модерниза-
ции, но и с объемом мощностей, 
необходимых для удовлетворения 
спроса на тепло и электроэнергию 
в среднесрочной перспективе, 
с учетом имеющейся на сегодня 
избыточной мощности и значи-
тельного потенциала развития 
распределенной энергетики.

– Насколько нам известно, мне-
ния экспертов отрасли по это-
му вопросу расходятся. Колле-
ги, не помешало бы разобраться 
«на берегу»: какую конфигурацию 
генерации мы хотим получить, 
какое должно быть соотношение 
централизованной и распределен-
ной энергетики, различных видов 

генерации и что делать с неэффек-
тивными мощностями – как и ког-
да выводить их из эксплуатации, – 
подчеркнул парламентарий.

Заместитель министра энер-
гетики РФ Вячеслав Кравченко 
убежден: нужно более активно мо-
дернизировать генерацию, вводя 
по 6-8 ГВт в год.

– Для тепловой генерации нам 
понадобится мощность 150 ГВт. 
Предполагаем, что 15 ГВт выйдет 
из эксплуатации и еще 140 ГВт 
нужно либо модернизировать, 
либо создать условия, чтобы они 
работали дольше. Из 140 ГВт в рам-
ках модернизации нам нужно 
оптимизировать 40 ГВт и создать 
условия для увеличения сроков 
эксплуатации. Тогда сможем до-
вести возраст ТЭС до среднеми-
рового уровня, – уточнил пред-
ставитель ведомства, акцентиро-
вав внимание аудитории на том, 
что средний возраст мощностей 
объектов тепловой генерации 
в России составляет 34 года, и это, 
к слову, один из самых высоких по-
казателей в мире. Для сравнения, 
в США и Японии средний возраст 
подобного оборудования – 30 лет, 
а в Китае и Южной Корее – от 10 
до 15 лет. Как говорится, почув-
ствуйте разницу. Замминистра 
убежден: если не начать програм-
му модернизации, уже к 2025 г. 
Россия может столкнуться с дефи-
цитом мощностей.

Вячеслав Кравченко счита-
ет важным, чтобы в программе 
ДПМ-штрих были учтены недо-
статки ДПМ, ведь, как известно, 
ДПМ не всегда строились с пол-
ноценным анализом ситуации, 
где и что необходимо построить. 
В итоге часть новых объектов ока-
залась недостаточно востребована.

– ДПМ-штрих предполагает 
конкурентный отбор по годам, 
причем инвестор должен будет 
заявить определенный набор ме-
роприятий по модернизации и бу-
дет нести ответственность за не-
выполнение этих обязательств, – 
прокомментировал замминистра. 
– Ключевым условием запуска 
программы является неувеличе-
ние платежей потребителей выше 
инфляции. Речь идет о конечной 
цене на энергию, однако стоимость 
энергии на оптовом рынке также 
не должна расти выше инфляции.

Павел Завальный добавил: толь-
ко определив четкие критерии мо-
дернизации, удастся объяснить по-
требителю, на что тратятся деньги 
и зачем это вообще надо.

– Важно донести до граждан, 
что нашей целью является повы-
шение эффективности функцио-
нирования электроэнергетики: да, 
сегодня тариф снижаться не будет, 
но зато завтра благодаря прове-
денной работе по повышению эф-
фективности и надежности отрас-
ли мы придем к снижению тарифа, 
– пояснил он.

Не в полной мере разделяет 
предлагаемый коллегами из энер-
гетического ведомства подход 
к программе ДПМ-штрих Мини-
стерство экономического разви-
тия РФ.

– На наш взгляд, к обсуждае-
мой программе следует допускать 
не только ТЭС, но и других гене-
раторов – те же АЭС, новые ВИЭ 
и традиционные ГЭС, – заявил за-
меститель директора департа-
мента Минэкономразвития Ан-
дрей Габов. – Также мы считаем, 
что конкурс проектов необходимо 
проводить по всем объектам сразу, 
что позволит добиться максималь-
ной конкуренции, а к отбору про-
ектов на этапе сравнения по ка-
питальным затратам привлечь 
к их рассмотрению потребителей 
энергии.

(не) преждевременная 
инициатива
– Ключевым драйвером повы-
шения эффективности генерации 
будет являться отбор проектов 
на конкурентной основе – именно 
конкуренция будет стимулировать 
поставщиков повышать эффектив-
ность своих объектов. При тор-
говле электроэнергией на маржи-
нальном рынке такие поставщики 
будут иметь маржинальную при-
быль, а конкуренция за проекты 
создаст им стимул для реализации 
более эффективных проектов, – 
убеждена начальник Управле-
ния развития конкурентного 
ценообразования ассоциации 
«НП «Совет рынка» Екатерина 
Усман. – Основным стоимостным 
ограничением на все дальнейшие 
механизмы развития отрасли яв-
ляется рост цены не выше инфля-
ции. Если посмотреть стоимост-
ную ситуацию на оптовом рынке 
в период с 2011 по 2017 год, когда 
заработала сегодняшняя модель 
рынка, среднегодовой рост цены 
электроэнергии на оптовом рынке 
несколько превысил уровень ин-
фляции. Интересно, что это про-
изошло только в 2017 году, когда 
существенно выросла составля-
ющая ДПМ, ввелось очень много 
новых объектов по ДПМ. Кроме 
того, сыграла роль надбавка к цене 

для Дальнего Востока, введенная 
в середине 2017-го.

Хотя в «Совете рынка» полага-
ют, что для привлечения частных 
инвестиций в генерацию нужно 
делать ставку на конкурентные 
механизмы, прямая конкуренция 
между ВИЭ, АЭС, ГЭС и ТЭС пока 
не представляется возможной. 
В связи с этим предложены следу-
ющие подходы к внутривидовой 
конкуренции: что касается ВИЭ, 
здесь можно обойтись единым 
нейтральным конкурсом для ВЭС, 
СЭС и ТБО. С ТЭС ситуация слож-
нее, но здесь, считают эксперты, 
речь должна вестись о дополни-
тельном финансировании модер-
низации только для тех объектов, 
которым это на самом деле необ-
ходимо и которые, в свою очередь, 
необходимы энергосистеме.

Необоснованной считает кон-
цепцию Минэнерго по модерни-
зации ТЭС Ассоциация «Сообще-
ство потребителей энергии». Ге-
нерирующий комплекс, по оценке 
ассоциации, располагает доста-
точными ресурсами для содер-
жания и обновления мощностей 
в рамках действующих механиз-
мов и значительным потенциа-
лом для повышения собственной 
эффективности. К тому же сегод-
ня поставщики самостоятельно 
проводят техническое перево-
оружение за счет маржинальной 
прибыли, получаемой в секторах 
РСВ, КОМ и на рынках тепло-
снабжения. Только в 2012-2017 гг. 
было модернизировано более 17,7 
ГВт оборудования ТЭС, что кроме 
роста топливной эффективности 
позволило увеличить объемы по-
ставки мощности и выручку ком-
паний со средним темпом 3 ГВт 
в год. Исходя из текущей динами-
ки объемов модернизации и уче-
та объемов по уже завершенным 
проектам (17,7 ГВт), к 2021 г. бу-
дет модернизировано еще около 
12 ГВт генерирующей мощности 
ТЭС, что суммарно составит око-
ло 30 ГВт.

Таким образом, отказ от исполь-
зования и развития существующих 
рыночных механизмов требует 
пересмотра функционирующих 
моделей оптового рынка электро-
энергии и мощности и ликвидации 
маржинального ценообразования 
с переводом этих секторов на та-
рифное регулирование.

Кроме того, как отмечают в «Со-
обществе потребителей энергии», 
предложения Минэнерго по мо-
дернизации ТЭС являются пре-
ждевременными. Это мнение ар-
гументируется тем, что работы 
по модернизации объекта генера-
ции, в зависимости от объема ра-
бот, занимают максимум один-два 
года. Следовательно, соответству-
ющие инвестиционные решения 
и нормативные акты, если они 
действительно необходимы, по-
требуются не ранее 2020-2022 гг.

Ассоциация предлагает коллегам 
проверить достоверность аргумен-
тов о необходимости масштабной 
модернизации ТЭС и справед-
ливость утверждений Минэнер-
го по поводу недостаточности 
для этого существующих механиз-
мов рыночного ценообразования. 
Кроме того, считают в ассоциации, 
нужно провести оценку социаль-
но-экономических последствий 
предложения Минэнерго по вве-
дению новых нерыночных доплат 

павел Завальный

андрей Габов

вячеслав кравченко

александра панина

Поддержать или нет?
Комитет Гд по энергетике 
предложил «на берегу» разобраться 
с инициативой Минэнерго
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на масштабную модернизацию 
ТЭС с учетом влияния дополни-
тельных затрат, связанных со стро-
ительством удаленных объек-
тов электроэнергетики, развития 
электросетевого хозяйства, обе-
спечения модернизации атомной 
энергетики, развития ВИЭ.

Также предлагается разрабо-
тать и реализовать меры по сдер-
живанию темпов роста конечных 
цен и тарифов на электроэнергию 
в 2018-2021 гг. на уровне не выше 
инфляции, включая сглаживание 
платежей по ДПМ с 10-летнего 
на 15-летний период, ликвидацию 
перекрестного субсидирования, 
сглаживание платежей по дого-
ворам строительства новых энер-
гоблоков АЭС / ГЭС, исключение 
продления и появления новых 
нерыночных доплат на субсиди-
рование объектов ВИЭ, мусоросжи-
гания, цен и тарифов для регионов 
Дальнего Востока.

есть два пути
– Тепловая генерация является 
основой российской энергети-
ки. На данный момент примерно 
68 % установленной мощности 
в энергетике составляет тепловая 
генерация. Согласно Генеральной 
схеме размещения объектов элек-
троэнергетики, к 2035 году 65 % 
генерирующих мощностей будут 
тепловыми. Коллеги, какие бы рас-
четы мы ни заказывали, именно 
эти цифры будет демонстрировать 
тепловая генерация, – отметила 
заместитель генерального ди-
ректора по маркетингу и сбыту 
ООО «Интер РАО – Управление 
электрогенерацией» Алексан-
дра Панина. – Почему тепловой 
генерации сегодня плохо? Да по-
тому, что она получает 62 % плате-
жа в цене за мощности. Что будет 
к 2030 году, если в сфере тепловой 
генерации ничего не изменится? 
Если мы не предпримем никаких 
действий ни в отношении ВИЭ, 
ни в отношении атомных новых 
блоков, ни в отношении модерни-
зации, 65 % установленных мощ-
ностей будут получать всего 20 % 
в конечном платеже за мощность. 
Эти цифры говорят за себя. А если 
мы продолжим субсидировать 
иную генерацию помимо тепло-
вой, то есть продолжим субсиди-

ровать ВИЭ, как делаем сейчас, 
продолжим стимулировать сни-
жение тарифов на электроэнер-
гию на Дальнем Востоке, то доля 
других видов генерации в общем 
показателе будет увеличиваться, 
а доля тепловой генерации будет 
продолжать снижаться.

Спикер подчеркнула, что рента-
бельность большинства станций, 
построенных в советские годы, 
близка к нулю, что в будущем мо-
жет привести к их массовому вы-
воду:

– Крупные станции будут ра-
ботать до какого-то барьера, ког-
да понадобится проведение мас-
штабных капитальных ремонтов, 
которые потребуют колоссальных 
инвестиций, но их будет негде 
взять, в том числе из-за низкой 
рентабельности станций. Есть два 
пути развития ситуации: мы мо-
жем поддержать проведение мо-
дернизации в тепловой энергетике 
или не поддержать. Если не будет 
программы модернизации, то та-
кие крупные станции, как Чере-
повецкая, Троицкая, Костромская, 
Новочеркасская, доработают свой 
срок и из-за недостатка средств 
для проведения капитального ре-
монта, будут выведены из работы. 
Тогда придется проводить новое 
строительство, что потребителю 
в конечном итоге обойдется до-
роже. Или же мы сейчас планово, 
как предлагает Минэнерго, сде-
лаем залповый аукцион, который 
на три-пять лет позволит опреде-
лить объемы и за определенный 
период сделать поэтапно модерни-
зацию станций. Это будет дешевле 
и для потребителя.

Выслушав коллег, первый за-
меститель председателя Коми-
тета по энергетике Сергей Еся-
ков подчеркнул, что федеральным 
органам исполнительной власти 
не помешало бы прислушаться 
к озвученным аргументам и по-
думать об усовершенствовании 
перечня критериев отбора про-
ектов для программ ДПМ-штрих. 
А это значит, что в обсуждении 
обозначенной проблематики пока 
рано ставить точку. «ЭПР» про-
должит следить за судьбой проек-
тов модернизации в российской 
энергетике.

Елена ВОСКАНЯН

Бюджетные средства будут вложены 
в модернизацию крымских электро-
сетей, сообщил глава Республики Крым 
Сергей Аксенов.

«Систему, для того чтобы вложить бюд-
жетные деньги в модернизацию наших 
электросетей, мы готовим совместно 

с федеральным правительством. Источники опре-
делены», – заявил господин Аксенов.

По его словам, в связи с этим «Крымэнерго» раз-
делено на два предприятия: одно займется сбытом 
электроэнергии, а второе – будет обслуживать сети.

«Крымэнерго для этого акционировалось. Акци-
онерное общество на сегодня создано и будет раз-
делено на два предприятия: одно будет непосред-
ственно заниматься сбытовыми вопросами, а другое 
– техническим обслуживанием. Это все идет в рам-
ках федерального законодательства. Дорожная карта 
с Министерством топлива и энергетики Российской 
Федерации у нас составлена, мы по ней двигаемся», 
– сказал Аксенов.

«Крымэнерго» – единственный в Республике Крым 
поставщик электроэнергии. Госкомпания основана 
после национализации имущества ДТЭК в 2014 г. 
Предприятие обеспечивает электроэнергией свыше 
800 тыс. бытовых абонентов и более 23 тыс. потре-
бителей – юрлиц. На предприятии работает свыше 
6,5 тыс. человек, оно является одним из крупнейших 
налогоплательщиков Крыма.

Антон КАНАРЕЙКИН

Компания «Интер РАО» рассчитыва-
ет, что до 30 % ее мощностей могут 
быть включены в новую программу 
модернизации энергетики, разрабаты-
ваемую на смену завершившейся про-
грамме ДПМ.

Об этом сообщила заместитель генерально-
го директора по маркетингу и сбыту ООО 
«Интер РАО – Управление электрогене-

рацией» Александра Панина в ходе телефонной 
пресс-конференции.

Она отметила, что приоритетными для включения 
являются Пермская ГРЭС, Ириклинская, Костром-
ская, Кармановская электростанции, а также ряд 
тепловых электростанций.

Установленная мощность «Интер РАО» на конец 
2017 г. составила 32,7 тыс. МВт. Госпожа Панина ска-
зала, что из этого объема порядка 6 % установленной 
мощности планируется к выводу из эксплуатации.

Она также добавила, что компания рассчиты-
вает на то, что отбор первых проектов для реа-
лизации в рамках новой программы ДПМ будет 
осуществлен в 2018 г. «Надеюсь, что в 2018 году 
произойдет первый конкурентный отбор про-
ектов модернизации тепловой генерации, чтобы 
успеть модернизировать, реконструировать объ-
екты в 2021−2022 годах, мы в обозримой перспек-
тиве должны подойти непосредственно к самому 
отбору», – сказала Панина.

Руководитель Финансово-экономического 
центра ПАО «Интер РАО» Евгений Мирошничен-
ко добавил, что первые расходы компании на мо-
дернизацию по новой программе ДПМ начнутся 
в 2019 г., чтобы успеть модернизировать энерго-
объекты поставки мощности в 2021 г., в случае если 
конкурсы на отбор проектов в рамках модернизации 
энергомощностей состоятся в 2018-м.

По словам Паниной, «Интер РАО» рассчитывает, 
что в этом году произойдет переход с четырехлет-
него КОМ (конкурентный отбор мощности) на ше-
стилетний. «Мы надеемся, что в 2018 году у нас 
впервые произойдет переход с четырехлетнего КОМ 
на шестилетний при встречном пересмотре ценовых 
параметров конкурентного отбора мощности – это 
ключевое явление», – сказала она.

Борислав ФРИДРИХ

«интер рао» рассчитывает 
модернизировать до трети мощностей

сети Крыма модернизируют за счет бюджета
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– Уважаемый Александр Николае‑
вич! Вашему институту в следующем 
году исполнится 100 лет. Это серьез‑
ный возраст для такого учебного 
заведения. Как удается сохранить 
востребованность и за счет чего?

Инна Соболева, преподаватель,
Новосибирск.

–  В 2018 году исполняется 100 лет 
дополнительному профессиональному 
образованию  в  энергетике  России. 
В далеком 1918 году в Петрограде были 
открыты  первые  электротехнические 
курсы, с которых и отсчитывает исто
рию наш институт.

Институт является старейшим отрас
левым образовательным учреждением 
дополнительного профессионального 
образования энергетической отрасли. 
У  института  была  очень  непростая 
история, и сегодня институт напряжен
но работает на рынке образовательных 
услуг по дополнительному профессио
нальному образованию в энергетиче
ской отрасли.

В составе ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» ра
ботают  три  филиала:  Новосибирский 
филиал в городе Новосибирске, Кам
ский  филиал  в  городе  Набережные 
Челны, Челябинский филиал в городе 
Челябинске.  Ежегодно  в  институте 
проходят  повышение  квалификации 
более  пяти  тысяч  специалистов.  По
вышение квалификации ведется более 
чем по 400 программам.

Сегодня  ФГАОУ  ДПО  «ПЭИПК»  Мин
энерго  России  –  это  современное, 
хорошо оснащенное образовательное 
учреждение,  имеющее  развитую  на
учнотехническую,  методическую, 
лабораторную, полиграфическую базу 
и квалифицированный профессорско
преподавательский состав.

Нам  удается  сохранить  востребо
ванность  за  счет  работников  инсти
тута, выдающихся российских ученых, 
специалистовпрактиков,  а  также 
того,  что  ежегодно  мы  предлагаем 
новые  тематики  и  совершенствуем 
традиционные. В институте на штатной 
постоянной основе работают профес
сионалы, преданные энергетике.

– Сейчас много говорят о появле‑
нии новых специальностей. А може‑
те ли Вы вкратце рассказать о таких 
профессиях в сфере энергетики?

Анна Васильевна, 
специалист кадровой службы, 

Москва

–  Развитие  современной  энерге
тической  отрасли  требует  появления 
новых  специальностей.  В  энергетике 
за  последние  годы  также  появились 
специалисты новых профессий. К та
ким  специалистам  и  профессиям 
можно отнести: ИТинженеров и спе
циалистов  по  кибербезопасности; 
специалистов  по  разработке  и  вне
дрению  систем  ERP  и  автоматизации 
производства;  специалистов  по  ис

кусственному  интеллекту;  специ
алистов  по  технологиям  обработки 
больших объемов данных и облачным 
вычислениям; специалистов по работе 
с  клиентами;  специалистов  по  диа
гностике  оборудования;  специали
стов вебразработчиков – создателей 
клиентских и серверных приложений 
для энергетики; специалистов в обла
сти экологии; специалистов в области 
ВИЭ  и  распределенной  генерации; 
специалистов  по  проектированию 
и построению чертежей объектов энер
гетики  в  3Dмоделях.  Спрос  на  таких 
специалистов в России будет расти.

– Александр Николаевич, какие 
профессии сейчас наиболее вос‑
требованы на рынке труда и в ТЭКе?

Семен Смирнов, Новокузнецк

–  Энергетика – особая отрасль эко
номики страны. Поэтому специалисты, 
связанные  с  профессий  энергетика, 
востребованы на рынке труда в любое 
время. И, несмотря на то что образо
вательные  организации  России  еже
годно выпускают большое количество 
специалистов,  многим  компаниям 
и  предприятиям  требуются  квалифи
цированные,  профессионально  под
готовленные специалистыэнергетики. 
Как  и  прежде,  энергетика  нуждается 
в представителях рабочих профессий 
(сварщиках,  строителях,  водителях, 
электромонтерах  и  др.),  технических 
специалистах  и  инженерных  кадрах, 
руководящих  работниках  различного 
уровня, как для сетевых, так и генери
рующих компаний страны.

Вакантных  мест  в  энергетических 
компаниях всегда больше, чем в осталь
ных  отраслях  промышленности,  так 
как  в  ТЭКе  предъявляются  более  вы
сокие  требования  к  квалификации 
специалистов.  В  ближайшие  десяти
летия количество вакансий, связанных 
с управленческим персоналом, имею
щим высшее техническое образование 
по  энергетическим  специальностям, 
будет неуклонно расти.

– В одном из своих интервью 
Вы упоминали, что почти половина 
инцидентов в энергетической сфере 
происходят из‑за ошибок персонала. 
Насколько поможет решить эту про‑
блему автоматизация?

Афанасий Николаев, 
владелец энергетического бизнеса, 

Рязань.

–  Спасибо за вопрос. Современная 
энергетика  развивается  на  таких  по
нятиях,  как  «цифровая  экономика», 
«цифровая  энергетика»,  «цифровой 
РЭС», «цифровая подстанция», умные, 
интеллектуальные,  активноадаптив
ные  электроэнергетические  системы 
и  объекты  энергетики.  Эти  понятия 
подразумевают широкую автоматиза
цию  управления  производственными 
процессами. Целью внедрения новых 

технологий является переход на риск
ориентированную модель управления 
в энергетике.

Внедрение  нового  оборудования 
и технологий, внедрение систем ТОиР 
и  ТПиР  по  техническому  состоянию 
в  целом  приведут  к  уменьшению  ко
личества отказов, повышению уровня 
эксплуатационной  надежности  объ
ектов  и  систем  энергетики.  Однако 
аварийность и количество технологи
ческих нарушений изза ошибок пер
сонала, к сожалению не сокращается. 
Причины тут разные, и в одном из ин
тервью эти причины уже обсуждались. 
Проблема надежности носит комплекс
ный характер.

Есть основание полагать, что автома
тизация производственных процессов 
поспособствует  обеспечению  надеж
ности, так как «человеческий фактор» 
будет минимизирован.

В энергетике время протекания мно
гих  процессов  измеряется  в  десятых, 
а то и в сотых долях секунды. Объемы 
информации огромны – и составляют 
только  для  одного  крупного  объекта 
энергетики объем в несколько терабайт 
данных. Обработка такого объема ин
формации и формирование наиболее 
оптимального  решения  по  реакции 
на  быстроменяющуюся  ситуацию 
не может быть сосредоточено только 
в руках одного или нескольких специ
алистов. Поэтому широкая автомати
зация необходима.

Управление техническим состоянием 
на  основе  систем  неразрушающего 
контроля,  технического  диагностиро
вания и онлайнмониторинга также по
зволит принимать более обоснованные 
решения по назначению управляющих 
воздействий  с  целью  обеспечения 
надежности  энергетического  обору
дования  и  сокращения  аварийности 
изза ошибочных действий персонала.

К  сожалению,  сейчас  доминирует 
подход,  связанный  с  тем,  что  все 
многообразие  объектов  энергетики, 
энергетического  оборудования  и  то
коведущих  частей  по  типам  и  видам, 
функциональному  назначению  и  об
ласти  применения  есть  единый  обе
зличенный  производственный  актив. 
И к нему с позиции оценки техническо
го состояния предлагается применять 
единые  унифицированные  подходы. 
Подмена только расчетными моделями 
количественной оценки технического 
состояния, без определения на основе 
реальных измерений физических диа
гностических  параметров  оборудова
ния является неправильным подходом.

Приведу пример. Сегодня в качестве 
основного количественного индикато
ра технического состояния энергетиче
ского оборудования принят показатель 
–  «индекс  технического  состояния» 
(ИС).  Сегодня  этот  показатель  вошел 
и  в  Постановление  правительства 
и в приказы Минэнерго. Однако при
близительно 1015 лет назад без учета 
и  понимания  отраслевой  специфи
ки  оценки  состояния  оборудования 
было введено понятие ИС, и зачастую 

в  энергетических  компаниях  оценка 
технического состояния выполнялась 
по  «календарному  возрасту»  и  была 
основана  на  функции  бухгалтерского 
износа  от  календарной  наработки. 
Как  показал  опыт  энергетических 
компаний,  такой  подход  не  позволил 
формировать адекватные воздействия 
по ТОиР и по ТПиР с учетом фактиче
ского  технического  состояния.  При
шлось потратить немало сил и времени, 
чтобы доказать неприемлемость такого 
подхода  для  энергетики  с  учетом 
того,  что  на  энергообъектах  работает 
не  абстрактный  бухгалтерский  актив, 
а  конкретное  оборудование,  на  ко
торое  одновременно  воздействуют 
различные факторы, условия и режимы 
эксплуатации.  Под  их  воздействием 
изменяются  диагностические  пара
метры,  характеризующие  изменение 
технического состояния оборудования. 
Именно  такие  параметры  и  должны 
лежать в основе расчета его ИС. Одна
ко работа по его совершенствованию 
и  сегодня  еще  не  завершена.  Стоит 
задача по интеграции ИС в общее про
странство показателей долговечности 
и безотказности оборудования.

Необходима  разработка  и  провер
ка  на  практике  следующих  методик: 
получения  для  различных  групп  обо
рудования  функции  изменения  ИС 
от  наработки,  расчета  вероятности 
отказа  оборудования  с  учетом  ИС, 
оценка технического ресурса с учетом 
ИС,  предельных  сроков  эксплуатации 
оборудования  с  учетом  ИС,  послед
ствий  отказов  и  многих  других.  Если 
разрабатываемое  в  настоящее  время 
методическое  обеспечение  будет 
вновь  иметь  принципиальные  недо
статки, то это может привести не только 
к  потерям  во  времени  реализации 
программы  цифровизации  энергети
ки, но и к  серьезным рискам для на
дежного  функционирования  отрасли 
изза ошибочных решений по срокам 
и объемам назначения ТОиР и ТПиР.

Хотелось  бы,  чтобы  при  форми
ровании  нормативноправового  со
провождения  задач  автоматизации, 
цифровизации,  обеспечения  надеж
ности и безопасности энергетических 
объектов  на  общеотраслевом  уровне 
учитывалось мнение  экспертного со
общества. Большим плюсом является 
то, что в России сохранились энерге
тические школы и организации, в кото
рых трудятся уникальные специалисты, 
уровень  квалификации  которых  со
ответствует самым высоким мировым 
стандартам.  Реализация  программ 
автоматизации процессов управления, 
а в более широком плане цифровиза
ции энергетики должно основываться 
на научном потенциале отрасли.

– Александр Николаевич, с ка‑
кими крупными энергетическими 
компаниями России у вуза налажено 
сотрудничество и как оно реализует‑
ся на практике?

Анна Керн, студентка, Москва.

–  Федеральное  государственное 
автономное  образовательное  учреж
дение  дополнительного  профессио
нального образования «Петербургский 
энергетический  институт  повышения 
квалификации» (ФГАОУ ДПО «ПЭИПК») 
тесно  взаимодействует  со  многими 
энергетическими компаниями России. 
Могу отметить сотрудничество с пред
приятиями, входящими в ПАО «Россе
ти», «ФСК ЕЭС», «РусГидро», «СО ЕЭС», 
«Росэнергоатом», «Интер РАО» и мно
гими другими. Также в Институт при
езжают  специалисты  и  руководители 

промышленных предприятий, предпри
ятий коммунального хозяйства и про
чие заказчики. Примерно так выглядит 
структура заказчиков наших услуг.

Наше  сотрудничество  реализуется 
на  договорной  основе.  Со  многими 
из  заказчиков  мы  имеем  прямые  со
глашения о сотрудничестве и активно 
развиваем  взаимодействие  с  кор
поративными  учебными  центрами 
крупных  энергетических  компаний. 
На энергетические предприятия боль
шой энергетики приходится 50 % всех 
слушателей,  которые  проходят  у  нас 
повышение квалификации.

Руководители  этих  компаний  по
нимают,  что  инвестиции  в  персонал 
являются наиболее выгодными и всег
да  возвращаются  через  повышение 
надежности,  безопасности  и  эффек
тивности  работы  компании.  Кроме 
того,  Институт  имеет  многолетние 
связи  с  крупнейшими  техническими 
университетами России, Европы, Азии, 
ведущими  разработчиками  и  произ
водителями  энергетического  обо
рудования,  сетевыми  и  генерирую
щими  энергетическими  компаниями. 
Преподаватели  института  постоянно 
проходят  повышение  квалификации 
в профильных зарубежных и россий
ских вузах.

– Наряду с учебной деятельно‑
стью в институте ведется научно‑ис‑
следовательская работа. Расскажите, 
пожалуйста, о недавних открытиях 
или разработках ваших коллег?

Ярослав Валентинович К. 
главный инженер, Уренгой.

–  Без  инноваций  и  новых  зна
ний  вести  работу  по  повышению 
квалификации  специалистов  –  про
сто  невозможно.  В  ближайшие  годы 
в  энергетику  должно  прийти  очень 
много  передовых  и  уже  доступных 
технологий  и  оборудования.  Источ
ником такой информации в том числе 
является  научноисследовательская 
работа, которая активно ведется в Ин
ституте. Выполняются НИР по заказам 
энергетических компаний. Результаты 
работы  внедряются  в  учебный  про
цесс. Получены интересные результаты 
и  разработаны  методики  по  системе 
управления  производственными  ак
тивами, по разработке методов нераз
рушающего  контроля  и  технической 
диагностики  оборудования,  по  ис
следованию  вопросов  эксплуатации 
объектов  распределенной  генерации, 
по управлению персоналом, по разви
тию региональных рыночных отноше
ний в энергетике и по многим другим 
направлениям.

Кроме того, в ПЭИПК ежегодно про
водится  67  крупных  конференций 
и порядка 2030 тематических семина
ров, куда приглашаем ведущих ученых, 
которые делятся своими новаторскими 
идеями,  рассказывают  об  опыте  при
менения новых разработок и оборудо
вания. Это одна из задач дополнитель
ного профессионального образования 
–  распространять  передовой  опыт, 
лучшие  доступные  технологии.  Вы
полняемые научные исследования ак
туальны для энергетических компаний 
отрасли. Только за последние три года 
специалистами Института были защи
щены 1 докторская  и 2 кандидатские 
диссертации. В Институте сформиро
валось несколько научных школ.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

Полную версию читайте  
на сайте eprussia.ru

т е н д е н ц и и  и  П е р с П е к т и в ы
На вопросы читателей 
«ЭПР» отвечает 
д. т. н., профессор, 
ректор Петербургского 
энергетического 
института повышения 
квалификации.

Задай вопрос 
ЭКспертУ !
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Подобное назначение кажет-
ся логичным, если взглянуть 
на трудовую биографию но-

вого гендиректора, – за свою карье-
ру он успел поработать на руково-
дящих постах как в региональной, 
так и в федеральной энергетике. 
Несколько лет работал в правитель-
стве Москвы, где принимал участие 
в масштабных проектах по пере-
устройству города. Все это считают 
доказательством эффективности Ли-
винского как крупного менеджера, 
в том числе для такой стратегически 
важной компании, как «Россети».

потомственный 
энергетик
Павла Ливинского называют по-
томственным энергетиком. Его 
отец, Анатолий Ливинский, по об-
разованию инженер-механик, на-
чинал свою карьеру преподавате-
лем в Нижнетагильском машино-
строительном техникуме. В конце 
80-х годов Ливинский-старший 
возглавил комитет промышленно-
сти, энергетики, транспорта и ЖКХ 
при Челябинском облисполкоме, 
а после распада Советского Союза 
занимал аналогичную должность 
в администрации Челябинской об-
ласти. Сотрудником областной ад-
министрации была и его жена Нел-
ли Ливинская.

В 90-х годах семья Ливинских пе-
реехала в Москву, где глава семей-
ства начал работать в Министерстве 
топлива и энергетики РФ. Затем он 
получил назначение на должность 
начальника Департамента научно-
технической политики и развития 
РАО «ЕЭС России».

После окончания школы Павел 
Ливинский поступил в Московский 
государственный университет им. 
М. В. Ломоносова на экономический 
факультет. По словам однокурсни-
ков, Ливинский-младший прогу-
ливал занятия и даже оказывался 
на грани отчисления, но так или ина-
че в 2003 г. он окончил магистратуру, 

получив диплом с золотой меда-
лью. Будучи студентом, он числил-
ся в таких близких энергетической 
монополии структурах, как «Центр 
по эффективному использованию 
энергии» и «Энергомашэкспорт».

Вся остальная семья Ливинских 
также имела отношение к энергети-
ческой отрасли. Его мать учредила 
две компании по энергоаудитор-
скому направлению – «Техноэнер-
гоаудит» и «Центр энергоаудитор-
ских предприятий нефтегазовой 
промышленности», а старшая се-
стра Ольга – энергосервисную ком-
панию «Мегаватт».

от частной энергетики 
к государственной
Работать Павел Ливинский начи-
нал в частной энергетике, получив 
должность руководителя управле-
ния по работе с крупными потре-
бителями в энергосбытовой ком-
пании «Восток». Год спустя он стал 

начальником управления по транс-
портно-экономической полити-
ке. То, что вчерашнему студенту 
удалось занять руководящий пост, 
а также его дальнейший бесконеч-
ный карьерный взлет некоторые 
объясняют отличными результата-
ми обучения и практическими на-
выками, другие ссылаются на вли-
ятельного отца.

Параллельно Ливинский зани-
мался собственным бизнесом и, 
как и его родственники, учредил 
две компании – «Партнер-Сервис» 
и «Сергиевопосадская энергосбы-
товая компания». Последняя специ-
ализировалась на оптовой торговле 
электрической и тепловой энергией.

В 2006 г. Павел Ливинский пере-
шел в энергокомпанию «Сургут-
энергогаз», а еще через год начал 
работать в структуре энергетиче-
ской системы столицы.

Два года Ливинский занимал 
должность заместителя генераль-
ного директора по развитию в Мо-
сковской городской энергосетевой 
компании. Затем перешел в Мо-
сковскую объединенную электро-
сетевую компанию (МОЭСК), снаб-
жавшую электричеством более 95 % 
потребителей в Московском реги-
оне. Здесь Ливинский стал вторым 
по значимости сотрудником по ра-
боте с клиентами и технологиче-
скому присоединению.

Говорят, в предприниматель-
ской среде Павел Ливинский имел 
в то время колоссальное влияние.

В 2011 г. он возглавил Объеди-
ненную энергетическую компанию 
(ОЭК), где стал отвечать за довольно 
масштабные московские програм-
мы. При нем в Москве появился 
Центр мониторинга электрических 
сетей и две новые высокотехноло-

гичные подстанции для электро-
обеспечения бизнес-кластера «Мо-
сква-Сити». Начался монтаж новых 
для столицы 20-киловаттных элек-
тросетей с оптоволоконными лини-
ями связи, позволяющими реагиро-
вать на все изменения в электриче-
ской сети и управлять ее режимами 
из специального центра.

Миллиарды 
на благоустройство 
города
В 2013 г. Ливинский вошел в ко-
манду мэра Москвы Сергея Со-
бянина, став главой Департамента 
топливно-энергетического хозяй-
ства города Москвы. Под его руко-
водством оказалась вся столичная 
энергетика. Он стал одним из са-
мых молодых руководящих чи-
новников в правительстве Москвы 
– на тот момент ему было 35 лет.

Во время работы Ливинского реа-
лизовывалась масштабная програм-
ма обновления городского освеще-
ния, на что было выделено 7,5 млрд 
руб. Также была реализована про-
грамма по ландшафтной подсветке 
деревьев и газонов на семи развяз-
ках МКАД, на которую затратили 
около 470 млн руб.

В 2017 г., согласно декларациям 
о доходах столичных чиновников, 
Павел Ливинский стал самым бо-
гатым служащим мэрии Москвы. 
За 2016 г. он заработал 203,8 млн руб.

В том же году в результате реорга-
низации были объединены Депар-
тамент топливно-энергетического 
хозяйства и Департамент жилищно-
коммунального хозяйства. На пост 
главы объединенной структуры был 
назначен Павел Ливинский. Он стал 
отвечать не только за энергетиче-
скую сферу, но и за вопросы ремон-
та, водопользования, озеленения 
и благоустройства территорий.

вопросы национальной 
энергетики
В последний день лета прошлого 
года премьер-министр Дмитрий 
Медведев объявил Павлу Ливин-
скому о том, что правительство 
будет рекомендовать его на долж-
ность генерального директора 
главного оператора энергетиче-
ских сетей в России – ПАО «Россе-
ти». За кандидатуру Ливинского 
на должность генерального дирек-
тора сетевой компании совет про-
голосовал единогласно.

Новый топ-менеджер начал свою 
деятельность с предложений по ре-
форме энергетики. Сразу после на-
значения Павел Ливинский в пу-
бличном выступлении заявил, 
что «Россети» планируют увеличить 
капитализацию компании в шесть 
раз – до 1-1,5 трлн руб. вместо ны-
нешних 224 млрд.

При этом новый глава «Россетей» 
предложил освободить компанию 
от уплаты дивидендов. Ливинский 
заявил, что социально-ответствен-
ные инфраструктурные компании 
не должны платить дивидендов, 
а освобождение от выплат позволит 
компании отказаться от дополни-
тельного повышения тарифов. На-
помним, что «Россети» до сих пор 
не платили дивиденды из-за убыт-
ка. Впервые за свою историю ком-
пания заплатила акционерам в про-
шлом году, общая сумма дивиден-
дов составила тогда 3,8 млрд руб. 

опытный топ-менеджер 
для «россетей»

В тот день, когда Ливинский сделал 
это заявление, капитализация ком-
пании на Московской бирже рух-
нула на 4,6 %. В итоге руководство 
«Россетей» заявило, что пока гос-
холдинг будет придерживаться дей-
ствующей дивидендной политики.

Помимо этого, Павел Ливинский 
предложил передать холдингу 
функции диспетчера Единой энер-
госистемы (ЕЭС) России, которые 
сейчас возложены на независимое 
АО «Системный оператор». По его 
словам, включение «Системного 
оператора» в структуру компании 
«Россети» может стать «единым 
центром надежности». При этом 
эксперты рынка отмечали, что пе-
редача диспетчерских функций од-
ному из участников рынка создаст 
риск принятия решений, ухудшаю-
щих работу генкомпаний и потре-
бителей. Предложение Ливинского 
не было поддержано в Минэнерго.

В любом случае большинство экс-
пертов полагает, что Павел Ливин-
ский пришел в «Россети» на доста-
точно продолжительный срок.

Людмила МАКСИМОВА

В сентябре прошло-
го года руководите-
лем холдинга «Рос-
сети» был назначен 
Павел Ливинский. 
Возглавив круп-
нейшую энергети-
ческую компанию 
страны, он стал 
одной из ключевых 
персон в российской 
энергетике.

Павел ливинский:

В начале марта 2018 г. ПАО 
«Россети» был присвоен 
кредитный рейтинг по нацио-
нальной шкале от кредитного 
рейтингового агентства АКРА 
на уровне ААА (RU) со ста-
бильным прогнозом. Данный 
уровень рейтинга – наивыс-
ший по рейтинговой шкале 
агентства.

В качестве основных факто-
ров при рейтинговой оценке 
ПАО «Россети» агентство АКРА 
приняло во внимание высо-
кую системную значимость 
компании для российской 
экономики, лидирующие по-
зиции в электроэнергетике, 
в частности монопольное 
положение Группы «Россети» 
в магистральном и доми-
нирующие позиции в рас-
пределительном электросе-
тевом комплексах, высокую 
рентабельность бизнеса, 
невысокий уровень долговой 
нагрузки и ее умеренный рост 
при очень высоком уровне 
ликвидности.

С учетом произошедших ра-
нее регуляторных изменений 
наличие рейтинга по нацио-
нальной шкале от АКРА рас-
ширяет ПАО «Россети» доступ 
на локальные рынки капитала, 
а также подтверждает наи-
высшее кредитное качество 
обязательств компании.

Как мы видим, в целом на-
значение Ливинского гене-
ральным директором «Рос-
сетей» позитивно сказалось 
на деятельности крупнейшей 
компании.

На Российском инвестиционном форуме Павел  
Ливинский озвучил планы «Россетей»: «У нас есть 
стратегия на консолидацию электросетей, что-
бы получить эффект масштаба». Говоря о переда-
че «Россетям» активов Дальневосточной энерго-
управляющей компании, он отметил: «Россети» 
ждут, когда активы магистральной сети ДВЭУК  
будут внесены в уставный капитал «Россетей» 
с последующей докапитализацией ФСК».

За пять лет работы  
Павла Ливинского в Мо-
скве было установле-
но более 570 тысяч ос-
ветительных приборов 
и около 300 тысяч опор 
наружного освещения.
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Березовская ГРЭС, кото-
рая более 40 лет остает-
ся уникальным отрасле-
вым объектом, в 2016 г. 
добавила к своей уникаль-
ности еще несколько фак-
тов, с которыми теперь 
непрерывно «сражаются» 
владельцы станции в на-
дежде на восстановление 
справедливости.

В результате пожара зи-
мой 2016 г. на ГРЭС вышел 
из строя один из энергобло-

ков, точнее, его котельное обору-
дование, ремонт которого начался 
сразу же после ЧП и в настоящее 
время близится к завершению. 
Трудно поверить, но именно этот 
факт стал поводом к тому, чтобы 
Федеральная антимонопольная 
служба уже в 2017 г. обвинила стан-
цию, по сути, в отсутствии обору-
дования и недопоставках электро-
энергии потребителям, дескать, 
по жалобам последних. Решение 
контролирующих органов оконча-
тельно, однако в реальности ситу-
ация выглядит иначе. Руководство 
станции наглядно продемонстри-
ровало это журналистам, специаль-
но прибывшим на ГРЭС в феврале 
2018-го для знакомства с прошлым, 
настоящим и возможным будущим 
этого огромного энергообъекта.

авария 
и восстановление
В результате аварии, произошед-
шей на третьем энергоблоке Бе-
резовской ГРЭС (филиал ПАО 
«Юнипро» – российской компании 
международного энергоконцер-
на Uniper) 1 февраля 2016 г., было 

повреждено котельное отделение: 
положение котла сместилось от-
носительно проектного уровня, 
а металлоконструкции главного 
корпуса получили повреждения.

Как пояснил генеральный ди-
ректор компании «Юнипро-Ин-
жиниринг» Юрий Кац, из всего 
оборудования третьего энергобло-
ка пострадало только около 40 % 
котельного отделения, иными сло-
вами, около 20 % всего блока.

Для сведения: вес котельной 
установки – 29,6 тыс. тонн, из них 
почти 14 тыс. тонн оборудования 
должно быть заменено полно-
стью, около 1,5 тыс. тонн вернется 
на место после демонтажа. Очень 
важно, что в пожаре не пострадали 
сотрудники станции.

Сразу же после аварии было 
решено разделить работы по вос-
становлению энергоблока на не-
сколько этапов. И самым первым 
из них стало обеспечение безопас-
ности работ.

«Стандарты по охране труда, 
характерные для «Юнипро», даже 
превышают стандарты, принятые 
в Российской Федерации, – расска-
зал господин Кац. – Уровень соблю-
дения этих правил по филиалам 
нашей компании – один и самых 
высоких в отрасли. Это особенно 
важно с учетом сложности прово-
димых на энергоблоке работ, начи-
ная с разбора завалов и заканчивая 
монтажом. Прежде чем приступить 
к обследованию разрушений и соб-
ственно восстановлению, мы про-
вели мероприятия по зонированию 
территории объекта в соответствии 
с уровнем безопасности этих участ-
ков для персонала. Кроме того, мы 
установили датчики, позволяющие 
следить за положением котла – это 
была первая система в рамках без-
опасного производства, установ-
ленная вскоре после аварии.

На последующих этапах мы за-
нялись определением предвари-
тельного и детального плана работ, 
который и был завершен летом 
2016 года, предполагая, что обсле-
дование котлоагрегата, включая 
вспомогательное оборудование 
котельной ячейки, строительную 
часть, электротехническое обо-
рудование и контрольно-измери-
тельные приборы и автоматику, 
выполнят лучшие специалисты 
отрасли, поскольку наш котел пред-
ставляет собой уникальное сочета-
ние энергетического оборудования 
и строительной конструкции. Нами 
были выбраны несколько компа-
ний, а именно: специализирован-
ная компания АО «КОТЭС» в кон-
сорциуме с ООО «СибПСК» и АО 
«Сибтехэнерго», ОАО «УралОРГЭС». 
Для определения остаточного ре-
сурса поверхностей нагрева кот-
лоагрегата дополнительно были 
привлечены специализированные 
организации (научно-исследова-
тельские институты) ОАО «ВТИ», 
ОАО «НПО ЦКТИ». По итогам до-
полнительных лабораторных ис-
следований остаточный ресурс 
исследованного оборудования со-
ставил не менее 100 тыс. часов».

После обследования оборудова-
ния и металлоконструкций кор-
пуса начались работы по вос-
становлению и приведению его 
в безопасное состояние. В дека-
бре 2017 г. было восстановлено 
движение двух мостовых кранов 
в рамках работ на каркасе главного 
корпуса. К монтажу котла компа-
ния рассчитывает перейти к концу 
июля 2018 г. На сегодняшний день 
из заказанных 14  384 тонн элемен-
тов котла на площадку поставлено 
12  205 тонн оборудования.

Самое главное событие – ввод 
в эксплуатацию энергоблока, со-
стоится в третьем квартале 2019 г. 

С
троительство Березов-
ской ГРЭС в городе Ша-
рыпово Красноярского 
края началось в 1976 г. 

Проект предполагал сооружение 
восьми энергоблоков по 800 МВт 
каждый. Пуск первого энерго-
блока состоялся 1 декабря 1987, 
второго – в апреле 1991 г. Затем 
финансирование строительства 
было приостановлено. Проект-
ная мощность электростанции 
составляла 1600 МВт. Однако 
вскоре после пуска мощность 
действующих энергоблоков была 
снижена с проектных 1600 МВт 
до 1400 МВт из-за интенсивного 
шлакования поверхностей на-
грева котлов при работе на вы-
сокозольных углях Березовского 
месторождения на максималь-
ных параметрах мощности.

ОАО «Э. ОН Россия» (с июля 
2016 г. – ПАО «Юнипро») в 2009 г. 
начало реализацию проекта 
по увеличению мощности стан-
ции до проектных 1600 МВт. Это 
стало возможным благодаря ис-
пользованию современных тех-
нологий. На энергоблоке № 2 про-
ект был реализован в конце 2010, 
а на первом – в 2011 г. К заверша-
ющему этапу своей инвестицион-
ной программы – строительству 
на Березовской ГРЭС третьего 
энергоблока мощностью 800 МВт 
– «Юнипро» приступило в мае 
2011 г. Проект по строительству 
ПСУ-800 (пылеугольного блока 
на сверхкритических параме-
трах пара) Березовской ГРЭС был 
одним из приоритетных для раз-
вития российской энергетики 
(распоряжение правительства 
РФ № 1334-р от 11.08.2010). Ана-
логичные энергоблоки не стро-
ились в стране более 20 лет.

С октября 2015 г. установлен-
ная мощность станции – 2400 
МВт (3 энергоблока по 800 МВт). 
Станция работает на бурых углях 
Березовского месторождения 
и является самой мощной тепло-
вой электростанцией Красно-
ярского края. По итогам 2017 г. 
выработка электроэнергии соста-
вила 6,5 млрд кВт-ч, отпуск тепла 
–650 тыс. Гкал. Энергоблок № 2 
филиала «Березовская ГРЭС» ПАО 
«Юнипро» с января 2018 г. уча-
ствует в оказании услуг для АО 
«СО ЕЭС» по обеспечению систем-
ной надежности энергосистемы 
страны в части нормированного 
первичного регулирования ча-
стоты (НПРЧ). Энергоблок № 1 
получил право на оказание дан-
ных услуг в декабре 2015 г. и стал 
первым в России пылеугольным 
блоком, участвующим в НПРЧ.

А пока работы на объекте в кру-
глосуточном режиме ведут более 
тысячи специалистов, возвращая 
станцию в рабочий режим на всех 
этапах – от автоматики до сжига-
ния топлива.

«Блочный щит управления, ко-
торый управлял котлом, пока он 
находился в работе, сейчас тоже 
работает – на уровне основной 
мнемо схемы оборудования органов 
управления и рабочих схем, – рас-
сказал директор филиала «Бе-
резовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 
Сергей Райхель. – Необходимые 
нам схемы выводятся через пульты 
управления энергоблоками, часть 
оборудования держится в рабочих 
схемах. Но, помимо этого, установ-
лены специальные мониторы и схе-
мы блока номер 3: чтобы контроли-
ровать происходящее в аварийной 
ячейке и фиксировать нарушения 
техники безопасности, было при-
нято решение о монтаже систем 
видео наблюдения – это 46 видео-
камер. Сегодня осталась под кон-
тролем в системе пространствен-
ного положения лишь малая часть 
колонн и балок – основной каркас 
здания практически завершен».

В котельном отделении тре-
тьего энергоблока большая часть 
вспомогательного оборудования 
сохранена, основные несущие 
конструкции заменены, что по-
зволило запустить в работу два мо-
стовых крана грузоподъемностью 
до 100 тонн каждый.

Оборудование для первого-вто-
рого энергоблоков, а также вре-
менно демонтированное обору-
дование третьего энергоблока, 
подлежащее вторичному исполь-
зованию, в настоящее время раз-
мещено на почти 60 тыс. кв. метров 
открытой и закрытой складских 
площадок. В закрытом складе хра-
нятся техническое средства, обе-

антимонопольный запрет – 
региональный ответ
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Период, когда неработоспособный 
генератор может получать плату 
за мощность, установлен и огра-
ничен правилами и регламентами 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности (ОРЭМ). Ограничение 
установлено не по степени повреж-
дения оборудования, а по длитель-
ности фактического простоя и виду 
ремонта. В плановом ремонте, 
получая 100 % платы за мощность, 
генератор может находиться не бо-
лее 180 дней. Для неплановых 
ремонтов, когда генератор полу-
чает меньшую плату, установлен 
иной порядок прекращения оплаты 
– если системный оператор заре-
гистрировал неработоспособность 
генератора в течение 180 дней, 
то он обязан направить постав-
щику уведомление о проведении 
тестирования – внеочередной 
аттестации оборудования. Если 
такое тестирование не проведено 
в течение трех месяцев, то аттесто-
ванная мощность обнуляется. Та-
ким образом, для всех поставщиков 
в 2016 году были установлены еди-
ные правила прекращения оплаты 
мощности неработоспособного 
оборудования.

Любой иной способ расчета объ-
емов мощности или проведение 
процедур аттестации были бы 
прямым нарушением регламентов 
ОРЭМа, а поскольку в соответствии 
с действующим законодательством 
Системный оператор не может дей-
ствовать иначе, чем предусмотрено 
правилами и регламентами ОРЭМа, 
выполнение АО «СО ЕЭС» действий, 
вменяемых ему в обязанность ФАС, 
являлось бы нарушением действу-
ющего законодательства.

В отношении энергоблока № 3 
указанные процедуры были вы-
полнены точно в регламентные 
сроки. Требование о проведении 
тестирования было направлено 
ровно через 180 дней (29 июля 
2016 г.), и в связи с непроведением 
тестирования, через 3 месяца с 1 
ноября аттестованная мощность 
энергоблока № 3 Березовской ГРЭС 
была обнулена. Таким образом, с 1 
ноября 2016 г. фактически постав-
ленный объем мощности рассчиты-
вается равным нулю, а оплата его 
мощности теперь возможна только 
после завершения ремонта блока 
и его фактического включения.

Системный оператор не имел про-
истекающих из правил и регла-
ментирующих документов осно-
ваний для того, чтобы выполнить 
проверку наличия оборудования 
энергоблока № 3 Березовской 
ГРЭС, находящегося в ремонте, 
и провести его аттестацию сразу 
после аварии, до истечения уста-
новленных правилами 180 дней, 
то есть избирательно применить 
процедуру в отношении одного 
из десятков находящихся в ремон-
те объектов. Такие действия, кроме 
прямого нарушения действующих 
регламентов, разрушают основу 
существования рынка мощности.

В соответствии с Кодексом об ад-
министративных правонарушениях 
РФ ФАС России в течение года мо-
жет назначить штраф на указанные 
хозяйствующие субъекты. Размер 
штрафа будет определен в рамках 
административного дела.

спечивающие функции автомати-
ки и компьютеризации.

«В настоящее время на рекон-
струкцию третьего энергоблока 
потрачена треть запланированных 
на работы средств – 11 миллиар-
дов рублей, далее предстоит осво-
ить еще 25 миллиардов, – отметил 
Сергей Райхель. – Текущая ситуа-
ция с ремонтом части станции – 
типичное явление в отрасли, где 
ежегодно регистрируются десятки 
подобных явлений. Расследование 
причин аварии еще не завершено, 
создана комиссия во главе с Рос-
технадзором».

а Фас против…
Но комиссия Федеральной анти-
монопольной службы своим ре-
шением установила, что действия 
хозяйствующих субъектов в лице 
Березовской ГРЭС и Системного 
оператора привели к ущемлению 
интересов участников рынка. Из-
вестно, что в июне 2017 г. анти-
монопольное ведомство возбудило 
дело в отношении ПАО «Юнипро» 

и Системного оператора Еди-
ной энергетической системы (АО 
«СО ЕЭС») по признакам наруше-
ния Закона о защите конкуренции 
(ч. 1 ст. 10, ч. 4 ст. 11). Рассмотрение 
дела показало, что в октябре 2015 г. 
ПАО «Юнипро» ввело в эксплуата-
цию энергоблок Березовской ГРЭС. 
С потребителями электроэнергии 
были заключены договоры предо-
ставления мощности (ДПМ). По-
сле февральской аварии в 2016 г. 
эксплуатация энергоблока пре-
кращена.

По словам начальника Управле-
ния регулирования электроэнер-
гетики ФАС России Дмитрия Ва-
сильева, с момента аварии постав-
ка мощности не осуществлялась, 
однако ПАО «Юнипро» продолжало 
получать оплату от потребителей 
по заключенным ранее договорам. 
В результате эффект для потребите-
лей составил около 1 млрд руб.

«Таким образом, потребите-
ли оплачивали мощность, кото-
рая фактически не поставлялась 
и не могла быть поставлена в свя-

зи с утратой работоспособности 
оборудования вследствие аварии, 
что привело к ущемлению их ин-
тересов», – заявил замруководи-
теля ФАС Виталий Королев.

В итоге, в январе 2018 г. ФАС при-
знала ПАО «Юнипро» и «СО ЕЭС» 
нарушившими ч. 1 ст. 10 Закона 
о защите конкуренции. За та-
кое нарушение хозяйствующим 
субъектам грозит штраф в соот-
ветствии со статьей 14.31 Кодекса 
об административных нарушениях 
РФ. Нарушений ч. 4 ст. 11 комиссия 
службы не выявила.

ответ
«Мы не признаем себя виновными 
и считаем, что расследование было 
односторонним, оно базировалось 
не на законе, а на эмоциях, – от-
метил официальный предста-
витель ПАО «Юнипро» Дмитрий 
Ермиличев. – Мы будем оспари-
вать это решение в суде. В данном 
решении я могу выделить четыре 
пункта, которые противоречат нор-
мативным документам и здравому 

смыслу. Во-первых, следуя логике 
решения, получается, что потре-
бители не вправе получать опла-
ту за мощность при нахождении 
энергоблока в ремонте. Во-вторых, 
любая станция, в принципе, мо-
жет быть объявлена доминирую-
щей на рынке, как мы – в данном 
случае, несмотря на то что доля 
установленной мощности генери-
рующего оборудования компании 
и доля выработки электрической 
энергии в границах ЗСП «Сибирь» 
составляют всего 5,65 % и 4,8 % соот-
ветственно. В-третьих, когда на Бе-
резовской ГРЭС случился пожар, 
десятки блоков других российских 
станций стояли в ремонте – по-
чему обратили внимание именно 
на нас? Это значит, что ФАС, исхо-
дя из каких-то своих соображений, 
может выборочно применить по-
добную практику к любой другой 
станции, не так ли? И, наконец, са-
мый неприятный четвертый пункт: 
если следовать логике ФАС, то все 
оборудование, находящееся в ре-
монте, может быть просто призна-

но отсутствующим. Но вы видели 
это оборудование сегодня. Делайте 
выводы сами. В ходе расследования 
нам было отказано в привлечении 
Ростехнадзора и Минэнерго РФ, 
что тоже очень странно. В целом, 
это решение может оказать очень 
негативное влияние на всю отрасль 
в целом».

При этом компания не просто 
развивает свой профильный биз-
нес в регионе присутствия. Она 
стремится развивать и сам регион. 
Один из таких проектов – содей-
ствие созданию агропромышлен-
ного парка в Шарыповском районе. 
Как рассказал генеральный ди-
ректор АПП «Сибирь» Александр 
Токарев, Березовская ГРЭС на пер-
вом этапе будет поставлять тепло 
в созданные в регионе теплицы.

инвестор не уходит. 
пока
«Идея создания агропромыш-
ленного парка возникла в конце 
2015 года и в следующем году она 
начала реализовываться, – расска-

зывает Александр Токарев. – Если 
вспомнить историю СССР, то тогда 
при крупных энергетических стан-
циях и производственных пред-
приятиях возникали подсобные 
хозяйства, которые снабжались те-
плом и электроэнергией от близле-
жащего источника. АПП «Сибирь» 
намерен сделать это в более со-
временном виде, пытаясь отвечать 
на современные вызовы региона, 
например производство овощей 
в регионе – как крайне дефицит-
ная позиция. И мы рассчитываем 
открыть 30 гектар тепличного хо-
зяйства, которое будет работать 
круглогодично. И это всего лишь 
5 % возможного объема потребле-
ния теплоэнергии. Кстати, в России 
подобные тепличные хозяйства 
возникают преимущественно там, 
где развита газовая генерация. 
Мы же смогли выработать такую 
конфигурацию для инвестора, ког-
да это стало и целесообразно, и ин-
вестиционно привлекательно».

Этот крупный проект реализует-
ся в рамках масштабной програм-

мы по импортозамещению. Кстати, 
к этому проекту проявил интерес 
один из крупнейших российских 
инвесторов – агропромышленный 
холдинг «Экокультура».

«Мы за свой счет готовы созда-
вать энергетическую инфраструк-
туру: только тепловой энергии мы 
готовы предоставить в среднем 
объеме 200 Гкал-ч, – отметил го-
сподин Токарев. – Мы получаем 
потребителя тепла и электричества 
и хороший стимул для развития 
территории нашего присутствия 
– а это в том числе и порядка 250 
новых рабочих мест на начальном 
этапе с перспективой расширения 
до более чем 600 мест».

Предполагается, что в этом 
году инвестор начнет стройку 
и в июле 2019 г. в первом теплич-
ном комбинате будут посажены 
семена, которые осенью дадут 
урожай. На первом этапе стройки 
хорошую поддержку оказало бы 
государство в виде программы 
по поддержке малого бизнеса – 
хотя пока это, конечно, сдержи-
вающий фактор.

В числе других ближайших пла-
нов входит и открытие производ-
ства по глубокой переработке зер-
на. Но таких инвесторов в России 
еще меньше, чем «тепличников». 
Это сырье интересно химикам, 
производителям пластика и т. д. 
И в этом году компания рассчиты-
вает найти инвестора и заключить 
соглашение о намерениях.

Березовская ГРЭС – не един-
ственная станция в ведении «Юни-
про». Российский бизнес очень ва-
жен для международной компании 
Uniper – главного акционера «Юни-
про» и продолжает им оставаться, 
планов уходить с этого рынка нет. 
Подтверждением служит и пози-
ция одной из самых эффективных 
компаний российской тепловой 
генерации, и ответственное веде-
ние бизнеса, и социальные инве-
стиции в регионы присутствия… 
А что до решений контролирую-
щих органов – компания надеется, 
что они будут пересмотрены.

Ирина КРИВОШАПКА
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Работы ведутся в рамках ре-
монтной кампании 2018 г. 
В результате повысится на-

дежность транзита электроэнер-
гии потребителям ЕАО, северных 
и центральных районов Хабаров-
ского края.

Под воздействием природных 
факторов фундаменты опор раз-
рушаются. В ходе плановых ос-
мотров специалисты определяют 
объекты, которые подлежат заме-
не или восстановлению. Основные 
работы по ремонту фундаментов 
начинаются после схода снежного 
покрова. Во время восстановле-
ния вокруг фундаментов созда-
ется дополнительный слой из бе-
тона и современных полимерных 

«Кировэнерго» (филиал ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья») в 2018 г. пере-
обустроит 23 км ЛЭП в 160 детских 
садах и школах Кировской области.

Энергетики перенесут за пределы территорий 
детских учреждений 17 воздушных линий 
электропередачи и 10 трансформаторных 

подстанций.

Ежегодно программа выноса ВЛ с территории 
детских учреждений реализуется «Кировэнерго» 
в рамках кампании по предотвращению случаев 
детского травматизма на объектах электросетевого 
хозяйства. Работы проводятся на территориях школ, 
детских садов, детских домов, школ-интернатов, 
детских оздоровительных лагерей, спортивных 
комплексов, домов детского творчества и игровых 
площадок. В комплекс мероприятий входят работы 
по переносу энергообъектов за пределы этих дет-
ских учреждений, замена участков ВЛ на кабельные 
линии с прокладкой в земле и неизолированного 
провода на более безопасный самонесущий изоли-
рованный провод.

Всего в текущем году в списке линий электро-
передачи, которые будут перенесены или пере-
устроены, числятся 160 объектов общей протя-
женностью 23,3 км. Мероприятия по выносу ВЛ 
с территорий детских учреждений пройдут в 30 
районах Кировской области и Нововятском рай-
оне города Кирова.

По инициативе филиала МРСК Ура-
ла «Пермэнерго» внесены изменения 
в Правила землепользования и за-
стройки города Перми.

Изменения, принятые депутатами Пермской 
городской Думы, касаются градостроитель-
ных регламентов территориальных зон.

Ранее действовавшая редакция правил земле-
пользования и застройки Перми предусматривала 
установление разрешенного вида использования 
земельных участков под трансформаторными под-
станциями площадью застройки более 100 кв. ме-
тров. При этом площадь застройки большинства 
современных трансформаторных подстанций со-

ставляет менее 100 кв. метров. Такое противоречие 
не позволяло оформить права пользования на зе-
мельные участки, используемые под размещение ТП.

В целях разрешения указанной проблемы филиа-
лом «Пермэнерго» было инициировано обращение 
в Департамент градостроительства и архитектуры 
Пермской администрации о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки в части 
исключения ограничения по минимальной площади 
застройки линейного объекта.

Проект решения прошел процедуру публичных 
слушаний и был одобрен Пермской городской Ду-
мой. Внесение данных изменений позволит более 
эффективно решать вопросы оформления электро-
сетевого имущества, обеспечить соблюдение требо-
ваний земельного законодательства.

В результате общая мощ-
ность предприятия выросла 
до 2437 кВт.

Проект по модернизации завода 
и расширению производства ле-
карственных препаратов стартовал 
в Белгороде в 2016 г. Фармацев-
тическое предприятие запитано 
от подстанции 110 кВ «Витамин-
ный комбинат», которая также 
обеспечивает электроснабжение 
целого ряда промышленных пред-
приятий и микрорайонов индиви-
дуального жилищного строитель-
ства в восточной части областного 
центра. Ранее по причине интен-
сивного развития здесь ощущался 
дефицит мощности.

Дополнительная возможность 
для поступательного развития этой 
территории появилась после ком-

«Белгородэнерго» обеспечило 
дополнительной мощностью 
завод лекарственных препаратов
Филиал МРСК Центра «Белгородэнерго» обеспечил 
дополнительной мощностью в объеме 500 кВт новую 
производственную линию белгородского завода «Ве-
рофарм» по выпуску цитотоксических лекарственных 
форм для применения в онкологии.

плексной реконструкции ПС 110 кВ 
«Витаминный комбинат» с увели-
чением мощности питающего цен-
тра с 50 до 80 МВт и заменой обо-
рудования на более современное. 
В частности, силовые трансфор-
маторы 110 кВ были оборудованы 
автоматическим устройством ре-
гулирования напряжения под на-
грузкой (РПН), благодаря чему 
диспетчер может дистанционно 
регулировать уровень напряжения 
в сети. На эти цели было направле-
но свыше 190 млн рублей (с НДС).

АО «Верофарм» в Белгороде ре-
ализует проект общей стоимостью 
3 млрд руб. по расширению произ-
водства. Большая часть выпускае-
мых лекарств включена в перечень 
жизненно важных и поставляется 
во все регионы России. В нынеш-
нем году в связи с запуском но-
вых производственных участков 
и лаборатории качества посту-
пила заявка на дополнительное 
увеличение мощности в объеме 
еще 3000 кВт.

Материалы подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

фСК ЕЭС 
укрепляет 
восточные лЭП

Федеральная сетевая компания отремонтирует и за-
менит 270 фундаментов опор линий электропередачи 
в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

материалов, который защищает 
от внешних воздействий. Это по-
зволяет повысить устойчивость 
опор и снизить риск отключения 
линий электропередачи из-за по-
добных повреждений.

В феврале завершены работы 
по замене фундамента опоры 
на линии 220 кВ «Хабаровская 
ТЭЦ-3 – Хехцир». Работы проведе-
ны без ограничения электроснаб-
жения потребителей на двухцеп-
ной линии, находящейся под на-
пряжением. В течение года плани-
руется заменить еще пять дефект-
ных фундаментов опор на линиях 
электропередачи 220 кВ и три 
– на системообразующей ЛЭП 500 
кВ Хабаровская – Комсомольская.

Линии 
электропередачи 
уберут из детских 
учреждений

«пермэнерго» добилось изменения 
градостроительных норм
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В 2017 г. филиал МРСК Се-
веро-Запада «Комиэнерго» 
выполнил работы по присо-
единению к электрическим 
сетям 3933 потребителей.

Это на 16 % больше, чем в 2016 г. 
Общая мощность всех энерго-
принимающих устройств соста-

вила 159,4 МВт. В основном это частные 
жилые дома, гаражи, хозяйственные 
постройки и объекты микробизнеса.

92 % всех работ – подключение льгот-
ной категории заявителей мощностью 
до 15 кВт. Для них технологическое 
присоединение стоит всего 550 руб. 

При этом фактические затраты сетевой 
организации существенно превышают 
установленную плату: в 2017 г. на новое 
строительство и реконструкцию энерго-
объектов для подключения потребите-
лей филиал направил 130 млн руб. Наи-
больший спрос на услуги по технологи-
ческому присоединению – у жителей 
Сыктывкара, Ухты, а также Корткерос-
ского, Сыктывдинского, Усть-Вымского 
и Прилузского районов республики.

Кроме льготников, «Комиэнерго» ре-
гулярно подключает к сетям объекты 
коммерческого строительства, мно-
гоквартирные жилые дома, детские 
сады, школы, медицинские учрежде-
ния, спортивные объекты, объекты 

деревообработки, сельского хозяйства, 
других отраслей промышленности, 
а также объекты, реализуемые прави-
тельством Республики Коми и имею-
щие высокую социальную значимость.

Так, в 2017 г. в рамках республикан-
ской адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного жилья 
на 2013-2017 гг. «Комиэнерго» под-
ключило к электросетям новые много-
квартирные дома в городах Печоре, 
Сыктывкаре, в Корткеросском и Тро-
ицко-Печорском районах.

В прошлом году электричество по-
явилось в новом спортивном ком-
плексе с бассейном и универсальным 
игровым залом в городе Микунь. 
В Сосногорске увеличена мощность 
для энергопринимающих устройств 
реконструированного дома культуры 
«Горизонт», в Ухте – для канализаци-
онной насосной станции «Вокзальная» 
и нового корпуса поликлиники № 1.

Для упрощения и ускорения проце-
дуры технологического присоедине-
ния филиалом «Комиэнерго» заклю-
чено соглашение о взаимодействии 
с гарантирующим поставщиком элек-
троэнергии на территории Республики 
Коми – АО «Коми энергосбытовая ком-
пания». Достигнутая договоренность 
позволяет заявителю заключить до-
говор энергоснабжения через сетевую 
организацию по принципу «одного 
окна» до момента фактического при-
соединения к электрическим сетям.

Активно развиваются и набира-
ют популярность электронные сер-
висы: прием заявок с мощностью 
до 150 кВт через интернет-приемную 
на сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» 
(www.mrsksevzap.ru) и по телефону 
«горячей линии» 8-800-333-02-52.

Больше 90 % услуг, оказываемых 
по технологическому присоединению 
к электрическим сетям в Республике 
Коми, реализуется филиалом «Коми-
энерго».

На территории ответ-
ственности МРСК Северо-
Запада (дочерняя компания 
ПАО «Россети») находится 
более 4 тыс. избирательных 
участков, резервных пунк-
тов для голосования и изби-
рательных комиссий.

Энергетики отвечают за надежное 
и бесперебойное электроснаб-
жение всех этих объектов во вре-

мя подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации.

На избирательных участках сотруд-
ники МРСК Северо-Запада проверяют 
оборудование и схемы энергоснабже-
ния. Для каждого объекта разрабаты-
вается резервная схема электропи-
тания. Энергетики передают ответ-
ственным лицам памятки и контакты 
для оперативной связи с диспетчер-
скими пунктами соответствующих 
районов электрических сетей.

В преддверии выборов во всех фи-
лиалах компании специалисты прово-
дят совместные учения и тренировки 
со спасателями, представителями рай-
онных администраций, территориаль-
ных сетевых организаций и организа-
ций ЖКХ. Всего запланировано прове-
дение 244 тренировок во всех регионах 
ответственности. Участники штабов 
проверяют схемы связи и порядок 
взаимодействия с местными органами 
государственной власти и силовыми 
ведомствами.

Как отмечают в сетевой компании, 
в настоящее время мобильный резерв 
из 223 передвижных дизель-генера-
торов рассредоточен по всей терри-
тории МРСК Северо-Запада. Общая 
мощность резервных источников 
электропитания составляет более 11 
МВт. При непредвиденной ситуации 
энергетики оперативно доставят гене-
ратор в любую точку и подключат со-
циально значимые объекты. Все РИСЭ 
обеспечили топливом и подготовили 
к эксплуатации.

В период выборов в круглосуточ-
ное дежурство включатся порядка 
140 полностью оснащенных опера-
тивно-ремонтных бригад и 150 еди-
ниц спецтехники, административ-
ный персонал, водители и механики. 
За бесперебойным электроснабжени-
ем будут наблюдать сотрудники дис-
петчерских служб. Для оперативной 
обратной связи с потребителями ра-
ботает единый бесплатный телефон 
«горячей линии» МРСК Северо-Запа-
да: 8-800-333-02-52.

Специалисты филиала МРСК Северо-Запа-
да «Архэнерго» продолжают активную об-
разовательную работу в школах региона.

Энергетики не только проводят уроки безопасного 
обращения с электричеством, но и занятия по ока-
занию первой помощи пострадавшим. Так, в фев-

рале 2018 г. сотрудники службы психофизиологической 
надежности персонала «Архэнерго» провели два практи-
ческих урока по оказанию доврачебной помощи для се-
миклассников и девятиклассников общеобразовательной 
школы № 43 района Первых пятилеток в Архангельске.

Квалифицированный медработник энергокомпании 
рассказала школьникам о видах кровотечений, ожогов, 
переломов и других травм, показала, как накладывать 
жгуты и шины на поврежденные конечности, предосте-
регла от некоторых ошибок при оказании первой помо-
щи. Кроме того, ребята подробно ознакомились с тем, 
как правильно проводить сердечно-легочную реани-
мацию в случае остановки сердца, например, при ударе 
электротоком. Реанимационные действия школьники 
смогли отработать на специальном роботе-тренажере 
«Гоше». Также они потренировались в наложении жгутов 
и повязок друг другу.

«Приобретенные навыки помогут старшеклассникам 
не растеряться в трудную минуту, – считает специалист 
службы психофизиологической надежности персо-
нала Людмила Булыгина. – Каждый из нас может од-
нажды оказаться на месте ДТП или рядом с человеком, 
неожиданно потерявшим сознание, сломавшим руку 
или получившим ранение, ушиб, порез, обморожение, 
ожог. Важно четко знать, какие действия мы можем пред-
принять до приезда скорой помощи, чтобы помочь ему, 
а чего делать категорически нельзя, чтобы не навредить 
пострадавшему. Надеюсь, ребята усвоили максимум ин-
формации. Уверена, эти знания когда-нибудь пригодятся 
им в самый нужный момент – им удастся быстро и эф-
фективно помочь человеку рядом, а может быть, даже 
спасти чью-то жизнь».

«Занятие ребятам очень понравилось, – поделились пе-
дагоги. – Столько практики у них не было даже на уроках 
ОБЖ. Специалисты принесли с собой все необходимое: 
жгуты, бинты, повязки, медицинские маски и специаль-
ный манекен. Занятие было максимально наглядным, 
с реальными примерами. Под чутким руководством 
специалиста наши ученики успешно справились с на-
ложением шины, жгутов и реанимацией. Все слуша-
ли с огромным интересом и в один голос признались, 
что подобный практикум был очень полезен для них. Мы 
благодарны сотрудникам «Архэнерго» за данную работу 
в нашей школе».

Кроме того, в нескольких школах региона в январе 
2018 г. энергетики провели занятия по безопасному об-
ращению с электричеством. Всего за январь-февраль 
2018 г. в занятиях приняли участие 480 школьников. Все 
дети получили на память тематические расписания уро-
ков, закладки, тетради, в школах оформлены уголки элек-
тробезопасности с плакатами и полезной информацией.

Материалы подготовил Владимир НЕСТЕРОВ

Школьников 
обучили правилам 
первой помощи

Масштабы 
присоединения  
к сетям нарастают

в преддверии выборов
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

«Дочерняя структура Газ-
промбанка ООО «ГПБ-
Ветрогенерация» приоб-

рела 49,5 % акций проектной компа-
нии АО «ВетроОГК», реализующей 
инвестиционный проект по строи-
тельству ветропарков в России. Кон-
тролирующая (то есть мажоритар-
ная) доля владения АО «ВетроОГК» 
остается в собственности органи-
заций госкорпорации «Росатом», – 
говорится в сообщении.

В 2016 г. «ВетроОГК» выиграла 
конкурс на строительство в Адыгее 
и Краснодарском крае трех ветро-
электростанций общей мощностью 
610 МВт. В 2017 г. компания по ито-
гам конкурса инвестпроектов 
по возобновляемым источникам 
энергии получила право постро-
ить еще около 360 МВт ветроэлек-
трических мощностей в Адыгее, 
Краснодарском крае и Курганской 
области.

«Интер РАО» нацелено 
на участие в конкурсах 
на статус гаранти-
рующего поставщика 
при их объявлении, заявил 
председатель правле-
ния «Интер РАО» Борис 
Ковальчук.

«У нас стратегически 
принято решение, 
что если какие-либо 

сбыты будут лишаться статуса га-
рантирующего поставщика, то мы 
будем на конкурсе смотреть пара-
метры финансовые и принимать 
участие. Владимир один из них. 
Кавказские сбыты достаточно 
сложные. С платежами не все 
здорово, но не во всех кавказ-
ских регионах, поэтому пока мы 
их не рассматриваем к приоб-
ретению», – сообщил господин 
Ковальчук.

Напомним, гарантирующий 
поставщик – это основная энер-

госбытовая компания региона, 
которая обязана обеспечивать 
электроэнергией всех обратив-
шихся к ней потребителей.

В конце февраля Минэнерго РФ 
признало компанию «Энергосбыт 
Волга», входящую в структуру 
группы «Интер РАО», победите-
лем конкурса на присвоение ста-
туса гарантирующего поставщика 
во Владимирской области.

В конкурсе было два участника 
– «Энергосбыт Волга» и «Мосэнер-
госбыт» (также входит в группу 
«Интер РАО»). Победитель был 
определен по результатам свод-
ного рейтинга заявителей. «Энер-
госбыт Волга» указал в заявке 
530 млн руб., «Мосэнергосбыт» 
– 529,565 млн руб. Это суммы, ко-
торые участники конкурса обяза-
лись, в случае признания их по-
бедителями, предложить в офер-
те, направляемой кредиторам 
в счет уступки их прав требования 
по оплате задолженности преж-
него гарантирующего поставщика 
– «Владимирэнергосбыта».

ТГК-2 с весны 2017 г. пытает-
ся добиться возвращения ранее 
принадлежавших ей тверских 
активов. «Чтобы исключить созда-
ние препятствий в возвращении 
своих активов, ТГК-2 обратилось 
в суд с заявлением о принятии 
обеспечительных мер в виде на-
ложения ареста на доли в устав-
ном капитале ООО «Тверская ге-
нерация», запрета текущим вла-
дельцам долей заключать сдел-
ки с этими долями», – сообщает 
пресс-служба компании.

Напомним, что «Тверская ге-
нерация» является крупнейшей 
теплоснабжающей организацией 
Твери. В собственности компании 
находятся несколько ТЭЦ, водо-
грейных котельных и теплотрас-
сы, обеспечивающие отопление 
и горячее водоснабжение боль-
шей части города.

В 2014 г. ТГК-2 продала доли 
в тверской компании несколь-
ким покупателям, но не полу-
чила оплату за них. Как отмеча-
ют в ТГК-2, покупатели в целях 
уклонения от обязательств ис-
пользовали нарушающую анти-
монопольное законодательство 
схему последующей перепродажи 
большей части долей формально 
независимой компании.

ТГК-2 продолжает добиваться 
возвращения компании в соб-
ственность, мотивируя реше-
ние стремлением «обеспечить 
стабильное теплоснабжение 
Твери, привлечь инвестиции 
и прекратить дальнейший рост 
задолженности». Как отмечают 
в компании, нынешние вла-
дельцы «Тверской генерации» 
задолжали кредиторам свыше 
4 млрд руб.

Финский энергоконцерн 
Fortum рассматривает 
варианты новых приоб-
ретений в Европе, России 
и Индии, заявил главный 
исполнительный директор 
Fortum Пекки Лундмарка.

«Мы рассматриваем 
разные возможности 
приобретений», – со-

общил господин Лундмарк.
Компания планирует финансиро-

вать приобретения из недоисполь-
зованных в сделке с Uniper средств.

Напомним, что в октябре 2017 г. 
Fortum заявляла о планах выставить 
оферту на покупку акций Uniper 
всем акционерам компании, сумма 
сделки могла бы составить 8,05 млрд 
евро. Однако в начале февраля 

Fortum сообщила, что по итогам 
двух раундов оферты получила 
заявки о приобретении 47,12 % ак-
ций германской Uniper, из кото-
рых 46,65 % акций принадлежат 
немецкому концерну E. On. После 
продажи в 2015 г. распределитель-
ных электросетей Швеции, Норве-
гии и Финляндии Fortum получила 
10 млрд евро наличными на свой 
баланс. Большую часть этих средств 
компания намерена использовать 
для покупки новых активов.

Лундмарк не назвал конкретных 
компаний, но отметил, что среди 
различных вариантов приобретений 
рассматривается покупка газо- и те-
плоснабжающих компаний. Среди 
регионов могут быть Северная Евро-
па, Латвия, Польша, Россия и Индия, 
добавил он. В феврале Fortum уже 
объявила о приобретении трех лат-
вийских районных теплостанций.

«Решение арбитражного 
суда Москвы оставить 
без изменения, апелля-

ционные жалобы – без удовлет-
ворения», – говорится в решении 
тройки судей.

Представители истца считают, 
что позиция ответчика при заклю-
чении договора, который содержал 
пункт запрета использования тур-
бин на территории Крымского по-
луострова, изначально носила ха-
рактер «притворности», поскольку 
ответчик на тот момент «уже знал, 
где будет использовано оборудова-
ние». Обман, по словам истца, под-
тверждается материалами дела.

«Суд сделал неверный вывод 
относительно того, что факт об-
мана не доказан. Уже на момент 
заключения договора ответчик 

знал, что будет использовать дан-
ное оборудование в Крыму», – ска-
зал представитель Siemens в суде, 
отметив, что если бы компания 
знала, где будет применено обо-
рудование, то договор на поставку 
четырех газовотурбинных устано-
вок заключен бы не был.

Также Siemens пока не решил, 
будет ли подавать кассационную 
жалобу на отказ в иске к структу-
рам «Ростеха» по «крымским тур-
бинам», сообщил представитель 
компании. «Решение будет при-
нято после изучения мотивировоч-
ной части», – сказал представитель 
Siemens.

Ответчик в свою очередь ука-
зал, что «гипотеза истца» строится 
лишь на вымысле и является «го-
лословной».

Московская 
объединенная 
энергетическая 
компания
(ПАО «МОЭК») по итогам 2017 г. 
увеличила чистую прибыль 
по РСБУ в 6,6 раза по срав-
нению с предыдущим годом, 
до 6,093 млрд руб., следует из от-
чета компании.

Выручка выросла на 4,8 % и со-
ставила 134,98 млрд руб. Себе-
стоимость продаж в отчетном 
периоде увеличилась на 3,6 % – 
до 129,1 млрд руб., что в основ-
ном связано с ростом расходов 
на покупку тепловой энергии.

Показатель EBITDA по итогам 
2017 г. составил 19,878 млрд руб., 
что на 13,2 % выше, чем в 2016 г.

пао «МрсК сибири»
(входит в холдинг «Россети») 
может приобрести «Алтайкрай-
энерго» до конца 2018 г., заявил 
гендиректор МРСК Сибири 
Виталий Иванов.

«Буквально на днях губерна-
тор Алтайского края предложил 
нам выкупить «Алтайкрайэнер-
го», это очень крупный актив 
с выручкой более 2 миллиардов 
рублей и долей рынка порядка 
20 % в регионе», – сказал госпо-
дин Иванов. «Если параметры 
сделки одобрит наш основной 
акционер и Минэнерго, то сдел-
ка может быть закрыта до конца 
2018 года», – отметил он. По его 
словам, компания сейчас уча-
ствует в аукционах по приоб-
ретению муниципальных сетей 
в 25 районах Бурятии.

«Алтайкрайэнерго» обеспечи-
вает электроснабжением 12 тыс. 
юридических и 313 тыс. физиче-
ских лиц.

дальневосточная 
генерирующая 
компания
(АО «ДГК») планирует привлечь 
возобновляемые рамочные кре-
дитные линии на общую сумму 
20 млрд руб., следует из ма-
териалов на портале госзаку-
пок. Указывается, что средства 
нужны для финансирования 
текущей операционной, инве-
стиционной деятельности и ре-
финансирование действующих 
кредитов.

Всего планируется открыть две 
кредитные линии с лимитами 
по 10 млрд руб. сроком на семь 
лет. Кредиты (транши) в рамках 
кредитной линии предоставля-
ются на срок не более пяти лет. 
Максимальная процентная став-
ка за пользование кредитными 
средствами – ключевая ставка 
ЦБ + маржа 3 %. Кредиторов пла-
нируется определить в середине 
мая по итогам электронных аук-
ционов.

тГК-2 просит арестовать  
свои бывшие активы
ПАО «ТГК-2» просит арбитражный суд Тверской 
области наложить арест на доли в уставном капи-
тале компании «Тверская генерация» и запретить 
их нынешним владельцам совершать сделки с этими 
долями, сообщает компания.

«интер рао» поборется за статус 
гарантирующего поставщика

суд отклонил жалобу Siemens 
по «крымским турбинам»
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил 
без удовлетворения апелляционную жалобу Siemens 
на решение нижестоящего суда, который отклонил 
иск немецкого концерна к структурам «Ростеха» 
по поставкам турбин для строящихся в Крыму те-
плоэлектростанций.

«дочка» Газпромбанка 
приобрела долю в «ветрооГК»

Fortum рассматривает  
новые приобретения в россии

Структура Газпромбанка – ООО «ГПБ-Ветрогене ра-
ция» – приобрела у госкорпорации «Росатом» 49,5 % ак-
ций проектной компании «ВетроОГК», занимающейся 
строительством ветропарков в России, сообщил банк.
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Двух- и трехходовые водогрейные газовые котлы 
ГК-НОРД от 75 кВт до 5 МВт

•  надежность
•  экономичность
•  простота в обслуживании
•  доступные цены

Компактные мини-котельные ТГУ-НОРД от 30 до 350 кВт

•  автономный 
   источник тепла и гвС 
•  позволяет отказаться 
   от тепловых сетей
•  на базе котлов гк-норд Производитель  

ооо «Северная компания»
Эксклюзивный дистрибьютор  

ооо «авитон»
www.aviton.info
post@aviton.info
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ПАО «Т Плюс» плани-
рует в 2018 г. вложить 
345 млн руб. в обновле-
ние теплосетей Пензы. 
Таким образом, по срав-
нению с прошлым годом 
инвестиции увеличатся 
на 6,5 %, говорится в со-
общении пресс-службы 
компании.

В рамках рабочей встречи 
председателя правления 
«Т Плюс» Дениса Пасле-

ра (на фото) с губернатором 
Пензенской области Иваном 
Белозерцевым были затронуты 
темы развития энергетической 
и теплосетевой инфраструктуры 
Пензы, прохождение отопитель-
ного сезона 2017−2018 гг., летняя 
ремонтная кампания и благоу-
стройство территорий после про-
веденных работ.

«В 2017 году компания вложила 
из собственных средств в ремон-
ты и реконструкцию тепловых 
сетей города Пензы 324 миллио-
на рублей. Благодаря этому в ходе 
подготовки к зиме заменили более 
9 километров магистральных тру-
бопроводов. В 2018 году компания 
направит 345 миллионов рублей 
на замену 10 километров теплосе-
тей. В рамках ремонтной кампа-
нии особое внимание будет уде-
лено качественному благоустрой-
ству», – отметил господин Паслер.

Паслер также добавил, что «Т 
Плюс» выполняет долгосрочную 
программу модернизации источ-
ников генерации и теплосетей, 
а конструктивное сотрудничество 
с региональной властью позволит 
компании в дальнейшем продол-
жить реализацию проектов на тер-
ритории Пензенской области.

Материалы раздела подготовил 
Антон КАНАРЕЙКИН

Среднегодовой рост цен на электро-
энергию, по оценкам УК «Роснано» 
в 2018−2035 гг. составит порядка 4,7 %, 
из которых на долю возобновляемой 
энергетики (ВИЭ) придется только 0,3 %.

Об этом заявил руководитель Блока развития 
перспективных проектов ТЭК УК «Росна-
но» Алишер Каланов.

«Среднегодовой рост за период 2018−2035 гг. сово-
купного платежа за электроэнергию составит 4,7 %, 

из них вклад ДПМ ВИЭ 2.0 составит всего 0,3 %», – 
сказал он.

Меры государственной поддержки строительства 
генерирующих объектов на основе возобновляемых 
источников энергии (ДПМ ВИЭ), предполагающие 
возврат инвестиций с гарантированной доходностью, 
работают до 2024 года, но уже сейчас на рынке под-
нимается вопрос о необходимости продления этой 
программы после 2024 года.

Ранее Каланов сообщал, что «Роснано» считает, 
что существующая сейчас государственная поддерж-
ка возобновляемой энергетики (ВИЭ) должна быть 
продлена по итогам ее завершения еще на 10 лет.

Росбанк открыл ПАО «Камчатскэнерго», 
входящему в группу «РусГидро», три воз-
обновляемые кредитные линии с совокуп-
ным лимитом задолженности 750 млн 
руб., говорится в сообщении банка.

Средства привлекаются на два года с целью фи-
нансирования текущей деятельности предпри-
ятия, в том числе – для расчета с поставщиками 

топлива. На протяжении всего срока пользования 
кредитом предусмотрена возможность досрочного 
погашения без комиссий.

В  ноябре  2017  г. Росбанк также открыл 
«Камчатск энерго» две возобновляемые кредит-
ные линии на общую сумму 558 млн руб. сроком 

на два года. Таким образом, общая сумма финан-
сирования предприятия по результатам побед 
Росбанка в двух последних аукционах превысила 
1,3 млрд руб.

По словам директора по работе с корпоратив-
ными клиентами Росбанка на Дальнем Востоке 
Елены Куценко, с 2013 г. Росбанк и «Камчатскэнер-
го» заключили 20 кредитных соглашений на общую 
сумму 4,7 млрд руб.

«т Плюс» увеличит 
инвестиции в Пензе

росбанк открыл 
«Камчатскэнерго» 
три кредитные линии

«роснано» считает, что поддержка развития виЭ 
не скажется на росте цен на электроэнергию
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Датская компания Vestas –  
один из ведущих мировых произво-
дителей оборудования для ветро-
энергетики, и АО «Роснано» лока-
лизуют производство лопастей 
для ветроэнергетичсеких устано-
вок в Ульяновской области.

Специальный инвестиционный контракт 
подписали министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров, гу-

бернатор Ульяновской области Сергей Мо-
розов и главный операционный директор 
по глобальному развитию бизнеса Vestas 
Дэвид Роуэн.

Как отметил господин Морозов, «Ульяновская 
область стала первой в России площадкой, где 

стартовало развитие ветроэнергетики – запу-
щена первая ветростанция мощностью 35 МВт. 
Механизм СПИК позволил привлечь в регион 
зарубежного инвестора для производства обору-
дования ВЭУ, не имеющего аналогов в России».

В рамках индустриального кластера в Улья-
новской области «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» 
локализует производство композитных лопа-
стей для турбин ВЭУ мощностью 3,6 МВт. Пар-
тнерами проекта выступают «Роснано» и кон-
сцорциум инвесторов Ульяновской области.

«Это первый специнвестконтракт в отече-
ственном энергомашиностроении. Инвести-
ции в проект составят порядка 1,4 миллиарда 
рублей, а количество создаваемых рабочих 
мест – более 200. Объем произведенной продук-
ции в количественном выражении – не менее 
1305 лопастей для ветроэнергетических уста-
новок. При этом стоит отметить, что лопасти 

ветроэнергетических турбин являются техно-
логически сложным элементом локализации. 
Их производство в Ульяновске позволит осу-
ществить трансфер технологий, открыть центр 
компетенций и подготовить высококвалифи-
цированных инженеров для новой, по сути, 
в нашей стране отрасли. Параллельно будет 
развиваться российский рынок сырья и маши-
ностроения для изготовления соответствую-
щей оснастки», – рассказал господин Мантуров.

«Механизм СПИК, разработанный и внедрен-
ный Минпромторгом, создает благоприятные 
условия для успешного трансфера в Россию 
технологий производства элементов ВЭУ. Про-
изводство лопастей с Vestas является одним 
из ключевых этапов локализации компонен-
тов ВЭУ в России. Лопасти планируется постав-
лять для ветропарков, строительство которых 
реализует Фонд развития ветроэнергетики. 
Для дальнейших проектов локализации обору-
дования ВЭУ «Роснано» планирует также при-
менять опыт организации партнерства в рам-
ках СПИК», – сообщил руководитель блока 
развития перспективных проектов в ТЭК 
УК «Роснано» Алишер Каланов.

Датская компания Vestas выбрана поставщи-
ком оборудования ВЭУ для Фонда развития ве-
троэнергетики (создан «Роснано» и ПАО «Фор-
тум»), реализующего проекты строительства 
ветропарков общей мощностью до 1000 МВт. 
«Роснано» также планирует принять участие 
в реализации проекта локализации производ-
ства башен ВЭУ.

Игорь ГЛЕБОВ

Представители группы «Роснано», 
ГК «Хевел» и компании «Солар Си-
стемс» представили расчеты воз-
можных эффектов от продления 
программы стимулирования возоб-
новляемой энергетики на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности 
в 2025-2035 гг. (ДПМ ВИЭ 2.0).

По оценкам компаний, инвесторы в ВИЭ 
в указанный период готовы поставить 
локализованное высокотехнологичное 

оборудование для вводов 19,8 ГВт новых сол-
нечных (СЭС) и ветровых (ВЭС) электростанций 
и дополнительно обеспечить экспорт компо-
нентов в объеме 9,9 ГВт.

С учетом постепенного удешевления техно-
логии и расширения локализации инвесторы 
в ВИЭ предлагают увеличенный срок окупае-
мости проектов относительно первой програм-
мы поддержки: до 25 лет против 15 лет ранее; 
ежегодное снижение предельных капитальных 
затрат на 2 % по СЭС и на 1 % по ВЭС.

Алишер Каланов, руководитель блока 
развития перспективных проектов в ТЭК 
УК «Роснано», отметил: «Если рассматривать 
программу поддержки ДПМ ВИЭ 2.0 в каче-
стве государственного инвестиционного про-
екта, он однозначно будет иметь долгосроч-
ный положительный финансовый результат 
для Российской Федерации. Оптовый рынок 
получит отдачу от ДПМ ВИЭ 2.0 в виде эконо-
мии платежей на рынке на сутки вперед (РСВ) 
в 2025-2060 годах в объеме около 6,75 триллио-
на рублей. Из них эффект от снижения цен РСВ 
на 750 миллиардов рублей проявится уже на го-
ризонте 2025-2035 годов. С учетом налоговых 
поступлений от новой генерации в размере по-
рядка 1,5 триллиона рублей и эффекта от сни-

жения выбросов CO2 – 440 миллиардов рублей 
совокупный долгосрочный положительный 
эффект от продления программы поддержки 
ВИЭ составит порядка 7 триллионов рублей».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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ооо «Гусевский 
арматурный завод 
«Гусар»,
специализирующийся на произ-
водстве трубопроводной армату-
ры для нефтегазового комплек-
са и являющийся участником 
программы импортозамещения 
Минпромторга России, запустил 
собственное сталелитейное про-
изводство. Это позволит обе-
спечить завод высококачествен-
ными заготовками для любых 
видов запорно-регулирующей 
арматуры.

Общий объем инвестиций 
в проект по производству фа-
сонного литья из специальных 
марок стали составил 1,7 млрд 
руб. Планируемый объем вы-
пуска – 7-8 тыс. тонн продукции 
в год. Выход на проектную мощ-
ность ожидается ко второму по-
лугодию 2018 г.

евразийский банк 
развития,
ОАО «БелАЗ» и Научно-произ-
водственный концерн «Звезда» 
(совместное предприятие ПАО 
«Звезда» и Уральского дизель-
моторного завода группы «Си-
нара») заключили соглашение 
о создании высокотехнологич-
ного производства дизельных 
двигателей нового поколения. 
Соглашение направлено на ор-
ганизацию серийного выпуска 
дизельных двигателей мощно-
стью от 400 кВт до 4000 кВт (типы 
М-150 и ДМ-185).

Новые двигатели не имеют 
аналогов в странах Евразийского 
экономического союза и позво-
лят решить задачи импортозаме-
щения в ряде отраслей, включая 
автономную энергетику.

при поддержке 
Минпромторга рФ
запущена производственная 
площадка АО «Совместное техно-
логическое предприятие «Перм-
ский завод металлообрабаты-
вающих центров». Инвестпро-
ект общей стоимостью свыше 
400 млн руб. (в том числе сред-
ства субсидии порядка 271 млн 
руб.) был запущен в 2014 г. Его 
реализация проходила в рамках 
подпрограммы «Станкоинстру-
ментальная промышленность» 
госпрограммы «Развитие про-
мышленности и повышение ее 
конкурентоспособности».

В рамках проекта проведены 
реконструкция и техническое 
оснащение производственных 
мощностей для организации 
производства отечественных 
высокотехнологичных метал-
лообрабатывающих центров. 
Открытие подобных площадок 
– успешный пример государ-
ственно-частного партнерства.

В рамках деловой программы Рос-
сийского инвестиционного форума 
«Сочи-2018» заместитель мини-
стра промышленности и торговли 
РФ Василий Осьмаков расказал 
о новых инструментах поддержки 
российских промышленников.

По его словам, к 2019 г. планируется за-
вершить создание евразийской сети 
промышленной кооперации и субкон-

трактации. Ее российский сегмент формирует-
ся на базе Государственной информационной 
системы промышленности (ГИСП).

«ГИСП является наиболее продвинутой се-
годня цифровой площадкой в России для вы-

страивания сервисов промышленной суб-
контрактации. Наша задача – создать такую 
систему, которая формировала бы добавлен-
ную стоимость для предприятий и выступала 
для них единой рабочей средой: от участия 
в конкурсах программ господдержки до элек-
тронного подтверждения происхождения про-
дукции. Кроме того, ГИСП возьмет на себя 
часть функций по сбору статистической отчет-
ности в промышленности», – сказал Василий 
Осьмаков.

По словам замминистра, конкуренция на ми-
ровом рынке идет уже не между продуктами 
и комплексными технологическими решения-
ми. Она возникает теперь на уровне торговых 
платформ. Поэтому конечной целью создания 
таких площадок, как ГИСП, где совершаются 
сделки на десятки миллиардов рублей в день, 

является повышение глобальной конкуренто-
способности промышленного сектора России 
и стран ЕАЭС в целом.

Резкое обострение конкуренции происходит 
и на глобальном энергетическом рынке, пере-
живающем цифровую трансформацию. Участ-
ники панельной сессии «Интеллектуальная 
энергетика: вызовы и стратегия» обсудили во-
просы внедрения отечественных IT-технологий 
в отраслях ТЭКа. Василий Осьмаков, говоря 
о разработках российского программного обе-
спечения для нефтегазового машиностроения, 
привел в качестве примеров создание симуля-
тора гидроразрыва пласта в рамках конкурса 
«Кибер ГРП», а также проект отечественного 
цифрового подводно-добычного комплекса.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Группа компаний «Хевел» была осно-
вана в 2009 г. и является крупнейшей 
в России интегрированной компанией 
в области солнечной энергетики. Дея-
тельность сосредоточена на высокотех-
нологичном производстве солнечных 
модулей, строительстве и эксплуатации 
солнечных электростанций, а также на-
учно-исследовательской деятельности 
в области солнечной энергетики. Учре-
дителями компании выступают группа 
«Ренова» (51 %) и «Роснано» (49 %).

ООО «Солар Системс» – российская 
дочерняя структура китайской компа-
нии Amur Sirius Power Equipment Co., 
Ltd. По итогам конкурсов получила пра-
во на строительство в шести регионах 
России генерирующих объектов, функ-
ционирующих на основе ВИЭ, и их даль-
нейшее обслуживание.

Vestas и «роснано» 
локализуют 
производство 
лопастей вЭУ 
в Ульяновской 
области

«Цифра» поможет продвигать российскую продукцию
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Система постоянно-
го оперативного тока 
(СОПТ) – сердце прак-
тически любого крупного 
энергообъекта. Надежная 
и бесперебойная работа 
данной системы – гарант 
безотказной работы 
современных устройств 
РЗА.

Один из способов повыше-
ния надежности СОПТ – не-
прерывный мониторинг ее 

основных параметров, сравнение 
текущих значений на их допусти-
мость и выдачу соответствующей 
индикации и сигнализации в слу-
чае их выхода за границы предпи-
санных диапазонов. Кроме этого, 
для необслуживаемых энергообъ-
ектов должна быть предусмотрена 
возможность передачи всех кон-
тролируемых параметров по циф-
ровым каналам связи для АСУ ТП.

Актуальной задачей мониторин-
га является своевременное обна-
ружение снижения сопротивления 
изоляции на «землю» цепей посто-
янного оперативного тока и облег-

«Сириус-2-МПт-фКи»:  
мониторинг сопт  
с контролем изоляции

чение поиска места повреждения 
на, как правило, чрезвычайно раз-
ветвленной сети СОПТ. Поэтому 
система мониторинга обязательно 
должна обладать функцией кон-
троля снижения изоляции как всей 
СОПТ в целом, так и системой по-
фидерного контроля изоляции 
для ускорения обнаружения места 
повреждения.

Для решения этих задач ЗАО 
«РАДИУС Автоматика» разработа-
ло и серийно выпускает терминал 
с функциями мониторинга СОПТ 
и пофидерного контроля изоля-
ции «Сириус-2-МПТ-ФКИ», кото-
рый успешно применяется в щитах 
и шкафах постоянного оператив-
ного тока.

Устройство предназначено 
для установки на подстанциях 
и электростанциях и обслужива-
ет одну аккумуляторную батарею 
и до двух зарядно-подзарядных 
устройств. Устройствами «Сириус-
2-МПТ-ФКИ» комплектуются щиты 
и шкафы постоянного тока ЩПТ-
РА и ШОТ-РА, серийно выпускае-
мые НПФ «Радиус».

При разработке изделия боль-
шое внимание было уделено без-
опасности его применения, чтобы 
процесс контроля изоляции не мог 

вызвать каких-либо нарушений и 
тем более ложной работы чувстви-
тельных дискретных входов ми-
кропроцессорных терминалов РЗА.

В устройстве применен ориги-
нальный способ измерения и рас-
чета пополюсного сопротивления 
изоляции всей СОПТ в целом, 
на который получен патент РФ.

В состав комплекса входят: 
микропроцессорный терминал 
«Сириус-2-МПТ-ФКИ»; три усили-
теля для подключения к измери-
тельным токовым шунтам; датчик 
температуры; датчики дифферен-
циального тока для контроля со-
противления изоляции по числу 
отходящих присоединений и блок 
питания для их работы, а также 
резистивный Т-образный делитель 
напряжения, обеспечивающий ба-

лансировку СОПТ относительно 
«земли». Комплекс контролирует 
напряжение на шинах постоян-
ного тока и уровень его пульса-
ций. При наличии средней точки 
аккумуляторной батареи можно 
контролировать напряжение не-
баланса половин батареи для сво-
евременного определения выхода 
из строя ее отдельных элементов. 
Кроме того, устройство позволяет 
контролировать ток аккумулятор-
ной батареи с учетом его направ-
ления и токи двух выпрямительно-
зарядных устройств при помощи 
токовых шунтов и внешних уси-
лителей, гальванически развязы-
вающих цепи терминала и шунтов. 
Применение внешних усилителей 
позволяет замерять напряжение 
в непосредственной близости с из-
мерительными шунтами и значи-
тельно повысить помехозащищен-
ность при значительном удалении 
терминала от них.\

С помощью выносного датчика 
можно контролировать темпера-
туру в помещении с аккумулятор-
ной батареей. Также устройство 
контролирует положение автома-
тов АкБ и БАО и факт отключения 
отходящих линий, в том числе за-
щищаемых плавкими вставками.

Для всех контролируемых пара-
метров в виде уставок задаются 
границы допустимого диапазона, 
при выходе за который срабаты-
вает сигнальное реле устройства, 
на экране выдается сообщение 
о причине неисправности, и осу-
ществляется регистрация и цифро-
вое осциллографирование аварий-
ных процессов в СОПТ с записью 
в энергонезависимую память.

Измеренные и зафиксирован-
ные параметры отображаются 
на экране устройства и могут пе-
редаваться по цифровым каналам 
связи с различными интерфейса-
ми – USB, RS485, Ethernet по про-
токолам Modbus и МЭК 61850-8-1.

Помимо мониторинга СОПТ, 
терминал «Сириус-2-МПТ-ФКИ» 
позволяет измерять сопротивле-
ние изоляции всей сети посто-
янного тока, а также отходящих 
присоединений относительно 
«земли». Контроль сопротивления 
изоляции СОПТ может осущест-
вляться двумя способами. Первый 
способ – это контроль сопротивле-
ния изоляции СОПТ по величине 
напряжения смещения средней 
точки Т-образного резистивного 
делителя относительно «земли» 
и сигнализация при превышении 
им заданного значения. Данный 

метод является аналогом класси-
ческого метода с использованием 
реле напряжения РН-51 / 32.

Второй способ – непосредствен-
ное измерение сопротивления 
изоляции СОПТ относительно 
«земли». В этом случае устрой-
ство при помощи встроенных 
ключей параллельно внешнему 
Т-образному делителю поочередно 
подключает дополнительные рези-
сторы, осуществляя его перекос. 
В результате осуществляются «ка-
чания» напряжения средней точки 
делителя относительно «земли».

Амплитуда «качаний» напряже-
ния СОПТ относительно «земли» 
при контроле изоляции не превы-
шает ± 15 В, а инжектируемый ток 
– не более 1 мА.

На каждом цикле качаний по-
сле подключения одного из тесто-
вых резисторов замеряются все 
необходимые напряжения и токи 
от датчиков дифференциального 
тока (ДДТ). На основании этих за-
меров устройство рассчитывает 
сопротивление изоляции обоих 
полюсов относительно «земли», 
как всей СОПТ, так и всех присо-
единений, контролируемых ДДТ.

Применяемый алгоритм по-
зволяет фиксировать различные 
повреждения изоляции, включая 
симметричное снижение изоля-
ции на положительном и отрица-
тельном полюсе как всей сети, так 
и контролируемых присоединений.

При снижении сопротивления 
изоляции одного из полюсов СОПТ 
относительно «земли» ниже грани-
цы допустимого диапазона выда-
ется сигнал о неисправности, и ав-
томатически определяется номер 
присоединения с повреждением. 
Для уточнения места повреждения 
при помощи переносных устройств 
схему контроля изоляции можно 
полностью вывести из работы, что-
бы она не влияла на СОПТ.

Своевременное обнаружение 
и выдача сообщений, в том числе 
и по протоколу МЭК 61850-8–1, 
о неисправностях в системе по-
стоянного оперативного тока по-
зволяет снизить вероятность от-
казов и излишних срабатываний 
устройств релейной защиты и ав-
томатики, поэтому применение 
терминала «Сириус-2-МПТ-ФКИ» 
значительно повышает надежность 
функционирования энергообъек-
тов при приемлемых затратах.

Алексей ЛОБОВ, 
Владимир ЛУКОЯНОВ 

ЗАО «РАДИУС Автоматика»
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

Кузбасские власти от-
меняют проведение новых 
«угольных» аукционов 
до середины текущего 
года, сообщил замести-
тель губернатора Кеме-
ровской области по то-
пливно-энергетическому 
комплексу и экологии Ев-
гений Хлебунов (на фото).

Стивидорная компания 
«Терминал Астафьева» 
сократила объемы пере-
валки угля в приморском 
порту Находка почти 
на 100 тыс. тонн, что со-
ставляет 50 % от преж-
них объемов.

Такой результат достигнут ме-
нее чем через полмесяца по-
сле подписания соглашения 

о внедрении технологии закрытой 
перевалки угля, поэтапном прекра-
щении перевалки угля открытым 
способом в жилой зоне Находки 
и расселении горожан из ветхого 
и аварийного жилья.

Соглашение между врио губер-
натора Приморского края Ан-
дреем Тарасенко и генеральным 
директором ОАО «Терминал 
Астафьева» Русланом Кондра-
товым было подписано в конце 

Угольным аукционам приказали подождать
Он добавил, что решение 

о возобновлении торгов бу-
дет принято после оценки 

социальной напряженности и сейс-
моопасности региона. Последние 
несколько месяцев Кузбасс «трясет» 
не на шутку – помимо увеличения 
сейсмоактивности, в регионе ак-
тивизировались протестные ме-
роприятия, на которых звучат тре-
бования прекратить строительство 
новых разрезов и расширение уже 
действующих предприятий.

В декабре минувшего года Феде-
ральное агентство по недрополь-
зованию (Роснедра) уже отменяло 
все назначенные ранее «угольные» 
аукционы. Аналогичное решение 
было принято в отношении назна-
ченного на февраль 2018 г. конкур-
са на право пользования недрами 
с целью разведки и добычи угля 
на участке «Карачиякский-2».

«Аукционы, назначенные на де-
кабрь, были отменены из-за того, 
что уже после публикации изве-
щений были выявлены нарушения 
порядка и условий их проведения, 
– поясняет Александр Неволько, 
начальник департамента не-
дропользования по Сибирскому 

федеральному округу. – Сейчас 
эти нарушения устраняются. После 
этого департаментом будет приня-
то решение о проведении аукцио-
нов с уточненными и скорректи-
рованными условиями. В 2018-м 
и вплоть до 2020 года мы предпо-
лагаем сохранить либо уменьшить 
количество объявляемых аукцио-
нов на пользование недрами с це-
лью разведки и добычи полезных 
ископаемых».

А в феврале в Кемеровской обла-
сти начнется мониторинг и провер-
ка уже заключенных с недропользо-
вателями лицензионных соглаше-
ний, инициированная Роснедрами 
в результате обращений Амана 
Тулеева. Угольщиков ждут и вне-
плановые проверки, которые ини-
циирует Росприроднадзор. Об этом 
сообщил глава департамента Рос-
природнадзора по Сибирскому 
федеральному округу Евгений 
Калинин, добавив, что количество 
угольных предприятий, в отноше-
нии которых будут предприняты 
внеплановые проверки, уточняется.

Уже сегодня требования к недро-
пользователям Кузбасса являются 
достаточно жесткими, напомнил 

замгубернатора по ТЭКу Евге-
ний Хлебунов. «На сегодняшний 
день определены три критерия 
предоставления лицензий: необхо-
димость продления срока службы 
угледобывающего предприятия, 
ценная марка угля, закрытие ста-
рых предприятий за счет недро-
пользователя», – поясняет он. – На-
ступивший же 2018 г. будет прохо-
дить «под флагом рекультивации 
нарушенных при горных работах 
земель».

«К концу первого квартала бу-
дет разработана четкая дорожная 
карта, чтобы нам массированно 
начать решение этого вопроса 
в весенне-летние месяцы», – обе-
щает господин Хлебунов. По его 
словам, в документе будут указа-
ны конкретные угольные пред-
приятия, места и объемы уже вы-
полненных и планируемых работ 
по восстановлению нарушенных 
земель. При этом чиновник при-
знает, что в угольной отрасли Куз-
басса скопилась масса требующих 
решения вопросов, включая «бли-
зость предприятий к населенным 
пунктам и необходимость ведения 
диалогов с населением».

Угольные порты ограничились добровольно

января этого года. Аналогичное 
соглашение о сокращении и по-
этапном прекращении перевалки 
угля открытым способом в Рыбном 
порту Владивостока подписал и ге-
неральный директор АО «Вла-
дивостокский морской рыбный 
порт» Александр Шевченко.

Проблема загрязнения городов 
Приморья угольной пылью, ак-

туальная и прежде, обострилась 
в 2017 г. в связи с увеличением 
экспорта угля в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Только 
в минувшем году на стивидорные 
компании края было наложено бо-
лее 3 млн руб. штрафов. Давление 
«сверху» и недовольство граждан 
заставляют стивидоров принимать 
защитные меры, от приобретения 

пылеподавляющих пушек и воз-
ведения защитных сооружений 
до ограничения объемов углепере-
валки в период неблагоприятных 
метеоусловий.

Ожидается, что с учетом согла-
шений о дооснащении комплек-
сов защитным оборудованием, 
которые администрация При-
морья заключит со всеми стиви-
дорными компаниями Находки, 
а также принимая во внимание 
возможность перепрофилирова-
ния портов под перевалку других 
грузов, проблема очистки горо-
да от угольной пыли может быть 
решена уже в 2019 г. Закрыть же 
угольные терминалы, как требуют 
наиболее радикальные из проте-
стующих, невозможно: в настоя-
щее время этот бизнес дает 95 % 
налоговых поступлений в бюджет 
Находки, в стивидорных компа-
ниях работает примерно 50 тыс. 
человек, или каждый третий жи-
тель города.

трудную нефть добудут на полигонах

Министерство природных 
ресурсов РФ подготовило 
поправки к федеральному 
Закону о недрах, предусма-
тривающие дополнитель-
ное стимулирование разра-
ботки трудноизвлекаемых 
запасов нефти (ТРИЗов).

Актуальность стимулирую-
щих мер связана как с со-
кращением числа лицензий, 

дающих право на разработку круп-
ных и средних месторождений, 
так и с высокими рисками, сопро-
вождающими добычу сланцевой 
нефти в РФ.

Сегодня российские «сланцеви-
ки» избавлены от оплаты налога 
на добычу ископаемых, но этих 
стимулов недостаточно для того, 
чтобы отрабатывать собственные 
технологии по извлечению ТРИЗов.  
Новация Минприроды предусма-

тривает создание специальных 
полигонов для апробации новых 
технологий, которые будут рас-
пределяться по заявкам добываю-
щих компаний или на конкурсной 
основе. И в том и в другом случае 
лицензия на использование по-
лигона будет предоставлена бес-
платно.

Кроме того, экспериментаторы 
будут избавлены от регулярных 
платежей за разведку недр и нало-
гов на добычу нефти. По истечении 
срока пользования полигоном те-
стовая часть месторождения может 

быть отнесена к общей лицензии 
на него, добавил глава Минпри-
роды Сергей Донской.

Ранее сообщалось и о других ре-
шениях, сопровождающих созда-
ние технологических полигонов – 
в частности, о планах по введению 
упрощенного порядка переоформ-
ления лицензий распределенного 
фонда недр. По словам господина 
Донского, первые технологические 
полигоны для отработки ТРИЗов 
уже созданы в Томской области, 
Ханты-Мансийском автономном 
округе и в Республике Татарстан.

пао «Газпромнефть»
приступило к разработке Баже-
новской свиты в Ханты-Мансий-
ском автономном округе. Раз-
веданные запасы крупнейшего 
в мире месторождения сланце-
вой нефти составляют свыше 
100 млрд тонн, на первом этапе 
здесь будут добывать до 10 млн 
тонн в год.

Как пояснил председатель 
правления ПАО «Газпром-
нефть» Александр Дюков, до-
быча трудноизвлекаемой нефти 
будет вестись с применением 
полного цикла технологий рос-
сийского происхождения.

Качество низкосернистой неф-
ти Пальяновского месторожде-
ния превосходит как северомор-
скую нефть Brent, так и россий-
ский стандарт Urals.

пао «нК «роснефть»
ввела высокопроизводитель-
ную горизонтальную скважину 
на Кондинском месторождении 
Эргинского кластера. Пусковой 
дебит новой скважины состав-
ляет 240 тонн нефти в сутки 
при средних дебитах по региону 
в 31 тонну.

В Эргинский кластер на тер-
ритории Ханты-Мансийского 
автономного округа входят Эр-
гинское, Западно-Эргинское, 
Кондинское, Чапровское и Но-
во-Ендырское месторождения, 
суммарные запасы которых 
составляют почти 260 млн тонн 
нефти.

Здесь применяются передо-
вые технологии добычи труд-
ноизвлекаемых запасов, в том 
числе бурение горизонтальных 
скважин и операции многоста-
дийного гидроразрыва пласта 
с использованием полимерного 
пропанта.

Завод «Ямал спГ»
отгрузил потребителям первый 
миллион тонн сжиженного при-
родного газа с начала действия 
первой очереди завода, запу-
щенной в конце прошлого года. 
Транспортировка СПГ осущест-
вляется арктическими газово-
зами класса Arc7 вместимостью 
по 170 тыс. кубометров (около 
74 тысяч тонн).

Аномальные холода конца 
февраля – начала марта повы-
сили спрос на российский газ 
по обе стороны Атлантики.

Так, в первых числах мар-
та в порт Бостона прибыл уже 
второй газовоз, доставивший 
потребителям США газ Ямала. 
Одновременно о приобретении 
российского газа сообщила Ве-
ликобритания, которая впервые 
за последние 8 лет сообщила 
о возможной нехватке запасов 
газа для удовлетворения резко 
возросшего в условиях холодов 
спроса.
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Проблемы энергобезопасности объек-
тов в Арктической зоне обсуждались 
на международной конференции «Ар-
ктика-2018».

В Москве состоялась III Международная конфе-
ренция «Арктика: шельфовые проекты и устой-
чивое развитие регионов», в которой приняли 

участие более 300 специалистов из России и зару-
бежных стран.

На конференции рассматривались вопросы шель-
фовых проектов, роли Арктики в удовлетворении 
глобального спроса на энергоресурсы, энергетической 
безопасности регионов Крайнего Севера и Дальнего 
Востока, цифровизации экономики ЕАЭС для развития 
Арктической зоны, развития транспортной и сервис-
ной инфраструктуры, промышленной и экологической 
безопасности, международного сотрудничества.

В конференции принял участие директор управ-
ления региональными проектами консорциума 
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ Юрий Хмыз, 
который выступил с докладом о повышении энер-
гобезопасности объектов с применением разрабо-

танных компанией автоматизированных индиви-
дуальных тепловых пунктов в блочном исполнении 
«ТЭМ-АИТП»: «Выполняя работы по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффективности, в том чис-
ле на объектах в Мурманской, Магаданской областях, 
Республике Саха (Якутия) и других регионах, находя-
щихся в Арктической зоне, мы пришли к пониманию, 
что к основным факторам, оказывающим негативное 
влияние на энергобезопасность объектов, относятся: 
неудовлетворительное состояние технических объек-
тов; аварийность и высокая изношенность инженер-
ного оборудования существующих ИТП; низкая ква-
лификация специалистов, отвечающих за установку 
и эксплуатацию оборудования, – что, как следствие, 
приводит к избыточному теплопотреблению.

Повысить энергобезопасность и минимизировать 
избыточное потребление тепловой энергии позволяет 
внедрение блочных тепловых пунктов «ТЭМ-АИТП» 
заводской готовности, которые служат для автома-
тического регулирования теплоносителя в системах 
отопления, вентиляции и поддержания заданных 
параметров ГВС и технологии объектов энергетики, 
промышленности и ЖКХ», – сообщил в своем докла-
де Юрий Хмыз.

ПАО «НОВАТЭК» закрыло сделку по при-
обретению газовых активов у ГК «Алро-
са», мирового лидера по добыче алмазов.

Как сообщил глава НОВАТЭКа Леонид Михель-
сон (на фото), компания за счет последних при-
обретений рассчитывает на небольшой рост 

добычи в 2018 г. Сумма сделки составила 30,3 млрд 
руб., что несколько больше начальной цены. Ранее 
на эти активы претендовала «Роснефть», которая от-
казалась от покупки «Геотрансгаза» и Уренгойской га-
зовой компании у «Алросы» из-за условий аукциона.

«Геотрансгаз» обладает лицензией на разведку 
и добычу углеводородов на участке Береговой, его 
запасы оцениваются в 436 млн баррелей нефтяного 
эквивалента по состоянию на 31 декабря 2017 г. Урен-
гойская газовая компания владеет лицензией на раз-
ведку и добычу углеводородов на Усть-Ямсовейском 
участке, запасы которого оцениваются в 650 млн 
баррелей нефтяного эквивалента. Обе компании рас-
положены в Ямало-Ненецком автономном округе, 
что привлекательно для НОВАТЭКа, который придает 
особое значение «поддержанию уровня добычи в зоне 
единой системы газоснабжения вблизи транспортной 
и перерабатывающей инфраструктуры».

«Береговой и Усть-Ямсовейский участки полно-
стью соответствуют этим критериям, это активы 
с качественными запасами, для нас это выгодное 
приобретение, – поясняет господин Михельсон. – 

Они внесут дополнительный вклад в добычу газа 
и жидких углеводородов для загрузки нашей цепочки 
по переработке газового конденсата и максимизации 
прибыльности компании».

Об удовлетворенности результатами аукциона со-
общила и «Алроса», которая получила возможность 
«сконцентрироваться на профильном для компа-
нии алмазодобывающем бизнесе» и избавиться 
от активов, на которые долгое время не находился 
покупатель. Сейчас алмазодобывающая компания 
пребывает в сложном положении, которое связано 
с последствиями прошлогодней аварии на руднике 
«Мир». Ущерб, причиненный аварией, оценивается 
более чем в 16 млрд руб. Добыча на руднике, как со-
общает сама «Алроса», может возобновиться не рань-
ше чем через 5-7 лет, что связано с необходимостью 
обеспечить безопасность комплексного проекта и из-
бежать ошибок, допущенных при проектировании 
рудника в 2000-х гг.

Республика Татарстан 
подвела промежуточные 
итоги госпрограммы, 
стимулирующей перевод 
транспортных средств 
на газомоторное топли-
во, которая была запу-
щена в 2013 г. совместно 
с АО «Газпром».

В планах на будущее – при-
менение сжиженного при-
родного газа в агропро-

мышленном комплексе, а также 
приобретение работающих на га-
зомоторном топливе автобусов 
для столицы республики.

Только в  минувшем году 
на компримированный газ (ме-
тан) было переведено более 1600 
автомобилей, три четверти ко-
торых находятся в собственно-
сти юридических лиц. «Газомо-
торным топливом стали инте-
ресоваться и физические лица, 
– поясняет начальник отдела 
топливной инфраструктуры 
и газоснабжения Министер-
ства экономики Татарстана 
Рамиль Сахапов. – Если в первый 
год действия программы они пе-
реоборудовали 128 автомобилей, 
то в прошлом году – уже 326».

Ожидается, что в 2018 г. на газ 
будут переведены еще 350-400 
автомобилей по заявкам ми-
нистерств  и  предприятий. 
На реализацию госпрограммы, 
как и в 2017 г., заложено 75 млн 
руб., которые будут выделены 
из бюджета республики.

Сегодня в Татарстане действует 
19 автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных стан-
ций (АГНКС), что является одним 
из самых высоких показателей 
среди регионов России. Средняя 
загрузка станции – 19 % при сред-
нероссийском показателе в 26 % 
с перспективой дальнейшего 
увеличения производительности.

«С целью дальнейшего раз-
вития газозаправочной инфра-
структуры на территории Татар-
стана наша компания планирует 
строительство дополнительных 

станций в Альметьевске, Заин-
ске и Нурлате, которые входят 
в ряд наших первичных инвест-
проектов, – сообщил замести-
тель главы филиала ООО «Газ-
пром газомоторное топливо» 
в Казани Александр Карпов. 
– Кроме того, мы отреагировали 
на повышенную загрузку станции 
в Буинске, где не очень мощное 
компрессорное оборудование се-
годня работает на пределе. Было 
принято решение нарастить мощ-
ность этой станции, что тоже во-
шло в перечень инвестпроектов 
нашей организации».

Именно Татарстан является 
одним из лидеров по переводу 
автотранспорта на «голубое» то-
пливо, сообщал замминистра 
энергетики РФ Кирилл Молод-
цов. Успехи на этом направлении 
демонстрируют также Республи-
ка Башкортостан, Республика 
Крым, Ставропольский и Крас-
нодарский края, Волгоградская, 
Ростовская и Свердловская обла-
сти. В ближайшее время следует 
рассчитывать на рост популяр-
ности газомоторного транспорта 
в Московской области благодаря 
переходу ФГУП «Мосавтогаз», 
которому принадлежат 20 автоза-
правок на МКАД и в Подмосковье, 
под оперативный контроль Мин-
энерго России.

« П е р с п е к т и в н а я  з а д а ч а 
2018-2019 годов – подготовка «Мо-
савтогаза» к приватизации и при-
ведение в нормативное состояние 
его имущественного комплекса», 
– добавил замминистра. Как под-
черкивает генеральный директор 
ООО «Газпром газомоторное то-
пливо» Михаил Лихачев, развитие 
сбытовой инфраструктуры при-
родного газа станет хорошим под-
спорьем «для решения экологи-
ческих и экономических проблем 
Московской области с ее большой 
транспортной загруженностью».

Компания «Русснефть» 
увеличит объем добычи 
газа на Белокаменном ме-
сторождении в Саратов-
ской области до 70 млн 
кубометров в год.

Это будет достигнуто благо-
даря строительству новых 
газовых сетей и газовой 

инфраструктуры. Извлекаемые 
запасы на Белокаменном место-
рождении оцениваются в 763 млн 
кубометров газа и почти 100 тыс. 
тонн газового конденсата.

При выборе технологий и обо-
рудования для реализации про-
екта компания отдала приоритет 
технологиям и оборудованию, 
выпускаемым на территории Са-
ратовской области.

«Русснефть» входит в топ-10 
крупнейших нефтяных компаний 
по объемам добычи нефти в Рос-
сии. Компания обладает сбалан-
сированным портфелем активов 
в России в ключевых нефтегазо-
носных регионах (Западной Си-
бири, Волго-Уральском регионе 
и Центральной Сибири), а также 
в Азербайджане.

татарстан 
меняет 
бензин на газ

«русснефть» увеличит добычу

Газ «алросы» 
достался новатЭКу

Как повысить энергобезопасность в арктике

Международное энергети-
ческое агентство (МЭА) 
выпустило долгосрочный 
прогноз конъюнктуры 
мирового рынка нефти на 
ближайшие пять лет. 

Согласно прогнозу, к 2023 г. 
мировой спрос на нефть вы-
растет на 6,9 млн баррелей в 

сутки – до 104,7 млн баррелей. Так, 
спрос на нефть на Ближнем Восто-
ке будет расти на 1,1 млн баррелей 
в сутки в ближайшие пять лет. При-
мерно такими же темпами будет 
расти спрос на нефть в Индии и 
Китае, а в США – на 0,5 млн барре-
лей в сутки.

МЭа ждет роста мирового спроса 
на нефть в ближайшие 5 лет

Основными факторами роста 
спроса на нефть, считают в агент-
стве, будет развитие нефтехимии в 
странах Азии, а также рост спроса 
на авиаперевозки в странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона , и, 
как следствие, рост потребления 
авиакеросина. Напомним, что ра-
нее МЭА повысило прогноз роста 
мирового спроса на нефть в 2018 г. 
с 1,3 до 1,4 млн баррелей в сутки.

В агентстве считают, что дефи-
цит нефти в ближайшие пять лет 
миру не угрожает, хотя делается 

оговорка о возможном падении до-
бычи в Венесуэле, Анголе и Ливии. 
Даже то, что в мире все меньше от-
крытий месторождений традици-
онной нефти с высоким уровнем 
запасов, агентство не смущает – 
по мнению экспертов МЭА, недо-
статок традиционной нефти будет 
восполняться добычей сланцевой. 
Тем не менее в текущем году агент-
ство оценивает достаточно оп-
тимистично, хотя и с оговорками 
перспективы сохранения высокой 
цены нефти.
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Праздничная атмосфера, 
волнение участников кон-
курса, радость признания 

и наград, гордость за успехи свои 
и коллег… Премия получила вы-
сокую оценку участников рын-
ка, и уже решено, что она будет 
проводиться ежегодно. Что сто-
ит за праздничным финалом, 
что принесет премия компаниям 
и всей отрасли?

Евразийская светотехническая 
премия «Золотой фотон» претен-

дует на статус главного отрасле-
вого мероприятия светотехниче-
ского рынка стран Евразийского 
экономического сообщества. Она 
призвана помочь заказчикам 
из различных отраслей экономики 
в выборе лучшей светотехниче-
ской продукции, поощрить ком-
пании, ориентированные на соз-
дание инновационных и энерго-
эффективных продуктов и уста-
навливающие высокие стандарты 
качества.

В рамках премии конкурируют 
решения как для промышленности 
(металлургии, машиностроения, 
химической, легкой, пищевой от-
раслей), так и для других секторов 
– сельского хозяйства, строитель-
ства, ЖКХ. Кроме того, конечными 
потребителями продукции и целе-
вой аудиторией премии являются 
органы исполнительной власти 
стран ЕврАзЭС, дистрибьюторы 
светотехнической и электротех-
нической продукции, проектные 
компании и дизайнерские бюро.

Церемонии награждения по-
бедителей предшествовала более 
чем полугодовая работа инициа-
тора и организатора премии, ком-

пании «Лайтинг Бизнес Консал-
тинг», и ее партнеров, поддержав-
ших идею премии и оказывавших 
содействие на протяжении всего 
делового сезона.

Часть нагрузки взяли на себя 
сами участники рынка. Оказав 
доверие премии, 33 компании 
подготовили более 100 заявок, со-
ставивших «каталог качества»: все 
изделия, прежде чем быть допу-
щенными на рассмотрение жюри, 
проходили экспертизу в незави-
симых лабораториях, отобранных 
Росаккредитацией.

Серьезно поработать пришлось 
и членам жюри – независимым 
экспертам в области светотехни-

ческой продукции и проектов, 
представителям научного и биз-
нес-сообщества. В составе трех ко-
митетов – по продуктам, проектам 
и бизнес-достижениям – они рас-
смотрели заявки в 30 номинациях. 
На награждении представители 
жюри не скрывали, как много спо-
рили: настолько разные и инте-
ресные проекты и продукты были 
представлены на конкурс. В ряде 
случаев были приняты решения 
о дополнительных номинациях 
или специальных призах.

«Как мы видим, конкуренция 
в рамках премии чрезвычайно 
высока, и работа жюри была на-
пряженной, – отметил Александр 

В феврале торжественной церемонией награждения 
победителей завершился первый сезон Евразийской 
светотехнической премии «Золотой фотон».

«зОлОтОЙ фОтОн»: 
заглянуть за кулисы
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Категория «Бизнес-достижения»

Производитель / поставщик года – Мгк «световые технологии».

Прорыв года – Мск «Бл гРУпп» за  выпуск светильника «победа» 
для возвращения в эконом-сегмент рынка.

Категория «ПроеКт года»

основная номинация – Мгк «световые технологии», компании «Рус-
ский свет» и «деус» за системы управления освещением на базе видео-
аналитики (освещение складского комплекса); компания «точка опоры» 
за освещение торгово-развлекательного центра «Океания» (Москва).

специальный приз «за  соответствие проектного решения и  ре-
ализации» – компания NLT за освещение ЦУМ «дисконт» в торговом 
центре Columbus (Москва).

наружное освещение – компания «IntiLED» за  архитектурно-худо-
жественное освещение торгово-развлекательного центра «Хорошо!» 
(Москва).

Улично-дорожное освещение – Мск «Бл гРУпп» за освещение садо-
вого кольца в Москве.

Категория «ПродУКт года»

основная номинация – светодиодная панель, встраиваемая в потолок, 
типа «армстронг» GALAD Юниор 600 LED-35пМ4000; «световые техноло-
гии» SLICK.PRS ECO LED; светодиодный светильник для промышленных 
предприятий с  большой / малой высотой подвеса (high-bay / low-bay); 
CSVT AURAHB-A-200W.

для  административных помещений – светодиодный светильник 
для помещений с особыми условиями эксплуатации.

100-249 Вт – светильник улично-дорожный консольный Ledel 
Superstreet 340 (200 Вт).

250 Вт и более – светильник улично-дорожный консольный Фокус Усс 
240 Эксперт S ш1–1 (250 Вт).

Мощный прожектор – светодиодный прожектор.

особое решение жюри – амира MA (n) 600 Led Effect LE-сБУ-
32-900-1329-67Х; и  светодиодный линейный светильник для  общего 
освещения «световые технологии» REFLECT LED 1000 CH CF.

Премия «Золотой фотон» при-
суждается при поддержке Евра-
зийской экономической комис-
сии, Министерства энергетики 
РФ, Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ, ГКУ «Энергетика», 
ассоциации «Честная позиция» 
и Ассоциации энергосервисных 
компаний (РАЭСКО). Генеральный 
партнер премии – Ассоциация 
производителей светодиодов 
и систем на их основе. Страте-
гический партнер – Междуна-
родная выставка декоративно-
го и технического освещения, 
электротехники и автоматизации 
зданий Interlight Moscow.

Богданов, ведущий эксперт 
по нормативно-техническому 
регулированию ОАО «ИнтерРАО 
Светодиодные системы», член 
жюри премии. – Надо было сде-
лать выбор лучшего из достойных. 
Я не лукавлю, представленные из-
делия – своего рода светотехниче-
ские шедевры. Они все достойны 
первого места не только в силу 
своего технического совершен-
ства, но и из-за смелости органи-
заций, подавших их на конкурс.

Выбор оказался очень непро-
стым, и жюри было вынуждено 
принимать нестандартные ре-
шения. В совокупности все это 
свидетельствует о том, что отече-

ственные производители и их про-
дукция ничем не уступают лучшим 
зарубежным образцам. Премия 
лишний раз это подчеркнула.

Надеюсь, премию ждет хоро-
шее будущее, и она станет регу-
лярной, а сегодняшняя церемо-
ния подстегнет производителей 
к еще большему совершенству – 
и эстетическому, и техническому».

В каждой из номинаций побе-
дителя выбирали из трех ранее 
отобранных лауреатов, чтобы по-
казать, что в спину лидерам, чьи 
решения признаны наиболее ка-
чественными, смелыми и инно-
вационными, дышат конкуренты, 
которые в этом сезоне получили 

в голосовании жюри чуть мень-
ше баллов, но готовы продолжать 
борьбу, и их продукция не менее 
интересна потребителю.

Статус лауреата означает, 
что продукт, представленный 
на конкурс, соответствует заявлен-
ным техническим характеристи-
кам, выполняет все обязательные 
для рынка ЕврАзЭС требования, 
в случае проекта – что он был вы-
полнен на высочайшем уровне ка-
чества, а сама компания-лауреат 
является надежным поставщиком 
и партнером.

Мария СТЕПАНОВА, 
Ирина КРИВОШАПКА
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На площади свыше 38 тыс. 
кв. метров свою продукцию 
представили 814 компаний 

из 36 стран мира. По словам орга-
низаторов – Reed Exhibitions Russia 
и группы компаний ITE, в «Крокус 
Экспо» собралось рекордное ко-
личество компаний и стран за всю 
историю проекта. Посетили вы-
ставку Aquatherm Moscow 2018 бо-
лее 27,5 тыс. человек.

сделали ставку 
на новинки
Постоянный участник выставки 
– компания «Авитон» демонстри-
ровала различное оборудование 
для систем газоснабжения, ото-
пления и водоснабжения, в том 
числе трехходовой водогрейный 
котел мощностью 1,0 МВт. Котел 

Четырехдневный 
марафон 
для специалистов
ЧТО: XXII Международная выставка бытового и промыш-
ленного оборудования для отопления, водоснабжения, 
инженерно-сантехнических систем, бассейнов, саун и спа 
Aquatherm Moscow.
ГДЕ: Москва, Международный выставочный центр «Кро-
кус Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 6-9 февраля 2018 г.

ГК-Норд предназначен для тепло-
снабжения зданий и сооружений, 
он применяется в стационарных 
и блочно-модульных котельных.

Кроме того, на стенде компании 
можно было увидеть установку 
ТГУ-НОРД – это альтернатива цен-
трализованному и индивидуаль-
ному теплоснабжению, идеально 
подходит для отопления школ, 
детских садов, административных 
и других общественных зданий, 
а также для малоквартирных жи-
лых домов.

– Оборудование нашей компа-
нии особенно востребовано в не-
больших населенных пунктах, по-
скольку позволяет в сжатые сроки 
заменить устаревшую угольную 
или мазутную котельную и зна-
чительно сократить затраты на со-
держание и ремонт котельного 

оборудования и тепловых сетей. 
Преимущество нашей установки 
(ТГУ-Норд) заключается в том, 
что она размещается в непосред-
ственной близости от потребителя, 
не требует прокладки тепловых се-
тей и не является объектом капи-
тального строительства. А значит, 
нет необходимости в проведении 
газа в жилое помещение и уста-
новки системы пожаротушения 
и вентиляции, – рассказал веду-
щий менеджер по продажам те-
плотехнического оборудования 
ООО «Авитон» Павел Головкин. 
– В целом от выставки самые поло-
жительные впечатления: большое 
количество посетителей прояви-
ли интерес к нашей продукции, 
что не может не радовать. Мы ви-
дим заинтересованность как у про-
ектных, так и у монтажных орга-
низаций в сфере теплоэнергетики.

Множество новинок продемон-
стрировала компания BAXI. Одна 
из них – новый котел «Eco Classic», 
который будет предназначен толь-
ко для тендерных поставок для по-
квартирного отопления.

– В этом котле латунная гидро-
группа сочетается с нашей привыч-
ной компоновкой, и мы ожидаем, 
что данное оборудование будет 
очень популярно, поскольку поми-
мо его технических преимуществ 
еще одним неоспоримым плюсом 
станет привлекательная для потре-
бителя цена, – говорит руководи-
тель направления конденсаци-
онного оборудования ООО «БДР 
Термия Рус» Александр Степа-
ненко. – Много новинок представ-
лено в разделе конденсационных 
котлов, в частности настенный котел 
до 150 кВт серии LUNA Duo-tec MP. 
Стоит отметить, что ранее линейка 
настенных котлов у нас была до 100 
кВт, теперь же она расширена. Кроме 
того, появились обновленные в ди-
зайне напольные конденсационные 
котлы Power HT + мощностью до 110 
кВт – это модели с теплообменни-
ком из нержавеющей стали. Также 
мы расширили нижний диапазон 
для котлов с силуминовым тепло-
обменником – это котлы Power HT 
мощностью от 115 кВт, вскоре по-
явятся модели 115, 135 и 180 кВт.

Заинтересовала посетителей 
стенда впервые представленная 
на выставке новинка – комбина-
ция котла конденсационной серии 
LUNA Platinum+ вместе с бойле-
ром Combi на 80 литров. По сло-
вам представителей компании, 
одноконтурный котел с бойлером 
из нержавеющей стали на 80 ли-
тров особенно оценят жители част-
ных домов.

– Еще одна новинка, проде-
монстрированная на выставке 
Aquatherm Moscow, является ре-
зультатом совместной работы 
с компанией Siemens, разработав-
шей некоторое время назад авто-
матику, которая позволяет дистан-
ционно управлять каскадом кон-
денсационных котлов либо одним 
из котлов при помощи мобильного 
телефона или компьютера. Таким 
образом, можно не только мони-
торить работу котлов, но и опе-
ративно получать информацию 
об ошибках или каких-то труд-
ностях с настройками, – сообщил 
господин Степаненко. – Впервые 
на выставке показываем и устрой-
ство ZONT H1-B для управления 
котлами через мобильное при-
ложение, которое подключается 
практически ко всем нашим кот-
лам – и традиционным, и конден-
сационным. Это приложение также 
осуществляет мониторинг работы 
котла, а в случае аварии пользова-
телю придет уведомление. По на-
шим наблюдениям, интерес к по-
добным решениям сегодня очень 
высокий.

Широкий ассортимент продук-
ции был представлен на стенде 
торгового дома «ЭЛМА»: установ-
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ки для промывки теплообменни-
ков, химически стойкие насосы 
из термопластиков с магнитной 
муфтой и торцевыми уплотнени-
ями, гиперболические мешалки 
для перемешивания активного 
ила, а также мешалки из композит-
ных материалов для перемешива-
ния и приготовления различных 
растворов, в том числе коагулянтов 
и флокулянтов.

Привез петербургский произво-
дитель на Aquatherm Moscow и но-
винки, в том числе новую модель 
установки для промывки тепло-
обменников АкваProf 15, а также 
самовсасывающий мембранный 
насос с аккумуляторным приводом, 
предназначенный для осушения 
пожарных гидрантов или для от-
качивания агрессивных жидко-
стей из труднодоступных мест. 
Уникальность этой разработки 
в том, что для работы данного на-
соса не требуется подключения 
ни к электрической сети, ни к ма-
гистрали сжатого воздуха. Мощный 
аккумулятор обеспечивает до двух 
часов работы насоса без подзарядки.

По словам руководителя от-
дела продаж ТД «ЭЛМА» Сергея 
Добжелевского, в последние годы 
в связи с политикой государства 
в области импортозамещения за-
казчики стали больше доверять 
отечественному производителю. 
Тем более качество российских 
разработок значительно улучши-
лось – это отмечают не только сами 
компании, но и заказчики, в том 
числе многочисленные городские 
«Водоканалы» по всей стране, 
а также крупные металлургиче-
ские и химические предприятия.

обменялись опытом
Помимо осмотра обширной экс-
позиции гости выставки посетили 
мероприятия деловой программы, 
в том числе первый в России специ-
ализированный форум для участ-
ников вентиляционного рынка – 
Международный вентиляционный 
конгресс» AirVent. Это мероприя-
тие захватило все дни выставки и, 
по словам участников, было насы-
щено полезной информацией.

В частности, приглашенные спи-
керы коснулись вопроса оптимиза-
ции производственного процесса, 
проиллюстрировав его примера-
ми из практики; обсудили успехи 
и сложности работы в области им-
портозамещения. Председатель 
Комитета Торгово-промышлен-
ной палаты РФ по техническо-
му регулированию, стандарти-
зации и качеству продукции, 
к. э. н. Сергей Пугачев и руко-
водитель экспертной группы 
«Стандартизация и оценка со-
ответствия» научно-техниче-
ского совета по развитию про-
мышленности строительных 
материалов при Минпромторге 
России Наталья Кожина не обош-
ли вниманием тему стандартиза-
ции и сертификации оборудова-
ния с целью защиты его качества, 
а также рассказали о том, как се-
годня ведется борьба с фальсифи-
катами. В частности, было упомя-
нуто, что Россия последовательно 
переходит к обязательным требо-
ваниям, предъявляемым к строи-
тельной продукции.

Кстати, представители кон-
трольных и надзорных органов 

– Ростехнадзора, Росстандарта, 
Роспотребнадзора, Росаккредита-
ции заверили собравшихся: они 
готовы прислушиваться к мнению 
производителей стройматериалов 
по совершенствованию процедур 
подтверждения соответствия и, 
в случае необходимости, прини-
мать меры воздействия к недо-
бросовестным производителям 
и лабораториям при поступлении 
соответствующей информации 
от профильных отраслевых ассо-
циаций.

Обсуждались в рамках AirVent 
и тенденции сближения россий-
ского и европейского рынков 
вентиляционного оборудования 
в плане стандартов, технологий 
и моделей. По словам техническо-
го директора компании «Веза» 
Федора Андронова, российский 
рынок вентиляционного оборудо-
вания в настоящее время отстает 
от европейского примерно на де-
сять лет. Хотя это не критично, 
мы вполне можем догнать ино-
странных коллег, но только в том 
случае, если не будем откладывать 
утверждение стандартов на венти-
ляционное оборудование.

На конференции «Теплоснабже-
ние и водоснабжение – энергосбе-
режение, комфорт и безопасность» 
в числе прочих обсуждалась тема 
достоверности характеристик ото-
пительных приборов, которые се-
годня представлены на отечествен-
ном рынке. Кроме того, ведущие 
производители обменялись опы-
том в части повышения энергоэф-
фективности систем отопления.

Елена ВОСКАНЯН
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Разработка экологически 
безопасных или «зеленых», 
надежных и дешевых энер-

гетических установок для получе-
ния, в частности, электрической 
энергии – это очень актуальное 
направление в малой энергетике 
нашего времени. Особенно в такой 
технике могут быть заинтересо-
ваны сельские потребители, доля 
которых на территории нашей 
страны не так уж мала.

Именно над разрешением такой 
проблемы работают Владимир 
Майоров, Владимир Панчен-
ко и их коллеги из лаборатории 
по направлению солнечной энер-
гетики Всероссийского научно-ис-
следовательского института элек-
трификации сельского хозяйства 
(ВИЭСХ) Федерального научного 
агроинженерного центра под на-
учным руководством академика 
РАН Дмитрия Стребкова.

информационная 
фундаментальность
Первое, что необходимо отме-
тить при рассмотрении вопроса 
о «зеленом» бестопливном стир-
линг-генераторе, касается фун-
даментальной информационной 
поддержки. Разработчики данной 
техники настоящего и будуще-
го обстоятельно и внимательно 
изучили труды предшественни-
ков в этой области, подготовили 
еще на проектно-изыскатель-
ной заре создания «зеленого» 
стирлинг-генератора интерес-
ные научно-технические обзоры 
(В. А. Панченко. Термодинамиче-
ское преобразование возобновля-
емой энергии посредством двига-
теля Стирлинга// Альтернативный 
киловатт. – 2010. – № 5. – С. 20-29; 
В. А. Панченко. Применение раз-
личных рабочих тел в двигателе 
Стирлинга// Альтернативный ки-
ловатт. – 2011. – № 4. – С. 40-42).

стирлинг-генератор сельского профиля
Здесь будет к месту сказать, 

что фундаментальный пласт на-
учных знаний, в частности по дви-
гателям внешнего сгорания и аль-
тернативной энергетике, бережно 
сохраняется и умножается в стенах 
уникальной энергетической би-
блиотеки ВИЭСХ силами и энер-
гией ее заведующей – Татьяны 
Морозовой.

солнце, воздух 
и фотостирлинг
«Спутниковая тарелка» выраба-
тывает электричество! Именно 
такая ассоциация приходит в го-
лову, когда наблюдаешь за рабо-
той своеобразной бестопливной 
и экологически чистой в действии 
микроэлектростанции мощностью 
до нескольких сотен ватт. Экспе-
риментальный образец, внешне 
действительно очень похожий 
на тарельчатую антенну спутни-
кового телевидения, вполне может 
развивать столь малую электри-
ческую мощность, хотя, думается, 
что принципиально реально до-
стичь и, по меньшей мере, единиц 
электрических киловатт в более 
масштабных подобных энергети-
ческих установках.

Как известно, при работе фото-
электрических приемников (пре-
образователей) совместно с па-
раболоидными концентраторами 
солнечного излучения обнаружи-
ваются определенные недостатки. 
К ним можно отнести: затемнение 
площади поверхности концен-
тратора самим фотоэлектриче-
ским приемником, определенная 
сложность фокусировки, потери 
энергии на рабочей поверхности 
концентратора, неравномерность 
засветки. Так, в центре фокального 
пятна параболоидного концентра-
тора распределение приходящего 
солнечного излучения весьма од-
нородно. Однако по мере удаления 

от центра распределение освещен-
ности по поверхности концентра-
тора изменяется; освещенность 
может снижаться в 1,5 раза и даже 
больше.

Как повысить эффективность 
параболоидного концентрато-
ра солнечного излучения? Ответ 
на этот вопрос ученым ВИЭСХ под-
сказало забытое прошлое из об-
ласти энергетической техники 
XIX столетия в лице двигателя 
Стирлинга. Теперь последний стал 
весьма прогрессивным элементом 
в конструкции современной бес-
топливной и экологически чистой 
в действии микроэлектростанции, 
работающей от Солнца.

Сама принципиальная идея во-
площения солнечного стирлинг-
генератора была известна и рань-
ше. К примеру, такую энергети-
ческую установку для выработки 
электрической энергии предлага-
лось еще в 1960-х гг. на страницах 
американского журнала «Популяр-
ная наука» изготовить в домашних 
условиях (H. Walton. Amazing No-
Fuel «Space» Engine You Can Build// 
Popular Science. – 1965. – July. – P. 
106-110, 176). Однако российским 
ученым из ВИЭСХ удалось со-
вместить воздушный двигатель 
Стирлинга, подобный по конструк-
ции изображенному на рисунке 
(Stirling Engine for Solar Reflector 
by Doug Wehrly, GrabCAD Internet 
Community), с параболоториче-
ским концентратором солнечного 
излучения и фотоэлектрическими 
преобразователями. Чем же хорош 
получившийся гибрид?

Комбинированная 
электростанция
Конструкция концентратора сол-
нечного излучения выбрана из та-
ких соображений, чтобы при со-
вместной с ним работе двигателя 
Стирлинга обеспечивался эффек-

тивный нагрев рабочего тела (воз-
духа) в цилиндре. Сам концентра-
тор фокусирует поток солнечной 
энергии на специальный прием-
ник-нагреватель, входящий в кон-
струкцию двигателя Стирлинга. 
Этим самым достигается нагрев 
приемника-нагревателя солнечны-
ми лучами до температуры поряд-
ка 400° C или больше. В радиаторе 
двигателя Стирлинга отработав-
ший воздух охлаждается до темпе-
ратуры не выше 50° C. Что полезно-
го дает это охлаждение?

КПД двигателя Стирлинга будет 
зависеть, в частности, от величины 
располагаемого перепада энталь-
пий рабочего тела на входе в дви-
гатель и выходе из него. Поэтому, 
как нетрудно догадаться, с целью 
увеличения КПД стирлинг-элек-
тростанции конструкция двигате-
ля дополнена системой водяного 
охлаждения. При этом, что инте-
ресно, водяная рубашка охлажде-
ния двигателя является одновре-
менно и посадочной поверхностью 
для фотоэлектрических элементов. 
Оригинально и полезно!

Почему в качестве рабочего тела 
для двигателя Стирлинга выбран 
воздух? Во-первых, атмосферный 
воздух распространен повсемест-
но, он бесплатен и является без-
опасным в обращении газом. Во-
вторых, как известно, при низких 
частотах вращения и малых удель-
ных мощностях эффективный КПД 
двигателя Стирлинга практически 
мало отличается при использова-
нии в нем воздуха, гелия либо во-
дорода. Так зачем же применять 
дорогостоящие или опасные газы, 
если можно с успехом обойтись 
даровым и безопасным? Вот вам 
и ответ на заданный выше вопрос.

Созданный в ВИЭСХ параболо-
торический концентратор солнеч-
ного излучения характеризуется, 
следует отметить, равномерной 
освещенностью по окружности 

цилиндрического приемника-на-
гревателя двигателя Стирлинга. 
Это, как оказывается, создает бла-
гоприятные условия для работы 
и фотоэлектрических элемен-
тов, обеспечивая их практически 
равномерную засветку. Кстати, 
лепестки концентратора солнеч-
ного излучения, которых в его кон-
струкции предусмотрено 12 штук, 
были разработаны с использова-
нием системы автоматизирован-
ного проектирования и изготовле-
ны из тонкого светоотражающего 
листового алюминия. Между собой 
они были соединены в параболото-
роид. Сам же двигатель Стирлинга, 
обеспечивающий привод электро-
машинного генератора, был поме-
щен в фокус этого параболотори-
ческого концентратора солнечного 
излучения.

Иван ТРОХИН

Подводя итоги всему ска-
занному выше, хотелось бы 
заметить, что воздушный 
стирлинг-генератор микро-
мощного класса принципи-
ально возможно отапливать 
не только солнечными луча-
ми, но и при помощи более 
традиционных для сельских 
потребителей нагревательных 
установок. Так, для этой цели 
вполне сгодятся печи и то-
почные устройства бытовых 
отопительных котлов.

Тогда может получиться 
не стирлинг-микроэлектро-
станция в чистом виде, а уже 
некое фактическое подобие 
микроТЭЦ, представляющее 
собой энергетическую уста-
новку для комбинированной 
выработки тепловой и элек-
трической энергии.

Двигатель Стирлинга 
долгое время считался 
полузабытым курьезом 
энергетической техники. 
Однако столичные ученые 
с помощью Солнца, со-
временных материалов 
и технологий опровергают 
эту точку зрения.
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Ветряные электростанции 
давно стали привычным 
пейзажем для многих стран 
в Европе. Однако некоторые 
изобретатели считают, 
что человечество могло бы 
использовать энергию ветра 
более эффективно, чем сейчас.

С одним из них, создателем верти-
кально-осевой ветротурбины, Сер-
геем Владимировичем Геллером 

мы и поговорили.

–  Сергей Владимирович,  расскажите, 
как пришла в голову идея создания подоб-
ного проекта?

– Вертикально-осевые ветряные турби-
ны – современный тренд. Хотя, вообще-то, 
их история началась еще со времен Вави-
лонского царства. Современные собратья 
тех древних турбин имеют вместо сбитых 
из досок щитов лопасти с профилем само-
летного крыла. Они бесшумны и не тре-
буют больших капитальных затрат, проще 
и дешевле в обслуживании, нежели гори-
зонтально-осевые турбины.

Что касается меня, то я заинтересовался 
этой идей в 2016 году. Тогда мои казахстан-
ские знакомые рассказали мне, что прави-
тельственные структуры при подготовке 
к ЭКСПО-2017 обнаружили, что в стране 
нет ни одной оригинальной разработки 
ветрогенераторов. Я тогда работал началь-
ником КБ по приглашению одного из ву-
зов Астаны. Ну и заинтересовался новой 
для меня темой.

–  И что вы  выяснили при первом по-
гружении в тему?

– Оказалось, что общей теории верти-
кально-осевых турбин нет до сих пор. Не-
достатком этих систем принято считать 
коэффициент использования энергии 
ветра (КИЭВ), составляющий примерно 
треть от энергии ветра в створе ротора. 
Это относят к якобы наиболее совершен-
ным из них – турбинам Дарье, предло-
женным еще в 1926 году. За минувший 
век появились атомные авианосцы, ор-
битальные беспилотники и даже умные 

часы. Но что-то мешает превзойти турбины 
давно умершего месье Дарье. Не те же ли 
причины, по которым маститые ученые 
отказывали в праве на существование ле-
тательным «аппаратам тяжелее воздуха» 
в ХIХ веке? Думается, именно они.

У нас в России в 2012 году в Омске вы-
шла книга Д. Н. Горелова «Аэродинамика 
ветроколес с вертикальной осью вращения» 
(Институт математики Сибирского отде-
ления РАН). Обращает на себя внимание 
тираж – всего 100 экземпляров. С позиций 
«всезнающей науки», признающей очевид-
ное только после реализации инженерами 
– самолет братьев Райт, – в книге Дми-
трия Николаевича излагается сущая ересь. 
В чем же ее суть? В частности, в этих стро-
ках: «Незыблемым остается утверждение, 
что энергетические характеристики рото-
ра Дарье ограничены предельными харак-
теристиками ветроколеса пропеллерного 
типа. Такие выводы мне представляются 
сомнительными».

Далее поясняется, что лопасти верти-
кальной турбины обтекает пульсирующий 
поток, аналогичный тому, что создает летя-
щая птица. При том, что теория идеально-
го пропеллера создана для стационарного 
воздушного потока.

Если же отбросить в сторону миф о том, 
что предел КИЭВ роторов любого типа 
в 59,3 %, то остается признать, что энерге-
тические возможности вертикально-осе-
вых турбин не ограничены тем пределом, 
который установлен теорией для пропел-
лерных ветряных генераторов.

Исходя из этих резонных положений, 
я пришел к идее вертикально-осевой ве-
тротурбины (VAWT) новой «архитектуры». 
В ней использован принцип природного 
явления – смерча. Турбина превращает 
поток ветра в восходящий вихрь, который 
«наматывается» на многолопастный ротор, 
как кокон. Лопасти мешают прохождению 
воздуха напрямую, он спирально обтека-
ет полость ротора, передавая трением ему 
свою энергию. Поток взаимодействует 
не только с этими лопастями, но и со свя-
занными с ротором наклонными анти-
крыльями. С верхом лопастей соединена 
горизонтальная крыльчатка. Она также 
взаимодействует с восходящим вихрем.

Кстати, отмечу, что перспективность по-

добных вертикально-осевых турбин под-
тверждается уже тем, что на состоявшейся 
в Канаде в 2008 году восьмой Всемирной 
конференции по ветроэнергетике в секции 
«Конструкция ветроустановок» все докла-
ды (из США, Канады, Саудовской Аравии 
и др.) были посвящены именно таким ве-
трогенераторам.

–  На каком этапе находится разработ-
ка проекта? Есть ли концепт или рабо-
тающий опытный образец?

– В 2016 году были изготовлены две 
действующие модели таких турбин. Высо-
та вертикальных лопастей и поперечные 
габариты роторов равнялись 800 мм. Все 
упомянутые выше элементы ротора имели 
аэродинамический профиль ClarK Y. Тол-
щина профиля 11 % от длины хорды. Обе 
модели имели горизонтальные крыльчатки 
с девятью лопастями, каждая из которых 
связана с одной из вертикальных лопастей 
ротора и с центральной мачтой, которая 
вращается совместно со всей конструк-
цией. Первая модель имела девять анти-
крыльев, вторая – 18. При скорости ветра 
11 м / с вторая турбина развила мощность 
220 Вт и имела на холостом ходу частоту 
вращения около 80 об / мин. Обе турбины 
работали в приземном пограничном слое, 
стоя на канцелярском столе. Это не поме-
шало им достичь КИЭВ 0,42 и 0,48 соответ-
ственно, что не уступает горизонтально-
осевым турбинам, вынесенным за пределы 
зоны турбулентности посредством монтажа 
на высокие мачты.

Замечу любопытную деталь: на турби-
не номер два был замечен снос ее по по-
верхности стола в направлении, перпен-
дикулярном направлению ветра. То есть 
впервые обнаружено, что эффект Магнуса 
справедлив не только для тел вращения 
со сплошной поверхностью. Открывается 
возможность освоить новое направление 
в судостроении путем использования этой 
турбины в качестве движущих установок 
небольших судов и больших кораблей (в до-
полнение к основным силовым установкам) 
для экономии топлива. Вращающаяся тур-
бина при взаимодействии с ветровым пото-
ком вызывает поперечную силу, движущую 
корабль, а на стоянке турбина вращает ге-
нератор, вырабатывающий электричество. 

Сила тяги многократно превышает мощ-
ность на валу турбины за счет аэродина-
мического эффекта Прандтля – Флеттнера.

–  Есть ли заинтересованность в проек-
те от потенциальных заказчиков? Сколь-
ко требуется инвестиций для реализации 
проекта  в опытном  и промышленном 
масштабах?

К сожалению, в России, кроме благо-
состояния олигархов, ничему внимание 
не уделяется. Так что вопрос об обраще-
ниях и ответах носит чисто риторический 
характер! Проектом могли бы заинтересо-
ваться разве что энергозависимые датчане 
и прочие немцы, но как их найти-то?

Если же говорить о финансовой стороне 
вопроса, то, по моим подсчетам, в опытном 
масштабе на реализацию проекта понадо-
бится где-то около 75 тысяч долларов США. 
В промышленном? До этого дожить надо…

–  Где вы, как создатель турбины види-
те возможность применения своего изо-
бретения?

– Что касается предназначения этого 
инновационного ветрогенератора, то оно, 
в принципе, то же, что и у традиционных 
ветрогенераторов. То есть это выработка 
электроэнергии в местах отсутствия ста-
ционарных ее источников, а также там, где 
использование других способов получения 
электроэнергии экономически нерента-
бельно. В частности, это объекты спецназ-
начения, требующие автономного энерго-
обеспечения, например: маяки и радиома-
яки, пограничные заставы и пограничные 
посты, автоматизированные метеорологи-
ческие и аэронавигационные посты. Кроме 
того, это энергообеспечение, в том числе 
и отопление, объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, уличного освещения, 
энергообеспечение сельскохозяйственных 
объектов, например животноводческих 
ферм и перерабатывающих производств.

В целом, замечу, что области применения 
самые широкие, плюс вертикально-осевые 
ветрогенераторы могут быть установлены 
там, где нельзя установить традиционные 
лопастные турбины. Так что дело только 
за инвесторами.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН

прорыв 
в ветроэнергетике?

вертикально-
осевые турбины: 
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Для большинства людей слово 
«компьютер» ассоциируется 
с персональными компьютерами, 
которые сегодня можно увидеть 
в любом доме и офисе.

Однако существуют гораздо более 
мощные и сложные вычислительные 
системы, чем доступные для боль-

шинства пользователей машины. Этих мон-
стров, способных за секунду производить 
триллионы операций, называют «суперком-
пьютерами».

«Шкафы» с электроникой
Определение понятия «суперкомпьютер» 
всегда было предметом споров и обсужде-
ний. Суперкомпьютеры намного превос-
ходят большинство привычных образцов 
компьютерной техники по своим техниче-
ским параметрам и скорости вычислений. 
Но то, что десять лет назад можно было на-
звать суперкомпьютером, сегодня под это 
определение уже не подпадает. Произво-
дительность первых суперкомпьютеров на-
чала 70-х годов была сравнима с произво-
дительностью современных персональных 
компьютеров на базе традиционных про-
цессоров Pentium. По сегодняшним мер-
кам ни те ни другие к суперкомпьютерам 
не относятся.

Суперкомпьютерами принято называть 
компьютеры с огромной вычислительной 
мощностью. Они позволяют производить 
множество сложных расчетов в короткий 
промежуток времени. Человеку потребова-
лось бы сто тысяч лет, чтобы с калькулято-
ром выполнить все те операции, которые 
такие компьютеры могут сделать всего 
за секунду.

Важно отметить, что суперкомпьютерами 
называют компьютеры не только с макси-
мальной производительностью, но и с мак-
симальным объемом оперативной и дис-
ковой памяти. При этом их рассматривают 
в совокупности со специализированным 
программным обеспечением, с помощью 
которого этим монстром можно эффектив-
но пользоваться.

Для достижения такой производительно-
сти в них работают свыше 50  000 процессо-
ров. Именно это делает суперкомпьютеры 
такими мощными – их процессоры способ-
ны работать вместе и суммировать их воз-
можности.

Как правило, современные суперкомпью-
теры представляют собой несколько сервер-
ных компьютеров, соединенных друг с дру-
гом. В реальности эта система выглядит, 
как множество стоек («шкафов») с электро-
никой, которые образуют целые коридоры. 
Создать подобную вычислительную систе-

мощные собратья 
персональных 
компьютеров

му – все равно что построить целый завод 
со своими системами охлаждения и беспе-
ребойного питания.

У любой мощности есть своя цена – ком-
пьютеры нагреваются в процессе работы. 
Одна из основных проблем разработчиков 
суперкомпьютеров связана с поиском ис-
пользования машин без сбоев или ущерба 
для планеты. Зеленые решения и энергоэф-
фективность давно стали основой каждого 
подобного проекта.

триллионы и квадриллионы 
операций в секунду
Для суперкомпьютеров неприменима мера 
быстродействия обычных компьютер-
ных систем. Это связано с тем, что задачи, 
под которые создаются суперкомпьютеры, 
требуют совершенно иных вычислений. 
Производительность суперкомпьютеров 
измеряется в такой единице, как флопс – 
она показывает, сколько операций с плава-
ющей запятой в секунду выполняет данная 
система.

Самые первые суперкомпьютеры имели 
производительность порядка 1000 флопс. 
В 60-х годах появились компьютеры с про-
изводительностью в миллион флопсов.

Сам термин «суперкомпьютер» вошел 
в общеупотребительный лексикон только 
в 70-е годы благодаря распространению 
компьютерных систем Сеймура Крэя. Он 
разрабатывал вычислительные машины 
для правительственных, промышленных 
и академических научно-технических про-
ектов США. Суперкомпьютер Cray-1, создан-
ный американским инженером в 1974 году, 
имел производительность 180 миллионов 
операций в секунду. В те годы приобре-
ло популярность следующее определение 
«суперкомпьютера» – «любой компьютер, 
который создал Сеймур Крэй». При этом 
сам Крэй никогда не называл свои детища 
суперкомпьютерами.

На сегодняшний день суперкомпьюте-
ры создаются традиционными игроками 
компьютерного рынка, такими, как Intel, 
IBM, NEC, и другими. Но и компания Cray 
по-прежнему занимает достойное место 
в ряду производителей суперкомпьютер-
ной техники.

В середине 90-х годов вычислительная 
мощность суперкомпьютеров вычислялась 
уже триллионами флопс. Следующий рубеж 
в квадриллион флопс (или один петафлопс) 
был взят уже в новом столетии.

сделано в Китае
Суперкомпьютеры тесно связаны с прогрес-
сом науки, промышленными инновациями 
и экономической конкурентоспособностью. 
По этой причине государства увеличивают 
инвестиции в данную сферу.

Китай уже несколько лет продолжает 
удерживать пальму лидерства в рейтинге 
самых мощных суперкомпьютеров мира. 
На долю Китая приходится самое большое 
количество суперкомпьютеров. Кроме того, 
самый производительный суперкомпьютер 
в мире Sunway TaihuLight также полностью 
китайского производства. Это первая вы-
числительная система, преодолевшая ру-
беж производительности в 100 петафлопс. 
В дополнение к своей высокой скорости 
он гораздо энергоэффективнее предше-
ственников и потребляет только один ватт 
электроэнергии для выполнения 6 милли-
ардов расчетов.

Долгое времени пальму первенства в про-
изводстве суперкомпьютеров удерживали 
США (именно там появились одни из пер-
вых суперкомпьютеров), которые сегод-
ня занимают только второе место. Европа 
в значительной степени отстает в суперком-
пьютерной гонке от Китая и США.

Россия на этом фоне выглядит еще более 
сдержанно. Самый мощный на сегодняш-
ний день отечественный суперкомпьютер 
«Ломоносов-2» был установлен в МГУ им. 
М. В. Ломоносова четыре года назад. Его 
пиковая производительность составляет 
6,5 петафлопс. Каждый день на нем выпол-
няется около 700 сложных вычислительных 
задач в приоритетных направлениях на-
уки и технологии, при этом разработчики 
отмечают, что он требует энергии как не-
большой город.

предсказывать погоду 
и имитировать работу сердца
Суперкомпьютеры используются для рабо-
ты, требующей интенсивных вычислений. 
Именно в этом их отличие от обычных ком-
пьютеров с высокой общей производитель-
ностью, но которые решают такие типовые 
задачи, как обслуживание больших баз дан-
ных или одновременная работа со множе-
ством пользователей.

Изначально суперкомпьютеры исполь-
зовались для оборонных задач – с их по-
мощью производили расчеты по ядерному 
и термоядерному оружию. Со временем 
мощнейшие компьютеры стали использо-
ваться в самом широком спектре научных 
областей – от точнейшей томографии че-
ловеческого мозга и предсказания земле-
трясений до выявления паттернов в музыке 
и языковых конструкциях. Фактически у них 
нет спецификации: использовать их можно 
в любой сфере, где требуются скорость, точ-
ность и единовременная обработка огром-
ного количества данных.

Основное применение вычислительных 
систем – это моделирование физических яв-
лений и процессов. Сейчас суперкомпьютеры 
позволяют выявлять движение воздушных 
масс в атмосфере и океанических течений, 

определять состояние крупных водоемов, 
предсказывать климатические изменения, 
реконструировать вулканические изверже-
ния и даже имитировать работу сердца.

Используют суперкомпьютеры и в метео-
рологии – с их помощью становится воз-
можным прогнозировать погоду, учитывая 
большое количество различных данных, 
которые ранее невозможно было обрабо-
тать одновременно и при этом в короткий 
срок. Например, новые суперкомпьютеры 
могут с высокой точностью предсказать, 
будет ли в определенный момент туман 
в аэропорту. Кроме того, суперкомпьютер 
позволяет с высокой точностью прогнози-
ровать потенциальные наводнения, цунами, 
землетрясения и другие природные явле-
ния. Для расчета стихийных бедствий нуж-
но не только обработать гигантский объем 
данных, но и сделать это достаточно быстро, 
что под силу лишь суперкомпьютерам.

Сегодня без суперкомпьютеров не обой-
тись и в сейсморазведке полезных ископа-
емых. Сравнивая расчетные данные, они 
определяют геометрию нефтяных или га-
зовых залежей. Для нефтегазовой промыш-
ленности это очень важно: таким образом 
происходит разведка месторождений, оцен-
ка объемов газа и нефти, а также уровня 
трудности их добычи.

В сфере здравоохранения с помощью су-
перкомпьютеров удается разрабатывать 
новые эффективные методы лечения и на-
ходить причины многих заболеваний. Они 
позволяют создавать трехмерные модели 
различных систем организма человека, 
практически не отличающиеся по показа-
телям от живого организма. Анализируя 
огромный массив данных, компьютеры изу-
чают человечество, его заболевания, различ-
ные тенденции в изменении тех или иных 
показателей.

работать  
как человеческий мозг
Со временем вчерашние суперкомпьютеры 
становятся сегодняшними просто компью-
терами. За последние несколько лет техно-
логии шагнули вперед, и гаджеты, помеща-
ющиеся в кармане, можно сравнивать с ком-
пьютерами, которые когда-то не помести-
лись бы в квартире. Сегодня топовая техника 
начала 90-х по производительности эквива-
лентна последним моделям iPhone. Скоро 
мы достигнем следующего рубежа: ученые 
уже работают над созданием экзафлопсных 
суперкомпьютеров с производительностью 
более тысячи петафлопс, или миллиард мил-
лиардов операций в секунду!

Суперкомпьютеры становятся все бы-
стрее, и ученые надеются, что в перспективе 
удастся добиться цифрового отображения 
работы человеческого мозга. Правда, судя 
по всему, это задача не ближайшего буду-
щего: исследователи провели эксперимент 
и загрузили в суперкомпьютер самую под-
робную модель участка головного мозга, 
которая охватывает всего один его процент, 
и промоделировали на компьютере всего 
одну секунду работы человеческого органа. 
На все расчеты суперкомпьютеру потребо-
валось сорок минут машинного времени. 
Таким образом, сегодняшние суперкомпью-
теры пока далеки от работы на скоростях, 
сравнимых с мозгом человека.

Тем не менее предполагается, что пол-
ная имитация мозга станет возможной 
к 2030 году, когда появятся зеттафлопсо-
вые компьютеры, способные производить 
секстиллион (1021) операций в секунду. 
По мнению специалистов, точные модели 
человеческого мозга существенно облегчат 
диагностику, лечение и понимание челове-
ческих мыслей и эмоций и даже, возможно, 
помогут нам решить вопрос о смысле жизни.

Людмила МАКСИМОВА

с приставкой 
«супер»:
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Норвежские власти отказа-
лись от строительства ве-
троэлектростанции мощ-

ностью 120 МВт в фюльке (про-
винции) Эуст-Агдер на юге стра-
ны, поскольку она могла создать 
риски для популяции оленей.

Проект Министерства энер-
гетики Норвегии был направ-
лен на развитие малонаселен-
ного региона, однако затраги-
вал территорию национально-
го заповедника, где обитают 
35 тыс. диких северных оленей 
– последняя крупная популяция 

этого вида животных в Европе.
Но в целом интерес Норвегии 

к развитию ветровой энергети-
ки в последние годы растет. Так, 
в 2017 г. началось строительство 
двух ветроэлектростанций на юж-
ном побережье страны суммар-
ной мощностью 141 МВт. Министр 
энергетики Норвегии Терье Со-
викнес заявил, что к 2020 г. про-
изводственная мощность норвеж-
ских ветровых электростанций 
может превысить 10 ТВт.

~ РИА «Новости» ~

Еврокомиссия выбрала Азер-
байджан своим стратегиче-
ским партнером в обеспече-

нии энергобезопасности южноев-
ропейских стран. 15 февраля в Баку 
состоялось заседание министров 
для обсуждения проекта «Южный 
газовый коридор». Было подпи-

Европейский Союз готов об-
суждать возможность под-
ключения Ирана к «Южно-

му газовому коридору» (ЮГК). 
Об этом сказал вице-президент 
Еврокомиссии по энергети-
ке Марош Шефчович на пресс-
конференции по итогам четвер-
той встречи министров в рамках 
заседания Консультативного со-
вета «Южного газового коридора» 
в Баку.

По его словам, это также будет 
зависеть от стратегии Ирана, так 
как в настоящее время страна в ос-
новном нацелена на увеличение 
экспорта нефти.

Выражение интереса разных 
стран к проекту «Южный газовый 
коридор» еще раз подтверждает 
его значимость как стратегической 

Резко возросшее потребление 
электроэнергии в центрах 
майнинга биткоинов в Ис-

ландии может привести к нехватке 
электроэнергии в стране, расска-
зал BBC представитель исланд-
ской энергокомпании HS Orka 
Йоханн Снорри Сигурбергссон.

«То, что мы сейчас видим, – это, 
по-моему, практически экспонен-
циальный рост потребления энер-
гии в центрах обработки данных», 
– считает он. По подсчетам госпо-
дина Сигурбергссона, майнинг 
биткоинов в этом году потребует 
около 840 ГВт-ч электроэнергии 
для поддержания работы ком-
пьютеров дата-центров и систем 
охлаждения. В то же время на обе-
спечение электричеством всех 
жилых домов Исландии требуется 
700 ГВт-ч ежегодно.

Представитель энергоком-
пании добавил, что получает 

много предложений от потенци-
альных инвесторов, желающих 
построить центры обработки 
данных в Исландии, отлича-
ющейся дешевизной энергии, 
практически полностью произ-
водимой здесь на основе возоб-
новляемых источников. Однако, 
уточнил Сигурбергссон, проек-
тов так много, что если все они 
будут реализованы, то стране 
не хватит электричества на дру-
гие нужды.

Майнинг криптовалюты в Ис-
ландии получил импульс благо-
даря запуску проекта MoonLite – 
крупного дата-центра. Он начнет 
работу в текущем году, и для на-
чала ему понадобится 15 МВт 
электроэнергии, хотя ожидает-
ся, что в будущем потребности 
в электроэнергии возрастут.

~ «Ведомости» ~

Корпорация Enel, действуя че-
рез свою дочернюю компа-
нию Enel Green Power Brasil 

Participações, ввела в эксплуатацию 
солнечный парк Horizonte общей 
установленной мощностью 103 
МВт. Horizonte расположен в му-
ниципалитете Табокас-ду-Брежу-
Велью на северо-востоке штата 
Баия.

Антонио Каммисекра, глава Enel 
Green Power, прокомментировал: 
«Ввод в эксплуатацию солнечного 
парка Horizonte знаменует новый 
важный шаг для нашей компа-

н О Р в Е г и я

ветряную электростанцию 
не будут строить из-за оленей

и С л а н Д и я

Майнинг грозит 
энергодефицитом

а з Е Р б а Й Д ж а н

стратегическое партнерство с евросоюзом

сано соглашение о намерениях 
между азербайджанской SOCAR, 
албанской Albgaz, черногорской 
Montenegro Bonus и хорватской 
Plinacro. В рамках этого соглаше-
ния будет создана новая компания 
для проектирования нового газо-
провода IAP.

Ионическо-Адриатический тру-
бопровод позволит соединить га-
зопровод TAP с газораспредели-
тельной системой Хорватии. Трубы 
будут пролегать по территориям 
Хорватии, Черногории и Албании. 
Газ будет поставляться в страны 
Юго-Восточной и Центрально-Вос-
точной Европы. Пропускная спо-
собность газопровода IAP составит 
5 млрд кубометров газа в год.

Ресурсной базой проекта высту-
пит месторождение «Шахдениз» 
на шельфе Каспийского моря. В пла-
нах азербайджанской SOCAR также 
начать проектирование газопрово-
да Фиер – Влора протяженностью 
40 км. Договор о намерениях под-
писан с Albgaz. На первоначальном 
этапе мощность этого трубопровода 
составит 1 млрд кубометров.

~ eprussia.ru ~

б Р а з и л и я

Enel ввела в эксплуатацию 
солнечный парк Horizonte

нии в части укрепления позиций 
в секторе солнечной генерации 
на бразильском энергетическом 
рынке. За восемь месяцев Enel 
ввела в эксплуатацию в общей 
сложности четыре объекта гене-
рации совокупной установленной 
мощностью 807 МВт, в том числе 
и самый большой находящийся 
в промышленной эксплуатации 
в Южной Америке солнечный парк 
Nova Olinda. Мы продолжаем укре-
плять наши лидерские позиции 
в секторе возобновляемой энер-
гетики в Бразилии, которые так-

же были подтверждены победой 
группы в недавнем тендере, и вно-
сим свой вклад в диверсификацию 
энергетического портфеля страны 
и устойчивое развитие местных 
сообществ».

Объем инвестиций Enel, вложен-
ных в строительство солнечного 
парка, составил приблизительно 
110 млн долл. США. Данные инве-
стиции предусмотрены в текущем 
стратегическом плане группы. 
Финансирование осуществлялось 
за счет собственных средств Enel, 
а также за счет долгосрочного фи-
нансирования, предоставляемого 
бразильским банком «Banco do 
Nordeste» («BNB»).

После ввода в эксплуатацию сол-
нечный парк Horizonte, состоящий 
из почти 330  000 солнечных пане-
лей, сможет вырабатывать более 
220 ГВт-ч электроэнергии в год.

В штате Баия EGPB управляет 
объектами ветрогенерации сово-
купной установленной мощностью 
706 МВт и объектами солнечной 
генерации совокупной установ-
ленной мощностью 515 МВт, ко-
торые помимо Horizonte включают 
и парки Ituverava (254 МВт) и Lapa 
(158 МВт).

~ Enel ~

Е в Р О С О ю з  –  и Р а н

ес готов обсуждать поставки иранского газа

инфраструктуры, сказал господин 
Шефчович.

«Благодаря этому проекту Ев-
ропа получит доступ к региону, 
богатому энергоресурсами. Конеч-
но, мы готовы обсуждать все даль-

нейшие возможности, связанные 
с ЮГК. Мы несколько раз обсужда-
ли этот вопрос с представителями 
Ирана», – сказал он.

~ Trend ~



м
ар

т 
20

18
 г

од
а 

№
 0

5 
(3

37
)

38 М и р о в а я  Э н е р г е т и к а

Японские специалисты 
в феврале осуществили за-
грузку ядерного топлива 

в третий реактор АЭС «Гэнкай», 
расположенной в префектуре 
Сага на острове Кюсю, для после-
дующего перезапуска. Об этом со-
общила энергокомпания Kyushu 
Electric Power.

Всего в реактор загружены 
193 топливных стержня. После 
этого на АЭС проведут проверку 
всех систем управления на пред-
мет соответствия нормам безо-
пасности. Возобновление работы 
энергоблока предварительно на-
мечено на вторую половину марта.

Третий реактор станции «Гэн-
кай» был введен в эксплуатацию 
в 1993 г. Его мощность составляет 
1180 МВт. Kyushu Electric Power 
также рассчитывает в течение 
2018 г. перезапустить и анало-
гичный по характеристикам чет-

вертый энергоблок этой АЭС.
Ранее компания была вынуж-

дена сдвинуть сроки возобнов-
ления работы третьего реактора 
для проведения дополнительных 
инспекций, поскольку при строи-
тельстве станций использовалась 
продукция японской корпорации 
Kobe Steel. Осенью 2017 г. она ока-
залась в центре скандала, связан-
ного с подделкой данных о проч-
ности и других характеристик 
деталей и узлов, изготовленных 
из алюминия, меди и стали.

Напомним, что после аварии 
на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. все 
АЭС Японии было остановлены, 
но сегодня по усовершенство-
ванию мер безопасности идет 
их перезапуск, так как без атом-
ной энергетики энергопотребно-
сти страны покрыть не удается.

~ eprussia.ru ~

Американская энергетиче-
ская компания Noble Energy 
и ее израильский партнер 

Delek Drilling подписали два со-
глашения с египетской компани-
ей Dolphinus Holdings о поставке 
ей природного газа с израильских 
месторождений на шельфе Среди-
земного моря Тамар и Левиафан. 
В соответствии с соглашениями, 
в течение десяти лет Израиль экс-
портирует в Египет 64 млрд ку-
бометров газа, тем самым сумма 

В Атырауской области Ка-
захстана строится первая 
в регионе ветряная электро-

станция мощностью 52 МВт. Стан-
ция будет производить порядка 

Проблема отключения не-
плательщиков, имеющих 
задолженность за потре-

бленную электроэнергию, сто-
ит в Германии довольно остро. 
В 2012 г. было отключено 322 тыс. 
абонентов, в 2013-м – 345 тыс., 
а в 2016 г. – 330 тыс. неплательщи-
ков. Помимо отключений в 2016 г. 
вынесено 6,6 млн предупрежде-
ний абонентам, у приборов учета 
которых истек межповерочный 
интервал.

Согласно законодательству, 
в Германии энергоснабжающая 
организация может прекратить 
электро- и газоснабжение або-
нента при сроке неоплаты свыше 
четырех недель и минимальной 
сумме задолженности 100 евро. 
Отключение является последним 
средством, которому предшеству-
ют неоднократные уведомления 
и предупреждения.

Восстановление электроснаб-
жения отключенных за неопла-
ту потребленной электроэнер-
гии абонентов осуществляется 
на возмездной основе и стоит 
от 35 до 200 евро в зависимости 
от энергоснабжающей компании 
и региона.

Одной из главных причин про-
блем с платежами за потребля-
емую электрическую энергию 
является постепенный рост та-
рифов. В период с 2000 по 2016 г. 
тариф для населения увеличился 
в среднем с 15 до 30 евроцентов 
за 1 кВт-ч, то есть вдвое. При этом 
покупательная способность на-

г Е Р М а н и я

отключения неплательщиков – будут ли исключения?

селения выросла, по данным ста-
тистики, на единицы процентов.

Сложнее всего оплачивать счета 
за электроэнергию людям, живу-
щим на пособие по безработице, 
а таких (особенно с учетом волны 
мигрантов, прибывшей в страну 
в 2015-2016 гг.) немало. Усугубля-
ет ситуацию и то, что менее со-
стоятельные граждане зачастую 
не имеют возможности заменить 
старые, неэффективные бытовые 
приборы и устройства на совре-
менные.

В последнее время общества 
по защите потребителей и соци-
альные организации все активнее 
выступают за необходимость де-
лать исключения для отдельных 
категорий граждан, которым гро-

зит отключение за неоплату по-
требленной электроэнергии.

Предлагается защитить семьи 
с грудными детьми, беременных 
женщин, а также людей, имею-
щих специфические заболевания 
(например, тех, кому необходи-
мы электроприборы для дыхания 
при проблемах с легкими). Ранее 
судебная практика по перечислен-
ным категориям абонентов носила 
различный характер.

Католическая благотворитель-
ная организация Caritas призыва-
ет сделать исключение и для всех 
граждан, проживающих на соци-
альное пособие по безработице 
Hartz-IV (ежемесячные выплаты 
на взрослого человека составля-
ют около 400 евро, в дополнение 

также выплачивается отдельное 
пособие на жилищные и комму-
нальные расходы). По словам ру-
ководителя немецкого подразде-
ления Caritas, таким гражданам 
приходится экономить на еде, 
а своевременная оплата комму-
нальных счетов для них – серьез-
ная проблема.

Организации, осуществляющие 
консультирование и поддержку 
потребителей, пытаются помогать 
людям, попавшим в сложные ситу-
ации. Например, центру по рабо-
те с потребителями федеральной 
земли Северный Рейн – Вестфалия 
(NRW-Verbraucherzentrale) уда-
лось предотвратить отключение 
электроэнергии у семьи с пяти-
недельным малышом. В 2016 году 

я П О н и я

аЭС «гэнкай» 
готовят 
к перезапуску

и з Р а и л ь

природный газ пойдет в египет
сделки составляет 15 млрд долл. 
США. Сделку еще должны одобрить 
израильский и египетский регуля-
торы, отмечают в СМИ.

Как заявил в связи с подписани-
ем соглашения министр энерге-
тики Израиля Юваль Штайниц, 
«впервые с подписания мирных до-
говоров на Ближнем Востоке были 
заключены такие важные сделки 
между нашими странами». Пре-
мьер-министр Израиля Бинья-
мин Нетаньяху назвал соглашения 

историческими и выразил надежду, 
что они «усилят израильскую эко-
номику и укрепят связи в регионе».

~ eprussia.ru ~

К а з а х С т а н

на берегу Каспия строится ветроэлектростанция

13-14 % всей электроэнергии, вы-
рабатываемой в этом казахстан-
ском регионе.

Для строительства выбрана 
местность Манаш на берегу Ка-

спийского моря. Выбор не случаен: 
исследования показали, что имен-
но здесь чаще всего дуют ветры, 
средняя скорость которых состав-
ляет 10-12 м / с. При этом для ста-
бильной работы электростанции 
достаточно и 4 м / с. Всего планиру-
ется установить 36 ветроустановок.

Возведение электростанции осу-
ществляется в рамках программы 
по строительству возобновляемых 
источников электроэнергии. Про-
ектом предусмотрено строитель-
ство ветроустановок и двух под-
станций с последующим их под-
ключением к линиям АО «Атыра-
ужарык». Срок окончания работ 
– 2020 г.

~ Trend ~

центр бесплатно проконсультиро-
вал 4600 абонентов в 13 городах 
региона, 80 % которых столкнулись 
с проблемами по оплате потре-
бленной электроэнергии. В 60 % 
случаев уже назначенного отклю-
чения удалось избежать.

Энергоснабжающие компании 
тоже пытаются наладить взаимо-
действие с потребителями таким 
образом, чтобы по возможности 
избежать крайних мер. Наиболее 
распространенной практикой яв-
ляется заключение соглашений 
о погашении накопленной задол-
женности за потребленную элек-
троэнергию в рассрочку.

В коммунальном предприятии 
города Менген (федеральная зем-
ля Саарланд) предлагают задолж-
никам согласиться с ограниче-
ниями по защите персональных 
данных с целью предотвращения 
возможного отключения электро-
энергии. Дело в том, что без согла-
сия абонентов энергокомпания 
не может передавать сведения 
о задолжниках в подразделения 
социального обеспечения местных 
органов власти. Если потребите-
ли дают такое согласие, социаль-
ные службы зачастую успевают 
вмешаться и оказать поддержку 
нуждающимся. При этом учитыва-
ется, являются ли должники полу-
чателями пособия по безработице 
в течение длительного времени 
или столкнулись с материальными 
затруднениями недавно.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
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В 2017 г. объемы ввода ветро-
энергетических установок (ВЭУ) 
в мире снизились второй год под-
ряд после рекордного 2015-го. 

В эксплуатацию введено 52  573 МВт, 
что на 3,8 % меньше, чем годом ра-
нее (и на 16,6 % меньше показателя 

2015 г.).
Установленная мощность ветроустановок 

в мире достигла 539  581 МВт. Из них 42,4 % 
приходится на лидирующую (преимуще-
ственно благодаря Китаю) Азию, доля Ев-
ропы составляет 33,0 %, а доля Северной 
Америки – 19,5 %. На остальные регионы 
приходится всего 5,1 % – небольшой рост 
доли обеспечила Южноафриканская респу-
блика, где в прошлом году введено 621 МВт 
ветроэнергетических мощностей.

Лидерами по вводу ВЭУ по-прежнему 
остаются Китай (19 500 МВт), США (7017 
МВт), Германия (6581 МВт), Великобритания 
(4270 МВт), Индия (4148 МВт) и Бразилия 
(2022 МВт). Кроме лидеров, рубеж в 1000 
МВт установленной за год мощности пре-
одолела только Франция (1694 МВт). Турция 
существенно снизила темпы ввода (766 МВт 
против 1387 МВт годом ранее). В десятку 
лидеров вошла уже упомянутая Южноаф-
риканская республика, а также Мексика 
(478 МВт).

На сегодняшний день в пятерку стран 
с наибольшей установленной мощностью 
ВЭУ входят Китай (188  232 МВт), США (89  077 
МВт), Германия (56  132 МВт), Индия (32  848 
МВт) и Испания (23  170 МВт). Мощность ве-
тростанций в этих государствах составляет 
72,2 % от общемирового показателя, и эта 

доля практически не изменилась по сравне-
нию с 2016 г. Следует отметить, что ввод ВЭУ 
в Испании составил всего 96 МВт, что на 47 
МВт больше, чем годом ранее, но несопо-
ставимо с периодом, когда ветроэнергети-
ке оказывалась существенная поддержка 
на государственном уровне.

Оффшорная (прибрежная) ветроэнерге-
тика продолжает интенсивно развиваться 
только в Европе. В 2017 г. к сети было под-
ключено 3148 МВт, что на 102 % больше, 

чем в 2016 г. Немалое количество ветро-
установок уже смонтировано в Северном 
и Балтийском морях и ожидает подключе-
ния к сети.

Лидерами оффшорного сектора являются 
Великобритания (с долей 43,3 %) и Герма-
ния (34,1 %). Почти 64 % всех европейских 
оффшорных ВЭУ изготовлены немецким 
промышленно-энергетическим концерном 
Siemens, профильное подразделение кото-
рого после поглощения испанской компа-

ветроэнергетика-2017: темпы ввода мощностей снижаются
нии Gamesa именуется как Siemens Gamesa 
Renewable Energy.

Анализ динамики вводов и выводов раз-
личных типов генерирующих мощностей 
в Европе показывает, что в 2017 г. ветро-
энергетика сохранила первое место. Так, 
в странах Евросоюза мощность выведен-
ных из эксплуатации угольных ( – 7510 МВт) 
и газовых (–2256 МВт) станций существенно 
превысила мощность введенных в работу 
(+1741 МВт и +2612 МВт соответственно). 
При этом ветрогенерация прибавила 15  040 
МВт, солнечная генерация – 6030 МВт, а ги-
дрогенерация – 1085 МВт. По суммарной 
установленной мощности на конец 2017 г. 
ВЭУ по-прежнему уступают только газовым 
станциям.

В период с 2000 по 2017 г. доля тепловых 
станций в суммарной мощности стран Ев-
росоюза снизилась с 53 % до 39 %, атомных 
– с 23 % до 13 %, крупных ГЭС – с 21 % до 15 %. 
В то же время доля так называемой новой 
возобновляемой энергетики (ветер, солн-
це, геотермальная энергия, биомасса и пр.) 
выросла с 4 % до 33 %. При этом суммарная 
мощность всей генерации за 17 лет увели-
чилась на 71 %.

Как следствие, в большинстве стран Ев-
росоюза растет доля ветроэлектростанций 
в выработке электроэнергии. По предвари-
тельным оценкам европейского системного 
оператора ENTSO-E и региональных ком-
паний, в 2017 г. доля ВЭУ в десяти государ-
ствах ЕС превысила 10 %. Лидером является 
Дания (более 44 %), далее следуют Португа-
лия и Ирландия (по 24 %), Германия (21 %), 
и Испания (19 %).

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
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Ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
ПоДПишитеСь на «ЭнеРгетику и ПРомышленноСть РоССии» 

РабОта бЕз аваРиЙ:
ПРОизвОДСтвЕнная
бЕзОПаСнОСть

иннОваЦии
РОССиЙСКОЙ
ЭлЕКтРОтЕхниКи

Территория шедевра 
русского зодчества XI в. – 
храма Покрова на Нерли 
во Владимирской области, 
освобождена от проходив-
шей здесь линии электро-
передачи.

Разговоры о том, что храм 
надо «освободить от пут» 
линии электропередачи, шли 

много лет, но конкретные очерта-
ния планы приобрели прошлым 
летом, когда директор историко-
ландшафтного комплекса «Бого-
любовский луг – церковь Покро-
ва на Нерли» Владимир Андреев 

В туристско-рекреационном 
центре будут построены две 
кабельные линии 6 кВ и смон-

тированы две трансформаторные 
подстанции. Работы запланирова-
ны на третий квартал, сейчас ведет-
ся подготовка и завершается раз-
работка проектной документации.

Как отмечают специалисты Хаба-
ровских электрических сетей,  до кон-

Приложение «Мосэнергосбыт 
Электрозарядки»создано 
для удобства владельцев 

электротранспорта, пользующихся 
зарядными станциями на террито-
рии Московского региона.

Через приложение можно най-
ти ближайшую зарядку, постро-
ить маршрут до нее, посмотреть 
информацию о статусе станции, 
тарифах, типе поддерживаемых 
коннекторов, а также получить до-
ступ к станции и оплатить зарядку.

ЛЭп у церкви покрова 
на нерли демонтировали

на закрытии Всероссийского эко-
логического форума, прошедшего 
во Владимирской области, заявил, 
что уродующая историческое ме-
сто ЛЭП будет демонтирована зи-
мой 2017-2018 гг.

Всего энергетикам было необ-
ходимо демонтировать 18 опор 
и сеть протяженностью 2,4 км.

Благое начинание поддержала 
губернатор Владимирской об-
ласти Светлана Орлова, а на вы-
полнение работ нашли деньги 
в федеральном бюджете.

Подготовка к переносу ЛЭП на-
чалась в ноябре. В последних чис-
лах февраля работы завершились.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Мощности 
для горнолыжного 
курорта

в подмосковье появилось 
мобильное приложение 
для владельцев электромобилей

В приложении отображены за-
рядки, установленные в Москве 
и Московской области.

«Электрозарядная инфраструк-
тура Подмосковья строится доста-
точно быстрыми темпами. До кон-
ца 2018 года сеть будет насчиты-
вать более 100 станций стандартов 
Type 2 – Type 4. Также в этом году 
мы планируем развернуть работу 
по установке зарядок во дворах 
МКД. Мы понимаем, что это рабо-
та, которую можно будет оценить 

только в будущем, но проактивная 
позиция правительства региона 
и Министерства энергетики в част-
ности неизменна и направлена 
на достижение лидерских пози-
ций Московской области в про-

движении экологически чистого 
автотранспорта и альтернативных 
видов топлива», – подчеркнул го-
сподин Неганов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Министр энергетики Московской области Леонид Не-
ганов сообщил, что приложение единой зарядной ин-
фраструктуры Московской области вышло из стадии 
тестирования и появилось в магазинах приложений.

Энергетики Хабаровского филиала  
АО «ДРСК» в текущем году модернизируют 
электроснабжение горнолыжного комплек-
са «Холдоми» (территория опережающего 
развития «Комсомольск»).

ца февраля будет заключен договор 
на строительно-монтажные работы, 
подрядная организация по итогам 
закупочных процедур уже опреде-
лена. Кроме этого, в течение месяца 
энергетики планируют завершить все 
необходимые мероприятия по выбо-
ру поставщика энергооборудования 
– двух комплектных трансформа-
торных подстанций по 1600 кВА.

«Обеспечение комплекса «Хол-
доми» дополнительными мощно-
стями более 5 МВт производится 
в соответствии с планом, отстава-
ний от графика нет», – комменти-
рует заместитель директора ХЭС 
по развитию и инвестициям 
Сергей Новиков.

Модернизация электросетевого 
хозяйства «Холдоми» обеспечит 

дальнейшее развитие горнолыж-
ного комплекса: здесь появятся до-
полнительные трассы и подъемни-
ки, а также гостиничный комплекс. 
По оценке представителей крае-
вых органов власти, это повысит 
уровень туристической привлека-
тельности Хабаровского края.

Игорь ГЛЕБОВ


