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Курс на
энергосбережение
в ЖКХ

Представители регионов и эксперты
в области энергосбережения
и жилищно-коммунального хозяйства
встретятся в апреле в Санкт-Петербурге
на Всероссийском совещании
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере
ЖКХ, чтобы обсудить проблемы отрасли,
рассмотреть последние изменения
в законодательстве, обменяться опытом
и практикой успешно реализованных
проектов. (На фото – глава оргкомитета
совещания, генеральный директор консорциума
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ Павел Никитин)

с. 4-5
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время отказаться
от неэффективных
механизмов
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«Энергетика и промышленность России» – 2017
Предлагаем вниманию читателей темы номеров газеты в текущем году с датами их выхода
№5 (313)

Всё под контролем: оборудование для систем энергоучета

7 марта

№6 (314)

Охрана труда и безопасность. Новые профессиональные стандарты в энергетике

21 марта

№7 (315)

Современные системы ПАЗ и РЗА. С газетой «Тепловая энергетика» № 2 (29), тема номера – Решения для
локального и автономного теплоснабжения

11 апреля

№8 (316)

Энергетика и электротехника: неразрывная связь

24 апреля

№9 (317)

Импортозамещение и локализация шагают по стране

10 мая

№10 (318)

Энергоаудит и модернизация энергетической инфраструктуры предприятия

23 мая

№11–12 (319–320) Международные проекты в новой индустриализации России
С газетой «Тепловая энергетика» № 3 (30), тема номера – Оснащение котельных

14 июня

№13–14 (321–322) Химическая промышленность для энергетики

4 июля

№15–16 (323–324) Сервисное обслуживание в энергетике: новые формы взаимодействия
С газетой «Тепловая энергетика» № 4 (31), тема номера – Приборы учета в теплоснабжении

22 августа

№17 (325)

Догнать и перегнать: новшества российского машиностроения

12 сентября

№18 (326)

Согреть большую страну: теплоэнергетическое оборудование
С газетой «Тепловая энергетика» № 5 (32), тема номера – Топливо для энергетики: традиции и инновации

26 сентября

№19 (327)

АСУ ТП в энергетике

10 октября

№20 (328)

Современное отраслевое программное обеспечение

24 октября

№21 (329)

Строительство, модернизация и обслуживание объектов электросетевого комплекса

14 ноября

№22 (330)

Надежность и безопасность: электрические сети сегодня. С газетой «Тепловая энергетика» № 6 (33),
тема номера – Тепловые сети: материалы, строительство и обслуживание

28 ноября

№23–24 (331–332) День энергетика

14 декабря

энергосбережение
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Курс на энергосбережение в ЖКХ

В Санкт-Петербурге
5‑6 апреля состоится
Всероссийское совещание
по энергосбережению
и повышению энергоэффективности в ЖКХ.

М

ероприятие пройдет в рамках Международной специализированной выставки «ЖКХ России», организованной «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
при поддержке правительства
Санкт-Петербурга. Главным организатором выступил Консорциум
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.
Павел Борисович Никитин, генеральный директор Консорциума: – Об организации Совещания
мы задумались достаточно давно.
Основные идеи и концепция мероприятия зародились еще несколько
лет назад, а сегодня мы пришли к пониманию, что для активизации продвижения идей энергосбережения
необходимо собрать представителей

регионов России, заинтересованных
в данном процессе, на одной площадке. Предпосылкой проведения
Совещания стали несколько важных
факторов. Во-первых, набирают обороты инициативы Правительства
Российской Федерации, направленные на получение конкретных
результатов и общее повышение
внимания к вопросам энергоэффективности, в том числе в сфере ЖКХ.
Во-вторых, не теряют актуальности
основные проблемы отрасли, несмотря на непрерывную работу по их
разрешению. Мы уверены, что Совещание позволит не только обменяться уникальным успешным опытом и осознать специфику работы и
подходы коллег из других регионов,
но и предоставит возможность сформулировать ценные предложения и
инициативы со стороны активных
участников отрасли.
– Каковы основные цели и задачи
Совещания?
– В качестве стратегической задачи Совещания мы обозначили
оказание поддержки регионам в реализации имеющегося потенциала
энергосбережения в ЖКХ. Целью мероприятия является обмен реальным
опытом и конкретными практиками
успешно реализованных проектов в
жилищно-коммунальном хозяйстве,
а также выявление ключевых ограничений и нахождение работающих
механизмов по их преодолению.

– На кого ориентировано мероприятие?
На Совещание приглашены представители федеральных министерств, руководители регионов и
городов, члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы
и лица, ответственные за реализацию программ и мероприятий по
энергосбережению в ЖКХ. Уверен,
что мероприятие также будет интересно организациям ТЭКа, представителям УК, энергосервисным
компаниям и крупным финансовым организациям. Уже на данном
этапе подготовки Совещания мы
видим высокий интерес к мероприятию со стороны регионов и экспертов отрасли, что свидетельствует
о мотивации в продвижении идей
энергосбережения и энергоэффективности в России.
– Какие вопросы будут рассмотрены в рамках программы?
– Программа Совещания довольно обширная. В первый день
пройдет пленарное заседание по
реализации потенциала энерго
сбережения в ЖКХ как одного из
условий построения сильной экономики РФ, а также четыре круглых
стола по вопросам финансирования проектов энергосбережения,
коммерческого учета энергоресурсов, снижения теплопотребления
и энергетики будущего. Во второй
день Совещания будет организо-

вана зона экспертов на базе ознакомительных мастер-классов для
инженеров и технических специалистов отрасли.

Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕР– Каких результатов вы ожидаГОМОНТАЖ предлагает комплексное
ете от Совещания и почему в нем
решение задач энергосбережения,
важно участвовать?
которое базируется на инженерных
– Занимаясь популяризацией
решениях, программном обеспечеидеи энергосбережения более 27
нии и оборудовании собственного
лет, мы можем утверждать, что
производства. На практике в рамках
наибольшего эффекта от реализареализации программ энергосбереции программ повышения энержения внедряются сразу три широко
гоэффективности в масштабах
распространенных технологических
решения: узлы учета тепловой энерстраны можно достичь только при
гии, автоматизированные индивидукомплексном подходе, основыальные тепловые пункты (АИТП / БТП)
ваясь на новейших технологиях и
и автоматизированная информасовременных методах управления
ционно-измерительная система
сложными проектами. Началом
коммерческого учета энергоресурсов
этой большой работы, безусловно,
(АИИС КУЭ). Более чем 27‑летний опыт
является вектор и целевые устаработы, высокотехнологичная произновки, обозначенные Президенводственная база, знания ведущих
том и Правительством Российской
специалистов отрасли и накопленный
Федерации. Однако успешная реапортфель типовых решений обеспелизация этих задач во многом зачивают системный подход к реаливисит от объединения потенциала
зации любого проекта, что позволяет
и усилий законодателей, руководобиться максимальной эффективнодителей регионов, министерств,
сти внедряемых решений и экономии
отраслевых экспертов, инвесторов
энергоресурсов в промышленности,
и других сторон, включая конечнобюджетных учреждениях и ЖКХ.
го потребителя. Мы рассчитываем,
что обмен опытом, презентации
С подробной программой Соуспешных практик и конкретные
инициативы будут способствовать вещания можно ознакомитьразвитию отрасли и помогут в вы- с я н а с а й т е м е р о п р и я т и я :
полнении амбициозных стратегий www.energo.life
Беседовала
и планов в области энергосбережения в ЖКХ.
Татьяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

Эксперты – участники совещания

Александр Михайлович Гримитлин
Президент, АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»

Всероссийское совещание по энер
госбережению и повышению энерге
тической эффективности в сфере ЖКХ
является знаковым событием отрасли.
Убежден, что профессионалам рынка
будет полезно принять в нем участие,
чтобы обменяться накопившимся опы
том, рассмотреть последние изменения
в законодательстве и расширить под
ходы для решения проблем энерго
сбережения.
Желаю организаторам мероприятия про
цветания, а участникам и гостям – плодо
творной работы, расширения контактов
и новых крупных проектов в области
энергосбережения!

Юрий Андреевич Табунщиков
Президент, НП «АВОК», профессор, член-корр. Российской
академии архитектуры и строительных наук (РААСН)

Уверен, что силами участников Всерос
сийского совещания удастся вырабо
тать эффективные подходы к решению
многих проблемных вопросов в сфере
энергосбережения и повышения энер
гоэффективности в ЖКХ. Установление
прочных контактов, поиск стимулов и
мотивации у специалистов на местах,
презентация успешного опыта и обмен
наработками – всё это будет способ
ствовать укреплению совместной работы
и межведомственного взаимодействия.
Желаю плодотворной и эффективной
работы, позитивных дискуссий в среде
экспертов, новых ценных идей и перспек
тивных инициатив!

Герман Владиславович Гришин
Президент, СРО «Ассоциация «Метрология энерго
сбережения»

Выражаю глубокую благодарность
Оргкомитету совещания за идею спло
тить коллег нашей необъятной Родины в
общем деле и найти подход к решению
насущных проблем энергосбережения!
Надеюсь, что все участники извлекут
максимальную пользу из этого важного
отраслевого мероприятия и продолжат
нести свою благородную миссию – по
вышать энергетическую эффективность
в сфере ЖКХ – с новыми силами!
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Спрос на энергию будет покрыт ГЭС
Сразу несколько районов
Кабардино-Балкарии
избавятся от дефицита
электроэнергии благодаря недавнему пуску
Зарагижской гидро
электростанции. Новый
энергообъект стал третьей ступенью НижнеЧерекского каскада ГЭС
– крупнейшего энергокомплекса республики.

Фото zavodfoto.livejournal.com

К

ак отметил генеральный
директор ПАО «РусГидро»
Николай Шульгинов, «будущее энергетики Кабардино-Балкарии лежит в области освоения
богатейшего гидроэнергетического потенциала ее рек, и пуск Зарагижской ГЭС – важный шаг в этом
направлении».
– Новая гидроэлектростанция
внесет свой весомый вклад в развитие региона, обеспечив промышленность, города и села экологически чистой, возобновляемой
электроэнергией, – подчеркнул
господин Шульгинов.
Изначально Зарагижская ГЭС
рассматривалась как малая гидроэлектростанция, но в ходе доработки проекта удалось увеличить
ее мощность вдвое – с 15,6 МВт
до 30,6 МВт. Таким образом, ГЭС
перестала классифицироваться
как малая – для сравнения: мощность построенной в КабардиноБалкарии по плану ГОЭЛРО Баксанской ГЭС сейчас составляет 27
МВт. Увеличение мощности и выработки станции позволило суще-

оружения, обязательные для ГЭС
на горных реках, в данном случае
не потребовались, поскольку станция использует уже очищенную
на верхних ступенях каскада воду.
Ввод в эксплуатацию Зарагижской ГЭС позволит снизить энергодефицит в регионе. Годовое энергопотребление Кабардино-Балкарии составляет около 1600 млн
кВт-ч и растет в год на 30‑60 млн.
При этом собственная выработка
электроэнергии на территории
республики до пуска Зарагижской
ГЭС составляла порядка 570 млн
кВт-ч, или около 35 процентов
от потребности.
«РусГидро» планирует дальнейшее развитие гидроэнергетики
Кабардино-Балкарии. В настоящее
время компания рассматривает
возможность достройки ВерхнеБалкарской малой ГЭС мощностью
10 МВт.
Ирина КРИВОШАПКА

ственно улучшить экономическую
эффективность проекта.
Установленная мощность Зарагижской ГЭС – 30,6 МВт, среднегодовая выработка – 114 млн кВт-ч
(максимальная электрическая нагрузка всех потребителей Черекского района Кабардино-Балкарии составляет до 6 МВт). Сумма
средств, вложенных «РусГидро»
в ее строительство, составила
4 млрд рублей. Уникальная особенность станции – отсутствие плотины: напор на гидротурбинах создается за счет естественного падения
рельефа местности при помощи
деривационного канала. При строительстве ГЭС не были затоплены

Фото zavodfoto.livejournal.com
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ценные земли и не был переселен
ни один человек. Таким образом,
проект Зарагижской ГЭС отвечает
самым высоким стандартам экологической безопасности.
Станция является третьей ступенью Нижне-Черекского каскада,
включающего также Аушигерскую
и Кашхатау ГЭС. Каскад, полностью
возведенный в постсоветское время, – крупнейший энергокомплекс
Кабардино-Балкарии. Интеграция
Зарагижской ГЭС в каскад позволила повысить экономическую эффективность проекта за счет отсутствия в компоновке станции дорогостоящих сооружений по очистке
речного стока от наносов. Эти со-

В России выпущена
ФСК завершает новый проект
в рамках петербургского энергокольца крупнейшая в мире
тепловая турбина

Федеральная сетевая
компания завершает
второй этап реконструкции подстанции 330 кВ
«Завод Ильич», входящей
в энергетическое кольцо
Санкт-Петербурга.

Уральский турбинный
завод (управляется холдингом РОТЕК,
входящим в ГК «Ренова») выпустил первую
теплофикационную турбину нового поколения
– Т-295/335‑23,5.

Р

анее подстанция была переведена на напряжение 330
кВ, мощность увеличена
до 1140 МВА.
Завершено строительство здания
комплектного распределительного
устройства КРУЭ 110 кВ и здания
для двух новых трансформаторов
мощностью 80 МВА каждый. Новые
трансформаторы и два автотрансформатора общей мощностью 400
МВА, установленные во время первого этапа реконструкции, перезавели в новый КРУЭ. В ближайшее
время на новое оборудование подстанции подключат линии электропередачи 110 кВ.
Реконструкция подстанции ведется с 2008 года. Работы позволят повысить надежность элек-

Р
троснабжения промышленных
предприятий и жилых кварталов
Петроградского, Приморского,
Выборгского, Василеостровского
и Курортного районов северной
столицы.
Подстанция 330 кВ «Завод Ильич»
была введена в работу в 1932 году.
Это один из первых энергообъектов, построенных в рамках плана
ГОЭЛРО. В 1951 году подстанция

обеспечила питание первой линии
Ленинградского метрополитена.
ФСК ЕЭС построила энергетическое кольцо 330 кВ для энергетического баланса Санкт-Петербурга.
Модернизация и строительство
энергообъектов при поддержке
правительства Санкт-Петербурга
завершились в 2015 году.
Игорь ГЛЕБОВ

азработанная и произведенная менее чем за три
года, турбина является
крупнейшей в мире: ее максимальная электрическая мощность
– 335 МВт. Энергия турбины, которая будет установлена на ТЭЦ-22
ПАО «Мосэнерго» в подмосковном городе Дзержинском, позволит обеспечить теплом порядка
100 тысяч квартир.
Т-295 – первая российская турбина, на которой предустановлено оборудование для подключения к интеллектуальной системе
прогностики «ПРАНА». Получая
информацию с датчиков турби-

ны, «ПРАНА» сможет выявлять
неисправности и предупреждать
о возможных поломках оборудования за 2‑3 месяца до их появления.
Применение новейших методов
цифрового моделирования и анализа позволило конструкторам
УТЗ увеличить КПД отдельных
ступеней нового турбоагрегата
до 92%, а всей установки в целом
– до 40% (в конденсационном режиме). При изготовлении турбины были применены самые передовые материалы, что позволило
достичь уникальных для мировой
практики показателей надежности, безопасности и эффективности установки.
Новая серия уральских машин
придет на смену вырабатывающим свой ресурс турбинам
Т-250 и станет ключевым «генератором» тепла и электроэнергии
для снабжения крупнейших городов страны.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

навигатор

оворят, что энергосервисные контракты в том понимании, как они
работают во всем мире, в России
«не идут». Эксперты этого рынка
говорят, прежде всего, о необходимости государственной поддержки, в частности, о предоставлении бюджетных гарантий
на первых порах реализации
энергосервисных контрактов, прямых государственных субсидиях
на покрытие части процентов
и увеличении сроков кредитования энергосервисных договоров.
Есть мнение, что государство
может использовать более гибкие
и понятные рычаги поддержки
такого бизнеса: создать системы
и механизмы, способные трансформировать отечественную
экономику в энергоэффективную
и ресурсосберегающую не просто
на словах и в отчетах. Эксперты
также единодушны во мнении,
что экономить можно и нужно
всегда, это не должно делаться
в рамках какой‑то среднесрочной
государственной программы.
Об этом и многом другом
говорят эксперты рынка в материалах темы номера «Энерго
сервисные контракты».

Те н д ен ц и и
и п ерс п ек т и вы
Д ог ов ари в ат ь с я
н у жн о « н а берег у»

Солнечные электростанции в Забайкалье? Еще несколько лет назад
это казалось фантастикой. А в этом
году здесь действительно введена
в эксплуатацию первая гибридная
солнечно-дизельная электростанция. Энергетики говорят, что СЭС
сможет обеспечить бесперебойным электричеством десятки сел
региона, и это стало очень дорогим
подарком для жителей.
«По количеству солнечных дней
край справедливо сравнивают
с Сочи, поэтому солнечная генерация здесь перспективна. До этого
пограничные с Монголией села обеспечивались энергией от дизельгенератора. Свет подавали нерегулярно: по часам утром и вечером.
Бывало и так, что электричества
не бывало по несколько дней…», –
рассказала губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

Из кармана потребителя в России
оплачивается довольно много статей расходов, которые, казалось бы,
должны финансироваться другими
источниками. Не будем вдаваться
в подробности всех, достаточно
остановиться на энергетике: простой десятков гигаватт избыточных
мощностей в России оплачивает
потребитель.
Но есть проекты, реализация
которых поможет «переложить»
нагрузку на новых потребителей
или как минимум не повышать
ее для существующих. Речь идет
о создании энергетического суперкольца, которое свяжет Россию, Китай, Южную Корею и Японию, что обсуждается сейчас на всех уровнях.
Первоочередная задача – создание
модели потенциальной энергоинтеграции в Азиатско-Тихоокеанском
регионе – уже решена и по ней уже
ведутся расчеты.
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Те н де н ц и и
и п е р с п е кт и вы
Па в е л З а в ал ь н ы й :
Пр ишло в р емя
отказаться
о т не э ф ф ек т и в н ы х
м е х а низ м ов

Председатель Комитета по энергетике Государственной Думы Павел
Завальный считает, что законопроект об альтернативной котельной
нуждается в доработке. «Предлагаемая модель должна стать более гибкой и универсальной, и как можно
больше субъектов РФ разных ценовых зон должны принять ее. Парламентские слушания планируем
провести в феврале, а в течение
весенней сессии доработать проблемные зоны и принять. Механизм
«альтернативной котельной» может
заработать уже в следующем отопительном сезоне», – сказал господин
Завальный.
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С вет о т е хн и к а
С в ет оп ред с т ав л ен и е
с эф ф ек т ом
п ри с у т с т в и я

В одном из зарубежных городов
для привлечения внимания властей
к необходимости строительства
моста организовали лазерное шоу:
вечером два берега реки соединили
яркими лучами, имитирующими
мост. Видео, снятое сотнями камер
смартфонов, заслужило не только
миллионы просмотров в YouTube,
но и дошло до главы государства.
Так инициативная группа нестандартно заявила о своей проблеме.
Световые шоу за последние годы
стали одним из популярных развлечений. Инновационная технология
заключается в передаче трехмерной
проекции на рельефный объект,
чаще всего какое-то здание или сооружение.
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Генер ация
П од во дны е
к амни ве тр яно й
эн ер ге тики:
«л о па с ти-у б ийцы »
и др у го е
Всегда с большим интересом проезжаю мимо ветропарков с десятками гигантских сооружений
с их вращающимися лопастями
и считаю ВЭС самым тихим и безопасным источником электроэнергии. Однако эта технология имеет
как сторонников, так и оппонентов,
которые говорят, что ветряки портят местность своим уродливым
видом, мешают жителям окрестностей шумом работающих лопастей,
создают помехи для работы телеи радиоприемников и регулярно
истребляют летающих мимо них
крылатых существ.
И все же, по мнению специалистов, ветер как неисчерпаемый
источник экологически чистой
энергии находит все большее применение.
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Кажется, понятие «импортозамещение» теряет былую актуальность
– на его место приходит «экспорто
ориентированность». В прошлом
году начала действовать программа
поддержки экспорта в ряде отраслей промышленности, подразумевающая компенсацию затрат
на транспортировку, сертификацию,
омологацию (приведение экспортной продукции в соответствие с требованиями принимающей стороны)
и создание сети сервисных центров.
Задача России – создать как минимум не худшие условия, чем за рубежом. И это станет инвестициями
в будущее.
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О п р о с с а й та EPRUSSIA . RU
Виктор Зубарев,

Нужно ли
отменять
обязательный
энергоаудит?

руководитель секции по законодательному
регулированию энергоэффективности
и энергосбережения экспертного
совета при Комитете по энергетике
Государственной Думы:

Оставить только для
госкомпаний и учреждений
Нет, он способствует
энергосбережению

Нет, но сделать государственным
с обязательным выполнением
рекомендаций

Да, он не оправдал себя
как стимул к экономии

К энергосбережению можно
и нужно стимулировать
только тарифами

– В настоящее время открыта широкая
публичная дискуссия по доработке законопроекта,
предусматривающего комплексное реформирование
системы энергоаудита, с участием Минэнерго России,
Ростехнадзора, других ведомств и крупнейших компаний
– потребителей энергоресурсов, а также ведущих
российских и международных экспертов. Это позволит
выработать сбалансированный подход к законодательному
регулированию и повысит эффективность и практическую
значимость энергоаудита, а для компаний существенно
сократит расходы на его проведение.
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Ирина Васильевна
Кривошапка

Дмитрий Эдуардович
Селютин

Василий Александрович
Зубакин

Антон Юрьевич
Инюцын

Координатор экспертного совета
korr@eprussia.ru

Генеральный директор
АО «Дальневосточная
энергетическая управляющая
компания»

Руководитель Департамента
координации энергосбытовой и
операционной
деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»

Заместитель министра
энергетики Российской
Федерации

Владимир Александрович
Шкатов

Валерий Николаевич
Вахрушкин

Мария Дмитриевна
Фролова

Заместитель председателя
правления
НП «Совет рынка»

Председатель
Общественного объединения
«Всероссийский
Электропрофсоюз»

Начальник пресс-службы
ООО «Газпром энергохолдинг»

Александр Николаевич
Назарычев

Аркадий Викторович
Замосковный

Денис Геннадьевич
Корниенко

Владимир Георгиевич
Габриелян

Василий Николаевич
Киселёв

Генеральный директор
Объединения РаЭл
(Общероссийского отраслевого
объединения работодателей
электроэнергетики)

Заместитель генерального
директора по коммерческим
вопросам ООО «Газпром
газомоторное топливо»

Президент компании
«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Директор НП «Сообщество
потребителей энергии»

Максим Геннадьевич
Широков

Владимир Михайлович
Кутузов

Сергей Дмитриевич
Чижов

Елена Геннадьевна
Вишнякова

Генеральный директор
ПАО «Юнипро»

Ректор Санкт-Петербургского
государственного
электротехнического университета
«ЛЭТИ», д. т. н., профессор

Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Фортум»

Директор по связям с
общественностью En+ Group

Николай Дмитриевич
Рогалёв

Михаил Валерьевич Лифшиц

Владимир Сергеевич
Шевелёв

Сергей Петрович
Анисимов

Технический директор
ООО «Релематика»

Исполнительный директор
Межрегиональной ассоциации
региональных энергетических
комиссий (МАРЭК)

Игорь Владимирович
Миронов

Александр Евгеньевич Ужанов

Ректор ФГАОУ ДПО «Петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (ПЭИПК)
Минэнерго России, д. т. н., профессор

О лег  Буд арг ин

К

Генеральный директор ПАО «Россети»
аждый год «Россети» сталкиваются с неблагоприятными метеорологическими условиями
в разных регионах страны, поэтому своевременное и полное
информирование об изменениях
погоды поможет нам еще качественнее реагировать на резкое
ухудшение внешних условий
и минимизировать их негативное влияние
на энергообъекты. Это станет возможным
благодаря подписанию соглашения об укреплении сотрудничества между «Россетями»
и ФГБУ «Гидрометцентр России».
Документ предусматривает расширение
взаимодействия сторон и совершенствование
системы информационного обмена с целью
повышения надежности функционирования
электросетевого комплекса. Планируется разработка технических решений для представления в «Россети» специализированной прогнозной и фактической метеорологической
информации, своевременное получение которой способно помочь энергетикам.
История сотрудничества сетевого комплекса и Гидрометцентра России насчитывает
не один год. Основным направлением взаимодействия является предоставление специализированной прогностической и гидрометеорологической информации, включая штормовые предупреждения об опасных для объектов электроэнергетики метеорологических
явлениях, краткосрочные прогнозы погоды,
обзорные справки о неблагоприятных и опасных погодных условиях, которые привели
к технологическим нарушениям в сетевом
комплексе, и целый ряд других.

Ректор Московского
энергетического института
(МЭИ), д. т. н.

Председатель совета директоров
АО «РОТЕК» и Уральского
турбинного завода, директор по
развитию высокотехнологичных
активов ГК «Ренова»

Дмитрий Андреевич
Васильев

Юрий Завенович Саакян

Заместитель начальника
отдела управления контроля
электроэнергетики Федеральной
антимонопольной службы

Генеральный директор
АНО «Институт проблем
естественных монополий»,
к. ф.‑м. н.

Директор НП «Совет
производителей энергии»

Директор Департамента информационной
политики и коммуникаций АО «ТВЭЛ»,
доцент кафедры «Международная
электроэнергетика» Международного
института энергетической политики
и дипломатии МГИМО (У) МИД России

Президент России Владимир Путин подписал
закон о ратификации
соглашения с Турцией
по проекту газопровода
«Турецкий поток».

С

оответствующий документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Россия и Турция заключили
межправительственное соглашение по строительству двух ниток
газопровода «Турецкий поток»
10 октября 2016 года. Документ
Президент Турции Реджеп
подписали министры энергетики Тайип Эрдоган подписал закон
в присутствии президентов обе- о ратификации соглашения с Росих стран.
сией о строительстве газопровода

20 января, а Совет Федерации –
1 февраля. Вице-спикер Совета
Федерации Илья Усмаханов
назвал подписание этого соглашения «важным политическим
сигналом», а замминистра энергетики России Юрий Сентюрин
рассказал, что документ предусматривает создание нормативноправовой базы для проектирования и строительства газопровода,
в том числе уточняет параметры
таможенных и налоговых режимов.
Газопровод «Турецкий поток»
будет состоять из двух линий.
По одной газ будет получать сама
Турция, а другая пройдет через
территорию республики в Европу. Мощность каждой составит
15 млрд 750 млн кубометров газа.
Ожидается, что транзит газа европейским потребителям через
«Турецкий поток» в начале декабря «Турецкий поток» начнется после
2019 года.
2016 года.
Государственная Дума России
ратифицировала это соглашение
Игорь ГЛЕБОВ

Минэнерго предлагает отпустить цены на газ
Министерство энергетики РФ выступило с предложением разрешить
«Газпрому» продавать
газ по свободным ценам
для предприятий, производящих сжиженный
газ на экспорт, а также
для газоперерабатывающих и газохимических
предприятий, введенных
с января 2017 года.

К

омпании, экспортирующие
сжиженный природный газ
(СПГ) и газохимическую
продукцию, имеют значительное
конкурентное преимущество, покупая газ у «Газпрома» по ценам,
которые регулирует ФАС, гово-

рится в пояснительной записке
Минэнерго. Но это невыгодно
для поставщика газа («Газпрома»)
и для российского бюджета. А либерализация цен на сырье для таких клиентов позволит сбалансировать интересы поставщиков
и потребителей газа, увеличить
налоговые поступления в бюджет,
считает ведомство.
Министерство экономического
развития, по словам советника
министра Елены Лашкиной,
поддерживает данное предложение. А вот заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин (на фото), слова которого
приводит РБК, отметил, что либерализировать цены на газ необходимо, но в рамках общей реформы, а не для отдельных проектов.
Другие российские производители газа (в том числе второй

Минприроды проверит
объемы выбросов
Глава Министерства
природных ресурсов
и экологии РФ Сергей
Донской обратился
к главам российских
регионов с просьбой
до 1 мая 2017 года предоставить информацию
об объемах выбросов
парниковых газов.

К

роме того, должна быть
предоставлена информация о мероприятиях
по их сокращению и о проведении добровольной инвентаризации выбросов, сообщила прессслужба ведомства.
Это необходимо в рамках подготовки министерством доклада
о сборе, проверке и регистрации
сведений об объеме выбросов
парниковых газов на территории
России.

Отмечается, что доклад о сборе,
проверке и регистрации сведений
об объеме выбросов парниковых
газов на территории России будет сформирован в соответствии
с планом мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75%
от объема указанных выбросов
в 1990 году.
При этом сообщается, что второй обучающий семинар по организации инвентаризации выбросов парниковых газов в субъектах РФ пройдет в Новосибирске
23 марта.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

поставщик газа после «Газпрома»
– ОАО «НК «Роснефть» и крупнейший частный производитель НОВАТЭК) пока не высказывались
относительно проекта.
«Газпром» планирует вместе
с англо-голландской компанией
Shell построить в Усть-Луге Ленинградской области завод по сжижению природного газа «Балтийский СПГ», который должен быть
запущен к 2021 году. По мнению
ряда экспертов, монополист хочет
продавать газ этому заводу дороже
регулируемых цен, иначе предприятие будет покупать дешевый газ,
а экспортные доходы «Газпрому»
придется делить с иностранными партнерами. В противном же
случае «Газпром» заработает и заплатит больше налогов в России,
поэтому федеральные власти,
скорее всего, поддержат данную
инициативу.

Стоимость «Балтийского СПГ»
мощностью 10 млн тонн в год
первоначально оценивалась
в 11,5 млрд долларов, срок его запуска постоянно сдвигается. В июне
2015 года «Газпром» подписал меморандум о партнерстве по проекту с Shell, еще два потенциальных
участника проекта – японские компании Mitsui и Mitsubishi.
Та же логика, по мнению экспертов, действует в отношении газоперерабатывающих и газохимических
предприятий, в первую очередь
новых проектов по производству
метанола на Дальнем Востоке.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Предложения по снижению доли госхолдинга
«Россети» в шести из восьми крупных региональных
«дочек» до 25% плюс 1 акция не вошли
в утвержденный правительством РФ прогнозный
план приватизации на 2017−2019 годы.

О

Ч и та й т е
ежедневные
новости
на сайте
eprussia.ru

Президент России
Владимир Путин
в ходе визита в Венгрию заявил,
что Россия может полностью
профинансировать достройку
венгерской АЭС «Пакш» в случае внесения изменений в соглашение по проекту. Российский лидер отметил, что ранее
80 процентов из необходимых
для строительства 12 миллиардов евро должно было обеспечиваться российским кредитом.
Но если внести некоторые изменения в соглашение, Россия
может профинансировать и все
100 процентов.
АЭС «Пакш» является единственной действующей АЭС
в Венгрии и вырабатывает порядка 40 процентов всей электроэнергии в стране.

Министерство
энергетики РФ

Сокращение доли «Россетей»
в шести МРСК не вошло в план
приватизации
б этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в правительстве.
В представленном в октябре проекте прогнозного плана приватизации планировалось, что «Россети»
сократят свою долю до блок-пакета
в межрегиональных распределительных сетевых компаниях Волги, Сибири, Центра и Приволжья,
Центра, Юга, Урала. При этом предполагалось, что вместе с продажей
акций «Россетей» в дочерних компаниях будут продаваться акции
этих МРСК, находящиеся в федеральной собственности.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил,что правитель-
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ство утвердило прогнозный план
приватизации на 2017−2019 годы.
Возможность полной или частичной приватизации части МРСК
обсуждается уже несколько лет.
В 2015 году замминистра энергетики Вячеслав Кравченко заявлял, что министерство считает
целесообразным приватизацию
хотя бы одной из «дочек» «Россетей»,
но для этого нужна более благоприятная рыночная конъюнктура. Возглавлявшая тогда Росимущество
Ольга Дергунова говорила, что ведомство старается побудить «Россети» начать приватизацию МРСК.
Игорь ГЛЕБОВ

направило в Федеральную антимонопольную службу альтернативные предложения по пилотному проекту либерализации
оптовых цен на газ. Согласно
новой схеме, эксперимент предлагается проводить не по регионам, а лишь по одной категории
потребителей.
Сейчас эти цены регулируются правительством, но распространяются только на «Газпром», а независимые производители могут продавать свой газ
по любой цене. ФАС предложила
пилотный проект по отмене регулирования цен на газ в трех
регионах – Тюменской области,
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Минэнерго,
в свою очередь, выступило с другим вариантом, предложив провести эксперимент не по регионам, а по одной категории потребителей – крупной промышленности с годовой выборкой
газа от 150 миллионов кубометров. Начальник профильного управления ФАС Дмитрий
Махонин уточнил, что его ведомство пока придерживается
своего подхода.

Заседание
президентской
комиссии по ТЭКу
не состоялось, как планировалось, 7 февраля и перенесено предварительно на апрель.
На заседании должна была обсуждаться стратегия развития
электроэнергетики, а главным
докладчиком должен был стать
замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.
Е сл и з а сед а н и е п р о й д е т
в апреле, то между заседаниями
комиссии сохранится перерыв
не менее полутора лет – последнее на данный момент состоялось 27 октября 2015 года.

февраль 2017 года № 03-04 (311-312)

Владимир Путин ратифицировал соглашение
о строительстве «Турецкого потока»

власть
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В Московской области
в 2017 году планируется полностью завершить консолидацию
электросетевого муниципального имущества. Для этого под областной контроль будут переданы электросетевые активы
оставшихся 9 муниципальных
образований. Консолидация
электросетевого имущества проводится для создания единых
стандартов обслуживания потребителей электроэнергии, а также
для повышения качества, эффективности и надежности энергоснабжения. За 2015‑2016 годы
под областной контроль было
передано электросетевое имущество 54 муниципальных образований Подмосковья.
Как отметил министр энергетики Московской области
Леонид Неганов, от консолидации электросетевого имущества
потребители только выиграют,
поскольку чем крупнее энергетическая компания, чем выше
ее ресурсы и потенциал, тем надежнее и стабильнее развивается
вся инфраструктура территории.

Инжиниринговая
компания «Первый
инженер»,
специализирующаяся на услугах
в сфере комплексных проектов
и инновационных технологий,
с 2017 года вошла в состав группы компаний ЛАНИТ. ООО «Первый инженер» – производственно-инжиниринговая компания
полного цикла, специализирующаяся на строительстве и реконструкции объектов энергетической инфраструктуры.
ЛАНИТ («Лаборатория новых
информационных технологий»)
– многопрофильная группа ИТкомпаний, предоставляющая
полный комплекс ИТ-услуг. Опыт
и ресурсы компании «Первый
инженер» дополнят компетенции ЛАНИТа в сфере инжиниринговых услуг для предприятий
энергетического сектора.

В ПАО «Квадра»
совет директоров продлил полномочия генерального директора компании Юрия Пимонова до 6 февраля 2019 года.
Юрий Пимонов был назначен
на должность гендиректора в начале 2016 года; ранее он возглавлял «Гидроремонт-ВКК», входящий в «РусГидро».
Уставный капитал ПАО «Квадра» – 19,8 млрд руб. Компания
работает в Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской,
Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской
и Тульской областях. В ее состав
входят 20 электростанций, 267
котельных, тепловые сети общей
протяженностью 5,29 тыс. км.

Забайкалье
подключается
к Солнцу
В приграничном поселке Забайкальского края
заработала гибридная
установка на основе возобновляемого источника
энергии – солнечной
генерации.

Э

той зимой жители отдаленных территорий Красночикойского района Забайкалья
получили большой подарок. В селе
Менза ПАО «Россети» совместно
с компанией «Хевел» запустили
в работу гибридную солнечно-дизельную электростанцию суммарной мощностью около 400 кВт.
Жители изолированных от большой энергетики поселений могут
теперь пользоваться электричеством 24 часа в сутки и семь дней
в неделю. В нынешнем году в Забайкалье будут построены еще две
аналогичные установки.
По словам губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой, альтернативная энергетика
помогла бы закрыть потребности более 20 сел региона, где нет
централизованного электроснабжения. Сделать это можно будет
в течение трех лет. По количеству
солнечных дней Забайкальский

край справедливо сравнивают с городом Сочи, поэтому солнечная генерация здесь очень перспективна.
Пограничные с Монголией села
Менза и Укыр до сего момента
обеспечивались энергией от дизель-генератора. Свет подавали
нерегулярно: по часам, утром
и вечером. Местные жители вспоминают, что в сложные девяностые годы электроэнергии могло
не быть по нескольку дней, если
вовремя не подвезли дизельное
топливо. А на своевременный
подвоз, помимо финансового
фактора, влияла еще и труднодоступность сел: доехать сюда
можно только по единственной
лесовозной дороге, пролегающей
по гористой местности. Да и свое
нравная горная река Менза, разлившись после небольшого дождя,
преграждала путь. Сотовой связи
здесь нет.
Еще в советское время, пытаясь
сократить расходы на содержание
этих сел, власти предлагали жителям переехать поближе к цивили-

зации. Но бесполезно. Привыкнув
к своему образу жизни, обеспечивая себя сельскохозяйственной
продукцией и охотой, люди отказывались покидать эти места.
Сегодня же, когда в больших кабинетах снова заговорили о развитии отдаленных и приграничных
территорий, мензенцы получили
надежный источник энергии.
Мензенская электростанция состоит из солнечных модулей общей мощностью 120 кВт, двух дизельных генераторов по 200 кВт
каждый и накопителя энергии
емкостью 300 кВт-ч. На станции
смонтирована современная интеллектуальная система управления
процессами. В случае необходимости можно будет задействовать
то один, то другой источник энергии, продуман резерв.
Применение солнечных модулей
и современной интеллектуальной
системы управления энергоустановкой позволит сократить потребление дизельного топлива c
250 тыс. до 86 тыс. литров в год.

Реализация проекта шла на условиях государственно-частного
партнерства. Тариф на электроэнергию останется для потребителей прежним. На прежнем уровне
и компенсация расходов энергетиков, предоставляемая краем. После
завершения срока окупаемости величина компенсации уменьшится.
Строительство электростанции
выполняла группа компаний «Хевел», эксплуатировать энергоустановку будет АО «Энергосервисная
компания Сибири» – дочернее
предприятие ПАО «МРСК Сибири»
(группа «Россети»). Первый заместитель генерального директора
ПАО «Россети» Роман Бердников сообщил, что опыт сотрудничества с властями Забайкальского
края станет примером для других
российских регионов, где тоже есть
территории, не обеспеченные централизованным энергоснабжением.
Как рассказал генеральный
директор группы компаний
«Хевел» Игорь Шахрай, возврат
инвестиций впервые будет происходить в рамках энергосервисного
договора и привязан к снижению
затрат на дизельное топливо. Компания-инвестор напрямую заинтересована в повышении эффективности работы энергоустановки.
Всего на строительство солнечно-дизельной электростанции
было затрачено 42 миллиона рублей. Следующим важным этапом по обеспечению надежности
энергоснабжения Мензы и Укыра
станет ремонт электрических сетей
в этих селах.
Виолетта ВДОВЯК

Хуадянь-Тенинская ТЭЦ
не вписалась в рынок
Ввод в эксплуатацию Хуадянь-Тенинской
ТЭЦ, которую строят в Ярославской области ОАО «ТГК-2» и китайская госкорпорация
ChinaHuadianCorporation, откладывается самое
меньшее до весны 2017 года.

О

снование для очередного
переноса сроков – более
500 нарушений, обнаруженных в ходе проверки Ростехнадзора. По предварительной
оценке НП «Совет рынка», новая
отсрочка ввода ТЭЦ грозит ТГК-2
штрафом в размере около 73 миллионов рублей в месяц, не считая
упущенной выручки от продажи мощности и электроэнергии
на оптовом рынке.
В числе претензий Ростехнадзора – проблемы с соблюдением требований промышленной
безопасности (не выполнен
монтаж модульной установки
азота, части опорных конструкций), отсутствие документации
на часть оборудования ТЭЦ,
отсутствие технического освидетельствования паропровода
и трубопровода линии конденсата, вопросы к безопасности
газораспределительных сетей.
Предполагается, что эти недоработки должны быть устранены до 9 марта, тем не менее,
по оценкам отраслевых экспертов, на практике здесь может
потребоваться длительный срок.

Сама ТГК-2 пока не дает комментариев на этот счет.
Решение о переносе сроков ввода ТЭЦ 450 МВт, которая строится
начиная с 2012 года на площадке
Тенинской водогрейной котельной, принимается не в первый раз.
Первоначально предполагалось,
что она будет сдана в 2013 году,
но проблемы со строительством
инфраструктуры привели к тому,
что запуск станции был перенесен на конец декабря 2016 года.
Ранее энергокомпания, строящая
ТЭЦ в рамках ДПМ, воспользовалась правом грейс-периода (нештрафуемого периода отсрочки
ввода), но на этот раз стоимость
отсрочки может оказаться более
чем весомой для энергетиков.
При этом новый перенос сроков,
скорее всего, не станет критичным для потребителей, считают
эксперты Совета рынка, поскольку
сроки ввода станции уже переносились без последствий для них.
При этом штрафы и неоплата
мощности снижают нагрузку
на потребителей.
Ольга МАРИНИЧЕВА

Минобороны уплатило
долги энергетикам
АО «Главное управление ЖКХ Министерства обороны» уплатило 450 миллионов рублей долга энергетикам Забайкальского края и Дальнего Востока.

О

погашении долгов перед
поставщиками энергоресурсов начиная с 1 января
сообщили в пресс-службе предприятия.
«С 1 января по факту поступления денежных средств от Минобороны России за оказанные услуги
нам удалось погасить существенную часть кредиторской задолженности перед поставщиками ресурсов. В частности, перед организациями Забайкалья и Камчатки.
Почти 70 млн рублей перечислено
ПАО «ДЭК» (Дальневосточная энергетическая компания), 49,4 млн
рублей поступило на счета «Читаэнергосбыта», еще 40 и 20 млн
рублей перечислено ПАО «ТГК-14»
и «Камчатскэнерго» соответственно», – отмечают в пресс-службе.

Всего, по заявлению ГУ ЖКХ,
поставщикам оплачено свыше
450 млн рублей. «Тенденция положительная. Наше финансовое
управление занимается формированием оставшейся задолженности
в перечень первоочередных платежей, которые будут осуществляться
по факту получения средств от госзаказчика», – цитирует прессслужба слова гендиректора ГУ
ЖКХ Дмитрия Волокитина.
Напомним, что в конце прошлого года региональные энергокомпании прибегли к отключениям
объектов Минобороны от электроснабжения вследствие существенных задолженностей за потребленные ресурсы.
Игорь ГЛЕБОВ

В текущем году, объявленном в России
Годом экологии, Архангельский целлюлознобумажный комбинат
(АО «ЦБК») намерен
впервые в стране осуществить инновационный
проект по добыче свалочного газа.

Р
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еализуя свою стратегию эффективного использования
всех имеющихся ресурсов
биотоплива, Архангельский ЦБК
намеревается впервые в России
реализовать инновационный
проект по добыче свалочного газа
и его использованию в качестве
топлива для собственных нужд.
Начало проекта намеренно приурочено к Году экологии: планируется провести лабораторные исследования на объектах размещения отходов. Об этом на заседании правительства Архангельской
области под председательством
губернатора Игоря Орлова, где
презентовали региональную программу Года экологии, сообщила
главный эколог АЦБК Евгения
Москалюк.
Стратегическая инвестиционная программа до 2021 г., принятая акционером АЦБК – австрийской компанией Pulp Mill
Holding GmbH, предусматривает
минимизацию негативного воз-

действия на окружающую среду,
на выпуск продукции с соблюдением всех требований законодательства в области охраны окружающей среды, на рациональное
использование природных ресурсов и на обеспечение экологической безопасности. За последние
10 лет затраты комбината на природоохранные мероприятия составили более 7,5 миллиарда рублей.
Свалочный газ (биогаз) – газ
из органических отходов, выделяющийся из мусора. Технологии
его сбора и использования в качестве топлива для производства
электроэнергии, тепла или пара
или же в качестве автомобильного топлива получили в мире
уже довольно широкое распространение, но проект АЦБК станет пионерским для России, где
при низком на сегодня уровне
переработки отходов данное направление весьма перспективно
как с экономической, так и с экологической точки зрения.
В настоящее время в мире действует 1152 объекта по получению
свалочного газа, общая мощность
производства энергии на них составляет 3929 МВт, объем обрабатываемых отходов – 4548 млн
тонн в год. Потенциальное влияние выделяемого свалками метана на глобальное изменение климата в 23‑25 раз больше влияния
CO2, поэтому захват метана – один
из важных способов предотвращения глобального потепления.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

АО «Архангельский ЦБК» –
одно из ведущих лесохимических предприятий России
и Европы. Специализируется
на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги
и бумажно-беловых изделий.
Единственный акционер – австрийская компания Pulp Mill
Holding GmbH.

Фото Валерий Матыцин / ТАСС

В Ростовской области
появится ветроэлектростанция
за 10 млрд рублей
План по строительству ветроэлектростанции
в Азовском районе Ростовской области признан
масштабным инвестиционным проектом
и получил финансовую поддержку.

С

оответствующее распоряжение подписал губернатор
Ростовской области Василий Голубев (на фото).
Как говорится в сообщении прессслужбы главы региона, компании
«Азовская ВЭС» предоставлен земельный участок площадью 133 гектара в аренду на 10 лет без торгов.

Предварительный объем инвестиций в проект оценивается
в 10 млрд рублей.
«Мощность первой ветроэлектростанции в Ростовской области составит 90 МВт, это больше
всех существующих в России ветропарков», – уточнили в прессслужбе.

Начать строительные работы инвестор намерен в конце 2017 года.
Ввод в эксплуатацию ветроэлектростанции и поставка электроэнергии на оптовый рынок запланированы на 2020 год.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Под Саратовом скоро появится
первая солнечная электростанция
Первая солнечная электростанция в Саратовской области появится
уже в текущем году. Она
будет расположена в Пугачевском районе на востоке региона.

О

б этом на заседании актива Саратовской области 8
февраля рассказал первый
заместитель председателя регионального правительства Александр
Стрелюхин.
По его словам, на очереди реализация проекта «зеленый киловатт»
и в других районах области.
В своем выступлении господин
Стрелюхин также озвучил планы
по привлечению в регион новых
инвестиций общим объемом не менее 144,5 млрд рублей. Будет завершено 30 крупных инвестпроектов
с общим объемом инвестиций более 70 млрд рублей и созданием более 2,5 тысячи новых рабочих мест.
Так, в 2017 году должно начаться
строительство второй солнечной
станции мощностью 10 МВт в Ершовском, а на 2018 год запланировано начало постройки СЭС на 15
МВт в Новоузенском районе. Общий объем инвестиций оценивается в 4 миллиарда рублей.

Панели для саратовских солнечных электростанций будут
производиться в России компанией «Хелиос-Ресурс». «ХелиосРесурс» является единственной
российской компанией, которая
производит мультикристаллические пластины по современной
сверхпроизводительной технологии направленной кристаллизации, обеспечивающей коэффициент полезного действия около
17 %. Панели «Хелиос-Ресурс»
использовались при строительстве таких солнечных электростанций, как Кошагачская СЭС
в Республике Алтай, Переволоцкая СЭС в Оренбургской области
(на сегодня крупнейшая в России)

и в дальнейшем будут использоваться при строительстве других
солнечных электростанций.
Завод «Хелиос-Ресурс» работает
с 2010 года на двух производственных площадках в Московской области (Мытищи) и в Мордовии.
Производительность компании
– 80 МВт в год, но за счет того,
что Республика Мордовия предоставила площадку и инфраструктуру, реализуется проект расширения производства. Планируется
к 2017 году выйти на суммарный
показатель мощности выпускаемых солнечных панелей в 130
МВт в год.
Игорь ГЛЕБОВ
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В Год экологии
в России начнут
осваивать
свалочный газ
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«Нижновэнерго» усиливает На Колыме достроили новую высоковольтную
линию для золотодобытчиков
диспетчеризацию
энергообъектов
к чемпионату мира-2018
В Магаданской области завершилось
строительство новой высоковольтной
линии электропередачи «Оротукан –
Палатка – Центральная».

«Нижновэнерго» – филиал МРСК Центра
и Приволжья, приступил к внедрению системы
коллективного отображения в программный
комплекс Центра управления сетями (ЦУС).

П

роект позволит повысить контроль над работой
энергооборудования, обеспечивающего электроснабжение
объектов к будущему мировому
первенству, и значительно сократить время реагирования в случае возникновения внештатных
ситуаций.
Запуску системы будут предшествовать создание ситуационно-аналитического центра
по контролю электроснабжения
строящихся к чемпионату мира2018 объектов и инфраструктуры.
Основные работы, проводимые
«Нижновэнерго» в рамках подготовки инфраструктуры столицы
Приволжского федерального округа к будущему мундиалю, будут завершены до конца текущего года.
В течение 2017 года специалисты

энергокомпании отремонтируют
четыре подстанции (ПС) 110 кВ:
«Канавинскую», «Спутник», «Ковалиху», «Мызу». Кроме того, в рамках реализации производственной
программы энергетиками будет
осуществлен ремонт 118 трансформаторных подстанций (ТП)
и распределительных пунктов
(РП). В частности, будут отремонтированы фасады энергообъектов,
заменены выключатели 6‑10 кВ
и 10,4 км кабельных линий электропередачи 6 кВ (КЛ). Для ускорения поиска мест замыканий
на землю в сети 6-10кВ и времени ликвидации технологических
нарушений на шести ПС и в 19 РП
будут установлены современные
устройства сигнализации.

О

на призвана не только повысить надежность
электроснабжения в регионе, но и сформировать часть схемы внешнего энергоснабжения
предприятий по разработке перспективных месторождений драгоценных металлов Яно-Колымской
золоторудной провинции.
Однако перед подключением новой высоковольтной линии к энергосистеме Магаданской области
необходимо провести модернизацию двух подстанций – в Палатке и в Магадане. Цена вопроса – 675 млн
руб. Ожидается, что необходимые средства должно
выделить ПАО «РусГидро», а затем государство компенсирует компании затраты на техническое подключение линии.
Договор между АО «ДВЭУК» и ПАО «Магаданэнерго» на технологическое присоединение ВЛ 220 кВ
«Оротукан – Палатка – Центральная» к энергосистеме
региона уже заключен. По оговоренным в нем условиям договора первый этап работ будет выполнен
до 30 ноября 2017 года, второй этап – до 31 декабря
2018 года.
Строительство высоковольтной линии 220 кВ «Оротукан-Палатка-Центральная» собирались завершить
еще в 2013 году. Начато оно было в 2011 году. В проект

вложено 10 млрд руб. вместо 2,7 млрд, как планировалось изначально.
Протяженность новой высоковольтной линии составляет 377,7 км. Главная ее задача – электроснабжение Наталкинского месторождения золота, запасы
руды на котором оцениваются здесь в 319 млн тонн
при содержании золота 1,6 грамма на тонну.
Игорь ГЛЕБОВ

Правительство издало постановление
МОЭСК построит инновационную против неплательщиков
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

подстанцию для «Сколково»

ПАО «Московская объединенная электросетевая
компания» построит подстанцию «Медведевская»
110/20 кВ мощностью 160 МВА для электроснабжения инновационного центра «Сколково».

П

ресс-служба сетевой компании сообщила, что подстанция «Медведевская»
будет относиться к питающим
центрам нового поколения. Ее
мощность составит 160 МВА. Подстанция будет оснащена самым
современным оборудованием,
максимально отвечающим требованиям надежности, эффективности и безопасности. Также
на подстанции будут применены
инновационные энергосберегающие технологии.

«Медведевская» обеспечит растущие потребности в электроснабжении потребителей инновационного центра.
«Новый питающий центр обеспечит электроснабжением административно-офисные, образовательные и жилые здания «Сколково», в котором к 2020 году на площади 4 млн кв. м будут жить,
учиться и работать около 50 тыс.
человек», – сообщает МОЭСК.
Игорь ГЛЕБОВ

В Карелии кот оставил
без электричества
более двух тысяч человек
Авария на подстанции,
повлекшая масштабные
проблемы, оказалась
следствием вмешательства животного.

В

карельском городе Сортавале забравшийся в электроподстанцию кот вызвал
короткое замыкание, в результате которого большая часть населенного пункта оказалась обесточенной.

Инцидент произошел 13 февраля. Без электричества остались
местный детский сад, котельная
и хлебозавод.
Сообщается, что внештатное
отключение электроэнергии коснулось двух тысяч человек.
Кот, ставший причиной аварии, погиб. Выехавшая на место
оперативно-ремонтная бригада
обнаружила в трансформаторной
будке труп животного.
Иван ПЕТРОВ

Опубликовано постановление
правительства РФ об обеспечении
исполнения обязательств
по оплате энергоресурсов.

П

остановление от 4 февраля 2017 года № 139
направлено на укрепление платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов. В частности, установлены критерии, при соответствии которым у потребителей энергоресурсов
возникает обязанность предоставлять обеспечение
исполнения обязательств по их оплате. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Постановление подготовлено Минэнерго России
в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября
2015 года № 307‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» (далее – Федеральный закон № 307‑ФЗ).
Федеральным законом № 307‑ФЗ предусмотрено
внедрение системы гарантий оплаты энергетических ресурсов. В частности, Правительство России

должно установить критерии определения имеющих
задолженность по оплате энергетических ресурсов
потребителей. Такие потребители будут обязаны
предоставить поставщикам энергетических ресурсов
обеспечение исполнения обязательств по их оплате.
Подписанным постановлением определяются:
критерии, при соответствии которым у потребителей энергоресурсов возникает обязанность предоставлять обеспечение исполнения обязательств (далее – обеспечение) по их оплате;
порядок определения поставщиком энергоресурсов
потребителей, соответствующих таким критериям,
сроки и порядок уведомления таких потребителей
о необходимости предоставления обеспечения;
порядок формирования и ведения высшим должностным лицом субъекта Федерации (руководителем
высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Федерации) перечня потребителей
в регионе, в отношении которых установлена обязанность предоставления обеспечения.
Соответствующие изменения внесены в ряд нормативных правовых актов Правительства России.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Хиагда» впервые с прибылью
Уранодобывающее предприятие «Хиагда» (входит в контур уранового
холдинга госкорпорации
«Росатом» АО «Атомредметзолото») по итогам
2016 года впервые получило прибыль.

Р

азмер прибыли составил более 100 миллионов рублей,
заявил генеральный директор «Хиагды» Александр Глотов. При этом по итогам 2015 года
«Хиагда» получила чистый убыток
в размере 713 миллионов рублей.
«Хиагда» расположена в Баунтовском районе Бурятии на территории Витимского уранорудного района. Запасы этого района оцениваются в 350 тысяч тонн
урана. Таким образом, «Хиагда»
в ближайшем будущем может
стать центром уранодобывающей промышленности России.
«Хиагда» добывает уран экологически щадящим методом так
называемого подземного выщелачивания.
Инвестиции в создание российского уранодобывающего предприятия АО «Хиагда» составили
23 миллиарда рублей, все мероприятия инвестпрограммы выполняются в срок и в полном объеме.
В 2016 году были введены в эксплуатацию все основные объекты
«Хиагды», что позволит в 2017‑м
развернуть полномасштабные работы по освоению новых урановых
месторождении в Бурятии. Ранее
сообщалось, что «Хиагда» планирует в течение 20 лет начать добычу
урана на семи месторождениях.

«Строительные работы непосредственно на центральной производственной площадке завершены. В создание самого современного уранодобывающего предприятия страны инвестировано
более 23 миллиардов рублей»,
– сказал господин Глотов. По его
словам, развитие предприятия
продолжается. «В ходе освоения
месторождений будут прокладываться дороги и линии электропередачи, строиться локальные
сорбционные установки», – сообщил Глотов.
Для «Хиагды» важным проектом
также является строительство подстанции 110 / 10 кВ «Джилинда»,
добавил он. «Сейчас завершается
проектирование, а в 2017 году начнется строительство подстанции

с площадкой резервного энерго
снабжения для обеспечения электроэнергией Источного, Вершинного и в перспективе Количиканского месторождений», – сообщил
гендиректор.
«Еще один проект, который планируем внедрить, – установка системы сушки готовой продукции,
подобная уже действующей и хорошо показавшей себя у наших
коллег на уранодобывающем предприятии АО «Далур» в Курганской
области», – сказал Александр Глотов. В настоящее время влажность
суспензии соединений урана, которую может обеспечить «Хиагда»,
составляет до 30 %, а после внедрения современной технологии
сушки влажность снизится до 2%,
отметил он.

«Таким образом, «Хиагда»
не только снизит затраты на логистику, но и обеспечит удобство
дальнейшей переработки для получения высокочистых соединений урана. То есть проект будет
работать не только для нашего
предприятия, а для всего «Росатома», обеспечивая эффективность
всей топливной цепочки госкорпорации», – пояснил Глотов.
По его словам, «Хиагда» планирует в 2017 году нарастить объем добычи урана почти на 23 %,
до 663 тонн. «По итогам года (2016)
мы, безусловно, выполним производственный план, который
составляет 540 тонн урана. План
следующего года – уже 663 тонны»,
– сказал господин Глотов. Он также
напомнил, что в 2017 году «Хиаг-

да» планирует ввести в эксплуатацию Источное месторождение
урана. Запасы этого месторождения составляют 2055 тонн урана.
На нем предприятие опробует новую уникальную технологию.
«Мы не тянем трубопроводы
на десятки километров, а строим
локальную сорбционную установку (ЛСУ).
Мы унифицировали технологические установки, которые предстоит тиражировать на вновь возводимых объектах, изменили
конструкцию обвязки скважин,
эстакад технологических трубопроводов, оптимизировали
и конструкцию ЛСУ. Все это сегодня позволило снизить сметную
стоимость на 30%, а завтра, когда
добыча выйдет на промышленный уровень, существенно снизит
себестоимость», – отметил глава
предприятия.
Локальная сорбционная установка предназначена для извлечения урана из продуктивных
растворов на специальную ионообменную смолу, которая после
насыщения ураном транспортируется для дальнейшей переработки в главный производственный
корпус.
«В 2017 году необходимо начать строительство ЛСУ, чтобы
в 2018 году получать уран и с Вершинного месторождения», – добавил Глотов.
Ранее сообщалось, что «Хиагда»
намерена к 2019 году выйти на проектную мощность в 1000 тонн урана
в год, а к 2027 году – на максимальную мощность в 1200‑1300 тонн
урана в год.
Антон КАНАРЕЙКИН

Пять патентов МРСК Центра и Приволжья «Энел Россия»
В 2016 году ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
(группа «Россети») получило от Федеральной
службы по интеллектуальной собственности
пять правоустанавливающих документов
на свои разработки.

В

се инновации были созданы
в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ компании.
В частности, энергетики получили
свидетельство о государственной
регистрации на разработанную
ими интеллектуальную систему
энергоснабжения (ИСЭ) диспетчерского пункта района электросетей (РЭС) с подключенной станцией зарядки электромобилей. Данный проект реализован в соответствии со Всероссийской программой развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта.
ИСЭ представляет собой буферный
накопитель на базе литий-ионных

батарей, встроенный в систему
энергоснабжения диспетчерского пункта и дополненный системой управления энергопотоками
(EMS), набором интеллектуальных
контроллеров, переключателей
и станцией для экспресс-зарядки.
Инновационная разработка представляет возможность не только
обеспечивать стабильное функционирование экспресс-зарядок электромобилей в пиковые часы нагрузки на сеть, но и оптимизировать
затраты: электроэнергия, необходимая зарядной станции для работы,
может аккумулироваться системой
в ночные часы, когда стоимость киловатт-часа ниже.
Помимо этого, ИСЭ позволяет
выровнять график нагрузки электрической сети, повысить надежность электроснабжения потребителей при оптимальных затратах
и без существенной реконструкции сетевого хозяйства, а также
осуществлять резервное питание
диспетчерского пункта РЭС и экспресс-зарядки в случаях отключения внешнего энергоснабжения.
В течение 2016 года МРСК Центра и Приволжья также получи-

ла три патента на изобретения:
«Электромеханическое реле времени», «Указательное электромагнитное реле» и «Втяжной электромагнит». Все они позволяют повысить надежность энергооборудования, снизить стоимость и увеличить ресурс службы отдельных
его узлов и элементов. Еще один
патент был выдан ФСИС на полезную модель «Шкаф динамической компенсации реактивной
мощности». Данный программно-технический комплекс дает
возможность динамической компенсации реактивных нагрузок
в реальном времени при их резких изменениях.
Программа инновационного развития активно реализуется в МРСК Центра и Приволжья
с 2011 года. Всего за это время
компанией получено 7 патентов
на изобретение, 17 патентов на полезную модель, 4 свидетельства
о государственной регистрации
прав на программу для ЭВМ и 1
свидетельство о государственной
регистрации базы данных.
Игорь ГЛЕБОВ

выведет из эксплуатации
78 МВт мощностей

В

ПАО «Энел Россия»
в 2017 году планирует
вывести из эксплуатации 78 МВт старых
мощностей первой
очереди на Среднеуральской ГРЭС, говорится в презентации
стратегического бизнесплана энергокомпании
на 2017−2019 годы.

последующие два года
(2018−2019‑й) дополнительных выводов генератор не планирует. Одновременно
с этим в презентации отмечается,
что «Энел Россия» в 2017−2019 годах новые мощности вводить
не будет.
В результате, как ожидается,
к 2019 году установленная мощность генерации «Энел Россия» составит 9429 МВт, из которых 4800
МВт придется на паросиловую
газовую генерацию, 829 – на ПГУ,
3800 – на угольную генерацию.
В ближайшие три года компания планирует сосредоточиться
на улучшении надежности оборудования. «Это позволит компенсировать снижение объемов производства паросиловых энергоблоков, которые будут постепенно вытесняться с рынка новыми
генерирующими мощностями»,
– считают в «Энел Россия».
Борислав ФРИДРИХ
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«Остап Бендер» от энергетики
попал под следствие

Котельная станет
музейным экспонатом
Угольная котельная
исторической санктпетербургской Биржи
на Стрелке Васильевского острова станет музейным экспонатом.

У

гольный «раритет», введенный в эксплуатацию
в 1968 году и сжигающий
полторы тонны угля в сутки, заменит новая газовая котельная.
Эти работы выполняются в рамках реставрации прославленного
здания, в залах которого откроется первый в мире Музей геральдики и наград.
Решение о музеефикации котельной может привести к замедлению работ по укреплению
фундамента Биржи, сообщает заместитель директора Государственного Эрмитажа по строительству Михаил Новиков.
«В связи с тем, что котлы находятся в рабочем состоянии, их придется поднять для того, чтобы
под ними сделать такие же шпуры, – поясняет он. – Осуществить
это можно будет только после того,
как мы установим газовую котельную, а сделано это будет, как только будут результаты государственной экспертизы. Из-за этого сроки
окончания работ по усилению

фундамента могут быть сдвинуты месяца на два, но в нынешнем
году они будут закончены».
До 2011 года в здании Биржи
находился Центральный военноморской музей. После его переезда в новые помещения находившееся в плачевном состоянии
здание было передано Эрмитажу,
филиалом которого и станет будущий Музей геральдики.
Как пояснил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский,
в настоящий момент в здании
Биржи ведутся работы по усилению фундамента, которые должны завершиться в текущем году.
Второй этап предусматривает реставрацию самого исторического
здания, включая внутренние интерьеры, кровлю, фасады и инженерные коммуникации. Третий
этап работ – создание собственно
Музея геральдики.
Ориентировочная стоимость
работ – около 1,62 миллиарда
рублей. «В ходе работ оказалось, что состояние здания хуже,
чем мы предполагали, – поясняет
Михаил Пиотровский. – В общем,
Биржа находится в аварийном
состоянии, поэтому приходится
делать такой громадный объем работ, который изначально
не планировался».
Ольга МАРИНИЧЕВА

Объявление о продаже бизнеса
АО «НТЦ ЕЭС» продает на открытом
аукционе в электронной форме 100%
акций открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт
по передаче электроэнергии постоянным
током высокого напряжения»
(ОАО «НИИПТ»).
Местонахождение:
г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 14, лит. А.
Подробная информация об эмитенте и условия проведения
аукциона изложены в документации, опубликованной
на электронной площадке utp.sberbank-ast.ru,
номер торгов: SBR014–1702090002.

Компания «Т Плюс Самара» подала заявление
о возбуждении уголовного дела в отношении самозванца, выдававшего
себя за начальника несуществующего отделения
энергокомпании.

Н

овоявленный «сын лейтенанта Шмидта» специализировался на введении в заблуждение сотрудников турфирм
и санаторных учреждений, проводя с ними переговоры от имени
саратовского филиала «Т Плюс»
и пользуясь удовольствиями ознакомительных поездок с бесплатным проживанием и питанием.
Летом 2015 года лжеэнергетик
связался с менеджерами туристической компании, рассказал им

о существовавшем только в его
воображении корпоративном мероприятии руководства «Т Плюс»
и договорился о бронировании через эту турфирму 17 номеров в одном из элитных отелей. Позднее
он отказался от бронирования, сославшись на болезнь руководителя
компании. Туристическая фирма
понесла убыток от оплаты брони
в размере 30 процентов от стоимости услуг отеля.
В конце 2016 года мошенник
начал вести переговоры с одним из санаториев в Ессентуках
для заключения корпоративного
договора на восстановительное
лечение 150 сотрудников «Т Плюс
Самара» в год. Здесь и был раскрыт
обман, так что предприимчивый
псевдоначальник несуществующего отдела непроизводственного
и социального обеспечения был
вынужден оплатить свое прожи-

вание в санатории и пройти опрос
сотрудников Отдела МВД России
по городу Ессентуки.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела против лжеэнергетика
по статье «покушение на мошенничество», сообщает «Т Плюс».
Вполне возможно, что в ходе расследования выявятся и другие эпизоды «ознакомительных круизов»
современного «сына лейтенанта
Шмидта».
Анна НЕВСКАЯ

В Оренбургской области
запущены Плешановская
и Грачевская солнечные
электростанции
Группа компаний «Хевел» (совместное предприятие Группы компаний «Ренова» и АО
РОСНАНО) ввела в эксплуатацию две солнечные электростанции
в Оренбургской области
– Плешановскую и Грачевскую СЭС мощностью
по 10 МВт каждая.

К

оманду на пуск в режиме
видеомоста в рамках официального открытия Года экологии в Оренбургской области дали
первый заместитель председате-

ля правительства Оренбургской
области Сергей Балыкин и генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.
Установленная мощность двух
СЭС эквивалентна энергопотреблению не менее 4000 частных домохозяйств.
Строительно-монтажные работы на площадке начались в июле
2016 года и в соответствии с графиком были завершены в конце
2016 года. Оборудование, задействованное при строительстве
станций, на 70 % произведено
российскими предприятиями
электротехнической и металлообрабатывающей промышленности.
Первым объектом солнечной
генерации в Оренбургской области стала Переволоцкая СЭС мощностью 5 МВт, которая была построена в мае 2015 года и вышла

на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в ноябре
того же года. Объем выработки
Переволоцкой СЭС на текущий момент превысил 5,5 тысячи МВт-ч
электроэнергии. После пуска Плешановской и Грачевской СЭС установленная мощность солнечных
электростанций, построенных
группой компаний «Хевел» на территории Оренбургской области,
достигла 25 МВт. Вывод новых
станций на ОРЭМ запланирован
на март 2017 г.
До 2019 г. группа компаний «Хевел» планирует построить на территории Оренбургской области
еще 6 солнечных электростанций.
В соответствии с планами компании общая мощность объектов
солнечной генерации в регионе
составит 140 МВт.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ФСК поставила под нагрузку
новую подстанцию в Югре
Федеральная сетевая
компания поставила
под рабочую нагрузку
оборудование подстанции 220 кВ «Вектор»
в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре).

Н

овый энергообъект обеспечит передачу электроэнергии потребителям Нефтеюганского энергорайона и подключение производственных мощностей нефтедобывающего пред-

приятия «РН-Юганскнефтегаз»
(«Роснефть»).
На подстанции построены
открытые распределительные
устройства 110 и 220 кВ, закрытое
распределительное устройство 35
кВ, общеподстанционный пункт
управления, установлены два автотрансформатора 220/110 кВ общей мощностью 250 МВА и два
трансформатора 110/35 кВ общей
мощностью 126 МВА.
К энергосистеме подстанция
«Вектор» подключена двухцепными заходами от линии электропередачи 220 кВ «Пыть-Ях – Усть-

Балык» общей протяженностью
20,8 км.
П о ст а н о в к а о б о руд о в а н и я
под рабочую нагрузку – это один
из заключительных этапов проверки работоспособности подстанции.
Игорь ГЛЕБОВ
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«Росатом» идет на прорыв

Председатель правления
ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс посетил
с рабочей поездкой
Новосибирскую область.
Он возглавлял совместную делегацию «Роснано» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

С

овместно с губернатором
Новосибирской области
Владимиром Городецким
Анатолий Чубайс осмотрел производственную площадку ООО
«Лиотех-Инновации». Членам делегации рассказали о продукции
предприятия, технологической
схеме производства, технологи-

ях использования материалов
при производстве аккумуляторООО «Лиотех-Инновации»
ных батарей и продемонстриро(предприятие «Роснано») занивали работу линии нанесения мамается производством литий-ионных аккумуляторов для электротериалов на фольгу.
транспорта и энергетики с исВ настоящее время «Лиотех»
пользованием
наноструктуриработает над перспективными
рованного катодного материала
проектами в энергетике (систелитий-железо-фосфата (LiFePO4).
мы оперативного постоянного
Основные рынки сбыта – сетевые
тока, сетевые накопители энернакопители энергии, троллейбусы
гии) и на транспорте (переоборус дальним автономным ходом
дование маневровых тепловозов,
и электробусы, телекоммуникаобщественного и коммерческого
ции. Подобное производство
транспорта).
отсутствует в России и Европе.
Клиентами ООО «Лиотех-ИнноваГубернатор и глава «Роснано»
ции» являются государственные
приняли участие в совещании
компании и крупные промышленпо вопросам стратегии развития
ные и транспортные предприятия.
ООО «Лиотех-Инновации».
Кроме того, делегации «Роснано»
и Фонда инфраструктурных и об- «Graphetron 1.0» в технопарке норазовательных программ презен- восибирского Академгородка.
товали проект «OCSiAl.ru» по производству углеродных нанотрубок
Игорь ГЛЕБОВ

О

б этом было объявлено
в рамках рабочей встречи губернатора Томской
области Сергея Жвачкина и генерального директора ГК «Рос
атом» Алексея Лихачева.
«Алексей Лихачев подтвердил,
что в 2017‑м на проект будет выделено 9 млрд руб., в том числе
7 млрд выделит «Росатом», – сообщает пресс-служба региональной
администрации.
Ранее в материалах, размещенных на федеральном портале проектов нормативных актов, сообщалось, что финансовая ситуация
в России повлияла на реализацию
масштабного проекта «Прорыв»
в Северске.
«Росатом» с 2011 года реализует
на Северском химическом комбинате (СХК) проект «Прорыв»
по созданию ядерного топлива
нового типа, на котором атомная
энергетика будет работать после
2020 года. Кроме того, губернатор
договорился с «Росатомом» о синхронизации вывода из эксплуатации устаревшего оборудования
на производствах СХК с графиком
реализации проекта «Прорыв».
«Росатом» модернизирует атомное производство, и это, без преувеличения, является новым сло-

вом в мировой ядерной энергетике», – отметил Сергей Жвачкин.
Одним из направлений проекта является строительство опытно-демонстрационного энергетического комплекса в составе
реакторной установки «БРЕСТОД-300» с пристанционным ядерным топливным циклом и комплекса по производству смешанного уран-плутониевого (нитридного) топлива для реакторов
на быстрых нейтронах. Опытный
реактор планируется запустить
в 2020 году, а в 2022 году должен
начать работу модуль переработки топлива.
Борислав ФРИДРИХ

на правах рекламы

Анатолий Чубайс
проинспектировал «Лиотех»

Фото Оксана Мамлина/ ТАСС

В текущем году «Росатом» намерен инвестировать
в инновационный проект «Прорыв» 7 млрд руб.
«Прорыв» осуществляется в Северске – закрытом
городе-спутнике Томска, одном из главных центров российской атомной промышленности.
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ТЕМА НОМЕРА
У энергосервисных контрактов – прекрасный потенциал

энергосервисные контракты

Энергосервисные контракты уже не являются
для России чем‑то необычным. Объем рынка
энергосервиса велик
и постоянно растет.

не замечать/игнорировать. В связи с этим введение обязательного
энергоаудита способствовало формированию у потребителей психологической установки относительно обязательности включения данного направления деятельности
в перечень первоочередных задач.
Однако на практике энергоаудит зачастую имеет формальный
характер, энергосервисные компании не всегда могут доверять
его результатам и вынуждены осуществлять его повторно, поскольку
измерение снижения энергопотребления лежит в основе оказания
энергосервисных услуг.
С нашей точки зрения, проведение обязательного энергоаудита
целесообразно при реализации
энергосервисного контракта, так
как это позволяет реально оценить
состояние объекта и выявить скрытые проблемы, которые не видны
при анализе только цифровых данных с объекта.
Также необходимо понимать,
что требование только формального наличия энергетического
паспорта без реализации тех мероприятий, которые в нем отражены,
не имеет смысла. Важно проводить инвестиционный энергоаудит с задачей на модернизацию
и / или подведение финансирования в предложенные мероприятия.
Иными словами, сохранение
обязательного проведения энергетического обследования в том
в виде, какой есть на сегодняшний момент, нецелесообразно.
Но и полная его отмена также нежелательна.

О

перспективах и проблемах
энергосервисных контрактов читателям «ЭПР» рассказали в администрации Российской ассоциации энергосервисных
компаний (РАЭСКО).
– По вашему мнению, насколько широко распространена практика заключения энергосервисных контрактов? Можно ли
как‑то улу чшить ситуацию
в этом вопросе и за счет чего?
– В настоящее время российский рынок энергосервиса уже
является вполне состоявшимся.
Исследования РАЭСКО свидетельствуют об устойчивом росте рынка энергосервиса, объем которого
только в государственном (муниципальном) секторе к 2016 году составил более 8,5 млрд руб. При этом
потенциал развития рынка остается существенным. В частности, отмечаются большие перспективы
в реализации энергосберегающих
мероприятий в сфере ЖКХ, а также
промышленности. Что касается государственного (муниципального)
сектора, то данный сегмент рынка
энергосервиса остается наиболее
стабильно растущим.
Реализации потенциала рынка
энергосервиса посвящена деятельность РАЭСКО как интегратора
профессионального сообщества,
занимающегося энергосервисным
бизнесом. Основными направлениями работы по совершенствованию текущего статуса рынка энергосервиса являются формирование
действующей нормативно-правовой документации, повышение
доступности профессионального
сопровождения и консалтинга
энергосервисных проектов.
Кроме того, целесообразно усилить региональный аспект информационной и методической
поддержки энергосервисных компаний, а также взаимодействие
с профильными ведомствами

регионального и муниципального уровней, отвечающими за реализацию политики повышения
энергоэффективности и энергосбережения; проработать меры
юридической поддержки энергосервисных компаний.
– Что вы думаете по поводу
возможного упразднения обязательного энергоаудита? Если это
произойдет, то как отразится
на рынке?
– Введение обязательного энергоаудита по своему замыслу имеет

безусловно положительное значение, так как направлено на формирование у потребителей осознанного отношения к использованию
энергоресурсов, оценке текущего
состояния их использования, принятию мер по снижению неэффективного энергопотребления. Оценка текущего статуса использования энергоресурсов учреждений
является необходимым условием
реализации мер по повышению
энергоэффективности. То есть касается той области затрат, которую
российский потребитель привык

– Многие ли в России делают
необязательный, по собственной
инициативе, энергоаудит?
– Актуальность снижения энергозатрат неоспорима и всегда
остается значимой для тех потребителей, которые тратят за энергопотребление из собственного кармана, без дотаций и льгот. В связи
с этим для частного сектора вопрос
снижения издержек энергопотребления остается значимым. Думаю,
что в данном секторе энергоаудит,
может быть, и не полномасштабен,
но проводится систематически,
исходя из здравой цели снижения
издержек и повышения прибыли.

– Насколько внимательно компании прислушиваются к рекомендациям специалистов?
– Логично переформулировать
данный вопрос. Отследить можно
спрос на консультационные услуги. И с этой точки зрения рост
количества тренингов и образовательных программ, который мы
наблюдаем в последнее время,
свидетельствует о заинтересованности в наличии профессиональных кадров и спросе на их деятельность.
– Готовят ли у нас специально
кадры для этой деятельности?
– Неотъемлемым элементом
институциональной среды, специ
фичной для энергосервиса, являются образовательные учреждения, осуществляющие подготовку квалифицированных кадров
для реализации энергосберегающих мероприятий и управленцев,
принимающих решение о заключении энергосервисных контрактов, в государственном (муниципальном) секторе, государственных органах. В связи с этим
необходимо обеспечить стимулирование и организацию обучения
работников всех уровней в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности.
Что касается образовательных
программ, то такого рода услуги
предоставляют как государственные учреждения, так и частные.
Кроме того, регулярно проводят
повышение квалификации подведомственные Минэнерго России
учреждения, а также международные организации.
Наконец, в декабре 2016 года
наша ассоциация и ФАУ «РосКапСтрой» Академии Министерства
строительства и ЖКХ утвердили образовательные программы:
«Энергоменеджмент», по методиками ЮНИДО, и «Основы энергосервиса». Проводимые один раз
в месяц вышеуказанные тренинги,
с выдачей удостоверения повышения квалификации, показывают
интерес со стороны рынка и положительную динамику по увеличению слушателей курсов.
Подготовил
Антон КАНАРЕЙКИН

Лучшее освещение с меньшими затратами
ООО «Краснокамский
ремонтно-механический
завод» заключил энергосервисный контракт
на модернизацию
системы освещения
с ПАО «Пермэнергосбыт»
сроком на 2 года.

Э

та мера позволит снизить
энергопотребление по освещению в два раза, повысив
при этом уровень освещенности
на 30%.
Энергосервисный контракт –
особая форма договора, направ-

ленная на экономию эксплуатационных расходов за счет повышения
энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение. При этом
на первоначальном этапе все
затраты несет энергосервисная
компания. Завод будет возмещать
затраты в течение двух лет за счет
достигнутой экономии средств,
получаемой после внедрения энергосберегающих технологий.
Объем инвестиций в проект –
около 2 млн рублей. «Пермэнергосбыт» провел техническое обследование системы электроснабжения предприятия и заменил
осветительные приборы на со-

временные энергоэффективные
светодиодные светильники.
Дмитрий Теплов, директор
«Краснокамского РМЗ», отмечает: «Повышение энергоэффективности – важнейшая задача
для нашего завода. Однако модернизация оборудования требует значительных инвестиций. Достаточно сложно вывести серьезные объемы средств из основного
производства ради оптимизации
энергетической инфраструктуры.
Поэтому мы выбрали эффективный инструмент – энергосервисный контракт».
Игорь ГЛЕБОВ

ООО «КРМЗ» (Пермский
край) – совместное италороссийское предприятие,
специализирующееся на изготовлении деталей и металлических конструкций
по чертежам заказчиков.
В спектр производимой продукции входят сельскохозяйственная техника, контейнеры для твердых бытовых
отходов, корпуса для платежных терминалов и элементы рекламных конструкций,
складское оборудование.

ТЕМА НОМЕРА
Пилотный резерв
на основе ВИЭ

Павел Караулан

Антон Кузнецов

Егор Гурин

Генеральный директор
ООО «Балтийская
энергосервисная компания»

Заведующий электротехнической
лабораторией ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»,
доцент кафедры «Электрические
системы и сети» СПбГПУ

Руководитель проектов ООО
«Световые Технологии ЭСКО»

Проект резервного энергоснабжения на основе ВИЭ стартует
в Московской области. В рамках
энергосервисного контракта в этом проекте интересы
столичной и региональной
администрации совпали с интересами бизнеса и, собственно,
потребителей.

Эксперты: для развития энергосервиса
необходима помощь со стороны государства К

В свете курса на повышение
энергоэффективности российской экономики такой инструмент, как энергосервисные
контракты, внедряется все
шире. Каковы аспекты этого
процесса, проблемы и недостатки энергосервисных контрактов, их перспективы?

Н

а эти и другие вопросы, касающиеся практики энергоаудита и судьбы
энергосервисных контрактов, «ЭПР»
ответили специалисты отрасли.
– По вашему мнению, насколько широко распространена практика заключения подобных контрактов? Можно ли
как‑то улучшить ситуацию в этом вопросе и за счет чего?
Павел Караулан: – Практику применения ЭСКО как способ финансирования
реализации энергосберегающих технологий начали использовать в США и Канаде
в конце 1970 гг. В силу ряда причин данный
механизм финансирования в России «буксует». Реально используется он в основном
при реализации крупномасштабных проектов (с применением других финансовых
продуктов либо при реализации энергосберегающих мероприятий производителями
энергоэффективного оборудования). Основная причина «пробуксовки» – отсутствие
у банков компетенций в данной области и,
соответственно, такого продукта. Высокая
ставка кредитования накладывает такую
финансовую нагрузку на результат ЭСКО,
что доход энергосервисной компании становится ниже, чем доход банка, а риски
у энергосервисной компании выше.
Кроме того, бюджетные организации
не мотивированы на энергосбережение, поскольку сэкономленные средства
остаются в вышестоящей организации
из‑за жесткого порядка распределения
бюджетных средств и неготовности руководителей предприятий работать по нестандартным схемам.
Антон Кузнецов: – Специалисты электротехнической лаборатории НПФ «ЭНЕРГСОЮЗ» вот уже много лет проводят энергетические обследования промышленных предприятий. Эффективность этих
мероприятий не столь масштабна, если
их сравнивать с эффектами от перехода
на современные энергосберегающие технологии или от сооружения на предприятиях
собственных источников электрической
и тепловой энергии, но последние требуют больших капитальных затрат и сроков
реализации.

Антон Кузнецов: – В первую очередь
отметим, что известный путь снижения
оплаты электроэнергии за счет компенсации реактивной мощности (КРМ), как показывают последние исследования, может
оказаться заметно менее эффективным
при неучете зависимости потребляемой
нагрузкой активной мощности от уровня
напряжения. Необходимо выполнение совместных мероприятий по КРМ и поддержанию в электрических сетях рациональных (пониженных в допустимых пределах)
уровней напряжения.
Также в настоящее время не вызывает
сомнений эффективность применения
частотно-регулируемого электропривода насосов и вентиляторов для снижения
электропотребления в тех случаях, когда
необходимы большие изменения их производительности в течение суток. Но, согласно имеющемуся опыту, соизмеримый,
а иногда и больший потенциал энерго
сбережения заключается в реконструкции и замене работающих в стабильном
режиме электроприводов (двигателей,
насосов, вентиляторов), если измерения
констатируют их работу с пониженным
КПД из‑за несоответствия реальных напоров и расходов номинальным параметрам
насосов и вентиляторов. Окупаемость подобных мероприятий часто не превышает
двух лет.
Егор Гурин: – Необходимо начать с того,
что энергосервисный контракт, в отличие от традиционного подхода к энергосбережению, позволяет возложить весь
комплекс необходимых мероприятий
по достижению заявленных результатов
на энергосервисную компанию. Исходя
из этого, можно сделать вывод как о недостатках, так и о преимуществах энергосервисных контрактов.
Во-первых, отсутствие финансовых вложений со стороны заказчика, а также обязательств по кредиту. Во-вторых, схема
возврата инвестиций. Энергосервисная
компания напрямую заинтересована в достижении максимально качественного результата для ускорения процесса возврата
средств.
Риски: выход из строя оборудования в результате неправильной эксплуатации, возникновение неплатежеспособности заказчика, некорректные сведения, полученные
в результате энергоаудита.

– Какой, по вашему мнению, будет
дальнейшая судьба данной практики? Будут ли энергосервисные контракты применяться и в дальнейшем или их должны
сменить другие механизмы повышения
энергоэффективности?
Антон Кузнецов: – Внедрение на предприятиях АСУТП и автоматизированных
систем контроля и учета электроэнергии
– В чем главные недостатки энергосер- (АСКУЭ и т. п.), безусловно, способствует
висных контрактов и в чем их главные энергосбережению. Но хотелось бы обратить внимание на важность организации
преимущества?

контроля и учета с приемлемой точностью также других используемых энергоносителей.

– Как обстоят дела с заключением
подобных контрактов у вас в регионе?
Можете ли вы привести примеры особенно важных контрактов, заключенных
или выполненных вашей компанией?
Павел Караулан: – С проблемами, о которых я говорил ранее, мы сталкиваемся
в Санкт-Петербурге. В Ленинградской области Центр по энергосбережению ведет более конструктивную работу по реализации
энергосберегающих проектов на основе
ЭСКО. Сейчас мы проводим совместную работу с Первой энергосервисной компанией
по модернизации системы наружного освещения в одном из городов области. Срок
окупаемости проекта – 3,5 года. Стоимость
контракта – около 2 млн руб.
По моему мнению и убеждению, реализация энергосберегающих мероприятий
на основе ЭСКО обречена на успех. Это тот
механизм, когда без привлечения средств
заказчика производится модернизация его
оборудования, при этом все риски ложатся
на энергосервисную компанию. Но для более широкого применения механизма
ЭСКО необходима помощь и со стороны
государства – снижение ставок по кредитованию, предоставление налоговых льгот
предприятиям, внедряющим энергосберегающие оборудование и технологии,
а также внесение изменений в законодательство.
Егор Гурин: – На данный момент Москва и Московская область все шире применяют практику внедрения энергосервисных контрактов на территории муниципалитетов. Кроме того, если взять
опыт реализации энергосервиса компанией ООО «Световые Технологии ЭСКО»,
то как территорию самых важных контрактов можно выделить Владимирскую
область. Из 32 тыс. световых точек нашей
компании доверили заменить порядка
29 тыс. Также благодаря усилиям администрации Владимирской области удалось
получить субсидирование в размере 40 %
от стоимости оборудования, что уменьшает срок окупаемости проекта.
Самым крупным контрактом можно считать проект во Владимире. С помощью нашей команды замене подлежало порядка
13  700 устаревших светильников. Вдобавок
хотелось бы отметить энергосервисный
контракт в Александрове Владимирской
области: реализация данного проекта была
осуществлена с помощью математической
модели расчета экономии энергопотребления, получаемой после модернизации
систем освещения города. Данная модель
разработана сотрудниками ООО «Световые
Технологии ЭСКО» и не имеет аналогов.
Беседовал
Борислав ФРИДРИХ

а к р а сс к а з а л
один из инициаторов проекта, эксперт аналитического центра
при правительстве
РФ Сергей Майоров, подобная идея
не нова, но ее актуальность подтвердилась после прошлогоднего теракта в Крыму, когда в результате
подрыва опор ЛЭП потребители региона
остались без энергоснабжения.
Еще в прошлом году представители администраций Мытищинского и Химкинского
районов Московской области решили внедрить пилотную систему резервного, автономного энергоснабжения ряда социальных
и инфраструктурных объектов: на уличном
и парковом освещении, автобусных станциях, зданиях администраций, школах,
детских садах, больницах, фельдшерских
пунктах, АЗС, трансляторах мобильной связи и др. Территория для проекта выбрана
не случайно: близость к Москве обеспечит
удобство поставок оборудования и позволит
демонстрировать работающую систему всем
заинтересованным гостям, участвующим
в столичных деловых мероприятиях.
В настоящее время формируется пул заказчиков, включающий администрации
муниципальных районов и владельцев инфраструктурных объектов. Поставщики оборудования, которые представят энергорешения на основе возобновляемых источников
энергии, а также сервисные компании будут
выбраны по итогам предстоящего тендера.
Варианты финансирования проекта пока
не определены, но известно, что со стороны
муниципальных властей рассматривается
финансирование за счет государственных
программ, со стороны частных заказчиков
будут предлагаться схемы ускоренного возврата инвестиций.
– Выгода будет кумулятивной – за счет
снижения тарифа на выработку одного киловатта и ликвидации тарифной составляющей за транзит, – отметил Сергей Майоров.
– Бюджетные вложения в оборудование будут постепенно компенсироваться выплатами, и спустя несколько лет после введения
в эксплуатацию установки экономия станет
очевидной.
По словам спикера, запуск готовой системы в эксплуатацию, по предварительным
оценкам, состоится в середине 2018 года.
Перспективы проекта авторы оценивают более чем положительно. Прежде всего,
это станет предложением лучшей практики для других субъектов энергетического
рынка. Опыт поэтапной реализации проекта будет представлен на различных деловых площадках в России. Не исключено,
что в ближайшее время к проекту проявят
интерес и в других городах нашей страны,
где такие резервные системы энергоснабжения на основе ВИЭ могут продемонстрировать высокую эффективность.
Ирина КРИВОШАПКА
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энергосервисные контракты

Энергосервис
пошел в массы
Российские регионы
оценили возможности
энергосервисных контрактов,
позволяющих сократить
энергопотребление и окупить
вложенные инвестиции за счет
сэкономленных средств.

В

числе субъектов РФ, распространяющих успешный опыт реализации инвестиционных контрактов, – Ростовская область (согласно одному из недавних
рейтингов, занимает первое место по количеству заключенных и реализованных
энергосервисных договоров), Республика
Якутия (здесь создан режим наибольшего
благоприятствования в этой сфере), Алтайский край (занимает одно из первых мест
в прошлогоднем рейтинге энергоэффективности регионов). Но не все энергосервисные
соглашения одинаково удачны: как показывают красноречивые примеры, нередко
стремление к экономии энергоресурсов
оборачивается неприятными сюрпризами
для граждан, остро чувствующих последствия такой экономии.

Якутия начинает
и выигрывает
«Энергосервисные контракты стали заметным инструментом на рынке ЖКХ, причем лидером в этом сегменте стал именно
Дальневосточный регион, – сообщил замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис в дни
проведения Восточного экономического
форума 2016 года. – Сегодня в республике
действует 177 энергосервисных контактов
на 300 объектах, что позволило сэкономить
почти миллиард рублей. Период окупаемости по таким проектам составляет всего
3 года. Самые яркие примеры, приведенные
коллегами, реализованы в сфере теплоснабжения, и это неудивительно – в среднем в Якутии отопительный сезон длится
9 месяцев, а в отдельных муниципалитетах
и вовсе не прекращается на протяжении
всего года».
В числе энергосервисных соглашений,
которые выполнены или реализуются
на территории республики, – газификация
мазутных котельных, ремонт образовательных учреждений, включающий установку
автоматизированных систем отопления,
модернизацию систем уличного освещения. Как поясняет директор Приморского
филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Алексей Бондарь, Якутия

стала энергосберегающим лидером Дальневосточного федерального округа благодаря
созданию режима наибольшего благоприятствования для инвестора.
«Сегодня в республике принято более
70 федеральных актов, регламентирующих деятельность бюджетных учреждений
и энергосервисных компаний, – добавляет
он. – Иными словами, здесь сделано самое
главное – обеспечена гарантия инвестору
в том, что его деятельность защищена интересом органа власти». Как напомнил Алексей Бондарь, разработка энергосервисных
контрактов в Якутии началась в 2007 году
– за два года до принятия Федерального
закона № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Энергосервис тянется к свету
Одна из самых популярных сфер для реализации энергосервисных контрактов – модернизация систем уличного освещения, включающая замену устаревших светильников
на более современные и внедрение автоматических систем управления освещением.
Это связано и с высоким процентом устаревшего оборудования (как подчеркивает
директор по стратегии и развитию проектного бизнеса Philips Lighting Дмитрий
Пантюшин, доля устаревших светильников,
кабелей и опор в РФ составляет более 60 процентов), и с ограниченностью средств, имеющихся в распоряжении муниципалитетов,
и с удобством тиражирования модернизационных проектов (особенно на компактной
территории небольших городов).
«Большая часть дорог в регионах имеет
освещенность в два-три раза ниже нормы,
при этом в некоторых местах до сих пор используют неэффективные лампы накаливания и ртутные лампы, – говорит Дмитрий
Пантюшин. – В среднем одна лампа уличного освещения потребляет 250 Вт, таким
образом, за восемь часов работы каждый
источник света расходует 2 кВт электроэнергии, обладая низкой светоотдачей
и недолгим сроком службы. По экспертным
оценкам, около 80 процентов осветительных систем в России можно сделать более
эффективными».

Контракт с сюрпризом
Но практика реализации одного из самых
популярных видов энергосервисных контрактов содержит немало неприятных сюрпризов, порождающих недовольство горожан и становящихся фундаментом для судебных споров, которые ведут участники

соглашения. Один из примеров – история
с модернизацией системы уличного освещения в Орле, которая началась в конце
2015 года и далека от разрешения по сей
день.
Согласно контракту, заключенному между
городским Управлением коммунального
хозяйства и компанией «Ростелеком», инвестор принял на себя обязательства по замене более чем 11 тысяч светильников
с внедрением автоматизированной системы
управления наружным освещением. За рамками контракта остался вопрос о количестве
опор, к которым крепятся светильники.
Между тем, в городе есть участки, где расстояние между столбами настолько велико,
что на дороге образуется «зебра» из светлых
и темных полос. В частности, это происходит на улицах, где светильники крепятся
на опорах контактной линии троллейбусов.
Как сообщил руководитель управления
ГИБДД по Орловской области Александр
Коршунов, причиной большинства автодорожных ЧП, которые происходят на улицах
Орла в ночное время, является именно недостаточность освещения.
«Мы не занимаемся в рамках энергосервисных мероприятий полномасштабной
модернизацией сети освещения города
Орла, не производим ремонт существующих опор, не строим новые там, где они отсутствуют либо расположены в нарушение
нормативной документации, – отвечает
на претензии мэрии ПАО «Ростелеком». –
Основная цель реализации энергосервисного контракта – это получение экономии
как в текущем периоде, так и в последующих периодах, в том числе за сроками
действия контракта, при этом все энергосервисные мероприятия должны быть выполнены согласно требованиям действующего законодательства РФ, СНИПов, ГОСТов
и руководящих документов отрасли. Также
важно отметить, что неотъемлемой частью
энергосервисного контракта является техническое задание, которому мы следовали
неукоснительно в ходе реализации всех
энергосервисных мероприятий. При реализации проекта возникали вопросы, связанные с существующей инфраструктурой,
которые обсуждались с заказчиком. Основная сложность – это ситуация с используемыми многоцелевым образом опорами.
В большинстве случаев здесь действительно не соблюдены нормативные расстояния
между опорами и относительно края проезжей части. Ситуацию возможно исправить
только одним способом – планомерной
заменой опор и приведением их местоположений ко всем требуемым нормам, а ре-

сурсы для этих целей как раз можно получить из объемов полученной экономии».
В ответ глава администрации Орла
Алексей Усиков сообщил, что выполненные «Ростелекомом» работы «будут приняты
только после устранения имеющихся недочетов». «Если подрядчик не может выполнить поставленные условия, пусть он возвращает старые светильники на место, – добавил сити-менеджер Орла. – Мы проведем
еще один конкурс и найдем фирму, которая
заменит светильники по нормативам».

Сохранить инвестора
Схожая конфликтная ситуация сложилась
совсем неподалеку от Орла – в Брянске. Пять
лет назад городское управление ЖКХ заключило контракт на модернизацию уличного освещения с ООО «АйТи Энергофинанс Брянск», но вскоре после завершения
предусмотренных договором работ граждане стали жаловаться на темноту на городских улицах. Результаты проведенных
в 2013 и 2014 годах экспертиз показывали
значительные отклонения освещенности
и яркости улиц Брянска от установленных
нормативных параметров. Так начались
длительные судебные тяжбы муниципалитета с подрядчиком, которые бросают тень
не только на отдельно взятую компанию.
Вопрос о разрешении брянского конфликта
обсуждался на выездном совещании Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ», которое состоялось в конце января.
«Действуя в рамках соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией энергосервисных
компаний «РАЭСКО», Ассоциация выступила с инициативой создания рабочей группы
по урегулированию конфликта, – сообщает Ассоциация «ЦФО». – В рабочую группу
войдут представители городской администрации, объединения «РАЭСКО» и аппарата уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Брянской области.
На данный момент в России реализовано
всего несколько крупных энергосервисных
контрактов, и опыт каждого из них является важным для рынка. Результаты деятельности рабочей группы помогут выработать
рекомендации как для энергосервисных
компаний, так и для муниципалитетов – получателей их услуг, с тем чтобы не допустить
повторения негативного опыта и сохранить
доверие частных инвесторов к рынку энергосервиса».
Ольга МАРИНИЧЕВА
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«Россия рассмотрит возможности своего участия
в строительстве нового реактора для болгарской
атомной электростанции «Белене» в случае получения соответствующего предложения от Софии», –
заявили в МИД РФ.

«Е

сли будет принято решение о возведении новой
атомной мощности, мы
рассмотрим возможные варианты
нашего участия при поступлении
такого предложения», – заявил директор четвертого европейского

департамента МИД РФ Александр Боцан-Харченко.
Он отметил, что ядерная энергетика является важным элементом
российско-болгарского сотрудничества. «В декабре 2016 г. Болгария
выплатила неустойку в размере

601 млн евро за изготовленные
нами два реактора для АЭС «Белене». Ее строительство было
остановлено в 2012 г. В настоящее
время болгарская сторона думает
над дальнейшим применением
упомянутого оборудования», – отметил господин Боцан-Харченко.
По его словам, позиция Еврокомиссии по вопросу строительства также «имеет принципиальное значение».
Антон КАНАРЕЙКИН

Иран перечислил России первый транш
в счет оплаты сооружения АЭС «Бушер-2»
Тегеран в декабре 2016 года в полном объеме перечислил российской стороне
первый транш в счет финансирования проекта строительства второй очереди
АЭС «Бушер», заявил посол РФ в Иране Леван Джагарян.

«П

ервый транш в полном объеме был перечислен в декабре 2016
года», — сказал посол.
Торжественная церемония начала работ по проекту строительства второй очереди АЭС «Бушер»
(блоки 2 и 3) состоялась в Иране 10
сентября 2016 года. Реализация
проекта «Бушер-2» займет 10 лет,
его стоимость иранская сторона
оценивает примерно в 10 миллиардов долларов.

Работы по физическому пуску
второго энергоблока АЭС «Бушер»
намечено начать в октябре 2024
года, такие же работы на третьем
энергоблоке по плану стартуют в
апреле 2026 года. Первый бетон в
основание энергоблока №2 АЭС
«Бушер» планируется залить в
третьем квартале 2019 года, это
будет началом фактического
строительства блока.
Борислав ФРИДРИХ
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Россия готова строить новый реактор
для болгарской АЭС «Белене»

Объекты Росатома будут
строить только по лицензии
Доступ к строительству
объектов «Росатома» будет
возможен только при наличии соответствующей
лицензии. Членство в СРО
для таких строителей будет необязательным.

Д

анная новость была озвучена представителями Рос
технадзора на семинаре,
который надзорное ведомство
провело для саморегуляторов в начале февраля.
Как сообщили в пресс-службе
Общественного совета по развитию саморегулирования, данное требование вступит в силу с 1
июля 2017 года. Соответствующие

лицензии будет выдавать Ростехнадзор, а в строительных СРО поубавится количество членов.
«Сегодня государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом» является крупнейшим
российским государственным
холдингом, объединяет более 360
крупных предприятий по всей
стране, много строила и строит.
Поэтому строители – члены СРО,
конечно же, рассчитывали поработать на его объектах. Однако
с 1 июля для выполнения работ
на объектах капитального строительства «Росатома» членство
в СРО не будет являться для них
достаточным основанием», – резюмировали в ОСРС.
Антон КАНАРЕЙКИН

Совершенная
и своевременная защита
Функции ближнего
резервирования защит
силового трансформатора в инновационном
«формате» осуществит
новинка, представленная
ЗАО «РАДИУС Автоматика» – шкаф наружной
установки типа ШЭРАН-БРТ-1051.

на правах рекламы

Ш

каф обеспечивает трехфазную ненаправленную
максимальную токовую
защиту стороны высшего напряжения трансформатора при питании
устройства ближнего резервирования от вторичных цепей трансформаторов тока защищаемого присоединения, а также от трансформаторов напряжения, установленных
на стороне ВН, и трансформатора
собственных нужд.
При этом отключение высоковольтного выключателя трансформатора осуществляется через независимый расцепитель напряжения
выключателя от предварительно
заряженных конденсаторов, установленных в шкафу.
Оборудование использует номинальный переменный ток Iном
1 А или 5 А.
По замыслу авторов, новая разработка – это, по сути, защищенное

низковольтное комплектное устройство одностороннего обслуживания
наружной установки. Конструкция
шкафа обеспечивает степень защиты IP55 по ГОСТ 14254. Шкаф способен работать в климатических условиях по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1:
предельной рабочей температуре окружающего воздуха – от –40
до +45° С; относительной влажности при 25° С – до 100%; высоте
над уровнем моря не более 1000 м.
Шкаф соответствует требованиям ГОСТ Р 51317.6.5‑2006 (МЭК
61000‑6‑5:2001) по электромагнитной совместимости и помехоустойчивости. Гарантийный срок
работы оборудования составляет три года, полный срок службы
шкафа порядка 25 лет. Сменные
элементы устройств работают
не менее 12 лет. Средняя наработка
на отказ – не менее 100  000 часов.
Алина ВАСИЛЬЕВА
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МРСК Центра
повышает
инвестиционную
привлекательность
регионов ЦФО
Птицефабрика «Тамбовская индейка»

Энергетика – это опора для развития любого
региона. Только имея качественную сбалансированную энергетическую систему, можно планировать развитие экономики и социальной сферы.

О

т эффективности работы
электросетевого комплекса напрямую зависит рост
производственного потенциала
и инвестиционная привлекательность региона.
В 2017 году ПАО «МРСК Центра»
продолжает участвовать в реализации крупных проектов федерального и регионального значения
в сфере поддержки предприятий
агропромышленного комплекса и пищевой промышленности,
строительства жилья, дорожной
и промышленной инфраструктуры. Подтверждая статус одного
из ключевых драйверов развития
11 регионов Центрального федерального округа, компания вносит весомый вклад в обеспечение
их социально-экономического
роста.
Ключевой элемент развития
электросетевого комплекса – реализация инвестиционной программы. По итогам выполне-

ния инвестиционной программы
МРСК Центра в 2016 году ввод линий электропередачи и трансформаторной мощности подстанций
по всем регионам деятельности
компании в физическом выражении составил 4827 км и 917 МВА.
На эти цели компания направила
13,4 млрд руб. капиталовложений.
Власти регионов, в которых работает МРСК Центра, уверены,
что качество и надежность работы электросетевого оборудования благодаря слаженной работе
энергетиков будет по‑прежнему
расти. А вместе с ней будут расти
и экономика, и энергопотребление регионов. Это подтверждают
и цифры. Так, в 2016 году объем
услуг по передаче электроэнергии
по сетям МРСК Центра увеличился на 2,5 % и составил 56 177 млн
кВт-ч. Увеличение объемов услуг
по передаче на территории операционной деятельности ПАО «МРСК
Центра» связано с ростом объе-

мов потребления электроэнергии
предприятиями горно-металлургического и агропромышленного
комплексов. Наиболее крупные
потребители, оказавшие влияние
на рост потребления электроэнергии, – Михайловский ГОК,
«ОЭМК», «Транснефть-Балтика»,
предприятия агропромышленного
комплекса.
Эффективная инвестиционная политика и конструктивное
сотрудничество с региональными властями являются одними
из ключевых факторов успешной
работы МРСК Центра в сфере технологического присоединения. Яркий пример такого сотрудничества
– подписанное в 2015 году концессионное соглашение между МРСК
Центра и администрацией Тамбовской области, предусматривающее
создание электросетевой инфраструктуры для самых масштабных в Центральном федеральном
округе новых предприятий по выращиванию и переработке мяса
птицы, создаваемых на базе ООО
«Тамбовская индейка» и ОАО «Токаревская птицефабрика». Это
первый проект государственночастного партнерства в россий-

ском электросетевом комплексе.
Весной 2016 года, выполняя свои
обязательства в рамках соглашения, энергетики МРСК Центра ввели в работу высокотехнологичную
подстанцию 110 / 10 кВ «Фабричная», построенную для электроснабжения птицеводческого комплекса ОАО «Токаревская птицефабрика», включающего инкубатор,
комбикормовый завод, два элеватора и семь площадок для выращивания бройлеров, а также птицеперерабатывающий комбинат.
Крупнейший в стране инкубатор
мощностью 105 млн яиц в год был
открыт в сентябре 2016 года.
В числе крупных объектов АПК,
присоединенных компанией
в 2016 году в рамках государственной политики импортозамещения,
– новые площадки агрохолдинга
«Зеленая долина» (специализируется на производстве и переработке молочной продукции),
производственные площадки
«ПромАгро», две молочно-товарные фермы, овощеводческий цех
с плодопитомником в Белгородской области, тепличный комплекс
«АгроПарк» элеватор ООО «Русский ячмень», мясохладобойня

и линия переработки семян подсолнечника и люпина крупного
сельхозпредприятия региона ОАО
«Надежда» в Курской области.
В 2016 году МРСК Центра способствовала осуществлению ряда
значимых проектов в сфере атомной энергетики, медицины, нефтепереработки и других отраслей.
Так, сотрудники «Курскэнерго»
осуществили техприсоединение
строительной площадки станции
замещения Курской АЭС-2 и АО
«Курский завод медстекла». Свой
вклад в федеральный проект импортозамещения внес и филиал «Орелэнерго», завершивший
весной работы по подключению
к сетям первого этапа нового производственного комплекса завода
«Ливгидромаш», одного из крупнейших в России производителей
насосного оборудования для нефтепереработки и транспортировки нефтепродуктов.
В 2017 году компания планирует
осуществить присоединение Центра космической связи «Дубна»
максимальной мощностью 1 МВт,
промышленного предприятия
ООО «Эггер древпродукт Гагарин»
максимальной мощностью 35,6
МВт, предприятия по переработке
мяса ООО «Филье проперти» максимальной мощностью 5,5 МВт.
Реализация таких крупных инвестиционных проектов – свидетельство плодотворной совместной работы МРСК Центра и региональных органов власти. Создавая в регионах современную инфраструктуру электроснабжения,
компания способствует развитию
их экономического потенциала,
привлечению инвестиций, введению в эксплуатацию новых социально значимых объектов.
Иван ПЕТРОВ

На площадке строительства Маяковской ТЭС
ведется монтаж основного оборудования
Группа компаний «Интертехэлектро» продолжает работы по строительству Маяковской ТЭС
в городе Гусеве Калининградской области.

В

В Чечне масштабно
отремонтируют сети
Финансирование ремонтной программы
АО «Чеченэнерго»
в 2017 году будет увеличено до 175,4 млн руб.,
сообщили в компании.

Д

ля этого ПАО «Россети»
придется скорректировать
свои затраты на 2017 г. Ранее на ремонтные работы в Чеченской Республике собирались
потратить 149,1 млн руб.
«Россетям» пришлось изменить
планируемую сумму после выступления главы Чечни Рамзана Ка-

дырова. Он заявил, что из‑за неэффективной работы компании
люди живут «как в XIX веке».
АО «Чеченэнерго» входит в состав ПАО «МРСК Северного Кавказа» группы «Россети». Выступает
гарантирующим поставщиком
электроэнергии на территории
Чеченской Республики. Обеспечивает передачу электроэнергии
по сетям напряжением от 110
до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре, а также осуществляет функции
сбытовой компании в регионе.
Игорь ГЛЕБОВ

главном корпусе электростанции установлены
на фундаменты вспомогательные модули газотурбинной
установки № 1. Завершено сооружение фундаментов под вспомогательное оборудование газотурбинной установки № 2. Ведется
монтаж трубопроводов и шумозащитных укрытий ГТУ № 1 и № 2.
Выполняются работы по сооружению дымовых труб. Завершается
монтаж стеновых панелей и кровли главного корпуса, ведется заливка силовых полов. Ведутся работы по сооружению фундаментов
открытого распределительного
устройства 110 кВ. Начат монтаж
металлоконструкций здания дизельной насосной станции.
Электрическая мощность Маяковской ТЭС составит 160 МВт.
Электростанция будет оснащена
двумя газотурбинными установками 6F.03, выпускаемыми ООО

«Русские Газовые Турбины» по лицензии компании General Electric.
Объем работ генерального подрядчика – АО «Интертехэлектро»
включает в себя строительномонтажные работы по всем объектам и сооружениям, поставку
всего комплекса вспомогательного
оборудования, пусконаладочные
работы, ввод объекта в эксплуатацию.
Заказчиком строительства Маяковской ТЭС выступает ООО

«Калининградская генерация»
– совместное предприятие ОАО
«Роснефтегаз» и ПАО «Интер РАО».
Реализация проекта позволит обеспечить энергетическую независимость Калининградской области
и повысить надежность энерго
снабжения потребителей. Управление проектом со стороны заказчика осуществляет ООО «Интер РАО
– Инжиниринг».
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Договариваться нужно «на берегу»
В сентябре прошлого
года, выступая на Восточном экономическом
форуме, президент России Владимир Путин
предложил начать реализацию проекта энергетического суперкольца, которое связало бы
Россию, Китай, Южную
Корею и Японию.

Г

лава государства подчеркнул,
что наша страна готова предоставить партнерам конкурентную в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) цену на электроэнергию и зафиксировать ее
на долгосрочный период.
Между тем, данная идея не нова:
еще в 1998‑2000 годах с инициативой создания энергомоста выступало РАО «ЕЭС России». Тогда
проект назывался «Азиатское суперкольцо», а его стоимость оценивалась в 5,6 млрд долларов.
Учитывая, что сегодня ситуация
на энергетических рынках Азии
меняется быстро (это, прежде
всего, связано с развитием технологий), необходимо оперативно
и в короткие сроки четко сформулировать концепцию интеграции
в сети Азиатского региона.

Пока только разговоры
и расчеты
Аналитики убеждены: одной из задач создания энергетического суперкольца могло бы стать задействование перетоков с целью обеспечить пиковые нагрузки при оптимизации использования мощностей между странами. В том же
Китае уже создана развитая сеть
энергетических коридоров.
Технологические аспекты присоединения к азиатскому суперкольцу специалисты обсудили на форуме «Открытые инновации».
– Проект энергетического суперкольца предполагает поэтапное соединение единой энергосистемы
России и стран Северо-Восточной
и Центральной Азии через систему
гибких вставок в восточной части
Российской Федерации, в том числе
с энергосистемами Монголии, Казахстана, Китая, стран Корейского
полуострова и Японии, – коммен-

тирует вице-президент по стратегии и связям с индустрией Сколковского института науки и технологий Алексей Пономарев.

тика, и сегодня, поскольку не хватает места на их территории, они
думают над офшорными ветряками. Если установить не один ветряк, а целое поле, установки будут
друг друга резервировать и удастся
существенно опустить цену, – резюмировал выступающий.

Переложим нагрузку?

По его словам, в процесс оценки
самой идеи энергокольца активно
включились другие государства:
Южная Корея, Китай, Япония.
Первоочередная задача – создание
модели потенциальной энергоинтеграции в АТР – уже решена: модель сформирована, по ней ведутся
расчеты. По сути, этот инструмент
позволяет, варьируя различные исходные данные, произвести технические и экономические оценки
относительно потенциала энергокольца.
– Кроме того, нам удалось создать площадку для регулярного
обсуждения проблематики самого
проекта, концепции энергокольца
на базе нашего сколковского института: заинтересованные компании и представители всех профильных ведомств разных стран
приезжают в Сколтех и лично обсуждают эти вопросы, – отметил
господин Пономарев. – Работа
продвигается, появляются разработки, мы фиксируем все больше
вариантов и идей, но в то же время
сегодня никто не делает даже предварительного технико-экономического обоснования проекта; пока
все ограничивается разговорами
и расчетами, производимыми,
в том числе, исследовательскими
группами отдельных компаний.
В этом процессе активно участвует
Корейская электроэнергетическая
корпорация KEPCO, а китайцы, наоборот, менее активны. Уже сложилась система обмена данными
и их оценки, что позволяет поддерживать и периодически обновлять информацию.
Россия, по словам эксперта, держит руку на пульсе, но ситуация осложняется тем, что отечественные
компании наименее интегрированы в общий процесс.
Вице-президент компании
АББ в России, член правления
Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), руководитель рабочих групп по модернизации
и по инновациям в Консультативном совете по иностранным
инвестициям АЕБ Михаил Аким
добавил: существуют различные
прогнозы относительно интеграции России в этот процесс, однако
не стоит забывать и о возможных
рисках. Один из них состоит в том,
что работа в этом направлении, возможно, будет затягиваться, поскольку ситуация в странах неоднородна.
Например, Китай только в прошлом
году ввел 30 ГВт ветряных мощно-

стей и до 2020 года вполне может
ввести еще 150‑200 ГВт.
– Это значит, что для создания
конкурентной среды нам при необходимости придется вводить
новые электрические мощности
с привлекательными для рынка
ценами за киловатт-час. Учитывая, что стоимость электроэнергии в Китае невысока, не исключен
такой вариант развития событий,
когда наш восточный сосед будет
предлагать и поставлять энергию
на рынки, которые потенциально
могла бы охватить Россия, – заметил спикер.

Фантастика
или реальность?
О шагах, которые могут быть предприняты для воплощения проекта энергетического суперкольца

в ближайшие годы, говорил директор проекта «Восток» компании
«En+ Group» Александр Сергеев.
– Японские партнеры – компания SoftBank, поставили перед
нами задачу – к Олимпийским
играм в Токио, которые пройдут
в июле 2020 года, обеспечить им
поставку 2 ГВт электроэнергии.
На самом деле эти 2 ГВт не кажутся каким‑то фантастическим объемом. В настоящее время Россия
поставляет на Восток 1600 МВт
энергии, львиная доля которой –
один гигаватт, идущий в Китай
по трем линиям электропередачи 110, 220 и 500 кВ; кроме того,
в не столь значительных объемах
наша энергия поступает в Монголию и Казахстан, – отмечает
эксперт. – Совместно с коллегами
из Сколковского института науки
и технологий мы проанализировали, как без дополнительных серьезных вложений обеспечить поставку энергии из России по конкурентной цене. Оказалось, это
вполне реально.

Что касается Монголии, нужно
произвести небольшую модернизацию линии электропередачи
Селендума – Дархан, поставить
автоматику, позволяющую увеличить переток по уже действующему сечению, которое не полностью
загружено, и проложить дополнительный участок 220 кВт на территории Монголии от города Сайшанд
до Улан-Батора, электрифицировав улан-баторскую железную дорогу. Таким образом, мы получим
замкнутую сеть, которая позволит
из Сибири через территорию Монголии поставлять 300 МВт в Китай.
Аналогичная ситуация с Казахстаном: туда энергия уходит, но она
пока не попадает в Поднебесную,
поскольку не хватает двухсоткилометрового участка – линии 220
кВт на участке до железной дороги,
идущей из Китая в Казахстан. Чтобы увеличить пропускную способность этой дороги, нужно ее электрифицировать. Электрифицируем
дорогу – появится линия, по которой можно выдавать избытки
мощности в Китай. Таким образом,
к 2020 году мы сможем организовать поставку 1,6 ГВт электроэнергии на территорию Китая с минимальными вложениями, которые,
к слову, наши компании совместно
с партнерами из Казахстана и Монголии и так планируют сделать.
Господин Сергеев пояснил:
японской стороне было предложено не тянуть выделенную линию в сторону Страны Восходящего Солнца, а посмотреть, где она
могла бы состыковаться с соседом,
Китаем, чтобы принять объем
мощности, эквивалентный тому,
который будет поставляться в Поднебесную. Так, возможен вариант
соединения с Сахалином, но проблема в том, что на полуострове
не хватает своей электроэнергии
для транспортировки ее за пределы, а новую генерацию, может
быть, за исключением ветряной,
невозможно построить за три года.
Есть и другие варианты, например «зайти» на Курильские острова, тем более в Японии имеется
колоссальный опыт строительства
офшорных ветряных установок
на островах, а прокладка кабелей
на такие дистанции – не проблема.
– Япония лидирует среди азиатских стран по удельному вводу новых мощностей. Если посмотреть,
сколько мощностей они вводят
в год, очевидно, у них активно развивается возобновляемая энерге-

В ходе обсуждения технологических аспектов присоединения
к азиатскому суперкольцу прозвучал один из тех неудобных вопросов, которые чаще остаются «за кадром»: поможет ли реализация такого масштабного проекта снизить
тарифную нагрузку на российского
потребителя?
Не секрет, что простой десятков
гигаватт избыточных мощностей,
существующих в нашей стране,
сегодня оплачивается из кармана потребителя. Так, может быть,
создание энергокольца позволит
переложить нагрузку на азиатских
потребителей? Пока этот вопрос
остается без ответа. Между тем,
заверила помощник главы Министерства по развитию Дальнего Востока Елена Горчакова,
при рассмотрении всех сценариев,
которые сейчас находятся в проработке, предполагается, что нагрузка на отечественных потребителей
как минимум не повысится.
Госпожа Горчакова подтвердила:
этот вопрос периодически поднимается, звучат опасения относительно того, что строительство новой генерации или сетей повлечет
рост тарифа для дальневосточных
потребителей, поскольку инвестиции нужно будет как‑то окупать,
но этот сценарий, по словам помощника министра, не имеет ничего общего с действительностью.
– Конечно, нам хотелось бы снизить тарифную нагрузку на потребителей, но пока об этом говорить
сложно, нужно смотреть реальные
цифры, – заявила Елена Горчакова.
Надо сказать, иностранные спикеры, присутствовавшие на заседании, также поддержали инициативу создания энергетического
суперкольца, что, по их мнению,
поможет укрепить отношения

между странами. При этом президент Alstom в России, Украине
и Белоруссии Филипп Пегорье
призвал коллег «на берегу», то есть
до старта активной части проекта,
обсудить все условия и разграничить ответственность.
Елена ВОСКАНЯН
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системам, которые должны учитываться уже на стадии проектирования объекта и в последующем на стадии его модернизации,
которая, как правило, затрагивает
процессы информатизации, цифровизации технологических и бизнес-процессов.
Кстати, 5 декабря прошедшего
года была утверждена Доктрина
информационной безопасности
Российской Федерации, а 6 декабря в Государственную Думу внесен законопроект о безопасности
критической информационной
инфраструктуры России, и отечественный ТЭК, в силу своей специфики, автоматически попал в зону
особого внимания.
А в середине декабря наш комитет провел первый в своей истории круглый стол, посвященный
информационной безопасности
ТЭКа и возможностей ее усиления
методами законодательного обеспечения. По итогам содержательной дискуссии, а мы пригласили
к участию ведущие энергетические
компании, чтобы они имели возможность внести замечания по законопроекту, будут сформированы
рекомендации в адрес профильных
министерств и ведомств, Государственной Думы и субъектов ТЭКа.
Вообще, работа в области информационной безопасности ТЭКа
должна быть системной, поскольку она направлена на повышение
Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный устойчивости работы объектов
встретился с журналистами, чтобы подвести итоги работы в прошедшем году
топливно-энергетического комплекса, попадающих в категорию
и наметить направления дальнейшей работы.
опасных производственных объа каждый из вопросов глава мать заведомо неэффективный, в феврале, а в течение весенней ектов, а также на обеспечение
комитета отвечал обстоя- неработающий документ нельзя, сессии доработать проблемные энергетической безопасности нательно, акцентируя внима- а если выбранную модель утверж- зоны и принять его. Таким об- шей страны.
ние на решении текущих проблем. дать повсеместно в принудитель- разом, механизм «альтернатив– А как вы оцениваете теку«ЭПР» публикует наиболее инте- ном порядке, высока вероятность ной котельной» может заработать
в субъектах уже в следующем ото- щий уровень энергобезопасности
ресные выдержки из этой беседы. роста стоимости тепла.
России?
Давайте посмотрим, сколько сто- пительном сезоне.
– Если взять так называемые
ит регулируемое тепло от разных
общесоюзные нормы технологичеисточников его производства, наского проектирования газопровопример, в Красноярске. Одна гидов, выпущенные еще в 1985 году,
– Павел Николаевич, что изме- гакалория, вырабатываемая ТЭЦ,
нится в теплоснабжении с при- стоит 400‑500 рублей, а тепло, по- – Почему комитет обратился там изначально пять процентов
нятием законопроекта об аль- ступающее от котельных, – от 600 к теме информационной безопас- мощности закладывалось на случай атомной войны. Подобные
до 900 рублей за гигакалорию. ности ТЭКа?
тернативной котельной?
– Данный законопроект можно В случае отказа от сложившегося
– ТЭК и вообще электроэнерге- параметры устойчивости закланазвать логическим продолжени- регулирования в пользу альтер- тическая отрасль состоят из слож- дываются на стадии проектироваем реформы, модернизации систе- нативной котельной цена произ- ных инженерных объектов, управ- ния во все важные системы, те же
мы теплоснабжения с применени- водства гигакалории тепла будет ляемых автоматикой. В настоящее электрические станции, чтобы
ем несколько новой модели тепло- в районе 600 рублей – то есть бу- время происходит активная ин- они имели определенный резерв
снабжения в крупных городах, где дет соответствовать самой низкой форматизация, цифровизация от- на случай отказа одной из систем.
присутствует комбинированная цене, предлагаемой котельными, расли, в том числе экономических Например, котельные в холодную
выработка тепла и электроэнергии но это в два раза дороже комбини- бизнес-процессов и технических зимнюю пятидневку, кроме снабна ТЭЦ. Таким образом, закон, пре- рованной выработки. Получается, объектов, что создает большую ве- жения газом, должны на случай
жде всего, будет направлен на по- если мы берем за основу данную роятность уязвимостей от разного подстраховки обязательно обевышение эффективности совмест- цену, то для комбинированной рода вирусов и кибератак. Все это спечиваться другим видом топлива
ной выработки тепла и электро- выработки должны поднять стои- может привести к отказу системы, – азотом, соляркой либо дровами.
мость тепла до этих же 600 рублей, например электростанции боль- Государство постоянно работает
энергии в больших городах.
Работа над данным законопро- что повлечет рост тарифа.
шой мощности, что ощутят на себе в этом направлении, создает резервы продовольствия, топлива,
В законопроекте есть механизм целые города.
ектом не была легкой, длилась
около двух лет. Хочу отметить, защиты от завышения цены,
У нас немало опасных производ- металла.
что для каждой ценовой зоны но нет защиты от ее повышения. ственных объектов, я имею в виду
этот документ может применять- Учитывая, что этот риск в случае атомные станции, гидростанции,
ся только по решению и по согла- применения модели может осу- нефтеперерабатывающие заводы,
сованию с субъектом Федерации. ществиться, ни один субъект Фе- нефтепромыслы, газопроводы выЕсли субъект видит какие‑то ри- дерации не захочет ее внедрять, сокого давления, компрессорные
ски в переходе на метод альтер- хотя она перспективнее и более станции, сложное химическое пронативной котельной, он вправе инвестиционно привлекательна.
изводство. Чтобы не допустить неНаша задача – доработать за- санкционированного управления – Над какими значимыми докуотказаться от его применения,
сохранив прежнюю модель. Одна- конопроект таким образом, что- этими объектами или сбоя их си- ментами комитет планирует
ко здесь есть определенный риск: бы предлагаемая модель ста- стемы, мы должны определить работать в 2017 году?
может сложиться такая ситуация, ла более гибкой и универсальной, единые критерии к безопасности
– В нашем плане законотворчечто ни один субъект Федерации и как можно больше субъектов в целом, не забывая о том, что она ской работы – более 15 докуменне возьмет новую модель на во- Федерации разных ценовых зон бывает разной: технической, тех- тов. Хочу отметить, что по наиоружение. Да, закон будет при- могли применять ее. Учитывая, нологической, антитеррористиче- более сложным и резонансным
нят, но он не будет работать. Это что документ социально резонанс- ской и информационной.
законопроектам мы проводим круобсуждалось и в рамках нашего ный, мы не спешим внести его
На мой взгляд, нам нужен ми- глые столы в рамках первого чтекомитета, и на пленарной сессии во второе чтение. Парламентские нимальный набор необходимых ния с тем, чтобы услышать оценку
Думы. Мы понимаем, что прини- слушания планируем провести требований к информационным данных документов со стороны

Павел Завальный:

«Пришло время отказаться
от неэффективных механизмов»
Н

Нужна универсальная
модель

Защитить ТЭК
от кибератак

Внимание –
неплатежам,
реформе тепла
и электроэнергетике

бизнеса, экспертного сообщества,
общественных организаций, профильных ведомств и регионов.
Кроме того, обсуждая какой‑либо
законопроект, пытаемся выяснить
общую позицию коллег – все ли
поддерживают его. Если большинство против, значит, документ необходимо отложить, еще с ним поработать и определить, нужен ли
он вообще.
В рамках весенней сессии планируем провести как минимум два
парламентских слушания: одно,
согласно поручению председателя
Государственной Думы, по закону
о теплоснабжении и механизме
альтернативной котельной, чтобы
еще раз услышать все точки зрения
по данному вопросу. Также актуальной остается тема неплатежей.
Да, мы приняли закон об укреплении платежной дисциплины,
но в течение целого года разрабатывалось его нормативно-правовое обеспечение. Когда нормативно-правовые акты будут готовы, мы
хотим еще поработать над этим законом в полном виде вместе с НПА,
а после, в апреле-мае, провести
парламентские слушания по проблематике платежной дисциплины,
проанализировать, как документ
работает на практике.
Вообще, о неплатежах говорим
достаточно много, поскольку они
мешают поддержанию работоспособности электрогенерации,
сетевого комплекса, газовой сферы, выполнению программ капитального ремонта, а также влияют
на тарифы – если кто‑то не платит за потребляемые энергоресурсы, за него вынужден платить
кто‑то другой, кассовых разрывов
быть не должно. В результате страдает потребитель.
– Павел Николаевич, а какая
работа будет вестись в области
электроэнергетики?
– Электроэнергетика – одно
из стратегически важных направлений, имеющее свои особенности,
и нам предстоит большая работа в этой области: пришло время
отказываться от неэффективных
и неработающих механизмов.
Я хотел бы провести круглый
стол по реформе электроэнергетики. В моем понимании, ситуация
с этой реформой зашла в тупик,
одной из причин которого является «перекрестка». «Перекрестка»
везде – в выработке тепла и электроэнергии, между разными потребителями, между разными напряжениями. Если оптовый рынок
еще работает в каком‑то квазирежиме, то розничного рынка электроэнергии у нас фактически нет.
На мой взгляд, если мы развиваем рыночную экономику, нужно действовать последовательно
до конца, потому что никакое регулирование не заменит конкуренции. Только конкуренция способна
сформировать референтные цены
на продукцию, в данном случае
электроэнергию, на основании
спроса и предложения.
Мне бы хотелось обсудить с профессиональным сообществом реформу электроэнергетики, ее итоги и наметить дальнейший вектор
работы как минимум на круглом
столе, а в идеале – на парламентских слушаниях.
Елена БЕХМЕТЬЕВА
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На Колымской ГЭС завершен
ремонт гидроагрегата № 3
На Колымской ГЭС им.
Фриштера после окончания капитального
ремонта полностью завершена сборка гидро
агрегата № 3.
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уководитель крупнейшей электросетевой компании страны и губернатор обсудили вопросы
развития энергетической системы Красноярского края, технологического присоединения новых потребителей, участия компании в подготовке
к предстоящей Универсиаде-2019, которая пройдет
в Красноярске.
На встрече рассматривались мероприятия в рамках подписанного в декабре 2016 года соглашения
о сотрудничестве между ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») и губернатором
Виктором Толоконским. Соглашение направлено
на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей региона, предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению
функционирования систем жизнеобеспечения потребителей, а также изменение подходов к тарифному
регулированию.
Заключенное соглашение позволило органам государственной власти края и крупнейшей сетевой
компании Сибири найти баланс интересов, позволяющий не только поддерживать в хорошем состоянии
энергетическую инфраструктуру региона, но и обеспечить реализацию долгосрочной инвестиционной программы. Ее приоритет на ближайшие годы
– развитие электросетевой инфраструктуры краевой
столицы в рамках подготовки к проведению зимней

Универсиады 2019 года. Организационным комитетом по подготовке и проведению международного
спортивного события утвержден перечень из 34 энергообъектов, необходимых для обеспечения надежного
и бесперебойного электроснабжения объектов Универсиады. В зоне ответственности «Красноярскэнерго» – технологическое присоединение, переустройство
семи уже существующих электросетевых объектов.
Также запланирована реконструкция значительного
числа трансформаторных подстанций 10/6/0,4 кВ, кабельных линий 10/6/0,4 кВ, центров питания 110 кВ.
Глава «Россетей» подчеркнул, что компания подходит к приоритетной задаче с большой ответственностью и планирует использовать опыт подготовки объектов Олимпиады в Сочи. По его словам, электроснабжение строек Универсиады-2019 будет не только надежным и бесперебойным, но и самым современным.
Виктор Толоконский поблагодарил коллектив ПАО
«МРСК Сибири» и «Красноярскэнерго» за профессиональную работу и надежное функционирование систем жизнеобеспечения в текущий зимний период.
«Мы видим большой потенциал для сотрудничества
с компанией, – отметил глава региона. – В Красноярском крае растет жилищное строительство, возрождаются промышленные площадки, в столице региона
стартует глобальная программа по благоустройству,
обновлению инфраструктуры. Новейшие технологии
компании, конечно, будут широко использоваться
на всех объектах Универсиады. А она, в свою очередь,
даст стимул развитию гостиничного бизнеса, туризма, торгово-сервисной сферы. Объем энергопотребления в крае будет только расти».
Игорь ГЛЕБОВ

Игорь ГЛЕБОВ

Стадион «Лужники»
подключают к теплу, воде
и электричеству
К июню этого года Большая спортивная арена
«Лужники», реконструируемая в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, будет переведена на постоянное теплоснабжение.

О

на правах рекламы

Генеральный директор ПАО «Россети»
Олег Бударгин посетил Красноярский
край с рабочим визитом, в ходе которого встретился c главой региона
Виктором Толоконским.

Фото Альберт Гарнелис / ТАСС

Глава «Россетей» и губернатор Красноярского
края договорились о совместных действиях

настоящее время персонал
станции совместно с работниками подрядных организаций выполняют пусконаладочные испытания. Кроме того, идет
наладка модернизированных
систем технического водоснабжения, тепло- и виброконтроля
и систем автоматического управления гидроагрегатом.
Пусконаладочные испытания
должны показать, насколько качественно произведен ремонт.
По их результатам гидроагрегат
будет пробно включен в сеть на 72
часа. Вывести гидроагрегат из капитального ремонта планируется
28 февраля 2017 г., рассказали
в «РусГидро».

Капитальный ремонт основных
узлов гидроагрегата № 3 и модернизация его систем значительно
повышают надежность и эксплуатационные характеристики
оборудования, а также позволят
в дальнейшем снизить затраты
на эксплуатацию и ремонт.
Капитальный ремонт гидро
агрегата № 3 выполнен в рамках
производственной программы
филиала «Колымская ГЭС имени
Фриштера» ПАО «Колымаэнерго»
на 2014‑2018 гг., которая направлена на обеспечение системной
надежности, снижение затрат
на ремонт и техническое обслуживание оборудования, обеспечение экологической и технологической безопасности. Согласно
программе, к 2018 году планируется выполнить капитальный
ремонт всех пяти гидроагрегатов
Колымской ГЭС и модернизацию
основных систем и узлов гидроагрегатов.

б этом сообщили в прессслужбе комплекса городского хозяйства Москвы.
Тепло по временной схеме
на стадионе запустили еще в октябре 2016 года. А сейчас наладка
необходимой техники уже завершается. Одновременно специалисты ПАО «МОЭСК» подключают
в спорткомплексе электричество.
Пока свет здесь подается во временные постройки около «Лужников».
В ближайшее время закончится
реконструкция общегородского коллектора под «Лужниками»
длиной 3,5 км. В нем обновили
гидроизоляцию, заменили и усилили плиты перекрытия, желе-

зобетонные колонны, а также
кабельные технологические металлоконструкции.
Основные строительные работы в «Лужниках» уже завершены.
Сейчас ведутся пусконаладка оборудования, монтаж инженерных
систем. На Большой спортивной арене состоятся церемония
и матч открытия чемпионата,
а также один из полуфиналов
и финал турнира. Первые матчи пройдут уже этим летом: с 17
июня по 2 июля стадион примет
Кубок конфедераций – футбольный турнир национальных сборных под эгидой ФИФА.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Автономную солнечную
электростанцию
построят в Якутии

Свинцово-карбоновые аккумуляторные батареи
Sacred Sun серии FCP-500 станут основой накопителя инновационной автономной солнечной электростанции в поселке Верхняя Амга Алданского
улуса Республики Саха (Якутия).

С

олнечная станция мощностью 36 кВт в Верхней Амге
обеспечит 100 % электроснабжение потребителей за счет
возобновляемых источников
энергии в период солнечной активности. Строительство СЭС
ведет «Группа ЭНЭЛТ». Недавно
завершен первый этап проекта,
уже установлены фотоэлектрические панели с изменяемым углом
наклона.
Сейчас солнечная электростанция работает параллельно с дизельными генераторами, которые
пока являются единственными
источниками электроэнергии
удаленных населенных пунктов.
Работа СЭС позволяет снизить
нагрузку и экономно расходовать
дизельное топливо.
Вторым этапом реализации
проекта будет установка накопителей электроэнергии на ос-

нове аккумуляторов Sacred Sun
FCP-500. Так станция перейдет
на автономное электроснабжение
в круглосуточном режиме за счет
солнечной энергии.
Запуск автономной СЭС позволит почти на полгода останавливать дизельные электростанции
в поселке, что даст экономию
в десятки тысяч тонн топлива. Несомненным преимуществом является и то, что станция проста в эксплуатации и не требует привлечения большого штата специалистов.
Проект автономной солнечной
электростанции с накопителем
на инновационных свинцовокарбоновых аккумуляторных
батареях Sacred Sun серии FCP500 мощностью 36 кВт разработан
сотрудниками «Группы ЭНЭЛТ»
совместно с Институтом энергетики имени Мелентьева и не имеет аналогов в России.

На Кубани с воровством электричества
борются антимагнитные пломбы
В рамках реализации программы
по борьбе с хищениями электроэнергии специалисты филиала ПАО
«Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (группа компаний «Россети») в течение 2016 года установили
более 13 тыс. антимагнитных пломб
на приборах учета электроэнергии.

К

ак сообщается, установка антимагнитных
пломб является одним из действенных способов в борьбе с хищениями электроэнергии.
Они позволяют предупредить вмешательство недобросовестных граждан в приборы учета. Пломба, похожая на обычную наклейку, наносится на отдельные
элементы прибора. Антимагнитная пломба включает
в себя магнитный датчик малых размеров, который
используется для фиксирования на небольшом расстоянии нарастающего магнитного поля. Если попытаться ее удалить с поверхности считывающего
устройства, появится предупреждающая надпись.
Как сообщает пресс-служба компании, экономический эффект от установки антимагнитных пломб
в 2016 г. в филиале «Калугаэнерго» составил более
247 тыс. кВт-ч, или более одного миллиона рублей.
Это устройство на территории Калужской области
энергетики опробовали в 2011 году. Тогда впервые
на приборы учета так называемых «проблемных» по-

требителей (у которых расхождение в показаниях ПУ
в течение двух месяцев отличаются в сторону уменьшения более чем на 20 процентов) было нанесено
полторы тысячи антимагнитных пломб.
Как отметил заместитель директора по реализации
и развитию услуг филиала «Калугаэнерго» Владимир Сверчков: – «незаконное потребление электроэнергии наносит ущерб электросетевой организации,
в результате чего электросетевая компания из‑за потерь
электроэнергии недополучает часть средств, которые
могли быть направлены на развитие и модернизацию
электросетевой инфраструктуры. Кроме того, незаконное
потребление электроэнергии негативно влияет на качество и надежность электроснабжения социальных и коммунальных объектов, детских и лечебных учреждений,
тысяч бытовых потребителей. Поэтому мы используем
целый комплекс мер в борьбе с этой проблемой.
Кроме того, эффективной мерой также остается
установка современных приборов учета. В рамках
энергосервисных контрактов в течение 2016 года
в краснодарском энергорайоне установлено порядка
10 тысяч интеллектуальных приборов учета, а также
заменено 2,8 тысячи старых приборов учета на современные, с более высоким классом точности.
Приборы нового поколения практически исключают несанкционированное пользование электроэнергией, а также обеспечивают получение достоверной
информации об объеме фактически потребленной
электроэнергии и параметрах ее качества без посещения абонента.

В Самаре создадут
аккумулятор из алюминия
Ученые Самарского
университета начали
работу над созданием
аккумуляторных батарей из алюминия.
Новые батареи подойдут для портативных
устройств, электрокаров
и альтернативной
энергетики.

К

ак уверены ученые,
для разработки алюминиевых батарей есть веские
основания. «Ион алюминия может иметь степень окисления +3,
в то время как литий – только
+1. А это значит, что теоретически один атом алюминия может
переносить в три раза больший
заряд, чем литий. Соответственно, и ток, который будут давать
алюминиевые батареи при прочих равных условиях, может быть
в три раза выше, чем у литиевых», – говорит научный сотрудник Самарского университета
Артем Кабанов.
По словам профессора Самарского университета Владислава Блатова, алюминиевые
аккумуляторы хорошо подойдут
для питания электромобилей.
В России их пока мало: по данным аналитического агентства
«Автостат», всего 647 штук на 1
января 2016 г. Но в мире, по оценкам Международного энергети-

ческого агентства ОЭСР, в 2015 г.
было уже 1,26 млн электромобилей, и их число продолжает расти
– по прогнозам аналитиков Wood
Mackenzie, к 2035 г. 10% всех автомобилей в США будут электрическими.
Создание дешевых и безопасных батарей даст толчок к развитию и «зеленой энергетики»
– солнечный свет и ветер не постоянны, необходимо накапливать и хранить энергию, когда
солнца или ветра нет. В США
сейчас для этого используют дешевые, но громоздкие и сложные серно-натриевые батареи,
которые работают при температуре 300‑400 °С. Аккумуляторы
на основе алюминия будут стоить
так же дешево, но занимать меньше места и работать при комнатной температуре.
Как говорят разработчики, пока
алюминиевый аккумулятор уступает литиевому по плотности
хранения энергии. Работу над аккумуляторами ученые из Самары
ведут совместно с немецкими
коллегами из Института экспериментальной физики Технического
университета Фрайбергской горной академии (TUBAF). Первые
результаты разработки твердых
электролитов на основе алюминия ученые Самарского университета представили пока только
в виде российско-германских
научных докладов на международной конференции ISSFIT-12,
которая прошла в Литве в июле.

Во Владимире
В Калининградской
хотят конкурировать области установят
с «Теслой»
зарядки
для электрокаров
Студенты Владимирского государственного университета, работающие
над моделью отечественного спортивного электрокара, обещают через
2,5 года представить концепт-кар.

О

н будет стоить значительно дешевле американского аналога Tesla Roadster. По данным
разработчиков, студенты института архитектуры строительства и энергетики владимирского вуза
планируют создать спортивное двухдверное двухместное купе. Разработки ведутся с сентября 2015 г.
Студенты уже разработали дизайн машины и контроллер электропривода, выполнили компоновку
основных узлов двигателя и батарей.
Общая мощность двигателей машины составит 200
кВт, спорткар оснастят четырьмя мотор-колесами.
Уже собрана первая версия платформы, на которой
студенты отрабатывают автопилот.
Собирать значительную часть технической начинки
студенты планируют в кооперации с владимирскими электромеханическим и тракторным заводами.
Ожидается, что на первом этапе около 60 процентов
составляющих машины будут импортными. Стоимость пробного образца оценивается в 40 миллионов
рублей, серийный запуск производства обойдется
примерно в 1,8 млрд рублей. Деньги на реализацию
проекта авторы намереваются получить от государства и частных инвесторов.

В Калининградской области планируют ввести в работу пять подзарядных станций для электромобилей.
Места установки электрических
заправок планируется выбрать в курортной зоне области.

Т

ак, зарядные станции планируется устанавливать на стоянках автомобилей
в Светлогорске, Зеленогорске, в Янтарном и около администрации города Калининграда. Пятую подзарядную станцию разместят
на Куршской косе. Реализатором проекта выступает АО «Янтарьэнерго», которое входит в холдинг «Россети».
Сообщается, что все заправки «Янтарьэнерго»
будут двухпостовыми, то есть одновременно смогут заряжаться два электрокара.
Напомним, что в марте на сайте «Янтарьэнерго»
был размещен опрос по поводу развития электрозарядной инфраструктуры в Калининградской области. В результате опроса, проведенного компанией, в Калининградской области электрокарами
в основном интересуются IT-специалисты и представители малого и среднего бизнеса в возрасте
до тридцати лет.
Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Светопредставление с эффектом присутствия
Рынок световых и лазерных шоу достаточно
молод. В России он развивается полтора десятилетия, и в последние
годы световые представления становятся все
популярнее как в рамках
локальных корпоративных проектов, так
и масштабных городских
праздников.

Не числом, а умением
– Рынок световых шоу в России
невелик, на нем действуют всего
около 20 крупных компаний, – рассказал Алексей Шишков, директор компании «Лазермастер».
– Многие организуют мероприя-

Фото Интерпресс

П

ри этом работает на данном
рынке достаточно небольшое количество компаний.
3D-mapping – явление для России сравнительно новое. Хотя корни этой технологии уходят в конец
1960‑х, полноценная ее история
началась на самом рубеже тысячелетий, а расцвет приходится на последние 10‑15 лет.
В русском языке наименование
этой технологии еще не устоялось,
и можно встретить множество вариантов: 3D-мэппинг, видеомэппинг, видеомаппинг, проекционный мэппинг, объемное проецирование и т. д.
Суть этой технологии заключается в мультимедийном конструировании визуального пространства путем передачи трехмерной
проекции на рельефный объект
с учетом особенностей его геометрии и местоположения. Объектом может выступать что угодно:
от детского мяча или крыла автомобиля до фасада здания или плоскостей сооружения вроде стадиона. При этом чем сложнее сама
поверхность, чем больше в ней
архитектурных или иных деталей,
тем интереснее с ней работать художнику 3D-mapping, по‑разному
обыгрывать декоративные элементы, создавая иллюзии всевозможных трансформаций.
Одна из особенностей
3D-mapping – это его сравнительная нетребовательность к оснащению. По большому счету,
для демонстрации необходимо
только некоторое количество видеопроекторов подходящей мощности и с правильной оптикой. Все
остальное – задача художников.
Основной рабочий инструмент
устроителей световых шоу – свет,
преобразованный при помощи
технических средств. При создании шоу свет становится строительным материалом, носителем
идеи, способом передачи мысли
и чувства, способом передачи художественного замысла. Современные технологии и творческий
подход обеспечивают зрелищность
шоу, производят сильное впечатление на зрителей и становятся
все популярнее в последние годы.

тия в других регионах, некоторые
в других странах.
В Петербурге работают не более
трех крупных компаний, занимающихся организацией лазерных
и световых шоу, в Москве – 12‑15.
В других регионах действуют небольшие фирмы, которые, как правило, решают локальные задачи,
но для проведения крупных шоу
чаще привлекаются компании
из Москвы или Петербурга. Однако масштабные проекты бывают достаточно редко – раз в год,
а то и реже. Бывает и так, что в качестве подрядчика приглашают
не отечественную организацию,
а зарубежную фирму. Например,
последний фейерверк в Петербурге проводили коллеги из Италии.
Хотя в нашем городе достаточное
количество компаний, которые
могли бы выполнить такую работу.
Есть и обратная тенденция.
В связи с кризисными явлениями
последних лет, падением курса
рубля многие российские компании стали выходить на зарубежные
рынки. Они открывают филиалы
в США, Эмиратах и других странах. Даже если ситуация на рынке световых шоу в России будет
ухудшаться, в мире такие проекты
и такая работа будут востребованы.
Это малый бизнес, но зато очень
эффектный. И особенно конкурентоспособны наши компании с точки зрения цен на услуги.
Мы работаем на этом рынке
15 лет и начинали с лазерных шоу,
при помощи лазерных проекторов, проецирующих изображение по определенной программе.
За время работы нашей компании
кратковременно инсталлировали
лазерный проектор на все доминанты Петербурга: Исаакиевский
собор, шпиль Адмиралтейства, телебашню, здания Эрмитажа и Арки
Главного штаба.
Около 10 лет мы занимались
только созданием лазерных шоу.
Но сейчас это не основное наше
направление, уже несколько лет
мы создаем контент для видеоинсталляций и занимаемся проекцией при помощи видеосистем

– это другой принцип работы.
Лазерные шоу основаны на том,
что при помощи проектора мы
пускаем луч по определенной
траектории, и глазом он воспринимается как изображение. Сегодняшнее развитие технологий
дает возможность «засвечивать»
огромные здания и использовать
видеопроекцию для создания световых инсталляций. Видеопроекционная технология позволяет
создать оптическую иллюзию объемного изображения у зрителя.
При просмотре возникает обман
зрения, и изображение кажется
трехмерным. Проекция возможна
на любой поверхности, особенно
эффектно она выглядит на фасадах зданий. Учитывая особенности
архитектуры здания, используя
технологию 3D-mapping, можно
создать потрясающее 3D-шоу.
Подготовительная работа к проведению светового представления
занимает месяц-два. «Лазермастер» проводит около 10 шоу в год,
в зависимости от спроса на подобного уровня мероприятия. Некоторые российские фирмы проводят
большее число мероприятий, некоторые – меньше, – резюмировал
Алексей Шишков.

Фестивали света
– Участие в крупном проекте –
это месяц-два подготовки, три дня
монтажа и настройки оборудования, день репетиций и полчаса,
а то и всего 10 минут самого шоу,
– делится Алексей Шишков. – Например, в рамках проекта «Фестиваль света», который проводится
в Санкт-Петербурге 4 и 5 ноября
по инициативе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга,
мы реализовывали световое мультимедийное 3D-mapping шоу
на Исаакиевской площади. Бюджет «Фестиваля света», согласно
конкурсной документации, составил около 23 млн руб. Наиболее дорогая часть – это контент: съемка,
постановка, подготовка сценариев
и музыки. По сути, она приближена по стоимости к производству

фильмов. И это практически настоящий фильм, который показывается необычным способом.
Главным героем 3D-видео
спектаклей проекционного шоу
«Ожившая история» на фасаде Исаакиевского собора стал Петербург
– его судьба и история, его легенды
и образы, его душа и память. Зрителями «Фестиваля света» стали
более 400 тыс. человек.
Над созданием шоу трудились 40
сотрудников «Лазермастера», постоянных и привлеченных. Было
создано 8 эпизодов по 1,5 минуты, каждый из которых создавала
группа из 2‑3 дизайнеров. Проводились съемки, для этого были
задействованы операторы, осветители, артисты, художники-постановщики, монтажеры и другие. Оборудованием занимались
12 технических специалистов,
ведь для того, чтобы реализовать
такой проект, необходимо несколько проекторов. В частности,
для передачи изображения на одну
сторону фасада Исаакиевского собора потребовалось 52 мультимедиапроектора мощностью 20  000
lm. Также в создании 3D-проекции
на Исаакиевский собор были задействованы динамические световые приборы и архитектурная
подсветка – в общем количестве
свыше 200 единиц.
В целом для обеспечения технической части шоу используется
большое количество установок.
В России не так много компаний,
которые имеют собственный проекционный парк, и, как правило,
его хватает для реализации небольших проектов. Если шоу требует значительного техобеспечения,
то оборудование берется в аренду. В России такое проекционное
оборудование не выпускается,
оно всё – зарубежных производителей. Но главное при проведении
таких шоу – не только проекторы,
но мощное компьютерное обеспечение, обеспечивающее обработку
огромных массивов данных.
Кроме того, в среде создателей
световых шоу развита кооперация. Это позволяет реализовывать

крупные проекты и внушительные
зрелищные действа.
Например, световое мультимедийное шоу в рамках Московского
международного фестиваля «Круг
Света» уже второй раз попадает
в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самая большая видеопроекция». Первый раз, в 2015 году
видеопроекция была создана
на здании Министерства обороны,
а в 2016 году – на фасаде Главного
здания МГУ. Было задействовано
240 световых проекторов, создававших видеопроекцию площадью
свыше 40 тыс. кв. м. Специально
для здания МГУ было подготовлено два световых спектакля общей
длительностью около 50 минут.
Участие в фестивале света принимали около 15 компаний, и часть
оборудования даже привозили
из Германии, поскольку не хватало
проекционных мощностей.
– Однако сейчас скорее популярны камерные действа, нежели глобальные, – отмечает Алексей Шишков. – Крупные проекты
проводятся достаточно редко,
поскольку дорого стоят. Однако
и небольшие шоу, которые выполняются в основном по заказу компаний, обычно интересны, эффекты и зрелищны.

Светлое будущее
– Технологии постоянно развиваются, – констатирует Алексей
Шишков. – 20 лет назад нельзя
было и проектор представить, который может транслировать изображение за фасад здания. Хотя
подобные представления, с использованием источников света,
проводились с времен коронации
императоров. Один из примеров
– Всемирная выставка в Париже,
где наши изобретатели Лодыгин
и Яблочков представили свои разработки. Через год после того,
как они показали свои лампы, весь
павильон Всемирной выставки был
украшен электрической иллюминацией, и это был прорыв для того
времени. И тенденция не меняется. Появляются новые технологии
и находят применение.
Интересными могут стать световые инсталляции в воздухе при помощи дронов со встроенными лампами. Эти летающие искусственные светильники управляются
компьютером и могут составлять
любые изображения, проводить
оригинальные световые шоу в воздухе. Это возможное будущее развитие. В мире такие проекты уже
есть, в России пока нет.
Уверен, что будущее световых
шоу – в развитии компьютерных
технологий и роботизации, применении систем автоматического
распознавания сложных фасадов,
текстурирования, движения.
Уже сейчас можно проецировать изображения на движущихся объектах, например на корабле, двигающемуся по акватории
Невы, или на летящем воздушном
шаре. Подобных проектов у нас
еще не было.
Славяна РУМЯНЦЕВА
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Подводные камни
ветряной энергетики:

«лопасти-убийцы»
и другое
По оценкам специалистов, в Европе в ближайшие 10 лет объем выработанной
энергии ветра возрастет на 140 ГВт. Ветер, как неисчерпаемый источник экологически чистой энергии, находит все более широкое применение.

О

днако наряду с неоспоримыми плюсами ветряная
энергетика имеет и свои
минусы.
Что такое ветряная энергетика?
По сути, энергия ветра – это преобразованная в кинетическую энергию молекул воздуха энергия солнца. Проще говоря, энергия ветра,
как и энергия волн, – это разновидность солнечной энергии, энергии,
которая будет нам доступна столько
времени, сколько будут существовать Солнце и наша планета.
Энергию ветра люди научились
использовать еще в древности.
Так, уже в Древнем Египте ветер
использовали для помола зерна,
а в Вавилоне и Китае – для осушения полей. Наконец, в XX веке
ветер стали использовать непосредственно для получения электроэнергии. Сторонники ветро
энергетики заявляют о сплошных
плюсах подобного подхода: отмечают ничтожную стоимость эксплуатации ветряной электростанции, то, что ветряная энергетика
соответствует всем условиям, необходимым для причисления ее
к экологически чистым методам
производства.

Недовольные соседи
Однако противники ветряной
энергетики находят в ней и недостатки. Причем если некоторые
из них по сравнению с вредом,
причиняемым традиционными источниками энергии, незначительны, то другие заставляют серьезно
задуматься о дальнейших перспективах ветряной отрасли.
Начнем с простейших из них.
Например, многие считают, что ветряки, торчащие здесь и там, портят вид местности. Поэтому соседи
могут воспротивиться сооружению
ветряной турбины (это называется «синдромом отчужденности»). Кроме того, лопасти винтов
при работе издают шум, который

водство, стоимость строительства
современной ветряной электростанции велика. При этом ветряные электростанции, как правило,
простираются на обширные территории и находятся в отдалении
от потребителя, что создает дополнительные расходы на транспортировку энергии. Сохранение
избыточной энергии, выработанной ветряными турбинами, также
требует дополнительных решений: аккумуляторов или преобразователей в другие виды энергии.
То есть для того, чтобы получать
«бесплатную» энергию ветра, вначале придется хорошо заплатить,
ведь ветряная электростанция отличается высокой начальной стоимостью.
Кроме того, в разных частях
Земли в разное время ветер дует
по‑разному. При строительстве
ветряных электростанций необходимо предварительное исследование и разработка карты ветров,
что увеличивает стоимость такой
Есть у ветряных электростанций электростанции.
минусы и посерьезнее. Не стоит забывать, что ветер – неустойчивый
источник энергии. Сила ветра весьма переменчива и зачастую не- Сторонники ветроэлектроэнерпредсказуема, что требует исполь- гии постоянно подчеркивают,
зования дополнительного буфера что по сравнению с вредным воздля накапливания избыточной действием традиционных энерэлектроэнергии или дублирования гоисточников воздействие ветроисточника для подстраховки.
энергетики на экологию планеты
Если говорить о малой генера- ничтожно. Но риски есть.
ции, то даже лучшие образцы автоПрежде всего, ветряки несут
номных ветроэлектростанций мо- угрозу крылатым существам –
гут обеспечить регулярное произ- птицам и летучим мышам. Неководство только небольшого коли- торые исследователи утверждают,
чества электроэнергии. К тому же что ветряки принуждают некотомалые ветряные турбины не рабо- рые виды птиц менять пути митают при слишком сильном ветре, грации, а кто не меняет, рискуют
а гроза, ураган или снежный буран погибнуть от лопастей турбин. Намогут такую турбину повредить. пример, в США, согласно данным
Все это приводит к тому, что если Национальной академии наук этой
малые ветроэлектростанции и оку- страны, от них погибает от 20 тыс.
паются, то очень долго.
до 37 тыс. птиц ежегодно.
Впрочем, и с «большой» ветряПричина гибели летучих мышей
ной энергетикой не все так про- сложнее: способность к эхолокасто. Несмотря на массовое произ- ции, как правило, позволяет им

раздражает живущих по соседству
(при этом малые ветряные турбины, часто устанавливаемые в непосредственной близости от жилья, шумят сильнее – скорость
их вращения выше, чем у крупных
турбин, и они находятся ближе
к земле). А отсутствие согласия соседей на установку турбины может
поставить крест на ваших планах
получать энергию от ветра.
Между прочим, у соседей могут быть и вполне рациональные
причины невзлюбить ветряк. Так,
есть мнение, что турбины создают помехи, ухудшающие прием
радио- и телепередач. Кроме того,
на многих негативно воздействует
и постоянное мелькание солнечного света, прерываемого лопастями или отражающегося от них.
При определенной частоте мельканий у некоторых людей даже возникают эпилептические припадки.

Финансовый аспект

Экологический аспект

не попадать на лопасти, но они
залетают в область низкого давления, тянущуюся за вращающейся
лопастью. От внезапного попадания в почти безвоздушное пространство лопаются капилляры
в легких, и зверек гибнет.
Наконец, есть версия, что ветровые электростанции вредят
и людям. Так, многие живущие
поблизости от них жалуются на постоянный шум. Ветряные турбины действительно создают шум,
сравнимый с шумом автомобиля,
движущегося со скоростью 70 км/ч,
что вызывает дискомфорт для людей и отпугивает животных.
Другая неожиданная особенность ветряных энергоустановок
проявилась в том, что они оказались источником достаточно интенсивного инфразвукового шума,
неблагоприятно воздействующего
на человеческий организм, вызывающего постоянное угнетенное
состояние, сильное беспричинное
беспокойство и жизненный дискомфорт. Как показал опыт эксплуатации большого числа ветряных
установок в США, этот шум не выдерживают ни животные, ни птицы, покидая район размещения
станции, т. е. территории самой ветровой станции и примыкающие
к ней становятся непригодными
для жизни.
Американский педиатр Нина
Пьерпонт утверждает: близость
ветроустановок вызывает у некоторых людей мигрень, головокружение, беспокойство, тахикардию,
давление в ушах и тошноту, а также ухудшает зрение и даже пищеварение. Она даже выявила так
называемый «синдром ветрогенератора» – клиническое наименование ряда симптомов, которые наблюдаются у многих (но не у всех)
людей, живущих вблизи промышленных ветровых турбин.
По мнению врача, к проблемам
приводит нарушение вестибулярной системы внутреннего уха низкочастотным шумом от турбин
ветрогенераторов. Проще говоря,
инфразвуком. Низкочастотный
шум от турбин стимулирует выработку ложных сигналов в системе
внутреннего уха, которые и приводят к головокружению и тошноте,
а также к проблемам с памятью,
тревожности и панике. Инфра
звук, вследствие большой длины
волны, свободно обходит препятствия и может распространяться
на большие расстояния без значительных потерь энергии. Поэтому
инфразвук можно рассматривать
как фактор, загрязняющий окружающую среду. Таким образом, если
ветрогенераторы приводят к выработке инфразвука, то они все же
не являются чистым источником
энергии, поскольку загрязняют
окружающую среду. А отфильтровать инфразвук намного сложнее,
чем обычный звук. Устанавливаемые звуковые фильтры не позволяют экранировать его полностью.
Впрочем, «синдром ветрогенератора» не признается официально.
Критики Пьерпонт говорят, что написанная ею книга не рецензировалась и была издана самостоятельно, а ее выборка субъектов
для исследований слишком мала
и не имеет контрольной группы
для сравнения. Многие специалисты заявляют, что термин «синдром ветрогенератора» распро-

страняется группами активистов,
выступающими против ветропарков. А некоторые исследования
объясняют синдром ветрогенератора силой внушения. (Справедливости ради надо заметить,
что те же аргументы приводятся
в ответ на критику более традиционных видов энергии, например
атомной, которым противопоставляется энергия ветра.)
Однако, несмотря на критику
синдрома, люди очень часто жалуются на головные боли, бессонницу, звон в ушах, которые связываются с ветрогенераторами. Не зря
рядом с ветропарками исчезают
животные. Чтобы выявить реальные угрозы, необходимы дополнительные исследования.

Ветрогенераторы ведут
мир к апокалипсису?
Есть и еще более серьезные опасения. Согласно некоторым исследованиям, развертывание ветро
энергетики хотя бы до 33 процентов от уровня нынешней мировой
электрогенерации приведет к худшим последствиям для климата,
чем удвоение содержания углекислого газа в атмосфере. Между тем,
по современным научным представлениям, удвоение содержания
углекислого газа в атмосфере неизбежно вызовет поистине катастрофические изменения климата
и массовое вымирание видов.
Как же ученые пришли к подобным выводам? Дело в том, что каждая ветряная турбина создает прямо за собой «ветряную тень» – область, в которой воздух замедлен
в сравнении со своей естественной
скоростью в этом районе. Вот отчего ветряки на ВЭС расставляют
с существенными «зазорами»:
в противном случае слишком близкие соседи снизят эффективность
друг друга.
Если бы мы покрыли всю Землю ветряными турбинами, считают исследователи, такая энергосистема «могла бы генерировать
огромные количества энергии,
намного больше, чем 100 ТВт,
но в этой точке, как подсказывает
климатическое моделирование,
ее влияние на глобальные ветра
и, следовательно, климат стало бы
очень суровым».
Напомним, что именно ветер
«отвечает» в мировой атмосфере
за перенос тепла из жарких, тропических частей земного шара
в более холодные, высокие широты (и в Россию в том числе). Снижение их скорости, неизбежное
при вращении ветряков, ведет
к падению интенсивности такого
теплопереноса. Словом, теоретически слишком бурное развитие
ветроэнергетики может привести
к росту средних температур летом и их падению зимой. А значит, к экологической катастрофе
планетарных масштабов.
Сложно сказать, правда ли это,
однако, на мой взгляд, даже малейшее подозрение в столь негативном воздействии на экологию
Земли требует дополнительных
исследований. Возможно, мы наблюдаем не рассвет ветряной энергетики, а ее апогей, за которым ветряную энергетику ждут увядание
и забвение.
Борислав ФРИДРИХ

генерация

Через холода –
к реконструкции
Морозы в минус 30 для
центральной России стали суровым испытанием. А забайкальские энергетики ПАО «ТГК-14»
закалены особенностями погоды и такую температуру считают «потеплением».

В

январе в Чите столбик термометра нередко опускается до –40 и еще ниже.
Зима – самое важное время для работников отрасли, самый важный экзамен
на способность к несению нагрузки. В эти
дни специалисты ТГК-14 обеспечивают
стабильное энергоснабжение потребителей
и начинают подготовку к следующему отопительному сезону.

Не остановишься
На главном щите управления Читинской
ТЭЦ-1 горит красными лампочками число
393,2 МВт. Именно столько выдает теплоэлектроцентраль в зимние дни. Это высокий показатель, поскольку установленная
мощность станции – 452 МВт. Во-первых,
читинская генерация выполняет требования
Системного оператора: сибирские гидроэлектростанции из‑за понижения уровня
воды в реках и водохранилищах сегодня
не могут обеспечить необходимую выработку электроэнергии. Поэтому диспетчер
энергосистемы Сибири командует тепловым электростанциям включаться почти
в полную силу.
– Во-вторых, чем холоднее зима и чем больше требуется тепла для Читы, тем эффективнее и выгоднее вырабатывать электроэнергию на Читинской ТЭЦ-1, – объясняет
Алексей Лизунов, первый заместитель
генерального директора ПАО «ТГК-14».
– Мы производим электроэнергию и на отработанном паре нагреваем сетевую воду
для теплоснабжения краевого центра. Электроэнергия, полученная на этой ТЭЦ зимой,
дешевле «летней» примерно на 30 процентов.

Большая переделка
Сообщая о том, как работается в мороз,
специалисты Читинской ТЭЦ-1 упоминают
об одном важном проекте – реконструкции
первой турбины. Ранее станция функционировала как ГРЭС, в основном на выработку
электричества. С каждым новым этапом
реконструкции турбоагрегатов она переориентировалась на производство тепловой
энергии для нужд города Читы.
Вместо старой турбины типа ПТ – промышленный отбор пара, в 2018 году будет
установлена турбина типа Р – противодавление. Этот капиталоемкий проект обойдется в сумму 700‑800 миллионов рублей.
В результате реконструкции повысится
эффективность производства, снизится
сброс теплой воды в озеро Кенон, оптимизируется количество сжигаемого
топлива.
Помимо первого турбоагрегата, на Читинской ТЭЦ необходимо менять поверхности нагрева котлов, оборудование
щитов управления. Требуют ремонта
и сами производственные помещения:
построены они были 50 лет назад.

Выполни заранее
Ремонтная кампания на 2017 год была запущена еще в 2016‑м. Планируя работы заранее, энергетики намерены создать задел
и устранить возникающие недочеты.
– Мы комплектуемся в предыдущий отопительный период. Раньше заходим на все
объекты, чтобы была возможность осенью
начинать готовиться к следующему отопительному сезону, – говорит Алексей Лизунов.
Ремонтная программа на 2017 год возьмет
на себя в Забайкалье порядка 700 миллионов
рублей. Инвестиционная программа в регионе составит 1 миллиард 200 миллионов
рублей.
При этом одним из основных проблемных
вопросов остается кадровый: квалифицированных крупных предприятий по ремонту
энергооборудования в Забайкалье нет, а соб-

Улан-Удэнский энергетический
комплекс ПАО «ТГК-14» для диагностики тепловых сетей впервые
применил метод тепловой инфракрасной аэрофотосъемки. Тепловизионное оборудование, установленное на борту вертолета, проверило все трубопроводы в Улан-Удэ.

Диспетчерская тепла
Еще одна важная задача в зимний сезон
– своевременное устранение прорывов.
Тепловые магистрали в Чите изношены
на 80 процентов, и чтобы снизить количество аварий, надо менять по 30 километров сетей в год. Сегодня же меняют
лишь по 8‑10 километров. Алексей Лизунов говорит, что масштабный проект
по своевременной замене коммуникаций требует привлечения федеральных
средств. В энергокомпании и в читинской
муниципальной казне средств на такой
объем работ нет.
В ближайшие годы ТГК-14, помимо традиционной кампании по ремонту сетей, намерена реализовать важный проект по диспетчеризации и автоматизации теплоснабжения Читы и Улан-Удэ.

ственного ремонтного персонала в период
ремонтов не хватает. В межсезонье, с мая
по сентябрь, необходимо привлекать дополнительные силы. Но энергокомпания
не может содержать дополнительный штат
круглый год.
– Для замены турбины № 1 потребуется
квалифицированный персонал. Большие
проекты надо реализовывать крупными
компаниями. Чтобы в Забайкалье появились
крупные подрядчики, необходимо, чтобы
развивалась промышленность, – делает вывод Лизунов.

Долой иллюзии
Руководство ТГК-14 осмотрительно высказывается по поводу громких проектов

по полному замещению мощностей новой
электростанцией ТЭЦ-3 или строительством
третьей очереди Читинской ТЭЦ-1. Эти идеи
время от времени озвучивались еще с советской поры. Пока в энергокомпании говорят
о замене отдельных турбоагрегатов и планируют на 5 лет вперед.
– Проекты ТЭЦ-3 и третьей очереди правильны и нужны, – комментирует первый
заместитель гендиректора. – Но надо реально оценивать ситуацию и определять:
а кто будет вкладываться? За счет тарифа
не осилить такие затраты. Тепло – это социальный продукт. Цена электроэнергии
также не может вобрать в себя капитальные
затраты, мы не выдержим конкуренции.
Обеспечить тарифом даже те точечные проекты, которые планируется в ближайшие
год-два, сложно.
Возможно, денежные вложения по генерации и сетям могла бы обеспечить федеральная программа, предусматривающая
помощь из центра. Для привлечения федеральных денег в обновление возрастных
объектов активность необходимо проявлять
не только энергетикам, но и региональным
властям.
Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, проведенная съемка помогла
выявить участки, где теряется тепло и вытекает горячая вода из трубопроводов, где
недостаточна изоляция системы теплопо
дачи и ее охранной зоны, а также обнаружить места несанкционированного отбора
теплоносителя.
Аэротепловизионная диагностика наиболее актуальна в период отопительного
сезона, когда очевиден контраст между
мерзлой почвой и теплоносителями.
Соединенный с компьютером тепловизор с высоты птичьего полета производит съемку пролегающих на глубине
в 1,5‑2 метра теплопроводов в инфракрасном спектре.
– Практически все разновидности дефектов теплосетей выражаются увеличением теплового излучения, – рассказал
директор филиала «Улан-Удэнский
энергетический комплекс» Дмитрий
Дружинин. – Поэтому мы приняли решение провести тепловую аэросъемку,
так как это является одним из наиболее
эффективных методов мониторинга состояния теплосетей – особенно при значительной протяженности труб. В Улан-Удэ
протяженность теплосетей составляет 446
километров.
Работа по мониторингу трубопроводов с помощью аэрофотосъемки началась осенью и заняла продолжительное
время, так как летно-съемочные работы
выполнялись только при благоприятных
погодных условиях. После завершения
первого этапа работ было выполнено дешифрирование материалов и проведено
наземное обследование тепловых сетей
со сбором данных.
По результатам мониторинга проведен
анализ выявленных тепловых аномалий.
В течение ноября и декабря в рамках
анализа специалистами филиала «УланУдэнский энергетический комплекс»
выполнено обследование 130 участков с тепловыми аномалиями. На данных участках обнаружено 38 утечек теплоносителя,
аэрофотосъемка уже позволила оперативно
устранить поломки.
Как отметил Дмитрий Дружинин, главной
целью данных работ было определение проблемных участков теплотрасс для дальнейшего контроля и ремонта. Вся собранная
информация будет использована при определении объемов и очередности проведения
ремонтных работ. Кроме того, полученные
данные позволяют оценить динамику изменения состояния тепловых сетей и разработать программу по снижению тепловых потерь.
Виолетта ВДОВЯК
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– Диспетчеризация принесет энерго
сберегающий эффект и позитивно скажется
на затратах энергокомпании: за счет большей оперативности локализации аварий
можно экономить до 5% тепла. С помощью
этой системы, отслеживая параметры теплоснабжения в городе, мы видим, где можно
сэкономить и откорректировать режим работы, – поясняет господин Лизунов. – Внедряя новшество, ТГК-14 пользуется опытом
других российских городов. Система диспетчеризации теплосетей применяется в Казани. Передовые технологии позволят определять тепловой режим так, чтобы оптимально
использовать тепло и для подключения нового потребителя. Управлять процессами мы
будем с компьютера, как это осуществляется
в сфере электроснабжения региона – региональном диспетчерском управлении.
В 2013 году, когда была переведена на противодавление шестая турбина Читинской
ТЭЦ-1, сформировался резерв по тепловой мощности. Диспетчеризация поможет
эффективнее воспользоваться данным резервом.
Помимо прочего, энергетики «расшивают» узкие места на тепловых сетях. Увеличение диаметра труб позволяет подключать
новых потребителей. Строительство перемычки между Читинской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2
дало возможность альтернативного питания. Единственное, схема Читы, то есть
планы, как будет строиться и развиваться
город, до конца не проработаны. А развитие
системы теплоснабжения зависит от схемы
застройки населенного пункта.
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Алексей Солдатенко:

«Читаэнерго» развивается
вместе с регионом
Прошлой осенью в забайкальском филиале ПАО «МРСК Сибири» сменился руководитель.
Директором «Читаэнерго» был
назначен Алексей Солдатенко.

У

роженец Нерчинского района, выпускник Красноярского политехнического университета вернулся
на малую родину. Как будет развиваться
энергопредприятие и какие задачи предстоит решать новому руководителю?
– Алексей Владимирович, как вы оцениваете состояние филиала?
– Ремонтная программа «Читаэнерго»
в 2016 году была выполнена в срок. Паспорт
готовности филиал получил раньше других
по МРСК Сибири. Сегодня одна из главных
проблем сетевой организации в Забайкалье
– хищение электроэнергии. Теряется каждый шестой рубль. Удивляют масштабы – воруют не только рядовые граждане, а целые
предприятия, как, например, котельные,
и даже поселки. Считаю борьбу с энерговоровством, с потерями из‑за хищений одной
из самых главных своих задач как руководителя. И, конечно же, обеспечение надежности энергоснабжения, усиление работы
по охране труда. Это очень важное направление, которое нуждается в постоянном
контроле и развитии.

Но я бы не стал именовать бесхозными
все сети, которые так называются. Зачастую хозяин сетей есть, но он, просто выжав
из электрооборудования прибыль, бросает его. И ставит местные администрации
перед фактом: «Я отказываюсь от этого
имущества». Обязанность администрации
– подтвердить отсутствие собственника
сетей и решать, что делать с этим имуществом дальше. В Забайкальском крае это
решение принято: сначала сети передаются в собственность администрации края,
и потом оно эксплуатируется «Читаэнерго» на основе договора безвозмездного
пользования.
Очень многие начинают этим, откровенно
говоря, пользоваться и, вместо того чтобы
нести бремя содержания имущества, «подкидывают» его местным властям.
Мы принимаем эти объекты, которые,
как правило, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Считаю,
что в первую очередь надо заставить хозяев держать сети в надлежащем состоянии.

– Как «Читаэнерго» совместно с регионом решает вопросы надежности энерго
сбережения, внедряет ли инновации?
– Техническая политика МРСК предписывает использовать инновационное и энергосберегающее оборудование. Применяем
отечественные силовые трансформаторы
с пониженным уровнем потерь, внедряем
системы, которые позволяют вести удаленное снятие показаний и отключение потребителей. Диспетчер может на расстоянии
управлять объектом. При реконструкции
сети используем современное оборудование
– вакуумные выключатели, самонесущий
изолированный провод.
Для транспорта филиала действует система спутникового мониторинга, что помога– Еще одна проблема практически ет контролировать целевое использование
во всех регионах России – наличие бес- автомобилей, расход ГСМ и обеспечивает
хозных сетей. Расскажите, пожалуйста, безопасность персонала.
об особенностях обслуживания таких се– Как вы думаете, есть ли перспективы
тей в Забайкальском крае.
– В свое время было принято решение по развитию солнечной энергетики в Зао передаче бесхозных сетей в безвозмездное байкалье? Например, в селе Менза на запапользование «Читаэнерго», чтобы филиал де региона построена солнечно-дизельная
гибридная станция.
организовывал их обслуживание.

– 26 января в Мензе состоялось торжественное открытие станции. Это очень важное, значимое для Забайкальского края событие. Солнечный ресурс давно надо было
использовать в регионе для электроснабжения изолированных сел и отдельных потребителей – детских лагерей, отдаленных
фермерских хозяйств, чабанских стоянок.
Сам бог велел строить здесь солнечные
электростанции, Чита по количеству ясных
дней сравнима с городом Сочи.
Для отдаленных сел, таких, как Менза,
надо строить собственные источники энергии. Нецелесообразно тянуть в эти районы
линии электропередачи и обеспечивать
электроснабжение централизованно. Придется столкнуться с огромными потерями
в сетях и непомерными затратами на эксплуатацию ЛЭП.
Кстати, от МРСК Сибири на стройке солнечно-дизельной станции работала наша
сервисная дочерняя организация.
– Сегодня отношение к энергетикам
в обществе неоднозначное. Почему?
– Любой компании, которая собирает
деньги за социальные блага, сложно сформировать в обществе дружественный образ.
Пока в доме светло и тепло, все хорошо. Негатив начинается, когда за это сложно заплатить или когда электроэнергии нет.
Мы, приходя домой и включая свет, должны помнить, что энергетика – тоже труд,
как труд водителя, который встает рано
утром и везет на работу людей. Медленно,
но верно российское общество развивает
культуру добросовестного потребления.
Волей-неволей ставим счетчики, приобретаем светодиодные лампы. Если мы начнем
еще с ранних лет прививать нашим детям
такое отношение к энергоресурсам, то и взаимодействие потребителя и поставщика
будет более конструктивным, должников
станет меньше.
– Сталкивались ли вы с негативным
отношением к энергетикам еще там,
в Красноярске?
– Лично я, по роду своей деятельности,
не сталкивался. Но примеров такого отношения со стороны потребителей к нашей

компании достаточно. При проведении
рейдов инспекторы часто попадают в проблемные и даже опасные для жизни ситуации – на них могут спустить собак, угрожать
оружием.
– Расскажите, пожалуйста, о перспективах развития распределительного комплекса в Забайкальском крае. Всегда ли
получается эффективно и рационально
реализовывать поставленные задачи?
– Озвучу главное правило развития – сети
не строят в никуда. Если у промышленников
либо у региона есть потребность в электроэнергии, то есть и смысл возводить линии
электропередачи и подстанции. Это делается за счет платы за технологическое присоединение или за счет федеральных целевых программ. Сети строятся к конкретному
потребителю.
Другой момент, куда более болезненный
для нас, – льготное технологическое присоединение. Потребители подали заявки
на подключение. Энергетики должны построить сети. Проведены ЛЭП, готовы подстанции, оборудование работает под напряжением, поскольку его не отключишь
из‑за некоторых технологических ограничений. Но все это никому не нужно. Потребитель использует дом только летом или вовсе решает его не строить, или просто ждет,
когда земля подорожает. Время окупаемости
подобных вложений с учетом характера потребления может составить до ста лет! Это
при том, что у «Читаэнерго» каждый рубль
на счету. А ведь мы могли бы потратить
эти деньги на реконструкцию устаревшего
оборудования, присоединить того, кто действительно будет потреблять. То есть несогласованность действий по развитию территорий, выстраиванию инвестпрограммы
приводит к неэффективному расходованию. Ведь инвестиционная программа – это
не желания «Читаэнерго», это реализация
задач субъекта Федерации.
Наш филиал развивается синхронно с регионом, в соответствии с планами по социально-экономическому развитию территории.
Виолетта ВДОВЯК

Опыт олимпийского Сочи
помогает Воркуте и Инте
Вопрос надежного энергоснабжения Воркуты
и Инты обсуждался в начале осени генеральным
директором ПАО «Россети» Олегом Бударгиным
с главой Республики Коми
Сергеем Гапликовым.

П

оводом для дополнительных мер стала информация
о повышенной аварийности на Воркутинской ТЭЦ-2, необходимости ремонта линии электропередачи 220 кВ Инта – Воркута и, как следствие, возможных
сбоях в электроснабжении потребителей.
Тогда по итогам встречи глава
республики рассказал региональным СМИ: «Мы с «Россетями»
приняли решение, организовали
поставку в Воркуту дизель-генераторов, работающих в наших всепогодных условиях, для организации
бесперебойного энергоснабжения
Воркуты и Инты. Это исключитель-

но помощь «Россетей» в рамках
соглашения о сотрудничестве с республикой». Аналогичная схема
использовалась при строительстве
олимпийских объектов в Сочи, отметил господин Гапликов, в прошлом президент госкорпорации
«Олимпстрой». «У нас были базовые генераторы и двойной резерв», – подчеркнул он.
К началу ноября филиал МРСК
Северо-Запада «Комиэнерго» перебазировал в Воркуту и Инту имеющиеся на балансе три автоматизированные электростанции типа
ПАЭС-2500 и семь РИСЭ. На случай
перерывов централизованного
электроснабжения резервные источники генерации должны были
обеспечить электроэнергией социально значимые объекты общей
мощностью 8730 кВт.
«В случае выхода из работы генерирующего оборудования Воркутинской ТЭЦ-2, используя мощные автоматизированные электростанции, мы сможем оперативно
подать электроэнергию ответственным потребителям. Разра-

ботаны и утверждены программы
перевода на резервное питание,
в перечне – объекты жизнеобеспечения городов, детские сады,
школы, медицинские учреждения.
Кроме того, резервные мощности
позволят запустить Воркутинскую
ТЭЦ-1 и Интинскую ТЭЦ, которые
сегодня обеспечивают теплом жителей северных городов», – рассказал руководитель «Комиэнерго»
Валерий Драйдт.
Кроме того, на объекты «Комиэнерго» в северных городах высадился десант энергетиков из других филиалов МРСК Северо-Запада. Все это время энергетики Архангельской, Вологодской, Новгородской, Мурманской, Псковской
областей и Республики Карелия,
сменяя друг друга, осуществляли
регулярные обходы и осмотры оборудования для выявления и оперативного устранения дефектов. Всего в рамках межрегионального сотрудничества в северных городах
несли вахту более 60 человек. Подобный опыт, опять же, был применен во время Олимпийских игр
в Сочи. Тогда в столицу Игр со всей
страны были привлечены энергетики для организации круглосуточной работы на энергообъектах.
«Основная часть дефектов была
выявлена еще при первых совместных обходах и устранена воркутинскими энергетиками в кратчайшие сроки. Работа была проделана
не зря – морозы и метели показали,
что воркутинские сети к зиме готовы – с начала зимы в сетях 35‑110
кВ ни одного отключения», – рассказывает главный инженер Воркутинских электрических сетей
«Комиэнерго» Андрей Балашов.
Руководитель администрации
Воркуты Игорь Гурьев уверен,
что МРСК Северо-Запада приложило максимум усилий, чтобы
технические и мобилизационные мероприятия, направленные
на усиление энергобезопасности
при прохождении длительного
осенне-зимнего периода в Воркуте, дали долгосрочный положительный эффект.

МРСК Северо-Запада добилась блокировки
сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты
«Новгородэнерго» – филиала МРСК
Северо-Запада (дочерней компании
ПАО «Россети»), обратили внимание
прокуратуры Новгородской
области на активность интернетресурсов, провоцирующих граждан
на незаконные действия.

Р

ечь идет о безучетном потреблении электроэнергии. Новгородский районный суд согласился с позицией энергетиков и принял решение
о блокировке 12 сайтов.
Как сообщили в службе безопасности электросетевой компании, аналогичные решения ранее
были приняты и в других регионах России. Помимо распространения незаконной информации,
главная цель сайтов заключалась в продаже приборов учета, которые могут искажать реальные показания потребления электроэнергии. Незаконно
модифицированные счетчики внешне не отличаются от заводских: у них есть «заводские» пломбы, номерные штампы и документы на изделие.

«Использование данных приборов незаконно
и предусматривает административную ответственность по ст. 7‑19 КоАП РФ. У наших специалистов есть
опыт работы с такими приборами, и они легко могут
отличить их от легальных приборов учета», – рассказали в МРСК Северо-Запада.
От действий мошенников в первую очередь страдают добросовестные потребители в многоквартирных
домах, которые оплачивают украденную соседями
электроэнергию в рамках потребления на общедомовые нужды. Кроме того, ресурсоснабжающие организации недополучают средства, необходимые
для обеспечения надежности электроснабжения, отметили в энергокомпании.
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Один за всех
и все за одного
В Вологде состоялось награждение персонала филиала МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго» за ремонтно-восстановительные работы, проведенные
на частной ПС «Ява». В мероприятии принял участие мэр города Андрей Травников.

«Д

ействительно, январь
выдался напряженным
не только для коммунальных служб, но и для «Вологдаэнерго». Вы работали в непростых
погодных условиях: перепады
температур, снег и аномальные
морозы дали о себе знать. Кульминацией сложной обстановки стала
авария на частной ПС «Ява» с последующей потерей электроснабжения значительной части города.
Все работы по восстановлению
объекта легли на плечи «Вологда
энерго», и благодаря вашей оперативной работе и взаимодействию
со смежными организациями
удалось избежать серьезных последствий этой аварии. Электроснабжение было возобновлено
качественно, грамотно и профессионально», – сказал Андрей
Травников.
Напомним, по поручению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова
из Череповца был привезен КРУН
(комплектное распределительное
устройство наружной установки),
специалисты филиала спроектировали соответствующий план
работ. Все процедуры по монтажу и наладке на оборудовании
производились в круглосуточном
режиме. Параллельно были проведены испытания и диагностика
имевшегося на подстанции силового трансформатора. Согласно
графику, 11 января оборудование
доставили на подстанцию, 13 января КРУН был поставлен под напряжение.
«Благодарю весь персонал
«Вологдаэнерго», кто трудился
на данной подстанции. Вы привыкли работать круглые сутки, 7
дней в неделю, 365 дней в году,
и в этой ситуации вы еще раз это
доказали. Конечно, были сложные моменты на протяжении всех
ремонтно-восстановительных
работ, но вы отработали четко
и слаженно, без оглядки на эти

проблемы», – резюмировал Андрей Травников.
О том, как удалось восстановить электроснабжение потребителей, и о трудностях, с которыми столкнулся персонал сетевой
организации, рассказал инженер 1-й категории службы релейной защиты и автоматики
ПО «ВЭС» филиала МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго»
Николай Волков:
«В такие моменты всегда думаешь о людях, которые в эти минуты не обеспечены электричеством, ведь это жизненно важный
ресурс, и изо всех сил стараешься
выполнить свою задачу быстро,
а самое главное – качественно.
Ремонтно-восстановительные работы на подстанции не прекращались ни на час. В целом, работать
было нетрудно, но все же возникали некоторые специфические вопросы, связанные с тем, что подстанция чужая и технические документы были частично утеряны
при пожаре. Но, знаете, в таких
ситуациях работает известный девиз «один за всех и все за одного»,
важен командный дух, ощущение
того, что мы делаем одно большое дело. И, признаться, за время
работы в «Вологдаэнерго» я каждый раз убеждаюсь, что рядом
со мной находятся именно такие
люди – отзывчивые, честные и ответственные. Между всеми участниками были разделены роли,
каждый выполнял определенный
объем работы, и, более того, когда
у одного члена бригады появлялось время, он помогал другим.
Все работали как один механизм.
Поэтому совместными усилиями
мы смогли оперативно смонтировать и подключить оборудование,
а затем и поставить его под напряжение, тем самым восстановив
электроснабжение потребителей».
Материалы подготовил
Владимир НЕСТЕРОВ
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финансы
«Россети» поспорили
с потребителями по поводу
единого тарифа
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ПАО «Мосэнергосбыт»
в первом квартале текущего
года планирует реализовать
22,92 миллиарда кВт-ч электроэнергии на сумму 80,197 миллиарда рублей. (Объем реализации
электроэнергии на розничном
рынке по итогам первого квартала прошлого года составил
23,094 миллиарда кВт-ч.) Отпуск
электроэнергии собственным
потребителям должен составить
19,51 миллиарда кВт-ч на сумму
72,992 миллиарда рублей, а сетевым компаниям в целях компенсации потерь – 3,41 миллиарда
кВт-ч на 7,204 миллиарда рублей.
Доходы от оказания дополнительных услуг запланированы
на сумму 784,3 миллиона рублей.
Источники будущих доходов –
оптовая и розничная реализация
электроэнергии, доходы от сдачи
в аренду зданий и сооружений,
а также доходы от услуг.

В ПАО «Т Плюс»
потребность инвестиций в новый
технологический уклад в системе теплоснабжения составит
495 миллиардов рублей, говорится в презентации директора
по экономике «Т Плюс» Александра Вилесова к его выступлению на парламентских слушаниях по реформе теплоснабжения.
Из 495 миллиардов рублей
245 миллиардов составляют инвестиции в энергоэффективность клиентской энергетической инфраструктуры. 49 миллиардов рублей инвестиций
потребуют ТЭЦ и ТЭС, 29 миллиардов – котельные, 49 миллиардов – магистральные теплосети,
123 миллиарда – распределительные теплосети.

ПАО «РусГидро»
с 7 февраля начало размещение
акций по открытой подписке
в рамках допэмиссии на более
чем 40 миллиардов рублей. Ранее компания уже предлагала
свои бумаги в рамках этой же
допэмиссии. 11 января сообщалось, что акционеры «РусГидро»
приобрели акции компании
на 33,4 миллиона рублей. Таким
образом, акционеры выкупили
0,08 % от размещаемых акций.
Компания оставляет за собой
право продлить срок сбора оферт.
В ноябре «РусГидро» заявила,
что совет директоров компании
в рамках рефинансирования
долгов дочерней «РАО ЭС Востока» одобрил допэмиссию «Русгидро» в пользу ВТБ на 40 миллиардов рублей и продажу банку
казначейских акций за 15 миллиардов рублей. При этом всего
в рамках допэмиссии по открытой подписке будет размещаться 40,429 миллиарда акций номинальной стоимостью 1 рубль
каждая.

Введение единого тарифа
для электросетей позволит
сократить резкую разницу
между регионами РФ по уровню
тарифов, заявил представитель
холдинга «Россети».

Н

апомним, после того, как «Россети»
представили концепцию единого электросетевого тарифа, в ассоциации «Сообщество потребителей энергии» отметили,
что единый тариф снизит их прозрачность
для потребителей и регулятора, создаст большие объемы перекрестного субсидирования
между регионами.
«Инициатива «Россетей» по выравниванию
экономических условий для ведения бизнеса путем установления одинаковых тарифов
на передачу электроэнергии не обоснована,
отрывает экономику от физики процесса, порождает колоссальные объемы межтерриториального перекрестного субсидирования и фактически превращает тариф в ренту, снижает его
прозрачность для потребителей и регулятора.
В итоге это неминуемо приведет к обратному

результату – поиску предприятиями альтернативных способов энергоснабжения и, соответственно, сокращению полезного отпуска электросетевой монополии, как следствие, к более
интенсивному росту тарифа для содержания
невостребованной инфраструктуры», – заявил
тогда директор ассоциации «Сообщество
потребителей энергии» Василий Киселев.
«Относительно безлимитных тарифов
умалчивается их возможная цена. Сомневаюсь, что найдутся желающие переплачивать,
не способные адекватно оценить свою реальную потребность в услугах сетевой монополии», – добавил он. В консолидации электросетевого комплекса, по его словам, нет никакого смысла, если она не дает эффекта в виде
снижения тарифа и повышения качества услуг
для потребителей.
«Россети», комментируя позицию ассоциации, отмечают, что тарифы по передаче электроэнергии по магистральным сетям
с 2007 года являются едиными в РФ, а до этого могли различаться в регионах в десять раз.
В распределительных сетях действующая
дифференциация тарифов по уровням напряжения, группам потребителей и прочим
параметрам приводит к тому, что ежегодно

ФАС проверит
региональную
службу по тарифам
Пермского края
Комиссия ФАС приступила к проверке региональной службы
по тарифам Пермского края.
Причина – жалоба Ассоциации
содействия жилищному самоуп
равлению «Пермский стандарт».

А

ссоциация просила проверить действия
региональной энергетической комиссии на предмет правомерности начисления тарифов на тепло и электроэнергию.
По сообщениям местных СМИ, в декабре состоялось заседание правления краевой РСТ,

на котором были рассмотрены тарифы теплоснабжающих организаций, включая основные
в Перми – ООО «Пермская сетевая компания»
и пермский филиал «Т Плюс». И. о. главы УФАС
Антон Удальев тогда заявил, что тарифы были
утверждены с нарушением действующего законодательства, поскольку обсуждение проходило без участия антимонопольного органа.
В пресс-службе ООО «ПСК» отмечают,
что к мероприятиям регулирующих органов
относятся как к рабочему процессу. Тарифная
заявка энергетиков формировалась с учетом
экономически обоснованных затрат – на содержание, эксплуатацию, ремонты и модернизацию теплосетевого комплекса.

«РусГидро» могут оштрафовать за задержку
пусков ТЭС на Дальнем Востоке
«РусГидро» может быть оштрафована за задержки ввода в эксплуатацию тепловых электростанций на Дальнем Востоке,
строительство которых ведется
с привлечением 50 миллиардов
рублей из федерального бюджета.

О

б этом заявил замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.
По его словам, соглашениями предусмотрена ответственность «РусГидро» за задержки запуска электростанций. «РусГидро»
в 2012 году получила из бюджета РФ 50 миллиардов рублей, полученных из дивидендов

«Роснефтегаза», для строительства на Дальнем Востоке четырех тепловых электростанций: первых очередей Якутской ГРЭС-2 и Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в городе Советская
Гавань (Хабаровский край) и второй очереди
Благовещенской ТЭЦ (проект полностью реализован в декабре 2016 года). Использование
средств бюджета регулируется специальным
соглашением.
В октябре прошлого года Счетная палата РФ
сообщала, что по Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в городе Советская Гавань
отставания работ от утвержденных календарно-сетевых графиков увеличились в среднем
на 3−4 месяца. «РусГидро» при этом отмечала, что запуск электростанций планируется
в 2017 году.

в РФ устанавливается более 1 тысячи тарифов
по передаче электроэнергии, поясняют в «Россетях». Их уровень для потребителей различается в тридцать раз, что «является тормозом
для развития бизнеса в стране, прежде всего
малого и среднего».
В едином тарифе предусматривается выделение федеральной составляющей (эксплуатация сетей и федеральные инвестпроекты)
и региональной (льготное техприсоединение,
перекрестное субсидирование из‑за низких тарифов для населения и региональные инвестпроекты), «что позволяет учесть социальноэкономические особенности каждого региона
и не является фиксированной рентой».
«Разделение полномочий федерального
и регионального регуляторов обеспечивает
повышение их ответственности за тарифные
решения, в том числе на региональном уровне,
и оптимизирует инвестиции в сети. Это соответствует поручению президента РФ по сокращению резких разрывов между субъектами РФ
по уровню тарифов и будет являться инструментом выравнивания экономической базы
регионов, обеспечит привлечение инвестиций
в регионы Дальнего Востока», – прокомментировал ситуацию представитель «Россетей».

«ТНС энерго»
рассчитывает
продать блокпакет
структуре «Ростеха»
за пару месяцев
Энергосбытовая группа компаний «ТНС энерго» рассчитывает
в течение одного-двух месяцев
закрыть сделку по продаже блокирующего пакета акций входящей
в «Ростех» инжиниринговой компании «Технопромэкспорт», заявили в «ТНС энерго».

Г

руппа «ТНС энерго» заключила соглашение о передаче 25% плюс 1 акция в доверительное управление ООО «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт». Соглашение действует один год и предусматривает
право ООО «ИК «Технопромэкспорт» на последующий выкуп данного пакета в течение этого
срока. Представитель пресс-службы уточнил,
что компания рассчитывает завершить сделку
в течение одного-двух месяцев
«Создание и развитие информационно-расчетных центров, внедрение новых сервисов,
организация дистанционного учета электроэнергии, реализация энергоэффективного оборудования и энергосервисных мероприятий
– для выполнения этих задач мы применяем
самые прогрессивные информационные технологии. Соглашение позволит достичь синергии
за счет объединения компетенций и ресурсов
ключевых игроков рынка», – отметил гендиректор «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов.
Глава ТПЭ Мадина Суюнова заявила,
что основной целью в рамках сотрудничества
является повышение надежности обеспечения
электроэнергией предприятий «Ростеха».

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

«ГЭХ» прогнозирует
рост прибыли

Управляющее электроэнергетическими активами
«Газпрома» ООО «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ)
по итогам 2016 года ожидает рост суммарной выручки по РСБУ своих производственных компаний
(ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», ПАО «ТГК-1»
и ПАО «ОГК-2») относительно 2015 года на 17,3%.

Т
Верховный суд РФ решил пересмотреть
дело по иску МОЭСК к «Аэрофлоту»
Заместитель председателя Верховного суда России Олег Свириденко решил
передать на рассмотрение возглавляемой им коллегии по экономическим
спорам кассационную жалобу ОАО «Московская объединенная электросетевая
компания» (МОЭСК) на акты нижестоящих судов, которые отклонили ее иск
к ОАО «Аэрофлот» о взыскании более 123 миллионов рублей.

К

ак следует из информации на сайте суда, рассмотрение кассации МОЭСК состоится 28 февраля на заседании коллегии из трех судей ВС
РФ. Свириденко отменил вынесенное еще 20 января
2016 года определение ВС РФ, которым МОЭСК было
отказано в передаче дела на рассмотрение коллегии
по экономическим спорам.
«Приведенные заявителем (кассационной жалобы)
доводы заслуживают внимания и требуют проверки
в судебном заседании, в связи с чем кассационную
жалобу с делом следует передать на рассмотрение
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», – говорится
в определении зампреда ВС РФ.
МОЭСК указывала, что обнаружила факт потребления в период с 1 июля по 31 августа 2014 года электроэнергии офисным и летным комплексами авиакомпании в отсутствие заключенного в установленном
порядке договора энергоснабжения. По расчетам

аким образом, объем выручки составит 533,3 миллиарда рублей, заявили
в «ГЭХ».
Суммарная EBITDA оценивается в 80,6 миллиарда рублей
(+26,9%). Суммарная чистая прибыль прогнозируется в размере
19,3 миллиарда рублей (+65 %).
Объем производства электрической энергии в 2016 г. составил
153,8 миллиарда кВт-ч, (+6,1 %),
отпуск тепла с коллекторов–
119,2 миллиона Гкал (+6,5%).
Как объясняют в «ГЭХ», «результаты во многом стали следствием
ввода и приоритетной загрузки энергоблоков, построенных
в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ), принятия
мер по повышению операцион-

ной эффективности и оптимизации затрат, а также продолжающегося совершенствования системы теплоснабжения Москвы».
Ожидается, что «МОЭК» впервые
с 2007 года продемонстрирует отсутствие убытка.

истца, «Аэрофлот» потребил электроэнергию на сумму
более 120 миллионов рублей. В своем иске МОЭСК потребовала взыскать с авиакомпании неосновательное
обогащение в указанном размере, а также проценты
за пользование чужими денежными средствами.
Арбитраж Москвы в марте 2015 года полностью
удовлетворил требования истца, однако Девятый арбитражный апелляционный суд в июне того же года
отменил это решение и иск полностью отклонил. Вторая инстанция пришла к выводу, что бездоговорное
потребление энергии «Аэрофлотом» отсутствовало,
поскольку авиакомпания получала ее по договору
с другим поставщиком – ООО «ЭнергоХолдинг», у которого в свою очередь были договорные отношения
с гарантирующим поставщиком «Мосэнергосбытом».
Арбитражный суд Московского округа в сентябре
2015 года согласился с выводами апелляционного
суда и отклонил первую кассационную жалобу МОЭСК на вступившее в силу постановление.

В Приморье на грани банкротства
оказалось крупнейшее
«РусГидро» за 300 миллионов рублей привлекла теплоснабжающее предприятие

«ВТБ Капитал» консультантом по сделке с ВТБ
«РусГидро» за 300 миллионов рублей
привлекла «ВТБ Капитал» в качестве
консультанта в сделке с банком ВТБ,
предполагающей привлечение от банка 55 миллиардов рублей в акционерный капитал «Русгидро».

К

ак отмечают в «РусГидро», закупка осуществляется у единственного поставщика. Стоимость
услуг «ВТБ Капитала» составит 300 миллионов
рублей с НДС. Предмет закупки – «оказание услуг финансового консультирования в связи с подготовкой
к реализации и обоснованием сделки беспоставочного форварда на акции «РусГидро», совершаемой
между «РусГидро» и банком ВТБ.
Согласно проекту договора, «ВТБ Капитал» должен
структурировать сделку, подготовить план-график реализации, оказывать содействие в подготовке финансовой модели «РусГидро», координировать организацию
общения инвесторов в связи со сделкой и др. «РусГидро» как заказчик обязуется, в частности, не делать
никаких публичных заявлений, сообщений или объявлений без предварительного согласия «ВТБ Капитала».

Ранее в пресс-службе «РусГидро» сообщали,
что компания планирует в ближайшее время подписать контракт с ВТБ. В ноябре совет директоров «РусГидро» в рамках рефинансирования долгов дочерней
«РАО ЭС Востока» одобрил допэмиссию в пользу ВТБ
на 40 миллиардов рублей и продажу банку казначейских акций за 15 миллиардов рублей.
Структура сделки с ВТБ предполагает заключение
между «РусГидро» и банком сделки «беспоставочный
форвард» на акции «РусГидро» общей стоимостью
55 миллиардов рублей сроком на пять лет. Сделка
предусматривает учет выплачиваемых на долю банка
дивидендов в рамках форвардной цены для ее снижения, поясняли ранее в «РусГидро».
При этом «РусГидро» не нужно возвращать всю
сумму изначального финансирования по истечении
форвардного контракта – только разницу между стоимостью финансирования и целевой ценой продажи, если эта цена продажи будет ниже полученной
форвардной цены. Если цена акций при продаже
будет выше, банк возместит эту разницу компании.
Вопросы последующего выхода банка из капитала
компании будет регулироваться акционерным соглашением между банком и правительством РФ в лице
Росимущества.

Прокурор Приморья Сергей Бессчасный (на фото)
обратился к главе края с просьбой вмешаться
в ситуацию с главным теплоснабжающим
предприятием «Примтеплоэнерго», которому
грозит банкротство, и не допустить этого.

Р

анее ПАО «Дальневосточная
энергетическая компания»
сообщала, что готовится
к расторжению договора энерго
снабжения с «Примтеплоэнерго»
за долг в 442,5 миллиона рублей.
Также на предприятии в прошлом году сообщалось о задержках зарплаты, прокуратура начала
проверку.
Как заявил Бессчасный на заседании коллегии прокуратуры
в среду, в большинстве городов
и районов отопительный сезон
проходит в штатном режиме.
«Дестабилизирующим эту сферу
фактором является существенное
ухудшение финансово-экономического положения краевого
государственного унитарного

предприятия «Примтеплоэнерго»,
являющегося крупнейшим поставщиком коммунальных услуг.
Мы неоднократно акцентировали
внимание органов государственной власти края на проблемах
этого предприятия, однако вплоть
до настоящего времени позитивных сдвигов не имеется. Более
того, становится реальной угроза
банкротства «Примтеплоэнерго»,
а такой вариант развития событий, тем более в разгар отопительного периода, категорически
недопустим», – сказал прокурор.
«Пользуясь возможностью, прошу губернатора безотлагательно
принять реальные меры по исправлению ситуации», – добавил
господин Бессчасный.
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В ПАО «МОЭСК»

принято в опытно-промышленную эксплуатацию инновационное оборудование: подвесная
стержневая фарфоровая изоляция ООО «Гжельский завод
«Электроизолятор».
В отличие от гирлянды тарельчатых изоляторов, подвесная
стержневая фарфоровая изоляция имеет значительно меньший
вес – примерно на треть. За счет
этого уменьшается нагрузка
на опору. Еще одним достоинством новой изоляции является ее прочность и повышенная
устойчивость к механическим
повреждениям, что, в свою очередь, снижает эксплуатационные
затраты.
Как сообщил н а ч а л ь н и к
управления высоковольтных
линий электропередачи ПАО
«МОЭСК» Яков Ткачук, опытнопромышленная эксплуатация
нового оборудования, как правило, продолжается в течение года.
По ее результатам будет принято
решение о возможности дальнейшего применения подвесной
стрежневой фарфоровой изоляции этого производителя на объектах МОЭСК.

ООО «Гусевский
арматурный завод
«Гусар»
по итогам переговоров с ПАО
«Газпром» присоединилось
к программе разработки и выпуска оборудования для добычи нефти и газа на шельфе.
Предприятие готово подписать
контракт на создание основных
элементов подводного добычного комплекса. Для разработки
такой продукции предприятием
создан исследовательский центр
в Москве.
Также предприятие зарегистрировало дочернюю компанию-разработчик в Великобритании и приобрело 7 % акций
британской компании Plexus.
Это позволит начать разработку
на предприятиях в Шотландии
колонной головки и фонтанной
арматуры для шельфовой добычи, которые будут выпускаться российским предприятием
для нужд импортозамещения
данной продукции.

АО «ОТЭК»,
дочерняя структура госкорпорации «Росатом», создает совместное предприятие по производству ветроэнергетических
установок с голландской компанией Lagerwey. Компании будут
участвовать в проекте с равными
долями, что обеспечит максимальную вовлеченность иностранного партнера в российские проекты.

В Государственной Думе 3 февраля состоялось первое заседание Экспертного совета по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности при Комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

К

участию в нем были приглашены представители
Комитета по энергомашиностроению Союза машиностроителей России.
Председатель Экспертн о г о со в е т а
по энергетическому машиностроению, электротехнической
и кабельной
промышленности, депутат ГД Александр
Козловский отметил, что первое
заседание Экспертного совета проводится совместно с Комитетом
по энергетическому машиностроению Союзмаша, поскольку «это
уникальное сообщество машиностроителей, настоящих экспертов
отрасли, которыми накоплен уникальный опыт, в том числе по экспертизе законов. И я убежден,
что это будет полезное и плодо
творное сотрудничество в интересах нашего государства».
Первый вице-президент
Союза машиностроител е й Ро сс и и ,
первый зампред Комитета
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Владимир Гутенев в своем выступлении подчеркнул, что со стороны Союза машиностроителей
России и Лиги оборонных пред-

приятий Экспертному совету будет
оказана необходимая экспертная
поддержка. «Темы, которые на заседаниях Экспертного совета будут признаны наиболее важными
и актуальными, будем выносить
для обсуждения в более широком
кругу – с руководством Минпромторга, руководителями крупнейших вертикально интегрированных структур, таких, как «Рос
тех», ОАК, ОСК, «Алмаз – Антей»,
Роскосмос, а также на заседаниях
межфракционной Комиссии по содействию развитию предприятий
ОПК», – сказал он.
Господин Козловский подчеркнул важность такого взаимодействия: «Задачи, которые мы перед
собой ставим в рамках Экспертного совета, – способствовать развитию предприятий энергетического
машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, подвергать экспертизе различные нормативно-правовые
акты, законы на предмет их соответствия стратегии развития страны на поддержку отечественных
производителей».
Члены Экспертного совета определили основные направления работы на год: формирование предложений о мерах господдержки
отраслевых программ; лоббирование интересов российских энергомашиностроителей на зарубежных
рынках; повышение качества подготовки кадров. Кроме того, в Год
экологии особое внимание уделят
соблюдению экологических требований. «При этом необходимо быть
внимательными, чтобы на волне
популизма и стремления имитировать деятельность не были бы

приняты экологические правила
и нормы, которые «похоронят»
перспективу развития наших отраслей. В то же время очевидно,
что экологические требования необходимо соблюдать и внедрять
новые, выпускать экологически
чистую продукцию. Для этого нужно вводить прогрессивные методы
мотивации предприятий, в том
числе – поощрять те из них, которые наиболее успешно решают
экологические вопросы», – отметил Козловский.
Председател ь Ко м и тета по энергетическому
машиностроению Союза
машинострои т ел е й Ро с сии Алексей
Дуб напомнил,
что в конце прошлого года участники Комитета обсуждали вопросы
возможных механизмов модернизации тепло- и электроэнергетики,
и в том числе синхронизации планов развития энергетики и энергомашиностроения. По словам
господина Дуба, использование
наилучших доступных технологий (НДТ) является действенным
механизмом для перехода энергетического оборудования на новый
уровень. Кроме того, параллельно с сокращением ввода крупных
энергетических блоков, построенных по традиционным технологиям, идет активное развитие
новых перспективных технологий:
«Мы используем совершенно иные
виды топлива, которые появляются в связи с развитием в том числе
и нашего сельского хозяйства. Это
большой источник биоресурсов
с возможностью использования
его в энергетике. И эти два фактора являются для нас большим вызовом и задачей. Рассчитываем,
что совместно системным образом
мы их проработаем».

Начальник
Отдела развития энергетического машинос троения,
электротехнической и кабельной промышленности
Департамента
станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Денис Кляповский отметил, что подготовленную
в 2016 году обновленную стратегию
развития энергомашиностроения
планируется утвердить в текущем
году, когда будет готова Энергетическая стратегия России до 2035 года.
«В экспертном сообществе одними
из ключевых проблем признаны
необходимость модернизации существующих объектов электроэнергетики в связи с высоким износом
оборудования, а также несоответствие эксплуатируемого оборудования современным требованиям.
Поэтому мы отдельно прорабатываем механизмы модернизации,
обсуждаем варианты поддержки
со стороны Минпромторга – в виде
субсидирования процентных ставок
для финансирования проектов модернизации, предоставления экономических стимулов и скидок генерирующим компаниям, государственной поддержки отечественных предприятий машиностроения.
Все предложения готовы активно
прорабатывать и внедрять», – подчеркнул он.
Заместителем председателя Экспертного совета утвержден ответственный секретарь Комитета
по энергетическому машиностроению Союза машиностроителей Алексей Рокачевский,
ответственным секретарем – советник ректора Казанского государственного университета
Антон Митрофанов.

дая на базе двигателей Mitsubishi
S16R2 PTAW установлены на электростанции в поселке Яр-Сале.
В настоящее время на объекте
ведутся пусконаладочные работы
В 2017 году завод планирует увеличить годовой объем выпускаемой продукции в контейнерном
исполнении до 15 энергоустановок и существенно расширить
ее номенклатуру, а также уве-

личить степень ее локализации.
Курганский завод комплексных
технологий начал работу в июне
2016 года. Компания осуществляет производство энергетического
оборудования на собственных производственных мощностях на территории индустриального парка
в Кургане.

Игорь ГЛЕБОВ

Курганский завод оснащает
заполярные энергообъекты
Курганский завод комплексных технологий (группа
компаний «Интертехэлектро») в 2016 году выпустил
10 энергоустановок в контейнерном исполнении
на основе газопоршневых и дизельных двигателей.

З

аказчиком первых образцов
новой номенклатуры завода
выступило АО «Ямалкоммун
энерго». Все выпущенное оборудование устанавливалось на энергообъектах, расположенных за Полярным кругом, что предъявляло
повышенные требования к качеству сборки.
Четыре газопоршневые установки мощностью 1,5 МВт смонтированы на строящейся электростанции в поселке Тазовский. Проект
предполагает создание первой
очереди энергоцентра мощностью
12 МВт с возможным дальнейшим
увеличением мощности. Новая
электростанция позволит выве-

сти из эксплуатации устаревшее
энергооборудование и повысит
надежность энергоснабжения потребителей. В настоящее время
на электростанции завершаются
пусконаладочные работы.
Две газопоршневые установки
мощностью 1,5 МВт каждая установлены на электростанции в поселке
Мыс Каменный. Электростанция
введена в работу в декабре 2016 года.
Реализация проекта повысила надежность энергоснабжения потребителей и обеспечила условия для реализации программы переселения
из ветхого и аварийного жилья.
Две дизельгенераторные установки мощностью 1,9 МВт каж-

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

производство

То, чего вы не знали об энергоэффективности

Энергоэффективность –
набившее оскомину
слово на любых конференциях, дискуссиях
и круглых столах с участием энергетиков.
Однако лишь немногие
отчетливо понимают,
что на деле кроется
за этим не выходящим
из моды термином.

П

оговорить об энергоэффективности электротехнического оборудования
мы решили с заместителем генерального директора Группы
СВЭЛ Антоном Туголуковым.

– Если существует столько доНедаром девиз компании, которую он представляет, – «Ключевой ступных способов снижения запартнер в вопросах энергоэффек- трат и польза энергоэффективных технологий очевидна, почему
тивности».
учет этих факторов все еще не по– Антон, как бы вы определили лучил широкого применения?
– Главный враг энергоэффективпонятие энергоффективности?
– Под энергоэффективностью ности на сегодняшний день – подпринято понимать экономию ход к выбору оборудования на осна снижении потерь электро- нове его первоначальной цены.
энергии. С этим не поспоришь, Производители снижают себестоно есть еще целый ряд способов имость продукции, закладывая
сэкономить. Например, дешевле на этапе проектирования меньше
приобрести трансформатор с по- активных материалов. При этом
ниженным шумом, чем покупать по потерям такое оборудование
стандартный и тратиться на шу- спокойно вписывается в наш древмоизоляцию помещения; можно ний безнадежно устаревший ГОСТ.
экономить за счет снижения экс- Ему просто-напросто сложно не соплуатационных затрат при при- ответствовать при сегодняшних
менении необслуживаемых дат- технологиях и материалах.
чиков, приборов, навесного обо– Но разве подобный халатрудования, систем мониторинга
(например, необслуживаемого ный подход – «лишь бы вписаться
воздухоосушителя, который сам в ГОСТ» – не ведет и к ряду техконтролирует влажность силика- нических проблем, помимо недогеля и подсушивает при необходи- статочного уровня энергоэффекмости); можно экономить на стро- тивности?
– Конечно, ведет. Например,
ительстве капитального здания
за счет применения оборудования для трансформаторного оборудования очень актуальна проблема
уличного исполнения.
Применение современных тех- перегревов. Ее зачастую, так сканологий позволяет экономить зать, «решают» форсированной сина текущем, среднем, капиталь- стемой охлаждения. Это все равно,
ном и даже аварийном ремонтах. что купить машину с двигателем
По сути энергоэффективность – меньшего объема и постоянно
это выгода от применения опти- ездить с включенным турбонадмального технического решения дувом. Расход бензина при этом
больше, износ выше.
под индивидуальную задачу.

– Как изменить ситуацию?
– Дело ведь в чем. Внятных общепринятых критериев энергоэффективности сегодня попросту
нет. Для «дисциплинирования»
российской энергетики необходимо пересмотреть ГОСТ и законодательно задать критерии энергоэффективности, другими словами,
рассчитать допустимый уровень
потерь (в том числе на собственные нужды) или же официально
утвердить методику расчета стоимости владения.
– Можете привести реальные
примеры экономии?
– Легко. Давайте сравним стандартные и пониженные потери на примере трансформатора
типа ТДНС-10000 / 35 кВ. Приблизительный срок службы такого трансформатора (по крайней мере, производства СВЭЛ)
– 30 лет. Разница в цене между
энергоэффективным трансформатором и трансформатором
старой конструкции примерно 2 млн 400 тыс. руб. Затраты
на потери будут примерно равны
30 млн 250 тыс. руб. для «обычного» трансформатора (вспомним рекламу порошка) и 22 млн
700 тыс. руб. для трансформатора
с пониженными потерями. Так
мы можем сэкономить 7,5 млн
руб. Это про потери – стандартный подход.

Россия только выиграет
В последние годы
отчетливо прослежива
ется политика государства в области импортозамещения.

С

другой стороны – всячески
поддерживается локализация на территории нашей
страны иностранных производств.
Казалось бы, эти векторы должны идти вразрез, но, как показывает практика, они выгодно дополняют друг друга.

По правилам
государства
Понятно, что государство, выпустив
федеральный закон об импортозамещении, установило определенные правила игры. В связи с этим
интересно наблюдать, как ведут
себя игроки отрасли: многие оте
чественные компании воспользовались реальным шансом заявить
о себе, западные же начали активнее локализовывать компетенции,
знания, наработки, технологии.

По мнению экспертов, Россия
от этого только выигрывает, ведь
по закону об импортозамещении,
чтобы локализовать программное
обеспечение, необходимо создать
совместное предприятие с долей
российской компании не менее
50 процентов, которой к тому же
должно принадлежать исключительное право на производимые
продукты. Да и налоги от продажи данного ПО будут поступать
в бюджет нашей страны. Ко всему
прочему, на рынке появляются
профессиональные команды разработчиков и интеграторов.

Всех под одну
гребенку?
Все больше инвестиций в России
направляется в НИОКР, но, несмотря на это, по количеству hi-tech
компаний мы пока в отстающих.
«Каждый второй американский
студент мечтает создать старт
ап такого же уровня, как Apple
или Google. Иностранцев практически с детства ориентируют
на прорывные идеи, – комментирует директор НИОКР центра
Сколково Schneider Electric Россия и СНГ Алексей Паршиков.
– У нас ситуация обстоит иначе:
российский студент или сотрудник
НИИ занимается наукой с призрачной мыслью принесения пользы
обществу, при этом у него полностью отсутствует бизнес-мышле-

ние. Отсюда множество интересных, на первый взгляд, идей, в которые государство вложило массу
денег, и невозможность доведения
их до коммерциализации. Кроме того, у текущего менеджмента
в стране практически отсутствуют
амбиции относительно роста, конкуренции и завоевания рынков –
коррупция 1990‑2000‑х годов убила в нас умение работать в сфере
высокой конкуренции».
Говоря о привлекательности
инвестиций в НИОКР, спикер заметил: если для отечественных
компаний это, прежде всего, возможность вернуть свой рынок,
то иностранные рассматривают
инвестиции в НИОКР как еще одну
возможность решения задач клиентов, в данном случае – российских.
«В иностранных компаниях все
сотрудники понимают, что клиент
платит им зарплату за решение
его задач, а решать задачи по всему миру, подводя всех под одну
гребенку, не получится. Поэтому инвестиции в НИОКР важны
и нужны, – поясняет господин Паршиков. – К тому же каждая страна
имеет свою историю и культуру,
свои подходы и методы решения
тех или иных задач. К примеру,
в нашей стране требования сформулированы гораздо жестче, на порядок больше пунктов различных
проверок функций тех же трансформаторов».

Уникальное
сотрудничество

Между тем иностранцы реализуют в России все более интересные
и даже уникальные НИОКР. Так,
на форуме по энергоэффективности и развитию энергетики
ENES 2016 было объявлено о том,
что компания Schneider Electric
запускает центр НИОКР в области программного обеспечения
для энергетики в «Сколково». Деятельность этого центра направлена, в первую очередь, на создание и локализацию программного
обеспечения: систем диспетчеризации, управления и контроля – для электроэнергетики и нефтегазовой промышленности.
Программный продукт компании
по управлению электрическими
сетями, известный во всем мире,
будет локализован в России с передачей исходных кодов. Это, кстати,
первый случай передачи исходного
кода на программное обеспечение
в другую страну.
Таким образом, у отечественных ученых появилась возможность для полного цикла создания
программных продуктов, направленных на мониторинг и управление различными технологическими процессами. Кроме того,
разработчики смогут полностью
адаптировать системы под отечественный рынок. Также ведутся
разработки системы диспетчери-

Посмотрим на другие способы
экономии. Малошумное оборудование может сэкономить около
600  000 руб. Разница в цене между
малошумным и «обычным» сухими трансформаторами приблизительно 200  000 руб., зато звукоизоляция для трансформаторной камеры – 800 000. На выборе
реактора в ряде случаев можно
сэкономить где‑то 2  300  000 руб.
по моим подсчетам. Выбирая реактор броневого типа (он на 400 руб.
дороже стандартного решения),
мы экономим сумму, сопоставимую со стоимостью реактора на его
установке. Список примеров можно продолжать…
Эти цифры мы взяли не из головы и не из интернета – это реальные данные, полученные от сетевых компаний, все прозрачно
и легко считается.
Надеюсь, что долгосрочное планирование экономики на предприятиях и сетевых объектах вскоре войдет в привычку в России
и ближнем зарубежье.

Группа СВЭЛ
Тел: +7 (495) 913‑89‑00 (Москва),
+7 (343) 253‑50‑13 (Екатеринбург)
www.svel.ru
зации энергоснабжения уровня
подстанций. Инвестиции в проект
уже составили около одного миллиона евро.
До 2019 года центр НИОКР будет
заниматься адаптацией программных продуктов для систем управления солнечными и ветряными
электростанциями, систем управления инфраструктурой зарядных
станций для электромобилей и систем анализа и прогноза состояния
оборудования в рамках концепции
промышленного интернета. ПО будет сертифицировано в соответствии с российскими промышленными стандартами.
Как сообщил вице-президент
фонда «Сколково», исполнительный директор кластера
энергоэффективных технологий
Николай Грачев (на фото), заявленные перспективные направления представляются наиболее востребованными в электросетевом
комплексе России. «Это инновационные решения по управлению
и обслуживанию энергетического
оборудования на базе технологий
промышленного интернета, разработка ПО для управления различными частями электросетевого
комплекса. В этом же направлении
успешно взаимодействует с российскими энергетиками целый
ряд сколковских стартапов, более
50 компаний. Мы видим возможности синергетического эффекта
от разработок одного из мировых
лидеров и российских инновационных компаний», – подчеркнул
господин Грачев.
Елена ВОСКАНЯН
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Денис Мантуров:

«В России
не инжиниринг
сильный,
а инженеры»

Глава Минпромторга рассказал
о приоритетах промышленной политики
Привлекать в Россию
инвестиции
в условиях санкций
непросто. В связи
с этим не последняя
роль отводится
промышленной
политике государства.

О

сновной вектор этой политики, по словам министра
промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова,
остается неизменным второй год
подряд: речь идет о создании условий для стабильного развития отраслей промышленности. По итогам прошлого года во взаимодействии с бизнесом удалось достичь
неплохого результата – тенденция
по снижению темпов производства
завершилась. Если 2017‑й обойдется без глобальных экономических потрясений, Россия сможет
выйти в плюс, а правительство

и Минпромторг, заверил глава ведомства, сделают все возможное,
чтобы закрепить эту тенденцию.

Государство
как драйвер
– Основным индикатором для нас
является индекс PMI (Project
Management Institute) – индекс
промышленной активности в деловом секторе, формирующийся
на основании информации, которая собирается от менеджеров,
отвечающих за закупки. В последние четыре месяца наблюдается положительный сдвиг – этот
показатель превысил 54 процента, что соответствует уровню
2011‑2012 годов и внушает оптимизм, – отметил Денис Мантуров
в ходе своего выступления на VIII
Гайдаровском форуме, прошедшем в середине января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы
(РАНХиГС).

Одной из важнейших проблем
сегодня, по словам министра, является отсутствие достаточных
капиталов у компаний, готовых
вкладывать свои средства в развитие производства в России. С другой стороны, в настоящее время
существует широкая номенклатура
отраслевых субсидий – государство
понимает необходимость создания
точек роста и центров компетенций в стратегически значимых
секторах, например нефтегазовом
машиностроении, где уже на этапе
разработки зачастую требуются
значительные инвестиции.
– Компании, которые только набирают силу, не имеют собственного капитала, а финансовые институты, как правило, не готовы давать им длинные деньги на НИОКР.
Поэтому здесь драйвером и инвестором выступает государство. Мы
берем на себя функцию развития
тех отраслей промышленности, где
нам необходимо создать ключевые
компетенции, – подчеркнул господин Мантуров.
Один из ярких примеров – сельхозмашиностроение. В 2008 году
вряд ли можно было представить,
что по результатам 2016‑го доля
отечественных образцов сельхозмашиностроительной продукции
на российском рынке превысит
отметку в 50 процентов, ведь прежде этот показатель был в разы
скромнее – порядка 17 процентов.
– Рост произошел за счет того,
что с 2009 года мы работаем
с предприятиями на паритетных
началах, когда государство выступает инвестором и берет на себя
в среднем 50 процентов затрат.
С одной стороны – это риск, которого не может позволить себе
частный инвестор, но с другой – он
с удовольствием идет на то, чтобы
вкладывать деньги, если видит
такой мощный драйвер, как государство, – комментирует министр.
– Не могу сказать, что это идеальный подход, но пока мы не видим
другого варианта, кроме как воссоздание тех отраслей, которые
повлекут за собой возможности
для развития компетенций.
В результате поддержки государства удалось обновить парк
сельхозмашиностроения в стране,
и сегодня стоит задача не только закрыть потребности России
или ближнего зарубежья; цель более амбициозна – к 2018 году увеличить объем экспорта отечественного оборудования в два раза,
а к 2025‑му – в четыре раза. Денис
Мантуров уверен: это абсолютно
реализуемая задача. Тем более,
если разобраться, появление новых
моделей на рынке за счет интенсивного НИОКР не требует колоссальных вложений – за последние
три года на эти цели из бюджета
выделено порядка двух миллиардов рублей. В формате всей экономики это не так много. К тому же
за счет возврата налогов средства,
направленные на НИОКР, уже вернулись. Да и сами компании вложили примерно столько же.

Инвестиции в будущее
На одной из дискуссий форума прозвучало мнение о том, что со временем нужно постепенно отказываться от отраслевых субсидий.
Комментируя это заявление, Денис
Мантуров подчеркнул:

– Я бы с удовольствием не ходил
в Минфин и не выпрашивал бы
у них средства на очередные отрасли промышленности, которые,
на наш взгляд, нуждаются в поддержке. Тогда и у нас было бы
меньше работы, мы бы занимались
только регуляторикой, администрированием всех этих вопросов,
законотворчеством, но сегодня
это, увы, невозможно – мы должны компенсировать предприятиям отсутствие некоторых возможностей. Я имею в виду дешевые
и длинные кредиты, адекватные
условия по НИОКР, поддержку
экспорта.
В 2016 году на правительственном уровне впервые было принято
решение о поддержке средств производства. Это очень важное направление, поскольку некоторым
отечественным предприятиям
необходима помощь и референция для выхода на другие рынки.
В этом году на поддержку средств
производства из бюджета будет
выделено почти четыре миллиарда рублей, что позволит поставить
пилотные партии машиностроительного оборудования на мировой рынок по конкурентной цене
и даст российским компаниям
определенные преференции перед
зарекомендовавшими себя зарубежными поставщиками. Компания может воспользоваться такой
поддержкой государства только однажды, но и это позволит ей вый
ти на мировой рынок, получить
референцию, облегчающую дальнейшую работу в плане экспорта.
– Мы уверены, этот механизм
будет работать, ведь подход в данном случае получается комплексным. По сути, это одна из форм
государственно-частного партнерства – сказал министр.
По его словам, сейчас ведется
большая работа в части открытия новых рынков экспорта. Допустим, российские комбайны
и энергонасыщенные трактора уже
поставляются не только в ближнее зарубежье, но и в Северную
Америку. Сыграл свою роль и дешевый рубль, однако, если наша
национальная валюта будет укрепляться в 2017 году столь же динамично, как и в предыдущем, мы
рискуем потерять конкурентное
преимущество. Риск сопряжен
с тем, что предприятия, не готовые
к устойчивому росту рубля, не смогут абсорбировать такую динамику, что повлечет снижение объемов
производства.
Кстати, в прошлом году начала
действовать программа поддержки экспорта в ряде отраслей промышленности, подразумевающая
компенсацию затрат на транспортировку, сертификацию, омологацию (приведение экспортной
продукции в соответствие с требованиями принимающей стороны)
и создание сети сервисных центров. По словам министра, за рубежом подобная практика распространена уже давно, и задача России – создать как минимум не худшие условия. Учитывая, что эти
затраты не всегда окупаются, это,
скорее, инвестиции в будущее.
– Взять, например, компенсацию процентов по кредитам. Текущая кредитная политика банков
не внушает оптимизма в части
процентной ставки, но мы очень
надеемся, что она будет постепен-

но снижаться, тогда и государству
придется тратить меньше средств
на создание этих инструментов, –
заметил Денис Мантуров.

На несколько
шагов вперед
Еще один тренд – стремление некоторых стран изолироваться и попытаться самостоятельно создать
на своей территории новые предприятия, новые рабочие места
и запустить новые производства.
Насколько эффективен такой подход – большой вопрос. Понятно,
что «чужаку» попасть на такой
рынок и занять на нем свою нишу
будет непросто, придется преодолеть множество барьеров.
Возможно, именно поэтому
большинство стран идут по другому пути: локализуют производство
в других странах. Так, в настоящее время на территории России
успешно работают как отечественные, так и зарубежные компании,
некоторые из них по ряду видов
номенклатуры довели уровень
локализации производства в нашей стране до 100 процентов, хотя
Минпромторг и не ставил перед
ними такой задачи.
– Иностранные компании сами
пришли к выводу о выгодности локализации производства в России.
Практика показывает: иностранный инвестор, создающий здесь
полномасштабное производство,
думает на несколько шагов вперед
и, как правило, имеет планы по поставке своей продукции на рынки
третьих стран, – заметил спикер.

Технологии
были другими
Несколько раз в ходе дискуссии эксперты упомянули о том,
что в России имеется сильный
инжиниринг. Однако, по мнению
Дениса Мантурова, у нас не инжиниринг сильный, а сильные
инженеры.
– Инжиниринг мы только создаем. Дело в том, что в советское время отсутствовала школа инжиниринга, прикладные НИИ пытались
создать собственные технологии,
где‑то транслировать зарубежные.
Бывает, сегодня нам говорят: «Почему вы так медленно работаете,
ведь в советские годы всё за год
строили?!», но ведь тогда и технологии другие были, и те же иностранцы нам их поставляли. В настоящее время необходимо создавать и развивать собственный
инжиниринг, в противном случае
свои компетенции не появятся.
В завершение выступления министр упомянул о еще одном важном для Минпромторга векторе
– работе с регионами. Понятно,
что ведомство не может решить
проблемы всех предприятий страны, и здесь большую роль играет
отлаженное взаимодействие с региональными министрами.
– Таким образом мы компенсируем отсутствие слаженной системы общей промышленной политики на федеральном и региональном
уровне. В дальнейшем продолжим
работу в этом направлении, чтобы
региональные министры работали
на местах максимально эффективно, – резюмировал глава ведомства.
Елена ВОСКАНЯН

Тысяча километров отечественного качества

Российское производство современного электротехнического оборудования наращивает обороты
благодаря государственной программе импортозамещения. ПАО «Россети» активно поддерживает
наших производителей и совместно с ними и научными организациями определило группы оборудования, которые предстоит полностью или частично
заместить отечественной продукцией.

К

стати, в целях сертификации
отечественной продукции
для сетевого комплекса создан Федеральный испытательный
центр, который уже начал работы
по программе НИОКР, аттестации
оборудования и подготовке персонала. Эксперты отрасли утверждают, что его создание положительно
скажется на технологической не-

зависимости российской электротехнической промышленности
и повлияет на снижение стоимости
отечественного оборудования. Все
это, в свою очередь, позволит значительно сократить сроки от разработки до внедрения в эксплуатацию новейшего, передового оте
чественного оборудования и технологий. Реализация программы

импортозамещения в российском
электросетевом комплексе позволит сформировать дополнительный отраслевой заказ для оте
чественной промышленности
в размере 194 миллиардов рублей.
Стоит отметить, что программа
НИОКР формируется за счет актуальных задач электросетевого комплекса России по нескольким приоритетным направлениям, в том
числе касающимся применения
новых технологий и материалов.
Одним из активных участников
программы НИОКР является «Холдинг Кабельный Альянс». Компания за свой счет ведет разработки
современных кабельных изделий
для электросетевого комплекса,
в том числе в рамках импортозамещения.
Одна из таких разработок – силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с токопроводящей жилой секторной формы. Его
опытная партия была поставлена
«Объединенной энергокомпании».
Главные преимущества данной продукции – компактность,
гибкость и долговечность (более
30 лет). Для инвестора это означает в первую очередь существенную
экономию средств. Инновационный кабель был использован московскими энергетиками для подключения к сетям хирургического
корпуса горбольницы № 36.
Всего в 2016 году ООО «ХКА»
поставил почти 1000 километров

«Заречная»
сбрасывает долги
П

стве контрольного пакета акций разреза «Инской».
Компания «Заречная» включает три шахты, обогатительную фабрику «Спутник», трейдер CCZ
Trade S. A. и 50 процентов в угольном портовом
терминале Baltic Coal Terminal в Вентспилсском
свободном порту (Латвия). По данным kartoteka.ru,
в 2016 году к компаниям «Заречной» были поданы
иски на 11,8 миллиарда рублей. Крупный кредитор
– входящий в группу Внешэкономбанка Связь-банк,
требующий от компаний группы около 3 миллиардов
рублей и добившийся в ноябре минувшего года взыскания с «Заречной» более полумиллиарда рублей.
Ольга МАРИНИЧЕВА

Российский высокотехнологичный сектор растет
Доля выпускаемой
наукоемкими и
высокотехнологичными
отраслями продукции
в ВВП России в 2016 году
достигла исторического
максимума в 22,3%,
сообщил Росстат.

П

– Мы сможем выпускать дополнительно до 1200 километров силового кабеля в год, –
рассказал начальник проектно-технологического отдела АО «ЭКЗ» Борис Пчелкин.
Стоит добавить, что в структуру ХКА входят три завода –
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», АО «Сибкабель» и АО
«Уралкабель», а также ПАО «НИКИ
г. Томск».
В 2017 году компания продолжит
повышать эффективность производственных процессов и качество
продукции, развивать научную
базу и расширять линейку продукции. Объем инвестиций только
по «Электрокабелю» в ближайшие
3‑4 года составит порядка 1 миллиарда рублей.
Кроме того, в рамках проекта
«Кабель без опасности» ООО «ХКА»
совместно с другими добросовестными участниками рынка продолжит борьбу с производителями некачественной продукции.

«Холдинг Кабельный Альянс»
г. Екатеринбург, ул. В. Мельникова, 2
Тел.: +7 (343) 247‑89‑34
e-mail: esbit@holdcable.com
г. Москва
Тел. +7 (495) 641‑36‑30
е-mail: moscow@holdcable.com
8‑800‑7000‑100 | www.holdcable.com

В Подмосковье налажено
серийное производство
электроустановочных изделий

Кузбасская угольная компания «Заречная», подконтрольная Газпромбанку
и входящей в группу «Уралвагонзавод»
компании «УВЗ-Логистик», готовится
начать процедуру банкротства.
редполагается, что очистка от долга, превышающего 30 миллиардов рублей, позволит предложить активы компании потенциальным покупателям – крупным угледобывающим компаниям.
Ранее сообщалось, что держатели пакета акций
искали покупателей для непрофильного актива.
К управлению «Заречной» привлекались СДС, «Кузбассразрезуголь» и кузбасский бизнесмен Александр Щукин – владелец Западно-Сибирской
угольной компании, шахт «Полосухинская» и «Грамотенская», обладатель контрольного пакета акций
Юргинского машиностроительного завода. Но СДС
и КРУ отказались от активов, а Александр Щукин
оказался под следствием по делу о вымогатель-

высококачественного силового кабеля крупнейшим электросетевым
компаниям Московского региона.
В структуре поставок основное
место заняли кабели на среднее
напряжение, которые производятся в цехе № 3 АО «Электрокабель»
Кольчугинский завод» (АО «ЭКЗ»).
Цех был построен около 10 лет назад по современным европейским
стандартам. Выпускаемые там кабели и провода обеспечивают
энергоснабжение крупных городов,
ключевых инфраструктурных объектов (среди них – аэропорт Шереметьево, объекты Сочинской олимпиады, различные электростанции,
включая атомные, железнодорожный вокзал в Астане и другие).
– К нашим кабелям на среднее
напряжение претензий сегодня
нет, – отметил директор по продажам ООО «ХКА» Андрей Хмурович. – Заказчики выбирают стабильных и надежных поставщиков.
Мы начали активно взаимодействовать со столичными энергетиками 3‑4 года назад. И год от года
наше сотрудничество крепнет.
Увеличивать объемы производства и поставок продукции позволяет масштабная модернизация,
проводимая на «Электрокабеле».
Одним из ее этапов является замена и усовершенствование оборудования для изолирования кабелей.
В числе недавно реализованных
этапов модернизации – обновление линии EPL-30 в цехе № 3.

ри этом из правительственных источников следует, что рост доли высокотехнологичной продукции в национальном ВВП связан в первую
очередь с развитием оборонной
промышленности.
Другим фактором изменения
структуры ВВП стало снижение
доли продукции сырьевых секторов экономики: промышленное

производство в России за 2016 год
выросло на 1,1 %.
Однако в то же время в целом
по обрабатывающей промышленности страны рост практически
остановился, а в некоторых секторах произошло снижение объемов
производства.
Игорь ГЛЕБОВ

Группа компаний
«Специальные системы
и технологии» выводит на рынок собственный бренд электроустановочных изделий
OneKeyElectro. Производство организовано
на промышленной
площадке компании
в Мытищах.

П

алитра серии Florence состоит из четырех оттенков
– белый снег, ванильный
капучино, дымчатый опал и черная ночь. Необычная матовая поверхность электроустановочных
изделий Florence придает решению законченность. Поверхность
не создает дополнительных световых бликов, она износостойкая
и немаркая, на ней не остается
отпечатков пальцев.
Как отметил заместитель
председателя правительства
Московской области – министр
инвестиций и инноваций Денис Буцаев, «серийное производство розеток и выключателей в регионе, в котором высоки
темпы строительства производственных площадей и жилых по-

мещений, крайне востребовано.
Что примечательно, данная серия
рассчитана на широкий круг потребителей и имеет оптимальное
соотношение «цена – качество».
Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК
«ССТ») – один из лидеров российского рынка систем электрического обогрева, запустила новый
проект в сегменте электротехнической продукции в рамках
расширения и диверсификации
основного бизнеса.
Единый стиль оформления соблюдается в различных механизмах серии Florence, в которую входят традиционные выключатели
и розетки, а также различные
информационные розетки, выключатели с подсветкой, однои двухклавишные переключатели
и диммеры.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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нефть, газ, уголь

БЛИЦ

Ч и та й т е
ежедневные
новости
на сайте
eprussia.ru

Российское
правительство
в ближайшее время не планирует отменять временный мораторий на выдачу лицензий для разработки новых шельфовых месторождений, сообщил министр
природных ресурсов и экологии Сергей Донской, добавив,
что возвращение к этому вопросу станет актуальным после стабилизации цен на нефть.
Временный мораторий, принятый в сентябре 2016 года, предоставляет право работы на шельфе
только госкомпаниям – ОАО «НК
«Роснефть» и ПАО «Газпром».
В настоящее время, поясняет
министр, добывающие компании
уже получили большой объем лицензий и обязательств, которые
«необходимо выполнять».

Российские ученые
ожидают открытия крупной нефтегазоносной области на севере
Красноярского края в ближайшие 6‑7 лет. Как рассчитывает
научный руководитель Института нефтегазовой геологии
и геофизики СО РАН Алексей
Конторович, будущие открытия
позволят технологически подготовиться к освоению подледных
месторождений нефти на шельфах арктических морей.
Ученый подчеркнул, что новые месторождения в Восточной
Сибири, а также Баженовская
свита в Западной Сибири обеспечат страну углеводородами
до 2050‑2060 гг., после чего настанет время для изучения арктического шельфа. В настоящее
время, напоминает Алексей Конторович, ни у России, ни у одной
из зарубежных стран нет оборудования и технологий для добычи нефти под круглогодичными
льдами.

Задолженность
по зарплатам
перед шахтерами компаниибанкрота «Кингкоул» (Ростовская область) будет погашена
к 1 июля 2017 года. Об этом сообщил депутат Государственной
Думы Виктор Водолацкий, добавив, что к началу февраля шахтерам выплатили 118 млн рублей
– около трети долга по зарплате.
В настоящее время в правительстве Ростовской области
разработана и утверждена дорожная карта, определяющая
как порядок выплаты задолженности по зарплате, так и регламент реализации имущества
предприятия-банкрота.
Как сообщила заместитель
председателя правительства
Ольга Голодец, для решения
проблемных вопросов, подобных ситуации с «Кингкоулом»,
будет создана рабочая группа
в Министерстве труда РФ.

«Кристоф де Маржери»
отправился в Сабетту

Первый в мире СПГтанкер ледового класса,
построенный для проекта НОВАТЭКа «Ямал
СПГ», отправился в путь
к порту Сабетта.

П

осле завершения ходовых
испытаний судно передадут
его владельцу – российской
компании «Совкомфлот».
Танкер «Кристоф де Маржери»,
построенный на верфях южнокорейской судостроительной компании Daewoo Shipbuilding Marine
Engineering (DSME), назван в честь
генерального директора компании Total, в 2014 году погибшего в авиакатастрофе в аэропорту

АО «Росгеология»
лишилось права получать малоизученные
участки недр для проведения геологоразведочных работ без аукционов
и конкурсов.

«Внуково». Крупнейший в мире
газовоз способен проходить льды
толщиной 2,1 метра. Нос и корма
судна покрыты специально обработанными стальными пластинами толщиной 70 миллиметров,
что позволит работать при температуре до –52° С.
Первоначально ПАО «Совкомфлот» заказало южнокорейским
корабелам пять таких судов.
Но в минувшем году ему пришлось
отказаться от четырех танкеров,
так как инвесторы отказались продолжать финансирование проекта
из‑за повышенных рисков. «Отказные» танкеры, которые будут спущены на воду в 2017 году, приобретет греческая компания Dynagas
– один из крупнейших операторов сжиженного природного газа.

Еще девять танкеров, также предназначенных для обслуживания
проекта «Ямал СПГ», купят судоходные компании Mitsui OSK Lines
(Япония) и Teekay (Норвегия).
В проект «Ямал СПГ» уже инвестировано около 21 миллиарда
долларов, в планах на 2017 год
– еще 6 миллиардов при общем
утвержденном проектном финансировании в 27 миллиардов долла-

Росгеологию лишили первенства

И

сключение предусмотрено
только в отношении неограниченного количества
участков недр. В ближайшее время в силу вступит заявительный
принцип получения прав на пользование нефтегазоносными участками. Соответствующий приказ,
утвержденный главой Министерства природных ресурсов Сергеем
Донским, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ.
По словам министра, заявительный принцип уже продемонстрировал свою эффективность
в отношении твердых полезных
ископаемых. Именно благодаря
его использованию относительная доля России в общемировых
инвестициях в геологоразведку
увеличилась в 2013‑2015 году более чем вдвое на фоне двукратного
падения инвестиций на мировом
рынке.
В приказе определены предельные количественные критерии

ров. В планах участников проекта
– строительство трех очередей завода СПГ производительностью
по 5,5 миллиона тонн с запуском
первой из них в текущем году.
Как считает нынешний директор компании Total Патрик Пуянне, проект с достаточно невысокой эксплуатационной стоимостью
сохранит привлекательность даже
в условиях низких цен на газ.

по площади и количеству участков
недр, предоставляемых в заявительном порядке (не более трех
участков недр площадью не более 100 квадратных километров
для твердых полезных ископаемых; не более трех участков недр
площадью не более 500 квадратных километров – для углеводородного сырья).
Кроме того, документом установлен временной промежуток,
в течение которого действует ограничение по количеству участков

недр для предоставления одному
заявителю – один календарный
год. При этом подразумевается,
что в течение двух лет, предшествовавших подаче соответствующей заявки, за недропользователем не было зафиксировано
ни одного нарушения условий
пользования недрами по лицензиям, полученным ранее в заявительном порядке.
По словам главы Минприроды,
озвучившего надежду на расширение заявительного принципа

еще в минувшем году, интерес недропользователей крайне высок,
«несмотря на экономические сложности, проблемы с инвестициями
и другие обстоятельства». Между
тем, как считает известный отраслевой аналитик Александр
Шпильман, эта инициатива содержит немало «подводных камней»
– по крайней мере, в отношении
наиболее привлекательных участков, где расширение заявительного
принципа может привести к буму
спекулятивных действий.
По мнению господина Шпильмана, отрасли необходим особо строгий подход к выполнению лицензионных обязательств «как при заявительном, так и при аукционном
порядке». Одной из предлагаемых
санкций может стать «практически
автоматическое» лишение лицензий компаний, которые не начинают сейсморазведку или бурение
в течение трех лет. Исключение
составляют компании, которые
встречаются с «достаточно редкими» экологическими трудностями, – в данном случае стоит рассматривать вопрос о продлении
сроков действия выполнения геологоразведочных работ.

Чемпионат мира по футболу обеспечат газомоторным транспортом
Участников и болельщиков чемпионата мира
по футболу 2018 года
в России будут обслуживать автобусы, работающие на природном газе.

О

б этом говорится в Стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций
FIFA 2017 года и чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года в России, утвержденной распоряжением правительства РФ от 27декабря.
Для реализации положений стратегии регионам необходимо приоб-

рести 764 газомоторных автобуса.
248 из них должны выйти на линию
в текущем году и обеспечить обслуживание гостей Кубка конфедераций, оставшиеся будут приобретены
до мероприятий чемпионата мира.
«Реализация данной инициативы является значительным стимулом для расширения заправочной
инфраструктуры природным газом
в городах, принимающих чемпионат мира по футболу. Для этого мы
готовы обеспечить строительство
новых АГНКС и эксплуатацию передвижных автогазозаправщиков»,
– отметил генеральный директор
ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев.

Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

Отраслевые
выставки сегодня:

как это делается
В век цифровых технологий, пожалуй, только
деловые выставки сохраняют свой традиционный формат. Но лишь
на первый взгляд.

Л

юбая выставка, являясь одним из главных инструментов для развития бизнеса,
должна использовать самые инновационные подходы в проведении
мероприятия, организации деловой программы и формировании
списков участников.
О том, как идет подготовка к таким мероприятиям, что становится главным, а также о некоторых
секретах организаторов выставок
мы побеседовали с Викторией
Кирилловой, директором выставки «Энергетика и электротехника», и Ларисой Сметаниной, руководителем Российского
международного энергетического форума (РМЭФ).
– Выставка изнутри: какова кухня такого мероприятия
с точки зрения организаторов?
Как долго идет подготовка, выработка стратегии, подбор тематики и участников?

ятие, а через год ей исполнится
четверть века. В дни проведения
выставки ежегодно многие компании, постоянные участники,
обращаются к нам с вопросами
о ребукинге стендов. Соответственно, процесс формирования
мероприятия занимает целый год.
Это говорит о том, что выставка –
востребованный бренд.
С 2013 года она проводится
в рамках Российского международного энергетического форума. Так
как я получила университетское
образование по специальности
«Менеджмент» и дополнительное
по выставочному менеджменту
по всемирной международной
программе Ассоциации выставочной индустрии UFI, владею многолетним опытом проведения выставочных мероприятий, могу сказать, что важными составляющими успешного проведения мероприятий являются стратегическое
планирование, тайм-менеджмент
и, несомненно, профессиональная
команда, которую объединяют общие цели.
Лариса Сметанина: – В последние годы наблюдается тенденция
смещения интереса на конгрессные мероприятия, а выставки
становятся дополнениями их программ, поскольку в ходе форума

делаем выводы, что нам удалось
с точки зрения участников форума, докладчиков, экспертов,
слушателей. И дальше начинаем
разрабатывать программу следующего года, предварительно познакомившись с новостями из открытых источников. Если речь идет
об Энергетическом форуме, то это
информация от Минэ нерго РФ,
Министерства промышленности
и торговли РФ, Министерства строительства и ЖКХ, правительства
Санкт-Петербурга, Законодательного собрания, Государственной
Думы, Совета Федерации и других
ведомств, которые так или иначе
связаны с этой тематикой. Так,
с тем чтобы обсудить темы подготовки и переподготовки кадров,
мы обращаемся к информационным ресурсам Министерства образования и науки РФ.
За новостями по тенденциям
развития основной энергетической отрасли мы обращаемся
к крупным промышленным предприятиям, участвуем в заседаниях
энергетических советов, конгрессных мероприятиях по отдельным
направлениям энергетического
комплекса. И в процессе анализа
всей этой информации создается,
вырабатывается конструктивная
схема форума следующего года.

Виктория Кириллова, директор выставки «Энергетика и электротехника», на вип-обходе экспозиции
Виктория Кириллова: – С точки зрения организатора, процесс подготовки выставки – это
год планомерной интенсивной
работы. Организатору выставки
необходимо знать рынок и быть,
в первую очередь, клиентоориентированным, то есть понимать
ключевые потребности экспонентов и посетителей мероприятия.
Потребности должны быть консолидированы – это одна из главных
составляющих успеха.
Наша выставка проводится
в Санкт-Петербурге более 20 лет
– в этом году будет 24‑е меропри-

можно встретиться с первыми
лицами государства, главами городов России, с которыми крупные компании имеют тесные деловые связи, в кулуарах, беседах,
в процессе открытых обсуждений
или в более тесной обстановке
обсудить деловые вопросы. И выставка дополняет вопросы, обсуждаемые в конгрессной части
форума. Готовить его нужно год
как минимум, а лучше начинать
готовиться за два года, формируя
идеи для обсуждения.
Безусловно, мы подводим итоги прошедшего мероприятия,

– Можете ли вы привести пример, как выставка дополняет
проблематику форума? Например, если повестка дня связана
с импортозамещением, то выставка демонстрирует реальные
возможности российского промышленного сектора?
Лариса Сметанина: – Конечно.
Если в выставке есть отдельные
мероприятия по реализации программы импортозамещения, которую рекомендует осуществить
правительство Российской Федерации, то к участию в выставке
мы приглашаем отечественные

предприятия, занятые выпуском
продукции, способной заместить
зарубежные аналоги. Комитетом
по энергетике и инженерному
обеспечению был сформирован
список компаний, продукция которых могла бы быть использована
как раз в реализации этого направления. И мы с удовольствием приглашаем эти компании для участия
в выставке. Будем рекомендовать
их продукцию не только в СанктПетербурге, но и предприятиям
других городов.

Лариса Сметанина,
руководитель Российского международного
энергетического форума (РМЭФ)
– Эффективно ли для бизнеса
участие в выставках, влияет ли
это на его прибыльность, имидж?
Какова основная цель участия
для самих компаний?
Виктория Кириллова: – Участие
в выставках вносит значительный
вклад в развитие бренда компании, ее имидж и прибыль. Экспоненты и посетители получают новые бизнес-контакты, встречаются
с поставщиками, потребителями
продукции, что дает им представление о рынке, конкурентах, новых
технологиях, оборудовании. И это
хорошо проверенный, эффективный инструмент, который активно
используется в Европе: например,
в Германии около 75 процентов
компаний принимают участие
в выставках, что способствует развитию бизнеса. К тому же это самый эффективный инструмент
маркетинга и рекламы.
Лариса Сметанина: – Добавлю,
что на выставках мы организовываем такие услуги, как Центр деловых
контактов, позволяющий провести
целенаправленные переговоры
между продавцами и покупателями, компаниями, которые ищут
партнеров для разработки и усовершенствования процессов, продукции. Здесь очевиден интересный
момент: в совокупности с конгрессным форумом можно шире обсудить все вопросы, которые играют
положительную роль для развития
компании, завоевания рынка, расширения списка партнеров.
– Несмотря на то что всё
уходит в интернет, в «цифру»,
выставка как инструмент развития бизнеса все равно сохраняет свои позиции. Тем не менее
цифровая революция не обошла
и эти мероприятия?
Виктория Кириллова: – Да,
much-making, например, мы запускаем предварительно, чтобы
экспоненты и посетители смогли
назначить себе встречи в рамках
мероприятия. Это эффективно,
востребовано, и компании этим
активно пользуются.

– Какие предложения высказывают участники выставок
по итогам или накануне ваших
мероприятий?
Виктория Кириллова: – Так
как наша выставка является профессиональным В2В мероприятием, участники высказывают,
как правило, предложения по целевым группам посетителей, которых хотели бы видеть, а также
пожелания относительно мероприятий конгрессной деловой программы РМЭФ, и мы активно работаем в этом направлении.
Лариса Сметанина: – Это действительно так. В выставке участвуют профессионалы разного
уровня – руководители, инженеры, менеджеры, маркетологи.
И каждой группе посетителей
и участников конгрессной программы интересно свое направление деятельности. Может быть,
для генеральных директоров это
в целом развитие отрасли, совершенствование процесса управления компанией. Для инженеров
интересны вопросы технического
характера, и они хотели бы на выставке видеть что‑то конкретное,
что можно потрогать, запустить,
посмотреть в работе. Маркетологи оценят идеи на перспективу – они должны анализировать
рынок и происходящие на нем
процессы. В рамках конгрессной
программы у нас есть мероприятие, посвященное коммуникациям в энергетике, где участвуют
представители всех типов профессиональных СМИ, которые
тоже высказывают свои пожелания и предложения.
– Самые необычные предложения от участников?
Лариса Сметанина: – У нас профессиональная выставка, поэтому
в общем‑то все предложения понятны. Возможно, в числе новых
− пожелание видеть первых лиц
города и страны, потому что форум – это такое место, где можно
обменяться мнениями, назначить
встречу и заинтересовать своими
разработками высокопоставленных лиц, что довольно сложно в реальной жизни из‑за плотного рабочего графика последних. Участники выставки часто обращаются
к нам с тем, чтобы мы помогли им
продемонстрировать их продукцию официальной делегации, ведь
продукцию не привезешь в министерство и не принесешь в правительство города.
– А есть ли такое понятие,
как план обхода выставки?
Лариса Сметанина: – Безусловно, мы продумываем, какие компании, какие разработки с нашей
точки зрения и по мнениям профессионалов могут быть интересны
для членов той или иной официальной делегации. Но если губернатор или вице-губернатор захочет
пойти куда‑то самостоятельно, он
имеет на это полное право и может
увести туда всю делегацию.
Виктория Кириллова: – Мы
предварительно рисуем схему
и даже предупреждаем участников
о том, что официальная делегация посетит их стенд. Иногда бывает, что вип-обход затягивается
по времени.
Продолжение на стр. 38-39
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Отраслевые выставки сегодня: как это делается
Начало на стр. 37
В прошлом году, например, мы
задержались на объединенном
стенде иностранных компаний –
глава Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга заинтересовался их продукцией.

щения вы потеряли определенную
долю прежних участников – иностранных компаний?
Лариса Сметанина: – Они замещаются отечественными участниками. Наверное, ушли именно малые компании, которые не успели
завоевать большую долю нашего
рынка. Но крупные иностранные
компании, которые давно являются международными холдингами
и работают с Россией, продолжают свою деятельность здесь. Вот
свежий пример: в России работает
завод «Сименс Технологии Газовых
турбин».
Импортозамещение – прекрасное направление, оно помогает
развиваться нашей промышленности, в которой уже лет десять назад все стало очень печально, ввиду
чего мы стали ориентироваться
на Запад. Это неправильно. Может быть, стоит выбрать золотую
середину в использовании отечественных и зарубежных технологий. Идея трансфера технологий
замечательна. Благодаря ей можно
получить интересный и востребованный продукт, который обеспечит полноценное функционирование нашего промышленного
комплекса.

– Вразрез с политикой импортозамещения?
Лариса Сметанина: – Совсем
нет, почему? Все знают, что определенные направления нашей экономики пока недостаточно развиты
– например, автоматизированные
системы управления, программное
обеспечение. Во многом мы до сих
пор используем иностранные разработки. Надеемся преодолеть
этот барьер. И сейчас стоит такая
задача – разработка программных продуктов отечественного
производства, чтобы сократить
зависимость от иностранных разработчиков программ, поскольку
на первый план выходит информационная безопасность энергетического комплекса. Насколько мне
известно, Государственной Думе
поставили задачу разработать такой закон, и недавно в Законодательном собрании мы обсуждали
вопрос о том, чтобы организовать
– Расскажите, пожалуйста,
круглый стол по обсуждению этого
на примерах РМЭФ и выставки
закона в рамках РМЭФ.
«Энергетика и электротехника»
– Можно сказать, что с введе- какие новые формы участия вы
нием стратегии импортозаме- предлагаете компаниям?

Лариса Сметанина: – Лучший
способ привлечения участников
– это максимальное расширение тематики выставки и конгрессной части. В этом году у нас
по‑другому строится работа, мы
в большей степени сотрудничаем с представителями государственных органов, Минэнерго РФ,
Минпромторгом РФ. Будет проходить мероприятие актуальной
тематики «Наиболее доступные
технологии», организатором которого выступила ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов
электроэнергетики», и к участию
в нем мы привлекаем в том числе вышеупомянутые ведомства.
Тесно работаем с правительством
Санкт-Петербурга, Комитетом
по энергетике и инженерному
обеспечению СПб.
В этом году мы хотим расширить тематику энергоэффективности организацией мероприятия
по энергоэффективности в строительстве. Его соорганизатором выступит Комитет по строительству
Ленинградской области, к участию
приглашаем Ассоциацию инженеров по отоплению, вентиляции
и кондиционированию СевероЗапада (АВОК) – это их тема, потому что мы пришли к выводу,
что энергоэффективность начинается с нового дома, если при его
строительстве были правильно
решены все технические вопросы.

Думаю, все это получит отражение
и на выставке.
Виктория Кириллова: – Мы
продолжаем развивать наши традиционные направления, такие,
как кабельная промышленность,
АСУ ТП, промышленная светотехника, теплоэнергетика, и активно
привлекаем регионы. Впервые
в этом году в выставке примут участие компании из Сибири, которые
представят импортозамещающее
оборудование. Кроме того, несмотря на такое непростое время
в мире, по данным аудита Российского союза выставок и ярмарок, в 2016 году в нашей выставке
приняли участие представители 12
стран. Это говорит о том, что выставка является как международной площадкой, так и ярко демонстрирует успех импортозамещения
в отрасли.
Одна из важнейших задач – расширение географии, мы успешно работаем в этом направлении
– взаимодействуем с регионами
России и иностранными выставочными компаниями, обмениваемся
с ними стендами и привлекаем
участников из других стран Европы и Азии.
– Почему вы приглашаете
представителей власти именно
Санкт-Петербурга?
Лариса Сметанина: – В первую
очередь, они расположены близко к нам, мы тесно сотрудничаем.

Плюс мы хотим продвигать СанктПетербург как центр машиностроения, например. Тем не менее
как раз в этом году перед нами стоит задача пригласить представителей власти регионов РФ, достигнута договоренность, что в этом нам
поможет Комитет по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга.
– Какие интересные сделки
и события были в рамках форума?
Виктория Кириллова: –
На юбилейной 20-й выставке
на стенде генерального партнера РМЭФ был подписан контракт
между компанией Siemens и ПАО
«ОГК-2». В прошлом году в Центре деловых контактов состоялось
более 600 бизнес-встреч между
производителями инновационной продукции и энергетическими, генерирующими компаниями.
Среди участников: ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга», ОАО «Силовые
машины», ПАО «МРСК Северо-Запада», ООО «Ижорская энергетическая компания», ГК «Балтийский
Дом», ООО «Сургут перевалка», АО
«Юго-Западная ТЭЦ».
Традиционно на форуме наградили лауреатов и победителей
Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливноэнергетической и добывающей от-

раслей. В 2016 году было представлено 183 работы от 71 предприятия
(организации). Дипломами лауреата конкурса были награждены
24 организации. Состоялась также
церемония награждения лауреатов
Национальной отраслевой премии
«Путь инноваций».
Кроме того, в прошлом году на 5
процентов выросло количество
посетителей и на 5 процентов –
количество иностранных посетителей. Статус международной
наша выставка постоянно совершенствует, и знак UFI, которым
мы владеем уже несколько лет, это
подтверждает.
– Ка ко в ы в а ш и п л а н ы
на 2017 год, что будет впервые,
какие разделы выставки и РМЭФ
будут продолжены или расширены?
Лариса Сметанина: – По конгрессной части, как я говорила,
это тема «Наиболее доступные
технологии» с пленарной сессией
и круглым столом, куда приглашаются генерирующие компании
и машиностроительные предприятия, – «Комплексная работа
генерирующих и машиностроительных компаний при переходе
на наиболее доступные технологии». Эти направления работают
вместе и найдут понимание среди
участников. Еще одно важное направление – энергоэффективность
в строительстве. И мы планируем
расширить или усилить внимание к альтернативным источникам энергии, потому что эта тема
все чаще появляется в докладах
и публикациях. В то же время мы

не отступаем от традиционных направлений, без которых не можем
обойтись. Отмечу, что не только
энергетические, но и промышленные компании нам интересны
как посетители выставки и слушатели конгрессной программы. Мы
заинтересованы в промышленности для энергетики и энергетике
для промышленности, поэтому
стараемся разработать программу
и направления выставки в соответствии с этим симбиозом, чтобы
привлечь максимальное внимание
к нашему форуму.
– Каковы ваши ожидания
от гостей выставки?
Лариса Сметанина: – Мы
хотим, чтобы их было больше.
Для этого проводим большую кампанию по продвижению выставки
и конгресса. Рассылаем персональные приглашения – сегодня,
к примеру, 300 приглашений с подписью главы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга отправились к будущим экспонентам.
И это только часть нашей работы,
которая пойдет на пользу всем.
Очень надеемся, что наши посетители будут довольны, несмотря
на то что в этом году мероприятия
пройдут немного раньше, чем прежде, – в апреле. Но мы надеемся,
что гости с интересом посетят форум и останутся на выходные отдохнуть в Санкт-Петербурге – мы
запланировали серию экскурсий,
включая культурную программу.
Беседовала
Ирина КРИВОШАПКА

Мнение
– Вот уже третий год в рамках
РМЭФ будет проводиться награждение победителей международного конкурса научных,
научно-технических и инновационных разработок, направленных
на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей. Конкурс проходит ежегодно
с 2012 г. при поддержке Мин
энерго России в рамках работы
по инновационному развитию
топливно-энергетической и добывающей отраслей, а также повышению кадрового потенциала.
Организатор – ООО «ТЕХНОЛОГИИ
РАЗВИТИЯ». В настоящее время
на технологической площадке
Минэ нерго России проводится сбор работ , поступающих
на конкурс 2017 года. Уже поступили заявки на участие от ПАО
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть»,
ОАО «АК «Транснефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть»,
ООО «АРГОС», ПАО «Россети», ПАО
«ФСК ЕЭС», ООО «Газпромэнергохолдинг», их дочерних обществ
и других организаций.
Внедрение инновационных
технологий – основа решения
стратегических задач российского
ТЭКа. От того, насколько активно
и качественно мы будем применять на практике новейшие разработки в нефтегазовом комплексе,
в угольной отрасли и электроэнергетике, сможем ли мы представить
на внешнем рынке собственные

Александр Чуднов,

референт Департамента
государственной службы
и мобилизационной подготовки
Министерства энергетики
Российской Федерации:

уникальные предложения, зависит
будущее российской энергетики.
Пятый год подряд конкурс собирает вокруг себя тех, кто способен
бросить вызов существующим
подходам и предложить качественно новые решения, отвечающие потребностям энергетики
завтрашнего дня. Тех, кто позволит российскому ТЭКу занять
лидирующие позиции в новых
энергетических технологиях, создавая интеллектуальный продукт
мирового уровня.

На конкурс 2016 г. представлено 183 работы от 71 предприятия (организации), относящихся
к нефтегазовой отрасли, угольной
и торфяной промышленности, электроэнергетике, возобновляемой
энергетике, трубопроводному транспорту, атомной энергетике и горнодобывающей промышленности.
В рамках работы технологической площадки уже можно
наблюдать рождение новых оте
чественных инновационных технологий, аналогов которым нет
в мире. В основе технологии
лежит использование мощных
волоконных лазеров нового поколения на основе активного
волокна, легированного ионами
иттербия, работающих в инфракрасном диапазоне на длине волн
1065‑1085 нм. Так, представленная на конкурс 2016 г. технология
лазерной орбитальной сварки
неповоротных кольцевых стыков
для магистральных трубопроводов
уже реализована в разработанном
серийном «Самоходном агрегате
лазерной сварки» САЛС-1, который готов решать производственные задачи в условиях трассового
строительства для предприятий
отрасли. Приятно осознавать,
что и технология, и оборудование разработаны российскими
специалистами компании НПК
УТС ИНТЕГРАЦИЯ с локализацией
производства в России более 90
процентов.
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Российские города
переходят на «умную»
энергетику
ЧТО: Smart Energy Summit.
ГДЕ: Москва, Центр международной торговли
(Краснопресненская наб., 12).
КОГДА: 30‑31 марта 2017 г.

S

mart Energy Summit в Москве объединит на своей
площадке более 300 участников из нескольких стран мира.
Основной темой саммита станет
«умная» генерация и внедрение инновационных технологий
для рационального использования энергетических ресурсов.
В рамках саммита участникам
представят новейшие мировые
решения по внедрению и управлению «умной» энергетикой, интеллектуальные цифровые системы и технологии использования
данных, а также перспективы
их применения в России.
Программа Smart Energy Summit
будет разделена на два практических блока: SmartCity/SmartHome,
где будут обсуждаться особенности использования технологий «умный» дом и «умн ы й » г о р од , а т а к ж е бл о к
SmartIndustry / SmartBuilding, посвященный использованию «умной энергетики» в промышленности, организациях различного
профиля, в образовании.

Одной из ключевых тем саммита станет вопрос привлечения
инвестиций для реализации проектов в области «умной» энергетики. Эксперты расскажут об особенностях управления финансовыми ресурсами в условиях новых
бизнес-моделей и об источниках
инвестиций для проектов в данной области.
Организатором Smart Energy
Summit выступает российско-британский проект Redenex, успешно ведущий свою деятельность
в России и Европе с 2012 года.
Стратегический партнер саммита – Ассоциация «Сообщество потребителей энергии».
Подробная информация о саммите на сайте
http://smartenergysummit.ru/
По вопросам информационной поддержки и участия
в мероприятии обращайтесь в пресс-службу саммита
kkrupenchenkova@redenex.com
или по телефону+7(495)780‑71‑98.
Карина КРУПЕНЧЕНКОВА

Релейная защита сегодня и завтра
ЧТО: Международная конференция и выставка «Релейная защита и автоматика
энергосистем-2017».
ГДЕ: Санкт-Петербург, культурно-выставочный центр «Экспофорум».
КОГДА: 25‑28 апреля 2017 г.

К

рупнейшее профессиональное событие в сфере РЗА –
Международная конференция и выставка «Релейная защита
и автоматика энергосистем-2017»
пройдет при поддержке Министерства энергетики Российской
Федерации и Исследовательского
комитета B5 «Релейная защита
и автоматика» Международного
совета по большим электрическим
системам высокого напряжения
(CIGRE).
Мероприятие объединило в себе
два традиционных, имеющих многолетний успешный опыт события
в сфере РЗА: Международную конференцию «Современные направления развития систем релейной
защиты и автоматики энергосистем» и Международную выставку
и научно-практическую конференцию «Релейная защита и автоматика энергосистем». В объединенном
формате конференция и выставка
будут проводиться один раз в три
года.
Организаторами Международной конференции и выставки
«Релейная защита и автоматика
энергосистем-2017» стали Российский национальный комитет
СИГРЭ (ассоциация «РНК СИГРЭ»),
АО «Системный оператор Единой
энергетической системы», ПАО

«ФСК ЕЭС», ПАО «РусГидро» и ОАО
«Выставочный павильон «Электрификация».
Цели мероприятия – обсуждение
существующих и перспективных
направлений развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, демонстрация последних разработок
в этой сфере, а также определение
основных тенденций и путей повышения эффективности и надежности систем РЗА на основе
современных достижений и опыта,
накопленного ведущими мировыми экспертами и российскими
специалистами.
«Международная конференция и выставка «Релейная защита и автоматика энергосистем»
в обновленном формате достойно
продолжат традиции научно-практических форумов в сфере РЗА
и обеспечат российским специалистам возможность эффективного обсуждения отечественного
и мирового опыта для решении
задач модернизации и формирования современной идеологии
развития систем релейной защиты
и автоматики в ЕЭС России», – заявил заместитель председателя
правления АО «СО ЕЭС», председатель оргкомитета мероприятия Сергей Павлушко.

В программе конференции заявлено более 150 докладов российских и зарубежных специалистов,
в числе которых – члены подкомитета B5 Российского национального комитета СИГРЭ, исследовательского комитета B5 CIGRE, международной электротехнической
комиссии. Среди тем конференции
– современные тенденции развития систем противоаварийного
и режимного управления, экспертные системы анализа аварийных
ситуаций, задачи и технологии
моделирования РЗА.
В выставочной экспозиции
предполагается участие более 60
производителей и поставщиков
оборудования и решений в сфере РЗА. Выставка является признанной площадкой для демонстрации последних достижений
релейной защиты и автоматики.
Участие в ней дает возможность
для обмена опытом и поддержания профессиональных связей
между российскими и зарубежными компаниями.
Подробнее о выставке и конференции, а также об условиях регистрации можно узнать на официальном сайте мероприятия:
http://rza-expo.ru/
Вера КНЯЗЕВА
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Холодный бизнес
теплится на надеждах
Общество потребления
рождает спрос
на самые необычные
услуги. Потому деньги
бизнесмены делают
буквально из воздуха –
из горячего и холодного.

У

никальные свойства холода долгое время сохранять
жизнь различных материалов, вводя их в анабиоз, имеют
большой успех. Сегодня широко используют холод не только
в пищевой промышленности,
но и в медицине, косметологии и…
что самое удивительное, на пути
человека к «иной» жизни.

Вечная жизнь
Наверное, каждый слышал об идее
замораживать умерших людей с перспективой «оживить»
их в прогрессивном будущем. Подобные сюжеты в разных интерпретациях встречаются в фантастической литературе, блокбастерах и даже в реальной жизни. Правда, лишь в части заморозки тел.
До оживления пока дело не дошло.
Крионикой (от греч. криос – холод, мороз), а также «криоконсервацией» или «криосохранением»
называют технологию глубокой
заморозки умершего человека
для возвращения его к жизни в будущем. Автор концепции крио
консервации – американец, физик и математик Роберт Эттингер. В 1962 году он опубликовал
книгу «Перспектива бессмертия», а в 1976 году основал первый
в мире Институт крионики (США),
где криоконсервации подверг свою
мать, обеих жен и себя.
Его последователи есть во всем
мире, и число их растет. В 2005 году
в России появилась первая в Евразии компания, занимающаяся
криоконсервацией людей, «Криорус». Цены на ее услуги высокие, но за возможность «жить
вечно» люди готовы платить. Так,
за 36 тыс. долларов специалисты
компании заморозят ваше тело
на столетия, а за 12 тыс. проведут

нейросохранение (заморозят только мозг или всю голову). Как пожелаете.
В числе криопациентов фирмы значатся не только люди,
но и их домашние любимцы.
Заморозка и хранение животного обходится безутешным хозяевам в 10 тыс. долларов, если
это, скажем, небольшой котик
из Москвы. Если же животное покрупнее, например собака весом
50‑70 кг, то цена крионирования
составит около 36 тыс. долларов.
Транспортировка из другого города или страны оплачивается
отдельно.
На сегодняшний день компания
крионировала 52 пациента (так
клиентов называют предоставители услуг), в том числе 13 иностранных граждан – с Украины, из Италии, США, Австралии, Белоруссии,
Эстонии, Израиля, Нидерландов,
Швейцарии и Японии. А также 20
домашних животных, среди которых собачки, кошечки, шиншилла,
синичка и щегол.
Еще десятки людей заключили
договор на свою криоконсервацию
и ждут часа икс. Среди клиентов
«Криоруса» не только состоятельные люди. Гражданам со средним
достатком предоставляют возможность заключить контракт
на криосохранение в рассрочку
или, например, часть денег оплатить после смерти оставшимся
имуществом. Так, петербурженка, не пожелавшая смириться
со смертью 19‑летнего кота Кити,
заплатила около 250 тыс. рублей
(в 2013 году) за криоконсервацию
питомца, взяв рассрочку на год.
Китя умер внезапно, отчаявшаяся
хозяйка поместила труп кота в холодильник, а позже в морозильную
камеру, дабы сохранить его тело
до приезда бригады крионизаторов из Москвы.
Надежды людей на «жизнь после смерти» с помощью криоконсервации зиждутся на развитии
технологий будущего. Считается,
что однажды (через 50‑100 лет
и до бесконечности) наука достигнет такого уровня развития, который сможет вернуть к жизни всех
пациентов криокамер. Те, кто обо-

шелся заморозкой только головы
или мозга, уверены, что инновационная медицина будущего оживит
их мозг/голову, а новое тело «вырастит» из их стволовых клеток
или же создаст искусственное.

Знак бесконечности
Согласно теории крионики, «оживленные» люди, собаки, кошки сохранят свою личность, привычки,
характер и память. Основано утверждение на том, что информация о нашей личности «записана»
в мозгу, который нужно лишь правильно и своевременно сохранить.
Иначе вся процедура теряет смысл.
Заморозить тело человека, не повредив клетки, – главная задача
крионистов. Холод имеет свойство
как сохранять клетки, так и разрушать их. Основная опасность возникает в момент замерзания внеклеточной воды, которое приводит
к обезвоживанию клеток. Другая
опасность – образование внутриклеточного льда. На помощь приходит криопротектор (специальная жидкость), который с помощью перфузии через кровеносную
систему замораживает тело. Затем
тело помещают в специальную камеру, наполненную жидким азотом, с постоянной температурой
–196°С. Уже в этом состоянии тело
дожидается, когда технологии будущего вернут его к жизни.
При констатации биологической
смерти важно как можно скорее
охладить криопациента до состояния глубокой гипотермии
(несколько градусов выше ноля),
чтобы замедлить биохимические
процессы. Умирание – это процесс,
состоящий из нескольких стадий:
остановка сердца, прекращение
дыхания, исчезновение внешних
признаков жизни. Кровь перестает
циркулировать, кислород не поступает к клеткам тканей и органов, и они умирают. Быстрее всех
от кислородного голодания погибает центральная нервная система, в частности головной мозг.
Но! В некоторых случаях продолжительность клинической смерти увеличивается до нескольких
десятков минут. Один из таких

ра) с жидким азотом, где постоянно поддерживается температура
–196° С. Удивительно, но таким
образом хранят даже эмбрионы,
готовые к процедуре ЭКО. Срок
хранения неограничен.
Рождение в 2017 году здорового
мальчика, зачатого из эмбриона,
который 16 лет пролежал в криокамере, доказывает – холод способен творить чудеса. Медицине
известен случай, когда ребенок был
зачат с помощью спермы, замороженной 22 года назад. Пациент
одного из зарубежных криобанков
заморозил свою сперму в 1986 году
в возрасте 16 лет, когда заболел
лейкемией. После перенесенной
радиотерапии мужчина потерял
репродуктивную функцию. А спустя много лет, в 2008 году, мужчина
стал отцом здоровой дочери, зачатой из его некогда замороженного
биоматериала. Показателен пример звезд российского шоу-бизнеса – Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями двойняшек,
которые были зачаты с помощью
ЭКО из яйцеклеток мамы, заморослучаев – гипотермия, замедляю- женных 11 лет назад.
щая биологические процессы. Гипотермию используют в хирургии
для проведения некоторых операций, требующих остановки сердца. Свойства холода используют
Используют ее и в крионике, вводя не только для хранения и конпациента в криосон.
сервации. О пользе холода стали
Нужно заметить, что пациенты говорить еще в 1971 году, когда
крионической конторы платят японский доктор Тосимо Ямаучи
только за свою крионизацию и по- выявил его лечебное воздействие
следующее хранение. Информация на пораженные суставы. Ямаучи
об «оживлении» в договоре сфор- заметил, что криотерапия стимулирована обтекаемо. Там го- мулирует выработку организмом
ворится лишь, что возвращение собственных гормонов, предотк жизни будет произведено тог- вращающих развитие ревматизма,
да, когда такими возможностями возвращает людям хорошее самобудет обладать медицина. А еще, чувствие, придает бодрость и энеркогда это будет экономически гичность, улучшает внешний вид.
оправданно. Думается, люди упоСегодня в косметических саловают на то, что наука во все вре- нах можно встретить криосауну
мена нуждается в подопытных. и криомассаж, действие которых
А кто как не пациенты криокамер основано на использовании жидмогут стать лучшими для этого кого азота. В криосауне клиент
объектами?
в купальнике, шерстяных носках
Как бы там ни было, люди пла- и рукавичках входит в сосуд, типа
тят немалые деньги за криохра- бочки, который наполняют жидким
нение, а число ожидающих крио- азотом. Голова человека при этом
низации растет. На доводы о том, остается над сосудом, а процедура
что крионика лженаука и шарла- продолжается не более трех минут.
танство, последователи крионики Температура жидкого ледяного
парируют: «Мы оставляем себе тумана, окутывающего тело похоть какой‑то шанс увидеть жизнь сетителя, за 15 минут достигает
после смерти, в отличие от по- отметки в –130‑150° С и сохранягребенных и кремированных лю- ется весь сеанс. Такое пребывадей, чьи тела оживить не удастся ние в холоде считается шоковым,
уж точно!»
так как тело охлаждается не постепенно, а моментально, то замерзает лишь кожа, а внутренние
органы за столь короткое время
замерзнуть не успевают. БлагодаШироко и успешно холод приме- ря шоковому воздействию холода
няют в репродуктивной медицине. на организм он активизирует заТысячи детей по всему миру поя- щитные силы и стимулирует равились на свет благодаря криокон- боту иммунитета.
Криомассаж представляет собой
сервации. Первые банки спермы
и яйцеклеток появились в 1980‑х массаж лица с помощью специальгодах, а все благодаря технологи- ного аппликатора с жидким азоям холодильной промышленности. том. Холод воздействует на нервСамым надежным и популярным ные окончания кожи, улучшая
методом заморозки этого био- кровоток и увеличивая скорость
материала на сегодняшний день регенерации поверхностных слоявляется метод витрификации – ев кожи. При курсе криомассажа
сверхбыстрое охлаждение образ- происходит замена коллагеновых
цов с использованием криптонов, волокон волокнами эластина, в рекоторые позволяют полностью зультате чего кожа значительно
сохранить их жизнеспособность. омолаживается.
Вот такой он, созидающий холод.
После заморозки биоматериал
помещают на хранение в специальные резервуары (сосуд ДьюаВера ГЛАСНАЯ

Сауна наоборот

Будущие дети
из прошлого

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров. | Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Проект TOSA – электротранспорт будущего

С

декабря 2016 года в Женеве началась эксплуатация
электробуса в рамках реализации проекта TOSA (Trolleybus
Optimisation Système Alimentation
– оптимизация системы питания
троллейбусов). На 13 остановках
(из 50) маршрута № 23 компанией АВВ установлены станции быстрой зарядки аккумуляторных
батарей электробуса. Дополнительно 4 зарядные станции установлены на конечных остановках.
Линия данного маршрута тянется
на протяжении 12 км от аэропорта
Женевы до промышленного района Каруж.
Всего в рамках проекта женевское транспортное предприятие
TGP будет эксплуатировать 12
электробусов, изготовленных
швейцарской компанией HESS
(электромоторы поставляет АВВ).
Расчетный интервал движения
электробусов составляет 10 минут, что позволит перевозить
более 10 тысяч пассажиров ежедневно.

Характерной чертой (и основным достоинством) электробуса
является отсутствие контактной
сети. Встроенные в крышу литий-титанатные аккумуляторные
батареи подзаряжаются во время
посадки и высадки пассажиров
на остановках, оснащенных зарядными станциями.
Подключение к зарядной станции осуществляется менее чем за 1
секунду, при этом подзарядка
длится всего 15‑20 секунд. Мощность зарядных станций, установленных на остановках (так называемых Flash-станций), составляет 600 кВт. Мощность станций
на конечных пунктах маршрута,
где производится полная зарядка батарей (в течение 4‑5 минут),
равна 400 кВт.
Основным требованием к аккумуляторным батареям электробуса стало соблюдение следующих
параметров:
• срок службы – не менее 10 лет;
• минимальное зарядное напряжение – 600 В;

Фото AP Photo / Paul Sancya / ТАСС

США

Марк Рейсс, вице-президент General Motors (слева) и Тосиаки Микошиба,
глава Honda в Северной Америке, представляют новую топливную ячейку

• температура в аккумуляторных
элементах – не выше 60° C;
• ультрабыстрая зарядка (20 секунд при мощности 600 кВт,
5 минут при мощности 400 кВт).
По данным компании TGP, около
94 % электроэнергии, потребляемой электробусами, получено
от возобновляемых источников.
В сравнении с традиционным
дизельным автобусом снижение
выбросов СО2 составит 1000 тонн
в год.
Ранее в тестовом режиме один
электробус уже курсировал по укороченному маршруту (от аэропорта до выставочного центра
Palexpo) в течение 10 месяцев.
Отмечается, что это первый сочлененный электробус (массой порядка 25 тонн и вместимостью 80
пассажиров), до этого в рамках
различных пилотных проектов
тестировались электробусы малого либо стандартного размера. Подобную модель электробуса начали
тестировать в немецком городе
Брауншвейге.

Основным недостатком электробуса является высокая стоимость
изготовления как самого транспортного средства, так и необходимой для зарядки его аккумуляторных батарей инфраструктуры. Однако по мере развития технологии
и при масштабировании внедрения
стоимость будет снижаться, а конкурентоспособность возрастать.
В реализации проекта, помимо
компаний TGP и АВВ, участвуют также энергопредприятие SIG

GM и Honda объединили усилия по развитию водородной
технологии в автомобилестроении еще в 2013 году. Оба производителя искали пути сокращения издержек на разработку альтернативного источника энергии
для транспортных средств. Их целью является создание более мощных и дешевых топливных ячеек.
У японской компании Honda
на сегодняшний день в линейке
есть одна модель водородомобиля
Clarity. Она вышла на рынок совсем недавно, в декабре 2016 года.
~ Колеса.ру ~

Швейцария

и кантональное правительство.
Проектом заинтересовались представители французских, американских, китайских городов. Женеву
посетило уже несколько десятков
делегаций, представители которых
активно интересовались перспективной технологией городского
общественного транспорта.
К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала
ABB review 4/16 и сайта wiwo.de

Р о с с и я – Ю АР

Южная Африка развивает атомную энергетику

Р

оссийская госкорпорация
«Росатом» подала заявку
на участие в тендере по строительству новых АЭС в ЮАР.
Об этом сообщил глава компании Алексей Лихачев.
По его словам, в настоящее время идет этап запроса информации, и «Росатом» активно в нем
участвует.
В октябре прошлого года президенты России и ЮАР Владимир
Путин и Джейкоб Зума на встрече БРИКС в индийском Гоа обсудили сотрудничество в атомной
энергетике и защите инвесторов.
В настоящее время в ЮАР действует единственная в стране
и на всем Африканском континенте АЭС «Коберг», расположенная в окрестностях Кейптауна.
В ее состав входят два реактора
PWR мощностью по 900 МВт. Оператором АЭС «Коберг» выступает
государственная энергокомпания
Eskom Holdings Limited.
Правительство страны планирует к 2023 году построить шесть новых реакторов общей мощностью
9 ГВт, чтобы увеличить долю АЭС

в энергобалансе страны с нынешних 5 до 25%.
«Ядерная энергия принесет
огромные выгоды Южной Африке.
Она продвинет страну к экономике
знаний и массированному инду-

GM и Honda построят площадку
по производству водородных
топливных ячеек
Японская компания построит
солнечную электростанцию
H

onda и General Motors
раскрыли тайну своих
проектов в области технологии топливных ячеек. Два
производителя откроют первое
совместное производство систем
Fuel Cell для водородных автомобилей.
Новая производственная площадка расположится в Мичигане.
На ее постройку две компании
выделили в общем объеме 85 миллионов долларов. Она будет располагаться на территории завода
«Браунстоун Тауншир» концерна
General Motors и начнет свою работу в 2020 году.

45

Я

понская компания Marubeni
построит в Объединенных
Арабских Эмиратах, в эмирате Абу-Даби, солнечную электростанцию мощностью 1,18 ГВт,
которая станет одной из крупнейших в мире. Ее запуск запланирован на 2019 год. Участок для строительства площадью 7,8 кв. км
в восточной части Абу-Даби будет
предоставлен правительством ОАЭ
в аренду.
Расходы на строительство СЭС
оцениваются в 100 миллиардов

иен (868 миллионов долларов)
и будут выделяться в форме проектного финансирования: 60 %
предоставит фонд Abu Dhabi Water
& Electricity Authority, по 20% поступят от Marubeni и китайского
производителя солнечных панелей, которые будут применяться
на станции, JinkoSolar.
План продаж электричества,
произведенного на этой солнечной
станции, составлен на ближайшие
25 лет.
~ «Экономика сегодня» ~

стриальному развитию», – заявила на парламентских слушаниях
по этому вопросу министр энергетики ЮАР Элизабет Дипуо
Петерс.
~ РИА «Новости» ~
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Тенденции

Евросоюз

Инвестиции в возобновляемую энергетику
снизились в Европе, но выросли в мире

И

Мощность ветряных
электростанций в Европе
впервые превысила угольные

С

овокупная мощность установленных в Европе ветряных электростанций
по итогам 2016 года впервые
превзошла мощность ТЭС, работающих на угле, пишет Le Figaro
со ссылкой на данные WindEurope.
Так, мощность ветряных ЭС
в Европе в 2016 году достигла
153,7 ГВт, уступив по этому показателю лишь ТЭС, работающим
на природном газе. При этом
электроэнергия, полученная

на ветряных электростанциях,
составила 10,4 % от объема потребления электроэнергетики
в Европе. По итогам года инвестиции в отрасль выросли на 4%
– до 27,5 млрд евро.
Европейскими странами, где
ветроэнергетика распространена
наиболее всего, являются Германия, Франция, Нидерланды, Финляндия, Ирландия и Литва.

нвестиции в возобновляемую энергетику в странах Европейского Союза с 2011 года упали примерно
на 50%, до 44 млрд евро в 2016 году,
говорится в докладе Европейского
энергетического союза.
Между тем общемировой объем инвестиций в данный сектор
в минувшем году вырос и достиг
260 млрд евро. Доля ЕС в мире составляет всего 18% по сравнению
с почти 50% шесть лет назад.
Вместе с тем, авторы доклада
указывают, что стоимость технологий в сфере возобновляемой
энергетики за указанный период
значительно упала – стоимость
солнечных панелей, например, сократилась на 80%.
По данным Еврокомиссии, в странах Евросоюза сегодня из возобновляемых источников произво-

дится 27,5% электроэнергии против 21,7% в 2011 году. Ожидается,
что к 2030 году эта доля должна составить 50%.
В докладе отмечается, что для достижения целей в сфере климата и энергетики, поставленных
на 2030 год, инвестиции должны со-

Иран

В возобновляемые источники
энергии привлечено 3 млрд
долларов инвестиций

М

инистерство финансов
Ирана получило заявки
от иностранных компаний на инвестиции в возобновляемые источники энергии в стране
на сумму около 3 млрд долларов.
Об этом сообщил министр энергетики Ирана Хамид Читчян.

Ф

ранцузская компания Total
примет окончательное решение относительно инвестиций в газовое месторождение
Южный Парс (Иран) летом текущего года.

По словам Патрика Пуянне, руководителя французского нефтегазового гиганта, сумма инвестиций
в разработку данного иранского
месторождения составит 2 млрд
долларов. Остановить Total мо-

Объемы поставок российской
электроэнергии согласованы

Иран

гут только новые антииранские
санкции со стороны США. Если Вашингтон решится на новые ограничения, то компания не будет
рисковать, вкладывая такие крупные средства в месторождение
на территории Ирана, подчеркнул
господин Пуянне.
Ранее Total совместно с китайской CNPC запланировали подписать инвестиционное соглашение
с Тегераном по освоению газовых
месторождений. Такие планы возникли после того, как с Ирана сняли санкции. Речь шла о разработке
месторождения Южный Парс. Теперь, после смены власти в США
и ужесточения политики Вашингтона в отношении Ирана, инвестиционное соглашение оказалось
под вопросом. Но пока об отказе от
него компании не сообщали.
~ Reuters ~

Н

Белоруссия

энергетики разных стран, – оценка деятельности по обеспечению
эксплуатационной безопасности
АЭС на соответствие стандартам
МАГАТЭ.

есмотря на споры по поводу нефтегазового соглашения между странами, Россия
и Белоруссия согласовали объемы
поставок российской электроэнергии в Республику Беларусь, заявил
заместитель министра энергетики Белоруссии Вадим Закревский.
Сообщается, что стороны договорились о поставках 2,5 млрд
кВт-ч на 2017 год. К тому же Белоруссия будет получать 1 млрд кВт-ч
в качестве резерва.
Ежемесячный объем поставок
будет корректироваться в зависимости от времени года и множества других факторов.
Известно, что Россия и Белоруссия пришли к данному решению
крайне быстро, и никаких проблем в ходе подписания договора
не было. К тому же цены на российскую электроэнергию, поставляемую на экспорт, являются наиболее
низкими на европейском рынке
международных энергопоставок.

~ РИА «Новости» ~

~ РИА «Новости» ~

~ РИА «Новости» ~

Иран

OSART впервые проверит
иранскую АЭС в будущем году

Г

руппа анализа эксплуатационной безопасности OSART
Международного агентства
по атомной энергии (МАГАТЭ)
впервые посетит иранскую АЭС
«Бушер» в период с 13 по 30 февраля 2018 года. Об этом сообщила
пресс-служба компании «Атомтех
экспорт» – «дочки» российской
госкорпорации «Росатом», строившей первую иранскую АЭС.
Это будет первая миссия подразделения МАГАТЭ на АЭС «Бушер».
Главная задача программы
OSART, к работе которой привлекаются специалисты атомной

~ РИА «Новости» ~

Total может вложить 2 млрд долларов
в разработку месторождения газа

~ РИА «Новости» ~

По словам главы Минэнерго,
совокупная мощность этих инвестиционных проектов составит
1,5 МВт. Проекты уже одобрены
Министерством финансов, добавил министр. Он сделал эти заявления на церемонии открытия
новой солнечной электростанции
«Шахид Мофаттех», ставшей крупнейшей в стране: ее мощность составляет 14 МВт.
Хамид Читчян также напомнил,
что к 2030 году в Иране в общей
сложности должны работать возобновляемые источники энергии
совокупной мощностью 7500 МВт.

ставлять около 379 млрд евро в год.
Роста инвестиций планируется добиваться за счет привлечения частного капитала и бюджетных средств,
а также средств Европейского фонда стратегических инвестиций.

Ч и та й т е е ж е д н е в н ы е н о в о с т и н а с а й т е e p r u s s i a . r u

Фото Виктор Драчёв/ ТАСС

го разлома Припятского прогиба
и получило название Угольское…
Нефть Угольского месторождения
относится к категории труднодоступных запасов. Они находятся
на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе», – отмечается в сообщении.
Геологические запасы нового месторождения оцениваются
в 1,695 миллиона тонн нефти.
«Белоруснефть» – белорусская
государственная нефтехимическая компания, осуществляющая
геологоразведочные работы, разработку, добычу и реализацию
нефти и газа в самой Республике
нефть», которое было опублико- Беларусь, а также в России и Веневано на сайте компании в январе. суэле, также ведет изыскательные
«Месторождение открыто в пре- работы в Эквадоре.
делах промежуточного блока ре~ Lenta.ru ~
гионального Речицко-Вишанско-

Казахстан

Новое нефтяное месторождение

В

Белоруссии открыли новое месторождение нефти.
Об этом говорится в заявлении нефтегазодобывающего
объединения страны «Белорус-

Поезда перешли на энергию ветра

В

се поезда на железных дорогах Нидерландов с начала 2017 года работают на энергии ветра, сообщила
железнодорожная компания Nederlandse
Spoorwegen. Этого удалось достичь на год
раньше, чем планировалось изначально, когда тендер выиграла компания Eneco.
По подсчетам голландских специалистов, работа одного ветряка обеспечивает
движение одного поезда на 200 км. За счет
перехода на ветроэнергетику Nederlandse
Spoorwegen, перевозящая в день более полумиллиона пассажиров, надеется существенно снизить расходы энергии.
~ The Guardian ~

Нидерланды

Добычу урана
существенно снизят

К

азахстан, крупнейший
в мире производитель урана, хочет снизить его добычу в 2017 году на 10 процентов
по сравнению с предыдущим годом – до 21800 тонн из‑за низких
цен на мировых рынках, сообщила госкомпания «Казатомпром».
По итогам 2016 года Казахстан
сохранил производство урана
на уровне предыдущего года –
порядка 23 800 тонн, на страну
пришлось около 40 процентов
от общемирового объема добычи.
«В связи с длительным восстановлением на урановом рынке
планируемая добыча урана в Республике Казахстан на 2017 год
будет снижена приблизительно
на 10 процентов. Сокращение
составит свыше 2000 тонн урана от планового производства
2017 года. В целом, это равняется

3 процентам от общей мировой
добычи урана», – говорится в сообщении компании.
Добычу урана в стране ведут
государственный «Казатомпром»
и его совместные предприятия,
в которых участвуют мировой
лидер ядерной индустрии Areva
и японская Sumitomo Corp.
В прошлом году «Казатомпром»
сообщил, что может начать складировать свою продукцию в фонд
в попытке повлиять на цены.
Закись-окись урана начала
сильно падать в цене в 2011 году
после аварии на японской АЭС
Фукусима, а в первом квартале
2016 года показала новый обвал
и сейчас торгуется у многолетних
минимумов – 22 доллара США
за фунт.
~ eprussia.ru ~
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Читаете с планшета?
Подпишитесь на «Энергетику и промышленность России»

О фо рми т е п од п и с к у на сайт е
www.eprussia.ru
и п о лу ч и т е ц е н н ы й п риз
л и чн о д л я с е бя!
С п ра в к и п о т ел еф он ам:
8 ( 8 1 2 ) 3 4 6 ‑ 50‑ 1 7 ;
325 ‑ 20‑ 99
podpiska@eprussia.ru

Пробег электробуса
в с л едую щи х КАМАЗ в Санкт-Петербурге
н о мера х :
перевалил за 4000 км

Всё под контролем:
оборудование
для систем энергоучета
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Электробус (автобус
с электродвигателем,
не нуждающийся в постоянном
подключении к контактной сети)
КАМАЗ за все время тестовой
эксплуатации, которая началась
в мае 2016 года в «Сколково»,
затем продолжилась в Москве
и Санкт-Петербурге, прошел уже
свыше 12 000 км.

П

осле успешных испытаний в санктпетербургском ГУП «Пассажиравтотранс» новейший электробус второго
поколения КАМАЗ Drive Electro с более эффективными литий-титанатными аккумуляторами
продолжает тестовую эксплуатацию в петербургском ГУП «Горэлектротранс».
Электробус КАМАЗ-6282, разработанный
совместно с российской научно-технической

компанией Drive Electro, за 55 дней опытной
эксплуатации перевез более 16 тыс. пассажиров. Пассажиры и водители отметили плавный
ход электробуса, бесшумность, быстрый разгон
и отсутствие запахов, характерных для автобусов с двигателями внутреннего сгорания.
При этом отличие электротранспорта состоит
в том, что в пробках энергии расходуется значительно меньше, чем при работе двигателя
внутреннего сгорания.
Уникальность электробусов второго поколения, к которым относится КАМАЗ Drive
Electro, состоит в оснащении литий-титанатными (LTO) аккумуляторами, которые обладают рядом преимуществ по сравнению со всеми
другими типами аккумуляторов, используемых
в России и частично за рубежом (первое поколение аккумуляторов – литий-железофосфатные и литий-марганцевые). Во-первых,
это единственные аккумуляторы, которые
успешно заряжаются при низких температурах. Во-вторых, на то, чтобы зарядить электробус нового поколения, требуется всего 6 минут,

что в двадцать раз меньше среднего времени зарядки электробуса первого поколения.
В-третьих, масса аккумуляторов электробуса
второго поколения значительно ниже, что дает
дополнительное преимущество, заключающееся в возможности перевозить большее количество пассажиров. В-четвертых, батарея рассчитана как минимум на 20  000 циклов полного
заряда/разряда, а это более 15 лет интенсивной
эксплуатации. Наконец, эти батареи считаются
самыми безопасными в мире, а срок гарантии
на них – более пяти лет.
Несмотря на то что электробус в два раза дороже, он окупается уже в середине своего жизненного цикла благодаря низкой стоимости
обслуживания и эксплуатации.
По словам главного конструктора по автомобильным агрегатам и спецтехнике ПАО
«КАМАЗ» Андрея Савинкова, многие транспортные предприятия различных субъектов
РФ хотят протестировать электробус на своих
маршрутах.
Генеральный директор компании Drive
Electro Сергей Иванов рассказал, что на следующем этапе планируется установка на маршрутах движения станций ультрабыстрой зарядки, которые смогут заряжать электробус всего
за 6 минут. Первая станция будет установлена
в «Сколково» уже в феврале этого года. «Если
в городе есть трамваи или троллейбусы, значит,
вся самая дорогостоящая часть инфраструктуры уже имеется. К сожалению, в последние
25 лет многие муниципалитеты сокращали
маршруты электротранспорта. Однако самое
ценное – тяговые подстанции, как правило,
оставались нетронутыми. Для электробусов
нужны именно они», – отметил Сергей Иванов. Он пояснил, что альтернативой троллейбусу электробус может стать в новых районах:
«Если тянуть туда контактную сеть и ставить
подстанции, это будет стоить порядка 60 миллионов рублей за каждый километр. Дешевле
и правильнее с точки зрения экологии пустить
в новый микрорайон электробус или троллейбус с большим автономным ходом. А вообще,
электробусами в первую очередь надо заменять
не троллейбусы, а дизельные автобусы, особенно если они класса Евро-3 и тем более Евро-2».
70% – доля автомобильного транспорта в загрязнении городской среды. Большую часть
урона экологии и здоровью горожан приносит общественный и коммерческий транспорт.
Переход на электрическую тягу может стать
одним из главных способов повысить качество
жизни в городах.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Электричество
из почвы
Возобновляемые источники
энергии, такие, как ветер и солнце,
заняли прочное место в области
устойчивых энергоресурсов.
Но в данной сфере продолжают
появляться новые разработки
как мелкого, так и более
масштабного характера.

И

сследователи из Нидерландов трудятся
над разработкой технологии под названием Plant-e. Метод позволяет конвертировать энергию растительно-микробных систем в электрический разряд, превращая почву
в источник альтернативного питания.
Согласно данной технологии, сбору подлежит
энергия, которая образуется в результате естественных процессов жизненного цикла растений.
Растения накапливают солнечную энергию посредством фотосинтеза, затем продукты распада
их жизнедеятельности попадают в заболоченную почву, в результате переработки из данного
материала выпускаются электроны и протоны.
Их можно собрать при помощи анодов и катодов,
а затем трансформировать в электрический заряд.
Материалы, помеченные знаком

После апробирования Plant-e в лаборатории разработчики успешно испытали продукт
в саду на крыше университета Вагенингена.
Было доказано, что городские сады могут использоваться не только для выращивания
пищи. Например, грядка размером в 15 квадратных метров вполне способна зарядить
смартфон.
На данный момент разработка находится
на стадии тестирования в городских условиях,
и получить электричества с квадратного метра
испытуемой площади удается немного. Однако

команда Plant-e планирует создать большую
сеть электрических ферм в цветниках на городских крышах для снабжения зданий электроэнергией. Они также надеются оснастить своей
технологией широкую инфраструктуру рисовых полей и водно-болотных угодий по всему
миру. Более того, решается вопрос получения
большего количества энергии с каждого куста
растения. Согласно исследованию, такой метод
совершенно не вредит жизни и росту растений.
Игорь ГЛЕБОВ
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