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Проект схемы тепло-
снабжения Красноярска, 

предусматривающий 
закрытие малых котель-

ных, всколыхнул город. 
Губернатор Красно-

ярского края Виктор 
Толоконский считает: 

страсти преувеличены –  
закрытию подлежат 

лишь отдельные котель-
ные с высокой себестои-

мостью. Бурные обсуж-
дения подобных схем 

продолжаются и по всей 
России.

/ 14-15

Минэнерго:  
показатели  
стабильны

/7

литва:  
взгляд почти 
без политики 

/ 35

китайцы  
привяжут крыМ 
к россии
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Круглый стол проводится в рамках III Российского  
международного энергетического форума.
Для бесплатного посещения мероприятия требуется предварительная регистрация 

Данные (Ф. И. О., должность, организация) направляйте по адресу: pr@eprussia.ru. 

Дата провеДения: 20 мая 2015, среда

время провеДения: 14:00‑17:00

место провеДения: Санкт‑Петербург, Петербургское шоссе, д.64 / 1, КВЦ «Экспофорум», 
павильон Н, зал № 8

МодеРатоР: пресняКов ваЛериЙ анДреевиЧ, главный редактор газеты «Энергетика и про‑
мышленность России»

УчаСтНиКи обСУждеНия:
1. КоЛесниКова оЛЬГа васиЛЬевна, первый заместитель председателя Комитета по энерге‑
тике и инженерному обеспечению Санкт‑Петербурга

2. явЛинсКиЙ ГриГориЙ аЛеКсеевиЧ, депутат Законодательного собрания Санкт‑Петербурга, 
руководитель фракции «яблоко»

3. ХУрУДЖи аЛеКсанДр аЛеКсанДровиЧ, председатель правления НП тСо, заместитель ру‑
ководителя группы аНо агентства стратегических инициатив (аСи) по повышению доступности 
инфраструктуры

4. савЦов маКсим оЛеГовиЧ, ведущий эксперт Управления по работе с клиентами  
ооо «Центр энергоэффективности иНтеР Рао еЭС»

5. васиЛЬЧиКов евГениЙ анДреевиЧ, главный специалист отдела энергетических обсле‑
дований ГКУ Ло «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской 
области»

6. ЭрК анДреЙ ФеДоровиЧ, заведующий научно‑исследовательской лабораторией применения 
нетрадиционных источников энергии в сельском хозяйстве ФГбУ «институт агроинженерных 
и экологических проблем сельскохозяйственного производства»

7. исХаКов раиФ нУрГаЛиевиЧ, начальник отдела маркетинга оао «Химзавод им. Карпова»

8. смоЛин ДмитриЙ аЛеКсанДровиЧ, генеральный директор Зао «ВиЛед Светотроника»

9. КартовиЦКиЙ иван аЛеКсанДровиЧ, ведущий менеджер по развитию ооо «ФеНиче РУС»

Новые точки роста в энергетике, 
проблемы и возможности
Господдержка как рычаг для подъема конкретных предприятий: 
источники, формы, контроль. Энергоэффективность – 
необходимое условие развития: проекты, внедрение, результаты.

проГрамма

14.00 –
14.30

сессия 1 импортозамещение / Энергоэффективность
КоЛесниКова оЛЬГа васиЛЬевна, первый заместитель председателя Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению Санкт‑Петербурга.
тема: «импортозамещение в рамках «Программы первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Санкт‑Петербурге в 2015 году 
и на 2016‑2017 годы»
смоЛин ДмитриЙ аЛеКсанДровиЧ, генеральный директор Зао «ВиЛед Светотроника»
тема: «Энергоэффективные технологии как инструмент модернизации экономики регионов»

14.30 –
15.00

сессия 2 Электросетевой комплекс / Энергоэффективность
ХУрУДЖи аЛеКсанДр аЛеКсанДровиЧ, председатель правления НП тСо, заместитель руководителя 
группы аНо агентства стратегических инициатив (аСи) по повышению доступности инфраструктуры
тема: «Электросетевой комплекс: ключевые проблемы и точки роста».
исХаКов раиФ нУрГаЛиевиЧ, начальник отдела маркетинга оао «Химзавод им. Карпова»
тема: ««Вторая жизнь» отработанных (эксплуатационных) трансформаторных масел, или опыт 
применения алюмосиликатного адсорбента аС‑230Ш подразделениями оао «Россети»»

15.00 – 
16.00

сессия 3 Энергосервисный контракт / Энергоэффективность
савЦов маКсим оЛеГовиЧ, ведущий эксперт Управления по работе с клиентами ооо «Центр 
энергоэффективности иНтеР Рао еЭС»
тема: «опыт реализации программ энергосбережения и господдержки предприятий, использующих 
энергосберегающие технологии и материалы»
КартовиЦКиЙ иван аЛеКсанДровиЧ, ведущий менеджер по развитию ооо «ФеНиче РУС»
тема: «Реализация энергосервисного контракта на промышленном предприятии. адаптация к новым 
вызовам на российском рынке»
васиЛЬЧиКов евГениЙ анДреевиЧ, главный специалист отдела энергетических обследований 
ГКУ Ло «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»
тема: «опыт реализации энергосервисных контрактов в Ленинградской области»
ЭрК анДреЙ ФеДоровиЧ, заведующий научно‑исследовательской лабораторией применения 
нетрадиционных источников энергии в сельском хозяйстве ФГбУ «институт агроинженерных 
и экологических проблем сельскохозяйственного производства»
тема: «Снижение энергоемкости в аПК. Проблемы и перспективы»

16.00 –
16.30

сессия 4 теплоснабжение / Энергоэффективность
явЛинсКиЙ ГриГориЙ аЛеКсеевиЧ, депутат Законодательного собрания Санкт‑Петербурга, 
руководитель фракции «яблоко»
тема: «Повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения Санкт‑Петербурга. 
актуализация схемы теплоснабжения. Применение современных технологий на этапах производства, 
транспортировки и потребления тепловой энергии»
Содокладчик: ШЛапаКов вЛаДимир иЛЬиЧ, заместитель технического директора Санкт‑
Петербургского института теплоэнергетики

16.30 –
17.00 Вопросы докладчикам, обсуждение

www.eprussia.ru/info/kruglyy-stol-rmef-2015.htm
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Об этом министр энерге-
тики России Александр 
Новак сообщил на Всерос-

сийском совещании «Об итогах 
прохождения осенне-зимнего пе-
риода 2014-15 годов субъектами 
электроэнергетики».

Глава ведомства отметил низ-
кий объем выработки электро-
энергии на гидроэлектростан-
циях и теплый температурный 
режим: «В осенне-зимний период 
выработка ГЭС снизилась с 87,6 
до 67,5 миллиарда кВт-ч (то есть 
на 22,9 процента). В связи с этим, 
для компенсации спроса на элек-
троэнергию мы были вынуждены 
увеличить выработку тепловой ге-
нерации, что стало одной из глав-
ных задач для Минэнерго».

Аварийность в текущий осен-
нее-зимний период, по дан-
ным Минэнерго России, в целом 
по объектам энергетики сокра-

тилась более чем на 13 процен-
тов. «В целом по генерирующему 
оборудованию планы ремонтов 
выполнены примерно на 92 про-
цента, по ремонту ЛЭП планы 
выполнены на 99 процентов, 
по расчистке просек от древесно-
кустарниковой растительности 
– на 95,8 процента», – сообщил 
господин Новак.

При этом задолженность на оп-
товом рынке за покупку электро-
энергии по состоянию на конец 
апреля составляет более 50,5 мил-
лиарда рублей. С первого января 
она приросла более чем на 8,8 про-
цента (4,1 миллиарда рублей). За-
долженность на розничном рынке 
на конец апреля составляет по-
рядка 200 миллиардов рублей, она 
приросла с 1 января на 32 процен-
та, или на 49 миллиардов рублей.

Елена ВОСКАНЯН

Крупнейшая электростанция 
на Дальнем Востоке России – 
Бурейская ГЭС – выработала с начала 
эксплуатации 50 миллиардов кВт-ч 
возобновляемой электроэнергии.

Выработка такого количества электроэнергии 
на тепловых станциях потребовала бы сжига-
ния 19 миллиардов тонн угля.

Подготовительные работы по строительству Бурей-
ской ГЭС начались еще в 1976 году, но в 1990-х годах 
ее возведение было фактически приостановлено 
в связи с недостатком финансирования. С 1999 года 
строительство станции, учитывая кризисное состоя-
ние в те годы энергосистемы Дальнего Востока, было 
возобновлено. Первый из шести гидроагрегатов стан-
ции начал вырабатывать электроэнергию в 2003 году.

С 2008 года ГЭС является филиалом ОАО «РусГи-
дро». На станции установлено шесть гидроагрегатов, 
установленная мощность ГЭС составляет 2010 МВт.

На свою проектную мощность – 2010 МВт – станция 
вышла в 2009 году, после заполнения водохранилища 
до проектной отметки. К настоящему времени стро-
ительство станции полностью завершено, Бурейская 
ГЭС принята в постоянную эксплуатацию.

В настоящее время Бурейская ГЭС вырабатывает 
более 6 миллиардов кВт-ч электроэнергии ежегод-
но, что составляет около 16 процентов генерации 
в Объединенной энергосистеме Востока. После за-
вершения строительства Нижне-Бурейской ГЭС, вы-
полняющей функции контррегулятора, среднегодо-
вая выработка Бурейской ГЭС возрастет до 7,1 мил-
лиарда кВт-ч.

Помимо выработки электроэнергии Бурейская ГЭС 
играет важную роль в защите Приамурья от наводне-
ний. Так, в ходе катастрофического паводка 2013 года 
ее водохранилище задержало более 60 процентов по-
ступившей в него воды, что позволило существенно 
снизить масштабы стихийного бедствия.

Ирина КРИВОШАПКА

Полсотни миллиарда киловатт
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Зима прошла спокойно
В 2014 году в России суммарно было введено 
7400 МВт новой мощности, порядка 21 254 МВА 
трансформаторной мощности и 30,3 тысячи 
километров линий электропередачи.
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есть ли, на ваш 
взгляд, у российских 
производителей 
электротехники 
технологические 
инновации, 
конкурентоспособные 
на зарубежном рынке?

наталья готова, 
руководитель Департамента стратегического развития 
НП территориальных сетевых организаций:

– инновационных российских разработок для поставок 
за рубеж в электросетевом комплексе не так много, так 

как разработки ведутся в первую очередь для насыщения спроса со стороны 
тсо внутри страны. у коллег, ведущих разработки в области генерации, 
есть инновационный проект, продукцию которого сейчас предполагается 
поставлять в страны латинской америки. компания «европрофиль» 
совместно с институтом химической физики раН разработала газогенератор 
твердых топлив, позволяющий утилизировать технологические и бытовые 
углеродосодержащие отходы. в комплекте с паровым, водогрейным 
или термомасляным котлом и турбиной (паровой или органической) 
установка может производить тепловую и электрическую энергию. 
уникальность газогенератора в том, что в результате переработки отходов 
газы полностью очищены от смол, а также имеют температуру до 120° с, 
позволяющую использовать их в качестве топлива для энергоустановки 
без дополнительной подготовки. продукцией «европрофиля» заинтересовался 
министр экологии бразильского штата сан-паулу, идут переговоры о поставке 
газогенераторов для использования на полигонах твердых бытовых отходов.

Нет, но могут появиться 
при условии господдержки науки Да, есть

Да, но для их  
продвижения 
нужна поддержка 
государства

Нет, в этой области  
мы безнадежно отстали

Только на уровне 
разработок – 

для внедрения 
в производство 

не хватает инвестиций

Каждый раз, когда подхо-
дит срок очередной заме-
ны чего-то в автомобиле 

и предстоит визит в СТО, я раз-
мышляю, можно ли оптимизи-
ровать и удешевить этот процесс 
собственными усилиями. Ведь 
любой человек способен почи-
нить как минимум 20 процентов 
своего автомобиля: заменить ко-
лесо, масло, жидкости, фильтры, 
некоторые детали. Об этом знают 
все автомобилисты еще со шко-
лы вождения или из нестан-
дартных ситуаций на дорогах, 

когда поблизости нет СТО 
и ты мгновенно принимаешь 
решение о том, что делать.

Однако все мои размыш-
ления останавливаются, 
как только я открываю ка-
пот автомобиля для провер-
ки уровня масла в двигателе 
или пополнения жидкости 
в бачке омывателя стекла… 
Мне хватает одного взгляда 
на сложную систему «серд-
ца» машины, чтобы понять, 
что каждый должен зани-
маться своим делом: журна-
лист – писать статьи, а меха-
ник – обслуживать автомо-
били. В конце концов, речь 
идет о безопасности, а на ней 
экономить рискованно, даже 
если речь идет о существен-
ном удешевлении процесса.

О тонкостях ремонта и об-
служивания электротехники, 
а также о тенденциях на этом 
рынке в материалах темати-
ческого раздела рассказывают 
производители.

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

р а з д е л  « В л а с т ь »

7 Когда мы опубликовали мате-
риал о государственной иници-
ативе по проведению ценового 

аудита, один из участников про-
цесса посетовал: первые реальные 
результаты появятся нескоро, по-
тому что любой аудит проходит либо 
формально, либо приводит лишь 
к незначительным поправкам.

На практике все оказалось иначе. 
По словам министра энергетики 
Александра Новака, «проведение 
технико-ценового аудита только 
по проектам электрификации БАМа 
и Транссиба позволило сэконо-
мить более 18 процентов от перво-
начальной сметной стоимости. Это 
результат, который уже материали-
зован». Подробности читайте в пу-
бликации «У Минэнерго показатели 
стабильны».

р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
н о в о с т и  о  гл а в н о м »

10 Энергетику в годы Великой 
Отечественной можно на-
звать отраслью подвигов 

людей, которые ежедневно тратили 
нечеловеческие усилия, чтобы со-
хранить жизнеспособность страны. 
Например, в блокадном Ленинграде, 
оказавшемся в полной изоляции, 
энергетические мощности продол-
жали функционировать с помощью 
жителей. Так, 25 января 1942 года 
стало самым тяжелым днем для Ле-
нинграда: во всей энергетической 
системе работала только одна стан-
ция, неся нагрузку всего в 3000 
кВ;  ночью у электростанции за-
мерзли котлы и стало невозможно 
подавать топливо. Утром работники 
неимоверными усилиями смогли 
растопить котел для запуска турбо-
генератора.

Подробнее об отрасли в то траги-
ческое и героическое время читайте 
в публикации «Помнить вечно: вклад 
энергетиков в Победу».

р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы »

21 Формат «государственно-
частное партнерство» с пер-
вых дней своего появления 

является спорной темой и вызывает, 
прежде всего, вопрос: кому это 
больше выгодно? Концессионные 
соглашения, хоть и являются одной 
из более простых форм ГЧП, тоже со-
провождаются проблемами.

«Концессионер возвращает свои 
инвестиции посредством получае-
мых арендных платежей от опера-
ционной компании, а она, в свою оче-
редь, закладывает платежи в тариф», 
– рассказала представитель одного 
из концессионеров. Применение ука-
занной схемы на практике создает 
сложности регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения. Одной 
из основных проблем участники со-
глашений называют то, что в регио-
нах отсутствует опыт заключения 
концессионных соглашений. Во мно-
гих муниципалитетах люди просто 
не знают, как повести дело.

Подробнее читайте в материале 
«Концессия – в тепле».

р а з д е л  « Э н е р г о : 
а уд и т ,  э ф ф е к т и в н о с т ь , 
с б е р е ж е н и е »

28 Пару лет задаюсь вопро-
сом: откуда и с чьей лег-
кой руки появилось слово 

«оприборование»? Оказывается, его 
рождение связано с выходом извест-
ного ФЗ № 261 «Об энергоэффектив-
ности». Но это слово – не единствен-
ный признак нового нацпроекта. 
С появлением закона стали возни-
кать и специалисты, знающие тему, 

способные сократить потребление 
киловатт и гигакалорий в офици-
альном порядке; теперь в России 
консультантов и энергоаудиторов 
примерно по одному на каждый 
квадратный метр жилого фонда 
и по два – на каждую единицу про-
изводственных площадей.

Первые центры энергоэффек-
тивности в регионах заработали 
под эгидой сбытовых компаний, рас-
ширяющих свой бизнес. И практиче-
ские результаты уже есть. Так, один 
из центров отчитался, что в Тюмени 
за пять месяцев действия контракта 
на одном из санаториев удалось сэ-
кономить почти половину объема ба-
зового энергопотребления на нужды 
уличного освещения.

Однако не все регионы могут по-
хвастаться такими результатами. 
Подробности читайте в публикации 
«Бизнес на калориях».

Ра з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
з а к о н ы »

32 История с миллиардами 
ОАО «Ленэнерго», «завис-
шими» в банке «Тавриче-

ский», привела к вскрытию целого ряда 
проблем, накопившихся в сетевой 
компании. Разбирательства докати-

лись до уровня премьер-министра 
РФ. Как отметил на совещании у Ар-
кадия Дворковича вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Игорь Албин, 
«город заинтересован в скорейшем 
выздоровлении «Ленэнерго» и готов 
оказывать сопровождение в реали-
зации плана антикризисных мер. 
При этом самой компании важно 
обеспечить снижение своих затрат 
по Петербургу до 10-20 процентов 
необходимой валютной выручки, 
что составит 2-4 миллиарда рублей».

Глава комитета по энергетике 
Санкт-Петербурга Андрей Бондар-
чук, в свою очередь, рассказал о дру-
гом плане, который представили 
президенту РФ главы «Роснефти» 
и «Интер РАО». Перипетии сложной 
ситуации – в материале «Соло-
минка» для «Ленэнерго».

р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
о с о б ы й  в з гл я д »

56 Признаюсь, не так давно 
воспользовалась советом 
знакомой спланировать 

визит к парикмахеру в соответствии 
с лунным календарем. В интернете 
таких сведений очень много, равно 
как и рекомендаций на каждый 
день «роста» Луны. Проблема в том, 
что ни в одном из календарей не ука-
заны сроки, в которые возможен эф-
фект от манипуляций в нужные лун-
ные сутки, поэтому я до сих пор жду, 
когда после той моей стрижки мои 
волосы станут расти с гигантской 
скоростью, обещанной календарем.

Тем не менее, специалист по фэн-
шуй утверждает, что «лунный ка-
лендарь хорошо согласуется с ки-
тайским календарем созвездий. 
Я ориентируюсь на наиболее бла-
гоприятные даты и время согласно 
лунному календарю, созвездиям, 
звездам. Люблю Полнолуние, именно 
в этот момент энергия достигает 
своего пика. Все процессы в орга-
низме усиливаются, подсознание 
максимально открыто. Для бизнеса 
Полнолуние является благоприят-
ным периодом, его можно использо-
вать для пиара, акций, рекламных 
кампаний. В эти дни рождается 
много новых образов, целей и идей. 
В Полнолуние нельзя проводить опе-
рации, так как высока вероятность 
кровотечений. Но вот пройти обсле-
дование не помешает, так как про-
являются скрытые болезни».

Что советует и не советует специ-
алист по Луне, читайте в материале 
«Таинственное светило».
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Ю р и й  с а а к я н
Генеральный директор Института  
проблем естественных монополий

В апреле Институт проблем естественных 
монополий отметил десятилетний юбилей. 
Прошедшее десятилетие для России стало 
богатым на события, многие из которых исто-
рические: Россия вступила в ВТО, был создан 
Евразийский экономический союз. Не менее 
значимые изменения происходили и у объ-
ектов наших исследований: некоторые есте-
ственные монополии перестали существовать 
в прежнем виде, как это случилось с РАО «ЕЭС 
России», другие – продолжают структурные 
преобразования до сих пор, появились новые 
сферы естественных монополий.

Все эти годы ИПЕМ был активным участ-
ником многих значимых событий и процес-
сов, происходивших с инфраструктурными 
отраслями российской экономики. Видя те 
опасности, которые несет идеологизирован-
ный и догматический подход к реформам 
естественных монополий, их регулированию, 
мы активно участвовали в работе экспертного 
сообщества и органов государственной вла-
сти. Свою позицию мы всегда подкрепляли 
реальными данными, отражали ее в иссле-
дованиях, публикациях. Прошедшие годы 
подтвердили нашу правоту: каждое решение 
должно быть подтверждено расчетами, быть 
обоснованным, в первую очередь, научно, 
а не идеологически.

Тем не менее своя идеология у института 
есть, и наши принципы, сформулированные 
десятилетие назад в виде Меморандума, 
остаются актуальными для нас и по сей день. 
Представляя новый Меморандум, мы хотим 
показать новый взгляд на события, произо-
шедшие за десять лет.
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Александр Александрович 
Хуруджи
председ атель правления 
некоммерческого пар т нерст ва 
терри ториа льны х сетевы х организац ий 
(нп тсо) , председ атель совета 
д ирек торов о а о « Энерг ия »

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

Елена Геннадьевна Вишнякова
пресс- сек ретарь о а о « р у сГи д ро »:

Вадим Александрович Губин
Ч лен наблюд ательного совета  
Гр у ппы компаний « Юн а Ко »

Алексей Владимирович Блинов
Заместитель генерального директора 
Зао «Эйч ди Энерго» (оф. дистрибьютора 
Hyundai Heavy Industries / Electro Electric 
System) 

Василий Васильевич Белый
тех ническ ий д ирек тор 
З а о « Комп лексные 
энергет ическ ие системы »

Василий Александрович Зубакин
руководитель департамента координации 
энергосбытовой и операционной  
деятельности оао «ЛУКойЛ»

Владимир Михайлович Кутузов
ректор санкт-петербургского 
государственного электротехнического 
университета «ЛЭти» им. в. и. Ульянова  
(Ленина), д. т.  н.,  профессор

Юрий Вячеславович Лебедев
Замест и тель генера льного д ирек тора 
по тех ническ им вопросам – главный 
ин женер о а о « МрсК Ура ла »

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

Роман Николаевич Бердников
первый заместитель  
генерального директора по технической 
политике оао «российские сети»

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

Максим Геннадьевич Широков
Генеральный директор оао «Э.он россия»

Сергей Владимирович Бледных
председ атель Коми тета российского 
союза ст рои телей по разви т ию 
инфраст р у к т у ры, р у ковод и тель сек ц ии 
« Ма лая энергет ика » при председ ателе 
Коми тета по энергет ике Гд Фс рФ

Дмитрий Андреевич Васильев
Замест и тель нача льника отдела 
у правления кон т роля элек т роэнергет ик и 
Федера льной ан т имонопольной сл у ж бы

Тамара Александровна 
Меребашвили
Замест и тель генера льного д ирек тора  
по перспек т ивном у разви т ию  
ооо « Цен т р энергоэффек т ивност и  
ин тер ра о еЭс »

Владимир Георгиевич Габриелян
прези ден т компании  
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг»

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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

Валерий Николаевич Вахрушкин
председ атель 
общест венного объед инения 
« всероссийск ий Элек т ропрофсоюз »

Сергей Петрович Анисимов
исполнительный директор Межреги-
ональной ассоциации региональных 
энергетических комиссий (МарЭК) 

Василий Николаевич Киселёв
д ирек тор нп « сообщест во пот реби телей 
энерг ии »

Игорь Васильевич Джурко
Генера льный д ирек тор  
о а о «д а льневосточная  
энергет ическая у правляющ ая компания »

Ирина Васильевна Кривошапка
Коорд инатор экспер т ного совета
korr@epr ussia .r u 
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вБ Л и Ц

председатель 
правления нп 
территориальных 
сетевых организаций 
(тсо)
Александр Хуруджи, высту-
пая на расширенном заседании 
генерального совета «Деловой 
России» по вопросу разработан-
ного Минэнерго проекта, пред-
усматривающего предоставле-
ние территориальным сетевым 
организациям права «одного 
окна» для техприсоединения 
к генерации, предложил разре-
шить ТСО совмещать функцию 
сетевой и сбытовой организации 
для вновь присоединяющихся 
крупных потребителей.

«Необходимо принять два за-
конопроекта – «бери или пла-
ти», обязывающий потребителей 
оплачивать всю заказанную у се-
тевых организаций мощность, 
и проект, разрешающий совме-
щение функций сетей и сбыта 
для вновь присоединенных по-
требителей мощностью свыше 
670 кВт. Тогда у сетевых органи-
заций вырастет выручка без до-
полнительной нагрузки на тариф 
для потребителя», – отметил он.

Н П  Т С О  б ы л о  с о з д а н о 
в 2011 году при поддержке Ми-
нистерства энергетики РФ в це-
лях повышения эффективности 
электросетевого комплекса.

Министерство 
экономического 
развития рФ
предложило очистить «РусГи-
дро» от всех нерентабельных 
активов, в первую очередь «РАО 
ЭС Востока», у которого большой 
долг и высокая себестоимость 
производства энергии, которую 
не покрывают тарифы. За по-
следние четыре года чистый долг 
«РАО ЭС» вырос на 35 процентов, 
до 65 миллиардов рублей. В на-
чале апреля глава «РусГидро» 
Евгений Дод заявил, что про-
блемы «РАО ЭС Востока» должно 
решать государство, так как его 
компании они не под силу.

Минэкономразвития предла-
гает в качестве краткосрочного 
способа субсидировать полови-
ну затрат на обслуживание дол-
га и поручить «РусГидро» занять 
компании 16,4 миллиарда ру-
блей. В среднесрочной перспек-
тиве возможен раздел госком-
пании: условная «РусГидро А» 
получит все рентабельные ак-
тивы, а условная «РусГидро Б» – 
«РАО ЭС Востока» и неокупаемые 
проекты. Госдоля в «РусГидро Б» 
должна составить 100 процентов, 
сообщают источники, близкие 
к Минэкономразвития (сейчас 
– 66,8 процнета). При этом «Рус-
гидро А» возьмет «Русгидро Б» 
в управление.

В заседании приняли участие 
заместитель председателя 
правительства РФ Аркадий 

Дворкович, министр Михаил Абы-
зов, председатель Общественного 
совета при Минэнерго, прези-
дент, председатель правления ОАО 
«Сбербанк России» Герман Греф, 
руководители отраслевых компа-
ний и профильных учреждений.

Александр Новак отметил, 
что, несмотря на возникшие вы-
зовы – введенные Евросоюзом 
и США санкции, существенное 
снижение цен на основные про-
дукты ТЭКа, ухудшение финансо-
во-экономических условий и слож-
ности с привлечением финанси-
рования, основные показатели 
отраслей ТЭКа стабильны и соот-
ветствуют прогнозам.

По словам министра энергети-
ки, одной из основных задач яв-
ляется интеграция энергосистемы 
Крыма в российскую энергетику. 
«Минэнерго в короткие сроки раз-
работало переходный механизм 
купли-продажи электроэнергии 
из энергосистемы Украины, рабо-
тающий в логике экспортно-им-
портных операций. В результате 
поставки электроэнергии в Крым 
стабилизировались», – отметил 
Александр Новак. 

Господин Новак поручил взять 
на особый контроль выполнение 
задачи по организации перетока 
мощности в Крым из Кубанской 
энергосистемы уже в 2015 году. 

Об этом глава Минпром-
торга сообщил, высту-
пая на выездном заседа-

нии Координационного совета 
по промышленности, посвящен-

у минэнерго 
показатели 
стабильны

В апреле состоялось третье итоговое заседание расширенной коллегии Министер-
ства энергетики России. Министр энергетики Александр Новак подвел итоги рабо-
ты в 2014 году и рассказал об основных направлениях дальнейшей деятельности.

Для решения другой ключевой за-
дачи – импортозамещения техно-
логий в отраслях ТЭКа – Минэнер-
го России определило критичные 
технологии по каждому направле-
нию. Совместно с Министерством 
промышленности и торговли соз-
даны рабочие группы, модератора-
ми которых стали представители 
компаний. Разработано и утверж-
дено восемь отраслевых планов 
импортозамещения: катализато-
ры, оборудование для нефтегазо-
вого комплекса, энергетическое 
машиностроение. Целевым ин-
дикатором является сокращение 
доли импорта с 60 процентов в на-
стоящее время до 43 процентов 
в 2020 году. Решение этой задачи 
во многом связано с активизацией 
инновационного развития ТЭКа.

«В рамках озвученной прези-
дентом «национальной техноло-
гической инициативы» Минэнерго 
России в прошлом году разработа-
ло дорожную карту по внедрению 
инновационных технологий и со-
временных материалов в ТЭКе, – 
заявил Александр Новак. – Считаю 
необходимым, чтобы компании 
с госучастием до конца года пере-
смотрели программы инноваци-
онного развития. Частным компа-
ниям также необходимо уделить 
этому вопросу особое внимание».

Среди других ключевых на-
правлений работы министерства 
в 2015 году: корректировка Энер-
гостратегии России, разработка 

генеральных схем развития отрас-
лей ТЭКа, запуск Государственной 
информационной системы ТЭКа, 
решение вопросов энергоснабже-
ния Калининграда и подготовки 
энергетических объектов к чемпи-
онату мира по футболу.

Министр также рассказал о ра-
боте по сохранению кадрового по-
тенциала ТЭКа: «Еженедельно мы 
информируем правительство о те-
кущей ситуации, прогнозе занято-
сти по отдельным видам экономи-
ческой деятельности, динамике 
численности рабочих мест, вы-
платам заработной платы. Важное 
место занимает диалог Минэнерго 
России с общественными органи-
зациями и объединениями рабо-
тодателей. Хочу поблагодарить 
наших партнеров за конструктив-
ное взаимодействие в рамках Рос-
сийской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-тру-
довых отношений».

Несмотря на ожидаемое сниже-
ние интенсивности международ-
ных контактов, Минэнерго России 
в отчетном году заключило десять 
межправительственных соглаше-
ний и меморандумов. 

Важным событием международ-
ной деятельности Минэнерго стала 
министерская встреча Междуна-
родного энергетического форума 
и Всемирного нефтяного конгрес-
са, состоявшаяся в Москве.

Вице-премьер Аркадий Дворко-
вич положительно оценил работу 

ведомства: «Хотел бы поблагода-
рить Александра Валентиновича 
и сотрудников министерства, ко-
торое выполняет работу при ма-
лой численности и небольшом 
бюджете. Отмечу деятельность 
Минэнерго России по проведению 
переговоров с европейскими пар-
тнерами, усилия по организации 
сотрудничества на азиатском на-
правлении, в Латинской Америке. 
Важно проведение дальнейшей 
работы в рамках дорожных карт: 
по теплоэнергетике, техприсоеди-
нению, доступу малого и среднего 
бизнеса к закупкам монополий 
в ТЭКе. Еще одно ключевое на-
правление – работа по импорто-
замещению: мы должны развивать 
компетенции: получить, приобре-
сти технологии или разработать 
их самостоятельно».

Министр РФ Михаил Абызов при-
звал Минэнерго сосредоточиться 
на выполнении шести-семи основ-
ных проектов, а также продолжить 
работу по раскрытию информации 
в формате открытых данных. «Этот 
потенциал использован не полно-
стью», – заявил господин Абызов. 
По его словам, многие вопросы ре-
шаются не в закрытых кабинетах, 
а на открытых заседаниях. 

«Среди совместных проектов 
Открытого правительства и Ми-
нистерства энергетики я бы отме-
тил три. Первое – формирование 
советов потребителей, пусть они 
еще не начали работать на «пол-
ную катушку», но процесс их фор-
мирования и включения в ре-
альную работу над обсуждени-
ем инвестпрограмм и тарифных 
решений идет, и это позитивно. 
Второе – проведение публичного 
независимого технологического 
и ценового аудита крупнейших 
инвестиционных проектов. 

Не буду перечислять все циф-
ры, но отмечу, что проведение 
технико-ценового аудита только 
по проекту электрификации БАМа 
и Транссиба позволило сэконо-
мить в будущих проектах более 
18 процентов от первоначальной 
сметной стоимости. Это тот резуль-
тат, который уже материализован. 
Третье – в рамках исполнения по-
ручения президента обсуждение 
совместно с Экспертным советом 
и принятие правительством РФ 
инвестиционных программ и дол-
госрочных программ развития 
компаний с госучастием. 

Для Министерства энергетики, 
где компании с госучастием пред-
ставлены достаточно ярко и мас-
штабно, это было большой нагруз-
кой, и работа была организована 
качественно», – отметил он.

Игорь ГЛЕБОВ

три российских региона стали 
лидерами импортозамещения
Министр промышленности и торговли Денис Манту-
ров заявил, что регионами – лидерами по формиро-
ванию отраслевых планов импортозамещения стали 
Свердловская область, Тверская область и Удмуртия.

ном реализации мер государ-
ственной поддержки промыш-
ленности в текущих экономиче-
ских условиях, которое прошло 
в Орле.

«В рамках совместной работы 
по формированию отраслевых 
планов по импортозамещению 
в министерство от 43 субъектов 
РФ поступили предложения, со-
держащие 1878 конкретных про-
ектов. Лидеры по числу представ-
ленных проектов: Тверская об-
ласть – 222 предложения, Удмур-
тия – 150, Свердловская область 
– 126, Татарстан – 121», – отметил 
господин Мантуров.

Минпромторг РФ уже реали-
зовал ряд мероприятий по под-
держке отечественных произво-
дителей. В частности, был раз-

работан новый механизм под-
держки в виде субсидирования 
процентной ставки по кредитам, 
привлекаемым на пополнение 
оборотных средств, в размере 70 
процентов ключевой ставки Цен-
тробанка. На эти цели выделено 
20 миллиардов рублей, которые 
будут выбраны предприятиями 
в установленные сроки. К насто-
ящему времени распределено 
уже свыше 600 миллионов рублей 
в рамках данной меры господ-
держки.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Темой заседания стали ито-
ги работы энергосистемы 
региона в прошедшем ОЗП 

и подготовка к следующему.
В ходе встречи было отмече-

но, что зима прошла успешно, 
без крупных сбоев, сообщает 
пресс-служба Дмитрия Пестова. 
Отдельно была отмечена каче-
ственная подготовка энергоком-
паний, взаимодействие их с МЧС.

С октября 2014 года по апрель 
2015 зафиксировано 222 отключе-
ния электроснабжения. Относи-
тельно прошлогоднего показателя 
цифра снизилась на 26 процентов. 

Модернизация силового 
оборудования снизит риск 
возникновения нештат-

ных ситуаций и повысит качество 
передачи электроэнергии потре-
бителям Калмыкии и промышлен-
ной зоне Таганрога.

Специалисты выполнят подъ-
ем колокола автотрансформато-
ров, а также сушку, регенерацию 
и дегазацию трансформаторного 
масла, ревизию устройств регули-
ровки под нагрузкой, охладите-
лей, магнитопровода, внутренней 
обмотки, проверят герметичность 
оборудования. После высоковольт-
ных испытаний автотрансформа-

В Ставропольском крае 
введена в работу под-
станция 330 кВ «Ильен-
ко». Она обеспечит 
надежность электро-
снабжения курортной 
зоны Кавказских мине-
ральных вод.

В торжественном пуске объ-
екта приняли участие гу-
бернатор Ставропольско-

го края Владимир Владимиров, 
председатель правления ОАО 
«ФСК ЕЭС» Андрей Муров и пред-
седатель совета директоров АО 
«Энергострой-М. Н.» – строителя 
подстанции Шамиль Муртазалиев 
(на фото справа налево).

«Новые мощности придадут 
импульс развитию курортной 
зоны региона и одновремен-
но создадут задел для развития 
экономики на ближайшие годы. 
В дальнейшем на подстанции бу-
дет установлен второй автотранс-
форматор на 125 МВА, что позво-
лит вдвое увеличить мощность 
объекта», – отметил глава ФСК.

«На подстанции «Ильенко» 
нами выполнено строительство 
двух заходов линий 330 кВ, ОРУ 
330 кВ, ОРУ 110 кВ; здание обще-
подстанционного пункта управ-
ления (ОПУ) совмещено с КРУЭ-
110 и КРУЭ-330 кВ. Для этого нам 
пришлось перенести линию 110 
кВ, отрезок газопровода, кото-
рый проходил через участок бу-
дущей стройки. Наша компания 

имеет необходимый опыт работы 
в горной местности, что не могло 
не сказаться на результате», – ска-
зал Шамиль Муртазалиев.

Проект подстанции 330 кВ осу-
ществлен в рамках соглашения 
«О взаимном сотрудничестве» 
между ФСК и правительством 
Ставропольского края. Энерго-
объект создаст условия для реали-
зации крупных инвестпроектов, 
в том числе строительства спор-
тивно-оздоровительного парка 
в районе Новопятигорского озера 
и санаторно-курортного комплек-
са на северо-востоке Кисловодска.

Игорь ГЛЕБОВ

На конец 2014 года в зоне 
ответственности ОАО «ФСК ЕЭС» 
находилось 140 тысяч километров 
высоковольтных магистральных 
линий электропередачи и более 
900 подстанций, которые 
относятся к единой национальной 
энергетической сети.

Отпуск электроэнергии через сети ком-
пании составил 515,3 миллиарда кВт-ч 
при общем объеме потребления ЕЭС 

России на уровне 1 триллиона 13 миллиардов 
кВт-ч, что означает: половина электроэнер-
гии в стране передается по сетям Федеральной 
сетевой компании. Об этом 23 апреля на бри-
финге в ИТАР-ТАСС рассказал председатель 
правления ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

Подводя итоги работы за прошлый год, гла-
ва Федеральной сетевой компании отметил, 
что в 2014 году заключено 224 новых договора 

техприсоединений потребителей с общей мощ-
ностью 4,8 тысячи МВт. Кроме того, реализо-
вано десять схем выдачи мощности объектов 
генерации общей установленной мощностью 
4,7 тысячи МВт, включая две атомные станции 

– Ростовскую и Белоярскую. Также завершено 
строительство петербургского энергокольца, 
обеспечено внешнее электроснабжение космо-
дрома «Восточный», реализован ряд проектов 
для коллег из нефтегазовой промышленности.

«Очень важный показатель – наши техноло-
гические потери. Мы вышли на лучший показа-
тель за последние пять лет. На данный момент 
у нас уровень 4,13, что абсолютно сопоставимо 
с показателями развитых стран. Другое зна-
чимое достижение – показатель надежности. 
За год количество аварий в абсолютных чис-
лах снизилось на 14,5 процента, а за последние 
пять лет – на 40 процентов. Удельная аварий-
ность ниже прошлогодней на 16 процентов. 
При этом с ошибками персонала связано 18 
аварий, что составляет менее 1 процента от об-
щего количества. Безусловно, никогда нельзя 
сбрасывать со счетов человеческий фактор, 
но его надо максимально минимизировать», 
– подчеркнул господин Муров.

Елена ВОСКАНЯН

председатель 
правления «русГидро»
Евгений Дод сообщил, что пе-
реговоры по поставкам элек-
троэнергии от электростанций 
компании в КНДР идут успеш-
но. «На первом этапе обсужда-
ем конкретный проект поставки 
до 60 мегаватт в экономическую 
зону Расон… это небольшой про-
ект, его можно осуществить в те-
чение двух лет», – заявил он.

В настоящее время ведется 
подготовка технико-экономиче-
ского обоснования, следующим 
этапом станет рабочее проек-
тирование. С российской сто-
роны общий объем инвестиций 
составит порядка 1,5 миллиар-
да рублей, корейской – до двух 
миллиардов рублей. Общая про-
тяженность сети составит 63 ки-
лометра.

износ 
энергетического 
оборудования в Крыму
составляет порядка 70 процен-
тов. Такие данные обнародовала 
пресс-служба Министерства то-
плива и энергетики Республики 
Крым. Большинство электриче-
ских сетей на территории полу-
острова находятся в эксплуата-
ции около шестидесятити лет. По-
добный износ не позволяет обе-
спечить растущий спрос на элек-
троэнергию в полном объеме.

Инвестиционная програм-
ма ГУП РК «Крымэнерго» 
на 2015 год, по сообщению ве-
домства, предусматривает улуч-
шение технических параметров 
сетей, реконструкцию распреде-
лительных электрических сетей, 
ликвидацию устаревшего энер-
гетического оборудования.

«рао Энергетические 
системы востока»
за первый квартал увеличило вы-
работку электроэнергии по срав-
нению с аналогичным периодом 
годом ранее на 17,2 процента, 
до 10 538,8 милиона кВт-ч.

76 процентов (8049,8 милли-
она кВт-ч) пришлось на ОАО 
«Дальневосточная генерирую-
щая компания», производство 
электроэнергии которого вырос-
ло на 23,8 процента из-за сниже-
ния на 45 процентов полезного 
отпуска Зейской ГЭС и Бурей-
ской ГЭС относительно первого 
квартала 2014 года при сохране-
нии того же уровня потребления. 
Избыток электроэнергии, про-
изведенной на территории ОЭС 
Востока, передавался по меж-
системным линиям электропе-
редачи в ОЭС Сибири и экспор-
тировался в КНР. Производство 
электроэнергии изолированны-
ми АО-энерго осталось на уров-
не 2014 года, а за март выросло 
на 1,5 процента.

в энергосистеме Московской 
области на четверть 
сократилось число аварий
Состоялось заседание оперативного штаба по обе-
спечению безаварийного электроснабжения потре-
бителей на территории Московской области под ру-
ководством заместителя председателя правитель-
ства Московской области Дмитрия Пестова.

Жалоб на качество электроснабже-
ния стало меньше на треть – 436 
в 2015-м и 681 в прошлом году.

Согласно постановлению, при-
нятому правительством Москов-
ской области, до 15 сентября в ре-
гионе необходимо обследовать 
и при необходимости отремонти-
ровать более 24 тысяч трансформа-
торных подстанций, 93 тысячи ки-
лометров линий электропередачи. 
До 1 ноября 2015 года энергоком-
пании должны получить паспорта 
готовности к ОЗП.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ФсК повышает качество 
электроснабжения Калмыкии
Федеральная сетевая компания приступила к ре-
монту автотрансформаторов на подстанциях 220 кВ 
«Таганрог-10» в Ростовской области и 220 кВ «Элиста 
Северная» в Республике Калмыкия.

торы будут включены под рабочую 
нагрузку. Модернизация силовых 
агрегатов проводится без отклю-
чения потребителей.

Подстанция 220 кВ «Таганрог-10» 
трансформаторной мощностью 
250 МВА введена в эксплуатацию 
в 1961 году. От стабильной работы 
энергообъекта зависит надежность 
электроснабжения жителей юго-
западной части Ростовской обла-
сти. Подстанция 220 кВ «Элиста 
Северная» введена в эксплуатацию 
в 1977 году. 

Подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Курортная» подстанция 
введена на Ставрополье

«Энергострой-м.н.» – один 
из лидеров в области энергосе‑
тевого строительства в России. 
осуществляет проектирование 
и управление проектами, ком‑
плексную поставку электро‑
технического и промышленного 
оборудования, реконструкцию 
и строительство линий электро‑
передачи и подстанций напря‑
жением до 750 кВ.

ФсК достигла наименьших потерь за пять лет
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Награду за самые выдающи-
еся достижения в области 
энергетики, направленные 

на решение энергетических про-
блем человечества, присудили уче-
ным из США.

О р г а н и з а т о р ы  от м е т и л и , 
что в этом году борьба за премию 
«Глобальная энергия» была как ни-
когда жаркой: на премию было 
номинировано 189 кандидатов, 
что в два раза больше, чем в про-
шлом году.

Лучшими единодушно признаны 
разработки ученых из США – Сюд-
зи Накамуры и Джаянта Балиги. 
Американец японского происхож-
дения Накамура получил премию 
за «изобретение, коммерциализа-
цию и развитие энергоэффектив-
ного белого светодиодного осве-
щения». В 2014 году он со своими 
коллегами получил Нобелевскую 
премию по физике за изобретение 
светодиодов.

Балига награжден за «изобре-
тение, разработку и коммерциа-
лизацию биполярного транзисто-
ра с изолированным затвором, 

Расширение Зеленчукской 
ГЭС с установкой обрати-
мых двигатель-генераторов 

мощностью 140 МВт предусма-
тривается для покрытия суточно-
го графика нагрузки как Карача-
ево-Черкесской энергосистемы, 
так и Объединенной энергоси-
стемы Юга с учетом экспортных 
потребностей. С учетом ввода 
новых гидроагрегатов установ-
ленная мощность Зеленчукской 
ГЭС составит 300 МВт.

Энергообъект обеспечит выдачу 
мощности Зеленчукской гидро-
электростанции в энергосистему 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа, что окажет положи-
тельный эффект на экономику 
региона и позволит присоединить 
новых потребителей к ЕНЭС.

За восемь месяцев на открытом 
распределительном устройстве 
330 кВ «Черкесск» установлены 
два элегазовых выключателя, 
трансформаторы тока и напря-
жения, разъединители, высоко-

частотные заградители и ограни-
чители перенапряжения. Кроме 
того, в здании общеподстанци-
онного пункта управления уста-
новлены новые панели с совре-
менными микропроцессорными 
устройствами релейной защиты 
и противоаварийной автомати-
ки, а также автоматизированной 
системой управления технологи-
ческими процессами.

Строительство линии 330 кВ 
«Зеленчукская ГЭС – Черкесск» 
протяженностью 55 километров 
началось в 2014 году. Трасса но-
вой линии проходит по горным 
районам высотой более 1,6 кило-
метра над уровнем моря. Для на-
дежной работы в таких условиях 
энергообъект возводится в габа-
ритах 500 кВ в гололедоупорном 
исполнении (уменьшено рассто-
яние между опорами). Ввод ЛЭП 
в работу запланирован на второй 
квартал 2015 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

выдача мощности 
Зеленчукской ГЭс обеспечена
Федеральная сетевая компания завершила  
строительство в Карачаево-Черкесии линии  
330 кВ «Зеленчукская ГЭС – Черкесск» с ячейкой 
330 кВ на ПС 330 кВ «Черкесск» для выдачи мощ-
ности Зеленчукской ГЭС.

«Глобальная энергия» 
досталась американцам
В пресс-центре ИТАР-ТАСС в Москве 23 апреля 
назвали имена лауреатов Международной 
энергетической премии «Глобальная энергия».

который является одной из наи-
более важных инноваций в обла-
сти управления и распределения 
электроэнергии».

В ходе торжественной цере-
монии вручения премии, ко-
торая пройдет в рамках Санкт-
Петербургского международного 
экономического форума 19 июня, 
лауреатам из рук президента Рос-
сии Владимира Путина будет вру-
чена денежная сумма в размере 
33 миллиона рублей, которую Сюд-
зи Накамура и Джаянт Балига раз-
делят между собой.

Президент некоммерческо-
го партнерства по развитию 
международных исследований 
и проектов в области энергети-
ки «Глобальная энергия» Игорь 
Лобовский (на фото), коммен-
тируя итоги премии «Глобальная 
энергия», назвал победителей цве-
том мировой науки: «Открытия 
американских ученых Сюдзи Нака-
муры и Джаянта Балиги, ставших 
лучшими, действительно револю-
ционны. Они изменили ситуацию 
в мире и научно-техническом про-

грессе. Мы гордимся тем, что на-
граду получат достойнейшие. Ко-
нечно, жаль, что в этом году среди 
победителей нет россиян, но это 
лишний раз доказывает объектив-
ность проводимого отбора».

Всего за время существования 
премии ее лауреатом стал тридцать 
один ученый из десяти стран мира. 
Премия «Глобальная энергия» уч-
реждена в 2002 году по инициативе 
российских ученых и была поддер-
жана президентом России. Премия 
присуждается за исследования 
в области энергетики, ее сбереже-
ния, а также экологических аспек-
тов ее получения и использования.

Елена ВОСКАНЯН
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Финишировал Межрегиональ-
ный конкурс корпоративных 
СМИ «Серебряные нити – Севе-
ро-Запад-2015», информацион-
ным спонсором которого стала 
газета «Энергетика и промыш-
ленность России».

Из семнадцати корпоративных медиа 
жюри предстояло определить луч-
ших во всех четырех номинациях.

24 апреля в Санкт-Петербурге в рамках 
одноименного форума состоялось торже-
ственное подведение итогов Межрегиональ-
ного конкурса корпоративных СМИ «Се-
ребряные нити – Северо-Запад-2015». «СН 
Северо-Запад-2015» является региональным 
этапом одноименного национального кон-
курса, а всего в нем примут участие восемь 
российских регионов.

Ежегодно победа в конкурсе корпоратив-
ных медиа «Серебряные нити» присуждается 
наиболее успешным корпоративным газе-
там и журналам, digital-СМИ, радио- и теле-
визионным программам, корпоративным 
сайтам и интранет-порталам, спецпроектам 
в корпоративных коммуникациях и годо-
вым отчетам компаний. Организаторами 
смотра корпоративных медиа выступили 
Торгово-промышленная палата Ленинград-
ской области, Комитет по печати и связям 
с общественностью администрации Ле-
нинградской области, Союз журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, Академия коммуникации и информа-
ции, при содействии Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям 
и Национального координационного совета 
прессы. Генеральный партнер – ОАО «ТГК-1», 
официальный партнер – ИД «МедиаЛайн».

Межрегиональный конкурс в этом году 
шагнул далеко за пределы Северо-Запад-
ного федерального округа: по информации 
оргкомитета регионального этапа в этом 
году заявки на участие подали порядка 
тридцати корпоративных медиа-ресур-
сов из Санкт-Петербурга, Ленинградской 
и Архангельской областей, Москвы, Кирова 
и Свердловской области. Кроме того, в этом 
году конкурс отличается и отраслевым раз-
нообразием: в нем участвуют компании 
ТЭКа, металлургии и машиностроения, су-
достроения, транспорта и строительства, 
финансов, консалтинга и образования.

На победу в конкурсе корпоративных 
СМИ претендовали семнадцать изданий. 
По итогам первого отбора представленных 
на суд жюри проектов региональный экс-
пертный совет включил в шорт-лист семь 
газет, три журнала, три корпоративных 
портала и четыре специальных проекта. 
Авторитетному жюри предстояло решить 
нелегкую задачу и определить лучшую кор-
поративную газету по Северо-Западу.

По итогам Межрегионального конкурса 
корпоративных СМИ «Серебряные нити – 
Северо-Запад-2015» в номинации «Лучшая 
корпоративная газета» названы три победи-
теля: «Наша Газета – Новости Гознака» (ФГУП 
«Гознак»), газета «Энергетик Петербурга» 
(ОАО «Ленэнерго») и газета «УГМК-Холдинг. 
Вести» (ООО «УГМК-Холдинг»). Лучшими 
корпоративными журналами признаны 
«Мегаватт» (ОАО «Силовые машины») и  
«.DOC» (ООО «КонсультантПлюсКоми»). 
В номинации «Лучшие корпоративные пор-
талы и сайты» победу одержали Единый пор-
тал МРСК Северо-Запада www.mrsksevzap.ru; 
корпоративный интернет-портал «10 лет 
МРСК Северо-Запада» www.mrsksevzap.ru / 
 tenyearsanniversary; и сайт www.lensvet.spb.ru 
(СПб ГУП «Лен свет»).

«Лучшим специальным проектом в кор-
поративных коммуникациях» стал корпо-
ративный календарь «Лучшие строители 
в мире» (ОАО «Концерн ТИТАН-2»).

Специальные дипломы оргкомитета и ре-
гионального экспертного совета за высокий 
уровень решения корпоративных задач по-
лучили газета «Силовые машины» (ОАО «Си-
ловые машины»), журнал «Воздушные во-
рота Северной столицы» (ООО «Воздушные 
ворота Северной столицы» / Аэропорт «Пул-
ково»), журнал «Ведомость. Бизнес» (банк 
«Санкт-Петербург») и сайт www.sevcable.ru 
(ГК «Севкабель»). Награждение победите-
лей прошло в торжественной обстановке 
на площадке форума «Серебряные нити – 
Северо-Запад-2015».

«Для нас участие в конкурсе корпоратив-
ных медиа было дебютным, поэтому побе-
да в номинации «Лучшая корпоративная 
газета» вдвойне приятна, – делится впечат-
лениями Мария Смирнова, главный редак-
тор «Нашей Газеты». – Ведь это признание 
профессиональным сообществом высокого 
уровня мастерства всех тех, кто трудится 
над созданием газеты. Вместе с тем звание 

«лучший» налагает ответственность – те-
перь мы должны соответствовать статусу 
и с каждым новым выпуском повышать за-
данную планку. Полезно для нас и участие 
в форуме «Серебряные нити», ведь газета 
– это живой организм, она постоянно раз-
вивается, и в этом смысле общение с кол-
легами, обмен опытом для нас бесценны. 
«Наша Газета – Новости Гознака» выходит 
в свет с 2006 года и является корпоративной 
газетой ФГУП «Гознак». Восемь предпри-
ятий – филиалов компании расположены 
в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Крас-
нокамске. «Наша Газета» – общая для всех 
филиалов компании, она служит объеди-
няющим звеном для работников Гознака 
из разных регионов. Думаю, наши читате-
ли тоже будут рады столь высокой оценке 
их любимой газеты».

«Это не первая наша победа в медий-
ном конкурсе, но, как и любая победа, 
для нас она означает профессиональное 
признание и понимание того, что идем 
в нужном направлении и аванс, который 
нужно оправдывать, – рассказала Алек-
сандра Соколова, главный редактор газеты 
«УГМК-Холдинг. Вести», одного из лауреа-
тов конкурса. – Наше издание представля-
ет собой корпоративную газету Уральской 
горно-металлургической компании, объ-
единяющей около сорока предприятий 
Свердловской области от горно-металлур-
гических производств и заканчивая пред-
приятиями продукции высокого передела, 
строительства, медицины, АПК. Газета вы-
ходит уже более десяти лет, распространя-
ется в одиннадцати регионах РФ, ее тираж 
– 2000 экземпляров. Сейчас мы планируем 
запустить новый проект создания сайта 
газеты, которая даст нам возможность на-
ладить более тесную связь с читателями 
и учесть их мнение».

Нонна ЦАЙ

определены лучшие корпоративные сМи северо-Запада
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Все, как могли, приближали 
Победу, и в том, что наша 
страна выстояла, заслуга 

не только тех, кто воевал на фрон-
те, но и тех, кто работал в тылу. 
Энергетики Советского Союза 
также внесли свой вклад в Победу.

Значение энергетики в годы 
вой ны переоценить невозможно, 
ведь именно она была базой про-
мышленного, а значит, и военного 
могущества Советского Союза. Все 
мы помним о тяжелейшем первом 
годе войны: ситуация на фронте 
сказалась и на работе энергети-
ческой системы страны. Энер-
гообъекты на оккупированных 
противником территориях были 
практически полностью разру-
шены, а установленная мощность 
электростанций СССР к концу 
1941 года сократилась почти вдвое, 
составив 6645 тысяч кВт.

Перед энергетиками стояла за-
дача оперативного возмещения 
мощностей; кроме того, многие 
предприятия были эвакуированы 
в восточные районы, для них пред-
стояло наладить эффективную 
схему энергоснабжения. Военные 
объекты на прифронтовых терри-
ториях также не могли обходиться 
без поставок энергии.

Первой задачей, вставшей перед 
энергетиками, стала эвакуация 
энергетических объектов. Обору-
дование электростанций демон-
тировалось и отправлялось в вос-
точные регионы в любых услови-
ях: так, Днепродзержинскую ГРЭС 
разбирали во время боев за город, 

а Брянскую ГРЭС – под огнем арт-
обстрела. Фашисты также не отста-
вали: специальные подразделения 
демонтировали и по частям вывоз-
или из СССР оборудование захва-
ченных станций. В годы оккупа-
ции в Германию было перемеще-
но 11300 генераторов различного 
типа, 1400 гидравлических и паро-
вых турбин, а количество электро-
моторов и трансформаторов, при-
боров защиты и измерения пока-
зателей, километры телефонных, 
силовых и контрольных кабелей 
не поддается подсчету.

О том, насколько важны для во-
юющей страны были энергетики, 
свидетельствует решение Госу-
дарственного комитета обороны, 
принятое в июле 1941 года, по ко-
торому инженерно-технический 
персонал энергетических объек-
тов не подлежал мобилизации. 
Кроме того, введенный решением 
ГКО режим бронирования кадров 
исключал для энергетиков воз-
можность уйти на фронт добро-
вольцами. Впоследствии, в сен-
тябре 1941 года, в соответствии 
со спецпостановлением советско-
го командования из действующей 
армии было отозвано более двух 
тысяч инженеров-энергетиков. 
Свой подвиг они совершали в тылу, 
как, например, энергетики блокад-
ного Ленинграда.

петру I  греться не надо
После того как 8 сентября 1941 года 
замкнулось кольцо блокады во-

круг Ленинграда, город оказался 
отрезанным от всех загородных 
электростанций, снабжавших его 
энергией. Были разрушены многие 
подстанции и ЛЭП. В самом Ле-
нинграде осталось работать толь-
ко пять тепловых электростанций. 
Однако и на них из-за недостатка 
топлива резко сократилась выра-
ботка энергии, которой хватало 
только на госпитали, хлебозаво-
ды и правительственные здания, 
имевшие отношение к фронту. 
Была парализована работа оборон-
ных заводов, остановились трам-
ваи и троллейбусы, перестал ра-
ботать водопровод. Оборудование 
электростанций постепенно пре-
кращало работать. Началась энер-
гетическая блокада Ленинграда.

25 января 1942 года стало самым 
тяжелым днем для энергетики Ле-
нинграда: во всей энергетической 
системе работала только одна стан-
ция, неся нагрузку всего в 3000 кВт. 
В начале февраля 1942 года ночью 
у электростанции замерзли паро-
возы и стало невозможно пода-
вать топливо. Станция полностью 
остановилась. Утром работники 
станции неимоверными усилия-
ми смогли пустить один паровоз, 
сделать нужную подачу топлива 
и растопить котел для запуска тур-
богенератора.

Жители города помогали, 
как могли, – три тысячи ленин-
градцев отправились на лесозаго-
товки, для заготовки торфа форми-
ровались специальные «женские 
бригады», но наработанные запасы 
быстро иссякали. Работники элек-
тростанции собирали остатки то-
плива с эвакуированных или без-
действовавших предприятий. Был 
разрешен снос всех деревянных 
построек в черте города – за две 

недели «на дрова» разобрали 279 
строений. Тогда же частично ра-
зобрали деревянный саркофаг 
Медного всадника, на оставшихся 
досках появилась надпись: «Ему 
не холодно, а мы согреемся».

В конце февраля 1942 года по-
ложение с топливом улучшилось. 
Тепловая электростанция начала 
вырабатывать все большее коли-
чество электроэнергии. 23 сентя-
бря 1942 года стало историческим 
днем для всех жителей Ленин-
града. Это была первая, но очень 
важная победа ленинградских 
энергетиков. В этот день, в 9:40 
утра, в осажденный город стала 
поступать энергия Волховской ГЭС. 
В самом узком месте Ладожского 
озера было решено проложить 120 
километров бронированного ка-
беля, по которому в город должна 
была поступать электроэнергия. 
Кстати, блокадный кабель, подня-
тый со дна Ладоги после войны, 
служит городу до сих пор: он про-
ложен под тротуарами Невского 
проспекта.

Уральский 
энергетический кулак
В других частях страны положение 
также было критическим. Демон-
таж и погрузка оборудования энер-
гообъектов часто выполнялись не-
посредственно в полосе военных 
действий. Часть оборудования 
была утеряна в пути, часть – унич-
тожена противником при транс-
портировке, поэтому к месту на-
значения прибыли далеко не все 
агрегаты.

Промышленность постепенно 
перебазировалась на восток стра-
ны, где в тылу велось форсиро-
ванное строительство новых про-

изводственных мощностей, и это 
потребовало интенсивного рас-
ширения энергетических систем 
Средней Азии, Северного Казахста-
на, Центральной Сибири и Урала. 
Правительством СССР был принят 
мобилизационный план, которым 
народное хозяйство переводилось 
на рельсы военной экономики; до-
кумент утверждал список ударных 
строек, в числе которых было не-
мало электростанций, имевших 
оборонное значение. В Ярослав-
ской области в конце 1941 года 
была запущена в эксплуатацию 
Рыбинская ГЭС, которая, к слову, 
частично ликвидировала энер-
годефицит в Москве; примерно 
в то же время в Куйбышевской 
(ныне Самарской) области начала 
работу Безымянская ТЭЦ.

Особенно быстрыми темпами 
велось расширение Уральской 
энергосистемы. В первые же ме-
сяцы войны началось расшире-
ние Челябинской, Закамской, 
Красногорской, Среднеуральской, 
Кизеловской и других ТЭС. Фор-
сированное развитие уральской 
энергетики протекало в тяжелей-
ших условиях. Примером служит 
работа «Челябэнерго» и его глав-
ного предприятия – Челябинской 
ГРЭС. Установленный на станции 
двухсменный 10-часовой рабочий 
день не соответствовал реальной 
трудовой обстановке. Люди по не-
скольку дней не покидали цехов. 
Они вели доукомплектование при-
бывавшего из оккупированных 
районов оборудования до полного 
изнеможения, лишь с перерывами 
на еду и сон. Предельное трудовое 
напряжение усугублялось огром-
ными бытовыми трудностями. 
К декабрю 1941 года в результате 
эвакуации население Челябинска 

поМнить веЧно: 
вклад энергетиков в победу

Когда начинаешь говорить о Великой 
Отечественной войне, никакие громкие слова 
не смогут выразить величие подвига советского 
народа. И об этом надо говорить и помнить всегда.
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возросло со 150 до 450 тысяч чело-
век, то есть в три раза. Город не был 
готов к такому наплыву людей. 
Расселение прибывавших прово-
дилось, главным образом, за счет 
уплотнения горожан. Троекратное 
увеличение населения в течение 
пяти месяцев предельно обостри-
ло продовольственную ситуацию. 
Чуть легче стало к лету 1943 года, 
когда работникам станции нареза-
ли под огороды небольшие участки 
земли в пойме реки Миасс.

Были ускорены работы по стро-
ительству мелких и средних ГЭС 
на реках Урала. В результате уста-
новленная мощность электро-
станций к концу 1941 года уве-
личилась по сравнению с ию-
нем на 10 процентов. К началу 
1943 года она возросла на 36,8 
процента. И тем не менее мощ-
ности по-прежнему не хватало. 
В 1943 году вводятся в строй пер-
вые агрегаты на новых ТЭЦ – Че-
лябинской, Пермской № 6 и на ТЭЦ 
Челябинского металлургического 
завода. Расширяются Красногор-
ская, Богословская, Среднеураль-
ская и Закамская станции. В итоге 
мощность Уральской энергосисте-
мы за 1943 год возросла на 72 про-
цента по отношению к предыду-
щему году. Еще через год установ-
ленная мощность электростанций 
Урала и количество вырабатывае-
мой ими энергии были в два раза 
выше, чем до начала Великой Оте-
чественной войны.

Быстрый рост мощностей и вы-
работки электроэнергии и ее по-
требления требовали расширения 
электросетей. Были построены 
вторые цепи ЛЭП 110 кВ, на Сред-
нем и Южном Урале созданы три 
высоковольтных кольца, расши-
рены подстанции энергосистемы. 
К концу 1945 года протяженность 
ЛЭП 35-110 кВ достигла 3687 кило-
метров. В итоге Уральская энерго-
система за период войны превра-
тилась в наиболее мощную энерго-
систему Советского Союза.

Энергопоезда  
полезнее бронепоезда
В 1942 году, когда враг был отбро-
шен от стен Москвы, важнейшей за-
дачей стало возрождение освобож-
денной от захватчиков территории. 
Вслед за наступавшими частями 
Красной Армии на освобожденные 
территории входили специальные 
ремонтно-наладочные бригады, 
занимавшиеся подготовкой к ре-
монтно-строительным работам. 
Огромные задачи по возрождению 
отрасли стояли и перед энергетика-
ми страны, ведь наладить нормаль-
ную производственную и бытовую 
деятельность в разоренных вой-
ной регионах без энергоснабжения 
было делом невозможным.

За период оккупации специ-
альные подразделения войск про-
тивника демонтировали и вывезли 
в Германию 1400 турбин, такое же 
количество паровых котлов, 11300 
генераторов, большое количество 
трансформаторов и электромо-
торов; на электростанциях и под-
станциях была изъята значитель-
ная часть силового и телефонного 
кабеля, приборов измерения и за-
щиты. Демонтаж и вывоз оборудо-
вания сопровождались планомер-
ным разрушением инфраструкту-
ры отрасли.

В связи с этим Наркоматом элек-
тростанций СССР были внедрены 
так называемые энергопоезда – 
мобильные электростанции, пере-
мещавшиеся по железным доро-
гам. Паровозы выступали в роли 
парогенераторов, а на отдельных 
железнодорожных платформах, 
присоединенных к ним, к турби-
нам монтировались конденсаторы, 
турбоагрегаты, распределитель-
ные устройства со щитами управ-
ления; в двух крытых вагонах 
располагались жилые помещения 
для обслуживающего персонала.

Запуск энергопоезда на объ-
екте занимал от двух до четырех 
недель – неплохой показатель 
по меркам того времени в сравне-
нии со сроком, который мог уйти 
на восстановление и ввод в экс-
плуатацию стационарной электро-
станции, экономия времени была 
колоссальной. Вырабатываемая 
энергия использовалась в основ-
ном для обеспечения восстанови-
тельных работ на промышленных 
объектах.

Как вспоминали экипажи таких 
поездов, первым делом восстанав-
ливались рельсы, и по ним в разби-
тый город приезжал энергопоезд 
– источник света, тепла и горячей 
воды. Для поезда строился ангар, 
где располагались топочные котлы, 
иногда укрывались навесом тур-
бины и генератор, но чаще всего 
они были в вагонах. Отработан-
ный пар и горячая вода обогре-
вали госпитали, бани, прачечные. 
Как рассказывала работник одного 
из электропоездов Текуса Фила-
ретова: «Что он из себя представ-
ляет энергопоезд? Все те же цеха, 
что и на станции. Для шахт дела-
ли ответвление железной дороги, 
чтобы установить поезд. Строилось 
помещение для котельной. Осталь-
ные цеха так и оставались в вагон-
чиках. Обслуживали энергопоезд 
восемь-десять человек. Довольно 
скромно по тем меркам. Там же 
они и жили, просто еще бытовка 
прицеплялась к составу. То есть, 
если у меня был химцех – я и дела-
ла все, что положено делать химце-
ху на ТЭЦ или ГРЭС. Он уже приез-
жал к нам с посудой с реактивами 
– укомплектованный. Над поездом 
строился навес как ангар, были 
выведены трубы – тяга же должна 
быть – как в котельном цехе, чтобы 
получить пар, который дальше шел 
в турбину. А эта турбина в своем 
цеху, в своем вагончике.

И вот поезд приезжает на место, 
строят ангар, устанавливают кот-
лы, а дальше в одном стоит тур-
бинный цех, в другом – генератор, 
далее – химцех, у каждого вагона 
своя функция, чтобы получить 
в итоге электроэнергию или горя-
чую воду, смотря какие турбины 
были и их функции. И горячая вода 
и конденсаторы у нас все было. 
Главное – надо было дать электро-
энергию в голом поле. Сети же 
туда не велись. Проводили очень 
короткие линии от поезда, выра-
батывающего энергию, до объекта 
или шахты».

Общая мощность 19 энергопоез-
дов, созданных в 1943-1944 годах, 
составляла 21 тысячу кВт, а выра-
ботка ими энергии за годы войны 
достигла 15,5 миллиона кВт-ч.

Первый поезд обеспечивал элек-
троэнергией Сталинград. Вслед 
за ним передвижная энергетика 

обслуживала города Ростов-на-
Дону, Харьков, Киев, Севастополь, 
районы Донбасса и Кривого Рога. 
Два энергопоезда были отправле-
ны в Крымский район, три – в Бе-
лорусскую ССР и пять – в Латвий-
скую, Литовскую и Эстонскую ССР. 
Для ввода в действие энергопоезда 
требовалось от двух до четырех 
недель – ничтожный срок по срав-
нению со временем, уходившим 
на восстановление и пуск стаци-
онарных электростанций. После 
восстановления электростанций 
энергопоезда передвигались в дру-
гие районы.

Впрочем, восстанавливались 
и стационарные энергообъекты. 
В декабре 1942 года энергетики 
приступили к установке демон-
тированных агрегатов Кашир-
ской и Шатурской ГРЭС. К на-
чалу 1943 года мощность стан-
ций достигла довоенного уров-
ня, что имело большое значение 
для покрытия электробаланса 
Москвы, Тулы и других городов 
Центра. Одновременно началось 
восстановление Калининской 
электростанции, которая к началу 
1943 года дала первый ток. В ре-
зультате установленная мощность 
электростанций Центра к концу 
1942 года достигла 93 процентов 
от уровня 1940 года. В 1943 году 
фронт восстановительных работ 
охватил и южные районы. Обо-
рудование Сталинградской ГРЭС 
не демонтировалось, но было 
сильно повреждено во время оже-
сточенных боев за город. Электро-
станция была полностью восста-
новлена и введена в эксплуатацию 
в конце 1944 года. При отступле-
нии немецкие войска взорвали 
Баксанскую и Гизельдонскую ГЭС 
– крупнейшие гидроузлы Север-
ного Кавказа. Несмотря на боль-
шие повреждения, первые агре-
гаты обеих станций были введе-
ны в работу во второй половине 
1943 года. Одновременно прово-
дились ремонтно-строительные 
мероприятия по вводу в действие 
ТЭС Грозного, Майкопа, Кисло-
водска и других городов Кавказа. 
В 1943-1944 годах были развер-
нуты работы по восстановлению 
Ростовской, Донбасской, Харь-
ковской, Киевской, Днепровской, 
Брянской, Воронежской и других 
энергосистем. Предметом осо-
бого внимания было возрожде-
ние Днепровской ГЭС. В декабре 
1944 года ГКО принял специальное 
постановление о восстановлении 
станции. За период 1943-1944 го-
дов на электростанциях, распо-
лагавшихся на освобожденных 
территориях, было введено в экс-
плуатацию более 1 миллиона 
кВт мощностей. Таким образом, 
еще до окончания войны страна 
восстановила 20 процентов по-
терянных мощностей. В 1945 году 
работы по восстановлению велись 
уже на всей территории СССР.

В результате героических усилий 
советских энергетиков установ-
ленная мощность электростанций 
в 1945 году практически достиг-
ла довоенного уровня и состави-
ла 11 193 тысячи кВт. Ну а дальше 
была Победа, одна на всех, как по-
ется в песне. И энергетики Совет-
ского Союза сделали все, чтобы она 
стала возможной.

Антон КАНАРЕЙКИН

Коллектив Суворов-
ских электрических 
сетей   «Тулэнерго» 
(филиал МРСК Центра 
и Приволжья) провел 
реконструкцию памят-
ника воинской славы 
в селе Песковатское 
Тульской области.

Там, на родине юного раз-
ведчика-партизана, Героя 
Советского Союза Саши 

Чекалина, в братской моги-
ле покоятся останки 39 бой-
цов Красной Армии, погибших 
в боях с фашистскими захватчи-
ками. Однако на мемориальной 
плите было написано всего 9 
фамилий. Обратившись в рай-
онный военный комиссариат, 
энергетики получили карточку 
захоронения, в которой указано 
25 бойцов.

Тогда руководство и работни-
ки Суворовских электрических 
сетей решили увековечить и эти 
имена героев войны, собрали 

средства и заказали мемориаль-
ные мраморные плиты с фами-
лиями погибших солдат.

В свободное от работы время 
сотрудники отдела хозяйствен-
ного обслуживания ПО «Суво-
ровские электрические сети» 
провели демонтаж старых эле-
ментов памятника, сделали по-
стамент для новых плит, уложили 
тротуарную плитку, установили 
бордюрные камни, отремонти-
ровали и покрасили скульптуру 
неизвестного солдата, огражде-
ние, благоустроили прилегаю-
щую к захоронению территорию.

По словам начальника про-
изводственного отделения 
«Суворовские электрические 
сети» Евгения Коренькова: 
«День Победы – это значимый 
для нас праздник. Доблестные 
защитники Отечества с честью 
выполнили свой долг, сражаясь 
за справедливость и свободу, 
за право жить на своей земле 
и говорить на родном языке. 
Мы чтим их подвиг, мы должны 
помнить их имена».

Игорь ГЛЕБОВ

В Музее истории 
Уральского турбинного 
завода прошла встреча 
учащихся подшефных 
школ с ветеранами 
– тружениками тыла 
в годы Великой 
Отечественной войны.

Участники и свидетели 
тех страшных и герои-
ческих событий подели-

лись своими воспоминаниями. 
Адия Шагалиевна Шарафиева 
и Алексей Матвеевич Мень-
шиков в годы войны, будучи 
школьниками, работали в сель-
хозбригадах. Труд школьни-
ков на совхозных полях в те 
годы приобрел военно-хозяй-
ственное значение – их руками 
проводились посевные и убо-
рочные работы. Александр 
Петрович Панов в годы войны 
работал в котельной хлебоза-

вода в Екатеринбурге. Галина 
Игнатьевна Холкина рассказа-
ла о своих детских воспомина-
ниях – быте эвакуированных 
в Екатеринбурге.

Школьники выступили перед 
ветеранами с литературно-му-
зыкальной программой, посвя-
щенной юбилею Победы.

Труженики завода героиче-
ски сражались на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, 
сотни заводчан были призва-
ны в действующую армию. Ты-
сячи заводчан ковали победу 
у станков: в годы войны завод 
был единственным работав-
шим турбостроительным заво-
дом – энергетика страны остро 
нуждалась в турбинном обору-
довании. В память о погибших 
на полях сражений, вернувших-
ся с войны и трудовом героизме 
заводчан в тылу на территории 
завода создан мемориал.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

сотрудники  
электрических сетей 
отреставрировали памятник

в Музее истории УтЗ прошла 
встреча с ветеранами
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О тенденциях на  
российском рынке 
электротехники расска-
зывают представители 
компаний отрасли.

Сказались ли ограничения, 
введенные в отношении 
России некоторыми госу-

дарствами, на отечественных про-
изводителях и поставщиках элек-
тротехнического оборудования? 
Станет ли панацеей импортоза-
мещение? На эти вопросы для чи-
тателей «ЭПР» ответили Алексей 
Бурочкин, руководитель отдела 
управления продуктами элек-
тротехнического сектора ком-
пании Eaton в России, и Алек-
сандр Козловский, генеральный 
директор ЗАО «ЗЭТО».

–  Расскажите о новинках  ва-
шего производства в части элек-
тротехнического оборудования 
для энергетики  за последние не-
сколько  лет. Какие  новые тех-
нологии или отдельные решения 
вы применяете  в производстве 
электротехнической продукции?

Алексей Бу-
рочкин:  Мы 
стараемся опе-
ративно выво-
дить на рынок 
новую продук-
цию, чтобы пре-
доставить рос-
сийским клиен-
там максималь-

но широкий выбор оборудования. 
За последние несколько лет Eaton 
усовершенствовала свои шино-
проводы: теперь они объединены 
в одну серию Power Xpert® Busbar 
и имеют степень защиты IP55. Ос-
новное внимание было уделено 
повышению удобства использо-
вания – упрощению и ускорению 
монтажа. В результате доработок 
удается сократить время монтажа 
на 60 процентов.

Кроме того, мы представили 
компактное распределительное 
устройство среднего напряжения 
Xiria. Это КРУ до 20 кВ с воздушной 

следуя потребительскому спросу
изоляцией, выполненное в виде 
моноблока. Xiria отличается высо-
кой эксплуатационной безопасно-
стью и компактными размерами. 
Данное КРУ не требует обслужи-
вания на протяжении всего срока 
службы и не содержит экологи-
чески вредный элегаз SF6. Кроме 
того, оно протестировано на экс-
плуатацию при –50° С, что являет-
ся неоспоримым преимуществом 
для России.

В числе новых продуктов Eaton 
стоит упомянуть экономичное ре-
шение для управления распределе-
нием электроэнергии BreakerVisu. 
Эта система позволяет собрать 
данные с 48 автоматических вы-
ключателей и измерительных при-
боров, отобразив их на дисплее 
и сохранив в журнале событий 
для дальнейшей обработки. Вне-
дрение BreakerVisu сводит к ми-
нимуму затраты на монтаж и пу-
сконаладку и позволяет в короткие 
сроки добиться возврата инвести-
ций, направленных на оптимиза-
цию энергопотребления.

Александр 
Козловский: 
Вот уже более 
полувека мы 
разрабатыва-
ем и произво-
дим продукцию 
для электро-
энергетики, от-
вечающую со-
временным требованиям и поже-
ланиям специалистов различных 
отраслей народного хозяйства. 
Основными потребителями на-
шей продукции являются гене-
рирующие компании, электро-
сетевой и нефтегазовый ком-
плексы, предприятия добываю-
щей и перерабатывающей про-
мышленности, черной и цвет-
ной металлургии, транспорта, 
агропромышленного комплекса 
и других отраслей экономики.

За последние годы для энерге-
тиков были разработаны и осво-
ены в производстве новые виды 
продукции – разъединители чет-
вертого поколения серии РГ – 
35-500  кВ, впервые в России – ком-

плекты ошиновки жесткой для ОРУ 
110-750 кВ, разъединители полу-
пантографного типа РПГ – 330-750 
кВ и пантографного типа РПВ – 
110-500 кВ, разъединитель качаю-
щегося типа РЛК-10, полимерные 
изоляторы 10-500 кВ, компакт-
ный модуль КМ ОРУ (ЗРУ) 110 кВ, 
блочно-модульные ОРУ 35-220 кВ; 
модернизированы ограничители 
перенапряжений от 0,38 до 500 кВ.

В 2009 году на предприятии ор-
ганизован полный цикл произ-
водства элегазового оборудования. 
Освоено серийное производство 
колонковых элегазовых выклю-
чателей типа ВГТ-110 и трансфор-
маторов тока серии ТОГФ 110-500 
кВ. Завершена разработка бакового 
элегазового выключателя 110 кВ, 
трансформаторов напряжения се-
рии ЗНОГ 110 и 220 кВ. Проходят 
испытания колонкового выклю-
чателя 220 кВ и комплектного рас-
пределительного устройства с эле-
газовой изоляцией (КРУЭ) 110 кВ.

Для производства новых видов 
элегазовой техники в 2013 году 
построен и введен в эксплуатацию 
новый цех площадью более 5 тысяч 
квадратных метров, отвечающий 
всем требованиям и укомплекто-
ванный современным технологи-
ческим оборудованием, обеспе-
чивающим высокое качество про-
изводства, сборки и проведения 
приемо-сдаточных испытаний.

В 2014 году для проведения ис-
пытаний построен новый высоко-
вольтный испытательный зал пло-
щадью 1100 квадратных метров, 
который явился продолжением 
сборочного цеха элегазового обо-
рудования. В нем смонтировано 
новейшее оборудование – резо-
нансная испытательная система 
переменного тока 1200 кВ про-
изводства компании HIGHVOLT. 
С помощью данной испытатель-
ной станции мы можем проводить 
испытания оборудования на клас-
сы напряжения до 500 кВ вклю-
чительно, а после модернизации 
станции – до 750 кВ. Это дает на-
шему предприятию в перспективе 
возможность расширения линейки 
производства и испытаний элега-

зового оборудования – выключа-
телей напряжением 330 кВ, транс-
форматоров тока и напряжения 
500 кВ, ячеек КРУЭ до 500 кВ.

–  Как сегодня складывается си-
туация  с импортозамещением? 
Каково в настоящее время соот-
ношение отечественной и зару-
бежной электротехники на рос-
сийском рынке?

Алексей Бурочкин: Процент-
ное соотношение отечественной 
и зарубежной электротехники за-
висит от сегментов и продуктов, 
о которых идет речь. Если говорить 
о рынке шинопроводов, например, 
то он так же высококонкурентен, 
как и в большинстве зарубежных 
стран, и на нем представлено до-
вольно много отечественных про-
изводителей. Что касается других 
видов электротехнического обо-
рудования, к примеру распреде-
лительных устройств высокого 
и среднего напряжения, источ-
ников бесперебойного питания, 
то большую долю по-прежнему 
занимают западные производите-
ли, при этом это, как правило, ком-
пании с многолетней историей, 
большими объемами производства 
по всему миру, крупными инвести-
циями в разработки и огромным 
опытом в реализации проектов. 
Составить им конкуренцию будет 
непросто, и я склоняюсь к тому, 
что это не вопрос ближайшего года 
или двух лет, потребуется гораздо 
больше времени на создание и раз-
витие собственных разработок 
и, что немаловажно, регулярные 
и значительные инвестиции.

Александр Козловский: Соот-
ношение отечественной и зару-
бежной продукции зависит от ви-
дов оборудования, класса его на-
пряжения. Из-за роста курса обо-
рудование нашего производства 
стало еще более привлекательным 
по цене, при том, что качество вы-
пускаемого нами оборудования 
не уступает зарубежным аналогам, 
а по некоторым характеристикам 
превосходит его.

Сегодня производственная мощ-
ность сборочного цеха элегазового 

оборудования составляет триста 
трансформаторов тока и тридцать 
выключателей в месяц. Налажен 
серийный выпуск аппаратов, идет 
освоение новых видов элегазовой 
продукции, собираются опытные 
образцы новейших разработок. 
В ближайшие годы завод стремится 
увеличить выпуск элегазовых аппа-
ратов на 30-50 процентов от суще-
ствующих объемов производства. 
Именно на производстве элегазо-
вого оборудования, имеющего вы-
сокий спрос у потребителей, будет 
ориентирован заводской коллектив 
в ближайшие несколько лет.

–  Сказались ли экономические 
ограничения,  введенные  в от-
ношении России, на ваших взаи-
моотношениях  с заказчиками, 
с которыми у вас уже есть кон-
тракты? Продолжаете ли  вы 
сервисное обслуживание или кон-
сультирование  заказчиков,  ко-
торые работают с вашим обо-
рудованием?

Алексей Бурочкин: Мы про-
должаем заключать новые и обслу-
живать существующие контракты 
с российскими заказчиками. Рос-
сия – важный для компании Eaton 
регион, в котором мы видим боль-
шой потенциал.

Александр Козловский: Произ-
водство оборудования на 90 про-
центов локализовано в РФ. Кроме 
западных партнеров, по некото-
рым материалам и комплектую-
щим у нас заключены контракты 
с азиатскими компаниями, что по-
зволяет нам выполнять заказы 
в срок. Мы придаем большое зна-
чение сервисному, постгарантий-
ному обслуживанию клиентов. 
Одним из наших конкурентных 
преимуществ и является оператив-
ное реагирование на внештатные 
ситуации на объектах, оператив-
ное решение вопросов, связанных 
с гарантийным, постгарантийным 
и сервисным обслуживанием. Гото-
вы проводить обучение специали-
стов работе с электротехническими 
аппаратами нашего производства.

Анна НЕВСКАЯ

Специалисты Северо-Осетинского 
филиала МРСК Северного Кавказа 
(входит в группу компаний «Россети») 
провели текущий ремонт оборудова-
ния подстанции 110 кВ «Северо- 
Восточная».

Энергетики Правобережной группы подстан-
ций провели ремонт хозяйственным способом, 
то есть собственными силами. Выполнен теку-

щий ремонт силового трансформатора 110 кВ, сделана 
чистка изоляции, проверена работа короткозамыкате-
ля и отделителя, которые предназначены для защиты 
электрооборудования. Кроме этого, проведена ревизия 
всего оборудования, снятие технических характеристик, 
проверка контактных соединений и отбор пробы масла.

Подстанция 110 кВ «Северо-Восточная» введена в экс-
плуатацию в 1966 году. От ее бесперебойной работы 
зависит надежность электроснабжения 15 промышлен-
ных предприятий столицы Северной Осетии. Электро-
оборудование питающего центра нуждается в ежегод-
ной технической поддержке, так как энергообъект на-
ходится в промышленной зоне города Владикавказа. 
Выбросы отходов производственной деятельности, 
сильная загазованность, запыленность отрицательно 
действуют на изоляцию и токоведущие части электро-
установок, что может привести к аварии на подстанции.

Качественное и своевременное проведение те-
кущего ремонта позволит избежать повреждения 
электрооборудования на подстанции и обеспечить 
надежное электроснабжение важных производствен-
ных предприятий.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

МрсК северного Кавказа 
провела ремонт хозспособом
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Сервисное обслуживание 
– один из важных этапов 
работы производителя 
и заказчика, ведь от пол-
ноценной работы техни-
ки зависит безопасность 
энергоснабжения.

Мы обратились к произво-
дителям оборудования ре-
лейной защиты и автома-

тики с вопросами о том, как изме-
нились требования клиентов к об-
служиванию продукции, как рабо-
тают сервисные центры и что они 
готовы предложить в рамках новой 
отечественной политики импорто-
замещения.

Михаил Алексеев, заведующий отделом 
наладки и сервиса НПП «ЭКРа»:

– ЭКРА выбрала путь развития 
сервисной сети: у нас сейчас ра-
ботают десять центров в Северо-
Западном, Южном, Сибирском, 
Уральском регионах, на Дальнем 
Востоке, в Казахстане и Азиатском 
регионе. Кроме того, есть три ком-
пании, выступающие в роли наших 
сервисных центров в других реги-
онах. Мы работаем по принципу 
обеспечения клиента изделиями 
из нашего фонда. У нас сформиро-
ван обменный фонд запасных из-
делий на всю линейку шкафов – мы 
поддерживаем изделия с 2000 года 
выпуска. И на базе региональных 
сервисных центров тоже есть свои 
обменные пункты, которые под-
держивают производимую нами 
продукцию. Кроме того, оказываем 
услуги по вводу оборудования в ра-
боту, осуществляем шеф-наладку, 
гарантийный ремонт, профилак-
тическое обслуживание.

Но основной упор делаем все же 
на сервисное сопровождение. 
И если раньше мы занимались та-
кой деятельностью непосредствен-
но в офисе ЭКРА, то сейчас у нас 
есть только отдел наладки серви-
са, который получает распоряже-
ния и направляет необходимые 
указания в региональные центры, 
в зависимости от местоположения 
обратившегося клиента. Что ка-
сается дефектов, по поводу кото-
рых к нам обращаются заказчики, 
то они преимущественно возни-
кают во время наладки оборудо-
вания, когда низкоквалифициро-
ванный персонал неверно выпол-
няет монтаж, нарушая тем самым 
технические параметры оборудо-
вания. Мы это исправляем, делая 
замену отдельных устройств, мо-
жем отозвать всю партию – такое 
случилось лишь однажды, когда 
клиенты пожаловались на контра-
фактную партию устройств, и мы 
сделали отзыв партии продукции.

Наша компания ориентирована 
на клиента и отвечает за свою ре-
путацию, прислушиваясь ко всем 
пожеланиям клиентов. Мы на-
мерены в ближайшее время на-
чать сервисное сопровождение 
на вводе оборудования в эксплу-
атацию, чтобы все возможные во-
просы, возникающие у заказчика, 
можно было решить сразу в ходе 
приемки объекта. В перспективе 
мы стремимся достичь увеличе-
ния гарантийного срока службы 
устройств до двадцати лет. По-
мимо этого, мы будем расширять 
штат сотрудников и повышать 
их квалификацию.

Локальные проблемы, 
или Клиент всегда прав

Георгий 
Ямпольский, 
руководитель 
отдела 
стратегического 
маркетинга  
ооо «феникс 
контак т рус»:

– Все наслышаны о политике им-
портозамещения, но никто не зна-
ет, что конкретно имеется в виду. 
Я знакомился с рядом документов, 
в которых отмечено, что в пер-
спективе до 2020 года в России 
планируется полностью перейти 
на комплектную базу отечествен-
ного производства. Однако я пола-
гаю, что это невозможно – ни одна 
страна мира не может производить 
все элементы одного устройства – 
транзисторы, конденсаторы и т. д.

Конечно, страна не может зави-
сеть от зарубежных производителей 
в части, допустим, программного 
обеспечения для каких-то объектов. 
Мы же производим комплектую-
щие: клеммы, модули безопасно-
сти, коммутаторы – это стандарт-
ные компоненты, которые не не-
сут какой-то критической нагруз-
ки на объект. К тому же в России 
не производят эти элементы в том 
количестве и качестве, которые го-
товы предложить зарубежные ком-
пании. Что касается систем управле-
ния, то мы работаем с российскими 
производителями, и они как раз за-
мещают зарубежные аналоги, пред-
ставленные на российском рынке.

В перспективе мы планируем ло-
кализовать производство или сбор-
ку компонентов в России, но пока 
об этом говорить преждевременно.

Михаил Краснов, 
ведущий инженер 
коммерческого 
отдела  
ипк «парма»:

– В нашей компании работает 
технический отдел, который зани-
мается сопровождением вопросов 
эксплуатации. Мы часто сталкива-
емся с тем, что службы эксплуата-
ции заказчиков не всегда коррек-
тно работают с оборудованием, 
бывает также, что выходит из строя 
какой-либо элемент оборудования, 
тогда изделие направляется к нам 
на завод, мы проводим диагности-
ку и анализ неисправности, затем 
обмениваем на новый блок.

В нашей практике были случаи, 
когда мы столкнулись с брако-
ванной продукцией. Так, напри-
мер, в ходе реализации одного 
из проектов нам сообщили о про-
изводственном браке в партии 
испытательных блоков шкафно-
го производства. Мы вынуждены 
были выехать на объект и произ-
вести демонтаж, заменив изделия 
на аналоги другого производителя. 
То есть в этой серии был допущен 
производственный брак. Подоб-
ная ситуация возникла и с жест-
кими дисками – мы столкнулись 
с рядом отказов заказчиков от не-
качественной продукции. Наши 
специалисты проанализировали 
проблему, выяснили, в чем при-
чина, произвели досборку.

Еще один случай был связан 
с нашей некачественной диагно-

стикой блоков питания – это обо-
рудование уже выработало свой 
ресурс и находилось на постгаран-
тийном обслуживании. Когда к нам 
обратились с этой претензией, мы 
разобрались с проблемой и за-
менили элемент, несмотря на то 
что эта ситуация не относилась 
к гарантии. Это частные приме-
ры. В целом наше оборудование 
входит в Единый реестр средств 
измерения. И что касается серви-
са, то наше предприятие владеет 
лабораторией, которая аттестована 
на право проведения поверок. Мы 
можем проводить их как в самой 
лаборатории, так и на объектах 
заказчиков.

Мы также предлагаем дополни-
тельный сервис, предусматрива-
ющий обучение представителей 
эксплуатирующих организаций, 
начальников служб РЗА навыкам 
работы с оборудованием и воз-
можным некорректным ситуаци-
ям в эксплуатации. Кроме того, 
в нашей структуре есть научно-ис-
следовательский центр, который 
работает над совершенствовани-
ем функционала изделий, в част-
ности нашим центром выпущена 
модель регистратора пятого по-
коления.

Глеб Соколов, руководитель отдела 
автоматизации подстанций A lstom Grid:

– Не секрет, что из-за кризи-
са рынок не развивается: новые 
технологии менее востребованы, 
финансирование многих инно-
вационных проектов сокращено. 
Новые проекты вообще реализу-
ются гораздо реже и с большой 
осторожностью.

Основная тема, которая широ-
ко обсуждается применительно 
к РЗА, это создание цифровой 
подстанции и эксплуатация обо-
рудования на цифровой под-
станции.

Известно, что при Министер-
стве энергетики создана организа-
ция ЗАО «Техническая инспекция 
ЕЭС», которая курирует вопросы 
диагностики электрооборудова-
ния. И в настоящее время гото-
вится нормативная база для из-
менения подхода к диагностике. 
Наши разработки сфокусированы 
на оборудовании для цифровой 
подстанции. В частности, пилот-
ным проектом в этой области 
для Alstom в России является под-
станция «Надежда» – технология 
«Цифровой подстанции», которая 
находится на этапе становления 
и в промышленную эксплуата-
цию еще не введена нигде в мире. 
Актуальная задача – создание пи-
лотных проектов и отработка всех 
сложных моментов на практике: 
формирование новых требований 
к проектной документации и адап-
тация аппаратных и программных 
средств под реальную подстанцию. 
Пока что работы по данному про-
екту приостановлены, но мы очень 
надеемся, что столь передовая тех-
нология – цифровые подстанции 
– найдет себе применение на рос-
сийских просторах.

Что касается сервиса и ремонта 
оборудования, наши заказчики 
стараются выполнять его без при-
влечения аутсорсинга, переходят 
от регламентного ремонта на ре-
монт по необходимости на ос-
нове данных о самодиагностике 
устройств.

Антон Рожков, 
главный инженер 
ООО НПП «ПРОЭЛ»:

– Наше головное предприятие 
расположено в Санкт-Петербурге, 
поэтому сервис мы осуществляем 
прямо в компании. Ввиду доволь-
но узкой специализации у нас нет 
необходимости в широкой сети 
сервисных услуг.

С учетом того, что наше обо-
рудование содержит довольно 
специ фические датчики на опто-
волокне, то при монтаже и доста-
точно неаккуратной работе проис-
ходит их поломка. И это, пожалуй, 
основная часть проблем, с кото-
рыми мы сталкиваемся. В целом 
можно говорить о том, что степень 
надежности нашего оборудования 
достаточно высока и, как прави-
ло, редко приходится проводить 
какие-то мероприятия по ремон-
ту или восстановлению. Отме-
чу, что мы всегда можем найти 
какой-то революционный подход 
к решению проблемы – политика 
компании последних пятнадца-
ти лет базируется на том, чтобы 
как можно быстрее удовлетворить 
потребность заказчика в работаю-
щем оборудовании, устранить за-
мечания непосредственно на объ-
екте, и этого подхода мы планиру-
ем придерживаться дальше.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Проект схемы теплоснабже-
ния для Красноярска, пред-
усматривающий закрытие 

в течение ближайших десяти лет 
большей части отапливающих го-
род малых угольных котельных, 
всколыхнул сибирский мегаполис. 
Разработчик проекта – ОАО «Все-
российский теплотехнический ин-
ститут» – уверяет, что предложен-
ное решение, а также появление 
в городе единой теплоснабжаю-
щей организации (ЕТО) позволит 
снизить нагрузку на окружающую 
среду и приведет к снижению та-
рифа, так как создаст конкурент-
ную среду для тех предприятий, 
у которых будет покупать тепло-
вую энергию ЕТО.

Иной позиции придерживаются 
критики проекта, которые опаса-
ются, что именно переход от ко-
тельных к ТЭЦ приведет к моно-
полизации рынка, повышению 
тарифов и росту безработицы 
за счет сокращения работников 
котельных. Между тем, как считает 
губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский, страсти 
вокруг обсуждаемого документа 
преувеличены – закрытию под-
лежат лишь отдельные котель-
ные с высокой себестоимостью, 
в то время как теплоисточники, 
сопоставимые с ТЭЦ по себестои-
мости производимого тепла и эко-
логическим показателям, «никто 
закрывать не будет».

На очереди – назначенные 
на вторую половину мая обще-
ственные слушания, в ходе кото-
рых вызвавший жаркие дискуссии 
проект будет представлен жителям 
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Красноярска. Окончательно точки 
над i должно поставить Министер-
ство энергетики РФ, наделенное 
правом принимать решения об ут-
верждении схем теплоснабжения.

Как сообщалось ранее, проект 
схемы теплоснабжения Красно-
ярска, рассчитанный, как и ген-
план столицы Красноярского края, 
до 2033 года, предусматривает за-
крытие или вывод в резерв неэф-
фективных угольных котельных 
и перевод их мощностей на недо-
загруженные сегодня ТЭЦ, при-
надлежащие ОАО «Сибирская ге-
нерирующая компания» (СГК) – 
наиболее вероятному кандидату 
на роль ЕТО. Данное решение со-
ответствует принципам федераль-
ного законодательства, утвержда-
ющего приоритет когенерации. 
«Представленная на обсуждение 
схема разработана и полностью 
соответствует действующему за-
конодательству: федеральному за-
кону № 190 «О теплоснабжении», 
постановлению правительства 
«О требованиях к схемам тепло-
снабжения и другим нормативным 
актам», – подчеркивает директор 
Красноярского филиала CГК 
Александр Шлегель. – Оконча-
тельно схему теплоснабжения го-
рода будет утверждать Министер-
ство энергетики России, которое 
будет руководствоваться законом, 
а не чьими-то интересами».

Как уверяет Александр Шлегель, 
решения, предложенные разработ-
чиками схемы, позволяют решить 
массу «горячих» для миллионного 
города вопросов – в частности, со-
кратить объем вредных выбросов, 
которые «производят» котельные. 
При закрытии котельных и реали-

зации природоохранных меропри-
ятий объем выбросов к 2033 году 
снизится с 74 тысяч тонн в год 
до 71 тысячи тонн, сообщает госпо-
дин Шлегель. Если неэффективные 
котельные продолжат свою рабо-
ту, количество выбросов, напро-
тив, вырастет до 93 тысяч тонн. 
Как подчеркивает руководство 
энергокомпании, переход с котель-
ных на ТЭЦ выгоден и с экономи-
ческой точки зрения, тем более 
что городской бюджет вынужден 
выделять дотации для покрытия 
разницы между высоким тарифом 
ряда котельных, у которых стои-
мость производства тепла выше 
установленного для потребителей 
тарифа. «Мы предлагаем мини-
мизировать тарифы на террито-
рии Красноярского края, опираясь 
на стоимость тепла на когенера-
ции ТЭЦ, – сообщает господин 
Шлегель. – Выбор единой тепло-
снабжающей организации позво-
лит создать рынок тепла на тер-
ритории города, потому что ЕТО 
вынуждена будет покупать тепло 
в своей территории по максималь-
но низкому тарифу, а за качество 
тепла будет отвечать рублем».

Между тем критики схемы опа-
саются, что предложенные в дан-
ном документе решения могут 
привести к закрытию не только 
малых неэффективных котель-
ных, но и вполне конкурентоспо-
собных теплоисточников, а также 
к фактической монополизации 
рынка тепла Сибирской генери-
рующей компанией, уже сегодня 
обеспечивающей теплоэнергией 
75 процентов потребителей Крас-
ноярска. Немало вопросов и опасе-
ний вызывает дальнейшая судьба 

крупных промышленных котель-
ных – таких, как котельная ООО 
«КраМЗ Энерго», обеспечивающая 
теплом практически весь про-
мышленный и жилой микрорайон 
«Зеленая Роща», котельные ООО 
«Фармэнерго» и ООО «Региональ-
ная тепловая компания» (РТК).

«Сегодня на котельной КраМЗ-
Энерго работает комиссия депу-
татов горсовета, чтобы убедиться, 
что котельная надежно, качествен-
но, экологично подает тепло на-
селению Красноярска, – сообщил 
в середине апреля генеральный 
директор ООО «КраМЗЭнерго» 
Евгений Пенский. – Мы можем 
участвовать в программе закры-
тия малых котельных, потому 
что они неэкологичны. Это необ-
ходимо для того, чтобы наш город 
стал чище, чтобы в нем было легче 
дышать. В самом проекте схемы 
предусмотрено два понятия: ТЭЦ 
и малые котельные. Наша котель-
ная является промышленно-ото-
пительной. Это крупная котель-
ная, которая отапливает 80 тысяч 
населения города. Это единствен-
ный теплоисточник, который дает 
своим потребителям горячую воду 
365 дней в году, не говоря о том, 
что мы предлагаем потребите-
лям низкий тариф. Что касается 
экологии, то у нас на котельной 
стоят электрофильтры, которые 
по результатам исследований 
фактически очищают от выбро-
сов на 99,8 процента». По мне-
нию господина Пенского и его 
единомышленников, поспешные 
и предвзятые решения в области 
теплоснабжения могут привести 
не только к росту тарифов и ухуд-
шению экологической обстановки, 

но и к росту числа безработных, 
поскольку закрытие одной толь-
ко котельной КраМЗЭнерго может 
оставить без работы триста чело-
век. Как подчеркивают участники 
комиссии, изучавшей положение 
дел на КраМЗЭнерго, наилучшим 
решением для Красноярска явля-
ется вывод из эксплуатации не-
экологичных и низкоэффективных 
малых котельных, находящихся 
в жилых районах, с переключе-
нием потребителей на мощности 
крупных котельных и ТЭЦ.

Руководство города и Краснояр-
ского края предлагает соломоново 
решение – сохранить в системе те-
плоснабжения котельные КраМЗ-
Энерго, РТК и «Фармэнерго», сооб-
щает заместитель руководителя 
департамента городского хозяй-
ства Наталья Жавнова. По словам 
госпожи Жавновой, основная часть 
поступивших в течение месяца 
обсуждения проекта замечаний 
и предложений касается именно 
вывода теплоисточников, а так-
же предложенных в проекте зон 
действия ЕТО. «Котельные КраМЗ-
Энерго и РТК находятся за преде-
лами города либо на окраине, 
имеют высокую степень очистки, 
соответствуют экономическим 
реалиям текущего времени, – со-
общает Наталья Жавнова. – Кроме 
того, схема должна ежегодно ак-
туализироваться. Может, уже лет 
через пять РТК или «КраМЗЭнер-
го» возможно будет переключить 
на комбинированную выработку 
тепла и электричества, и, соответ-
ственно, они уже не будут подле-
жать закрытию».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Т Е м  В Р Е м Е Н Е м
петрозаводск голосует «за»
В середине апреля в администрации Петрозавод‑
ского городского округа прошли публичные слуша‑
ния, посвященные утверждению схемы теплоснаб‑
жения Петрозаводска с актуализацией на 2016 год. 
большинство горожан высказалось за утверждение 
проекта актуализации, представленного филиалом 
оао «тГК‑1» «Карельский».

действующая схема теплоснабжения Петро‑
заводска подготовлена сотрудниками Санкт‑
Петербургского государственного политехническо‑
го университета совместно с филиалом оао «тГК‑1» 
«Карельский». актуализированный проект предус‑
матривает уточнение мероприятий по строительству 
и реконструкции тепловых источников и тепловых 
сетей в Петрозаводске, а также уточнение тепловых 
нагрузок по всем системам теплоснабжения.

Постановление об утверждении схемы тепло‑
снабжения Петрозаводска до 2029 года было под‑
писано осенью минувшего года. В соответствии 
с требованиями действующего законодательства 
данный документ подлежит ежегодному обнов‑
лению.

По рекомендации разработчика проекта, а также 
исходя из рабочей мощности оборудования, емко‑
сти тепловых сетей и размера собственного капита‑
ла было принято решение о присвоении статуса ето 
оао «тГК‑1». С 1 февраля 2015 года все потребители 
тепловой энергии – жители и предприятия Петро‑
заводска – перешли на прямые расчеты за тепло 
и горячую воду с Петрозаводской тЭЦ оао «тГК‑1».

саратов утвердил 
корректировки
Участники публичных слушаний, прошедших 
в городском комитете по жКХ Саратова, приняли 
единогласное решение об актуализации схемы 
теплоснабжения города на 2016 год. Как под‑
черкивают участники встречи, речь идет лишь 
о корректировке схемы, поскольку в 2014 году была 
проделана масштабная работа по актуализации 
данного документа.

Как напомнил заместитель председателя 
комитета по коммунальной инфраструктуре 
администрации областного центра олег ворогу-
шин, схема теплоснабжения Саратова до 2029 года 
предполагает расширение зон действия тЭЦ, вывод 
мощностей тЭЦ‑1 и использование ее в качестве на‑
сосной станции, перевод потребителей на закрытую 
систему снабжения горячим водоснабжением и дру‑
гие меры. Ввиду отсутствия заявок на проведение 
актуализации схемы к 2016 году комитет жКХ само‑
стоятельно взял на себя эти работы. Как сообщил 
глава профильного комитета виталий Карпов, 
в текущем году в схеме «изменились в основном 
объемы нагрузки».

Барнаул оценивает риски
Минэнерго РФ России утвердило схему развития 
централизованного теплоснабжения барнаула 
до 2029 года, разработанную независимой проект‑
ной компанией «иНМаР» и одобренную горожанами 
в декабре минувшего года. Схема закрепляет при‑
оритет комбинированных источников выработки 
энергии – тЭЦ и предусматривает постепенное 
замещение ими девятнадцати неэффективных 
котельных при условии создания необходимой 
инфраструктуры. также документ определяет не‑
сколько единых теплоснабжающих организаций 
(ето) города, крупнейшей из которых стала ком‑
пания «барнаульская генерация» – «дочка» оао 
«Сибирская генерирующая компания», снабжающая 

теплом 85 процентов потребителей барнаула. дру‑
гие ето города будут отвечать за теплоснабжение 
в отдельных зонах, где теплоснабжение от тЭЦ 
является технически невозможным из‑за изолиро‑
ванности теплотранспортных контуров.

данное решение вызвало недовольство оао 
«алтайский завод агрегатов» (аЗа), руководство 
которого считает, что возникающий риск исклю‑
чения котельной аЗа не лучшим образом отразится 
на центральной части барнаула. «СГК указывают, 
что они более эффективны, поскольку используют 
комбинированную выработку тепла и электри‑
чества, но почему‑то тариф у них уже сейчас 
такой же, как у меня, – подчеркивает директор 
завода вячеслав Кривашин. – Вдобавок сейчас 
они пытаются согласовать в краевом Управлении 
по тарифам повышение с 1 июля сразу на 16 про‑
центов. К тому же тЭЦ‑3 расположена на 30 метров 
ниже, чем мы, и я боюсь, что застройка центральной 
части барнаула может заморозиться из‑за недо‑
статка давления в сетях. думаю, осенью жители 
города проанализируют ситуацию и выразят свое 
отношение к ней».

Чебоксары переключает 
микрорайоны
В администрации города чебоксары состоялись 
публичные слушания, посвященные актуализации 
схемы теплоснабжения столицы чувашии, разрабо‑
танной на период с 2013 по 2028 год. В обсуждении 
приняли участие представители администрации 
муниципалитета, руководители ресурсоснабжаю‑
щих и управляющих организаций, представители 
территориальных общественных самоуправлений 
и заинтересованные горожане.

В частности, филиалом «Марий Эл и чувашия» 
оао «Волжская тГК» было внесено предложение 
рассмотреть возможность перехода на центра‑
лизованное теплоснабжение от чебоксарской 
тЭЦ‑2 микрорайонов «Солнечный» – 13,632 Гкал‑ч, 
«Кувшинка» – 29,788 Гкал‑ч, «Серебряные клю‑
чи» – 47,53 Гкал‑ч, а также микрорайона в районе 
«Грязевская стрелка». один из главных аргументов 
ВотГК – наличие резерва тепловой мощности ис‑
точника теплоснабжения чебоксарской тЭЦ‑2, 
достаточного для беспрепятственного подключения 
потребителей данных микрорайонов. Все необхо‑
димые мероприятия по увеличению пропускной 
способности магистрального трубопровода и уве‑
личению мощности насосных станций компания 
готова выполнить за собственный счет. более того, 
при переводе данных микрорайонов на централи‑
зованное теплоснабжение плату за подключение 
устанавливать не планируется.

Предложения энергокомпании были приняты 
в части перевода котельной 22‑Ц на теплоснаб‑
жение от чебоксарской тЭЦ‑2, а также перехода 
на централизованное теплоснабжение микрорайо‑
на «Серебряные ключи» и МКР в районе «Грязевская 
стрелка» (перспективная застройка). При этом была 
выполнена корректировка подключенной тепловой 
мощности потребителей тепловой энергии к че‑
боксарской тЭЦ‑2 по фактическому потреблению.

тем не менее в актуализированном варианте схе‑
мы теплоснабжения, представленном на слушаниях, 
не был учтен переход на централизованное тепло‑
снабжение микрорайонов «Солнечный» и «Кув‑
шинка» – оба они остаются на индивидуальном 
теплоснабжении. Сохранилось в тексте документа 
и положение о необходимости строительства ко‑
тельных в микрорайонах «Синьялы» и «Пихтулино». 
Высказанные в ходе слушаний замечания и пред‑
ложения направлены главе администрации города 
алексею Ладыкову для принятия решения.

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



м
ай

 2
01

5 
го

да
 №

 0
9 

(2
69

)

16
т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ыэ н е р г е т и к а

О том, что предлагает рос-
сийская промышленность 
взамен иностранных ана-

логов, и о конкурентных преиму-
ществах кабелей для нефтегазовой 
отрасли рассказал заместитель 
технического директора Хол-
динга «Кабельный альянс» Ан-
дрей Боев.

– За последний год, когда тема 
импортозамещения стала особен-
но актуальной и поддерживаемой 

импортозамещение 
в кабельном производстве

на всех уровнях власти, российским 
производителям удалось сделать 
серьезный шаг вперед и доказать, 
что наша продукция не уступает, 
а порой и превосходит импортные 
аналоги по многим параметрам.

Сегодня в России создаются 
новые производства с участием 
крупных инвесторов для реали-
зации государственных программ 
по импортозамещению. У Хол-
динга «Кабельный альянс» это на-
правление также является приори-
тетным. Так, за последнее время 
было освоено производство новых 
кабелей с изоляцией из высоко-
модульной этиленпропиленовой 
резины, обладающих повышенной 
теплостойкостью и стойкостью 
к продавливанию. Если обычная 
резина выдерживает длительную 
работу при температуре 70° С, 
то для новых кабелей допустима 
температура 90° С. В кратковре-
менном режиме они способны 
выдерживать и большую темпера-
туру, так как их свойства сохраня-
ются и при температурах до 250° 
С. В прошлом такие кабели посту-
пали в Россию из-за рубежа, но уже 
сейчас мы серийно изготавливаем 
их на заводах Холдинга.

Первые образцы кабелей изго-
тавливались с применением им-
портных материалов, но теперь 
разработаны отечественные ре-
цептуры материалов. На базе од-
ного из наших предприятий, ЗАО 
«Сибкабель», вводится в эксплу-
атацию оборудование для про-
изводства высокотехнологичных 
резиновых смесей. Сейчас идет 
активная подготовка к запуску 
оборудования, а в третьем квар-
тале оно будет выведено на про-
ектные мощности. Таким об-
разом, будет увеличена глубина 
локализации.

Кроме того, в рамках програм-
мы импортозамещения проведена 
большая работа по усовершенство-
ванию кабелей для морских нефтя-
ных платформ. К механическим 
свойствам таких кабелей предъяв-
ляются повышенные требования. 
Необходимо, чтобы они могли со-
хранять гибкость и выдерживать 
температуры от минус 60 до плюс 
50° С. Материал оболочки при этом 
должен обладать стойкостью к воз-
действию химически агрессив-
ных веществ, а это невозможно 
без применения современных ре-
зиновых компаундов.

Кроме того, мы производим ка-
бели, которые не распространяют 
горение, не выделяют коррозионно-
активных продуктов, а также обла-
дают уникальными техническими 
и эксплуатационными свойствами. 
Одно из таких свойств – возмож-
ность вести прокладку и монтаж 
при очень низких температурах, 
до минус 40° С. Это достигается 
благодаря тому, что изоляция и обо-
лочка кабелей изготовлены из си-
ликоновой резины на основе ме-
тилвинилсилоксанового каучука. 
Другим преимуществом этих кабе-
лей является способность сохранять 
работоспособность в огне до трех 
часов, что очень важно с точки зре-
ния снижения пожароопасности 

и обеспечения бесперебойной рабо-
ты на нефтегазовом производстве.

Активно ведется работа по мо-
дернизации других номенклатур-
ных групп. Высокий уровень ква-
лификации наших технических 
специалистов, производственные 
возможности и, конечно, желание 
позволят осуществить переход 
на производство достойных ана-
логов импортных изделий в крат-
чайшие сроки.

Подготовил Игорь ГЛЕБОВ

Реализация программы импортозамещения во всех сферах производства явля-
ется сегодня одной из ключевых тем экономического развития России.
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Корабелы ОАО «Балтий-
ский завод» завершат 
строительство перво-
го в России плавучего 
атомного энергоблока 
«Академик Ломоносов» 
в 2016 году.

Как сообщалось ранее, пла-
вучая атомная теплоэлек-
тростанция (ПАТЭС) «Ака-

демик Ломоносов» станет первой 
в серии из восьми аналогичных 
плавучих АЭС.

Проектный срок службы пла-
вучего энергоблока – до сорока 
лет, установленная электрическая 
мощность двух атомных реакторов 
– до 70 МВт, осадка ПАТЭС – мень-
ше 6 метров, что позволит переме-
щать ее по рекам и мелководью.

Первым портом назначения «Ака-
демика Ломоносова» станет самый 
северный город России – Певек в Чу-
котском автономном округе. Пер-
вая в России ПАТЭС и ее «сестры» 

ООО «Хевел», совместное 
предприятие ГК «Ренова» 
и ОАО «Роснано», при-
ступило к строительству 
второй очереди крупней-
шей в России солнечной 
электростанции (СЭС) 
в селе Кош-Агач (Респу-
блика Алтай).

После ввода второй очереди, 
намеченного на вторую по-
ловину 2015 года, мощность 

СЭС увеличится вдвое и достигнет 
10 МВт, что позволит «закрыть» 
почти четверть дневного энерго-
потребления Республики Алтай, 
уменьшить энергодефицит и со-
кратить зависимость от перетоков 
электроэнергии из соседних реги-
онов, которые вдобавок приводят 
к значительным потерям электро-
энергии при транспортировке.

Как объявил глава республи-
ки Александр Бердников, вывод 
Кош-Агачской СЭС на полную мощ-
ность позволит вести разработку 
«редкоземельных металлов и дру-
гих полезных ископаемых, которы-
ми богаты кош-агачские земли».

Кроме Кош-Агачской СЭС, в бли-
жайшие годы в Республике Алтай 
будут построены СЭС мощно-
стью 5 МВт в Онгудайском и Усть-
Канском районах и СЭС 25 МВт 
в селе Иня, а также дизель-солнеч-

«академик Ломоносов»  
готов выйти в плавание

будут использоваться для энер-
госнабжения портовых городов, 
промышленной инфраструктуры, 
нефтегазовых платформ и нефте-
перерабатывающих предприятий.

Первые плавучие реакторы граж-
данского назначения были созданы 
в 1960-70-х годах в США для обе-
спечения энергией Панамского 
канала и исследовательской базы 
в Антарктике. Первые проекты соз-
дания российских ПАТЭС, рожден-
ные в начале 1990-х, были отложе-
ны из-за нехватки средств до следу-
ющего десятилетия. Новую жизнь 
проект обрел в рамках Федеральной 
целевой программы «Энергоэффек-
тивная экономика» на 2002-2005  
годы с перспективой до 2010 года.

Первоначально задача строитель-
ства первой российской ПАТЭС была 
поручена ПО «Севмаш», но в августе 
2008 года проект был передан пе-
тербургскому Балтийскому заводу 
(Объединенная судостроительная 
корпорация), поскольку Росатом 
и «Севмаш» не смогли достичь со-
гласия в оценке стоимости и сроках 
сооружения ПАТЭС. Как говорилось 
тогда в официальном сообщении 
Росатома, решение об отзыве до-
говоров с «Севмаша» «было вы-
звано значительной загрузкой 
предприятия и необходимостью 
сосредоточить усилия на госу-
дарственном оборонном заказе».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Крупнейшую солнечную 
электростанцию удвоят к лету

ные электростанции, которые бу-
дут снабжать электроэнергией от-
даленные изолированные районы.

Кош-Агачская СЭС, введенная 
в строй в сентябре минувшего года, 
– первая в России сетевая солнеч-
ная электростанция, построенная 
в соответствии с постановлени-
ем правительства РФ от 28 мая 
2013 года «О механизме стимули-
рования использования возобнов-
ляемых источников энергии на оп-
товом рынке электрической энер-
гии и мощности», предполагающем 
строительство до 2020 года 1,5 ГВт 
«солнечной» генерации. В феврале 
2015 года Наблюдательный совет 
НП «Совет рынка» после инспекци-
онной поездки группы экспертов 
признал Кош-Агачскую СЭС ква-
лифицированным генерирующим 
объектом, работающим на основе 
возобновляемых источников энер-
гии, а начиная с 1 апреля 2015 года 
ОАО «Администратор торговой 
системы оптового рынка электро-
энергии» предоставило крупней-
шей в РФ солнечной электростан-
ции право участия в торговле на оп-
товом рынке энергии и мощности.

Решение построить крупнейшую 
СЭС именно на Алтае было при-
нято не случайно – Кош-Агачский 
район признан одной из самых 
солнечных территорий РФ, по это-
му показателю он сопоставим 
с югом Италии.

Анна НЕВСКАЯ
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В 
этом году компания «МИТЭК» празднует свой двадцатый день рождения. Редакция 
газеты «Энергетика и промышленность России» от всей души поздравляет весь 
коллектив компании с юбилеем.
Нам особенно приятно отметить, что за эти годы «МИТЭК» смог превратиться в 

процветающую компанию, активно способствующую развитию всей трансформаторной 
отрасли. Пусть компания «МИТЭК» растет и процветает, ее коллектив ширится и продол-
жает свой ежедневный вклад на благо энергетической системы России! Желаем, чтобы 
ваше предприятие и впредь вело свою деятельность во благо нашей страны и ее людей. 
Хочется высказать благодарность руководству компании и её сотрудникам за их полез-
ный и добросовестный труд.

С уважением редакция газеты «Энергетика и промышленность России»

20 лет на благо отрасли!

Конференция «Арктика – 
сегодня! Взаимодействие 
профессиональных сою-

зов в развитии нормативной 
базы по условиям и охране тру-
да, промышленной и экологиче-
ской безопасности при работах 
на континентальном шельфе» 
прошла в конце апреля в Санкт-
Петербурге.

Мероприятие состоялось в рам-
ках совместного проекта Россий-
ского профессионального союза 
моряков (РПСМ) и Общероссий-
ского профессионального союза 
работников нефтяной, газовой от-
раслей промышленности и стро-
ительства по защите трудовых 
и социально-экономических прав 
работников и обеспечению безо-
пасности на арктическом шельфе.

Как заявляют организаторы, 
целью мероприятия стала вы-
работка эффективных реше-
ний по развитию нормативной 
базы, регламентирующей усло-
вия труда, нормы промышленной 
и экологической безопасности 
при разработке континентально-
го шельфа и морской перевозке 
углеводородов.

На конференции был затронут 
ряд практических вопросов осво-
ения Арктики.

В частности, Российский про-
фессиональный союз моряков 
предложил ввести квотирование 
рабочих мест для российских мо-
ряков на судах под иностранными 
флагами, работающими на рос-
сийском арктическом шельфе. 
С таким предложением в своем 
докладе выступил первый за-
меститель председателя РПСМ 
Игорь Ковальчук.

По его словам, Кодексом торго-
вого мореплавания определено, 
что на судно под российским фла-
гом могут наниматься иностран-
цы, но при этом старший команд-
ный состав должен набираться 
из числа граждан России. «В Рос-
сии моряки – это единственная 

сфера, где на наём иностранцев 
требуется разрешение и консуль-
тации с профсоюзами», – отметил 
представитель РПСМ.

«Надо совместно с правитель-
ством разработать законодатель-
ные меры, которые регулирова-
ли бы или, правильнее сказать, 
квотировали рабочие места на су-
дах и других плавучих сооруже-
ниях, работающих под флагами 
любых государств, чтобы часть 
рабочих мест была закреплена 
за российскими гражданами. 
Речь идет о добыче углеводоро-
дов на шельфе, которая является 
зоной экономических интересов 
России.

Могут быть разные спосо-
бы, есть международный опыт, 
в частности, в Латинской Амери-
ке. Мы считаем, что это позволит 
защитить рабочие места для рос-
сийских граждан, позволит под-
готовить специалистов», – сказал 
Игорь Ковальчук.

В работе конференции также 
приняли участие представители 
органов федеральной и регио-
нальной власти, Министерства 
транспорта Российской Феде-
рации, представители морских 
учебных заведений, Российского 
морского регистра судоходства, 
коммерческих и некоммерческих 
организаций России, Междуна-
родной федерации транспортни-
ков и другие представители зару-
бежных стран.

Антон КАНАРЕЙКИН

Главная особенность новой 
линейки – наличие шумоза-
щитного кожуха, который по-

глощает до 20 процентов звуков, 
издаваемых работающим двига-
телем. Заказчиком первой из «ти-
хих» электростанций российского 
производства стала крупная стро-
ительная компания Севастополя.

Снижение уровня шума достиг-
нуто с помощью тщательно спро-
ектированных элементов – аку-
стических карманов, глухой рамы, 
звукоизоляционной обивки, глу-

Расположенные здесь ГЭС – 
объекты ООО «Башкирская 
генерирующая компания», 

по сообщению пресс-службы БГК, 
максимальные нагрузки переносят 
в штатном режиме, гидротехниче-
ское и энергетическое оборудова-
ние работает надежно.

Максимальный приток воды 
в Павловское водохранилище 

на российском шельфе 
должны работать суда 
с российскими экипажами
Создавать квоты для российских моряков на судах 
под иностранными флагами, работающих на рос-
сийском шельфе в Арктике, предложили на прак-
тической конференции «Арктика – сегодня!».

«тихая» электростанция 
отправилась в севастополь
Компания «Промышленные силовые машины» 
(ООО «Завод ПСМ») приступила к производству 
дизель-электростанций АД «Буран», созданных 
на основе двигателей Ярославского моторного 
завода мощностью 60, 75, 100, 150 и 200 кВт.

шителя, установленного внутри. 
Все детали конструкции, от ме-
таллических стенок увеличенной 
толщины до вынесенной кнопки 
аварийного останова, «работают» 
на достижение этой цели.

«Мы два раза посещали междуна-
родную выставку в Дубае, смотрели 
последние тенденции в инжини-
ринге дизель-генераторов, – рас-
сказывает Виталий Поваренков, 
главный конструктор управле-
ния проектирования серийной 
техники ПСМ. – Сегодня 99 про-

центов электростанций в мире вы-
пускаются именно в шумозащит-
ных кожухах. В России долгое время 
в шумозащитном исполнении были 
представлены исключительно ино-
странные модели. Устанавливать 
дизель-генераторы с отечественны-
ми моторами в кожухи, поглощаю-
щие звук, было не принято. Мы ре-
шили изменить ситуацию и сделали 
качественный российский продукт 
по общемировым стандартам».

Ольга МАРИНИЧЕВА

ГЭс Башкирской 
генерирующей компании 
пропустили пик паводка
В конце апреля на Павловском и Юмагузинском ги-
дроузлах в Башкирии прошел пик весеннего паводка.

энергетики в этом году наблюда-
ли 26-28 апреля – показатель до-
стиг 1750 кубометров в секунду 
при среднем многолетнем значе-
нии 2747 кубометров в секунду. 
На сегодня приток уменьшился 
до 1450 кубометров в секунду.

Сейчас гидроузел работает в ре-
жиме наполнения: в нем аккуму-
лируется пятая часть объема при-

точной воды, остальное сбрасыва-
ется в нижний бьеф через гидроа-
грегаты и водосливы. Для запол-
нения чаши до проектного уровня 
необходимо набрать еще около 
130 миллионов кубометров воды. 
Согласно графику, до нормального 
подпорного уровня – 140 метров 
над уровнем моря – Павловское 
водохранилище будет наполнено 
в начале мая. Таким образом, ги-
дроузел срезает волну весеннего 
половодья и снижает риск подто-
пления прибрежных территорий 
ниже по течению реки Уфы.

Большой напор воды энерге-
тики используют для загрузки 
Павловской ГЭС на максималь-
ную мощность – в эти дни четы-
ре гидроагрегата при нагрузке  
190 МВт вырабатывают в сутки 
более 4 миллионов кВт-ч электро-
энергии.

На Юмагузинском водохранили-
ще максимальный в этом году при-
ток был зафиксирован 27 апреля 
– 412 кубометров в секунду. На 30 
апреля водность реки Белой здесь 
снизился до 289 кубометров в се-
кунду. Среднесуточный сброс воды 
через ГЭС в конце апреля – начале 
мая составлял около 70 кубометров 
в секунду. Были включены все три 
гидроагрегата, суточная выработка 
электроэнергии составила почти 
1 миллион киловатт-часов.

Игорь ГЛЕБОВ
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–  Это хороший результат?
Николай Арзамазов: Это очень хороший 

результат, подтверждающий показатели, 
достигнутые нами в 2013 году. Кроме того, 
в минувшем году мы сделали следующий 
шаг к выполнению задачи-максимум: ЗАО 
«Трест СЗЭМ» теперь является акционе-
ром института «Севзапвнипиэнергопром» 
– одной из самых авторитетных проект-
ных организаций России, занимающихся 
комплексным проектированием объектов 
электро- и теплогенерации.

–  Какие возможности дает это реше-
ние?

Николай Арзамазов: Преимущества объ-
единения налицо – организация, в состав 
которой входит проектный институт, имеет 
возможность не только предлагать заказчи-
ку более совершенные, передовые решения, 
но и выполнять задания в оптимальные 
сроки с наименьшими издержками. Эта воз-
можность особенно актуальна в текущих ус-
ловиях, когда себестоимость строительства 
и реконструкции энергетических объектов 
повышается, в то время 
как средства, выделен-
ные на реализацию дан-
ных проектов, остаются 
прежними.

Александр Измай-
лов: Одно из важней-
ших в глазах заказчика 
преимуществ объеди-
нения Треста СЗЭМ и института «Севзап-
внипиэнергопром» – возможность снять 
с его плеч максимум забот, связанных 
с организацией строительного процесса. 
Ни для кого не секрет, что многие энерге-
тические и производственные компании 
пришли к решению об упразднении служ-
бы заказчика годы и годы назад, а другие 
не имели в своем составе такой службы 
с самого начала. Главное, в чем заинтере-
сован заказчик, – получать исчерпываю-
щую информацию о ходе реализации про-
екта, а не заниматься решением тысячи 
повседневных вопросов, связанных с вза-
имодействием проектировщика и подряд-
чиков, подрядчиков и поставщиков обо-
рудования и так далее. И такая стратегия 
вполне оправдана, особенно если заказчик 
– не энергокомпания, которой в любом 
случае предстоит заниматься вопросами 
строительства и реконструкции энерго-
объектов, а, к примеру, промышленное 
предприятие, которое пришло к реше-
нию из соображений экономии построить 
собственную генерацию. В данном случае 
решение доверить максимум забот гене-
ральному подрядчику является наиболее 
экономичным и взвешенным, ведь строи-
тельство собственного источника генера-
ции – не профильный бизнес, а единич-
ный эпизод в биографии этого заказчика.

–  Какие  задачи  ставит Трест СЗЭМ 
и входящие в него компании на 2015 год?

Николай Арзамазов: Прежде всего, это 
завершение работ по строительству готово-
го на 90 процентов энергоблока ПГУ-410Т 
на Ново-Салаватской ТЭЦ; окончание ра-
бот по монтажу паротурбинной установки 
SST-600 в рамках строительства энерго-
блока ПГУ-300 Юго-Западной ТЭЦ (Санкт-
Петербург); завершение монтажа котло-
агрегата для первого в России пылеуголь-
ного блока с циркулирующим кипящим 
слоем на Новочеркасской ГРЭС. Кроме того, 
на 2015 год намечено завершение работ 
еще на двух объектах ОАО «Мосэнерго»: 
монтаж газотурбинной и паротурбинной 
установок энергоблока ПГУ-220Т на ТЭЦ-12 
и котла-утилизатора энергоблока ПГУ-420 
на ТЭЦ-20. И наконец, в 2015 году мы про-
должаем реализацию проектов, успешное 
выполнение которых может стать весомой 
рекомендацией для заключения в даль-
нейшем аналогичных контрактов: это со-
оружение первой очереди ТЭЦ мощностью  

ЗАО «Трест Севзапэнергомон-
таж» – одна из ведущих произ-
водственно-инжиниринговых 
компаний Северо-Запада РФ 
и России в целом.

Сегодня Трест СЗЭМ, прошедший путь 
от тепломонтажной компании до ге-
нерального подрядчика, комплексно 

отвечающего за строительство и рекон-
струкцию уникальных энергообъектов, за-
вершает ряд значимых проектов. Главная 
задача 2015 года – не только повторить уже 
достигнутые результаты, но и найти общий 
язык с новой группой потенциальных за-
казчиков – промышленных предприятий, 
заинтересованных в создании собственной 
генерации.

Об итогах 2014 года и планах на 2015 год 
рассказывают Николай Арзамазов, пер-
вый заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж», 
и Александр Измайлов, первый замести-
тель генерального директора – директор 
по производству ООО «Севзапвнипи
энергопром».

–  Год назад Трест СЗЭМ сообщал о на-
чале работы в роли координатора  гене-
ральных подрядов, имеющего возможность 
не только отвечать  за ответственные 
энергопроекты, но и предотвращать воз-
никновение мешающих их своевременному 

выполнению  препят-
ствий.  Каких  успехов 
добился  Трест  СЗЭМ 
в 2014 году, как они «ра-
ботают» на ближайшее 
и более отдаленное бу-
дущее компании?

Николай Арзамазов: 
Минувший 2014 год стал 

очень напряженным и для Треста СЗЭМ 
в целом, и для входящих в его состав ком-
паний в частности. Во-первых, мы ввели 
в строй немало ответственных, непростых, 
в чем-то уникальных объектов или прибли-
зились к их сдаче в 2015 году.

Один из них – ГТЭС «Новокузнецкая» 
с двумя газотурбинными блоками общей 
мощностью 298 МВт, введенная в эксплуа-
тацию в октябре 2014 года (заказчик – ООО 
«Сибирская генерирующая компания», 
энергохолдинг, вырабатывающий около 20 
процентов электроэнергии в энергосисте-
ме Сибири). Эта электростанция, постро-
енная в регионе с преобладанием угольной 
генерации, будет решать важнейшую зада-
чу покрытия пиковых нагрузок, поможет 

диверсификация 
деятельности

справиться с энергодефицитом в Восточ-
ной и Западной Сибири – регионах, насы-
щенных энергоемкими производствами. 
Именно работы на ГТЭС «Новокузнецкая» 
стали первым испытанием для ООО «Строи-
тельная компания Контур» (в составе Треста 
СЗЭМ с 2011 года), выполнившего весь ком-
плекс общестроительных работ по зданиям 
и сооружениям ГТЭС.

В 2014 году нами также завершены работы 
на двух объектах ОАО «Мосэнерго»: строи-
тельно-монтажные работы на ТЭЦ-9 по заме-
не существующей газотурбинной установки 
на ГТУ производства Ansaldo Energia и мон-
таж на ТЭЦ-16 котла-утилизатора нового 
блока ПГУ-420, позволившие увеличить элек-
трическую мощность этих ТЭЦ и повысить 
надежность энергоснабжения потребителей.

Но главный объект 2014 года, пуск кото-
рого намечен уже в 2015 году, – энергоблок 
ПГУ-410Т на Ново-Салаватской ТЭЦ (владе-
лец – ОАО «Газпром Нефтехим Салават»), где 
сейчас трудится около семисот специали-
стов. Основной объем работ выполняется 
компаниями, входящими в состав Треста 
СЗЭМ: все общестроительные работы вы-
полняет ООО «Строительная компания Кон-
тур», монтаж котла-утилизатора – ЗАО «Ко-
миэнергомонтаж», монтаж газовой турбины 
– ЗАО «ПГУ СЗЭМ», монтаж паротурбинной 
установки – ООО «ТМУ СЗЭМ». Ожидается, 
что реализация данного проекта позволит 
удовлетворить потребности нефтегазохи-
мических заводов ОАО «Газпром Нефте-
хим Салават» в энергоресурсах с учетом 
строительства и пуска новых производств, 
решить проблемы энергодефицита в регио-
не. А для Треста СЗЭМ это возможность про-
явить максимум компетенций, подтвердить 
идеологию развития, взятую на вооружение 
в середине минувшего десятилетия, когда 
мы поставили перед собой задачу стать пол-
ноценным организатором подрядных работ, 
отвечающим за все этапы порученного нам 
задания – от проектирования до сдачи объ-
ектов «под ключ».

Сегодня эта задача в значительной степе-
ни решена – после вхождения в состав Тре-
ста СЗЭМ в 2011 году ООО «Строительная 
компания Контур», специализирующегося 
на выполнении общестроительных работ 
в рамках строительства энергетических объ-
ектов, мы получили возможность выполнять 
70 процентов работ на строительстве новых 
энергоблоков ТЭЦ собственными силами. 
Итоги минувшего года показывают, что сто-
имость выполненных ЗАО «Трест Севзап-
энергомонтаж» работ составляет 4,2 милли-
арда рублей – это более 40 процентов от об-
щей стоимости порученных нам проектов.

220 МВт на базе газопоршневых установок 
производства Wartsila для ООО «Трансмаш-
энерго» в Тихвине Ленинградской области; 
строительство «под ключ» паровой котель-
ной для энергоцентра ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» в Перми; строительство 
энергоцентров в Яреге и Усинске (Республи-
ка Коми) также для нужд ОАО «ЛУКОЙЛ».

–  Значит,  в ближайшей перспективе 
вашими основными заказчиками станут 
промышленные предприятия?

Николай Арзамазов: На наш взгляд, 
такой сценарий развития событий более 
чем вероятен. Стимул к созданию собствен-
ной генерации очевиден – желание сокра-
тить издержки, не зависеть от тарифов, ко-
торые формируются предприятиями боль-
шой энергетики, закрыть уже имеющийся 
или ожидаемый энергодефицит в кратчай-
шие сроки. Это относится и к «Трансмаш-
энерго», принявшему решение о строи-
тельстве ТЭЦ на территории Тихвинского 
вагоностроительного завода, и к одному 
из самых высокотехнологичных нефтепе-
рерабатывающих заводов РФ – «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», и к самому ОАО 
«ЛУКОЙЛ», принявшему решение о строи-
тельстве энергоцентров мощностью 100 МВт 
в Усинске и мощностью 75 МВт в Яреге, не-
обходимых для обеспечения электроэнерги-
ей нефтедобывающих промыслов Республи-
ки Коми – одной из наиболее перспектив-
ных территорий развития ОАО «ЛУКОЙЛ». 
Строительство первого из этих объектов 
должно завершиться в 2016 году, второго 
– в середине 2017 года. Чтобы выполнить 
эти задания в срок, необходимо выполнить 
огромный объем работ, включая перемеще-
ние тысяч кубометров грунта, расчистку об-
ширных массивов кустарникового леса. Ведь 
речь идет о строительстве в малоосвоенных 
краях, требующем создания необходимой 
инфраструктуры буквально «с нуля».

Александр Измайлов: Еще одна пер-
спективная особенность востребованных 
промышленными предприятиями про-
ектов, позволяющая рассчитывать на воз-
можность их дальнейшего распространения 
и тиражирования, – гибкость мобильных 
решений, позволяющих оперативно нара-
щивать или уменьшать объемы энергопо-
требления, не платить за невостребован-
ную мощность. Пример – решения, которые 
были применены при строительстве энер-
гоблока из восьми ГТУ мощностью по 25 
МВт для «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». 
Во-первых, он был создан на базе оборудо-
вания отечественного производства, вклю-
чая газовые турбины пермского ОАО «Авиа-
двигатель», котлы машиностроительного 
завода «ЗиО-Подольск», что немаловажно 
с точки зрения ценового преимущества. Во-
вторых, применение легко компонуемых 
друг с другом ГТУ небольшой мощности 
предполагает минимум затрат, связанных 
с их монтажом, обслуживанием, включе-
нием в часы пик и выключением в пери-
оды наименьшего потребления, не говоря 
о возможности перемещения туда, где не-
обходима дополнительная энергия. Скорее 
всего, аналогичные ГТУ будут применены 
и в Яреге, и в Усинске. При этом мы рас-
считываем и надеемся, что перечислен-
ные выше проекты – только начало рабо-
ты с производственными предприятиями, 
которые заинтересованы в независимости 
от «большой» энергетики. И если эти наме-
рения осуществятся, мы не только подтвер-
дим в 2015 году достигнутые в 2014 году 
объемы (эта перспектива будет достигнута 
в любом случае за счет продолжающихся 
и готовых к завершению объектов), но и по-
лучим дополнительную опорную базу, по-
зволяющую планировать будущее и твердо 
стоять на ногах в непростое для российской 
энергетики время.

Беседовала 
Ольга МАРИНИЧЕВА

трест сзэм: 
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В полной мере с этим справля-
ется ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ» – 
российский завод – произво-

дитель силовых трансформаторов, 
комплектных трансформаторных 
подстанций и распределительных 
устройств, расположенный в под-
московном Чехове. Оборудова-
ние, изготовленное ОАО «ЭЛЕК-
ТРОЩИТ», используется на таких 
стратегически важных объектах 
ОАО «Газпром», как Северо-Евро-
пейский газопровод («Северный 
поток»), Бованенковское нефтега-
зоконденсатное месторождение, 
магистральный газопровод Са-
халин – Хабаровск – Владивосток 
и многих других.

О приоритетных направлениях 
работы предприятия, новинках 
производства и о том, что помога-
ет удерживать позиции на рынке, 
в интервью «ЭПР» рассказал гене-
ральный директор ОАО «ЭЛЕК-
ТРОЩИТ» Руфиль Курмакаев.

–  Руфиль Абдуллович,  какая 
производимая  вами  продукция 
наиболее востребована?

– Мы изготавливаем широкий 
спектр электротехнической про-
дукции, выполняем индивидуаль-
ные заказы повышенной слож-
ности, исходя из требований за-
казчика. Наиболее востребованы 
силовые распределительные транс-
форматоры класса напряжения 6 
– 10 кВ, комплектные трансфор-
маторные подстанции различных 
исполнений и модификаций, а так-
же распределительные устройства.

–  Сегодня  энергоэффектив-
ность – одно из основных требо-
ваний рынка. Как вы реализуете 
эту задачу на практике?

– С 2014 года налажен серийный 
выпуск силовых трансформаторов 
энергосберегающего типа ТМГ12, 
диапазоном мощностей от 100 
до 1600 кВА, имеющих понижен-

на первом месте – 
качество продукции
В прошлом году правительство России определило 
вектор на импортозамещение. У отечественных 
производителей появилась возможность доказать, 
что и в нашей стране можно выпускать надежное 
оборудование, не уступающее западным аналогам.

ный уровень потерь холостого хода 
и короткого замыкания. Также мо-
жем предложить весь спектр сухих 
трансформаторов со стандартным 
или пониженным уровнем потерь. 
Данные трансформаторы соот-
ветствуют рекомендациям Евро-
пейского стандарта EN 50464-1 и, 
что немаловажно, существенно 
снижают затраты на эксплуатацию.

–  Потребители заинтересова-
ны не только в качестве продук-
ции, но и в гарантиях, последую-
щем сервисном обслуживании. Ка-
кие шаги предпринимаете в этом 
направлении?

– Достижение наиболее высо-
кого качества выпускаемой про-
дукции – одна из главных задач 
на нашем предприятии. Контроль 
проводится на всех этапах изго-
товления изделий, начиная с вход-
ного контроля приобретенных 
комплектующих изделий и мате-
риалов. Перед отправкой готовой 
продукции заказчику все изделия 
проходят приемо-сдаточные ис-
пытания, при которых на стендах 
проверяется выполнение всех тре-
буемых функций. Специалисты 
нашей сервисной службы готовы 
решить любые вопросы, возника-
ющие при проведении монтажных 
и пусконаладочных работ на объ-
ектах. Мы гарантируем качество 
выпускаемой продукции и решили 
установить более длительный срок 
гарантии – пять лет, не только на су-
хие, но и на масляные трансфор-
маторы. Наши инженеры посто-
янно ищут решения по примене-
нию в изделиях новых материалов 
и комплектующих более высокого 
качества, с лучшими техническими 
характеристиками и повышенны-
ми потребительскими свойствами.

–  Как на вашем предприятии 
реализуется  автоматизация 
производства?

– Автоматизация производства 
осуществляется за счет внедре-
ния нового оборудования. Сейчас 
на заводе работают две автомати-
ческие линии по раскрою электро-
технической стали, один роботи-
зированный сварочный комплекс 
по сварке гофробаков, одна авто-
матическая линия по изготовле-
нию гофростенок, координатно-
револьверный пробивной пресс 
для обработки тонколистового ме-
талла, два гибочных пресса с ЧПУ, 
штамповочный пресс с ЧПУ, полу-
автоматическая линия нанесения 
порошковой краски, автоматиче-
ская линия по обработке токове-
дущих шин, автоматическая уста-
новка газодинамического напы-
ления (лужение токоведущих шин 
из меди и алюминия). Что касается 
управления процессами произ-
водства, у нас успешно внедрена 
система 1С:УПП (управление про-
изводственным предприятием).

–  Раньше были ТМ, сейчас ТМГ, 
на смену приходят сухие транс-
форматоры. Как вы  считаете, 
возрастет ли на них  спрос в бу-
дущем?

– Однозначно производство 
сухих трансформаторов является 
перспективным направлением, 
в будущем их доля на рынке увели-
чится. В сотрудничестве с итальян-
ской фирмой ТМС мы выпускаем 
трансформаторы типа ТСЛ / ТСЗЛ, 
имеющие ряд преимуществ перед 
маслонаполненными. Они мак-
симально безопасны, не требуют 
трудоемкого технологического об-
служивания, устойчивы к воздей-
ствию пыльной и влажной среды, 
отличаются низким уровнем шума, 
высокой надежностью. За счет воз-
можности максимально близкого 
размещения трансформатора к по-
требителям электроэнергии можно 
говорить об их энергосберегатель-
ной функции.

–  Расскажите о новинах ваше-
го производства.

– Сейчас занимаемся разработ-
кой нескольких новых видов про-
дукции для нужд OAO «Газпром» 
и других ключевых заказчиков. 
Это касается трансформаторов 
и щитового оборудования. Миро-
вые тенденции по модернизации 
энергетического оборудования 
направлены, в основном, не толь-
ко на снижение энергопотребле-
ния, повышение безопасности 
обслуживающего персонала, ин-
теграцию в системы АСУ различ-
ных уровней, но и на разработку 
абсолютно новых видов техники. 
Я уже говорил о производстве 
трансформаторов с пониженным 
уровнем потерь холостого хода. 
Также ведутся работы по приме-
нению новых электротехнических 
материалов с целью повышения 
потребительских характеристик 
изделий с одновременным сниже-
нием себестоимости выпускаемой 
продукции.

–  Передача  данных  о работе 
выпускаемых  устройств позво-
ляет экономить потребителю 
на обслуживании трансформа-
торов. Планируете ли вы ввести 
подобную функцию?

– Комплектные трансформатор-
ные подстанции, в состав которых 
входят трансформаторы, имеют ин-
терфейс для подключения к внеш-

ней сети АСУ. Данные работы КТП, 
состояния автоматов, параметры 
токов, напряжений, температур, 
осциллограммы собираются на вы-
ходном модуле для преобразования 
по оптоволокну или витой паре, 
в зависимости от требований за-
казчика. Ставить отдельно пре-
образователь о передаче данных 
о работе трансформатора техниче-
ски никаких трудностей не пред-
ставляет, и его установка произ-
водится по запросу заказчика.

–  Как вы перенимаете передо-
вой опыт?

– В основном за счет участия 
технических специалистов в раз-
личных специализированных 
(отраслевых) выставках, форумах 
и конференциях, в том числе меж-
дународных. Там же знакомим-
ся с представленным современ-
ным оборудованием и стремимся 
по возможности его приобретать. 
В ближайшей перспективе завер-
шаем проектирование линейки 
масляных трансформаторов клас-
са напряжения 6 и 10 кВ, вклю-
чая трансформаторы мощностью 
1250 и 2500 кВА. Также приступи-
ли к разработке сухих и масляных 
трансформаторов класса напря-
жения 20 кВ. Одно из перспектив-
ных направлений нашей работы 
– разработка серии специальных 
трансформаторов для обогрева 
трубопроводов методом «скин-
эффекта». Освоение новых газо-
вых и нефтяных месторождений, 
строительство перерабатывающих 
комплексов и трубопроводных 
сетей в северных районах страны 
остро ставит вопрос обеспечения 
обогрева трубопроводов надеж-

ными системами промышленного 
электрообогрева. Именно таким 
решением является обогрев протя-
женных трубопроводов с помощью 
СКИН-системы или индукционно-
резистивной системы нагрева.

–  Большая ли сейчас конкурен-
ция  на представляемом  вами 
рынке?

– Существует несколько основ-
ных конкурентов, производящих 
аналогичную продукцию. Удержи-
вать ключевые позиции на рынке 
нам помогает высокое качество 
производимой продукции, оп-
тимальные сроки изготовления, 
индивидуальный подход к каждо-
му заказчику, профессионализм 
коллектива, гибкая ценовая поли-
тика, работа по действующей си-
стеме менеджмента качества (ISO 
9001:2011).

Безусловно, и нам приходится 
сталкиваться с определенными 
сложностями. Например, непро-
сто подобрать и привлечь для ра-
боты высококвалифицированный 
персонал. Это связано, в том числе, 
с территориальной близостью сто-
лицы нашей родины – специалисты 
стремятся в Москву из-за более 

высокого уровня зарплаты. Кро-
ме того, в последние десятилетия 
снизилась популярность среди мо-
лодежи таких востребованных сей-
час профессий, как токарь и фре-
зеровщик. Для решения кадровых 
вопросов на предприятии органи-
зована система внутризаводского 
обучения: молодые специалисты 
могут повысить свой професси-
ональный уровень, пройдя обу-
чение и стажировку под чутким 
присмотром старших товарищей. 
Определенную трудность также 
представляет расположение пред-
приятия за чертой города и уда-
ленность от крупных развязок 
общественного транспорта. Для ре-
шения задачи доставки сотрудни-
ков на территорию предприятия 
в парке техники завода есть соб-
ственные автобусы, которые кур-
сируют между заводом и тремя 
крупными населенными пункта-
ми, где проживает большая часть 
сотрудников завода, – это Чехов, 
Серпухов и Новый Быт. Всего на на-
шем заводе трудятся 472 человека.

–  Ощущаете ли вы, как отече-
ственный производитель,  под-
держку государства?

– Тенденция по замещению им-
портных комплектующих и мате-
риалов на продукцию отечествен-
ных предприятий коснулась, навер-
ное, каждого российского предпри-
ятия, в том числе и нашего. Труд-
ности этого процесса заключаются 
в поиске качественных и недорогих 
комплектующих отечественного 
производства, которые бы соответ-
ствовали высоким требованиям на-
ших заказчиков. Как показала прак-
тика, такие изделия в большинстве 

случаев производятся на террито-
рии России, и мы их активно при-
меняем, без ухудшения качества 
продукции. Хотя некоторые пози-
ции заменить достаточно пробле-
матично. В этом случае стараем-
ся использовать комплектующие 
производства стран, не вводивших 
санкций против России.

Считаем, что поддержка госу-
дарства нам, как предприятию – 
производителю электротехниче-
ского оборудования, по большому 
счету, не нужна. Скорее, она тре-
буется предприятиям, продукцию 
которых мы применяем в своих из-
делиях, ведь качество и конкурен-
тоспособность нашей продукции 
напрямую зависят от них.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

ОАО «ЭЛЕКТРОЩИТ»
142324, Московская обл., 
Чеховский р-н, д. Люторецкое, 
Производственная ул., влад. 1.
Тел. (495) 787-39-33 (–34, – 35).
elektro-shield.ru

на правах рекламы
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В последние годы 
много говорится 
о государственно-
частном партнерстве.

Одна из его форм – концесси-
онные соглашения – вошла 
в практику в разных отрас-

лях, в том числе и в энергетике. 
Тем не менее при заключении по-
добных соглашений приходится 
решать множество проблем. Каких, 
начальник отдела по земель-
ным и имущественным вопро-
сам АО «Газпром теплоэнерго» 
Мария Каткова рассказала на кру-
глом столе «Социальная эффектив-
ность энергетики: стратегические 

ориентиры и ключевые инстру-
менты» в рамках Московского 
международного энергетического 
форума «ТЭК России в XXI веке». 
Наш корреспондент выяснил под-
робности.

–  Мария Геннадьевна, расска-
жите об опыте АО «Газпром те-
плоэнерго»  в части  заключения 
концессионных соглашений.

– В начале 2014 года мы, прой-
дя соответствующие конкурсные 
процедуры, подписали три кон-
цессионных соглашения в отно-
шении объектов теплоснабжения 
с администрациями Островского, 
Пыталовского и Великолукского 
районов Псковской области сроком 
на двадцать пять лет с объемом ин-
вестиций в размере 221 миллион 
рублей. В рамках концессионных 
соглашений в замещение источни-
ков, работающих на угле и мазуте, 
компанией «Газпром теплоэнерго» 
построены и введены в эксплуата-
цию четыре газовых БМК общей 
мощностью 27,5 МВт. Кроме того, 
в концессию были взяты тепло-
вые сети общей протяженностью 
18 километров, которые подлежат 
реконструкции. Если говорить 
о финансовой стороне вопроса, 
то концессионер – в данном слу-
чае «Газпром теплоэнерго» – воз-
вращает свои инвестиции посред-
ством получаемых арендных пла-
тежей от операционной компании, 
а она, в свою очередь, закладывает 
арендные платежи в цену реали-

зуемого тепла и горячей воды – 
в тариф. Поясню, что в ситуации 
с Псковской областью у нас инве-
стиционная и операционная дея-
тельность были разведены на два 
юридических лица – само АО «Газ-
пром теплоэнерго», осуществляю-
щее инвестиции, и его дочернюю 
компанию, занимающуюся опера-
ционной деятельностью.

Применение указанной схемы 
на практике создает некоторые 
сложности при осуществлении ре-
гулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения. В итоге при за-
ключении будущих концессион-
ных соглашений мы планируем 
совмещать операционную и инве-
стиционную деятельность в одном 
лице – либо нашей дочерней ком-
пании, которая будет осуществлять 
инвестиции за счет займов, полу-
ченных от «Газпром теплоэнерго», 
либо филиала самого АО «Газпром 
теплоэнерго».

Говоря о первых заключенных 
нами концессионных соглашени-
ях, важно отметить, что они заклю-
чались еще до внесения поправок 
в Федеральный закон № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», 
когда еще не предусматривалась 
возможность концедента участво-
вать в расходах на создание либо 
реконструкцию объектов тепло-
снабжения, поэтому вся нагрузка 
по инвестициям ложилась на нас.

–  Насколько экономически эф-
фективен механизм концессии?

– Пока преждевременно гово-
рить об экономической эффек-
тивности, поскольку проект долго-
срочный – соглашения заключены 

на двадцать пять лет. Однако хоте-
лось бы обратить внимание на то, 
что износ основных фондов очень 
большой, инвестиции необходимы 
большие, тарифное регулирова-
ние не позволяет их окупить даже 
в большие сроки, чем те, на кото-
рые возможно заключение согла-
шения. В целом этот инструмент 
мы оцениваем положительно, хотя 
в его реализации мы сталкиваемся 
с рядом трудностей.

–  О каких проблемах идет речь?
– Например, одним из условий 

реализации схемы концессии яв-
ляется наличие утвержденной схе-
мы теплоснабжения, но не все му-
ниципальные образования имеют 
ее, что осложняет работу с ними.

Еще один камень преткновения 
– регистрация права собствен-
ности на объекты. Во многих му-
ниципальных образованиях они 
не оформлены должным образом, 
что не дает возможности заклю-
чать по этим объектам концесси-
онные соглашения. В этих условиях 
регионы пытаются продлевать до-
говоры аренды, но это не в инте-
ресах инвесторов, поскольку они 
не могут делать серьезные вложе-
ния, не имея никаких гарантий и, 
тем более, не имея законного пра-
ва эксплуатации этих объектов.

Следующая проблема – отсут-
ствие в регионах опыта заключе-
ния концессионных соглашений. 
Во многих муниципалитетах люди 
просто не знают, как им повести 
дело. Зачастую сюда же примеши-
вается и нежелание вообще этим 
заниматься как следует. Например, 
в Череповце мы столкнулись с тем, 

что местные власти упорно уходи-
ли от идеи концессии и настаивали 
на договоре краткосрочной арен-
ды и необходимости продления 
отношений по нему. Связано это 
с тем, что органы самоуправления 
понимают, что концедент обязан 
гарантировать инвестору возврат 
инвестиций, поэтому не стремятся 
брать на долгосрочную перспекти-
ву обязательства, которые создают 
нагрузку на бюджет.

–  А есть положительные при-
меры  взаимодействия  с регио-
нами?

– Стоит обратиться к опыту Ле-
нинградской области по предо-
ставлению концессионеру неких 
налоговых преференций в виде 
освобождения, например, налога 
от имущества. Хотелось бы, чтобы 
другие муниципальные образова-
ния субъектов тиражировали эту 
практику.

–  Намерены ли вы дальше ра-
ботать по этой схеме?

– Безусловно. Продолжим ра-
боту в Псковской области, но уже 
по новым правилам, учитывая 
поправки, принятые в этом году. 
Общий объем инвестиций там со-
ставляет порядка 5 миллиардов ру-
блей. Рассматриваем возможность 
заключения концессионных согла-
шений по тепловым сетям в Воло-
годской области и других регионах. 
Мы намерены искать комфортные 
условия взаимодействия не только 
для обеих сторон, но, в первую оче-
редь, для потребителей.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

концессия – в тепле

Уважаемый Валерий Фёдорович! Редакция га-
зеты «Энергетика и промышленность России» 
от всего сердца поздравляет Вас с днем рож-

дения! Примите наши самые теплые поздравления.
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость 
помогут Вам достичь новых высот! Пусть сбудутся 
все Ваши желания и устремления и сохранится все 
хорошее, что есть в Вашей жизни. Настойчивости и 
терпения в решении каждодневных задач! Пусть здо-
ровье, взаимопонимание и успех сопутствуют Вам, а 
рядом всегда находятся добрые друзья. Удачи и бла-
гополучия в семье и работе!

С наилучшими пожеланиями 
редакция газеты 

«Энергетика и промышленность России»

Директору ООО «МИТЭК» 
Валерию Фёдоровичу Малимонову –
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О том, как развивается ком-
пания, а также о ее наибо-
лее интересных продуктах 

мы поговорили с вицепрезиден-
том по энергетическим проек-
там ЗАО «РЭП Холдинг» Олегом 
Шевченко.

–  Олег  Викторович,  не мог-
ли бы вы рассказать о програм-
ме развития компании? На ка-
кие  аспекты делается  главный 
акцент,  в каком  направлении 
планирует развиваться? Какова 
на сегодня  стратегия развития 
вашей компании в России?

– Основная производственная 
линейка компании – это газовые 
турбины 16, 25 и 32 МВт, а также 
компрессоры, нагнетатели, паро-
вые турбины в диапазоне мощ-
ности от 6 до 25 МВт, электротех-
ническое оборудование, автома-
тические системы управления. 
Основное направление развития 
компании – это разработка совре-
менных высокоэффективных газо-
вых и паровых турбин в диапазоне 
мощностей до 32 МВт, разработка 
современных высокоэффективных 
воздушных и газовых компрес-
соров. В этом году мы выводим 
на рынок газовую турбину нового 
поколения 16 МВт. Это продукт со-
вместной разработки подразделе-
ния компании GE Oil&Gas и наших 
конструкторов.

Вместо попыток создать высо-
коэффективные газовые турбины 
с «нуля» компанией выбрана стра-
тегия сотрудничества с мировы-
ми лидерами газотурбостроения 
в целях освоения производства 
современных газовых турбин. Эта 
стратегия позволила нам получить 
доступ к современным технологи-
ям, подходам к проектированию 

РЭП Холдинг:

разработчик 
национальных 
газовых турбин
Российский энергомаш переживает сложные 
времена. Однако кризис – это не только проблемы, 
но и новые вызовы и возможности. Так считают 
в ЗАО «РЭП Холдинг».

и вывести на рынок современные 
стационарные газовые турбины. 
В соответствии с лицензионными 
соглашениями мы получили 100 
процентов рабочей конструктор-
ской документации на все узлы 
и детали газовых турбин. Мы раз-
виваем собственные компетенции 
в области совершенствования кон-
струкции современных газовых 
турбин, производства их узлов 
и деталей, стремимся полностью 
освоить ремонтные технологии 
и локализовать производство ком-
плектующих на территории РФ.

–  Ваша компания сотруднича-
ет с крупнейшими игроками в от-
расли. Как вам удается заинте-
ресовать их и убедить выбрать 
именно ваши услуги?

– Достоинство наших газовых 
турбин – их высокий технический 
уровень и качество. Ключевым от-
личием от остальных российских 
производителей является соответ-
ствие продукции самым жестким 
российским и международным 
экологическим нормам, значи-
тельный ресурс до списания. У на-
ших отечественных конкурентов 
уровень вредных выбросов пре-
вышает эти нормы более чем в че-
тыре раза. Кроме того, наши тур-
бины отличаются также большим 
ресурсом работы – более 200 тысяч 
часов. Именно эти преимущества 
в сочетании с локализованным 
производством и сервисным об-
служиванием в России позволяют 
заинтересовать наших заказчиков. 
Освоив технологии мировых лиде-
ров газотурбостроения в России, 
РЭП Холдинг выбрал оптималь-
ный вектор, сделав задачу созда-
ния современных газовых турбин 
по-настоящему осуществимой. Это 
понимают наши стратегические 
партнеры – «Газпром», «Роснефть», 
«Интер РАО», доверие и поддерж-
ка которых во многом позволили 
компании занять достойное ме-
сто среди лидеров отечественного 
энергомашиностроения.

–  На каких принципах вы стро-
ите свой сервисный бизнес?

– Компании, которые кроме нас 
предметно занимаются сегодня те-
мой ремонта газовых турбин и мо-
гут говорить о локализации серви-
са, можно пересчитать по пальцам. 
Наш принцип, на первый взгляд, 
простой – надо отвечать основным 
требованиям заказчика и пред-
лагать комплексные решения 

по долгосрочному сервисному об-
служиванию (ДСО), конкурентную 
стоимость, качественное и в срок 
выполнение всех работ. Мы на-
ходимся в выгодном, по сравне-
нию с другими производителями 
индустриальных газовых турбин, 
положении. Наличие в компа-
нии необходимой документации 
и технологий, а также обучен-
ных на площадке General Electric 
специалистов позволило создать 
на базе Невского завода собствен-
ную сервисную компетенцию.

Мы работаем по технологиям, 
предоставленным оригиналь-
ными производителями. Замечу, 
что «РЭП Холдинг» оказался един-
ственной российской компани-
ей, получившей доступ к произ-
водственным и ремонтным тех-
нологиям General Electric и Solar 
Turbines.

–  Как вы оцениваете возмож-
ности российских компаний-раз-
работчиков, компаний – произ-
водителей высокотехнологичного 
оборудования?
В чем заключаются  сильные 

и слабые места российских раз-
работчиков  и производителей 
по сравнению с зарубежными кон-
курентами? Какие риски могут 
возникнуть  у них  в ближайшем 
будущем?

– Большинство российских ком-
паний-разработчиков и компаний 
– производителей высокотехноло-
гичного оборудования в области 
энергетического оборудования 
в технологическом и производ-
ственном плане отстают от запад-
ных конкурентов, и связано это, 
прежде всего, с отсутствием опыта 
разработки и доводки стационар-
ных газовых турбин.

Если в области паровых турбин 
российские производители имели 
значительный практический опыт, 
и наши паровые турбины конку-
рентоспособны на мировом рынке, 
то этого нельзя сказать о газовых 
турбинах. Многие разработчики 
пошли по пути использования 
технологических решений, нако-
пленных в области авиадвигателе-
строения и разработки наземных 
энергетических машин на основе 
авиадвигателей. Этот путь таит 
в себе риски, связанные с обеспе-
чением ресурса экологических 
показателей, надежности работы. 
Весьма проблематично сконстру-
ировать высокоэффективную га-
зовую турбину большой мощности 
на основе авиационных техноло-
гий, и это уже доказано мировым 
опытом эксплуатации современ-
ных турбин F-класса.

РЭП Холдинг за основу своего 
развития принял модель исполь-
зования проверенных мировыми 
лидерами энергетического турбо-
строения конструктивно-техно-
логических решений и реализует 
их на Невском заводе. Освоение 
производства газовых турбин про-
водится поэтапно, с постепенным 
замещением «западных поставщи-
ков» и накоплением собственной 
конструкторско-технологической, 
производственной и закупочной 
компетенций.

–  Насколько  известно,  РЭП 
Холдинг  не столь  активно  ра-
ботает на рынке оборудования 
для большой  генерации,  зато 
активно  осваивает малую  ге-

нерацию.  По каким  причинам 
компания приняла решение  со-
средоточиться именно на этом 
направлении?

– Большую генерацию назвать 
сегодня рынком может, наверное, 
очень большой оптимист. Введе-
ние новых мощностей в рамках 
программы ДПМ – договора предо-
ставления мощности – уже сейчас 
привело к избытку электроэнер-
гии, который с учетом остановки 
производственных предприятий 
составил около 15 ГВт.

Если говорить о малой генера-
ции, здесь характерен рост тари-
фов сетевых компаний на услуги 
по передаче электроэнергии. Это 
сильный стимул для промышлен-
ных производителей развивать 
собственную генерацию и отказы-
ваться от покупки электроэнергии 
и мощности на энергетическом 
рынке. Особенно это востребовано 
в удаленных районах.

Сферой внедрения газовых тур-
бин в когенерационном цикле так-
же могут стать устаревшие ТЭЦ, 
работающие на природном газе, 
при проведении их модернизации 
и реконструкции. Прежде всего, 
это муниципальные ТЭЦ и город-
ские котельные. Малая генерация 
– наиболее перспективный для ли-
нейки РЭП Холдинга рынок.

–  За счет  чего  в первую  оче-
редь  холдингом был достигнут 
быстрый и столь эффективный 
результат по созданию на базе 
полученных технологий нацио-
нального продукта?

– Тут стоит рассказать о таком 
нашем продукте, как ГПА «Ладо-
га». Ставший ключевым для круп-
нейших национальных проектов 
ГПА-32 «Ладога» создан РЭП Хол-
дингом на основе технологий, 
приобретенных у компании GE 
Oil&Gas.

Сегодня можно сказать, что это 
единственная по-настоящему 
отечественная индустриальная 
газовая турбина в классе мощ-
ности 32 МВт на российском 
рынке. Мы начали ее локали-
зацию еще в 2008 году, и, когда 
в 2014 году появилась задача им-
портозамещения, нам удалось 
получить технологии полностью.

Компании постоянно приходит-
ся реагировать на рыночные и те-
перь уже геополитические вызовы. 
Нам, собственно, удается быть чуть 
впереди и раньше других. В слож-
ный 2014 год мы вошли достаточно 
подготовленными, имея програм-
му замещения импортного кон-
тента и необходимые алгоритмы 
взаимодействия с зарубежными 
контрагентами.

–  Насколько  востребован  
этот продукт на отечественном  
рынке?

– Для начала стоит отметить, 
что «Ладога» изначально проекти-
ровалась как индустриальная тур-
бина. Эти двигатели предназначе-
ны для длительной работы (более 
тридцати лет) в тяжелых условиях 
и с длительной нагрузкой.

Второе – это характерный для та-
кого типа машин высокий коэффи-
циент готовности. «Ладога» особен-
но нужна компаниям, для которых 
важна непрерывность процесса: 
газоперекачивающим, нефтедобы-
вающим, химическим предприяти-
ям, производителям удобрений.

Не стоит забывать и о геополи-
тике, которая также оказывает вли-
яние на рынок. Понятно, что наши 
традиционные зарубежные кон-
куренты – Siemens, Mitsubishi, 
Hitachi и т. д., предлагающие обо-
рудование аналогичного уровня, 
переживают в России не лучшие 
времена. Так что, если нужна ин-
дустриальная газовая турбина – 
сегодня это к нам.

Что касается перспективного 
развития данного направления 
в РЭП Холдинге, то, если говорить 
о технике, нами осваиваются но-
вые модификации этой машины 
на повышенные температурные 
параметры с увеличением мощно-
сти и экономичности. Мы активно 
развиваем энергетическое направ-
ление. Мы предлагаем заказчикам 
комплектную поставку ГТУ и ПГУ, 
включая котельный остров.

–  Расскажите, с какими основ-
ными сложностями сталкивает-
ся предприятие по программам 
национализации технологий? Ка-
кие дополнительные инвестиции 
потребовались для запуска новых 
проектов?

– РЭП Холдинг сегодня оказал-
ся в уникальной ситуации. Мало 
кто ожидал, что компания станет 
практически единственной в Рос-
сии, владеющей полным циклом 
технологий изготовления газовых 
турбин от «законодателей мод» га-
зотурбостроения. И это – на фоне 
общего кризиса. Зарубежные фир-
мы отдают в Россию технологии 
крайне неохотно, если вообще от-
дают. Основные сложности, с ко-
торыми компания столкнулась, 
можно разделить на следующие: 
организационные (различие за-
падного и российского ментали-
тетов), технические (мы работаем 
по ГОСТам, а они – по DIN и ASTM) 
и финансовые (как и каждый про-
ект, этот требовал инвестиций).

Хватило здравого смысла, до-
брой воли и профессионализма 
и у наших специалистов, и у пар-
тнеров, чтобы решить первые 
две проблемы, а поддержка Газ-
промбанка, который инвестиро-
вал в реконструкцию и реоргани-
зацию производства, позволила 
справиться и с третьей. Таким 
образом нам удалось предложить 
рынку достойный наших заказ-
чиков продукт. Это индустриаль-
ные российские газовые турби-
ны, с долгосрочным сервисным 
контрактом и привлекательным 
финансовым пакетом. Мы будем 
рады принять наших клиентов 
и партнеров в Санкт-Петербурге, 
в РЭП Холдинге, на наших пред-
приятиях – Невском заводе и за-
воде «Электропульт».

Беседовал 
Антон КАНАРЕЙКИН

ЗАО «РЭП Холдинг»
192029, Россия, г. Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской Обороны, 51, лит. АФ
Тел.: (812) 448-22-06
Факс: (812) 412-64-84
reph@reph.ru
www.reph.ru

на правах рекламы
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На 1 апреля 2015 года 
общая задолженность 
на российском рынке 
электроэнергии достигла 
49,9 миллиарда рублей.

Еженедельно долг за энер-
горесурсы увеличивается 
на 7-10 миллиардов рублей. 

При этом основными неплатель-
щиками по-прежнему остаются 
предприятия ЖКХ, управляющие 
и сетевые организации. Эксперты 
отрасли убеждены: пришло вре-
мя ужесточать наказание за не-
платежи, вводить администра-
тивную и уголовную ответствен-
ность. Об этом говорили участники 
пресс-конференции «Каким будет 
механизм взыскания задолженно-
сти с потребителей энергоуслуг?», 
прошедшей в «Парламентской 
газете».

Уровень неплатежей как на роз-
ничном, так и на оптовом рын-
ке энергоуслуг заметно растет. 
По словам начальника Правового 
управления НП «Совет рынка» 
Николая Рощенко, анализ структу-
ры задолженности свидетельствует 
о том, что вклад в отрицательную 
динамику вносит не только населе-
ние, не оплачивая или задерживая 
оплату электричества и других по-
требляемых ресурсов, но и непро-
мышленные потребители.

– На непромышленных потре-
бителей, если рассматривать в ча-

сти электроэнергии, приходится 
порядка 50 процентов из обще-
го объема задолженности, суще-
ствующего сегодня на розничном 
рынке. Из них около 20 процен-
тов составляют так называемые 
«неотключаемые» потребители, 
которых, в силу различных соци-
альных, экономических, экологи-
ческих причин, нельзя полностью 
ограничить в снабжении, – отме-
тил господин Рощенко. Однако 
зачастую «неотключаемые» по-
требители злоупотребляют своим 
статусом.

По мнению члена Комитета 
Совета Федерации по экономи-
ческой политике, руководителя 
рабочей группы Совета Федера-
ции по энергетике, энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой эффективности Викто-
ра Рогоцкого, одна из проблем 
неплатежей заключается в том, 
что с потребителями у нас рабо-
тать не любят. А ведь нередко по-
требители считают, что рассчиты-
ваться с энергоснабжающей орга-
низацией нужно в последнюю оче-
редь. Господин Рогоцкий призвал 
участников энергетического рын-
ка вести работу с потребителями, 
которые своевременно не платят 
за энергоуслуги. Для этого, по мне-
нию сенатора, необходимо разра-
ботать Стандарт взаимодействия 
с потребителями энергоресурсов.

– Сегодня потребители не отли-
чаются качеством платежей. Долги 

растут, и с этим нужно что-то де-
лать. Правда, почему-то у нас ни-
кто не любит работать с потребите-
лем и разъяснять ему нюансы. Хотя 
в свою очередь энергетики должны 
постоянно обеспечивать потре-
бителей электрической энергией 
и не могут прервать этот процесс. 
Поэтому я вижу необходимость 
в создании Стандарта взаимодей-
ствия с потребителями энергоре-
сурсов, – подчеркнул Рогоцкий.

В то же время, по мнению сена-
тора, необходимо ужесточать меры 
наказания за неплатежи, в част-
ности увеличивать ставку за каж-
дый день просрочки. Он также 
посетовал на большое количество 
несанкционированных подключе-
ний, в результате которых сетевые 
компании отключают тех, кто пы-
тается воровать электроэнергию.

– Сейчас штраф за несанкци-
онированное подключение не-
большой. Надо вводить или ад-
министративную или уголовную 
ответственность за нарушение. 
Я сторонник ужесточения нака-
заний – только так в этой сфере 
можно навести порядок, – уверен 
Виктор Рогоцкий. Тем не менее, 
по его словам, понижения тарифов 
на энергоресурсы ожидать не сто-
ит, а повышение – неизбежно. Од-
нако не стоит забывать про адрес-
ную помощь тем, кто не в состоя-
нии оплачивать получаемые энер-
гоуслуги. Заместитель министра 
энергетики России Вячеслав 

Кравченко добавил, что накану-
не на заседании правительствен-
ной комиссии поддержали проект 
закона об укреплении платежной 
дисциплины потребителей энер-
горесурсов и в ближайшее время 
документ будет внесен в Государ-
ственную Думу.

– Безусловно, тема злободнев-
ная: сегодня сумма долга за ком-
мунальные, электро- и теплоэнер-
гетические ресурсы составляет 
свыше 800 миллиардов рублей. Так 
не может продолжаться дальше, 
поэтому Минэнерго решило мак-
симально активизировать деятель-
ность по прохождению данного за-
конопроекта, – пояснил господин 
Кравченко.

Замминистра отметил, что до-
кумент предполагает, в том числе, 
изменение величины пени за про-
срочку платежей. Предполагается, 
что за первый месяц неустойка 
составит 1 / 170, за второй – 1 / 130.

– Кроме того, предполагается, 
что мы, на уровне органа испол-
нительной власти субъектов РФ, 
определим перечень предприятий 
– «неотключаемых», в отношении 
которых будет действовать особый 
режим, связанный с введением 
ограничений, и им будет предо-
ставляться соответствующее обе-
спечение. В то же время, что каса-
ется «неотключаемых» предпри-
ятий, предполагаем, что в случае 
неоплаты потребителям энерго-
ресурсов ресурсоснабжающая ор-

ганизация имеет право требовать 
от потребителя банковской гаран-
тии либо другого иного обеспе-
чения, – отметил замминистра. 
Также будет введена норма, соглас-
но которой передача имущества 
в аренду сопряжена с наличием 
банковских гарантий. Таким обра-
зом, считают в ведомстве, удастся 
поставить барьер на пути недобро-
совестных арендодателей.

– В данном случае мы предпола-
гаем, что при заключении догово-
ра аренды арендодатель, как пра-
вило, это муниципалитет, будет 
требовать с арендатора предостав-
ления финансовых гарантий, обе-
спечивающих покрытие платежей 
за потребляемые энергоресурсы, – 
уточнил представитель ведомства.

Отдельно он остановился на не-
обходимости введения админи-
стративных санкций за непри-
нятие ответственными лицами 
мер по ограничению энергоуслуг 
для должников.

– Не думаю, что после принятия 
данного закона мы сразу получим 
идеальную платежную дисципли-
ну, но надеюсь, что темпы роста 
долгов за энергоресурсы суще-
ственно снизятся. Сейчас, по на-
шей оперативной отчетности, сум-
ма долга за энергоресурсы каждую 
неделю увеличивается на семь-
десять миллиардов рублей, – ре-
зюмировал Вячеслав Кравченко.

Елена ВОСКАНЯН

с неплательщиками будут бороться с помощью закона
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История с зависшими милли-
ардами в банке «Тавриче-
ский» обнажила серьезные 

финансовые проблемы в «Лен-
энерго», требующие быстрых ре-
шений собственников и разработ-
ки антикризисных мер.

Сегодня «дыра» в бюджете «Лен-
энерго», по разным оценкам, со-
ставляет около 130 миллиардов 
рублей, и если не предпринять 
экстренных «оздоровительных» 
мер, энергокомпания вынуждена 
будет заявить о банкротстве. На се-
годняшний день ОАО «Ленэнерго» 
фактически отказалось от испол-
нения своих текущих договорных 
обязательств на 2015-2016 годы, 
приостановив действия по подклю-
чению к электросетям сотен объ-
ектов и выплаты субподрядчикам.

пустить активы 
с молотка?
По Санкт-Петербургу прокатилась 
волна гневных возмущений, про-
звучавших из уст представителей 
инвестиционно-строительного 
комплекса – из-за отсутствия энер-
госнабжения срыв сроков ввода 
в эксплуатацию готовых строи-
тельных объектов грозит застрой-
щикам солидным штрафом. Стро-
ители не хотят расплачиваться 
за «грехи» энергетиков собствен-
ным рублем, а город не заинтере-
сован в митингующих дольщиках. 
В, казалось бы, патовой ситуации 
Смольный уповает на сформиро-
ванный им антикризисный план, 
содержащий ряд спасительных 
мер. Не забывая при этом о соб-
ственных интересах.

«Они в первую очередь касаются, 
безусловно, реализации активов, 
которые есть у «Ленэнерго», и со-

кращения собственных расходов 
компании, – сообщил журнали-
стам глава Комитета по энерге-
тике СанктПетербурга Андрей 
Бондарчук. – Компания обладает 
значительными активами, и го-
род мог бы рассмотреть их при-
обретение. В частности, речь идет 
об отдельных дочерних обществах 
– «Курортэнерго», «Царскосельская 
энергокомпания». В сложившейся 
тяжелой ситуации это путь, кото-
рый поможет улучшить состояние 
«Ленэнерго». Далее, продажа сво-
бодной мощности, которая есть 
у «Ленэнерго» и которая могла бы 
быть реализована в целях при-
соединения потребителей, в том 
числе и крупных застройщиков».

2 апреля в Москве на совещании 
у вицепремьера РФ Аркадия 
Дворковича, посвященном си-
туации на электросетевом рынке 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, вицегубернатор 
Петербурга Игорь Албин отме-
тил: «Город заинтересован в ско-
рейшем оздоровлении компании 
«Ленэнерго» и готов оказывать 
организационное, методическое 
и финансовое сопровождение 
в реализации плана антикризис-
ных мер. При этом мы считаем, 
что чрезвычайно важно самой ком-
пании обеспечить снижение своих 
затрат по Петербургу до 10-20 про-
центов необходимой валютной вы-
ручки, что составит 2-4 миллиарда 
рублей». В ходе совещания было 
принято решение в течение двух 
недель принять решение по по-
вышению качества управления  
ОАО «Ленэнерго» и в течение двух 
месяцев провести аудит компании, 
в том числе анализ инвестицион-
ной программы и обязательств 
по техническому присоединению.

слияние-поглощение
Председатель Комитета по энер-
гетике и инженерному обеспече-
нию в правительстве Петербур-
га Андрей Бондарчук поделился 
со СМИ еще одним планом, кото-
рый, по его словам, представили 
президенту РФ Владимиру Пути-
ну в своем письме главы «Роснеф-
ти» Игорь Сечин и «Интер РАО» 
Борис Ковальчук. Суть его сводит-
ся к схеме докапитализации ОАО 
«Ленэнерго» за счет 30 миллиардов 
рублей из средств государственно-
го «Роснефте газа», в собственности 
которого находится 69,5 процента 
акций «Роснефти», 11 процентов 
«Газпрома» и 27,6 процента «Интер 
РАО». Схема выглядит следующим 
образом: «Роснефтегаз» выделит 
эту сумму на покупку допэмиссии 
другой структуры «Россетей» –  
ОАО «МОЭСК», получив 36,76 про-
цента акций. МОЭСК, в свою оче-
редь, выкупит на эти деньги доп-
эмиссию «Ленэнерго».

В ходе сделки предлагается 
ввести в капитал «Ленэнерго» 
100 процентов акций АО «Санкт-
Петербургские электрические 
сети» и ОАО «Петродворцовые 
электрические сети» и 24,99 про-
цента акций Ленинградской об-
ластной электросетевой компании 
(ОАО «ЛОЭСК»). В результате пра-
вительство Петербурга сможет вер-
нуть себе блокпакет «Ленэнерго», 
усилив контроль над компанией.

«Любая финансовая помощь 
в этом случае будет положитель-
ной. Однако этой суммы недоста-
точно для решения всех проблем, 
она лишь позволит, по нашему 
мнению, на короткий период ста-
билизировать ситуацию», – под-
черкнул Андрей Бондарчук в ин-
тервью представителям СМИ.

По словам председателя Ко-
митета по тарифам Петербурга 
Дмитрия Коптина, чтобы избе-
жать банкротства «Ленэнерго» го-
род считает целесообразным прод-
лить сроки RAB-регулирования 
на период до 2019 года. И вместо 
резкого повышения тарифов на 50 
процентов, который предлагала 
компания «Ленэнерго», предус-
мотреть умеренный рост тари-
фов на уровне 15 процентов в год. 
С этим предложением Смольный 
обратился в Федеральную службу 
по тарифам. Впрочем, справедливо-
сти ради стоит отметить, что плав-
ный рост выгоден пока только горо-
ду и потребителям, энергетики же 
заинтересованы в росте выручки.

приказано – выжать!
Одной из непопулярных мер 
по финансовой стабилизации «Ле-
нэнерго», безусловно, могло бы 
стать повышение тарифов. Понят-
но и то, что в ситуации кризиса 
Смольный не отважится на резкое 
увеличение тарифной нагрузки 
на население – в начале года адми-
нистрация города и вовсе заявляла 
о том, что до 1 июля 2015 года тари-
фы повышены не будут. Но по при-
казу ФСТ решением Комитета 
по тарифам СПб они все же были 
пересмотрены. Как сообщил глава 
Комитета по тарифам, в мае дей-
ствующий двухставочный тариф 
(отдельно оплачиваются передача 
электричества по сетям и потери 
при доставке тока) будет увеличен 
на 5 процентов. При этом в новом 

расчете ставок будут учитываться 
фактические мощности в разме-
ре 4,6 тысячи МВт, а не 5,2 тысячи 
МВт, как было заявлено ранее.

Напомним, что стоимость ки-
ловатт-часа определяется по про-
стой формуле: выручка сетевой 
компании, то есть экономически 
обоснованная сумма, необходимая 
для обеспечения электроснабже-
ния, делится на объем необходи-
мой потребителям мощности, ко-
торый формируется на основании 
фактического потребления. То есть 
чем больше фактическая мощность 
в знаменателе, тем ниже тариф. 
И школьнику понятно, что Смоль-
ному выгодно завысить объемы 
потребления. Что он, по мнению 
пресс-службы электросетевой ком-
пании,  и делал. Руководство «Ленэ-
нерго» обратилось в Арбитражный 
суд и направило жалобу в ФСТ. 
В случае удовлетворения всех пре-
тензий ставки в северной столице 
повысятся на 28 процентов.

«В результате новых тарифно-
балансовых решений выручка 
«Ленэнерго» снижена на 16 мил-
лионов рублей, а выручка «Санкт-
Петербургских электрических 
сетей» – электросетевой компа-
нии, контролируемой городской 
администрацией, – увеличена 
на 752 миллиона рублей, – гово-
рится в сообщении пресс-службы 
«Ленэнерго». – В результате про-
верки тарифов на электроэнергию 
в Санкт-Петербурге ФСТ обнару-
жила сразу несколько нарушений. 
Самое грубое – использование 
в расчете завышенных объемов не-
обходимой мощности. Федераль-
ная служба по тарифам призна-
ла, что тариф на электроэнергию 
в Санкт-Петербурге городской ре-
гулятор устанавливал незаконно, 
что, в свою очередь, приводило 
к серьезным убыткам «Ленэнерго».

Фактическая мощность региона 
в 2014 году – 2984,62 МВт, такие 
данные городской Комитет по та-
рифам направил в ФСТ. Однако 
при расчете тарифа в знамена-
тель формулы чиновники встави-
ли почти в два раза завышенную 
цифру – 4630 МВт. Такая фальси-
фикация приводит к тому, что по-
лученные энергосистемой деньги 
не покрывают реальных затрат, 
необходимых для осуществления 
энергоснабжения, и электросе-
тевая компания вынуждена кре-
дитоваться. Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга таким специ-
фическим образом искусственно 
снижает выручку «Ленэнерго» на-
чиная с 2011 года. Все это вместе 
с неэффективным использовани-
ем так называемого механизма 
«сглаживания» привело к тому, 
что на сегодняшний день город-
ской регулятор «задолжал» «Лен-
энерго» 20 миллиардов рублей».

дело в банке
Довольно серьезно пошатнула 
положение петербургского «сете-
вика» история со вкладами в пе-
чально знаменитый банк. В дека-
бре 2014 года банк «Таврический», 
крупнейшим кредитором которого 
являлось ОАО «Ленэнерго», пере-
стал обслуживать своих клиен-
тов из-за нехватки ликвидности. 
В результате чего на его депозитах 
«зависли» 13,4 миллиарда рублей, 
принадлежащих энергокомпании. 
Официально назначенный Центро-

банком РФ санатор «Таврического» 
– банк «Международный финансо-
вый клуб» (МФК) – разработал пред-
варительную финансовую модель 
оздоровления кредитно-финансо-
вой организации. Две недели назад 
совместными усилиями МФК, ГК 
«Агентство по страхованию вкла-
дов» и Центробанка РФ дочерние 
предприятия ОАО «Россети» – ОАО 
«Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-
Запада» получили доступ к финан-
сированию в банке «Таврический» 
в объеме более 7 миллиардов ру-
блей. Оставшиеся средства были 
размещены в «Таврическом» в виде 
субординированных депозитов 
и будут возвращаться по результа-
там работы с проблемными актива-
ми банка. А с 24 апреля Центробанк 
разблокировал корреспондентский 
счет банка «Таврический».

В конце апреля МФК презенто-
вал результаты первого этапа са-
нации крупнейшему кредитору –  
«Ленэнерго». «Мы, безусловно, рас-
считываем на то, что эффективная 
и профессиональная работа МФК, 
в том числе с проблемными ак-
тивами банка «Таврический», по-
зволит стабилизировать ситуацию 
и обеспечить досрочный возврат 
тех средств «Ленэнерго», которые 
в соответствии с условиями сана-
ции компания разместила в банке 
в виде субординированных депо-
зитов», – полон оптимизма но-
вый генеральный директор ОАО 
«Лен энерго» Василий Никонов.

В свою очередь, главный акционер 
«Ленэнерго» – компания «Россети» – 
пошел на некоторые превентивные 
меры относительно дальнейшего 
выбора кредитно-финансовых орга-
низаций. Впредь «Россети» и их до-
черние предприятия намерены про-
водить расчетные операции через 
банки, специализирующиеся на об-
служивании госкомпаний. В январе 
2015 года Олег Бударгин подписал 
соглашение с Новикомбанком, до-
черним банком ГК «Ростех». При-
оритетным направлением деятель-
ности Новикомбанка, работающего 
в реальном секторе более двадцати 
лет, является финансирование рос-
сийских промышленных предприя-
тий, в том числе предприятий высо-
котехнологичных отраслей, авиации 
и автопрома. Сегодня Новикомбанк 
входит в топ-40 крупнейших рос-
сийских банков и является опор-
ным банком СНГ и Евразийского 
экономического союза. Согласно 
договоренностям, банк предоставит 
«Россетям» и его «дочкам» услуги 
расчетно-кассового обслуживания, 
финансирования текущей деятель-
ности и инвестиционных проек-
тов, в том числе с использованием 
механизма лизинга, банковских 
гарантий и продуктов международ-
ного бизнеса. Одно из ключевых на-
правлений сотрудничества – обмен 
опытом по организации единого 
казначейства и внедрению лучших 
практик в указанной сфере.

Резюмируя, отметим: имеются 
все основания полагать, что консо-
лидированные усилия со стороны 
федеральных и городских властей 
второй российской столицы, а так-
же собственников и кредитно-фи-
нансовых организаций отодвинут 
петербургскую энергокомпанию 
от черты банкротства. Как гово-
рится, с миру по нитке – голому 
рубаха...

Нонна ЦАЙ

«соломиНка» 
для «ленэнерго»
Последнее решение городского регулятора 
о повышении с 1 мая 2015 года тарифов 
на электроэнергию может оказаться критичным 
для петербургской электросетевой компании ОАО 
«Ленэнерго», находящейся на грани банкротства.
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Первый в России 
федеральный центр 
угля и углехимии будет 
создан в 2015 году 
в Кузбассе.

Как сообщает директор Ин-
ститута углехимии и хими-
ческого материаловедения 

(ИУХМ) СО РАН Зинфер Исмаги-
лов, в рамках центра будут вестись 
наиболее передовые разработки, 
в частности получение из камен-
ноугольной смолы флуорена – ве-
щества, необходимого для произ-
водства гибких экранов. Данное 
направление относится к числу 
импортозамещающих, так как в на-
стоящее время один из крупнейших 
в мире производителей флуорена 
находится в Бельгии.

Ранее сообщалось, что Фе-
деральный исследовательский 
центр угля и углехимии будет 
создан на базе трех институтов 
Кемеровского научного центра 
Сибирского отделения Россий-
ской академии наук. Как под-
черкивает господин Исмагилов, 
создание центра позволит ак-
тивизировать и другие разра-
ботки, которыми занимаются 
сотрудники Института углехи-
мии и химического материа-
ловедения, поскольку в рамках 
организации новой федераль-
ной структуры предполагается 
дополнительное финансирова-
ние для проведения научных 
исследований и улучшение тех-
нической базы.

Анна НЕВСКАЯ

Федеральной сетевой компании 
удалось найти поставщика кабеля 
для энергомоста в Крым через 
Керченский пролив.

Им станет китайская Jiangsu Hengtong HV Power 
System (HTGD), с которой в марте был заклю-
чен контракт на изготовление и поставку вы-

соковольтного кабеля 220 кВ для подводного и назем-
ного участков перехода.

Сумма контракта составила 4,96 миллиарда рублей, 
половина суммы выплачена авансом, и на заводе 
идет изготовление кабеля. При этом только 23 апреля 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» (дочерняя компания ФСК, отвеча-
ющая за инжиниринг и управление строительством) 
объявило конкурс на выполнение строительно-мон-
тажных и пусконаладочных работ по кабельному пе-
реходу через пролив. Победитель пока не определен.

Проект энергонезависимости Крыма от Украины 
предполагает строительство генерации на полуостро-
ве и в Тамани, усиление сетей и прокладку двухцеп-
ного подводного кабеля под Керченским проливом. 
Первая очередь энергомоста, которая позволит пере-
давать в Крым 350-400 МВт, по распоряжению пра-
вительства РФ от 2 апреля должна быть сдана до 25 
декабря текущего года, сети будут стоить до 47,66 мил-
лиарда рублей. В 2015 году из бюджета на это будет 
выделено 9,5 миллиарда рублей.

Реализации проекта энергоснабжения Крыма пре-
пятствуют западные санкции, запрещающие компа-
ниям поставку в Крым оборудования. При этом в ряде 
сегментов западное оборудование заменить сложно – 
так, проблему строительства генерации на полуостро-
ве решают за счет или уже закупленного либо условно 
локализованного в России оборудования, или заме-
ны крупных энергоблоков на небольшие мощности, 
которые умеет делать российская промышленность.

«В России высоковольтный подводный кабель 
не производится, обеспечить импортозамещение 
никто не может, – говорит президент группы «Сим 
– Росс» Никита Топуридзе. – У нас и подземный 
кабель выпускается только на 110 кВ, а на 220 кВ се-
рийного производства нет. Основные поставщики 
подводного кабеля – это Prysmian (совместный про-
ект Nokia и Pirelli), Nexans (Франция), General Cable 
(США). Все это – западные фирмы, которые свою про-
дукцию в Крым поставлять не могут».

Китайская HTGD – крупная фирма, но до сих пор 
компании из КНР в Россию подводный кабель не по-
ставляли, и поставщик выбран, скорее всего, из-за от-
сутствия альтернативы. Однако, как выяснилось, 
среди азиатских производителей даже возникла 
конкуренция за крымский контракт: на поставки 
кабеля, помимо HTGD, претендовала и южнокорей-
ская компания.

Антон КАНАРЕЙКИН

В ближайшее время поправки 
будут направлены в Государ-
ственную Думу.

Как недавно заявил глава рос-
сийского правительства Дми-
трий Медведев, задолженности 
за услуги ЖКХ достигли уже почти 
триллиона рублей.

«По-прежнему головная боль 
для жилищно-коммунального хо-
зяйства – это нарастание задол-
женности за коммунальные услуги. 
Депутаты «Единой России» обра-

Украина намерена от-
казаться от совместно-
го с Россией проекта 
по строительству завода 
ядерного топлива.

Об этом заявил министр 
энергетики и угольной 
промышленности стра-

ны Владимир Демчишин. «Этот 
договор мы будем денонсировать. 
Скорее всего, это будет закон», – 
сказал глава ведомства. Он отме-
тил, что указанный договор «был 
просто слабо составлен, есть спо-
ры, что определенные стороны 
не выполняют свои обязатель-
ства». «Проект на самом деле ин-
тересный. Каким образом его ре-
ализовывать – пока что нет реше-
ния, мы обсуждаем это с другими 
потенциальными участниками», 
– заявил Демчишин.

Между тем, «Росатом» ожидает 
от Киева реальных действий от-
носительно реализации совмест-
ного российско-украинского 
проекта, заявил официальный 
представитель российской го-
скорпорации Сергей Новиков. 
«Пока комментировать нечего, 
будем реагировать на реальные 
действия, а не на заявления», – 
сказал он.

Напомним, что ранее в госкор-
порации заявляли, что не по-
лучали от Украины каких-либо 
официальных извещений об от-
казе в участии в реализации со-
вместных проектов по дострой-
ке третьего и четвертого блоков 
Хмельницкой АЭС и сооружении 
завода по производству ядер-
ного топлива в Кировоградской 
области. Как сообщил глава ЗАО 
«Русатом – Международная 
Сеть» Александр Мертен, «офи-
циальных заявлений никаких 
не было ни по одному проекту, 
ни по другому. Пока документы 

никто не отменял и никаких офи-
циальных извещений мы не полу-
чали». Господин Мертен отметил, 
что «Росатом» работает вне поли-
тики, а ключевыми критериями 
и принципами работы госкорпо-
рации являются безопасность тех-
нологий и экономическая целесо-
образность. «К сожалению, мы так 
и не добились ответа на прямой 
вопрос: господа, мы продолжа-
ем проект? Мы со своей стороны 
по-прежнему подтверждаем все 
взятые на себя обязательства», – 
сказал он.

Представитель «Росатома» на-
помнил, что российская сторона 
уже изготовила оборудование 
для первой очереди украинского 
завода по производству ядерно-
го топлива, даже несмотря на то 
что за него не была осуществлена 
предоплата.

Завод по производству ядер-
ного топлива планировалось 
построить в поселке Смолино 
Кировоградской области Украи-
ны. Этот проект являлся одним 
из крупнейших в российско-укра-
инском сотрудничестве в сфере 
ядерной энергетики. 

Акционерами совместного 
предприятия, которое должно 
было заниматься строительством 
объекта, с российской стороны 
является топливная компания 
«ТВЭЛ» (50 процентов минус 1 
акция), с украинской стороны 
– государственная корпорация 
«Ядерное топливо» (50 процентов 
плюс 1 акция). 

Стороны должны были вложить 
в проект порядка 120 миллионов 
долларов США равными долями, 
а остальные средства привлечь 
в российском Сбербанке, напо-
минает ТАСС.

Первую очередь завода мощ-
ностью 400 тонн урана в год пла-
нировалось сдать в текущем году.

Антон КАНАРЕЙКИН

Украина откажется 
от строительства с рФ 
завода ядерного топлива

Центр углехимии 
создадут в Кузбассе

Минэнерго и Минстрой  
нашли решение проблемы  
долгов в жКХ
Министерство энергетики и Министерство 
строительства и коммунального хозяйства РФ 
разработали поправки в законодательство, 
направленные на урегулирование проблемы 
задолженности в сфере ЖКХ.

щают внимание на эту проблему. 
Общая задолженность в отрасли 
достигла почти 1 триллиона ру-
блей. К уже действующим мерам 
Минэнерго и Минстрой разрабо-
тали поправки в законодатель-
ство, которые в настоящее время 
направлены в Госдуму. С их при-
нятием мы рассчитываем, удастся 
урегулировать проблему задол-
женности», – сказал премьер-ми-
нистр в ходе отчета о деятельности 
правительства в Госдуме.

По его словам, в документе четко 
обозначены штрафы за неплате-
жи по коммуналке. «Речь, в част-
ности, идет именно о системных 
неплательщиках, которые по сути 
занимаются коммунальным иж-
дивенчеством. В том числе о так 
называемых «неотключаемых» по-
требителях, которые в настоящий 
момент стали основными должни-
ками», – добавил премьер.

Борислав ФРИДРИХ

Подводный кабель  
для энергомоста в Крым  
поставят китайцы
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На заседании обществен-
ного совета по электро-
энергетике и тепловой 
энергетике при Феде-
ральной антимонополь-
ной службе, состоявшем-
ся 27 апреля, обсужда-
лись параметры новой 
модели российского 
энергетического рынка.

Представлявший группу раз-
работчиков модели неза-
висимый эксперт Вита-

лий Кузьмин отметил: «Существу-
ющая модель рынка не позволяет 
оценивать реальную потребность 
в электроэнергии, все основано 
на ценовых заявках потребителей 
и мнении энергетиков, будет это 
нужно или нет. Кроме того, модель 
начали разрабатывать и не завер-
шили работу до конца. Прошло 
десятилетие, а рынок находится 
все в том же положении, когда по-
требитель даже не может выбрать 
себе поставщика электрической 
энергии, не знает, кто подает заяв-
ки и на оптовом, и на розничном 
рынке. На оптовом рынке тарифы, 
на наш взгляд, завышены на 20-30 
процентов. При этом на опте уча-
ствует только 86 крупных потре-
бителей, остальные приобрета-
ют электроэнергию у сбытовых 
компаний. На розничном рынке 
– монополия гарантирующих по-
ставщиков».

Группа, в которую входит Ви-
талий Кузьмин, предложила из-
менить модель отношений потре-
бителей и генераторов, а также 
сетевых компаний посредством 
заключения прямых договоров 
(сбытам отводится роль аген-
тов мелких потребителей, кото-
рые сами не пожелают покупать 
электроэнергию). В качестве пи-
лотного проекта предполагается 
создать сектор свободной тор-
говли электроэнергией (ССТ ЭЭ), 
который к 2017 году может занять 
10-15 процентов от общего объ-
ема рынка, а в 2018-2020 годах 
выйти на расчетные параметры.

Для того чтобы детализировать 
очертания модели, в частности 
разработать новую методику рас-

чета стоимости услуг передачи 
электроэнергии территориаль-
ными сетевыми организациями 
не на базе существующей схемы 
«сбытовая компания (ГП) – ТСО 
– региональный котлодержатель 
– нижестоящая ТСО», а с учетом 
прямых договоров с потребите-
лем, объединить и сделать пу-
бличной базу предложений гене-
раторов и сетевых организаций 
и базу запросов от потребителей, 
разработать модель работы тор-
говой площадки, предполагается 
создать рабочую группу под эги-
дой ФАС.

«Задача состоит в том, чтобы 
подготовить план действий, вклю-
чающий мероприятия по разви-
тию рынков электрической энер-
гии (мощности), которые включа-
ют одновременно элементы мо-
дели электроэнергетики будущего 
и решения, направленные на пре-
одоление кризисных явлений. Пла-
нируется подготовить пилотные 
проекты, отражающие специфику 
рынка в разных ценовых зонах 
и сегментах рынка, реализацию 
которых можно начать уже в этом 
году», – считает председатель экс-
пертного совета, замглавы ФАС 
Анатолий Голомолзин (на фото).

«Логично перед внесением 
предложений по модели снизить 
риск ошибки, предварительно об-
катав нововведения на пилотных 
территориях», – поддержал руко-
водство ФАС глава некоммерче-
ского партнерства территори-
альных сетевых организаций 
(НП ТСО) Александр Хуруджи.

В настоящее время заинтере-
сованные стороны изучают пред-
ложения инициативной группы, 
в мае планируется обсуждение 
основных подходов к реализации 
модели членами НП ТСО и груп-
пой разработчиков проекта.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Не обошли эти события и естественные моно-
полии – именно эти сферы подверглись наи-
более существенной трансформации, по своей 

глубине порой превосходящей самые масштабные 
реформы 1990-х годов.

Само понятие естественной монополии претерпело 
существенные изменения: от определения, ограни-
ченного рамками законодательства, до признания 
естественномонопольной сферой абсолютно всего, 
к чему имеет отношение инфраструктура.

Теперь мы говорим об инфраструктурных отраслях 
экономики как о естественной монополии с собствен-
но естественномонопольным сегментом и либерали-
зованным конкурентным сектором.

Либерализация и развитие конкурентных начал 
были лейтмотивом и главным обоснованием всех 
реформ, проводимых в отношении естественных 
монополий. Необходимо признать, что ожидаемые 
эффекты от них – рост экономической эффективно-
сти, снижение регуляторно-управленческой нагрузки 
на государство как на регулятора, улучшение поло-
жения потребителей – не были достигнуты в полной 
мере, а зачастую и не достигнуты вовсе. Мы видели, 
как на месте одной общенациональной естественной 
монополии возникает множество локальных, менее 
подконтрольных и прозрачных. Наиболее характер-
ный пример – электроэнергетика, где вместо РАО «ЕЭС 
России» мы получили несколько сотен электросетевых 
компаний, которые являются естественными монопо-
лиями, и оправдать их огромное число необходимо-
стью развития конкуренции невозможно.

Любое ограничение роста тарифов в естественно-
монопольном секторе почти никак не облегчало по-
ложение потребителей, так как либерализованный 
сегмент, улавливающий текущую экономическую 
конъюнктуру, почти всегда «добирал» с потребителей 
то, что не было позволено естественным монополиям.

Таким образом, либерализация внесла дисбаланс 
в работу инфраструктурных отраслей, а сами отрасли 
оказались в серьезном системном кризисе. Причина 
произошедшего – ошибочное целеполагание в ходе ре-
форм и во многом, как следствие этого, ошибки в про-
гнозировании практических последствий той или иной 
модели реформирования, тех или иных регуляторных 
и управленческих решений. Проблемы естественно-
монопольных и инфраструктурных секторов много-
численны и не имеют общих универсальных решений. 
Однако общей и ключевой проблемой, как показала 
практика последних 10 лет, является отсутствие един-
ства подходов к регулированию естественных монопо-
лий. Порой подходы и принципы ценового, антимоно-
польного и иного регулирования в электроэнергетике, 
газовой сфере и железнодорожном транспорте диаме-
трально различались. Главная реформа, которую нам 
предстоит провести, – реформа этих подходов.

Единственным источником целеполагания в сфе-
ре регулирования и реформирования естественных 
монополий может быть государство, и только оно 
может определять стратегические цели и приорите-
ты в отношении естественных монополий. Необхо-
дим четкий документ, имеющий значимый правовой 
статус и определяющий цели, задачи и функции есте-
ственных монополий на перспективу. Долгосрочность 
во всех аспектах регулирования естественных моно-
полий обусловлена длительностью их инвестицион-
ных циклов. Такой документ (или, скорее, система 
правовых актов) должен давать ответы на вопросы, 
касающиеся показателей экономической эффектив-
ности, социальных, геополитических и иных целей 
и задач, которые государство ставит перед естествен-
номонопольными секторами.

Текущее положение, когда подразумевается, что го-
сударство может требовать от естественных моно-
полий чего угодно, а естественные монополии полу-
чают за это индульгенцию на неэффективность, не-
допустимо, и фиксирование взаимных обязательств 
– единственно возможный выход из сложившейся 
порочной практики.

Закрепление долгосрочных параметров и принци-
пов работы естественных монополий – не самоцель, 
а необходимое условие перехода к реальному долго-
срочному тарифному регулированию. Очертив мини-
мальные требования к хозяйственным функциям и за-
дачам, можно переходить к реальной минимизации 
издержек, в том числе через прямое и явное отнесение 
определенных затрат на определенные услуги. Это же 
касается и инвестпрограмм, для которых также появ-
ляются понятные критерии необходимости их реали-
зации. Важнейшим условием и риском, связанным 
с долгосрочным тарифным регулированием, является 
наличие политической воли со стороны государства 
в части обеспечения неизменности «правил игры» 
и понятных, юридически обязывающих принципов, 
в соответствии с которыми эти правила могут быть 
изменены, если того требует, например, дальнейшее 
повышение экономической эффективности или опре-
деленная экономическая ситуация.

Закрепление взаимных обязательств существенно 
увеличивает прямые финансовые риски для госу-
дарства, так как неэффективное долгосрочное регу-
лирование, безусловно, приводит к необходимости 
оплаты совершенных ошибок из бюджета. Это, в свою 
очередь, требует качественно иного уровня государ-
ственного регулирования естественных монополий.

Юрий СААКЯН, генеральный директор  
Института проблем естественных монополий
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Уважаемые коллеги, редакция газеты «Энергетика 
и промышленность России» поздравляет весь кол‑
лектив вашего предприятия с юбилеем! Вы вносите 

достойный вклад в развитие и модернизацию отрасли, 
тем самым работая на благо всей страны. За эти годы ваше 
предприятие зарекомендовало себя одним из лидеров 
газоаналитического приборостроения.

дорогие юбиляры, в этот праздничный день примите бла‑
годарность за добросовестный труд! Мы желаем вашему 
предприятию осуществления всех намеченных планов 
и уверенного взгляда в будущее! Здоровья и счастья всем 
сотрудникам компании и праздничного вам настроения!

естественные монополии 
ждут регулирования
Прошедшее десятилетие стало для экономики нашей страны не менее 
революционным, чем ранее. Либерализация одних секторов экономики шла 
параллельно с процессом усиления роли государства в других отраслях.

в поисках 
новой модели

               
компании «СПО «Аналитприбор»

55 лет
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Данная ТЭЦ будет сдана в экс-
плуатацию в текущем году 
и обеспечит пятую часть 

потребности города в электро-
энергии. В настоящее время спе-
циалисты подрядных организаций 
занимаются установкой оборудо-
вания БМПК и монтажом стеновых 
панелей здания. Начаты работы 
по монтажу водогрейного котла 
КВГМ № 3 в строящемся здании 
пиковой водогрейной котельной 
(ПВК), а также устройство дымовой 
трубы ПВК. Кроме того, продол-
жаются работы по монтажу котла-
утилизатора № 3 и его дымовой 
трубы. Начата подготовка фунда-
мента для котла-утилизатора № 1. 
Всего на станции будет установле-
но три таких котла, которые будут 
работать в паре с газотурбинными 
установками (ГТУ) General Electric, 
что позволит обеспечить высокую 
эффективность работы всего обо-
рудования станции.

Одновременно с этим идет воз-
ведение основных зданий и соору-
жений ТЭЦ «Восточная». Строите-
ли занимаются монтажом метал-
локонструкций каркаса главного 
корпуса станции, монтажом стено-
вых панелей блока вспомогатель-
ных цехов, здания мазутонасосной 
станции, пиковой водогрейной 
котельной. Продолжаются работы 
по внутренней отделке и монта-
жу внутренних систем отопления 
и водоснабжения административ-

Открытие завода насо-
сного оборудования Wilo 
в Московской области 
состоится в первом  
квартале 2016 года.

Будущее производство, за-
кладка которого состоялась 
осенью 2013 года, станет 

второй по величине производ-
ственной площадкой Wilo в Ев-
ропе. Кроме того, данный проект 
является самым крупным инве-
стиционным проектом концерна 
за последние несколько лет – объ-
ем инвестиций составляет около 
35 миллионов евро.

«Новый производственный ком-
плекс будет включать в себя Центр 
технологий с тестовым стендом 
глубиной до 12 метров, – сообщил 
Йенс Даллендоерфер, генераль-
ный директор ООО «ВИЛО РУС». 
– Производство будет базировать-
ся на стопроцентной адаптации 
последних мировых технологий 
для России – именно для этого соз-
дана такая серьезная тестовая база, 
открытая для всех наших партне-
ров и клиентов».

владивосток получит  
пятую часть энергии
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (вхо-
дит в группу «РусГидро») установило на фундамент 
котлы блочно-модульной паровой котельной (БМПК) 
на площадке ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке.

но-бытового корпуса будущей ТЭЦ 
«Восточная». В рамках строитель-
ства схемы выдачи электрической 
мощности завершена прокладка 
трех из четырех кабельных линий, 
которые свяжут ТЭЦ с городскими 
электросетями. Кроме того, смон-
тирован первый из двух резервуа-
ров для хранения мазута (аварий-
ное топливо), завершена укладка 
асфальтового основания мазутного 
резервуара № 2.

С окончанием отопительного 
сезона во Владивостоке оборудо-
вание действующей Центральной 
пароводяной бойлерной (объект, 
на котором ведется строительство 
новой станции) будет переведено 
на временную систему подачи го-
рячего водоснабжения, что позво-
лит завершить демонтаж старых 
сооружений и приступить к уста-
новке на их месте оборудования 
новой ТЭЦ. Мощность новой те-
плоэлектроцентрали составит 
139,5 МВт электрической энергии 
и 421 Гкал-ч тепловой энергии 
в горячей воде и 11 Гкал-ч в паре.

Помимо строительства ТЭЦ 
«Восточная», «РАО ЭС Востока» 
со своим дочерним обществом 
«Дальневосточная генерирующая 
компания» (ДГК) завершают пере-
вод на газ Владивостокской ТЭЦ-
2 – главного городского энерго-
источника.

Ирина КРИВОШАПКА

Завод «виЛо рУс» 
откроется через год

На заводе ООО «ВИЛО РУС», до-
чернем предприятии немецкого 
концерна WILO SE, будет произ-
водиться насосное оборудова-
ния как для РФ, так и для многих 
стран бывшего Советского Союза 
– Белоруссии, Казахстана, Узбеки-
стана и других. На площади более 
21 тысячи квадратных киломе-
тров разместятся офисные зда-
ния, учебные корпуса, сервисный 
центр, тестовый бассейн и про-
изводственно-логистический 
комплекс. В настоящий момент 
на площадке, расположенной 
на территории технопарка «Но-
гинск», возведены каркасы офис-
ного здания, производственных 
и складских помещений, вырыт 
глубокий котлован под тестовый 
бассейн, начаты работы по мон-
тажу кровли. Объем производства 
к 2020 году составит 80 тысяч еди-
ниц насосной техники. Предпола-
гается, что открытие предприятия 
позволит создать 400 рабочих 
мест, включая востребованные 
в первую очередь инженерные 
специальности.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Нацпроект под назва-
нием «Энергоэффектив-
ность», стартовавший 
пять лет назад и полу-
чивший законодательное 
подкрепление в виде 
ФЗ № 261, создал основу 
для зарождения в России 
совершенно нового вида 
бизнеса – бизнеса на эко-
номии киловатт и гига-
калорий.

Однако без поддержки муни-
ципальных властей на ме-
стах построить федераль-

ную сеть центров энергоэффектив-
ности удастся едва ли.

С выходом Федерального закона 
№ 261 в деятельность по созданию 
всевозможных центров энерго-
сбережения тут же включились му-
ниципалитеты и энергосбытовые 
компании, производители энерго-
оборудования, на лету подхватив-
шие новомодные веяния, и сред-
ней руки предприниматели. Кроме 
того, два года назад по инициа-
тиве «Деловой России» регионы 
поддержали проект по созданию 
федеральной сети центров энер-
гоэффективности для привлече-
ния инвестиций в модернизацию 
и реформирование ЖКХ. «ЭПР» 
задалась целью выяснить, функ-
ционируют ли сегодня центры 
энергосбережения и энергоэффек-
тивности в российских регионах 
и чем они могут помочь рядовым 
«бюджетникам».

Энергосбережение – 
в массы
Консультантов-энергоаудиторов 
и экспертов разных мастей, знаю-
щих все о том, как сделать потре-
бление энергоресурсов экономнее, 
по российским городам и весям 
развелось невообразимое количе-
ство. Примерно по одному на ква-
дратный метр площади жилого 

фонда и по два – на каждую едини-
цу производственных площадей. 
Однако мы задались целью сделать 
предметом наших наблюдений 
не физическое их наличие и даже 
не степень компетентности, а го-
товность принести реальную поль-
зу предприятиям и организациям 
в деле энергосбережения.

Первый же звонок из редакции 
дал положительный результат. Ди-
ректор МБУ «Городской центр 
энергосбережения Кемерово» 
Николай Ильиных откликнулся 
и охотно поведал нам о деятель-
ности своей организации: «Центр 
был создан в 2010 году. Изначаль-
но, в соответствии с Федеральным 
законом № 261 «Об энергосбереже-
нии», перед нами ставилась задача 
«оприборивания» детских садов, 
школ, муниципальных предпри-
ятий. Сегодня Городским центром 
энергосбережения охвачены прак-
тически все бюджетные органи-
зации Кемерова – 100 процентов 
«бюджетников» заведены на си-
стему АСКУЭ (автоматизированная 
система контроля и учета потре-
бления энергоресурсов), включая 
тепловые режимы потребления. 
Среди наших заказчиков – учреж-
дения бюджетной сферы, компа-
нии, управляющие жилищным 
фондом, а также предприятия всех 
форм собственности, представ-
ляющие ЖКХ, другие сегменты 
бизнеса и экономики в Кемерове, 
в других муниципальных образо-
ваниях Кузбасса. В сотрудничестве 
с ресурсоснабжающими организа-
циями наш центр занимается от-
четностью предприятий бюджет-
ной сферы, контролем начислений 
по учетному потреблению энерго-
ресурсов; оформлены договорные 
отношения по техобслуживанию 
приборов учета, проводится энер-
гоаудит и выдача рекомендаций 
с перечнем энергосберегающих 
мероприятий. Инженерно-техни-
ческие подразделения центра за-
действуют парк приборов для про-
ведения тепловизионной съемки, 
обследования систем отопления 

ХВС и ГВС и схем электроснабже-
ния. Деятельность по учету посред-
ством АСКУЭ и сервисное обслужи-
вание приборов учета предпри-
ятий бюджетной сферы осущест-
вляются в рамках муниципального 
задания, а сверхлимитные услуги 
по энергоаудиту и инструменталь-
ному обследованию, настройкам 
погодного регулирования в систе-
мах теплоснабжения проводятся 
в рамках бюджетов предприятий 
за дополнительную плату».

Надо заметить, что первые цен-
тры энергоэффективности в реги-
онах заработали под эгидой сбы-
товых компаний, расширяющих 
свой бизнес в части заключения 
энергосервисных контрактов. На-
пример, в Санкт-Петербурге пер-
вый такой центр энергоэффектив-
ности появился в 2010 году в ОАО 
«Петербургская сбытовая компа-
ния». А первый некоммерческий 
центр энергосбережения в Севе-
ро-Западном регионе – Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр 
энергосбережения» был открыт 
в Санкт-Петербурге в 2012 году. 
ОАО «РусГидро» открыло несколь-
ко центров энергоэффективности 
в Рязани, Новочебоксарске и Крас-
ноярске.

Практические результаты уже 
получены в Тюмени. Заключени-
ем энергосервисных контрактов 
с городскими потребителями за-
нимается ОАО «Тюменская сбыто-
вая компания» (ТСК). В марте этого 
года ООО «Независимое энерго-
сбытовое предприятие», дочерняя 
компания ТСК, обнародовало итог 
первого реализованного в Тюмен-
ской области энергосервисного 
контракта.

«Сегодня, подведя промежуточ-
ные итоги, мы видим реальную 
экономию и можем говорить о том, 
что данная форма сотрудничества 
выгодна всем сторонам: бизнесу, 
заказчику – бюджетному учреж-
дению и муниципалитету», – про-
комментировал заместитель ге-
нерального директора ОАО «Тю-

менская энергосбытовая компа-
ния» Владимир Корабельников.

По словам руководителя ОАО 
«Тюменская сбытовая компания», 
контракт, заключенный по резуль-
татам торгов в сентябре 2014 года 
детским санаторием «Верхний 
бор» на срок два с половиной года, 
позволил сэкономить уже в тече-
ние первых пяти месяцев реализа-
ции 67 тысяч рублей, или 16 тысяч 
кВт-ч. Это примерно половина ба-
зового потребления электроэнер-
гии санатория на нужды уличного 
освещения. Компания модерни-
зировала систему наружного осве-
щения на территории санатория, 
установив вместо ртутных ламп 
42 энергоэффективных светиль-
ника с зеркальными натриевыми 
лампами.

«Зеленые» инкубаторы
Однако по всей стране такие исто-
рии можно пересчитать по паль-
цам, и все они, скорее, относятся 
к категории «пилотных». «Сете-
вая» идея в масштабах всей стра-
ны родилась в 2012 году благодаря 
инициативе секции энергоэффек-
тивности Комитета по энергетике 
Государственной Думы совместно 
с организацией «Деловая Россия».

Авторы проекта создания феде-
ральной сети центров энергоэф-
фективности ратовали за то, чтобы 
в масштабах огромной России ак-
тивизировать процессы энергосбе-
режения и повышения энергоэф-
фективности. И каждый простой 
потребитель, от скромной бюд-
жетной школы до торгового цен-
тра, мог бы рассчитывать на свою 
толику технической поддержки 
в деле экономного расходования 
киловатт и гигакалорий. Помимо 
популяризаторской функции, про-
водники идей энергосбережения 
должны нести в массы новые тех-
нические решения и инновацион-
ные продукты.

«Это «живой» проект – он посто-
янно совершенствуется на основе 
получаемого опыта в ходе его про-

движения и в зависимости от те-
кущей ситуации, – прокоммен-
тировал ход проекта член гене-
рального совета и председатель 
отделения по энергосберегаю-
щим технологиям в сфере ЖКХ 
и строительства «Деловой Рос-

сии», член экс-
пертного со-
вета при пра-
вительства РФ 
Леонид Жура-
вель. – Мы при-
гласили к уча-
стию в проекте 
организации, 
о бл а д а ю щ и е 

энергоэффективными и энер-
госберегающими технологиями, 
высшие учебные заведения, спе-
циализирующиеся на подготовке 
специалистов для ЖКХ. Так была 
сформирована мощная коман-
да, готовая реализовать проект. 
При проведении конкурса важней-
шими параметрами, включаемыми 
в требования к дому, должны стать 
срок окупаемости энергосберега-
ющих технологий и достигаемый 
экономический эффект».

Согласно концепции, опублико-
ванной на сайте «Деловой России», 
предполагалось, что в каждом 
субъекте РФ и в каждом отдель-
ном регионе должен появить-
ся высотный многоквартирный 
дом, построенный по «зеленым» 
стандартам класса энергоэффек-
тивности не ниже «повышенный 
B++». По предварительным оцен-
кам, экономия наиболее дорогого 
энергетического ресурса – тепло-
вой энергии в таких домах долж-
на составить 70-80 процентов, 
а электроэнергии, затрачиваемой 
на общедомовые нужды, – 30 про-
центов. Напичканное всевозмож-
ными техническими новинками 
здание в дальнейшем должно 
послужить образцом для тира-
жирования энергосберегающих 
решений и центром притяжения 
свежих инноваций. Это своего 
рода региональный «бизнес-инку-
батор» для внедрения энергосбе-

Бизнес 
на калориях
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регающих проектов в жилищном 
фонде, теплоснабжении, системах 
коммунальной инфраструктуры 
в условиях конкретной климати-
ческой зоны.

По замыслу создателей сеть 
региональных учебно-производ-
ственных центров с конференц-
залами, биллинговым и сервис-
центрами представляет собой 
одновременно кузницу высо-
коквалифицированных кадров 
для продвижения идей энергоэф-
фективности в широкие массы, 
консультационно-экспертный 
пункт, работающий в режиме он-
лайн (on-line), и единый городской 
центр диспетчеризации и учета 
энергоресурсов. Региональные 
площадки ЦЭ по отработке инно-
ваций в сфере энергосбережения 
должны помочь интегрировать всю 
полученную информацию в общее 
информационное поле для обмена 
опытом их применения и новин-
ках, появляющихся на рынке.

Но, как часто это случается 
в российской действительности, 
в фазу активного роста проект так 
и не перешел. Дело застопорилось 
на первом же анонсированном 
центре энергоэффективности.

«Первый центр энергоэффек-
тивности должен был разместить-
ся в энергоэффективном доме 
по адресу: Климовск Московской 
области, Советская ул., 16, кото-
рый был сдан в эксплуатацию 
в 2014 году, – рассказал «ЭПР» ини-
циатор проекта Леонид Жура-
вель. – Но, несмотря на то что дом 
полностью готов, центр энергоэф-
фективности в нем так и не был 
размещен».

Быть или не быть?
На этапе создания проект «Фе-
деральная сеть центров энерго-
эффективности» поддержали та-
кие авторитетные организации, 
как Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ), Россий-
ский союз строителей (РСС), На-
циональное объединение проек-
тировщиков (НОП), Московская 
государственная академия комму-
нального хозяйства и строитель-
ства (МГАКХиС). В регионах к реа-
лизации подключились компании, 
входящие в кластер комплексной 
модернизации ЖКХ муниципаль-
ных образований. Заявленная схе-
ма финансирования предполагала 
привлечение частных инвестиций 
без использования госдотаций. 
Однако основные сложности под-
жидали авторов проекта вовсе 
не на этапе финансирования – 
муниципалитеты не слишком по-
верили в успех этого предприятия.

«Основные сложности, меша-
ющие реализации проекта, – это 
нарушения законодательства 
муниципальными унитарными 
предприятиями при выдаче тех-
нических условий на подключе-
ние домов к коммунальным се-
тям, а также нежелание многих 
муниципалитетов участвовать 
в таком государственно-част-
ном партнерстве и выделять зе-
мельные участки для строитель-
ства энергоэффективных домов 
на льготных условиях, – говорит 
представитель «Деловой Рос-
сии». – Экономика проекта тако-
ва, что без содействия местных 
органов власти мы не можем по-

строить по-настоящему энерго-
эффективный дом, так как его по-
вышенная энергоэффективность, 
применяемые технологии – все 
это стоит дополнительных денег, 
повышая себестоимость строи-
тельства. При этом продавать жи-
лье по цене выше рыночной мы 
не можем – мы просто не найдем 
покупателей. По этой причине 
мы обращаемся за поддержкой 
к муниципалитетам и просим 
выделить землю на льготных ус-
ловиях. Есть также пример Твери, 
где местный бизнес помог нам 
с земельным участком, на кото-
ром сейчас ведется строительство 
энергоэффективного жилого ком-
плекса, в котором будет размещен 
центр энергоэффективности».

Умный дом, который 
экономит сам
Надо сказать, пилотный проект 
в городе Климовске задумывался 
с размахом. Построенный энерго-
эффективный дом соответствует 
всем требованиям СНИПа по те-
плопроводности, рассказали кор-
респонденту «ЭПР» в «Деловой 
России». Его стены напоминают 
многослойный «пирог»: снаружи 
– отделочный кирпич, внутри – 
утеплитель (минеральная вата), 
следующий слой состоит из пено-
блоков, обладающих хорошими 
теплоизоляционными свойства-
ми, к тому же между утеплителем 
и кирпичом – 2 сантиметра воз-
душной прослойки. Кроме того, 
в доме установлены окна со спе-
циальным отражающим тепловые 
волны покрытием.

Энергоэффективным дом дела-
ют не только «теплые» стены, полы 
и потолки, а и интеллектуальные 
инженерные системы. На вводах 
от теплосети и сети водоснабже-
ния стоят приборы учета, а непо-
средственно «борьба за энергоэф-
фективность» начинается далее: 
в подвале оборудован индивиду-
альный тепловой пункт (ИТП), где 
установлены регуляторы темпе-
ратуры горячей воды и системы 
отопления.

Внешний датчик фиксирует 
температуру на улице и, в зави-
симости от погодных условий, 
корректирует рабочие параметры 
системы отопления, что позволя-
ет автоматически поддерживать 
нормативную температуру по-
мещений внутри здания; при не-
обходимости можно в ручном 
режиме скорректировать работу 
системы отопления. Кроме того, 
во всех квартирах на радиаторах 
стоят автоматические термостат-
ные вентили (терморегуляторы), 
и каждый житель может с их помо-
щью задать комфортную для себя 
температуру.

Избежать тепловой «уравнилов-
ки» между жильцами помогают 
распределители тепла, являющи-
еся своего рода аналогом инди-
видуальных счетчиков тепла. Они 
позволяют определить долю те-
пловой энергии, потребленной 
в конкретном помещении. Рас-
пределители могут использоваться 
при вертикальной разводке систе-
мы отопления, они крепятся непо-
средственно на радиаторах.

В свою очередь, экономно расхо-
довать электроэнергию на освеще-

ние мест общего пользования по-
могают светодиодные и люминес-
центные светильники с датчиками 
присутствия человека, кроме того, 
в доме установлены энергоэффек-
тивные лифты с системой частот-
ного регулирования.

Данные со всех индивидуальных 
приборов учета воды, тепла и элек-
тричества беспроводным способом 
по радиоканалу передаются на до-
мовой концентратор (приемник), 
а тот через GSM-модем отсылает 
данные на удаленный сервер, к ко-
торому имеет доступ управляющая 
компания.

Но «пилот» в Климовске забуксо-
вал. И, как видно, воспользоваться 
услугами таких центров энергоэф-
фективности российским энерго-
потребителям предстоит нескоро.

«Перспективы проекта напря-
мую зависят от экономической 
ситуации в стране, поскольку 
для реализации проекта необ-
ходим платежеспособный поку-
патель, способный приобретать 
энергоэффективное жилье, – по-
дытожил инициатор «сетевого» 
проекта. – Кроме того, требуется 
корректировка действующего за-
конодательства для того, чтобы 
земельные участки на льготных 
условиях выделялись под энер-
гоэффективные дома и не нужно 
было выпрашивать льготы у му-
ниципалитетов. Также должен 
быть наведен порядок в сфере 
ЖКХ в части подключения новых 
объектов к коммунальным сетям, 
чтобы исключить коррупционную 
составляющую».

Нонна ЦАЙ
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Проблема нехватки  
квалифицированных ка-
дров давно стоит перед 
отечественной энергети-
кой. Как решить эту про-
блему, препятствующую 
развитию отрасли?

О современных методиках 
подготовки профессиона-
лов для энергетики мы по-

говорили с ректором Петербург-
ского энергетического институ-
та повышения квалификации 
Министерства энергетики РФ 
Александром Назарычевым.

–  Александр Николаевич,  ка-
ково, на ваш взгляд, сегодня по-
ложение дел  с квалифицирован-
ными  кадрами  и отраслевым 
образованием в энергетике?

– Российская энергетика всег-
да славилась высококвалифици-
рованными кадрами. И сегодня 
в энергетике работает большое 
количество специалистов-про-
фессионалов – это техническая 
элита отрасли, обеспечивающая 
надежность, безопасность и эф-
фективность работы сетевых и ге-
нерирующих компаний страны.

Вместе с тем, стоит признать, 
что сейчас в отечественной энер-
гетике ситуация с квалифициро-
ванными кадрами довольна слож-
ная. Особенно много кадровых 
проблем накопилось в электро-
энергетике. Причин несколько. 
Во-первых, это не до конца про-
думанные результаты действий 
по переходу к двухуровневой си-
стеме высшего профессионально-
го образования (ВПО) по электро-
энергетическим специальностям. 
Во-вторых, фактическое разру-
шение во многих регионах стра-
ны среднего профессионального 
образования (СПО). В-третьих, 
существенный дефицит рабо-
чих кадров, особенно для работы 
с инновационным оборудованием 
и технологиями.

–  Что, на ваш взгляд, необхо-
димо  сделать,  чтобы  решить 
проблему  недостатка  специ-
алистов в отечественной  энер-
гетике?

профессионалов должны 
готовить профессионалы

– Необходимо решить массу 
очень важных задач и выполнить 
ряд мероприятий по совершен-
ствованию отраслевого профес-
сионального образования в элек-
троэнергетике. Перечислю лишь 
некоторые, на мой взгляд, обя-
зательные к выполнению задачи 
и мероприятия. Необходимо про-
должить совершенствовать и раз-
вивать отраслевое ВПО и СПО, 
возродить инженерное образова-
ние и систему подготовки рабочих 
кадров, принять федеральную це-
левую программу непрерывного 
развития инженерно-технических 
кадров через систему отраслевого 
дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО), а также 
создать систему сетевого взаимо-
действия отраслевых организаций 
ДПО, ВПО, СПО и корпоративных 
центров образования в энергети-
ческих компаниях, заключить со-
глашение о сотрудничестве между 
отраслевыми образовательными 
организациями и объединениями 
работодателей и создавать систе-
му непрерывной опережающей 
подготовки кадров для электро-
энергетики.

Кроме того, я считаю, что надо 
совершенствовать действующий 
в образовательных организациях 
ДПО дуальный (практикоориен-
тированный) подход к системе 
обучения, усовершенствовать 
научно-методические образо-
вательные комплексы, сформи-
ровать современную норматив-
но-правовую базу отраслевого 
образования в энергетике и, пре-
жде всего, сформировать систе-
му требований к компетенциям 
специалистов отрасли, сформиро-
вать государственный кадровый 
заказ с учетом реальных потреб-
ностей отрасли и создать систему 
оценки эффективности работы 
отраслевых образовательных ор-
ганизаций.

Отдельно хочу сказать, что в от-
раслевую образовательную среду 
не должны попадать специали-
сты, которые сами не имеют обра-
зования по энергетическим спе-
циальностям. Это недопустимо. 
Для энергетики профессионалов 
должны готовить только профес-
сионалы.

–  Какое место сегодня занима-
ет ваш институт в российской 
системе отраслевого образова-
ния? Каковы основные направле-
ния вашей деятельности, что вы 
предлагаете своим слушателям?

– Институт является старей-
шим отраслевым образователь-
ным учреждением дополнитель-
ного профессионального образо-
вания энергетической отрасли. 
В 2018 году институт будет отме-
чать свое столетие. Создавался 
институт многолетними трудами 
и талантом многих людей, кото-
рые стояли у истоков его осно-
вания и становления. В составе 
ФГАОУ ДПО ПЭИПК работают три 

филиала: Новосибирский, Кам-
ский (Набережные Челны, Татар-
стан) и Челябинский. Ежегодно 
в институте проходят повыше-
ние квалификации более шести 
тысяч специалистов. Повыше-
ние квалификации ведется более 
чем по тремстам программам.

Сегодня ФГАОУ ДПО ПЭИПК 
Минэнерго России представляет 
собой современное, хорошо осна-
щенное образовательное учреж-
дение, имеющее развитую науч-
но-техническую, методическую, 
лабораторную, полиграфическую 
базу и квалифицированный про-
фессорско-преподавательский 
состав.

–  Появились ли новые направ-
ления  обучения  в ПЭИПК  в по-
следние  годы или будут откры-
ты в ближайшее время? Что но-
вого вы предлагаете  своим слу-
шателям?

– Процесс обновления и ак-
туализации образовательных 
программ в ПЭИПК идет непре-
рывно. Это не только требование 
времени, но и основной принцип, 
которого придерживается инсти-
тут при реализации программ 
ДПО. Институтом разработан 
и реализовывается комплекс об-
разовательных программ повы-
шения квалификации специали-
стов для предприятий энергетики 
и ТЭКа по инновационным техно-
логиям в области: диспетчерского 
и оперативно-технологического 
управления с учетом планов вне-
дрения концепции активно-адап-
тивных сетей; релейной защи-
ты и автоматики электрических 
станций, сетей и систем с учетом 
планов внедрения цифровых под-
станций; технической диагности-
ки и неразрушающего контроля 
энергетического оборудовании 
и управления его техническим 
состоянием; систем связи, теле-
механики и информационно-се-
тевых технологий с учетом планов 
внедрения концепции активно-
адаптивных сетей; ресурсосбере-
жения, энергосбережения, сниже-
ния энергоемкости и повышения 
энергоэффективности предпри-
ятий энергетики и ТЭКа; техно-
логий и материалов в энергети-
ческом и промышленно-граждан-
ском строительстве; эксплуатации 
и ремонта тепломеханического 
оборудования электрических 
станций и промышленных пред-
приятий; эксплуатации и ремонта 
электрооборудования электриче-
ских станций, подстанций и про-
мышленных предприятий; управ-
ления человеческими ресурсами; 
экономики и организации управ-
ления в энергетике.

С планом комплектования 
групп и всеми новыми направле-
ниями обучения можно подробно 
познакомиться на нашем сайте.

–  Какие цели и задачи  стоят 
перед ПЭИПК в этом году? Рас-

скажите также  о ближайших 
и стратегических целях в разви-
тии деятельности института, 
каковы перспективы вуза?

– В этом году, как, впрочем, 
и каждый год, перед институтом 
стоит множество задач. Это про-
должение разработки актуальной 
учебной и методической лите-
ратуры, пособий, программных 
средств, организация и проведе-
ние конференций, проблемных 
семинаров, но главная задача, без-
условно, это обучение по програм-
мам ДПО – повышение квалифи-
кации руководящих работников, 
специалистов энергетической от-
расли и других отраслей промыш-
ленности, а также получение ими 
дополнительной квалификации.

Уникальность института в том, 
что, являясь федеральным и го-
сударственным образовательным 
учреждением ДПО Минэнерго 
России, ПЭИПК работает в усло-
виях полного самофинансирова-
ния, при отсутствии бюджетного 
финансирования, субсидий и го-
сударственного задания. Поэтому 
цели и задачи института форми-
руются с учетом этой важной осо-
бенности ведения финансово-хо-
зяйственной деятельности. Не за-
бываем мы и о стратегическом 
сотрудничестве и партнерстве 
с Министерством энергетики РФ, 
региональными генерирующими 
и сетевыми компаниями, с веду-
щими отраслевыми предприяти-
ями, с институтами РАН, научны-
ми центрами, отраслевыми НИИ, 
российскими и зарубежными ин-
ститутами.

Практическое достижение этих 
стратегических целей предполага-
ет продолжение комплексной мо-
дернизации, повышения эффек-
тивности и совершенствования 
всех сторон деятельности ПЭИПК. 
Считаю, что у ПЭИПК хорошие 
перспективы для дальнейшего 
развития.

–  С какими крупными энерге-
тическими компаниями России 
у вуза есть взаимодействие?

– Институт тесно взаимодей-
ствует со многими энергетически-
ми компаниями России, которые 
обеспечивают ключевые направ-
ления деятельности в энергети-
ческой отрасли. Могу отметить, 
что к числу наиболее крупных 
наших партнеров относятся пред-
приятия, входящие в ОАО «Россе-
ти», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Рус-
Гидро», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Рос-
энергоатом», ОАО «Интер РАО», 
ТГК, «Газпромнефть» и многие 
другие. Со многими из них мы 
имеем прямые соглашения о со-
трудничестве и активно развива-
ем взаимодействие с корпоратив-
ными учебными центрами круп-
ных энергетических компаний. 
На энергетические предприятия 
большой энергетики приходится 
50 процентов всех слушателей, 
которые проходят у нас повыше-
ние квалификации. Руководители 
этих компаний понимают, что ин-
вестиции в персонал являются вы-
годными и всегда возвращаются 
через повышение надежности, 
безопасности и эффективности 
работы компании.

Однако в институт приезжа-
ют специалисты и руководители 
энергетики промышленных пред-

приятий – 25 процентов, предпри-
ятий коммунального хозяйства – 
15 процентов и прочие заказчики. 
Примерно так выглядит структура 
заказчиков наших услуг.

–  Не могли бы  вы рассказать 
о международном  сотрудниче-
стве  в сфере отраслевого  энер-
гетического образования?

– Институт имеет многолет-
ние связи с крупнейшими техни-
ческими университетами стран 
СНГ, Европы, Азии, ведущими 
разработчиками и производите-
лями энергетического оборудова-
ния, сетевыми и генерирующими 
энергетическими компаниями. 
Преподаватели института посто-
янно проходят повышение квали-
фикации в профильных зарубеж-
ных образовательных и научных 
учреждениях. Развитие междуна-
родных связей ПЭИПК позволяет 
создавать условия для исполь-
зования международного опыта 
и результатов участия в между-
народных проектах в образова-
тельной и научной деятельно-
сти института, а также входить 
и работать в международных 
профессиональных сообществах 
и оргкомитетах международных 
конференций и укреплять сотруд-
ничество с многолетними партне-
рами из стран ближнего и дальне-
го зарубежья.

Среди партнеров, с которыми 
институт продолжает развивать 
тесные контакты, можно выде-
лить Технический университет 
в Варне (Болгария), Академию 
инфракрасной термографии (Ка-
нада), Институт вибрации (США), 
Intereng (Германия), Thomson 
Technology Inc. (Канада), Болгар-
скую академию наук, Высшую 
школу прикладных наук в Буда-
пеште (Венгрия), Технический 
университет в Кошице (Словакия), 
университеты Миккели политех-
ник и Кименлаксу (Финляндия). 
Кроме того, институт развивает 
сотрудничество в области ДПО 
энергетиков в рамках Таможен-
ного союза. В первую очередь это 
Казахстан, Киргизия, Белоруссия.

Более десяти лет в ПЭИПК дей-
ствует Международный инженер-
ный центр (МИЦ), который был 
создан для совершенствования 
системы квалификационной под-
держки персонала предприятий 
ТЭКа РФ. Центром проводится 
подготовка зарубежных и отече-
ственных специалистов как в Рос-
сии, так и с выездом на современ-
ные энергетические предприятия 
стран Евросоюза. Уникальные 
образовательные технологии 
по ДПО, разработанные в МИЦ 
ПЭИПК, востребованы на между-
народном уровне. В институте 
проходили обучение специали-
сты энергетики из Ирака, Ирана 
и Анголы.

Энергетика России является 
уникальной, обладает мощным 
потенциалом, колоссальными 
ресурсами. Но самым важным 
ресурсом, конечно, являются вы-
сококвалифицированные кадры 
– человеческий капитал энерге-
тической отрасли, в отношении 
которого вводить санкции глупо 
и бессмысленно.

Беседовал  
Антон КАНАРЕЙКИН
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В условиях кризиса роль  
профсоюзных организаций  
заметно возрастает, и их ли-
дерам следует мобилизовать-
ся, находить возможности 
для смягчения последствий 
кризисных явлений и предот-
вращения рисков.

Насколько это удается реализовать 
на практике и с какими сложностя-
ми приходится сталкиваться, обсу-

дили участники XI пленума совета Нефте-
газстройпрофсоюза России, прошедшего 
в Москве 16 апреля.

Основным вопросом повестки дня ста-
ли итоги очередного, IX съезда Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР), 
а также задачи Нефтегазстройпрофсоюза 
и его структурных организаций по реали-
зации решений съезда в современных со-
циально-экономических условиях.

Председатель Нефтегазстройпрофсо-
юза России Лев Миронов (на фото) отме-
тил, что съезд ФНПР, состоявшийся в фев-
рале в Сочи, посетил президент РФ Влади-
мир Путин, который высоко оценил роль 
проф союзов в обществе и согласился с тем, 
что нельзя перекладывать на плечи рядо-
вых граждан издержки кризисных явлений 
в экономике. Более того, по мнению главы 

государства, профсоюзы должны стать со-
авторами антикризисной программы пра-
вительства.

– Каждый из нас в декабре прошлого года 
понял, что в 2015 году мы будем жить в прин-
ципиально новых условиях. Реальная зарпла-
та в отрасли уже снизилась на 10 процентов. 
Таких показателей динамики в России не на-
блюдалось с 1999 года, да и в разгар предыду-
щего кризиса реальная зарплата снижалась 
в годовом выражении не более чем на 5,4 
процента, – подчеркнул Лев Миронов.

По его мнению, в новых экономических 
условиях профсоюзным организациям 
и их лидерам, прежде всего, не стоит, сло-
жив руки, ждать «милостей» от работодате-
ля, а, напротив, самим искать пути решения 
проблем.

– Наше главное и испытанное оружие 
– социальное партнерство в сфере труда, 
которое способно помочь в непростые вре-
мена – сохранить и создать новые рабо-
чие места, обеспечить устойчивость пред-
приятий и благополучие людей, а значит, 
предотвратить возникновение социальных 
и трудовых конфликтов. Однако практика 
социального партнерства в нефтегазовой 
отрасли показывает, что оно еще далеко 
от совершенства, – считает председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза. Он убежден, 
что на государственном уровне должны 
быть созданы условия и стимулы для уча-
стия работодателей в социальном диалоге, 
при которых соблюдение принципов соци-
ального партнерства было бы им более вы-
годно, чем их игнорирование, и компании 
с государственным участием должны стать 
флагманами в осуществлении социального 
партнерства.

Не менее обеспокоен профсоюз и про-
блемами северян, в частности возможным 
снижением северных гарантий и компенса-
ций работникам нефтегазового комплекса. 
В северных регионах уже прошли протест-
ные акции, профсоюзы собрали несколь-
ко сотен тысяч подписей. Другая острая 
северная проблема связана с реформиро-
ванием пенсионной системы: если проект 
федерального закона «Об особенностях вы-
платы пенсий работающим пенсионерам», 

разработанный Минтрудом России, вступит 
в силу, то из-за приостановки выплаты стра-
ховых пенсий работающим пенсионерам 
в большей мере пострадают именно северя-
не. Ведь даже после назначения досрочной 
пенсии за работу на Севере и во вредных 
и / или опасных условиях труда они про-
должают работать. Этот законопроект уже 
получил негативную оценку, в том числе 
со стороны ФНПР.

Председателя Нефтегазстройпрофсоюза 
поддержал сенатор от Мурманской обла-
сти, член Комитета по федеративному 
устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера 
Игорь Чернышенко, который подчеркнул 
необходимость продолжения совместной 
работы по решению социально-экономиче-
ских вопросов жителей северных территорий.

– Безусловно, проблем предстоит решить 
немало. Правда, в отношении северного за-
конодательства нужно быть максимально 
бдительными, чтобы не ущемить интересы 
рабочего класса. Для Нефтегазстройпрофсо-
юза это одно из приоритетных направлений 
деятельности, и я обещаю вам поддержку, 
особенно в части подписания соглашений 
с регионами, – сказал Игорь Чернышенко.

Он также отметил необходимость разви-
тия российско-норвежского сотрудничества:

– Нефтегазстройпрофсоюз является од-
ним из важнейших элементов, обеспечива-
ющих возможность сотрудничества с нор-
вежским государством, тем более в условиях 
санкций. МИД и российский парламент при-
зывают продолжать работу в этом направле-
нии, – уточнил сенатор.

Еще один повод для беспокойства – сниже-
ние цен на нефть и газ, которое также сказы-
вается на финансовых возможностях работо-
дателей. По словам гостя пленума – директо-
ра Фонда национальной энергетической 
безопасности Константина Симонова, 
в ближайшие несколько лет нефтегазовую от-
расль ждет масштабный системный кризис.

– К сожалению, надо признать, что но-
вых месторождений осваивается мало 
и в большинстве случаев отрасль выживает 
за счет старых советских месторождений. 
На новых месторождениях добывается по-

рядка 40 миллионов тонн при общей до-
быче 530 миллионов тонн. При этом износ 
бурового оборудования довольно сильно 
бьет по добыче, а импортозамещение пока 
не налажено. Положение осложняется тем, 
что российским компаниям закрыт доступ 
к современным и эффективным технологи-
ям газо- и нефтедобычи, – посетовал Кон-
стантин Симонов.

В завершение мероприятия Лев Миронов 
напомнил, что очередной съезд профсоюза 
состоится 10 декабря и пригласил коллег 
принять активное участие в его подготовке.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Сочи 13 апреля в рам-
ках Всероссийской не-
дели охраны труда со-
стоялась международная 
конференция «Безопас-
ность освоения шельфа».

Обсудив имеющиеся практи-
ки, участники подчеркнули 
важность международного 

взаимодействия и внесли предло-
жение о создании российско-нор-
вежской комиссии по безопасно-
сти работ на шельфе. Мероприя-
тие организовали Нефтегазстрой-
профсоюз России, нефтегазовый 
профсоюз Норвегии Industri Energi 
при поддержке Министерства тру-
да и социальной защиты РФ и Ин-
ститута повышения квалификации 
руководящих работников и специ-
алистов топливно-энергетическо-
го комплекса Минэнерго РФ.

Председатель Нефтегазстрой-
профсоюза России Лев Миро-
нов напомнил: согласно проекту 

под российско-норвежским контролем
Стратегии развития энергети-
ки до 2035 года, уровень добычи 
на шельфе увеличится почти в три 
раза, на него будет приходиться 
примерно 10 процентов от общей 
добычи российской нефти. Неуди-
вительно, что нефтегазовые ком-
пании уже принимают решения, 
свидетельствующие об их интере-
се в освоении шельфа. Очевидно, 
необходимость доступа частным 
компаниям к работам на арктиче-
ском шельфе видит и правитель-
ство: в апреле Государственная 
Дума приняла в первом чтении за-
конопроект, открывающий шельф 
Балтийского моря для частных 
компаний.

О том, что опыт России и Норве-
гии может стать хорошей платфор-
мой для создания международной 
нормативно-правовой базы с уче-
том интересов всех участников ос-
воения месторождений Арктики, 
говорилось на совместном семина-
ре в декабре 2014 года. Директор 
Департамента условий и охраны 
труда Минтруда России Валерий 

Корж акцентировал внимание 
на том, что эффективное решение 
вопросов безопасности освоения 
шельфа также напрямую зависит 
от эффективности российско-нор-
вежского взаимодействия, обмена 
лучшими практиками, совмест-
ной разработки технологий, орга-
низационных и управленческих 
подходов. Первый замминистра 
труда Сергей Вельмяйкин доба-
вил, что обеспечение безопасности 
работников, занятых при освоении 
арктического шельфа, – среди при-
оритетов ведомства.

– Традиционно российская не-
фтегазовая сфера является од-
ним из становых хребтов отече-
ственной экономики. У России 
и Норвегии похожая идеология: 
мы стремимся, чтобы наши люди 
трудились безопасно, воздействие 
на них вредных факторов было ми-
нимизировано. Мы приветствуем 
сотрудничество между нашими 
странами и надеемся, оно продол-
жится в дальнейшем, – подчеркнул 
Сергей Вельмяйкин.

Коллег поддержал вицепрези-
дент общенационального проф
союза нефтегазовой отрасли 
и промышленности Норвегии 
Industri Energi Фруде Альфхейм, 
который призвал регуляторов, 
компании и профсоюзы объеди-
ниться и работать вместе в вопро-
сах безопасности.

Кроме того, на конференции вы-
ступили партнер компании Right 
Competence, первый руководитель 
Агентства по надзору за безопас-
ностью работ на шельфе Норвегии 
(Ptil), международно признанный 
лидер в направлении организации 
безопасности работ на морских 
месторождениях нефти и газа Маг-
не Огнедал, руководитель депар-
тамента логистики и аварийной 
готовности Агентства по надзору 
за безопасность работ на шельфе 
Норвегии (Ptil) Андерс Эрикссон 
Свейн, директор по промышлен-
ной политике и экологии Ассоциа-
ции нефтегазовых компаний Нор-
вегии Эрлинг Квадсхейм и другие.

Поделившись опытом, участни-
ки мероприятия выступили с ини-
циативой создания российско-
норвежской комиссии по безопас-
ности работ на шельфе. Комиссия 

могла бы участвовать в подготовке 
предложений для принятия управ-
ленческих решений в России, 
Норвегии и международных ин-
ститутах по совершенствованию 
нормативно-правовой базы в ча-
сти безопасности работ на шельфе, 
развития компетенций, техноло-
гий, организационных и управлен-
ческих подходов, поиска решений, 
связанных с особенностями работ 
на шельфе в трудных климатиче-
ских условиях.

– Эта комиссия может быть соз-
дана с участием государственных 
отраслевых структур, научных 
и общественных организаций, 
представителей бизнеса, – резю-
мировал Лев Миронов.

Кроме того, в ходе конференции 
Нефтегазстройпрофсоюз России, 
Industri Energi и Казахстанский 
нефтегазовый отраслевой про-
фсоюз подписали трехсторон-
ний Меморандум, направленный 
на сотрудничество в части разви-
тия нормативно-правовой базы, 
регулирующей безопасность ра-
бот на шельфе Северной части 
Каспийского моря.

Елена ВОСКАНЯН

вопросы северян – среди приоритетных

Проект закона «об особенностях выплат 
пенсий работающим пенсионерам», разрабо‑
танный Минтрудом РФ, не учитывает интересы 
жителей территорий с неблагоприятными 
климатическими условиями и не может быть 
принят в предложенном варианте. об этом 
говорили участники совместного заседания 
депутатской группы «Солидарность» и руко‑
водства ФНПР. Согласно документу, пенсион‑
ные выплаты работающим пенсионерам, чей 
годовой доход превышает 1 миллион рублей, 
включая саму пенсию и средства за ее до‑
ставку, будут заморожены.
«ФНПР считает предлагаемую норму недопу‑
стимой, поскольку, в первую очередь, постра‑
дают жители Крайнего Севера и приравненных 
территорий. данную позицию поддерживают 
и работодатели», – подчеркнул заместитель 
председателя Фнпр Давид Кришталь.
По словам координатора депутатской груп-
пы «солидарность», заместителя пред-
седателя Комитета Государственной Думы 
по труду, социальной политике и делам ве-
теранов михаила тарасенко, острый вопрос 
обсудили не только в профильном комитете, 
но и в рамках фракции «единая Россия», и де‑
путаты поддерживают позицию профсоюзов.
председатель нефтегазстройпрофсоюза 
россии Лев миронов добавил, что тема не‑
допустимости снижения пенсионных прав 
северян стала одной из важнейших на меж‑
региональной конференции по вопросам со‑
циальной стабильности, прошедшей в Сургуте: 
«Работникам Крайнего Севера приходится 
трудиться в тяжелых условиях, что обязывает 
власть защищать их права, в том числе на до‑
полнительные гарантии и компенсации. Сейчас 
нас поддерживает ведущая парламентская 
фракция – это серьезный шаг вперед, и мы бу‑
дем продолжать работу в этом направлении».
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Как заявил вицепремьер РФ 
Дмитрий Козак, средства 
многострадальных пенсион-

ных фондов РФ могут использовать-
ся для модернизации ЖКХ. Инициа-
тива исходит «снизу»: предложение 
использовать средства пенсионных 
фондов для модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства 

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Антон Канарейкин

Этот май, впрочем, как и вся 
первая половина года, прошел 
под знаком подготовки к празд‑
нованию 70‑летия Победы в Ве‑
ликой отечественной войне. 
Разговоры о том, кто из миро‑
вых лидеров приедет на 9 мая 
в Москву, будоражили интере‑
сующуюся политикой публику. 
Любители военной техники 
обсуждали облик нового танка 
российских вооруженных сил 
«армата», и за всем этим во‑
просы энергетики как будто 
отошли на второй план. а вме‑
сте с тем в это время в энерге‑
тике происходили любопытные 
изменения. так что мы про‑
должаем обзор важнейших 
государственных инициатив 
в энергетической сфере.

Министерство энергетики 
внесло в Государственную 
Думу проект закона о пла-

тежной дисциплине в энергетике. 
Так что бойтесь, неплательщики, 
скоро за вас примутся всерьез! 
Минэнерго рассчитывает, что при-
нятие законопроекта о платежной 
дисциплине позволит остановить 
рост задолженности за поставлен-

неплательщикам 
«закручивают гайки»

достигла 49,9 миллиарда рублей, 
а сумма задолженности потреби-
телей на розничном рынке элек-
троэнергии – 258 миллиардов ру-
блей (по состоянию на конец фев-
раля текущего года). Основными 
неплательщиками при этом вы-
ступают предприятия ЖКХ, управ-
ляющие и сетевые организации. 
Причем, по словам заместителя 
министра энергетики Вячесла-
ва Кравченко, долги за газ, воду, 
электроэнергию и тепло прирас-
тают еженедельно на 7-10 милли-
ардов рублей.

Впрочем, в Минэнерго настро-
ены радужно: как предлагают чи-
новники, необходимо повысить 
размер пени за просрочку плате-
жей за поставленные энергоресур-
сы с 1 / 300 ставки рефинансирова-
ния ЦБ до 1 / 170 за первый месяц 
просрочки и до 1 / 130 за второй 
и более.

Кроме того, Минэнерго пред-
лагает ввести механизм предо-
ставления финансовых гарантий 
для неотключаемых потребите-
лей, которые нарушают платежную 
дисциплину.

Стоит отметить, что ранее пра-
вительственная комиссия одобри-
ла подготовленный Минэнерго 
законопроект о платежной дисци-
плине. Как пояснил руководитель 

рабочей группы Совета Федера-
ции по энергетике, энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой эффективности Виктор 
Рогоцкий, сегодня уровень не-
платежей таков, что об инвести-
ционной составляющей и говорить 
не приходится. «За неплатежи не-
обходимо ужесточить ответствен-
ность. Например, увеличение 
ставки за каждый день неплатежа 
может быть одной из таких мер», 
– считает господин Рогоцкий. 
По словам сенатора, основными 
неплательщиками при этом вы-
ступают предприятия ЖКХ, управ-
ляющие и сетевые организации.

В Минэнерго надеются, что при-
нятие документа остановит рост 
задолженности за поставленные 
потребителям энергоресурсы. 
«Я очень надеюсь, что финансо-
вые гарантии останутся как стра-
шилка», – заявил господин Крав-
ченко и пояснил, что не думает, 
что идеальная платежная дисци-
плина получится сразу. «Но на-
деюсь на то, что это остановит 
рост долгов за энергоресурсы», 
– заявил замминистра. Что же, 
сбудутся ли ожидания чиновни-
ка или нет, скоро покажет время. 
А вот добросовестно оплачива-
ющих все счета россиян должно 
волновать другое.

Дело в том, что наше родное 
Минэнерго по-прежнему 
не исключает пересмотра 

тарифов на тепло в 2016 году. 
Об этом, кстати, заявил все тот же 
замминистра энергетики Вя-
чеслав Кравченко. По его сло-
вам, все предельные тарифы 
на этот год уже утверждены (здесь 
россияне облегченно выдыхают), 
а вот в следующем году, допускает 
чиновник, тарифы могут вырасти 
(здесь россияне опять вдыхают).

Благодарить за это надо руко-
водителей крупных российских 
и иностранных тепловых энерго-
компаний, которые ранее направ-
ляли вицепремьеру Аркадию 
Дворковичу и главе Минэнер-
го Александру Новаку письмо 
с предложением пересмотреть 
регулируемые тарифы на тепло-
энергию. Свое предложение они 
объясняли резким ростом цен, 
в том числе на топливо, и ин-
фляцией.

Напомним, что регулируе-
мые цены на тепло и электро-
энергию должны вырасти с 1 
июля 2015 года на 8,5 процента 
и в среднем на 7,5 процента соот-
ветственно. Генерирующие ком-

пании опасаются, что из-за ро-
ста цен уже во втором полугодии 
2014 года и ожидаемой инфля-
ции в 2015 году на уровне 15,8 
процента включение недополу-
ченных средств в тарифы приве-
дет к их резкому росту с 1 июля 
2016 года. Поэтому генкомпании 
предложили поднимать тарифы 
на тепло постепенно, начиная 
с 2015 года, разрешив законода-
тельно полугодовую или поквар-
тальную индексацию. Однако 
не спешите посылать проклятия 
на головы ненасытных капита-
листов, ведь похожая инициа-
тива исходит и из Федеральной 
службы по тарифам. Так, руко-
водитель ФСТ Сергей Новиков 
уже направлял в Министерство 
экономического развития письмо 
с предложением повысить тари-
фы монополий в 2016 году.

Необходимость этого ведомство 
объясняет высокими инфляцион-
ными рисками. По инициативе 
ФСТ тарифы на тепловую энер-
гию должны повыситься макси-
мум на 15,5 процента при инфля-
ции в 12,2 процента. Как сообщил 
представитель ФСТ, данные циф-
ры не окончательны – это раз-
личные варианты расчетов. Они 
производились с учетом офици-
ально опубликованных Минэко-
номразвития данных о прогнозе 
инфляции в 2015 году в размере 
15,8 процента и поручения пре-
зидента о необходимости ограни-
чения роста тарифов с 2014 года 
уровнем, не превышающим фак-
тически сложившейся инфляции 
за предыдущий год. Не успели мы 
переварить эти новости, как рос-
сиян опять «обрадовали» слуги 
народа.

ные потребителям энергоресурсы. 
Честно говоря, верится в это с тру-
дом, ведь ранее, сколько бы ни бо-
ролись с неплатежами, они только 
росли, и не совсем понятно, поче-
му эта тенденция не сохранится 
в будущем.

Напомним, общая задолжен-
ность на оптовом рынке электро-
энергии на 1 апреля 2015 года 

пенсии россиян уйдут в жКХ
высказали представители бизнес-
сообщества на Всероссийском со-
вещании по развитию концессий 
в ЖКХ. Господин Козак счел убеди-
тельным тезис о том, что это «га-
рантированный способ сохранения 
пенсионных накоплений граждан».

Абсолютно правильной идеей 
посчитал предложение коммер-

сантов и Андрей Чибис, замми-
нистра строительства и ЖКХ 
РФ. «Ранее законодательство 
не позволяло делать тарифную 
выручку, – заметил он, – и напра-
вить в инфраструктуру поток пен-
сионных денег было нельзя. Сейчас 
законодательство мы изменили. 
Думаю, в правительстве это пред-
ложение должны поддержать».

Между тем, некоторые эксперты 
справедливо отмечают, что ЖКХ 
является самой непрозрачной от-
раслью в России. Тарифы на его 
услуги растут непрерывно уже 
несколько десятилетий, замет-
но опережая темпы инфляции. 
При этом, каким образом тратятся 
как собранные с населения день-
ги, так и бесконечные субсидии 
государства, не известно никому. 
Практически все отмечают все 
ухудшающееся качество предо-
ставляемых населению услуг, ко-
торое никаким образом не может 
повлиять на работников отрасли, 
и логично задаются вопросом: 
«Где в конечном итоге окажутся 
личные пенсионные накопления 
граждан?»

Хотите, чтоб было тепло? 
платите больше!
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Он пишет стихи и песни, 
причем, судя по тому, ка-
кой успех его тексты имеют 

среди наших «звезд», миллиардер, 
возможно, выбрал не ту профес-
сию. Может быть, ему следовало 
стать не бизнесменом, а профес-
сиональным эстрадным поэтом-
песенником по типу Ильи Резника.

Будущий миллиардер родился 
в многодетной ингушской семье. 
Среднее образование в Грозном.

Бизнес-инноватор
Свою карьеру Михаил Гуцериев 
начал грузчиком на предприятии 
«Грозненский горплодовощторг». 
В дальнейшем работал накатчи-
ком цеха шелкографии на фабрике 
народных промыслов в Джамбу-
ле. Спустя шесть лет здесь же стал 
мастером швейного цеха. Одно-
временно учился в Джамбульском 
технологическом институте лег-
кой и пищевой промышленности 
по специальности «Технология 
кожи и меха». В начале 80-х рабо-
тал в Грозненском производствен-
ном объединении Министерства 
местной промышленности РСФСР, 
где за четыре года прошел путь 
от инженера-технолога до гене-
рального директора объедине-
ния. На тот момент он был самым 
молодым генеральным директо-
ром среди руководителей произ-
водственных предприятий СССР. 
В 1988 году создал первое на Се-
верном Кавказе совместное пред-
приятие – российско-итальянскую 
мебельную фабрику «Чиитал». 
Также Михаил Гуцериев был пио-
нером частного банковского дела 
в СССР – в конце 80-х он основал 
один из первых в стране коопера-
тивных банков. Однако в 1992 году 

с приходом к власти Дудаева Гуце-
риев был вынужден оставить весь 
бизнес и переехать в Москву, где, 
впрочем, не бедствовал и создал 
промышленно-финансовую ком-
панию «БИН» (Банк инвестиций 
и инноваций), объединившую 
промышленные предприятия, 
торговые компании, финансовые 
учреждения. В 1993 году основал 
и возглавил АКБ «БИН», который 
сегодня входит в тридцать веду-
щих коммерческих банков России, 
а уже в 1994 году постановлением 
правительства РФ Михаил Гуцери-
ев был назначен главой админи-
страции зоны экономического бла-
гоприятствования «Ингушетия».

В 1995 году Михаил Гуцериев 
окончил Финансовую академию 
при правительстве РФ (специ-
альность «финансы и кредит»). 
Однако тяга к получению знаний 
у бизнесмена на этом не пропала, 
и в дальнейшем он также окон-
чил Российский государственный 
университет нефти и газа, Санкт-
Петербургский юридический ин-
ститут, докторантуру Российской 
экономической академии. В даль-
нейшем он не охладел к науке 
и стал автором ряда монографий 
и серии научных публикаций 
по проблемам развития свободных 
экономических зон и офшорно-
го бизнеса в России. Он является 
учредителем ряда общественных 
и благотворительных организаций 
и именной стипендии, которую 
в течение нескольких лет получа-
ет группа студентов Театрального 
училища им. Щукина в Москве.

Из других интересных фактов 
можно отметить, что в 2005 году 
его именем названы улицы в го-
роде Грозном и в чеченском селе 
Гойты, а в 2011 году вновь соз-

данному Институту нефти и газа 
при Удмуртском государственном 
университете присвоено имя Ми-
хаила Гуцериева за вклад в строи-
тельство вуза.

Не чурался Михаил Гуцериев 
и политики: в 1995 году он был 
избран депутатом Государствен-
ной думы по списку ЛДПР и зани-
мал пост заместителя председа-
теля Госдумы. Вошел во фракцию 
ЛДПР и в Государственной думе 
второго созыва. Был также дове-
ренным лицом Владимира Жири-
новского на президентских выбо-
рах 1996 года. На парламентских 
выборах третьего созыва в 1999-м 
был избран в Госдуму в качестве 
независимого депутата, однако 
14 января 2000 года на собрании 
акционеров АО «НГК «Славнефть» 
Гуцериев был избран президентом 
этой компании и от депутатского 
мандата отказался.

Наконец, в сентябре 2002 года 
Михаил Гуцериев создал и возгла-
вил ОАО НК «РуссНефть», которая 
стала его главным активом. Дела 
шли успешно, и в списке самых 
богатых россиян журнала Forbes 
за 2007 год Михаил Гуцериев за-
нимал 31-е место с состоянием 
в 3,1 миллиарда долларов США. 
Впрочем, именно в этом году 
над головой бизнесмена сгусти-
лись тучи.

дело «русснефти»
Скандал разгорелся, когда в конце 
июля 2007 года Михаил Гуцери-
ев объявил, что продает весь свой 
бизнес Олегу Дерипаске и займется 
научной деятельностью. Причиной 
своего ухода из нефтяной отрасли 
предприниматель назвал «беспре-
цедентную травлю», которой под-
верглась компания «РуссНефть».

Еще в ноябре 2006 года были за-
ведены дела против трех «дочек» 
компании, которые были уличе-
ны в нарушении лицензионного 
соглашения, и доход, полученный 
компаниями от реализации нефти, 
добытой сверх лицензии на сумму 
7,7 миллиарда рублей, признали 
незаконным. Затем «РуссНефть» 
обвинили в уклонении от уплаты 
налогов на сумму 740 миллионов 
рублей, а впоследствии «Русс-
Нефти» предъявила претензии 
Федеральная налоговая служба: 
речь шла о незаконном распыле-
нии 50-процентного пакета соб-
ственных акций (этот пакет был 
арестован еще в июне 2007 года). 
В рамках этого расследования 
в мае 2007 года президенту «Русс-
Нефти» Михаилу Гуцериеву было 
предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 

199 УК РФ (уклонение от уплаты 
налогов) и ч. 2 ст. 171 УК РФ (не-
законное предпринимательство 
в особо крупном размере).

28 августа 2007 года Тверской 
суд Москвы выдал санкцию на за-
очный арест Михаила Гуцериева. 
На тот момент Гуцериев уже уехал 
из России, получив 3 миллиар-
да долларов от Олега Дерипаски 
за «РуссНефть». В дальнейшем, 
по информации СМИ, Гуцериев об-
ратился в Департамент миграци-
онной политики МИД Великобри-
тании за политическим убежищем. 
Однако позднее эта информация 
была официально опровергнута.

Сложно сказать, почему нача-
лась атака на Гуцериева. В каче-
стве причин назывались разные 
версии. Например, по некоторым 
данным, давление, оказывавшееся 
на Михаила Гуцериева со стороны 
властных структур России, было 
связано с его финансированием 
оппозиции президенту Ингуше-
тии Мурату Зязикову. Возможно, 
именно это и было главным. Дело 
в том, что в октябре 2009 года мера 
пресечения Гуцериеву неожиданно 
была изменена с заочного ареста 
на подписку о невыезде, а в ноя-
бре Интерпол прекратил междуна-
родный розыск предпринимателя. 
В 2009 году адвокатам бизнесмена 
удалось признать несостоятельной 
значительную часть налоговых 
претензий в Высшем арбитраж-
ном суде РФ, после чего с него было 
снято обвинение по ст. 199 УК РФ.

В январе 2010 года также стало 
известно, что Дерипаска вернул 
Гуцериеву контроль над «Русс-
Нефтью»; тогда же Михаил Гуце-
риев вернулся в совет директо-
ров компании. В апреле 2010 года 
с Гуцериева было снято последнее 
обвинение в незаконной пред-
принимательской деятельности, 
тогда же он продал 49 процентов 
акций «РуссНефти» в пользу АФК 
«Система». В июне того же года 
бизнесмен был избран президен-
том «РуссНефти».

Такое решение МВД РФ совпало 
с участившимися в политических 
кругах Северного Кавказа разго-
ворами о желании президента Ин-
гушетии Юнус-Бека Евкурова при-
влечь для изменения обстановки 
в республике персон, пользующих-
ся серьезным влиянием в регионе. 
А влияние Гуцериева в Ингушетии 
было по-прежнему очень велико, 
и его сотрудничество с Евкуро-
вым могло серьезно помочь по-
следнему. Так что, возможно, они 
договорились, и поэтому Гуцериев 
вновь стал в России уважаемым 
бизнесменом.

В итоге, по данным 2013 года, со-
стояние Михаила Гуцериева было 
равно 3 миллиардам долларов. 
Основу его капитала составляют 
компании «РуссНефть» и «Русский 
уголь», сеть гостиниц «Marriott», 
бизнес-центры «Чайка Плаза», 
«Смоленский пассаж» и «Петров-
ский пассаж». Гуцериев также яв-
ляется самым крупным владель-
цем коммерческой недвижимости 
на Тверской улице в Москве.

песни миллиардера
Михаил Сафарбекович умеет 
играть на скрипке и фортепиано; 
возможно, именно это подвигло 
его начать писать стихи и песни 
и даже создать свой собственный 
«Продюсерский центр поэта Ми-
хаила Гуцериева».

Поэт Гуцериев оказался так-
же успешен, как и бизнесмен: 
в 2013 году на традиционном кон-
курсе «Новая волна» песни на его 
стихи исполнили такие звезды оте-
цчественной поп-музыки, как Кри-
стина Орбакайте, Лайма Вайкуле 
и Иосиф Кобзон. Согласитесь, та-
кой успех для доселе незнакомого 
широкой публике поэта свидетель-
ствует о таланте его пера. В 2012-м 
Михаил Гуцериев стал лауреатом 
телевизионного фестиваля «Пес-
ня года» в качестве автора стихов 
трех шлягеров, а в 2013-м получил 
там сразу восемь дипломов – ре-
кордный результат. Который сам же 
и побил, когда в 2014-м были отме-
чены двенадцать песен на его стихи.

Однако не стоит забывать, 
что Гуцериев – не только человек 
творчества, но и бизнесмен, отсюда 
его дальнейшие шаги в шоу-бизне-
се: похоже, владелец «РуссНефти» 
решил стать главой собственного 
медиа-холдинга. Гуцериеву при-
надлежат радиостанции «Весна 
FM», «Восток FM» и «Финам FM», 
в январе 2013 года структуры Ми-
хаила Гуцериева приобрели 75 про-
центов в холдинге Krutoy Media, 
в который входят радиостанции 
«Радио Дача», Love Radio и «Так-
си FM». С приобретением Ru.FM 
Гуцериев уступает по числу при-
надлежащих ему радиостанций 
лишь холдингу «Газпром медиа». 
Из последнего стоит упомянуть, 
что Михаил Гуцериев приобрел 
радио «Шансон». Так что теперь те 
россияне, которые часто пользу-
ются услугами маршрутных такси, 
обязательно познакомятся с твор-
чеством поэта Гуцериева. Ну а его 
самого, возможно, это подвиг-
нет на создание все новых хитов.

Борислав ФРИДРИХ

Основу его капитала составляют компании «РуссНефть» и «Русский уголь».

Кроме того, ему принадлежат сеть гостиниц «Marriott», бизнес-центры «Чайка Плаза», 
«Смоленский пассаж» и «Петровский пассаж». Гуцериев также является самым крупным 
владельцем коммерческой недвижимости на Тверской улице в москве.

михаил Гуцериев – владелец собственного продюсерского центра, радиостанций «Весна FM», 
«Восток FM», «Финам FM» и «Шансон», а также 75 процентов в холдинге Krutoy Media, в который 
входят радиостанции «Радио Дача», Love Radio и «Такси FM».

миллиардер – 
поэт-песенник
михаил Гуцериев:

История успеха Михаила Гуцериева, главы «Русс-
Нефти», в целом обычна для современной России. 
Единственное исключение – необычное хобби.
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по данным 2013 года, состояние Михаила Гуцериева 
оценивается в 3 миллиарда долларов
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Литва имеет все шансы стать 
центром ИТ-услуг Восточной 
Европы – уже сейчас известные 
мировые финансовые 
структуры открыли здесь свои 
офисы. Страна стала первой 
по средней скорости доступа 
в интернет в Европе.

Литовская энергетика тоже выделяет-
ся на фоне соседей – в этом году реа-
лизуется крупнейший проект строи-

тельства кабельной линии, который пройдет 
по дну Балтийского моря и соединит энер-
госистемы Литвы и Швеции.

Это, безусловно, снизит спрос на рос-
сийские энергоресурсы. Однако взаимный 
интерес наших стран сохраняется: в мае 
одна российская авиакомпания открывает 
сразу три новых маршрута в столицу Лит-
вы – Вильнюс.

«Между Россией и Литвой исторически 
сложились давние культурные, туристи-
ческие и деловые отношения, – отметил 
директор российсколитовского биз-
нессовета при Конфедерации промыш-
ленников Литвы Жильвинас Абарави-
чюс. – В Вильнюсе вот уже несколько лет 
работает информационный бизнес-центр 
Санкт-Петербурга, организованный Конфе-
дерацией промышленников Литвы и пра-
вительством Санкт-Петербурга, есть также 
литовско-российский деловой совет, кото-
рый занимается вопросами бизнес-связей 
между нашими странами».

спорное закрытие
Во времена СССР крупнейшим энергообъ-
ектом Литвы была Игналинская атомная 
электростанция на северо-востоке стра-
ны, действовавшая двадцать шесть лет – 
в 1983-2009 годах. За время эксплуатации 
два ее энергоблока выработали 307,9 милли-
арда кВт-ч электроэнергии (из них первый 
блок – 137,7, второй блок – 170,2).

Тепловая мощность одного блока Игна-
линской АЭС составляла 4800 МВт, электри-
ческая мощность – 1500 МВт. После Черно-
быльской аварии тепловая мощность реак-
тора была ограничена до 4200 МВт. Первый 
энергоблок функционировал в период с 1984 
по 2004 год (потенциальный срок эксплуа-
тации – до 2028 года), с 1 января 2005 года 
был начат его вывод из эксплуатации. Вто-
рой энергоблок функционировал с 1987 
по 2009 год; 31 декабря 2009 года реактор 
был остановлен, хотя технически возможный 
срок эксплуатации реактора – до 2032 года.

На момент эксплуатации двух реакторов 
Игналинская АЭС производила примерно 70 
процентов электроэнергии, потребляемой 
в Литве (один из самых высоких показате-
лей доли атомной генерации в мире).

Но Игналинская АЭС была построена 
по проекту, схожему с Чернобыльской АЭС, 
вследствие чего Европейская комиссия при-
знала ее слишком опасной. Станция была 
закрыта в соответствии с договоренностью 
между Литвой и ЕС, достигнутой в 2004 году, 
когда Литва вошла в состав Евросоюза.

Согласно референдуму по атомной энер-
гии, прошедшему в 2008 году, подавляющее 
большинство (89 процентов) граждан стра-
ны высказались в пользу сохранения Игна-
линской АЭС, но критики рассматривали не-
высокую явку на референдуме (48 процен-
тов) как фактор, ослабляющий значимость 
результата. После закрытия Игналинской 
АЭС Литва стала в основном зависеть от по-
ставок российских источников энергии.

Правительство Литвы вместе с Латвией 
и Эстонией разработало план строитель-
ства новой Висагинской АЭС мощностью 
1350 МВ, которую построит японская Hitachi 
в окрестностях города Висагинаса на грани-
це с Белоруссией и Латвией.

Кабельный «мост»
Однако наибольшие энергетические пер-
спективы Литва связывает с еще одним 
стратегическим проектом – NordBalt: это 
строительство линии электропередачи 
из Литвы в Швецию.

Проект стартовал в 2004 году, когда 
были проведены исследования морского 
дна и подписаны необходимые докумен-
ты. Работы по прокладке кабеля начались 
в 2014 году и завершатся к концу 2015 года.

Данный мост соединит рынок электро-
энергии Балтии и Северных стран и позво-
лит Литве закупать электроэнергию на дру-
гих рынках.

Проект выполняют литовская компания 
Litgrid и шведская Svenska Kraftnät. Стои-
мость работ составляет около 550 миллионов 
евро. Финансирование выполняется в долях: 
34 процентов Литва, 34 процента Швеция, 32 
процента – Евросоюз.

NordBalt способен передавать 700 МВт 
тока, длина линии составляет около 450 ки-
лометров. Проект предусматривает стро-
ительство линии высокого напряжения 
постоянного тока в виде подводных и под-
земных кабелей, а также станций в Литве 
и Швеции. Начало работы запланировано 
на декабрь 2015 года.

В марте Литва импортировала почти 72 
процента электроэнергии. Импорт из Лат-

вии, Эстонии и Скандинавии увеличился 
на 20 процентов, в то время как импорт 
электроэнергии из России упал на 41 про-
цент.

от смены собственников – 
к инновациям
Крупнейшим предприятием ТЭКа Литвы, 
пожалуй, является Orlen Lietuva – литов-
ская нефтяная компания. В группу Orlen 
Lietuva входит нефтекомплекс, состоящий 
из Мажейкяйского НПЗ, Бутингского терми-
нала и Биржайского нефтепровода, а также 
компании Ventus nafta и торгового дома 
Mazeikiu nafta. 100 процентов акций Orlen 
Lietuva принадлежат польской компании 
PKN Orlen.

Компания владеет единственным НПЗ 
в Прибалтике – Мажейкяйским нефтепере-
рабатывающим заводом. Компания была 
создана в 1995 году путем приватизации 
государственного предприятия «Нафта».

Чуть более половины акций до 2006 года 
принадлежали голландской дочерней ком-
пании ЮКОСа – Yukos International UK-BV, 
но были проданы за 1,5 миллиарда долла-
ров США польской нефтяной компании PKN 
Orlen; еще 40,6 процента акций – у пра-
вительства Литвы. ЮКОС объявил о жела-
нии продать акции литовской компании, 
чтобы привлечь средства, необходимые 
для расплаты по налоговым долгам. На се-
годняшний день компания управляет 35 
АЗС в Литве.

В сфере электроэнергетики самым значи-
тельным предприятием страны стала Ли-
товская ГРЭС – структурное подразделение 
компании Lietuvos Energijos. Станция рас-
положена в 2 километрах к северо-востоку 
от города Электренай. Во время функциони-
рования Игналинской АЭС Литовская ГРЭС 
преимущественно работала как резервный 
источник. После закрытия АЭС она стала 
крупнейшим источником генерации элек-
троэнергии в Литве мощностью 1800 МВт.

С изменениями в экономической ситуа-
ции в стране появился спрос на альтерна-
тивные источники топлива. В связи с уве-
личением цен на нефть возникла необходи-
мость ограничения использования мазута. 
Было решено использовать MSAR – эмуль-
сифицированное топливо, а также прове-
сти модернизацию станции с последующей 
установкой оборудования для парогазового 
цикла. Парогазовая установка в Электренае 
стала вторым проектом, реализованным 
в Балтийском регионе компанией General 
Electric.

Кроме того, в конце прошлого года в Клай-
педе был официально введен в эксплуа-

тацию терминал сжиженного природного 
газа. В первые годы мощность терминала 
составит 1 миллиард кубометров, впослед-
ствии достигнет примерно 4 миллиардов 
кубометров. Это может полностью заменить 
поставки российского газа.

В настоящее время литовскую энер-
гетику контролирует компания Lietuvos 
energija, которая полностью принадлежит 
государству. Компания владеет тремя элек-
тростанциями: Lietuvos elektrine, Kruonio 
hidroakumuliacine elektrine, Kauno Algirdo 
Brazausko hidroelektrine, а также покупает 
электроэнергию в Белоруссии и Латвии.

До 2020 года правительство Литвы поста-
вило цель – получать 60 процентов тепла 
из биомассы. На сегодняшний день уже 72 
процента тепла, поставляемого независи-
мыми операторами, производится на осно-
ве биомассы, и только 20 процентов топлива 
составляет природный газ.

трехкратное 
удешевление тепла
В масштабах Литвы курортный город Бир-
штонас, расположенный на берегу Немана 
южнее Каунаса, выделяется одними из са-
мых низких цен на тепло – по этому пока-
зателю он занимает третье месте в стране 
среди остальных муниципалитетов. Это 
стало возможным, в том числе, благодаря 
модернизации системы теплоснабжения, 
предусматривающей переход на биото-
пливо.

«Наше предприятие создано в 1981 году 
как акционерное общество, 99 процентов 
акций которого принадлежит муниципали-
тету и один процент – частной компании, – 
рассказал директор предприятия Birstono 
Siluma Альбертас Кандротас. – Десять лет 
назад мы провели модернизацию, и теперь 
в структуре топлива 80 процентов составля-
ет дробленная древесина, остальное – при-
родный газ, который используется преиму-
щественно в периоды пиковых нагрузок. 
Кроме того, в самой котельной мы внедрили 
инновационное оборудование, позволяющее 
дополнительно извлекать тепло из дыма, по-
лучаемого в результате сжигания топлива, 
– доля такого «тепла» в среднем составляет 
около 20 процентов. Такие установки ра-
ботают сейчас на большинстве ТЭЦ Литвы, 
эта модернизация проводилась и частично 
финансировалась фондами Евросоюза, на-
правленными на обеспечение экологиче-
ской безопасности».

По словам Альбертаса Кандротаса, не-
смотря на то что цены на тепло колеблют-
ся каждый месяц, в Бирштонасе они одни 
из самых низких в Литве. Это отчасти свя-
зано и с тем, что за счет использования 
древесины в два-три раза снижается себе-
стоимость тепла по сравнению с использо-
ванием природного газа, к тому же здесь по-
ставщиком тепла является муниципальная 
ТЭЦ, тогда как в других городах управление 
теплом передано в аренду частным компа-
ниям, которые устанавливают свои условия, 
в том числе и цены.

Мощность станции составляет 15 МВ. Дре-
весина покупается на бирже в зависимо-
сти от цены и качества, газ – на терминале 
в Клайпеде. Предприятию также принадле-
жат примерно 10 километров магистраль-
ных сетей, которые также ежегодно прохо-
дят поэтапную модернизацию с внедрением 
новых технологий.

Стоит отметить, что в городе максималь-
но полно используют возможности альтер-
нативной энергетики: в лечебных учреж-
дениях в качестве резервных или основных 
источников работают дизель-генераторы, 
на улицах установлены солнечные батареи, 
призванные обеспечить питание для систем 
освещения пешеходных и велодорожек и ве-
дется полномасштабная реновация жилых 
и общественных зданий.

Алина ВАСИЛЬЕВА

взаимный 
интерес 
без политики
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Об этом и многом другом 
мы побеседовали с мэром 
Бирштонаса Ниёле Дир-

гинчине, которая пригласила 
журналиста «ЭПР» посетить город 
и познакомиться со всеми сторо-
нами его жизни.

Кстати, госпожа Диргинчине 
занимает пост главы города уже 
третий срок – в этом году за нее 
отдали голоса 75,5 процента из-
бирателей, и это третий результат 
по Литве в ходе недавних регио-
нальных выборов.

–  Когда женщина руководит го-
родом, от нее всегда ждут очень 
многого. Вы оправдали ожидания 
избирателей и смогли привлечь 
около двадцати инвесторов. Это 
была ваша стратегия?

– Я много лет живу здесь, а ра-
ботать в местном самоуправлении 
начала в 2005 году, когда занимала 
должность директора администра-
ции. И это было хорошим опытом, 
потому что я считаю, что надо по-
работать директором и узнать все 
хозяйство города изнутри, понять, 
что и как делать, а потом разра-
ботать свою стратегию и плани-
ровать на перспективу. Словом, 
для начала надо быть хозяйствен-
ником.

Мэром я стала в 2008 году, и пер-
вая задача была в том, чтобы по-
нять, каким должен быть курорт 
и как ему развиваться дальше. Был 
такой период, когда, еще до всту-
пления в ЕС, Литва не могла рас-
считывать на финансирование, 
хотя уже тогда мы могли развивать 

какие-то проекты – мы состав-
ляли амбициозные планы, чтобы 
создать престижный курорт. Пла-
нов и сейчас очень много, но они 
больше касаются условий и услуг 
высокого качества, старт которым 
уже дан. За четыре года нам уда-
лось многое сделать: из фондов ЕС, 
конкурсных проектов, бюджета, 
частных источников мы получили 
около 57 миллионов евро. И я пола-
гаю, что это большая удача, потому 
город с населением в пять тысяч 
жителей уже сейчас имеет мно-
жество мест для отдыха. Появился 
большой интерес со стороны част-
ных инвесторов – одна из крупней-
ших здравниц построена благодаря 
вложениям в размере 15 миллио-
нов евро за счет частного капитала, 
и это лишь первый этап. На втором 
планируется вложить еще 30 мил-
лионов евро. В июне мы открыва-
ем новую спа-лечебницу, которая, 
по предварительным оценкам, 
станет крупнейшей в Восточной 
Европе по качеству и составу услуг. 
Нам удалось развивать санаторное 
ремесло и создавать развитую ин-
фраструктуру.

–  Идет ли речь о реновации ин-
фраструктуры оздоровительных 
заведений в рамках каких-то го-
сударственных программ?

– Нет, таких программ нет; есть 
небольшие проекты, но они совсем 
не предусматривают реновации 
лечебных учреждений. В данном 
случае речь идет об инициативе 
частных инвесторов, которые по-
лучают финансирование со сто-

роны Европейского союза. Кроме 
того, в городе реализуется про-
грамма комплексной реновации, 
которая предусматривает модер-
низацию домов и установку но-
вых систем уличного освещения: 
в частности, на велосипедных до-
рожках мы ставим светильники, 
работающие на солнечных бата-
реях. И наконец, в Литве наш город 
является пилотным по внедрению 
проекта совместно с немецкими 
специалистами по квартальной ре-
новации, куда включаются работы 
по благоустройству, озеленению 
парков, улиц, замене освещения, 
модернизации домов. Мы стара-
емся максимально сохранить ар-
хитектуру, но при этом обновить 
фасады и интерьер зданий, сделав 
их привлекательными.

Главная особенность Биршто-
наса в том, что у нас очень много 
минеральной воды, – Бирштонас 
стоит на огромном куполе мине-
ральных вод, поэтому мы обла-
даем уникальным потенциалом. 
В Литве есть четыре курорта: два 
морских – Паланга и Неринга и два 
на минеральных источниках – Дру-
скининкай и Бирштонас. Помимо 
оздоровительных заведений, у нас 
вот уже девяносто лет работает за-
вод по разливу минеральной воды. 
Birštono mineraliniai vandenys – со-
временное предприятие, использу-
ющее прогрессивные технологии, 
строгие методы контроля качества 
и стремится к тому, чтобы нату-
ральная минеральная вода попала 
к потребителю точно в таком же 
виде, в каком ее употребляли наши 
предки прямо из источника. В на-
стоящее время изготавливается 
натуральная минеральная вода 
трех видов: «Vytautas», «Birutė» 
и «Akvilė». Продукция экспорти-
руется во многие страны, включая 
Россию. В этом году производство 
получило поддержку ЕС в размере 
около 1,7 миллиона евро для от-
крытия новых линий и внедрения 
новых технологий.

–  Известно, что при использо-
вании минеральной воды в част-
ном порядке установлены лими-
ты, сверх которых потребление 
воды оплачивается уже по повы-
шенному тарифу?

– Да, в Литве есть закон, ре-
гламентирующий использова-
ние природных богатств. Мы мо-
жем сдавать в аренду источники, 
но не продавать. Таким образом, 
вода, которую используют арен-
даторы, четко регламентируется 
по объему использования.

–  Вы недавно прошли инаугу-
рацию и стали мэром на третий 
срок. Были ли перемены в кадро-
вой структуре муниципалитета 
и какие решения  стали  самыми 
непростыми для вас?

– Самое главное – вести полно-
ценную работу на Совете управле-
ния, чтобы не было противостоя-
ния между его членами и сохраня-
лась стабильность в политике, тог-
да тебе не помешают реализовать 
планы. Было время, когда у меня 
не было поддержки большинства 
и члены Совета в основном руга-
лись, из-за чего часто не хватало 
времени для принятия решений. 
Такая внутренняя борьба созда-
ет непростые ситуации. Конечно, 
дискуссии должны быть, но в раз-
умных пределах, потому что не мо-

жет быть правильным только одно 
мнение. Сейчас я могу сказать, 
что имею большинство сторонни-
ков – из пятнадцати членов один-
надцать меня поддерживают. Да, 
я поменяла «команду». И это было 
не всеми воспринято адекватно. 
Например, мой заместитель, про-
работавший около восемнадцати 
лет, застрял в рутине и перестал 
интересоваться какими-то но-
выми направлениями. Мы вы-
нуждены были с ним расстаться. 
Это решение было самым труд-
ным в этом году. Я была не очень 
довольна его работой, несмотря 
на то что мы оба принадлежали 
к одной партии. Я предложила ему 
другую работу, а взамен взяла того, 
кто не состоял на государственной 
службе, но имел потенциал. Каж-
дый должен делать свою работу. 
В целом я стараюсь брать специ-
алистов из числа местных жителей, 
потому что они знают город. Хотя 
из других городов мы приглашаем 
лучших архитекторов, строителей, 
представителей других специаль-
ностей.

–  Насколько остро ощущается 
недостаток квалифицированных 
кадров и какое предложение  вы 
могли бы высказать на государ-
ственном уровне?

– Мы постоянно говорим 
об этом на заседаниях с мини-
страми Литвы. У нас есть одна 
проблема – жилье. Мы приглаша-
ем специалистов, но не всегда мо-
жем предоставить им собственное 
жилье, а аренда – дорогая, потому 
что у нас курортный город. Хотя 
мы все больше и больше изучаем 
спрос на специалистов и ищем 
возможности для обеспечения 
жильем. При этом, безусловно, 
мы также заботимся и о подготов-

ке молодых специалистов, чтобы 
они могли иметь возможность 
не только учиться в институтах 
и университетах, но и получать 
потом практику и дальнейшее тру-
доустройство в родном городе. Мы 
очень нуждаемся в профильных 
специалистах для санаторно-ку-
рортных заведений, которые знают 
не только теорию. При этом я счи-
таю, что нужно менять и систему 
образования по стране. Все хотят 
учиться, и они потом возвраща-
ются, им нужно создать условия 
и инфраструктуру для того, чтобы 
здесь смогли жить в дальнейшем.

–  Какие проблемы по развитию 
города пока не удается решить?

– Наш город разделен рекой Не-
маном, и часть жителей остается 
там, куда приходится добирать-

ся сложным объездным путем. 
Но пока построить мост не пред-
ставляется возможным. И я пыта-
юсь доказать властям, что в этой 
части города всегда будет мало лю-
дей, если не будет моста, который 
нам очень нужен. Это дорогой про-
ект – порядка 15 миллионов евро. 
И как альтернативное решение мы 
рассматриваем возможность стро-
ительства кабельной дороги через 
Неман, есть несколько проектных 
предложений по этой теме, наде-
юсь, мы осуществим этот проект. 
А пока мы приобрели паромную 
услугу, и в ближайшее время будем 
обсуждать с премьер-министром 
Литвы возможности устройства 
паромной переправы.

–  Помимо того,  что вы  за-
нимаете пост мэра  города,  вы 
возглавляете Ассоциацию курор-
тов Литвы. Расскажите, пожа-
луйста,  об этой  деятельности 
и о том,  где  вы предпочитаете 
отдыхать?

– Несколько раз в год я посещаю 
Страсбург, где занимаю должность 
президента Ассоциации курортов 
Литвы. И мы посещаем разные 
курортные места Европы, недавно 
я организовала знакомство с цен-
трами Спа, ранее была поездка 
в Германию, куда мы отправились 
с архитекторами, представите-
лями администрации, руково-
дителями коммунальных служб. 
Оттуда мы привозим идеи, кото-
рые можно было бы реализовать 
у нас. Каждое новое мероприятие 
очень привлекает гостей. Это спо-
собствует узнаваемости курорта. 
И всегда летом к нам приезжает 
множество людей, особой попу-
лярностью пользуется воздухопла-
вание, или катание на воздушном 
шаре – этот вид развлечения очень 

ценят туристы из тридцати шести 
стран. И мы продолжаем работать 
над тем, чтобы открыть новые 
привлекательные маршруты и ус-
луги для гостей.

Я люблю отдыхать в теплых 
странах, еду на десять-двенадцать 
дней в Египет, Турцию, Грецию, 
Италию, Испанию. Предпочитаю 
пляжам экскурсии по историче-
ским местам. Стараюсь также про-
вести часть отпуска в каком-то са-
натории родного Бирштонаса. Хотя 
мне удается отдохнуть не так ча-
сто, как хотелось бы. Мне нравит-
ся путешествовать, знакомиться 
с другими городами и принимать 
гостей у себя. Наша политика 
в том, чтобы люди хорошо отды-
хали.

Ирина КРИВОШАПКА

стратегия, 
направленная 
на комфорт

Ниёле Диргинчине:

Бирштонас – показательный пример реализации 
нескольких направлений по развитию, которые 
частично финансируются Европейским союзом.
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ООО «Каскад»:
надежное решение 
для энергетики прибайкалья

г е н е р а ц и яэ н е р г е т и к а

ООО «Каскад»
115230, Москва,
Варшавское шоссе, 42
Тел. / факс: (495) 663‑77‑93
e‑mail: info@kaskad‑stroy.com
www.kaskad‑stroy.com

Восточная Сибирь –  
уникальный регион, 
настоящая кладовая 
природных богатств 
и средоточие достопри-
мечательностей, достой-
ных занесения в новый 
список чудес света.

Когда-то здесь приземлился 
Тунгусский метеорит, тайна 
которого не разгадана и сто 

лет спустя. Здесь находится мно-
жество заповедников, в том числе 
и крупнейший пресноводный во-
доем в мире – легендарное озеро 
Байкал. Именно здесь, в «краю 
возможностей», как называют этот 
регион энергетики и геологи, золо-
тодобытчики и нефтяники, ООО 
«Каскад» – компания, лидирующая 
на российском рынке промыш-
ленного строительства, успешно 
реализовала масштабный проект, 
не имеющий аналогов в нашей 
стране.

Все энергетические компании, 
работающие в Прибайкалье, обя-
зуются учитывать жесткие эколо-
гические требования, связанные 
с безопасностью и надежностью 
уже построенных и вновь возво-
димых объектов. Эти требования 
были предъявлены и компании 
«Каскад», которой поручили стро-

ооо «Каскад» – строительная компания полного цикла с обширным 
опытом работы в области промышленного строительства. более 10 лет 
специалисты ооо «Каскад» успешно решают задачи любой сложности, 
связанные с проектированием, модернизацией, строительством, ремонтом 
градирен и других промышленных объектов. Существенные конкурентные 
преимущества компании – применение оптимально соответствующих за‑
данным требованиям технологий и материалов, современное техническое 
оснащение строительных бригад, наличие российских и европейских 
поставщиков оборудования, надежность которых подтверждена долгим 
опытом совместной работы. Все это позволяет предоставлять заказчику 
лучшую на сегодняшний день в отрасли гарантию качества в 40 месяцев, 
обеспечивать оперативность выполнения задания и лояльные цены.

За годы своей деятельности компания «Каскад» по праву заняла одно 
из лидирующих мест на рынке промышленного строительства России.

Цель ооо «Каскад» – найти оптимально подходящее для заказчика 
решение и воплотить его в жизнь в кратчайшие сроки.

Миссия компании – максимально повысить продуктивность предприятия 
заказчика, сократив производственные затраты.

«Каскад» – это надежный, квалифицированный партнер, готовый реали‑
зовать проект качественно, своевременно и в рамках бюджета!

ительство четырехсекционной гра-
дирни для одной из ТЭЦ, входящих 
в состав ОАО «Иркутскэнерго».

ОАО «Иркутскэнерго» – круп-
нейшая энергоугольная компания 
России; владеет электростанция-
ми и тепловыми сетями, угольны-
ми разрезами и обогатительной 
фабрикой. Задание, доверенное 
коллективу «Каскада», не имело 
себе равных в истории энергети-
ки РФ – предстояло спроектиро-
вать и возвести градирню с круп-
нейшими в России габаритами 
секции (18x18 метров) для ТЭЦ, 
расположенной в водоохранной 
зоне Байкала. «Одна из сложностей 
поставленного перед нами зада-
ния заключалась в том, что водо-
охранная зона не имеет четких 
границ, что обуславливает при-
менение повышенных экологи-
ческих требований буквально 
к каждому находящемуся на этой 
территории объекту, – рассказы-
вают специалисты ООО «Каскад». 
–Тем не менее мы приготовились 
к участию в тендере, к которому 
были привлечены как российские 
компании, так и их мощные зару-
бежные конкуренты, и выиграли 
его. Наши предложения, связан-
ные с применяемыми компанией 
при строительстве технологиями, 
оборудованием и стоимостью ре-
ализации проекта, были признаны 
оптимальными».

Заказчику были предложены раз-
личные варианты проектов и спо-
собов оснащения будущей градир-
ни – от самых «бюджетных» до до-
статочно дорогостоящих, предус-
матривающих, в частности, приме-
нение каркаса из высокопрочного 
стеклопластика. Выбор был сделан 
в пользу индивидуального проекта, 
в котором использовалось передо-
вое итальянское оборудование вы-

сочайшего класса и сверхпрочный 
каркас из оцинкованных метал-
лических конструкций, разрабо-
танный проектировщиками ООО 
«Каскад» с учетом климатических 
особенностей региона. Этот вари-
ант устроил заказчика не только 
по производительности и долго-
вечности, но и по срокам окупае-
мости инвестиций – он оценива-
ется в пять лет вместо среднеста-
тистических семи, что стало одним 
из существенных преимуществ 
проекта ООО «Каскад» с точки зре-
ния энергокомпании, заинтересо-
ванной в экономии затрат при со-
хранении высокого качества пред-
лагаемых решений.

«Построенная в рекордно ко-
роткие сроки градирня для ОАО 
«Иркутскэнерго» – классический 
пример гибридного решения, со-
четающего конструктивные раз-
работки нашей компании и пере-
довое оборудование зарубежных 
поставщиков, – рассказывает гене-
ральный директор ООО «Каскад» 
Андрей Макаров. – Она проекти-
ровалась с максимальной «заточ-
кой» под особенности Прибайка-

лья – региона, который отличается 
резко континентальным климатом 
со значительными перепадами го-
довых и суточных температур. Здесь 
не редкость суровые зимы, когда 
температура опускается до –49° 
С. К испытанию холодами присо-
единяется достаточно влажный 
воздух, ведь Иркутск находится в 66 
километрах от Байкала. Еще одна 
особенность площадки, на которой 
построена ТЭЦ, – регулярные сла-
бые землетрясения, которые проис-
ходят из-за близости к сейсмически 
активному Байкальскому рифту. 
Все это требует закладки запаса 
повышенной прочности – задачи, 
которую успешно выполнила наша 
компания. Мы предоставили заказ-
чику проект, рожденный в ходе тща-
тельных инженерно-геологических 
и технических исследований.

В частности, в процессе проекти-
рования градирни для «Иркутск-
энерго» наши инженеры разрабо-
тали комплекс мер по антиобледе-
нению в зимний период как самой 
градирни, так и окружающих ее 
объектов. Также были предложе-
ны, а впоследствии реализованы 
и решения, обеспечивающие эко-
номию затрат при эксплуатации 
работающего в сложных климати-
ческих условиях объекта. Так, мы 
внедрили систему частотного ре-
гулирования оборотов двигателя, 
позволяющую в автоматическом 
режиме регулировать температуру 
охлаждаемой воды в зависимости 
от температуры воздуха, что гаран-
тирует значительную экономию 
электроэнергии. Были предусмо-

трены и грузоподъемные меха-
низмы для обслуживания вентиля-
торной установки без привлечения 
строительных подъемных кранов».

Предчувствия, связанные с не-
приятными сюрпризами, которые 
может преподнести изменчивый, 
как водная гладь, климат Прибайка-
лья, не обманули – первая проверка 
на прочность произошла уже на эта-
пе строительства градирни, хотя 
и не сразу. Первоначально, на этапе 
обустройства котлована, свайного 
основания чаши градирни и монта-
жа каркаса повышенной прочности, 
который производился с примене-
нием наиболее передовых на сегод-
няшний день технологий, природа 
была благосклонна и неприятных 
сюрпризов удалось избежать. А вот 
начало монтажа системы водорас-
пределения совпало с неожиданно 
резким похолоданием – темпера-
тура воздуха опустилась до –37° 
С. Это требовало поистине юве-
лирной точности в выполнении 
работ –любое неверное движение 
грозило повреждением техноло-
гических устройств, которые стали 
хрупкими на морозе. Были приняты 

и меры, исключавшие «заморозку» 
работ даже в условиях форс-мажора 
(более того, некоторые работы ве-
лись в круглосуточном режиме). 
Для прогревания грунта, бетона, 
металлических конструкций при-
менялось специальное оборудова-
ние, позволявшее не останавливать 
работы ни на один день и неукос-
нительно соблюдать заданные за-
казчиком сроки.

Новая градирня была запущена 
в опытную эксплуатацию в дека-
бре, а летом она успешно прошла 
испытания, доказавшие правиль-
ность выполненных инженерами 
ООО «Каскад» расчетов. Проверку 
осуществило производственно-
структурное подразделение ОАО 
«Иркутскэнерго», которое в первую 
очередь было заинтересовано в не-
предвзятом анализе показателей. 
Энергетики Прибайкалья по досто-
инству оценили и оперативность 
выполнения задания – строитель-
ство градирни заняло всего восемь 
месяцев, в то время как объекты 
намного меньших масштабов, ко-
торые возводились в том же регио-
не другими исполнителями, строи-
лись в среднем по два с половиной 
года. Гарантией оперативности ра-
бот, выполняемых ООО «Каскад», 
стала четкая организация произ-
водственно-монтажных работ в со-
четании с их постоянным контро-
лем. И главную роль здесь играет 
«человеческий капитал» – высоко-
квалифицированные инженеры 
и опытный, постоянный рабочий 
состав компании «Каскад», объеди-
ненные выполнением ответствен-

ных заданий и переходящие в со-
ставе единой команды от одного 
проекта к другому. Результат про-
думанного подхода к возведению 
не имеющей аналогов градирни 
– объект, сданный коллективом 
ООО «Каскад» в кратчайшие сро-
ки, полностью удовлетворивший 
требования заказчика к произво-
дительности, мощности и, конеч-
но же, к качеству.

Ольга МАРИНИЧЕВА

на правах рекламы
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Фотоэкспозиция МРСК 
Северо-Запада, приуро-
ченная к 70-летию Вели-
кой Победы, открылась 
в центральном офисе 
ОАО «Россети» в Москве.

Выставка подготовлена спе-
циалистами отдела по свя-
зям с общественностью фи-

лиала «Новгородэнерго», которые 
являются активными участни-
ками поискового движения «До-
лина». На выставке представле-
ны 48 фотоснимков разных лет, 
от 1960-х годов до наших дней, 
рассказывающие о деятельности 
поискового движения области. 
В том числе – работа и быт по-

инициативы МрсК северо-Запада
поддержаны на федеральном уровне

Корректировки позволят 
устранить противоречия 
в нормативных актах, регу-

лирующих вопросы техприсоеди-
нения к электросетям, облегчить 
доступ к электросетевой инфра-
структуре, удешевить и уменьшить 
сроки технологического присоеди-
нения потребителей, а также сдер-
жать рост тарифов.

По инициативе архангельских 
энергетиков Минэнерго РФ опу-
бликовало для общественного 
обсуждения проект изменений 
в Федеральный закон «Об электро-
энергетике». Документ размещен 
на официальном Едином портале 
по разработке законопроектов.

Речь идет о внесении изменений 
в статью 23.2 закона об уточнении 
применения инвестиционной со-
ставляющей на покрытие расходов 
сетевых организаций, связанных 
с развитием существующей ин-
фраструктуры.

Как пояснили специалисты «Ар-
хэнерго», согласно ФЗ «Об элек-
троэнергетике» в плату за тех-
нологическое присоединение 
к электросетям включать расходы 
сетевой организации по развитию 
существующих сетевых объектов 
не допускается. А согласно Мето-
дическим указаниям Федеральной 
службы по тарифам по определе-
нию размера платы за техноло-
гическое присоединение к элек-
трическим сетям, не допускается 
и их реконструкция, разреше-
но только новое строительство. 
По этой причине энергетики вы-
нуждены заново строить сетевые 
объекты (возводить комплектные 
трансформаторные подстанции, 
прокладывать кабельные и воз-
душные линии) рядом с уже су-
ществующей сетью вместо ее ре-
конструкции, что для потребителя 

Руководство филиала МРСК Северо-Запада (дочерняя компания  
ОАО «Россети») «Архэнерго» направило в Министерство энергетики РФ 
предложения по изменению отраслевого законодательства.

было бы дешевле. В результате но-
вое строительство приводит к уве-
личению стоимости техприсоеди-
нения для конечного заявителя.

О существенных недостатках 
в законе «Об электроэнергети-
ке» и Методике ФСТ энергетики 
говорят с момента их принятия 
в 2008 и 2012 годах соответствен-
но, но до недавнего времени – 
безрезультатно. Руководству «Ар-
хэнерго» удалось разъяснить су-
ществующие законодательные 
проблемы в части техприсоеди-
нения местным парламентариям. 
Архангельское областное собрание 
депутатов отправило обращение 
на имя председателя правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева с ука-
занием на необходимость измене-
ния отраслевого законодательства.

Дмитрий Медведев поручил 
Минэнерго подготовить соответ-
ствующий законопроект и выне-
сти его на общественное обсужде-
ние, которое продлится до 11 мая 
2015 года. Затем проект измене-
ний будет передан в правительство 
для внесения в качестве законода-
тельной инициативы в Государ-
ственную Думу.

В случае одобрения изменений 
уже с января 2016 года в России 
может начать действовать новая 
редакция ФЗ «Об электроэнерге-
тике», позволяющая производить 
мероприятия по развитию (ре-
конструкции) электрической сети 
при подключении крупных потре-
бителей (мощностью более 5 МВт 
и выше) и средних потребителей 
(мощностью от 150 кВт до 5 МВт) 
при согласии их на компенсацию 
сетевой организации расходов 
на технологическое присоеди-
нение. В соответствие с законом 
должны быть приведены и отдель-
ные положения Методики ФСТ.

Начальник управления пер-
спективного развития и техно-
логического присоединения фи-
лиала ОАО «МРСК СевероЗапа-
да» «Архэнерго» Роман Ботыгин 
отмечает: «Новое строительство 
вместо возможной реконструкции 
– это просто нерационально. При-
веду пример. Так, по одной из зая-
вок для техприсоединения объекта 
мощностью 200 кВт нам требова-
лось лишь заменить трансформатор 
на трансформаторной подстанции 
и установить дополнительное обо-
рудование – линейную панель 0,4 
кВ. Стоимость работ – 450 тысяч ру-
блей. Заявитель при этом был согла-
сен оплатить мероприятия по ре-
конструкции сети. Однако из-за не-
совершенства законодательства 
сетевая организация вынуждена 
предложить заявителю оплатить 
строительство новой комплектной 
трансформаторной подстанции 
10 / 0,4 кВ и прокладку новой кабель-
ной линии 10 кВ для подключения 
проектируемой ТП. Плата за техно-
логическое присоединение для за-
явителя составила бы 1,2 миллио-
на рублей. Такая сумма оказалась 
для него неподъемной, в результате 
он был вынужден отложить техпри-
соединение и само строительство 
объекта на неопределенное время. 
Аналогичных случаев достаточно, 
и подобная практика стала нормой.

Изменения в законодательство, 
о которых мы говорим не первый 
год, направлены на уменьшение 
стоимости технологического при-
соединения и упрощение доступа 
потребителей к объектам электро-
сетевого хозяйства. При их одобре-
нии появится еще одна возмож-
ность осуществления технологи-
ческого присоединения, что позво-
лит заявителю выбрать наиболее 
оптимальный вариант».

Энергетики возвращают 
имена героев из забвения

исковиков, находки, захороне-
ние найденных останков солдат, 
встречи с родственниками погиб-
ших бойцов РККА.

«Суворов говорил, что война 
не закончена, пока не похоронен 
последний убитый солдат. Мы 
хотели донести до зрителя дух 
поиска, трагизм войны и радость 
возращения имен из безвестия. 
Поисковая работа не теряет своей 
актуальности и по сей день и при-
обретает более высокий воспи-
тательный смысл. Родственники 
пропавших без вести бойцов уже 
более семидесяти лет надеют-
ся узнать об их судьбах. Каждый 
найденный личный медальон – 
это возращение с вой ны очеред-
ного защитника Отечества. С фи-
зической и моральной точки зре-

ния – это тяжелая работа, но очень 
нужная! Она помогает стирать 
белые пятна в нашей истории 
и сохранять память для будущих 
поколений», – отмечает началь-
ник отдела по связям с обще-
ственностью «Новгородэнерго» 
Игорь Свинцов.

Неделей раньше выставка была 
представлена на торжественном 
открытии Всероссийской вахты 
памяти в Старой Руссе с участием 
президента Владимира Путина. 
После экспозиции в «Россетях» 
выставка вновь вернется в Нов-
городскую область, в поселок Пар-
фино. Здесь с 25 апреля начина-
ется очередная поисковая вахта.

Михаил ШАБАНОВ,  
Владимир НЕСТЕРОВ

источником финансирования инвестиционных расходов сетевых 
организаций, связанных с развитием сетевой инфраструктуры 
и реконструкцией сети, служит инвестиционная программа сетевой 
организации. однако нормы федерального законодательства и основ 
ценообразования устанавливают, что средства инвестпрограмм сетевых 
организаций должны направляться на восстановление (обновление) 
основных фондов, поддержание надежности сети и качества электри‑
ческой энергии. Финансирование же мероприятий по созданию техни‑
ческой возможности присоединения объектов потребителей должно 
осуществляться за счет самого потребителя. Сетевая организация и, 
как следствие, все потребители региона (через повышение тарифа) 
не должны обеспечивать софинансирование частных проектов.
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

иБ Л и Ц

оао «россети»
прорабатывает возможность 
установления индивидуально-
го тарифа на передачу электро-
энергии при подключении круп-
ных потребителей, заявил пер-
вый замгендиректора компа-
нии по технической политике 
Роман Бердников. В рамках 
индивидуального, более высоко-
го тарифа на передачу электро-
энергии «Россети» смогут ком-
пенсировать ряд затрат на при-
соединение, а потребители – опе-
ративно подключиться к сетям.

Концепция индивидуального 
тарифа ориентирована на круп-
ного потребителя, желающего 
присоединиться к электросети 
быстро. Такой вариант доволь-
но затратен для «Россетей», 
поскольку в инвестпрограмме 
не заложено средств на рекон-
струкцию объекта под подклю-
чение. Механизм индивидуаль-
ного тарифа предполагает вклю-
чение в оплату инвестиционной 
составляющей на покрытие рас-
ходов, связанных с развитием 
инфраструктуры. Минимальный 
срок оплаты инвестсоставляю-
щей и срок, на который заклю-
чается договор об оказании услуг 
по передаче электроэнергии, – 
от пяти до пятнадцати лет.

В настоящее время ряд нор-
мативных актов не позволяет 
устанавливать тариф на пере-
дачу для одного потребителя. 
Однако крупные потребители 
выражают заинтересованность 
в данной инициативе.

«Ленэнерго» и МрсК 
северо-Запада
(дочерние предприятия ОАО 
«Россети») получили доступ 
к своим средствам на счетах 
в банке «Таврический» в объеме 
более 7 миллиардов рублей.

Оставшиеся средства дочер-
них обществ ОАО «Россети» раз-
мещены в данном банке в виде 
субординированных депозитов 
и будут возвращаться на счета 
«Ленэнерго» и МРСК Северо-
Запада по результатам работы 
с проблемными активами банка. 
Это стало возможным в резуль-
тате активного сотрудничества 
менеджмента ОАО «Россети» 
с ГК «Агентство по страхованию 
вкладов» и Центральным банком 
Российской Федерации.

Напомним, что ситуация 
с блокировкой средств «Лен-
энерго» в банке «Таврический» 
в связи с финансовыми пробле-
мами последнего стала причи-
ной отставки предыдущего ру-
ководителя сетевой компании 
Андрея Сорочинского. Также 
сообщалось, что «Россети» реко-
мендуют всем своим подразде-
лениям впредь держать средства 
в Новикомбанке, который спе-
циализируется на обслуживании 
госкорпораций.

Как сообщает пресс-служба 
компании, по состоянию 
на 1 апреля 2015 года за-

долженность составила порядка 
454 миллиона рублей. Лидируют 
по сумме долга Троицкий, Новомо-
сковский, Восточный и Централь-
ный административные округа 
Москвы.

«Начало года показало, насколь-
ко сложная ситуация складывает-
ся с управляющими компаниями 
на территории так называемой 
Новой Москвы. Рост просрочен-
ной задолженности за три месяца 
составил здесь порядка 37,7 мил-
лиона рублей. Мы неоднократно 

обращались по этому поводу в пре-
фектуру округа, но тем не менее 
ситуация продолжает усугубляться. 
Нам доподлинно известно о слу-
чаях, когда УК собирают день-
ги с жильцов за электричество, 
но в «Мос энергосбыт» не перечис-
ляют ни копейки», – заявил гене-
ральный директор «Мосэнерго
сбыта» Андрей Ковалев.

«Мы искренне рассчитываем, 
что вводимое с 1 мая обязатель-
ное лицензирование управляющих 
компаний изменит ситуацию и из-
бавит рынок коммунальных услуг 
от недобросовестных участников», 
– отметил глава компании.

Совет директоров  
ОАО «ГМК «Норильский 
никель» одобрил прода-
жу 11 процентов акций 
ОАО «Интер РАО»,  
сообщает пресс-служба 
металлургической  
компании.

Согласно сообщению, «по во-
просу прекратить участие 
компании в ОАО «Интер 

РАО» и совершить сделки по от-
чуждению компанией 11 милли-
ардов 450 миллионов 360 тысяч 
696,35 штуки обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций ОАО 
«Интер РАО» положительное реше-
ние принято единогласно».

В прошлом году генеральный 
директор «Норникеля» Вла-
димир Потанин сообщал жур-
налистам, что компания ищет 

покупателя стратегического ха-
рактера для продажи ему своего 
пакета «Интер РАО». По его сло-
вам, на этот пакет не так много 
покупателей, и «Норникель» рас-
сматривает скорее не продажу его 
мелкими долями, а настроен найти 
покупателя стратегического харак-
тера. Но сейчас такого покупателя 
на горизонте нет, и «Норникель» 
решил продавать акции в рынок, 
сообщила в конце апреля газета 
«Ведомости» со ссылкой на близ-
кие к компании и знакомые с усло-
виями продажи источники.

В настоящее время «Норнике-
лю» принадлежит 11 процентов 
акций «Интер РАО», доля минори-
тариев составляет 16,65 процен-
та, «Роснефтегазу» принадлежит 
27,63 процента, ФСК ЕЭС – 18,57 
процента, «РусГидро» – 4,92 про-
цента и Внешэкономбанку – 5,11 
процента; 13,93 процента – каз-
начейские акции.

Таким образом, за три ме-
сяца рост задолженности 
произошел по всем груп-

пам потребителей и составил 
1,3 миллиарда рублей, сообщает 
пресс-служба ДГК.

Наибольшая сумма долга сло-
жилась в Хабаровском крае – 
4 миллиарда рублей, в Примор-
ском крае потребители задолжали 
энергетикам около 2 миллиардов 
рублей, генерации Амурской об-
ласти – около 900 миллионов ру-
блей.

«В первом квартале этого года 
наметилась тенденция невыпол-
нения потребителями своих до-
говорных обязательств, а именно 
снизилась платежная дисциплина 
тех, кто осуществлял платежи ме-
сяц в месяц. Мы проведем анализ 
ситуации и по итогам будем уже-
сточать меры воздействия на та-
ких потребителей, а именно все 
без исключения должники будут 
платить пеню за просрочку пла-
тежей», – рассказала начальник 
департамента сбытовой дея-
тельности ДГК Эмма Рубан.

Кроме того, отмечают в ДГК, 
юристы компании продолжают 
практику взыскивания долгов 
с потребителей через суды. В пер-
вом квартале 2015 года компания 
предъявила в суды общей юрис-
дикции и мировым судьям более 
17 тысяч исков и заявлений о вы-
даче судебных приказов к физиче-
ским лицам о взыскании задолжен-
ности в сумме около 317 миллионов 
рублей. В арбитражные суды предъ-
явлено 227 исковых заявлений 
о взыскании задолженности почти 
на 700 миллионов рублей. Оплачено 
на стадии судебного разбиратель-
ства до выдачи исполнительного 
листа свыше 500 миллионов рублей, 
взыскано на стадии исполнитель-
ного производства 118 миллионов, 
в том числе по долгам физических 
лиц 98 миллионов рублей. Всего 
на стадии рассмотрения судами 
находится более 44 тысяч иско-
вых заявлений, предусматриваю-
щих взысканий на 1,8 миллиарда 
рублей, и на исполнении свыше 
102 тысяч судебных актов более 
чем на 1,5 миллиарда рублей.

Изменения связаны с по-
строением матрицы при-
крепления участников оп-

тового рынка электроэнергии 
и мощности (ОРЭМа), сообщает 
пресс-служба НП.

В частности, в соответствии 
с изменениями начиная с июля 
2015 года при построении матрицы 
прикреплений участники оптового 
рынка, получившие право на уча-
стие в торговле на ОРЭМе только 
с использованием группы точек 
поставки (ГТП) потребления, по до-
говорам комиссии на рынке на сут-
ки вперед (РСВ) привязываются 
к тем участникам оптового рын-
ка, которые не являются банкро-
тами и не имеют задолженности 
по итогам последнего рабочего дня 
месяца, предшествующего месяцу, 
за который производятся расчеты.

Кроме того, в договор о присое-
динении к торговой системе были 
приняты изменения, касающие-
ся порядка формирования схемы 
прикрепления по регулируемым 
договорам, предусматривающие, 
что потребитель оптового рынка, 
имеющий в соответствии с пун-
ктом 12.8 Регламента финансо-
вых расчетов на оптовом рынке 
электроэнергии (приложение 
№ 16 к договору о присоедине-
нии к торговой системе оптового 
рынка) статус участника оптово-
го рынка – кредитора потреби-
теля розничного рынка электро-
энергии, в отношении которого 
введена процедура банкротства, 
по регулируемым договорам при-
вязывается равномерно между 
всеми поставщиками первой це-
новой зоны.

Объем инвестпро-
граммы ОАО «Россети» 
на 2015 год может быть 
сокращен на 27 процен-
тов, до 189 миллиардов 
рублей.

На 2015−2017 годы сокра-
щение может составить 30 
процентов – до 560 мил-

лиардов рублей. Об этом заявила 
заместитель генерального ди-
ректора компании по финансам 
Оксана Шатохина.

По ее словам, сводный проект 
программы направлен на утверж-
дение в Минэнерго и уполномо-

инвестпрограмму «россетей» 
могут сократить

на дальнем востоке  
растут долги за тепло

«норникель» одобрил продажу  
11 процентов акций в «интер рао»

Дебиторская задолженность потребителей 
Дальневосточной генерирующей компании 
(ОАО «ДГК») по итогам первого квартала 
2015 года составила 7,3 миллиарда рублей против 
5,9 миллиарда рублей на 1 января 2015 года.

новая Москва не платит  
за электричество
Общая просроченная задолженность за потребленную 
электроэнергию со стороны управляющих компаний, 
ТСЖ и ЖСК Москвы перед ОАО «Мосэнергосбыт» 
с начала года увеличилась на 143,78 миллиона рублей.

в договор присоединения  
к орЭМу внесены изменения
На заседании наблюдательного совета НП 
«Совет рынка» приняты изменения в договор 
о присоединении к торговой системе оптового 
рынка электроэнергии и мощности (ДОП).

ченные органы исполнительной 
власти. Окончательная версия 
инвестиционной программы 
должна быть утверждена Мини-
стерством энергетики до 1 ок-
тября.

С о г л а с н о  у т в е р ж д е н н о й 
в 2014 году программе инвести-
ций, объем финансирования со-
ставлял 802 миллиарда рублей.
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Об этом заявила глава Рос
имущества Ольга Дер-
гунова. «Мы стараемся 

побудить компанию это делать, 
так как ожидания на рынке 
были, что пакеты МРСК будут 
выставлены на продажу», – до-
бавила она.

Приватизация ряда дочерних 
структур «Россетей» обсуждается 
уже не первый год. В январе госпожа 
Дергунова говорила, что Росимуще-
ство считает необходимым привати-
зировать МРСК, этот вопрос ставили 
перед «Россетями», но на тот момент 
они не озвучили свою позицию.

Осенью 2014 года глава «Рос-
сетей» Олег Бударгин заявлял, 
что менеджмент компании рас-
смотрит возможность привати-
зации ряда МРСК, если будет со-
ответствующее поручение.

Со своей стороны, заммини-
стра энергетики Вячеслав Крав-
ченко отметил, что министерство 
считает целесообразным прива-
тизацию хотя бы одной из «дочек» 
«Россетей», но для этого нужна 
более благоприятная рыночная 
конъюнктура.

МоЭсК закрыла книгу заявок

ОАО «РусГидро» 
успешно завершило 
размещение 
неконвертируемых 
рублевых облигаций 
серии 09 номинальной 
стоимостью 1000 
рублей объемом 
10 миллиардов рублей.

Облигации были включе-
ны в третий уровень ли-
стинга – некотироваль-

ную часть списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам в ЗАО 
«ФБ ММВБ». 22 апреля 2015 года 

в 16:00 (МСК) была закрыта кни-
га заявок по облигациям. В ходе 
букбилдинга было подано более 
20 заявок инвесторов. Как сооб-
щается, оптимально выбранное 
время выхода на размещение 
позволило понизить маркетинго-
вый диапазон с первоначальных 
12,75-13,00 процентов до фи-
нальных 12,75-12,85 процента 
годовых. В результате итоговая 
ставка купона составила 12,75 
процента годовых. Совокупный 
спрос по выпуску облигаций со-
ставил около 30 миллиардов ру-
блей.

Функции технического андер-
райтера возложены на Sberbank 
CIB. Организаторами разме-

щения выступили Sberbank CIB 
и ЗАО «ВТБ Капитал». Размеще-
ние осуществлялось по открытой 
подписке путем сбора адресных 
заявок от покупателей по фикси-
рованным ценам.

в этом году приватизации МрсК не будет
ОАО «Московская 
объединенная 
электросетевая 
компания» (МОЭСК, 
входит в ГК «Россети») 
закрыла книгу заявок 
на свои облигации 
на 7 миллиардов рублей.

Речь идет о документарных 
процентных неконвертиру-
емых биржевых облигаци-

ях на предъявителя серии БО-07 
с обязательным централизован-
ным хранением.

По словам первого заместите-
ля генерального директора ком-
пании по финансовоэкономи-
ческой деятельности и корпора-
тивному управлению Алексан-
дра Иноземцева (на фото), в связи 
с благоприятной экономической 
конъюнктурой на облигационном 
рынке создалось окно для выпуска, 
и необходимо было оперативно 
реагировать – было принято реше-
ние заблаговременно привлечь де-
нежные средства с целью создания 
резерва ликвидности для предсто-
ящего рефинансирования кредит-
ного портфеля.

«Мы успешно справились с этой 
задачей, спрос на облигации более 
чем в четыре раза превысил пред-
ложение. Заявки от инвесторов 
направлялись даже после закры-
тия книги», – сообщил господин 
Иноземцев.

По десятилетним бумагам пред-
усмотрена оферта (опцион put) че-
рез три года по номиналу, а также 
опцион call через год по номиналу. 
Первоначально заявленный ори-
ентир ставки полугодовых купонов 
до оферты составлял 13,75−14,25 
процента годовых. В ходе мар-
кетинга первоначально установ-
ленный маркетинговый диапазон 
ставки первого купона был сни-
жен до уровней 13,25-13,75 про-
цента с последующим снижением 
до уровней 13,00-13,50 процента, 
а затем был сужен до 13,00-13,25 
процента годовых.

Книга заявок была закрыта 
в 17:00   28 апреля 2015 года. В кни-
гу было подано 35 инвесторских 
заявок. По итогам букбилдинга, 
финальная ставка купона установ-
лена в размере 13,20 процента го-
довых, что соответствует величине 
купонного дохода в размере 65,82 
рубля на одну биржевую облига-
цию. Общий объем спроса превы-
сил 30 миллиардов рублей.

Росимущество старается побудить «Россети» 
начать приватизацию межрегиональных 
распределительных сетевых компаний (МРСК), 
но в 2015 году компания не готова этого делать.

«русГидро» разместило 
облигации на 10 миллиардов
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ОАО «Электроприбор» 
заняло второе место 
в ежегодном экономи-
ческом соревновании 
между промышленными 
предприятиями Чуваш-
ской Республики.

Экономическое соревнова-
ние в Чувашии проводится 
с 1999 года. В соревновании 

принимают участие предприятия 
основных отраслей промышлен-
ности: энергетики, машиностро-
ения, химической, легкой, лесной 
и деревообрабатывающей про-
мышленности, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
промышленности строительных 
материалов.

В конкурсе участвовало сорок 
пять промышленных предпри-
ятий, которые делились на пять 
групп в зависимости от средне-

списочной численности работни-
ков. Деятельность предприятий 
оценивалась на основе одиннад-
цати социально-экономических 
показателей.

«Электроприбор», который вхо-
дит в третью группу предприятий 
с численностью от 300 до 600 со-
трудников, по итогам 2014 года 
занял второе место.

По сообщению пресс-службы 
компании, второе место для ОАО 
«Электроприбор» – не финишная 
прямая, а задел для еще больших 
достижений.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

д л я  э н е р г е т и к ип р о и з в о д с т в о

пБ Л и Ц

Партия из шести элегазо-
вых трансформаторов на-
пряжения ЗНГ-110, один 

из которых стал юбилейным, 
предназначена для строящейся 
подстанции «Индустриальная 
зона» в Актобе (Актюбинске), 
Республика Казахстан. ПС будет 
снабжать новый областной про-
мышленный кластер под тем же 
названием.

Большой спрос  заказчи-
ков на трансформаторы ЗНГ-
УЭТМ®-110 обусловлен их безопас-
ностью и надежностью в работе. 

Главные преимущества транс-
форматоров напряжения ЗНГ-110 
– полная взрыво- и пожаробезо-
пасность благодаря применению 
в качестве внутренней изоляции 
инертного негорючего газа, а также 
устойчивость к феррорезонансу. 
Помимо этого, высокий класс точ-
ности обмотки для учета (0,2) и воз-
можность пломбировки ее выводов 
позволяют использовать транс-
форматор напряжения ЗНГ-110 
для учета электрической энергии.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания ROLT power 
systems (в составе ROLT 
group) завершила из-
готовление энергообо-
рудования для завода 
«Уральская фольга» 
(Михайловск Свердлов-
ской области), входящего 
в компанию «РУСАЛ».

В состав оборудования в блоч-
но-модульном исполнении 
вошли семь электростанций 

ROLT PSG 2000, котельная с тепло-
вым пунктом мощностью 18 МВт 
и распределительное устройство 
напряжением 6 кВ. ROLT power 
systems изготовила семь блок-
модульных электростанций на соб-
ственном заводе в Коломне Мо-
сковской области.

Основным оборудованием 
станций выступают газопорш-
невые генераторные установки 
(ГПУ) Caterpillar G3516Н единич-

Первый камень в основание 
будущего предприятия 
по выпуску труб для не-

фтегазовой отрасли на торже-
ственной церемонии начала стро-
ительства заложили генеральный 
директор ЗАО «Лискимонтаж-
конструкция» Николай Белоко-
нев и губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев. Стои-
мость проекта оценивается почти 
в 5 миллиардов рублей.

Производительность линии 
должна составить 120 тысяч тонн 
труб в год. Завод начнет выпускать 
свою продукцию уже в 2017 году.

Продукция предприятия бу-
дет предназначена как для про-
кладки сухопутных газо- и не-

Группа ROLT изготовила партию энергоблоков для «рУсаЛа»

ной мощностью 2000 кВт (эл.) 
и 1900  кВт (тепл.) с генератором 
6,3 кВ. Система автоматическо-
го управления ГПУ ROLT power 
manager RPM-01, реализованная 
на базе свободнопрограммируе-
мых контроллеров ComAp, обеспе-
чит автоматический прием / сброс 

нагрузки в автономном режиме, 
синхронизацию и деление ак-
тивной и реактивной мощности 
между агрегатами при совместной 
работе газопоршневых электро-
станций с сетью.

Директор по упаковочному 
бизнесу ОК «РУСАЛ» Сергей Горя-

чев отметил, что запуск собствен-
ной газопоршневой электростан-
ции на заводе «Уральская фольга» 
позволит не зависеть от внешних 
поставщиков электроэнергии и теп-
ла и тем самым существенно сни-
зить себестоимость производства.

Игорь ГЛЕБОВ

ROLT power systems – инжини‑
ринговая компания в составе 
ROLT group, деятельность которой 
сфокусирована на реализации 
проектов в области энергоснаб‑
жения. ROLT power systems высту‑
пает в качестве EPC‑контрактора 
и осуществляет весь технологи‑
ческий цикл реализации проек‑
тов «под ключ»: от разработки 
проектно‑сметной документа‑
ции силами собственного про‑
ектно‑конструкторского бюро 
и изготовления на мощностях 
своего производства до ввода 
оборудования в промышленную 
эксплуатацию.

оао «Электроприбор» – один 
из ведущих российских раз‑
работчиков и производителей 
аналоговых и цифровых при‑
боров и измерительных преоб‑
разователей.

Cеребряный призер 
«экономического чемпионата»

измерительный 
трансформатор 
для Казахстана

под воронежем заложили уникальное трубное производство
фтепроводов, так и для морских 
трубопроводов. Рабочее давление 
трубы составит до 250 атмосфер, 
толщина стенок – до 60 миллиме-
тров. Основными потребителями 
такой продукции должны стать 
крупнейшие компании нефте-
газового комплекса: «Газпром», 
«Транснефть», «Роснефть» и др. 
Николай Белоконев утверждает, 
что подобные трубы в России пока 
не выпускаются.

ЗАО «Лискимонтажконструк-
ция» специализируется на произ-
водстве деталей для технологиче-
ских трубопроводов нефти, газа, 
пара и горячей воды.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «Лискимонтажконструкция»  
начала строительство нового цеха для  
производства электросварных труб на  
своем производстве в Воронежской области.

тверской 
вагоностроительный 
завод
(ТВЗ, входит в ЗАО «Трансмаш-
холдинг») совместно с ОАО «Урал-
вагонзавод» (УВЗ) разрабатывают 
вагон-электростанцию, кото-
рый сможет курсировать по не-
электрифицированным путям. 
Об этом сообщил генеральный 
директор ТВЗ Андрей Соловей.

«Мы с Уралвагонзаводом ра-
ботаем над созданием вагона- 
электростанции. На данный мо-
мент у нас проходят переговоры. 
Это перспективный рынок», – 
сказал он.

ооо «пластдеталь»
(предприятие Южноуральской 
изоляторной компании), один 
из ведущих российских произ-
водителей полимерных колпач-
ков разного типа для штыревых 
изоляторов, прошел масштабную 
реконструкцию.

Целью модернизации стало 
эффективное решение следую-
щих задач: расширение ассорти-
мента готовой продукции; повы-
шение возможностей и гибкости 
производства; повышение каче-
ства выпускаемых изделий; уве-
личение производительности; 
снижение стоимости конечной 
продукции.

В течение года на заводе был 
оптимизирован рабочий про-
цесс, по-новому организовано 
рабочее пространство, замене-
но старое оборудование на но-
вое, обновлена технологиче-
ская линия, улучшены условия 
и культура труда. В результате 
таких нововведений повысить 
мощность производства в зави-
симости от выпускаемого вида 
продукции удалось на 25-100 
процентов.

ГК «римера»
(нефтесервисный дивизион 
группы ЧТПЗ) поставило первые 
50 тонн отводов горячего гнутья 
для российского магистрального 
газопровода «Сила Сибири».

Соединительные детали диаме-
тром 1420 мм с толщиной стенки 
32 мм изготовлены из стали К60 
и покрыты антикоррозионным 
материалом Пк-40. Отгрузки 
под проект общим объемом более 
500 тонн планируется завершить 
в мае текущего года. Внешнюю 
приемку заказа осуществляет ин-
спекция «Бизнес Тренд».

«Сила Сибири» – не единствен-
ный проект «Газпрома», под ко-
торый предприятие поставит 
продукцию в 2015 году. «Римера» 
также планирует отгрузить круп-
ные партии отводов для Южно-
Европейского газопровода и про-
екта «Ямал СПГ», сообщил ком-
мерческий директор ГК «Ри-
мера» Константин Самсонов.

Завод «Уралэлектротяжмаш» 
отгрузил свой тысячный из-
мерительный трансформатор 
напряжения на 110 кВ ЗНГ-
УЭТМ®-110.
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Группа компаний IEK 
представила рынку 
счетчики электрической 
энергии.

Изделия выпускаются на про-
изводственном комплексе 
ГК IEK в Тульской области.

Однофазные и трехфазные счет-
чики IEK® серии STAR обеспечат 
самый точный учет электроэнер-
гии в этажных, квартирных и вы-
носных щитах учета.

Счетчики STAR1 непосред-
ственного включения предназна-
чены для учета активной элек-
трической энергии в однофазных 
сетях (230 В~, 50 Гц).

Счетчики STAR3 непосред-
ственного включения и с подклю-
чением через трансформатор тока 
предназначены для учета актив-
ной электрической энергии в трех-
фазных сетях (400 В~, 50 Гц).

Продукция соответствует тре-
бованиям ГОСТ 31818.11 и ГОСТ 
31819.21 и внесена в Государствен-
ный реестр средств измерений. 
Выпускается в корпусах двух ви-
дов: на DIN-рейку и на электро-
монтажную панель.

Достоинства счетчиков IEK®:
• российское производство;
• межповерочный интервал 16 лет 

подтверждает отличные метро-
логические характеристики про-
дукции;

• широкий температурный диа-
пазон (от –40 до +70°С);

• защита от импульсных перена-
пряжений;

• конструкция зажимов счетчика 
обеспечивает надежное присо-
единение проводов большого 
сечения, что предотвращает по-
тери мощности;

• счетчики с электромеханиче-
ским отсчетным устройством 
имеют механический стопор об-
ратного хода: защита от сброса 
(сматывания) учетных показа-
ний счетчика;

• счетчики с двумя шунтами име-
ют дополнительный светодиод-
ный индикатор на лицевой па-
нели: защита от потребления не-
учтенной электроэнергии без ис-
пользования сетевого провода N;

• стандартный телеметрический 
импульсный выход;

• широкий ассортимент удовлет-
ворит спрос всех категорий по-
требителей.
Счетчики IEK® серии STAR уже 

прошли успешные испытания 
в энергосбытовых и энергоснабжа-
ющих организациях и получили по-
ложительные отзывы энергетиков.

По материалам ГК IEK

Звезды учета от IEK®

www.iek.ru

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
к

л
а

м
ы

На одном из крупнейших 
в Алтайском крае предприятий 
– ОАО «Сибэнергомаш» (входит 
в состав энергомашиностроительного 
холдинга НОВАЭМ) по ходатайству 
кредиторов открыто конкурсное 
производство.

Власти региона оценивают перспективы заво-
да с оптимизмом и надеются привлечь нового 
инвестора. Но решить эту задачу будет непро-

сто: к настоящему времени кредиторская задолжен-
ность «Сибэнергомаша» выросла почти до 3 милли-
ардов рублей, при этом балансовая стоимость акти-
вов предприятия составляет всего 150 миллионов 
рублей, а производственные здания и сооружения 
принадлежат другим структурам холдинга.

Завод «Сибэнергомаш» – второй по величине 
из российских производителей энергетических кот-
лов большой мощности. Предприятие специализиру-
ется на производстве высокотехнологического энер-
гетического оборудования – паровых и водогрейных 
котлов, тягодутьевых машин, продукции кузнечно-
прессового производства, производстве сварной тру-

бы, обеспечивая оборудованием крупные тепловые 
электростанции, объекты металлургии, нефтехимии, 
цементной промышленности и других отраслей.

В процедуре банкротства завод находится начи-
ная с октября 2014 года, когда по заявлению одного 
из крупнейших кредиторов – ОАО «Альфа-банк» – 
арбитражный суд ввел на предприятии процедуру 
наблюдения. Согласно реестру кредиторов, основ-
ными кредиторами «Сибэнергомаша» являются 
банк «Глобэкс» (1,6 миллиарда рублей), «Альфа-
банк» (950 миллионов рублей), «Райффайзенбанк» 
(143 миллиона рублей) и Федеральная налоговая 
служба (97,2 миллиона рублей). Как сообщает вре-
менный управляющий завода Алексей Парфе-
ненко, кредиты выдавались для пополнения обо-
ротных средств завода, при этом большая часть по-
лученных денег была израсходована «на предостав-
ление займов и осуществление авансовых платежей 
в пользу участников холдинга НОВАЭМ».

Руководство «Сибэнергомаша» уже стало фигу-
рантом уголовного дела, возбужденного по мате-
риалам прокурорской проверки по части 1 статьи 
145.1 Уголовного кодекса РФ – «частичная невыплата 
свыше трех месяцев заработной платы и иных уста-
новленных законом выплат». Общая задолженность 
по зарплате по состоянию с октября 2014 по февраль 
2015 года составила около 90 миллионов рублей. 
К концу апреля он снизился до 17 миллионов ру-
блей, но по-прежнему составляет около половины 
«зарплатной» задолженности региона.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Новый ледокол, способный 
преодолевать лед толщи-
ной до полутора метров, 

предназначен для обеспечения 
навигации танкеров на подход-
ном канале и в акватории между-
народного порта Сабетта. Срок 

завершения проекта – ноябрь 
2018 года.

Отличительной чертой судна 
является инновационный дви-
жительный комплекс, состоя-
щий из четырех винто-рулевых 
колонок мощностью по 2,5 МВт, 

расположенных попарно на носу 
и на корме судна. Эта особенность 
обеспечивает возможность мак-
симально эффективной работы 
ледокола во льду, маневрирова-
ния и выполнения специальных 
задач в акватории порта Сабетта, 
где ведется строительство заво-
да по сжижению природного газа 
для проекта «Ямал СП».

«Подготовка данного проекта 
представляла из себя длительный 
и сложный процесс, – комменти-
рует значение проекта генераль-
ный директор Выборгского су-
достроительного завода Алек-
сандр Соловьев. – Достигнутый 
сегодня прогресс был бы невоз-
можен без поддержи со стороны 
Объединенной судостроительной 
корпорации и ОАО «Ямал СПГ». 
Хочу также отметить высокий уро-
вень доверия со стороны заказчи-
ка – ФГУП «Атомфлот» и выражаю 
полную уверенность в том,что Вы-
боргский судостроительный завод 
в полной мере его оправдает, по-
строив столь сложное судно в пол-
ном соответствии с контрактными 
обязательствами».

Анна НЕВСКАЯ

«сибэнергомашу» 
ищут инвестора

Корабелы выборга 
построят ледокол для сабетты

ОАО «Выборгский судостроительный завод» (вхо-
дит в состав АО «Объединенная судостроительная 
корпорация») и ФГУП «Атомфлот» подписали до-
говор на строительство портового ледокола мощно-
стью около 10 МВт для проекта «Ямал СПГ».

на правах рекламы
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На сегодняшний день 
компания МЕКА является 
ведущим скандинавским 
производителем метал-
лических кабеленесущих 
конструкций.

В Швеции за сбыт продукции 
МЕКА отвечает наше до-
чернее предприятие – АО 

«МЕКА». В России наши предста-
вительства расположены в Санкт-
Петербурге, Москве, Екатеринбур-
ге и Краснодаре, в Прибалтике – в 
Таллине, Риге и Вильнюсе.

Продукция МЕКА известна во 
многих странах мира, так как мы 
осуществляли поставки кабельных 
систем для многих специфических 
промышленных проектов в раз-
личных частях земного шара.

В 2014 году были осуществлены 
первые поставки нашей продук-
ции в Австралию, которая стала пя-
тым континентом, использующим 
продукцию МЕКА.

Корни компании МЕКА уходят в 
1950-е годы. В 1953-м была осно-
вана электромонтажная компания 
«Ura-Asennus Oy». К 1980-м годам 
компания развилась и стала много-
профильной. В 1990-х годах было 
определено основное направле-
ние деятельности семейной ком-
пании: разработка, производство 
и продажа металлических кабель-
ных трасс.

Инновационные разработки, 
точность размеров, улучшение ка-

Финские стандарты качества
чества продукции, а также усовер-
шенствование производственных 
процессов являлись при существо-
вавшей в 1990-х годах ситуации 
на рынке серьезным вызовом для 
компании. На изменения потреб-
ностей компания ответила при-
нятием и началом применения 
системы менеджмента качества.

В результате инновационных 
разработок были обновлены все 
кабеленесущие системы и их мон-
тажные части. За короткое время 
ассортимент продукции расши-
рился и стал включать в себя кроме 
профильных лотков также короба 
для подвески светильников, ли-
стовые лотки и кабельные каналы. 
Позже были разработаны нержаве-
ющие, кислотостойкие и окрашен-
ные (обработка «Дуплекс») кабеле-
несущие системы для применения 
в агрессивных промышленных 
условиях.

В 1993 году были найдены новые 
производственные помещения в 
финском городе Оулу. В это вре-
мя было усовершенствовано про-
изводство, повышены качество и 
эффективность работы компании. 
Кроме того, начался выпуск новых 
продуктных групп: Instal – алюми-
ниевые кабельные каналы и сер-
висные стойки и Inform – система 
пластмассовых кабельных каналов.

В 2007 году было открыто рос-
сийское подразделение компании 
– ООО «МЕКА».

В 2010 году компания МЕКА для 
удобства российских клиентов от-
крыла завод и склад в России, в 

Санкт-Петербурге. Время обслу-
живания российских компаний со-
кратилось в несколько раз.

В 2013 году производственные 
площади в Санкт-Петербурге уве-
личились более чем в два раза – 
были установлены новые линии 
для производства сетчатого и ли-
стового кабельных лотков.

Таким образом, в России про-
изводятся все основные виды 
кабеленесущих конструкций, а 
сетчатый и листовой лоток также 
поставляется на экспорт, в том 
числе в Финляндию, что говорит о 
высочайшем качестве продукции и 
точном следовании финским стан-
дартам качества.

Кабельные конструкции, произ-
веденные в Санкт-Петербурге под 
торговой маркой МЕКА, отвечают 
всем российским стандартам и 
имеют сертификаты сейсмостой-
кости, пожаробезопасности, кли-
матического исполнения и ряд 
других.

Выпускаемые компанией МЕКА 
изделия, включающие свыше 4000 
наименований, на сегодняшний 
день позволили найти прекрасные 
технические решения для многих 
крупных промышленных объек-
тов, торговых центров и тоннелей 
в разных уголках мира.

Сегодня МЕКА – это междуна-
родная компания, продукция и 
услуги которой доступны в разных 
странах мира и надежно использу-
ются во многих проектах.

МЕКА – железная основа любого 
бизнеса!

Как поясняет городской ко-
митет градостроительства 
и архитектуры, отныне уста-

новленный порядок дополняется 
случаем, когда внесения измене-
ний в Генплан не требуется и до-
статочно только корректировки 
Правил землепользования и за-
стройки.

Данное решение касается меро-
приятий, осуществляемых в рам-
ках Федеральной программы раз-
вития оборонно-промышленного 

Как сообщает предприятие, 
МКС для российских нефтя-
ников созданы с примене-

нием собственных конструктор-
ских, инженерных и производ-
ственных ресурсов и полностью 
отвечают политике импортоза-
мещения.

Проектирование и изготов-
ление компрессорных станций 
большой мощности стало воз-
можным благодаря опыту, полу-
ченному от зарубежных партне-
ров «Курганхиммаша» в процессе 
совместного изготовления и за-
пуска в эксплуатацию компрес-
сорных станций мощностью от 2 
до 3,5 МВт.

В основе компрессорных уста-
новок производства «Курганхим-
маша» – компрессор ARIELKBZ / 4 
и газопоршевый двигатель 
CATERPILLARG3612TALE, разме-
щенные в легкосборных укрыти-
ях ангарного типа с системами 
жизнеобеспечения.

Данные станции, предназна-
ченные для сжатия природно-
го газа, установлены на Тер-
мокарстовом месторождении 

(ЯНАО), разработку которого 
ведет ЗАО «Тернефтегаз» – со-
вместное предприятие ОАО 
«НОВАТЭК» и компании «TOTAL 
Termokarstovoye B. V». В числе 
преимуществ российских МКС – 
то, что их проектирование изна-
чально осуществлялось с учетом 
норм и правил, действующих 
на территории РФ, в то время 
как применение на территории 
РФ зарубежного оборудования 
требует соответствующей адап-
тации.

Анна НЕВСКАЯ

Зарубежный опыт послужит 
импортозамещению
ООО «Курганхиммаш», один из ведущих россий-
ских производителей технологического оборудо-
вания для нефтегазовой промышленности, освоил 
самостоятельное производство модульных ком-
прессорных станций (МКС) мощностью 3,5 МВт.

пермскому моторному 
заводу облегчат переезд
Депутаты Пермской городской думы внесли 
поправки в общий порядок подготовки изменений 
в Генеральный план Перми.

комплекса до 2020 года, и позволит 
ускорить процедуру переноса мощ-
ностей ОАО «Пермский моторный 
завод» (ПМЗ, входит в Объеди-
ненную двигателестроительную 
корпорацию) на новую площад-
ку для создания в Перми совре-
менного индустриального парка. 
Поручение оказать содействие 
в реализации проекта было дано 
главой города Дмитрием Самой-
ловым в феврале текущего года. 
Сам господин Самойлов надеется, 

что расширение производства ПМЗ 
и создание индустриального пар-
ка позволят «закрепить лидерство 
Перми и Пермского края в сфере 
двигателестроения в России».

Пермский моторный завод, осу-
ществляющий серийное производ-
ство авиадвигателей для граждан-
ской авиации, промышленных га-
зотурбинных установок для элек-
тростанций и транспортировки 
газа, вышел с инициативой строи-
тельства нового завода на террито-
рии бывшего танкового полигона 
на Восточном обходе Перми.

Сам завод разместится на 40 
из 220 гектаров, а основную часть 
участка займет индустриальный 
парк «Парма», где «пропишутся» 
партнеры ПМЗ и предприятия, 
специализирующиеся на маши-
ностроении, деревообработке, 
лакокрасочном, инструменталь-
ном, технологическом производ-
ствах. Ранее сообщалось, что на-
чало строительства запланировано 
на второй квартал 2016 года; сам 
ПМЗ, который станет якорным 
арендатором парка, готов вложить 
в проект 40 миллиардов рублей. 
В соответствии с инвестиционным 
соглашением, подписанным в на-
чале этого года, Корпорация разви-
тия Пермского края (консалтинго-
вая организация, созданная для со-
действия развитию региональной 
экономики), обеспечит строитель-
ство необходимой инфраструкту-
ры за счет привлеченных целевых 
инвестиций и размещение на пло-
щадке других резидентов парка.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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История сотрудничества кон-
церна KSB (Германия), миро-
вого производителя насосно-

го оборудования и трубопроводной 
арматуры для различных отраслей 
промышленности, энергетики, 
включая атомную, объектов ЖКХ, 
с российскими предприятиями кор-
нями уходит в 30-е годы ХХ века, 
в эпоху масштабного промышлен-
ного и энергетического строитель-
ства. Первый процессный насос KSB 
был поставлен в Советский Союз 
уже в 1930 году. А на заводах ОАО 
АНК «Башнефть» по сей день рабо-
тают нефтяные насосы типа HGUR, 
поставленные еще в 70-е годы про-
шлого века, на Нововоронежской 
АЭС уже более тридцати лет эксплуа-
тируется арматура KSB. В настоящее 
время насосы и установки, а также 
трубопроводная арматура KSB при-
меняются во всех важнейших гене-
рирующих мощностях электроэнер-
гетики, системах транспортировки 
нефти и газа, в производственных 
циклах нефтехимической и нефтега-
зоперерабатывающей промышлен-
ности и во вспомогательных конту-
рах промышленных предприятий.

В мировом масштабе концерн KSB 
представлен собственными торговы-
ми компаниями, производственны-
ми площадками и сервисными цен-
трами более чем в ста странах, шта-
том свыше 16 000 человек и годовым 
оборотом более 2 миллиардов евро.

ООО «КСБ», дочернее предпри-
ятие концерна в России, на сегод-
няшний день располагает филиа-

Импортозамещение стало ключевым аспектом экономической политики 
России. Возникают вопросы: как новая российская реальность повлияла 
на работу европейских предприятий в нашей стране, видят ли они себя 
в дальнейшем на российском рынке и каковы их планы на будущее?

лами во всех федеральных округах 
России, а также дочерними ком-
паниями в Белоруссии, Казахстане 
и на Украине. В Химках Москов-
ской области находится производ-
ственно-монтажный комплекс ООО 
«КСБ», на базе которого осущест-
вляется агрегатирование насосного 
оборудования до 8 МВт, в том числе 
электродвигателями российского 
производства; подрезка рабочего 
колеса под рабочую точку; гарантий-
ный и послегарантийный ремонт; 
сборка насосов, а также установок 
повышения давления для систем 
водоснабжения и пожаротушения; 
испытания оборудования на соот-
ветствие требуемым параметрам.

Крупные насосные агрегаты, 
как правило, поставляются в разборе 
(насосная часть и двигатель). Инже-
неры производственно-монтажного 
комплекса ООО «КСБ» осуществляют 
агрегатирование, центровку, а также 
параметрирование оборудования. 
По желанию заказчика и учиты-
вая специфику объекта, насос ком-
плектуется любым типом привода, 
при необходимости – системой ча-
стотного регулирования PumpDrive 
или интеллектуальным прибором 
контроля параметров PumpMeter.

Диаметр рабочего колеса имеет 
особое значение для эффективной 
работы насосного агрегата в систе-
ме. Каким бы обширным ни был 
спектр выпускаемого оборудования, 
крайне трудно подобрать агрегат, 
обеспечивающий требуемые рабо-
чие параметры при минимальной 

потребляемой мощности. В этом 
случае оптимальным решением 
является подрезка рабочего колеса 
под рабочую точку, что позволяет 
максимально адаптировать общую 
производительность насоса к за-
данным параметрам системы и до-
биться до 10 процентов дополни-
тельной экономии электроэнергии 
при эксплуатации оборудования. 
Работа в режиме гидравлического 
оптимума, безусловно, продлевает 
срок службы оборудования.

В новых экономических условиях 
перспективным и приоритетным 
направлением для компании KSB 
стала локализация производства 
в России. Сборка самых продавае-
мых стандартных моделей осущест-
вляется с использованием европей-
ских и российских комплектующих 
на базе производственно-монтаж-
ного комплекса ООО «КСБ» в Мо-
сковской области. Это сокращает 
сроки поставки и объем импорта, 
дает возможность предложить рос-
сийскому заказчику оборудование 
европейского качества по оптималь-
ной цене и полностью соответству-
ющее специфике и требованиям 
объекта. Одной из главных задач 
в настоящее время является обеспе-
чение соответствия оборудования 
российской сборки европейским 
стандартам качества концерна KSB. 
Для достижения этого сборочный 
цех оснащен самым современным 
высокотехнологичным оборудова-
нием, для производства насосов, 
установок и шкафов управления 

используются только высококаче-
ственные комплектующие, доку-
ментация и опыт многолетних на-
работок аналогичных производств 
концерна KSB в Германии.

С конца 2013 года локализовано 
производство установок повышения 
давления, в 2014 году работа в дан-
ном направлении продолжалась, 
номенклатура установок российской 
сборки расширялась. С мая 2014 года 
российские установки допущены 
к применению в системах пожаро-
тушения, получен добровольный 
сертификат соответствия пожарной 
безопасности. Шкафы управления, 
используемые в пожарных установ-
ках, полностью соответствуют всем 
требованиям и имеют отдельный 
сертификат.

По желанию заказчика и с раз-
решения инспекционных органов 
возможно изготовление установок 
двойного применения: водоснабже-
ние / пожаротушение. Все собранные 
установки проходят тест на испыта-
тельном стенде с мощностями до 22 
кВт. Тесты проводятся как для про-
верки герметичности соединений, 
так и на соответствие требуемым 
рабочим параметрам.

В планах KSB – полная локализа-
ция сборки установок повышения 
давления для систем водоснабжения 
и пожаротушения для всех сегмен-
тов промышленно-гражданского 
строительства.

В 2015 году в России локализова-
на сборка стандартных консольных 
насосов Etanorm. В настоящее время 
налаживается производство одно-
ступенчатых насосов серии Etaline, 
Etabloc, Omega и т. п. – номенкла-
тура производимых в России цен-
тробежных насосов постоянно рас-
ширяется.

Перенос производственных мощ-
ностей в Россию способствует даль-
нейшему успешному развитию са-
мой компании, повышению спроса 
на ее продукцию и увеличению ее 
присутствия на рынке, а в будущем 
позволит создать дополнитель-
ные рабочие места для российских 
граждан. Вся продукция российской 
сборки соответствует техническим 
регламентам Таможенного союза. 
ООО «КСБ» имеет сертификат ГОСТ 
ISO 9001-2011 на весь спектр сво-
их услуг. Продукция и услуги ООО 
«КСБ» полностью соответствуют 
действующим нормам РФ и имеют 
документы, подтверждающие про-
изводство в России.

Тем не менее, так как KSB не яв-
ляется узкоспециализированным 
производителем как в плане про-
дукции (насосы, мешалки, армату-
ра, системы автоматизации), так 
и в плане областей ее применения, 
а также в связи с тем, что основные 
научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские отделы и центр 
разработки сплавов и технологий 
литья концерна KSB находятся 

в Германии, в России локализуется 
производство не всей линейки обо-
рудования. Самое сложное высоко-
технологичное оборудование, а так-
же оборудование, изготавливаемое 
по специальным заказам и соглас-
но индивидуальным требованиям 
(например, сложные химически 
агрессивные среды, особые условия 
эксплуатации и т. п.), компания KSB 
будет по-прежнему производить 
и испытывать на своих заводах, не-
посредственно специализирующих-
ся на таком производстве.

В настоящее время ООО «КСБ» 
как представитель немецкого кон-
церна в России в полном объеме 
и в установленные сроки выпол-
няет взятые на себя обязательства. 
При необходимости и по желанию 
заказчика возможна поставка на-
сосов и арматуры, произведенных 
не только на европейских заводах, 
но и на заводах KSB в Бразилии, Ин-
дии, Китае. Вся продукция KSB вы-
пускается в строгом соответствии 
с едиными стандартами качества 
концерна KSB.

Особое внимание в 2015 году ООО 
«КСБ» уделяет развитию службы сер-
висного и послегарантийного об-
служивания. Ведь заказчику важно 
не только купить товар по выгод-
ной цене и в оптимальные сроки, 
но и быть уверенным, что на любом 
этапе срока службы оборудования, 
он сможет получить нужную и сво-
евременную техническую поддерж-
ку, консультацию или техническое 
обслуживание. Компания активно 
занимается как дальнейшим укре-
плением и развитием собственной 
службы сервиса, так и масштабным 
географическим расширением сети 
сервисного партнерства.

Грамотный подбор и эксплуата-
ция оборудования – гарантия его 
бесперебойной и длительной рабо-
ты, поэтому огромное значение при-
дается вопросу обучения партнеров, 
проектировщиков, специалистов 
служб эксплуатации и конечных 
заказчиков. ООО «КСБ» система-
тически проводит обучающие ме-
роприятия для различных целевых 
аудиторий.

В 2015 году продолжается реали-
зация всесторонней комплексной 
программы поддержки и сопрово-
ждения проектов на любом из эта-
пов работы, будь то предпроект, 
закупка оборудования, монтажные 
работы, гарантийное или послега-
рантийное обслуживание. В своей 
работе мы руководствуемся, прежде 
всего, принципом индивидуального 
подхода и внимания к каждому от-
дельно взятому заказчику, объекту, 
проекту. Мы стараемся быть всегда 
рядом, всегда полезными, всегда 
на высшем уровне. Наши заказчи-
ки ценят это и поэтому выбирают 
именно KSB.

Наши технологии. Ваш успех.

ООО «КСБ»
123022, Москва, Россия, 
2-я Звенигородская ул., 13, стр. 15
Тел.: +7 (495) 980-11-76
Факс: +7 (495) 980-11-69
info@ksb.ru
ksb.ru

импортозамещеНие – 
перспективы или приговор
для европейского бизнеса?

на правах рекламы
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ОАО «Распадская», одна из крупнейших угледобыва-
ющих компаний России, увеличила в первом квар-
тале 2015 года добычу угля до 2,802 миллиона тонн.

«распадская» перешла к росту

Горняки АО «Шахта  
«Интауголь», находящей-
ся на грани банкротства, 
остались без основного 
заказчика. 

Глава администрации горо-
да Инта (Республика Коми) 
Павел Смирнов сообщил, 

что впервые за годы уголь для Не-
нецкого автономного округа по-
ставит не Инта, а Кузбасс.

Стоимость контракта, который 
предстоит выполнить ОАО «Куз-
басская топливная компания», – 
более 80 миллионов рублей, объ-
ем угля, который будет доставлен 
в Печору и Архангельск для се-
верного завоза, – около 28 тысяч 
тонн. Причина отказа, названная 
руководителем горадминистра-
ции, – меньшая стоимость кузбас-
ского угля, который добывается 
открытым способом, в отличие 
от угля Инты.

Еще одна причина для тревоги 
горняков Инты – то, что еще один 
постоянный покупатель, ОАО 
«ОГК-9», покупавшее прежде 
до 90 тысяч тонн угля в месяц, 
на этот раз подало заявку лишь 
на 30 тысяч тонн угля. Как сообща-
ет лидер профсоюзной органи-
зации «Интаугля» Василий Сма-
лий, более двух тысяч горняков, 
работающих на градообразующем 
предприятии Инты, «не знают, 
как переживут самые тяжелые лет-
ние месяцы, потому что поставка 
угольной продукции – сезонная».

Руководство региона обещает 
спасти шахту, со смертью которой 
«умрет целый город в республике». 
«Одна из главных задач, стоящих 
перед руководством предприятия 
сегодня, – поиск новых рынков 
сбыта», – объявил глава Республи-
ки Коми Вячеслав Гайзер, счита-
ющий, что плачевное положение 
«Интаугля» связано не с неэффек-
тивностью предприятия, а с «не-
достатками, допущенными преж-
ним управлением, и с решениями 

Предполагается, что 7 тысяч 
вагонов, которые приоб-
ретет СУЭК, будут выпу-

щены Тихвинским вагонострои-
тельным заводом (входит в Объ-
единенную вагонную компанию 
группы ИСТ), 3 тысячи – «Алтай-
вагонзаводом» (входит в ОАО ХК 
«СДС-Маш»).

Сегодня СУЭК осуществляет око-
ло 50 процентов перевозок соб-
ственными силами, а оставшийся 
уголь перевозится по контрактам 
с операторами.

В минувшем году компания от-
грузила 75 миллионов тонн угля, 
в том числе 60 миллионов тонн 

Горняки  
республики Коми
в первом квартале 2015 года уве-
личили добычу угля на 37,8 про-
цента по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года. Глав-
ным фактором роста, как сооб-
щает министерство развития 
промышленности и транспорта 
республики, стало увеличение 
добычи горняками АО «Ворку-
тауголь» на 52,4 процента.

С о г л а с н о  п р о г н о з а м , 
в 2015 году шахтеры республи-
ки добудут 14,8 миллиона тонн 
угля. Рост добычи по «Ворку-
тауглю» должен составить 9,4 
процента по отношению к по-
казателям успешного для горня-
ков республики 2013 года, рост 
по АО «Шахта «Интауголь» – 37 
процентов.

оао «УК 
«Кузбассразрезуголь»
сократило добычу угля в первом 
квартале 2015 года до 10,1 мил-
лиона тонн, что на 3,9 процен-
та ниже показателей 2014 года. 
Объем отгруженного потреби-
телям угля составил 9,8 милли-
она тонн. Учитывая ситуацию 
на внутреннем рынке, ком-
пания провела оперативную 
корректировку в сторону уве-
личения экспортных поставок. 
За январь-март на экспорт было 
отгружено почти 6,7 миллио-
на тонн угля – более четверти 
от общего объема экспорта угля 
из Кузбасса.

ооо «Газпром добыча 
ноябрьск»
начнет бурение первых эксплуа-
тационных скважин на Чаяндин-
ском нефтегазоконденсатном 
месторождении в Якутии в мае 
2015 года. В перспективе здесь 
появится около 800 скважин 
различного назначения, из них 
более 335 – газодобывающие. 
Предполагаемые запасы газа 
оцениваются в 1,45 триллиона 
кубометров, начало добычи за-
планировано на 2018 год. Ме-
сторождение сыграет ключевую 
роль в газификации Дальнего 
Востока.

оао «татнефть»
ввело в эксплуатацию первую 
горизонтальную скважину, по-
зволяющую добывать сланце-
вую нефть. Глубина скважины 
– почти 1,6 километра, объем 
добычи – около 12 тонн нефти 
в сутки. Как сообщает главный 
геолог компании Раис Хиса-
мов, если результаты покажут 
возможность рентабельной до-
бычи, компания будет развивать 
примененную на пилотной сква-
жине технологию.

Акционеры проекта 
«Ямал СПГ» рассчиты-
вают получить проект-
ное финансирование 
из внешних источников 
до конца 2015 года.

Как сообщил Патрик де ла 
Шевардьер, финансовый 
директор участвующей 

в проекте компании Total, 
банки КНР готовы предоставить 
«Ямалу СПГ» около 13,5 милли-
арда долларов США. Речь идет 

о заемных средствах по уже дей-
ствующим кредитным договорам.

Кроме того, готовятся допол-
нительные соглашения о займах 
как с китайскими, так и с евро-
пейскими банками, а также с не-
которыми азиатскими экспортно-
кредитными агентствами.

Кроме того, инвесторы продол-
жают переговоры о получении 
второго транша средств из рос-
сийского Фонда национального 
благосостояния (ФНБ).

Как сообщал ранее глава ком-
пании НОВАТЭК – главного опе-
ратора проекта – Леонид Ми-
хельсон, внешнее финансирова-
ние для «Ямала СПГ» должно быть 
открыто в середине 2015 года.

Проект «Ямал СПГ» предусма-
тривает освоение новых место-
рождений газа на полуострове 
Ямал с сооружением производ-
ства сжиженного газа для постав-
ки его на экспорт.

Материалы подготовила Ольга МАРИНИчЕВА

Это более чем наполовину 
больше показателей анало-
гичного периода 2014 года. 

Как сообщает пресс-служба ком-
пании, впечатляющие результа-
ты достигнуты благодаря успеш-
ному завершению программы 
по восстановлению шахты «Рас-
падская», завершившейся в чет-
вертом квартале минувшего года.

Шахта «Распадская», на долю 
которой приходится более 50 про-
центов запасов и около 60 процен-
тов добычи компании, значитель-
но пострадала в результате одной 
из крупнейших в новейшей исто-
рии России «угольных» аварий, 
совершившейся в ночь с 8 на 9 мая 
2010 года.

Два взрыва метановоздуш-
ной смеси, последовавшие один 
за другим с промежутком в не-
сколько часов, привели к гибели 91 
человека, в том числе 20 спасате-
лей, а также к разрушению части 
надземных строений и почти всех 
выработок шахты.

Разработка «Распадской» воз-
обновилась лишь в конце года, 
что существенно отразилось 
на производственных показателях 
шахты: если в 2009 году горняки 
«Распадской» добыли 6,9 миллио-
на тонн угля, то год спустя – лишь 

3,2 миллиона тонн. О возможности 
вести добычу угля сразу на четы-
рех очистных участках «Распад-
ской» было объявлено в ноябре 
2014 года, о восстановлении до-
бычи до уровня доаварийных по-
казателей – в начале 2015 года, 
при этом, как сообщил генераль-
ный директор ЗАО «Распадская 
угольная компания» Сергей 
Степанов, эти результаты были 
достигнуты благодаря «макси-
мальному вниманию к вопросам 
безопасности».

Объем реализации угольного 
концентрата увеличился на 12 
процентов на внутреннем рынке 
(до 693 тысяч тонн), в то время 
как поставки на экспорт выросли 
более чем вдвое – до 969 тысяч 
тонн.

Сегодня основная группа потре-
бителей – страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, остальное 
экспортируется в Европу. Один 
из итогов 2014 года – начало по-
ставок угля трем крупнейшим ме-
таллургическим заводам Турции.

Как поясняют в самой ком-
пании, подобное увеличение 
доли экспорта, произошедшее 
в 2014 году, связано с ослаблени-
ем внутреннего спроса на россий-
ском рынке.

Угольщиков инты  
будут спасать всем миром

сУЭК покупает вагоны
Крупнейшая угледобывающая компания России –  
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» 
(СУЭК) – намерена в 2015-2017 годах увеличить соб-
ственный парк подвижного состава на 10 тысяч единиц.

на экспорт, в 2015 году надеется 
увеличить перевозки до 76-77 мил-
лионов тонн. Если намерения ком-
пании по наращиванию собствен-
ного подвижного состава сбудут-
ся, то СУЭК может стать восьмым 
по численности оператором желез-
нодорожных перевозок в России, 
считает генеральный директор 
агентства «Infolineаналитика» 
Михаил Бурмистров.

Благодаря сокращению издер-
жек угольная компания надеет-
ся компенсировать падение цен 
на энергетический уголь, кото-
рые снизились почти на четверть 
по сравнению с январем 2014 года.

на федеральном уровне, которые 
уменьшили традиционный рынок 
сбыта».

«И я сам, и мои коллеги активно 
занимаемся решением этого во-
проса вместе с другими региона-
ми – Вологодской, Костромской 
и Кировской областями. Надеюсь, 
мы найдем компромиссные реше-
ния, которые дадут возможность 
для дополнительных объемов по-
ставок угля. Что касается необхо-
димых дополнительных объемов 
финансирования, то правитель-
ственные структуры, отвечающие 
за вопрос работы шахты, делают 
все возможное для привлечения 
дополнительных заемных ресур-
сов, чтобы работу не останавли-
вать. Задача остается неизменной 
– предприятие должно работать, 
а мы должны обеспечивать его 
работоспособность. Если не обой-
тись без тяжелых решений, нужно 
пройти этот этап, но в любом слу-
чае жизнедеятельность предпри-
ятия, а соответственно, и города 
будет сохранена».

С июня по сентябрь 2014 года 
шахта «Интауголь», добывающая 
энергетический уголь марки «Д» 
для электростанций, простаивала 
из-за долгов, заставивших пре-
кратить действие договора об ор-
ганизации горноспасательного 
обслуживания шахты и ограничить 
додачу электроэнергии до уровня 
аварийной брони. Как сообщил 
тогда глава города Павел Смир-
нов, многомиллионные долги 
шахты были связаны с перехо-
дом предприятия в частные руки 
(новый собственник – ООО «Бал-
тРеконструкция», дочернее пред-
приятие санкт-петербургского 
ООО «Инвестиционная компания 
«Таврический», приобрел угольное 
предприятие в декабре 2011 года). 
В настоящее время в арбитражном 
суде республики рассматривается 
дело о банкротстве «Интаугля» – 
долги шахты, согласно выставлен-
ным требованиям кредиторов, до-
стигли почти 2 миллиардов рублей.

Завод спГ 
ищет новые 
инвестиции
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Выставка в главном Медиа-
центре Сочи состоялась со-
вместно с I Всероссийской 

неделей охраны труда. В этом 
году выставка SAPE существенно 
расширила тематику экспозиции 
и собрала на одной площадке ве-
дущие российские компании, за-
нимающиеся разработкой и про-
изводством продуктов для защиты 
человека на производстве. Главной 
темой экспозиции стало импорто-
замещение, и выставка показала, 
что отечественная продукция уве-
ренно конкурирует с зарубежной 
и уже вытесняет ее из отдельных 
отраслей.

Как отметил 
руководитель 
ОАО «Выста-
вочный пави-
льон «Элек-
трификация», 
организатора 
SAPE, Влади-
мир Затынай-
ко, сейчас очень 

важно предоставить отечествен-
ному производителю возмож-
ность продемонстрировать свои 
достижения в разработке и про-
изводстве технологий и продук-
ции для обеспечения производ-
ственной безопасности. Благодаря 
своему уникальному формату вы-
ставка SAPE является эффективной 
демонстрационной площадкой, 
местом диалога профессионалов, 
власти и бизнеса.

В  п е р в ы й 
день работы 
SAPE с экспо-
зицией выстав-
ки ознакоми-
лась официаль-
ная делегация 
во главе с ми-
нистром труда 
и социальной 

защиты РФ Максимом Топили-
ным. Во время осмотра министр 
пообщался с представителями 
компаний, наиболее эффектив-
но работающих в сфере импор-
тозамещения на рынке средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) 
и оборудования для обеспечения 
производственной безопасности. 
Экспозиции компаний «Лига спец-
одежды», БТК-ГРУПП, ООО «Вах-
руши-Литобувь», «Пожнефтехим», 
ЗАО «  Скинкеа », «Восток-Сервис» 
вызвали особый интерес. Продук-
ция этих предприятий, изготов-
ленная полностью из российского 
сырья и материалов, по техниче-
ским характеристикам и потре-
бительским свойствам не уступает 
импортным аналогам, а по некото-
рым параметрам превосходит их.

По словам господина Топили-
на, в настоящее время российская 
продукция конкурентоспособна 
и обладает высоким потенциалом 
развития. «В Российской Федера-
ции конкурентоспособное произ-
водство будет развиваться, и это 

в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и

для охраны труда 
и защиты человека

ЧТО :  VI Международная 
выставка по промышлен-
ной безопасности и охране 
труда SAPE (Safety and 
Protection & Emergency).

ГДЕ: Краснодарский край, 
Сочи, Медиацентр.

СОСТОЯЛОСЬ: 14-17 апреля 
2015 года.

будет происходить, в том числе, 
тогда, когда нам удастся все больше 
и больше стимулировать работода-
телей и работников к тому, чтобы 
условия труда были безопасными», 
– отметил глава Минтруда.

На стенде торгового дома «Лига 
спецодежды» можно было уви-
деть обувь и костюмы для защиты 
от электродуги, экранирующие 
комплекты, а также газоанализа-
торы. Вся эта продукция разра-
ботана и производится в России.  
Один из ведущих российских про-
изводителей СИЗ – компания «Вос-
ток-Сервис-Спецкомплект» про-
демонстрировала на своем стенде 
практически все главные новин-
ки специализированной одежды 
и обуви. Несмотря на то что в ча-
сти продукции используются им-
портные материалы и фурнитура, 
компания ведет целенаправлен-
ную работу по локализации про-
изводства в России и готовится 
в перспективе полностью перейти 
на отечественное сырье. С рядом 
поставщиков были достигнуты 
предварительные договоренности 
уже на выставке.

Другой крупнейший российский 
производитель защитной одежды 
БТК-Групп показал гостям свои 
достижения в области импорто-
замещения. К 2016 году компания 
планирует полностью отказаться 
от зарубежных материалов (мем-
бран, утеплителей) в производстве 
спецодежды для всех отраслей про-
мышленности. С 2016 года ком-
пания планирует самостоятельно 
выпускать утеплитель и достичь 
полной локализации производ-
ства. При этом качество продук-
ции будет соответствовать самым 
последним российским и зару-
бежным стандартам. Старейший 
в России производитель спецобуви 
ООО «Вахруши-Литобувь» впервые 
принял участие в SAPE и проде-
монстрировал на стенде готовую 
продукцию, а также материалы 
и сырье, из которого она произво-

холдинга. Владимир Затынайко 
показал первому вицепрези-
денту «Роснефти» Эрику Лирону 
и вицепрезиденту по промыш-
ленной безопасности, охране 
труда и экологии Павлу Рассад-
кину стенды участников выстав-
ки, где представлена российская 
продукция, способная успешно за-
менять зарубежные аналоги в не-
фтегазовой отрасли. Таких разра-
боток было представлено немало: 
серия защитных кремов для пре-
дотвращения профессиональных 
заболеваний, защитные перчат-
ки, специальная одежда и обувь 
для работников нефтегазовых 
предприятий, технологии и обо-
рудование для предотвращения 
техногенных катастроф и устране-
ния их последствий, спасательное 
оборудование и многое другое.

Главным деловым событием вы-
ставки SAPE стало ежегодное сове-
щание главных инженеров-энер-
гетиков, состоявшееся 16 апреля. 

В этом году оно 
прошло под ру-
ководством за-
местителя ми-
нистра энер-
гетики РФ Ан-
дрея Черезова. 
Участники ме-
роприятия рас-
смотрели ряд 

актуальных для отрасли вопро-
сов. Также состоялись обсуждения 
первоочередных изменений в пра-
вила охраны труда при эксплуата-
ции энергоустановок и в правила 
расследования причин аварий 
в электроэнергетике.

Вторая часть совещания была 
посвящена мониторингу техни-
ческого состояния оборудования, 
техническому обслуживанию и ре-
монту. В конце дня энергетики рас-
смотрели эффективные механиз-
мы энергоснабжения приоритет-
ных проектов на положительном 
примере подготовки к Олимпий-
ским играм в Сочи.

В перерывах между секциями 
совещания специалисты осмотре-
ли экспозицию выставки SAPE. 
С продукцией российских пред-
приятий, эффективно работаю-
щих в системе энергосбережения 
Андрея Черезова, познакомил 
Владимир Затынайко. Несмотря 
на то что в отдельных отраслях мы 
не можем полностью отказаться 
от импорта, уже сейчас российские 
предприятия готовы предложить 
энергетикам продукцию, произ-
водство которой локализовано 
на 100 процентов.

17 апреля выставка завершила 
свою работу. В этот день для глав-
ных инженеров-энергетиков был 
организован технический тур 
по энергетическим объектам Ад-
лерского района Сочи и Красной 
Поляны, задействованным во вре-
мя Олимпиады. Специалисты 
посетили подстанции «Веселое» 
и «Спортивная», а также Адлер-
скую ТЭС, ознакомились с особен-
ностями их работы в стандартных 
режимах и во время пиковых на-
грузок, поделились профессио-
нальным опытом.

Подводя предварительные ито-
ги SAPE-2015, можно с уверен-
ностью заявить, что выставка со-
стоялась: на ней присутствовали 
более пятидесяти экспонентов – 
российских лидеров в разработке 
и производстве широкого спектра 
продукции для обеспечения про-
изводственной безопасности и ох-
раны труда; выставку посетили 
более 7000 специалистов; суммы 
будущих контрактов экспонен-
тов, о которых в рамках выставки 
были достигнуты договоренности, 
исчисляются сотнями миллионов 
рублей.

Всероссийскую неделю охраны 
труда (ВНОТ-2015), совместно с ко-
торой проходила выставка SAPE-
2015, посетили около 8000 человек 
непосредственно на площадках 
Медиацентра и 15000 – в режи-
ме интернет-трансляций. Всего 
за время проведения ВНОТ-2015 
на десяти площадках состоялось 
пятьдесят деловых мероприятий. 
В работе III Всероссийского съезда 
специалистов по охране труда при-
няло участие 8512 руководителей 
и специалистов по охране труда 
из 79 субъектов РФ, из них 917 – 
в зале заседания, 7595 – в режиме 
онлайн. В деловой программе при-
няли участие более 5000 экспертов 
из разных стран. Практически все 
участники Всероссийской недели 
охраны стали посетителями вы-
ставки SAPE.

Отмечая успех проведения VI 
Международной выставки по про-
мышленной безопасности и охра-
не труда SAPE-2015, Владимир За-
тынайко подчеркнул, что при под-
готовке выставки в следующем 
году упор будет сделан на продук-
цию российских предприятий. Не-
смотря на необходимость делового 
сотрудничества с зарубежными 
компаниями и наличие отрасле-
вых ниш, где мы еще не можем 
обойтись без импорта, поддержка 
российского производителя явля-
ется одной из главных стратегиче-
ских задач. Не вызывает сомнений, 
что SAPE-2016 станет ведущим 
выставочным событием в сфере 
производственной безопасности 
и охраны труда в России.

Алексей КУЧИНОВ

дится. Все производство полностью 
локализовано в России, а исполь-
зование собственных инноваций 
и ноу-хау позволяет им успешно 
конкурировать с азиатскими и ев-
ропейскими производителями. 
Кроме того, впервые на SAPE пред-
ставила оборудование и техноло-
гии для пожаротушения компания 
«Пожнефтехим» – единственный 
в стране производитель систем 
дозирования пенообразователя 
для пожаротушения, автоматиче-
ских и промышленных установок 
для пожаротушения. Продукция 
с успехом заменяет импортные 
аналоги на предприятиях нефте-
газовой и других отраслей.  Одним 
из самых посещаемых на выставке 
SAPE стал стенд компании «Скин-
кеа». Представленная на нем про-
дукция получила высокие оценки 
представителей государственных 
структур и руководителей крупных 
промышленных холдингов. Гене-
ральный директор ЗАО «Скин-
кеа» Дмитрий Ерохин рассказал 
министру об инновационных ре-
шениях для защиты кожи и рук, 
разработанных специально для от-
ечественного рынка.

Не меньшее внимание гостей 
выставки привлекла экспозиция 
пожарно-спасательной техники, 
находящейся на вооружении под-
разделений МЧС России по Крас-
нодарскому краю. На открытой 
площадке у входа в Главный Ме-
диацентр стояли действующие 
образцы машин, мотоциклов, 
спасательного и защитного обо-
рудования, которые уже доказали 
свою эффективность при пожаро-
тушениях. Особенно специалистов 
заинтересовал тоннельный по-
жарно-спасательный автомобиль 
ПСА-Челнок с двумя кабинами, 
реверсивным движением и тепло-
визионным устройством.

15 апреля с экспозицией ознако-
мились топ-менеджеры «Роснефти» 
и руководители дочерних регио-
нальных подразделений нефтяного 

Все самое 
эффективное, 
инновационное 
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В форуме приняли участие 
более двухсот человек: пред-
ставители экспертных ор-

ганизаций, специалисты, работа 
которых связана с эксплуатацией 
опасных производственных объ-
ектов, руководители государствен-
ных и бизнес-структур.

Организаторами форума высту-
пили ГК «ТехноПрогресс», НП «СРО 
«Межпромэкспертиза», НП «СРО 
«Альянс строителей» и ОАО «НТЦ 
«Промышленная безопасность». 
Мероприятие прошло при под-
держке ООО «Деловая Россия», 
подразделения «СертиНК» Науч-
но-учебного центра «Сварка и кон-
троль» при МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
Национального союза саморегу-
лируемых организаций в области 
промышленной безопасности 
(НССО ПБ), Национальных объ-
единений строителей (НОСТРОЙ) 
и проектировщиков (НОП). Пар-
тнерами форума стали компании 
ООО «Антикорсервис», НИЦ «Гор-
ный Эксперт», ООО «Внешпром-
банк», ООО «НЭПС», НТК ЭКОНТ, 
ООО «Флоттвег Москау» и ООО 
«ЛенПромЭкспертиза».

В ходе активных дискуссий 
в рамках четырех специализиро-
ванных круглых столов участники 
проанализировали текущее со-
стояние системы промышленной 
безопасности и оценили проме-
жуточные итоги основных зако-
нодательных изменений, которые 
были приняты и вступили в силу 
за последнее время.

Настроения профессионального 
сообщества выразил генеральный 
директор ОАО НТЦ «Промыш-
ленная безопасность» Владимир 
Котельников. По его мнению, 
нововведения в законодательство 
привнесли существенные изме-
нения в механизмы обеспечения 
промышленной безопасности, од-
нако не решили ряд острых вопро-
сов, которые присутствуют на рын-
ке экспертизы промышленной без-
опасности. Согласно статистиче-
ским данным, в настоящее время 
в России действуют около 3000 экс-
пертных организаций, где занято 
порядка 7500 экспертов, которые 
ежегодно проводят 350-370 тысяч 
экспертиз. По словам эксперта, 
главные проблемы отрасли заклю-
чаются в отсутствии нормативной 
и методической базы эксперти-
зы промышленной безопасности 
с отраслевой спецификой, а так-
же механизмов очистки рынка 
экспертизы от недобросовестных 
участников. Кроме того, пробле-
мы возникают из-за недостаточ-
ного государственного контроля 
за деятельностью экспертных ор-
ганизаций.

«Указанные проблемы мешают 
не только полноценному разви-
тию задач, возложенных на экс-
пертные организации, но, самое 

главное, они негативно влияют 
на качество экспертизы, а следо-
вательно, на общий уровень про-
мышленной безопасности. Это 
последствия устаревшей системы 
государственного регулирования 
с низкими лицензионными тре-
бованиями, что способствовало 
появлению на рынке экспертизы 
большого количества непрофесси-
ональных, некомпетентных, а по-
просту мошеннических компаний, 
которые не имеют ни диагности-
ческого оборудования, ни соот-
ветствующих специалистов, но бе-
рутся проводить экспертизу самой 
высокой степени сложности. По са-
мым скромным оценкам таких ор-
ганизаций на рынке не менее 30 
процентов», – отметил Владимир 
Котельников.

По оценкам специалистов, 
на рынке экспертизы склады-
вается ненормальная ситуация, 
когда на эксперта возложили всю 
полноту ответственности за каче-
ство экспертиз, при этом не создав 
конкретные правила и методики 
проведения экспертизы и не уста-
новив действенный контроль.

Решение проблем экспертизы 
Ростехнадзор видит в создании но-
вой системы аттестации экспертов, 
которая сегодня активно обсужда-
ется. В своем докладе генераль-
ный директор Национального 
союза саморегулируемых ор-

ганизаций в области промыш-
ленной безопасности Алексей 
Аникушин подробно рассмотрел 
новые требования, которые пред-
лагает государственный регулятор, 
отметив, что нынешняя единая си-
стема оценки соответствия, в рам-
ках которой проходит аттестация 
экспертов, далека от идеальной.

«Система крайне несовершенна 
и требует реформирования с точ-
ки зрения ужесточения процедур 
отбора кандидатов и проверки 
их знаний. Многие независимые 
органы по аттестации экспертов 
увлеклись количеством в ущерб 
качеству. В последнее время на ат-
тестацию приходят кандидаты 
в эксперты, у которых не хвата-
ет достаточных знаний, навыков 
и стажа работы», – заявил господин 
Аникушин.

Вместе с тем, ряд новых требо-
ваний к экспертам, предлагаемых 
Ростехнадзором, вызывает недо-
умение со стороны специалистов. 
Например, наличие определенно-
го количества публикаций в сред-
ствах массовой информации, а так-
же исключение представителей 
экспертного сообщества из проце-
дуры аттестации экспертов.

«Качественно оценить знания 
профессионалов могут только про-
фессионалы, обладающие глубоки-
ми знаниями вопроса и огромным 
опытом. Ведомственный чиновник 

новшества пока не сняли остроты
ЧТО: IV Московский межотраслевой форум «Обеспечение промышленной  
безопасности в России: взаимная ответственность бизнеса и государства».
ГДЕ: здание правительства Москвы.
СОСТОЯЛОСЬ: 9 апреля 2015 года.

В этом году экспертный совет в качестве 
победителей отобрал 14 лучших 
представителей отрасли в 10 номинациях:
1. Лучшая организация по строительству опасных производственных объектов
• OаО «ТЭК-мосэнерго»
2. Лучшая организация по проектированию опасных производственных объектов
• ОаО «Оптима»
3. Лучший изготовитель промышленного оборудования на территории Евразийского Союза
• ООО «Изосталь»
4. Лучший поставщик оборудования для опасных производственных объектов
• ООО «Флоттвег москау»
• ООО «Эртей Петрошем Рус»
5. Лучшая эксплуатирующая организация в сфере промышленной безопасности
• ОаО «Концерн Росэнергоатом»
6. Лучшая организация в сфере экспертизы промышленной безопасности
• ООО «антикорсервис»
• ЗаО «НИЦ «Горный Эксперт»
• ЗаО «мНТЦ Диагностика»
7. Лучшая испытательная лаборатория в области сертификации оборудования для опас-

ных производственных объектов
• ЗаО НИЦ «ТехноПрогресс»
8. Лучшая лаборатория неразрушающего контроля
• ООО «Научно-производственная компания ЭКОНТ»
• ООО «НИЛИм»
9. Лучший учебный центр, осуществляющий подготовку специалистов в области про-

мышленной безопасности
• ФГаУ «НУЦСК при мГТУ им. Н. Э. Баумана» «СертиНК»
10. Лучший орган по сертификации оборудования для опасных производственных объектов
• ООО «ЛенПромЭкспертиза»
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не сможет дать объективную оцен-
ку соответствия предъявляемым 
требованиям», – считает Светлана 
Шевченко, генеральный дирек-
тор АНО НТЦ «ТехноПрогресс».

В данном контексте подход, 
реализуемый Росаккредитацией 
по аттестации экспертов по аккре-
дитации, отличается от предлага-
емого Ростехнадзором понятной 
неперегруженной процедурой. 
Об этом рассказал участникам фо-
рума член общественного совета 
Федеральной службы по аккре-
дитации Сергей Крейнин. По его 
словам, ведомство активно при-
влекает профессиональное сооб-
щество. Авторитетные специали-
сты входят в специально создан-
ную аттестационную комиссию, 
которая и оценивает компетенции 
кандидата в эксперты.

Тему продолжила Наталья Бы-
строва, руководитель подраз-
деления «СертиНК». Она пред-
ставила перспективы совершен-
ствования системы аттестации 
специалистов по неразрушающе-
му контролю. В настоящее время 
действует несколько отраслевых 
систем аттестации, что привело 
к отсутствию единых требований, 
предъявляемых к кандидатам 
в эксперты, к процедуре и порядку 
проведения квалификационного 
экзамена. По ее словам, в будущем 
должна существовать одна схема 
аттестации и сертификации экс-
пертов, что позволит обеспечить 
единообразие подходов при прове-
дении квалификационного экзаме-
на вне зависимости от отраслевой 
принадлежности. Также ведется 
работа по ужесточению требова-
ний к органам по сертификации.

Немаловажным аспектом яв-
ляется совершенствование си-
стемы подготовки специалистов 
по неразрушающему контролю. 
«Введение в действие професси-
онального стандарта специалистов 
по неразрушающему контролю 
установит единые, однозначные, 
соответствующие современному 
состоянию науки и техники тре-
бования, что позволит создать со-
держательную основу для обновле-
ния образовательных стандартов 
и разработке учебных программ», 
– подчеркнула Наталья Быстрова.

Большой блок вопросов был по-
священ возрастающей активно-
сти Росаккредитации. Замести-
тель руководителя Федеральной 
службы по аккредитации Сер-
гей Мигин свой доклад посвятил 
подведению итогов деятельности 
службы в 2014 году и перспективам 
развития в 2015 году. В прошлом 
году был принят базовый закон 
об аккредитации, во исполнение 
которого утвердили значительный 
массив нормативных документов: 
11 постановлений правительства 
РФ, 19 приказов Минэкономраз-
вития и 10 приказов Росаккре-
дитации. Целый ряд изменений 
в законодательные акты привнес 
федеральный закон № 160-ФЗ, ко-
торый позволил гармонизировать 
положения отраслевого законода-

тельства с положением базового 
закона об аккредитации.

«Принятие данных документов 
позволило завершить формиро-
вание единой нормативной базы 
в сфере аккредитации, установить 
универсальные правила аккре-
дитации в отношении всех ранее 
существовавших ведомственных 
систем, полномочия которых были 
переданы Росаккредитации», – от-
метил Сергей Мигин.

По его словам, в новой норма-
тивной базе усовершенствованы 
требования к аккредитованным 
лицам, порядок и процедура ак-
кредитации, а также организация 
единой системы контрольных ме-
роприятий.

Заместитель руководителя Фе-
деральной службы по аккредита-
ции рассказал о работе, которая 
ведется в рамках повышения го-
сударственного контроля и над-
зора за деятельностью аккреди-
тованных лиц. Основными изме-
нениями в этой сфере являются 
отказ от проведения планового 
государственного контроля, вы-
деление группы малозначитель-
ных нарушений, которые не влекут 
приостановление деятельности 
аккредитации, а также наделение 
Росаккредитации правом прово-
дить административные рассле-
дования.

В прошлом году Росаккреди-
тация провела 1070 выездных 
внеплановых проверок и пре-
кратила деятельность 67 органов 
по аккредитации. Как отметил 
господин Мигин, в своей рабо-
те служба начала реализовывать 
риск-ориентированный подход 
при проведении проверочных ме-
роприятий, основанный на ряде 
признаков, позволяющих выявлять 
недобросовестные организации.

Риск-ориентированная модель 
надзорной деятельности также яв-
ляется основным направлением 
в текущей работе Ростехнадзора. 
Об этом заявил заместитель на-
чальника отдела аналитической 
и разрешительной деятельности 
Центрального управления Феде-
ральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атом-
ному надзору Павел Вихлинин.

По его словам, в 2014 году основ-
ные усилия Ростехнадзора были 
направлены на реализацию госу-
дарственной политики, направ-
ленной на обеспечение промыш-
ленной безопасности и защиту 
от угроз техногенного характера. 
Под надзором ЦУ РТН находит-
ся 248990 объектов, из которых 
233154 – организации в сфере 
энергетики, 14933 – опасные про-
изводственные объекты, 2809 – ги-
дротехнические сооружения и 168 
строительных объектов.

«Инспекторский состав Ростех-
надзора провел 14364 проверки, 
что меньше показателей пре-
дыдущего отчетного периода. 
Уменьшение проверок связано 
с изменениями действующего за-
конодательства в сфере промыш-
ленной безопасности, в частности 

с отнесением значительного числа 
объектов к 4-му классу опасности», 
– подчеркнул господин Вихлинин.

Обсуждение участников форума 
также затронуло актуальные про-
блемы и особенности подтвержде-
ния соответствия продукции тре-
бованиям технических регламен-
тов Таможенного союза. Внимание 
было привлечено к сравнительно 
новому документу – техническо-
му регламенту Таможенного союза 
032 / 2013 «О безопасности обору-
дования, работающего под избы-
точным давлением», из которого 
выпал целый ряд оборудования.

Руководитель органа по сер-
тификации ООО «ТЮФ ЗЮД 
РУС» Филипп Коннов рассказал 
о практике подтверждения соот-
ветствия оборудования, работаю-
щего под давлением, требованиям 
Европейской директивы 97 / 23 / ЕС 
– PED. Он провел подробный срав-
нительный анализ с техническим 
регламентом ТС 032 / 2013.

Множество вопросов специали-
стов вызывает процедура отнесе-
ния продукции к номенклатуре 
Таможенного союза. С этой про-
блемой сталкиваются поставщики 
и импортеры зарубежного обору-
дования, а также эксплуатирую-
щие организации. Как отметили 
участники дискуссии, в настоящий 
момент практического решения 
по данному вопросу пока нет.

Эксперт по промышленной 
безопасности ООО «Ленпромэк-
спертиза» Анна Трофимова свой 
доклад посвятила добровольной 
сертификации как альтернатив-
ному способу подтверждения со-
ответствия требованиям промыш-
ленной безопасности.

В финале деловой программы 
состоялся торжественный фуршет 
и традиционное вручение пре-
мии Московского межотраслевого 
форума. Перед началом церемо-
нии руководитель Московского 
регионального отделения ООО 
«СоюзМаш России» Борис Каби-
щев зачитал обращение первого 
заместителя председателя Комите-
та Государственной думы по про-
мышленности Владимира Гутенева 
участникам форума.

«Развитие инновационных под-
ходов в промышленной отрасли, 
применение современных точных 
технологий, обеспечение качества 
и безопасности – это задачи госу-
дарственного масштаба, стоящие 
перед российской промышленно-
стью, решение которых возможно 
только при тесном взаимодей-
ствии представителей научно-
технического сообщества, бизнеса 
и государственного регулирова-
ния», – отмечалось в послании.

Получая заслуженные награды, 
представители профессионального 
сообщества благодарили органи-
заторов Московского межотрас-
левого форума и желали коллегам 
успешной работы в сфере про-
мышленной безопасности во благо 
индустриального развития страны.

Екатерина КИСИЛЕВИЧ

новшества пока не сняли остроты
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Пятьсот пятьдесят участни-
ков из более чем двух де-
сятков регионов, семьдесят 

пять спикеров. Тематика секций – 
от промышленности до ЖКХ. Все 
это – ради попыток идентифици-
ровать себя как отрасль и найти 
конструктивные модели для дви-
жения вперед.

Есть ли у российских пред-
принимателей реальный запрос 
на энергоэффективность или это 
лишь профессиональный интерес 
узкого круга специалистов? Судя 
по тому, что аудитория форума 
из года в год прирастает новы-
ми участниками, круг заинтере-
сованных в энергоэффективном 
развитии расширяется. Кто они? 
Форум – прежде всего, площадка 
для диалога власти и бизнеса, двух 
главных игроков на поле энерго-
эффективных проектов. Однако 
здесь же – представители инсти-
тутов развития (международных 
и федеральных, а также из рос-
сийских регионов), инвесторов, 
аналитических агентств, профес-
сиональных объединений, которые 
остаются главными центрами ком-
петенций по своим темам, обладая 
актуальной информацией и сохра-
няя преемственность повестки, не-
смотря на изменения во властных 

структурах. Здесь и представители 
заказчиков – муниципалитеты, 
бюджетные учреждения, у которых 
есть запрос, но мало информации.

Расстановка сил проста. Власть 
знает, «что надо» – обеспечить 
модернизацию жилья, коммуналь-
ного хозяйства и промышленного 
комплекса, причем за счет част-
ных инвестиций. А бизнес, кото-
рый единственный и может стать 
драйвером всего этого, в очеред-
ной раз указывает власти на со-
храняющиеся барьеры, но готов 
сотрудничать для формирования 
политики и конкретных планов 
развития. Тут же эти увлеченные 
люди замыкаются в своем кругу 
для обсуждения «а как у вас».

На энергоэффективность есть 
не просто запрос – острейшая по-
требность. В разных секторах мо-
тивация развита в разной степе-
ни, многое зависит от информи-
рованности, оценки собственных 
возможностей к реализации про-
ектов. И в этом смысле форум дал 
много нового.

Собранные вместе, тезисы спи-
керов пленарной сессии могут 
показать общую картину проис-
ходящего. Министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов сказал, 

что есть потребности, есть некото-
рые ресурсы, министерство стара-
ется их эффективно распределить, 
и понятно, что без взаимодействия 
с частными инвесторами и бизне-
сом не обойтись.

Референт аппарата феде-
рального правительства Вита-
лий Ковальчук, по долгу службы 
призванный координировать по-

рой разнонаправленные усилия 
федеральных министерств, по-
казал свою картинку – пять лет 
не прошли зря, отрицательный 
опыт еще ценнее положительно-
го, энергоэффективность состоя-
лась как бизнес. Есть конкретные 
проекты, в которых каждый может 
найти свое место.

Представитель аналитиков 
– Мария Шилина из Дирекции 
по ЖКХ Аналитического центра 
при правительстве РФ – указала 
на досадные пробелы в норматив-
ной базе, проблемы межведом-
ственной координации. Предста-
вители инвесторов – например, 
Игорь Артемьев, начальник отдела 
Центрального аппарата Сбербан-
ка России – продемонстрировали 
сдержанную готовность к раз-
работке специальных продуктов 
под потребности рынка энерго-
эффективности. Их не так пуга-

ет непроработанность моделей 
для тех же энергосервисных кон-
трактов, как малоблагоприятный 
пока инвестиционный климат.

Вообще, развитию бизнеса в сфе-
ре энергоэффективности была по-
священа немалая часть форума. 
Власть предлагает арсенал инстру-
ментов для его поддержки – через 
фонды поддержки предприни-
мательства, Агентство стратеги-
ческих инициатив. Продолжают 
свою деятельность системные ин-
весторы, например ЕБРР, которые 
предлагают не только финансиро-
вание проектов, но и техническую 
помощь в их подготовке.

О необходимости создания ин-
дустрии энергоэффективности 
и ее перспективах для экономики 
говорилось на отдельной секции 
«Развитие импортозамещающих 
производств – определяющий фак-
тор сбалансированного развития 
индустрии энергоэффективности». 
Сегодня так называемая россий-
ская отрасль энергоэффективно-
сти – по сути, сегмент западной 
экономики, ведь она основана 
в подавляющей части на импорт-
ном оборудовании, технологиях 
и решениях. Нужно создавать соб-
ственную индустрию энергоэф-
фективности, то есть выстраивать 
соответствующие цепочки и за-
полнять их отечественными про-
изводителями. Что может стать 
драйвером для создания такой 

есть ли в россии запрос на энергоэффективность?
ЧТО: VI ежегодный форум «Технологии энергоэффективности».
ГДЕ: Екатеринбург, Центр международной торговли.
СОСТОЯЛОСЬ: 15–16 апреля 2015 года.
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индустрии? Более глубокая перера-
ботка продукции и выстраивание 
кооперационных цепочек.

На секции «Информатизация 
в сфере ЖКХ» обсуждались раз-
личные модели развития государ-
ственной информационной систе-
мы с точки зрения баланса интере-
сов участников, удобства пользова-
ния, достоверности данных.

В секции «Технологии управ-
ления энергосистемами на про-
мышленном предприятии» акцент 
был сделан на технических и тех-
нологических решениях; секция 
«Энергетическая эффективность 
в промышленности: управление 
экономическим развитием в но-
вых условиях» фокусировалась 
больше на выстраивании на го-
сударственном уровне благопри-
ятных условий для модернизации 
промышленности.

Традиционно оживленную дис-
куссию вызвали выступления 
представителей промышленных 
предприятий. Так, холдинг «ЕВ-
РАЗ» и группа ТМК далеко ушли 
по пути создания комплексных си-
стем управления энергетическим 
комплексом с постоянным повы-
шением энергоэффективности, 
однако это не гарантирует успеха 
– например, проблемами остают-
ся поставки тепла для городских 
кварталов (тарифы не всегда по-
крывают себестоимость) и новое 
регулирование собственной гене-
рации, вызывающее рост валового 
платежа.

Круглый стол «Инновационные 
«малыши» и региональная власть: 
как выстроить диалог», проведен-
ный представительством Агент-

ства стратегических инициатив 
в Уральском федеральном округе, 
собрал на единой дискуссионной 
площадке представителей бизне-
са и власти, чтобы обсудить новые 
инструменты стимулирования ин-
новационного малого бизнеса – 
что может и чего ожидает бизнес, 
чем может помочь ему власть. Важ-
но, что состоялся реальный диалог 
представителей ответственных 
министерств с руководителями 
работающих в регионе техноло-
гичных предприятий. Знать си-
туацию из первых рук – значит, 
уметь предложить обоснованные 
решения.

Представители регионов и муни-
ципалитетов, а также бюджетных 
учреждений, как и профильного 
бизнеса, предлагающего для них 
услуги по повышению энергоэф-
фективности, общались в рамках 
секции «Муниципалитет и бюд-
жетная сфера: вопросы энер-
гоэффективности». Здесь были 
обсуждены практика энергосер-
висных контрактов, капитальных 
ремонтов, постановки энергоме-
неджмента в бюджетных учреж-
дениях, новые решения и находки 
для жилищного и коммунального 
хозяйства. В условиях сокращаю-
щихся бюджетов остро стоит во-
прос о внебюджетных инвестици-
ях, однако, чтобы воспользовать-
ся этим источником, необходимо 
пройти целый ряд этапов.

НП «Ростепло» провело секцию 
«Отечественное оборудование: 
новые возможности в реалиях 
меняющегося рынка», в том числе 
с акцентом на оборудование в сфе-
ре теплоснабжения, где были об-

суждены сложности и перспективы 
выхода отечественных произво-
дителей на рынок, отработки мо-
делей работы с клиентами, поиска 
собственных перспективных ниш.

Проблемы реконструкции водо-
канального хозяйства обсуждались 
на секции «Актуальные решения 
подготовки питьевой, техниче-
ской воды и очистки сточных вод. 
Инвестиции. Технологии». Отрас-
ли водоподготовки остро нужны 
инвестиции, для чего идет раз-
работка моделей взаимодействия 
с инвесторами.

Отдельная дискуссия была по-
священа строительству и эксплу-
атации зданий с точки зрения 
их энергетической эффективности 
(секция «Энергосберегающее до-
мостроение»).

Большой интерес вызвал кру-
глый стол «Актуальные отрасле-
вые вопросы приборного учета». 
Выступления трех спикеров, пред-
ставлявших интеграторов (Виктор 
Ковальчук, аппарат правитель-
ства РФ), аналитиков (Дмитрий 
Хомченко, Аналитический центр 
при правительстве РФ) и практи-
ков учетной политики (Сергей Ле-
довский, НПО «Карат»), позволили 
всесторонне обсудить новшества 
2015 года в правилах приборного 
учета и тактику действий в сло-
жившихся условиях.

В рамках форума состоялись тра-
диционные технические конфе-
ренции «Приборный учет» и «Ав-
томатизация инженерных систем», 
вызывающие неизменный профес-
сиональный интерес участников.

Мария СТЕПАНОВА
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Глубина и заинтересованность экспертного сообщества
ЧТО: XIII Московский международный энергетический 
форум и выставка «ТЭК России в XXI веке».
ГДЕ: административный комплекс правительства Москвы.
СОСТОЯЛОСЬ: 20–21 апреля 2015 года.

В работе форума приняли уча-
стие около тысячи делега-
тов, в том числе зарубежные 

участники и сотрудники диплома-
тических миссий из семнадцати 
стран, официальные делегации 
из тридцати субъектов Российской 
Федерации, а также около двухсот 
журналистов более ста российских 
и зарубежных СМИ. Представ-
ленные доклады и презентации, 
интеллектуальная глубина их от-
крытого обсуждения и итоговая 
декларация в очередной раз про-
демонстрировали высочайший 
экспертный уровень ММЭФ. В этом 
контексте форум «ТЭК России 
в XXI веке» однозначно подтвер-
дил свою высокую репутацию од-
ного из наиболее значимых и мас-
штабных общественных событий 
в жизни российской энергетики.

Форум продемонстрировал за-
интересованность и готовность 
российского бизнеса более актив-
но участвовать в обсуждении клю-
чевых вопросов развития нацио-
нальной энергетики. Представители 
бизнес-сообщества на форуме «ТЭК 
России в XXI веке» не ограничились 
лишь презентацией своих страте-
гий, планов, новых идей и проек-
тов, но также активно участвовали 
в дискуссиях, давали свою собствен-
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ную интерпретацию происходящих 
в мировой и российской энергетике 
событий и озвучивали конструктив-
ные предложения по изменению 
институционально-правовой среды 
в российской энергетике.

В организации форума приня-
ли участие члены Совета Федера-
ции и депутаты Государственной 
Думы, представители Министерств 
энергетики, природных ресурсов 
и экологии, транспорта, Федераль-
ной службы по тарифам, Аналити-
ческого центра при правительстве 
РФ, Института энергетической 
стратегии, Института проблем 
нефти и газа РАН, НИУ «МЭИ» 
и РГУ нефти и газа им. Губкина.

Общее число участников кон-
ференций и круглых столов пре-
высило девятьсот человек, были 
представлены восемьдесят четыре 
доклада.

Круг обсуждавшихся на форуме 
вопросов был чрезвычайно ши-
рок. Главная тема – «Новая роль 
ТЭКа России в структурной модер-
низации национальной экономи-
ки» была с интересом воспринята 
участниками и гостями и позво-
лила спикерам форума через от-
крытый диалог и нестандартный 
формат дискуссии раскрыть новые 
аспекты во взаимосвязи энергети-
ки и других отраслей экономики.

Представленные на форуме до-
клады и презентации, принятые 
итоговые документы, а также ши-
рокое освещение мероприятия ме-
диа-партнерами форума подтвер-
дили статус форума «ТЭК России 
в XXI веке» как одного из наиболее 
заметных и значимых событий 
российской энергетики.

Виктория ЕМЕЛЬЯНОВА



52
м

ай
 2

01
5 

го
да

 №
 0

9 
(2

69
) Н О В Ы Е  т Е х Н О л О г и и

М а т е р и а л ы  в  р а з д е л  « Н о в ы е  т е х н о л о г и и »  н а п р а в л я й т е  п о  а д р е с у  t e c h @ e p r u s s i a . r u

Теплоэнергетика и транс-
порт – две важнейшие со-
ставляющие технической 

основы нашей цивилизации. Од-
нако до сих пор топливо в них 
расходуется крайне неэкономно, 
поскольку сгорание его в топках 
котельных установок и в камерах 
сгорания тепловых машин проис-
ходит не полностью.

Авторская научно-техническая 
разработка предназначена для усо-
вершенствования энергетических 
установок с различными тепло-
выми машинами, работающими 
на природном газе. Это электро-
плазмохимическая технология, 
реализованная в виде достаточно 
простых реакторов нового типа 

Универсальный 
электрический 
активатор топлива 
для транспорта 
и теплоэнергетики
Природный метановый газ – основа тепло-
энергетики в России и в мире. Однако пока он 
неэкономно транспортируется с мест добычи 
до конечных потребителей и неэффективно 
расходуется в теплоэнергетике, как на крупных 
теплоэлектростанциях, так и в котельных.

и может быть широко применена 
в тепловых двигателях, работаю-
щих на любом топливном газе.

Разработчиками представлены 
устройства для ее осуществления – 
активаторы топлива КБ «Нитрон». 
Они существенно увеличивают 
полноту сгорания любого активи-
рованного топлива.

Технология предназначена 
для существенного повышения 
калорийности метана («холодная» 
плазмохимическая конверсия 
в электромагнитных реакторах 
с коронным разрядом). Соглас-
но расчетам, массовое ее приме-
нение только в теплоэнергетике 
даст экономию топлива в среднем 
на 5-10 процентов. В итоге внедре-

ния новшества реально получение 
огромной годовой экономии и су-
щественной экологической очист-
ки атмосферы городов.

назначение активатора
Электрический активатор топлива 
АТ-1 повышает качество исходного 
топлива (природного газа, жидкого 
топлива) путем его электроплаз-
менной конверсии в коронном 
электрическом разряде внутри ра-
бочей камеры при минимальном 
расходе электроэнергии.

По существу, он эффективно ре-
ализует новую технологию моди-
фикации исходного топлива (дро-
бление исходной структуры с об-

разованием свободных радикалов 
и изотопов топлива, обеспечиваю-
щих более полное и экологически 
чистое сгорание).

В зависимости от мощности 
теплоэнергетического объекта 
активатор имеет различные кон-
структивные формы исполнения 
и различную мощность электриче-
ского блока высокого напряжения 
(с выходным напряжением в каме-
ру активатора примерно 15-30 кВ 
малой мощности 20-100 ватт). Он 
работает на любом виде жидкого 
и газообразного топлива.

Активатор предназначен для по-
лезного применения в любых тех-
нологиях с использованием угле-
водородных топлив. Применим 
в любых тепловых двигателях, 
на любом виде транспорта с те-
пловыми двигателями (в частно-
сти, на автотранспорте), а также 
в теплоэнергетике, газовой про-
мышленности, в экологических 
технологиях очистки отходящих 
газов и пр.

Краткое описание
Реактор состоит из полой стальной 
трубы, на внутреннюю поверх-
ность которой может быть нане-
сено каталитическое никелевое 
покрытие. Внутрь трубы на диэлек-
трических опорах вставлен про-
дольный центральный стальной 
электрод с никелевым покрытием. 
Электрическое напряжение поряд-
ка 30 кВ подведено к нему через со-
единительный электрод и врезной 
патрубок в главной трубе реактора 
от маломощного электрического 
высоковольтного блока. Внутри 
данного реактора при подаче на-
пряжения на центральный элек-
трод возникает мощный коронный 
электрический разряд, который 
и обеспечивает эффективную элек-
троплазменную конверсию проте-
кающего через реактор исходного 
природного метанового газа.

Устройство  
активатора топлива
Простой электроактиватор топли-
ва для автотранспорта представ-
ляет собой устройство, состоящее 
из рабочей камеры активатора 
и электронного блока.

Он состоит из диэлектрическо-
го корпуса, с двумя штуцерами 
для прохода топлива и блока вы-
сокого напряжения в дополни-
тельном пластмассовом корпусе, 
размещенном на тройниковом 
патрубке корпуса, и электрически 
присоединенного к трем электро-
дам. Один из электродов, вер-
тикальный, электроизолирован 
от массы авто и вставлен в цен-
тральный патрубок корпуса. Два 
других, продольных, образованы 
внутренними частями металли-
ческих штуцеров внутри корпуса 
и заземлены на массу авто. По-
стоянные кольцевые магниты на-
деты непосредственно на штуцеры 
активатора. Между электродами 
и создается сильное электроста-
тическое поле порядка 10 кВ / см 
от электронного блока, через кото-
рое прокачивается топливо.

В итоге исходное топливо ак-
тивируется и структурируется. 
Под воздействием сильного элек-
трического и магнитного поля 
сложные молекулы топлива изме-
няют свою структуру и свойства 
(частично дробятся, а частично 
ионизируются). В то же время они 
изменяют свою конфигурацию 
и выстраиваются своими диполя-
ми вдоль силовых линий электри-
ческого поля. Магниты придают 
молекулам углеводорода еще боль-
шую подвижность и увеличивают 
теплоемкость топлива. Вследствие 
этого сила связи между молекула-
ми и их поверхностное натяжение 
в кластерах существенно умень-
шаются.

Сгорание топлива в двигателе 
становится существенно более 

Спицы-изоляторы

Продольный электрод

Фланец

Труба реактора с фланцами

Втулка - изолятор (фасонная) с фланцами

Кольцевой постоянный магнит

Кольцевой стальной электрод внутри магнита

Фиксатор - приваренная гайка к продольному элетроду

Зона вращенияэл.дуги в металлическом кольце внутри ПМ

Блок ВН с выходом 20-30 Кв с регулируемой частотой в диапазоне 2-50 кгц
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эффективным, а количество вред-
ных выхлопных газов уменьшается 
почти на порядок.

Различные варианты конструк-
ций активатора топлива запатен-
тованы почти десятком патентов 
РФ. На некоторые типы активато-
ров топлива уже получены серти-
фикаты Госстандарта РФ.

Электрические активаторы то-
плива для мощных теплоэнер-
гетических объектов, например 
парового котла, газотурбинного 
двигателя, имеют ряд конструктив-
ных особенностей и разрабатыва-
ются в нашем КБ «Нитрон». Кор-
пус мощных электроактиваторов 
топлива такого типа должен быть 
стальным и прочным.

плазмохимические 
реакторы с вращением 
высокочастотной 
электродуги
Еще один вариант реактора – плаз-
мохимический реактор с вращени-
ем высокочастотной электродуги 
для конверсии метана.

Конструкция данного реакто-
ра содержит внешний стальной 
цилиндрический корпус, внутри 
которого размещены сильный 
кольцевой постоянный магнит 
и продольный стальной электрод 
по оси вращения внешнего основ-
ного цилиндра. Внутри отверстия 
кольцевого магнита размещен 
кольцевой электрод, электриче-
ски и механически соединенный 
с основным цилиндрическим кор-
пусом реактора. Рабочий торец 
продольного электрода размещен 
или непосредственно в плоскости 
этого магнита, или на некото-
ром фиксированном расстоянии 
от него. Удаленный торец про-
дольного электрода снабжен об-
текателем.

На продольный электрод че-
рез вертикальный электрод, раз-
мещенный в изоляторной втулке 
специального врезного патрубка, 
подано высокое напряжение по-
рядка 20-30 кВт с частотой напря-
жения в диапазоне 5-50 кГц. Эф-
фект конверсии метана возникает 
при пропускании метана через 
плоскость или конус вращения 
электрической высокочастотной 
дуги, в магнитном поле кольцевого 
постоянного магнита.

развитие конструкций
Для существенной экономии при-
родного газа в теплоэнергетике 
нужны мощные устройства – элек-
троактиваторы газа для эффектив-
ной конверсии метана в коронном 
разряде в трубе, в случаях больших 
скоростей потока газа. В мощных 
котельных и ТЭЦ целесообразно 
применять многосекционную кон-
струкцию реактора с несколькими 
секциями электроактиваторов, 
последовательно размещенных 
в этой трубе. Каждый из них рабо-
тает от независимого источника 
высокого напряжения.

Для некоторых объектов, напри-
мер крупных ТЭЦ и химических 
производств, потребляющих зна-
чительное количество метанового 
газа, целесообразно проектировать 
мощный плазмохимический ре-
актор с последовательно-парал-
лельным соединением отдельных 
активаторов метана.

Нами был создан испытатель-
ный стенд для апробации актива-
торов топлива АТ-1. Задачи стенда 
состояли в первичной апробации 
различных плазмохимических 
реакторов – активаторов метано-
вого газа и воздуха и выяснении 
изменения свойств метана после 
его прохождения через такие ре-
акторы.

В состав стенда входили газовая 
горелка, активатор метанового 
газа, озонатор воздуха, воздушный 
компрессор, баллон со сжиженным 
газом, регуляторы подачи газа 
и воздуха в горелку и различные 
измерительные приборы.

Эксперименты подтвердили ча-
стичную конверсию метана и воз-
никновение в реакторе молекул 
водорода и различных изотопов 
метана, способствующих повыше-
нию теплотворной способности ис-
ходного природного метана.

выводы
Предлагаемый к внедрению уни-
версальный электрический ак-
тиватор топлива позволяет до-
статочно просто и малозатратно 
увеличить теплотворную способ-
ность топлива на 20-30 процентов. 
Это достигается путем прямого 
электроплазмохимического кре-
кинга и модификации исходного 
топлива в коронном электриче-
ском разряде.

По существу, технология по-
зволяет эффективно преобразо-
вать структуру исходного топлива 
в иную изотопную структуру с бо-
лее эффективными показателя-
ми по теплотворной способности 
и полноте сгорания.

В сравнении с существующими 
термохимическими технология-
ми конверсии метана для синтеза 
газа, с использованием дорогих 
катализаторов и значительного 
тепла на протекание химических 
реакций, наша электроплазменная 
технология холодной конверсии 
метана в коронном электриче-
ском разряде на порядок дешевле 
и проще.

Активатор тратит на создание 
коронного электрического разря-
да и синтез газа всего сотни ватт. 
Повышение теплоемкости метана 
в потоке с интенсивностью до 500 
кубометров в секунду создается 
путем достижения концентрации 
водорода в метане в размере 15-20 
процентов.

Универсальный активатор то-
плива может найти широкое при-
менение не только в теплоэнер-
гетике и на транспорте, но и в хи-
мической промышленности – 
для синтеза газа из природного 
газа. Эта промышленность широко 
использует газ, получаемый из ме-
танового природного газа, как ис-
ходное сырье.

Универсальный электрический 
активатор, разработанный и испы-
танный в конструкторском бюро 
«НИТРОН», позволяет существенно 
повысить теплотворную способ-
ность и полноту сгорания любого 
жидкого и газообразного топлива. 
Его массовое внедрение в тепло-
энергетике позволит получить 
значительный экономический 
эффект, при одновременном су-
щественном улучшении экологии 
отходящих газов ТЭЦ и котельных.

Д. т. н. Валерий ДУДЫШЕВ

В недалеком прошлом все электро-
генераторы имели внешний привод 
ротора.

Считалось невозможным выполнение рото-
ром функций и мотора, и генератора одно-
временно. Новые законы механодинамики, 

считает автор, ликвидировали эту невозможность.
Известно, что в момент разрыва электрической 

связи с катушкой индуктивности в ней рождает-
ся импульс электродвижущей силы (ЭДС) само-
индукции, который считался «вредным», но рос-
сийские изобретатели нашли ему применение. 
Разработан рекуперационный мотор-генератор, 
который направляет импульсы электродвижу-
щей силы самоиндукции ротора первичному ис-
точнику энергии, а импульсы ЭДС самоиндукции 
статора – потребителю, например электролизеру.

принцип действия
Начальный импульс напряжения, переданный 
от первичного источника энергии в обмотку воз-
буждения ротора, рождает в ней импульс 1 ЭДС 
индукции, который передается в обмотку ста-
тора при сближении магнитных полюсов ротора 
и статора и рождает в обмотке статора импульс 2 
ЭДС индукции.

В моменты прекращения подачи электроэнер-
гии в обмотку возбуждения ротора в ней рожда-
ется импульс 3 ЭДС самоиндукции. Аналогичный 
импульс 4 ЭДС самоиндукции рождается и в об-
мотке статора в момент прекращения действия 
импульса 2 ЭДС индукции в его обмотке. Так, один 
импульс напряжения первичного источника энер-
гии, поданный в обмотку возбуждения ротора, 
рождает три дополнительных импульса. Импульс 
2 ЭДС индукции в обмотке статора формируется 
магнитным полем его сердечника, наведенным 
магнитным полюсом ротора при сближении его 
с магнитным полюсом статора. Импульсы 3 и 4 
ЭДС самоиндукции рождаются в обмотках рото-
ра и статора в момент отключения первичного 
источника питания.

Импульс ЭДС индукции статора участвует 
во вращении ротора, но ему можно дать и до-
полнительную нагрузку. Импульс 3 ЭДС само-
индукции, родившийся в обмотке ротора, можно 
вернуть первичному источнику энергии (конден-
сатору или аккумулятору) для его зарядки. Им-
пульс 4 ЭДС самоиндукции статора направляется 
потребителю.

описание изобретения
Задачей разработчиков являлось уменьшение 
расхода энергии на процесс генерирования элек-
трических импульсов электрогенератором путем 
рекуперации импульсов ЭДС самоиндукции ро-
тора и статора и использования их для питания 
обмотки возбуждения ротора и для потребителя 
электроэнергии. Достигается это путем подачи 
энергии на возбуждение магнитного поля ротора 
только в момент сближения его магнитных полю-
сов с полюсами статора и отключения питания об-
мотки ротора в момент начала удаления его маг-
нитных полюсов от магнитных полюсов статора. 
В результате ликвидируется процесс торможения 
вращения ротора магнитными силами полюсов 
ротора и статора, которые формируются импуль-
сами ЭДС индукции ротора и статора.

Использование импульсов ЭДС самоиндукции 
в обмотке возбуждения ротора, в момент разрыва 
электрической цепи, происходит с помощью узла, 
состоящего из коллектора и четырех щеток. Две 
из них подают питание в обмотку возбуждения 
ротора, а две другие – смещены по углу поворота 
коллектора так, что они принимают только им-
пульс ЭДС самоиндукции ротора и направляют 

их в конденсаторы блока питания ротора или в ак-
кумуляторы для их подзарядки, уменьшая, таким 
образом, расход электроэнергии на питание мо-
тора-генератора.

Мотор-генератор в изобретении состоит из ро-
тора и статора, вал ротора вставлен в корпус с по-
мощью подшипников. На валу ротора установлен 
коллектор. Две пары щеток укреплены в щеточ-
ном узле, прикрепленном к корпусу мотора-ге-
нератора. Одна пара щеток передает напряжение 
от источника питания в секторе ламелек, соот-
ветствующих сближению магнитных полюсов 
ротора и статора до позиции их симметричного 
расположения.

Следующие за этим ламельки коллектора начи-
нают контактировать с другой парой щеток, через 
которые импульс ЭДС самоиндукции –Uc, возни-
кающий в обмотке возбуждения ротора в момент 
прекращения подачи импульса напряжения +U 
в обмотку ротора через вторую пару щеток, пе-
редается в конденсаторы блока питания ротора 
и таким образом рекуперируется часть энергии, 
затраченной на формирование возбуждения в об-
мотке ротора.

В обмотке статора также возникает два импуль-
са: импульс ЭДС индукции и импульс ЭДС само-
индукции. Эти импульсы снимаются с контактов 
С-С статора и направляются потребителю. Так 
как полярность этих импульсов разная, то они 
могут использоваться вместе, как носители пе-
ременного тока, или порознь, путем разделения 
их с помощью диодов.

способ работы
Мотор-генератор электрических импульсов рабо-
тает следующим образом. Подается постоянное 
напряжение от источника питания к клеммам +U 
и –U в обмотку ротора через щетки и он начинает 
вращаться. Вращение осуществляется за счет им-
пульса ЭДС индукции, возникающего в обмотке 
возбуждения ротора. Этот импульс генерирует 
импульс магнитного поля в магнитопроводе ро-
тора, которое взаимодействует с магнитным по-
лем противоположной полярности, возникающим 
в магнитопроводе статора. 

В момент начала удаления магнитного полю-
са ротора от магнитного полюса статора щетки 
сходят с ламелек, передающих напряжение в об-
мотку ротора. В этот момент в последней возни-
кает импульс ЭДС самоиндукции, и он передается 
через вторую пару щеток в конденсаторы блока 
питания ротора.

При вращении ротора импульсная подача на-
пряжения в обмотку возбуждения формирует 
в обмотке статора два импульса: импульс ЭДС 
индукции и импульс ЭДС самоиндукции, кото-
рые снимаются с клемм С-С статора и подаются 
потребителям.  Таким образом, если источником 
питания является аккумулятор, то энергетические 
параметры импульсов могут быть такими, чтобы 
их энергии было достаточно для поочередной 
зарядки аккумуляторов, питающих обмотку воз-
буждения ротора.

Филипп КАНАРЕВ

рекуперационный 
мотор-генератор
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Электрооптические 
нагреватели воздуха 
и воды для автономного 
теплоснабжения в два-
три раза экономичнее 
широко применяемых 
электроТЭНовых.

Ниже приводятся некоторые 
результаты конструктивной 
разработки электрооптиче-

ских нагревателей (ЭОН), как воз-
душных, так и водяных, на основе 
электроосветительных приборов 
инфракрасного спектра излучения.

возможности 
использования
Оказывается, эффективность на-
грева жидкостей электрооптиче-
скими светильниками, как показы-
вают опыты, в два-три раза выше, 
чем классическими электронагре-
вателями в виде электроТЭНов. 
Происходит значительное сниже-
ние требуемых затрат электриче-
ской энергии на нагрев одинако-
вого количества жидкости до опре-
деленной температуры. Гипотезы 
по физическому объяснению дан-
ного теплового эффекта приведе-
ны автором в других его работах, 
опубликованных в сети интернет.

На данном этапе разработки 
ЭОН решена задача их эскизного 
проектирования. Осуществлена 
проработка основных технических 
решений и конструкций обогрева-
телей относительно малой мощ-
ности для воздушного и водяного 
отопления жилищ и помещений.

Возможны различные варианты 
полезного использования данного 
теплового эффекта в воздушных 
электронагревателях, малогаба-
ритных электрооптических котлах, 
проточных электронагревателях, 
парогенераторах, автономных 
системах теплоснабжения, а так-
же – на теплоэлектростанциях, 
в комбинированных системах по-
лучения тепла и электроэнергии 
посредством паровой турбины 
с электрогенератором.

описание  
воздушного Эон
Воздушный электрооптический 
обогреватель состоит из корпуса 
с опорными «ножками», с верхней 
и нижней крышками, содержащи-
ми перфорацию для циркуляции 
атмосферного воздуха внутри. 
Корпус соединен электрическим 
проводом с заземлением. В нем 
размещен, как минимум, один 
электрооптический нагреватель-
ный элемент (высокотемператур-
ная галогенная лампа дневного 
свечения – например, крипто-
новая лампа), присоединенный 
электрическим проводом через 
токовый автомат или предохра-
нитель к первичному источнику 
электроэнергии.

Возможно различное электри-
ческое соединение электроопти-
ческих приборов между собою 
и к электрической сети: после-
довательное, или параллельное 
с независимыми выключателями, 
или смешанное – в зависимости 
от назначения и требуемой те-
пловой мощности обогревателя.  
Внутри корпуса, ниже ламп, нахо-
дится отражающий экран (напри-

мер, в виде никелированного вы-
гнутого параболой металлического 
листа) с заземлением, с блестящей 
отражающей свет поверхностью 
и с размещением лампы (ламп) 
в его фокусе.

В конструкцию обогревателя до-
бавлен также тепловой аккумуля-
тор с перфорацией. В простом слу-
чае он может быть в виде плоского 
металлического листа с заземле-
нием или в виде металлической 
нержавеющей сетки, свернутой 
в рулон вокруг корпуса лампы. Те-
пловой аккумулятор также может 
быть выполнен в виде перфори-
рованных металлических трубок, 
в которые вставлены лампы.

Обогреватель подключается 
шнуром электропитания в сете-
вую стандартную электрическую 
розетку.

работа обогревателя
Корпус обогревателя устанавли-
вают на ровную поверхность пола 
и включают в розетку электросети. 
После подключения криптоновых 
ламп к сетевому напряжению воз-
никает их мощный нагрев, а за-
тем и нагрев воздуха в корпусе. 
Внутри формируется теплый по-
ток с выходом в атмосферу через 
перфорацию на верхней и нижней 
крышках корпуса. Для принуди-
тельной циркуляции воздуха слу-
жит электровентилятор.

Отраженные лучи света от зер-
кальной поверхности отражателя 
концентрируются на поверхности 
теплового аккумулятора и нагре-
вают его. Поток воздуха внутри 
корпуса нагревается и непосред-
ственно от лучистой энергии высо-
котемпературных ламп и от сопри-
косновения с горячими поверхно-
стями отражателя и аккумулятора, 
а затем через перфорацию выхо-
дит в помещение.

Отражатель светового потока 
и аккумулятор дополнительно 
повышают экономичность рабо-
ты криптоновых ламп, поскольку 
позволяют более эффективно ис-
пользовать для нагрева воздуха 
весь спектр излучаемых ими элек-
тромагнитных волн. Тепловое реле 
периодически отключает лампы 
от электросети при достижении 

уровня заданной температуры 
воздуха, измеряемой датчиком, 
и устанавливаемого регулятором 
температуры. Конструкция кор-
пуса, отражатель и аккумулятор-
накопитель надежно заземлены 
на массу.

нагреватели жидкости 
и Эон-котлы
Электрооптический нагреватель 
жидкости (воды) может быть вы-
полнен в виде электрического 
нагревательного бойлера. В этом 
простом варианте он состоит 
из металлической емкости, в ко-
торой размещена хотя бы одна 
электрическая галогенная лампа. 
Она присоединена электрическим 
проводом в гидротермостойкой 
изоляции через токовый автомат 
к первичному источнику электро-
энергии.

Криптоновая электрическая 
лампа и источник имеют надеж-
ное электрическое заземление. 
Электрооптический нагреватель 
жидкости может быть выполнен 
и в виде проточного электротер-
мического нагревателя водопро-
водной воды. В этом варианте ем-
кость имеет впускной и выпускной 
патрубки, причем выпускной па-
трубок герметично соединен через 
вентиль со сливным краном.

Модель электрооптического на-
гревателя жидкости может быть 
выполнена и в виде котла, содер-
жащего внешнюю емкость с водой 
или трансформаторным маслом, 
и внутреннюю емкость с разме-
щенными в ней электрическими 
криптоновыми лампами, запол-
ненную насыщенным водным 
солевым раствором, имеющим 
рабочую температуру примерно 
400-500 °C.

Здесь криптоновые лампы сво-
ими соединительными цоколями 
вынесены за пределы внутреннего 
котла и внешнего котла и снабже-
ны отдельными выносными элек-
трическими выключателями. Они 
включены через термореле к пер-
вичному источнику электропита-
ния. Датчик термореле размещен 
на поверхности котла для контроля 
температуры в процессе термиче-
ского нагревания жидкости.

работа  
нагревателя воды
В емкости наливают жидкость 
и включают электропитание крип-
тоновых электрических ламп то-
ковым автоматом к первичному 
источнику электроэнергии (эта 
простейшая схема применима, 
например, для электрочайника). 
После закипания токовый авто-
мат отключают. Отключение ламп 
может происходить и посредством 
срабатывания термореле.

Проточный электрооптический 
нагреватель имеет дополнитель-
ный электрический регулятор 
напряжения, а в полой емкости 
с двумя патрубками установлено 
несколько криптоновых ламп.

Входной патрубок присоединяет 
емкость к водопроводной трубе, 
а выходной патрубок соединяется 
с водопроводным краном. Венти-
лем крана осуществляют регули-
рование количества вытекаемой 
нагретой воды, а регулятором – ее 
температуру.

Электрооптический котел вы-
полнен в двухконтурной конструк-
ции с внутренним котлом, где 
находятся криптоновые лампы, 
и наполнен насыщенным солевым 
раствором. Поскольку снаружи 
имеется внешний котел, соеди-
ненный патрубками с проточным 
тепловым обогревателем, напол-
ненным, например, трансфор-
маторным маслом, то возникает 
замкнутая тепловая циркуляция 
разогретого масла по контуру «ко-
тел – обогреватель».

Благодаря солевому наполните-
лю во внутреннем котле и техни-
ческим возможностям криптоно-
вых ламп разогреваться до 1000 °C 
внутренний металлический котел 
работает на рабочих температурах 
разогрева насыщенного солевого 
раствора в диапазоне примерно 
200-400 °C. Трансформаторное 
масло обтекает нагретые стен-
ки котла и выходит разогретым 
примерно до 130 градусов через 
патрубки во внешний удаленный 
радиаторный обогреватель.

В итоге в таком двухконтурном 
электрооптическом котле удается 
достичь более высокой произво-
дительности по теплу по сравне-

нию с более простым вариантом 
размещения криптоновых ламп 
непосредственно в котле в транс-
форматорном масле.

Предлагаемая модель электро-
оптического нагревателя жидко-
сти позволяет снизить затраты 
электроэнергии на 20-30 процен-
тов по сравнению с известными 
электрическими нагревателями 
жидкости.

перспективы 
применения
Этот полезный эффект может най-
ти широкое применение в авто-
номных системах теплоснабжения 
помещений; в бытовых электро-
нагревателях; котлах для получе-
ния водяного пара и т. д. Данный 
тепловой эффект весьма пер-
спективен для применения в ма-
лой и обычной теплоэнергетике 
– в теплоэлектростанциях ново-
го поколения для одновремен-
ного получения дешевого тепла 
и электроэнергии – автономных 
теплоэлектростанциях на основе 
ЭОН-котла и паротурбоэлектро-
генератора.

Такая уникальная теплоэлектро-
станция должна работать на осно-
ве теплового электрооптического 
эффекта. Последний перспективен 
для применения в теплоэнергети-
ке, для одновременного получения 
дешевой тепловой и электриче-
ской энергии в необычных бесто-
пливных теплоэлектростанциях 
нового поколения.

Идея создания такой необычной 
теплоэлектростанции основана 
на полезном использовании из-
быточной тепловой энергии и во-
дяного пара, получаемых посред-
ством ЭОН-котлов, с частичным 
превращением ее в водяной пар 
высокого давления.

Далее этот водяной пар подается 
в паровую турбину, приводящую 
во вращение электрогенератор 
на ее валу. Получаемая электро-
энергия от этого паротурбогене-
ратора частично передается потре-
бителям и полезно используется, 
а часть – снова подается на ЭОН 
для нагрева воды и получения те-
пловой энергии и водяного пара. 
Отработанный водяной пар с паро-
вой турбины частично направля-
ется потребителям или конденси-
руется с отбором от него тепловой 
энергии посредством тепловых 
насосов. Таким образом возникает 
замкнутая система для одновре-
менного получения тепла и элек-
троэнергии.

Тепловой электрооптический 
эффект нагрева жидкостей благо-
даря экономии электроэнергии 
может позволить создать новый 
класс нагревателей, перспектив-
ных для массового применения 
в бытовых и промышленных си-
стемах. Он пригоден для тепло-
снабжения помещений, нагрева 
жидкостей. 

Кроме того, благодаря высокому 
выделению теплоты в жидкости 
в электрооптических котлах воз-
никает перспектива получения  
помимо тепловой еще и элек-
трической энергии путем преоб-
разования давления перегретого 
водяного пара посредством паро-
вой турбины, соединенной валом 
с электрогенератором.

Д. т. н. Валерий ДУДЫШЕВ

обогрев помещений 
электрооптическими 
нагревателями
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Значительная часть  
расходов котельных 
различного подчинения 
приходится, как извест-
но, на закупку топлива.

Однако сегодня в условиях 
рыночной экономики ощу-
тимое снижение топливной 

составляющей в деятельности ко-
тельных пока не представляется 
возможным по причине наличия 
неоправданных затрат.

о неоправданных 
затратах
Неоправданные затраты, по мне-
нию авторов, представляют собой 
часть не используемых по объ-
ективным причинам каких-либо 
ресурсов, стоимость которых вы-
ражается, как правило, в денежном 
эквиваленте. Очевидно, что не-
оправданные затраты с позиции 
экономики представляют собой 
прямые потери или убытки, в то 
же время с точки зрения экологии 
это экологически опасные отходы 
и потенциальные загрязнители 
окружающей природной среды.

В настоящее время эксплуата-
ция практически всех котельных 
комплексов, к сожалению, сопро-
вождается наличием неоправдан-
ных затрат, вызванных несовер-
шенством технических средств. 
Снизить неоправданные затраты 
можно как количественно, так 
и качественно. Принципиальным 
отличием этих способов является 
время, на которое можно снизить 
неоправданные затраты. Так, коли-
чественный способ снижает затра-
ты лишь на определенное время, 
в то время как качественный, со-
ответственно, приводит к посто-
янному уменьшению или полно-
му устранению указанных затрат 
в будущем.

Сегодня приоритет отдан коли-
чественному способу снижения за-
трат, в то же время качественный 
способ, в основу которого положе-
но усовершенствование техниче-
ских средств, более эффективный.

В каждом конкретном случае не-
оправданные затраты можно опре-
делить путем расчета с учетом сто-
имости конкретного вида ресурса.

откуда берутся 
неоправданные 
затраты
Известно, что не менее 70 про-
центов расходов на эксплуатацию 
любого энергетического комплек-
са приходится на приобретение 
топлива, именно поэтому интерес 
представляют неоправданные за-
траты энергокомплексов на то-
пливо.

Недостатком всех котельных, 
находящихся сегодня в эксплуа-
тации, является наличие в их то-
пливных системах «мертвого» 
и неснижаемого запасов топлива, 
которые невозможно использовать 
по прямому назначению. Это зна-
чит, что неоправданные затраты 
котельных составляют в том числе 
«мертвый» и неснижаемый запасы 
топлива в котельной, выраженные 
в денежном эквиваленте.

Суммарный «мертвый» топлив-
ный запас котельных формирует-
ся из той части топлива, которую 
невозможно забрать топливными 
насосами из емкости, и количе-
ства горючего, которое находится 
во внутренних полостях элементов 
топливной системы для обеспече-
ния их нормального функциони-
рования.

Неснижаемый запас топлива 
в котельной представляет со-
бой минимально необходимое 
для обеспечения безаварийной 
работы элементов топливной 
системы количество не расходу-
емого топлива, которое должно 
находиться внутри топливных 
цистерн и элементов топливной 
системы котлов.

Становится очевидным, что, рас-
полагая полным запасом топлива, 
котельная фактически не может 
использовать из-за конструктив-
ного несовершенства топливной 
системы определенную его часть, 
представленную «мертвым» и не-
снижаемым запасами.

Для примера рассмотрим не-
оправданные затраты на топливо 
типовой котельной, включающей 
четыре паровых котла ДКВР-20–13, 
работающих на топочном мазуте 
М-100. Часовой расход топочного 
мазута М-100 на один котел ДКВР-
20-13 на максимальном режиме 
составляет 1760 килограммов.

«Мертвый» запас топлива в рас-
ходных цистернах котельной, 
как правило, соизмерим с часо-
вым расходом топлива на кот-
лы при их работе на наиболь-
шем расчетном режиме, который 
для ДКВР-20-13 составляет 150 
процентов (1,5N).

«Мертвый» запас в рассматри-
ваемой типовой котельной равен 
7,84 тонны (1,76 х 4 – расход топли-
ва на один котел на максимальном 
режиме работы, умноженный на ко-
личество котлов). Неснижаемый за-
пас топлива в топливной системе 
котельной также равен часовому 
расходу топлива на котлы для обе-
спечения максимального режима 
их работы. В рассматриваемом при-
мере величина неснижаемого запа-
са составляет 7,84 тонны. Это озна-
чает, что из фактического, полного 
запаса топлива рассматриваемой 
котельной объективно не может 
быть использовано по прямому на-
значению, то есть непосредственно 
на сжигание, 15,68 (7,84+7,84) тонны 
мазута М-100, именно это количе-
ство и составляет неоправданные 
затраты. В денежном исчислении 
неоправданные затраты зависят 
от региона, марки используемого 
топлива, места производства топли-
ва и других причин.

Таким образом, при стоимости 
одной тонны топочного мазута 
М-100, произведенного, напри-
мер, на Киришском НПЗ, в ценах 
марта 2015 года – 12800 рублей 
неоправданные затраты рассма-
триваемой котельной составляют 
около 200704 рублей. В то же время 
при использовании топочного ма-
зута М-100 Московского НПЗ сто-
имостью в ценах марта 2015 года 
– 12000 руб. / тонна неоправданные 
затраты рассматриваемой котель-
ной оцениваются в 188160 рублей.

Неоправданные затраты объ-
ективно существуют во всех экс-
плуатируемых энергетических 
комплексах даже при их работе 
на природном газе и представля-
ют собой переменную величину, 
значение которой увеличивается 
с повышением мощности энерго-
комплекса и ростом стоимости по-
требляемого топлива. В масштабах 
всего государства неоправданные 
затраты суммируются и вполне 
могут быть соизмеримы с бюдже-
тами отдельных регионов страны.

Как снижаются 
неоправданные 
затраты сегодня
Справедливости ради необхо-
димо отметить, что в настоящее 
время неоправданные затраты 
на топливо для котельных вольно 
или невольно пытаются снижать, 
например, за счет перевода котлов 
на сжигание более дешевых сортов 
топлива, изменения конструкции 
топливной системы и внедрения 
других мероприятий.

О тд е л ь н ы е  м е р о п р и я т и я 
по снижению неоправданных 
затрат на топливо практически 
реализованы на котельных ЖКХ 
поселков Рабитицы и Извара Во-
лосовского района Ленинград-
ской области. Котельные ЖКХ 
данных населенных пунктов обо-
рудованы водогрейными котлами 
Ижевского завода типа КВ-1,74 
ГМ. В котельной поселка Извары 
установлено три котла, а в ко-
тельной поселка Рабитицы соот-
ветственно пять котлов. Часовой 
расход жидкого топлива на один 
котел КВ-1,74 ГМ составляет 98 
килограммов, следовательно, ко-
личество топлива, которое невоз-
можно использовать по прямому 
назначению по объективным при-
чинам для одного котла состав-
ляет 196 килограммов (2 х 98 кг), 
или 0,196 тонны.

Первоначально котлы типа КВ-
1,74ГМ были рассчитаны на сжи-
гание дизельного топлива, и не-
оправданные затраты котельных 
на топливо составили бы сегод-
ня 17640 (0,196 тонны х 3 котла х 
30000 руб. / тонна ДТ) рублей (по-
селок Извара) и 29400 (0,196 х 5 х 
30000) рублей (поселок Рабитицы).

В 2002 году котлы данных ко-
тельных были переведены авто-
рами на сжигание топочного ма-
зута М-100. Это позволило снизить 
неоправданные затраты котель-
ных на топливо в ценах 2015 года 
до 7526 (0,196 тонны х 3 котла х 
12800 руб. / тонна ДТ) рублей (Из-
вара) и до 12544 (0,196 х 5 х 12800) 
рубля (Рабитицы). То есть за счет 
перевода работы котлов на более 
дешевое топливо неоправданные 
затраты котельных были сокраще-
ны соответственно более чем в два 
раза.

Обслуживающий персонал также 
уменьшил неоправданные затра-
ты котельных Извары и Рабитиц 
за счет устранения «мертвого» за-
паса в расходных цистернах кот-
лов путем установки этих цистерн 
выше уровня топливных насосов.  
Таким образом, перевод котлов 
на более дешевое топливо позво-
лил, в конечном итоге, снизить 
суммарный ущерб, вызванный 
несовершенством топливной си-
стемы котельных, по сравнению 
с первоначальными, неоправдан-
ными затратами более чем в 4,6 
(17640 рубля: 3763 рубля – для Из-
вары и 29400 рублей: 6272 рубля 
для Рабитиц) раза.

Сегодня котлы котельных ЖКХ 
поселков Извары и Рабитицы ра-
ботают на природном газе, но не-
оправданные затраты этих ко-
тельных на мазут М-100 в размере 
одного часового расхода топлива 
на котлы остались.

К сожалению, полностью устра-
нить непредвиденные затраты ко-
тельных на топливо при сегодняш-

ней конструкции эксплуатируемых 
топливных систем не представля-
ется возможным.

Как полностью 
устранить 
неоправданные 
затраты
Для полного устранения неоправ-
данных затрат, например, на топли-
во для котельных необходимо из-
менить топливную систему котлов.

Авторами разработана и прове-
рена в реальных условиях принци-
пиально новая топливная система, 
которая включает топливную ем-
кость, топливные фильтры, всасы-
вающий топливный трубопровод 
и воздушно-топливный струйный 
насос-распылитель. Рабочей сре-
дой насоса-распылителя являет-
ся сжатый воздух, подаваемый 
от компрессора по воздушному 
трубопроводу, а всасываемой сре-
дой – соответственно топливо.

Особенностью новой топливной 
системы является приготовление 
после насоса-распылителя не то-
пливовоздушной, как сегодня, 
а воздушно-топливной горючей 
смеси, в соотношении, близком 
к теоретическому (α≈1,0). Работа 
насоса-распылителя топлива за-
ключается в следующем. Одиннад-
цать частей воздуха под давлением 
поступают в рабочую камеру на-
соса-распылителя, в которой соз-
дается разрежение, достаточное 
для всасывания одной части то-
плива. В насосе-распылителе воз-
дух разбивает топливо и смешива-
ется с ним в соотношении 11частей 
окислителя и 1 часть горючего. 
Насосом-распылителем топливо 
распыливается в топку котла, где 
и сжигается.

Новая топливная система про-
шла натурные испытания и сдана 
в эксплуатацию на огневой камере 
асфальтобетонного завода МУА-
ДАК «АЛРОСА» на руднике «Интер-
национальный» в Якутии.

При оборудовании котлов КВ-
1,74 ГМ котельных поселков Из-
вара и Рабитицы разработанной 
топливной системой неоправдан-
ные затраты котельных на топливо 
полностью исчезнут.

выводы
Снизить топливную составляющую 
энергокомплексов путем устра-
нения их неоправданных затрат 
на топливо сегодня стало вполне 
реально.

Аналогичные, неоправданные 
затраты присущи любой технике, 
работающей на жидком углево-
дородном топливе, и устранение 
этих затрат позволит сэкономить 
огромное количество различных 
ресурсов.

Снижение неоправданных за-
трат в любой области может быть 
достигнуто только за счет внедре-
ния новейших разработок, главное, 
чтобы этому не препятствовали 
функционеры и чиновники раз-
личного уровня.

Сэкономленные на устранении 
неоправданных затрат финансо-
вые средства могут быть направ-
лены государством на другие важ-
ные цели.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН, 
к.т. н. Евгений ДУБРОВИН

как сократить 
неоправданные 
затраты котельных 



м
ай

 2
01

5 
го

да
 №

 0
9 

(2
69

)

56 о с о б ы й  в з г л я д *

Единственный спутник 
Земли – Луна всегда 
приковывала внимание 
человека. Красивая, за-
вораживающая, каждую 
ночь она изменяет свой 
внешний вид, превра-
щаясь из серповидного 
месяца в диск идеально 
круглой формы.

Луну в своих произведениях 
часто упоминают поэты, 
писатели, музыканты, ху-

дожники. Издревле ее считают по-
кровительницей магических обря-
дов, потусторонних существ, обо-
жествляют и приписывают светилу 
влияние на жизнь людей.

Магия спутника
Луна является самым близким 
к Земле небесным телом. Эта пла-
нета – первая в списке кандидатов 
на место создания колонии зем-
лян. Луна находится на расстоянии 
384  467 километров от нас и явля-
ется единственной планетой, по-
мимо Земли, где побывал человек. 
Это самое крупное и самое яркое 
после Солнца светило на земном 
небосклоне, хотя сама по себе Луна 
не светится, а лишь отражает па-
дающий на нее солнечный свет. 
Гравитационное влияние Луны вы-
зывает на Земле морские приливы 
и отливы. А еще считается, что Луна 
влияет на удачу в делах человека 
и обладает магической силой.

Астролог и эксперт фэн-шуй 
Анастасия Горностаева рассказала 
о древнем лунном ритуале фэн-
шуй, используемом в наши дни:

«В китайской астрологии с Луной 
связано много интересных легенд, 
техник лечения заболеваний и на-
лаживания семейной жизни. Лун-
ная энергия всегда использовалась 
в фэн-шуй для хорошего брака. 
Древние китайцы считали, что бог 
любви живет на Луне, – говорит 
Анастасия. – Приведу один дей-
ственный ритуал. Для его выпол-
нения вам понадобится малень-
кое круглое зеркало, обязательно 
без углов, так как они символи-
зируют препятствия и проблемы. 
В идеале зеркало должно быть зо-
лотое или позолоченное. Сила зер-
кала возрастает, если оно украшено 
любовными символами, например 
изображением Дракона и Феникса.

В полнолуние положите зер-
кало на балкон или подоконник, 
так чтобы зеркало было на улице, 
и оставьте на всю ночь. После ри-
туала положите зеркало в золотой 
мешочек. На протяжении следу-
ющих пятнадцати вечеров перед 
сном смотритесь в зеркало, так вы 
впитаете в себя блеск полной луны, 
а зеркало вберет частицу вашей 
внутренней энергии. Важное ус-
ловие – к зеркалу никто не должен 
притрагиваться.

таинственное светило

Луна богата силою внушенья,
Вокруг нее всегда витает тайна.
Она нам вторит: 

«Жизнь есть отраженье,
Но этот призрак дышит не случайно».

Константин Бальмонт

Следующую подзарядку зер-
кала проведите во второе полно-
луние. На этот раз, кладя зеркало 
на ночь на улицу, сосредоточьтесь 
на образе партнера, который вам 
нужен, и попросите озарить ваше 
зеркало волшебным лунным сия-
нием брака. Теперь зеркало гото-
во к использованию. В благопри-
ятный день и час дайте человеку, 
которого вы любите или который 
вам очень приятен, посмотреться 
в это зеркало. Его отражение может 
мелькнуть в зеркале и случайно. 
Зеркало откроет глаза выбранному 
человеку на ваши самые лучшие 
качества. Не прибегайте к вол-
шебству зеркала, если не способны 
взять на себя обязательства перед 
этим человеком».

астрологи рекомендуют
С изменяющимися фазами Луны 
астрологи связывают человеческую 
активность, настроение и удачу. 
Многие люди, как и их древние 
предки, пользуются лунным ка-
лендарем при планировании важ-
ных дел.

Вследствие изменений взаим-
ного расположения Солнца, Земли 
и Луны фазы Луны постоянно ме-
няются. Полный диск Луны посте-
пенно уменьшается, пока не пере-
станет быть виден совсем, а потом 
Луна начинает расти, пока вновь 
не станет полным диском. Весь 
этот цикл занимает около 29,5 су-
ток и состоит из нескольких фаз: 
новолуние – когда лунный диск 
не виден совсем; первая четверть 
– видна правая половина лунного 
диска, полнолуние – когда лунный 
диск виден полностью и последняя 
четверть – видна левая половина 
лунного диска. Пик каждой фазы 
считается критическим временем.

Комментирует астролог Анаста-
сия Горностаева: «Согласно астро-
логии, растущая Луна благопри-
ятна для новых дел и начинаний, 
зодиакальные знаки укрепляют 
свою силу. Середина цикла: полно-
луние – время расцвета энергии, 
знаки зодиака наиболее интенсив-
ны по воздействию в этот период. 
Убывающая Луна (третья и чет-

вертая фазы) – время подведения 
итогов и завершения всех дел, 
воздействие знаков уменьшается. 
Существует еще Луна без курса, 
на это время не следует планиро-
вать вообще никаких дел, именно 
в это время ничего не получается, 
встречи и сделки срываются.

Лунный календарь хорошо со-
гласуется с китайским календа-
рем созвездий. Я ориентируюсь 
на наиболее благоприятные даты 
и время согласно Лунному кален-
дарю, созвездиям, звездам. Люблю 
полнолуние, именно в этот момент 
энергия достигает своего пика. Все 
процессы в организме усиливают-
ся, подсознание максимально от-
крыто. Для бизнеса полнолуние яв-
ляется благоприятным периодом, 
его можно использовать для пиара, 
акций, рекламных кампаний. В эти 
дни рождается много новых обра-
зов, целей и идей. В полнолуние 
нельзя проводить операции, так 
как высока вероятность кровотече-
ний. Но вот пройти обследование 
не помешает, так как проявляются 
скрытые болезни.

Приведу примеры, насколько 
хорошо согласуется Лунный кален-
дарь и китайская астрология. Убы-
вающая Луна – двадцать девятый 
лунный день – 15 июня 2015 года. 
Символ Луны – гидра, спрут. В этот 
день нельзя полностью уходить 
от дел, необходимо все доводить 
до конца, брать ответственность. 
Нельзя начинать новые дела и даже 
планировать их. Нужно соблюдать 
пост и воздержание. Действует со-
звездие № 5 Сердце – нельзя по-
давать судебные иски, звезда при-
носит разногласия и проблемы 
с законодательством, споры между 
наследниками. В этот день много 
затруднений и задержек в пути, 
нельзя начинать проект, у которого 
есть четкие сроки. Единственное, 
чем можно заниматься в этот день, 
– отдых, повседневные дела.

Растущая Луна – одиннадцатый 
лунный день – 26 июня 2015 года. 
Символ Луны – огненный меч. Са-
мый энергетически мощный день. 
В человеческом организме просы-
паются мощные силы, и если вы 
не знаете, как с ними управляться, 

можете ненароком наделать бед. 
Приступать к действиям нужно 
только в случае, если осознаете весь 
процесс до конца. Баланс и созвез-
дие Холм – очень благоприятная 
звезда богатства и процветания. 
Благоприятна для важного бизне-
са, ведения личных дел, строитель-
ных работ, деловых отношений, 
свадьбы. Приносит удачу в разви-
тии популярности, а также в зача-
тии для рождения здоровых детей.

Лунное затмение
Наряду с привычными фазами 
лунного цикла иногда жители 
Земли наблюдают необычное яв-
ление – лунное затмение, во время 
которого можно видеть частично 
или полностью затененную Луну. 
Полное лунное затмение проис-
ходит, когда Солнце, Земля и Луна 
оказываются на одной оси и Луна 
входит в тень, отбрасываемую на-
шей планетой.

Астрологи уверены, что лунное 
затмение оказывает огромное 
влияние на чувства и эмоции че-
ловека и что это явление – всегда 
подведение итогов. В этом смысле 
затмение дает нам энергию и бла-
гоприятно, чтобы распрощаться 
с ненужными отношениями, с тем, 
что приносит вред, освободиться 
от гнетущего прошлого.

В день лунного затмения реко-
мендуется не назначать важных 
дел, поездок, а уединиться и по-
стараться побыть с самим собой, 
позволить эмоциям и чувствам 
пройти естественный процесс 
расставания с прошлым, подвести 
итоги, помедитировать, осмыслить 
прошлое и подумать о будущем.

Хотите вы того или нет – ваша 
душа окунется в эти процессы. 
В день последнего лунного затме-
ния – 4 апреля – многие знакомые 
мне люди испытали схожие ощу-
щения. Вот что они рассказали: 
«Весь день было ощущение гнету-
щей тревоги, апатия, грусть. Вдруг 
нахлынули чувства от прошлых 
любовных отношений, обиды и не-
разрешенные вопросы. Пришло 
твердое решение окончательно ра-
зорвать связь с прошлым. На утро 

следующего дня настроение улуч-
шилось, пришло облегчение и ощу-
щение нового дыхания жизни».

Замечено, что в день лунного 
затмения увеличивается вероят-
ность катастроф, эскалации кон-
фликтов, протестов, пожаров, 
необычных метеорологических 
явлений, неправильных решений 
мировых лидеров… Под влиянием 
затмения может появиться стрем-
ление к свободе, желание пред-
принять что-либо нестандартное. 
Лучше удержать себя от поспеш-
ных действий.

Затмение Луны – явление до-
вольно частое и, в отличие от сол-
нечного затмения, наблюдается 
на довольно большой территории 
Земли. В один год может произой-
ти два лунных затмения, в другой 
– ни одного, а бывают годы, когда 
случается три лунных затмения. 
Так, следующее лунное затмение 
произойдет 28 сентября 2015 года.

Безумные лунатики
Каждый из нас хотя бы раз в жиз-
ни слышал истории про лунатиков, 
гуляющих по крышам и выпадаю-
щих из окон. Наука лунатизм назы-
вает сомнамбулизмом – от латин-
ского somnus (сон) и ambulo (хожу, 
брожу) – снохождение.

Так, находясь в состоянии сна, 
люди ходят, берут предметы, раз-
говаривают, сидят или стоят в кро-
вати. В такие моменты поведение 
человека выглядит целенаправ-
ленным, хотя на самом деле он вы-
полняет действия в соответствии 
с тем, что ему снится. Глаза луна-
тика обычно открыты, но при про-
буждении он и не вспомнит о сво-
их ночных похождениях. И хотя 
окружающим кажется, что лунатик 
бодрствует, его спящее состояние 
выдают замедленные движения, 
отсутствие реакции на обращения. 
В основном лунатики не выходят 
за пределы квартиры, но известны 
случаи, когда они выходят на улицу 
и даже заводят машину.

Древние народы считали, что та-
кое поведение человека связано 
с влиянием на него лунных циклов 
и приступы сомнамбулизма чаще 
всего наступают во время новолу-
ния. Отсюда и слово «лунатизм» – 
от lunaticus (безумный), от латин-
ского luna (луна).

Ученые заявляют, что сомнамбу-
лизм это следствие нервного рас-
стройства, затрагивающего впе-
чатлительных людей, имеющих 
определенные особенности голов-
ного мозга. Лунатизмом страдают 
около 2,5 процента землян. Чаще 
он встречается у детей и подрост-
ков и по мере взросления обычно 
проходит. Будить лунатика в со-
стоянии хождения во сне не реко-
мендуется, а лучше проводить его 
до кровати и уложить.

Понять, влияет ли на вас ночное 
светило, – легко. Достаточно обра-
тить внимание на свое настроение 
и активность во время разных фаз 
Луны. Для этого не обязательно 
каждый день всматриваться в ноч-
ное небо, просто изучите Лунный 
календарь. И кто знает, может 
быть, эти наблюдения помогут 
вам открыть новые возможности 
на пути к успеху.

Вера ГЛАСНАЯ

* 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»
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Европейское сообщество 
по атомной энергии (Ев-
роатом) одобрило венгер-

ско-российский контракт по до-
стройке АЭС «Пакш» и поставкам 
российского ядерного топлива 
на станцию. Согласно контрак-
ту, сооружение на станции двух 
новых энергоблоков начнется 
в 2018 году.

Ранее британская газета 
Financial Times со ссылкой на свои 
источники сообщала, что Евро-
пейская комиссия якобы заблоки-
ровала проект «Пакш-2» стоимо-
стью 12 миллиардов евро, поддер-
жав отказ Евроатома утвердить 
использование на будущих энер-
гоблоках ядерного топлива ис-
ключительно российского произ-
водства. Правительство Венгрии 
назвало это неправдой и потребо-
вало опровергнуть публикацию.

АЭС «Пакш» – единственная 
атомная станция Венгрии с че-
тырьмя реакторами, построен-

ная в свое время при содействии 
СССР. В настоящее время доля 
электроэнергии, вырабатываемой 
на АЭС, составляет в структуре 
энергобаланса Венгрии порядка 
50 процентов.

~ РИА «Новости» ~

Польская энергетическая 
компания PGE заявила, 
что запуск первой в стра-

не АЭС будет отложен на два года.

В декабре прошлого года PGE 
расторгла контракт стоимо-
стью 65,9 миллиона долларов 
США с австралийской компани-
ей WorleyParsons из-за проблем 
с поиском подходящей площадки 
для строительства. Согласно со-
общениям, PGE самостоятельно 
займется исследованием пло-
щадок под АЭС и обещает при-
нять окончательное решение 
в 2017-м.

Проект, как ожидается, обой-
дется в сумму от 10 до 15 мил-
лиардов долларов. Ранее за-
держка в его реализации была 
связана со снижением цен 
на электроэнергию и аварией 
на АЭС Фукусима в 2011 году. 
Первоначально планировалось, 
что первая польская АЭС нач-
нет работу к 2020 году, затем 
– в 2025 году. Теперь срок пере-
носится еще раз.

~ pennenergy.com ~

Правительство Нигерии ве-
дет переговоры с россий-
ским «Росатомом» о стро-

ительстве первой в стране АЭС.
Соглашение с «Росатомом» 

о сотрудничестве в области про-
ектирования, строительства, экс-
плуатации и вывода из эксплу-
атации АЭС Нигерия подписала 
еще в 2012 году. Первый энер-
гоблок планируется к запуску 
в 2025 году, его установленная 
электрическая мощность составит 
1200 МВт. Пока никаких меморан-
думом о дальнейшем развитии 
АЭС не подписано, но нигерий-
ская сторона изъявила желание 
к 2035 году построить с помощью 
России еще три энергоблока об-
щей генерирующей мощностью 
4800 МВт.

Стоимость каждого из энерго-
блоков, как ожидается, составит 
5 миллиардов долларов США. 
Предполагается, что «Росатом» 
будет основным акционером 
АЭС, меньшая часть акций бу-
дет принадлежать правительству 
Нигерии.

~ pennenergy.com ~

Правительство Словакии окажет содействие 
итальянской корпорации Enel, если она при-
мет решение о достройке второй очереди АЭС 

«Моховце», заявил премьерминистр Роберт Фицо 
(на фото) после встречи с исполнительным директо-
ром Enel Фульвио Конти.

Итальянские энергетики владеют 66 процентами 
акций словацкой генерирующей компании Slovenske 
elektrarne, а оставшиеся 34 процента принадлежат 
словацкому правительству. Роберт Фицо ранее крити-
ковал Enel за нежелание достраивать АЭС «Моховце» 
и попытку продать свою часть акций еще до завер-
шения контракта. «Я пообещал, что если Enel примет 
решение по достройке станции, то словацкое прави-
тельство окажет максимально возможное содействие 
при получении требующихся для этого разрешений 
и лицензий», – сказал господин Фицо.

Окончательная судьба третьего и четвертого энер-
гоблоков АЭС «Моховце» прояснится в течение двух-
трех ближайших месяцев, сообщает словацкое ин-
формагентство ЧТК.

По информации от представителей Enel, к апрелю 
2017 года будет завершена подготовка технико-эко-
номического обоснования на достройку АЭС «Мохов-
це». Фульвио Конти также подтвердил, что итальян-
ская корпорация готова инвестировать в словацкие 

генерирующие мощности порядка 2 миллиардов 
евро.

По оценкам словацкого правительства, дострой-
ка АЭС «Моховце» обойдется в 1,7 миллиарда евро 
и создаст пять тысяч рабочих мест на период в пять 
лет. Кроме того, пуск двух новых блоков на этой стан-
ции позволит компенсировать вывод двух реакторов 
ВВЭР-440 на АЭС «Богунице», предусмотренный усло-
виями соглашения между Словакией и Евросоюзом.

~ «Атоминфо» ~

«ТВЭЛ», топливная компания российского «Росато-
ма», подписала два меморандума о взаимопонима-
нии с аргентинскими государственными органи-
зациями в сфере атомной энергетики. Подписание 
состоялось в ходе официального визита в Москву 
президента Аргентинской Республики Кристины 
Фернандес де Киршнер. Соглашения подписаны с На-
циональной комиссией по атомной энергии Арген-
тины и с Государственной корпорацией провинции 
Рио-Негро INVAP s.e.

Подписи под соглашениями были поставлены 
в присутствии президента Кристины Киршнер и ми-
нистра федерального планирования, государствен-
ных инвестиций и услуг Аргентинской Республики 
Хулио де Видо. С российской стороны документ под-
писан вице-президентом АО «ТВЭЛ» Феликсом Або-
лениным, с аргентинской стороны – президентом На-
циональной комиссии по атомной энергии Нормой 
Боэро и генеральным директором INVAP s.e. Эктором 
Эдуардо Отэгаем.

Подписанные документы оговаривают взаимо-
действие и совместные усилия сторон по широкому 

кругу вопросов сотрудничества в области атомной 
энергетики. Предусматриваются поставки из России 
низко обогащенного ядерного топлива и его компо-
нентов для нужд исследовательских и энергетических 
реакторов Аргентины, поставки циркониевых компо-
нентов ядерного топливного цикла, произведенных 
на производственных мощностях Топливной компа-
нии «Росатома», а также проведение совместных на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок.

Стороны взяли обязательство создать рабочую 
группу с участием представителей всех заинтересо-
ванных организаций.

На сегодняшний день в Аргентине действуют две 
АЭС – «Атуча» (это старейшая АЭС всей Латинской 
Америки) и «Эмбалсе Рио Терсеро», в общей слож-
ности на них работает шесть энергоблоков и плани-
руется сооружение новых. Они вырабатывают около 
6 процентов электроэнергии в стране. Кроме того, 
имеются исследовательские реакторы.

~ eprussia.ru ~

Н и г е Р и я

переговоры 
по первой аЭс

П о л ь ш а

Запуск 
аЭс вновь 
откладывается

В е Н г Р и я

атомный проект  
с россией одобрили в ес

С л о В а к и я

правительство окажет 
содействие Enel 
при достройке аЭс

а Р г е Н т и Н а

Ядерное топливо поступит из россии
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Заместитель председателя пра-
вительства Республики Беларусь 
Владимир Семашко (на фото), вы-

ступая на открытии VII Международной 

выставки «Атомэкспо-Беларусь», сообщил, 
что строительство первой в стране АЭС 
идет по графику. Он выразил благодарность 
за это российским коллегам и белорусским 
строительным трестам. Кроме того, вице-
премьер подчеркнул, что строительство 
станции ведется под строжайшим контро-
лем, который станет гарантом качества 
и надежности.

Господин Семашко отметил, что это 
грандиозный проект, но, несмотря на это, 
на строительство непосредственно стан-
ции будет затрачено порядка 8 миллиар-
дов долларов США, что сделает ее одной 
из самых дешевых АЭС в мире без ущерба 
для безопасности. Планируется, что пер-
вый блок Белорусской АЭС начнет свою 
работу в 2018 году, а второй должен быть 
запущен не позднее 2020 года.

~ «Белновости» ~

В рамках двусторонней встречи пре-
зидентов России Владимира Путина 
и Аргентины Кристины Фернандес де 

Киршнер в Москве подписаны документы 
о сотрудничестве в сфере энергетики. Речь 
идет о строительстве атомной, а также ги-
дроэлектростанции в Аргентине.

Аргентинская госкомпания YPF совмест-
но с «Росатомом» построят шестой энерго-
блок аргентинской атомной электростанции 
«Атуча». В подписанном документе гово-
рится, какими будут обязательства и права 
в рамках работ, какими будут финансовые 
и другие условия при строительстве.

Еще один проект – строительство в Ар-
гентине гидроэлектростанции «Чиуидо-1». 
Им займется выигравшее в конце прошлого 
года тендер российское ОАО «Интер РАО», 
инвестирующее в проект около 1,9 милли-
арда долларов.

Компания «Силовые машины» подклю-
чится к модернизации аргентино-уругвай-
ской ГЭС «Сальто Гранде», расположенной 

Компания British Petroleum (BP) сдви-
нула сроки начала бурения у берегов 
Южной Австралии в связи с возмож-

ной задержкой в монтаже буровой установ-
ки, сообщило агентство Bloomberg со ссыл-
кой на компанию.

Теперь BP планирует начать бурение 
в конце 2016 года, хотя ранее была наме-
рена приступить к работам в начале сле-
дующего года.

«Мы ожидали отставания в сроках. В ин-
тересах ВР начать бурение в конце 2016, 
а не рисковать в связи с задержками и пре-
ждевременными расходами», – заявили 
в компании.

Ранее BP заявляла, что планирует со-
кратить расходы и может отложить неко-
торые проекты, такие, как Mad Dog в Мек-
сиканском заливе, на фоне падения цен 
на нефть.

Британская BP, американская Chevron 
Corp., норвежская Statoil ASA и австралий-
ская Santos входят в число энергетических 
компаний, которые, как ожидается, вложат 
более 2 миллиардов австралийских долла-

ров (1,6 миллиарда долларов США) в раз-
ведку и возможное начало добычи углево-
дородов на шельфе в Большом Австралий-
ском заливе к югу от страны-континента.

~ «Пронедра» ~

Окружной суд префектуры Кагосима 
на самом южном из крупнейших 
островов Японии – Кюсю дал разре-

шение на запуск АЭС «Сэндай», остановлен-
ной, как и другие атомные электростанции 
Страны восходящего солнца, после аварии 
на АЭС «Фукусима-1». Это первая из АЭС 
Японии, которую предстоит «включить» 
вновь в рамках программы перезапуска 

Турция наращивает импорт сжиженного 
природного газа (СПГ) для обеспечения 
растущего внутреннего спроса. Так, 

в течение первого квартала текущего года 
страна увеличила импорт на 11,6 процента 
относительно аналогичного периода про-
шлого года – до 1,9 миллиарда кубометров, 
говорится в отчете Global Gas Analytics (GGA).

т у Р ц и я

импорт сжиженного газа 
возрос на 12 процентов

Котировки майских контрактов на СПГ 
на спотовом рынке составляют в среднем 
7,2 доллара США за 1 миллион британских 
тепловых единиц (BTU), снизившись за год 
на 50 процентов. При этом российский 
трубопроводный газ с учетом скидки 10,25 
процента обходится стране в 9,3 доллара 
за 1 миллион BTU. Правда, с учетом необ-
ходимости регазации использование тру-
бопроводного газа имеет ряд преимуществ.

GGA прогнозирует, что общий объем им-
порта газа в Турцию по итогам текущего 
года увеличится на 2 процента и достигнет 
48,6 миллиарда кубометров. Рост потребно-
сти в газе связан с общим экономическим 
ростом в Турции, активной газификацией 
тепловой энергетики и жилого фонда.

~ eprussia.ru ~

Б е л о Р у С С и я

самая дешевая аЭс

Р о С С и я  –  а Р г е Н т и Н а

россия и аргентина договорились 
о строительстве аЭс и ГЭс

на границе двух стран. «Уралмаш» плани-
рует создание совместного с аргентинскими 
партнерами предприятия по производству 
в южноамериканской республике нефтяного 
оборудования. О совместном освоении угле-
водородных месторождений задумывается 
«Газпром», проявивший интерес к крупней-
шим в мире аргентинским запасам сланце-
вых углеводородов.

~ РИА «Новости» ~

а В С т Р а л и я

Шельфовая добыча откладывается

я П о Н и я

«Мирный атом» возвращается в строй
атомной энергетики страны, объявленной 
главой правительства Синдзо Абэ в начале 
минувшего года. Главная причина посте-
пенного и осторожного возврата к атомной 
энергетике – жесткий энергодефицит, с ко-
торым столкнулась Япония после запрета 
на эксплуатацию и строительство АЭС. Так, 
запуск АЭС «Сэндай» во многом обусловлен 
потребностями космодрома и центра кос-

мических исследований «Утиноура», рас-
положенного в той же префектуре.

Дав «добро» на перезапуск АЭС, находя-
щейся почти в тысяче километров к юго-
западу от Токио, суд префектуры счел не-
убедительными опасения местных жителей, 
требовавших запретить перезапуск перво-
го и второго реакторов станции «Сэндай» 
из-за высокой вероятности возникнове-
ний стихийных бедствий, создающих угро-
зу безопасности АЭС. Таким образом, суд 
встал на сторону компании – оператора 
АЭС Kushu Electric Power, утверждающей, 
что энергоблоки АЭС «Сэндай» полностью 
соответствуют жестким нормам безопасно-
сти, введенным по горячим следам аварии 
на «Фукусиме-1».

До аварии 2011 года, вызванной мощным 
землетрясением и цунами, около 30 процен-
тов потребностей Японии в электроэнергии 
обеспечивалось именно за счет АЭС. После 
событий на «Фукусиме-1» все 48 коммерче-
ских атомных реакторов Японии были за-
крыты из соображений безопасности. Кроме 
того, в стране были приняты новые, самые 
жесткие в мире требования к безопасности 
АЭС, вступившие в силу летом 2013 года. 
Согласно новым правилам, атомный реак-
тор должен быть защищен от любых угроз 
– от цунами и землетрясений до нападения 
террористов, крушения самолетов, хакер-
ских атак на сервер или взрыва бомбы. Все 

звенья системы безопасности должны быть 
продублированы, владельцы каждой стан-
ции обязаны создать два центра управления 
(один из них – на значительном расстоянии 
от АЭС), а также позаботиться о наличии до-
полнительного источника электроэнергии 
и наличии воды для охлаждения реактора.

Тем не менее попытки вернуться к ис-
пользованию «мирного атома» сталкиваются 
с протестами граждан, опасающихся повто-
рения фукусимской трагедии. Так, ранее суд 
префектуры Фукуи, расположенной на за-
падном побережье острова Хонсю, принял 
решение приостановить разрешение на воз-
обновление работы двух реакторов АЭС «Та-
кахама», выданное Национальной комиссией 
по радиационной безопасности. Иск против 
электроэнергетической компании района 
Кансай подали девять жителей разных пре-
фектур, расположенных в радиусе до ста ки-
лометров от АЭС. Как говорится в мотивиру-
ющей части судебного решения, действую-
щие стандарты радиационной безопасности 
слишком слабы и не соответствуют рискам, 
связанным с крупномасштабными земле-
трясениями. Кроме того, по мнению предсе-
дателя суда, на АЭС «Такахама» отсутствует 
надежная система водоотвода охлаждающей 
жидкости, гарантирующая отсутствие про-
течек в случае масштабного землетрясения.

~ Ольга МАРИНИЧЕВА ~
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