
И з д а е т с я  с  2 0 0 0  г о д а .  В ы х о д И т  д В а  р а з а  В  м е с я ц .             1 4 2 6 3  —  п о д п И с н о й  И н д е к с  п о  к а т а л о г у  « р о с п е ч а т И » 16+0 1 -1 5  о к т я б р я  2 0 1 7  г о д а 
№  1 9  ( 3 2 7 )

www.eprussia .ru

7
законы 
должны быть 
качественными

13
осторожно,  
кибератаки!

20
удмуртия:
бюджетное  
энергосбережение

Окно возможностей

На прошедшем  
в москве  
I НациоНальНом  
форуме по  
импортозамещеНию  
эксперты сошлись  
во мНеНии:  
аНтироссийские  
саНкции запада  
привели к прямо 
противоположНому  
эффекту

с. 3



ок
тя

бр
ь 

20
17

 г
од

а 
№

 1
9 

(3
27

)

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

Россия стала членом Всемирной 
торговой организации (ВТО) 22 
августа 2012 года. Прошло ров-
но пять лет после присоедине-
ния. Наверное, уже можно под-
вести первые итоги для эконо-
мики страны и для компаний.

В самом деле, насколько полезно оказа-
лось членство в ВТО для России? По-
чему все чаще раздаются голоса о том, 

что России лучше было бы выйти из этой 
организации?

Проверка на прочность
Собственно, подобные разговоры начались 
после введения ЕС и США санкций про-
тив России. Напомним, что после начала 
гражданской войны на Украине и воссое-
динения Крыма с Россией ЕС, США, а так-
же ряд других стран ввели в отношении 
нашей страны санкции. Среди них, напри-
мер, был установлен запрет на инвести-
ции в инфраструктурные, транспортные, 
телекоммуникационные и энергетические 
секторы, а также добычу нефти, газа и ми-
нералов. Запрещена поставка оборудования 
для этих секторов, а также оказание для них 
финансовых и страховых услуг. Под запрет 
поставок попали техника и оборудование 
«для разведки и добычи нефти на глубине 
более 150 м на морском шельфе за Поляр-
ным кругом и для проектов, которые по-
тенциально могут использоваться для раз-
ведки и добычи сланцевой нефти путем 
гидроразрыва», вместе с тем ограничение 
не касается проектов по разведке и добыче 

ВТО и Россия:  
пора на выход?

нефти, «залегающей в обычных резервуа-
рах, сквозь сланцевый слой». Кроме того, 
был установлен запрет на покупку более 
250 наименований товаров, среди которых 
полезные ископаемые, минералы и угле-
водороды.

Уже тогда некоторые эксперты недоумева-
ли, почему на это никак не реагирует ВТО? 
Ведь она должна следить, чтобы ее члены 
были в равных условиях и конкурировали 
честно друг с другом. А санкции, ухудшая 
положение России, ставят ее в невыгодную 
позицию. Однако реакции со стороны ВТО 
на это не последовало.

Отметим, что Россия и до санкций тре-
бовала от своих «западных партнеров» от-
менить ряд незаконных ограничительных 
мер. В частности, речь шла про Третий энер-
гопакет ЕС и энергокорректировки в ЕС. На-
помним, что Третий энергопакет включает 
шесть законодательных актов, предусма-
тривающих ограничения для вертикально 
интегрированных компаний на право вла-
дения и управления энерготранспортными 
сетями со стороны. Таким образом, Евроко-
миссия пытается разделить бизнес по про-
даже и транспортировке газа. Для России 
это означает, что «Газпром» должен обеспе-
чить доступ к своей «трубе» третьим лицам. 
Разумеется, Россию это не устраивает и свою 
позицию она пытается отстоять, апеллируя 
к ВТО.

Россия требует, чтобы ограничения, кото-
рые Европейский Союз ввел на деятельность 
наших экономических операторов, опера-
торов с нашим участием и деятельность 
«Газпрома», соответствовали нормам ВТО. 
Это, прежде всего, элементы, касающиеся 
дискриминации, ограничений деятельно-
сти в отдельных сегментах энергетического 

рынка. Как сообщает российское Министер-
ство экономического развития, по Третье-
му энергопакету финальное решения тре-
тейской группы ожидается в начале зимы. 
А что касается иска по энергокорректиров-
кам к ЕС, то он пока на стадии назначения 
арбитров в третейскую группу.

вто санкциям не помеха
Что касается санкций, то три года назад 
у отечественных чиновников была вера 
в то, что ВТО спасет Россию. Например, 
главный переговорщик России в ВТО, 
директор департамента торговых пере-
говоров Минэкономразвития Максим 
Медведков уверял, что организация не до-
пустит ограничений для целых секторов 
промышленности. Арест счетов физлиц ВТО 
не регулируется, и такие санкции можно 
вводить и в обход ВТО, говорил он. Но то, 
что касается торговли, невозможно ограни-
чить. «В 1981 году, когда на СССР из‑за вво-
да войск в Афганистан наложили санкции, 
действовало ограничение на наш экспорт 
и импорт товаров в СССР. Сейчас это невоз-
можно из‑за того, что мы состоим в ВТО», – 
считал господин Медведков.

Как видим, чиновник ошибался. Санкции 
коснулись не только капиталов, но и торго-
вых вопросов. То есть страны – члены ВТО 
сделали то, что противоречит принципам 
этой всемирной организации. Однако исков 
со стороны России не последовало.

Вообще, согласно уставу ВТО, торговые 
ограничения могут накладываться, только 
если «виновное» государство каким‑то об-
разом унижает права человека или если 
торговые отношения вредят интересам на-
циональной безопасности. США и ЕС, одна-
ко, ни разу официально не выдвигали таких 
мотивировок при наложении на Россию тор-
говых ограничений.

Неудивительно, что, как заявляет тот же 
Максим Медведков сейчас, «совершенно 
очевидно, есть элементы, которые не со-
ответствует стандартам и обязательствам 
ВТО». В частности, чиновник также выде-
ляет ограничения на поставку отдельных 
видов оборудования и технологий для буре-
ния нефти. Кроме того, по его мнению, нор-
мам ВТО противоречат и эти ограничения, 
касающиеся строительства и эксплуатации 
экспортных трубопроводов.

Почему же Россия не подает в ВТО иск? 
Медведков утверждает, что Россия должна 
взвешивать последствия от любой эскала-
ции нашего правового конфликта, учиты-
вать, как это отразится на многосторонней 
системе вообще и на системе ВТО в част-
ности. Проще говоря, представитель Мин‑
экономразвития заявляет, что санкции – это 
вопрос политики, а ВТО занимается регули-
рованием торговли, а не политикой.

Отметим, что тема санкций все же за-
звучала в штаб‑квартире ВТО в Женеве. 
Но только тогда, когда Россия ввела ответ-
ные санкции в отношении стран Запада – 
речь о запрете ввоза ряда товаров из США, 
Европы, Австралии и Канады. Страны ЕС, 
к примеру, пытались через ВТО добиться от-
мены встречных санкций. Впрочем ничего 
существенного они не добились.

толку пока мало,  
но хлопать дверью не стоит
А что по этому поводу думают в самой ВТО? 
Организация довольно аккуратно выска-
зывается по таким скользким вопросам. 
Как заявляют во Всемирной торговой орга-
низации, в реальности ВТО ничем не отли-
чается от других международных объеди-
нений, которые не предполагают делеги-
рования какой‑либо части национального 
суверенитета наднациональным междуна-
родным органам. В этом ее отличие от ор-
ганизаций интеграционного типа, таких, 
как Европейский Союз.

Круг ведения ВТО гораздо уже, чем пред-
ставление о нем в общественном мнении. 
Так, ВТО не регулирует отношения собствен-
ности, макроэкономическую, структурную, 
антимонопольную политику, политику 
валютного курса, бюджетные отношения, 
режим инвестиций (за исключением инве-
стиций в сектор услуг, а также торговых мер, 
связанных с инвестициями); она не вмеши-
вается в вопросы обороны и безопасности.

Что касается возможного выхода из ВТО, 
то в организации заявляют, что условия уча-
стия в любом торговом соглашении, в том 
числе и во Всемирной торговой организации, 
не препятствуют государству реализовать 
свое суверенное право на выход из согла-
шения тогда, когда оно сочтет это нужным.

Так стоит ли России выходить из ВТО? 
Эксперты признают, что ожидания от ВТО 
были завышенными, однако заявляют: то-
ропиться с выходом из этой организации 
не стоит. Дело в том, что против россий-
ских компаний, помимо санкций, действует 
еще со времен СССР около сотни ограниче-
ний. Это наносит ущерб в 1,5‑2 млрд долл. 
ежегодно. И именно с помощью инструмен-
тов ВТО компании понемногу снимают эти 
барьеры. Кроме того, ВТО дает бизнесме-
нам, которые еще не работали на внешнем 
рынке, четкие правила, как это делать. Вы-
ходить из ВТО – значит, бросать их на про-
извол судьбы.

Наконец, ВТО сейчас переживает этап ре-
формирования. Решается, как выстроить но-
вую систему мировой торговли. Если Россия 
выйдет из ВТО, то окажется вне дискуссий, 
ей придется принять те правила, которые 
примут другие. Так что, пожалуй, с выходом 
все‑таки стоит подождать.

Борислав ФРИДРИХ
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Членами Всемирной торговой 
организации являются  
159 государств. Штаб-квартира 
– Женева, Швейцария.
Организация была основана 
в 1947 г. в виде Соглашения 
о тарифах и торговле, с 1995 г. 
существует в нынешнем виде.
Случаев выхода однажды 
вступивших стран из ВТО пока 
не было.
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В сентябре  
в Москве прошел  
I Национальный форум 
«Импортозамещение».

Многочисленные эксперты, 
собравшиеся на площадке 
Международного выста-

вочного центра «Крокус Экспо», 
обсудили, как обстоит ситуация 
с импортозамещением в страте-
гически важных секторах.

использовать шанс
Международная специализиро-
ванная выставка и национальный 
форум «Импортозамещение‑2017» 
прошли по поручению правитель-
ства России при поддержке и ак-
тивном участии отраслевых мини-
стерств и ведомств. Организовали 
мероприятие МВЦ «Крокус Экспо» 
и Агентство деловых коммуника-
ций «Приоритет».

Как известно, курс на импорто-
замещение был взят государством 
еще в 2014 г., ряд отраслей уже по-
казывают первые и весьма впечат-
ляющие результаты, но некоторые 
все же отстают. Разумеется, любая 
из отраслей промышленности 
имеет свою специфику, в том чис-
ле региональную, которую удалось 
раскрыть благодаря предложенно-
му формату форума, обеспечивше-
му продуктивное взаимодействие 
производителей и потребителей 
импортозамещающей продукции.

Центральным событием первого 
дня стало пленарное заседание, где 
приглашенные спикеры обсудили 
реальную ситуацию с импортоза-
мещением в нашей стране.

– Антироссийские санкции при-
вели к прямо противоположному 
эффекту, в отличие от того, что пла-
нировали их авторы, – уверен заме-
ститель министра промышлен-
ности и торговли РФ Георгий Ка-
ламанов. – За последние несколько 
лет предприятия промышленности 
сумели мобилизоваться, стали ис-
кать новые рынки сбыта продук-
ции, альтернативных поставщиков, 
другие источники и финансовые 
возможности. Министерство про-
мышленности и торговли направи-
ло максимум усилий на поддержку 
проблемных отраслей. Сейчас мож-
но констатировать, что сами по себе 
санкции не оказали серьезного не-
гативного влияния на промышлен-
ность: заводы не встали, фабрики 
работают, а инвесторы, в том числе 
иностранные, продолжают реализо-
вывать новые проекты.

Президент Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин 
согласился, заметив, что многие 
отрасли экономики использовали 
то окно возможностей, которое 
связано с реализацией политики 
импортозамещения. По его мне-
нию, эффективным инструментом 
поддержки стали специализиро-
ванные инвестиционные контрак-
ты, которые обеспечивают бизнесу 
предсказуемость для реализации 
масштабных проектов. Однако 
РСПП предлагает устранить ряд 
ограничений в порядке заключе-
ния таких контрактов, например, 
в части зачета ранее вложенных 
инвестиций и повышения про-
зрачности процедур.

– Как нам известно, зачастую 
контракты изменяются не по вине 

инвестора, а по обстоятельствам 
непреодолимой силы. Поэтому, 
когда параметры контракта меня-
ются менее чем на 20 %, нужно бы 
помягче относиться к инвесторам, 
а не сразу снимать их, что называ-
ется, «с довольствия» через предо-
ставление той или иной поддерж-
ки, – отметил господин Шохин.

А генеральный директор АНО 
«Агентство по технологическо-
му развитию» Максим Шерей-
кин заявил, что для решения за-
дачи повышения технологического 
уровня российских предприятий 
Агентство по технологическому 
развитию за счет широкой сети 
партнеров готово стать источни-
ком информации по современным 
технологиям, которые внедряются 
в России и за рубежом. Кроме того, 
АНО «АТР» может выступить в ка-
честве организатора решения задач 
по агрегации спроса. Это позволит 
создать условия для инвестицион-
ных проектов по локализации про-
изводства компонентов и сырья.

от слов к делу
В течение двух следующих дней 
работа продолжилась на тематиче-
ских заседаниях по отраслям про-
мышленности. В частности, на сек-
ционных заседаниях по энерге-
тике эксперты рассмотрели такие 
актуальные вопросы, как импор-
тозамещение и стимулирование 
производства оборудования и ма-
териалов для нужд энергетическо-
го комплекса.

Как резонно заметил президент 
Национальной ассоциации не-
фтегазового сервиса Виктор 
Хайков, о высокой зависимости 
от импорта было известно и пре-
жде, однако всерьез этим вопросом 
государство озаботилось и пере-

шло от слов к делу лишь с всту-
плением в силу санкций против 
нашей страны.

– Были предприняты серьезные 
шаги, чтобы исправить ситуацию, 
заместить иностранное обору-
дование отечественным, а также 
развивать российские технологии, 
которые могли бы конкурировать 
с зарубежными. Минпромторг ут-
вердил соответствующие планы 
по импортозамещению в отрас-
лях промышленности. Да, не все 
гладко, но работа идет. Например, 
не последнюю роль играют меры 
по господдержке: льготные про-
центные ставки, лизинг, компен-
сация затрат на НИОКР. К тому же 
с нового года вступило в силу по-
становление правительства № 925 
о приоритете российских товаров 
и услуг при госзакупках – разуме-
ется, это большой плюс для отече-
ственных производителей, – кон-
статирует спикер.

По мнению ведущего совет-
ника Департамента добычи 
и транспортировки нефти и газа 
Минэнерго России Александра 
Шарапова, сегодня господдерж-
ка «размазывается» по широкому 
спектру направлений и проектов, 
но это не совсем верный подход 
– стоило бы определить наиболее 
приоритетные, достаточно круп-
ные проекты и сконцентрировать 
внимание на них. Причем таких 
проектов, уверен он, не должно 
быть много.

Начальник Департамента тех-
нологических партнерств и им-
портозамещения ПАО «Газпром 
нефть» Сергей Архипов говорил 
про концепцию «Импортозамеще-
ние 2.0.».

Он пояснил: все началось с кон-
цепции «Импортозамещение 1.0.», 
предполагавшей, что есть ряд про-

дуктов, имеющих полноценные 
отечественные аналоги, и особых 
мер для стимулирования россий-
ского производителя не требует-
ся. По сути, «Импортозамещение 
1.0.» – это увеличение доли продук-
тов, произведенных локально. Это 
очень важное направление дея-
тельности в России, поскольку оно 
подталкивает иностранных игро-
ков к локализации производства 
на территории нашей страны. Од-
нако есть и другая категория про-
дуктов – высокотехнологичных, 
не имеющих отечественных анало-
гов, поскольку в свое время Россия 
несколько расслабилась, рассчи-
тывая на иностранную помощь 
в части наилучших доступных тех-
нологий, и не заметила, как оказа-
лась в отстающих. Что интересно, 
такой подход больше свойственен 
арабским странам, не имеющим 
своей промышленной базы и тех-
нологических заделов.

– Наша компания развивала 
свою цепочку поставщиков, ста-
раясь усилить ее, но увидела соб-
ственные недоработки после вве-
дения санкций, когда были нало-
жены ограничения на ряд техно-
логических направлений, – ком-
ментирует господин Архипов. – Мы 
видим, что успехи в импортоза-
мещении есть, но нужно задавать 
правильные векторы, правильный 
темп для российских поставщиков. 

Сергей Архипов уточнил, 
что стратегии альтернативного 
замещения «Газпром нефти» на-
целены на создание российского 
high‑tech оборудования для не-
фтяной отрасли. Всего таких стра-
тегий и дорожных карт 23, они 
покрывают широкий перечень 
критически важных для компании 
направлений, сейчас эти карты на-
ходятся в статусе реализации. Каж-

дая карта – своего рода план работ 
по созданию российского продукта 
на территории нашей страны либо 
путем освоения отечественной 
компанией производства ново-
го продукта, либо путем полно-
ценной локализации импортных 
компаний, но каждое из этих на-
правлений подразумевает опыт-
но‑промышленные испытания. 
Кроме того, компания оказывает 
поддержку российским произво-
дителям в навигации по инстру-
ментам господдержки. Это при-
ходится весьма кстати, поскольку, 
как показывает практика, некото-
рые проекты тормозят развитие 
из‑за отсутствия понятного плана 
финансирования шагов реализа-
ции к конечному продукту.

Технический директор ПАО 
«Приаргунское производственное 
горно-химическое объединение» 
Дмитрий Ильдеров (горнорудный 
дивизион ГК «Росатом») рассказал 
о возможностях импортозамещения 
в рамках территории опережающе-
го развития в Краснокаменске За-
байкальского края. Краснокаменск 
отличается выгодным географиче-
ским положением – 80 км до грани-
цы с КНР, действующий таможенный 
комплекс – прямой выход на рынки 
России и Азиатско‑Тихоокеанского 
региона. Кроме того, это площадка 
высокой готовности с развитой ин-
фраструктурой.

– В Краснокаменске достаточно 
большой потенциал для развития 
как нашего профильного бизнеса 
– поскольку запасов достаточно, 
так и непрофильных направлений: 
диверсификацией бизнеса зани-
мается не только ПАО «ППГХО», 
но и будущие и уже заявившиеся 
резиденты ТОСЭР, – уточнил спи-
кер. – На нашей территории они 
получат те же льготы, что и инве-
сторы других ТОСЭР, например, 
низкие налоговые льготы на при-
быль и на имущество, а также при-
оритетное развитие инфраструкту-
ры с возможностью финансирова-
ния за счет средств федерального 
бюджета и институтов развития.

– На базе цеха по производству 
и ремонту горно‑шахтного обору-
дования осуществляется выпуск 
погрузочно‑доставочных машин 
нескольких модификаций – ди-
зельных, электрических, осваи-
ваются ПДМ на аккумуляторных 
литиевых батареях. Данные ПДМ 
полностью направлены на импор-
тозамещение, так как изготовле-
ны исключительно из материалов 
и запчастей российского произ-
водства, – уточнил выступающий.

Директор по поставкам и ло-
гистике ООО «Финго-Комплекс» 
Дмитрий Земляков тоже рас-
сказал про импортозамещение, 
но уже в технологиях газоочистки 
на объектах промышленной энер-
гетики. Он пояснил, что представ-
ляемая им компания является ве-
дущим производителем газоочист-
ных установок в России.

– В этой сфере мы работаем 
уже более 70 лет. Производство 
газоочистных установок налажено 
на Семибратовском заводе в по-
селке Семибратово Ярославской 
области, – уточнил спикер, подчер-
кнув, что на предприятии внедре-
на система менеджмента качества, 
сертифицированная по междуна-
родным стандартам.

Елена ВОСКАНЯН
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Более 900 км железных дорог 
в России будет электрифици-
ровано до 2025 г. ОАО «РЖД» 
проведет ток на линиях Та-
манского полуострова, Забай-
калья и Северо‑Кавказской 
железной дороги. Кроме того, 
железнодорожникам предсто-
ит выполнить реконструкцию 
объектов электроснабжения 
Транссибирской и Байкало‑
Амурской магистралей.

По словам Эдуарда Шорнико-
ва, главного инженера «Тран-
сэнерго» (филиал ОАО «Россий-

ские железные дороги»), реализуемые 
инвестиционные программы по развитию 
энергоснабжения позволяют уменьшить 
интервалы следования грузовых поездов 
массами 6300 и 7100 тонн. Так, к 2019 г. 
на одном из самых грузонапряженных на-
правлений Кузбасс – Дальний Восток бу-
дет обеспечен пропуск «пакета» грузовых 
поездов весом 6300‑7100‑6300‑6300 тонн 
с интервалом в 10 минут.

Усиление тяги
В ближайшие два года холдинг «РЖД» 
реализует ряд приоритетных инвести-
ционных проектов. Это первый этап 
программы модернизации Восточного 
полигона (реализация в 2013‑2019 гг.) 
и программа развития участка Абакан 
– Тайшет Красноярской железной до-
роги (2013‑2019 гг.). Инвестиции помо-
гут повысить пропускную способность 
Транссибирской и Байкало‑Амурской 
магистралей в границах Красноярской, 
Восточно‑Сибирской, Забайкальской 
и Дальневосточной железных дорог.

– Еще один важный пункт инвести-
ционной программы – электрифика-
ция линий Таманского полуострова 
(2014‑2020 гг.), – сообщает Эдуард Шор-
ников. – Если говорить в общем и целом, 
проекты модернизации устройств элек-
троснабжения и программы капитально-
го ремонта, направленные на обновление 
и замену оборудования электроэнерге-
тического хозяйства, реализуются на по-
стоянной основе в границах всех желез-
ных дорог России. В центральной части 
страны модернизация объектов электро-
снабжения сократит время следования 
пассажирских поездов на направлениях 
Москва – Санкт‑Петербург, Москва – Смо-
ленск, Москва – Казань, Москва – Адлер 
и Москва – Ярославль.

В 2018‑2019 гг., добавляет собеседник 
издания, данными инвестиционными 
проектами предусматривается усиление 
системы тягового электроснабжения с ре-
конструкцией более 200 существующих 
объектов электроснабжения и строи-
тельством 15 новых подстанций. Затра-
ты на развитие энергохозяйства составят 
более 40 млрд руб.

Тем временем срок службы устройств 
электроснабжения Транссиба неизбеж-
но подходит к концу. Электрификация 
Транссибирской магистрали началась 
в 1950‑х гг. и завершилась в XXI в.

– Ранее устройства электроснабжения 
были рассчитаны на пропуск грузовых 
поездов весом 4500‑5000 тонн. С уче-
том срока службы оборудования, а так-
же с возрастанием весовых норм гру-
зовых поездов проводится постоянная 
модернизация и обновление устройств 
электроснабжения. Аналогичная ситу-
ация складывается и в границах Байка-
ло‑Амурской магистрали, – продолжает 
Эдуард Шорников. – В настоящее время 
ОАО «РЖД» реализует инвестиционные 
программы по усилению системы тяго-
вого электроснабжения в границах Крас-
ноярской, Восточно‑Сибирской, Забай-
кальской и Дальневосточной железных 
дорог. Только за 2013‑2017 годы затраты 
превысили 16 миллиардов рублей. Всего 
по Восточному полигону (БАМ и восточ-
ная часть Транссиба) до 2019 года будут 
выполнены мероприятия по реконструк-
ции 85 тяговых подстанций и устройств 
контактной сети на участках общей про-
тяженностью более 500 километров.

Мощность будет
Рост объемов перевозок помимо усиле-
ния системы тягового электроснабжения 
требует развивать и внешний энергетиче-
ский комплекс ОАО «РЖД». В этих целях 
в 2015 г. был сформирован инвестицион-
ный проект «Развитие энергетической ин-
фраструктуры в зоне Байкало‑Амурской 
и Транссибирской железнодорожных ма-
гистралей» ПАО «ФСК ЕЭС», включающий 
в себя строительство и реконструкцию 21 
объекта, обеспечивающий заявленные 
ОАО «РЖД» электрические нагрузки.

– Необходимо отметить взаимодей-
ствие компаний по проекту строитель-
ства высокоскоростной магистрали Мо-
сква – Казань, в рамках которого боль-
шинство новых тяговых подстанций 
будут получать электроснабжение от объ-
ектов ПАО «ФСК ЕЭС», – говорит Эдуард 
Шорников.

В рамках сотрудничества ОАО «РЖД» 
и АО «СО ЕЭС» в 2016 г. был разработан 

план повышения надежности объектов 
электроснабжения ОАО «РЖД», предус-
матривающий модернизацию релейных 
защит, реконструкцию ОРУ 220‑110 кВ, 
а также обеспечение передачи телеин-
формации с тяговых подстанций в ре-
гиональные диспетчерские управления. 
Данный план включает в себя выпол-
нение 194 мероприятий в границах 49 
энергосистем Российской Федерации. 
Кроме того, в настоящее время при ком-
плексной реконструкции подстанций 
ОАО «РЖД» выполняется модернизация 
устройств релейной защиты и автомати-
ки, обеспечение передачи телеинформа-
ции, а также замена старотипного обору-
дования в целях повышения надежности 
электроснабжения как объектов ОАО 
«РЖД», так и системы внешнего электро-
снабжения в целом.

до Забайкальска 
и не только
Генеральная схема развития сети желез-
ных дорог до 2025 г. предусматривает 
электрификацию 11 участков РЖД общей 
протяженностью свыше 900 км.

В 2017 г. завершено строительство но-
вой железнодорожной линии в обход 
Украины Журавка – Миллерово протя-
женностью 137 км. В целях обеспечения 
электроснабжения устройств ОАО «РЖД» 
построено 3 новые тяговые подстанции 
общей максимальной мощностью 83 МВт.

До 2020 г. планируется электрифика-
ция Таманского полуострова (разъезд 
9 км – Юровский – Анапа, Юровский – 
Вышестеблиевская, Вышестеблиевская 
– Тамань‑Пассажирская общей протя-
женностью 158 км) со строительством 5 
новых тяговых подстанций общей макси-
мальной мощностью 140 МВт. На этот же 
период намечено завершение электри-
фикации Южного хода Забайкальской 
железной дороги на последнем участке 
Борзя – Забайкальск (118 км) и отрезка 
Козырьки – Гречаная (69 км) Северо‑Кав-
казской железной дороги.

В недалеком будущем предстоит элек-
трификация участков магистрали Оже-
релье – Узловая – Елец (306 км) Москов-
ской и Юго‑Восточной железных дорог, 
Волочаевка – Советская Гавань Дальне-
восточной железной дороги (протяжен-
ностью 782 км) и Ртищево – Кочетовка 
(262 км) Юго‑Восточной железной доро-
ги. Специалисты ОАО «РЖД» определяют 
параметры системы тягового электро-
снабжения этих участков перспективной 
электрификации.

Виолетта ВДОВЯК

Международный коллоквиум Ис-
следовательского комитета (SC) 
D2 CIGRE по направлению «Ин-
формационные системы и теле-
коммуникации» прошел в Москве 
с 18 по 22 сентября 2017 года.

Это ключевое мероприятие в сфере ИТ 
для электроэнергетики впервые в новей-
шей истории России проходило в нашей 

стране и собрало более 150 экспертов из 26 
стран. Генеральным партнером выступило ПАО 
«ФСК ЕЭС», партнером – АО «СО ЕЭС», иници-
атором и организатором – АО «РТСофт», базо-
вая организация Подкомитета D2 РНК СИГРЭ.

Коллоквиум проводился с целью обмена ин-
формацией и опытом между энергокомпани-
ями, производителями оборудования, научно‑
техническими и проектными организациями 
отрасли из разных стран мира. Основная цен-
ность этого мероприятия заключается в том, 
что его участники получили уникальную воз-
можность ознакомиться с результатами вне-
дрений конкретных практических разработок.

18 и 19 сентября проводились заседания рабо-
чих групп и консультации. 20 сентября состоя-
лась церемония открытия коллоквиума. Участ-
ников приветствовали генеральный секретарь 
CIGRE Филипп Адам; председатель РНК СИ-
ГРЭ, председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» 
Андрей Муров; председатель SC D2 CIGRE 
Филипп Куэнадон; представитель от РФ и ре-
гулярный член SC D2 CIGRE, председатель 
Подкомитета D2 РНК СИГРЭ, генеральный 
директор АО «РТСофт» Ольга Синенко.

20 и 21 сентября прошли заседания, где были 
представлены 40 докладов по трем темати-
ческим направлениям: «Программные плат-
формы управления распределенными энер-
горесурсами», «Устойчивость к киберугрозам 
информационных и телекоммуникационных 
систем в электроэнергетике» и «Высоконадеж-
ная инфраструктура связи для традиционных 
и новых приложений в энергетике».

22 сентября прошли заседания в формате кру-
глого стола, где иностранные и российские экс-
перты представили доклады на темы: «Мони-
торинг сети», «Интернет вещей» и «Кибербезо-
пасность в энергетике». Круглый стол посетили 
представители ключевых отраслевых предпри-
ятий нашей страны – от Минэнерго до специаль-
ных институтов из ведомства силовых структур. 
В завершение дня участники коллоквиума по-
бывали в главном диспетчерском центре управ-
ления АО «Системный оператор Единой энерге-
тической системы». В ходе технического визита 
члены Исследовательского комитета D2 CIGRE 
посетили главный диспетчерский щит и центр 
тренажерной подготовки персонала.

Кроме того, в рамках коллоквиума состоялась 
постер‑сессия, подготовленная Молодежной 
секцией РНК СИГРЭ. На ней было представ-
лено 11 работ молодых ученых и студентов‑
энергетиков.

Пресс-служба АО «РТСофт»

Коллоквиум  
SC D2 CIGRE в Москве 
успешно состоялся

Электричество 
для стальных 
магистралей
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Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
в т о  и  р о с с и я :  
п о р а  н а  в ы х о д ?
Россия стала членом Всемирной 
торговой организации (ВТО) 22 ав-
густа 2012 года. Прошло ровно пять 
лет после присоединения. Наверное, 
уже можно подвести первые итоги 
для экономики страны и для компа-
ний. Насколько полезно оказалось 
членство в ВТО для России? Почему 
все чаще раздаются голоса о том, 
что лучше было бы выйти из этой 
организации?

Подобные разговоры начались 
после введения ЕС и США санкций 
против России. Уже тогда некото-
рые эксперты недоумевали, почему 
на это никак не реагирует ВТО? Ведь 
она должна следить, чтобы ее члены 
были в равных условиях. А санкции, 
ухудшая положение России, ставят 
ее в невыгодную позицию. Так пора 
России покинуть эту организацию 
или стоит еще подождать?

2
Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
с а н к ц и и  к а к  о к н о 
в о з м о ж н о с т е й
В сентябре в Москве прошел  
I Национальный форум «Импорто-
замещение». Многочисленные экс-
перты, собравшиеся на площадке 
Международного выставочного 
центра «Крокус Экспо», обсудили, 
как обстоит ситуация с импортоза-
мещением в стратегически важных 
секторах.

Как известно, курс на импорто-
замещение был взят государством 
еще в 2014 году, ряд отраслей уже 
показывают первые и весьма впе-
чатляющие результаты, но некото-
рые все же отстают. Разумеется, 
любая из отраслей промышленно-
сти имеет свою специфику, в том 
числе и региональную, которую 
удалось раскрыть благодаря пред-
ложенному формату форума, обе-
спечившему продуктивное взаи-
модействие производителей и по-
требителей импортозамещаемой 
продукции.

3

едавно один знакомый жаловался, 
что по его ощущениям на улице 
теплее, чем у него в квартире. 
Спустя неделю, после включения 
отопления, тот же человек рас-
сказывал, как ему невыносимо 
жарко и душно дома, что батареи 
немилосердно «шпарят» и спать 
приходится с открытой форточкой.

К чему это я? К тому, что все 
мы любим иногда побрюзжать 
и пожаловаться на жизнь, а се-
редина осени, когда дни стано-
вятся заметно короче, а за окном 
чаще всего моросит против-
ный мелкий октябрьский до-
ждик, – время, просто создан-
ное для легкой депрессии. 

Будучи жителем самого север-
ного города-миллионника, я по-
лагал, что такие ощущения осе-
нью характерны для всех. Однако 
на днях друг прислал мне фото-
графии с отпуска, который он про-
водит в одной южной стране, со-
проводив их комментарием: «У нас 
тут +30, загораем и купаемся». По-
завидовав и подавив в себе стрем-
ление пожелать ему каких-нибудь 
неприятностей, я задумался: 
«А почему, собственно, осенью не-
обходимо хандрить?» Ведь даже 
осенью можно найти массу по-
водов поднять себе настроение! 
Сходить с детьми на какой-нибудь 
праздник, встретиться с дру-
зьями, наконец, просто сходить 
в спортзал. И поменьше смотреть 
на дождь за окном – все равно 
он скоро закончится и пойдет 
снег, а значит, скоро Новый год, 
а от него и до лета рукой подать!

В л а с т ь
З а к о н ы  д о л ж н ы  б ы т ь 
к а ч е с т в е н н ы м и
Во время встречи, приуроченной 
к началу осенней сессии Государ-
ственной Думы, глава Комитета 
по энергетике Павел Завальный 
не только обозначил приоритетные 
векторы работы депутатов на бли-
жайшее время, но и прокомменти-
ровал острые проблемы отрасли.

Например, работу Комитета тор-
мозят «повисшие» законопроекты 
– те что накопились с прошлых лет. 
Понятно, что с течением времени 
некоторые из них потеряли актуаль-
ность. Единственный выход – рас-
смотреть по упрощенной процедуре 
и все-таки принять или отклонить. 
О чем еще говорил председатель 
Комитета Государственный Думы 
по энергетике, можно прочитать 
в статье.

7
Те м а  н о м е р а
и н ду с т р и а л ь н ы е 
к и б е р и н ц и д е н т ы : 
з а к р ы т ь  I P - д в е р ь
Внедрение цифровых технологий 
с использованием интернета ум-
ножает количество точек доступа 
для киберугроз. Специалисты счи-
тают, что в скором времени станут 
возможны кибератаки, способные 
мгновенно лишить электриче-
ства целые страны. Это спровоци-
рует разрушительные последствия 
для экономики и серьезные про-
блемы для безопасности госу-
дарств.

Согласно опросу, проведенному 
в 2017 году среди 370 компаний, 
последствия киберинцидентов 
обходились крупным компаниям 
в среднем в 497 тысяч долларов. 
Ущерб включал в себя повреждения 
выпускаемой продукции, потерю 
коммерческой  информации, нару-
шения технологического процесса 
или даже временную остановку 
производства. Поэтому в мире 
все больше задумываются о том, 
как усилить меры безопасности 
электросети.

13

с в е т о т е х н и к а
с в е т о д и о д н ы й 
с е г м е н т :  
с о х р а н и т ь  ф о к у с
Стало известно о банкротстве петер-
бургской компании «Светлана-Опто-
электроника», которая не так давно 
была одним из ведущих российских 
производителей светодиодов. Ныне 
компания объявлена несостоятель-
ной, по кредитным обязательствам 
она задолжала банку 195 млн руб. 
Несмотря на то что долговые до-
говоренности стороны кредитного 
соглашения сумели обсудить, «Свет-
лану» как бизнес-единицу спасти 
не удалось. О возможных причинах 
такой ситуации мы побеседовали 
с экспертом «ЭПР» – президентом 
компании «Лайтинг Бизнес Консал-
тинг» Владимиром Габриеляном.

23
О с о б ы й  в з гл я д
э л е к т р и ч е с т в о 
и з  л у ж и

Без еды человек может прожить 
от четырех до шести недель, а вот 
без воды – не более трех дней. Впро-
чем, не только человек, все живое 
нуждается в воде. 
Однако именно человек пошел 
дальше всех, ведь людям нужна 
вода не только для поддержания 
жизни, не только для приготовле-
ния пищи и гигиены, но и для мно-
гого другого. Воду мы используем 
и в быту, и на производстве. И вот 
теперь человечество всерьез за-
думалось о том, чтобы добывать 
из воды энергии.

Конечно, кто-то может сказать, 
что человек давно уже умеет до-
бывать энергию с помощью воды, 
для этого служит огромное коли-
чество гидроэлектростанций, по-
строенных людьми по всему миру. 
Однако можно ли добывать энергию 
прямо из воды?

В принципе, современная физика 
к подобному относится с изрядным 
скепсисом. Однако изобретатели 
раз за разом пытаются доказать 
обратное.

40
«Модернизация энергомощностей в рамках следующей 
программы ДПМ – лучший вариант и для потребителей, 
и для генерирующих компаний, но в Сибири, возможно, 
потребуются более решительные действия, там нужна 
программа строительства новых мощностей, – заявляет 
гендиректор Сибирской генерирующей компании 
Михаил Кузнецов. – В первой же ценовой зоне она 
преждевременна. Возможно, в европейской части 
нужно не строить новые энергоблоки, а ограничиться 
модернизацией старых. Для потребителя это будет 
на порядок дешевле».

Ситуация с резервом электрической мощности, 
по словам гендиректора СГК, принципиально отличается 
в разных частях страны. В Сибири уже сейчас резерв 
мощности фактически отсутствует, востребованы все 
станции, в том числе и старые. Существующие ГЭС 
с учетом особенностей функционирования не всегда 
способны обеспечить недостающие объемы мощности.

следует ли 
продлить действие 
системы договоров 
на поставку
мощности (дПМ)?

Нет, регулирование недостатка/ 
избытка генерации должно вестись 
только закупочными ценами

Нет, в условиях избытка мощностей
подобные инструменты не нужны

В энергодефицитных регионах нужно 
 поднять тарифы для конечных потребите-
лей, остальное – нерыночные меры 

Да, но только для 
отдельных регионов 
(энергодефицитных)

Да, инвестиции нужны  
для обновления мощностей

96,4%



ок
тя

бр
ь 

20
17

 г
од

а 
№

 1
9 

(3
27

)

6
 

э к с п е р т н ы й  с о в е т6

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

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

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

Игорь Владимирович 
Миронов
д ирек тор ассоц иац ии « совет 
производ и телей энерг ии »

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

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

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

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

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

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

Александр Николаевич 
Назарычев
ректор ФГаоУ дПо «Петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (ПЭиПК)
Минэнерго россии, д. т.  н.,  профессор

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

а л е к с а н д р  н а з а р ы ч е в
Ректор ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический 
институт повышения квалификации» (ПЭИПК)
Минэнерго России, д. т. н., профессор

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

Роман Николаевич 
Бердников
Первый заместитель 
генерального директора 
Пао «российские сети», и. о. 
генерального директора
Пао «Ленэнерго»

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
директор по связям с 
общественностью En+ Group

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

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

Александр Евгеньевич Ужанов
д ирек тор депар тамен та информац ионной 
поли т ик и и комм у никац ий а о «т вЭЛ », 
доцен т кафед ры « Меж ду народ ная 
элек т роэнергет ика » Меж ду народ ного 
инст и т у та энергет ической поли т ик и  
и д ип ломат ии МГиМо (У) Ми д россии

Антон Юрьевич  
Инюцын
Замест и тель минист ра 
энергет ик и российской 
Федерац ии

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

Владимир Михайлович 
Кутузов
ректор санкт-Петербургского 
государственного 
электротехнического университета 
«ЛЭти», д. т.  н.,  профессор

– Общая современная тенденция развития про-
мышленности, экономики и отраслей ТЭКа нацелена 
на создание умных сетей электро‑, тепло‑, газоснабже-
ния. Интеллектуальная цифровая экономика требует 
иного взгляда на надежность, безопасность и эффек-
тивность отраслей ТЭКа. Поэтому тематика круглого 
стола «Техногенные риски и человеческий фактор. 
Актуальные вопросы промышленной безопасности 
и охраны труда в нефтегазовом секторе», организо-
ванного ЭПР в рамках недавнего Международного 
Газового форума, безусловно, является крайне акту-
альной. На мой взгляд, комплекс проблем, связанных 
с охраной труда, промышленной и экологической без-
опасностью, является многоплановым. Петербургский 
энергетический институт повышения квалификации 
Минэнерго России благодарит за приглашение на дан-
ный круглый стол. Хочу отметить, что мы проводим 
соответствующее обучение специалистов нефтега-
зовой сферы и электроэнергетики по более чем 400 
образовательным программам.

Несмотря на общий тренд по развитию цифровых 
технологий в энергетике, как и прежде, ключевым 
остается человеческий фактор. Персонал компаний 
должен иметь новые компетенции, но при этом 
не стоит забывать о глобальных рисках при эксплу-
атации сложных, опасных энергетических систем. 
Одной из положительных сторон мероприятия стало 
участие в нем представителей организаций, связан-
ных с разработкой законодательной и нормативной 
базой, вопросами кадрового потенциала и его вли-
яния на безопасную эксплуатацию объектов ТЭКа, 
а также отраслевых компаний, которые предлагали 
собственные решения по снижению аварийности 
и травматизма на производстве.

Можно сделать и еще один важный вывод: без об-
учения персонала культуре безопасности, навыкам 
работы на новом оборудовании, новым технологиям 
эффективно решать вопросы, связанные со сниже-
нием аварийности по вине персонала, невозможно. 
Таким образом, одной из приоритетных задач ком-
пании, обучающей организации и тех органов, ко-
торые решают вопросы на законодательном уровне, 
являются вопросы, связанные с обучением работни-
ков компаний ТЭК современным передовым методам 
не только ведения производства, но и охраны труда 
и техники безопасности.

Отчетный материал читайте в следующем  
номере «ЭПР» , видео- на портале www.eprussia.ru/

video/kruglyy_stol_teh_riski_i_chel_factor.html

21
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вБ Л и Ц Ч и т а й т е 
е ж е д н е в н ы е  
н о в о с т и  
н а  с а й т е  
e p r u s s i a . r u

По мнению председателя 
Комитета Государствен-
ной Думы по энергетике 
Павла Завального, сегод-
ня необходимо сделать 
акцент не на количестве 
законопроектов, а на де-
тальной проработке 
каждого документа.

Во время очередной встречи 
с журналистами, приурочен-
ной к началу осенней сессии 

Государственной Думы, глава Ко-
митета по энергетике не только 
обозначил приоритетные векторы 
работы депутатов на ближайшее 
время, но и прокомментировал не-
которые острые проблемы отрасли.

Каждой проблеме – 
дорожная карта
Прежде всего, Павел Завальный 
отметил, что Комитет ведет ак-
тивную законотворческую рабо-
ту, однако ее несколько тормозят 
«подвисшие» законопроекты – те, 
что накопились с прошлых со-
зывов. Понятно, что с течением 
времени некоторые из них по-
теряли свою актуальность. Един-
ственный выход – рассмотреть 
их либо по упрощенной процеду-
ре, либо в рамках обычных про-
цедур, и все‑таки принять или от-
клонить. Депутаты даже поставили 
себе крайний срок – март 2018 г., 
до которого необходимо разо-
браться со старыми законопро-
ектами.

– Завершив эту работу, мы смо-
жем сфокусировать внимание 
на актуальных документах, отра-
жающих проблемы сегодняшнего 
дня. К тому же, уверен, повысится 
качество законопроектной рабо-
ты, ведь такая задача была по-
ставлена с самого начала работы 
Думы в этом созыве, – уточнил 
спикер. – Не секрет, что прошлый 
созыв Думы называли «взбесив-
шимся принтером»: шло много 
законов, качество которых страда-
ло, поскольку не хватало времени 
для их нормальной проработки 
и полноценного рассмотрения. 
Считаю, это неправильно, законы 
должны быть качественными.

Из законопроектов, принятых 
в текущем году, парламентарий 
выделил два особенно значи-
мых и в какой‑то степени резо-
нансных: это нашумевший закон 
об альтернативной котельной, 
принятый летом в третьем чтении, 
он начнет работать уже со следу-
ющего года, и закон о снижении 
энерготарифов на Дальнем Восто-
ке с целью стимулирования эконо-
мического роста данного региона.

При этом депутат уточнил, 
что примерно 50 % законопроек-
тов, находящихся сейчас в работе, 
касаются электроэнергетики.

– И правительство, и депутаты 
работают над совершенствова-
нием законодательства в сфере 
электроэнергетики, понимая: в на-
стоящее время это самая уязвимая 
область ТЭКа. Что касается уголь-
ной, нефтяной и газовой отраслей 

Законы должны быть качественными

– не сказать, что там все проще, 
но точно более организовано в за-
конодательном плане, и не требу-
ется каких‑либо серьезных изме-
нений законодательства с целью 
повышения эффективной работы 
этих отраслей, – заявил господин 
Завальный. – Понятно, что в каж-
дой отрасли свои проблемы, и они, 
несомненно, требуют решения, 
но это не задачи первой важности. 
Что же касается электроэнергети-
ки, реформа здесь не завершена, 
по сути, у нас до сих пор нет роз-
ничного рынка электроэнергии, 
да и оптовый работает, откровен-
но говоря, слабо. Эту проблему 
мы поднимали на парламентских 
слушаниях в апреле, где получили 
соответствующие рекомендации 
профессионального сообщества, 
и намерены продолжать работу 
в данном направлении.

К слову, в течение этого года Ко-
митет действительно провел мно-
жество мероприятий – круглых 
столов, парламентских слушаний 
по самым разным направлениям, 
к участию в которых привлекались 
профильные министерства, пред-
ставители бизнеса и экспертного 
сообщества – таким образом депу-
таты пытались не только оценить 
общую ситуацию в отрасли и вы-
работать основные подходы к ре-
шению острых проблем, но и самое 
главное – услышать мнения других 
сторон. Сегодня, сообщил парла-
ментарий, Комитет по энергетике 
заинтересован в том, чтобы выра-
ботать дорожную карту по каждой 
актуальной проблеме на ближай-
шие четыре года. Таким образом, 
считает Павел Завальный, удастся 
сформировать четкое целеполага-
ние и своевременно решать наи-
более значимые вопросы.

неорганизованность 
приводит к хаосу
Коснулся спикер и необходимо-
сти наведения порядка в системе 
учета поставляемых энергоресур-
сов – без этого не удастся навести 
порядок в сфере ЖКХ с оплатой 
за эти ресурсы.

– Это основа основ, которой 
у нас пока нет, – заметил он. – Кста-
ти, сегодня оснащенность прибо-
рами учета электрической энергии 
составляет 90 %, тепловыми – при-
мерно 60 %, а газовым – и не более 

80 %. Когда нет организованного 
учета, возникают две системы уче-
та: одни учитывают по нормативу, 
другие – по счетчикам. Это приво-
дит к тому, что в многоквартир-
ных домах кто‑то платит добро-
совестно, а кто‑то просто ворует 
энергоресурсы, отчего страдают 
не только энергетики, но и другие 
жильцы, которые начинают спра-
ведливо возмущаться, почему они 
должны платить за кого‑то. Такая 
неорганизованность приводит 
к хаосу. Поэтому, коллеги, надо 
навести порядок с учетом постав-
ляемых энергоресурсов. Подчер-
кну: речь идет об ответственности 
не за установку счетчиков, а имен-
но за систему учета поставляемых 
ресурсов. Считаю, этот аспект дол-
жен быть в зоне ответственности 
поставляющей либо сетевой ком-
пании.

Депутат выразил надежду на то, 
что в рамках осенней сессии 
удастся принять закон о переходе 
на прямые договора между постав-
щиком и потребителем в много-
квартирных домах. Тем более, 
по его словам, ведомства поддер-
живают эту инициативу.

В то же время Павел Завальный 
уверен, что при организации учета 
энергоресурсов не стоит изобре-
тать велосипед – нужно сразу вне-
дрять интеллектуальный учет, это 
позволит контролировать постав-
ку всех видов ресурсов в режиме 
онлайн и таким образом бороться 
с коммерческим воровством.

– Вообще, весь мир так давно 
живет, и нам следовало бы пойти 
по этому пути, – подчеркнул де-
путат. – Когда люди начнут спра-
ведливо платить за потребляемые 
ресурсы, мы сможем понять, где 
и какие у нас потери, сможем сде-
лать достоверную диагностику 
и повысить эффективность сферы 
ЖКХ, особенно в вопросах произ-
водства и поставки тепла для по-
требителей, потому что именно 
на тепло приходится 50 % платеж-
ки ЖКХ.

жить своим умом
Не обошел вниманием Павел За-
вальный вопрос влияния санкций 
США на отечественный ТЭК.

– Допустим, в той же газовой 
отрасли зависимость от импорта 
не более пяти процентов, причем 

основное технологическое обору-
дование, включая газовые трубы 
большого диаметра на высокое 
давление, мы производим сами. 
В нефтяной зависимость поболь-
ше, процентов 40, это связано 
с тем, что когда мы интегрирова-
лись в мировую и европейскую 
экономику, очень надеялись в этих 
вопросах на Запад, – пояснил де-
путат. – Как вы знаете, в рамках 
реализации политики импорто-
замещения более двух лет назад 
Минэнерго и Минпромторг вместе 
с ведущими нефтегазовыми ком-
паниями определили основные 
направления импортозамещения, 
приняв соответствующие реше-
ния. В результате каждая компания 
взялась за какое‑то направление, 
эта работа ведется. Таким образом, 
в ближайшее время критической 
зависимости от импорта не будет, 
это если говорить о санкциях, вве-
денных ранее.

Что касается новых санкций, 
парламентарий считает, что они 
носят, скорее, пассивный характер, 
и опасаться их не стоит:

– Пока только идут разгово-
ры об их применении, но суще-
ственного влияния на российскую 
энергетику они не окажут, хотя, 
разумеется, некоторые пробле-
мы создадут. Как говорится, все, 
что не убивает, делает нас сильнее. 
По сути, мы всегда жили при санк-
циях, и мировой опыт доказыва-
ет: санкции сдерживают развитие 
на текущий момент, но дают раз-
витие в перспективе. То есть ког-
да мы начнем жить своим умом, 
будем развивать свою промыш-
ленность, в том числе по критиче-
ским технологиям, научимся сами 
производить то, что нам требуется 
для бесперебойного функциони-
рования отрасли, через некоторое 
время это даст свои результаты. 
К тому же появятся новые рабо-
чие места, будут поступать налоги 
в бюджет страны. Приобретая ино-
странные технологии и продукты, 
мы оказываем своего рода услугу 
другим странам.

Павел Завальный привел в при-
мер сферу сельского хозяйства, на-
помнив, что еще десять лет назад 
Россия обеспечивала себя продо-
вольствием только на 60 %, а уже 
сейчас мы вышли на показатель 
в 90 %. Дальше – больше.

– К 2020 году мы на 100 % смо-
жем кормить себя сами. Санкции, 
несколько лет назад ударившие 
по отрасли сельского хозяйства, 
стали своеобразным драйвером, 
активизировавшим движение 
в этом направлении, – резюмиро-
вал спикер.

Отвечая на вопрос, продол-
жит ли Комитет деятельность 
по нормализации отношений с Ев-
ропой, депутат заявил:

– Мы с ними и не ссорились. 
К сожалению, в Европе сейчас про-
цветает русофобия, видимо, есть 
заинтересанты в этом вопросе. 
На мой взгляд, мы ведем себя мак-
симально корректно. Нам необ-
ходимо поддерживать отношения 
с Европой, высказывать свою точку 
зрения, но не быть «побирушками».

Елена ВОСКАНЯН

счетная палата рФ
заявила о срыве сроков строи-
тельства ряда ТЭЦ на Дальнем 
Востоке, а также о недостаточ-
ности принимаемых «РусГидро» 
и Минэнерго РФ мер контроля 
за реализацией проектов. От-
мечается, что 50 млрд руб. феде-
ральных средств, предоставлен-
ных в 2012 г. «РусГидро», были 
направлены на строительство 
объектов электроэнергетики, 
однако ни один из объектов 
в первоначальные сроки постро-
ен не был.

По оценкам Счетной палаты, 
к такому итогу привел ряд на-
рушений и недостатков, допу-
щенных в ходе реализации инве-
стиционных проектов. Так, взнос 
в уставный капитал «РусГидро» 
был произведен Минэнерго Рос-
сии без проектно‑сметной до-
кументации по всем объектам, 
а в ходе реализации инвестици-
онных проектов утвержденная 
ПСД из‑за некачественной раз-
работки потребовала корректи-
ровки, подлежащей госэкспер-
тизе.

Министерство 
энергетики рФ
подготовило окончательную 
версию документов о прове-
дении конкурса на строитель-
ство ТЭС на Таманском полу-
острове (Краснодарский край) 
мощностью до 450 МВт и внесет 
их на согласование правитель-
ственной комиссии по разви-
тию топливно‑энергетического 
комплекса, заседание которой 
состоится в ближайшее время, 
сообщил замглавы Минэнерго 
Вячеслав Кравченко.

«Конкурс точно объявим 
в этом году. Сделаем сроки абсо-
лютно разумными, чтобы люди 
могли участвовать без каких‑ли-
бо ограничений», – добавил он.

Глава республики 
Крым
Сергей Аксенов  сообщил 
об увольнении гендиректора го-
сударственного предприятия 
«Крымэнерго» Виктора Плаки-
ды. Причиной послужили вопро-
сы исполнительской дисциплины 
и реализации федеральной це-
левой программы по социально‑
экономическому развитию Кры-
ма. «Программа по строительству 
сетей в аэропорту Симферополя 
была провалена полностью. Во-
просов на самом деле больше, 
чем ответов. Будет проведено 
служебное расследование», – ска-
зал господин Аксенов.

По словам Сергея Аксенова, 
уже подписан приказ о назна-
чении новым генеральным 
директором предприятия 
Алексея Татаренкова, который 
ранее был первым заместителем 
гендиректора.
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В Майминском районе 
Республики Алтай введе-
на в эксплуатацию пер-
вая солнечная электро-
станция, построенная 
на гетероструктурных 
модулях российского 
производства. 

В результате Россия стала од-
ной из всего трех стран (на-
ряду с Японией и Южной Ко-

реей), использующих технологию 
гетероперехода в промышленных 
масштабах.

В результате завершения стро-
ительства Майминской СЭС сум-
марная мощность объектов сол-
нечной генерации Республики 
Алтай достигла 40 МВт. Регион – 
единственный субъект Российской 
Федерации, собственная генерация 
которого функционирует полно-
стью на основе возобновляемых 
источников энергии.

Инвестором и генеральным под-
рядчиком строительства Маймин-
ской СЭС выступают структуры 
группы компаний «Хевел» (со-
вместное предприятие ГК «Ренова» 
и АО «Роснано»).

Внедренная на заводе «Хевел» 
в Новочебоксарске (Чувашия) гете-
роструктурная технология в миро-
вой практике относится к новому 
поколению кремниевых солнеч-
ных элементов, отличающихся 
наиболее высоким КПД ячейки – 
более 22 % и широким температур-
ным диапазоном использования.

«В общей сложности, сегодня мы 
имеем 40 МВт собственной генера-

Общий объем инвести-
ций в программу соста-
вит 160 млрд руб. Основой 

Ямало‑Ненецкой опорной зоны, 
на месторождениях которой уже 
сегодня добывается 80 % россий-
ского газа, станет нефтегазохи-
мический кластер. Из‑за прогно-
зируемого истощения месторож-
дений новыми центрами добычи 
станут месторождения на севере 
полуострова Ямал, на шельфе 
акваторий Обской и Тазовской 
губ Карского моря, которые бу-
дут обеспечивать более трети до-
бычи газа в стране. Это позволит 
развивать восточное экспортное 
направление и строительство 
новых терминалов по производ-
ству сжиженного газа (включая 
строящийся завод НОВАТЭКА 
«Ямал СПГ»).

Развитие Таймыро‑Турухан-
ской опорной зоны «привязано» 
к освоению угольных месторож-
дений. Так, на Сырадасайской 
перспективной площади компа-
ния «Северная звезда» планиру-
ет построить открытый карьер, 
обогатительную фабрику, ТЭЦ 

и 120‑километровую железнодо-
рожную ветку до поселка Диксон. 
Управляющая компания «Восток 
Уголь» готова к строительству 
угольного терминала в порту 
Диксон с грузооборотом 10 млн 
тонн угля в год, позволяюще-
го экспортировать таймырский 
уголь в страны Европы и Азиат-
ско‑Тихоокеанского региона.

В Ненецком автономном округе 
ставка будет сделана на освоение 
континентального шельфа. Пла-
нируется, что уже к 2020 г. добыча 
нефти и газа в регионе вырастет 
до 32‑35 млн тонн в нефтяном 
эквиваленте. Но для достижения 
этих показателей региону пред-
стоит ликвидировать несоответ-
ствие масштабов индустриаль-
ных проектов и освоения новых 
месторождений на арктическом 
шельфе. Для этого в НАО будут 
реализованы сразу несколько 
крупных проектов строительства 
новых транспортных магистра-
лей и развития портовой инфра-
структуры.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Федеральная антимоно-
польная служба рас-
считывает, что с 2019 г. 
начнется выравнивание 
тарифов на передачу 
электроэнергии в рос-
сийских регионах.

В настоящее время тарифы 
в регионах РФ разнятся до 12 
раз, а приведение их к так 

называемому эталонному значе-
нию позволит уравнять этот пока-
затель, заявил заместитель главы 
ФАС Виталий Королев.

По мнению ФАС, затраты сетевых 
компаний при введении эталона 
должны состоять из двух частей: 
постоянной составляющей расхо-
дов, которая должна быть опреде-
лена по методу эталонных затрат, 

и переменной, которая определя-
ется с учетом инвестиционной про-
граммы компании, утвержденной 
региональным правительством.

Королев подчеркнул, что внедре-
ние метода эталонных затрат в се-
тевом комплексе назрело давно. 
В том числе из‑за высокой диффе-
ренциации тарифов сетевых ком-
паний в регионах.

«Разница достигает до 12 раз. 
Когда тариф отличается в 12 раз, 
значит, что‑то не в порядке, ско-
рее всего. Потому что не может 
быть слишком серьезных реги-
ональных особенностей. Это оз-
начает, что их нужно как‑то ус-
реднять в хорошем смысле слова. 
Где‑то это приведет к повышению, 
где‑то к снижению», – заметил 
замглавы ФАС.

Антон КАНАРЕЙКИН

Рост цен на оптовом 
рынке электроэнергии 
в России в 2017 г. про-
гнозируется на уровне 
в 10,5 %, в 2018 г. – 4 %, 
следует из материа-
лов к проекту феде-
рального бюджета 
на 2018−2020 гг.

В 2019 г. рост составит 6,9 %, 
в 2020‑м – 4 %. «В 2017 году 
рост цен на оптовом рын-

ке ожидается в размере 10,5 %. 
В начале 2017 года осуществлен 
ввод наиболее дорогих по сто-
имости строительства энерго-
блоков Белоярской АЭС и Ново-
воронежскойАЭС‑2 по догово-
рам предоставления мощности. 
При этом ввод Нововоронежской 

АЭС‑2 был перенесен с 2016 года 
на 2017 год», – говорится в доку-
ментах.

Дополнительно в прогнозе 
учитывается надбавка к цене 
на мощность для потребителей 
оптового энергорынка в европей-
ской части РФ, на Урале и в Си-
бири для выравнивания тарифов 
на электроэнергию на Дальнем 
Востоке до среднероссийского 
уровня в полном объеме.

Основное давление на рост цен 
на оптовом рынке электроэнер-
гии в 2018−2020 гг., как поясняет-
ся, будет оказывать ввод первого 
энергоблока Ленинградской АЭС‑
2 и второго энергоблока Новово-
ронежской АЭС‑2, а также уве-
личение объемов производства 
электроэнергии с использовани-
ем возобновляемых источников.

Борислав ФРИДРИХ

опорным зонам арктики 
нужна инфраструктура
Правительство России продлило программу со-
циально‑экономического развития Арктической 
зоны до 2025 г. Документ предполагает формиро-
вание восьми опорных зон развития, приоритет-
ными проектами для большинства из них станет 
создание минерально‑сырьевых центров.

Правительство  
прогнозирует  
рост цен

Фас рассчитывает 
на выравнивание тарифов

Первая 
сЭс нового 
поколения

ции, а зимой во время пиковой на-
грузки на сеть вся республика по-
требляет 120 МВт мощности. Таким 
образом, мы уже обеспечили свои 
потребности в электроэнергии 
на треть от необходимого и не со-
бираемся останавливаться на до-
стигнутом», – подчеркнул глава 
Республики Алтай Александр 
Бердников.

Одновременно с пуском Май-
минской СЭС введена в эксплуа-
тацию Онгудайская СЭС мощно-
стью 5 МВт.

В предыдущие три года в Респу-
блике Алтай уже построены три 
солнечных станции общей мощно-
стью 15 МВт: в 2014 г. была введена 
в эксплуатацию первая в России 
солнечная электростанция – Кош‑
Агачская СЭС, в 2015‑м – ее вто-
рая очередь, осенью 2016 г. – Усть‑
Канская СЭС.

Кроме того, с 2013 г. в Респу-
блике Алтай работает первая 
в России автономная гибридная 
солнечно‑дизельная энергоуста-
новка мощностью 100 кВт, ко-
торая в круглосуточном режиме 
обеспечивает электроснабжение 
села Яйлю.

Планируется, что к 2019 г. общая 
установленная мощность солнеч-
ной генерации в Республике Ал-
тай достигнет 90 МВт. Соответ-
ствующая договоренность была 
закреплена в соглашении между 
правительством Республики Алтай 
и группой компаний «Хевел», под-
писанном в рамках Петербургско-
го международного экономическо-
го форума 2016 г.

Игорь ГЛЕБОВ

строительство новой 
тЭЦ-4 в Хабаровске
возможно при софинансирова-
нии из федерального бюджета, 
заявил зампред правительства 
Хабаровского края по ТЭК 
и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

«Хабаровску нужна новая 
ТЭЦ, стоимость которой около 
49 миллиардов рублей. Цена вы-
сока, но понимаем, что ТЭЦ‑1 
в изношенном состоянии. ТЭЦ‑
4 может быть построена при со-
финансировании федерального 
бюджета, полностью на частные 
средства проект поднять не по-
лучится», – сказал Литвинчук. 
Он уточнил, что вопрос стро-
ительства ТЭЦ‑4 обсуждался 
на уровне Минэнерго РФ. Техни-
ко‑экономическое обоснование 
проекта подготовлено и прошло 
защиту.

Хабаровская ТЭЦ‑1 введена 
в эксплуатацию в сентябре 1954 г. 
Первоначально работала на угле. 
Станция покрывает до 45 % по-
требностей города в электри-
ческой и тепловой энергии. Не-
сколько лет назад завершилась 
реконструкция энергообъекта, 
котлы переведены на газ, но мо-
гут работать и на мазуте.

Первая очередь 
завода «Ямал сПГ»,
который строит ПАО «НОВА-
ТЭК» вместе с франко‑китай-
скими партнерами, состоится 
в ноябре 2017 г., сообщил ми-
нистр энергетики РФ Алек-
сандр Новак. Ранее глава ком-
пании Леонид Михельсон объ-
являл, что ввод второй и третьей 
очередей завода может быть 
ускорен на 3 и 9 месяцев соот-
ветственно.

В настоящее время НОВАТЭК 
планирует построить еще одну 
очередь «Ямала СПГ» мощно-
стью до 1 млн тонн в год. Обще-
ственные слушания, касающи-
еся проектной документации 
комплекса по производству 
СПГ, состоятся до конца осени 
этого года.

Энергетики  
ао «Янтарьэнерго»
(ГК «Россети») обеспечили 337 
кВт дополнительной мощности 
для площадок стадионов «Локо-
мотив» и «Пионер» в Калинин-
граде. Для первой арены были 
построены двухтрансформа-
торная подстанция мощностью 
2х250 кВ‑А и 1,2 км кабельных 
линий 10 киловольт. Для вто-
рого – двухтрансформаторная 
подстанция мощностью 2×250 
кВ‑А и 3,8 км кабельных линий.

Спортивные объекты станут 
предматчевыми тренировоч-
ными площадками для команд‑
участниц чемпионата мира 
по футболу 2018 года. 
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Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство 
присвоило ПАО «РусГидро» 

кредитный рейтинг по нацио-
нальной шкале на высшем уровне 
«ААА (RU)», прогноз «Стабиль-
ный», а также кредитный рейтинг 
новому выпуску еврооблигаций 
«РусГидро» в объеме 20 млрд руб. 
на уровне «ААА (RU)». Аналитики 
оценили «РусГидро» как ключево-
го игрока в российской энергети-
ке с устойчивым бизнес‑профи-
лем, развитой системой корпо-
ративного управления и консер-

вативной финансовой политикой, 
что позволяет обеспечивать высо-
кую рентабельность при умерен-
ной долговой нагрузке. 

«Два года эффективной работы 
позволили провести трансформа-
цию компании и добиться значи-
тельного роста EBITDA, а также по-
высить операционную и инвести-
ционную эффективность», – от-
метил председатель правления, 
генеральный директор «Рус-
Гидро» Николай Шульгинов.

Ирина КРИВОШАПКА

Попытки обанкротить ОЭС 
предпринимались и пре-
жде, но они не получали 

дальнейшего развития в связи 
с отзывом заявления или погаше-
нием задолженности.

ОАО «Оборонэнергосбыт» 
было создано как единствен-
ный поставщик электроэнергии 
для предприятий Минобороны 
в 2010 г. К середине десятилетия 
компания утвердилась в качестве 
одного из крупнейших должни-
ков энергорынка, что привело 
к исчерпанию терпения кредито-
ров, готовых к расторжению дого-
ворных отношений или к подаче 
заявления о банкротстве ОЭС. 
Отраслевые эксперты рассужда-
ли о перспективах ликвидации 
ОЭС или даже радикального ре-
формирования структуры энер-
госнабжения предприятий Мин‑
обороны. Как известно, именно 
последнее предположение стало 
реальностью – в начале текуще-
го года Минобороны объявило 
об отказе от модели аутсорсинга, 
которая неизменно «приводит 
к отрицательным показателям 
деятельности, наличию долгов 
перед ресурсоснабжающими 
организациями и регионами». 
Функции упраздняемых предпри-

ятий Минобороны, в том числе 
«Оборон энергосбыта», утратив-
шего к тому времени статус га-
рантирующего поставщика, пере-
даны единому Фонду жилищно‑
коммунальных услуг (ФЖКУ), на-
чавшему работу с 1 апреля 2017 г.

Тем не менее долги «Оборон‑
энергосбыта», как и других пред-
приятий Минобороны, остают-
ся серьезной проблемой рын-
ка. По состоянию на 1 января 
этого года долг ОЭС превысил 
5,151 млрд руб. (включая 4,47 млрд 
просрочки), к 1 августа он снизил-
ся до 4435 млрд руб. (4,399 млрд 
просрочки).

«Скорее всего, в итоге «Оборон‑
энергосбыт» будет признан бан-
кротом, – считают эксперты Ассо-
циации гарантирующих постав-
щиков и энергосбытовых компа-
ний (НП ГП и ЭСК). – Надежды, 
что долги ОЭС будут погашены, нет, 
поскольку у них отсутствуют источ-
ники для этого (в настоящее время 
они уже не поставляют электро-
энергию объектам Минобороны). 
Что касается последствий, то по ис-
течении срока исковой давности 
задолженность ОЭС будет при-
знана безнадежной к взысканию».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергетики ПАО  
«МОЭСК» (входит в ГК 
«Россети») провели рейд 
по проверке приборов 
учета электроэнергии 
у потребителей Талдом-
ского района Московской 
области. Всего было про-
верено более 1700 изме-
рительных комплексов.

В ходе рейда специалисты 
МОЭСК выявили 41 нару-
шение правил потребле-

ния электричества. Обнаружен 
один случай применения магнита 
для уменьшения показаний счет-
чика, 37 фактов потребления элек-
трической энергии с нарушениями 
правил учета и два случая бездо-
говорного потребления. По всем 
фактам нарушений составлены 
акты, согласно которым недобро-
совестные потребители будут при-
влечены к ответственности.

Массовые проверки приборов 
учета электроэнергии у потреби-
телей Подмосковья проводятся 
с начала лета и будут ежемесячно 
проводиться до конца года.

«Проверка приборов учета элек-
троэнергии проводится повсемест-
но на территории Московской об-
ласти, особое внимание уделяется 
районам с наибольшей величиной 
потерь электроэнергии. Такие меро-
приятия позволили МОЭСК выпол-
нить плановый показатель по поте-

ФСК ЕЭС обновит 
сигнальное освещение 
на опорах линий 
электропередачи 
в местах пересечения 
с крупными реками.

Энергомостам обновят освещение
Спецпереходы оснастят 129 

новыми светильниками 
и 482 аккумуляторными 

батареями. Новое оборудование 
обеспечит дополнительную без-
опасность пилотам воздушных 
судов в ночное время и при плохой 
видимости.

Согласно типовой инструк-
ции по эксплуатации воздушных 
линий электропередачи, опо-
ры высотой более 50 м должны 
иметь маркировочную окраску 
и сигнальное освещение. Све-
тоограждение красного цвета 
устанавливается в верхней ча-
сти опоры и ниже – через каж-

дые 45 м до уровня, безопасного 
для воздушных судов. Например, 
для опоры высотой до 90 м тре-
буются два яруса, для опоры вы-
сотой 188 м – четыре яруса све-
тильников.

В настоящее время заменены 33 
светильника и 68 аккумуляторных 
батарей на переходных опорах 
через реки Иртыш, Тобол и Обь. 
На переходных опорах линии элек-
тропередачи 500 кВ «Сургутская 
ГРЭС‑1 – Пыть‑Ях» установлены 
системы ограждения на солнечных 
батареях.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в Подмосковье проверяют приборы учета

рям по итогам августа», – отмечает 
заместитель генерального дирек-
тора по передаче и учету элек-
троэнергии Сергей Салтыков.

Целью массового снятия пока-
заний приборов учета у потреби-
телей служит обеспечение досто-
верного объема оказанных услуг 
по передаче электроэнергии, а так-
же выявление неучтенного элек-
тропотребления. В ходе проверок 
уделяется особое внимание несо-
ответствию показаний приборов 
учета, переданных потребителем 
в энергоснабжающую организа-
цию, с их фактическими показа-
ниями, а также выявлению фактов 
вмешательства в работу приборов 
учета и нарушения технических 
условий. По фактам нарушений 
действующего законодательства 
граждане и организации будут 
привлечены к ответственности.

В ходе рейдов по проверке по-
казаний приборов учета специали-
сты МОЭСК также проведут работу 
по информированию потреби-

телей о работе единого телефона 
«Светлой линии» 8‑800‑700‑40–
70, созданию личного кабинета 
на сайте компании и основам 
электробезопасности.

Игорь ГЛЕБОВ

ПАО «Московская объединен-
ная электросетевая компания» 
(МОЭСК) – одна из крупнейших 
электросетевых компаний страны, 
работающая в динамично разви‑
вающемся Московском регионе. 
Актив ПАО «Россети» занимает 
лидирующие позиции в обеспе‑
чении надежности и качества 
электроснабжения, по техноло‑
гическому присоединению потре‑
бителей к сетям. В обслуживании 
находятся 611 подстанций 35‑220 
кВ суммарной трансформаторной 
мощностью более 49,99 тыс. МВА; 
свыше 38 тыс. ТП 6‑10 кВ мощно‑
стью 26 тыс. МВА, более 73 тыс. 
км воздушных линий и 79,3 тыс. 
км кабельных сетей.

Энергетиков Минобороны 
готовят к банкротству
Арбитражный суд Москвы принял заявление 
о банкротстве АО «Оборонэнергосбыт» (ОЭС), 
в недавнем прошлом – единственного поставщика 
электроэнергии для нужд Минобороны РФ.

«русГидро» оценили 
на высшем уровне
«РусГидро» стала одной из первых российских 
компаний с государственным участием и первой 
в секторе электроэнергетики, получившей рейтинг 
кредитоспособности от АКРА.
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Власти Приморского края заняты 
спасением крупнейших тепличных 
хозяйств региона, задолжавших 
энергетикам за поставленное тепло 
около 50 млн руб.

Речь идет о договоренности по рассрочке плате-
жей, а также об увеличении субсидий из крае-
вого бюджета для покрытия расходов на тепло-

снабжение. Ранее сообщалось, что АО «Дальневосточ-
ная генерирующая компания» (ДГК) и ФГУП «Даль-
невосточное», задолжавшее генератору 35 млн руб., 
не могут договориться по поводу объемов и сроков 
выплат. Энергетики настаивают на том, что «Дальне-
восточное» должно не только начать выплаты по дол-
гам уже в текущем году, но и «взять на себя убытки, 
понесенные ДГК в 2016 и 2017 г. в связи с оказани-
ем услуг теплоснабжения, а также выплатить пени 
за просрочку платежей». Аграрии просят принять 
во внимание неодолимые обстоятельства, мешаю-
щие рассчитаться за тепло вовремя, и обуздать непо-
мерно высокие тарифы, «разогревающие» и без того 
немалую себестоимость тепличных овощей. Они же 
указывают на близкие и отдаленные последствия 
гипотетического закрытия тепличных хозяйств – 
от роста числа безработных до глобального передела 
рынка в пользу работающих в более щадящих усло-
виях конкурентов.

Известие о том, что два крупнейших тепличных 
хозяйства Приморского края – ФГУП «Дальнево-
сточное» и ООО «ДЭМ‑Лазурное КСП» – оказались 
на грани закрытия, было обнародовано в середине 
сентября, как раз накануне начала очередного ото-
пительного сезона.

«В период ремонтной кампании и отопительного 
сезона энергокомпания нуждается в средствах на за-
купку топлива и ремонт сетей, но это очень сложно 
делать, не получая оплату от потребителей, – сооб-
щило АО «ДГК». – Энергокомпания готова идти на-
встречу должникам, но не ценой угрозы энергетиче-
ской безопасности всех потребителей Приморского 
края». Энергетики напомнили о заключенных прежде 
соглашениях по реструктуризации долгов, которые 
были выполнены по минимуму, и отказались давать 
тепло «потребителям, которые считают возможным 
кредитовать свой бизнес за счет других компаний».

Решить вопрос о погашении задолженности «Ла-
зурного» до конца 2017 г. удалось благодаря вме-
шательству краевой администрации и лично главы 
Приморья Владимира Миклушевского. Догово-
риться об подаче тепла удалось и «Дальневосточ-
ному», которому предстоит погасить долги в срок 
с октября 2017 по март 2018 г., а также обеспечить 
полную оплату текущего потребления в начавшемся 
отопительном сезоне.

Одна из предпосылок сложного положения, в ко-
тором оказались тепличные хозяйства Приморья, 
– «тепловые» тарифы, которые выглядят чрезмерно 
высокими как для России в целом, так и на фоне дру-
гих регионов Дальневосточного федерального окру-
га. «Сегодня мы платим более 2000 рублей за Гкал – 
примерно вдвое больше, чем потребители соседних 
регионов, где величина тарифа варьируется от 1020 
до 1150 рублей, – поясняет директор ООО «ДЭМ-
Лазурное» Наталья Дубовцева. – Нам необходимо 
субсидирование тарифов хотя бы для среднедальне-
восточных величин».

Свой вклад в повышение себестоимости продукции 
внес также рост стоимости удобрений, ядохимикатов 
и сопутствующих товаров. В таких условиях сель-
хозпроизводители Приморского края испытывают 
жесткое давление со стороны конкурентов из Китая, 
имеющих возможность демпинговать на рынке те-
пличной продукции, а также предприятий из других 
регионов, работающих в более щадящих тарифных 
условиях. «За последние три года стоимость произ-
водственного процесса увеличилась практически 
в два раза, но при этом мы не можем повышать ры-
ночную стоимость продукции, если не хотим поте-
рять покупателя, – признает Наталья Дубовцева. – 
В таких условиях предприятие не может сразу опла-
тить счета за отопление».

О том, что администрация края рассмаатривает 
возможность увеличения субсидий для тепличных 
сельхозпредприятий, сообщил вице-губернатор 
Приморья Денис Бочкарев. «Раньше субсидии вы-
плачивались из двух источников – федерального 
и краевого бюджетов, и составляли около 40 милли-
онов рублей ежегодно, – пояснил он. – Последние два 
года мы не получаем субсидий из федерального цен-
тра, из‑за этого размер дотаций уменьшен. Сейчас мы 
прорабатываем вопрос об увеличении финансирова-
ния этой отрасли из краевого бюджета. Поправки в за-
конопроект о бюджете планируем рассмотреть уже 
на октябрьской сессии Законодательного cобрания».

Всеобщее беспокойство насчет судьбы тепличных 
хозяйств Приморья объясняется массой негативных 
последствий, которые может повлечь за собой закры-
тие предприятий – от увольнения 500 человек, рабо-
тающих сегодня на градообразующих предприяти-
ях. до возникновения проблемы невостребованного 
тепла. «Потери только по нашему комбинату могут 
составить около 100 миллионов рублей в год, – счита-
ет директор ФГУП «Дальневосточное» Владимир 
Сидоренко. – Речь идет о потерях на эксплуатации 
ветки, которая отапливает поселок Суражевка. Сам 
поселок берет всего 1 ГКал тепла, в то время как наше 
предприятие берет все 55 тысячи Гкал. Обогревать 
такой трубой только поселок – экономическая ката-
строфа, последствия которой очевидны».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Необходимости в прод-
лении договоров 
на поставку мощности 
(ДПМ) для промыш-
ленного производства 
нет, на данный момент 
потребителям хватает 
энергии, а никакого де-
фицита не наблюдается. 
Однако необходимо 
пересмотреть подходы 
к резервированию мощ-
ности, заявил предста-
витель «Русала».

Ранее генеральный дирек-
тор Сибирской генери-
рующей компании (СГК) 

Михаил Кузнецов (на фото) вы-
сказывал мнение, что модерни-
зация энергомощностей в рамках 
следующей программы ДПМ – 
лучший вариант и для потреби-
телей, и для генерирующих ком-
паний, но в Сибири, возможно, 
потребуются более решительные 
действия, там нужна программа 
строительства новых мощностей.

«Для промышленного произ-
водства необходимости в про‑
д лении ДПМ нет – на данный 
момент энергии потребителям 
хватает, по сути никакого дефи-
цита не наблюдается, при этом 
необходимо пересмотреть под-
ходы к резервированию мощно-
сти. Так, в первой ценовой зоне 
коэффициент резервирования, 
применяемый при проведении 

КОМ – 18,7, а во второй – 27,35, 
что представляется чрезмерно 
консервативным», – отмечают 
в «Русале».

По мнению господина Кузне-
цова, ситуация с резервом элек-
трической мощности отличается 
в разных частях страны. В Сибири 
уже сейчас резерв мощности фак-
тически отсутствует, востребова-
ны все станции, в том числе и ста-
рые. Существующие ГЭС с учетом 
особенностей функционирования 
не всегда способны обеспечить 
недостающие объемы мощно-
сти. По мнению Кузнецова, «если 
через пару лет, когда заработают 
заявленные «Русалом» заводы, 
совпадут два фактора – низкая 
температура воздуха и малая вод‑
н   ость – то в системе совершенно 
точно возникнут нерешаемые 
проблемы».

В свою очередь, в «Русале» за-
явили, что на правительственной 
комиссии по вопросам развития 
электроэнергетики при рассмо-
трении вопроса проведения КОМ 
на 2021 г. была отмечена позиция 
компании о переносе сроков вво-
да в эксплуатацию новых мощ-
ностей в случае угрозы дефицита 
и необходимости строительства 
новой генерации. «С учетом рас-
смотрения этих аспектов прави-
тельство приняло решение скор-
ректировать условия проведения 
КОМ в части отмены прайс‑кэп, 
в результате чего будет сформи-
рована справедливая рыночная 
цена без дефицита мощности 
во второй ценовой зоне», – отме-
чают в «Русале».

В России с 2010 г. действует 
программа строительства но-
вой генерации в рамках догово-
ров предоставления мощности 
(ДПМ), которая гарантирует ин-
вестору окупаемость инвестиций 
за счет повышенных платежей 
за мощность. У части компаний 
платежи по ДПМ могут формиро-
вать около 60 % выручки. Однако 
программа вскоре завершается, 
поэтому в отрасли возникла дис-
куссия о том, необходимо ли ее 
продлевать для модернизации 
электростанций и в каком виде.

Антон КАНАРЕЙКИН

необходимости  
в продлении дПМ нет?

Тарифы 
против 
теплиц
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В самом северном горо-
де России – чукотском 
Певеке – началось стро-
ительство сооружений 
для размещения первой 
в мире плавучей атом-
ной теплоэлектростан-
ции (ПАТЭС) «Академик 
Ломоносов».

Как сообщает Минвостокраз-
вития, строящийся комплекс 
обеспечит безопасную сто-

янку ПАТЭС, приемку с него энер-
гомоста в месте, где будут прохо-

Строительство севасто-
польской теплоэлектро-
станции идет полным 
ходом, генерирующие 
мощности будут запуще-
ны своевременно, заявил 
губернатор Севастополя 
Дмитрий Овсянников.

Первая очередь двух новых 
электростанций, которые 
строятся в Крыму, будет 

введена в строй 19 мая 2018 г., вто-
рая – 18 июня 2018 г., мощность 
первых двух энергоблоков на Сева-
стопольской и Симферопольской 
ТЭС составляет по 235 МВт каж-
дый. Суммарная мощность обеих 
станций 940 МВт.

«Как говорится, собака лает – ка-
раван идет. Проект строительства 
теплоэлектростанции реализует-

В ближайшее время плани-
руется провести встречу 
с новым генеральным ди-

ректором «Россетей» Павлом 
Ливинским, на которой будет 
поднят соответствующий вопрос, 
заявил заместитель главы ФАС 
Виталий Королев.

«Планируем обсуждать этот во-
прос. Думаю, что в ближайшее вре-

«академик Ломоносов»  
запитает месторождения
дить электрические связи и выдачу 
тепловой энергии на берег. Далее 
электроэнергия будет поступать 
в энергосистему, а тепло – в те-
пловую сеть Певека. «Академик 
Ломоносов» решает две задачи 
– замещение Билибинской АЭС, 
действующей с 1974 г., и Чаун-
ской угольной ТЭЦ, запущенной 
в 1944 г., а также обеспечение элек-
троэнергией горнодобывающих 
компаний, расположенных на за-
падной Чукотке в Чаун‑Билибин-
ском энергоузле.

«Ввод станции позволит разви-
вать месторождения в труднодо-
ступных районах, обеспечивать 
электроэнергией поселки и го-
родки при этих месторождениях 
и другую инфраструктуру, которая 
сооружается вокруг них», – поясня-
ет глава дирекции по сооруже-
нию и эксплуатации плавучих 
атомных теплоэлектростанций 
филиала АО «Концерн «Ро-
сэнергоатом» Виталий Трут-

нев (на фото). Кроме того, «Рос‑
энергоатом» надеется, что реали-
зация проекта в Певеке позволит 
предлагать аналогичный продукт 
на внешнем рынке – в регионах, 
где имеются «протяженная бере-
говая линия и дефицит электро-
энергии».

Сегодня Певек, как и Чукот-
ский автономный округ в целом, 
зависит от привозного топлива, 
в данном случае – от угля Зырян-
ского угольного месторождения 
в Якутии. Ввод ПАТЭС позволит 
снять зависимость как от цены то-
плива, так и от рисков навигации. 
«Топливо для ПАТЭС будет заво‑
зиться раз в три‑четыре года, – по-
ясняет Виталий Трутнев. – Также 
ввод ПАТЭС позволит избавиться 
от проблем, связанных с накапли-
ванием и утилизацией отходов, 
и с загрязнением природы Край-
него Севера».

Анна НЕВСКАЯ

скандал с Siemens не повлияет  
на сроки запуска севастопольской тЭс

ся полным ходом. Министерство 
энергетики Российской Федерации 
держит его под неусыпным кон-
тролем. На площадке в две смены 
работают более тысячи человек 
и 100 единиц техники. Мы увере-
ны в своевременном запуске ге-
нерирующих мощностей», – сказал 
господин Овсянников.

Н а п о м н и м ,  ч т о  к о м п а -
ния Siemens ранее заявляла, 
что в Крым незаконно были по-
ставлены четыре предназна-
ченные для проекта в Тамани 
газовые турбины. ОАО ТПЭ, на-
ходящееся с 2016 года в проце-
дуре банкротства, в свое время 
заключило контракт на покупку 
четырех турбин Siemens для про-
екта в Краснодарском крае, кото-
рый в итоге не был реализован. 
Действующее ООО ТПЭ, строящее 
в Крыму две теплоэлектростан-
ции, согласно его сообщению, 

купило турбины для ТЭС на вто-
ричном рынке и провело их мо-
дернизацию силами российских 
заводов и инжиниринговых ком-
паний. Российские власти в свою 
очередь уверены, что турбины 
оказались в Крыму на законных 
основаниях, поскольку они прош-
ли серьезную переделку с при-
менением российских техноло-
гий, в частности была увеличена 
их мощность. Пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Пе-
сков неоднократно указывал, 
что поставленные на полуостров 
турбины российского происхож-
дения. Вместе с тем Евросоюз 
в начале августа ввел санкции 
из‑за поставки турбин Siemens 
в Крым, под которые, в частно-
сти, попали ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, 
а также их гендиректор.

Антон КАНАРЕЙКИН

Фас обсудит продажу сбытов

мя, – сказал Королев. – Этот вопрос 
надо ставить, пусть они на него 
как‑то отвечают. Эта история про-
должает быть актуальной, и нужно, 
чтобы мы получили какой‑то ответ 
на наш вопрос».

По данным «Россетей», у компа-
нии 8 сбытовых активов (на Север-
ном Кавказе, в Калмыкии и Туве). 
По закону об электроэнергетике 
«Россети» не могут совмещать де-
ятельность по передаче и сбыту 
электроэнергии.

Еще весной этого года бывший 
глава «Россетей» Олег Бударгин 
заявлял, что компания считает 
нецелесообразной продажу своих 

сбытовых активов. Также он от-
мечал, что видит смысл в продаже 
всех сбытов в одни руки.

Замглавы ФАС с такой позицией 
не согласен. «Не согласны с этим 
подходом. Это означает, что не-
возможно будет продать. Малове-
роятно, что найдется инвестор, ко-
торый захочет купить столь разные 
сбыты, находящиеся в совершенно 
разных экономических условиях», 
– пояснил Королев. Он также отме-
тил, что наиболее оптимально про-
вести продажу сбытовых активов 
«Россетей» посредством конкурса.

Борислав ФРИДРИХ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 
намерена добиться продажи «Россетями» сбытовых 
активов, которые находятся на балансе компании.
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–  На ваш  взгляд,  в чем самая 
большая  проблема  российских 
АСУ ТП? Как сказалась государ-
ственная политика импортоза-
мещения на этой сфере, есть ли 
действительно грамотные оте
чественные разработки в обла-
сти АСУ,  как они  сочетаются 
с технически несовершенными 
энергосистемами?

– Скачкообразное развитие 
информационных технологий 
(в разное время находятся реше-
ния для разных процессов) вы-
зывает неравномерное развитие 
ИТ‑структуры на предприятиях. 
И предприятия электросетевого 
комплекса – не исключение.

Как следствие – переход от руч-
ного управления процессами 
к АСУ ТП и перевод ряда задач 
в электронный вид происходят 
неравномерно. И это большая 
проблема российских АСУ ТП: 
программные комплексы для ре-
шения узкоспециализирован-
ных задач предприятия в разных 
сферах деятельности разраба-
тываются в разные временные 
промежутки. Это неизбежно соз-
дает технологические разрывы 
в средствах программирования 
ПО и проблемы их взаимодей-
ствия друг с другом. Ведь при про-
ектировании индивидуальных 
программных комплексов не про-
исходит изучение общей бизнес‑
логики предприятия. Зачастую 
– даже не всего предприятия, 
а конкретной службы.

Решением данной проблемы 
стало развитие открытых средств 
разработки, которое в том числе 
подстегнула государственная по-
литика импортозамещения.

Открытые средства разработ-
ки имеют огромное количество 
модулей и библиотек для взаи-
модействия с различными про-
токолами обмена данными. На ос-

нове свободного ПО создаются 
открытые платформы – про-
граммные комплексы, интегри-
рующие смежные информаци-
онные системы (ИС) от различ-
ных производителей в единое 
информационное пространство. 
Это позволяет оперативно вза-
имодействовать всем службам 
предприятия при решении общей 
бизнес‑задачи.

В таком едином информацион-
ном пространстве управление за-
дачами предприятия происходит 
«в едином окне» – нет надобности 
переключаться между различным 
ПО. Что и проще, и эффективнее. 
Таким образом, создается целост-
ность управления задачами пред-
приятия.

–  Известно,  что ФСК  ЕЭС 
внедряет  на Урале  пилотные 
проекты АСУ ТП, включающие 
открытые платформы, инте-
грирующие  смежные  системы 
от различных производителей 
в единое информационное про-
странство.  Считаете ли  вы, 
что будущее российского  элек-
тросетевого комплекса – за по-
добными системами?

– 80 % проектов Отдела разра-
боток и системной интеграции 
DATUM Group – это как раз проек-
ты по созданию информационных 
систем (в том числе с использова-
нием технологий геонформати-
ки) на основе разрозненных про-
граммных комплексов. Это проек-
ты в различных отраслях, что по-
зволяет говорить нам на основк 
личного опыта о наличии тенден-
ции в российских АСУ ТП. Конеч-
но, это дает нам основание верить 
в будущее подобных систем, в том 
числе для решения проблем це-
лостности АСУ ТП электросетевого 
комплекса и энергетики в целом.

Беседовала Анна НЕВСКАЯ

Аттестация и освоение ав-
томатизированной техно-
логии ремонта непосред-

ственно на атомных энергобло-
ках была выполнена персоналом 
Кольской и Нововоронежской АЭС. 
На Кольской АЭС ремонт разно-
родных сварных соединений шва 
с использованием ручной свар-
ки отрабатывался и применялся 
на протяжении последних 10 лет: 
эти работы были начаты в 2007 г., 
и на сегодняшний день уже успеш-
но осуществлено восстановление 
ресурса коллектора парогенера-
торов.

Уникальность технологии за-
ключается в том, что в данном 
случае при производстве работ 

ВНИИГ разработал  
автоматизированную 
систему диагностическо-
го контроля гидротехни-
ческих сооружений.

Всероссийский НИИ гидро-
техники им. Б. Е. Веденеева 
(ВНИИГ) разработал автома-

тизированную систему диагности-
ческого контроля гидротехниче-
ских сооружений. Впервые система 
была представлена на экспозиции 
«Санкт‑Петербург – город науки 
и инноваций», которая прошла 
в рамках Петербургского образо-
вательного форума.

АСДК служит для автоматизи-
рованного опроса дистанционной 

импортозамещение 
подстегнуло 
российских 
разработчиков
Мнением о ситуации с российскими разработками 
для автоматизации в энергетике делится Роман 
Мацегоров, директор Управления информацион-
ных систем и технологий компании DATUM Group.

разработана технология автоматической 
сварки для ремонта узла приварки 
коллекторов к корпусам парогенераторов
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в «Атомэнергомаш» – машиностроительный 
дивизион ГК «Росатом») при технической поддержке АО ОКБ «Гидропресс», 
ЗАО ГМЗ «Химмаш» и АО «Концерн Росэнергоатом» разработало технологию 
автоматической сварки для ремонта узла приварки коллекторов к корпусам 
парогенераторов.

был использован комплекс авто-
матической сварки. До этого ни-
где в мире автоматическая сварка 
при ремонте коллекторов таких 
парогенераторов АЭС не приме-
нялась. Кольская АЭС по праву 

считается лидером в области вне-
дрения новых технологий для вос-
становления ресурса оборудования 
энергоблоков.

С новой автоматизированной 
технологией ознакомились специ-
алисты финской энергетической 
компании Fortum, которые экс-
плуатируют аналогичные реак-
торные установки. Новая техноло-
гия, апробированная на Кольской 
АЭС, при необходимости может 
быть использована при проведе-
нии аналогичных работ на отече-
ственных и зарубежных АЭС такого 
типа, в том числе АЭС «Ловииза» 
в Финляндии.

Игорь ГЛЕБОВ

диагностику ГЭс 
автоматизируют

контрольно‑измерительной ап-
паратуры, установленной на ги-
дросооружениях. Полученные ре-
зультаты система сравнивает с на-
учно обоснованными критериями 
безопасности, на основании чего 
автоматически диагностируется 
состояние ГТС.

Особенностью АСДК является 
применение в качестве средств 
измерения волоконно‑оптических 
датчиков, которые отличаются 
долговечностью и высокой точно-
стью измерений, позволяют при-
нимать большее число сигналов 
в единицу времени. Применение 
таких датчиков дает возможность 
АСДК в режиме реального времени 
создать достоверную целостную 
картину состояния контролируе-

мого объекта, что позволяет пер-
соналу максимально оперативно 
принимать решения по его экс-
плуатации. Тем самым повыша-
ется уровень безопасной эксплу-
атации и существенно снижается 
риск возникновения внештатной 
ситуации на объекте.

АСДК способна производить 
опрос датчиков как по расписа-
нию и вручную, так и по сигналам 
из других систем, например систем 
сейсмометрического контроля. Это 
позволяет своевременно оценить 
влияние внешних воздействий 
(например, землетрясения) на со-
стояние гидротехнических соору-
жений ГЭС.

АСДК является открытой систе-
мой и позволяет интегрировать 
в свой состав программно‑аппа-
ратные средства сторонних произ-
водителей. В ее состав может быть 
включена любая контрольно‑из-
мерительная аппаратура (КИА) 
отечественного и зарубежного 
производства, сертифицированная 
для использования на территории 
РФ и отвечающая стыковочным 
требованиям с устройствами сбора 
данных от датчиков КИА.

В настоящее время система 
внедрена на Колымской, Бурей-
ской ГЭС, готовится к внедрению 
на объектах строящейся Зарамаг-
ской ГЭС, в рамках реконструкции 
на объектах Дагестанского филиа-
ла ПАО «РусГидро».

Создание и внедрение современ-
ных систем диагностики и монито-
ринга гидросооружений является 
комплексным технологическим 
мероприятием, направленным 
на повышение надежности и без-
опасности гидроэнергетических 
объектов, наряду с такими меро-
приятиями, как модернизация 
основного гидросилового оборудо-
вания ГЭС и внедрение комплекс-
ных АСУ ТП и систем мониторинга 
на гидроэлектростанциях.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Внедрение цифровых 
технологий с использованием 
интернета умножает 
количество точек доступа 
для киберугроз. Специалисты 
считают, что в скором времени 
станут возможны кибератаки, 
способные мгновенно лишить 
электричества целые страны.

Это спровоцирует разрушительные по-
следствия для экономики и серьезные 
проблемы для безопасности промыш-

ленности и важной государственной инфра-
структуры.

Если кибератака на утилите успешно при-
ведет к отключению электроэнергии, может 
возникнуть эффект пульсации, который 
дестабилизирует электричество в больших 
районах, возможно, повредив части взаи-
мосвязанной системы. Поэтому в мире все 
больше задумываются о том, как усилить 
меры безопасности электросети.

– Бизнес кибербезопасности – очень 
интересная тема, – рассказал генераль-
ный директор компании «Лаборатория 
Касперского» Евгений Касперский. – 
Обычно человек борется с силами приро-
ды, с физическими законами. Нам же при-
ходится бороться с человеческим разумом, 
или с плохими мальчиками, которые вредят 
миру и часто, к сожалению, бывают сообра-
зительными настолько, что нам приходится 

работать буквально в детективе. Еще 10 лет 
назад в фильме «Крепкий орешек‑4» была 
раскрыта тема кибертерроризма и атак 
на индустриальные объекты. И до недав-
него времени в нашей компании было за-
прещено даже озвучивать понятие кибер-
терроризма. Ситуация изменилась. Теперь 
нам приходится заниматься обеспечением 
защиты технологических процессов, кото-
рые управляются цифровыми системами. 
И сейчас трудно найти систему, которая 
не управляется «цифрами». Я видел таких 
две – фуникулер в Германии, который ра-
ботает на тяжести воды, и некоторые старые 
«ветки» метро в США, работающие на элек-
трическом сигнале.

Практически повсеместная цифровизация 
открыла и обратную сторону этих систем 
– риски кибератак на них, бороться с ко-
торыми возможно лишь объединенными 
усилиями служб безопасности, АСУ ТП и ИТ‑
подразделений компаний, ответственных 
за инфраструктуру, пожарных и эксплуата-
ционных служб и др. Ведь злоумышленники 
могут проникнуть в систему предприятия 
через любой канал, имеющий IP‑адрес. 
Кстати, его имеет даже обычная дверь в оте‑
ле, которая «управляется» ключом в виде 
электронной карты.

– В 2011‑2012 годах исследователи ста-
ли более пристально обращать внимание 
на проблемы безопасности промышленной 
автоматизации, – рассказал старший ис-
следователь безопасности систем про-
мышленной автоматизации в группе 
критических инфраструктур «Лаборато-
рии Касперского» Владимир Дащенко. – 
В конце 2016 года «Лаборатория Касперско-
го анонсировала некоммерческий проект 
ICS CERT – это, по сути, группа реагирования 
на цифровые инциденты в сфере промыш-
ленной автоматизации. И этот проект по-
лучил мировую оценку: корпорация MITRE 
признала «Лабораторию Касперского» авто-
ритетной организацией в области уязвимо-
стей CVE Numbering Authority (CNA). К сло-
ву, по состоянию на август 2017 года в мире 
насчитывается 73 организации CNA, две 
их них – в России. Согласно установленной 
классификации, «Лаборатория Касперско-
го» вошла в состав CNА как исследователь 
уязвимостей. Она стала шестой компанией 
в мире с таким статусом.

По словам Владимира Дащенко, в первой 
половине 2017 г. компания зафиксировала 
и предотвратила заражение на 37,6 % ком-
пьютеров, относящихся к технологической 
инфраструктуре организаций. По срав-
нению со вторым полугодием 2016 г. этот 
показатель снизился на 1,6 %. Были также 
обнаружены 18 тыс. вредоносных ПО, ко-
торые атаковали системы промышленной 

автоматизации. В России процент компью-
теров АСУ, столкнувшихся с кибератаками, 
составляет почти 43 %. Около трети от обще-
го числа атак пришлось на долю промыш-
ленных компаний – 31 %.

Специалисты говорят, что интернет все 
еще является основным источником зара-
жения компьютеров технологической ин-
фраструктуры организаций.

Загрузка вредоносного ПО из Всемирной 
сети и доступ к известным вредоносным 
и фишинговым веб‑ресурсам в первом по-
лугодии 2017 г. Заблокировали на 20,4 % 
компьютеров АСУ в мире. В России – 25 %. 
Эти показатели обусловлены интеграцией 
корпоративной и технологической сетей, 
возможностью ограниченного доступа к ин-
тернету из технологической сети, в том чис-
ле через сети мобильных операторов.

Наибольший ущерб промышленным ком-
паниям принес нашумевший WannaCry – 
на его долю пришлось более 13 % от всех 
атакованных шифровальщиками компью-
теров технологической инфраструктуры ор-
ганизаций. Жертвами оказались компании, 
занимающиеся различными видами произ-
водства, нефтеперерабатывающие заводы, 
объекты городской инфраструктуры и энер-
госети. Среди атакованных другим шифро-
вальщиком ExPetr половина предприятий 
относилась к нефтегазовой отрасли.

– События первого полугодия 2017 года 
показали, насколько слабо защищены про-
мышленные системы автоматизации: мно-
жество организаций пострадало из‑за слу-
чайных заражений и атак, изначально 
нацеленных на домашних пользователей 
и офисные сети, – рассказал руководитель 
ICS CERT «Лаборатории Касперского» 
Евгений Гончаров. – В этом смысле пока-
зательные WannaCry и ExPetr привели к мас-
совым остановкам технологических процес-
сов, сбоям логистики и перерывам в работе 
предприятий. Боюсь, что результаты таких 
атак могут спровоцировать злоумышлен-
ников на дальнейшие действия. Мы уже 
опоздали со своевременным принятием за-
щитных мер. Похоже, нам в ближайшие годы 
придется заниматься «тушением пожаров».

Пожалуй, именно опоздание в принятии 
мер борьбы заставило как владельцев биз-
неса, так и программистов подумать о воз-
можности страхования промышленных ки-
беррисков, и это становится новым трендом 
риск‑менеджмента индустриальных пред-
приятий. Первые шаги уже делаются: «Ла-
боратория Касперского» и международный 
страховой брокер Marsh подписали мемо-
рандум о сотрудничестве в области страхо-
вания промышленных предприятий и кри-
тически важных инфраструктур. Компании 
планируют развивать партнерские отно-

шения в сфере аудита киберрисков, обе-
спечения защиты, расследования и оценки 
инцидентов в области кибербезопасности 
крупных промышленных и государствен-
ных предприятий.

– Наша зона общения с клиентом – 
не технологическая, она находится больше 
в рамках «сколько стоит?», – отметил ди-
ректор по развитию киберстрахования 
Marsh Армен Гюлумян. – Есть предполо-
жение, что примерно через два года стра-
ховой рынок начнет в каждом происше-
ствии, связанном с кибератаками, видеть 
призраки инцидента. Как только страховой 
рынок поймет, что такие причины все чаще 
срабатывают, будет расти и спрос на такие 
решения, как страхование этих процессов.

Понимая актуальность этого, страховой 
брокер Marsh предлагает рынку специали-
зированную методику расчета возможных 
убытков и страховые решения для защиты 
крупного бизнеса и компаний государствен-
ного сектора.

Согласно опросу «Лаборатории Касперско-
го», проведенному в 2017 г. среди 370 компа-
ний, последствия киберинцидентов обходи-
лись крупным промышленным организациям 
в среднем в 497 тыс. долларов. Ущерб включал 
в себя повреждения выпускаемой продукции, 
потерю коммерческой информации, различ-
ные нарушения технологического процесса 
или даже временную остановку производства. 
Это говорит о том, что страхование киберин-
цидентов становится для промышленных 
организаций все более значимым.

– Правильная оценка рисков промыш-
ленных предприятий – задача, которую 
Marsh решает для клиентов по всему миру, – 
подчеркнул Гюлумян. Партнерство с «Лабо-
раторией Касперского» позволит повысить 
готовность наших клиентов к киберинци-
дентам, а также получить профессиональ-
ную поддержку ведущих мировых экспертов 
по информационной безопасности.

– Комплексный анализ рисков позволя-
ет компаниям принимать управленческие 
решения быстро и эффективно, – отметил 
директор по развитию бизнеса безопас-
ности критической инфраструктуры 
«Лаборатории Касперского» Андрей Су-
воров. – Защищая наших клиентов от ки-
беругроз последние 20 лет, мы понимаем, 
как правильно проводить аудит инфор-
мационной безопасности промышленных 
предприятий и критических инфраструк-
тур. Наша экспертиза в этой сфере поможет 
Marsh максимально точно оценивать риски 
для государственных и промышленных 
компаний, а предприятиям – получать под-
робный анализ киберинцидентов.

Ирина КРИВОШАПКА

Индустриальные 
киберинциденты: 
как закрыть 
IP-дверь?

Евгений Касперский
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Монтажная система Hilti MR 
позволяет закрепить тру-
бы, лотки, высоковольтный 

кабель и вентиляционные короба, 
возвести интегрированный фаль-
шпол или площадку обслуживания 
на объектах энергетического секто-
ра, коммерческого и промышлен-

Локальный продукт со знаком качества Hilti

ного строительства. Это часть ком-
плексного решения Hilti, которое 
включает в себя конструктивные 
элементы, программное обеспече-
ние для расчета нагрузок и обшир-
ный спектр услуг, таких, как пред-
сборка и комплектация узлов и эле-
ментов и сервисное обслуживание.

Применение профилей, консо-
лей и соединителей системы MR 
значительно повышает скорость 
строительства, а прочное и на-
дежное соединение элементов 
обеспечивает безопасность и за-
щиту основного оборудования. 
Hilti также запускает широкий 
спектр кабельных хомутов и плит 
для фальшпола.

Опорные конструкции системы 
выполнены с соблюдением высо-
чайших стандартов качества Hilti. 
Благодаря двум типам исполнения 
– горячей и холодной оцинковке – 
решение может применяться в по-
мещениях и на открытом воздухе. 
Также возможны иные варианты 
покрытия элементов системы 
в зависимости от потребностей 
заказчиков.

Система MR может использо-
ваться на любой стадии эксплуа-
тации объектов, будь то строитель-
ство «с нуля» или модернизация, 
не требует дополнительной анти-
коррозионной обработки, а благо-
даря пониженной металлоемкости 
исключается потребность в тяже-
лых подъемных механизмах. Кре-
пление новинки возможно к лю-
бому базовому материалу, в том 
числе к металлоконструкциям 
без применения сварки, и, следо-
вательно, без повреждения защит-
ного слоя. Все эти факторы позво-
ляют снизить объемы инвестиций 
и увеличить скорость монтажа.

В основе разработки лежат 
требования локального рынка. 
Среди них – возможность при-
менения в проектах, требующих 
использования российских про-
дуктов, доступность на скла-
дах и быстрые сроки поставки 
на объекты. В сертифицирован-
ный программный комплекс 
для расчета узлов креплений 
интегрированы российские стан-
дарты и нормативы. Для макси-
мально надежного и корректного 
применения монтажной системы 
инженеры Hilti оказывают под-
держку заказчиков, проектиров-
щиков и подрядчиков на всех 
этапах инвестиционно‑строи-
тельных проектов – от стадии 
инвестирования до стадии экс-
плуатации.

«Локализация продукции – важ-
ная часть стратегии Hilti на рос-
сийском рынке. Мы работаем 
по модели прямых продаж, бла-
годаря чему хорошо знаем по-
требности наших клиентов и мо-
жем оперативно интегрировать 
их в наши разработки. Новая 
монтажная система MR – пример 
такого подхода, – комментирует 
Артем Попов, руководитель ин-
женерного направления в сег-
менте «Энергетика и промыш-
ленность» Hilti Россия. – При-
ступая к разработке, мы общались 
с клиентами из энергетической 
отрасли и промышленности. Все 

они высказывали пожелание ра-
ботать с единым поставщиком 
и иметь качественный продукт 
российского производства, конку-
рентный по соотношению «цена – 
качество». В системе MR нам уда-
лось учесть эти требования. Это 
решение позволяет существенно 
повысить рентабельность ин-
вестиций за счет комплексного 
подхода Hilti к потребностям кли-
ентов на всех стадиях проектов».

Продажи монтажной систе-
мы Hilti MR начнутся осенью 
2017 года.

Игорь ГЛЕБОВ

Hilti Group производит и по‑
ставляет высокотехнологич‑
ные продукты, системы и услуги 
для строительной отрасли. Свыше 
24 тыс. сотрудников работают 
более чем в 120 странах мира. 
Общий годовой доход Hilti со‑
ставил в 2016 г. 4,6 млрд швей‑
царских франков. Штаб‑квартира 
Hilti Group расположена в городе 
Шаан, княжество Лихтенштейн.

Российское представительство 
Hilti открылось в 1993 г. Благо‑
даря развитой инфраструктуре 
и логистике решения и сервисное 
обслуживание Hilti доступны 
клиентам на всей территории 
РФ. Штаб‑квартира Hilti Россия 
находится в Москве.

Киргизия намерена до-
говориться с «РусГидро» 
без международного ар-
битража из‑за ситуации 
с расторжением договора 
по строительству Верх-
не‑Нарынского каскада, 
заявил премьер‑министр 
Киргизии Сапар Исаков 
(на фото).

В 2016 г. власти Киргизии в од-
ностороннем порядке рас-
торгли соглашения с Россией 

о совместном строительстве Верх-
ненарынского каскада ГЭС и Кам-
баратинской ГЭС‑1, после чего «Рус-
Гидро» заявило о намерении обра-
титься в международный арбитраж.

«В отношении «РусГидро» во-
прос не стоит об арбитражном 
процессе. Потому что мы находим-
ся на той стадии, когда мы гово-
рим, что Кыргызская Республика 
в рамках денонсированного со-
глашения между правительствами 
двух стран по реализации этого 
проекта в установленном порядке, 
по взаимной консультации сторон 
будет решать вопрос с этими день-
гами, которые компания вложила 
в проект», – сказал Сапар Исаков.

По словам премьер‑министра, 
Киргизия намерена инициировать 
аудит по этому вопросу.

«Они (РусГидро) утверждают, 
что это где‑то 37 миллионов дол-
ларов. Мы предлагаем провести 
независимый аудит. Но когда 
любое государство выплачивает 
сумму долга, оно должно провести 
определенные процедуры, чтобы 
подтвердить эту сумму, которая 
была истрачена. Но этот вопрос 
ни в коем случае нельзя политизи-
ровать, потому что он является хо-
зяйственным. И мы просим у ком-
пании «РусГидро», чтобы они нам 
дали возможность найти инвесто-
ра и ту сумму, которую «РусГидро» 
вложило, чтобы сразу вернуть ей 
после того, как мы найдем инве-
стора», – добавил господин Исаков.

Антон КАНАРЕЙКИН

Киргизия намерена 
договориться без арбитража

Hilti Россия представляет локальную разработку – 
монтажную систему MR для крепления инженерных 
коммуникаций.
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В Ульяновской области  
ведется большая 
работа по заключению 
энергосервисных контрактов, 
по данному направлению 
регион занимает 
лидирующие позиции 
в стране. Модернизация 
систем теплоснабжения 
и водоснабжения проводится 
с участием частных  
инвестиций в рамках 
концессионных соглашений.

О том, как удается внедрять энергосбе-
регающие технологии без использо-
вания бюджетных средств, рассказал 

министр промышленности, строитель-
ства, ЖКК и транспорта Ульяновской 
области Дмитрий Вавилин.

–  Какую  характеристику  вы бы дали 
энергетическому комплексу вашего регио-
на? Какие задачи стоят перед ним сегодня?

Мы продолжаем серию 
публикаций о программах в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  
в российских регионах.

большая работа 
по энергосервису

ульяновская область:

– Энергосистема Ульяновской области 
связана с энергосистемой России перето-
ком мощности через автотрансформатор 
АТ‑2 ПС 500 кВ Вешкайма и по пяти меж-
системным воздушным линиям электро-
передачи 220 кВ.

Основными производителями и постав-
щиками тепловой и электрической энергии 
на территории области являются филиал 
«Ульяновский», работающий в составе Груп-
пы «Т Плюс», АО «ГНЦ НИИАР» и ООО «НИ-
ИАР‑Генерация». Суммарная установленная 
электрическая мощность электростанций 
энергосистемы Ульяновской области состав-
ляет 944,5 МВт.

Внедрение энергосберегающих и энер-
гоэффективных инновационных техноло-
гий, которые позволяют улучшить качество 
жизни населения и существенно повышают 
конкурентоспособность экономики в целом, 
является в наше время неотъемлемым ус-
ловием развития любой отрасли и любого 
региона. Поэтому модернизация и развитие 
объектов энергетического комплекса Улья-
новской области остается одной из главных 
задач.

–  Какие проекты в этой сфере вы бы на-
звали стратегическими для региона?

– На сегодняшний день приоритетными 
для региона являются проекты в сфере так 
называемой «зеленой энергетики». В со-
ответствии с соглашением, заключенным 
в 2015 году между правительством Улья-
новской области, АО «Корпорация раз-
вития Ульяновской области» и ОАО «Фор-
тум», в текущем году в регионе начато 
строительство ветропарка. До конца года 
компания «Фортум» планирует разместить 
в Красном Яре 14 ветрогенераторов общей 
мощностью 35 МВт. По оценкам специали-
стов, это абсолютно экологически чистая 
энергия. Ветропарки успешно действуют 
практически во всех странах Европы, наш 
проект по своим техническим характери-
стикам не уступает западным аналогам. 
Объем инвестиций корпорации «Фортум» 
в проект составит порядка 65 миллионов 
евро. По планам 14 ветрогенераторов бу-
дут введены в эксплуатацию уже в конце 
этого года.

Также сейчас ведется работа по формиро-
ванию в регионе целого направления, кото-
рое будет обеспечивать работу ветропарка. 
Первым таким сопутствующим проектом 
станет производство компонентов для ве-
тростанций. Соглашение об инвестирова-
нии в строительство завода по производству 
лопастей для ветрогенераторов подписано 
с датской компанией Vestas Wind Systems 
A / S в сентябре 2017 года.

Учитывая перспективность этого направле-
ния, сейчас мы проводим ветромониторинг 
еще в трех муниципалитетах области – Ни-
колаевском, Карсунском районах и в городе 
Новоульяновске. Перед нами стоит амбици-
озная задача – увеличить суммарную мощ-
ность ветрогенерации в регионе до 600 МВт.

Кроме того, на территории Ульяновской 
области в Димитровграде реализуется про-
ект по строительству многоцелевого бы-
строго исследовательского реактора МБИР‑
60. Безусловно, главная цель сооружения 
реактора – проведение научных исследо-
ваний, но также планируется производство 
электроэнергии и тепла. Строительство 
МБИР ведется на площадке научно‑исследо-
вательского института атомных реакторов.

–  Какова стратегия по развитию и вне-
дрению  энергосберегающих технологий 
в вашем регионе?

– Стратегические задачи в этой сфере 
прописаны в государственной програм-
ме «Развитие жилищно‑коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области», 
рассчитанной до 2020 года. Сейчас для нас 
приоритетными направлениями являются 
модернизация существующих систем те-
плоснабжения и водоснабжения с участием 
частных инвестиций в рамках концесси-
онных соглашений. Например, в 2017 году 
заключено концессионное соглашение 
в Инзенском районе, по которому передано 
в концессию 16 объектов теплоснабжения. 
В рамках реализации концессионного со-
глашения будут модернизированы теплоис-
точники, проведены замена и ремонт тепло-
сетей. Общий объем инвестиций на реализа-
цию мероприятий в рамках концессионного 
соглашения составит 124 миллиона рублей.

Большая работа ведется по заключению 
энергосервисных контрактов. В настоящее 
время заключено более 180 контрактов на об-
щую сумму свыше 1,4 миллиарда рублей 
с экономией 0,3 миллиарда рублей за срок 
действия контрактов. По этому направле-
нию Ульяновская область занимает лидиру-
ющие позиции в стране. В ходе реализации 
энергосервисных контрактов проводятся 
реконструкция систем уличного освещения, 
модернизация теплоснабжения с установкой 
систем погодного регулирования, замена 
устаревших котлов на современные котель-
ные агрегаты с высоким КПД, работающие 
на природном газе и твердом топливе.

–  Что делается в регионе для просвеще-
ния населения по вопросам энергосбере-
жения и энергоэффективности? Есть ли 
эффект от подобных мероприятий? Ста-
ло ли население больше экономить элек-
троэнергию и тепло?

– Важным вопросом энергосбережения 
остается популяризация энергосберегающе-
го образа жизни населения. Компании Улья-
новской области традиционно принимают 
участие во Всероссийском конкурсе проек-
тов в области энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности – ENES, в регионе 
проводится фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче, где работают тематические 
площадки. Все это вносит огромную лепту 
в пропаганду энергосбережения. Но, на мой 
взгляд, ничто не убеждает сильнее нагляд-
ных примеров. Поэтому мы в регионе часто 
проводим выездные семинары для жителей 
многоквартирных домов, где реализуют-
ся комплексные мероприятия по энерго‑
сбережению – устанавливаются приборы 
учета, системы погодного регулирования, 
автоматизированные системы освещения 
в подъездах. Такие «живые» примеры ре-
альной экономии убеждают лучше всяких 
слов и являются дополнительным импуль-
сом для внедрения энергоэффективных 
технологий, применения новых материалов 
и развития этого направления не только 
в быту, но и в экономике в целом.

Беседовала  
Людмила МАКСИМОВА

• а у д 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 э н е р г о
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энергосбережение 
для суровых условий

забайкальский край:

ской мощностью 1593,8 МВт. Наи-
более крупными из них являются 
Харанорская ГРЭС установленной 
мощностью 665 МВт, Читинская 
ТЭЦ‑1 установленной мощностью 
452,8 МВт и Краснокаменская 
ТЭЦ установленной мощностью 
410 МВт.

Энергосистема Забайкальско-
го края является самодостаточ-
ной. По уровню электропотре-
бления она занимает девятое ме-
сто из двенадцати энергосистем 
по ОЭС Сибири. В последний год 
наблюдается рост потребления 
электрической энергии. Собствен-
ный максимум нагрузки энергоси-
стемы края в прошлом году соста-
вил 1280 МВт.

Основных задач две – развитие 
электросетевого комплекса и гене-
рирующих объектов Забайкальско-
го края и обеспечение надежного 
электроснабжения потребителей. 
Так, на территории края 23 на-
селенных пункта не обеспечены 
централизованным электроснаб-
жением. В таких районах электро-
снабжение осуществляется от ди-
зельных электростанций. Активно 
ведется работа по строительству 
возобновляемых источников энер-
гии, а именно солнечно‑дизельных 
электростанций.

–  Какие  точки  роста  есть 
у энергетического  комплекса? 
Каковы ближайшие планы? Ка-
кие проекты в этой сфере вы бы 
назвали стратегическими для ре-
гиона?

– В настоящее время на тер-
ритории Забайкальского края 
реализуются несколько крупных 
инвестиционных проектов в сфе-

ре энергетики. Все эти направле-
ния являются стратегическими 
для развития экономики региона.

Ведется строительство ВЛ‑220 кВ 
Харанорская ГРЭС – Быстринский 
(срок ввода – 2017 год), а также 
строительство воздушной линии 
220 кВ Тында – Лопча – Хани‑Ча-
ра для обеспечения надежного 
электроснабжения участка БАМа 
(срок ввода – 2019 год). Проводят-
ся пусконаладочные испытания 
и опытная эксплуатация Забай-
кальского преобразовательного 
комплекса несинхронного объеди-
нения ОЭС Сибири и ОЭС Востока 
на базе инновационного обору-
дования СТАТКОМ, 200 МВт на ПС 
«Могоча» (срок ввода – 2017 год).

В ближайшее время планируется 
строительство ВЛ‑110 кВ Верхняя 
Давенда – ГОК Наседкино для обе-

спечения электроснабжения зо-
лоторудного месторождения.

–  Какова стратегия по разви-
тию и внедрению энергосберегаю-
щих технологий в вашем регионе? 
Насколько в вашем регионе вос-
требованы энергоэффективные 
решения?

– В настоящее время все боль-
шее внимание уделяется меро-
приятиям, реализуемым за счет 
внебюджетных источников. Од-
ним из важных планов в разви-
тии энергосбережения является 
реализация мероприятий в учреж-
дениях бюджетной сферы в рам-
ках энергосервисных договоров. 
Основными мероприятиями, на-
правленными на энергосбере-
жение, являются реконструкция 
систем тепло‑ и водоснабжения, 
реконструкция электросетевого 
комплекса, установка приборов 
учета, установка индивидуальных 
тепловых пунктов в учреждениях 
бюджетной сферы.

Энергоэффективные решения 
на территории Забайкальского 
края востребованы. Климат За-
байкальского края резко конти-
нентальный, расчетная темпера-
тура наружного воздуха составляет 
–38° С. Поэтому любые мероприя-
тия, направленные на энергосбере-
жение, актуальны для Забайкалья.

На территории края активно ре-
ализуются мероприятия по стро-
ительству солнечно‑дизельных 
электростанций в поселениях, 
не обеспеченных централизован-
ным электроснабжением. Данные 
мероприятия за счет установления 
солнечных панелей позволят со-
кратить удельный расход дизель-
ного топлива на отпуск электро-
энергии в два – два с половиной 
раза. Обеспечение потребителей 
электроснабжением в таких на-
селенных пунктах требует зна-
чительных финансовых затрат 
из бюджета края. Поэтому стро-
ительство позволит значительно 
снизить расходы бюджета. Такой 
проект уже запущен в сельском 
поселении Мензинское Красночи-
койского муниципального района. 
Кроме снижения объема дизельно-
го топлива, потребители обеспече-
ны электроснабжением двадцать 
четыре часа в сутки.

–  Есть ли в вашем регионе про-
граммы поощрения предприятий, 
на которых реализуются меры 
по повышению энергоэффектив-
ности производства?

– В Забайкальском крае для ин-
весторов, реализующих инвести-
ционные проекты краевого зна-
чения, установлены налоговые 
льготы, в частности сниженный 
налог на имущество и понижен-
ная ставка налога на прибыль ор-
ганизаций.

С ресурсоснабжающими орга-
низациями на территории края 
заключаются соглашения, кото-
рыми предусмотрено сохранение 
за предприятием экономии, полу-
ченной в результате проведения 
мероприятий по сокращению объ-
ема используемых энергетических 
ресурсов (в том числе потерь энер-
гетических ресурсов при их пере-
даче), при условии, что затраты 
на проведение этих мероприя-
тий не учтены и не будут учтены 
при установлении тарифов.

–  Что делается  в регионе 
для просвещения населения по во-
просам энергосбережения и энер-
гоэффективности?

– Пропаганда энергосбережения 
ведется на территории Забайкаль-
ского края не только со стороны 
правительства и органов местного 
самоуправления, но и пропаган-
дируется ресурсоснабжающими 
организациями. Самым большим 
проектом по пропаганде энерго‑
сбережения стал фестиваль «Вместе 
ярче», который проводится уже вто-
рой раз. В рамках фестиваля про-
водятся уроки энергосбережения, 
экскурсии на предприятия ЖКХ. 
Экономия ресурсов – это дело каж-
дого, население все больше внима-
ния уделяет ресурсосбереженияю.

–  Как, на ваш взгляд, внедрение 
энергосберегающих технологий 
сказывается на экологии?

– Энергосбережение – это, пре-
жде всего, снижение потребления 
топливно‑энергетических ресур-
сов. На территории Забайкаль-
ского края основным топливом 
является уголь местных разрезов, 
который характеризуется высо-
ким содержанием выхода летучих 
веществ при сгорании. Реализация 
любых мероприятий, направлен-
ных на снижение расхода топлива 
на котельных, тепловых электро-
станциях, приводит не только к по-
ложительному экономическому 
эффекту, но и играет значитель-
ную роль по снижению выбросов 
вредных веществ в атмосферу.

Беседовала  
Людмила МАКСИМОВА

Климат Забайкальско-
го края – резко конти-
нентальный, с суровой 
зимой. Поэтому любые 
мероприятия, направ-
ленные на энергоэффек-
тивность, очень актуаль-
ны для региона.

Министр территориаль-
ного развития Забай-
кальского края Вик-

тор Паздников рассказал о том, 
как строительство солнечно‑ди-
зельных электростанций позволя-
ет обеспечить надежное электро-
снабжение потребителей.

–  Какую характеристику вы бы 
дали энергетическому комплексу 
вашего  региона? Какие  задачи 
стоят перед ним?

– В энергосистеме Забайкаль-
ского края работают объекты гене-
рации установленной электриче-
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Министр строительства и жи-
лищно‑коммунального хозяй-
ства Саратовской области Дми-
трий Тепин рассказал, какие 
мероприятия по энергосбере-
жению проводятся в регионе 
и каких результатов удалось 
добиться, используя механизм 
энергосервисных контрактов.

– Мероприятия по энергосбережению 
и внедрение энергоэффективного обору-
дования в Саратовской области является 
важнейшей задачей. В результате выпол-
ненных мероприятий в бюджетной сфере, 
жилищно‑коммунальном хозяйстве и про-
мышленности на сегодняшний момент сэ-
кономлено порядка 2,8 миллиарда рублей 

и экономический, и социальный эффект
саратовская область

(что эквивалентно 8,5 миллиона тонн ус-
ловного топлива).

Однако небольшой объем финансиро-
вания за счет бюджетных средств раз-
личного уровня не позволяет в полной 
мере внедрять современные технологии 
и оборудование на объектах бюджетной 
сферы и жилищно‑коммунального ком-
плекса области. Одним из перспективных 
направлений по привлечению в сферу жи-
лищно‑коммунального хозяйства частных 
инвестиций является использование меха-
низма энергосервисных контрактов. Прак-
тическая реализация энергоэффективных 
мероприятий осуществляется с финан-
сированием из средств энергосервисной 
компании с последующей компенсацией 
вложенных средств за счет получаемой 
экономии топливно‑энергетических ре-
сурсов за определенный период времени 
(как правило, двух‑пяти лет).

С учетом положений энергосервиса вы-
полняются работы по переводу на индиви-
дуальное отопление объектов социальной 
сферы. В настоящее время на индивидуаль-
ное поквартирное отопление переведено 
38  898 квартир в жилых домах с низкоэф-
фективным централизованным отоплени-
ем. Для модернизации системы теплоснаб-
жения объектов социальной сферы на дан-
ный момент заключено 23 энергосервисных 
контракта на сумму 83,2 миллиона рублей.

В настоящее время полностью модер-
низировано 178 объектов теплоснабжения 
с реконструкцией тепловых сетей. Про-
должается работа по оптимизации систе-
мы теплоснабжения объектов социальной 
сферы Александрово‑Гайского, Вольского, 
Аркадакского, Балашовского, Ртищевского, 
Советского, Энгельсского, Аткарского, Вос-
кресенского, Самойловского муниципаль-
ных районов и города Саратов. На эти цели 
выделено 58 миллионов рублей.

К концу года запланировано завершение 
еще 19 проектов по энергосервисным дого-

ворам, в том числе одиннадцать проектов 
– по установке блочно‑модульных котель-
ных, пять проектов – по модернизации си-
стемы теплоснабжения с установкой ИТП 
с погодозависимой автоматикой, три про-
екта – по замене котельного оборудования.

На ближайшие пять лет запланирован 
вывод из эксплуатации не менее 39 ко-
тельных, выработавших ресурс или имею-
щих избыточные мощности, строительство 
не менее 89 новых блочно‑модульных ко-
тельных, перевод на индивидуальное по-
квартирное отопление не менее 9500 квар-
тир в жилых домах с низкоэффективным 
централизованным отоплением.

Перспективным направлением, обеспе-
чивающим существенную экономию элек-
трической энергии, экономический и соци-
альный эффект, следует считать модерни-
зацию систем освещения на основе приме-
нения современных энергоэффективных 
светильников и блоков управления осве-
щением. На данный момент установлено 
37 609 современных энергосберегающих 
светильников уличного освещения, и эта 
работа будет продолжена. До 2022 года 
планируется установка не менее 64 тысяч 
энергоэффективных светильников в си-
стемах наружного освещения городов и по-
селков области.

В программу модернизации объек-
тов жилищно‑коммунального хозяй-
ства и учреждений социальной сферы 
на 2017‑2020 годы за счет энергосервисно-
го механизма вошли 174 объекта социаль-
ной сферы в 25 муниципальных районах 
и городских округах на сумму 177,8 милли-
она рублей. Экономический эффект от ре-
ализации программных мероприятий со-
ставит 44,3 миллиона рублей в год.

В Саратовской области имеется высо-
кий научно‑технический потенциал, ко-
торый широко использован при создании 
материально‑технической базы энерго‑
сбережения, техническом перевооружении 

предприятий, при разработке и внедрении 
энергоэкономичных видов техники, мате-
риалов и конструкций. Ряд предприятий 
области выпускает современное, конку-
рентоспособное промышленное и бытовое 
оборудование. Важную роль играют про-
мышленные предприятия и вузы области, 
в том числе Саратовский государственный 
технический университет, Саратовский 
государственный аграрный университет, 
Саратовский национальный исследова-
тельский государственный университет.

В целях популяризации энергосбере-
гающего образа жизни при поддержке 
Минэнерго России ежегодно проводится 
фестиваль энергосбережения #ВместеЯр-
че. В этом году был организован «Бульвар 
современных энергоэффективных техно-
логий», где крупные предприятия расска-
зали об экономии энергии на производстве 
и в быту. На площадке фестиваля прошли 
мастер‑классы по созданию художествен-
ных инсталляций из старых ламп накали-
вания, где каждый желающий смог принять 
участие в творческой «утилизации» старых 
ламп. Кроме того, планом фестиваля пред-
усмотрено проведение в сентябре‑октябре 
экологических волонтерских акций, кон-
курсов детских рисунков на тему энерго‑
сбережения, тематической недели энерго‑
сбережения, экскурсий для учащихся школ 
и высших учебных заведений на предпри-
ятия ТЭКа, лекций по энергосберегающим 
технологиям для студентов саратовских 
вузов.

Жители нашего региона активно поддер-
жали акцию по подписанию личной декла-
рации о намерении бережного отношения 
к энергии дома и на работе. На данный 
момент по числу подписанных деклара-
ций Саратовская область занимает шестое 
место среди всех субъектов Российской 
Федерации.

Беседовала Людмила МАКСИМОВА
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Министр топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Крас-

нодарского края Александр Волошин 
рассказал, как научить потребителей энер-
госбережению.

–  Какую  характеристику  вы бы дали 
энергетическому комплексу вашего регио-
на? Какие задачи стоят перед ним сегодня?

– В Краснодарском крае совершенству-
ется нормативно‑правовая база, включая 
введение запрета на использование энерге-
тически неэффективной техники, оборудо-
вания, зданий, технологических процессов. 
Проводится налоговое и неналоговое сти-
мулирование использования компаниями 
наилучших доступных технологий, вклю-
чая приобретения энергоэффективного 
оборудования. Применяются стандарты 
энергоэффективности зданий и сооруже-
ний, оборудования и техники, в том числе 
транспорта.

Совершенствование системы краевого 
управления в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-
ности создает весомые стимулы для привле-
чения частных и государственных инвести-
ций. Для этого следует применять как уже 
используемые (концессии, энергосервисные 
договоры, налоговые и иные льготы), так 
и новые для России, но хорошо зарекомен-
довавшие себя в международной практике 
инструменты – целевые соглашения с круп-

Липецкая область занимает 
третье место в рейтинге энер-
гоэффективности регионов, со-
ставленном Минэнерго России. 
В области модернизируется 
энергосистема, создается ин-
фраструктура для экологиче-
ски чистого транспорта.

О том, какие еще энергоэффектив-
ные проекты реализуются в реги-
оне, рассказал начальник управ-

ления энергетики и тарифов Липецкой 
области Альберт Соковых.

– Сегодня развитие энергосистемы вы-
ражается в модернизации, интеллектуа-
лизации и автоматизации. На протяжении 
последних лет в регионе наблюдается по-
ложительная динамика энергопотребле-
ния. Рост отмечен в промышленном про-
изводстве, аграрном и коммунально‑бы-
товом секторах.

–  Какие направления в энергетике яв-
ляются приоритетными на сегодня?

– Новое направление в работе управле-
ния энергетики и тарифов – это развитие 
инфраструктуры для экологически чистого 
транспорта. В настоящее время разрабаты-
вается программа по развитию сети АГНКС 
(автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции) для транспор-
та, работающего на компримированном 
газе, а также созданию и развитию заряд-
ной инфраструктуры для электромоби-
лей. Используя передовой мировой опыт, 
администрация региона и филиал ПАО 
«МРСК Центра» – «Липецкэнерго» совмест-
но с ПАО «ЛУКОЙЛ» реализуют пилотный 
проект по строительству первой зарядной 
станции. Она будет построена к концу 
этого года на территории АЗС «ЛУКОЙЛ», 
расположенной на трассе М‑4 «Дон» в Хле-
венском районе.

Следует отдельно сказать о проектах 
бизнеса в области энергетики. На липец-
кой производственной площадке Груп-
пы НЛМК завершена реализация проекта 
по внедрению мощностей «зеленой» энер-
гетики. В 2016 году проведены гарантий-
ные испытания газовой утилизационной 
бескомпрессорной турбины, которая пред-
назначена для выработки электроэнергии 
за счет избыточного давления доменно-

го газа. Предприятие «ТК «Липецк Агро» 
открыло в Данковском районе первый 
в России автоматизированный теплич-
ный комплекс пятого поколения. Данков-
ские теплицы оснащены инновационной 
системой «ультра‑климат», позволяющей 
получать высокую урожайность при ми-
нимальных энергозатратах. Система 
«ультра‑климат» обеспечивает энергос-
бережение всего комплекса – газа, воды, 
электричества.

Группа компаний «ТРИ О» в рамках 
модернизации Елецкого сахарного заво-
да вводит в эксплуатацию ТЭЦ тепловой 
мощностью 76,8 Гкал‑ч, электрической 
– 12 МВт, что позволяет отказаться от по-
купной тепловой и электрической энергии 
в период переработки сахарной свеклы. 
В настоящее время запущена в работу пер-
вая очередь – паровые котлы, планируется 
начать выработку электроэнергии.

Серьезными темпами развивается ис-
пользование возобновляемых источников 
энергии. Одним из таких направлений ста-
ла реализация проектов по использованию 
пеллет. Пеллеты – это цилиндрические 
прессованные изделия из высушенной 
древесины, сырьем для изготовления ко-
торых могут быть опилки, стружка, кора, 
щепа, древесная мука, горбыль и даже не-
сортовая древесина. Специализирующее-
ся на переработке зерновых и масличных 
культур ООО «Черноземье» –  резидент осо-
бой экономической зоны «Тербуны», ввело 
в эксплуатацию линию по производству 
пеллет из образующихся в ходе переработ-
ки отходов. В будущем планируется строи-
тельство котельной, топливом для которой 
послужат пеллеты.

–  Какие мероприятия в рамках поли-
тики  энергоэффективности и энерго
сбережения проводятся в вашем регионе? 
Каких показателей удалось достичь? 

– В регионе активно реализуется го-
сударственная политика в сфере энерго‑
сбережения. Согласно предварительному 
рейтингу энергоэффективности субъектов 
Российской Федерации за прошлый год, со-
ставленному Минэнерго России, Липецкая 
область вошла в тройку лидеров, заняв тре-
тье место. Следуя главным стратегическим 
ориентирам данной политики, в регионе 
снижается энергоемкость валового реги-
онального продукта. Снижение энерго-
емкости ВРП Липецкой области за восемь 
лет составило 24 %. Ежегодно проводимые 
мероприятия улучшили показатели в сфе-
ре энергосбережения, как в бюджетном 
секторе, так и в жилищно‑коммунальном 
хозяйстве.

Уже третий год в Липецкой области ре-
ализуется региональная программа энер-
госбережения. В рамках мероприятий дан-
ной программы в 2017 году из областного 
бюджета выделено 124 миллиона рублей. 
Эти средства направлены на строительство 
20 новых источников тепловой энергии, 
модернизацию 19 котельных на объектах 
бюджетной сферы, реконструкцию 1,5 ки-
лометра теплотрассы, перевод на инди-
видуальные источники теплоснабжения 
48 квартир, модернизацию систем улич-
ного освещения в шести муниципальных 
образованиях области. Эффективные ме-
роприятия реализуются не первый год. 
За 2015‑2017 годы практически все элек-
трокотельные, отапливающие объекты 
бюджетной сферы, переведены на природ-
ный газ, что позволило снизить затраты 
на оплату коммунальных услуг в 2,5 раза. 
Окупаемость таких проектов составляет 
от года до трех лет.

энергии 
нужен 
супергерой

Краснодарский край:

Краснодарский край успешно 
применяет меры по повыше-
нию энергетической эффектив-
ности. В регионе развивают ме-
ханизмы государственно‑част-
ного партнерства, используют 
солнечные батареи для осве-
щения пешеходных переходов 
и размещают на квитанциях 
об оплате коммунальных услуг 
социальную рекламу со слога-
ном «Энергии нужен свой су-
пергерой. Сегодня это ты».

Материалы подготовил Дмитрий ПРОХОРОВ

нейшими потребителями энергетических 
ресурсов, частные венчурные, револьверные 
и иные фонды и т. д.

Результатом предлагаемых решений уже 
к 2020 году станет ускорение снижения 
энергоемкости ВРП Краснодарского края. 
Важным следствием политики энергосбе-
режения станет также существенное сдер-
живание роста эмиссии парниковых газов 
и сокращение вредных выбросов энерге-
тического комплекса в окружающую среду.

–  Какова стратегия по развитию и вне-
дрению  энергосберегающих технологий 
в вашем регионе?

– Приоритет краевой политики в вопро-
сах энергосбережения – привлечение част-
ного сектора на основе механизмов госу-
дарственно‑частного партнерства. Одним 
из механизмов внебюджетного финансиро-
вания энергосберегающих проектов являет-
ся энергосервис. Это позволит превратить 
энергосбережение в бюджетных учреж-
дениях в устойчивый бизнес, что создаст 
предпосылки для максимального развития 
рыночных механизмов и стимулов по вне-
дрению энергосберегающих мероприятий 
в бюджетной сфере. Кроме того, станет воз-
можным провести модернизацию энергопо-
требления в бюджетной сфере без дополни-
тельных расходов бюджета.

Возобновляемая энергетика также явля-
ется одним из приоритетных региональных 
направлений, внедряемых бизнес‑сообще-
ством. В настоящее время в муниципальных 
образованиях широко применяется обору-
дование, использующее возобновляемые 
источники энергии. К примеру, солнечные 
батареи для освещения пешеходных пере-
ходов, подсветки дорожных знаков и све-
тофорных комплексов, солнечные гелио-
коллекторы, применяемые на побережье 
для нагрева воды и отопления зданий. 
Оборудование, использующее геотермаль-
ные источники, успешно апробируется 
в Лабинском, Мостовском и Апшеронском 
районах края.

Также отмечу, что в сентябре 2016 года 
между администрацией Краснодарского 
края и АО «ВетроОГК», дочерней компанией 
госкорпорации «Росатом», подписано со-
глашение о сотрудничестве. Сегодня, спустя 
год, Юг России является приоритетной тер-
риторией реализации ветроэнергетических 
проектов госкорпорации.

–  Что делается в регионе для просвеще-
ния населения по вопросам энергосбереже-
ния и энергоэффективности? Есть ли эф-
фект от подобных мероприятий?

– В рамках популяризации энергоэф-
фективного образа жизни создан проект 
по информированию населения о преиму-
ществах энергосбережения посредством 
размещения на квитанциях об оплате ком-
мунальных услуг социальной рекламы. Это 
долгосрочная социальная реклама, слоган 
которой «Энергии нужен свой супергерой. 
Сегодня это ты» несет в себе харизматиче-
ский иллюстративный ряд и полезные со-
веты, легко выполнимые в быту.

Регион также участвует в ежегодных все-
российских конкурсах, инициированных 
Минэнерго России, – Всероссийском кон-
курсе реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения энерго-
эффективности «ENES» и всероссийском 
конкурсе средств массовой информации, 
пресс‑служб компаний ТЭКа и региональ-
ных администраций «МедиаТЭК». Проекты 
Краснодарского края высоко оцениваются 
федеральным жюри и рекомендуются к вне-
дрению в других регионах.

Липецкая область:
третьи 
в россии
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Пермский край является 
энерго достаточным регионом 
и производит электроэнер-
гии больше, чем потребляет. 
При этом энергетический ком-
плекс региона характеризуется 
высоким уровнем износа элек-
трических мощностей.

Решить этот вопрос планируют за счет 
внедрения передовых технологий 
и использования современного высо-

коэкономичного оборудования. Замести-
тель председателя правительства Перм-
ского края Антон Удальев рассказал, какие 
энергоэффективные решения применяются 
в региональной энергетике.

–  Какую  характеристику  вы бы дали 
энергетическому комплексу вашего регио-
на? Какие задачи стоят перед ним сегодня?

– Энергетическая система региона явля-
ется одной из наиболее крупных и разви-
тых энергосистем. Пермский край является 
энергодостаточным регионом и производит 
электроэнергии больше, чем потребляет. 
В 2016 году на территории Пермского края 
выработано 27,6 миллиарда кВт‑ч электро-
энергии, из которых 4 миллиарда кВт‑ч 
(14,6 %) было передано в соседние регионы.

в условиях 
энергодостаточности
Пермский край:

В то же время на территории Пермско-
го края есть ряд дефицитных энергоузлов 
ввиду того, что крупные электростанции 
находятся вне этих узлов. Следовательно, 
важнейшее значение имеет пропускная 
способность электрических сетей. Основ-
ными энергоузлами являются: Пермско‑
Закамский, Березниковско‑Соликамский, 
Кизеловско‑Чусовской, Кунгурский и Чер-
нушинский.

В состав энергетического комплекса 
Пермского края входят Камская и Воткин-
ская ГЭС, расположенные на реке Каме, 
и Широковская ГЭС на реке Косьве. Потен-
циал роста «большой» гидроэнергетики 
в регионе исчерпан. Водные ресурсы по-
зволяют развивать только «малую» гидро-
энергетику. Все тепловые электростанции 
Пермского края используют в качестве ос-
новного топлива природный газ.

Энергетический комплекс Пермского 
края характеризуется достаточно высоким 
уровнем износа электрических мощностей. 
Средний физический износ основного обо-
рудования тепловых станций составляет 
более 60 %, что требует значительных ин-
вестиционных вложений в энергетику края.

–  Какие мероприятия в рамках полити-
ки энергоэффективности и энергосбереже-
ния проводятся в вашем регионе?

– В регионе продолжается увеличение 
эффективности производства, передачи 
и потребления электроэнергии на основе но-
вейших высокоэффективных экологически 
чистых технологий. Обеспечено снижение 
в сопоставимых условиях объема потреб‑
ляемых энергоресурсов в течение пяти лет 
не менее чем на 15 % от объема, фактически 
потребленного в 2009 году, с ежегодным сни-
жением такого объема не менее чем на 3 %.

Планируется запуск долгосрочного рынка 
мощности, призванного обеспечить соору-
жение генерирующих мощностей в опти-
мальном объеме для удовлетворения спроса 
и создания необходимого резерва. Создает-
ся сетевая инфраструктура, которая обеспе-
чит полноценное участие энергокомпаний 
на рынке электроэнергии и мощности, уси-
ление межсистемных связей для транзита 
электрической энергии и мощности в дефи-
цитные регионы России, развитие экспорта 
электрической энергии.

Регион занимается минимизацией потерь 
в электрических и тепловых сетях, а также 

уменьшением удельных расходов топлива 
на производство электроэнергии и тепла 
за счет внедрения передовых технологий 
и современного высокоэкономичного обо-
рудования. Осуществляется поэтапное со-
кращение уровней воздействия на окружа-
ющую среду объектов электроэнергетики 
за счет внедрения наилучших экологически 
безопасных мировых технологий при стро-
ительстве новых и реконструкции суще-
ствующих предприятий электроэнергетики.

В электроэнергетику привлекаются ин-
вестиции для масштабного ввода новых 
энергетических мощностей и замены уста-
ревшего оборудования. Ведется пропаганда 
использования энергосервисных догово-
ров. Систематически проводятся форумы 
для руководителей бюджетных учреждений 
и управляющих компаний, ТСЖ в части 
оказания содействия по реализации меро-
приятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности.

–  Насколько в вашем регионе востребо-
ваны энергоэффективные решения? Рас-
скажите, каких показателей удалось до-
стичь и какие показатели запланированы 
на ближайшие годы?

– В регионе утвержден перечень меро-
приятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в отно-
шении многоквартирных домов. В прошлом 
году из построенных 67 многоквартирных 
домов в Перми и 25 домов в Пермском крае 
имеют высокий класс энергетической эф-
фективности.

Доля оснащения многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учета по элек-
трической и тепловой энергии составила 
около 98 %, по воде – 95 %. В 871 домах уста-
новлено светодиодное освещение, в 96 домах 
– индивидуальные тепловые пункты с ав-
томатическим погодным регулированием.

Всего в жилфонде было заключено 6474 
энергосервисных договоров, экономия ре-
сурсов в 2016 году составила более 100 млн 
руб. В организациях коммунального ком-
плекса заключено 7927 энергосервисных до-
говоров, экономия составила более 150 мил-
лионов рублей.

По экспертным оценкам, потребление то-
пливно‑энергетических ресурсов в зданиях, 
строениях и сооружениях обладает значи-
тельным потенциалом энергосбережения. 
Выработка тепловой энергии на комбиниро-

ванных источниках энергии является более 
энергетически эффективной, чем выработка 
тепловой энергии в котельных. Доля тепло-
энергии, выработанной на комбинирован-
ных источниках, в крупных городах края 
составила 57 %.

Заключено восемь энергосервисных кон-
трактов (четыре – в Пермском районе и че-
тыре – в городе Перми). Ожидаемый эффект 
– снижение физического износа коммуналь-
ных систем на 23 %, снижение потерь в сетях 
на 18 %, снижение аварийности на 14 %, сни-
жение объема потребления ресурсов до 20 %.

–  Что делается в регионе для просвеще-
ния населения по вопросам энергосбереже-
ния и энергоэффективности? Есть ли эф-
фект от подобных мероприятий?

– В рамках Всероссийского фестиваля 
дважды был проведен региональный фе-
стиваль энергосбережения #ВместеЯрче 
в формате праздника для всей семьи. Мо-
лодежь выражает свое отношение к ресур-
сам в формате КВН «Поколение энергоэф-
фективных 2030». Школьники принимают 
участие в командной викторине «Лучшие 
технологии Земли», посвященной альтер-
нативным видам энергии, конструкторском 
бюро робототехники, мастер‑классе по про-
граммированию микроконтроллеров и ра-
боте со светодиодами.

Основным направлением энергосбереже-
ния в муниципальных образованиях края 
является внедрение систем учета и регу-
лирования потребления энергетических 
ресурсов. На территориях утверждены 
программы мероприятий по энергосбере-
жению, проведены мероприятия по уста-
новке приборов учета потребляемых услуг 
(газо снабжение, электроэнергия, тепловая 
энергия, водоснабжение), введены меха-
низмы учета расходования услуг и контроль 
за эффективным их использованием.

Энергоэффективность и энергосбереже-
ние, без преувеличения, являются важными 
составляющими успешного экологически 
ответственного использования энергии 
и энергетических ресурсов на территории 
Пермского края. Оптимизация, разумность, 
правильный учет энергопотребления помо-
гают всем – от маленького домохозяйства 
до огромного предприятия – значительно 
сократить расходы на электроэнергию.

Людмила МАКСИМОВА
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Удмуртская Республика –  
край машиностроителей, ме-
таллургов и оружейников, до-
бившийся существенных успе-
хов в том, что касается госу-
дарственной политики энерго‑
сбережения – по крайней мере, 
в бюджетном секторе.

На вопросы «Энергетики и промыш-
ленности России» отвечает Алла 
Попова, заместитель директора 

АНО «Агентство по энергосбережению 
Удмуртской Республики».

–  Алла Геннадьевна, расскажите о том, 
в чем заключается  своеобразие  энерге-
тического комплекса вашей республики. 
Какие проблемы характерны для вашего 
региона? Какие предпосылки определили 
их возникновение?

«Потенциал реализации 
быстроокупаемых проектов 
практически исчерпан»

Республика удмуртия:

– Начнем с того, что Республика Удмур-
тия принадлежит к числу энергодефицит-
ных регионов РФ, поскольку находящиеся 
на территории республики ТЭЦ (ТЭЦ‑1, 
ТЭЦ‑2, Сарапульская ТЭЦ, принадлежащие 
ПАО «Т Плюс», а также ТЭЦ, принадлежащие 
АО «Воткинский завод» и Череповецкому 
литейно‑механическому заводу) выраба-
тывают лишь 40 % необходимой региону 
электроэнергии. Оставшиеся 60 % мы при-
обретаем на оптовом рынке электроэнер-
гии и мощности. Что до тепловой энергии, 
то здесь республика обеспечивает себя 
полностью за счет ТЭЦ и преобладающих 
в сельской местности котельных. Соотноше-
ние ТЭЦ и котельных составляет примерно 
50:50, при этом оно постепенно изменя-
ется в пользу ТЭЦ, что соответствует при-
оритетам государственной политики, тре-
бующей загружать в первую очередь более 
эффективные теплоисточники, работающие 
по принципу когенерации.

Основная проблема тепловой энерге-
тики нашей республики – традиционное 
для России в целом недофинансирование 
этого сектора в сочетании с характерным 
для нашего региона наличием невостре-
бованных мощностей, особенно в сельской 
местности, котельных, которые строились 
еще в эпоху СССР в расчете на будущий рост 
потребления, который так и не состоялся. 
Недозагрузка тепловых мощностей харак-
терна и для ТЭЦ, что позволяет постепенно 
закрывать неэффективные котельные, пере-
водить потребителей на более экономные 
теплоисточники.

–  Но ставка на когенерацию – лишь один 
из путей, позволяющих добиться  эконо-
мии энергоресурсов. Какие инструменты 
повышения  энергоэффективности  ис-
пользует ваш регион? Насколько они ре-
зультативны?

– Начиная с 2014 года действует государ-
ственная программа «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Удмуртской Респу-
блике», которая является пролонгированным 
вариантом республиканской целевой про-
граммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Удмурт-

ской Республике на 2010‑2014 годы и целе-
вые установки до 2020 года». В государствен-
ной программе прописан комплекс направ-
лений, в которых необходимо развиваться 
(основные мероприятия госпрограммы). 
Конкретные мероприятия по каждому на-
правлению (с указанием объектов реализа-
ции) формируются ежегодно и оформляются 
как План реализации госпрограммы, во мно-
гом зависящий от финансовых возможно-
стей всех ее исполнителей и участников.

Анализируя динамику энергоемкости 
валового регионального продукта (ВРП), 
характеризующую уровень энергоэффек-
тивности региональной экономики, мы 
видим, что энергоемкость ВРП Республики 
Удмуртия сократилась к 2017 году отно-
сительно 2007 года на 13,7 %, а ежегодные 
траты на энергоресурсы – на 6,5 миллиар-
да рублей в год (в ценах 2016 года). Задачей 
на ближайшие годы является сокращение 
объемов энергопотребления минимум 
на 10 %, что дает 4 миллиарда рублей эконо-
мии в год (показатель, сопоставимый с еже-
годными прямыми инвестициями в про-
екты по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности).

Максимальное снижение энергоемко-
сти относительно 2007 года наблюдается 
на промышленных предприятиях (39,9 %) 
и предприятиях агропромышленного ком-
плекса (43,2 %), что связано как с реализа-
цией энергосберегающих мероприятий, 
так и со структурными сдвигами в эконо-
мике республики. По‑видимому, свой вклад 
внесло и неизбежное в сложных экономи-
ческих условиях вынужденное снижение 
энергопотребления, которое выражается 
в переходе на сокращенную рабочую неде-
лю и во временной остановке производств. 
С другой стороны, нефтяники республики 
не снизили, а, напротив, увеличили энер-
гопотребление, что объясняется не столько 
ростом добычи нефти, сколько исчерпанием 
ее «легких» запасов и необходимостью до-
бираться до более глубоких пластов.

Но основной потенциал энергосбереже-
ния приходится на коммунальную отрасль, 
где долгие годы велась не столько необхо-
димая модернизация, сколько латание дыр, 
хотя в последние годы ситуация начала ме-
няться к лучшему. Высоким потенциалом 
энергосбережения отличаются и жилищный 
сектор, и бюджетная сфера, потребившая 
в 2016 году энергоресурсов на 3,4 миллиарда 
рублей. И вместе с тем реализация государ-
ственной политики, направленной на по-
вышение энергосбережения, дала очевид-
ный эффект именно в бюджетном секторе 
республики. Основным показателем энер-
гоэффективности здесь является удельный 

расход условного топлива на 1 квадратный 
метр занимаемой площади. По данным 
на 2015 год, этот показатель снизился от-
носительно 2007 года на 20,3 % для бюджет-
ных организаций республиканского уровня. 
Достигнутый при этом относительный эко-
номический эффект при этом оценивается 
в 257,6 миллиона рублей (в ценах 2015 года), 
при этом мы уверены, что потенциал энер-
госбережения в бюджетном секторе далеко 
не исчерпан.

–  Какие меры позволили добиться дей-
ствительно впечатляющих результатов?

– Снижение потребления достигнуто 
благодаря установке приборов учета по-
требляемых энергоресурсов, а также замене 
традиционных ламп накаливания на более 
эффективные и долговечные светодиодные 
светильники, внедрению систем автомати-
ческого регулирования теплопотребления. 
Решению этой задачи содействовало приме-
нение нового механизма финансирования 
энергосберегающих мероприятий – энерго-
сервиса. К сожалению, возможности энерго-
сервиса сегодня ограничены ввиду несовер-
шенства законодательства в области тариф-
ного регулирования и не всегда корректно 
составленных топливно‑энергетических 
балансов энергоснабжающих предприятий, 
учтенных регулятором при тарифообразо-
вании. К тому же имеющийся в республике 
потенциал реализации быстроокупаемых 
проектов продолжительностью до 5 лет 
практически исчерпан – дальнейшие шаги 
должны быть сделаны в сторону долгосроч-
ного инвестирования.

Ключевыми задачами ближайшего пери-
ода, на наш взгляд, являются:
• инвестирование в проекты только в соот-

ветствии с разработанными перспектив-
ными схемами энергоснабжения;

• реализация комплексных проектов 
со сроком окупаемости более 5 лет с ис-
пользованием различных комбинаций ис-
точников финансирования (энергосервис, 
бюджет, концессия, собственные средства 
предприятий, кредитные ресурсы и дру-
гие источники);

• развитие государственно‑частного пар-
тнерства;

• субсидирование энергоэффективных про-
ектов;

• компенсация выпадающих доходов ре-
сурсоснабжающим организациям в случае 
реализации ими проектов модернизации 
за счет привлеченных внебюджетных 
средств;

• разработка и реализация программы сни-
жения электроемкости нефтедобываю-
щей отрасли региона;

• разработка и контроль реализации про-
грамм энергоэффективности на крупней-
ших предприятиях, имеющих максималь-
ную долю производства продукции в ВРП 
и долю потребления энергоресурсов в то-
пливно‑энергетическом балансе региона;

• минимум двукратное повышение бюд-
жетного обеспечения госпрограммы 
с целью стимулирования предприятий, 
реализующих крупные инвестиционные 
проекты в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-
ности;

• разработка и реализация проектов ком-
плексной застройки с элементами Smart 
City.
Используя комплекс этих задач как ориен-

тир в реализации политики энергосбереже-
ния на территории республики, можно будет 
достичь целей, поставленных государствен-
ной программой:
• снизить затраты бюджета на топливно‑

энергетические ресурсы;
• повысить конкурентоспособность пред-

приятий;
• повысить доходы и качество жизни насе-

ления.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Сегодня широко обсуждает-
ся инициатива Министерства 
энергетики России о возмож-
ном введении запрета на про-
дажу ламп накаливания мощно-
стью свыше 50 Вт. Заместитель 
министра энергетики РФ Антон 
Инюцын пояснил журнали-
стам, что эта мера предлагается 
не только ведомством, но и экс-
пертным сообществом.

Дело в том, что потенциал энергосбе-
режения в сфере освещения оцени-
вается не менее чем в 40 %, что в ру-

блевом исчислении сейчас составляет чуть 
более 200 млрд руб. А замена ламп накалива-
ния на светодиодные позволит сэкономить 
свыше 70 млрд руб.

необходимое условие 
конкурентоспособности
– В настоящее время на освещение при-
ходится порядка 13 % общего энергопо-
требления в стране. Это немного меньше, 
чем в среднем по миру, где на свет прихо-
дится примерно 15‑17 % электропотребле-
ния, но все равно довольно значительный 
объем и составляет порядка 100 миллиар-
дов кВт‑ч в год. Около трети этой электро-
энергии расходуется домохозяйствами, – 
комментирует Антон Инюцын. – Сегодня 
лампы накаливания признаны довольно 
неэффективным источником света, по-
тому как на само освещение расходуется 
около 5 % потребляемой энергии, осталь-
ное – на тепло, в отличие от светодиодной 
продукции, которая в десять раз эффектив-
нее. Поэтому по мере появления доступ-
ной и качественной альтернативы лампам 
накаливания, все больше стран признают 
использование таких ламп расточитель-
ством, поэтапно вводят различные меры, 
ограничивающие их использование, давая 
возможность внедрять современные энер-
гоэффективные источники света.

Действительно, уже более ста стран за-
претили либо реализуют меры по запрету 
ламп накаливания. Россия входит в их чис-
ло: в 2011 г. у нас полностью запрещены 
производство и продажа ламп накаливания 
мощностью 100 Вт и более.

– Использование ламп накаливания свы-
ше 100 Вт запретил № 261‑ФЗ «Об энерго‑
сбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности…». В этом же доку-
менте предусматривалась возможность 
введения запрета оборота ламп накали-
вания мощностью 75 Вт и более с 1 января 
2013 года, а через год и ламп мощностью 
25 Вт. Однако мы не воспользовались этой 
возможностью по ряду причин: стоимость 
альтернативных ламп в тот момент была 
достаточно высокой, да и по многим каче-
ственным параметрам они уступали лам-

альтернатива 
должна быть 
качественной 
и доступной

пам накаливания, – поясняет замминистра. 
– Между тем, в последние годы произошло 
стремительное развитие альтернативных 
светодиодных технологий – светодиодные 
лампы стали качественнее, увеличился 
срок их службы и КПД, а стоимость упала. 
Они стали основными конкурентами лам-
пам накаливания.

Кстати, запрет на лампы накаливания был 
введен не только в странах – импортерах 
энергоресурсов, но и в странах‑экспортерах. 
Например, в период с 2012 по 2014 г. лампы 
накаливания поэтапно выведены из оборота 
в Казахстане.

– Все чаще такая мера рассматривается 
как необходимое условие для сохранения 
конкурентоспособности в национальных 
экономиках. Поэтому надо, на наш взгляд, 
предметно обсудить, как, когда и при каких 
условиях мы сможем реализовать у себя 
следующий шаг – ограничить оборот и ис-
пользование ламп накаливания свыше 50 
Вт, – поясняет Антон Инюцын. – Есть клю-
чевые условия, без которых не удастся это 
реализовать. Во‑первых, речь идет о каче-
ственной и доступной альтернативе запре-
щаемым лампам – прежде всего, мы гово-
рим о светодиодной продукции; во‑вторых, 
необходимо определиться: какие нам нужно 
принять меры, чтобы основным бенефициа-
ром от вводимого запрета стала отечествен-
ная светотехническая промышленность, 
и что это за меры.

Гарантии для потребителей
Антон Инюцын считает, что важно обе-
спечить широкое информирование граж-
дан о современном уровне энергоэффек-
тивности источников света и их преиму-
ществах.

– Два года назад Минэнерго совместно 
с ВЦИОМ проводило исследование, по ре-
зультатам которого на тот момент у 60 % 
граждан нашей страны была хотя бы одна 
светодиодная лампа, а 50 % россиян отме-
чали, что результаты перехода на светоди-
одное освещение оправдали их ожидания 
или даже оказались выше. При этом 19 % 
респондентов заявляли, что перешли на све-
тодиодные лампы, а около 34 % планировали 
это сделать. Суммируя эти показатели, мы 
понимаем, что еще два года назад больше 
половины граждан были готовы к переходу 
на светодиодное освещение, – подчеркнул 
представитель ведомства. – Несколько лет 
назад такому переходу препятствовали низ-
кая информированность населения и высо-
кая стоимость светодиодных ламп. К при-
меру, пять лет назад светодиодная лампа 
для граждан стоила около тысячи рублей, 
а сейчас ее стоимость снизилась примерно 
в семь раз, до 150 рублей. Окупаемость же 
такого источника света, по расчетам экс-
пертов, наступает через пять‑шесть месяцев 
после начала его использования.

Еще один значимый аспект, который, 
как полагают в ведомстве, будет стимулиро-
вать население к переходу на светодиодное 

освещение, – возможное введение гарантии 
на такие лампы.

– Люди должны быть застрахованы 
от приобретения некачественной продук-
ции, а сколько будет действовать эта гаран-
тия – шесть месяцев или год – вопрос дис-
куссии, расчетов и обоснований, – уточнил 
господин Инюцын. – Возможно, в случае 
введения гарантийного периода, сертифи-
кация продукции и не потребуется – у граж-
дан будет возможность поменять некаче-
ственный продукт. Сегодня обязательная 
гарантия отсутствует, она возможна только 
по желанию производителя.

вопрос не только в экономии
Ассоциация производителей светодиодов 
и систем на их основе поддерживает ини-
циативу Минэнерго, об этом заявил гене-
ральный директор АПСС Евгений Долин, 
уточнив: производители рассчитывают, 
что сопутствующие меры, о которых сейчас 
упоминается, например, в части субсиди-
рования отечественной продукции, будут 
реализованы.

– Сегодня основная проблема для нас 
как для производителя – заполонившая ры-
нок некачественная продукция. Вкладывая 
деньги в качественное производство, мы 
вынуждены сталкиваться с неконструктив-
ной позицией импортеров, которые везут 
в Россию некачественную продукцию, за-
частую используя схемы серого импорта. 
Здесь поддержка правительства нам чрез-
вычайно важна.

Представители промышленности счи-
тают, что предложение о запрете ламп на-
каливания должно рассматриваться шире, 
чем просто вопрос экономии электроэнер-
гии.

– Дело не в том, какие лампы дешевле, 
а какие дороже, а в том, что страна, кото-
рая имеет собственное производство ис-
точников света, располагает светотехни-
ческой промышленностью как отраслью 
национальной экономики. Если в стране 
нет производства источников света, то нет 
и светотехнической отрасли. Сегодня таки-
ми источниками света стали светодиоды. 
Можно говорить о поддержке ламповых 
заводов, но нельзя забывать о том, что если 
мы не сможем создать у себя эффективное 
производство новых компонентов, светоди-
одов, то потеряем светотехническую про-
мышленность в долгосрочной перспективе. 
Поэтому одна из важнейших задач – пере-
оснастить или создать заново сборочное 
производство современных источников 
света, – сказал он.

Что интересно, противоположное мнение 
по поводу инициативы Минэнерго у перво-
го заместителя председателя Комитета 
Госдумы по энергетике Валерия Селез-
нева. В начале сентября в одном из интер-
вью он заявил: «Надо сначала понять, какое 
количество таких ламп находится у насе-
ления. Это может быть очередным ударом 
по карману простого гражданина. Нужно все 

делать не в принудительном порядке, а при-
нимать стимулирующие меры, которые бы 
действительно интересовали граждан».

Комментируя это высказывание, Антон 
Инюцын отметил:

– Это мнение отдельного члена Комитета. 
По нашей информации, у Комитета по энер-
гетике более взвешенная позиция, и мы 
планируем провести с ними обсуждение. 
Почему‑то наша инициатива была интер-
претирована таким образом, что мера, о ко-
торой мы говорим, будет реализована уже 
завтра. Это не соответствует действительно-
сти. Возможно, пройдет два‑три года до того, 
как мы придем к этому. Важно, чтобы оте‑
чественная промышленность была готова 
обеспечить данный переход. В любом случае 
мы рассчитываем на поддержку Комитета.

Пока доминируют импортеры
– Весь рынок светотехники страны сегод-
ня оценивается в 100 миллиардов рублей, 
на лампы, включая лампы накаливания, 
натриевые, приходится чуть больше поло-
вины. Российские заводы производят при-
мерно три четверти от тех ламп, что про-
даются на рынке страны. Таким образом, 
импорт ламп вполне может быть замещен 
отечественными производителями, – до-
бавляет Евгений Долин. – Иная ситуация 
со светодиодами: дело в том, что и в Китае, 
и в Европе заводы, производящие традици-
онные лампы, сворачиваются, там растет 
рыночная сила предприятий – производите-
лей светодиодных ламп. В результате в нашу 
страну завозится в десятки раз больше све-
тодиодов, чем производится нашими ком-
паниями. По данным 2016 года, количество 
светодиодных ламп на российском рынке 
составляло 190 млн штук, из них внутрен-
ние производители выпустили около полу-
миллиона. Словом, импортеры доминируют 
в светодиодном сегменте.

Также глава АПСС подчеркнул, что с на-
чала XXI в. в светотехнике наблюдается 
«ценопад»:

– По мере увеличения производства 
светодиодов сработал эффект массово-
го производства, характерный для любой 
микро электроники. Сейчас в структуре 
цены конечного изделия светодиоды со-
ставляют от 25 до 30 %, и, что немаловажно, 
они не определяют стоимость светотехни-
ческого изделия. Поэтому идет конкурен-
ция за снижение цены в области источников 
питания, в области корпусов, в области ка-
налов продаж. Канал продаж для массового 
сегмента является чрезвычайно чувстви-
тельным, наши ламповые заводы сообщают, 
что стоимость в этом канале продаж дости-
гает 100 % от отпускной цены завода. По-
этому надо очень внимательно относиться 
к регулированию наших товаропроводящих 
сетей, к тому, какая там маржинальность, 
чтобы не получались, что мы на своем же 
рынке станем неконкурентными.

Елена ВОСКАНЯН
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В энергетике Кабардино‑
Балкарской Республики 
стратегическими явля-
ются проекты по раз-
витию гидроэнергети-
ческой отрасли, а также 
по модернизации и тех-
нологическому перево-
оружению, замене уста-
ревшего оборудования 
на современное и энер-
гоэффективное.

Председатель Государ-
ственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Ре-

спублики по энергетике, тари-
фам и жилищному надзору Ири-
на Безникова рассказала о том, 
почему энергосбережение должно 
стать новым образом мышления.

–  Какую характеристику вы бы 
дали энергетическому комплексу 
региона? Какие задачи стоят пе-
ред ним сегодня?

– Основные задачи – беспе-
ребойное и безопасное снабже-
ние республики энергоресурсами 
и повышение надежности энер-
гообеспечения. Проводится ре-
конструкция и модернизация то-
пливно‑энергетической системы, 
обеспечивается государственный 
контроль за эффективным исполь-
зованием инвестиционных и энер-
гетических ресурсов.

В электроэнергетике стратегиче-
скими являются проекты по разви-
тию гидроэнергетической отрасли. 
Практика гидроэнергостроитель-
ства показала большой мульти-
пликативный эффект, при котором 
удовлетворение энергетических 

В рейтинге Минэнерго 
России по энергоэффек-
тивности за прошлый год 
Республика Калмыкия 
заняла пятое место в тре-
тьей группе бюджетной 
обеспеченности.

Министр ЖКХ и энерге-
тики Республики Кал-
мыкия Нелли Ткачева 

рассказала, как удалось достичь 
этих показателей за счет внедре-
ния энергодеклараций, а также 
как строительство солнечных элек-
тростанций позволит повысить 
надежность региональной энер-
госистемы.

–  Какую характеристику вы бы 
дали энергетическому комплексу 
вашего региона? Какие проекты 

Кабардино-балкария: 
стратегия модернизации

потребностей электроэнергией 
с созданием строительной, транс-
портной и социальной инфра-
структуры содействует комплекс-
ному развитию региона.

Реализуется несколько проектов. 
Например, ПАО «РусГидро» ввело 
в эксплуатацию Зарагижскую ГЭС 
(третья ступень Нижне‑Черекско-
го каскада ГЭС) с установленной 
мощностью 30,6 МВт и среднего-
довой выработкой электроэнергии 
114 миллионов киловатт‑часов. 
Полная стоимость строительства – 
4 миллиарда рублей. Также принято 
решение о возобновлении строи-
тельства Верхнебалкарской малой 
ГЭС установленной мощностью 10 
МВт и среднегодовой выработкой 
электроэнергии 60 миллионов ки-
ловатт‑часов. В рамках данного 
решения заключен договор гене-
рального подряда с консорциумом 
«ЧиркейГЭСстрой – Гидроремонт‑
ВКК» на сумму 1,2 миллиарда ру-
блей. Ввод в эксплуатацию Верх-
небалкарской МГЭС запланирован 
на декабрь 2018 года. Станция по-
зволит довести выработку электро-
энергии до 45 % от общего объема 
потребления региона.

Еще один стратегический про-
ект – модернизация электрических 
сетей региона. В целях реконструк-
ции и технического перевооруже-
ния электрических сетей субъек-
тами электроэнергетики респу-
блики реализуются согласованные 
и утвержденные инвестиционные 
программы. Инвестпрограммой 
Кабардино‑Балкарского филиала 
ПАО «РусГидро» на 2017 год за-
планированы расходы в размере 
264 миллионов рублей, ПАО Кабар-
дино‑Балкарского филиала «МРСК 
Северного Кавказа» – 77,9 миллио-
на рублей, АО «Городские электри-
ческие сети» города Прохладный – 
17,6 миллиона рублей. Реализация 
данных мероприятий позволяет 
поддерживать электрические сети 
и объекты электросетевого ком-
плекса в технически исправном со-
стоянии, снижать сверхнорматив-
ные потери электроэнергии и за-
менять изношенное оборудование 
на технологически эффективное.

В газовой отрасли реализуют-
ся мероприятия по строительству 
новых и реконструкции суще-
ствующих газовых сетей. Еже-
годно утверждаются программы 
реконструкции и строительства 
газораспределительных сетей АО 
«Газпром газораспределение Наль-
чик» за счет средств специальной 
надбавки к тарифам на услуги 
по транспортировке газа. В этом 
году предусмотрено строительство 
и реконструкция 21 объекта на об-

щую сумму 42,7 миллиона рублей. 
Реализация данных мероприятий 
позволит построить 23,1 километра 
газопроводов, подключить к систе-
ме газоснабжения 1336 индивиду-
альных домовладений и 543 квар-
тиры по вновь построенным сетям, 
повысить качество поставки сете-
вого газа в 1344 индивидуальных 
домовладениях и в 594 квартирах 
в результате реконструкции и тех-
нического перевооружения.

–  Какие мероприятия прово-
дятся в регионе в рамках полити-
ки энергоэффективности и энер-
госбережения?

– Стратегические направления 
по энергосбережению – обеспе-
чение надежного и безопасного 
энергоснабжения при минималь-
ных затратах на производство, 
преобразование, транспортировку 
и потребление энергоносителей. 
Проводится модернизация и тех-
нологическое перевооружение 
устаревшего оборудования на со-
временное и энергоэффективное, 
а также полный переход на энер-
госберегающее, энергоэффектив-
ное освещение. Общественный 
транспорт переводится на альтер-
нативные, энергоэффективные 
виды топлива.

В бюджетных учреждениях ре-
спублики проводятся энергети-
ческие обследования, происходит 
замена ламп накаливания на энер-
гоэффективные источники осве-

щения, устанавливаются приборы 
учета. В результате проведенных 
мероприятий снижены объемы 
потребления энергоресурсов бюд-
жетными учреждениями по всем 
без исключения энергетическим 
ресурсам. Экономический эффект 
от выполненных мероприятий 
в первом полугодии этого года 
составляет 19,2 миллиона рублей. 
Экономия бюджетных средств 
за счет ранее установленных при-
боров учета тепла в бюджетных 
учреждениях составляет 33,1 мил-
лиона рублей.

Кроме того, оказывается финан-
совая поддержка по установке при-
боров учета используемых энерге-
тических ресурсов малоимущим 
гражданам. На сегодняшний день 
по программе энергосбережения 
установлено 162 прибора учета 
природного газа на общую сумму 
1,8 миллиона рублей.

Действующим законодатель-
ством как на федеральном, так 
и на региональном уровне пред-
усмотрена государственная под-
держка инвестиционной деятель-
ности в области энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности. В частности, возме-
щается часть затрат на уплату про-
центов по кредитам, займам, полу-
ченным в российских кредитных 
организациях на осуществление 
инвестиционной деятельности, 
реализацию инвестиционных про-
ектов в области энергосбережения.

Беседовала Людмила МаксиМОВа

в этой  сфере  можно  назвать 
стратегическими?

– Электропотребление Респу-
блики Калмыкия в 2016 году со-
ставило 536,1 миллиона кило-
ватт‑часов, и с каждым годом 
оно имеет тенденцию к увеличе-
нию. По сравнению с 2015 годом 
электропотребление увеличилось 
на 4,9 киловатт‑часа, или на 0,9 %. 
Основными потребителями явля-
ются бюджетные учреждения и на-
селение. При этом основная часть 
необходимой республике электро-
энергии поставляется из соседних 
регионов.

Приоритетным направлением 
развития электроэнергетики ре-
спублики является строительство 
генерирующих объектов на воз-
обновляемых источниках, исполь-
зующих энергию солнца и ветра. 
На период 2017‑2019 годов на тер-
ритории региона предусмотрено 
строительство трех солнечных 
электростанций общей мощно-
стью 55 МВт, а также планируется 

Калмыкия: 
надежность 
за счет солнца

завершить строительство Приют-
ненской ВЭС мощностью 51 МВт. 
Строительство новых объектов 
генерации позволит повысить на-
дежность региональной энергоси-
стемы и качество электроснабже-
ния потребителей.

–  Какие мероприятия в рамках 
политики энергоэффективности 
и энергосбережения проводятся 
в вашем регионе? Каких показа-
телей удалось достичь?

– В рейтинге Минэнерго Рос-
сии по энергоэффективности 
в 2016 году Калмыкия заняла пя-
тое место среди 28 субъектов в тре-
тьей группе бюджетной обеспе-
ченности. Этот уровень достигнут 
благодаря успешному внедрению 
механизма энергодеклараций 
в бюджетном секторе, наличию 
показателей энергоэффектив-
ности в отраслевых программах 
и активному участию в меропри-
ятиях по популяризации энерго‑
сбережения.

Для сохранения достигнутых 
результатов мы продолжим реали-
зовывать ключевые направления 
государственной политики в обла-
сти энергосбережения. Среди них 
– мониторинг энергопотребления 
в бюджетном секторе путем пред-
ставления энергетических декла-
раций и внедрение рекомендаций 
в области энергоэффективности 
строительства и капитального ре-
монта в бюджетном секторе и жи-
лищно‑коммунальном хозяйстве. 
Кроме того, среди объектов бюд-
жетной сферы проводится уста-
новка приборов учета потребления 
энергоресурсов и перевод объек-
тов на автономное отопление.

–  Что делается  в регионе 
для просвещения населения по во-
просам энергосбережения и энер-
гоэффективности?

– По телевидению мы демон-
стрируем ролики, пропагандирую-
щие гражданам энергосбережение. 
Изготовлены брошюры «Что нужно 
знать собственнику жилья о жилищ-
но‑коммунальных услугах и энерго‑
сбережении» в количестве 13 тысяч 
штук. На регулярной основе прово-
дятся уроки по энергосбережению 
для школьников и соревнования 
по интерактивной игре «ЖЭКА».

Министерство жилищно‑комму-
нального хозяйства и энергетики 
Республики Калмыкия выступает 
организатором ежегодного Все-
российского фестиваля энерго‑

сбережения #Вместе ярче, в рамках 
которого в республике проводятся 
соревнования среди школьников 
по интерактивной игре «ЖЭКА», 
конкурсы детских рисунков, мо-
лодежные квесты и акции, а также 
выставки современных энергоэф-
фективных технологий.

–  Как, на ваш взгляд, внедрение 
энергосберегающих технологий 
сказывается на экологии?

– На сегодняшний день пробле-
мы энергосбережения и экологии 
становятся все более актуальными. 
Основными источниками загряз-
нения являются тепловые электро-
станции, предприятия нефтехими-
ческой промышленности, черная 
и цветная металлургия, произ-
водство строительных материалов 
и химическая промышленность, 
авто‑ и авиатранспорт. Одни только 
электростанции наносят огромный 
ущерб окружающей среде. Обычные 
электролампы, которыми мы поль-
зуемся, загрязняют среду нашего 
обитания – особенно это относится 
к лампам дневного света, содержа-
щим свинец, ртуть и люминофор. 

Человек с помощью новейших 
достижений технического про-
гресса в области энергосбереже-
ния, эффективно используя воз-
обновляемые экологически чи-
стые источники энергии и транс-
формируя их в электроэнергию, 
способен свести к минимуму 
вредное воздействие на природу.

э н е р г о • а у д 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
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Стало известно о банкрот-
стве петербургской компа-
нии «Светлана‑Оптоэлек-
троника», которая не так 
давно была одним из веду-
щих российских произво-
дителей светодиодов.

Ныне компания объявлена не-
состоятельной, по кредитным 
обязательствам она задолжа-

ла банку 195 млн руб. Несмотря на то 
что долговые договоренности сторо-
ны кредитного соглашения сумели об-
судить, «Светлану» как бизнес‑едини-
цу спасти не удалось – из‑за неэффек-
тивного управления даже при нали-
чии поддержки в лице «Ростеха» завод 
потерял надежду выбраться из кризи-
са. О возможных причинах такой си-
туации мы побеседовали с экспертом 
«ЭПР» – президентом компании 
«Лайтинг Бизнес Консалтинг» Вла-
димиром Габриеляном.

–  Как вы  считаете,  насколько 
была предсказуема ситуация с бан-
кротством «СветланыОптоэлек-
троники»? 

– Ситуация была предсказуема. 
Если ссылаться на цитаты СМИ, кото-
рые утверждали, что «Светлана‑Опто-
электроника» является единственным 
российским предприятием, осущест-
вляющим полный технологический 
цикл производства светодиодных 
изделий, то именно «полный техноло-
гический цикл», на мой взгляд, и стал 
основной причиной банкротства. Без-
относительно к «Светлане‑Оптоэлек-
тронике», вертикальная интеграция 
в современной светотехнике – непо-
сильное бремя для любой компании. 
Специализация – вот секрет успеха. 
Вы либо успешно производите свето-
диоды (как с точки зрения качества, 
так и с точки зрения их себестоимо-
сти, цены и объемов), либо эффектив-
но занимаетесь разработкой и сбор-
кой светильников. Если вы пытаетесь 
объединить в одной компании оба 
направления, то теряете эффектив-
ность, конкурентоспособность. Это 
ведет к закредитованности предпри-
ятия и последующему банкротству. 
И никакое руководство, будь оно хоть 

трижды компетентным, в данной си-
туации сделать ничего не сможет.

–  Есть мнение, что отечествен-
ный производитель не в состоянии 
выпустить  светодиодную продук-
цию в том виде,  в котором ее вы-
пускают за рубежом. Действитель-
но ли это так? 

– Отечественный производитель 
может выпускать светодиодную про-
дукцию в том виде, в котором ее 
выпускают за рубежом и без всякой 
государственной поддержки. Веду-
щие российские компании – такие, 
как «БЛ‑Групп», «Световые Техноло-
гии», «Вартон», уже много лет успеш-
но конкурируют с глобальными све-
тотехническими брендами не только 
в России и на постсоветском про-
странстве, но и на рынках Ближнего 
Востока, Африки, Евросоюза.

–  Какова в целом ситуация на рос-
сийском рынке светодиодов?

– Ситуация на российском рынке 
светодиодных изделий развивается 
очень позитивно. Рынок светодиод-
ных источников света растет из года 
в год. В 2011 году его объем состав-
лял 9,5 миллиона штук, а в 2016‑м – 
уже почти в 20 раз больше, 173 мил-
лиона штук. Рынок светодиодных 
светильников в 2011 году составлял 
1,9 миллиона штук, в 2016‑м – уже 
33,8 миллиона. Так что никакого спа-
да или стагнации – только рост.

Так как спрос на светодиодные 
светильники растет из года в год, 
то и потребление светодиодов растет. 
Но из‑за отсутствия локального про-
изводства светодиодных чипов почти 
вся потребность рынка обеспечивается 
за счет импорта. По данным компании 
«Лайтинг Бизнес Консалтинг», круп-
нейшими поставщиками светодио-
дов на российский рынок в 2016 году 
были мировые бренды Nichia, Edison 
и LG с совокупной долей в 33 процента.

–  По каким параметрам мы мо-
жем всетаки конкурировать?

– Российский рынок светодиод-
ных светильников ни в чем не усту-
пает развитым зарубежным рынкам 
ни с точки зрения качества продук-
ции, ни с точки зрения общей доли 
светодиодных изделий. Даже наобо-

рот, доля светодиодных изделий в об-
щей доле светотехнического рынка 
в РФ намного выше, чем в других 
развитых странах. На сегодняшний 
день российские производители могут 
успешно конкурировать с китайскими 
за заказы из Европы. Мы ближе, так 
что с точки зрения логистики – де-
шевле. Мы качественней, а стоимость 
рабочей силы у нас после девальвации 
2014 года зачастую ниже, чем в Китае.

–  Известно,  что весной  этого 
года ведущие компании подписали 
этическую хартию. Это соглашение 
между участниками рынка дает им 
какието преимущества?

– Данное соглашение пока не дает 
каких‑то конкретных конкурентных 
преимуществ компании, которая 
его подписала, а наоборот, требует 
соответствовать и работать по высо-
ким стандартам. Однако в будущем 
при выборе поставщика тот факт, 
что компания подписала этическую 
хартию, станет одним из факторов 
принятия решения в ее пользу.

–  Почему в рамках такого взаи-
модействия нельзя поддерживать 
предприятия, аналогичные «Свет-
лане»?

– Это задача государства, а не све-
тотехнического сообщества. Долж-
на быть государственная политика, 
направленная на развитие и под-
держание стратегических отраслей 
и инициатив. С конкретными объ-
емами инвестиций или госзакупок. 
По‑другому не получится.

–  Какие наиболее значимые собы-
тия происходят в отрасли?

– Сейчас в отрасли происходит 
очень много интересного. Во‑первых, 
продолжается знаковый проект ассо-
циации «Честная позиция» под назва-
нием «Соответствие в светотехнике». 
Он вступил в свою следующую фазу 
– после тестирований дистрибьюто-
ры, входящие в ассоциацию, вывели 
из своего ассортимента продукцию, 
не соответствующую действующим 
требованиям или заявлениям про-
изводителя. Это очень важный шаг 
в развитии проекта. Во‑вторых, 
как вы упомянули, была подписана 
этическая хартия, и Ассоциация про-
изводителей светодиодов и систем 
на их основе начала реализацию 
проекта по мониторингу импорт-
ных поставок во избежание недо-
стоверного декларирования или за-
нижения уплаты таможенных сборов 
и пошлин. В‑третьих, для поощрения 
и продвижения высококачественной 
продукции и компаний «Лайт Биз-
нес Консалтинг» организовала Евра-
зийскую светотехническую премию 
«Золотой Фотон». Эта инициатива 
уже нашла отклик среди отраслевых 
компаний, и мы получаем большое 
количество заявок на участие. Радует, 
что заявки идут не только от москов-
ских или петербургских компаний, 
но и от региональных предприятий.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

Светодиодный сегмент: 
сохранить фокус

М н е н и я

Мы ОБРАТиЛиСь к ПРедСТАВиТеЛяМ СВеТОТехниче‑
СкОй ОТРАСЛи С ВОПРОСАМи О ТОМ, дейСТВиТеЛьнО Ли 
ВеРТикАЛьнАя инТегРАция СОздАеТ СЛОжнОСТи 
дЛя БизнеСА, дОЛжнА Ли кОМПАния БыТь узкО‑
СПециАЛизиРОВАннОй, чТОБы дОБиТьСя уСПехА 
нА Рынке, кАк изБежАТь РиСкОВ ПРОизВОдиТеЛю 
СВеТОдиОдОВ и дОЛжнО Ли гОСудАРСТВО ПРиниМАТь 
кАкие‑ТО РеШения В эТОМ нАПРАВЛении?

Игорь Константинов, генеральный директор светотех-
нического завода «Лисма»:
– Вертикальная интеграция вполне возможна для крупно‑
го производителя светотехники, работающего на глобаль‑
ный рынок. При этом, конечно, она должна быть разумной 
и экономически целесообразной. Мы позиционируем себя 
как предприятие с замкнутым циклом производства. Основ‑
ную часть комплектующих для источников света выпускаем 
сами, но стопроцентное самообеспечение невозможно 
в связи с технологическими процессами и отсутствием 
некоторых редкоземельных металлов в России. для ком‑
пании, нацеленной на узкий сегмент рынка, вертикальная 
интеграция – непосильное бремя.

компания может развивать несколько направлений, произ‑
водя как светодиоды, так и светильники. но в одной из об‑
ластей она должна обладать уникальными компетенциями: 
либо очень дешевые светодиоды, либо очень дешевые 
технологии производства светильников. Так, наиболее 
успешные производители светодиодов китая работают 
на рынок электронной техники: телефонов, компьютеров, 
телевизоров. Светотехника для них вторичный продукт. 
но за счет такой расстановки приоритетов они предлагают 
самые доступные цены на светодиоды.

Риск стать банкротом есть у любой компании, произво‑
дящей как светодиоды, так и любую другую продукцию. 
и, наверное, для руководства и собственников бизнеса 
это не становится каким‑то случайным одномоментным 
явлением. есть рыночная среда, есть продукт, который 
должен быть конкурентоспособным. В России сейчас 
нет массового производства светодиодов с адекватным 
соотношением цена – качество. При том, что они весьма 
востребованы. Очевидно, что это связано с невозможно‑
стью выдержать конкуренцию с ушедшими далеко вперед 
китайцами и корейцами.

если государство хочет стимулировать отечественное про‑
изводство светодиодов и спрос на них, эффективной мерой 
могло бы стать повышение таможенных пошлин на всю 
ввозимую светодиодную продукцию и запрет на ввоз 
компактных люминесцентных ламп (кЛЛ), содержащих 
ртуть. это гораздо более логично, чем бороться с лампой 
накаливания путем ее запретов. Она и так сдает позиции 
с каждым годом. То есть Минэнерго считает нормальным 
оставить без работы российских производителей ламп на‑
каливания, при этом не считая нужным запретить импорт 
опасных ртутных ламп, которые ни один отечественный 
завод не делает. это просто парадокс. уход с рынка кЛЛ 
мог бы значительно ускорить переход населения на све‑
тодиодные источники света.

Михаил Крыжов, заместитель генерального директора 
по развитию стратегических и международных проек-
тов ООО УК «БЛ ГРУПП»
– Мы не считаем, что вертикальная интеграция – непо‑
сильное бремя для любой светотехнической компании. 
эффективность вертикальной интеграции, по нашему 
мнению, зависит от масштабов компании и доли рынка, 
которую эта компания занимает. глобальные произ‑
водители светотехники, включая БЛ гРуПП, обладают 
вертикально‑интегрированной структурой, что позволяет 
им контролировать всю цепочку создания добавочной 
стоимости конечного продукта и успешно конкурировать 
даже в проектах нижнего ценового сегмента.

С другой стороны, в российских условиях передача на аут‑
сорсинг отдельных технологических операций / переделов 
может привести к повышению себестоимости и снижению 
качества готового изделия, что несет в себе риски для ком‑
пании‑производителя. этот тезис также говорит в пользу 
вертикальной интеграции.

Любая компания может попасть в ситуацию, аналогичную 
той, что связана со «Светланой‑Оптоэлектроникой». это, 
прежде всего, вопрос изучения и учета рыночных и опера‑
ционных рисков при осуществлении бизнес‑планирования.

кроме того, прежде чем принимать решение о начале 
производства светодиодов, компании необходимо иметь 
определенное положение на рынке, занимая его суще‑
ственную долю с учетом портфеля текущих и перспектив‑
ных светотехнических проектов.

А государство при инвестировании в такие высокориско‑
ванные проекты должно обеспечить должный контроль 
инвестиций. В крупных, знаковых проектах это можно 
делать публично, в том числе с привлечением специалистов 
из отраслевых ассоциаций.
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Около 5 лет назад  
Национальная россий-
ская система профессио-
нальных квалификаций 
начала активно рефор-
мироваться.

Это стало ответом на потреб-
ности в ускоренной модер-
низации экономики и повы-

шения производительности труда, 
с одной стороны, и отставание 
от требований рынков труда еди-
ных квалификационных справоч-
ников и государственных образо-
вательных стандартов професси-
онального образования–  с другой.

Ввод в эксплуатацию совре-
менного оборудования и возник-
новение новых отраслей (той же 
наноиндустрии), внедрение но-
вых форм управления, необходи-
мость формирования четких тра-
екторий постоянного повышения 
профессиональной подготовки 
работников – все это также стало 
предпосылками появления ново-
го типа нормативного документа 
– профессионального стандарта, 
который описывал бы обобщенные 
требования к квалификации ра-
ботников по виду профессиональ-
ной деятельности и использовался 
при подтверждении квалифика-
ции в рамках профессионального 
экзамена. Большая работа в этом 
направлении ведется при непо-
средственном участии работода-
телей, в т. ч. на площадках вновь 
созданных отраслевых советов 
по профессиональным квалифи-
кациям.

Мини-революция
Прежде всего, стоит вернуться 
на несколько десятилетий назад. 
Как известно, Советский Союз сла-
вился научной организацией тру-
да: за разработку различных пра-
вил, норм и прочих документов, 
описывавших требования к работ-
никам и их квалификации, отвеча-
ли профильные отраслевые экс-
пертные организации и институ-
ты. Тогда, в середине 1970‑х, и был 
разработан Единый тарифно‑ква-
лификационный справочник работ 
и профессий рабочих, состоящий 
из отдельных отраслевых и меж‑
отраслевых разделов («выпусков»), 
но обновлялся он достаточно ред-
ко и с течением времени перестал 
отвечать запросам работодателей.

Когда возникла потребность 
модернизации системы профес-
сиональной подготовки и под-
тверждения квалификации, было 
решено изучить и использовать 
опыт передовых промышленно 
развитых стран, где в разработ-
ке различных профессиональных 
стандартов и иных требований 

Квалификация 
как «эсперанто» 
на рынке труда

первоочередную роль играют ра-
ботодатели, объединенные в раз-
личные отраслевые сообщества 
и ассоциации. В частности, опыт 
ряда стран Европы и США показы-
вает, что профессиональное обу‑
чение по ряду профессий ведется 
с учетом требований профессио-
нальных стандартов, а свидетель-
ство, подтверждающее квалифи-
кацию работника, можно получить 
только после сдачи профессио-
нального экзамена на площадке, 
которой доверяют работодатели. 
Свидетельство о квалификации, 
подтвержденной в независимой 
от системы образования органи-
зации, дает право претендовать 
на ту или иную работу. Для России 
такая система, разумеется, оказа-
лась в новинку – соответствующее 
предложение Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей (РСПП) стало своего рода 
мини‑революцией.

Первые приказы Минтруда Рос-
сии об утверждении пилотных 
профстандартов были изданы 
еще в первой половине 2000‑х, 
но системная работа началась 
позже, когда на площадке РСПП 
сформировалось сообщество за-
интересованных работодателей 
и их объединений и был создан 
первый макет профессионального 
стандарта. В дальнейшем целевые 
установки «майских» социальных 
указов Президента РФ, дополнения 
в Трудовой кодекс, нормативно 
закрепившие понятие «профес-
сиональный стандарт» и соответ-
ствующие постановления прави-
тельства России, приказы Минтру-
да, сформировавшие все условия 
для разработки профессиональных 
стандартов.

В Федеральный закон «Об об-
разовании» также было внесено 
изменение, предусматривающее 
обязательный учет профстан-
дартов в Государственных об-
разовательных стандартах про-
фессионального образования. Бо-
лее 300 первых профстандартов 
опирались на эту правовую базу, 
однако возникли определенные 
сложности: поскольку разработка 
стандартов велась за бюджетные 
средства, в конкурсах Минтруда 
зачастую побеждали никому не из-
вестные компании‑разработчики, 
не проводившие должного про-
фессионально‑общественного 
обсуждения проектов стандартов 
с работодателями.

Пришло понимание, что нужно 
идти по другому пути – в 2014 г. 
был создан Национальный совет 
при Президенте РФ по професси-
ональным квалификациям, стали 
формироваться профильные со-
веты по профессиональным ква-
лификациям, которым было по-
ручено проводить мониторинг 
рынков труда, организовывать 

разработку и обсуждение профес-
сиональных стандартов, внедрять 
профстандарты в систему профес-
сионального образования и фор-
мировать систему независимой 
оценки квалификации на соот-
ветствие профессиональным стан-
дартам. Основным принципом 
создания данных советов стало 
определение базовой организа-
ции (как правило, соответствую-
щего общероссийского отрасле-
вого объединения работодателей) 
и включение в состав советов 
представителей различных заин-
тересованных сторон: крупных 
работодателей, профсоюзов, отрас-
левых вузов и т. д. Сегодня в офи-
циальный реестр, размещенный 
на специализированном портале 
(profstandart.rosmintrud.ru), вклю-
чено 28 советов, и их число будет 
расти, пока все отрасли не создадут 
свои рабочие площадки.

В ТЭК России создано несколько-
профильных советов, в т. ч. Совет 
по профессиональным квалифи-
кациям (СПК) в электроэнергети-
ке. В его состав вошли представи-
тели крупнейших федеральных 
электроэнергетических компаний, 
Минэнерго России и Минтруда 
России, отраслевых объединений 
и ассоциаций, профильных обра-
зовательных и экспертных орга-
низаций. Базовой организацией 
Совета, наделенной всеми полно-
мочиями, является Общероссий-
ское отраслевое объединение ра-
ботодателей электроэнергетики. 
Аналогичные СПК созданы в не-
фтегазовом секторе и в угольной 
промышленности.

отражает 
запросы отраслей
– Квалификация – это «эсперан-
то» на рынке труда: если она под-
тверждена независимой оценкой, 
работодатель видит, что можно 
ожидать от работника, – говорит 
генеральный директор Наци-
онального агентства развития 
квалификаций Александр Лей-
бович. – Квалификация стано-
вится четким, формализованным 
и узаконенным понятием, которое 
могут использовать все участники 
рынка труда. Это важный тезис, по-
зволяющий понять, что конкрет-
ный гражданин России является 
не только работником, который 
должен сдать профессиональный 
экзамен, но и потребителем раз-
ного рода услуг. Тогда становится 

очевидным преимущество систе-
мы квалификаций, которая дает 
реальное представление о компе-
тентности юриста, к которому мы 
обращаемся, или учителя, к кото-
рому ведем своего ребенка.

Сейчас утверждено более ты-
сячи профстандартов, регулярно 
разрабатываются новые. Начал-
ся процесс актуализации проф-
стандартов. В электроэнергетике 
разработан и утвержден доста-
точно полный пакет профстан-
дартов – в сфере гидроэнергети-
ки, электрических и тепловых се-
тей, оперативно‑диспетчерского 
управления, тепловой генерации. 
На данный момент приказами 
Минтруда России утверждено 36 
стандартов в области профессио-
нальной деятельности «Электро-
энергетика» и до конца этого года 
в Минтруда поступят на утверж-
дение еще три стандарта в сбыто-
вом секторе электроэнергетики. 
На уровне многих энергокомпаний 
уже сформированы и реализуются 
планы по внедрению стандартов.

Важным достижением стало 
привлечение к непосредствен-
ной разработке и согласованию 
стандартов крупнейших энерго-
компаний, а также четкое опре-
деление особенностей подходов 
к разработке стандартов в электро-
энергетике. Эксперты ключевых 
организаций электроэнергетики 
участвовали в достаточно продол-
жительном и сложном процессе 
разработки проектов стандартов, 
выработки лаконичных и непроти-
воречивых формулировок и в по-
следующем обсуждении проектов 
в профессиональной среде.

Работа по становлению системы 
профессиональных квалификаций 
занимает особое место и в отрасли 
машиностроения.

– В настоящее время на базе 
Союза машиностроителей России 
созданы четыре Совета по профес-
сиональным квалификациям: в ма-
шиностроении, в отрасли судостро-
ения и морской техники, в отрасли 
ракетной техники и космической 
деятельности, в авиастроении, – 
говорит первый зампред Коми-
тета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству, первый 
вице-президент Союза машино-
строителей России Владимир Гу-
тенев. – Начиная с 2013 года Союз 
машиностроителей России ведет 
активную работу по разработке 

и актуализации профессиональных 
стандартов совместно с ведущими 
промышленными предприятиями 
и техническими вузами страны. 
Сегодня на балансе СПК в машино-
строении состоит 99 профстандар-
тов, большинство из них относится 
к сквозным видам профессиональ-
ной деятельности. В целях выстра-
ивания единой образовательной 
и профессиональной траектории, 
объединяющей усилия работода-
телей и образовательных органи-
заций, мы в этом году перешли 
к следующему этапу после раз-
работки профессиональных стан-
дартов – их применению. В част-
ности, набирает обороты процесс 
внедрения системы независимой 
оценки квалификаций. Нами соз-
дана модель независимой оценки, 
подготовлен 41 комплект оценоч-
ных средств для проведения про-
фессионального экзамена, сформи-
рованы и действуют 4 центра оцен-
ки квалификаций: в Уфе, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге и Омске. 
Работа, проводимая союзом в этой 
сфере, несомненно, способствует 
решению вопроса обеспечения 
машиностроительного комплекса 
России подготовленными, моти-
вированными, квалифицирован-
ными кадрами.

Важным этапом в развитии но-
вой Национальной системы ква-
лификаций стал Федеральный 
закон № 238‑ФЗ «О независимой 
оценке квалификации», вступив-
ший в силу с 1 января 2017 г. Дан-
ный закон четко определил статус 
всех субъектов системы профес-
сиональных квалификаций, в т. ч. 
советов по профессиональным 
квалификациям, центров оценки 
квалификации и соискателей. Под-
законными актами установлены 
требования к отбору центров оцен-
ки, порядку проведения профэкза-
мена, форме свидетельства о ква-
лификации, правилам формирова-
ния наименований квалификации 
и т. д. Кстати, эксперты, работав-
шие над созданием Национальной 
системы квалификаций, пришли 
к выводу, что не совсем корректно 
оценивать отдельную профессию – 
важнее оценить в целом квалифи-
кацию работника определенного 
уровня (на соответствие требова-
ниям профессионального стан-
дарта и соответствующего обоб-
щенного вида профессиональной 
деятельности).

На уровне советов по професси-
ональным квалификациям ведется 
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активная работа по формированию 
исчерпывающих списков таких ква-
лификаций и требований к ним, 
организуется разработка соответ-
ствующих примеров оценочных 
средств. Изначально оговорено, 
что центры оценки квалификации 
должны в процессе профэкзамена 
использовать исключительно оце-
ночные средства, утвержденные со-
ветами. Советы же будут проверять 
корректность процедур профессио-
нального экзамена и вносить сведе-
ния о конкретных свидетельствах 
о квалификации в соответствую-
щий федеральный реестр.

– Мы, как и другие советы, за-
нимаемся разработкой профстан-
дартов (уже разработали 47 стан-
дартов), наименованием профква-
лификаций, оценочных средств, 
– рассказывает заместитель пред-
седателя СПК ЖКХ, директор 
Института «Сити-менеджмен-
та» НИУ «ВШЭ», д. э. н., профес-
сор Леонид Чернышов. – Парал-
лельно создаем в регионах центры 
оценки квалификаций, которые 
используют разработанные нашим 
советом измерительные инстру-
менты для проведения профес-
сионального экзамена. Помимо 
этого, формируем экспертное со-
общество для проведения неза-
висимой оценки квалификации 
специалистов ЖКХ в регионах. 
На данный момент ЦОКи созданы 
в 23 субъектах, часть из них при-
ступила к работе. Дальше – боль-
ше, к нашей работе подключился 
регулятор – Министерство строи-
тельства и ЖКХ, которое призва-
ло субъекты включаться в работу, 
связанную с повышением и оцен-
кой квалификации специалистов.

Еще один важный аспект – вне-
дрение профстандартов в систему 
образования, ведь профстандарт 
является тем самым документом, 
который формирует запрос на под-
готовку специалистов с конкрет-
ными компетенциями. Соответ-
ствующие изменения, предусма-
тривающие, что ФГОСы должны 
учитывать требования профстан-
дартов, внесены в закон «Об об-
разовании». Кроме того, на уров-
не советов по профессиональным 
квалификациям налаживается 
взаимодействие с профильными 
федеральными учебно‑методи-
ческими объединениями, ответ-
ственными за разработку ФГОСоф 
и примерных профессиональных 
образовательных программ, фор-
мируются правила профессио-
нально‑общественной аккредита-
ции образовательных программ.

Вопрос в том, как работодате-
лям понять, по хорошей или пло-
хой программе учился выпускник 
– не секрет, что сегодня при же-
лании образовательная органи-
зация может обзавестись любым 
сертификатом, подтверждающим 
общественную «аккредитацию». 
Выходит, нужно задуматься о про-
фессионально‑общественной 
аккредитации образовательных 
программ, которой доверяют рабо-
тодатели. На уровне НСПК обсуж-
дается законопроект, вносящий 
изменения в ФЗ «Об образова-
нии», конкретизирующий порядок 
аккредитации образовательной 
программы и профессионального 
обучения в целом. Формируется 
реестр организаций, которые мо-
гут проводить профессиональную 
общественную аккредитацию.

идеальная в теории, 
непростая на практике
Старт системы независимой оцен-
ки квалификаций выявил опреде-
ленные отраслевые особенности. 
В одних отраслях либо отсутство-
вала система формальной оценки 
уровня квалификации работни-
ков, или, наоборот, уже действо-
вали системы оценки работников 
универсальных компетенций (на-
пример, сварщики), и в них пред-
ложения о создании отраслевых 
центров оценки квалификации 
встречают достаточно широкую 
поддержку профессионально-
го сообщества и не отвергаются 
работниками. В других отрас-
лях, особенно где работа связана 
с повышенной ответственностью 
за результаты труда и (или) опас-
ностью, и так ведется контроль 
со стороны государственных ор-
ганов. В электроэнергетике, на-
пример, есть устоявшаяся систе-
ма проверок знаний, действу-
ют отраслевые правила работы 
с персоналом, ведется контроль 
со стороны Ростехнадзора. Все 
это вызывает некоторый дисба-
ланс и разную скорость создания 
Центров оценки квалификации. 
Тем не менее в электроэнергети-
ке ряд работодателей выражают 
заинтересованность и готовность 
участвовать в пилотном проек-
те по направлению работников 
в независимые центры оценки. 
На уровне Совета по профессио-
нальным квалификациям в элек-
троэнергетике приняты к рассмо-
трению заявки ЦОКов.

Сейчас в стране действует 140 
центров оценки квалификации, 
и работники некоторых отраслей 
могут, не откладывая, сдать эк-
замен и получить свидетельство. 
Информация о каждом свидетель-
стве поступает в отраслевой со-
вет, который проверяет, по каким 
документам проводился экзамен, 
правильные ли оценочные сред-
ства использовались, не было ли 
нарушений, после чего вносит ин-
формацию о свидетельстве в еди-
ный специальный реестр.

Сейчас эта система квазидобро-
вольная: предполагается, что со-
искатель может пойти в центр 
оценки, либо работодатель может 
направить его (кстати, соглас-
но законодательству, он получит 
льготные послабления), но по-
степенно независимая система 
оценки квалификации может 
стать обязательной. Уже сейчас 
на уровне Национального совета 
рассматриваются законопроек-
ты о предоставлении права ре-
гиональным центрам занятости 
направлять безработных в не-
зависимые центры оценки ква-
лификации и об установлении 
требования об обязательном под-
тверждении квалификации по-
средством профэкзамена отдель-
ными категориями работников.

Словом, многое сделано в части 
развития Национальной системы 
квалификаций, но еще больше 
предстоит реализовать: например, 
выстроить безукоризненную си-
стему разработки профстандартов, 
обеспечить их регулярную актуа-
лизацию, чтобы они могли легко 
применяться любыми компаниями 
во всех регионах.

Елена ВОСКАНЯН
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Республика Монголия 
отменила объявленные 
в 2016 г. тендеры на про-
ведение технико‑эконо-
мического обоснования 
и оценку воздействия 
на окружающую среду 
проекта строительства 
ГЭС «Шууран» на реке 
Селенга и водовода  
«Орхон» на ее притоке.

О полном отказе от проекта 
строительства скандально 
знаменитой ГЭС на глав-

ной водной артерии Байкала 
речи пока что нет, поясняет Ган-
болдын Байгаль, специалист 
по тендерам проекта по под-
держке инвестиций в развитие 
инфраструктуры горнорудной 
промышленности в Монголии 
(MINIS). По оценкам экспертов, 
прохождение предварительных 
этапов, предшествующих оконча-
тельному решению о строитель-
стве ГЭС, займет не менее трех лет.

О том, что страдающая от энер-
годефицита Монголия собирается 
строить каскад ГЭС на Селенге 
и ее притоках, стало известно 
в 2013 г. Эти планы вызвали бес-
покойство российских ученых, 
опасающихся, что принятие по-
ложительного решения станет 
пагубным для Селенги и самого 
Байкала, а также обращающих 
внимание на сейсмическую опас-
ность территории возможного 
строительства ГЭС. По предва-
рительной оценке сотрудников 
Сибирского отделения Россий-
ской академии наук, более 65 % 
прогнозируемых последствий 
строительства ГЭС могут быть 
отнесены к разряду негативных 
для экосистем реки и Байкала. 
Еще 35 % не поддаются прогнозу 
до момента ввода в эксплуатацию 

гидротехнических сооружений.
Альтернативы каскаду ГЭС, 

предлагаемые Россией, – нара-
щивание поставок электричества 
из РФ в Монголию (например, 
поставок электричества, которое 
вырабатывает Гусиноозерская 
ГРЭС), а также предложенное 
«Россетями» строительство транс-
граничной ЛЭП 500 кВ мощностью 
до 1 ГВт, которая позволит объ-
единить изолированные энерго-
системы Монголии, а в будущем 
может войти в состав Азиатского 
энергетического суперкольца. 
По подсчетам «Россетей», под-
готовленным к Петербургскому 
международному экономическо-
му форуму‑2017, строительство 
ЛЭП может обойтись примерно 
вдвое дешевле строительства ГЭС.

Отмена тендеров, подготавли-
вающих строительство ГЭС на Се-
ленге, – «ключевой поворот», 
позволяющий отложить вопрос 
о строительстве ГЭС самое мень-
шее до 2020 г., подчеркивает со-
председатель Общероссийской 
общественной организации 
«Социально-экологический 
союз» Сергей Шапхаев.

Отмены тендеров добились 
общественники и экологи, дока-
завшие, что аукционы были объ-
явлены до проведения публичных 
консультаций в России и Монго-
лии. Сегодня российские экологи 
выступают за участие ЮНЕСКО 
в проведении региональной эко-
логической оценки (РЭО) про-
екта строительства ГЭС «Шурэн» 
и водоотвода «Орхон». По словам 
Сергея Шапхаева, положитель-
ное решение должно обеспечить 
как прозрачность процесса, так 
и участие общественных органи-
заций, которые в обычных усло-
виях не участвуют в обсуждени-
ях подобных проектов в рамках 
межправительственной комиссии.

Ольга МАРИНИЧЕВА

К 28 сентября 2017 года – 
Дню работника атомной 
промышленности, 
АЭС России 
(филиалы концерна 
«Росэнергоатом», 
входящего 
в Электроэнергетический 
дивизион «Росатома») 
выработали 
148,4 миллиарда кВт‑ч 
электроэнергии.

Успешный пуск ядерного реактора 
энергоблока № 3 Тяньваньской АЭС, 
построенного в Китае с участием Рос-
сии, выполненный спустя менее пяти 
лет после начала строительства блока, 
означает начало серийной реализации 
проектов госкорпорации «Росатом» 
по сооружению атомных энергоблоков 
за рубежом.

Это позволит «Росатому» обеспечить лидерство 
на этом рынке в мире, считает аналитик ком-
пании Olymp Trade Юрий Прокудин.

28 сентября реакторная установка энергоблока 
№ 3 Тяньваньской АЭС была выведена на минималь-
ный уровень мощности, достаточный для контроля 
за управляемой ядерной реакцией. Теперь мощность 
реакторной установки будет постепенно повышаться 
до уровня, достаточного для энергетического пуска, 
то есть начала выработки электроэнергии атомным 
блоком. Это событие, как ожидается, состоится также 
нынешней осенью. Начало коммерческой эксплуата-
ции блока № 3 ожидается в феврале 2018 г.

«Росатом», бесспорно, лидирует во многих вопро-
сах, касающихся качества предоставляемых услуг (на-
пример, поддержка или модернизация АЭС), а также 
основного продукта (строительство АЭС). Однако 
в данном случае стоит отметить еще один немало-
важный фактор: чем больше серийных проектов реа-
лизуется, тем выше становится скорость реализации», 
– отметил господин Прокудин.

Например, в России строительство энергоблока № 3 
с реактором ВВЭР‑1000 Ростовской АЭС началось 15 
сентября 2009 г., а пуск реактора состоялся немно-
гим более пяти лет спустя – 7 декабря 2014 года, на-
помнил он.

«При этом аналогичный реактор третьего энерго-
блока Тяньваньской АЭС был реализован и запущен 
менее чем за пять лет, что говорит о постепенном 
ускорении процесса при использовании отработан-
ной технологии», – сказал Прокудин.

По его словам, высокая скорость реализации про-
ектов АЭС дает возможность минимизировать затра-
ты на простой, а также говорит о более эффективном 
использовании и самой технологии, и персонала, 
что дает Росатому «несомненный плюс» в сравнении 
с зарубежными компаниями отрасли.

«Если резюмировать, то это повышает конкурен-
тоспособность Росатома на мировом рынке. Вместо 
разовой реализации можно начинать говорить о том, 
что Росатом запускает серийное производство», – 
подчеркнул Прокудин.

На фоне того что российские специалисты могут 
быть привлечены на любой стадии реализации проек-
та, начиная от разработки и заканчивая его реализаци-
ей, а также дальнейшим сопровождением и возможной 
модернизацией уже действующих реакторов на АЭС 
разных категорий и разного времени старта, предло-
жение Росатома на мировом рынке становится все бо-
лее комплексным, что может обеспечить корпорации 
лидирующие позиции в сфере атомной энергетики 
на достаточно длительное время, заключил эксперт.

Борислав ФРИДРИХ

аЭс россии встретили  
день атомщика  
историческим рекордом

опасную ГЭс 
отправили 
на дообследование

Как сообщили в пресс‑службе 
атомного концерна, это ре-
кордное количество элек-

троэнергии за всю историю суще-
ствования российской атомной 
энергетики выработанное в тече-
ние года ко Дню атомщика.

Достигнутый уровень более 
чем на 2,5 млрд кВт‑ч превышает 
баланс ФСТ (145,8 млрд кВт‑ч).

В прошлом году к этому дню было 
выработано порядка 138,3 млрд 
кВт‑ч электроэнергии. Таким об-
разом, текущий показатель превы-
сил уровень прошлого года на 7,3 %.

«К концу текущего года выработ-
ка электроэнергии российскими 
АЭС может достичь очередного ре-
корда, превысив плановые показа-
тели ФАС и достижение 2016 года 
– выработку в 196,366 млрд кВт‑ч», 
– отмечает пресс‑служба «Росэнер-
гоатома».

Антон КАНАРЕЙКИН

«росатом» начинает 
серийное выполнение 
проектов строительства аэс
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к учету «недоучтенных» и «краде-
ных» киловатт‑часов, так и в тер-
риториальные отделы МВД России 
по Республике Коми – возбуждено 
59 административных дел, к от-
ветственности привлечены 34 че-
ловека.

Для определения мест хище-
ния электроэнергии специалисты 
МРСК Северо‑Запада используют 
новые приборы и программное 
обеспечение. Современные раз-
работки позволяют определять 
фактическое потребление электро-
энергии даже без выезда к месту 
установки приборов учета и выяв-
лять места, где «теряется» электро-
энергия, с последующим адресным 
посещением недобросовестных 
потребителей.

Напомним, что в соответствии 
с действующим законодатель-
ством РФ незаконное потребление 
электроэнергии влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 10 тыс. 

до 15 тыс. руб.; на должностных лиц 
– от 30 тыс. до 80 тыс. руб. или дис-
квалификацию на срок от одного 
года до двух лет; на юридических 
лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 
Кроме того, нарушителю придется 
оплатить и полученную незаконно 
электроэнергию.

Самовольное подключение 
к электрическим сетям опасно 
для жизни. Такие действия про-
воцируют возникновение пожа-
роопасных ситуаций, негативно 
влияют на надежность и качество 
энергоснабжения потребителей, 
наносят ущерб бытовой технике 
соседей.

Обо всех фактах незаконно-
го подключения к электросетям 
и хищения электроэнергии можно 
сообщать на единый бесплатный 
телефон «горячей линии» МРСК 
Северо‑Запада: 8‑800‑333‑02‑52.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

с е т и  и  с б ы т

Глава МРСК Северо‑ 
Запада Александр Летя-
гин считает, что переход 
на электронные сервисы 
– залог успешного раз-
вития инвестиционных 
проектов Поморья.

В конце сентября в правитель-
стве Архангельской области 
прошла вторая инвестици-

онная энергетическая конферен-
ция, которую проводит ПАО «МРСК 
Северо‑Запада» (дочерняя компа-
ния ПАО «Россети») при поддержке 
АНО «Стратегическое партнерство 
«Северо‑Запад» и аппарата полно-
мочного представителя президен-
та РФ в Северо‑Западном феде-
ральном округе. Она собрала более 
150 участников, среди которых 
были представители бизнеса, вла-
сти и электросетевых компаний.

Главной темой разговора стало 
повышение качества и доступ-
ности технологического присо-
единения к электросетям. Кроме 

Специалисты филиала 
МРСК Северо‑Запада 
«Комиэнерго» выявили 
факт бездоговорного по-
требления электроэнер-
гии одним из частных 
предпринимателей  
Сыктывкара.

Бизнесмен самовольно произ-
вел подключение к электри-
ческим сетям принадлежа-

щего ему в пригороде коровника. 
Энергокомпании причинен ущерб 
на сумму 710 тыс. руб. Материалы 
дела будут направлены в правоох-
ранительные органы.

Еще 490 тыс. руб. предстоит воз-
местить за безучетное потребле-
ние электроэнергии нефтедобыва-
ющему предприятию: факт выхода 
из строя прибора учета электро‑
энергии был выявлен энергетика-
ми в ходе проверок в Печорском 

специалисты выявляют хищения электроэнергии дистанционно

районе. А 380 тыс. руб. за наруше-
ние пломбы на приборе учета бу-
дет предъявлено ООО «Централь-
ная база» в Ухте.

Всего с начала 2017 г. в ходе рей-
дов специалистами «Комиэнерго» 

выявлен 421 факт безучетного 
и бездоговорного потребления 
электроэнергии юридическими 
и физическими лицами. Матери-
алы переданы как в энергосбы-
товую компанию для принятия 

Качественное 
техприсоединение 
требует партнерства

того, участники обсудили эконо-
мическое развитие региона в це-
лом, его инвестиционную при-
влекательность, сделали акцент 
на необходимости согласованного 
взаимодействия инвесторов с сете-
выми организациями при актив-
ном участии органов власти. Гости 
конференции получили самую ак-
туальную информацию о текущей 
и перспективной загрузке центров 
питания в регионе, возможностях 
технологического присоединения, 
региональных тарифных реше-
ниях, перспективных планах раз-
вития территорий, реализации 
федеральных и региональных ин-
вестиционных проектов.

На открытии конференции 
с приветственным словом к участ-
никам обратились первый за-
меститель губернатора – пред-
седатель правительства Архан-
гельской области Алексей Алсу-
фьев, помощник полномочного 
представителя президента РФ 
в Северо-Западном федераль-
ном округе Евгений Карпичев, 
председатель Архангельского 

областного Собрания депутатов 
Виктор Новожилов и генераль-
ный директор ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» Александр Летягин.

Они подчеркнули, что инвести-
ционная энергетическая конфе-
ренция – это площадка межотрас-
левого планирования, способ нала-
дить диалог между всеми сторона-
ми с тем, чтобы более эффективно 
использовать существующую в об-
ласти электроэнергетическую ин-
фраструктуру и помочь предпри-
нимателям в выборе оптимальных 
решений при технологическом 
присоединении.

Как отметил Евгений Карпичев, 
конференция МРСК Северо‑За-
пада носит системный характер 
и проводится в Архангельске уже 
второй раз. Главная задача меро-
приятия – улучшение делового 
климата и повышение инвести-
ционной привлекательности ре-
гиона. Развитая инфраструктура 
– это один из основных критериев 
для инвесторов при выборе пло-
щадки под развитие своего биз-
неса. В свою очередь, активный 

бизнес – залог динамичного роста 
региональной экономики. Вы-
бор территории для размещения 
объектов с учетом их обеспечен-
ности инфраструктурой является 
предметом диалога энергетиков 
и предпринимателей, который был 
организован в ходе конференции.

– Мы хотим услышать и понять, 
какие проблемы в области обеспе-
чения энергетической инфраструк-
турой волнуют бизнес региона, и, 
учитывая наши возможности, вы-
работать совместные пути решения 
для оптимального техприсоеди-
нения инвесторов к электросетям, 
– сказал Александр Летягин. – Мы 
не просто говорим о сотрудничестве 
– мы его налаживаем на практике. 
Наша компания внедряет клиенто-
ориентированный подход и прием 
заявок на техприсоединение онлайн 
с смс‑уведомлением на всех этапах 
исполнения договора. Мы хотим до-
нести до бизнес‑сообщества Архан-
гельской области мысль, что пере-
ход на электронные сервисы может 
существенно повысить инвестици-
онную привлекательность региона.

В рамках конференции между 
инвесторами и энергетиками были 
заключены 8 соглашений о техпри-
соединении новых объектов на об-
щую мощность 10,4 МВт. На пле-
нарном заседании были подпи-
саны соглашения со следующими 
компаниями: АО «Арктическая ме-
танольная компания» – строитель-
ство метанолового завода в Май-
максанском округе Архангельска; 
ООО «Аквилон‑Инвест» – много-
квартирный жилой дом в Северо‑
двинске; ООО «Норд‑Экспо» – вы-
ставочный центр в Архангельске 
на Дачной ул.; АО «Архангельский 
траловый флот» – предприятие 
по переработке рыбы в областном 
центре. Еще 4 соглашения с инве-
сторами в районах Архангельской 
области были подписаны в произ-
водственных отделениях филиала 
«Архэнерго».

– Подписанные соглашения 
и конструктивный диалог, кото-
рый состоялся в ходе мероприя-
тия, означают движение вперед, 
развитие во всех отраслях эконо-
мики, – прокомментировал Алек-
сей Алсуфьев. – Новые предпри-
ятия обеспечат дополнительные 
рабочие места и поступление на-
логов в региональный бюджет. 
Соглашения, которые были под-
писаны в прошлом году на ана-
логичной конференции, сегодня 
превратились в реализуемые до-
говоры технологического присо-
единения. Поэтому нет сомнений, 
что энергетики успешно подклю-
чат к сетям и обеспечат необхо-
димую мощность и данным про-
мышленным объектам.

Практика инвестиционных энер-
гетических конференций в регио-
нах Северо‑Западного федераль-
ного округа ведется по инициативе 
МРСК Северо‑Запада с 2015 г. В 13 
конференциях, с учетом встречи 
в Архангельске, приняли участие 
более 1750 человек, заключено 169 
соглашений на более чем 600 МВт 
подключаемой мощности. Мате-
риалы всех прошедших конферен-
ций, а также видеозаписи заседа-
ний и круглых столов доступны 
на портале: www.mrsksevzap.ru /  
energofaironline
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Материалы раздела подготовил антон каНаРЕЙкиН

Финская 
энергокомпания 
Fortum Oy
и немецкий концерн E. On под-
писали соглашение о прода-
же на открытых торгах доли 
E. On в международной энер-
гетической компании Uniper 
за 3,76 млрд евро, говорится 
в сообщении Fortum. По усло-
виям подписанного компания-
ми соглашения E. On разместит 
предложение о публичном раз-
мещении 46,65 % акций в Uniper 
в начале 2018 г . «по той же стои-
мости, которая предложена всем 
акционерам». Fortum, в свою 
очередь, разместит предложе-
ние о приобретении этих акций 
на добровольной основе.

Выставленные на продажу 
акции Uniper будут оценены 
в 22 евро за бумагу. Так, об-
щая сумма сделки оценивает-
ся в 3,76 млрд евро, в то время 
как все акции компании Uniper 
стоят 8,05 миллиарда евро.

долги тепловых 
компаний 
Подмосковья
перед «Газпром межрегионгаз 
Москва» к концу сентября со-
ставили 6,07 миллиарда рублей, 
что на 13,4 % ниже, чем к ана-
логичному сроку годом ранее, 
говорится в сообщении област-
ного правительства.

«По состоянию на конец сен-
тября просроченная задолжен-
ность предприятий тепловыра-
батывающего комплекса перед 
«Газпром межрегионгаз Мо-
сква» составила 6 миллиардов 
66 миллионов рублей. В срав-
нении с аналогичным перио-
дом прошлого года наблюдает-
ся уменьшение задолженности 
на 941 миллиона рублей», – от-
мечается в сообщении.

арбитражный суд 
Хабаровского края
1 ноября рассмотрит иск ком-
пании «Благовещенская ТЭЦ» 
(входит в «РусГидро») о взы-
скании с ПАО «Силовые ма-
шины» неустойки в 879 млн 
руб. по договору генерального 
подряда на сооружение тепло-
электростанции. Ответчик иск 
не признал.

«РусГидро» завершила строи-
тельство второй очереди Благо-
вещенской ТЭЦ в декабре 2016 г. 
Основное оборудование нового 
энергообъекта было изготов-
лено ПАО «Силовые машины». 
В июле замминистра энерге-
тики РФ Вячеслав Кравченко 
сообщал, что «РусГидро» запла-
тила штраф за просрочку ввода 
Благовещенской ТЭЦ на Даль-
нем Востоке в размере около 
15−16 млн руб.

«Всего до конца года ком-
пания планирует раз-
местить открытые за-

просы цен по 275 лотам общей 
суммой 10,6 млн руб.», – отмеча-
ется в сообщении.

С молотка пойдут долги юриди-
ческих лиц Приморья, Хабаров-
ского края, Амурской области, ЕАО 
и Якутии. В октябре на продажу 
будут выставлены долги юридиче-
ских лиц Приморского края. Ком-
пания предлагает 20 лотов на об-
щую сумму 2,7 млн руб. В течение 
2 недель, с 3 по 17 октября, любая 
заинтересованная организация 
или физическое лицо сможет по-
дать заявку на приобретение дол-
гов предприятий и затем предъ-
явить их от своего лица.

ДГК впервые делает запрос 
цен на право приобретения за-
долженности, с предложением 
долгов списком или отдельными 
лотами. Компания предоставля-

Власти Пензы оштрафо-
вали «Т Плюс» на 1 мил-
лиона рублей за плохо 
проведенную ремонтную 
кампанию теплосетей. 

При дальнейшем затягива-
нии сроков начала отопи-
тельного сезона штрафные 

санкции обещают продлить, от-
мечается в сообщении городской 
администрации.

«ПАО «Т Плюс» уже выписано 
штрафов на 1 миллиона рублей. 
Если сроки ремонта и пуска тепла 
соблюдаться не будут, штрафные 
санкции продолжатся», – приво-
дятся в сообщении слова испол-
няющего обязанности главы 

Ассоциация «Сообще-
ство потребителей 
энергии» попросила 
Минэкономразвития 
РФ инициировать из-
менение механизма 
оплаты мощности мусо-
росжигающих электро-
станций (ТЭС), чтобы 
в нем не было субсиди-
рования одних регионов 
страны другими.

Соответствующее письмо 
директор ассоциации 
Василий Киселев напра-

вил главе Минэкономразвития 
РФ Максиму Орешкину. В до-
кументе отмечается, передает 
агентство, что организация дея-
тельности по обращению твердых 
коммунальных отходов относится 
к компетенции регионов, и со-
держится просьба Минэконом-
развития инициировать изме-
нения в законодательство, чтобы 
убрать перекрестное субсидиро-
вание утилизации этих отходов 
либо компенсировать регионам 
выпадающие доходы.

В июне компании, входящие 
в «РТ‑Инвест», выиграли специ-
альный конкурс на строительство 
четырех тепловых мусоросжигаю-
щих электростанций в Подмоско-
вье и одной в Татарстане. Капза-
траты на строительство мусорных 
ТЭС оцениваются в 150 млрд руб. 
с НДС. Окупаться проекты будут 
за счет надбавки к цене на мощ-
ность электростанций для потре-
бителей европейской части РФ 
и Урала (исключая население).

Суммарная ежегодная стои-
мость такой надбавки оценива-

ется примерно в 20 млрд руб., 
применяться она будет в течение 
15 лет. В итоге, как отмечается 
в письме, в части регионов по-
требители, среди которых и фи-
нансируемые из региональных 
и муниципальных бюджетов ор-
ганизации, должны софинанси-
ровать исполнение полномочий 
Московской области и Татарстана 
по обращению с отходами.

Кроме того, сейчас обсужда-
ется возможность строительства 
на тех же условиях еще семи му-
соросжигающих электростанций 
– в Московской области и Крас-
нодарском и Ставропольском 
краях. Ассоциация опасается, 
что при этом произойдет увели-
чение нагрузки на потребителей 
в 2,5 раза – до 50−55 миллиардов 
рублей в год.

Межтерриториальное пере-
крестное субсидирование об-
ращения отходов в Московской 
области и Татарстане дискрими-
нирует другие регионы РФ, «не-
обоснованно изымает их бюд-
жетные ресурсы как напрямую, 
через повышенные платежи 
за электроэнергию для финанси-
руемых из регионального бюдже-
та предприятий и организаций, 
так и опосредованно, через со-
кращение налогооблагаемой базы 
функционирующих на их терри-
тории предприятий и организа-
ций», говорится в письме.

Международное рей-
тинговое агентство 
Fitch улучшило про-
гноз по долгосрочным 
рейтингам дефолта 
эмитента (РДЭ) «ВВВ‑» 
Федеральной сетевой 
компании (ФСК, входит 
в «Россети») до пози-
тивного со стабильного, 
говорится в сообщении 
агентства.

Агентство также подтвер-
дило долгосрочные РДЭ 
компании в национальной 

и иностранной валютах на уров-
не «BBB‑». Улучшение прогноза 
последовало за аналогичным 
рейтинговым действием по суве-
ренному рейтингу России 22 сен-
тября, отмечает агентство.

Рейтинг ФСК на уровне «BBB‑» 
по‑прежнему превышает само-
стоятельный рейтинг компании, 

который находится на уровне 
«BВ+», из‑за государственной 
поддержки. «Самостоятельный 
рейтинг ФСК на уровне «BВ+» 
отражает сильные показатели 
кредитоспособности и ожидания 
Fitch относительно того, что ком-
пания сохранит устойчивый фи-
нансовый профиль в течение 
2017−2021 годов», – сообщается 
в релизе.

Fitch прогнозирует, что ле-
веридж ФСК, скорректирован-
ный на сумму средств от опе-
рационной деятельности, будет 
на уровне около 3.0х в период 
2017−2021 годов, несмотря на от-
носительно высокие капитальные 
затраты и возросшие выплаты 
дивидендов.

Позитивные рейтинговые дей-
ствия в отношении ФСК возмож-
ны в случае повышения суверен-
ного рейтинга или при устойчи-
вом финансовом профиле ком-
пании. При ослаблении государ-
ственной поддержки Fitch может 
понизить рейтинги компании.

Fitch улучшило прогноз 
по рейтингам ФсК до позитивного

власти Пензы оштрафовали  
«т Плюс» на 1 миллион рублей

Мусорные тЭс ждут 
избавления от «перекрестки»

ет потенциальным покупателям 
скидку по сделке в размере 90 %. 
Начальная цена договора 10 % 
от суммы задолженности. Победи-
телем и обладателем лота станет 
участник запроса, предложивший 
максимальную цену.

Новый кредитор, приобрета-
ющий право требования задол-
женности, имеет право требовать 
с должника полную сумму и пеню. 
Он наделяется всеми правами, 
которые были у ДГК в части тре-
бования задолженности с долж-
ника, за исключением права от-
ключения ресурса. Поэтому по-
тенциальными покупателями 
могут быть специализированные 
коллекторские организации, част-
ные лица.

На сегодняшний день долги по-
требителей перед ДГК составляют 
7 млрд руб., из которых 2,7 млрд – 
долги, подлежащие оплате по ис-
полнительным листам.

администрации города Сергея 
Волкова.

Согласно постановлению гла-
вы администрации города, ото-
пительный сезон в Пензе начался 
27 сентября, однако ряд объектов 
не могут быть подключены к те-
плоснабжению из‑за продолжаю-
щегося ремонта теплосетей. Пла-
нируется, передает ПРАЙМ, что ре-
монт будет окончательно завершен 
к 7 октября.

«Неэффективная работа с под-
рядными организациями, ненад-
лежащий контроль – результат 
налицо. При том, что финансиро-
вание работ осуществляется, все 
материалы закупаются централи-
зованно. Нужна только нормальная 
работа подрядчика», – прокоммен-
тировал ситуацию Волков.

В «Т Плюс», в свою очередь от-
ветили, что причиной увеличения 
сроков ремонтных работ в Пензе 
является возросшее число рекон-
струируемых участков теплосетей, 
пришлось привлекать дополни-
тельные людские ресурсы. Уже-
сточение стандартов проведения 
диагностики теплосетей также 
продлило сроки ремонтов.

Весной «Т Плюс Теплосеть Пен-
за» («дочка» «Т Плюс») направила 
в городскую мэрию график ремон-
та сетей после аварии на ТЭЦ‑1 
и последующих многочисленных 
прорывов, в результате чего поч-
ти 500 домов в январе оставались 
без отопления в 25‑градусный 
мороз.

АО «Дальневосточная генериру-
ющая компания» (входит в груп-
пу «РусГидро») начинает продажу 
долгов потребителей‑юрлиц, 
сообщает компания.

дГК начинает  
продажу долгов  
потребителей
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Развитие российской энерге-
тики в последние десятиле-
тия во многом ориентируется 
на рост экономики и усиление 
регионов страны за счет сокра-
щения зависимости обособлен-
ных территорий от внешнего 
электроснабжения, в том числе 
транзита из других государств.

Для решения подобных задач разра-
ботаны и реализуются специальные 
федеральные программы. Снижение 

энергозависимости российских регионов 
от внешних источников – в числе приоритет-
ных задач федеральных и региональных вла-
стей. В последнее время реализуется целый 
ряд проектов для обеспечения энергобезо-
пасности регионов. Прежде всего, речь идет 
об обособленных областях – Калининград-
ском анклаве и Крымской энергосистеме.

Энергетика Калининградской области 
в настоящее время – часть электроэнерге-
тического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Рос-
сия, Эстония, Латвия, Литва), ее отличает 
ряд особенностей – наличие одного основ-
ного источника генерации (Калининград-
ской ТЭЦ‑2) и интеграция калининградской 
энергосистемы в энергетику соседних го-
сударств. Чтобы повысить надежность ра-
боты энергосистемы региона, необходимо 
минимизировать оба этих фактора путем 
развития собственной генерации и создания 
изолированной энергосистемы.

Для решения этой задачи проводится ре-
конструкция существующих и ввод новых 
энергоисточников в рамках действующей 
федеральной целевой программы разви-
тия Калининградской области на период 
до 2020 г. Ведется строительство Маяков-
ской, Прегольской, Талаховской и При-
морской теплоэлектростанций, а также ре-
конструкция, расширение и строительство 
подстанций 110 кВ.

Для реализации 
федеральных 
программ: 
надежная 
продукция 
ЗАО «ЗЭТО»

В рамках данной программы, ориенти-
рованной на развитие собственной гене-
рации и «оздоровления» электросетевого 
комплекса Калининградской области, в 2016 
и 2017 гг. ЗАО «ЗЭТО» осуществило постав-
ки оборудования для ОРУ 330 и ОРУ 110 кВ 
на Прегольской, Талаховской и Маяковской 
ТЭС, а также подстанций 110 кВ – ПС «Хра-
брово», «Гусев», «Черняховск», «Светлый», 
«Морская» и «Янтарное». На этих объектах 
реализованы самые современные и надеж-
ные технические решения с применением 
комплектных блочно‑модульных конструк-
ций высокой заводской готовности с жест-
кой ошиновкой, а также элегазового обору-
дования – выключателей, трансформаторов 
тока и напряжения.

Кроме того, ЗАО «ЗЭТО» – основной по-
ставщик первичного подстанционного обо-
рудования для строительства Крымского 
энергомоста и реконструкции объектов 
крымской энергосистемы в рамках феде-
ральной целевой программы «Социально‑
экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2020 года». Оборудо-
ванием великолукского завода укомплек-
тованы такие подстанции, как ПС 500 / 220 
кВ «Тамань», ПС 220 кВ «Кафа», проведено 
расширение ОРУ 500 кВ на ПС «Кубанская», 
ОРУ 220 кВ на ПС «Камыш‑Бурун» и ПС 
«Симферопольская». Высоковольтное обо-
рудование под маркой ЗАО «ЗЭТО» состав-
ляет около 90 % в комплектации первичного 
оборудования этих объектов. Номенклатура 
завода применена очень широко: от разъ-
единителей полупантографного типа, за-
землителей и шинных опор 500 кВ до уни-
кального в своем роде блочно‑модульного 
открытого распределительного устройства 
с комплектами жесткой ошиновки по схеме 
220‑13Н с применением элегазовых транс-
форматоров тока, разъединителей, ограни-
чителей перенапряжения и шинных опор 
на 220 и 110 кВ.

В настоящее время в рамках федераль-
ной программы развития региона также 
продолжаются поставки оборудования 

для реконструкции Симферопольской ТЭС 
и строительства новых подстанций 110 кВ. 
С применением великолукского оборудова-
ния построены, реконструированы и модер-
низированы 16 подстанций ГУП РК «Крым‑
энерго», еще для 11 энергообъектов раз-
работаны технические решения с заменой 
устаревшего оборудования на современное 
производства ЗАО «ЗЭТО».

В последние несколько лет великолукское 
предприятие делает акцент на комплексные 
поставки своего оборудования, предлагая 
заказчикам современные, готовые ком-
плексные решения для строительства и мо-
дернизации энергообъектов на 35‑750 кВ. 
Такой подход более ориентирован на нужды 
заказчика и удобен при реализации проек-
тов, позволяя значительно сокращать сро-
ки проектирования, строительства и ввода 
в эксплуатацию подстанций с различными 
типовыми и индивидуальными схемными 
решениями. Комплексные решения позво-
лят также сократить площадь ОРУ, а монтаж 
и обслуживание оборудования силами про-
изводителя значительно повысят надеж-
ность эксплуатации энергообъекта в целом.

Успешно существуя на рынке электро-
энергетики почти 60 лет, ЗАО «ЗЭТО» ак-
тивно модернизирует производственные 
мощности и сегодня обладает необходимым 
потенциалом для удовлетворения любых 
потребностей компаний по производству, 
передаче и распределению электроэнер-
гии. Завод хорошо известен энергетикам 
как отечественный производитель обору-
дования для открытых распределительных 
устройств подстанций. Номенклатура выпу-
скаемой продукции насчитывает более 400 
наименований и включает в себя широкий 
перечень оборудования: разъединители 
и заземлители наружной и внутренней уста-
новки, шинные опоры, ограничители пере-
напряжений, комплекты жесткой ошиновки, 
блочно‑модульные устройства 35‑220 кВ, 
газонаполненное оборудование – элегазо-
вые выключатели колонкового типа серии 
ВГТ‑110 и 220 кВ, бакового типа ВТБ‑110, 

измерительные трансформаторы тока се-
рии ТОГФ‑110‑330 кВ и ТОГП‑500 кВ, транс-
форматоры напряжения ЗНОГ‑110 и 220 кВ, 
комплектные распределительные устрой-
ства с элегазовой изоляцией КРУЭ‑110 кВ.

Помимо оборудования собственного про-
изводства, специалисты предприятия посто-
янно работают над разработкой высокоэф-
фективных вариантов компоновки энерго-
объектов: отдельно стоящее оборудование, 
блочно‑модульные комплектные устройства 
с опорными и несущими металлоконструк-
циями, включая порталы, молниеотводы, 
мачты освещения и др. Все оборудование 
поставляется на объекты в полной завод-
ской готовности, что позволяет заказчику 
существенно сократить сроки проектиро-
вания, оптимизирует затраты на строитель-
ство и минимизирует эксплуатационное 
обслуживание.

Применяя при строительстве или модер-
низации энергообъектов продукцию вели-
колукского завода, можно с уверенностью 
говорить о безотказной работе оборудова-
ния в течение всего срока эксплуатации. 
Качество продукции одного из ведущих 
отечественных производителей электро-
технического оборудования гарантирует 
не только современность применяемых 
конструкторских решений, способность обе-
спечить необходимые объемы производства 
и своевременность исполнения контрактов, 
но и предоставление заказчику дополни-
тельных услуг в виде шеф‑монтажных работ, 
гарантийного и сервисного обслуживания, 
а также сопровождение поставленной про-
дукции ЗАО «ЗЭТО» в течение всего жиз-
ненного цикла.
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На предприятии планиру-
ют ежегодно выпускать 
400 тыс. промышленных 

манометров, 100 тыс. байпасных 
уровнемеров, 20 тыс. защитных 
гильз и фланцев, 25 тыс. мембран-
ных разделителей сред, а также 
12 тыс. термопар и термометров 
сопротивления.

Одним из первых завод посетил 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
Осмотрев производственный ком-
плекс, он отметил, что новая инду-
стриализация столицы становится 
реальностью – меры поддержки 
промышленности, осуществляе-
мые правительством Москвы, дают 
свои результаты.

– Я хотел бы поблагодарить 
руководство компании «ВИКА 
МЕРА», которая имеет огромный 
опыт работы в России, за вложе-
ния в новое производство – это уже 
не сборочное производство, это 
производство с высокой локализа-
цией, по сути, импортозамещение, 
– подчеркнул господин Собянин. 
– В ближайшее время будет при-
нят комплекс мер по поддержке 
развития промышленных пред-
приятий, в частности мы примем 

YuMi дирижировал оркестром 
для выступлений знаменитого 
тенора Андреа Бочелли и со-
прано Марии Луиджиа Борси 
на торжественном открытии I 
Международного фестиваля ро-
бототехники. Более 800 гостей 
со всего мира наслаждались про-
граммой под названием «Дыхание 
надежды: от Страдивари к ро-
боту». Среди них был исполни-
тельный директор ABB Ульрих 

в республике Коми
к 2018 г. появится 8 новых био-
топливных производств с общей 
годовой производительностью 
130 тыс. тонн пеллет и брикетов 
в год, сообщил заместитель 
министра промышленно-
сти Коми Александр Гибеж. 
На данный момент в республике 
уже работает 12 линий по выпу-
ску древесных топливных гранул 
и брикетов.

Напомним, что в сентябре 
был открыт завод по производ-
ству пеллет «Кочевник» в Сык-
тывкаре мощностью 6000 тонн 
пеллет, до этого были запущены 
гранульные цеха в Нижнем Чове 
и Сысольском районе.

Проект развития биоэнерге-
тики в Республике Коми реали-
зуется с 2013 г. Он предусматри-
вает перевод котельных с мазу-
та и угля на более экологичное 
топливо – пеллеты и брикеты, 
изготавливаемые из отходов де-
ревообработки. На сегодняшний 
день в Коми более 50 котельных 
уже переведено на биотопли-
во, а к 2021 г. правительство 
республики планирует довести 
их количество до 96, что позво-
лит сформировать устойчивый 
рынок сбыта пеллет и брикетов.

ооо «Уральский 
завод горного 
оборудования»
отгрузил в адрес Южно‑Кузбас-
ской ГРЭС десять лопастных пи-
тателей пыли, предназначенных 
для равномерной подачи и до-
зирования угольной пыли к го-
релкам котлов. Выпуск данного 
оборудования – часть стратегии 
предприятия по освоению но-
вых продуктов.

В настоящее время успешно 
ведутся переговоры по контрак-
тации подобного оборудования 
на ближайший год в интересах 
энергокомпаний России и Ка-
захстана.

Группа «русские 
машины»
заключила договор с компанией 
«Газпром газомоторное топли-
во» на производство и поставку 
контейнерных мобильных га-
зовых заправок. Первая газоза-
правочная станция уже постав-
лена заказчику. Всего до конца 
текущего года будет поставлено 
четыре мобильных АГНКС.

Производственная площадка 
находится в Нижнем Новгороде. 
В год завод может производить 
50 станций и 300 распредели-
тельных колонок. Мощность вы-
пускаемых заправок составляет 
43,2 тыс. кубометров в сутки. Та-
кой объем обеспечит газомотор-
ным топливом парк на 200‑300 
автобусов.

YuMi выходит на сцену
В театре Верди в итальянской Пизе состоялось  
необычное представление – в качестве дирижера 
дебютировал YuMi – разработанный компанией ABB 
первый в мире двурукий робот.

Шписсхофер, под руководством 
которого разработан YuMi.

Это уникальное событие пока-
зало, что сотрудничество между 
людьми и роботами возможно.

Маэстро Бочелли был в вос-
торге от 15‑минутной интерлю-
дии. «Было очень весело работать 
с роботом ABB YuMi. Это пока-
зало, что робот действительно 
может дирижировать оркестром, 
но только благодаря отличной 

работе очень талантливых инже-
неров и настоящего маэстро. По-
здравляем команду, которая су-
мела добиться этого», – сказал он.

«Я думаю, что сегодня мы дей-
ствительно создаем историю и пи-
шем будущее приложений для ро-
бототехники», – сказал генераль-
ный директор ABB Ульрих Шписс-
хофер после выступления. «YuMi 
продемонстрировал, насколько 
интуитивна и самообучаема эта 
машина, насколько замечательно 
наше программное обеспечение, 
которое смогло изучить движения 
дирижера, почувствовать музыку 
и действительно управлять целым 
оркестром».

Андреа Колумбини, дирек-
тор Филармонического орке-
стра Лукки, который помог под-
готовить YuMi к этому событию, 
был в восторге от сложной тех-
нологии YuMi. «Взаимодействия 
между локтем, предплечьем и за-
пястьем робота, его универсаль-
ность в сложных повторяющихся 
требованиях повышать и при-
глушать тон, были очень успеш-
ными», – сказал он. Все нюансы 
жестов дирижера были полно-
стью воспроизведены на уровне, 
который ранее представлялся не-
мыслимым.

Исполнение произведений ро-
ботом YuMi было разработано 
в два этапа. На репетициях дви-
жения маэстро Колумбини были 
записаны с помощью режима 

«Самообучение», чтобы отследить 
все движения с большим внима-
нием к деталям и направить обе 
руки робота в правильном на-
правлении. Второй шаг заклю-
чался в тонкой настройке движе-
ний в программном обеспечении 
RobotStudio от ABB, где движения 
были синхронизированы с му-
зыкой. Благодаря техническому 
опыту ABB, продвинутое програм-
мирование позволило Колумбини 
сосредоточиться на том, чтобы де-
лать то, что он делает лучше всего, 
– нести людям музыку.

Первый Международный фести-
валь робототехники стал местом 
сосредоточения знаний о робо-
тотехнике и способах примене-
ния в том числе промышленных 
роботов, таких, как YuMi.

Хотя это выступление дает вдох-
новляющий взгляд на будущее, 
вряд ли роботы когда‑либо смо-
гут объединить талант, артистизм, 
технику, интерпретацию и хариз-
му профессионального дирижера. 
На данный момент стоит простая 
задача – разработать промыш-
ленные роботы, которые просты 
в использовании и которые могут 
работать с меньшим вмешатель-
ством человека.

Подобно тому как маэстро вос-
хищался YuMi, роботы привносят 
уникальный опыт и удивительные 
возможности в свою сферу.

Игорь ГЛЕБОВ

в Москве открылся 
новый завод контрольно-
измерительных приборов
В Новой Москве 26 сентября запустили в эксплуата-
цию новый завод. Масштабный проект локализации 
производства завершило АО «ВИКА МЕРА» – до-
чернее подразделение немецкого концерна WIKA, 
одного из ведущих мировых производителей кон-
трольно‑измерительных приборов.

решение о льготном подключении 
к инженерным коммуникациям. 
После этого решения с учетом 
тех налоговых льгот, которые уже 
приняты, развитие промышлен-
ности, размещение предприятий 
в Москве станет абсолютно кон-
курентным с другими регионами 
страны, что очень важно в силу 
того, что столица считается доро-
гим городом. Всякое предприятие, 
прежде чем инвестировать, счита-
ет свои затраты. Мы постарались 
сделать так, чтобы эти затраты 
были окупаемы и вполне прием-
лемы для предприятий, размеща-
ющих свое высокотехнологичное 
производство в Москве.

Заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Ва-
силий Осьмаков выразил благо-
дарность немецким коллегам за то, 
что даже в сложные для российско‑
европейских отношений времена 
в нашу страну идут инвестиции.

– Для немецких компаний ха-
рактерно такое поведение: если 
они приходят на какой‑то рынок, 
то приходят основательно, инве-
стируют, создают рабочие места, 
поэтому многие из них столетия-

ми работают в России. Более того, 
компания WIKA приходит в тот 
сегмент, которым российское го-
сударство, в частности Минпром-
торг, планирует плотно занять-
ся в ближайшее время. До конца 
этого года будут выработаны кри-
терии локализации оборудова-
ния и меры поддержки инвести-
ций и локализации в этой сфере 
в России, и я хотел бы пригласить 
компанию WIKA как полноцен-
ного российского производителя 
принять участие в выработке этих 
критериев, – заявил замминистра.

Представители компании WIKA 
подчеркнули, что довольны реа-
лизованным проектом, отметив, 
что в России отличные возмож-
ности и предпосылки для даль-
нейшего развития деятельности 
компании на нашем рынке.

Новый индустриальный ком-
плекс, безусловно, отвечает самым 
взыскательным требованиям за-
казчиков касательно качества про-
изводства, глубины локализации 
и сокращения сроков поставки 
оборудования.

На заводе общей площадью 
5 тысяч квадратных метров, за-
нявшем площадь в 2 гектара, 
будут трудиться 120 человек – 
специалисты уже прошли стажи-
ровку в Германии. Продукция, 
которую они будут выпускать, 
востребована во многих отрас-
лях промышленности, в первую 
очередь нефтегазовой, нефтехи-
мической, а также в энергетике. 
Инвестиции в проект составили 
15 млн евро.

– Что касается дальнейших пла-
нов нашего развития, мы изна-
чально предусмотрели площадь 
в размере одного гектара, где 
в будущем собираемся построить 
дополнительные технологиче-
ские мощности по производству 
той продукции, которая сегодня 
здесь не представлена. Мы уве-
рены, у нас огромный потенциал 
как в Московском регионе, так 
и по всей стране, – заявил гене-
ральный директор АО «ВИКА 
МЕРА» Олег Гончаров.

Елена ВОСКАНЯН
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Правительство России продлило 
программу социально‑экономи-
ческого развития Арктической 
зоны до 2025 г. Документ пред-
полагает формирование восьми 
опорных зон развития, приори-
тетными проектами для большин-
ства из которых станет создание 
минерально‑сырьевых центров.

Общий объем инвестиций в программу 
составит 160 млрд руб.

Основой Ямало‑Ненецкой опорной 
зоны, на месторождениях которой уже сегодня 
добывается 80 % российского газа, станет не-
фтегазохимический кластер. Из‑за прогнози-
руемого истощения месторождений новыми 
центрами добычи станут месторождения на се-
вере полуострова Ямал, на шельфе акваторий 
Обской и Тазовской губ Карского моря, которые 
будут обеспечивать более трети добычи газа 
в стране. Это позволит развивать восточное 
экспортное направление и строительство но-

вых терминалов по производству сжиженного 
газа (включая строящийся завод НОВАТЭКа 
«Ямал СПГ»).

Развитие Таймыро‑Туруханской опорной 
зоны «привязано» к освоению угольных ме-
сторождений. Так, на Сырадасайской перспек-
тивной площади компания «Северная звезда» 
планирует построить открытый карьер, обога-
тительную фабрику, ТЭЦ и 120‑километровую 
железнодорожную ветку до поселка Диксон. 
Управляющая компания «Восток Уголь» готова 
к строительству угольного терминала в порту 
Диксон с грузооборотом 10 млн тонн угля в год, 
позволяющего экспортировать таймырский 
уголь в страны Европы и Азиатско‑Тихооке-
анского региона.

В Ненецком автономном округе ставка бу-
дет сделана на освоение континентального 
шельфа. Планируется, что уже к 2020 г. добыча 
нефти и газа в регионе вырастет до 32‑35 млн 
тонн в нефтяном эквиваленте. Но для дости-
жения этих показателей региону предстоит 
ликвидировать несоответствие масштабов ин-
дустриальных проектов и освоения новых ме-
сторождений на арктическом шельфе. Для это-
го в НАО будут реализованы сразу несколько 
крупных проектов строительства новых транс-
портных магистралей и развития портовой 
инфраструктуры.

Как объяснил глава региона Аман Ту-
леев, продолжение взятого годы назад 
курса на обогащение позволит создать 

1570 новых рабочих мест и добиться к 2020 г. 
обогащения и переработки 90 % добываемого 
в Кузбассе угля. Сегодня этот показатель со-
ставляет 70 %, или две трети всего объема угля, 
добываемого в Кузбассе.

Сегодня в главном угледобывающем регионе 
страны действует 54 обогатительных фабрики 
и установки, 31 из них построена в течение по-
следних 20 лет. Такая стратегия оптимальна 
в условиях жесткой конкуренции и больших 
экономических потрясений.

«Обогащенный уголь стоит в два‑три раза 
больше, чем рядовой, – напоминает первый 
вице-губернатор Кузбасса Владимир Чер-
нов. – Кроме того, требуется намного меньше 
железнодорожных вагонов для его транспор-
тировки, а это в условиях постоянно расту-
щих железнодорожных тарифов очень важно 
для наших угольщиков».

В 2016 г. угольные компании инвестиро-
вали в развитие производства более 58 млрд 
руб., за прошедшие месяцы 2017 г. – 36 млрд 
руб. Инвестиции направлены в первую оче-
редь на техническое перевооружение дей-
ствующих и на создание новых предпри-
ятий. В 2017 г. начали работу два разреза 
(«Трудармейский‑Южный» и «Карачияк-
ский») и две шахты (им. Тихова и «Уваль-
ная», которая стала частью крупнейшего 
горно‑обогатительного комплекса Сибири), 
созданные с нуля.

Как сообщает областной Департамент уголь-
ной промышленности, в 2016 г. Кузбасс стал 
единственным угольным регионом России, 
который не стагнировал, а нарастил добычу, 
выдав на‑гора более 227 млн тонн угля (в 2017 г. 
взятые темпы должны сохраниться). Именно 
благодаря Кузбассу Россия удерживает третье 
место в мире по экспорту энергетического угля, 
занимая третье место на рынке после Австра-
лии и Индонезии.

ОАО «НОВАТЭК», крупнейшая 
из независимых газовых ком-
паний РФ, победило в конкурсе 
на право пользования Штормо-
вым, Верхнетиутейским и Запад-
но‑Сеяхинским месторождени-
ями на Гыданском полуострове 
в Ямало‑Ненецком автономном 
округе (ЯНАО).

Согласно условиям аукциона, в нем могли 
участвовать только компании, распо-
лагающие лицензиями на добычу газа 

на Ямале и Гыдане и на Обской губе, а также 
использующие ресурсную базу месторождений 
для производства СПГ на существующих и пла-
нируемых объектах инфраструктуры в ЯНАО. 
Единственная компания, соответствующая 
этим требованиям, – НОВАТЭК, уже владеющий 
лицензией на Гыданское газовое месторожде-
ние. Такие допусловия вызвали недовольство 
Федеральной антимонопольной службы, сооб-

щившей о готовности проверить условия объ-
явленных Минприроды аукционов на предмет 
нарушения конкуренции.

«Эти дополнительные требования были 
приняты исходя из необходимости создания 
в ЯНАО центра по добыче и сжижению при-
родного газа, – ответил глава Минприроды 
Сергей Донской. – Мы полагаем, что имен-
но в этом районе должен возникнуть центр 
по производству СПГ, исходя из того, что это 
возможность для России войти на рынок СПГ. 
И сейчас откладывать или каким‑то образом 
сдерживать развитие этого рынка не совсем, 
на мой взгляд, на пользу государству».

Запасы Штормового месторождения оцени-
ваются по категориям С1+С3 в 479,4 млрд кубо-
метров газа и 39 млн тонн конденсата, ресурсы 
Западно‑Сеяхинского и Верхнетиутейского 
месторождений составляют по категориям 
С1+С2+С3  882,4 млрд кубометров газа и 68 млн 
тонн нефти и конденсата.

Сам НОВАТЭК подтверждает, что приоб-
ретение новых участков поможет расширить 
ресурсную базу компании для реализации но-

вых СПГ‑проектов – таких, как «Арктик СПГ‑
2» на базе Салмановского и Геофизического 
месторождений, которое заработает после 
ввода «Ямала СПГ», намеченного на 2017 г. 
Консолидация крупных добывающих активов 
– сверхцель НОВАТЭКа, поставившего себе за-
дачу стать крупнейшим экспортером СПГ че-
рез 10 лет.

опорным зонам арктики нужна инфраструктура

Кузбасские горняки добыли победу

Фас ополчилась на новатЭК

Федеральная 
антимонопольная 
служба
планирует пресечь схему, по ко-
торой крупные нефтяные компа-
нии продают через биржу нефте-
продукты своим же структурам. 
По оценкам ведомства, такие 
сделки составляют от 2 до 10 % 
месячных торгов.

Как рассказал начальник 
управления ТЭК ФАС Дмитрий 
Махонин, запрет может повы-
сить рост биржевых поставок, 
а в перспективе и снизить сред-
нюю стоимость топлива на тор-
гах. «Такие сделки, по сути, фик-
тивны и вряд ли могут считаться 
биржевыми. Как только мы за-
кончим обсуждение поправок 
в наше совместное (с Минэнерго) 
постановление и примем его, это 
даст увеличение продаж в рынок 
как минимум на 10 % и будет 
сдерживать стоимость топлива 
от роста», – рассказал он.

Сообщается, что соответству-
ющая поправка пока проходит 
обсуждение в Министерстве 
энергетики и заработает к кон-
цу года. Минэнерго сообщили 
СМИ, что они пока не получали 
поправок ФАС. Если предложе-
ния все же примут, они не окажут 
существенного влияния на объ-
емы и цены торгов, считают в ве-
домстве.

ао «нПЦ недра»
(входит в госхолдинг «Росгео-
логия») начало бурение пара-
метрической скважины Чум-
паловская‑1. Объект располо-
жен в Прохладненском районе 
Кабардино‑Балкарии на тер-
ритории Терско‑Сунженского 
нефтегазоносного района. Его 
строительство ведется по го-
сударственному контракту, за-
ключенному в 2015 г. Он пред-
полагает первый этап работ 
по бурению скважины до глу-
бины 4900 м. Затем реализа-
цию проекта планируется про-
должить в рамках следующего 
контракта – общая глубина 
скважины составит 6250 м. За-
казчиком выступает департа-
мент по недропользованию 
по Северо‑Кавказскому феде-
ральному округу. Работы фи-
нансируются за счет средств го-
сударственного бюджета. Цель 
проекта – уточнить геологиче-
ское строение зоны сочленения 
Терско‑Каспийского краевого 
прогиба с Ногайской ступенью 
и оценить перспективы нефте-
газоносности района.

В первом полугодии специ-
алисты провели вышкомонтаж-
ные и подготовительные работы, 
бурение скважины в интервале 
0‑1900 м, ее геологическую про-
водку, выполнили комплексы 
ГИС и ГТИ и крепление обсадны-
ми колоннами.

Семь обогатительных 
фабрик общей мощностью 
24,5 млн тонн угольного 
концентрата будут постро-
ены в 2018‑2023 гг. в Кеме-
ровской области.
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Материалы раздела подготовила Ольга МаРиНиЧЕВа
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Открывая молодежный фо-
рум, председатель Нефте-
газстройпрофсоюза Рос-

сии Александр Корчагин пред-
ставил собравшимся основные на-
правления молодежной политики 
организации: «В нашем профсоюзе 
молодежь представлена в выбор-
ных коллегиальных органах управ-
ления по всей структуре. В Отрас-
левом соглашении и коллективных 
договорах имеются разделы «Ра-
бота с молодежью». Мы поддержи-
ваем развитие профессиональных 
и творческих начал молодых работ-
ников, членов профсоюза».

Центральной темой форума ста-
ли вопросы реализации молодеж-
ной политики в регионах России 
и тенденции изменения роли мо-
лодых специалистов в развитии 
энергетической сферы. На сегод-
няшний день молодежь составляет 
треть от всех работников нефтега-
зовой отрасли.

в Казани прошел форум 
Нефтегазстройпрофсоюза России

работа с молодежью – 
в центре внимания
Заместитель министра про-
мышленности и торговли Та-
тарстана Алексей Савельчев 
в своем выступлении отметил, 
что в стратегии развития респу-
блики до 2030 г. раздел, посвящен-
ный работе с молодежью, занимает 
ключевое место. «Сегодня мы ста-
раемся развивать работу с моло-
дежью. 30 % сотрудников нефтега-
зовой отрасли Татарстана – люди 
моложе 30 лет», – заметил Алексей 
Савельчев. Об этом же говорил 
на открытии форума и генераль-
ный директор АО «Транснефть 
– Прикамье» Роберт Галиев, ко-
торый рассказал, что в их компа-
нии средний возраст работников 
– 41 год, а 20 % сотрудников ком-
пании составляют молодые люди 
в возрасте до 30 лет. Он также до-
бавил, что основа кадровой поли-

тики компании – не поиск, а вос-
питание профессионалов, поэтому 
в компании выстроена система 
повышения квалификации и об-
разования молодых специалистов.

Эксперты отметили, что важно 
решить проблемы молодежной 
занятости и образования. Заме-
ститель председателя Федера-
ции независимых профсоюзов 
России Галина Келехсаева за-
явила, что кризис молодежной за-
нятости сегодня приобретает гло-
бальные очертания. «Необходимо 
гарантированное регулирование 
молодежной занятости. В пер-
вую очередь – это квотирование 
рабочих мест. Необходимы такие 
графики учебных заведений, ко-
торые позволяли бы студентам 
последних курсов совмещать ра-
боту с учебой. Важно расширять 
подготовку кадров в вузах по на-
правлениям и профилям коммер-
ческих организаций. Кроме того, 

необходимо стимулировать пред-
приятия, нанимающие на работу 
молодых сотрудников», – отме-
тила она.

О работе с молодежью в Нефте-
газстройпрофсоюзе России рас-
сказал на форуме председатель 
Молодежного совета профсоюза 
Василий Селин. По его словам, 
молодежный совет объединяет 
28 представителей из 17 профсо-
юзных организаций. 79,9 % чле-
нов профсоюза – молодые люди 
в возрасте до 35 лет. В активе все-
го профсоюза – 19,7 % молодежи. 
«Нефтегазстройпрофсоюз ежегод-
но проводит молодежные слеты 
и молодежные форумы, нацелен-
ные на активных молодых людей. 
Задача мероприятий – организо-
вать обмен опытом реализации 
молодежной политики между раз-
личными организациями, объеди-
нениями, найти решения проблем 
профсоюзной работы», – отметил 
Василий Селин.

Зарубежный опыт 
работы с молодежью
О наиболее интересных зару-
бежных практиках в работе с мо-
лодежью рассказали на форуме 
иностранные эксперты. Пред-
ставитель Глобального союза 
IndustriAll Сара Флорес обозна-
чила задачи молодежной политики 
в мировом профсоюзном сообще-
стве. По ее словам, деятельность 

IndustriALL в направлении моло-
дежи направлена на обмен опытом 
между молодежными лидерами 
и организациями по всему миру. 
Союз объединяет 50 миллионов ра-
ботников энергетической, добыва-
ющей, обрабатывающих отраслей 
промышленности в 140 странах.

Руководитель департамен-
та по работе с молодежью 
IndustriEnergi Марен-Мари 
Вильхельмсе поделилась опытом 
организации работы. В рамках со-
юза созданы национальный моло-
дежный и студенческий комите-
ты. Также IndustriEnergi помогает 
местным компаниям создавать 
собственные молодежные объеди-
нения, чтобы защищать интересы 
своих сотрудников. По ее словам, 
большое внимание уделяется про-
блемам гендерного неравенства 
и дискриминации женщин. Еже-
годно союз проводит конферен-
цию, посвященную лучшим прак-
тикам работы с молодежью.

В заключение форума его участ-
ники подготовили обращение 
к членам профсоюза и молодежи, 
в котором призвали принять уча-
стие во Всемирном дне действий 
«За достойный труд». В рамках 
этой акции профсоюз максималь-
но широко поднимет вопрос недо-
пущения включения компенсаци-
онных и стимулирующих выплат 
в состав МРОТа.

Антон КАНАРЕЙКИН

Участие в мероприятии приняли более 180 молодых профсоюзных лидеров 
организаций Нефтегазстройпрофсоюза России, а также представители норвеж-
ского профсоюза IndustriEnergi, глобального союза IndustriALL и родственных 
профсоюзов стран СНГ: Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Армении.

молодежный, 
международный 
и многообещающий: 

нефтегазстройпрофсоюз России, организатор форума, 
объединяет в своих рядах более 1 млн 229 тыс. человек. 
члены профсоюза работают в организациях нефте‑
газового комплекса, нефтехимической и химической 
промышленности, электроэнергетики и других видов 
экономической деятельности. интересы членов проф‑
союза представляют 2025 первичных профсоюзных 
организаций, 22 территориальные профсоюзные орга‑
низации, 6 межрегиональных профсоюзных организаций, 
расположенных в 66 регионах России.

Александр Корчагин Василий Селин
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В ноябре в Екатеринбурге состоится единствен-
ная в Уральском регионе специализированная 
энергетическая выставка. На площадке ЦМТЕ 

можно будет ознакомиться с электронными ком-
понентами и источниками питания, микросхемами 
и оптоэлектроникой, программным обеспечением 
и оборудованием для производства электроники. 
Официальную поддержку мероприятию традицион-
но оказывает Департамент радиоэлектронной про-
мышленности Минпромторга РФ и другие структуры.

В этом году компания «Миландр», российский раз-
работчик и производитель интегральных микросхем, 
электронных модулей, приборов и систем, представит 
на выставке свои перспективные разработки, освоен-
ные микросборки «Флип‑Чип», «Осведомленность» 
и модули для обработки информации.

Микросхема 1310НМ025 предназначена для изме-
рения угла поворота вала датчиков. Особенностью 
микросхемы является наличие памяти, в которую 
можно прошить данные датчика. Точность измере-
ния составляет от 10 до 16 разрядов, максимальная 
скорость вращения – до 20 тыс. оборотов в минуту.

Микросборка «Флип‑Чип» представляет собой кла-
стер четырех высокопроизводительных сигнальных 
процессоров для построения систем обработки сиг-
налов систем радиолокации, радиозондирования 
и систем обработки изображений.

Микросборка «Осведомленность» построена 
на базе 32‑разрядного высокопроизводительного 
процессора с расширенным набором периферийных 
интерфейсов, она может применяться в устройствах 
приема и обработки сигналов систем связи, радио-
локации и управления.

Для использования в аппаратуре специального на-
значения подойдут микросборки моделей 2011ВВ014 / 
2011ВВ024 / 2011ВВ034, которые могут использоваться 
для создания устройств высоковольтной гальваниче-
ской развязки.

Российское представительство компании Principal 
Elektrik продемонстрирует широкий спектр измери-
тельных приборов и оборудования для комплектации 
электрических щитов и шкафов управления.

Торговый Дом «ЭСКО» предложит оборудова-
ние для технической диагностики и неразруша-
ющего контроля от ведущих мировых произво-
дителей, таких, как Fluke, Testo, Leica geosystems, 
Rohde&Schwarz, SONEL S. A., Metrel Group, Chauvin 
Arnoux Group. Например, будет представлена серия 
осциллографов RTB, которая призвана в корне из-
менить отношение к портативным приборам бла-
годаря сочетанию высокой производительности, 
качества отображения информации и удобного ин-
терфейса для пользователей. При большом 10‑дюй-
мовом сенсорном дисплее осциллографы имеют 
глубину всего 15 см.

АО «НИИЭМ» специализируется на приборах 
для бесконтактного измерения тока, напряжения 
и мощности, которые основаны на датчиках Холла, 
обеспечивающих гальваническую развязку между 
токовой шиной и измерительной цепью.

Электронные компоненты и комплектующие поль-
зуются наибольшей популярностью у посетителей 
выставки – 74 % голосов. На втором и третьем местах 
– программное обеспечение и источники питания.

Петр ДАНИЛОВ

«Электроника-Урал» 
представляет новых участников
ЧТО: выставка «Электроника-Урал 2017».
ГДЕ: Екатеринбург, Центр международной торговли.
КОГДА: 28-30 ноября 2017 г.
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Международная ассоциация фундаментостро-
ителей при официальной поддержке ПАО 
«ФСК ЕЭС» и Российского национального 

комитета СИГРЭ в декабре в Москве в четвертый 
раз проведет Международную научно‑практическую 
конференцию «Опоры и фундаменты для умных 
сетей: инновации в проектировании и строитель-
стве», которая состоится на ВВЦ (ВДНХ), павильон 
75, конференц‑зал № 215, зал С (центральный вход, 
второй этаж) в рамках выставки «Электрические сети 
России».

В программу конференции будут включены сле-
дующие темы:
• новые тенденции и решения в проектировании 

и строительстве воздушных линий электропере-
дачи (ВЛ);

• опоры и фундаменты для ВЛ: новые разработки 
и опыт их применения;

• использование современных программ для разра-
ботки новых конструкций опор и фундаментов;

• новинки: спецтехника, строительное оборудование 
и инструмент для устройства опор и фундаментов 
ВЛ;

• особенности проектирования и строительства ВЛ 
в различных геологических и климатических ус-
ловиях;

• российский и зарубежный опыт использования со-
временных технологий при проектировании, стро-
ительстве и эксплуатации ВЛ.

Регламент конференции:
• 6 декабря с 10.00 до 18.00 – технические и коммер-

ческие доклады;
• 7 декабря с 10.00 до 14.00 – совещание ПАО «ФСК 

ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» с производителями обору-
дования (строительных конструкций опор и фун-
даментов для ВЛ и ПС);

• с 10.00 до 17.00 – свободное посещение выставки 
«Электрические сети России».
Участники конференции – предприятия электро-

сетевого комплекса, представители и структуры ПАО 
«ФСК ЕЭС» (филиалы МРСК), ОРГРЭС, инжиниринго-
вые и энергетические компании, предприятия нефте-
газового комплекса, производители оборудования 
для строительства (в т. ч. для строительства ЛЭП), 
проектные институты.

Организатор конференции – Международная ассо-
циация фундаментостроителей (IAFC).

Лариса КАРЖАВИНА

Что нужно «умным сетям»
ЧТО: IV Международная научно-практическая конференция «Опоры и фундаменты 
для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве».
ГДЕ: Москва, ВДНХ, павильон 75, конференц-зал 215, зал C.
КОГДА: 6-7 декабря 2017 г.

Международная ассоциация фундаментостро‑
ителей свыше 5 лет занимается проведением 
профильных конференций, семинаров и фо‑
румов в области фундаментостроения. зани‑
мается организацией деловых встреч и поез‑
док для российских и зарубежных компаний. 
Ведет поиск возможных партнеров для ор‑
ганизации совместного бизнеса, реализации 
краткосрочных и долгосрочных коммерческих 
инициатив на территории России и за ру‑
бежом. ежедневные отраслевые новостные 
сводки, тендерная информация на портале 
www.fc‑union.com
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В пятую, юбилейную 
Международную пре-
мию «Малая энергетика 
– большие достижения» 
добавлена пятая номи-
нация.

По решению оргкомитета, 
еще одна статуэтка «Золо-
тая молния» будет вручена 

«Инвестору года в энергетике». 
Торжественная церемония награж-
дения престижной международной 
наградой состоится 12 декабря 
в Москве, в Торгово‑промышлен-
ной палате Российской Федерации.

Напомним, Международная пре-
мия «Малая энергетика – боль-

«Золотых молний» будет пять!

шие достижения», учрежденная 
в 2013 году Ассоциацией малой 
энергетики Урала при поддерж-
ке Комитета энергетики Государ-
ственной Думы, Минэнерго РФ 
и бизнес‑объединения «Деловая 
Россия», традиционно вручалась 
по 4 номинациям: «Лучший про-
ект в области малой энергетики 
мощностью до 5 МВт», «Лучший 
проект в области малой энергети-
ки мощностью от 5 МВт», «Лучший 
проект в области альтернативной 
энергетики», «Инновационная 
разработка в сфере энергетики». 
Однако в этом году по решению 
оргкомитета почетной статуэткой 
«Золотая молния» решено отме-
тить и наиболее эффективного ин-
вестора года в энергетике.

«В условиях, когда значитель-
ная часть энергетического ком-
плекса России не субсидируется 
государством, инвестирование 
в проекты энергетики становит-
ся особенно актуальным, – про-
комментировал президент Ассо-
циации малой энергетики Урала 
Максим Загорнов. – Ни для кого 
не секрет, что реализация про-
ектов распределенной и альтер-
нативной энергетики – задача 
непростая. Зачастую в одиночку 
отдельным компаниям ее не ре-
шить. Необходимо объединить 
усилия как самого бизнеса, так 
и инвесторов. Наша премия по-
может выявить наиболее эффек-
тивные результаты подобного со-
трудничества».

Как подчеркнули в оргкомитете 
премии, за 4 года в Международ-
ном конкурсе «Малая энергетика 
– большие достижения» приняли 
участие более 250 компаний из 10 
стран: России, Белоруссии, Укра-
ины, Литвы, Казахстана, Поль-
ши, Японии, Германии, Нигерии, 
Сьерра‑Леоне. География рос-
сийских участников охватывала 
практически все регионы страны 
– от Заполярья и Алтайского края 
до Москвы, Санкт‑Петербурга 
и Краснодара.

«Сейчас можно с уверенностью 
говорить о востребованности про-
ектов, презентованных в рамках 
Международной премии «Малая 
энергетика – большие достиже-
ния» в 2013‑2016 годах, – подчер-
кнул член Экспертного совета 
премии, президент бизнес-
объединения «Деловая Россия» 
Алексей Репик. – Объекты распре-
деленной и альтернативной энер-
гетики бесперебойно работают 
в разных регионах России и зару-
бежья, инновационные разработки 

энергетиков с успехом внедряют-
ся в разных отраслях экономики. 
Уверен, и проекты 2017 года будут 
соответствовать высоким конкурс-
ным критериям, в них будут ис-
пользованы передовые технологии 
для отрасли».

Отметим, что победителей пре-
мии определит авторитетное 
жюри, в которое вошли ведущие 
эксперты бизнес‑сообщества РФ, 
представители федеральных и ре-
гиональных органов государствен-
ной власти, ректоры и ученые про-
фильных вузов страны. Победи-
тели в пяти номинациях получат 
Почетный диплом и эксклюзив-
ную статуэтку «Золотая молния», 
выполненную златоустовскими 
мастерами.

Торжественная церемония вру-
чения «Золотых молний» пройдет 
12 декабря в Москве, в Торгово‑
промышленной палате Россий-
ской Федерации. В мероприятии 
примут участие первый заме-
ститель председателя Комитета 
энергетики Государственной 
Думы Сергей Есяков, президент 
бизнес‑объединения «Деловая Рос-
сия» Алексей Репик, представители 
Минэнерго РФ, лидеры отрасли, 
поставщики энергооборудования, 
промышленники, инвесторы.

Принять участие в международ-
ном конкурсе «Малая энергетика – 
большие достижения» можно бес-
платно, подав заявку в Оргкомитет 
премии до 15 ноября. Подробности 
проекта можно узнать на офи-
циальном сайте мероприятия 
http://urfo‑energo.ru / award‑2017 / 

Мария НЕВОЛИНА
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В Москве завершилась II Еже-
годная отраслевая конфе-
ренция «Цифровая транс-

формация электроэнергетики Рос-
сии», подведение итогов которой 
прошло на площадке Российской 
энергетической недели. В рамках 
конференции эксперты отрасли 
обсудили цифровую трансформа-
цию энергетики как отраслевую 
реализацию программы «Цифро-
вая экономика Российской Феде-
рации». Участники поддержали 
идею о том, что данные в цифро-
вой форме необходимо рассматри-
вать как самостоятельный фактор 
производства, позволяющий вли-
ять на его эффективность, произ-
водительность труда, надежность 
и безопасность энергоснабжения.

«Успех предстоящей трансфор-
мации отрасли зависит от того, 
насколько готовы будут субъекты 
отрасли к принятию новых идей 
и подходов, смогут ли они пере-
строить свои бизнес‑процессы 
для использования вновь появля-
ющихся возможностей, – заметил 
директор Департамента опера-
тивного контроля и управления 
в электроэнергетике Минэнерго 

Энергетики в рамках цифровой экономики
ЧТО: II Ежегодная отраслевая конференция «Цифровая 
трансформация электроэнергетики России».
ГДЕ: Москва, коворкинг-центр «Точка кипения» Агентства 
стратегических инициатив (Малый Конюшковский пер., 2) 
и Центральный выставочный зал «Манеж».
СОСТОЯЛОСЬ: 4–5 октября 2017 г.

РФ Евгений Грабчак. – Мы ожида-
ем активности со стороны техноло-
гических и сервисных компаний, 
производителей оборудования и 
участников телекоммуникаци-
онной отрасли,и, безусловно, от 
компаний‑владельцев энергети-
ческой инфраструктуры. Сейчас 
имеется уникальная возможность 
повлиять на формирование и из-
менение отраслевых стандартов, 
норм и правил, возникновение и 
трансформацию внутриотрасле-
вых взаимоотношений. Те, кто ис-
пользует этот шанс, смогут полу-
чить наибольшую выгоду».

В первый день конференции на 
площадке Агентства стратегиче-
ских инициатив эксперты обсу-
дили цели и задачи предстоящей 
работы по отдельным аспектам 
цифровизации электроэнергетики, 
подготовили «дорожные карты» по 
ключевым направлениям, а так-
же пакет пилотных проектов для 
апробирования использования но-
вых подходов и технологий для се-
тевых и генерирующих компаний.

На итоговом пленарном заседа-
нии во второй день состоялась дис-
куссия с участием руководителей 

Минэнерго России, Минпромторга 
России, Минкомсвязи России, при-
нимающих участие в реализации 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», предста-
вителей технологических компа-
ний и таких институтов развития 
как РВК, АСИ, Фонд «Сколково», 
Внешэкономбанк, а также других 
участников Российской энергети-
ческой недели.

Эксперты, представляющие 
энергокомпании, высказали заин-
тересованность бизнеса в транс-
формации отрасли и предложили 
конкретные шаги по ее реализа-
ции. Минэнерго России ознакомил 
участников конференции с обра-

зом отраслевого цифрового буду-
щего с точки зрения регулятора. 
Все выступавшие в ходе панельной 
дискуссии отметили, что, несмотря 
на некоторые различия в подходах 
и оценках предстоящих преобразо-
ваний, понимание целевого состо-
яния цифровой электроэнергетики 
регулятора и представителей от-
расли практически совпадает.

Организаторами конференции 
выступили Министерство энерге-
тики России и Национальная ас-
социация участников рынка про-
мышленного интернета (НАПИ).

Официальными партнерами 
конференции 2017 года стали: одна 
из крупнейших в России и Европе 

телекоммуникационных компа-
ний ПАО «Ростелеком»; много-
профильный промышленный хол-
динг АО «Ротек», осуществляющий 
сервисное обслуживание газовых 
и паровых турбин и другие высо-
котехнологичные проекты в про-
мышленности; международный 
электротехнический холдинг «Тав-
рида Электрик», поставляющий 
продукцию в 80 стран мира; «Ла-
боратория Касперского» – между-
народная компания, работающая в 
сфере информационной безопас-
ности с 1997 года; и компания «Ин-
фоТеКС» – ведущий отечественный 
разработчик и производитель вы-
сокотехнологичных программных 
и программно‑аппаратных средств 
защиты информации.

Материалы конференции Мин‑
энерго России планирует исполь-
зовать при формировании пред-
ложений в программу «Цифровая 
электроэнергетика».

Минэнерго России приглашает 
к сотрудничеству все заинтересо-
ванные стороны, которые готовы 
выступать с инициативами, на-
правленными на реализацию це-
лей программы, а также обладают 
необходимыми компетенциями 
и/или ресурсами для реализации 
мероприятий программы. Для 
этого необходимо заполнить за-
явку на сайте конференции www.
digitenergy.ru.

Ярослав ГРИНЁВ

 Михаил Лифшиц, председатель  
совета директоров АО «РОТЕК»
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Председатель оргкомите-
та, директор ассоциации 
«Совет производителей 

энергии» Игорь Миронов отме-
тил, что «все участники соревно-
ваний получили новые навыки и 
знания, которые помогут в профес-
сиональной деятельности».

«Выражаю благодарность Мин‑
энерго России, которое высоко 
оценило инициативу ассоциации 
«Совет производителей энергии» 
как учредителя премии «Надежная 
энергетика», – отметил господин 
Миронов. – Такая поддержка со 
стороны профильного министер-
ства добавила нам энергии и уве-
ренности!»

Приветствие участникам, гостям 
и организаторам соревнований на-
правил министр энергетики РФ 
Александр Новак: «Минэнерго 
России высоко оценивает ини-
циативу ассоциации «Совет про-
изводителей энергии» и других 
учредителей премии «Надежная 
энергетика» по организации со-
ревнований оперативного персо-
нала тепловых электростанций, 
которая будет способствовать ут-
верждению наивысших стандартов 
профессионального мастерства и 

состоялись 
первые открытые 
соревнования 
работников тЭс  
в рамках премии 
«надежная 
энергетика»
Завершились Первые открытые соревнования 
оперативного персонала тепловых электрических 
станций с поперечными связями в рамках премии 
«Надежная энергетика». Они проходили с 11 по 15 
сентября в учебном центре ООО «Газпром энерго-
холдинг» в Москве.

распространению передового опы-
та во все регионы нашей страны», 
– подчеркивается в обращении.

Министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин 
в официальном приветствии пи-
шет: «Энергетики это специалисты 
высокого уровня знаний и ответ-
ственности. Уверен, что соревно-
вания станут прекрасной этому ил-
люстрацией и позволят определить 
лучших, а также станут площадкой 
по обмену передовым опытом».

«Ответственная эксплуатация 
энергообъектов, отсутствие сбоев 
в работе энергетического обору-
дования, грамотные и уверенные 
действия сотрудников при любых 
ситуациях – то, из чего в значи-
тельной степени складывается на-
дежность электроэнергетического 
комплекса страны, – уверен пред-
седатель правления АО «Систем-
ный оператор Единой энергети-
ческой системы» Борис Аюев. – 
Поэтому, организовывая подобные 
соревнования и участвуя в них, вы 
вносите свой вклад в нужное и важ-
ное для всей энергосистемы дело».

Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
экономической политике Вик-

тор Рогоцкий отмечает, что «в 
соревнованиях принимали участие 
специалисты энергетических ком-
паний из самых разных регионов 
России: Иркутска, Красноярска, 
Новосибирска, Норильска, Петро-
заводска, Челябинска, Москвы и 
Санкт‑Петербурга».

Председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по энергети-
ке Павел Завальный уверен, что 
«соревнования будут способство-
вать сплоченности коллектива, 
повышению профессионального 
уровня оперативного персонала 
ТЭС в части готовности к предот-
вращению аварийных ситуаций и 
обеспечению надежности работы 
электростанций и энергосистемы».

Команды проходили проверку 
знаний нормативно‑технической 
документации, проверку готовно-
сти к ликвидации загорания обо-

рудования, проверку уровня под-
готовки оперативного персонала 
котлотурбинного цеха, выполне-
ние переключений и ликвидаций 
аварийной ситуации, ведение во-
дно‑химического режима ТЭС, вы-
полнение технологических опера-
ций по эксплуатации систем авто-
матического управления и контро-
ля ТЭС, оказание первой помощи 
пострадавшему при несчастном 
случае на производстве.

По итогам Первых Открытых 
соревнований оперативного пер-
сонала тепловых электрических 
станций с поперечными связями 
в рамках премии «Надежная энер-
гетика» первое место заняла ко-
манда Красноярской ГРЭС‑2 ПАО 
«ОГК‑2».

Команда ТЭЦ‑25 ПАО «Мосэнер-
го» заняла на соревнованиях вто-
рое место, и команда Петрозавод-
ской ТЭЦ ПАО «ТГК‑1» получила 
почетное третье место.

Кроме этого, названы победи-
тели среди профессионалов, уча-
ствовавших в соревнованиях. В 
номинации «Лучший по профес-
сии» отмечены начальник смены 
электростанции Андрей Кустов, 
команда Петрозаводской ТЭЦ ПАО 
«ТГК‑1»; начальник смены котло-
турбинного цеха Андрей Попов, 
команда ТЭЦ‑25 ПАО «Мосэнерго»; 
начальник смены электроцеха 
Дмитрий Зайцев, команда ТЭЦ‑
25 ПАО «Мосэнерго»; начальник 
смены химцеха Виктор Шан-
туров, команда Красноярской 
ГРЭС‑2 ПАО «ОГК‑2»; начальник 
смены цеха ТАИ Евгений Кучин, 
команда Красноярской ГРЭС‑2 ПАО 
«ОГК‑2»; машинист турбины Де-
нис Эйзлер, команда ТЭЦ‑25 ПАО 
«Мосэнерго»; машинист котла 

Дмитрий Смоленцев, команда 
ТЭЦ‑25 ПАО «Мосэнерго».

Все победители получили почет-
ные дипломы и знаки «Лучший по 
профессии» от Минэнерго России.

Помимо этого, в рамках соревно-
ваний в Год экологии в России был 
проведен конкурс «Экологический 
спринт». Конкурс направлен на 
привлечение внимания к вопросам 
экологии и побуждению сотрудни-
ков энергетических компаний к 
достижению лучших результатов 
в работе по обеспечению экологи-
ческой безопасности.

По итогам конкурса «Экологи-
ческий спринт» награду за первое 
место получила команда ПАО «Ир-
кутскэнерго». Награду за второе 
место получила команда ТЭЦ‑25 
ПАО «Мосэнерго».

Третье место получили три ко-
манды: Красноярская ГРЭС‑2 ПАО 
«ОГК‑2», АО «СИБЭКО» и Автовская 
ТЭЦ ПАО «ТГК‑1».

В соревнованиях участвовали де-
вять команд крупных генерирую-
щих компаний: ПАО «Иркутскэнер-
го», ПАО «Мосэнерго», АО «Нориль-
ско‑Таймырская энергетическая 
компания», ПАО «ОГК‑2», АО «СИ-
БЭКО», ПАО «ТГК‑1», ОАО «Фортум».

Учредители премии – ассо-
циация «Совет производителей 
энергии» и Общероссийское от-
раслевое объединение работо-
дателей поставщиков энергии – 
планируют ежегодно проводить 
соревнования профессионально-
го мастерства в разных регионах 
страны, выявляя высококлассных 
специалистов и подтверждая вы-
сокий уровень подготовки персо-
нала энергокомпаний.

Наталья ХИЖНАЯ
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Участники ХV Профессио-
нальной конференции «Но-
вая Россия. Новая энергети-

ка» обсудили основные перспек-
тивные направления развития 
электроэнергетики. Председатель 
Наблюдательного совета ассо-
циации «Совет производителей 
энергии» Александра Панина в 
своем выступлении обратила вни-
мание, что «объем выводов мощ-
ности, заявленных участниками 
в КОМ 2021, составил порядка 4,4 
ГВт, что привело к снижению из-
бытка в 1,6 раза по сравнению с 
избытками отбора на 2020 год». 
И в случае сохранения тенденции 
дефицит предложения ожидается 
в 2022‑2025 гг.

Среди перспективных направле-
ний госпожа Панина назвала необ-
ходимость модернизации отрасли, 
причем с использованием самого 
современного оборудования:

– Развивать традиционную энер-
гетику можно за счет развития со-
временного отечественного энер-
гомашиностроения. Это ключевая 
задача. Но при этом необходи-
мо понимать, что игнорировать 
развитие ВИЭ и распределенной 
энергетики также уже нельзя, – 
считает она.

Генеральный директор ПАО 
«СУЭК» Владимир Рашевский 
отметил, что «если есть долго-

Перспективные направления

ЧТО: XV Профессиональная конференция «Новая Россия. Новая энергетика».
ГДЕ: Краснодарский край, г. Сочи, Красная Поляна, гостиница Rixos Krasnaya Polyana Sochi.
СОСТОЯЛОСЬ: 27–29 сентября 2017 г.

срочные правила игры, то будут и 
инвестиции в электроэнергетику».

– После реформы РАО ЕЭС, мы 
движемся в правильном направ-
лении: появилась инфраструктура 
рынка, сформировался класс от-
ветственных и профессиональных 
инвесторов, – полагает он. Среди 
первоочередных задач господин 
Рашевский выделил вопрос со-
кращения дебиторской задолжен-
ности за электроэнергию и тепло, 
проблему перекрестного субсиди-
рования, техническое состояние 
эксплуатируемых мощностей.

– Запустив новый модерниза-
ционный процесс, мы можем уло-
житься в предполагаемые темпы 
инфляции и поддержать отече-
ственное энергомашиностроение, 
– считает глава СУЭК.

Первый заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром 
энергохолдинг» Павел Шацкий 
отметил «необходимость принятия 
решения по компенсации недо-
полученных в связи с отсутствием 
пересчета средств, что позволит со-
хранить инвестиционную привле-
кательность отрасли». При опре-
деление условий проведения КОМ 
2022 года «нужно предусмотреть 
установление экономически обо-
снованного уровня цены в первой 
ценовой зоне, начать внедрение 
механизмов стимулирования мо-

дернизации и нового строитель-
ства, обеспечивающих к 2035 году 
59 ГВт новой мощности ТЭС и 76 
ГВт модернизированной мощности 
ТЭС», – уверен господин Шацкий.

Участники обсуждения обрати-
ли внимание на рост нерыночных 
надбавок к цене мощности.

Генеральный директор ОАО 
«Фортум» Александр Чуваев под-
черкнул, что «обременение ОРЭМа 
механизмами нерыночных доплат 
ведет к разрушению рынка, заме-
щению мощностей промышлен-
ной распределенной генерацией 
и, как следствие, к развалу единой 
энергосистемы».

Председатель правления ассо-
циации «НП Совет рынка» Мак-
сим Быстров поддержал его в сво-
ем выступлении, отметив, что если 
в 2014 г. доля мощности, в совокуп-
ной цене оптового рынка составля-
ла 30%, в 2017 году – около 45%, то к 
2023 г. составляющая мощности, по 
прогнозам ассоциации «НП Совет 
рынка», вырастет до 50%.

– Стоимость «обычной» мощно-
сти, отобранной на КОМ «старой» 
генерации и генерации, работаю-
щей в вынужденных режимах, поч-
ти не меняется. Основной вклад в 
рост стоимости мощности вносят 
платежи за развитие новых секто-
ров и территорий, – отметил госпо-
дин Быстров.

Президент ООО «Русэнерго-
сбыт» Михаил Андронов уверен, 
что такая ситуация ведет к воз-
вращению к тарифному регули-
рованию, установлению тарифов 
для потребителей и для генерато-
ров либо к отказу от центрального 
энергоснабжения и переход круп-
ных потребителей на распределен-
ную генерацию.

– При сегодняшней тенденции 
нашей энергетической политики 
объем распределенной генерации 
вырастет в 2‑3 раза, и это необхо-
димо учитывать в своих дальней-
ших прогнозах, – полагает первый 
заместитель председателя Ко-
митета Государственной думы 
по энергетике Сергей Есяков.

Руководитель Блока стратегии 
и инвестиций ПАО «Интер РАО» 
Ильнар Мирсияпов подчеркива-
ет, что внедрение ВИЭ и распреде-
ленной генерации технологически 
необходимо балансировать за счет 
тепловой генерации. Более того, за 
тепловой генерацией стоит мно-
го смежных синергетических от-
раслей, угольная и машиностро-
ительная отрасли. Но при этом 
в ключевых правительственных 
документах, определяющих раз-
витие электроэнергетики, огром-
ное количество нестыковок, и их в 
самое ближайшее время необходи-
мо устранять, чтобы не допустить 
стратегических ошибок:

– Надо договариваться о целевой 
модели рынка на долгосрочную 
перспективу, стыкуя все измене-

ния в нескольких сценарных ва-
риантах значения, к которым мы 
стремимся при расчете синергети-
ческого эффекта, – предложил он.

Заместитель министра энер-
гетики РФ Вячеслав Кравченко 
уверен, что «нужно уже сейчас за-
думываться, какая электроэнерге-
тика будет через 10 лет при актив-
ном внедрении распределенной 
генерации и ВИЭ, а СО ЕЭС уже 
сейчас нужно готовиться к тому, 
как можно будет этим управлять».

Конференция была организо-
вана с участием представителей 
государственных и общественных 
организаций, представителей рос-
сийских и иностранных компаний, 
ведущих экспертов в сфере элек-
троэнергетики.

Члены ассоциации «Совет про-
изводителей энергии» объединяют 
около 70% установленной мощно-
сти Единой энергосистемы России 
(135 ГВт). В ассоциацию входят 16 
компаний: ООО «Газпром энер-
гохолдинг», АО «Татэнерго», АО 
«Евросибэнерго», АО «Интер РАО‑
Электрогенерация», ООО «Интер-
техэлектро – Новая генерация», 
ПАО «Квадра», ПАО «ЛУКОЙЛ», АО 
«Норильско‑Таймырская энергети-
ческая компания», ПАО «Т Плюс», 
ООО «Сибирская генерирующая 
компания», АО «СИБЭКО», ПАО 
«ТГК‑2», ОАО «ТГК‑16», ОАО «Фор-
тум», ПАО «Юнипро», ПАО «Энел 
Россия».

Наталья ХИЖНАЯ

Владимир Рашевский Александр Чуваев Максим Быстров Михаил Андронов Сергей Есяков Вячеслав Кравченко
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Как поется в одной песне, 
«радость надо промочить, 
горе надо утопить. В каждом 
деле без воды – и ни туды, 
и ни сюды». Несмотря на всю 
шутливость песни, с этим ут-
верждением сложно спорить.

Без еды человек может прожить от че-
тырех до шести недель, а вот без воды 
– не более трех дней. Впрочем, не толь-

ко человек, все живое нуждается в воде.
Однако именно человек пошел даль-

ше всех, ведь людям вода нужна не только 
для поддержания жизни, приготовления 
пищи и гигиены, но и для многого другого. 
Воду мы используем и в быту, и на произ-
водстве. И вот теперь человечество всерьез 
задумалось о том, чтобы добывать из воды 
энергию!

Конечно, человек давно уже умеет до-
бывать энергию с помощью воды, для чего 
служит огромное количество гидроэлек-
тростанций, построенных по всему миру. 
Однако можно ли добывать энергию прямо 
из воды?

невозможное возможно?
В принципе, современная физика к подоб-
ному относится с изрядным скепсисом. 
Ведь, в соответствии с фундаментальными 
физическими законами, нет способа извле-
кать химическую энергию из воды. У воды 
отрицательная энтальпия образования, сле-
довательно, для разделения ее на элементы 
требуется затратить энергию. Не существует 
соединений кислорода и водорода с боль-
шей негативной энтальпией образования, 
за счет которой мог бы быть получен избы-
ток энергии. Поэтому многие изобретатели, 
которые заявляли, что научились добывать 
энергию непосредственно из воды, получа-
ли клеймо мошенников.

Однако изобретателей это не останавли-
вает, и раз за разом ученые пытаются до-
биться невозможного. Вот и опять не так 
давно была опубликована информация 
о том, что ученые разработали технологию, 
благодаря которой из воды стало возможно 
получать экологически чистую энергию. 
Якобы этого добился профессор Масса-
чусетского технологического института 
Дэниэл Носер.

Прототип получил название Sun Catalytix. 
Для извлечения водорода из воды устрой-
ство использует солнечную энергию. Спе-
циальный солнечный элемент помещается 
в сосуд с водой. При попадании на него све-
та образуются пузырьки водорода. Процесс 
получения дешевой энергии из воды полно-
стью обратим. При помощи солнечного све-
та происходит разложение воды на водород 
и кислород. Получаемый кислород впослед-
ствии используется при горении водорода. 
Конечным продуктом горения снова являет-
ся вода. Получается такой себе «круговорот 
воды в природе» в пределах энергетической 
установки. По сути, солнечная энергия пре-
образуется в удобную для использования 
форму посредством воды.

Разработчики уверены, что их изобрете-
ние сможет применяться не только для обе-
спечения энергией отдельных домов и уч-
реждений, но даже в транспортных сред-
ствах. Их уверенность была подкреплена 
грантом в размере 4 млн долл. от Агентства 
исследований в области энергетики и ин-
дийского машиностроительного гиган-
та Tata. Была даже создана «Sun Catalytix 
Corporation».

По словам разработчиков, их технология 
обеспечит источниками бесплатной энер-
гии как жилые дома, так и другие объекты 
в странах третьего мира. Сюда включаются 
и транспортные решения, и промышленные 
предприятия и т. д.

Единственное, что смущает в этой «ново-
сти» – датирована она 2011 г., а Google даже 
утверждает, что «по их данным, компания 
Sun Catalytix Corporation закрыта навсегда».

топливо из воды
Так что же получается? Неужели физика 
права, и вода не сможет нам помочь в деле 
производства энергии? Возможно, это и так, 
но из воды можно получить топливо. На-
пример, водород. Сейчас водород получа-
ют, главным образом, из природного газа 
методом каталитической конверсии с водя-
ным паром. Пока это самый дешевый спо-
соб, но в конечном итоге такой путь ведет 
в тупик, ведь запасы газа рано или поздно 
тоже закончатся. Неиссякаемым источни-
ком водорода может служить вода. Электро-
лиз воды технически осуществить довольно 
просто, но этот процесс требует значитель-
ных энергозатрат. Технология будет эко-
номически выгодной только в том случае, 

если использовать дешевую электроэнер-
гию, получаемую желательно из возобнов-
ляемых источников, – за счет энергии воды, 
ветра, солнца.

Еще в 1935 г. Чарльз Гаррет продемон-
стрировал «в течение нескольких минут» 
работу «водяного автомобиля». Как можно 
увидеть из патента Гаррета, оформленно-
го в том же году, для генерации водорода 
применялся электролиз. Повторить успех 
Гаррета пытались и другие изобретатели. 
Конечно, в этом деле тоже не все так про-
сто. И многие изобретатели, заявлявшие, 
что добились в вопросе получения топлива 
из воды существенного прогресса, также 
оказались мошенниками.

Например, в 2002 г. Genesis World Energy 
анонсировала готовое к продвижению 
на рынок устройство, которое извлека-
ло бы энергию из воды путем ее разложе-
ния на водород и кислород. Увы, в 2006 г. 
Патрик Келли, собственник GWE, был при-
говорен в Нью‑Джерси к пяти годам тюрьмы 
за кражу и выплате возмещений в размере 
400 тыс. долл.

Другой изобретатель, Дэниэл Дингел, 
заявлял, что разработал технологию, по-
зволяющую использовать воду в качестве 
топлива. В 2000 г. Дингел стал бизнес‑пар-
тнером компании Formosa Plastics Group 
с целью дальнейшего развития технологии. 
Но в 2008‑м компания подала на изобрета-
теля иск за мошенничество, и 82‑летний 
Дингел был приговорен к 20 годам тюрьмы.

В том же 2008 г. СМИ Шри‑Ланки сооб-
щили о некоем гражданине этой страны 
по имени Тушара Приямал Эдиризин-
ге, который утверждал, что проехал около 
300 км на «водяном автомобиле», потратив 
3 литра воды. Тушара продемонстрировал 
свою технологию премьер-министру Рат-
насири Викреманаяке, который пообещал 
всемерную правительственную поддерж-
ку его усилий по продвижению водяного 
автомобиля на рынок Шри‑Ланки. Однако 
несколько месяцев спустя Тушара был аре-
стован по обвинению в мошенничестве.

Шанс все же есть
Вместе с тем, ошибочно думать, что все, 
кто занимается проблемой получения то-
плива из воды, – мошенники. Например, 
авторитетный ученый Джеффри Хьюитт 
даже стал лауреатом премии «Глобальная 
энергия» в 2007 г. за идею производства 

топлива на основе энергии воды. К сожале-
нию, сам ученый считает, что подобные ме-
тоды добычи топлива еще долго останутся 
недоступными для будничного использова-
ния в связи с их высокой стоимостью. По его 
мнению, стоимость такой энергии безумно 
велика, и время, когда экологичные виды 
топлива можно будет использовать в по-
вседневной жизни, настанет еще не скоро. 
Так что пока энергия из воды – не конкурент 
традиционной энергетики. Однако ученый 
уверен, что эту отрасль энергетики необхо-
димо активно развивать, так как примене-
ние, например, водородного сырья может 
повысить коэффициент полезного действия 
электростанций до 85 % с текущего уровня 
в 50 %. И в будущем новое горючее способно 
заменить все существующие ныне ресурсы.

Так что ученые не зря бьются над этой 
проблемой. Возможно, в скором времени 
это принесет свои плоды. Например, в мар-
те этого года пришло сообщение, что в про-
цессе лабораторных исследований ученые 
из Калифорнийского университета научи-
лись создавать топливо из воды. Над соз-
данием альтернативного вида топлива 
американские специалисты начали работу 
еще два года назад. На протяжении этого 
времени ученые обнаружили, что при пра-
вильном расщеплении молекул воды полу-
чается горючее, которое в будущем способно 
заменить все существующие ныне ресурсы. 
Полученный результат не до конца удовлет-
ворил ученых, поэтому исследовательская 
работа еще продолжается.

Новый метод, который разработали спе-
циалисты, способен расщеплять воду на не-
сколько молекул. При правильном синтезе 
водорода возникают процессы, которые при-
сущи топливу. Однако существует основная 
проблема, решением которой занимаются 
ученые. Дело в том, что расщепленные моле-
кулы подвергаются стремительному разру-
шению, в результате чего синтезировать все 
элементы не представляется возможным.

На сегодняшний день ученые работают 
над созданием метода, который бы позво-
лил использовать все полученные элементы. 
Конечно, это вновь может оказаться уткой, 
но возможно что и нет. И если результаты 
научной работы окажутся положительными, 
то человечество получит новый альтерна-
тивный вид топлива, ресурсы которого будут 
неограниченными.

Борислав ФРИДРИХ

Электричество 
из лужи,
или Как получить 
энергию из воды
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Бурный рост китайских городов приводит к эко-
логическим проблемам. Во многих мегаполисах 
страны концентрация вредных веществ в ат-

мосфере в определенные периоды превышает все 
мыслимые нормы, что вызывает очевидное беспо-
койство властей. Например, в расположенном в про-
винции Хэбэй на востоке страны промышленном 
городе Шицзячжуан (9,6 млн жителей) концентра-
ция твердых частиц в воздухе превышает значение, 
признанное на международном уровне безопасным, 
в 46 раз!

Согласно национальному плану урбанизации, 
к 2020 г. около двух третей населения Китая будет 
жить в городах. Поэтому экологические вопросы вы-
ходят на первый план в тесной увязке с вопросами 
энергоснабжения.

В рамках китайско‑германского проекта развития 
экологически дружелюбных городов («Eco‑Cities in 
China») в 12 пилотных мегаполисах, расположенных 
в 9 провинциях, широко поддерживается строи-
тельство энергоэффективных зданий, электромо-
билизация (Китай – мировой лидер по количеству 
таких транспортных средств), переработка отходов, 
развитие комбинированной выработки тепловой 
и электрической энергии, расширение возобновля-
емой энергетики, интеллектуализация учета произ-
водимых и потребляемых энергоресурсов, а также 
модернизация систем водоснабжения.

С 2014 г. в каждом из 12 городов осуществляются 
от 3 до 5 крупных проектов. Одним из двенадцати 
Eco‑Cities является город Чжанцзякоу также в про-
винции Хэбэй, который вместе с Пекином будет при-
нимать зимние Олимпийские игры 2022 г.

Координаторы проекта – Китайское общество 
городских исследований (Chinese Society for Urban 
Studies, CSUS) и Германское энергетическое агентство 
(Deutsche Energie‑Agentur, DENA).

На протяжении всего проекта немецкая сторона 
обеспечивает:

• рассмотрение отдельных типовых проектов и воз-
можных мероприятий по оптимизации энерго‑ 
и ресурсопотребления во всех сферах деятельно-
сти;

• оптимизацию энергопотребления отдельных зда-
ний и жилых кварталов уже на этапе планирования;

• трансфер технологий, консалтинг и ознакомление 
с опытом внедрения систем энергетического и кли-
матического менеджмента в регионах ФРГ.
По итогам данного проекта китайское правитель-

ство планирует разработать предложения для тира-
жирования накопленного опыта в других регионах 
и городах страны.

Но развитие возобновляемой энергетики в горо-
дах Китая осуществляется не только в рамках про-
екта Eco‑Cities. Так, китайско‑сингапурский про-
ект по развитию города Тяньцзиня предполагает 
установку фотоэлектрических модулей не только 
на столбах уличного освещения, но и на урнах для му-
сора, которые позволят обеспечить освещение даже 
в ночное время. В этом городе будет введена сеть 
электробусных маршрутов, бесплатных для жителей. 
Энергоснабжение города планируется обеспечивать 
преимущественно от возобновляемых источников, 
а площадь зеленых насаждений должна составлять 
не менее 12 кв. м на человека.

На самом юго‑западе Китая, в Гуанси‑Чжуаньском 
автономном районе, будет построен так называемый 
лесной город Лючжоу (на фото), который расположит-
ся в горной местности на площади 175 гектаров вдоль 
реки Лицзян. По планам итальянского архитектурно-
го бюро Stefano Boeri, разрабатывающего концепцию 
лесного города, Liuzhou будет энергетически самодо-
статочен благодаря геотермальному источнику и сол-
нечным панелям на крышах домов. 40 тыс. деревьев 
и 1 млн различных растений сделают этот населенный 
пункт уникальным в своем роде.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Самая крупная в мире элек-
тростанция с солнечным 
коллектором появится 

в Дубае. О запуске проекта со-
общает эмиратское издание The 
National.

По замыслу создателей, сол-
нечный коллектор станции – 
сооружение, собирающее сол-
нечные лучи, – будет иметь вы-
соту 260 м. Оно станет самым 

высоким в мире среди себе по-
добных.

Электростанция сможет выда-
вать 700 МВт энергии, стоимость 
проекта оценивается в 3,9 млрд 
долл. Конкурс на строительство 
электростанции выиграло объ-
единение подрядчиков из Сау-
довской Аравии и Китая.

~ REGNUM ~

Россия возглавила рейтинг 
стран с наибольшими запа-
сами природного газа, обой-

дя в этом списке Иран и Катар.
В настоящее время россий-

ский потенциал оценивается 
в 48,7 трлн кубометров голубого 
топлива. На втором месте нахо-
дится Иран – исламская республи-
ка обладает запасом в 33,6 трлн 
кубометров. Катар с 24,7 трлн ку-

бометров занимает третью строч-
ку рейтинга.

В первую пятерку стран, бо-
гатых природным газом, также 
вошли Туркменистан и США.

В топе‑10, кроме того, находят-
ся Саудовская Аравия, Ирак, Вене-
суэла, Нигерия и Алжир.

~ Федеральное агентcтво  
новостей ~

Компания Royal Dutch Shell 
(Великобритания – Ни-
дерланды), а также пар-

тнеры, с которыми корпорация 
участвует в сооружении двух ве-
тропарков у нидерландских бе-
регов, сократят свои вложения 
в проекты новых ветроэлектро-
станций в Нидерландах на 45 %. 
Речь идет о ветропарках Borssele 
III и IV, стоимость реализации 
которых оценивается в 1,4 млрд 
долл. и над которыми помимо 
Shell работают компании Eneco 
и Mitsubishi.

Еще одна компания, участвую-
щая в строительстве, – Van Oord, 
оставит свою долю без измене-
ний.

Партнеры пришли к выводу, 
что им следует минимизировать 
финансовые риски, связанные 
с чистыми источниками энергии, 
и потратить средства на проекты, 

которые потенциально более при-
быльны. Тем временем в Shell по-
яснили, что намерены найти но-
вых инвесторов для ветропарков.

~ eprussia.ru ~

н и Д Е Р л а н Д Ы

Shell сократит участие 
в строительстве ветропарков

О а Э

в дубае строят крупнейшую 
в мире солнечную 
электростанцию

Т Е н Д Е н Ц и и

россия лидирует в списке 
стран с наибольшими 
запасами природного газа

К и Т а Й

Развитие возобновляемой  
энергетики в мегаполисах

Сообщения ряда СМИ о том, что японское 
правительство приняло решение полностью 
отказаться от атомной энергетики, не соот-

ветствуют действительности, заявил министр эко-
номики, торговли и промышленности Японии 
Хиросигэ Сэко.

Министр заявил, что Японии сложно полностью от-
казаться от эксплуатации АЭС к 2030 г. (такой вариант 
рассматривался после фукусимской аварии), посколь-
ку это приведет к энергодефициту и существенному 
росту энерготарифов, а также ввиду того, что у Токио 
есть обязательства по сокращению выбросов парни-
ковых газов, а в качестве замены АЭС предлагается 
тепловая генерация на ископаемом топливе (с помо-
щью ВИЭ покрыть все потребности пока невозможно).

Ранее о необходимости вывести из эксплуатации 
все атомные реакторы в стране заявила губернатор 
Токио Юрико Коикэ.

~ rueconomics.ru ~

я П О н и я

Министр экономики 
рассказал 
о невозможности 
отказа от аЭс
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Власти Бразилии заявили, 
что рассчитывают до кон-
ца текущего года догово-

риться с Российской Федерацией 
о завершении строительства тре-
тьего энергоблока единственной 
в стране атомной электростанции 
«Ангра».

Бразильская сторона ожидает, 
что до конца текущего года сможет 
договориться с российской госком-
панией «Росатом» о том, на каких 
условиях будет завершено соору-
жение энергоблока, сообщил гла-
ва Департамента по вопросам 
развития проектов Eletronuclear 
(бразильской государствен-
ной компании по атомной 
энергетике) Марселу Гомес.

Напомним, третий блок АЭС 
«Ангра» начали сооружать 
еще в 1984 г. по проекту одной 
из немецких компаний, однако 
работы до сих пор не завершены.

~ eprussia.ru ~

Российская сторона наме-
рена в сжатые сроки по-
строить и ввести в эксплу-

атацию первый энергоблок пер-
вой турецкой атомной электро-

станции «Аккую», сооружаемой 
по российскому проекту. Об этом 
российский президент Вла-
димир Путин заявил после пе-
реговоров со своим коллегой 
из Турции Реджепом Эрдоганом 
во время визита в Турцию.

Сооружение АЭС обсуждалось 
на переговорах с господином 
Эрдоганом очень детально. Этот 
проект является для партнеров 
стратегическим, как и проект 
строительства газопровода «Ту-
рецкий поток», сообщают СМИ. 
По словам российского президен-
та, важно, чтобы страны работали 
слаженно в процессе получения 
необходимых лицензий и раз-
решений.

~ eprussia.ru ~

Странам Ассоциации го-
сударств Юго‑Восточной 
Азии (АСЕАН) с целью фи-

нансирования строительства 
электросетей, которые обеспечат 
передачу дополнительной мощ-
ности в 270 ГВт, потребуется около 
500 млрд долл. США.

Такого мнения придерживает-
ся исследовательская компания 
Wood Mackenzie. Подчеркивает-
ся, что речь идет о наращивании 

мощности сетей в срок до 2035 г.
В  к о м п а н и и  о т м е т и л и , 

что в текущем году страны АСЕ-
АН запустили в работу сети, 
обеспечивающие передающую 
мощность в 209 ГВт. Азиатский 
рынок пока еще отстает по мощ-
ностям и надежности электро-
снабжения, но имеет все шансы 
на развитие.

~ eprussia.ru ~

В районе немецкого города Нойэттинга (Бава-
рия) реализован интересный проект: на ограж-
дении, возведенном вдоль автомобильной 

трассы № 2550 с целью защиты населения от шума, 
установлены фотоэлектрические панели.

Необходимость установки заградительной кон-
струкции была обусловлена тем, что фактический 
уровень шума превышал допустимое значение на 8 
децибел.

Установленное заграждение имеет высоту около 
5 метров и протяженность 234 метра. Для реализации 
проекта община привлекла компанию R. Kohlhauer 
GmbH, специализирующуюся на разработке и вне-
дрении мероприятий по шумозащите. Около пяти 
лет назад данное предприятие стало пионером 
по успешной интеграции солнечных панелей в за-
щитные ограждения.

Проектирование и установку панелей производило 
предприятие MaxSolar GmbH, которое теперь обеспе-
чивает обслуживание, ремонт и контроль оборудова-
ния. Эксплуатирующей панели организацией, согласно 
заключенному концессионному договору с общиной, 
стала компания EGIS (Energiegenossenschaft Inn‑Salzach 
eG), которая частично профинансировала проект.

Шумозащитная конструкция построена по модуль-
ному принципу. Между установленными через каж-
дые четыре метра стойками смонтированы шумовые 
барьеры, разделенные на 3 зоны:
• зона 1 состоит из эффективной сетчатой системы 

изоляции, которая опирается на бетонный фунда-
мент и имеет высоту 1,00 метр;

• зона 2 начинается на высоте 1,28 метра над уров-
нем земли и состоит из акрилового стекла в алю-
миниевой раме высотой 1,50 метра;

• зона 3 состоит из двух фотоэлектрических модулей 
размерами 1,65 на 1,00 метр, но может быть адап-
тирована к иным размерам.
Отдельные модули могут быть легко заменены, на-

пример, в случае повреждений или актов вандализма. 
Это снижает эксплуатационные расходы.

Суммарная мощность панелей составляет 65 кВт, 
расчетный объем годовой выработки электроэнергии 
равен 55 тыс. кВт‑ч. Около 60 % электричества расхо-
дуется на собственные нужды общины, обеспечивая 
электроснабжение расположенной неподалеку школы 
(в дневное время примерно половину потребления 
школьного здания покрывает выработка панелей). 
Остальная энергия выдается в сеть и оплачивается 
по тарифу 11,55 евроцентов за 1 кВт‑ч.

Реализация проекта, начатого в 2014 г. и получив-
шего девиз «чистое электричество вместо шума», за-
вершилась в сентябре 2016‑го.

В настоящее время менее 1 % шумозащитных 
ограждений в Германии оснащены фотоэлектри-
ческими панелями. Это обусловлено длительны-
ми процессами согласования проектов, подобных 
реализованному общиной Neuötting. Необходимо 
урегулировать массу вопросов: воздействие отра-
жения панелей на движущиеся транспортные сред-
ства, требования по подключению к электрической 
сети, оплата вырабатываемой электрической энер-
гии в соответствии с законом о возобновляемой 
энергетике и др.

Тем не менее перспективы тиражирования подоб-
ных проектов весьма обширны.

К. т. н. Александр Могиленко
По материалам Erneuerbare Energien 04‑2017

Между казахстанской газотранспортной 
компанией «КазТрансГаз» и китайской 
«PetroChina International Company Limited» 

заключено первое в истории соглашение о постав-
ках голубого топлива из Казахстана в КНР. Поставки 
начнутся 15 октября текущего года, в течение первого 
годичного периода должно быть поставлено 5 млрд 
кубометров. Сделка должна принести казахстанской 
стороне порядка 1 млрд долл.

Природный газ будет поступать в КНР с западных 
месторождений Казахстана и из запасов «КазТрансГа-
за». Принимать голубое топливо Китай будет на по-
граничном пункте «Хоргос». В пресс‑службе «Каз-
ТрансГаза» отметили, что диверсификация поставок 
природного газа производится в рамках стратегии 
Казахстана по развитию евразийской логистической 
инфраструктуры.

Напомним, ранее Казахстан и Узбекистан подписа-
ли договор, позволяющий казахстанским газотран-

спортным компаниям осуществлять транзит при-
родного газа через территорию Узбекистана. Таким 
образом, Казахстан обеспечил себя беспрепятствен-
ными поставками газа как в южные регионы респу-
блики, так и на экспорт в Китай.

~ ИА REGNUM ~

б Р а з и л и я

договор по аЭс может быть 
подписан с «росатомом»

Р О с с и я  –  Т у Р Ц и я

«росатом» в сжатые 
сроки запустит первый 
энергоблок аЭс «аккую»

а с Е а н

инвестиции в азиатские 
электросети оценили 
в полтриллиона долларов

г Е Р м а н и я

необычное применение 
шумозащитного ограждения

К а з а Х с Т а н

Газ пойдет в Китай
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ф о т о ф а к т

Угольная электростанция Баттерси 
в Лондоне была закрыта в 1983 г. в связи 
с переводом генерации на природный 
газ. Но она остается одной из самых 
известных достопримечательностей 
Лондона. Известностью крупнейшее 
кирпичное здание в Европе во многом 
обязано появлению во многих фильмах 
и других произведениях искусства.

В 2010 г. началась реконструкция зда-
ния под жилье и офисы, в частности 
сюда переедет лондонское представи-
тельство Apple. В период реконструкции 
для создания нового общественного 
пространства на станции действует 
выставка работ молодых скульпторов, 
отобранных в нескольких странах.

НА ЛоНДоНСКой ТЭС БАТТЕРСИ 
ПРЕДСТАВЛЕНы РАБоТы 
МоЛоДых хУДожНИКоВ
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