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электросетевых компаний
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ЧИТАЙТЕ нА 
внуТрЕннИх 

сТрАнИцАх

Министр энергетики 
Московской 

области убежден: 
внести свой вклад 

в энергосбережение 
Может каждый. 

вопрос повышения 
энергоэффективности 
– в зоне пристального 

вниМания руководства 
страны и регионов. 

в ноМере – об успехах 
в этой сфере.

с. 7

В преддверии Международного 
форума по энергоэффективности 
и развитию энергетики, который 
состоится в рамках Российской 
энергетической недели 3‑7 
октября 2017 г. в Москве, 
редакция «ЭПР» обратилась 
к представителям российских 
регионов с вопросами о ходе 
их программ энергосбережения, 
о том, какие успехи в этой 
области достигнуты за год, 
истекший с предыдущего форума.

4, 10, 14-18
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Центр стратегических разработок 
(ЦСР) предлагает создать в России 
агентство передовых исследований 
в электроэнергетике по аналогии 
с США, говорится в докладе экспертов 
ЦСР «Цифровой переход в электро-
энергетике России».

«Необходимо создать российское агентство 
передовых исследований и разработок 
в сфере энергетики по аналогии с ARPA-Е 

в США», – считают специалисты. По мнению экспер-
тов, агентство можно создать при поддержке Мини-
стерства энергетики, Министерства промышленности 
и торговли и Министерства образования и науки РФ 
и в координации с российскими институтами инно-
вационного развития. Агентство должно обеспечи-
вать развитие наиболее перспективных передовых 
технологий производства, передачи, хранения и ис-
пользования энергии в рамках долгосрочных про-
грамм.

Кроме того, ЦСР считает нужным создание с уча-
стием институтов инновационного развития и про-
мышленности сети национальных центров быстрого 
прототипирования и развития технологий (техно-
логизации) по приоритетным технологиям новой 
электроэнергетики, в состав которых должны вхо-
дить экспериментальные производственно-техно-
логические базы.

Также эксперты отмечают необходимость создания 
(в том числе на базе существующих структур) испы-

тательно-сертификационных центров; формирова-
ние тестовых полигонов на базе вузов и инноградов; 
формирование в вузах образовательных программ 
по новым технологическим направлениям и новым 
практикам в электроэнергетике.

Наконец, ЦСР предлагает разработать долгосроч-
ную программу поддержки экспорта высокотехно-
логичных продуктов и сервисов в электроэнерге-
тике с акцентом на развитие системы кредитных 
гарантий, экспортного кредитования, поддержку 
реализации совместных межгосударственных про-
ектов, информационно-аналитическое обеспечение 
экспорта.

В целом, в докладе ЦСР отмечается, что необходим 
переход к новой технологической парадигме, пред-
ставляющей организацию энергоснабжения как эко-
систему производителей и потребителей энергии, 
которые обмениваются энергией, – «интернет энер-
гии». Эта система может включать различные реше-
ния – от «умных» электросетей до гибридных систем 
собственного электроснабжения.

Антон КАНАРЕЙКИН

Такие аукционы дают гене-
рирующим компаниям воз-
можность самостоятельно 

решать, какой вид генерации це-
лесообразно ставить на замену 
выводимым мощностям в том 
или ином регионе, заявил заме-
ститель генерального дирек-
тора – директор по развитию 
и международному бизнесу 
«ОТЭК» Эмин Аскеров в рамках 
выставки Husum Wind 2017.

«У нас есть все предпосылки 
для так называемых техноло-
гически нейтральных аукцио-
нов, когда объявляется аукцион, 
что нам нужно столько-то ки-
л о в а т т в  т а ко м - то  р еж и м е 
в такой-то срок. В результате чего 
генерирующие компании, работа-
ющие в разных видах энергетики, 
окажутся в равных конкурентных 
условиях», – сказал он.

Господин Аскеров отметил, 
что подобный тип аукционов про-
ходит в Калифорнии. Он отметил, 
что эта инициатива в случае ее 

принятия создаст конкурентные 
условия для развития возобнов-
ляемой энергетики в России.

«Это идея, которую мы озву-
чиваем как участники рабочей 
группы ВИЭ и как участники «Со-
вета рынка», которую можно об-
судить», – добавил он.

Борислав ФРИДРИХ

Эксперты предлагают 
проводить технологически 
нейтральные аукционы
АО «ВетроОГК» – дочерняя компания АО «ОТЭК» 
(дивизион ГК «Росатом» по управлению неатом-
ными активами), специализирующееся на разви-
тии ветровой и другой возобновляемой энергети-
ки, предлагает в качестве поддержки ВИЭ прово-
дить технологически нейтральные аукционы.

в России могут 
создать агентство 
исследований 
в электроэнергетике

Республика Беларусь, 
220037, г. Минск, ул. Уральская, 4

Тел.: (375 17) 369-25-53, 398-94-70, 298-92-02 
e-mail: info@metz.by

Мы несём энергию!

За более подробной информацией, 
а также по вопросам приобретения, 
можно обратиться на ОАО 
«МЭТЗ им. В. И. Козлова» в отдел маркетинга 
и торговли (ОМТ) по тел.: (+37517) 246-15-20,  
(+37517) 330-23-58, или к партнёрам предприятия 
(www.metz.by, раздел «Партнёрство»).

ПО КТПТО‑50‑12‑У1
Климатическое исполнение «У1» КТПТО позволяет 
использовать подстанцию открыто в условиях 
стройплощадки, в отличие от подстанций с «сухим» 
трансформатором, требующих защиты (укрытия).

При использовании КТПТО на номинальную мощность 
возможно прогреть следующие объемы (площади) бетона:*
• КТПТО 80 кВА – 104 м3 (14 м ×7,4 м × 1 м);
• КТПТО 50 кВА – 60 м3 (14 м × 4,2 м × 1 м).

*При использовании КТПТО на номинальную мощность при равных условиях 
окружающей среды ( – 20° С) и конфигурации площадки бетонирования.
По техническим характеристикам КТПТО 50 кВА не уступает подстанциям 
с «сухим» трансформатором типа ТСДЗ мощностью 63 кВА.
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Однако невозможно бездумно нара-
щивать объемы и мощности – экс-
тенсивный путь развития не подхо-

дит для сегодняшней динамичной и, что не-
маловажно, энергоэффективной Москвы.

О том, какая работа проводится в столице 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, журналисту 
«ЭПР» рассказал заместитель руководите-
ля Департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Москвы Всеволод 
Плешивцев.

–  Всеволод Георгиевич, какую характе-
ристику вы бы дали энергетическому ком-
плексу Москвы? Какие задачи стоят перед 
ним в настоящее время?

– На сегодня московский энергетиче-
ский комплекс – один из самых передовых 
в России. Мы уже много лет активно мо-
дернизируем генерацию, транспортировку 
и распределение, вводим новые мощности 
и выводим неэффективные объекты, повы-
шаем надежность, снижаем потери и износ 
сетей, создаем возможности для простого, 
удобного и быстрого технологического при-
соединения. В итоге за шесть лет количество 
аварийных ситуаций в сетях тепло-, элек-
тро-, газо- и водоснабжения практически 
сведено к нулю: так, аварийность в тепло-
вых сетях снизилась с 389 случаев до нуля, 
а в электрических – с 634 до нуля. Это до-
стигнуто за счет выполнения мероприятий 
по сокращению износа и повышению резер-
вирования в инженерных сетях.

Работы по замене коммуникаций и са-
нации, проведенные за последние шесть 
лет, позволили значительно снизить износ 
инженерно-коммунальных сетей в Москве 
в среднем на 2 %, хотя в среднем по стране 
этот показатель вырос на 4,7 %.

В планах на 2017 год – продолжить сни-
жение износа инженерных сетей города 
Москвы в зависимости от вида энергоре-
сурса от 0,1 % до 1,4 % за счет реализации 
мероприятий по программе развития ком-
мунально-инженерной инфраструктуры.

Кстати, за счет оптимизации имеющихся 
людских ресурсов, техники, производствен-
ных баз удалось создать систему мобильных 

аварийно-восстановительных резервов 
и на 30-60 % сократить время на реагиро-
вание и устранение технологических сбоев.

–  Какие проекты в сфере энергосбереже-
ния являются стратегическими?

– Практически всю работу, которую мы 
делаем, можно назвать стратегической – 
здесь нет мелочей. Из крупных проектов 
стоит выделить, например, модернизацию 
генерирующих мощностей: на смену при-
вычным котлам приходят парогазовые уста-
новки с очень высоким КПД. Таких устано-
вок в городе уже семь на пяти ТЭЦ.

Ввод новых экономичных и эффективных 
энергоблоков позволил вывести из эксплу-
атации или законсервировать неэффек-
тивные источники теплоснабжения и оп-
тимизировать общую схему теплоснабже-
ния города. Всего с 2013 года переключено 
и закрыто 44 неэффективных источника 
теплоснабжения, тепловая нагрузка с кото-
рых была переведена на ТЭЦ. Это еще один 
крупный проект последних лет.

Нельзя не отметить создание сети 20 кВ, 
которая приходит на смену существующим 
6кВ и 10кВ. Повышение напряжения позво-
ляет передавать больше энергии на большие 
расстояния с меньшими потерями. Пропуск-
ная способность таких сетей в 2-2,5 раза 
выше, чем в старых.

–  Какой стратегии по развитию и вне-
дрению  энергосберегающих технологий 
придерживается Москва?

– Как я уже сказал, практически вся наша 
работа так или иначе направлена на повы-
шение энергоэффективности комплекса. 
Ввод парогазовых установок, строитель-
ство сети 20 кВ, вывод неэффективной ге-
нерации – все это слагаемые нашего успеха 
как одного из самых энергоэффективных 
регионов России.

В домах москвичей еще недавно одним 
из главных пожирателей энергии было 
освещение, ведь лампы накаливания име-
ют очень низкий коэффициент полезного 
действия. С приходом доступных люминес-
центных, а затем и светодиодных ламп си-
туация кардинально поменялась. Заменив 
20 ламп по 75 ватт на аналогичные по свето-
отдаче светодиодные можно уже в первый 
год сэкономить около 2500 рублей – и это 
с учетом стоимости самих ламп.

Ситуацию в обычной квартире можно экс-
траполировать на весь город. В последние 
годы благодаря современным энергоэф-
фективным технологиям потребление на-
ружного освещения растет незначительно, 
при этом мы смогли сделать Москву одним 
из самых освещенных городов мира.

По поручению мэра Москвы Сергея Собя-
нина на территории Южного администра-
тивного округа проводится эксперимент 
«Комплексный проект по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности за счет внебюджетных источни-
ков финансирования». Результаты экспе-
римента должны показать эффективность 
реализации энергосбережения в рамках 
заключения энергосервисных контрактов 

на объектах бюджетной сферы, в много-
квартирных домах, организациях, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности, 
в том числе ресурсоснабжающих организа-
циях и коммерческих структурах. Первые 
предварительные итоги свидетельствуют 
о заинтересованности инвесторов и энер-
госервисных компаний в реализации по-
добных проектов. Есть явный интерес 
и у потенциальных заказчиков. Отмечу, 
что на сегодняшний день существует ми-
ровая практика по успешной реализации 
подобных проектов. Положительный опыт 
применяется у нас, и предполагается его 
дальнейшее развитие.

–  Расскажите, какие еще энергоэффек-
тивные решения применяются в столице 
и на какие показатели они позволили вы-
йти?

– В Москве востребованы энергосбере-
гающие решения, которые имеют реаль-
ный экономический эффект для конечного 
потребителя. Рассматриваемые решения 
позволяют сократить затраты на оплату 
потребляемых энергоресурсов и при этом 
имеют относительно небольшие сроки оку-
паемости. Это преимущественно меропри-
ятия, направленные на экономию тепловой 
энергии в части отопления и электрической 
энергии, затрачиваемой на нужды освеще-
ния. Иные энергосберегающие мероприя-
тия, имеющие большие сроки окупаемости 
(капиталоемкие), частично реализуются 
в рамках капитальных ремонтов, целевых 
программ энергосбережения или по схеме 
энергосервисных контрактов.

Наблюдается тенденция существенно-
го роста применения энергосберегающих 
технологий как в быту, так и в промышлен-
ности, обусловленного повышением общей 
культуры населения в вопросах энергосбе-
режения.

Благодаря совместным усилиям москви-
чей и энергетиков суммарная экономия 
с 2010 по 2016 год составила 6587,38 миллио-
на кВт-ч электрической энергии, 10,87 мил-
лиона Гкал тепловой, 278,9 миллиона кубо-
метров воды и 3734,47 миллиона кубоме-
тров газа, а выбросы в атмосферу за тот же 
период сократились на 4887 тысяч тонн 
в эквиваленте диоксида углерода. И в даль-
нейшем показатели экономии будут только 
повышаться, а выбросы снижаться.

–  Существует ли в нашем городе про-
грамма поощрения предприятий, на ко-
торых реализуются меры по повышению 
энергоэффективности производства?

– Да, такая программа существует уже до-
статочно давно. В целях оказания государ-
ственной финансовой поддержки предпри-
ятиям в Москве действует постановление 
правительства Москвы № 139 от 30 декабря 
2009 года «Об установлении тарифов эко-
номического развития на электрическую 
энергию», которое позволяет предприяти-
ям, потребляющим электрическую энергию 
и активно внедряющим энергосберегающие 
технологии, получить льготы при оплате 
энергетических ресурсов.

Предоставленная возможность для ряда 
прогрессивных предприятий города Москвы 
является существенным стимулом для реа-
лизации энергосберегающих мероприятий, 
модернизации, снижения энергоемкости 
продукции и, как следствие, повышения его 

конкурентоспособности на рынке. А повы-
шение энергоэффективности потребления 
топливно-энергетических ресурсов явля-
ется ключевым показателем успешности 
экономического развития.

–  Что делается для просвещения населе-
ния по вопросам энергосбережения и энер-
гоэффективности?

– Правительство Москвы, Комплекс го-
родского хозяйства, Департамент жилищно-
коммунального хозяйства придают большое 
значение вопросам популяризации идей 
энергосбережения и формированию навы-
ков бережливого отношения к потреблению 
энергоресурсов у населения Москвы. Соз-
даются информационные ресурсы, целью 
которых является популяризация среди 
населения всех аспектов энергосбереже-
ния, проводятся городские мероприятия, 
акции в торговых сетях, рекламные кампа-
нии и уроки энергосбережения в школах. 
Информационные материалы размещают-
ся на наружных рекламных носителях; вы-
пускаются брошюры и буклеты с советами 
по энергосбережению, которые распростра-
няются в многоквартирных домах Москвы.

В 2016 году в школах Москвы было прове-
дено 87 открытых уроков энергосбережения 
с использованием специально созданно-
го интерактивного стенда, который в до-
ступной и занимательной форме доносил 
до школьников необходимые знания о важ-
ном вопросе энергосбережения. Все это 
позволяет охватить огромную аудиторию 
и заставить москвичей задуматься об эко-
номии ресурсов, которые далеко не беско-
нечны. И эффект от этого есть. Несмотря 
на ежегодное увеличение количества жилых 
домов и рост населения города, удельное 
потребление энергоресурсов и воды имеет 
устойчивую тенденцию к снижению, следо-
вательно, жители принимают во внимание 
информацию об энергосбережении и при-
меняют ее в быту.

Основная цель, которая перед нами сто-
ит, – это формирование в сознании потре-
бителя уверенности в том, что у него есть 
возможность экономить, и желания это 
делать. Наша задача с помощью современ-
ных технологий и решений дать ему эту 
возможность.

–  Проведение энергосберегающих меро-
приятий, наверняка, положительно ска-
зывается и на экологии города?

– Любое энергосберегающее решение 
влечет за собой положительные экологиче-
ские эффекты. Например, замена обычной 
тепловой энергетической установки на со-
временную парогазовую позволяет полу-
чить большее количество энергии из мень-
шего количества природного газа, а следо-
вательно, сократить выбросы в атмосферу. 
Снижение потерь при передаче и экономия 
потребления приводят к такому же эффек-
ту. Еще одним способом сократить выбросы 
является когенерация, когда энергетическая 
установка вырабатывает одновременно 
и электричество, и тепло. Такими генери-
рующими мощностями являются ТЭЦ. А вот 
тепловые станции и котельные производят 
только тепло, поэтому малоэффективны 
при том, что также выбрасывают парни-
ковые газы в атмосферу. Их постепенный 
вывод с переводом нагрузок позволяет до-
полнительно снизить нагрузку на окружа-
ющую среду.

Также в Москве недавно появилась первая 
сухая градирня на ТЭЦ-12. Она позволяет 
обеспечить замкнутый цикл теплоносите-
ля и практически исключить забор воды 
из внешних источников – в данном случае 
Москвы-реки. Также из сухой градирни 
не выбрасывается пар.

В любом случае, чем эффективней мы по-
требляем ресурсы, тем меньше вредим при-
роде и планете.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

в Москве востребованы 
энергосберегающие 
решения с реальным 
экономическим эффектом
Развитие современного мегаполиса сложно представить 
без решения энергетических вопросов и проблем, ведь 
ежедневно город потребляет гигантские объемы ресурсов.

Цель – формирование у по‑
требителя уверенности в том, 
что у него есть возможность 
экономить, и желания это де‑
лать. Наша задача с помощью 
современных технологий 
дать ему эту возможность.
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Н о в о с т и  о  гл а в н о м
э н е р г о и з б ы т о к 
н а  д а л ь н е м  в о с т о к е 
м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь 
д л я  м а й н и н г а 
к р и п т о в а л ю т
Уже сегодня в дальневосточных 
регионах России прорабатывают 
проекты и биржи по работе с крип-
товалютой. Кстати, майнеры прояв-
ляют интерес к энергомощностям 
в Европейской части России и в Си-
бири. На очереди – Дальний Восток, 
где, по словам полпреда президента 
в Дальневосточном федеральном 
округе Юрия Трутнева, есть регионы 
с избыточной генерацией, поэтому 
с такими излишками можно рабо-
тать, хотя окончательное решение 
пока не принято.

Майнинг (выпуск и поддержка) 
криптовалют, однако, влечет за со-
бой серьезные энергозатраты: май-
нинг только биткоинов нуждается 
в более чем 16 терраватт в год, 
что сравнимо с энергозатратами 
Туниса или Хорватии. Но энергоиз-
быточный Восток России может это 
предложить.

8
Н о в о с т и  о  гл а в н о м
в з л о м  с е т и , 
и л и  к а к  и з б е ж а т ь 
х а к е р с к и х  а т а к 
и  с о х р а н и т ь  д а н н ы е ?
Пожалуй, самым печальным сообще-
нием дня для любого пользователя 
станет известие о взломе его сети 
– корпоративной или личной, не-
важно, главное, что восстановле-
ние системы займет определенное 
время, которое, как правило, хочется 
тратить на более важные дела.

Специалисты говорят, что чем бо-
лее сложными становятся информа-
ционные пространства компаний, 
тем более профессиональные ме-
тоды нужны для защиты, ведь мно-
гие масштабные киберпреступле-
ния начинались с простейшей e-mail.

10

Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

незаметно прошедшее лето и на-

ступившая осень как нельзя 

кстати заставили обывателей 

говорить у каминов и о ками-

нах, а энергетиков – о планах 

по обеспечению в стране ком-

форта и тепла в предстоящий 

холодный сезон. И хотя темы 

ЖКХ в России все еще вызывают 

споры между поставщиками 

и потребителями ресурсов, об-

винения и нарекания со сто-

роны властей, есть все-таки 

положительные перспективы.

Известно, например, что се-

годня в России, по данным 

Минстроя, реализуется более 

полутора тысяч концессион-

ных соглашений в области ЖКХ, 

при этом количество концессий 

«удваивается из года в год». 

По словам замглавы Минстроя 

Андрея Чибиса, именно привле-

чение концессионеров позво-

лило в минувшем отопительном 

сезоне сократить количество 

аварий на объектах теплоснаб-

жения на 40 %. Такие проекты 

более чем актуальны в условиях 

скудного бюджетного финан-

сирования. Об этом и не только 

читайте в тематическом раз-

деле этого выпуска «Теплоэнер-

гетическое оборудование».

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
а л т а й с к и й  к р а й : 
э н е р г о с б е р е ж е н и е 
п о  в с е м 
н а п р а в л е н и я м
В настоящее время Алтайский край 
позиционируется как многопро-
фильный регион. По федеральной 
целевой программе «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в РФ» 
формируется туристический кластер 
«Белокуриха», в том числе и энерге-
тическая инфраструктура данного 
проекта. Как рассказал заместитель 
главы правительства Алтайского 
края Виктор Мещеряков, в целом 
в 2017 году по программе «Энерго-
эффективность и развитие элек-
троэнергетики» на 2015-2020 годы 
из средств краевого бюджета выде-
лено 150 миллионов рублей.

Читайте этот и другие материалы 
о тенденциях энергосбережения 
в российских регионах, которые мы 
публикуем в преддверии Россий-
ской энергетической недели.

16
то п л и в о
д о с т и ч ь  б а л а н с а : 
с е г м е н т  б а л а н с о в о г о 
г а з а  т р е б у е т 
п р о ду м а н н ы х  р е ф о р м
Удельный вес балансового газа 
в общем потреблении крайне неве-
лик, но и в этой области есть свои 
проблемы, главная из которых  за-
ключается в убыточности поставок 
балансового газа для уполномочен-
ных компаний во многих регионах. 
Они  продают газ потребителям 
по установленной в регионе эко-
номически не обоснованной цене, 
при этом содержат газовую инфра-
структуру, осуществляют доставку 
газа в отдаленные районы. 

Сегодня балансовый газ – это 
не бизнес, а социальное обязатель-
ство. Решение проблемы – на уровне 
государства.

31

в ы с т а в к и 
и  к о н ф е р е н ц и и
а р к т и к а  г о т о в а 
к  н о в о м у  о с в о е н и ю

Северные моря России для своего 
освоения нуждаются в новых ледоко-
лах. Об этом говорили на XIII выставке 
и конференции RAO / CIS Offshore, про-
шедшей в Санкт-Петербурге. «Тех-
нологический прорыв в освоении 
шельфа совершенно необходим, 
поскольку очевидна недостаточная 
геологическая изученность этих 
территорий, недостаточно подго-
товлены запасы для промышленной 
переработки», – отметил замести-
тель министра природных ресурсов 
и экологии РФ – руководитель Феде-
рального агентства по недропользо-
ванию Евгений Киселев.

Освоение Севморпути – ключ к 
богатствам Арктики. В России уже 
имеются разработки по освоению 
шельфа в районе Сахалина, теперь 
аналогичную работу предстоит вы-
полнить, двигаясь с запада на вос-
ток по шельфу Северного Ледови-
того океана.

34
о с о б ы й  в з гл я д
Гл о б а л ь н о е 
п о т е п л е н и е : 
в ы м ы с л ы 
и  р е а л ь н о с т ь
Что нам грозит – похолодание 
или потепление? Оказывается, по-
холодание в Европе устроить не-
сложно: во Флоридском проливе 
нужно соорудить плотину. Тогда 
Гольфстрим затухнет, в Европе ста-
нет прохладнее, перестанут таять 
ледники, не будет повышаться уро-
вень океана, на Сахару прольются 
дожди и пустыня зазеленеет.

Почему же человечество об-
суждает совсем другие способы 
борьбы с глобальным потепле-
нием, эффективность которых 
сомнительна?Рассуждает автор 
публикации.

40
валерий  селезнев ,  
первый заместитель 
председателя комитета 
государственной думы 
по энергетике:

–  З а к о н о д а т е л ь н о е  п р и н у ж д е н и е 
и запреты ни к чему хорошему для граждан 
не приводят, только ударят по карману.

Нужно сначала понять, сколько таких ламп 
есть у населения, а затем уже принимать 
не принудительные, а стимулирующие 
меры, которые могли бы сподвигнуть 
граждан заменять лампы накаливания 
энергосберегающими.

следует ли,  
как предлагает 
Минэнерго, 
запретить в России 
мощные лампы 
накаливания?

Нет, путь к массовому 
энергосбережению – 
только повышение тарифов 

Нет, преимущества 
новых видов освещения 
пока спорны

Нет, пока качественные 
новые лампы не стали 
существенно дешевле

Да, это необходимо  
для энергосбережения

Да, при условии господдержки 
отечественных производителей 

энергосберегающего освещения
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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»

с е р г е й  а н и с и м о в
Исполнительный директор Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических комиссий (МАРЭК)

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

– Интегральный рейтинг сравнительной 
оценки электросетевых компаний по уровню 
энергетической эффективности за 2016 год по-
лезен для специалистов и собственников ТСО, 
но не для массового потребителя услуг и элек-
троэнергии. Проблема в отсутствии возмож-
ности у потребителя выбрать другую терри-
ториальную сетевую организацию, и рычагов 
прямого влияния на показатели ТСО. Полагаю, 
что публикация такого рейтинга может вызвать 
недовольство ФАС.

Если говорить о том, в каком направлении 
следует развивать систему рейтингов, чтобы 
приблизиться к цифрам перспективного плана 
по снижению энергоемкости экономики, рас-
считанного до 2035 г., то в данной методике 
по составлению интегральных показателей уч-
тены не все факторы, влияющие на эффектив-
ность передачи и распределения электрической 
энергии и мощности.

В подобных международных рейтингах 
по энергоэффективности Россия пока выше со-
того места не поднялась. Но движение есть.

Читайте в специализированной  
вкладке номера рейтинг 

энергоэффективности сетевых компаний 
и его оценки экспертами отрасли.



Се
нт

яб
рь

 2
01

7 
го

да
 №

 1
8 

(3
26

)

7в л а с т ь

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

президент РФ 
владимир путин
находясь во Владивостоке, 5 
сентября в режиме телемоста 
дал старт новому производству 
группы компаний «РФП Групп» 
по выпуску пиломатериалов 
в Амурске Хабаровского края. 
В торжественной церемонии 
также приняли участие замести-
тель председателя правитель-
ства РФ – полномочный пред-
ставитель президента в Даль-
невосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев и пред-
седатель совета директоров 
«РФП Групп» Сергей Братухин.

Компания реализует в Амурске 
комплексный инвестиционный 
проект по организации Даль-
невосточного центра глубокой 
переработки древесины. На тре-
тьем этапе проекта планируется 
построить завод по производ-
ству топливных гранул из отхо-
дов производства мощностью 
до 100 000 тонн в год. Строи-
тельство намечено завершить 
в 2018 г.

Министр 
экономического 
развития РФ
М а к с и м  О р е ш к и н  з а я -
вил, что в проект бюджета 
на 2018−2020 гг. не заложена 
приватизация крупных паке-
тов госкомпаний, но исключать 
ничего нельзя. «В бюджете сто-
ит консервативный прогноз 
по приватизации, который нуж-
но исполнить в любом случае», 
– сказал он.

Он отметил, что по конкрет-
ным сделкам работа правитель-
ства продолжается, а очень мно-
гое в данном вопросе зависит 
от рыночных условий.

Министр финансов РФ
Антон Силуанов  сообщил, 
что правительство РФ будет 
принимать отдельные решения 
по дивидендам ряда ключе-
вых государственных компаний 
и банков.

«По ним будут приниматься 
решения правительством РФ 
при подготовке директив в части 
голосования по дивидендной по-
литике», – сказал он.

«В бюджете учтена сумма 
чуть меньше, чем в этом году. 
Тем не менее еще раз повторю, 
что окончательные решения 
будут определяться в ходе сле-
дующего года при подготовке 
директив по голосованию в рам-
ках участия государства в этих 
компаниях», – добавил министр.

Он также сообщил, что Мин-
фин заложил в проект федераль-
ного бюджета РФ на 2018−2020 гг. 
доходы от дивидендов государ-
ственных компаний и банков 
в 400 млрд руб. ежегодно.

В последние годы вопрос 
повышения энергоэф-
фективности – в зоне 
пристального внимания 
руководства страны. 
Работа ведется на всех 
уровнях, начиная от ре-
гиональных отраслевых 
ведомств и энергокомпа-
ний и заканчивая про-
свещением населения.

О том, какой вклад в повы-
шение уровня энергоэф-
фективности Подмосковья 

вносят энергетики, журналисту 
ЭПР рассказал министр энергети-
ки Московской области Леонид 
Неганов.

–  Леонид Валериевич, давайте 
поговорим  об энергетическом 
комплексе Подмосковья. В чем его 
особенности?

– Энергосистема Подмосковья 
– динамично развивающаяся си-
стема, идущая в ногу с требовани-
ями времени, задачами которой 
являются улучшение качества жиз-
ни каждого жителя Подмосковья 
и создание в нашей области луч-
ших в стране условий для ведения 
бизнеса и социального развития. 
Для достижения этих целей созда-
на и реализуется государственная 
программа Московской области 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики». Остановлюсь на че-
тырех основных ее направлениях.

Первое касается развития энер-
госбережения и повышения энер-
гоэффективности. В этом году в об-
ласти энергосбережения основной 
акцент направлен на модерниза-
цию уличного освещения. В Под-
московье реализуется масштабная 
Губернаторская программа «Свет-
лый город». Эта работа ведется 
с 2014 года – тогда почти половина 
всех уличных светильников на тер-
ритории региона были неэффек-
тивными. За последние три года 
на энергоэффективные заменили 
более 100 тысяч светильников. 
В 2017 году в рамках данной про-
граммы планируется установить 
и заменить на энергоэффектив-
ные рекордное количество точек 
наружного освещения – порядка 
57 тысяч штук. За последующие 
три года мы планируем модер-
низировать еще более 100 тысяч 
светильников, и к 2020 году про-
грамма модернизации наружного 
освещения в Московской области 
должна быть полностью реали-
зована.

Второе важное направление 
– устойчивое развитие электро-
сетевого комплекса. Одним из ос-
новных был и остается проект 
по сокращению сроков техноло-
гического присоединения. Мо-
сковская область является безус-
ловным лидером по числу заявок 
и числу фактических присоедине-

Министр энергетики Московской 
области убежден: внести свой вклад 
в энергосбережение может каждый из нас

ний к электрическим сетям. Объем 
заключенных договоров на присо-
единение у нас в шесть-восемь раз 
больше, чем в соседних регионах. 
В 2016 году по показателю «Эф-
фективность процедур по под-
ключению электроэнергии» На-
ционального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации, ко-
торый проводит АНО «Агентство 
стратегических инициатив», Мо-
сковская область перешла из групп 
B и D – в группу А, что было от-
мечено на ежегодном Петербург-
ском международном экономиче-
ском форуме, прошедшем в июне 
2016 года. Средний срок присоеди-
нения потребителей к электриче-
ским сетям осуществляется в срок 
до 77 дней, количество этапов – 4.

В 2016 году в Московской обла-
сти в рамках реализации проекта 
«Внедрение новой схемы предо-
ставления технических условий 
и заключения договоров на тех-
присоединение к электрическим 
сетям» в части предоставления 
услуги по заключению договоров 
на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям через 
многофункциональные центры 
(МФЦ) проведено успешное апро-
бирование «пилотного» этапа 
на базе МФЦ Пушкинского муни-
ципального района. На 2017 год 
планируем достигнуть по показа-
телю «Эффективность процедур 
по подключению к газораспреде-
лительным сетям» сроков техноло-
гического присоединения для ма-
лого и среднего предпринима-
тельства – 290 дней и обеспечить 
минимально возможные сроки 
технологического присоединения 
к электрическим и газораспреде-
лительным сетям в соответствии 
с поставленными задачами по вво-
ду в эксплуатацию социально зна-
чимых объектов.

Также вошла в завершающую 
стадию программа консолидации 
сетевых активов разрозненных 
территориальных сетевых органи-
заций с выработкой единых стан-
дартов их эксплуатации, создания 
общего центра оперативно-дис-
петчерского управления. Данные 
мероприятия направлены на уве-

личение надежности и качества 
энергоснабжения потребителей 
региона.

Третий важный вектор – газифи-
кация населенных пунктов. Темпы 
развития газификации Москов-
ской области за последние три года 
выросли более чем втрое, объем 
введенных газораспределитель-
ных сетей Подмосковья два года 
назад преодолел символический 
барьер в 50 тысяч километров. 
Для реализации инвестпроектов 
в текущем году нами сделан ак-
цент на работу по снятию огра-
ничений с некоторых закрытых 
газораспределительных станций 
для технологического присоеди-
нения новых потребителей, в том 
числе и индустриальных парков. 
Нами будет продолжено взаимо-
действие с ПАО «Газпром» по ре-
шению этого важного для области 
вопроса. И, собственно, по про-
грамме газификации в 2017 году 
будет газифицировано порядка 
32 тысяч человек в 82 населенных 
пунктах в 27 муниципальных об-
разованиях. Протяженность по-
строенных газопроводов составит 
515 километров.

Четвертое направление касает-
ся развития топливозаправочного 
комплекса в Московской области. 
В 2017 году в Подмосковье будет 
реализован крупнейший в РФ 
проект по созданию единой сети 
электрозарядных станций. Не ме-
нее 60 объектов электрозарядной 
инфраструктуры будут размещены 
на площадках торговых центров, 
топливозаправочных комплексах 
и вблизи объектов культурного 
и исторического наследия. Данная 
работа ведется проактивно, и это 
задел для региона стать лидером 
в вопросе развития экологически 
чистого транспорта и электро-
транспорта в частности. Помимо 
этого, планируется строительство 
65 объектов топливозаправочного 
комплекса.

–  А какой  стратегии вы при-
держиваетесь в части развития 
и внедрения  энергосберегающих 
технологий?

– В Московской области значи-
тельное внимание уделяется по-

вышению уровня энергоэффек-
тивности. В настоящее время в ре-
гионе доля энергоэффективных 
зданий бюджетных организаций 
(больниц, школ, муниципальных 
администраций и т. д.) в полтора 
раза превышает средний показа-
тель по Российской Федерации. 
Благодаря реализации меропри-
ятий госпрограммы Подмосковья 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики» по итогам 2016 года 
экономия для областного бюджета 
составила порядка 100 миллионов 
рублей. В этом году запланировано 
достичь не меньшего уровня эко-
номии бюджетных средств за счет 
внедрения энергоэффективных 
технологий и решений.

–  Как вы  считаете, нужно ли 
поощрять предприятия, актив-
но реализующие меры по повы-
шению  энергоэффективности? 
Существуют ли  в Подмосковье 
такие программы?

– Нет. Уверен, что это лишнее, 
ведь внедряя энергоэффективные 
технологии, предприятие само 
себя поощряет. Поясню: устано-
вив на производстве светодиодное 
освещение и датчики движения 
в коридорах, предприятие станет 
меньше платить за потребленную 
электроэнергию, а установив в зда-
нии хорошие энергосберегающие 
окна и индивидуальный тепловой 
пункт, начнет существенно эконо-
мить на отоплении. За достаточно 
небольшой период времени эконо-
мия благодаря этим мероприятиям 
станет весьма ощутимой. А ведь это 
отражается и на себестоимости про-
дукции, и на прибыли, и, как след-
ствие, на заработной плате сотруд-
ников. Считаю, что это и мотива-
ция, и поощрение одновременно.

–  Леонид Валериевич,  а какое 
внимание  уделяется  просвеще-
нию населения? Есть ли вообще 
эффект от таких мероприятий?

– 16 сентября в Подмосковье 
прошел фестиваль энергосбере-
жения #ВместеЯрче. Это всерос-
сийский фестиваль, который еже-
годно проходит более чем в 100 
областных центрах и крупных 
городах России. Мы организовали 
один из самых ярких и масштаб-
ных региональных фестивалей, 
который посетили более 2,5 тысячи 
человек. Гости получили прекрас-
ную возможность в интересной 
и познавательной форме узнать 
об энергосберегающих технологи-
ях и приобщиться к энергоэффек-
тивному образу жизни.  Эффект 
от подобных мероприятий, безус-
ловно, есть. Нам достаточно про-
сто научиться гасить свет, выходя 
из комнаты, в которой никого нет, 
привыкнуть к раздельному сбору 
мусора, не тратить слишком много 
воды, принимая душ, – и это будет 
уже достаточно серьезный вклад 
в дело энергоресурсосбережения.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН
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Совет директоров ПАО «Рос-
сети» назначил генеральным 
директором компании Павла 
Ливинского. С января 2013 г. 
господин Ливинский воз-
главлял Департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Москвы.

Официальное вступление Павла 
Ливинского в новую должность 
состоялось 11 сентября.

Как сообщает пресс-служба «Россетей», 
заседание совета директоров провел ми-
нистр энергетики РФ, председатель 
совета директоров компании Алек-
сандр Новак. За кандидатуру Ливинско-
го на должность генерального директора 
сетевой компании совет проголосовал 
единогласно.

«Глава энергетического ведомства также 
выразил уверенность, что компетенция 
и опыт Павла Ливинского, знание им от-
расли позволят компании сделать после-
дующие шаги в своем развитии», – гово-
рится в сообщении «Россетей».

Предыдущий гендиректор «Россе-
тей» Олег Бударгин возглавлял компа-
нию с 2013 г. С 2015 г. компания вышла 
на прибыль после убытка в 2013 и 2014 гг., 
а в 2016 г. получила более 98 млрд руб. 
чистой прибыли, снизила удельные опе-
рационные расходы, аварийность. Капи-
тализация компании на конец 2016 г. вы-
росла вдвое в сравнении с показателями 
на конец 2012 г. – до 228 млрд руб.

Пресс-служба «Россетей» отметила, 
что господин Новак в рамках заседания 
поблагодарил Олега Бударгина за эффек-
тивную и плодотворную многолетнюю 
работу и вручил нагрудный знак Мини-
стерства энергетики Российской Федера-
ции «Трудовая слава I степени».

«За четыре года его (Бударгина) руковод-
ства системообразующая компания России 
добилась впечатляющих результатов. Капи-
тализация ПАО «Россети» выросла на 135 
процентов, до 228 миллиардов рублей, в два 
раза повысилась надежность функциониро-
вания энергообъектов, на треть увеличилась 
производительность труда», – приводятся 
в сообщении «Россетей» слова министра.

Игорь ГЛЕБОВ

Излишки электроэнер-
гии на Дальнем Востоке 
можно использовать 
для майнинга криптова-
лют, считает вице-пре-
мьер, полпред президен-
та РФ в Дальневосточном 
федеральном округе 
Юрий Трутнев.

«У нас сегодня прорабаты-
ваются проекты и бир-
жи, на которой мож-

но работать с криптовалютами, 
и создание майнинговых центров 

Совет директоров «Газ-
прома» поручил пред-
седателю правления 
компании Алексею Мил-
леру до 29 декабря 2017 г. 
представить на рассмо-
трение совета директо-
ров актуализированную 
стратегию «Газпрома» 
в электроэнергетике 
на 2018-2027 гг.

Актуализированная стра-
тегия будет учитывать не-
обходимость дальнейшей 

модернизации генерирующих 
мощностей и сохранения синергии 
от совмещения газового и электро-

Министр энергетики
Александр Новак присвоил 
главе компании «Роснефть» 
Игорю Сечину звание «Почет-
ный работник ТЭК». Согласно 
заявлению «Роснефти», звание 
господину Сечину присвоено 
«за большой личный вклад в раз-
витие топливно-энергетическо-
го комплекса», а также за «мно-
голетний добросовестный труд». 
Как объяснили в компании, ре-
шение о награде Сечина приня-
то в связи с профессиональным 
праздником – Днем работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности. Данное звание при-
сваивается за образцовое вы-
полнение трудовых обязанно-
стей, а также продолжительную 
и безупречную работу. Кроме 
того, критериями награждения 
являются, в частности, конкрет-
ный вклад в улучшение качества 
продукции и повышение произ-
водительности труда.

«Газпром 
межрегионгаз 
Кемерово»
возобновит подачу газа Юргин-
скому машиностроительному 
заводу, которому принадлежит 
ТЭЦ, отапливающая практи-
чески весь город Юрга Кеме-
ровской области. Это позволит 
начать отопительный сезон. 
Проблемой стало отсутствие не-
обходимого запаса угля на ТЭЦ: 
сейчас он составляет 2900 тонн, 
хотя по требованиям норма-
тивный запас должен быть 
12  000 тонн.

«Выручает, что резервным то-
пливом на Юрмаше выступает 
газ. Достигнута договоренность 
с «Газпромом», что в сентябре 
газ будет подаваться по их за-
явкам, и отопительный сезон 
начнется на газе, то есть в любом 
случае жители не пострадают, – 
сообщил замгубернатора Куз-
басса Дмитрий Кудряшов. С 1 
августа ООО «Газпром межреги-
онгаз Кемерово» ограничило по-
ставки природного газа Юрмашу 
из-за долга перед поставщиком, 
который составил 163,7 млн руб.

специалисты 
«ингушэнерго»
выявили крупное хищение 
электроэнергии. По сообщению 
МРСК Северного Кавказа, в ходе 
рейдовой проверки энергетика-
ми было установлено, что муни-
ципальное унитарное предпри-
ятие «Водоканал-Магас» совер-
шило хищение ресурса на сум-
му 5,847 млн руб. Составлен акт 
на 1,028 млн руб.

По данным компании, на ос-
новании акта выставлен счет 
на оплату незаконно потреблен-
ной электроэнергии.

«Газпром» до конца года разработает стратегию 
в электроэнергетике на 2018−2027 гг.

энергетического видов бизнеса, 
отмечает компания в своем пресс-
релизе. При этом сообщается, 
что основные задачи действую-
щей в настоящее время стратегии 
в электроэнергетике в целом вы-
полнены. Станции «Газпрома» вы-
рабатывают около 16 % всей элек-
троэнергии Единой энергетиче-
ской системы России и используют 
преимущественно газ «Газпрома».

«Газпром» почти полностью вы-
полнил обязательства по строи-
тельству мощностей по договорам 
о поставке мощности (ДПМ), кото-
рые были приняты при вхождении 
в электроэнергетический бизнес. 
На сегодняшний день из около 9 ГВт 
введено уже 8,5 ГВт новых высоко-
эффективных энергоблоков. Среди 
них инновационные – парогазовый 

энергоблок ПГУ-800 на Киришской 
ГРЭС и угольный энергоблок ПСУ-
330 на Новочеркасской ГРЭС. Сово-
купные инвестиции в проекты ДПМ 
превысили 450 млрд руб.

В настоящее время «Газпром» 
ведет строительство последнего 
генерирующего объекта в рамках 
программы ДПМ – Грозненской 
тепловой электростанции мощ-
ностью 360 МВт. Ее ввод в эксплу-
атацию запланирован на 2018 г. 
Наряду со строительством новых 
объектов генерации «Газпром» 
ведет работу по выводу из эксплу-
атации мощностей, выработавших 
свой ресурс. Это позволяет, в част-
ности, повысить эффективность 
использования топлива, укрепить 
конкурентные позиции на рын-
ке электроэнергии и мощности, 

снизить выбросы в атмосферу. 
За 2007−2016 гг. из эксплуатации 
выведено 3,6 ГВт устаревших ге-
нерирующих мощностей.

Основные активы группы «Газ-
пром» в электроэнергетике консо-
лидированы на базе ООО «Газпром 
энергохолдинг» (специализиро-
ванное 100-процентное дочернее 
общество «Газпрома»). В их число 
входят контрольные пакеты акций 
«Мосэнерго», ТГК-1 и ОГК-2, ко-
торые производят электрическую 
и тепловую энергию на основе 
природного газа и угля, а также 
«МОЭК». Установленная мощность 
генерирующих компаний группы 
под управлением «Газпром энер-
гохолдинг» составляет 39 ГВт.

Борислав ФРИДРИХ

Энергоизбыток на дальнем востоке можно 
использовать для майнинга криптовалют
по производству биткоинов. Дело 
в том, что ситуация с энергообе-
спечением Дальнего Востока до-
статочно пестрая: у нас есть изо-
лированные энергосистемы и есть 
центры, где электроэнергии произ-
водится больше, чем необходимо, 
и, конечно, работать с избытком 
электрической энергии вполне 
возможно. Поэтому, конечно, эти 
проекты рассматриваются. Какое 
решение будет принято – сейчас 
опережать время не буду, но мы 
работаем», – сообщил господин 
Трутнев.

Майнеры уже проявляли интерес 
к энергомощностям в Европейской 
части России и в Сибири. Как за-
явил директор по связям с обще-
ственностью «ЕвроСибЭнерго» 
Андрей Петрушинин, у компании 

есть существенные резервы мощ-
ности в Сибири, на Урале и в Евро-
пейской части России, оставшиеся 
после закрытия ряда производств.

«Это больше 70 площадок с го-
товой инфраструктурой, включая 
возможность быстрого подключе-
ния к электрическим сетям и под-
станциям и с недорогой электро-
энергией. В июле мы запустили спе-
циализированный сайт с обзором 
наших площадок – чтобы привлечь 
на них инвесторов для создания но-
вых промышленных производств. 
Но после запуска неожиданно ос-
новная масса запросов стала посту-
пать от майнеров. Заявки разные 
– от 100 кВт до 30 МВт», – сообщил 
господин Петрушинин.

Он уточнил, что «есть десят-
ки обращений со стороны май-

неров, но пока сотрудничество 
в стадии обсуждения, договоры 
ни с кем не заключались».

Майнинг («добыча», то есть под-
держание их информационной 
базы, требующее больших вы-
числительных мощностей) крип-
товалют влечет существенные 
энергозатраты. По данным пор-
тала Digiconomist, энергозатра-
ты на майнинг только биткоинов 
составляют 16,028 тераватт-часа 
в год. Это чуть ниже, чем энерго-
затраты Туниса (16,09), и выше, 
чем у Хорватии (15,74). У крипто-
валюты Etherium показатель со-
ставляет 4,975 тераватт-часа в год, 
он находится между Косово (5,11) 
и Молдавией (4,93).

Антон КАНАРЕЙКИН

новым главой «Россетей» стал павел Ливинский
Павел Ливинский  
родился в 1980 г. в Че-
лябинске. В 2001 г. 
окончил экономический 
факультет МГУ, степень 
магистра по специально-
сти «менеджмент».

С 2006 по 2011 г. работал 
заместителем генераль-
ного директора по раз-
витию и реализации 
услуг в ОАО «Московская 

городская электросетевая компания», затем замести-
телем гендиректора по работе с клиентами и техно-
логическими присоединениями в ОАО «Московская 
объединенная электросетевая компания». С 2011 
по 2013 г. являлся гендиректором ОАО «Объединен-
ная энергетическая компания».

С 2013 года был руководителем департамента то-
пливно-энергетического хозяйства Москвы. Под его 
началом была изменена осветительная система цен-
тра Москвы, установлено более 300 новых фонарей, 
началась перекладка коммуникаций из воздушного 
пространства под землю.

Награжден медалью Минобороны РФ «За достижения 
в области развития инновационных технологий».
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Центром притяжения стал па-
вильон в виде футуристиче-
ского купола с размещенной 

внутри интерактивной моделью 
столицы. Чтобы зажечь огни города 
и привести в движение объекты ма-
кета, посетителям необходимо было 
выполнить определенные действия. 
Например, подсветка на высотке 
МГУ загоралась, если гость правиль-
но отвечал на вопросы викторины, 
маленькие автомобили на МКАД 
приходили в действие от вращения 
педалей велотренажеров, а речные 
трамвайчики на Москве-реке – от ка-
питанских штурвалов, окна в Мо-

сква-Сити загорались от движения 
гостей на танцполе, оборудованном 
генераторами энергии.

Посетители павильона могли 
собственными глазами увидеть, 
как их совместные действия превра-
щались в энергию, которая «оживля-
ла» город, зажигала огни, приводила 
в движение объекты. Своеобразным 
символом фестиваля и совместных 
действий горожан стала надпись 
#ВместеЯрче, которая была закре-
плена над макетом столицы. Над-
пись загоралась, если посетители 
павильона участвовали в активно-
стях: чем больше гостей было за-
действовано, тем ярче была надпись 
#ВместеЯрче.

Не меньшей популярностью поль-
зовались мастер-классы, викторины 
и лекторий фестиваля. Образова-
тельно-развлекательная програм-
ма была рассчитана на посетителей 
всех возрастов. Самые маленькие 
гости и их родители с удовольстви-
ем делали и запускали воздушных 
змеев, а также мастерили ветряные 
мельницы. Для более взрослой ау-

дитории проводились лекции о спо-
собах энергосбережения в быту, 
о принципах работы коммунальных 
предприятий, о способах аккуму-
ляции энергии. Всем посетителям 
предлагалось сделать аквагрим, 
поучаствовать в развлекательных 
программах с участием фокусни-
ков и энергосупермена и просто 
хорошо провести время в фести-
вальной зоне.

Напомним, что фестиваль прово-
дится во второй раз подряд Мини-
стерством энергетики РФ при под-
держке Министерства образования 
и науки, Министерства культуры, 
Росмолодежи, ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» и фонда 
«Росконгресс». Цель фестиваля – по-
пуляризация энергосберегающего 
образа жизни и внедрения совре-
менных энергосберегающих техно-
логий.

Завершится фестиваль в Сочи 
14-22 октября в рамках Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов.

Игорь ГЛЕБОВ

Программа стартует 
с производства ВЭУ 
мощностью 2,5 МВт. 

В перспективе планируется 
наладить выпуск турбин мощ-
ностью 4 МВт, которые в на-
стоящее время проходят испы-
тания в нидерландской ком-
пании Lagerwey. Локализация 
уже включена в лицензион-
ное соглашение, заключенное 
между партнерами на форуме 
«Атомэкспо» летом этого года. 
По прогнозам мирового рын-
ка, именно установки мощно-
стью от 2,5 МВт до 5 МВт будут 
пользоваться спросом на бере-
говых площадках (on-shore).

«Сейчас России важно бы-
стро наработать компетенции 
в новой отрасли и развернуть 

свое серийное производство. 
Сегодня многие страны, раз-
вивающие ветроэнергетику, 
хотят инвестировать в произ-
веденный в собственной стра-
не продукт, а не просто в им-
порт ВЭУ. Я уверен, что ве-
троустановки, произведен-
ные в России по технологиям 
Lagerwey, будут пользоваться 
спросом на рынке России и со-
предельных стран. Для нас 
очень важно продемонстри-
ровать рынку приверженность 
успеху программы», – отме-
тил Шурд Шордсма, дирек-
тор по лицензированию 
и совместным бизнесам 
Lagerwey.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в России начнется 
серийное производство 
ветроустановок
К реализации самой 
масштабной програм-
мы по локализации 
производства ветро-
установок в России для 
импортозамещения 
приступает АО «Ветро-
ОГК», специализиру-
ющееся на развитии 
возобновляемых источ-
ников энергии.

в парке 
Горького  
стало 

вместеЯрче
В рамках празднования 
Дня города в Москве 
в парке Горького прошли 
мероприятия II Всероссий-
ского фестиваля энерго-
сбережения #ВместеЯрче. 
Площадка мероприятия 
на Большом массовом 
поле превратилась в место 
интеллектуального отдыха 
и позитива для всей семьи. 
Фестиваль посетили по-
рядка 900 тыс. москвичей.
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В мае 2017 г. сетевой червь 
WannaCry за 3 дня заразил 
около 200 тыс. компьютеров 

в более чем 150 странах по всему 
миру. В России были атакованы 
МВД, РЖД, «Мегафон». В июне по-
хожий вирус Petya проник в круп-
нейшие мировые компании, в том 
числе российские – «Башнефть», 
«Роснефть», «Сбербанк», «Хоум 
Кредит» и другие.

Особенно опасными становят-
ся кибератаки, направленные 
на предприятия, обеспечиваю-
щие человека жизненно важными 
ресурсами. Известно, например, 
об одной из самых резонансных 
кибератак на три областные элек-
трораспределительные компании 
Украины в декабре 2015 г. По вине 
хакеров на 3 часа были полностью 

или Как избежать хакерских 
атак и сохранить данные?

взлом сети,
С хакерскими атаками сталкивался практически 
каждый пользователь интернета. Самые страшные 
последствия кибератак – блокировка, удаление 
личных данных или вывод из строя компьютера. 
Если объектом нападения хакеров становятся 
крупные организации, то последствия могут быть 
катастрофическими.

обесточены 7 трансформаторных 
подстанций 110 кВ и 25 подстан-
ций 35 кВ. Без электричества оста-
лось около 230 тыс. абонентов.

По открытым сведениям амери-
канского института информацион-
ной безопасности SANS Institute, 
злоумышленники получили до-
ступ к данным компаний за пол-
года до атаки, которая в итоге была 
проведена в несколько этапов: 
фишинг (Spearphishing); кража 
учетных записей, пароля от VPN 
для проникновения в техноло-
гическую сеть; подставной АРМ 
и RAdmin; модификация «прошив-
ки» конвертеров; модификация 
KillDisk; отключение UPS; TDoS-
атака колл-центра.

Хакеры разослали сотрудни-
кам компаний подменные пись-

ма с вложенными документа-
ми, содержащими макровируc 
BlackEnergy 3. При включении 
макросов в документе этот вирус 
предоставляет доступ к ОС и дис-
ку компьютера жертвы.

Далее простой утилитой Key 
Logger, записывающей все введен-
ные на клавиатуре символы, хаке-
ры узнали необходимые логины 
и пароли, а также украли ценную 
информацию об активах компа-
нии. Затем злоумышленники за-
владели паролями от VPN, которая 
соединяет корпоративную сеть 
с технологической, и получили все 
данные для создания виртуального 
АРМ на своем компьютере.

Для доступа к управлению тех-
нологическими процессами ха-
керы установили на компьютеры 
диспетчеров программу удален-
ного администрирования RAdmin 
и отключили энергоснабжение 
абонентов, а также поменяли 
«прошивки» на конвертерах про-
токолов. Произошел разрыв связи 
между исполнительными устрой-
ствами и удаленными команда-
ми диспетчеров. Дополнитель-
ный ущерб нанесли телефонная 
DoS-атака на колл-центр и пере-
программирование UPS, которое 
привело к отказу резервного ис-
точника питания диспетчерского 
центра. В завершение хакеры за-
пустили утилиту KillDisk, обнулили 
MBR и стерли все данные на ком-
пьютерах сотрудников, которые 
они использовали.

И все же, несмотря на скоорди-
нированность и распределенность 
действий хакеров, энергетики 

всего за 3 часа в ручном режиме 
полностью восстановили энер-
госнабжение абонентов. Однако 
нередко подобные происшествия 
приводят к серьезным убыткам, 
поэтому руководители компаний 
все чаще задумываются о миними-
зации подобных рисков как за счет 
проведения тренингов по инфор-
мационной безопасности для со-
трудников, так и путем внедрения 
структурированной и надежной 

информационной системы с чет-
ким разделением зон ответствен-
ности и уровней доступа.

К таким системам относится ин-
фраструктура данных реального 
времени PI System от компании 
OSIsoft, пионера цифровой транс-
формации производства мирового 
уровня. PI System – это программное 
обеспечение, компоненты которого 
образуют информационное ядро 
современного цифрового предпри-
ятия. Они проводят сбор, обработ-
ку, хранение, анализ и визуализа-
цию любых данных, поступающих 
из разных источников в масштабах 
всех технологических процессов, 
и повышают эффективность про-

Реализация в регионе 
государственной поли-
тики энергосбережения 
и повышения энергети-
ческой эффективности – 
это одно из направлений 
модернизации, стратеги-
ческого и технологиче-
ского развития области.

По словам заместителя 
министра строительства 
и ЖКХ – директора де-

партамента жилищно-комму-
нального хозяйства Тульской 
области Олега Дючкова, в 2013 г. 
властями области был принят ре-
гиональный закон «Об энергосбе-
режении и энергоэффективности 
Тульской области», утвержде-
на государственная программа 
«Энергоэффективность Туль-
ской области». Администрации 
муниципальных образований 
осуществляют муниципальные 
программы по энергосбереже-
нию. Как пояснил директор де-
партамента, главные цели – со-
кращение объемов потребления 
топливно-энергетических ре-
сурсов в организациях бюджет-
ной сферы, жилищном фонде, 
на объектах коммунальной ин-
фраструктуры; сокращение затрат 
на обслуживание систем тепло-, 
водо- и электроснабжения; сни-
жение уровня потерь всех видов 
энергоресурсов.

тульская область: энергосбережение – приоритетное направление

Общий объем финансирова-
ния государственной программы 
«Энергоэффективность Тульской 
области» в 2014-2021 гг. составля-
ет 734,059 млн руб. Свыше 380 млн 
из этой суммы – средства из вне-
бюджетных источников, остальная 
часть финансируется из бюджетов 
различных уровней.

Говоря о показателях за про-
шлый год, заместитель министра 
отмечает, что за 2016 г. удалось 
снизить энергоемкость валового 

регионального продукта по срав-
нению с уровнем 2014 г. на 3,8 кг 
условного топлива, сэкономить 
около 446 млн кВт-ч электроэ-
нергии, 5,2 млн кубометров воды 
и 623 тыс. Гкал тепловой энер-
гии. Чиновник также подчерки-
вает, что энергосбережение по-
зволяет существенно экономить 
не только бюджетные средства 
и средства предприятий ТЭКа, 
но и средства граждан. В области, 
по словам господина Дючкова, 

существует целый комплекс ме-
роприятий, проведение которых 
в жилищном секторе позволяет 
обеспечить рациональное исполь-
зование энергетических ресур-
сов, снизить расходы на оплату 
коммунальных услуг, повысить 
качество и комфортность жилья 
– начиная от установки приборов 
учета и датчиков движения в си-
стемах освещения и до заключе-
ния энергосервисных контрактов 
в жилищном сервисе.

Замминистра также рассказал 
о действующей в области государ-
ственной финансовой поддержке 
энергоэффективного капитально-
го ремонта. Правила предоставле-
ния такой поддержки установлены 
постановлением правительства 
РФ № 18 от 17.01.2017 г. Согласно 
им, объем финансовой поддержки 
энергоэффективного капитально-
го ремонта одного многоквартир-
ного дома может составлять до 50 % 
общей стоимости услуг на сумму 
до 5 млн руб. Конечными получа-
телями средств финансовой под-
держки являются товарищества 
собственников жилья, жилищные, 
жилищно-строительные коопе-
ративы, управляющие компании.

Подчеркнем, что на поддержку 
могут рассчитывать собственники, 
чьи многоквартирные дома вклю-
чены в региональную программу 
капитального ремонта. Дома долж-
ны быть оснащены общедомовыми 
приборами учета энергоресурсов. 
Кроме того, экономия расходов 
на оплату коммунальных ресурсов 
в результате выполнения мероприя-
тий должна составить не менее 10 %.

Как пояснил Олег Дючков, эта 
мера призвана повысить энерго-
эффективность ремонтируемых 
домов и тем самым сократить рас-
ходы граждан на коммунальные 
ресурсы. «По нашим прогнозам, – 
отметил замминистра, – экономия 
платы только за отопление может 
составить до 30 %».

Антон КАНАРЕЙКИН

OSIsoft
Тел. +7 (495) 269-61-44
www.osisoft.ru

изводства за счет единого инфор-
мационного пространства, прини-
мающего оптимальные решения.

PI System обладает рядом за-
щитных механизмов, снижающих 
последствия атаки или предотвра-
щающих ее. Например, PI System 
ограничивает доступ к SCADA, 
но при этом предоставляет про-
изводственные данные персо-
налу в необходимом объеме. Эта 
функция реализована с помощью 
DMZ – схемы с двумя межсетевы-
ми экранами, где технологическая 
сеть отделяется от корпоративной 
специальным буфером – демили-
таризованной зоной. Для усиления 
контроля на данном этапе могут 
использоваться активный монито-
ринг соединений и двухфакторная 
аутентификация. Преимуществом 
PI System является также поддержка 
«белых списков» АРМ (список АРМ, 
которым разрешен доступ на сер-
вер) и «белых списков» приложений 
(перечень программ, которые могут 
быть установлены на АРМ).

Таким образом, чем более слож-
ным становится информационное 
пространство компании, тем более 
профессиональные методы требу-
ются для его защиты. Об этом сле-
дует помнить всегда, ведь многие 
масштабные киберпреступления 
начинались с примитивной e-mail 
рассылки.

Чем более сложным 
становится информа‑
ционное пространство 
компании, тем более  
профессиональные 
методы требуются 
для его защиты

Вадим Федоров, архитектор 
решений OSIsoft Россия
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Большинство из них направ-
лено на модернизацию улич-
ного освещения. Для при-

влечения инвесторов в регионе 
разработан механизм возмещения 
стоимости приобретенного энер-
гоэффективного оборудования 
в объеме до 40 %. О том, как ра-
ботает региональная программа 
энергосбережения, рассказала 
первый заместитель губернатора 
Владимирской области по раз-
витию инфраструктуры, ЖКХ 
и энергетики Лидия Смолина.

– Во Владимирской области 
программа энергосбережения 
успешно реализуется с 2006 года 
и в настоящее время охватывает 

Работа над внедрени-
ем энергосберегающих 
технологий ведется 
в Калужской области 
в разных направлени-
ях. Одно из них перевод 
многоквартирных мало-
этажных домов на по-
квартирное отопление.

Этот процесс начался в 2012 г. 
в рамках государственной 
программы «Энергосбере-

жение и повышение энергоэф-
фективности в Калужской обла-
сти». Как объясняют специалисты 
из администрации области, это 
позволяет избавиться от убыточ-
ных котельных, сократить протя-
женность изношенных тепловых 

сетей и существенно снизить пла-
тежи граждан за отопление.

С 2012 по 2015 г. в Калужской 
области на поквартирное тепло-
снабжение переведено около 3000 
квартир. Существенный прорыв 
в данном направлении произошел 
в 2016 г., когда было принято реше-
ние о компенсации собственникам 
жилых помещений 50 % от стоимо-
сти затрат на установку оборудова-
ния. Объем переведенного на ин-
дивидуальное отопление жилья 
в минувшем году по сравнению 
с 2015 г. вырос в 4 раза. Благода-
ря этому владельцы 4000 квартир 
значительно улучшили условия 
жизни. На выполнение данных ме-
роприятий израсходовано 229 млн 
руб. В 2017 г. в области планиру-
ется установить оборудование 
для индивидуального теплоснаб-
жения в 1060 квартирах.

Как отмечают в администрации 
области, перевод малоэтажных до-
мов с централизованного на по-
квартирное отопление на терри-
тории региона планируется завер-
шить к 1 января 2019 г.

Что касается мер по популяриза-
ции энергосберегающих технологий 
среди населения, то в Калужской 
области наиболее крупным меро-
приятием в этой сфере является 
Всероссийский фестиваль энергос-
бережения #ВместеЯрче, в рамках 
которого в области проводятся те-
матические уроки энергосбереже-
ния, творческие конкурсы, викто-
рины и квесты для учащихся в обра-
зовательных учреждениях. Активно 
поддерживает мероприятия фести-
валя филиал ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» – «Калугаэнерго».

Антон КАНАРЕЙКИН

калужская область: 
энергосбережение  
с эффектом  
для населения

светлее, но дешевле

пять отраслей: промышленность, 
сельское хозяйство, транспортный 
комплекс, энергетику и государ-
ственный сектор.

В 2017 году, несмотря на от-
сутствие федеральных средств, 
по решению губернатора обла-
сти Светланы Орловой в нашей 
области также продлено финан-
сирование из областного бюджета 
по государственной программе 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности во Владимирской области 
на период до 2020 года» в разме-
ре 160,8 миллиона рублей. Общий 
объем финансирования програм-
мы – 1,5 миллиарда рублей.

Основные мероприятия про-
граммы – модернизация систем 
уличного наружного освещения, 
строительство и реконструкция 
объектов коммунальной инфра-
структуры, установка приборов 
учета, внедрение геоинформаци-
онных систем на транспортном 
комплексе коммунальной техни-
ки, приобретение транспортных 
средств, относящихся к дорожно-
коммунальным службам и к обще-
ственному транспорту, работаю-
щих на газомоторном топливе.

Владимирская область в насто-
ящий момент – единственный 

субъект в России, где работает 
механизм возмещения инвесто-
рам стоимости приобретенного 
энергоэффективного оборудова-
ния до 40 %. За два года возмеще-
но 168,7 миллиона рублей 29 хо-
зяйствующим субъектам, реали-
зовавшим свои проекты в сфере 
теплоснабжения и уличного осве-
щения в рамках энергосервисных 
контрактов, инвестиционных, 
концессионных соглашений и ин-
вестиционных программ. Объем 
инвестиций составил 697,8 милли-
она рублей, при этом только сто-
имость оборудования составляет 
421,8 миллиона.

На территории региона действу-
ют 24 энергосервисных контракта 
с объемом инвестиций 514,4 мил-
лиона рублей, из них двенадцать 
– на модернизацию уличного ос-
вещения, десять – на реализацию 
энергоэффективных мероприятий 
на объектах социальной сферы 
(в школах и детских садах), один 
– в сфере теплоснабжения, один – 
в сфере энергоснабжения.

В 2017 году уже заключено че-
тыре энергосервисных контракта 
с инвестициями в размере 19 мил-
лионов рублей, из них три контрак-
та – на объекты социальной сферы. 
На текущий момент в стадии под-
готовки конкурсной документа-
ции рассматриваются 22 объекта 
образования города Коврова и 10 
областных учреждений здравоох-
ранения.

В рамках реализации энергосер-
висного контракта в городе Ковро-
ве проведена модернизация обору-
дования в котельной по ул. Канги-
на, что позволило сократить фонд 
оплаты труда на 2,4 миллиона ру-
блей, снизить потребление при-
родного газа до 264 тысяч кубоме-
тров, электроэнергии – до 73 тысяч 
кВт-ч. В целом экономия составила 
более 4 миллионов рублей в год.

В среднем экономия составляет 
60 % электроэнергии, потребляе-
мой на уличное освещение. Реа-
лизация этих мероприятий позво-
лила не только повысить уровень 
освещенности, но и снизить затра-
ты бюджетов муниципальных об-
разований за потребленную элек-
троэнергию, создать качественно 
новую, привлекательную для жи-
телей и туристов, световую среду.

При этом особое внимание мы 
уделяем качеству устанавливае-
мого оборудования. Планируемая 
ежегодная экономия электроэнер-

гии составляет более 22 миллионов 
кВт на сумму около 100 миллионов 
рублей.

Кроме этого, мы реализуем 
еще одно направление энергосбе-
режения – замена ртутных и на-
триевых ламп на светодиодные 
светильники. За последние три 
года заменено 38 тысяч светильни-
ков на светодиодные, что состав-
ляет 44 % от общего количества, 
в том числе 24 тысячи светильни-
ков заменено в рамках 12 энерго-
сервисных контрактов на сумму 
435,5 миллиона рублей.

Самый крупный энергосервис-
ный контракт реализован в об-
ластном центре – городе Влади-
мире. В 2016 году проведена за-
мена 13,6 тысячи светильников 
на светодиодные, сумма контракта 
составила 226,3 миллиона рублей.

Хотелось бы отметить, что Мин-
энерго России совместно с Про-
граммой развития ООН оценило 
проводимую администрацией об-
ласти работу. Владимирской обла-
сти была оказана техническая под-
держка на модернизацию улич-
ного освещения, а также на вы-
полнение архитектурно-художе-
ственной подсветки и реализацию 
пилотного проекта по освещению 
школ в городах Владимир, Гусь-
Хрустальный, Ковров и Суздаль 
в размере 74 миллионов рублей.

Во Владимире в проекте уча-
ствовали Владимирский строи-
тельный колледж и четыре школы 
города. В рамках проекта было 
выполнено наружное освещение 
зданий, включая архитектурно-
художественную подсветку, за-
мена и установка светодиодных 
светильников в системах внутрен-
него освещения помещений об-
разовательных учреждений (клас-
сы, спортивные залы, коридоры). 
В учебных классах было установ-
лено автоматизированное управ-
ление внутренним освещением – 
системы плавного регулирования 
светового потока светильников 
в зависимости от уровня есте-
ственной освещенности.

Кроме того, в рамках проекта 
проведена модернизация систем 
наружного освещения историче-
ских зданий областного центра – 
здания городской Думы и Золотых 
ворот, визитной карточки нашей 
области.

Беседовала  
Людмила МАКСИМОВА

На сегодня во Владимирской области действуют  
двадцать четыре энергосервисных контракта с объ-
емом инвестиций более полумиллиарда рублей.

Замороженное ранее 
строительство Верхне-
балкарской малой ГЭС 
в Черекском районе 
Кабардино-Балкарии 
планируется завершить 
до конца 2018 г.

На создание высокогор-
ной ГЭС будет потрачено 
более 1,2 млрд руб., сооб-

щает региональный Госкомитет 
по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору.

«В рамках реализации проекта 
строительства Верхнебалкарской 
МГЭС с установленной мощно-
стью 10 МВт заключен договор 
генерального подряда с кон-
сорциумом «ЧиркейГЭСстрой 
– Гидроремонт-ВКК»на сумму 
1,263 миллиарда рублей», – го-
ворится в сообщении.

В соответствии с заключен-
ным договором генеральный 
подрядчик обязуется до 30 но-
ября 2018 г. осуществить по-
ставку оборудования, а также 
с использованием своих мате-
риалов, оборудования и инстру-
мента выполнить строитель-
но-монтажные работы, монтаж 
и пусконаладку гидромехани-
ческого оборудования, метал-
локонструкций, подъемных ме-
ханизмов, электротехнического 
оборудования, монтаж основно-
го гидросилового оборудования.

«Ввод в эксплуатацию Верхне-
балкарской МГЭС запланирован 
на декабрь 2018 года», – уточняет 
ведомство.

Борислав ФРИДРИХ

верхнебалкарскую 
ГЭс достроят 
за 1,2 миллиарда
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О ситуации с российским 
производством оборудо-
вания для теплоэнерге-
тики, где требуется мас-
сивное обновление фон-
дов, журналисту «ЭПР» 
рассказали отраслевые 
эксперты.

–  Как обстоят  дела  в оте-
чественном  энергетическом 
машиностроении,  работаю-
щем на нужды теплоэнергетики, 
на примере вашего предприятия, 
ваших партнеров и коллег? Ка-
кие факторы могут повлиять 
на спрос  на продукцию россий-
ского  энергомаша,  учитывая, 
что износ фондов  в нашей те-
плоэнергетике не просто велик, 
а очень велик?

Сергей Золотаревский, гене-
ральный директор ООО «НПФ 
«РАСКО», к. т. н.: – Ситуация в рос-
сийской теплоэнергетике, действи-
тельно, непростая. После резкого 
ослабления курса рубля в 2014 году 
многое импортное оборудование 
стало практически недоступным 
для российских потребителей, осо-
бенно для региональных энерго-
компаний. Считаем, что в данной 
ситуации необходимо обратить 
особое внимание на внедрение 
технических решений ведущих 
российских предприятий, кото-
рые представляет наша компания 
– ООО «Научно-производствен-
ная фирма «РАСКО». В частности, 
на современную котельную авто-
матику производства КБ «Агава» 
и НПП «ПРОМА». Она не только 
в разы дешевле зарубежных анало-
гов, но и адаптирована к большин-
ству ранее установленных котлов 
российского (и даже советского!) 
производства. При этом обеспечи-
вается значительное повышение 
эффективности и эффективно-
сти работы котельных, а затраты 
на их модернизацию снижаются 
на порядок! Для отопления круп-
ных цехов промышленных пред-
приятий мы предлагаем системы 
газового лучистого отопления ми-
рового уровня, производство кото-
рых также локализовано в России 
и полностью соответствует курсу 
на импортозамещение. При этом 
затраты на отопление снижаются 
в шесть-восемь раз, а срок окупа-
емости соответствующего инвест-
проекта не превышает двух лет.

Сергей Чернин, президент ГК 
«Корпорация «ГазЭнергоСтрой»: 
– Главными факторами, оказываю-
щими влияние на спрос, являются 
постепенное исчерпание ресурса 
централизованного теплоснабже-
ния и стремление крупных потре-
бителей топливно-энергетических 
ресурсов обзавестись собственной 
энергетической инфраструктурой. 
В последние годы объемы продаж 
отопительных котлов неуклонно 
растут, и причин для снижения 
спроса на них не наблюдается. Сле-
дует ожидать роста доли малой те-
плоэнергетики в целом по стране.

При этом надо понимать, 
что рынок котельного оборудова-
ния не существует сам по себе, он 
развивается параллельно со стро-
ительством и экономикой стра-
ны в целом. Сегодня актуальна 
тенденция к установке крышных 
мини-котельных, встраиваемых 
в архитектуру здания таким обра-
зом, чтобы внешне их совершен-
но не было видно. Одновременно 
современный рынок котельного 
оборудования характеризуется 
тенденцией к повышению эколо-
гичности котлов: предпочтение 
отдается образцам, дающим мини-
мальные объемы выбросов вред-
ных веществ.

–  Скандал  с поставкой тур-
бин  в Крым  плюс  новый  закон 
об антироссийских санкциях, при-
нятый в США, обострили тему 
зависимости  российских  пред-

приятий от зарубежных партне-
ров / комплектующих / станков, 
тему необходимости локализа-
ции  производства.  Как обсто-
ят дела  с решением этих  задач 
в российском энергомаше, рабо-
тают ли  стимулы импортоза-
мещения? Какие  потребности 
отечественного  рынка,  долгое 
время  обеспечивавшиеся толь-
ко импортным оборудованием, 
российские предприятия готовы 
закрыть уже сейчас?

Сергей Золотаревский: – В от-
вете на первый вопрос уже была 
затронута тема импортозамеще-
ния, которое развивается все на-
растающими темпами. Дополни-
тельно хотел бы упомянуть о про-
должении наших совместных ра-
бот с ПАО «СПЗ» по расширению 
продуктовой линейки приборов 
под брендом «РАСКО», предназна-
ченных для оснащения различных 
объектов в газовой отрасли, тепло-
энергетике и жилищно-комму-
нальном хозяйстве. Они являются 
аналогами соответствующих из-
делий таких известных произво-
дителей, как WIKA или DANFOSS, 
но гораздо дешевле и лучше адап-
тированы к требованиям рос-
сийского рынка. Ознакомиться 
с ними можно на нашем интернет-

сайте по адресу packo.ru, а также 
на стендах НПФ «РАСКО» на пред-
стоящих в октябре выставках «Рос-
Газ-Экспо» (Санкт-Петербург) 
и HEAT&POWER (Москва).

Сергей Чернин: – Доля импорт-
ных газовых котлов на российском 
рынке очень велика. Несмотря 
на то, что отечественная про-
дукция уже сейчас вполне конку-
рентоспособна. Мы вышли на тот 
уровень, когда наше оборудование 
ничуть не хуже импортного, а в не-
которых случаях и превосходит 
его. Единственное, в чем проигры-
вает сегодняшняя отечественная 
котельная промышленность своим 
зарубежным коллегам, это горе-
лочные устройства.

Отечественные компании идут 
по пути повышения эффективно-
сти и экологичности своих моде-
лей. Однако зачастую им прихо-
дится сталкиваться с тем, что не-

которые покупатели до сих пор 
полагают, будто зарубежное в лю-
бом случае лучше. Такие клиенты 
иногда даже приобретают импорт-
ное оборудование устаревшего об-
разца только потому, что оно про-
изведено за рубежом.

–  Можете ли  вы  рассказать 
об унаследованных от СССР ком-
петенциях  в машиностроении 
(производственных,  научных, 
кадровых),  которые  удалось 
не только  сохранить,  но и раз-
вить?

Сергей Золотаревский: – Ко-
нечно, «безвременье» 90-х крайне 
отрицательно отразилось на ситу-
ации в российской промышлен-
ности в целом и машиностроении 
в частности. Однако многие пред-
приятия, где у руля оставались му-
дрые и компетентные руководи-
тели, смогли не только сохранить, 
но в последние годы существенно 
приумножить свой научно-техни-
ческий и производственный по-
тенциал. Наша компания гордится 
тем, что имеет честь представлять 
на рынке, являясь крупнейшим ди-
лером в России, такие предприятия, 
как «Промышленная группа МИДА» 
(Ульяновск), возглавляемое моим 
старым знакомым и коллегой, про-

фессором, д. т. н. В. М. Стучебнико-
вым. Производимые предприятием 
сенсоры и датчики давления из-
вестны в более чем 90 странах мира 
на всех континентах! Или возьмем 
белорусское совместное предпри-
ятие ООО «ТермоБрест» (Брест), 
возглавляемое д. т. н. А. В. Корни-
ловым, чьи газовые клапаны и бло-
ки клапанов не только признаны 
лучшими в странах Таможенного 
союза, но и поставляются во мно-
гие страны мира. Даже в Герма-
нию, традиции которой в области 
газовой автоматики неоспоримы. 
И этот список можно продолжать 
и продолжать…

–  Многие  российские  энерго-
компании,  работающие  в сфе-
ре  теплоснабжения,  сетуют 
на отсутствие долговременных 
ориентиров развития отрасли. 
Как данная  ситуация  отража-
ется на энергомашиностроении, 
ориентированном на данную сфе-
ру? Что изменилось с принятием 
закона о теплоснабжении?

Сергей Золотаревский: – Ста-
бильные «правила игры» необхо-
димы везде. И теплоснабжение, 
естественно, не исключение. Об-
щей проблемой как теплоэнер-
гетики, так и смежных отраслей, 
несомненно, остается отсталость 
и несовершенство нормативно-
правовой базы. При этом вноси-
мые изменения зачастую не толь-
ко носят локальный характер, 
но и противоречат друг другу. 
Естественно, что такая ситуация 
тормозит внедрение новых тех-
нологий и оборудования. Ожида-
ния в связи с вступлением в силу 
подписанного 29 июля 2017 года 
президентом Российской Феде-
рации Владимиром Путиным 
нового закона «О теплоснабже-
нии», действительно, большие. 
В частности, есть надежда, что одо-
бренные изменения дадут толчок 
реформе отрасли теплоснабжения, 

станут дополнительным стиму-
лом для привлечения инвестиций 
в модернизацию инфраструктуры, 
в том числе за счет развития «аль-
тернативной» теплоэнергетики. 
Но как это будет на самом деле, 
не «упрутся» ли очередные благие 
пожелания в традиционные бю-
рократические барьеры, покажет 
только время.

–  Как строится работа вашей 
компании  с заказчиками обору-
дования?

Борис Шаров, начальник от-
дела шефмонтажа и наладки 
АО «Завод котельного обору-
дования»: – При работе с АО 
«ЗКО» заказчик получает полный 
цикл услуг: проект, поставку, ввод 
в эксплуатацию, сервисное сопро-
вождение, гарантийный и пост-
гарантийный ремонт, а также 
услуги по реконструкции и мо-
дернизации оборудования. Ока-
зываемые услуги с нашей сторо-
ны сопровождаются поддержкой 
в поставке комплектующих, зап-
частей и расходных материалов, 
а также консультациями специ-
алистов.

Котлы АО «ЗКО» решают не толь-
ко задачи тепло- и энергообе-
спечения, но и помогают оп-
тимизировать расходы предпри-
ятия, поскольку в основе их работы 
лежит принцип высокой энергети-
ческой эффективности.

На нашем заводе (в инженерном 
центре) создан отдел шефмонтажа 
и наладки, специалисты которого 
проводят работы по шефмонта-
жу и пусконаладке поставляемого 
оборудования, осуществляют экс-
плуатацию оборудования в режи-
ме опытного применения, а так-
же проводят авторский надзор 
за работой оборудования на объ-
екте заказчика в соответствии 
с гарантийными обязательствами 
АО «ЗКО».

Одной из важных форм сервиса 
являются услуги по инструктажу 
обслуживающего персонала по ра-
боте с оборудованием, подготовке 
и проведению сертификацион-
ных испытаний оборудования. 
Для участия в сертификационных 
испытаниях оборудования АО 
«ЗКО» направляет на объект за-
казчика специалистов. С учетом 
указанных форм сервиса объем 
предоставляемых услуг АО «ЗКО» 
в последние годы значительно 
увеличился.

Производственный потенциал 
АО «ЗКО» в сочетании с много-
летним опытом и применением 
передовых современных техноло-
гий позволяет предприятию про-
изводить конкурентоспособную 
и качественную продукцию.

Беседовала Анна НЕВСКАЯ

производители к обновлению 
теплоснабжения готовы

сергей золотаревский сергей Чернин
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Российские регионы 
в ближайшие месяцы 
получат универсальный 
финансовый инструмент, 
позволяющий привле-
кать долгосрочные ин-
вестиции «частников» 
в модернизацию ЖКХ.

Речь идет о типовом кредит-
ном решении, разработан-
ном общими усилиями Ми-

нистерства строительства и ЖКХ 
РФ и Сбербанка, которое предус-
матривает возможность получения 
кредита под залог прав по кон-
цессионному соглашению плюс 
государственное субсидирование 
процентов по кредиту. Уже в 2017 г. 
будет выделено около 8 млрд руб., 
которые могут быть направлены 
на софинансирование процент-
ной ставки по выданным креди-
там или на подготовку проектов 
по созданию и реконструкции си-
стем коммунальной инфраструк-
туры. При этом, как подчеркива-
ет замглавы Минстроя Андрей 
Чибис, помощь будет оказываться 
регионам «с активной позицией 
местных властей».

«Решение о разработке типового 
отраслевого решения, которое по-
зволит реализовать схожие регио-
нальные проекты, было принято 
исходя из потребностей рынка, 
– поясняет глава министерства 
Михаил Мень. – В основе коро-
бочного решения – сбалансиро-
ванная для всех участников мо-
дель распределения рисков, ко-
торая позволяет банку не выдви-
гать дополнительных требований 
к концессионеру в части имуще-
ственного обеспечения. Сегодня 

В одной из действующих 
котельных подмосковно-
го наукограда Королева 
за минувший отопитель-
ный сезон был пущен 
и проработал в опытной 
эксплуатации отече-
ственный паропоршне-
вой двигатель с генера-
тором для выработки 
электроэнергии.

Идея полезного использо-
вания в котельной пере-
пада давления водяного 

пара между котлом и пароводя-
ным теплообменником (бойлером 
для нагрева воды с помощью пара) 
с целью получения дешевой элек-
троэнергии известна уже много 
лет. Для этого вместо дроссельной 
задвижки или редукционно-охла-
дительного устройства в котельной 
устанавливают паровой двигатель 
с генератором.

в подмосковной котельной заработал паропоршневой двигатель

Машина лучше турбин
В качестве приводного парового 
двигателя по упомянутой выше 
технологии малой когенерации 
в котельной обычно используют па-
ровую турбину: лопаточную (чаще) 
либо винтовую (пока реже). Послед-

нюю еще называют паровинтовой 
машиной. Однако поршневая рас-
ширительная машина, как извест-
но, расходует при своей работе куда 
меньше пара, чем турбина. Осо-
бенно это положительное свойство 
ярко проявляется при малых мощ-
ностях, к примеру, до 1 МВт.

На паровой машине,  да к тому же 
еще высокооборотной (это, как из-
вестно, добавляет двигателю ком-
пактность) с частотой вращения 
коленчатого вала не менее 1000 
оборотов в минуту, остановили 
свой выбор ученые и изобретатели 
из объединенной научной группы 
«Промтеплоэнергетика» Колледжа 
космического машиностроения 
и технологий Московского госу-
дарственного областного техноло-
гического университета. Научный 
руководитель работ Владимир 
Дубинин называет такую паровую 
машину с высокими эксплуата-
ционными свойствами термином 
«паропоршневой двигатель». По-
следний, кстати, создан на основе 
обычного поршневого малоли-
тражного двигателя внутреннего 
сгорания серийного производства 
и соединен напрямую (без всякого 
редуктора или мультипликатора) 
с асинхронным генератором. Один 
из ранних подобных эксперимен-
тальных образцов такого электро-
агрегата показан на фото.

перспективы
В настоящее время паропорш-
невой двигатель остановлен 
для проведения регламентных 
работ. Правда, стоит заметить, 
пока он не был включен в тепло-
вую схему котельной должным 
образом, как это требуется по тех-
нологии когенерации (см. выше). 
Авторы проекта во главе с Вла-
димиром Дубининым планируют 
решать вопрос о когенерации те-
пловой и электрической энергии 
в данной котельной с использова-
нием паропоршневого двигателя 
в предстоящем отопительном се-
зоне, который уже не за горами. 
Однако старт к реализации этой 
технологии уже дан. Вполне воз-
можно, что именно в этой котель-
ной будет наконец-то реализован 
пилотный российский проект ко-
генерации на базе котельной с ис-
пользованием паропоршневого 
двигателя.

Иван ТРОХИН

Концессионеры 
вливаются в жКХ

на правильную подготовку и со-
провождение проекта с учетом 
требований финансовых инсти-
тутов зачастую требуются суммы, 
соизмеримые с инвестиционным 
бюджетом проекта. Получалось, 
что только крупные концессионе-
ры могли себе позволить работать 
с учетом всех требований банка, 
и, соответственно, рассчитывать 
на финансирование. Однако же 
и небольшой бизнес тоже должен 
иметь такую возможность».

Сегодня в России, по данным 
Минстроя, реализуется более по-
лутора тысяч концессионных со-
глашений в области ЖКХ, при этом 
количество концессий «удваива-
ется из года в год». По словам Ан-
дрея Чибиса, именно привлечение 
концессионеров позволило в ми-
нувшем отопительном сезоне со-
кратить количество аварий на объ-
ектах теплоснабжения на 40 %. Та-
кие проекты более чем актуальны 
в условиях скудного бюджетного 
финансирования, подчеркивают 
и федеральные ведомства, и от-
раслевые эксперты. «Сегодня мы 
запускаем новые инструменты 
господдержки инвесторов в ЖКХ, 
– поясняет замглавы Минстроя. – 
Наша цель – обеспечить на каждый 
рубль господдержки десятикрат-
ное вложение средств концесси-
онера».

В числе наиболее преуспевших 
в модернизации ЖКХ регионов – 
Республика Саха (Якутия), на тер-
ритории которой действуют три 
концессионных соглашения и го-
товятся к заключению до конца 
года еще восемь.

«Впервые применить положения 
закона «О концессионных согла-
шениях» на практике мы смогли 
лишь в 2012 году, когда встал во-

прос о судьбе глубокого убыточно-
го Алданского филиала ГУП ЖКХ, 
на объектах которого происходили 
многочисленные аварии, – вспо-
минает глава республиканского 
Министерства ЖКХ и энергети-
ки Гавриил Левин. – Идея оказа-
лась успешной: за время действия 
концессии в Алданском районе 
было введено 6 новых котельных, 
что позволило закрыть 28 ста-
рых и неэффективных теплоис-
точников, сократить потребление 
угля с 200 тысяч тонн до 150 тысяч 
тонн, увеличив при этом выра-
ботку тепловой энергии, и выйти 
на прибыльный результат за три 
года. Год спустя была заключена 
давшая очень хороший эффект 
концессия в Намском районе. По-
водом для ее создания послужили 
изменения, внесенные в федераль-
ный закон «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ», которые 
предусматривали меры поддерж-
ки на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 
по концессионным соглашениям. 
И наконец, в прошлом году АО 
«Теплоэнергосервис», уже работа-
ющее в Алданском районе, вышло 
с предложением организовать тре-
тью по счету концессию в Ленском 
районе».

Как подчеркивает Госкомцен 
Якутии, повышению привлека-
тельности концессий в глазах ин-
весторов содействует как создан-
ная на уровне республики возмож-

ность расчета тарифов для каждого 
поселения в отдельности, так и со-
вершившийся в 2016 г. переход 
на долгосрочные тарифы, которые 
устанавливаются на весь период 
действия концессионного соглаше-
ния. В условиях предсказуемости 
тарифов концессионеров не отпу-
гивает установка республиканско-
го Министерства ЖКХ, отдающего 
приоритет при передаче в концес-
сию ветхим и аварийным котель-
ным. Такая расстановка приорите-
тов стала вынужденной – сегодня 
ГУП ЖКХ Якутии эксплуатирует 
176 ветхих и аварийных котель-
ных, и денег на их капитальный 
ремонт у республики нет.

Другие регионы, концессионный 
опыт которых рекомендуется к изу-
чению, – Камчатский край (здесь 
действуют 17 концессионных со-
глашений с объемом инвестиций, 
превысившим 4 млрд руб. – самый 
высокий показатель во всем Даль-
невосточном федеральном округе), 
и Волгоградская область, в которой 
реализуется крупнейшее концесси-
онное соглашение в области водо-
снабжения и водоотведения в Ев-
ропе. «В муниципалитетах, где уже 
действуют концессии, сокращаются 
потери на сетях (на 18 процентов 
в теплоснабжении, на 14 процентов 
в водоснабжении) и аварийность 
(на 47 процентов в теплоснабже-
нии, на 21 процент в водоснабже-
нии), а также растет качество ус-
луг», – сообщает Минстрой.

А вот в Новосибирской области 
разгорелось настоящее концес-
сионное противостояние, связан-
ное в первую очередь с планами 
по строительству мусоросортиро-
вочных комплексов с полигона-
ми в районе сел Верх-Тула и Раз-
дольное. Претензии к «мусорной» 
концессии стоимостью в 6,5 млрд 
руб. возникли не только у пред-
ставителей общественных орга-
низаций, но и у депутатов, кото-
рых не устраивала экономическая 
составляющая проекта. В конце 
концов губернатор региона 
Владимир Городецкий объявил 
о приостановке всех работ в рам-
ках «мусорного» проекта, сообщив 
о необходимости более тщатель-
ного обсуждения и дальнейшего 
согласования проекта с эксперт-
ным сообществом, депутатским 
корпусом и широкими слоями 
общественности.

Помимо экологических рисков, 
встревоживших природоохранные 
организации и рядовых граждан, 
данный проект содержит и другие 
изъяны – такие, как повышение та-
рифов для граждан, сверхдоходы, 
которые получает концессионер, 
или компенсация из бюджета не-
дополученных концессионером 
доходов в случае, если на ком-
плексы будет поступать меньше 
800 тыс. тонн твердых коммуналь-
ных отходов в год. Как признал 
Владимир Городецкий, предпосыл-
кой конфликта стал «неправиль-
но выстроенный диалог» между 
правительством региона, концес-
сионером, депутатами и другими 
представителями общественности. 
«Если в итоге дальнейшего обсуж-
дения мы поймем, что нужно ме-
нять условия концессии с точки 
зрения усиления эффективности 
проекта, то мы поменяем, – объ-
явил он. – Если выяснится, что вы-
полнить концессионное соглаше-
ние невозможно даже с учетом 
вносимых изменений, то не ис-
ключаю, что придем к расторже-
нию концессионного соглашения».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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гетический профиль 15 пилотных 
объектов.

Все это позволит достичь ново-
го уровня управления энергети-
ческими ресурсами бюджетного 
сектора области, оценить потенци-
ал энергоэффективности каждого 
бюджетного здания, реализовать 
инвестиционные планы.

–  Насколько  в вашем регионе 
востребованы энергоэффектив-
ные  решения? Расскажите,  ка-
ких показателей удалось достичь 
и какие показатели запланирова-
ны на ближайшие годы?

– Наблюдается увеличение за-
интересованности компаний в мо-
дернизации производства, вне-
дрении новых инновационных 
технологий, позволяющих эко-
номно расходовать энергоресурсы, 
что в свою очередь приводит к по-
вышению качества жизни граждан 
и конкурентоспособности бизнеса. 
На сегодняшний день в Вологод-
ской области энергоемкость ва-
лового регионального продукта 
снижена практически на 45,8 про-
цента по сравнению с 2007 годом.

Несмотря на то что задачи 
по снижению энергоемкости ва-
лового регионального продукта 

уже реализованы, в регионе име-
ется значительный потенциал 
энергосбережения в бюджетном 
секторе и на предприятиях ЖКХ. 
В ближайших планах – внедрение 
на территории области механиз-
ма энергосервиса для обновления 
инфраструктуры объектов бюд-
жетных организаций и предпри-
ятий ЖКХ.

–  Существуют ли  в  вашем 
регионе  программы поощрения 
предприятий, на которых реали-
зуются меры по повышению энер-
гоэффективности производства?

– Прежде всего, предприятия 
сами заинтересованы в реализа-

ции проектов, способствующих 
снижению избыточных расходов 
энергоресурсов, что позволяет 
уменьшить издержки без сниже-
ния производства и повысить кон-
курентоспособность выпускаемой 
продукции.

Предприятиям, реализующим 
на нашей территории собственные 
инвестиционные проекты, направ-
ленные в том числе и на экономию 
энергоресурсов, оказывается все-
сторонняя поддержка. В соответ-
ствии с федеральным и областным 
законодательством утверждены 
налоговые льготы. За счет средств 
областного бюджета им предостав-
ляются государственные гарантии 
по инвестиционным проектам, 
а также залоговое обеспечение. 
Перечисленные меры поддерж-
ки очень востребованы, область 
и дальше будет оказывать содей-
ствие предприятиям в реализации 
энергоэффективных проектов.

–  Что делается  в регионе 
для просвещения населения по во-
просам энергосбережения и энер-
гоэффективности? Если ли  эф-
фект от подобных мероприятий?

– Вопросам просвещения и по-
пуляризации среди населения 

энергосберегающего образа жиз-
ни уделяется большое внимание. 
Сегодня для всех уже очевидно, 
что гораздо выгоднее сберегать 
и эффективно использовать энер-
гию, чем «выискивать» инвести-
ции за счет роста тарифов и сни-
жения уровня жизни населения.

Уже второй год подряд в реги-
оне организована и проведена 
масштабная социальная кампания 
пропаганды энергосбережения 
– Всероссийский фестиваль энер-
госбережения #ВместеЯрче. Регу-
лярно проводятся региональные 
отборочные туры Всероссийского 
конкурса реализованных проек-
тов в области энергосбережения, 

Энергосистема Вологод-
ской области является 
одной из самых эффек-
тивных и надежных 
в России. В регионе ак-
тивно занимаются при-
влечением частных ин-
вестиций в энергетиче-
ский сектор и внедряют 
передовые технологии 
капитального ремонта 
зданий.

О том, как энергоэффектив-
ные решения помогают 
развиваться энергетике ре-

гиона, «ЭПР» рассказал начальник 
Департамента топливно-энерге-
тического комплекса и тариф-
ного регулирования Вологод-
ской области Антон Стрижов.

–  Какую характеристику вы бы 
дали энергетическому комплексу 
вашего региона? Какие проекты 
в этой  сфере  можно  назвать 
стратегическими?

– Энергосистема Вологодской 
области является одной из са-
мых эффективных и надежных 
на территории Российской Фе-
дерации. Примерно 52 процента 
потребности области в электро-
энергии обеспечивается электро-
станциями ПАО «ОГК-2», ПАО 
«ТГК-2» и ГЭП «Вологдаоблком-
мунэнерго». Около 33 процентов 
электроэнергии вырабатывается 
блок-станциями промышленных 
предприятий и гидроэлектростан-
циями ФГУ «Волго-Балтийское го-
сударственное бассейновое управ-
ление водных путей и судоход-
ства». Остальная электроэнергия 
(порядка 15 процентов) поступает 
с оптового рынка электроэнергии 
из-за пределов области.

Среднегодовое потребление 
электрической энергии в послед-
ние годы составляет 13,8 милли-
арда киловатт-часов. Все потреби-
тели обеспечены электроэнергией 
в полном объеме.

В регионе реализованы крупные 
инвестиционные проекты по стро-
ительству объектов генерации, 
в том числе энергоблок № 4 Чере-
повецкой ГРЭС на базе парогазо-
вой установки общей мощностью 
420 МВт и парогазовая установка 
общей мощностью 110 МВт на Во-

одна из самых эффективных и надежных
логодской ТЭЦ. Уровень собствен-
ной генерации за последние че-
тыре года вырос более чем на 30 
процентов.

Газовое хозяйство области 
по своим масштабам и степени 
инженерной оснащенности явля-
ется одной из важнейших отрас-
лей народного хозяйства регио-
на. Динамично развивающаяся 
газовая отрасль создает условия 
для стабильной работы всех от-
раслей экономики нашей области, 
обеспечивает ее устойчивый подъ-
ем. Приоритетное направление 
– дальнейшее развитие газифи-
кации области. Ежегодно в рамках 
программы газификации строится 
свыше 100 километров газораспре-
делительных сетей, газифицирует-
ся и переводится на природный газ 
свыше 5000 квартир.

Еще одним приоритетным на-
правлением остается привлечение 
частных инвестиций в топливно-
энергетический комплекс региона, 
в том числе за счет расширения 
практики реализации проектов 
государственно-частного партнер-
ства, включая концессионные со-
глашения и энергосервисные кон-
тракты. В Вологодской области сло-
жилась система теплоснабжения, 
при которой более 85 процентов 
тепловой энергии поставляется 
потребителям из централизован-
ной системы.

За последние несколько лет ре-
ализованы проекты, направлен-
ные на модернизацию систем 
теплоснабжения и строительство 
новых объектов. Финансирование 
осуществлялось за счет привлече-
ния внебюджетных инвестиций. 
Общий объем привлечения ин-
вестиций на строительство и мо-
дернизацию объектов теплоснаб-
жения только в 2016 году составил 
771,44 миллиона рублей.

–  Какие мероприятия в рамках 
политики энергоэффективности 
и энерго сбережения проводятся 
в вашем регионе?

– Реализуются мероприятия 
по модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры, основ-
ным ресурсом для этого процесса 
является передача объектов в част-
ные руки – в концессию. Сегодня 
в области реализуются 27 кон-
цессионных соглашений в сфере 
ЖКХ с объемом инвестиций более 
560 миллионов рублей.

Активно ведется работа по струк-
турированию системы управ-
ления энергоэффективностью 
региона и созданию в регионе 
комплексной системы городско-
го управления энергетическими 
ресурсами. Вологодская область 
в 2016 году стала пилотной пло-
щадкой для развертывания инфор-
мационной системы по энергоме-
неджменту. Приступил к работе 
региональный энергоменеджер. 
Проведена работа по первичной 
технической инвентаризации 15 
социально значимых объектов 
бюджетной сферы, включающих 
64 здания, составлен базовый энер-

повышения энергоэффективно-
сти и развития энергетики ENES 
и Всероссийского конкурса СМИ, 
пресс-служб компаний ТЭКа и ре-
гиональных администраций «Ме-
диа ТЭК».

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

– Наиболее эффективным спо-
собом снижения выбросов диокси-
да углерода в атмосферу является 
совершенствование способов про-
изводства, передачи и утилизации 
энергии. Внедрение передовых 
энергоэффективных технологий 
позволяет значительно сократить 
выбросы в атмосферу.

Значительный вклад по сниже-
нию выбросов парниковых газов 
в атмосферу вносят и улучшен-
ные технологии в строительстве. 
В сентябре текущего года в Вологде 
подвели первые итоги пилотного 
проекта «Энергоэффективность 
зданий на Северо-Западе России», 
который показывает нам, каким 
образом внедрять энергосберега-
ющие технологии при проведении 
капитальных ремонтов. Вологод-
ская область вошла в этот проект 
и получила на его реализацию 

грант в размере 21 миллиона ру-
блей. В рамках его в Вологодской 
городской поликлинике № 3 был 
проведен энергоэффективный 
капитальный ремонт. На эти сред-
ства в течение года в поликлинике 
проведены работы по утеплению 
фасада здания с использовани-
ем инновационных материалов 
и технологий, по замене окон 
на энерго сберегающие стеклопа-
кеты. Также были заменены старые 
лампы накаливания на светодиод-
ные. Все это позволит значительно 
экономить ресурсы в будущем.

Беседовала  
Людмила МАКСИМОВА

вологодская область:
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Для Пензенской области 
политика энергосбере-
жения – не пустой звук. 
Многие предприятия ре-
гиона активно внедряют 
на своих производствах 
энергоэффективные 
решения.

Большая работа проводится 
для просвещения населения 
по вопросам энергосбере-

жения. В итоге за два последних 
года снижение удельного расхода 
тепловой энергии населением со-
ставило порядка 24 %, а электриче-
ской – около 43 %. О том, как уда-
лось достичь таких впечатляющих 
показателей, рассказал губерна-
тор Пензенской области Иван 
Белозерцев.

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

– Энергосистема Пензенской 
области, которая входит в энерго-
систему Средней Волги – это объ-
екты генерации мощностью 374 
МВт. Наиболее крупными из них 
являются ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 филиа-
ла «Мордовский» ПАО «Т Плюс», 
Кузнецкая ТЭЦ-3 АО «ГидроМаш-
Групп». Отмечу, что в Пензенской 
области газифицированы все на-
селенные пункты, природный 
и сжиженный газ получают около 
95 % населения. По данному пока-
зателю регион находится в числе 
лучших как в Приволжском фе-
деральном округе, так и в России 
в целом.

Основными задачами развития 
комплекса являются, безусловно, 
повышение уровня надежности 
системы и качества предостав-
ляемых услуг, минимизация по-
терь, строительство и модерни-
зация объектов инфраструктуры. 
Еще одно приоритетное направ-
ление – реализация политики 
энергосбережения, поэтому в бли-
жайшей перспективе мы долж-
ны снижать энергоемкость ВРП 
и промышленного производства, 
а также минимизировать потери 
энергии при передаче.

–  Насколько в вашем регионе 
востребованы энергоэффектив-
ные решения?

– Многие предприятия Пензен-
ской области активно внедряют 

на своих производствах подобные 
решения, это требование времени 
и экономических реалий.

Например, на заводе по произ-
водству цемента «Азия Цемент» 
в прошлом году произведена 
установка двух когенерационных 
устройств мощностью 2 МВт. Пла-
нируемый эффект от внедрения 
технологии составляет порядка 
54 миллионов рублей в год. Хол-
динговой компанией «Маяк» ве-
дется строительство газотурбин-
ной установки мощностью 22,4 
МВт. Стоимость проекта – более 
2 миллиардов рублей. Пуск уста-
новки намечен в 2017 году.

Около 6,7 миллиона рублей еже-
годно составляет экономия от за-
мены осветительных приборов 
на энергосберегающие на объек-
тах ресурсоснабжающих и про-
мышленных предприятий. Кроме 
того, в научно-производственном 
центре «Производственное объе-
динение «Старт» имени М. В. Про-
ценко» разработана система энер-
гоменеджмента.

Мы приняли региональную про-
грамму энергосбережения и в ее 
рамках выполнили ряд меропри-
ятий. В частности, построены 13 
блочно-модульных котельных 
и модернизированы 63 объек-
та теплоснабжения, бюджетные 
учреждения оснащены прибо-
рами учета, а также 300 автома-
тизированных индивидуальных 
тепловых пунктов с погодным 
регулированием. На системной 
основе ежегодно проводится ка-
питальный ремонт сетей тепло-
снабжения и замена источников 
света на энергоэффективные. Эта 
работа будет продолжена.

Комплекс мероприятий, кото-
рые я обозначил, оказывает зна-
чительное влияние на рациональ-
ное использование финансовых 
средств, что подтверждается по-
ложительной динамикой энерго-
емкости ВРП – с 17,70 т.у.т. / млн ру-
блей в 2012 году до 13,84 в 2015-м.

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

фект  от подобных мероприя-
тий? Стало ли население боль-
ше экономить электроэнергию 
и тепло?

– Никто не хочет платить 
за энергоресурсы много, но да-
леко не каждый человек знает, 
как сэкономить и что такое энер-
госбережение. Людей, как верно 
заметили, необходимо информи-
ровать и мотивировать к приме-
нению в быту энергоэффективных 
технологий. Это можно делать 
разными способами, и мы ис-
пользуем все возможные. В Пен-
зенской области постоянно идет 
активная разъяснительная работа 
в средствах массовой информа-
ции, а также с помощью листо-
вок и плакатов, рассказывающих 
о способах энергосбережения. 
Особое внимание мы уделяем вза-
имодействию с образовательны-
ми учреждениями. Очень важно 
научить молодое поколение ра-
чительности и бережному отно-
шению к ресурсам, потому что это 
– тренд современной экономики, 

без учета которого невозможно 
развивать ни одну отрасль.

Молодежь с успехом участвует 
в региональных этапах Всероссий-
ских конкурсов по энергосбереже-
нию, которые ежегодно, начиная 
с 2014 года, организует Управле-
ние по регулированию тарифов 
и энергосбережению Пензенской 
области. В 2015-2016 годах про-
екты Пензенского государствен-
ного университета архитектуры 
и строительства и Пензенского го-
сударственного технологического 
университета стали призерами 
федерального этапа Всероссий-
ского конкурса ENES.

Пензенская область в 2016- 
2017 годах поддержала инициа-
тиву Минэнерго России и Минобр-
науки России по проведению Все-
российского фестиваля #ВместеЯр-
че (в регионе проведены темати-
ческие уроки, конкурсы детского 
рисунка, спартакиада, посещение 
музея ТЭЦ-1). Результаты просве-
тительской работы ощутимы.

Беседовала  
Людмила МАКСИМОВА

В этом году, как говорят 
в Ингушетии, им есть 
чем похвастаться в об-
ласти энергосбережения 
не на словах, а на деле.

В прошлом году в республи-
ке состоялся запуск завода 
по производству светоди-

одной продукции. И как сообщает 
пресс-служба главы региона, он по-
зволит полностью заместить в Рос-
сии импорт филаментных ламп.

Филаментные лампы, которые 
производят на заводе, совмещают 
в себе плюсы ламп накаливания 
и светодиодных ламп. Они та-
кие же экономичные, как светоди-
оды, но дают свет, который распро-
страняется во всех направлениях, 
в отличие от светодиодных ламп, 
угол рассеивания которых состав-
ляет 180 градусов.

«На предприятии, которое раз-
мещено в городе Малгобеке, пред-
полагается выпускать 300 ты-
сяч светодиодных светильников 
и 400 тысяч филаментных ламп, 
а также оптических модулей на об-
щую сумму 856 миллионов рублей 
в год. При годовом потреблении 
РФ около 10 миллиардов рублей 
процент импортозамещения соста-
вит 7-8 % по светильникам и 100 % 
по филаментным лампам», – гово-
рит министр строительства Ин-
гушетии Мустафа Буружев. Срок 
окупаемости проекта – 4-5 лет.

Не забывают в республике 
и о популяризации энергосбереже-
ния среди населения. Как заявляет 
глава Комитета промышленно-
сти, транспорта, связи и энерге-
тики Республики Ингушетия Аб-
дул-Азит Белхароев, «воспитание 
в себе ответственного потребителя 
с самых юных лет, умение рацио-
нально использовать ресурсы, це-
нить то, что дали человеку природа 
и опыт предыдущих поколений, 

позволят внести посильный вклад 
в дело сохранения хрупкого эко-
логического баланса, сбережения 
энергетических ресурсов». Имен-
но поэтому в республике широко 
проводят фестиваль #ВместеЯрче.

В этом году в фестивале приня-
ли участие руководство и специ-
алисты газовых служб республики: 
филиала «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Ингушетии и «Газ-
пром газораспределение Назрань», 
главным организатором которого 
выступил Комитет промышленно-
сти, транспорта, связи и энергети-
ки республики.

Мероприятие, проходившее с 1 
по 8 сентября, завершалось у зда-
ния администрации города Ма-
гаса. Газовики республики 8 сен-
тября, в День открытых дверей, 
установили здесь, на площади, 
свой передвижной мобильный 
офис и организовали консульта-
ции для всех желающих по всем 
вопросам газопотребления. Ос-
новными стали вопросы по уста-
новке и использованию современ-
ного энергосберегающего газового 
оборудования, призванного за-
менить достаточно большую про-
слойку до сих пор используемого 
в домах потребителей республики 
несертифицированного газового 
оборудования, имеющего низкий 
КПД; по исполнению федерально-
го закона № 261 в части установки 
приборов учета газа, проведения 
их поверки и влияния системати-
ческой своевременной передачи 
показаний счетчиков газа на на-
числения оплаты за газ. Сотруд-
ники газораспределительной ор-
ганизации здесь же, в мобильном 
офисе, организовали подписание 
договоров на техническое обслу-
живание внутридомового газового 
хозяйства для новых потребителей 
газа республики.

Антон КАНАРЕЙКИН

ингушетия: 
импортозамещение 

на практике

используем новые пути экономии
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Алтайский край был и остается 
одним из самых интересных 
мест в России.

По вопросам развития ТЭКа региона 
мы решили поговорить с замести-
телем председателя правитель-

ства Алтайского края Виктором Меще-
ряковым.

–  Виктор Алексеевич,  какую  харак-
теристику вы бы дали энергетическому 
комплексу вашего региона? Какие задачи 
стоят перед ним сегодня?

– Стабильность работы топливно-энерге-
тического комплекса Алтайского края обе-
спечивается постоянной модернизацией, 
реконструкцией и развитием действующих 
объектов электроэнергетики.

Энергосистема Алтайского края имеет 
следующие характерные особенности:
• потребность в электрической мощности 

и электроэнергии Алтайской энергоси-
стемы покрывается за счет собственно-
го производства электроэнергии на ТЭЦ 
края (около двух третей) и сальдо-пере-
токов с соседними энергосистемами;

• неравномерная загрузка ТЭЦ из-за сни-
жения тепловых нагрузок в летний пе-
риод при общем снижении потребления 
Алтайского края с 1790 МВт до 1200 МВт 
(в 1,4 раза);

• отсутствие концентрированной потреби-
тельской нагрузки – крупных потребите-
лей, которые могли бы оказывать систем-
ные услуги по участию в противоаварий-
ной разгрузке при внезапном дефиците 
мощности или энергии;

• разветвленная и протяженная сеть класса 
напряжения 110 кВ и выше, а также длин-
ные линии электропередачи с большим 
количеством подстанций;

• зависимость режимов работы энергоси-
стемы от величины и направления пере-
тока Сибирь – Казахстан – Урал, которые 
также существенно влияют на уровни на-
пряжения в прилегающей сети.
Общая установленная электрическая 

мощность теплоэлектростанций составляет 
1544 МВт, тепловая мощность – 5660 Гкал-ч. 
В 2016 году генерирующими станциями ре-
гиона выработано электрической энергии 
– 7667,5 миллиона кВт-ч (76,9 % от потребле-
ния), при этом потребление электроэнергии 
составило 9959 миллионов кВт-ч. Выработ-
ка тепловой энергии в 2016 году составила 
16  556,4 тысяч Гкал, в том числе котельными 
Алтайского края – около 43 %.

–  Какие точки роста есть у энергети-
ческого  комплекса? Каковы ближайшие 
планы? 

– В соответствии со схемой и программой 
перспективного развития электроэнергети-
ки Алтайского края, утвержденной указом 
губернатора от 28.04.2017 № 43, основной 
целью развития энергетики Алтайского края 
является обеспечение эффективности и сба-
лансированности топливно-энергетическо-
го комплекса края, устойчивое развитие 
экономики и поступательного роста уровня 
жизни населения региона при соблюдении 
технологических стандартов и экологиче-
ских норм.

В настоящее время Алтайский край пози-
ционируется как многопрофильный регион, 
на территории которого представлены раз-
нообразные программы отдыха и туризма, 
которые удовлетворят вкус самого притя-
зательного потребителя. В регионе актив-
но развивается лечебно-оздоровительный, 
сельский, научно-познавательный, экс-
тремальный, событийный, деловой виды 
туризма.

В рамках реализации мероприятий фе-
деральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации» (2011-2018 годы) 
осуществляется формирование туристско-
рекреационного кластера «Белокуриха». 
В 2015 году разработана проектно-сметная 
документация на электроснабжение суб-
кластера «Белокуриха-2». В соответствии 
с проектом, стоимость которого составит 
более 300 миллионов рублей, в 2017 году 
ПАО «МРСК Сибири» планирует осуще-
ствить строительство высоковольтной воз-
душной линий электропередачи 110 кВ про-
тяженностью 10,7 километра и подстанции 
110 / 10 кВ 10 МВА (2×10 МВА).

В соответствии с подписанным концесси-
онным соглашением между администраци-
ей города Рубцовска и АО «Рубцовский те-
плоэнергетический комплекс» (структурное 
подразделение ООО «Сибирская генериру-
ющая компания») объем инвестиций на мо-
дернизацию системы теплоснабжения горо-
да должен составить 1,7 миллиарда рублей, 
в том числе в 2017 году – 873,9 миллиона 
рублей (без НДС). В соответствии с наме-
ченными планами, ООО «СГК» реализует 
проект на Южной тепловой станции в Руб-
цовске по установке двух котлов мощностью 
30 Гкал-ч и турбогенератора установленной 
электрической мощностью 6 МВт.

В Барнауле ООО «СГК» в рамках концес-
сионного соглашения до 2032 года плани-
руется проведение работ по реконструкции 
объектов теплосетевого хозяйства на общую 
сумму до 1,69 миллиарда рублей.

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

– В Алтайском крае разработана госу-
дарственная программа «Энергоэффек-
тивность и развитие электроэнергети-
ки» на 2015-2020 годы, в рамках которой 
предусмотрена реализация мероприятий, 
направленных на уменьшение потребле-
ния энергетических ресурсов в различных 
отраслях экономики. Мероприятия про-
граммы условно разделены на две груп-
пы: реализуемые за счет средств бюдже-
тов различного уровня и без привлечения 
финансирования. На безвозмездной ос-
нове предприятиями бюджетной сферы 

разрабатываются системы премирования 
сотрудников за достижение показателей 
по энергоэффективности, назначены лица, 
ответственные за энергосбережение, про-
веден анализ договоров с энергоснабжаю-
щими организациями, постоянно ведется 
работа по пропаганде энергоэффективного 
образа жизни.

В 2017 году по программе «Энергоэф-
фективность и развитие электроэнергети-
ки» на 2015-2020 годы из средств краевого 
бюджета выделено 150 миллионов рублей 
для приобретения энергоэффективного 
оборудования и выполнения мероприятий 
по повышению энергетической эффектив-
ности ограждающих конструкций в зданиях 
краевых государственных учреждений.

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

– Среди основных проектов в области 
энергосбережения в Алтайском крае можно 
выделить установку индивидуальных те-
пловых пунктов в 35 общеобразовательных 
учреждениях Барнаула, замену светильни-
ков уличного освещения на светодиодные 
на условиях энергосервисных контрактов 
в городах Барнауле, Белокурихе, Заринске, 
Славгороде и Рубцовске, установку энерго-
эффективного архитектурного освещения 
моста через Обь в краевом центре.

На сегодняшний день автоматизирован-
ными тепловыми пунктами в Барнауле ос-
нащено 120 домов, энергосберегающими 
лампами в местах общего пользования – 
около 1000 многоквартирных домов. Доля 
многоквартирных домов, использующих 
систему автоматического сбора данных 
о потреблении ресурсов в столице края со-
ставляет 50 %. Экономить энергоресурсы 

позволяет также замена ламп накаливания 
в подъездах на эффективные светодиодные 
с автоматами, оснащенные датчиками дви-
жения. Работа по развитию энергосбереже-
ния продолжается.

В Алтайском крае успешно работают 
предприятия по производству светодиод-
ных светильников, индивидуальных тепло-
вых пунктов, другой продукции, сокращаю-
щей потребление энергоресурсов. Большой 
интерес к реализации программы энерго-
эффективности в Алтайском крае и продук-
ции местных производителей проявляют 
такие крупные российские предприятия, 
как «Интер РАО», «Ростелеком» при фи-
нансовой поддержке которых реализуются 
энергосервисные проекты на территории 
региона.

–  Насколько в вашем регионе востребо-
ваны энергоэффективные решения? Каких 
показателей удалось достичь?

– Основы системной работы в данном 
направлении заложены в краевом законе 
«Об энергосбережении» и государственной 
программе Алтайского края «Энергоэффек-
тивность и развитие электроэнергетики» 
до 2020 года. За время реализации про-
граммы наблюдается увеличение заинте-
ресованности компаний в модернизации 
производства, внедрении новых техноло-
гий, позволяющих экономно расходовать 
энергоресурсы. На сегодняшний день энер-
гоемкость валового регионального про-
дукта (ВРП) снижена практически на 49,3 % 
по сравнению с 2007 годом.

–  Существуют ли в вашем регионе про-
граммы поощрения предприятий, на ко-
торых реализуются меры по повышению 
энергоэффективности?

– В Алтайском крае, кроме государствен-
ной программы Алтайского края «Энерго-
эффективность и развитие электроэнерге-
тики на 2015-2020 годы», действует поста-
новление администрации Алтайского края 
от 15.09.2007 № 437 «О мерах государствен-
ного стимулирования инвестиционной де-
ятельности в Алтайском крае». Основными 
целями оказания организациям государ-
ственной поддержки являются: повышение 
инвестиционной активности в Алтайском 
крае, поддержка высокоэффективных тех-
нологий и производств, стимулирование 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности.

–  Что делается в регионе для просвеще-
ния граждан по вопросам энергосбереже-
ния и энергоэффективности?

– В Алтайском крае на сегодняшний день 
завершился региональный этап четвертого 
Всероссийского конкурса реализованных 
проектов в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности.

Конкурсы ENES-2017 проводятся в два 
этапа. На региональном этапе субъекты Рос-
сийской Федерации определяют три лучших 
проекта из числа поданных заявок по каж-
дой номинации. На федеральном этапе 
конкурсная комиссия определит по одному 
проекту в каждой номинации от каждого 
субъекта Российской Федерации для уча-
стия в финале.

Победители конкурса реализованных про-
ектов в области энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности ENES-2017 бу-
дут определены путем открытого интернет-
голосования, организованного Минэнерго 
России. Итоги конкурсов и награждение по-
бедителей будут подведены на форуме ENES 
2017 с 4 по 7 октября 2017 года в Москве.

Управление Алтайского края по промыш-
ленности и энергетике совместно с Ми-
нистерством образования и науки Алтай-
ского края и энергетическим факультетом 
Алтайского государственного технического 
университета им. И. И. Ползунова провели 
«Единый день энергосбережения #Вместе-
Ярче» в лагерях, организованных для лет-
него отдыха детей Алтайского края. Дети 
получили много полезной информации: уз-
нали о простых способах экономии энергии 
в быту, современных энергоэффективных 
технологиях, внедряемых на предприятиях 
нашего города.

В одном из лицеев Барнаула в июне 
для школьников прошли конкурс рисунков 
на асфальте «Свет в нашей жизни», темати-
ческий квест, викторина «Энергосбережение 
в быту», конкурс селфи, ребята также при-
няли участие во флешмобе, а преподавате-
ли и студенты технического университета 
показали увлекательные научные опыты.

–  Как, на ваш взгляд,  внедрение  энер-
госберегающих технологий  сказывается 
на экологии?

– Современную жизнь сложно предста-
вить без потребления энергии. Промышлен-
ность, транспорт, тепловые электростанции, 
угольные котельные являются основными 
загрязнителями окружающей среды и на-
носят ущерб природе и экологии. Поэтому, 
рациональное использование электриче-
ской и тепловой энергии действительно 
способно снизить пагубное воздействие 
на окружающую среду.

В настоящее время активное внедрение 
энергосберегающих технологий приво-
дит к значительному сокращению затрат 
на производство энергоресурсов, а также 
к снижению выбросов вредных веществ, 
что в свою очередь уменьшает негативное 
воздействие на окружающую нас среду.

Подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

региональную 
программу выполняем

алтайский край:

Наблюдается увеличение за‑
интересованности компаний 
в модернизации производ‑
ства, внедрении технологий, 
позволяющих экономно рас‑
ходовать энергоресурсы. 
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В результате проводимых мероприятий 
удалось снизить потери при транс-
портировке электрической энергии 

до 13 %. Уровень газификации сельской 
местности Волгоградской области достиг 
68 %. В 2017 г. запланированы строительство 
и реконструкция 124 котельных на газовом 
топливе и газораспределительных сетей 
протяженностью более 10 км, сообщают 
власти области.

Кстати, в Волгограде уже не в первый раз 
проводят межрегиональный форум «Энер-
госбережение и энергоэффективность» 
В прошлом году Волгоградский форум энер-
госбережения был признан лучшим реги-
ональным мероприятием в области ТЭКа 

снижение затрат на энергоресурсы 
и качественное их использование

волгоградская область: 

Как подчеркивает заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК 
Волгоградской области Александр Евдокименко, энергосбереже-
ние входит в число приоритетных направлений развития эконо-
мики, науки, образования как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. И в области активно занимаются этим вопросом.

в рамках второго Всероссийского конкурса 
«Медиа ТЭК».

Уделяют внимание вопросам энерго-
сбережения и власти области. «В сегодняш-
них непростых экономических условиях 
вопросы энергетической эффективности 
приобретают особую важность, – заявляет 
председатель комитета Волгоградской 
областной Думы по промышленности, 
топливно-энергетическому комплек-
су, транспорту и дорожному хозяйству 
Дмитрий Калашников. – Внедрение пе-
редовых энергосберегающих технологий 
значительно снижает производственные 
и коммунальные расходы. Форум помогает 
больше узнать о тех инновациях, которые 

существуют в отрасли, с целью их дальней-
шего распространения. Мы обсуждаем кон-
кретные меры и методы организационного, 
нормативно-правового содействия процес-
сам энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности Волгоградской 
области. С удовлетворением констатируем, 
что нашему региону в этом направлении 
уже многое удалось сделать».

«Энергоэффективность и энергосбере-
жение являются приоритетами, – подчер-
кивает руководитель парламентского 
комитета по ЖКХ, жилищной политике 
и строительству Юрий Корбаков. – Это 
важно не только для устойчивого экономи-
ческого подъема: повышая культуру энер-
госбережения, мы улучшаем качество жиз-
ни людей. В этом – основная задача власти 
всех уровней».

Если говорить о конкретных работах 
в сфере улучшения энергоэффективности 
и ресурсосбережения, то властями области 
были заключены концессионные соглаше-
ния, на реконструкцию систем водоснабже-
ния – в 2014 г., и на реконструкцию систем 
теплоснабжения – в 2016 г. Как заявляет 
директор компании «Концессии водо-
снабжения» Валерий Казанцев, благода-
ря внедрению нового энергоэффективного 
оборудования на производственных объ-
ектах водоканала компания смогла сни-
зить электропотребление на 13 % (с 207,96 
до 181,13 млн кВт-ч).

В денежном выражении экономия энерго-
затрат составила порядка 9 % по сравнению 
с 2015 г. Также Валерий Казанцев рассказал 
о важных результатах работы концессио-
нера – обновление сетей водоснабжения 
и водоотведения, начало строительства 
крупного канализационного коллектора 
«Разгуляевский», окончательное решение 
проблемы сброса неочищенных сточных 
вод, модернизация лабораторного комплек-
са водоканала.

По словам Валерия Казанцева, повышение 
энергоэффективности и ресурсосбережение 
являются актуальной составляющей в ра-

боте по модернизации коммунальной ин-
фраструктуры города Волгограда, поэтому 
инвестиции в данном направлении будут 
продолжены в текущем году.

Модернизация коммунальной инфра-
структуры Волгограда, которую проводит 
компания «Концессии теплоснабжения», 
подразумевает снижение затрат на энер-
горесурсы и их качественное использо-
вание. Об этом в своем докладе рассказал 
директор предприятия Евгений Ярцев. 
По словам руководителя компании, улуч-
шение показателей энергоэффективности 
является одним из обязательных условий 
концессионного соглашения, заключенного 
с администрацией Волгограда.

Первые шаги в данном направлении были 
сделаны в рамках реализации инвестпро-
граммы уже в IV квартале 2016 г. В Кировском 
районе были реконструированы котельные 
№ 1 и № 2 с увеличением мощности и заме-
щен убыточный источник тепла «ВолгоГРЭС». 
Кроме того, в поселке Гумрак была введена 
в эксплуатацию современная блочно-модуль-
ная котельная вместо устаревшей угольной 
котельной, а также переложены наиболее 
ветхие участки сетей в Тракторозаводском, 
Центральном, Дзержинском и Кировском 
районах. Общий объем инвестиций в 2016 г. 
составил 348 млн руб. В планах компании 
на 2017 г. – построить и ввести в эксплуата-
цию 5 новых блочно-модульных котельных, 
12 котельных и 25 центральных тепловых 
пунктов – модернизировать. Также предпо-
лагается переложить 22 км тепловых сетей.

Председатель комитета Волгоградской 
областной Думы по промышленности, ТЭК, 
транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий 
Калашников отметил, что за последние три 
года в регионе произошли заметные поло-
жительные изменения, связанные с работой 
топливно-энергетического комплекса, сбере-
жения потребляемых ресурсов и повышения 
энергоэффективности, которые отразились 
на многих других сферах жизни области.

Борислав ФРИДРИХ

Мурманская область – лидер
в энергосервисе и не только 
Среди регионов со средней бюджетной обеспеченностью лучшей 
в сфере энергоэффективности стала Мурманская область, об этом 
свидетельствует рейтинг энергоэффективности регионов состав-
ленный Минэнерго РФ и представленный 5 сентября 2017 г.

при рассмотрении предложений энергосер-
висной компании «ЭСКО Север». Была про-
ведена работа по модернизации системы 
теплоснабжения учебного корпуса и обще-
жития медицинского колледжа. Досрочно 
завершен монтаж оборудования и введены 
в эксплуатацию два автоматизированных 
тепловых пункта с погодным регулировани-
ем. Предусмотрена система дистанционного 
мониторинга и управления оборудованием.

Уже прошла приемка работ, и предста-
витель заказчика – директор ГАПОУ МО 
«Мурманский медицинский колледж» 
Владислав Геталюк удовлетворен качеством 
выполненных работ. Генеральный директор 
ООО «ЭСКО Север» Сергей Тымчишин вы-
разил готовность продолжить сотрудничество 
с областными учреждениями. Начальник 
управления энергетической эффектив-
ности, экономики и финансов Эдуард 
Кольцов, также участвовавший в приемке 
работ, отметил, что сейчас важно соблюсти 
баланс интересов между стремлением энер-
госервисной компании получить экономию 
и задачей руководства колледжа по созда-
нию комфортных условий в учреждении.

Из других направлений работ в области 
энергосбережения можно отметить, что в 

Мурманской области сформирован рей-
тинг энергоэффективности систем тепло-
снабжения муниципальных образований 
области. Расчеты для его формирования 
произведены в соответствии с методикой, 
разработанной Минэнерго РФ, на основе 
данных, полученных от муниципальных 
образований региона за 2014-2015 гг., а 
также на основе оценочных данных за 
2016 год. Учитывались такие показатели, 
как удельный расход условного топлива на 
производство тепловой энергии, динамика 
удельного расхода условного топлива на 
производство тепловой энергии,  фактиче-
ская доля потерь тепловой энергии в сетях 
теплоснабжения, обновление схемы тепло-
снабжения муниципальных образований 

и проч. Лидерами рейтинга стали Поляр-
ные Зори, Заполярный и Мончегорск. Как 
считают власти региона, рейтинг поможет 
выявить основные проблемные места, на 
которых надо сосредоточить первоочеред-
ные усилия в реализации программ энер-
госбережения.

Если говорить о популяризации вопросов 
энергосбережения и энергоэффективности, 
то, например, в этом году в Мурманске про-
шла Всероссийская акция по подписанию 
личной декларации в поддержку бережного 
отношения к энергоресурсам и петиции в 
поддержку ускоренного перехода на энер-
гоэффективное освещение.

Антон КАНАРЕЙКИН

Как заявляют в самой области, это ре-
зультаты той работы и внимания, 
которое оказывают власти области 

этому вопросу. Совещания по вопросам 
реализации мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности бюджетных учреждений здра-
воохранения Мурманской области обычно 
проходят под председательством замести-
теля губернатора Мурманской области 
Евгения Никоры. 

В области сформирована дорожная кар-
та по реализации энергоэффективных ме-
роприятий и определены ответственные 
исполнители в каждом учреждении и про-
фильных органах исполнительной власти.

Продолжаются работы по исполнению 
решений Координационного совета по 
энергосбережению и повышению энерго-
эффективности по внедрению механизма 
энергосервиса в регионе.  В частности, в 
этом году был завершен первый энерго-
сервисный контракт на объектах областной 
собственности, заключенный в соответствии 
со сформированной в 2016 году законода-
тельной базой. Старт проекту был дан в фев-
рале на совещании под председательством 
заместителя губернатора Евгения Никоры 
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Хабаровский край – один 
из крупных потребителей то-
пливно-энергетических ресур-
сов на Дальнем Востоке.

О том, что в регионе делается в обла-
сти энергосбережения, мы спросили 
заместителя председателя прави-

тельства края по вопросам топливно-
энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Анатолия 
Литвинчука.

–  Анатолий Алексеевич,  расскажите 
об энергосистеме Хабаровского края, какие 
проблемы вы видите здесь?

– Энергосистема Хабаровского края явля-
ется крупнейшим производителем энергии 
на Дальнем Востоке, на ее долю приходится 
более 20 % электрической и около 30 % те-
пловой энергии, вырабатываемых объеди-
ненной энергосистемой Востока. Структуру 
энергетики края составляют генерирующие 
мощности, электросетевое и теплосетевое 
хозяйство, а также организации по опера-
тивно-диспетчерскому управлению энер-
гетическими объектами и сбыту энергии. 
Энергосистема края производит 98 % элек-
трической энергии и 70 % тепловой энер-
гии от всей потребности в крае. Центра-
лизованным электроснабжением охвачена 
территория, на которой проживает 95 % на-
селения края.

Потребности экономики и населения края 
в электрической и тепловой энергии в пол-
ном объеме обеспечиваются тепловыми 
электростанциями АО «Дальневосточная 
генерирующая компания» (АО «ДГК») об-
щей установленной мощностью 2231,3 МВт, 
перетоками электроэнергии из Объединен-
ной энергосистемы Востока (ОЭС Востока), 
а также ведомственными и муниципальны-
ми локальными энергоисточниками.

Наиболее острой проблемой энергосисте-
мы края является старение действующих 
генерирующих мощностей, распредели-
тельных электрических и тепловых сетей.

Износ основного оборудования на энерго-
источниках филиала «Хабаровская генера-
ция» АО «Дальневосточная генерирующая 
компания» составляет от 40 до 90 %.

Более 26 % (211,25 километра) магистраль-
ных тепловых сетей, находящихся на балан-

се филиала «Хабаровская теплосетевая ком-
пания» АО «Дальневосточная генерирующая 
компания», имеют срок эксплуатации свыше 
25 лет, с общим уровнем износа более 60 %.

В распределительных электрических 
сетях, эксплуатируемых филиалом «Ха-
баровские электрические сети» АО «Даль-
невосточная распределительная сетевая 
компания» значительная часть электротех-
нического оборудования находится в работе 
со сроками эксплуатации, на 30-80 % превы-
шающими нормативные.

Перегруженность трансформаторных 
подстанций (~20 % от общего количества) 
ограничивает возможность присоединения 
новых электрических нагрузок, строящихся 
и планируемых к строительству объектов. 
Особенно характерно для городов Хабаров-
ска и Комсомольска-на-Амуре, Ванинского 
и Советско-Гаванского районов.

–  Какие точки роста есть у энергети-
ческого комплекса?

Одним из ключевых факторов устойчи-
вого роста экономики края является опе-
режающее развитие электроэнергетики. 
Ускоренное развитие электросетевого и те-
плового хозяйства края обусловлено необ-
ходимостью создания условий для подклю-
чения новых промышленных потребителей 
и организации надежного снабжения насе-
ления теплом и электроэнергией.

Прогнозируемый до 2030 года прирост по-
требления электроэнергии в Хабаровском 
крае при реализации сценария опережаю-
щего развития составит 60 %.

В целях развития и модернизации энер-
госистемы и обеспечения социально-эко-
номического развития края разработаны 
и реализуются меры по обеспечению воз-
растающих потребностей экономики в элек-
трической и тепловой энергии в энергоде-
фицитных районах края. Ведется модер-
низация и совершенствование структуры 
генерирующих мощностей на действующих 
теплоэлектроцентралях, с применением 
современных технологий энергопроизвод-
ства. В энергосистеме Хабаровского края 
намечено поэтапное замещение вырабо-
тавшего парковый ресурс оборудования 
с устаревшими технологиями.

В соответствии с указом президента Рос-
сийской Федерации ПАО «РусГидро» ведет-
ся строительство ТЭЦ в городе Советская 
Гавань мощностью 120 МВт. Филиалом 
ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока завершается 
строительство второй цепи высоковольт-
ной линии электропередачи 220 кВ «Ком-
сомольская – Ванино» протяженностью 390 
километров с расширением подстанции 
«Ванино».

Для замещения мощностей Хабаровской 
ТЭЦ-1, эксплуатируемой с 1954 года, плани-
руется строительство нового энергоисточ-
ника – Хабаровской ТЭЦ-4.

Электросетевыми компаниями форми-
руются и реализуются инвестиционные 
программы, направленные на повышение 
надежности электроснабжения действую-
щих и будущих объектов промышленности 
и транспорта, социальной и жилищной сфе-
ры, предусматривающие развитие электри-
ческих сетей и подстанций напряжением 
220 / 110 / 35 / 10 кВ. Для удовлетворения ра-
стущей потребности в электроэнергии в пер-
спективе до 2020 года планируется ввести:

• на напряжении 220 кВ – 371 МВА транс-
форматорной мощности и 455 киломе-
тров сетей;

• на напряжении 110 кВ – 505 МВА транс-
форматорной мощности и 185 киломе-
тров сетей.
С созданием в Хабаровском крае терри-

торий опережающего социально-экономи-
ческого развития (далее – ТОСЭР) прорабо-
таны вопросы обеспечения энергетической 
инфраструктурой площадок их размеще-
ния в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске 
и в Николаевском муниципальном районе.

Завершено проектирование ПС 220 кВ 
«Восток» для энергоснабжения площадки 
«Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск» с нагрузкой 
60 МВт, получено положительное заключе-
ние Главгосэкспертизы. Ведется подготовка 
к проведению конкурсных процедур по вы-
бору исполнителя строительно-монтажных 
работ.

Завершены конкурсные процедуры 
на проектирование технологического при-
соединения к ПС 220 кВ «Парус» для энер-
госнабжения площадки «Парус» ТОСЭР 
«Комсомольск». Обеспечить энергоснабже-
ние резидентов планируется уже в декабре 
2017 года.

С целью обеспечения централизованным 
электроснабжением резидентов создавае-
мой ТОСЭР «Николаевск» предусматрива-
ется строительство подстанции 110 / 35 кВ 
в Николаевске-на-Амуре и двухцепной ВЛ-
35 кВ протяженностью 43 километра с дву-
мя подстанциями 35 / 6 кВ в селах Оремиф 
и Чныррах.

Планируемые к строительству объекты 
энергетической инфраструктуры ТОСЭР 
«Николаевск», помимо удовлетворения 
существующих потребностей резидентов 
в электрической энергии, будут иметь ре-
зервную мощность для обеспечения по-
тенциала развития ТОСЭР на долгосрочную 
перспективу. Кроме того, появится воз-
можность обеспечить централизованным 
энергоснабжением поселения Николаев-
ского района: Оремиф, Озерпах, Пуир, Ма-
каровка, Тнейвах. Общий прирост нагрузки 
по Николаевскому энергорайону составит 
более 10 МВт.

В связи со строительством терминала 
«Аэропорт Новый» и необходимости под-
ключения новых потребителей в Хабаровске 
завершается реконструкция с увеличением 
мощности ПС 110 / 35 / 6 кВ «ГВФ».

В рамках мероприятий комплексно-
го социально-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре ведутся работы 
по реконструкции подстанций 35 / 6 кВ «Го-
родская» и 110 / 6 кВ «Береговая» с кабельны-
ми линиями 35 кВ «Береговая – Городская», 
в целях повышения надежности энергоснаб-
жения существующих потребителей и при-
соединения к электросетям новых объектов.

ПАО «Российские железные дороги» со-
вместно с ПАО «ФСК ЕЭС» прорабатывают 
технические решения по электрификации 
участка железнодорожного пути «Волоча-
евка – Комсомольск-на-Амуре – Советская 
Гавань». Суммарная электрическая мощ-
ность для данного участка предварительно 
составит 200 МВт.

Ожидается значительный прирост элек-
тропотребления в Ванино-Советскогаван-
ском энергоузле в связи с реализацией 
ряда энергоемких инвестиционных про-
ектов, а также в связи с распространением 
режима «свободного порта Владивосток» 
на территории поселка Ванино и горо-
да Советская Гавань. В рассматриваемый 
период планируется ввод крупных пере-
грузочных терминалов ООО «Сахатранс», 
ООО «Компания Ремсталь», ОК «РУСАЛ» 
и других проектов на портовых мощно-
стях. Прирост потребляемой мощности 
составит до 60 МВт.

–  Расскажите о политике энергоэффек-
тивности и энергосбережения, которую 
проводят власти Хабаровского края?

В крае имеется значительный потенци-
ал снижения потребления энергетических 
ресурсов.

Для реализации политики энергосбере-
жения в крае действуют:
• подпрограмма «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективно-
сти» государственной программы края 
«Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в Хабаровском крае», утвержден-
ной постановлением правительства края 
от 17 апреля 2012 года № 119-пр (далее – 
подпрограмма «Энергосбережение»);

• программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-
ности «в городских округах и органах 
местного самоуправления края;

• энергосберегающие мероприятия 
на предприятиях различных отраслей 
экономики края.

На предприятиях отраслей экономики края 
реализуются мероприятия:

• установка систем вентиляции и насосного 
оборудования с частотным регулирова-
нием;

• монтаж нового компрессорного оборудо-
вания с автоматическим регулированием 
мощности;

• приобретение транспортных средств 
с энергоэффективными системами управ-
ления;

• восстановление тепловой изоляции 
на участках теплотрасс с использовани-
ем современных высокоэффективных 
изолирующих материалов (пенополи-
уретановая изоляция). При проведении 
ремонтных работ увеличен объем исполь-
зования гибких полимерных теплоизоли-
рованных труб повышенной надежности 
типа КАСАФЛЕКС со сроком эксплуатации 
более 50 лет, а также повышенным коэф-
фициентом теплоизоляции типа «труба 
в трубе»;

• регулирование систем отопления в Хаба-
ровске;

• замена ртутных светильников на светоди-
одные светильники в системах внутрен-
него и наружного освещения;

• создание автоматизированных систем 
коммерческого и технического учета то-
пливно-энергетических ресурсов и другие.
Немаловажным направлением в энерго-

сбережении является эффективное исполь-
зование энергетических ресурсов в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве.

На территории Хабаровского края в авто-
номном режиме работают 64 коммунальные 
электростанции, которые обеспечивают 
электроэнергией труднодоступные и уда-
ленные населенные пункты края. Объемы 
завезенного в навигацию топлива, мате-
риально-технических ресурсов и других 
грузов должны обеспечить устойчивое не-
сение электростанциями годового графика 
нагрузок. Модернизация энергоисточников 
является важнейшей задачей, направленной 
не только на повышение надежности их ра-
боты, но и на сокращение потребляемых 
объемов топлива.

Одним из наиболее эффективных ме-
роприятий по энергосбережению на ком-
мунальных электростанциях является ис-
пользование технологии когенерации тепла. 
Данная технология применена уже на трех 
коммунальных электростанциях края. Это 
Де-Кастринская ТЭЦ, Богородская ТЭЦ и га-
зовая электростанция в с. Аннинские Воды 
Ульчского муниципального района.

Правительством Хабаровского края выде-
лены средства на приобретение четвертого 
энергоблока на Богородскую ТЭЦ с исполь-
зованием технологии когенерации тепла.

В целях перевода коммунальных тепло-
источников на более экономически эффек-
тивные виды топлива в 2017 году в селах 
Георгиевка и Могилевка муниципального 
района имени Лазо завершается строитель-
ство газовых котельных.

Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН

хабаровский край: 
значительный потенциал 
для снижения потребления 
энергоресурсов
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В России вновь ужесточа-
ют надзор за должниками 
– юридическими лицами, 
игнорирующими счета 
за электроэнергию.

Теперь должников начнут от-
ключать от энергоснабжения 
не в три этапа, а в один. При этом 

сумма долга перестанет иметь значе-
ние, а перед тем, как обесточить зда-
ние, поставщику должны будут выслать 
всего лишь одно уведомление.

Что любопытно, на этот раз дело 
коснется и так называемых неотклю-
чаемых потребителях (здания госор-
ганов, шахты, воинские части, тюрь-
мы, школы, детсады, диспетчерские 
и прочие). Напомним, что до сих пор 
закон не разрешал полностью отклю-
чать их от энергоснабжения, чтобы 
не было социальных, экономических 
или экологических последствий. Те-
перь правила игры изменились: если 
долг накопился, то владелец здания 
обязан быть технически готов к пол-
ному отключению.

Вопрос, в общем-то, назрел давно: 
например, долги одних только пред-
приятий Минобороны за январь-май 
этого года выросли на 26 %, превысив 
15 млрд руб.!

Все должники отныне обязаны будут 
давать финансовое обеспечение пла-
тежа (банковскую гарантию). Причем 
если ее нет, то потребитель за полго-

да должен разработать план перехо-
да на резервные источники питания. 
До этого на объекте частично ограни-
чат подачу электроэнергии до уровня 
технологической брони (минималь-
ная величина энергопотребления, 
необходимая, чтобы не нарушить ра-
боту объекта до завершения произ-
водственного цикла) или аварийной 
брони (уровень потребления еще ниже, 
нужен для безопасности на объекте). 
Впрочем, если полностью отключить 
потребителя технически невозможно 
или если это может привести к нега-
тивным последствиям, то сети не будут 
этого делать.

Что интересно, основания для огра-
ничения могут быть и не связаны 
с долгами: это может быть несоблю-
дение условий договора, нарушения 
в техприсоединении и т. д. Но энерго-
сбыт теперь также обязан доказывать 
необходимость ограничений, и в слу-
чае, если требуется ограничение, он 

будет обязан приложить доказатель-
ство – выписку из договора, за нару-
шение условий которого потребителя 
надо ограничить. С другой стороны, те-
перь упрощается процедура рассылки 
уведомлений о скором прекращении 
подачи электроэнергии. Отныне это 
можно сделать, послав письмо по элек-
тронной почте или даже просто смс.

Ответственность за невыполнение 
условий с любой из сторон прописа-
на в статье 9.22 КоАП. Штрафы до-
стигают 200 тыс. руб. для юрлиц. Сама 
ответственность возникает в случае, 
например, срыва пломбы или подклю-
чения к другому источнику питания 
в обход правил. Сетям же могут выпи-
сать штраф, если они после получения 
уведомления не ограничили подачу 
электроэнергии потребителю.

Подчеркнем, что новый порядок вве-
дения полного или частичного ограни-
чения режима потребления электро-
энергии вступает в силу 29 сентября.

Главным событием начала сентября 
в масштабах страны стал Восточный эко-
номический форум. На нем прозвучало 
немало интересных заявлений. На одном 
из них стоит остановиться подробнее.

Как заявил заместитель руководителя Феде-
ральной антимонопольной службы Виталий 
Королев, в правительство внесен проект закона, 

лишающий местные тарифные органы полномочий пре-
вышать предельный уровень тарифов ЖКХ, установлен-
ный федеральным центром.

Как можно понять из слов чиновника, ФАС уже давно 
и активно борется с возможностью регионов превышать 
предельные уровни тарифов. ФАС, по-видимому, раздра-
жает тот факт, что после того, как служба устанавливает 
предельные уровни, например, на передачу электрической 
энергии, на федеральном уровне, тарифный орган субъек-
та на основании того, что у компании есть инвестпрограм-
ма, может без какого-либо уведомления или уж тем более 
согласования с ФАС этот уровень превысить.

В итоге складывается ситуация, когда ФАС говорит 
о том, что в среднем по стране рост тарифа на передачу 
электроэнергии составляет 3 %, как написано в прогнозе 
Минэкономразвития, при этом в конкретном субъек-
те он может быть 12 %, 15 %, 20 %. «Где-то это, действи-
тельно, обусловлено тем, что это концессия, улучшается 
качество, но где-то объясняется другими причинами, 
например доведением до экономически обоснованно-
го уровня, который будет отодвигаться как горизонт 
и никогда его нельзя будет достичь. В этом смысле мы 
выступаем за то, чтобы эти основания исключить, иначе 
мы на федеральном уровне не можем проводить цель-
ную политику» – отметил господин Королев.

Именно на устранение возможностей для региональ-
ных тарифных органов повышать предельный уровень 
тарифа направлен новый проект федерального закона. 
Кстати, уже согласованный с Министерством экономи-
ческого развития и с Министерством энергетики.

Интересно, что там же, на Восточном экономическом 
форуме, уполномоченный при президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей Борис Титов (на фото) 
предложил ФАС создать специальную систему обработ-
ки информации (big data), которая позволит антимоно-
польной службе контролировать себестоимость ресурса 
и, исходя из необходимости развития, предлагать свои 
решения по тарифам. По словам Королева, ФАС инте-
ресен опыт big data и ведомство работает в данном на-
правлении.

Индекс изменения размера вносимой гражданами 
платы за все коммунальные услуги по субъектам РФ 
утверждается правительством. Местные тарифные ор-
ганы могут устанавливать тарифы ниже этого порога, 
что случается нечасто. По факту рост платы населения 
за коммунальные услуги отличается по субъектам РФ и, 
по мнению экспертов, определяется по большей части 
не столько экономическими расчетами, сколько плате-
жеспособностью бытовых потребителей.

На совещании с вице-премье-
рами 4 сентября глава прави-
тельства отметил: есть боль-

шое количество нареканий, связанных 
с правами потребителей в вопросе под-
ключений к инженерно-техническим 
сетям. Причем это касается и физи-
ческих лиц, и компаний. Как отметил 
Дмитрий Медведев, неразбериха в про-
цедурах подключения, бюрократиче-
ские проволочки могут привести к на-
рушению сроков сдачи объектов, до-

полнительным финансовым затратам.
В итоге, как заявил премьер, он под-

писал постановление, которое делает 
процедуру подключения к сетям более 
прозрачной. «Касается этот документ 
расширения перечня сведений, кото-
рые обязаны размещать организации, 
эксплуатирующие инженерно-техни-
ческие средства, в открытом доступе, 
в том числе в интернете. Надеюсь, это 
поможет снизить всякого рода про-
блемы, снять и снизить коррупцион-

ные риски, а также непреднамеренные 
ошибки в этой сфере», – добавил он.

По словам вице-премьера Дми-
трия Козака, постановлением пред-
усмотрены однотипные процедуры 
для различных инженерных сетей, 
что позволит существенно сократить 
сроки подключения.

Как отмечается на сайте правитель-
ства, документ обязывает организации, 
эксплуатирующие инженерно-тех-
нические сети, утверждать и разме-
щать в открытом доступе, в том числе 
на своих сайтах, регламенты подклю-
чения (техприсоединения) объектов 
капстроительства. «Постановление 
направлено на повышение прозрач-
ности и исключение возможных кор-
рупционных действий... снижение вре-
менных затрат, включая трудозатра-
ты и издержки на делопроизводство, 
рисков и непреднамеренных ошибок 
при подключении объектов капиталь-
ного строительства к инженерно-тех-
ническим сетям», – говорится в со-
общении.

Не удовлетворившись одним под-
писанием постановления, премьер-
министр поручил и дальше продол-
жать контролировать присоединение 
к инженерным сетям, так как это очень 
чувствительный вопрос для бизнеса. 
«У меня просьба и дальше продолжать 
контролировать ситуацию, которая 
связана с присоединением к сетям, 
потому что, где бы я ни встречался 
с представителями бизнеса, ну и вы, 
конечно, тоже, когда общаетесь, очень 
часто эти вопросы возникают, что по-
рядок сложный, запутанный, дорогой 
и так далее. Так что нужно этим зани-
маться», – отметил премьер.

Регионам запретят 
повышать предельный 
уровень тарифов

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

новая управа 
на должников

прозрачное подключение
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поста-
новление, которое делает более прозрачной процедуру 
подключения объектов капитального строительства 
к инженерно-техническим сетям.
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Одной из разработанных целевых 
моделей является «Подключение 
к системам теплоснабжения, под-

ключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения».

Новым этапом автоматизации бизнес-
процессов Государственного унитарного 
предприятия «Топливно-энергетический 
комплекс Санкт-Петербурга» стали разра-
ботка и внедрение Единого информаци-
онно-аналитического комплекса по под-
ключению объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения для Департамента перспек-
тивного развития.

ООО «Информационные технологии 
бизнеса» совместно с партнерами провело 
данные работы в сжатые сроки, принимая 
во внимание не только техническое зада-
ние, но и мнение привлеченных ГУП «ТЭК 
СПб» экспертов, в т. ч. из числа крупных 
застройщиков региона. Специалисты стро-
ительной сферы принимали участие в ра-
бочих совещаниях и выступали как группа 
тестеров и фокус-группа, в процессе созда-
ния кабинета разработчики во многом опи-
рались на их пожелания, замечания и сове-
ты. Понимание важности задачи и усилия 
топ-менеджмента ГУП ТЭКа и будущих 
пользователей системы позволили полу-
чить впечатляющий результат.

«В соответствии с утвержденной губер-
натором Санкт-Петербурга Георгием 
Полтавченко дорожной картой, на нашем 
портале представлена исчерпывающая ин-
формация о подключении объектов ново-
го строительства к тепловым сетям. В том 
числе о порядке заключения договора, раз-
работки проектной документации и пуско-
наладочных работах. Существует калькуля-
тор, с помощью которого можно рассчитать 
ориентировочную стоимость подключения 
к системе теплоснабжения, также разрабо-
тан интерактивный помощник процесса 
подключения, который на основе опроса 
пользователя дает рекомендации по не-

прозрачное 
подключение
В конце 2016 г. АНО «Агентство стратегических 
инициатив» разработало 12 целевых моделей. Эти 
целевые модели должны обеспечивать благоприятный 
инвестиционный климат, их реализация 
позволит существенно повысить инвестиционную 
привлекательность каждого российского региона.

обходимым действиям», – рассказал руко-
водитель департамента перспективного 
развития ГУП «ТЭК СПб» Алексей Дени-
сов на очередной встрече с застройщиками 
Санкт-Петербурга.

АНО «Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых проектов» 
ежегодно составляет рейтинг состояния ин-
вестиционного климата Санкт-Петербурга, 
в котором в том числе учитывается и оце-
нивается эффективность работы ресурсо-
снабжающих организаций. Таким образом, 
реализация проекта положительно повлия-
ла на рейтинг состояния инвестиционного 
климата Санкт-Петербурга за счет увели-
чения эффективности работы конкретной 
ресурсоснабжающей организации. Дости-
жение обозначенных целей стало возмож-
но путем перевода услуг по подключению 
в электронный вид и автоматизацией про-
цедур подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения.

По словам Алексея Денисова, использова-
ние информационных технологий для кли-
ентов и самой организации позволяет по-
вышать эффективность работы и находить 
резервы для дальнейшей оптимизации де-
ятельности по присоединению к тепловым 
сетям и определяет возможность сокраще-
ния сроков этого непростого процесса.

Результаты разработки и внедрения 
были представлены Комитету по энерге-
тике и инженерному обеспечению (КЭиИО) 
Санкт-Петербурга.

«Основные принципы дорожной карты – 
это сокращение сроков прохождения про-
цедур подключения и перечня сведений 
и документов для выдачи техусловий – 
в личном кабинете клиента учтены. Пред-
лагаю РСО взять разработки ГУП «ТЭК СПб» 
за образец, через год на подобный формат 
должны быть выведены все компании», 
– пояснила заместитель председателя  
КЭиИО Светлана Мельникова.

8-9 августа 2017 г. в «Агентстве страте-
гических инициатив» в Москве проходил 
всероссийский семинар-совещание по об-

мену опытом внедрения целевых моделей, 
на который были приглашены и представи-
тели ГУП «ТЭК СПб». На семинаре регионы 
рассказывали о своих практиках по реа-
лизации показателей внедрения целевой 
модели. Начальник департамента перспек-
тивного развития ГУП «ТЭК СПб» Алексей 
Денисов презентовал функционал личного 
кабинета клиента как пример выполнения 
показателя «создание IT-инфраструктуры». 
На сайте Агентства стратегических ини-
циатив презентация размещена в разделе 
лучших региональных практик.

Результатами внедрения обозначенной 
системы являются:
• сокращение сроков процедур подключения;
• доступность и прозрачность информа-

ции для всех участников процесса;

• повышение эффективности работы служб 
присоединения абонентов.
Ключевыми модулями комплекса явля-

ются:
• информационно-аналитическая система 

ГУП «ТЭК СПб» (ИАС ДПР);
• интернет-портал, интегрированный 

с ИАС ДПР.
Тесное взаимодействие интернет-пор-

тала и ИАС ДПР позволяет сделать про-
цесс подключения максимально удобным 
и быстрым для клиента. Необходимо от-
метить, что комплекс построен на основе 
принципа открытости и готов к интеграции 
с любой другой системой, функционирую-
щей в информационном пространстве ГУП 
«ТЭК СПб», а также с любой другой внеш-
ней системой.
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Процедура подачи заявки на присоеди-

нение к инженерным сетям начинается 
в личном кабинете на интернет-портале, 
где клиент может в электронной форме, 
с использованием средств электронной 
подписи предоставить полный комплект 
необходимых документов. Кроме того, 
на портале имеется ряд онлайн-сервисов, 
помогающих клиенту в процессе оформле-
ния заявки на присоединение.

В личном кабинете клиент в режиме 
реального времени может отслеживать 
состояние поданных заявок, изменение 
их статусов, а также обмениваться доку-
ментами в электронной форме с ГУП «ТЭК 
СПб», это достигается благодаря наличию 
интеграции с ИАС ДПР, где и продолжается 
жизненный цикл заявки после ее подачи 
через интернет-портал.

ИАС ДПР построена с учетом вариатив-
ности внутренних процессов и гибкости 
маршрутов движения документов внутри 
ГУП «ТЭК СПб», что позволяет:
• соблюдать сроки рассмотрения и выпол-

нения работ по заявкам, установленные 
законодательством;

• контролировать действия сотрудников.
Благодаря интегрированному хранению 

информации по поступившим заявкам, 
технической документации и заключен-
ным договорам система позволяет прово-
дить аналитическую обработку данных:
• планировать этапы подключения объек-

тов к сетям;
• контролировать ход выполнения ра-

бот по подключению к тепловым сетям 
и обеспечивать исполнение обязательств 
со стороны ресурсоснабжающей органи-
зации;

• формировать отчетные данные для ор-
ганов исполнительной власти.
Использование комплекса в ГУП «ТЭК 

СПб» позволило:
• повысить качество обслуживания клиен-

тов;
• сократить сроки подключения;
• контролировать подключение в соответ-

ствии со сроками, обозначенными в за-
конодательстве.

Получить дополнительную информа-
цию о разработанных и внедренных 
системах можно, обратившись в ООО 
«Информационные Технологии Биз-
неса» (http://ru-itb.ru) по телефонам: 
(4932) 58-15–58, (812) 334-93–85, 8 (800) 
234-40-45 (звонок по России бесплат-
ный), а также по электронной почте: 
mail@ruitb.ru, spb@ruitb.ru.

*Материалы, использованные в статье, 
представлены пресс-службой ГУП «ТЭК СПб»
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Целевые модели упрощения 
процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестицион‑
ной привлекательности субъ‑
ектов Российской Федерации 
утверждены распоряжени‑
ем правительства РФ № 147‑р 
от 31.01.2017.
«Дорожные карты» по внедре‑
нию указанных целевых мо‑
делей в Санкт‑Петербурге ут‑
верждены распоряжением пра‑
вительства Санкт‑Петербурга 
№ 12‑рп от 17.02.2017.

Накопленные ранее массивы техни-
ческой документации – ценный, 
порой критически важный для ве-

дения бизнеса интеллектуальный актив 
организации. Управлять этим активом 
нужно так, чтобы доступ к техническим 
документам был простым и легким, а на-
копленная информация превращалась 
для организации в знания, использование 
которых повышает эффективность ее дея-
тельности. Лучшим решением этой задачи 
будет создание электронного архива тех-
нической документации.

Система электронного архива решает 
задачи хранения и использования тех-
нической документации в электронном 
виде, обеспечивает удаленный доступ 
к электронным документам. С ее помо-
щью в организации можно создать единое 
структурированное хранилище докумен-

тов и управлять ими на всех стадиях жиз-
ненного цикла – от создания до списания 
в архив.

Ввод и размещение документов в элек-
тронном хранилище происходит с помо-
щью потокового сканирования бумажных 
документов, а также сбора из файловых 
каталогов и других информационных 
систем, обрабатывающих и создающих 
технические документы.

Информационная система «Логика ЭА. 
Технические документы» разработана 
на платформе Alfresco / МСВСфера Инфо-
оборот и обеспечивает систематизацию, 
каталогизацию (создание картотеки до-
кументов) и многоуровневое связывание 
документов в соответствии с требуемой 
иерархией хранения, тематикой пред-
ставления и другими логическими при-
знаками. В решении реализовано разгра-

ничение доступа к архивным документам 
в соответствии с установленными поли-
тиками доступа, управление версиями, 
атрибутивный и полнотекстовый поиск 
документов по архиву.

Решение уже используется на Ондской 
ГЭС группы «Иркутскэнерго» для работы 
с технической документацией электро-
станции, создававшейся с 1960 г. и пере-
веденной в электронный вид силами 
Центра сканирования и ретроконверсии 
«Логики бизнеса».

«Новое решение для электронного ар-
хива технической документации в соче-
тании с услугами Центра сканирования 
и ретроконверсии обеспечивает вклю-
чение ранее накопленных бумажных 
технических документов в работу совре-
менного цифрового предприятия», – ком-
ментирует выход решения «Логика ЭА. 
Технические документы» на платформе 
Alfresco / МСВСфера Инфооборот коммер-
ческий директор компании «Логика 
бизнеса» Георгий Подбуцкий.

Игорь ГЛЕБОВ

«Astra Linux Special Edition» 
стала первой и в настоящее 
время единственной опера-
ционной системой, сертифи-
цированной по новым требо-
ваниям Федеральной службы 
по техническому и экспортно-
му контролю (ФСТЭК) России.

Требования безопасности информа-
ции ФСТЭК России к операционным 
системам введены в действие при-

казом ФСТЭК от 2016 г. № 119.
Сертификат соответствия № 2557 (срок 

действия – до 27.01.2021) удостоверяет, 
что операционная система «Astra Linux 
Special Edition», разработанная АО «НПО 
РусБИТех», является операционной систе-
мой типа «А» и соответствует требовани-
ям документов «Требования безопасности 
информации к операционным системам» 
(ФСТЭК России, 2016) и «Профиль защиты 
операционных систем типа «А» второ-
го класса защиты ИТ.ОС.А2. ПЗ» (ФСТЭК 
России, 2016).

На сегодняшний день операционная 
система специального назначения «Astra 
Linux Special Edition» является един-
ственной отечественной операционной 
системой, сертифицированной по но-
вым требованиям ФСТЭК России, вклю-
чена в стандарты «Росатома», «Ростеха», 
принята на снабжение Вооруженных Сил 

Российской Федерации, активно внедря-
ется другими органами государственного 
управления, ведомствами и учреждения-
ми, включена в единый реестр российских 
программ для электронно-вычислитель-
ных машин и баз данных Минкомсвязи 
России и применяется в целях обеспече-
ния защиты информации, содержащей 
сведения, составляющие государственную 
тайну, и иной информации ограниченно-
го доступа при ее обработке в информа-
ционных системах и автоматизирован-
ных системах управления.

Приказ ФСТЭК России № 17 (с учетом 
приказа ФСТЭК России от 2017 г. № 27) 
требует при создании систем защиты ин-
формации государственных информаци-

онных систем использовать операционные 
системы соответствующего класса защиты.

Astra Linux – российская операционная 
система специального назначения на базе 
ядра Linux, созданная для комплексной 
защиты информации и построения за-
щищенных автоматизированных систем. 
Востребована в первую очередь в россий-
ских силовых ведомствах, спецслужбах 
и государственных органах. Обеспечивает 
степень защиты обрабатываемой инфор-
мации до уровня государственной тайны 
«совершенно секретно» включительно. 
Включена в Единый реестр российских 
программ Минкомсвязи России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Электронный архив – ключ к знаниям

«Astra Linux» сертифицирована по требованиям 
ФстЭК России к операционным системам

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпускает новое 
решение для электронного архива технической докумен-
тации «Логика ЭА. Технические документы» на платформе 
Alfresco / МСВСфера Инфооборот.

«Логика бизнеса» (ГК «АйТи») 
– компания, специализирующаяся 
на разработке и внедрении ECM-
решений собственной разработки. 
Линейка продуктов «Логика ECM» 
включает СЭД на разных платформах, 
как проприетарных, так и СПО, систе-
мы для электронных хранилищ данных 
и электронных архивов, решения 
для юридически значимого электрон-
ного документооборота (ЮЗ ЭДО).
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Виртуальная реальность 
получает все более 
широкое распростра-
нение не только в про-
мышленности, но и в то-
пливно-энергетическом 
комплексе.

Уже сейчас ясно, что основной 
тренд – приход в эти сек-
тора экономики новейших 

технологий, которые радикально 
изменят производственные циклы 
и будут способствовать дальней-
шей цифровизации производства 
и переходу к концепции «Инду-
стрия 4.0».

Александр Леус, директор Цен-
тра виртуальной реальности 
компании КРОК, рассказал на-
шему корреспонденту, чем VR-
технологии могут быть полезны 
в энергетике и что сдерживает рост 
применения индустриального VR 
на рынке Oil & Gas.

VR и AR-технологии: на пути к «индустрии 4.0»
–  Как VR может применяться 

в этом секторе?
– Основной и наиболее распро-

страненный сценарий применения 
– это обучение производственного 
персонала. Как правило, это тре-
нинги, эмулирующие реальные 
операции и процессы, с которыми 
сталкиваются специалисты нефте-
перерабатывающих заводов или ин-
фраструктурных объектов энергети-
ки в ходе своей ежедневной работы. 
Такие VR-тренажеры позволяют 
отрабатывать отдельные техноло-
гические процедуры, связанные 
с обслуживанием оборудования, 
изучением регламентов действий 
в нештатных ситуациях и полезны 
в ходе практического освоения но-
вых навыков. Тренинги проводятся 
в виртуальной среде на фотореали-
стичных копиях реальных объектов, 
например участках НПЗ или газо-
распределительных станциях. Это 
могут быть как специально раз-
работанные 3D и VR-приложения 
для мобильных устройств, так и VR-
тренажеры для широкоэкранных 
систем визуализации с высоким 
уровнем детализации. Подключив 
такой VR-тренажер через LMS-
систему (LMS, Learning Management 
System), можно проводить удален-
ные программы по обучению и ре-
гулярную оценку знаний персонала 
в любом регионе России.

–  Расскажите об уже реализо-
ванных проектах.

– Один из таких проектов мы 
недавно завершили для крупной 
газораспределительной компании 
с обширной сетью инфраструктур-
ных объектов. Наши специалисты 
разработали и внедрили интерак-
тивное 3D-приложение для обуче-
ния персонала по обслуживанию 
оборудования газораспредели-
тельных подстанций. Интеграция 
приложения с корпоративной си-
стемой дистанционного обучения 
позволила своевременно обучать 
полевых специалистов и оптими-
зировать работу корпоративного 
учебного центра.

–  Сформирован ли спрос на VR-
решения  со стороны  крупных 
энергетических и нефтегазовых 
компаний?

– Весной мы совместно с колле-
гами из Института современных 
медиа (MOMRI) опросили более 200 
представителей крупнейших ком-
паний, занимающих руководящие 
позиции, о востребованности VR- 
технологий в их бизнесе. Более 70 % 
ответивших сказали, что считают 
возможным и перспективным при-
менение VR-технологий в своей от-
расли или компании. Причем суще-
ственная доля ответивших работа-
ют в нефтегазовом секторе и энер-
гетике. Несмотря на достаточно 
высокий уровень осведомленности, 
спрос на VR-решения в этих секто-
рах только формируется. На рынке 
уже есть пилотные проекты по вне-

дрению виртуальной и дополнен-
ной реальности на предприятиях 
нефтехимического и нефтеперера-
батывающего профиля. Мы также 
реализуем несколько долгосрочных 
проектов для атомной энергетики.

–  Какие препятствия вы види-
те на пути внедрения VR и AR-
технологий?

– Проанализировав рынок, мы 
поняли, что многие заказчики 
считают внедрение VR-решений 
дорогим. При этом опрос показал 
высокий уровень готовности рос-
сийского бизнеса к инновациям: 
факторы «Сопротивление руковод-
ства» и «Опасение внедрять новые 
технологии» получили самые низ-
кие оценки. Получается дисбаланс 
между ценообразованием на рынке 
виртуальной реальности и потреб-
ностями во внедрении таких реше-
ний. Основной вопрос – понима-
ние порядка стоимости: дороже, 
чем что? Безусловно, на первом 
этапе внедрения потребуются ин-
вестиции, и получить бизнес-эф-
фект в краткосрочном горизонте 
сложно. У таких проектов более 
длительный цикл окупаемости, 
хороший экономический эффект 
в течение 3-5 лет.

Наряду с этим в числе препят-
ствий были названы технические 
ограничения и высокая сложность 
внедрения VR-технологий. Это ука-
зывает на отсутствие в штате за-
казчика достаточного количества 

квалифицированных специалистов, 
способных внедрять и обслуживать 
профессиональные VR-системы. 
Оптимальным решением здесь 
может стать аутсорсинг. У нас есть 
сервисные услуги в этой области, 
экспертиза в консалтинге и ауди-
те перед внедрением виртуальных 
тренажеров в производственные 
процессы. Сочетая системную ин-
теграцию и VR-технологии, мы 
можем предлагать заказчикам оп-
тимальную комбинацию решений.

–  Что,  на ваш взгляд, может 
способствовать более широкому 
распространению  виртуальной 
реальности в этой сфере?

– Необходима единая платформа 
для реализации и тиражирования 
тренингов и интерактивных при-
ложений. Без интеграции с LMS-
системами говорить о промыш-
ленном VR нет смысла. В классиче-
ской ИТ-среде разворачивать при-
ложения виртуальной реальности 
невозможно. Для этого нужна VR 
Ready инфраструктура – то есть пол-
ностью готовая к внедрению VR-
приложений. При этом сам переход 
к VR важно вести поэтапно, осозна-
вая степень и глубину внедрения 
технологии. По сути, мы говорим 
о переходе к «Индустрии 4.0», где 
VR и AR-технологии занимают одно 
из центральных мест в новой про-
изводственной экосистеме.

Игорь ГЛЕБОВ

Шесть проектов, ставших победите-
лями областного этапа, представят 
Ивановский регион на всероссийском 
конкурсе в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-
тивности ENES-2017. В основном это 
проекты по популяризации энергосбе-
регающего образа жизни.

Как говорит губернатор Ивановской обла-
сти Павел Коньков, «сегодня в России идет 
постоянный поиск новых путей развития 

энергетики, разработка новых технологий исполь-
зования энергоресурсов для всех сфер потребления, 
обмен передовым опытом. Перед энергетической 
сферой стоят новые вызовы, связанные с внедрени-
ем передовых технологий, повышением экологич-
ности и энергобезопасности, и конкурс ENES явля-
ется одним из ключевых отраслевых мероприятий. 
Практическая реализация проектов позволяет со-
кратить потери и способствует росту гражданской 
сознательности».

Если говорить о самой Ивановской области, 
то, по данным доклада о состоянии энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 
в Ивановской области за 2016 г., подготовленным 
региональным департаментом энергетики и тари-
фов, энергоэффективность экономики Ивановской 
области выросла за восемь лет на 34 %.

В прошлом году значительно ухудшились удель-
ные показатели потребления энергетических ресур-
сов в бюджетной сфере. Частично это объясняется 
холодной зимой.

Доля энергоэффективных источников света в осве-
щении организаций бюджетного сектора составляет 
0,11 %. Наихудшие показатели в Иванове, Кохме, За-
волжском, Палехском, Родниковском, Фурмановском 
и Юрьевецком районах.

В жилых многоквартирных домах, в отличие 
от бюджетного сектора, все удельные показатели 
потребления энергетических ресурсов имеют тен-
денцию к снижению. За исключением небольшого 
роста потребления тепла по причине более холодной 
погоды, чем в предыдущем году.

В прошлом году доля потерь электрической энер-
гии при ее передаче по распределительным сетям 
в общем объеме переданной электрической энергии 
снизилась с 10,46 до 10,23 %.

По экспертным оценкам, энергоемкость эконо-
мики Ивановской области с 2007 по 2016 г. сни-
зилась на 34 % (это означает рост эффективно-
сти) и составила 25,22 тонны условного топлива 
на один миллион рублей. При этом за 2016 г. на-
блюдался рост энергоемкости экономики по срав-
нению с предыдущим годом на 2,3 %. Возможно, 
это связано с тем фактом, что в прошлом году 
из областного бюджета не было выделено средств 
на реализацию государственной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Ивановской области». Отметим, 
что, по информации Минэнерго России, в 2017 г. 
выделение средств из федерального бюджета 
субъектам Российской Федерации на реализа-
цию программ в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности также 
не планируется.

Антон КАНАРЕЙКИН

Программа энергосбереже-
ния и повышения энер-
гетической эффективно-

сти, реализуемая в регионе, дей-
ствует за счет бюджетов различ-
ных уровней и инвестиционных 
средств. В планах администрации 
на 2017-2018 г. провести рекон-
струкцию с переводом на природ-
ный газ 18 котельных.

Стоимость нового этапа проек-
та оценивается в 37 млн руб., со-
общает пресс-служба губернатора 
Костромской области.

Постановление об утвержде-
нии государственной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Костромской области» вступило 
в силу с апреля 2014 г.

Программа охватывает ком-
плексную реконструкцию теп-
ло- и энергосетей региона и рас-
считана до 2020 г. Ежегодная 
экономия бюджета от реализа-
ции проекта должна превысить 
50 млн руб.

В текущем году запланирован 
капитальный ремонт 12 котель-
ных в различных районах об-
ласти.

По данным регионального де-
партамента топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства, еже-
годная экономия от реализации 
программы превысит 25 миллио-
нов рублей за счет снижения объ-
емов мер социальной поддержки 
и затрат на закупку привозного 
топлива.

Борислав ФРИДРИХ

Костромская область направит 
на энергосбережение  
более 86 миллионов рублей
Костромская область до 2019 г. в рамках 
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности региона» 
направит более 86 млн руб. на модернизацию 
котельных, сообщает пресс-служба губернатора.

в ивановской области пропагандируют 
энергосберегающий образ жизни, а средств 
на энергосбережение не выделяют
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По информации начальни-
ка управления реализа-
ции услуг, энергосбере-

жения и повышения энерго-
эффективности «Псковэнерго» 
Сергея Колесникова, в последнее 
время некоторые предприимчи-
вые граждане стали использовать 
приборы учета электроэнергии 
со встроенными в них дополни-
тельными микросхемами. Так на-
зываемые «заряженные» электро-
счетчики искажают показатели 
потребленной электроэнергии 
в меньшую сторону.

«Сложность в борьбе с указан-
ными способами безучетного ис-
пользования электроэнергии свя-
зана с затрудненной визуальной 
идентификацией «заряженных 
счетчиков» по поврежденным 
пломбам госповерки или зна-
кам визуального контроля заво-
да-производителя, – рассказал 
он. Лица – изготовители данно-
го «оборудования» используют 
либо оригинальные образцы 
пломб и ЗВК, либо их копии край-
не высокого качества. Отличить 
их от оригинала без вскрытия 
и проведения отдельных эксперт-
ных исследований достаточно за-
труднительно».

Закупаемое устройство позво-
лит без срыва клейма поверителя 
и пломб исследовать рентгеном 
счетчик изнутри и выявить встро-
енные в прибор учета платы, гер-
метичные контакты, «герконы» 
и микросхемы, не предусмотрен-
ные заводом-изготовителем. Вся 
информация прошедшего через 
счетчик рентгеновского излуче-
ния тут же будет преобразовы-
ваться на экран монитора.

Системная работа по выявле-
нию и пресечению незаконного 
энергопотребления в регионе 
проводится в рамках программы 
по снижению потерь электро-
энергии в сетях «Псковэнерго». 
Только за семь месяцев 2017 г. 
в ходе проверок в области было 
выявлено и пресечено 419 случа-
ев безучетного и бездоговорно-
го потребления электроэнергии 
в производственном и комму-

нально-бытовом секторе. Объем 
незаконного потребления в обход 
приборов учета составил 8,4 млн 
кВт-ч на 14,8 млн руб. Это в 2,7 
раза больше, чем за тот же период 
прошлого года.

По выявленным случаям при-
нимаются меры: составляются 
акты, в правоохранительные ор-
ганы направляются заявления 
о привлечении виновных к от-
ветственности, подаются исковые 
требования в суд. Ущерб, при-
чиненный сетевой организации, 
рассчитывается в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. В 2017 г. по фактам выяв-
ленного неучтенного потребле-
ния с учетом прошлых периодов 
расхитители электроэнергии ком-
пенсировали сетевой компании 
в общей сложности 6,7 млн руб.

Напомним, в соответствии 
с действующим законодатель-
ством РФ незаконное потребле-
ние электроэнергии влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от тридцати тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок от одного 
года до двух лет; на юридических 
лиц – от ста тысяч до двухсот ты-
сяч рублей. Кроме того, нарушите-
лю придется оплатить и получен-
ную 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 незаконного 
подключения  к электросетям 
и хищения электроэнергии мож-
но  сообщать  на бесплатный 
телефон «горячей линии» МРСК 
Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Новый информационный проект по-
может экотуристам исследовать круп-
нейшие парки и заповедники Северо-
Западного федерального округа.

В рамках Года экологии в России МРСК Севе-
ро-Запада запускает новый информационный 
проект, посвященный популяризации экологи-

ческого туризма. Портал «Изумрудное ожерелье Севе-
ро-Запада» расскажет о самых интересных и краси-
вых природных объектах в регионах ответственности 
энергокомпании.

Северный экватор, русский Стоунхендж, первая 
в мире лосеферма, карстовые пещеры, горные вер-
шины и каньоны, памятники деревянного зодчества, 
живописные тропы – вот только немногие из «из-
умрудов» ожерелья, представленные в онлайн-пу-
теводителе.

«Сегодня многие российские парки и заповедники 
хорошо известны только энтузиастам экологическо-
го туризма, и иногда даже местные жители не зна-
ют, какие природные сокровища находятся совсем 
рядом, – отмечают в пресс-службе энергокомпании. 
– Главная цель информационного проекта – расска-
зать о важных природных достопримечательностях 
Северо-Запада России, привлечь внимание к необ-
ходимости их охраны, бережного отношения к окру-
жающей среде».

Отметим, что для электросетевой компании парки 
и заповедники – это еще и территории обслуживания, 
требующие строгого соблюдения стандартов экологи-
ческой ответственности. Зачастую производственные 

проекты реализуются здесь в сложных, нестандарт-
ных условиях, когда перед энергетиками стоит задача 
максимально сохранить нетронутость, уникальность 
заповедной природы. Отзывы энергетиков являются 
важной составляющей портала. На страницах путе-
водителя сотрудники МРСК Северо-Запада делятся 
впечатлениями о трудовых буднях и красотах родных 
мест, где они живут и работают.

До конца 2017 г. коллекцию портала пополнят 
новые парки и заповедники. Все обновления будут 
транслироваться также в социальных сетях и регио-
нальных СМИ. Проект «Изумрудное ожерелье Северо-
Запада» вошел в число экологических акций, прово-
димых энергокомпанией в семи филиалах.

Напомним, МРСК Северо-Запада ежегодно прово-
дит мероприятия по защите животного мира, эколо-
гической безопасности и рациональному использо-
ванию природных ресурсов. В числе традиционных 
природоохранных мер энергетики осуществляют 
постоянный мониторинг качественного состава сточ-
ных вод, производят замену масляных выключателей 
на элегазовые и вакуумные, исключая риск разлива 
трансформаторного масла, организуют контроль 
за соблюдением требований природоохранного за-
конодательства подрядными организациями. Особое 
значение компания уделяет выводу из эксплуатации 
оборудования, содержащего полихлорированные 
бифенилы. В шести филиалах из семи такое обору-
дование уже полностью выведено из использования, 
в ближайшие три года эта работа будет завершена. 
С 2016 г. МРСК Северо-Запада активно развивает за-
рядную инфраструктуру для электротранспорта в ре-
гионах ответственности.

Капитальные вложения в сетевую 
инфраструктуру МРСК Северо-За-
пада (дочерняя компания ПАО «Рос-
сети») за 6 месяцев 2017 г. превысили 
1,4 млрд руб., что на 24 млн больше, 
чем в первом полугодии 2016 г.

В физическом выражении энергетики ввели 
452 км линий электропередачи и 25,5 МВА 
трансформаторной мощности.

Объем финансирования инвестиционной програм-
мы превысил 2,57 млрд руб., из которых 1,25 млрд 
направлено на выполнение работ по технологиче-
скому присоединению к сетям новых потребителей. 
На реконструкцию и техническое перевооружение 
электросетевых объектов энергетики направили 
1,24 млрд руб., на новое строительство – 74 млн руб. 
Инвестиционная программа МРСК Северо-Запада 
2017 года утверждена в объеме 7,099 млрд руб.

Фактический объем капвложений превысил план 
на 27 %, что обусловлено корректировкой инвести-
ционной программы для повышения надежности 
электроснабжения потребителей и выполнения ра-
бот на объектах технологического присоединения.

В филиале «Вологдаэнерго» идет строительство 
первой на территории ответственности МРСК Се-
веро-Запада цифровой подстанции 110 кВ «Южная» 
и воздушных линий электропередачи классом напря-
жения 110, 35 и 10 киловольт в Зашекснинском рай-
оне Череповца для обеспечения электроснабжения 
строящихся микрорайонов. Общая протяженность 
ЛЭП 110 кВ составит 11,3 км, проектная мощность 
подстанции 80 МВА. Предусмотрен поэтапный ввод 
объектов, начиная с IV квартала 2017 г.

Реконструкция подстанции 35 кВ Искра в Вологод-
ском районе с переводом на класс напряжения 110 
кВ обеспечит увеличение полезного отпуска и по-
вышение надежности электроснабжения потребите-
лей. Производится замена оборудования с истекшим 
нормативным сроком эксплуатации и увеличение 
трансформаторной мощности до 50 МВА. Ввод за-
планирован на IV квартал 2017 г.

Филиал «Комиэнерго» завершил строительство 
линии 110 кВ протяженностью 37 км и подстанции 
110 кВ «Верховье» (проектная мощность 126 МВА) 
для технологического присоединения объектов не-
фтедобычи Ярегского нефтетитанового месторожде-
ния. Ввод подстанции и питающей ЛЭП был осущест-
влен в 2016 г., на III квартал 2017 г. запланирован ввод 
основной ВЛ 110 кВ.

В Псковской области завершены строительно-мон-
тажные работы на новой линии 110 кВ между ПС 110 
кВ № 283 «Завеличье» и ПС 330 кВ «Великорецкая», 
ввести ЛЭП энергетики планируют в IV квартале 
2017 г.

Энерговоровство  
выявит рентген
В целях выявления участившихся фактов вмеша-
тельства в работу абонентских приборов учета фи-
лиал МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» закупает 
специальную рентгенотелевизионную установку.

изумрудное 
ожерелье 
северо-Запада

объем капитальных вложений 
в электросетевой комплекс МРсК северо-
Запада превысил 1,4 миллиарда рублей
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Концерну «Русэлпром» – 25 лет. 
Это событие отмечено не гром-
кими торжествами, а успешным 
завершением ряда важных 
проектов и рождением новых 
значимых идей по развитию 
концерна.

25 лет – тот возраст, когда жить 
только воспоминаниями рано, 
но опираться на свою историю 

важно и должно. Концерн был создан 
в 1991 году, когда советская экономическая 
эпоха уходила в небытие. После развала 
СССР исчезли все союзные министерства – 
в том числе Министерство электротехниче-
ской промышленности и приборостроения, 
в подчинении которого находились сотни 
заводов, жестко специализированных по но-
менклатуре. Хозяйственные связи между 
самостоятельными республиками резко 
оборвались. Раздел некогда общего иму-
щества также оказался очень болезненным. 
Плановое будущее, ранее гарантированное 
государством, было отдано на откуп рыноч-
ной стихии.

Перспектива «пропасть поодиночке» 
для российских предприятий стала реаль-
ной. Для их спасения потребовалась роль 
«собирателя активов». Объединение сулило 
явные преимущества. Прежде всего, в разы 
возрастал уровень капитализации, что помо-
гало привлечению инвесторов и способство-
вало получению приемлемых кредитов. Бо-
лее гибкое интегрированное производство 
позволяло снизить издержки, сосредоточить 
средства на прорывных направлениях, по-
высить эффективность обновления основ-
ных фондов и внедрения новых технологий, 
расширяло номенклатуру и сбыт.

По решению директоров предприятий 
было оформлено добровольное объедине-
ние – Российский электротехнический кон-
церн «Русэлпром». Его возглавил Анатолий 
Гловацкий – авторитетный руководитель, 
опытный производственник, который 
до этого занимал пост первого замести-
теля министра электротехнической про-
мышленности и приборостроения СССР.

Двигатель  
инноваций –  
«Русэлпром»

– Нужно было учиться работать в услови-
ях рыночной экономики, в отсутствие Гос-
плана и Госснаба, – вспоминает Анатолий 
Васильевич. – Я лично ездил по России в по-
исках заказов, договаривался с директорами 
нефтедобывающих компаний о поставках 
всего, что можно отнести к электротехнике: 
от лампочек и кабеля до электродвигателей, 
насосов и трансформаторов. Предприятия 
сырьевых отраслей – самые платежеспо-
собные, но тогда существовал дефицит де-
нежной массы, и с нами порой 
расплачивались нефтью.

Посредническая деятель-
ность, осложненная бартером, 
тяготила профессионалов оте-
чественной электротехники. 
Росло стремление к реальному 
научно-техническому разви-
тию и современному производ-
ству. К разработке новой системы управле-
ния Анатолий Гловацкий и бизнесмен Вла-
димир Дорохин привлекли лучших специ-
алистов и известных ученых. Итогом работы 
стали оптимальная управленческая модель, 
создание стратегии развития и программы 
реструктуризации отдельных предприятий 
и «Русэлпрома» в целом.

Под эгидой концерна объединились ве-
дущие производители отрасли. Это Влади-
мирский электромоторный завод, Научно-
исследовательский проектно-конструктор-
ский и технологический институт электро-
машиностроения, Сафоновский и Ленин-
градский электромашиностроительные 
заводы. К 2003 г. концерн «Русэлпром» за-
вершил формирование производственной 
и научной базы.

– В то время мы ясно осознавали необхо-
димость масштабной модернизации произ-
водства и провели ее первоначальный этап 
с максимальной отдачей, – рассказывает ге-
неральный директор концерна Владимир 
Дорохин. – Именно тогда мы сформирова-
ли комплексные подходы в программе не-
прерывного технического перевооружения 
и развития производственных мощностей. 
Появление на наших производственных 
площадках новейшего западного оборудова-
ния, внедрение новых рычагов управления 
концерном дали нам значительные пре-

имущества. Существенно возросла произ-
водительность труда, снизились издержки. 
Как следствие, повысилось качество готовой 
продукции, расширился ассортимент вы-
пускаемых электрических машин, а с этим 
и география продаж. Доля экспортных кон-
трактов достигла 30 процентов.

Темпы роста концерна стали превышать 
темпы роста отечественного рынка. Этому 
способствовало и расширение номенкла-
туры за счет собственных инновационных 

разработок. На усиление сво-
их исследовательских и кон-
структорских служб «Русэл-
пром» привлек ведущих уче-
ных и инженеров из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Уральского 
региона – «выпускников» та-
ких центров машиностроения, 
как «Уралэлектротяжмаш», 

ВНИИ «Электромаш», ВНИИ «Электропри-
вод». Внедрение передовых средств проек-
тирования, создание собственной исследо-
вательской и испытательной базы позво-
лили концерну выйти в лидеры создания 
современного электротехнического обору-
дования в России.

Приоритет отдан наукоемкой технике, 
адаптированной под индивидуальные тре-
бования заказчиков. В отли-
чие от массового «общепро-
ма», такие системы обладают 
интеллектуальной составляю-
щей и не поддаются копиро-
ванию. Таким образом, кон-
церн развивает уникальный 
сегмент электротехнического 
рынка среди сильных конкурентов, ставя 
заслон экспансии архаичного дешевого 
ширпотреба.

– Продукция «Русэлпрома» – это электри-
ческие машины, востребованные практиче-
ски во всех отраслях, – говорит заместитель 
генерального директора концерна Иван 
Городницкий. – Каждая из этих отраслей 
развивается циклично, и мы учитываем 
периоды спадов и подъемов для своевре-
менной диверсификации. И внимательно 
следим за мировыми тенденциями, чтобы 
оперативно внедрять передовые техниче-
ские решения и даже работать с опереже-

нием, формируя спрос. Например, на мно-
гих предприятиях идет внедрение систем 
управления технологическими процессами. 
Поэтому мы адаптируем свою продукцию 
для работы в составе именно таких систем.

Разработки «Русэлпрома», как правило, 
не имеют аналогов на постсоветском про-
странстве и достойно конкурируют с про-
дукцией мировых лидеров электротехники. 
Концерн нацелен не только на создание от-
дельных инновационных продуктов. Здесь 
предлагают комплексные энергосберегаю-
щие инжиниринговые решения, способные 
кардинально улучшить качество работы 
во многих отраслях.

Предприятия концерна освоили произ-
водство импортозамещающего оборудо-
вания, среди которого – безредукторный 
лифтовый привод, энергоэффективные 
асинхронные электродвигатели, электро-
трансмиссии для пропашных тракторов, 
самосвалов, спецтехники, городского обще-
ственного транспорта. Активно развивает-
ся новое направление – судовая электро-
механика.

– Сейчас у машиностроения открыва-
ется второе дыхание, – убежден исполни-
тельный директор концерна Станислав 
Щербаков. – Появляются новые конструк-

тивные подходы и методы 
управления электрической 
машиной и связанные с этим 
возможности в технологиче-
ских решениях. Возникают 
новые рынки. Один из ос-
новных рынков формиру-
ет идея электродвижения 

– как в морском исполнении, так и в сухо-
путном. И вскоре такие виды транспорта 
станут для нас привычными. В сотрудни-
честве с отраслевыми ассоциациями, та-
кими, например, как «Интерэлектромаш», 
и профильными органами государствен-
ного управления мы наращиваем участие 
в повышении энергоэффективности, соз-
дании и защите ее стандартов в России. 
Потенциал «Русэлпрома» соответствует 
нашим большим планам. Поэтому мы уве-
ренно, с профессиональным оптимизмом 
смотрим на будущее своей отрасли и пер-
спективы нашего концерна.

109029, г. Москва, Нижегородская ул., 32, стр.15. ӏ  Тел. 8 (800) 301‑35‑31  ӏ  Факс (495) 600‑42‑54
mail@ruselprom.ru  ӏ  ruselprom.ru

Темпы роста 
«Русэлпрома» 
выше роста 
отечественного 
рынка

Инновации 
важны качеством, 
а не количеством
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Масштабная цифровизация – 
один из приоритетов новой, 
посткризисной экономической 
политики России. Как ускорить 
внедрение цифровых техноло-
гий в промышленности?

Стимулировать? Или просто не мешать 
– само внедрится? Ответ на этот заоч-
ный вопрос прозвучал в выступлении 

президента России Владимира Путина 
на Международной промышленной выстав-
ке «Иннопром-2017»: «Теперь важно их мак-
симально быстро развивать, масштабиро-
вать, предложить дополнительные стимулы 
для инвестиций в высокотехнологичные от-
расли и, конечно же, продолжать создавать 
комфортную среду для инноваций, причем 
на всех уровнях: от федерального до муни-
ципального».

Не случайно в этом году форум «Инно-
пром» был посвящен «умному производ-
ству». Российские и зарубежные предпри-
ятия представили на выставке передовые 
разработки. Во время посещения выставки 
Владимир Путин ознакомился с одной из та-
ких разработок – системой прогностики 
состояния промышленного оборудования 
«ПРАНА». Разработку «РОТЕК» президенту 
представил председатель совета директо-
ров компании Михаил Лифшиц.

– Дистанционный мониторинг оборудо-
вания – явление не новое, – рассказал Ми-
хаил Лифшиц. – И на раннем этапе форми-
рования нашего проекта по сервису газотур-
бинного оборудования (в 2011-2012 годах) 
мы внимательно изучили все подобные 
системы, существовавшие тогда на россий-
ском рынке. И приняли решение: не надо 
использовать старое и чужое, надо создавать 
новое и свое. Кроме того, к мониторингу мы 
добавили понятие «прогностика». И оказа-
лись правы.

Система «ПРАНА» представляет собой ин-
струмент для цифровизации промышлен-
ности и внедрения методик предиктивного 
технического обслуживания. Для прогнози-
рования состояния оборудования «ПРАНА» 
создает математическую модель объекта 
на основе эталонных параметров работы 
исправных установок. Именно с ней в даль-
нейшем сравнивается поведение установ-
ки. «ПРАНА» выявляет развитие дефектов 
за 2-3 месяца до обнаружения их штатными 
автоматизированными системами управле-

промышленный интернет и прогностика 
спасут энергетику от аварий

ния, что позволяет снизить затраты на при-
обретение запчастей до 30 %. Кстати, приме-
нение инструментов прогностики и мате-
матического анализа является важнейшим 
шагом на пути от регламентных ремонтов 
к ремонтам по состоянию, от аварийных – 
к плановым.

По словам разработчиков «ПРАНЫ», пер-
воначально авторы хотели создать систему 
удаленного мониторинга, в которой диа-
гностика держится на экспертных прави-
лах. Однако вскоре разработчики пришли 
к выводу, что аналитические алгоритмы 
более эффективны для выявления дефектов 
на самой ранней стадии.

Если раньше переносными датчиками 
оснащались определенные узлы установок, 
то теперь такой инструмент, как математи-
ческий анализ, позволяет использовать те 
датчики, которые в газовой турбине уже су-
ществуют в рамках АСУ ТП. Эта система вы-
полняет не аналитическую, а только управ-
ляющую функцию, т. е. может просто отклю-
чить оборудование в случае аварии. Ранее 
на электростанциях АСУ ТП не использо-
вались для определения технического со-
стояния установок, даже принципиально 
эта возможность не рассматривалась, хотя 
зачастую защита срабатывает, когда маши-
на уже «разлетелась». В «РОТЕКе» решили 
применить данные АСУ ТП для диагностики 
и аналитики. И использовали возможность 
отслеживать ситуацию по единому крите-
рию, который отражает отклонение техни-
ческого состояния от нормального. Таким 
образом, «ПРАНА» в автоматическом режи-
ме дает оператору интегральный показатель 
надежности оборудования и, например, 10 
параметров, которые вносят в него наиболь-
шие изменения. С них и нужно начинать 
анализ ситуации. Это проще, чем вручную 
анализировать полторы тысячи параметров 
АСУ ТП. Кроме того, создатели «ПРАНЫ» ис-
пользуют в работе накопленную статистику 
эксплуатации системы – типовые неисправ-
ности, причины отклонений, неполадок 
и прочего. Благодаря этому «ПРАНА» может 
применяться для анализа различных режи-
мов эксплуатации. Система может, к при-
меру, рекомендовать настроить режимы 
горения и т. п. Впечатляет, как «ПРАНА» ав-
томатически определяет качество ремонтов, 
сравнивая состояние оборудования до него 
и после. Но главное в том, что система пред-
упреждает аварии благодаря предиктивной 
аналитике.

«ПРАНА» уже запатентована в России, 
а также зарегистрирована как российский 
программный продукт – система включена 
в единый Реестр российского программного 
обеспечения (ПО). Соответствующий приказ 
в апреле подписал министр связи и массо-
вых коммуникаций РФ Николай Ники-
форов. Реестр отечественного ПО создан 
для поддержки российских разработчиков – 
включенный в него софт допускается к уча-
стию в госзакупках, в отличие от иностран-
ных аналогов. Разработка «РОТЕК» способна 
обеспечить техническую надежность всего 
оборудования энергоблока ПГУ. Решение 
позволяет подключить к системе дожимные 
компрессоры, газовые и паровые турбины, 
котлы-утилизаторы, генераторы и насосные 
агрегаты. Наличие полной информации 
о состоянии всех частей блока существенно 
повышает надежность его эксплуатации.

– На сегодня «ПРАНА» проанализировала 
уже более одного миллиона часов работы 
энергетического оборудования, – отмечает 
Михаил Лившиц. – Изначально мы приме-

нили систему для анализа самого сложного 
агрегата – газовой турбины. Но практика 
показывает: «ПРАНА» способна работать 
практически на всех видах промышленных 
установок – от прокатного стана до объектов 
инфраструктуры.

В рамках выставки «Иннопром-2017» 
на стенде ГК «Ренова» были представлены 
модули для анализа состояния дожимного 
газового компрессора, газовой турбины, 
котла-утилизатора и паровой турбины. 
Показали и «железо» для оцифрованной 
энергетики: турбину Т-295. Это не только 
самый мощный в мире теплофикационный 
агрегат, но и первая отечественная паровая 
турбина, «с завода» оснащенная оборудова-
нием для подключения к системе прогно-
стики «ПРАНА».

– Эта турбина способна обеспечить те-
плом более 100 тысяч квартир, – рассказал 
Михаил Лифшиц. – Новая машина УТЗ при-
ходит на смену турбинам серии Т-250, ко-
торые устанавливались в крупных городах 
с 1970-х годов. Т-295 призвана стать для них 
достойной заменой.

Первую турбину новой серии Уральский 
турбинный завод изготовил для москов-
ской ТЭЦ-22 и сдал заказчику в феврале 
этого года. Стоит отметить, что ПАО «Мос-
энерго» стало для холдинга «РОТЕК» пилот-
ной площадкой по внедрению технологий 
прогностики на генерирующих мощностях 
столичной энергосистемы: к ноябрю 2017 г. 
«ПРАНА» будет развернута и на энергоблоке 
№ 3 ПГУ-450 ТЭЦ-27 «Мосэнерго», где будет 
анализировать данные о состоянии основ-
ного оборудования энергоблока ПГУ-450 
– двух газотурбинных установок ГТЭ-160, 
паровой турбины, генераторов, двух котлов-
утилизаторов и дожимной компрессорной 
станции. Персонал ТЭЦ-27 будет получать 
аналитические отчеты с информацией о со-
стоянии энергоблока, качестве пусков / оста-
новов оборудования и рекомендациями 
по его дальнейшей эксплуатации.

– Генерирующие объекты «Мосэнерго» 
работают в регионе с многомиллионным 
населением, поэтому надежность энерго-
снабжения – наш ключевой приоритет, – от-
метил управляющий директор ПАО «Мос-
энерго» Александр Бутко. – Компания 
активно внедряет лучшие решения в сфере 
диагностики генерирующего оборудования.

Следующим пунктом назначения «ПРА-
НЫ» станет энергосистема Татарстана. 
Договор об этом подписали первый за-
меститель генерального директора 
«Тат энерго» Айрат Сабирзанов и пред-
седатель совета директоров «РОТЕК» Миха-
ил Лифшиц. Проект предусматривает под-
ключение к системе прогностики основного 
энергетического оборудования строящихся 
энергоблоков Казанской ТЭЦ-1: двух тур-
бин PG6111FA General Electric, двух паровых 
турбин Т-40 / 50-8,8 Уральского турбинного 
завода, а также двух котлов-утилизаторов 
«ЭМАльянс» и трех дожимных компрессоров 
энергоблоков ATLAS Copco. «Татэнерго» по-
лучит беспристрастный инструмент оценки 
качества ремонта и техобслуживания.

Спрос на прогностику очевиден. Владель-
цы оборудования хотят управлять надежно-
стью, понимать, когда нужен ремонт, как оп-
тимизировать этот процесс и сделать его 
экономичным. Поэтому важно, что «ПРА-
НА», по сути, универсальна: разработчики 
уверены, система сможет адаптироваться 
к любому типу промоборудования.

Ирина КРИВОШАПКА

Артем Филимонов, начальник производствен-
но-технического управления АО «Татэнерго»:

Модернизация Казанской ТЭЦ-1, включающая 
помимо строительства ПГУ-230 МВт по механизму 
ДПМ работы по остальному общестанционному 
оборудованию, поставила вопрос о необходи-
мости комплексного повышения эффективности 
эксплуатации оборудования.

Ранее на Петербургском экономическом форуме 
была представлена технология мониторинга и 
интеллектуальной диагностики АО «РОТЕК» – 
система ПРАНА, не имеющая аналогов в России. 
Безусловным достоинством этой системы явля-
ется ее независимость от зарубежных компаний.

Использование системы «ПРАНА» позволит:

• определять и упреждать скоротечные аварий-
ные инциденты в режиме 24/7 (так как систе-
ма и диспетчерская служба системы работают 
непрерывно в режиме реального времени). 
Так, система направляет информационные 
сообщения при обнаружении негативных 
тенденций в поведении оборудования, угроз 
наступления инцидентов и аварий с рекомен-
дациями по их недопущению. Раннее обна-
ружение нежелательных тенденций в работе 
оборудования еще до фактического проявле-
ния неисправностей позволяет осуществить 
превентивное техническое обслуживание до 
того, как они превратятся в аварию;

• определять допустимый остаточный ресурс 
оборудования до момента, когда необходим 
останов для устранения дефектов. Это по-
зволяет, с одной стороны, минимизировать 
время остановов, а следовательно – выра-
ботать максимально возможное количество 
электроэнергии и получить прибыль, а с 
другой стороны, сократить время на ремонт;

• прогнозировать состояние ПГУ в будущем, что 
позволит оптимально планировать ремонты. 
Так, если отклонение зафиксировано заранее, 
до выхода параметра на уровень предупреди-
тельной сигнализации, то есть возможность 
локализовать дефект, осуществить доставку 
запчастей и провести плановый останов и 
ремонт своевременно. В том числе это по-
зволит избежать дополнительных расходов 
в связи со срочностью работ;

• определять конкретное место (узел) возник-
новения деградации;

• объективно оценивать качество проведенно-
го ремонта (сервиса). То есть если система по-
сле ремонта (сервиса) не покажет улучшения 
показателей, то это будет свидетельствовать 
о низком качестве ремонта (сервиса) и даст 
возможность предъявить соответствующие 
претензии подрядчику и потребовать устра-
нения дефектов.

Резервирование данных, которое осуществляет-
ся системой «ПРАНА», также позволит выявить 
причины в случае возникновения инцидента, 
что будет способствовать максимальной защите 
интересов заказчика при возникновении спор-
ных ситуаций по определению ответственного 
за инцидент (заказчик или сервисная органи-
зация) в ходе исполнении договора сервисного 
обслуживания.

Еще одним преимуществом системы «ПРАНА» 
является то, что она разработана российской 
организацией и независима от платформ круп-
нейших производителей (вендоров), то есть 
риски международных санкций по отношению 
к России не повлияют на функционирование 
системы. Все каналы связи системы «ПРАНА» 
являются защищенными по средствам специ-
альных маршрутизаторов.

Внедрение системы «ПРАНА» на Казанской 
ТЭЦ-1, возможно, станет новым уникальным 
опытом внедрения таких систем отечественной 
разработки, который по результатам опытно-про-
мышленной эксплуатации можно тиражировать 
на весь спектр энергетического оборудования 
предприятий отрасли.
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

В России создан Союз лизинговых 
компаний «Национальный лизин-
говый союз». Участниками новой 
организации стали 23 лизинговые 
структуры, суммарный портфель 
которых занимает 65 % данного 
рынка в стране.

Предпосылкой для создания союза ста-
ла обсуждаемая в последние полтора 
года реформа рынка лизинговых услуг. 

Формат регулирования предполагает наличие 
и активную работу на лизинговом рынке са-
морегулируемых организаций. По принятию 
разработанного Министерством финансов 
федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части введения регулирования 
деятельности субъектов лизинговой деятель-
ности» союз будет преобразован в СРО.

Национальный лизинговый союз создан 
в дополнение к существующим ассоциациям 
лизинговых компаний и не будет пересекать-
ся с ними по функциям. В ближайшее время 
участники союза планируют провести разра-
ботку внутренних регламентов, необходимых 
для трансформации в СРО, в том числе правил 

определения размеров взносов и принятия 
решений.

Формат работы носит открытый характер, 
и к участию в союзе и разработке внутренних 
стандартов приглашаются все игроки лизин-
гового рынка.

Работа СРО будет нацелена на защиту ин-
тересов лизинговых компаний, лизингополу-
чателей и отрасли в целом. Кроме того, союз 
будет создавать необходимые правовые, эко-
номические и другие условия для наиболее 
эффективной деятельности и взаимодействия 
участников лизингового рынка.

На период трансформации возглавит вновь 
созданную организацию Алексей Киркоров, 
вице-президент Объединенной лизинго-
вой ассоциации, финансовый директор АО 
«Сбербанк Лизинг». В дальнейшем, при фор-
мировании СРО, будут проведены выборы пре-
зидента.

Алексей Киркоров отмечает: «Предполагая 
возможное принятие закона, регулирующего 
лизинговую отрасль, и учитывая длительность 
и сложность организационных мероприятий, 
мы создали Союз лизинговых компаний. Нам 
еще предстоит большая организационная рабо-
та, и если регулирование на лизинговом рынке 
будет введено, мы будем к нему готовы. При этом 
мы надеемся, что все участники рынка поддер-
жат эту инициативу и войдут в состав союза».

сибирская 
генерирующая 
компания (ооо «сГК»)
может рассмотреть вопрос при-
обретения Рефтинской ГРЭС 
у ПАО «Энел Россия» в случае, 
если за актив будет предложе-
на приемлемая цена, заявил 
генеральный директор СГК 
Михаил Кузнецов. «Последние 
два года мы находимся как ми-
нимум в двух проектах по при-
обретению активов. Это наш 
постоянный процесс, говорить 
об этом можно каждый день. Ча-
сто бывает, что они завершаются 
какими-то крупными сделками. 
Будет хорошая цена, почему 
нет?» – сказал он.

При этом сумму возможной 
сделки господин Кузнецов не на-
звал.

сибирская 
энергетическая 
компания (ао 
«сибэко»)
потратит около 60 млн руб. на за-
мену трансформатора, который 
взорвался на ТЭЦ-2 в конце авгу-
ста и оставил без электричества 
более 18 тыс. человек, сообщил 
гендиректор «Сибэко» Руслан 
Власов. «На ТЭЦ произошло 
повреждение трансформатора, 
ущерб мы оцениваем на уровне 
60 миллионов рублей», – ска-
зал он.

Господин Власов добавил, 
что на подготовку к отопитель-
ному сезону взрыв никак не по-
влиял. Власов уточнил, что обо-
рудование застраховано, и ком-
пания рассчитывает на компен-
сацию.

пао «Лукойл»
вложит 1,5 млрд руб. в строитель-
ство солнечной электростанции 
мощностью 10 МВт на площад-
ке Волгоградского нефтепере-
рабатывающего завода, сооб-
щила пресс-служба областной 
администрации. Губернатор 
Андрей Бочаров подчеркнул, 
что «Лукойл» на сегодняшний 
день является флагманом сре-
ди нефтепромышленных пред-
приятий Волгоградской обла-
сти по решению экологических 
проблем – в Год экологии здесь 
началась реализация нового ин-
вестпроекта общей стоимостью 
1,5 миллиарда рублей.

По данным обладминистра-
ции, станция в Волгоградской 
области обеспечит выработку 
дополнительных 12,5 млн кВт-ч 
ежегодно. Доля отечественного 
оборудования и услуг в проекте 
составляет 70 %. Строительство 
станции на незадействованных 
в производственном цикле зе-
мельных участках Волгоградско-
го НПЗ завершится этой осенью.

ФАС в рамках тарифной компании по пере-
смотру плат за снабженческо-сбытовые ус-
луги, оказываемые региональными газовыми 
компаниями, входящими в группу лиц ПАО 
«Газпром», проверила эффективность заку-
пок газовиков, исключив все лишние расходы 
(раньше в тариф были включены необязатель-
ные страховые платежи, представительские 
расходы), также были проанализированы 
статьи затрат по долговым обязательствам 
и аренде.

Кроме того, сотрудники ФАС проанализиро-
вали услуги других компаний, предоставляе-
мые в сопоставимых условиях (по географи-
ческим и климатическим показателям, а также 
по структуре потребления газа). В результате 
тарифные заявки вышеуказанных компаний 
были скорректированы в сторону снижения на 
сумму боле 1,1 млрд руб., а действующие сметы 
компаний снижены на 314 млн. Для отдельных 
категорий потребителей произошло снижение 
действующих тарифов на снабженческо-сбы-
товые услуги до 15%.

«В результате этой работы уже снижены 
тарифы в Рязани, Чебоксарах, Йошкар-Оле, 
Астрахани, Перми, Ижевске и Орле. В Ниж-
нем Новгороде и Тамбове тарифы остались на 
прежнем уровне», — говорится в сообщении 
ведомства.

В ближайших планах ФАС — пересмотр та-
рифных ставок на снабженческо-сбытовые 
услуги еще 40 компаний.

«Плата за снабженческо-сбытовые услуги 
является не самой большой составляющей в 
конечной цене на газ (около 5%), но вместе с 
тем эти подходы будут применены при тариф-
ном регулировании на 2018 год в отношении 
газораспределительных организаций, входя-
щих в группу лиц ПАО «Газпром», а доля цены 
за транспортировку газа в тарифе составляет 
уже около 45%. В результате ведомство ожидает 
значительного снижения цены для всех катего-
рий потребителей уже в следующем году», — за-
явил начальник управления регулирования 
топливно-энергетического комплекса ФАС 
России Дмитрий Махонин.

Арбитражный суд Москвы 
зарегистрировал иск ООО 
«Сименс технологии газовых 
турбин» (на 65 % принадлежит 
Siemens, на 35 % – ПАО «Силовые 
машины») к структурам «Ростеха» 
– ООО «ВО «Технопромэкспорт» 
и ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

Основания исковых требований на дан-
ный момент не сообщаются. В на-
стоящее время на рассмотрении 

арбитражного суда Москвы уже находится 
принятый к производству 18 августа иск 
немецкого концерна Siemens к этим двум 
структурам «Ростеха» по поводу поставки 
турбин для электростанций в Крыму, пред-

варительные слушания назначены на 18 
сентября.

Siemens ранее заявлял, что в Крым незакон-
но были поставлены четыре предназначен-
ные для проекта в Тамани газовые турбины. 
ОАО «ВО «Технопромэкспорт», находящееся 
с 2016 г. в процедуре банкротства, в свое время 
заключило контракт на покупку четырех тур-
бин Siemens для проекта в Краснодарском крае, 
который в итоге не был реализован. Действую-
щее ООО «ВО «Технопромэкспорт», строящее 
в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его 
сообщению, купило турбины для них на вто-
ричном рынке и провело их модернизацию 
силами российских заводов и инжиниринго-
вых компаний.

Немецкий концерн в своем иске требует при-
знать недействительной сделку, состоявшую 
из двух частей – договор между ООО «Сименс 

технологии газовых турбин» и ОАО «ВО «Тех-
нопромэкспорт» от 10 марта 2015 г. и договор 
между ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО 
«ВО «Технопромэкспорт» от 16 октября 2015 г., 
и обязать ООО возвратить четыре турбины 
производителю – российской «дочке» Siemens.

Российские власти уверены, что турбины 
оказались в Крыму на законных основаниях, 
поскольку они прошли серьезную переделку 
с применением российских технологий, в част-
ности была увеличена их мощность. В частно-
сти, пресс-секретарь президента РФ Дми-
трий Песков неоднократно указывал, что по-
ставленные на полуостров турбины россий-
ского происхождения. Вместе с тем, Евросоюз 
в начале августа ввел санкции из-за поставки 
турбин Siemens в Крым, под которые, в част-
ности, попали ОАО и ООО «ВО «Технопром-
экспорт», а также их гендиректор.

Фас снизила стоимость услуг газовых 
компаний в ряде регионов РФ

сп Siemens и «силовых машин»  
подало в арбитраж Москвы иск к структурам «Ростеха»

создан 
национальный 
лизинговый союз

Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) РФ сни-
зила в ряде регионов стои-
мость снабженческо-сбыто-
вых услуг газовых компаний, 
входящих в «Газпром», сооб-
щается на сайте ведомства.
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Следуя концепции устойчи-
вого развития, «Энсто» стре-
мится к долговременному 

рациональному использованию 
природных ресурсов.

Решения «Энсто» для воздушных 
линий электропередачи на протя-
жении многих лет широко извест-
ны на российском рынке, а каче-
ство продукции доказано годами 
успешной эксплуатации. «Энсто» 
гордится тем, что уже с 2007 г. эта 
продукция производится на за-
воде в Санкт-Петербурге. Линей-
но-сцепная арматура уже прошла 
сертификацию и аттестацию в си-
стеме ПАО «Россети» и в системе 
«Газпромсерт» и успешно эксплу-
атируется на объектах компаний.

Помимо линейно-сцепной ар-
матуры для ВЛ интерес вызывают 
кабельные муфты холодной усад-
ки, универсальные самонесущие 
кабели EXCEL, AXCES и кабели 
для особых условий прокладки 
AXAL-TT Pro.

Линейка кабельных муфт «Эн-
сто» включает в себя решения 
для всех классов напряжения от 1 
до 35 кВ включительно для кабе-
лей с изоляцией из сшитого поли-

Муфты и кабели «Энсто»
«Энсто» – международная компания со штаб-квартирой в Финляндии, специ-
ализирующаяся на экологически чистых технологиях в области разработки, 
производства и продажи электротехнических систем и компонентов для раз-
личных областей применения: распределительных электросетей, электрифика-
ции зданий и промышленных объектов, электротранспорта и освещения.

этилена и кабелей с БПИ. Помимо 
традиционных термоусаживаемых 
муфт, в линейке есть также и муф-
ты холодной усадки.

По сравнению с термоусажива-
емыми муфтами комплекты хо-
лодной усадки обладают рядом 
преимуществ, одним из которых 
является возможность монтажа 
без использования газовой горелки 
или промышленного фена. Осно-
ва муфты производится методом 
литья силикона под давлением, 
затем основа растягивается и уса-
живается на спиральный жесткий 
корд, который удерживает муфту 
в растянутом состоянии. При уда-
лении корда в процессе монтажа 
силиконовый эластомер стремит-
ся вернуться в изначальное состо-
яние, и происходит усадка муфты. 
Кроме того, технология использо-
вания эластомеров позволяет ин-
тегрировать в тело муфты элемент 
выравнивания напряженности 
электрического поля, что значи-
тельно повышает ее надежность 
в процессе эксплуатации. Другим 
важным отличием является мень-
шее количество элементов муфты 
по сравнению с термоусаживаемы-

ми, а следовательно, сокращение 
операций и времени установки, 
что в свою очередь приводит к сни-
жению влияния человеческого фак-
тора на качество монтажа.

Для значительного повышения 
надежности электроснабжения 
в тяжелых климатических усло-
виях воздушные линии электро-
передачи должны быть стойкими 
к воздействию нагрузки от голо-
леда, бурь и падения деревьев. 
Самонесущие кабели NKT благо-
даря своей конструкции способны 
выдерживать подобные нагрузки, 
обеспечивая тем самым беспере-
бойность электроснабжения по-
требителей, воздушные кабели 
почти вдвое прочнее провода СИП-
3 аналогичного сечения.

Универсальные кабели малых 
сечений типа EXCEL являются 
прекрасным решением для обо-
рудования временных линий: 
для аварийного электроснабже-
ния, для обходных кабельных 
перемычек при реконструкции 
организации участка ЛЭП, для вре-
менного электроснабжения стро-
ительных площадок или крупных 
массовых мероприятий. На ка-

бельном барабане оставляют длин-
ный внутренний конец кабеля 
(15-20 метров) для подсоединения 
его к опоре или к трансформато-
ру без разматывания всего кабеля 
с барабана. Кабель прокладывается 
по существующим или временным 
деревянным / композитным опо-
рам, устанавливаемым на бетон-
ные основания.

Кабель AXAL-TT Pro можно счи-
тать аналогом бронированного 
кабеля, хотя в конструкции ни про-
волочной, ни ленточной брони 
не предусмотрено. Отсутствие 
брони делает кабель очень гибким 
и более легким – минимальный ра-
диус изгиба составляет не более 8 
диаметров, что облегчает монтаж. 
Возможность прокладки плугом 
позволяет проложить в день до 2 км 

кабельной линии при условии про-
хождения по открытой местности 
или вдоль проселочного дорожно-
го полотна. При этом не требуется 
ни производить песчаную подушку, 
ни засыпать кабель, ни применять 
ролики для раскатки. В остальном 
условия монтажа идентичны обыч-
ным кабелям с изоляцией из сши-
того полиэтилена.

Юлия МЕДВЕДЕВА

ооо «энсто рус»
105062, Москва                                              

Подсосенский пер., 20, стр. 1
Тел.: +7 (495) 258 52 70

www.ensto.ru

В Санкт-Петербурге 14 
сентября 2017 г. состо-
ялось открытие нового 
научно-производствен-
ного комплекса компа-
нии «БПК-СЕВЕР» (про-
изводство российских 
металлорежущих стан-
ков под торговой маркой 
F. O. R. T.).

На территории предприятия 
общей площадью более 
22   000 кв. метров разме-

стились современный инноваци-
онный центр, цех по производству 
металлообрабатывающих станков 
с ЧПУ, административный блок, 
новое конструкторское бюро 
Санкт-Петербургского Политех-
нического университета Петра 
Великого.

Открыл церемонию Дмитрий 
Ялов, заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области. Он отметил, что россий-
ское станкостроение – важней-
шая отрасль промышленности, 
без которой нет смысла говорить 
об импортозамещении и, в целом, 
об реиндустриализации. Он убеж-
ден, что проект, который реализу-
ет БПК, дает старт развитию слож-
ных и высокоточных предприятий 
в регионе.

Его поддержал Максим Мейк-
син, председатель комитета 

инвестиционный проект «станкостроение» в действии

экономического развития и ин-
вестиционной деятельности 
Ленобласти, который убежден, 
что открытие такого комплекса – 
важный шаг к локализации серьез-
ной компетенции на территории 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, повышение техноло-
гической независимости страны.

Андрей Егоров, директор 
департамента промышленно-

сти ядерных боеприпасов ГК 
«Росатом», рассказал, что про-
ект «Станкостроение» позволяет 
производить сложную и высо-
коточную продукцию, которая 
способна усилить позиции рос-
сийских компаний на междуна-
родном рынке станкостроения. 
«Можно с уверенностью ска-
зать, что сегодня мы обладаем 
передовыми конструкторскими 

и технологическими компетен-
циями для дальнейшего успеш-
ного развития проекта», – убеж-
ден он.

В планах компании – строи-
тельство еще одного производ-
ственного комплекса. Андрей 
Рудской, доктор технических 
наук, профессор, академик РАН, 
ректор Санкт-Петербургского 
политехнического универси-

ЗАО «Балтийская промышлен-
ная компания» работает в отрас-
ли станкостроения более 15 лет. 
Деятельность компании начи-
налась с капитального ремонта 
и модернизации уникальных 
тяжелых станков. С 2014 г. пред-
приятие в партнерстве с предпри-
ятиями госкорпорации «Росатом» 
и Санкт-Петербургским политех-
ническим университетом реали-
зует проект «Станкостроение».

На производственных мощностях 
в Санкт-Петербурге произво-
дится механическая обработка 
чугунного литья и основных ста-
ночных узлов, сборка и наладка 
металлорежущего оборудования. 
Конструкторское бюро предпри-
ятия реализует исследователь-
ские и опытно-конструкторские 
программы в области машино-
строения и материаловедения. 
Получены патенты на уникаль-
ные гибридные аддитивные 
установки. Ведутся активные 
изыскания в рамках концепции 
цифрового производства.

тета Петра Великого, убежден, 
что создание подобных научно-
производственных комплексов 
ведет к повышению конкурен-
тоспособности производства. Он 
отметил, что частная компания 
убедительно демонстрирует госу-
дарственный подход к развитию 
науки и инноваций.

Игорь ГЛЕБОВ
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пао «КаМаЗ»
(входит в ГК «Ростех») в рам-
ках международной выставки 
коммерческого автотранспор-
та «Комтранс-2017» 8 сентября 
торжественно передало «Мос-
гортрансу» обновленный элек-
тробус КАМАЗ и станцию бы-
строй зарядки. Электробус вто-
рого поколения KAMAЗ-6282, 
созданный совместно с москов-
ской инжиниринговой ком-
панией Drive Electro, передан 
в опытную эксплуатацию сро-
ком на два месяца.

Электробус КАМАЗ и стан-
ция для его зарядки созданы 
специально для правительства 
Москвы в рамках реализации 
меморандума о создании На-
ционального консорциума раз-
вития автономного подключен-
ного электрического транспор-
та, подписанного на полях Пе-
тербургского международного 
экономического форума в июне 
2017 г. Основная цель консорци-
ума – разработка и организация 
производства электробусов, 
а также развитие российского 
рынка автономного электро-
транспорта.

Образец полностью готов 
к запуску в серийное производ-
ство и отвечает всем требова-
ниям, предъявляемым сегодня 
к городскому электротранс-
порту.

Биотопливное 
производство 
«Кочевник»
мощностью 6000 тонн пеллет 
в год начало работу в Сыктыв-
каре. Инвестиции в создание 
завода составили более 50 млн 
руб. Главной ценностью завода 
с точки зрения экологии явля-
ются мощности по утилизации 
отходов деревообработки – он 
способен перерабатывать око-
ло 30 тыс. кубометров отходов 
ежегодно.

Пеллетное оборудование 
для завода поставила россий-
ская фирма «K-BEG», которая 
активно работает в этом на-
правлении в Республике Коми. 
Сырье для производства пел-
лет – местные древесные от-
ходы, которые будут свозиться 
на предприятие согласно регио-
нальной программе утилизации 
и развития биоэнергетики.

Производимые пеллеты будут 
поставляться на местные ко-
тельные. Потенциальный рынок 
поставок завода – Корткерос-
ский район, который перехо-
дит на пеллетные котлы, и Сы-
сольский район, который начал 
переоборудование энергетиче-
ских установок на биотопливо 
и планирует полностью отка-
заться от мазута и угля, перейдя 
на древесное топливо.

«Мы смогли увеличить 
э ф ф е к т и в н о с т ь 
установки за счет 

одновременного использова-
ния как кинетической, так и по-
тенциальной энергии волны, 
– говорит один из авторов раз-
работки Александр Попов. – 
Устройство использует энергию 
мелких по амплитуде волн, уме-
ет приспосабливаться к текущей 
волновой обстановке и ориенти-
роваться по направлению движе-
ния волн».

«УрФУ как патентообладатель, 
получив диплом в номинации 
«100 лучших изобретений Рос-
сии», может рассчитывать на ин-
вестиции по данной тематике 
с целью разработки технической 
документации и промышленного 
освоения подобной продукции», 
– добавляет господин Попов. 
Кроме того, ученые кафедры 
атомных станций и возобновля-
емых источников энергии УрФУ 
запатентовали волновую элек-
тростанцию, использующую ка-

чание платформы и прямое пре-
вращение механической энергии 
в электрическую. Разработка 
подходит для широко распро-
страненных по миру станций по-
плавкового типа, использующих 
только амплитуду волны.

Еще одно изобретение ураль-
ских энергетиков – шнековая 
волновая установка, КПД которой 
повышен за счет отбора кинети-
ческой энергии волны по всему 
ее профилю и одновременного 
отбора энергии от нескольких 
волн.

Использование энергии мор-
ских волн – одно из перспектив-
ных направлений возобновляе-
мой энергетики, особенно важ-
ное для интенсивного освоения 
Арктики. В гидравлической энер-
гии волн заинтересованы удален-
ные территории, лишенные цен-
трализованных электрических 
сетей и сегодня нуждающиеся 
в догостоящем завозе топлива.

Игорь ГЛЕБОВ

ПАО «МОЭСК» проводит 
тестирование зарядных 
станций для электро-
мобилей производства 
холдинга «ИЦ «Преобра-
зовательная техника».

Зарядные станции работают 
по стандарту «Mode-3» (мощ-
ность от 3,3 до 22 кВт) и по-

зволяют одновременно заряжать два 
электромобиля любых производите-
лей. Станция оснащена сенсорным 
дисплеем на русском языке, на ко-
тором отображается весь алгоритм 
действий и может быть активиро-
вана картой клиента «МОЭСК-EV».

«Появление на рынке зарядной 
инфраструктуры для электромо-
билей новой российской компа-
нии доказывает перспективность 
работы в этом направлении. Ис-
следования, проведенные экспер-
тами ПАО «МОЭСК», показывают, 
что российские зарядные станции 
не уступают европейским анало-
гам, при этом их стоимость в разы 
меньше. На сегодняшний день мы 
активно сотрудничаем с россий-
скими производителями для того, 
чтобы максимально расширить 
сеть зарядных станций и сде-
лать инфраструктуру доступнее 

для электромобилистов. По итогам 
тестирования опытных образцов 
мы планируем включить их в сеть 
МОЭСК-EV на территории обще-
ственных парковок, АЗС, торговых 
и бизнес-центров», – отметил за-
меститель директора по автома-
тизации бизнес-процессов ПАО 
«МОЭСК» Сергей Степнов.

«Холдинг «Преобразовательная 
техника», имея в своем портфеле 
успешно реализованные проекты 
в области систем накопления энер-
гии, регуляторов потоков мощности, 
а также электротранспорта, некото-
рое время назад провел исследова-
ния, которые подтвердили высокий 
коммерческий потенциал рынка 
зарядных станций в России. Поэто-
му было принято решение о проек-
тировании и налаживании серий-
ного производства оте чественной 
зарядной станции, учитывающей 
лучший мировой и отечественный 
опыт. Благодаря открытости ком-
пании МОЭСК стало возможным 
апробировать и представить про-
фессиональному сообществу за-
рядную станцию холдинга «Преоб-
разовательная техника», – отметил 
исполнительный директор ком-
пании «ИЦ «Преобразовательная 
техника» Олег Вещунов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Об этом говорится в согла-
шении о взаимопонимании 
и сотрудничестве, подпи-

санном казахстанской социально-
предпринимательской корпора-
цией «Шымкент» и региональным 
центром «Росатом Центральная 
Азия». Цель документа – развитие 
в Южно-Казахстанской области 
малой гидроэнергетики и других 
возобновляемых источников энер-
гии, а также ресурсосбережения 
и эффективного природополь-
зования. Стороны намерены со-
вместно создать инновационную 
пилотную мини-ГЭС контейнер-
ного типа на горной площадке Юж-
ного Казахстана мощностью до 2 
МВт. Первый технический визит 
специалистов для обследования 
потенциальной площадки и опре-
деления благоприятного местопо-
ложения контейнера и водозабора 
состоится до конца сентября.

Мини-ГЭС производства компа-
нии GANZ – это простое и эконо-
мичное решение, которое может 
применяться в тех регионах, куда 
с финансовой либо технической 
точки зрения невозможно про-
вести централизованное элек-
троснабжение. Она может быть 
как самостоятельным источни-

Международное сотрудничество 
для малых ГЭс Казахстана

Совместное российско-вен-
герское предприятие Ganz 
Engineering and Energetics 
Machinery llc. производит обо-
рудование по перегрузке то-
плива для АЭС, турбины, осевые 
и диагональные насосы средних 
и больших мощностей, в том чис-
ле для российских АЭС, а также 
турбины средних размеров 
для гидроэнергетики.

Венгерская компания GANZ EEM, входящая в «Атомэнергомаш» – машиностро-
ительный дивизион корпорации «Росатом», может стать изготовителем мини-
ГЭС контейнерного типа для Южного Казахстана.

ком электроэнергии, так и стать 
альтернативой использования 
неэкономичных и неэкологичных 
источников энергии. Это реше-
ние не требует возведения пло-
тин, не нарушает экологию рек 
и других водоемов. Технические 
характеристики этого оборудова-
ния позволяют ставить его даже 
в местах выхода воды из очистных 
сооружений.

Станция представляет собой 
турбину и комплект вспомогатель-
ного оборудования, установлен-
ные в контейнере. Контейнерное 

решение позволяет существенно 
сократить сроки запуска и в разы 
снизить стоимость строительных 
работ.

Основные преимущества мини-
ГЭС – это низкая себестоимость 
электроэнергии, короткое время 
доставки оборудования, простой 
и быстрый монтаж. После транс-
портировки к месту установки 
и подключения воды к турбине 
производство электроэнергии мо-
жет быть начато в течение месяца. 
Компактное оборудование имеет 
все необходимые устройства, ко-

торые нужны для работы, управле-
ния и контроля мини-ГЭС.

Другое преимущество мини-ГЭС 
в контейнере – это дистанционное 
управление через сотовую теле-
фонную связь или интернет (в том 
числе в мобильном варианте). Та-
ким образом, владелец оборудо-
вания при помощи контрольной 
системы получает возможность 
управления станцией через свой 
компьютер, планшет либо мобиль-
ный телефон, а также может полу-
чать информацию о количестве 
вырабатываемой электроэнергии.

Национальная компания «Со-
циально-предпринимательская 
корпорация «Шымкент» создана 
в 2011 г. со стопроцентным госу-
дарственным участием. Основной 
целью деятельности компании яв-
ляется социально-экономическое 
развитие Южно-Казахстанской 
области, основанное на создании 
механизмов эффективного госу-
дарственно-частного партнерства, 
реализации потенциала имеющих-
ся в области активов и ресурсов, 
максимальном использовании воз-
можностей рынков области, стра-
ны, ближнего и дальнего зарубежья.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

новый производитель 
«электрозаправок» 
выходит на рынок

Разработка уральских 
энергетиков – 
одно из лучших изобретений
Мобильная волновая электростанция, разработан-
ная учеными Уральского федерального универси-
тета Сергеем Щеклеиным и Александром Попо-
вым, включена Роспатентом в список ста лучших 
изобретений России 2016 г.



Се
нт

яб
рь

 2
01

7 
го

да
 №

 1
8 

(3
26

)

29л о г и с т и к а

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

Холдинг выиграл тендер, 
объявленный ПАО «Челя-
бинский трубопрокатный 

завод», на перевозку 2,25 тыс. тонн 
труб большого диаметра с анти-
коррозийным покрытием, пред-
назначенных для строительства 
газопровода.

Н а п о м н и м ,  ч т о  A s s t r A 
Associated Traffic AG – это меж-
дународный транспортно-логи-
стический холдинг с головным 

AsstrA перевезет свыше 2 тысяч 
тонн труб для «северного потока-2»

офисом в Цюрихе (Швейцария). 
Компания представлена в 16 стра-
нах СНГ, Европы и Азии, в России 
офисы и представительства на-
ходятся в Москве, Екатеринбурге, 
Челябинске, Санкт-Петербурге, 
Новороссийске и Смоленске. Хол-
динг предлагает полный комплекс 
логистических услуг, включаю-
щий организацию международ-
ных перевозок различными ви-
дами транспорта, импортно-экс-

портное сопровождение, страхо-
вание грузов, проектную логисти-
ку, а также торговые, складские 
и таможенные услуги. Благодаря 
широкой географии офисов, бо-
гатому опыту и сотрудничеству 
с надежными партнерами AsstrA 
предлагает оптимальные логи-
стические решения по привлека-
тельным ценам, с учетом потреб-
ностей и особенностей каждого 
клиента.

Поэтому закономерно, что имен-
но компания такого масштаба су-
мела выиграть данный тендер. 
Как говорит директор AsstrA Ural 
Сергей Акимов, «победа в тен-
дере на грузовую перевозку труб 
для такого стратегически важного 
проекта, как «Северный поток-2», 
является для нас доказательством 
успешности компании, а также 
подтверждением того, что мы вы-
брали правильный курс на разви-
тие». Он подчеркивает, что «под-
готовка и организация перевозки 
проходила в минимальные сроки, 
а это свидетельствует о высокой 
оперативности команды AsstrA». 
По словам господина Акимова, 
преимуществом холдинга также 
явилась конкурентная цена при со-
блюдении абсолютно всех требова-
ний заказчика.

Что касается самой схемы до-
ставки, то, как рассказывают 
в AsstrA, грузы следуют из Челя-
бинска в немецкий порт Мукран. 
В разработке и реализации слож-
ной двухэтапной схемы доставки 
принимали участие специалисты 
холдинга AsstrA из Екатеринбурга, 
Челябинска и Санкт-Петербурга.

На первом этапе каждую трубу 
большого диаметра погружают в от-
дельный автомобиль, ежедневно 5-6 
грузовиков отправляются из Челя-
бинска в Санкт-Петербург. Всего 
в рамках проекта будет задействова-
но около 160 транспортных средств. 
Все это позволит перевезти груз 
в сроки, установленные контрактом.

После доставки труб в Санкт-
Петербург в одном из портов будет 
сформирована судовая партия – 
специалисты холдинга зафрахтуют 

отдельное судно, на котором до-
ставят груз в Германию, где и пла-
нируется начало строительства 
европейской части газопровода. 
Финальным этапом грузоперевоз-
ки станет постановка судна на рейд 
в порту Мукран и подача докумен-
тов на выгрузку.

Данная схема доставки: автопе-
ревозка и перевалка груза в порту 
на судно – нестандартный спо-
соб перевозки труб диаметра 120 
см. Обычно для этого использу-
ется железнодорожная перевоз-
ка на специальных платформах. 
Но индивидуальный подход к ре-
шению конкретных задач – это то, 
чем в холдинге руководствуются 
в своей работе.

«В данном случае выбранная 
схема была одним из требований 
получателя. С трубой должно быть 
минимум манипуляций, что мож-
но обеспечить при схеме 1 труба 
– 1 машина, склад – терминал», – 
говорит Сергей Акимов.

Реализация данного проекта 
в очередной раз демонстрирует, 
что компания всегда может пред-
ложить своим партнерам огром-
ный опыт в реализации между-
народных перевозок, а также весь 
спектр сопутствующих услуг – экс-
педирование грузов, импортно-
экспортное сопровождение, тамо-
женные услуги, складские услуги, 
страхование грузов.

Каким бы ни были условия до-
ставки груза, сколь бы масштаб-
ным он ни был – в AsstrA всегда 
найдут оптимальное решение ло-
гистической задачи.

Антон КАНАРЕЙКИН

Первая партия труб для строительства европейской ветки газопровода «Се-
верный поток-2» отправилась к месту назначения. Доставкой столь важного 
груза занимается Международный транспортно-логистический холдинг AsstrA-
Associated Traffic AG.
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В ПАО «Транснефть» работает 
программа энергоэффективно-
сти, благодаря которой удается 
сберечь миллиарды рублей. 
Об этом «ЭПР» рассказал  
главный энергетик компании  
Андрей Копысов.

–  Андрей Федорович, какое место в де-
ятельности  «Транснефти»  занимает 
энергосбережение  и повышение  энерго-
эффективности? Какая работа ведется 
в этом направлении и на какие показате-
ли удалось выйти? С какими трудностями 
столкнулись?

– ПАО «Транснефть», являясь ключевым 
элементом топливно-энергетического ком-
плекса страны, уделяет особое внимание 
вопросам энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. С 2009 года в обще-
стве разрабатываются и реализуются орга-
низационные и технические мероприятия 
по энергосбережению. Сейчас осуществля-
ются мероприятия, запланированные про-
граммой на 2016-2021 годы. Программа 
включена в состав долгосрочной программы 
развития ПАО «Транснефть».

Одной из первых среди крупных россий-
ских компаний «Транснефть» внедрила си-
стему энергетического менеджмента, соот-
ветствующую международному стандарту 
ISO50001–2011. Нами проводятся энергети-
ческие обследования объектов, используют-
ся передовые технологии, постоянно идет 
модернизация оборудования, например 
устанавливаются магистральные насосные 
агрегаты с частотно-регулируемыми при-
водами, высоковольтные электродвигате-
ли с повышенным КПД. С 2009 по 2016 год 

Эффекты экономии
компании удалось сэкономить 17,7 процента 
потребляемых топливных ресурсов на сум-
му около 7 миллиардов рублей.

Основной показатель энергоэффективно-
сти компании – удельное потребление элек-
троэнергии на транспортировку нефти и не-
фтепродуктов. Значения этого показателя 
ежегодно определяются приказами Феде-
ральной антимонопольной службы. За счет 
комплексного подхода к реализации энер-
госберегающих мероприятий с 2009 года 
по 2016-й значение удельного потребления 
удалось снизить на 15,5 процента.

«Транснефть» активно развивает альтер-
нативную энергетику и опыт применения 
возобновляемых источников энергии. В ме-
стах расположения объектов компании про-
ведены исследования солнечной и ветровой 
активности. В 2016 году в Краснодарском 
крае установлен первый объект, исполь-
зующий солнечную энергию, – это пункт 
контроля и управления. В 2018 году плани-
руем завершить работы по созданию двух 
фотоэлектрических станций мощностью 
250 кВт каждая на объектах «Транснефти» 
в Челябинске и Новокуйбышевске.

Для оценки эффективности процесса 
транспортировки с 2016 года проводится 
бенчмаркинг энергоэффективности: это 
сравнение показателей удельного потре-
бления электроэнергии на транспорт неф-
ти / нефтепродуктов «Транснефти» с ана-
логичными показателями зарубежных 
компаний. При этом используются данные 
о потреблении топливно-энергетических 
ресурсов из открытых источников. Анали-
зируются компании, входящие в Междуна-
родную ассоциацию транспортировщиков 
нефти (Словакия, Венгрия, Чехия, Белорус-
сия, Казахстан). Результаты бенчмаркинга 
показывают, что «Транснефть» находится 
на уровне средних значений.

–  Как вы считаете, оправданно ли при-
стальное внимание государства к вопро-
сам энергосбережения? Нужно ли поощ-
рять  компании,  активно  работающие 
в этом направлении?

– Безусловно, оправданно. Уменьшение 
потребления энергоресурсов влечет за со-
бой снижение стоимости продукции или ус-
луг за счет снижения стоимости энергии, 
затрачиваемой на производство. Государ-
ство стремится к снижению энергоемкости 
во всех отраслях. Необходимо обеспечить 
уровень энергоемкости не ниже, чем у за-
рубежных компаний. Для нас главный ре-
зультат – снижение операционных затрат 
компании за счет снижения потребления 
топливно-энергетических ресурсов.

–  Как,  по вашему мнению,  внедрение 
энергосберегающих технологий  сказыва-
ется на экологии?

– Снижение потребления топливно-энер-
гетических ресурсов позволяет снизить вы-
бросы продуктов сгорания топлива при вы-
работке электрической энергии. Разумеется, 
экономия моторного топлива снижает вы-
бросы в атмосферу выхлопных газов.

–  ПАО «Транснефть» – один из ключевых 
партнеров Российской энергетической не-
дели-2017. Почему компания поддержива-
ет это мероприятие? Насколько, на ваш 
взгляд, полезны подобные форумы и какие 
задачи на этом мероприятии ставит пе-
ред собой «Транснефть»?

– «Транснефть» принимает участие 
в энергетических форумах ENES с 2014 года, 
и это стало доброй традицией. В 2017 году 
компания участвует в Российской энерго-

неделе с выставочной экспозицией. Такие 
мероприятия позволяют показать свои 
достижения в области энергосбережения 
и посмотреть на результаты других ком-
паний. Форум, организуемый Минэнерго 
России, – это хорошая площадка для пере-
дачи накопленного опыта другим компа-
ниям и заимствования инновационных 
решений.

Кроме того, мы ежегодно участвуем в про-
водимых Минэнерго конкурсах реализо-
ванных проектов в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности. 
В 2015 году ПАО «Транснефть» заняло пер-
вые места в двух номинациях, в 2016 году – 
первые места в трех номинациях. Награды 
формируют положительный имидж ПАО 
«Транснефть» как компании с большим 
объемом работ в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности.

В этом году наши заявки поданы на все 
три номинации для предприятий топлив-
но-энергетического комплекса. Надеемся 
на высокие результаты.

–  Расскажите, пожалуйста, о дочерней 
компании  «Транснефтьэнерго». Какова 
сфера ее деятельности? Как организова-
на работа? Какие интересные техноло-
гии и организационные решения она при-
меняет?

– ООО «Транснефтьэнерго» является 
одной из крупнейших энергосбытовых ор-
ганизаций и оказывает услуги по поставке 
электроэнергии промышленным потреби-
телям по всей России. Предприятие обеспе-
чивает координацию работы со сбытовыми 
организациями дочерних обществ ПАО 
«Транснефть».

«Транснефтьэнерго» ведет оптовую за-
купку электроэнергии по 69 группам точек 
поставки и организует сбыт электроэнер-
гии конечным потребителям в 45 регионах 
страны. Годовой объем реализации элек-
троэнергии – более 2 миллиардов кВт-ч. 
Общий объем контролируемой покупки 
электроэнергии – более 12 миллиардов 
кВт-ч в год.

«Транснефтьэнерго» предлагает новые 
услуги, используя эффективные и иннова-
ционные технологии, поставляет клиен-
там электроэнергию, сопровождая процесс 
регистрацией объектов на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности, занимается 
оптимизацией энергопотребления и раз-
работкой индивидуальных договорных ус-
ловий. В списке услуг, которые оказывает 
наша «дочка», – абонентское и плановое 
тех обслуживание систем коммерческо-
го учета электроэнергии; сопровождение 
договоров энергоснабжения; технадзор 
за изготовлением и капитальным ремон-
том электрооборудования для организа-
ций системы «Транснефть», а также надзор 
за энерго объектами; управление энергоэф-
фективностью и энергосбережением; раз-
работка и аттестация методик измерений. 
Также «Транснефтьэнерго» может работать 
как оператор коммерческого учета и сопро-
вождать договоры энергоснабжения.

В целях реализации энергетической по-
литики компания «Транснефтьэнерго» коор-
динирует деятельность всех дочерних орга-
низаций в сфере энергосбережения, а также 
внедрения международного стандарта энер-
гетического менеджмента ISO 50001-2011.

В октябре 2015 года «Транснефтьэнерго» 
стала первой энергосбытовой организацией 
в России, получившей полномочия на атте-
стацию методик измерений электроэнергии 
и мощности для последующей подготовки 
комплектов документов на регистрацию 
групп точек поставки на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности. С 2018 года 
предприятие будет оказывать услуги по про-
ведению энергетических обследований 
для организаций системы «Транснефть».

Беседовала Елена ВОСКАНЯН
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За последние годы в отрасли 
накопился ряд проблем, ко-
торые пытаются разрешить 

как крупные участники рынка, так 
и государство. Однако новые зако-
нодательные инициативы отбросят 
этот сектор экономики на 15 лет 
назад, породив почву для масштаб-
ных злоупотреблений и не решив 
накопившиеся проблемы.

Борьба с дефицитом 
и «серым» сектором
Рынок сжиженных углеводородных 
газов носит сезонный характер. Ле-
том потребление СУГ выше, чем зи-
мой. К 1999 г. на внутреннем рынке 
России с завидной регулярностью 
возникал дефицит пропан-бутана. 
Связано это было с тем, что цены 
на внешних рынках чаще всего 
были выше, чем на внутреннем, 
– производители охотно вывози-
ли все доступные объемы. Непро-
стая ситуация усугублялась резким 
обесцениванием рубля во время 
кризиса 1998 г., а также огромным 
количеством посредников между 
производителем и потребителем.

С точки зрения потребителя 
происходящее было настоящим 
хаосом: никто не мог знать за-
ранее – будет у него завтра не-
обходимый в быту пропан-бутан 
или придется сидеть в холоде, 
не зная, на чем приготовить пищу. 
Ведь часть домов (как частных, так 
и многоквартирных) была, условно 
говоря, газифицирована с помо-
щью СУГ. Рядом с многоквартир-
ным домом был врыт резервуар 
для газа (придомовая емкость), 
которая заполнялась пропан-бу-
таном, и из нее газ централизован-
но распределялся по квартирам. 
По сути пропан-бутан выступал 
(да и выступает сейчас) как ана-
лог сетевого газа в регионах, где 
не было еще магистрального при-
родного газа. Важно, что к началу 
2000-х газификация страны едва 
достигала 50 %. В отдельных реги-
онах (например, в Хабаровском 
крае) она была существенно ниже 

этого показателя. То есть наличие 
пропан-бутана на внутреннем 
рынке было буквально вопросом 
выживания.

В 1999 г. государство нашло вы-
ход. Была внедрена система ба-
лансовых заданий по сжиженному 
газу – пропан-бутан поставлялся 
по фиксированной государством 
цене для удовлетворения комму-
нальных потребностей населения. 
В новой системе производители 
были обязаны Министерством 
энергетики поставлять необходи-
мый объем СУГ (балансовый газ) 
в определенные регионы. Не вы-
полнив социальную нагрузку, они 
не могли поставлять пропан-бутан 
на экспорт. На таможне требовали 
предъявить ресурсные справки, 
которые выдавались государством 
после того, как производитель вы-
полнил балансовое задание.

Система балансовых заданий 
решила проблему нехватки энер-
гоносителей на внутреннем рынке. 
Но она же породила новую пробле-
му – проблему перетока балансово-
го газа в «серый» сектор.

Разница между регулируемой 
и коммерческой ценой на СУГ была 
крайне велика. При этом финансо-
вое бремя лежало на производи-
теле. У местных администраций 
возникал большой соблазн завы-
шать свои потребности в балан-
совом газе. Иногда, излишне до-
веряя запросам местных властей, 
Министерство энергетики выда-
вало балансовые задания в десять 
раз превышавшие реально необ-
ходимые объемы. А ушлые люди 
на местах продавали «лишний» газ 
по коммерческим ценам. В то же 
время бурный расцвет переживала 
газификация транспорта – многие 
автомобили переводились на про-
пан-бутан. И значительные объемы 
балансового газа внезапно оказы-
вались на заправках. Периодически 
возникала абсурдная ситуация, ког-
да, несмотря на завышенные объе-
мы поставки СУГ по регулируемым 
ценам в регион, до конечных по-
требителей он не доходил, а реали-

зовывался в секторе газомоторного 
топлива. Т. е. основная функция 
балансовых заданий по гаранти-
рованному обеспечению населения 
газом не выполнялась.

К 2005 г. крупные производи-
тели СУГ обратились к премьер-
министру с просьбой разобраться 
со сложившейся ситуацией. Произ-
водители начали борьбу против не-
целевого использования балансо-
вого газа. Она увенчалась успехом 
в январе 2009 г., когда правитель-
ство перестало выпускать поста-
новления, обязывающие компании 
поставлять балансовый газ. Но это 
означало, кроме прочего, что юри-
дического основания снабжать по-
требителей пропан-бутаном по ре-
гулируемым ценам уже не стало. 
Этой ситуацией воспользовались 
некоторые поставщики, которые 
либо многократно сократили, либо 
вовсе прекратили поставки балан-
сового газа. При этом Федераль-
ная служба по тарифам (а теперь 
– Федеральная антимонопольная 
служба) продолжила устанавливать 
фиксированные цены на балансо-
вый газ.

Мал золотник
Удельный вес балансового газа 
крайне невелик. Суммарное про-
изводство СУГ на российских 
предприятиях в 2016 г. составило, 
по данным Минэнерго, 16,55 млн т 
(на 4,4 % больше, чем в 2015 г.). 
Из этого объема по регулируемым 
ценам на внутренний рынок было 
поставлено 348 тыс. т.

При этом за последние годы 
объем производства СУГ в нашей 
стране рос, а объем балансового 
газа снижается. В 2013 г., по дан-
ным АО «Газпром газэнергосеть», 
он составил 513 тыс. т, в 2014-м – 
501,25 тыс. т, в 2015-м – 464 тыс. т, 
после чего упал еще на 30 %. Глав-
ные причины – рост уровня гази-
фикации, уменьшение перетока 
в «серый» сектор, а также развитие 
поставок населению газа, закупае-
мого на свободном коммерческом 
рынке. Проще говоря, регионы на-
чали меньше требовать лишнего 
газа. Толчком к этому послужило 
то, что с января 2014 г. Минэнерго 
отказалось от прикрепления про-
изводителей к регионам с опреде-
ленными объемами. Разнарядки 
до сих пор существуют, но носят 
не обязующий, а рекомендатель-
ный характер.

Основным поставщиком балан-
сового газа сегодня является Груп-
па «Газпром». Ее представляют две 
компании – «Газпром газэнерго-
сеть» (131,6 тыс. т в 2016 г.) и «Газ-
пром нефть» (36,8 тыс. т).

противоречия
В области балансового газа на се-
годняшний день имеются две ос-
новные проблемы. Первая связана 
с производителями ресурса. Суть 
ее заключается в том, что имен-
но производители по факту не-
сут на себе финансовую нагруз-
ку по балансовому газу. А вторая 
проблема – убыточность поставок 
балансового газа для уполномочен-
ных компаний во многих регионах. 
Уполномоченные компании про-
дают газ потребителям по установ-
ленной в регионе экономически 
необоснованной цене, при этом 
содержат газовую инфраструкту-

ру (газонаполнительные станции, 
пункты хранения и обмена быто-
вых баллонов, аварийные службы, 
автотранспорт), осуществляют до-
ставку газа в отдаленные районы. 
Наименее затратные направления 
поставки перехватывают коммер-
санты, не обремененные содер-
жанием дорогостоящей инфра-
структуры, тем самым провоцируя 
еще большие убытки уполномо-
ченных компаний. И убытки в этой 
области колоссальны. В ряде регио-
нов они достигают десятков и даже 
сотен миллионов рублей в год.

При этом за прошедшее с 1999 г. 
время ситуация в целом на рынке 
СУГ сильно изменилась. Выросло 
производство сжиженных газов, 
активно развивается биржевая 
торговля и внебиржевые, электрон-
ные торги. И возможность купить 
сжиженный газ есть у любого по-
купателя. Цена рынка формиру-
ется по результатам торгов. Более 
того, частой стала ситуация, когда 
цена рынка формируется ниже ре-
гулируемых цен, установленных 
для поставки по балансовым за-
даниям. То есть нет дефицита, нет 
зависимости от прямого контракта 
с производителями, на внутреннем 
рынке есть возможность купить не-
обходимые объемы пропан-бутана, 
цена формируется прозрачно. Про-
блема, из-за которой и была при-
думана система балансового газа, 
больше не существует.

На сегодняшний момент балан-
совый газ – это не бизнес, а со-
циальное обязательство, эффек-
тивность которого вызывает со-
мнения.

Казалось бы, все это никак 
не трогает простого потребителя. 
И действительно: как его касаются 
финансовые потери каких-то ком-
паний? Но проблема еще и в том, 
что существующая система не обе-
спечивает безопасности исполь-
зования газа населением. Убыточ-
ность деятельности провоцирует 
некоторые небольшие уполномо-
ченные предприятия экономить 
на безопасности, либо опреде-
ленные мероприятия, направлен-
ные на обеспечение безопасности 
газоснабжения не применяют-
ся по объективным причинам, 
из-за отсутствия средств. Коммер-
ческие же продавцы СУГ зачастую 
вообще не задумываются над этим 
вопросом. Это бьет в первую оче-
редь по потребителю. Иногда бьет 
в буквальном смысле.

Реформирование требуется в во-
просе установления региональных 
розничных цен на газ, которые 
должны объективно учитывать 
обоснованные затраты уполно-
моченных компаний на доставку 
и обеспечение безопасности ис-
пользования газа. Свою лепту в по-
следнее должны вносить и коммер-
ческие организации, нацеленные 
на реализацию газа населению.

Кроме того, можно было бы 
обязать местные власти компен-
сировать убытки, возникающие 
при снабжении потребителей ба-
лансовым газом в логистически 
удаленных районах, из местных 
бюджетов.

непродуманный закон
Вышеизложенные проблемы из-
вестны всем участникам цепочки 
распределения балансового газа. 
Возможно, кроме потребителей. 

И наконец государство решило 
реформировать этот сектор. Был 
предложен проект федерального 
закона «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О газоснаб-
жении в Российской Федерации» 
(в целях совершенствования регу-
лирования поставок сжиженного 
углеводородного газа»). И если оз-
накомиться с ним, то станет ясно, 
что авторы знают о наличии про-
блемы, но, что называется, пыта-
ются потушить огонь бензином.

Проектом предлагается ввести 
институт гарантирующего постав-
щика в целях осуществления гаран-
тированных поставок на россий-
ский рынок СУГ. Гарантирующим 
поставщикам даются такие полно-
мочия, что по сути перед нами по-
пытка вернуться к положению пер-
вой половины 2000-х. Фактически 
поставщикам снова будут выдавать 
обязательные балансовые задания, 
притом требуемый объем будет ре-
гулироваться местными властями. 
Контроля за соответствием заявок 
реальным потребностям регио-
нов не предусмотрено. Сдувшийся 
за последние годы «серый» сегмент 
замер в ликующем ожидании.

Авторы законопроекта боятся, 
что коммунальным потребителям 
вновь может не хватить пропан-
бутана. Даже если бы проблема ба-
лансового газа заключалась в этом, 
то как предложенные меры могут 
помочь производителям и уполно-
моченным компаниям избежать фи-
нансовых потерь? Скорее ситуация 
усугубится. Зато мы увидим «на бу-
маге» борьбу с дефицитом, хотя про-
изводство СУГ продолжает расти, 
опережая рост внутреннего спроса 
(во всех рыночных сегментах).

Решение
В реальности не нужно вводить ин-
ститут гарантирующих поставщи-
ков, нужно использовать уже рабо-
тающие инструменты. К примеру, 
используя совместный приказ ФАС 
и Минэнерго от 12 января 2015 г. 
№ 3 / 15 / 3 можно обязать производи-
телей СУГ увеличить минимальный 
уровень продаж на бирже до 10-15 % 
от объема производства вместо вы-
полнения балансовых заданий.

Если уж оставлять балансовые 
задания, то нужно распределить 
нагрузку между всеми производи-
телями, привязав объем балансо-
вого задания к процентам от объ-
ема производства. Это решило бы 
проблему диспропорции среди 
поставщиков: одни поставщики 
максимально дистанцируются 
от темы балансового газа, а на дру-
гих перекладывается все бремя 
со всеми убытками. Если балан-
совый газ – социальная нагрузка, 
было бы справедливо распределить 
ее по всем участникам рынка.

В любом случае, потребности 
в балансовом газе уменьшаются 
с ростом уровня газификации и раз-
вития биржевого рынка СУГ. С 2005 
по 2016 г. средний уровень гази-
фикации в России вырос с 53,3 % 
до 67,2 %. Благодаря усилиям Феде-
ральной антимонопольной службы 
РФ и Министерства энергетики РФ, 
а также крупных производителей 
СУГ развиваются биржевые меха-
низмы, которые дают рынку про-
зрачность и позволяют уже сегодня 
отказаться от балансового газа.

Александр ФРОЛОВ

сегмент балансового газа 
требует продуманных реформ
Балансовый газ – это сжиженные углеводородные 
газы (СУГ, пропан-бутан), распределяемые потре-
бителям по фиксированным государством ценам. 
Объем поставок относительно невелик, но при этом 
балансовый газ играет важную социальную функ-
цию, обеспечивая население теплом и давая ему 
возможность приготовить пищу.

достичь баланса:
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Столицей инновационных 
и промышленных меро-
приятий нынешней осенью 

стал Санкт-Петербург. Как отметил 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, промыш-
ленность – основной потребитель 
инноваций, а инновации без науки 
невозможны.

С 2014 г. Петербург входит 
в тройку самых инновационных 
регионов России, а промышлен-
ность, в первую очередь обраба-

тывающая, – основа экономики 
города, которая даже в последние 
«сложные» годы дает неплохой 
рост. За 9 месяцев 2017 г. индекс 
промышленного производства 
в Петербурге вырос на 3 % – это 
значительно выше средних пока-
зателей по России.

– Инновации в Петербурге тра-
диционно внедряются в судостро-
ении и приборостроении, но в по-
следнее время это происходит 
в фармацевтике, в секторе инфор-

мационных технологий, радио-
электронике, – подчеркнул губерна-
тор. – Через инновации мы можем 
развивать и модернизировать про-
мышленность в рамках Националь-
ной технологической инициативы.

Главный федеральный ин-
спектор по Санкт-Петербургу 
Виктор Миненко поприветство-
вал гостей юбилейного Иннова-
ционного форума от имени пол-
номочного представителя пре-
зидента РФ в Северо-Западном 

Новые 
технологические 

прорывы
ЧТО: ХХI Международный форум «Российский промышленник» и X Петербургский 
международный инновационный форум.
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 20-22 сентября 2017 г.
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федеральном округе Николая 
Цуканова.

– Поддержка и развитие инно-
вационной деятельности – осно-
ва развития России, она в фокусе 
президента. Важно, чтобы свое 
слово здесь сказали и регионы. 
Пусть форум даст импульс инно-
вационному развитию, принесет 
конструктивные и прорывные ре-
шения, – сказал он.

Глава УК «Роснано» Анатолий 
Чубайс напомнил, что корпорации 
«Роснано», как и Инновационному 
форуму, в этом году исполняется 
10 лет.

– Петербург – один из лидиру-
ющих регионов для нас. Общий 
объем наших и партнерских ин-
вестиций сюда составляет свыше 
10 миллиардов рублей, – сказал 
Чубайс. – Недавно мы выиграли 
тендер на развитие перспективно-
го направления – электрификации 
транспорта. В Петербург как пи-
лотный регион будут поставляться 
троллейбусы с удлиненным ходом. 
Сегодня на Средне-Невском судо-
строительном заводе мы сдадим 
в эксплуатацию пассажирский 
катамаран из углепластика. Он 
сделан российскими компаниями 
из этого современного материала.

Генеральный директор ООО 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
Сергей Воронков подчеркнул: 
Инновационный форум и «Россий-
ский промышленник» занимают 
особое место в списке конгрессно-
выставочных мероприятий Севе-
ро-Западного федерального округа 
и всей России:

– У нас проходит несколько де-
сятков промышленных выставок, – 

рассказал Воронков. – И благодаря 
вводу в строй комплекса «Экспо-
форум» Санкт-Петербург стано-
вится столицей инновационных 
и промышленных мероприятий. 
Мы принимаем Международный 
газовый форум, выставки «Нева» 
и «Сварка», Международный энер-
гетический форум. Это проек-
ты мирового уровня. Нынешний 
Инновационный форум и «Рос-
сийский промышленник» состо-
ят из 54 мероприятий, ожидается 
участие более 12  000 специалистов.

Сергей Воронков поблагода-
рил также правительство Санкт-
Петербурга, Министерство про-
мышленного развития и тор-
говли России, Союз промыш-
ленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга и корпорацию 
«Роснано» за активную поддержку 
мероприятий.

В торжественной церемонии от-
крытия форумов принял участие 
и Анатолий Турчак, президент 
Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга, 
президент – генеральный кон-
структор ХК «Ленинец».

Участники церемонии открытия 
наградили победителей конкурса 
на соискание премии правитель-
ства Санкт-Петербурга за луч-
ший инновационный продукт 
2017 года. В номинации «Маши-
ностроение и энергетика» лау-
реатами конкурса стали: «Диа-
конт», «Ракурс-Инжиниринг», 
«ОМЗ Спецсталь».

«Российский промышленник» 
и Петербургский международный 
инновационный форум – крупней-
шие мероприятия на Северо-Запа-

М н е н и е
Кирилл Соловейчик, гене-
ральный директор холдинга 
«Ленполиграфмаш»:
– Очень хорошие впечатления 
от мероприятий, считаю крайне 
важным проводить одновремен-
но и «Российский промышлен-
ник», и Инновационный форум. 
Нам, «Ленполиграфмашу», кото-
рый уже не первый год участвует 
в этих мероприятиях, это крайне 
важно. Форумы – точка для об-
щения с нашими заказчиками 
и коллегами, с представителями 
органов государственной вла-
сти. Мы инновационная компа-
ния, нам всегда есть что показать 
партнерам.

де России, на которых демонстри-
руются инновационные разработ-
ки, промышленное оборудование, 
технологии для машиностроения, 
робототехники и других отраслей.

Форумы объединяет обширная 
деловая программа: выставки, 
конференции и круглые столы 
о технологиях блокчейн, рынке 
труда, экспортной системе, оценке 
инвестиционных проектов, в том 
числе пленарное заседание «Инно-
вационные экосистемы и техноло-
гические приоритеты».

На площадке работают делегаты 
из 34 регионов России и 22 стран: 
Германии, Франции, Финляндии, 
Великобритании, США, Белорус-
сии, Казахстана, Индонезии, Юж-
ной Кореи и других.

Ирина КРИВОШАПКА
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Представители органов 
власти, специалисты оте-
чественных и зарубежных 

компаний, ведущие ученые собра-
лись в Петербурге для обсуждения 
важнейших вопросов освоения 
нефтегазовых ресурсов Арктики 
и континентального шельфа.

Организаторами RAO /  CIS 
Offshore стали правительство Рос-
сийской Федерации, Минэнер-
го России, Минприроды России, 
Федеральное агентство по не-
дропользованию, Научный совет 
РАН по геологии и разработке 
нефтяных, газовых и угольных 
месторождений, ПАО «Газпром», 
ВО «РЕСТЭК».

– Когда «Росшельф» выступил 
в 1993 г. с инициативой проведе-
ния национальной конференции 
по шельфу, главной нашей целью 
было размещение в России зака-
зов на производство оборудова-
ния для морских проектов, – отме-
тил академик РАН, почетный се-
кретарь Общественной палаты 
РФ, почетный президент НИЦ 
«Курчатовский институт» Евге-
ний Велихов. – Понятно, что наи-
лучшим образом это можно вы-
полнить в сотрудничестве с за-
рубежными компаниями. Успех 
Приразломного проекта показал, 
что «Севмаш» готов к выполне-
нию сложных заказов для аркти-
ческого шельфа. Именно такие на-

правления нам нужно развивать.
На волне энтузиазма и возрас-

тающего интереса к освоению не-
фтегазовых ресурсов арктического 
шельфа России началась в 1993 г. 
и история RAO / CIS Offshore. Сегод-
ня мероприятие служит ключевой 
национальной площадкой для ос-
вещения актуальных проблем 
и принятия конкретных решений 
в сфере развития отечественной 
морской добычи нефти и газа, ос-
воения континентального шельфа 
и Арктики.

Работу конференции и выставки 
курировал организационный ко-
митет под руководством замести-
теля председателя правитель-
ства РФ Аркадия Дворковича. 
Сопредседателями программного 
комитета выступили академик 
РАН Алексей Конторович и заме-
ститель министра энергетики 
РФ Кирилл Молодцов.

Центральным мероприятием 
RAO / CIS Offshore 2017 стало пле-
нарное заседание «Реализация 
шельфовых проектов – драйвер 
промышленного и экономическо-
го развития» с участием руководи-
телей профильных министерств 
и топ-менеджеров крупнейших 
энергетических компаний.

По словам академика РАН, 
председателя научного совета 
РАН по геологии и разработке 
нефтяных и газовых месторож-

дений Алексея Конторовича, 
российские компании всерьез 
и по-крупному вышли в Арктику. 
Но при этом, отметил господин 
Конторович, российский арктиче-
ский шельф именно на современ-
ном этапе нуждается в современ-
ных отечественных технологиях, 
как раньше это было необходимо 
для освоения Сибири.

Как отметил заместитель ми-
нистра энергетики Кирилл Мо-
лодцов, RAO / CIS Offshore более 
чем двадцать лет сохраняет за со-
бой статус крупнейшего делового 
события в России в области мор-
ской добычи нефти и газа. С каж-
дым годом форум становится все 
более авторитетным и влиятель-
ным, где высокая степень эксперт-
ности при обсуждении ключевых 
вопросов и уровень принятых 
решений во многом определя-
ют будущее в освоении Арктики 
и российского континентального 
шельфа.

– Технологический прорыв в ос-
воении шельфа совершенно необ-
ходим сейчас, поскольку очевидна 
недостаточная геологическая изу-
ченность этих территорий, равно 
как и недостаточно подготовлены 
запасы для промышленной пере-
работки, – сказал заместитель 
министра природных ресурсов 
и экологии РФ – руководитель 
Федерального агентства по не-

дропользованию Евгений Ки-
селев. – Сейчас тратятся большие 
бюджетные средства на комплекс 
геологоразведочных, технологиче-
ских, научных работ по развитию 
Северного морского пути, созда-
ющего инфраструктуру Арктики 
и шельфа. У нас есть большие нара-
ботки по освоению шельфа в райо-
не Сахалина, аналогичную работу 
предстоит выполнить, двигаясь 
с запада на восток шельфа Север-
ного Ледовитого океана. И здесь 
очень важна роль государства 
как драйвера в создании инфра-
структурного обеспечения актив-
ности бизнеса в этом регионе.

Компании-недропользователи, 
в свою очередь, заявляют об объ-
единении собственных планов 
с научными и проектными струк-
турами, а также со сферами судо-
строения и морского флота. Как за-
явил заместитель председателя 
правления ПАО «Газпром» Ва-
лерий Голубев, стратегия группы 
«Газпром» включает раздел по ос-
воению шельфа. Господин Голубев 
подробно остановился на группах 
задач, которые компания намере-
на решить в рамках освоения арк-
тической территории, результа-
тах по работе на шельфе, а также 
о наиболее значимых проектах.

В своем выступлении вице-
президент ПАО «НК «Роснефть» 
Андрей Шишкин отметил акту-
альность как форума, так и задач, 
стоящих перед нефтегазовым ком-
плексом для успешного освоения 
арктического и континентального 
шельфа.

– Сегодня доля газа в структуре 
потребления энергоресурсов со-

ставляет более 50 процентов, – от-
метил господин Шишкин. – Соглас-
но прогнозам, его доля к 2040 году 
вряд ли сократится. И в связи 
с этим запасы углеводородов кон-
тинентального шельфа трудно пе-
реоценить. Одним из стратегиче-
ских приоритетов компании «Рос-
нефть» является поиск и освоение 
углеводородных ресурсов россий-
ского континентального шель-
фа. Сегодня шельфовые проекты 
компании с учетом зарубежных 
проектов оцениваются в 23 мил-
лиарда тонн нефти и конденсата 
и 22 триллиона кубометров газа. 
Компания владеет 55 лицензия-
ми на участки континентального 
шельфа.

«Роснефть» ведет активную ра-
боту по созданию и внедрению 
новой техники и технологий, по-
зволяющих осуществлять деятель-
ность в экстремальных природно-
климатических условиях. Как рас-
сказал Андрей Шишкин, освое-
ние Арктики в плане технологий, 
новой техники, машиностроения 
сравнимо с освоением космоса. 
Для решения задач по освоению 
континентального шельфа ком-
пания реализовала проект совре-
менного судостроительного ком-
плекса «Звезда» с уникальными 
техническими характеристиками, 
с мощным крановым хозяйством 
из семи кранов и самым крупным 
в России краном, поднимающим 
блоки весом около 1200 тонн. Вто-
рая очередь комплекса будет сда-
на в 2019 г., и там будут строиться 
суда любой сложности, размеров 
и категории, в том числе и атом-
ные ледоколы.

арктика готова к новому освоению

ЧТО: XIII Международная выставка и конференция по освоению ресурсов нефти и газа 
российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ «RAO / CIS Offshore».
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный центр «Михайловский манеж» (выставка), гранд-отель 
«Европа» и Всероссийский геологический институт им. А. П. Карпинского (конференция).
СОСТОЯЛОСЬ: 12-15 сентября 2017 г.

андрей патрушевевгений велихов алексей конторович кирилл Молодцов евгений киселев андрей шишкин
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Об истории освоения Арктики 

и стратегическом значении этой 
территории для России рассказал 
заместитель генерального ди-
ректора ПАО «Газпром нефть» 
Андрей Патрушев.

– В настоящее время Арктика 
рассматривается многими стра-
нами как стратегический регион 
в связи с его колоссальными запа-
сами различных ресурсов, в част-
ности углеводородов, обладает 
прекрасными логистическими 
возможностями, – отметил госпо-
дин Патрушев. – Ресурсы шельфа 
оцениваются в объеме порядка 
20 миллиардов тонн условного 
топлива. При этом стоит учесть, 
что запасы шельфа продолжают 
изучаться и этот потенциал будет 
расти. Основная тенденция со-
временного освоения шельфа – 
уход с суши в море: по некоторым 
оценкам, на континентальном 
шельфе сосредоточено до четверти 
объема мировой добычи углеводо-
родов. Шельф России рассматри-
вается как регион, промышлен-
ное освоение которого позволит 
компенсировать падение добычи 
нефти и газа в наших традици-
онных углеводородных провин-
циях и способно обеспечить зна-
чительную часть энергетических 
потребностей России. По оценкам 
экспертов, в 2035 году около 60 
процентов планируемой добычи 
нефти и газа будет осуществлять-
ся на месторождениях, которых 
еще нет на карте.

Кроме того, необходимы про-
двинутые морские технологии 
для добычи нефти и газа на шель-
фе. И, по словам Андрея Патру-

шева, освоение шельфа позволит 
вовлечь в эти процессы практиче-
ски все отрасли промышленности. 
Развитие Арктики станет локо-
мотивом для развития ключевых 
отраслей промышленности. И это 
даст мультипликативный эффект 
и серьезно повысит экономиче-
ские показатели нашей страны.

Представители зарубежного от-
раслевого бизнеса также отметили 
важность международного сотруд-
ничества для успешного освоения 
Арктики. Именно сотрудничество 
позволяет решать многие вопросы, 
возникающие в ходе реализации 
проектов, считает Нильс Андре-
ас Масви, вице-президент DNV 
GL AS – крупнейшего междуна-
родного классификационного 
общества.

Актуальность сотрудничества 
подтвердила и директор по во-
просам нефтеразведки Норвеж-
ского нефтяного директората 
Сиссель Эриксен.

– Для нас очень важен обмен 
данными, обмен опытом, – считает 
госпожа Эриксен. – На континен-
тальном шельфе ведется сотрудни-
чество между разными компани-
ями и норвежским государством. 
Мы стараемся обеспечить доступ 
ко всем фактам, ко всем данным, 
потому что очень важно извлекать 
уроки из успешного опыта и смо-
треть, как используются новые тех-
нологии. Мы стараемся быть макси-
мально открытыми в этом вопросе.

П р о г р а м м а  ко н ф е р е н ц и и 
RAO / CIS Offshore в этом году вклю-
чала 10 круглых столов, на которых 
обсуждались вопросы, связанные 
с укреплением ресурсного потен-

циала континентального шельфа 
России, реализацией глобальных 
энергетических проектов в Ар-
ктике: изученность минераль-
но-сырьевой базы, перспективы 
создания современного оборудо-
вания на предприятиях России, 
экологическая и промышленная 
безопасность, расширение между-
народных деловых связей.

По словам организаторов, кон-
ференция и выставка RAO / CIS 
Offshore 2017 вызвали огромный 
интерес в профессиональной сре-
де – в его работе приняли участие 
более 600 делегатов из России и 14 
зарубежных стран (Азербайджан, 
Великобритания, Германия, Ин-
донезия, Иран, Казахстан, Кана-
да, Южная Корея, Нидерланды, 
Норвегия, США, Узбекистан, Фин-
ляндия, Швейцария). Среди участ-
ников форума были делегации 
ведущих отраслевых компаний, 
а также официальные представи-
тели Алтайского края, Мурман-
ской, Магаданской и Сахалинской 
областей.

Традиционно в рамках RAO / CIS 
Offshore прошло награждение ла-
уреатов и дипломантов Конкур-
са научных, научно-технических 
и инновационных разработок, 
направленных на развитие и ос-
воение Арктики и континенталь-
ного шельфа, организованного 
Минэнерго России. В этом году 
на конкурс было представлено 
102 работы от 68 организаций, ох-
ватывающие широчайший спектр 
научно-технических и производ-
ственных задач, направленных 
на обеспечение работ по освоению 
углеводородных ресурсов шельфа 

Арктики. Лауреатами объявлены 
43 конкурсных проекта.

По словам награждавшего ла-
уреатов заместителя министра 
энергетики Кирилла Молодцова, 
RAO / CIS Offshore более чем двад-
цать лет сохраняет за собой статус 
крупнейшего делового события 
в России в области морской до-
бычи нефти и газа. С каждым го-
дом форум становится все более 
авторитетным и влиятельным, 
где высокая степень экспертности 
при обсуждении ключевых вопро-
сов и уровень принятых решений 
во многом определяют будущее 
в освоении Арктики и российского 
континентального шельфа.

Конкурс в полной мере способ-
ствует выявлению и созданию 
экономически оправданных тех-
нологий и технических решений, 
способных обеспечить безопасную 
и эффективную добычу углеводо-
родов на шельфе, а также создание 
соответствующей морской и бере-
говой инфраструктуры.

– В рамках работы техноло-
гической площадки уже можно 
наблюдать рождение новых от-
ечественных инновационных 
технологий, аналогов которым 
нет в мире, некоторые из них уже 
реализованы и активно исполь-
зуются в Арктике и на шельфе, 
– отметил господин Молодцов. – 
Предложенные на конкурс инно-
вационные решения, современ-
ные и перспективные разработки 
и технологии еще раз подчерки-
вают интеллектуальный и тех-
нический потенциал России, по-
зволяющие занять лидирующие 
позиции в Арктике.

Ежегодно на площадке RAO / CIS 
Offshore проходят заседания Моло-
дежного форума, и 2017-й не стал 
исключением. Помимо обсужде-
ния перспективных разработок 
молодых ученых и студентов на за-
седаниях затронули темы подго-
товки кадров для морской добычи 
нефти и газа. Впервые в рамках 
Молодежного форума состоялся 
мозговой штурм «Я через 10 лет. 
Идеальные условия моего профес-
сионального развития».

В ы ст а в оч н а я  э кс п о з и ц и я 
RAO / CIS Offshore 2017 продемон-
стрировала потенциал отечествен-
ных и зарубежных лидеров мор-
ской добычи нефти и газа, текущие 
и перспективные проекты, технику 
и технологии.

В этом году свои экспозиции 
представили более 250 компаний 
– ведущие российские отраслевые 
предприятия: «Газпром», «ЛУК-
ОЙЛ», «Зарубежнефть», Крылов-
ский государственный научный 
центр, Объединенная судострои-
тельная корпорация и др., а также 
более 30 зарубежных компаний, 
в том числе Aker Arctic Technology, 
DNV GL, General Electric Oil&Gas, 
KBR, Kvaerner, Siemens, TechnipFMC 
и многие другие.

Организаторами RAO /  CIS 
Offshore стали: Правительство 
Российской Федерации, Минэнерго 
России, Минприроды России, Феде-
ральное агентство по недропользо-
ванию, Научный совет РАН по гео-
логии и разработке нефтяных, га-
зовых и угольных месторождений, 
ПАО «Газпром», ВО «РЕСТЭК».

Ирина КРИВОШАПКА
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Важное условие для  
эффективного развития 
морской добычи нефти 
и газа, освоения кон-
тинентального шельфа 
и Арктики, а также на-
вигации на Северном 
морском пути – наличие 
технической инфра-
структуры.

В рамках круглого стола 
«Энергетическая инфра-
структура для освоения ме-

сторождений арктической зоны 
РФ», прошедшего в ходе RAO \ CIS 
OFFSHORE-2017, специалисты 
представили новые технические 
разработки в этом направлении, 
а также обсудили проблемы в реа-
лизации проектов на шельфе.

В своем выступлении «Роль ФГУП 
«Атомфлот» в организации кругло-
годичной навигации на Северном 
морском пути для обеспечения 
доступа российской продукции 
на рынки Тихого океана» заме-
ститель директора «Росатом-
флота» (входит в ГК «Росатом») 
Станислав Головинский рас-
сказал о технических средствах 
для доступа к морским ресурсам 
и транспортировке грузов. В част-
ности, он рассказал об атомном 
ледоколе «Арктика» и проектах, 
в которых участвует ледокол. В на-
стоящее время у корпорации есть 
еще три аналогичных ледокола, 
однако, полагает спикер, этого не-
достаточно для освоения арктиче-
ского региона, хотя в эти ледоколы 
заложен большой запас прочности. 
Необходимо и далее осуществлять 
строительство ледоколов – есть не-
обходимость как минимум в вось-
ми единицах таких судов, которые 
будут рассчитаны на работу на кон-
тинентальных шельфах и должны 
обеспечить реализацию проектов 
в сложных ледовых условиях.

Одним из серьезных вопросов 
является экологический монито-
ринг и прогнозирование в области 
окружающей среды. Как рассказал 
Алексей Казеннов, начальник 
лаборатории в НИЦ «Курча-
товский институт», внедрение 
современных технологий, реали-
зация энергетических проектов 
еще больше усилят воздействие 
на окружающую среду Арктики.

– Сейчас принят тезис, что при-
рода Арктики серьезно уязвима 
для антропогенного и техническо-
го воздействия, – сказал господин 
Казеннов. – Существует множество 
моделей, рассчитывающих воз-
действие нефтегазовых установок 
и атомных станций на экологию. 
Необходимы аппаратурно-мето-
дические технологии, позволяю-
щие длительно работать в суровых 
условиях арктических морей в ав-
томатическом режиме без участия 
оператора и при минимуме ис-
пользования арктических судов.

Как рассказал докладчик, основ-
ные задачи мониторинга, приме-
нимого к перспективным техно-

логиям нефтегазодобычи и ис-
пользования ядерной энергетики 
для обеспечения этих процессов 
– это общая оценка воздействия 
подводной нефтегазодобычи, при-
чем как химического загрязнения 
нефтепродуктами, так и радиаци-
онного загрязнения. И эта пробле-
ма естественной радиоактивности 
широко поднимается на междуна-
родном уровне.

– Арктика – непростой район, 
и там уже накоплено достаточно 
затопленных объектов, в частно-
сти атомные реакторы, – напом-
нил Казеннов. – Мы провели более 
десятка экспедиций на затоплен-
ные объекты, и пока не все из них 
можем обнаружить с точностью. 
К сожалению, к этим темам снижа-
ется интерес профессионального 
сообщества, поэтому, полагаю, эти 
объекты останутся необследован-
ными. Как будет проводиться мо-
ниторинг, пока непонятно. Отмечу 
все же, что по границам районов, 
предполагающихся к нефтегазо-
вому освоению, есть риск обнару-
жить затопленные радиационные 
устройства.

Кроме экологического монито-
ринга, необходим мониторинг тех-
нического состояния, а также об-
служивание и ремонт подвод ных 
трубопроводов и кабелей. Об орга-
низации таких проектов рассказал 
Алексей Ремизов, к. т. н., заме-
ститель начальника лаборато-
рии ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

– Предупреждение экологи-
ческой катастрофы носит ком-
плексный характер, и в данном 
случае все зависит от обеспечения 
целостности и надежной эксплу-
атации непосредственно в систе-
мах транспорта углеводородов, 
точнее, подводных трубопрово-
дов, – сказал господин Ремизов. – 
Природно-климатические условия  
Арктики довольно суровые и тре-
буют особого внимания, а значит, 
мониторинга и ремонта.

Спикер привел примеры разра-
ботанных компанией различных 
систем, отвечающих за предот-
вращение аварий, обнаружение 
утечек, несанкционированное 
вторжение, тектоническую под-
вижность грунтов и др. Он также 
отметил важность контроля кор-
розионного состояния – это до-
вольно новая разработка, которая 
предполагает обследования как са-
мой трубы, так и воды. В плане 
технического обслуживания речь 
идет о мероприятиях по поддер-
жанию технической работоспо-
собности и исправности изделия. 
Эти операции могут проводиться 
либо внутренним, либо внешним 
обследованием – подводными ап-
паратами, например.

В ходе выступления спикер так-
же рассказал о перспективных раз-
работках для проведения ремон-
тов трубопроводов.

В своем докладе «Автономные 
атомные источники для энерго-
обеспечения месторождений» 
к. т. н., заместитель генераль-
ного директора по инноваци-
онным проектам АО «НИКИЭТ» 

Александр Пименов отметил, 
что станции малой мощности 
не просто нужно создавать, они 
жизненно необходимы и конку-
рентоспособны. Станции малой 
мощности привлекательны надеж-
ностью, компактностью и высоким 
уровнем безопасности.

Спикер рассказал о новых уста-
новках и возможностях их исполь-
зования в разных условиях.

– Мы работаем в комиссии Мин-
энерго РФ по Арктике, где рассма-
тривается вопрос о применении 
малой генерации на разных объек-
тах, – отметил господин Пименов. 
– В рамках оптимальных потреб-
ностей заказчиков мы рассматри-
ваем для жилых пунктов установки 
мощностью 10-50 МВт и готовы 
предложить свои решения. Кроме 
того, мы готовы применить техно-
логии, которые активно разраба-
тываются и применяются нашими 
американскими коллегами – речь 
идет об установках, которые могут 
размещаться на нижних уровнях 
плавучих платформ, эти техноло-
гии очень эффективны для добы-
вающих регионов, на месторож-
дениях – мощность таких станций 
1-10 МВт.

Арктика – сложный регион 
со множеством рисков, большая 
часть которых обусловлена низ-
кими температурами. Если гово-
рить о морских акваториях, то это 
сложные ледовые условия, отри-
цательно влияющие на технику 
и оборудование, в подводных сек-
торах возникает необходимость 
круглогодичного доступа к подвод-
ному оборудованию. Если говорить 
об энергетике, то в Арктике вви-
ду отсутствия централизованной 
электрической сети и большого 
количества потребителей успеш-
но смогут применяться локальные 
энергоустановки.

В сфере переработки сырья в по-
следнее время тоже растет интерес 
к мобильному оборудованию.

– Особую актуальность имеет 
создание мобильных установок 
полной заводской готовности 
для береговых и прибрежных ме-
сторождений, – рассказал Влади-
мир Малыгин, ФГУП «Крылов-
ский государственный научный 
центр». – В связи с этим является 
актуальным решение задач по раз-
работке технологии оборудования 
для мобильной установки по пере-
работке попутного нефтяного газа 
в синтетическую нефть.

Спикер продемонстрировал 
технические характеристики ин-
новационного комплекса, а так-
же 3D-модель работы оборудо-
вания. Как подчеркнул господин 
Малыгин, в целях дальнейшего 
продвижения работ по созданию 
установок «Крыловский центр» со-
вместно с производителем устано-
вок разработали в 2016 г. бизнес-
план по организации серийного 
выпуска таких комплексов. Это 
оборудование оказывает мини-
мальное воздействие на окружа-
ющую среду.

Ирина КРИВОШАПКА

суровые условия с локальными решениями
инфраструктура для арктики: 
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При этом получилось до-
биться повышения эколого-
экономической эффектив-

ности сжигания углеводородного 
топлива за счет значительного 
улучшения качественно-количе-
ственных характеристик процесса 
его распыла и горения.

Струйно-кавитационный рас-
пылитель уже сегодня способен 
заменить топливную форсунку 
и топливную горелку.

о топливосжигающих 
установках
Повседневная жизнедеятельность 
и развитие общества априори не-
возможны без топливосжигающих 
установок, которые в современной 
жизни имеют весьма широкий 
спектр применения – от бытовых 
газовых плит и автомобильных 
двигателей до промышленных 
котлов ТЭЦ и силовых установок 
воздушных и морских лайне-
ров. Функционирование топливо-
сжигающих установок позволя-
ет удовлетворять повседневные 
нужды и запросы людей, обеспе-
чивать их повседневные бытовые 
условия, развивать промышленное 
производство и транспорт и, в ко-
нечном итоге, улучшать качество 
жизни современного человека 
и способствовать поступательному 
позитивному развитию общества.

Сегодня к топливосжигающим 
установкам относятся все энер-
гетические установки, в которых 
для производства полезной рабо-
ты используется углеводородное 
топливо. Общее функциональное 
назначение топливосжигающих 
установок состоит в получении 
полезной работы за счет преобра-
зования потенциальной энергии 
топлива путем его непрерывного 
сжигания в тепловую, механиче-
скую и другую энергию.

Топливосжигающие установ-
ки принято классифицировать: 
по виду – на котельные, газотур-
бинные и двигатели внутреннего 
сгорания; по мощности – на ма-
лые, средние и большие; по типу 
сжигаемого углеводородного то-
плива – на мазутные, дизельные, 
бензиновые и газотурбинные; 
по виду применяемого топлива 
– на твердотопливные, жидкото-
пливные и газотопливные.

Несмотря на свои индивидуаль-
ные особенности и отличия, абсо-

лютное большинство топливопо-
дающих установок обязательно 
снабжено устройствами для пода-
чи углеводородного топлива в зону 
горения.

В качестве устройств подачи то-
плива в зону горения в жидкото-
пливных топливосжигающих уста-
новках, как правило, применяются 
топливные форсунки, а в пыле-
угольных, газовых и газо-мазутных 
установках – топливные горелки.

о топливных форсунках 
и топливных горелках
Первая топливная, а вернее не-
фтяная, форсунка была изобретена 
русским инженером А. И. Шпаков-
ским в 1866 г. Однако из-за кон-
структивных недостатков она так 
и не нашла своего широкого при-
менения. В 1880 г., спустя четыр-
надцать лет, выдающийся русский 
инженер, автор первых нефтепро-
водов и знаменитой башни на Ша-
боловке, а в то время студент Мо-
сковского высшего технического 
училища В. Г. Шухов разработал бо-
лее совершенную топливную фор-
сунку, позволяющую организовать 
факельное сжигание отходов не-
фтепереработки – низкосортного 
мазута. Форсунка Шухова впослед-
ствии многократно модернизиро-
валась и сегодня довольно широко 
используется по своему прямому 
назначению.

Интенсивное развитие двигате-
лей внутреннего сгорания в кон-
це XIX в. потребовало создания 
новых топливных распылителей, 
поскольку разработанные ранее 
форсунки не способны были рас-
пыливать легкие виды нефтяного 
топлива, а сжигание в ДВС не-
фтяных остатков (мазута) было 
еще невозможно. В это время фор-
сунка Шухова была адаптирована 
для работы на дизельном топливе 
и впоследствии явилась прото-
типом всех топливных форсунок 
для ДВС.

В 1960-е гг. впервые обострились 
глобальные экологические пробле-
мы, вызванные в том числе и за-
грязнением воздушного бассейна 
токсичными отработавшими га-
зами ДВС. Именно тогда и вспом-
нили о форсунке с электромагнит-
ным клапаном для дозированной 
подачи топлива, изобретенной 
еще в 1858 г. французским инже-
нером Анри Жиффаром и усовер-

шенствованной в 1894 г. Фридма-
ном и Кертингом применительно 
к бензину. Эта форсунка получила 
название инжектор.

Сегодня форсунки являются обя-
зательным элементом каждой то-
пливоподающей системы любого 
котла, газовой турбины или двига-
теля внутреннего сгорания.

Форсунка представляет собой 
распылитель жидкости, который 
предназначен для генерации мел-
кодисперсных топливных капель. 
Подачу жидкого топлива в зону 
горения осуществляют путем его 
распыла, возникающего при про-
качке проточной части форсунки 
топливом под высоким давлени-
ем: от нескольких кгс / см2 для кот-
лов и бензина до тысячи кгс / см2 
для дизельных двигателей.

По принципу действия разли-
чают центробежные, пневмати-
ческие, механические, паро-ме-
ханические и электромагнитные 
топливные форсунки.

В зависимости от типа топливо-
сжигающей установки, принципа 
действия и вида используемого то-
плива форсунка может иметь один 
или два внутренних канала, по од-
ному из них жидкое топливо по-
ступает на распыление, а по друго-
му – прокачивается распыляющая 
среда (например, воздух, пар, газ 
или жидкость), позволяющая улуч-
шать процесс распыления жидкого 
топлива. Подаваемое на форсунку 
топливо поступает в зону горения 
в виде непрерывной, ровной ко-
нусообразной струи, формируя, 
таким образом, топливный факел 
правильной формы. Смешение 
распыленного топлива и окисли-
теля при использовании форсунки 
происходит вне форсунки – на гра-
нице форсунки и корня топливно-
го факела.

Переход на массовое исполь-
зование газообразного горючего, 
внедрение технологии сжигания 
угля в виде угольной пыли, а так-
же необходимость совместного 
сжигания жидкого топлива и при-
родного газа привели к появлению 
топливных горелок.

В отличие от форсунки, горелка 
обеспечивает подачу газообразно-
го топлива, смешивание его с окис-
лителем, формирование формы, 
длины и ширины топливного фа-
кела и распределение пламени 
по объему горения.

По способу смешивания топли-
ва и окислителя горелки подраз-
деляются на горелки внутреннего 
или предварительного смешива-
ния и горелки наружного смеши-
вания. В горелках внутреннего 
смешивания горючее и окислитель 
смешиваются во внутренней поло-
сти корпуса горелки, а в горелках 
наружного смешивания – вне его.

По виду используемого топлива 
горелки разделяются на газовые, 
жидкотопливные, пылеугольные 
и комбинированные, а по спосо-
бу подачи окислителя (воздуха) 
– на атмосферные и с подводом 
окислителя.

Таким образом, форсунки и го-
релки представляют собой техни-
ческие устройства, обеспечиваю-
щие непрерывную подачу, распыл 

и количественное регулирование 
топлива для его устойчивого и не-
прерывного горения.

недостатки 
использования
Процесс горения любого топлива 
определяется, как известно, каче-
ственно-количественными харак-
теристиками процессов распыла 
топлива, способом его смешения 
с окислителем, соотношением 
компонентов горючей смеси и па-
раметрами получаемой топливной 
струи.

Несмотря на многообразие, кон-
структивные особенности и от-
личия, форсунки и горелки объ-
единены своим единым функци-
ональным назначением и спосо-
бом получения топливных капель 
– распылом. Основная их функция 
– превращение топливного потока 
в аэрозольную или газовую струю, 
состоящую из углеводородных мо-
лекул или мельчайших топливных 
капель, путем принудительного 
проталкивания топлива через про-
ходные сечения.

Как правило, используемые 
в традиционных системах распы-
лительные устройства обладают 
значительным динамическим со-
противлением, и в них срабаты-
вается практически все давление 
топлива. В связи с этим для нор-
мального функционирования 
распылителей всегда необходимо 
наличие избыточного давления 
(подпора) топлива в системе. Кро-
ме того, давление должно иметь 
определенное значение, поскольку 
от его величины зависят не толь-
ко степень газификации горюче-
го и размеры получаемых капель, 
но и параметры топливного факе-
ла, а следовательно, качество при-
готавливаемой топливовоздушной 
смеси. Поэтому функционирова-
ние традиционных распылителей 
невозможно без источников дав-
ления топлива.

Использование традиционных 
форсунок позволяет получать то-
пливные капли различных раз-
меров, например, 90-95 % капель 
дизельных топлив имеют дис-
персность не менее 20 мкм, а то 
же количество мазутных капель 
обладает дисперсностью не ме-
нее 40-50 мкм. Производитель-
ность (пропускная способность) 
по топливу и размеры получае-
мых топливных капель являются 
наиболее значимыми эксплуата-
ционными показателями работы 
форсунки и горелки, поскольку эти 
характеристики непосредственно 
влияют на процесс смешения го-
рючего и окислителя, формируют 
количественно-качественные по-
казатели топливовоздушной сме-
си и в конечном итоге определя-
ют количество кислорода воздуха, 
необходимое для качественного 
протекания реакции окисления. 
К сожалению, до настоящего вре-
мени распылители совершен-
ствовались путем уменьшения 
диаметров проходных сечений 
внутренних каналов и повыше-
ния давления топлива в топлив-
ной системе. В настоящее время 

давление топлива перед форсун-
ками котлов достигает 5 35 кг / см2, 
перед форсунками газотурбинных 
двигателей – 30 65 кг / см2, а перед 
форсунками дизелей – 220 и более 
кг / см2. Несмотря на постоянную 
модернизацию, форсунки и го-
релки не в состоянии обеспечить 
получение мелкодисперсных од-
нородных топливных капель раз-
мером менее 10 12 мкм. Использо-
вание форсунок и горелок делает 
недоступным сжигание сырой 
нефти и нефтяных отходов. Кроме 
того, их применение не позволяет 
готовить воздушно-топливную 
горючую смесь с оптимальным, 
близким к теоретическому, соот-
ношением горючего (одна часть) 
и воздуха (10-11 частей) в смеси. 
Становится очевидным, что тради-
ционные распылительные устрой-
ства достигли своего конструктив-
ного и функционального предела.

Применяемые в настоящее вре-
мя форсунки и горелки обладают 
рядом принципиальных недостат-
ков. Это сложность конструкции, 
эксплуатации и технического об-
служивания; дороговизна и слож-
ность изготовления; невозмож-
ность обработки топлива на моле-
кулярном уровне; монофункцио-
нальность; жесткая зависимость 
от физико-химических характери-
стик (плотности, вязкости, текуче-
сти) топлива; частое закоксование 
проходных сечений; высокая веро-
ятность возникновения взрывов 
и пожаров и др.

Устранение большинства не-
достатков топливных форсунок 
и горелок, к сожалению, в настоя-
щее время не представляется воз-
можным, в том числе и по при-
чине традиционно используемой 
раздельной схемы подачи топлива 
и воздуха в зону горения. Однако 
устранить имеющиеся недостат-
ки применяемых сегодня распы-
лительных устройств все же воз-
можно, например за счет их заме-
ны на распылители, реализующие 
струйно-кавитационный способ 
распыления жидкого и газообраз-
ного топлива, а также за счет изме-
нения схемы смешения горючего 
с воздухом.

несколько слов 
о струйно-
кавитационном 
распыливании
В основу данного динамического 
процесса положено несколько фи-
зических явлений, возникающих 
в проточной части и на срезе вы-
ходного патрубка струйного ап-
парата при его непрерывной про-
качке сжатым воздухом, а именно:
• подпор или эжектирование то-

плива и его струйно-кавитаци-
онное смешение с воздушным 
потоком,

• диспергирование (от лат. 
dispergo – рассеивание) углево-
дородного горючего в потоке 
воздуха,

• получение воздушно-топливной 
смеси и ее распыливание в виде 
струи, формируемой на срезе 
выходного патрубка аппарата.

опыт разработки струйно-кавитационного распылителя для топливосжигающей установки
Струйно-кавитацион-

ный распылитель – раз-
новидность струйного 

аппарата. Именно с его 
помощью удалось под-

готовить высококаче-
ственную гомогенную 
воздушно-топливную 

горючую смесь с опти-
мальным соотношением 

компонентов и подать 
ее при низких давлениях 

в зону горения.
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Организация струйно-кавита-
ционного распыления позволя-
ет осуществлять регулирование 
и поддержание количественно-ка-
чественных характеристик получа-
емой воздушно-топливной смеси, 
а также посредством изменения 
параметров (давления и расхода) 
подаваемого в струйный аппарат 
воздуха управлять длиной и углом 
раскрытия струи.

Новизной и принципиальным 
отличием струйно-кавитационно-
го распыливания от других анало-
гичных видов распыливания явля-
ется использование кинетической 
энергии сжатого воздуха, возмож-
ность формирования параметров 
получаемой воздушно-топливной 
смеси, организация струйно-кави-
тационного распыла в зону горе-
ния в виде гомогенной аэрозоль-
ной воздушно-топливной струи 
в зависимости от режима работы 
топливосжигающей установки.

Эффективность 
функционирования 
топливосжигающих 
установок
Сегодня эффективность рабо-
ты любой топливосжигающей 
установки оценивается в первую 
очередь по ее наиболее значимо-
му эксплуатационному свойству 
– «экономичность», по которой 
можно судить в том числе и о ра-
циональном или нерациональном 
использовании углеводородного 
топлива в установке.

В самом широком смысле 
под экономичностью топливо-
сжигающей установки понима-
ется ее свойство, проявляюще-
еся в способности производить 
единицу полезной энергии (ра-
боту) за счет сжигания близко-
го к теоретическому значению 
количества топлива. Экономич-
ность энергоустановки оценива-
ется показателем расхода топли-
ва. В качестве такого показателя 
в настоящее время используются, 
например, часовой расход топли-
ва (кг / час) – для котлов и газовых 
турбин и удельный часовой расход 
топлива (г / л. с. час или г / кВт-ч) – 
для ДВС.

Повышение экономичности кот-
лов, газотурбинных двигателей 
и двигателей внутреннего сгора-
ния в процессе их эксплуатации 
является одной из приоритетных 
задач производителей.

В качестве основного направле-
ния повышения экономичности 
сегодня принято снижение расхода 
топлива, которое достигается в том 
числе за счет улучшения качества 
горючего и повышения эффектив-
ности его сгорания.

предложение авторам
В 2009-м г. одна  из  санкт-
петербургских фирм, специали-
зирующаяся на предоставлении 
услуг по монтажу, ремонту и тех-
ническому обслуживанию различ-
ного оборудования, в том числе 
и топливосжигающих установок, 
заключила договор с Мирнинским 

управлением Автомобильных 
дорог АК «АЛРОСА». Предметом 
данного договора являлись раз-
работка, изготовление, испыта-
ние, монтаж и пусконаладочные 
работы кавитационного воздуш-
ного распылителя, который пла-
нировалось использовать в ка-
честве форсунки, распыляющей 
водонефтяную эмульсию рудника 
«Интернациональный», в условиях 
асфальтобетонного завода МУАД 
(город Мирный Республика Саха 
(Якутия). После заключения ука-
занного договора перед фирмой 
встал ряд задач, включающих рас-
чет струйного распылителя, его 
изготовление, разработку эскиза, 
паспорта, инструкции по эксплу-
атации и техническому обслужи-
ванию струйного распылителя, 
а также составление программы-
методики натурных испытаний 
готового изделия на объекте.

Не имея специалистов для ре-
шения возникших задач и тех-
нической базы для изготовления 
изделий подобного назначения, 
руководство фирмы обратилось 
к авторам с просьбой решить ука-
занные задачи. Предложенная 
работа была для авторов отно-
сительно новой, поскольку рас-
ширяла область практического 
использования струйных аппара-
тов, тем более особых трудностей 
для выполнения работы не пред-
виделось, поскольку аналогичная 
работа была хорошо знакома ав-
торам-разработчикам и не раз вы-
полнялась для различных энерге-
тических объектов России и стран 
СНГ, поэтому данное предложение 
было принято.

Разработка 
и натурные испытания 
распылителя
Целью разработки струйного ап-
парата, используемого в качестве 
распылительного устройства в то-
пливосжигающей установке, яв-
лялся расчет геометрических раз-
меров его проточной части.

Технического задания на расчет 
аппарата авторам предоставлено 
не было, поэтому порядок и со-
держание работ были определены 
самостоятельно исходя из функци-
онального назначения струйного 
распылителя, физико-химических 
характеристик нефтяных топлив 
и имеющегося опыта. Для выпол-
нения расчетов авторами была 
разработана функциональная 
схема топливоподающей систе-
мы с необходимыми для расчета 
струйно-кавитационного распы-
лителя данными. Согласно этой 
схеме рабочая или напорная линия 
устройства соединялась с источни-
ком сжатого воздуха (воздушного 
компрессора – основного и балло-
на ВВД – резервного), подводящая 
или пассивная линия сообщалась 
через насос с топливной емкостью, 
а выходной патрубок – направлял-
ся в зону горения. Технические 
характеристики струйного распы-
лителя определялись авторами ис-
ходя из теплотворной способности 
планируемого к использованию 

топлива. По расчетам авторов, на-
дежная безкавитационная работа 
распылителя должна быть обеспе-
чена в диапазоне давлений возду-
ха от 1,0 до 44,0 кг / см2, расходе ра-
бочего воздуха – не менее 1200 ли-
тров / час, количестве всасывае-
мого топлива 288-320 литров / час 
при его давлении (подпоре) в пас-
сивной линии 3,5-4,0 кг / см2.

В качестве струйного аппарата 
в разработанной функциональной 
схеме авторами-разработчиками 
был принят инжектор с рабочим 
телом или рабочей средой – сжа-
тым воздухом и пассивной средой 
– топливом. Следует напомнить, 
что инжектор (дословно – «нагне-
татель») – техническое устройство, 
предназначенное для сжатия и на-
гнетания жидкости. Отличие этого 
типа струйного аппарата в том, 
что вместо разрежения в подво-
дящем пассивную среду трубопро-
воде, характерном для эжектора, 
в инжекторе заменено нагнета-
нием. Другими словами, инжектор 
– это тип струйного аппарата, у ко-
торого рабочая среда в напорной, 
подводящей и выходной линиях 
всегда находится под давлением.

В результате выполненных рас-
четов были определены геометри-
ческие размеры проточной части 
инжектора, кроме того, были про-
ведены расчеты его работы в ус-
ловиях возникновения кавитации 
двухфазной среды в проточной 
части аппарата. Затем на основе 
расчетных данных был выполнен 
эскиз проточной части струйно-
го распылителя. В дальнейшем 
в соответствии с эскизом было 
изготовлено два струйных распы-
лителя, которые были проверены 
в ходе гидравлических испытаний 
на пресной воде с дальнейшим пе-
ресчетом на реально подаваемые 
виды горючих (нефтяные отходы 
и дизтопливо).

Целями гидравлических испыта-
ний являлись:

1. Проверка работоспособности 
инжектора в соответствии со сво-
им назначением;

2. Проверка соответствия рас-
четных характеристик эксплуата-
ционным параметрам работы ин-
жектора в реальной гидросистеме;

3. Проверка соответствия пара-
метров работы струйного аппарата 
данным, указанным в функцио-
нальной схеме;

4. Определение параметров (вре-
мени и давления потоков) начала 
кавитационного режима работы.

Проведенные гидравлические 
испытания показали, что:
• инжектор надежно функцио-

нирует в соответствии со своим 
функциональным назначением, 
при этом: параметры рабочей 
среды соответствовали выше-
указанным;

• струйный аппарат функцио-
нирует на границе кавитации, 
«запирания» пассивного потока 
при работе инжектора – не на-
блюдается;

• отказов и неисправностей в про-
цессе функционирования струй-
ного распылителя не выявлено.
В ходе работы струйные распы-

лители, исходя из их технических 

данных, получили условное наи-
менование СР-И 10-2–10, где СР 
– струйный распылитель, И – ин-
жекторного типа, 10-2-10 – соот-
ветственно, диаметры напорного 
патрубка, распыливающего сопла 
и патрубка пассивного потока.

По результатам гидравличе-
ских испытаний изготовленных 
устройств и проверки соответствия 
их размеров расчетным данным 
авторами были разработаны па-
спорт, инструкция по эксплуата-
ции и техническому обслужива-
нию, а также программа-методика 
испытаний струйного аппарата 
в реальных условиях эксплуата-
ции.

После проведения гидродина-
мических испытаний и корректи-
ровки технической документации 
струйные аппараты СР-И 10-2–10, 
паспорт, инструкция по эксплуата-
ции и программа-методика испы-
таний были переданы представи-
телю фирмы.

особенности 
гидравлического 
расчета
Особенности гидравлического 
расчета струйного распылите-
ля заключались в нестабильно-
сти термодинамических свойств 
и переменных значениях гидро-
динамических характеристик 
планируемых для использования 
жидкостей: нефтяных отходов, 
сырой нефти и дизтоплива. Нефть 
и нефтепродукты, как известно, 
это смеси различных по молеку-
лярному весу, составу и свойствам 
углеводородов, нестабильные жид-
кости, реальные свойства которых 
далеки от аналогичных свойств 
классических ньютоновских жид-
костей, например воды. Свойства 
и гидродинамические характери-
стики нефти, нефтеотходов и не-
фтепродуктов определяются свой-
ствами составляющих их углеводо-
родов, свойства которых, в свою 
очередь, сильно зависят от давле-
ния и температуры и других внеш-
них факторов.

Расчеты геометрических разме-
ров проточной части инжектора, 
выполненные по общепринятым 
традиционным методикам, у авто-
ров не получились. Их многочис-
ленные результаты были отрица-
тельными, поскольку физические 
свойства рабочей среды (воздуха) 
и пассивной среды (нефтесодер-
жащие жидкости) значительно 
отличаются. Кроме того, при ис-
пользовании нефтесодержащих 
жидкостей в пассивной (подводя-
щей) линии струйного аппарата 
всегда возникает развитая кавита-
ция – физическое явление актив-
ного парообразования с последу-
ющим схлопыванием пузырьков 
газа в потоке жидкости. В реаль-
ных условиях работы струйного 
аппарата, в том числе и инжекто-
ра, наличие развитой кавитации 
в его линиях всегда сопровожда-
ется «запиранием» подводящего 
и / или выходного трубопроводов 
рабочей среды и возникновением 
повышенной вибрации, что во всех 

опыт разработки струйно-кавитационного распылителя для топливосжигающей установки
случаях приводит к потере струй-
ным аппаратом своей работоспо-
собности.

Для расчета инжектора авторы 
использовали собственную, ориги-
нальную методику, включающую 
в том числе и проверку на безкави-
тационную работу. Использование 
оригинальной методики позволи-
ло авторам рассчитать геометри-
ческие размеры проточной части 
инжектора, при которых на всех 
расчетных режимах работы струй-
ного аппарата пограничная кави-
тация не переходили в развитую 
кавитацию.

Определение геометрических 
размеров струйного распылителя 
по разработанной авторами мето-
дике стало возможным только по-
тому, что ранее эта методика была 
успешно апробирована при вы-
полнении множества расчетов 
различных струйных аппаратов, 
рабочими телами которых явля-
лись различные среды: ньютонов-
ские и неньютоновские жидкости, 
а также разные газы и газо-жид-
костные смеси.

вместо заключения
Натурные испытания струйного 
распылителя СР-И-10-2-10 прово-
дились в огневой камере нагрева-
тельного агрегата сушильного ба-
рабана асфальтобетонного завода 
марки Д-508 (город Мирный Респу-
блика Саха (Якутия)) сотрудниками 
фирмы, заказавшей эти техниче-
ские устройства. После успешного 
завершения натурных испытаний 
в 2010 г. руководством завода было 
принято решение о его опытной 
эксплуатации. Результаты про-
веденных испытаний показали, 
что использование струйного рас-
пылителя в качестве форсунки по-
зволяет экономить до 30 % топли-
ва, главным образом, за счет под-
держания коэффициента избытка 
воздуха, близкого к теоретическо-
му, и исключения, таким образом, 
потерь топлива на нагрев и пере-
грев «лишнего», не участвующе-
го в реакции окисления, воздуха, 
который горячим сбрасывается 
в атмосферу. В ходе испытаний 
диапазон углеводородных жид-
ких топлив, распыляемых струй-
ным распылителем, был значи-
тельно расширен от сырой нефти 
и влагосодержащих нефтеотходов 
до топочного мазута и дизельного 
топлива, при этом ни само устрой-
ство, ни его внутренние геометри-
ческие размеры не менялись, из-
менялись лишь параметры (расход 
и давление) воздуха, подаваемого 
на распылитель. Аналогичные 
распылительные устройства были 
разработаны для распыла газового 
топлива и пылеугольной аэрозоли. 
Однако при поддержании опре-
деленных значений параметров 
рабочего и пассивного потоков 
испытанный в Якутии на жидком 
топливе струйный распылитель 
может надежно функционировать 
на природном газе и пылеуголь-
ной смеси.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН, 
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН
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На встрече G20 в Гамбурге 
в июле 2017 г. президент США 
вновь показал, что он, воз-
можно, самый яркий политик 
на планете. Не боялся высказы-
ваться прямо, вопреки мнению 
большинства.

Любопытно, что против его взглядов 
выступали не только ведущие поли-
тики мира, но и «улица», то есть буй-

ные демонстранты, для которых он был объ-
ектом ненависти номер один. Европейские 
зеленые особенно озлобились на Дональда 
из-за его отказа утвердить Парижское со-
глашение по климату – любимое детище 
европейских политиков. Этот документ 
носит всеобъемлющий характер и в случае 
его ратификации основными странами-
участницами определит развитие миро-
вой экономики, прежде всего энергетики, 
на десятилетия вперед. Событие, бесспорно, 
эпохальное, поскольку впервые в истории 
приняты жесткие решения по регулирова-
нию экономической жизни в планетарном 
масштабе.

Попробуем разобраться, кто прав: бун-
тарь-одиночка либо единодушное боль-
шинство?

Ученых спросить забыли
По климатической проблеме президент 
США не имеет широкой поддержки и в сво-
ей стране: как в народе, так и в Конгрес-
се. Его конкуренты-демократы целиком 
за борьбу с глобальным потеплением, при-
чем один из их лидеров, бывший кандидат 
в президенты Альберт Гор, даже получил 
Нобелевскую премию за книгу, повествую-
щую о возможных ужасах глобального по-
тепления.

История с премией необычна и таин-
ственна. Необычность заключается в том, 
что это Премия Мира, хотя к прекращению 
вооруженного насилия на Земле произведе-
ние не имеет никакого отношения вообще: 
проблема относится к физике Земли и долж-
на рассматриваться учеными соответствую-
щего профиля, но никакими научными до-
стоинствами книга Гора не обладает. В США 
немало ученых, работающих в данной об-
ласти, но им ничего не присудили. Обычно 
Премию Мира присуждают политикам, зага-
сившим тот или иной очаг войны, либо дис-
сидентам из Ирана, Мьянмы (Бирмы), КНР, 
жертвам религиозных гонений, но здесь 
ничего подобного нет.

Гор входит в политическую элиту, не под-
вергается гонениям, он сыт, богат (и без Но-
беля) и благополучен. Тут мы должны 

глобальное потепление: 
вымыслы и реальность

вспомнить о людях, получивших интерес-
ные данные по физике атмосферы. В конце 
80-х – начале 90-х гг. прошлого века группа 
ученых из СССР и США разработала ме-
тодами чистого моделирования теорию 
«ядерной зимы». Суть ее в том, что после 
обмена массированными ядерными удара-
ми на Земле произойдет катастрофическое 
похолодание, которое они назвали «ядер-
ной зимой».

Весьма драматично, что лидер этих иссле-
дований с советской стороны по фамилии 
Моисеев бесследно исчез во время коман-
дировки в Испанию. На фоне хаоса и разру-
хи начала 90-х гг. в Российской Федерации 
это немыслимое и страшное происшествие 
осталось незамеченным, хотя ученый состо-
ял в Академии наук.

Важно здесь то, что два научных коллек-
тива дали математическую модель руко-
творного процесса, в котором быстро обе-
спечивается планетарное похолодание! 
Очень странно, что столь важный труд никак 
не отмечен, хотя он сыграл немалую роль 
в обосновании политики разрядки и пре-
кращении острого ядерного противостоя-
ния. Вот и дали бы труженикам науки Нобе-
ля по физике или на худой конец – за мир. 
Но увы нам, увы нам…

С научной точки зрения их результаты 
интересны, так как показывают возмож-
ность обеспечить глобальное похолодание 
воздействием на атмосферу определенным 
образом. Физический смысл явления доста-
точно прост: наличие значительного коли-
чества аэрозольных частиц в высоких слоях 
атмосферы ведет к выхолаживанию призем-
ного слоя воздуха, в котором мы и живем.

Автор не призывает, конечно, к ядерной 
войне или проведению ядерных взрывов 
в атмосфере. Но, опираясь на теорию «ядер-
ной зимы», можно предложить контро-
лируемые, экономически мало затратные 
способы предотвращения «глобального по-
тепления».

Представим себе, что Китай переносит 
свои угольные электростанции на Тибет-
ское нагорье, снимает с них оборудование 
для очистки дымовых газов, и два милли-
арда тонн угля, сгорая в топках, выбрасыва-
ют через трубы дым и копоть с высоты 4-5 
километров еще выше, ближе к стратосфе-
ре. США переносят свои угольные станции 
в Скалистые горы, Индия – в Гималаи, Рос-
сия – в Саяны и на Алтай. По возможно-
сти – и другие страны. Угольные электро-
станции обеспечат человечество дешевой 
электро энергией и аэрозольной защитой 
от потепления, повышения уровня океана 
(всемирного потопа) и прочих бед.

Таким образом, мы видим, что в рамках 
задачи по борьбе с глобальным потеплени-
ем имеется два решения, причем второе, 

сформулированное в данной статье, мате-
матически лучше обосновано, а экономи-
чески намного привлекательнее, чем обяза-
тельства по Парижскому соглашению.

Хотим ли мы похолодания?
Вряд ли Трамп вникал в такие тонкости, 
детали и варианты: просто многоопытно-
му бизнесмену понятно, что за рекламной 
шумихой может скрываться блеф.

Если рассматривать вопрос историче-
ски (а борцы с потеплением утверждают, 
что они о будущих поколениях беспоко-
ятся), то их шумная деятельность вообще 
сомнительна. Дело в том, что нынешний 
геологический период является временем 
многократных оледенений и отступлений 
ледников, и нам посчастливилось жить 
в межледниковый период, который не-
сколько затянулся, но звоночки грядущего 
похолодания уже прозвенели. Последнее 
ощутимое похолодание продолжалось 
примерно 500 лет (малый ледниковый 
период) и закончилось к началу прошлого 
века. Обыватель, загруженный дозирован-
ной информацией из «ящика» и «сети», 
просто не понимает, как жили его пред-
ки, скажем, в Англии или Голландии лет 
триста назад.

Можно сходить в Эрмитаж и посмотреть 
на картинах голландских художников ка-
тание на коньках по каналам Амстердама. 
Нынче в Подмосковье не каждую зиму по-
катаешься на коньках по речному льду! 
Сейчас такие зимы обрушили бы экономику 
Евросоюза (и повысили бы спрос на россий-
ский газ). Да и США с Канадой пришлось бы 
несладко. Жители Европы не знают о ко-
лебаниях климата в своих странах, но за-
махиваются на управление климатом всей 
планеты!

Похолодание в Европе устроить несложно 
и не очень дорого. Для этого во Флоридском 
проливе (между США и Кубой) следует со-
орудить плотину, не глухую, чтобы не ме-
шать судоходству, достаточно перекрыть 
90-95 % подводного сечения пролива. Тогда 
теплое течение Гольфстрим, согревающее 
Северную Атлантику, затухнет. В Европе ста-
нет прохладнее, перестанут таять ледники 
Гренландии, восстановится ледовый покров 
в Северном Ледовитом океане, не будет по-
вышаться уровень мирового океана. Партия 
зеленых в Европарламенте будет счаст-
лива, и не только она: благодатные дожди 
прольются на Сахару, пустыня зазеленеет, 
пересохшие русла рек наполнятся водой. 
Десятки миллионов африканцев смогут 
заняться сельским хозяйством и не будут 
рваться в Европу. Вариант действий очень 
логичный: хотите похолодания – испытай-
те его на себе.

Кому выгодно?
Но цивилизованное человечество его 
не рассматривает: им хочется подключить 
к процессу всех землян и руководить ими. 
Трамп, отказавшийся от политики глоба-
лизации в пользу национальных интере-
сов США, не торопится связывать развитие 
собственной экономики путами Парижских 
соглашений, и для такого решения есть объ-
ективные предпосылки.

За последние 10 лет США превратились 
из крупнейшего импортера нефти в круп-
нейшего производителя углеводородов 
и уверенно выходят на мировой рынок, 
полностью закрыв внутренние потребно-
сти. Нефтегазовые компании не заинте-
ресованы в сокращении рынков сбыта по-
средством неких соглашений. Намеченная 
президентом США программа возврата 
производства и рабочих мест в Америку 
также потребует дополнительной энергии 
и будет сопровождаться дополнительной 
эмиссией парниковых газов, квоты на кото-
рые придется покупать, что проблематично 
при дефицитном торговом и бюджетном 
дефиците.

Сказанное не означает, что США отста-
ют в области альтернативной энергетики. 
Там, например, построены самые большие 
в мире солнечная и геотермальная электро-
станции. Но по рентабельности традицион-
ная энергетика пока выигрывает, а Трамп 
– не сторонник государственных дотаций.

По ту сторону Атлантики ситуация иная: 
Европа – крупнейший импортер энергоре-
сурсов, альтернативная энергетика обеспе-
чивает ей определенный уровень энергети-
ческой независимости, поэтому развитие 
данной отрасли – стратегическая задача. 
Европейские компании – крупнейшие про-
изводители оборудования для «зеленой» 
энергетики, следовательно, глобальные 
ограничения на выброс парниковых газов 
создают им огромный рынок и немалые 
прибыли.

Для России потепление климата в целом 
влечет положительный экономический эф-
фект, а Парижское соглашение – отрица-
тельный, поскольку способно снизить спрос 
и цены на органическое топливо – основу 
нашего экспорта. Затруднено будет развитие 
металлургии, тяжелого машиностроения, 
производство цемента и других энергоем-
ких секторов промышленности, которые 
и так переживают не лучшие времена. Так 
что Россия вливается в некий глобальный 
проект вопреки своим интересам. Поэтому 
решимость президента Трампа в отстаи-
вании интересов своей страны вызывает 
у автора уважение, переходящее в восторг.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ
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Компании Enel и Enap вве-
ли в эксплуатацию в Чили 
Сerro Рabellón – первую 

геотермальную электростанцию 
в Южной Америке и первую круп-
номасштабную станцию данного 
типа в мире, построенную на вы-
соте 4500 метров над уровнем 
моря. На церемонии открытия, 

В начале сентября международная компания 
DNV GL, предоставляющая услуги по энерге-
тическому менеджменту и консалтингу бо-

лее чем в 100 странах мира, опубликовала доклад 
по энергетической трансформации до 2050 г. (Energy 
Transition Outlook: Renewables, Power and Energy Use).

Доклад содержит интересные прогнозы относи-
тельно развития энергетики. По мнению аналитиков 
DNV GL, нас ожидают следующие перемены:
• население планеты увеличится на 26 % и составит 

в 2050 г. около 9,2 млрд человек;
• удельное (на 1 жителя) годовое потребление энер-

гии в целом в мире снизится с 78 ГДж до 59 ГДж, 
но по регионам картина будет существенно раз-
личаться;

• мировое потребление электроэнергии вырастет 
к 2050 г. на 140 %;

• доля электроэнергии в общем энергопотреблении 
увеличится с 18 % в 2015 г. до 40 % в 2050-м;

• около 85 % мирового производства электроэнергии 
в 2050 г. будет осуществляться возобновляемыми 
источниками.
В качестве основных вех энергетической трансфор-

мации указаны следующие события.
2020. Постепенный переход на возобновляемые 

энергетические источники без увеличения расходов 
на энергию; будущая энергетическая система потре-
бует меньшую долю глобального валового продукта 
(Gross World Product, GWP), чем в настоящее время.

2022. Потребление угля достигнет пика, по нефти 
это произойдет в течение следующих 10 лет, а по газу 
через 20 лет. При этом газ останется крупнейшим ис-
точником энергии в мировом балансе до 2050 г.

2022. Электромобили достигнут ценового паритета 
с автомобилями, оснащенными двигателями вну-
треннего сгорания.

2025. Энергопотребление достигнет пика в 2025 г., 
при этом электроэнергия увеличит свою долю в энер-
гетическом балансе, а потери сократятся за счет 
ускоренного ввода эффективных возобновляемых 
источников.

2030. Энергопотребление стабилизируется после 
2030 г., главным образом благодаря повышению 
эффективности производства и использования 
энергии.

2033. Распространение электромобилей будет бы-
стрым и обширным – к 2033 г. их доля среди новых 
легковых автомобилей, продаваемых во всем мире, 
достигнет 50 %.

2043. Энергетическая трансформация будет проис-
ходить неравномерно по регионам. Например, Индия 
присоединится к Китаю в качестве возобновляемой 
«сверхдержавы», а в богатых ископаемым топливом 
регионах (Ближний Восток и Россия) переход осуще-
ствится позднее.

2050. Возобновляемая энергетика, особенно ветро-
вая и солнечная, станет вполне конкурентоспособной, 
тем не менее ископаемое топливо по-прежнему будет 
обеспечивать не менее половины от общего объема 
энергопотребления в 2050 г.

2050. Объем выбросов CO2, обусловленных энер-
гетикой, в 2050 г. составит около половины от сегод-
няшнего уровня.

На первый взгляд, некоторые показатели прогноза 
выглядят излишне оптимистично. Например, доля 
возобновляемых источников в выработке электро-
энергии или продажи электромобилей. В то же вре-
мя гигантские инвестиции, вкладываемые сегодня 
как в возобновляемую энергетику, так и в электро-
транспорт, могут принести свои плоды.

В любом случае, тенденции ближайших лет пока-
жут, насколько реалистичным является представлен-
ный прогноз.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Специализированные ко-
миссии из России посети-
ли Республику Судан для 

подготовки к реализации проек-
та строительства атомной элек-
тростанции в этой африканской 
стране.

Заявление об этом сделал по-
мощник президента Судана 
Авад аль-Джаз в рамках визита 
в Москву. Он также подчеркнул, 
что к урегулированию данного 
вопроса подключились и соответ-
ствующие комиссии из Судана.

В процессе обсуждения про-
екта стороны пришли к дого-
воренности о месте возведения 
объекта. В настоящее время идет 

работа, направленная на решение 
технических вопросов проекта. 
До этого, в июне текущего года, 
«Росатом» заключил с Суданом 
меморандум относительно взаи-
модействия в сегменте атомной 
энергетики.

~ eprussia.ru ~

Российские компании при-
нимают участие в конкур-
сах на право разработки ли-

ванских газовых месторождений.
«Власти Ливана хотели бы, чтобы 

бизнес из Российской Федерации 
был широко представлен в их стра-
не», – такое заявление сделал Саад 
Харири, глава ливанского пра-
вительства, в беседе с Дми-
трием Медведевым, информи-
рует пресс-служба кабмина РФ.

На сегодняшний день в разра-
ботке ливанского шельфа готов 
принять участие крупнейший 
российский негосударствен-
нй поставщик газа «НОВАТЭК», 
а на этап повторной квалифи-
кации для участия в приоста-
новленном тендере на морскую 
геологоразведку в Ливане вышла 
компания «ЛУКОЙЛ».

~ eprussia.ru ~
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Энергетическая  
трансформация 2050:  
прогноз DNV GL
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первая 
геотермальная 
в Южной 
америке

которая прошла после запуска 
второго из двух блоков станции 
(каждый по 24 МВт), присутство-
вали президент Чили Мишель 
Бачелет, министр энергетики 
Чили Адрес Ребольедо, министр 
окружающей среды этой стра-
ны Марсело Мена, генеральный 
директор Enel Франческо Стара-

че, генеральный директор Enap 
Марсело Токман и Антонио 
Каммисекра, глава Enel Green 
Power, дивизиона Enel по возоб-
новляемым источникам энергии.

«Для нас большая гордость вве-
сти в эксплуатацию станцию Cerro 
Pabellón. Это событие являет-
ся знаковым не только для нас, 

но и для всей Южной Америки, 
и позволит диверсифицировать 
энергетический портфель Чили, – 
прокомментировал генеральный 
директор Enel Франческо Стараче. – 
Строительство Cerro Pabellón стало 
своего рода серьезным испытани-
ем наших технических и человече-
ских возможностей, с которым мы 
успешно справились благодаря уси-
лиям высококвалифицированной 
команды. Ей пришлось работать 
в условиях красивой и в то же вре-
мя суровой пустыни. Мы надеемся, 
что данное событие станет для Чили 
отправной точкой для развития гео-
термальной энергетики, обладаю-
щей всем необходимым потенциа-
лом и доступностью ресурсов».

Марсело Токман, генеральный 
директор ENAP, прокомментиро-
вал: «Сегодня мы закрываем главу 
поисков путей использования гео-
термальной энергии в Чили и начи-
наем новый этап. Более чем столет-
ние усилия по развитию данной об-
ласти в стране, в том числе первый 
геотермальный комитет, созданный 
CORFO и ENAP 50 лет назад, демон-
стрируют ту значительную роль, 
которую наша компания сегодня 
играет в развитии проектов и реше-
ний, способствующих устойчивому 
энергетическому будущему».

Cerro Pabellón расположена 
в пустыне Атакама на севере Чили 
(область Антофагаста) и состоит 
из двух блоков установленной 
мощностью 24 МВт каждый (об-
щей установленной мощностью 
48 МВт). Станция сможет выра-
батывать около 340 ГВт-ч в год, 
что эквивалентно потребностям 
более 165 000 чилийских домо-
хозяйств.

Cerro Pabellón – высокоэнталь-
пийная установка с бинарным 
циклом, которая включает в себя 
передовые геотермальные тех-
нологии, гарантирующие опти-
мальную производительность 
в экстремальных условиях ее рас-
положения, характеризующихся 
высокими температурами и значи-
тельной высотой. Кроме того, гео-
термальная жидкость, извлеченная 
из эксплуатационных скважин, 
после завершения цикла генера-
ции повторно закачивается в ре-
зервуар, обеспечивая долгосроч-
ную доступность и стабильность 
геотермального ресурса. Одной 
из особенностей геотермальной 
генерации является ее способность 
непрерывно производить энергию 
24 часа в сутки.

~ Enel ~

российские компании 
готовятся к газодобыче
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В марте («ЭПР» № 5 (313)) мы рас-
сказывали о ситуации на пло-
тине Oroville в американском 

штате Калифорния, где в феврале 
вследствие повреждения основного 
и аварийного водосбросов возникла 
угроза разрушения плотины и за-
топления близлежащих населенных 
пунктов.

Департамент водных ресурсов Ка-
лифорнии (DWR, California Department 
of Water Resources) получил разреше-
ние на реализацию плана мероприя-
тий по восстановлению водосбросов 
плотины Oroville.

Калифорнийское подразделение 
безопасности плотин (DSOD, California 
Division of Safety of Dams) согласо-
вало проект 13 июля, а Федеральная 
комиссия по регулированию энерге-
тики (FERC, Federal Energy Regulatory 
Commission) выдала разрешение 15 
июля. Независимый совет консуль-
тантов утвердил планы строитель-
ства DWR в июне, до окончательного 
утверждения FERC. Работа, которая 
должна быть завершена в этом году, 
теперь имеет все необходимые разре-
шения от федеральных, региональных 
и независимых органов.

Чтобы основной водосброс мог без-
опасно функционировать, первый 
этап работ должен быть завершен к 1 
ноября. Эта фаза включает:
• замену и реконструкцию 700 м ос-

новного водосброса;
• ремонт верхней части основного 

водосброса (длиной 220 м);
• строительство укрепления ниже 

аварийного водосброса для предот-
вращения эрозии в случае его ис-
пользования.
Основным подрядчиком является 

компания Kiewit Infrastructure West.
Остальные работы, которые также 

требуют согласования с надзорными 
органами, будут завершены в 2018 г. 
Комплекс мероприятий включает 
в себя снос и реконструкцию самой 
верхней части основного водосброса 
длиной более 200 м, дополнительное 
бетонирование по всему основному 
водосбросу, а также ряд других работ.

Уровень водохранилища 26 июля 
составлял примерно 240 м. Департа-
мент DWR согласовал с руководством 
FERC прогнозный график, согласно 
которому требуется довести уровень 
водохранилища к 1 ноября до 210 м.

Тем временем независимая судеб-
ная бригада (Independent Forensic 

Team, IFT), расследующая инцидент 
с водосбросами плотины Oroville 
в феврале текущего года, в начале сен-
тября опубликовала промежуточные 
результаты расследования. Данные 
указывают, что проводимые инспек-
ционные проверки не в полной мере 
адекватны для определения рисков 
и управления безопасностью.

Группа провела исследование фи-
зических, человеческих и организа-
ционных факторов.

По мнению IFT, нарушение работы 
водосброса, скорее всего, началось 
после разрушения участка плиты 
в желобе примерно в 10:00 утра 7 фев-
раля. Высокоскоростной поток воды 
интенсивно разрушал материалы 
фундамента водосброса, что привело 
к удалению части секций и появле-
нию эрозионного отверстия, которое 
наблюдалось 7 февраля в 12:30.

Представители IFT называют четы-
ре физических фактора, предполо-
жительно обусловившие аварийную 
ситуацию на водосбросе.

1. Новые повреждения и / или не-
качественное проведение ремонтных 
работ на плитах привели к появлению 
большего количества потенциальных 
мест разрушений водосброса.

2. Возможное расширение относи-
тельно небольших пустот под плитой 
из-за долговременной эрозии в дан-
ном месте.

3. Коррозия арматуры привела к по-
явлению трещин в бетоне.

4. Уменьшение несущей способ-
ности из-за эрозии вокруг анкеров 
под плитой или коррозии анкеров.

На данный момент сформулирова-
ны три вывода.

1. Инспекционных проверок и фи-
зических осмотров, которые регуляр-
но проводились на плотине Oroville, 
недостаточно для выявления рисков 
и управления безопасностью.

2. Необходимо периодическое про-
ведение всесторонних сопостави-
тельных обзоров первоначального 
проекта в сравнении с актуальной 
практикой для всех компонентов дам-
бы. «IFT не нашел никаких указаний 
на то, что подобный обзор для водо-
сброса плотины Oroville когда-либо 
проводился с момента первоначаль-
ного строительства», – говорится 
в докладе.

3. Соблюдения нормативных требо-
ваний недостаточно для управления 
рисками. «Текущий анализ рисков… 

сосредоточен на неконтролируемом 
сбросе воды из водохранилища и, 
как правило, не включает разработку 
сценариев поведения при возник-
новении иных инцидентов, которые 
могут привести к… значительным по-
следствиям для собственника и обще-
ственности».

Представители IFT рассмотрели:
• обширную документацию, связан-

ную с геологией водосбросных фун-
даментов;

• информацию по проектированию 
и строительству водосбросов дан-
ной плотины;

• процессы осмотра, оценки, техни-
ческого обслуживания и ремонта 
водосбросов;

• механизмы управления програм-
мой безопасности плотин в Депар-
таменте водных ресурсов Калифор-
нии;

• иные нормативные документы.
Судебная бригада также изучила 

фотографии и видеоролики отчетов 
о расследовании инцидентов на во-
досбросе, связанных с ошибочными 
действиями персонала.

Окончательный отчет IFT будет опу-
бликован этой осенью.

По поручению губернатора Ка-
лифорнии Джерри Брауна, ка-
лифорнийское подразделение без-
опасности плотин DSOD направило 
владельцам более 50 плотин в штате 
запрос по проведению обследования 
сооружений, в том числе водосбро-
сов, с целью подтверждения их соот-
ветствия минимальным стандартам 
безопасности.

При обследовании необходимо 
учесть следующие аспекты:
• выполнение программ техниче-

ского обслуживания водосбросов 
и проведения инспекционных про-
верок;

• ретроспективные данные о функ-
ционировании водосбросов;

• сведения о предшествующих ре-
монтах водосбросов.
По словам представителей DSOD, 

подразделение работает в тесном 
сотрудничестве с владельцами дамб 
с целью скорейшего получения экс-
пертных заключений и, при необхо-
димости, проведения внеплановых 
ремонтных и восстановительных 
работ на гидротехнических соору-
жениях.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

АО «Русатом Хэлскеа» (дочернее предприятие российской 
госкорпорации «Росатом») и A Brown Company, Inc. (Ре-
спублика Филиппины) подписали рамочное соглашение 
о строительстве сети центров обработки продукции с при-
менением радиационных технологий.

Подписание документа состоялось на полях MINDANAO 
Business Conference, основным выступающим на которой 
был президент Республики Филиппины Родриго Роа 
Дутерте. Церемония прошла при участии чрезвычайного 
и полномочного посла Российской Федерации на Фи-
липпинах Игоря Ховаева и президента Торгово-про-
мышленной палаты Филиппин Джорджа Барселона. 
Со стороны «Русатом Хэлскеа» соглашение подписал за-
меститель генерального директора Рустам Рахматулин, 
с филиппинской стороны – президент A Brown Company Inc. 
Роель Кастро.

Рамочное соглашение является важным шагом на пути 
развития двустороннего сотрудничества, основой для ко-
торого стал заключенный 20 июня 2017 г. меморандум 
о взаимопонимании между компанией «Русатом – Между-
народная сеть» и A Brown Company, Inc.

Партнеры определили принципы организации взаимо-
действия и его дальнейшего расширения при сооружении 
сети центров обработки на территории Филиппин. Приме-
нение радиационных технологий позволит увеличить срок 
хранения продуктов, предотвратить прорастание овощей, 
удалить насекомых-вредителей, стерилизовать медицин-
скую продукцию, а также предоставит возможность про-
водить ряд научных исследований.

«Передовые технологические решения и экспертиза Рос-
атома будут способствовать дальнейшему инновационному 
развитию Филиппин. Это открывает новые коммерческие 
возможности в широком спектре отраслей», – отметил Ро-
ель Кастро.

Стороны наметили этапы реализации проекта и подтвер-
дили намерение подписать соответствующие документы 
для их реализации.

Контракт на подготовительные работы для сооружения 
центра на выбранной сторонами площадке планируется 
заключить до конца 2017 г. Ожидается, что последующие 
контракты, в том числе на проектирование, производство, 
доставку и монтаж основного оборудования будут подпи-
саны в 2018 г.

По словам генерального директора АО «Русатом Хэл-
скеа» Дениса Чередниченко, эти шаги свидетельствуют 
о высоком уровне интереса к российским радиационным 
технологиям на мировом рынке. «Росатом» готов развивать 
на Филиппинах радиационные технологии, способству-
ющие как улучшению качества жизни и здоровья людей, 
так и развитию современных промышленных техноло-
гий. Мы предоставим для этого технологическое решение 
«под ключ», – отметил он.

Напомним, что на Филиппинах обсуждается вопрос о воз-
обновлении строительства своей АЭС «Батаан». По послед-
ним сообщениям, в ближайшей перспективе страна не на-
мерена этого делать, но планирует использовать российские 
ядерные реакторы малой мощности для обеспечения себя 
электроэнергией.

~ РИА «Новости» ~

ф и Л и п п и Н ы

«Росатом» предоставит 
Филиппинам решение 
«под ключ» для развития 
радиационных технологий

с Ш а

плотина Oroville 
в калифорнии:  
развитие событий после 
февральского инцидента
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Одной из важных программ 
в области энергосбережения 
для Курганской области стало 
использование природного газа 
в качестве моторного топлива. 
На сегодняшний день переве-
дено и работает на природном 
газе более половины автобусов, 
загрузка заправок на природ-
ном газе составляет около 67 %.

На вопросы «ЭПР» ответил замести-
тель губернатора – директор Де-
партамента промышленности, 

транспорта, связи и энергетики Курган-
ской области Александр Константинов.

Энергосбережение – толчок для развития экономики
–  Какую  характеристику  вы бы дали 

энергетическому комплексу вашего регио-
на? Какие задачи стоят перед ним сегодня?

– В Курганской области действуют три 
теплоэлектростанции. Первая, Курганская 
ТЭЦ мощностью 450 МВт, построенная 
еще в 50-е годы прошлого века, в 90-е была 
модернизирована и переведена на газ. Она 
долгие десятилетия оставалась единствен-
ным крупным источником электрической 
и тепловой энергии в регионе. В 2004 году 
постановлением Курганской областной 
Думы была утверждена Региональная энер-
гетическая программа, целью которой стало 
обеспечение энергетической безопасности 
региона. В рамках этой программы пред-
усматривалось строительство новой гене-
рации ТЭЦ-2.

Ввод в 2014 году в эксплуатацию этого 
стратегического объекта мощностью 222 
МВт и тепловой – 250 Гкал / час, построен-
ного с учетом самых современных паро-
газовых технологий, дал региону второе 
дыхание. Он позволил преодолеть острый 
дефицит генерации, покрыл и выровнял 
тепловые нагрузки в Кургане.

Новая теплоэлектростанция явилась ре-
зультатом заключения первого в России 
государственно-частного партнерства, в на-
шем случае с группой компаний «Интертех-
электро». Сотрудничество правительства 
Зауралья с этим крупным и ответствен-
ным инвестором оказалось плодотворным. 
Весной 2016 года, в самый короткий срок, 
на производственной площадке в 100 ква-
дратных метров первого в области инду-
стриального парка, расположенного в за-
падной части областного центра, этой же 
компанией была построена мини-ТЭЦ.

Электрическая мощность Западной ТЭЦ 
составила 23 МВт, тепловая – 46 Гкал-ч. Она 
позволила решить сразу несколько задач. 
Во-первых, надежно обеспечить электро-
энергией и теплом резидентов парка, ко-
торым гарантируются привлекательные та-
рифы, существенно ниже тех, что действуют 
в регионе. Во-вторых, появились перспек-
тивы жилищного строительства в западной 
части города в плане подключения к тепло-
вым сетям. И, наконец, продолжилось уве-
личение мощностей городского энергоузла.

–  Какие точки роста есть у энергети-
ческого  комплекса? Каковы ближайшие 
планы? Какие проекты в этой сфере вы бы 
назвали стратегическими для региона?

– С 2016 года реализация программы 
по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности в области осу-
ществляется на основе принципов про-
ектного управления. Разработан комплекс 
мероприятий, направленных на привлече-
ние внебюджетных инвестиций в рамках 
программ ресурсоснабжающих организа-
ций и бюджетных средств. В прошлом году 
Курганская область вошла в число десяти 
регионов с наиболее значительным сокра-
щением энергоемкости валового региональ-
ного продукта.

В последние годы региональная программа 
по энергосбережению была дополнена под-
программой «Расширение использования 
природного газа в качестве моторного топли-
ва в Курганской области». На ее реализацию 
планируется привлечь порядка 412 милли-
онов рублей из внебюджетных источников.

С момента подписания дорожной карты 
по развитию сети газомоторной инфра-

структуры прошло уже два года. На сегод-
няшний день у региона самая большая за-
грузка заправок на природном газе 67 %, тог-
да как в среднем по России – 26 %. Из общего 
количества автобусов переведено и работает 
на природном газе – 51 %.

Совместно с «Газпром газомоторное то-
пливо» проводится работа по определению 
земельных участков для размещения газо-
вых заправок, прорабатывается вопрос ис-
пользования на территории области пере-
движных газовых заправщиков.

Среди курганских перевозчиков популя-
ризируется транспорт на природном газе. 
Курганской областной Думой принят зако-
нопроект о снижении ставки транспортного 
налога на 50 % для автобусов, работающих 
на природном газе. Кроме того, при про-
ведении открытого конкурса на право осу-
ществления перевозок в перечень характе-
ристик, влияющих на качество перевозок, 
включен критерий – использование при-
родного газа в качестве моторного топлива.

Реализация положений государственной 
политики в сфере энергосбережения дало 
толчок и другим сферам и отраслям эко-
номики региона. В 2016 году Курганский 
автобусный завод изготовил 148 автобусов, 
использующих природный газ в качестве 
газомоторного топлива, что составило по-
рядка 25 % от общего объема выпуска. В пла-
нах 2017 года изготовить еще 160 автобусов.

Беседовала Людмила МАКСИМОВА

Продолжение рассказа о работе российских 
регионов в сфере энергосбережения и повы-
шения энергоэфективности читайте в сле-
дующем номере «ЭПР» и на сайте eprussia.ru.
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ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
ПодПИшИтесь НА «ЭНеРгетИКу И ПРоМышлеННость РоссИИ» 

АСУ ТП
В ЭНЕРГЕТИКЕ

СоВРЕМЕННоЕ  
оТРАСЛЕВоЕ 
ПРоГРАММНоЕ 
оБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Изготовим и поставим в короткие сроки
согласно вашим проектам: РГТ-80, РГТ-50, РСТ-25

Устройства релейной защиты: РКТУ-01, РТ-40, РВ-100, БИ-4, РП, РГТ-80, РСТ-25, BF-80,  
URF-25, РК-10, РК-30, РК-31, БПНС, УПНС, РЗТм-51, РПм-23, КРБм-12БЭ-1106М, ЭПЗ-1651-91, 
ШДЭ-2802, Ш8300-Ш8343, ШСН, ШСЭ, контакторы МК1-20, МК2-20Б, КПВ-604, КТПВ-623, 
пускатели и запасные части к ним. 

Трансформаторы, ЗИП, ПТРЛ, кольца уплотнительные, шпильки ввода, вводы ВСТА и ВСТ, 
маслоуказатели к ТМ и ТМГ, маслоуказатели МС-1 и МС-2, зажимы контактные.

Высоковольтная аппаратура: КСО, КРУ, КМВ, K-59, КМ-1Ф, К12, К13, К26, К37, КВ-02, КТП.

ЗИП к приводам ПП-67, ППО-10, ПЭ-11, ПС-31, ПР-17, ПР-10, ПЭ-21, ПЭВ-11, ПЭМУ, электро-
магниты и катушки включения, отключения ЭО, ЭВ, РТМ, ТЭО, АПВ, РНВ, блок-контакты КСА.

Запасные части к высоковольтным выключателям (ВМГ, ВМПЭ, ВКЭ, ВМП, МГГ, МГУ, ВМТ, 
МКП, С-35, У-110, У-220, ММО-110) и приводы, резисторы бетэлового типа РШ-2.

Панели управления ПДУ, блоки управления серий:  
ЯУ8000, ШУ8000, Я5000, ЯОУ, ЯВЗ, ШР, ПР, ЯРВ; 
шкафы собственных нужд ПСН; 
панели распределительные Щ070 сборки РТЗО, ВРУ; 
комплектные устройства типа КТПСН (РУСИ 0,4), ПДЭ, ДФЗ.

Микропроцессорные изделия: ТОР-100, ТОР-120, ТОР-200, РС-80М, 
ФВИП.423133.004-01, ПВЗУЕ-ВЧ, ПВЗ-90М1, ПВЗЦ, РС-80М2М, РС-83.

000 «ЕССО-ТЕхНОЛОДжИ»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52-8, а/я 299 
Тел.: +7 (8352) 62-67-57,62-38-81; тел./факс: +7 (8352) 62-58-48 
E-mail: esso@esso.su, www.esso.inc.ru
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