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Михаил Лифшиц: 
«Цифровизация 
отрасли делает 
ее прозрачной»
Председатель совета 
директоров ао «ротек» считает, 
что от реальной цифровой 
трансформации энергетику 
отделяет всего один шаг
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Филиал МРСК Волги 
«Самарские распредели-
тельные сети» обеспечил 
технологическое присо-
единение новой трам-
вайной ветки к стадиону 
«Самара Арена», где 
летом состоятся шесть 
матчей чемпионата 
мира по футболу.

Потребитель получит сум-
марную величину элек-
трической мощности бо-

лее 9,5 МВт.
Движение по трамвайным ли-

ниям от центра города до стади-
она должно вестись с интервалом 
1,5‑2 минуты. Для того чтобы но-
вая ветка скоростного трамвая 
заработала в полную силу, не-
обходимо было увеличить мощ-
ность контактной сети всего го-
рода. С этой целью в число работ 
по строительству трамвайной 
линии включили возведение трех 
новых подстанций.

Работы по технологическо-
му присоединению были вы-
полнены в кратчайшие сроки. 
В 2017 г. построили три трансфор-
маторные подстанции с сухими 
трансформаторами мощностью 
2×1600 кВА и сдвоенные кабель-
ные линии электропередачи 6‑10 
кВ от ТП № 31 до ячеек на под-

станции 110 / 6 кВ «Ботаническая», 
от ТП № 36 до ячеек на подстан-
ции 110 / 10 / 6 кВ «Центральная‑2».

Бесперебойная работа одного 
из главных транспортных объ-
ектов первенства мира в Самаре 
будет осуществляться за счет тя-
говой подстанции на разворотном 
кольце трамвая на Барбошиной 
поляне (ТП № 42), от которой так-
же проложены сдвоенные кабель-
ные линии до ячеек на подстан-
ции 110 / 6 кВ «Томашев Колок». 
В настоящее время ведется про-
верка кабельных линий и обору-
дования на энергообъектах. Затем 
присоединяемые объекты будут 
поставлены под рабочую нагрузку.

Пробная поездка по новой трам-
вайной ветке к стадиону «Самара 
Арена» уже состоялась. Ввод в экс-
плуатацию новой трамвайной ли-
нии запланирован на апрель.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Муниципальные образования Калинин-
градской области приняли решение 
ограничить рост тарифов на тепло, 
получаемое от угольных котельных.

Об этом сообщил вице-премьер областно-
го правительства Максим Федосеев, по-
ясняя, что речь идет о 14 муниципалитетах, 

«в которых были установлены достаточно большие 
тарифы». Зимой текущего года власти региона обе-
щали, что «выставляемый для населения тариф будет 
меньше обоснованного экономически, поскольку ре-
гиональный и местный бюджеты полностью возьмут 
на себя нагрузку за оплату межтарифной разницы».

Предпосылкой для сдерживания тепловых тари-
фов стал рост стоимости угля на внутреннем рынке, 
связанный как с повышением привлекательности 
экспортных поставок «черного золота», так и с дефи-
цитом подвижного состава.

Осенью 2017 г. в Калининградской области возник се-
рьезный дефицит угля, связанный с названными выше 
причинами и с дополнительным фактором риска – из-
менением условий поставки угля, который отныне от-
пускался только по предоплате. Угольный коллапс уда-
лось преодолеть, тем не менее в конце декабря регио-
нальная служба по регулированию тарифов согласовала 
повышение розничных цен на уголь более чем на треть.

Повышение стоимости твердого топлива стало 
одной из причин, предопределивших резкое повы-
шение индексов, определяющих предельный порог 
повышения платы за коммунальные услуги для на-
селения и действующих начиная с 1 июля 2018 года. 
Самый высокий индекс (41,1 %) был установлен 
для Черняховского городского округа, за ним следо-
вали сельское поселение Дивное Балтийского муни-
ципального района (39,3 %), города Багратионовск  
(32 %), Гусев (30,6 %) и Нестеров (29,9 %).

Ольга МАРИНИЧЕВА

самарские энергетики подали 
болельщикам трамвай

Угольным 
тарифам 
Калининграда 
поставили 
предел
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Адрес для направления корреспонденции: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, офис 654.  
Адрес электронной почты: info@mmcintergeo.ru

За дополнительной информацией можно обращаться по следующим телефонам:  
г. Москва, 8 (495) 287‑29‑51 (доб. 137, 118).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Интергео»
(ИНН 7707618732, ОГРН 1077746362924, адрес: 123104, г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, офис 654) объ-
являет о проведении маркетингового исследования в целях определения круга профессиональных профильных 
компаний, способных качественно и в срок осуществить разработку проектной документации с проведением 
комплекса инженерных изысканий и формированием стоимостного диапазона таких работ по проекту «Стро-
ительство ПС 220 / 35 кВ «Туманная», ВЛ 220 КВ Тулун – Туманная (324 км) для Ак-Сугского ГОКа».

Комплекс работ предполагает: основные технические решения (ОТР), подготовку документации на лесоустрой-
ство (включая разработку проектной документации лесного участка, утверждение проектной документации 
лесного участка, получение решения о предоставлении в аренду лесного участка, разработку проекта освоения 
лесов и согласование в государственной экспертизе, получение лесной декларации), выполнение инженерных 
изысканий, разработку проектной документации, включающей проект ППТ и ПМТ, с последующим согласовани-
ем ее в ФАУ «Главгосэкспертиза». Срок передачи проектной документации и отчета о комплексных инженерных 
изысканиях в ФАУ «Главгосэкспертиза» – III квартал 2019 г.

технико-коммерческие предложения принимаются с 20 марта 2018 г. по 10 апреля 2018 г. 
от организаций, соответствующих следующим критериям:
• опыт проектирования аналогичных объектов со стоимостью выполненных проектно-изыскательских 

работ не менее 100 (ста) миллионов рублей;
• наличие в штате квалифицированных специалистов;
• профильная специализация организации;
• наличие производственной базы, оборудования и техники.

технико-коммерческие предложения должны содержать:
1. Карточку предприятия;
2. Сведения об опыте работы по аналогичным проектам за последние 5 лет;
3. Предложения по стоимости выполнения всего комплекса работ с разбивкой по видам работ и с предо-

ставлением сметных расчетов по каждому виду работ и сводного сметного расчета (без стоимости прохож-
дения экспертизы);

4. Календарный график работ;
5. Предлагаемую схему организации проектирования (в виде блок-схемы) с указанием потенциальных 

субподрядчиков и исполнителей отдельных частей проектной документации с характеристикой возмож-
ностей и опыта субподрядчиков;

6. Сведения о кадровом потенциале компании, представление ведущих специалистов по разработке от-
дельных разделов проектной документации;

7. Предлагаемую систему управления качеством проектной документации и процедуру контроля качества.

Настоящая публикация не является офертой и не обязывает ООО «УК «Интергео» к заключению договора. Проводимые маркетинговые 
мероприятия являются внутренними процедурами анализа и последующего выбора поставщиков и не должны рассматриваться в качестве 

торгов (ст. 447‑449 ГК РФ), а также не являются публичным конкурсом (глава 57 ГК РФ).

ФСК ЕЭС увеличила мощ-
ность двух подстанций 
в Республике Саха (Яку-
тия), снабжающих элек-
троэнергией трубопровод 
«Восточная Сибирь –  
Тихий океан» (ВСТО).

Таким образом, созданы усло-
вия для увеличения объемов 
перекачки нефти на участ-

ке трубопровода ВСТО по Якутии 
и Амурской области.

На действующих подстанциях 
220 кВ при НПС‑15 и НПС‑16 вве-
дены в работу новые автотранс-
форматоры, что позволило в три 
раза увеличить выдачу мощности 
для нефтеперекачивающих стан-
ций – в объеме до 31,5 МВт и 30,3 
МВт соответственно.

ФСК ЕЭС поэтапно строит ин-
фраструктуру для внешнего элек-
троснабжения объектов ВСТО 
на территории Дальнего Востока. 
В 2012 г. компания создала условия 
для перекачки по ВСТО от города 
Сковородино в Амурской области 
до порта Козьмино в Приморском 
крае 30 млн тонн нефти, в 2014 г. – 
50 млн тонн.

В настоящее время Федераль-
ная сетевая компания ведет рабо-
ты по подключению строящихся 

В коллекцию входят летние и уте-
пленные комплекты спецодежды 
для мужчин и женщин, летняя 

и утепленная обувь, средства индиви-
дуальной защиты и аксессуары. Ком-
плекты ЭПСИЛОН сертифицированы, 
выполнены из тканей и материалов 
российского производства на предпри-
ятиях, расположенных на территории 
России, апробированы пользователя-
ми в реальных условиях эксплуатации.

За последние 50 лет человечество 
столкнулось с новыми опасными 
факторами, которые связаны с тех-
нической деятельностью человека. 
В их числе – электромагнитные поля, 
негативное воздействие которых 
приводит к снижению иммунитета 
и заболеваниям. Спасение от такого 
воздействия – защитная экраниру-
ющая одежда и обувь. Специалисты 
Группы компаний «Восток‑Сервис», 
создали на основе современных на-
учных исследований и технологий 
экранирующий комплект ЭПСИЛОН, 
способный надежно защитить чело-
века от вредного воздействия элек-
тромагнитного излучения.

ЭПСИЛОН обеспечивает защиту 
сразу от нескольких поражающих 
факторов: воздействия электриче-
ских полей промышленной частоты, 

наведенного напряжения, статиче-
ского электричества, общих произ-
водственных загрязнений, механиче-
ских повреждений, шагового напря-
жения, обладает огнестойкими, мас-
ловодоотталкивающими свойствами. 
В таком комплекте человек не риску-
ет своим здоровьем, выполняя работы 
по ремонту электроустановок.

Комплект выполнен из специаль-
но разработанных для этой цели ин-
новационных тканей и материалов. 
Аналогов ему на российском рынке 
сегодня нет!

инновационность 
комплектов ЭПсиЛон
Новые ткани и материалы. При соз-
дании комплектов были проведены 
серьезные научно‑исследователь-
ские работы и большое количество 
испытаний. Опираясь на данные ис-
следований, специалисты ГК «Вос-
ток‑Сервис» совместно с партнерами 
разработали для костюмов ЭПСИЛОН 
абсолютно новую высокотехнологич-
ную двустороннюю металлизирован-
ную ткань на основе арамидов. Это 
ноу‑хау компании.

Новая экранирующая ткань – би-
верная: внешняя и изнаночная ее 

стороны обладают различными 
свойствами: внешняя на основе ме-
таарамида – огнестойкая, устойчи-
вая к термическому воздействию; 
металлизированная внутренняя – 
экранирующая и электропроводя-
щая. Благодаря этой ткани удалось 
выполнить экранирующий костюм 
однослойным, сделать его легким, 
вентилируемым, обеспечивающим 
хороший теплообмен и, как след-
ствие, абсолютный комфорт в жаркое 
время года. За счет новой ткани суще-
ственно повышена воздухопроница-
емость костюма по сравнению с име-
ющимися на рынке предложениями, 
что очень актуально при работах 
в жарких климатических поясах.

Костюм отличается продуманной 
конструкцией, которая обеспечивает 
отдельным деталям способность уд-
линяться в местах сгибов и компен-
сировать изменения размеров тела 
в динамике. Важно! Костюм можно 
стирать в бытовых условиях, при-
меняя обычные моющие средства, 
без ущерба для сохранения защит-
ных свойств (ранее такой возмож-
ности не было из‑за особенностей 
технологии производства). В костюме 
применены новые для экранирую-
щей одежды конструктивные реше-

ния: например, съемная подкладка, 
которую можно стирать отдельно, 
что в свою очередь существенно 
улучшает гигиенические показатели.

Зимние модели экранирующих ко-
стюмов изготовлены с применением 
синтетического утепляющего мате-
риала нового поколения на основе 
полиэфирных и полиолефиновых 
полых микроволокон, производимых 
в России на современном оборудова-
нии по самым передовым технологи-
ям. Помимо высоких теплоизоляци-
онных свойств, сравнимых со свой-
ствами гусиного пуха, этот материал 
обладает стойкостью к многочис-
ленным стиркам и сушкам, отлично 
комбинируется в утепляющем пакете 
с ветрозащитными и арамидными 
тканями. Волокна синтетического 
утеплителя не впитывают влагу, она 
быстро испаряется с их поверхности.

Электропроводящие перчатки. 
В комплект ЭПСИЛОН входят много-
функциональные перчатки, обладаю-
щие высокой проводимостью и тер-
мостойкостью, обеспечивают защи-
ту электротехнического персонала 
от электрических полей, наведенного 
напряжения и механических воздей-
ствий во время всего нормативного 
срока эксплуатации. Перчатки вы-
полнены из высокотехнологичной 
комплексной пряжи, включающей 
нить, отличающуюся наилучшими 
характеристиками по проводимости. 
Кевларовые нити высокой прочности 
обеспечивают механическую проч-
ность, износостойкость, огнетермо-
стойкость, а хлопчатобумажные нити 
на внутренней поверхности перчаток 
обладают хорошими гигиеническими 
свойствами. Конструкция изделий 
обеспечивает высокую тактильную 
чувствительность, повышает удоб-
ство выполнения ремонтных работ 
в электроустановках.

Шунтирующие устройства . 
В комплекте ЭПСИЛОН большое 
внимание уделено шунтирующим 
свойствам с сохранением индиви-
дуального экранирования. Шун-
тирующие устройства выполнены 
из инновационной токопроводящей 
ленты повышенной проводимости. 
Распределение тока между прово-
дящими каналами защитного ком-
плекта и непосредственно телом 
человека зависит от электропровод-
ных характеристик материалов ком-
плекта, обеспечивает защиту работ-
ника от всех поражающих факторов 
электромагнитных полей.

Электропроводящая обувь . 
Для защиты ног в комплект ЭП-
СИЛОН включены электропрово-
дящие ботинки в зимнем или лет-
нем исполнении с уникальными 
показателями по сопротивлению. 
Эти значения были достигнуты 
за счет инновационного сверхпро-
водимого полимерного материала, 
из которого изготавливается по-
дошва ботинок. Состав полимера 
был найден экспериментальным 
путем, аналогов не имеет, его за-
щитные свойства подтверждены 
в ходе многочисленных испытаний 
и экспериментальной носки. Подо-
шва из такого полимера выдержи-
вает воздействие агрессивных сред, 
не разрушается от воздействия ма-
сел и нефтепродуктов.

109518, г. Москва,  
2-й Грайвороновский проезд, 34

Технический эксперт –  
Игорь Чернов

epsilon@vostok.ru
8 (495) 665-7575, доб. 0703

экранирующий комплект эпсилон –
новая концепция защиты 
от электромагнитного излучения
Компания «Восток-Сервис» выпустила новую коллекцию спецодежды, обуви и средств 
индивидуальной защиты ЭПСИЛОН, предназначенную для защиты от электромаг-
нитного излучения работников предприятий энергетики, связи и транспорта.

Увеличена 
мощность 
для всто

НПС‑23 и НПС‑26 в Амурской об-
ласти, а также НПС‑32 в Еврейской 
автономной области. Завершить 
работы по внешнему электроснаб-
жению данных НПС планируется 
в течение 2019 года. Это позво-
лит увеличить объемы перекачки 
нефти по трубопроводной системе 
ВСТО до порта Козьмино в При-
морском крае в объеме до 80 млн 
тонн. В 2017 г. в Амурской обла-
сти была подключена и обеспече-
на внешним электроснабжением 
НПС‑29.

Игорь ГЛЕБОВ

Трубопроводная система «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО) – нефтепровод, проходя-
щий от города Тайшет Иркутской 
области до нефтеналивного 
порта Козьмино в заливе Наход-
ка (Приморский край). Соеди-
няет месторождения Западной 
и Восточной Сибири с рынками 
Азии и США. Протяженность – 
4740 км. Оператор нефтепровода 
– государственная компания 
«Транснефть».
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те м а  н о м е р а
Д е м п и н г у ю щ и х 
э к с п е р т о в  в ы ч и с т я т 
с  р ы н к а
Не секрет, что сегодня при жела‑
нии можно приобрести практиче‑
ски любую справку или документ, 
не выходя из дома. Одно дело, когда 
это касается конкретного человека 
и остается на его совести. Другое 
– если на подобные уловки идет 
компания, которая планирует ока‑
зывать какие‑либо услуги на рынке. 
В результате в отрасли растет число 
лжеэкспертов.

Общероссийский профсоюз экс‑
пертов в области промышленной 
безопасности всерьез обеспокоен 
участившимися случаями выдачи 
самозванцами заключений о соот‑
ветствии требованиям промыш‑
ленной безопасности. Ростехнад‑
зор подтверждает: около 30 % экс‑
пертных организаций в этой сфере 
являются непрофессионалами. 
Как бороться с недобросовестными 
участниками рынка, разбиралась 
моя коллега.

13
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Ц е н а  з а  с п о к о й с т в и е
На днях стала свидетелем любо‑
пытного разговора между двумя 
представителями отрасли, суть ко‑
торого сводилась к тому, что порой 
энергетики сами себе придумывают 
проблемы, а потом ломают копья 
в поисках их решения. Год назад 
внимание профессионального со‑
общества было сконцентрировано 
на плюсах и минусах «альтерна‑
тивной котельной», а теперь на по‑
вестке дня – программа ДПМ‑штрих. 
Предложения Минэнерго вызвали 
у профессионального сообщества 
неоднозначную реакцию.

На круглом столе «ДПМ на модер‑
низацию: проблемы, необходимость, 
вызовы» прийти к компромиссу 
не удалось: каждая из сторон на‑
стаивала на своей позиции. Спектр 
наиболее интересных мнений – 
в нашей публикации.

16

Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

ифровые техно‑
логии ворвались 
в нашу жизнь 
стремительно. 
Вот и прези‑
дент России 
Владимир Пу‑
тин, обращаясь 
к Федераль‑
ному собранию 
1 марта, отметил, 
что тот, кто ис‑
пользует эту 
технологиче‑

скую волну, вырвется далеко 
вперед, а тех, кто не сможет 
этого сделать, она просто за‑
хлестнет. Ко всему прочему, 
технологическое отставание 
и зависимость от импортных 
решений означают снижение 
безопасности и экономиче‑
ских возможностей страны, 
а также ведут к размыванию 
человеческого потенциала 
– в таком случае новые ра‑
бочие места, современные 
компании будут создаваться 
в других, более успешных 
странах. Глава государства 
убежден: Россия готова к на‑
стоящему прорыву, и ближай‑
шие годы станут решающими 
для будущего нашей страны.

Судя по многочисленным 
дискуссиям вокруг цифро‑
визации, во многих отраслях 
активизировалась работа 
в этом направлении. Радует, 
что энергетика не отстает. 
Более того, по мнению пред‑
седателя совета директоров 
АО «РОТЕК» Михаила Лиф‑
шица, от реальной транс‑
формации отрасль отделяет 
всего один шаг. О том, кто вы‑
играет от того, что энерге‑
тика поумнеет, эксперт рас‑
сказал в интервью «ЭПР».

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
В ы з о в ы  о т р а з и л и 
в  п р о е к т е
Несмотря на то что детали проекта 
Доктрины энергобезопасности Рос‑
сии, подготовленного Минэнерго, 
пока не разглашаются, журналисты 
узнали, что среди основных вызо‑
вов ведомство отметило санкции, 
рост зеленой энергетики и отста‑
вание по части науки и технологий. 
При этом оговаривается, что доку‑
мент носит предварительный харак‑
тер и будет использован для подго‑
товки к заседанию рабочей группы, 
созданной для разработки оконча‑
тельной версии.

Тем не менее мы обратились 
к экспертам отрасли, чтобы вы‑
яснить: согласны ли они с обозна‑
ченными рисками и как их можно 
нивелировать.

18
ге н е р а ц и я
О б о р уд о в а н и е 
д л я  в е т р о э н е р г е т и к и 
с т а н у т  п р о и з в о д и т ь 
в  Р о с с и и
З н а к о м а я ,  п у т е ш е с т ву ю щ а я 
по миру, призналась, что самым 
ярким впечатлением от посещения 
Словакии для нее стал впервые уви‑
денный ветропарк. Видео с работаю‑
щими ветряками, выложенное в со‑
циальной сети, набрало несколько 
сотен лайков.

Вероятно, в будущем и Россия 
сможет гордиться собственными 
ветропарками – по крайней мере, 
работа в этом направлении ведется. 
Тем не менее директор Департа‑
мента станкостроения и инвести‑
ционного машиностроения Мин‑
промторга Олег Токарев считает, 
что взлетно‑посадочная полоса 
для самолета под названием «Ин‑
дустрия для ветроэнергетики» ока‑
залась очень короткой. Нужна ли 
России зеленая энергетика и как го‑
сударство намерено привлекать 
инвесторов?

21

с в е т о т е х н и к а
Ч е с т н ы й  с в е т , 
и л и  К а к  и з б е ж а т ь 
к о н т р а ф а к т а
Во время командировки в Герма‑
нию удалось побывать на площадке 
строящегося логистического цен‑
тра известной немецкой компании. 
В ходе небольшой экскурсии пред‑
ставители компании упомянули, 
что намерены организовать рабочее 
пространство так, чтобы сотруд‑
ники работали при естественном 
освещении – мол, это соответствует 
современным экологическим нор‑
мам, да и свет в таком случае будет 
распределяться равномерно.

Учитывая капризы погоды и ко‑
личество пасмурных дней, нам 
о подобном не приходится мечтать. 
Тем более, сейчас в фокусе внима‑
ния правительства – модернизация 
системы освещения промышлен‑
ных предприятий как один из путей 
повышения энергоэффективности.

25
о с о б ы й  в з гл я д
Ч т о б ы  л е г ч е 
д ы ш а л о с ь
О том, что экологическая обстановка 
на некоторых территориях Москов‑
ской области оставляет желать 
лучшего, в последнее время говорят 
часто. Например, жители подмосков‑
ных Люберец постоянно жалуются 
на выбросы сероводорода, когда 
нечем дышать не только на улице, 
но и дома с закрытыми окнами. 
Местные власти пожимают плечами 
и не предпринимают никаких мер. 
Однако подобное спокойствие од‑
нажды может обернуться трагедией, 
как уже произошло в Волоколамске. 
После выбросов свалочного газа 
в ночь с 20 на 21 марта к врачам об‑
ратились более ста детей.

Обычный гражданин не может 
повлиять на экологическую обста‑
новку в своем населенном пункте, 
но как минимум он может очистить 
воздух у себя дома – благо, техноло‑
гий для этого достаточно.

36
иван галунов, 
технический эксперт, гК «Энергоконтракт»

– Только комплексный подход может гарантировать высокий уровень 
безопасности работников опасных промышленных объектов. Есть технические 
и организационные меры, есть правила ОТ и ТБ, есть перечень обязательных 
СИЗ – все это важно. Равно как и менее «осязаемые» вещи, как то – культура 
труда и ответственный подход самих работников к собственной безопасности. 
Ведь очевидно, что даже при формальном соответствии всем требованиям 
и нормативам остается «человеческий фактор», который пока оборудование 
или, например, цифровые технологии не могут нейтрализовать.

Последним рубежом остаются СИЗ, и, получается, от надежности их защитных 
функций зависят шансы человека остаться живым и здоровым в случае 
аварийной ситуации. Сегодняшние технологии производства средств 
индивидуальной защиты находятся на очень высоком уровне и доступны 
российским предприятиям-заказчикам. От работодателя требуется 
осознанное и ответственное отношение к правилам эксплуатации таких СИЗ, 
к своевременной выдаче и к приоритету качества над ценой при закупках, 
поскольку нет ничего дороже человеческой жизни.

Что,  
на ваш  
взгляд,  
наиболее  
важно для 
безопасности  
на производстве?

Строгий контроль  
за соблюдением инструкций

Качество спецодежды, 
средств индивидуальной 
защиты 

Подбор и обучение кадров – 
разгильдяи и неучи создадут 

проблемы на ровном месте

Правильная организация 
рабочих мест и процессов

автоматизация наиболее опасных 
и вредных для здоровья работ 
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14-15

Стр. 18-19

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

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

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

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

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

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

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

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

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

Владимир Георгиевич 
Габриелян
Прези ден т компании 
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг», 
председ атель орг коми тета 
премии « Золотой фотон »

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

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

еобходимо и планируется повыше-
ние конкурентоспособности отече-
ственных нефтегазовых компаний 
(в поддержании удельной себестои-
мости добычи), для чего требуются 
следующие условия:
• модернизированная система нало-
гообложения;
• разрешение на привлечение в от-
расль предпринимателей для реше-
ния вопросов использования низ-
кодебетовых скважин, возможно, 
и на основе государственно‑частно-
го партнерства;

• создание механизмов для устранения экологи-
ческого ущерба в результате деятельности не-
фтяных компаний;

• локализация производства оборудования для не-
фтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслей 
до 70 %;

• развитие производств по глубокой переработке 
сырой нефти, в том числе за счет развития не-
фтегазовых комплексов, нефтегазохимии;

• диверсификация деятельности нефтегазовых 
компаний, в том числе с привлечением иннова-
ционных технологий, используемых ВПК страны, 
в производство и строительство ВИЭ и в целом 
в зеленую энергетику.
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вБ Л и Ц Ч и т а й т е 
е ж е д н е в н ы е  
н о в о с т и  
н а  с а й т е  
e p r u s s i a . r u

Павел сорокин
назначен новым заместителем 
министра энергетики РФ. Ре-
шением главы правительства 
Дмитрия Медведева в штате 
министерства введена еще одна 
должность заместителя мини-
стра, на которую и назначен 
господин Сорокин, с 2015 г. 
возглавлявший аналитический 
центр Российского энергетиче-
ского агентства при Минэнерго. 
Новый замминистра будет кури-
ровать вопросы развития нефте-
газовой отрасли, в том числе ее 
налогообложения.

Накануне назначения Павел 
Сорокин вошел в число победи-
телей всероссийского конкурса 
«Лидеры России», который про-
водился по поручению прези-
дента страны для продвижения 
молодых профессионалов.

«Итоги конкурса наравне с вы-
сокими компетенциями и уже 
достигнутыми практическими 
результатами деятельности ста-
ли для нас решающими факто-
рами при утверждении кандида-
та на должность», – прокоммен-
тировал последние назначения 
Александр Новак.

Правительство рФ
сообщило о рассмотрении по-
правок в законодательство, ко-
торыми вводится понятие «био-
этанол», а также определяется 
порядок лицензирования его 
производства, хранения и по-
ставок.

Соответствующие измене-
ния планируется внести в закон 
о госрегулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, 
спиртосодержащей и алкоголь-
ной продукции и ограничении 
потребления алкоголя. Биоэта-
нол – этиловый спирт (этанол), 
получаемый в процессе пере-
работки растительного сырья.

«Законопроектом, в частно-
сти, вводится понятие «био-
этанол», определяется порядок 
лицензирования производства, 
хранения и поставок биоэтано-
ла. Предусматриваются специ-
альные требования по оснаще-
нию основного технологическо-
го оборудования, используемого 
для производства биоэтанола, 
автоматическими средствами 
измерения и учета концентра-
ции денатурирующих веществ 
в биоэтаноле. Устанавливается 
запрет на производство пред-
приятиями, осуществляющими 
выпуск биоэтанола, этилового 
спирта из пищевого сырья», – 
говорится в сообщении пресс‑
службы кабмина.

Принятие законопроекта бу-
дет способствовать развитию 
производства и использования 
жидкого биотоплива и биотех-
нологий, позволяющих получать 
энергию из возобновляемых ис-
точников сырья.

В начале марта стало извест-
но, что Федеральная анти-
монопольная служба намерена 
начиная с 2021 г. ввести эта-
лонный принцип формирования 
тарифов для производителей 
электроэнергии.

По словам заместителя главы ФАС 
Виталия Королева (на фото), эта-
лоны уже действуют для энергосбы-

товых компаний. При этом доля сбытовых 
компаний в тарифе на электроэнергию 
составляет до 5 %, а доля электросетей – 
больше 50 %.

«Когда мы введем эталоны для электро-
сетей, это позволит существенным обра-
зом оптимизировать структуру этой боль-
шой части», – отмечает господин Королев.

Как поясняет замглавы ФАС, можно дей-
ствовать двумя путями. Первый – это опыт 
европейских стран, которые пошли по пути 
нормирования только операционных за-
трат, а второй – опыт стран, которые нор-
мируют и операционные, и капитальные 
затраты. Нормирование капзатрат даст 
огромный эффект, считает Виталий Коро-
лев: при этом можно будет сформировать 

группы для эталонов, например, по тер-
риториальному принципу. Ему вторит его 
коллега, начальник управления регули-
рования электроэнергетики Дмитрий 
Васильев. По его словам, передовым ме-
тодом регулирования на среднесрочную 
перспективу станет эталонный принцип. 
«С 2019 года мы планируем, что эталоны 
будут применяться и для электросетево-
го комплекса. Но на этом мы не хотим 
останавливаться. К 2021 году эталонный 
принцип заработает для производителей 
электроэнергии», – говорит он.

Еще одним направлением деятельности 
службы в сфере электроэнергетики станет 
регуляторный контракт. «Стороны такого 
контракта будут брать на себя обязатель-
ства: компании – по развитию и осущест-
влению инвестиций, а регион – по уста-
новлению долгосрочного тарифа. Если 
такое соглашение не будет исполняться, 
для каждой из сторон предусмотрена от-
ветственность. В перспективе этот ме-
ханизм должен стать приоритетным ме-
тодом регулирования. Если же контракт 
не заключен, то тарифы для организации 
должны определяться через эталон», – по-
ясняет господин Васильев.

Игорь ГЛЕБОВ

Комитет Государственной Думы по энер-
гетике рекомендовал отклонить в первом 
чтении законопроект о передаче ресур-
соснабжающим организациям обязанно-
стей по установке счетчиков ЖКХ.

Соответствующие поправки в Жилищный ко-
декс освобождают население от обязанности 
за свой счет оснащать свои квартиры прибо-

рами учета воды, электроэнергии или газа, одно-
временно возлагая эту обязанность на организации, 
осуществляющие снабжение такими ресурсами. 
По мнению авторов документа, это позволило бы 
пресечь не обоснованные требования по замене 
счетчиков.

Однако комитет по энергетике посчитал, что за-
конопроект не регламентирует источники финан-
сирования для оснащения домов счетчиками ре-
сурсоснабжающими организациями. В заключении 
комитета отмечается, что с учетом политики сдер-
живания роста тарифов как на федеральном, так и на 
региональном уровне, ресурсоснабжающие органи-
зации могут столкнуться с проблемой поиска средств 
на установку приборов учета.

Кроме того, по мнению депутатов, постановка ре-
сурсоснабжающими организациями на свой баланс 
приборов учета, переданных от жильцов, может по-
влечь за собой рост тарифов на коммунальные услуги.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Научно-техническая коллегия НП 
«Научно-технический совет ЕЭС» 
и Секция по проблемам надежности 
и безопасности больших систем 
энергетики Научного совета по си-
стемным исследованиям в энерге-
тике РАН одобрили разработанную 
специалистами АО «СО ЕЭС» и АО 
«НТЦ ЕЭС» концепцию создания 
энергоснабжающих самобалансиру-
ющих организаций (ЭССО).

Решение принято на совместном заседа-
нии представителей научного сообще-
ства, в ходе которого советник замести-

теля председателя правления Системного 
оператора Ксения Дацко выступила с докла-
дом об основных принципах построения ЭССО.

ЭССО – находящаяся на стадии пилотных 
проектов организационно‑правовая, техно-
логическая и экономическая модель функци-
онирования розничного сегмента генерации, 
сетей и потребителей, рассчитанная на ис-

пользование преимуществ распределенной 
генерации и интеллектуальной энергетики. Ее 
применение даст энергоинвесторам возмож-
ность создавать компактные энергетические 
центры для групп потребителей, сосредото-
ченных в промышленных парках, моногородах, 
на территориях опережающего развития. ЭССО 
позволит таким территориям стать более при-
влекательными в экономическом отношении 
за счет решения проблемы высокой стоимости 
энергоснабжения новых потребителей. Сниже-
ние затрат на энергоснабжение может доходить 
до 30 % и достигается за счет оптимизации 
оплаты транспортировки электроэнергии.

По мнению членов научно‑технической кол-
легии НП «НТС ЕЭС» и Секции по проблемам 
надежности и безопасности больших систем 
энергетики, создание ЭССО приведет к сни-
жению тарифов на электроэнергию для про-
мышленных потребителей, при этом не требуя 
изменения тарифного регулирования и при-
влекая инвестиции в генерирующие мощно-
сти. Создание ЭССО соответствует концепции 
национального проекта «Интеллектуальная 
энергетическая система России», подготовлен-
ного по поручению президента РФ.

По мнению участников, на первом этапе 
создания ЭССО необходимо принять право-
вые и нормативные акты, обеспечиваю-
щие взаимодействие ЭССО с сетями общего 
пользования, а также согласованную работу 
субъектов внутри самих ЭССО. На следую-
щем этапе важно решить технические за-
дачи, связанные с подключением активных 
энергетических комплексов к энергосистеме 
и формированием требований к генерирую-
щим объектам ЭССО, расчетам особых элек-
трических режимов работы, переходных про-
цессов, показателей качества электроэнергии, 
обеспечению надежного управления и функ-
ционирования.

Принято решение провести отдельное пле-
нарное заседание Научно‑технической кол-
легии НТС ЕЭС, чтобы оценить результаты 
пилотного проекта ЭССО, проанализировать 
разработанные нормативно‑технические до-
кументы с целью доработки концепции ЭССО 
и выработать рекомендации по тиражирова-
нию методических подходов и технических 
решений.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Фас вводит «золотой стандарт» 
для тарифов

россияне установят 
счетчики жКХ за свой счет

научное сообщество поддержало 
инициативу системного оператора
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на Южной котельной 
Мурманской тЭЦ
введены в опытную эксплуа-
тацию новые очистные соору-
жения, главная цель которых 
– глубокая очистка производ-
ственных и ливневых сточных 
вод для сокращения экологи-
ческого воздействия на аква-
торию Кольского залива, и си-
стема закрытого слива мазута. 
Данные проекты реализуются 
в рамках экологического со-
глашения между ПАО «ТГК‑1» 
и Мурманской областью.

На церемонии пуска соору-
жений генеральный директор 
ПАО «ТГК-1» Алексей Барви-
нок и глава Мурманской ТЭЦ 
Станислав Назаров продемон-
стрировали губернатору ре-
гиона Марине Ковтун работу 
установок беспарового разо-
грева и закрытого слива мазута, 
позволяющих уменьшить рас-
пространение запаха топлива 
в городской среде.

«С целью улучшения экологи-
ческой обстановки в Мурманске 
мы приняли решение о перехо-
де на современные технологии 
приема топлива, – отметил го-
сподин Барвинок. – Минимиза-
ция негативного воздействия, 
выполнение Экологического со-
глашения являются приоритет-
ными задачами предприятия 
и важным вкладом в создание 
комфортной городской среды».

Проект схемы 
теплоснабжения 
Кемерова
до 2033 г. одобрен на публич-
ных слушаниях. После доработ-
ки технических аспектов он бу-
дет направлен на утверждение 
в Минэнерго РФ. Выполнением 
работ по актуализации схемы 
теплоснабжения города зани-
мался Южно‑Уральский госу-
дарственный университет.

В  п р о е к т е  о т м е ч а е т с я , 
что наиболее эффективным 
и экономически обоснованным 
является дальнейшее развитие 
централизованного теплоснаб-
жения. В качестве основных 
источников в данном случае 
используются тепловые элек-
тростанции Сибирской генери-
рующей компании, действую-
щие по принципу когенерации 
– Кемеровская ГРЭС, Кемеров-
ская ТЭЦ и Ново‑Кемеровская 
ТЭЦ, которые обеспечивают 
80 % потребления тепла в об-
ластном центре Кузбасса. Схема 
также предполагает внесение 
изменений в зоны деятельно-
сти Единой теплоснабжающей 
организации в зависимости 
от контуров теплоисточников, 
а также замещение экономи-
чески неэффективных источ-
ников тепла.

Генеральный директор ПАО «Рос-
сети» Павел Ливинский в ходе 
совместного посещения главного 
Центра управления сетями Кали-
нинградской области представил 
министру энергетики РФ Алексан-
дру Новаку промежуточные ре-
зультаты проекта по построению 
в регионе цифровой сети.

Данный проект носит пилотный характер 
в масштабах всей России. Глава сетевого 
холдинга отметил, что все получаемые 

на текущий момент данные полностью совпа-
дают с предварительными экономическими 
расчетами и подтверждают высокую эффек-
тивность внедрения передовых отечественных 
разработок, позволяющих создавать «интел-
лектуальные» электрические сети.

В рамках проекта в Калининградской об-
ласти создан главный Центр управления се-
тями и малой генерацией, который служит 
основным элементом цифровой сети с еди-

ной для всего анклава автоматизированной 
информационной системой оперативно‑тех-
нологического управления. Это позволяет дис-
танционно управлять, наблюдать и автомати-
чески анализировать текущее состояние всех 
обслуживаемых элементов энергосистемы.

Введен в промышленную эксплуатацию 
«Цифровой РЭС», деятельность которого бази-
руется на лучших инновационных технологиях 
и элементах цифровой сети, включая техноло-
гию распределенной автоматизации, которая 
способна автоматически локализовать место 
повреждения и самостоятельно восстановить 
работу энергетической системы.

В регионе реализуется программа «умно-
го учета», позволяющая удаленно собирать 
показания с приборов учета, автоматически 
формировать балансы отпущенной электро-
энергии, контролировать показатели качества 
электроэнергии, предупреждать о вмешатель-

стве в приборы учета, а также дистанционно 
(без выезда на место) осуществлять вклю-
чение / отключение потребителей электро-
энергии. Процент оснащения всей Калинин-
градской области умными приборами учета 
составляет 80 %, а к 2019 г. впервые среди 
российских регионов будет доведен до 100%.

Павел Ливинский подчеркнул, что пред-
принятые шаги позволили рекордно повы-
сить наблюдаемость, управляемость, а соот-
ветственно, и эффективность электросетевого 
комплекса и уже сейчас превосходят по ос-
новным показателям многие международные 
аналоги.

Александр Новак высоко оценил получен-
ные результаты и приветствовал стремление 
группы «Россети» реализовать проекты цифро-
визации электросетевого комплекса в других 
регионах России.

Игорь ГЛЕБОВ

Группа «Интер РАО» ввела в экс-
плуатацию Затонскую ТЭЦ (фи-
лиал ООО «Башкирская генерирую-
щая компания») в Уфе.

Новая электростанция состоит из двух 
энергоблоков суммарной электриче-
ской мощностью 440 МВт, тепловой – 290 

Гкал‑ч. На ТЭЦ установлено современное парога-
зовое оборудование российского производства, 
обладающее высоким КПД, в качестве основного 
топлива будет использоваться природный газ.

Новая ТЭЦ снизит дефицит электрической 
мощности в уфимском энергоузле, создаст до-
полнительные возможности для подключения 
новых энергоемких потребителей и повысит 
надежность энергоснабжения. Согласно схеме 
теплоснабжения Уфы, утвержденной приказом 
Минэнерго России, Затонская ТЭЦ определе-
на основным источником тепловой энергии 
для района перспективной застройки столицы 
Башкирии.

Строительные работы на площадке Затонской 
ТЭЦ начались в конце 2008 г., но в 2010‑м объект 
был заморожен прежним собственником энер-

гетической компании из‑за отсутствия механиз-
мов возврата вложенных средств. В 2012 г. груп-
па «Интер РАО», ставшая собственником баш-
кирской генерации, возобновила строительство.

«Завершение строительства современной 
парогазовой Затонской ТЭЦ – важный шаг 
в рамках одного из стратегических направле-
ний для группы «Интер РАО», связанного с по-
вышением эффективности теплового бизнеса, 
– заявил председатель правления ПАО «Ин-
тер РАО» Борис Ковальчук. – Прирост мощ-
ности в регионе является знаковым событием 
для Башкирии, где столь крупные электростан-
ции не вводились в эксплуатацию с 70‑х годов 
прошлого века».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В ходе испытаний 
на строящейся Тавриче-
ской (Симферопольской) 
ТЭС 14 марта состоялся 
первый розжиг газовой 
турбины энергоблока № 1 
с выходом на холостой ход 
(3000 оборотов / мин.).

При испытаниях были отра-
ботаны системы управле-
ния и регулирования в пе-

реходных режимах. Подтверждено 
соответствие вибрационного со-
стояния турбины заданным тех-
ническим требованиям.

Подрядчиком строительства 
и шеф‑монтажа оборудования 
выступает ООО «ВО «Технопром‑
экспорт» (дочерняя структура 
госкорпорации «Ростех»). Доля 
российского оборудования в про-
екте – 90 %.

«Первый розжиг газовой тур-
бины – важный этап пусконала-
дочных работ. Турбина отрабо-
тала без сбоев, что подтвердило 
высокий уровень технической 
готовности к вводу энергоблока 
в эксплуатацию. Эффективное от-
ечественное генерирующее обо-
рудование, высокие экологические 
стандарты с учетом уникальной 
природы Крыма, безопасность 
и надежность энергоблоков делают 
реализацию проектов строитель-
ства Таврической и Балаклавской 

в Крыму близится пуск новых мощностей
Госкорпорация «Ростех» была 
создана в 2007 г. для содей-
ствия разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции граж-
данского и военного назначения. 
В ее состав входят более 700 
организаций, из которых в на-
стоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в обо-
ронно-промышленном комплексе 
и 3 – в гражданских отраслях, 
а также более 80 организаций 
прямого управления. Основная 
задача корпорации – обеспечение 
технологического преимущества 
России на высококонкурентных 
мировых рынках, внедрение ново-
го технологического уклада и циф-
ровизация российской экономики.

Калининградская область  
стала энергетическим полигоном

в Уфе введена новая тЭЦ
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Начальник строительства Таврической ТЭС, директор филиала ООО 
«ВО «Технопром экспорт» Владимир Голубничий и замминистра энергетики РФ 
Андрей Черезов у пульта управления станции

ТЭС уникальным этапом развития 
страны и региона», – отметил гене-
ральный директор ГК «Ростех» 
Сергей Чемезов.

Мощность первого энергоблока 
на Таврической (Симферополь-
ской) ТЭС, который будет запу-
щен в мае, составит 235 МВт. Это 
один из двух энергоблоков пер-
вой очереди, возводимых в Кры-
му, – монтаж еще одного завер-
шается сейчас на Балаклавской 
(Севастопольской) ТЭС. Парал-
лельно на обеих электростанци-
ях ведутся работы по монтажу 
энергоблоков второй очереди 
суммарной мощностью 470 МВт. 
Таким образом, общая мощность 
новой генерации в Крыму с уче-

том Сакской ТЭЦ превысит 1 ГВт.
Благодаря парогазовым энер-

гоблокам на Таврической и Бала-
клавской ТЭС не только повысится 
надежность энергоснабжения объ-
ектов жилой и промышленной ин-
фраструктуры полуострова, но бу-
дет решена проблема энергетиче-
ского дефицита в Крыму на годы 
вперед с учетом перспективного 
развития региона. Первую очередь 
строительства электростанций – 
два блока мощностью по 235 МВт 
каждый, планируют пустить в мае 
2018 г. В рамках второй очереди 
такие же мощности будут введены 
ближайшим летом.

Основным видом топлива 
для энергоблоков станет природ-

ный газ. В качестве резервного 
рассматриваются жидкие виды 
топлива. Контракты на поставку 
газа для двух электростанций уже 
заключены с ГУП «Черноморнеф-
тегаз».

Особое внимание было уделено 
соблюдению строгих экологиче-
ских норм. Парогазовая техно-
логия, используемая на новых 
энергоблоках, является мировым 
стандартом экологичной энер-
гетики. Станции будут работать 
на природном газе. Выбросы 
оксидов азота на подобном обо-
рудовании ниже существующих 
нормативов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Торжественная церемония подачи 
газа на станцию состоялась в столи-
це Чукотского автономного округа 

Анадыре.
Соглашение о реализации проекта гази-

фикации Анадырской ТЭЦ было подписано 
в мае 2017 г. между ПАО «РусГидро» и прави-
тельством Чукотского автономного округа. 
Документом предусмотрена масштабная ре-
конструкция оборудования электростанции 

ФСК ЕЭС в 2018 г. направит 
1,1 млрд руб. на финансиро-
вание ремонтной кампании 
в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах.

Это позволит повысить надежность 
электроснабжения регионов с чис-
ленностью населения более 20 млн 

человек. Будет обновлено подстанционное 
оборудование на энергообъектах 220‑500 
кВ: отремонтированы 22 компрессора, 202 
выключателя, 773 фазы разъединителей. 
На линиях электропередачи планируется 
заменить 15,3 тыс. изоляторов и 380 дис-
танционных распорок. Для снижения ри-
ска возгораний будут расчищены 2,4 тыс. 
га трасс ЛЭП, проведена диагностика 
на 10 тыс. км трасс.

Запланированные мероприятия снизят 
риск возникновения аварийных ситуаций 
и позволят обеспечить надежное энерго‑
снабжение потребителей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ф о т о Ф а к т

Ушаковская ВЭС мощностью 5,1 МВт 
позволит увеличить региональную вы-
работку электроэнергии с 1 до 12 млн 
кВт-ч в год и улучшить энергоснаб-
жение потребителей Мамоновского, 
Багратионовского, Гурьевского райо-
нов и части Калининграда. «Зеленой» 
энергией будут запитаны в том числе 
объекты чемпионата мира по футболу.

Общая масса трех ветрогенераторов 
ветропарка составляет 795 тонн.

в КалининградСКой 
облаСти завершен Монтаж 
генераторов УшаКовСКой 
ветроЭлеКтроСтанции
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Большой ремонт 
на Кавказе

анадырская тЭЦ перешла с угля на газ

Председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро»  
Николай Шульгинов и губернатор Чукотского автономного округа Ро-
ман Копин приняли участие в первом пуске газа на Анадырскую ТЭЦ.

и строительство газопроводной системы.
Меньше чем за год на станции была соз-

дана инфраструктура для внутристанцион-
ного газопровода и газораспределительного 
пункта, смонтированы основные подводя-
щие коммуникации, проведено техперево-
оружение котлоагрегата для использования 
газа в качестве топлива. Все установленное 
газовое оборудование успешно прошло пу-
сконаладочные испытания.

Природный газ на станцию будет посту-
пать с Западно‑Озерного месторождения 
«Сибнефть‑Чукотки».

Газификация Анадырской ТЭЦ, ранее ра-
ботавшей исключительно на угле, позволя-
ет повысить эффективность оборудования 
станции и снизить удельные расходы топли-
ва на производство электроэнергии и тепла. 
По сравнению со сжиганием газа эксплуата-
ционные затраты при использовании угля 
выше, так как оборудование, работающее 
на угле, требует более частого ремонта.

Переход на газ улучшит и экологиче-
скую ситуацию: сократятся выбросы, стан-
ция уменьшит накопление образующейся 
при сжигании угля золы.

«Газификация станции – важный для «Рус-
Гидро» и для Чукотского автономного окру-
га проект, в котором органично сочетаются 
повышение эффективности станции и улуч-
шение экологичности ее работы, – отметил 
Николай Шульгинов. – Модернизация ТЭЦ 
повышает надежность энергоснабжения жи-
телей Анадыря и дает новый импульс раз-
витию энергетики Заполярья».

Игорь ГЛЕБОВ

Анадырская ТЭЦ начала работу 
в 1986 г. Это самая крупная электро-
станция на Чукотке. Ее электрическая 
мощность составляет 50 МВт, тепловая 
– 140 Гкал-ч. Станция снабжает теплом 
и электроэнергией столицу Чукотки – 
город Анадырь, село Тавайваам и близ-
лежащие поселки. ТЭЦ входит в состав 
АО «Чукотэнерго» – дочернего обще-
ства «РусГидро».
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Федеральная сетевая компания начала 
строительство линии электропередачи 
220 кВ «Тира – Надеждинская» на севере 
Иркутской области.

Новая ЛЭП входит в число ключевых объектов, 
возводимых для присоединения Западного 
энергорайона Республики Саха (Якутия) к ОЭС 

Сибири и обеспечения внешнего электроснабжения 
Байкало‑Амурской железнодорожной магистрали.

Планируемый объем инвестиций в новую линию 
составляет более 5,3 млрд руб.

ЛЭП также создаст возможность технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств потребителей 
северных районов Иркутской области, в том чис-
ле объектов трубопровода «Восточная Сибирь – 
Тихий океан».

При возведении будут использованы новые кон-
струкции металлических решетчатых опор, разрабо-
танные научно‑техническим центром ФСК ЕЭС. Это 
решение позволит снизить затраты на строительство 
на 15‑25 %. Ожидаемое сокращение эксплуатацион-
ных расходов – 20 %. За счет увеличения пролетов 
опор скорость монтажа увеличится на 20 %, а сроки 
проектирования уменьшатся на 30 %.

Общая протяженность двухцепной воздушной ли-
нии составит 320 км. Она пройдет по труднодоступ-
ным территориям Иркутской области и пересечет 38 
рек в бассейне Лены.

Планируется установить 363 опоры и смонтировать 
более 900 км провода. ЛЭП будет оборудована грозо-
тросом со встроенной волоконно‑оптической лини-
ей связи для защиты от грозовых перенапряжений 
и передачи технической информации.

В ближайшие годы компания реализует еще несколь-
ко масштабных проектов по развитию электросетевой 
инфраструктуры региона, включая строительство под-
станций 500 кВ «Усть‑Кут» и «Нижнеангарская», линий 
электропередачи 500 кВ «Усть‑Илимская ГЭС – Усть‑Кут 
№ 2» и «Усть‑Кут – Нижнеангарская». Также для при-
соединения Западного энергорайона Республики 
Саха (Якутия) к ОЭС Сибири, повышения надежности 
электроснабжения БАМа и создания возможности тех-
нологического присоединения к электрическим сетям 
потребителей электрической энергии на территории 
Бодайбинского и Мамаско‑Чуйского районов Иркут-
ской области планируется построить подстанцию 220 
кВ Сухой Лог с линиями электропередачи 220 кВ Пеле-
дуй – Сухой Лог № 1, 2 и Мамакан – Сухой Лог № 1, 2.

Игорь ГЛЕБОВ

АФК «Система» пере-
числила «Башнефти» 
финальный транш в раз-
мере 40 млрд руб. в рам-
ках мирового соглашения, 
говорится в сообщении 
корпорации.

«Таким образом, АФК 
«Система» выполнила 
все свои финансовые 

обязательства по мировому со-
глашению в полном соответствии 
с его условиями, уплатив в ПАО 
АНК «Башнефть» 100 миллиардов 
рублей», – отмечает корпорация.

АФК «Система» напоминает, 
что по условиям мирового со-
глашения в течение трех рабочих 
дней с даты исполнения корпора-
цией всех своих финансовых обя-
зательств стороны должны подать 
заявления об отказе от всех ра-
нее поданных друг к другу исков, 
а также о полной отмене всех обе-
спечительных мер по искам в от-
ношении активов АФК «Система» 
и АО «Система‑Инвест».

«Каждая из сторон мирового 
соглашения отказывается от всех 
других имущественных требова-
ний к иным сторонам мирового 
соглашения, которые возникли 
или могут возникнуть в будущем 
в связи с исками. Мировое согла-
шение урегулирует все судебные 
споры между истцами, АФК «Си-

стема» и АО «Система‑Инвест», 
связанные с нахождением ПАО 
«АНК «Башнефть» и / или ее аф-
филированных лиц во владении 
и / или под управлением АФК «Си-
стема» и АО «Система‑Инвест», – 
отмечается в сообщении.

Напомним, что арбитражный 
суд Башкирии в декабре утвер-
дил мировое соглашение в споре 
по иску «Роснефти», «Башнеф-
ти» и Башкирии о взыскании 
с АФК «Система» и ее дочернего 
АО «Система‑Инвест»170,6 млрд 
руб. В том деле истцы требовали 
взыскать с ответчиков убытки, 
причиненные ими «Башнефти» 
при ее реорганизации в 2014 г. 
В декабре «Роснефть» подала 
в арбитраж Башкирии второй 
иск – о взыскании 131,6 млрд руб. 
дивидендов, полученных «Систе-
мой» от «Башнефти». АФК до кон-
ца 2014 г. владела контрольным 
пакетом акций башкирской ком-
пании.

По условиям мирового согла-
шения, «Система» и ее «дочка» 
обязались в три этапа выплатить 
в пользу «Башнефти» 100 млрд руб. 
В рамках первого этапа 28 декабря 
было перечислено 20 млрд руб., 
в рамках второго этапа АФК «Си-
стема» 27 февраля перечислила 
«Башнефти» 40 млрд руб., третий 
этап предусматривал такую же вы-
плату не позднее 30 марта.

Борислав ФРИДРИХ

Госкорпорация «Рос-
атом» в 2018 г. планиру-
ет ввести в эксплуата-
цию свой первый ветро-
парк на 150 МВт, сооб-
щил генеральный дирек-
тор «Росатома» Алексей 
Лихачев (на фото).

«К концу года мы должны 
ввести в эксплуатацию 
пилотный ветропарк 

мощностью 150 МВт», – сказал 
господин Лихачев.

«Это первый для нас проект 
в возобновляемой энергетике, 
от его успеха будет многое зави-
сеть», – добавил глава «Росатома».

Проекты по ветроэнергети-
ке «Росатом» рассматривает 
как одну из своих перспектив-
ных неядерных «точек роста». 
В 2016 г. дочерняя компания «Рос‑
атома» «ВетроОГК» выиграла кон-
курс на строительство в Адыгее 
и Краснодарском крае трех ве-
троэлектростанций общей мощ-
ностью 610 МВт. В 2017 г. «Ветро-
ОГК» по итогам конкурса инвест-
проектов по возобновляемым 
источникам энергии получила 

право построить еще около 360 
МВт ветроэлектрических мощ-
ностей в Адыгее, Краснодарском 
крае и Курганской области.

Первой намечено построить 
такую ВЭС мощностью до 150 
МВт в Адыгее, на территории 
Шовгеновского и Гиагинского 
муниципальных районов респу-
блики. Станция будет сооружена 
в три очереди мощностью по 32 
МВт, 70 МВт и 48 МВт соответ-
ственно. В состав станции вой‑
дет до 60 ветроэнергетических 
установок.

Антон КАНАРЕЙКИН

ПАО «Интер РАО» и Минэнерго РФ 
обсудят схему владения новыми тепло-
электростанциями в Калининградской 
области после завершения строи-
тельства всех четырех ТЭС – не ранее 
второй половины 2020 г., заявил пред-
седатель правления «Интер РАО» Борис 
Ковальчук (на фото).

В конце февраля топ‑менеджеры «Интер РАО» 
рассказали, что «Интер РАО», строящая ТЭС 
в Калининградской области, арендует их после 

ввода в эксплуатацию, доходы от них будет делить 
с «Роснефтегазом», который является инвестором 
проектов. Член правления энергокомпании Иль-
нар Мирсияпов говорил, что договоры находятся 
в процессе заключения. На данный момент запуще-
ны две из четырех ТЭС – Маяковская и Талаховская. 
Договоры аренды сроком на 15 лет заключаются в от-
ношении этих станций.

По двум другим строящимся электростанциям – 
Прегольской и Приморской ТЭС – решение будет 
приниматься позже, пояснял господин Мирсияпов. 
Как сообщил Борис Ковальчук, блоки Прегольской 
ТЭС будут запускаться в конце 2018 – первом квартале 
2019 г., Приморская ТЭС – во второй половине 2020 г.

Решение строить в регионе четыре ТЭС суммарной 
мощность 1 ГВт принимали федеральные власти. Ре-
ализует проект ООО «Калининградская генерация» 
– совместное предприятие (СП) «Интер РАО» и «Рос-
нефтегаза» (доля «Роснефтегаза» превышает 99,99 %). 
Инвестиции в строительство – 100 млрд руб. без НДС. 
По решению правительства РФ окупаемость проекта 
должна быть достигнута в течение 15 лет за счет над-
бавки к цене на мощность для потребителей европей-
ской части страны и Урала.

«Это было сделано для того, чтобы на период 
до окончания строительства всех четырех электро-
станций мы могли перечислять деньги акционеру Ма-
яковской и Талаховской ТЭС – компании «Роснефте-
газ», поскольку, исходя из постановления правитель-
ства, получателем надбавки является «Интер РАО». 
Соответственно, мы должны были их взять в аренду. 
В противном случае мы бы получали деньги и не пе-
редавали бы их дальше. Поэтому такую схему мы ис-
пользуем сейчас, а по окончании строительства всех 
четырех объектов совместно с Министерством энер-
гетики продумаем вариант, как поступать со станция-
ми дальше и какой сценарий их владения или аренды 
использовать», – сообщил Борис Ковальчук.

Руководитель центра компетенций «Интер РАО» 
по работе на оптовом энергорынке Александра Па-
нина поясняла ранее журналистам, что платеж за мощ-
ность этих ТЭС состоит из расчета капзатрат, операци-
онных затрат и нормы доходности. Капзатраты возвра-
щаются «Роснефтегазу» как инвестору, операционные 
затраты полностью компенсируются «Интер РАО» 
как эксплуатирующей компании. Средства, полученные 
в счет нормы доходности, будут распределяться между 
компаниями пропорционально рискам «Интер РАО».

Борислав ФРИДРИХ

аФК «система» 
досрочно рассчиталась 
с «Башнефтью»

«росатом» планирует ввести 
в эксплуатацию свой первый 
ветропарк в этом году

Калининградский 
кластер поделят 
позже

новая ЛЭП 
для Якутии и БаМа
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Как подчеркивает пресс-служба компа-
нии, в МРСК Центра большое внимание 
уделяется повышению эффективности 
контроля за выполнением норм и ре-
гламентов, разработке новых способов 
сформировать у сотрудников навыки 
безопасного производства работ.

Так, с целью распространения лучших прак-
тик отдельных подразделений в МРСК Центра 
в минувшем году приступили к внедрению 

Комплексной автоматизированной системы управле-
ния безопасностью. Она включает в себя подсистему 
видеоконтроля за технологическим оборудованием 
и действиями оперативного персонала, позволяю-
щую сформировать доступную информационную 
базу видеоматериалов для применения соответству-
ющими службами. Главная задача программы – по-
вышение уровня производственной дисциплины ра-
ботников и культуры производства в целом.

С этой же целью в МРСК Центра внедрена новая, 
«талонная» система реагирования на нарушения 
требований охраны труда. Согласно этой системе, 
каждому работнику из категории электротехническо-
го и вспомогательного персонала к удостоверению 
о проверке знаний выдается вкладыш, состоящий 
из трех талонов, изъятие которых грозит наказани-
ями и санкциями от лишения премии до расторже-
ния трудового договора. Лишиться талона можно 
за нарушение требований охраны труда. Учет всех 
случаев изъятия с анализом причин, рассмотрением 
их на комиссии по охране труда и разработкой кор-
ректирующих мероприятий возложен на управления 
производственной безопасности и производственно-
го контроля филиалов.

Еще одним новшеством стало обучение специали-
стов МРСК Центра по программе защитного вожде-
ния с целью сформировать у них навыки ситуаци-
онного мышления, защитного поведения на дороге, 
улучшения концентрации внимания, распознавания 
опасностей и прогнозирования действий других 
участников движения. В минувшем году навыки без-
опасного вождения получили 1513 сотрудников ком-
пании. Окончание обучения запланировано на 2018 г.

Всего же на реализацию мероприятий по сниже-
нию рисков травматизма персонала компания на-
правила в 2017 г. 549 млн руб.

Как сообщает пресс‑служба, основная часть этих 
средств направлена на обеспечение персонала спец-
одеждой, средствами индивидуальной защиты и при-
способлениями, снижающими риски травматизма 
при выполнении работ, а также на финансирование 
санитарно‑гигиенических мероприятий для пред-
упреждения заболеваний на производстве.

Кроме того, в рамках контроля за соблюдением тре-
бований безопасности в течение года во всех фили-
алах проводились внезапные проверки работающих 
бригад. Как отмечают в МРСК Центра, по их итогам 
было зафиксировано повышение качества органи-
зации и безопасного ведения работ, а также умень-
шение числа грубых нарушений.

В рамках ежемесячных Дней охраны труда прове-
рялись санитарно‑гигиенические условия бытовых 
помещений, противопожарное состояние зданий 
и сооружений, укомплектованность персонала спец-
одеждой, спецобувью и средствами индивидуальной 
защиты.

Проводились в МРСК Центра и другие целевые 
мероприятия, в частности месячник по подготовке 
к безопасному проведению массовых ремонтных 
работ, недели электробезопасности перед Всемир-
ным днем защиты детей и Днем знаний, месячник 
по подготовке персонала к безопасной работе в осен-
не‑зимний период 2017−2018 гг., а также декадники 
по безопасности дорожного движения.

Как показали результаты 
смотра-конкурса, больше 
всего думают о безопас-
ности в Тобольском ТПО 
филиала АО «Тюмень-
энерго» Тюменские рас-
пределительные сети.

Именно тобольчане набрали 
наибольшее количество 
баллов среди всех филиа-

лов и производственных отделе-
ний энергокомпании.

На втором и третьем местах – 
филиалы АО «Тюменьэнерго» Сур-
гутские и Нижневартовские элек-
трически сети соответственно. 
«Победа в конкурсе – это результат 
большой и пошагово выстроенной 
работы инженеров и мастеров, ко-
торые работают непосредственно 
с персоналом и занимаются на-
ставничеством. Это работа с под-
рядными организациями, четкий 
контроль за производством работ. 
Результат зависит от всего коллек-
тива, его высокого уровня произ-
водственной культуры и ответ-
ственного подхода к обеспечению 
безопасности труда», – проком-
ментировал директор Тоболь-
ского ТПО Александр Солохин.

Как сообщает пресс‑служба 
«Тюменьэнерго», смотр‑конкурс 
по охране труда традиционно 
проводится в компании в тече-
ние календарного года. «Во всех 

подразделениях осуществляется 
постоянный контроль соблюде-
ния требований безопасности 
труда и охраны здоровья, ведется 
анализ и оценка эффективности 
функционирования системы про-
изводственного контроля», – гово-
рит исполняющий обязанности 
заместителя главного инженера 
– начальника службы производ-
ственной безопасности и про-
изводственного контроля АО 
«Тюменьэнерго» Сергей Конь-
ков. –Продемонстрированный 
высокий профессионализм побе-
дителей конкурса – итог много-
летней системной работы по по-
вышению уровня знаний, навыков 
и ответственности персонала».

Кроме того, учитывались успехи 
филиалов в различных темати-
ческих конкурсах. «Ноябрьские 
электрические сети» стали лучши-
ми в номинации «За сокращение 
производственного травматизма 
и профессиональной заболевае-
мости в организациях производ-
ственной сферы» Регионального 
этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективности». 
Южное ТПО «Тюменских распре-
делительных сетей» по итогам 
Всероссийского конкурса на луч-
шую организацию работ в области 
условий и охраны труда «Успех 
и безопасность» вышло на пер-
вое место в регионе и на третье 
на всероссийском уровне.

Как сообщает пресс-
служба компании, сегодня 
вопросы охраны труда 
и обеспечения техники 
безопасности являются 
приоритетными в дея-
тельности «Пермэнерго».

Основные усилия в этой ра-
боте направлены на пре-
дотвращение производ-

ственного травматизма, сохране-
ние здоровья персонала.

В 2017 г. на мероприятия по ох-
ране труда энергетики направили 
113,6 млн рублей. Основные сред-
ства были использованы на обе-
спечение работников одеждой, 
устойчивой к воздействию элек-
трической дуги, на приобретение 
средств индивидуальной защиты.

«Пермэнерго» широко исполь-
зует новые технологии, направ-
ленные на повышение произ-
водственной безопасности и ох-
рану труда. В настоящее время 
персонал оперативно‑выездных 
бригад (ОВБ) активно оснащает-
ся мобильными видеорегистра-
торами. Всего в прошлом году 
«Перм энерго» приобрело более 

200 технических устройств виде-
офиксации. Применение подоб-
ного современного оборудования 
позволяет контролировать опера-
тивный персонал при подготовке 
рабочих мест, производстве до-
пуска бригад, в рамках целевых 
инструктажей на рабочем месте, 
при осуществлении оперативных 
переключений.

Также в 2017 г. персонал «Перм‑
энерго» получил 208 комплектов 
для установки переносных зазем-
лений с земли при производстве 
работ на ВЛ 0,4‑10 кВ.

Важную роль в работе по обе-
спечению производственной без-
опасности играет развитие инсти-
тута уполномоченных по охране 
труда, осуществляющих обще-
ственный контроль за соблюдени-
ем прав и законных интересов ра-
ботников в области охраны труда.

Новой, нестандартной формой 
проверки уровня знаний и навыков 
персонала по охране труда и тех-
нике безопасности стали темати-
ческие брейн‑ринги, проводимые 
на уровне производственных от-
делений и предприятия в целом.

Материалы подготовил 
Антон КАНАРЕЙКИН

В энергетическом институте повыше-
ния квалификации ПАО «Кубаньэнерго» 
состоялся обучающий семинар по во-
просам охраны труда во время строи-
тельно-монтажных работ на объектах 
электроэнергетики Краснодарского 
края и Республики Адыгея.

Мероприятие впервые объединило специали-
стов группы компаний «Россети», электро-
монтажных предприятий, подрядных орга-

низаций, а также представителей Кубанского госу-
дарственного аграрного университета.

Открывая семинар, директор Регионального 
управления технического надзора Юга – филиа-
ла ПАО «Россети» – Центра технического надзора 
Федор Жуков поблагодарил руководство института 
за организацию мероприятия, отметив, что подоб-
ный семинар проходит впервые.

«Сотрудничество энергокомпаний, подрядчиков 
и представителей науки должно постоянно совершен-
ствоваться, – отметил Жуков, – в вопросах соблюде-
ния требований охраны труда немаловажно знание 
законодательства».

Перед участниками семинара выступил главный 
инспектор Регионального управления техни-
ческого надзора Юга филиала ПАО «Россети» 
– Центра технического надзора Сергей Сысоев 
с докладом «Организация работ СМО на объектах 
энергетики, обзор несчастных случаев, изменений 
нормативной документации, ОТ».

С обзором несчастных случаев на объектах энер-
гетики выступили представители Государствен-
ной инспекции труда в Краснодарском крае 
Людмила Дроздова, Андрей Кимберг, а также 
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии КубГУ Еле-
на Елец.

Современные средства защиты при работе 
на высоте презентовал территориальный пред-
ставитель компании Safe-Tec в ЮФО, деловой 
партнер энергоинститута Ян Илли.

«Мы впервые проводим семинар по охране труда 
в таком формате, когда вопросы производствен-
ной безопасности, необходимость обучения пер-
сонала обсуждали представители электросетевых 
организаций, электромонтажных, подрядных, 
а также профильных учебных заведений», – от-
метил ректор Энергоинститута Кубаньэнерго 
Евгений Рудь.

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р ап р о и з в о д с т в е н н а я  б е з о п а с н о с т ь

в «тюменьэнерго» 
подвели итоги конкурса 
по охране труда

«Пермэнерго» направило 
больше 100 миллионов 
рублей на охрану труда

в Пао «МрсК Центра» подвели итоги 
работы по охране труда в 2017 г.

охрана труда по талонам

Первый семинар по охране труда
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Мнениями о ситуации 
на российском рынке 
спецодежды и средств 
промышленной безопас-
ности с читателями 
«ЭПР» делятся пред-
ставители компаний 
и организаций – произво-
дителей и потребителей 
такой продукции.

–  Какие новинки, инновацион-
ные разработки и услуги в обла-
сти спецодежды и средств инди-
видуальной  защиты вы  готовы 
предложить заказчикам?

Сергей Фролов, руководи-
тель отдела по сертификации 
средств индивидуальной защи-
ты группы компаний «Серконс»: 
– Мы предлагаем услуги по под-
тверждению соответствия про-
дукции в рамках ТР ТС 019 / 2011. 
Являемся аккредитованным ор-
ганом по сертификации и распо-
лагаем испытательным центром, 
позволяющим проводить полный 
комплекс сертификационных ис-
пытаний продукции, предназна-
ченной для поставок на объекты 
энергетической отрасли.

Валентина Анкудинова, ру-
ководитель Дирекции по регу-
лированию вопросов охраны 
труда в электроэнергетике Объ-
единения РаЭл: – Объединение 
РаЭл уделяет большое внимание 
профилактике производственно-
го травматизма и защите работ-
ников от вредных производствен-
ных факторов и рисков, а основ-
ные производственные риски 
для персонала энергокомпаний 
– это эксплуатация опасных про-
изводственных объектов, высокое 
напряжение в электрических сетях 
и воздействие электрической дуги.

Объединение работает над со-
вершенствованием типовых норм 
обеспечения средствами инди-
видуальной защиты работников 
отрасли, в том числе на основа-
нии предложений, поступающих 
от крупнейших энергокомпаний. 
Кроме того, Объединение регуляр-
но по запросам энергокомпаний 
и после официальных разъяснений 
Минтруда России, Ростехнадзора, 
Мипромторга по правильному 
применению средств защиты, ин-
струментов и приспособлений на-
правляет информацию работода-
телям электроэнергетики для уче-
та в работе и чтобы исключить ри-
ски нарушения законодательства.

Чтобы обеспечить работников 
энергетики высококачественными 
средствами защиты, Объединение 
систематически проводит опросы 
компаний‑членов о наличии ре-
кламаций, претензий к качеству 
и удобству применения СИЗ; о ре-
зультатах проведенного анализа 
информируем как членские ком-
пании Объединения, так и компа-
нии‑производители СИЗ. В пер-
спективе считаем возможным 
проводить мониторинг ценовой 
политики производителей СИЗ.

По приглашению организаторов 
и по согласованию с Минэнерго 
России в рамках деловой програм-
мы Всероссийской недели охраны 
труда 12 апреля 2018 года Объ-
единение проведет круглый стол 
по работам под напряжением. Без-
опасность выполнения таких работ 

Сергей Фролов

Константин Минюхин

Валентина Анкудинова

Светлана Сивакова

условия промышленной безопасности

Качественно произвести, 
правильно применить: 
требует не только высокой квали-
фикации работников, но и обяза-
тельного применения надежных 
и качественных средств защиты 
от действия электрического тока.

Участники смогут обсудить про-
блематику выполнения работ 
в действующих электроустановках 
без снятия напряжения, возмож-
ности снижения временны́х и фи-
нансовых затрат на проведение 
ремонтных (аварийно‑восстано-
вительных) работ и применения 
высокоэффективных СИЗ.

Константин Минюхин, техни-
ческий директор представитель-
ства «Карабелли С.р.л.»: – Ком-
пания «Карабелли С.р.л.» работает 
на рынке обеспечения безопасно-
сти выполнения высотных работ 
на объектах электросетевого ком-
плекса во всем мире с 1920 года.

Сегодня мы представляем 
на российском рынке инноваци-
онную разработку – систему безо-
пасного подъема на опоры ВЛ и ПС 
с Т‑образной жесткой анкерной 
линией. Система состоит из лест-
ницы с интегрированной жесткой 
анкерной линией, устройства пол-
зункового типа с амортизатором 
и профессиональной ультралег-
кой страховочной привязи с дву-
мя нагрудными анкерными точ-
ками для подъема и перемещения 
по траверсам опоры.

Комплексное использование си-
стемы обеспечивает непрерывную 
страховку и безопасный подъем 
на все существующие типы опор 
0,4‑1150 кВ в местах отсутствия 
возможности использования ав-
томобильных подъемников. Не-
высокая стоимость и модульность 
системы позволяют оснастить 
бригады монтеров устройствами 
подъема на опоры любой высоты 
и в ряде случаев, сократить расхо-
ды на приобретение автовышек.

Разработанная система сер-
тифицирована международным 
концерном по электрификации 
«Энел» и применяется для работы 
на электросетевых объектах всего 
мира, соответствует нормам обе-
спечения безопасности, обновлен-
ной Единой технической политики 
ДЗО ПАО «Россети».

Первые опытно‑промышлен-
ные испытания системы прошли 
в России на полигоне филиала 
МРСК Северо‑Запада «Колэнерго» 
при температуре –30° С и показа-
ли надежность, простоту и удоб-
ство системы даже при низких 
температурах.

В рамках программы импорто-
замещения наша компания уже 
начала создание производства си-
стем безопасного подъема на тер-
ритории России.

Виталий Молчанов, коммер-
ческий директор C2 GROUP: – 
Наш холдинг производит и реа-
лизует современные утеплители 
и наполнители из полиэфирных, 
искусственных и натуральных 
волокон, а также изделия из них 
с учетом индивидуальных потреб-
ностей клиентов России и других 
стран СНГ.

На выставке SAPE мы пред-
ставим линейку высокотехноло-
гичных утеплителей «Слайтекс» 
для пошива верхней специальной 
одежды, в том числе актуальные 
марки утеплителей в сегменте 
пошива спецодежды для пред-
приятий ТЭК – «Слайтекс ФР» 
и «Слайтекс Про», обладающие 
свойствами защиты от распро-
странения пламени с индексом 
1 и 3 и защитой от воздействия 
электрической дуги.

Кроме того, нами будет презен-
тована новинка 2018 года «Слай-
текс Про AS» – утеплитель с уси-
ленными антистатическими свой-

ствами: материал не накапливает 
статическое электричество.
–  Могут ли  отечественные 

решения в данной области кон-
курировать  с иностранными 
аналогами?

Сергей Фролов: – Отечествен-
ные производители сделали боль-
шой шаг вперед, прежде всего 
значительно улучшив качество 
продукции, и на данный момент 
способны конкурировать с ми-
ровыми аналогами, что и пока-
зывают результаты испытаний 
при подтверждении соответствия. 
Наши производители в связи с им-
портзамещением делают уклон 
в сторону качества и улучшения 
защитных свойств своего продук-
та, для чего многие игроки рынка 
СИЗ перед запуском продукции 
в серийный выпуск проводят кон-
трольные и исследовательские ис-
пытания. Это важно, чтобы быть 
точно уверенными в своей про-
дукции и предложить рынку более 
универсальный и качественный 
продукт.

Светлана Сивакова, менеджер 
по охране труда АО «Конекрейнс 
Сервис Демаг»: – В последнее вре-
мя качество спецодежды и средств 
индивидуальной защиты, пред-
лагаемой отечественными произ-
водителями, стало лучше, но, увы, 
это касается только крупных по-
ставщиков.

Виталий Молчанов: – Для того 
чтобы создавать конкурентоспо-
собную продукцию, предпри-
ятию необходимо заниматься 
постоянными исследованиями 
в области продукта и проектной 
работой по внедрению иннова-
ционных технологий и материа-
лов. Мы занимаемся проектами 
в области НИОКР при поддержке 
министерств и отраслевых ас-
социаций. Результаты исследо-
ваний качественных характери-
стик показывают, что продукция 
ни в чем не уступает импортным 
аналогам и имеет преимущество 
в цене. В последнее время мы от-
мечаем увеличение спроса на оте‑
чественные утепляющие мате-
риалы.

–  Какие требования в настоя-
щее время заказчики предъявля-
ют к спецодежде и СИЗ?

Сергей Фролов: – В зависимо-
сти от области применения средств 
индивидуальной защиты требо-
вания к продукции изменяются 
в соответствии с заявленными за-
щитными свойствами, конструк-
цией и материалам, из которых 
изготавливаются СИЗ. Наша зада-
ча как контролирующего органа – 
четко придерживаться требований 
к контролю качества продукции, 
прописанным в Техническом ре-
гламенте Таможенного союза, ко-
торый устанавливает требования 
к безопасности продукции.

Виталий Молчанов: – Помимо 
регламентированных ГОСТами 
требований, есть ряд технически 
заданных параметров от заказчика 
(индекс ограничения распростра-
нения пламени, защита от элек-
трической дуги, защита от ветро-
вой нагрузки, гигроскопичность, 
гидрофобность и т. д.) Поэтому 
ассортимент производимых не-
тканых материалов C2 GROUP 
не ограничивается выпуском толь-
ко холстов: в настоящее время мы 
расширяем ассортимент стеганы-

ми дублированными полотнами, 
создаем сложные подкладочные 
пакеты из 5‑6 компонентов.

–  Бывает ли,  что заказчи-
ки, желая  сэкономить,  закры-
вают  глаза  на рекомендуемый 
срок использования спецодежды? 
Чем это грозит сотрудникам?

Сергей Фролов: – Конечно, мы 
не можем говорить за всех заказ-
чиков, оставим на их совести на-
рушения правил использования 
спецодежды.

Но совершенно точно, что иг-
норирование рекомендуемого 
срока использования продукции 
может привести к потере защит-
ных свойств комплекта, что мо-
жет стать причиной несчастного 
случая на производстве. В своей 
документации и инструкциях 
по эксплуатации изделия изгото-
витель должен указывать данные, 
которые обязательны к исполне-
нию для пользователя.

Виталий Молчанов: – Мы со-
трудничаем с крупными швей-
ными фабриками и компаниями, 
которые приобретают нашу про-
дукцию для нужд предприятий 
сектора ТЭК. Безопасность и охра-
на труда для них стоят на первом 
месте, экономия уходит на вто-
рой план.

–  Ведете ли  вы  статистику 
несчастных случаев и травм, по-
лученных работниками при вы-
полнении трудовых  обязанно-
стей? Несчастные  случаи чаще 
связаны с неисполнением сотруд-
ником техники  безопасности 
или же с некачественными СИЗ?

Светлана Сивакова: – В на-
шей компании ведется контроль 
всех несчастных случаев и проис-
шествий. В течение одних суток 
полная информация о несчастном 
случае поступает руководителям 
и специалисту по охране труда, 
после чего начинается расследова-
ние. Существует также и система 
внутрикорпоративной отчетно-
сти, подразумевающая разработку 
мер по предотвращению анало-
гичных инцидентов. Чаще всего 
несчастные случаи связаны c на-
рушениями требований техники 
безопасности.

–  Какие системы защиты обо-
рудования, оповещения в насто-
ящее время применяются на ва-
шем предприятии?

Светлана Сивакова: – Обо-
рудование оснащено средствами 
аварийной остановки, устройства-
ми блокировки (где это необходи-
мо) в соответствии с действую-
щими нормативами для защиты 
сотрудников от механических 
повреждений. Все помещения 
оснащены системами пожарного 
оповещения.

–  Практикуете ли вы трени-
ровки персонала на случай ава-
рийных ситуаций?

Светлана Сивакова: – Весь 
персонал компании АО «Коне-
крейнс Сервис Демаг» проходит 
обучение действиям в случае 
аварийной ситуации. Существует 
утвержденная политика, регла-
ментирующая порядок действий 
сотрудника, если произошел не-
счастный случай.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН
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Российские надзорные 
органы бьют тревогу: 
отечественный эксперт-
ный рынок заполонили 
непрофессионалы.

Самозванцы выдают сделан-
ные «на коленке» заключе-
ния о соответствии требо-

ваниям промышленной безопас-
ности. По данным Ростехнадзора, 
сообщающего о готовности «при-
жать» лжеэкспертов, около 30 % 
экспертных организаций являются 
непрофесионалами.

Схожие данные приводит и Об-
щеросссийский профсоюз экс-
пертов в области промышленной 
безопасности (Профсоюз ПБ), кото-
рый сообщает, что уровень фальси-
фикации экспертиз и подложных 
подписей экспертов «превысил все 
допустимые пределы».

Какие обстоятельства прово-
цируют появление недобросо-
вестных эскпертов и помогают им 
оставаться безнаказанными, какие 
намеченные на ближайшее буду-
щее меры позволят приструнить 
недобросовестные экспертные ор-
ганизации? Об этом рассказывает 
председатель Общероссийского 
профессионального союза экс-

М Н Е Н И Е
Анатолий Кузнецов, д. т. н., про-
фессор, генеральный директор 
АО «ИркутскНИИхиммаш»:
До выхода федерального зако-
на от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности 
опасных производственных объ-
ектов» (закон № 116-ФЗ) диа-
гностику и оценку технического 
состояния технических устройств 
(ТУ) выполняли научно-иссле-
довательские и конструкторские 
институты различных министерств 
и ведомств, так называемые при-
кладные институты, специалисты 
которых были как авторами раз-
работанных и эксплуатируемых 
на предприятиях страны ТУ, так 
и разработчиками нормативных 
документов по проектированию, 
изготовлению, эксплуатации и диа-
гностике, а также требований про-
мышленной безопасности.

После выхода в свет закона 
№ 116-ФЗ и лицензирования де-
ятельности по экспертизам про-
мышленной безопасности многие 
сотрудники тех же прикладных 
институтов, бывшие работники 
надзорных органов и другие раз-
личные деловые люди, многие 
из которых никогда не имели дела 
с техникой, решили, что тоже могут 
самостоятельно заниматься ЭПБ, 
не имея никакой подготовки, на-
учно-технической и материальной 
базы. Для получения лицензии 
предъявлялись самые минималь-
ные требования, их выполнение 
не вызывало никаких затруднений, 
как и возможность стать экспер-
том, не имея для этого достаточ-
ных знаний. Это привело к тому, 
что в так называемых рыночных 
условиях и «свободной конкурен-
ции» предложение выполнить ЭПБ 
существенно превысило необхо-
димые объемы по ЭПБ ТУ, зданий 
и сооружений, соответственно, 
к обвалу цен и разрушению рынка.

На падение цен «удачно» допол-
нительно наложилось введение 
тендерных закупок в соответствии 
с постановлением правительства 
России от 28 ноября 2013 г. № 1085 
«Об утверждении Правил оценки за-
явок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», 
когда минимальная значимость сто-
имостных критериев оценки работ 
должна быть не менее 80 %, а не-
стоимостный потенциал – не более 
20 %. Иными словами, качество ЭПБ 
как категории, характеризующей 
научно-технический уровень экс-
пертной организации, не рассма-
тривается, главное – минимальная 
цена. Это разрушает справедливую 
конкуренцию, снижает качество 
работы и дискредитирует ЭПБ.

демпингующих 
экспертов 
вычистят с рынка

пертов в области промышлен-
ной безопасности (Профсоюз ПБ) 
Петр Каныгин.

–  Уважаемый Петр Сергеевич, 
какие данные позволили вам прий
ти к заключению о растущем не-
профессионализме  экспертных 
организаций, работающих в об-
ласти промбезопасности?
И как объяснить  эту тенден-

цию, которая наблюдается в по-
следние годы?

– По данным нашего профсою-
за, из более чем 4000 организаций, 
получивших лицензию на ведение 
экспертной деятельности, реаль-
но работают не более 800. Такую 
цифру легко вывести из реестра 
зарегистрированных заключений 
экспертиз. Кроме того, абсолютно 
ясно, что с большой долей вероят-
ности 72 % экспертных организа-
ций не соответствует лицензион-
ным требованиям. Для того чтобы 
это понять, достаточно иметь об-
разование на уровне начальной 
школы: сейчас на 4092 экспертные 
организации аттестовано государ-
ством 3415 экспертов. При этом 
в соответствии с лицензионными 
требованиями в каждой органи-
зации должно быть не менее трех 
экспертов в штате.

Проблема с качеством экспер-
тиз, с добросовестностью экс-
пертных организаций развивалась 
постепенно. На мой взгляд, тут со-
шлись сразу три фактора. Первый 
– доступность входа на рынок экс-
пертных услуг: лицензионные тре-
бования не запредельны и доволь-
но либеральны. Сегодня это нали-
чие в штате соискателя лицензии 
трех экспертов в области промыш-
ленной безопасности, а также на-
личие принадлежащих соискателю 
лицензии зданий или нежилых по-
мещений, используемых при осу-
ществлении лицензирующей дея-
тельности, в том числе по договору 
аренды. Второй фактор – отсут-
ствие контроля за качеством экс-
пертиз со стороны государства. 

Сейчас Ростехнадзор, регулиру-
ющий эту сферу, не проверяет 
адекватность экспертных заклю-
чений: он просто их регистрирует, 
ведет учет. И третий фактор – это 
цена как основной критерий от-
бора при проведении конкурсных 
процедур заказчиками экспертиз. 
За последние 5‑6 лет стоимость 
экспертных услуг рухнула в 2,5‑3 
раза, и это при учете инфляции 
и экономического кризиса, по-
стигшего нас в эти годы. К при-
меру, если в среднем стоимость 
экспертизы резервуара в 2011 году 
составляла в среднем 280 тысяч ру-
блей, то сегодня это уже 75 тысяч. 
Естественно, что сейчас идет эко-
номия на зарплатах, на команди-
ровках к месту экспертизы, на тех-
ническом оснащении. Все это де-
лается в ущерб качеству. Многие 
экспертизы делаются, не выходя 
из кабинета – копии предыдущих 
заключений просто‑напросто под-
писываются новой датой.

Риски, вызванные некачествен-
ной экспертизой промышленной 
безопасности, безусловно, велики. 
К примеру, одна из задач проведе-
ния ЭПБ – продление работы тех-
нических устройств, срок эксплуа-
тации которых вышел. Легко пред-
ставить, к примеру, чем грозит, 
когда какой‑нибудь трубопровод 
на химическом предприятии, нахо-
дящийся в неудовлетворительном 
состоянии, с легкой руки недобро-
совестной экспертной организации 
будет продолжать свою работу.

–  На ваш взгляд,  какие меры, 
включая  решения,  уже  предло-
женные  контролирующими ве-
домствами,  способны обуздать 
лжеэкспертов?
Реальна ли эта задача в услови-

ях высокого спроса на «липовые» 
экспертизы? Можно ли перело-
мить это положение дел?

– Переломить ситуацию воз-
можно. Уверен, что уже до конца 
этого года в сфере экспертизы 
промышленной безопасности про-
изойдут позитивные изменения. 
И тут нельзя не сказать о последо-
вательности Ростехнадзора.

В 2015 году он ввел государ-
ственную аттестацию экспертов 
в области промышленной безо-
пасности. До этого удостоверения 
выдавались, а фактически – прода-
вались частными учебными орга-
низациями. Результаты оказались 
позитивными.

Но эксперты не выступают в ка-
честве отдельных субъектов. Они 

трудятся в экспертных организа-
циях. Наш профсоюз и Ростехнад-
зор в прошлом году сформировали 
совместную рабочую группу по мо-
ниторингу правоприменитель-
ной практики в сфере экспертизы 
промышленной безопасности. Мы 
оперативно реагируем на любые 
злоупотребления и рассматрива-
ем выявленные проблемы вместе 
с чиновниками.

Сейчас ведомство получило по-
ручение курирующего вице‑пре-
мьера Александра Хлопонина 
провести массовую проверку экс-
пертных организаций на предмет 
соблюдения ими лицензионных 
требований. Инициатором про-
ведения этих проверок выступил 
именно наш профсоюз. Пробле-
ма с 72 % экспертных организа-
ций, нарушающих лицензионные 
требования, должна быть вско-
ре решена. Со своей стороны мы 
настоятельно будем добиваться 
от Ростехнадзора включения в со-
став проверочных комиссий пред-
ставителей нашей организации – 
чтобы избежать нарушений прав 
экспертов.

Проблема с запросом на каче-
ственную экспертизу тоже решае-
ма. Профсоюзу удалось начать ко-
ординацию работы по отдельным 
вопросам профильных комитетов 
по промышленной безопасности 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей и Торго-
во‑промышленной палаты России. 
Идет реальный диалог между экс-
пертными организациями и заказ-
чиками экспертиз промышленной 
безопасности – промышленными 
предприятиями.

И промышленники говорят о по-
требности в качественной экспер-
тизе. ТПП России, РСПП при под-
держке Ростехнадзора ведет работу 
над рейтингом экспертных орга-
низаций, который станет ориен-
тиром на рынке экспертных услуг.

Есть и другие, менее глобаль-
ные, точечные изменения, кото-
рые инициирует и реализует наш 
профсоюз совместно с Ростехнад-
зором.

Это работа, которая находится 
на глубокой стадии проработки – 
введение электронной цифровой 
подписи для эксперта и создание 
его личного кабинета, которое 
предотвратит подложное исполь-
зование сведений подписантов 
заключений экспертиз промыш-
ленной безопасности.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Цифровые технологии до-
вольно быстро перестали 
быть модной игрушкой 
и стали эффективным 
и необходимым инстру-
ментом. В том числе 
в энергетике.

По мнению председателя 
совета директоров АО 
«РОТЕК» Михаила Лиф-

шица, один из главных бонусов 
цифровой трансформации – воз-
можность координировать раз-
витие энергетики в соответствии 
с потребностями промышленно-
сти. Уже в скором будущем энер-
гокомпании смогут планировать 
свою деятельность на долгосроч-
ную перспективу. «Сегодня, когда 
многие стратегии пишутся на ос-
нове субъективных мнений о том, 
как будет развиваться промыш-
ленность, мы порой оказываемся 
в неоднозначной ситуации: сна-
чала строим якобы необходимые 
мощности, а потом узнаем, что они 
простаивают. Применение цифро-
вых технологий позволит избежать 
подобных прецедентов и наладить 
стратегическое планирование в го-
ризонте 5‑10 лет», – подчеркнул 
спикер в интервью «ЭПР», рассуж-
дая об актуальных трендах и энер-
гетике будущего.

«окно возможностей» 
вскоре появится
–  Михаил Валерьевич,  в послед-
нее время активно обсуждается 
цифровая трансформация энер-
гетики. Вопрос в том, готова ли 
к этому отрасль?

– Цифровизация уже пришла, 
и мы должны грамотно использо-
вать этот инструмент. Он дает уни-
кальную прозрачность – дисци-
плинирует персонал, ломает сло-
жившиеся годами и порой очень 
странные механизмы закупок 
комплектующих и услуг, связан-
ных с обслуживанием и ремонтом 
оборудования. И в итоге – эконо-
мит значительные финансовые 
ресурсы и минимизирует риски.

–  Цифровизация будет проис-
ходить в несколько этапов?

– Разумеется. На первом эта-
пе внедрения цифровых техно-
логий мы начинаем применять 
какие‑то вычислительные спосо-
бы, чтобы помочь специалисту, 
управляющему системой, повы-
сить ее надежность и улучшить 
характеристики. На втором этапе 
в некоторых аспектах заменяем 
человека компьютерными техно-
логиями, а на третьем уже цифро-
вые технологии начинают менять 
облик системы, для управления 
которой они были предназначе-
ны. Наверное, именно третий этап 
можно назвать реальной транс-
формацией.

–  Нам далеко до этого этапа?
– Как раз нет. При всем консер-

ватизме энергетики первый этап 
на большинстве объектов энер-
гетики уже пройден: цифровые 
технологии внедряются в диспет-
черизации; практически все элек-
тростанции ЕЭС России оснащены 
автоматизированными системами 
управления технологическим про-
цессом. Сегодня мы находимся 
на втором этапе. Переход на тре-
тий – вопрос времени: многое 
зависит от собственников гене-
рирующих и сетевых компаний, 
которые должны стимулировать 
этот процесс.

«ветераны» будут 
на вес золота
–  По прогнозам  экспертов,  ак-
тивное  развитие технологий 
цифровизации отразится на рын-
ке труда: многим придется повы-
шать квалификацию или вообще 
менять  специализацию. Как вы 
считаете, энергетики окажутся 
в зоне риска?

– В данном случае будет менять-
ся облик энергетики в целом, и, 
разумеется, несколько изменятся 
профессии. Однако не стоит это-
го бояться – подобный процесс 
уже затронул другие отрасли. Так, 
по статистике, за последние десять 
лет в разы сократилось количество 
переводчиков. Это связано с тем, 
что люди начали учить иностран-
ные языки, и при приеме на рабо-
ту никого не удивишь требовани-
ем об обязательном английском. 
В то же время изменились требо-
вания к профессии переводчика 
– сегодня востребованы специ-
алисты‑лингвисты и синхронисты 
– переводчики высшей категории.

То же самое произойдет с энер-
гетикой: требования к специали-
стам будут выше, специализации 
немного другие, но их количество 
не уменьшится, может быть, даже 
увеличится. Это обусловлено трен-
дом на децентрализацию: если 
раньше страны стремились к цен-
трализации генерирующих мощ-
ностей, один из примеров тому 
Дания, то сегодня мы наблюдаем 
обратный процесс. При этом об-
щее количество людей, необходи-
мых для обслуживания небольших 
энергообъектов, точно не станет 
меньше. Возможно, им придется 
поменять специализацию, под-
страиваясь под новые требования, 
но без работы они не останутся.

–  Тем не менее современные си-
стемы прогностики уже способны 
заменить человека…

– Да, способны, но финальное 
решение всегда остается за персо-
налом. В энергетике прогностика, 
образно говоря, превращает «си-
них воротничков» в «белые», по-
могая оптимизировать рабочие 

процессы, повысить их качество, 
заменить физическое обследова-
ние анализом моделей. Понятно, 
что к грядущим изменениям надо 
готовиться, но, поверьте: «ветера-
ны» энергетики, знающие «железо» 
и умеющие работать с системами 
прогностики и диагностики, будут 
на вес золота. Это надо учитывать 
в программах образования, увели-
чивать внимание к математиче-
ской и ИТ‑составляющим.

Цифровизация –  
ключ к эффективности
–  Какие возможности откроет 
перед  энергетиками  цифровая 
трансформация отрасли?

– Повторю, главный плюс циф-
ровизации – прозрачность отрасли. 
Снизятся технологические риски 
(я имею в виду защиту от аварий 
и штрафов); за счет сокращения 
складских запасов, а также исклю-
чения неэффективных ремонтов 
и неоправданных остановов по-
высится операционная эффектив-
ность. Кроме того, появится воз-
можность планировать расходы 
и организовать высокий уровень 
контроля эксплуатационного пер-
сонала, подрядчиков и поставщи-
ков комплектующих. Ко всему про-
чему автоматизированные системы 
диагностики и прогностики – объ-
ективный арбитр в спорных ситу-
ациях со страховыми компаниями 
и производителями оборудования. 
Для распределенной генерации по-
явится возможность автоматизиро-
ванно контролировать техническое 
состояние большого и разнесен-
ного парка генерирующего обору-
дования. Вообще, на мой взгляд, 
цифровизация – ключ к повыше-
нию управляемости крупных тех-
нологических комплексов, тем бо-
лее издержки на их обслуживание 
и управление снизятся.

–  Новые,  эффективные  спосо-
бы удаленного управления и мо-
ниторинга могут повысить при-
влекательность объектов малой 
генерации  для энергокомпаний. 
Можно ли  в связи  с этим  гово-
рить  о влиянии  цифровизации 

на саму структуру энергетики? 
Когда ждать первых изменений 
и как к ним подготовиться?

– Цифровизация сетей, а также 
создание систем промышленного 
хранения энергии увеличат гиб-
кость энергосистемы, а значит, 
позволят приблизиться к автома-
тической распределенной диспет-
черизации. Это снизит порог входа 
на выдачу мощности для неболь-
ших генераторов (менее 25 МВт), 
позволит повысить коэффициент 
использования установленной 
мощности, значит, и окупаемость 
собственной генерации также при-
ведет к появлению виртуальных 
локальных энергосетей, снизит 
объем перетоков. Если посмотреть 
аналитику Энергетического центра 
бизнес‑школы Сколково, основан-
ную на данных Росстата, СО ЕЭС 
и McKinsey & Company, относитель-
но динамики мощности собствен-
ной генерации в 2025‑2035 годах, 
выходит, что в случае реализа-
ции консервативного сценария 
к 2035 году в России будет 12 ГВт 
малой и средней распределенной 
генерации. Если же реализуется оп-
тимистичный сценарий, то в нашей 
стране появится до 32 ГВт малой, 
средней и крупной распределенной 
генерации.

–  Способна ли  цифровизация 
изменить подход энергокомпаний 
к управлению генерирующими ак-
тивами?

– Цифровизация будет менять 
не подход энергокомпаний, а сами 
энергокомпании. Приведу пример 
из другой области: когда‑то давно 
все заводы, где производились ма-
шины и станки, были очень боль-
шими, в одном месте работали де-
сятки тысяч человек. Однако с те-
чением времени эти гиганты рас-
пались на множество небольших 
предприятий: одни занимаются 
литьем, другие – механической об-
работкой, третьи – производством 
электронных компонентов. То же 
самое, вероятно, будет происхо-
дить в энергетике.

Как‑то я встречался с министром 
энергетики одной из африканских 
стран, и в ходе беседы он сказал, 

Михаил Лифшиц: 
«цифровизация 
отрасли делает 
ее прозрачной»
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что они не планируют серьезное 
развитие сетей. Заметив мое удив-
ление, спросил: «А ты видел у нас, 
в Африке, птиц? Как ты думаешь, 
почему они так летают – с ветки 
на ветку, с ветки на ветку?» Я пред-
положил: «Может быть, им так 
нравится?», но в ответ услышал, 
что они просто физически не мо-
гут пролететь более пяти метров. 
«Поэтому когда вы вырубаете про-
секу шириной в 200 метров, то рас-
секаете экосистему, нанося ей не-
поправимый вред», – глядя на меня 
укоризненно, пояснил иностран-
ный коллега. Действительно, в по-
гоне за строительством гигантских 
мощностей мы не задумываемся, 
что эта инфраструктура оставляет 
жуткий отпечаток на окружающей 
среде.

–  Выходит, что будущее за рас-
пределенной энергетикой?

– Это тренд нашего времени – 
появление небольших энергоси-
стем, которые, ко всему прочему, 
становятся эффективнее тради-
ционной генерации. Преимуще-
ство большой системы перед ма-
ленькой с точки зрения меньшей 
стоимости киловатта постепенно 
стирается. Этот факт хорошо про-
иллюстрирован динамикой стои-
мости солнечных модулей, акку-
муляторных батарей. Кроме того, 
инвестиционный период неболь-
шой системы в сотни раз короче, 
чем у традиционной генерации: 
если срок окупаемости большой 
электростанции измеряется в де-
сятках лет, то маленькой – в годах. 
При этом цифровизация дает воз-
можность малой генерации объе-
диняться в большую комплексную 
систему, что в длительном гори-
зонте может представлять угрозу 
существования энергетики в при-
вычном для нас виде.

Также отмечу, что небольшие 
энергосистемы отличаются вы-
сокой гибкостью в части приспо-
сабливаемости под разные виды 
топлива: здесь могут использо-
ваться солнце, ветер, дизель, газ, 
геотермальные источники. Таким 
образом, реальная трансформация 
энергетики начнется, когда ма-
ленькие системы научатся быстро 
объединяться в большие.

Что интересно, «большие» ге-
нераторы не воспринимают рас-
предгенерацию как мощную силу, 
хотя ее объем, в первую очередь, 
в промышленном сегменте сегод-
ня сопоставим с объемом вводов 
по программе ДПМ. Размещение 
малых объектов генерации про-
диктовано потребностью и ры-
ночными условиями, такие ис-
точники энергии точно не будут 
простаивать. Очевидно, что эти 
распределенные источники нуж-
но не только увязать между собой, 
но и интегрировать в единую сеть. 
Поэтому всем нам, тем, кто работа-
ет в большой энергетике и энерго-
машиностроении, нужно внима-
тельно следить за этим процессом.

Потребитель  
только выиграет
–  Выступая на форуме «Россий-
ская  энергетическая  неделя», 
вы отметили,  что к процессам 
цифровизации нужно подходить 
осторожно,  поскольку  суще-
ствуют некоторые риски. Какие 
основные  риски можно  отме-

тить и что необходимо сделать 
для их устранения?

– Я бы выделил такие угрозы, 
как стороннее вмешательство в ра-
боту систем мониторинга и про-
гнозирования, линий связи и баз 
данных, подмену передаваемых 
данных, а также невыдачу пред-
упреждений в случае угрожающей 
ситуации. При широкой цифрови-
зации не исключены распределен-
ные кибератаки на энергосистему, 
которые могут спровоцировать 
одновременный массовый останов 
некрупного генерирующего обору-
дования, что, в свою очередь, при-
ведет к веерному отключению на-
грузок и потребителей. Для защиты 
от этих рисков можно и нужно пред-
принять ряд мер: допустим, органи-
зовать однонаправленные каналы 
связи. С другой стороны, парадокс 
в том, что в инфраструктуре сетей 
промышленного интернета должен 
использоваться открытый и доступ-
ный для публичного аудита код.

–  Кто выиграет  от того, 
что энергетика «поумнеет»? За-
метит ли эту трансформацию 
потребитель?

– Конечно, ведь он будет мень-
ше платить за потребляемые энер-
горесурсы: с исчезновением ги-
гантской энергетической инфра-
структуры потребитель перестанет 
платить за передачу и распреде-
ление энергии, а также за потери, 
связанные с этими процессами. 
Уже сегодня многие дачники ис-
пользуют для отопления газовый 
котел, самостоятельно устанав-
ливая комфортную температуру. 
Если вместо котла поставить ге-
нератор на топливных элементах, 
то можно вырабатывать прямо 
в доме и электроэнергию, и теп-
ло. А на следующем этапе благо-
даря цифровизации потребитель 
сможет продавать избытки элек-
тричества в сеть и, следовательно, 
зарабатывать на этом. Подобный 
опыт уже есть в Европе.

–  Один из ваших крупных про-
ектов –  система  прогностики 
состояния оборудования ПРАНА. 
В чем особенность  этого  реше-
ния, на каких предприятиях оно 
применяется?

– В основу решения ПРАНА лег 
семилетний опыт РОТЕК в обслу-
живании энергетического обору-
дования. На данный момент за-
ключены соглашения на подклю-
чение к системе 14 энергоблоков, 
общая мощность которых превы-
шает 3,2 ГВт (2 % от общей мощно-
сти тепловой генерации в России). 
О работе решения лучше расскажут 
цифры: каждую секунду анализи-
руется более 2500 сигналов с каж-
дого энергоблока; глубина прогно-
за – три месяца; точность прогноза 
стремится к 100 %.

Возможности ПРАНА обшир-
ны: она позволяет осуществлять 
контроль технического состояния, 
рассчитывать остаточный ресурс 
и планировать ремонт в оптималь-
ные сроки; снижать затраты на ре-
монт оборудования за счет оптими-
зации логистики и свое временного 
заказа запасных частей. Также си-
стема позволяет оценить качество 
обслуживания и уровень работы 
оперативного персонала, а анализ 
архивных данных помогает вы-
явить причины инцидента при рас-
следовании, проанализировать 

корректность действий персонала 
и поведения оборудования.

Ключевая особенность системы 
в том, что мы не задумывали ее 
как ИТ‑проект. Начиная бизнес 
по обслуживанию больших энерге-
тических газовых турбин, мы стол-
кнулись с необходимостью выбора 
системы удаленного мониторинга 
и поняли, что все существовавшие 
на тот момент на рынке решения 
морально устарели. Наши специ-
алисты вышли с инициативой соз-
дания чего‑то нового, своего.

В команду, работавшую над соз-
данием системы ПРАНА, вошли 
эксперты в области энергетики 
и математики. Их задача заклю-
чалась в том, чтобы предложить 
новую систему, которая бы мак-
симально учитывала актуальные 
тренды и требования, предъявляе-
мые к сложной технике. Учитывая, 
что РОТЕК был крупнейшим неза-
висимым игроком на рынке серви-
са газовых турбин, у нас накоплена 
богатая фактура, на которую был 
сделан упор. Поскольку, создавая 
систему, мы параллельно ее экс-
плуатировали, постоянно взаи-
модействуя с заказчиком, то наше 
решение ПРАНА получилось более 
зрелым.

–  Есть ли заинтересованность 
со стороны  генерирующих ком-
паний  в применении  на своих 
объектах системы прогностики 
ПРАНА?

– По нашему заказу проведен 
комплексный анализ рынка систем 
удаленного мониторинга и диа-
гностики промышленного обору-
дования. Результаты исследования 
говорят, что 40 % респондентов 
в энергетических компаниях заин-
тересованы во внедрении систем 
прогностики, поскольку понима-
ют, что за ними будущее.

–  На какой образ будущего вы 
опираетесь, планируя стратеги-
ческое развитие холдинга РОТЕК?

– Большое внимание мы уделя-
ем инновациям как для традици-
онной, так и для альтернативной 
энергетики. Один из новых про-
дуктов – гибкий гетероструктур-
ный солнечный модуль. Он обла-
дает КПД больше 22 % и способен 
улавливать отраженный солнечный 
свет. То есть его можно установить 
практически на любой поверхно-
сти, например, воздушного судна, 
где он будет эффективно работать. 
Мы используем эту технологию 
в нашем проекте беспосадочного 
перелета вокруг Земли на солнеч-
ной энергии. Кроме того, мы рабо-
таем над новыми решениями в об-
ласти генерации энергии и систем, 
предназначенных для ее хранения. 
Например, на нашем производстве 
в подмосковных Химках выпуска-
ются суперконденсаторы – мощ-
нейшие накопители энергии. Не-
смотря на меньшую, чем у акку-
муляторов, емкость, они способны 
мгновенно выдать ток высокой 
мощности, работают при темпера-
турах до –65° С без потери емкости 
и обладают огромным ресурсом 
– больше 1 миллиона циклов за-
ряд‑разряд. В составе различных 
решений наши накопители уже 
работают на железной дороге, в ро-
бототехнике, городском и коммер-
ческом транспорте.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

Закладка фундамента 
первой турецкой АЭС 
«Аккую», сооружаемой 
по российскому про-
екту, произойдет 3−4 
апреля, заявил в ходе 
своего визита в Россию 
министр иностранных 
дел Турции Мевлют 
Чавушоглу (на фото).

«Отношения между 
нашими страна-
ми очень стреми-

тельно развиваются. В начале 
апреля будет закладка первой 
российской АЭС «Аккую» в Тур-
ции», – сказал господин Чаву-
шоглу на встрече со студентами 
МГИМО. Он отметил, что это 
произойдет в рамках совета со-
трудничества высшего уровня, 
который пройдет 3−4 апреля.

В качестве позитивного при-
мера развития отношений он 
также привел прокладку второй 
ветки газопровода «Турецкий 
поток».

Проект АЭС «Аккую» вклю-
чает четыре энергоблока с рос-
сийскими реакторными уста-
новками ВВЭР‑1200 поколения 
«3+», соответствующими са-
мым высоким, так называемым 
«постфукусимским» стандар-
там безопасности. Мощность 
каждого энергоблока АЭС со-
ставит 1200 МВт. Стоимость 
проекта составляет порядка 
20 миллиардов долларов. Ту-
рецкая сторона рассчитыва-
ет на пуск первого блока АЭС 
в 2023 г.

«Аккую» – первый в мире про-
ект АЭС, реализуемый по моде-
ли BOO («build‑own‑operate», 
«строй‑владей‑эксплуатируй»). 
В соответствии с этой моделью, 
Россия построит станцию, бу-
дет ею владеть и ее эксплуа-
тировать.

Борислав ФРИДРИХ

Первый энергоблок 
Ленинградской АЭС-2 
начал работу и выдал 
первый ток в энергоси-
стему страны.

«Ввод в эксплуатацию 
первого энергоблока 
Ленинградской АЭС‑

2 является серьезным плановым 
шагом к смене всего поколения 
атомной генерации в России», 
– заявил генеральный дирек-
тор госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев.

«Мы находимся на этапе 
технологической революции 
в атомной энергетике. Насту-
пает эра поколения «3+». Это 
уже второй реактор с постфу-
кусимскими требованиями 
безопасности, мощностью 1200 
МВт, и это уже серьезный пла-
новый шаг в части смены всего 
поколения атомной генерации 
в Российской Федерации», – 
сказал он.

Энергоблок № 1 Ленинград-
ской АЭС‑2 с реактором ВВЭР‑
1200 – второй по счету энерго-
блок подобного типа в мире, 
пуск первого такого блока со-
стоялся в 2016 г. на Нововоро-
нежской АЭС. Пусковые опера-
ции на энергоблоке № 1 ЛАЭС‑2 
начались 8 декабря 2017 г., ког-
да в активную зону ядерного 
реактора были загружены пер-
вые тепловыделяющие сборки 
со свежим ядерным топливом. 
6 февраля 2018 г. реакторная 

установка энергоблока № 1 
была выведена на минималь-
но контролируемый уровень 
мощности, дав старт проведе-
нию целого ряда испытаний. 
15 февраля 2018 г. программа 
физического пуска энергоблока 
№ 1 ВВЭР‑1200 была выполнена 
в полном объеме.

По предварительным оцен-
кам, после ввода энергобло-
ка № 1 Ленинградской АЭС‑2 
в промышленную эксплуата-
цию экономический эффект 
в виде дополнительных на-
логов в консолидированный 
бюджет Ленинградской области 
составит более 3 миллиардов 
рублей (в годовом исчислении), 
отмечается в сообщении.

Ленинградская АЭС‑2 со вре-
менем заместит действующие 
энергоблоки Ленинградской 
АЭС с реакторами РБМК‑1000. 
В составе ЛАЭС‑2 будут эксплу-
атироваться энергоблоки с ре-
акторами ВВЭР‑1200 поколения 
«3+», соответствующими самым 
современным, так называемым 
постфукусимским стандартам 
надежности и безопасности. 
Сегодня Ленинградская АЭС 
является крупнейшим произ-
водителем электроэнергии на 
Северо‑Западе России. Стан-
ция вырабатывает около 50 % 
электроэнергии в регионе. Ввод 
в эксплуатацию новых блоков 
ЛАЭС‑2 позволит сохранить 
объем производства электро-
энергии в этой части страны.

Антон КАНАРЕЙКИН

ЛаЭс-2 стартовала

на «аккую» 
заложат 
фундамент
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Задел в виде новых мощно-
стей дает возможность 
реализовать масштабную 
и долгосрочную программу 
модернизации российской 
теплоэнергетики.

Ее приоритетами должны 
стать вывод из оборота и за-
мена устаревшего, неэффек-

тивного оборудования; внедрение 
ресурсосберегающих, экологичных 
технологий; развитие мощностей 
на основе современных установок 
с более высокими характеристика-
ми надежности и отдачи. 

Об этом заявил президент 
Владимир Путин на совещании 
по вопросам развития электро-
энергетики в ноябре 2017 г. Глава 
государства особо подчеркнул: не-
обходимо увязать эти планы с про-
граммами развития территорий 
и ключевых отраслей, обеспечить 
резервы для роста экономики. 
Что важно, инвестиции в обнов-
ление генерации должны привести 
к снижению операционных рас-
ходов, а следовательно, капиталь-
ные затраты не должны ложиться 
на плечи потребителей – бизнеса, 
граждан, социальных и государ-
ственных учреждений.

В январе Минэнерго России 
определило принципы модерни-
зации энергетики, но профессио-
нальное сообщество разделилось 
на два лагеря: одни в целом под-
держивают предложения ведом-
ства, а другие категорически про-
тив них.

необходимость 
или неизбежность?
Выступая на круглом столе «ДПМ 
на модернизацию: проблемы, не-
обходимость, вызовы», органи-
зованном медиахолдингом «Экс-
перт» совместно с Агентством 
стратегических инициатив и сек-
цией по законодательному регу-
лированию энергоэффективно-
сти экспертного совета Комитета 
по энергетике Государственной 
Думы, заместитель министра 
энергетики России Вячеслав 
Кравченко уточнил, что новая 

программа основана на механизме 
ДПМ и предполагает отдать при-
оритет модернизации тепловой 
генерации. Таким образом, сегод-
ня закладывается порядка 1,5 трлн 
руб. на модернизацию тепловой 
генерации, а всего на комплексную 
модернизацию необходимо около 
3,5 трлн руб.

Господин Кравченко пояснил: 
Минэнерго предлагает допускать 
к участию в конкурсе на рекон-
струкцию (техническое перево-
оружение, модернизацию) только 
оборудованные тепловые (конден-
сационные и теплофикационные) 
электростанции. Более того, к от-
бору могут быть допущены толь-
ко проекты, предусматривающие 
проведение работ по реконструк-
ции (техническому перевоору-
жению, модернизации) генери-
рующего оборудования, которое 
соответствует определенным кри-
териям (они подробно изложены 
на сайте Минэнерго).

У депутатов, по словам чле-
на комитета Государственной 
Думы РФ по энергетике Викто-
ра Зубарева, нет сомнений в не-
обходимости скорейшего запуска 
новой программы ДПМ, иначе 
мы отстанем не только от миро-
вых тенденций, но и начнем про-
игрывать в эффективности от-
расли ближайшим соседям. Пока 
еще есть возможность не допу-
стить этого.

– Программа ДПМ‑1 позволила 
обновить примерно шестую часть 
объектов генерации России, одна-
ко средний возраст оборудования 
варьируется от 35 до 50 лет, есть 
и более старые образцы. Насколь-
ко нам известно, ведомствам пока 

не удалось договориться о едином 
подходе к списку участников про-
граммы ДПМ‑штрих. Минэнерго 
предлагает сделать упор на те-
пловой генерации как наиболее 
важной для населения городского 
индустриального сектора, но есть 
и другое мнение, что в равной сте-
пени надо поддерживать и атом-
ную генерацию, и возобновляемые 
источники энергии. В связи с этим 
необходим глубокий анализ ситуа-
ции, сложившейся на самом рынке 
электроэнергии и мощности с уче-
том перспективного прогноза ро-
ста потребления электроэнергии 
и тепла, – комментирует политик. 
– Еще один важный аспект, связан-
ный с критериями отбора, касается 
повышения эффективности мо-
дернизируемых мощностей. Без-
условно, это важно, но не приве-
дет ли ДПМ‑штрих к ускоренному 
росту тарифов? Если подобное слу-
чится, это не принесет ничего хо-
рошего ни экономике, ни потреби-
телям. А значит, программа ДПМ‑
штрих должна сопровождаться 
внедрением энергоэффективных 
и энергосберегающих технологий, 
в первую очередь, на самих объ-
ектах энергетики. Параллельно 
требуются инвестиции в энерго-
машиностроение. Ход последних 
лет показал: если отрасль не будет 
восстановлена хотя бы по основ-
ной номенклатуре, нам придется 
и дальше зависеть от иностранных 
поставщиков, которые сильно под-
вержены санкционному и полити-
ческому влиянию.

Вице-президент группы 
«ОНЭКСИМ», генеральный ди-
ректор ПАО «Квадра» Семен Са-
зонов убежден: программа Мин‑

энерго по модернизации энерге-
тики в части тепловой генерации, 
одобренная президентом, не про-
сто необходима, а неизбежна:

– Важно обеспечить долгосроч-
ную надежность в энергетике 
– базовой отрасли, без которой 
не обойдется ни промышлен-
ность, ни население. Сколько бы 
ни говорили о развитии другой 
энергетики, в структуре установ-
ленной мощности энергосистемы 
России тепловые мощности и в бу-
дущем именно они будут лежать 
в основе энергонезависимости 
страны. Реализация программы 
приведет к мультипликативному 
эффекту в смежных отраслях, от-
радно, что в Минэнерго это по-
нимают и, предлагая программу 
модернизации, защищают госу-
дарственные интересы. В конце 
концов, по опыту ДПМ‑1 можно 
констатировать, что программа 
дала мощный экономический 
толчок как для экономики стра-
ны в целом, так для и развития 
энергетического машиностроения 
в том числе.

Спикер сообщил, что в «Квадре» 
выработали свой парковый ресурс 
585 МВт мощностей, в ближайшие 
годы парковый ресурс выработает 
свыше половины всех турбин – та-
ким образом, модернизация жиз-
ненно необходима почти 1,5 ГВт 
мощности.

– ДПМ – это оптимальный спо-
соб, когда при реализации модер-
низации создается наименьшая 
нагрузка на потребителя. Модер-
низация значительно дешевле 
и быстрее нового строительства, 
это значит, потребитель почув-
ствует ее на своем кармане в мень-
шей степени. Более того, все знают 
об ограничении, которое задал 
президент: тарифы на электро-
энергию могут расти в пределах 
инфляции, не более. И давайте 
не забывать, что теплоэнергетика 
напрямую влияет на качество те-
плоснабжения, поэтому тепловая 
генерация – это больше чем просто 
бизнес, особенно в нашей стране, 
с нашими климатическими усло-
виями. Главы всех регионов при-
сутствия «Квадры» поддерживают 
программу модернизации тепло-
энергетики Минэнерго – имен-

но потому, что теплоэнергетика 
и теплоснабжение имеют очевид-
ную социальную значимость и на-
прямую касаются регионов и на-
селения, – подчеркнул господин 
Сазонов.

нужен Центр 
эффективного развития

Заместитель руководителя 
ФАС России Анатолий Голо-
молзин обратил внимание кол-
лег на то, что темпы ввода мощ-
ностей в рамках распределенной 
генерации примерно в два раза 
выше, чем в большой стационар-
ной энергетике. Это означает, 
что механизмы, в которых форми-
руется плата за мощности, не явля-
ются совершенными, ведь распре-
деленная генерация появлялась 
без каких‑либо дополнительных 
мер поддержки со стороны потре-
бителей, которые были вынуждены 
платить за мощности.

– ФАС неоднократно поднимала 
этот вопрос, отмечая, что нельзя 
определять стоимость мощности 
только генерации, всегда нужно 
говорить о цепочке: производство 
– транспорт – потребление. Толь-
ко выбор оптимального решения 
по этой цепочке дает возможность 
рациональным образом использо-
вать инвестиционный потенциал. 
Если этого не происходит, не факт, 
что генерирующие мощности бу-
дут построены эффективно и будут 
рационально использоваться, – от-
метил спикер. – В настоящее время 
на рынке порядка 40 ГВт избыточ-
ной мощности, но неэффективные 
мощности выводятся темпами, 
недостаточными для того, чтобы 

Профессиональное сообщество  
против «залповой» модернизации ТЭС

цена за спокойствие
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отвечать балансу интересов про-
изводителей и покупателей. 

Кроме того, на рынке есть ряд 
других системных проблем, в том 
числе незавершенность струк-
турных реформ и недостаточные 
масштабы применения рыноч-
ных стимулирующих механизмов 
в функционировании и разви-
тии рынков. В ходе обсуждения 
этой темы на Методическом со-
вете ФАС поступили предложения 
относительно того, что прежде, 
чем включаться в новые широко-
масштабные проекты модерни-
зации мощностей, необходимо 
все‑таки уточнить модель рынка, 
существующего в настоящее время 
на рынке электроэнергии.

Сейчас получается, что в услови-
ях конкурентного ценообразова-
ния в конечной цене электроэнер-
гии порядка 20 % формируется в ус-
ловиях конкурентного рынка, все 
остальное – тем или иным обра-
зом регулируемая составляющая. 
Будь то плата за передачу электро-
энергии, ДПМы и другие платежи, 
которые формируются не путем 
отбора, не путем выбора потреби-
телей. Есть проблемы с ТЭЦ, кото-
рые в силу модели рынка не ра-
ботают в эффективном режиме. 
Это происходит в том числе пото-
му, что отбор происходит на том 
рынке на шинах электростанций, 
а объективно тепловые электро-
централи приближены гораздо 
в большей степени к потребите-
лям, чем, скажем, ГРЭС или АЭС. 
И эта транспортная составляющая 
не учитывается при выборе окон-
чательного уровня цен на рынке 
электроэнергии и мощности. 

Именно поэтому генерация, ко-
торая находится в местах потреб‑
ления, при отсутствии каких‑либо 
мер поддержки оказывается эф-
фективной, ее доля на рынке воз-
растает. Поэтому, конечно, есть 
необходимость совершенствовать 
модель рынка, в частности, модель 
ценообразования. Необходимо кор-
ректировать таким образом, чтобы 
итоговые решения по оптимально-
му ценообразованию принимались 
по тому, сколько стоит электро‑
энергия у потребителя, а не столь-
ко, сколько она стоит на шинах, – 
считает господин Голомолзин.

Замруководителя ФАС уверен, 
что сегодня, когда энергетика на-
ходится на совершенно ином уров-
не развития и меняется парадигма 
всего рынка, нужно задуматься 
о создании Центра эффективного 
развития. Он мог бы взять на себя 
ответственность по подготовке 
комплекса мер для изменения си-
туации, как в части корректировки 
модели рынка и организационных 
изменений, так и по построению 
бизнес‑модели в условиях меня-
ющегося рынка. Вопрос в том, 
кто согласится выполнять функции 
института развития.

– Интересанты, безусловно, 
есть, но нужно учитывать неко-
торые нюансы. Например, «Со-
вет рынка» больше занимается 
текущей работой, а не вопросами 
перспективного развития. У «Си-
стемного оператора» в приорите-
те вопросы надежности и мень-
ше экономические аспекты, даже 
при том, что они занимаются кон-
курентными отборами на рынке 
мощности. Сети, в силу разных 
причин, вынуждены решать свои 
текущие задачи, а те новации, 

которые ими в последнее время 
озвучены, сводятся к просьбе вы-
деления 1,3 трлн рублей на циф-
ровизацию. Поэтому пока неясно, 
кто мог бы взять на себя функции 
Центра эффективного развития, 
стоит обсудить этот вопрос, – ре-
зюмировал спикер.

Потребители не хотят 
идти на поводу
Поддерживают необходимость 
проведения модернизации в элек-
троэнергетике и потребители – 
крупнейшие промышленные ком-
пании, которые и так постоянно за-
нимаются модернизацией, но они, 

по словам директора НП «Сооб-
щество потребителей энергии» 
Василия Киселева, против пред-
ложений Минэнерго относительно 
организации этого процесса.

– В первую очередь, мы не со-
гласны со сроками: ведомство 
предлагает чуть ли не этим ле-
том провести отбор проектов 
на 2022‑2027 годы. Нет никакой 
нужды бежать сломя голову, ведь 
у нас есть хороший задел по мощ-
ности – такой «побочный эффект» 
реализации программы ДПМ, 
– комментирует спикер. – Во‑
вторых, мы считаем, что стимули-
рование массового продления ре-
сурса паросиловых блоков за счет 
потребителей, как и многие другие 
инициативы Минэнерго, ведет 
к углублению технологического 
отставания отрасли и, по сути, бло-
кирует внедрение современных 
технологий. 

Например, в развитых зарубеж-
ных энергосистемах регуляторы 
стимулируют распределенную 
энергетику и микрогенерацию 
ВИЭ, сокращая использование 
крупных энергоблоков. Они раз-
вивают применение систем хране-
ния, поддерживают конкуренцию 
сервисов и услуг, а также сокраща-
ют угольную генерацию. Эти меры 
позволили сформировать эконо-
мичную, гибкую и надежную энер-
госистему, функционирующую 
в интересах потребителей. В то же 
время в России установлен барьер 
25 МВт для распределенной гене-
рации, предлагается еще на 20 лет 
искусственно продлить ресурс 
крупных объектов на устаревшей 
технологии паросилового цикла; 
введены доплаты для неэффек-
тивных «вынужденных» электро-
станций; введено лицензирование 
энергосбытовой деятельности; 
предлагается ввести субсидиро-
вание угольной генерации (1‑я це-
новая зона оптового рынка). В ре-
зультате мы имеем дорогостоящую 
и неповоротливую энергосистему, 
гарантирующую доходы и отсут-
ствие рисков для энергокомпаний. 

Выходит, если вновь пойдем 
на поводу у Минэнерго, то запла-

тим достаточно высокую цену 
за стабильную ситуацию с неко-
торыми гарантиями генераторов 
на пятнадцать лет и обеспечим 
привлекательные условия инве-
сторам на модернизационные 
мероприятия. А ведь у нас уже 
сейчас созданы реальные инстру-
менты для того, чтобы компании 
вели эту работу, как и прежде, 
за свой счет. Таким образом, за-
явленная Минэнерго недостаточ-
ность действующих рыночных 
механизмов для реализации про-
ектов модернизации тепловой 
генерации не подтверждается: 
за 2012‑2017 годы генкомпании 
самостоятельно модернизировали 
около 3 ГВт ТЭС. 

Предлагаемые ведомством не-
рыночные доплаты на модер-
низацию ТЭС ведут к необосно-
ванному задвоению доходных 
источников энергетиков и не мо-
гут быть утверждены без отмены 
маржинального ценообразования 
в КОМ и РСВ. Чтобы не наломать 
дров, «Сообщество потребителей 
энергии» предлагает разработать 
и реализовать меры по сдержи-
ванию темпов роста конечных 
цен и тарифов на электроэнергию 
в 2018‑2021 гг. на уровне не выше 
инфляции, включая сглаживание 
платежей по ДПМ с 10 на 15‑лет-
ний период, ликвидацию пере-
крестного субсидирования, сгла-
живание платежей по договорам 
строительства новых АЭС / ГЭС, 
исключение продления и появ-
ления новых нерыночных доплат 
на субсидирование объектов ВИЭ, 
мусоросжигания, цен и тарифов 
для регионов Дальнего Востока. 

Кроме того, предлагается счи-
тать нецелесообразным проведе-
ние массовой и «залповой» мо-
дернизации ТЭС на базовых усло-
виях действующих ДПМ. Однако 
допускается привлечение средств 
потребителей на модернизацию 
при обеспечении снижения це-
новой нагрузки, гарантировании 
показателей эффективности про-
ектов, отобранных на конкурсной 
основе. Также предложено выпол-
нить оценку социально‑экономи-
ческих последствий предложения 
Минэнерго по введению новых 
нерыночных доплат на масштаб-
ную модернизацию ТЭС с учетом 
влияния дополнительных затрат, 
связанных со строительством уда-
ленных объектов электроэнерге-
тики, развития электросетевого 
хозяйства, обеспечения модерни-
зации атомной энергетики, раз-
вития ВИЭ.

 – Надо быть не совсем хорошим 
человеком, чтобы поддержать 
такую модернизацию вместо но-
вой стройки. Уверяю: к 2023 году, 
когда у нас реально возникнет не-
обходимость что‑то делать, таких 
технологических решений, кото-
рые дадут нам серьезнейшие аль-
тернативы, будет гораздо больше. 
Если мы пойдем предложенным 
путем, то прикуем себя к старой 
паровой галере еще на двадцать 
лет. Я предлагаю дать четкий сиг-
нал генераторам: не надо халявить 
и стоять с протянутой рукой, пусть 
используют свои деньги. А если 
возникнет потребность, давайте 
проводить открытые конкурсы, 
тогда найдутся и новые инвесто-
ры, и новые решения. Просто если 
кто‑то ради какого‑то мифическо-
го спокойствия готов закабалить 

экономику на двадцать лет вперед, 
это не та цена, которую мы должны 
платить за это спокойствие, – эмо-
ционально высказался Василий 
Киселев.

Младший партнер McKinsey 
& Company Айман Эль-Хашем 
в ответ предложил рассмотреть 
возможные макроэкономические 
эффекты от программы модер-
низации.

– Коллеги упоминали, что наш 
парк теплофикационного обо-
рудования довольно старый: по-
рядка 50 % мощностей превыси-
ли или достигли возраста 40 лет, 
а средний возраст оборудования 
составляет 35 лет. Для сравнения: 
в США средний возраст мощно-
стей – 30 лет, в Европейском Союзе 
– около 20, в Китае один из самых 
молодых – 11 лет. Для анализа эф-
фекта на экономику от программы 
модернизации использовалась мо-
дель «затраты‑выпуск», разрабо-
танная американским экономи-
стом Леонтьевым. Проведя соот-
ветствующие расчеты, мы пришли 
к выводу, что при инвестициях 
в программу модернизации в раз-
мере 1,5‑1,6 триллиона рублей ва-
ловый мультипликативный эффект 
к 2035 году составит 1,9 триллиона. 

При этом инвестиции по про-
грамме модернизации распреде-
ляются между отраслями строи-
тельства, энергомашиностроения 
и металлургии в соотношении 
55 %–35 %–10 %, – прокомменти-
ровал эксперт. – Необходимо от-
метить, что программа модер-
низации вызовет рост конечной 
цены на электроэнергию. По на-
шим оценкам, это порядка 400 
рублей за МВт‑ч к 2035 году, что, 
соответственно, уменьшит вало-
вый эффект от программы модер-
низации. То есть, если ожидаемый 
полный эффект – это 1,9 трилли-
она рублей, то после эффекта ро-
ста цены на мощность, который 
мы оцениваем в 845 миллиар-
дов рублей, чистый эффект будет 
1,1 триллиона рублей к 2035 году. 
Таким образом, программа модер-
низации позволит получить поло-
жительный эффект на экономику 
и на ВВП, а также обновить парк 
оборудования, что обосновывает 
ее целесообразность.

Баланс нарушен
– Задача по модернизации уста-
ревшего парка оборудования в те-
пловой генерации поставлена 
не сегодня, об этой проблеме го-
ворится давно. Другое дело, что за 
25 лет мало что сделано в этом на-
правлении, – отметил советник 
президента ЗАО «ОМК» по энер-
гетике, советник по естествен-
ным монополиям ОАО «Мечел», 
президент Независимого энер-
гетического альянса Георгий 
Кутовой. – Модернизация должна 
была проводиться параллельно 
с реализацией программы по ДПМ. 
Если бы они шли одновременно, 
мы бы уже сегодня имели хорошую 
модернизированную генерацию. 
Однако их поставили последова-
тельно, тем самым нарушив баланс 
экономических интересов между 
потребителями и генераторами. 

Дело в том, что никто толком 
не определил спрос, и на не под-
твердившийся рост спроса на элек-
троэнергию мы закатили очень 
большую инвестиционную про-

грамму, за что в итоге заплатил 
потребитель. Безусловно, модер-
низация актуальна и сейчас, но, 
коллеги, мы оказались на развилке 
и должны определиться, по какому 
пути идти. На мой взгляд, не нуж-
но принимать скоропалительных 
решений, необходимо хорошо 
все взвесить. Если мы протран-
слируем ДПМ‑1 на ДПМ‑штрих 
или ДПМ‑2, то закабалим потре-
бителя еще на 15 лет. 

Кроме того, когда мы говорим 
о модернизации, не стоит забы-
вать: научно‑технический про-
гресс в малой и средней генерации 
настолько подтянул малую и сред-
нюю энергетику по всем технико‑
экономическим показателям, при-
мерно до уровня крупноблочной 
генерации. А с точки зрения сто-
имости она оказывается еще и де-
шевле. А если учесть всю цепочку: 
производство – передача – по-
требление электроэнергии, полу-
чается, сегодня наиболее выгодно 
строить малую генерацию, которая 
не требует сетевого строительства. 
И если мы вернемся к комплекс-
ной цене электроэнергии с учетом 
мощности, с маржинальным цено-
образованием, нам хватит средств 
для обеспечения этой модерниза-
цию без дополнительного сбора 
денег с потребителей.

Директор по экономике и те-
пловым узлам ПАО «Т Плюс» 
Александр Вилесов считает, 
что приоритетом новой програм-
мы модернизации должны стать 
ТЭЦ, находящиеся в центрах те-
пловых нагрузок городов, пре-
имущественно с переходом к но-
вой технологии (ПГУ). При этом 
конкуренция среди технологиче-
ских решений и типов мощности 
в интересах потребителей должна 
основываться на критерии наи-
меньшей совокупной стоимости 
текущих и капитальных затрат 
за 15 лет, а не по наименьшим ка-
питальным затратам на 1 МВт мо-
дернизируемой мощности.

А вот, по мнению первого заме-
стителя генерального директора 
– директора по экономике и фи-
нансам АО «Татэнерго», участни-
ка проекта «Честный энергетик» 
Айрата Сабирзанова, главной це-
лью предстоящей модернизации 
должно стать обеспечение надеж-
ности и эффективности электроэ-
нергетики в долгосрочной перспек-
тиве. Говоря об основных подходах 
при реализации модернизации, он 
упомянул о необходимости уста-
новления четких и прозрачных кри-
териев отбора самых эффективных 
проектов для потребителей, а также 
о том, что ответственность генера-
торов должна быть соизмеримой 
с теми средствами, которые потре-
бители платят за модернизацию.

Комментируя услышанное, 
Вячеслав Кравченко заметил, 
что меры, которые будут прини-
маться в отношении модерни-
зируемого оборудования, могут 
быть не самыми современными, 
поскольку внутренние возможно-
сти российского энергомашино-
строения не позволяют применять 
эффективные решения в полном 
объеме. Однако в нынешней ситу-
ации, уверен замминистра, нуж-
но делать акцент на обеспечении 
энергобезопасности России и идти 
к этой цели сообща.

Елена ВОСКАНЯН



м
ар

т 
20

18
 г

од
а 

№
 0

6 
(3

38
)

18

Минэнерго РФ подгото-
вило проект Доктрины 
энергобезопасности 
России, где в числе глав-
ных вызовов указаны 
американские санкции, 
рост зеленой энергетики 
и отставание по части 
науки и технологий.

Проект новой Доктрины 
энергобезопасности России, 
разработанный Мин энерго, 

носит предварительный характер 
и будет использован для подготов-
ки к заседанию рабочей группы, 
созданной для разработки оконча-
тельной версии. Проект Доктрины 
детализирует и развивает положе-
ния Стратегии национальной без-
опасности РФ, которую утвердили 
в конце 2015 г., и Стратегии эконо-
мической безопасности, принятой 
в мае 2017 г. Сейчас действует док-
трина в редакции 2012 г.

Угрозы 
энергобезопасности
Деталей положений документа, 
который разработали в Минэнер-
го, официально не раскрывают. 
По данным «Ведомостей», ознако-
мившихся с текстом, первой в спи-
ске внешнеполитических угроз рос-
сийской энергобезопасности указа-
на «дискриминационная политика 
со стороны США и их союзников». 
Она проявляется во «введении 
ограничений на доступ нефтегазо-
вых компаний к современным тех-
нологиям и оборудованию», а также 
принятии «запрета на привлече-
ние долгосрочного финансирова-
ния и на организацию совместных 
предприятий с иностранными 
компаниями». К научно‑техно-
логическим угрозам, по мнению 
Мин энерго, относится «достижение 
критического уровня отставания 
в сфере науки и технологий», в свя-
зи с чем российские нефтегазовые 
компании могут стать неконкурен-
тоспособными на мировом рынке. 
Среди экономических угроз мини-
стерство обозначило «чрезмерную 
финансовую нагрузку на организа-
ции ТЭКа» и низкие темпы обнов-
ления инфраструктуры. Помимо 
этого, энергобезопасности России, 
по мнению Мин энерго, угрожают 

политика отказа от потребления 
ископаемых топлив (политика де-
карбонизации), а также действия, 
направленные на переход к зеле-
ной энергетике.

В то же время, по данным Мин‑
энерго, российский ТЭК продолжа-
ет оставаться лидирующим в мире, 
– о том, что, «несмотря на падение 
цен на углеводороды и санкцион-
ное давление, российский ТЭК про-
должает оставаться лидирующим 
в мире», заявил Александр Новак, 
министр энергетики Российской 
Федерации, выступая на эксперт-
ной встрече в формате открытого 
диалога «Дипломатия в энерге-
тическом мире» в рамках форума 
«Россия – страна возможностей».

«В 2017 году мы достигли новых 
рекордов по добыче газа и угля, 
выработке электроэнергии, заня-
ли первое место по экспорту газа. 
Россия продолжает обеспечивать 
как внутренние потребности стра-
ны, так и поставки на экспорт. Мы 
будем продолжать конкурировать 
на нефтяных и газовых рынках», – 
уверен министр. Он также отметил, 
что с ростом экономики потребле-
ние энергии будет расти. «В ближай-
шие несколько десятилетий домини-
рующая роль углеводородов сохра-
нится, однако в энергобалансе уве-
личится доля ВИЭ, а также будут по-
являться новые источники энергии», 
– резюмировал господин Новак.

в условиях санкций
Согласно исследованию энерге-
тического центра бизнес‑школы 
Сколково, в данный момент мож-
но говорить о том, что российские 
нефтяные компании полностью 
адаптировались к новым условиям 
и санкционному режиму. «Резуль-
таты проведенного нами моделиро-
вания показывают, что до 2020 года 
сокращения добычи не предвидит-
ся, поскольку основные проекты 
в «нефтянке» уже профинансиро-
ваны, – комментирует директор 
Энергетического центра бизнес-
школы Сколково Татьяна Митро-
ва. – Однако текущее стабильное 
положение дел не должно вводить 
в заблуждение: начиная с 2020 года, 
негативные тенденции будут про-
являться все более заметно и мо-
гут привести к снижению добычи 
нефти в России на 5 % к 2025 году 
и на 10 % к 2030 году от текущих 
уровней добычи».

Санкции – это долгая история, 
и для того, чтобы российская не-
фтяная отрасль могла развиваться 
в новых условиях, необходимы до-
полнительные усилия государства 
и компаний для разработки соб-
ственных технологий и производ-
ства необходимого оборудования. 
Инвестиционный цикл занимает 
пять‑семь лет, и чтобы удержать 
добычу от быстрого падения по-
сле 2025 г., необходимо инвести-
ровать в наиболее важные техно-
логии уже сегодня. Это требует 
синхронизации усилий регулятора 
и компаний, создания благоприят-
ных условий и умного управления 
со стороны государства, поскольку 
решить комплекс технологических 
задач, стоящих перед российской 
нефтяной отраслью в условиях 
санкционного режима, можно 
только посредством совместных 
действий.

в области технологий
Уровень отставания российских 
нефтегазовых компаний и произ-
водителей оборудования для не-
фтегазовой отрасли в сфере тех-
нологий от мирового уровня сей-
час уже критичен, считает Сергей 
Анисимов, исполнительный 
директор Межрегиональной ас-
социации региональных энер-
гетических комиссий (МАРЭК). 
По его мнению, удар нефтегазо-
вым компаниям и производите-
лям оборудования был нанесен 
в 2009 г., когда сразу несколько 
компаний и предприятий прекра-
тили свою работу. Санкции только 
усилили отставание в технологи-
ческой гонке.

«Произошло снижение деятель-
ности компаний, нацеленных 
на перспективное развитие. Это 
сейсмика и разведочное бурение. 
Заморожены проекты по разработ-
ке новых месторождений. Замед-
ленно обновление основных фон-
дов. Отстают технологии с перера-
боткой и получением продукции 
нефтегазохимии, – перечисляет 
исполнительный директор МАРЭК. 
– Вся надежда на иностранных 
акционеров наших нефтегазовых 
компаний и разведанные запасы 
нефти и газа еще в советские вре-
мена».

В том, что основные риски 
в сфере национальной энергети-
ческой безопасности лежат в об-

ласти технологий, а точнее – тех-
нологического отставания, уверен 
и Александр Григорьев, заме-
ститель генерального дирек-
тора Института проблем есте-
ственных монополий (ИПЕМ). 
По его мнению, есть проблемы 
текущего дня, которые в основном 
связаны с зависимостью отече-
ственной нефтегазодобычи, от им-
портных технологий (речь идет, 
главным образом, о технологиях 
для извлечения трудноизвлекае-
мых запасов и работы на шельфе). 
«Здесь просто необходимо про-
должать работу по импортозаме-
щению, развитию отечественной 
промышленности и науки, способ-
ных удовлетворить потребности 
российского ТЭКа», – констатирует 
господин Григорьев.

Эксперт считает: развитие 
нетрадиционной энергетики – 
переоцененный риск. Ее доля 
в мировом энергобалансе будет 
расти, однако на традицион-
ные источники все равно будет 
приходиться основная нагрузка 
по удовлетворению постоянно 
возрастающих потребностей че-
ловечества в энергии. В одном 
Китае, по некоторым оценкам, 
к 2030 году число представите-
лей среднего класса увеличится 
с нынешних 250‑300 млн чело-
век до 500‑600 млн. Все они будут 
пользоваться благами современ-
ной цивилизации, а значит, будет 
требоваться все больше электро-
энергии. И это – только в Китай, 
а есть еще Индия и множество 
других стран Азиатско‑Тихооке-
анского региона. Только за счет 
зеленых источников этот пер-
спективный дефицит восполнить 
будет невозможно.

«Другой пласт проблем: пер-
спективные риски, – отмечает 
представитель ИПЕМ. – Впрыгнуть 
в уже ушедший поезд с ветряками 
и солнечными панелями, конечно, 
еще можно. Только стоит ли овчин-
ка выделки? Огромные капитало‑
вложения для сокращения разрыва 
с Китаем и США в области техно-
логий, производственных ноу‑хау 
будут давать низкую отдачу: мы все 
равно будем в позиции вечно до-
гоняющих. Разумнее включиться 
в разворачивающуюся гонку в об-
ласти накопителей энергии, где 
наше отставание не так велико, по-
скольку в этой сфере, по большому 
счету, все только начинается».

альтернативная угроза
Изменение структуры мирового 
спроса на энергоресурсы и раз-
витие зеленых технологий входят 
в перечень вызовов и угроз эко-
номической безопасности, пере-
численных в «Стратегии экономи-
ческой безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 г.». 
Согласно проекту Доктрины энер-
гобезопасности России, разра-
ботанной Минэнерго, активное 
развитие зеленой энергетики так-
же является одной из главных 
угроз энергобезопасности страны. 
Что приоритетнее для России – раз-
витие традиционной энергетики 
или зеленых технологий, насколь-
ко они конкурируют друг с другом 
и каковы в этой связи перспективы 
развития технологий ВИЭ, обсудили 
в ходе заочного круглого стола экс-
перты «ЭПР» – Сергей Анисимов, 
исполнительный директор Меж-
региональной ассоциации регио-
нальных энергетических комиссий, 
Александр Перов, руководитель 
специальных проектов Фонда 
национальной энергетической 
безопасности, и Игорь Брызгу-
нов, председатель Российской 
ассоциации ветроиндустрии.

–  Насколько технологические 
новшества, в том числе тенден-
ция использования зеленой энер-
гетики, представляют для рос-
сийской энергетики и экономики 
опасность?

Александр Перов: – Зеленая 
энергетика, на первый взгляд, 
не представляет серьезной угро-
зы для российской экономики 
и ТЭКа. Вряд ли стоит всерьез по-
лагать, что в ближайшие годы ВИЭ 
вытеснит традиционные энерго-
носители и России некому будет 
продавать нефть и газ. Опасность 
от зеленой энергетики исходит 
с другой стороны. Она заключа-
ется в тех инициативах, в кото-
рых предлагается развивать ВИЭ 
фактически за счет потребителей. 
В частности, недавно они вновь 
зазвучали в связи с обсуждением 
перспектив модернизации рос-
сийской энергетики через так на-
зываемую программу ДПМ‑штрих, 
доступ к деньгам которой надеют-
ся получить и лоббисты зеленой 
энергетики.

Игорь Брызгунов: – Технологии 
ВИЭ, как и любые технологические 

т е н д е н ц и и  и  П е р С П е К т и в ы

вызовы отразили в проекте
Александр Новак Татьяна Митрова Сергей Анисимов Александр Григорьев
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новшества, непрерывно развивают-
ся, и цель их развития – снижение 
стоимости выработки электроэнер-
гии. Стоимость возобновляемых 
источников энергии в настоящее 
время падает настолько быстро, 
что в течение нескольких лет она 
должна быть более дешевым ис-
точником электроэнергии, чем тра-
диционные ископаемые виды то-
плива. Стоимость производства 
энергии ветропарками глобально 
упала примерно на 23 % с 2010 года. 
Эксперты рынка едины во мнении, 
что все технологии использования 
возобновляемых источников энер-
гии должны быть конкурентоспо-
собными по цене с ископаемым 
топливом к 2020 году. В глобальном 
масштабе электроэнергия от на-
земных ветропарков в настоящее 
время стоит в среднем 0,06 долла-
ра США, или 3,45 рубля за кВт‑час. 
Для сравнения, стоимость произ-
водства электроэнергии на осно-
ве ископаемого топлива обычно 
составляет от 0,05 до 0,17 долла-
ра США, то есть от 3 до 9,8 рубля 
за кВт‑час. Так представляет ли 
для экономики страны опасность 
более дешевая электроэнергия? 
Я думаю, нет. К тому же ветроэнер-
гетика в России благодаря законо-
дательной специфике имеет очень 
высокую степень локализации 
(65 % с 2019 года) и создает новые 
ресурсоемкие производства ком-
понентов, вес которых достигает 
нескольких сотен тонн. А это зака-
зы для предприятий, потребление 
сырья, металлов, новые рабочие 
места. К тому же ВИЭ – это непре-
рывная генерация новых матери-
алов, нового оборудования, новых 
подходов к использованию суще-
ствующих материалов.

Сергей Анисимов: – Все техно-
логические новшества направлены 
только на улучшение среды обита-
ния человека и роста экономики 
любой страны и не представляют 
опасности. Наш народ должен жить 
не хуже, чем в других странах – 
а может, и лучше.

Развитие зеленой энергетики 
за рубежом – больше стимулиру-
ется необходимостью выполнения 
обязательств в рамках Парижского 
соглашения по сокращению вы-
бросов парниковых газов, необ-
ходимостью роста социального 
показателя, а именно уровня про-
должительности жизни в стране. 
А это решение вопросов охраны 
окружающей природной среды, 
а также ликвидации накопленно-
го ранее экологического ущерба.

В краткосрочной перспекти-
ве технологические новшества, 
в том числе зеленая энергетика, 
в странах – импортерах наших 
углеводородов не несет никаких 
угроз российской экономике. Ис-
пользование ВИЭ без накопите-
лей не решает вопрос надежности 
электроснабжения потому, что су-
ществует пиковое потребление 
электрической энергии в жаркую 
погоду на цели кондиционирова-
ния и в зимний период на цели 
отопления. Плюс промышленные 
предприятия никогда не откажут-
ся от природного газа, так как нет 
альтернативы в технологии. А за-
явления руководства Украины 
и заявления Лондона в части заме-
щения российского газа – это поли-
тический цирк, то есть до первых 
морозов. В долгосрочной перспек-
тиве потребление ЕС (ВИЭ составит 

65 % к 2030 году) природного газа 
к 2050 году сократится на 25 %, 
но оно будет компенсировано ПАО 
«Газпром» в других странах, если 
это коснется его контрактов. Остро 
будет стоять вопрос с экспортом 
из России энергетических углей 
(для нас болезненно). Экспорт сы-
рой нефти и развитие российских 
нефтегазовых компаний в кратко-
срочной перспективе стабилизиру-
ется, но по мере развития нефтя-
ной отрасли глубокой переработ-
ки сырой нефти, нефтегазохимии, 
в долгосрочной перспективе будет 
замещаться продукцией с высокой 
добавленной стоимостью. Сейчас 
вряд ли возможны экономиче-
ские риски в российской энерге-
тике и конкретно у нефтегазовых 

компаний в силу инвестирования 
в них иностранных компаний (на-
пример, British Petroleum). Дохо-
ды бюджетов различного уровня 
от якобы снижения налоговых по-
ступлений от предприятий ТЭКа 
пострадать не должны.

–  Может ли  Россия  сдержи-
вать развитие технологий, что-
бы  защитить  собственную не-
фтедобывающую отрасль и эко-
номику, основанную на экспорте 
углеводородов?

Сергей Анисимов: – Не сможет, 
да и не нужно. Нефть и природный 
газ – невозобновляемые полезные 
ископаемые. Надо помнить о на-
циональной безопасности и наших 
будущих поколениях.

Основные текущие проблемы 
отрасли нужно решать именно 
за счет развития технологий, а это: 
снижение уровня загрязнения 
окружающей среды, сокращение 
экспорта сырой нефти, организа-
ция поставок современного обо-
рудования с целью повышения 
эффективности использования 
скважин и попутного газа. А также 
замена устаревших трубопроводов 
и разработка новых разведанных 
месторождений (Сибирь, шельф).

Для этого необходимы отече-
ственные технологии и локализа-
ция производства необходимого 
оборудования для отрасли (до 65 % 
как в электроэнергетике в части 
ВИЭ). А это еще и дополнитель-

ные рабочие места. Экономика 
страны не пострадает от замеще-
ния продажи сырой нефти про-
дукцией с высокой добавленной 
стоимостью.

Александр Перов: – Подобный 
подход основан на представлении 
о том, что нефтедобывающая от-
расль представляет собой нечто 
отсталое и базирующееся на тех-
нологиях чуть ли не XIX века. Од-
новременно ветряки и солнечные 
батареи представляют как некую 
чудо‑технику, производство и об-
служивание которой под силу 
лишь наиболее продвинутым стра-
нам. Вместе с тем, дело обстоит 
не совсем так. К примеру, совре-
менную добычу углеводородов 
по своей сложности и сосредото-

чению инноваций уже сравнивают 
с космической отраслью. Таким 
образом, сдерживание технологи-
ческого развития никак не может 
привести к защите экономики, 
основанной на экспорте углеводо-
родов, а скорее, наоборот.

Игорь Брызгунов: – Само по-
явление в РФ законодательной 
поддержки ВИЭ в 2013 году сви-
детельствует о том, что в нашем 
правительстве работают здравые 
умы и что противодействие про-
грессу, а возобновляемые источ-
ники энергии – это передовые тех-
нологии энергетики, это заведомо 
проигрышная стратегия. 

Что касается защиты нефтедо-
бывающей отрасли, то история 
развития технологий подсказы-
вает: наилучшая модель защиты 
монопольного бизнеса – это его 
развитие в сторону углубления 
переработки основного продукта 
или постоянное увеличение доли 
его экспорта с замещением более 
высокими технологиями на вну-
треннем рынке. Россия – не един-
ственная страна, у которой доля 
нефти значительно влияет на вну-
треннюю экономику. Норвегия, 
ОАЭ, например, идут по пути раз-
вития высоких технологий и ВИЭ 
на внутреннем рынке за деньги, 
вырученные от экспорта нефти.

–  Насколько политика сдержи-
вания может затормозить разви-
тие зеленой энергетики в России?

т е н д е н ц и и  и  П е р С П е К т и в ы
Сергей Анисимов: – Мы сами 

тормозим развитие ВИЭ в Рос-
сии (1 % в структуре баланса 
с 2007 года). Это вызвано неверным 
целеполаганием Минэкономики 
России. Для России очень актуален 
вопрос развития ВИЭ и в целом 
элементов зеленой энергетики. Рос-
сия богата гидроресурсами, на юге 
страны много солнечных дней, 
есть свободные земельные участки 
для размещения ВИЭ. России надо 
решать вопросы электроснабжения 
инфраструктуры населенных пун-
ктов и поселков Арктической зоны, 
где нет сетевого газа, а вопросы до-
ставки других видов топлива утяже-
ляют бюджет. А там сама просится 
развиваться ветрогенерация. Есть 
инновационные технологии в ВПК 

страны, которые позволяют в Рос-
сии производить ВИЭ, накопители 
энергии, практически все позиции 
зеленой энергетики.

Именно нефтегазовые компа-
нии должны возглавить развитие 
зеленой энергетики в нашей стра-
не, уже сейчас им надо заниматься 
диверсификацией и в перспективе 
избавляться от нефтяных активов, 
а вкладывать в зеленую энергети-
ку уже сейчас. Это подтверждают 
опыт и примеры зарубежных не-
фтегазовых компаний: Shell, Total, 
Statoil, Sinopec и других.

Игорь Брызгунов: – Полити-
ка сдерживания может затормо-
зить что угодно. Вопрос только 
в том, какие знаки мы получаем 
– в пользу или против политики 
сдерживания развития зеленой 
энергетики. Пока что мы получаем 
знаки против такой политики. На-
пример, в октябре прошлого года 
на Энергетической неделе прези-
дент заявил, что выработка элек-
троэнергии от ВИЭ в России вы-
растет в разы, что правительство 
намерено и дальше поддерживать 
зеленую энергетику.

Александр Перов: – Для того 
чтобы остановить развитие зе-
леной энергетики, какую либо 
особую программу сдерживания 
применять не надо. Достаточно 
просто поставить ВИЭ в равные 
конкурентные условия с традици-
онной энергетикой. И этого будет 
достаточно.

–  На скол ько   в е роятно , 
что в результате  РФ  станет 
аутсайдером  в области  разви-
тия передовых  зеленых техно-
логий?

Александр Перов: – Вопрос за-
ключается в том, что это такое – 
передовые зеленые технологии. 
Если рассматривать их в обще-
принятой узкой трактовке, пони-
мая под этим такие модные вещи, 
как ветряки и солнечные батареи, 
то в таком отставании ничего 
страшного нет. Однако правиль-
ней будет брать широкую трактов-
ку данного понятия и понимать 
под этим технологии, позволяю-
щие повышать эффективность ис-
пользования энергоресурсов. В том 
числе это касается и традиционной 
энергетики. 

И здесь у России действительно 
имеется целый ряд проблем, осо-
бенно учитывая то, что энерге-
тика является одной из наиболее 
высокотехнологичных сфер со-
временной экономики. При этом, 
учитывая фактор санкций, а также 
экономические неурядицы, справ-
ляться с отставанием будет ста-
новиться все сложнее. Более того, 
по определенным направлениям 
актуальней уже говорить не о том, 
как развивать инновации, а о том, 
как суметь удержаться хотя бы 
на уже имеющемся технологиче-
ском уровне.

Игорь Брызгунов: – Не думаю, 
что такой сценарий развития 
событий вероятен в принципе. 
Благодаря законодательному тре-
бованию локализации производ-
ства ветрогенераторов в РФ в эту 
отрасль уже вложены огромные 
средства не только частных ком-
паний: Vestas, Siemens‑Gamesa, 
но и государственных – ГК «Рос‑
атом» локализует производство 
ветрогенераторов Lagerwey в Рос-
сии и реконструирует с этой це-
лью мощности в Волгодонске, 
«Роснано» и «Фортум» создали 
инвестиционный фонд, который 
вкладывает средства в разви-
тие строительства ветропарков 
и производство компонентов 
для ветрогенераторов, Газпром-
банк купил 49,5 % девелоперской 
компании «Росатома» – Ветро-
ОГК, таких примеров можно на-
звать множество и, как говорят, 
у нас есть все основания полагать, 
что эти средства вложены с при-
целом на долгосрочную перспек-
тиву развития.

Сергей Анисимов: – Никог-
да не станет аутсайдером. Зеле-
ная энергетика в том числе ВИЭ, 
электромобили – массово, сегодня 
это не актуально для нашей стра-
ны в силу климатических усло-
вий. Для нас актуальна проблема 
эффективного теплоснабжения 
и низких тарифов в ЖКХ. Когда 
Минэкономики России начнет за-
ниматься эффективностью энер-
гетики, у нашей страны появится 
шанс производства в первую оче-
редь комплиментарной энергии. 
Нужны экономические условия. 
Это другая система ценообразо-
вания и привлечения дешевых 
денежных средств, со сменой це-
леполагания. Пока они не созданы 
для развития зеленой энергетики, 
как и для развития эффективного 
теплоснабжения.

Подготовила 
Славяна РУМЯНЦЕВА
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Интерес к переходу на ме-
тод «альтернативной ко-
тельной» проявили уже 

несколько регионов, однако пока 
никто на него не перешел, так 
как регионы ждут принятия не-
обходимых подзаконных актов.

Новая модель предусматривает 
установление только предельно-
го уровня цены на тепло для ко-
нечного потребителя – уровня 
«альтернативной котельной», 
который будет использоваться 
как максимальный уровень цены 
на тепловую энергию, в то же 

время гарантирующий окупае-
мость вложений в отрасль. В рам-
ках реформы в России появятся 
ценовые зоны, внутри которых 
за теплоснабжение будут отве-
чать единые теплоснабжающие 
организации (ЕТО). ЕТО обяза-
на реализовывать мероприятия 
по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов тепло-
снабжения. Также она отвечает 
за качество предоставления услуг 
и допустимые перерывы в обе-
спечении тепловой энергией.

Правительство, в свою очередь, 
будет утверждать правила под-
ключения к системам теплоснаб-
жения, определять предельный 
уровень цены на тепловую энер-
гию в ценовых зонах (в том числе 
индексацию) и технико‑экономи-
ческие параметры работы котель-
ных и тепловых сетей, использу-
емых для расчета предельного 
уровня цены на тепловую энер-
гию. Решение о переходе на но-
вую модель функционирования 
теплоснабжения, согласно закону, 
будет принимать глава региона.

Оценивают новый закон 
по‑разному. Например, некото-
рые эксперты опасаются, что пе-
реход на новый метод тарифного 
регулирования в тепловой сфе-
ре приведет к повышению цен 
на тепло. А вот Минэнерго РФ, 
напротив, утверждает, что в неко-
торых регионах тепло при пере-
ходе на метод «альтернативной 
котельной» может и подешеветь.

Соответствующие поправки 
в закон о теплоснабжении 
вступили в силу.

По словам заместителя началь-
ника управления регулирова-
ния в сфере ЖКХ Елены Цышев-
ской, компании при получении 
статуса Единой теплоснабжающей 
организации априори рассматри-
ваются ФАС как занимающие до-
минирующее положение на рынке.

Споры, которые могут возник-
нуть при распределении тепло-

вой нагрузки, порядок и усло-
вия заключения договоров ЕТО 
с контрагентами, а также цены 
становятся объектами контроля 
со стороны антимонопольного 
органа.

Что касается лишения стату-
са, то, как отмечается в офици-
альном сообщении ФАС, «такое 
решение может быть принято 
в случае систематического нару-
шения ЕТО антимонопольного 
законодательства».

Пока регионы размышляют над  
«альтернативной котельной», прави-
тельство РФ взялось за похитителей 
электроэнергии и одобрило проект 
ужесточения ответственности за  
воровство энергоресурсов.

Для тех, кто уже попадался на самовольном под-
ключении к энергосетям и несанкционирован-
ном использовании энергоресурсов, наступают 

тяжелые времена.
Как следует из опубликованной на сайте кабине-

та министров информации, «в целях повышения 
ответственности за несанкционированное потре-
бление энергетических ресурсов законопроектом 
предлагается установить более жесткие меры ад-
министративной ответственности за повторное 
самовольное подключение к сетям инфраструкту-

ры и самовольное использование энергоресурсов».
Напомним, что административная ответственность 

за самовольное подключение и использование элек-
трической, тепловой энергии, нефти и газа предусма-
тривается статьей 7.19 Кодекса об административных 
правонарушениях. При этом, по мнению чиновников, 
правоприменительная практика выявила недостаточ-
ность предусмотренных мер воздействия. Например, 
в сфере электроэнергетики, по данным сетевых опе-
раторов, более 18 % лиц, совершавших незаконное 
подключение и бездоговорное потребление электри-
ческой энергии, совершали в течение последующих 
трех лет аналогичные деяния повторно.

Так что в целях повышения ответственности за не-
санкционированное потребление энергоресурсов 
проектом предлагается дополнить статью 7.19 КоАП 
частью второй, устанавливающей более жесткие меры 
за повторное самовольное подключение к сетям ин-
фраструктуры и использование энергоресурсов.

Если 1 апреля коммунальщики 
потребуют оплату за услуги, которые 
раньше оплачивались через ТСЖ, будьте 
осторожнее.

Возможно, это не первоапрельская шутка, а про-
сто заработал закон, предоставляющий воз-
можность прямой оплаты коммунальных услуг 

поставщикам ресурсов.
Благодарить за это стоит Минстрой, так как именно 

чиновники этого министерства всячески продвигают 
данный законопроект.

Как предупреждает россиян министр строи-
тельства и ЖКХ Михаил Мень (на фото), «переход 
на прямые расчеты произойдет уже совсем скоро. За-
конопроект предусматривает, что такая возможность 
появится с 1 апреля текущего года».

Согласно законопроекту, базовой остается схема, 
при которой договоры ресурсоснабжения заключа-
ют управляющие организации, продолжил министр. 
«У людей абсолютно добровольный будет выбор, они 
могут на общедомовом собрании принять решение, 
переходить или не переходить на прямое взаимодей-
ствие с ресурсоснабжающей организацией», – отме-
тил господин Мень.

Напомним, что в ходе большой пресс‑конференции 
в декабре 2017 г. президент России Владимир Пу-
тин высказал мнение, что необходимо «отрезать» 
управляющие компании от «денежного потока», так 
как они не всегда своевременно и в полном объеме 
расплачиваются в том числе с ресурсоснабжающими 
организациями. В настоящее время управляющие 
компании выступают в роли посредников по предо-
ставлению коммунальных услуг между собственни-
ками и ресурсоснабжающими организациями. К ком-
мунальным ресурсам относятся, в частности, элек-
трическая энергия, горячая и холодная вода и тепло.

Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

не только день смеха, 
но и переход на новую 
схему оплаты

долгожданная,  
но спорная альтернатива
В самом начале года в России вступил в силу За-
кон об «альтернативной котельной». Напом-
ним, что этот закон был подписан президентом 
еще в июле 2017 г. и призван помочь привлечь сред-
ства на модернизацию теплосетей.

фас получила    
     право карать

Кстати, о Единых теплоснабжающих организациях. 
Как стало известно в феврале, Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС) получила право лишать 
предприятие статуса единой теплоснабжающей 
организации.

воров
рецидивистов 
электроэнергии  
ждут жесткие 
меры
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В Сочи 10-11 апреля состоится 
первая выставка-конференция 
Alternative Resources of World 
Energy EXPO 2018.

Одним из ключевых событий ARWE 
станет форум поставщиков, где 
компании смогут найти партнеров 

для проектов в ветроэнергетике. Кроме 
того, здесь можно будет обсудить актуаль-
ные вопросы зеленой энергетики. По мне-
нию заместителя директора Департа-
мента станкостроения и инвестицион-
ного машиностроения Министерства 
промышленности и торговли РФ Олега 
Токарева, подобный обмен опытом будет 
полезен всем – и бизнесу, и государству.

–  Олег Павлович, правильно ли мы по-
нимаем,  что государство  в лице Мин-
промторга заинтересовано в локализации 
производства оборудования для возобнов-
ляемой генерации?

– Совершенно верно. С нашей точки зре-
ния, вся программа поддержки возобнов-
ляемой энергетики, которая реализуется 
в рамках так называемого механизма ДПМ 
ВИЭ, направлена, в первую очередь, на соз-
дание индустрии оборудования для возоб-
новляемой энергетики. И мы уже видим 
здесь успешные примеры: так, еще не-
сколько лет назад у нас не была развита 
отрасль производства фотоэлектрических 
модулей для энергетики, но запуск в Рос-
сии программы поддержки ВИЭ позволил 
создать такое производство. Компания 
«Хевел» построила в Новочебоксарске за-
вод, где выпускаются фотоэлектрические 
модули, которые по своей эффективности 
входят в тройку лидеров наряду с анало-
гичной продукцией американского брен-
да SunPower и японского Panasonic. Кроме 
того, у нас появилось собственное произ-
водство кремниевых слитков и пластин 
для солнечных батарей. Это действитель-
но хорошие результаты, которые необхо-
димо закреплять в других видах зеленой 
энергетики.

–  Следующая на очереди – ветроэнер-
гетика?

– Да, сейчас перед нами важная задача – 
отрегулировать в ветро энергетике правила 
игры таким образом, чтобы бизнес захо-
тел прийти в эту отрасль и создать новые 
производства. Такая работа уже ведется, 
интерес к ветроэнергетике есть. Наиболь-
ший – со стороны трех игроков, выбравших 
на конкурсе определенное количество ме-
гаватт для реализации проектов в ветроэ-
нергетике. Я имею в виду консорциум «Рос-
нано» и «Фортум», АО «НоваВинд» и ПАО 
«Энел Россия». Каждый из них наметил 
свой путь локализации. Допустим, у кон-
сорциума «Роснано» – «Фортум» налажены 
контакты с Ульяновской областью, где будет 
размещено производство лопастей для ве-
троэнергетических установок. В качестве 
партнера выбрана датская компания Vestas. 
В планах – локализация производства ба-
шен для ветрогенераторов в сотрудничестве 
с испанской компанией – производителем 
башен универсального характера: они под-
ходят и для систем Vestas, и для Siemens, 
и для General Electric, что очень удобно.

В другом ключе ведет работу компания 
«НоваВинд», входящая в структуру «Росато-
ма». В проектах по локализации они будут 
делать ставку на существенно большей доле 
добавленной стоимости, которая будет соз-
даваться на территории России. Партнером 
стала голландская компания Lagerwey. «Но-
ваВинд» планирует развернуть на площадке 
«Атомэнергомаша» производство оборудо-
вания для ветроустановок – генераторов, 
башен и других элементов.

Что касается третьего участника – «Энел 
Россия», то в качестве индустриального 
партнера они выбрали компанию Siemens 
Gamesa, сейчас обсуждаются нюансы со-
трудничества.

–  Как вы  считаете,  достаточную ли 
поддержку от государства получают ин-
весторы,  готовые работать в сфере ло-
кализации оборудования для ветроэнер-
гетики?

– По моему мнению, то количество ме-
гаватт, которое выделено для поддержки 
ветроэнергетики, недостаточно для более 
глубокой локализации производства обо-
рудования. Образно говоря, самолет с над-
писью «Индустрия для ветроэнергетики» го-
тов к взлету, но из‑за того, что взлетно‑по-
садочная полоса оказалась очень короткой, 
он не может взлететь. В настоящее время 
мы планируем подготовить обоснованные 
аргументы в пользу продления програм-
мы, выделения дополнительных объемов 
мощности для поддержки ветроэнергети-
ки. Только тогда она сможет полноценно 
разогнаться и начать свой успешный полет 
на благо российской энергетики.

–  А почему «взлетнопосадочная поло-
са» оказалась такой короткой?

– Дело в том, что ветроэнергетика очень 
поздно стартовала. Если в солнечной пер-
вые реализованные проекты появились 
еще в 2014 году, когда на территории Ре-
спублики Алтай была построена солнечная 
электростанция, то ветер никак не мог ни-

как определиться с локализацией. Вендоры 
и инвесторы, не совсем понимая условия 
локализации, заявляли, что установлен 
слишком высокий порог локализации, 
а сложное технологическое производство 
невозможно организовать за два года. Мно-
гие компании пытались добиться снижения 
порога локализации. Тем не менее Мин-
промторг не разделял эту позицию – слиш-
ком высоки были бы риски для государства, 
если бы мы пошли на поводу у потенциаль-
ных игроков рынка. Если бы мы понизили 
порог локализации, на рынок могли прийти 
недобросовестные участники, которые бы 
привозили оборудование из‑за рубежа, 
строили бы на территории нашей страны 
ветропарки и уходили, не развернув про-
изводство оборудования в России. Нас это 
не устраивало, поэтому мы всегда высту-
пали за достаточно высокий уровень лока-
лизации оборудования, но, в свою очередь, 
понимали – технологически это сложно ре-
ализовать, ведь нужно научиться произво-
дить такие сложные композитные изделия, 
как лопасти, а также башни для ветроуста-
новок – это не просто металлические кон-
струкции, а набор сложных сопутствующих 
элементов. Понимая это, пытались найти 
точки соприкосновения с бизнесом, сфор-
мулировать условия, которые бы позволили 
компаниям развернуть локализацию про-
изводства, а государству устранить риски 
входа в этот процесс недобросовестных 
участников.

Решение было найдено: мы взяли за ос-
нову опыт нашей работы по определе-
нию, какую продукцию можно считать 
российской вообще в промышленности. 
Условия, при которых государство считает 
ту или иную продукцию, произведенную 
в Российской Федерации, локализованной, 
прописаны в постановлении правительства 
№ 719. Следует уточнить: мы ушли от того, 
чтобы делить производителей на россий-
ских и нероссийских, ведь многие веду-
щие западные компании давно работают 

на территории нашей страны, здесь нахо-
дятся их офисы и производства, они платят 
налоги в бюджет и вполне могут считаться 
отечественными производителями. В связи 
с этим подход к определению российской 
продукции изменился. Допустим, в 719‑м 
постановлении прописаны такие условия, 
как наличие у производителя конструктор-
ской документации, обязательное выпол-
нение им тех или иных производственных 
операций, адвалорная доля и доля комплек-
тующих, локализованных в РФ. При этом 
у производителей появилась возможность 
воспользоваться временным разбегом – 
например, при локализации производства 
газовых турбин сначала допускалась доля 
адвалорных комплектующих в районе 70 %; 
с 1 января 2018 года она должна снизить-
ся до 50 %, а с 2020‑го составлять не более 
30 %. Таким образом, компании, планируя 
осуществлять локализацию в России, чет-
ко видят, какой разбег им дает государство 
для того, чтобы локализоваться и признать 
их продукцию российской.

Похожий принцип включен в механизм 
определения локализации в постановлении 
правительства РФ № 426. Ранее оговарива-
лось, что российскими нужно признавать 
только лопасти, произведенные на террито-
рии страны. У компаний возникало множе-
ство вопросов – потенциальные инвесторы 
спрашивали: «А если мы завезем все компо-
зитные материалы и будем выполнять в Рос-
сии минимальное количество технологиче-

ских операций, вы признаете продукцию 
российской?» Непрозрачность не позволяла 
бизнесу принимать взвешенные инвестици-
онные решения. Уточнив правила игры, мы 
увидели, что инвесторы пошли в зеленую 
энергетику: на торгах в 2017 году отобра-
но порядка одного гигаватта мощностей. 
Более того, конкурсы по отбору мощностей 
показали прекрасные результаты и с точки 
зрения экономики: заявленные CAPEXы 
по факту были снижены до 20 %. К тому же 
уменьшилась нагрузка на рынок.

В будущем, мы уверены, стоимость со-
оружения объектов солнечной и ветряной 
энергетики снизится, в первую очередь, 
за счет локализации оборудования. Во‑
вторых, за счет того, что компании нараба-
тывают преференции, опыт в этой сфере. 
Например, уже реализован первый проект 
в рамках механизма ДПМ ВИЭ – «Фортум» 
построил в Ульяновской области первый 
в России ветропарк. Да, в большей степени 
там использовалось оборудование китай-
ской компании Dongfang, за исключением 
отечественных трансформаторов, но ком-
плекс работ по проектированию, строи-
тельству, монтажу подтвердил: мы можем 
успешно это делать и выходить на хорошие 
мировые показатели.

Есть примеры и в солнечной энергетике: 
сейчас компания «Авелар Солар Технолод-
жи» может построить солнечную электро-
станцию мощностью 10‑15 МВт всего за 90 
дней. Таких темпов, поверьте, нет ни в те-
пловой, ни в атомной, ни в гидроэнергети-
ке. Это уникальный опыт, но, чтобы осво-
иться на рынке, организовать соответству-
ющим образом производство, найти до-
бросовестных поставщиков оборудования, 
металлоконструкций, потребовалось время.

–  Давайте поговорим про относитель-
но новый механизм –  специальные инве-
стиционные контракты. Как они будут 
работать в ветроэнергетике?

– Специнвестконтракт – универсальный 
инструмент для поддержки компаний, ко-
торые создают производства новых видов 
промышленной продукции. СПИК позволя-
ет организовать производство технологиче-
ски сложного оборудования на комфортных 
условиях: мы не требуем сразу, чтобы ло-
пасть полностью была изготовлена в России, 
а даем возможность освоить производство, 
начать с частичной локализации. Кроме 
того, в специнвестконтракте будет прописа-
но, что к концу такого‑то периода производ-
ство должно быть полностью локализова-
но. Безусловно, предусмотрены и санкции, 
которые наступят в случае невыполнения 
оговоренных условий. Допустим, в докумен-
те прописано, какое количество лопастей 
должно будет локализовано частично и пол-
ностью, и отхождение от этих значений бо-
лее чем на определенную величину станет 
основанием для расторжения контракта. 
В этом случае компании, реализующей его, 
придется заплатить штраф. То есть бизнес 
видит, что государство проводит достаточно 
взвешенную политику в части локализации: 
с одной стороны, инвестор получил пряник, 
но, с другой, войдя в эту историю, он берет 
на себя определенные обязательства.

Интерес к специнвестконтракту со сто-
роны компаний, реализующих проекты 
по локализации оборудования для ветроэ-
нергетики, огромный. 15 февраля на пло-
щадке Российского инвестиционного 
форума в Сочи подписан первый СПИК 
в ветроэнергетике, который объединил 
три заинтересованные стороны – Мини-
стерство промышленности и торговли РФ, 
Ульяновскую область и компанию «Вестас 
Мэньюфэкчуринг Рус». Подписание этого 
документа подтверждает – бизнес поверил 
в заинтересованность государства в созда-
нии локализованного производства. Значит, 
мы на правильном пути.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

оборудование 
для возобновляемой 
энергетики станут 
производить в россии

В будущем стоимость  
сооружения объектов  
солнечной и ветряной 
энергетики снизится
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Находчивый местный жи-
тель, решив уменьшить 
показания электросчетчи-

ка, установил на свой прибор уче-
та мощный неодимовый магнит. 
Однако «экономия» была недол-
гой. В ходе проведения проверки 
при осмотре прибора учета энер-
гетики обнаружили нарушение, 

Магнит на счетчике обошелся  
жителю Подмосковья в 20 тысяч рублей

и составили в отношении потреби-
теля акт о безучетном потреблении 
электрической энергии.

Объем «безучетки», согласно 
акту, составил 5,8 тыс. кВт‑ч. Те-
перь весь объем похищенных ки-
ловатт будет включен мужчине 
в квитанции на оплату электри-
ческой энергии. Сумма в квитан-

циях увеличится почти на 20 тыс. 
руб. Если бы владелец дома не ис-
кал путей сомнительной эконо-
мии, а оплачивал электроэнергию 
по показаниям исправного прибо-
ра учета, заплатить пришлось бы 
в несколько раз меньше.

ПАО «МОЭСК» постоянно на-
поминает жителям столичного 
региона, что использование маг-
нитов и других приспособлений 
для «корректировки» показаний 
приборов учета в меньшую сто-
рону – нарушение законодатель-
ства, за которое предусмотрена 
ответственность. При обнаруже-
нии воздействия магнитного поля 
на прибор учета энергетики со-
ставляют в отношении нарушите-
ля акт о безучетном потреблении 
электрической энергии. Объем та-
кого потребления рассчитывается 
по формуле, прописанной в ПП РФ 
№ 442 от 04.05.2012, и в несколько 
раз превышает объем фактически 
потребленного электричества.

Кроме того, за потребление элек-
трической энергии с нарушением 
правил учета для граждан пред-
усмотрена административная от-
ветственность от 10 до 15 тыс. руб.

Рейды по выявлению самоволь-
ных вмешательств в работу прибо-
ров учета энергетики МОЭСК про-
водят ежедневно, энерговоровство 
не останется незамеченным.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергетики ПАО «МОЭСК» в ходе планового рейда 
по выявлению несанкционированного пользования 
электрической энергией «Честный киловатт» об-
наружили хищение электрической энергии в деревне 
Судислово Шаховского района Подмосковья.

МРСК Юга обеспечила 
электроэнергией вве-
денный в эксплуатацию 
стадион «Ростов-Арена» 
в Ростове-на-Дону.

В июне этого года стадион 
вместимостью 45 тыс. зри-
телей примет на своем поле 

4 игры отборочного этапа и матч 
1 / 8 финала предстоящего первен-
ства мира по футболу.

Для выдачи необходимых 14 
МВт мощности (столько же элек-
троэнергии потребляет город 
с населением 100 тыс. жителей) 
МРСК Юга построила подстан-
цию закрытого типа «Спортив-
ная» 110 / 10 кВ. Электроснабжение 
осуществляется по 1‑й категории 
надежности электроснабжения. 
Строительство осуществлено 
с учетом развития данной терри-
тории в будущем.

ПС «Спортивная» введена в экс-
плуатацию 15 августа 2017 г. Это 
очередной этап модернизации 

и развития энергосистемы Ро-
стовской области и создания бла-
гоприятных условий для соци-
ально‑экономического развития 
региона – «Спортивная» первая 
и единственная в распределитель-
ном сетевом комплексе Ростов-
ской области подстанция такого 
уровня. Мощность установленных 
трансформаторов – 2*40 МВА.

Оборудование подстанции по-
зволяет осуществлять оператив-
ное управление несколькими 
способами – традиционное дис-
петчерское управление, дистан-
ционное управление коммутаци-
онными аппаратами с рабочего 
места диспетчера, дистанционное 
телеуправление с диспетчерского 
пункта производственного отде-
ления ЦЭС.

«Сухое» исполнение оборудо-
вания позволило повысить эко-
логическую безопасность и су-
щественно уменьшить площадь 
энергообъекта.

Игорь ГЛЕБОВ

«Ростов-арена» 
включена в сеть

В 2018 г. ПАО «МРСК  
Центра» (группа «Рос-
сети») введет в работу 
более трех тысяч кило-
метров ЛЭП и около 500 
МВА трансформаторной 
мощности.

В Межрегиональной сетевой 
компании Центра присту-
пили к выполнению инве-

стиционной программы 2018 г. 
В текущем году планируется вве-
сти в работу 454 МВА мощности 
и 3198 км линий электропередачи. 
Объем финансирования програм-
мы составит 13,5 млрд руб.

Документ предусматривает 
строительство и модернизацию 
в регионах деятельности МРСК 
Центра (11 субъектов Централь-
ного федерального округа) целого 
ряда крупных и значимых энер-
гообъектов. Одним из наиболее 
масштабных проектов инвест-
программы станет строительство 
в Воронежской области подстан-
ции 110 / 10 кВ «Спутник». Новый 
центр питания закрытого типа 
с трансформаторами 2×40 МВА 
будет возведен в северной части 
Воронежа, где планируется мас-
совое жилищное строительство 
с развитой социальной инфра-
структурой. «Спутник» включен 
в перечень электросетевых объ-
ектов, рекомендуемых к вводу 

Центру россии добавят энергии
(реконструкции, техперевооруже-
нию) в 2018‑2022 гг. Схемой и про-
граммой перспективного развития 
электроэнергетики Воронежской 
области. Его строительство плани-
руется завершить в 2019 г.

Еще один объект инвестпрограм-
мы МРСК Центра, включенный 
в программу развития региональ-
ной электроэнергетики, – подстан-
ция 110 / 35 / 10 «Вязьма‑1» в Смо-
ленской области. На подстанции, 
которая обеспечивает электроснаб-
жение потребителей восточной ча-
сти региона, включая крупные про-
мышленные предприятия, ведутся 
работы по увеличению мощности 
и модернизации оборудования. 
Завершить их планируется в ны-
нешнем году. Реконструкция «Вязь-
мы‑1», помимо общего повышения 
надежности энергоснабжения, соз-
даст условия для присоединения 
к сетям новых потребителей.

Реконструкция сразу нескольких 
крупных энергообъектов заплани-
рована в этом году и в Белгород-
ской области. В их числе – под-
станция 110 кВ «Промышленная» 
в Старом Осколе и подстанция 
35 / 10 кВ «Роговатое» в Старо-
оскольском районе. На обоих объ-
ектах предусмотрена полная мо-
дернизация оборудования. Под-
станция «Промышленная» питает 
ряд крупных предприятий Старого 
Оскола, в том числе кондитерскую 
фабрику «Славянка» (входит в один 
из крупнейших российских кон-

дитерских холдингов «Славянка» 
и одного из лидеров по производ-
ству молока в регионе – молочный 
комбинат «Авида». От подстанции 
«Роговатое» запитаны восемь ты-
сяч потребителей Староосколь-
ского района, включая объект 1‑й 
категории надежности – живот-
новодческий комплекс «Осколь-
ский бекон» (входит в агрохолдинг 
«Промагро», являющийся одним 
из крупнейших производителей 
свинины в Черноземье).

В Тамбовской области МРСК 
Центра планирует строительство 
линий электропередачи, от кото-
рых, в частности, будут запитаны 
объекты агропромышленного ком-
плекса и образовательной сферы. 
В Жердевском, Токаревском, Сам-
пурском и Знаменском районах 
для присоединения 11 площадок 
свиноводческого комплекса ООО 
«Тамбовский бекон» будет постро-
ена 53‑километровая двухцепная 
воздушная линия (ВЛ) 35 кВ. В Ни-
кифоровском районе энергетики 
возведут участок ВЛ протяженно-
стью 14 км, чтобы подключить к се-
тям комплекс по приемке, очистке 
и сушке зерновых и масличных 
культур ООО «Брахросагро» – аг-
ропромышленного предприятия, 
инвестором которого является 
владелец немецкой сталелитей-
ной компании «Reiner Brach GmbH» 
Райнер Брах. В городе‑наукограде 
Мичуринске 11 км линий 10 кВ по-
строят для подключения школы 

Научно‑технологического центра 
им. И. В. Мичурина.

В Курской области компания 
обеспечит электроснабжение но-
вого высокотехнологического мя-
соперерабатывающего комплекса 
с годовой мощностью производ-
ства 185 тыс. тонн, возведенного 
в поселке Линец Железногорского 
района компанией «АгроПром-
комплектация – Курск». Для этого 
энергетики построят 16‑киломе-
тровое ответвление ВЛ‑35 кВ Тро-
ицкая – Воропаево. «АгроПром-
комплектация – Курск» (входит 
в ГК «АгроПромкомплектация») 
– один из ведущих производите-
лей свинины в регионе, создавший 
здесь полноценный кластер, ори-
ентированный на производство 
мяса, от собственных полей и эле-
ватора до передового комбикор-
мового завода и свиноводческих 
комплексов. Ввод в строй нового 
комплекса позволит компании 

замкнуть свою производствен-
ную цепочку в регионе, после чего 
она сможет работать по принципу 
«от поля до прилавка».

Две значимые линии 110 кВ будут 
реконструированы в Липецкой об-
ласти. Линия «Лебедянь левая / пра-
вая» обеспечивает электроснаб-
жение Лебедянского, Данковского 
и Краснинского районов, линия 
«Донская» питает Задонский район. 
На обоих объектах модернизация 
будет проводиться с использовани-
ем инновационного оборудования.

Реализация инвестиционной 
программы МРСК Центра позво-
ляет повышать качество и надеж-
ность электроснабжения потреби-
телей 11 субъектов Центрального 
федерального округа и в значи-
тельной степени содействует соци-
ально‑экономическому развитию 
этих регионов.

Андрей САЛМАНОВ
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Директор филиала МРСК  
Северо-Запада «Псковэнерго» 
Константин Михайлов позна-
комил представителей власти, 
бизнеса и экспертного сообще-
ства региона с упрощением про-
цедуры доступа к электросете-
вой инфраструктуре.

С презентацией по этому вопросу он 
выступил на круглом столе по теме 
«Меры поддержки малого и среднего 

предпринимательства», который проходил 
под руководством председателя госкоми-
тета по экономическому развитию и ин-
вестиционной политике Андрея Михеева 
в рамках ежегодного съезда Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей региона.

Руководитель электросетевого предпри-
ятия подробно остановился на нормативно‑
правовой базе, рассказал участникам встречи 
о внедрении новых механизмов, упрощаю-
щих процедуру подключения к сетям и воз-
можностях дистанционных сервисов по тех-
присоединению. По итогам 2017 г. филиал 
«Псковэнерго» достиг показателей, установ-
ленных в целевой модели и направленных 
на упрощение процедуры техприсоединения 
и сокращение его сроков. Так, в частности, се-
тевая организация сократила средние сроки 
выполнения строительно‑монтажных работ 
до 61 дня, а подготовки оферты договора 
и итоговых документов – до 7 дней.

Отдельно Константин Михайлов рас-
сказал о поддержке данного направления 
работы органами власти и местного само-

В ходе планового осмотра приборов 
учета сотрудники филиала «Арх‑
энерго» выявили факт безучетного 

потребления электроэнергии. Потребитель 
установил магнит на счетчик в жилом доме 
по ул. Русанова в Архангельске.

Открыв щит учета, электромонтер Архан-
гельского участка по учету электроэнергии 
обнаружил магнит и сработавший антимаг-
нитный индикатор на счетчике. Владелец 

Специалисты филиала МРСК 
Северо-Запада «Архэнерго» 
обеспечили технологическое 
присоединение к электриче-
ским сетям нового Ледового 
дворца, здания регистратуры 
районной больницы и Дома 
культуры в Устьянском районе 
Архангельской области.

Все социальные учреждения были 
торжественно открыты с участием 
руководства региона, федеральных 

министров, депутатов Госдумы РФ и звезд 
отечественного спорта.

Ледовый дворец спорта площадью 4 тыс. 
кв. метров в селе Березник получил 460 
кВт мощности. Для подключения кры-
того спортивного комплекса энергетики 
Устьянского РЭС произвели реконструк-
цию комплектной трансформаторной 
подстанции с увеличением мощности 
и заменой коммутационных аппаратов. 
Открытие спорткомплекса стало насто-
ящим событием для Устьянского района. 
В здании располагается арена с искус-
ственным льдом, зрительские трибуны 
на 370 мест, раздевалки для спортсменов, 
помещение для заточки коньков, трена-
жерный зал, фитнес‑студия и кафе. Ледо-
вая площадка станет местом для постоян-
ных тренировок хоккейного клуба «УЛК» 
и детских хоккейных команд.

Новое здание регистратуры централь-
ной районной больницы в поселке Ок-
тябрьский энергетики обеспечили не-
обходимой мощностью 40 кВт. Для под-
ключения объекта специалисты постро-
или 100 метров воздушной линии 0,4 кВ 
на бетонных опорах с применением само-
несущего изолированного провода (СИП).

Дом культуры в поселке Богдановский 
подключен на 15 кВт от существующей 
сети. Этот современный многофункци-
ональный центр культуры объединил 
под одной крышей клуб, библиотеку, 
зрительный зал на 140 мест, танцеваль-
ный зал с хореографическими станками. 
В Доме культуры предусмотрены поме-
щения для занятий пением, встреч актива 
села, совета ветеранов, выставочные про-
странства и театральный кружок.

Кроме того, в поселке Октябрьский за-
пущен в работу обновленный семеновод-
ческий комплекс – семь больших теплиц 
с автоматизированной системой полива. 
Планируется, что ежегодно в лесопитом-
нике будет производиться не менее 9 млн 
сеянцев деревьев хвойных пород. Семено-
водческий комплекс энергетики подклю-
чили на мощность 650 кВт. Напряжение 
поступает от подстанции 220 / 110 / 35 / 10 
кВ «Шангалы».

Подключение социальных и промыш-
ленных объектов к централизованному 
электроснабжению и обеспечение их ка-
чественной электроэнергией является од-
ним из приоритетов деятельности МРСК 
Северо‑Запада. Модернизация питающих 
центров и электросетевой инфраструкту-
ры позволяет обеспечить объекты необхо-
димыми мощностями для ведения про-
изводственной деятельности и развития 
экономики регионов.

Материалы подготовил  
Владимир НЕСТЕРОВ

свет 
для Ледового 
дворца

во Пскове упрощается подключение к сетям

управления. К примеру, при администрации 
Псковской области созданы рабочая группа 
и комиссия, которые занимаются вопро-
сами разрешения и согласования проектов 
строительства линейных объектов электро-
сетевого хозяйства на территории региона.

Для сокращения сроков выполнения стро-
ительно‑монтажных работ энергокомпания 
упрощает систему осуществления закупок, 
применяя механизмы заключения «рамоч-
ных» договоров, а также проводит значи-
тельную часть работ хозспособом. Вместе 
с тем, проблемным остается вопрос дли-
тельного согласования прохождения трасс 
при строительстве линий электропередачи 
на территориях, относящихся к объектам 
культурного наследия, гослесфонда, а так-
же с собственниками других линейных 
объектов.

Представителей малого и среднего биз-
неса интересовали факторы оптимизации 
и конкретные рычаги сокращения сроков 
процесса техприсоединения. Константин 
Михайлов отметил, что в последнее вре-
мя в регионе растет популярность дистан-
ционных обращений в энергокомпанию. 
Онлайн‑сервисы для желающих подклю-
читься к электросетям на территории от-
ветственности «Псковэнерго» представле-
ны на едином интернет‑портале электросе-
тевых услуг ПАО «Россети» https://портал‑
тп.рф / . Он содержит «единую витрину» 
раскрываемой информации, позволяет 
получить консультацию по вопросам тех-
присоединения, рассчитать калькуляцию 
его стоимости, направить заявку на под-
ключение и отследить все этапы выполне-
ния договора.

Магнит довел до штрафа
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») продолжа-
ет активную работу по снижению потерь электроэнергии в сетевом 
комплексе и противодействию незаконному энергопотреблению.

дома признался, что магнит купил специ-
ально для остановки счетчика и заплатил 
за него немалые деньги.

Потребитель был вынужден оплатить ис-
пользованную им электроэнергию не по по-
казаниям прибора учета, а по нормативу 
с повышающим коэффициентом 10, т. е. 
фактически в десятикратном размере. Объ-
ем потребленной электроэнергии составил 
9850 кВт‑ч. Нарушителю был выставлен счет 

в размере 45 тыс. 211 руб., который он опла-
тил в марте.

Напомним, что для борьбы с хищени-
ем электроэнергии с помощью магнитов 
специалисты МРСК Северо‑Запада уста-
навливают на приборы учета антимагнит-
ные пломбы. Это делает покупку магнита 
для «обмана» счетчика бессмысленной тра-
той денег. Пломба моментально реагирует 
на поднесенный магнит – индикатор меняет 
цвет. Все пломбы имеют серийные номера, 
которые заносятся в базу данных, поэтому 
их замена бесполезна.

Кроме того, энергетики устанавливают 
на приборах учета усовершенствованные 
роторные пломбы, а также тросовые (затяж-
ные) пломбы с уникальной маркировкой, 
которые легко позволяют обнаружить факт 
вскрытия счетчиков с целью вмешательства 
в их работу.

«Наши специалисты, используя современ-
ные методы и технологии, обязательно вы-
явят факты хищения электроэнергии, поэто-
му риск не оправдан, – говорит заместитель 
директора по развитию и реализации 
услуг Архангельских электрических сетей 
Александр Юрьев. – Мы просим потреби-
телей не допускать противоправных деяний, 
не вмешиваться в работу приборов учета 
с целью мнимой «экономии». Закон для та-
ких правонарушителей достаточно суров, 
и уйти от ответственности вряд ли удастся».

Напомним, самовольное подключение 
к электрическим сетям опасно для жизни. 
Такие действия провоцируют возникнове-
ние пожароопасных ситуаций, негативно 
влияют на надежность и качество энерго‑
снабжения потребителей, наносят ущерб 
бытовой технике соседей. Обо всех фак-
тах незаконного подключения к электро-
сетям и хищения электроэнергии можно 
сообщать на единый бесплатный телефон 
«горячей линии» МРСК Северо‑Запада: 
8‑800‑333‑02‑52.
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

в ао «сибирская 
энергетическая 
компания»
(СИБЭКО) новым генеральным 
директором назначен руково-
дитель Сибирской генерирую-
щей компании (СГК) Михаил 
Кузнецов. Соответствующее 
решение было принято Советом 
директоров СИБЭКО 19 марта.

Сибирская генерирующая 
компания в феврале 2018 г. при-
обрела 78 % акций СИБЭКО. 
Планируется, что в ближайшее 
время полномочия единолич-
ного исполнительного органа 
СИБЭКО будут переданы Сибир-
ской генерирующей компании. 
Для представления интересов 
СГК в регионе и управления 
предприятиями будет создан Но-
восибирский филиал СГК.

Михаил Кузнецов сохранит 
пост генерального директора 
СГК, которую он возглавляет 
с октября 2013 г.

сибирская угольная 
энергетическая 
компания
(СУЭК) подписала кредитное 
соглашение на сумму 1,055 млн 
долл. Кредит со сроком погаше-
ния пять лет обеспечен за счет 
экспортных доходов группы. 
Средства будут использованы 
для рефинансирования суще-
ствующих кредитов СУЭК, а так-
же для общих корпоративных 
целей. В синдикате приняли уча-
стие 18 финансовых институтов.

совет директоров Пао 
«т Плюс» (ГК «ренова»)
снова рекомендовал для избра-
ния в свой состав арестованных 
члена правления, гендирек-
тора компании Бориса Вайн-
зихера и председателя совета 
директоров Евгения Ольхови-
ка. Напомним, в сентябре 2016 г. 
оба стали фигурантами уголовно-
го дела о взяточничестве в особо 
крупном размере в Коми. В 2017 г. 
они были переизбраны в действу-
ющий сейчас совет директоров.

Совет директоров «Т Плюс» 
рекомендовал 13 кандидатов 
для избрания в свой новый со-
став. Всего в совете 11 мест. 
Из действующих членов совета 
для переизбрания, помимо Оль-
ховика и Вайнзихера, рекомен-
дованы заместитель управля-
ющего директора «Реновы» 
Владимир Полиенко, финансо-
вый директор «Реновы» Ирина 
Матвеева, гендиректор «Рено-
ва Менеджмент» Алексей Мо-
сков, председатель правления 
и исполняющий обязанности 
гендиректора «Т Плюс» Денис 
Паслер, заместитель гендирек-
тора консалтинговой компа-
нии «Эгида» Михаил Жужома.

«В рамках исполнения сво-
их полномочий мы про-
верили более 3600 тари-

фов. ФАС России выявила по ито-
гам указанных проверочных ме-
роприятий более 7,5 миллиарда 
рублей экономически необосно-
ванных средств, которые были за-
ложены в тарифах регулируемых 
организаций», – сообщила началь-
ник управления регионального 
тарифного регулирования Юлия 
Юдина.

Как отмечают в ФАС, при уста-
новлении тарифов на 2018 г. 
3,9 млрд руб. уже были исключены 

«Системный оператор» 
начал имитационный 
(тестовый) отбор про-
ектов для модернизации 
в рамках новой програм-
мы, которую в настоя-
щее время разрабатыва-
ет правительство.

Участие в тестовом отборе 
могут принять все компа-
нии, которые планируют 

реконструкцию тепловых элек-
тростанций в 2021−2030 гг. По ре-
зультатам «Системный оператор» 
совместно с ассоциацией «НП 
Совет рынка» подготовят сце-
нарные расчеты для различных 
вариантов модернизации тепло-
вых электростанций. Результаты 
будут представлены в Минэнерго 
России не позднее 1 апреля.

Напомним, что программа ДПМ 
(договор о предоставлении мощ-
ности, гарантирующий возврат 
инвестиций) завершила свою 
работу в 2017 г. Сейчас Минэнер-
го направило в правительство 
РФ предложения по новой про-
грамме модернизации энерго-
мощностей суммарным объемом 
3,5 трлн руб. 

Заместитель главы Мин-
энерго РФ Вячеслав Кравченко 
ранее отмечал, что Минэнерго 
пока не предоставило критерии 
отбора проектов для включения 
в новую программу модерни-
зации. 

Пока обсуждается несколько 
вариантов, в том числе предло-
женный Минэнерго отбор по раз-
меру инвестиций в проект и пред-
ложенный Минэкономразвития 
конкурс по доходности, отметил 
господин Кравченко.

Чистая прибыль ПАО 
«ТГК-1» по МСФО 
в 2017 г. выросла на 48,9 % 
по сравнению с предыду-
щим годом и составила 
7,927 млрд руб., следует 
из отчета компании.

Выручка ТГК‑1 за отчетный 
период увеличилась на 10,8 % 
и составила 87,395 млрд руб. 

В том числе выручка компании 
от продажи электроэнергии воз-
росла на 15,3 % – до 50,694 млрд 
руб., а выручка от продажи тепло-
вой энергии составила 35,275 млрд 
руб., что на 4,7 % больше показате-
ля за 2016 г.

Операционная прибыль ком-
пании достигла 11,986 млрд руб., 
увеличившись на 39,4 % в годовом 

ПАО «Мосэнерго» не пла-
нирует масштабной мо-
дернизации оборудования 
в ближайшие три года.

Об этом в ходе телефонной 
конференции сообщила за-
меститель управляюще-

го директора – директор по сбы-
ту «Мосэнерго» Елена Андреева.

«Мы готовим программу 
по модернизации оборудова-
ния, при этом абсолютно точно, 
ни в 2018, ни в 2019, ни в 2020 го-
дах 19 блоков у нас на модерни-
зацию не уйдут. В ближайшее 
время, я думаю, можно вести речь 
о модернизации 2−3 машин», – 
пояснила она, отвечая на вопрос, 
сохраняет ли компания планы 
насчет возможности модерниза-
ции 19 энергоблоков в Москве, 
о которых ранее говорил глава 
«Газпром энергохолдинга» (го-
ловной компании «Мосэнер-
го») Денис Федоров.

При этом госпожа Андреева от-
метила, что с итоговым реестром 
оборудования, запланированного 
к модернизации в приоритетном 
порядке, компания определит-
ся только после окончательного 
формулирования программы мо-
дернизации.

Кроме того, как заявила Еле-
на Андреева, «Мосэнерго» гото-

вит пакет компенсирующих мер 
для поддержания финансовых 
результатов в связи с завершени-
ем в 2018 г. программы по дого-
ворам предоставления мощности 
(ДПМ). Напомним, что в 2018 году 
компания завершает программу 
поставки мощности по ДПМ. Да-
лее компания будет участвовать 
в конкурентом отборе мощности 
на общих основаниях.

«Безусловно, финансовый ре-
зультат несколько скорректирует-
ся. Со своей стороны мы готовим 
некий пакет компенсирующих 
мероприятий, за счет которых 
мы планируем все‑таки этот 
финансовый результат выров-
нять», – сказала Андреева, отвечая 
на вопрос, ожидает ли компания 
ухудшения финрезультатов в свя-
зи с завершением программы 
по ДПМ.

Ранее компания опублико-
вала сильные финансовые ре-
зультаты по МСФО за 2017 г. Чи-
стая прибыль выросла в 1,8 раза 
по сравнению с 2016 г. и соста-
вила 24,8 млрд руб.; показатель 
EBITDA увеличился в 1,4 раза, 
до 44,327 млрд руб. Чистый долг 
компании на 31 декабря 2017 г. 
составил 2,96 млрд руб., что в 11,1 
раза ниже, чем год назад, а соот-
ношение чистого долга к скоррек-
тированной EBITDA – 6 % по срав-
нению с 86 % в 2016 г.

Пять регионов Дальнево-
сточного федерального 
округа ежегодно эконо-
мят около 6 млрд руб. 
после выравнивания 
энерготарифов.

Об этом сообщил министр 
по развитию Дальнего 
Востока Александр Га-

лушка (на фото) в ходе коллегии 
министерства во Владивостоке.

«В 2017 году в пяти регионах 
Дальнего Востока до среднерос-
сийского уровня снижены цены 

Фас выявила перерасход
Свыше 7,5 млрд руб. экономически необоснованных 
средств, заложенных в коммунальные и транспорт-
ные тарифы, выявлено Федеральной антимоно-
польной службой в ходе проверки тарифов за 2017 г., 
устанавливаемых регулирующими организациями.

из необходимой валовой выручки 
регулируемых организаций.

Местные органы тарифного ре-
гулирования раз в год устанав-
ливают коммунальные тарифы 
для ресурсоснабжающих органи-
заций по методу «затраты плюс». 
Нередки случаи, когда ресурсо‑
снабжающие компании, предо-
ставляя данные о своих расходах, 
причисляют к ним экономически 
необоснованные затраты, что в ко-
нечном итоге увеличивает объем 
необходимой валовой выручки 
организации, и как следствие, ко-
нечный тариф для потребителя.

в тГК-1 растет прибыль
выражении. Прибыль до нало-
гообложения выросла в 1,6 раза, 
до 10,52 млрд руб.

Как сообщает ТГК‑1, долго-
срочные обязательства компа-
нии по состоянию на 31 декабря 
2017 г. снизились до 28,63 млрд 
руб. с 29,014 млрд на конец 2016 г., 
краткосрочные – уменьши-
лись до 18,698 млрд руб. против 
20,773 млрд руб. соответственно.

Кроме того, как сообщает пресс‑
служба ТГК‑1, менеджмент компа-
нии не исключает, что дивиденды 
за 2017 г. будут на уровне не ниже 
дивидендов, выплаченные компа-
нией за 2016 г.

Напомним, что по итогам 
2016 г. ТГК‑1 выплатила акци-
онерам дивиденды из расчета 
0,000345336 руб. на акцию. Всего 
на дивидендные выплаты было 
направлено 1,331 млрд руб.

Дальневосточные 
регионы экономят

на электроэнергию. Уже сегодня 
бюджеты этих регионов эконо-
мят около 6 миллиардов рублей», 
– сказал господин Галушка. По его 
словам, устранено неравенство, 
десятилетиями сдерживавшее раз-
витие экономики макрорегиона.

Галушка отметил, что для Чукот-
ского автономного округа тари-
фы на электроэнергию снизились 
почти в три раза, для Республики 
Саха (Якутия) – в два раза, для Ма-
гаданской, Сахалинской областей 
и Камчатского края тарифы сни-
зились в среднем на треть. Эко-
номия предприятий составила 
21 млрд руб.

«мосэнерго» три года будет 
жить без модернизации

«системный оператор» 
начал тестовый отбор 
проектов для модернизации
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Вместе с тем освещение 
на оте чественных пред-
приятиях обеспечивают 

устаревшие световые решения. 
Как результат – заказчики несут 
неоправданно высокие расходы 
за потребленную электроэнергию.

Модернизация системы осве-
щения промышленных предпри-
ятий сегодня рассматривается 
государством как один из при-
оритетов в рамках повышения 
производственной энергоэффек-
тивности. По подсчетам специ-
алистов, светодиодное освещение 
обеспечивает снижение энерго-
потребления до 50 % по сравне-
нию с традиционным. Такая су-
щественная экономия позволяет 
быстро компенсировать расходы 
на модернизацию.

Как рассказал генеральный 
директор компании «Лай-
тинг Бизнес Консалтинг» (ЛБК) 
Сергей Боровков, необходи-
мость модернизации обусловлена 
не только явной экономической 
выгодой. Согласно исследовани-
ям, светодиодные системы ос-
вещения положительно влияют 
на производительность труда 
и играют важнейшую роль в обе-
спечении безопасности. Сбо-
рочные производства, склады 
и другие объекты, где требует-
ся активная зрительная работа, 
нуждаются в качественном свете, 
так как высокий уровень осве-
щенности позволяет сократить 
количество несчастных случаев 
вдвое, увеличить качество вы-
полненной работы на 16 %, про-
изводительность труда на 8 % 
и уменьшить число бракованных 
изделий на 29 %.

Все эти факторы в совокупно-
сти подтверждают необходимость 
модернизации осветительных си-
стем на производстве. Но для на-
чала этих работ необходимо гра-
мотно посчитать будущие расхо-
ды на новый проект.

Концептуальный анализ
Концепция «Общая (совокупная) 
стоимость владения, ОСВ (Total 
Cost of Ownership, TCO)» появи-
лась в 1988 г. на базе широко при-
меняемых в мировой практике 
методов прогнозирования и ана-
лиза данных.

ОСВ – это фактическая сумма 
всех затрат, связанных с приоб-
ретением и эксплуатацией актива 
за весь период его использования 
(в течении полного жизненного 
цикла), включая стоимость приоб-

ретения, монтажа, обслуживания, 
расходных материалов, энергети-
ческих ресурсов, ремонта и ути-
лизации.

В зависимости от типа актива 
и финансовой политики компа-
нии этот список может быть зна-
чительно шире.

В промышленном освещении 
есть несколько факторов, играю-
щих ключевую роль в стоимости 
владения, и это, в частности, све-
товая отдача (энергоэффектив-
ность) оборудования, корректное 
проектирование и подбор обору-
дования для конкретных условий 
эксплуатации, реальный техниче-
ский ресурс оборудования и по-
литика гарантийных обязательств 
производителя.

Эти факторы неразрывны и на-
прямую влияют как на инве-
стиционные затраты заказчика, 
так и на операционные расходы 
по эксплуатации приобретаемого 
оборудования.

Как правило, заказчики вы-
бирают либо оснащение совре-
менным освещением небольших 
пилотных зон (3‑10 светильни-
ков) и наблюдение (в течении 
месяца, года, а иногда и 3‑5 лет), 
либо постепенное приобретение 
и замену освещения в рамках те-
кущих бюджетов на закупку све-
тильников.

Данная ситуация связана с не-
доверием заказчиков к техноло-
гии и боязнью ошибочного ре-
шения. Оба эти варианта не дают 
необходимого экономического 
эффекта для предприятия.

Руководители предприятий за-
частую опасаются инвестировать 
в новое освещение из‑за ограни-
ченности бюджета на комплекс-
ную модернизацию, риска не-
правильного выбора оборудова-
ния или недостаточно высокого 
конечного эффекта.

Как отметил Сергей Боровков, 
для нивелирования негатив-
ных факторов существует не-
сколько решений для заказчика. 
Во‑первых, необходимо четко 
сформулировать техническое за-
дание на достижение требуемого 
уровня освещенности и экономии 
электроэнергии (а следовательно, 
средств) и платить только по фак-
ту выполнения параметров ТЗ. 
Во‑вторых, выбрать достаточно 
большие помещения для реализа-
ции пилотного проекта, чтобы об-
щая стоимость пилотного проекта 
(стоимость оборудования и стро-
ительно‑монтажных работ) была 
эквивалентна трехмесячным по-

терям компании от непроведения 
модернизации, и сделать обяза-
тельным условием контракта пря-
мые гарантийные обязательства 
производителя. В‑третьих, про-
извести расчет за поставленное 
оборудование на условиях рас-
срочки оплаты или другие формы 
постоплаты.

Проведение пилотного про-
екта по замене освещения сразу 
на большой площади позволяет 
заказчику зафиксировать требу-
емую освещенность в различных 
типах помещений; измерить 
и верифицировать полученную 
экономию электроэнергии; про-
вести модернизацию части поме-
щений, не отвлекая собственные 
средства; принять взвешенное 
решение о проведении полной 
модернизации освещения на всех 
производственных участках.

Однако это не все условия, га-
рантирующие удачу проекта мо-
дернизации освещения.

Проверка на честность
Светодиодные светильники, 
как одно из перспективных на-
правлений энергосберегающих 
технологий, набирают популяр-

ность у потребителей. Неуди-
вительно, что их производство 
растет по количеству и разноо-
бразию. В стране насчитывается 
около 1000 производителей све-
тотехники и более 700 импорте-
ров светодиодных светильников. 
Большая конкуренция на рынке 
светотехники, с одной стороны, 
привела к снижению цен на све-
тодиодные светильники, а с дру-
гой стороны, увеличила количе-
ство «фальсификата» – светиль-
ников крайне низкого качества, 
технические характеристики 
которых не соответствуют заяв-
ленным.

В результате, заказчикам свето-
технической продукции сложно 
ориентироваться в предложени-
ях различных компаний т. к. до-
верять тому, что написано на ко-
робке нельзя, а государственный 
надзор за качеством светильни-
ков на рынке отсутствует.

На решение этой проблемы на-
правлена инициатива ассоциации 
«Честная позиция» и других до-
бросовестных участников свето-
технического рынка – проект «Со-
ответствие в светотехнике» (СвС). 
Он стартовал в 2016 г. и нацелен 
на обеспечение честной конку-

ренции путем информирования 
участников рынка о фактических 
технических характеристиках 
светодиодных светильников в со-
проводительной маркетинговой 
и технической документации, 
а также на выявление и исклю-
чение из оборота светодиодных 
светильников с фальсифици-
рованными характеристиками. 
В рамках проекта светильники 
закупаются на дистрибьюторском 
рынке, а испытательные лабора-
тории оценивают соответствие 
продукции требованиям техни-
ческих регламентов Таможен-
ного союза и заявленных произ-
водителем технических харак-
теристик продукции реальным. 
Такие испытания светильников 
– еще один вектор, способству-
ющий развитию производства 
качественных светотехнических 
изделий в России.

«В рамках проекта регуляр-
но тестируется светотехниче-
ская продукция, обращающаяся 
на российском светотехниче-
ском рынке – отметил испол-
нительный директор ассоциа-
ции «Честная позиция» Сергей 
Гвоздев-Карелин. – Это вызвано 
тем, что нередко в техпаспортах 

продукции информация о пара-
метрах и характеристиках товара 
является недостоверной. Именно 
поэтому оценивается не только 
качество продукции, но и соот-
ветствие заявленных на упаковке 
технических характеристик.

В апреле‑ноябре 2017 года 
в рамках проекта были проведены 
испытания 84 моделей светодиод-
ных светильников двух наиболее 
востребованных типов – офисно-
го 600х600 мм и промышленного 
ДСП IP65.

Результаты испытаний по-
казали, что 56 % светильников 
не соответствовали требованиям 
действующих ТР ТС и / или за-
явленным характеристикам. 
Из них 80 % не соответствовали 
обязательным требованиям ТР 
ТС 020 / 2011 «Электромагнит-
ная совместимость технических 
средств».

«Членам нашей Ассоциации во-
прос контроля качества и соответ-
ствия параметров светотехниче-
ской продукции представляется 
ключевым, – подчеркнул член 
Правления и генеральный ди-
ректор Ассоциации произво-
дителей светодиодов и систем 
на их основе Евгений Долин. – 

На рынке присутствует слишком 
много продукции, не соответству-
ющей заявленным параметрам 
и национальным требованиям. 
А с учетом того, что у конечного 
заказчика, как правило, нет ин-
женеров‑светотехников, то даже 
подготовка требований техниче-
ского задания для закупки каче-
ственной продукции – большая 
проблема, не говоря уже о том, 
чтобы заказчик самостоятель-
но оценивал соответствие заку-
пленной продукции требованиям 
технического задания. Ситуация 
усугубляется тем, что недобро-
совестные сертификационные 
органы выдают сертификаты со-
ответствия техрегламентам Та-
моженного союза без испытаний. 
Это разрушает рынок, подрывает 
конкуренцию и лишает нас дове-
рия потребителей.

символ поощрения
К счастью, на российском рын-
ке есть и высококачественная 
осветительная продукция. И, 
по мнению экспертов, возникла 
необходимость поощрения про-
изводителей такой продукции 
и стимулирования ее применения 
конечными заказчиками. Евра-
зийская светотехническая премия 
«Золотой Фотон». Она учреждена 
в 2017 г. консалтинговой компа-
нией «Лайтинг Бизнес Консал-
тинг». Премия вручается лучшим 
компаниям, работающим в свето-
технической отрасли стран Евра-
зийского экономического союза, 
ориентированным на создание 
инновационной и энергоэффек-
тивной продукции.

В состав оргкомитета премии 
входят представители федераль-
ных органов власти и отраслевых 
ассоциаций (Минэнерго России, 
ассоциация «Честная позиция», 
Ассоциация производителей све-
тодиодов и систем на их основе 
и др.). Независимое жюри премии 
сформировано из отраслевых экс-
пертов, пользующихся авторите-
том и доверием в отрасли.

По замыслу организаторов, 
«Золотой Фотон» – символ при-
знания достижений компаний 
в разработке высококачествен-
ной продукции с выдающимися 
светотехническими характери-
стиками. Это светотехнический 
«Оскар», которому конечные по-
требители могут безоговорочно 
доверять.

«На рынке присутствуют не-
сколько тысяч производителей 
светотехнической продукции, 
и у каждого из них свой уро-
вень качества, сказал президент 
«Лайтинг Бизнес Консалтинг» 
Владимир Габриелян. – У конеч-
ного потребителя нет правильно-
го инструмента, чтобы выбрать 
высококачественный и техниче-
ски совершенный продукт. Пре-
мия «Золотой Фотон» – именно 
такой инструмент, который га-
рантирует качество и дифферен-
цирует производителей. Для ор-
ганов исполнительной власти 
и государственных заказчиков 
премия может стать гарантией со-
ответствия заявленным характе-
ристикам и решающим фактором 
при выборе поставщиков».

Алина ВАСИЛЬЕВА 
По материалам ЛБК

или Как избежать 
контрафакта

Честный свет,

Российские промышленные предприятия 
потребляют около трети производимой 
в стране электроэнергии, существенная доля 
которой приходится на систему освещения.

РезульТаТы ИСПыТанИй СвеТИльнИКов

не соответствует
заявленным 
характеристикамм

Соответствует
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Компания Shinnen 
corporation ltd.
(Япония) построит в Бурятии 
завод по выпуску древесных 
топливных гранул мощностью 
300  000 тонн в год. Производи-
мые пеллеты компания плани-
рует экспортировать в Японию, 
где растет спрос на древесное 
топливо в связи с планами от-
каза от использования атомной 
энергии. Японцы пока не заку-
пают древесные гранулы в Рос-
сии, но планируют это делать 
в больших объемах в ближай-
шие годы.

В Бурятии работает 700 пред-
приятий лесопромышленного 
комплекса, ежегодные объемы 
лесозаготовки достигают 1 млн 
кубометров, что обеспечит завод 
необходимым сырьем.

ао «снииП»
(входит в Машиностроитель-
ный дивизион «Росатома» – 
АО «Атом энергомаш») по ито-
гам 2017 г. увеличило выручку 
на 15 % – до 4,5 млрд руб. Чистая 
прибыль предприятия составила 
271 млн руб. с рентабельностью 
около 6 %.

В 2017 г. СНИИП расширил 
участие на торговых площад-
ках, в том числе на неатомных 
рынках, и заключил контрактов 
на общую сумму 10,5 млрд руб. 
В рамках гражданского приборо-
строения выполнены контракт-
ные обязательства на сумму 
3,4 млрд руб. Реализованы круп-
ные поставки оборудования ра-
диационного контроля для пер-
вого энергоблока Ленинградской 
АЭС‑2, Нововоронежской АЭС, 
Ростовской АЭС. Для проекта 
«Прорыв» по разработке нового 
ядерного топлива СНИИП отгру-
зил оборудование для модуля фа-
брикации / рефабрикации на про-
мышленной площадке Сибир-
ского химического комбината.

В рамках развития новых про-
дуктов запущено новое направ-
ление бизнеса – система эколо-
гического мониторинга, в том 
числе для нужд нефтегазовых 
компаний.

Завод 
«сибэнергомаш-БКЗ»
расширил базу клиентов и про-
извел отгрузку запчастей и ком-
плектующих для котельного 
оборудования в адрес ПАО 
«Т Плюс», компаний «Энер-
гетический Альянс Сибири» 
и «Белэнергомаш‑БЗЭМ».

Опыт специалистов завода 
и уникальное оборудование по-
зволяют ООО «Сибэнергомаш‑
БКЗ» в короткий срок и в полном 
объеме изготавливать широкую 
номенклатуру запчастей для за-
казчиков из различных отраслей 
экономики.

Прототип ветроустановки 
(ВЭУ), способной выраба-
тывать энергию при мак-

симально низких скоростях ветра, 
получил Гран‑при и главный приз 
жюри, а также диплом Роспатента.

Предложенная энергоустановка 
может работать в расширенном 
диапазоне скоростей, в том числе 
на территориях с низкой средне-
годовой скоростью ветра 3‑6 м / с. 
Это дает проекту конкурентные 
преимущества в сегменте «малых 
ветров» и в 2‑3 раза превосходит 
существующие аналоги.

Заявленный эффект достигает-
ся за счет регулирования отбора 
мощности ветродвигателя, осно-

Новосибирск готовится 
к производству накопи-
телей электроэнергии 
большой мощности, 
разработанных сотруд-
никами Новосибирского 
государственного тех-
нического университета 
(НГТУ).

Производство первого в Рос-
сии супернакопителя обе-
спечит компания «Системы 

постоянного тока» (СПТ), на 80 % 
укомплектованная выпускниками 
НГТУ. Первый российский «беспе-
ребойник» предназначен для не-
фтегазовой отрасли. Но в дальней-
шем, по расчетам СПТ, основными 
потребителями станут частные 
лица и муниципалитеты, состав-
ляющие за рубежом 80 % потреби-
телей подобных устройств.

малые гэс 
повысят 
эффективность 
больших

По заказу ПАО «РусГидро» российский электротехнический кон-
церн «РУСЭЛПРОМ» совместно с холдингом «Атомэнергомаш» 
(энергомашиностроительным дивизионом «Росатома») поставит 
оборудование для Усть-Джегутинской и Барсучковской малых ГЭС.

Усть‑Джегутинская МГЭС строится на одноимен-
ном гидроузле на реке Кубань в Карачаево‑Чер-
кеси. Гидроузел служит для забора воды в Боль-

шой Ставропольский канал; станция будет использо-
вать холостые сбросы в нижний бьеф.

Барсучковская МГЭС возводится в Кочубеевском 
районе Ставропольского края – на водосбросе вырав-
нивающего водохранилища ГЭС‑4 Каскада Кубанских 
ГЭС. Станция будет работать на излишках воды, сбра-
сываемой вхолостую после перевода Невинномысской 
ГРЭС на оборотную систему водоснабжения.

По результатам открытого конкурса концерн 
«РУСЭЛПРОМ» изготовит и поставит: для Усть‑
Джегутинской МГЭС – два комплекта гидросилового 
оборудования суммарной мощностью 5,6 МВт с монта-
жом данного оборудования в третьем квартале 2018 г.; 
для Барсучковской МГЭС – три комплекта гидросило-
вого оборудования мощностью по 1,7 МВт каждый. 
При этом общая мощность станции составит 5,13 МВт.

АО «Атомэнергомаш» поставит гидротурбины, про-
изводство которых осуществит Ganz EEM – дочерняя 
венгерская компания этого российского холдинга.

Игорь ГЛЕБОВ

резидент «сколково» получил Гран-при 
выставки инноваций Innova Valencia
Разработка резидента фонда «Сколково» – компании 
«ВДМ-техника» отмечена сразу двумя главными на-
градами проходившей в испанской Валенсии Между-
народной выставки инноваций, научных исследований 
и новых технологий Innova Valencia 2018.

ванного на векторном управле-
нии моментом на валу генерато-
ра ветроустановки в соответствии 
с алгоритмом поиска оптимальной 
частоты вращения. Коэффициент 
использования установленной 
мощности ВЭУ достигает 60 %, 
что является беспрецедентно вы-
соким значением.

Финансирование научно‑иссле-
довательских и опытно‑конструк-
торских работ по проекту осущест-
влялось Фондом «Сколково» и Ми-
нистерством образования и науки 
Российской Федерации.

Ветроустановка с повышенной 
эффективностью работы при низ-
кой скорости ветра была одобрена 
экспертами специализирующего-
ся на возобновляемых и альтерна-
тивных источниках энергии серти-
фикационного и классификацион-

ного общества DNV GL. Результаты 
работ закреплены международ-
ными заявками на способ регули-
рования отбора мощности ветро‑
двигателя, на основании которых 
сейчас оформляются 16 патентов.

Антон Скибин, руководитель 
направления «Электроэнерге-
тика, накопление энергии, во-
дородные технологии, эколо-
гический транспорт» Кластера 
энергоэффективных технологий 
Фонда «Сколково» (на фото), от-
метил: «Рынок ветроэнергетиче-
ских установок малой мощности 
будет устойчиво расти, наиболее 
востребованными для домашних 
хозяйств можно считать ВЭУ мощ-
ностью 0,5‑5 кВт, для индустриаль-
ных и коммерческих потребителей 
актуальны малые ВЭУ мощностью 
5‑15 кВт. В своем проекте «ВДМ‑

Компания «ВДМ-техника» за-
нимается разработкой и опытным 
производством электродвигателей 
и электрогенераторов на основе 
синхронных электрических машин 
с возбуждением постоянными 
магнитами, силовой и управляю-
щей электроники, электроприво-
дов, ветроустановок малой мощ-
ности и микроГЭС. Предприятие 
создает ветроустановки мощно-
стью до 100 кВт для работы в рас-
ширенном диапазоне скоростей 
ветра, адаптированные к холодно-
му климату. Участник Российской 
ассоциации ветроидустрии (РАВИ) 
и Американской ассоциации ве-
троэнергетики (AWEA).

новосибирские «бесперебойники» справятся с авариями

В настоящее время в Новосибир-
ске разработаны два накопителя 
энергии: СНЭ‑1 мощностью от 100 
до 500 кВт‑ч и СНЭ‑2 мощностью 
от 2 до 32 МВт‑ч. «Система кон-
троля заряда аккумуляторов, пре-
образователи, система управления 
верхнего уровня, человеко‑машин-
ный интерфейс разработаны в Но-
восибирске и прошли успешные 
испытания, – поясняет коммерче-

ский директор ООО «СПТ» Роман 
Фролов. – За счет собственных раз-
работок и возможности использо-
вания любых аккумуляторов наша 
система будет дешевле зарубежных 
аналогов на 30 %».

Востребованность мощных нако-
пителей электроэнергии в город-
ском хозяйстве подтвердил и мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть, 
напомнивший о том, что сбои 

в подаче электроэнергии для си-
стем жизнеобеспечения большого 
города грозят коммунальной ка-
тастрофой. «Резерв нужен на Гор-
водоканале, потому что в случае 
сбоя с подачей электроэнергии мы 
просто утонем в сточных водах, 
– добавил он. – Другое примене-
ние накопителей – жилые дома, 
которые сдаются каждый месяц. 
Сейчас в каждом высотном доме 
на случай пожара должен стоять 
дизель‑генератор для обеспече-
ния работы лифта. Этот генератор 
банально простаивает. Вместо него 
можно ставить накопитель, кото-
рый мог бы параллельно решать 
другие задачи». Глава города дал 
поручение своим заместителям 
рассмотреть вопрос применения 
накопителей в «Горэлектротран-
спорте», в Новосибирском метро 
и на Горводоканале.

Ольга МАРИНИЧЕВА

техника» ориентирована на этот 
целевой сегмент. Недостаточная 
энергетическая эффективность 
генераторов является фактором, 
который сдерживает распростра-
нение ветряков в ряде стран мира. 
Именно с этим связан высокий 
интерес к новому генератору ре-
зидента «Сколково».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Компания «ЭнергоТехСервис» продол-
жает программу по увеличению и мо-
дернизации своего арендного парка га-
зопоршневых электростанций (ГПЭС), 
начатую в 2016 г.

К ее окончанию в 2020 г. суммарная мощ-
ность арендного парка увеличится почти 
на 120 МВт и достигнет 0,25 ГВт установ-

ленной мощности. В соответствии с этой програм-
мой с компанией GE уже подписаны контракты 
на 108 агрегатов GE Waukesha со сроками поставки 
в 2017‑2020 гг.

Модульные ГПЭС на базе двигателя GE Waukesha 
VHP L7044GSI – основа арендного парка компании 
«ЭнергоТехСервис». С 2017 г. «ЭнергоТехСервис» 
самостоятельно ведет агрегатирование газопорш-
невых установок с использованием двигателей 
VHP L7044GSI, генераторов PI736F2 Stamford & AvK 
и стальных рам собственной конструкции. Мони-
торинг и управление агрегатами осуществляет САУ 
«Прометей» разработки «ЭнергоТехСервис». С се-
редины 2017 г. модульная ГПЭС высокой степени 
заводской готовности единичной мощностью 1,1 

МВт производится серийно и предлагается на рынке 
под наименованием ETS‑W1390GE.

Первые 16 газопоршневых двигателей GE Waukesha 
L7044GSI обновленного арендного парка к началу 
2018 г. успешно прошли агрегатирование и пакети-
рование. Все эти модульные ГПЭС будут направлены 
в Восточную и Западную Сибирь для энергообеспе-
чения нефтяных и газовых промыслов.

Иван Сапрыкин, директор по продажам обору-
дования для распределенной энергетики GE Power, 
отметил: «GE рада партнерству с «ЭнергоТехСерви-
сом». Вместе мы помогаем российским клиентам обе-
спечить топливную гибкость их объектов собственной 
генерации с помощью надежного и высокоэффектив-
ного оборудования для распределенной энергетики».

На сегодняшний день «ЭнергоТехСервис» является 
держателем крупнейшего в России и СНГ контракта 
на поставку газопоршневых двигателей GE Waukesha 
L7044GSI. В сентябре 2017 г. в рамках Тюменского не-
фтегазового форума GE наделила «ЭнергоТехСервис» 
статусом официального дистрибьютора второй ли-
нейки своих газопоршневых двигателей – Jenbacher 
единичной мощностью до 4,4 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

«Газпром» договорился 
с концерном Siemens о по-
ставке двух газовых тур-
бин для тепловой элек-
тростанции в Грозном.

Решение было принято по-
сле рабочей встречи главы 
«Газпрома» Алексея Мил-

лера с председателем правле-
ния Siemens Джо Кэзера.

«Стороны обсудили ход и пер-
спективы сотрудничества. Осо-
бое внимание было уделено по-
ставке оборудования для Гроз-
ненской ТЭС. Согласно подпи-
санному контракту, специали-

стами Siemens будут отгружены, 
установлены и введены в экс-
плуатацию две газовые турби-
ны для электростанции общей 
мощностью до 360 МВт. Запуск 
объекта планируется в 2019 г.», 
– говорится в сообщении ком-
пании.

Напомним, ранее арбитраж от-
казал компании Siemens в при-
остановке рассмотрения иска 
о законности поставок турбин 
в Крым до рассмотрения второго 
иска – по поводу контракта «Тех-
нопромэкспорта» с «Сименс тех-
нологии газовых турбин».

Игорь ГЛЕБОВ

арендный парк 
в четверть 
гигаватта

Завершен важный этап 
в проекте Уральского 
турбинного завода (хол-
динг РОТЕК) для ПАО 
«РусГидро».

На строительной площад-
ке первой очереди Саха-
линской ГРЭС‑2 завершен 

монтаж генерирующего оборудо-
вания, в том числе двух паровых 
турбин мощностью по 60 МВт, 
изготовленных УТЗ. Пуск Саха-
линской ГРЭС‑2 намечен на ко-
нец 2018 г.

Строительство новой электро-
станции на Сахалине началось 
в апреле 2015 г. в рамках инвести-
ционной программы ПАО «РусГи-
дро», реализуемой в соответствии 
с указом президента.

Станция строится для заме-
щения выбывающих мощностей 

изношенной Сахалинской ГРЭС, 
что позволит повысить надеж-
ность изолированной энергоси-
стемы Сахалина и создать условия 
для развития промышленности. 
Установленная электрическая 
мощность первой очереди Саха-
линской ГРЭС‑2 составит 120 МВт, 
установленная тепловая мощ-
ность – 18,2 Гкал‑ч.

Современная высокоэффектив-
ная паровая турбина К‑60–12,8 
выполнена в одном цилиндре, 
в ней отсутствует конструктив-
но выделенная регулирующая 
ступень и реализована высоко-
эффективная проточная часть. 
Будучи высокоманевренной и од-
новременно высокоэффективной, 
турбина К‑60 наиболее точно от-
вечает задачам развития энерге-
тики Дальнего Востока.

Иван ПЕТРОВ

Компания «Ижнефте-
маш» (входит в группу 
«Римера») наладила 
серийное производство 
модифицированных 
станций управления 
для установок электро-
центробежных насосов.

Выпущена первая промыш-
ленная партия станций 
с рабочим током до 800 А. 

Это четвертая модификация в ли-
нейке станций управления УЭЦН 
производства ижевского пред-
приятия. По сравнению со стан-
циями управления с рабочим 
током 250А, 400А и 630А ИНМ‑
3‑ЧР‑800 оснащена электронны-
ми компонентами, имеющими 
более длительный эксплуата-
ционный ресурс. Первая партия 
станций из 20 единиц уже отправ-
лена заказчику.

Станции управления электро-
центробежными насосами пред-
назначены для регулирования 

частоты вращения вала электро-
двигателя, оптимизации работы 
и защиты от отказа погружных 
электродвигателей, находящихся 
внутри скважины. Станции об-
ладают  встроенным выходным 
фильтром и новым программным 
обеспечением. Оборудование 
сертифицировано в соответствии 
с техническими регламентами 
Таможенного союза.

«Станции управления УЭЦН 
пользуются высоким спросом 
среди нефтяных компаний, по-
этому «Ижнефтемаш» планирует 
дальнейшее расширение участка 
по их изготовлению. В 2018 году 
завод инвестирует в развитие про-
изводства станций управления 
21 млн рублей», – отмечает ис-
полнительный директор завода 
«Ижнефтемаш» Сергей Березин.

В ближайших планах ижевского 
предприятия ГК «Римера» – обе-
спечить производство не менее 
40 станций управления УЭЦН 
ежемесячно.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

новые насосы начали 
поступать заказчикам

турбины УтЗ смонтированы 
на сахалинской ГрЭс-2

Siemens поставит «Газпрому»  
две турбины для Грозненской тЭс
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ПАО «Распадская», одна 
из крупнейших угольных 
компаний России, будет 
рассчитывать горные 
работы с помощью аэро-
фотосъемки.

«Тестирование» беспи-
лотников, способных 
работать в сложных 

погодных условиях, начнется 
с разреза «Распадский», который 
входит в пятерку крупнейших 
угольных разрезов страны.

«Использование квадрокопте-
ров позволит повысить опера-
тивность и безопасность марк-
шейдерских замеров и точность 

расчетов, – поясняет пресс‑служба 
«Распадской». – За полчаса поле-
та беспилотник способен сделать 
до 500 фотографий любой точки 
разреза. С их помощью специ-
альная программа всего за час по-
строит на компьютере 3D‑модель 
горной местности. Ранее на ана-
логичную работу маркшейдеры 
тратили до двух дней».

Помимо маркшейдерских заме-
ров, беспилотники для «Распад-
ской» способны одновременно ве-
сти тепловизионный мониторинг, 
фото‑ и видеосъемку. Встроенный 
тепловизор поможет специали-
стам выявлять очаги повышения 
температуры внутри угольных 
складов, что позволит предупре-
дить самовозгорание угля. 

Об этом сообщила началь-
ник отдела коммуника-
ций АО «Северсталь Ме-

неджмент» в Костомукше Елена 
Никулина, пояснив, что исполь-
зование собственных топливных 
ресурсов позволит заместить часть 
мазута, сжигаемого котельной 
предприятия.

Общие запасы месторождения, 
расположенного к юго‑восто-
ку от Костомукши, оцениваются 
в 718 тыс. тонн. Проектная мощ-
ность предприятия по добыче 
торфа составит в среднем 50 тыс. 
тонн в год, его выход на полную 
мощность предполагается в 2020 г. 
По оценкам экспертов, стоимость 
проекта составит 50 млн руб., ко-
торые будут выделены за счет 
собственных средств комбината, 
выпускающего 20 % железорудных 
окатышей России. С целью разра-
ботки месторождения правитель-
ство Карелии разрешило перевести 
указанные участки из состава зе-
мель запаса в земли промышлен-
ного назначения.

По данным республиканского 
Министерства по природопользо-
ванию и экологии, на территории 
Республики Карелия насчитыва-
ется почти полторы тысячи тор-
фяных месторождений, при этом 

Эта необходимость связа-
на с газификацией самой 
крупной на Чукотке Ана-

дырской ТЭЦ, работавшей пре-
жде на буром угле. В результате 
потребность ТЭЦ в угле умень-
шилась почти вчетверо – с 75 
до 20 тыс. тонн.

«Мы встречались с менеджмен-
том, был проведен серьезный 
предварительный анализ, как бу-
дет продолжаться работа шах-
ты, – поясняет первый заме-
ститель главы правительства 
Чукотского АО Леонид Нико-
лаев (на фото). – Сегодня с уче-
том определенных изменений 
схемы завоза топлива, в том 
числе и на арктическое побере-
жье, и с возможностью вывоза 
угля на внешний рынок необхо-
димо проработать увеличение 
объемов добычи твердого угля. 
Если на этот год была цифра 
в 130 тысяч тонн, то наше пред-
ложение – скорректировать ее 
до 180‑200 тысяч, а на следующий 
год – и до 300 тысяч тонн».

Предполагаемое направление 
экспорта продукции «Угольной», 
– Малайзия, которая, как и дру-

гие страны Азиатско‑Тихоокеан-
ского региона, может компенси-
ровать снижение спроса на уголь 
со стороны стран ЕС. Рынок Азии 
осваивает, в частности, компания 
«Берингпромуголь» («дочка» ав-
стралийской Tigers Realm Coal), 
которая ведет добычу угля на ме-
сторождении «Фандюшкинское 
поле». Только в январе‑феврале 
эта компания, якорный резидент 
ТОР «Беринговский», увеличила 
добычу угля на 53 % по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 г. 
При этом общий объем добычи 
бурого угля на Чукотке составил 
всего 67 % от показателей 2017‑го.

Пао «нК «роснефть»
планирует ввести в эксплуата-
цию Харампурское нефтега-
зовое месторождение в Яма-
ло‑Ненецком округе в 2020 г. 
Об этом сообщила вице-прези-
дент «Роснефти» Влада Руса-
кова, пояснив, что заявленная 
ранее цель вывести АО «Роспан 
Интернешнл» на уровень добы-
чи в 100 млрд кубометров газа 
к концу десятилетия «вполне 
реализуема».

«Роспан интернешнл» владе-
ет лицензиями на разработку 
Уренгойского, Восточно‑Урен-
гойского и Северо‑Есетинского, 
Ево‑Яхинского месторождений 
в пределах трех лицензионных 
участков с суммарными запаса-
ми около 1 трлн кубометров газа, 
150 млн тонн газового конден-
сата и 50 млн тонн нефти. В пер-
спективе «Роснефть» ожидает 
выйти на добычу газа на уровне 
более 19 млрд кубометров газа 
и более 5 млн тонн жидких угле-
водородов.

Министр природных 
ресурсов и экологии
Сергей Донской утвердил переч-
ни из 16 участков недр, предла-
гаемых в 2018 г. в пользование 
в целях геологического изучения. 

Как сообщает пресс‑служба 
министерства, перечни включа-
ют 11 участков недр с твердыми 
полезными ископаемыми, три – 
с прогнозными ресурсами угле-
водородного сырья и два – с под-
земными теплоэнергетическими 
водами.

Участки с прогнозами на угле-
водороды предлагаются к изуче-
нию в Красноярском крае, два 
участка недр с прогнозными за-
пасами подземных теплоэнерге-
тических вод расположены в Са-
халинской области. 

В случае, если на участок недр 
подаст заявку только один не-
дропользователь, участок бу-
дет предоставлен без конкурса 
или аукциона.

Пао «Газпром»
продолжает подготовку Ковык-
тинского месторождения к пере-
воду из опытно‑промышленной 
разработки в стадию промыш-
ленной эксплуатации. 

В 2017 г. здесь были пробурены 
две разведочные скважины, вы-
полнена трехмерная сейсмораз-
ведка в объеме 2,4 тыс. квадрат-
ных километров.

В настоящее время на Ковык-
тинском идет проектирование 
объектов обустройства место-
рождения на полное развитие 
и газотранспортных мощностей. 

Планируется, что в конце 
2022 г. газ месторождения начнет 
поступать в газопровод «Сила 
Сибири», часть которогобудет 
проложена в Иркутской области.

Кузбасские горняки внес-
ли свой вклад в рост 
внешнеторгового оборо-
та Кемеровской области, 
который вырос в 2017 г. 
на 43,7 %.

В результате данного роста 
внешнеторговый оборот 
региона составил 14,5 млрд 

долл. США.

Рост экспорта произошел в ре-
зультате увеличения поставок 
угля в стоимостном выражении 
на 43 %, в натуральном – на 3,1 %, 
кокса – в 3,7 раза и в 2 раза, нефте-
продуктов – в 1,8 раза и в 1,5 раза.

Объем импорта товаров увели-
чился на 28,8 % и составил 600 млн 
долл. Факторами, обеспечившими 
рост импорта, в основном стали 
такие тенденции, как увеличение 
поставок машин и оборудования 
в Кемеровскую область на16,8 %. 

ПАО «НОВАТЭК»  
запатентовало техно-
логию сжижения природ-
ного газа «Арктический 
каскад», работающую 
с использованием «холода 
окружающей природной 
среды».

Как говорит председатель 
правления «НОВАТЭКа» 
Леонид Михельсон, данная 

технология «не имеет себе равных 
в России». Она будет использовать-
ся при строительстве четвертой 
линии завода «Ямал СПГ» мощно-
стью в 0,9 млн тонн.

Сегодня на проекте «Ямал‑
СПГ» применяется технология 
C3MR американской компании Air 

Products, которая использует холод 
окружающей среды не до конца. 
Для экваториального климата от-
вод тепла от газа происходит в диа-
пазоне от –34 до +45°С. В аркти-
ческом климате диапазон может 
начинаться с +10°С, а при темпе-
ратуре выше +5°С «производи-
тельность технологической нитки 
начинает снижаться». В условиях 
полярных широт для охлаждения 
газа могут быть использованы 
воды арктических или антарктиче-
ских морей, заливов и иных водо-
емов, которые «имеют низкую тем-
пературу даже в летний период».

Энергозатраты при производ-
стве СПГ по новой технологии бу-
дут составлять около 220 кВт на 1 
тонну — на 20% меньше, чем при 
использовании технологии Air 
Products.

АО «Карельский окатыш» (входит в состав «Север-
стали») планирует в мае 2018 г. приступить к разра-
ботке месторождения топливного торфа «Заречное».

изученность торфяного фонда оце-
нивается как низкая. Пик добычи 
приходился на 1980‑1985 г., когда 
количество добытого торфа дости-
гало 0,5 млн тонн в год при учетной 
влажности 60 %, при этом торф 
использовался преимущественно 
в сельском хозяйстве.

«Золотой век» топливного торфа 
закончился еще раньше в связи 
с массовым переходом на нефть 
и газ. Между тем, как считает за-
ведующий лабораторией бо-
лотных экосистем Института 
биологии КарНЦ РАН Олег Куз-
нецов, использование топливного 
торфа позволило бы решить энер-
гетические проблемы местного 
значения.

«Возьмем, к примеру, поселок 
Калевала, который находится в 180 
километрах от железной дороги, 
что делает доставку угля слишком 
дорогой, – поясняет он. – Если бы 
поблизости от Калевалы начали 
добычу торфа, эту проблему мож-
но было бы решить. К тому же 
торф экологически чище угля, 
после сгорания угля остается око-
ло 30 % ни к чему не пригодного 
шлака. А вот торф сгорает на 92 %, 
при этом остающуюся после сжи-
гания золу можно использовать 
в качестве удобрения».

воды арктики  
помогают новатЭКу

металлурги карелии 
погружаются в торф

Уголь Чукотки ищет выход
Руководство Чукотского автономного округа ведет 
поиск возможностей экспорта угля, добываемого 
на шахте «Угольная» в Анадырском районе.

Беспилотники 
отправляются 
в разведку

Шахтеры обеспечили рост
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АО «Самаранефтегаз», «дочка»  
«Роснефти», выиграла аукцион  
на право пользования недрами Успен-
ского участка углеводородов, располо-
женного в Самарской области.

Компания предложила разовый лицензионный 
платеж, превысивший стартовую цену в 42,9 
раза. За право освоить Успенский участок так-

же боролись АО «Оренбургнефть» (входит в состав 
«Роснефти») и ООО «Самараинвестнефть» (дочернее 
общество НК «Нефтиса»).

Извлекаемые запасы нефти Успенского участка 
оцениваются по категории А в 0,002 миллиона тонн, 
по категории В1 – в 0,162 миллиона тонн. Вдоль гра-
ницы участка проходит магистральный нефтепровод 
Альметьевск – Самара. В пределах участка расположе-
на часть запасов Радаевского месторождения и часть 
запасов Обошинского месторождения.

«Самаранефтегаз», крупнейшее добывающее 
предприятие «Роснефти» на территории Самарской 
области, осуществляет производственную деятель-
ность на 168 лицензионных участках в Самарской 
и Оренбургской областях и ведет активную политику 
по приращению своих активов. В декабре минувшего 

года компания получила право пользования Бочка-
ревским, Ново‑Желябовским, Рябиновским и Чернов‑
ским участками в Самарской области. Извлекаемые 
запасы нефти по категории АВ1С1+В2С2 составляют 
4 млн тонн, ресурсы участков оцениваются более 
чем в 38 млн тонн.

Все эти участки недр находятся рядом с действу-
ющими нефтегазовыми месторождениями «Сама-
ранефтегаза». Ранее, в 2017 г. компания приобре-
ла на аукционе лицензионный участок «Дальний», 
а Зорькинский участок недр был предоставлен ей 
для геологического изучения.

Минприроды РФ отка-
залось законодательно 
закрепить монополию 
ПАО «НОВАТЭК» на не-
дра Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Предполагаемая причина 
отказа министерства – не-
гативное влияние предло-

жений НОВАТЭКа на конкурен-
цию среди производителей сжи-
женного природного газа (СПГ). 
Кроме того, одобрение просьбы 
НОВАТЭКа затрудняло возмож-
ность прописывать социальные 
обязательства в условиях торгов.

«Монопольная» идея стала ча-
стью предложений НОВАТЭКа 
по ускоренному развитию добы-
чи СПГ в Арктике, направленных 
в Минприроды в конце января 
этого года. Речь шла, в частности, 

о законодательном закреплении 
спецмеханизма предоставления 
участков для разведки и добычи 
компаниям, выпускающим СПГ 
на существующих и планируемых 
мощностях в ЯНАО и об опреде-
лении ресурсной базы для СПГ‑
проектов исходя из целевого 
уровня производства в 100 млн 
тонн в год.

Кроме того, предполагалось 
включить обязательства по сжи-
жению газа в условия проведения 
аукционов на арктические участ-
ки. Такой возможностью сегодня 
обладает только НОВАТЭК, реали-
зующий два СПГ‑проекта – «Ямал 
СПГ» мощностью 16,5 млн тонн 
и «Арктик СПГ» мощностью почти 
20 млн тонн.

НОВАТЭК рассчитывает стать 
крупнейшим производителем 
СПГ в мире к 2030 г., доведя вы-
пуск сжиженного газа до 70 млн 
тонн в год. Сегодня ресурсная 
база НОВАТЭКа на Ямале и со-
седнем Гыданском полуостро-
ве (с учетом месторождений, 
полученных в 2017 г.) состав-
ляет по C1+C2  3,4 трлн кубоме-
тров, что позволяет выпускать 
101,7 млн тонн СПГ – больше, 
чем заявленные на ближайшее 
десятилетие планы. При этом бо-
лее 55 % запасов компании прихо-
дится на Геофизическое и Салма-
новское (Утреннее) месторожде-
ния, которые требуют доразведки.

Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

н е ф т ь ,  г а з ,  У г о л ь

Министерство энерге-
тики и Министерство 
финансов РФ разошлись 
во мнении о том, когда 
именно нужно проводить 
так называемый налого-
вый маневр в нефтяной 
отрасли.

Ми н и с т р  э н е р г е т и -
ки Александр Новак 
21 марта заявил, что его 

ведомство не поддерживает идею 
Минфина о налоговом маневре, 
который предусматривает об-
нуление экспортной пошлины 
на нефть и повышение НДПИ 
(налога на добычу полезных ис-
копаемых). Господин Новак под-
черкнул, что Минэнерго не пред-
лагает никаких налоговых манев-
ров, связанных со снижением экс-
портной пошлины и увеличением 
НДПИ с механизмом обратного 
акциза. «Мы, наоборот, в данном 
случае выступаем оппонентом 
предложения Министерства фи-
нансов», – подчеркнул он.

Александр Новак также доба-
вил, что такой маневр может быть 
проведен лишь после модерни-
зации всех нефтеперерабатыва-
ющих заводов и не ранее 2023 г.

Напомним, что ранее директор 
департамента налоговой и та-
моженной политики Минфина 
РФ Алексей Сазонов (на фото) 
заявил, что федеральный бюд-
жет в 2017 г. потерял 1 трлн руб. 
из‑за системы субсидий на по-
шлины, в том числе таможенной 
субсидии в пользу нефтеперера-
батывающих заводов. В Минфи-
не также заявили, что механизм 
государственной поддержки рос-
сийских НПЗ неэффективен. Так, 
например, за 2006‑2016 гг. объем 
бюджетных вливаний в отрасль 
в пять раз превысил инвестиции 
самих компаний в переработку.

«Размер поддержки отечествен-
ной нефтепереработки составля-
ет порядка 1 триллиона рублей 
в год. Для создания эффективной 
конкурентной среды в нефтяной 
отрасли необходимо завершить 
налоговый маневр – отказаться 
от экспортных пошлин на нефть 
и нефтепродукты, эквивалентно 
снижению экспортных пошлин 
увеличить НДПИ на нефть и га-
зовый конденсат», – вновь заявил 
Сазонов.

Кузбасская прокуратура по надзору 
за исполнением законов в угледобываю-
щей отрасли обнародовала результаты 
проверок шести угледобывающих пред-
приятий региона.

Итоги неутешительны – на всех обследованных 
предприятиях обнаружены нарушения требо-
ваний промышленной безопасности.

Так, в ходе проверки по факту несчастного случая 
со смертельным исходом на ООО «Барзасское това-
рищество» выяснилось, что разрез работал в условиях 
нехватки рабочих рук. Недокомплект штата работни-
ков, занятых на работах на опасных производствен-
ных объектах, составляет 57 человек. Кроме того, 
работники разреза не были обеспечены в должной 
мере спецодеждой и обувью. Всего в ходе проверки 
«угольной» прокуратуры на разрезе было выявлено 
23 нарушения законодательства в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда, возбуждено два 
административных дела.

Четыре административных дела возбуждены по ре-
зультатам проверки шахты «Первомайская» (входит 
в АО «УК «Северный Кузбасс»). Здание котельной 
на «Первомайской» эксплуатировалось без проведе-
ния ежемесячных осмотров, здание шахтного верти-
кального скипового ствола не соответствовало требо-
ваниям промышленной безопасности.

«Ленточный конвейер шахты работает без блоки-
ровки, отключающей конвейер при снятии ограж-

дения, – сообщает прокуратура. – Также имеются 
нарушения по аттестации работников предприятия: 
четыре инженерно‑технических работника предпри-
ятия были допущены к работе без соответствующего 
обучения».

Еще 13 работников «Первомайской» не были озна-
комлены с планом ликвидации аварий и получили 
допуск к работе без соответствующих инструктажей.

Многочисленные нарушения в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда обнаружились 
и на Краснобродском угольном разрезе (входит в со-
став УК «Кузбассразрезуголь», предприятия сырье-
вого комплекса Уральской горно‑металлургической 
компании).

«Недокомплект численности работников разреза 
составляет 109 человек, – сообщает представитель 
«угольной» прокуратуры. – Кроме того, вспомога-
тельная горноспасательная команда не укомплек-
тована 12 респираторами четырехчасового дей-
ствия. Сегодня на разрезе эксплуатируются 6 насо-
сов и 6 ленточных конвейеров с не выполненными 
в установленные сроки мероприятиями по приведе-
нию оборудования в безопасное состояние. За пери-
од с марта 2017 года по февраль 2018 года на «Крас-
нобродском» не были проведены 52 маршрутные 
проверки производственного контроля, а в предпи-
саниях маршрутных проверок отсутствуют отметки 
об устранении нарушений». В целом в ходе проверки 
было выявлено более 35 нарушений закона, по кото-
рым рассматривается 96 дел об административных 
правонарушениях.

Кузбасский уголь 
остается опасным

нефть самары подорожала в сорок раз

«налоговый 
маневр» 
вызвал споры

Газовая монополия 
поставлена под сомнение
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Думаю, именно эти аспекты стали 
привлекать на выставку не только 
представителей ТЭКа, но и специ-
алистов из других отраслей. Это 
позволило нашему проекту стре-
мительно развиваться. Показатель 
успешности выставки – заклю-
чаемые на ней контракты. Наши 
участники подтверждают: еже-
годное участие в SAPE дает вполне 
ощутимый коммерческий эффект.

–  В таком  случае  каков  пор-
трет  посетителя  выставки 
SAPE на сегодняшний день?

– Начиная с 2015 г. выставка 
проходит в рамках Всероссийской 
недели охраны труда, а это значит, 

что гости нашего мероприятия 
– специалисты, искренне заинте-
ресованные в улучшении условий 
труда и средств для сохранения 
жизни и здоровья работников.

По итогам прошлого года посе-
тителями выставки стали 11  500 
человек: руководители крупней-
ших компаний и корпораций стра-
ны, инженеры по технике безопас-
ности, представители профсоюзов.

При формировании выставки 
мы ставим перед собой задачу 
обеспечить наиболее комфортные 

условия для всех сторон: заказчи-
ков, производителей и экспертов. 
Надо сказать, что выставочное 
пространство – а это более 6500 
кв. метров Главного медиацен-
тра Сочи – организовано таким 
образом, чтобы у экспонентов 
была возможность наглядной де-
монстрации самых разных СИЗ: 
от снаряжения для работ на высоте 
до экспериментов с дерматологи-
ческими СИЗ и кровеостанавлива-
ющими средствами.

Надо сказать, что посетители 
выставки охотно принимают уча-
стие в презентациях и практи-
ческих мастер‑классах. Для того 
чтобы внедрять те или иные СИЗ 

на производстве, необходимо 
на собственном опыте понять, 
как они работают, насколько удоб-
ны, как можно организовать нор-
мирование и выдачу тех или иных 
средств защиты.

И, безусловно, важны эмоции. 
Уверен, что нам удалось создать 
атмосферу, которая надолго за-
помнится и придаст импульс всем, 
кто живет под девизом «Главное 
– люди».

Ирина БУГАЕВА

Для решения проблемы компа-
нии и корпорации ТЭКа форми-
руют собственные заказы на СИЗ 
с особыми эксплуатационными ха-
рактеристиками. При составлении 
запросов учитываются не только 
особенности конкретных произ-
водств, но и география размеще-
ния субъектов электроэнергети-
ки, протяженность рабочих вахт 
и т. д. Это порождает потребность 
в исполнителе, обладающем це-
лым спектром технологических, 
подчас и исследовательских воз-
можностей.

А выбрать подрядчика для соз-
дания корпоративных СИЗ, наи-
более полно отвечающего высо-
ким требованиям, удобнее всего 
на выставке.

–  Какие экспоненты привлека-
ют наибольшее внимание?

– На сегодняшний день лучшие 
российские производители СИЗ 
шагают в ногу с мировыми тен-
денциями. У самых серьезных ком-
паний есть собственные научно‑
производственные лаборатории. 
Разработка средств защиты про-
водится в несколько этапов – от-
бор материалов и технологий, кон-
струирование, создание опытных 
партий и, наконец, тестирование 
в процессе эксплуатации. И только 
после этого новый продукт запу-
скается в серийное производство.

Широко применяются мем-
бранные материалы, полимеры, 
антибактериальные волокна. Рос-
сийскими специалистами разра-
ботаны арамидные материалы, об-
ладающие термо‑ и огнестойкими 
свойствами, повышенной прочно-
стью. Надо сказать, что разработ-
чики не пренебрегают и эстетиче-
скими характеристиками.

Так что многие экспонаты на на-
шей выставке вполне могут поспо-
рить с зарубежными образцами. 

в ы С т а в К и  и  К о н ф е р е н ц и и

На вопросы об истории вы-
ставки и ее развитии отве-
чает Владимир Затынай-

ко, генеральный директор АО 
«Электрификация», компании 
– организатора выставки.

–  Владимир  Владимирович, 
что послужило поводом для ор-
ганизации выставки SAPE?

– История выставки SAPE не-
разрывно связана с топливно‑
энергетическим комплексом стра-
ны. Первые экспозиции были при-
урочены к ежегодному совещанию 
главных инженеров‑энергетиков. 
Традиционно в повестку меро-
приятия включаются вопросы ох-
раны труда и безопасности про-
изводства, и нам представлялось 
абсолютно обоснованным орга-
низовать демонстрацию средств 
индивидуальной защиты для со-
хранения жизни и здоровья ра-
ботников.

Важно отметить, что Минэнерго 
РФ уделяет пристальное внима-
ние предупреждению несчастных 
случаев и анализу потенциальных 
рисков на производстве.

Чаще всего пострадавшие − муж-
чины в возрасте от 25 до 39 лет, ра-
бочие основных профессий пред-
приятий электрических сетей.

Под девизом 
«главное – люди»
Международная выставка 
по промышленной безо-
пасности и охране труда 
SAPE (Safety and Protection 
& Emergency) проходит 
ежегодно с 2009 г. и слу-
жит главным деловым 
событием в области 
защиты человека и обе-
спечения безопасности 
на предприятиях.

Коэффициенты травматизма и смертельного травматизма за 9 месяцев 2015−2017 гг.

2015                                2016                              2017

0,224

0,056

+1,1%

-13,6%

0,221

0,051

+2,5%

-8,6%

0,227

0,044

коэффициент травматизма                коэффициент сметрельного травматизма

Эксперты отмечают: в пятерку 
основных причин производствен-
ного травматизма входит непра-
вильное применение средств ин-
дивидуальной защиты (СИЗ), спец-
одежды и спецобуви. На практике 
работники зачастую пренебрегают 
СИЗ, если их использование не-
комфортно и неудобно.
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Российский международ-
ный энергетический форум 
(РМЭФ) – одно из самых 

важных событий энергетической 
отрасли России, в котором ООО 
«АНТ‑Информ» ежегодно прини-
мает участие, традиционно явля-
ясь партнером мероприятия.

Для нашей компании РМЭФ в 
первую очередь – это деловая пло-
щадка, возможность конструктив-
ного диалога с ведущими экспер-
тами отрасли, нашими партнерами 
и клиентами, потенциальными за-
казчиками и конкурентами. Особо 
уникальной является возможность 
продемонстрировать наши дости-
жения, ознакомиться с опытом 
коллег.

Широкий спектр вопросов, ко-
торые поднимаются в ходе прове-
дения конгрессных мероприятий, 
позволяет ООО «АНТ‑Информ» 
быть в курсе актуальных задач и 
проблем отрасли, выбирать пра-
вильный вектор развития в опре-
деленных направлениях.

Подводя итоги участия в РМЭФ 
за предшествующие периоды, 
мы пришли к решению о расши-
рении формата участия. В 2018 
году, помимо участия в экспози-
ционной программе, ООО «АНТ‑
Информ» совместно с ООО «ЭФ‑
Интернэшнл» организовывает спе-
циализированную конференцию в 
рамках деловой программы РМЭФ‑
2018, где планируется обсуждение 
актуальных вопросов автоматиза-
ции объектов теплоэнергетики. В 
этом году мы планируем провести 
ряд переговоров по существую-
щим и перспективным проектам 
в области теплоэнергетики.

Российский международ-
ный энергетический форум 
(РМЭФ), безусловно, входит в 

число значимых мероприятий в сфе-
ре ТЭКа. Здесь лидеры индустрии со 
всего мира на одной площадке пред-
ставляют инновационные разработ-
ки, обсуждают приоритетные отрас-
левые проекты, государственную 
политику и мировые тенденции.

«РЭП Холдинг», одно из ключе-
вых энергомашиностроительных 
предприятий России, ежегодно 
принимает активное участие в 
работе форума. В 2017 году пред-
ставители холдинга выступили с 
докладами на мероприятиях кон-
грессной программы, а также про-
вели ряд деловых встреч, презен-
таций и переговоров с ведущими 
компаниями отрасли.

Кроме того, в 2017 году состоялись 
технические экскурсии на наши 
промышленные предприятия – Не-
вский завод и завод «Электропульт». 
Участники и гости форума посетили 
основные производственные участ-
ки, познакомились с технологиче-
скими линиями и испытательной 
базой, а также с инновационными 
разработками предприятий.

В 2018 году «РЭП Холдинг» зна-
чительно расширит свое участие в 
форуме. На юбилейной Междуна-
родной специализированной вы-
ставке «Энергетика и электротех-
ника» будут представлены наши 
новейшие разработки и техноло-
гии, специалисты компании поде-
лятся экспертным мнением в ходе 
деловой программы форума.

Уверен, что работа РМЭФ‑2018 
поможет обобщению накопленно-
го опыта, появлению новых про-
ектов по кооперации и развитию 
международного сотрудничества.

Российский международный энергетический форум – ежегод-
ное конгрессно‑выставочное мероприятие для специалистов 
топливно‑энергетической отрасли, крупнейшее международ-

ное мероприятие подобного рода на постсоветском пространстве. 
Основная задача проекта – создание площадки для диалога между 
отраслевыми корпорациями, органами государственной власти и 
научным сообществом. Концепция форума предусматривает прове-
дение конгрессной и выставочной программ. 

Организатором форума выступает компания «ЭкспоФорум‑ 
Интернэшнл».

В преддверии форума этого года мнением о нем с читателями «ЭПР» 
поделились представители компаний – его постоянных участников.

Площадка для диалога  
и обмена опытом
ЧТО: Российский международный энергетический форум 
(РМЭФ).
ГДЕ: Санкт‑Петербург, конгрессно‑выставочный центр 
«Экспофорум».
КОГДА: 25–27 апреля 2018 г.

николай Козлов,  
заместитель генерального директора 
по производству и стратегическому 
развитию ооо «ант-информ»:

тагир нигматулин, 
президент ао «рЭП Холдинг»:
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Популярность биоэнергети-
ки во всем мире набирает 
обороты. В России это на-

правление только начинает разви-
ваться, но, по мнению экспертов, 
в нашей стране есть все предпо-
сылки к стремительному развитию 
данной отрасли.

Об этом и не только рассуждали 
участники Биотопливного кон-
гресса.

– Сегодня, когда весь мир пе-
реходит к зеленой экономике, 
роль биоэнергетики фантасти-
чески возрастает, – отметил д. 
т. н., профессор, заведующий 
кафедрой Высшей школы тех-

в российском биотопливе 
заинтересован весь мир
ЧТО: III Биотопливный конгресс.
ГДЕ: Санкт‑Петербург, гостиница «Original Sokos Hotel Olympia Garden» (Батайский пер., 3А).
СОСТОЯЛОСЬ: 20‑21 марта 2018 г.

нологий и энергетики Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета техноло-
гий и дизайна, почетный член 
Консультативного комитета 
по устойчивости лесного секто-
ра Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации 
ООН (ФАО) Эдуард Аким. – Стоит 
отметить, что биоэнергетика на-
ходится в жестком конкурентном 
поле наряду с солнечной и ветро-
энергетикой. И важно перейти 
к взаимодействию с ними, потому 
что при грамотной постановке во-
проса эти отрасли смогут содей-
ствовать друг другу.

По словам начальника Управ-
ления использования и воспро-
изводства лесов Федерального 
агентства лесного хозяйства 
Алексея Клочихина, развитие 
биоэнергетики во всех аспектах, 
будь то переработка отходов, ге-
нерация или электросетевой ком-
плекс, возможно при системном 
подходе. И сейчас ведомство заня-
то разработкой целого ряда новых 
направлений. Например, большое 
внимание уделяется реализации 
проектов малого бизнеса по ис-
пользованию древесины.

В России сегодня работают 63 
инвестиционных проекта в обла-
сти биотоплива. Это, прежде всего, 
переработка конечных отходов де-
ревообработки как для получения 
электроэнергии для собственных 
нужд предприятий, так и произ-
водство на основе переработан-
ных отходов продукции другого 
назначения.

Одна из перспективных задач 
Федерального агентства лесного 
хозяйства – подготовка серьез-
ного проекта для Дальнего Вос-
тока, включающего в том числе 

и направления по биоэнергетике. 
Этот вопрос сейчас прорабатыва-
ется российскими специалиста-
ми при участии южнокорейской 
стороны.

– В 2018 году мы выходим на но-
вый цикл лесного планирования – 
в субъектах РФ будут разрабаты-
ваться новые лесные планы, – от-
метил Алексей Клочихин. – В этих 
планах есть возможность учесть 
современные запросы лесной про-
мышленности в области биоэнер-
гетики и заложить их реализацию 
в планы на предстоящие 10 лет.

С п и ке р  т а к же  р а сс к а з а л , 
что в рамках 50 приоритетных 
российских инвестпроектов будет 
создано производство биотопли-
ва. В России в настоящее время 
реализуется 63 приоритетных ин-
вестиционных проекта в области 
освоения лесов. Из них в 50 запла-
нировано создание производства 
биотоплива. Наибольшее количе-
ство проектов (24) – в Северо‑За-
падном федеральном округе.

По словам директора финской 
компании Poyry Management 
Consulting Oy Петтери Пихлайа-

мяки, российский рынок находит-
ся на достаточно ранней стадии 
развития, и многие темы развива-
ются далеко за пределами России. 
Сейчас в Европе осуществляется 
целый ряд проектов, которые так 
или иначе будут связаны с россий-
ской промышленностью.

У России – большое преимуще-
ство по использованию биомас-
сы. В прошлом году наша страна 
экспортировала около 1 млн тонн 
древесных гранул.

По мнению вице-президента 
по биоэнергетике компании 
Ekman (Швеция) Арнольда Дэй-
ла, имеются все предпосылки к ро-
сту этого объема. Хотя, отметил 
спикер, первенство на рынке все 
еще держат США.

По итогам третьего квартала 
2017 года в России получено 980 тыс. 
тонн пеллет, что на 35,6 % больше 
аналогично го периода годом ранее.

По словам Эдуарда Акима, вы-
пуск российских пеллет ориенти-
рован на экспорт, и к 2030 г. он мо-
жет вырасти до 2,7 млн тонн в год. 
Однако отрасли нужна господ-
держка на ближайшие 20‑30 лет.
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О цепочке создания стоимо-
сти на рынке топливных гранул 
и особенностях каждого этапа рас-
сказала директор по развитию 
Ассоциации участников биото-
пливного рынка «ЭНБИО» Ольга 
Партина. Она описала все процес-
сы, которые дают эффективность 
и неэффективность в использо-
вании отходов деревообработки. 
Пеллеты – это современный способ 
преобразовать отходы в альтер-
нативное топливо. Представитель 
компании также рассказал о серти-
фикации оборудования.

Событием, которое может из-
менить ситуацию на рынке био-

топлива, станет принятое в 2017 г. 
постановление правительства РФ 
о преференциях для производи-
телей альтернативного топлива. 
В соответствии с данным доку-
ментом завод‑изготовитель пеллет 
может получить до 80 % возмеще-
ния затрат на транспортировку 
продукции. Хотя, как отметила 
исполнительный директор «НП 
Национальный биоэнергети-
ческий союз» Ольга Ракитова, 
получить эту субсидию пока до-
вольно сложно.

Российское биотопливо поль-
зуется высоким спросом за рубе-
жом. И мировые тенденции та-

ковы, что к этому виду топлива 
проявляют интерес новые стра-
ны – например, Япония и другие 
государства Азии. Кроме того, 
европейские страны все больше 
замещают угольную генерацию 
биотопливом. Известно также, 
что менее чем за год цены на такое 
топливо на мировом рынке вырос-
ли на 40‑50 долл. за тонну. А это се-
рьезный стимул для отечественных 
производителей топливных гранул.

– Рынок древесных топливных 
гранул начал развиваться в нача-
ле 2000 годов, – рассказала Ольга 
Ракитова. – Компании покупали 
старое изношенное оборудование, 

которое производило не очень хо-
рошую продукцию. К сожалению, 
все эти пионеры вынуждены были 
уйти с рынка в силу определенных 
причин, связанных с технически-
ми, финансовыми проблемами 
или некачественным менеджмен-
том. И сегодня на рынке остались 
единицы компаний, которые про-
должают работать. Самый крупный 
российский производитель нахо-
дится в Ленинградской области – 
это Выборгская лесопромышлен-
ная корпорация. Другие компании 
находятся в Архангельской обла-
сти, на Дальнем Востоке и в Сиби-
ри. Появление крупных производи-
телей и наметившийся рост спроса 
на пеллеты, который составляет 
почти 1,5 миллиона тонн сегодня, 
говорит о больших перспективах 
для нашей страны. Если половина 
этого сырья идет сейчас на экспорт, 
то другая половина используется 
на внутреннем рынке.

В рамках конгресса специалисты 
представили доклады по общим 
и локальным темам биоэнергетики. 
В частности, о росте производства 
древесного топлива на территории 
Новгородской области рассказал 
заместитель министра природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Новгородской обла-
сти Сергей Родин. Данные о гео-
графии использования энергоно-
сителей древесного происхождения 
в России представил начальник 
отдела экономических иссле-
дований Санкт-Петербургского 
НИИ лесного хозяйства, член 
группы специалистов Европей-
ской экономической комиссии 
и ФАО Олег Васильев.

М Н Е Н И Е
МАКСИМ САВчеНКО,  
компания Kohlbach, Австрия:
– Рынок России интересен 
для нашей компании, поскольку 
здесь год от года растет деревоо-
бработка, а значит, и отходы это-
го производства будут продол-
жать образовываться в больших 
масштабах. Наше оборудование 
позволяет как утилизировать 
отходы деревообработки, так 
и производить на этой основе 
электроэнергию. Иными слова-
ми, мы ориентированы не только 
на деревообрабатывающую про-
мышленность, но и на большую 
энергетику.

На конгрессе я с интересом узнал 
о новых проектах в области био-
топлива, а также о технических 
и экологических проблемах и ре-
шениях, которые представили 
российские коллеги.

В ходе конгресса прошел круглый 
стол «Возможности для экспорта 
российского биотоплива», на кото-
ром спикеры рассказали о ситуа-
ции на европейском рынке пеллет, 
требованиях к продукции, серти-
фикации в разных странах и рисках, 
с которыми могут столкнуться новые 
участники этого рынка. На конфе-
ренции «Производство различных 
видов биотоплива» специалисты 
подробно рассмотрели современные 
технологии производства древесных 
гранул, древесного угля, а также рас-
сказали об оборудовании, которое 
выпускается для этих целей.

Ирина КРИВОШАПКА
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Ежедневно человек вдыхает около две-
надцати‑четырнадцати тысяч литров 
воздуха. На наш организм постоянно 

влияют негативные факторы, содержащиеся 
в воздухе – пыль, аллергены, микробы, плес-
невые грибки и пылевые клещи. Среднеста-
тистические пылесосы способны бороться 
лишь с достаточно крупными частицами 
пыли, но не с аллергенами и бактериями. 
Для более глубокой очистки воздуха суще-
ствуют устройства нового поколения, в кото-
рых используются современные технологии 
фильтрации.

Проверено временем: 
кварцевание
Проверенный временем метод обеззаражи-
вания помещений – кварцевание. Специаль-
ная лампа, излучающая ультрафиолетовые 
лучи, помещается в корпус из кварца. Уль-
трафиолет обладает свойством моменталь-
но убивать бактерии и вирусы, именно по-
этому кварцевание считается эффективной 
дезинфицирующей процедурой.

Кварцевые лампы стали применяться 
для обеззараживания воздуха с 30‑х годов 
прошлого века. Они использовались в боль-
ницах, детских садах, санаториях и других 
общественных учреждениях, где высока 
вероятность развития различных эпиде-
мий. Однако из‑за «неприкрытых» лучей 
ультрафиолета кварцевые лампы не только 
убивают бактерии, но и негативно воздей-
ствуют на человеческий организм. Нахож-
дение человека в комнате, где проходит 
кварцевание, опасно.

В быту применяются ультрафиолетовые 
лампы закрытого типа, так называемые ре-
циркуляторы. Лампа находится внутри кор-
пуса из специального материала, который 
не пропускает излучение наружу. Устрой-
ство «всасывает» воздух, который, проходя 
вдоль УФ‑лампы, выходит наружу уже очи-
щенным. Считается, что лампа для кварце-
вания квартиры способна улучшить само-
чувствие домочадцев при острых вирусных 
заболеваниях, помочь восстановиться после 
травмы, тяжелой болезни или операции. 
В офисе бытовой рециркулятор будет по-
лезен с наступлением периода эпидемий 
простудных заболеваний. Кроме этого, он 
помогает избежать заболеваний пожилым 
людям и снизить проявления аллергии.

Однако, используя такую лампу, важно 
соблюдать меры безопасности. Несмотря 
на то что влияние кварцевания на раковые 
опухоли научно не доказано, врачи не реко-
мендуют применять такую процедуру онко-
логическим больным. При повышенном ар-
териальном давлении воздействие воздуха 
после кварцевания может стать причиной 
повышения давления. Противопоказанием 

Чтобы легче 
дышалось

к использованию кварцевой лампы являют-
ся также проблемы с сосудами, так как лю-
бое воздействие на сосуды может спровоци-
ровать их поражение.

Простой способ: 
бытовой воздухоочиститель
Наиболее распространенный способ очист-
ки воздуха в квартире – бытовой воздухо-
очиститель. Пыль, аллергены и токсичные 
вещества задерживаются в приборе благо-
даря специальным фильтрам. Самые про-
стые механические фильтры, или фильтры 
грубой очистки, представляют собой обыч-
ную мелкую металлическую сетку. Принцип 
их работы достаточно прост – воздух вен-
тилятором прогоняется через сетку и осво-
бождается от частиц пыли. Однако механи-
ческие фильтры способны задержать лишь 
крупные частицы пыли и шерсть животных, 
но бесполезны в борьбе со спорами грибов, 
пыльцой растений и другими аллергенами.

Самыми популярными фильтрами 
для механической очистки воздуха в по-
следнее время стали высокотехнологичные 
НЕРА‑фильтры (High Efficiency Particulate 
Arrestance – высокоэффективная фиксация 
частиц), которые являются основным филь-
трующим элементом во многих современ-
ных пылесосах и воздухоочистителях. В от-
личие от обычных механических фильтров 
они изготавливаются из ткани на основе 
ультратонких волокон, которую для лучшего 
эффекта пропитывают антибактериальны-
ми составами.

НЕРА‑фильтры были изобретены для ал-
лергиков. Они способны задерживать фраг-
менты пыли, пыльцу растений и микробов 
– все, что может вызвать аллергическую ре-
акцию, – размером от 0,3 микрона и выше. 
Практически все известные аллергены, 
а также клещи и споры имеют гораздо боль-
ший размер – от 1 мкм.

В ряде иностранных и отечественных си-
стем воздухоочистки используются уголь-
ные фильтры, основа которых – активиро-
ванный уголь. Он способен адсорбировать 
вредные газы. Таким образом, угольные 
фильтры физически «поглощают» ток-
сичные примеси воздуха своими порами 
и удерживают их внутри устройства.

Приборы с угольным фильтром предпола-
гают мягкое и естественное очищение про-
странства. Однако при высокой влажности 
эффективность угольных фильтров резко 
падает. Кроме того, уголь практически не ад-
сорбирует легкие соединения, к числу кото-
рых относятся такие типичные загрязните-
ли городского воздуха, как окись углерода, 
окислы азота и формальдегид. Существен-
ный недостаток механических и угольных 
фильтров – если кассеты фильтра своевре-

менно не менять, они сами становятся ис-
точником болезнетворных бактерий.

Этого недостатка лишены фотокатали-
тические фильтры. Их принцип работы, 
по сути, повторяет естественный процесс 
фотосинтеза. На поверхности катализатора 
под действием ультрафиолетового излуче-
ния происходит разложение всех микробов, 
вирусов и бактерий до безвредных компо-
нентов чистого воздуха. Размер уничтожа-
емых частиц – до 0,001 мкм, величина со-
поставима с размером вирусов и молекул 
и является тем физическим минимумом, 
которого можно достичь в принципе.

На сегодняшний день этот метод наи-
более эффективен и экономичен. Как счи-
тают ученые, фотокаталитические филь-
тры в XXI веке станут основным методом 
молекулярной очистки воздуха. При этом 
не рекомендуется использовать их в дет-
ских комнатах, поскольку они устраняют 
из окружающей среды не только вредные 
вещества, но и вещества, необходимые че-
ловеку для выработки иммунитета.

отрицательный баланс: 
ионизаторы и озонаторы
Большую популярность в последние годы 
приобретает такая технология очистки 
воздуха, как ионизация. Воздух, который 
мы вдыхаем, несет в себе электрически за-
ряженные частицы – ионы, которые могут 
быть положительно или отрицательно заря-
женными. Ученые выяснили, что в воздухе 
природных ландшафтов имеется большое 
количество отрицательно заряженных ио-
нов, и именно этим объясняется благо-
творное воздействие такого воздуха на ор-
ганизм.

Прибор, который вырабатывает отрица-
тельные ионы, называют ионизатор. В нем 
находятся электроды, между которыми 
«проскакивает» разряд. Прибор выраба-
тывает свободные электроны и выпускает 
их в атмосферу, где они связываются с моле-
кулами кислорода и образуют отрицательно 
заряженные ионы.

Самым широко известным ионизатором 
воздуха является «люстра Чижевского», ко-
торая получила свое название в честь уче-
ного, который ее сконструировал. Первая 
люстра Чижевского была порядка метра 
в диаметре и подключалась к напряжению 
в 100  000 вольт, в результате чего возни-
кало огромное электромагнитное поле, 
вредное для человека. Поэтому находиться 
рядом с этой люстрой можно было не более 
5‑7 минут на расстоянии не менее полутора 
метров.

Прибор был устроен так, что отрицатель-
ные ионы распространялись по помещению 
неравномерно. Концентрация вблизи лампы 

могла быть выше нормы, а на расстоянии 
значительно падать. Говорят, что люстра Чи-
жевского изначально была собрана как экс-
периментальный образец. В настоящее 
время в своем классическом варианте этот 
прибор не используется в быту, а применя-
ется только в медицинских учреждениях.

Бытовые ионизаторы хорошо очищают 
воздух от пыли и копоти, так как находя-
щиеся в воздухе частицы пыли «склеива-
ются» с отрицательно заряженными иона-
ми. При этом пыль оседает на окружающих 
поверхностях, поэтому после ионизации 
необходима тщательная влажная уборка.

Считается, что ионизатор усиливает за-
щитные функции организма, нормализует 
работу сердечно‑сосудистой системы, повы-
шает умственную и физическую работоспо-
собность, снижает общую заболеваемость, 
способствует улучшению общего самочув-
ствия и даже замедляет процесс старения.

Однако в некоторых случаях исполь-
зование ионизатора может нанести вред 
здоровью. Ионизатор вреден для людей, 
которые недавно перенесли инфаркт, стра-
дают депрессией и заболеваниями нервной 
системы, тяжелой пневмонией, эмфиземой 
легких, бронхиальной астмой, а также он-
кобольным, поскольку способен ускорять 
обмен веществ, что приведет к утяжелению 
течения патологии.

В настоящее время широкое распростра-
нение получили не только ионизаторы, 
но и озонаторы – специальные устройства, 
которые вырабатывает озон. Большин-
ство людей считает, что озонатор полезен 
для человека, однако для озона, скорее, бу-
дет справедливо золотое правило середи-
ны. Особенно опасно, если озонатор дома 
используется часто без соблюдения правил 
безопасности. Если в помещении появился 
«запах грозы», то концентрация озона уже 
слишком высока.

В эффективных моделях очистителей 
всегда используют не один, а нескольких ви-
дов очищающих компонентов. Имеет смысл 
выбирать модель с увлажнителем – это по-
зволит не только очищать воздух от микро-
бов, но и контролировать уровень влажно-
сти в помещении. Широкое применение 
получают климатические комплексы. Они 
являются многофункциональными прибо-
рами, объединяющими в себе три функции: 
очищение, увлажнение, ионизацию.

В погоне за «чистым воздухом» не стоит 
забывать о побочных эффектах использу-
емых приборов, а также об элементарных 
методах очистки воздуха от пыли – влажная 
уборка, избавление от «пылесборников», 
регулярное проветривание и поддержание 
оптимального температурного режима.

Людмила МАКСИМОВА

Сегодня одной из актуальных проблем 
является очистка воздуха от различ-
ного рода загрязнителей. Всемирная 
организация здравоохранения выяснила, 
что загрязненный воздух отнимает  
около десяти лет жизни человека.
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В конце февраля Министерство торговли США 
заявило о планах повышения таможенной 
пошлины на биодизель из Аргентины и Ин-

донезии фактически до запретительного уровня. 
Как уточняется, пошлина на импорт биотопли-
ва из Аргентины может быть повышена с 60,44 % 
до 86,41 %, из Индонезии – с 92,52 % до 276,65 %.

Соединенные Штаты делают это в интересах своих 
производителей биодизеля, себестоимость которого 

в США намного выше, чем в Азии и Южной Америке.
Окончательное решение по данному вопросу будет 

принято 6 апреля Комитетом по внешней торговле 
США, который до указанной даты должен опреде-
лить, нанес ли существенный ущерб внутренним 

производителям высокий импорт более деше-
вого аргентинского и индонезийского био-

дизеля.
Индонезия планирует подать иск во Все-

мирную торговую организацию. По заяв-
лениям правительства страны, повышение 

таможенной импортной пошлины на био-
дизель в США фактически исключит возмож-

ность поставок продукции из Индонезии.
В то же время стоит отметить, что азиатская стра-

на не поставляла биотопливо в США на протяжении 
последнего года ввиду высокой пошлины на импорт. 
Ранее Индонезия уже подавала иск в ВТО против ЕС 
вследствие повышения ставки таможенной импорт-
ной пошлины на биодизель. По результатам судеб-
ного разбирательства ВТО приняла решение, что ЕС 
должен пересмотреть ставку таможенной импортной 
пошлины.

~ ИА «Инфобио» ~

М и р о в а я  Э н е р г е т и К а

Немецкие производите-
ли древесных топливных 
гранул в 2017 г. выпустили 

рекордное количество продукции, 
сообщили в Ассоциации произво-
дителей пеллет Германии (DEPV), 
– было выпущено 2,25 млн тонн. 
Это на 15,4 % больше, чем в 2016 г., 
и немного превзошло предыду-
щий рекорд 2013 г.

Потребление гранул в Герма-
нии в 2017 г. составило 2,1 млн 
тонн, что на 5 % больше, чем го-

дом ранее. Все 100 % произво-
димых пеллет сертифицированы 
по стандарту ENplus A1, 95 % вы-
пускаются из древесных отходов.

В 2017 г. в Германии было уста-
новлено 28 тыс. биотопливных кот-
лов. Каждый домовладелец здесь 
может рассчитывать на государ-
ственную субсидию для перевода 
котельных на биомассу или другие 
виды возобновляемого топлива.

~ ИА «Инфобио» ~

На всей планете вряд ли удастся отыскать бо-
лее подходящее место для сбора солнечной 
энергии, чем пустыня Сахара. Египетское 

правительство решило в полной мере использовать 
потенциал этого источника и построить крупней-
ший в мире массив солнечных электростанций в хабе 
под названием Benban Solar Park.

В настоящее время парк включает 29 проектов 
по генерации солнечной энергии, которые получи-
ли финансирование на общую сумму около 1,8 млрд 
долл. Эти объекты уже сегодня способны вырабаты-
вать около 1,5 ГВт солнечной энергии. Кроме того, 
египетская энергокомпания EETC заключила с Benban 
Solar Park 25‑летний контракт на продажу вырабаты-
ваемой электроэнергии по 7,8 цента США за кВт‑ч.

Ожидается, что гигантский солнечный парк будет 
вырабатывать до 2,0 ГВт «чистой» энергии к середине 
2019 г. Применяемая в нем централизация электро-
сетевой инфраструктуры – силовых линий и силовых 
подстанций – позволит распределять затраты на до-
рогостоящее оборудование и тем самым еще более 
снижать стоимость электроэнергии.

Создание египетской мега‑СЭС стало возможным 
благодаря различным финансовым моделям, поддер-
живаемым правительством страны. Например, что-
бы устранить опасения инвесторов, Многостороннее 

агентство инвестиций и гарантий (MIGA) и Группа 
Всемирного банка предоставляют страхование по-
литических рисков на сумму 210 млн долл. всем част-
ным кредиторам, участвующим в финансировании 
Benban Solar Park.

Постройка станций обойдется инвесторам в общей 
сложности в 823 млн долл. Парк расположится в пу-
стыне на площади 37,3 кв. км в районе города Асуан.

~ econet.ru ~

Норвежская нефтегазовая 
компания Statoil меня-
ет название на Equinor. 

Equinor является комбинацией 
начала таких английских слов, 
как equal (равенство), equality 
(равноправие) и equilibrium (рав-
новесие), а также nor, что отра-
жает норвежское происхождение 
компании.

«Мир меняется, как и Statoil. 
Происходит самая существенная 
адаптация наших современных 
энергетических систем. И мы 
нацелены держаться в авангарде 
этого развития. Имя Equinor от-
ражает происходящие изменения 
и поддерживает безопасную, вы-
сокоэффективную и низкоугле-
родную стратегию, которую мы 
представили в прошлом году», 
– заявил председатель совета 
директоров Statoil Йон Эрик 
Рейнхардсен.

«Это исторический день 
для нас. Название Statoil про-
служило нам почти 50 лет. Глядя 

в предстоящие 50 лет, с учетом 
трансформации, происходящей 
в мировой энергетике, и наше-
го развития как разносторонней 
энергетической компании смена 
названия стала естественной», – 
отметил глава компании Эльдар 
Сетре (на фото).

Новое название обсудят на го-
довом собрании акционеров 
Statoil 15 мая. Правительство 
Норвегии (основной акционер) 
поддерживает предложение сове-
та директоров о смене названия 
и проголосует за это решение.

«Норвежский континенталь-
ный шельф останется основой 
нашей компании. И мы будем 
использовать наше норвежское 
происхождение в нашем пози-
ционировании в процессе раз-
вития на международном рынке 
как нефти, газа, так и возобнов-
ляемой энергетики», – заключил 
господин Сетре.

~ «Вести. Экономика» ~

Иран рассматривает возможность увеличить 
экспорт газа в Армению в пять раз, заявил 
директор Иранской национальной компании 

по экспорту газа Али‑Реза Камели. «Даже на основа-
нии действующего соглашения между Ираном и Ар-
менией есть возможность увеличить поставки газа 
до пяти миллионов кубометров в день», – отметил он.

На данный момент Иран ежедневно экспортирует 
в Армению порядка одного миллиона кубометров 

природного газа. Строительство новых линий элек-
тропередачи в рамках планов энергетического обме-
на между странами может стать ключевым фактором 
увеличения поставок иранского газа в Армению.

В августе 2015 г. Иран и Армения заключили согла-
шение о строительстве третьей ЛЭП, которая соеди-
нит энергосистемы двух стран. Контракт, оцениваю-
щийся в 107 млн евро, предусматривает возведение 
за два года ЛЭП протяженностью 275 км. Это позволит 
втрое увеличить объемы взаимных поставок элек-
троэнергии. Иран рассчитывает с помощью данно-
го проекта подключиться к энергосистемам Грузии 
и России. Третья ЛЭП, в 400 кВт, облегчит поставки 
армянской электроэнергии взамен иранского газа, 
поступающего на Ереванскую ТЭЦ.

Часть электроэнергии, генерируемой на основе 
иранского газа, используется для электро‑ и тепло-
генерации, покрывающей внутренние потребности 
Армении, а часть поставляется обратно в исламскую 
республику из расчета 3 кВт‑ч за 1 кубометр газа. В те-
чение 2014 г. в Армению из Ирана было импортиро-
вано 383 млн кубометров природного газа.

~ РИА «Новости» ~
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Statoil сменит 
название на Equinor

Производители 
пеллет  
поставили рекорд

с Ш а

Е г и П Е т

Крупнейший 
солнечный парк
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Поставки газа могут возрасти в пять раз

Биодизельная война
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Международные эксперты 
заметили, что в Велико-
британии говорят об от-

казе от российского газа, однако 
не замечают угольной зависимости 
королевства. «Многие СМИ обра-
щают внимание на танкеры с СПГ 
с Ямала, однако я не вижу, чтобы 
замечали тот факт, что половину 
импорта угля в Великобританию 
за три квартала 2017 года обеспе-
чила именно Россия», – написал 
в Twitter редактор международ-
ной энергетической информаци-
онной платформы ICIS Эд Кокс.

Действительно, почти 45 % им-
портного угля Великобритания по-
лучила в прошлом году из России. 
Такие данные приводятся в отчете 
правительства за три квартала про-
шлого года. При этом по поставкам 
энергетического угля, используе-
мого для генерации электроэнер-
гии, – более половины привезли 
из России. По словам директора 
группы корпоративных рейтин-
гов агентства АКРА Максима Ху-
далова, с начала 2000‑х гг. Россия 
была основным экспортером угля 
в Великобританию, и поставки 
доходили до 23 млн тонн. Однако 
королевство взяло курс на отказ 
от угля и, если в 2005 г. оно потреби-
ло 65 млн тонн, то в 2016 г. – около 
19 млн тонн. В прошлом году сни-
жение продолжилось, а российские 
поставки за три квартала составили 
2,77 млн тонн. Импорт составляет 
чуть меньше половины потребле-
ния в Великобритании. Остальную 
часть добывают на местных шахтах 
и покупают на бирже.

Если представить, сколько Россия 
могла поставить на рынок Велико-
британии угля за весь прошлый год, 
то получится 3,6 млн тонн. А это – 
лишь 2 % от объемов всего россий-
ского экспорта, который в послед-
ние годы значительно вырос за счет 
увеличения поставок в страны Ази-
атско‑Тихоокеанского региона.

Если британские власти и не го-
ворят о возможных санкциях в от-
ношении поставок угля, то рассчи-
тывать на королевство российским 
производителям и поставщикам 
все равно не приходится. Экспорт 
угля в Великобританию продол-
жит снижаться. К 2025 г. Лондон 
планирует закрыть все оставшие-
ся 8 станций, которые генерируют 
электроэнергию на угле и являют-
ся основными потребителями ка-
менного топлива.

в Е л и К о б Р и т а н и я

Почему великобритания «давит на газ»

В любом случае, замечают экс-
перты, страны Запада не случайно 
не пугают Россию прекращением 
поставок, например, угля или неф-
ти. «Доля российских нефти и угля 
в Европе еще выше, чем газа, од-
нако об этих энергоносителях все 
молчат. Думаю, это связано с тем, 
что нефтяной и угольный рынки 
старые и устоявшиеся. Все цены 
на них определяются на бирже. 
Поэтому поставщики не могут 
оказать особого влияния на от-
дельные страны и регионы», – го-
ворит ведущий аналитик Фонда 
национальной энергетической 
безопасности (ФНЭБ) Игорь 
Юшков. По словам эксперта, рос-
сийский уголь привлекателен 
тем, что он качественный и цены 
на него низкие по сравнению 
с другими источниками. Отчасти 
это объясняется более коротким 
транспортным плечом, говорит 
собеседник. Конкуренты России 
находятся в США, Австралии, ЮАР 
и Колумбии.

Другое дело – рынок газа. Он 
еще не устоявшийся, но уже очень 
прибыльный и влиятельный, 
что приводит к тому, что постав-
ки газа политизируются, замечает 
Игорь Юшков. Особенно – после 
того, как на рынок вышли США 
со сланцевым газом.

По данным «Газпром экспорта», 
в прошлом году поставки «голу-
бого топлива» в Великобританию 
достигли 16,2 млрд кубометров. 
Это – 40 % всего британского им-
порта или более 20 % потребления. 
Впрочем, на самом деле Велико-
британия и Россия не зависят друг 
от друга как поставщик и потре-

битель и цифры имеют важные 
нюансы, которые, по сути, их ни-
велируют.

Как отмечает заместитель ди-
ректора ФНЭБ Алексей Гривач, 
у «Газпрома» нет прямых контрак-
тов с британскими компаниями. 
«Речь идет о продажах компаниям, 
зарегистрированным в Велико-
британии, в том числе дочерним 
маркетинговым структурам», – го-
ворит эксперт. Например, Gazprom 
Marketing & Trading Limited, ко-
торый размещается в Лондоне 
и имеет подразделения в 5 стра-
нах. В Великобритании дочка «Газ-
прома» имеет всего лишь один 
контракт с компанией Centrica 
на поставку 4,16 млрд кубометров 
газа – 2 % экспорта «Газпрома» 
в 2017 году. Да и то – сам россий-
ский газ едва ли доходит до берегов 
Туманного Альбиона. «По нашим 
оценкам, менее 1 % газа приходит 
из России и мы, в любом случае, 
от него не зависим», – заявили 
агентству Bloomberg в британском 
Департаменте деловой, энергетиче-
ской и промышленной стратегии.

«Сам российский газ в Велико-
британию едва ли попадает, – гово-
рит ведущий аналитик ФНЭБ Игорь 
Юшков. – По своповой схеме «Газ-
пром» поставляет его в Бельгию 
по контрактам норвежской Statoil, 
а та, в свою очередь, выполняет 
контракты российской компании 
с британскими клиентами».

Что касается поставок сжижен-
ного газа с проекта «Ямал СПГ» 
в Великобританию, то туда он 
попал не напрямую, а был пере-
продан уже иностранными ком-
паниями.

В любом случае, определенная 
доля российского газа в Велико-
британии есть, и еще в прошлом 
году поставки планировали уве-
личить. Зампред «Газпрома» 
Александр Медведев говорил 
о 8−12 млрд кубометров.

По прогнозу национальной 
энергокомпании National Grid, по-
требление газа в Великобритании 
будет снижаться (до 38−73 млрд 
кубометров к 2050 г. с нынешних 
77 млрд). Однако добыча на место-
рождениях в Северном море будет 
падать и доля импорта вырастет 
более чем на треть. Великобрита-
ния при этом может рассчитывать 
или на рост поставок трубопровод-
ного российского газа, или на СПГ, 
или на то, что в стране подтвердят 
запасы и начнут разрабатывать 
сланцевые месторождения.

Судя по тому, что поставки СПГ 
в Великобританию по‑прежнему 
не превышают 13 % от общего 
потребления, трубопроводный 
газ остается самым экономиче-
ски приоритетным источником. 
На «голубое топливо» из европей-
ских трубопроводов приходится 
доля в 44 %.

При этом Алжир и Норвегия уже 
сегодня не могут нарастить по-
ставки газа и, как показал опыт 
континентальной Европы, един-
ственным, кто способен это сде-
лать, является «Газпром».

Сразу после газовых угроз 
из Лондона агентство Reuters со-
общило о том, что «Газпром» пе-
реводит офис Gazprom Marketing 
& Trading Limited из Великобри-
тании в Россию, Санкт‑Петербург, 
и сократит в Лондоне тысячу че-

ловек. Источник агентства рас-
сказал, что действия «Газпрома» 
вписываются в программу возвра-
та капитала, которую предложил 
президент России для того, чтобы 
снизить уязвимость российских 
компаний к санкциям. При этом 
почти год назад Financial Times 
также сообщала, что «Газпром» 
планирует перевести офис. Только 
причиной назывался Brexit – вы-
ход Великобритании из Евросоюза. 
«Управлять нашим европейским 
трейдинговым бизнесом из Лондо-
на больше не выгодно. Мы должны 
рассмотреть последствия сложив-
шейся ситуации и наши возмож-
ности», – пояснил один из источ-
ников издания.

На фоне угроз Лондона и заяв-
ления «Газпрома» западные СМИ 
начали даже предполагать, ре-
шится ли Россия наказать Велико-
британию газом. Однако газовые 
трейдеры при этом сохраняли 
спокойствие и говорили: давайте 
поговорим, когда поставки дей-
ствительно прекратятся.

Для России и Великобритании 
они не смертельны. При этом 
сами угрозы, несмотря на уровень 
накала информационной среды, 
по‑прежнему остаются условными.

«Одно дело – угрожать, другое 
дело – вводить настоящие санк-
ции. Для Лондона это ударит 
по самим британским компа-
ниям и нарушит свободу рынка, 
о которой так пекутся в Велико-
британии», – замечает ведущий 
аналитик ФНЭБ Игорь Юшков 
и добавляет: «Со стороны России 
при этом никаких подобных за-
явлений не было». Министр энер-
гетики Александр Новак заявил, 
что Великобритания, безусловно, 
вправе выбирать свою энергети-
ческую политику, но Россия будет 
продолжать работать в условиях 
конкуренции.

Кто попробует воспользоваться 
ситуацией, так это США, полагает 
директор группы корпоративных 
рейтингов агентства АКРА Мак-
сим Худалов. «Как говорят, ниче-
го личного – бизнес. И нынешней 
ситуацией американцы вполне 
логично постараются воспользо-
ваться, чтобы объяснить, почему 
Россию необходимо выдавливать 
с энергетического рынка», – гово-
рит эксперт.

~ EurAsia Daily ~

Е г и П Е т

Итальянская энергокомпания 
Eni добилась рекордного 
уровня добычи на газовом 

месторождении Nooros на среди-
земноморском шельфе Египта. До-
быча достигла 32 млн кубометров 
в день, что является самым высоким 
показателем за всю историю работы 
Eni в Египте (это последние 50 лет).

Такой результат достигнут бла-
годаря запуску скважины NW‑7, 
тринадцатой по счету, пробурен-
ной на месторождении. В июне 
2018 г. уровень добычи еще больше 
возрастет, когда начнется строи-
тельство четырнадцатой скважи-
ны, которая в настоящее время 
находится в стадии бурения. Это, 

как ожидается, позволит Eni вый-
ти на уровень производства 34 млн 
кубометров газа в день.

Месторождение Nooros было от-
крыто в июле 2015 г. в районе дель-
ты Нила и введено в производство 
в рекордные сроки – уже в следу-
ющем месяце. В настоящее время 
это основное месторождение газа 
Eni в портфеле активов в Египте.

Развитие месторождения в сред-
несрочной перспективе будет оп-
тимизировано после расширения 
арендной платы за разработку, 
которая повлечет за собой новые 
инвестиции, в частности строи-
тельство нового магистрального 
канала, связывающего место-

рождение с береговой очистной 
установкой El Gamil к концу 2018 
– началу 2019 г. Это поддержит те-
кущий уровень добычи на блитель-
ный срок, а также повысит степень 
извлечения голубого топлива.

Eni через свою дочернюю ком-
панию Ieoc Production BV владеет 
75 %‑ной долей соответствующего 
лицензионного участка Abu Madi 
West, оставшиеся 25 % – у BP. Eni 
работает в Египте с 1954 г. и явля-
ется основным производителем 
страны с долевым производством 
более 250  000 баррелей нефтяного 
эквивалента в день.

~ eprussia.ru ~
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Компания GE Renewable 
Energy (подразделение се-
вероамериканского энер-

гомашиностроительного гиганта 
General Electric) совместно с пред-
приятием LM Wind Power присту-
пила к реализации проекта по вы-
пуску самой мощной в мире ве-
троустановки (ВЭУ) для прибреж-
ного (офшорного) применения. 
Безредукторная ВЭУ мощностью 
12 МВт получила наименование 
Haliade‑X.

т Е н Д Е н Ц и и

Мощность Haliade‑X втрое боль-
ше аналогичного среднего показа-
теля офшорных ВЭУ (по состоянию 
на начало 2018 г.) и в полтора раза 
больше наиболее мощной из выпу-
скаемых сегодня установок.

Объем инвестиций в данный 
проект составит около 400 млн 
долл. США в течение ближайших 
3‑5 лет. Высота ВЭУ достигнет 
260 м, длина лопасти – 107 м, диа-
метр ветроколеса – 220 м (площадь 
– 38 тыс. кв. м). Лопасти проектиру-

ет и будет изготавливать компания 
LM Wind Power. В 2019 г. специали-
стам будет представлена гондола, 
а начало производства ВЭУ запла-
нировано на 2021 г.

Одна ветроустановка Haliade‑X 
будет производить в год до 67 млн 
кВт‑ч электрической энергии, 
что эквивалентно годовому по-
треблению 16 тыс. домашних хо-
зяйств. Соответственно, для обе-
спечения годового потребления 
1 млн домохозяйств будет доста-

точно ветропарка мощностью 
750 МВт.

По словам президента и ге-
нерального директора GE 
Renewable Energy Жерома Пе-
кресса, офшорной ветроэнерге-
тике понадобилось более 20 лет 
для установки нынешних без ма-
лого 17 тыс. МВт мощностей. Се-
годня прогнозируется, что в тече-
ние следующих 12 лет будет вве-
дено более 90 тыс. МВт. Для этого 
потребуется производство более 
мощных и совершенных ВЭУ, та-
ких, как Haliade‑X.

Использование турбин большей 
мощности позволит уменьшить 
количество установок в ветропар-
ке и уменьшить требуемые затра-
ты при одновременном снижении 
рисков для реализации проекта. 
Кроме того, упростится процесс об-
служивания ветропарка и контро-
ля состояния ВЭУ. Все это позволит 
уменьшить стоимость электриче-
ской энергии для потребителей.

Несмотря на недавнее вхож-
дение компании в офшорный 
сегмент, большой опыт в ветро-
энергетике (в мире установлено 
около 50 тыс. наземных ВЭУ GE) 
позволяет приступить к реализа-
ции амбициозного проекта. Ин-
женеры подразделений GE Power 
и GE Aviation будут осуществлять 
экспертизу компонентов и систем, 
проектирование будет произво-
диться методами цифрового моде-
лирования. Изготавливать ветро-
установки планируется на фран-
цузских заводах компании, рас-
положенных в городах Сент‑Назер 
и Шербур.

Вероятно, действия концерна GE 
можно рассматривать как ответ 
другому крупному производите-
лю ВЭУ, компании Siemens Gamesa 
Renewable Energy (SGRE). Немец-
ко‑испанское предприятие уже 
сегодня начинает производство 
безредукторных офшорных ВЭУ 
мощностью 8 МВт. Ветроустановка 
имеет диаметр ветроколеса 167 м, 
длина лопасти составляет 82 м.

В конце прошлого года SGRE 
заключила с энергокомпанией 
Vattenfall соглашение на поставку 
ветроустановок для трех ветро-
парков в Северном и Балтийском 
морях. Одним из ветропарков 
является датский проект Kriegers 
Flak суммарной мощностью 600 
МВт. Два других ветропарка – 
датские Vesterhav Nord (170 МВт) 
и Vesterhav Süd (180 МВт). Во всех 
трех проектах будут строиться ВЭУ 
SG 8.0‑167. Ввод ветропарков в экс-
плуатацию запланирован на 2020 
и 2021 гг.

Аналогичные ВЭУ будут уста-
навливаться во французском ве-
тропарке Saint‑Brieuc суммарной 
мощностью 500 МВт. Помимо это-
го, SGRE подписала с китайским 
производителем Shanghai Electric 
соглашение о лицензионном про-
изводстве ВЭУ SG 8.0 в Китае.

Не дремлет и еще один конку-
рент. Датско‑японский концерн 
MHI Vestas собирается начать те-
стирование ветроустановки мощ-
ностью 9,5 МВт в США, на базе Уни-
верситета Клемсона (штат Южная 
Каролина).

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

«гонка вооружений»?

сверхмощные 
ветроустановки: 
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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» 

инноваЦии
РоссиЙсКоЙ
элЕКтРотЕхниКи

ЮбилЕЙ вЫставКи
«энЕРгЕтиКа
и элЕКтРотЕхниКа»

Интересный с точки 
зрения энергоэффектив-
ности зданий проект 
осуществлен в немецком 
городе Крефельде (Север-
ный Рейн – Вестфалия).

Музей кайзера Вильгельма, 
открывший свои двери 
посетителям еще в 1897 г., 

успешно отремонтирован и модер-
низирован с учетом современных 
требований по энергетической эф-
фективности.

Организованный городскими 
властями конкурс на проект по мо-
дернизации здания в 2005 г. вы-
играло берлинское архитектурное 
бюро Brenne. Экспертизу осущест-
вляли специалисты технического 
университета Брауншвейга. В ян-
варе 2010‑го музей был закрыт, 
в июле 2012‑го начались строи-
тельные работы. Летом 2016 года 
состоялось открытие музея после 
модернизации.

Здание построено в пери-
од 1894‑1897 гг. Модернизация 
обошлась городским властям 
в 17,7 млн евро. При реконструк-
ции внимание уделялось вопросам 
освещения, пожарной безопасно-
сти и особенно эффективности те-
плоснабжения. Все потребляющие 
установки теперь соответствуют 
предписанию по энергоэффек-
тивности.

Отопление музея, выставочная 
площадь которого составляет 2300 
кв. м, осуществляется при помощи 
водо‑водяного теплового насоса 
и газового котла. В помещениях 

Энергоэффективный музей

установлены отапливаемые полы, 
а также окна специальной кон-
струкции.

Система отопления пола состоит 
из 14‑миллиметровых тонких тру-
бопроводов, которые прикреплены 
к специальной подложке и залиты 
стяжкой. Общая толщина пола рав-
на 22 мм. Мощность теплых полов 
составляет 98 кВт, объем 948 литров. 
Расчетная температура в подаю-
щем трубопроводе составляет 35 °С, 
в обратном трубопроводе 24 °С.

Вследствие постоянно меняю-
щихся потоков посетителей и свя-
занного с этим изменения тепло-
вых нагрузок отопление можно 
оперативно регулировать с целью 
обеспечения постоянной темпе-

ратуры. По словам Ульриха Годе-
ке, представителя энергетическо-
го агентства EnergieAgentur.NRW, 
взаимодействие теплового насоса 
и отапливаемого пола позволя-
ет снизить затраты на отопление 
до минимума.

В помещениях установлены 
двойные стеклопакеты с новыми 
теплоизоляционными и защи-
щенными от взлома внутренними 
окнами. В то же время сохранено 
оригинальное наружное засте-
кление. Концепция энергоснаб-
жения музея предусматривает 
рекуперацию тепла. Благодаря 
комплексу реализованных меро-
приятий, музей отвечает между-
народным стандартам по темпе-

ратуре (от 20 до 22°C) и влажности 
(от 50 до 55 %).

На протяжении всей своей исто-
рии музей несколько раз расши-
рялся и перестраивался. В 1960‑х 
годах он был полностью модерни-
зирован. В связи с этим в дополне-
ние к технической модернизации 
особое внимание было уделено 
восстановлению старого метода 
строительства. Нижние подвес-
ные потолки, которые в 1960‑х гг. 
были призваны сделать помеще-
ния более нейтральными, при ны-
нешней реконструкции удалены. 
Это позволило открыть большие 
фрески Йохана Торна Приккера. 
Данные произведения были скры-
ты в 1940‑х гг. руководством музея 
от нацистов, которые преследова-
ли «вырожденческое искусство». 
А в 1960‑е упомянутые фрески соч-
ли слишком старомодными и спря-
тали за гипсокартоном.

Интересно, что самая важная 
работа в музее Кайзера Вильгель-
ма с 1907 года – картина Клода 
Моне «Здание парламента, за-
кат» (1904), едва не была прода-
на городскими властями в 2006 г. 
из‑за ожидавшихся высоких за-
трат на реконструкцию и энерге-
тическую модернизацию музея. 
После общенациональных проте-
стов намерения по продаже все-
мирно известного произведения 
искусства были отменены.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Конкурс по выбору под-
рядной организации уже 
состоялся. Победителем 

стала калининградская студия 
Gzelstudio, уже известная роспи-
сями различных городских объ-
ектов, в том числе подстанций.

Всего будет расписано 13 энер-
гообъектов. Восемь из них офор-

подстанции 
станут 
«футбольными»

мят в стилистике сборных команд 
и стран, матчи которых пройдут 
в Калининграде: Англии, Бель-
гии, Испании, Марокко, Нигерии, 
Сербии, Хорватии и Швейцарии. 
На трансформаторные подстан-
ции и распредпункты будут на-
несены граффити главных до-
стопримечательностей стран‑

участниц и портреты ведущих 
игроков сборных.

Два энергообъекта на Ленин-
ском проспекте энергетики сти-
лизуют в тематике сборной Рос-
сии: здесь появятся собор Васи-
лия Блаженного, Спасская баш-
ня Московского Кремля, а так-
же изображения выдающихся 
вратарей советского и нашего 
времени – Льва Яшина и Игоря 
Акинфеева.

Еще два объекта оформят на аб-
страктную футбольную тематику. 
А в самом центре Калининграда, 
на Гвардейском проспекте, по-

явится энергообъект с изобра-
жением старого города. Такой 
дизайн отлично впишется в ар-
хитектуру города.

Напомним, первый энерго-
объект, стилизованный на тему 
футбола, появился в Калинингра-
де еще в 2016 г. на перекрестке 
улиц Александра Невского и Не-
красова. За это время энергети-
ки не зафиксировали ни одного 
случая вандализма в отношении 
художественно‑декорированных 
подстанций.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Калининграде в преддверии чемпионата мира 
по футболу появятся тематические энергообъекты: 
«Янтарьэнерго» распишет граффити на футбольную 
тематику распределительные пункты и трансфор-
маторные подстанции.


