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Сегодня активно внедряютСя 
«умные» технологии, 
обеСпечивающие Снижение 
энергопотерь, экологичноСть, 
реСурСоСбережение. 
но энергокомпаниям зачаСтую 
Сложно переСтроитьСя на новые 
принципы. первый замеСтитель 
миниСтра энергетики алекСей 
текСлер Считает: «не хотелоСь бы 
однажды проиграть машинам. 
С другой Стороны, инновации 
позволяют двигатьСя в Сторону 
роСта эффективноСти».

Готова ли  
отрасль 
к глобальной 
трансформации
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Российские муниципалите-
ты рассчитывают на приход 
инвесторов, которые помогут 
привести в порядок городскую 
инфраструктуру. Одно из на-
правлений сотрудничества – 
модернизация систем наруж-
ного освещения, износ которых 
составляет 60‑70 % и выше.

Решение этой задачи собственными 
силами займет годы, если не несколь-
ко десятилетий. По крайней мере, так 

обстоят дела в стесненных финансовых ус-
ловиях, когда денег хватает лишь на поддер-
жание текущего состояния сетей.

не дожидаясь полувека
Депутаты Волгоградской городской думы 
одобрили предложение городских властей 
о передаче в концессию объектов муници-
пального предприятия «Волгоградгорсвет». 
В настоящее время наиболее вероятным 
претендентом на заключение концессион-
ного договора является крупная компания, 
занимающаяся производством опор и осве-
тительных приборов. Инвестора привлекает 
возможность реализации своей продукции 
без конкурсной процедуры и взимания пла-
ты с провайдеров за размещение проводов 
на своих опорах.

Сегодня освещенность Волгограда состав-
ляет 80 %, степень износа электросетей горо-
да оценивается в 65‑70 %. «У нас на содержа-
нии находится 44 тысячи светоточек и 1200 
километров линии уличного освещения, 
– поясняет руководитель департамента 

Увеличение темпов выполнения ра-
бот и подписания актов наблюдается 
на фоне тенденции к росту числа за-

явок. За тот же срок «Ленэнерго» получило 
более 30 тысяч заявок на техприсоединение. 
Это выше показателя аналогичного периода 
прошлого года на 26 %.

С 1 января по 31 октября компания заклю-
чила около 22 тысяч договоров, что почти 
на 40 % больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Среди заявителей большин-
ство владельцы жилых домов, нежилых по-
мещений, производственных предприятий, 

«Ленэнерго» наращивает техприсоединение

заведений общественного питания и торго-
вых центров, а также фермерских хозяйств.

На сайте компании можно воспользо-
ваться интерактивной картой техприсое-
динения, подать заявку, оформить необхо-
димые документы и получить оповещение 
о готовности.

Чтобы сделать процесс еще более доступ-
ным и комфортным для предпринимателей, 
с 2015 года в центре обслуживания клиентов 
ПАО «Ленэнерго» появилось «единое окно» 
с АО «Петербургская сбытовая компания», 
создание которого позволило сократить 

процесс подключения на один этап: за-
явитель одновременно получает договор 
как на техприсоединение, так и на электро-
снабжение.

Кроме того, в Петербурге в единую про-
цедуру успешно объединены осмотр элекро‑
установок заявителя, выдача актов готовно-
сти и подача напряжения. «Ленэнерго» стало 
первой в стране сетевой компанией, взяв-
шей за правило выдавать акты техприсое-
динения при осмотре электрооборудования.

Игорь ГЛЕБОВ

ПАО «Ленэнерго» в январе – октябре 2017 г. выдало более 23 тыс. актов технологического присо-
единения объектов Санкт‑Петербурга и Ленинградской области к электрическим сетям, что на 11 % 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

городского хозяйства Виталий Земцов. – 
Мы разработали ведомственную программу, 
согласно которой нужно еще 10 тысяч точек, 
чтобы довести освещенность города до ста 
процентов. Для того чтобы выполнить все 
необходимые работы при нынешнем объ-
еме финансирования, понадобится около 
50 лет».

Срок действия планируемого концессион-
ного соглашения составит 15 лет, стоимость 
планируемых работ оценивается более 
чем в миллиард рублей, включая четыре-
ста с лишним миллионов рублей, которые 
обещает вложить сам Волгоград. Городской 
бюджет будет вкладываться в проект только 
на четвертый год его действия, после того, 
как будут видны реальные результаты.

Экономия потушила свет
Тем временем жители Орла выражают не-
довольство результатами программы мо-
дернизации наружного освещения, пред-
усмотренной энергосервисным контрактом 
между МКУ «УКХ города Орла» и ПАО «Рос‑
телеком». По мнению граждан, подписав-
ших петицию с требованием разобраться 
в положении дел, «новое светодиодное 
освещение проезжей части не соответ-
ствует нормам и правилам освещенности, 
что создает обстановку повышенной ава-
рийной опасности». Претензии к качеству 
работ высказывали и представители ГИБДД, 
и аудиторы Контрольно‑счетной палаты, 
обнаружившие факты нарушений в части 
несоответствия уровня освещения заяв-
ленному, а также неисполнение некоторых 
пунктов контракта. По итогам двух лет ра-
боты контракта выяснилось, что програм-
ма модернизации, на которую возлагалась 

масса оптимистических надежд, привела 
к проявлению «слепых пятен» на дорогах 
и к отказам камер фиксации нарушений 
правил дорожного движения.

«Из‑за низкой освещенности дорог и не-
различимой разметки нарушители остаются 
безнаказанными, – поясняет член комис-
сии по безопасности дорожного движе-
ния, глава департамента строительства 
и ЖКХ Орловской области Денис Бло-
хин. – Установленные на улицах камеры 
не срабатывают, штрафы не выписывают-
ся, и, как следствие, деньги не поступают 
в бюджет».

В соответствии с энергосервисным кон-
трактом, заключенным между администра-
цией города Орла и «Ростелекомом» в конце 
2015 г., на улицах и дорогах города установ-
лено более 11,5 тыс. энергосберегающих све-
тильников. Помимо замены светильников, 
условия контракта подразумевают создание 
автоматизированной системы управления 
наружным освещением. Согласно услови-
ям контракта, за пять лет действия проекта 
объем экономии электроэнергии должен со-
ставить 31,7 млн кВт‑ч, или 73 % от прежнего 
уровня потребления. При этом, как отмеча-
ют критики проекта, за рамками контракта 
остался вопрос о количестве опор, к кото-
рым крепятся светильники, и о расстоянии 
между опорами, а также от опор до про-
езжей части, что и привело к появлению 
опасных «зебр» из светлых и темных полос.

Именно разногласия между горадмини-
страцией и инвестором, не признающим 
предъявленных к нему претензий, затя-
гивают приемку выполненных в рамках 
контракта работ. В настоящее время эти 
разногласия решаются в судебном поряд-
ке. «Объекты энергосервиса в оперативное 

управление не переданы, следовательно, 
мы не можем заключить контракт на техоб-
служивание, – поясняет Сергей Маркин, 
заместитель начальника МКУ «УКХ го-
рода Орла».

«Внедрение новых технологий необхо-
димо, но относиться к этому надо с умом 
и аккуратно, – подводит итог председатель 
комитета по ЖКХ Орловского горсовета 
народных депутатов Владимир Букалов. 
– Реализация программы энергосбережения 
не должна проводиться в ущерб уровню ос-
вещенности, как мы это наблюдаем в Орле».

антимонопольщики  
вернули сети
«Подводным камнем» для далеко идущих 
планов может стать и нарушение анти-
монопольного законодательства. Об этом 
предупредило УФАС Перми, выдавшее 
предупреждение об отмене выданного 
в июне 2015 г. согласования сделки между 
МП «Пермводоканал» и ОАО «МРСК Урала» 
по аренде находящихся в муниципальной 
собственности городских электросетей. Речь 
идет о более чем 2 тыс. объектов электро-
сетевого хозяйства, переданных в аренду 
без проведения обязательных торгов.

«Все муниципальные электрические сети 
Перми отдали одной компании‑монополисту, 
– поясняет смысл претензий руководитель 
УФАС РФ по Пермскому краю Александр 
Плаксин. – При этом у нас есть более 40 тер-
риториально‑сетевых организаций, которые 
могли бы путем участия в конкурентных тор-
гах получить право аренды этого имущества 
на более выгодных для города условиях».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Инвесторов 
заманивают 
в электросети
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И. о. генерального 
директора «Ленэнерго» 

Роман Бердников
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Совместное российско‑японское пред-
приятие «Прометей» – резидент терри-
тории опережающего развития (ТОР) 
«Надеждинская» в Приморском крае, 
готовится к выпуску электрокаров.

Инвесторы приступят к строительству завода 
в 2018 г., первые электроавтомобили сойдут 
с конвейера в 2019‑м. Инвестиции в проект 

оцениваются примерно в 500 млн руб., создание но-
вого производства обеспечит региону более ста ра-
бочих мест.

«Изначально мы планировали конвертировать 
подержанные японские автомобили в электрокары, 
используя преференции Свободного порта Влади-
восток, – поясняет Виталий Веркеенко, руково-

дитель ГК «Сумотори» (российского участника 
проекта). – Стремительное развитие EV‑технологий 
изменило планы и позволяет нам перейти сразу 
ко второй стадии проекта – производству полно-
ценных экологических машин на собственном за-
воде в Приморье».

О том, что в Приморье откроется выпускающее 
электрокары СП, было объявлено в ноябре минув-
шего года. Предполагается, что рядом с производ-
ством электроавтомобилей будет запущен первый 
на Дальнем Востоке завод по утилизации автомо-
билей, выработавших свой ресурс. Потенциальный 
рынок для сбыта электрокаров уже имеется – сегодня 
каждый шестой электрокар России зарегистрирован 
именно в Приморском крае.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В Ростовской области 
начался второй судебный 
процесс в отношении 
руководителей 
угледобывающей группы 
компаний «Кингкоул».

Ранее руководство «Кингкоу-
ла» было уличено в длитель-
ной задержке зарплаты, вы-

звавшей рост социального напря-
жения в угледобывающем регионе 
и необходимость вмешательства 
областных властей. Сегодня их об-
виняют в создании ситуации пред-
намеренного банкротства подкон-
трольных им предприятий.

По версии следствия, бывший 
директор ООО «Кингкоул» Влади-
мир Пожидаев и экс-гендиректор 
ООО «Кингкоул Юг» Виктор Ры-
баков уклонялись от исполнения 
обязательств, заключая договоры, 
позволявшие намеренно нара-
щивать дебиторскую и кредитор-
скую задолженность предприятий.

«Руководители перечисляли 
деньги со счета ООО «Кингкоул» 
на счета третьих лиц на основании 
распорядительных писем, – пояс-
няет пресс‑служба прокуратуры 
Ростовской области. – Это приве-
ло к неспособности предприятий 
в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам и перечис-
лить обязательные платежи».

Результатом действий обвиня-
емых стало прекращение хозяй-

Все разрешения, ка-
сающиеся контрак-
тов на строительство 
в Египте в районе 
Ад‑Дабаа АЭС по рос-
сийскому проекту полу-
чены, заявил офици-
альный представитель 
египетского Минэнерго 
Айман Хамза.

«Завершены все согласо-
вания и получены не-
обходимые разреше-

ния для работы по проекту атом-
ной станции «Ад‑Дабаа» после 
его проверки в Государственном 
совете Египта и в рамках подго-
товки к его подписанию в сро-
ки, которые будут согласованы 
между Египтом и Россией», – за-
явил он.

Господин Хамза рассказал, 
что сейчас обустраивается пло-
щадка для начала работ по стро-
ительству, а также проводятся 
необходимые научные подгото-
вительные исследования, чтобы 

реализация проекта могла на-
чаться сразу после подписания 
пакета контрактов.

Напомним, что межправитель-
ственное соглашение о сотруд-
ничестве в строительстве первой 
египетской АЭС по российским 
технологиям Москва и Каир под-
писали 19 ноября 2015 года. Пер-
вая в Египте атомная электро-
станция в Ад‑Дабаа будет со-
стоять из четырех энергоблоков 
по 1200 МВт. Египет ожидает, 
что пуск первого блока АЭС со-
стоится в 2024 году.

Борислав ФРИДРИХ

«Законопроект направлен 
на то, чтобы сделать ис-
пользование атомной 

энергии более безопасным. В нем 
предлагается ввести экспертизу 
программного обеспечения, с по-
мощью которого просчитывает-
ся безопасность использования 
атомной энергии, чтобы такой 
софт выявлял потенциальные 
проблемы максимально эффек-
тивно», – сказал премьер.

Он отметил, что этим самым 
Россия приводит законодатель-
ство в соответствие с требовани-
ями МАГАТЭ.

Господин Медведев сообщил, 
что на заседании кабинета мини-
стров также рассмотрят законо-

проект, который предоставляет 
наблюдательному совету госкор-
порации «Росатом» полномочия 
по утверждению программы ее 
деятельности. «Кроме того, кор-
порация получает возможность 
участвовать в управлении терри-
ториями опережающего социаль-
но‑экономического развития. Мы 
предоставим полномочия о выда-
че сторонним организациям раз-
решений на строительство и ввод 
в эксплуатацию объектов атом-
ной энергетики, а также объек-
тов капитального строительства 
на территории закрытых городов 
и поселков», – сказал он.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

согласованы все контракты 
на строительство 
«Росатомом» аЭс в ад-дабаа

Кабмин рассматривает меры 
по повышению безопасности 
атомной энергетики
Правительство РФ планирует рассмотреть на за-
седании законопроект, предусматривающий вве-
дение экспертизы программного обеспечения, 
который используется при расчете безопасности 
объектов атомной энергетики. Об этом сообщил 
премьер‑министр России Дмитрий Медведев.

автомобилисты Приморья  
пересядут на российские электрокары

«Кингкоул» дошел до банкротства

ственной деятельности и призна-
ние банкротами ОАО «Алмазная» 
и ООО «СпецУглеСтрой», причи-
нение ущерба 15 контрагентам 
на общую сумму более миллиарда 
рублей, сокращение почти двух 
тысяч сотрудников и образование 
задолженности по зарплате, до-
стигшей 300 млн руб.

Ранее экс‑глава и учредитель 
ООО «Кингкоул» Владимир По-
жидаев был приговорен к 5 го-
дам лишения свободы за зло-
употребление полномочиями 
и невыплату заработной платы 
сотрудникам и шахтерам пред-
приятий, входившим в состав ГК 
«Кингкоул». Кроме того, он лишен 
права заниматься деятельностью, 
связанной с осуществлением ад-
министративно‑хозяйственных 

и организационно‑распоряди-
тельных функций в коммерческих 
и иных организациях в течение 
двух лет.

Именно печальная судьба «Кинг-
коула» вывела Ростовскую область 
в число регионов – лидеров про-
тестной активности и потребовала 
прямого вмешательства областных 
властей. Недовольство горняков 
вызвала, в частности, перспекти-
ва поэтапного погашения долга, 
озвученная руководством края. 
В конце июня 2017 г. правитель-
ство Ростовской области наконец 
сообщило о полном погашении 
достигшей 308 млн руб. задолжен-
ности по зарплате перед тремя ты-
сячами работников «Кингкоула».

Анна НЕВСКАЯ
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те м а  н о м е р а
Д в а ж д ы  р о ж д е н н ы е
В начале ноября в Госдуме прошел 
круглый стол, посвященный состо-
янию и перспективам электросете-
вого комплекса России. По мнению 
председателя Комитета по энерге-
тике Павла Завального, в настоящее 
время электросетевой комплекс 
России – в сложном состоянии. Пар-
ламентарий заявил, что электросе-
тевой комплекс – тот сегмент, где 
в первую очередь нужно делать 
упор не на развитие конкуренции, 
а на наведение порядка в управле-
нии затратами и тарифном регули-
ровании.

Немало проблем приходится 
решать и самим компаниям, а не-
которые и вовсе пережили «второе 
рождение», как, например, ОДУ Се-
веро-Запада.

14
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
П е р е к р е с т н о е 
с у б с и д и р о в а н и е 
н е о б х о д и м о 
л и к в и д и р о в а т ь
Перекрестное субсидирование 
считается одним из камней прет-
кновения, мешающим развитию 
российской энергетики. Недавно ус-
лышала, как представитель отрасли 
сравнил проблему с перекресткой 
с созревшим фурункулом, кото-
рый нужно вскрыть, пока не стало 
поздно.

При этом мнения относительно 
вариантов решения проблемы 
с перекрестным субсидирова-
нием полярны. Одни настаивают 
на ликвидации перекрестки, дру-
гие утверждают, что перекрестное 
субсидирование – верный путь 
для притока инвестиций. Чтобы 
разобраться в сложившейся ситуа-
ции и понять, будет ли в обозримом 
будущем решена данная проблема, 
мы обратились к регулятору.

16

Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

всилу профессии я бываю в раз-
ных городах России. Рабочие 
поездки, как правило, насыщены 
настолько, что некоторые го-
рода удается посмотреть только 
из окна автобуса. Команди-
ровка в Нижний Новгород стала 
счастливым исключением.

Надо отдать должное орга-
низаторам поездки, которые, 
несмотря на плотный график 
(сколько за два дня у нас было 
переездов с одного энергообъ-
екта на другой, не сосчитать!), 
включили в программу не только 
обязательные рабочие меро-
приятия, но и те, что для души.

Настоящий восторг вызвала 
поездка по канатной дороге – 
честно говоря, я по-хорошему 
завидую жителям города Бор, 
которые каждый день доби-
раются на работу таким не-
обычным способом, любуясь 
живописными видами. Уста-
лость и осенняя прохлада не по-
мешали вечерней прогулке 
по Нижегородскому кремлю, 
где царит особая атмосфера.

Уже в следующем году Ниж-
ний Новгород в числе других 
городов России будет прини-
мать участников чемпионата 
мира по футболу. Сегодня в го-
роде ведется активная под-
готовка к столь значимому 
событию, участвуют в которой 
и энергетики. Подробности мы 
расскажем в этом номере.

л и ч н о с т ь
А ш о т  С а р к и с о в : 
н а с т о я щ е м у 
у ч е н о м у  н у ж н а 
с м е л о с т ь
На одном из мероприятий услы-
шала, как известный чиновник 
делился успехами 13-летнего сына, 
который с малых лет увлечен нау-
кой. Мальчик не смотрит телевизор 
и не тратит время на бесполезный 
серфинг в интернете,  а читает о раз-
работках ученых, просит отца-энер-
гетика объяснить, с чем связаны те 
или иные технические процессы, 
и  через несколько лет планирует 
представить свою первую разра-
ботку. Мужчина смущенно пояснил, 
что разработка действительно ин-
тересна, но пока он не имеет права 
вдаваться в подробности, чтобы 
не выдать секреты сына.

Что ж, возможно, в мире науки за-
жжется новая яркая звезда. А пока 
мы продолжаем беседу с лауреатом 
премии «Глобальная энергия» Ашо-
том Саркисовым.

21
И н ф о р м а ц и о н н ы е 
т е х н о л о г и и
У м н а я  э н е р г е т и к а  – 
н е  ф а н т а с т и к а
Хотим мы того или нет, умные 
технологии все больше проникают 
в нашу жизнь. Пару лет назад из-
вестная компания вывела на рынок 
уникальное устройство – будиль-
ник, имитирующий рассвет: за пол-
часа до пробуждения комната на-
чинает постепенно наполняться 
светом, а значит, вставать должно 
быть легче. Правда, по отзывам 
покупателей, эффект оказался пре-
увеличен.

Не все умные инновации могут 
встроиться в повседневную жизнь. 
Но эксперты считают, что у энерге-
тики есть все предпосылки, чтобы 
обеспечить технологическое лидер-
ство России. Так ли это?

23

ат о м н а я  э н е р г е т и к а
Н о в ы й  гл а в а 
« Р о с а т о м а » :  
и т о г и  г о д а
Подведение итогов – задача ответ-
ственная, ведь нужно проанализи-
ровать не только успехи и достиже-
ния, но и ошибки, чтобы избежать 
их повторения.

Смена руководства госкорпо-
рации «Росатом» внешне прошла 
гладко: бывший глава компании Сер-
гей Кириенко перешел на повыше-
ние в Кремль, а назначенный на его 
место первый замминистра эконо-
мики Алексей Лихачев послужил 
гарантией преемственности стиля 
в управлении атомной отраслью. Мы 
постарались разобраться, была ли 
смена менеджмента «Рос атома» 
формальностью и какой вклад внес 
новый руководитель.

24
о с о б ы й  в з гл я д
К а к  п р е д с к а з а т ь 
з е м л е т р я с е н и е ?
В декабре 1988 года семья моего 
мужа гостила у родственников 
в Армении. Свекровь вспоминает: 
хотя поездка планировалась долгая, 
на сердце у нее было неспокойно, 
и, не дожидаясь конца отпуска, она 
собрала мужа и детей домой, в Рос-
сию. Родственники не понимали, 
с чем связан поспешный отъезд. 
А всего через несколько дней в Ле-
нинакане произошло страшнейшее 
землетрясение – всего за полми-
нуты процветающая республика 
СССР превратилась в руины – 40 % 
промышленного потенциала страны 
было разрушено, без крыши над го-
ловой остались сотни тысяч людей. 
Хотя прошло уже почти тридцать 
лет, свекровь вспоминает об этом 
с содроганием.

Кстати, мой коллега выяснил, 
что полагаться на предсказания 
ученых относительно землетрясе-
ний не стоит – успешные прогнозы 
бывают крайне редко.

44
Накануне сдачи в типографию нового номера «ЭПР» заместитель 
министра энергетики России Андрей Черезов сообщил журналистам 
о намерении Siemens поставлять турбины в Россию. По словам 
представителя ведомства, концерн принимает участие в тендерах 
на поставку газовых турбин на энергетические объекты России, 
несмотря на ситуацию с поставками турбин в санкционный Крым. 
Господин Черезов подчеркнул, что Siemens, в частности, проявил интерес 
к конкурсу на поставку турбин для ТЭС на Тамани (Краснодарский край).

Кстати, согласно данным ведомства, на мировом рынке объем 
строительства энергообъектов «пошел на спад». Как следствие, 
прогнозируется сужение рынка для поставок газовых турбин высокой 
мощности.

Стоит отметить, многие эксперты, к которым журналист «ЭПР» 
обратился с просьбой прокомментировать вопрос номера, вежливо 
отказались, сославшись на то, что не хотели бы высказываться 
по данному поводу, а некоторые, попросив не упоминать имена 
и должности, отметили, что «игра на публику» вполне удалась и, 
вероятно, стоит ждать ее продолжения.

Говорит ли  
ситуация вокруг 
турбин Siemens  
в Крыму о том, что 
Россия не может 
рассчитывать на 
западный «большой 
бизнес» в борьбе  
за снятие санкций?

Да, Запад един в неприятии наших действий в Крыму ..................................................... 92,7%
Нет, это игра Siemens на публику, они и другие компании продолжат работать у нас .... 4%
Да, бизнесу от санкций не сладко,  
но попытка не подчиниться будет стоить для него слишком дорого .............................. 1,3%
Нет, разные компании (как и правительства) будут вести себя по-разному ...................1,3%
Нет, вскоре крупные компании вынудят свои правительства снять санкции ................ 0,6%
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Дмитрий Андреевич 
Васильев
Замест и тель нача льника 
отдела у правления кон т роля 
элек т роэнергет ик и Федера льной 
ан т имонопольной сл у ж бы

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

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

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

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

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

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

в л а д и м и р  Га б р и е л я н
Президент компании «Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «Релематика»

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

Елена Геннадьевна 
Вишнякова
директор по связям с 
общественностью En+ Group

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

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

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

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

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

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

– На сегодняшний день на светотехническом 
рынке присутствуют несколько тысяч производи-
телей продукции, и у каждого из них свой уровень 
качества. У конечного потребителя нет правильно-
го инструмента, чтобы выбрать высококачествен-
ный и технически совершенный продукт. Премия 
«Золотой фотон» выступает гарантом соответствия 
заявленным характеристикам продукции всех 
участников, которые вошли в проект и провели 
испытания в научно‑технических лабораториях. 
Как председатель оргкомитета премии отмечу, 
что доверие к бренду становится решающим фак-
тором при принятии решений о выборе поставщи-
ка не только при осуществлении государственных 
и муниципальных закупок, но и о приобретении 
продукции на розничном рынке. Об этом мы го-
ворили с российскими производителями на дело-
вом завтраке премии «Золотой фотон» в рамках 
международной выставки «Interlight 2017 powered 
by Light+Building». На встрече мы обсудили акту-
альные проблемы российских производителей, 
эффективные инструменты продвижения про-
дукции и выход компаний на зарубежные рынки. 
Кроме того, члены жюри и организаторы «Золотого 
фотона» озвучили успешные примеры маркетин-
говых стратегий для привлечения внимания широ-
кой российской и зарубежной аудитории к проек-
там отечественных компаний, которые сказались 
на развитии бизнеса и повысили информирован-
ность потребителя относительно качества товара.

В оживленной обстановке все делились прак-
тическим опытом, эксперты говорили о трендах 
и объединении светотехнического сообщества 
в России, организаторы выставок и премий – 
о специфике продвижения продукции на россий-
ских и зарубежных рынках. Так, Татьяна Хомчик, 
эксклюзивный партнер по продажам в России 
и СНГ Международного выставочного концерна 
«Мессе Франкфурт РУС», рассказала о выставке 
«Interlight 2017 powered by Light+Building» и при-
гласила всех посетить аналогичную выставку 
в Германии, во Франкфурте‑на‑Майне. Такое со-
трудничество станет связующим звеном между 
светотехническими компаниями России и запад-
ными потребителями.

Подробный материал о выставке  
«Interlight 2017 poweredby Light+Building»  

читайте в следующем номере.



но
яб

рь
 2

01
7 

го
да

 №
 2

1 
(3

29
)

7в л а с т ь

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

Министр энергетики Российской 
Федерации, президент 
Электроэнергетического совета 
СНГ Александр Новак провел 51‑е 
заседание совета.

Глава российского энергетического 
ведомства отметил активизацию вза-
имодействия государств Средней Азии 

на электроэнергетическом направлении. Алек-
сандр Новак напомнил, что Ашхабад и Таш-

кент договорились развивать сотрудничество 
в сфере транзита и передачи электроэнергии 
из Туркменистана в Казахстан и Киргизию 
через Узбекистан, что откроет путь к запуску 
энергомагистрали Туркменистан – Узбекистан – 
Таджикистан – Афганистан – Пакистан (ТУТАП). 
«В случае дальнейшего прогресса в восстанов-
лении электрических связей между странами 
Центральной Азии появится реальная возмож-
ность функционирования проектов CASA‑1000 
и ТУТАП во взаимодополняющем круглогодич-
ном режиме», – сказал российский министр.

Говоря о результатах работы совета, госпо-
дин Новак отметил, что с 1999 г. функциони-
рование электроэнергетической отрасли го-
сударств – участников СНГ характеризуется 
стабильным производством и потреблением 
электроэнергии. «Практически во всех странах 
СНГ, исключая случаи форс‑мажорных ситу-
аций, полностью выполняются обязательства 
по снабжению населения, промышленности 
и других потребителей электрической и тепло-
вой энергией, а также поставке электрической 
энергии по межгосударственным договорам», – 
сказал он, добавив, что позитивному развитию 
электроэнергетической отрасли во многом со-
действовала реализация межправительствен-
ного Соглашения о координации межгосудар-
ственных отношений в области электроэнер-
гетики Содружества Независимых Государств 
от 14 февраля 1992 г.

Александр Новак напомнил, что параллельная 
работа электроэнергетических систем государств 
– участников СНГ в составе единого объединения 
невозможна без ее оперативной координации 
как в части регулирования и управления межго-
сударственными перетоками, так и в части тех-
нического обеспечения надежного функциониро-
вания. «Для реализации данных задач в 1993 году 
Электроэнергетическим советом СНГ была соз-
дана Комиссия по оперативно‑технологической 
координации совместной работы энергосистем 
СНГ (КОТК). Комиссией разработано около 20 
документов, определяющих основные техни-
ческие требования к параллельно работающим 
энергосистемам стран СНГ и Балтии», – сказал 
глава российского энергетического ведомства.

Участники встречи также обсудили итоги 
подготовки энергосистем государств Содру-
жества к работе в осенне‑зимний период, рас-
смотрели ряд документов, в том числе проект 
Концептуальных подходов технического регу-
лирования и стандартизации в области элек-
троэнергетики в рамках Содружества Незави-
симых Государств, проект Методики контроля 
качества электрической энергии, перемещае-
мой по межгосударственным линиям электро-
передачи, проект Плана работы Рабочей группы 
по метрологическому обеспечению электро-
энергетической отрасли СНГ на 2018‑2020 гг.

Игорь ГЛЕБОВ

Федеральный закон об основах 
государственного регулирования 
цен, который сделает понятным 
для потребителей процесс образо-
вания тарифов в РФ, может быть 
принят в течение двух лет, заявил 
замруководителя Федеральной 
антимонопольной службы Сергей 
Пузыревский.

ФАС, среди прочего, курирует область установ-
ления тарифов в сфере ЖКХ, в электроэнерге-
тике, транспортировке нефти и газа, в области 
железнодорожных перевозок, услуг аэропор-
тов и связи.

«ФАС выступило с инициативой, и прави-
тельство РФ ее поддержало. Одобрена концеп-
ция закона о государственном регулировании 
цен, который установит единые принципы, па-

раметры для всех отраслей, на основе которых 
мы будем понимать, за что платим и какова 
процедура формирования тарифа. Очень наде-
емся, что этот закон пройдет, хотя идет тяжело. 
И если за два года мы сможем впервые в России 

принять такой закон, это будут серьезные изме-
нения», – сообщил Пузыревский на публичных 
обсуждениях правоприменительной практики 
в Хабаровске.

Он отметил, что в России принимается 27 ты-
сяч тарифных решений, механизм образования 
которых зачастую непонятен и непрозрачен. 
Ряд компаний работают в сходных условиях, 
например, в сфере водо‑ или теплоснабже-
ния, но имеют разные тарифы. «Мы смотрим 
затраты по многим параметрам выше рынка, 
по топливу, по оплате труда, по другим элемен-
там. Устанавливаются предельные индексы, 
но они не предельные, их можно обходить», 
– сказал он.

Замглавы ФАС отметил, что если закон бу-
дет принят, то контролировать образование 
тарифов будет возможно не только через ФАС, 
но через общественные институты. Тарифы же 
станут более справедливыми.

Антон КАНАРЕЙКИН

Механизм окупаемости инвести-
ций в модернизацию электро-
станций может заработать не ра-
нее 2019 г., заявил министр энер-
гетики России Александр Новак.

«Мы нацелены на то, чтобы процесс 
не был затянут, чтобы важные ре-
шения принимались в ближайшее 

время. Для этого нужно концептуально полу-
чить согласие на уровне правительства, будем 
обсуждать. Я думаю, раньше 2019 года вряд ли 
сможет заработать», – сообщил министр.

Он подчеркнул, что для этого необходимо 
проделать большую работу по изменению 
нормативно‑правовой базы, что потребует 
времени.

В России с 2010 г. действует программа стро-
ительства новой генерации в рамках договоров 
предоставления мощности (ДПМ), по которым 
инвестору гарантируется окупаемость инве-

стиций за счет повышенных платежей за мощ-
ность. У части компаний платежи по ДПМ мо-
гут формировать около 60 % выручки.

Однако эта программа вскоре завершается. 
Поэтому в отрасли возникла дискуссия о том, 
необходимо ли ее продлевать для модерниза-
ции электростанций, и если да, то в каком виде 
должна существовать новая программа. Против 
нее выступают потребители электроэнергии, 
на которых сейчас ложатся повышенные пла-
тежи за мощность по ДПМ и которые не хотят 
продлевать эту нагрузку.

«По нашей оценке, до 2035 года нам необ-
ходимо модернизировать 75 тысяч МВт мощ-
ностей. В качестве источника мы предлагаем 
использовать высвобождающиеся объемы 
средств от ДПМ тепловой генерации, которые 
могут быть направлены на модернизацию 
основных фондов. Сейчас идет согласование 
подготовленных Министерством энергетики 
предложений. В ближайшее время они будут 
рассмотрены в правительстве Российской Фе-

дерации и подготовлены изменения в законо-
дательство для рассмотрения Государственной 
Думой», – сообщил Новак в ходе правитель-
ственного часа в Госдуме.

Борислав ФРИДРИХ

Замглавы Фас
Анатолий Голомолзин раскри-
тиковал программу ДПМ. «Про-
грамма строительства новых 
энергомощностей в рамках дого-
воров предоставления мощности 
является самым неэффективным 
способом формирования цен 
на электроэнергию», – заявил он.

«В электроэнергетике, напри-
мер, в моем понимании самый 
неэффективный способ, кото-
рый можно было придумать 
во всех абсолютно сегментах, 
все, что можно было сделать 
неэффективным, мне кажется, 
это произошло. Генерация – это 
ДПМ. Введение этого метода по-
высило стоимость 1 кВт‑ч при-
мерно в 1,5−2 раза в сравнении 
с западными регионами», – ска-
зал господин Голомолзин в ходе 
конференции «Антимонополь-
ное регулирование в России».

Напомним, что программа 
строительства новой генерации 
в рамках ДПМ действует в Рос-
сии с 2010 г. По этим договорам 
инвестору гарантируется оку-
паемость инвестиций за счет 
повышенных платежей за мощ-
ность. У части компаний плате-
жи по ДПМ могут формировать 
около 60 % выручки.

Пресс-служба 
Минэнерго РФ
сообщила, что ввод новой элек-
трогенерации в РФ может по-
требоваться с 2025 г. Ранее гла-
ва УК «Роснано» Анатолий 
Чубайс заявил, что резерв мощ-
ности в России будет исчерпан 
к 2023−2024 гг. Соответственно, 
это чревато нарушениями в ра-
боте энергосистемы, отключени-
ями электроэнергии. Чтобы это-
го избежать, по его словам, надо 
ввести программу модернизации 
электростанций, наподобие про-
граммы ДПМ (договор о предо-
ставлении мощности), которая 
гарантировала компаниям оку-
паемость инвестиций в строи-
тельство новых мощностей.

В Минэнерго напомнили, 
что в долгосрочной перспекти-
ве согласно генсхеме размеще-
ния объектов электроэнергети-
ки, утвержденной распоряже-
нием правительства РФ в июне 
2017 г., объем подлежащей вы-
воду из эксплуатации мощ-
ности до 2025 г. включительно 
в Единой энергосистеме (ЕЭС) 
России может составить 32,9 ГВт. 
Еще порядка 90 ГВт потребуют 
модернизации в связи с исчер-
панием ресурса работы.

При этом объемы вводов но-
вой электрогенерации, под-
твержденные инвестиционными 
планами компаний и обязатель-
ствами по поставке мощности 
на рынок, за вычетом негаран-
тированной мощности возоб-
новляемых источников энергии, 
составляют 17 ГВт.

Южному направлению – повышенное внимание

Фас надеется на принятие закона о регулировании тарифов

Механизм окупаемости инвестиций пока не заработает
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высоковольтных элек-
тродвигателей АО «РЭД» 
в Челябинске начался 
монтаж первой в Челя-
бинской области солнеч-
ной электростанции.

Станция мощностью 244 кВт 
будет обеспечивать соб-
ственные потребности пред-

приятия. Проект осуществляется 
инжиниринговым дивизионом 
группы компаний «Хевел». Пуск 
электростанции запланирован 
на ноябрь.

Станция строится на высокоэф-
фективных солнечных модулях, 
произведенных по гетерострук-
турной технологии на российском 
заводе группы компаний «Хевел». 
Всего на станции будет установле-
но 840 гетероструктурных солнеч-
ных модулей, которые отличаются 
рекордным для серийного про-
изводства КПД – эффективность 

солнечной ячейки такого модуля 
составляет более 22 %.

Вся вырабатываемая электро-
энергия будет использоваться 
для нужд завода.

Строительство завода началось 
зимой 2016 г. В настоящее время 
уже выполнены все основные стро-
ительно‑монтажные работы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Россия
по сравнению с прошлым го-
дом поднялась на пять пози-
ций в рейтинге Всемирного 
банка «Ведение бизнеса» (Doing 
Business) и заняла 35‑е место. 
Этого удалось добиться в том 
числе благодаря значительно-
му упрощению процедуры тех-
нологического присоединения 
к системе электроснабжения, 
что позволило стране впервые 
в истории войти в десятку луч-
ших по показателю «Подклю-
чение к системе энергоснаб-
жения».

Эксперты Всемирного банка 
высоко оценили усилия по по-
вышению доступности услуг се-
тевых компаний. Значительные 
улучшения в сфере техприсое-
динения отметили и предста-
вители малого и среднего биз-
неса, опрошенные экспертами 
Всемирного банка.

Российские аЭс
за первые десять месяцев те-
кущего года показали увеличе-
ние общей выработки электро-
энергии – она выросла на 5,37 % 
к уровню, зафиксированному 
за аналогичный период про-
шлого года. В общей сложности 
с начала 2017‑го выработка элек-
троэнергии всеми отечествен-
ными АЭС превысила отметку 
в 167 млрд кВт‑ч.

Коэффициент использова-
ния установленной мощности 
(КИУМ) достиг с начала этого 
года 82,4 %.

Пао «РусГидро»
завершило строительство пер-
вой очереди Якутской ГРЭС‑2 
в Якутске. Основное технологи-
ческое оборудование станции 
успешно прошло комплексное 
опробование, получено разре-
шение на ввод объекта в эксплу-
атацию. В настоящий момент 
Якутская ГРЭС‑2 находится в ра-
боте и обеспечивает электро-
снабжение центрального энер-
горайона Якутии.

жигулевская ГЭс
(филиал ПАО «РусГидро») уве-
личила установленную мощ-
ность на 10,5 МВт, до 2467 МВт. 
Это стало возможным за счет 
модернизации гидроагрегата 
№ 8, на котором специалисты 
заменили гидротурбину и ротор 
генератора. Работы выполнены 
в рамках программы комплекс-
ной модернизации «РусГидро». 
После запуска гидроагрегата 
№ 8 была проведена процедура 
перемаркировки (изменения 
номинальной мощности) обо-
рудования, что позволило уве-
личить мощность гидроагрегата 
со 115 до 125,5 МВт.

По итогам государствен-
ной экспертизы выдано 
положительное заклю-

чение. Теплоэлектростанция бу-
дет построена на юго‑западной 
окраине Грозного, в Заводском 
районе, на территории бывшей 
Грозненской ТЭЦ‑3. В соответ-
ствии с проектом, строитель-
ство ТЭС на базе двух парогазо-
вых установок ПГУ‑230 пройдет 
в два этапа. На первом этапе 
предусматривается строитель-
ство газотурбинных установок 
для энергоблока № 1 и энерго-

блока № 2 мощностью 180 МВт 
каждая.

Строительство Грозненской 
ТЭС осуществляется в рамках 
программы договоров на постав-
ку мощности. В соответствии с 
программой поставки мощностей 
первого блока Грозненской ТЭС 
запланированы с 1 июля 2018‑го, 
второго — с 1 января 2019 г.

Финансирование строитель-
ства ведется за счет собственных 
средств ООО «ГЭХ Инжиниринг».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Международный инже-
н е р н ы й  ч е м п и о н а т 
«CASE‑IN» – крупнейшее 

на постсоветском пространстве 
соревнование по решению ин-
женерных кейсов (практических 
задач). С 2013 г. чемпионат про-
водится ежегодно для студен-
тов технических вузов. Начиная 
с этого года организаторы рас-
пространили проект на школьни-
ков, учащихся системы среднего 
профессионального образования 
и молодых специалистов отрасле-
вых компаний.

Школьная лига чемпиона-
та «CASE‑IN» – соревнование 
школьников в решении инженер-
ных кейсов, направленное на по-
пуляризацию знаний об энерге-
тике и формирование у учащихся 
позитивного и ответственного 
отношения к этой области зна-
ний. Организаторами Школьной 
лиги в 2017 г. выступают благо-
творительный фонд «Надежная 
смена», НП «Молодежный форум 
лидеров горного дела» и ООО 
«АстраЛогика» при поддержке 
Тюменского индустриального 
университета.

Школьникам, объединенным 
в команды до четырех человек, 
предстоит решить инженерный 
кейс (практическую задачу), по-
священный стратегии развития 
топливно‑энергетического ком-
плекса страны вплоть до 2035 г. 
Особое внимание в ходе решения 
кейса школьники уделят сквозной 
теме чемпионата 2018 г. – разви-
тию Арктики.

Работы участников оценит 
экспертная комиссия, в состав 
которой войдут представители 
общественных и научных органи-
заций, профессорско‑преподава-
тельский состав технических ву-
зов, а также сотрудники ведущих 
отраслевых компаний.

Победители получат ценные 
призы и возможность участия 
в профильных образовательных 
сменах и форумах фонда «Надеж-
ная смена».

Чтобы стать участником 
школьной лиги «CASE‑IN», не-
обходимо подать заявку на сай-
те http://case‑in.ru / league / specia
l / school / 

Игорь ГЛЕБОВ

ПАО «Интер РАО»  
выступило с инициа‑
тивой перенести на  
региональный уровень 
утверждение схем те-
плоснабжения и единых 
теплоснабжающих орга-
низаций (ЕТО).

Об этом сообщила советник 
председателя правления 
компании, зампред ко-

митета по ЖКХ Российского со-
юза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) Марина 
Файрушина.

«Мы предлагаем утверждение 
схем теплоснабжения и ЕТО пере-
нести на региональный уровень, 
поскольку именно на уровне реги-
она формируются и утверждаются 
как тарифы, так и инвестпрограм-
мы», – сказала она.

Напомним, что в настоящее вре-
мя схемы теплоснабжения в го-

родах с населением от 500 тыс. 
человек и более утверждает феде-
ральное Минэнерго. Статус единой 
теплоснабжающей организации 
в таких городах также присваи-
вается решением министерства, 
в более мелких населенных пунк‑
тах решением вопроса занимают-
ся органы местного самоуправ-
ления.

Согласно новому закону о рынке 
тепла, принятому в июле, при пе-
реходе населенного пункта на но-
вую модель теплоснабжения ЕТО 
наделяется доминирующими 
полномочиями. Она становится 
ответственной за всю цепочку 
поставки тепловой энергии. ЕТО 
будет отвечать за заключение до-
говоров со всеми потребителями, 
за формирование схемы тепло-
снабжения и урегулирование от-
ношений внутри нее, за развитие 
энергосистемы, разработку и реа-
лизацию инвестпроектов.

Борислав ФРИДРИХ

CASE‑IN:  
школьная  

лига  
на старте!

В ноябре организато-
ры Международного 
инженерного чем-
пионата «CASE‑IN» 
запускают новую лигу 
– школьную. Принять 
участие в соревнова-
нии смогут ученики 
9‑11‑х классов.

в Грозном будет новая тЭс
Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели 
откорректированную проектную документацию  
и результаты инженерных изысканий первого 
этапа строительства Грозненской ТЭС, которая 
будет работать на природном газе.

Завод строит собственную 
солнечную электростанцию

АО «Русские электрические 
двигатели» (АО «РЭД») было 
создано в 2015 г. в Челябинске 
при участии ПАО «Транснефть» 
(51 % акций) и АО «КОНАР» 
(49 %). На заводе будет реа-
лизован полный цикл произ-
водства электродвигателей: 
изготовление комплектующих, 
сборка, проведение испытаний 
продукции. Расчетный плановый 
объем выпуска высоковольтных 
электродвигателей для насосных 
магистральных и подпорных 
агрегатов на заводе составит 
до 300 штук в год.

«интер Рао» предложило 
отдать схемы 
теплоснабжения регионам



но
яб

рь
 2

01
7 

го
да

 №
 2

1 
(3

29
)

9н о в о с т и  о  Г л а в н о м

Всероссийский фести-
валь энергосбережения 
#ВместеЯрче в Санкт‑
Петербурге в очередной 
раз показал, что к темам 
энергоэффективности 
в Северной столице при-
ковано внимание всех  
горожан, независимо 
от возраста.

О том, какими меропри-
ятиями запомнился го-
стям фестиваль этого года, 

рассказала директор Санкт-
Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Центр энергосбережения» Та-
тьяна Соколова.

 
–  Всероссийский фестиваль энер-
госбережения #ВместеЯрче про-
ходит по всей  стране не первый 
раз. Становится доброй тради-
цией, когда с начала учебного года 
внимание молодежи на всероссий-
ском уровне привлекается к идее 
энергосбережения.  Как Санкт-
Петербург  участвует  в этом 
движении?

– Фестиваль #ВместеЯрче про-
ходит по всей стране с сентября 
по октябрь, и Санкт‑Петербург 
активно поддерживает идею дан-
ного мероприятия. В этом году 
фестиваль проходил совместно 
с XIX Всемирным фестивалем мо-
лодежи и студентов, поэтому было 
принято решение объединить 
в Санкт‑Петербурге #ВместеЯрче 
и Санкт‑Петербургский всерос-
сийский молодежный экологиче-
ский форум. Общие мероприятия 
прошли 26 сентября на площадке 
кампуса «Михайловская дача» Выс-
шей школы менеджмента Санкт‑
Петербургского государственного 
университета с участием более 
3000 человек.

–  Что смогли  увидеть  гости 
мероприятий?

– Гостям праздника была пред-
ставлена насыщенная и разно‑
образная программа. На площадке 
фестиваля развернулось несколько 
тематических зон: «Семья», «Го-

Суммарный эффект меро-
приятий, направленных 
на снижение потерь элек-

троэнергии, составил 32,75 млн 
кВт‑ч.

Мероприятия программы на-
целены на снижение потерь элек-
троэнергии в сетях и сокращение 
расхода энергетических ресур-
сов на производственные и хо-
зяйственные нужды филиала, 
на повышение энергетической 
и операционной эффективности 
компании.

По итогам работы «Владимир‑
энерго» за 9 месяцев 2017 г. 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016‑го потери электро-
энергии при передаче снизились 
на 25 млн кВт‑ч, или на 0,72 %. 
Снижения потерь в электрических 
сетях удалось достичь благодаря 
ремонту и реконструкции энер-
гообъектов, установке устройств 
компенсации реактивной мощ-
ности на объектах компании и по-
требителей, замене старого энер-
гооборудования на энергоэффек-
тивное, увеличению пропускной 
способности ЛЭП, оптимизации 
систем расчетного и техническо-
го учета, пресечению бездоговор-
ного и безучетного потребления 
электроэнергии.

Кроме того, за счет оптими-
зации собственного потребле-
ния ресурсов удалось снизить 
потребление тепловой энер-
гии на 16,5 %, природного газа – 
на 51 %, холодной воды – на 15,4 %.

За истекшие месяцы 2017 г. 
была  произведена  замена 
118 трансформаторов на энер-
госберегающие с пониженным 
уровнем потерь, установлено 485 
электросчетчиков с организацией 
дистанционного опроса. Рекон-
струировано более 110 км воз-
душных линий электропередачи 
напряжением 0,4‑10 кВ с заменой 
оголенного провода на самоне-
сущий изолированный. Все это 
позволило не только повысить 
уровень энергоэффективности 
«Владимирэнерго», но и увеличи-
ло надежность энергоснабжения.

В настоящее время во «Вла-
димирэнерго» реализуется Про-
грамма энергосбережения и по-
вышения энергетической эф-
фективности, рассчитанная 
на 2016‑2022 гг., ход которой 
– под контролем Центральной 
комиссии МРСК Центра и При-
волжья по энергосбережению 
и снижению потерь.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Фестиваль энергосбережения:  
не только молодежный интерес

род», «Страна», на каждой из ко-
торых одновременно проходили 
познавательно‑развлекательные 
квесты, викторины, мастер‑клас-
сы, просветительские уроки, раз-
влекательные игры.

Большое внимание участников 
привлекла интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?», организованная 
нашими коллегами с Северо‑Запад-
ной ТЭЦ (филиал АО «Интер РАО‑
Электрогенерация»). Ребята активно 
принимали участие, отвечали на во-
просы по энергосбережению и полу-
чили памятные дипломы и награды.

Предприятия ТЭКа Санкт‑Петер‑
бурга и производители энергосбе-
регающего оборудования и мате-
риалов продемонстрировали свои 
разработки на тематической вы-
ставке «Бульвар энергоэффектив-
ных технологий». Большое внима-
ние, особенно у школьников, при-
влекли электромобили и солнеч-
ный куб для подзарядки гаджетов.

На главной сцене прошли на-
граждения победителей темати-
ческих конкурсов, в том числе це-
ремония награждения участников 
регионального этапа Всероссий-
ского конкурса реализованных 
проектов в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности ENES‑2017.

Кроме того, на фестивале вы-
ступали молодежные и творче-
ские коллективы, которые под-
держивали творческую атмосферу 
праздника.

–  Молодежь –  это  основная 
целевая аудитория фестиваля?

– Безусловно, основные меро-
приятия фестиваля в большей сте-
пени рассчитаны на молодежную 
аудиторию, но все, кто пришел 

на праздник, – студенты, школь-
ники и, конечно, представители 
предприятий энергетической от-
расли, нашли для себя интересные 
мероприятия.

На площадке фестиваля для ру-
ководителей и специалистов орга-
низаций в сфере энергетики про-
водился дискуссионный клуб, где 
обсуждались вопросы эффектив-
ности и энергосбережения в бюд-
жетной и жилищной сферах. Это 
была открытая и профессиональ-
ная дискуссия, в которой активно 
участвовали заместители предсе-
дателей Жилищного комитета, Ко-
митета по строительству и Комите-
та по энергетике и инженерному 
обеспечению Петербурга. Для со-
бравшихся было особенно важно 
услышать мнение органов власти. 
Уверена, что все участники с боль-
шой пользой провели время и ре-
шили для себя много важных задач.

–  Фестиваль энергосбережения 
закончился  в октябре.  Каковы 
ваши планы на будущее?

– Да, основные мероприятия 
заканчиваются в октябре, но наш 
Центр продолжает активную про-
светительскую работу в области 
энергосбережения как для школь-
ников, так и для студентов высших 
учебных заведений. Мы видим 
большой потенциал работы с мо-
лодежью в воспитании у подрас-
тающего поколения бережного 
отношения к использованию при-
родных ресурсов.

Кроме просветительской дея-
тельности, у центра в планах раз-
витие испытательной лаборато-
рии, которая была аккредитована 
в этом году и проводит испытания 
трубопроводной продукции, ис-
пользуемой в инженерных сетях. 
Кроме того, планируем приложить 
все усилия для развития рынка 
энергосервисных услуг, поскольку 
это поможет сэкономить средства 
как горожанам на бытовом уровне 
за счет сокращения коммунальных 
платежей, так и городскому бюд-
жету за счет экономии в бюджет-
ных учреждениях. В общем, потен-
циал к энергосбережению у города 
большой, есть с чем работать.

Ирина КРИВОШАПКА

«владимирэнерго» 
подводит итоги 
энергосбережения
В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Вла-
димирэнерго» подвели итоги работы по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффектив-
ности за 9 месяцев текущего года.
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ФСК ЕЭС отмечает 
50 лет со дня пуска 
первого в России элек-
тросетевого объекта 750 
киловольт – подстанций 
«Белый Раст» и «Опыт-
ная», а также линии 
электропередачи Кона-
ково – Москва.

Это событие стало нача-
лом эпохи электропередач 
сверхвысоких и ультра-

высоких классов напряжения. 
Со знаменательной датой кол-
лектив подстанции 750 кВ «Бе-
лый Раст им В. А. Вершкова» по-
здравил министр энергетики 
Московской области Леонид 
Неганов.

Министр поучаствовал в тор-
жественном совещании на под-
станции, посвященном юбилею 
сетей 750 кВ. Он отметил боль-
шую работу ФСК ЕЭС по подго-

товке электросетевых объектов 
к осенне‑зимнему периоду, а так-
же высокую значимость реализу-
емых компанией инвестицион-
ных проектов по реконструкции 
и техническому перевооружению 
электрических сетей Подмоско-
вья. Работники филиала ФСК 
ЕЭС – Московское предприятие 
магистральных электрических 
сетей не только услышали слова 
благодарности за свою работу, 
но и получили почетные грамоты 
из рук Леонида Неганова.

Примечательно, что в 1967 году 
на этой подстанции был осущест-
влен пуск первого в нашей стране 
силового автотрансформатора 
750 кВ. В 2013‑м подстанции было 
присвоено имя выдающегося со-
ветского энергетика, ученого, 
лауреата Ленинской премии Ви-
талия Александровича Вершко-
ва в честь 100‑летия со дня его 
рождения.

Елена ВОСКАНЯН

ФСК ЕЭС начала 
строительство новой 
линии электропередачи 
500 кВ Невинномысск – 
Моздок‑2.

Проект позволит увеличить 
надежность электроснаб-
жения потребителей Да-

гестана, Кабардино‑Балкарии 
и Северной Осетии с населением 
около 10 млн человек.

Протяженность линии электро-
передачи составит 265 км. ЛЭП 
пройдет по трем регионам Север-
ного Кавказа: Ставропольскому 
краю, Республикам Кабардино‑
Балкария и Северная Осетия – 
Алания.

В рамках инвестиционного 
проекта предусматривается так-
же возведение новой подстанции 
500 кВ «Моздок‑2» на территории 
Северной Осетии. На энергообъ-
екте установят 3 однофазных 
автотрансформатора 500 / 330 кВ 

суммарной мощностью 501 МВА, 
а также резервный однофазный 
автотрансформатор 500 / 330 кВ 
мощностью 167 МВА, постро-
ят открытое распределительное 
устройство 500 кВ и комплектное 
распределительное устройство 
с элегазовой изоляцией 330 кВ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Доходы от экспорта электро-
энергии при этом составили 
505,2 млн долл., что на 2,8 % 

больше по сравнению с показателем 
такого же периода прошлого года.

Объем поставок в дальнее за-
рубежье вырос на 7 %, соста-
вив 9,826 млрд кВт‑ч. Постав-
ки в страны СНГ сократились 

«ЗиО‑Подольск» утверж-
ден в качестве поставщи-
ка оборудования для АЭС 
в Турции.

ПАО «Машиностроительный за-
вод «ЗиО‑Подольск» (входит в ма-
шиностроительный дивизион 
«Рос атома» – «Атомэнергомаш») 
получило сертификат на право 
изготовления и поставки обору-
дования для турецких проектов 
от Турецкого агентства по атомной 
энергии (TAEK).

Завод «Ямал СПГ» произвел первый 
объем сжиженного природного газа 
(СПГ), сообщил президент француз-
ской Total по газу, возобновляемым 
источникам энергии и электроэнерге-
тике Филипп Соке.

Проект «Ямал СПГ» общей мощностью 
в 17,5 миллиона тонн в год реализуется на ре-
сурсноий базе Южно‑Тамбеийского месторож-

дения. Акционерами «Ямала СПГ» являются «Нова-
тэк» NVTK –0,09 % (50,1 %), Total (20 %), CNPC (20 %) 
и Фонд Шелкового пути (9,9 %). Планируется постро-
ить три технологические линии завода мощностью 
5,5 млн тонн каждая, а также одну технологическую 
линию мощностью 1 млн тонн.

Ввод первой линии «Ямала СПГ» планируется в но-
ябре 2017 г., сообщал ранее министр энергетики РФ 
Александр Новак. Однако финансовый директор 
«Новатэка» Марк Джетвей в конце октября от-
мечал, что назвать более точную дату ввода завода 
в эксплуатацию пока сложно. При этом он уточнял, 
что первая линия завода «Ямал СПГ» готова на 97 %, 
весь проект – на 89 %, а процесс ввода завода в экс-
плуатацию идет по плану.

Игорь ГЛЕБОВ

Министр энергетики Московской 
области поздравил коллектив 
подстанции «Белый Раст»

«Ямал сПГ» произвел 
первый объем сПГ

в оЭс Юга строится новая ЛЭП

выбран поставщик для первой турецкой аЭс

14‑18 августа этого года в ПАО 
«ЗиО‑Подольск» проходил ау-
дит ТАЕК, целью которого стала 
оценка системы менеджмента 
качества, технологического осна-

щения предприятия, установлен-
ных процедур в части закупочной 
деятельности, экологической 
и промышленной безопасно-
сти для определения готовности 
предприятия к изготовлению 
и поставке оборудования для АЭС 
в Турции.

Проведенный аудит являлся 
важным этапом в процессе полу-
чения настоящего сертификата 
для проектов атомной энергетики 
Турецкой Республики.

Борислав ФРИДРИХ

Россия нарастила экспорт электроэнергии
Экспорт электроэнергии из России за январь‑
сентябрь 2017 г. вырос на 1,1 % по сравнению 
с аналогичным периодом 2016‑го – до 13,394 млрд 
кВт‑ч, говорится в материалах Федеральной 
таможенной службы (ФТС) РФ.

на 12,2 % – до 3,568 млрд кВт‑ч.
Доходы от экспорта электроэнер-

гии в страны дальнего зарубежья 
увеличились на 6,5 % – до 345 млн 
долл., в страны СНГ – снизились 
на 4,25 %, до 159,9 млн долл.

Импорт электроэнергии за ян-
варь‑сентябрь текущего года вы-
рос в 2 раза, до 4,755 млрд кВт‑ч. 

В денежном выражении импорт 
электроэнергии составил 80,4 млн 
долл. против 37,9 млн долл. за ян-
варь‑сентябрь 2016 г.

Из стран дальнего зарубежья РФ 
импортировала за отчетный пери-
од на 33,7 % больше электроэнер-
гии, чем за такой же период про-
шлого года, – 351,1 млн кВт‑ч, в де-
нежном выражении это составило 
6 млн долл. Из стран СНГ импорт 
электроэнергии увеличился в 2,2 
раза, до 4,404 млрд кВт‑ч (74,4 млн 
долл. в денежном выражении).

Антон КАНАРЕЙКИН
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Уральский турбинный завод (ЗАО «УТЗ», 
входит в холдинг «РОТЕК») завершил 
изготовление своей 900‑й паровой тур-
бины. Юбилейной машиной УТЗ стала 
К‑65–12,8, предназначенная для энерго-
системы Калининградской области. За-
вершены стендовые испытания, маши-
на готова к отгрузке заказчику.

За 79 лет своей работы Уральский турбинный 
завод создал целый ряд знаковых для отече-
ственной энергетики машин: наиболее рас-

пространенную на территории бывшего СССР тур-
бину Т‑100, надежную машину для энергоснабжения 
крупных городов Т‑250, а также самую мощную се-
рийную теплофикационную турбину Т‑295 для ее 
замены, Т‑63 – эффективную турбину для парога-
зового цикла.

Общая мощность произведенных заводом турбин 
превышает 64 ГВт. В энергосистеме России их работа-
ет более 500, а в мире турбины УТЗ эксплуатируются 
в 24 странах. Сфера работы завода не ограничивается 
традиционной централизованной энергетикой: вы-

пускаются турбины для атомных ледоколов проекта 
«Арктика», завершено проектирование паровой тур-
бины для мусоросжигательных заводов.

900‑я турбина УТЗ – вторая из трех машин для При-
морской ТЭС, строящейся сегодня в Калининградской 
области. Ввод станции в эксплуатацию существенно 
повысит надежность, а также сбалансирует топлив-
ный баланс энергосистемы самого западного рос-
сийского региона. В случае прекращения перетоков 
из соседних стран высокоэффективные машины УТЗ 
станут для жителей Калининградской области надеж-
ным источником электроэнергии.

Игорь ГЛЕБОВ

Алексей Николаевич бессменно руководит нашим предприятием уже 
более 17 лет. Благодаря его высочайшему профессионализму, готов-
ности оперативно реагировать и успешно решать производственные 
задачи любой сложности наше предприятие успешно развивается 
и занимает достойное место в отрасли. Под его непосредственным 
руководством коллектив грамотно и профессионально справляется 
с поставленными задачами, стремится к передовым рубежам совре-
менного производства.

Являясь идейным вдохновителем нашей компании, Алексей Никола-
евич сплачивает вокруг себя профессионалов своего дела, зажигает 
в людях желание работать с полной отдачей и творчески подходит 
к решению самых сложных задач. Мы уверены, что опыт и харизма, 
энергия и целеустремленность, активная жизненная позиция и уме-
ние принимать взвешенные и конструктивные решения, которыми 
в полной мере обладает Алексей Николаевич, позволит нам достичь 
новых высот, приумножив наши достижения!

От всей души желаем дальнейших успехов в работе, реализации всех 
намеченных планов, верных решений и достойных результатов! Креп-
кого здоровья, неугасаемой жизненной силы, отличного настроения 
и семейного благополучия!

Коллектив АО «Электронмаш»

Сердечно поздравляем 
коммерческого директора 
компании «Электронмаш» 
Алексея Николаевича  
Потапова с 50-летием!

Новый российский энергоблок № 6 Но-
воворонежской АЭС (по другой клас-
сификации – энергоблок № 1 Новово-
ронежской АЭС‑2) назван в числе трех 
лучших атомных установок мира.

Это версия одного из влиятельных международ-
ных изданий в области энергетики, американ-
ского журнала POWER, сообщает пресс‑служба 

концерна «Росэнергоатом».
Российский энергоблок с реактором ВВЭР‑1200 по-

бедил в номинации «Лучшие станции» (Top Plants). 
В номинации «Лучшие станции» определяются наи-
более перспективные и инновационные проекты, 
которые указывают вектор развития всей отрасли.

Новый энергоблок ВВЭР‑1200 Нововоронежской 
АЭС основан на новейших достижениях и разработ-
ках, которые соответствуют всем требованиям без-
опасности после Фукусимы (именно поэтому энерго-
блок считается реактором поколения 3+). Он является 
первым и единственным в своем роде за счет уни-
кального сочетания активных и пассивных функций 
безопасности.

Энергоблок № 6 НВАЭС с самым мощным на се-
годняшний день реактором ВВЭР‑1200 поколения 
«3+» был введен в промышленную эксплуатацию 
в феврале 2017 года. Он является референтным 
(эталонным) для новых станций не только в России, 
но и за рубежом. Энергоблоки поколения «3+» имеют 
улучшенные технико‑экономические показатели, 
обеспечивают очень высокий уровень безопасности 
при эксплуатации и полностью соответствуют тре-
бованиям МАГАТЭ.

Антон КАНАРЕЙКИН

на Уральском 
турбинном заводе 
выпущена девятисотая 
паровая турбина

Российский энергоблок аЭс назван в сШа 
лучшим атомным блоком года

Площадку нового энер-
гоблока Ленинградской 
АЭС взяли под охрану 
войска национальной 
гвардии России.

Это знаковое событие в исто-
рии сооружения головного 
энергоблока серии ВВЭР‑

1200, которое позволит присту-
пить к завозу ядерного топлива 
на площадку и начать подготовку 
к физическому пуску энергоблока.

Андрей Петров, генераль-
ный директор концерна «Рос-
энергоатом», отметил: «Сегодня 
на площадке Ленинградской АЭС 
пишется история: мы обеспечили 
готовность к вводу в эксплуата-
цию энергоблока нового поколе-
ния «3+». Первым шагом к этому 
стала подготовка комплекса си-
стемы физической защиты, ко-
торая успешно прошла опытно‑
промышленную эксплуатацию, 
проинспектирована комиссией 
«Ростехнадзора» и принята вой-
сками под охрану. Я хочу сказать, 
что за этим историческим собы-
тием стоит труд огромного коли-
чества людей из подрядных ор-
ганизаций, работников атомной 
станции, службы безопасности 
и гарнизона ЛАЭС. Сегодняшнее 
событие – это еще одно подтверж-
дение того, что новый энергоблок 
готов быть принятым в эксплу-
атацию. Я уверен, что и системы 
инженерно‑физической защиты, 
и личный состав национальной 
гвардии России обеспечат на-
дежную охрану данного объекта, 
как это происходит на всех дей-
ствующих АЭС страны».

«Взятие под войсковую охрану 
замещающих мощностей Ленин-

градской АЭС является значи-
мым событием для войск нацио-
нальной гвардии, которые стоят 
на страже Российского государ-
ства еще со времен Петра Перво-
го, – сказал на торжественном 
построении командующий Се-
веро-Западным округом войск 
национальной гвардии России 
генерал-полковник Сергей За-
харкин. – В этом году исполня-
ется ровно 45 лет, как в ноябре 
1972 года тогда еще отдельный ба-
тальон внутренних войск присту-
пил к охране Ленинградской АЭС, 
и все это время военнослужащие 
с честью выполняют свой долг. 
Сегодня завершается еще один 
грандиозный проект – яркое сви-
детельство того, что наша страна 
может двигаться вперед и делать 
большие и стратегически значи-
мые шаги».

«Атомные станции являются 
основой энергетической безопас-
ности страны, обеспечивая эконо-
мическую и социальную стабиль-
ность государства. Строительство 
энергоблока № 1 ЛАЭС‑2 находится 
в завершающей фазе. Первый этап 
физического пуска реактора ВВЭР‑
1200 начнется в декабре 2017 года, 
энергетический пуск запланиро-
ван на 2018 год. Приемка объекта 
под охрану войсками националь-
ной гвардии открывает новую 
страницу в жизни энергоблока: 
вскоре на него начнут завозить 
тепловыделяющие сборки с ядер-
ным топливом. Я уверен, что вы 
с гордостью будете нести службу 
по охране этого уникального объ-
екта», – обратился к военнослужа-
щим директор Ленинградской 
АЭС Владимир Перегуда.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

новый энергоблок  
взяли под охрану
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Уже следующим летом Россия 
примет участников чемпио-
ната мира по футболу‑2018. 
Масштабная подготовительная 
работа сегодня ведется  
в Москве, Калининграде,  
Санкт‑Петербурге, Волгограде,  
Казани, Самаре, Нижнем  
Новгороде, Саранске, Ростове‑
на‑Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Значительный вклад в подготовку 
к столь важному спортивному событию 
вносят энергетики – на их плечах ко-

лоссальная ответственность за обеспечение 
бесперебойного функционирования ключе-
вых объектов чемпионата. Только в Нижнем 
Новгороде на время проведения ЧМ‑2018 бу-
дет мобилизовано порядка 800 энергетиков, 
многим из которых, к слову, предстоит кру-
глосуточно дежурить на основных энерго-
объектах, что позволит избежать диверсий, 
провокаций и оперативно отреагировать 
на возможные нештатные ситуации.

надежность 
электроснабжения 
под контролем
Как рассказал заместитель генерального 
директора ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» – директор филиала «Нижно-
вэнерго» Иван Клейменов, одна из клю-
чевых задач энергетиков – обеспечить на-
дежность электроснабжения строящегося 
стадиона «Нижний Новгород». Для этого 

в Канавинском районе города построена 
и запущена в эксплуатацию новая подстан-
ция «Стрелка», которая, помимо стадиона, 
обеспечит электроэнергией и другие объ-
екты чемпионата мира по футболу, а так-
же активно развивающийся микрорайон 

Энергетики готовятся к событию мирового масштаба
«Мещерское озеро» и новую станцию метро 
Сормовско‑Мещерской линии «Стрелка». 
Кстати, ПС «Стрелка» стала первым в Рос-
сии объектом энергохозяйства, введенным 
для энергоснабжения чемпионата мира.

Заместитель начальника службы под-
станции ПО «Центральные электриче-
ские сети» «Нижновэнерго» Денис Ко-
стюшов уточнил, что на подстанции уста-
новлены два трансформатора мощностью 
40 МВА каждый. К ней подведена питающая 
кабельная линия 110 кВ с кабелем с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена, который 
повышает надежность электроснабжения 
потребителей и позволяет значительно 
уменьшить охранную зону ЛЭП, что осо-
бенно важно в условиях плотной городской 
застройки.

Кстати, «Стрелка» – подстанция закрыто-
го типа, и это неоспоримый плюс, посколь-
ку уровень шума и электромагнитного воз-
действия на окружающую среду в таком 
случае значительно ниже.

В числе прочих мероприятий проведе-
на реконструкция подстанции 110 / 10 / 6 кВ 
«Мещерская», которая входит в зону ответ-
ственности производственного отделения 
«Центральные электрические сети». Дан-
ная подстанция в эксплуатации с 1985 года 
и играет важную роль в системе электро-
снабжения Канавинского района Нижнего 
Новгорода, где и пройдут основные спор-
тивные мероприятия ЧМ‑2018.

В рамках подготовки к мундиалю на ПС 
«Мещерская» произведена замена сило-
вого трансформатора Т‑2 и построено но-
вое распределительное устройство 10 кВ. 
От подстанции была проложена кабельная 
линия 10 кВ к распределительному пункту 
(РП) «Стадион» через РП‑121 «Нижновэнер-
го». После этих работ ПС «Мещерская» стала 
резервным источником электроснабжения 
главной спортивной арены ЧМ‑2018 – ста-
диона «Нижний Новгород». Кроме того, 
от нее получают электроэнергию ФОК «Ме-
щерский» и жилая застройка микрорайона 
«Мещерское озеро».

В данный момент загрузка подстанций 
«Стрелка» и «Мещерская» оптимальна, 
не превышает 50 %, – словом, резерв мощ-
ности есть.

– Регулярно проводятся проверки нашей 
готовности к чемпионату, – говорит Иван 
Клейменов. – Помимо основных меропри-
ятий совместно с правительством Нижего-
родской области мы определили дополни-
тельные, которые сегодня также находятся 
в зоне нашего пристального внимания. 
Я имею в виду усиление сети на трениро-
вочных площадках, в фан‑зоне на площади 
Минина и в гостиницах, где будут распола-
гаться туристы. Мы специально приобрели 
три резервных источника питания, которые 
позволят оперативно отреагировать в не-
штатных ситуациях. Также нашим энерге-
тикам предстоит в круглосуточном режиме 
дежурить на всех ключевых объектах, обе-
спечивающих энергоснабжение чемпио-
ната, – подстанциях, распределительных 
пунктах, трансформаторных подстанциях. 
Мы уверены, это позволит провести собы-

тие мирового масштаба на высоком уровне 
и избежать неприятных сюрпризов.

стадион  
международного класса
Между тем, на главной спортивной арене 
чемпионата мира по футболу FIFA, мат-
чи которого пройдут в Нижнем Новгоро-
де в следующем году, – стадионе «Нижний 
Новгород» в самом разгаре строительные 
работы. Эта площадка, расположенная в Ка-
навинском районе, у слияния Оки и Волги, 

занимает участок площадью 21,6 га. Проект-
ная площадь здания стадиона – 127,5 тыс. кв. 
метров, а вместимость – 45 тыс. мест, причем 
902 из них предназначены для маломобиль-
ных групп населения с сопровождающими.

Руководитель проекта управления ка-
питального строительства «Нижновэнер-
го» Дмитрий Марьин сообщил, что строи-
тельство стадиона началось в 2015 г. В рамках 
мундиаля здесь запланированы четыре встре-
чи группового этапа, матч 1 / 8 финала и чет-
вертьфинал. В дальнейшем стадион «Нижний 
Новгород» станет домашней площадкой ниже-
городского футбольного клуба «Олимпиец», 
будет использоваться как многофункциональ-
ный спортивный комплекс и место для массо-
вых городских мероприятий. Уже сейчас ясно, 
что этот спортивный объект станет стадионом 
международного класса. Кстати, он выглядит 
впечатляюще не только вблизи, но и «со сторо-
ны» – с главных смотровых площадок города.

Готовится принять спортсменов и тре-
нировочная площадка в микрорайоне 
«Мещерское озеро». Весной этого года 
энергетики присоединили ее к электросе-
тям, для чего в сжатые сроки спроектиро-
вали и построили кабельную линию 0,4 кВ 
от трансформаторной подстанции в микро-
районе «Мещерское озеро» до энергоприни-
мающего устройства заявителя.

Площадка представляет собой футболь-
ное поле с газоном, трибунами на 500 мест, 
ложей для прессы и административно‑бы-
товым корпусом с раздевалками для спорт‑
сменов, конференц‑залом и другими вспо-
могательными помещениями.

Приятный бонус 
для спортсменов
Ожидается, что некоторые из футболистов 
будут жить и тренироваться в близлежащем 
городе Бор, который расположился на левом 
берегу Волги напротив Нижнего Новгорода 
и соединен с областным центром двумя со-
вмещенными автомобильными и желез-
нодорожными мостами, а также канатной 
дорогой.

Многие, кто приезжает в Нижний Новго-
род в гости, воспринимают канатную дорогу 
как развлечение – действительно, 15‑ми-
нутная поездка над рекой захватывает дух. 
А ведь для местных жителей это такой же 
вид транспорта, как для нас метро или авто-
бус. Однако для участников чемпионата, вне 
всяких сомнений, подобная поездка станет 
приятным бонусом.

Местные энергетики рассказали, что стро-
ительство канатной дороги началось 
в 2009 г. для удобства перемещения между 
Нижним Новгородом и Бором. Для реализа-
ции проекта ЗАО «Энергомаш» изготовило 
десять опор высотой от 7 до 82 метров об-
щим весом металлоконструкций 613 тонн. 
Канатная дорога получает электроснабже-
ние от распределительного пункта № 51 
Нагорного РЭС производственного отде-
ления «Центральные электрические сети» 
«Нижновэнерго» через трансформаторную 
подстанцию (ТП) № 802.

Что интересно, в 2017 г. трансформатор-
ная подстанция, расположенная у канатной 
дороги, вошла в арт‑программу «Нижнов‑
энерго» по нанесению на энергообъекты 
рисунков в технике «граффити». Сегодня 
на стенах ТП изображены хорошо знако-
мые нижегородцам виды города: кремль 
и Нижневолжская набережная – причем 

изображены настолько мастерски, что мно-
гие, проходя мимо, останавливаются, чтобы 
сделать фото на память.

Энергетики на практике убедились, 
что подобная мера позволяет уберечь энер-
гообъекты от вандалов, которые нередко пи-
шут на них нецензурные слова или наносят 
сомнительные рисунки. Увидев подстанцию 
лично, могу с уверенностью подтвердить, 
что вряд ли у кого‑то поднимется рука ис-
портить настоящий арт‑объект.

Елена ВОСКАНЯН

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
– «Нижновэнерго» внедряет «Систему 
коллективного отображения» в про-
граммный комплекс Центра управления 
сетями (ЦУС) для повышения контроля 
над работой энергооборудования, отве-
чающего за электроснабжение объектов 
чемпионата мира-2018. По словам руко-
водителя предприятия Ивана Клеймено-
ва, система позволит обеспечить почти 
мгновенное реагирование в случае воз-
никновения внештатных ситуаций.

Кстати, для успешного внедрения «Си-
стемы коллективного отображения» 
был создан ситуационно-аналитический 
центр, ведется программная «отрисовка» 
схем энергоснабжения нагорной и за-
речной частей Нижнего Новгорода.

На время чемпионата мира-2018 глав-
ная площадь Нижнего Новгорода – пло-
щадь Минина и Пожарского превратится 
в гигантскую фан-зону, рассчитанную 
более чем на 20 тыс. человек, с экраном 
для трансляции матчей. Для ее электро-
снабжения филиал ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» «Нижновэнерго» постро-
ит двухтрансформаторную ТП и проло-
жит две кабельные линии 10 кВ от ПС 
«Свердловская». Это обеспечит фан-зону 
почти 700 кВт электроэнергии. Именно 
здесь, в самом сердце города, все жела-
ющие смогут следить за ходом главного 
спортивного события следующего года 
в режиме реального времени.

Нижегородская канатная дорога про-
ходит над рекой Волгой и соединяет 
Нижний Новгород с крупным районным 
центром Нижегородской области го-
родом Бор. Расстояние между админи-
стративными центрами городов по ав-
тодороге составляет 27 км (от 40 минут 
в пути), по прямой – 4 км. Неудиви-
тельно, что большинство жителей Бора 
предпочитают пользоваться именно ка-
натной дорогой. Испытать ее предстоит 
и участникам мундиаля.
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ПАО «Московская объе-
диненная электросетевая 
компания» (входит в  
ГК «Россети») 25 октября 
был вручен Паспорт го-
товности к прохождению 
осенне‑зимнего периода 
2017‑2018 гг.

Документ подтвердил вы-
полнение всех намеченных 
мероприятий по подготовке 

электросетевого комплекса компа-
нии к зиме.

Паспорт получен
Готовность к ОЗП восьми филиа-
лов МОЭСК общей численностью 
персонала более 15 тыс. человек 
проверяла специальная комиссия 
в составе представителей Мин‑
энерго РФ, Ростехнадзора, ПАО 
«Россети», правительства Москвы 
и правительства Московской об-
ласти, Системного оператора ЕЭС, 
ГУ МЧС России по Московской об-
ласти, профильных министерств 
и ведомств.

Паспорт готовности генераль-
ному директору ПАО «МОЭСК» 
Петру Синютину вручил заме-
ститель министра энергетики 
РФ Андрей Черезов, отметивший 
качественную подготовку объектов 
сетевого хозяйства столичного ре-
гиона к зиме и традиционное сле-
дование МОЭСК самым высоким 
стандартам надежности электро-
снабжения потребителей.

высокие требования –  
высокая надежность

Петр Синютин, в свою очередь, 
также высказал слова благодар-
ности всему коллективу МОЭСК 
за проделанную работу, подчер-
кнув, что главная цель всех подго-
товительных мероприятий – это 
качественное и бесперебойное 
электроснабжение жителей Мо-
сквы и Московской области.

В ходе подготовки к ОЗП энер-
гетики МОЭСК отремонтиро-
вали 4925 км воздушных ли-
ний и 279 км кабельных линий, 
262 силовых трансформатора, 
а также 2205 трансформаторных 
подстанций. Выполнены планы 
по расчист ке и расширению про-
сек в объеме более 3390 га.

С целью повышения надеж-
ности и снижения аварийности 
в рамках реализации целевой 
программы по замене обычного 
провода на более совершенный 
с точки зрения эксплуатации 
самонесущий изолированный 
провод (СИП) в лесных массивах 
Подмосковья проложено более 
942 км СИП.

К началу ОЗП в филиалах дей-
ствуют 443 бригады (2291 чел.), 
которые способны выполнять 
различные по сложности электро-
технические работы, и 2726 еди-
ниц спецтехники. В случае необ-
ходимости персонал отреагирует 
на любые изменения оперативной 
обстановки в столичном регионе 
в регламентные сроки.

Для прохождения зимнего мак-
симума нагрузки в компании сфор-
мирован централизованный ава-
рийный запас оборудования. Обе-
спечена готовность к работе 121 пе-
редвижной электростанции мощ-
ностью около 35 МВт (34 915 кВт).

Зима – главный 
экзамен
О том, благодаря чему МОЭСК уда-
лось получить Паспорт готовности 
без особых замечаний, говорим 
с первым заместителем гене-
рального директора – главным 
инженером компании Всеволо-
дом Ивановым.

–  Всеволод  Евгеньевич,  какие 
факторы  и направления  рабо-
ты стали ключевыми при под-
готовке  к прохождению  ОЗП 
2017-2018 гг.?

– Уверен, многие жители Под-
московья хорошо помнят, что но-
ябрь прошлого года ознаменовал-
ся аномальным для наших широт 
ледяным дождем. Основной удар 
стихии пришелся на север Мо-
сковской области. Природный ка-
таклизм в значительной степени 
повлиял на корректировку планов 
компании при подготовке к ОЗП. 
В первую очередь, была поставлена 
задача ускорить реализацию целе-
вой программы по замене обыч-
ного оголенного провода на более 
надежный самонесущий изоли-
рованный провод (СИП) в лесных 
массивах области. И если изна-
чально завершение реализации 
программы было намечено на ко-
нец 2018 года, то сейчас мы с пол-
ной уверенностью можем говорить 
о том, что к декабрю текущего года 
на всех воздушных линиях 6‑10 кВ, 
находящихся на балансе МОЭСК 
и проходящих по территории лес-
ных массивов Подмосковья, будет 
смонтирован СИП. Это позволит 
повысить надежность и снизить 
аварийность, поскольку СИП более 
устойчив к повреждениям в ре-
зультате схлеста проводов, вызван-
ного сильным ветром, и падения 
на него деревьев. Второй реализо-
ванной, не менее важной задачей 
этого года стала полномасштаб-
ная замена физически и морально 
устаревших воздушных выключа-
телей класса напряжения 110‑220 
кВ на современные и надежные 
элегазовые. Дело в том, что воз-
душные выключатели уже сняты 
с производства и требуют допол-
нительных ресурсов и условий 
в процессе эксплуатации, часто 
выходят из строя и могут привести 
к технологическим нарушениям. 
Элегазовые выключатели на по-
рядок надежнее.

Еще одним важным направле-
нием в работе компании при под-
готовке к ОЗП стало обеспечение 
надежного и бесперебойного элек-
троснабжения Кубка конфедера-
ций FIFA 2017 и грядущего чемпи-
оната мира по футболу 2018 года. 
Всем объектам электросетевого хо-
зяйства МОЭСК, так или иначе за-
действованным в знаковых спор-
тивных мероприятиях, уделяется 
повышенное внимание.

Если говорить в целом, то хоте-
лось бы отметить, что ремонтная 

программа была реализована ком-
панией в полном объеме и в уста-
новленные сроки как на террито-
рии области, так и в Москве.

–  Какие мероприятия  орга-
низационного  характера  были 
предприняты техническим бло-
ком компании перед вхождением 
в зимний период?

– Совместно с департаментом 
жилищно‑коммунального хозяй-
ства города Москвы и Министер-
ством энергетики Московской 
области были скорректированы 
и частично изменены нормативы 
организации и проведения ава-
рийно‑восстановительных работ. 
Эти шаги во многом стали след-
ствием все того же ледяного дождя. 
В частности, проделана большая 
работа по созданию единой базы 
передвижных электростанций, ко-
торые позволяют в случае серьез-
ных технологических нарушений 
оперативно подать напряжение 
на социально значимые объекты.

–  Завершая тему  природных 
катаклизмов, на которые был бо-
гат и этот год (чего стоят ура-
ганы,  прошедшие по Подмоско-
вью в конце мая и в конце июня), 
хотелось бы  спросить:  готовы 
энергетики МОЭСК к новым ка-
призам погоды?

– Мы ведем серьезную, а глав-
ное, системную работу, чтобы 
обеспечить надежное электро-
снабжение потребителей в любых 
погодных условиях. Наверное, 
не все помнят, что в 2010 году 
на Московскую область тоже про-
лился ледяной дождь. И тогда по-
следствия были куда масштабнее. 
Без электричества остались под-
московные города. Мы извлекаем 
уроки из подобных катаклизмов. 
После ледяного дождя 2010 года 
в компании реализовали програм-
му по масштабной расчистке про-

сек возле ВЛ напряжением 35‑220 
кВ. Предпринятые меры позволи-
ли избежать повреждения высо-
ковольтной сети при повторении 
катаклизма. По следам ледяного 
дождя 2016 года были сформи-
рованы и реализованы целевые 
программы, о которых мы гово-
рили выше. В компании регуляр-
но проводятся противоаварийные 
тренировки, в рамках которых от-
рабатываются действия персона-
ла по проведению аварийно‑вос-
становительных работ. У нас есть 
необходимые силы и технические 
средства, чтобы встретить непо-
году во всеоружии. Да, Паспорт 
готовности получен. Но мы по-
нимаем, что впереди зима. И это 
для нас главный экзамен.

–  Какие цели и задачи ставите 
как главный инженер компании 
перед коллективом на год следу-
ющий?

– Обеспечение надежного, каче-
ственного и бесперебойного элек-
троснабжения потребителей – это 
то, на что будут направлены усилия 
персонала и в этом, и в следующем 
году. Продолжится реализация це-
левых программ, направленных 
на ликвидацию травмо опасного 
оборудования; повышение надеж-
ности распределительной сети 
0,4‑20 кВ; замену электрооборудо-
вания, отработавшего норматив-
ный срок эксплуатации, и др.

Повышенное внимание будет 
уделено внедрению передовых 
инновационных цифровых техно-
логий, способствующих повыше-
нию качества электроснабжения 
и снижению аварийности. В числе 
приоритетных задач – обеспечить 
успешное прохождение таких важ-
ных, знаковых для нашей страны 
событий, как выборы и чемпионат 
мира по футболу.

Елена ПОЛТОРАК
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которой была вызвана вводом в эксплуа-
тацию первенца ГОЭЛРО – Волховской ГЭС 
и городского кабельного кольца 35 кВ.

Героические страницы в историю диспет-
черской службы вписаны в годы Великой 
Отечественной войны, нанесшей серьез-
ный ущерб энергетике региона. В услови-
ях нехватки генерации и сетевой инфра-
структуры, а затем в первые послевоенные 
годы, когда шло интенсивное восстанов-
ление энергетики, управление режимом 
энергосистемы стало трудовым подвигом 
диспетчеров.

диспетчерский 
центр в Риге
Рост потребления и высокие требования 
к надежности энергоснабжения и управ-
ления электроэнергетическими режимами 
в конце 50‑х – начале 60‑х гг. привели к ак-
тивному развитию межсистемных связей 
и формированию объединенных энерго-
систем. В январе 1961‑го выходит приказ 
о создании диспетчерского центра энер-
госистем, охватывающих Ленинградскую, 
Псковскую, Новгородскую, Калининград-
скую области, Карелию, Эстонию, Латвию 
и Литву, и получившего наименование ОДУ 
Северо‑Запада. ОДУ разместили в геогра-
фическом центре энергосистем – в Риге, 
первым его начальником стал Юрий 
Аболин.

Через пять лет Объединенная энергоси-
стема Северо‑Запада была присоединена 
к ЕЭС СССР. Это событие стало следующим 
логичным шагом в интеграции балтийских 
энергосистем и важной вехой в истории 
оперативно‑диспетчерского управления 
региона.

второе рождение
Распад СССР стал серьезным испытани-
ем для отечественной электроэнергетики 
и в особенности – для ОЭС Северо‑Запада. 
Необходимо было срочно решать вопрос 
переноса диспетчерского центра из Риги. 
21 января 1992 г. Минтоп энерго РСФСР из-
дало приказ № 12 «О создании ОДУ Северо‑
Запада в г. Санкт‑Петербурге».

На время становления ОДУ обязанности 
по диспетчерскому управлению ОЭС Севе-
ро‑Запада в составе Кольской, Карельской, 
Ленинградской, Псковской и Новгородской 
энергосистем были возложены на диспет-
черскую службу «Ленэнерго».

Процесс организации нового ОДУ шел 
полным ходом. Его начальником назна-
чили Виктора Решетова, авторитетного 

ОДУ Северо‑Запада было зарегистрировано 
15 сентября 1992 г. Но это было уже его вто-
рое рождение, связанное с выходом прибал-
тийских республик из состава СССР и пре-
кращением деятельности прежнего ОДУ 
Северо‑Запада, располагавшегося в Риге 
и основанного в 1961 г. В действительно-
сти же история оперативно‑диспетчерского 
управления энергетикой региона началась 
гораздо раньше и тесно связана с развити-
ем самой крупной в составе энергообъеди-
нения Ленинградской энергосистемы.

Колыбель 
российской энергетики
Ленинградская – одна из старейших энерго-
систем страны, ведь отечественная электро-
энергетика зародилась в Санкт‑Петербурге. 
В 1883 г. на Невском проспекте появились 
первые электрические фонари, питание 
которых обеспечивали электростанции, 
располагавшиеся на баржах. Уже через три 
года Александр III утверждает устав «Обще-

ства электрического освещения 1886 года», 
основанного Вернером фон Сименсом. 
С этого момента начинает свою историю 
одна из первых российских энергосистем, 
а ныне крупнейшая энергосистема Северо‑
Западного региона.

Организация системы оперативно‑дис-
петчерского управления в стране также 
тесно связана с Ленинградом. В 1926 г. здесь 
образована одна из первых в стране опера-
тивно‑диспетчерских групп, необходимость 

дважды рожденные
специалиста и опытного организатора, дол-
гое время возглавлявшего ОДУ Казахстана. 
Под его руководством за два года проведена 
колоссальная по объему и напряженности 
работа – от выбора площадки, проекти-
рования, реконструкции и строительства 
здания до подбора, комплектации и под-
готовки персонала и создания технологиче-
ской инфраструктуры. В ноябре 1994‑го ОДУ 
Северо‑Запада приняло функции опера-
тивно‑диспетчерского управления объеди-
ненной энергосистемой. К 2000 г. заверши-

лось строительство первой очереди здания 
и формирование коллектива. Это позволило 
возложить на ОДУ Северо‑Запада функции 
оперативно‑диспетчерского управления 
еще двумя энергосистемами – Архангель-
ской и Республики Коми, а в дальнейшем 
и Калининградской энергосистемой.

Филиал системного оператора
2002 г. – особая веха в истории оператив-
но‑диспетчерского управления, связанная 
со структурной перестройкой энергетики. 
ОДУ Северо‑Запада на правах филиала во-
шло в состав ОАО «Системный оператор 
– Центральное диспетчерское управление 
Единой энергетической системы» – первой 
инфраструктурной компании, выделенной 
из состава РАО «ЕЭС России» в ходе рефор-
мирования отрасли. В этот переломный 
для отрасли период ОДУ возглавлял Ва-
силий Синянский. Под его руководством 
ОДУ успешно справилось с созданием фи-
лиальной структуры и расширением функ-
ционала, вызванного ростом потребления 
электроэнергии, усложнением режимов 
и появлением новых задач по технологиче-

скому обеспечению работы оптового рынка 
электроэнергии и мощности.

С образованием региональных диспет-
черских управлений (РДУ) в ОЭС Северо‑За-
пада изменилась организационная структу-
ра оперативно‑диспетчерского управления, 
расширились границы энергообъединения. 
Теперь в него входило десять субъектов 
Российской Федерации – Санкт‑Петербург, 
Мурманская, Калининградская, Ленинград-
ская, Новгородская, Псковская и Архангель-
ская области, Республики Карелия и Коми, 
Ненецкий автономный округ.

За четверть века специалисты ОДУ Се-
веро‑Запада выполнили большой объем 
работ, связанных с вводом в эксплуатацию 
на электростанциях более 6100 МВт новых 
и реконструированных энергообъектов 
в Объединенной энергосистеме. Введены 
важнейшие для электроснабжения энерго-
районов современные источники генера-
ции: парогазовые блоки по 450 МВт на Ка-
лининградской ТЭЦ‑2, Северо‑Западной 
ТЭЦ, Южной ТЭЦ‑22, Правобережной ТЭЦ‑
5, блок 800 МВт Киришской ГРЭС, 460 МВт 
на Юго‑Западной ТЭЦ, 221 МВт на Новго-
родской ТЭЦ, 100 МВт на ЭС‑1 Центральной 
ТЭЦ, 110 МВт на Тихвинской ТЭЦ, 100 МВт 
на Усинской ТЭЦ, 75 МВт на Ярегской ТЭЦ. 
Суммарная мощность блоков ПГУ достигла 
порядка 4700 МВт (около 37 % установлен-
ной мощности ОЭС). Протяженность линий 
110‑750 кВ возросла более чем на 5000 км. 
Построено 16 новых ПС 330‑750 кВ и пол-
ностью реконструировано 15. Увеличение 
трансформаторной мощности составило 
около 22 000 МВА. Среди проектов послед-
них лет важнейшее значение имеют соз-
дание системы выдачи мощности Ленин-
градской АЭС‑2, создание магистрального 
электрического кольца 330 кВ в Северной 
столице, строительство первого участка 
транзита 330 кВ Кольская АЭС – ПС 330 кВ 
Тихвин‑Литейный от Кольской АЭС до ПС 
330 кВ Лоухи, строительство первого участ-
ка второй цепи транзита 220 кВ от Печор-
ской ГРЭС ВЛ 220 кВ Ухта – Микунь.

Для управления режимами энергообъек-
тов ОДУ использует развитую систему теле-
информации и телесигнализации. В общей 
сложности диспетчеры ОДУ получают более 
15 тысяч телесигналов и свыше 12 тысяч 
телеизмерений, помогающих анализиро-
вать состояние энергосистемы и прини-
мать верные решения. С 2015 года в ОДУ 
Северо‑Запада реализуется пилотный про-
ект по организации телеуправления обо-
рудованием подстанций нового поколения 
из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» 
и центров управления сетями ПАО «ФСК 
ЕЭС». Первыми объектами, где реализова-
на функция дистанционного управления 
коммутационным оборудованием, стали 
подстанции 330 кВ Завод Ильич и Василе-
островская и ПС 220 кВ Проспект Испыта-
телей. Теле управление позволяет повысить 
надежность Единой национальной электри-

Сейчас в операционной зоне ОДУ 
Северо-Запада – 138 электростан-
ций суммарной установленной 
мощностью 23,61 тыс. МВт (в том 
числе 110 установленной мощно-
стью более 5 МВт), 1120 подстан-
ций и 1525 ЛЭП 110-750 кВ общей 
протяженностью 44,84 тыс. км. 
Площадь территории операцион-
ной зоны ОДУ – 1 млн 542 тыс. кв. 
км, где живут 12,7 млн человек.

Сегодня режимами территориаль-
ных энергосистем энергообъеди-
нения управляют семь филиалов  
АО «СО ЕЭС»: Архангельское, Бал-
тийское, Карельское, Кольское, 
Коми, Ленинградское и Новго-
родское РДУ, при этом в опера-
ционную зону Ленинградского 
РДУ входят энергосистемы Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, Новгородского – энергоси-
стемы Новгородской и Псковской 
областей, а Архангельского РДУ 
– энергосистемы Архангельской 
области и Ненецкого автономно-
го округа.

Объединенное диспетчерское 
управление Северо‑Запада 
в этом году отметило свое 
25‑летие. Это самое молодое 
из семи ОДУ в составе Систем-
ного оператора Единой энерге-
тической системы.

ЭС-1 Центральной ТЭЦ, 100 МВт – бывшая электростанция 
«Общества электрического освещения 1886 года» Диспетчерский центр ОДУ Северо-Запада Северо-Западная ТЭЦ
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ческой сети за счет сокращения времени 
производства оперативных переключений 
и снижения риска ошибочных действий 
оперативного персонала энергообъектов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Генеральный директор  
ОДУ Северо-Запада Сергей Шишкин:
– Системный оператор в силу своей исклю-
чительной роли в обеспечении стабиль-
ного функционирования и динамичного 
развития Единой энергосистемы страны 
является во многом инновационной 
компанией, активно разрабатывает и вне-
дряет не только современные технологии 
управления энергосистемой, но и тех-
нологии будущего. Приятно отметить, 
что и коллектив ОДУ Северо-Запада также 
старается в этом направлении работать 
на опережение. Пример тому – новая 
система дистанционного управления элек-
тросетевым оборудованием подстанций, 
позволяющая сократить время переключе-
ний при выводе в резерв (ремонт) и вводу 
в работу ЛЭП и оборудования подстанций 
с 1-2 часов до нескольких минут. Дистан-
ционное управление оборудованием объ-
ектов сетевой инфраструктуры позволяет 
снизить влияние человеческого фактора 
при выполнении переключений, во много 
раз ускорить оперативные переключения 
и принятие мер по ликвидации и преду-
преждению развития аварий на подстан-
циях, минимизировать риски ошибочных 
действий оперативного персонала объ-
ектов, повышая надежность работы ЕЭС 
России и тем самым повысить надежность 
энерго снабжения потребителей.

Стараясь находиться на переднем крае 
отрасли, мы не забываем и о старшем 
поколении диспетчеров и энергетиков, 
чьими руками творилась славная, богатая 
событиями история оперативно-дис-
петчерского управления. Поэтому в год 
25-летия ОДУ Северо-Запада принято 
решение о создании музея, который станет 
данью памяти заслуженным работникам 
отрасли и ветеранам. Я от всей души по-
здравляю всех энергетиков, причастных 
к созданию и развитию Объединенной 
энергосистемы Северо-Запада, с замеча-
тельной датой!

Одно из важнейших направлений деятель‑
ности электросетевых компаний – реализация 
мероприятий по снижению потерь электро‑
энергии. Не является исключением и ПАО 
«Россети», где борьбе с потерями уделяется 
самое пристальное внимание.

В планах – снизить уровень потерь по сравнению с 2016 г. 
до 9 % от отпуска в сеть. В таком случае ожидаемый годо-
вой экономический эффект должен составить 8 млрд руб. 

(2,5 млрд кВт‑ч).
Заместитель генерального директора по развитию и реа-

лизации услуг ПАО «Россети» Константин Петухов сообщил, 
что в компании утверждена типовая программа по снижению 
потерь, причем для каждого дочернего общества такие про-
граммы утверждались индивидуально.

– Работа по снижению потерь делится на четыре крупных 
блока: цели, технологии, ресурсы и мотивация. Ключевые по-
казатели эффективности у нас более жесткие, чем нормативы, 
определенные Минэнерго. Причем мы ставим цели не только 
на 2018 год, но и на долгосрочную перспективу – до 2022 года, – 
пояснил господин Петухов в ходе форума «Российская энергети-
ческая неделя». – Что касается технологии, в числе прочих меро-
приятий определены принципы и объемы установки приборов 
учета. Устанавливаем их как за счет собственных средств, так 
и по энергосервисным контрактам. Кроме того, прорабатываем 
возможность внедрения единого программного комплекса учета 
электроэнергии. Понятно, что интеллектуальные приборы долж-
ны соответствовать определенным требованиям, значит, нужно 
создать такие требования, чтобы приборы могли устанавливать-
ся в любую действующую систему. Одна из главных составляю-
щих в борьбе с потерями – мотивация, но не только персонала, 
отвечающего непосредственно за учет, обходы, формирование 
балансов и полезного отпуска, но и всего персонала, который за-
нимается эксплуатацией и обслуживанием электрических сетей. 
Выходит, помимо технического блока нужно мотивировать блок 
безопасности, юристов, да и вообще 90 % персонала компании.

Спикер выделил несколько препятствий, мешающих энергети-
кам вести работу по снижению потерь максимально эффективно. 
Одно из них – устаревшие требования к приборам и системам 
интеллектуального учета.

– Требования к счетчикам не менялись лет 20, за исключени-
ем, может быть, требований к счетчикам потребителей электри-
ческих мощностей от 670 кВт и выше. Поэтому значительное ко-
личество установленных приборов учета морально и физически 
устарело. На наш взгляд, современные приборы учета должны 
отвечать не только высокому классу точности, но и хранить дан-

ные, измерять различные величины, параметры качества, мощ-
ности, реактивную энергию, удаленно снимать показания, вовле-
кая в процесс энергосбережения потребителей. В таком случае 
мы сможем не только снижать потери – вся страна получит ин-
струмент экономии и управления своим электропотреблением, 
– комментирует Константин Петухов. – В то же время очевидно, 
что существующая организационная модель учета на рознич-
ном рынке не соответствует современным требованиям. В на-
стоящий момент такой системы нет в принципе, приборы учета 
по закону принадлежат десяткам миллионов собственников, 
то есть потребителям. А эти потребители используют более 300 
видов счетчиков, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. 
По сути, это счетчики разных поколений и различных произво-
дителей, и только 9 % из них более‑менее отвечают современным 
требованиям учета. Разумеется, ни с какими системами учета 
эти приборы не связаны, они выборочно покрывают несколько 
фидеров или населенных пунктов. Мировой опыт подтверждает: 
нам нужно двигаться в сторону единой системы учета, только 
тогда у нас будет серьезный прорыв с точки зрения экономии 
и снижения потерь. К примеру, в странах, где уже существуют 
такие единые системы учета, потери составляют около 4 %, в Рос-
сии же этот показатель пока равен 11 %.

Подготовила Елена ВОСКАНЯН

Северо-Западная ТЭЦ

Пао «Россети»: есть к чему стремиться

Источник: доклад К. Ю. Петухова «О работе по снижению потерь в группе компаний «Россети» 06.10.2017 в рамках Российской энергетической недели.
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Затягивание принятия  
решения в отношении пере-
крестного субсидирования 
будет сдерживать развитие 
российской экономики, счита-
ют специалисты. В Минэнерго 
уверены: проблема «перекрест-
ки» будет решена, как только 
граждане начнут оплачивать 
электроэнергию по экономиче-
ски обоснованным ценам.  
Насколько это реально?

Перекрестное субсидирование по-
явилось в нашей стране в 90‑е годы 
в период экономических преобра-

зований как элемент социальной защиты 
населения. Однако за последние четверть 
века ситуация существенно изменилась, 
и теперь уже перекрестное субсидирова-
ние становится препятствием для развития 
энергетики и экономики в целом. О том, 
как в сложившейся ситуации намерено дей-
ствовать Министерство энергетики России, 
«ЭПР» рассказал директор Департамента 
развития электроэнергетики Министер-
ства энергетики России Павел Сниккарс.

–  Павел Николаевич, перекрестное суб-
сидирование –  одна из наиболее  острых 
проблем отечественной энергетики. По-
чему, на ваш взгляд, так сложно продви-
гается решение этого вопроса?

– Действительно, данная проблема об-
суждается не первый год. Перекрестное 
субсидирование в электроэнергетике оз-
начает перераспределение экономически 
обоснованной выручки организаций элек-
троэнергетики между различными катего-
риями потребителей при оплате стоимости 
потребленных энергоресурсов, включая ус-
луги по их передаче.

Стоит отметить, что видов перекрестно-
го субсидирования множество, но наиболее 
остро данная проблема стоит в электросе-
тевом комплексе. Величина перекрестного 
субсидирования в электросетевом комплексе 
учитывается в тарифах на услуги по передаче 
электроэнергии территориальных сетевых 
организаций (ТСО) и не учитывается в та-
рифах на услуги по передаче электроэнергии 
по единой национальной (общероссийской) 
электрической сети. Так, доля сетевой состав-
ляющей в конечной цене на электроэнергию 
у потребителя ТСО равна 42 %, а у потребите-
ля магистральных сетей – 15 %.

Выходит, крупные потребители, чьи энер-
гопринимающие устройства присоединены 
к магистральным сетям, в общем случае 
не несут социальной нагрузки по перекрест-
ному субсидированию, что создает для них 
дополнительные экономические преферен-
ции по отношению к малому и среднему 
бизнесу, энергопринимающие устройства 
которого присоединены к ТСО.

В условиях естественного роста электро-
потребления у населения происходит рост 
величины перекрестного субсидирова-
ния, что в свою очередь приводит к уве-
личению тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии для потребителей ТСО 
и формированию некорректных ценовых 
сигналов. Например, создаются стимулы 
для крупных потребителей строить, брать 
в аренду, приобретать собственные объек-
ты генерации, что в свою очередь форми-
рует дополнительные проблемы; или все 
более широкий круг крупных потребите-
лей инвестирует в присоединение к маги-
стральным электрическим сетям. За счет 
такого «ухода» крупных потребителей 
на магистральные сети меняется экономи-
ческий баланс в электросетевом комплексе, 
что отрицательно сказывается на разви-
тии малого и среднего бизнеса, поскольку 
происходит дополнительное увеличение 
затрат на содержание распределительной 
региональной сетевой инфраструктуры, 
относимых на оставшихся потребителей, 
что в свою очередь формирует негатив-
ные экономические последствия для ТСО. 
Я имею в виду рост выпадающих доходов 
ТСО и, как следствие, рост долговой нагруз-
ки перед кредиторами; рост объема «сгла-
живания» необходимой валовой выручки 
ТСО, регулирование которых осуществля-
ется с использованием метода доходности 
инвестированного капитала; сокращение 
объемов финансирования инвестицион-
ных программ развития ТСО; отсутствие 
возможности преодолеть тенденцию ста-
рения основных производственных фон-
дов распределительного электросетевого 
комплекса.

Таким образом, дальнейшее затягивание 
принятия решения в отношении перекрест-
ного субсидирования, на наш взгляд, будет 
являться существенным сдерживающим 
фактором развития российской экономи-
ки, в особенности для среднего и малого 
бизнеса.

Посмотрим на ситуацию с другой сторо-
ны: любой вариант решения данной пробле-
мы зависит от того, как быстро бытовые по-
требители начнут оплачивать электроэнер-
гию по экономически обоснованным ценам. 
Согласно Стратегии развития электросете-
вого комплекса РФ, объем перекрестного 
субсидирования в электросетевом ком-
плексе в 2012 году оценивался на уровне 
220 миллиардов рублей. При этом устанав-
ливалась целевая задача по его поэтапно-
му снижению к 2022 году до оптимального 
уровня, равного величине субсидирования 
наименее обеспеченных домохозяйств 
(около 45‑50 миллиардов рублей в ценах 
2012 года для примерно 30 % домохозяйств).

По нашим оценкам, величина пере-
крестного субсидирования в настоящее 
время составляет порядка 368 миллиардов 
рублей. В условиях роста тарифов на элек-
троэнергию для населения в соответствии 
с параметрами прогноза социально‑эко-
номического развития РФ, предложенно-
го Мин экономразвития России, на уровне 
5,0 % в год величина перекрестного субси-
дирования к 2022 году, по нашим оценкам, 
достигнет 417 миллиардов рублей.

Для достижения поставленной Страте-
гией цели по снижению величины пере-
крестного субсидирования к 2022 году 
до установленного значения требуется до-
полнительный, сверх параметров прогноза 
социально‑экономического развития РФ, 
рост тарифов на электроэнергию для быто-
вых потребителей порядка 9,0 % ежегодно 
с 2018 по 2022 год. Таким образом, еже-
годный рост тарифов на электроэнергию 
для населения должен составить порядка 
14,0 %, что, как вы понимаете, в текущих со-
циально‑экономических условиях не пред-
ставляется возможным.

–  Мнения аналитиков и экспертов раз-
делились. Одни уверены – ликвидировать 
перекрестное  субсидирование необходи-
мо, другие  считают, что «перекрестка» 
– верный путь для обеспечения притока 
инвестиций в распределенную генерацию. 
Какой позиции на этот счет придержива-
ется Минэнерго? И почему, на ваш взгляд, 
профессиональное  сообщество не может 
прийти к единому мнению?

– Наша позиция целиком и полностью 
соответствует мнению правительства РФ 
по данному вопросу, зафиксированному 
в Стратегии развития электросетевого ком-

плекса, а именно: перекрестное субсидиро-
вание в электросетевом комплексе необхо-
димо ликвидировать. Различие же мнений 
профессионального сообщества на тему 
необходимости решения проблемы пере-
крестного субсидирования отражает широту 
интересов, представленных в отрасли.

–  Как продвигается работа над зако-
нопроектом по перекрестному  субсиди-
рованию? Каков  ключевой посыл  этого 
документа?

– Цель законопроекта – установление 
возможности равномерного распределе-
ния величины перекрестного субсидирова-
ния на все категории потребителей, за ис-
ключением населения и приравненных 
к нему категорий потребителей, независи-
мо от их присоединения к магистральным 
или распределительным электрическим 
сетям.

Распределительный электросетевой ком-
плекс является основой функционирования 
технологической инфраструктуры субъекта 
РФ и обеспечивает электроснабжение боль-
шинства находящихся на его территории 
потребителей электроэнергии. Его надежное 
функционирование в целом обеспечивает 
энергетическую безопасность субъектов. 
В связи с этим существующая государствен-

ная политика в области ценообразования 
на услуги по передаче электроэнергии 
предполагает, что все потребители электро-
энергии на территории субъекта РФ несут 
одинаковое бремя по содержанию объектов 
электросетевого хозяйства.

Если мы не можем в настоящее время лик-
видировать проблему перекрестного субси-
дирования, то есть сделать так, чтобы насе-
ление платило за электроэнергию по эконо-
мически обоснованным ценам и тем самым 
несло тарифную нагрузку по содержанию 
сетей солидарно с другими потребителя-
ми, то давайте хотя бы распределим бремя 
по перекрестному субсидированию на все 
категории потребителей вне зависимо-
сти от их технологического присоедине-
ния к той или иной сетевой организации. 
Сегодня сложилась ситуация, когда одно 
предприятие платит за бытовых потреби-
телей, а другое, например, точно такое же 
стоит по соседству, но присоединено к ма-
гистральным ЛЭП и не платит. По нашему 
мнению, это несправедливо и снижает по-
тенциал развития абсолютного большинства 
предприятий нашей страны.

Принятие указанного законопроекта в те-
кущих социально‑экономических условиях, 
с одной стороны, не приведет к дополни-
тельному росту тарифов на электроэнер-
гию для населения, с другой – создаст до-
полнительные условия для развития малого 
и среднего бизнеса и позволит компенси-
ровать сложившиеся негативные экономи-
ческие последствия в электросетевом ком-
плексе России, особенно в условиях, когда 
тарифы на услуги ограничены параметрами 
прогноза социального‑экономического раз-
вития РФ, которые, как вы знаете, составля-
ют 3,0 % в год и сформированы по принципу 
«инфляция минус».

Законом предусмотрены три основных 
момента. Прежде всего, как я уже сказал, 
это установление самой возможности 
равномерного распределения величины 
перекрестного субсидирования на все ка-
тегории потребителей. Во‑вторых, уста-
новление возможности дифференциации 
тарифа на услуги по передаче электро-
энергии по ЕНЭС в зависимости от кате-
гории потребителей услуг (ТСО и прочие 
потребители). Данная мера предусмотрена 
Стратегией развития электросетевого ком-
плекса РФ и необходима для распределения 
перекрестного субсидирования. И наконец, 
в‑третьих, законопроект предполагает из-
менить условия оплаты услуг по передаче 
электроэнергии для прямых потребите-
лей в отношении энергопринимающих 
устройств, технологическое присоединение 
которых к ЕНЭС будет осуществлено после 
1 января 2023 года. То есть такие потреби-
тели будут оплачивать услуги по передаче 
электроэнергии по единым (котловым) та-
рифам, установленным в соответствующем 
субъекте РФ. При этом потребители, осуще-
ствившие технологическое присоединение 
к ЕНЭС до 1 января 2023 года, будут опла-
чивать услуги по передаче электрической 
энергии, как и прежде, по тарифам, уста-
новленным для организации по управле-
нию ЕНЭС с учетом распределения пере-
крестного субсидирования.

перекрестное субсидирование 
в электросетевом комплексе 
необходимо ликвидировать

Павел сниккарс:  

Перекрестное субсидирова-
ние за последние несколько 
лет выросло. Разница меж-
ду тарифами магистрально-
го сетевого комплекса и та-
рифами распределительного 
сетевого комплекса состав-
ляет три-четыре раза.
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Эта мера реализуется в рамках испол-

нения соответствующего поручения пра-
вительства РФ и необходима для создания 
экономического барьера, препятствующего 
уходу крупных потребителей из распредели-
тельного сетевого комплекса в магистраль-
ный (ЕНЭС), и, как следствие, к снижению 
электропотребления в распределительном 
сетевом комплексе.

В соответствии с российским законо-
дательством об электроэнергетике, ос-
новным функциональным назначением 
ЕНЭС является: устранение технологи-
ческих ограничений перетока электро-
энергии между субъектами РФ, развитие 
пропускной способности электрических 
сетей для обеспечения выдачи мощности 
электростанциями, функционирование 
оптового рынка электроэнергии и мощ-
ности, а также обеспечение параллельной 
работы электроэнергетической системы 
России и электроэнергетических систем 
иностранных государств.

Оказание ПАО «ФСК ЕЭС» услуг по пере-
даче электроэнергии по ЕНЭС потребителям 
электроэнергии, энергопринимающие уста-
новки которых непосредственно присоеди-
нены к объектам ЕНЭС, является второсте-
пенным по отношению к указанным выше 
основным функциям.

Таким образом, для обеспечения равен-
ства прав потребителей электроэнергии, 
функционирующих на территории одного 
субъекта РФ, законопроект предполагает 
уравнять всех потребителей с точки зрения 
несения бремени по перекрестному субси-
дированию.

–  Аналитики  отмечают,  что суть 
предлагаемого  законопроекта  в том, 
чтобы дифференцировать тариф на ус-
луги по передаче электроэнергии по ЕНЭС 
(тариф ФСК) в зависимости от потреби-
телей услуг (ТСО и прочие потребители) 
и изменить условия оплаты услуг по пере-
даче электроэнергии для прямых потре-
бителей, присоединяемых к ЕНЭС после 1 
января 2018 года. Выходит, данный доку-
мент не направлен на ликвидацию «пере-
крестки», не обеспечивает прозрачности 
и справедливости распределения нагрузки 
по перекрестному субсидированию между 
категориями потребителей,  присоеди-
ненных к сетям ЕНЭС до и после 1 января 
2018-го, к тому же имеет место дискри-
минационный подход. Согласитесь, с одной 
стороны, те, кто присоединится после 1 
января будущего года, будут заранее знать 
о новых правилах игры, это плюс. С другой 
– те, кто уже присоединен к сетям ФСК 
ЕЭС, в случае,  если бы нормы законопро-
екта распространялись на всех потреби-
телей ФСК, были бы вынуждены пересчи-
тывать инвестиционные проекты, сто-
имость технологического присоединения 
и услуг по передаче – понятно, что услуги 
по передаче по сетям ФСК существенно 
ниже,  чем региональные  сетевые тари-
фы. Для них изменение правил игры очень 
рискованно с точки зрения их экономики. 
Как бы вы это прокомментировали?

– Повторюсь: цель законопроекта – 
не ликвидация перекрестного субсидиро-
вания, а равномерное распределение его 
текущей величины на все категории потре-
бителей, за исключением населения, то есть 
устранение дискриминации потребителей‑
плательщиков в части перекрестного субси-
дирования относительно прямых потреби-
телей ПАО «ФСК ЕЭС», которые указанно-
го бремени не несут. Не могу согласиться 
с тезисом о том, что законопроект не обе-
спечивает прозрачности и справедливости 
распределения нагрузки по перекрестному 
субсидированию между категориями по-
требителей. Законопроект устанавливает 
саму возможность такого распределения. 
При этом в документе предлагается наде-
лить правительство РФ и / или ФАС полно-
мочиями по установлению особенностей 

ценообразования при дифференциации 
цен (тарифов) на услуги по передаче элек-
троэнергии по ЕНЭС для прямых потреби-
телей и ТСО, а также по установлению по-
рядка взаиморасчетов между организаци-
ями по управлению ЕНЭС и ТСО в случае 
осуществления технологического присо-
единения энергопринимающих устройств 
прямых потребителей к ЕНЭС после 1 ян-
варя 2023 года.

Да, в первоначальной редакции зако-
нопроекта точкой изменения условий 
для новых прямых потребителей ЕНЭС 
было обозначено 1 января 2018 года. Од-

нако по итогам общественного обсужде-
ния законопроекта, в том числе с круп-
ными промышленными потребителями, 
присоединенными к ЕНЭС, Минэнерго 
в целях минимизации рисков удорожа-
ния стоимости уже реализуемых инвести-
ционных проектов изменило указанный 
срок на 1 января 2023 года. Перенос срока 
учитывает средний срок осуществления 
технологического присоединения к ЕНЭС 
энергопринимающих устройств потреби-
теля (три‑четыре года). Так что заранее 
приглашаю экспертов вашей газеты к об-
суждению механизмов реализации нашего 
законопроекта.
–  Когда речь  заходит о перекрестном 

субсидировании, как правило, поднимает-
ся вопрос роста тарифов. С какой скоро-
стью должны расти тарифы на электро-
энергию, чтобы достичь ликвидации пере-
крестного  субсидирования? Не постра-
дает ли от этого  самая незащищенная 
категория – бытовые потребители?

– На наш взгляд, последние как раз яв-
ляются самой защищенной категорией по-
требителей уже хотя бы потому, что опла-
чивают электроэнергию не по экономиче-
ски обоснованным, а по установленным 
тарифам, тем самым перекладывая свою 
часть бремени по содержанию объектов 
электросетевого хозяйства на остальных 
потребителей.

Проблема перекрестного субсидирования 
будет решена, как только население начнет 
оплачивать электроэнергию по экономи-
чески обоснованным ценам. И, как я уже 
сказал, для достижения поставленной 
Стратегией цели по снижению величины 
перекрестного субсидирования к 2022 году 
до установленного значения – 50 миллиар-
дов рублей в ценах 2012 года – требуется 
ежегодный, начиная с 2018 года, рост тари-
фов на электроэнергию для частных потре-
бителей порядка 14,0 %.

Учитывая возможные риски роста соци-
альной напряженности в случае реализации 
указанных темпов роста тарифов на элек-
троэнергию для населения, мы делаем вы-
вод, что в текущих социально‑экономиче-
ских условиях решить проблему перекрест-
ного субсидирования не представляется 
возможным.

–  Возможно, в случае ликвидации «пере-
крестки» для нивелирования негативных 
социальных аспектов  стоит предусмо-
треть  этапность и использование  спе-
циальных компенсационных механизмов 
(адресной поддержки,  введения  социаль-
ной нормы)?

– Решение обозначенной проблемы из-
начально предполагалось осуществить 
за счет реализации Федерального закона 
от 6 ноября 2013 года № 308‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об элек-
троэнергетике» и статьи 81 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». Од-

нако полностью решить данную пробле-
му не удалось. Дело в том, что принятие 
указанного закона предполагало реализа-
цию таких мероприятий, как: применение 
ставки перекрестного субсидирования; ис-
ключение из котлового тарифообразова-
ния сетевых организаций, обслуживающих 
преимущественно одного потребителя; 
введение социальной нормы потребления 
электроэнергии населением и доведения 
тарифов на электроэнергию, поставляемую 
населением сверх социальной нормы по-
требления, до экономически обоснованного 
уровня; обеспечение дополнительного роста 
тарифов на услуги по передаче электроэнер-
гии сверх параметров прогноза социально‑
экономического развития РФ; постепенное 
выравнивание тарифов между потребителя-
ми группы «население с электроплитами» 
и / или проживающего в сельской местности 
и потребителями группы «население с га-
зовыми плитами»; повышение эффектив-
ности операционной деятельности сетевых 
организаций; оказание государственной 
поддержки субъектам РФ, где проблема пе-
рекрестного субсидирования стояла наибо-
лее остро; исключение ТСО, не отвечающих 
установленным для них критериям.

Не все из запланированных мер уда-
лось реализовать, а те меры, которые были 
реализованы, позволили лишь частично 
компенсировать негативные последствия 
от роста величины перекрестного субсиди-
рования. Например, до настоящего време-
ни не принят график поэтапного снижения 
перекрестного субсидирования, порядок 
распределения и учета перекрестного суб-
сидирования между потребителями, а также 
не введена дифференциация тарифов на ус-
луги по передаче электроэнергии по ЕНЭС, 
которая тоже учтена в Стратегии развития 
электросетевого комплекса РФ.

По оценкам Минэнерго, из всего выше-
перечисленного к наиболее эффективным 
мероприятиям относятся: применение 
ставки перекрестного субсидирования 
для потребителей, подключенных на уров-
не ВН‑I, и дополнительный рост тарифов 
на услуги по передаче электроэнергии сверх 
параметров прогноза социально‑экономи-
ческого развития РФ. При этом в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 марта 

2003 года № 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», 
экономический эффект от действия ставки 
перекрестного субсидирования ежегодно, 
начиная с 1 июля 2015 года, сокращается 
на 33 % и после 1 июля 2017 года примене-
ние данной ставки полностью закончено, 
за исключением двух регионов: Республики 
Бурятия и Забайкальского края, по которым 
действие ставки перекрестного субсидиро-
вания завершится 1 июля 2029 года. Опти-
мизация расходов ТСО на решение данной 
проблемы существенно не влияет, посколь-
ку ограничена величиной подконтрольных 
расходов и не сопоставима с размером пере-
крестного субсидирования.

Иные мероприятия в условиях общей 
стагнации объемов электропотребления 
не реализованы в общем объеме или их ре-
ализация несущественно влияет с точки 
зрения решения проблемы перекрестного 
субсидирования. Учитывая изложенное, 
по нашему мнению, сегодня отсутствуют эф-
фективные меры, позволяющие обеспечить 
снижение величины перекрестного субси-
дирования в электроэнергетике.

–  По оценкам экспертов Высшей шко-
лы экономики,  если мы все-таки отка-
жемся от идеи ликвидации  «перекрест-
ки», то крупные потребители, вероятно, 
будут  искать  другие  альтернативные 
источники  генерации,  в том числе  соб-
ственные источники, в целях минимиза-
ции стоимости электроэнергии, затрат 
на энергоснабжение. Для них  это эконо-
мически оправданный путь, но уход дан-
ного потребителя из большой энергетики 
приведет к необходимости компенсации 
затрат через дополнительный рост та-
рифной нагрузки для остальных участни-
ков энергосистемы. Такой ход развития 
событий действительно не исключен?

– Мы уже начинаем наблюдать такие дей-
ствия со стороны промышленных потреби-
телей. Перекрестное субсидирование за по-
следние несколько лет выросло. Разница 
между тарифами магистрального сетевого 
комплекса и тарифами распределительно-
го сетевого комплекса на высоком уровне 
напряжения составляет три‑четыре раза.

Уточню, что расчетный одноставочный 
тариф на услуги по передаче электроэнер-
гии по ЕНЭС в 2017 году составляет 0,34 ру-
бля за киловатт‑час, а расчетный средний 
одноставочный тариф на услуги по пере-
даче электроэнергии ВН в 2017 году – по-
рядка 1,14 руб.

Принятие законопроекта приведет к рас-
пределению перекрестного субсидирования 
между всеми категориями потребителей и, 
как следствие, к существенному сокращению 
разрыва между тарифами магистрального 
и распределительного сетевого комплекса, 
что тем самым устранит некорректный цено-
вой сигнал по созданию стимулов для круп-
ных потребителей строить, брать в аренду 
или приобретать собственные объекты гене-
рации либо инвестировать в присоединение 
к магистральным электрическим сетям.

–  Насколько нам известно, Минэнер-
го  рассматривает  вариант изменения 
системы планирования  в электроэнер-
гетике? Чем не устраивает нынешняя 
система?

– Действительно, в настоящее время мы 
активно занимаемся совершенствованием 
системы перспективного планирования 
в электроэнергетике. Необходимо отметить, 
что основная масса решений в части задач 
перспективного развития в электроэнерге-
тике принимается исходя из технологиче-
ских аспектов и наличия соответствующей 
информационной базы в отдельно взятых 
организациях – субъектах электроэнергети-
ки, основной функционал которых не позво-
ляет им в полной мере заниматься вопроса-
ми перспективного развития.

Окончание на стр. 18
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тора, который мог бы охватить 
весь спектр аналитических, науч-
ных и информационных вопросов 
с привлечением ведущих отрас-
левых, академических и образо-
вательных научных организаций.

Еще один немаловажный аспект 
совершенствования системы пер-
спективного планирования – на-
деление Минэнерго России пол-
номочиями по разработке Схемы 
и программы развития ЕЭС Рос-
сии. В настоящее время наше ве-
домство наделено полномочиями 
только по утверждению указан-
ного документа перспективного 
планирования.

–  Каких результатов ожидае-
те в случае изменения  системы 
планирования?

– Как уже было сказано, 26 
ноября прошлого года Аркадий 
Дворкович утвердил план разра-
ботки проектов актов по вопросу 
совершенствования перспектив-
ного планирования в электро‑
энергетике. Таким образом, изме-
нения, по существу, уже начались: 
«Институт Энергосетьпроект» 
исключен из прогнозного плана 
(программы) приватизации фе-
дерального имущества; в Депар-

таменте развития электроэнерге-
тики сформировано направление 
перспективного планирования 
и проделана большая аналитиче-
ская работа в рамках подготовки 
предложений по совершенствова-
нию системы планирования. В на-
стоящее время целый ряд насущ-
ных задач решается c привлече-
нием специалистов АО «Институт 
Энергосетьпроект» на постоянной 
основе.

Что касается плана разработки 
проектов актов, утвержденного 
заместителем председателя пра-
вительства, то этот план содер-
жит мероприятия по внесению 
изменений в Федеральный закон 
№ 35‑ФЗ «Об электроэнергетике» 
в части изменения полномочий 
Системного оператора и орга-
низации по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью по разработ-
ке Схемы и программы развития 
Единой энергосистемы России 
и наделения правительства РФ 
(Минэнерго России) полномочи-
ями по разработке Схемы и про-
граммы развития ЕЭС России.

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

перекрестное субсидирование 
необходимо ликвидировать

Павел сниккарс:  

Ключевой элемент совер-
шенствования системы 
перспективного плани-
рования в электроэнер-
гетике – это создание 
на базе государственного 
института АО «Институт 
Энергосетьпроект» еди-
ного центра компетенции 
по вопросам перспектив-
ного планирования.
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– В настоящее время мы ак-
тивно занимаемся совершенство-
ванием системы перспективного 
планирования в электроэнергети-
ке. Необходимо отметить, что ос-
новная масса решений в части 
задач перспективного развития 
в электроэнергетике принимается 
исходя из технологических аспек-
тов и наличия соответствующей 
информационной базы в отдель-
но взятых организациях – субъек-
тах электроэнергетики, основной 
функционал которых не позволя-
ет им в полной мере заниматься 
вопросами перспективного раз-
вития.

В соответствии с Правилами 
разработки и утверждения схем 
и программ перспективного раз-
вития электроэнергетики, ут-
вержденными постановлением 
правительства РФ от 17 октября 
2009 года № 823, Схема и програм-
ма развития ЕЭС России разраба-
тывается совместно АС «СО ЕЭС» 
и ПАО «ФСК ЕЭС».

При этом основной функционал 
АО «СО ЕЭС» – оперативно‑дис-
петчерское управление ЕЭС Рос-
сии, а основной функционал се-
тевых компаний – строительство 
и эксплуатация объектов электро-
сетевого комплекса. Указанные 
компании являются технологиче-
скими и не отвечают за экономи-
ческое развитие отдельных реги-
онов и страны в целом.

Кроме того, Системный опера-
тор и Федеральная сетевая ком-
пания «отсутствуют» в изолиро-
ванных энергосистемах России, 
что не позволяет масштабировать 
опыт указанных организаций в та-
ких энергосистемах.

В связи с этим Минэнерго раз-
работало предложения по совер-
шенствованию системы перспек-
тивного планирования, которые 
были направлены заместителю 
председателя правительства 
Аркадию Дворковичу. На осно-
вании указанных предложений 26 
ноября 2016 года утвержден план 
разработки проектов актов по во-
просу совершенствования пер-
спективного планирования в элек-
троэнергетике. В настоящее время 
мы занимаемся их подготовкой.

Ключевой элемент совершен-
ствования системы перспектив-
ного планирования в электро-
энергетике – это создание на базе 
государственного института АО 
«Институт Энергосетьпроект» 
единого центра компетенции 
по вопросам перспективного пла-
нирования в электроэнергетике. 
Создание такого единого центра 
обусловлено необходимостью 
принятия сбалансированных ре-
шений по развитию электроэнер-
гетики в интересах государства, 
учитывающих вопросы развития 
экономики, а также масштабом 
и трудоемкостью задач.

Мы видим «Институт Энерго-
сетьпроект» в качестве интегра-

Также предполагается внести 
изменения в Правила разработки 
и утверждения схем и программ 
перспективного развития электро-
энергетики, утвержденные поста-
новлением правительства РФ от 17 
октября 2009 года № 823 в части 
изменения порядка разработки 
и согласования схемы и програм-
мы развития ЕЭС России, Генераль-
ной схемы размещения объектов 
электроэнергетики, схем и про-
грамм развития электроэнергети-
ки субъектов РФ, ведение реестра 
инвестиционных проектов, реа-
лизуемых на территории субъекта 
РФ, формирование прогноза спро-
са на электроэнергию и мощность.

Кроме того, предполагается раз-
работать ряд методических до-
кументов, в том числе Методиче-
ские указания по разработке схем 
и программ развития электро-
энергетики субъектов РФ, Мето-
дические указания по обоснова-
нию сооружения энергообъектов 
генерации и электросетевого ком-
плекса, методические указания 
по формированию среднесрочно-
го и долгосрочного спроса на элек-
троэнергию и мощность, учиты-
вающие экономические факторы 
развития; порядок определения 
величины нормативного резерва 
генерирующих мощностей в ЕЭС 
России и изолированных энерго-
системах. Все документы в насто-
ящее время в разработке.

Под реализацию поставленной 
задачи формируется новая орга-
низационная структура в инсти-
туте «Энергосетьпроект». Сформи-
рован новый состав совета дирек-
торов общества, а также профиль-
ных комитетов, в которые вошли 
представители инфраструктурных 
организаций отрасли и потребите-
лей электроэнергии.

Таким образом, сегодня скла-
дывается комплексная система, 
в рамках которой формируется 
как нормативная база, так и осу-
ществляется подготовка основ-
ного исполнителя перспективных 
работ к принятию им соответству-
ющего функционала.

Кстати, в процессе обсуждения 
предложения по совершенствова-
нию системы перспективного пла-
нирования в электроэнергетике 
в целом были одобрены не только 
инфраструктурными организаци-
ями отрасли, но и представителя-
ми потребителей электроэнергии.

Ожидаемый результат на теку-
щем этапе – это формирование 
и принятие нормативной право-
вой базы и структурная реорга-
низация института «Энергосеть-
проект». Ожидаемый целевой 
результат – принятие сбаланси-
рованных решений по развитию 
электроэнергетики в интересах 
государства, учитывающих во-
просы как развития экономики 
так и обеспечение энергетической 
безопасности России.

Беседовала 
Елена ВОСКАНЯН

Как сообщил первый за-
меститель генерально-
го директора – главный 

инженер АО «ДВЭУК» Анато-
лий Максимов, в 2017 г. прове-
дены работы по реконструкции 
и расширению трех подстанций, 
которые входят в состав воздуш-
ной линии 220 кВ «Чернышев-
ский – Мирный – Ленск – Пеле-
дуй» с отпайкой до НПС‑14.

«Для удовлетворения расту-
щих объемов энергопотребле-
ния объектов нефтепровода, 
а это дополнительные 97 ме-
гаватт, мы увеличили общую 
трансформаторную мощность 
ЛЭП на 30 % – до 458 мегавольт‑
ампер, а также подключили две 
цепи новой воздушной линии, 
– рассказал господин Максимов. 
– Согласно заявкам оператора 
ВСТО на техприсоединение, се-

годня в полном объеме обеспе-
чивается энергопотребление 
семи нефтеперекачивающих 
станций в Якутии и Иркутской 
области. Полная стоимость про-
екта по реконструкции электро-
сетевых объектов превышает 
700 миллионов рублей».

ДВЭУК также ведет работу 
по технологическому присо-
единению объектов газопрово-
да «Сила Сибири». В частности, 
до конца текущего года будет 
спроектирована схема внешне-
го энергоснабжения Якутского 
центра газодобычи. Общие за-
траты на строительство сетевой 
инфраструктуры для подключе-
ния двух компрессорных стан-
ций газопровода оцениваются 
в 2,8 млрд руб.

Ирина КРИВОШАПКА

Со стороны Внешэконом-
банка документ подписал 
его председатель Сергей 

Горьков (на фото), со стороны 
ассоциации – глава РНК СИГРЭ, 
председатель правления ФСК 
ЕЭС Андрей Муров.

Стороны договорились взаи-
модействовать при поиске и от-
боре инвестиционных проектов 
в сфере энергетической инфра-
структуры, энергомашиностро-
ения и электротехники; оказы-
вать поддержку развитию отече-
ственной техники для производ-
ства и передачи электроэнергии, 
в том числе интеллектуальных 
энергосистем; обмениваться ин-
формацией по актуальным на-
правлениям развития мировой 
энергетики; взаимодействовать 
по вопросам функционирования 
оптового и розничных рынков 
электроэнергии и мощности.

«Мы формируем функцию 
отраслевого анализа, которая 
позволит выбирать возмож-
ные ниши для инвестирования. 
В дополнение к традиционно-
му для ВЭБа получению заявок 
на финансирование клиентов 

по их инициативе мы ведем 
проактивный поиск сделок, со-
вместно с клиентами выбира-
ем возможные направления 
инвестирования. Это позволит 
ВЭБу лучше выполнить миссию 
банка развития и лучше учесть 
приоритеты государства в сво-
ей инвестиционной деятельно-
сти. Генерация и распределение 
электроэнергии, в том числе 
строительство и обновление 
мощностей являются приорите-
тами инвестирования для банка. 
На рассмотрении в банке на-
ходится ряд проектов в данной 
сфере с предполагаемым участи-
ем ВЭБа в объеме более 100 мил-
лиардов рублей», – подчеркнул 
Сергей Горьков.

«РНК СИГРЭ как часть гло-
бальной сети обладает доступом 
к широчайшей международной 
экспертизе. Этот ресурс может 
быть эффективно использован 
для отбора и развития проектов, 
в которых участвует ВЭБ», – от-
метил в свою очередь Андрей 
Муров.

Игорь ГЛЕБОВ

Банкиры 
и энергетики 
выберут 
инвестиционные 
проекты

Внешэкономбанк (ВЭБ) и ассоциация «Россий-
ский национальный комитет Международного 
совета по большим электрическим системам вы-
сокого напряжения» (ассоциация «РНК СИГРЭ») 
заключили соглашение о сотрудничестве.

трубопроводная система 
получила новую мощность
Мощность крупнейшей ЛЭП на Дальнем Востоке 
увеличена на 30 %. Таким образом, АО «Дальне-
восточная энергетическая управляющая ком-
пания» в полном объеме обеспечило покрытие 
перспективных нагрузок трубопроводной систе-
мы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).
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Республике Коми, одному из  
самых богатых топливными  
ресурсами российских ре-
гионов, удалось справиться 
с энергетическими рисками 
последних двух лет, повы-
шавшими вероятность новых 
и новых аварийных событий.

Какие проекты стратегического зна-
чения, реализуемые на территории 
республики, призваны обеспечить 

качественное энергоснабжение населен-
ных пунктов и промышленных предпри-
ятий, предотвратить возникновение новых 
ЧП? Какой вклад в решение энергетических 
проблем республики вносят предприятия, 
развивающие распределенную генерацию, 
и участники проектов, направленных на по-
пуляризацию энергосбережения?

На вопросы «ЭПР» отвечает Сергей 
Мельник, начальник отдела энергетики 
Управления топливно-энергетического 
комплекса Министерства промышлен-
ности, природных ресурсов, энергетики 
и транспорта Республики Коми.

–  Уважаемый Сергей Николаевич, как вы-
глядит  сегодня  энергетика Республики 
Коми – региона, который вносит весомый 
вклад в добычу нефти, природного  газа, 
угля и иных природных богатств, которы-
ми обладает большая энергетика страны? 
Удалось ли преодолеть последствия недав-
них ЧП, вызвавших повышенное беспокой-
ство со стороны федерального Минэнерго 
и иных органов власти,  грозивших нешу-
точными рисками в обеспечении беспере-
бойного энергообеспечения региона?

– Энергосистема Республики Коми пре-
одолела негативный тренд, связанный 
с непрекращающимися аварийными со-
бытиями на Воркутинской ТЭЦ в течение 
2015‑2016 годов, по итогам которых Ин-
тинский и Воркутинский энергорайоны 
республики были включены в перечень 
регионов с высоким риском нарушений 
электроснабжения. Слаженная работа Ми-
нистерства энергетики РФ, правительства 
региона, других органов власти РФ совмест-
но с энергокомпанией «Т Плюс» позволила 
обеспечить устойчивую динамику на сни-
жение числа аварийных отключений и при-
вести основное энергетическое оборудова-
ние Воркутинской ТЭЦ‑2 в нормативное 
техническое состояние. Число аварийных 

Республика Коми стремится к самодостаточности

ситуаций на ООО «Воркутинские ТЭЦ» в те-
чение 2017 года снизилось более чем в пять 
раз по сравнению с аналогичным периодом 
минувшего года (соответственно, 9 и 45 слу-
чаев за 9 месяцев 2017 и 2016 год).

В настоящий момент перед правитель-
ством региона не стоят «критические» во-
просы в части обеспечения потребителей 
тепло‑ и электроэнергией. Возникающие 
вопросы оперативно решаются в рамках 
оперативного взаимодействия с субъекта-
ми энергетики, а также на заседаниях Шта-
ба по обеспечению безопасности электро-
снабжения потребителей. Энергетический 
комплекс региона способен обеспечить 
предъявляемые требования по качеству 
и надежности предоставляемых услуг, а так-
же растущий спрос на технологическое при-
соединение новых потребителей.

Основные задачи, стоящие перед энер-
гетиками Коми, – завершение всех запла-
нированных мероприятий по повышению 
надежности обеспечения тепло‑ и электро-
энергией потребителей самых северных 
энергорайонов республики – Интинского 
и Воркутинского. Одним из направлений 
развития энергетики Республики Коми 
в ближайшей перспективе может стать более 
активное использование нетрадиционных 
источников энергии – отходов деревообра-
ботки, попутного газа, ветра, солнца, малых 
гидроэлектростанций.

Уже сегодня идет процесс активного пе-
ревода котельных республики на сжигание 
топлива из отходов деревообрабатываю-
щей промышленности, который позволяет 
оптимизировать затраты на энергоресурсы 
и снизить негативное воздействие на окру-
жающую среду. Параллельно в малочис-
ленных населенных пунктах происходит 
переход от высокозатратного централизо-
ванного теплоснабжения, рассчитанного 
на большие объемы потребления, на инди-
видуальное отопление с использованием 
котлов различных видов (электрических, 
пеллетных и других).

–  Какие из крупнейших  энергостроек, 
ведущихся  на территории  республики, 
позволят повысить надежность энерго-
снабжения наиболее уязвимых террито-
рий, расширить «узкие места»? Насколько 
велик масштаб этих проектов стратеги-
ческого назначения, на какой стадии они 
находятся?

– В настоящий момент в стадии подго-
товки или реализации находится ряд стра-
тегических проектов.

Для повышения надежности энергоснаб-
жения центральных и южных районов Ре-
спублики Коми и повышения возможного 
уровня выдачи мощности с Печорской ГРЭС 
(ориентировочно на 200 МВт) в рамках ин-
вестиционной программы филиала ПАО 
«ФСК ЕЭС» Северное ПМЭС продолжается 
второй этап строительства линии 220 кВ 
«Печорская ГРЭС – Ухта – Микунь» на участ-
ке «Печорская ГРЭС – Ухта». Планируемый 
срок завершения строительства – 2019 год. 
Общая стоимость реализации инвестицион-
ного проекта – 9,6 миллиарда рублей, вклю-
чая 2,53 миллиарда, необходимых для завер-
шения проекта.

Для повышения надежности электро-
снабжения Усть‑Цилемского и Ижемского 
районов Северное ПМЭС в рамках своей 
инвестпрограммы планирует выполнить 
комплексную реконструкцию ПС 220 кВ «Зе-
леноборск» с заменой автотрансформаторов 
2×32 МВА на 2×63 МВА. Планируемые сроки 
реконструкции – 2019‑2020 годы.

Для повышения надежности энергоснаб-
жения южных районов Коми и повышения 
пропускной способности магистральных 
линий электропередачи Северное ПМЭС 
в срок до 2021 года планирует выполнить 
строительство второй цепи ВЛ 220 кВ Ми-
кунь – Сыктывкар с установкой на ПС 220 кВ 
«Сыктывкар» второго автотрансформатора. 
Это особенно важно в связи с планируемым 
отнесением территории Республики Коми 
и Архангельской области к первой ценовой 
зоне оптового рынка электроэнергии (мощ-
ности), при которой электрическая энергия 
и мощность будут реализовываться по це-
нам, формируемым по рыночным правилам 
исходя из ценовых заявок на продажу и ба-
ланса спроса и предложения. Но источники 
финансирования этого важнейшего проекта 
до сих пор не определены.

Для повышения надежности энергоснаб-
жения Котласского энергоузла Архангель-
ской области и повышения пропускной 
способности магистральных линий электро-
передачи Северное ПМЭС до 2021 года пла-
нирует выполнить строительство ВЛ 220 кВ 
Микунь – Заовражье. Источники финанси-
рования данного проекта также не опреде-
лены до сих пор.

–  Трудности,  связанные  с реализацией 
инфраструктурных мегапроектов, высо-
кая цена киловатта на оптовом рынке 
электроэнергии, доступность  собствен-
ных, в том числе и возобновляемых энер-
горесурсов – повод к тому, чтобы заняться 
строительством собственной генерации. 
Насколько  привлекательна такая  пер-
спектива  для предприятий Республики 
Коми, в том числе и для энергоемких про-
изводств?

– Из масштабных проектов такого рода 
можно выделить программу полной мо-
дернизации изготовленного еще в 1970‑е 
годы генерирующего оборудования завод-
ской ТЭЦ, которую планирует осуществить 
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» в срок 
до 2025 года. На первом этапе до 2019 года 
планируется выполнить замену трех ко-
рьевых котлов и четырех турбин на совре-
менный корьевой котел и паровую турби-
ну. В результате выполнения первого этапа 
проекта прирост мощности составит по-
рядка 30 МВт. Реализация данного проекта 
позволит снизить себестоимость вырабаты-
ваемой на ТЭЦ электроэнергии и повысить 
надежность электроснабжения как самого 
ЛПК, так и потребителей юга республики. 
Стоимость первого этапа – около 7,7 мил-
лиарда рублей.

Другой крупный проект, связанный с раз-
витием собственной генерации, осущест-

вляет ООО «ЛУКОЙЛ‑Коми». В 2017 году 
предприятие реализовало первый этап 
строительства Ярегской ТЭЦ в Ухтинском 
районе, работающей на попутном нефтяном 
газе. Ввод четвертого энергоблока мощно-
стью 25 МВт (общая мощность ТЭЦ составит 
100 МВт) запланирован на 2021 год. Также 
в ближайших планах добывающей ком-
пании – ввод работающего на ПНГ пятого 
энергоблока энергоцентра «Уса» установ-
ленной мощностью 25 МВт, намеченный 
на 2020 год.

–  Проявляют ли интерес к бережливо-
му потреблению энергоресурсов не только 
производственники, но и муниципалите-
ты, коммунальные предприятия, рядовые 
граждане? Какие меры, финансовые и про-
светительские, позволяют поддерживать 
заинтересованность в энергосбережении, 
каковы ближайшие планы в этом направ-
лении?

– Сегодня на территории Республики 
Коми реализуется комплекс мер («дорожная 
карта») по развитию жилищно‑коммуналь-
ного хозяйства, ключевыми направлениями 
которой являются: содействие оснащению 
объектов бюджетной сферы приборами уче-
та тепловой энергии и индивидуальными 
тепловыми пунктами; разработка и реали-
зация комплекса мер, направленных на вне-
дрение энергетического сервиса в много-
квартирных домах и объектах бюджетной 
сферы; формирование перечня энерго‑
сберегающих мероприятий (проектов), ре-
ализуемых за счет внебюджетных средств; 
координация утверждения и дальнейшей 
реализации муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Популяризации энергосберегающего об-
раза жизни помогают финансовые инстру-
менты, в данном случае – предоставление 
на конкурсной основе хозяйствующим 
субъектам на возвратной и возмездной ос-
нове внебюджетных средств для реализации 
энергосберегающих мероприятий. Той же 
цели служит оказание организационной 
и методической поддержки при заключении 
и реализации энергосервисных контрактов, 
стимулирующих переход на энергоэффек-
тивные светодиодные источники освещения 
и повышение доли многоквартирных домов 
и других зданий, оборудованных индивиду-
альными тепловыми пунктами с автомати-
ческим погодным регулированием (данный 
процесс намечен на 2017‑2025 годы), а также 
просветительские мероприятия, подобные 
всероссийскому фестивалю #ВместеЯрче.

Всего в рамках стратегии в сфере энер-
госбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности с 2005 года по насто-
ящее время реализовано более 160 энер-
госберегающих проектов на общую сумму 
более 949 миллионов рублей. Экономиче-
ский эффект данных мер составляет около 
254,6 миллиона рублей в год и имеет поло-
жительную тенденцию к росту.

Величина общей экономии за весь период 
действия механизма предоставления кон-
солидированных внебюджетных средств, 
идущих на реализацию энергосберегаю-
щих мероприятий, составила к настоящему 
времени 1 миллиард 354 миллиона рублей. 
И, несмотря на то что с 2017 года этот меха-
низм прекращает свое действие, реализация 
энергосберегающих проектов будет продол-
жаться за счет уже накопленных внебюд-
жетных средств, что позволит наращивать 
достигнутый экономический эффект без до-
полнительных затрат, в том числе без затрат 
из бюджетных источников.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА
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В мероприятии при под-
держке Германской служ-
бы академических обменов 

(DAAD) приняли участие более 
30 человек, в том числе десять 
аспирантов и три профессора ТУ 
Ильменау, а также профессор-
ско‑преподавательский состав 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Представлен-
ные в ходе заседаний доклады 
охватили такие научные направ-
ления, как моделирование и из-
мерение электромагнитныех по-
лей и устройств, радиочастотные 
и микроволновые технологии ВЧ 
и СВЧ, применения и тестиро-
вание, системное программное 
обеспечение, передача сигналов 
при помощи антенны и распро-
странение радиоволн.

«Цель семинара – выявление 
новых направлений для расши-
рения сотрудничества, – сказал 
научный координатор проек-
та SPITSE в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
руководитель отдела между-
народных проектов Дмитрий 
Холодняк. – В ЛЭТИ есть ряд 
направлений, которые развиты 
очень хорошо: например, мем-
ристорные технологии, пассив-
ная радиолокация и разработка 
антенных измерений. Аналогич-
ными исследованиями занимают-

ся и в Техническом университете 
г. Ильменау. Там, в частности, хо-
рошо развиты антенные изме-
рения. Как показал прошедший 
семинар, между вузами есть вза-
имный интерес к сотрудничеству 
и обмену опытом и более тесному 
сотрудничеству в этих и других 
областях».

По окончании семинара состоя-
лось координационное совещание 
представителей российского вуза 
и авторов проекта SPITSE в ТУ 
Ильменау. Коллеги подвели итоги 
проделанной работы и обсудили 
дальнейший план работы в рам-
ках стратегического партнерства 
SPITSE.

Стратегическое партнерство 
SPITSE – трехсторонний проект 
между СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Техни-
ческим университетом Ильменау 
и Московским энергетическим 
институтом (НИУ МЭИ), финан-
сируемый Германской службой 
академических обменов (DAAD). 
Основным направлением сотруд-
ничества являются совместные на-
учные исследования в области сен-
соров и сенсорных систем и сетей. 
В 2014‑2016 гг. в рамках данного 
партнерства ежегодно проводился 
международный научный симпо-
зиум «Sense. Enable. SPITSE».

НИУ «Московский энер-
гетический институт» 
выбран в качестве перво-
го российского универ-
ситета для прохождения 
стажировки в рамках 
программы Erasmus+.

Сотрудники международ-
ного отдела Вроцлавского 
университета наук и тех-

нологий (WUST) Анна Носал, 
глава сектора академической 
мобильности, и Адриана На-
сяжек, глава сектора зарубеж-
ного командирования, выбрали 
НИУ «МЭИ» для своего первого 
ознакомительного визита в рос-
сийские университеты и прош-
ли в МЭИ стажировку в рамках 
программы Erasmus+ (академи-
ческая мобильность) в октябре 
этого года. Как сообщили в МЭИ, 
Вроцлавский университет наук 
и технологий является давним 

«Ее широкое внедрение 
не только поможет сбе-
речь энергоресурсы, 

но и будет способствовать умень-
шению выбросов парниковых га-
зов, что особенно важно для от-
дельных регионов как Казахстана, 
так и России», – подчеркнул госпо-
дин Путин.

Об этом стало известно по ито-
гам недавнего XIV Форума меж-
регионального сотрудничества 
России и Казахстана в Челябин-
ске.

Форум межрегионального со-
трудничества объединил руково-
дителей министерств и ведомств, 
глав субъектов Российской Феде-

Молодые активисты 
Красноярской ТЭЦ‑2 Си-
бирской генерирующей 
компании провели в од-
ной из школ Красноярска 
занятия по энергетиче-
ским наукам. Такие уро-
ки пройдут во всех горо-
дах присутствия СГК.

Представители ТЭЦ‑2 пока-
зали ребятам фильм о про-
цессе одновременной вы-

работки тепла и электричества 
из бурого угля на предприятиях 
СГК, трудовых буднях и досуге 
энергетиков, а затем провели те-

вузы делятся технологиями
В конце октября в рамках стратегического 
партнерства SPITSE между Техническим 
университетом города Ильменау (Германия) 
и Санкт‑Петербургским государственным 
электротехническим университетом «ЛЭТИ» 
прошел тематический научный семинар 
«Электродинамика для передовых применений».

студенческий опыт в соседней Польше
партнером института и одним 
из главных в реализации про-
грамм Erasmus+. Одновременно 
между университетами успешно 
реализуется программа «Двух 
дипломов».

В рамках стажировки директор 
Центра международных про-
грамм профессор И. Желбаков 
провел для польских коллег курс 
лекций об устройстве российской 
системы образования, об органи-
зации программ при поддержке 
Германской службы академиче-
ских обменов DAAD и других меж-
дународных программ, поделив-
шись своим многолетним опытом 
работы в международном секторе.

Координатор международных 
программ и проектов И. Кулик 
познакомила коллег со структурой 
и системой работы Управления 
внешних связей МЭИ. Состоялась 
дискуссия на тему принципи-
альных отличий системы работы 
международных департаментов 
российских и европейских уни-

верситетов, которую обе стороны 
нашли весьма полезной для орга-
низации более слаженного взаимо-
действия между университетами 
в дальнейшем.

Кроме того, для польских кол-
лег провели ознакомительную 
экскурсию по учебным корпусам 
и кампусу МЭИ и визиты на кафе-
дры, в ходе которых заведующие 
кафедр познакомили иностранных 
коллег с оснащением, основными 
направлениями подготовки и на-
учных исследований, рассказали 
о связях кафедр с промышлен-
ным сектором и обозначили за-
интересованность в организации 
совместных научно‑исследова-
тельских работ с родственными 
кафедрами WUST.

По завершении стажировки про-
ректор по международным связям 
В. Замолодчиков и начальник от-
дела международного сотрудниче-
ства А. Тарасов вручили сертифи-
каты о прохождении стажировки 
Анне Носал и Адриане Насяжек.

вузы взаимодействуют – 
президент оценивает
Одним из положительных примеров регионального 
межвузовского взаимодействия Президент России 
Владимир Путин выделил совместную разработ-
ку новой технологии по снижению энергоемкости 
производств Уральского федерального университе-
та с партнерами из Казахстана.

рации и областей Республики Ка-
захстан, представителей крупного 
бизнеса двух стран.

Открывая работу форума, пре-
зидент России подчеркнул, что об-
разование является особой сферой 
развития человеческого капитала. 
Он отметил, что достигнуты до-
говоренности расширения связей 
между вузами Казахстана и России, 
в частности по линии Челябинско-
го, Южно‑Уральского, Алтайского 
и других уральских и сибирских 
университетов.

Глава государства сообщил, 
что на базе региональных вузов 
следует создавать совместные ис-
следовательские центры.

Президент России отметил, 
что помимо межвузовского взаи-
модействия надо укреплять межре-
гиональное сотрудничество по ли-
нии учебных заведений профессио-
нально‑технического образования.

По итогам форума был подписан 
ряд межгосударственных, меж-
правительственных, региональ-
ных и коммерческих документов. 
В частности, было подписано Со-
глашение между правительством 
Российской Федерации и прави-
тельством Республики Казахстан 
о функционировании казахстан-
ского филиала Московского госу-
дарственного университета имени 
М. В. Ломоносова.

Энергоуроки от специалистов тЭЦ
стирование в форме интеллекту-
альной игры QUIZ. Самым внима-
тельным и эрудированным были 
вручены призы.

«Экзамен» показал, что ребята 
имеют представление о большой 
энергетике, – рассказал мастер 
по эксплуатации цеха тепловой 
автоматики и измерений Вадим 
Кабанов. – Возможно, кто‑то захо-
чет получить профильное образо-
вание и прийти на теплоэлектро-
станцию работать».

Старшеклассники также интере-
совались мероприятиями, которые 
ТЭЦ Свердловского района прово-
дит во избежание негативного воз-
действия на окружающую среду, 
и узнали, что продукты сгорания 
топлива очищаются от вредных 

частиц при помощи электрических 
фильтров, эффективность которых 
составляет 98‑99 %, а трубы высо-
той 180 м позволяют рассеивать 
дымовые газы в слоях атмосферы, 
где всегда ветер.

Открытость – один из основопо-
лагающих принципов работы Си-
бирской генерирующей компании. 
Специалисты холдинга знакомят 
горожан с большой энергетикой 
во время экскурсий, взаимодей-
ствуют со школами. Энергоуроки 
– традиционная часть профори-
ентационной программы, направ-
ленной на формирование кадрово-
го резерва.

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Начало читайте в «ЭПР» № 20 (328) 
и на сайте eprussia.ru

Мы продолжаем беседу 
с российским ученым‑
энергетиком, советни-
ком Института проблем 
безопасного развития 
атомной энергетики 
РАН, лауреатом премии 
«Глобальная энергия» 
2014 г. Ашотом Аракело-
вичем Саркисовым.

В прошлом номере мы расска-
зывали о его пути в отрасль 
и об участии в создании од-

ного из первых исследовательских 
реакторов. Следующим крупным 
проектом стала разработка путей 
утилизации отработавших реа-
торов.

– В спешном порядке выдви-
гались различные варианты ути-
лизации, – рассказывает Ашот 
Аракелович, – в том числе такие 
экзотические, как установка ре-
акторных отсеков на длительное 
хранение в штольнях, подготов-
ленных для укрытия подводных 
лодок на случай ядерного нападе-
ния, или переплавка металла АПЛ 
на специально построенных ме-
таллургических комбинатах с це-
лью уменьшения объема радиоак-
тивной компоненты для длитель-
ного захоронения.

Однако все эти методы были 
отвергнуты по технико‑экономи-
ческим и экологическим сообра-
жениям.

В итоге было принято решение 
о создании на Крайнем Севере от-
крытых хранилищ, оборудованных 
установками по кондиционирова-
нию радиоактивных отходов, не-
обходимыми средствами контроля 
и физической защиты. Это не са-
мый идеальный вариант, но наибо-
лее оптимальный по эффективно-
сти и стоимости из всех, которыми 
мы располагаем. Расчетный срок 
хранения радиоактивных отхо-
дов сейчас установлен в пределах 
70‑80 лет, однако имеются основа-
ния утверждать, что по истечении 
этого периода сохранится возмож-
ность дальнейшей существенной 
пролонгации срока. А к моменту 
начала механического разрушения 
конструкций за счет радиоактив-
ного распада изотопов активность 
металла уменьшится настолько, 
что значительную часть его мож-
но будет использовать вторично 
для промышленных целей.

–  Вы  награждены Междуна-
родной энергетической премией 

настоящему 
ученому нужна 
смелость

ашот саркисов:

«Глобальная энергия»  за выдаю-
щийся вклад в развитие атомной 
энергетики,  повышение  ее  без-
опасности и решение радиацион-
но-экологических проблем Аркти-
ки. На ваш взгляд, каковы главные 
проблемы атомной энергетики?

– Утилизация атомных подвод‑
ных лодок, явившаяся сложней-
шей в современной истории эко-
логической проблемой глобаль-
ного масштаба, близка к своему 
полному завершению. В основу 
ее решения положены фундамен-
тальные исследования по пробле-
мам радиоэкологической реаби-
литации Арктического региона, 
положенных в основу разработки 
Стратегического мастер‑плана 
(СМП), который разрабатывался 
под моим руководством в период 
2005‑2007 годов. Из 198 подвод‑
ных лодок, подлежащих утилиза-
ции, 193 лодки уже утилизирова-
ны полностью, большие работы 
проведены на бывших береговых 
технических базах, в Сайда‑губе 
построен уникальный комплекс 
длительного хранения реакторных 
отсеков со всеми необходимыми 
современными технологически-
ми производствами. СМП получил 
широкое международное призна-
ние, позволил привлечь значи-
тельные средства со стороны го-
сударств – участников Глобального 
экологического партнерства, и был 
принят госкорпорацией «Росатом» 
в качестве руководящего докумен-
та при разработке целевых про-
грамм и выполнения всех работ 
по утилизации.

И все же задача радиоэкологи-
ческой реабилитации Арктики 
не может считаться полностью за-
вершенной, пока не решена про-
блема ликвидации последствий 
осуществлявшихся в 1960‑1970‑х 
годах в СССР массовых затоплений 
объектов с радиоактивными от-
ходами и отработавшим ядерным 
топливом. Сейчас мои научные 
интересы и активность сосредо-
точены на решении именно этой 
проблемы.

–  Современный  уровень  без-
опасности атомной энергетики 
считается достаточно высоким. 
В то же время пример Фукусимы 
и Чернобыля  заставляет  счи-
тать атомную энергетику по-
тенциально опасной. Какого мне-
ния придерживаетесь вы?

– С моей точки зрения, одина-
ково недопустимо как преумень-
шать, так и преувеличивать по-
тенциальную опасность атомной 
энергетики. Первое свойственно 
профессионалам, а второе харак-
терно для массового восприятия 
атомной энергетики.

Объективно атомная энергетика 
в силу присущих ей особенностей, 
безусловно, является потенциаль-
но опасным способом получения 
энергии. Есть, по меньшей мере, 
четыре обстоятельства, которые 
делают ее таковой. Это огромная 
концентрация энергии в единице 
объема за счет большой энергоем-
кости ядерного топлива. Наличие 
радиоактивных отходов, которые 
являются неизбежным сопутству-
ющим фактором любой атомной 
установки.

Третье обстоятельство связано 
с динамическими особенностя-
ми атомной установки, которая 
работает и управляется нормаль-
но до тех пор, пока коэффициент 
размножения цепного процесса 
поддерживается на нужном уров-
не. А при его превышении начи-
нается самоподдерживающаяся 
цепная реакция, и процесс ста-
новится неуправляемым. То есть 
может наступить ядерная вспыш-
ка, сопровождающаяся тепловым 
взрывом с разрушением активной 
зоны и с выбросом большого ко-
личества радионуклидов в окру-
жающую среду. Это состояние 
мгновенной критичности свой-
ственно только атомной энерге-
тике. И, наконец, еще одна особен-
ность – это так называемое оста-
точное тепловыделение. После 
полного выключения в течение 
длительного времени в реакторе 
продолжает генерироваться тепло 
за счет радиоактивного распада 
накопившихся продуктов деле-
ния. При этом уровень тепловыде-
ления снижается очень медленно, 
что вынуждает продолжать отвод 
тепла из активной зоны в течение 
длительного времени после оста-
новки реактора.

С другой стороны, в массовом 
сознании имеет место феномен 
гипертрофированного восприя-
тия опасности, связанной с атом-
ной энергетикой. Безусловным 
фактом, который подтверждается 
объективными данными, является 
то, что атомная энергетика – один 
из наиболее безопасных способов 
генерации энергии. По данным 
Организации экономического со-
трудничества и развития за пери-
од 1969‑2000 годов, на угольных 
ТЭС в результате аварий погиб-
ли 18 017 человек, на нефтяных 
ТЭС – 16 505 человек, на газовых 
ТЭС – 3016 человек, на гидроэ-

лектростанциях – 29 924 человека, 
а на АЭС – 31 человек.

–  31 человек – это достаточно 
скромная цифра… Жертв и по-
страдавших при аварии на Чер-
нобыльской АЭС насчитывается 
намного больше.

– Сведения о жертвах черно-
быльской аварии очень преуве‑
личены. Согласно последним 
медицинским исследованиям, 
фактический ущерб для здоровья 
населения оказался существенно 
меньшим, чем первоначальные 
оценки, а льготы для пострадав-
ших при аварии на Чернобыль-
ской АЭС представляются явно 
избыточными.

Но при этом нельзя забывать, 
что высокий уровень безопас-
ности современных АЭС дости-
гается техническими средствами 
защиты, затраты на сооружение 
которых составляют 25‑30 % от ка-
питальных расходов на их стро-
ительство, в то время как для те-
плоэлектростанций, работающих 
на органических топливах, эта 
величина не превосходит 10 %.

И все же я считаю атомную 
энергетику не самым цивили-
зованным способом получе-
ния энергии. В первую очередь 
из‑за радиоактивных отходов, 
обращение с которыми является 
сложной, дорогостоящей и на се-
годня не до конца решенной про-
блемой.

И все же с учетом неизбежно-
го истощения запасов углеводо-
родного топлива на обозримую 
перспективу без атомной энер-
гетики обойтись, конечно, нель-
зя. Но я уверен, что через 15‑20, 
или даже пусть через 50‑70 лет, 
будут найдены способы более 
чистого производства энергии. 
И как только появится возмож-
ность отказаться от атомной энер-
гетики, это надо сделать незамед-
лительно.

–  Странно  слышать такие 
вещи от человека, который всю 
жизнь посвятил атомной энер-
гии.

– Тем не менее я в этом убеж-
ден, хотя прекрасно осознаю при-
сущие атомной энергетике мно-
гие достоинства и преимущества, 
которые определяют ее безуслов-
ную конкурентоспособность в со-
временной экономике.

–  Как вы оцениваете перспек-
тивность  создания  атомных 
энергоисточников малой и сред-
ней мощности?

– Две трети территории нашей 
страны, на которых сосредото-
чено от 70 до 90 % всех запасов 
нефти, газа и многих других по-
лезных ископаемых, не охва-
чены единой энергетической 
сетью и остро нуждаются в со-
временных автономных надеж-
ных, экологически безопасных 
и экономически эффективных 
энергоисточниках. В качестве 
таких источников для целей элек-
тро‑ и теплоснабжения, а также 
для некоторых технологических 
нужд востребованы атомные 
установки малой мощности. По-
мимо России, такие установки 
разрабатывают в США, Франции, 
Японии и многих других стра-
нах. Мы являемся свидетелями 
зарождения, по существу, нового 
направления развития атомной 
энергетики.

Но надо четко понимать, 
что речь идет не просто о созда-
нии ядерных установок меньшей 
мощностной размерности. Новое 
направление развития атомной 
энергетики предполагает соз-
дание малых ядерных станций, 
основанных на принципиально 
другой философии. Это модуль-
ные установки, из которых можно 
создавать системы разной мощ-
ности. Они доставляются к ме-
сту эксплуатации загруженными 
ядерным топливом и после того, 
как вырабатывают свой ресурс 
за 25‑30 лет, вывозятся на заводы‑
изготовители. При этом все ядер-
но‑ и радиационно‑опасные опе-
рации (перезарядка активных зон, 
обращение с радиоактивными от-
ходами и др.) будут проводиться 
не на местах, а на предприятиях 
с высокой степенью защиты хо-
рошо подготовленным квалифи-
цированным персоналом.

Объективная потребность в этих 
установках очень велика. В случа-
ях массового производства ядер-
ных энергетических установок 
малой мощности на модульном 
принципе и переходе на новую 
философию ядерная энергетика 
будет чище, рациональнее, де-
шевле.

Беседовала 
Славяна РУМЯНЦЕВА

При  осмотре атомохода «Акула», пришвартованного к  причалу Центра 
судоремонта «Звездочка» для утилизации (Северодвинск, июнь 2006 г.)
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В настоящее время 
перед отечественными 
предприятиями и про-
мышленностью России 
в целом лежит задача 
снижения доли импорт-
ных комплектующих 
в оборудовании, произ-
водимом на территории 
нашей страны.

Компания ООО «Вега‑ГАЗ» 
предлагает технические ре-
шения и реализует собствен-

ные разработки с использованием 
программно‑технических средств 
(ПТС) российского производства 
в сфере автоматизации объектов 
генерации электроэнергии, отно-
сящихся к так называемому классу 
«малой энергетики».

На сегодняшний день компани-
ей ООО «Вега‑ГАЗ» разработаны, 
испытаны и готовы к серийному 
производству следующие техни-
ческие решения:
• система автоматического управ-

ления газотурбинной электро-
станцией (САУ ГТЭС) «МИГ» (рис. 
1.1) и НКУ (рис. 1.2);

• система магнитного подвеса ро-
тора (СМП) «КВАНТ‑Р» (рис. 2);

• автономная энергетическая 
установка (АЭУ‑1, рис. 3).

система 
автоматического 
управления 
газотурбинной 
электростанцией  
(саУ ГтЭс) «МиГ»
Газотурбинные электростанции 
(ГТЭС) обычно используются в ка-
честве резервного, аварийного 
и временного источника электроэ-
нергии. Области применения ГТЭС 
различны: от промышленных объ-
ектов до обеспечения бытовой по-
требности в электроэнергии. Мо-
бильные ГТЭС, кроме того, могут 
использоваться для быстрой орга-
низации электропитания удален-
ных от других энергоисточников 

потребителей и при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситу-
аций. В связи с этим важную роль 
играет надежность и удобство в ис-
пользовании системы автоматиче-
ского регулирования (САУ ГТЭС).

САУ ГТЭС «МИГ» предназначена 
для выполнения функций автома-
тического управления, регулирова-
ния и контроля, обеспечивающих 
безаварийную длительную работу 
газотурбинной электростанции 
«МИГ» во всех рабочих режимах.
Отличительными особенностя-
ми ГТЭС «МИГ» являются:
• применение газотурбинного 

двигателя (ГТД) производства 
ОАО «Калужский двигатель», ис-
пользуемого в оборонной про-
мышленности и работающего 
на двух различных видах топли-
ва (газ / жидкое топливо);

• для управления ГТД в САУ реали-
зованы алгоритмы двухтоплив-
ной подачи;

• исполнение установки возмож-
но как в мобильном, так и в ста-
ционарном варианте, в связи 
с чем САУ выполнено в мини-
мальных габаритных размерах;

• САУ выполнено на российских 
ПТС с применением программно‑
логического контроллера (ПЛК) 
«Сонет» и программного обеспе-
чения СКАДА‑системы «Соната»;

• алгоритмы, реализованные 
в САУ, позволяют управлять 
как одноагрегатной ГТЭС, так 
и группой ГТЭС для обеспечения 
необходимой мощности.

САУ ГТЭС обеспечивает:
• автоматический пуск с выходом 

на режим заданной нагрузки;
• стабилизацию заданного режима;
• степень статической неравно-

мерности регулирования часто-
ты вращения электрогенератора 
в пределах 4,5±0,5 % номиналь-
ной частоты вращения;

• минимальную степень статиче-
ской неравномерности не менее 
2 % от номинальной частоты вра-
щения;

• степень нечувствительности си-
стемы регулирования частоты 
вращения при любой нагрузке 
не более 0,2 % номинальной ча-
стоты вращения;

• ограничение предельных зна-
чений параметров ГТД: мак-
симальной частоты вращения 
турбин турбокомпрессора, мак-
симального расхода топлива, 
максимальной частоты враще-
ния ротора свободной турбины, 
максимальной температуры га-
зов за турбиной турбокомпрес-
сора и за свободной турбиной.

система магнитного 
подвеса ротора  
сМП «Квант-Р»
Для повышения надежности и улуч-
шения технических характеристик 
(в частности, демпфирования дина-
мических нагрузок, в несколько раз 
превышающих вес ротора, и уве-
личения КПД) машин роторного 
типа используется инновационная 
система крепления ротора – си-
стема магнитного подвеса (СМП).

СМП «КВАНТ‑Р» обеспечивает 
бесконтактное вращение ротора 
во всем диапазоне рабочих скоро-
стей вращения за счет автоматиче-
ского управления электромагнит-
ными подшипниками.

Компания ООО «Вега‑ГАЗ» осу-
ществляет проектирование, изго-
товление, монтаж, пусконаладку 
СМП «КВАНТ‑Р», а также изготов-
ление активных магнитных под-
шипников на российских комплек-
тующих для машин вращательного 
типа, таких, как центробежные 
компрессоры, турбодетандеры, 
центробежные и осевые насосы, 
газовые и паровые турбины, элек-
трические машины.

СМП «КВАНТ‑Р» состоит из ком-
плекта активных магнитных под-
шипников (КМП) и системы авто-
матического управления магнит-
ными подшипниками (САУ МП).

Применение СМП «КВАНТ‑Р» воз-
можно для роторов с массой от не-
скольких килограммов до 5 тонн 
и выше с окружными скоростями 
вращения до 200 м / с как для но-
вых машин (совместно с КМП 
«КВАНТ‑Р»), так и для замены су-
ществующих аппаратур управле-
ния магнитными подшипниками 
других производителей (с заменой 

или без замены уже использую-
щихся магнитных подшипников).

Удержание ротора машины 
в определенном положении относи-
тельно статора осуществляется с по-
мощью пяти активных магнитных 
подшипников (одного осевого и че-
тырех радиальных). Управляется 
активный магнитный подшипник 
САУ МП, которая регулирует и кон-
тролирует магнитные силы при-
тяжения, действующие на ротор.

Основное электропитание СМП 
«КВАНТ‑Р» осуществляется от трех-
фазной сети переменного тока 
номинальным напряжением 380 
В и частотой 50 Гц. Необходимая 
мощность электропитания со-
ставляет не менее 5 кВт. Резерв-
ное электропитание осуществля-
ется от сети постоянного тока 
220 В. Для обеспечения необходи-
мой категории надежности в СМП 
может быть установлен ИБП с мощ-
ностью не менее 3 кВт и емкостью 
батарей, обеспечивающей не менее 
40 минут автономной работы.
СМП «КВАНТ-Р» обеспечивает:
• высокую надежность управления 

ротором центробежного ком-
прессора;

• возможность определения дина-
мических характеристик и па-
раметров настройки системы 
магнитного подвеса без исполь-
зования внешних устройств;

• возможность автоматической 
диагностики основных узлов 
системы магнитного подвеса;

• возможность автоматического 
центрирования ротора относи-
тельно страховочных подшип-
ников после переборки машины;

• совмещение в едином узле датчи-
ков функций контроля радиаль-
ного и осевого положений ротора.

Особенности организации про-
изводства и обслуживания СМП 
«КВАНТ-Р» компанией ООО 
«Вега-ГАЗ»:
• использование современных 

российских композитных мате-
риалов, сталей и программно‑
технических средств;

• производство всех функцио-
нальных модулей КМП и САУ МП 
на российских предприятиях.

• осуществление полного цикла раз-
работки, производства и сервиса.

автономная 
энергетическая 
установка (аЭУ-1)
АЭУ‑1 предназначена для исполь-
зования в качестве источника 
электропитания систем автомати-
зации и охранных систем при от-
сутствии внешнего электроснаб-
жения или нецелесообразности 
строительства ЛЭП.

АЭУ‑1 обеспечивает полноцен-
ную автономную работу низкопо-
требляющего оборудования, при-
боров и средств автоматизации 
в режиме непрерывной работы 
24 часа 365 дней в году, с мини-
мальным техническим обслужи-
ванием.

АЭУ‑1 – это гибридная систе-
ма автономного электроснабже-
ния, использующая два источни-
ка электроэнергии, работающих 
по целевому алгоритму с контро-
лем основных технологических 
параметров: первичный источ-
ник электроэнергии – солнечная 
батарея и вторичный источник 
электроэнергии – химический ис-
точник тока (ХИТ).

Кроме того, дополнительно 
устанавливается аккумуляторная 
батарея (АКБ).

Основной канал выдает мощ-
ность 100 Вт на постоянном токе 
напряжением 24В (48В).

Резервный канал обеспечивает 
мощность до 3 кВт на переменном 
токе напряжением 220 В. Пиковая 
нагрузка при этом поддержива-
ется непрерывно на время до 3 
часов, затем требуется заряд АКБ.
Основные преимущества АЭУ-1:
• сокращение расходов на строи-

тельство и проектирование ЛЭП;
• уменьшение сроков ввода в экс-

плуатацию объектов автомати-
зации;

• работа длительное время без об-
служивания;

• отсутствие шума и вибраций;
• экологичность;
• компактность – система разме-

щается в стандартном 19" шкафу.
• рабочий диапазон температур 

‑50 – +70 °С;
• срок службы при замене топлив-

ных ячеек не менее 12 лет.
В период высокой солнечной 

активности работоспособность си-
стемы осуществляется за счет сол-
нечной энергии. При низкой ак-
тивности солнца недостаток сол-
нечной энергии компенсируется 
включением топливного генера-
тора. Системный контроллер осу-
ществляет контроль и управление 
устройств и подсистем, входящих 
в установку, а также обеспечивает 
информационное взаимодействие 
между энергоустановкой и верх-
ним уровнем посредством стан-
дартного протокола Modbus RTU 
и интерфейса RS‑232 / 485.

Ресурсные испытания АЭУ‑1 
на реальном технологическом 
объекте, которые длятся свыше 
двух лет, показали высокую надеж-
ность системы.

Таким образом, применение си-
стем автоматизации ООО «Вега‑
ГАЗ», произведенных на базе оте‑
чественных программно‑техниче-
ских средств, позволит компаниям 
«малой энергетики» успешно ис-
пользовать наше оборудование.

Анатолий НАУМЕЦ,  
Дмитрий МОСОЛОВ,  
Андрей ДЕНИСЕНКО, 

Елена РЕШЕТОВА
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Уже сегодня активно 
внедряются smart‑
технологии, обеспечива-
ющие значительное сни-
жение потерь энергии, 
экологичность, более 
эффективное использо-
вание ресурсов.

Однако традиционным 
энергокомпаниям зача-
стую сложно перестроить-

ся на новые принципы работы 
не только из‑за необходимости 
тотального технологического пе-
ревооружения, но и в силу того, 
что новая энергетика подразуме-
вает новые инфраструктурные 
решения и бизнес‑модели. Ответ 
на вопрос «Легко ли стать умным?» 
искали участники тематической 
сессии, прошедшей в рамках Мо-
сковского международного форума 
инновационного развития «От-
крытые инновации‑2017».

есть все необходимое
– Активное развитие возобнов-
ляемой энергетики и распреде-
ленной генерации привело к тому, 
что потребитель стал более умным. 
Теперь он – полноправный участ-
ник процесса и может отдавать 
в сеть излишки собственной гене-
рации. Это, в числе прочих причин, 
послужило одной из предпосылок 
для принятия государственной 
программы поддержки цифро-
визации. Энергетика, как одна 
из ключевых отраслей, не могла 
остаться в стороне от этого процес-
са, – подчеркнул директор депар-
тамента государственной энер-
гетической политики Минэнер-
го России Алексей Кулапин.

По его мнению, цифровая энер-
гетика будет развиваться по двум 
направлениям. Первое напрямую 
касается потребителя. Вероятно, 
внедрение технологии блокчейна 
кардинально перевернет взаимо-
отношения потребителя с постав-
щиком и производителем: из этой 
цепочки будут уходить лишние 
посредники, следовательно, сама 
система расчетов изменится. Вто-
рое же направление – разработка 
по поручению президента концеп-
ции интеллектуальной энергоси-
стемы России. На данный момент 
разработана дорожная карта, су-
щественный блок которой посвя-
щен корректировке нормативной 
базы, которая должна создавать 
стимулы для внедрения цифро-
вых технологий в сферу электро-
энергетики.

– По сути, сегодня у нас есть все 
необходимое, в том числе научная 
база и производственный потен-
циал, чтобы обеспечить технологи-
ческое лидерство России в цифро-
вой экономике будущего, – считает 
господин Кулапин. —Минэнерго 
работало в этом направлении 
еще до утверждения программы 
развития цифровой экономики. 

Готова ли отрасль к глобальной трансформации?
Умная энергетика – не фантастика

Так, нами утверждена дорожная 
карта по развитию инноваций 
в топливно‑энергетическом ком-
плексе, в рамках которой проис-
ходит отбор и ручное управление 
наиболее перспективными проек-
тами. Один из них – национальный 
проект «Цифровая подстанция» 
реализуется совместно с коллега-
ми из «Россетей». Еще одно важное 
направление – реализация дорож-
ной карты EnergyNET Националь-
ной технологической инициати-
вы, ее основная задача – обеспе-
чить технологическое лидерство 
на вновь создаваемых рынках 
цифровой энергетики.

Представитель ведомства за-
метил: в настоящее время Россия 
проходит через глобальную транс-
формацию систем, оборудования 
и рынка в целом, что открывает 
для нашей страны так называе-
мое «окно возможностей», важно 
не упустить его.

выиграет ли 
потребитель?
Казалось бы, внедрение цифровых 
технологий позитивно скажется 
на всех участниках процесса, но, 
по мнению министра энергети-
ки Московской области Леони-
да Неганова, большой вопрос, 
насколько в действительности 
выиграет потребитель от того, 
что энергетика поумнеет.

– Мы видим: рост потребления 
электроэнергии сейчас очень не-
большой, даже в динамично раз-
вивающейся Московской области 
это всего 1‑1,5 % в год. Понятно, 
что играет роль пропаганда энер-
госбережения. Тем не менее, если 
исходить из гипотезы что у нас 
большая часть энергии будет про-
изводиться и потребляться на сто-
роне потребителя, то есть без вы-
хода в сеть, то объемы транс-
портируемой энергии сетевыми 
компаниями постепенно должны 
снижаться, – говорит министр. 
– С другой стороны, как мы ви-
дим, при реализации концепций 
Smart Grid и EnergyNET радикаль-
ной идеологической перестройки 
системы, под которой я подраз-
умеваю изменение топологии, 
протяженности сетей, не проис-
ходит. Протяженность сетей будет 
такая же, а технические решения, 
которые будут использоваться, 
скорее всего, не станут дешевле.

Кроме того, господин Неганов 
считает, что в ближайшей перспек-
тиве будет подниматься вопрос 
о радикальном пересмотре цено-
вых ориентиров с точки зрения 
стоимости электроэнергии.

– При обсуждении технологи-
ческих новшеств нужно понимать, 
какие меры должны появиться 
в повестке дня, которые приве-
дут к радикальному сокращению 
OPEXов, CAPEXов и вообще НВВ 
сетевых компаний, если мы ис-
ходим из парадигмы Smart Grid 
и развития идеологии производ-
ства электроэнергии на стороне 
потребителя. Пока это в повестке 
у нас вообще не звучит. Самый 
главный риск я вижу в этом факто-
ре, который не получил должного 
ответа ни в проекте Энергостра-
тегии, ни в каких‑либо других до-
кументах, – заметил глава регио-
нального ведомства.

один из элементов
Заместитель генерального ди-
ректора по стратегическому 
развитию ПАО «Россети» Евге-
ний Ольхович заявил, что инно-
вационные решения будут вос-
требованы, в том числе потреби-
телями, если они смогут принести 
ожидаемый эффект.

– Мы запустили пилотные про-
екты по внедрению цифровых 
технологий в российскую элек-
троэнергетику. Так, уже подходят 
к завершающей стадии реализа-
ции проекты по строительству 
цифровых подстанций. Первую 
цифровую подстанцию в России 
планируем открыть до конца года 
в Красноярске, в следующем году 
запланирован ввод двух подстан-
ций и через год – еще двух. По-
скольку ввод первой такой под-
станции еще не состоялся и не за-
фиксированы результаты, мы 
не можем рапортовать относитель-
но каких‑то достигнутых экономи-
ческих результатов, но с большой 
степенью вероятности ожидаем, 
что ввод цифровых подстанций 
поможет не только повысить ка-
чество и надежность энергосисте-
мы, но и улучшить производитель-
ность труда за счет перехода на ав-
томатизацию. По нашим расчетам, 
данный показатель вырастет при-
мерно на 30 %. Это поможет со-
кратить операционные издержки. 
В перспективе строительство циф-

ровых подстанций с точки зрения 
капитальных затрат может быть 
более экономически выгодным 
даже в абсолютных величинах, 
чем строительство традиционных 
аналоговых подстанций. Это за-
крепляющийся международный 
тренд и цель, к которой мы идем. 
Поэтому нам, безусловно, необхо-
дима поддержка регулятора.

Господин Ольхович заметил: 
строительство цифровых подстан-
ций – на самом деле лишь один 
из элементов большой мозаики – 
программа инновационного раз-
вития компании ставит четыре 
задачи: строительство и переход 
к цифровым подстанциям; пере-
ход к цифровым активно‑адап-
тивным сетям; автоматизация 
бизнес‑процессов и улучшение 
их эффективности; применение 
новых технологий и материалов.

– С точки зрения фокуса, без-
условно, для нас приоритетом 
становится применение цифро-
вых технологий и автоматизации 
в части управления электриче-
скими сетями. При этом с точки 
зрения запроса рынка для нас как 
для потребителей важно увидеть 
вертикально интегрированные 
системы. С точки зрения заказчи-
ка нам интересны комплексные 
инновационные решения, которые 
затрагивают всю вертикаль энерго-
комплекса.

внедряй инновации 
или умри
На главный вопрос круглого стола 
«Легко ли стать умным?» многие 
эксперты ответили отрицательно.

– Все мы знаем, что ребенок 
сначала учится ходить, говорить, 
потом идет в школу, институт. 
Сложные инфраструктурные от-
расли проходят такой же путь, – 
отмечает заместитель генераль-
ного директора по маркетингу 
и сбыту компании «Таврида 
Электрик» Владислав Ворот-
ницкий. – Тема развития интел-
лектуальной энергетики не нова, 
но только сейчас в России и мире 
начинаются глобальные процессы 
трансформации. Это связано с тем, 
что за последние пять лет многие 
отрасли радикально изменились, 
что обусловлено внедрением и ди-
намичным развитием информаци-
онных технологий. Сегодня энерге-
тические корпорации стоят перед 

вызовом – «внедряй инновации 
или умри». Причем технологии, 
о которых мы говорим, позволяют 
в существующих инфраструктурах 
работать на принципиально ином 
уровне.

Спикер подчеркнул, что в дан-
ном случае речь идет не об инно-
вациях ради инноваций, а о прин-
ципиальных эффектах, которые 
в результате их внедрения получат 
компании, регионы и потребители.

Председатель совета директо-
ров АО «ЧЭАЗ» Михаил Шурдов 
добавил:

– Нас часто спрашивают, чего 
мы ждем от цифровой энергетики? 
В первую очередь, управленческих 
решений на уровне Федеральной 
сетевой компании, Системного 
оператора, на уровне производи-
телей электроэнергии и крупных 
потребителей. Тот интеллект, кото-
рый мы можем создать в условиях 
цифровой экономики и цифровой 
энергетики, на мой взгляд, по-
зволяет сделать такую компанию, 
как Системный оператор, чисто 
технической, когда все решения 
по перетокам будет принимать 
высший разум. В этом огромное 
значение цифровой энергетики.

Точки над i поставил первый 
заместитель министра энерге-
тики России Алексей Текслер, 
признавший, что в целом развитие 
цифровых технологий – неизбеж-
ный процесс: можно сколько угод-
но пытаться его остановить, но он 
не зависит от конкретного челове-
ка или конкретного государства. 
В то же время в погоне за иннова-
циями не стоит забывать, что лю-
бой прогресс, помимо положитель-
ных эффектов, может принести 
определенные проблемы.

– Учитывая, что компьюте-
ры становятся все умнее, не хо-
телось бы однажды проиграть 
машинам. Это важный аспект, 
и мы должны работать в данном 
направлении каждый день, при-
думывать правила, ограничения, 
которые снимали бы эти негатив-
ные моменты, – отметил госпо-
дин Текслер. – С другой стороны, 
инновации позволяют двигаться 
в сторону роста эффективности 
– технической, технологической, 
денежной, что является неоспо-
римым плюсом для экономики 
в целом и энергетики в частности.

Елена ВОСКАНЯН

алексей кулапин леонид неганов евгений ольхович алексей текслер
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Смена руководства 
госкорпо рации  
«Рос атом», о которой 
было официально 
объявлено 5 октября 
2016 г., внешне прошла 
максимально гладко.

Бывший глава «Росатома» 
Сергей Кириенко перешел 
на повышение в Кремль, где, 

по слухам, имеет сейчас большое 
влияние, а назначенный на его ме-
сто первый замминистра эконо-
мики Алексей Лихачев послужил 
гарантией преемственности стиля 
в управлении атомной отраслью.

Сразу после назначения госпо-
дина Лихачева в кулуарах заго-
ворили, что смена менеджмента 
«Росатома» выглядит почти фор-
мальностью, а задача нового главы 
госкорпорации – в поддержании 
построенного и достигнутого. Быв-
шего чиновника Минэкономраз-
вития, а ныне главного по атом-
ной энергетике неофициально 
считали хорошим знакомым экс‑
гендиректора, и он сам это под-
тверждал, о каких‑либо принципи-
альных расхождениях в позициях 
двух менеджеров не сообщалось.

Без резких движений
Более того, предполагалось, 
что Сергей Кириенко при новом 
главе «Росатома» станет своего 
рода куратором отрасли, сохра-
няющим значительное влияние 
как минимум на ключевые поли-
тические решения. Что касается 
Алексея Лихачева, то для него та-
кая ситуация оказывалась двоякой. 
С одной стороны, это позволяло 
ему чувствовать себя комфортно, 

итоги года
новый глава «Росатома»:

так как политический вес Кири-
енко давал возможность в случае 
чего прикрывать госкорпорацию 
от любых попыток внешнего вме-
шательства. С другой стороны, был 
велик риск того, что новый руково-
дитель не станет выглядеть само-
стоятельной фигурой.

Однако получить подтвержде-
ние того, что первый заместитель 
руководителя администрации пре-
зидента РФ продолжает негласно 
руководить атомной отраслью, 
у нас не получилось. По крайней 
мере, публично Сергей Кириенко 
практически не касается ядерной 
энергетики и «Росатома», все свои 
силы направляя на работу в адми-
нистрации главы государства.

Впрочем, и новый генеральный 
директор госкорпорации ника-
ких резких шагов, указывающих, 
что в «Росатоме» он полновласт-
ный хозяин, за год своей службы 
не совершил. По сути, все, что де-
лал Алексей Лихачев, вполне укла-
дывается в выражение «обживать-
ся на новом месте». При вступле-
нии в должность он очень осторож-
но сформулировал видение своих 
главных задач. По его словам, 
на новом посту он должен работать 
над сохранением высоких темпов 
развития российской атомной от-
расли и укреплением в ней культу-
ры безопасности. «Главная задача, 
которая сейчас передо мной стоит, 
– сделать так, чтобы тот высочай-
ший темп развития, который от-
расль набрала за последние годы, 
ни в коем случае не снижался, 
чтобы проекты в связи со сменой 
гендиректора не тормозились, 
чтобы укреплялась культура без-
опасности», – заявил Лихачев в ин-
тервью корпоративному изданию 
«Страна Росатом». То есть ничего 
революционного.

По накатанной дорожке
В принципе, от Алексея Лихачева 
ничего героического и не требуют. 
В конце концов, сегодня «Росатом» 
достаточно успешен. Госкорпора-
ция занимает первое место в мире 
по строительству АЭС за рубежом, 
реализуя проекты по сооруже-
нию 34 энергоблоков в 12 странах 
мира: в Европе, на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке, а также 
в Азиатско‑Тихоокеанском регио-
не. Портфель зарубежных заказов 
на десятилетний период на конец 
2015 г. составлял 110 млрд долл., 
а по итогам 2016‑го превысил 
133 млрд. «Росатом» является но-
мером один в мире по обогаще-
нию урана, входит в тройку по его 
добыче и поставкам за рубеж, обе-
спечивает 17 % мирового рынка 
ядерного топлива.

Судя по прогнозам на 2017 г., 
«Росатом» продолжает развиваться 
эволюционно, а не революционно. 
Как рассчитывают в корпорации, 
портфель зарубежных заказов 
по итогам нынешнего года соста-
вит 147 млрд долл. Однако новых 
заказов на строительство энерго-
блоков не прибавилось.

За время работы Лихачева спе-
циалисты «Росатома» запустили 
в эксплуатацию второй энергоблок 
индийской АЭС «Куданкулам», 
приступили к строительству вто-
рой очереди АЭС «Бушер» в Иране. 
Вступил в силу контракт на стро-
ительство АЭС «Руппур» в Бангла-
деше. В России в 2016 г. на Ура-
ле, на Белоярской АЭС, был сдан 
в эксплуатацию блок с быстрой 
реакторной установкой БН‑800. 
Еще одним значимым моментом 
стал пуск первого в мире энерго-
блока поколения 3+ на Нововоро-
нежской АЭС.

Из ключевых событий мож-
но также отметить заключение 
первого коммерческого контрак-
та на поставку ядерного топлива 
«ТВС‑Квадрат» для шведской АЭС 
«Рингхальс», так как это первый 
контракт «Росатома» на постав-
ку топлива для АЭС, построенной 
не по проекту российской госкор-
порации. Это открывает для ком-
пании новые рынки и новые воз-
можности.

Почить на лаврах 
не получится
Однако все это нельзя записать 
в заслуги Алексея Лихачева, по-
скольку является результатом ра-
боты прежнего топ‑менежмента 
«Росатома». И вскоре именно Ли-
хачеву предстоит серьезная работа 
по удержанию компании на ли-
дирующих позициях. Дело в том, 
что, несмотря на внешне чрезвы-
чайно благополучное и устойчивое 
состояние, в недалеком будущем 
«Росатом» ожидают серьезные ис-
пытания.

Возможности государства 
по поддержке атомной отрасли 
небезграничны, особенно в теку-
щей экономической ситуации. По-
этому сложно надеяться, что после 
2020 г., когда завершится господ-
держка строительства АЭС, госу-
дарство сможет также щедро по-
могать «Росатому». А на одном го-
сударственном оборонном заказе 
(который, надо признать, каждый 
год продолжает расти) корпорация 
не проживет.

Так что в этой ситуации источ-
ником ресурсов для движения 
корпорации вперед должны стать 
коммерческие проекты. Проще го-
воря, «Росатом» должен научиться 
по‑настоящему самостоятельно 
зарабатывать деньги. При этом 
деньги «Росатом» должен взять 
на мировом рынке, так как вну-
треннего рынка (что признают 
и в самой госкорпорации) не хва-
тит не только для обеспечения 
развития, но и для поддержания 
текущего масштаба корпорации.

Лихачев, по крайней мере 
на словах, проблему видит и заяв-
ляет, что в компания сама себе ста-
вит стратегической целью повы-
сить долю на международных рын-
ках. Для этого, как говорит глава 
«Росатома», необходимо снизить 
себестоимость продукции и сро-
ки протекания процессов, создать 
новые продукты для российского 
и международных рынков.

Однако тут есть свои нюансы. 
«Росатом» уже планировал мас-
штабную экспансию на мировом 
рынке. Тогда в мире начали го-
ворить о «ядерном ренессансе», 
о возврате доверия к «мирному 
атому». Считалось, что количество 
строящихся энергоблоков по миру 
возрастет многократно, и «Рос‑
атом» хотел стать ведущим игро-
ком на этом поле. Увы, «ядерному 
ренессансу» подрезала крылья 
авария на японской Фукусиме‑1. 
Нет никакой гарантии, что «на-
полеоновские» планы Лихачева 
не будут сорваны по какой‑нибудь 
подобной причине.

ветрогенераторы 
вместо аЭс
И вот тут мы впервые касаемся 
вещей, сделанных уже при непо-

средственном руководстве ново-
го главы «Росатома». Для начала 
– одна цитата из Лихачева: «Рос‑
атом» часто сравнивают с боль-
шим кораблем. Так вот, образно 
говоря, корабль под названием 
«Росатом» вышел из уютной бух-
ты в открытый океан, где бушуют 
штормы. Но, как гласит восточная 
мудрость, когда дует ветер, нуж-
но строить не щиты, а ветряные 
мельницы. В нашем случае – ве-
трогенераторы».

В самом деле, при Алексее Ли-
хачеве «Росатом» активно на-
чал развивать новое и доволь-
но неожиданное направление 
бизнеса – речь идет о ветро-
генерации. В 2016 г. дочерняя 
компания госкорпорации «Рос‑
атом», АО «ВетроОГК», победила 
в конкурсном отборе проектов 
по возобновляемой энергетике, 
проводимом Ассоциацией «НП 
Совет рынка». Согласно планам, 
компания планирует построить 
объекты ветровой генерации со-
вокупной мощностью 610 МВт. 
Поставку мощности указанных 
объектов планируется осущест-
влять по договорам поставки 
мощности (ДПМ) на оптовом 
рынке электрической энергии 
и мощности.

В конце 2016 г. «Росатом» вы-
брал технологического партнера 
по направлению «Ветроэнергети-
ка». Им стала голландская компа-
ния Lagerwey, имеющая 40‑летний 
опыт работы на международном 
рынке. Lagerwey совместно с АО 
«ВетроОГК» выполнит локализа-
цию производства в объеме более 
65 %. Планируется, что в коопера-
ции будут участвовать предпри-
ятия группы «Росатом» – «Атом‑
энергомаш» и UMATEX Group. 
Запланированные производствен-
ные мощности позволят выпу-
скать около 100 единиц ВЭУ в год 
(250 МВт). Также планируется при-
влечь и другие российские пред-
приятия.

Предполагается, что основное 
производство будет размеще-
но в Волгодонске (Ростовская 
обл.), на территории предприятия 
«Атоммаш», где уже есть вся необ-
ходимая инфраструктура: готовые 
цеха, места временного хранения, 
собственный причал. Город распо-
ложен относительно планируемых 
ветропарков на юге страны. Общая 
стоимость проекта оценивается 
в 82‑84 млрд руб. В планах госкор-
порации «Росатом» – производство 
ветроустановок в объеме 1,6 ГВт 
в ближайшие 6‑7 лет (около 600 
установок).

По оценкам экспертов Росатома, 
к 2024 г. его объем может составить 
3,6 ГВт, годовой оборот – 1,6 млрд 
долл.

Конечно, основы для развития 
этого направления закладывались 
еще при Сергее Кириенко, однако 
воплощать в жизнь данные пла-
ны начали именно при Алексее 
Лихачеве, и если у «Росатома» 
получится, это будет его заслуга. 
А если не получится, то его не-
удача. И именно от этого, а также 
от того, насколько удачной будет 
дальнейшая экспансия «Росато-
ма» на мировом рынке ядерной 
энергетики, будет зависеть оценка 
деятельности Лихачева на нынеш-
нем посту.

Борислав ФРИДРИХ
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Новосибирский завод «Экран» 
(производитель стеклотары, 
входит в состав «РАТМ холдинга») 
готов отказаться от услуг электро-
сетевых компаний, построив 
собственную генерацию.

Поводом для такого решения стала ава-
рия на линии электропередачи, обесто-
чившая расположенные на территории 

завода производства. По версии «Экрана», от-
ветственность за промедление в ликвидации 
аварийной ситуации лежит на компании «Ре-
гиональные электрические сети» (АО «РЭС»). 
Иную позицию занимает сама компания 
«РЭС», указывая на то, что специалисты ЗАО 
«Экран‑Энергия» (энергетическое подразде-
ление завода «Экран») имели возможность 
переключить электроснабжение потребителя 
АО «Завод «Экран» от второго независимого 
источника питания, но не сделали этого. В на-
стоящее время изначальный двадцатиднев-
ный срок расследования причин аварийного 
отключения, произошедшего в конце сентя-
бря, продлен на 45 дней «с учетом вновь вы-
явленных обстоятельств».

Аварийное отключение, оставившее без све-
та более 9 тыс. жителей Новосибирска, произо-
шло утром 25 сентября при повреждении оши-
новки 110 кВ на подстанции «Янтарь» (ФГУП 
ПО «Север»). «Электроснабжение большинства 
потребителей было восстановлено в автомати-
ческом режиме в течение нескольких минут, – 
сообщает АО «РЭС». – Полное восстановление 
электроснабжения всех потребителей было 
произведено менее чем через два часа».

Обесточившее Заельцовский район ЧП вы-
звало беспокойство завода «Экран», напом-
нившего о рисках, угрожающих зависящему 
от качества электроэнергии производству. 
«Изменения характеристик напряжения 
во внешних сетях и тем более внеплановые 
отключения электроэнергии приводят к пре-
кращению процесса охлаждения стеклова-
ренных печей, что влечет за собой образова-
ние микротрещин, – сообщает предприятие. 
– В итоге дорогостоящее оборудование пере-
стает соответствовать эксплуатационным ха-
рактеристикам».

Находящиеся под управлением «Экрана» 
ООО «Сибирское стекло» и ООО «Новое стек-
ло» готовы продемонстрировать счет, связан-
ный с устранением последствий сентябрьской 
аварии. «По мнению специалистов, здесь необ-
ходим капитальный (холодный) ремонт, пред-
полагающий остановку стекловаренной печи 
№ 5, – комментирует ситуацию генеральный 
директор АО «Завод «Экран» Андрей Яков-
лев. – По предварительной оценке, речь идет 
примерно о 800 миллионах рублей. Оконча-
тельная стоимость станет известна после того, 

как поставщики предоставят нам свои коммер-
ческие предложения с актуальными ценами 
на материалы для ремонтных работ». По вер-
сии предприятия, свою долю ответственности 
за возникновение аварийной ситуации несет 
электросетевая компания, создающая такие 
риски не в первый раз – в последние несколько 
лет зафиксировано не менее двух случаев про-
садок энергоснабжения в месяц.

«Оценочные суждения руководства АО «За-
вод «Экран» о техническом состоянии сетевой 
инфраструктуры АО «РЭС» не имеют никакой 
связи с реальными причинами возникнове-
ния и развития аварийной ситуации в целом 
и с понесенными предприятием убытками 
в частности, – возражает АО «РЭС», напоминая 
о том, что решение относительно причин и об-
стоятельств аварийной ситуации еще не вы-
несено. – В числе факторов, оказавших вли-
яние на развитие аварийной ситуации, вхо-
дят действия иных сетевых организаций, 
в частности, ЗАО «Экран‑Энергия», которое 
является дочерним предприятием АО «Завод 
«Экран» и осуществляет непосредственное 
электроснабжение завода. Электроснабжение 
предприятия, которое относится ко второй 
категории надежности электроснабжения по-
требителей, должно осуществляться от двух 
независимых источников питания. Основным 
из них является подстанция «Экран», принад-
лежащая ЗАО «Экран‑Энергия», а резервным – 
ПС «Красногорская», которая является частью 
электросетевого хозяйства АО «РЭС». Во время 
развития аварийной ситуации без напряжения 
осталась именно ПС «Экран», а питание энер-
гопринимающих устройств АО «Завод «Экран» 
от резервного источника не прекращалось».

В качестве «страховки» от внешних рисков, 
включающих как технические риски, так 
и рост тарифов на электроэнергию, «Экран» 
готов построить свою собственную генерацию 
мощностью 8 МВт, напоминая о том, что ана-
логичные решения были приняты и другими 
стеклозаводами РФ. «В настоящее время мы 
изучаем экономическую целесообразность 
установки газовой турбины или газопоршне-
вых агрегатов на базе котельной ЗАО «Экран‑
Энергия», – говорит Андрей Яковлев. – Реа-
лизация проекта потребует 100 миллионов 
рублей инвестиций, источник – собственные 
средства предприятия».

Риски, связанные с провалами напряжения 
во внешних энергосетях, беспокоят в послед-
ние годы не только производителей стеклота-
ры, но и другие производственные предпри-
ятия Новосибирска, использующие высоко-
чувствительное оборудование. Это проблема 
глобального характера, связанная не столько 
с позицией отдельно взятых энергокомпа-
ний, сколько с действующим национальным 
стандартом, предъявляющим недостаточ-
но жесткие требования к качеству электро-
энергии. «Обращаться в суд имеет смысл, 

если по причине просадок что‑то сгорит, 
если предприятию будет причинен реальный 
ущерб, – сообщают предприятия, подчеркивая, 
что действующий сегодня ГОСТ «сконструи-
рован не под промышленников». По мнению 
новосибирских производственников, опти-
мальным решением запутанной ситуации яв-
ляется пересмотр нормативов, позволяющих 
устранить дисбаланс и повысить ответствен-
ность сетевых компаний за некачественное 
энергоснабжение.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Группа компаний 
«Хевел» (совместное 
предприятие ГК «Ре-
нова» и «Роснано») 
в 2017−2019 гг. построит 
в Астраханской области 
три солнечные электро-
станции суммарной 
мощностью 135 МВт.

Соответствующие намерения 
зафиксированы в соглаше-
нии о сотрудничестве меж-

ду компанией и правительством 
региона.

Как отмечается в сообщении 
«Хевел», группа компаний постро-
ит в Астраханской области сол-
нечную электростанцию «Нива» 
мощностью 15 МВт, Фунтовскую 
и Ахтубинскую солнечные элек-
тростанции мощностью по 60 МВт 
каждая. Общий объем инвестиций 
составит более 15 млрд руб. Инве-
стором проекта станут структуры 
группы компаний «Хевел». Со сто-
роны правительства Астраханской 
области будет обеспечена всесто-
ронняя информационная и орга-
низационная поддержка проекта.

«Общая мощность станций со-
ставит минимум 135 МВт, мак-
симум – возможно расширение 
до 160. В этом году хотим ввести 
станцию 15 МВт и около 120 МВт 
введем в следующем году. Инве-
стиции – от 15 до 18 миллиардов 
рублей. Это объем максимум за три 
года», – уточнил генеральный ди-
ректор «Хевел» Игорь Шахрай 
(на фото) после церемонии под-
писания соглашения.

Гендиректор также отметил, 
что Астраханская область для стро-
ительства солнечных электростан-
ций выбрана из‑за того, что здесь 
«много солнца, есть возможность 
подключения к сетям и поддерж-
ка региональных властей, которые 
хотят развивать зеленую экологи-
чески чистую энергию».

Господин Шахрай добавил, 
что после ввода всех солнечных 
электростанций регион будет по-
лучать ежегодно порядка 1,5 млрд 
руб. налога. В сентябре в Володар-
ском районе региона уже была 
введена первая в области солнеч-
ная электростанция мощностью 
15 МВт (инвестор «Солар Системс», 
«дочка» китайской Amur Sirius 
Power Equipment Co).

Антон КАНАРЕЙКИН

«Хевел» 
построит 3 сЭс 
в астраханской 
области

Просадки 
напряжения  
построят 
генерацию

Андрей ЯКОВЛЕВ, генеральный 
директор АО «Завод «Экран»:
– Для АО «Завод «Экран» тема просадок на-
пряжения, поднятая несколько лет назад, 
не теряет актуальности по сей день. Так, 
в 2017 году провалы напряжения во внеш-
них сетях АО «Завод «Экран» происходят 
практически ежемесячно.

По нашей оценке, АО «РЭС» по-прежнему 
не проявляет лояльность по отношению 
к абонентам. Энергосетевая компания 
заявляет о неизбежности провалов напря-
жения в сетях и не считает их нарушениями 
требований к качеству электроэнергии. 
Такая позиция не способствует повышению 
надежности системы энергоснабжения 
Новосибирска.

В настоящее время АО «Завод «Экран» 
сконцентрирован на судебном разбира-
тельстве с гарантирующим поставщиком 
ОАО «Новосибирскэнергосбыт» о взыска-
нии ущерба за провалы напряжения, имев-
шие место в 2013-2015 годах. Суд первой 
инстанции признал обоснованными наши 
требования, иск был удовлетворен; суд 
второй инстанции отменил это решение 
– в иске отказал. Суд третьей инстанции 
(кассация) судебный акт по жалобе АО 
«Завод «Экран» еще не вынес.

Целью судебного разбирательства являет-
ся не только защита локальных интересов 
АО «Завод «Экран» и возмещение поне-
сенных убытков. Через положительные 
судебные акты мы стремимся создать 
правовой прецедент – дать старт успешной 
судебной практике по защите интересов 
предприятий от действий или бездействия 
монополистов.

Вне зависимости от результатов рассмо-
трения кассационной жалобы АО «Завод 
«Экран» намерен систематизировать реак-
ции сетевой компании и гарантирующего 
поставщика на наши призывы к устране-
нию проблем в сетях и возобновить работу 
по подготовке законодательных инициатив, 
повышающих ответственность сетевых 
компаний за некачественное энергоснаб-
жение промышленных предприятий.
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ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» получи-
ло паспорт готовности 
к прохождению осенне‑
зимнего максимума на-
грузок 2017‑2018 гг.

Документ, свидетельствую-
щий об успешном заверше-
нии подготовки к отопи-

тельному сезону, генеральному 
директору МРСК Центра – управ-
ляющей организации МРСК Цен-
тра и Приволжья Олегу Исаеву 
вручила председатель комиссии 
Минэнерго России, заместитель 
директора департамента опера-
тивного контроля и управления 
в электроэнергетике Минэнерго 
России Елена Медведева.

Оценивала итоги подготовки 
энергокомпании к осенне‑зимне-
му периоду (ОЗП) комиссия Мин‑
энерго, в которую также входили 
представители Ростехнадзора, 
МЧС России, Системного опера-
тора, «Россетей». Итоговому засе-
данию, на котором принималось 
решение о вручение МРСК Центра 
и Приволжья паспорта готовности, 
предшествовали завершающие 
этапы проверки: выборочные ин-
спекции энергообъектов филиала 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
«Нижновэнерго» и проведение 
противоаварийной тренировки 

Максимальная готовность

по ликвидации последствий ава-
рийного отключения высоковольт-
ного оборудования в условиях низ-
ких температур.

Общие результаты проведенной 
комиссией Минэнерго проверки 
продемонстрировали высокую сте-
пень готовности электросетевых 
объектов и персонала компании 
к работе в период ОЗП. В полном 
объеме и в строгом соответствии 
с установленными сроками вы-
полнены все запланированные 
мероприятия по подготовке к ра-
боте в период холодов. При этом 
была учтена возможность повто-
рения погодных аномалий, на-

блюдавшихся в регионах присут-
ствия компании минувшей зимой. 
Для повышения устойчивости ра-
боты энергосистемы специалисты 
МРСК Центра и Приволжья выпол-
нили ремонт 33,6 тыс. км линий 
электропередачи 0,4‑110 кВ, 231 ПС 
35‑110 кВ, 8 288 трансформаторных 
подстанций напряжением 10 / 0,4 
кВ. Расчистка просек линий элек-
тропередачи проведена на площа-
ди 15,3 тыс. гектаров.

К работе в условиях холодов под-
готовлены автотранспорт и спец-
техника. На 100 % укомплектован 
аварийный запас оборудования. 
Проведены тренировки персонала 
и учения по ликвидации аварий, ха-
рактерных для низких температур. 
При необходимости к ликвидации 
технологических нарушений во всех 
филиалах МРСК Центра и Привол-
жья в устранении аварийных си-
туаций готовы задействовать 1169 
бригад в составе 5768 человек, в том 
числе 94 бригады повышенной мо-
бильности, и 1947 единиц техники.

Все филиалы заключили согла-
шения о взаимодействии по пре-
дотвращению и ликвидации по-
следствий аварий с местными 
администрациями и подразделе-
ниями МЧС России, авиапредприя-
тиями, территориальными сетевы-
ми и подрядными организациями.

Высокая степень готовности 
персонала и объектов электросе-
тевой инфраструктуры МРСК Цен-

тра и Приволжья, своевременное 
и полное проведение всех подгото-
вительных мероприятий являются 
залогом надежного электроснаб-
жения девяти регионов деятель-
ности компании в период осен-

не‑зимнего максимума нагрузок, 
обеспечивают оперативное реаги-
рование и устранение последствий 
возможных нештатных ситуаций.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «ЕВРАЗ»  
завершила реконструк-
цию подстанции «Зеле-
ная» в поселке Шерегеш 
Таштагольского района 
Кемеровской области.

Новое оборудование в тече-
ние десяти лет будет ста-
бильно обеспечивать элек-

троэнергией известный горно-
лыжный туристический комплекс. 
В модернизацию подстанции ЕВ-
РАЗ вложил более 40 млн руб.

Электроэнергия подстанции «Зе-
леная» обеспечивает работу подъ-
емников, гостиниц и развлекатель-
ной инфраструктуры развивающе-
гося туристического комплекса.

На подстанции силами дочерней 
компании угольно‑металлургиче-
ского холдинга – «ЕвразЭнерго-
Транс» проведена реконструкция 
открытого распределительного 
устройства и установлен дополни-
тельный второй трансформатор. 
Новое оборудование не только по-

вышает надежность электроснаб-
жения, но и дает возможность под-
ключения еще двух подстанций, 
строительство которых завершит-
ся в ближайшее время.

Обновление подстанции «Зеле-
ная» завершило плановую модер-
низацию объектов «ЕвразЭнерго-
Транса».

Всего за два года в Таштаголь-
ском районе проведена рекон-
струкция трех электроподстанций: 
помимо «Зеленой» реконструи-
рованы подстанции «Шерегеш‑1» 
и «Таштагольская». Они являются 
основными источниками электро-
питания для промышленных и со-
циальных объектов поселка Шере-
геш и города Таштагола: больниц, 
школ, детских домов, а также ко-
тельных, обеспечивающих насе-
ление отоплением и горячим во-
доснабжением.

Общие вложения ЕВРАЗа в мо-
дернизацию электроподстанций 
Таштагольского района составили 
порядка 250 млн руб.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ЕвРаз реконструировал 
электроподстанции
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О том, что удалось энерге-
тикам в нынешнем году, 
а также о мероприятиях 

наступившего осенне‑зимнего 
периода, рассказал генеральный 
директор МРСК Северо-Запада 
Александр Летягин.

амбициозные задачи
– По сравнению с 2016 годом 
в нынешнем году мы на 36 % сни-
зили удельную аварийность в сетях 
6 кВ и выше, – говорит Александр 
Летягин. – Удержать и улучшить 
этот показатель – непростая, ам-
бициозная задача. При этом меж-
ведомственная комиссия, которая 
работала во всех филиалах ком-
пании, подписала акт проверки 
без замечаний, и мы получили па-
спорт готовности компании к ра-
боте в ОЗП.

По словам главы МРСК Северо‑
Запада, в этом году компания уве-
личила протяженность основных 
ВЛ 35‑220 кВ на территории своего 
присутствия почти на 65 км за счет 
вводов магистралей для обеспече-

МРсК северо-Запада 
снижает издержки 
и стимулирует 
бизнес развиваться
Семь регионов зоны ответственности МРСК Северо‑
Запада готовы к работе в условиях зимнего макси-
мума нагрузок. Задача на предстоящий сезон – удер-
жать и улучшить достигнутые высокие показатели.

ния надежного электроснабжения 
существующих и новых потреби-
телей.

Кроме того, увеличилась протя-
женность ВЛ 0,4‑20 кВ – на 209 км. 
Кстати, за счет этого компания 
решила вопросы, связанные с за-
долженностью по льготному тех-
присоединению за прошлые годы. 
И, как отметил господин Летягин, 
компания намерена во всех регио-
нах своего присутствия полностью 
ликвидировать задолженность, 
сформированную в прошлые годы, 
в том числе и за счет изменений 
в законодательстве, касающемся 
льгот.

– С 1 октября внесены допол-
нительные изменения в законо-
дательство, и теперь все потреби-
тели с установленной мощностью 
до 150 кВт также имеют полную 
льготу по технологическому при-
соединению, – добавил Летягин.

Без потерь
Учитывая, что нынешний год объ-
явлен ПАО «Россети» годом сни-
жения потерь, МРСК Северо‑За-
пада провела ряд мероприятий 
по снижению издержек, по итогам 
которых компания уже за 9 ме-
сяцев опережает даже плановые 
показатели бизнес‑плана на те-
кущий год – в 2017 году на 0,38 % 
сократился общий уровень потерь 
электроэнергии и на 1,52 % – в рас-
пределительной сети. Компания 
значительно продвинулась по уче-
ту и контролю электроэнергии: 
сформирован единый программ-
ный комплекс, составлена единая 
база потребителей и ежедневно 
осуществляется мониторинг по-
требителей во всех регионах при-

сутствия компании. Помимо этого, 
МРСК Северо‑Запада реализует 
ряд энергосервисных контрактов, 
которые позволяют устанавливать 
самые современные приборы уче-
та с дистанционным сбором дан-
ных, что тоже положительно вли-
яет на сокращение издержек.

А это в том числе создает 
для энергетиков дополнительные 
возможности проведения ремонт-
ной кампании в большем объеме. 
В филиалах МРСК Северо‑Запа-
да выполнены плановые объемы 
ремпрограммы и завершены ос-
новные работы по расчистке и рас-
ширению просек ЛЭП, что также 
качественно влияет на надежность 
электроснабжения потребителей.

Глава компании отметил, 
что в их арсенале имеется вся не-
обходимая спецтехника, сформи-
рован аварийный резерв, а опе-
ративное восстановление элек-
троснабжения готов обеспечить 
«энергетический спецназ»: 219 
сотрудников в составе 37 мобиль-
ных бригад.

– В прошлом году, несмотря 
на то что довольно обширная тер-
ритория в Подмосковье попала 
под влияние ледяного дождя, ава-
рийная ситуация была довольно 
быстро ликвидирована при уча-
стии 10 наших бригад и служб 
МОЭСК, – рассказал Александр 
Летягин. – А затем эти же аварий-
ные бригады были задействованы 
на восстановлении энергоснабже-
ния уже на нашей территории – 
в Новгородской области.

Глава МРСК Северо‑Запада так-
же сообщил о ходе модернизации 
электросетевого комплекса. Так, 
в 2017 г. планируется пуск первой 
на территории ответственности 

компании цифровой подстан-
ции 110 кВ «Южная» в Черепов-
це. Работы по реализации пилот-
ного проекта «Цифровой РЭС» 
идут в Новгородской области. Уже 
в 2018 г. существенно повысятся 
наблюдаемость сетей и качество 
электроснабжения потребителей 
Валдайского и Боровичского райо-
нов электросетей. Объем инвести-
ций составит порядка 1,5 млрд руб. 
В 2018‑2019 гг. аналогичные «ум-
ные сети» будут построены в фи-
лиалах «Карелэнерго» и «Псков‑
энерго».

В рамках цифровизации элек-
тросетевого комплекса внедряются 
и отдельные инновационные ре-
шения, способные упростить кон-
троль объектов в труднодоступных 
местах – это беспилотные лета-
тельные аппараты, которые могут 
преодолевать расстояние свыше 
100 км и предоставлять инфор-
мацию о работе сети как в ночное 
время, так и в сложных погодных 
условиях. Эти устройства позво-
ляют проводить дистанционную 
комплексную диагностику состо-
яния воздушных линий, помога-
ют планировать и оценивать ход 
строительных, монтажных и ре-
монтных работ.

За развитие
Глава МРСК Северо‑Запада также 
остановился на задолженности 
за использование электроэнер-
гии и на новшествах законода-
тельства в части ограничения 
электроснабжения должников. 
Александр Летягин рассказал, 
что компания ликвидировала 
долги в регионе присутствия «Ко-
миэнерго» – Мурманской области, 

также решаются вопросы по Каре-
лии и Псковской области.

В Архангельской и Вологодской 
областях ситуация взята под кон-
троль первыми лицами государ-
ства, был составлен перечень пору-
чений по платежной дисциплине, 
что и сейчас находится под при-
стальным вниманием правитель-
ства РФ и профильного мини-
стерства.

– В год в филиал «Архэнерго» 
поступает порядка 5 тысяч заявок 
от сбытовых компаний по ограни-
чению электроснабжения, – сказал 
спикер. – Более 4,7 тысячи из них 
отзываются в связи с поступлением 
оплаты от потребителя, получив-
шего соответствующее уведомле-
ние. Мы активно взаимодействуем 
со сбытовыми компаниями, где си-
туация сложнее. При этом с контр-
агентами, с которыми заключены 
прямые договоры, проблема долгов 
практически отсутствует – уровень 
оплаты по ним близок к 100 %.

Как пояснил Александр Летягин, 
ограничения поставки электро-
энергии вводятся, но это наибо-
лее радикальный метод, стиму-
лирующий потребителя заплатить 
за услуги. Известно, что в Государ-
ственную Думу внесен законо-
проект по лицензированию сбы-
товой деятельности, и это тоже 
может положительно повлиять 
на то, что компании задумаются 
над тем, как, не создавая долгов, 
позволить энергетикам выпол-
нить ремонтную программу. Лю-
бая вложенная копейка тратит-
ся на инновационные решения, 
а значит, идет на перспективное 
развитие сетевого комплекса.

Ирина КРИВОШАПКА
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Федеральная антимоно-
польная служба продли-
ла на два месяца рас-
смотрение ходатайства 
структур Fortum на по-
купку «Юнипро», заявил 
замглавы ФАС Виталий 
Королев (на фото).

«Ходатайства находятся на рас-
смотрении. В связи с необхо-
димостью запроса и изучения 
дополнительной информации 
рассмотрение ходатайств прод-
лено еще на два месяца», – рас-
сказал он.

В октябре финская энергоком-
пания Fortum Oy и немецкий 
концерн E. On сообщили о под-
писании соглашения о продаже 
на открытых торгах доли E. On 
в международной энергетической 

компании Uniper за 3,76 млрд 
евро. Fortum заявляла о планах 
выставить оферту на покупку 
акций Uniper всем акционерам 
компании, сумма сделки может 
составить 8,05 млрд евро. Сделка 
запланирована на начало 2018 г. 
и подлежит одобрению регуля-
торов.

В конце октября ФАС сообщила, 
что получила от структур Fortum 
ходатайство на покупку «Юни-
про». ФАС получила два ходатай-
ства Karemi Charge and Drive СЕ 
(в соответствии с законом об ино-
странных инвестициях и законом 
о защите конкуренции) о приоб-
ретении права косвенно распоря-
жаться более 25 % ООО «Юнипер 
Нефтегаз» ПАО «Юнипро», ООО 
«Юнипро Инжиниринг», ООО 
«АПП Сибирь», ОАО «Шатурская 
управляющая компания», ООО 
«Э. ОН.Коннектинг Энерджис».

Федеральная сетевая 
компания (ФСК, входит 
в «Россети») сохраняет 
планы по объему 
заимствований  
до конца 2017 г. 
в размере 24 млрд руб.

В том числе планируется раз-
местить еще одну серию об-
лигаций на сумму до 15 млрд 

руб., заявили в пресс‑службе ФСК.
«Планы по заимствованиям 

в размере 24 миллиардов рублей 
до конца года мы сохраняем. В на-
стоящее время завершается раз-
мещение облигаций на 9 милли-

ардов рублей. И до конца 2017 года 
последует еще одно размещение, 
на 15 миллиардов рублей», – сказа-
ли в пресс‑службе компании.

Ранее  глава ФСК Андрей 
Муров сообщал журналистам, 
что для компании целесообраз-
нее привлекать средства путем 
размещения облигаций. В октябре 
ФСК приступила к размещению 
пятилетних биржевых облигаций 
серии БО‑03 на 9 млрд руб. Выпуск 
сроком обращения 35 лет предус-
матривает выплату квартальных 
купонов и возможность проведе-
ния оферты по выпуску через 5 лет. 
Ставка купона до оферты стала са-
мой низкой за 10 лет – 7,75 %, до-
ходность к оферте составит 7,98 %.

Кредитные средства нужны 
для финансирования теку-
щей деятельности, в том 

числе погашения кредитов других 
банков, предоставления займов, 
а также для погашения займов, 
полученных от организаций «Рос‑
атома».

Срок кредитной линии – 13 ме-
сяцев. Выбор поставщика услуг 
осуществлялся в виде «упрощен-
ной закупки». Предложения по-

ступили также от ВТБ, Альфа‑банка 
и Сбербанка. «Поставщиком услуг 
признан банк ГПБ на основании 
наилучшей оценки и полного со-
ответствия предлагаемых услуг», 
– говорится в закупочной доку-
ментации.

«Атомэнергопром» обеспечивает 
полный цикл производства в сфе-
ре ядерной энергетики, от добычи 
урана до строительства АЭС и вы-
работки электроэнергии.

«Юнипро» (ранее – 
«Э. ОН Россия», подкон-
трольна международно-
му энергетическому кон-
церну Uniper) улучшила 
прогноз по выплате ди-
видендов за 2017−2018 гг. 
с 12 до 14 млрд руб. 
для каждого года, сооб-
щила компания.

«Ожидания по выплатам диви-
дендов: улучшены для 2017 года 
и  д л я  2 0 1 8  г о д а .  В ы п л а т ы 
за 2017−2018 годы: ожидания улуч-
шены с 12 миллиардов рублей 
до 14 миллиардов рублей для каж-
дого года», – говорится в презента-
ции компании.

Как отмечает компания, выплаты 
дивидендов ожидаются, несмотря 
на расходы на восстановление тре-
тьего блока Березовской ГРЭС. Ди-

виденды в размере 7 млрд руб. вы-
плачены в июле 2017 г. Еще 7 млрд 
руб. ожидается в период с декабря 
2017 г. по январь 2018 г. 14 млрд руб. 
ожидается в 2018 г.

«Юнипро» выплачивала диви-
денды по итогам девяти меся-
цев 2016 года и по итогам года, 
суммарно на выплаты было на-
правлено 13,2 млрд руб. В июне 
акционеры «Юнипро» приняли 
решение направить на дивиденды 
по результатам первого квартала 
2017 г. 1,093 млрд руб. (с учетом 
дивидендов за 2016 г. выплаты ак-
ционерам в июле 2017 г. составили 
7 млрд руб.).

В августе в презентации «Юни-
про» говорилось, что компания 
планирует направить на дивиден-
ды в 2017 и 2018 годах по 12 млрд 
руб. Ранее в материалах «Юни-
про» сообщалось, что дивиденды 
по итогам второго и третьего квар-
талов 2017 г. ожидаются в размере 
около 5 млрд руб.

ПАО «Т Плюс» с 2017 
по 2020 г. вложит око-
ло 1 млрд руб. в ремонт 
и реконструкцию те-
пловых сетей Пензы, 
сообщает компания 
со ссылкой на инвест-
программу, утвержден-
ную пензенским област-
ным управлением по ре-
гулированию тарифов 
и энергосбережению.
«Компания «Т Плюс» направит 
654 миллиона рублей на улуч-
шение теплоснабжения в Пен-
зе в период с 2018 по 2020 год. 
В 2017 году компания вложила 
из собственных средств в ремонты 
и реконструкцию тепловых сетей 
Пензы 350 миллионов рублей. Та-
ким образом, вложения «Т Плюс» 
за период с 2017 по 2020 год 
составят около миллиарда ру-
блей», – говорится в сообщении.

Ранее компания предпола-
гала инвестировать 1 млрд руб. 
в течение трех, а не четырех лет, 
то есть с 2018 по 2020 г. (без уче-
та 2017‑го). Вложенные в 2017 г. 

206 млн руб. инвестиций в те-
плосети Пензы компания от-
носила к средствам холдинга, 
заработанным в других регио-
нах. В 2016−2017 гг. РЭК области 
не дала возможности заложить 
в тариф расходы на инвестиции, 
поясняли тогда в «Т Плюс».

В конце сентября замглавы 
администрации Пензы Юрий 
Ильин сообщал, что компания 
сделала «очень странную тариф-
ную заявку, которая предполага-
ет чуть ли не трехкратный рост 
тарифа». Сегодняшний тариф 
для «Т Плюс» составляет 1098 ру-
блей за 1 Гкал.

Пао «Энел Россия»
(входит в итальянский энерго-
концерн Enel) завершила сбор 
заявок на покупку Рефтинской 
ГРЭС, к продаже которой энер-
гетический холдинг вернулся 
в этом году. Об этом сообщила 
финансовый директор «Энел 
Россия» Юлия Матюшова 
в ходе телеконференции, по-
священной презентации фи-
нансовых итогов компании 
за девять месяцев. Она отме-
тил, что речь идет о необязы-
вающих заявках на покупку 
станции. Процесс переговоров 
о продаже Рефтинской ГРЭС 
продолжается.

Напомним, что в июне сооб-
щалось: «Энел Россия» вновь 
начала переговоры о продаже 
Рефтинской ГРЭС. Когда «Энел 
Россия» выставила на продажу 
Рефтинскую ГРЭС в первый раз, 
ее покупкой интересовались 
«Интер РАО», Сибирская генери-
рующая компания (СГК) и китай-
ская Huadian.

Рефтинская ГРЭС в Свердлов-
ской области мощностью 3,8 ГВт 
работает на угле Экибастузского 
месторождения, расположенно-
го в Казахстане.

в Пао «РусГидро»
чистая прибыль «РусГидро» 
по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) 
за 9 месяцев 2017 г. сократи-
лась по сравнению с показа-
телем за аналогичный период 
предыдущего года на 21,6 %, 
до 33,54 млрд руб. Это следует 
из материалов компании.

Выручка «РусГидро» в отчет-
ном периоде выросла на 19,7 %, 
до 103,86 млрд руб., валовая 
прибыль увеличилась на 0,9 %, 
до 47,6 млрд руб., доналоговая 
прибыль снизилась на 14,6 %, 
до 43,95 млрд руб.

Федеральная 
антимонопольная 
служба
исключает дерегулирование та-
рифов на транспортировку газа, 
пока независимые компании 
суммарно не займут хотя бы 50 % 
рынка, заявил глава ФАС Игорь 
Артемьев. «Пока мы на вну-
треннем рынке не вырастим 
сопоставимые компании, пока 
«Новатэк» и «Итера» не вырастут 
и вместе не будут иметь хотя бы 
50 % рынка, никакого дерегу-
лирования собственно самой 
тарифной системы не будет», – 
сказал он.

Он добавил, что пока сама 
компания «Газпром» – монопо-
лист на рынке услуг по транс-
портировке газа, не изменится, 
способы регулирования также 
останутся прежними.

Фас продлила рассмотрение 
ходатайства Fortum 
на покупку «Юнипро»

«Юнипро» может выплатить 
по 14 миллиардов рублей 
дивидендов за 2017 и 2018 гг.

ФсК до конца года планирует 
разместить бонды 
еще на 15 миллиардов

«атомэнергопром» открывает 
в Газпромбанке кредитную линию
АО «Атомэнергопром» (входит в госкорпорацию 
«Росатом», консолидирует гражданские активы рос-
сийской атомной отрасли) открывает в Газпромбан-
ке кредитную линию лимитом 10 млрд руб., следует 
из материалов на портале госзакупок.

«т Плюс» вложит миллиард 
в теплосети Пензы
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АО «БиГ» – одна из крупнейших 
российских компаний в области 
производства и поставок метал-
лических опор ЛЭП, металло-
конструкций ОРУ и ПС.  

О том, чем живет компания, что про-
исходит в ключевом секторе элек-
тротехнического рынка, рассказы-

вает руководство АО «БиГ» – генеральный 
директор Константин Бурдунин и ком-
мерческий директор Дмитрий Смагин.

–  Константин Михайлович, что озна-
чает название вашей компании – «БиГ»?

К. Б: – Поначалу наша фирма называ-
лась «Болты и Гайки». Когда мы органи-
зовывались, то представить не могли, 
что когда‑то будем производить опоры 
для ЛЭП. Компания занималась поставка-
ми метизов, но бизнес рос, а вместе с ним 
росли и менялись планы. Как следствие, 
изменилось наполнение аббревиатуры 
«БиГ». Сегодня мы называемся «Big industry 
corporation», или просто «БиГ», что в пере-
воде с английского означает «большая». 
Это отражает стремление компании расти, 
развиваться. Со временем мы рассчитыва-
ем открыть много заводов в России, хотя 
на сегодняшний день имеем только один. 
Но какой!

–  Ваша компания – постоянный участ-
ник выставок «Электрические сети Рос-
сии». Чем вам интересна эта выставка? 
Что она дает в практическом плане?

К. Б.: – В выставке «Электрические сети 
России» мы участвуем с 2002 года. Наша экс-
позиция представляет собой просто реклам-
ный стенд, поскольку образцы опор и даже 
макеты размещать здесь очень сложно. Ос-
новная задача «БиГ» – продемонстрировать 
свое присутствие на выставке, чтобы наши 
действующие и потенциальные партнеры 
видели нас и понимали: компания уверен-
но работает на рынке, участвует в проектах, 
производит качественную продукцию.

–  Что сегодня происходит на рынке ме-
таллоконструкций в целом и металличе-
ских опор для ЛЭП, в частности?

К. Б.: – В настоящее время рынок метал-
лических опор ЛЭП переживает не лучшие 
времена. В объективных экономических 
условиях существенно сократился спрос 
на опоры для высоковольтных ЛЭП. Стро-
ительство линий существенно отстает 
от заложенных ранее в инвестпрограмме 
ФСК ЕЭС.

–  За счет чего  держатся компании – 
производители опор ЛЭП?

К. Б.: – Наш рынок очень зависит от субъ-
ективных моментов, которые зачастую 
трудно объяснить. Большое влияние на ры-
ночную ситуацию оказывает менеджмент, 
управляющий ключевыми участками спро-
са. Есть, например, предприятия, которые 

«важно, чтобы о нас узнали в регионах»
не подвержены кризису. Это в основном 
старые заводы, работающие еще с совет-
ских времен. Они давно и хорошо себя за-
рекомендовали в качестве поставщиков, 
умеют поддерживать деловые и личност-
ные связи, осторожно ведут экономиче-
скую политику.

Есть промышленные предприятия, ко-
торые попали под банкротство либо пере-
живают тяжелые времена. Они хорошо ос-
нащены, могут выпускать качественную 
продукцию. Им просто не повезло. Наша 
страна не может остаться без опор ЛЭП, по-
этому очень важно сберечь отечественного 
производителя. Если «положим» отрасль, 
освободившийся рынок займет Китай. Та-
кой подход вряд ли отвечает интересам 
электроэнергетики России. Линии электро-
передачи – важнейшая стратегическая часть 
экономики страны, которая не должна за-
висеть от внешних поставок.

–  Существует ли  в настоящее  время 
рыночная конкуренция? В чем она выра-
жается?

К. Б.: – Конкуренция на рынке серьезная, 
но вызвана она в первую очередь отсутстви-
ем полноценного спроса. Был бы спрос – за-
грузились бы все предприятия. В России нет 
избытка производителей опор. Отсутствие 
спроса вызвано, на мой взгляд, не только 
финансово‑экономическими трудностя-
ми, но и инерционным подходом со сто-
роны клиентов. Есть заводы, загруженные 
на 100 %. Разместить заказ на них потре-
битель не может, а других производителей 
не ищет из опасения, что новый поставщик 
не выполнит заказ вовремя либо сдела-
ет что‑то не так… С одной стороны, такой 
страх оправдан: как я уже говорил, многие 
заводы находятся на грани выживания. 
Есть вероятность, что заказ получат, оплату 
возьмут, а выполнить не смогут – денеж-
ные средства уйдут на погашение старых 
долгов. Но зачастую проблемы предприятия 
возникают из‑за задержек либо отсутствия 
оплаты за уже поставленные металлокон-
струкции…

В свою очередь АО «БиГ» работает с кли-
ентами так, чтобы полученного аванса хва-
тало на закупку материалов полностью. Ра-
ботая с нами, заказчик может быть уверен, 
что авансированные денежные средства 
будут направлены на закупку металла, про-
чих материалов.

–  Какова  финансовая  политика  АО 
«БиГ»?

К. Б.: – Мы предпочтительно стараем-
ся работать по предоплате. Это позволя-
ет клиенту быть уверенным, что заказ мы 
выполним. Если клиент попросит поста-
вить продукцию вперед, мы в ответ про-
сим у него банковскую гарантию. Сегодня 
отгружать товар в долг – очень опасно, ни-
кто ни за что не отвечает: сегодня подряд-
чик есть, а завтра он перерегистрировался 
или убежал.

–  Вы сказали, что компания «БиГ» пла-
нирует иметь много заводов. А зачем они 
нужны, если спроса нет?

К. Б.: – Уверен, что ситуация поменяется, 
спрос появится. Кризис же не бывает беско-
нечным. Речь не идет о том, что новые заво-
ды мы приобретем сегодня. Речь о перспек-
тиве. Мы считаем, что думать о будущем 
нужно в кризис. Когда он закончится, вре-
мени на это не будет – надо будет работать.

–  Где будете строить, вы уже определи-
лись, на что станете ориентироваться?

К. Б.: – Мы будем ориентироваться 
на производство опор для ЛЭП. Всем по-

нятно, что линии стареют, изнашиваются. 
По оценкам экспертов, примерно 50 % ЛЭП 
изношены на 100 %, причем 10 % из них из-
ношены уже дважды! Чтобы электросете-
вая система не развалилась, необходимо 
ремонтировать ежегодно 5 % ЛЭП. Так вот, 
даже на эти цифры мы не выходим. А ведь 
речь идет не о росте, а о сохранении элек-
трических сетей.

Все это говорит о том, что отложенный 
спрос все равно будет реализован, что опо-
ры ЛЭП потребуются в больших объемах, 
предприятия будут загружены полностью 
и покупка новых заводов – вполне логич-
ный шаг.

–  Так вы будете покупать или строить?
К. Б.: – Зачем строить, когда есть возмож-

ность выкупить обанкротившееся, но хо-
рошо оснащенное предприятие? В стране 
есть много обанкротившихся, да и просто 
брошенных заводов. И пока оборудование 
с них не растащили, их можно в буквальном 
смысле спасти, навести порядок, вернуть 
трудовые коллективы, возобновить произ-
водство. С нашим заводом в Туле была та же 
история: мы взяли обанкротившееся пред-
приятие, провели процедуры финансового 
оздоровления, и теперь предприятие рабо-
тает и будет развиваться.

–  Один  из самых  сложных  вопросов 
для любого промышленного предприятия 
– кадровый. Насколько остро стоит про-
блема кадров для АО «БиГ»? Как вы ее ре-
шаете?

Д. С.: – С кадрами очень тяжело. Сейчас 
в экономике работают люди, которые за-
канчивали средние специальные и высшие 
учебные заведения в 90‑е годы. А тогда 
идти на производственный менеджмент 
было немодно. Все хотели быть юристами 
и финансистами. Тогда же была разрушена 
система профессионального образования. 
В результате ситуация с кадрами сегодня 
ужасающая: найти толкового инженера 
почти невозможно, грамотного рабочего 
тоже. Сварщика, например, способного 
работать на нашем производстве, нуж-
но учить несколько лет. Нам ведь нужен 
не просто сварщик, а сварщик шестого 
разряда. И его нужно мотивировать, что-
бы он работал на нашем заводе. Занима-
емся этим. Наш завод расположен в Туле, 
а это исторически значимый промышлен-
ный регион, там очень высокий произ-
водственный уровень, много оборонных 
предприятий. Там люди особого склада. 
Важно и то, что благодаря усилиям вла-
стей все тульские предприятия стабильно 
работают, обновляются, повышают про-
изводительность труда, эффективность 
производства.

–  Сколько человек работает на заводе 
«БиГ» в Туле?

Д. С.: – В зависимости от объемов заказов 
– от 160 до 200 человек. Это немного. У на-
ших прямых конкурентов коллективы на-
считывают до 1000 человек, однако по объ-
емам производства мы мало отличаемся. 
Дело в том, что наш завод характеризуется 
высоким уровнем автоматизации произ-
водства. Инженерно‑технических работ-
ников мало – всего 20 человек, но все они – 
универсальны. Это позволяет поддерживать 
высокий уровень зарплаты на предприятии. 
Коллектив этого стоит.

Сейчас я начну петь дифирамбы Туле, 
но люди здесь действительно особенные – 
они генетически ответственные, работают 
не покладая рук. На них всегда можно поло-
житься, они не подведут. Тула для нас – пода-
рок судьбы, и оттуда мы ни за что не уйдем.

–  Какую нишу занимает сегодня на рын-
ке металлических опор «БиГ»? Каков объ-
ем  продукции  планируете  произвести 
в этом году?

К. Б.: – Мы работаем под конкретные за-
казы, поэтому точно могу сказать, что в этом 
году произведем 16 тысяч тонн продукции, 
что больше по сравнению с прошлым годом 
на 3 тыс. тонн. При этом мощности позволя-
ют нам выпускать 18 тысяч тонн изделий.

Мы участвовали в разных проектах ФСК 
ЕЭС, однако большинство строек, в которых 
мы участвовали, либо закончились, либо 
подходят к концу. А с новыми стройками 
что‑то негусто. Поэтому перед нами стоит 
вопрос диверсификации бизнеса и смеще-
ния интересов в распределительные сети. 
Для этого планируем активнее выходить 
в регионы, налаживать контакты с мест-
ными заказчиками. Важно, чтобы о нас 
узнали в регионах. Наши опоры аттесто-
ваны по всем классам напряжения – от 35 
до 750 кВ, мы умеем работать с большими 
и малыми заказами. Так что все должно 
получиться.

–  Кто поставляет комплектующие ма-
териалы для ваших изделий – отечествен-
ные или иностранные производители?

К. Б.: – Все, из чего сделаны наши опоры 
– металл, комплектующие, – все россий-
ского производства. Все высококачествен-
ное сырье есть на отечественном рынке. 
Важно отметить, что мы ничего не берем 
в долг, работаем только по предоплате. 
То есть продажа конечной продукции за-
казчику по предоплате у нас зеркально от-
ражена в покупке материала. Такой подход 
полностью снижает риски невыполнения 
контракта.

–  Компания «БиГ»  участвовала в ряде 
значимых для страны проектах, таких, 
как реконструкция Шатурской ГРЭС (за-
ходы ВЛ),  «Печорская ГРЭС – ПС Ухта», 
«ТЭЦ 8-Чагино», ВЛ 330 кВ «ПС Княже-
губская – ПС Лоухи», ВЛ 330 кВ «Артем 
– Дербент», ВЛ 330 кВ «Новосокольники 
– Талашкино» и многих других. С чем вы 
связываете перспективы дальнейшего раз-
вития «БиГ»?

К. Б.: – Прежде всего, с диверсификацией 
бизнеса, как в производстве, так и в сбыто-
вой деятельности. В части сбыта, как отме-
чалось выше, планируем работать как в сек-
торе магистральных электрических сетей, 
так и в распределительном.

Что касается диверсификации производ-
ства, то здесь наряду с производством опор 
мы начали изготовление металлических 
изделий. В этом году, например, изготови-
ли более 1000 тонн ростверков под фунда-
менты опор. Это та продукция, за производ-
ство которой предприятия нашего профиля 
берутся не очень охотно – трудоемко и за-
тратно. Но мы оборудовали высокотехно-
логичный, хорошо оснащенный участок, 
и теперь можем производить высокоточные 
металлоизделия.

Дальнейшие проекты в энергетике мы 
связываем, прежде всего, с развитием Си-
бири и Дальнего Востока. Там начинаются 
большие стройки – в Амурской, Иркутской 
областях, Красноярском крае, Якутии. Но-
вые проекты в нефте‑ и газодобыче, желез-
нодорожном транспорте, других производ-
ственных областях потребуют расширения 
энергосистем. Значит, будут строиться ЛЭП 
удобных для нас классов напряжения.

ао «биг»
Тел. +7 (495) 789‑36–86
e‑mail: info@bigmsk.ru 
www.bigmsk.ru
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Холдинг 
«Росэлектроника»
госкорпорации «Ростех» в ян-
варе‑сентябре 2017 г. увеличил 
поставки контрольно‑измери-
тельного оборудования (КИО) 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в коли-
чественном выражении на 75 %, 
а в стоимостном – на 61 %. Основ-
ной прирост обеспечен поставка-
ми на энергетические объекты 
и энергоемкие промышленные 
предприятия.

За 9 месяцев основной раз-
работчик и производитель КИО 
в структуре холдинга – пензен-
ское ОАО «НИИ электронно‑ме-
ханических приборов» (НИИ-
ЭМП), увеличило экспорт этой 
продукции на 91 %. НИИЭМП уве-
личил выпуск приборов для кон-
троля параметров трансформа-
торов на 65,4 %, микроомметров 
– на 40,9 %, омметров – на 158 %, 
высоковольтных измерителей 
параметров изоляции – на 35,7 %, 
цифровых киловольтметров – 
на 99 %. Ожидается, что по итогам 
2017 г. НИИЭМП увеличит объ-
емы производства КИО в коли-
чественном выражении на 48 %, 
в стоимостном – на 30 %.

Производство 
древесных топливных 
гранул в России
за ближайшие 12 лет может вы-
расти в пять раз. Такой план 
описан в Стратегии развития 
лесного комплекса Российской 
Федерации до 2030 г., обнаро-
дованной Министерством про-
мышленности и торговли.

В 2017 г. ожидается увеличе-
ние производства пеллет почти 
на 50 %. В 2018 г. можно ожидать 
еще большего роста за счет суб-
сидирования не только лицен-
зирования зарубежных серти-
фикатов, но и транспортировки 
древесных гранул на экспорт. 
Эта мера откроет европейский 
и азиатский рынки для самых 
удаленных от границ и крупных 
магистралей российских пред-
приятий.

Пао «Уралмашзавод»
изготовит оборудование для тре-
тьего и четвертого энергоблоков 
индийской АЭС «Куданкулам», со-
оружаемой по российскому про-
екту. Это два крана‑эстакады, две 
перегрузочные машины и заклад-
ные детали шлюзов для персона-
ла для четвертого энергоблока.

Первые два блока станции, 
которые уже обеспечивают элек-
троэнергией юг Индии, так-
же оснащены оборудованием 
с маркой УЗТМ. Учитывая опыт 
эксплуатации, в проект крана‑
эстакады уральскими машино-
строителями внесен ряд усовер-
шенствований.

Документ был подписан 
во время визита главы рос-
сийского правительства 

Дмитрия Медведева в Пекин 
в рамках развития стратегиче-
ского партнерства между Россией 
и Китаем.

Амурский ГПЗ станет крупней-
шим в России и одним из самых 
больших в мире предприятий 
по переработке природного газа, 
будучи важным звеном техноло-
гической цепочки поставок при-
родного газа в Китай. На заводе 
будет ежегодно перерабатывать-
ся 42 млрд кубометров много-
компонентного газа Якутского 
и Иркутского центров газодобы-
чи. Продукцией ГПЗ, помимо то-
варного газа, станут гелий, а так-
же этан, пропан, бутан и другие 
ценные для газохимии элементы. 
Ввод в эксплуатацию первых двух 

ОАО «Бионет» (город 
Онега Архангельской 
области) наладит про-
изводство топливных 
брикетов из лигнина. 
Брикетная линия отече-
ственного производства 
будет запущена на ар-
хангельском предпри-
ятии в 2018 г.

Уже в феврале‑марте котель-
ным региона будет предло-
жено новое биотехнологи-

ческое топливо, гранулометриче-
ски похожее на каменный уголь, 
но являющееся биотопливом.

Идея производства брикетов 
родилась на онежском предпри-

Туркменистан занимает 4‑е 
место в мире по запасам 
газа: около 30 трлн кубо-

метров. «Обладая огромной сы-
рьевой базой углеводородов, 
Туркменистан является одним 
из крупнейших энергетических 
экспортеров в мире, – говорит за-
меститель генерального дирек-
тора – руководитель дивизиона 
«Энергетические и промыш-
ленные программы» АО «ОДК» 
Сергей Михайлов. – В стране 
реализуются масштабные ин-
фраструктурные проекты, в том 
числе в нефтегазовой отрасли. 
Это делает Туркменистан одним 

«РЭП Холдинг» изготовит оборудование для амурского ГПЗ
Президент АО «РЭП Холдинг» Тагир Нигматулин и генеральный менеджер российского филиала CPECC 
(China Petroleum Engineering & Construction Corporation) Хан Ченджун подписали соглашение, в рам-
ках которого «РЭП Холдинг» изготовит и поставит 12 газоперекачивающих агрегатов ГПА‑32 «Ладога» 
для крупномасштабного проекта по строительству Амурского газоперерабатывающего завода.

из шести технологических линий 
состоится в 2021 г.

Газоперекачивающие агрега-
ты ГПА‑32 «Ладога» будут уста-
новлены на дожимной компрес-
сорной станции Амурского ГПЗ 
для компримирования природ-

ного газа. ГПА‑32 «Ладога» мощ-
ностью 32 МВт отличают высокий 
КПД (36 %), значительный ресурс 
работы и низкий уровень вредных 
выбросов. Изготовленное обору-
дование пройдет комплексные 
испытания на производственной 

площадке холдинга – Невском за-
воде, после чего будет отправлено 
на объект. Поставка первого агре-
гата запланирована уже в декабре 
2018 года, остальные ГПА будут 
поставлены в первом полугодии 
2019‑го.

На сегодняшний день «РЭП Хол-
динг» является ключевым постав-
щиком основного технологиче-
ского оборудования для стратеги-
ческих проектов ПАО «Газпром».

Агрегаты ГПА‑32 «Ладога» 
успешно эксплуатируются на круп-
нейших магистральных газопро-
водах, к настоящему моменту 
для объектов реконструкции и но-
вого строительства «Газпрома» 
Холдингом изготовлено и отгру-
жено уже более 50 агрегатов ГПА‑
32 «Ладога».

Игорь ГЛЕБОВ

создается производство уникального биотоплива
ятии после запуска пеллетного 
завода. Сейчас здесь уже выпу-
скаются уникальные топливные 
гранулы из лигнина.

Предприятие является един-
ственным в мире производителем 
топливных гранул из гидролизно-
го лигнина. ОАО «Бионет» зареги-
стрировало бренд для своего био-
топлива Black pellets Bionet, т. е. 
«черные гранулы Бионет».

В настоящее время в собствен-
ности компании – около 4,5 млн 
тонн сырья. Площадь специали-
зированного хранилища (отва-
лов лигнина) достигает почти 
25 га. По оценкам компании, 
запасов гидролизного лигнина 
для производства достаточно 
на 14‑16 лет.

«История нынешнего процес-
са берет начало еще с советского 

времени. Работники гидролизно-
го завода уже тогда задумывались 
о всевозможном использовании 
отработанного сырья, быстро на-
капливавшегося в процессе про-
изводства спиртов. Но проведен-
ные тогда попытки исследований 
и тестирований так и не привели 
к какому‑либо положительному 
результату. Не хватило ни сил, 
ни умения, ни понимания тонко-
стей этого процесса. Вскоре ги-
дролизный завод прекратил свое 
существование, а отвалы лигнина 
так и остались лежать на своем 
месте, являясь гигантским напо-
минанием о когда‑то успешном 
производстве советского време-
ни. Идея создания нового топли-
ва Black pellets Bionet родилась 
в головах инициативной группы 
нашей компании на основе ис-

следований и уже полученного 
мирового опыта по переработке 
и преобразованию отходов в энер-
гию, только лишь с тем отличи-
ем, что с гидролизным лигни-
ном до нас еще никто не работал 
так плотно. Компания «Бионет» 
взяла на себя риск попробовать 
и разработать вид нового уни-
кального топлива с использова-
нием еще не применяемого сы-
рья до нас», – поясняет главный 
инженер предприятия Виктор 
Рубанников.

С задачей разработки нового 
вида биотоплива компания спра-
вилась хорошо, теперь планирует 
расширяться и попробовать свои 
силы в области производства то-
пливных брикетов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

одК представит «туркменгазу» 
новейшую газотурбинную технику
Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпора-
цию «Ростех») в начале ноября продемонстрировала на выставке «Нефть 
и газ Туркменистана» последние разработки.

из наиболее привлекательных 
направлений для продвижения 
газотурбинной техники промыш-
ленного назначения разработки 
и производства ОДК».

В Ашхабаде был представлен 
газоперекачивающий агрегат ГПА‑
25 – одна из последних разработок 
рыбинского АО «ОДК – Газовые 
турбины» («ОДК – ГТ»), головной 
компании ОДК по производству 
газотурбинных энергетических 
агрегатов и газоперекачивающих 
комплексов.

Сотрудничество ОДК с ГК «Турк‑
менгаз» в части обеспечения его 
объектов энергогенерирующим 

оборудованием продолжается 
с 2011 г., когда был заключен 
контракт на поставку газотур-
бинных двигателей НК‑12СТ. 
В 2012‑2013 гг. заключены кон-
тракты между «ОДК – Газовые 
турбины» и ГК «Туркменгаз» 
на поставку автономных элек-
тростанций ГТЭС‑2,5 электри-
ческой мощностью 2,5 МВт. ОДК 
также рассчитывает на поставки 
газотурбинных газоперекачи-
вающих агрегатов для проектов 
строительства и реконструкции 
объектов газотранспортной си-
стемы Туркменистана, в част-
ности в поставках оборудования 

для проекта газопровода Туркме-
нистан – Афганистан – Пакистан 
– Индия (ТАПИ). В настоящее вре-
мя АО «ОДК – Газовые турбины» 
участвует в качестве поставщика 
основного оборудования в объяв-
ленном ГК «Туркменгаз» между-
народном тендере на строитель-
ство «под ключ» дожимной ком-
прессорной станции суммарной 
мощностью 2,0 млрд кубометров 
газа в год. Рыбинское предприятие 
ОДК также участвует в тендере 
по поставке оборудования для газ-
лифтной компрессорной станции.

Игорь ГЛЕБОВ
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И если раньше при возве-
дении стадионов заказчи-
ки предпочитали исклю-

чительно импортные изделия, 
то сейчас один из крупнейших 
российских производителей за-
явил, что такой кабель есть и у нас: 
высококачественный, универсаль-
ный и доступный.

Об этом стало известно в ходе 
официальной презентации офи-
са «Холдинга Кабельный Альянс» 
в Санкт‑Петербурге, прошедшей 
в рамках Международного газово-
го форума 6 октября 2017 г.

Директор по продажам ООО 
«ХКА» Андрей Хмурович рас-
сказал о холдинге, который был 
создан в 2011 г. Холдинг объединил 
кабельные активы, принадлежа-
щие Уральской горно‑металлур-
гической компании, – старейшие 
российские заводы АО «Электро-

«холдинг кабельный альянс»
Москва: тел. (495) 641‑36‑30   

С.‑Петербург: тел. (965) 776‑97‑59,  
e‑mail: office@holdcable.com

www.holdcable.com

офис по требованию

кабель» Кольчугинский завод», 
АО «Сибкабель», АО «Уралкабель» 
и научный институт ПАО «НИКИ 
г. Томск».

В настоящее время ХКА – один 
из крупнейших производителей 
кабельно‑проводниковой продук-
ции, продолжающий наращивать 
свой потенциал за счет освоения 
новых ниш на российском кабель-
ном рынке и выпуска инноваци-
онных видов продукции. Компа-
ния – единственная в России и, 
пожалуй, в Европе контролирует 
полный цикл производства кабеля 
– от добычи медной руды (сырья 
для изготовления токопроводя-
щей жилы) до поставки готовой 
продукции.

– В ближайшие годы мы пла-
нируем существенные инвести-
ции в развитие производственной 
базы, которые позволят нарастить 

линейку продукции и объем ее ре-
ализации, серьезно увеличить вы-
ручку компании, а также освоить 
экспортные направления, – отме-
тил господин Хмурович. – Логи-
стическая сеть Альянса объединяет 
свыше 10 городов России. Заво-
ды‑изготовители располагаются 
в основных экономических зонах 
страны (Центральный регион, Си-
бирь и Урал) и вместе с основными 
складами составляют масштаб-
ную систему. Все эти условия по-
зволяют нам держать продукцию 
в свободном наличии, осуществляя 
поставки кабельно‑проводни-
ковой продукции в сжатые сро-
ки, при этом сокращая издержки 
на транспортные расходы и логи-
стику. Открытие офиса и склада 
в Санкт‑Петербурге позволит нам 
значительно повысить оператив-
ность поставки по требованию по-
требителей Северо‑Запада.

О задачах нового подразделения 
более подробно рассказал заме-
ститель директора по продажам 
по Северо-Западному региону 
Руслан Кожамкулов.

– Мы должны соединить лучшие 
умы Северо‑Запада и ХКА в одно 
пространство и сформировать 
цепочку, которая позволит удов-
летворить все запросы потреби-
теля, – сказал он. – Три завода ХКА 

и опытное производство НИКИ 
в Томске выпускают примерно 
150 тысяч маркоразмеров кабелей 
и проводов, в том числе узкоспе-
циализированные – судовые, мор-
ские грузонесущие кабели, кабели 
для сигнализации и блокировки, 
кабели и провода связи. Северо‑
Западный регион – это не только 
Петербург, но и Калининград, Мур-
манск и другие города, которые 
сейчас активно развиваются. Мы 
хотим участвовать в этом процес-
се. Первые сделки уже совершены. 
В следующем году мы откроем 
в Северной столице склад, по-
том – сервисный центр. И станем 
еще ближе к потребителю.

Как отметил руководитель на-
правления по импортозамеще-
нию ХКА Иван Осипов, холдинг 
взял старт в двух направлениях: 
первое – борьба с фальсификатом 
на рынке, второе – разработка оте‑
чественных изделий взамен им-
портных.

– В кабеле энергетического на-
значения, например, локализова-
ны практически все мировые кон-
струкции плюс мы разрабатываем 
собственные, – подчеркнул госпо-
дин Осипов. – Одним из главных 
требований импортозамещения яв-
ляется сокращение сроков постав-
ки. Мы стараемся быть ближе к за-
казчику и создаем такие решения, 
которые удовлетворят требования 
любого, самого предвзятого клиен-
та. Самый сложный путь в рамках 
импортозамещения – это путь за-
мещения материалов. В 2015 году 
мы открыли в Томске производство 
резиновых смесей. И в производ-
стве комплектующих мы теперь 
являемся одними из пионеров.

Стадион «Санкт‑Петербург Арена», призванный 
стать одной из главных площадок чемпионата мира 
по футболу 2018 г., строился по жестким требовани-
ям, в том числе и в плане оснащения объекта ка-
бельными коммуникациями.

Ежегодно предприятия ХКА 
выпускают около 30 тыс. ки-
лометров кабеля. Совокупный 
объем производства по весу 
меди в 2016 г. составил 
60 тыс. тонн, или 2 млрд руб.

М Н е Н и я
Михаил Минченок,  
начальник ПТО ООО «Сланцы 
Электромонтаж»:
– С Кольчугинским заводом мы 
работаем уже больше 10 лет, 
приобретая у него преиму-
щественно кабели с изоляци-
ей из сшитого полиэтилена 
на напряжение 6 / 10 кВ, сило-
вые кабели на 0,4 кВ. Отмечу, 
что в этом сегменте завод яв-
ляется лидером. Однако не-
ким сдерживающим фактором 
всегда была удаленность завода 
от Санкт-Петербурга. Появление 
представительства в Северной 
столице с большим складом 
и наличием хорошей транс-
портной доступности улучшит 
перспективы нашего сотрудни-
чества.

Александра Прохорова,  
коммерческий директор  
АО «ТПК «КВАДРО-ИМПЭКС»:
– Мы – торгующая компания 
и работаем с ХКА с момента его 
основания. Продукция холдинга 
имеет большой спрос среди кли-
ентов разных отраслей промыш-
ленности. С открытием филиала 
в Санкт-Петербурге компания 
сможет охватить еще больше 
заказчиков.

Максим Пешков, менед-
жер по продукту Hilti 
Россия, рассказал чита-
телям «ЭПР» о предложе-
ниях компании на рос-
сийском рынке.

По словам господина Пеш-
кова, разработка новой 
монтажной системы нача-

лась в непростые времена: эконо-
мический кризис показал, что не-
обходимо еще больше усилить на-
правление локализации производ-
ства и создать решение, которое 
полностью удовлетворило бы по-
требности российских заказчиков.

–  Почему ваша компания реши-
ла заняться созданием новой мон-
тажной системы? В чем была не-
обходимость появления новой си-
стемы в дополнение к уже имею-
щимся решениям, предлагаемым 
вашей компанией?

с максимальным учетом требований российских клиентов
– Мы разрабатывали систему 

совместно с нашими клиентами – 
на основании их обратной связи. 
В итоге получилось решение, кото-
рое полностью отвечает требовани-
ям российских строителей. В про-
граммный комплекс для проекти-
рования системы интегрированы 
российские стандарты и нормы, 
а за счет локализации производ-
ства нам удалось значительно сни-
зить стоимость продукта без ком-
промиссов в несущей способности.

–  Чем новая монтажная  си-
стема  отличается  от преды-
дущих? Расскажите  о наиболее 
интересных решениях, которые 
были  использованы  при ее  соз-
дании.

– Элементы новой системы уни-
версальны и могут быть исполь-
зованы для множества различных 
применений. Конструктивные 
элементы монтажной системы до-
ступны в двух типах коррозионной 
защиты – холодном и горячем цин-
ковании, что позволяет применять 
систему как в низкокоррозийной, 
так и в среднекоррозийной среде. 
Это делает типовые применения 
более доступными в экономиче-
ском плане. В то же время MR бо-
лее проста в использовании. Для ее 
монтажа не требуется специаль-
ных навыков, так как крепление 
производится при помощи болтов.

Важная особенность этого реше-
ния заключается в том, что при его 

разработке мы учитывали макси-
мум требований российских кли-
ентов. Начиная проект, мы глубоко 
изучили потребности целевых при-
менений и включили в портфолио 
те элементы, которых недоставало 
в предыдущей системе MQ. Напри-
мер, для крепления высоковольт-
ного кабеля не хватало элемента, 
с помощью которого можно одно-
временно регулировать направле-
ние кабеля в двух плоскостях. Этот 
элемент уже запущен. Для инте-
грированных фальшполов мы вы-
явили потребность в возможности 
регулировки пола с нулевым шагом 
и спроектировали решение, запуск 
которого в производство намечен 
на весну 2018 года.

Для крепления труб мы также 
разработали специальную гайку, 
совместимую со шпильками м8, 
м10, м12, м16 любых длин для бы-
строго и недорогого монтажа. Та-
ким образом, портфолио элемен-
тов системы позволяет решить 
максимальное число типовых за-
дач клиентов. Но ключевым все же 
является то, что, помимо конструк-
тивных элементов, мы предлагаем 
нашим клиентам системное реше-
ние, в которое входят сопутствую-
щие услуги, инженерная поддерж-
ка и программное обеспечение 
на базе российских нормативов 
и стандартов. Это позволит нашим 
клиентам сокращать сроки реали-
зации проектов в рамках сотруд-
ничества с единым поставщиком.

–  Можно ли  назвать  новую 
монтажную  систему  стопро-
центно отечественным продук-
том? Почему для ее разработки 
был выбран принцип максималь-
ной локализации?

– Безусловно, это продукт, соз-
данный в России для российских 
клиентов, с практически полной 
локализацией всех основных ком-
понентов системы и внедрением 
инновационных технологий про-
изводства. Его разработка, испы-
тания и сертификация проводи-
лись российскими специалистами, 
основное производство находится 
на территории России, а изготав-
ливаются элементы новой системы 
из российских материалов.

–  Где предполагается использо-
вать новую монтажную систему?

– Элементы системы универ-
сальны и пригодны в таких при-
менениях, как крепление высо-
ковольтного кабеля, фальшполы, 
опоры для трубопроводов и вен-
тиляционных систем на предпри-
ятиях энергетического и промыш-
ленного секторов.

–  Расскажите о вашем новом 
сервисе – проектировании мон-
тажных  систем  с разработкой 
подробной спецификации и выпу-
ском рабочих чертежей. Почему 
вы решили запустить подобный 
продукт? Насколько востребован-
ным, по вашему мнению, он ока-

жется? Видите ли вы заинтересо-
ванность в нем ваших партнеров?

– Разумеется, потребность в но-
вых сервисах будет. Как я уже отме-
тил, клиент, приобретающий но-
вую монтажную систему, получит 
не просто «железо», а комплексное 
решение, когда мы поможем ему 
еще на этапе проектирования мак-
симально эффективно использо-
вать продукцию Hilti. При этом он 
получит необходимые сертифика-
ты об испытаниях. Таким образом, 
клиент получает индивидуальное 
решение, максимально подходя-
щее для его проекта.

–  Почему для вашей компании 
так важно предлагать своим пар-
тнерам не просто товары, а це-
лый  спектр  услуг,  включающий 
в себя как продукт и инженерную 
поддержку?

– Hilti во всем мире известна 
как инновационная компания, 
предлагающая своим партнерам 
комплексные решения. Это озна-
чает, что мы поддерживаем наших 
клиентов на всех этапах строитель-
ных проектов. Только с привле-
чением наших специалистов эта 
уникальность способна проявить 
себя в полной мере, а такие услу-
ги, как предварительная сборка 
основных узлов, позволят клиенту 
сэкономить самый дорогой ресурс 
на любой стройке – время.

Антон КАНАРЕЙКИН
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таким образом
• суммарная стандартная неопределенность 

составляет исх = 6,7 %,
• расширенная неопределенность Ux = 13,4 %

Полученная расширенная неопределенность 
по кислороду на уровне 6-7 ррм является  
удовлетворительной. 

хромос пгх-1000
Промышленный газовый хроматограф
для круглосуточного непрерывного контроля
качества природного газа по ГОСТ 31371, 31369

5 минут
время анализа

 5 мл/мин
потребление газа-носителя

 < 5 ррм
предел обнаружения по углеводородам

преимущества
• Низкая стоимость владения и обслуживания
• Полностью автономная работа
• Простота и удобство в управлении

 Система пробоотбора
• очистка газа
• редуцирование давления
• регулировка расхода анализируемого газа
• коммутирование газовых потоков в автоматическом режиме

дополнительный блок
для раздельного определения кислорода и аргона 
преимущества:
• высокий уровень взрывозащиты (1Ex[ib]dllBT4 X)
• пробоотбор осуществляется одновременно в оба блока
• возможность работать с прибором на месте без удаленного ПК
• простота монтажа к основному блоку
• реализованы уровни доступа пользователей, логирование действий пользователей без возможностей  

изменения журнала и защита от изменений в расчетном модуле программного обеспечения

Реализована функция обратной продувки, схемное реш. которой:
защищает колонку от влаги, сокращает время анализа и исключает необходимость часто  
кондиционировать колонки

мы можем аттестовать методику выполнения измерений
Оценка неопределенности результатов измерения молярной доли кислорода в природном газе:

Концентрация 0
2
  

в ГСО, мол.%
Погрешность  
приготовления,  
мол.%

Площадь  
пика

Градуировочный  
коэффициент

Расхождение  
градуировочных  
коэффициентов, %

Норматив, 
%

0,0048 

0,03850 0,1247

1,5 12,90,03907 0,1228 

0,03880 0,1237

Оценка стандартной неопределенности по типу 
A(UAx) результата измерения молярной доли  
кислорода проводилась по формуле А.1 ГОСТ 
31371.7-2008. Значение UAx = 1*105 мол.% или 1,5%.

Оценка стандартной неопределенности по типу В 
(UBx) результата измерения молярной доли  
кислорода проводилась по формулам: А.2 и А.З ГОСТ 
31371.7-2008. Значение UBx = 11,4%

Измерение молярной доли  
кислорода в пробе природного газа:

№ Концентрация  
измеренная, мол.%

Расхождение, %

1 0,00066

32 0,00068

3 0,00067

ср. 0,00067

Россия, 606002,  
Нижегородская область, г. Дзержинск,  

ул. Лермонтова, 20, корпус 83 
8 8313 24-92-00, mail@has.ru, www.has.ru

Мы работаем
во всех регионах России

и за рубежом!

Компания «Хромос» давно за-
рекомендовала себя как надеж-
ная, стабильная и динамично 
развивающаяся организация. 

На рынке компания работает с 1993 г., 
и за это время сумела стать ведущим 
российским производителем газо-

вых и жидкостных хроматографов. В этом 
году «Хромос» представил новые разработки 
в области газовой промышленной хромато-
графии. Специалистам в этой области давно 
известно, что хроматографы «Хромос» кон-
струируются с использованием высокока-
чественных материалов от ведущих миро-
вых производителей, учитывая новейшие 
достижения в области микроэлектроники 
и цифровых технологий.

Руководство «Хромоса» приоритетной 
целью компании считает развитие россий-
ской хроматографии, поэтому значитель-
ные средства вкладываются в разработку 
и производство газовых лабораторных 
хроматографов «Хромос ГХ‑1000», жид-
костных хроматографов «Хромос ЖХ‑301» 
и газовых промышленных хроматографов 
«Хромос ПГХ‑1000». Если говорить о пре-
имуществах работы на хроматографах 
«Хромос», то можно отметить их высокие 
технические и метрологические характе-
ристики, что, в свою очередь, гарантирует 
надежность в эксплуатации и длительный 
срок работы. Оборудование компании отли-

новые разработки от ведущего 
российского производителя 
газовых хроматографов

чают простота и удобство в использовании 
и обслуживании.

Наконец, не стоит забывать и о таком важ-
ном факторе, как доступная цена приборов 
этой фирмы. Благодаря высокой точности 
анализа и способности решать обширный 
спектр аналитических задач хроматографы 
«Хромос» широко используются на ведущих 
предприятиях России и за рубежом, причем 
среди них такие компании, как «Газпром», 
«Роснефть», «Сибур», «Лукойл», «Росатом» 
и другие.

Промышленный газовый хроматограф 
«Хромос ПГХ‑1000» был разработан спе-
циалистами компании «Хромос» в 2015 г., 
на основе длительного опыта эксплуата-
ции лабораторных хроматографов в под-
разделениях ПАО «Газпром». Специалисты 
компании подчеркивают, что прибор был 
разработан с учетом накопленных проблем 
по эксплуатации российского и импортного 
оборудования. Информация на разработку 
была согласована с техническими специ-
алистами «Газпрома», «Сибура», ВНИИМ 
им. Менделеева, инжиниринговых компа-
ний, поставляющих оборудование для уче-
та природного газа (НИЦ «Инкомсистемс», 
ООО»СОК‑Трейд», НПО «Вымпел») и спе-
циалистами предприятий, имеющих опыт 
эксплуатации промышленных газовых хро-
матографов.

Кроме того, в разработке были учтены все 
плюсы и минусы существующих российских 
и импортных приборов, был сделан акцент 

на удобство технического обслуживания, 
надежность и высокие метрологические 
характеристики.

Как отмечают в компании «Хромос», экс-
плуатационными испытаниями подтверж-
дены высокие метрологические характери-
стики, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 
31371, низкое потребление газа‑носителя 
и скорость анализа при сохранении качества 
хроматографирования.

Кроме того, при испытаниях была отмече-
на простота обслуживания прибора, доступ 
к основным узлам хроматографа и правиль-
ность алгоритмов отработки внештатных 
ситуаций, а также высокое качество и надеж-
ность прибора. ПГХ‑1000 оснащен встроен-
ным полноценным компьютером, что обе-
спечивает полную автономность работы.

Внедрены различные уровни доступа 
операторов к программному обеспечению. 
В итоге в августе 2016 г. на совещании в ПАО 
«Газпром» было принято решение о включе-
нии прибора в перечень средств измерений, 
рекомендованных к применению в ПАО 
«Газпром» на основании положительных ре-
зультатов в ООО «Газпром трансгаз Москва».

Достижениями компании в 2017 г. стали: 
разработка «ПГХ‑1000» в составе однониточ-
ной ГИС (прибор успешно эксплуатируется 
в компании «Газпром трансгаз Москва» (КС 
Донская)); поставка «ПГХ‑1000» для аттеста-
ции расходомеров (в Уральском региональ-
ном метрологическом центре ПГХ‑1000 вхо-
дит в состав эталона по поверке и калибров-
ке средств измерения расхода и количества 
природного газа).

Но в «Хромосе» не стали почивать на лав-
рах, и в этом году компания представила 
свою новую разработку. Для решения ши-
рокого спектра аналитических задач раз-
работчиками компании был создан уни-
версальный потоковый хроматограф обще-
промышленного назначения «ПГХ‑1000.1». 
С помощью этого прибора можно выяснить 

состав водородсодержащего газа, состав газа 
риформинга и технологических газов, со-
став изопрена; оценить компонентный со-
став рециркуляционного газа производства 
окиси этилена, провести анализы товарного 
этилена и пропилена и осуществить кон-
троль состава легких фракций при первич-
ной переработке нефти.

Среди других новинок, представленных 
компанией «Хромос», стоит обратить вни-
мание и на новый дополнительный блок 
для раздельного определения кислорода 
и аргона в природном газе. Среди преиму-
ществ – простота монтажа к основному бло-
ку и высокие метрологические показатели 
анализируемых компонентов.

Кроме того, так как правильная и надеж-
ная установка измерительных и аналитиче-
ских приборов зачастую требует установки 
дополнительных защитных укрытий, в ком-
пании разработали универсальную защиту 
для промышленного хроматографа «Хромос 
ПГХ‑1000» и дополнительного оборудования 
– шкаф приборный климатический двух-
секционный.

Как говорят в самой компании, одним 
из ключевых факторов многолетней успеш-
ной деятельности «Хромоса» является ко-
манда профессионалов.

«Мы стремимся к долговременному со-
трудничеству со своими партнерами, ра-
ботаем во всех регионах России, а также 
за рубежом!», – говорят в компании. Именно 
поэтому специалисты «Хромоса» осущест-
вляют пусконаладочные работы, сервисное 
обслуживание, обучение персонала, а также 
организуют специализированные семинары 
и технические совещания для российских 
и зарубежных клиентов. «Знания и опыт на-
ших специалистов позволяют эффективно 
решать задачи любой сложности», – под-
черкивают в ГК «Хромос».

Антон КАНАРЕЙКИН
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Применение КРУЭ наиболее востребо-
вано в условиях плотной городской 
застройки в крупных мегаполи-

сах, в труднодоступных местах, в районах 
с сильно загрязненной атмосферой и т. д.

Специалисты великолукского завода 
электротехнического оборудования с се-
редины 2000‑х гг. активно работают с эле-
газовой техникой. Созданное на базе пред-
приятия отдельное подразделение ООО 
«ЗЭТО – Газовые технологии» более 10 лет 
разрабатывает, производит и поставляет 
газонаполненное оборудование на раз-
личные объекты энергетики, осуществля-
ет шеф‑монтаж, гарантийное и сервисное 
обслуживание. На сегодняшний день пред-
приятием поставлено более 3000 элегазо-
вых выключателей колонкового и бакового 
типов и около 7000 трансформаторов тока 
и напряжения от 110 до 500 кВ. С 2016 г. 
серийно выпускается комплектное рас-
пределительное устройство с элегазовой 
изоляцией – КРУЭ‑110. В данной разработ-
ке использованы новые запатентованные 
технические решения (патенты РФ на изо-
бретения № 2516264, № 2523429 и патент 
на полезную модель № 154094).

КРУЭ‑110 аттестовано межведомствен-
ной комиссией и рекомендовано к при-
менению на объектах ДЗО ПАО «Россети», 
а также сертифицировано в системе «Газ-
промсерт».

Комплектное распределительное устрой-
ство с элегазовой изоляцией включено 
в Реестр инновационных решений ПАО  
«Россети», инновационность заключается 
в его конструкции, где применены техни-
ческие решения, позволяющие отказать-
ся от строительства капитальных зданий 
с искусственно регулируемым климатом, 
что дает возможность установки КРУЭ 
на открытом воздухе или в легких необо-
греваемых помещениях (соответствует кли-
матическому исполнению У с минимальной 
температурой эксплуатации минус 45°С, 
категории размещения – 2 по ГОСТ 15150).

КРУЭ‑110 соответствует российским 
и международным стандартам и представ-
ляет собой комплекс трехполюсных ячеек 
с одной или двумя системами трехфазных 
сборных шин и входящих в их состав ап-
паратов: выключателей, разъединителей, 
заземлителей, трансформаторов тока и на-
пряжения, соединительных элементов, 
вводов кабельных и воздушных, токопро-
водов и др., помещенных в алюминиевую 
оболочку, заполненную элегазом (алюми-
ний снижает массу и обеспечивает анти-
коррозионные свойства). Подключение 
к внешним сетям может осуществляться 
двумя способами: через кабельные муфты 
или через вводы «воздух‑элегаз».

Компоновка концептуально схожа с ячей-
ками КРУ 10 кВ с расположением сборных 
шин на втором ярусе. В конструкции ячей-
ки заложена возможность демонтажа вы-
ключателя при работающей секции сбор-

для строительства и модернизации 
объектов электросетевого комплекса

КРуэ 110 кв производства  
«зэто – газовые технологии» 

Несмотря на продолжающиеся среди энергетиков споры 
о наиболее оптимальной и эффективной компоновке элек-
трических схем как на базе традиционного оборудования, так 
и с применением комплектных распределительных устройств 
с элегазовой изоляцией (КРУЭ), окончательное решение долж-
но приниматься исключительно после всестороннего и де-
тального анализа в конкретной ситуации.

ных шин. Техническое решение защищено 
патентом на полезную модель № 154094. 
Так как выключатель для обслуживания 
и ремонта выкатывается в проход, то вы-
сота здания определяется максимальным 
габаритом ячейки по высоте, без учета 
пространства, необходимого для демон-
тажа выключателя вверх, как это требуется 
у других производителей.

Каждая фаза выключателя находится 
в отдельном баке, что увеличивает надеж-
ность работы выключателя, исключая трех-
фазное или двухфазное замыкание при не-
удачной коммутации.

Разъединители и заземлители также 
находятся в общем баке и имеют общую 
контактную систему, при работе которой 
возможны только три взаимоисключа-
ющих состояния аппарата. Применение 
в конструкции одного привода на три фазы 
двух аппаратов позволяет исключить меха-
ническую блокировку. Сопряжение привода 
с баком без внешних тяг и валов, через одно 
подвижное уплотнение с жидкостным за-
твором на три фазы, обеспечивает высокую 
надежность в плане возможных утечек газа. 
Бак разъединителя‑заземлителя имеет 
смотровые окна, необходимые для наблю-
дения за положением контактов аппарата.

ПРЕИМУщЕСТВА КРУЭ-110:
• площадь, занимаемая ячейкой, со-

ставляет 2,5 кв. м, что является мини-
мальным значением среди существую-
щих концепций КРУЭ других произво-
дителей. Компоновка с уменьшенной 
глубиной ячейки увеличивает ширину 
проходов и пространство, необходимое 
для обслуживания;

• выключатель комплектуется высоко-
технологичным гидромеханическим 
приводом, который по сравнению с тра-
диционными механическими пружин-
ными приводами имеет на 30 % меньше 
подвижных деталей и не требует гидрав-
лических буферов. Каждая фаза имеет 
подвижное уплотнение с жидкостным 
затвором для сопряжения с приводом, 
обеспечивающее высокую надежность 
от возможных утечек газа;

• избыточное давление элегаза во всех 
аппаратах не превышает 0,4 МПа, 
что соответствует климатическому ис-
полнению У с минимальной темпера-
турой эксплуатации минус 45°С (в КРУЭ 
в общем баке минимальное избыточное 
давление составляет 0,6 МПА, что соот-
ветствует температуре минус 25°С). Это 
позволяет уменьшить общее количество 
элегаза в ячейке и дает возможность 
установки КРУЭ на открытом воздухе 
или в легких необогреваемых помеще-
ниях;

• ячейки комплектуются шкафами 
управления в двух вариантах: тради-
ционный релейный аналоговый шкаф 
с выходом к залу РЗиА медным кабелем 

и цифровой шкаф с терминалом оте‑
чественного производства с выходом 
витой парой по протоколу МЭК 61850. 
Дополнительными опциями являются 
система онлайн‑измерений ЧР, система 
онлайн‑диагностики давления и влаж-
ности изолирующего газа, система уче-
та механического и коммутационного 
ресурса выключателя, разъединителей, 
заземлителей;

• модульность конструкции позволяет 
монтировать комплектующие узлы и ап-
параты отдельно или в комбинирован-
ном виде в соответствии с их функцио-
нальными и техническими параметрами 
внутри герметичных газоплотных корпу-
сов. С помощью отдельных модулей воз-
можна реализация практически любых 
вариантов электрических схем. Кроме 
того, модульность обеспечивает простоту 
доступа к элементам управления;

• заводская поставка ячейки осущест-
вляется в полностью собранном виде, 
что позволяет заметно сократить сроки 
ввода в эксплуатацию объекта в целом;

• наличие в конструкции пофазных 
соединений отсеков повышает надеж-
ность работы уплотнений по сравнению 
с работой уплотнений в конструкциях 
с фазами в общем баке. Величина утеч-
ки через уплотнение зависит от общей 
площади соприкосновения герметизиру-
емых сопрягаемых отсеков. В пофазном 
исполнении общая площадь трех уплот-
нений равна площади одного уплотнения 

в конструкциях с фазами в общем баке;
• локализация производства ячеек в РФ 

составляет 95 %. Завод обладает всеми 
необходимыми технологиями, позволяю-
щими качественное производство ячеек, 
сборку, наладку, приемочные испытания 
в цехе и на месте монтажа.

В результате применения КРУЭ у заказ-
чика появляется возможность для реали-
зации более гибких компоновочных ре-
шений при проектировании подстанций, 
что позволяет существенно снизить за-
траты на их строительство и расширение. 
Особенностью применения данной разра-
ботки на энергообъектах является экологи-
ческий аспект – снижение стоимости экс-
плуатации и утилизации изделий, общее 
уменьшение воздействия на окружающую 
среду за счет малого количества элегаза 
в объемах ячейки.

В настоящее время в стадии реализа-
ции и в промышленном изготовлении 
уже находится ряд пилотных проектов 
по применению КРУЭ‑110 кВ производства  
«ЗЭТО‑Газовые технологии» на различных 
объектах.

КРУЭ-110 предназначено для прие-
ма, распределения и передачи элек-
трической энергии, измерения ряда 
параметров и обеспечения электро-
защиты, а также коммутации элек-
трических цепей при нормальных 
и аварийных режимах в сетях трех-
фазного переменного напряжения 
110 кВ частотой 50 Гц с заземленной 
нейтралью. Оборудование может 
использоваться как для внутренней, 
так и для наружной установки в за-
крытом вентилируемом помещении 
или под навесом в районах с уме-
ренным климатом (исполнение У2). 
Его удобно применять в тех случа-
ях, когда необходимо компактное 
размещение распределительного 
устройства, в частности на электри-
ческих станциях, в городских под-
станциях, на объектах нефтегазового 
комплекса и др.
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Пао «новатЭК»
планирует начать поставки сжи-
женного природного газа (СПГ) 
с завода «Ямал СПГ» по долго-
срочным контрактам начиная 
со второго квартала 2018 г., со-
общил глава компании Леонид 
Михельсон. Ранее было объяв-
лено, что ввод первой очереди 
завода в поселке Сабетта наме-
чен на ноябрь 2017 г.

В ноябре текущего года за-
планировано две отгрузки СПГ, 
в декабре – 4, в перспективе 
на 2018 г. планируется отправка 
до 10 танкеров‑газовозов в ме-
сяц. Основными потребителями 
ямальского газа станут страны 
Азиатско‑Тихоокеанского ре-
гиона, заключившие около 86 % 
от общего числа контрактов.

Руководство 
Кемеровской области
подписало соглашение о сотруд-
ничестве с Восточным научно‑
исследовательским углехими-
ческим институтом (АО «ВУ-
ХИН»), призванное определить 
перспективы угольной отрасли 
региона. В рамках соглашения, 
действующего до 2020 г., преду‑
смотрена оценка действующе-
го шахтного фонда кузбасских 
углей различных марок и опре-
деление перспектив строитель-
ства новых шахт и разрезов 
с учетом потребностей россий-
ской металлургии.

Сотрудничество предпола-
гает разработку подходов к ра-
циональному использованию 
коксующихся углей Кузнецкого 
бассейна и углей для пылеуголь-
ного вдувания в работе метал-
лургической промышленности 
России. Кроме того, будут опре-
делены объекты угольной про-
мышленности, которые нужда-
ются в инвестициях.

Главгосэкспертиза РФ
согласовала проект реконструк-
ции газотранспортной системы 
«Сахалин‑2».

В  рамках модернизации 
преду смотрено дооборудование 
нагнетательной компрессорной 
станции НКС‑2 технологическим 
модулем газоперекачивающего 
агрегата, а также строительство 
двух компрессорных станций – 
КС‑2 и КС‑4.

«Сахалин‑2» – один из круп-
нейших и самых сложных в ин-
женерном отношении нефтега-
зовых проектов в мире, вклю-
чающий первое в России произ-
водство сжиженного природного 
газа. Он осуществляется на осно-
ве месторождений сахалинского 
шельфа в соответствии с Восточ-
ной газовой программой Рос-
сийской Федерации, координа-
тором которой выступает ПАО 
«Газпром».

Геологические запасы 
нового месторождения 
ПАО «НК «Роснефть» 
на Хатангском участке 
в акватории моря 
Лаптевых оцениваются 
в 298 миллионов тонн 
нефти.

Извлекаемые запасы нового 
месторождения, разведан-
ного на арктическом шель-

фе, по категориям С1+С2 превыша-
ют 80 млн тонн.

Ранее глава «Роснефти» Игорь 
Сечин сообщал, что результаты 
сейсморазведочных работ в море 
Лаптевых превышают первона-
чальные ожидания. Также он за-
явил о возможности привлечь 
к освоению Хатанги иностранных 
партнеров.

«Роснефть» сообщила об откры-
тии перспективного месторожде-
ния на шельфе Хатангского залива 
в июне этого года. В будущем ком-
пания намерена активизировать 
работы по поисковому бурению 
на шельфе российских полярных 
морей и до 2021 г. пробурить 4 
поисковых скважины на шельфе 
моря Лаптевых, 8 – в Карском и Ба-
ренцевом морях.

«Лукойл», «Сургутнефтегаз»  
и «Газпром нефть» обратились 
к премьер‑министру РФ Дмитрию 
Медведеву с просьбой предоста-
вить налоговые льготы для место-
рождений с высокой обводненно-
стью, подобные льготам, которые 
будут приняты для Самотлорского 
месторождения «Роснефти».

Руководители нефтяных компаний просят под-
держать единый подход к налоговому сти-
мулированию обводненных месторождений, 

а также поручить правительству вернуться к рас-
смотрению проекта федерального закона, основан-
ного на универсальных критериях предоставления 
льгот по налогу на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ). По мнению авторов письма, предостав-
ление льгот исключительно «Роснефти» нарушает 
основные положения налогового законодательства 
в части запрета на установление «дифференциро-
ванных ставок налогов и сборов, налоговых льгот 
в зависимости от формы собственности, граждан-
ства физических лиц или места происхождения 
капитала».

Вопрос о льготах для обводненных месторож-
дений стал предметом дискуссии между Мин‑
энерго, которое подчеркивает, что увеличение 
добычи приведет к увеличению налоговой базы, 
и Минфином, оценившим размер выпадающих 
доходов в 130 млрд руб. Первоначально, в соот-
ветствии с законопроектом Минэнерго, предпола-
галось, что льготы будут распространены на пять 
месторождений: Самотлор («Роснефть»), Федо-
ровское («Сургутнефтегаз»), Суторминское («Газ-

пром нефть»), Тевлинско‑Русскинское («Лукойл») 
и Ватинское («Славнефть»). Но в конце концов 
они были согласованы в индивидуальном порядке 
только для Самотлорского месторождения в виде 
ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд руб. 
сроком на 10 лет. Взамен «Роснефть» принимает 
на себя расширенные инвестиционные обязатель-
ства в части долгосрочного увеличения объемов до-
бычи на месторождении, создания новых рабочих 
мест, роста доходной базы государства и развития 
региональной инфраструктуры.

Самотлорское месторождение в Ханты‑Ман-
сийском автономном округе Тюменской области, 
открытое в 1965 г., – крупнейшее нефтяное ме-
сторождение в России и одно из самых больших 
в мире. Степень выработанности месторождения, 
прошедшего пик добычи в 1980‑е гг., превышает 
75 %. При этом на Самотлоре остаются извлекаемые 
запасы высококачественной нефти в объеме 890 млн 
тонн, которые можно увеличить на 360 млн тонн. 
Пока же по итогам 2016 г. добыча «Самотлорнеф-
тегаза», ведущего разработку Самотлорского ме-
сторождения, сократилась на 4,3 %. За первое полу-
годие 2017 г. добыча упала еще на 4,8 % и составила 
71,1 млн баррелей (9,6 млн тонн).

Власти Кемеровской  
области, основного угле-
добывающего региона 
страны, проведут оценку 
рекультивации земель 
на предмет соответствия 
проектам и экологиче-
ским требованиям.

Эту работу будут выполнять 
региональные Департамент 
угольной промышленности 

и Департамент природных ресур-
сов совместно с угольными пред-
приятиями. Как пояснил вице-
губернатор Кузбасса по топлив-
но-энергетическому комплексу 
и экологии Евгений Хлебунов, 
задача проверки, которая начнется 
в текущем году и закончится при-
мерно год спустя, – не наказать 
нарушителей, а оценить положе-
ние дел и наметить пути решения, 
позволяющие привести рекульти-
вируемые земли в соответствие 
с требованиями закона.

Сегодня в Кемеровской области 
добывается более 60 % российского 
угля. Приоритет отдается безопас-
ной добыче угля открытым спосо-
бом – из 227,4 млн тонн добытого 
в 2016 г. кузбасского угля добыча 
на разрезах составила 145 млн 

тонн. Но такой способ добычи угля 
опасен для экологии: по оценкам 
экспертов, процент нарушен-
ных земель в Кузбассе превышает 
среднероссийский показатель в 10 
раз. Появление «лунных ландшаф-
тов» вызывает протесты граждан, 
требующих, в частности, создать 
специальный фонд, в который 
угольные предприятия отчисля-
ли бы заранее условленные суммы 
на рекультивацию земель.

Одной из составляющих ре-
культивации должно стать вос-
становление первоначального 
вида участка, существовавшего 
до освоения месторождения. под-
черкивает господин Хлебунов. 
Подобную политику проводит 
компания «Кузбассразрезуголь», 
создавшая в своем составе спе-
циальную дирекцию по экологии 
и землепользованию, которая ра-
ботает с областным управлением 
Росприроднадзора, администра-
цией Кемеровской области и му-
ниципальными властями. Один 
из признаков эффективности 
рекультивации – возвращение 
на подработанные участки диких 
животных, в том числе боброво-
го семейства, которое поселилось 
неподалеку от административно‑
бытового комбината Калтанского 
угольного разреза.

Компания «Газпром 
космические системы» 
планирует в 2018 г. вы-
вести на орбиту спутник 
«Ямал‑601», призван-
ный заменить «Ямал‑
202», работающий 
на орбите уже 14 лет.

«В настоящее время спутник нахо-
дится в производстве, идет стро-
ительство наземной инфраструк-
туры, – поясняет генеральный 
конструктор компании «Газ-
пром космические системы» 
Николай Севастьянов. – Запуск 
спутника планируется в декабре 
следующего года на российской 
ракете‑носителе «Протон‑М».

Сегодня орбитальная группиров-
ка ГКС насчитывает четыре косми-
ческих спутника – «Ямал‑300К», 
«Ямал‑401», «Ямал‑402» и «Ямал‑
202», который будет эксплуатиро-
ваться до середины 2019 г. В инте-
ресах предприятий группы «Газ-
пром» используется лишь 5 % ре-
сурса группировки, оставшиеся 95 % 
реализуются на рынке, в том числе 
и на рынке телекоммуникаций.

В планах созданной четверть 
века назад компании – создание 
спутниковой системы наблюдения 
«СМОТР», включенной в Феде-
ральную космическую программу.

«Сегодня нами создан центр 
аэрокосмического мониторинга, 
на базе которого мы оказываем 
услуги предприятиям группы 
«Газпром», разработан целый ряд 
геоинформационных технологий, 
включая мониторинг ледовой 
обстановки в Арктике, – расска-
зывает Николай Севастьянов. – 
По радиолокационному сегменту 
системы «СМОТР» мы подписали 
соглашение с Объединенной ра-
кетно‑космической корпорацией 
(подведомственной «Роскосмосу») 
в рамках создания многоцелевой 
космической системы «Арктика». 
Планируется изучить возмож-
ность сотрудничества, в рамках 
которого наша компания органи-
зует финансирование и изготовит 
радиолокационные космические 
аппараты, а «Роскосмос» обеспе-
чит их запуск на орбиту. Таким 
образом, каждая сторона получит 
возможности космической систе-
мы для решения задач в Арктике».

«Лунные ландшафты» 
возвращаются в природу

«Роснефть» 
пополняет 
запасы 
в арктике

«Ямал» 
выходит 
на орбиту

нефтяники 
хотят равенства



но
яб

рь
 2

01
7 

го
да

 №
 2

1 
(3

29
)

35

Участие в Heat&Power‑2017 приняли 
85 компаний из 8 стран. На выставке 
общей площадью около трех тысяч 

квадратных метров они представили обо-
рудование для строительства, эксплуатации, 
ремонта, модернизации котельных, тепло-
вых пунктов, автономных энергоцентров 
и ТЭЦ. По данным организаторов – Группы 
компаний ITE, за три дня Heat & Power по-
сетили на 19 % больше посетителей, чем год 
назад, а именно 2659 человек из 27 стран 
и 63 регионов России.

с оборудованием 
познакомились, 
характеристики оценили
– Энергетика является основой экономики, 
одним из важнейших факторов ее развития, 
системообразующей базовой отраслью. По-
этому обеспечение бесперебойного энер-
госнабжения, энергетической безопасности, 
повышения энергоэффективности произ-
водства являются необходимым условием 
функционирования экономики, – отметил 
во время церемонии открытия экспозиции 
заместитель министра энергетики Мо-
сковской области Дмитрий Айрапетянц. 
– В связи с этим проведение Международной 
выставки Heat&Power, ориентированной 
на профессионалов, отвечающих за беспе-
ребойное теплоэнергоснабжение, является 
своевременным и востребованным меро-
приятием. Выражаю уверенность, что про-
ведение выставки будет содействовать 
дальнейшему развитию уже существующих 
и установлению новых деловых контактов, 
а также принесет большую практическую 
пользу всем участникам и посетителям.

Гости выставки не только познакоми-
лись с представленным оборудованием, 
но и смогли оценить технические характе-
ристики промышленных котлов и горелок, 
использующих различные виды топлива; 
вспомогательного инженерного оборудо-
вания для котельных и ТЭЦ; электрогенери-
рующего оборудования. Кроме того, многие 
из них на месте определились с поставщи-
ками для решения задач теплоэлектроснаб-
жения своего предприятия. Неудивительно, 
что каждый экспонент стремился проде-
монстрировать преимущества предлагае-
мых решений. Так, Центр поддержки пред-
принимательства Костромской области ор-
ганизовал участие в выставке трех костром-
ских компаний – ООО «ВЭМ», ООО «Завод 
«Теплогарант», ООО «Костромской завод 
котельного оборудования», оборудование 
которых вызвало большой интерес у посе-
тителей. Как отметили в Центре поддержки 
предпринимательства Костромской обла-
сти, участие в подобных выставках – один 
из эффективных способов продвижения 
продукции и расширения каналов сбыта, 
поэтому на стенде компаний в течение трех 
дней велись переговоры, по результатам ко-
торых достигнуты предварительные догово-
ренности с потенциальными покупателями.

Группа компаний «ТЭП‑Холдинг», ко-
торая привезла новейшие разработки ко-
тельного оборудования, в этом году взяла 
курс на активное расширение и присут-
ствие на международных и отечественных 
рынках. Продукцию собственного произ-
водства представила и компания «Фас‑
энергомаш»: в частности, электрические 

в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и

Heat&Power: ожидания оправдались
ЧТО: II Международная выставка промышленного котельного, теплооб-
менного и электрогенерирующего оборудования Heat&Power-2017.
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Крокус Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 24-26 октября 2017 г.

и жидкостные испарители и испарительные 
установки ФЭМ производительностью от 10 
до 2 000 кг / ч с функцией автоматической ре-
гулировки подачи газа в зависимости от по-
требления.

Тягодутьевые машины и энергетическое 
оборудование, а также новые разработки 
в области пылегазоочистки можно было 

увидеть на стенде новосибирского энерго-
машиностроительного завода «Тайра».

Как отмечали многие участники, вы-
ставка полностью оправдала их ожидания, 
ведь в дни работы ее посещала в основном 
профессиональная, а следовательно, за-
интересованная в подобных разработках 
аудитория.

Рынок распределенной 
генерации готов 
к двукратному росту
Насыщенной была деловая программа. 
В частности, на Международной конфе-
ренции «Собственная генерация как высо-
корентабельный бизнес и инструмент дву-
кратного снижения энергозатрат» эксперты 
из России, Республики Беларусь, Германии, 
Италии – представители отраслевых со-
юзов, науки и реального бизнеса обсудили 
актуальные проблемы, связанные с одной 
из самых перспективных отраслей мировой 
экономики – малой распределенной энер-
гетикой. Организовали конференцию Ас-
социация малой энергетики Урала и Группа 
компаний «МКС» при поддержке комитета 
энергетики Государственной Думы РФ.

По оценкам экспертов, интерес к соб-
ственной генерации у предприниматель-
ского сообщества сегодня огромный: бизнес 
активно ищет пути получения более деше-
вого энергоресурса, и распределенная ге-
нерация – один из реальных инструментов, 
который позволяет этого достичь. Имен-
но поэтому рынок малой энергетики даже 

в условиях экономического кризиса пока-
зывает стабильный рост. К тому же, если 
сегодня доля распределенной генерации 
в общем энергобалансе страны составляет 
8 %, то к 2020 г., по прогнозам, ожидается 
двукратное увеличение данного показателя.

Президент Ассоциации малой энерге-
тики Урала Максим Загорнов подчеркнул: 
снижение тарифа на электроэнергию в два‑
три раза путем строительства собственной 
мини‑ТЭС – в настоящее время главная, 
но не единственная причина, которая обе-
спечивает устойчивый интерес бизнеса 
к распределенной генерации.

– Есть и другие, не менее важные аргу-
менты: это и повышение надежности элек-
троснабжения, и скорость ввода мощностей. 
Если брать сетевые компании, то технологи-
ческое присоединение может растянуться 
на два‑три года. Минимальный же срок за-
пуска мощностей собственной генерации – 
восемь‑десять месяцев, – уточнил спикер. 
– Кроме того, строительство объектов рас-
пределенной энергетики сейчас становится 
все более привлекательным, высокорента-
бельным видом бизнесом, который прино-
сит стабильные доходы инвесторам.

Господин Загорнов отметил: объем вло-
жений в строительство собственной мини‑
ТЭС зависит, прежде всего, от мощности 
электростанции и вариантов ее реализации. 
Однако в среднем стоимость одного кило-
ватта можно оценить в 600 евро. К слову, 
это значительно ниже, чем стоимость объ-
ектов большой энергетики, а значит, и срок 
окупаемости более интересный – всего три‑
четыре года.

Впрочем, несмотря на огромный спрос 
на объекты собственной генерации в Рос-
сии, развитие рынка распределенной 
энергетики хромает из‑за ряда факторов. 
На этом акцентировал внимание руково-
дитель подкомитета РНК СИГРЭ, пред-
седатель секции «Распределенные ис-
точники энергии» НП «НТС ЕЭС» Павел 
Илюшин, рассказавший об опыте взаимо-
действия объектов распределенной энерге-
тики с естественными монополиями.

– Противостояние сетевых компаний 
и собственников объектов распределенной 
генерации ведет к усугублению проблемных 

организационных и технических вопросов, 
которые придется решать по результатам 
расследований массовых аварий с участием 
объектов малой энергетики и несчастных 
случаев с электротравматизмом персона-
ла, – заявил эксперт. – Реализация перспек-
тивных проектов в энергетике возможна 
только при гармоничном дополнении тра-
диционной генерации распределенными 
источниками энергии. В этой связи необ-
ходима реализация первоочередных шагов 
для комплексного решения вопросов инте-
грации объектов распределенной генерации 
и обеспечения как обоснованности предъ-
являемых требований, так и прозрачности 
процедур рассмотрения и согласования до-
кументации.

Практическим опытом поделился заме-
ститель директора Группы компаний 
«МКС» Андрей Ерохин, который презенто-
вал возможности Группы компаний «МКС» 
– лидера по количеству построенных объек-
тов на Урале, и познакомил с передовой тех-
нологией блочно‑модульного производства 
электростанций. Господин Ерохин убежден, 
что успех интеграции объектов распреде-
ленной энергетики в общую энергосистему 
во многом зависит и от компетенции ин-
жиниринговых компаний, ведущих строи-
тельство объектов собственной генерации, 
и от качества используемого энергетическо-
го оборудования.

Кроме того, на конференции были обо-
значены актуальные тенденции рынка 
генерирующего оборудования. Иннова-
ционные разработки представили кура-
тор по России бренда MWM (Caterpillar 
Energy Solutions GmbH) Маттиас Хаасер 
(Германия) и региональный менеджер 
по продажам в России компании Marelli 
Motori Дино Перини (Италия). Иностран-
ные эксперты подчеркнули, что линейка 
генерирующего оборудования постоянно 
изменяется: повышается КПД двигателей, 
улучшаются технические и экологические 
характеристики.

В то же время в нашей стране возрастает 
интерес к объектам собственной генера-
ции на основе возобновляемых источников 
энергии. Представитель ООО «Мантрак 
Восток» Владимир Ярославов считает, 
что одним из перспективных направлений 
для агропромышленного комплекса страны 
является использование биогаза. По его сло-
вам, преимущество такой модели в доступ-
ности сырья для работы биогазовой уста-
новки, соответственно, получается полное 
отсутствие топливных затрат в структуре 
операционных расходов.

– В 95 % случаев отходы достаются соб-
ственнику установки безвозмездно. Бо-
лее того – доступность сырья определяет 
и территориальную гибкость: биогазовые 
установки могут быть размещены в любом 
районе и не требуют строительства доро-
гостоящих газопроводов и сетевой инфра-
структуры, – пояснил выступающий.

Подводя итоги конференции, ее участники 
отметили, что рынок распределенной гене-
рации в России активно развивается и готов 
к двукратному росту. Впрочем, это неудиви-
тельно, ведь сегодня на первый план выхо-
дит потребитель – именно он диктует, по ка-
кому пути будет развиваться электроэнерге-
тика страны. Но не стоит забывать о необхо-
димости разработки основных технических 
решений по интеграции объектов малой 
генерации в общую энергосистему, а также 
о развитии национальных стандартов с уче-
том международного опыта и особенностей 
отечественной электроэнергетики.

Елена ВОСКАНЯН
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Более 3,5 тысячи человек 
из 60 регионов России и 30 
стран мира за три дня по-

сетили PCVExpo‑2017. Такой ин-
терес вполне оправдан, ведь это 
единственная в России специали-
зированная выставка, где пред-
ставлено промышленное насосное 
и компрессорное оборудование, 
трубопроводная арматура, при-
воды и двигатели – оборудование, 
предназначенное для комплекс-
ного решения разнообразных за-
дач на предприятиях энергетики, 
промышленности, металлургии, 
машиностроения, химии и нефте-
химии, строительного комплекса 

150 компаний со всего мира представили лучшие решения на PCVExpo 2017

ЧТО: XVI Международная выставка PCVExpo  
«Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели».
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Крокус Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 24-26 октября 2017 г.

и ЖКХ, а также нефтегазовой про-
мышленности.

В этом году в выставке приняли 
участие 150 компаний из 10 стран 
мира, причем 42 из них – впервые. 
На площади более 4300 квадрат-
ных метров можно было увидеть 
современное оборудование, пред-
ставленное производителями 
и поставщиками из России, Герма-
нии, Италии, Китая, Кореи, Турции 
и других стран.

Например, на стенде Группы 
ГМС можно было увидеть насос‑
ное оборудование для основных 
технологических процессов нефте-
газового комплекса, энергетики, 

горной промышленности, водно-
го и жилищно‑коммунального хо-
зяйства. Как рассказали специали-
сты компании, все оборудование 
разрабатывается с применением 
передовых и эффективных техни-
ческих решений, а изготавливает-
ся на предприятиях Группы ГМС, 
которые оснащены современны-
ми производственными линия-
ми и новейшими комплексами 
для натурных испытаний насосно-
го оборудования.

Последние разработки в области 
модернизации центробежного тур-
бокомпрессорного оборудования 
продемонстрировали посетите-
лям сотрудники ООО НПФ «ЭН-
ТЕХМАШ».

Множество вопросов не только 
о продукции, но и о производ-
ственных мощностях поступило 
к представителям АО «Сарапуль-
ский электрогенераторный за-
вод». На стенде предприятия были 
представлены асинхронные взры-
возащищенные электродвигатели 
серии АИМЛ, двигатели для лиф-
товых лебедок, двигатели для при-
водов открывания дверей кабины 
лифта, лифтовые лебедки и про-
мышленный электротранспорт.

Шестеренные насосы и агрегаты 
на их основе можно было увидеть 
на стенде АО «Ново‑Вятка» (входит 
в состав холдинговой компании АО 
«Научно‑производственный кон-
церн «Технологии машинострое-
ния» Государственной корпорации 
«Ростех»). Особенность данных 

изделий в том, что разработчики 
предприятия смогли повысить ре-
сурс их работы. Например, ресурс 
работы насосов типа Г11–1 уве-
личен с 3 тысяч часов до 4 тысяч 
часов; насосов типа Г11–2 вырос 
с 5 тыс. до 7,2 тыс. часов. Предста-
вители компании не без гордости 
отметили, что многолетний опыт 
и производственные мощности за-
вода дают возможность выпускать 
продукцию высокой категории 
надежности, что в свою очередь 
гарантирует бесперебойную рабо-
ту гидравлических и смазочных 
систем различного оборудования.

В числе участников выстав-
ки были лидеры отечественно-
го и зарубежного машинострое-
ния: Kaeser Kompressoren, Bauer 
Kompressoren, «ЧТПЗ», «Вириал», 
«Турбонасос» и другие.

Надо сказать, многие иностран-
ные экспоненты замечали, что вы-
ставка PCVExpo является эффектив-
ной площадкой не только для вза-
имодействия с текущими и потен-
циальными заказчиками, но и дает 
возможность познакомиться с раз-
работками коллег из других стран, 
обменяться опытом, взять на за-
метку какие‑либо решения.

Помимо осмотра выставочной 
части, посетители PCVExpo уча-
ствовали в мероприятиях деловой 
программы. Так, в течение двух 
дней работал Клуб профессиона-
лов арматуростроения, в рамках 
которого состоялся обучающий 
семинар, посвященный диагности-

ке, сервису и ремонту арматуры, 
а также особенностям создания 
сервисных служб. Также профес-
сионалы узнали о проведении мо-
ниторинга технического состояния 
и диагностирования трубопровод-
ной арматуры с помощью совре-
менных интеллектуальных при-
водных устройств. А на круглом 
столе смогли обсудить актуальные 
вопросы опытно‑промышленных 
испытаний, аттестации, ремон-
та и технического обслуживания 
оборудования для нефтегазовой 
отрасли и объектов энергетики.

Кроме того, в рамках выстав-
ки прошла Международная на-
учно‑техническая конференция 
«ECOPUMP‑RUS’2017. Энергоэф-
фективность и инновации в на-
сосостроении. Импортозамеще-
ние и локализация производства 
в России», где рассматривались до-
стижения в области совершенство-
вания потребительских свойств 
насосов в направлении обеспече-
ния передовых норм надежности 
и энергоэффективности. Ведущие 
российские и зарубежные пред-
приятия представили подробные 
доклады и поделились опытом ра-
боты в этой сфере.

Выставку PCVExpo организова-
ла Группа компаний ITE Москва. 
Соорганизаторами выступили: 
Российская ассоциация произ-
водителей насосов и Ассоциация 
компрессорщиков и пневматиков.

Елена БЕХМЕТЬЕВА
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Ведущие отечественные 
и зарубежные поставщики 
из Германии, Китая, Велико-

британии, США, Японии и Чехии – 
представители более 60 компаний 
привезли на специализированную 
выставку компонентов и систем 
силовой электроники обширный 
спектр продукции для разных от-
раслей промышленности. Орга-
низатором выставки выступила 
компания «ПРИМЭКСПО» / ITE 
Санкт‑Петербург, входящая в груп-
пу компаний ITE.

Посетители увидели силовые 
полупроводниковые компонен-
ты, пассивные и электромехани-
ческие компоненты, магнитные 
материалы, системы охлаждения 
и отвода тепла, датчики и сен-
соры, узлы, сборки и разъемы, 
электродвигатели постоянного 
и переменного тока, контроль-
но‑измерительное оборудова-
ние, программное обеспечение 
и системы автоматизированного 
проектирования, оборудование 
и материалы для производства 
изделий силовой электроники. 

Power Electronics:  
на других посмотреть,  
себя показать
ЧТО: XIV Международная выставка «Силовая электроника».
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Крокус Экспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 24-26 октября 2017 г.

К слову, это далеко не полный 
перечень решений, представлен-
ных на выставке. Примечатель-
но, что данные изделия могут 
применяться во многих отрас-
лях: энергетике, производстве 
электротранспорта, нефтегазовой 
промышленности, телекоммуни-
кациях и других.

В числе активных участников 
Power Electronics – АО «Протон‑
Электротекс». На стенде компании 
была представлена вся линейка 
продукции, от бескорпусных сва-
рочных диодов до силовых сборок. 
Также заинтересовала посетите-
лей новинка IGBT‑модуль MIDA 
в стандартном низкоиндуктивном 
корпусе. Представители компании 
уточнили, что в последние годы 
именно такие приборы считаются 
приоритетным направлением раз-
вития мировой силовой электро-
ники. Кроме того, «Протон‑Элек-
тротекс» организовал семинар, 
где исследователи и разработчики 
компании рассказали о своих на-
работках в области силовой элек-
троники.

На стенде научно‑производ-
ственной компании «Лазерный 
Центр» можно было увидеть 
в действии высокоточное лазер-
ное оборудование МиниМаркер 
2‑20А4 и систему прецизионной 
лазерной микрообработки Микро-
СЕТ. По словам сотрудников «Ла-
зерного Центра», оборудование 
МиниМаркер 2‑20А4 – это спе-
циальная серия линейки обору-
дования «МиниМаркер», которая 
комплектуется специализирован-
ным иттербиевым импульсным 
волоконным лазером. Лазерные 
установки этой серии предна-
значены для высокоточной об-
работки: например, маркировки, 
3D‑гравировки, которая необхо-
дима при производстве электрон-
ных компонентов. А оборудование 
МикроСЕТ используется для об-
работки металлов, керамики, 
прошивки отверстий от 30 мкм, 
деметализации и т. д.

Один из ведущих дистрибьюто-
ров электронных компонентов – 
компания «Макро Групп» привезла 
решения таких компаний, как Cree 
(Wolfspeed), Power Integrations 
и BM‑Capacitors: силовые конден-
саторы для преобразователей и це-
пей постоянного тока, демпфер-
ные и резонансные конденсаторы, 
микросхемы для производства ис-
точников питания.

Представители ТД НЕОН‑ЭК от-
метили, что выставка «Силовая 
электроника» дает возможность 
не только представить новинки 
источников питания и полупро-
водниковых компонентов к ним, 
но и узнать, как изменились по-
требности клиентов.

А цель пребывания АО «СКТБ РТ» 
на Power Electronics, помимо де-
монстрации продукции предпри-
ятия, заключалась в поиске новых 
клиентов, проведении перегово-
ров, заключении предварительных 

соглашений о поставках, анализе 
продукции конкурентов и актив-
ном участии в семинарах. Все из за-
думанного удалось реализовать: 
интерес к стенду экспонента был 
на самом деле большой, проведе-
ны переговоры с представителями 
более 40 организаций, и достигнута 
предварительная договоренность 
о возможности заключения дого-
воров с рядом предприятий.

В рамках выставки прошли тех-
нические семинары компаний‑
участниц, а также Всероссийский 
конкурс «Лучшие разработки мо-
лодых исследователей и инжене-
ров в области силовой электро-
ники», который организовали 
Департамент радиоэлектронной 
промышленности Министерства 
промышленности и торговли РФ 
и компания «ПРИМЭКСПО» / ITE 
Санкт‑Петербург.

Елена ВОСКАНЯН
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В дебютной Национальной 
китайской выставке маши-
ностроения и инноваций 

China Machinery Fair приняли 
участие более 130 производите-
лей из Китая. В рамках выставки 
была организована насыщенная 
деловая программа: круглый стол 
«Инвестиции и локализация», 
а также Российско‑китайский фо-
рум машиностроения и иннова-
ций. За три дня выставку посетили 
5651 специалист со всей России. 
Организатором выставки стало 
Министерство коммерции Китай-
ской Народной Республики.

Цели выставки: укрепление мно-
голетних дружественных отноше-
ний между двумя государствами, 
расширение инвестиционных воз-
можностей, заключение взаимовы-
годных сделок, включая совместное 
производство и локализацию.

Выступая на открытии выстав-
ки, глава правительства Мо-
сквы Сергей Собянин отметил: 
«Это новый выставочный проект, 
расширяющий горизонты эффек-
тивного российско‑китайского со-
трудничества в реальном секторе 
экономики. Китай традиционно 

Китайские производители заинтересованы в сотрудничестве
ЧТО: I Национальная китайская выставка машиностроения и инноваций China Machinery 
Fair и Российско-китайский форум «Взаимовыгодное торгово-промышленное сотруд-
ничество двух стран».
ГДЕ: Москва, Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 24-26 октября 2017 г.

является одним из ключевых тор-
гово‑экономических партнеров 
Москвы – крупнейшего индустри-
ального центра России. Развитие 
деловых отношений между наши-
ми предприятиями имеет большое 
значение для укрепления иннова-
ционного потенциала обрабатыва-
ющих отраслей промышленности, 
помогает обмену передовыми иде-
ями и технологическими новинка-
ми, расширяет возможности меж-
дународной кооперации».

На China Machinery Fair 2017 
более 130 китайских экспонентов 
представили оборудование в сле-
дующих тематических разделах: 
упаковочное, энергетическое, 
сельскохозяйственное, текстиль-
ное, полиграфическое, сварочное, 
для нефтяной и газовой промыш-
ленности, для обработки пластика 
и бумаги, промышленные запчасти 
и сырье, строительная техника, ав-
томатизация производства, станки.

Для достижения наибольшей 
эффективности переговоров 
во время проведения выставки 
был создан клуб деловых контак-
тов. За два дня работы клуба пред-
ставители российского бизнеса 

провели 311 встреч со своими по-
тенциальными партнерами из Ки-
тая. Участникам были предостав-
лены персональные переводчики 
и отдельная бизнес‑зона.

Клуб получил множество по-
ложительных откликов от рос-
сийских и китайских участников 
переговоров и дальше будет раз-
виваться вместе с проектом China 
Mаchinery Fair.

Единый консультационный 
центр (ЕКЦ) – это уже традици-
онная площадка для компаний, 
которые оказывают услуги и по-
мощь в работе с китайскими по-
ставщиками.

На протяжении всей работы вы-
ставки эксперты ЕКЦ проводили 
бесплатные консультации по клю-
чевым вопросам сотрудничества 
с Китаем: логистика, таможенное 
оформление, заключение контрак-
тов, инспекции, лизинг, локали-
зация производств в России и Ки-
тае. Среди компаний‑участников: 
Специализированный промыш-
ленно‑инжиниринговый россий-
ско‑китайский холдинг «Инкриз 
Вэй», Международная логисти-
ческая компания WENS GLOBAL 

SERVICES, Логистическая компа-
ния «ВИП‑Лоджистикc», Междуна-
родный логистический провайдер 
«РТЛ Брокер», Московская между-
народная высшая школа бизнеса 
МИРБИС, Галерея торговли и раз-
влечений «Шелковый путь».

Официально открытой выставку 
торжественно объявил советник 
по торгово-экономическим во-
просам посольства КНР в РФ Ли 
Цзиньюань.

С приветственным словом 
на церемонии выступили: заме-
ститель генерального дирек-
тора Агентства Дальнего Вос-
тока по привлечению инвести-

ций и поддержки экспорта Ан-
дрей Поляков, вице-президент 
Китайской торговой палаты 
по импорту и экспорту машин-
ного оборудования и электро-
ники (СССМЕ) Ван Гуйцин, ис-
полнительный вице-президент 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Виктор Черепов.

В церемонии открытия также 
приняли участие заместитель 
директора Департамента раз-
вития торговли Министерства 
коммерции КНР Сюй Хайтао, 
представитель Российского экс-
портного центра в Китае Сергей 
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Китайские производители заинтересованы в сотрудничестве

Лебедев, директор Ассоциации 
кластеров и технопарков РФ 
Андрей Шпиленко, представите-
ли администраций пяти регионов 
России и пяти провинций Китая. 
Приветственное слово от мэра 
Москвы зачитал заместитель ру-
ководителя Департамента на-
уки, промышленной политики 
и предпринимательства города 
Москвы Андрей Тихонов.

В рамках China Machinery Fair 
была организована насыщенная 
деловая программа, посвященная 
актуальным вопросам торгово‑
промышленного сотрудничества 
России и Китая.

Более 40 спикеров из государ-
ственных структур, правитель-
ственных организаций и крупней-
ших компаний РФ и КНР осветили 
глобальные и практические во-
просы взаимовыгодного сотруд-
ничества двух стран в рамках че-
тырех сессий форума.

Председатель Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию Михаил 
щетинин сказал: «Проведение 
форума – еще один важный шаг 
в развитии добрососедских и вза-
имовыгодных отношений между 
Россией и Китаем».

Интеграцию китайского бизне-
са на территории России, иници-
ативу «Один пояс – один путь», 
инвестиции китайских компаний 
в России, приоритетные направ-
ления государственной политики 
в области машиностроения, а так-
же другие темы обсудили предста-
вители посольства КНР в РФ, пра-
вительств Тюменской, Калужской 
и Смоленской областей, компаний 
Акра, Sinosure, Foton Motor, China 
Baowu Steel Group Corp. Генераль-
ным партнером круглого стола 
выступил Русско‑Азиатский союз 
промышленников и предприни-
мателей.

Президент Русско-Азиатско-
го союза промышленников 
и предпринимателей (РАСПП) 
Виталий Монкевич: «Китай-
ские партнеры следуют принципу 
от простого к сложному, поэтому 
мы ожидаем прихода инвестиций 
в более технологически сложные 
отрасли экономики, в первую оче-
редь машиностроение».

На пленарной сессии «Россий-
ско‑китайское торговое сотрудни-
чество: актуальные вопросы» с до-
кладами о совместном продвиже-
нии российско‑китайского торго-
вого и инвестиционного сотрудни-
чества в области машиностроения 
и электроники, возможностях 
для китайских машиностроитель-
ных компаний на Дальнем Востоке 
России, финансовых инструментах 
для поддержки и развития бизнеса 
в России выступили представи-
тели Китайской торговой палаты 
по импорту и экспорту машин-
ного оборудования и электрони-
ки (CCCME), Агентства Дальнего 
Востока по привлечению инвести-
ций и поддержке экспорта, Агент-
ства технологического развития, 
корпораций Xuzhou Construction 
Machinery Group (XCMG) и CITIC 
Pacific Special Steel Holdings и дру-
гих организаций и предприятий 
РФ и КНР.

Исполнительный вице-пре-
зидент Российского союза про-
мышленников и предпринима-
телей Виктор Черепов: «Много 
внимания мы уделяем именно 
отрасли машиностроения как дви-
гателю всей экономической по-
литики. Союз будет приветство-

вать создание новых производств 
или локализации производств со-
вместно с китайскими партнера-
ми не только в Дальневосточном 
федеральном округе, но и по всей 
Российской Федерации».

В рамках бизнес‑сессии «Логи-
стика. Страхование. Финансовые 
инструменты. Административные 
процедуры» опыт, перспективы 
и проблемные точки сотрудниче-
ства двух стран, динамика китай-
ских инвестиций по отраслям рос-
сийской экономики, оборудование 
из Китая как альтернатива запад-
ному, логистические особенности 
ведения бизнеса c Китаем и другие 
практические вопросы были за-
тронуты в выступлениях предста-
вителей Ассоциации содействия 
развитию деловых связей «Ки-
тайский деловой центр», группы 
исследований и прогнозирования 
АКРА, компаний «ИНКРИЗ ВЭЙ», 
WENS GLOBAL SERVICES, Грузовой 
деревни «Ворсино», АО «РЖД Ло-
гистика», Центра инвестиций, тех-
нологий и торговли и других рос-
сийских и китайских организаций.

На образовательной сессии «Ма-
шиностроение: время быстрых 
решений» ведущие эксперты Мо-
сковской международной высшей 
школы бизнеса МИРБИС под-
робно рассказали посетителям 
форума об антикризисных ре-
цептах для руководителей, про-
фессиональной сертификации 
AUTODESK, преимуществах и осо-
бенностях работы с китайскими 
производственными компаниями.

Ольга КУДИНОВА
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В результате старения ос-
новных фондов во многих 
отраслях промышленности 

резко возросла аварийность. Также 
на повестке дня вопрос безопасно-
сти промышленного производства 
и сохранности окружающей среды. 
В связи с этим большое значение 
приобретает создание новых вы-
сокоинтеллектуальных методов 
и средств неразрушающего кон-
троля и технической диагностики 
– ежегодно они демонстрируются 
на выставке NDT Russia.

Как отмечают сами участники 
выставки – ведущие российские 
и зарубежные разработчики и по-
ставщики оборудования и техно-
логий для неразрушающего кон-
троля и технической диагностики 
в различных отраслях промыш-
ленности, NDT Russia является эф-
фективной площадкой для демон-
страции, продажи и последующего 
внедрения разработок в области 
неразрушающего контроля и тех-
нической диагностики.

В нынешней выставке участво-
вали более 70 компаний из Китая, 
Швеции и России. Экспозиция 
была разделена на два темати-
ческих раздела: оборудование 
для неразрушающего контроля 
и технической диагностики и услу-
ги для такого рода контроля и тех-
нической диагностики.

Научно‑производственная фир-
ма «АВЭК» подготовила экспози-
цию, интересную специалистам 
по самым разным методам де-
фектоскопии – УЗК, МПД, КД, ВИК 
и другим. В числе прочего на стен-
де были представлены: ультразву-
ковые дефектоскопы Krautkramer 
– USM Go+, USN 60, USM 36, Phasor 
XS; расходные материалы для ка-
пиллярной и магнитопорошко-
вой дефектоскопии Magnaflux – 
серий Zyglo, Spotcheck, Magnavis, 
Magnaglo; УФ‑осветитель EV6000; 
переносные намагничивающие 
устройства Ferrotest и многое 
другое. 

Специализированный дистри-
бьютор оптоэлектронных компо-
нентов и научного оборудования 
– компания АЗИМУТ ФОТОНИКС 
предложила посетителям своего 
стенда изучить образцы продук-
ции и получить технические кон-
сультации экспертов компании. 
Гости ознакомились с образцами 
термопарных матриц от Heimann 
Sensor для тепловидения – изме-
рения распределения температуры 
по исследуемому объекту, узнали 
об особенностях линейных ска-
нирующих модулей и плоскопа-
нельных детекторов для создания 
рентгеновских комплексов и про-

интерес к разработкам 
в области 
неразрушающего 
контроля растет

NDT russia:

ЧТО:XVII Международная выставка NDT Russia.
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Крокус Экспо»
СОСТОЯЛОСЬ: 24-26 октября 2017 г.

ведения рентгенодиагностиче-
ского контроля в промышленных 
применениях.

Инжиниринговая компания «Ак-
тивТестГруп» поделилась со всеми 
желающими опытом внедрения 
специализированных систем ав-
томатизированного ультразвуко-
вого контроля крупногабаритных 
изделий из композиционных ма-
териалов производства ScanMaster 
Systems, Ltd. (Израиль); линий 
капиллярного контроля произ-
водства ATG s.r.o. (Чехия), разра-
ботанных для применения с оте‑
чественными наборами дефекто-
скопических материалов; обору-
дования для магнитопорошкового 
контроля. Из наиболее интересных 
решений, представленных на стен-
де, стоит отметить специализиро-
ванное программное обеспечение 
для моделирования результатов 
неразрушающего контроля CIVA 
и портативную термографическую 
установку NDThermTM.

На стенде специального кон-
структорского бюро «Стройпри-
бор» можно было получить исчер-
пывающие консультации и уви-
деть в работе такое оборудование, 
как: прессы гидравлические мало-
габаритные ПГМ‑100МГ4А; ультра-
звуковой дефектоскоп сварных 
соединений арматуры АРМС‑МГ4; 
ультразвуковой прибор для кон-
троля прочности материалов УКС‑
МГ4С; ультразвуковой толщино-
мер УТМ‑МГ4 и другое.

В прошлом году в число наи-
более популярных экспонентов 
вошло ООО «ПромГруппПрибор», 
представляющее приборы и обору-
дование для рентгеновской дефек-
тоскопии, визуального, оптиче-
ского и радиационного контроля, 
а также приборы и системы кон-
троля технологических процессов. 
Тогда, согласно статистике органи-
заторов выставки, дефектоскопа-
ми интересовались 64 % посетите-
лей, приборами контроля свойств 
материалов – 33 %, системами НК 
и ТД – 45 %. Впрочем, решения дан-
ной компании были востребованы 
и в нынешнем году.

Каждый год NDT Russia посещает 
множество специалистов из Рос-
сии и стран СНГ. Не стала исключе-
нием и эта выставка, что подтвер-
дили сами участники – а значит, 
интерес к данному оборудова-
нию и технической диагностике 
по‑прежнему высокий.

Организовала выставку компа-
ния «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт‑
Петербург, входящая в Группу ком-
паний ITE.

Елена БЕХМЕТЬЕВА
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Качество продукции и высо-
кие метрологические пока-
затели – основные требова-

ния при выборе поставщика лабо-
раторного оборудования. Газовый 
хроматограф «Хромос ГХ‑1000» 
был создан как прибор с широки-
ми аналитическими возможностя-
ми. Описаны его преимущества, 
особенности конструкции и при-
менение для анализа природного 
и сжиженного газа.

Сегодня на рынке аналитиче-
ского оборудования наблюдается 
высокая конкуренция. Постоянное 
повышение технического уровня 
и качества выпускаемой продук-
ции – важнейший источник роста 
эффективности производства. По-
этому все российские и импорт-
ные производители аналитиче-
ского оборудования делают ставку 
на качество. Компания «Хромос» 
– не исключение.

По техническому заданию хи-
мического предприятия ОАО 
«Сибур‑Нефтехим» специалисты 
компании «Хромос» разработали 
и сконструировали лабораторный 
газовый хроматограф «Хромос 
ГХ‑1000» с учетом новейших до-
стижений в области микроэлек-
троники и цифровых технологий. 
Основные требования к прибору 
были сформулированы так: вы-
сокие технические характеристи-
ки, надежность в эксплуатации, 
простота и удобство при обслу-
живании и низкая себестоимость 
за счет внедрения инновацион-
ных технологий.

Компания серийно выпускает 
этот прибор с 2004 г., и он очень 

Решения компании «Хромос»

Анализ состава  
сжиженного  
и природного газа

востребован в российских анали-
тических лабораториях. Каждый 
год хроматограф модернизирует-
ся, получает новые возможности. 
Одно из главных достоинств «Хро-
моса ГХ‑1000» – модульный прин-
цип построения: каждый блок 
управляется собственным микро-
процессором и полностью инте-
грируется в общую систему. Такой 
подход позволяет непрерывно со-
вершенствовать отдельные эле-
менты конструкции (с использо-
ванием процедуры Plug&Play), 
значительно улучшая общие ха-
рактеристики ГХ. Пользователь 
получает возможность дистан-
ционной диагностики состояния 
всех деталей прибора в режиме 
онлайн. Теперь можно заменять 
в хроматографе только те узлы, 
которые вышли из строя «сегодня» 
или нуждаются в апгрейде, приоб-
ретая их по мере необходимости. 
Тем самым не только экономятся 
средства, но и значительно уве-
личивается срок службы хромато-
графической системы и снижается 
время ее простоя.

Хроматографы «Хромос ГХ‑
1000» широко используются в раз-
ных областях: нефтехимии, меди-
цине, пищевой промышленности, 
сельском хозяйстве, фармацевти-
ке, химической промышленности, 
экологии и др.

Специалисты предприятия 
большое внимание уделяют раз-
работке специализированных 
устройств ввода проб, которые 
отвечают за представительность 
и достоверность пробы, не ис-
кажая результаты анализов. Но-

винка 2017 г. – «Хромос ДАЖ‑23» 
– дозатор автоматический жид-
костный, в котором предусмотре-
но несколько режимов автома-
тического ввода пробы: простой 
ввод, сэндвич, сэндвич с раство-
рителем. Другие преимущества: 
быстрая замена шприца, управ-
ление дозатором из программы 
«Хромос», возможность работать 
одним прибором на 3 испарителя 
при минимальном вмешательстве 
оператора.

Для анализа сжиженных углево-
дородных газов (СУГ) разработано 
устройство дозирования с охлаж-
дением при помощи элементов 
Пельтье, которое обеспечивает 
ввод жидкой пробы без разгази-
рования. Благодаря хорошо про-
думанной конструкции удалось 
добиться хорошей сходимости 
по результатам анализа при ра-
боте как с насадочными, так и ка-
пиллярными колонками (табл. 1). 
Хроматограмма пропан‑бутано-
вой фракции, полученная на квар-
цевой капиллярной колонке (50 м 
× 0,53 мм, Al2O3 / KCl), объем пробы 
0,05 мкл, анализ с программиро-
ванием температуры термостата 
колонок. Отметим достоинства 
капиллярных колонок – это вы-
сокая эффективность разделе-
ния предельных и непредельных 
углеводородов и небольшое вре-
мя анализа даже для определения 
гексанов (не более 15 мин).

Анализ СУГ можно реализовать 
с помощью «Хромоса ГХ-1000» 
следующими способами:
• прямое определение углеводо-

родного состава сжиженного 
газа (С1 – С5 и выше) на наса-
дочной колонке;

• с обратной продувкой основной 
насадочной колонки для опре-
деления С1‑С5 и суммы угле-
водородов С6+. Используется 
переключающий кран;

• на капиллярной колонке без раз-
газирования со сбросом пробы;

• н а  к а п и л л я р н о й  к ол о н к е 
без разгазирования без сброса 
пробы. Для дозирования ис-
пользуется кран VICI с объемом 
дозы от 4 до 60 мл.
Т а к и м  о б р а з о м ,  в и д н о , 

что для решения аналитической 
задачи нами предлагается не-

сколько вариантов газовых схем 
и оснащения прибора, а клиенту 
предоставляется возможность сде-
лать оптимальный выбор. Газовые 
схемы подбираются индивидуаль-
но с учетом состава газа заказчика, 
некоторые схемы предусматри-
вают защиту основных аналити-
ческих колонок от вредных при-
месей и мешающих компонентов 
(например, обратная продувка) 
для получения высоких метроло-
гических характеристик. Все это 
позволяет сократить участие ла-
борантов в работе прибора, увели-
чить срок эксплуатации приборов 
до очередного техобслуживания. 
В конечном итоге стоимость вла-
дения заметно сокращается.

анализ состава 
природного газа 
в изотермическом 
режиме
На ДТП 1 определяются диоксид 
углерода, углеводороды С1‑С5 

и более тяжелые, объединенные 
в один пик С6+. Для анализа ис-
пользуются насадочные колонки, 
заполненные сорбентами с мало-
летучими и устойчивыми не-
подвижными жидкими фазами 
и высокотемпературными адсор-
бентами.

Импортные хроматографы (на-
пример, Siemens, Elster), как пра-
вило, работают не в изотер-
мическом режиме, а в режиме 
программирования. В то время 
как изотермический режим ра-
боты термостата колонок га-
рантирует наиболее стабильные 
времена удерживания пиков 
компонентов, лучшую воспро-
изводимость их площадей, а сле-
довательно, лучшую точность 
измерения состава газа, чем ре-
жим программирования темпе-
ратуры.

На колонках происходят сле-
дующие процессы разделения:
• колонка 1 удерживает все ком-

поненты тяжелее н‑пентана, 

Компания «Хромос» с 1993 г. специализируется в области комплексного 
оснащения лабораторий. Основные направления ее деятельности – 
выпуск газовых и жидкостных хроматографов, производство современной 
лабораторной мебели, проведение работ по металлообработке.

Компонент

Концентрация 
компонентов 
двух парал-

лельных опре-
делений, мас.%

Расхождение  
между параллельными  
определениями, мас. %

Запас  
полученного 
расхождения  

по отношению 
к нормативу

С1 С2 Эксперимент Норматив  
по ГОСТ 10679

Метан 0,095 0,099 0,004 0,025 6

Этан 2,74 2,77 0,03 0,15 5

Пропан 42,87 42,94 0,07 0,7 10

Изобутан 23,20 23,16 0,04 0,5 13

Н-бутан 30,90 30,60 0,3 0,7 2

Изопентан 0,097 0,093 0,004 0,025 6

Н-пентан 0,055 0,056 0,001 0,025 25

табл. 1. оценка стабильности работы крана при анализе Суг

рис.1. лабораторный газовый хроматограф «хромос гх-1000»



но
яб

рь
 2

01
7 

го
да

 №
 2

1 
(3

29
)

43н а у к а  и  н о в ы е  т е х н о л о Г и и

анализируемые в результате 
обратной продувки;

• колонка 2 разделяет пропан, 
бутаны и пентаны, которые 
элюируются после того, как С6+ 
вышел из колонки 1;

• колонка 3  разделяет воз-

дух, метан, диоксид углерода 
и этан, которые элюируются 
после того, как н‑пентан вышел 
из колонки 2;

• колонка 4 уменьшает провалы 
на хроматограмме от переключе-
ния кранов и выравнивает фон.

Определяемые 
компоненты

Молярная доля компонента, % Фактическое расхож-
дение между двумя 

измерениями

Норматив рас-
хождения по ГОСТ 

31371.7

Отношение норматив-
ного значения  

к фактическому1-е измерение 2-е измерение

Этан 1,3985 1,3985 0,0000 0,0557 ∞*

Пропан 0,4399 0,4403 0,0004 0,0264 66

Изобутан 0,0763 0,0767 0,0004 0,0048 12

Н-бутан 0,0711 0,0712 0,0001 0,0045 45

Неопентан 0,0012 0,0012 0,0000 0,0004 ∞*

Изопентан 0,0144 0,0144 0,0000 0,0012 ∞*

Н-пентан 0,0104 0,0105 0,0001 0,0009 9

С6+высшие 0,0110 0,0112 0,0002 0,0010 5

Диоксид углерода 0,0773 0,0772 0,0001 0,0061 61

Азот 0,6819 0,6818 0,0001 0,0601 601

Кислород 0,0058 0,0059 0,0001 0,0019 19

табл. 2. проверка приемлемости результатов измерений по гоСт 31371.7 в компании «газпром трансгаз москва»

* Фактическое расхождение между двумя измерениями отсутствует.

рис.2. дозатор автоматический жидкостный «хромос даж-23»

Достоинства такой схемы:
• небольшое время анализа – 

от 10 до 20 мин.в зависимости 
от концентраций определяемых 
компонентов;

• следующий анализ можно на-
чинать сразу после окончания 
предыдущего, т.к измерения 
проходят в изотермическом ре-
жиме;

• прибор может работать в режи-
ме потокового хроматографа.

Отличительные особенности 
ПГХ-1000:
• низкое потребление газа‑носи-

теля (баллона в 40 л гелия хвата-
ет на 8‑9 месяцев непрерывной 
работы);

• применяются мембранные кра-
ны Valco с ресурсом более 1 млн 
переключений, не имеющие 
«мертвых» объемов, что позво-
ляет получить наилучшие ме-
трологические характеристики 
и высочайшую надежность;

• наличие встроенного компью-
тера и 10» LED дисплея с пред-
установленным программным 
обеспечением, что позволяет 
работать с прибором на месте 
без удаленного ПК. Хранение 
данных происходит не только 
на рабочей станции, но и на са-
мом хроматографе, предотвра-
щая потерю данных;

• хранение хроматограмм и дан-
ных об анализах на протяжении 
5 лет;

• обработка аварийных ситуаций 
(отключение газа носителя, от-
ключение питания);

• все электронные узлы имеют 
взаимозаменяемое модульное 
исполнение, что позволяет лег-
ко обслуживать прибор;

• система пробоподготовки по-
строена на качественных им-
портных элементах из стали 
марки 316L. Система не требует 
участия оператора в процессе 
работы, чтобы существенно сни-
жает риск ошибки, вследствие 
человеческого фактора. Приме-
нение специализированных кор-
розионностойких мембранных 
регуляторов давления позволяет 
точно поддерживать давление 
на входе в хроматограф.

анализ с тремя 
детекторами
Канал 1 (ДТП 1). Для определения 
гелия и водорода используется 
полудиффузионный ДТП (газ‑
носитель – аргон). В этом случае до-
стигается максимальная чувстви-
тельность по гелию и водороду.

Канал 2 (детекторы ПИД и ДТП 
2 соединены последовательно). 
Первоначально на ДТП 2 опре-
деляются кислород и азот, ко-
торые разделяются на колонке 
Nax. Сразу же после выхода азо-
та кран 3 переводится в другое 
положение. И колонка с Porapak 
подключается к детекторам, 
а колонка с Nax исключается 
из схемы анализа и освобожда-
ется от углеводородов. На ко-
лонке с Porapak разделяются ди-
оксид углерода и углеводороды. 
Диоксид углеводорода и этан 
детектируются на ДТП 2, а угле-
водороды С3 и более тяжелые – 
на детекторах ДТП 2 и ПИД.

Анализ полного состава при-
родного газа по ГОСТ с исполь-
зованием 4 детекторов и капил-
лярной колонки для разделения 
углеводородов.

Канал 1 (ДТП 1) служит для опре-
деления гелия и водорода, газ‑
носитель – аргон. 8 портовый кран 
1 является как дозирующим, так 
и переключающим. После выхода 
гелия и водорода кран переключа-

ется и направление газа‑носителя 
через колонку меняется на проти-
воположное.

Канал 2 (ДТП 2) служит для опре-
деления углекислого газа и эта-
на, газ‑носитель – гелий. Так же 
как и в первом канале, использу-
ется 8 портовый переключатель.

К а н а л  3  ( Д Т П  3 )  сл у ж и т 
для определения кислорода и азо-
та. газ‑носитель – гелий. Так же 
как и в первом канале, использу-
ется 8 портовый переключатель.

Канал 4 (ПИД) предназначен 
для определения углеводородов. 
Для дозирования используют 6‑ти 
портовый кран. Для разделения 
применяют капиллярную колонку 
с неполярной полиметилсилок-
сановой фазой, например, Rtx‑1 
длиной 105 м. Анализ проводится 
путем прямого ввода всей пробы 
объемом 50‑100 мкл (без сброса 
пробы) в колонку. Все используе-
мые краны (Valco) автоматические 
и обогреваемые.

Длительность анализа опреде-
ляется временем выхода послед-
него компонента на капиллярной 
колонке и составляет 15‑20 мин.

Все приведенные схемы со-
ответствуют ГОСТ 31371.7‑2008 
и реализованы на практике, 
для конкретных целей можно 
выбрать наиболее подходящую 
из предлагаемых специалистами 
компании.

таблица технических характеристик пгх-1000 (хромос)

характеристики пгх-1000 (хромос)

Тип взрывозащиты 1Ex[ib]dIIBT4 Х

Защита от воздействия окружающей среды IP65

Температура окружающей среды, °С +10…+50

Параметры электросети 220 В 50 Гц/ 24В

Время выхода на режим 1,5 часа

Число анализируемых потоков 4

Чувствительность 0.5 ppm (по углеводородам)

Расход газа носителя 10-18 мл/мин

Время анализа, мин 5

Анализируемые компоненты Углеводороды до С6+, СO2, N2 и О2 
раздельно

Подключение к персональному компьютеру Не требуется (работает автономно), 
но есть возможность подключения

Тип программного обеспечения Встроенное или внешнее

Возможность работы с прибором на месте Да

Интерфейсы связи RS485,232, Ethernet, Modbus

Метрологические и технические 
характеристики «Хромоса ГХ‑
1000» (градуировка, чувствитель-
ность, точность, воспроизводи-
мость, предел обнаружения, про-
верка приемлемости результатов 
измерений, проверка правильно-
сти результатов измерений) име-
ют высокие показатели, которые, 
например, отражены в отчете 
о проведении эксплуатационных 
испытаний в ОАО «Газпром» (ООО 
«Газпром Трансгаз Москва).

достижения  
ГК «ХРоМос» 2017 года
Разработали и организовали про-
изводство новых устройств, таких, 
как автоматический жидкостный 
дозатор для ввода проб, система 
охлаждения термостата колонок, 
автоматический дозатор равно-
весного пара, фильтры дополни-
тельной очистки газов.

Начали производство хро-
матографа «Хромос ГХ‑1000.1» 
для решения специализирован-
ных аналитических задач по не-

фтепереработке и нефтехимии: 
определения состава конденсата 
газового нестабильного; опреде-
ления состава нефтяных фракций. 
Оснащен высокотемпературным 
детектором ПИД и программи-
руемым испарителем с рабочими 
температурами до 500° С. Габари-
ты термостата и корпуса умень-
шены, время нагрева и охлажде-
ния сокращены.

Создана линейка передвижных 
постов экологического монито-
ринга на базе различных шасси. 
К концу года готовится выпуск 
линейки универсальных промыш-
ленных (потоковых) хроматогра-
фов «Хромос ПГХ‑1000.1», предна-
значенных для работы на нефте-
химических предприятиях.

Ведутся разработки малогаба-
ритного хроматографа для ана-
лиза углеводородных смесей 
и экологических анализов, а также 
масс‑спектрометрического детек-
тора для хроматографа.

На газовом хроматографе «Хро-
мос ГХ‑1000» разрабатываются 
многие национальные стандарты: 
так, в рамках импортозамещения 
реализуются аналитические зада-
чи по международным стандар-
там на предприятиях «Роснефти», 
«ЛУКОЙЛА», «Газпрома».

Андрей ПАХОМОВ,  
генеральный директор
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Как показывает история, 
на Земле раз в десять лет  
случается катастрофическое 
землетрясение с тотальными 
разрушениями и человечески-
ми жертвами, количество  
которых может достигать де-
сятков и сотен тысяч. Однако 
и более слабые землетрясения 
приводят к человеческим  
жертвам и трагедиям.

А тут еще цунами, возникающие в оке-
анах после землетрясений и смы-
вающие на низких берегах поселки 

и города вместе с жителями. Эти катастро-
фы всегда неожиданны, пугают их внезап-
ность и непредсказуемость. И каждый раз 
люди спрашивают ученых: неужели совре-
менная наука не в состоянии предвидеть 
подобные катаклизмы? Ведь предсказыва-
ют же ураганы, торнадо, изменения погоды, 
наводнения, магнитные бури, даже извер-
жения вулканов, а вот с землетрясениями 
почему‑то полный провал.

Доходит уже до того, что общество на-
чинает прямо обвинять ученых: так, в Ита-
лии попали под суд шестеро геофизиков 
и сейсмологов, которые в 2009 г. не смог-
ли предсказать землетрясение в Аквиле, 
унесшее жизни 300 человек. Суд оказался 
беспощадным – ученые получил по шесть 
лет. После вынесения обвинительного при-
говора разразился скандал. Противники 
вердикта утверждали, что наука еще не в со-
стоянии предсказывать землетрясения 
и что на скамье подсудимых сидят не сейс-
мологи, а сама наука. Более пяти тысяч 
ученых подписали открытое письмо ита-
льянскому президенту Джорджо Напо-
литано в поддержку сейсмологов. В итоге 
здравый смысл восторжествовал, и ученые 
были оправданы. Но проблема осталась, нам 
по‑прежнему необходимо научиться пред-
сказывать землетрясения.

Особенно актуален краткосрочный про-
гноз, именно он – основание для кон-
кретных предупреждений о предстоящей 
катастрофе и для неотложных действий 
по уменьшению ущерба от нее. Цена оши-
бок здесь очень велика. Даже если ученые 
поднимут ложную тревогу, это может при-
вести к тяжелым последствиям. Конечно, 
речь идет прежде всего о материальных 
потерях, но все же представьте себе по-
следствия остановки функционирования 
работы крупного города хотя бы на день. 
А ведь еще надо организовать эвакуацию 
огромного числа людей. Поэтому ученые 
крайне неохотно идут на подобные шаги, 
а власти не спешат следовать рекоменда-
циям многочисленных «самодеятельных» 
неофициальных прогнозистов, деклариру-
ющих 90 %‑ную и даже 100 %‑ную достовер-
ность своих предсказаний.

Что такое землетрясение
Казалось бы, у ученых уже давно имеется 
много разных инструментальных методов, 
приборов, фиксирующих малейшие дефор-
мации земной коры. А прогноз землетрясе-
ния не удается. Так в чем же дело? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, рассмотрим сначала, 
что же представляет собой землетрясение.

Самая верхняя оболочка Земли – лито‑
сфера, состоящая из твердой земной коры 
толщиной от 5‑10 км в океанах и до 70 км 
под горными массивами, – подразделяется 
на ряд плит, называемых литосферными. 
Ниже располагается также твердая верхняя 
мантия, точнее, ее верхняя часть. Эти гео-
сферы состоят из различных горных пород, 
обладающих высокой твердостью. Но в тол-
ще верхней мантии на разных глубинах раз-

Как предсказать 
землетрясение?

мещается слой, названный астеносферным 
(от греческого астенос – слабый), имеющий 
меньшую вязкость по сравнению с выше‑ 
и нижележащими породами мантии. Пред-
полагается, что астеносфера является той 
«смазкой», по которой могут перемещать-
ся литосферные плиты и части верхней 
мантии.

Во время движения плиты в одних ме-
стах сталкиваются, образуя огромные гор-
но‑складчатые цепи, в других, наоборот, 
раскалываются с образованием океанов, 
кора которых тяжелее коры континентов 
и способна погружаться под них. Эти взаи-
модействия плит вызывают колоссальные 
напряжения в горных породах, сжимая или, 
наоборот, растягивая их. Когда напряжения 
превышают предел прочности горных по-
род, происходит их очень быстрое, практи-
чески мгновенное смещение, разрыв. Мо-
мент этого смещения и представляет собой 
землетрясение.

Отметим, что скорость распространения 
разрыва или разрывов очень велика и до-
стигает нескольких километров в секунду, 
а процесс разрушения охватывает неко-
торый объем пород – очаг землетрясения. 
Его центр называется гипоцентром, а про-
екция на поверхность Земли – эпицентром 
землетрясения. Гипоцентры располагаются 
на разных глубинах. Наиболее глубокие – 
до 700 км, но чаще гораздо меньше.

Интенсивность, или сила, землетрясений, 
которая так важна для прогнозирования, ха-
рактеризуется в баллах по шкале от 1 до 12, 
а также магнитудой – безразмерной вели-
чиной, предложенной профессором Кали-
форнийского технологического института 
Ч. Ф. Рихтером, которая отражает количество 
высвобожденной общей энергии упругих 
колебаний.

Принципиальная прогнозируемость сейс-
мических катастроф долгие годы никаких 
сомнений не вызывала. В самом деле, сейс-
мические события с выделением огромной 
энергии не могут происходить в недрах 
Земли без подготовки. Она должна вклю-
чать определенные перестройки структу-
ры и гео физических полей, тем большие, 
чем интенсивней ожидаемое землетрясе-
ние. Проявления таких перестроек – ано-
мальные изменения тех или иных пара-
метров геологической среды – выявляются 
методами геолого‑геофизического и гео-
дезического мониторинга. Задача, следо-
вательно, состояла в том, чтобы, располагая 
необходимыми методиками и аппаратурой, 
вовремя зафиксировать возникновение 
и развитие таких аномалий.

Увы, оказалось, что даже в районах, где 
ведутся непрерывные тщательные наблю-

дения – в Калифорнии (США), Японии, 
– сильнейшие землетрясения всякий раз 
случаются неожиданно. Получить надежный 
и точный прогноз не удается.

Ученые не справляются…
Как говорят сами ученые, главная зада-
ча и главная трудность прогнозирования 
землетрясений заключается в том, чтобы 
предсказания его места, времени и энергии 
или интенсивности удовлетворяли бы тре-
бованиям практики одновременно и по точ-
ности, и по достоверности.

На деле очевидно, что любой из людей, 
даже без всяких специальных исследований, 
может уверенно «прогнозировать» сильное 
землетрясение в высокосейсмичной зоне 
перехода от Азиатского континента к Ти-
хому океану в ближайшие 1000 лет. К со-
жалению, толку от такого прогноза ничуть 
не больше, чем если кто‑нибудь заявит, 
что завтра в Японии случится сильное зем-
летрясение. Ведь если первый из прогнозов 
вполне достоверен, но никому не нужен 
из‑за крайне малой точности, то второй 
хоть и предельно точен, но также бесполе-
зен, ибо его достоверность близка к нулю. 
Грубо говоря, к землетрясениям можно быть 
готовыми теоретически (строить сейсмо‑
устойчивые объекты, иметь план действий 
на случай катаклизма), но получить точное 
оповещение за несколько дней до события 
нереально.

Более того, по данным специалистов, 
за последние 50 лет попытки прогноза 
места и времени сильных землетрясений 
за несколько суток были безуспешны. Вы-
делить предвестники конкретных зем-
летрясений не удалось. Локальные воз-
мущения различных параметров среды 
не могут быть предвестниками отдельных 
землетрясений. Не исключено, что кратко-
срочный прогноз с нужной точностью во-
обще нереален.

Так, в сентябре 2012 г. в ходе 33‑й Гене-
ральной ассамблеи Европейской сейсмоло-
гической комиссии в Москве генеральный 
секретарь Международной ассоциации 
сейсмологии и физики недр Земли Питер 
Сухадолк признал, что в ближайшее время 
прорывных решений в сейсмологии не ожи-
дается. Отмечалось, что ни один из более 
чем 600 известных предвестников и ника-
кой их набор не гарантируют предсказания 
землетрясений, которые бывают и без пред-
вестников. Уверенно указать место, время, 
мощность катаклизма не удается. Надежды 
возлагаются лишь на предсказания там, где 
сильные землетрясения происходят с неко-
торой периодичностью.

…надежда только  
на собак и кошек
Однако и в более сейсмоактивных районах 
отслеживание подготовки сейсмокатастроф 
одновременно в нескольких относительно 
близких по потенциальной опасности оча-
гах снижает вероятность пропуска события, 
но в то же время повышает вероятность 
ложной тревоги, поскольку наблюдаемые 
аномалии не единичны и не контрастны 
на окружающем пространстве. Так что тре-
буемые надежность и точность краткосроч-
ных прогнозов остаются недостижимыми. 
Давняя убежденность в том, что любая не-
предсказуемость – лишь следствие недоста-
точной изученности и что при более полном 
изучении хаотичная картина непременно 
сменится более простой, а прогноз станет 
надежным, оказалась иллюзией.

Что же касается редких примеров успеш-
ных прогнозов, то они, как уверяют сами 
ученые, объяснимы удачными совпадени-
ями. Ни теоретических, ни эмпирических 
оснований ожидать практически точных, 
устойчиво‑надежных прогнозов сейсмо-
катастроф пока нет. И дать краткосрочный 
прогноз землетрясений, аналогично про-
гнозу погоды, чтобы люди могли заранее 
покинуть опасную зону, сейсмологи не в со-
стоянии.

Так что на ученых надежды нет, и людям 
остается надеяться на своих домашних пи-
томцев. Ведь не зря бытует мнение, что жи-
вотные более чувствительны к мельчайшим 
изменениям в окружающем мире, нежели 
люди. Науке известно множество примеров, 
когда перед первыми толчками звери начи-
нали вести себя необычно – кошки носились 
по комнате, собаки становились агрессив-
ными и убегали из дома. Сверхчувствитель-
ные способности приписывают даже рыбам, 
которые уже за несколько дней до толчков 
проявляют беспокойство, скапливаются 
в одном месте или выбрасываются на берег.

Кстати, даже ученые признают за живот-
ными способность предчувствовать земле-
трясение. Однако тут же добавляют, что пока 
не выявлены закономерность и причина из-
менения поведения разных видов фауны – 
для исследователей это не более чем череда 
случайностей. А я все же, если ваши домаш-
ние рыбки вдруг попрыгали из аквариума, 
а кошка, которая до этого никогда не по-
рывалась выходить из дома, стоит под две-
рью и явно стремится покинуть квартиру, 
советовал бы взять теплые вещи, докумен-
ты, ценности и пойти в безопасное место. 
На всякий случай.

Борислав ФРИДРИХ
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В Республике Корея прошел 
референдум о будущем 
атомной энергетики стра-

ны, по результатам которого бу-
дет возобновлено строительство 
двух новых атомных реакторов. 
Общественность высказалась 
в пользу развития ядерной энер-
гетики, что противоречит перво-
начальным правительственным 
планам.

9 мая 2017 г. представитель 
Демократической партии Мун 
Чжэ Ин стал новым президентом 
Южной Кореи. Придя к власти, 
он провозгласил, что страна от-
кажется от приращения ядерной 
энергетики в пользу природного 
газа и возобновляемых источни-
ков. Программа перехода под-
разумевала, что уже к 2030 г. доля 
угольных объектов в республике 
должна снизиться с 40 % до 21,8 %, 
атомную генерацию планиро-
вали сократить с 30 % до 21,6 %. 
При этом Южная Корея не соби-
ралась сворачивать свои проекты 
за рубежом – в настоящее вре-
мя государственная корпорация 
KEPCO (Korea Electric Power Corp) 
возводит АЭС в Объединенных 
Арабских Эмиратах, а также пре-
тендует на участие в строитель-
стве атомных объектов в Вели-
кобритании и ряде других стран.

В свете новой политики энерго-
компания Korea Hydro & Nuclear 
Power (KHNP) приостановила про-
ектные работы по энергоблокам 
№ 3 и № 4 самой новой в стране 
АЭС «Шин Ханул». Также было 
заморожено строительство энер-
гоблоков № 5 и № 6 АЭС «Шин 
Кори», которые ранее планиро-
валось ввести в эксплуатацию 
весной 2021 и 2022 гг., соответ-
ственно. Правительство заяви-

ло, что будет консультироваться 
с общественностью, что с ними 
делать дальше. Результаты после-
довавшего за этим референдума 
стали для властей неожиданно-
стью: почти 60 % респондентов 
выступают за возобновление 
строительства АЭС «Шин Кори», 
аргументируя, что атомная ге-
нерация – гарант стабильности 
энергоснабжения. Это означает, 
что стратегию по сокращению 
доли ядерной энергетики на об-
щем рынке Южной Кореи пред-
стоит менять. Председатель 
правительственного комитета 
по изучению ядерных проек-
тов Ким Цзи Хен заявил: «Наша 
однозначная рекомендация вла-
стям – возобновить строитель-
ство». «Мы уважаем волю коми-
тета», – ответил представитель 
пресс-службы президента Юж-
ной Кореи Парк Су Хюн.

Уже названа новая дата запу-
ска двух реакторов «Шин Кори» 
– октябрь 2021 и 2022 гг. соответ-
ственно.

~ «Реактор» ~

КНР успешно испытала самолет и трамвай с электро-
двигателями на водородном топливе.

Самолет, разработанный на базе электрического 
двухместного самолета RX1E, оснащен водородным 
топливным элементом, который вырабатывает мощ-
ность 20 кВт, за счет чего осуществляется питание 
бортовых систем, электромотора, а также ведется 
подзарядка аккумуляторов. Первый полет воздуш-

ного судна состоялся в городе Шэньян (провинция 
Ляонин на северо‑востоке Китая).

Самолет поднялся на высоту 320 м над землей, 
продемонстрировав стабильную работу всех систем 
даже при температуре минус 26 градусов. При этом 
специалисты не зафиксировали никаких вредных 
выбросов в атмосферу. Таким образом, Китай стал 
третьей страной после США и Германии, где прошли 
успешные испытания самолета с электродвигателем, 
работающим на водородных топливных элементах.

А в городе Таншань (провинция Хэбэй на востоке 
страны) запущен первый в мире трамвай на водо-
родном топливе. Разработку представила корпорация 
China Railway Rolling Corporation (CRRC).

Новый транспорт при движении не выделяет ни-
каких загрязняющих веществ в атмосферу. Уточня-
ется, что температура реакции внутри топливных 
элементов – ниже 100 градусов по Цельсию, в связи 
с чем не происходит выработка оксида азота. Един-
ственный отход от работающих двигателей – это вода.

Трамвай способен преодолеть до 40 км без доза-
правки, развивая при этом скорость до 70 км / ч.

~ iz.ru ~

Австрийцы уже 50 лет им-
портируют российский 
газ и намерены это делать 

по крайней мере еще столько же 
времени, сообщил глава ав-
стрийской энергокорпорации 
OMV Райнер Зеле.

По словам топ‑менеджера, у га-
зового топлива – хорошие пер-
спективы. В свою очередь, рос-
сийская сторона обеспечивает 
стабильные поставки и является 
надежным партнером.

Половина тепловой энергии, 
вырабатываемой в Австрии, про-
изводится с использованием рос-

сийского газа, который постав-
ляется через украинскую, сло-
вацкую и чешскую территории. 
Господин Зеле констатировал, 
что многие страны Евросоюза 
выступают против запуска газо-
проводной магистрали «Север-
ный поток‑2», хотя нуждаются 
в «голубом топливе» из РФ. По-
ставки сжиженного газа из США, 
по мнению австрийского специ-
алиста, не являются экономи-
чески привлекательной альтер-
нативой.

~ eprussia.ru ~

Для многих несбыточной мечтой является 
жизнь в собственном доме на воде. Специали-
сты двух исследовательских институтов из не-

мецкого Дрездена (Fraunhofer‑Institut für Keramische 
Technologien und Systeme IKTS и Fraunhofer‑Institut 
für Verkehrs und Infrastruktursysteme IVI) работают 
над воплощением этой мечты. Причем проектируе-
мый ими дом будет еще и энергонезависимым.

Регион Лужицкого Поозерья (Lausitzer Seenland) 
на юго‑востоке Германии, известный наличием 23 
озер, выбран в качестве места реализации пилотного 
проекта, получившего название Autartec. В проекте 
также участвуют технические университеты Дрезде-
на (Technische Universität Dresden TUD), Бранденбурга 
(Brandenburgische Technische Universität BTU) и не-
сколько компаний, работающих в сфере архитектуры, 
строительства и производства материалов. Финанси-
рование в размере 1,04 млн евро предоставляет феде-
ральное Министерство образования и исследований.

На озере Гайерсвальдер к северо‑западу от города 
Хойерсверда строится дом, который будет не только 
элегантно выглядеть, но и обеспечивать собствен-
ное электро‑, тепло‑ и водоснабжение независимо 
от внешних источников.

Дом в два этажа устанавливается на стальном пон-
тоне размерами 13 на 13 метров. Жилая площадь 
первого этажа составляет 75, второго – 34 кв. метра. 
Кроме того, здесь будет терраса площадью 15 кв. 
метров с видом на озеро. Здание сочетает в себе со-
временную архитектуру и технологии строительства 
с высокоэффективным оборудованием и строитель-
ными материалами (такими, как бетон, армирован-
ный текстилем). Электроснабжение будут обеспечи-
вать современные солнечные батареи в комплексе 
с литий‑ионными аккумуляторами.

Для теплоснабжения в зимнее время дом оснаща-
ется солевым камином: над огнем устанавливается 

ванна, наполненная водой с гидратом соли. При го-
рении огня гидрат соли переходит в жидкое состо-
яние и аккумулирует тепловую энергию. При кри-
сталлизации тепловая энергия выделяется, нагре-
вая воду. Так как данного камина недостаточно, 
в понтоне монтируется цеолитовый аккумулятор. 
Этот аккумулятор позволяет накапливать тепло-
вую энергию, выделяемую высокотемпературной 
солнечной тепловой установкой, в кристалличе-
ском минерале.

Для обеспечения комфортной температуры летом 
будет использоваться адиабатическое охлаждение 
воздуха, а для водоснабжения (как питьевого, так 
и технического) проектируется отдельная закрытая 
система, включающая комбинацию керамических 
мембран и различных электрохимических и фото-
каталитических процессов. В то время как на суше 
сточные воды всегда подвергаются биологической 
обработке, этот процесс невозможен в плавучем 
доме. Физические и химические методы помогают 
решить данную проблему: керамика предоставляет 
возможности для эффективного объединения таких 
процессов, как фотокатализ, электрохимия и филь-
трация в ограниченном пространстве. Все техниче-
ские устройства размещаются в понтоне. Эту часть 
проекта выполняют специалисты института керами-
ческих технологий и систем (IKTS).

Представители института транспортных и инфра-
структурных систем (IVI) фокусируются на структур-
но‑интегрированных элементах аккумулирования. 
Чтобы сэкономить место, аккумулирующие систе-
мы устанавливаются в бетонных стенах и элементах 
лестницы. Кроме того, институт работает над эф-
фективным управлением процессами обеспечения 
микроклимата в здании.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

а в с т Р И я

Российский газ – 
еще на полвека

Ю ж н а я  К о Р Е я

Граждане – за возобновление 
строительства аЭс

г Е Р м а н И я

энергонезависимый дом на воде

К И т а Й

самолет и трамвай на водороде



но
яб

рь
 2

01
7 

го
да

 №
 2

1 
(3

29
)

46 м и р о в а я  э н е р Г е т и к а

Подразделение по энергоэффектив-
ности (Energy Efficiency Division, 
EEfD) Международного энергетиче-

ского агентства (International Energy Agency, 
IEA) опубликовало отчет по энергетической 
эффективности (Energy Efficiency 2017).

Глобальная энергоемкость (потребность 
в первичной энергии на единицу валового 
внутреннего продукта) снизилась в 2016 г. 
на 1,8 %. В среднем с 2010 г. энергоемкость 
снижается на 2,1 % ежегодно (в период 
1970‑2010 гг. данный показатель состав-
лял 1,3 %). Энергоемкость в Китае, одном 
из основных потребителей энергоресур-
сов, снижается более интенсивными тем-
пами. Поэтому без учета Китая глобальная 
энергоемкость снизилась в 2016 г. только 
на 1,1 %.

Благодаря повышению энергоэффектив-
ности многие страны смогли снизить свои 
затраты на импорт энергоресурсов. Напри-
мер, Германия с 2000 г. сэкономила таким 
образом 6 млрд евро. В Японии без ре-
зультатов, достигнутых в сфере энерго-
эффективности, импорт нефти в 2016 г. 
был бы выше фактического на 20 %, а газа 
– на 23 %. В Великобритании и Франции 
повышение энергоэффективности за ана-
логичный период способствовало сокра-
щению потребления газа на 240 млн ку-
бометров.

По оценкам составителей отчета, без ре-
ализации энергосберегающих меро-
приятий глобальное энергопотребление 
было бы в 2016 г. на 12 % больше, чем фак-
тически зафиксированное. При этом толь-
ко 32 % мирового энергопотребления охва-
чено стандартами энергетической эффек-
тивности. Например, в отчете отмечено, 
что во многих развивающихся странах 
отсутствуют стандарты энергетической 
эффективности зданий.

Снижение энергоемкости является ос-
новным фактором сдерживания эмиссии 
выбросов парниковых газов (ПГ), связан-
ных с энергетикой, что компенсирует три 
четверти влияния роста ВВП.

Зафиксировано 12 000 сертификатов 
по внедрению систем энергетического ме-
неджмента в соответствии со стандартом 
ISO 50001, из них 85 % – в Европе. Данное 
мероприятие может обеспечить годовой 
экономический эффект более чем в 10 % 
и другие преимущества, включая улучше-
ние управления иными производственны-
ми издержками.

По‑прежнему велик потенциал энерго‑
сбережения в сфере освещения. Эксперты 
прогнозируют, что к 2022 г. 90 % внутрен-
него освещения во всем мире будут обе-

спечивать компактные люминесцентные 
и светодиодные лампы.

Стандарты эффективности потребле-
ния топлива грузовыми автомобилями, 
которые расходуют 43 % от общего потре-
бления нефтепродуктов автомобильным 
транспортом, приобретают все большее 
значение. В 2016 г. только 16 % потребле-
ния топлива грузовыми автомобилями 
подпадало под действие государственной 
политики. Стандарты экономии топлива 
пока действуют всего в четырех странах – 
Японии, Китае, США и Канаде. Ожидается, 
что в ближайшие годы Евросоюз, Индия, 
Южная Корея и Мексика также примут со-
ответствующие нормативные документы.

Глобальные инвестиции в энергоэф-
фективность в 2016 г. увеличились на 9 %, 
до 231 млрд долл. США, сохранив тенден-
цию к росту. Более высокие темпы роста 
отмечены в Китае (на 24 %), при этом Ев-
ропа по‑прежнему демонстрирует наи-
больший инвестиционный вклад в энер-
гоэффективность (30 % от общей суммы). 
Из общего объема мировых инвестиций 
58 % приходится на здания и сооружения.

Оборот рынка глобальных энергосер-
висных компаний (energy service company, 
ESCO) в 2016 г. вырос на 12 %, до 26,8 млрд 
долл. Крупнейший участник данного рын-
ка – Китай, обеспечивает более 60 % ми-
ровых доходов благодаря существенной 
государственной поддержке. США (20 %) 
и Европа (10 %) являются двумя другими 
крупными рынками ESCO. На сегодняш-
ний день по всему миру в энергосервисных 
компаниях работают более 1 млн человек.

Энергоэффективность стала рыночным 
товаром. Так, в 2016 г. изменения в госу-
дарственной политике значительно по-
высили рыночную стоимость энергосбе-
режения во Франции и Италии, на двух 
крупнейших рынках мира, где осуществля-
ется торговля так называемыми белыми 
сертификатами.

Отдельный раздел отчета посвящен Ин-
донезии, которая является крупнейшим 
потребителем энергоресурсов в Юго‑Вос-
точной Азии. Ожидается, что экономи-
ческий рост продолжит стимулировать 
энергетические потребности этой страны, 
при этом внедрение заявленных стратегий 
в области повышения энергоэффективно-
сти позволит снизить потребление энергии 
на 2 % к 2025 г. Без энергосберегающих 
мероприятий потребности Индонезии 
в электроэнергии будут расти примерно 
на 4,1 ГВт ежегодно вплоть до 2025 г.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Объем ожидаемых Мексикой инве-
стиций в ходе реализации рефор-
мы энергетической отрасли оцени-

вается в 80,3 млрд долл., заявил министр 
энергетики страны Педро Хоакин Кол-
дуэлл.

По его словам, общее число контрактов 
в этой сфере достигло 199 с участием 125 
компаний. «На разведку и добычу пой-
дут 59,5 миллиарда долларов, на работы 
по сейсмической безопасности – 2 мил-
лиарда, на строительство газопроводов – 
12,2 миллиарда долларов и на получение 
«чистого» электричества – 6,6 миллиарда», 
– заявил господин Колдуэлл в ходе своего 
выступления перед комиссией по энерге-
тике Палаты депутатов Конгресса Мексики.

В иранской провинции Бушер 31 ок-
тября состоялась торжественная це-
ремония начала работ на котловане 

второго энергоблока АЭС «Бушер» (проект 
«Бушер‑2»). Церемонию открыли генераль-
ный директор российской госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев и вице-прези-
дент Ирана, глава Организации по атом-
ной энергии страны Али Акбар Салехи 
(на фото).

По контракту на вторую очередь АЭС, под-
писанному в ноябре 2014 г., на площадке 
вблизи уже действующего энергоблока № 1 
будут сооружены два блока российского 
дизайна суммарной мощностью 2100 МВт.

Российские энергоблоки ВВЭР‑1000 – ре-
ферентный проект поколения «3+», отвеча-
ющий самым строгим «постфукусимским» 
требованиям безопасности. В сентябре 
2016 г. был заложен первый камень в стро-
ительство, после чего велись подготовитель-
ные работы на площадке. С началом обу-
стройства котлована проект «Бушер‑2» всту-
пает в стадию практической реализации.

Перед началом церемонии А. Е. Лихачев 
и А. А. Салехи посетили действующий блок 
№ 1 АЭС «Бушер», ставший символом со-
трудничества России и Ирана в сфере мир-
ного атома. Энергоблок, который россий-
ские атомщики фактически достраивали 
за предыдущего подрядчика, используя ори-
гинальные инженерные «ноу‑хау» для рос-
сийского реактора ВВЭР и обучая иранских 
специалистов по эксплуатации, стал первым 
на Ближнем Востоке и уникальным для ми-
ровой атомной энергетики.

Глава «Росатома» отметил, что уже нако-
пленный опыт сотрудничества поможет спе-
циалистам двух стран эффективно решать 
любые задачи в рамках проекта «Бушер‑2». 
«Уверен, что этот крупнейший российско‑
иранский проект – символ нашего сотруд-
ничества, символ как для нашего поколения, 
так и для поколения наших детей. На сегод-
няшний день порядка 25 миллиардов кВт‑ч 

т Е н Д Е н Ц И И

энергоэффективность 
в глобальном масштабе

Р о с с И я  –  И Р а н

стартовал проект «Бушер-2»

уже выработано на первом блоке АЭС «Бу-
шер» – это серьезный вклад в экономику 
Ирана, который дает возможность напра-
вить дополнительные деньги на развитие 
и социальной сферы, и промышленности 
страны», – сказал Алексей Лихачев.

Глава Организации по атомной энергии 
Ирана Али Акбар Салехи отметил: «Сегодня 
мы являемся свидетелями начала разработ-
ки грунта под сооружение второго энерго-
блока АЭС «Бушер». Мы идем по графику 
и даже несколько впереди обозначенного 
срока. Я надеюсь, что в течение 7 лет мы 
будем свидетелями ввода в эксплуатацию 
этого блока, а еще через два года будет осу-
ществлен ввод в эксплуатацию 3‑го блока 
АЭС в рамках второй очереди станции».

Проект второй очереди АЭС «Бушер» осу-
ществляется на средства иранской стороны. 
Генеральный подрядчик по проекту – вхо-
дящее в «Росатом» АО «Атомстройэкспорт». 
На 2018 г. запланировано обустройство кот-
лована для энергоблока № 3, а на 2019 г. – 
«первый бетон» на энергоблоке № 2.

~ «Росатом» ~

м Е К с И К а

от энергетической реформы  
ожидают притока инвестиций

Министр отметил также, что с внедрени-
ем «чистой» энергетики к 2024 г. Мексика 
планирует 35 % потребляемой энергии полу-
чать от подобных видов генерации, в част-
ности ветра и солнца.

С декабря 2013 г. в Мексике проводит-
ся реформа энергетики, предполагающая 
впервые за 80 лет допуск частных инвести-
ций в этот сектор. В рамках реформы нефтя-
ная компания Pemex и CFE (национальная 
энергосистема) получили право заключать 
контракты с частными компаниями и при-
влекать инвестиции. Речь идет о разработ-
ке, добыче, переработке, транспортировке 
и хранении нефти, газа и электроэнергии.

~ РИА «Новости» ~
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ПодПишиТеСь НА «ЭНеРГеТиКу и ПРомышЛеННоСТь РоССии» 

НАДЕжНоСть 
И БЕЗоПАСНоСть:
ЭЛЕКтРИЧЕСКИЕ СЕтИ 
СЕГоДНя

ДЕНь ЭНЕРГЕтИКА
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В Ярославле предста-
вили первый в Европе 
и на постсоветском про-
странстве жилой дом, 
построенный с помощью 
технологии строитель-
ной 3D‑печати.

Строительная 3D‑печать 
включает следующие этапы: 
создание на компьютере 

трехмерной модели объекта, де-
ление модели на слои в попереч-
ном сечении, послойная экструзия 
смеси на основе цемента в соот-
ветствии с моделью, отвердевание 
материала до завершения форми-
рования объекта.

Проект выполнила группа ком-
паний «АМТ‑СПЕЦАВИА». Строи-
тельство дома началось в 2015 г. 
Коробка здания была отпечата-
на по частям и смонтирована 
на фундаменте за месяц в дека-
бре 2015 г. Летом 2017‑го завер-
шились устройство крыши и ос-
новной объем внутренних от-
делочных работ. На сегодня дом 
подключен ко всем инженерным 
коммуникациям и готов к засе-
лению.

Особенность представленного 
проекта в том, что это не презен-
тационное строение, о которых 
писали и говорили ранее в неко-
торых странах, а именно жилой 
дом. В нем будет жить обычная 
ярославская семья.

дом напечатали на 3D-принтере

Сооружение полностью соот-
ветствует правилам и нормам ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства.

Отметим, что «напечатанный» 
дом в Ярославле – это самое боль-
шое здание в Европе и странах 
СНГ, построенное с применением 
аддитивной технологии. Его общая 
площадь составляет 298,5 кв. м.

«Нам важно было создать пре-
цедент, показать на практике, 
что строительная 3D‑технология 
работает, – рассказывает генераль-
ный директор группы компаний 
«АМТ‑СПЕЦАВИА» Александр Мас-
лов, руководивший строительством. 
– На тот момент печатать дома – 

было чем‑то из области фантасти-
ки. Мы поставили задачу сделать 
это реальным. Перефразируя слова 
известной песни, взялись сказку 
сделать былью. Печать произво-
дилась в цеху на самом маленьком 
принтере. Печатали здание по ча-
стям (стены дома, декоративные 
элементы, башню), везли на строй-
площадку и собирали как кон-
структор. С тех пор, конечно, обо-
рудование усовершенствовалось: 
возросла скорость печати, повыси-
лось качество. Но даже первая наша 
модель показала себя как надежное 
работоспособное оборудование».

Для печати первого жилого 
дома был использован строи-

тельный принтер S‑6044 произ-
водства российской компании 
«АМТ‑СПЕЦАВИА». Принтер печа-
тает стандартными пескобетонами 
М‑300, т. е. тем, что имеется в про-
даже практически повсеместно.

Строительным 3D‑принтером 
могут быть изготовлены строи-
тельные конструкции (коробки 
зданий, арочные, цилиндриче-
ские конструкции с заданными 
технологическими отверстиями) 
и другие бетонные изделия слож-
ной геометрии. При этом время 
от проектирования до производ-
ства оптимизируется до 8‑12 раз.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ


