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28
россия строит
суперледокол

33
рецепт от  
коммунальных 
долгов

«Мы не должны подрывать 
конкурентоспособность топливно-
энергетического коМплекса, иначе 
эконоМика понесет серьезные потери. 
необходиМо сохранять стабильность 
как по показателяМ добычи, так 
и по показателяМ эффективности», – 
заявил вице-преМьер аркадий 
дворкович на заседании коллегии 
Министерства энергетики россии.

потрясения 
в тЭке 
угрожают 
экономике

с. 4, 7 электросетевых компаний
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В 2016‑м все отрасли 
ТЭКа значительно улуч‑
шили свои показатели.

Отечественный топливно‑
энергетический комплекс 
может и должен служить 

драйвером роста экономики.
Но не стоит забывать: любые 

потрясения в ТЭКе негативно ска‑
жутся на экономической ситуации 
в стране в целом, причем немед‑
ленно.

«Мы не должны подрывать кон‑
курентоспособность этого сектора, 
иначе экономика понесет серьез‑
ные потери. Необходимо сохранять 
стабильность как по показателям 
добычи, так и по показателям эф‑
фективности», – заявил замести-
тель председателя правитель-
ства РФ Аркадий Дворкович 
на заседании итоговой коллегии 
Министерства энергетики России, 
прошедшей 7 апреля.

откликаться 
на требования тЭКа
– Ни одно решение сегодня 
не принимается без детального 
обсуждения со всеми заинтере‑
сованными участниками топлив‑
но‑энергетического комплекса: 
компаниями, производителями, 
потребителями соответствующей 
продукции и услуг, федеральными 
и региональными органами ис‑
полнительной власти. Совместный 
анализ дает возможность прини‑
мать максимально эффективные 
решения – на мой взгляд, серьез‑
ных ошибок нам удается избегать, 
– подчеркнул Аркадий Дворкович. 
– Продолжая проводить сбалан‑
сированную политику, мы можем 
рассчитывать на такую же устой‑
чивую работу ТЭКа и в будущем.

Зампред правительства обозна‑
чил приоритетные направления 
работы ведомства, в первую оче‑
редь упомянув о международной 
деятельности:

– Один из весомых итогов про‑
шлого года – соглашение между 
Россией, странами ОПЕК и стра‑
нами, не входящими в ОПЕК, о до‑
бровольном ограничении добычи 
нефти, в результате чего цены 
стабилизировались. Пойдут ли 
они в дальнейшем вверх, зависит 
от многих факторов, прежде всего, 
от состояния мировой экономики 
в целом, динамики спроса на сы‑
рьевые ресурсы и поведение от‑
дельных стран, в том числе США, 
в части добычи сланцевой нефти. 
В любом случае мы строим бюд‑
жетные и макроэкономические 
прогнозы исходя из консерватив‑
ных оценок, да и компании в сво‑
их планах и проектах также ори‑
ентируются на консервативные 
оценки. Это правильно, но, строя 
такие прогнозы, все же надеемся 
на лучший сценарий.

Аркадий Дворкович напом‑
нил: в электроэнергетике реше‑
ны не все важные вопросы, в том 
числе связанные с сетевым хозяй‑
ством и теплоэнергетикой, хотя 
ориентиры по ним заданы.

– Мы должны завершить фор‑
мирование законодательной базы; 
будем работать с регионами в ча‑
сти теплоэнергетики по внедре‑
нию новой модели рынка тепла, 
позволяющей повысить инвести‑
ции и эффективность комплек‑
са. По сетевому хозяйству будем 
оптимизировать структуру этого 
комплекса, реализовывать круп‑
нейшие приоритетные проекты 
и стремиться к тому, чтобы ры‑
нок стал прозрачным, платежи 
снизились и на рынке присут‑
ствовало бы оптимальное число 
конкурентоспособных компаний, 
способных качественно оказывать 
услуги, избегать излишних потерь 
и не допускать избыточного уве‑
личения цен для потребителей, – 
заявил он. – На ближайшие годы 
приоритеты ТЭКа известны. Рас‑
считываю на эффективное взаи‑
модействие между министерства‑
ми и на то, что промышленность 
продолжит откликаться на требо‑
вания ТЭКа: будет производить все 
больше продукции, необходимой 
для его обеспечения – в последние 
три‑четыре года достигнуты зна‑
чительные успехи, но потенциал 
еще есть.

сохранили 
лидирующие позиции
Несмотря на продолжающие дей‑
ствовать санкции, трудности с при‑
влечением финансовых ресурсов, 
еще более низкие цены на ос‑
новные энергоносители (цены 
на нефть в 2016‑м были на 16 % 
ниже, чем в 2015‑м), все отрасли 
ТЭКа улучшили свои показатели.

– ТЭК развивался, обеспечил 
прирост инвестиций, повышал 
свою конкурентоспособность и со‑
хранил лидирующие позиции 
на мировых рынках. В нефтяной 
и угольной отраслях поставлены 
национальные рекорды по добы‑
че. Например, в угольной отрасли 
показатели, достигнутые в 2016‑м, 
в соответствии с принятой ранее 
Энергостратегией, планировались 
к достижению только в 2022 году, 
то есть мы на шесть лет раньше 
вышли опережающими темпами 
по показателям добычи угля, – 

прокомментировал глава Мин
энерго Александр Новак. – Впер‑
вые за три года до 640 миллионов 
кубометров увеличилась добыча 
газа, а выработка электроэнергии 
выросла более чем на 2 процента, 
хотя в предыдущие годы прирост 
составлял менее 1 процента. Об‑
щий объем инвестиций ТЭКа в эко‑

номику составил около 3,7 трил‑
лиона рублей, прирост порядка 6 
процентов.

Министр подробно расска‑
зал об успехах во всех секторах 
ТЭКа, в числе прочего сообщив, 
что в 2016‑м введено 4,3 ГВт новой 
генерации, среди введенных энер‑
гоблоков есть уникальные объекты.

– Положительно сказалось 
на системной надежности обнов‑
ление основных фондов: в осенне‑
зимний период, несмотря на слож‑
ные погодные условия, аномаль‑
ные условия в некоторых регионах, 
энергосистема прошла максимум 
нагрузок в штатном режиме. Ава‑
рийность снизилась на 3,9 процен‑
та, – уточнил глава ведомства. – 
Также мы ставим задачу создания 
механизма для стимулирования 
вывода неэффективных генери‑
рующих мощностей, частично ее 
уже удалось решить. Внедренный 
четырехлетний механизм долго‑
срочного КОМа позволил компа‑
ниям оптимизировать свои затра‑
ты, запланировать вывод из экс‑
плуатации 9,3 ГВт мощностей 
до 2019 года. Это важный элемент 
для сдерживания роста цен и на‑
грузки на потребителя.

Продолжается совершенствова‑
ние нормативно‑правовой базы, 
направленной на повышение 
эффективности электроэнерге‑
тического комплекса. В прошлом 
году вступила в силу разработан‑
ная Минэнерго новая редакция 
правил утверждения инвести‑
ционных программ в субъектах 
электроэнергетики; утверждены 
укрупненные нормативы цен ти‑
повых технологических решений 
для электросетевых объектов; 
разработаны и утверждены мето‑
дические рекомендации по про‑
ведению технологического и це‑
нового аудита инвестпрограмм. 
Все эти решения позволили су‑
щественно оптимизировать ин‑
вестиционные программы субъ‑
ектов энергетики. В результате 
применения новых критериев 
сократилось более чем на тысячу 
количество территориальных се‑
тевых организаций.

В целях совершенствования 
рынка теплоснабжения ведом‑
ством разработан проект закона, 
предусматривающий поэтапный 
переход на новую модель регу‑
лирования системы ценообразо‑
вания по методу альтернативной 
котельной. Документ принят в пер‑
вом чтении Госдумой, в настоящее 
время подготовлены поправки 
ко второму чтению.

Еще один важный закон, разра‑
ботанный Минэнерго и принятый 
в 2016‑м, касается совершенство‑
вания требований к обеспечению 
надежности и безопасности энер‑
госистем. Закон наделяет правом 
утверждать обязательные требо‑
вания, которые не пересматрива‑
лись с середины 80‑х годов. Сейчас 
министерство готовит перечень 
из более чем 30 нормативно‑пра‑
вовых актов в этом направлении.

В соответствии с общеотрас‑
левыми задачами продолжается 
совместная работа с Минпром‑

торгом по импортозамещению 
критически важных технологий 
и материалов в рамках утвержден‑
ных планов.

Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров 
подтвердил: одно из наиболее важ‑
ных направлений взаимодействия 
ведомств – снижение зависимости 
нефтегаза от машиностроения. 
За два года доля импорта в этом 
секторе сократилась почти на во‑
семь процентов. Рост объемов 
производства за прошлый год со‑
ставил более семи процентов, этот 
темп планируют сохранить в теку‑
щем году.

– Мы продолжаем работать 
над повышением конкурентоспо‑
собности российской продукции. 
В прошлом году увеличили объем 
экспорта в нефтегазовом машино‑
строении на 20 процентов. Через 
разные механизмы, включая фонд 
развития промышленности, под‑
держаны более 30 проектов по соз‑
данию и выпуску новейшего обо‑
рудования, в котором заинтересо‑
ваны предприятия ТЭКа, на сумму 
более 7 миллиардов рублей. За‑
ключены и первые инвестицион‑
ные контракты в интересах ТЭКа. 
Созданный нами механизм спе‑
циальных инвестиционных кон‑
трактов является универсальным 
для всех отраслей, не только под‑
ведомственных Минпромторгу. 
Это значит, они могут заключать‑
ся и по линии Минэнерго в ча‑
сти, например, новых проектов 
по глубокой переработке нефти, 
я знаю, такой интерес есть у ряда 
топливно‑энергетических компа‑
ний, – отметил Денис Мантуров. 
– С апреля заработает созданный 
с Минэнерго межведомственный 
координационный совет по во‑
просам развития энергетического 
машиностроения, электротехниче‑
ской и кабельной промышленно‑
сти, эти сегменты растут быстры‑
ми темпами. Объем производства 
в прошлом году увеличился более 
чем на 16 процентов. Наши пред‑
приятия энергомаша имеют ком‑
петенции мирового уровня в ча‑
сти газотурбинных установок ма‑
лой мощности, созданных на базе 
авиа ционных двигателей.

Главная задача 
– обеспечить 
предсказуемые условия
Положительно оценил итоги ра‑
боты топливно‑энергетическо‑
го комплекса России в 2016 году 

председатель Комитета Госдумы 
по энергетике Павел Завальный, 
отметив: эффективное взаимодей‑
ствие между Комитетом и Мин‑
энерго – одно из важнейших усло‑
вий качественного законодатель‑
ного обеспечения развития ТЭКа.

Министр экономического раз-
вития РФ Максим Орешкин под‑
держал: ТЭК – отрасль долгосроч‑
ных проектов, поэтому главная 
задача государства – обеспечить 
стабильные и предсказуемые ус‑
ловия, в которых они реализуются.

– Залог успеха развития отрасли 
– системность подхода, одинако‑
вые условия для всех ее участни‑
ков в части режима налогообложе‑
ния и тарифного регулирования. 
Во всем мире энергетика бурно 
развивается, появляются новые 
направления – сланцевая нефть, 
электромобили. Очевидно, отрасль 
будет меняться, и мы должны быть 
готовы к этому. Нефтегазовый ком‑
плекс уже сейчас должен активнее 
бороться за свои рынки сбыта, это 
вопрос конкуренции с другими 
поставщиками, создания новых 
рынков. Создание новых рынков 
для нефтехимии в будущем может 
поддерживать как спрос на нефте‑
газ, так и уровень цен, достаточный 
для реализации проектов, – го‑
ворит Максим Орешкин. – С точ‑
ки зрения развития экономики 
в 2017‑й мы вошли на позитив‑
ном тренде, в том числе благодаря 
росту в основных направлениях 
ТЭКа. В ближайшие годы россий‑
ской экономике необходимо вый‑
ти на темпы роста в 3 процента 
и выше, здесь важен вклад топлив‑
но‑энергетического комплекса. 
Каждый процент роста ВВП означа‑
ет, что экономика будет потреблять 
больше электроэнергии, нефти, 
газа, угля, поэтому у нас большая 
надежда на выполнение всех пока‑
зателей и на то, что в ТЭКе не будет 
преград для экономического роста.

Окончание на стр. 7

серьезных ошибок удалось избежать
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в л а с т ь
П о т р я с е н и я  в  Т Э К е 
у г р о ж а ю т  э к о н о м и к е
Несмотря на развитие мирового 
кризиса, спад цен на энергоноси-
тели и на санкции, введенные в ходе 
объявленной вновь «холодной 
вой ны», все отрасли российского 
ТЭКа улучшили свои показатели 
в 2016 г. Это касается не только по-
ставивших национальные рекорды 
добывающих отраслей, но и роста 
выработки электроэнергии, ввода 
новых объектов генерации, позиций 
российского нефтегазового маши-
ностроения.

«Отечественный ТЭК должен 
стать драйвером экономического 
роста», – считают первые лица 
страны. И вместе с тем глобальный 
драйвер роста подает тревожные 
сигналы – такие, как произошед-
ший в начале этого года всплеск 
цен на рынке мощности, причины 
которого должны расследовать 
Минэнерго и ФАС.

4
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Н а п р я ж е н и е  р а с т е т
Один из устойчивых трендов рос-
сийской энергетики в последние 
годы – интерес промышленных 
предприятий к малой генерации, 
связанный не только с высокими 
тарифами на электроэнергию, 
но и с ненадежностью энергоснаб-
жения и длительностью технологи-
ческого присоединения.

«Все больше предприятий скло-
няются к необходимости строи-
тельства собственных источников 
энергии, поскольку неэффектив-
ность сетевых монополистов пере-
ходит грань добра и зла», – считает 
Денис Черепанов, сопредседатель 
комитета по энергетике обществен-
ной организации «Деловая Россия».
Руководитель подкомитета РНК 
СИГРЭ Павел Ильюшин же считает, 
что у большой и малой энергетики 
все же есть шанс найти общий язык 
и эволюционировать вместе.

16

р
Дежурная по номеру 
ОЛЬГА МАРИНИЧЕВА

оссийская энергетика прошла 
этап наиболее жестких ис-
пытаний и сумела не только 
избежать катастрофических 
форс-мажоров, но и продемон-
стрировать свою конкурен-
тоспособность, обеспечить 
прирост инвестиций и проде-
монстрировать рост. Об этом со-
общает глава Минэнерго Алек-
сандр Новак, уже озвучивший 
достигнутую в 2016 году пози-
тивную динамику отечествен-
ного ТЭКа. Проведенное заранее 
обновление основных фондов 
позволило обеспечить заметное 
снижение аварийности, рос-
сийские машиностроительные 
компании не только снижают 
зависимость ТЭКа от импорта, 
но и увеличивают свою долю 
на внешнем рынке, и даже та-
кие экзотические для нашей 
страны отрасли, как возоб-
новляемая энергетика, строят 
оптимистичные прогнозы.

И вместе с тем налицо тре-
вожные тенденции, часть кото-
рых закладывалась в предкри-
зисные годы – такие, как высо-
кие издержки присоединения 
промышленных предприятий 
к «большой» генерации, пере-
крестное бремя тарифов 
или растущие долги потре-
бителей, которые не слишком 
пугаются действующих се-
годня дисциплинарных мер.

о б р а з о в а н и е
Н е  с м о г  в ы б р а т ь 
л е г к и й  п у т ь 
и  з а к р ы т ь  гл а з а 
н а  п р о б л е м ы
Герои советских комедий, сумев-
шие побывать за границей, удив-
ляли сослуживцев и завоевывали 
симпатии «нужных» людей с помо-
щью банальных предметов ширпо-
треба. Следующие десятилетия при-
несли с собой не только великие по-
трясения, но и возможность учиться 
в зарубежных университетах, ра-
ботать в иностранных компаниях, 
судить о жизни коллег-энергетиков 
на основании собственного опыта, 
а не только восторженных расска-
зов и откровенных мифов.

Что привозят с собой российские 
энергетики, которым довелось 
трудиться или получать образо-
вание за рубежом? Это не только 
опыт работы с новейшими техно-
логиями, но и опыт приобщения 
к качественно иной корпоративной 
культуре.

18
ге н е р а ц и я
П е р е к р е с т н о е  б р е м я 
З а б а й к а л ь я
«Я тебе не верю» – эти слова из песни 
Григория Лепса можно отнести к по-
требителям, которые, мягко говоря, 
не доверяют энергетикам. Любое 
серьезное увеличение тарифа при-
водит к вопросу о том, как расходу-
ются собранные энергокомпаниями 
платежи.

Эти вопросы – одни из самых на-
сущных для граждан Забайкалья 
(хотя, конечно, не только для них). 
С подачи ФАС здесь было отменено 
скандальное повышение тарифа 
на тепло для юрлиц сразу на 35 %. 
Сегодня здесь все настойчивее 
говорят об отмене перекрестного 
субсидирования, о выравнивании 
платежей населения и предприни-
мателей, но высказывают опасения, 
что за обещанную справедливость 
заплатят рядовые граждане.

22

в е т р о э н е р г е т и к а
Б е з  и л л ю з и й : 
в с я  п р а в д а 
о  п е р с п е к т и в а х 
в е т р о и н ду с т р и и
Последние годы отмечены бумом 
интереса к «зеленой» энергетике. 
Не осталась в стороне и наша 
страна, точнее, крупные компа-
нии, которые «разбудили» рынок 
и заставили государственные 
структуры задуматься о поддержке 
ВИЭ. Прогресс в этой сфере на-
лицо: на наш рынок выходят круп-
ные мировые игроки, российские 
энергомашиностроители присту-
пают к производству компонентов 
для будущих объектов ВИЭ, создан 
правовой механизм, позволяющий 
спрогнозировать время возврата 
инвестиций.

«Наша модель поддержки ветря-
ной энергетики – лучшая в мире, 
– считает глава Российской ас-
социации ветроиндустрии Игорь 
Брызгунов.

23
н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь
А в т о р у  у г о л ь н о й 
а ф е р ы  о б ъ я в и л и 
п р и г о в о р
Гуковский городской суд (Ростов-
ская область) вынес приговор быв-
шему директору ООО «Кингскоул» 
Владимиру Пожидаеву, признан-
ному виновным в установлении 
контроля за денежными сред-
ствами угледобывающих компа-
ний, а также в невыплате зарплат 
шахтерам, не получившим все «ис-
парившиеся» деньги и по сей день.

Виновнику бедственного положе-
ния горняков удалось провернуть 
уникальную аферу. Красноречивые 
обещания показать рекордные 
темпы добычи угля обернулись 
стопроцентным пшиком, импортное 
оборудование оказалось неподхо-
дящим в местных условиях, а до-
веденные до банкротства угольные 
активы будут проданы с аукциона.

32
наталья ефимова,  
руководитель пресс-службы  
ООО «Сибирская генерирующая компания»:

Переход на прямые платежи за коммунальные 
ресурсы обсуждается уже не первый год, и различные 
участники процесса – и энергокомпании, и чиновники, 

и потребители – сходятся во мнении. В общем‑то и добросовестные 
управляющие компании поддерживают прямые платежи, потому как в этом 
случае им не придется за свой счет покрывать долги жильцов. Опыт Сибирской 
генерирующей компании показывает, что переход на прямые расчеты 
позволяет сократить процент неплатежей. Но нужно понимать, что это 
происходит не только благодаря изменению системы оплаты, но и за счет 
целенаправленной работы наших сотрудников с должниками. Очень часто 
управляющие компании просто не ведут такой работы, что способствует росту 
задолженности. Плюс в сфере ЖКХ распространены мошеннические схемы, 
например, преднамеренное банкротство. С этим мы сталкиваемся регулярно. 
Там, где осуществлен переход на прямые платежи, мы избавлены от этой 
«головной боли» и можем спокойно заниматься своей работой.

прямые 
платежи за 
энергоресурсы 
энерго-
компаниям,  
без сбытовых  
и управляющих 
организаций…

Не нужны, т. к. не станет 
ответственных за домовое 
энергохозяйство

Необходимы 
для прозрачности 
расчетов и снижения 
неплатежей

Не нужны, т. к. перегрузят 
энергетиков несвойственной 

деятельностью

Должны вводиться 
в зависимости от ситуации
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Э к с п е р т н ы й  с о в е т6

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

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

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

Игорь Владимирович 
Миронов
директор нп «совет 
производителей энергии»

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»

д м и т р и й  с е л ю т и н
Генеральный директор АО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания» 
(«ДВЭУК») о возможности снижения 
энерготарифов на Дальнем Востоке

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

с
хема выглядит примерно следующим 
образом: на оптовых рынках энергии 
и мощности в Центральной России 
и Сибири появляется определенная 
надбавка для всех генерирующих ком‑
паний ценовых зон. Эти деньги соби‑
раются и аккумулируются на специ‑
альном счете компании «РусГидро».

«РусГидро» в соответствии с расчет‑
ным уровнем субсидии по дальневосточным 
регионам перечисляет необходимые суммы 
в бюджет соответствующего субъекта Россий‑
ской Федерации, а затем эти средства регионы 
направляют местным энергокомпаниям, воз‑
мещая их затраты от снижения тарифов. Со‑
гласно текущим правительственным расчетам, 
насколько я информирован, Приморский край 
в эту схему не попадает, поскольку средний уро‑
вень тарифа на электроэнергию по Приморью 
не превышает среднероссийский показатель.

Если не будет принято никаких новаций 
по классам напряжения в существующей схеме, 
то потребители Приморья не ощутят «сладости» 
тарифного снижения. Существенное снижение 
тарифа ожидает потребителей Магадана, Яку‑
тии, Камчатки, Чукотки и ряда изолированных 
энергорайонов Хабаровского края.

При этом снижение энерготарифов не отра‑
зится на работе «ДВЭУК»: если вести речь о ге‑
нерации, то наш бизнес – это преимущественно 
продажа тепловой энергии. На «тепло» предла‑
гаемый механизм не распространяется.

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

«ЭПР» напоминает, что в декабре 2016 г. 
президент РФ утвердил поправки в закон 
«Об электроэнергетике», согласно которым 
тарифы на Дальнем Востоке будут снижены 
до среднероссийского уровня за счет «над‑
бавки» к цене на мощность подачи электри‑
чества в европейской, уральской и сибир‑
ской частях России. Распределять суммы, со‑
бранные с «надбавок», должно «РусГидро». 
Предполагается, что холдинг в 2017‑2019 гг. 
получит 29,5 млрд руб., которые станут суб‑
сидиями для его «дочек» в дальневосточных 
регионах, что позволит им продавать элек‑
тричество предприятиям по среднероссий‑
скому тарифу, это 3,19 руб. за кВт‑ч.
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Начало на стр. 4

Некоторые направления взаимо‑
действия ФАС России и Минэнерго 
обозначил заместитель руково-
дителя ФАС Виталий Королев. 
В частности, упомянул о необходи‑
мости формирования ценовой кар‑
тины в неценовых зонах оптового 
рынка электроэнергии, в первую 
очередь, на Дальнем Востоке.

– Прорабатываем с коллегами 
вопросы, связанные с реализацией 
поручения президента о вырав‑
нивании цен на электроэнергию 
до среднероссийских в отношении 
промышленных потребителей, 
за исключением населения, боль‑
шая работа в этом направлении 
проводится во взаимодействии 
с Госдумой. В конце года принят 
соответствующий федеральный 
закон, сейчас готовится ряд актов 
правительства. На мой взгляд, важ‑
но обеспечить поэтапность внесе‑
ния соответствующих изменений 
и выравнивания цены, поскольку 
спешка может негативно сказать‑
ся на ситуации с тарифами. Пыта‑
емся с коллегами найти разумный 
компромисс, – отметил господин 
Королев.

Он также упомянул о совместной 
работе Минэкономразвития и Мин‑
энерго в части совершенствования 
системы регулирования сбытовых 
надбавок гарантирующих постав‑
щиков, перевод их на метод эталон‑
ных затрат. С одной стороны, это 
позволит снять мотивацию гаран‑
тирующих поставщиков покупать 
дороже, с другой – сделать прозрач‑
ными соответствующие расчеты.

– Понимая, что последствия 
нужно просчитывать заранее, мы 
провели соответствующую рабо‑
ту и представили ее результаты 
в правительство. Надеемся полу‑
чить поддержку и запустить новую 
систему регулирования сбытовых 
надбавок гарантирующих постав‑
щиков уже в этом году, – пояснил 
представитель ведомства.

промышленность 
не видит перспектив
Выступили на коллегии и пред‑
ставители регионов. Губернатор 
ЯмалоНенецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин зая‑
вил: рост экономического благопо‑
лучия и укрепления национальной 
безопасности во многом зависит 
от Арктической зоны России, ко‑
торая сегодня играет стратегиче‑
скую роль.

– Энергетическая, экологиче‑
ская и экономическая безопас‑

ность государственных интересов 
в Арктике – это большой комплекс 
взаимосвязанных мероприятий. 
Мировой опыт показывает: нали‑
чие инфраструктуры притягивает 
промышленность, способствует 
развитию предприятий перера‑
ботки. Нет сомнений, что все по‑
ставленные перед Ямалом задачи 
мы выполним, – заверил Дмитрий 
Кобылкин.

Развитие секторов топливно‑
энергетического комплекса – при‑
оритетная задача для Пермского 
края – сообщил и. о. губернатора 
Пермского края Максим Решет-
ников, отметив несколько важных 
проблем региона. Одна из них ка‑
сается цен на электроэнергию.

– На днях встречался с сельхоз‑
производителями, которые сильно 
почувствовали всплеск стоимости 
на рынке мощности. Все в один го‑
лос отмечают: по сравнению с дека‑
брем прошлого года мощность у нас 
подорожала на треть. Нужно делать 
что‑то с системой регулирования, 
чтобы таких всплесков не было, это 
нервирует реальный сектор, – гово‑
рит Решетников. – Еще один вол‑
нующий нас вопрос связан с тем, 
что Прикамье обладает мощным 
промышленным потенциалом, ко‑
торый во многом работает на ТЭК, 
но промышленности нужен долго‑
срочный заказ – сегодня она ви‑
дит перспективу на год, в лучшем 
случае на два года вперед. Считаю, 
правильнее перейти к логике за‑
казов по контрактам жизненного 
цикла. За счет этого, с одной сто‑
роны, удалось бы сгладить пики 
производства сложных агрегатов, 
с другой – когда потребности в них 
нет, предприятия зарабатывали бы 
на их обслуживании.

пробелы есть, 
но будут устраняться
О том, как Минэнерго реализовы‑
вало мероприятия государствен‑
ной программы «Энергоэффек‑
тивность и развитие энергетики» 
в 2016 году, рассказал аудитор 
Счетной палаты РФ Валерий 
Богомолов:

– Минэнерго России было на‑
правлено на эти цели 10,3 мил‑
лиарда рублей – сумма, конечно, 
по сравнению с Минтрансом, кото‑
рый я тоже проверяю, не сравнима, 
там более 800 миллиардов рублей, 
но исполнение достаточно высо‑
кое – 85,6 процентов по сравнению 
с 2015 годом, тем не менее пол‑
миллиарда были не использованы.

По его словам, наименьший объ‑
ем неиспользованных бюджетных 

ассигнований сложился в подпро‑
грамме по реструктуризации раз‑
вития угольной и торфяной про‑
мышленности – 94,9 миллиона 
рублей, а также в обеспечении ре‑
ализации госпрограммы по энер‑
гоэффективности и развитию 
энергетики – 343 миллиона рублей. 
Значительные средства не исполь‑
зованы и на мероприятия по ре‑
конструкции здания Минэнерго 
– 278,5 миллиарда рублей.

– По итогам 2016 года Мин‑
энерго не достигнуты плановые 
значения по 23,6 целевых показа‑
телей госпрограммы. Не введены 
в эксплуатацию генерирующие 
мощности на территории Дальне‑
восточного федерального округа 
в соответствии с указом прези‑
дента РФ № 1564 с плановым объ‑
емом 193,5 МВт. Таким образом, 
я вынужден сделать вывод, что эф‑
фективность реализации государ‑
ственной программы находится 
на низком уровне, – признал Ва‑
лерий Богомолов.

Эксперт подчеркнул: невыпол‑
нение Минэнерго России установ‑
ленных значений целевых пока‑
зателей по итогам 2016 г. влечет 
риски недостижения результатов 
реализации госпрограммы, опре‑
деленной постановлением пра‑
вительства РФ № 321. Выявленная 
в 2016 г. сумма бюджетных ассиг‑
нований, использованных с бюд‑
жетными нарушениями и иного 
законодательства составляет тоже 
значительную сумму – один мил‑
лиард рублей, она выросла почти 
в 6,5 раза по сравнению с 2015 г.

– Причина проста – не очень 
хорошо отлажен бухгалтерский 
учет вложений в объекты нема‑
териальных активов, финансиро‑
вание мероприятий в отсутствие 
утвержденного плана информа‑
тизации Минэнерго России, – по‑
яснил аудитор. – Также имеются 
недостатки при планировании 
обоснования бюджетных ассиг‑
нований. Должностными лицами 
Минэнерго при формировании 
бюджетных инвестиций в виде 
взносов в уставные капиталы юри‑
дических лиц недостаточно ана‑
лизируются возможности и сроки 
их использования. Так, на 1 янва‑
ря 2017 года остаток неосвоенных 
ПАО «Россети» средств на создание 
структуры энергоснабжения к чем‑
пионату мира по футболу 2018 года 
составил около одного миллиарда 
рублей, или 32 процента представ‑
ленного из федерального бюджета 
объема. Одна из причин этого – 
перечисление Минэнерго основной 
части взноса в сумме 1,7 миллиарда 

серьезных ошибок удалось избежать

рублей в конце 2016 года. В связи 
с этим бюджетные ассигнования, 
предусмотренные законом на раз‑
витие энергетической инфраструк‑
туры, в течение длительного пери‑
ода времени по целевому назначе‑
нию не использовались, подобная 
ситуация, кстати, была в конце 
декабря 2015‑го.

Господин Богомолов посетовал, 
что Минэнерго ненадлежащим об‑
разом исполнялись полномочия 
по обеспечению результативности 
использования субсидий, предо‑
ставленных подведомственным 
учреждениям. Так, не проводились 
проверки использования Россий‑
ским энергетическим агентством 
ассигнований на создание госу‑
дарственной информационной си‑
стемы топливно‑энергетического 
комплекса.

Представитель Счетной палаты 
РФ отметил: параметры действую‑
щей госпрограммы «Энергоэффек‑
тивность и развитие энергетики» 
не в полной мере соответствуют 
документам стратегического пла‑
нирования. Перечень задач го‑
спрограммы недостаточен для до‑
стижения ее целей. Кроме того, 
не обеспечивается взаимоувязка 
госпрограммы в части ожидаемого 
результата по сокращению потерь 
электроэнергии при ее передаче 
с параметрами приоритетного 
инвестиционного проекта строи‑
тельства интеллектуальных сетей, 
на реализацию которого направле‑
ны значительные средства фонда 
национального благосостояния. 
Подготовленный ведомством про‑
ект изменений в госпрограмму 
не устранил всех недостатков,.

– Минэнерго проводится боль‑
шая работа по развитию топливно‑
энергетического комплекса, под‑
тверждаю это как проверяющее 
лицо, но я не ордена раздаю, а ука‑
зываю на недостатки. Мы работаем 
достаточно плотно с руководством 
Минэнерго, и, думаю, имеющиеся 
пробелы будут устранены, – резю‑
мировал господин Богомолов.

В ответ Александр Новак заверил, 
что прозвучавшие замечания обя‑
зательно будут учтены. По его сло‑
вам, для ведомства важны отзывы 
коллег, их оценка ситуации и про‑
блем, возникающих в топливно‑
энергетическом комплексе страны.

Говоря о задачах на текущий год, 
глава ведомства выделил необхо‑
димость более активного внедре‑
ния технологий цифровизации, 
Smart Grid и развития распреде‑
ленной генерации.

Елена ВОСКАНЯН

Министерство 
энергетики рФ
о ф и ц и а л ь н о  с о о б щ и л о , 
что угольные теплоэлектростан‑
ции, расположенные в европей‑
ской части страны, не выдержи‑
вают конкуренции с газовыми.

Газовая генерация оказывает‑
ся более эффективной. Угольные 
ТЭС не только в европейской 
части России, но и на Дальнем 
Востоке и на Урале оказываются 
невыгодными с точки зрения ис‑
пользования мощностей.

В настоящее время в данных 
регионах страны практически 
не возводятся ТЭС на угле, на‑
против, угольные мощности по‑
степенно выводятся и переходят 
на «голубое топливо».

Только в Сибири, где достав‑
ка угля дешевле из‑за близости 
месторождений, доля твердого 
топлива остается достаточно 
высокой.

Доля газа в общероссийском 
топливном балансе по ито‑
гам минувшего года выросла 
до 72,6 %, а доля угля понизилась 
до 25,6 %. При этом в балансе 
Дальнего Востока твердое то‑
пливо занимает 55,9 %.

Министр природных 
ресурсов и экологии 
рФ сергей донской
на совещании в Федеральном 
агентстве лесного хозяйства 
(Рослесхоз) заявил о необходи‑
мости увеличить в России долю 
выработки энергии на основе 
биотоплива.

Господин Донской сообщил, 
что его ведомство выпустило 
пакет предложений о создании 
новых рынков потребления 
древесины в энергетическом 
комплексе.

«Следует продолжать рабо‑
ту по повышению внутреннего 
спроса на древесину в комму‑
нальной и промышленной энер‑
гетике. Речь идет об использо‑
вании древесины в качестве 
возобновляемого современного 
источника энергии – в пеллетах, 
брикетах, гранулах, «евродро‑
вах» и других продуктах пере‑
работки», – сказал он.

Пока древесное топливо в Рос‑
сии используется крайне мало, 
несмотря на то, что Россия яв‑
ляется крупным поставщи‑
ком такого топлива на экспорт. 
Вместе с тем, по словам мини‑
стра, новые рынки потребле‑
ния древесины могут составить 
в России 80‑120 млн кубометров 
в год. Это повысит рентабель‑
ность лесозаготовительных ра‑
бот в стране, где сегодня велик 
объем отходов лесопереработки, 
на 25‑30 %.

Согласно планам Минприро‑
ды, к 2030 г. более трети древес‑
ных отходов в России должно 
перерабатываться в биотопливо.

дмитрий кобылкин валерий богомолов Максим орешкинвиталий королев



ап
ре

ль
 2

01
7 

го
да

 №
 0

8 
(3

16
)

8

нБ Л и Ц

н о в о с т и  о  г л а в н о м

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

ПАО «МОЭСК» 
обеспечит электро‑
снабжение строящегося 
индустриального парка 
«Шаховская» в Москов‑
ской области.

Заявка на технологическое 
присоединение поступила 
от администрации город‑

ского округа Шаховская.
Как сообщили в министерстве 

энергетики Московской области, 
заявитель запросил 400 кВт мощ‑
ности. Для технологического при‑
соединения объектов парка энер‑
гетики построят участок воздуш‑
ной линии 10 кВ, электроснабже‑
ние потребителю будет подано 
с подстанции 110 кВ «Шаховская».

«В Московской области особое 
внимание уделяется развитию 
инвестиционного климата, – от‑

метил министр энергетики 
Московской области Леонид 
Неганов. – Улучшая условия 
для бизнеса, в том числе за счет 
обеспечения инфраструктурой, 
мы увеличиваем налоговую базу 
и повышаем качество жизни 
граждан».

Индустриальный парк «Ша‑
ховская» – один из 64 проектов 
правительственной программы 
Московской области по созданию 
индустриальных парков. Проект 
предусматривает создание про‑
мышленного кластера по про‑
изводству высокотехнологич‑
ной, конкурентоспособной про‑
дукции. Индустриальный парк 
«Шаховская» общей площадью 
75 гектаров будет расположен 
в сельском поселении Раменское 
Шаховского муниципального 
района.

Ирина КРИВОШАПКА

ФсК еЭс
в 2017 году направит 1,1 млрд 
руб. на ремонт электросетей 
Урала. Планируется заменить 
7,4 тыс. изоляторов, отремонти‑
ровать свыше 1,4 тыс. фундамен‑
тов опор линий электропереда‑
чи, смонтировать 432 км грозо‑
троса. Будут вырублены около 
тысячи деревьев, угрожающих 
падением на провода, расчище‑
ны 5,7 тыс. гектаров трасс ЛЭП.

Ремонтная программа включа‑
ет обновление коммутационного 
оборудования на уральских под‑
станциях: 1,1 тыс. фаз разъеди‑
нителей, 313 выключателей. Пер‑
выми подстанциями, на которых 
установят новые элегазовые вы‑
ключатели, станут 220 кВ «Бузу‑
лукская» в Оренбургской области 
и 220 кВ «Звездная» в Удмуртии.

суд поддержал 
«псковэнерго»
(филиал МРСК Северо‑Запада), 
признав невозможность стро‑
ительства ЛЭП в Пушкиного‑
рье. «Псковэнерго» обратился 
в Пушкиногорский районный 
суд Псковской области с иско‑
вым заявлением о расторже‑
нии договора технологического 
присоединения строительной 
площадки жилого дома, располо‑
женной вблизи деревни Воронич 
в Пушкиногорье, из‑за запрета 
строительства воздушной линии 
на территории заповедника.

Заявителя можно было под‑
ключить только посредством 
строительства ЛЭП на террито‑
рии объекта культурного насле‑
дия. Однако государственные 
органы в сфере охраны культур‑
ного наследия отказали в согла‑
совании строительства. Таким 
образом, «Псковэнерго» не могло 
выполнить свои обязательства 
по не зависящим от него при‑
чинам. Суд вынес решение о рас‑
торжении договора.

на нижне-Бурейской 
гидроэлектростанции
состоялись пуски первого и вто‑
рого агрегатов на холостой ход 
турбины (без включения в сеть). 
Успешные испытания показали, 
что сборка гидротурбин прове‑
дена на высоком уровне, основ‑
ные параметры гидроагрегатов 
соответствуют проектным по‑
казателям. Испытания гидро‑
агрегатов были проведены после 
завершения наполнения водо‑
хранилища Нижне‑Бурейской 
ГЭС до промежуточной отмет‑
ки 128,0 м. Следующим этапом 
станут комплексные испытания 
под нагрузкой (с включением 
в сеть).

Нижне‑Бурейская ГЭС – контр‑
регулятор Бурейской ГЭС, вторая 
станция Бурейского гидроэнер‑
гетического комплекса, проект‑
ной мощностью 320 МВт.

С середины 2017 г. под‑
станция «Пеледуй» в За‑
падном энергорайоне 
Якутии станет основным 
источником питания 
двух нефтеперекачиваю‑
щих станций трубопро‑
водной системы «Вос‑
точная Сибирь – Тихий 
океан» (ВСТО) в Иркут‑
ской области.

Об этом говорили на выезд‑
ной встрече первый за-
меститель генерального 

директора – главный инженер 
АО «Дальневосточная энергети-
ческая управляющая компания» 
Анатолий Максимов и главный 
инженер ООО «Транснефть – 
Восток» Виталий Жуков.

Как рассказали в ДВЭУК, встреча 
состоялась на площадке ПС «Пеле‑
дуй», где в настоящее время ведут‑
ся строительно‑монтажные работы 
по расширению и реконструкции 
открытого распределительного 
устройства 220 кВ с установкой 
элегазовых выключателей. «Мы 
проводим модернизацию своей 
подстанции для последующего 
подключения НПС‑8 и строящейся 
НПС‑9 в рамках программы присо‑
единения дополнительных мощно‑
стей нефтепровода, – отметил Ана‑
толий Максимов. – Пробные пуски 
запланированы на июль, к этому 
времени оператор ВСТО закон‑
чит строительство двух цепей ЛЭП 
протяженностью 114 километров, 
которая соединит транзитную под‑
станцию в Якутии и объекты не‑
фтепровода в Иркутской области».

Напомним, ранее в АО «ДВЭУК» 
поступила заявка ООО «Транс‑

Он а  буд е т р а с п ол оже ‑
на в историческом цен‑
тре Нижнего Новгорода – 

на площади Минина и Пожарского.
Для подключения фан‑зоны 

к электрическим сетям нижегород‑
ские энергетики построят времен‑
ную подстанцию 10 / 0,4кВ, а также 
две кабельные линии напряжени‑
ем 10 кВ по 190 м каждая. В настоя‑
щее время выполняется подготов‑
ка технической документации, все 
работы будут завершены к концу 
2017 г., сообщили в компании.

На главной площади Нижнего 
Новгорода с 14 июня по 15 июля 
2018 г. будут проводиться трансля‑
ции матчей мундиаля, а также кон‑
церты и другие развлекательные 
мероприятия. Посмотреть футбол 
болельщики смогут на больших 

в нижнем новгороде началось присоединение фан-зоны
В «Нижновэнерго», филиале МРСК Центра и При‑
волжья, приступили к технологическому присоеди‑
нению площадки для фестиваля болельщиков (фан‑
зоны) чемпионата мира по футболу 2018 г.

экранах. Кроме того, в фан‑зоне 
будет расположена детская пло‑
щадка, магазины и павильоны 
для продажи атрибутики меропри‑
ятия, сувениров, еды и напитков.

Кроме того, в текущем году 
в ходе подготовки к чемпионату 
мира специалисты энергокомпа‑
нии отремонтируют четыре под‑
станции 110 кВ: «Канавинскую», 
«Спутник», «Ковалиху», «Мызу». 
Помимо этого будет выполнен 
ремонт 118 трансформаторных 
подстанций и распределительных 
пунктов. В частности, запланиро‑
вано обновление фасадов энерго‑
объектов, замена выключателей 
6‑10 кВ и 10,358 км кабельных ли‑
ний напряжением 6 кВ. Для уско‑
рения поиска мест замыканий 
на землю в сети 6‑10 кВ и сокраще‑

ния времени ликвидации техноло‑
гических нарушений на шести ПС 
и в 19 РП будут установлены совре‑
менные устройства сигнализации.

Эти мероприятия позволят обе‑
спечить высокий уровень надеж‑
ности и качества электроснабжения 
всей необходимой для проведения 
чемпионата мира инфраструктуры. 

Ресурс построенных и реконстру‑
ированных энергообъектов также 
будет использован для повышения 
качества электроснабжения столи‑
цы Приволжья и удовлетворения 
растущих потребностей города 
в технологическом присоединении.

Игорь ГЛЕБОВ

кластер 
обеспечат 
энергией

Запитают  
нефтеносную  
систему

нефть – Восток» на технологиче‑
ское присоединение НПС № 8 и 9 
к новому источнику питания – ПС 
«Пеледуй». В настоящее время эти 
нефтеперекачивающие станции 
запитаны от Талаканской ГТЭС че‑
рез электросетевую инфраструкту‑
ру напряжением 110 кВ.

Смена источника питания пред‑
полагает строительство заявите‑
лем двух ЛЭП 220 кВ и подстан‑
ции 220 / 10 кВ, а также перевод 
существующих сетей 110 кВ на на‑
пряжение 220 кВ. Мощность при‑
соединяемых НПС на первона‑
чальном этапе составит 25,8 МВт, 
в 2019 году она будет увеличена 
до 47,8 МВт.

ПС 220 / 110 / 10 кВ «Пеледуй» 
входит в состав воздушной линии 
220 кВ «Чернышевский – Мир‑
ный – Ленск – Пеледуй» с отпай‑
кой до НПС‑14. Это крупнейшая 
на Дальнем Востоке линия элек‑
тропередачи, которая обеспечи‑
вает надежное энергоснабжение 
объектов ВСТО и других потре‑
бителей в Мирнинском, Ленском 
и Олекминском районах Республи‑
ки Саха (Якутия).

По информации ПАО «Транс‑
нефть», к 2020 г. мощность ВСТО‑1 
планируется нарастить до 80 млн 
тонн в год, ВСТО‑2 – до 50 млн тонн 
в год, по отводу ВСТО на Китай 
(Сковородино – Мохэ) – до 30 млн 
тонн в год. Это позволит не только 
увеличить объем экспорта неф‑
ти в страны АТР, но и обеспечить 
нефтью как существующие, так 
и планирующиеся к строительству 
перерабатывающие мощности 
в регионе.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Аркадий Дворкович  
поручил Минэнерго 
и ФАС проанализиро‑
вать причины увеличе‑
ния цен на мощность.

Известно, что по результа‑
там мониторинга цено‑
вой ситуации в феврале 

этого года был отмечен рост пре‑
дельных уровней нерегулируе‑
мых цен в европейской части РФ 
и на Урале.

Это связано с изменением цен 
и объемов покупки мощности 
на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности. Рост факти‑
ческой цены на мощность меся‑
цем ранее – в январе – составил 
в среднем чуть более 22 %.

Эксперты полагают, что на уве‑
личение цены мощности по‑
влияли три основных фактора: 

покупка мощности новых энер‑
гоблоков АЭС и ГЭС, изменение 
цен и объемов покупки по дого‑
ворам о предоставлении мощно‑
сти (ДПМ, по сути оплата новых 
энергоблоков ТЭС) и изменение 
цен и объемов покупки по ре‑
зультатам конкурентного отбора 
мощности (КОМ).

Как прокомментировал заме-
ститель руководителя ФАС Рос-
сии Виталий Королев, ведом‑
ство пристально следит за этой 
ситуацией.

«По нашим данным, в феврале 
2017 года произошло увеличение 
цены на мощность, – сказал В. Ко‑
ролев. – Сейчас выявляем при‑
чины произошедшего. Ранее мы 
уже направили запрос в НП «Совет 
рынка». Наиболее полную инфор‑
мацию мы получим к 15 апреля».

Ирина КРИВОШАПКА

Тридцать студентов Ивановского 
энергетического университета подали 
заявки на работу в ПАО «Ленэнерго».

В ходе предварительного распределения моло‑
дых специалистов выпуска 2017 г. представи‑
тели ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россе‑

ти») приняли 50 студентов на прохождение практики, 
а 30 выпускников – на последующее трудоустройство 
в компанию.

В течение двух дней сотрудники блока персонала 
ПАО «Ленэнерго» и филиалов «Новоладожские элек‑
трические сети», «Тихвинские электрические сети», 
«Санкт‑Петербургские высоковольтные электриче‑

ские сети», «Гатчинские электрические сети» и «Вы‑
боргские электрические сети» рассказывали выпуск‑
никам и студентам‑третьекурсникам о работе в ПАО 
«Ленэнерго», перспективах карьерного роста, соци‑
альных гарантиях и возможностях развития.

В итоге из 180 студентов, участвовавших во встрече 
с компанией, выпускники подали заявки на прохож‑
дение преддипломной и производственной практи‑
ки в компании, выбрав «Ленэнерго» из числа 28 воз‑
можных работодателей. Лучшие студенты получат 
приглашения на практику. Критериями для отбора 
станут специальность, успеваемость, наличие у вы‑
пускника научных работ.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«Ленэнерго» обновит кадровый состав

фас изучает рост

Автогидроподъемник Спм-45 
на базе шасси нового поколения УРАЛ NEXT и КАМАЗ 43118

назначение специального автоМобиля:
Подъем и перемещение людей и инструментов 
на высоту до 45 м для выполнения электротехнических 
и монтажных работ, а также для ремонта и обслуживания 
ЛЭП, мостов, зданий.

технические характеристики:
Стрела – телескопическая, 7 секций
Рабочая высота подъема – 45 м
Грузоподъемность люльки – 400 кг
Угол поворота люльки – 350° в обе стороны
Вылет аутригеров – 7890 мм

коМплектация агп:
Закрытая кабина оператора – оборудована рычагами для:
• управления секциями стрелы
• поворотом платформы
• поворотом рабочей площадки
Фароискатель на кабине оператора
Фары освещения аутригеров и рабочей площадки
Электрический охладитель и подогреватель масла
Пульт дистанционного управления
Переговорное устройство между кабиной оператора
и рабочей площадкой ЗИП для 1000 моточасов

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Индустриальный проезд, 33
Тел.: +7 (8552) 74‑79‑69 , сот. офис: +7 (917) 917‑10‑34, 8 (800) 500‑74‑79 – звонок по России бесплатный
E‑mail: market@spmavto.ru

Завод-изготовитель спецтехники ооо «Строительные подъемные машины»

www.spmavto.ru
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Новолипецкий метал‑
лургический комбинат, 
основная производствен‑
ная площадка группы 
НЛМК Владимира Ли‑
сина, в 2016 г. увеличил 
долю выработки соб‑
ственной электроэнер‑
гии за счет утилизации 
попутных металлургиче‑
ских газов на 4 процент‑
ных пункта – до 81 %.

Суммарная электрическая 
мощность собственных ис‑
точников НЛМК в Липецке 

составила 522 МВт. При этом ввод 
в строй двух газовых утилизаци‑
онных бескомпрессорных тур‑

Цели олимпиады: формиро‑
вание у студентов интереса 
к выбранной профессии, вы‑

явление одаренной молодежи и раз‑
витие потенциала исследователь‑
ской и проектной деятельности.

Олимпиада прошла в рамках 
плана совместной работы ПАО 
«ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе 
мероприятий Молодежной секции 
РНК СИГРЭ. Оператором плана со‑
вместной работы выступает фонд 
«Надежная смена».

На открытии олимпиады высту‑
пил главный специалист фили-
ала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Вол-
ги Преин Дмитрий Николаевич 
с презентацией молодежной поли‑
тики компании, а также ведущий 
эксперт службы управления пер-
соналом филиала АО «СО ЕЭС» 

экономией 
дальневосточную 
энергетику 
не поправить

С 1 апреля исполнитель‑
ный аппарат «РАО ЭС 
Востока» интегрирован 
в структуру «РусГидро».

Причинами такого ре‑
шения стали необходи‑
мость снижения издер‑

жек на содержание управленче‑
ского персонала, а также улуч‑
шения финансовых показате‑
лей дальневосточного холдинга 
– «РАО ЭС Востока» создало 
значительные убытки: его долг 
перед различными кредиторами 
на начало марта составил поряд‑
ка 103 млрд руб.

Тем временем, крупнейший 
поставщик электроэнергии в Са‑
халинской области – «Сахалин‑
энерго» рассчитывает даже сэ‑
кономить средства на послед‑
ствиях реорганизации основно‑
го учредителя. «Сахалинэнерго» 
предполагает с апреля больше 
не заключать с «РАО ЭС Востока» 
традиционный договор на оказа‑
ние юридических услуг, помощь 
в бизнес‑планировании, а также 

представление интересов компа‑
нии перед структурными подраз‑
делениями правительства, ФАС 
и другими ведомствами. Тендер 
на оказание этих услуг общей сто‑
имостью в 29 млн руб. размещен 
на едином портале государствен‑
ных закупок.

В информационном агентстве 
Sakh.com со ссылкой на компа‑
нию сообщили, что «с 1 апреля 
в связи с интеграцией ПАО «РАО 
ЭС Востока» в ПАО «РусГидро» 
и изменением системы управле‑
ния дальневосточными активами 
договоры, заключенные с «РАО 
ЭС Востока», подлежат расторже‑
нию. Необходимость заключения 
вышеназванного договора будет 
пересмотрена».

Известно также, что отказ 
от этого контракта может сэконо‑
мить сахалинским энергетикам 
несколько миллионов рублей. 
Эти средства можно направить, 
например, на улучшение состо‑
яния электроэнергетического 
комплекса островов.

Ирина КРИВОШАПКА

М Н е Н и е
Дмитрий Селютин, генеральный директор АО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания» («ДВЭУК»):
–  Для  того  чтобы  была  хоть  какая‑то  конкуренция,  нужен  рынок. 
Синхронная зона Дальнего Востока – это так называемая неценовая 
зона.  То  есть  зона,  где  тарифы  находятся  под  неизбежно  большим 
влиянием  государства,  чем  в  условиях  ценовой  зоны.  Поглощение 
«РАО ЭС Востока» ничего общего с рыночной конкуренцией не имеет. 
«РАО ЭС Востока» в течение всего времени своего существования было 
обречено на убытки – потому что, опять же, нет рынка, конкуренции, 
есть необходимость в реализации серьезных инвестпроектов. То есть 
это конкуренция из серии – у кого побольше средств для того, чтобы 
спасти дальневосточную энергетику.

Сейчас  в  синхронной  зоне  Дальнего  Востока  есть  монополия  ДГК 
в тепловой генерации, есть единый гарантирующий поставщик в юж‑
ных регионах – Дальневосточная энергетическая компания, и есть 
«РусГидро», у которой нет никаких причин пестовать своих «приемных 
детей» в лице ДГК либо изолированных энергосистем («Якутскэнер‑
го», «Магаданэнерго», «Сахалинэнерго», «Камчатскэнерго»), потому 
что они вынуждены поддерживать определенный уровень загрузки 
тепловых станций в ущерб выработке гидростанций – основного биз‑
неса «РусГидро». При этом понятно, что «мачеха» будет осуществлять 
экономию  издержек,  связанных  с  наличием  достаточно  большого 
управленческого аппарата в «РАО ЭС Востока», но только экономией 
административных  издержек  поправить  дела  в  дальневосточной 
энергетике невозможно.

Поэтому все это не про конкуренцию, это про административно‑хи‑
рургические  вмешательства  в  ту  систему  управления  издержками, 
тарифами, которая сложилась на Дальнем Востоке.

Металлурги тестируют  
«зеленое» электричество

бин (ГУБТ), состоявшийся в 2015 
и в 2016 г., позволяет вырабаты‑
вать часть электроэнергии без сжи‑
гания топлива, за счет использо‑
вания избыточного давления до‑
менного газа.

Сегодня энергетические потреб‑
ности НЛМК закрывают ТЭЦ 322 
МВт, утилизационная ТЭЦ (УТЭЦ) 
150 МВт, введенная в эксплуата‑
цию в 2011 году и использующая 
вторичный доменный газ домен‑
ной печи «Россиянка», а также две 
газовые утилизационные ГУБТ об‑
щей мощностью 40 МВт, использу‑
ющие доменный газ печей «Росси‑
янка» и № 6. Как сообщил в конце 
минувшего года вицепрезидент 
по энергетике НЛМК Сергей Че-
ботарев, ввод объектов «зеленой» 
энергетики, строительство кото‑
рых должно окупиться в течение 

четырех лет, позволит не только 
сократить объемы приобрета‑
емой электроэнергии на 6,5 %, 
но и уменьшить воздействие про‑
изводства на окружающую среду.

По мнению экспертов, то, 
что в 2014‑2015 гг. Липецк был 
признан самым чистым област‑
ным центром Центрального фе‑
дерального округа и самым чи‑
стым металлургическим городом 
России, объясняется именно эко‑
логической политикой НЛМК, 
за последние 10 лет вложившего 
в природоохранные мероприятия 
более 25 млрд руб. При этом сни‑
жение удельных выбросов было 
достигнуто на фоне рекордных 
объемов производства – выпуск 
стали на Липецкой площадке 
в 2014 году увеличился на 1,3 % 
и достиг максимального уровня 
за всю 85‑летнюю историю пред‑
приятия – 12,56 млн тонн.

«Поскольку металлургическое 
производство относится к энерго‑
емким, качественное управление 
процессами энергопотребления 
и реализация энергоэффективных 
проектов являются ключевыми на‑
правлениями деятельности группы 
НЛМК, – комментирует стратегию 
предприятия директор по энер-
гетическому производству Вла-
димир Христофоров. – За послед‑
ние 15 лет комплексный показа‑
тель энергоэффективности произ‑
водства – удельная энергоемкость 
на Липецкой площадке снизился 
более чем на 20 процентов. Мы 
продолжим реализацию проектов 
по повышению эффективности ис‑
пользования энергоресурсов, в том 
числе за счет более эффективного 
использования вторичных топлив‑
ных газов».

Ольга МАРИНИЧЕВА

в самаре прошла 
всероссийская 
студенческая олимпиада 
по релейной защите
С 11 по 13 апреля 2017 г. в Самарском го‑
сударственном техническом университете 
прошла Всероссийская студенческая олим‑
пиада по релейной защите и автоматизации 
электроэнергетических систем.

ОДУ средней Волги Фадеева 
Татьяна Александровна с пре‑
зентацией кадровой политики АО 
«СО ЕЭС».

В мероприятии приняли уча‑
стие команды из Москвы, Сама‑
ры и Уфы. Студенты соревнова‑
лись в решении задач различного 
уровня сложности по следующим 
направлениям: расчет токов ко‑
ротких замыканий, токовые на‑
правленные и ненаправленные 
защиты линий электропередачи, 
дистанционные защиты линий 
электропередачи, защиты транс‑
форматоров, защиты электродви‑
гателей, защиты блоков «генера‑
тор – трансформатор», автоматика 
электрических сетей.

В командном зачете победу 
одержала команда СамГТУ, второе 

место заняла команда МЭИ, третье 
– УГАТУ. В личном зачете первое 
место занял А. В. Рахаев (СамГТУ), 
второе место – С. Э. Гармашук (НИУ 
«МЭИ»), третье – М. М. Кузьмин 
(НИУ «МЭИ»). Победители полу‑
чили денежные призы и памятные 
подарки от организаторов меро‑
приятия.

В рамках олимпиады также 
прошла лекция заместителя 
главного диспетчера по опе-
ративной работе филиала АО 
«СО ЕЭС» ОДУ средней Волги Во-
ронова Алексея Владимировича 
на тему: «Задачи диспетчерского 
персонала при ликвидации нару‑
шений нормального режима ра‑
боты энергосистемы».

Игорь ГЛЕБОВ
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Инвестиционный совет 
Калининградской обла‑
сти отправил на доработ‑
ку проект строительства 
тепличного комплекса 
под Гвардейском, кото‑
рый должен был полу‑
чать тепло от мусоросжи‑
гающей ТЭЦ.

Основные замечания, сде‑
ланные в адрес проекта, 
– недостаточный объем 

собственного финансирования, за‑
явленный инвестором, отсутствие 
данного проекта в региональной 
схеме размещения отходов плюс 
отсутствие уже реализованных 
аналогичных идей.

С предложением построить 
тепличный комплекс стоимо‑
стью в 1,99 млрд руб. в Гвардей‑
ском городском округе выступила 
компания «Транснефтересурс». 
«Комплекс будет получать тепло 
и электроэнергию от современ‑
ной ТЭЦ, которая будет работать 
за счет переработки мусора, – со‑
общил директор по развитию 
ООО «Транснефтересурс» Юрий 
Агафонов, обещавший, что при‑
менение «мусорной» энергии по‑
зволит снизить стоимость теплич‑
ной продукции на 40 процентов. 
– Мощность завода составляет 
60 тысяч тонн мусора в год. Коли‑

Ф о т о Ф а к т

Компания «АЭМ-технологии» 
(входит в машиностроительный 
дивизион «Росатома» – 
 «Атомэнергомаш») завершила 
изготовление комплекта па-
рогенераторов для второго 
энергоблока Белорусской АЭС. 
Комплект, состоящий из четы-
рех парогенераторов в сборе, 
был изготовлен в Волгодонском 
филиале «Атоммаша». В на-
стоящее время оборудование 
прошло приемку белорусской 
стороны и готовится к отгрузке.

Белорусская АЭС – проект  
по строительству атомной элек-
тростанции нового поколения 
с двумя энергоблоками ВВЭР-
1200 МВт, которая станет пер-
вой АЭС Республики Беларусь.

«АтОМЭНЕРГОМАШ» 
ИЗГОтОВИЛ КОМПЛЕКт 
ПАРОГЕНЕРАтОРОВ 
ДЛя ВтОРОГО БЛОКА 
БЕЛОРУССКОй АЭС

тепло утилизации отправили на доработку

чество вырабатываемой электро‑
энергии и тепла обеспечит кру‑
глогодичную работу теплиц пло‑
щадью 10 гектаров».

Как добавил Юрий Агафонов, 
в реализации данного проекта 
собирались участвовать две ино‑
странные компании: немецкая, 
которая должна была поставить не‑
обходимое для работы энергобло‑
ка оборудование, и греческая, от‑
вечающая за обустройство теплиц.

«Ваше предложение не очень 
тривиальное, потому что 60 тысяч 
тонн твердых бытовых отходов 
на сегодняшний день не существу‑
ют в утвержденной территори‑
альной схеме, ее нужно менять», 
– ответил врио вицепремьера 
Калининградской области Алек-
сандр ШендерюкЖидков. Кроме 
того, выяснилось, что инвестор 
готов обеспечить лишь 10 % фи‑
нансирования проекта, в то время 

как регион требует не менее 30 % 
собственных средств. И наконец, 
встречные вопросы вызвала реали‑
стичность проекта строительства 
ТЭЦ. По словам врио губернатора 
Антона Алиханова, пожелавшего 
видеть примеры «уже реализован‑
ных аналогичных проектов», в на‑
стоящее время в правительстве об‑
ласти рассматривается несколько 
проектов по переработке мусора. 
Он упомянул о сложной судьбе 

большинства объектов «мусорной» 
генерации, весьма вероятной даже 
при условии особой поддержки.

«Если у нас будет установле‑
но что‑то похожее на «зеленый» 
тариф, то наша экономика это‑
го точно не выдержит, – добавил 
он. – Этот дополнительный тариф 
будет ложиться на плечи наших 
промышленных потребителей. 
Есть уже реализованные проекты 
по глубокой сортировке, которые 
позволяют запускать в промыш‑
ленный оборот до 35‑40 процентов 
образующихся отходов и выглядят 
более реальными».

Сегодня «зеленый» тариф 
для мусоросжигающих предпри‑
ятий, построенных по технологии 
Hitachi, обещают ввести в Подмо‑
сковье и Татарстане. Это намере‑
ние подтвердил спецпредстави-
тель президента РФ по вопро-
сам природоохранной деятель-
ности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов, добавив, что стро‑
ительство мусоросжигающих ком‑
плексов «даст толчок развитию 
новой отрасли промышленности».

«Начиная с пятого завода техно‑
логии Hitachi мы всё уже будем де‑
лать у себя, – подчеркивает госпо‑
дин Иванов. – Часто говорят о воз‑
обновляемых источниках энергии 
– солнце, ветер, но у нас есть огром‑
ный возобновляемый источник – 
это мусор, у нас его всегда хватит».

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Один из важнейших 
принципов электроэнер‑
гетики можно сформу‑
лировать так: производ‑
ство должно в точности 
соответствовать потре‑
блению, а потребление – 
производству.

В «большой» энергетике 
с масштабными перепада‑
ми потребления бороться 

вроде бы научились – с помощью 
гидроаккумулирующих станций, 
хранилищ сжиженного воздуха 
и даже поднятых на холм составов 
с бетоном. Однако краткосрочные 
скачки или провалы мощности 
до сих пор представляют собой 
проблему. Схожая ситуация на‑
блюдается и в подходах к про‑
ектированию техники, где до не‑
давнего времени лишняя энергия 
просто выбрасывалась в воздух. 
Почему? Отсутствовали подхо‑
дящие технологии ее накопления 
и хранения.

Универсальное 
решение
При торможении даже самый эко‑
логичный городской автобус бес‑
смысленно теряет потраченную 
на разгон энергию – она просто 
уходит в атмосферу в виде тепла 
через нагрев колодок и дисков. 
Сохранить ее могут эффективные 
системы рекуперации электро‑
энергии, но привычные аккуму‑
ляторы для их создания не под‑

Быстрая энергия
ходят – частые и короткие циклы 
перезарядки быстро выводят 
их из строя, да и достаточный ток 
в коротком по времени режиме 
торможения накопить они не мо‑
гут. И здесь на помощь приходят 
суперконденсаторы.

Традиционные аккумуляторы 
(свинцово‑кислотные, литий‑ион‑
ные и т. д.) способны накопить от‑
носительно большое количество 
энергии, однако на заряд потре‑
буется длительное время, да и от‑
дать «быстро и много» они не в со‑
стоянии. Сравнить аккумулятор 
можно с бутылкой с узким гор‑
лышком – объем не маленький, 
но сразу всю жидкость не вылить. 
А вот суперконденсатор логич‑
нее сравнивать со стаканом – он 
обладает сравнительно неболь‑
шим объемом, однако способен 
практически мгновенно отдать 
весь накопленный заряд и так же 
быстро его восполнить. К слову, 
и ресурс у этих устройств отли‑
чается: больше миллиона циклов 
у суперконденсатора и несколько 
тысяч у аккумуляторных бата‑
рей. Отдельный вопрос – работо‑
способность устройств при тем‑
пературах ниже нуля: в отличие 
от аккумуляторных батарей, КПД 
суперконденсатора неизменен 
даже при –50° С.

а что в россии?
До последнего времени современ‑
ные суперконденсаторы в России 
не производились. Но уже в бли‑
жайшее время в городе Химки 
под Москвой откроет свое пер‑

вое производство российский 
разработчик систем хранения 
и накопления энергии «ТЭЭМП». 
Предприятие позволит компании 
наладить выпуск суперконденса‑
торов и накопителей на их осно‑
ве емкостью от 50 Ф до 3000 Ф – 
по собственной запатентованной 
технологии.

«Наша конструкция ячеек и мо‑
дулей позволяет существенно сни‑
зить внутреннее сопротивление, 
уменьшить количество деталей, 
оптимизировать токовые и те‑
пловые поля, а также добиться 
высокой надежности – модули 
продолжают работать после мно‑
гократных испытаний на уровне 
токов коротких замыканий. На‑
пример, суперконденсатор ем‑
костью 3000 фарад испытывался 
током до 32 тысяч ампер!» – рас‑
сказывает генеральный дирек-
тор компании Сергей Курилов.

«Вдобавок мы унифицировали 
конструкцию суперконденсатора 
и литий‑ионной батареи, что дает 
возможность наладить произ‑
водство комбинированных нако‑
пителей, совмещающих высокие 
импульсные характеристики су‑
перконденсатора и энергоемкость 
аккумуляторной батареи», – до‑
бавляет он.

В суперконденсаторах «ТЭЭМП» 
применяется многокомпонент‑
ный органический электролит 
– разработка НИТУ «МИСиС». 
Он расширяет диапазон рабочих 
температур устройства до –60° 
C, что позволяет применять мо‑
дули компании в самых суровых 
климатических условиях. Несмо‑
тря на то что арктическое приме‑
нение модулей «ТЭЭМП» – одно 
из перспективных направлений, 
уже сейчас ведется разработка 
электролита для жаркого климата. 
С ним суперконденсаторы будут 
эффективно работать при темпе‑
ратурах вплоть до +85° С!

В 2017 г. планируется разработ‑
ка нового электролита на основе 
ионогенных солей: он позволит 
повысить напряжение базовых 
ячеек более чем на 40 % —до 3,8 В.

Быстрее,  
сильнее, дешевле
Электрорекуперативные тор‑
мозные системы – наиболее оче‑
видное применение суперкон‑
денсаторов. Здесь они широко 
применяются в составе различ‑
ных решений для транспорта: 
пусковых систем для двигателя 
внутреннего сгорания, систем 
старт‑стоп, а также в составе ги‑
бридных систем (HEV) – для ре‑
куперации энергии торможения. 
В электротранспорте у таких 
устройств есть и другое приме‑
нение: комбинированный нако‑
питель энергии, объединяющий 
суперконденсаторный модуль 
и аккумуляторную батарею, га‑
рантирует значительное сниже‑
ние массы устройства и продле‑
вает срок службы в полтора‑два 
раза. Суперконденсаторы крайне 

востребованы и на железнодо‑
рожном транспорте в системах 
запуска двигателей локомотивов, 
сервисных транспортных средств 
и дизель‑генераторов, рекупера‑
ции энергии торможения.

Суперконденсаторные модули 
способны обеспечить надежный 
запуск дизелей в условиях край‑
не низких температур – до минус 
60° C. Текущие правила запреща‑
ют глушить маневровые локомо‑
тивы при температуре воздуха 
ниже +13° C, но с простыми и на‑
дежными пусковыми устройства‑
ми железнодорожникам больше 
не нужно будет держать их на хо‑
лостом ходу. Это не только сокра‑
тит выбросы парниковых газов, 
но и позволит снизить расход то‑
плива маневровыми тепловозами 
до 43 %, что составляет около 15 % 
суммарного потребления желез‑
ных дорог в год!

Традиционная проблема граж‑
данской авиации: стартерный за‑
пуск газотурбинных двигателей 
самолетов, выполняющих корот‑
кие перелеты. Дело в том, что за‑
рядка обычных аккумуляторов 
судна занимает не менее 50 минут. 
Если полет длится меньше, то са‑
молет или вертолет в аэропорту 
прибытия просто не глушат – пока 
заряда не будет хватать для по‑
вторного пуска. Суперконденса‑
торные модули полностью заря‑
жаются за 8 минут полета. Пред‑
ставьте, сколько топлива и средств 
может сэкономить такая система! 
Кроме того, заряда традиционных 
аккумуляторов хватает только 
на 1 попытку запуска, в то время 
как комбинированные решения 
обеспечивают гарантированный 
пуск при температурах до –60° C 
и продление срока службы бата‑
рей в 3,5 раза.

Не решается без суперкон‑
денсаторов и задача компен‑
сации импульсной мощности 
в силовой электронике. Сегодня 
энергетические мощности за‑
гружены не более чем на 56 % 
из‑за того, что за основу потре‑
бления при расчетах принимает‑
ся пиковая мощность нагрузки, 
которая иногда превышает но‑
минальную в десятки раз. Выход 
из этой ситуации предлагают су‑
перконденсаторы, которые по‑
зволяют обеспечить более чем пя‑
тидесятипроцентное снижение 
капитальных затрат при строи‑
тельстве энергетических мощно‑
стей, а также возможность уве‑
личения нагрузки, которая под‑
ключается к уже существующим 
мощностям. При этом суперкон‑
денсаторы способны эффективно 
работать без замены в течение 
15 лет, а распространенные пока 
свинцово‑кислотные батареи – 
только три года. Таким образом, 
выбор современной технологии 
уже в обозримом периоде при‑
водит к существенной экономии 
средств.

Перечисленные выше решения 
– только часть задач, которые 
способны решить суперконден‑
саторы «ТЭЭМП». «Сегодня мы 
работаем над рядом новых при‑
менений наших систем нако‑
пления энергии – от гибридного 
транспорта до медицинской тех‑
ники. При этом мы видим заин‑
тересованность производителей 
в новых разработках и поэтому 
стремимся предложить им новые 
технологии, упакованные в гото‑
вый к применению продукт», – 
говорит руководитель компании 
Сергей Курилов.

Анна НЕВСКАЯ

Модуль для работы  
в составе системы старт-стоп 
для общественного и больше-
грузного транспорта.

Система  
стартерного  
пуска на основе  
суперконденсаторов 
ТЭЭМП
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Заданный государством 
курс на импортозамеще‑
ние стал своеобразным 
драйвером роста для рос‑
сийских производителей 
кабельной продукции.

Многие из них восполь‑
зовались возможностью 
доказать потребителю, 

что оте чественные разработки ни‑
чуть не хуже импортных аналогов. 
Более того, они имеют ряд серьез‑
ных преимуществ. О том, чем «бе‑
рут потребителя» российские про‑
изводители, в интервью «ЭПР» 
рассказал заместитель техниче-
ского директора «Холдинга Ка-
бельный Альянс» Андрей Боев.

драйвер роста для кабельной промышленности
–  Андрей Михайлович, кабель-

ная промышленность взяла курс 
на импортозамещение?

– Безусловно. Более того, можно 
смело утверждать, что кабельщики 
работают на импортоопережение, 
предлагая российскому потребите‑
лю смелые инновационные реше‑
ния. Мы не отстаем от своих зару‑
бежных коллег, но в отдельных сег‑
ментах рынка, где спрос минима‑
лен и организация производства 
экономически нецелесообразна, 
мы не стремимся выпускать про‑
дукцию. К примеру, не изготав‑
ливаем кабели на высокое напря‑
жение для подводной прокладки. 
Но у российского потребителя та‑
кая продукция не пользуется по‑
пулярностью, есть разовые заказы. 
Там, где есть спрос, мы готовы его 
удовлетворить.

–  Как изменилось  отношение 
заказчиков  к отечественному 
производителю?

– По моему мнению, наш авто‑
ритет в глазах заказчиков растет. 
Потребителю при выборе произ‑
водителя и продукции важен ряд 
параметров. В первую очередь – 
цена. Цены на основные матери‑
алы для кабельного производства 
в России и за границей пример‑
но одинаковы, но рабочая сила 
у нас несколько дешевле, поэтому 
мы можем конкурировать с ино‑
странцами. Еще один плюс – наи‑
меньшие транспортные расходы, 

так как мы находимся ближе к за‑
казчику. Добавить к этому неболь‑
шие сроки производства и даже то, 
что мы говорим на одном языке, 
– формируются дополнительные 
конкурентные преимущества. 
Безусловно, заказчик смотрит 
на качество продукции. Но если 
дорогой и более дешевый кабель 
имеют одинаковые характеристи‑
ки и эффективно эксплуатируются 
в одних и тех же условиях, зачем 
переплачивать? Неудивительно, 
что спрос на отечественное растет.

–  Какая продукция сегодня наи-
более востребована вашими за-
казчиками?

– У нас очень широкий ассор‑
тимент, насчитывающий более 
150 тысяч маркоразмеров кабель‑
но‑проводниковой продукции. 
Они все востребованы – для каж‑
дой отрасли существует своя ли‑
нейка. Наша задача – не только 
удовлетворить существующий 
спрос, но и предугадать желания 
заказчика. Поэтому важная роль 
отводится инновационным раз‑
работкам, именно инновации 
являются залогом нашего успеха 
на рынке. У нас есть план по раз‑
работке новых изделий, но нуж‑
но понимать, что до конечного 
потребителя доходит примерно 
30 % того, что разрабатывается. 
Но именно эти конструкции – ин‑
новационные, конкурентоспособ‑
ные, отвечающие требованиям за‑

втрашнего дня. Процесс разработ‑
ки и производства нового кабеля 
очень трудоемок и длителен. Так, 
нам потребовалось около 9 меся‑
цев, чтобы получить желаемый 
результат испытаний нового типа 
резины, которая предназначена 
для изготовления изоляционных 
оболочек кабельной продукции. 
После запуска нового резинодела‑
тельного цеха на томском заводе 
«Сибкабель» мы освоили произ‑
водство целой линейки гибких си‑
ловых кабелей, в том числе нового 
поколения. К примеру, современ‑
ный гибкий силовой кабель спо‑
собен выдержать 60 тысяч циклов 
изгибов, тогда как кабель предыду‑
щего поколения – 30 тысяч циклов. 
Причем внешне они одинаковы, 
но эксплуатационные характери‑
стики нового изделия значительно 
выше. Вообще, у нас тесная вза‑
имосвязь между наукой и произ‑
водством. Так, разработкой новых 
изделий занимаются специалисты 
Научно‑исследовательского ин‑
ститута в Томске и сотрудники его 
филиала в Кольчугино. Поскольку 
наша компания предлагает широ‑
кую номенклатуру продукции, это 
вполне оправдано.

–  Какие цели вы ставите себе 
на 2017 год?

– Поскольку мы являемся ком‑
мерческой организацией, наша 
ключевая задача – увеличение 
прибыли, которая решается через 

достижение баланса двух важ‑
ных для заказчика показателей – 
«цена – качество». Мы стремимся 
предлагать конкурентоспособную 
продукцию, соответствующую вы‑
соким требованиям наших кли‑
ентов, среди которых ПАО «ФСК 
ЕЭС», ПАО «Газпром», ПАО «СИ‑
БУР» и многие другие. В каждом 
сегменте есть заказчики – лидеры 
своего рынка. Кроме того, мы со‑
трудничаем с крупными дистри‑
бьюторами. Безусловно, мы будет 
продолжать разрабатывать новые 
конструкции, осваивать их произ‑
водство, повышать качество наших 
кабелей. Сегодня в рамках холдин‑
га для этого созданы все условия.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

Научно‑производствен‑
ная фирма «Механотро‑
ника РА» была основана 
в 2009 г. как разработчик 
и производитель микро‑
процессорных устройств 
релейной защиты (РЗА) 
и автоматизированных 
систем управления тех‑
нологическими процес‑
сами (АСУ ТП).

В состав компании вошел кол‑
лектив опытных специалистов, 
которые стояли у истоков соз‑

дания первых отечественных микро‑
процессорных устройств РЗА.

Сегодня мы беседуем с Надеждой 
Езерской, генеральным директо-
ром НПФ «Механотроника РА».

–  Надежда,  что было  сделано 
за годы существования компании?

– За эти годы мы прошли путь 
от небольшой инженерной компа‑
нии с численностью персонала около 
20 человек до предприятия с развет‑
вленной структурой и налаженным 
производственным комплексом.

Мы разработали линейку устройств 
РЗА для защиты сетей 6‑35 кВ, в том 
числе для подстанций с переменным 
оперативным током (DRP), разработа‑
ли программно‑технический комплекс 
ЭГИДА, на базе которого строятся наши 
решения по АСУ ТП, телемеханике, 
оперативным блокировкам разъеди‑
нителей. Огромным преимуществом 
нашей компании является примене‑
ние собственных конструкторских, 
аппаратных и программных решений.

тел. (812) 309‑24‑79
e‑mail: rele@mtra.ru
www.mtra.ru

«механотроника ра»: 
лидерство за счет 
собственных разработок

Прошлый год стал для нас перио‑
дом активного развития. За этот год 
мы увеличили производственные 
площади более чем в два раза, уве‑
личилась и численность сотрудников. 
К нам пришло много талантливой мо‑
лодежи, в которой мы видим большой 
потенциал.

–  Вы упомянули блокировки разъ-
единителей.  Что ваша  компания 
предлагает в этом направлении?

– Мы предлагаем два техни‑
ческих решения. Первое – рас‑
пределенная система, состоящая 
из шкафов контроля присоедине‑
ний ШЭРП‑ОБ и шкафа ШЭРП‑СУБР, 
устанавливаемого в ОПУ. Связь 
между шкафами осуществляется 
через цифровой канал связи. Шкаф 
ШЭРП‑СУБР обеспечивает питание 
цепей оперативной блокировки 
и контроль изоляции, расчет логики 
блокировок, формирует управляю‑
щие сигналы. ШЭРП‑ОБ собирает 
информацию о положении и состо‑
янии коммутационных аппаратов, 
выдает сигналы управления и пред‑
назначен для работы в жестких 
климатических условиях (‑40° С – 
+70° С, дождь, снег).

Второе решение – централизован‑
ная система, при которой все вышепе‑
речисленное осуществляется одним 
или двумя шкафами, устанавливае‑
мыми в ОПУ.

–  В каких инновационных разра-
ботках  принимала  участие  ваша 
компания?

– Нашей компанией были выпол‑
нены опытно‑конструкторские разра‑
ботки программно‑аппаратного ком‑
плекса, предназначенного для расче‑
та параметров короткого замыкания 
и моделирования работы РЗА. Работа 
выполнялась по заданию ПАО «Рос‑
сети» и проводилась совместно с АО 
«Тюменьэнерго».

Одним из основных требований 
при разработке комплекса стало то, 
чтобы для его эксплуатации не нужно 
было проводить длительное обуче‑
ние персонала, а работа с комплексом 
была бы доступна для самостоятель‑
ного освоения выпускником про‑
фильного вуза. Разработанный ком‑
плекс выполняет расчеты параметров 
короткого замыкания на основании 
каталожных данных на электрообору‑
дование и однолинейной схемы сети, 
моделирование работы комплекса РЗА 

с автоматической выдачей заключения 
о корректности работы. Расчеты и мо‑
делирование можно выполнять с уче‑
том актуальной информации (уставки 
РЗА, токи нагрузки), полученной из си‑
стемы АСУ ТП или телемеханики.

–  Какие  новые  разработки  вы 
ведете?

– Мы трудимся над развитием но‑
вой программно‑аппаратной плат‑
формы для устройств РЗА 6‑110 кВ. 
В этой работе был использован мно‑
голетний опыт разработки и учте‑
ны самые современные требова‑
ния, предъявляемые к аналогичным 
устройствам.

На выставке «Электрические сети 
России‑2016» был представлен шкаф 
с терминалами на базе новой плат‑
формы, выполняющими функции 
основной и резервной защит трехоб‑
моточного трансформатора 110 кВ, 
автоматики управления приводом 
РПН и выключателем 110 кВ.

–  С какими заказчиками сотруд-
ничает ваша компания?

– Мы работаем с широким кругом 
заказчиков. Это и предприятия элек‑
тросетевого комплекса, и промыш‑

ленные предприятия, и компании 
– производители ячеек КРУ и КСО. 
Поставляемая нами продукция при‑
меняется на территории всей нашей 
страны, от Калининграда до Якутска, 
от Мурманска до Грозного.

Даже самый удаленный пользова‑
тель нашей продукции важен для нас 
так же, как потребитель, который 
располагается в нашем домашнем 
регионе.

Мы очень дорожим нашими за‑
казчиками, оказываем содействие 
на всех этапах работы, начиная 
от проектирования и заканчивая пу‑
сконаладочными работами, проводим 
обучение персонала, обеспечиваем 
гарантийное и постгарантийное об‑
служивание. Опыт показывает, что за‑
казчики ценят наше отношение.

НПФ Механотроника РА
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Мн о г и е  з а к р ы в а л и с ь 
в первые же годы свое‑
го существования; а тех, 

кто не только остался на рынке, 
но и вырос профессионально, – 
немного.

Так появилась компания «ПАР‑
МА», начавшая свою деятельность 
как маленький коллектив из семи 
инициативных сотрудников, заин‑
тересованных в реализации своей 
энергии и идей.

– В это тревожное и неопреде‑
ленное время надо заниматься тем, 
что надежно и будет востребовано 
в любой экономической ситуации. 
Лампочка погаснет последней, 
думал я, надо искать применение 
нашим знаниям и потенциалу 
в электроэнергетике, – рассказал 
директор компании Дмитрий Су-
лимов, с которым мы встретились 
накануне 25‑летия предприятия.

– Я тогда часто летал в команди‑
ровки в город Печору, где энерге‑
тика составляла одну из градообра‑
зующих ролей – Печорская ГРЭС, 
Печорские электрические сети, не‑
фтегазовый комплекс, – вернулся 
к истории становления компании 
Дмитрий Сулимов. – Мы, как теперь 
пишут в книгах по маркетингу, за‑
интересовались мнением потреби‑
теля: просто спросили энергетиков, 
что могло бы улучшить их работу. 
И специалисты службы РЗА Пе‑
чорских электрических сетей «Ко‑
миэнерго» показали нам комплект 
светолучевого осциллографа Н13 
с панелью УПО, который в то время 
составлял основу парка регистриру‑
ющих приборов в стране. Процесс 
получения данных был трудоемким, 
медленным, плохо поддающимся 
расшифровке, перечень факторов 
запуска процесса регистрации – 
ограниченным. Было очевидно, 
что возможности науки и техники 
уже позволяли перейти от анало‑
говых методов к цифровым и до‑
стичь совершенно нового качества 
как записи аварийного, переходного 

Дмитрий Сулимов:25 лет 
компании «парМа» –  
это только начало!
В 90‑е годы, когда все вокруг менялось с сумас‑
шедшей скоростью, люди ринулись осваивать 
новые горизонты. Стали создаваться первые  
кооперативы, первые частные предприятия. 

процесса в электрических сетях, так 
и анализа полученных данных. Мы 
с азартом и верой в успех взялись 
за решение этой интересной задачи.

–  Вы взяли за основу уже суще-
ствовавшие разработки?

– Нет, мы разрабатывали свое 
оригинальное оборудование.

–  Первые регистраторы были 
установлены в Республике Коми, 
а что положило начало  внедре-
нию в Северо-Западном регионе 
и потом в России и за рубежом?

– Как часто бывает в жизни, 
все определил случай. В 1993 году 
на Печорской ГРЭС произошла 
авария – станция «села» на ноль. 
Прибывшие для расследования 
представители Северо‑Западной 
инспекции с удивлением узнали, 
что единственный «осциллограф», 
который записал полностью всю 
аварию, – это ЦРАП на ПС 220 кВ 
«Печора» разработки нашей ком‑
пании. Данные были в цифровом 
виде с программным обеспечени‑
ем просмотра, анализа и печати 
осциллограмм. Вскоре нас пригла‑
сили в СРЗА «Ленэнерго», где пред‑
ложили поставить наш регистратор 
на подстанцию в Кингисеппе.

Мы очень благодарны тем, 
кто помог задать правильное на‑
правление нашим разработкам. 
Пользуясь возможностью, хочу 
со страниц «ЭПР» выразить осо‑
бую признательность С. Н. Бобкову, 
В. О. Сигле, Э. Л. Палею, В. Ю. Шуби‑
ну, Н. А. Картасиди за живое уча‑
стие в становлении «ПАРМЫ».

–  Как происходило  развитие 
производства?

– Переход от изготовления еди‑
ничных образцов под заказ до се‑
рийного выпуска продукции, соз‑
дание заводской структуры, обе‑
спечивающей качество выпускае‑
мых изделий, заняли несколько лет 
в очень непростые 90‑е годы. По‑
явились первый начальник произ‑
водства, первый метролог… Посте‑
пенно компания создала процессы 
обеспечения полного жизненного 
цикла продукции.

Надо сказать, что уже тогда мы 
по отдельным позициям, харак‑
теристикам даже обгоняли зару‑
бежных производителей. Главное 
богатство любой компании, раз‑
работчика и производителя про‑
мышленной продукции, – это 
люди. Я всегда повторяю нашим со‑
трудникам: «Мы все одна команда, 
каждый важен для компании, мы 
плывем в одной подводной лодке».

В конце 90‑х годов мы занялись 
разработкой и серийным выпуском 
регистраторов качества электро‑
энергии, освоили сертификацию 
и внесение приборов в Госреестр 
РФ. Мы занимаемся этой пробле‑
матикой и сегодня, активно со‑
трудничая с ведущими центрами 
Госстандарта. «ПАРМА» пользу‑
ется определенным авторитетом 
и привлекается в качестве эксперта 
при разработке современной нор‑
мативной и эталонной базы отече‑
ственной метрологии.

–  Вы  выпускаете  приборы 
под конкретные требования за-
казчиков?

– Нет, мы изучаем запросы рын‑
ка, разрабатываем техзадание и де‑
лаем пилотный образец, интересу‑
емся, устраивает ли он потребите‑
ля. Неоднократно мы участвовали 
в формировании новых сегментов 
рынка. Приведу пример: в Европе 
уже давно реализовано управление 
нагрузкой на уровне 0,4 кВ – то есть 
в процесс управления массово во‑
влечены потребители – рядовые 
граждане, что дает значительный 
экономический эффект и повы‑
шает надежность электроснабже‑
ния. «ПАРМА» приняла активное 
участие в разработке и запуске пи‑
лотного отечественного проекта 
такой системы (покрывающей зону 
управления в радиусе 500 км вокруг 
Москвы). Еще пример: контроль 
качества электроэнергии. Нами 
выпускается прибор «ПАРМА» РК 
1.01, производящий оценку каче‑
ства электроэнергии на соответ‑
ствие ГОСТ 32144‑2013. Но ГОСТы 
могут «работать» только при вклю‑
чении соблюдения их требований 
в договоры энергоснабжения, чего 
на практике практически никто 
не делает. Поэтому массового при‑
менения приборы не находят. Есть, 
правда, положительные исключе‑
ния, интересен опыт ОАО «Челяб‑
энергосбыт», применяющий РК 1.01 
для рассмотрения жалоб потреби‑
телей и устранения причин пло‑
хого качества электроснабжения 
путем переговорного воздействия 
на электросетевые компании.

–  Какие современные техноло-
гии осваивает «ПАРМА»?

– Не только осваиваем, но и раз‑
виваем! Одной из современных 
тенденций развития противо‑
аварийной автоматики и управ‑
ления режимом энергосистем 
является развитие и внедрение 
WAMS / WAPS‑систем, основанных 
на синхронизированных (с точно‑

стью до 1 мкс) векторных измерени‑
ях параметров электрических про‑
цессов в электросетях. В 2009 году  
«ПАРМА» выиграла международ‑
ный тендер на создание WAMS 
системы Эстонии и за 9 месяцев 
создала ее «под ключ», выпол‑
нив весь цикл работ полностью. 
В 2010 году мы организовали «кру‑
глый стол» в Санкт‑Петербурге 
с участием авторов стандарта IEEE 
C37–118 из США и Канады и ве‑
дущих отечественных экспертов, 
посвященный развитию стандар‑
та и устранению его отдельных 
недостатков. С удовлетворением 
следует отметить, что на основе 
предложений российской стороны 
стандарт C37.118‑2005 в 2011 году 
был изменен. WAMS‑технологии 
продолжают развиваться, и изде‑
лия ПАРМы занимают одни из ве‑
дущих позиций. Наши комплексы 
работают на Саяно‑Шушенской 
ГЭС, Ново‑Воронежской АЭС, ПС 
750 кВ «Ленинградская» и других 
объектах в России и за рубежом.

Еще одной новинкой в новом 
для нас сегменте стал сертифи‑
цированный в 2016 году прибор 
«ПАРМА Тензор‑2», предназначен‑
ный для диагностики трансфор‑
маторного оборудования. Прибор 
сложный, прецизионный, работа‑
ющий в полевых условиях под воз‑
действием сильных помех.

–  Вам интереснее  работать 
в России или за рубежом?

– Сейчас Россия – основной 
для нас рынок, однако наше обо‑
рудование и системы уже работа‑
ют в других странах: в Белоруссии, 
Казахстане, на Кубе, в Венгрии, 
Монголии, Анголе, Индии и других. 
Мы стремимся к более широкому 
присутствию на электротехниче‑
ском рынке.

–  Есть ли у вас приборы, кото-
рые не имеют аналогов в мире?

– Мы сейчас единственные 
в России, выпускающие много‑
функциональный и многоканаль‑
ный регистратор с функционалом 
РАС, УСВИ, ОМП (и в разработке 
ПКЭ), реализованными в одном 
устройстве. В этом направлении 
идут и Siemens, и SEL, и другие ве‑
дущие производители. «ПАРМА» 
была создателем первого рос‑
сийского цифрового, полностью 
автоматизированного прибора 
«ПАРМА ВАФ‑А». В 2016 году мы 
начали выпуск нового поколения 
приборов ВАФ‑А (С), который на‑
ходится на уровне лучших миро‑
вых образцов.

–  Чем еще кроме разработки 
и производства приборов,  ком-
плексов  и систем  занимается 
«ПАРМА»?

– Компания имеет успешный 
опыт инжиниринговой деятельно‑
сти на объектах различных классов 
напряжения, на подстанциях и в 
генерации. Проектируем объекты 
и создаем системы. В 2016 году мы 
начали выделение инжиниринга 
в отдельный бизнес, создав ком‑
панию «Сеть‑Автоматика», которая 
успешно развивается.

–  Кризис 2014 года сильно уда-
рил по всем отраслям промыш-
ленности.  Как вы  реагировали 
на изменения?

– Мы сохранили сто процен‑
тов персонала, поскольку счита‑
ем, что люди – важнейший актив 
компании. В условиях сложной 
ситуации на рынке мы работали 
над улучшением технических ре‑
шений, сервиса и уровня обрат‑
ной связи с клиентами. Мы всег‑
да уделяем внимание аттестации 
и повышению квалификации со‑
трудников. Работу по сокращению 
издержек мы ведем постоянно, это 
одна из целей в области качества 
в нашей СМК («ПАРМА» сертифи‑
цирована на соответствие ISО 9001 
с 2011 года).

Но надо сказать, что для раз‑
вития нужна не столько работа 
по снижению издержек, сколько 
инвестиции в современные САПРы 
и другие инструменты разработки. 
Хочешь быть впереди, не отставать 
– развивайся.

–  Что вы  пожелаете  своему 
коллективу  на день  рождения 
компании?

– У нас молодой коллектив, ко‑
торому я хочу пожелать энергии 
и оптимизма, с энтузиазмом рабо‑
тать над решением все более слож‑
ных научно‑технических задач.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

198216, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
Ленинский пр., 140
Тел.: +7 (812) 346-86-10
Факс: +7 (812) 376-95-03
e-mail: parma@parma.spb.ru
www.parma.spb.ru
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–  Как  вы  считаете,  насколько 
«зеленый тариф», анонсированный 
премьер-министром  Медведевым, 
сможет повлиять на ситуацию с та-
рифообразованием  генераторов 
в целом?

Илья Емельянов,  
экономист, Архангельск

–  Так  называемый  «зеленый  та‑
риф» уже применяется для солнечных 
и ветровых станций, планируется рас‑
пространить  его  на  энергию,  которая 
вырабатывается мусоросжигательными 
заводами.  Безусловно,  в  результате 
вырастет цена электроэнергии для ко‑
нечных потребителей.

В  настоящее  время  в  России  дей‑
ствует  27  электростанций,  функцио‑
нирующих  на  основе  использования 
возобновляемых источников энергии. 
К  2035  году  возможен  рост  произ‑
водства электрической энергии элек‑
тростанциями  на  основе  ВИЭ  более 
чем  в  20  раз  (до  29‑46 миллиардов 
кВт‑ч с 2,3 миллиарда в 2015 году).

Проекты  ВИЭ  активно  развиваются 
в  изолированных  зонах,  где  нет  до‑
ступа  к  централизованной  генерации 
электроэнергии.  Такие  проекты  уже 
есть  в  Якутии  и  на  Дальнем  Востоке, 
в  Белгородской  и  Оренбургской  об‑
ластях, в Башкирии и на Алтае.

Чаще  всего  регионы  сами  поддер‑
живают  альтернативную  энергетику 
за  счет  прямых  субсидий  и  покупки 
энергии.

Минус объектов ВИЭ – в нестабиль‑
ной  выработке,  которую  приходится 
резервировать  традиционной  гене‑
рацией.  Потребителям  нужно  иметь 
возможность  резервного  источника 
энергии,  чтобы  можно  было  быстро 
загрузить  энергоблоки  в  пасмурные 
или безветренные дни.

Стоимость  производства  гига‑
ватта  энергии  ВИЭ  в  4  раза  выше, 
чем  при  производстве  на  объектах 
традиционной генерации.

Тарифы  на  электроэнергию  всегда 
существенно  выше  в  странах  с  раз‑
витой «зеленой» электроэнергетикой, 
ориентированной на возобновляемые 
источники.  Например,  в  Германии 
и  Дании  стоимость  электроэнергии 
для населения – 22‑23 рубля за кВт‑ч, 
тогда как в России – 3 рубля за кВт‑ч.

В  Европе  строительство  ВИЭ  от‑
носится  к  вопросам  национальной 
безопасности и субсидируется за счет 
государства.

Россия обеспечена углеводородами 
как минимум на несколько десятилетий 
вперед.  Сюда  относятся  любые  виды 
топлива:  и  газ,  и  уголь,  и  мазут.  По‑
этому  для  России  это  уже  не  вопрос 
национальной безопасности, а вопрос 
экономический.

Думаю,  что  нужно  взвешенно  под‑
ходить к принятию решений по стро‑
ительству новых объектов генерации.

–  Уважаемый  Игорь  Владими-
рович!  Можете  ли  вы  прокоммен-

тировать  ситуацию  в  компании  «Т 
Плюс»?  Я  имею  в  виду  уголовные 
дела против топ-менеджеров компа-
нии. Это передел рынка или попытка 
государства  навязать  какую-то  со-
циальную  политику  в  отношении 
генерирующей компании?

Сергей Дмитриевич,  
энергетик со стажем, Воркута

–  Дело  против  топ‑менеджеров  «Т 
Плюс» независимо от предстоящих ре‑
шений суда в отношении обвиняемых 
стало негативным рыночным сигналом 
для всех. Пока теплоснабжающие ком‑
пании  обязаны  ежегодно  доказывать 
регулятору свои затраты и их доходы 
напрямую зависят от решений тариф‑
ных органов, они продолжат находить‑
ся в зоне риска и подозрений.

–  Добрый  день!  Услышала  но-
вость о возможности продажи пред-
приятия  ОАО  «Теплосеть»  в  Санкт-
Петербурге  за  1  рубль  от  ТГК-1 
городу. Неужели компания накопила 
такие  долги  и  настолько  убыточна, 
что  ее  передают  как  неликвидный 
актив? Для нас, жителей Петербурга, 
этот вопрос очень важен.

Валентина Матвеева,  
пенсионерка, ветеран энергетики, 

Санкт-Петербург

–  Безусловно, лучше задать этот во‑
прос руководству этих компаний. Могу 
только  сказать,  что  с  «Теплосетью» 
ситуация  сложная.  Петербург  очень 
сложен для теплоснабжения: высокий 
уровень  грунтовых  вод,  достаточно 
низкое качество труб, которые уклады‑
вались в том числе в 1990‑е годы, плюс 
высокий износ и низкий тариф. ТГК‑1 
с  2007  года  дополнительно  уже  про‑
инвестировала 10,5 миллиарда рублей 
в тепловые сети.

Ситуация  усугубляется  долгами 
управляющих  компаний:  по  итогам 
2016 года суммарная просроченная де‑
биторская  задолженность  составляет 
6,7 миллиарда рублей.

Именно поэтому городу было пред‑
ложено  забрать  это  имущество  себе 
и инвестировать самостоятельно.

–  Игорь Владимирович, по каким 
критериям вы отбираете кандидатов 
для  участия  в  НП  «Совет  произво-
дителей  энергии»?  Могут  ли  войти 
в  состав  НП  представители  регио-
нальных структур?

Владимир Иванович Макаров,  
менеджер энергокомпании,  

Владивосток

–  Вся  информация  о  вступлении 
в  ассоциацию  «Совет  производите‑
лей  энергии»  есть  на  корпоративном 
сайте.  По  уставу  при  вступлении 
кандидат в члены ассоциации подает 
письменное заявление о приеме в ас‑
социацию  с  обязательным  приложе‑

нием документов, указанных на сайте 
ассоциации в разделе «Учредительные 
документы». После поступления заяв‑
ления наблюдательный совет и общее 
собрание  ассоциации  рассматривают 
вопрос  о  вступлении  данного  канди‑
дата в члены ассоциации.

Кандидат  в  члены  ассоциации 
при  вступлении  также  обязан  упла‑
тить вступительный взнос и ежегодный 
членский взнос.

В  настоящее  время  в  ассоциацию 
входят  16  крупных  генерирующих 
компаний, работающих в самых разных 
регионах России.

–  Уважаемый  Игорь  Владими-
рович,  как  вы  считаете,  насколько 
перспективны для России энергосер-
висные контракты? Они сейчас толь-
ко набирают обороты, но, пожалуй, 
даже сами участники этих проектов 
плохо представляют успех в итоге.

Светлана Сергеевна,  
сотрудник бюджетной сферы, Москва

–  Затрудняюсь  ответить  на  этот 
вопрос.

–  Игорь  Владимирович,  как  вы 
оцениваете  перспективы  ДПМ? 
Считаете  ли  вы,  что  этот  механизм 
нужно видоизменить или полностью 
избавиться от него и почему?

Светлана Ивановна,  
специалист энергоаудита, Москва

–  Модернизация и создание новых 
генерирующих мощностей путем при‑
влечения средств инвесторов является 
одной из ключевых задач российской 
электроэнергетики на сегодняшний день.

В соответствии с программой Догово‑
ров о предоставлении мощности (ДПМ) 
генерирующие  компании  обязаны 
ввести в эксплуатацию генерирующие 
мощности с установленными характери‑
стиками в установленный срок. При этом 

условия  ДПМ  предполагают  гаранти‑
рованную продажу всей поставляемой 
по договорам мощности на протяжении 
10  лет,  при  условии  покрытия  от  70 
до  95  процентов  капитальных  и  экс‑
плуатационных затрат, а также полную 
компенсацию затрат на технологическое 
присоединение к сетям.

Обязанность  по  исполнению  инве‑
стиционных программ по ДПМ обеспе‑
чивается специальными механизмами 
контроля за  их  выполнением и  дого‑
ворной ответственностью сторон за не‑
исполнение принятых обязательств.

Генерирующие  компании  в  период 
с 1995 по 2015 год построили и ввели 
в  эксплуатацию  42  ГВт  мощностей, 
полностью выполнив свои обязатель‑
ства по программе договоров о предо‑
ставлении мощности.

Механизм ДПМ – один из немногих 
механизмов, который хорошо работает 
и дает видимые результаты.

–  Уважаемый  Игорь  Владими-
рович!  Как  вы  считаете,  нужны  ли 
крайне  жесткие  меры  по  борьбе 

с неплатежами за поставленные ре-
сурсы? Например, применить опыт, 
аналогичный  коллекторской  дея-
тельности? Насколько и как быстро, 
по-вашему, это снимет или миними-
зирует проблему?

Артем Веденеев,  
сотрудник энергосбытовой компании,  

Новосибирск

–  За  год  дебиторская  задолжен‑
ность  потребителей  за  поставленную 
тепловую энергию выросла на 37 мил‑
лиардов  рублей  и  составила  более 
239 миллиардов рублей на 1 февраля 

На вопросы читателей 
«ЭПР» отвечает директор 
НП «Совет производите‑
лей энергии»

Задай вопрос 
ЭКспертУ !

ИГОРь 
МИРОНОВ

проеКт 
портаЛа 
e p r u s s i a . r u

2017  года  только  перед  крупными 
поставщиками,  не  считая  мелких 
производителей.  На  оптовом  рынке 
задолженность  стабилизировалась, 
но по‑прежнему проблемной является 
неоплата со стороны компаний Север‑
ного Кавказа.

Как  известно,  действующие  меры 
по улучшению платежной дисциплины 
как в теплоснабжении, так и в электро‑
энергетике не позволяют существенно 
улучшить  ситуацию.  Необходимо  по‑
высить ответственность потребителей 
за  нецелевое  использование средств 
энергокомпаний,  проработав  весь 
комплекс проблем и определив направ‑
ления  для  целостного  регулирования 
отрасли,  при  котором  все  решения 
с оценкой последствий увязывались бы 
между собой.

На  рассмотрении  в  аппарате  пра‑
вительства  России  находится  проект 
постановления правительства Россий‑
ской Федерации «О внесении измене‑
ний  в  некоторые  акты  правительства 
Российской  Федерации  по  вопросам 
обеспечения исполнения обязательств 
по  оплате  энергоресурсов».  Этот  до‑
кумент  предусматривает  введение 
финансовых  гарантий  для  потреби‑
телей,  которые в  течение нескольких 
периодов  не  оплатили  поставленное 
им тепло.

В качестве основной причины воз‑
никновения дебиторской задолженно‑
сти генерирующие компании выделяют 
лояльность законодательства к долж‑
никам  и  нецелевое  использование 
потребителями  денежных  средств, 
предназначенных для оплаты энергии. 
В качестве наиболее действенных мер 
по  взысканию  дебиторской  задол‑
женности  генерирующие  компании 
отмечают  отключение  потребителей 
от энергоресурсов.

–  Есть  подвижки  в  организации 
розничного  рынка  электроэнер-
гии  согласно  постановлению  № 47 
от 2015 года? Можете посоветовать, 
какие  мероприятия  необходимо 
провести для открытия розничного 
рынка на местном уровне? Чем мо-
жет помочь ваша организация?

Игорь Борисович Самородов

–  Знаем, что Минэнерго России ра‑
ботает над новой моделью розничного 
рынка. Однако компании в составе ас‑
социации работают на оптовом рынке 
электроэнергии  и  мощности,  поэтому 
мы только косвенно участвуем в этом 
процессе.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Один из устойчивых 
трендов российской 
экономики последнего 
десятилетия – 
динамичное развитие 
рынка малой генерации.

Сегодня доля распределен‑
ной энергетики в общем 
энергобалансе страны со‑

ставляет 8 %. В планах – увели‑
чение этого показателя до 20 % 
к 2020 г. О том, что собственная 
генерация – не только эффектив‑
ный, но и подчас жизненно важ‑
ный инструмент, позволяющий 
предприятиям снизить затраты 
на электроэнергию в два раза, обе‑
спечить бесперебойность ее по‑
дачи и удовлетворить растущие 
потребности в новых мощностях, 
говорили на круглом столе, состо‑
явшемся на площадке Общерос‑
сийской общественной организа‑
ции «Деловая Россия».

разница ощутима
– Снижение тарифа на электро‑
энергию в два‑три раза – глав‑
ная, но не единственная причи‑
на устойчивого интереса бизнеса 
к собственной генерации. Есть 
и другие важные аспекты, как, на‑
пример, повышение надежности 
электроснабжения, – заявил член 
генерального совета «Деловой 
России», президент Ассоциа-
ции малой энергетики Урала, 
директор группы компаний 
«МКС» Максим Загорнов, вы‑
ступивший инициатором и моде‑
ратором мероприятия. – Сегодня 
немногие предприятия имеют 
первую категорию – электроснаб‑
жение от двух подстанций, неза‑
висимых друг от друга. Как пра‑
вило, все подключены по второй 
категории, что не исключает пе‑
ребоев электроснабжения в слу‑
чае аварии. С малой генерацией 
мы можем получить мощность 
для обеспечения потребителей, 
даже если произошла авария 
на внешней сети. Еще один ре‑
альный плюс малой энергетики 
– скорость ввода мощностей. Если 
брать сетевые компании, техноло‑
гическое присоединение с учетом 
строительства линий может рас‑
тянуться на два‑три года, а мини‑
мальный срок запуска мощностей 
собственной генерации – 8‑10 ме‑
сяцев. Для бизнеса это ощутимая 
разница.

Сопредседатель комитета «Де-
ловой России» по энергетике Де-
нис Черепанов согласился:

– Все больше потребителей‑
предприятий склоняются к не‑
обходимости строительства соб‑
ственных источников энергии, 
поскольку неэффективность пред‑
приятий естественной монополии, 
тех же сетевых компаний, перехо‑
дит все границы добра и зла. Таким 
образом, малая генерация может 
стать отправной точкой, которая 
позволит нам дать объективный 
ответ на недовольство Единой 
энергетической системой и бар‑
даком, который там сейчас проис‑
ходит. Причем чем дальше бизнес 
идет по этому пути, чем больше 
подобных проектов реализует, 
тем больше возрастает напря‑
жение в Единой энергосистеме 
России. Мы должны быть готовы 
к этому, а также к тому, что ЕЭС 
и компании – субъекты естествен‑
ных монополий будут со своей сто‑
роны давать нам вразумительный 
отпор из‑за того, что мы пытаемся 
строить собственные источники, 
«изолироваться» и снижать наши 
затраты. Понимая, что за собствен‑
ной генерацией будущее, а я дей‑
ствительно в этом уверен, это 
подтверждает опыт многих стран, 
нам необходимо объединить уси‑
лия, в том числе, сообща готовить 
предложения, которые помогут 
аргументированно защитить нашу 
позицию перед органами власти. 
Кроме того, мы должны понять, 
на какой компромисс готовы пой‑
ти, чтобы данные проекты были 
успешными и спустя несколько лет 
мы не пожалели бы о том, что вош‑
ли в эту историю.

не конкуренция, 
а противостояние
– На мой взгляд, правильнее го‑
ворить не о конкуренции, а о про‑
тивостоянии с естественными 
монополиями, но хотелось бы, 
чтобы оно переросло в сотрудни‑
чество, – заявил руководитель 
подкомитета РНК СИГРЭ Павел 
Илюшин. – Во многих странах 
распределенная генерация раз‑
вивалась на протяжении длитель‑
ного времени, и с ней научились 
нормально работать: ее научились 
интегрировать в электроэнер‑
гетическую систему, встраивать 
в схемы и программы развития. 
У нас все это только в зародыше, 
поэтому разумным считаю изуче‑
ние международного опыта, но, 
безусловно, при его трансляции 
нужно учитывать особенности 
отечественной энергетики. Исто‑
рически мы шли другим путем, 
у нас иные схемные решения, как, 
впрочем, и подходы к балансовой, 

системной и схемной надежности, 
а надежность электроснабжения 
потребителей – вообще отдель‑
ный разговор. Негатив по отно‑
шению к распределенной генера‑
ции рождается от непонимания 
вопроса. Нередко проект по вне‑
дрению объекта распределенной 
генерации не удается согласовать 
с электросетевой компанией, так 
как данный объект ухудшает по‑
казатели качества электроэнергии. 
С другой стороны, действительно, 
не всегда такие проекты содержат 
грамотные и обоснованные расче‑
ты, и в таком случае позиция сете‑
вой компании понятна.

Спикер подчеркнул: хотя спрос 
на объекты собственной генера‑
ции в нашей стране велик, рынок 
распределенной энергетики сдер‑
живается рядом факторов. Один 
из главных связан с пробелами 
в нормативно‑правовой и зако‑
нодательной базе. Павел Илюшин 
считает, что недостаточно ввести 
термин «распределенная энерге‑
тика» в законы, нужно определить 
ее место и роль в энергосистеме. 
Также необходимо навести по‑
рядок во взаимоотношениях рас‑
пределенной генерации с сетевы‑
ми и газоснабжающими органи‑
зациями, оптовым и розничным 
рынками.

– Уверен, можно найти общий 
язык между большой и малой 
энергетикой, разработав общие 
правила взаимодействия. Только 
идти нужно не революционным, 
а эволюционным путем, – подчер‑
кнул господин Илюшин.

Государство решает 
задачи за счет 
энергетики
По мнению первого заместителя 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по энергети-
ке Сергея Есякова, важно найти 
баланс между централизованной 
и децентрализованной энерге‑
тикой.

– Меняется парадигма разви‑
тия отрасли: энергетика в быстром 
режиме переходит к децентрали‑
зованной модели. В связи с этим 
важно прийти к оптимальному 
соотношению между централи‑
зованной и децентрализованной 
энергетикой. Тем более, у каждой 
из них – свои задачи, – комменти‑
рует депутат. – Еще один важный 
фактор – изменение приоритетов. 
Прежде в цепочке «потребитель – 
энергетика» доминировала энерге‑
тика: она диктовала свои условия, 
в какой‑то степени «выкручивала 

руки». Сейчас же могу с высокой 
долей уверенности сказать: на пер‑
вый план вышел потребитель –  
от его желаний, возможностей, по‑
требностей зависит многое, в том 
числе вектор развития энергетики 
предприятия.

Сергей Есяков убежден: к раз‑
витию малой генерации бизнес 
подталкивают правила игры, сло‑
жившиеся на рынке.

– Все, кто сталкивался с сете‑
выми компаниями и таким про‑
цессом, как технологическое при‑
соединение в целях обеспечения 
электроэнергией своего предприя‑
тия, знают, что это затратное дело. 
Если рассмотреть технологическое 
присоединение как бизнес‑про‑
цесс, получается, зачастую гораз‑
до выгоднее перейти на распре‑
деленную генерацию, – признал 
представитель Госдумы. – Стоит 
учитывать: современное обору‑
дование полностью отвечает тре‑
бованиям качества и надежности, 
но оно заставляет дополнительно 
страховаться и создавать резерв‑
ные источники энергии. Не нужно 
забывать и про цену электроэнер‑
гии, которая, с одной стороны, яв‑
ляется существенным драйвером 
развития собственной генерации, 
с другой – тормозом для центра‑
лизованной энергетики. Учиты‑
вая тенденции, ценовые параме‑
тры электроэнергии вряд ли будут 
улучшаться в сторону централи‑
зованной энергетики и будут го‑
раздо сильнее подталкивать биз‑
нес‑сообщество к строительству 
собственной генерации. На мой 
взгляд, это обоснованно. Я долго 
работал на предприятии есте‑
ственной монополии и понимаю: 
сделать энергетику конкурентной 
и прозрачной можно только так 
– внедрив распределенную гене‑
рацию.

Кроме того, господин Еся‑
ков посетовал, что государство, 
в силу необходимости, да и в силу 
каких‑то других причин, часто ис‑
пользует энергетику как отрасль 
для решения своих задач: социаль‑
ных, политических и экономиче‑
ских. Под социальными, пояснил 
он, имеется в виду, прежде всего, 
перекрестное субсидирование – 
бремя, которое вынуждены нести 
промышленные предприятия.

– В то же время много полити‑
ческих задач мы решаем за счет 
энергетики. На мой взгляд, это 
не совсем правильно, но такие за‑
дачи ставятся. Один из последних 
примеров – инициатива по вы‑
равниванию тарифов на терри‑
тории Дальнего Востока, которая 
фактически вылилась в закон, 
в принятие соответствующих ре‑
шений правительством. Затраты 
на эти цели составят условно око‑
ло 30 миллиардов рублей, но они 
распределятся на бизнес и всю 
энергетику в целом, – признал 
депутат. – Что касается экономи‑
ческих задач, взять инвестици‑
онные программы, реализуемые 
монополиями, программу ДПМ 
и принцип RAB в тарифообразова‑
нии – в какой‑то степени эти меры 
позволили нам решить проблему 
обеспечения территорий электро‑
энергией, повысить надежность 
энергообеспечения, но, коллеги, 
у меня достаточно стойкое ощу‑
щение, что мы переплатили за это 
удовольствие. Да, какие‑то техни‑
ческие задачи решили, но ведь, со‑

гласитесь, – переплатили. Учиты‑
вая текущую ситуацию, полагаю, 
государство и в дальнейшем будет 
вынуждено решать свои задачи 
за счет энергетики, а развитие соб‑
ственной генерации подтолкнет 
все уровни власти решать их си‑
стемно, целенаправленно, исходя 
из интереса в том числе потреби‑
теля и всей экономики.

по другому пути
Представители бизнеса, участво‑
вавшие в круглом столе, обратили 
внимание на то, что существуют 
разные финансовые варианты ре‑
ализации проектов собственной 
генерации. Так, можно постро‑
ить объект за счет собственных 
средств, с привлечением кредитов 
или по лизинговой схеме; либо 
подписать энергосервисный кон‑
тракт, когда потребитель не несет 
финансовых затрат, но в рамках 
договоренностей получает скидку 
на электроэнергию от собствен‑
ника генерации. Однако все боль‑
ше российских предприятий идут 
по другому пути, используя такой 
финансовый инструмент, как то‑
варное кредитование.

– Если у предприятия, которое 
собирается построить мини‑ТЭС, 
хорошие балансы, соответствую‑
щие всем требованиям факторин‑
говых компаний, то оно может 
получить оборудование без за‑
лога и предоплаты, с отсрочкой 
на один‑два года по платежу, зало‑
жить его в банке, получить кредит 
и рассчитываться, – уточнил пред-
ставитель ThyssenKrupp Gmbh 
по Уральскому региону Игорь 
Алисейко.

Директор московского фили-
ала группы компаний «МКС» 
Илья Старцев презентовал воз‑
можности своего предприятия – 
лидера по количеству построен‑
ных объектов на Урале, ведь успех 
проектов собственной генерации 
во многом зависит от компетен‑
ции инжиниринговых компаний, 
ведущих строительство объектов 
собственной генерации и качества 
используемого энергетического 
оборудования. По словам спикера, 
сейчас компания вышла на блоч‑
но‑модульное производство элек‑
тростанций и запускает такие объ‑
екты в рекордные сроки – за 15 
дней с момента выхода на площад‑
ку и до подачи напряжения.

Хотя изначально формат кру‑
глого стола задумывался таким 
образом, чтобы обсудить готовые 
решения для бизнеса по объектам 
собственной генерации за 90 ми‑
нут, дискуссия затянулась на три 
с лишним часа. Многих волновало, 
насколько серьезны инвестиции 
в строительство собственной мини‑
ТЭС и как быстро они окупаются. 
Максим Загорнов пояснил: объем 
вложений зависит от мощности 
электростанции и вариантов ее ре‑
ализации. Стоимость одного кило‑
ватта можно оценить в диапазоне 
от 550 до 800 евро – это значитель‑
но ниже, чем стоимость объектов 
большой энергетики, а значит, 
и срок окупаемости более интерес‑
ный – три‑четыре года. Если же со‑
вместно с электрической продавать 
тепловую энергию, то с учетом сни‑
жения стоимости тепла срок окупа‑
емости будет еще меньше.

Елена ВОСКАНЯН

напряжение растет
Максим загорнов павел илюшин сергей есяков
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Инновационное решение 
для организации монито‑
ринга системы постоян‑
ного тока предлагает ЗАО 
«РАДИУС Автоматика».

Это устройство «Сириус‑
2‑МПТ‑ФКИ». Новинка осна‑
щена встроенной функцией 

мониторинга и контроля изоля‑
ции системы постоянного тока, 
а также обеспечивает пофидерный 
контроль изоляции дополнитель‑
но к контролю изоляции «по по‑
люсам».

«Сириус‑2‑МПТ‑ФКИ» устанав‑
ливается в щитах и шкафах по‑
стоянного тока подстанций напря‑
жением 6‑750 кВ. Кроме того, оно 
имеет специальное исполнение 
«И4», обеспечивающее наиболее 
полный функционал при постро‑
ении «цифровых подстанций» 
и развертывании систем Smart 
Grid.

Устройство выполняет такие ос‑
новные функции, как измерение 
напряжения на шинах постоянно‑
го тока; измерение напряжения 
на двух половинах аккумулятор‑
ной батареи при наличии у нее 
центрального вывода; контроль 
баланса напряжений между двумя 
половинами аккумуляторной ба‑
тареи; измерение коэффициента 
пульсаций напряжения шин по‑
стоянного тока; измерение тока 

заряда‑разряда аккумуляторной 
батареи; измерение пульсаций 
тока аккумуляторной батареи; 
измерение токов от двух зарядно‑
подзарядных (выпрямительных) 
устройств; измерение напряжений 
каждого полюса шин постоянного 
тока относительно «земли»; кон‑
троль состояния автоматических 
выключателей АБ и БАО; контроль 
состояния автоматических вы‑
ключателей или плавких вставок 
отходящих линий; сигнализация 
при выходе каждого из контроли‑
руемых параметров за область до‑
пустимых значений и др.

Помимо этого, новое устройство 
компании «РАДИУС Автоматика» 
осуществляет сервисные функции. 
В частности, выполняет фиксацию 
выхода каждого из наблюдаемых 
параметров за область допустимых 
значений; встраивает устройства 
в систему единого точного време‑
ни станции или подстанции; дает 
индикацию всех измеряемых ве‑
личин на ЖКИ.

Устройство «Сириус‑2‑МПТ‑
ФКИ» одобрено и получило поло‑
жительное заключение аттеста‑
ционной комиссии ПАО «Россети» 
и рекомендовано к применению. 
Кроме того, оно имеет сертификат 
системы «ГАЗПРОМСЕРТ» о соот‑
ветствии требованиям ПАО «Газ‑
пром».

Алина ВАСИЛЬЕВА

специальное исполнение 
с полным функционалом

Мнениями о тенденциях 
в энергетике и электро‑
технике России делятся 
представители отрасле‑
вых компаний.

–  Какова  сегодня  стратегия 
развития вашего производства 
с учетом интересов  нынешних 
и потенциальных потребителей, 
приоритетов российской энерге-
тики?

Александр 
Гусаров, гене-
ральный ди-
ректор компа-
нии GazEcos: 
– Наша страте‑
гия основана 
на концепции 
автономного 
хозяйства. Мы 

занимаемся малой энергетикой 
и уделяем основное внимание 
развитию технологий выработки 
электричества из местных топлив.

–  Расскажите о самых главных 
и интересных проектах в насто-
ящий момент.

Александр Гусаров: Наиболее 
интересными из текущих проек‑
тов являются: энергоцентр на ило‑
вых стоках городского хозяйства 
для крупного водоканала, а также 
крупная электростанция на навозе 
крупного рогатого скота для техно‑
парка. Весьма интересным пред‑

ставляется проект малой энергети‑
ки на угле для кирпичного завода. 
Во всех этих проектах планируется 
использование местного топли‑
ва, что позволяет получить неза‑
висимость и низкую стоимость 
электричества, вплоть до 1 руб. 
за кВт‑ч.

Сергей Тре-
щенев, руково-
дитель отдела 
по продвиже-
нию АО «НПФ 
«РадиоСер-
вис»: – Наша 
компания явля‑
ется разработ‑
чиком и произ‑

водителем профессиональных 
электроизмерительных приборов 
и трассопоисковых комплексов 
«Сталкер». Сегодня наша техника 
успешно используется предпри‑
ятиями нефтегазового комплекса, 
ВПК, сетевыми и энергоснабжа‑
ющими организациями России 
и СНГ.

Производство приборов и ме‑
трологическая служба сертифици‑
рованы по международному стан‑
дарту системы качества ISO 9001. 
Измерительные приборы внесе‑
ны в Госреестр средств измерения 
России, Казахстана и Белоруссии.

–  Что вы  можете  сказать 
о программе  развития  компа-
нии: на какие аспекты делается 
главный акцент, в каком направ-

лении  предприятие  планирует 
развиваться?

Александр Гусаров: Главный 
акцент делаем на качество и на‑
дежность применяемых нами тех‑
нических решений и оборудования 
для решения задач, которые нам 
ставят клиенты. Очень важным 
считаем критерий достаточности, 
реализованный в том, что нужен 
баланс между совершенством при‑
меняемой технологии с научной 
точки зрения и ее надежностью 
и адекватной стоимостью, способ‑
ной быть привязанной к реальным 
срокам окупаемости. А вообще 
в последнее время основной ак‑
цент делаем на проектное фи‑
нансирование сложных объектов 
на местном топливе.

–  Каковы наиболее актуальные 
инновации в сфере  электротех-
ники на рынке в целом и в вашей 
компании?

Александр Гусаров: Считаем 
перспективным дальнейшее раз‑
витие технологий местной энерге‑
тики на отходах. В этой сфере по‑
стоянно совершенствуются техно‑
логии и разрабатываются новинки.

Сергей Трещенев: Новыми 
разработками компании являют‑
ся вольтамперфазометр «РС‑30», 
мегаомметр «ПСИ‑2500», испыта‑
тельное устройство «ПН‑20».

Вольтамперфазометр «РС‑30», 
в отличие от аналогов, позволяет 
производить измерения в электро‑

установках, подключенных по схе‑
мам «Звезда», «Треугольник», 
2‑фазная (изолированная), имеет 
дополнительный режим регистра‑
тора событий.

«ПСИ‑2500» на сегодняшний 
день самый доступный по цене 
вариант в линейке мегаомметров.

Испытательное устройство «ПН‑
20» предназначено для проведе‑
ния испытаний и оценки сопро‑
тивления изоляции, не находя‑
щихся под напряжением высо‑
ковольтных кабельных линий, 
изоляторов, муфт, двигателей 
и другого оборудования, а также 
для проверки высоковольтных 
разрядников постоянным напря‑
жением от 0,5 до 20 кВ. Устрой‑
ство может быть использовано 
линейным персоналом для опе‑
ративного контроля состояния 
изоляции перед введением в ра‑
боту оборудования после монтажа 
или ремонта.

–  Какие качества,  компетен-
ции помогают российским ком-
паниям работать на этом рынке 
в условиях кризиса?

Александр Гусаров: Прежде 
всего желание строить и развивать 
бизнес в данной сфере и, конеч‑
но же, быстрая адаптация компа‑
нии под изменяющиеся условия 
на рынке, большое количество 
компетентных специалистов с ши‑
роким кругозором, сплоченных 
командным духом.

–  Справляются ли они  с этой 
з адач ей   самостоятельно 
или нужна помощь сверху?

Александр Гусаров: К сожале‑
нию, пока в основном справляются 
в одиночку. Но за профессиональ‑
ными сообществами, несомненно, 
будущее. В этом смысле мне нра‑
вится, как было изменено положе‑
ние с оптовыми ценами на молоко 
благодаря созданию Национально‑
го союза производителей молока, 
что сделало молочные фермы до‑
ходным бизнесом и позволяет им 
вкладывать средства в биоэнер‑
гетику на навозе. От государства 
хотелось бы увидеть меры по ос‑
лаблению рубля и снижению кре‑
дитной ставки.

–  Как обстоит дело с научным 
потенциалом  электротехники 
в России?

Александр Гусаров: Общий 
технический уровень грамотно‑
сти и кругозор значительной части 
специалистов весьма низок и бо‑
лее адаптирован к продаже, не‑
жели к НИОКР. Благодаря кадрам 
из советского времени еще можно 
совершать прорывы. Еще некото‑
рое время продержимся, а потом 
надеемся, что система подготов‑
ки новых кадров наладится и под‑
тянется молодежь. В последнее 
время мы стали видеть некоторое 
подтверждение нашим надеждам.

Беседовал Владислав ФРИДРИХ

Будущее – за профессиональными сообществами
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Помните, в «Служебном романе» был сюжет, когда Самохвалов накануне 
вступления в свою новую должность заместителя «Мымры» подарил ее се‑
кретарше блок иностранных сигарет, привезенных из Швейцарии? Сама се‑
кретарша прокомментировала этот подарок фразой: «Новый зам с барского 
плеча целый блок кинул, заводит дружбу с секретаршей». Сегодня, пожа‑
луй, вряд ли кого‑то можно удивить швейцарскими сигаретами. Хотя, тот, 
кто привезет их из‑за рубежа, привлечет внимание не только секретарши.

А что привозят с собой из дальних стран энергетики, которые какое‑то вре‑
мя трудились или проходили обучение за рубежом? Мы произвольно вы‑
брали нескольких представителей отрасли и спросили у них про этот ино‑
странный опыт, а также то, для чего он, собственно, нужен в России.

Названия должностей Андрея 
Бенужа сейчас занимают поч‑
ти две строки аббревиатур, 
понятных далеко не всем: он 
руководитель НОЦ «Зеленые 
стандарты» НИУ МГСУ, BREEAM 
AP оценщик, LEED‑консультант 
и DGNB‑профессионал.

Поступив в 2005 г. на факультет те‑
плоэнергетического строительства 
Московского государственного стро‑

ительного университета (МГСУ), наш герой 
спустя пять лет окончил его с красным ди‑
пломом по специальности «Промышлен‑
ное и гражданское строительство». Специ‑
ализация – «Экологическая безопасность 
строительства».

На стажировку за границу его рекомен‑
довал ученый совет МГСУ как аспиранта 
кафедры «Строительство тепловых и атом‑
ных электростанций», для участия во Все‑
российском открытом публичном конкурсе 
на получение стипендии президента Рос‑
сийской Федерации для обучения за рубе‑
жом в 2011‑2012 учебном году. Выпускника 
с отличием определили в Великобританию, 
в Университет Центрального Ланкашира 
(город Престон), в Центр устойчивого раз‑
вития строительства Института застроенной 
природной среды.

– Это была очень интересная деятель‑
ность, – поделился Андрей Бенуж. – Про‑
ведение научно‑исследовательской работы 
в области экологической безопасности стро‑
ительства и устойчивого развития совмест‑
но с зарубежными коллегами, в том числе 
написание статей, участие в различных ме‑
роприятиях; сбор и подготовка материала 
для написания диссертационной работы; 
изучение зарубежного опыта применения 
лучшей практики строительства; ознаком‑
ление с английской системой образования, 
культурой, образом жизни; углубленное из‑
учение нюансов академического и техниче‑
ского английского языка.

Современные механизмы 
мотивации помогут 
профессионально раскрыться 
моему поколению.

Можно сказать, что нынешнего 
главного редактора портала 
«Российское атомное сообще-

ство» Павла Яковлева еще на заре его 
отраслевой карьеры посетила удача, хотя 
он был уверен в своих силах и намерени‑
ях учиться за рубежом. В конце 1990‑х он 
получил возможность учиться в филиа‑
ле государственного университета Вир‑
джинии в городке Уайз, расположенном 
высоко в горах Аппалачи в юго‑западной 
части штата.

– В 1999 году в отношениях между Рос‑
сией и США было много оптимизма, и мне 
удалось получить полный академический 
грант на четыре года обучения в воз‑
расте 16 лет, – рассказал Павел Яковлев. 
– Мне помогли не только исключитель‑
но отличные школьные оценки в России, 
но и не менее важные для американцев со‑
циальные интересы – я посещал огромное 
количество кружков во Дворце пионеров 
на Ленинских горах в Москве, хорошо знал 
английский язык, а также увлекался миро‑
вой историей. Подавая документы на по‑
ступление, я открыто написал, что смогу 
учиться только при полной финансовой 
поддержке, и в итоге такая смелость заин‑
тересовала один из университетов.

Наш собеседник сказал, что во время 
учебы у него была студенческая виза, кото‑
рая разрешала работать только на кампусе, 
небольшое количество часов и за самую 
минимальную зарплату, поэтому он не‑
официально подрабатывал строителем‑
кровельщиком в местной компании.

– Это был мой самый ценный опыт 
в США, так как именно там меня научили 
«работать» – много, качественно, в коман‑
де, с уважением к начальству и клиентам, 
– отметил Павел. – Это была тяжелейшая 
работа, первые несколько лет я только 
таскал вверх по лестнице кровлю, убирал 
старую крышу и мусор, обеспечивал всем 

необходимым других работников. И толь‑
ко через два с половиной года меня повы‑
сили до полноценного «кровельщика», где 
я уже мог выполнять практически любые 
по сложности работы. Хочу также отме‑
тить, что физический труд помог мне со‑
хранить свое здоровье и стать дисципли‑
нированным, чему я очень рад по сей день.

Самой большой сложностью в зарубеж‑
ной практике Павел Яковлев назвал выбор 
направления учебы.

– У меня просто не хватило жизненно‑
го опыта, я выбрал относительно легкий 
по учебе и неглубокий факультет полито‑
логии, о чем до сих пор очень жалею и ста‑
раюсь наверстывать знания в инженерных 
науках, – подчеркнул наш герой.

Что касается других барьеров, например 
в культуре и менталитете, то, по словам 
Павла, нашим соотечественникам чаще 
свойственен снобизм, а там это считается 
очень дурным тоном. Вежливость, учти‑
вость, улыбка и положительный тон от‑
кроют вам двери в любые места и помогут 
легко найти друзей и единомышленников.

И все же спустя какое‑то время Павел 
решил вернуться в Россию – на то были 
свои причины.

– Во‑первых, дальнейшее обучение 
в юридической школе, в которую я со‑
бирался поступать, стоило очень боль‑
ших денег, и я хотел брать образователь‑
ный кредит, – продолжил Яковлев. – Во‑
вторых, я посчитал, что в Америке и так 
очень много талантливых молодых людей, 
и что в России я буду более востребован 
и полезен. В‑третьих, США сильно изме‑
нились после падения башен‑близнецов 
11 сентября 2001 года – в стране началась 
откровенная милитаристская пропаганда, 
что мне не понравилось.

В энергетике я оказался благодаря своей 
матери, которая много лет работала глав‑
ным редактором корпоративного журнала 
предприятия «Радон», занимающегося пе‑
реработкой радиоактивных отходов и обе‑
спечением радиационной безопасности.

Так, уже в России у нашего героя родилась 
идея открыть свое дело. Вернувшись в Мо‑
скву в 2004 г., он устроился в американскую 

Материалы раздела подготовила Ирина КРИВОШАПКА

С участием российского специалиста была 
проведена научно‑практическая работа 
с использованием международных стан‑
дартов Великобритании для оценки зданий 
на соответствие требованиям первой в мире 
системы зеленой сертификации зданий – 
BREEAM.

– Сертификация здания по стандартам 
BREEAM – стандартам зеленого строи‑
тельства – позволяет минимизировать его 
воздействие на окружающую среду; гаран‑
тировать, что при строительстве объекта 
применялись технологии, соответствующие 
основным принципам устойчивого разви‑
тия территорий; снизить эксплуатацион‑
ные расходы и повысить качество рабочей 
и жилой среды, – отметил Андрей Бенуж. 
– Руководствуясь полученным опытом, 
вместе с коллегами из НИУ МГСУ я при‑
нимал непосредственное участие в оценке 
российских олимпийских объектов на соот‑
ветствие международному зеленому стан‑
дарту BREEAM.

Со стороны НИУ МГСУ участвовал в ра‑
боте по созданию Технического комитета 
по стандартизации «Зеленые технологии 
среды жизнедеятельности и зеленая инно‑
вационная продукция» (ТК 366). Инициа‑
торами создания ТК выступили НИУ МГСУ 
и УК «Роснано».

Наш собеседник уверен, что получил бес‑
ценный опыт, и нынешним выпускникам 
вузов желает только удачи, добавляя, чтобы 
они не сходили с намеченного пути и всегда 
достигали поставленных целей.

«Зеленый» опыт 
из туманного альбиона

М Н е Н и е

Валерий Теличенко, 
президент Националь-

ного исследователь-
ского Московского 
государственного 

строительного уни-
верситета (НИУ МГСУ), 

депутат Московской 
городской думы:

–  Важно  осваивать  современные  техно‑
логии,  в  том  числе  зарубежные.  Многие 
страны  по  ряду  позиций  нас  уже  опере‑
жают. Это касается технологий, связанных 
с  формированием  среды  жизнедеятель‑
ности,  позволяющей  экономить  ресурсы, 
в том числе энергию, снизить отходы. Это 
современные направления в строительной 
сфере. Изучение и использование зарубеж‑
ного опыта – серьезная задача. Мы должны 
понимать, что на его основе можно создать 
национальную систему, и она будет соот‑
ветствовать  международным  стандартам. 
Сегодня вместе с Андреем мы продолжаем 
развивать  направление  экологического 
или зеленого строительства и в универси‑
тете и в целом в строительной сфере.

не смог выбрать легкий путь 
и закрыть глаза на проблемы 
ядерного наследия
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Специалисты НИИ электро‑
физической аппаратуры (АО 
«НИИЭФА им. Д. В. Ефремова») 
в апреле провели серию испы‑
таний коммутирующего обо‑
рудования для международного 
термоядерного эксперимен‑
тального реактора ИТЭР.

По словам представителя междуна-
родной организации ИТЭР Фран-
ческо Милани, «результаты прове‑

денных испытаний продемонстрировали 
высокий профессионализм российских 
специалистов в разработке и изготовлении 
одной из наиболее сложных систем будущей 
установки. Большинство ее элементов уни‑
кальны, и российская команда чрезвычайно 
компетентно справляется с поставленной 
задачей».

Один из участников российской коман‑
ды сегодня трудится над этим серьезным 
международным проектом, а несколько лет 
назад он и думать не мог, что станет частью 
большой отраслевой истории.

Владимир Бедрань, инженериссле-
дователь АО «НИИЭФА» госкорпорации 
«Росатом», рассказал нам о плюсах и ми‑
нусах зарубежного образования и об опыте, 
который он получил в другой стране.

–  Почему вы решили попробовать полу-
чить профессиональный опыт за грани-
цей? Речь шла о завершении учебы или вы 
поехали за рубеж как выпускник вуза?

– Я учился в Петербургском политехни‑
ческом университете на кафедре техники 
высоких напряжений. Когда я был на чет‑
вертом курсе (последний курс бакалавриа‑
та), мой факультет (электромеханический) 
заключил соглашение о совместной маги‑
стерской программе с Бранденбургским 
техническим университетом (БТУ) в Котбу‑
се, Германия. Декан факультета предложил 
мне и моему однокурснику принять участие 
в этой программе и на пятый курс поехать 
учиться в БТУ. Мне всегда было интересно 
попробовать обучаться за границей, осо‑
бенно в Германии, где очень сильная инже‑
нерная школа, поэтому я сразу согласился. 
По условиям соглашения я должен был от‑
учиться на пятом курсе в БТУ, на шестой 
вернуться в Политех и здесь же защитить 
диплом. После этого я получил двойной ма‑
гистерский диплом Политеха и БТУ.

–  Какие сложности были в другой стра-
не, что запомнилось в практической дея-
тельности,  взаимоотношениях  с колле-
гами?

– К бытовым особенностям жизни в Гер‑
мании я адаптировался очень быстро 
и без особых трудностей. Там очень про‑
зрачная система. И в университете, и в го‑
родской администрации много людей, ко‑
торые готовы подсказать, что и как делать, 
как оформлять документы и т. д. Хотя бюро‑
кратии не меньше, чем в России, возможно, 
даже больше.

Все лекции и занятия в университете про‑
ходили на английском языке, поскольку это 
международная программа. Перед посту‑
плением необходимо сдать экзамен на меж‑
дународный сертификат по английскому.

Было несколько положительных момен‑
тов, отличающихся от российской системы. 

Материалы раздела подготовила Ирина КРИВОШАПКА

компанию аналитиком по маркетингу. 
Однако в 2006 г. его мама решила открыть 
независимый журнал о комплексной без‑
опасности в атомной отрасли, который 
мог бы быть интересен не только специ‑
алистам, но и общественности.

– Я уволился из американской компа‑
нии и пришел в новый журнал создавать 
английскую версию, заниматься редак‑
торской работой и продавать подписку за‑
рубежным компаниям, – рассказал Павел. 
– В проекте я стал участвовать во многом 
потому, что предвидел трудности в попу‑
ляризации и передаче критических зна‑
ний и опыта, с которыми столкнется атом‑
ная отрасль, – пройти мимо для меня озна‑
чало вновь выбрать легкий путь и закрыть 
глаза на проблемы, в том числе с ядерным 
наследием. В итоге в течение восьми лет 
мы самостоятельно выпускали русско‑
английский научно‑практический жур‑
нал «Безопасность ядерных технологий 
и окружающей среды», который окупался 
за счет платных публикаций и подписки.

На основе этого журнала в 2009 году 
мы приняли решение создать отраслевой 
портал «Российское атомное сообщество» 
(www.Atomic‑Energy.ru), главным редакто‑
ром которого я являюсь по сегодняшний 
день. Благодаря широкому освещению 
международных событий и инноваци‑
онной архитектуре наш портал сегодня 
является самым посещаемым професси‑
ональным «атомным» сайтом в России 
с более 60 000 публикаций и почти 300 
собственных видео.

Работа над сайтом мне приносит огром‑
ное удовольствие, так как каждый день 
я имею дело со сложными публикация‑
ми и очень умными людьми. Я думаю, 
что именно жизнь на Западе помогла мне 
не испугаться трудного направления. Бо‑
лее того, отчасти беру пример с амери‑
канцев, которые преимущественно очень 
упорно, качественно и много трудятся, 
вкладывают много сил в свое професси‑
ональное развитие и деловую культуру. 
Наконец, я нашел атомную энергетику 
как одну из наиболее перспективных, про‑
рывных и стратегически важных отраслей 
российской промышленности – АЭС не за‑
грязняют атмосферу, имеют минималь‑
ный экологический след и уникальные 
прикладные технологии, развивают на‑
уку и экономику, а также способны внести 
значительный вклад в решение энерге‑
тических проблем развивающихся стран 
мира и вывести их из бедности.

Сегодня, сравнивая периоды жизни 
в США и России, Павел Яковлев заметил 
одно важное для него отличие наших за‑
рубежных соседей – там всецело поощря‑
ется инициативность и открытый диалог 
между начальством и сотрудниками, ре‑
шение проблем любого уровня и те самые 
инновации. На предприятиях чувствуется 
сплоченность и взаимоуважение, команд‑
ный дух и равенство, которое прописа‑
но не только в корпоративных кодексах 
этики, но и государственными законами. 
И все это подкрепляется высокими зар‑
платами и широкими социальными про‑
граммами, благодаря чему растет произво‑
дительность труда и уровень вовлеченно‑
сти. Такая экосистема позволяет создавать 
высокопрофессиональные продукты и ус‑
луги и отчасти конкурировать с дешевым 
рынком труда в Азии.

Хотелось бы, отметил молодой специ‑
алист, чтобы такая культура приходила 
не только в частные российские предпри‑
ятия, но и в государственные. Именно со‑
временные механизмы мотивации могут 
помочь профессионально раскрыться мо‑
ему поколению и создать основу любого 
социально ориентированного государства 
– средний класс с высокими научным и 
производственным потенциалами. 

в Германии студенты сдают экзамены 
не по фамилии, а под номерами

На всех лекциях в самом начале дают рас‑
печатанные конспекты лекций за весь курс, 
зачастую даже сшитые и с оставленными 
местами для заметок к каждой лекции. В от‑
личие от привычного русским студентам 
фокуса на теории, очень сильное смещение 
в сторону практики. Приходится запоми‑
нать то, что у нас называют «табличными 
данными» и большого внимания не прида‑
ют. Лично для меня это был очень ценный 
опыт, потому что сильную теоретическую 
базу я получил в Политехе, а в БТУ узнал 
много нового о последних технологиях, ко‑
торые применяются в европейской энерге‑
тике, и о реальном устройстве аппаратов, 
сетей и систем.

Еще одно принципиальное отличие об‑
учения в Германии – все экзамены исклю‑
чительно письменные. Причем на листах 
с ответами студенты пишут не имена, а лич‑
ные номера. Преподаватель не знает, у кого 
какой номер. И результаты оглашаются тоже 
по номерам – если кто‑то из однокурсни‑
ков не скажет тебе сам, какая у него оцен‑
ка, то ты не узнаешь. Система оценивания 
более гибкая, чем в России – от 1 (высший 
балл) до 4 – проходные баллы, которые 
идут через трети (1, потом 1.3, потом 1.7 
и так далее).

Из негативных сторон – при очень мощ‑
ной лабораторно‑технической базе было 
очень мало лабораторных семинаров, и «по‑
трогать» технику почти не давали. Мне всег‑
да была интереснее именно практика и тех‑
ника, чем теория, поэтому было очень жаль, 
что нет возможности поработать с самой 
современной аппаратурой. Если оставаться 
там писать PhD thesis (аналог кандидатской 
диссертации) – то по твоей теме доступ к ап‑
паратуре дадут, а студентам практически 
не давали.

Все преподаватели – с богатым опытом 
работы в промышленности. В Германии 
нельзя после окончания вуза остаться «на‑
вечно» работать на кафедре – можно полу‑
чить степень PhD, а потом с тобой не прод‑
лят контракт, поскольку для дальнейшей 
научной и преподавательской деятельности 
требуется практический опыт.

–  Какие возможности дает прохождение 
такой «школы» молодому специалисту?

– На мой взгляд, комбинирование рос‑
сийского и зарубежного опыта обучения 
техническим специальностям дает возмож‑
ность сильно развить теоретическую и прак‑
тическую базу знаний. Теорию изучаешь 
в России, а в Германии получаешь огромное 
количество самой современной практиче‑
ской информации. Там же рассказывают 
о крупнейших европейских проектах в обла‑
сти энергетики. Помимо этого, там хорошо 
освещают финансово‑экономическую сто‑
рону технических специальностей и задач.

Кроме того, мне лично обучение в Германии 
дало значительный опыт в части организации 
работ как для себя лично, так и командной ра‑
боты. Там много командных задач во время 
обучения. К сожалению, пока в России при тру‑
доустройстве наличие опыта зарубежного об‑
учения практически не дает бонусов молодым 
специалистам, по крайней мере, в крупных 
организациях в области электроэнергетики.

–  Были ли какие-то нестандартные си-
туации во время вашей учебы в Германии?

– Да, расскажу историю о командной ра‑
боте. На курсе «Менеджмент в энергетике» 
было практическое задание по управлению 
проектом. Профессор попросил аудиторию 
разделиться на группы для выполнения ко‑
мандной задачи. Я скооперировался с еще не‑
сколькими ребятами из разных российских 
вузов, которые обучались на этой же про‑
грамме. Каждой группе профессор раздал 
одинаковое количество листов А4. Задача за‑
ключалась в том, чтобы создать проект по по‑
стройке «моста» из этих листов, как можно бо‑
лее длинного, чтобы при этом он на середине 
выдержал банку газировки. Необходимо было 
разработать управление проектом, распре‑
делить командные роли («лидер», «эксперт», 
«критик» и т. д.), провести все фазы проекта 
от разработки до утверждения и реализовать 
его. Мы не совсем поняли задачу и после про‑
стого устного обсуждения придумали и собра‑
ли конструкцию, которая в итоге оказалась 
второй среди всех групп по качеству (плюс 
первой по ремонтопригодности) за время, 
пока остальные еще находились на первой 
стадии проекта. Но, поскольку учебная цель 
была не в этом, хвалили нас не сильно.

Продолжение темы – в следующем номере
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Чем могут похвастаться оте‑
чественные производите‑
ли? Например, как говорят 

в группе компаний «ИНТЕР РАО 
Светодиодные системы», россий‑
ские производители могут пред‑
ложить планомерное комплексное 
проектное внедрение светодиод‑
ных систем освещения на объектах 
городского хозяйства, где исполь‑
зуется как наружное освещение, 
так и внутридомовое освещение 
жилищного фонда. Представители 
компании рассказывают: «В по‑
следнее время городские власти 
уделяют особое внимание про‑
блеме энергосбережения. Наша 
компания разработала уличный 
светильник под специальные тре‑
бования «Моссвета» с теплой цве‑
товой температурой и отличным 
индексом цветопередачи, что по‑
зволяет переводить все городское 
уличное освещение на светодиод‑
ное постепенно, без потери цвето‑
вого облика улиц. Благодаря высо‑
кой эффективности этой линейки 
оборудования нагрузка на сети 
уличного освещения будет суще‑
ственно снижена».

Что мы можем
По мнению ведущего эксперта 
по нормативнотехническому 
регулированию ОАО «ИНТЕР РАО 
Светодиодные Системы» Алек-
сандра Богданова, в том, что каса‑
ется их компании, способствовать 
такому масштабному внедрению 
светодиодных осветительных при‑
боров должен ряд новых разрабо‑
ток, созданных специалистами про‑
изводственного комплекса в 2016 г. 
и в настоящее время осваиваемых 
в серийном производстве. К наи‑
более интересным разработкам 
следует отнести светильник про‑
жекторного типа для освещения 
больших открытых пространств 
с высокомачтовых конструкций. 
В этом осветительном приборе ре‑
ализовано комплексное техниче‑
ское решение, выгодно сочетающее 
в себе высокую энергоэффектив‑
ность новых светодиодных матриц 
собственного производства и оп‑

борьба за свет: 
как защитить 
российские 
светодиоды 
от азиатских
Светодиодные лампы в наше время применяют 
практически везде – их активно используют и в по‑
мещениях, и для создания стильной иллюминации 
на улицах городов. И российский рынок очень при‑
влекателен для иностранных производителей.

тимальность общего конструктор‑
ского решения, что в совокупности 
позволяет обеспечить, при высокой 
надежности самого изделия, очень 
значительный световой поток – 
120 тыс. люменов.

Другим примером эффективного 
решения на светодиодах, уже осво‑
енного в серийном производстве, 
является светильник для освеще‑
ния общеобразовательных учреж‑
дений. Поскольку требования к ис‑
пользуемым в этой сфере прибо‑
рам достаточно специфичны, по‑
требовалась, как и в предыдущем 
случае, доработка производствен‑
ного процесса создания одной 
из моделей светодиода – освоение 
так называемого типоразмера све‑
тодиода 2835. Но затраты на раз‑
работку светильника и модерни‑
зацию технологического процесса 
стоят того – поскольку получивше‑
еся в итоге изделие соответству‑
ет всем требованиям и является, 
с одной стороны, гарантированно 
безопасным для зрения учащих‑
ся, а с другой – позволяет создать 
комфортную световую среду в об‑
щеобразовательном учреждении, 
что крайне важно для повышения 
качества обучения.

Как можно заметить из приве‑
денных примеров, создание эф‑
фективных осветительных прибо‑
ров возможно только при наличии 
собственной производственной 
базы. И только собственное произ‑
водство, в конечном итоге, может 
гарантировать качество изделия.

В настоящее время именно этот 
фактор является определяющим 
для выживания отечественной све‑
тотехнической промышленности, 
да и любой другой производствен‑
ной отрасли.

иностранные 
конкуренты, 
и как с ними бороться
Если же говорить о конкурентах 
и трудностях, то, как отмечают 
эксперты, с европейскими брен‑
дами все довольно просто: высо‑
кое качество за высокую цену. Это 

обусловлено высокими затратами 
на производство в крупных корпо‑
рациях, таможенными расходами 
и доставкой, а также высокой це‑
ной за «имя» торговой марки. По‑
купка светодиодных светильников 
европейских брендов имеет смысл, 
когда средства позволяют.

Больше нюансов при сравнении 
российских и китайских светиль‑
ников на светодиодах. Многие 
китайские производители выпу‑
скают светодиодную продукцию, 
в основном ориентируясь на ев‑
ропейский и американский рынок 
под раскрученными брендами, 
такими, как Philips, Osram и др. 
Данная продукция соответствует 
самым высоким стандартам, име‑
ет высокое качество, инновацион‑
ность, мировой уровень дизайна 
и соответствующие цены.

Но при этом, безусловно, боль‑
шая часть светодиодных светиль‑
ников производится в Китае с ори‑
ентацией на низкие цены и, соот‑
ветственно, невысокого качества. 
Низкая цена достигается эконо‑
мией на материалах и комплекту‑
ющих, упрощением электрических 
схем, применением малоквалифи‑
цированного труда. В основном 
такие светильники и экспортиру‑
ются в Россию.

Чрезмерная экономия приводит 
к потере качества самого светиль‑
ника, причем в таких важных ха‑
рактеристиках, как несоответствие 
заявленным характеристикам, пе‑
регрев светодиодов и уменьшение 
срока службы и т. д.

Светодиодные светильники 
китайского производства на рос‑
сийском рынке зачастую име‑
ют еще ряд недостатков, таких, 
как отсутствие гарантийных обя‑
зательств и сервисного обслужи‑
вания. Основной вывод: приоб‑
ретение китайских светодиодных 
светильников связано с высокими 
рисками. Необходимо тщательно 
отбирать производителей и обя‑
зательно посещать их производ‑
ство в Китае. Однако их все равно 
выбирают.

На сегодняшний день, по экс‑
пертным оценкам, объем рынка 
светодиодного освещения РФ со‑
ставляет более 40 млрд руб., из ко‑
торых уже менее 40 % приходится 
на долю отечественных произво‑
дителей, и эта доля уменьшается.

Как объясняют эксперты, при‑
чина такого положения вещей 

очевидна – светильники из Юго‑
Восточной Азии характеризуются 
более низкой ценой, что является 
определяющим фактором в суще‑
ствующей системе закупок и тор‑
говых отношений вообще. Аспект 
надлежащего качества такой про‑
дукции и ее соответствия действу‑
ющим нормативным требованиям 
при этом остается «за бортом».

По мнению экспертов «ИНТЕР 
РАО Светодиодные системы», 
«для отечественных же предпри‑
ятий‑производителей, считающих 
своим профессиональным долгом 
выпускать гарантированно каче‑
ственные изделия, такое положе‑
ние вещей приводит к заведомо 
неравным и даже фатальным усло‑
виям конкуренции с импортерами 
на внутреннем рынке. Если ситуа‑
ция не изменится, то через лет пять 
на рынке не останется ни больших, 
ни малых отечественных произво‑
дителей – только импорт».

Вместе с тем цена светодиод‑
ной лампы в России значительно 
выше, чем в Юго‑Восточной Азии. 
Светодиодный эквивалент 60‑ватт‑
ной лампы накаливания продает‑
ся в России по цене на 40 % выше, 
чем в Азии. Это также является 
значительным стимулом для ази‑
атских производителей светодио‑
дов выйти на российский рынок.

протекционизм  
ради безопасности
Стремясь оградить рынок от недо‑
брокачественной продукции, Ассо‑
циация производителей светодио‑
дов и систем на их основе в марте 
2017 г. утвердила отраслевой стан‑
дарт СТО.69159079‑01‑2017 «Све‑
тильники светодиодные. Требо‑
вания к техническим и эксплуата‑
ционным параметрам». Документ 
вступает в действие с 1 сентября 
2017 г. По словам Александра Бог‑
данова, наличие подобных отрас‑
левых стандартов дает добросо‑
вестным производителям светоди‑
одной светотехники возможность 
объективно, по однозначно пони‑
маемым критериям, подтвердить 
качество своих изделий. Авторы 
стандарта рассчитывают, что этот 
документ, требования которого 
обязательны для соблюдения все‑
ми членами АПСС, со временем 
будет принят на вооружение и фе‑
деральными органами исполни‑
тельной власти.

Российские власти также пред‑
принимают меры по защите отече‑
ственных производителей. В част‑
ности, для рынка государственных 
и муниципальных нужд вступило 
в силу постановление правитель‑
ства № 971, которое предусма‑
тривает доведение к 2020 г. доли 
светодиодного освещения на объ‑
ектах государственных и муни‑
ципальных заказчиков до 75 %; 
в 2017 г. началась реализация ряда 
новых крупномасштабных проек‑
тов по внедрению отечественных 
систем светодиодного освещения.

Основной упор в этом решении 
сделан именно на отечественное 
производство, факт которого те‑
перь необходимо документально 
подтверждать. Механизм этого 
подтверждения определен при‑
казом Министерства промышлен‑
ности и торговли РФ от 12.11.2015 
№ 3568 «Об утверждении Порядка 
подтверждения производства про‑
мышленной продукции на терри‑
тории Российской Федерации…». 
Все эти правовые акты направлены 
на поддержку и развитие отече‑
ственного производства и ставят 
определяющим фактором качество 
продукции. С учетом того, что све‑
тодиодные светильники – это из‑
делия, рассчитанные на очень 
большие сроки службы, объективно 
исполнять гарантии по их (в край‑
нем случае) ремонту / замене могут 
только устойчивые локализован‑
ные производственные комплексы, 
а не фирмы‑однодневки.

Все это, по мнению экспертного 
сообщества, должно стимулиро‑
вать отечественных производите‑
лей к более активным действиям 
по развитию отечественной про‑
изводственной базы, а наличие со‑
ответствующего рынка сбыта явля‑
ется неотъемлемой составляющей, 
необходимой для решения глобаль‑
ной государственной задачи – фор‑
мирования современного промыш‑
ленного потенциала страны. Другой 
вопрос, что такие процессы должны 
носить последовательный и по‑
этапный характер, не допускающий 
перегибов и волюнтаризма. А уве‑
личение и формирование гаранти‑
рованного, четко контролируемого 
внутреннего рынка со стороны на‑
стоящих производственных компа‑
ний может только приветствоваться 
и всесторонне поддерживаться.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Строительство двух мусоропе‑
рерабатывающих комплексов 
под Новосибирском, пред‑
усмотренное концессионным 
соглашением между админи‑
страцией Новосибирской об‑
ласти и компанией «Экология‑
Новосибирск», может привести 
к серьезным потерям для реги‑
онального бюджета.

К такому заключению пришли участ‑
ники рабочей группы из депута‑
тов и общественников, созданной 

для экспертизы данного проекта в октябре 
минувшего года. Эксперты опасаются завы‑
шения объема твердых бытовых отходов, 
предусмотренного в проекте, и предполага‑
ют, что недополученные доходы концессио‑
нера, связанные с недозагрузкой мусоропе‑

Предприятия Республики Коми, 
готовые заниматься производ‑
ством биотоплива для региона, 
нуждаются в комплексной про‑
грамме развития отрасли.

Такая программа позволит оценить 
реальные потребности республики 
в биотопливе, показатели перера‑

ботки лесных отходов, увидеть реальные, 
а не декларативные источники финанси‑
рования. Такова позиция коммунальщиков 
и лесопромышленников региона, оцени‑
вающих планы развития биоэнергетики, 
которые обсуждались в марте этого года 
на Госсовете республики.

«В недалеком будущем мы ожидаем изме‑
нения топливного баланса в южных районах 
республики в пользу местных древесных 
ресурсов – брикетов, пеллет, щепы и дров», 
– сообщил начальник отдела лесопро-
мышленного комплекса министерства 
промышленности, природных ресурсов, 
энергетики и транспорта Республики 
Коми Андрей Кривошеин. В планах респу‑
бликанского минпрома – увеличение к 2021 г. 
количества работающих на древесном то‑
пливе котельных с нынешних 35 до 96, уве‑
личения объема закупаемых для нужд ком‑
мунальной отрасли толпивных брикетов с 4,5 
до 38 тыс. тонн, троекратного роста объема 
закупаемой щепы – до 140 тыс. плотных кубо‑
метров. Если эти планы осуществятся, то че‑
рез 5 лет половина котельных республики бу‑

свалочный газ новосибирска опасен для бюджета
рерабатывающих комплексов и полигонов, 
придется компенсировать за счет област‑
ного бюджета.

Концессионное соглашение о строитель‑
стве двух предприятий по утилизации твер‑
дых коммунальных отходов и двух полиго‑
нов для захоронения мусора сроком на 40 лет 
было подписано летом минувшего года. 
Первый из перерабатывающих комплексов, 
который собираются построить в селе Раз‑
дольное, вступит в строй в 2018 г., второй, 
в селе Верх‑Тула, – в 2019 г. Мощность каж‑
дого завода – по 400 тыс. тонн мусора в год, 
планируемый объем инвестиций – 6,5 млрд 
руб., срок окупаемости проекта – 10‑12 лет.

Как поясняет генеральный директор 
ООО «ЭкологияНовосибирск» Игорь Ти-
хомиров, «после окончания эксплуатации 
участков полигона на них будут проводиться 
меры по сбору свалочного газа, что поможет 
избежать возникновения и распростране‑
ния неприятных запахов до близлежащих 
населенных пунктов, снизит уровень взры‑
воопасности и повысит уровень безопасно‑
сти сотрудников полигона твердых комму‑
нальных отходов (ТКО). После того как объ‑
ем свалочного газа достигнет больших объ‑
емов, его будут использовать для отопления 
и освещения мусоросортировочного ком‑
пекса и полигона».

«В результате выполнения концессион‑
ного соглашения город получит не только 
решение «мусорных» проблем, но и рабочие 
места с «белой» зарплатой, концессионную 
плату, которая будет поступать в бюджет об‑
ласти, – сообщает «Экология‑Новосибирск».

Но эксперты рабочей группы опасаются, 
что оптимистические ожидания концесси‑
онера сильно преувеличены. Так. заявлен‑
ный «Экологией‑Новосибирск» прогнозный 
объем подлежащих переработке отходов 
в 800 тыс. тонн превышает как объемы, 

предусмотренные госпрограммой «Разви‑
тие системы обращения с отходами про‑
изводства и потребления в Новосибирской 
области в 2015‑2020 гг.», так и объемы про‑
изводственных программ организаций, 
оказывающих услуги по утилизации ТКО 
на территории региона.

Более того, как указывает рабочая груп‑
па, рост валовой выручки концессионера 
при максимальной загрузке заводов и поли‑
гонов можно обосновать только ежегодным 
увеличением тарифа, при этом стоимость 
услуг концессионера за 40 лет вырастет в два 
раза. Если этот рост тарифов по каким‑либо 
причинам будет ограничен регулятором, 
то концессионер не получит гарантиро‑
ванного дохода, возмещать который также 
придется из областного бюджета. Речь идет 
о 37,7 млрд руб. – сумме, почти в 6 раз пре‑
вышающей объем плановых инвестиций 
концессионера. На это указывает руково-
дитель рабочей группы, зампредседате-
ля комитета Законодательного собрания 
Новосибирской области по строитель-
ству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко. 
Он отмечает, что тариф, предусмотренный 
в соглашении, в 2,5‑3,5 раза превышает та‑
рифы по утилизации и захоронению ТКО, 
установленные в регионе на 2016 г.

«В соглашении вполне осознанно создана 
заведомо невыгодная концеденту ситуация, 
благодаря которой концессионер не сможет 
получить гарантированную документом ва‑
ловую выручку», – подчеркивает парламен‑
тарий. Выводы, сделанные рабочей группой, 
будут представлены в мае этого года на рас‑
смотрение профильного комитета Заксобра‑
ния. Как поясняет Вадим Агеенко, «депутаты 
решат, что рекомендовать областному пра‑
вительству – пересмотреть условия и внести 
существенные поправки в это соглашение 
или, возможно, отменить его».

Уязвимость концессионного соглашения, 
предусматривающего переработку огром‑
ных объемов мусора, связано и с его эко‑
логической составляющей – в частности, 
с ущербом, который может быть причинен 
бассейну реки Издревая, рядом с которой 
собираются построить первый из мусоро‑
перерабатывающих комплексов. Это обсто‑
ятельство вызвало протесты новосибирцев, 
подогретые как лидерами политических 
партий, так и экологическими активиста‑
ми. Новосибирский губернатор Влади-
мир Городецкий обещал возмущенным 
гражданам, что областной департамент 
имущества и земельных отношений изучит 
вопрос о размещении опасных полигонов 
на альтернативных площадках. Кроме того, 
глава области подчеркнул: рабочий проект 
мусоросортировочного комплекса пройдет 
«максимально независимую» экологиче‑
скую экспертизу в Москве и еще одни обще‑
ственные слушания.

Тем не менее, несмотря на скандальный 
«душок» новосибирского проекта, решать 
«мусорные» проблемы региона необходимо. 
В этом уверено не только руководство «Эко‑
логии‑Новосибирска», но и местные власти. 
В настоящее время Новосибирск, ежегодно 
производящий более 3,5 млн кубометров 
бытовых отходов, располагает всего лишь 
четырьмя мусорными полигонами, оста‑
точный ресурс которых составляет от одно‑
го до четырех лет. «По большому счету, это 
не полигоны, а свалки, на которых захора‑
ниваются отходы производства и потребле‑
ния, – подчеркивает министр жилищно
коммунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области Евгений Ким. 
– Единственный полигон, имеющий лицен‑
зию на осуществление своей деятельности, 
– это полигон Новосибирского научного 
центра («ЖКХ ННЦ»)».

пеллеты Карелии оказались без потребителя
дет использовать биотопливо, «что приведет 
к формированию устойчивого рынка сбыта».

Кроме того, в ближайшие годы в респу‑
блике будет реализован ряд крупных про‑
ектов по производству древесного топлива. 
В Сысольском районе планируется создание 
участка по переработке отходов лесопиле‑
ния в объеме 50 тысяч кубометров ежегодно. 
ООО «СевЛесПил» запустит самое крупное 
в регионе производство пеллет мощностью 
в 42 тысячи тонн готовой продукции в год 
до конца 2017 г. Крупный пеллетный завод 
собирается построить и сыктывкарский «Лу‑
залес», работающий над концепцией и сы‑
рьевым обеспечением проекта.

Между тем, как показывает практика, дей‑
ствующие пеллетные заводы республики 
работают с неполной загрузкой, что связа‑
но как с ограничениями внутреннего спро‑
са, так и с трудностями получения субси‑
дий, предполагающих возмещение затрат 
на приобретение оборудования. По данным 
Союза лесопромышленников Коми, сегод‑
ня в республике работает 14 перерабаты‑
вающих древесные отходы предприятий, 
выпускающих 45‑50 тыс. тонн опилок, бри‑
кетов и пеллет в год вместо предусмотрен‑
ных проектной мощностью 90 тыс. тонн. 
При этом, как подчеркивает генеральный 
директор крупнейшего предприятия 
коммунальной отрасли «Коми тепло-
вая компания» Игорь Глухов, в отдельно 
взятых районах производители биотоплива 
испытывают сильнейшее конкурентное дав‑
ление со стороны традиционного топлива – 
угля и природного газа, которое оказывается 

не только более привычным, но и более де‑
шевым. Так, в Удорском районе биотопливо 
оказалось практически невостребованным 
из‑за близости крупных котельных к желез‑
ной дороге, что позволяет отапливать дома 
сравнительно недорогим углем.

Еще одним серьезным разочарованием 
для производителей биотоплива оказались 
изъяны системы субсидирования, действо‑
вавшей в 2013‑2014 гг. и предполагавшей 
возмещение до 30 % затрат на технологиче‑
ское оборудование. В реальности, как под‑
черкивает Игорь Глухов, выплату, близ‑
кую к заявленным показателям, получили 
лишь 4 предприятия из 8, в настоящее же 
время системы адресных субсидий нет во‑
все. «Сумма субсидии зависела от произво‑
дительной мощности, – поясняет он. – Так, 
предприятие, способное производить 500 
килограммов биотоплива в час, получало 
не более 1 миллиона рублей, тонну в час – 
2 миллиона рублей, максимальная же сум‑
ма поддержки остановилась на отметке 
в 4 миллиона рублей для заводов с произ‑
водительностью 1,5 тонны в час и выше, 
в то время как в реальности для оборудова‑
ния такого производства требуется порядка 
50 миллионов рублей».

Претензии предъявляются и к заявленной 
на 2016‑2018 гг. системе поддержки произ‑
водителей, направленной на развитие вну‑
треннего рынка. «Сегодня нам неизвестно, 
сколько таких отходов образуется в каждом 
регионе, сколько из них перерабатывается, 
– считает генеральный директор Союза 
лесопромышленников Анатолий Байбо-

родов. – Неизвестно, сколько нужно постро‑
ить новых котельных или сколько существу‑
ющих потребуется перевести на древесное 
топливо. Сегодня нет единого координатора 
по переработке этих отходов, и утвержден‑
ная в 2016 году дорожная карта поддержки 
отрасли – только декларация, показываю‑
щая планируемые показатели до 2021 года, 
сколько построить заводов по переработке 
и сколько продукции реализовать. Но ни‑
где не сказано, кто это будет финансиро‑
вать, какая конкретно реконструкция будет 
проводиться, какова доля потенциальных 
потребителей. Нам нужен проект, позволя‑
ющий использовать до 60 % древесных отхо‑
дов для нашего хозяйства». По словам главы 
Союза лесопромышленников, актуальность 
проблемы утилизации отходов требует обра‑
тить внимание на нестандартные решения – 
такие, как использование обрезков древеси‑
ны для производства деревянных тротуаров 
или ремонта дорог в сельской местности.

Материалы подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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В Забайкальском крае 
дебаты о тарифах ПАО 
«ТГК‑14» вышли на но‑
вый уровень. Сегодня все 
настойчивее говорится 
о выравнивании плате‑
жей населения и пред‑
принимателей, о ликви‑
дации «перекрестного 
субсидирования».

Бытовые потребители в За‑
байкалье платят за тепло‑
снабжение меньше, нежели 

прочие. Означает ли отмена «пере‑
крестки», что тариф для рядово‑
го жителя сравняется с тарифом 
для предприятия?

Каждый о своем
За бизнес‑потребителей тепла 
в Забайкалье можно порадовать‑
ся: впервые активность местного 
предпринимательства в отстаи‑
вании своих прав на доступный 
тариф по теплоснабжению про‑
явилась так внятно. Примечатель‑
но, что против дорогого тепла 
для предприятий и учреждений 
объединились не только бизнес‑
мены, но и часть журналистского 
сообщества и даже рядовые граж‑
дане, ведь стоимость тепла неиз‑
менно отразится на стоимости всех 
товаров и услуг. Но это негласное 
единение слабеет, ведь у каждой 
стороны – свои интересы. Населе‑
ние явно не обрадуется, если его 
тариф будет расти ради выравни‑
вания с тарифом бизнеса.

В прошлом году тариф за тепло 
для потребителей ТГК‑14 – юри‑
дических лиц повысился сразу 
на 35 %. Так чиновники Региональ‑
ной службы по тарифам и цено‑
образованию Забайкальского края 
пытались компенсировать выпада‑
ющие доходы главной теплоснаб‑
жающей организации. Компенси‑
ровать не получилось: бизнес с по‑
вышением не согласился. На его 
сторону встала Федеральная анти‑
монопольная служба, которая и от‑
менила 35‑процентный рост. По‑
водом для отмены как раз и стало 
«перекрестное субсидирование»: 
закон не разрешает устанавливать 
для бытовых потребителей тарифы 
ниже экономически обоснован‑
ных за счет того, что для прочих 
потребителей установлен тариф 
выше экономически обоснован‑
ного уровня.

Следовательно, потребители 
столкнутся с новыми тарифными 
переменами, и есть оправданное 
опасение, что речь идет именно 
об увеличении тарифа для рядо‑
вых граждан.

сравнение не в пользу
Перекрестное субсидирование 
для потребителей ТГК‑14 в За‑
байкалье по‑прежнему сохраня‑
ется. Бытовые потребители в Чите 
платят за гигакалорию 1142 руб. 
85 коп. (с НДС), прочие потреби‑
тели – 1916 руб. 89 коп. (с НДС по‑

лучается и вовсе 2261,93). С июля 
тарифы подрастут для населе‑
ния на 3,7 %, для прочих – на 6 %. 
То есть как минимум еще год мест‑
ным предпринимателям придется 
мириться с более высоким тари‑
фом и более существенным его 
ростом.

Руководство региональной служ‑
бы по тарифам Забайкалья, сами 
бизнесмены и депутаты, говоря 
о том, сколько стоит теплоснаб‑
жение Читы, приводят в пример 
соседний регион – Республику Бу‑
рятия. Там тоже работает ТГК‑14, 
и для всех потребителей тариф со‑
ставляет 1867,40 руб. / Гкал с учетом 
НДС. При этом, как стало известно 
журналисту при подготовке этой 
публикации, повышать его не пла‑
нируется.

Анализируя платежеспособность 
населения двух соседних регионов, 
можно удостовериться, что сред‑
няя зарплата по Республике Бу‑
рятия на тысячу‑две, но меньше, 
чем в Забайкалье. Однако объек‑
тивную информацию о достатке 
граждан все‑таки дает среднеду‑
шевой доход. В Забайкалье меньше, 
чем в Республике Бурятия, самых 
обеспеченных граждан, то есть тех, 
у кого среднедушевой доход наи‑
более высок, то есть выше 27 тыс. 
и 45 тыс. руб. соответственно. А со‑
гласно иерархии регионов по уров‑
ню жизни, составленной РИА «Но‑
вости», Забайкальский край на не‑
сколько пунктов отстал от Бурятии.

Даже сами специалисты ТГК‑14, 
сравнивая два региона, отмечают: 
на стоимость тепла влияет не толь‑
ко «перекрестное субсидирова‑
ние». Об этом говорится в ответе 
пресс‑службы компании: «Есть не‑
сколько факторов, обусловивших 
более высокую стоимость тепловой 
энергии для потребителей акци‑
онерного общества в Республике 
Бурятия в сравнении со стоимо‑
стью тепловой энергии для по‑
требителей в Забайкальском крае. 
В первую очередь следует указать 
на относительно низкую долю от‑
пуска тепла в наиболее экономич‑
ном (теплофикационном) режиме. 
В Забайкальском крае доля отпуска 
тепла от комбинированных источ‑
ников теплоснабжения превышает 
90 %, в Республике Бурятия – ме‑
нее 50 %, – говорится в сообщении 
пресс‑службы компании. – Другой 
существенный фактор – наличие 
среди источников тепловой энер‑
гии в Улан‑Удэ котельных, исполь‑

зующих «дорогое топливо» – мазут, 
сжиженный газ, дизельное топли‑
во. Кроме того, в Забайкалье тариф 
для потребителей тепловой энер‑
гии ПАО «ТГК‑14» от котельных 
(источников, характеризующихся 
наиболее высокой себестоимостью 
производства) устанавливается 
с учетом компенсации части за‑
трат из бюджета Забайкальского 
края. Подобные механизмы бюд‑
жетного субсидирования расхо‑
дов ТГК‑14 в Республике Бурятия 
не применяются».

поход против 
«перекрестки»
Отменить или снизить «перекрест‑
ное субсидирование» можно. Ре‑
шение об этом должны принять 
местные депутаты и губернатор 
региона. Как пояснили в Регио‑
нальной службе по тарифам и це‑
нообразованию Забайкальского 
края, процесс этот многоступен‑
чатый и начинается он с прове‑
рок силами РСТ тарифных заявок 
энергетиков. Процент роста пла‑
ты для граждан регулируется по‑
становлением правительства РФ 
№400 «О формировании индексов 
изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги». Пре‑
вышать этот индекс разрешается, 
только если необходимо изыскать 
средства на замену объектов ком‑
мунального комплекса. Установле‑
ние экономически обоснованного 
тарифа тоже может стать причиной 
для превышения индекса.

После этого тарифные заявки 
необходимо согласовать с мест‑
ными депутатами. В свою очередь, 
народные избранники должны 
определить, что в данный момент 
важнее, – увеличить нагрузку 
на потребителя и сделать ремонт 
либо понадеяться, что энергетики 
найдут нетарифные источники.

Окончательное решение об уста‑
новлении экономически обосно‑
ванного тарифа принимает губер‑
натор.

«Я тебе не верю»
Это не слова из песни Григория 
Лепса, а фраза, которой можно 
обозначить отношение потреби‑
телей к энергетикам в Забайкалье 
(да и по всей России). Адекватное 
большинство старается вовремя 
платить за услуги энергоснабже‑
ния, понимая, что от платежной 

дисциплины зависит своевре‑
менная закупка топлива и про‑
ведение ремонтов. Но когда речь 
заходит об увеличении тарифа, 
адекватное большинство начина‑
ет задавать неудобные вопросы: 
а за что мы, собственно говоря, 
платили год и десять‑двадцать лет 
назад? И если в предыдущие годы 
такое любопытство было робким, 
то после 35‑процентного роста 
гражданское самосознание заяви‑
ло о себе.

На фоне 70‑90‑процентного из‑
носа объектов энергетики Читы 
не смолкают вопросы, а сколь‑
ко зарабатывают уважаемые 
топ‑менеджеры ТГК‑14, сколько 
средств они тратят на управлен‑
ческие расходы, премии? Быть 
может, уже пора озвучить эти сум‑
мы и направить их, скажем, на ре‑
конструкцию турбоагрегата № 1 
на Читинской ТЭЦ‑1 стоимостью 
700 млн руб.? Вероятно, такого 
рода вопросы актуальны и для по‑
требителей, живущих в других рос‑
сийских регионах.

Еще один раздражитель: при‑
сутствие во властных структурах 
Забайкальского края энергети‑
ков и, наоборот, продолжение ка‑
рьеры регионального чиновника 
в системе энергетики. Эту реаль‑
ность так и хочется с легкой руки 
обывателя назвать «перекрест‑
ным трудо устройством». Бывший 
генеральный директор ТГК14 
(а ныне первый вицепремьер 
правительства Забайкалья) 
Александр Кулаков – не един‑
ственный, кто пришел во власть 
из энергетической отрасли. Гла-
ва РСТ Забайкалья Евгения Ба-
туева работала в «Читаэнерго» 
(филиал МРСК Сибири). А быв-
ший министр территориаль-
ного развития края Александр 
Бутырский, наоборот, перешел 
в ТГК‑14. При этом в администра‑
ции Забайкальского края с 2013 г. 
нет профильного министерства, 
отвечающего за энергетику.

трудные времена?
Честно говоря, «перекрестное суб‑
сидирование» в энергетике про‑
должает жить и здравствовать. 
Новость о снижении стоимости 
электричества на Дальнем Востоке 
сопровождается известием о том, 
что за это заплатят остальные реги‑
оны. Чем не «перекрестное субси‑
дирование»? Но вернемся к теплу.

По мнению забайкальского 
экономиста Евгения Касьянова, 
«перекрестное субсидирование» 
в энергетике и ЖКХ – действи‑
тельно зло, от которого в развитых 
странах избавляются. Но Забай‑
кальский край, как и ряд других 
регионов РФ, – иная история. Боль‑
шинство граждан здесь не получа‑
ют даже средней зарплаты по ре‑
гиону, и любое движение тарифов 
на тепло вверх – удар по их плате‑
жеспособности. Сегодня население 
переживает не лучшие времена. 
Как сообщает Забайкальский ре‑
гиональный орган Росстата, ре‑
альные располагаемые денежные 
доходы граждан (доходы за выче‑
том обязательных платежей, скор‑
ректированные на индекс потре‑
бительских цен) в декабре 2016 г. 
по сравнению с декабрем 2015 г. 
уменьшились на 8,6 %.

Надо полагать, в потере плате‑
жеспособности не заинтересованы 
и сами энергокомпании, поскольку 
подъем тарифа ради ликвидации 
«перекрестного субсидирования» 
может усугубить долги. Пока энер‑
гетики занимают наблюдательную 
позицию по поводу отмены «пере‑
крестки»: как сообщили в пресс‑
службе ПАО «ТГК‑14», вопрос, уби‑
рать или оставлять перекрестное 
субсидирование, вообще вне ком‑
петенции энергокомпании, он на‑
ходится в ведении муниципальных 
и региональных властей. При этом 
если какая‑либо категория по‑
требителей не осилит тариф, воз‑
мещать разницу придется дефи‑
цитному региональному бюджету. 
Трудности с подобным возмеще‑
нием Забайкалье уже переживало 
в прошлые годы, и если бы деньги 
нашлись, тариф для бизнеса не по‑
высился бы на 35 %.

Из всего вышесказанного следу‑
ет вывод, что отмена «перекрест‑
ного субсидирования» – процесс 
долгий, его не провернуть за па‑
ру‑тройку лет. Решение упразд‑
нить «перекрестку» будет зависеть 
от местных властей, уровня дохо‑
дов граждан и прочих потребите‑
лей, способности общественности 
– от бизнеса до рядового населе‑
ния, отстоять свои права.

И еще один момент. Пока в За‑
байкальском крае нет четкого по‑
нимания, что такое «экономически 
обоснованный тариф», к которому 
апеллирует Федеральная антимо‑
нопольная служба. Потребители 
не соглашаются с предъявленны‑
ми суммами, РСТ и энергетики 
утверждают, что тарифы справед‑
ливы.

Процесс обсуждения разме‑
ра платежей должен проходить 
в условиях открытости и доступ‑
ности не только для чиновников, 
но и для общественности, пред‑
ставляющей интересы как пред‑
принимательского сообщества, так 
и обычных потребителей. Более 
того, ТГК‑14 и властям необходимо 
стремиться к совместному поис‑
ку нетарифного финансирования 
для замены изношенных объектов 
энергоснабжения.

Виолетта ВДОВЯК

перекрестное бремя Забайкалья
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Сегодня ветряная энергетика 
популярна во всем мире. В по‑
следние годы интерес к ней 
на государственном уровне стал 
проявляться и в России.

В проекте Энергетической стратегии 
России до 2035 г. уделили большое 
внимание возобновляемым источ‑

никам энергии (ВИЭ), зафиксировав даже 
финансовые механизмы, призванные под‑
держивать развитие этих источников.

Значит ли это, что у ВИЭ в нашей стране 
– большие перспективы? Об этом мы по‑
беседовали с главой Российской ассоци-
ации ветроиндустрии (РАВИ) Игорем 
Брызгуновым.

–  Неужели  в России так  изменилась 
конъюнктура  энергетического  рынка, 
что возникла необходимость создать Ас-
социацию ветроиндустрии?

– В свое время сформировалось сообще‑
ство единомышленников и стали находить 
друг друга те, кого ветроэнергетика заинте‑
ресовала как будущий бизнес. Частные ком‑
пании с государственным участием начали 
вкладывать серьезные деньги в эту отрасль. 
А ассоциация стала служить проводником 
между заказчиком и исполнителем, при‑
водить на рынок новых игроков из новых 
отраслей.

–  Ветроэнергетика не связана с быстрой 
прибылью: вы делаете ставку на возврат 
инвестиций через несколько лет?

– Мировая ветроэнергетика – очень круп‑
ный бизнес, через который ежегодно прохо‑
дит более 50 миллиардов евро. Россия вклю‑
чилась в число стран, поддерживающих 
ВИЭ, в 2013 году, когда вышло постановле‑
ние правительства РФ «О механизме сти‑
мулирования использования возобновляе‑
мых источников энергии (ВИЭ) на оптовом 
рынке электрической энергии и мощности». 
Кстати, в этом законодательстве еще не‑
сколько лет назад были заинтересованы 
крупные компании, которые «разбудили» 
рынок и побудили государственные струк‑
туры задуматься о поддержке ВИЭ. Конечно, 
локомотивом в этом направлении выступил 
Виктор Вексельберг (глава группы компаний 
«Ренова»), открывший предприятие по вы‑
пуску солнечных панелей на тонких плен‑
ках и заинтересованный в развитии этого 
бизнеса. Он, пожалуй, первый серьезно 
вложился в отрасль ВИЭ, понял перспектив‑
ность развития.

–  Солнечная  энергетика  в последние 
годы стремительно развивается в связи 
с удешевлением солнечных батарей. А как 
в ветроэнергетике?

– В ветроэнергетике за последние 10 лет 
стоимость выработки киловатт‑часа упала 
в три раза за счет увеличения объема вы‑

пуска ветрогенераторов, применения луч‑
ших моделей конструирования. В солнечной 
энергетике серьезно упала цена выработ‑
ки киловатт‑часа, когда Китай включился 
в процесс производства панелей, основу 
которых составляет кристаллический крем‑
ний, – китайцы начали наращивать его про‑
изводство, «завалили» им рынок, что и спро‑
воцировало падение цен на готовые панели.

–  Что получают участники ветроэнер-
гетического бизнеса от государства?

– Государственную поддержку ВИЭ 
по договорам о предоставлении мощности 
(ДПМ). Эта чисто российская модель. Мы 
считаем ее лучшей в мире, поскольку она 
дает возможность точно спрогнозировать 
время возврата инвестиций по проекту. От‑
бор проектов ВИЭ проходит по результатам 
конкурса. Победитель подписывает с регу‑
лятором рынка договор ДПМ со сроками 
ввода мощностей и определенными эко‑
номическими параметрами строительства, 
уровнем локализации.

–  Мы говорим о крупных ветропарках, 
которые могут продавать электроэнер-
гию  на оптовый  рынок. А в розничном 
рынке ветроэнергетика участвует?

– Доля розничного рынка невелика, этот 
рынок сейчас развивается, но проекты в нем 
будут не столь масштабными, как на оптовом.

–  Как можно определить рынок участия 
ветропарка по его величине?

– По закону минимальный предел выхо‑
да ветропарка на оптовый рынок – 5 МВт, 
до этого предела ветропарк будет субъектом 
розничного рынка. Современные «хиты» 
единичных ветряков – 2,5‑3,2 МВт.

–  Какие регионы России наиболее удоб-
ны и продвинуты в использовании ветро-
парков?

– Большинство проектов сейчас реали‑
зуется на юге России, в энергодефицит‑
ных районах. Кроме того, хорошие условия 
для развития ветроэнергетики – на Северо‑
Западе и Юго‑Востоке страны.

А вообще, для ветроэнергетики удобны 
любые регионы России. Благодаря хорошо 
развитым электрическим сетям, неплохой 
логистике, наличию достаточных произ‑
водственных мощностей и огромным тер‑
риториям наша страна имеет возможности 
в перспективе стать рынком номер один 
по ветроэнергетике.

–  И речь идет о большой ветроэнерге-
тике, тогда как для личного потребления, 
очевидно, интересантов в этом сегменте 
немного?

– В России этот рынок определен за‑
конодательством: до 2024 года в нашей 
стране будет построено 3,6 тысячи МВт ве‑
тропарков, на сегодняшний день отобрано 
на конкурсе около 700 МВт, которые будут 
построены до 2020 года, а в мае этого года 
будет очередной конкурс и появятся новые 
игроки. Кроме того, развивается производ‑
ство компонентов ветрогенераторов – оте‑
чественные энергомашиностроительные 
корпорации активно включаются в этот биз‑
нес. На этом рынке уже работают довольно 

серьезные инвестиции: строится ветропарк 
в Ульяновской области, скоро начнется про‑
ектирование ветропарка в Адыгее.

Что касается розничного рынка, то в про‑
мышленном плане он отстает от оптового, 
поскольку и законодательство там появи‑
лось гораздо позже. И есть пока лишь не‑
сколько групп потенциальных интересан‑
тов, например областные администрации, 
как в Ямало‑Ненецком АО, где пока широко 
используются дизельные установки. Есть 
старые генерирующие мощности, на вы‑
вод которых не хватает средств. Согласно 
закону, такие мощности можно заменять 
ВИЭ, определить им тариф, и тогда инве‑
стор с готовностью возьмется за подобные 
проекты. Есть у них и возможность прода‑
вать электроэнергию сетям. На этой осно‑
ве может быть создан вполне масштабный 
бизнес с очень высоким экологическим 
и экономическим эффектом, ведь за ветер 
не надо платить.

–  Все ли участники этого рынка входят 
в РАВИ и что они получают от членства 
в ассоциации?

– Это не ассоциация, если в нее входят то‑
тально все! Но компании, заинтересованные 
в развитии своего бизнеса на ветроэнерге‑
тическом рынке, входят не только в число 
членов ассоциации, но и в правление ассо‑
циации, которое определяет стратегические 
направления работы РАВИ. Но мы расширя‑
ем компетенции за счет своих членов, по‑
могаем новым членам и тем, кто планирует 
этот бизнес. Допустим, на рынок приходит 
компания – производитель ветрогенерато‑
ров, и мы помогаем ей найти производите‑
ля компонентов для ее ветрогенераторов.

Кроме того, мы содействуем в вопросах 
логистики, которая в типичных проектах 
составляет 8‑15 % общей стоимости и реша‑
ет, как транспортировать, допустим, башню 
весом 300 тонн, а их для проекта ветропар‑
ка, как правило, нужно несколько десятков. 
И наконец, мы обеспечиваем взаимодей‑
ствие с проектными организациями – в Рос‑
сии пока лишь одна компания имеет опыт 
в этом деле.

–  Каковы, на ваш взгляд, перспективы 
российской ветроиндустрии?

– На наш рынок выходит несколько зару‑
бежных вендоров. Почему они? Современ‑
ные технологии в мире ушли далеко вперед, 
поэтому компаниям интересен наш рынок, 
а нам – их технологии.

Российское законодательство требует 
высокой степени локализации, исключая 
выведение прибыли от ветрогенерации 
из страны. Российским рынком интересуют‑
ся General Electric, Lagerwey, Vestas, Siemens. 
Они известные игроки на российском энер‑
гетическом рынке. Lagerwey – партнер «Рос‑
атома», китайская Dong Fang поставляет 
турбины для первого ветропарка компании 
«Фортум». Другие вендоры тоже ведут пере‑
говоры, возможно, скоро появятся на на‑
шем рынке.

В прошлом году появились серьезные 
заявки на расширение участия в проек‑
тах ветроиндустрии. Например, «Фортум», 
«Роснано» и правительство Ульяновской об‑
ласти подписали трехстороннее соглашение 

о строительстве ветропарка. Согласно доку‑
менту, «Роснано» возьмет на себя инвести‑
ции в этот бизнес и производство компо‑
нентов для ветрогенераторов, а «Фортум» – 
роль оператора и инвестора в строительство 
ветропарков в Ульяновской области.

Отечественные энергомашинострои‑
тельные компании тоже готовятся к про‑
изводству компонентов для строительства 
ветряков.

–  Какие проблемы  препятствуют пол-
ноценному развитию ветроиндустрии?

– Во‑первых, стандарты проектирова‑
ния в России отличаются от мировых. Во‑
вторых, в соответствии с нашими нормати‑
вами каждый ветрогенератор должен иметь 
систему коммерческого учета электроэнер‑
гии, а это дорого и нецелесообразно. Необ‑
ходимо рассматривать как генерирующую 
единицу каждый ветропарк, но не каждый 
ветрогенератор!

В‑третьих, есть проблема в земельном за‑
конодательстве по переводу земель из сель‑
скохозяйственного назначения в земли про‑
мышленности. Завышены требования к до‑
рогам на территории ветропарков. Напри‑
мер, такие дороги должны отвечать требова‑
ниям дорог общего назначения, то есть быть 
покрыты асфальтом и иметь соответствую‑
щую ширину. А ездить по ним будет сервис‑
ный фургон один‑два раза в год! К тому же 
ветропарк, имеющий ветрогенераторы вы‑
сотой 100 метров, Градостроительным ко‑
дексом классифицируется как уникальный 
объект с соответствующими требованиями 
по уровню проектной документации. Такая 
квалификация предписывает к тому же от‑
водить охранные зоны для каждого ветроге‑
нератора, что не только несоразмерно уве‑
личивает его площадь, но и запрещает веде‑
ние на ней сельскохозяйственной деятель‑
ности, а это никак не в интересах фермеров. 
К тому же уникальные объекты необходимо 
ограждать забором и обеспечивать охраной. 
Представляете себе громадную территорию 
в 1500 гектаров, обнесенную забором с ко‑
лючей проволокой, вдоль которого ездит 
автомобиль с вооруженной охраной?

Как бы там ни было, на этапе подготовки 
к проектированию и строительству ветро‑
парков проходит длинная череда согласова‑
ний и общественных слушаний, что немало‑
важно. Такие объекты строятся на серьезном 
удалении от жилых массивов – по сани‑
тарным нормам ВЭС разрешено строить 
не менее чем в 500 метрах от поселений. 
Да, ветропарк может изменить ланшафт, 
но современный генератор не производит 
никаких шумов, не воздействует на психи‑
ку человека и не наносит вред животному 
миру. Скажу больше: птицы любят строить 
гнезда на гондолах ветряков – таких случаев 
достаточно много.

Беседовал Валерий ПРЕСНЯКОВ

вся правда о перспективах 
российской ветроиндустрии

без иллюзий Рост установленной мощности 
возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) в России к 2030 г. 
может составить 10 ГВт, заявил 

глава ПАО «Россети» Олег Бу‑
даргин, выступая на второй сес‑

сии совета Организации гло‑
бального объединения энергоси‑
стем, развития и сотрудничества 

(Global Energy Interconnection 
Development and Cooperation 

Organization). Он отметил, что, 
согласно прогнозам, к 2030 г. 

рост установленной мощности 
ВИЭ Японии может составить  

40‑50 ГВт, Южной Кореи – 25 ГВт, 
а Китая – до 250 ГВт.
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Сегодня при выявлении фак‑
тов, к примеру, бездоговор‑
ного электропотребления 

придется выложить кругленькую 
сумму, в десятки раз превышаю‑
щую стоимость фактического по‑
требления по показаниям счет‑
чика. Этот алгоритм определен 
постановлением правительства 
РФ № 442 от 04.05.2012, которое 
выпускалось с целью стимули‑
рования законного потребления 
электроэнергии. Новая инициати‑
ва депутатов – предусмотреть от‑
ветственность за энерговоровство 
уже в Уголовном кодексе…

изобретательность 
не знает границ
Как рассказал заместитель гене-
рального директора по транс-
порту и учету электроэнергии 
ПАО «МОЭСК» Сергей Салтыков, 
в прошлом году во время проверок 
узлов учета у потребителей неред‑
ко фиксировались случаи несанк‑
ционированного вмешательства 
в их работу. Наиболее традици‑
онные способы энерговоровства 
– это внесение изменений в из‑
мерительные цепи подключения 
приборов учета; несанкциониро‑
ванное перепрограммирование 
счетчиков; внешнее воздействие 
на прибор постоянным магнитным 
полем, подключение токоприемни‑
ков до узла учета – когда потребле‑
ние идет, но не фиксируется.

Понятно, что выявление подоб‑
ных случаев требует соответству‑
ющего технического оснащения, 
но не стоит недооценивать и пре‑
вентивные меры – такие, как, на‑
пример, установка антимагнитных 
пломб на приборы учета потреби‑
телей. Только в прошлом году уста‑
новлено около 9000 таких пломб, 
еще почти 23  000 пломб планиру‑

ется установить в текущем году. 
Таким образом, инструментальная 
проверка приборов учета выявит 
любые незаконные вмешатель‑
ства в работу электросчетчика, 
и недобросовестный потребитель 
не останется безнаказанным.

Однако изобретательность на‑
рушителей не знает границ: в сто‑
лице и Подмосковье все чаще фик‑
сируются случаи использования 
так называемых «заряженных» 
приборов учета, предполагающих 
непосредственное вмешательство 
в схему счетчика электроэнергии 
с подделкой заводских пломб. Об‑
наружив такой прибор у одного 
из потребителей на севере Москов‑
ской области, специалисты МОЭСК 
направили счетчик на экспертизу 
заводу‑производителю, которая 
подтвердила, что прибор учета был 
вскрыт и в него поместили допол‑
нительное устройство, позволя‑
ющее воровать электроэнергию. 
В результате владельца счетчика 
оштрафовали на крупную сумму 
за безучетное электропотребление.

незнание закона?
Вообще, сегодня процедура в от‑
ношении расхитителей электро‑
энергии проста: при выявлении 
энерговоровства составляется акт, 
а недобросовестный потребитель 
попадает под действие режима 
ограничения электроснабжения. 
Объем неучтенного потребления 
рассчитывается согласно поста‑
новлению правительства РФ № 442 
от 4 мая 2012 г. как произведение 
максимальной токовой нагрузки, 
которая может пройти через ввод‑
ной кабель, и количества часов 
несанкционированного потребле‑
ния. По такой методике объем, а 
следовательно, и стоимость, в разы 
превосходит объем фактическо‑

го потребления электроэнергии 
за тот же период. В итоге пред‑
приимчивому потребителю прихо‑
дится оплачивать немалые суммы, 
которые могут стать серьезным 
финансовым бременем.

Кроме того, Гражданский кодекс 
РФ предусматривает администра‑
тивную ответственность за само‑
вольное подключение к электросе‑
тям и потребление электроэнергии 
– от 10 до 15 тыс. руб. для граждан 
и от 100 до 200 тыс. руб. для юри‑
дических лиц.

Тем не менее все эти меры 
не останавливают недобросо‑
вестных потребителей, из‑за ко‑
торых электросетевые компании 
несут колоссальные убытки. Слу‑
чаи энерговоровства фиксируют‑
ся не только среди физических, 
но и среди юридических лиц.

Один из последних наглядных 
примеров в МОЭСК – выявленное 
бездоговорное электропотребле‑
ние на подмосковном швейном 
объединении «Пролетарий». В те‑
чение года предприятие, не об‑
ращая внимания на отсутствие 
договора энергоснабжения со сбы‑
товой компанией, продолжало по‑
треблять электроэнергию. Если бы 
руководство «Пролетария» вовре‑
мя озаботилось этой проблемой 
и заключило договор, объедине‑
нию необходимо было бы оплатить 
всего 10 млн руб. А так, на основа‑
нии постановления правительства, 
предприятию был предъявлен счет 
на сумму более 220 млн руб.

Сегодня руководство СШТО 
«Пролетарий», которое своими 
действиями поставило предпри‑
ятие на грань банкротства, внуша‑
ет рядовым работникам ложную 
информацию о том, что до такого 
состояния фабрику довели энерге‑
тики. Хотя последние неоднократ‑
но выходили на руководителей 
«Пролетария» с предложениями 
о переговорах, заключении миро‑
вого соглашения, но, к сожалению, 
представители фабрики оставили 
без внимания все предложенные 
варианты.

инициатива сверху
К решению назревшей проблемы 
подключилась Государственная 
Дума. В начале апреля стало из‑
вестно, что депутаты фракции 
«Единая Россия» Михаил Стар-
шинов и Гаджимет Сафаралиев 
направили в правительство и Вер‑
ховный суд РФ для получения от‑
зыва законопроект, предлагающий 
введение наказания до шести лет 

лишения свободы за кражу элек‑
троэнергии из объекта электросе‑
тевого хозяйства.

По словам Михаила Старшинова, 
нынешняя редакция соответствую‑
щего пункта статьи 158 Уголовного 
кодекса регламентирует наказание 
в том числе за кражу из нефте‑
провода, нефтепродуктопровода, 
газопровода. Парламентарий счи‑
тает, что кража из объекта электро‑
сетевого хозяйства должна быть 
приравнена к этим деяниям – это 
позволит устранить имеющийся 
правовой пробел.

Если соответствующую поправ‑
ку примут, кража электроэнергии 
станет дорогим, и не только в пла‑
не финансов, удовольствием. Зло‑
умышленника накажут штрафом 
в размере от 100 до 500 тыс. руб. 
или в размере зарплаты, или ино‑
го дохода за период от одного года 
до трех лет. Нежелающих платить 
штраф ждут либо принудитель‑
ные работы на срок до пяти лет 
с ограничением свободы на срок 
до полутора лет или без такового; 
либо лишение свободы на срок 
до шести лет со штрафом в размере 
до 80 тыс. рублей или в размере зар‑
платы, или иного дохода за период 
до шести месяцев либо без такового 
и с ограничением свободы на срок 
до полутора лет либо без такового.

«Необходимость внесения со‑
ответствующих поправок свя‑
зана с участившимися случаями 
кражи электроэнергии, что при‑
водит не только к значительным 
убыткам компаний, работающих 
в сфере поставки электроэнергии, 
но и затрагивает вопросы обеспе‑
чения безопасности на объектах 
электросетевого хозяйства. Это, 
в свою очередь, напрямую сказы‑
вается на жизни и безопасности 
граждан», – подчеркнул депутат.

Однако есть одно любопытное 
«но»: в законопроекте оговарива‑
ется, что те, кто добровольно со‑
общит о преступлении и в полном 
объеме возместит причиненный 
энергетикам ущерб, могут быть 
освобождены от уголовной ответ‑
ственности. По мнению депутата, 
эта норма позволит сбалансиро‑
вать систему регулирования ответ‑
ственности и приведет к частич‑
ной декриминализации статьи.

Масштаб  
проблемы велик
Как сообщили корреспонденту 
«ЭПР» в пресс‑службе Министер‑
ства энергетики России, ведом‑
ство поддерживает необходимость 

ужесточения существующих норм 
уголовной ответственности за хи‑
щения в сфере энергообеспече‑
ния, выражающиеся в незаконном 
присоединении к электрическим 
сетям и нелегальном потреблении 
электроэнергии. Соответствующий 
законопроект Минэнерго предста‑
вило в правительство РФ в феврале 
этого года. Документ предполагает 
введение уголовной ответствен‑
ности за неоднократное самоволь‑
ное подключение к электрическим 
и тепловым сетям, не повлекшее 
причинение ущерба на сумму более 
250 тыс. руб., которое в настоящий 
момент фактически не преследует‑
ся в уголовном порядке, что являет‑
ся неверным и представляет собой 
законодательный пробел.

Масштаб проблемы довольно 
велик. По данным, полученным 
Минэнерго России в прошлом году 
при подготовке законопроекта 
(от группы компаний «Россети» 
и других крупных электросетевых 
организаций), за последние 3 года 
объем выявленного безучетно‑
го потребления превышает 1000 
ГВт‑ч в год. Это еще раз свиде‑
тельствует о большом количестве 
общественно опасных деяний, 
а доля безучетного потребления, 
осуществляемого лицами, кото‑
рые совершили такие действия два 
и более раз, в среднем составляет 
18 % от общего объема безучетного 
потребления.

Вместе с тем, итоговая позиция 
министерства в отношении сход‑
ной законодательной инициативы 
депутатов Госдумы Михаила Стар‑
шинова и Гаджимета Сафаралиева 
в настоящее время не сформиро‑
вана. В ведомстве подчеркнули: 
по мере поступления законопроек‑
та для подготовки на него проекта 
официального отзыва правитель‑
ства РФ соответствующая позиция 
будет дополнительно уточнена.

Поддержка государства в борьбе 
с недобросовестными потребите‑
лями, разумеется, важна и нужна, 
но и сами электросетевые компа‑
нии предпринимают соответству‑
ющие меры. Учитывая, что наибо‑
лее эффективным способом борь‑
бы с энерговоровством является 
рейдовая работа, МОЭСК плани‑
рует создать мобильные группы 
для выявления злоумышленников. 
Контролировать потери помогут 
и современные приборы учета 
с удаленным сбором данных, кото‑
рыми планируется оснастить более 
61 тыс. точек учета.

Елена ВОСКАНЯН

за кражу 
киловатт 
можно попасть 
за решетку
депутаты предлагают 
лишать свободы 
за кражу электроэнергии 
на срок до шести лет
Одной из наиболее острых проблем для энергетиков 
остается энерговоровство. В погоне за мнимой эко‑
номией находчивые граждане и даже руководители 
крупных предприятий умышленно нарушают закон, 
обкрадывая добропорядочных плательщиков и за‑
частую подвергая опасности окружающих из‑за ку‑
старных подключений.

В 2016 г. в ходе рейдов 
«Честный киловатт» 
по выявлению незакон‑
ного электропотребления 
и проверке работы при‑
боров учета в столичном 
регионе специалисты  
ПАО «МОЭСК» составили 
более 700 актов на сумму 
почти 790 млн руб. Годом 
ранее количество актов 
за «бездоговорку» было 
примерно таким же, одна‑
ко в 2016 г. их стоимость 
выросла практически 
вдвое за счет выявления 
крупных объектов. Анало‑
гичная динамика просле‑
живается и по безучетно‑
му электропотреблению.
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Он также рассказал о ва‑
риантах сотрудничества 
с ПАО «Россети» в рамках 

регионального этапа стартап‑тура 
«Открытые инновации» – «Open 
Innovations Startup Tour». Меро‑
приятие прошло в Архангельске 
10‑11 апреля.

Владимир Софьин отметил, 
что компания «Россети» открыта 
для инноваций и предложений 
молодых ученых, у которых есть 
идеи преобразований в области 
электроэнергетики. Уже 5 лет су‑
ществует конкурс «Энергопрорыв». 
Основные направления, в русле 
которых следует работать моло‑
дым ученым, – это максимальное 
использование цифровых техно‑
логий и автоматизации при экс‑
плуатации электрических сетей, 
а также применение новых энерго‑
эффективных материалов. Конкурс 
поддерживают фонд «Сколково», 
Агентство стратегических иници‑
атив и другие фонды, предоставля‑
ющие реальные средства на разви‑

Благодарственное письмо 
со словами признательно‑
сти за улучшение качества 

и надежности энергоснабжения 
подразделений воинского фор‑
мирования, обеспечивающего ох‑
рану и безопасность воздушного 
пространства России вдоль госу‑
дарственной границы от Ладоги 

надежное 
энергоснабжение 
для мирного неба
Военные отметили вклад  
сотрудников МРСК Северо‑
Запада в обеспечение  
безопасности воздушного 
пространства Северо‑ 
Запада России.

до Кольского полуострова, посту‑
пило в адрес руководства карель‑
ского филиала МРСК Северо‑За‑
пада. В сообщении командира 
войсковой части 96 848 (334й 
Краснознаменный радиотех-
нический полк) полковника 
Владимира Стрелкова отмечены 
заслуги директора и коллекти‑

ва производственного отделения 
«Северные электрические сети» 
«Карел энерго» по реконструкции 
линии электропередачи к гарнизо‑
ну в поселке Ругозеро Муезерского 
района республики.

«В Ругозере расположена радио‑
техническая рота из состава наше‑
го соединения, – рассказал инже-

нер технической части 334го 
полка Анатолий Пекерман. 
– Когда‑то подача электричества 
в подразделение осуществлялась 
по отдельной ЛЭП, построенной 
еще в советское время. Но уже 
более двадцати лет она выведе‑
на из эксплуатации, после чего 
энергоснабжение обеспечивалось 
по другой линии электропередачи. 
Однако в последнее время такая 
схема перестала должным образом 
обеспечивать технические потреб‑
ности роты».

В начале минувшего года ко‑
мандование полка обратилось 
в филиал МРСК Северо‑Запада 
«Карелэнерго» с просьбой о рекон‑
струкции отключенной много лет 
назад ЛЭП, идущей в расположе‑
ние роты военных радиотехников 
в Ругозере.

«По предложению военных мы 
восстановили существовавшую 
ранее линию электропередачи на‑
пряжением 10 кВ. Произвели рас‑
чистку трассы, установили опоры, 
смонтировали провода. По сути, 
этот участок ЛЭП построен зано‑
во», – говорит директор произ-
водственного отделения «Север-

ные электрические сети» Виктор 
Володин.

Отдельной благодарности пред‑
ставителей войскового соединения 
специалисты карельского филиала 
МРСК Северо‑Запада удостоились 
за оперативность и слаженность 
действий.

«Все мероприятия – от этапа со‑
гласования проекта до реконструк‑
ции ЛЭП сотрудниками «Карелэнер‑
го», выполнены быстро и качествен‑
но. Уже к началу сентября работы 
на линии были завершены. Особо 
порадовало, что к нашей просьбе 
энергетики отнеслись с понимани‑
ем, сразу же пошли навстречу», – 
констатирует Анатолий Пекерман.

Отметим, 334‑й РТП – одно 
из крупнейших воинских подраз‑
делений, дислоцируемых в Каре‑
лии. Своими техническими сред‑
ствами полк осуществляет наблю‑
дение за воздушным простран‑
ством на протяжении почти 900 км 
вдоль государственной границы 
России, являясь важным элемен‑
том щита ПВО страны.

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Startup Tour в архангельске
Директор департамента технологического развития и инноваций ПАО 
«Россети» Владимир Софьин (на фото) выступил с докладом о проведении 
всероссийского конкурса в области наукоемких инновационных проектов 
и разработок «Энергопрорыв».

тие проектов. За 5 лет на конкурс 
было подано более 700 проектов, 
из которых более 20 были реально 
применены в сетях компании.

«Конкурс «Энергопрорыв» – это 
поиск новых идей, с помощью ко‑
торых мы можем улучшить нашу 
работу, – рассказывает Владимир 
Софьин. – Этим конкурсом мы 
привлекаем молодежные научные 
команды, студентов, молодых спе‑
циалистов, энтузиастов.

Приведу несколько примеров 
наиболее интересных проектов. 
Так, очень полезная инновация 
– цифровой узел коммерческого 
учета 110 кВ для контроля по‑
требления электроэнергии. Он 
крепится к опоре на границе ба‑
лансовой принадлежности. Весит 
всего 20 килограммов. До этого 
необходимо было устанавли‑
вать очень громоздкие масля‑
ные трансформаторы тока и на‑
пряжения с соответствующей 
инфраструктурой и вторичными 
цепями, занимающие обширную 

территорию, равную половине 
подстанции 110 кВ. Новое реше‑
ние гораздо компактнее и удоб‑
нее в эксплуатации.

Еще один из примеров – система 
мониторинга гололедообразова‑
ния на воздушных линиях. Ребята 
придумали не только датчики, ко‑
торые следят за налипанием снега, 
но и некую аналитическую систе‑
му, которая позволяет спрогнози‑
ровать это явление и сигнализи‑
рует диспетчеру до того, как нали‑
пание снега произойдет. Это дает 
возможность диспетчеру заранее 
подготовиться и понять, как дей‑
ствовать в данной ситуации.

Третье интересное решение – 
применение рентгена в диагно‑
стике электрооборудования. Был 
предложен проект переносной мо‑
бильной рентгеновской установки, 
приспособленной под наши экс‑
плуатационные задачи. Благодаря 
ей мы можем увидеть, есть ли вну‑
три опорно‑стержневой изоляции 
износ или повреждение. Словом, 
сфера электроэнергетики – очень 
интересна, но, к сожалению, мно‑
гие технологии здесь не менялись 
десятилетиями, мы считаем, при‑
шло время для инноваций».

Молодые люди, подающие про‑
екты на конкурс «Энергопрорыв», 
получают, во‑первых, площадку 
для опытно‑промышленной экс‑
плуатации своего инновацион‑
ного решения в сетях ПАО «Россе‑
ти», а также помощь сотрудников 
компании в совершенствовании 
проекта; во‑вторых, финансовую 
поддержку от фонда «Сколково» 
до 5 млн руб. и могут стать рези‑
дентом «Сколково», получить на‑
логовые льготы; в‑третьих, воз‑
можность стать поставщиком ПАО 
«Россети».

На полях мероприятия пред‑
ставитель ПАО «Россети» пооб‑
щался с молодыми стартаперами, 
у которых уже есть идеи в области 
электроэнергетики. «Если ваши 
решения помогут снизить эксплу‑
атационные затраты, облегчить 
труд нашим электромонтерам, 
хотя бы частично автоматизиру‑
ют рутинные процессы, которыми 
наши сотрудники вынуждены за‑
ниматься изо дня в день вручную, 
– это именно то, что нам нужно», 
– сказал Владимир Софьин.

Во второй день «Open Innovations 
Startup Tour» состоялся конкурс ин‑
новационных проектов, в инду‑
стриальной части которого в ка‑
честве члена жюри принял участие 
Валерий Надеин – начальник 
службы релейной защиты и ав-
томатики филиала ПАО «МРСК 
СевероЗапада» «Архэнерго», 
доцент кафедры электроэнер-
гетики и электротехники Выс-
шей школы энергетики, нефти 
и газа Северного (Арктического) 
федерального университета им. 
М. В. Ломоносова, кандидат тех-
нических наук. Он оценил проек‑
ты, касающиеся сферы энергети‑
ки с точки зрения применимости 
представленных инновационных 
решений в сетях компании.

«В индустриальном треке кон‑
курса основными критериями 
оценки были научно‑технический 
уровень продукта, перспективы 

коммерциализации и команда 
проекта, – рассказал Валерий На‑
деин. – Часть бизнес‑проектов 
была разработана предприни‑
мателями, другие имели солид‑
ную основу на базе разработок 
крупных компаний. Из 12 про‑
ектов, представленных на кон‑
курс, более половины могли най‑
ти применение и в энергетике, и, 
в частности, при распределении 
электрической энергии. Высокий 
уровень готовности имели про‑
екты: «Полупроводниковые пре‑
образователи электроэнергии но‑
вого класса, построенные на базе 
трансформатора с вращающимся 
магнитным полем»; «Преобразо‑
ватели электроэнергии для обе‑
спечения воздушных судов граж‑
данской авиации»; «Оборудова‑
ние для ветроэлектрогенерации». 
САФУ представил ряд проектов 
на обсуждение, связанных с обра‑
боткой древесины, которая может 
быть применима для производства 
деревянных опор с улучшенными 
свойствами по степени сопротив‑
ления горению и гниению.

В целом, данный конкурс очень 
полезен молодым людям, жела‑
ющим развиваться и продвигать 
свои идеи. Публичные выступле‑
ния позволяют, даже если ты не вы‑
играешь, выявить слабые стороны 
своих проектов, расширить круг 
единомышленников, приобрести 
опыт, закалить себя в дискуссиях».
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Решение о перерегистрации 
компании было принято 
по итогам встречи Его-

ра Борисова с главой компа-
нии «Русгидро» Владимиром 
Шульгиновым, посвященной 
вопросам энергоснабжения ре‑
спублики. В настоящее время 
энергокомпания завершает ра‑
боты по строительству Якутской 
ГРЭС‑2. Ее запуск в эксплуатацию 
намечен на сентябрь.

Перерегистрация «Гидроин‑
веста» обеспечит уплату нало‑
га на прибыль в бюджет Якутии 
в сумме 795 млн руб. После факта 
поступления средств в бюджет ре‑
спублика направит их на выпол‑
нение технических мероприятий. 
Планируется переключить потре‑
бителей котельных «Промкоплек‑
са», «ЯГУ‑1» и «ЯГУ‑2» на снабже‑
ние от ЯГРЭС‑2.

Присоединение котельных 
к магистральной тепловой сети 

улучшит экологическую ситуацию 
в столице республики. Проведен‑
ные работы не повлекут за собой 
рост тарифа.

АО «Гидроинвест» учреждено 
в 2007 г., входит в группу «Рус‑
гидро». Основной вид деятель‑
ности компании – консолида‑
ция активов, приобретаемых 
за счет и в интересах «Русгидро», 
и управление данными активами.

Общий объем инвести‑
ций в энергетику Кали‑
нинградской области 
составляет 175 млрд руб., 
из них 50 млрд пойдет 
на развитие газовой 
инфраструктуры, заявил 
министр энергетики РФ 
Александр Новак (на 
фото).

«Общий объем инвести‑
ций, который сейчас 
реализуется в энер‑

гетику Калининградской обла‑
сти, составляет 175 миллиардов 
рублей, 108 миллиардов из этих 
средств – строительство генериру‑
ющих мощностей, четырех элек‑
тростанций, 50 миллиардов ру‑
блей – средства, реализуемые ком‑
панией «Газпром» по развитию 
мощностей подземного хранения 
газа, строительству газопрово‑
дов и отводов к электростанциям 
от магистральных газопроводов 
и по строительству приемочного 
терминала СПГ», – сказал Новак.

Кроме того, 15 млрд рублей ин‑
вестируют в сетевой комплекс. 
«Это строительство более 165 км 
линий электропередачи, рекон‑
струкция более 10 подстанций», 
– заключил он.

По словам главы Минэнерго, об‑
ласть надежно обеспечена инфра‑
структурой электроэнергетики, 
но новые мощности полностью 
исключат риски проблем, связан‑
ных с энергоснабжением, и по‑
зволят реализовать экспортный 
потенциал.

Министр напомнил, что в реги‑
оне ведутся работы по созданию 
необходимой инфраструктуры 
и четырех новых электростан‑
ций общей мощностью 955 МВт, 
что больше, чем сейчас обладает 
Калининградская область (900 
МВт), при этом общее потребле‑
ние при пиковой нагрузке в ре‑
гионе составляет около 870 МВт, 

без пиковой нагрузки – 650−700 
МВт. Программы развития элек‑
тросетевого комплекса и системы 
газоснабжения ведут компании 
«Интер РАО», «Газпром», «Рос‑
сети».

Напомним, что российские 
власти приняли решение по‑
строить в Калининградской об‑
ласти четыре электростанции 
суммарной мощностью около 1 
ГВт. Реализует проект ООО «Ка‑
лининградская генерация», доля 
«Роснефтегаза» в котором состав‑
ляет 99,9 %, «Интер РАО» – 0,1 %. 
«Калининградская генерация» 
начала строительство трех газо‑
вых электростанций: Прегольской 
(мощностью 440 МВт), Маяков‑
ской и Талаховской (каждая по 156 
МВт) в июле 2016 г. Строительство 
угольной Приморской ТЭС мощ‑
ностью 195 МВт в Светловском 
городском округе начнется позже. 
Управление проектами строитель‑
ства Маяковской и Талаховской 
ТЭС осуществляет ООО «Интер 
РАО – Инжиниринг», Прегольской 
ТЭС – ООО «Интер РАО – Управле‑
ние электрогенерацией».

По словам главы «Интер РАО» 
Бориса Ковальчука, без НДС ка‑
питальные вложения в строитель‑
ство четырех энергостанций в об‑
ласти составляют 100 млрд рублей.

Ф и н а н с ы

ФБ Л и Ц

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

пао «т плюс»
вдвое увеличило свою долю 
в  у с т а в н о м  к а п и т а л е  АО 
«Иркутск облгаза» – до 20,25 %, 
следует из материалов компании.

В начале марта Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) 
разрешила «Т Плюс» приобре‑
сти 19,7647 % голосующих ак‑
ций «Иркутскоблгаза». До сдел‑
ки доля «Т Плюс» в капитале 
иркутской компании составляла 
10,17 %.

«Иркутскоблгаз», согласно ин‑
формации на сайте компании, 
занимается обслуживанием га‑
зовых емкостей для обеспече‑
ния бытовых нужд населения, 
заправкой газом автотранспорта 
и реализацией газа в баллонах. 
Согласно списку аффилирован‑
ных лиц компании, по состоя‑
нию на конец 2016 г. 25,5 % ее ак‑
ций принадлежало АО «Газпром 
газораспределение».

пао «русГидро»
предлагает снизить свою ин‑
вестпрограмму на 2017 г. на 19 % 
по сравнению с утвержденны‑
ми в январе показателями, 
до 46,9 млрд руб. с НДС.

При этом на 2018 г. компания 
предлагает направить на инвест‑
программу 47,6 млрд руб. против 
28 млрд, утвержденных ранее. 
В 2019 г. – 30,6 млрд руб. против 
28,2 млрд.

В январе этого года Минэнер‑
го России утвердило инвестпро‑
грамму ПАО «Русгидро» без уче‑
та дочерних компаний на 2017 г. 
на уровне 57,9 млрд руб. с НДС. 
В декабре прошлого года совет 
директоров «РусГидро» утвер‑
дил инвестиционную программу 
компании на 2017 г. и плановые 
данные по объектам инвести‑
ций. Как сообщала компания, 
инвестпрограмма ПАО «Русги‑
дро» на 2017−2021 гг. предусма‑
тривает финансирование в объ‑
еме 167,4 млрд руб. и ввод 695,5 
МВт дополнительных мощно‑
стей. Инвестпрограмма группы 
в 2015 г. составила 98 млрд руб.

пао «ФсК еЭс»
не планирует в этом году вы‑
плачивать промежуточные ди‑
виденды, заявил председатель 
правления ФСК Андрей Муров.
При этом он отметил, что ждет 
от 2017 г. позитивных финан‑
совых показателей. «Год будет 
успешный, чистая прибыль будет 
точно, точный прогноз делать 
пока не буду», – отметил он.

Чистая прибыль ФСК по МСФО 
в 2016 г. выросла в 1,6 раза 
по сравнению с 2015 г. и соста‑
вила 68,382 млрд руб. Выруч‑
ка компании от основной де‑
ятельности выросла на 36,7 %, 
до 255,603 млрд руб.

«ПАО «Т Плюс» и его должностные 
лица привлечены к административ‑
ной ответственности… за нарушение 
требований промышленной безопас‑
ности. В период отопсезона ОАО «Т 
Плюс Теплосеть Пенза» и его долж‑

«За несоблюдение сроков 
начала поставки мощ‑
ности по ДПМ в 2016 г. 

было списано 1 895,66 млн руб. 
штрафов. Всего с даты заключения 
договоров за несоблюдение сроков 
начала поставки мощности по ДПМ 
было списано 15  009,71 млн руб. 
штрафов», – отмечается в отчете.

В общей сложности в рамках 
ДПМ к январю 2017 г. было вве‑

дено 124 объекта общей мощ‑
ностью 26,74 ГВт. Ожидаемый 
объем финансирования инве‑
стиционных программ по объ‑
ектам ДПМ, рассчитанный 
до 2018 г., составляет 1,317 трлн 
руб., из которых по состоянию 
на конец 2016 г. профинансиро‑
вано 1,176 трлн руб., или 89,29 % 
общей стоимости инвестицион‑
ных программ.

«русгидро»  
перерегистрирует свою 
башкирскую «дочку» в Якутии
ПАО «Русгидро» намерено перерегистрировать 
свою башкирскую «дочку» – АО «Гидроинвест» 
на территории Якутии, сообщается на сайте главы 
Республики Саха Егора Борисова (на фото).

размер штрафов  
за срыв поставок по дпМ 
превысил 15 миллиардов

инвестиции 
в развитие энергетики 
Калининградской области 
составляют 175 миллиардов

Общий объем штрафов за несоблюдение энер‑
гокомпаниями РФ сроков начала поставки мощ‑
ности по договорам о предоставлении мощности 
(ДПМ) составил 15,01 млрд руб., сообщается в отче‑
те Центра финансовых расчетов (ЦФР).

прокуратура выявила 
многочисленные нарушения 
в работе «т плюс» в пензе
Прокуратура в ходе комплексной проверки после 
аварии на Пензенской ТЭЦ‑1 выявила многочислен‑
ные нарушения в деятельности ПАО «Т Плюс» и его 
«дочки» – ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза», сообщило 
областное надзорное ведомство.

ностные лица по постановлениям 
прокурора 13 раз привлекались к ад‑
министративной ответственности 
за нарушения нормативов обеспе‑
чения населения коммунальными 
услугами», – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отмети‑
ли, что по постановлениям проку‑
роров в отношении должностных 
лиц обоих предприятий возбуждено 
12 дел об административных право‑
нарушениях, связанных с наруше‑
нием трудового законодательства.

«Вскрыты многочисленные на‑
рушения требований законода‑
тельства об охране труда. Психи‑
атрическое освидетельствование 
и периодические медосмотры 
работников, осуществлявших дея‑
тельность в условиях повышенной 
опасности, не проводились. Работ‑
ники не были обеспечены сред‑
ствами индивидуальной защиты, 
допущены иные нарушения», – от‑
мечается в сообщении.

Ход устранения выявленных 
нарушений находится на кон‑

троле прокуратуры области.
Напомним, что обрушение кров‑

ли на Пензенской ТЭЦ‑1 произо‑
шло днем 26 января, погиб один 
человек. Также, по данным про‑
куратуры, в результате аварии 
произошли четыре прорыва на те‑
плосетях города, что привело к на‑
рушению теплоснабжения в 471 
жилом доме. В городе с 27 по 30 
января вводился режим ЧС. Те‑
плоснабжение восстановили к ве‑
черу 30 января, но уже 1 февраля 
в результате прорыва теплотрас‑
сы на территории ТЭЦ‑1 без тепла 
вновь остались 206 домов. По дан‑
ным прокуратуры, новый прорыв 
был вызван высоким процентом 
износа теплосетей. К утру 2 февра‑
ля теплоснабжение в Пензе вновь 
было восстановлено.
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колонковым выключателем ВГТ – 220 кВ, которые также 
находят широкое применение на различных энергообъек‑
тах. В 2016 г. аттестованы комплектное распределительное 
устройство с элегазовой изоляцией КРУЭ – 110 кВ и азот‑
ный трансформатор тока ТОГФ‑110, которые включены 
в Реестр инновационных решений ПАО «Россети» и реко‑
мендованы к применению на энергообъектах.

Ежегодно растущие объемы производства и реализации 
нашего газонаполненного оборудования подтверждают 
его высокое качество и надежность работы в различных 
условиях и режимах эксплуатации.

Все выпускаемое оборудование под брендом ЗАО «ЗЭТО» 
разработано и испытано в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р. Поэтому оно максимально приспособлено к ра‑
боте во всех климатических условиях России, в том числе 
и при экстремально низких температурах. Поставки на‑
шего элегазового оборудования осуществляются не только 
в Российскую Федерацию и страны СНГ, но и на экспорт.

Внедренная на ЗАО «ЗЭТО» система менеджмента каче‑
ства и экологического менеджмента организации сертифи‑
цированы на соответствие требованиям международных 
стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

24 марта 2016 г. на съезде Российского союза промыш‑
ленников и предпринимателей по итогам всероссийского 
конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика 
и ответственность – 2015», в номинации «Лучший проект 
по импортозамещению» одним из победителей признан 
проект ЗАО «ЗЭТО» по разработке и производству элегазо‑
вого оборудования. Реализация на великолукском заводе 
этого проекта, внесло свой вклад, в том числе, и в реализа‑
цию программы импортозамещения. Так, например, доля 
российских деталей и комплектующих в КРУЭ – 110 кВ со‑
ставляет 98 %.

В планах ЗАО «ЗЭТО» – постоянное развитие производ‑
ства, разработка и освоение новых современных видов 
и конструкций электрических аппаратов. Одной из целей 
такого развития является повышение авторитета отече‑
ственной энергетики на основе надежного и бесперебой‑
ного энергоснабжения потребителей. 

п р о и з в о д с т в о

ЗАО «ЗЭТО» – Завод электротехнического 
оборудования – преемник Великолукского 
завода высоковольтной аппаратуры 
(ВЗВА), известен энергетикам 
как один из ведущих отечественных 
производителей высоковольтного 
оборудования для открытых и закрытых 
распределительных устройств 
электрических станций и подстанций.

До недавнего времени основными видами продукции 
являлись высоковольтные разъединители, заземли‑
тели, шинные опоры и защитные аппараты.

Разработанная на ЗАО «ЗЭТО» в конце 90‑х гг. программа 
диверсификации реализована в производстве новых видов 
продукции: современных разъединителей горизонтально‑
поворотного, пантографного и полупантографного типов 
с улучшенными эксплуатационными характеристиками, 
ошиновки жесткой на 110‑750 кВ, комплектных блочно‑
модульных распределительных устройств на 35‑220 кВ, 
полимерных изоляторов, модернизированных ОПН и др.

Логическим продолжением расширения номенклатуры 
серийно выпускаемой продукции явилось принятое в се‑
редине 2000‑х гг. решение об организации производства 
элегазового оборудования. Для реализации этой цели 
в 2009 г. на заводе было создано отдельное предприятие 
– ООО «ЗЭТО – Газовые технологии», на котором органи‑
зован полный цикл производства газонаполненного обо‑
рудования с высоким контролем качества. Были построены 
и введены в эксплуатацию новые цеха общей площадью 
более 10 тыс. кв. м, отвечающие всем необходимым тре‑
бованиям при производстве элегазового оборудования. 
Цеха укомплектованы современным технологическим 
и испытательным оборудованием, обеспечивающим вы‑
сокое качество производства, сборки и проведения при‑
емо‑сдаточных испытаний.

Принципы, положенные в основу конструирования 
и производства элегазовых аппаратов на ЗАО «ЗЭТО», вот 
уже на протяжении десяти лет подтверждают правильность 
принятой технической концепции. Это и выбор поставщи‑
ков материалов и комплектующих, и применение тройной 
системы контроля качества на всех этапах производства 
(от входного контроля до проведения приемо‑сдаточных 
испытаний), и ответственного подхода к шеф‑монтажу 
и вводу аппаратов в эксплуатацию, и сервисное их со‑
провождение в течение всего жизненного цикла, включая 
утилизацию.

При разработке и производстве аппаратов с элегазовой 
изоляцией учитываются современные технические и экс‑
плуатационные требования энергетиков, предъявляемые 
к электротехническому оборудованию – надежность, взры‑
во‑ и пожаробезопасность, максимальное уменьшение мас‑
согабаритных характеристик, минимальный (0,5 % в год) 
уровень утечки элегаза, гарантийный срок не менее 5 лет 
при сроке эксплуатации до 40 лет.

Элегазовое оборудование нашего производства по тех‑
ническим параметрам не уступает, а по некоторым из них 
превосходит известные аналоги. При этом мы стараемся 
учесть индивидуальные требования заказчиков и опера‑
тивно реагируем на любые вопросы, возникающие в про‑
цессе эксплуатации оборудования.

Хорошо известны специалистам многих отраслей при‑
меняемые в различных климатических условиях элега‑
зовые трансформаторы тока серий ТОГФ – 110, 220, 330 
и ТОГП – 500 кВ, колонковые элегазовые выключатели типа 
ВГТ – 110 кВ производимые ООО «ЗЭТО‑Газовые техно‑
логии». В настоящее время на различные энергообъекты 
Российской Федерации и стран Ближнего зарубежья уже 
поставлено более 6 тыс. трансформаторов тока и около 
2 тыс. выключателей.

За последние годы номенклатура элегазового оборудова‑
ния пополнена баковыми выключателями типа ВТБ – 110, 
трансформаторами напряжения серии ЗНОГ – 110 и 220 кВ, 

зао «зэто»: 
вчера, сегодня, завтра
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Завод 
по производству 
пеллет
запущен в поселке Николо‑
Шанга Костромской области. 
Мощность нового производ‑
ства древесных топливных гра‑
нул – 3700 тонн в год. Постав‑
щик оборудования – российская 
компания «Доза‑гран». Сырьем 
для пеллет здесь будут опилки 
хвойных пород, поставляемые 
с ближайших лесопильных пред‑
приятий. Продукция – белые 
древесные гранулы диаметром 
8 мм, которые будут реализовы‑
ваться как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках.

ооо «первый инженер»
завершило проект по внедрению 
системы шариковой очистки 
конденсаторов блоков № 1 и 2 
для нужд Северо‑Западной ТЭЦ 
в Санкт‑Петербурге – филиала 
АО «Интер РАО – Электрогене‑
рация».

Производственно‑инжини‑
ринговая компания «Первый 
инженер» выступала в проек‑
те генеральным подрядчиком. 
Специалисты «Первого инже‑
нера» выполнили поставку всех 
необходимых материалов, про‑
вели строительно‑монтажные, 
пусконаладочные работы, осу‑
ществили испытания и обеспе‑
чили готовность объекта к вводу 
в промышленную эксплуатацию.

Работы проводились силами 
собственного производственно‑
монтажного подразделения ООО 
«Первый инженер».

ао «тяжмаш»
заключило договор на рекон‑
струкцию двух гидроагрегатов 
Белореченской ГЭС в Башкирии.
Договор, подписанный с компа‑
нией «Гидроспецстроймонтаж», 
предусматривает поставку ги‑
дротурбинного оборудования 
для реконструкции гидроагрега‑
тов № 1 и 3 Белореченской ГЭС. 
Срок поставки первой турбины 
– 2018‑й, второй – 2019 г. Стои‑
мость контракта – более 450 млн 
руб. с НДС.

республика Бурятия
достигла договоренности с МРСК 
Сибири о размещении крупного 
заказа по производству столбо‑
вых опор на заводе «Улан‑Удэ‑
стальмост», сообщил глава ре-
спублики Алексей Цыденов. 
Готовые опоры будут постав‑
ляться для модернизации сетей 
как внутри самой республики, 
так и в соседние регионы.Раз‑
мещение такого заказа позво‑
лит улучшить ситуацию на за‑
воде мостовых металлических 
конструкций в столице Бурятии.

ООО «Русские газовые 
турбины» (РГТ), совмест‑
ное предприятие GE, 
«Интер РАО» и Объеди‑
ненной двигателестрои‑
тельной корпорации, за‑
вершает отгрузку восьми 
газотурбинных устано‑
вок для ООО «Калинин‑
градская генерация».

Оборудование предназначе‑
но для трех новых тепло‑
электростанций в Кали‑

нинградской области: Преголь‑
ской (Калининград), Маяковской 
(Гусев) и Талаховской (Советск) 
общей мощностью около 800 МВт. 
На сегодняшний день это круп‑
нейшая поставка энергетического 
оборудования, локализованного 
в России на основе технологий 
GE с использованием ключевых 
компонентов российского про‑
изводства.

Проект был реализован в сжатые 
сроки – менее чем за два года. По‑
мимо восьми газовых турбин типа 
6F.03 (78 МВт), произведенных 
и испытанных на заводе в Рыбин‑
ске Ярославской области, в ком‑
плект поставки вошли восемь тур‑
богенераторов ТФ‑90Г‑2У3, спро‑
ектированных и разработанных 
специально для данного проекта 
на НПО «ЭЛСИБ».

Ледокол мощностью  
120 МВт нужен для пол‑
ноценного функциони‑
рования Севморпути, он 
будет оставлять за со‑
бой расширенную по‑
лосу проводки, что даст 
возможность вести 
больший по количеству 
караван судов.

Об этом рассказал в кулуа‑
рах Международного ар‑
ктического форума «Ар‑

ктика – территория диалога» зам-
министра экономического раз-
вития Александр Цыбульский. 
«Заложенная стоимость этого 
ледокола, «Лидера», – порядка 
70 миллиардов рублей», – заявил 
заместитель министра.

По поводу сроков строитель‑
ства судна‑гиганта идет дискуссия 

в Минпромторге – нужен ли он уже 
сейчас или можно обойтись стро‑
ительством двух ледоколов мощ‑
ностью 60 МВт. Но даже ледокол 
мощностью 60 МВт станет самым 
большим в мире, сейчас он стро‑
ится на Балтийском заводе (входит 
в ОСК), его стоимость составляет 
порядка 47 миллиардов рублей.

Концептуальный проект ледо‑
кола «Лидер» ЛК‑120 разработало 
ЦКБ «Айсберг». Срок окончания 
технического проектирования – 
декабрь 2017 года. Планируется, 
что предельная преодолеваемая 
им толщина льда составит 4,3 ме‑
тра, а на коммерчески эффек‑
тивной скорости, составляющей 
11‑12 узлов – 2 метра.

Крупнейшие на сегодня атом‑
ные ледоколы с двухреакторной 
ядерной энергетической установ‑
кой мощностью «Ямал» и «50 лет 
Победы» имеют мощность 55 МВт.

Антон КАНАРЕЙКИН

Компания НПП «СпецТек» начала  
внедрение информационной 
системы управления 
техобслуживанием и ремонтами 
оборудования в АО «Ярославская 
электросетевая компания». 
Система создается на основе 
программного комплекса TRIM.

Ярославская электросетевая компания 
– совместное предприятие правитель‑
ства Ярославской области и ПАО «МРСК 

Центра». Эксплуатирует муниципальные и ве‑
домственные электрические сети городов 
Переславля‑Залесского, Мышкина, Любима, 
а совместно с филиалом МРСК Центра «Яр‑
энерго» – и электросети города Ростова. В зоне 
ее ответственности также находятся энерго‑
объекты в 14 муниципальных районах области 
и электросети 68 садовых товариществ.

Для управления техническим обслуживани‑
ем и ремонтами (ТОиР) такого обширного элек‑
тросетевого комплекса нужно собирать, хра‑
нить, обрабатывать и анализировать большие 
объемы информации – начиная от паспортных 
данных объектов, их состояния, актуальных 
схем сетей и заканчивая данными по дефек‑
там, отказам, работам ТОиР, использованным 
запчастям и т. д.

Для повышения эффективности управленче‑
ских решений в области ТОиР и автоматизации 
бизнес‑процессов руководство «ЯрЭСК» при‑
няло решение о внедрении соответствующей 
информационной системы управления (ИСУ 
ТОиР).

Система будет создана на основе программ‑
ного комплекса TRIM. Исполнителем проекта 
стала компания НПП «СпецТек» – разработчик 
TRIM, профессиональный консультант и разра‑
ботчик государственных стандартов в области 
управления физическими активами. С 1994 г. 
НПП «СпецТек» занимается разработкой, раз‑
витием, поставкой системы TRIM и внедрением 
на ее основе информационных систем управле‑
ния. С 2016 г. сведения о TRIM внесены в Еди‑
ный реестр российских программ для ЭВМ 
и баз данных.

Уже начались работы первого этапа, основ‑
ная задача которого – создание базы данных 

будущей системы. Для этого будут задей‑
ствованы некоторые функции TRIM и не‑
большое количество пользователей. В части 
программного обеспечения на данном этапе 
будет использоваться «коробочное» решение 
TRIM‑PMS. Продукт TRIM‑PMS представля‑
ет собой фрагмент TRIM, сформированный 
под небольшие экономичные проекты, с объ‑
емом функций, достаточным для первого 
этапа.

На втором этапе предполагается увеличение 
количества пользователей, внедрение рас‑
ширенного функционала TRIM, интеграция 
ИСУ ТОиР с внешними информационными 
системами (системы управления персоналом, 
складского и бухгалтерского учета), а также 
адаптация аналитических возможностей TRIM 
под потребности проекта.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

суперледокол 
«Лидер» обойдется 
в 70 миллиардов рублей

рГт оборудует новые 
электростанции 
в Калининградской области

ООО «Русские газовые тур-
бины» было  создано  в  2011  г. 
как  совместное  предприятие, 
в  котором  доля  GE  составляет 
50 %,  группе «Интер РАО» и ОДК 
принадлежит  по  25 %.  Предпри‑
ятие  производит,  продает  и  за‑
нимается сервисной поддержкой 
газотурбинных  установок  типа 
6F.03 (ранее – 6FA) мощностью 82 
МВт. Производственная площадка 
расположена в Рыбинске.

Компания «Системы Нефть и Газ 
Балтия» изготовила и поставила 
для проекта модули промывки 
компрессора турбины и систе‑
му подготовки топливного газа, 
которые были спроектированы 
и произведены в Калининграде 
по техническому заданию РГТ. 
Кроме того, в рамках данного про‑
екта компании АО «Энстром Ин‑
жиниринг» и ООО «Интер ТЭК» 
завершают поставку восьми ком‑
плектов комплексных воздухоочи‑
стительных установок, состоящих 
из фильтровального отделения, 
воздуховода и опорных металло‑
конструкций.

Взаимодействие с российскими 
производителями позволило РГТ 
определить направления для рас‑
ширения сотрудничества в сфере 
локализации в России передовых 
энергетических технологий.

Игорь ГЛЕБОВ

в Ярославской 
электросетевой 
компании началось 
внедрение исУ тоир
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Электрощит Самара 
занимает лидирующее 
место в производстве, 
поставке, сервисном об‑
служивании комплект‑
ных трансформаторных 
подстанций наружной 
установки на напряже‑
ние 35 / 10 (6) кВ. 

Предприятие разработа‑
ло и изготавливает раз‑
личные конструктивные 

варианты КТП 35 / 10 (6) кВ, вы‑
полняющие одинаковые задачи, 
но различные по конструкции. 
Рассмотрим основные варианты:

1. Классическая подстанция от‑
крытого типа – открытое распре‑
делительное устройство (ОРУ). 
На рис. 1 представлен самый 
бюджетный и наиболее распро‑
страненный вариант подстанции, 
так как ОРУ поставляется гото‑
выми блоками, а на месте монта‑
жа блоки стыкуются между собой, 
что позволяет сократить время 
ввода оборудования в эксплуа‑
тацию. Подстанция поставляется 
отдельным модулем – общепод‑

Комплектные трансформаторные 
подстанции Ктп-сЭЩ-Б (М) 35 / 10 (6) 
производства Электрощит самара

станционным пунктом управле‑
ния (ОПУ), в котором устанавли‑
вается аппаратура управления 
подстанцией, или же без ОПУ – 
в этом случае аппаратура управ‑
ления устанавливается в модуле 
с ячейками 10 (6) кВ.

Широко распространенный 
в настоящее время вариант – это 
установка на стороне 35 кВ ячеек 
КРУ СЭЩ‑65. Электрощит Сама‑
ра выпускает ячейки КРУ‑СЭЩ 
65 более десяти лет. Они хорошо 
зарекомендовали себя в нефтега‑
зовой отрасли. На рис. 2 – ячейки 
КРУ СЭЩ‑65 в модуле. Также воз‑
можна поставка ячеек КРУ СЭЩ‑
65 наружной установки.

Третий вариант – полностью 
закрытое распределительное 
устройство (ЗРУ) на напряжение 
35 кВ (рис. 3). Этот вариант под‑
станции наиболее удобен для об‑
служивания. Оборудование экс‑
плуатируется в идеальных усло‑
виях, не подвержено внешним 
воздействующим факторам, пере‑
падам температур. Несмотря на то 
что к стоимости подстанции до‑
бавляется стоимость здания, ва‑
риант оптимален для городских 
условий, районов Крайнего Севера 
и ряда других случаев.

На всех типах подстанций КТП‑
СЭЩ‑Б (М) 35 / 10 (6) нет необхо‑
димости в постоянном присут‑
ствии технического персонала 
– подстанции оборудуются дис‑
танционной системой автома‑
тизированного управления АСУ‑
МТ, которая входит в комплект 
поставки КТП‑СЭЩ‑Б (М) 35 / 10 
(6). Система позволяет осущест‑
влять дистанционный монито‑
ринг и управление подстанцией 
с удаленного диспетчерского 
пункта.

Подробная техническая до‑
кументация по всем вариантам 
подстанций КТП‑СЭЩ‑Б (М) 
35 / 10 (6) кВ размещена на сайте 
www.electroshield.ru или элек‑
трощит.рф.

Вячеслав СКУБАЧЕВСКИЙ, 
руководитель направления 

развития оборудования 
высокого напряжения

тел. колл‑центра (846) 2‑777‑444
info@electroshield.ru

Рис. 1. Открытое распределительное устройство 35 кВ

Рис. 2. Установка ячеек КРУ-СЭЩ 65 на стороне 35 кВ в модуле

Рис. 3. Закрытая подстанция на напряжение 35 / 10 (6) кВ

По данным Федеральной 
службы государствен‑
ной статистики, в марте 
2017 г. по сравнению 
с февралем 2017 г. рост 
промышленного произ‑
водства в России соста‑
вил 12,7 %.

Так, добыча полезных иско‑
паемых в марте увеличилась 
на 0,2 % в годовом выраже‑

нии, по сравнению с предыдущим 
месяцем (февраль) – 9,4 %. В то же 
время в обрабатывающих произ‑
водствах в годовом выражении 

зафиксирован рост на 1 %, в месяч‑
ном – на 17,4 %.

Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвида‑
ции загрязнений в годовом выра‑
жении продемонстрировали рост 
на 3,4 %, по сравнению с предыду‑
щим месяцем – на 6 %.

По итогам первого квартала те‑
кущего года добыча полезных ис‑
копаемых возросла на 1,2 % в го‑
довом выражении, обеспечение 
электроэнергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха вы‑
росло на 1,3 %.

Игорь ГЛЕБОВ

В Вологодской области уста‑
новлен один пресс марки 
Lignum, а в Ленинградской 

области (город Волхов) – два прес‑
са Lignum R6.

Производительность каждого 
брикетирующего пресса – 500 кг / ч. 
Сырье для выпуска брикетов – дре‑

весные отходы хвойных пород. 
Продукция – брикеты размером 
150 х 60 мм в сечении (согласно 
стандарту, DIN 51731). Реализация 
биотоплива будет как на внутрен‑
ний рынок, так и на экспорт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в марте зафиксирован рост 
промышленного производства

в Ленинградской и вологодской 
областях появилось два новых 
брикетных производства
Об этом сообщили представители компании  
«Завод Эко Технологий», которые установили 
немецкие прессы RUF на эти предприятия.
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Новосибирский завод химкон‑
центратов (НЗХК), входящий 
в структуру ТВЭЛ – топливной 
компании «Росатома», плани‑
рует увеличить выручку от реа‑
лизации неядерной продукции 
до уровня основного направле‑
ния в течение 3‑4 лет.

Неядерная выручка предприятия 
складывается из продаж литиевой 
продукции, катализаторов, научно‑

исследовательских и опытно‑конструктор‑
ских работ.

Как отмечают на предприятии, наибо‑
лее перспективные направления в сфере 
производства неядерной продукции – это 
литий, его соли, цеолитные катализаторы 
и машиностроение. В цифрах сегодня это 
около 30 % выручки, то есть порядка 2 млрд 
руб. в год. Так, в 2015 г. выручка предпри‑
ятия от реализации неядерной продукции 
составила 1,96 млрд руб. при целевом зна‑
чении 1,83 млрд. Отметим, что в 2014 г. вы‑
ручка составила 1,36 млрд руб. В ближайшие 
3‑4 года перед заводом стоит цель увели‑
чить неядерную выручку до 6 млрд.

Наибольшего прогресса на предприятии 
достигли в реализации литиевой продук‑
ции. Как замечают специалисты завода, 
традиционно предприятие производит 
литий металлический двух видов – бата‑
рейного качества и катализаторного сорта. 
Каждый продукт имеет своих потребите‑
лей. На рынке изотопной продукции НЗХК 
всегда был ведущим игроком, а в результа‑
те внедрения технических и технологиче‑
ских инноваций удалось достичь экономии 
в ее производстве на десятки миллионов 
рублей. Как отмечают на предприятии, 
еще в 2015 г. были значительно сокращены 
складские запасы металлического лития. 
Кроме того, НЗХК осваивает и новые виды 
продукции. Например, по заказу иностран‑
ной компании цех производства коммер‑
ческого лития изготовил металл с изме‑
ненной спецификацией по содержанию 
катионных примесей, в частности с узким 
диапазоном содержания натрия. Была раз‑
работана технологическая цепочка, итогом 
которой стало изготовление 3 тонн про‑
дукции. Опыт этой работы оказался весьма 
успешным, что дало предприятию новые 
компетенции и открыло выход на новые 
рынки сбыта.

В планах завода – реализация нескольких 
инвестпроектов в коммерческом литиевом 
комплексе НЗХК. Они будут связаны с ав‑
томатизацией производства и внедрением 

механизированного съема металла, созда‑
нием герметичных электролизеров и си‑
стемы разлива жидкого металла в гермота‑
ру, максимально ограничивающей участие 
человека в этих процессах.

аккумуляторы родом 
из россии
Еще одно направление, которое активно 
развивается на заводе, – это катодные ма‑
териалы. Его развитием занимается одно‑
именное дочернее общество. Компания 
выпускает продукцию для российских по‑
требителей. Как отмечают в НЗХК, компа‑
ния провела исследование рынка и пред‑
полагает расширение продуктовой линей‑
ки: в частности, начнется производство тех 
продуктов, которые будут востребованы 
в ближайшей перспективе.

В частности, это могут быть аккумуля‑
торы. Как признаются на предприятии, 
выпуская один из главных компонентов 
аккумуляторных батарей, логично задать‑
ся вопросом: а почему бы не делать сами 
аккумуляторы? Однако это было бы слиш‑
ком просто. Поэтому на НЗХК решили про‑
изводить не просто аккумуляторы, а те, ко‑
торые будут обладать актуализированными 
техническими характеристиками, новыми 
конструктивными особенностями, вос‑
требованными на рынке. На данном этапе 
НЗХК планирует организовать производство 
литиевых источников тока для нужд компа‑
ний, входящих в ГК «Росатом», и смежных 
структур. Конечно, вначале не обойтись 
без импортных комплектующих, однако 
в дальнейшем в НЗХК планируют посте‑
пенно заменить их на комплектующие соб‑
ственного производства.

Кроме того, на предприятии активно раз‑
вивают направление катализаторов для не‑
фтехимической промышленности. Если 
говорить о достижениях в этом направле‑
нии, то это открытие рынка Юго‑Восточной 
Азии. В 2015 г. НЗХК заключил долгосроч‑
ный контракт с вьетнамской компанией 
на поставку катализаторов КН‑30. Кон‑
тракту предшествовала поставка пробной 
партии, после которой вьетнамские пар‑
тнеры решили продолжить сотрудничество 
с заводом.

Производство катализаторов открыло 
для предприятия еще одно направление 
– изготовление мини‑НПЗ, в которых эти 
катализаторы и используются. Как подчер‑
кивают на НЗХК, в этой работе предпри‑
ятие может предложить услугу «под ключ» 
– разработка и изготовление оборудования, 
монтаж, сервисное обслуживание, поставка 
катализаторов и т. д.

Машиностроение 
и 3D-принтеры
Среди других направлений неядерного про‑
изводства – машиностроение. Как говорят 
на заводе, это одна из сильных сторон пред‑
приятия. Сегодня это направление развива‑
ют дочерние структуры «НЗХК‑Инструмент» 
и «НЗХК‑Инжиниринг». При выводе «НЗХК‑
Инструмент» в дочернее общество перед 
ним ставилась задача обеспечить материн‑
скую компанию инструментом и оснасткой. 
Позже в ДЗО была передана часть сервисных 
функций для обеспечения работоспособно‑
сти технологического оборудования. Однако 
благодаря оптимизации производственных 
процессов и повышению эффективности 
у компании появился резерв для выхода 
на внешний рынок. Сегодня НЗХК совмест‑
но с руководством «НЗХК‑Инструмент» про‑
рабатывает различные проекты, в частности 
в компании всерьез изучают возможность 
производить инструменты для металлообра‑
ботки и металлорежущий инструмент. На за‑
воде надеются, что в перспективе это направ‑
ление даст хорошую выручку, создаст новые 
рабочие места, позволит загрузить персонал.

Если говорить о новейших технологи‑
ях, то в НЗХК готовы стать поставщиками 
«расходников» для 3D‑принтеров. Сегодня 
в этом качестве наибольшее распростра‑
нение получили различные полимерные 
порошки, однако постепенно внедряют‑
ся и металлические. Последние и готовы 
предложить на НЗХК, где уже изготовили 
и испытывают первые образцы такой про‑
дукции. Работы ведутся над порошками 
из нержавеющей стали, чтобы их можно 
было использовать для изготовления изде‑
лий собственных нужд, кроме того, разраба‑
тывается технология получения порошков 
из быстрорежущей стали для производства 
режущего инструмента.

Кроме того, НЗХК заключены контрак‑
ты с предприятиями ОПК по изготовле‑
нию продукции специального назначения, 
в частности для авиационных заводов.

Компания очень серьезно подходит к во‑
просу развития неядерного производства. 
За прошлый год в НЗХК определились с клю‑
чевыми направлениями развития, были 
просчитаны, проанализированы и оценены 
с точки зрения экономической целесоо‑
бразности те направления, «продвижение» 
по которым уже завтра будет востребовано 
рынком и принесет предприятию прибыль. 
На этих направлениях в компании и сосре‑
доточили основные усилия.

Борислав ФРИДРИХ

Фонд «Сколково» предста‑
вит разработки резидентов 
Сколково на коллективном 
стенде правительства Москвы 
под брендом Made in Moscow 
на всемирно известной вы‑
ставке Hannover Messe 2017 
в Германии.

Выставка отражает тенденции миро‑
вой экономики по таким значимым 
направлениям, как ИТ и промыш‑

ленная автоматизация, энергосбережение 
и экологическая ответственность, приво‑
дные системы и средства контроля, про‑
мышленные услуги и технологии.

В выставке примут участие следующие 
резиденты «Сколково»:
• товарищество энергетических и элек‑

тромобильных проектов (разрабаты‑
вает суперконденсаторные модули 
для применения в электротранспорте 
и электрических сетях, основное пре‑
имущество модулей – самое низкое 
внутреннее сопротивление и, как след‑
ствие, высокие импульсные токи);

• научный центр «Автономные источ‑
ники тока» (безопасные литий‑ионные 
аккумуляторные батареи для стацио‑
нарного и мобильного применения);

• «Суперокс» (разработка технологии про‑
изводства высокотемпературных сверх‑
проводниковых проводов второго поко‑
ления – ВТСП‑проводов; использование 
ВТСП‑материалов способно изменить 
облик электроэнергетики и транспорта, 
открыть путь к созданию более эффек‑
тивного оборудования для научных ис‑
следований и медицины);

• «Интеллидженс Софтвеа» (программ‑
ное обеспечение для ГИС и картогра‑
фическая платформа);

• «Тексел» (разработка программно‑аппа‑
ратного комплекса, предназначенного 
для сканирования человека и крупно‑
габаритных объектов, проект направлен 
на создание оборудования для форми‑
рования трехмерных изображений раз‑
личных объектов с высокой точностью, 
в том числе человеческого тела);

• «Сигнум» (передовая российская плат‑
форма для промышленного интернета 
вещей, сфокусированная на удаленный 
мониторинг, диагностику и оптимиза‑
цию работы изделий и процессов сер‑
висного обслуживания, – технологии 
Winnum, предназначенные для работы 
с большими данными и географически 
удаленными объектами, по сути явля‑
ются новым этапом развития SCADA‑
систем).
Илья Киселев, старший проектный 

менеджер кластера энергоэффектив-
ных технологий фонда «Сколково», от‑
мечает: «Как показывает опыт резидентов 
«Сколково», участие в выставке Hannover 
Messe весьма эффективно с точки зрения 
установления контактов и поиска партне‑
ров. В рамках мероприятия участниками 
запланированы встречи с представите‑
лями крупнейших европейских промыш‑
ленных и энергетических компаний».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

резиденты 
фонда 
«сколково» 
покажут свои 
разработки 

инновационные 
аккумуляторы 
произведут в россии
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По данным региональной 
администрации, в Брат‑
ске ежегодно образуется 

большое количество древесных 
отходов, при этом только по офи‑
циальной статистике 150  000 ку‑
бометров опилок не использует‑
ся, а складируется на полигоны, 
свалки или сжигается без получе‑
ния энергии. Это негативно вли‑
яет на экологическую ситуацию 
в городе и области. Кроме увели‑
чения мощности собственного 
производства, ООО «БратскБио‑
Топливо» участвует в строитель‑
стве нового завода по выпуску 
пеллет мощностью 25 тыс. тонн 
в год. С вводом в Иркутской об‑
ласти, где работает мощный лесо‑
промышленный комплекс, новых 
биотопливных мощностей про‑
блема древесных отходов здесь 
может быть полностью решена.

В 2015‑2016 гг. в Иркутской об‑
ласти были построены крупные 
пеллетные предприятия, ори‑
ентированные на экспорт дре‑

весных гранул в Европу и Азию. 
Пока большая часть пеллет вывоз‑
ится европейским покупателям. 
Внутреннего российского рынка 
твердого биотоплива пока прак‑
тически не существует.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Маркетинговое агентство Simple 
Analytics подготовило традиционный 
мониторинг уровня конкуренции 
в российских отраслях машинострое‑
ния и инжиниринга.

Расчеты показывают, что данные отрасли в Рос‑
сии представляют собой рынок c монополи‑
стической конкуренцией, т. е. в них действует 

не более 15‑20 крупных компаний, которые и делят 
между собой рынок.

При этом за последние 5 лет в российских маши‑
ностроении и инжиниринге произошли очевидные 
структурные изменения. Отрасль машиностроения 
довольно долго оставалась в состоянии совершен‑
ной конкуренции. Но экономический кризис 2013 г. 
заставил многие компании скорректировать свою 
стратегию развития. Это привело к снижению чис‑
ла активных компаний на рынке. Одни отказались 
от стратегии роста и заняли выжидательную пози‑
цию, другие вовсе ушли с рынка.

Отрасль инжиниринга отличает факт значитель‑
ного повышения уровня конкуренции среди пред‑
приятий отрасли. Во многом это объясняется от‑
сутствием инвестиций со стороны традиционных 
заказчиков и снижением объемов государственного 
заказа. В отличие от машиностроения, инжинирин‑
говые компании отказались от стратегии выжидания 
и сконцентрировались на стратегии географической 
диверсификации и расширении линейки оказывае‑
мых услуг. Стратегия выхода на новые для себя рынки 
подтолкнула эти компании к необходимости сниже‑
ния цен на свои услуги. Снижение спроса на услуги 
проектных организаций, сервисных и строительных 

компаний, с одной стороны, и их курс на минимиза‑
цию цен, с другой, обострили уровень конкуренции 
в этих отраслях.

При этом отрасль нефтегазового сервиса выде‑
ляется значительным повышением уровня конку‑
ренции среди предприятий отрасли. Во многом это 
объясняется отсутствием инвестиций со стороны 
традиционных заказчиков и снижением объемов го‑
сударственного заказа. В большинстве своем сервис‑
ные компании отказались от стратегии выжидания 
и сконцентрировались на стратегии географической 
диверсификации и расширения линейки оказы‑
ваемых услуг. Стратегия выхода на новые для себя 
рынки подтолкнула эти компании к необходимости 
снижения цен. Снижение спроса на услуги сервисных 
и строительных компаний, с одной стороны, и их по‑
зиция минимизации цен, с другой, существенно обо‑
стрили уровень конкуренции в данных отраслях.

По прогнозам экспертов, в текущем году в россий‑
ском машиностроении продолжится тренд на консо‑
лидацию предприятий отрасли. Отрасль инжинирин‑
га продолжит движение в сторону увеличения конку‑
ренции между предприятиями. Уровень концентра‑
ции конкуренции в других отраслях не будет значи‑
тельно отличаться от уровня конкуренции в 2016‑м.

Для отраслей с монополистической конкуренци‑
ей следует помнить, что недостаток конкуренции 
на внутреннем рынке России вполне компенсируется 
конкуренцией на мировом рынке.

Игорь ГЛЕБОВ

Одна из главных причин – 
отсутствие полноценной 
правовой базы. Данная 

проблема стала одной из самых об‑
суждаемых на заседании научно‑
производственного консорциума 
«Аддитивные технологии», кото‑
рое прошло на Уральском электро‑
техническом комбинате.

Компания «БратскБиотопливо» 
объявила об увеличении 
пеллетных мощностей
Об этом сообщила администрация города  
Братска Иркутской области, где расположено  
предприятие. На данный момент компания  
производит 8000 тонн древесных топливных  
гранул в год, в ближайшее время планирует дове‑
сти объемы производства до 25 тыс. тонн в год.

Конкуренция  
в машиностроении:  
прогноз на год

российская 3D-печать ждет правового регулирования

По словам первого проректо-
ра Уральского федерального 
университета Сергея Кортова 
(на фото), на сегодняшний день 
в России, к сожалению, не суще‑
ствует стандартов как на аддитив‑
ные технологии и материалы, так 
и на изделия, изготовленные мето‑
дом аддитивных технологий. Пре‑

жде всего, это актуально для из‑
делий из металлов и композитов, 
поскольку пластиковые изделия 
чаще всего не требуют сложных 
форм сертификации. При этом 
мировой рынок 3D‑печати стре‑
мительно развивается, ежегодно 
растет на 20‑30 % и в 2020 г. может 
превысить 20 млрд долл.

«Чтобы запустить серийное про‑
изводство аддитивных машин, 
нужны инвесторы, но они не будут 
вкладываться, пока не увидят ры‑
нок и все его возможности, – уве‑
рен господин Кортов. – А рынок 
как раз тормозится из‑за отсут‑
ствия нормативной базы. Пока же 
можно говорить только о том, 
что в настоящее время Минпром‑
торг России готовит предложения 
по господдержке таких активных 
участников рынка, которые готовы 
попробовать использовать адди‑
тивные технологии в своих произ‑
водственных циклах».

Другой проблемой в развитии 
аддитивных технологий в России 
является отсутствие отечествен‑
ных машин и сырья. Для исполь‑
зования таких технологий в обо‑
ронно‑промышленном комплексе 
это становится ключевым барье‑
ром. В ближайшие 2‑3 года в Рос‑
сии будут созданы и протестиро‑
ваны опытные образцы, которые 
в состоянии решать необходимые 
для промышленности задачи.

По словам Сергея Кортова, в по‑
следние несколько лет в Уральском 

федеральном университете на базе 
Регионального инжинирингового 
центра была проведена колоссаль‑
ная работа по развитию в области 
аддитивных технологий. Это по‑
зволило в виде конструкторской 
документации разработать целую 
линейку отечественных 3D‑машин 
по металлу на базе технологии се‑
лективного лазерного сплавления 
с различным размером зоны по‑
строения.

Всего разработано шесть раз‑
новидностей аппаратов, которые 
могут применяться в различных 
сферах: медицине, машинострое‑
нии и даже в ювелирной промыш‑
ленности. Уже собран и проходит 
испытания опытный образец, 
на котором в мае этого года будет 
проводиться отработка режимов 
и поиск оптимальной технологии.

«Аддитивные технологии уже 
активно рассматриваются мно‑
гими руководителями предпри‑
ятий для производства сложной 
высокотехнологичной продукции, 
в качестве перехода на новый тех‑
нологический уклад, то есть ис‑
пользования таких технологий 
в качестве базовых, – подчеркива‑
ет Сергей Кортов. – Уральский фе‑
деральный университет находится 
в центре промышленного региона, 
и нашим важным преимуществом 
является тесная связь с такими 
предприятиями, что позволяет 
организовывать самый кратчай‑
ший путь от научной разработки 

до внедренного технологического 
решения».

Так, УрФУ в тесном сотрудни‑
честве с «Росатомом» разработал 
и реализует проекты по произ‑
водству порошков для аддитивных 
машин – на базе как традицион‑
ных металлов, так и титановых 
сплавов. Очень активно развива‑
ется направление по использова‑
нию композитов. Можно говорить 
и о первых серьезных результатах 
в направлении медицины, в част‑
ности в остеоинтеграции. Это ста‑
ло возможным благодаря сотруд‑
ничеству вуза с российским науч‑
ным центром «Восстановительная 
травматология и ортопедия» им. 
академика Г. А. Илизарова.

Сергей Кортов также отметил, 
что сегодня наблюдается крайне 
низкая осведомленность о пре‑
имуществах аддитивных техноло‑
гий среди ключевых фигур, кото‑
рые отвечают за технологическое 
развитие предприятий. Главные 
конструкторы и технологи нуж‑
даются в обучении, чтобы исполь‑
зовать современные технологии. 
В данный момент в университете 
ведется работа по формированию 
перечня направлений образова‑
тельных программ для подготовки 
специалистов в данной области – 
именно они в будущем будут вне‑
дрять новые технологии на пред‑
приятиях.

Игорь ГЛЕБОВ

Несмотря на очень большой потенциал аддитивных 
технологий, используемых в области 3D‑печати 
и способных кардинально изменить облик россий‑
ской промышленности, на сегодняшний день инве‑
стиции в этот сектор крайне ограничены.
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА
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Крупнейшая независи‑
мая газодобывающая 
компания России  
НОВАТЭК сделала 
еще один шаг к приоб‑
ретению Гыданского 
газового месторождения 
в Ямало‑Ненецком  
автономном округе.

Правительство РФ объяви‑
ло аукцион на освоение 
месторождения, который 

должен состояться в 2017 г. Право 
на участие в аукционе получат 
компании, имеющие месторож‑

Владимир Пожидаев, экс‑директор 
и учредитель ООО «Кингкоул» (на 
фото), приговорен к пяти годам лише‑
ния свободы, а также к уплате штрафа 
размером в 350 тыс. руб.

Кроме того, он лишен права заниматься деятель‑
ностью, связанной с осуществлением админи‑
стративно‑хозяйственных и организационно‑

распорядительных функций в коммерческих и иных 
организациях в течение двух лет. Суд признал его ви‑
новным в совершении преступлений, предусмотрен‑
ных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) 
и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). 
Следствие доказало, что он организовал схему, на‑
правленную на установление контроля за денежными 
средствами, принадлежащими ОАО «Замчаловский 
антрацит» и ОАО «Угольная компания «Алмазная», 

а также не выплатил 17 млн руб. заработной платы 
работникам Гуковского филиала «Кингкоула» при на‑
личии средств на счетах компании.

Гуковские шахты, принадлежавшие прежде «Рус‑
скому углю» Михаила Гуцериева, стали собствен‑
ностью ГК «Кингкоул» в 2012 г. Новый гендиректор 
обещал к 2014 г. увеличить добычу до 4 млн тонн угля 
в год, а к 2017 г. выдавать на‑гора половину угля Вос‑
точного Донбасса. Обещания по модернизации пред‑
приятий не были выполнены, зато росли долги перед 
шахтерами и налоговыми органами. В августе 2016 г. 
Владимир Пожидаев был взят под стражу.

Почти годом раньше, в октябре 2015 г., Арбитраж‑
ный суд Ростовской области ввел процедуру наблю‑
дения сроком на 6 месяцев в отношении ОАО «Уголь‑
ная компания «Алмазная» в связи с наличием почти 
двухмиллионной задолженности по обязательным 
платежам перед ФНС. На тот момент кредиторская 
задолженность предприятия достигала порядка 
1,9 млрд руб., дебиторская – 1,287 млрд руб., при этом 
99 % «дебиторки» составила взаимная задолженность 
между компаниями «Кингкоула», большинство кото‑
рых находятся на различных стадиях банкротства.

Тем временем имущество ОАО «Алмазная» гото‑
вится к продаже. Назначенный на 11 апреля аукцион 
по продаже движимого и недвижимого имущества 
шахт «Гуковская», «Ростовская» и «Алмазная» пере‑
несен из‑за отсутствия заявок на 23 мая.

«Собственник «Кингкоула» создал проблему, не‑
стандартную даже для банкротящихся предприятий, 
– поясняет Михаил Тихонов, глава министерства 
промышленности Ростовской области. – Вместо 
того чтобы вкладываться в развитие горных работ, 
увеличивать объем проведения горных выработок, 
заботиться о будущем шахт, он закупил зарубежно‑
го оборудовании на несколько миллиардов рублей, 
совершенно не учитывая специфику условий кон‑
кретных шахт. В итоге много ликвидного оборудова‑
ния, за счет которого можно было бы погасить дол‑
ги по зарплате, утоплено в шахтах. Пожидаев умело 
управлял ситуацией, манипулировал положенными 
законом временными отрезками и направлял ресурсы 
туда, где ситуация была наиболее накалена. Таким об‑
разом, он создал прецедент даже не областного – фе‑
дерального значения, показав, каким образом нельзя 
вести бизнес и действовать в проблемных ситуациях».

пао «Башнефть»
предстоит вложить 25 млрд руб. 
в устранение «серьезных нару‑
шений», обнаруженных Ростех‑
надзором на объектах компа‑
нии, и в проведение модерни‑
зации. Об этом сообщил глава 
ведомства Алексей Алешин, 
добавив, что по итогам провер‑
ки было дисквалифицировано 
двое сотрудников «Башнефти» 
и уволено еще несколько че‑
ловек.

Как сообщает «Башнефть», 
в ходе согласованной с Ростех‑
надзором программы по устра‑
нению нарушений будет про‑
ведена реконструкция и техни‑
ческое перевооружение пред‑
приятий, введенных в строй 
еще в 1950‑1970‑х гг. Программа, 
рассчитанная на выполнение 
до 2022 года, предусматривает 
приведение технологических 
стандартов в соответствие с тре‑
бованиями нового собственни‑
ка башкирских активов – «Рос‑
нефти».

Компания  
«сахалин Энерджи»,
оператор проекта «Сахалин‑2», 
отгрузила пятисотую партию 
нефти с производственного ком‑
плекса «Пригородное» на тан‑
кер «Губернатор Фархутдинов». 
Именно это судно приняло в де‑
кабре 2008 г. первую партию, 
отгруженную с производствен‑
ного комплекса на берегу зали‑
ва Анива.

Производственный комплекс 
«Пригородное» включает пер‑
вый в России завод по произ‑
водству сжиженного природного 
газа (СПГ), терминал отгрузки 
и порт, построенный специально 
для обслуживания судов, пере‑
возящих СПГ, и нефтеналивных 
танкеров. Начиная с 2008 г. «Са‑
халин Энерджи» экспортировала 
через «Пригородное» 359,9 млн 
баррелей нефти, которую при‑
обретают нефтеперерабатываю‑
щие и энергетические компании 
Японии, Южной Кореи и КНР.

объемы  
прокачки нефти
по нефтепроводу «Заполярье‑
Пурпе» могут оказаться в 2017 г. 
в 1,4 раза меньше, чем пред‑
полагалось, – около 5 млн тонн 
вместо заявленных компаниями 
7,5 млн. Об этом сообщил пер-
вый вицепрезидент «Транс-
нефти» Максим Гришанин, 
пояснив, что нефтяники осваи‑
вают месторождения медленнее, 
чем планировалось.

Трубопровод «Заполярье‑Пур‑
пе» протяженностью 525 км был 
введен в январе. Запуск трубо‑
провода позволяет вовлечь в си‑
стему сырье с новых месторож‑
дений Ямало‑Ненецкого округа 
и севера Красноярского края.

Министерство энер‑
гетики РФ ожидает 
в 2017 г. увеличения 
добычи угля в стране 
на 3,1 % за счет энерге‑
тического угля.

Кроме того, ведомство ждет 
роста экспорта на 2,7‑3,3 % 
по сравнению с 2016 г. 

Об этом сообщил заместитель 
министра энергетики Ана-
толий Яновский, добавив, 
что причиной увеличения до‑
бычи является рост экспорта, 
так как внутреннее потребление 
«практически стагнирует».

В 2016 г. российские горняки 
увеличили добычу угля на 3,1 % – 
до 385,7 млн тонн, что позволило 
подняться на пятое место в мире 
с шестого в 2015 г.

Экспорт российского угля 
за прошлый год вырос на 9,6 % 
– до 171,4 млн тонн, включая 
поставки коксующегося угля, 
которые увеличились на 18 %, 
до 21,7 млн тонн. 

Министерство 
ждет 
угольного 
роста

автору угольной аферы объявили приговор

дения на Ямале или Гыдане и спо‑
собные организовать сжижение 
добываемого природного газа. 
Под эти требования подходит 
именно НОВАТЭК, который владе‑
ет СПГ‑заводом на Ямале и плани‑
рует строительство второго завода 
в акватории Обской губы на базе 
уже имеющихся у компании ре‑
сурсных активов.

Ранее руководство страны со‑
гласилось по просьбе НОВАТЭКа 
заморозить выдачу новых лицен‑
зий на газовые месторождения 
на Ямале и Гыданском полуостро‑
ве. Как пояснил в середине марта 
глава Министерства природных 
ресурсов и экологии природы 

Сергей Донской, НОВАТЭК про‑
сил сохранить «лакомые кусочки» 
для реализации проектов по сжи‑
жению газа. В настоящее время 
Минэнерго рассматривает пред‑
ложение НОВАТЭКа по предостав‑
лению льгот для компаний на раз‑
работку неиспользуемых ресурсов 
на Ямале и полуострове Гыдан. 
Это соответствует заявленной гла-
вой НОВАТЭКа Леонидом Ми-
хельсоном заинтересованности 
компании в поддержке Минэнер‑
го и правительства при разработ‑
ке арктических ресурсов.

Гыданское месторождение, одно 
из крупнейших в РФ, находится 
в 600 км к северо‑востоку от Са‑

лехарда и в 320 км к северо‑вос‑
току от поселка Новый Порт. В на‑
стоящее время месторождение 
относится к нераспределенному 
фонду недр. Его газовые запасы 
составляют 58,386 млрд куб. м 
по категории С1, 57,716 млрд куб. 
м по категории С2, 361,472 млрд 
куб. м по категории С3, запасы 
по конденсату – 31,896 млн т. (из‑
влекаемые ресурсы по категории 
С3). По условиям лицензии, место‑
рождение должно быть запущено 
не позднее 2027 года.

В середине марта этого года, 
в ходе форума «Арктика – тер‑
ритория диалога», господин Ми‑
хельсон заявил, что ресурсы Ямала 
и Гыданского полуострова позво‑
ляют производить более 70 млн 
тонн сжиженного природного газа 
(СПГ) в год. По его словам, исполь‑
зование потенциала ресурсной 
базы Ямала и Гыдана позволит 
создать в регионе кластер с долей 
производства более 15 % миро‑
вого производства СПГ. Как под‑
тверждает НОВАТЭК, на данных 
территориях имеются «огромные 
запасы газа как в распределен‑
ном, так и в нераспределенном 
фонде недр», которые не подхо‑
дят для загрузки трубопроводных 
мощностей в среднесрочной пер‑
спективе, но могут быть монети‑
зированы именно через СПГ.

новатЭк 
резервирует 
арктику
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О скором переходе к прямым 
договорам между собственни‑
ками и ресурсоснабжающими 
организациями (РСО) говорили 
давно. В этом году это станет 
реальностью.

Причины, по которым власти вы‑
ступили с инициативой перехода 
на прямые расчеты между собствен‑

никами и РСО, поняты: около 30 % управля‑
ющих компаний задерживают перечисле‑
ние РСО средств, полученных от жильцов 
за коммунальные услуги. По этой причине 
собираемость денег у РСО составляет всего 
80 %. По замыслу властей, практика пря‑
мых договоров с РСО перекроит всю систе‑
му обеспечения коммунальными услугами 
и снабжения коммунальными ресурсами. 
Как предполагается разработчиком проекта 
– правительством РФ, новый закон поможет 
сократить задолженность населения в сфере 
ЖКХ, которая уже достигла 1 трлн руб. и про‑
должает увеличиваться. Потенциально но‑
вая система сможет снизить до минимума 
количество просрочек в области ЖКХ, так 
как сейчас ситуация по долгам в этой сфере 
считается катастрофической.

Наличие прямых договоров подразу‑
мевает передачу денежных средств в ка‑
честве уплаты за коммунальные услуги 
от собственников в РСО, причем платить 
за пользование по коммунальным услугам 
и за жилое помещение придется по едино‑
му документу. В этом документе будет при‑
сутствовать информация о размере платы 
и по коммунальным услугам, и за пользова‑
ние жилым помещением, имеющиеся долги 
за указанные услуги, а также идентифика‑
ционные коды потребителя услуг и ресур‑
соснабжающей организации.

Что касается типовой формы такого доку‑
мента, несмотря то что она утверждена пра‑
вительством страны, в письменной форме 
его заключать необязательно. При подклю‑
чении пользователя к инженерно‑техниче‑
ским сетям, то есть к газо‑ и электросети, 
к водоотводу и прочим коммуникациям до‑
говор заключается автоматически, что под‑
разумевает дальнейшую оплату за потре‑
бленные коммунальные услуги. На плечи 
управляющей организации ложится также 
сбор данных, которые нужны для исполне‑
ния договоров, расчета платы и дальнейшая 
отправка представителям РСО. В перечень 
требуемых данных входят персональная 
информация о жильцах, потребляющих 

АО «Петербургская сбытовая 
компания» и ПАО «Ленэнерго» 
продолжают реализацию со‑
вместного проекта «единого 
окна», в рамках которого за‑
явитель за один визит в Центр 
обслуживания клиентов «Лен‑
энерго» (ЦОК) может одновре‑
менно заключить договор о тех‑
нологическом присоединении  
и договор энергоснабжения. 

До создания «единого окна» докумен‑
ты готовились в среднем 20 дней 
в два этапа, на сегодняшний день 

компаниям удалось сократить срок оформ‑
ления и выдачи договоров до семи дней.

В настоящее время услуга «единого 
окна» доступна и для клиентов с заяв‑
ленной максимальной мощностью до 200 
кВт по 2‑й и 3‑й категории надежности 
электроснабжения. Договор энергоснаб‑
жения, заключенный в режиме «единого 
окна», вступает в силу с момента под‑
писания, и начинает исполняться с даты 
подписания «Ленэнерго» и заявителем 
актов о технологическом присоединении. 
При этом дополнительного визита в офис 
«Петербургской сбытовой компании» не 
требуется, все документы электросетевая 
компания передает гарантирующему по‑
ставщику напрямую.

«Петербургская сбытовая компания» 
напоминает, что заявители могут не толь‑
ко дистанционно оформить договоры тех‑
нологического присоединения и энерго‑
снабжения в «личном кабинете клиента» 
на сайте «Ленэнерго», но и с января 2017 
года подписать их электронной цифровой 
подписью. 

За время реализации проекта «единого 
окна» заключено 4018 договоров энерго‑
снабжения.

АО «Петербургская сбытовая компа‑
ния» является гарантирующим поставщи‑
ком электроэнергии Санкт‑Петербурга,  
Ленинградской и Омской областей; обслу‑
живает свыше 3 млн бытовых потребите‑
лей и более 60 тыс. потребителей – юри‑
дических лиц. Полезный отпуск электро‑
энергии за 2016 г. составил 35 485 млн 
кВт‑ч. Единственным акционером АО 
«Петербургская сбытовая компания» яв‑
ляется ПАО «Интер РАО».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Ленэнерго»  
и «псК» сократили 
срок выдачи 
договоров 
технологического 
присоединения и 
энергоснабжения

особенности переходного периода: 
россия вводит прямые договоры в жКХ

коммунальные услуги. Передача данных 
конкретно в этом случае не противоречит 
действующему законодательству. Также 
обязательно включается снятие показаний 
с индивидуальных или общих приборов 
учета.

До 1 сентября 2017 г. уполномоченные ор‑
ганы субъекта РФ обязаны будут провести 
конкурс и выбрать информационно‑рас‑
четный центр либо принять решение, что он 
будет создан. Этот срок можно продлить, 
если соблюдены два условия: в регионе уже 
создан информационно‑расчетный центр 
и к 1 июля 2017 г. он работает не менее од‑
ного года. Кроме того, срок продлится, если 
региональный МФЦ выполняет функции 
по начислению платы по коммунальным 
услугам.

Управляющим организациям (УО), коо‑
перативам и ТСЖ дается срок до 1 октября 
2017 г., чтобы заключить договор с инфор‑
мационно‑расчетным центром об обеспе‑
чении формирования единого платежного 
документа. До 1 ноября 2017 г. УО и РСО 
должны расторгнуть ранее заключенные 
договоры ресурсоснабжения и заключить 
договоры на поставку ресурсов для содер‑
жания общего имущества.

особенности заключения 
прямых договоров с рсо
Стороны должны поделить между собой от‑
ветственность в случае непредоставления 
коммунальных услуг либо предоставления 
таких услуг ненадлежащего качества. Ка‑
чество коммунальных услуг предлагается 
контролировать на границе зон ответствен‑
ности управляющего домом и ресурсоснаб‑
жающей организации. Проще говоря, за ка‑
чество и непрерывность подачи коммуналь‑
ных ресурсов отвечают ресурсопоставщики, 
а если причина этого кроется в неполадках 
внутридомовых сетей, то вина будет лежать 
на управляющей компании.

Управляющая организация также вы‑
ступает посредником в спорах, которые 
затрагивают отсутствие предоставления 
коммунальных услуг или их качество; также 
к ней нужно обращаться, если есть желание 
выполнить перерасчет начисленной платы 
– такое обычно возникает, когда происхо‑
дит нарушение на границе многоквартир‑
ного дома. Тут все зависит от того, в каком 
конкретно месте произошло нарушение, 
так как РСО отвечает только за границу 
многоквартирных домов, тогда как за все 
неисправности внутри дома платит уже 
УО. Управляющая организация, как и РСО, 

обязуется оформлять публичные договоры 
с расчетными центрами.

Что касается ответственности собствен‑
ников, то с 1 января этого года вступили 
в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, 
которые увеличили ответственность жиль‑
цов за просрочку коммунальных платежей 
(размер пени составит теперь более 20 % 
годовых). Еще одним нововведением, при‑
званным заставить жителей вовремя вно‑
сить плату за услуги ЖКХ, стало разрешение 
арестовывать единственное жилье должни‑
ков. Выгонять хозяев на улицу по‑прежнему 
нельзя, но должники лишатся возможности 
продать жилье или прописать там новых 
людей. Еще строже обстоит дело с частными 
домами и землей, так как теперь у должни‑
ков могут отрезать участок земли и продать.

А в начале марта вышел Федеральный 
закон № 45‑ФЗ, разрешающий взыскивать 
коммунальные платежи в приказном поряд‑
ке, а также вводящий упрощенную проце‑
дуру рассмотрения некоторых гражданских 
дел. Теперь УО могут прийти в суд и выпи‑
сать судебные приказы на всех, кто числится 
в черном списке неплательщиков, а не су‑
диться с каждым отдельно. А дальше в дело 
вступят судебные приставы.

плюсы и минусы  
прямых договоров
Если говорить о плюсах новых правил, 
то для ресурсоснабжающих организаций 
плюс заключается в том, что к ним пойдут 
прямые платежи граждан, без всяких задер‑
жек, минуя так называемый «буфер» в виде 
управляющих организаций и товариществ 
собственников недвижимости (ТСН). Глав‑
ным же плюсом для управляющих органи‑
заций и ТСН станет то, что они избавятся 
от долгов потребителей за коммунальные 
услуги. Кроме того, плата за коммунальные 
услуги, собираемая ранее управляющими 
организациями, больше не будет учиты‑
ваться в качестве их прибыли при нало‑
гообложении, а значит, многие компании 
смогут перейти на упрощенную систему 
налогообложения.

Для собственников плюсом должен стать 
тот факт, что уменьшается вероятность 
банкротства управляющей компании, ТСЖ 
или ЖСК из‑за долгов перед ресурсоснабжа‑
ющими организациями. А в случае возник‑
новения задолженности перед РСО за ком‑
мунальные услуги управляющая организа‑
ция не будет компенсировать ее деньгами, 
собранными на содержание и текущий ре‑
монт жилого дома. Появляется и возмож‑
ность перерасчета за низкое качество услуг.

Что касается минусов, то для собствен‑
ников это прежде всего риск путаницы 
с платежками из‑за необходимости опла‑
ты различным структурам в различных 
местах. Могут также возникать проблемы 
с осуществлением перерасчета за низкое 
качество коммунальных услуг или за эко‑
номию ресурсов.

В целом же, как считают эксперты, из‑
менения в Жилищный кодекс дадут только 
общее направление, концепцию. Все тон‑
кости должны быть прописаны в постанов‑
лениях и других подзаконных актах. Это 
должно быть сделано, во‑первых, быстро, 
во‑вторых, с учетом всех возможных вари‑
антов развития событий. В противном слу‑
чае новые правила лишь ухудшат положения 
с неплатежами в ЖКХ.

Антон КАНАРЕЙКИН

т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы
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Стартовавшая государствен‑
ная экологическая реформа 
предполагает обновление 

системы государственного регу‑
лирования вопросов энергоэф‑
фективности, охраны окружающей 
среды, природопользования, про‑
мышленной безопасности с введе‑
нием в российское законодатель‑
ство новой категории – наилучшие 
доступные технологий (НДТ). Хотя 
энергокомпании готовы внедрять 
НДТ при условии разумного под‑
хода к установлению требований, 
эксперты признают: не все секто‑
ры энергетики готовы к переходу 
на НДТ, а несбалансированный 
переход, в свою очередь, может не‑
гативно сказаться как собственно 
на энергетике, так и на смежных 
отраслях.

на середине пути
– Термин «наилучшие доступные 
технологии» обсуждается в нашей 
стране более 15 лет. В основном 
дискуссия велась вокруг механиз‑
ма: для чего он нужен и как его 
использовать во благо отраслей 
экономики, – подчеркнул руко-
водитель Бюро НДТ Дмитрий 
Скобелев на круглом столе, посвя‑
щенном переходу на НДТ в энер‑
гетике, который прошел в рамках 
Недели российского бизнеса‑2017. 
– Не стоит рассматривать НДТ 
как некую конструкцию, которая 
решит все наши задачи. Цель дан‑
ного механизма – создать новое 
государственное регулирование 
с участием всех заинтересован‑
ных сторон: регуляторов, уста‑
навливающих правила, следящих 
за их установлением контроль‑
но‑надзорных органов и бизнеса, 
который будет затронут этим ре‑
гулированием, а также научных 
и профессиональных обществен‑
ных организаций. Вопрос в том, 
какое государственное регулиро‑
вание в конечном итоге мы хотим 
получить в энергетике. Сейчас мы 
на середине пути к НДТ, но неясно 
– ближе к началу или уже к концу.

Депутат Государственной 
Думы, руководитель НО «Реги-
ональный союз промышлен-
ников и предпринимателей 
Псковской области» Александр 
Козловский уверен: НДТ – мощ‑
ный ресурс повышения эффектив‑
ности и конкурентоспособности 
компаний всех отраслей россий‑
ской экономики.

– Вопрос внедрения НДТ обсуж‑
дается на уровне правительства, 
министерств и ведомств, он в цен‑
тре внимания экспертного сообще‑
ства, энергокомпаний и произво‑
дителей оборудования, которые 
должны начать выпускать НДТ 
для использования в энергетике. 
Реализация такой глобальной за‑
дачи потребует от предприятий 
привлечения инвестиций, а это, 
по оценкам экспертов, порядка 
1,5 % ВВП, то есть более триллиона 
рублей, – сказал депутат. – В Год 
экологии нужно проявить особую 
осторожность и внимание, чтобы 
на волне популизма и стремле‑
ния имитировать деятельность 
не были приняты экологические 
правила и нормы, которые похо‑
ронят перспективу развития на‑
ших отраслей.

Эксперт уверен: соблюдение 
экологических требований и вне‑
дрение НДТ будет непросто реа‑
лизовать без поддержки со сторо‑
ны государства. При этом важно, 
чтобы стимулирование не ограни‑
чивалось штрафами и санкциями, 
а действительно мотивировало 
предприятия к использованию 
эффективных технологий. Спикер 
привел в пример отрасль сельского 
хозяйства, где меры господдерж‑
ки стали драйвером и помогли 
не только предприятиям, кото‑
рые непосредственно занимаются 
сельским хозяйством, но и сопут‑
ствующим отраслям, например, 
машиностроению.

До перехода энергетики на НДТ 
осталось менее трех лет, хотя у дру‑
гих отраслей, признанных страте‑
гическими, переходный период 
более длителен. Оценивая степень 
готовности энергетической про‑
мышленности к переходу на НДТ 
в 2020 г., эксперты пришли к вы‑
воду, что не все ее секторы к это‑
му готовы.

Ко всему прочему необходимы 
отдельные программы поддержки 
технологического развития энер‑
гомашиностроения и смежных от‑
раслей промышленности с целью 
организации серийного произ‑
водства современных технологий 
и оборудования, иначе российские 
энергетики будут вынуждены ис‑
пользовать импортное оборудо‑
вание, что противоречит курсу го‑
сударства на импортозамещение.

– На мой взгляд, предприяти‑
ям энергетики, которые внедряют 
у себя НДТ именно отечественного 
производства, должна оказывать‑
ся эффективная господдержка. 
Также господдержка должна быть 
направлена на стимулирование 
научной и инновационной дея‑
тельности отечественных произво‑
дителей НДТ, – считает Александр 
Козловский. – Мы должны исполь‑
зовать переход на НДТ не только 
для решения экологических за‑
дач, но и для качественного рывка 
в развитии нашего машинострое‑
ния, что в среднесрочной перспек‑
тиве окажет существенное влияние 
на экономику России в целом. Го‑
сударственная поддержка отече‑
ственных предприятий при пере‑
ходе на НДТ вернется налогами 
в федеральные и региональные 
бюджеты, новыми современными 
рабочими местами и развитием 
прикладной науки. Более того – мы 
сделаем еще один шаг к экономи‑
ческой независимости и энергобе‑
зопасности нашей страны.

рассчитывать  
только на себя

По словам заместителя директо-
ра Департамента государствен-
ной энергетической полити-
ки Министерства энергетики 
РФ Александра Митрейкина, 
для отраслей российского ТЭКа 
переход на принципы НДТ – исто‑
рия, скорее, про модернизацию, 
чем про экологию.

– Если изучать западный опыт, 
там, действительно, во главу угла 
ставятся вопросы экологии – на‑
селению гораздо проще объяснить 

роль экологии и охраны окружаю‑
щей среды для них самих, их детей 
и будущих поколений. Фактор мо‑
дернизации объяснить сложнее, – 
заметил представитель ведомства.

Председатель Комитета Госду-
мы по энергетике Павел Заваль-
ный согласился, добавив:

– Одна из главных проблем раз‑
вития отечественной экономики 
– технологическая отсталость, а 
следовательно, и низкая произво‑
дительность труда. Раньше мож‑
но было надеяться на Запад, где 
подобные технологии развива‑
ются стремительно, сегодня, в ус‑
ловиях санкций и конкуренции, 
мы наконец поняли, что можем 
рассчитывать только на себя. Не‑
простая геополитическая обста‑
новка и финансовый кризис стали 
для нас серьезным испытанием, 
но и подтолкнули к мобилизации, 
изменению отношения к научно‑
технологическому развитию, во‑
просам импортозамещения.

Парламентарий подчеркнул: 
внедрение НДТ – одно из прио‑
ритетных направлений для от‑
ечественной энергетики и при‑
звал коллег использовать площад‑
ку возглавляемого им комитета 
для обсуждения данного вопроса.

Заместитель начальника от-
дела инвестиционной поли-
тики и макроэкономического 
прогнозирования Департамен-
та стратегического развития 
и проектного управления Ми-
нистерства промышленности 
и торговли РФ Ольга Латонова 
уточнила, что представляемое ею 
ведомство рассматривает НДТ 
как объединение экологической 
и промышленной политики.

– Мы видим в НДТ не только 
снижение негативного воздей‑
ствия на окружающую среду, это 
все‑таки прерогатива Минприро‑
ды России, для нас НДТ – механизм 
повышения конкурентоспособ‑
ности российской промышлен‑
ности, улучшения параметров 
ресурсосбережения и энергосбе‑
режения. Нет противоречия в том, 
что модернизация промышленных 
производств, так или иначе, при‑
ведет к снижению негативного 
воздействия на окружающую сре‑
ду. Тем более, новые технологии 
априори лучше тех, что внедрялись 
на предприятиях 20‑40 лет назад. 
Минпромторг активно поддержи‑
вает переход на принципы НДТ, – 
заверила Ольга Латонова.

В 2014‑м перед ведомством была 
поставлена задача по разработке 
к концу 2017 года 51 справочника 
НДТ. 23 справочника уже разрабо‑
таны, 28 – в процессе разработки. 
Эта серьезная работа, по мнению 
спикера, является отправной точ‑

кой в процессе перехода на прин‑
ципы НДТ.

– С а м  п е р еход  н а ч н е т с я 
в 2019 году, когда первые 300 
предприятий в пилотном режи‑
ме начнут получать комплекс‑
ные экологические разрешения. 
При этом важен вопрос поддержки 
перехода на принципы НДТ. Пока 
мы не можем давать какие‑то ре‑
комендации по разработанным 
справочникам, поскольку охваче‑
ны не все отрасли. Как только раз‑
работаем все справочники НДТ 
и под них – перечень соответству‑
ющего оборудования, то активи‑
зируем разработку мер поддержки 
при переходе на принципы НДТ. 
По предварительным оценкам, та‑
кой переход для объектов первой 
категории составит в инвестици‑
онном плане около 8 триллионов 
рублей – сумма, конечно, суще‑
ственная. Однако переход на прин‑
ципы НДТ будет осуществляться 
не в течение одного‑двух лет, речь 
идет о серьезном инвестиционном 
цикле. Предприятиям первой кате‑
гории, которые получат комплекс‑
ные экологические разрешения, 
в случае несоответствия принци‑
пам НДТ придется разрабатывать 
программы повышения эколо‑
гической эффективности: строго 
до 7 лет для простых предпри‑
ятий и до 14 лет для предприятий 
градообразующих и системных. 
К окончанию действия программ 
они должны будут соответствовать 
требованиям, заложенным в спра‑
вочниках. На мой взгляд, если уже 
сейчас начать идти в сторону пере‑
хода на принципы НДТ, большин‑
ство компаний безболезненно, 
с учетом текущих инвестиционных 
программ, смогут многое сделать 
в этом направлении.

реальные условия 
не учитываются
Председатель Совета по надеж-
ности ассоциации «Совет про-
изводителей энергии» Денис 
Башук говорил о проблемах энер‑
гокомпаний, связанных с перехо‑
дом на НДТ. В частности, он упо‑
мянул, что введение новых эко‑
логических требований потребует 
от энергокомпаний значительных 

Эксперты призвали учитывать 
адекватность затрат при переходе на ндт
ЧТО: Круглый стол «Переход на наилучшие доступные 
технологии: задачи государства и бизнеса» в рамках Не-
дели российского бизнеса.
ГДЕ: Москва, гостиница «The Ritz-Carlton», Тверская ул., 3.
СОСТОЯЛОСЬ: 15 марта 2017 г.

а будет ли эффект?
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инвестиций. Кроме того, новые 
методы экологического норми‑
рования и начисления экологи‑
ческой платы могут существенно 
повлиять на экономические по‑
казатели.

– Переход энергокомпаний 
на принципы НДТ не учитывает 
реальных экономических усло‑
вий их работы: жесткого государ‑
ственного регулирования тарифов 
на некоторые услуги энергоком‑
паний при одновременном функ‑
ционировании рынка мощности 
и электроэнергии, участие в реа‑
лизации задач в области импор‑
тозамещения с учетом возможно‑
стей отечественных производите‑
лей оборудования, – подчеркнул 
господин Башук. – Сложность 
поставленной задачи требует во‑
влечения энергокомпаний в раз‑
работку и корректировку норма‑
тивной базы.

Он также выразил опасение, 
что несбалансированный переход 
электроэнергетики на НДТ окажет 
негативное влияние на отрасль 
и смежные сферы.

– В машиностроении поспеш‑
ное внедрение норм НДТ приведет 
к тому, что технологии придется 
закупать за рубежом. В итоге но‑
вый сектор машиностроения мы 
отдадим иностранным произво‑
дителям с привязкой к сервису, 
тем самым попадая в жесткую 
зависимость от курса валют и на‑
растание технологической за‑
висимости от зарубежных стран, 
– комментирует эксперт. – Понят‑
но, что внедрение НДТ в большей 
степени затронет угольную гене‑
рацию. Существенно вырастут из‑
держки угольных компаний, сделав 

их нерентабельными. В итоге вы‑
работка на них будет сокращаться, 
что приведет к снижению потре‑
бления угля и проблемам в уголь‑
ной отрасли.

Спикер отметил необходимость 
доработки законодательства в ча‑
сти определения сроков реализа‑
ции программ повышения эколо‑
гической эффективности энерго‑
генерирующих объектов.

– По действующему законода‑
тельству сроки реализации про‑
грамм повышения экологиче‑
ской эффективности разных ТЭС 
могут составлять 7 или 14 лет. 
Это создает для этих энергообъ‑
ектов различные конкурентные 
условия работы на рынке ОРЭМ, 
а также противоречит нормам 
статьи 20 «Принципы и методы 
государственного регулирования 
и контроля в электроэнергетике» 
и пункта 2 статьи 25 «Антимоно‑
польное регулирование и контроль 

на оптовом и розничных рынках» 
№ 35‑ФЗ «Об электроэнергетике». 
Установленный семилетний срок 
потребует от компаний электро‑
энергетики существенного уве‑
личения в короткий срок объемов 
инвестиционных вложений в при‑
родоохранные мероприятия и мо‑
дернизацию оборудования и мо‑
жет вызвать повышение конечных 
цен на электроэнергию и тепло 
для промышленных потребителей 
и населения. Уже разработан за‑
конопроект по установлению еди‑
ного 14‑летнего срока реализации 
программы повышения экологиче‑
ской эффективности, – резюмиро‑
вал Денис Башук.

М Н е Н и я
Александр Митрейкин, замести-
тель директора Департамента 
государственной энергетической 
политики Минэнерго России:
–  НДТ  –  это  драйвер  модерни‑
зации,  драйвер  внедрения  того 
основного  и  вспомогательного 
оборудования,  которое  позволит 
отраслям  ТЭКа  сохранять  свои 
конкурентные  преимущества. 
В  2017  году  мы  планируем  за‑
вершить  работу  над  созданием 
справочников НДТ для ТЭКа – они 
станут основой для экологического 
нормирования.

Михаил Кузнецов, генеральный 
директор ООО «Сибирская гене-
рирующая компания»:
–  Нам  небезразлична  проблема 
выбросов,  которые  производят 
наши  предприятия,  но  мы  умеем 
считать  деньги  и  хотели  бы  тра‑
тить  их  эффективно,  в  том  числе 
и для экологии.

Согласно Федеральному закону от 21 июля 2014 г. 
№ 219‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации», наилучшая до‑
ступная технология (НДТ) – это «технология производ‑
ства продукции (товаров), выполнения работ, оказания 
услуг, определяемая на основе современных достижений 
науки и техники и наилучшего сочетания критериев до‑
стижения целей охраны окружающей среды при условии 
наличия технической возможности ее применения».

Руководитель практики по ра-
боте с компаниями сектора 
электроэнергетики и комму-
нального хозяйства группы 
KPMG в России и СНГ Василий 
Савин обратился к международ‑
ному опыту: в Евросоюзе НДТ 
как фундаментальный принцип 
впервые использован в директиве 
рабочей группы по атмосферно‑
му воздуху в 1984 г., где исполь‑
зовалась концепция «наилучших 
доступных технологий без чрез‑
мерных затрат». Там применяется 
комплексный подход к выдаче эко‑
логических разрешений на основе 
концепции НДТ в противовес вы‑
даче отдельных лицензий.

– НДТ признаются технически 
возможные, не наносящие значи‑
мого ущерба окружающей среде 
технологии, выбранные с учетом 
экономической и производствен‑
ной целесообразности, а требо‑
вания о применении НДТ рас‑

пространяются только на отрасли 
экономики, деятельность кото‑
рых связана с существенным воз‑
действием на окружающую среду. 
Причем Справочники НДТ вклю‑
чают конкретные характеристики 
и описания бизнес‑процессов, ос‑
нованных на наилучших техноло‑
гиях в каждой отрасли, – уточнил 
эксперт.

Он также предложил общий под‑
ход, который компании могли бы 
применить при переходе на НДТ. 
Этот подход предусматривает три 
последовательных этапа: оценку 
соответствия существующих тех‑
нологических процессов крите‑
риям НДТ, определение целевых 

показателей экологической эффек‑
тивности и разработку стратегии 
их достижения.

сколько будет стоить 
переход на ндт?

В череде мнений относительно 
обоснованности перехода на прин‑
ципы НДТ особенно запомнилось 
выступление генерального ди-
ректора ООО «Сибирская гене-
рирующая компания» Михаила 
Кузнецова, который на примере 
Красноярской ТЭЦ‑1 проанализи‑
ровал, сколько будет стоить пере‑
ход на НДТ и какие последствия 
для окружающей среды он при‑
несет.

– Станция 1942 года постройки 
обеспечивает теплом примерно 
300 тысяч человек. На рынке тепла 
она убыточна, да и на рынке элек‑
троэнергии прибыль небольшая. 
Словом, рентабельность станции 
на уровне нуля, внутренние источ‑
ники инвестиций отсутствуют, – 
прокомментировал господин Куз‑
нецов. – Чтобы установить на ТЭЦ 
электрофильтры, которые бы за‑
держивали золу, потребуется при‑
мерно три миллиарда рублей. 
А чтобы вернуть вложения в тече‑
ние десяти лет, необходимо повы‑
сить тариф на треть. Маловероят‑
но, что население встретит такое 
повышение тарифа с пониманием. 
Кроме того, нужно реконструи‑
ровать котлы ТЭЦ для снижения 
выбросов оксида азота, на что по‑
требуется 8 миллиардов рублей. 
Для этого, по подсчетам специ‑
алистов, тариф придется повы‑
сить еще на 75 %. Если повышения 
тарифов не произойдет, собствен‑

ник будет вынужден отказаться 
от станции, и она может перейти 
в муниципальную собственность. 
Будучи лишенной статуса бизнеса 
какая‑либо деятельность начинает 
деградировать не только техни‑
чески, но и по всем параметрам, 
в том числе по выбросам в атмос‑
ферный воздух. Таким образом, 
при применении новых стандар‑
тов нужно обязательно учитывать 
адекватность затрат полученному 
эффекту. Вложение более 10 мил‑
лиардов рублей на Красноярской 
ТЭЦ‑1 приведет к увеличению 
тарифов вдвое на 10 лет, а эф‑
фект для экологии города в целом 
по индексу загрязнения атмосфе‑
ры, утвержденному Росстандар‑
том, составит лишь 0,4 %.

Эксперт считает, что для пере‑
хода на НДТ нужно сделать три 
шага: научиться правильно изме‑
рять выбросы – нужно оценивать 
вред от разных веществ диффе‑
ренцированно, только после этого 
определить основные направления 
и работать в тех из них, где поло‑
жительный эффект для экологии 
будет наибольшим.

Елена ВОСКАНЯН
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В рамках пленарного заседания также 
рассматривались федеральные програм‑
мы в области энергосбережения в жилищ‑
но‑коммунальном хозяйстве. Как сообщил 
генеральный директор Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ Констан-
тин Цицин, за последние несколько лет 
при участии Фонда было построено 140 
энергоэффективных домов, которые соот‑
ветствуют самым современным стандартам 
на всех этапах – от проектирования до экс‑
плуатации. «В Европе в подобных домах 
живут только очень богатые люди, но мы 
стремимся, чтобы в России так могли жить 
все граждане».

Помимо этого, господин Цицин расска‑
зал о новом мобильном приложении Фон‑

да, которое позволяет любому граждани‑
ну нашей страны получить информацию 
как об управлении конкретного много‑
квартирного дома, так и о реализации про‑
грамм, в которые он включен: в частности, 
о том, когда будет проводиться капиталь‑
ный ремонт, какие финансовые средства 
на него выделены и другое. В продолжение 
выступления Константина Цицина началь-
ник отдела управления ИТ и мобиль-
ных приложений ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» Марат Петрин 
провел презентацию данного мобильно‑
го приложения и добавил, что оно также 
позволяет гражданам общаться между со‑
бой, получать контактную информацию 
об управляющей компании и предостав‑
ляет возможность оперативно связаться 
с ней по горячей линии. Наряду с мобиль‑
ным приложением Фонд планирует разра‑
ботать специальный сервис, позволяющий 
каждому жителю многоквартирного дома 
спрогнозировать и смоделировать эффек‑
тивность капитального ремонта, повы‑
шающего энергоэффективность МКД, т. е. 
рассчитать, какие мероприятия позволят 
сэкономить на последующей оплате жи‑
лищно‑коммунальных услуг.

Председатель Жилищного комите-
та СанктПетербурга Валерий Шиян 
в рамках своего выступления подчеркнул, 
что Всероссийское совещание по энерго‑
сбережению и повышению энергоэффек‑
тивности в ЖКХ совместно с другими спе‑
циализированными мероприятиями повы‑
шает имидж и престиж отрасли жилищно‑
коммунального хозяйства. Господин Шиян 
отметил, что в Петербурге запущен ряд 
программ по повышению энергоэффек‑
тивности, на которые выделены как бюд‑
жетные средства, так и средства граждан, 
но для успешной реализации данных про‑
грамм необходимо активное участие са‑
мих граждан, а также внедрение в много‑
квартирных домах индивидуальных узлов 
теплоучета с погодным регулированием.

Заместитель председателя Комитета 
по энергетике и инженерному обеспече-
нию СанктПетербурга Дмитрий Долгов 
сообщил, что в Петербурге за 2012‑2016 гг. 
энергоемкость валового регионального 

продукта уменьшилась на 22,8 %, финанси‑
рование инвестпрограмм и мероприятий 
по реализации потенциала энергосбереже‑
ния увеличилось с 2015 г. на 16 %, в то вре‑
мя как в 2016 г. объем финансирования 
составил 4,7 млрд руб., из которых 2,5 млрд 
руб. направлены на мероприятия в сфере 
теплоэнергетики. Господин Долгов также 
рассказал, что в прошлом году на базе Ко‑
митета начала свою работу независимая 
лаборатория, в которой проводятся испы‑
тания трубопроводной и арматурной про‑
дукции и оценивается ее качество, а также 
вырабатываются рекомендации по энер‑
госбережению. Так, в 2016 г. по заявкам за‑
казчиков было проведено 127 испытаний.

Председатель Комитета по топливно
энергетическому комплексу Ленинград-
ской области Андрей Гаврилов поделился 
опытом региона: «Знаковый для Ленобла‑
сти пример – это Тихвин. Еще 3 года назад 
город был фактически на грани «замороз‑
ки» – котельная 60‑х годов не справлялась 
с задачей теплоснабжения даже в мягкие 
зимы. Но в весьма сжатые сроки совмест‑
но с «Газпромом» была построена самая 
большая в области котельная на 232 МВт. 
Понимая необходимость параллельных 

Мероприятие прошло в рамках XIII 
Международной специализиро‑
ванной выставки «ЖКХ России», 

проводимой при поддержке правитель‑
ства Санкт‑Петербурга. В работе Совеща‑
ния приняли участие около 400 экспертов 
из более чем 50 регионов России, а также 
из Республики Беларусь. Состав участников 
был представлен руководителями прави‑
тельства Санкт‑Петербурга, представите‑
лями региональных властей, федераль‑
ных министерств, региональных центров 
энергосбережения и фондов капиталь‑
ного ремонта, а также топ‑менеджерами 
российских и международных отраслевых 
компаний, ведущими учеными и разработ‑
чиками, финансовыми и кредитными ор‑
ганизациями, представителями ТСЖ и УК, 
экспертами и др.

Открывая Совещание, глава орга-
низационного комитета – генераль-
ный директор Консорциума ЛОГИКА 
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ Павел Никитин 
рассказал участникам о том, что через при‑
зму 27‑летнего опыта работы Консорциума 
в сфере разработки, производства, внедре‑
ния, эксплуатации и поверки приборов уче‑
та энергоносителей, а также по результатам 
многочисленных встреч с представителями 
регионов оргкомитет пришел к пониманию 
того, что для активизации продвижения 
идей энергосбережения в России необхо‑
димо собрать представителей регионов 
нашей страны, заинтересованных в данном 
процессе, на одной площадке.

Основным блоком деловой программы 
Совещания стало пленарное заседание «Ре‑
ализация потенциала энергосбережения 
в ЖКХ в Российской Федерации. Построе‑
ние сильной экономики», которое возгла‑
вил вицегубернатор СанктПетербурга 
Николай Бондаренко. Вице‑губернатор 
сообщил, что на сегодняшний день в Пе‑
тербурге успешно функционирует систе‑
ма управления энергоэффективностью 
и что по итогам 2016 г. Северная столица 
заняла лидирующие позиции в рейтинге 
регионов по развитию энергоэффектив‑
ности.

«Одна из ключевых задач, обозначен‑
ных в федеральном законе об энергосбе‑
режении в жилом фонде, – это оснащение 
многоквартирных домов общедомовыми 
приборами учета, – также сообщил госпо‑
дин Бондаренко. – В Петербурге данный 
показатель составляет 99,8 %. В 2017 году 
в Санкт‑Петербурге планируется активное 
внедрение в жилфонд новых устройств, ко‑
торые позволят автоматически регулиро‑
вать параметры теплоносителей, – сегодня 
это наиболее эффективные меры по сокра‑
щению затрат на теплоснабжение», – доба‑
вил вице‑губернатор.

регионы 
поддержали 
заданный курс на  
энергосбережение 
в жКХ
ЧТО: Всероссийское совещание по проблематике энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в ЖКХ.
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
СОСТОЯЛОСЬ: 5-6 апреля 2017 г.

мероприятий на теплосетях и в много‑
квартирных домах, мы начали установку 
автоматизированных индивидуальных 
тепловых пунктов еще до строительства 
котельной. Сегодня в жилом фонде функ‑
ционирует уже 305 АИТП, и еще 40 – в со‑
циальных учреждениях».

На пленарном заседании с докладами 
также выступили ведущие эксперты об‑
ласти: член президиума Научноэкс-
пертного совета при рабочей группе 
Совета Федерации по мониторингу ре-
ализации законодательства в области 
энергетики, энергосбережения и по-
вышения энергетической эффектив-
ности Владислав Озорин; член обще-
ственного совета при вицегубернаторе 
СанктПетербурга Евгений Хачатуров; 
генеральный директор Ассоциации 
энергосервисных компаний «РАЭСКО» 
Ирина Булгакова; генеральный дирек-
тор НП «Российское теплоснабжение» 
Василий Поливанов; генеральный ди-
ректор – председатель правления ПАО 
«Энергомашбанк» Геннадий Ветров; 
начальник отдела разработки доку-
ментов стратегического планирования 
Департамента стратегического разви-
тия и инноваций Минэкономразвития 
РФ Сергей Майоров; начальник отдела 
энергоэффективных проектов ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» Ан-
дрей Савранский; генеральный дирек-
тор СПб ГУП «Вычислительный центр 
коллективного пользования многоот-
раслевого комплекса жилищного хозяй-
ства» (ГУП ВЦКП) Михаил Корягин; пре-
зидент АС «АВОК СевероЗапад» Алек-
сандр Гримитлин; член рабочей группы 
ОНФ «Качество повседневной жизни», 
президент Государственной академии 
специалистов инвестиционной сферы 
НИУ «Высшая школа экономики» Павел 
Жбанов и другие авторитетные спикеры.

Завершил пленарное заседание глава ор‑
ганизационного комитета Совещания – ге‑
неральный директор Консорциума ЛОГИКА‑
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ Павел Никитин. Он 
выразил благодарность всем участникам 
Всероссийского совещания по проблемати‑
ке энергосбережения и повышения энерге‑
тической эффективности в ЖКХ и отметил, 
что проблемы отрасли очень актуальны, 
о чем свидетельствует большое количество 
участников из регионов России, заинтересо‑
ванных в обсуждении проблем и сложностей 
реализации проектов в сфере энергосбере‑
жения, а также в обмене опытом выполне‑
ния мероприятий повышения энергетиче‑
ской эффективности. Глава организационно‑
го комитета Совещания в заключение сооб‑
щил о том, что по результатам проведенного 
мероприятия будут подведены итоги, а так‑
же собраны доклады и презентации спике‑
ров, доступ к которым будет открыт для всех 
участников Совещания для более подроб‑
ного изучения и применения на практике.

Татьяна ЛЕБЕДИНСКАЯ
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Подготовка конференции переходит в стадию 
активного наполнения деловой программы. 
Подтверждены выступления представителей 

крупнейших международных и российских проек‑
тно‑ориентированных организаций, ведущих вен‑
доров ИТ‑решений для управления проектами и сто‑
имостью, представителей государственных структур 
и профессиональных ассоциаций.

Участников конференции ПМСОФТ ждет традици‑
онно насыщенная деловая программа, разделенная 
на пленарное заседание и несколько тематических 
секций: практическую – по опыту внедрения ме‑
тодов и средств проектного управления в России 
и за рубежом; методологическую – по вопросам раз‑
вития проектных компетенций, моделям зрелости 
в области управления проектами; секции по ключе‑
вым процессам TCM, проектным сервисам и инжи‑
нирингу, лучшим практикам управления проекта‑

ми инжиниринга и строительства и современным 
решениям для управления проектами и стоимо‑
стью «Живой менеджмент проектов». Параллельно 
с пленарным заседанием состоится выставка пар‑
тнерских решений и интеграционных платформ 
в области управления проектами и стоимостного 
инжиниринга.

Не менее интересной и насыщенной обещает быть 
программа II Московского весеннего бизнес‑семина‑
ра AACE‑2017 (II AACE Moscow Spring Workhop‑2017). 
Подтверждены доклады ряда руководителей реги‑
ональных секций Ассоциации AACE – признанных 
экспертов управления стоимостью.

Программа мероприятий и регистрация 
на них – на сайтах www.pmsoft.pro / conf2017  
и www.aace.pro / msw2017 

Иван ПЕТРОВ

организаторы представляют  
первых спикеров конференции пМсоФт 
и бизнес-семинара AACE
ЧТО: XVI Международная конференция ПМСОФТ по управлению проектами и бизнес-
семинар Международной ассоциации развития стоимостного инжиниринга.
ГДЕ: Москва, гостиница «Москва Азимут Олимпик» (Олимпийский пр., 18 / 1).
КОГДА: 30-31 мая (конференция) и 1 июня (семинар) 2017 г.

Начало в специальном выпуске 
«Рейтинг электросетевых 
комнпаний» стр. 1920

Понятно, что желание созда‑
вать smart city появилось не про‑
сто так, оно исходит в том числе 
от бизнеса, который хочет быть 
конкурентоспособным, создавать 
для людей новые качественные 
и удобные сервисы. Другой вопрос 
– нужно ли это конкретному чело‑
веку, ведь сейчас практически каж‑
дый в условиях жесткого бюдже‑
та вынужден регулярно задавать 
себе вопрос: смогу ли я обойтись 
без этого?

Как заметил руководитель на-
правления по развитию бизнеса 
ПАО «МТС» Эдуард Сегал, наи‑
более важным условием для соз‑
дания «умных» городов является 
вопрос инвестиций, ведь smart city 
стоят очень дорого, без участия 
инвесторов здесь не обойтись. 
Эксперты уверены: к 2023 году 
инвестиции в развитие смарт‑
городов составят 174 млрд долл.

Опытом внедрения интеллекту‑
альных сетей поделился генераль-
ный директор управляющей 
компании «УЗТМКАРТЭКС», 
член совета директоров АО 
«Башкирская электросетевая 
компания» Андрей Макаров:

– В этом направлении мы на‑
чали работать 6 лет назад в связи 
с высокими показателями потерь 
в сетях и большим износом обо‑
рудования. Эффективность меро‑
приятий, определенных по итогам 
предварительного технико‑эконо‑
мического обоснования проекта, 
подтвердилась в рамках пилотно‑
го проекта, реализованного в Уфе. 
В качестве пилотного района вы‑
брали участок сети 6 кВ, включа‑
ющий 38 многоэтажных жилых 

домов, объекты дошкольного 
и среднего образования, объекты 
тепловых сетей, малые предпри‑
ятия. Население зоны пилотного 
проекта составляет 8100 человек. 
Мы провели реконструкцию двух 
распределительных подстанций 
и пяти трансформаторных под‑
станций пилотного района; по‑
строили систему автоматизиро‑
ванного учета и автоматизирован‑
ный центр управления распреде‑
лительными сетями, в частности 
административное здание центра 
управления сетями, и внедрили 
автоматизированную систему 
диспетчерского управления ими, 
– рассказывает спикер. – Пилот‑
ный проект реализован с учетом 
наиболее полного набора техни‑
ческих решений по реконструкции 
оборудования, уровня автомати‑
зации. При реализации основного 
проекта некоторые технические 
решения пересмотрены в пользу 
удешевления стоимости проекта: 
так, реализуется инновационный 
подход к автоматизации, обеспе‑
чивающий управляемость и на‑
блюдаемость всей сети при рекон‑
струкции не более 25 процентов 
оборудования. Реализация ос‑

новного проекта осуществляется 
с 2015 года, а завершить его пла‑
нируем до конца 2019‑го.

Господин Макаров также от‑
метил, что реализация проектов 
в «интеллектуальной электроэнер‑
гетике» подразумевает необходи‑
мость создания средств киберне‑
тической защиты и противодей‑
ствия кибератакам.

продолжает 
завоевывать мир
Собравшиеся уделили внима‑
ние и развитию возобновляемой 
энергетики. Директор по регу-
лированию рынка «Энел Рос-
сия» Виктор Набойченко обо‑
значил мировые тренды, отметив: 
в 2015 г. Китай, Бразилия и Индия 
инвестировали в ВИЭ, включая 
НИОКР, 120 млрд долл. (годом ра‑
нее – 104 млрд долл.); развитые 
страны – 130 млрд долл. (в 2014‑м – 
141 млрд долл.), а развивающиеся 
– 36 млрд долл. (в 2014‑м – 28 млрд 
долл.). Результатом инвестиций 
в «зеленую» энергетику стало уве‑
личение доли ВИЭ в новых вводах. 
В 2007 г. этот показатель состав‑
лял всего 19,5 %, в 2014‑м вырос 
до 49%, а в 2015‑м – до 53,6 %. 
При этом доля классической ге‑
нерации (газ, атом, уголь) в новых 
вводах снизилась с 80,5 % в 2007‑м 
до 51 % в 2014‑м и 46,4 % в 2015‑м.

Кроме того, заметно увеличи‑
лась доля ВИЭ в мировой электро‑
энергетике как в объеме произ‑
водства (с 7,5 % в 2007‑м до 16,2 % 
в 2015‑м), так и в общем объеме 
мощности (с 5,2 % в 2007‑м до 10,3 
в 2015‑м). При этом наибольшее 
развитие в мире получила ветря‑
ная энергетика (на нее приходит‑
ся около 370 ГВт), на втором месте 
солнечная – 177 ГВт, на третьем 
– биогаз и биомасса – 93 ГВт. Сло‑
вом, «зеленая» энергетика продол‑
жает завоевывать мир, и, по про‑
гнозам экспертов, в ближайшие 
годы этот тренд сохранится.

Елена ВОСКАНЯН

от «умной» энергетики
к «умной» экономике
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* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Первые 3D‑принтеры появи‑
лись еще в 80‑х гг. прошлого 
века, но были способны напеча‑
тать лишь несложные изделия 
из пластика. Сегодня этим уже 
никого не удивишь – создать 
свою мини‑копию можно даже 
на домашнем 3D‑принтере.

Огромный потенциал в этой техно‑
логии увидели ученые из разных 
областей, и теперь на таких принте‑

рах печатают автомобили, дома, еду и даже 
человеческие органы. «ЭПР» разобралась, 
как 3D‑технологии способны изменить мир.

от макета до оригинала
Прежде всего, надо разобраться с меха‑
низмом работы 3D‑принтера. Существует 
множество видов 3D‑принтеров, различ‑
ных по устройству и принципам работы, 
но суть их заключается в методе послойного 
создания физического объекта. Цифровая 
3D‑модель объекта обрабатывается в спе‑
циальной программе и делится на множе‑
ство поперечных слоев. Принтер за счет 
многократного прохождения одних и тех же 
участков наслаивает слои друг на друга 
и склеивает между собой – либо с помощью 
специального бесцветного клея, либо вместо 
клея может быть использован сплавляющий 
лазер или ультрафиолет. 3D‑печать может 
осуществляться с использованием различ‑
ных материалов, что открывает большой 
простор для ее применения.

Сначала 3D‑принтеры использовались 
для создания скульптур, уменьшенных мо‑
делей машин, самолетов или зданий. Сегод‑
ня стало возможным напечатать на принте‑
ре автомобиль, самолет и дом в натураль‑
ную величину.

В 2013 году широкой публике был пред‑
ставлен первый автомобиль, созданный 
с помощью 3D‑принтера. Автомобиль был 
спроектирован канадским инженером Джи‑
мом Кором. Он состоит из металлического 
трубчатого каркаса, обшитого 50 пластико‑
выми элементами, а на его сборку потребо‑
валось 2,5 тыс. часов. Автомобиль оснащен 
двумя электромоторами. Благодаря своей 
массе в 544 кг он обладает низким коэффи‑
циентом лобового сопротивления и спосо‑
бен проезжать исключительно на электро‑
тяге почти 65 км. В последние годы интерес 
к 3D‑автомобилестроению только возрас‑
тает. Экспериментальные модели появи‑
лись у таких компаний, как Local Motors, 
Audi, Ford.

Детали, отпечатанные на 3D‑принтере, 
используются и в самолетостроении таки‑
ми гигантами, как Airbus, Boeing и Lockheed 
Martin. Так, компания Boeing планирует за‑

в трехмерном измерении
менить запасники тысяч запчастей файлами 
для 3D‑принтера. Если необходимо, нужная 
деталь будут распечатана в считанные ми‑
нуты, и это поможет избавиться от нужды 
хранить детали в запасниках. Один из ос‑
новных подрядчиков американского во‑
енного ведомства, корпорация Lockheed 
Martin, также уже давно и активно пользу‑
ется 3D‑технологиями, изготавливая ме‑
тодом скоростной трехмерной нанопечати 
большую часть деталей своих беспилотных 
самолетов Polecat.

Такие крупногабаритные объекты, 
как дома, казалось бы, напечатать сложно. 
Однако сегодня есть живые примеры до‑
мов в разных уголках мира, которые были 
напечатаны с использованием 3D‑печати 
бетоном.

В 2015 г. шанхайская компания WinSun 
анонсировала сначала строительство деся‑
ти 3D‑печатных домов, возведенных за 24 
часа, а после напечатала пятиэтажный дом 
и особняк. Для печати был использован ги‑
гантский 3D‑принтер высотой в шесть ме‑
тров, шириной десять и длиной сорок ме‑
тров. В качестве материала использовалась 
смесь, состоящая из цемента, стеклопласти‑
ка, песка и специального отвердителя. Эко‑
номия строительных материалов составила 
порядка 60 %. Затем эта же компания в мае 
2016 г. построила офисное здание Dubai 
Future Foundation – первое в мире офис‑
ное здание, напечатанное на 3D‑принтере. 
В нем есть электричество, водоснабжение 
и вентиляция. В марте этого года стало из‑
вестно, что компания заключила контракт 
с властями Саудовской Аравии. Планиру‑
ется построить полтора миллиона жилых 
домов, все здания будут построены из дета‑
лей, изготовленных с помощью технологии 
3D‑печати.

Компания Apis Cor первой в мире смогла 
создать портативный 3D‑принтер, способ‑
ный печатать целые здания прямо на стро‑
ительной площадке, а не собирать их из от‑
дельных деталей. Дом площадью 38 кв. 
метров был построен в феврале этого года 
в подмосковном Ступино. Несущие стены, 
перегородки и ограждающие конструкции 
напечатали за сутки. Цена дома со всеми 
коммуникациями составила всего 10 тыс. 
долл.

трехмерная печать 
для энергетики
Трехмерные принтеры могут пригодиться 
и в энергетике. Так, в начале этого года ком‑
пания Siemens первой в мире использова‑
ла инновационную технологию 3D‑печати 
для производства оборудования, предна‑
значенного для атомной электростанции 
в Словении. На принтере напечатали им‑
пеллер противопожарного насоса на замену 
старой части, которая эксплуатировалась 

с 1981 г. Так как производителя оригиналь‑
ной детали уже не существует, сотрудникам 
пришлось создавать виртуальную копию 
нужной детали.

Исследователи из Цюриха по техноло‑
гии 3D‑печати создали миниатюрный про‑
точный окислительно‑восстановительный 
аккумулятор. Такие аккумуляторы исполь‑
зуются для длительного хранения энергии, 
вырабатываемой солнечными и ветряными 
электростанциями. Однако обычно они от‑
личаются довольно крупными габаритами, 
а аккумулятор из принтера получился тол‑
щиной всего 1,5 мм.

Для альтернативной энергетики трех‑
мерная печать действительно может стать 
прорывом. Уже сейчас ведутся разработки, 
которые должны позволить создавать очень 
тонкие солнечные батареи, которые можно 
распечатать на непропитанной бумаге, пла‑
стике или бумаге вместо дорогого стекла.

Освоение 3D‑технологий активно идет 
в России. В госкорпорации «Росатом» уже 
создан и успешно проходит испытания пи‑
лотный образец для печати сложных изде‑
лий из металлических порошков методом 
лазерного давления. Программное обеспе‑
чение также будет отечественным, оно соз‑
дано специалистами корпорации.

Над разработкой 3D‑технологий рабо‑
тают ученые из разных регионов страны. 
В Самарском университете создали каме‑
ру сгорания авиационного газотурбинного 
двигателя, «выращенную» с помощью тех‑
нологий 3D‑печати. Пермские ученые раз‑
работали 3D‑принтер, который позволяет 
печатать заготовки абсолютно любых разме‑
ров и может заменить целый литейный цех. 
Заготовки, напечатанные на новом прин‑
тере, можно использовать в авиастроении, 
машиностроении, энергетике, металлургии 
и других отраслях.

стейк для космонавта
Технология струйной печати подразуме‑
вает возможность использовать в качестве 
чернил все, что может течь, в том числе со‑
ставляющие некоторых продуктов. Удиви‑
тельным продуктом из 3D‑принтера стала 
обычная человеческая еда. Напечатать еду 
стало возможным благодаря принтерам, 
заправленным «съедобными чернилами».

Пока чаще всего на трехмерных прин‑
терах делают сладости (особенно популя‑
рен шоколад, так как он легко плавится 
и быстро застывает), но вообще продукты 
из принтера могут иметь любой вкус и цвет. 
Все зависит от фантазии и типов добавок – 
идеальная имитация привычных продуктов 
вовсе не обязательна. Некоторые проблемы 
возникали с печатью куска мяса, пока аме‑
риканская компания Modern Meadow не на‑
училась выращивать животные мышечные 
клетки и использовать их в качестве чернил 

для трехмерной печати. Теперь не проблема 
распечатать стейк или даже кусок сала.

Уже сейчас эксперты говорят о том, 
что трехмерные принтеры могут коренным 
образом изменить мировой рынок продо‑
вольствия. О важности новой технологии 
можно говорить уже потому, что разработки 
получали финансирование от NASA – такая 
система пригодится в длительных космиче‑
ских экспедициях.

Сегодня еду, сделанную с помощью 
3D‑принтера, подают в некоторых амери‑
канских и европейских ресторанах. Пер‑
спектива внедрения трехмерной печати 
продуктов в жизнь впечатляюща – ведь 
для того, чтобы идеально воспроизвести 
блюдо гениального повара, достаточно 
будет загрузить его рецепт в домашний 
3D‑принтер.

печень в очереди на печать
Пожалуй, самой спорной с этической точки 
зрения является трехмерная печать челове‑
ческих органов. Изначально 3D‑принтеры 
использовали в медицине при протезирова‑
нии и производстве имплантатов (фрагмен‑
ты скелета, черепа, костей, хрящевые ткани). 
В 2013 г. американские хирурги провели 
уникальную операцию мужчине, который 
в автокатастрофе лишился части костной 
ткани черепа. Они заменили кости чере‑
па на 75 % имплантатом, распечатанным 
на 3D‑принтере из высокотехнологичного 
полимера, используемого для биомедицин‑
ских протезов.

Затем ученые перешли от создания про‑
тезов к выращиванию настоящих челове‑
ческих органов. Устройство, способное соз‑
давать органы и ткани, послойно нанося 
клетки друг на друга, получило название 
3D‑биопринтер.

В начале этого года испанские ученые раз‑
работали технологию получения человече‑
ской кожи. «Распечатанная» кожа полностью 
идентична натуральной – состоит из эпи‑
дермиса и дермы, биологически активна 
и сама производит коллаген, придающий 
ей эластичность.

Из стволовых клеток медики пытаются 
напечатать донорские органы. В принтер 
загружаются клетки пациента, и это дает 
гарантию, что новый орган не будет оттор‑
гнут иммунной системой. Ученым из аме‑
риканской биотехнологической компа‑
нии Organovo в 2013 г. удалось напечатать 
на биопринтере печень. Образец прожил 
40 дней и реагировал на введение лекарств 
и аллергенов, как настоящий полноценный 
орган. Заинтересован в разработках трех‑
мерной печати органов и российский фонд 
«Сколково». Здесь в прошлом году на рос‑
сийском 3D‑принтере была напечатана 
щитовидная железа. Ее имплантировали 
в организм лабораторной мыши, где она 
успешно функционировала. Однако, в от‑
личие от костных тканей, напечатанные 
внутренние органы пока что не могут быть 
пересажены в организм человека из‑за от‑
сутствия кровеносных сосудов.

Еще несколько лет назад 3D‑принтеры 
считались чем‑то вроде экзотики, а сегодня 
появляется все больше трехмерных прин‑
теров, ориентированных на домашнее ис‑
пользование. Преимущества 3D‑принтеров 
неоспоримы – они могут создавать объ‑
екты практически любой сложности и ис‑
пользовать для печати больше сотни типов 
материалов. Послойное создание предмета 
подразумевает практически полное отсут‑
ствие отходов. Для создания фактически 
любого объекта не нужно ничего, кроме 
самого принтера и материала для печати. 
Возможно, через несколько десятков лет 
3D‑принтеры станут такой же привычной 
вещью, как телевизоры или смартфоны.

Людмила МАКСИМОВА
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Британская компания Sure 
Chill разработала и освоила 
серийный выпуск холодиль‑

ников, которые могут длительное 
время обходиться без подключе‑
ния к электроэнергии и при этом 
сохранять содержимое при требу‑
емой температуре.

По результатам успешного те‑
стирования, проведенного в Се‑
негале, холодильники Sure Chill 
включены в каталог Всемирной 
организации здравоохранения 
и приобретаются Детским фондом 
ООН (ЮНИСЕФ) для использова‑
ния в более чем 30 африканских 
государствах.

В жарких африканских странах 
проблемы с электроснабжением 
являются серьезным препятстви‑
ем для хранения вакцин и оказа‑
ния необходимой медицинской 
помощи. По оценкам ООН, до 75 % 
вакцин и медицинских препара‑
тов, на закупку которых ежегодно 
тратятся миллиарды долларов, 
хранится в ненадлежащих усло‑

Итальянский энергоконцерн 
Enel через свою мексикан‑
скую дочернюю компанию 

Enel Green Power México приступил 
к строительству нового солнечно‑
го парка Villanueva установленной 
мощностью 754 МВт. Объект будет 
располагаться в штате Коауила 
на севере страны. Villanueva ста‑
нет самым масштабным солнеч‑
ным парком западного полушария 

В районе города Ольягуе 
в пустыне Атакама на се‑
вере Чили начала поставку 

электроэнергии геотермальная 
электростанция Cerro Pabellón 
мощностью 48 МВт. Объект распо‑
ложен на высоте 4500 м над уров‑
нем моря.

Cerro Pabellón управляется ком‑
панией GDN, владельцами кото‑
рой являются Enel Green Power 

Chile (81,7 %), и Чилийской госу‑
дарственной нефтехимической 
компанией ENAP (18,3 %). Она ста‑
ла первой геотермальной электро‑
станцией в Южной Америке, а так‑
же первой в мире ГеоЭС, постро‑
енной на такой большой высоте.

Станция способна вырабаты‑
вать 340 ГВт‑ч в год, что экви‑
валентно потребностям более 
165  000 чилийских домохозяйств.

Для выработки электроэнергии 
станция выполняет забор воды 
из геотермального источника, 
который открыли во время гео‑
логоразведочных работ. По завер‑
шении генерации электроэнергии 
вода возвращается обратно в ис‑
точник, обеспечивая использова‑
ние ресурса согласно принципам 
устойчивого развития.

~ Enel ~

По сообщению Евроста‑
та, Великобритания ста‑
ла одним из крупнейших 

в мире импортеров древесных то‑
пливных гранул (пеллет). По ито‑
гам 2016 г. Соединенное Коро‑
левство осталось ведущей евро‑
пейской державой, закупающей 
древесные топливные пеллеты 
за рубежом.

В прошлом году в островное го‑
сударство было импортировано 
7,1 млн тонн гранул, что на 8 % боль‑
ше, чем в 2015 г. При этом евро‑
пейские страны вместе взятые им‑
портировали 13,7 млн тонн, то есть 
доля Великобритании в этом объ‑
еме – более 50 %. Дании принадле‑
жит 14 %, Италии – 11 % импорта. 
Общий европейский импорт пел‑
лет вырос в прошлом году на 2 %.

Ведущими поставщиками пел‑
лет внутри Евросоюза являются 
Швеция, Австрия и Португалия. 
За пределами ЕС это Норвегия, 
США, Украина, Россия и Бело‑
руссия. В последнее время растет 
экспорт из Латинской Америки, 
в первую очередь из Бразилии.

~ Инфобио ~

Из‑за небывалой солнечной 
активности и распростра‑
ненности солнечных бата‑

рей в марте 2017 г. цена на элек‑
троэнергию в американском шта‑
те Калифорния опускалась ниже 
ноля долларов.

Отрицательные значения были 
зафиксированы на крупнейшей 
энергетической бирже штата 
California Independent System 
Operator’s (CAISO) в начале марта 
– тогда уровень солнечной актив‑
ности был высоким, а потребление 
снижено. На протяжении несколь‑
ких часов солнечная энергия дава‑
ла 40 процентов всего электриче‑
ства, поступающего на CAISO.

Тем не менее потребители 
энергии в Калифорнии все равно 
платят за электричество среднюю 

цену, которая для жителей этого 
штата остается одной из самых 
высоких в стране.

Как уточняет издание, сейчас 
в Калифорнии из солнечного све‑
та генерируется 14 гигаватт энер‑
гии, в то время как в 2007 году 
этот показатель не дотягивал 
и до одного гигаватта.

~ The Independent ~

м е к с и к а

Крупнейший солнечный парк  
западного полушария

и крупнейшим солнечным парком 
Enel в мире.

Объем инвестиций, необходи‑
мый для строительства Villanueva, 
составит около 650 млн долл. 
США. Финансирование будет осу‑
ществляться за счет собственных 
средств группы.

Villanueva состоит из пар‑
ков Vi l lanueva‑1 (427 МВт) 
и Villanueva‑3 (327 МВт). Ожида‑

ется, что общая установленная 
мощность объекта, ввод в эксплу‑
атацию которого намечен на вто‑
рую половину 2018 года, составит 
754 МВт. Villanueva сможет выра‑
батывать более 1700 ГВт‑ч в год, 
что эквивалентно потребностям 
более 1,3 млн мексиканских до‑
мохозяйств.

В настоящее время Enel Green 
Power México управляет объекта‑
ми возобновляемой энергетики 
общей установленной мощностью 
728 МВт, из которых 675 МВт при‑
ходятся на ветрогенерацию и 53 
на гидроэлектростанции. Недавно 
EGPM приступила к строительству 
ветропарка Amistad (200 МВт), ко‑
торый также расположен в штате 
Коауила. Компания также планиру‑
ет начать строительство солнечной 
электростанции Don José PV (238 
МВт) в штате Гуанахуато в центре 
Мексики и ветропарка Salitrillos 
(93 МВт) в штате Тамаулипас на се‑
веро‑западном побережье страны.

~ Enel ~

с Ш а

солнце обеспечило 
Калифорнию электричеством 
по отрицательной цене

в е л и к о б р и т а н и я

экономичный 
холодильник 
для жарких стран

виях, вследствие чего утрачива‑
ются их свойства и ухудшается 
эффективность оказания помощи 
пациентам.

Устройства Sure Chill помога‑
ют сохранять вакцины от поли‑
омиелита, столбняка, дифтерии 
и гепатита В при температуре 4°C 
в течение длительного времени 
в условиях продолжительных от‑
ключений электроснабжения.

Устройства, выпускаемые вал‑
лийским стартапом Sure Chill 
(получившим финансовую под‑
держку фонда Билла и Мелинды 
Гейтс в размере 1,5 млн долларов), 
успешно функционируют при на‑
ружных температурах свыше 40° 
и подключении к электрической 
сети в течение всего 2,5 часа в сут‑
ки. Для регионов, где электроснаб‑
жение отсутствует вообще, суще‑
ствует версия с подключением 
от солнечных батарей.

Запатентованный компанией 
принцип функционирования хо‑
лодильника пришел в голову тех-

ническому директору компа-
нии Йену Тансли во время зим‑
них прогулок у замерзшего озера 
на севере Уэльса. Идея заключается 
в использовании свойств воды.

Вода при температуре 4° имеет 
наибольшую плотность и опуска‑
ется ниже слоев с более высокой 
температурой. Поэтому устройства 
Sure Chill оснащены внутренней 
камерой, которая окружена водо‑
наполненной емкостью. При под‑
ключении электричества вода 
охлаждается до образования льда 
в верхней части, именуемой «ле‑
дяным блоком».

Когда электроснабжение отклю‑
чается, через определенное время 
лед начинает нагреваться и пла‑
виться. Вода с температурой 4°C 
опускается ниже. Таким образом 
осуществляется поддержание по‑
стоянной температуры около 4°C 
в охлаждаемой внутренней камере.

Для внешней теплоизоляции 
используется разработанный лон‑
донским университетом Брунеля 
вакуумный изоляционный кожух, 
который в пять раз эффективнее 
изоляционной пены.

Недостаток холодильников Sure 
Chill – большая масса, вследствие 
чего они пригодны только для ста‑
ционарного использования. В на‑
стоящее время компания разраба‑
тывает переносную версию.

Экономичные холодильники 
стоят от 750 до 5000 долларов. 
Оборот компании в 2015 г. соста‑
вил 5 млн долларов. Лицензион‑
ные соглашения на производство 
устройств по запатентованной 
технологии заключены с южноаф‑
риканским производителем холо‑
дильников Zero Appliances, а также 
с индийской компанией Godrej.

Основатель и руководитель 
Sure Chill Питер Саундерс, инве‑
стировавший в свое детище около 
3 млн евро, надеется на успешное 
развитие проекта и выход на но‑
вые рынки. Недавно он участво‑
вал в доставке холодильников 
в Нигерию.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО
По материалам журнала 

Gaswinner 1‑2017

в е л и к о б р и т а н и я

Крупнейший импортер 
древесных топливных гранул

Ч и л и

Запущена первая 
геотермальная станция  
Южной америки
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Вицепремьер и министр 
энергетики Грузии Каха 
Каладзе (на фото) заявил, 

что до конца года страна не будет 
покупать газ у российского «Газ‑
прома». Он сообщил, что за пер‑
вый квартал Грузия закупила 
у России 100 млн кубометров 

природного газа. По словам ми‑
нистра, «не зависеть от поставок 
российского газа» позволяет но‑
вый транзитный контракт с «Газ‑
промом».

«На сумму, которую Грузия по‑
лучает от «Газпрома» за транзит 
российского газа в Армению, 
мы можем покупать газ в Азер‑
байджане и в Иране, – сказал он. 
– На сегодня мы приняли реше‑
ние полностью загрузиться азер‑
байджанским природным газом». 
При необходимости, говорит Каха 
Каладзе, Тбилиси может получать 
дополнительные объемы россий‑
ского газа по льготному тарифу 
– по 185 долл. вместо 215 долл. 
за 1 тыс. кубометров.

~ eprussia.ru ~

Премьерминистр Японии 
Синдзо Абэ (на фото) на со‑
вещании по проблемам но‑

вой энергетики заявил, что необ‑
ходимо отказаться от углеводоро‑
дов в качестве источника энергии 
и со временем полностью перейти 
на экологически безопасные топлив‑
ные батареи на основе водорода.

По прогнозам господина Абэ, 
к 2020 г. в Японии на топливных 
батареях, использующих водород, 
будут работать около 40 тыс. лег‑

Страны – члены Европейского 
Союза договорились увели‑
чить долю возобновляемых 

источников энергии в общем энер‑
гобалансе до 27 % к 2035 г. Об этом 
сообщается в пресс‑релизе Евро‑
стата (статистической службы Ев‑
ропейского Союза).

Согласно стратегии экономи‑
ческого развития «Европа‑2020», 
к 2020 г. доля ВИЭ в энергетиче‑
ском секторе ЕС должна была уве‑
личиться до 20 %. Каждая страна 
также установила собственные 
целевые показатели. 11 европей‑
ских стран: Швеция, Греция, Фин‑
ляндия, Эстония, Литва, Болгария, 
Чехия, Венгрия, Дания, Румыния 
и Италия – выполнили задачи до‑
срочно. Например, Швеция, ко‑
торая планировала довести долю 
ВИЭ до 49 %, получала более 50 % 
энергии из возобновляемых ис‑
точников уже в 2012 г.

Греция сохраняет интерес 
к строительству газопро‑
вода для поставок природ‑

ного газа из России через свою 
территорию в Европу, сообщил 
заместитель министра ино-
странных дел страны Йоргос 
Катругалос.

«Наш интерес к строительству 
газового хаба неизменен. Пока 
у меня нет новостей из Министер‑
ства энергетики Греции по этому 
вопросу, однако следующее за‑
седание Национального совета 
по внешней политике, которое 
пройдет 10 мая, будет посвящено 
специально темам энергетиче‑
ской дипломатии», – сказал госпо‑
дин Катругалос.

Во второй половине этого года 
Россия планирует приступить 
к строительству морского участка 
газопровода «Турецкий поток». 
Проект предполагает строитель‑
ство газопровода через Черное 
море до европейской части Тур‑

ции. Одна из веток газопровода 
мощностью более 15 млрд кубоме‑
тров газа в год может пойти через 
Грецию в Европу, если Россия по‑
лучит гарантии реализации про‑
екта от Евросоюза.

~ РИА «Новости» ~

Индийские компании планируют реализовать 
в Бангладеше ряд энергетических инвести‑
ционных проектов на общую сумму в 9 млрд 

долл. Эти проекты направлены на укрепление раз‑
вивающейся промышленной базы восточного со‑
седа Индии.

Соглашение, подписанное между совместной 
индийско‑бангладешской компанией Bangladesh 
India Friendship Power Company Limited (BIFPC) 
и банком EXIM Bank of India, предусматривает фи‑
нансирование теплоэлектростанции на местном 
природном газе Maitree Power мощностью 1300 
МВт в городе Рампал, расположенном на юго‑за‑

паде Бангладеша. Сумма сделки составит 1 млрд 
600 тыс. долл.

Индийская энергетическая компания Reliance 
Power заключила соглашение с Министерством энер‑
гетики Бангладеша на сумму 1 млрд долл., согласно 
которому в районе Мегнагат будет реализован другой 
подобный проект мощностью 3000 МВт.

Кроме того, компания Adani Power поставит 1600 
МВт электроэнергии в Бангладеш со своей тепло‑
электростанции в индийском штате Джаркханд. Сто‑
имость соглашения достигает 2 млрд долл.

~ ТАСС ~

В 2016 г. мощность солнечной 
энергетики Индии увеличи‑
лась на 5525 МВт и достигла 

общего показателя в 12   288 МВт.
В Индии солнечная энергетика 

обладает большим потенциалом, 
который оценивается в 748 ГВт, 
заявил министр новой и возоб-
новляемой энергетики Индии 
Пиюш Гойал (на фото).

Среди 29 индийских штатов ли‑
дирующую позицию по наиболь‑
шей суммарной солнечной гене‑
рирующей мощности занял юго‑
восточный штат Андхра‑Прадеш, 
гелиоэлектрические установки 
которого вырабатывают 1867 МВт.

~ eprussia.ru ~

г р у з и я

до конца года закупок 
российского газа не будет

и н д и я  –  б а н г л а д е Ш

и н д и я

Мощность солнечной 
энергетики достигла 12 Гвт

г р е ц и я

Мид Греции подтвердил 
интерес к строительству 
газопровода из россии

е в р о с о ю з

долю возобновляемой 
энергетики увеличат до 27 %

В то же время от целевых пока‑
зателей отстают страны с разви‑
той экономикой – Великобрита‑
ния и Германия (на 6,8 и 3,4 % со‑
ответственно). В конце рейтинга, 
составленного Евростатом, оказа‑
лись Нидерланды и Франция. Этим 
странам необходимо увеличить 
долю ВИЭ на 8,2 и 7,8 %.

Одна из основных задач стра‑
тегии «Европа‑2020» – сделать 
Европу независимой от импорта 
энергии. Евросоюз также плани‑
рует снизить выбросы парнико‑
вых газов на 20‑30 % по сравнению 
с уровнем 1990 г. и повысить энер‑
гоэффективность на 20 %.

По данным Министерства энер‑
гетики РФ, Россия к 2020 г. плани‑
рует получать с помощью ВИЭ 4,5 % 
энергии и ввести в эксплуатацию 
малые гидроэлектростанции, стан‑
ции, которые работают на энергии 
ветра, Солнца, приливов и на био‑

топливе, суммарной мощностью 
25 ГВт. Согласно статистике рос‑
сийского АО «Системный оператор 
Единой энергетической системы», 
на 1 июля 2016 г. суммарная мощ‑
ность солнечных электростанций 
в стране составляла 60,2 МВт (0,02 % 
от общего производства энергии), 
ветряных – 10,90 МВт. Биомасса 
была источником 0,6 % энергии, 
а 0,3 % производили малые ГЭС.

~ eprussia.ru ~

я п о н и я

водород на смену углеводороду?
ковых автомобилей и автобусов. 
К 2030 г. количество таких авто‑
мобилей планируется увеличить 
до 800 тыс. Для этого власти Япо‑
нии предлагают снизить стоимость 
машин, работающих на водороде, 
более чем втрое, а также вчетверо 
увеличить количество водородных 
заправок в стране. Сейчас в Япо‑
нии водородные автомобили вы‑
пускают Toyota и Honda.

~ eprussia.ru ~

совместные 
энергопроекты 
на 9 млрд долл.
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Акция! 
При подписке на печатную 
версию газеты на 2017 год 
первые 100 подписчиков 
получат в подарок 
фирменную кружку

Кружку можно получить 
только при оформлении 
годовой подписки 
через редакцию
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Ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
ПОДПишиТеСь НА «ЭНерГеТиКУ и ПрОмышлеННОСТь рОССии» 

ИМПОРтОЗАМЕщЕНИЕ
И ЛОКАЛИЗАцИя
ШАГАЮт ПО СтРАНЕ
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ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»

В конце 2015 года состоялся ввод в эксплуатацию двух 
парогазовых энергоблоков ПГУ-420: на ТЭЦ-20 в  Москве 
и Серовской ГРЭС в Свердловской области. Оба проекта 
реализованы на базе современного оборудования: 
газовые турбины SGT5-4000F, паровые турбины, 
генераторы, вспомогательное оборудование и центр 
управления мощностью Siemens, котлы-утилизаторы 
производства ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Шеф-монтаж и пуско-наладка оборудования Siemens 
выполнены под руководством специалистов 
ООО  «Сименс Технологии Газовых Турбин».

Торжественное открытие нового завода ООО «Сименс 
Технологии Газовых Турбин» состоялось 18 июня 
2015  года в п. Горелово Ленинградской области, 
к началу 2016 года собраны первые две турбины 
SGT5-2000E.

Производство газовых турбин Siemens SGT5-2000E 
мощностью 187 МВт и SGT5-4000F мощностью 
329  МВт – основа создания многофункционального 
энергетического комплекса. Выстраивая полную 
локальную цепочку создания добавленной стоимости 
в России – от НИОКР до передового производства, 
реализации проектов и сервиса,– мы представляем 
лучшие решения для наших заказчиков.

Так компания делает конкретные шаги для 
поддержания инициатив Правительства РФ в сфере 
импортозамещения, что послужит вкладом в развитие 
энергетической отрасли России. 

О возможностях нашего производства, особенностях 
сервисного обслуживания, характеристиках 
выпускаемой продукции читайте на нашем сайте:  
www.siemens.ru/gas-turbines

*

 

Изобретательность для жизни

Газовые турбины «Сименс» – 
«Сделано в России»

siemens.ru/gas-turbines
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