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Разработка 
с миллионной экономией

Инновационная разработка 
«Энергетического Холдинга РОСС» 
КТПМ 2х63000(80000)-110/6(10) кВ 

модульного типа  
дает возможность  

сэкономить  
электросетевым  

компаниям не менее  
100 миллионов рублей  

на строительстве  
каждой ПС 110 кВ.
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Госкорпорация «Росатом» может до кон-
ца года подписать с Египтом контракт 
о строительстве четырех блоков АЭС. 
Об этом пишет агентство Bloomberg.

Ранее «Росатом» планировал подготовить EPC-
контракт на сооружение АЭС в Египте. Соглас-
но распоряжению госкорпорации, АО «Русатом 

Оверсиз» было поручено обеспечить подготовку 
и подписание EPC-контракта между ЗАО «Атом-
стройэкспорт» и египетским заказчиком к 1 октября 
2015 года. Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев сообщал, что межправсоглашение о сооружении 
в Арабской Республике атомной станции будет под-
готовлено к осени текущего года.

В начале февраля 2015 года в рамках визита в Каир 
президента РФ Владимира Путина две страны 
подписали меморандум о взаимопонимании в сфере 
атомной энергетики, предусматривающий, в част-
ности, сотрудничество в строительстве первой АЭС 
в Египте. По словам главы «Росатома» Сергея Ки-
риенко, обсуждаются разные варианты финанси-
рования проекта, в том числе возможность предо-
ставления российского кредита. Объем инвестиций 
в строительство первой АЭС в Египте в составе че-
тырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый 
оценивается примерно в 20 миллиардов долларов 
США. Объект планировалось построить на площадке 
в районе Эд-Дабаа на севере страны.

Антон КАНАРЕЙКИН

Федеральная сетевая компания при-
соединит к Единой национальной 
электрической сети новый дата-центр 
«Яндекса» во Владимирской области. 

В соответствии с заключенным договором по-
требитель получит 25 МВт электрической мощ-
ности.

Электроснабжение дата-центра будет обеспечено 
через подстанцию ФСК ЕЭС 750 кВ «Владимирская». 
На энергообъекте смонтируют две новые линейные 
ячейки на открытом распределительном устройстве 
110 кВ. Ячейки будут оснащены высокона дежным 
коммутационным оборудованием, микропроцес-

сорными устройствами релейной защиты и авто-
матики.

Ранее в этом году ФСК ЕЭС выдала 56 МВт электри-
ческой мощности для другого крупного дата-центра 
«Яндекса» – в Рязанской области.

Подстанция «Владимирская» построена в 1956 году 
и является не только крупнейшим энергообъектом 
Владимирской области, но и одним из мощнейших 
энергообъектов в Европе. Ее установленная мощ-
ность составляет 4844 МВА. От подстанции отходит 
17 линий электропередачи напряжением 110-750 кВ. 
Через подстанцию осуществляется выдача мощности 
Костромской ГРЭС и Калининской АЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

Инициативу поддержали 
участники обществен-
ных слушаний – жители 

села Костенково, представители 
районной и поселковой админи-
страции, сотрудники Кузбасско-
го ботанического сада, экологи 
и сотрудники угледобывающей 
компании. Следующий шаг – 
оформление документов, которые 
позволят урегулировать юриди-
ческую сторону дела. Как счита-
ет член общественной палаты 
Кемеровской области, доктор 
биологических наук Андрей Ку-
приянов, в будущем «Костенков-
ские скалы» могут стать не толь-
ко излюбленным местом отдыха 
местного населения, но и науч-
ным полигоном «для серьезных 
мониторинговых исследований».

Уникальность потенциально-
го заповедника была отмечена 
еще в 2007 году, когда сотрудни-
ки Кузбасского ботанического 
сада обследовали «Костенков-
ские скалы» как одну из террито-
рий, отличающихся наибольшим 
флористическим разнообразием. 
Получение статуса регионального 
памятника природы поможет со-
хранить редкие виды растений 

и животных и наложит запрет 
на промышленное освоение зе-
мель. С доводами ученых согла-
силось и ОАО «ХК «СДС-Уголь» 
(территория будущего заповед-
ника входит в зону горного отвода 
ООО «Сибэнергоуголь», которое 
входит в состав «С Д С – Угля»). 
Как сообщает пресс-служба ад-
министрации Новокузнецкого 
района, угольная компания согла-
силась на создание офсета, более 
того – содействовала в разработке 
проекта особо охраняемой при-
родной территории.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Угольщики Кузбасса  
уходят из заповедника
Кузбасские Костенковские скалы, расположенные 
в районе Бунгаро-Чумышского месторождения бу-
рого угля (Новокузнецкий район), могут получить 
статус особо охраняемой природной территории.

«Росатом» может до конца года подписать 
с египтом контракт о строительстве аЭс

ФсК еЭс обеспечит электроэнергией  
новый дата-центр «Яндекса»
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На Международном 
электроэнергетическом 
форуме «Rugrids-Electro», 
прошедшем в октябре 
в Москве, обсудили, 
в каком направлении 
развивать российскую 
энергетику – 
 инерционном 
или инновационном.

Еще несколько лет назад я, 
признаться, совершенно рав-
нодушно относилась к гад-

жетам. Меня устраивал самый 
простой сотовый телефон, ко-
торый, по сути, позволял только 
совершать и принимать звонки, 
вести смс-переписку и фотогра-
фировать. Ни о каком доступе 
в интернет, не говоря об исполь-
зовании специальных программ 
для быстрого обмена сообщени-
ями и популярных приложений, 
и речи не было.

Все изменилось в один день: муж, 
которому надоело, что я, в силу 
профессии, практически ежеднев-
но звоню и прошу доходчиво объ-
яснить, как найти какой-то адрес, 
подарил «яблочный» смартфон. 
Хоть и не сразу, но подарок я оце-
нила – не представляю, как раньше 
жила в мегаполисе без навигатора, 
не имела возможности быстро ре-
шить вопрос или ответить на важ-
ное письмо из-за банального от-
сутствия Сети.

Хотим мы того или нет, новые 
технологии входят в нашу жизнь. 
Причем это касается не только 
нашей повседневности, но и в гло-
бальном смысле – многих от-
раслей экономики, в том числе 
энергетики. Открывая Междуна-
родный электроэнергетический 

форум «Rugrids-
Electro», пер-
вый замести-
тель генераль-
ного директо-
ра по техниче-
ской политике 
ПАО «Россети» 
Роман Бердни-
ков заметил: 

не стоит противиться передо-
вым технологиям и препятство-
вать их внедрению. Если сегодня 
остановить этот процесс, решив 
таким образом сэкономить (за-
чем тратиться, если можно про-
должить пользоваться старыми 
проверенными решениями?!), 
то можно смело записывать себя 
в отстающие.

технологии 
завтрашнего дня нужно 
применять сегодня
Готова ли отечественная энерге-
тика к инновациям, стоит ли смо-
треть в сторону Запада или при-
шло время сделать собственный 
технологический рывок – на эти 
и многие другие вопросы отвеча-
ли участники форума, о масштаб-

ности которого лучше скажет ста-
тистика. «Rugrids-Electro-2015» 
– это свыше 5 тысяч участников, 
20 тысяч квадратных метров вы-
ставочных площадей, более 50 ме-
роприятий деловой программы, 
множество деловых контактов 
и общение без купюр с ведущими 
экспертами отрасли. Форум и вы-
ставка развернулись в павильонах 
«Экспоцентра», организаторами 
выступили ПАО «Россети» и ЗАО 
«Экспоцентр» при поддержке Ми-
нистерства энергетики Российской 
Федерации.

Форум начался с дебатов «Элек-
троэнергетика России – нацио-
нальный технологический уклад 
или «зеркало» мировых тенденций 
развития?». Спикеры, участвовав-
шие в дискуссии, отметили, что, 
несомненно, будущее российской 
умной электроэнергетики, умных 
электросетей – тема безумно инте-
ресная. Правда, задаваясь вопро-
сом – какой будет наша энергетика 
в ближайшие годы, понимаешь, 
что пора перейти от разговоров 
к практическому внедрению ин-
новаций.

– Хотя Smart Grid мы обсужда-
ем уже не один год, тем не менее 
до сих пор существует путаница, 
подмена понятий – казалось бы, 
имеем в виду один и тот же тер-
мин, но каждый понимает его 
по-своему. Один говорит про Smart 
Grid, другой – про «умные сети», 
третий – про «интеллектуальную 
энергетику». Мы так и не дошли 
до стандартизации и регламента-
ции. Для начала нам не помеша-
ло бы прийти к единому понятию, 
закрепить его на уровне стандар-
тов, – считает Роман Бердников. – 
Тогда мы сможем двигаться даль-
ше и поймем, что в настоящий 
момент выгоднее: производить 
электроэнергию, используя эко-
номически оправданные, зареко-
мендовавшие себя, но, возможно, 
несколько устаревшие решения, 
либо использовать новые техно-
логии, внедрение которых изна-
чально стоит недешево, и процесс 
окупаемости займет время.

К тому же, уверен спикер, оцени-
вая экономические преимущества 

современных технологий, не стоит 
пренебрегать понятием «надеж-
ность», которая постепенно отхо-
дит на второй план.

Со о с н о в а -
тель техно-
парка «София 
Антиполис», 
председатель 
совета дирек-
торов Россий-
ского техно-
логического 
фонда Доми-

ник Фаш поддержал коллегу, доба-
вив, что не стоит бояться иннова-
ций, ведь технологии завтрашнего 
дня могут существенно изменить 
отрасль уже сегодня.

– Самый прибыльный киловатт 
в настоящее время – это вирту-
альный киловатт – тот, который 
не требует производственных за-
трат и является мечтой энерге-
тиков. Генерирующие компании 
готовы купить у потребителя этот 
киловатт за высокую цену, и в не-
которых странах уже есть подоб-
ный опыт, когда потребители до-
говариваются с генератором о том, 
что не будут потреблять мощность 
в определенное время. Киловатт, 
который в результате экономится, 
на вес золота, – пояснил эксперт.

Интересное мнение озвучил ге-
неральный директор Института 
энергетической стратегии, про-
фессор Виктор Бушуев:

– Сейчас мир переходит от не-
удавшейся попытки постиндустри-
ального развития к неоиндустри-
альному, основанному на сочета-
нии энергетики, промышленности 
и информационных технологий. 
Все мы понимаем: интеллекту-
альные системы – наше будущее, 
но, прежде чем внедрять что-то но-
вое, давайте остановимся и пораз-
мыслим. Ведется много разговоров 
об интеллектуальных подстанциях, 
интеллектуальных столбах и опо-
рах, а ведь, по сути, понятие «ин-
теллект», прежде всего, относится 
к человеку. Поэтому необходимо 
определить роль человека в этой 
новой системе, – подчеркнул спи-
кер. – Вообще, электроэнергетика 
обладает уникальным свойством, 

которое можно условно назвать 
«три У»: универсальностью, удоб-
ством и управляемостью. Кроме 
того, она довольно гибкая в пла-
не внедрения новых решений, и, 
я считаю, перспектива применения 
интеллектуальных, энергоинфор-
мационных и человеко-машинных 
систем откроет нам новые возмож-
ности и перспективы. Если мы от-
кажемся от передовых технологий 
и инноваций, то и через несколько 
лет будем находиться на том же ме-
сте, что и сейчас.

По мнению эксперта, если 
какие-то решения уже апробиро-
ваны на Западе и очевидна их эко-
номическая эффективность, нам 
не стоит изобретать велосипед.

– Я не против политики им-
портозамещения, но, согласитесь, 
было бы нелогично сейчас вместо 
комфортного импортного автомо-
биля приобрести «жигули» шестой 
модели или пересесть на вроде бы 
и обновленные, однако техниче-
ски устаревшие российские ав-
томобили только для того, чтобы 
поддержать вектор, заданный го-
сударством. Этот пример можно 
транслировать и на энергетику, – 
подытожил господин Бушуев.

Роман Бердников согласился:
– Самое главное, чтобы мы 

не перешли к крайности: раз огра-
ниченные тарифы, значит, не надо 
применять новые технологии, бу-
дем довольствоваться тем, что уже 
имеем. Периодически такой тренд 
наблюдается. Если мы остановим 
применение новых технологий, за-
морозим разработки, то вернуться 
к ним через некоторое время будет 
непросто, процесс раскачивания 
будет долгим, и мы безнадежно 
отстанем.

У России — 
большой потенциал
Посмотреть на ситуацию под дру-
гим углом предложил руководи-
тель Проектного центра разви-
тия инноваций фонда «Центр 
стратегических разработок» 
Дмитрий Холкин.

– Замещение выбывающих 
мощностей и строительство новых 

в отечественной электроэнерге-
тике – очень дорогостоящее ме-
роприятие. Нам нужно решить, 
по какому пути будет развиваться 
наша энергетика – инерционному 
или инновационному. Во многом 
это зависит от того, на какую цену 
тарифа мы хотим впоследствии 
выйти. Если пойдем по инерци-
онному пути – по пути наращи-
вания инвестиций в традицион-
ную энергетику, соответственно, 
стоит ожидать роста тарифов, что, 
в свою очередь, снизит конкурен-
тоспособность энергетической 
промышленности России, – резю-
мировал он.

Эксперты говорили о том, 
что реализуемые проекты в об-
ласти интеллектуальной энерге-
тики в мире, например в Европе 
и Китае, направлены не столько 
на удовлетворение конкретных 
потребностей самой энергетиче-
ской системы и ее модернизацию, 
сколько на создание новых отрас-
лей и развитие новых высокотех-
нологичных производств. Субси-
дии, закладываемые государством 
в развитие умной энергетики, на-
целены, в том числе, на создание 
дополнительных рабочих мест, 
увеличение экспортного потенци-
ала и развитие промышленности.

– Если говорить о перспективах 
развития интеллектуальной энер-
гетики в России, важно не упу-
скать из виду, что, прежде всего, 
речь идет о надежности энерго-
снабжения, влиянии новых техно-
логий на капитальные и операци-
онные затраты. Во многих странах 
один из ключевых факторов разви-
тия и внедрения новых технологий 
связан с вопросом создания новой 
промышленной базы, – акценти-
ровал внимание вице-президент, 
исполнитель-
ный дирек-
тор кластера 
энергоэффек-
тивных тех-
нологий фон-
да «Сколково» 
Николай Гра-
чев. – У России 
большой потен-
циал для развития умной энерге-
тики, высокотехнологичных про-
изводств. Мы можем, не выпадая 
из международных технологиче-
ских цепочек, не ударяясь в край-
ности импортозамещения, раз-
вивать собственную научную базу 
и НИОКР. Если посмотреть на за-
дачи и технологии, которые будут 
востребованы в новой энергетике 
в области интеллектуальных сетей, 
услуг для конечных потребителей, 
очевидно, существенно возрастает 
роль малого бизнеса. Уже сейчас 
небольшие компании предлагают 
услуги в области управления энер-
гопотреблением в доме, участвуют 
в проектах по накопителям, ум-
ным сетям. В целом, для них сейчас 
складываются довольно благопри-
ятные условия, и в рамках разви-
тия умной энергетики в России 
они зай мут свою нишу.

Продолжение на стр. 40, 41, 43

Перейти от разговоров к делу
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5н а в и г а т о р
7  в л а с т ь

8 э н е р г е т и к а
 н о в о с т и  
 о  г л а в н о м
 
9-11 т е м а  н о м е р а
                   
12-22 э н е р г е т и к а
 т е н д е н ц и и
 и  п е р с п е к т и в ы
 
23 э н е р г о  а у д и т ,  
 э ф ф е к т и в н о с т ь ,  
 с б е р е ж е н и е
 
24-25 р е г и о н  н о м е р а           
 
26 э н е р г е т и к а 
 с о ц и а л ь н о е  
 п а р т н е р с т в о 
 
27 э н е р г е т и к а 
 о б р а з о в а н и е
 
28 э н е р г е т и к а 
 г е н е р а ц и я
 
29 э н е р г е т и к а 
 с е т и  и  с б ы т

30-31 э н е р г е т и к а 
 и н в е с т и ц и и  
 
32-35 п р о и з в о д с т в о 
 д л я  э н е р г е т и к и

36-37 н е ф т ь ,  г а з ,  у г о л ь 
 в  э н е р г е т и к е  

38-43 в ы с т а в к и  
 и  к о н ф е р е н ц и и
 
44-47 н о в ы е  т е х н о л о г и и  
 
48 э н е р г е т и к а 
 о с о б ы й  в з г л я д   

49-50 м и р о в а я  
 э н е р г е т и к а
  
52 p . s .

о П Р о с  с а й та  e p r u s s i a . r u

р а з д е л  « Те м а  н о м е р а : 
с е р в и с н о е  о б с л у ж и в а н и е 
э н е р г о о б о р уд о в а н и я »

10 Любое современное обору-
дование, даже самое надеж-
ное, требует регулярного 

квалифицированного сервиса. В со-
временных экономических условиях 
задачи оптимизации ремонтных 
бюджетов при сохранении надеж-
ности оборудования становятся осо-
бенно актуальными. Однако стоит 
помнить, что бесконечно экономить 
все равно невозможно. В России, 
к сожалению, сегодня на рынке все 
еще существуют компании, кото-
рые предлагают сервисные услуги 
сомнительного качества. Но, несмо-
тря на то что их услуги обходятся 
дешевле известных сервисных цен-
тров, в итоге, когда оборудование, 
которое вроде бы прошло сервисные 
процедуры, выходит из строя, орга-
низации, пытавшейся сэкономить, 
приходится платить больше.

Впрочем, сейчас все больше ком-
паний понимают, что технически 
сложные работы, такие, как монтаж 
нового оборудования, сложные ре-
монты и некоторые другие виды диа-
гностики должны выполняться с при-
влечением специалистов сервисного 
центра производителя оборудования. 
Подробнее о сервисе энергооборудо-
вания в России читайте в материале 
«Достойный сервис – залог успеш-
ного выхода на рынок».

р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
т е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы »

14 Индустриальные парки, 
зоны территориального раз-
вития, особые экономиче-

ские зоны, а теперь и территории 
опережающего развития направ-
лены на ускоренное укрепление эко-
номики в регионах России. Однако 
только территории опережающего 
развития создаются под конкретных 
крупных инвесторов и имеют мно-
жество других преференций перед 
своими предшественниками.

Идея территорий опережающего 
развития (ТОРов) появилась в де-
кабре 2013 года, когда президент 
Владимир Путин предложил создать 
на Дальнем Востоке и в Сибири сеть 
специальных территорий опережа-
ющего развития с особыми услови-
ями для создания несырьевых про-
изводств, ориентированных в том 
числе и на экспорт. В соответствии 
с законом территория опережаю-

дежурный по номеру 
антон КанаРейКин

Всегда интересно взгля-
нуть назад, в прошлое. 
Вспомнить какой-то при-

ятный момент – первую любовь 
или поход с друзьями, а может 
быть, наоборот, проанализи-
ровать свою давнюю неудачу… 
Изучать прошлое своей страны 
не менее интересно, чем из-
учать жизнь отдельного чело-
века. Моменты величайших 
катастроф или грандиозных 
триумфов страны, которыми 
ее жители гордятся даже спу-
стя десятки лет, завораживают 
тех, кто любит и знает историю. 
История нашей страны, возмож-
но, как никакая другая, полна 
такими событиями; иногда даже 
кажется, что она состоит исклю-
чительно из подобных момен-
тов. Однако сегодня я хотел бы 
вспомнить кое-что другое.

Каждый, кто жил в Совет-
ском Союзе, должен признать: 
там было много хорошего. Бес-
платная медицина, уверенность 
в завтрашнем дне, безопасность 
– всего этого сейчас не хва-
тает. Кто, например, сегодня 
спокойно отпустит маленьких 
детей гулять одних допозд-
на? А в Советском Союзе это 
было в порядке вещей. Но даже 
апологеты Советского Союза 
будут вынуждены признать, 
что с чем при социализме было 
действительно плохо, так это 
с сервисом. Обычный работник 
советского сервиса, казалось, 
смотрел на своих клиентов, 
как на людей, которые мешают 
ему работать. У Аркадия Рай-
кина даже одна из миниатюр 
так и называлась – «Работник 
советского сервиса», это от-
туда пошла фраза: «Скажите, 
кто мне вместо рукавов шта-
ны пришил? – Лучше скажите 
спасибо, что к гульфику рукава 
не пришили».

Ну а как обстоят дела с сер-
висом сейчас? В частности, 
как в современной России нала-
жено сервисное обслуживание 
энергооборудования? Об этом, 
как и о многом другом, читай-
те в материалах нынешнего 
номера.

щего развития создается сроком 
на семьдесят лет, при этом ТОРы, 
в отличие от особых экономических 
зон, нацелены на крупных инвесто-
ров, которые заключают с уполно-
моченным федеральным органом 
предварительные соглашения.

Первые ТОРы формируются 
на  Да л ь не м  В о с т оке.  О  т ом , 
как там работает подобная схема, 
читайте в материале «ТОРы: свобода 
выбора или аванс на прибыль?»

р а з д е л  « Э н е р г о : 
а уд и т ,  э ф ф е к т и в н о с т ь , 
с б е р е ж е н и е »

23 Наша страна обладает 
не только огромными за-
пасами природного газа, 

но и самым первым опытом ис-
пользования газа в качестве то-
плива для автомобилей – такие 
эксперименты предпринимались 
еще во времена СССР. Сейчас в на-

шей стране эта отрасль возрожда-
ется. Газомоторное топливо стано-
вится все более востребованным 
благодаря двум ключевым параме-
трам – экологичности и экономич-
ности. Россия стремится не отстать 
в этой отрасли, в нашей стране 
ведется интенсивная работа по рас-
ширению природного газа в каче-
стве моторного топлива. «Газпром» 
как крупнейшая энергетическая 
компания выступает локомотивом 
этого направления. Подробнее о бу-
дущем газомоторного топлива в Рос-
сии читайте в статье «Газомоторное 
топливо: перспективы после паузы».

р а з д е л  « Ре г и о н  н о м е р а :  
Ю г  Ро с с и и »

24 Южные регионы России 
объединили в сознании 
миллионов соотечествен-

ников советскую Мекку – знамени-
тые здравницы Сочи, Кисловодск, 

Анапу, Крым и живописные предго-
рья Северного Кавказа – с аграрными 
богатствами всероссийских житниц 
Ставрополья и Кубани. Несмотря на, 
казалось бы, сказочные перспективы 
по развитию возобновляемой энер-
гетики в солнечных республиках, 
энергетическая составляющая Юж-
ного, Северо-Кавказского и Крым-
ского федеральных округов пред-
ставляется в сравнении с другими 
регионами не в пример скудно – юж-
ные регионы России традиционно 
считаются энергодефицитными.

Впрочем, последние корректи-
ровки в объединенной энергоси-
стеме Юга России, проведенные фе-
деральным центром в связи с двумя 
масштабными событиями, мы имеем 
в виду Олимпийские игры и воссое-
динение Крыма с Россией, способны 
переформатировать локальные энер-
горынки. Более предметно об этом – 
в обзоре «Территория тепла и света».

р а з д е л  « Э н е р г е т и к а : 
г е н е р а ц и я »

28 Сфера гидроэнергетики – 
далеко не консервативная 
отрасль: здесь есть свои 

открытия, возможно, не частые, но, 
несомненно, яркие и перспектив-
ные. Об этом говорили участники IX 
Научно-технической конференции 
«Гидроэнергетика. Новые разра-
ботки и технологии», прошедшей 
на базе Всероссийского НИИ гидро-
техники им. Б. Е. Веденеева и Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого.

В этом году тематика включила 
обсуждение широкого круга вопро-
сов в области использования пере-
довых научных и инженерных ре-
шений для надежной и безопасной 
эксплуатации оборудования и ги-
дротехнических сооружений ГЭС, 
а также вопросов сотрудничества 
гидроэнергетических компаний 
с Российской академией наук, ве-
дущими университетами в научных 
разработках и подготовке кадров. 
В ходе заседаний и круглых столов 
ведущие гидроэнергетики страны 
обменялись опытом и представили 
свои научно-технические достиже-
ния по направлениям развития ги-
дроэнергетики и ВИЭ, обеспечения 
безопасности гидроэнергетических 
сооружений и оборудования.

Подробнее о конференции чи-
тайте в материале «Гидроэнерге-
тика решает задачи с новыми ус-
ловиями».

в россии давно ходит шутка, которая гласит: отечественные 
коммунальные службы каждый год забывают, что у нас 
бывает зима. одно время это в полной мере можно было 
отнести и к отечественным энергетикам. в последние годы, 
правда, ситуация стала выправляться. возможно, в связи 
с тем, что высшее руководство страны уделяет этому вопросу 
особое внимание.

так с чем же связаны аварии на электросетях и теплотрассах 
зимой? среди основных причин специалисты называют 
рост нагрузок потребителей, перегорание предохранителей, 
неисправность оборудования в трансформаторных 
подстанциях, ветхость сетей, а также повреждения 
кабельных линий сторонними организациями. однако 
основная причина, на наш взгляд, лежит в износе сетей. 
так, в некоторых регионах износ линий электропередачи 
достигает 70 процентов. так что неудивительно, что аварии 
с электроснабжением случаются, наоборот, стоит удивляться, 
что они не происходят на регулярной основе (как, впрочем, 
имеет место с теплотрассами). и ситуация здесь не исправится 
без масштабной модернизации всех энергосетей россии.

на ваш взгляд, 
удастся ли 
ближайшей 
зимой избежать 
масштабных аварий 
в российских 
энергоcетях?

Нет, потому что нет должного 
контроля за состоянием сетей 
и подготовкой персонала

Нет, поскольку износ 
оборудования постоянно растет

Да, поскольку подготовка 
к зиме с каждым годом 

совершенствуется

Нет, потому что в нашем климате 
этого невозможно избежать, 

главное – быстрое восстановление

Есть отдельные критичные 
регионы, что связано 

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

Елена Геннадьевна Вишнякова
Пресс- сек ретарь П а о « Р у сГи д ро »

Ирина Васильевна Кривошапка
Коорд инатор экспер т ного совета
korr@epr ussia .r u 
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м а к с и м  Ш и р о к о в
Генеральный директор оАо «Э.оН россия»

Вадим Александрович Губин
Ч лен наблюд ательного совета  
г р у ппы компаний « Юн а Ко »

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

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

Дмитрий Эдуардович Селютин
Первый замест и тель генера льного 
д ирек тора а о «д а льневосточная 
энергет ическая у правляющ ая компания »

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 Михайлович Кутузов
Ректор санкт-Петербургского 
государственного электротехнического 
университета «ЛЭти» им. в. и. Ульянова  
(Ленина), д. т.  н.,  профессор

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор ооо «иЦ «Бреслер»

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

Валерий Николаевич Вахрушкин
Председ атель 
общест венного объед инения 
« всероссийск ий Элек т ропрофсоюз »

Василий Николаевич Киселёв
д ирек тор нП « сообщест во пот реби телей 
энерг ии »

Василий Васильевич Белый
тех ническ ий д ирек тор 
П а о «т П люс »

Тамара Александровна
Меребашвили
Первый замест и тель генера льного 
д ирек тора – 
исполни тельный д ирек тор ооо « н д Ц»

/ 20

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

– Мы не ограничиваем присутствие в России 
только лишь участием в традиционной энергетике. 
Несмотря на то что компания не планирует приоб-
ретения новых активов в данном сегменте, в сфере 
распределённой генерации возможно расширение 
нашей географии за счёт покупки активов, анало-
гичных Ногинскому теплоэнергетическому центру 
(НТЦ).

Напомню, НТЦ был создан для снабжения элек-
троэнергией и теплом резидентов индустриально-
го парка в Ногинске. Среди резидентов технопарка 
– известные торговые и производственные компа-
нии. Отмечу также, что парк Ногинск является са-
мым крупным частным индустриальным парком 
в Российской Федерации. Он продолжает расти и 
привлекать новых клиентов во многом благодаря 
своей надежной системе децентрализованных по-
ставок тепла и электроэнергии. На текущий момент 
на НТЦ установлены две двухтопливные турбины, 
система утилизации тепла (2 × 20 МВт), три газовых 
компрессора, два 5-мегаваттных пиковых котла, а 
также резервные дизель-генераторы. Существует 
план по увеличению количества резидентов парка, 
в связи с чем будет приниматься решение по рас-
ширению существующих мощностей на объекте. 
Данный парк является одним из примеров привле-
чения зарубежных инвестиций в Россию и локали-
зации производства.

Алексей Владимирович Блинов
Заместитель генерального директора 
Зао «Эйч ди Энерго» (оф. дистрибьютора 
Hyundai Heavy Industries / Electro Electric 
System) 

Екатерина Вячеславовна Окишева
Руководитель управления инноваций  
ооо «Центр энергоэффективности  
интеР Рао еЭс»

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

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

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

Сергей Владимирович Бледных
Председ атель Коми тета Российского 
союза ст рои телей по разви т ию 
инфраст р у к т у ры, р у ковод и тель сек ц ии 
« Ма лая энергет ика » при председ ателе 
Коми тета по энергет ике Гд Фс РФ

Юрий Вячеславович Лебедев
Замест и тель генера льного д ирек тора 
по тех ническ им вопросам – главный 
ин женер о а о « МРсК Ура ла »

Роман Николаевич Бердников
Первый заместитель  
генерального директора по технической 
политике Пао «Российские сети»
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с иском 
к Федеральной 
антимонопольной 
службе
в арбитражный суд Москвы об-
ратился трейдер «Трубные инно-
вационные технологии» (ТИТ), 
который является крупнейшим 
поставщиком труб для «Газ-
прома». В ТИТ считают, что ве-
домство вытесняет компанию 
с рынка. ПАО «Газпром» указано 
в иске трейдера в качестве тре-
тьего лица.

В сообщении трейдера утверж-
дается, что ФАС в 2014-2015 го-
дах проводила не соответствую-
щие законодательству действия 
по регулированию рынка труб 
большого диаметра (ТБД). Также 
в ТИТ считают, что руководители 
антимонопольного ведомства 
допускали некорректные заяв-
ления о деятельности компании. 
Кроме того, по информации ис-
точника издания, в течение не-
скольких месяцев этого года ве-
лось исследование документов 
трейдера, что создавало ему за-
труднения в работе.

По мнению представителя 
ТИТ, ФАС стремится вытеснить 
трейдера с рынка. Компания 
просит арбитражный суд при-
знать нарушениями действия 
и решения антимонопольного 
ведомства, а также его должност-
ных лиц и пресечь их.

Министр энергетики 
РФ александр новак
сообщил, что «Газпром» полу-
чил от украинского «Нафтогаза» 
более 400 миллионов долларов 
США предоплаты за поставки 
газа в рамках зимнего пакета.

«Там различные заявки идут 
в зависимости от потребностей 
Украины, суточные заявки – 
до максимума,  до 114 миллио -
нов (кубометров) в сутки. Поэто-
му в зависимости от погодных 
условий украинский «Нафтогаз» 
обеспечивает закачку в подзем-
ные газовые хранилища исходя 
из тех потребностей, которые 
у них есть для собственного по-
требления», – сказал Новак.

«Газпром» 12 октября возоб-
новил поставки газа на Украину 
после получения от «Нафтогаза» 
первой предоплаты в 234 мил-
лиона долларов из обещанных 
Киевом в рамках зимнего пакета 
500 миллионов долларов.

Глава Минэнерго Украины 
Владимир Демчишин 20 ок-
тября сообщил, что «Нафтогаз» 
перечислил еще один транш 
предоплаты за поставки россий-
ского газа в размере 136 милли-
онов долларов. В то же время 
Демчишин отметил, что Украина 
не сможет до конца года нако-
пить в подземных хранилищах 
ранее озвученные 19 миллиар-
дов кубометров газа. 

Министр энергетики РФ 
Александр Новак сооб-
щил, что власти страны 
уделяют особое внима-
ние подготовке Крыма 
к отопительному сезону.

Ведомство уже направило 
в Крым 1473 источника элек-
троснабжения, работающих 

автономно. Такие источники об-
щей мощностью 305,83 МВт пла-
нируется использовать, если воз-
никнут проблемы с поставками 
электроэнергии с Украины. Кроме 
того, энергетическое ведомство 
поставило в Крым тринадцать га-
зотурбинных мобильных электро-
станций, чья общая мощность до-
стигает 292,5 МВт. В Минэнерго 
надеются, что такие резервные 

мощности помогут Крыму без про-
блем пройти отопительный сезон 
и не прибегать к веерным отклю-
чениям.

В середине октября на украин-
ской территории были взорва-
ны две опоры ЛЭП, по которым 
электроэнергия поступает в Крым. 
Ответственность за событие ни-
кто не взял, однако на полной 
блокаде полуострова настаивают 
в признанном киевскими вла-
стями меджлисе крымских татар, 
действующем на Украине, а также 
отдельные украинские активисты 
правого толка. Впрочем, энерге-
тическая блокада Крыма может 
привести к прекращению поставок 
на Украину электроэнергии из Рос-
сии, поэтому официальные киев-
ские власти не идут на данный шаг.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Министр экономическо-
го развития РФ Алексей 
Улюкаев считает более 
приемлемыми инвести-
ции в действующие не-
фтегазовые месторож-
дения, чем в новые.

Об этом глава ведомства 
заявил журналистам 23 
октября. «Если говорить 

об инвестициях нефти и газа, 
я сторонник доинвестирования 
существующих зрелых месторож-
дений», – сказал он.

Ранее главы крупнейших не-
фтегазодобывающих компаний 
страны заявили, что в случае 
увеличения налоговой нагрузки 
на отрасль предприятия будут 
вынуждены свернуть масштабы 

своей инвестиционной деятель-
ности. Напомним, Министер-
ство финансов России намере-
но пополнить бюджет 2016 года 
на 300 миллиардов рублей за счет 
отсрочки снижения экспортной 
пошлины на нефть и повышения 
НДПИ для «Газпрома».

«Дополнительные изъятия 
с учетом действующих ограниче-
ний на финансовых рынках будут 
эквивалентны соответствующему 
снижению инвестиций в отрасль 
в течение указанного периода 
на сумму до 2 триллионов ру-
блей», – написали в письме на имя 
президента России главы «Рос-
нефти» Игорь Сечин, «ЛУКОЙЛА» 
Вагит Алекперов, «Газпром неф-
ти» Александр Дюков и «Сургут-
нефтегаза» Владимир Богданов.

Игорь ГЛЕБОВ

Президент Владимир Путин 
во время заседания президент-
ской Комиссии по вопросам стра-
тегии развития ТЭКа и экологиче-
ской безопасности отметил пози-
тивную динамику в деятельности 
российского топливно-энергети-
ческого комплекса.

«За последние годы российский ТЭК, 
его базовые отрасли, набрали хоро-
ший темп», – сказал глава государ-

ства на заседании президентской комиссии 
по ТЭКу. По его словам, во многом это результат 
принятых в последнее время решений, в том 
числе – по льготам при разработке месторож-
дений Восточной Сибири и шельфа.

Путин подчеркнул, что это позволило от-
крыть новые запасы, нарастить добычу нефти 
и увеличить объем инвестиций в глубокую пе-
реработку углеводородов «и в целом задать по-
зитивную динамику качественных изменений 
в ТЭКе». Президент, в частности, напомнил, 
что в 2014 году на российском арктическом 
шельфе была открыта Карская нефтегазоносная 

провинция, общие запасы которой составляют 
примерно 87 миллиардов баррелей нефти. «Се-
годня Россия среди мировых лидеров по до-
быче нефти и газа – в 2014 году в России было 
добыто 527 миллионов тонн нефти, и это чуть 
меньше, чем Саудовская Аравия, и чуть больше, 
чем Соединенные Штаты», – отметил Путин.

Глава государства также напомнил о реали-
зации крупных проектов, в том числе по на-
ращиванию экспорта и по рациональному 
использованию попутного нефтяного газа. 
«За первое полугодие текущего года, например, 
использование попутного газа составило 86,5 
процента – по сравнению с 2012 годом увели-
чение на 10,3 процента. То есть, в целом, мо-
жет быть, не такими темпами, как хотелось бы, 
но, тем не менее, мы задачу, которую ставили 
раньше, несколько лет назад, по поводу попут-
ного нефтяного газа все же решаем», – конста-
тировал президент.

Дополнительные налоговые изъятия у компа-
ний отрасли ТЭКа не должны привести к сокра-
щению их инвестпрограмм, заявил президент.

«ТЭК традиционно играет ведущую роль 
в формировании доходной части бюджета. 
Учитывая это, нужно предельно аккуратно оце-
нивать решения по налоговой нагрузке, какое 

влияние они оказывают на экономику страны 
в целом. Нужно стремиться к тому, чтобы до-
полнительные изъятия из отрасли не приво-
дили к сокращению инвестпрограмм, не при-
водили к оказанию мультипликационного эф-
фекта на другие отрасли». – отметил он.

Президент подчеркнул, что «необходимо обе-
спечить стыковку инфраструктурных проектов 
и инвестпрограмм компаний, сконцентриро-
вать их на кадровый и финансовый ресурсы».

«Зная о тех дискуссиях, которые шли в от-
расли, и, действительно, соглашаясь отчасти 
с Минфином, безусловно постоянно нужно 
мониторить ситуацию, которая складывается 
в отрасли. Предлагаю на одном из будущих за-
седаний после мониторинга вернуться к этому 
вопросу, что в отрасли происходит», – резюми-
ровал Путин.

Президент России также призвал добиться 
сохранения положительной инвестиционной 
динамики в российском топливно-энергети-
ческом комплексе. Он отметил, что «на сегод-
няшний день более 40 процентов капиталовло-
жений в стране приходятся на долю топливно-
энергетического комплекса».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Путин отметил позитивную динамику тЭКа

«инвестируйте  
в то, что уже есть»

Энергоснабжению Крыма 
уделяется особое внимание

Полиция совместно 
с управлением ФСБ 
по Калининградской 
области выявили факт 
мошенничества в особо 
крупном размере 
при строительстве 
Балтийской атомной 
электростанции.

Об этом сообщила руково-
дитель пресс-службы ре-
гионального управления 

МВД Светлана Поставничая. 
«Предварительно установлено, 
что при строительстве объекта, 

Махинации в особо крупном размере 
выявило ФсБ на Балтийской аЭс

необходимого для дальнейшего 
возведения АЭС, руководители од-
ной из субподрядных организаций 
умышленно предоставили под-
рядчику и заказчику акты приема 
выполненных работ с недостовер-
ными сведениями о качестве, объ-
емах и видах выполненных работ 
и поставленных материалах», – 
сказала она.

При этом по договору о прове-
дении строительно-монтажных 
работ субподрядчик получил де-
нежные средства на сумму свыше 
10 миллионов рублей. По матери-
алам проверки возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 159 Уголовно-

го кодекса РФ («Мошенничество 
в особо крупном размере»). Нака-
зание за подобные преступления 
– до 10 лет лишения свободы. Рас-
следование продолжается.

Строительство станции началось 
в 2010 году в области с перспек-
тивой поставок электроэнергии 
не только российским, но и евро-
пейским потребителям. Однако 
прибалтийские страны (Литва, 
Латвия, Эстония) в 2013 году за-
явили о намерении выйти из еди-
ной энергосистемы с РФ и пере-
ориентироваться на рынок ЕС 
с 2016 года. Проект БАЭС был из-
начально построен с учетом того, 
что Калининград и Прибалтика 
работают в единой энергосистеме 

с Северо – Западом России, поэто-
му было решено временно при-
остановить работы. Сегодня пло-
щадка АЭС поддерживается в со-
стоянии готовности к оператив-
ному продолжению строительства.

Замглавы «Росатома» Алек-
сандр Локшин в сентябре заявил, 
что строительство Балтийской АЭС 
будет возобновлено, когда для нее 
найдут потребителей электроэнер-
гии и будут оформлены соответ-
ствующие договоренности.
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Крым решит вопрос
энергонезависимости от Укра-
ины к лету 2016 года, пообещал 
вице-премьер правительства 
Республики Крым Руслан Баль-
бек. После сдачи первой очереди 
энергомоста из Краснодарского 
края в Крым в декабре текущего 
года полуостров начнет получать 
с материковой части России по-
рядка 300-400 МВт электроэнер-
гии. К лету 2016 года полуостров 
не будет испытывать дефицита 
в электроэнергии совсем. «Мы 
полностью покроем все потреб-
ности Крыма, получив 850 мега-
ватт», – отметил вице-премьер.

Если же поставки электро-
энергии с Украины в Крым со-
всем прекратятся, то, «подняв 
все свои мощности, мы суме-
ем покрыть 70-80 процентов 
всех потребностей полуострова 
в электроэнергии, а оставшиеся 
20-30 процентов сможем полу-
чить, перейдя на график веер-
ного подключения».

В следующем году для строи-
тельства электросетей в Крыму 
из государственного бюджета 
планируют выделить 20,6 мил-
лиарда в рамках госпрограммы 
развития Крымского федераль-
ного округа и Федеральной целе-
вой программы социально-эко-
номического развития Республи-
ки Крым и города Севастополя 
до 2020 года. Средства необхо-
димы для строительства элек-
тросетей. Самый масштабный 
электросетевой проект в Крыму 
– это строительство энергомо-
ста на полуостров с территории 
Краснодарского края.

ФсК еЭс
построит три подстанции 220 кВ 
для энергоснабжения нефтегазо-
вого сектора Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в том числе 
нефтеперекачивающих станций 
магистрального нефтепровода 
ОАО «АК «Транснефть», потре-
бителей Русского месторожде-
ния нефти, а также повышения 
надежности электроснабжения 
потребителей Уренгойского 
энергорайона ЯНАО.

В рамках соглашения между 
ФСК ЕЭС и «Транснефтью» с це-
лью обеспечения надежного 
электроснабжения нефтепе-
рекачивающих станций маги-
стрального трубопровода «За-
полярье – Пурпе» сооружаются 
подстанции 220 кВ «Ермак» с за-
ходами ВЛ 220 кВ «Уренгойская 
ГРЭС – Мангазея» и подстанции 
220 кВ «Славянская» с ВЛ 220 кВ 
«Ермак – Славянская». Подстан-
ция 220 кВ «Исконная» с заходом 
линии электропередачи 220 кВ 
«Уренгойская ГРЭС – Уренгой» 
повысит надежность электро-
снабжения существующих по-
требителей, а также обеспечит 
возможность технологического 
присоединения новых.

Мощность установки со-
ставляет переплав 250 
килограммов загружен-

ных РАО в час. На выходе из печи 
объем загруженных материалов 
сокращается в двадцать – сорок 
четыре раза. Образовавшийся 

ОАО «Красноярская те-
плотранспортная ком-
пания» (входит в группу 
«Сибирская генерирую-
щая компания») заверши-
ло строительство новой 
тепломагистрали диаме-
тром 1000 миллиметров 
в теле строящегося чет-
вертого автомобильного 
моста через Енисей.

Последний шов на новой 
красноярской теплотрас-
се был заварен 19 октября, 

а затем проверен на прочность. 
Протяженность новой теплотрас-
сы – 1,2 километра в двухтрубном 
исчислении. При строительстве 
использованы трубы повышенной 
надежности с толщиной стенки 
14 миллиметров вместо обычных 
10. Это увеличивает гарантирован-
ный срок эксплуатации до пятиде-
сяти лет вместо обычных тридца-
ти. Качество сварки стыков про-

Часть оборудования строящей-
ся ТЭЦ «Восточная» подключена 
к действующей городской системе 
теплоснабжения и в этом отопи-
тельном сезоне будет задейство-
вана для обеспечения горожан 
отоплением и горячей водой.

Проект ТЭЦ реализуется во Владивостоке 
холдингом «РАО ЭС Востока», входящим 
в группу «РусГидро». На данном этапе 

строители уже ввели в работу новые сетевые 
насосы и трубопроводы сетевой воды, чтобы 
заменить действующее оборудование Цен-
тральной пароводяной бойлерной, на месте 
которой строится ТЭЦ. Это позволит завершить 
демонтаж старого здания и оборудования ко-
тельной. «В ходе реализации проекта мы вы-
нуждены вести работы в непосредственной 
близости от действующего оборудования, – от-
метил генеральный директор ПАО «РАО ЭС 

Востока» Сергей Толстогузов. – Но работы 
не помешают нам снабжать теплом и горячей 
водой потребителей Владивостока. Строитель-
ство станции продолжается, и теплоснабжение 
города в предстоящем отопительном сезоне 
пока еще будет осуществляться по старой схе-
ме – с использованием пара Владивостокской 
ТЭЦ-2 и части оборудования Центральной 
пароводяной бойлерной. Тем не менее новые 
сетевые насосы, трубопроводы сырой воды 
и теплосеть будут работать и после запуска 
новой станции».

В настоящее время специалисты ведут 
строительство зданий и сооружений будущей 
электростанции, а также монтаж основного 
оборудования. Полным ходом идут работы 
по возведению водогрейных котлов № 1, 2 и 3. 
Близится к завершению монтаж конструкций 
котла-утилизатора (КУВ) № 3, активно идут ра-
боты по возведению КУВ № 2. Также завершен 
монтаж и пусконаладочные работы на электро-
техническом оборудовании собственных нужд 
в здании административно-бытового корпуса. 

Строители продолжают монтаж металлокон-
струкций каркаса, а также монтируют стеновые 
панели главного корпуса, где разместятся кот-
лы-утилизаторы и вспомогательное оборудо-
вание. Мощность новой теплоэлектроцентра-
ли составит 139,5 МВт электрической энергии 
и 421 Гкал-ч тепловой энергии в горячей воде 
и 11 Гкал-ч в паре. Топливом станет природный 
газ. Необходимость строительства новой ТЭЦ 
вызвана прогнозируемым дефицитом тепло-
снабжения Владивостока в связи с постройкой 
новых жилых районов. Кроме того, ввод «Вос-
точной» позволит обеспечить пятую часть по-
требностей города в электроэнергии.

Развитие энергетики Приморья – ключевой 
приоритет для «РАО ЭС Востока». Край разви-
вается опережающими темпами и нуждается 
в современной энергоинфраструктуре. Поми-
мо строительства ТЭЦ «Восточная», энергохол-
динг готовит к реализации проекты по замене 
квартальных котельных на современные мини-
ТЭЦ с КПД до 80 процентов. Ведутся работы 
в сетевом комплексе, направленные на снятие 
ограничений по передаче энергии в отдален-
ные районы.

Алина ВАСИЛЬЕВА

теплотрассу перекинули через енисей

верялось с помощью ультразвука 
и рентгенографии.

Работы стартовали в июне 
2013 года и велись одновременно 
с монтажом конструкций моста, 
что менее затратно и приносит 
меньше неудобств, чем работы по-
сле пуска моста в эксплуатацию.

Основная цель строительства 
новой тепломагистрали – улучше-

ние качества и надежности тепло-
снабжения левобережных районов 
города, создание возможностей 
для подключения новых потре-
бителей в Октябрьском, Желез-
нодорожном и Центральном рай-
онах Красноярска. Позднее будут 
проложены новые трубопроводы 
на подходах к мосту протяженно-
стью около 3600 метров на правом 

берегу и около 800 метров на ле-
вом берегу Енисея от существую-
щих перекачивающих насосных 
станций № 10 и № 11, диаметром 
1000 миллиметров. Эта теплома-
гистраль потребуется и для про-
ведения в Красноярске в 2019 году 
Зимней универсиады, чтобы обе-
спечить теплом объекты спортив-
ной инфраструктуры.

Проект реализуется на инве-
стиционные средства, привлекае-
мые Красноярским филиалом СГК 
на основе установленной платы 
за подключение к системе тепло-
снабжения Красноярска. Бюджет-
ные источники не используются. 
СГК реализует проект в рамках ин-
вестиционной программы по раз-
витию объектов, используемых 
в сфере теплоснабжения Красно-
ярска, на 2013-2016 годы, одобрен-
ной главой города Красноярска 
и Министерством промышленно-
сти и энергетики Красноярского 
края. Генеральный подрядчик – 
ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Будущая тЭЦ уже работает

в России заработала 
печь по переработке 
радиоактивных отходов
Опытно-демонстрационный инженерный центр 
(ОДИЦ) – филиал концерна «Росэнергоатом», 
созданный при Нововоронежской АЭС, официально 
запустил плазменную печь по переработке твердых 
радиоактивных отходов (РАО).

шлак упаковывается в герметич-
ные бетонированные контейнеры 
и передается на хранение нацио-
нальному оператору. «Это первая 
промышленная установка, сде-
ланная для российской атомной 
промышленности, – сообщил ди-

ректор ОДИЦа Алексей Щукин. 
– В нашей отрасли подобного 
оборудования нет. Да, существуют 
специфические аналоги для пере-
работки ядерного топлива, но они 
никак не могут быть использованы 
для переработки РАО на атомных 
станциях».

По словам директора ОДИЦ, 
плазменная установка Нововоро-
нежской АЭС в перспективе станет 
прототипом серийного производ-
ства подобных установок для рос-
сийских и зарубежных атомных 
электростанций. «Мы считаем, 
что наша конструкция наиболее 
полно использует тепло, которое 
возникает при сжигании радиоак-
тивных отходов. В дальнейшем ее 
можно тиражировать и продавать 
на мировом рынке», – подчеркнул 
господин Щукин, добавив, что вне-
дрение плазменной переработки 
РАО значительно упростит и обе-

зопасит хранение отходов. Теперь 
на АЭС не придется строить специ-
альные хранилища.

Запуск печи состоялся под на-
блюдением заместителя дирек-
тора Департамента инженер-
ной поддержки «Росэнергоато-
ма» Михаила Стахива, советни-
ка Инжинирингового центра 
SIDEN французской компании 
Électricité de France Кристиана 
Глореннека и других экспертов. За-
рубежный гость с интересом отнес-
ся к ноу-хау российских инженеров: 
«Во Франции имеются установки 
по сжиганию отходов, по их пере-
плавке, в частности металлическо-
го лома, но у нас нет плазменной 
печи для переработки твердых РАО, 
и с этой точки зрения ваш опыт 
нам, конечно же, интересен», – со-
общил господин Глореннек. 

Антон КАНАРЕЙКИН
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Иностранные компании 
оценивают свое нынешнее 
присутствие в России 
позитивно, невзирая 
на то что взаимные 
обязательства теперь 
подпадают под влияние ряда 
ограничений, например, 
государственной программы 
по импортозамещению.

Владельцы зарубежного бизнеса в Рос-
сии говорят о том, что для них гораз-
до важнее интерес заказчиков, а он 

уже весьма стойкий.
Безусловно, этому предшествовала дли-

тельная деятельность компаний в нашей 
стране, совместные с заказчиками решения 
и проекты по локализации бизнеса в России 
(строительство и запуск производственных 
линий по выпуску продукции зарубежных 
брендов с российской пропиской).

ООО «Сименс Технологии газовых тур-
бин» (СТГТ), совместное предприятие ком-
пании «Сименс АГ» и ОАО «Силовые маши-
ны», было основано в Санкт-Петербурге 
в декабре 2011 года и занимается произ-
водством и обслуживанием газовых турбин 
мощностью свыше 60 МВт для рынка России 
и других стран СНГ.

Основной задачей предприятия стало 
увеличение доли локализации и наращи-
вание производства высокоэффективных 
газовых турбин в России. На производ-
ственных площадях СТГТ также будут из-
готавливаться магистральные и дожимные 
компрессоры мощностью от 6 до 32 МВт 
для ООО «РусТурбоМаш» – дочерней ком-
пании «Сименс».

В Ленинградской области завершено 
строительство нового производственно-
го комплекса мирового уровня, на основе 
которого создается энергетический про-
изводственно-конструкторский и сервис-
ный центр для комплексного оказания 
услуг заказчикам. Официальное открытие 
завода состоялось в июне в дни Санкт-
Петербургского международного экономи-
ческого форума.

Производственный комплекс ООО «Си-
менс Технологии газовых турбин» оснащен 
современным оборудованием для сварки, 
термообработки, дробеструйной очист-
ки, механической обработки и покраски, 
для изготовления корпусных деталей и ро-
торов газовых турбин.

О первых итогах работы предприятия 
и планах на перспективу рассказал глава 
Департамента сервисного инжиниринга 
ООО «Сименс Технологии газовых тур-
бин» Ростислав Тетерук (на фото).

Перспективы развития сервиса: 
локализация международных технологий

– Оценивая успехи нашей деятельности 
в области сервисного обслуживания, мы 
считаем, что за последние несколько лет до-
стигнуты весьма существенные результаты, 
– говорит Ростислав Тетерук. – В частности, 
мы собрали, обучили и многократно проте-
стировали в разных условиях команду по-
левого сервиса, состоящую из российского 
персонала, прошедшего обучение на нашем 
головном предприятии в Германии. Сегодня 
эти специалисты могут практически само-
стоятельно проводить инспекции любой 
сложности газовых турбин разных классов, 
но прежде всего Е- и F-класса.

Сервисное подразделение СТГТ также 
располагает местной командой высоко-
квалифицированных экспертов в области 
оказания инженерной поддержки, кото-
рые привлекаются к разработке техниче-
ских решений по вопросам, возникающим 
у заказчика в процессе эксплуатации к со-
стоянию нашего оборудования. Так, на-
пример, в этом году при поддержке мест-
ного инжeнерно-технического персонала 
в рамках плановых инспекций были про-
ведены сложные модернизации газовых 
турбин Е- и F-класса, в результате которых 
были значительно повышены их начальнaя 
выходнaя мощность и эффективность.

Кроме того, впервые в России была 
успешно и в достаточно короткий срок про-
ведена инспекция по продлению ресурса 
газотурбинного оборудования, имеющего 
наработку в 100 тысяч часов. К успешным 
результатам нашей деятельности можно 
по праву отнести и тот факт, что к концу 
этого года в Санкт-Петербурге будет введен 
в эксплуатацию локальный мониторинго-
вый центр, с помощью которого мы будем 
силами российских специалистов удаленно 
отслеживать работу поставленного «Симен-
сом» газотурбинного оборудования, что, 
в свою очередь, еще больше повысит его 
надежность.

Наконец, говоря о достигнутых нами 
на сегодняшний день результатах, нель-
зя не упомянуть об успешном внедрении 
на многих электростанциях, использую-
щих в своем составе оборудование ГТЭ-160, 
модификаций систем управления газовых 
турбин (САУ ГТУ), которые были нами спе-
циально разработаны в тесном сотрудниче-
стве с Системным оператором ЕЭС России 
для приведения их в соответствие с россий-
скими профильными нормами.

–  Это не первое предприятие «Сименс» 
такой направленности в России?

– Смотря от чего отталкиваться. Если 
мы говорим об опыте сотрудничества «Си-
менс» c российскими партнерами, то это, 
безусловно, не впервые: есть опыт сотруд-
ничества в области транспорта, в частности 
«Уральские локомотивы» – наше совместное 
предприятие с группой «Синара».

Есть также проекты в сфере передачи 
энергии (локальное производство транс-
форматоров и высоковольтного оборудова-
ния, сборка оборудования среднего напря-
жения). Но в области большой генерации 
это первый опыт. Предприятие было офи-
циально организовано в декабре 2011 года 
на основе соглашения между «Сименс АГ» 
и ОАО «Силовые машины». В то время мы 
еще только определяли площадку для бу-
дущего завода в Ленинградской области, a 
в этом году уже состоялся наш окончатель-
ный переезд; весь процесс создания пред-
приятия занял три года.

–  Какие  проблемы  сопровождали  вас 
на российской площадке?

– В каждой стране существуют свои осо-
бенности. Есть страны, где согласование 
с ведомствами, участвующими в процессе 
утверждения проекта, происходит очень 
быстро и эффективно. В России мы стол-
кнулись с тем, что даже при ощутимой под-
держке со стороны правительства Ленин-
градской области от закладки первого кам-
ня до сдачи объекта были бюрократические 
механизмы, которые несколько усложняли 
и замедляли этот процесс. Тем не менее 
мы чувствовали заинтересованность рос-
сийской стороны в том, чтобы наш завод 
в запланированные сроки был введен в экс-
плуатацию. Благодаря нашим совместным 
усилиям официальное открытие завода 
состоялось в июне 2015 года. Почетными 
гостями мероприятия стали председатель 
Государственной Думы Сергей Нарышкин, 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, заместитель министра 
энергетики РФ Алексей Текслер.

–  Каждая иностранная компания  со-
гласовывает  свои  шаги,  в том  числе 
и по локализации бизнеса в другой  стра-
не,  с головным предприятием.  Есть ли 
какие‑либо индивидуальные схемы у «Си-
менса» и придерживаетесь ли  вы таких 
принципов или методов в России?

– Думаю, что в данном случае слово 
«схема» не очень подходит: речь идет, ско-
рее, о стратегии. Да, она разрабатывается 
на глобальном уровне, менеджмент компа-
нии решает, какие процессы и продукты це-
лесообразно локализировать в определен-
ной стране с экономической точки зрения 
или с позиции экспортных ограничений 
по тем видам продукции, которые можно 
выпускать в другой стране. Штаб-квартира 
имеет общее видение, допустим, энерге-
тической сферы по всему миру и в России 
и ставит цель – быть ближе к российскому 
заказчику, быть более эффективными в ока-
зании технической поддержки. Но с точки 
зрения общего энергетического бизнеса 
будут учитываться другие факторы, выхо-
дящие за рамки одной страны или региона. 
И это влияет на то, какая стратегия локали-
зации внедряется в том или ином месте.

–  Как будут осуществляться обслужи-
вание и сервис турбин?

– Мы предлагаем полный цикл сопро-
вождения нашего оборудования – от фазы 
проектирования, монтажа, пусконаладки 
до сервисного обслуживания в процессе 
эксплуатации. Все стадии жизненного цик-
ла оборудования обслуживаются, как гово-
рится, «из одних рук». Когда срок гарантий-
ного обслуживания истекает, мы предлага-
ем заказчику на выбор договоры на шесть, 
десять или двенадцать лет обслуживания.

Это позволяет заказчику понимать и дол-
госрочно планировать свои расходы, а так-
же представлять, что при сотрудничестве 
с нами цена на услуги будет неизменной 
и даже изначально ниже рыночной, тог-
да как цены в рамках договоренностей 
с другими сервисными компаниями, не-
сомненно, будут расти, особенно если речь 
идет о приобретении комплектующих 
у сторонних производителей. А ввод в экс-
плуатацию локального мониторингового 
центра можно отметить как позитивный 
пример стратегии локализации сервисного 
обслуживания в России. В центре, располо-
женном на территории СТГТ, российские 
специалисты в тесном взаимодействии 
с немецкими коллегами смогут удален-
но (по согласованию с заказчиком) отсле-
живать работу поставленного компанией 

«Сименс» газотурбинного оборудования, 
что, в свою очередь, еще больше повысит 
надежность его эксплуатации.

–  Запчасти и комплектующие  будут 
поставляться  от головной  компании 
или вы намерены открыть склад?

– И так, и так. У нас на заводе уже по-
строен сервисный склад запчастей для тех 
объектов, которые мы готовы обслуживать, 
включая долгосрочные договоры. Но, учи-
тывая, что мы не можем позволить себе 
полностью обеспечить склад запчастей 
на десять лет вперед – это так называемые 
стратегические запчасти, – то они по мере 
необходимости будут пополняться за счет 
склада в Германии и собственного произ-
водства, которое мы реализуем в России.

–  Нет ли планов открыть еще одно со-
вместное предприятие в России?

– Есть разные идеи о том, где можно уси-
лить позиции или расширить зону влияния 
на рынке. Но конкретных планов, о которых 
уже официально можно говорить, пока нет. 
По прогнозу Минэнерго России, в ближай-
шее время ожидается переизбыток энер-
гии, поэтому в области больших газовых 
турбин новое оборудование если и будет 
внедряться, то лишь точечно. Имеет смысл, 
и это весьма актуально в настоящее время, 
модернизация существующего и устарев-
шего отраслевого оборудования. В связи 
с этим у нас есть различные предложения 
по модернизации такого оборудования 
до уровня самых современных технологий 
и характеристик.

–  Возможно,  пока  рано  говорить 
о некоем  серийном  выпуске  продукции, 
но какие‑то пилотные образцы турбин 
уже производятся?

– Газовые турбины – это продукт, кото-
рый обычно производится лишь в неболь-
ших серийных партиях. Особенно если мы 
говорим о новой продукции и новых тур-
бинах. Это определяется потребностями 
рынка. С вводом завода мы получили за-
каз на поставку четырех газовых турбин 
Е-класса для проекта на Юге России. Это 
хороший знак, демонстрирующий, что вве-
денные в эксплуатацию мощности уже ис-
пользуются для первых заказов. В начале 
следующего года первые газовые турбины 
«Сименс», произведенные в России, по-
кинут стены нашего завода и отправятся 
на строительную площадку.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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Игроки рынка энергоэффектив-
ного освещения, в частности 
вендоры систем светодиодного 
освещения, формируют кон-
курентный рынок, предлагая 
не просто инновационные ре-
шения, а все больше внимания 
уделяя сервисному сопровожде-
нию производимой продукции.

инновационное сервисное обслуживание
светодиодных светильников
ГК АО «Вилед» (торговая марка Viled) – 
производитель инновационных систем 
светодиодного освещения разработал 
программу по минимизации возвра-
та продукции. Многофазовая проверка 
светодиодных светильников на стадии 
их производства сократила случаи гаран-
тийного обслуживания на 50 процентов. 
Это позволило компании применять опе-
режающую замену первых поколений све-
тильников Viled.

«Компания Viled всегда находится в ста-
дии новых разработок и усовершенство-
вании своей продукции, поэтому для нас 
не очень выгодно хранить «холодный» 
запас запчастей для светильников, кото-
рые мы производили несколько лет назад. 
Сегодня мы можем себе позволить, ценя 
при этом время наших клиентов, не про-
водить экспертизу поломки светильников 
старых образцов. Если клиент согласен 
на совместные затраты по демонтажу и до-
ставке светильников, мы предоставляем 
ему новый современный осветительный 
аппарат, который прослужит долгие годы 
и сэкономит электроэнергию», – говорит 
генеральный директор Viled Дмитрий 
Смолин.

Перед отправкой светильников клиенту 
каждый осветительный прибор проходит 
многоуровневую проверку, только после 
всех испытаний и при наличии печати 
ОТК светильник упаковывают. Кроме того, 
компания участвует при производстве ком-
плектующих. Так, драйвер светодиодов был 

изготовлен при участии Viled, компания 
выбрала из двадцати производителей че-
тырех, продукция которых в полной мере 
соответствует требованиям производителя 
светодиодных светильников. А светодиоды 
проверяются в специальной интегрирую-
щей сфере на световой поток при разных 
температурах на кристалле.

Помимо этого, в целях повышения ка-
чества светодиодных светильников Viled 
усовершенствовал испытательную лабора-
торию. Каждый светильник проходит тест 
на старение – в течение определенного 
интервала времени светильник включа-
ют и выключают на специальном стенде, 
при разном входном напряжении. Пять 
процентов светильников замораживают, 
чтобы проверить устойчивость к низким 
температурам, также все светильники не-
сколько часов проводят в воде – так про-
веряется прочность гидроизоляции, под-
тверждая IP 67 (Ingress Protection Rating – 
система классификации степеней защиты 
оболочки электрооборудования от проник-
новения твердых предметов и воды). По-
мимо прочего испытательная лаборатория 
Viled усилила контроль качества, добавив 
дополнительные испытания при высокой 
температуре – в испытаниях также участву-
ет пять процентов светильников.

Уделяя максимум внимания выпускае-
мой продукции, в лаборатории Viled поя-
вился современный измерительный свето-
технический комплекс, откалиброванный 
Государственным оптическим институтом 

им. С. И. Вавилова. Работа комплекса позво-
лила влиять на точную светотехнику выпу-
скаемой продукции. Комплекс измеряет все 
светотехнические параметры света и боль-
шинство электротехнических параметров 
(КПД светильника, активную / реактивную 
мощность, показывает кривые напряжения 
и кривые тока).

«Незаметно наше предприятие из опыт-
ного переросло в предприятие серийно-
го производства, поэтому и требования 
к качеству выпускаемой продукции стали 
выше. Мы заботимся не только об экономи-
ческой выгоде, значительно сокращая про-
цент гарантийных случаев, но и о комфорте 
потребителей, которые платят действи-
тельно за качественный продукт. Сегодня 
мы в полной мере гордимся нашими све-
тодиодными светильниками, произведен-
ными по собственным запатентованным 
технологиям, не нуждающимся в ремонте 
и специальном обслуживании», – делится 
Дмитрий Смолин.

198206, г. Санкт-Петербург,  
ул. Пионерстроя, 23Б
Тел. 8 (812) 346-68-47

viled.net

Мнением о тенденциях 
сервисного обслуживания 
энергооборудования с чи-
тателями «ЭПР» поделил-
ся Гнель Агаджанян, руко-
водитель продаж сервиса 
направления «Высоко-
вольтное оборудование» 
компании «АББ».

– Очень важно, чтобы ком-
пания – производитель высоко-
вольтного оборудования, выйдя 
на российский рынок, могла обе-
спечить достойный сервис своего 
оборудования. а особенно, если 
это компания иностранная. На тер-
ритории Российской Федерации 
установлено большое количество 
высоковольтного оборудования 
производства АББ. Поэтому, имея 
самый большой сервисный центр 
в своем сегменте, мы все равно 

считаем, что большую часть ра-
бот по обслуживанию оборудова-
ния должны выполнять или сами 
эксплуатирующие организации, 
или отечественные сервисные 
компании.
–  Как вы  считаете,  в чем за-

ключаются  сильные  стороны 
отечественного сервиса по срав-
нению с зарубежными коллегами? 

– Эксплуатирующие организа-
ции очень заинтересованы в раз-
витии сервисных центров произ-
водителей оборудования, так как, 
несмотря на наличие собственного 
обслуживающего персонала, они 
понимают, что только производи-
тель оборудования может иметь не-
обходимые компетенции, техниче-
скую документацию, специальное 
оборудование, инструменты и тех-
нологии для качественного обслу-
живания установленного у них обо-
рудования. Все понимают, что тех-
нически сложные работы, такие, 
как монтаж нового оборудования, 
сложные ремонты и некоторые 
виды диагностики, должны выпол-
няться с привлечением инженеров 
сервисного центра производителя 
оборудования. На сегодняшний 
день наш сервисный центр актив-
но сотрудничает с такими круп-
ными сервисными компаниями, 
как ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» 
и АО «Гидроремонт ВКК», которые 
обеспечивают сервисное обслужи-

вание оборудования, установлен-
ного на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» 
и ПАО «РусГидро» соответствен-
но. Специально для эксплуатиру-
ющих и сервисных организаций 
создан тренинг-центр с действу-
ющими моделями оборудования. 
После прохождения теоретической 
и практической части тренинга 
персонал наших клиентов способен 
самостоятельно выполнять монтаж 
некоторых видов оборудования, 
несложные ремонты и операции 
по обслуживанию высоковольтного 
оборудования.

–  Насколько  весомы позиции 
российских компаний на между-
народном рынке?

– К сожалению, сервисным цен-
трам, так же как и производи-
телям оборудования, не удалось 
избежать последствий кризиса. 
Тем не менее, чтобы быть ближе 
к российским потребителям, се-
годня сервисный центр высоко-
вольтного оборудования активно 
внедряет передовые методы оцен-
ки состояния оборудования (диа-
гностика), что позволит нашим 
заказчикам сэкономить средства 
на ремонтных работах и повысить 
работоспособность оборудования. 
Для нас очень важен российский 
рынок, и в этой связи АББ все боль-
ше и больше локализует производ-
ство в России, что также влияет 

и на доступность запасных частей. 
И как уже говорилось ранее, мы ак-
тивно обучаем наших партнеров 
самостоятельно выполнять работы 
по монтажу и обслуживанию обо-
рудования и тем самым помогаем 
сэкономить средства.

–  Можно ли  опасаться  появ-
ления компаний,  которые  ста-
нут  демпинговать,  предлагая 
сервисные услуги сомнительного 
качества?

– Сегодня на рынке существуют 
компании, которые предлагают 
сервисные услуги сомнительного 
качества. Клиенты чувствуют это 
сразу и больше не обращаются 
к ним, поэтому таких компаний 
на рынке не много. Если одни экс-
плуатирующие организации, пы-
таясь сэкономить, ищут сервисные 
компании подешевле или выпол-
няют работы сами, то находятся 
и такие, кто предпочитает вообще 
ничего не делать со своим обору-
дованием до того момента, пока 
не наступит аварийная ситуация. 
На сегодняшний день таких ком-
паний становится все меньше 
и меньше, так как все понимают, 
что лучше предпринять все воз-
можное для предотвращения ава-
рийной ситуации, чем надеяться 
на то, что она никогда не наступит.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

М н е н и едостойный сервис – залог 
успешного выхода на рынок

Роман ГеРшов, руководи-
тель отдела продаж департа-
мента сервиса по направле-
нию «Энергетика» компании 
Schneider Electric в России:
– Любое современное обору-
дование, даже самое надежное, 
требует регулярного квалифи-
цированного сервиса. В совре-
менных экономических условиях 
задачи оптимизации ремонтных 
бюджетов при сохранении на-
дежности оборудования стано-
вятся особенно актуальными.

С целью снижения затрат на об-
служивание и модернизацию 
оборудования, а также опти-
мизации стоимости сервисного 
предложения для клиентов ком-
пания Schneider Electric посто-
янно расширяет список городов 
присутствия своего инженерно-
го персонала. На сегодняшний 
день более ста квалифициро-
ванных специалистов компании 
располагаются в семнадцати 
городах РФ.

Schneider Electric предлагает 
заказчикам контракты на об-
служивание с гарантированным 
временем реакции, что предус-
матривает срочный выезд специ-
алиста и резервацию необходи-
мых запасных частей. Сервисные 
инженеры регулярно проходят 
обучение, в том числе на заво-
дах компании, их квалификация 
непрерывно проверяется экс-
пертами. Сервис, выполняемый 
компанией, позволяет клиентам 
прогнозировать свои ремонтные 
бюджеты, а также гарантирует 
длительную и надежную экс-
плуатацию технологического 
оборудования.
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Энергетикам представили 
уникальную установку «TDS 
NT» для совмещенных СНЧ-

испытаний и диагностики частич-
ных разрядов в бумажно-масляных 
кабелях и кабелях из сшитого по-
лиэтилена (СПЭ) 6-10 кВ и кабель-
ную электролабораторию «Русич» 
– функциональный аналог немец-

НПП «ЭКРА», специали-
зирующееся на разра-
ботке и поставках на-
укоемких устройств МП 
РЗА, является головным 
предприятием Группы 
компаний «ЭКРА».

Группа «ЭКРА» объединяет 
региональные дилерские 
и сервисные центры, про-

ектные и инжиниринговые ор-
ганизации для оперативного 
взаимодействия с заказчиками 
и решения комплексных задач 
в электроэнергетике от проекти-
рования до сдачи энергообъекта 
«под ключ».

В состав Группы компаний 
«ЭКРА» входят предприятия, 
выполняющие следующие эта-
пы: научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские раз-
работки, производство оборудо-
вания (НПП «ЭКРА»); проектные 
работы (ООО «Проектный центр 
«ЭКРА», проектный отдел ООО 
«КомплектЭнерго» и др.); обу-
чение (НОУ НОЦ «ЭКРА»); шеф-
наладку на объекте, гарантий-
ное и сервисное обслуживание 
(ООО «ЭКРА-Центр» (Москва), 

ООО «ЭКРА-Сибирь» (Красно-
ярск), ООО «ЭКРА-Восток» (Ха-
баровск), ООО «ЭКРА-Юг» (Пя-
тигорск), ООО «ЭКРА-Северо-
Запад» (Санкт-Петербург), ООО 
«ЭКРА-Урал» (Екатеринбург), ТОО 
«ЭКРА Казахстан» (Алма-Ата); вы-
полнение комплексных проектов 
«под ключ» (ООО «Комплект-
Энерго»).

Производственные площади 
компании составляют более 30 000 
квадратных метров, включая соб-
ственное производство метал-
локонструкций с оборудовани-
ем по металлообработке, гибке 
и лазерной резке, гальваническо-
му и порошковому покрытиям. 
Имеющийся производственный 
потенциал позволяет выпускать 
около 8 тысяч шкафов в год.

В 2014 году введена в эксплу-
атацию первая очередь нового 
многофункционального произ-
водственного комплекса НПП 
«ЭКРА». Окончательный ввод за-
планирован на 2016 год. С вводом 
новых производственных мощно-
стей возможности предприятия 
по объему выпускаемой продук-
ции увеличатся более чем в два 
раза.

Игорь ГЛЕБОВ

С 2007 года компания явля-
ется активным резидентом 
ОАО «Особая экономическая 

зона технико-внедренческого типа 
«Дубна» в одном из крупнейших 
наукоградов страны.

Выпускаемое оборудование со-
ответствует техническим требо-
ваниям аттестационной комиссии 
ПАО «Россети» и не уступает зару-
бежным аналогам при меньшей 
стоимости оборудования. Про-
дукция компании имеет все необ-
ходимые свидетельства, патенты 
и сертификаты.

Системы оперативного тока 
производства ЗАО «МПОТК «ТЕХ-
НОКОМПЛЕКТ» широко применя-
ются на энергообъектах ДЗО ПАО 
«Россети» более восемнадцати лет 
и обеспечивают надежную работу 
электросетевых объектов.

Интеллектуальный потенциал 
ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» 
позволяет осуществлять научно-
исследовательские и опытно-кон-
структорские изыскания в области 
силовых полупроводниковых тех-
нологий – разрабатывать и про-
изводить аппараты, отвечающие 

не нужно бояться кризисных явлений
ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» – один из российских лидеров в области разработки и производства со-
временных систем постоянного оперативного тока и их элементов для объектов электросетевого хозяйства.

современным требованиям: вы-
сокими показателями надежности, 
удобством технического обслужи-
вания, адаптацией технических ре-
шений к условиям эксплуатации, 
минимальными сроками произ-
водства и поставок, оптимальны-
ми схемами гарантийного и по-
слегарантийного обслуживания.

Завод располагает собственным 
центром сервисного обслуживания, 
специалисты которого в кратчай-
шие сроки готовы оказать необхо-
димую помощь эксплуатирующему 
персоналу и обеспечить ввод в ра-
боту (пусконаладочные работы), 
надежную и безаварийную работу 
производимого оборудования.

В настоящее время в компании 
трудится более тридцати высоко-
квалифицированных специали-
стов группы сервисной поддержки.

В зависимости от типов эксплу-
атируемого оборудования, а так-
же принятой заказчиком системы 
технического обслуживания и экс-
плуатации мы предлагаем наибо-
лее выгодную схему сервисного 
обслуживания. И в этом главный 
успех функционирования нашего 
сервисного центра.

Специалисты группы сервисной 
поддержки компании обладают 
всей необходимой документаци-
ей и оборудованием, аттестаци-
ями, сертификатами, допусками 
к самостоятельному обслужива-
нию и проверкам оборудования 
для оперативного и качественно-

го выполнения требуемых работ, 
а в случае необходимости обеспе-
чат быстрое снабжение необходи-
мыми запасными частями.

С участием специалистов Центра 
сервисного обслуживания могут 
быть выполнены:
• разработка объекта с подготов-

кой первичной документации 
и технических заданий на изго-
товление продукции;

• разработка технических ре-
шений на основании заданий 
и схем заказчика;

• шеф-монтажные и пусконала-
дочные работы;

• обучение персонала заказчика 
необходимым навыкам эксплу-
атации и технического обслужи-
вания аппаратов и устройств;

• гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание;

• проектирование.
ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМ-

ПЛЕКТ», являясь членом саморе-
гулируемых организаций НП «Со-
юзнефтегазпроект» и НП «Альянс 
строителей», осуществляет полный 
комплекс работ по строительству 
и техническому перевооружению 
электросетевых объектов, вклю-
чая строительно-монтажные, 
шеф-монтажные и пусконаладоч-
ные работы, а также осуществляет 
поставку всего спектра электро-
технического оборудования – 
до сдачи объекта «под ключ». И это 
еще один из секретов успеха на-
шей компании.

«Не нужно бояться кризисных 
явлений, нужно брать и работать. 
Работать в непростых экономи-
ческих обстоятельствах, но РАБО-
ТАТЬ. И не только в сегодняшний, 
но и в завтрашний день» – вот ос-
новной девиз нашей компании!

Александр ГЛУЩЕНКО, 
заместитель генерального 

директора – директор 
по развитию ЗАО «МПОТК 

«ТЕХНОКОМПЛЕКТ»

в МРсК Центра и Приволжья 
испытали оборудование для 
тестирования кабелей
В филиале МРСК Центра и Приволжья «Тулэнерго» 
состоялась презентация нового испытательного 
оборудования для кабельных сетей 6 – 10 кВ.

нПП «ЭКРа» вводит  
новые мощности

М н е н и е

Павел Гавриков, руководитель отдела подготовки предло-
жений и реализации проектов департамента «Управление 
электроэнергией» ооо «Сименс»:
Локализация сервисного обслуживания, стремление стать 
ближе к потребителю – одно из ключевых направлений энер-
гетического бизнеса концерна «Сименс». Мы последовательно 
реализуем стратегию локализации на российском рынке. 
На сегодняшний день открыты и функционируют несколько 
производственных предприятий, которые выпускают высоко-
вольтное оборудование, силовые трансформаторы, газовые 
турбины различной мощности и центробежные компрессоры. 
Кроме того, у «Сименс» есть локальные сервисные центры 
с полноценной материально-технической базой, складами 
запчастей и комплектующих, что позволяет значительно со-
кратить их сроки доставки клиентам. Здесь работают высоко-
квалифицированные местные специалисты, которым хорошо 
знакома российская специфика эксплуатации оборудования 
и требования российских заказчиков.

В условиях текущей ситуации на энергетическом рынке, когда 
многие компании вынуждены пересматривать проекты, связан-
ные со строительством новых объектов, сервис оборудования 
будет особенно востребован. По нашим прогнозам, эта тенден-
ция продолжится в ближайшей обозримой перспективе, так 
как сохранение надежности, работоспособности, эффектив-
ности и долговечности действующего оборудования является 
одной из важнейших задач компаний – заказчиков.

кой электролаборатории «Seba 
Classic», разработанный россий-
ской компанией «Seba Spektrum» 
в рамках программы импортоза-
мещения.

На объектах «Тулэнерго» в ре-
альных условиях была успешно 
продемонстрирована работа обо-
рудования на кабелях, а также ис-

пытания и диагностика частичных 
разрядов в СПЭ-кабеле 10 кВ Ле-
нинского района электрических 
сетей, бумажно-масляном кабеле 
6 кВ в городе Киреевске. В резуль-
тате диагностики подтверждено 
исправное состояние СПЭ-кабеля 
10 кВ и выявлены потенциально 
возможные места повреждений в 
бумажно-масляном кабеле 6 кВ. 
С помощью электролаборатории 
«Русич» найдено однофазное по-
вреждение фазы на «землю» в бу-
мажно-масляном кабеле 6 кВ.

Основные достоинства электро-
лаборатории «Русич» – использо-
вание быстрых и точных методов 
поиска кабельных повреждений, 
автоматическая система управле-
ния, максимальный уровень без-
опасности, применение новейших 
зарубежных технологий (Seba KMT) 
на российской приборной базе, опе-
ративный сервис.

Установка «TDS NT» для со-
вмещенных СНЧ-испытаний и 
диагностики частичных разрядов 
отличается тем, что уже при ис-
пытании кабелей сверхнизкой 
частотой можно судить о наличии 
частичных разрядов в кабеле, явля-
ющихся, впоследствии, очагом по-
вреждения кабелей. Программное 
обеспечение «TDS NT» позволяет, 
в отличие от предыдущих систем 
диагностики частичных разрядов, 
максимально автоматизировать 
обработку результатов диагно-
стики.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В декабре 2014 года в послании 
к Федеральному собранию РФ 
президент Владимир Путин на-
звал в качестве одного из при-
оритетов государственной 
политики Национальную техно-
логическую инициативу (НТИ).

Цель НТИ – сформировать условия 
для глобального технологического 
лидерства компаний РФ на новых 

рынках.
НТИ включает в себя рынки и техноло-

гии. Одним из важнейших рынков, подле-
жащих реформированию, а точнее, созда-
нию, стал рынок EnergyNet. Его прообраз 
включает в себя распределенную энергетику 
от personal power до smart grid и smart city.

EnergyNet – это точка сборки националь-
ных инициатив в области создания интел-
лектуальной энергетической системы.

Проект EnergyNet может быть реализован 
только совместными усилиями всех инте-
граторов – участников проекта. Консоли-
дация усилий многочисленных участников 
проекта – не единственная сложность реа-
лизации проекта.

Энергетика представляет собой область 
долгосрочных инвестиций, вложения в нее 
окупаются лишь спустя несколько десятков 
лет. Нарастающий износ основных средств 
требует привлечения новых инвестиций 
на замещение выбывающих мощностей 
и строительство новых. При сохранении су-
ществующей структуры мощностей и прак-
тики их использования новый инвестици-
онный цикл приведет к росту цены на энер-
гию для потребителей.

Однако, каковы бы ни были потребности 
и ресурсы энергетической отрасли, сегод-
ня строить по-старому уже нельзя. С одной 
стороны, изменились требования потреби-
телей энергии, а с другой – в жизнь вошли 
принципиально иные технологии, чем те, 
на основе которых строились сети и гене-
рирующие мощности в прошлом веке. Соз-
дание новых рынков невозможно без соз-

Когда начнется энергетика будущего?
дания сетей, отвечающих принципиально 
иным показателям эффективности с точки 
зрения надежности, доступности, стоимости 
владения, открытости и адаптивности к но-
вым участникам рынка. Надежные и гибкие 
сети должны стать основой ЭнергоNet.

Именно по ним, как по кровеносной си-
стеме организма, будет проходить энер-
гетика нового времени – распределенная 
энергетика на принципах интеграции в сеть 
распределенной генерации, накопителей, 
микросетей, создания виртуальных элек-
трических станций для снижения пика ре-
зерва мощности в системе.

К этому добавятся потребительские сер-
висы – новые виды энергетических сер-
висов, способных заменить функции при-
вычных субъектов энергетического рын-
ка на сетевые программные приложения 
для конечных потребителей.

И если советская энергетика строилась 
под знаменитым лозунгом «электрифика-
ция всей страны», то энергетика будет соз-
даваться под лозунгом «цифризация всей 
страны». Взаимодействие всех участников 
системы, среди которых будут не только 
люди, но и интернет-вещи, будет осущест-
вляться посредством интернета. Прообра-
зом такого взаимодействия интеграторам 
проекта видится Internet of Energy – эко-
система производителей и потребителей 
энергии, которые беспрепятственно инте-
грируются в общую инфраструктуру и об-
мениваются энергией.

Такова футуристическая картина, по-
этапная реализация которой начинается 
уже сегодня.

Ведущие энергетические и научно-произ-
водственные компании страны создают про-
екты и технологии, на базе которых станет 
разворачиваться EnergyNet.

На пленарном заседании «EnergyNet – 
будущее интеллектуальной энергетики 
России», состоявшемся в рамках Междуна-
родного электроэнергетического форума 
«Rugrids-Electro», разгорелась горячая дис-
куссия о сроках реализации этого проекта. 
Алексей Кулапин, директор Департа-
мента государственной энергетической 

политики Министерства энергетики 
Российской Федерации, предположил, 
что в полной мере на всех уровнях ин-
теллектуальная энергетика войдет лишь 
в жизнь наших детей, спустя тридцать – 
тридцать пять лет. Именно столько времени, 
по его словам, понадобилось для того, чтобы 
после первой попытки ученых осуществить 
связь между несколькими компьютерами 
до того, чтобы интернет стал широко рас-
пространенным, частично бесплатно и ис-
пользуемым практически каждым гражда-
нином России.

А Дмитрий Песков, директор на-
правления «Молодые профессионалы», 
Агентство стратегических инициатив, 
уверенно заявил, что ни о каких десятках 
лет не может быть и речи. Год-полтора – 
это максимум, после которого государство 
начнет действовать жестко и решительно. 
Дмитрий привел в пример один из про-
шлых проектов:

– Полтора года назад я убеждал Михаила 
Погосяна, возглавлявшего Объединенную 
авиастроительную корпорацию, в необхо-
димости развития направления беспилот-
ников. Погосян отмахивался. Затем, ког-
да я возглавил это направление, Погосян 
говорил, что мы занимаемся игрушками. 
А сегодня Погосян возглавляет направление 
по созданию беспилотников. (Для сведения, 
это далеко не игрушки – работы направле-
ны на создание ударных беспилотных ле-
тательных аппаратов средней и большой 
дальности «Зеница» и «Охотник-У», заяв-
ленная скорость которых составит 800 ки-
лометров в час).

Дмитрий Песков предложил своему оп-
поненту встретиться через год, чтобы вре-
мя показало, кто прав в отношении сроков 
реализации.

Модератор сессии Владимир Княгинин, 
президент Фонда «Центр стратегических 
разработок», член Экспертного совета Ко-
митета Государственной Думы по делам 
Федерации и региональной политике 
и Совета по модернизации экономики 
и инновационному развитию России, 
подводя итоги дискуссии, отметил, что ему 

и самому хотелось бы пожить в уже создан-
ной архитектуре интеллектуальной энерге-
тики с одной стороны, а с другой – у России 
есть уникальный шанс создать технологии, 
которые будут лучше и эффективнее тех, 
которые предлагает и предложит Восток, 
в том числе Китай и Япония. В этом случае 
появится возможность применить эти тех-
нологии не только в России, но и предложить 
их на экспорт для использования другими 
странами.

И такие разработки сегодня есть, они про-
демонстрированы на объединенном стенде 
Специальной экспозиции EnergyNet.

Российские компании представили 
на Специальной экспозиции разработки, 
которые позволят начать вещественную, 
осязаемую реализацию проекта не только 
на уровне предполагаемого программного 
обеспечения и проектов документов нор-
мативно-правовой базы, что, безусловно, 
необходимо, но и на уровне принципиально 
нового «железа» – оборудования для энерге-
тики будущего.

Владислав Воротницкий, заместитель 
генерального директора по маркетингу 
и сбыту компании «Таврида Электрик», 
так прокомментировал идею объединенной 
экспозиции:

– Проект EnergyNet, созданный по пору-
чению президента РФ, – это проект энерге-
тики будущего, в которой российские ком-
пании смогут занять серьезные позиции. 
Архитектура этого рынка включает в себя 
три ключевых сегмента – надежные, гиб-
кие сети как базу для развития будущих 
рынков, распределенную энергетику и по-
требительские сервисы, которые являются 
конечным результатом всех усилий в этом 
направлении.

Поскольку наша компания принимает 
активное участие в проекте EnergyNet, мы 
выступили с инициативой в рамках выстав-
ки «Rugrids-Electro» представить технологи-
ческую основу будущих рынков. На нашем 
стенде в общей сложности представлено 
около двадцати компаний российских про-
изводителей, представляющих свои реше-
ния для проекта EnergyNet.

Объединенный стенд «ЭнергоNET» Пленарное заседание «Energynet – будущее интеллектуальной энергетики России»
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Когда начнется энергетика будущего?
В каждом блоке экспозиции, а они совпа-

дают с архитектурой EnergyNet, представ-
лены разработки российских инженеров 
по соответствующим направлениям рын-
ков. На экспозиции можно увидеть и ком-
поненты цифровых подстанций, решения 
по автоматизации и повышению надежно-
сти распределительных сетей. На экспози-
ции был представлен проект, который наша 
компания совместно с компанией «Россети» 
осуществляет в Калининграде, – пилотный 
кластер Smart Grid.

В зоне распределенной энергетики мы 
показали интересное решение, в большей 
степени пока концептуальное, по накопите-
лям электрической энергии из возобновля-
емых источников. Это и солнечные панели, 
ветряные панели и уникальное решение 
с рабочим названием «роутер для энерге-
тического интернета».

Кроме того, на стенде представлена ком-
пания «Qiwi», которая планирует реализо-
вать информационную платформу будущих 
рынков.

Для конечного потребителя на стенде 
мы выставляли и отечественный электро-
мобиль, разработанный АвтоВАЗом. Пока 
это опытный, не серийный образец, но он 
укладывается в рамки нашей концепции.

Не все продукты, представленные на стен-
де, – серийные. Однако мы хотели проде-
монстрировать совместно с нашими кол-
легами и партнерами потенциал россий-
ских инженеров. У нас действительно есть 
возможность на базе проекта EnergyNet 
объединить лучшие команды в сетевую ар-
хитектуру, в которой каждая из команд смо-
жет вырасти и завоевать как российские, так 
и глобальные рынки, – заключил Владислав 
Воротницкий.

Компания «Профотек» предложила циф-
ровые оптические измерительные транс-
форматоры, позволяющие устранить техно-
логические недостатки, которыми обладают 
обычные трансформаторы, – применение 
горючих изоляционных и экологически 
опасных материалов, необходимость кон-
троля уровня масла и утечек, феррорезо-
нансные явления, снижающие точностные 

характеристики, незащищенность каналов 
передачи аналоговых сигналов в условиях 
интенсивных помех.

Помимо устранения недостатков, раз-
работка создает множество преимуществ 
при использовании оборудования.

В архитектуре EnergyNet электронные оп-
тические трансформаторы могут представ-
лять собой структурную единицу энергообо-
рудования цифровых подстанций классом 
напряжения 110 кВ и выше.

Компания Prosoft systems представила 
на Специальной экспозиции контроллер 
для цифровых подстанций. В архитектуре 
EnergyNet данное техническое решение мо-
жет представлять собой структурную едини-
цу энергооборудования для цифровых под-
станций. Контроллер существенно облегчает 
монтаж, обслуживание и эксплуатацию яче-
ек подстанции. Также он обладает функци-
ями коммерческого учета электроэнергии 
и расчета параметров качества электриче-
ской энергии согласно ГОСТу.

Установка контроллера обеспечивает пол-
ную автоматизацию ячейки, включая функ-
ции контроля, управления и оперативной 
блокировки, позволяет минимизировать 
межъячеечные связи, заменив медные ка-
бели цифровой информацией.

Электротехнический завод «Вектор» пред-
лагает инновационное решение для обо-
рудования цифровой подстанции – ячейку 
с цифровым управлением. Внедрение такой 
структурной единицы позволит унифици-
ровать систему связи, обеспечить высокую 
скорость прямого обмена информацией 
между устройствами и создать оптималь-
ную структуру цифровой подстанции – на-
дежную, компактную, безопасную и эконо-
мически выгодную.

Компания «Таврида-Электрик» предста-
вила три масштабных решения, уровень 
которых на открытом пленарном заседании 
был обозначен как достойный мирового 
энергетического рынка.

Распределенная автоматизация сетей, 
предложенная компанией, позволяет ре-
шить едва ли не основную проблему рос-
сийской энергетики. Износ сетевого обо-

рудования в среднем составляет около 70 
процентов. При этом решить проблему по-
вышения надежности за счет модернизации 
практически невозможно, так как для этого 
требуются значительные капитальные вло-
жения.

Для решения проблемы «Таврида-Элек-
трик» предложила распределенную автома-
тизацию сетей, позволяющую радикальным 
образом повысить надежность электроснаб-
жения без глобальной реконструкции суще-
ствующей сети. Для этого выполняется авто-
матизация центров питания, автоматизация 
линий и организация системы управления 
участком сети. Эффект достигается за счет 
сокращения отключения потребителей 
при неустойчивых повреждениях, сокраще-
ния количества отключаемых потребителей, 
автоматизации процесса локализации по-
врежденного участка.

Ключевыми преимуществами предла-
гаемого решения являются минималь-
ные затраты на реконструкцию, скорость 
и удобство монтажа, «Plug and Play» реше-
ния и полностью не обслуживаемое обо-
рудование.

Компания «Энтелс» в рамках презентации 
проектов EnergyNet представила SCADA – 
систему для управления энергосетью. Си-
стема предназначена для управления транс-
портом электроэнергии, интегрирована 
с задачами учета энергоресурсов и контроля 
качества электроэнергии.

Существующие энергосистемы характе-
ризуются низкой наблюдаемостью и управ-
ляемостью. При транспорте электроэнер-
гии наблюдаются высокие потери. Систе-
ма SCADA позволяет ликвидировать эти 
проблемы. В архитектуре EnergyNet может 
представлять собой элемент управления 
энергосетью, который позволяет органи-
зовывать обмен информацией и управля-
ющим воздействием между модулями си-
стемы как на уровне объектов EnergyNet, 
так и на верхнем уровне.

ОАО «НТЦ «ФСК ЕЭС» представило ком-
плекс «Каскад-НТ» для построения автома-
тизированной системы управления техно-
логическими объектами.

Набор программ в рамках комплекса «Ка-
скад» решает проблему импортозамещения 
программного обеспечения. В архитектуре 
EnergyNet данная информационная си-
стема может представлять собой базовый 
элемент комплексной системы управления 
энергосетью.

Компания РКСС предложила инфор-
мационную систему управления опера-
тивным персоналом. Система «ОЖУР» 
является инновационным инструментом 
управления и организации деятельности 
оперативного персонала сетевых компа-
ний и частью двухконтурной масштаби-
руемой системы поддержки в принятии 
решения.

Сегодня оперативный персонал получа-
ет неструктурированный и неавтоматизи-
рованный поток информации о событиях 
в системе, получаемый в результате ручно-
го ввода данных. Внедрение системы по-
зволяет преодолеть проблемы сложности 
и недостаточной оперативности принятия 
управленческих решений и трудоемкость 
обработки информации.

Эти и другие решения существующих 
проблем электроэнергетики, созданные та-
лантливыми российскими специалистами, 
не решают проблем российской энергетики 
фактом своего существования – они должны 
быть внедрены в существующую систему 
энергетики сначала на пилотных проектах, 
а впоследствии и в действующие энергети-
ческие объекты.

Максимальный эффект не только для рос-
сийской энергетики, но и для российской 
экономики в целом будет достигнуть, если 
эти решения будут грамотно защищены 
и предложены на международном рынке 
для внедрения в зарубежных энергетиче-
ских системах. Россия должна приложить все 
усилия, чтобы не упустить уникальный шанс 
создания технологической и программ-
ной базы энергетики будущего – мировой 
единой энергетический системы, грамотно 
положив в ее основание свой первый рос-
сийский камень.

Елена КИСЕЛЕВА

Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин на стенде «ЭнергоNET»

Зона «Распределенная энергетика» на стенде ЭнергоNET
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Индустриальные парки, 
зоны территориального 
развития, особые эконо-
мические зоны, а теперь 
и территории опере-
жающего развития на-
правлены на ускоренное 
укрепление экономики 
в регионах России.

Но только ТОРы создаются 
под конкретных крупных 
инвесторов и имеют мно-

жество других преференций перед 
своими предшественниками.

Идея территорий опережающего 
развития (ТОРов) появилась в де-
кабре 2013 года, когда президент 
Владимир Путин в своем еже-
годном послании Федеральному 
собранию предложил «создать 
на Дальнем Востоке и в Сибири 
сеть специальных территорий 
и зон опережающего экономиче-
ского развития с особыми услови-
ями для создания несырьевых про-
изводств, ориентированных в том 
числе и на экспорт».

Почти год спустя правительство 
внесло на рассмотрение в Госду-
му три законопроекта по форми-
рованию территорий опережаю-
щего социально-экономического 
развития: проект закона о ТОРах, 
поправки в Налоговый кодекс 
РФ и изменения в нормативные 
акты, включая Гражданский и Зе-
мельный кодексы. Федеральный 
закон «О территориях опережа-
ющего социально-экономиче-
ского развития в РФ» подписан 
главой государства 29 декабря 
2014 года и вступил в силу 30 мар-
та 2015 года.

новые режимы
ТОРы, в отличие от особых эко-
номических зон (ОЭЗ), нацелены 
на крупных инвесторов, которые 
заключают с уполномоченным 
федеральным органом предва-
рительные соглашения, опреде-
ляющие вид планируемой эко-
номической деятельности, объем 
инвестиций и количество созда-
ваемых рабочих мест. В соответ-
ствии с законом территория опе-
режающего развития создается 
на семьдесят лет, срок ее суще-
ствования может быть продлен, 
тогда как ОЭЗ создаются на сорок 
девять лет, зоны территориаль-
ного развития – на двенадцать. 
У ТОРов есть также определен-
ная свобода в том, что их может 
открыть любой субъект РФ, хотя, 
согласно закону, границы терри-
торий опережающего развития 
не могут совпадать с особыми 

экономическими зонами или зо-
нами территориального развития 
в субъектах РФ. Для каждой терри-
тории правительство определяет 
список видов экономической дея-
тельности, при котором действует 
особый правовой режим ведения 
бизнеса, минимальный объем ка-
питальных вложений резидентов, 
положение о применении (или не-
применении) процедуры свобод-
ной таможенной зоны. В границах 
таких территорий разрешено соз-
давать индустриальные (промыш-
ленные) парки.

Первые ТОРы формируют-
ся на Дальнем Востоке. Летом 
2015 года глава правительства 
Дмитрий Медведев подписал 
постановления о создании ТО-
Ров «Хабаровск» и «Комсомольск» 
в Хабаровском крае и «Надеж-
динская» – в Приморском, инду-
стриального парка «Кангалассы» 
в Якутии, ТОРов «Михайловская» 
в Приморском крае, «Берингов-
ский» в Чукотском автономном 
округе, «Камчатка» в Камчатском 
крае, а также «Белогорск» и «При-
амурская» в Амурской области. 
На всех территориях установят ре-
жим свободной таможенной зоны.

Для резидентов ТОРов пред-
усмотрен особый режим налого-
обложения и льготные правила 
ведения бизнеса (в том числе став-
ка налога на прибыль до 5 процен-
тов, нулевой налог на имущество 
в течение первых пяти лет), та-
моженные льготы, возможность 
в ускоренном и льготном порядке 
привлекать к трудовой деятель-
ности квалифицированный ино-
странный персонал (без специ-
ального разрешения и учета квот). 
Предлагается также ограничение 
по количеству и продолжитель-
ности проверок их деятельности. 
На каждой территории функцио-
нирует управляющая компания, 
которая создаст необходимую 
инфраструктуру, обеспечит пре-
доставление резидентам тамо-
женных, юридических и других 
услуг. Компанию определяет пра-
вительство РФ; этот статус может 
получить акционерное общество 
(или его дочернее предприятие), 
полный пакет акций которого 
принадлежит государству. Управ-
ляющей компанией ТОРов в Даль-
невосточном федеральном округе 
выступает ОАО «Корпорация раз-
вития Дальнего Востока».

Шесть миллиардов 
рублей – 
в перспективный спрос
Мы встретились с представите-
лем ТОРа «Приамурская». Точнее, 
с главой компании, которая в со-
ставе этого ТОРа является не про-
сто энергетической составляющей, 
а примером совместного с ино-
странными партнерами проекта, 
в котором каждая сторона видит 
для себя большие плюсы.

Генеральный директор ООО 
«Амурская энергетическая ком-
пания» (АЭК) Александр Гордеев 
(на фото) рассказал о новой форме 
предприятия, участии иностранно-
го капитала в бизнесе, очевидных 
перспективах и проблемах, которые 
предстоит ликвидировать на пути 
к успеху (например, справиться 
с российской бухгалтерией и под-
ключиться к нефтяной «трубе»).

–  АЭК входит в состав одного 
из ТОРов  на Дальнем Востоке, 
то есть  если  она  не создается 
как новое  предприятие,  тог-
да  на каких  условиях  включена 
в ТОР?

– Действительно, из девяти су-
ществующих на Дальнем Востоке 
ТОРов два находятся в Амурской 
области: «Белогорск» и «Приамур-
ская». Юридически территория 
опережающего социально-эко-
номического развития «Приамур-
ская» создана два месяца назад, 
21 августа (постановление прави-
тельства РФ № 879) на территори-
ях муниципальных образований 
Благовещенский район и Иванов-
ский район. Если быть точными, 
то не сама Амурская энергети-
ческая компания, а кадастровый 
квартал под номером 28:14:010413 
с находящимися в собственности 
АЭК земельными участками – все 
это включено в перечень када-
стровых кварталов с границами 
ТОРов. Решение о создании такой 
территории принято по прось-
бе АЭК с подачи правительства 
Амурской области, а включению 
именно нашего участка в ТОР 
предшествовала серьезная со-
вместная работа с Минвостокраз-
вития России.

Теперь нужно получить статус 
резидента ТОРа для организации 
на законных основаниях разре-
шенных видов экономической де-
ятельности (производство кокса 
и нефтепродуктов) в границах на-
званного кадастрового квартала. 
Мы направили в АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока» со-
ответствующую заявку и бизнес-
план проекта по строительству 
комплекса по переработке нефти 
и транспортировке нефтепродук-
тов Амурского нефтеперерабаты-
вающего завода.

Отмечу, что корпорация уведо-
мила нас о решении заключить 
с АЭК соглашение об осуществле-
нии деятельности на ТОРе «При-
амурская». Это значит, что в са-
мое ближайшее время в реестр 
резидентов будет внесена запись 
о регистрации АЭК и мы как рези-
денты получим соответствующее 
свидетельство.

–  Известно, что ваша компа-
ния  до включения  в ТОР  «При-
амурская» имела довольно боль-
шую и разнообразную историю – 
менялся состав правления, сфор-
мировалась партнерская струк-
тура  с китайскими коллегами. 
Кто сейчас руководит компанией 
и какие доли акций принадлежат 
владельцам каждой из сторон?

– Если верить документам, 
то изначально Хэйхэской ком-
панией торгово-промышленно-
го развития зоны экономиче-
ского сотрудничества «Сириус» 
(КНР) и российской компанией 
ООО «Ланта-Петролеум» (Мо-
сква) инициировалось проекти-
рование и строительство трубо-
провода для транспортировки 
сырья нефтегазоконденсатных 
смесей через накопительный тер-
минал в Благовещенске. В авгу-
сте 2004 года в китайском Хэйхэ 
между администрацией Амурской 
области и Народным правитель-
ством Хэйхэ (КНР) подписан про-
токол намерений о строительстве 
такого трубопровода. Он должен 
был соединяться с Забайкальской 

железной дорогой через станцию 
Благовещенск и северо-восточной 
железной дорогой через станцию 
Хэйхэ. Для реализации проекта 
Хэйхэской компанией «Сириус» 
с целью расширения сферы дея-
тельности и получения дополни-
тельной прибыли осенью 2004 года 
принято решение участвовать со-
вместно с ООО «Ланта-Петролеум» 
и двумя российскими гражданами, 
амурчанами по прописке, в учреж-
дении ООО «АЭК» в Благовещенске 
Амурской области с уставным ка-
питалом 10 000 рублей. При этом 
доля Хэйхэской компании изна-
чально составляла 35 процентов 
уставного капитала АЭК, а ее ин-
тересы представлял и ныне пред-
ставляет председатель правления 
Тао Жань.

В декабре 2004 года состоялось 
общее собрание участников АЭК, 
утвержден устав общества, избран 
генеральный директор, и 31 дека-
бря компания получила свидетель-
ство о государственной регистра-
ции юридического лица.

В 2006 году российские и ки-
тайские компании, участвующие 
в реализации проекта, предложили 
внести в него существенные изме-
нения и строить не трубопровод, 
а целый комплекс. Будучи в это 
время заместителем губернатора 
Амурской области, я сам подпи-
сывал протокол о сотрудничестве 
между администрацией Амурской 
области и Народным правитель-
ством Хэйхэ по поддержке и со-
действию в строительстве в посел-
ке Березовка Ивановского района 
Амурской области и в селе Верхний 
Эргун района Айхуй города Хэй-
хэ производственного комплекса 
для переработки нефти и трубо-
провода для транспортировки не-
фтепродуктов.

Для продвижения проекта была 
создана совместная рабочая груп-
па, руководителем которой с рос-
сийской стороны был назначен 
я. Уже тогда мне пришлось коор-
динировать работу АЭК и адми-
нистрации Ивановского района 
по выбору места размещения 
предприятия, отводу участков 
земли, согласованию перечня 
строительных работ, решению кон-
кретных проблем, возникающих 
во время подготовительных работ.

Постепенно менялись и учреди-
тели АЭК: физические лица вышли 
из состава ее участников, доля ООО 
«Ланта-Петролеум» в уставном ка-
питале АЭК (55 процентов) была 
приобретена ЗАО «ИнтерРусОйл» 
(Москва), между ним и Хэйхэской 
компанией «Сириус» произошло 
перераспределение долей, затем 
долю «Сириуса» (40 процентов) 
приобрела Акционерная компа-
ния с ограниченной ответствен-
ностью источника энергии «Мэн 
Лань Син Хе» (КНР), часть своей 
доли ЗАО «ИнтерРусОйл» продало 
ООО «Амур-Нефтехим», учредите-
лем которого также является «Мэн 
Лань Син Хе».

В 2011 году размер уставного ка-
питала АЭК увеличился до 150 мил-
лионов рублей и состав участников 
общества стал неизменным: в него 
по сегодняшний день входят ки-
тайская компания «Мэн Лань Син 
Хе» (40 процентов), ООО «Амур-
Нефтехим» (50 процентов), ЗАО 
«ИнтерРусОйл» (10 процентов).

За прошедшие годы несколько 
раз менялись руководители ком-
пании. Самое продолжительное 
время ее возглавлял Виктор Иг-
натьевич Богомолов. Решением 
общего собрания участников АЭК 
я назначен генеральным директо-
ром с февраля текущего года.

тоРы: свобода выбора 
или аванс на прибыль?
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–  Какие  направления  ведет 
и будет вести ваше предприятие 
в составе ТОРа?

– Основные направления устав-
ной деятельности АЭК составляют 
довольно большой список: пре-
доставление услуг по монтажу, 
ремонту и демонтажу буровых 
вышек; услуг по бурению, связан-
ному с добычей нефти, газа и га-
зового конденсата; добычу сырой 
нефти и нефтяного (попутного) 
газа; производство кокса; произ-
водство нефтепродуктов; произ-
водство общестроительных работ 
по прокладке магистральных тру-
бопроводов, линий связи и линий 
электропередачи; деятельность 
агентов по оптовой торговле то-
пливом; оптовую торговлю мотор-
ным топливом, включая авиацион-
ный бензин; транспортирование 
по трубопроводам нефти и не-
фтепродуктов, а также продуктов 
переработки газа; деятельность 
автомобильного грузового, специ-
ализированного транспорта; хра-
нение и складирование газа и про-
дуктов его переработки; транспор-
тирование по трубопроводам газа 
и продуктов его переработки.

Исходя из сказанного, можно 
понять, почему создавшие АЭК 
российская и китайская компании, 
занимающиеся поставками энер-
горесурсов, остались верны себе 
и заложили в название АЭК энер-
гетическую составляющую.

Пока мы ничего не произво-
дим. В настоящее время АЭК осу-
ществляет проектно-изыскатель-
ские и подготовительные рабо-
ты по строительству комплекса 
по переработке нефти и транспор-
тировке нефтепродуктов «Амур-
ский нефтеперерабатывающий 
завод» мощностью 6 миллионов 
тонн в год.

Ориентиры на готовую продук-
цию, конечно, есть. Потребность 
в продукции нашего завода очень 
высока и в России, и в КНР. На ки-
тайский рынок будут поставляться 
дизельная фракция, гидроочищен-
ная нафта и сера. Амурская область 
и ближайшие к ней регионы бу-
дут снабжаться бензином Евро-5, 
нефтяным коксом, дизтопливом 
Евро-5.

Конечно же, объемы выпуска 
продукции на ближайшие пять лет 
предусмотрены бизнес-планом 
проекта, и зависят они от стадии 
выхода завода на проектную мощ-
ность. Но пока все это на бумаге, 
сначала надо построить первую 
его очередь.

–  Как китайские коллеги оце-
нивают взаимодействие  с рос-
сийскими партнерами?

– В самом начале совместной 
работы у китайских коллег, конеч-
но же, были определенные трудно-
сти в адаптации к работе в России. 
Различия в менталитете, традици-
ях, культуре, установлении кон-
тактов с органами власти региона, 
проблемы с языковым барьером 
постепенно решаются с помощью 
российских специалистов, а так-
же посредством увеличивающе-
гося штата переводчиков из чис-
ла представителей обеих стран. 
Как и любая другая организация, 
наша компания живет и развивает-
ся по своим внутренним законам.

Несколько сложнее с законода-
тельством федеральным. Китай-
ские специалисты в финансовой 
сфере, например, не могут при-
выкнуть к жестким требованиям 
в части оформления первичной 
документации, подтверждаю-
щей расходы компании. В Китае 
значительно проще оформление 

«оправдательных» документов. 
Это актуально, так как проект рос-
сийско-китайский и часть расхо-
дов общество несет на китайской 
стороне. Есть разница в законода-
тельном положении российских 
и китайских специалистов. Допу-
стим, если иностранный сотруд-
ник работает в компании в рамках 
годовой рабочей визы, эти перио-
ды не включаются в пенсионный 
стаж, значит, отсутствуют пенси-
онные отчисления.

Есть у нас и не решенные на се-
годняшний день вопросы. В пер-
вые годы функционирования 
завода нефть предполагается во-
зить с якутских месторождений 
цистернами по железной дороге, 
но потом этого количества будет 
недостаточно. Необходимо уре-
гулировать важнейший вопрос 
– получить разрешение на под-
ключение к трубе ВСТО. Пока мы 
только готовимся к решению этой 
проблемы.

Поскольку на втором этапе ре-
ализации проекта планируется 
строительство нефтепродуктопро-
вода от Амурского НПЗ (он сейчас 
проектируется), очень важно за-
ключить межправительственное 
соглашение об установлении по-
граничного перехода на время 
строительства подводного пере-
хода нефтепродуктопровода через 
реку Амур от села Каникурган (Рос-
сия) до села Верхний Аргун (КНР).

–  Вы обращались к федераль-
ным или региональным властям 
за помощью, ведь сейчас так мно-
го говорят о внимании к ТОРам?

– Нам предлагают варианты 
участия проекта в актуальных про-
граммах развития Амурской обла-
сти и Дальнего Востока в целом.

Проект вошел в перечень при-
оритетных инвестиционных про-
ектов Амурской области (распо-
ряжение правительства Амурской 
области от 08.08.2011 № 90-р). Ми-
нистерство экономического разви-
тия Амурской области приглашает 
компанию к участию в различных 
международных выставках с целью 
продвижения проекта и привлече-
ния инвесторов.

Земельный участок, принадле-
жащий АЭК на праве собственно-
сти, включен в территорию опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития «Приамурская».

Безусловно, после получения 
уведомления Корпорации разви-
тия ДВ уже практически можно 
называть АЭК резидентом ТОРа, 
а это значит, что ей будут уста-
новлены особые правовой и на-
логовый режимы осуществления 
предпринимательской деятель-
ности. Кроме того, на ТОРе «При-
амурская» будет применяться та-
моженная процедура свободной 
таможенной зоны.

Распоряжением Министерства 
энергетики РФ он внесен в Реестр 
нефтеперерабатывающих заводов 
в Российской Федерации. И нако-
нец, проект получил поддержку 
Министерства энергетики и Ко-
митета развития и реформ (КНР).

–  Расскажите, что удалось вы-
полнить в этом году?

– Удалось немало. Координи-
ровалась работа двух китайских 
и трех российских проектных ин-
ститутов по разработке проектной 
документации: по внешним объ-

ектам она готова на 100 процен-
тов, остальная часть (внутренние 
инфраструктурные объекты НПЗ) 
выполнена на 85 процентов.

Получено разрешение на строи-
тельство первого этапа комплекса 
по переработке нефти и транспор-
тировке нефтепродуктов Амур-
ского нефтеперерабатывающего 
завода.

Мы выполняли подготовитель-
ные работы на основной стро-
ительной площадке: расчистку 
территории в 150 гектаров, под-
воз 500 тысяч тонн песчано-гра-
вийной смеси, бурение скважин 
под питьевую и хозяйственную 
воду, отсыпку внутриплощадочных 
временных автодорог; устройство 
двух съездов на площадку с фе-
деральной трассы; изготовление, 
установку и оборудование четырех 
вагончиков для охраны и работы 
специалистов, подведение линий 
электропередачи для обеспечения 
бытовых нужд первого этапа стро-
ительства электроэнергией.

В настоящее время в жилом го-
родке для строителей и будущего 
персонала завода подготовлены 
два благоустроенных общежития 
на шестьсот мест, столовая, мед-
пункт, административное здание 
и котельная, забетонированы до-
роги, проводится реконструкция 
второй очереди временного город-
ка для строителей.

В части инфраструктуры на-
чато развитие железнодорожной 
станции Березовский-Восточный, 
заканчивается проектирование 
причала и дороги для доставки 
крупногабаритного оборудования 
на площадку завода.

Отмечу также, что наши инве-
сторы приобрели три месторожде-
ния нефти в Республике Саха (Яку-
тия), где происходят разведочные 
буровые работы.

В этом году заключены соглаше-
ния о сотрудничестве и стратеги-
ческом партнерстве в организации 
подготовки кадров с министер-
ством образования и науки Амур-
ской области, Амурским государ-
ственным университетом, Даль-
невосточным государственным 
аграрным университетом, Благо-
вещенским политехническим кол-
леджем, Амурским многофункцио-
нальным центром профессиональ-
ных квалификаций.

На реализацию всех этих целей 
инвесторы из КНР вложили око-
ло 6 миллиардов рублей. В целом 
предполагаемый общий объем ин-
вестиций для данного проекта со-
ставляет 1,09 миллиарда долларов 
США. Эта сумма утверждена Госу-
дарственным комитетом развития 
и реформ КНР 21 августа 2014 года. 
При этом 294 миллиона долларов 
из суммы инвестиций являются 
личными средствами акционеров 
АК «Мэн Лань Син Хэ», остальная 
сумма финансируется за счет кре-
дитов банков КНР.

Безусловно, остаются вопросы, 
ответы на которые нам придется 
искать в процессе деятельности. 
А в ближайшее время мы ожида-
ем получения положительного за-
ключения Главгосэкспертизы РФ 
по проектной документации и тог-
да приступим к строительству за-
вода, одновременно с этим будем 
заботиться о рынке сбыта нашей 
продукции.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

тоРы: свобода выбора 
или аванс на прибыль?

д е в я т ь  п и о н е р о в
ТОР «Хабаровск» площадью 587 гектаров 

создается на территориях Хабаровска и Ха-
баровского района, а также Ракитненского 
сельского поселения. Направление – транс-
портно-логистическое, металлургия. Ожида-
емые частные инвестиции – около 30 милли-
ардов рублей. Планируется создание 3 тысяч 
рабочих мест.

ТО Р  « К о м с о м о л ь с к »  –  в  го р о д а х 
Комсомольске-на-Амуре и Амурске Хаба-
ровского края. Ее площадь – 210 гектаров. 
Основными направлениями станут авиастро-
ение, производство комплектующих для авиа-
строения. Предполагаемый объем частных 
инвестиций – порядка 15 миллиардов рублей; 
три тысячи рабочих мест.

ТОР «Надеждинская» на 806 гектаров в При-
морском крае будет специализироваться 
на транспортно-логистических услугах и пере-
рабатывающей промышленности. Объем ин-
вестиций – 6,7 миллиарда рублей, ожидается 
1,6 тысячи рабочих мест.

ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» 
откроется в столице Республики Саха (Якутия) 
на земельных участках площадью почти 17 
гектаров и будет иметь промышленную специ-
ализацию. Резидентами ТОРа станут предпри-
ятия, выпускающие строительные, энергетиче-
ские и промышленные материалы из местного 
сырья. Предполагается, что к 2018 году здесь 
будут работать тринадцать заводов по про-
изводству керамических блоков, лакокрасоч-
ных изделий, пластиковых труб, сухих строи-
тельных смесей и др. Общий объем частных 
инвестиций – 1,11 миллиарда рублей и 350 
рабочих мест. В ближайшие два года на эту 
ТОР из федерального бюджета будет выделе-
но 113,2 миллиона рублей. На строительство 
инженерной и транспортной инфраструктуры 
планируется 87 миллионов рублей из бюдже-
тов Якутии и Якутска, а также из внебюджет-
ных источников.

ТОР «Михайловская» – 3,15 тысячи гектаров 
в Приморском крае, она будет специализиро-
ваться на сельском хозяйстве. Предполагается 
строительство свинокомплексов, комбикормо-
вых заводов и вспомогательных производств. 
Здесь также предусмотрено частичное финан-
сирование из бюджетных и внебюджетных 
источников.

ТОР «Беринговский» займется горнодо-
бывающей промышленностью на террито-
рии группы месторождений каменного угля 
в Анадырском районе и в городе Анадыре 
в Чукотском автономном округе. Площадь 
ТОРа – почти 6 миллионов гектаров. Первона-
чальный объем частных инвестиций – 8 мил-
лиардов рублей, будет организовано 450 рабо-
чих мест. Бюджетных инвестиций не требуется, 
строительство транспортной инфраструктуры 
осуществится за счет внебюджетных источни-
ков. Предполагается, что в дальнейшем рези-
дентами ТОРа станут предприятия по добыче 
и переработке природного газа. Ожидается 
переработка до 50 миллионов кубометров газа 
в дизельное топливо и бензин, что позволит 
обеспечить потребности Чукотского автоном-
ного округа в энергоносителях и отказаться 
от северного завоза нефтепродуктов.

ТОР «Камчатка» разместится в Елизовском 
районе Камчатского края и в Петропавловске-
Камчатском на площади 2,2 тысячи гектаров. 
Здесь появится туристско-рекреационный кла-
стер, современные промышленно-производ-
ственные комплексы, а в перспективе – тран-
зитный контейнерный порт для накопления 
и сортировки контейнерных грузов при транс-
портировке по Северному морскому пути.

ТОР «Белогорск» создается в Белогорске 
Амурской области. Ее площадь составит 702 
гектара. Основное направление – сельское 
хозяйство. Планируется строительство пред-
приятия по переработке сои, комбикормового 
завода и хлебобулочного комбината. Объем 
частных инвестиций – 1,45 миллиарда рублей 
и 700 тысяч рабочих мест.

ТОР «Приамурская» – это промышленно-
логистическое направление на 857 гектаров 
в Благовещенском и Ивановском районах 
Амурской области. Здесь будут построены 
предприятие по переработке цементного 
клинкера мощностью 142 тысячи тонн в год, 
нефтеперерабатывающий завод, крупный 
логистический центр. Объем первоначальных 
частных инвестиций составит около 130 мил-
лиардов рублей, реализация проектов позво-
лит создать порядка полутора тысяч рабочих 
мест. Бюджетных инвестиций не планируется. 
Инфраструктура будет создаваться за счет вне-
бюджетных источников.
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ООО «Интер РАО – Экс-
порт» («дочка» ПАО «Интер 
РАО») и кубинская компания 
Energoimport (входит в состав 
государственной энергокомпа-
нии Union Electrica) заключи-
ли контракт на строительство 
четырех энергоблоков.

Блоки единичной мощностью 200 МВт 
будут построены на двух действующих 
кубинских электростанциях: один – 

на ТЭС «Максимо Гомес» (город Мариэль) 
и три – на ТЭС «Восточная Гавана» (город 
Санта-Крус-дель-Норте).

Общая стоимость проекта составляет 
около 1,2 миллиарда евро. Финансирова-
ние будет обеспечено заказчиком частично 
из собственных средств, частично за счет 
привлечения экспортного кредита.

В рамках проекта кубинская сторона осу-
ществит строительно-монтажные работы, 
а «Интер РАО – Экспорт» выполнит комплекс 
услуг по проектированию, поставке и пуско-
наладке всего основного и вспомогательного 
энергетического оборудования, также будет 
осуществлять общее управление проектом. 
Основным топливом новых энергоблоков 
станет сырая нефть. Ориентировочный срок 
реализации проекта – девять лет.

Обе станции, расположенные на северном 
побережье Кубы, построены в шестидеся-
тых-восьмидесятых годах XX века советски-

ми специалистами. Проектная установлен-
ная мощность ТЭС «Максимо Гомес» состав-
ляла 600 МВт, включая четыре энергоблока 
единичной мощностью 50 МВт и четыре 
блока по 100 МВт (часть мощности выведена 
из эксплуатации). На ТЭС «Восточная Гава-
на» было построено три блока единичной 
мощностью 100 МВт. Оперативное управ-
ление электростанциями осуществляет го-
сударственная кубинская энергетическая 
компания Union Electrica.

«Данный контракт является крупнейшим 
в истории ООО «Интер РАО – Экспорт». 
Его заключение – важная веха в развитии 
инжинирингового бизнеса группы «Ин-
тер РАО» в Латинской Америке в соответ-
ствии со стратегическими приоритетами 
международной деятельности, – отметил 
генеральный директор ООО «Интер РАО 
– Экспорт» Максим Сергеев. – На новых 
энергообъектах планируется установить 
оборудование российского производства, 
что с учетом масштаба проекта будет спо-
собствовать долгосрочной загрузке россий-
ских предприятий энергомашинострои-
тельного комплекса и, как следствие, муль-
типликативному экономическому эффекту 
по всей производственной цепочке».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

С начала 2015 года в прави-
тельстве РФ активно обсуж-
далось введение антикри-

зисных «каникул», освобождаю-
щих владельцев опасных объек-
тов от уплаты страховых взносов 
на два года. Данная инициатива 
не была поддержана органами 
исполнительной власти. Они по-
считали введение «каникул» неце-

антикризисное оПо
О новых тарифах в сегменте обязательного страхования ответственности 
владельцев опасных объектов (ОС ОПО) рассказывает начальник отдела 
страхования опасных объектов СПАО «Ингосстрах» Наталья Лунякова.

лесообразным. Вместо этого Банку 
России было рекомендовано про-
вести коррекцию страховых тари-
фов по ОС ОПО.

В итоге с 1 сентября 2015 года 
договоры страхования с вла-
дельцами ОПО заключают-
ся по новым тарифам, которые 
действуют на основании Указа-
ния Банка России от 23.07.2015 
№ 3739-У «О страховых тарифах, 
структуре страховых тарифов 
и порядке их применения стра-
ховщиками при расчете страховой 
премии по обязательному страхо-
ванию гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте». Од-
новременно с этим утратило силу 
постановление правительства РФ 
от 01.10.2011 № 808 «Об утвержде-
нии страховых тарифов по обяза-
тельному страхованию граждан-
ской ответственности владельца 
опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии 
на опасном объекте, их структуры 
и порядка применения страхов-
щиками при расчете страховой 
премии», которое регламентиро-
вало тарифы ранее.

Необходимо уточнить, что всту-
пление в действие новых тарифов 
не означает пересмотр договоров 
страхования, заключенных вла-
дельцами опасных объектов ранее 
1 сентября 2015 года. Дело в том, 
что условия договора страхова-
ния, включающие в себя страхо-
вые суммы, тарифы и понижаю-
щие коэффициенты, определяют-
ся на дату заключения договора 
и могут быть изменены в исклю-
чительных обстоятельствах, свя-
занных с существенным измене-
нием степени риска. Корректи-
ровка страховых тарифов к таким 
обстоятельствам не относится.

Сегодня всех владельцев ОПО 
волнует вопрос на сегодняшний 
день: сколько будет стоить страхо-
вание в изменившихся условиях? 
В целом можно сказать, что та-
рифы для большей части опас-
ных объектов снижены в два-три 
раза. В частности, для объектов 
магистрального трубопроводного 
транспорта тариф уменьшен в 1,2 
раза, для ОПО химической, нефте-
химической и нефтеперерабаты-
вающей промышленности, спец-
химии и систем водоподготовки 
– в 1,08 раза.

С учетом измененных тарифов 
расходы владельцев ОПО на стра-
хование существенно сокраща-
ются. Например, стоимость поли-
са для системы газопотребления 
предприятия теперь составляет 
16 750 рублей вместо 50 000 ру-
блей, для АЗС – 6500 рублей вме-
сто 13 000 рублей, для подъемного 
крана – 2000 рублей вместо 6000 
рублей.

Помимо новых тарифов дей-
ствует система понижающих ко-
эффициентов, предусмотренная 
законодательством, которая также 
может способствовать сокраще-
нию расходов на страхование. Ука-
зание Центрального банка пред-
усматривает с 1 января 2016 года 
интервал возможных значений 
коэффициента в зависимости 
от уровня безопасности в диапазо-
не 0,6-1,0. Это позволяет владель-
цам опасных объектов, которые 
соблюдают все требования, предъ-
являемые к безопасности ОПО, 
получить дополнительную скидку 
до 40 процентов от базовой стои-
мости полиса страхования при за-
ключении договоров в 2016 году. 
На текущий момент максимальная 
скидка составляет 30 процентов.

Помимо этого, Банк России за-
фиксировал значение двух ко-
эффициентов, которое до кон-
ца 2018 года останется равным 
1. Речь идет о коэффициенте, 
устанавливаемом в зависимости 
от наличия / отсутствия страхо-
вых случаев, а также коэффици-
енте, который рассчитывается 
в зависимости от масштабов по-
тенциального вреда в результате 
аварии на опасном объекте и мак-

симально возможного количества 
потерпевших.

Удорожание программ страхова-
ния ОПО коснулось только трех ка-
тегорий опасных объектов. В пер-
вую очередь это гидротехнические 
сооружения, для которых тариф 
повышен в 2,4 раза. Также в 1,6 
раза выросли тарифы для уголь-
ных и сланцевых шахт, в 1,1 раза 
– для ОПО пищевой и масложиро-
вой промышленности.

Корректировка тарифов может 
стать лишь первым шагом на пути 
изменения системы обязательного 
страхования ответственности вла-
дельцев опасных объектов. В бли-
жайших планах – внесение правок 
в Федеральный закон № 225-ФЗ, 
которые предусматривают уве-
личение страховых и компенса-
ционных выплат потерпевшим 
и расширение списка получателей 
сумм страхового возмещения. На-
сколько это будет способствовать 
сохранению финансовой стабиль-
ности и развитию деятельности 
страховщиков в сегменте ОПО, 
покажет время.

СПАО «Ингосстрах»
Управление страхования

ответственности
Отдел страхования
опасных объектов

Москва, Лесная ул., 41
Тел.: 8 (495) 234‑36‑23
e‑mail: osoo@ingos.ru

Текущий год стал для «РАО 
ЭС Востока» рекордным 
по количеству введенных 
в строй новых объектов 
возобновляемой энергетики.

В целом программа «РАО Энергетиче-
ские системы Востока» предполагает 
строительство на Дальнем Востоке 

России 178 солнечных электростанций 
и ветроэнергетических комплексов сум-
марной мощностью около 146 МВт.

Летом в поселке Батагай в Якутии была 
открыта первая очередь крупнейшей в За-
полярье солнечной электростанции мощ-
ностью 1 МВт, осенью завершилось строи-
тельство ветроэнергетического комплекса 
в поселке Усть-Камчатск мощностью 900 
кВт, реализованного совместно с японски-
ми партнерами.

Также были сданы в эксплуатацию три 
малых СЭС на территории Республика Саха 
(Якутия), а до конца года завершатся пуско-
наладочные работы на ВДК мощностью 450 
кВт в селе Новиково (Сахалинская область).

Развитие возобновляемой энергетики 
в изолированных энергорайонах Дальнего 
Востока остается одним из приоритетов хол-
динга «РАО Энергетические системы Восто-
ка». Об этом заявил заместитель генераль-
ного директора по стратегии и инвести-
циям дальневосточной энергокомпании 
Алексей Каплун, выступая на Междуна-
родном конгрессе REENCON-XXI «Возоб-
новляемая энергетика XXI век: энергети-
ческая и экономическая эффективность».

«Мы привержены реализации выбран-
ной нами модели последовательного раз-
вития ВИЭ на Дальнем Востоке. Внедрение 

технологий ВИЭ положительно влияет 
на надежность и эффективность электро-
снабжения наших потребителей, а также 
создает основу для сдерживания тарифов 
в будущем», – заявил господин Каплун. 
Топ-менеджер напомнил, что холдинг 
«РАО ЭС Востока» успешно эксплуатирует 
одиннадцать солнечных электростанций 
и сумел реализовать четыре проекта в об-
ласти ветрогенерации. При этом 2015 год 
стал для компании рекордным по количе-
ству новых объектов.

В завершение своего выступления Алек-
сей Каплун еще раз подчеркнул, что про-
грамма ВИЭ реализуется в целях снижения 
издержек в компаниях холдинга в условиях 
дорогой малой генерации. Положительный 
экономический эффект от ее реализации, 
по оценкам специалистов холдинга, пре-
высит 2 миллирада рублей в год. Среди 
дальнейших шагов по развитию проектов 
ВИЭ он указал необходимость сотрудни-
чества с производителями оборудования 
по адаптации применяемых технологий 
к региональной специфике. В качестве 
успешного примера такого взаимодей-
ствия Алексей Каплун назвал совместный 
проект «РАО ЭС Востока» с Komaihaltek 
в Усть-Камчатске. Японская компания усо-
вершенствовала свои ВЭУ, приспособив 
их к работе в климатических условиях Кам-
чатского края. Кроме того, «РАО ЭС Восто-
ка» и Komaihaltek подписали меморандум 
о намерениях, предусматривающий ор-
ганизацию работы по изучению возмож-
ности производства ветроэнергетических 
установок или их отдельных элементов 
на территории Дальнего Востока России.

Игорь ГЛЕБОВ

«интер Рао»  
построит  
мощности на Кубе

ооо «ИНТеР РАо – Экспорт» – специали-
зированная дочерняя компания ПАО «Интер 
РАО», созданная в 2011 году в целях поиска 
и управления реализацией зарубежных 
проектов, развития внешнеэкономической 
деятельности группы «Интер РАО» и расши-
рения географии ее присутствия. В портфе-
ле компании – реализуемые проекты общей 
стоимостью более 680 миллионов долларов 
США. ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» ведет 
бизнес в ряде стран Латинской Америки, 
активно работая над выходом на новые пер-
спективные рынки в других регионах мира.

«Рао Эс востока» поставило рекорд

на правах рекламы
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В настоящее время нача-
лась установка фундаментов 
на двухцепной линии элек-

тропередачи 220 кВ «Харанорская 
ГРЭС – Бугдаинская – Быстрин-
ская» общей протяженностью 234 
километра. Строительство ведется 
с двух сторон. Трасса новой ЛЭП 
проходит по горной местности 
с перепадами высот до 690 метров. 
При возведении линии электро-
передачи учтена повышенная 
сейсмичность (до 7 баллов), а так-
же опасность морозного пучения 
грунта. Всего в ходе строительства 
будет установлено 848 стальных 
решетчатых опор.

В рамках проекта внешнего элек-
троснабжения ГОКа в Газиму-
ро-Заводском районе началось 
строительство подстанции 220 кВ 
«Быстринская» трансформаторной 
мощностью 250 МВА. Для обеспече-
ния требуемого уровня напряжения 
на шинах 220 кВ, снижения потерь 
и компенсации реактивной мощно-
сти в сети 110 кВ на энергообъекте 
планируется установить управляе-
мый шунтирующий реактор и ба-
тарею статических конденсаторов 

общей реактивной мощностью 50 
Мвар. Подстанция будет получать 
электроэнергию напряжением 220 
кВ и передавать ее в сеть 110 кВ. 
Также будет расширено открытое 
распределительное устройство 220 
кВ Харанорской ГРЭС для подклю-
чения строящихся ЛЭП.

Энергопроект реализуется 
в рамках освоения минерально-
сырьевых ресурсов Забайкальско-
го края. По соглашению с ФСК ЕЭС 
основной объем финансирования 
для строительства энергоинфра-
структуры предоставляет компа-
ния «Норильский никель». В даль-
нейшем энергообъекты будут при-
обретены Федеральной сетевой 
компанией в рассрочку.

Быстринское месторождение 
входит в число крупнейших в мире 
по запасам меди, золота, серебра 
и железа. Планируется, что ком-
бинат начнет работу в 2017 году, 
а в 2018-м выйдет на полную мощ-
ность. Быстринский ГОК смо-
жет добывать и перерабатывать 
10 миллионов тонн руды в год.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Электростанция выполнена 
на основе новейших отече-
ственных научных разрабо-

ток. Автоматизированная система 
управления газотурбинной элек-
тростанцией (АСУ ТП ЭСН) про-
изводства внедренческой фирмы 
«ЭЛНА» прошла успешные завод-
ские испытания и признана год-
ной к эксплуатации. Общая мощ-
ность электростанции для соб-
ственных нужд ГТЭС-2,5 МВт  ОАО 
«ОДК-Газовые турбины» составля-
ет 17,5 МВт.

Контрольные (заводские) ис-
пытания установки прошли в сен-
тябре в Рыбинске на базе универ-
сального испытательного стенда 

ОАО «ОДК-Газовые турбины». Эта 
испытательная площадка также 
была разработана фирмой «ЭЛНА» 
и сдана межведомственной ко-
миссии Министерства промыш-
ленности и торговли РФ в конце 
2014 года.

По результатам испытаний газо-
турбинная электростанция, вклю-
чая АСУ ТП (систему управления 
верхнего уровня) и САУ «ЭЛАР-
ЭСТ-01-06» (систему управления 
нижнего уровня для каждого газо-
турбинного энергоблока электро-
станции) признана годной к экс-
плуатации.

Игорь ГЛЕБОВ

новые успехи российских 
производителей
На Чаяндинском нефтегазоконденсатном 
месторождении (Якутия) ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» будет эксплуатироваться газотурбинная 
электростанция российского производства.

началось строительство 
электросетевой 
инфраструктуры 
для быстринского гока

В Забайкальском крае началось строительство 
электрических сетей 220 кВ для энергоснабжения 
Быстринского горно-обогатительного 
комбината. Проект реализуется на принципах 
софинансирования с ГМК «Норильский никель».
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КТПМ 35 кВ БРТП-6(10) кВ БКТП-6(10) кВ

Начало на стр. 1.

Взяв за основу технологию блоч-
но-модульного строения, доба-
вив профессиональные амби-

ции и скорость принятия решений, 
можно вывести формулу собствен-
ного успеха. Так считает коммерче-
ский директор «Энергетического 
холдинга РОСС» Александр Грачев. 
Он рассказал нам о тенденциях и осо-
бенностях рынка электротехники, 
новом уникальном продукте КТПМ-
110 кВ и истории компании, которая 
привела к открытиям.

– В любой компании существует 
краткосрочное и долгосрочное пла-
нирование, – отметил Александр 
Викторович. – И поскольку руковод-
ство компании не лишено амбиций, 
идея по производству КТПМ-110 кВ 
блочно-модульного типа в бетонном 
исполнении вынашивалась, скажем 
так,  давно. Естественно, принятие ре-
шения о выводе нового продукта на 
рынок принималось в рамках нашей 
стратегии развития предприятия.

По данным экономического ана-
лиза, преимущества объемно-блоч-
ного строительства состоят в сле-
дующем: на завод переносится 80 
процентов трудозатрат – значи-
тельно уменьшается трудоемкость и 
расходы на технику, а как следствие, 
уменьшается срок строительства и 
стоимость объекта. Все эти преиму-
щества характерны для нашего ново-
го продукта КТПМ-110 кВ.

Надо отметить, что данный про-
дукт является собственной разработ-
кой компании. В течение года коман-
да конструкторов и проектировщи-
ков разрабатывала новый продукт и 
формировала типовой проект, учи-
тывая возможности производства и 
требования рынка.

Год на разработку – сто миллионов экономии
В результате разработанный ин-

новационный продукт КТПМ-110 кВ 
обладает рядом ключевых преиму-
ществ по сравнению с существую-
щими решениями:
• экономия денежных средств со-

ставляют 10-15 процентов (более 
ста миллионов рублей);

• сроки строительства уменьшены в 
два раза;

• компактность – пятно застройки 
не превышает 22х22 метра;

• высокая степень качества и завод-
ской готовности продукта;

• применение типового проекта, 
исключающего длительные сроки 
согласования;

• унификация конструктивных ре-
шений для реализации различных 
схем 110 кВ.
КТПМ 110 кВ ориентирована на 

применение в мегаполисах, в рай-
онах с повышенным загрязнением 
атмосферы (металлургические ком-
бинаты, НПЗ, автомагистрали, хими-
ческие производства и. т.д.), а также 
в условиях Крайнего Севера.

–  «Энергетический  Холдинг 
РОСС» работает на  отраслевом 
рынке  более  пятнадцати лет. И 
вам  как  одному  из  сильнейших 
игроков данного рынка известны не 
только история развития постсо-
ветской энергетики, но также ее 
взлеты и падения. Как вы проком-
ментируете нынешние тенденции 
в энергетике России? Насколько се-
рьезно повлиял мировой экономи-
ческий кризис на  отечественную 
отрасль, энергетические компании 
и производителей оборудования?

– Совершенно верно, «Холдинг 
РОСС» сейчас занимает лидирующие 
позиции и входит в пятерку крупней-
ших производителей энергетическо-
го оборудования Северо-Запада.

Экономический кризис, начав-
шийся в 2014 году и продолжающий-
ся до сих пор, введение санкций на 
импорт, принятый правительством 
курс на импортозамещение – все это, 
естественно, внесло свои коррективы 
в работу российских энергетических 
компаний. Но, как говорится, нет 
худа без добра. Кризис позволил оце-
нить запас прочности отечественных 
компаний, их «стрессоустойчивость», 
возможность мобильно реагировать 
на изменяющиеся внешние факто-
ры. Одни предприятия практически 
сошли с дистанции, другие притор-
мозили свое развитие, а для третьих 
кризис стал катализатором роста 
рыночных позиций.

– Очевидно,  что  за  время  де-
ятельности  компания  неодно-
кратно  сталкивалась  с  разными 
ситуациями,  когда  руководству 

приходилось принимать экстрен-
ные решения, менять  стратегию 
развития,  формировать  новые 
планы? Расскажите, пожалуйста, 
какие  коренные  преобразования 
были в Холдинге, которые в конце 
концов привели к существующему 
статусу?

– «Энергетический Холдинг РОСС» 
создавался для решения комплекс-
ных задач в области генерации, рас-
пределения электроэнергии и тепло-
снабжения объектов. На начальном 
этапе происходило становление ком-
пании, обозначение вектора разви-
тия, формирование продуктовой ли-
нейки, создание коллектива. Сегодня 
предприятие обладает современной 
производственной площадкой более 
30 000 квадратных метров и квали-
фицированными специалистами, 
что позволяет нашим партнерам и 
заказчикам быть уверенными в ка-
чественном результате.

Четко сформулированные цели и 
правильно выбранная стратегия раз-
вития позволили компании избежать 
резких падений и взлетов: плано-
мерный рост предприятия – главный 
показатель его успешности. Основ-
ной упор был сделан на качество пре-
доставляемого оборудования и услуг, 
без завышения стоимости. За время 
работы создана схема поэтапного 
контроля качества производства обо-
рудования, сформирована библио-
тека более чем из тридцати базовых 
альбомов для разработки рабочих 
проектов БКТП, БРТП, КТПМ, пропи-
саны и внедрены бизнес-процессы, 
затрагивающие все подразделения 
организации.

Важную роль сыграло и то, что 
формирование бизнес-единицы 
РОСС происходило не на базе пост-
советского предприятия со своими 
установившимися стереотипами, 
которые не всегда оказывали по-
ложительное влияние на развитие 
компании, а практически с «нуля» в 
условиях рыночных отношений, где 
одним из основных критериев «жи-
вучести» и благополучия компании 
была и остается скорость принятия 
решений, конкурентоспособность 
и высокое качество оборудования. 
Нам не пришлось «ломать» старые 
догмы, традиции и порядки совет-
ской эпохи, тем самым мы сократи-
ли временной интервал становления 
предприятия.

И конечно, одним из решающих 
факторов нашей успешной деятель-
ности стал коллектив высококвали-
фицированных, мотивированных 
на результат специалистов. Были 
периоды, когда люди уходили, при-
ходили новые, и это нормальный 
отрезок жизненного цикла любой 
компании. При этом мы сохранили 

костяк единомышленников, который 
позволяет предприятию расти и раз-
виваться. У нас созданы все условия 
для реализации деловых  амбиций, 
мы высоко ценим стремление работ-
ников к самосовершенствованию во 
всех смыслах.
– Кризис – это возможность ро-

ста, как вы правильно заметили, и 
вас поддержат тысячи профессио-
налов. Вы нашли, пожалуй,  самое 
разумное решение – не сокращать 
планы и урезать проекты, а, напро-
тив, представить рынку инноваци-
онный продукт. Ориентировались 
ли  вы на определенные  сегменты 
экономики или  заказчиков,  когда 
готовили продукт к выпуску?

– Существуют разные варианты 
выхода из кризисной ситуации, и 
каждый, используя свои сильные 
стороны, выбирает свой путь. 

Для нашего Холдинга стратегиче-
скими заказчиками являются «Лен-
энерго», «СПБЭС», «ЛОЭСК», «РСК 
«РЭС», строительные компании. Но 
при этом мы не забываем о других 
секторах рынка, и с этими заказ-
чиками тоже ведется планомерная 
работа. Маркетинговая стратегия 
формировалась с целью расшире-
ния как рынка сбыта, так и продук-
товой линейки. В рамках принятой 
стратегии изучались потребности 
заказчиков, их пожелания, внешняя 
среда, анализировалась работа кон-
курентов, велась работа с проектны-
ми институтами, оценивались наши 
возможности.

Собственно в рамках развития 
предприятия еще в докризисный 
период мы расширили свою про-
дуктовую линейку, введя новые 
продукты – комплектное распре-
делительное устройство КРУ-216 
«Лидер» и комплектную трансфор-
маторную подстанцию модульного 
типа в железобетонном исполнении 
КТПМ-35 кВ. Эта подстанция и стала 
основной предпосылкой к созданию 
КТПМ-110 кВ. 

По своим характеристикам спро-
ектированная и реализованная 
КТПМ-35 кВ не имеет аналогов в со-
отношении показателей: трансфор-
маторная мощность / площадь за-
стройки / количество линейных яче-
ек. Все преимущества КТПМ-35 кВ 
нашли отражение и в КТПМ-110 кВ.

– Известно, что ваша компания 
придерживается принципа систем-
ного подхода в работе. Что именно 
будет включать проект по постав-
ке и монтажу КПТМ‑110 кВ?

– Физически реализация проекта 
будет выглядеть следующим обра-
зом. По окончании процесса про-
изводства КТПМ-110 кВ на нашей 
производственной площадке мы 

доставляем железобетонные моду-
ли с законченной внутренней и на-
ружной отделкой и полностью уком-
плектованным электротехническим 
оборудованием на строительную 
площадку. Далее подрядчик заказ-
чика выполняет только монтаж мо-
дулей на заранее подготовленный им 
фундамент, заделку стыков, сопря-
жение коммуникаций, устройство 
кровли и пусконаладочные работы. 
При необходимости возможно вы-
полнение нашими специалистами 
шеф-монтажных работ.

В связи с тем, что КТПМ-110 кВ 
имеет высокую степень заводской 
готовности, монтажной организации 
понадобится минимальное количе-
ство техники и трудовых ресурсов 
для выполнения строительно-мон-
тажных и пусконаладочных работ на 
объекте. Общий срок строительства 
КТПМ-110 кВ от проектирования до 
сдачи в эксплуатацию не превышает 
восьми месяцев.

– Какие оценки и предложения вы-
сказывают потенциальные и  уже 
существующие заказчики в отно-
шении новой продукции?

– По результатам проведенных 
переговоров и презентаций наши-
ми потенциальными заказчиками 
из Республики Казахстан принято 
решение заложить в проект по стро-
ительству ПС-110 кВ наш новый про-
дукт КТПМ-110 кВ. Также в активной 
стадии проходят переговоры еще по 
трем объектам на территории РФ.

По итогам проведенных меропри-
ятий по продвижению продукта мы 
получили  положительные отзывы – 
инновация вызвала живой интерес у 
заказчиков. Все сошлись во мнении, 
что продукт инновационный, вос-
требованный и обладающий рядом 
преимуществ по сравнению с суще-
ствующими решениями.

В столь непростое для экономи-
ки России время наша компания не 
просто делает новые шаги и находит 
нестандартные решения, но и обла-
дает необходимым опытом, квали-
фикацией и инструментарием для 
реализации выпускаемой продукции  
в области распределения-генерации 
электроэнергии и теплоэнергетики.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

ООО «Энергетический Холдинг РОСС»
196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, 

д. 3, лит. А,  БЦ «Пирамида»
тел.(812) 313-65-78

www. eh-ross.ru, e-mail: office@eh-ross.ru



НО
ЯБ

РЬ
 2

01
5 

го
да

 №
 2

1 
(2

81
)

19э н е р г е т и к ат е н д е н ц и и  и  п е р с п е к т и в ы

Сравнительные характеристики по отношению к существующим решениям

КРУ-216 «Лидер» КСО-215 «Технология»

Заказ презентации по телефону: (812) 313-65-78. 
Более подробная информация на сайте www.eh-ross.ru

ГПЭС

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
КТПМ 2х63000(80000)-110/6(10) кВ 

блочно-модульного типа в бетонном исполнении  
габаритами 22х22 метра

Экономия более 100 миллионов рублей по сравнению с существующими решениями достигается за счет переноса 80 %  
трудозатрат на завод, а именно, здание ПС-110 кВ возводится из 65 железобетонных модулей, укомплектованных  

необходимым оборудованием и системами полной заводской готовности.

Особенности строительства классических 
закрытых ПС 110 кВ Преимущества применения КТПМ 110 кВ

Значительная площадь застройки (аналогичная 
ПС имеет размеры 30,4 × 35 м, т.е. 1064 м2)

Малая площадь застройки (КТПМ 110 кВ 22 × 22 
м, т.е. 484 м2)

Индивидуальные решения для каждого типа схем Унификация конструктивных решений для реали-
зации различных схем 110 кВ.

Нет типовых решений, индивидуальная разработ-
ка проекта под каждый объект

Проектирование КТПМ заключается в привязке 
типовых проектов, исключающих длительные 
сроки согласования технических решений

Выделение земельного участка, оформление 
долгосрочной аренды

Упрощенное оформление землеотвода под мо-
дульную КТПМ по установленным процедурам, 
аналогичным для ТП 6(10) кВ.

Выполнение работ на открытом воздухе в ус-
ловиях строительной площадки, в том числе в 
зимнее время.

Повышение качества за счет применения отла-
женных технологий производства с поэтапным 
контролем качества в заводских условиях.

Большие сроки строительства – 1,5 года Уменьшение сроков строительства за счет мо-
дульного решения – до 8 месяцев

Строительство капитального здания с монтажом 
всех инженерных систем, оборудования и мате-
риалов на объекте.

Уменьшение стоимости объекта за счет воз-
ведения здания из железобетонных модулей 
укомплектованных необходимым оборудованием 
и системами полной заводской готовности

Таблица 1 Таблица 2 Таблица 3

на правах рекламы
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–  Насколько сложнее стало ра‑
ботать  компании  «Э.ОН  Россия» 
на отечественном рынке в услови‑
ях кризиса и санкций, наложенных 
на  нашу  страну?  Затронули  ли 
санкции компанию?

Илья Легостаев,  
юрист, Мурманск

–  На данный момент санкции прак-
тически не оказывают влияния на наш 
бизнес в России. Одним из инструмен-
тов устойчивости «Э.ОН Россия» перед 
негативными  факторами,  безусловно, 
является  программа  импортозамеще-
ния.  Мы  изменили  структуру  закупок 
по целому ряду оборудования, найдя 
ему замену у российских производите-
лей. Если говорить о колебании курсов 
валют, «Э.ОН Россия» ведет рублевый 
бизнес  и  резкого  давления  в  связи 
с колебанием не испытывает.

–  Как вы оцениваете последние 
решения  властей  РФ  по  модели 
и срокам КОМ? Стоит ли здесь ожи‑
дать каких‑то изменений в проек‑
те Минэнерго?

Александр Иванов,  
гидроэнергетик, Владивосток

–  В  сложившейся  ситуации  пра-
вительство  РФ  приняло  наиболее 
сбалансированное  решение.  Был 
осуществлен переход к определению 
цены  на  основе  эластичной  кривой 
спроса,  что  исключает  резкие  ко-
лебания  цены  на  мощность  и  пред-
полагает  наличие  экономических 
стимулов  для  вывода  оборудования 
из эксплуатации. Был уточнен порядок 
получения  статуса  «вынужденный 
генератор»  по  условиям  надежности 
тепло-  и  электроснабжения  потре-
бителей.  Впервые  будет  проведен 
долгосрочный отбор мощности. Пра-
вительством  утверждены  параметры 
цены,  используемые  для  определе-
ния  спроса  на  мощность  при  про-
ведении  в  2015  году  долгосрочных 
конкурентных  отборов  мощности 
на  2016-2019  годы,  благодаря  чему 
повышается  качество  планирования 
деятельности компании.

–  Сравнительно  недавно  ком‑
пания  «Янтарьэнерго»  сообща‑
ла  о  возможном  участии  «Э.ОН 
Россия»  в  модернизации  двух 
планово‑убыточных ТЭЦ Калинин‑
града – ТЭЦ‑1 и Гусевской ТЭЦ, ко‑
торые вырабатывают в настоящее 
время  только  тепло.  Как  обстоят 
дела  с  этим  намерением?  Какие 
варианты модернизации ТЭЦ рас‑
сматриваются в настоящее время? 
И чем интересны они и для вашей 
компании, и для основных потре‑
бителей, в том числе для жителей 
Калининграда?

Игорь Сергеев,  
инженер, Петрозаводск

На вопросы наших 
читателей отвечает 
генеральный директор  
ОАО «Э.ОН Россия»

Задай воПРос 
ЭКсПеРтУ !

МАКСИМ 
ШИРОКОВ

ПРоеКт 
ПоРтаЛа 
e p r u s s i a . r u

–  «Э.ОН Россия» разработала и на-
правила партнеру предложение по ор-
ганизационно-правовой и финансовой 
схеме проекта, включающей строитель-
ство двух мини-ТЭЦ по 25 МВт каждая 
на существующих площадках упомяну-
тых станций АО «Янтарьэнерго». 

Мы  также  завершаем  разработ-
ку  основных  проектных  решений, 
что  в  дальнейшем  позволит  суще-
ственно  ускорить  разработку  про-
ектной  документации.  В  данный  мо-

мент  наше  предложение  находится 
на  согласовании  в  «Янтарьэнерго». 
Мы  рассматриваем  возможность  по-
этапного  осуществления  проекта,  ко-
торое подразумевает на первой стадии 
реконструкцию только тепловой части 
с существенным ростом установленной 
мощности.  И  лишь  на  втором  этапе 
могут быть добавлены мощности по вы-
работке электроэнергии.

Такой опциональный подход связан 
с  тем,  что  существует  контроль  роста 
предельного  тарифа  для  потребите-
лей,  в  том  числе  и  в  Калининграде, 

но в то же время тариф должен обе-
спечивать  возврат  инвестиций,  кото-
рые  «Э.ОН  Россия»  готова  вложить 
в данные проекты. При выборе инве-
стиционных проектов мы внимательно 
смотрим на уровень гарантий возврата 
инвестиций, которые обеспечат инте-
ресы инвестора.

Проект интересен для «Э.ОН Россия» 
не только тем, что мы развиваем бизнес 
в относительно новой для нас сфере ге-
нерации на розничном рынке, но и воз-

можностью развития инжиниринговой 
и  эксплуатационной  компетенций. 

Мы  уверены,  что  осуществление 
данного проекта повысит надежность 
снабжения потребителей Калинингра-
да тепловой и электрической энергией 
на многие годы. 

Стоит  отметить,  что  наша  компа-
ния  в  ходе  реализации  проекта  в  АО 
«Янтарь энерго» планирует применять 
самые современные технические и тех-
нологические  решения,  что  является 
основной отличительной чертой «Э.ОН 
Россия»  при  осуществлении  инве-

стиционных  проектов  на  территории 
Российской Федерации.

–  Максим Геннадьевич, расска‑
жите  о  том,  как  готовится  ваша 
компания  к  наступающим  холо‑
дам, какие риски стараетесь пред‑
отвратить,  как  учитываете  уроки 
минувших лет? Ведь ни для кого 
не секрет, что предприятия вашей 
компании,  к  примеру  Сургутская 
ГРЭС‑2, работают в особо суровых 
климатических условиях, где тем‑
пература зимой опускается до  50 
градусов мороза и ниже?

Елена Попова, ЖКХ, Красноярск

–  Подготовка к работе в следующий 
осенне-зимний период как оборудова-
ния, так и тепловых сетей, находящихся 
в  эксплуатационной  ответственности 
компании  «Э.ОН  Россия»,  начинается 
еще до завершения предыдущего ото-
пительного сезона. Во всех филиалах 
формируется долгосрочная программа 
замены отработавшего свой срок обо-

рудования, проводятся гидравлические 
и  тепловые  испытания,  диагностиче-
ские  обследования,  после  чего  кор-
ректируются планы по ремонтной кам-
пании. Из наиболее сложных объектов 
в отношении качественной подготовки 
к эксплуатации в зимний период я бы 
выделил  даже  не  Сургутскую  ГРЭС-2, 
а переданные на правах аренды тепло-
вые  сети  микрорайона  Керва  города 
Шатуры Московской области. 

Поскольку  приемка  в  эксплуатаци-
онное обслуживание Шатурской ГРЭС 
данного объекта состоялась в начале 

осени  этого  года,  мы  не  располагали 
достаточным  с  нашей  точки  зрения 
временным  запасом  для  проведения 
тщательного  обследования  и  выяв-
ления  потенциально  аварийных  зон. 
Тем  не  менее  и  здесь  благодаря  уси-
лиям сотрудников Шатурской ГРЭС мы 
выполнили  максимум  от возможного: 
заменили  основную  арматуру,  отре-
монтировали  оборудование  тепловых 
пунктов и часть трубопроводов. 

В  дальнейшем  в  сотрудничестве 
с  администрацией  города  Шатуры 
будем производить последовательную 
работу по обеспечению надежного те-
плоснабжения жителей микрорайона. 
Значительные объемы работ по замене 
магистральных тепловых сетей произ-
ведены в поселке Яйва Пермского края. 

На сегодняшний день все пять стан-
ций, входящих в состав нашей компа-
нии,  получили  паспорта  готовности 
к работе в осенне-зимний период 2015 
– 2016 годов.

–  Как вы предпочитаете оплачи‑
вать коммунальные услуги – в бан‑
ке или через интернет и почему?

Василий Хванидзе, ИТ, Саратов

–  Коммунальные услуги предпочи-
таю  оплачивать  через  интернет,  ведь 
он всегда под рукой.

–  Уважаемый Максим Геннадье‑
вич!  Станции,  входящие  в  состав 
«Э.ОН Россия», одними из первых 
начали подключать потребителей 
к отоплению в этом году. Были ли 
какие‑то  внезапно  обнаружив‑
шиеся  проблемы  с  запуском  си‑
стем? Как и в какие сроки удалось 
их ликвидировать?

Анастасия Савинова,  
специалист ЖКХ, Красноярский край

–  Подключение потребителей тепла 
началось в полном соответствии с гра-
фиком, согласованным с администра-
циями  населенных  пунктов,  где  рас-
полагаются филиалы компании «Э.ОН 
Россия».  Конкретные  сроки  начала 
и  окончания  отопительного  периода 
устанавливаются  органом  местного 
самоуправления. 

В первую очередь были подключены 
социальные объекты: больницы, шко-
лы, детские сады. Мы понимаем нашу 
ответственность перед потребителями 
тепла  и  осуществляем  тщательную 
планомерную  подготовку  к  работе 
в осенне-зимний период, поэтому ка-
ких-либо значимых проблем с подачей 
тепла в 2015 году не было.

–  Максим Геннадьевич! Каковы, 
по  вашему  мнению,  пять  самых 
главных  качеств  успешного  топ‑
менеджера?  Должно  ли  это  быть 
от природы или можно обучиться?

Семен Иванов, 
студент, Западная Сибирь

–  К основным качествам успешного 
топ-менеджера я отношу: умение по-
вести  за  собой  людей  (лидерство); 
умение слушать; умение принимать ре-
шения (тут я хотел бы заметить, что не 
принятое  вовремя  решение  –  тоже 
решение); последовательность и прин-
ципиальность; лояльность и честность 
по отношению к другим. Мне кажется, 
чему-то  можно  обучиться,  но  многое 
заложено природой.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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В Алтайском крае введен  
в эксплуатацию крупный 
электросетевой комплекс 
«Бирюзовая Катунь», 
предназначенный 
для электроснабжения 
одноименной особой 
экономической зоны туристско-
рекреационного типа.

«бирюзовая катунь» 
обеспечена надежно

В церемонии открытия приняли уча-
стие губернатор Алтайского края Алек-
сандр Карлин, помощник президента 

РФ Игорь Левитин и генеральный директор 
ПАО «МРСК Сибири» Константин Петухов.

В состав электросетевого комплекса вош-
ли закрытое распределительное устройство 
110 кВ на Бийской ТЭЦ, высоковольтная ли-
ния электропередачи 110 кВ «Бийская ТЭЦ 
– Бирюзовая Катунь» протяженностью 106 
километров и подстанция напряжением 
110 / 10 кВ «Бирюзовая Катунь».

Электросетевой комплекс – один из самых 
современных объектов энергетики региона 
по уровню технологической оснащенно-
сти, отвечает всем новейшим требованиям 
надежности, качества, энергосбережения 
и экологичности. Он на многие годы обе-
спечит надежное и бесперебойное энер-
госнабжение особой экономической зоны 
«Бирюзовая Катунь» и четырех предгорных 
районов Алтайского края, создаст мощно-
сти для подключения новых потребителей 
и крупных объектов инфраструктуры. Все 

оборудование и комплектующие, которые 
использовались при строительстве, – рос-
сийского производства.

Инвестиционный проект энергетиков 
стоимостью 1,4 миллиарда рублей откры-
вает новые перспективы для развития всех 
секторов экономики региона и повышения 
его инвестиционной привлекательности.

«С появлением этого комплекса мы рас-
считываем на привлечение дополнитель-
ных инвестиций в Алтайский край. «Бирю-
зовая Катунь» после завершения процесса 
электрификации станет привлекательным 
объектом для инвесторов, как единственная 
в стране полноценно функционирующая 
особая экономическая зона туристско-ре-
креационного типа», – подчеркнул на от-
крытии губернатор Карлин.

Как отметил генеральный директор МРСК 
Сибири, реализация проекта такого масшта-
ба – заслуга сотен людей, в первую очередь 
сотрудников «Алтайэнерго»: «Алтайские 
энергетики в сложных климатических и гео-
графических условиях проявили высочайший 
профессионализм, использовали новейшие 
технологии производства, современные раз-
работки в сфере строительства и энергетики».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Бирюзовая Катунь» – особая эко-
номическая зона туристско-рекреаци-
онного типа в Алтайском крае. Была 
создана постановлением правительства 
Российской Федерации от 3 февраля 
2007 года. В настоящее время на тер-
ритории функционируют искусственное 
озеро для купания и рыбной ловли, два 
горнолыжных спуска, три круглогодич-
ных гостиничных комплекса (Усадьба 
Саржевских, Тавдинская усадьба у озера, 
Тавдинская усадьба у Катуни), парк экс-
тремальных развлечений.
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ПАО «МОЭСК» выполни-
ло все намеченные меро-
приятия по подготовке 
своего электросетевого 
комплекса к зиме. Энер-
гетики отремонтировали 
более 2200 километров 
воздушных линий и по-
рядка 150 километров 
кабельных.

Кроме того, отремонтирова-
ны 218 силовых трансфор-
маторов и около 1630 транс-

форматорных подстанций. Также 
выполнены планы по расчистке 
и расширению просек в объеме бо-
лее 3 тысяч гектаров. МОЭСК стала 
одной из первых электросетевых 
компаний, получивших паспорт 
готовности к прохождению гря-
дущего осенне-зимнего периода.

Готовность к осенне-зимнему 
периоду девяти филиалов МОЭСК 
общей численностью персонала 
более 15 тысяч человек проверяла 
специальная комиссия, в состав 
которой вошли представители 
Министерства энергетики России, 
Ростехнадзора, Управления МЧС 
России по Московской области, 
других профильных министерств 
и ведомств.

Паспорт готовности генераль-
ный директор ПАО «МОЭСК» 
Петр Синютин получил в первых 
числах октября из рук заместите-
ля министра энергетики РФ Ан-
дрея Черезова (на верхнем фото 
справа налево), отметившего вы-
сокий профессионализм сотруд-
ников компании и качественную 
подготовку объектов сетевого хо-
зяйства столичного региона к ОЗП.

В свою очередь, Петр Синютин 
сообщил, что в 2015 году в МОЭСК 
сформированы новые штатные 
единицы – мобильные бригады, 
совместившие в себе функцио-
нал ремонтно-эксплуатационных 
и оперативно-выездных бригад 
и способные выполнять любые 
по сложности электротехнические 
работы. Кроме того, чтобы обе-
спечить надежное прохождение 
зимнего максимума, в компании 
сформировали централизованный 

энергетики МоЭсК встречают оЗП во всеоружии
К зиме готовы:

аварийный запас оборудования. 
Обеспечена готовность к работе 
147 передвижных электростанций, 
а транспортные подразделения 
обеспечены ГСМ и комплекту-
ющими. Полностью выполнены 
планы по закупке авто- и спец-
техники.

Максимально 
приближены 
к реальности
Конечно, не только техника, 
но и персонал компании готов 
к зиме. Не секрет, что для энер-
гетиков, в том числе столичных, 
осенне-зимний период – непро-
стая пора. Понижение темпера-
туры воздуха провоцирует допол-
нительную нагрузку на сети, а та-
кие неблагоприятные погодные 
явления, как мокрый снег, ледя-
ной дождь, сильный ветер и рез-
кие перепады температуры, спо-
собствуют повреждениям линий 
электропередачи и другим техно-
логическим нарушениям. Чтобы 
возможные катаклизмы не при-
вели к массовому отключению по-
требителей, ежегодно проводятся 
масштабные комплексные учения 
с привлечением компаний энерго-
системы Москвы и Новой Москвы, 
органов государственной власти 
и местного самоуправления. Оче-
редные учения, состоявшиеся 23 
октября, подтвердили: столичные 
службы готовы встретить зиму 
во всеоружии.

По легенде учений, в результате 
резкого понижения температуры 
и усиления ветра до 20 м / сек про-
изошли технологические наруше-
ния на ряде энергообъектов столи-
цы. Без энергоснабжения остались 
социально значимые и жилые объ-
екты в Западном, Юго-Западном, 
Троицком и Новомосковском ад-
министративных округах Москвы: 
в частности, Научный центр здо-
ровья детей РАН, Научная библи-
отека МГУ им. М. В. Ломоносова, 
жилые дома, школы, поликлиники, 
очистные сооружения, другие про-
мышленные и непромышленные 
потребители. Общая отключен-
ная мощность по сетям ПАО «МО-
ЭСК» составила 26,71 МВт, всего же 

без напряжения остались более 
14 тысяч человек.

Надо сказать, заданные усло-
вия максимально приближены 
к реальности и вполне характер-
ны для осенне-зимнего периода. 
По тревоге были мобилизованы 
аварийно-восстановительные 
бригады, создан оперативный 
штаб по обеспечению безопас-
ности электроснабжения под ру-
ководством главы Департамен-
та топливно-энергетического 
хозяйства Москвы Павла Ли-
винского. К ликвидации аварии 
привлекли службы городского 
хозяйства, департаментов ЖКХ, 
столичные органы власти, а так-
же все организации, отвечающие 
за надежность электроснабжения.

– От того, как мы сегодня 
еще раз пройдем заданный уче-
ниями план, будет зависеть готов-
ность наших служб к возникнове-
нию тех или иных ситуаций в ото-
пительный период, – подчеркнул 
Павел Ливинский. – Мы уже пятый 
сезон проходим без отключений 
тепловой энергии, и практически 
сведены к нулю отключения элек-
тричества благодаря резервным 
схемам и вторым вводам в жилых 
домах. Но застраховаться от чрез-
вычайных ситуаций нельзя, к ним 
надо быть готовыми.

Первый заместитель гене-
рального директора, главный 
инженер ПАО «МОЭСК» Всево-
лод Иванов добавил: основная 
цель данных учений – отработка 
алгоритма действий между го-
родскими структурами и орга-
низациями, которые обеспечи-
вают электроснабжение города, 
при возникновении технологиче-
ских нарушений для скорейшего 
восстановления электроснабже-
ния потребителей Москвы.

– Наша задача – чтобы потреби-
тель либо вообще не почувствовал, 
что произошла авария, либо чтобы 
она была ликвидирована в макси-
мально короткие сроки и не от-
разилась на жизнедеятельности 
как конкретного человека, так 
и всего города, – заметил главный 
инженер компании.

тренироваться 
нужно регулярно
Оперативный штаб развернулся 
на юге города – в одном из фили-
алов МОЭСК. В течение полутора 
часов в режиме реального времени 
десятки специалистов обсуждали 
ситуацию и докладывали об уже 
принятых мерах. Связь с диспет-
черским центром поддерживали 
по видеоконференцсвязи. Обеспе-
чение потребителей автономными 
источниками электроснабжения 
взяли на себя аварийные бригады.

– Отрадно, что с каждым годом 
учения проходят все более актив-
но. Мы не только выслушиваем 
доклады различных служб, но и по-
лучаем оперативную информацию 
через смс-сообщения и электрон-

ную почту. Наша работа в штабе 
синхронизирована с действиями 
персонала на местах, что позво-
ляет действовать слаженно и эф-
фективно, – подчеркнул директор 
филиала ОАО «СО ЕЭС» Москов-
ское РДУ Андрей Поляков. – Пра-
вильные своевременные действия 
диспетчерского, оперативного 
персонала МОЭСК, «Мосэнерго», 
МОЭК, дежурных диспетчерских 
служб Москвы, подразделений 
МЧС позволили в короткие сроки 
ликвидировать пусть и специально 
смоделированную, но непростую 
аварийную ситуацию. Професси-
ональные и скоординированные 
решения помогли предотвратить 
ее дальнейшее развитие, восста-
новить электро- и теплоснабже-
ние потребителей в минимальные 
сроки. Столичные службы еще раз 
подтвердили высокую готовность 
к прохождению предстоящего 
осенне-зимнего периода и воз-
можным внештатным ситуациям.

Павел Ливинский также высоко 
оценил работу, проведенную энер-
гетиками и городскими службами, 
заметив, что все планы по тре-
нировке отработаны, действия 
персонала выверены до мелочей. 
Однако обратил внимание на то, 
что такие тренировки должны 
проходить регулярно – по воз-
можности, ежемесячно внутри 
самих компаний. Это позволит 
поддерживать готовность аварий-
ных, оперативно-диспетчерских 
и эксплуатационных служб в по-
стоянном режиме, а не от трени-
ровки к тренировке. Более того, 
считает господин Ливинский, 
в следующий раз при организации 
комплексных учений необходимо 
уделить больше внимания инте-
рактивной составляющей.

– Когда та или иная служба 
выступает с докладом, нам хо-
телось бы видеть на карте в он-
лайн-режиме, какие действия 
предпринимаются в настоящий 
момент, следить за динамикой. 
Причем, на мой взгляд, должна 
быть не только электрическая, 
но и тепловая схема работ, что-
бы, например, МОЭК выступал 
со своей схемой, а «Мосэнерго» – 
со своей. Таким образом, мы уви-
дим на экране реальные действия 
при каждой возникшей ситуации, 
– уверен он.

Уникальная техника
В завершение учений участникам 
и гостям продемонстрировали со-
временную спецтехнику, исполь-
зование которой позволяет энер-

гетикам МОЭСК повысить опера-
тивность и эффективность работ 
при устранении технологических 
нарушений.

Особый интерес собравшихся 
вызвала передвижная высоко-
вольтная лаборатория. Она выпол-
няет функции по оценке техниче-
ского состояния высоковольтных 
кабельных линий с целью опре-
деления участков повреждений 
и предотвращения будущих ава-
рийных ситуаций. 

Ее особенность заключается 
в том, что установка работает 
на пониженных параметрах элек-
трического тока (не превышает 
74 А), что во время испытаний 
не приводит к разрушению ка-
бельных линий в местах установ-
ки муфт и повреждению изоляции 
кабелей. Кстати, такие установ-
ки – дефицит не только в России, 
но и во всей Восточной Европе, 
в мире их выпущено всего не-
сколько десятков штук.

Автопарк МОЭСК в этом году 
пополнился новой техникой, пред-
назначенной для мобильных бри-
гад. Бригадные машины на базе 
«Соболя» и «КамАЗа» были соз-
даны по заказу энергетиков. Уч-
тены и необходимые требования, 
и нюансы для удобной работы. 
Переоборудованы кабины, есть 
возможность установки прожекто-
ров на крыше автомобиля для про-
ведения работ в условиях плохой 
видимости. Даже покрытие кры-
ши рифленое для минимизации 
скольжения в период низких тем-
ператур, и предусмотрены пла-
стиковые поручни на лестнице 
для удобства подъема.

Елена ВОСКАНЯН

м н е н и е
всеволод Иванов, главный  
инженер ПАо «МоЭСК»:
– Важно, что параллельно 
по ходу тренировки мы получи-
ли информацию от диспетчеров 
о том, что у нас велись реальные 
оперативные переговоры, было 
организовано взаимодействие 
между различными службами. 
Чем лучше мы будем натрени-
рованы, тем быстрее справимся 
с теми сюрпризами, которые 
возможны зимой. Считаю, тре-
нировка прошла хорошо и дай 
бог, чтобы в нашей ежедневной 
работе было как можно меньше 
аварий, но при этом, если же они 
случаются, то решались так же 
скоординированно и четко, 
как сегодня.
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Организаторы мероприя-
тия – компания «Газпром 
газомоторное топливо» – 

подчеркнули, что мероприятие 
обусловлено большим интересом 
со стороны представителей рос-
сийских и зарубежных професси-
ональных кругов. И это не случай-
но, поскольку наша страна обла-
дает не только огромными запа-
сами природного газа, но и самым 
первым опытом использования 
газа в качестве топлива для ав-
томобилей – еще со времен СССР. 
И сейчас мы возрождаем эту от-
расль. Теперь развитие газомо-
торного топлива – стратегическая 
задача, включающая слагаемые 
по экологии и повышению эф-
фективности всего транспортного 
комплекса.

– Вопросы энергетической без-
опасности и повышения энергети-
ческой эффективности приобрета-
ют все больше внимания, поэтому 
в России ведется интенсивная 
работа по расширению использо-
вания природного газа в качестве 
моторного топлива, – сказал заме-
ститель председателя правления 
ПАО «Газпром», председатель 
совета директоров ООО «Газ-
пром газомоторное топливо» 
Виталий Маркелов. – Развитие 
газомоторного топлива является 
одной из ключевых тем. «Газпром» 
как крупнейшая энергетическая 
компания выступает локомотивом 
этого направления и нового рын-
ка: наша ниша – это комплексное 
развитие отрасли.

По словам господина Маркелова, 
сегодня природный газ в качестве 
моторного топлива используется 
более чем в 80 странах. По ито-
гам прошлого года общемировое 
потребление компримирован-
ного природного газа превысило 
40 миллиардов кубометров, а парк 
газомоторных автомобилей стал 
насчитывать 22,5 миллиона еди-
ниц. Газомоторное топливо ста-
новится все более востребованным 
благодаря двум ключевым преиму-
ществам – экологичности и эконо-
мичности. Двигатель, работающий 
на природном газе, соответствует 
существующему стандарту Евро-5. 
А массовое использование такого 
топлива даст серьезную экономию 
затрат.

Для синхронизации процесса 
газомоторного парка автомоби-
лей в регионах необходимо стро-
ительство газозаправочной сети, 
в этой связи «Газпром» заключа-
ет соглашения о сотрудничестве 
с регионами – в сорока субъектах 
РФ такие документы уже подпи-
саны. Совместно с региональными 
органами власти осуществляется 
планирование оптимального ме-
ста заправочных станций и их тех-
нических характеристик, таким 
образом, компании формируют 

свои инвестпрограммы с учетом 
активности регионов по развитию 
рынка, а также исходя из объемов 
необходимой техники.

– Мы планируем в регионах 
страны создать единую газозапра-
вочную сеть, сформировать транс-
портные коридоры у ключевых 
магистралей страны, – подчеркнул 
Маркелов. – Для системного раз-
вития производственно-сбыто-
вой инфраструктуры природного 
газа определены приоритетные 
макрорегионы, которые по тер-
риториальному признаку объеди-
нены в группы: Центр, Северо-За-
пад, Юг, Урал и Поволжье, Кузбасс 
и Приморье. 

Большие перспективы ожидают 
газомоторное топливо в сельском 
хозяйстве: на полях форума между 
министерством сельского хозяй-
ства Республики Татарстан, ком-
панией «Газпром газомоторное 
топливо» и холдинговой компани-
ей «Барс» подписано соглашение 
о реализации пилотного проекта 
о расширении использования при-
родного газа в сельском хозяйстве 
РТ. До конца 2020 года планирует-
ся реализация этого проекта, кото-
рый предусматривает использо-
вание газового топлива примерно 
в 300 единицах автотранспорта. 
Однако ключевым потребителем 
СПГ на ближайшую перспективу 
должен стать магистральный гру-
зовой транспорт.

По словам Виталия Маркело-
ва, «Газпром» ведет последова-
тельную работу по расширению 
линейки газомоторных транс-
портных средств отечественного 
производства, которые работа-
ют на природном газе. Участ-
ники конференции отметили, 
что на этапе становления газо-
моторного рынка особенно важ-
на роль государства. Его позиция 
как регулятора отрасли подразу-
мевает разработку стимулирую-
щего комплекса мер для потре-
бителей по переходу к использо-
ванию на газ. В 2014-2015 годах 
Минпромторг России разработал 
правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета субъ-
ектам РФ на софинансирование 
закупки газомоторных автобусов 
и техники для ЖКХ. В 2014 году 
в рамках софинансирования было 
закуплено около 1000 единиц ком-
мунальной спецтехники и авто-
бусов на КПГ, ожидаемый объем 
закупки в 2015 году – 1200 единиц.

Всего по итогам 2014 года в Рос-
сии было продано 2170 транспорт-
ных средств на КПГ. Из них 2045 
– российского производства. Про-
гнозируется, что в 2015 году оте-
чественный газомоторный парк 
увеличится на 6 тысяч единиц 
как за счет переоборудованной 
техники, так и благодаря выпуску 
газомоторных автомобилей.

италия –  
впереди планеты
Газомоторное топливо – это до-
рога в будущее, так считают рос-
сийские и зарубежные партнеры. 
Как сказал старший вице-прези-
дент E. ON Global Commodities 
Уве Фип, в Европе растет количе-
ство автомобилей, использующих 
в качестве топлива КПГ. Так, на-
пример, в Австрии, Нидерландах 
и Чехии в первые месяцы 2015 года 
спрос на такой вид топлива вырос 
приблизительно на 13 процентов, 
что стало самым крупным ростом 
данного рынка в ЕС.

– Известно также, что среди 
стран ЕС больше всего автомобилей 
на газе ездит в Италии – практиче-
ски миллион единиц, в Германии 
– около 100 тысяч, сказал Уве Фип. 
– Хотя обе страны владеют при-
мерно по 1000 заправок каждая, 
итальянцы отмечают хорошие 
перспективы в этом, а вот немцы 
более консервативны, они предпо-
читают дизель. Когда мы говорим 
о проникновении газомоторного 
топлива в страны, соотношение 
их с заправками и количеством 
автомобилей на дорогах, Италия, 
безусловно, впереди планеты всей. 
Стоит отметить, что наравне с КПГ 
сжиженный природный газ тоже 
имеет большой потенциал. Необ-
ходимые логистические цепочки 
уже существуют для СПГ. E. Оn сей-
час активно инвестирует во многие 
проекты по всей Европе, мы ста-
раемся объединить свои усилия 
с различными автотранспортными 
предприятиями, газозаправочны-
ми станциями для того, чтобы на-
ращивать потенциал этого рынка. 
В этом году компания представила 
в Ганновере собственный бренд, 
который сейчас продвигается 
как автомобильное топливо. Од-
нако без политической поддержки 
только усилий индустрии недо-
статочно. Европейская комиссия 
активно поддерживает природный 
газ как средство для увеличения 
мобильности транспорта и поддер-
живает развитие инфраструктуры.

спрос на востоке
Российская газовая отрасль взя-
ла курс на Китай, газомоторное 
топливо не стало исключением. 
В Китае на сегодняшний день по-
рядка 3 миллионов автомобилей 
используют газ в качестве топлива, 
и в стране существует более 6 тысяч 
заправок. О состоянии китайского 
рынка ГМТ и возможностях по со-
трудничеству с российскими кол-
легами рассказал генеральный 
директор по комплектации обо-
рудования компании «Синди» 
(Китай) Ван Фен Линь. Компания 
– одна из сильнейших газораспре-
делительных игроков в стране.

В Китае существовали три осно-
вополагающие причины, из-за ко-
торых газомоторное топливо стало 
популярным: окружающая среда, 
энергетика и экономика.

– В 1999 году на улицы наших 
городов вышли первые машины 
на газе, тогда же были построены 
первые газозаправочные станции, 
в 2014 году на дороги выехало бо-
лее 4000 машин на природном 
газе, или почти шестикратное 
увеличение, – отметил спикер. – 
К 2020 году планируется порядка 
8,7 миллиона автомобилей, рабо-
тающих на газомоторном топливе 
и 13 тысяч заправочных станций. 
Сейчас это автобусы, частные авто-
мобили, грузовой транспорт.

Как отметил представитель Ки-
тая, спрос на КПГ будет падать, 
поэтому сейчас в Китае активно 
продвигается СПГ и строится мно-
го заправочных станций с таким 
видом топлива.

Наибольший спрос на газомо-
торное топливо присутствует 
в восточных странах. О совмест-
ных российско-корейских проек-
тах рассказала президент ком-
пании Green Energy Inc. Сесилия 
Парк.

– Мы работаем на российском 
рынке с 2009 года, наше сотрудни-
чество с «Газпромом» связано с бо-
лее широким внедрением сжижен-
ного природного газа, – отметила 
госпожа Парк. – На рынке Южной 
Кореи три фактора стимулируют 
развитие этого рынка: руковод-
ство и направляющая сила прави-
тельства, финансовые механизмы 
и консорциум государственных 
и частных компаний. Комприми-
рованный природный газ исполь-
зуется в автобусных и грузовых 
маршрутных транспортных сред-
ствах. Страна выделила субсидии 
для дальнейшего развития этого 
направления. Правительство так-
же предоставляет субсидии на раз-
витие автозаправочных станций. 
Когда мы перевели часть автомо-
билей на новое топливо, то отме-
тили не только большой экономи-
ческий эффект, но и совсем другое 
качество воздуха в нашей столице 
Сеуле.

Фундамент рынка
Фундаментом развития рынка 
газомоторного топлива являет-
ся производственно-сбытовая 
инфраструктура для природного 
газа, и по решению ПАО «Газпром» 
создана специализированная ком-
пания «Газпром газомоторное то-
пливо», ключевое направление де-
ятельности которой – расширение 
газомоторной инфраструктуры.

Как рассказал генеральный 
директор ООО «Газпром газо-
моторное топливо» Михаил 
Лихачев, компания создана в де-

кабре 2012 года и получила статус 
единого оператора по развитию 
рынка в России.

В России формированию такого 
рынка способствуют такие факто-
ры, как наличие производствен-
но-сбытовой инфраструктуры, 
широкого ассортимента техники, 
работающей на природном газе, 
и устойчивого спроса на газомо-
торное топливо. Природный газ 
в качестве моторного топлива 
используется как с сжатом, так 
и в сжиженном виде. Строитель-
ство заправочных станций КПГ 
в соответствии со спросом произ-
водится в городской черте. Сбыто-
вая часть АЗС СПГ располагается 
на ключевых автомагистралях, в 
морских портах. Определено де-
сять пилотных регионов с наи-
большим потенциальным спро-
сом, в которых будет форсировано 
развитие газозаправочной ин-
фраструктуры: Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, Москва 
и Московская область, Ставро-
польский, Краснодарский края, 
Ростовская, Свердловская области, 
Татарстан и Башкортостан. Пла-
нируется строительство станций 
под конкретных якорных потре-
бителей с привлечением частных 
инвесторов. Кроме того, плани-
руется как выкуп существующих 
станций у дочерних компаний 
группы «Газпрома», так и строи-
тельство новых: в соответствии 
с планами на 2015-2017 годы уже 
в этом году ведется строитель-
ство 25 автомобильных газовых 
наполнительных компрессорных 
станций (АГНКС), до конца 2016 
года планируется ввод порядка 
40 станций, в 2017 году – еще 70 
объектов.

Помимо собственной инвести-
ционной программы, проектом 
развития газозаправочной инфра-
структуры будут также привлекать-
ся частные инвесторы – по модели 
франчайзинга и частного инвести-
рования, что позволит ускорить 
процесс развертывания сети.

Планируется также создание 
многотопливных заправочных 
станций: ведется работа по обо-
рудованию традиционных АЗС 
блоками для заправки транспорта 
КПГ – первый проект реализуется 
в компании «Газпром газэнерго-
сеть» в Краснодарском крае, Ро-
стовской, Астраханской областях 
и в Республике Адыгея.

По словам господина Лихачева, 
наша страна находится в начале 
пути газомоторного будущего, 
но уже очевидно, что нас ожида-
ют хорошие перспективы. В Рос-
сии есть не только предпосылки, 
но и история этой отрасли, кото-
рая сейчас продолжается на но-
вом этапе.

Ирина КРИВОШАПКА

газомоторное топливо: 
перспектива после паузы
Встречей экспертов стала конференция «Газомоторное топливо: новые рынки, 
новые возможности», прошедшая в рамках V Петербургского международного 
газового форума.
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Южные регионы России 
объединили в сознании 
миллионов соотече-

ственников советскую туристиче-
скую Мекку – знаменитые здрав-
ницы: Сочи, Кисловодск, Анапу, 
Крым и живописные предгорья 
Северного Кавказа – с аграрными 
богатствами всероссийских жит-
ниц Ставрополья и Кубани. Не-
смотря на, казалось бы, сказочные 
перспективы по развитию ВИЭ 
в солнечных республиках, энерге-
тическая составляющая Южного, 
Северо-Кавказского и Крымского 
федеральных округов представле-
на в сравнении с другими регио-
нами не в пример скудно – южные 
регионы России традиционно счи-
таются энергодефицитными.

При этом, по оценкам экспертов 
отрасли, при благоприятном сте-
чении обстоятельств южный ре-
гион России мог бы вырабатывать 
за счет использования солнечной 
энергии порядка 420 миллиар-
дов кВт электрической или более 
1 миллиарда кКал тепловой энер-
гии в год.

Что касается обеспеченности 
углеводородными ресурсами, Юж-
ный федеральный округ обладает 
значительными запасами нефти, 
газа и каменного угля. Крупней-
шим газовым месторождением 
является Астраханское, ему при-
своено общероссийское значение. 
На территории ЮФО присутству-
ют и другие крупные месторож-
дения природного газа – это Севе-
ро-Ставропольское, Майкопское, 
Дагестанские Огни. Запасы нефти 
в ЮФО сосредоточены преимуще-
ственно в Волгоградской и Астра-
ханской областях, Краснодарском 
крае, республиках Чечня и Ингу-
шетия. Практически все угольные 
ресурсы находятся в Ростовской 
области (российская часть Донец-
кого угольного бассейна).

Лидеры и аутсайдеры
В целом объединенная энергоси-
стема (ОЭС) Юга России характе-
ризуется двумя исторически сло-
жившимися особенностями. Во-
первых, тем, что магистральные 
электросети, линии напряжением 
330-500 кВ пролегают вдоль Кав-
казского хребта с северо-запада 
на юго-восток по районам с интен-
сивным гололедообразованием. 
Второй особенностью является не-
равномерность стока рек Северно-
го Кавказа – Дона, Кубани, Терека, 
Сулака, оказывающая существен-
ное влияние на баланс электро-
энергии и приводящая к дефициту 
электроэнергии зимой и профици-
ту летом.

Генерация региона построена 
на основе использования гидропо-
тенциала рек и газового топлива. 
Сегодня Юг России обеспечивают 
электричеством 125 электростан-
ций установленной мощностью 
20 тысяч МВт. К числу стратеги-
чески важных энергообъектов от-
носятся Волжская, Ирганайская, 
Зеленчукская, Сочинская ГЭС и три 
ГРЭС – Невинномысская, Ставро-

польская, Новочеркасская. Стоит 
учесть, что развитие генерации 
на Юге России крайне неравно-
мерно – так, например, Ставропо-
лье и Ростовская область относятся 
к районам с избыточной генераци-
ей, а Кубань и Краснодарский край, 
напротив, испытывают хрониче-
ский дефицит мощности.

Крупные энергетические вво-
ды последних нескольких лет, 
приуроченные к открытию XXII 
Олимпийских игр в Сочи, и про-
екты по преодолению энергозави-
симости Крымского ФО позволили 
несколько скорректировать ситуа-
цию. По данным филиала Систем-
ного оператора ОДУ Юга, управля-
ющего режимами 12 энергосистем 
на территории Южного и Северо-
Кавказского федеральных окру-
гов, потребление электроэнергии 
в январе-сентябре 2015 года соста-
вило 64,4 миллиарда кВт-ч, а вы-
работка электростанциями ОЭС 
Юга с января по сентябрь 2015 года 
составила 64,9 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии. Но это, как го-
ворится, «температура в среднем 
по больнице».

Регионом – лидером по произ-
водству считается Ростовская об-
ласть. По данным Системного опе-
ратора, потребление электроэнер-
гии с января по сентябрь 2015 года 
в энергосистеме Ростовской об-
ласти составило 13,1 миллиарда 
кВт-ч, а выработка электростанций 
за тот же период – 23,2 миллиарда 
кВт-ч электроэнергии, что на 12,6 
процента больше выработки в пер-
вые девять месяцев 2014 года. Из-
быток генерирующих мощностей 
в энергосистеме Ростовской обла-
сти главным образом обусловлен 
наличием крупных объектов ге-
нерации – Новочеркасской ГРЭС 
и Ростовской АЭС и, в частности, 
вводом в промышленную эксплу-
атацию в сентябре 2015 года тре-
тьего энергоблока Ростовской АЭС 
установленной мощностью 1000 
МВт. Напомним, строительство 
энергоблока № 3 одной из самых 
крупных российских АЭС началось 
в 2009 году. Физический пуск со-
стоялся в ноябре 2014 года, и уже 
в декабре прошлого года выраба-
тываемая мощность была направ-
лена в сеть ЕЭС. В середине июля 
2015 года энергоблок № 3 Ростов-
ской АЭС вышел на сто процентов 
освоения мощности, а в сентябре 
досрочно, на два месяца раньше 
планового срока, перешел в штат-
ный режим. В настоящее время 
на Ростовской АЭС ведется строи-
тельство энергоблока № 4.

Неплохо обстоят дела и в со-
седнем регионе, на Ставрополье. 
По итогам первых девяти меся-
цев текущего года потребление 
электроэнергии в Ставрополь-
ской энергосистеме составило 
7,3 миллиарда кВт-ч, что на 4,9 
процента больше объема потре-
бления за тот же период 2014 года. 
Электростанции энергосистемы 
Ставропольского края с января 
по сентябрь 2015 года выработали 
14,3 миллиарда кВт-ч электроэнер-
гии, что на 13,7 процента больше 

выработки в первые девять меся-
цев 2014 года.

Одной из самых энергодефи-
цитных областей считается Ку-
бань, сегодня Кубанская энерго-
система вырабатывает примерно 
40-47 процентов электроэнергии, 
потребляемой регионом. По дан-
ным Системного оператора, по-
требление электроэнергии в Ку-
банской энергосистеме за первые 
девять месяцев 2015 года состави-
ло 18,8 миллиарда кВт-ч, что на 3,9 
процента больше объема потре-
бления за тот же период 2014 года. 
В то время как выработка электро-
станциями энергосистемы Кубани 
с января по сентябрь 2015 года со-
ставила 8,3 миллиарда кВт-ч элек-
троэнергии, что на 1,3 процента 
меньше выработки в первые девять 
месяцев 2014 года. Таким образом, 
динамика такова, что при росте 
потребления на Кубани общая вы-
работка в энергосистеме снижает-
ся. Дефицит генерирующих мощ-
ностей на территории Кубанской 
энергосистемы традиционно по-
крывается за счет перетоков элек-
троэнергии и мощности по межси-
стемным ВЛ из смежных энерго-
систем. Только за девять месяцев 
2015 года сальдо-переток электро-
энергии в энергосистему Кубани 
составил +10,5 миллиарда кВт-ч.

Критическое состояние энер-
гетики Северного Кавказа в по-
следние годы было обусловлено 
колоссальными долгами и убыт-
ками, накопленными рядом ре-
гиональных сбытовых и сетевых 
компаний перед поставщиками 
электроэнергии и газа. Была вве-
дена порочная схема взаимодей-
ствия между энергокомпаниями: 
до 2011 года управление реги-

ональными сбытовыми компа-
ниями и гарантирующими по-
ставщиками осуществляла МРСК 
Северного Кавказа. В результате 
если в 2011 году между сетевика-
ми и сбытом объем разногласий 
по полезному отпуску составлял 
всего лишь 2 процента (Дагестан), 
то к середине 2015 года он вырос 
до 13 процентов от объема от-
пуска в сеть. Правительственная 
комиссия по вопросам развития 
электроэнергетики поручила обе-
спечить продажу принадлежащих 
ПАО «Россети» акций энергос-
бытовых компаний. Как считают 
эксперты отрасли, тем самым в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе «точка равновесия» будет 
найдена. Прогноз потребления 
электроэнергии в СКФО в осенне-
зимний период 2015-2016 годов 
ожидается на уровне 14,3 мил-
лиарда кВт-ч, что на 4,1 процен-
та больше фактического потре-
бления в ОЗП 2014-2015 годов 
(13,7 миллиарда кВт-ч). Выработ-
ка электроэнергии на электро-
станциях Северо-Кавказского ФО 
в ОЗП 2015-2016 годов прогнози-
руется на уровне 15,7 миллиарда 
кВт-ч, что выше аналогичных по-
казателей ОЗП 2014-2015 годов 
на 24,1 процента. Эти данные 
были представлены 19 октября 
2015 года в ходе выездного со-
вещания по Северному Кавказу 
под руководством министра энер-
гетики РФ Александра Новака.

олимпийские 
киловатты
Один из самых мощных «энерго-
ударов» за последние десятилетия 
был «нанесен» федеральным цен-

тром в направлении Сочи в связи 
с известным эпохальным событи-
ем. На долю знаменитой россий-
ской здравницы Краснодарского 
края – города Сочи, традиционно 
считавшегося одним из самых 
энергодефицитных в стране, вы-
пала честь принять главные ми-
ровые состязания – XXII зимние 
Олимпийские игры-2014 и XI Па-
ралимпийские игры-2014. Едва 
только Олимпийский комитет 
определился с местом проведения 
очередных Игр, в районе было раз-
вернуто интенсивное строитель-
ство современных спортивных 
арен, гостиничного и курортно-
оздоровительного комплексов. Все 
это в совокупности с увеличением 
туристического потока требовало 
резкого увеличения энергоснабже-
ния района, почти в два с полови-
ной раза. За пару лет энергетикам 
предстояло соорудить мощный 
энергетический щит для Олимпиа-
ды, подвергнув масштабной рекон-
струкции Сочинскую энергосисте-
му: в абсолютном выражении по-
требление электроэнергии должно 
было подскочить до 800 МВт.

И все это на фоне того, что до по-
явления олимпийского проекта 
имеющихся мощностей Сочин-
ской ТЭС, вырабатывавшей около 
90 МВт электроэнергии, Красно-
полянской ГЭС (28 МВт) и ТЭЦ Ту-
апсинского НПЗ, которая работала 
с малой эффективностью, явно 
не хватало даже самим жителям 
региона. Суммарная мощность 
сочинской генерации составляла 
всего около 140 МВт (при потребле-
нии в 200-250 МВт), а хронический 
энергодефицит района покрывал-
ся за счет перетоков из соседних 
энергосистем Ростовской области 

Последние корректировки в объединенной 
энергосистеме Юга России, проведенные 
федеральным центром в связи с двумя 
масштабными событиями, способны 
переформатировать локальные энергорынки.
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и Ставропольского края. Уровень 
износа сетевой инфраструктуры 
достиг 70 процентов – изношен-
ные сети то и дело давали сбой, 
оставляя город без электричества. 
Для того чтобы обеспечить энерго-
ресурсами олимпийские объекты, 
на модернизацию энергохозяйства 
Сочинского района из федераль-
ного бюджета было направлено 
34 миллиарда рублей. Эта сумма, 
конечно же, полностью не решила 
проблемы энергодефицита Сочи 
и зависимости от внешней генера-
ции, но в результате проведенной 
модернизации Сочинская энерго-
система пополнилась 53 новыми 
энергообъектами, а объем генери-
рующих мощностей в районе олим-
пийского Сочи вырос в восемь раз.

Крупнейшими новыми объекта-
ми стали Адлерская и Джубгинская 
ТЭС, оснащенные газотурбинными 
установками мощностью 360 и 180 
МВт соответственно. Был построен 
газопровод Джубга – Лазаревское 
– Сочи. Кроме того, в энергорайо-
не Сочи был создан единый центр 
управления энергообъектами. По-
сле завершения Олимпиады все 
возведенные для ее нужд инже-
нерные и коммунальные объекты 
и вся энергоинфраструктура были 
переориентированы на энерго-
снабжение жителей Черноморско-
го побережья. Тем не менее ком-
мунальные проблемы сочинцев 
на этом не исчерпались – по сви-
детельству жителей населенных 
пунктов Сочинского района, после 
разворота гигантских олимпий-
ских строек ряд поселков живут 
при полном бездорожье, без газа 
и тепла. А отсутствие в строитель-
ных проектах ливневых стоков по-
родило еще одну проблему – под-

топления городских территорий 
и близлежащих поселков. Помимо 
всего прочего, в бюджет города 
Сочи было заложено содержание 
построенной инженерно-энерге-
тической инфраструктуры. Уход 
с рынка крупных налогоплатель-
щиков сразу после окончания 
Олимпиады существенно сокра-
тил доходы в казну. Тем временем 
накопленные долги сочинского 
«Теплоэнерго» перед поставщи-
ками газа, которые в минувшем 
ОЗП достигли миллиарда рублей 
и погашались за счет городского 
бюджета, поставили под угрозу 
снабжение города горячей водой 
и отоплением. Как видно, наследие 
Олимпиады отчасти обернулось 
для сочинцев нелегким бременем.

Энергетическая война
Географически полуостров Крым 
располагается особняком к мате-
риковой части Юга России. Сра-
зу вслед за сочинским проектом, 
потребовавшим миллиардных 
вложений в строительство инфра-
структуры для энергоснабжения 
олимпийских объектов, государ-
ство было вынуждено принимать 
экстренные решения по новому 
федеральному округу. Напом-
ним, едва только по итогам мар-
товского референдума 2014 года 
Крым вошел в состав Российской 
Федерации, жителям полуостро-
ва довелось пережить настоящую 
энергетическую блокаду, сопро-
вождаемую серией блэкаутов, ве-
ерных отключений электричества 
и перебоев водоснабжения.

Зависимость Крыма от мате-
риковых поставок электроэнер-
гии, нефтепродуктов и воды была 

усилена до критического уров-
ня – в ответ на якобы «аннексию 
Крыма» весной 2014 года Украина 
перерезала поставки электроэнер-
гии на полуостров, а также лишила 
единственного источника пресной 
воды из Северо-Крымского канала. 
На полуострове в срочном порядке 
были задействованы системы ре-
зервного электроснабжения, мо-
бильные газотурбинные электро-
станции и источники собственной 
генерации.

В июне этого года благодаря за-
контрактованным годовым по-
ставкам электроэнергии из России 
в Украину объемом 1,5 тысячи МВт 
в сутки ограничения по поставкам 
электроэнергии на полуостров 
украинской стороной были сняты. 
В настоящее время поставки элек-
троэнергии в Крым на 80-90 про-
центов осуществляются из Украи-
ны. На данный момент энергообе-
спечение Крымского федерального 
округа России почти полностью 
зависит от решений соседнего го-
сударства. Так, с июля 2015 года 
Киев повысил крымчанам стои-
мость электроэнергии на 14 про-
центов (с 2,99 до 3,42 рубля за 1 
кВт), а с октября текущего года 
рост энерготарифов составил 15 
процентов (до 3,95 рубля за 1 кВт).

Как известно, ранее Украина 
обеспечивала до 85 процентов по-
требностей Крыма в пресной воде 
через идущий от Днепра Северо-
Крымский канал. В основном вода 
шла на нужды сельского хозяйства, 
и после водной блокады Кры-
ма многие аграрные комплексы 
были вынуждены переключиться 
на более засухоустойчивые куль-
туры и капельное орошение. Если 
раньше в Крыму общая площадь 

орошаемых земель достигала 
400 тысяч гектаров, что состав-
ляет 22 процента земель сель-
скохозяйственного назначения, 
то к 2013 году площадь орошаемых 
земель сократилась до 140 тысяч 
гектаров. И уже в 2014 году в ус-
ловиях водной блокады на полу-
острове осталось только 17 тысяч 
гектаров орошаемых земель. Отча-
сти проблему водоснабжения Кры-
ма удалось решить после перебро-
ски воды из крымской реки Биюк-
Карасу в Северо-Крымский канал, 
а также бурением новых скважин. 
Для стабильного обеспечения юго-
восточной части Крыма питьевой 
водой на полуострове намечено 
создание трех новых водозаборов: 
Просторненского (12 артезианских 
скважин суммарной производи-
тельностью 75 тысяч кубометров 
в сутки), Нежинского (12 скважин, 
75 тысяч кубометров в сутки) и Но-
вогригорьевского (12 скважин, 
45 тысяч кубометров в сутки).

Постановлением правительства 
РФ от 11 августа 2014 года энер-
госистема Крыма была включе-
на в состав технологически изо-
лированных территориальных 
электроэнергетических систем 
России, а энергосбытовым ком-
паниям, поставляющим энерго-
ресурсы в Крым, были выделены 
государственные ассигнования. 
Функции оперативно-диспетчер-
ского управления и услуги по пе-
редаче электрической энергии 
по магистральным сетям с августа 
2014 года осуществляет ГУП РК 
«Крымэнерго», созданное в соот-
ветствии с постановлением Госу-
дарственного Совета Республики 
Крым от 11 апреля 2014 года и рас-
поряжением Совета министров 
Республики Крым от 30 апреля 
2014 года. На баланс созданной 
компании передано имущество 
НЭК «Укрэнерго», располагавшееся 
на территории Республики Крым: 
Крымская электроэнергетическая 
система, Симферопольские ма-
гистральные электрические сети, 
Джанкойские магистральные сети, 
Феодосийские магистральные 
электрические сети, обособленное 
подразделение «Югэнергопром». 
НЭК «Укрэнерго», крымские акти-
вы которого были национализи-
рованы, является системным опе-
ратором Объединенной энерго-
системы Украины и обеспечивает 
передачу электрической энергии 
по магистральным и межгосудар-
ственным линиям электропереда-
чи. А 21 января 2015 года Государ-
ственный Совет Республики Крым 
национализировал компанию 
ДТЭК «Крымэнерго».

Подводный спецпроект
В качестве первоочередных ан-
тикризисных мер по преодоле-
нию энергетической зависимости 
Крымского федерального округа 
российским правительством было 
запланировано строительство 
в 2015-2018 годах двух газовых 
электростанций общей мощностью 
880 МВт, прокладка подводного ка-
бельного перехода и газопровода 
через Керченский пролив. С мате-
риковой части России в Крым про-
тянутся магистральные электро-
сети от Ростовской АЭС, которые 
обеспечат надежное электроснаб-
жение полуострова и позволят ре-
шить проблему энергодефицита.

Строительство будущего энер-
гомоста, сдача которого намечена 
на декабрь 2020 года, будет вестись 
несколькими очередями по дну 
Керченского пролива. В рамках 
ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и го-
рода Севастополя до 2020 года» 
с подрядчиком заключен контракт 
«на проведение инженерных изы-
сканий, проектирование и строи-
тельство объектов электросетевого 
хозяйства для Крыма» проектной 
стоимостью 47,3 миллиарда ру-
блей. По информации сайта госза-
купок, заказчиком строительства 
объектов электросетевого хозяй-
ства в Крымском федеральном 
округе выступило Министерство 
энергетики России через подкон-
трольное ему «Российское энерге-
тическое агентство». Пока сведе-
ний об исполнителе контракта нет. 
Впрочем, как известно, в апреле 
этого года правительство России 
назначило единственным испол-
нителем работ по строительству 
электросетевых объектов в Крыму 
ОАО «Центр инжиниринга и управ-
ления строительством Единой 
энергетической системы» (ЦИУС 
ЕЭС), подчиненное «Федеральной 
сетевой компании Единой энер-
гетической системы» (ФСК ЕЭС). 
Госконтракт, который будет заклю-
чен с Минэнерго России, потребует 
от подрядчика безукоризненного 
соблюдения сроков – за нарушение 
срока окончания работ подрядчик 
будет выплачивать по две тысячи 
рублей за каждый день просрочки.

По сообщениям российских 
СМИ, прокладка кабеля по дну 
Керченского пролива началась 25 
октября текущего года, работы 
осуществляет китайское судно-
кабелеукладчик, специально при-
бывшее из Шанхая. Первая линия 
энергомоста мощностью 300-400 
МВт появится к концу 2015 года, 
а после ввода в эксплуатацию 
второй очереди энергопоставки 
в Крым увеличатся до проектной 
мощности в 800-840 МВт. Одно-
временно с этим на полуострове 
будут построены электростанции 
мощностью до 949 МВт. В на-
стоящее время в рамках проекта 
в двух соседних регионах (в Крас-
нодарском крае и Крыму) возво-
дятся подстанции «Кубанская», 
«Кафа», «Камыш-Бурун» и пункты 
перетока электроэнергии «Кубань» 
и «Крым». Помимо этого, прокла-
дывается высоковольтная линия 
электропередачи «Кубанская – Та-
мань», две двухцепные ВЛ «Тамань 
– Кафа – Камыш-Бурун». В рамках 
федерального проекта на терри-
тории Кубани построят подстан-
цию и две высоковольтные линии 
электропередачи. А на территории 
Крымского федерального округа 
планируется открыть подстанцию, 
ВЛ 330 кВ, четыре ВЛ 220 кВ и че-
тыре подводные кабельные ли-
ний 220 кВ. Также на территории 
Крыма намечено построить ряд 
других энергетических объектов, 
призванных избавить полуостров 
от перебоев с электричеством. 
Эксперты пребывают в полной 
уверенности, что проект строи-
тельства энергомоста через Кер-
ченский пролив Кубань – Крым, 
который находится под особым 
контролем федерального прави-
тельства, будет построен в срок.

Нонна ЦАЙ
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Более сорока представителей 
всех сфер электроэнергетиче-
ской отрасли, включая ведущие 
энергокомпании страны, при-
няли участие в работе семина-
ра-совещания, организованного 
Общероссийским отраслевым 
объединением работодателей 
электроэнергетики.

Лейтмотивом двух насыщенных дней 
стали вопросы защиты интересов рабо-
тодателей в условиях реформирования 

трудового законодательства, а также особенно-
сти реализации общеотраслевых документов 
в социально-трудовой сфере.

Открывая семинар, генеральный директор 
Объединения РаЭл Аркадий Замосковный 
акцентировал внимание собравшихся на том, 
что традиционно состав лекторов и образо-
вательная программа варьируются с учетом 
наиболее острых проблем, а также вопросов, 
поступающих от энергокомпаний.

Профессор кафедры трудового права 
Академии правосудия при Верховном суде 
РФ, член Комитета по трудовому законода-
тельству Национального союза кадрови-
ков Валентина Андреева рассказала в своей 
лекции о том, какие поправки были внесены 
в трудовое законодательство в текущем и про-
шлом году, а какие только планируется внести 
в ближайшем будущем.

Кроме того, она остановилась на вопросах 
защиты интересов работодателя в условиях 
реформирования трудового законодательства, 
упомянула об отличиях трудовых договоров 
и договоров гражданско-правового характе-
ра, правовых механизмах изменения условий 
оплаты труда на индивидуально-договорном, 
коллективно-договорном и локально-норма-
тивном уровнях. Без преувеличения можно 
сказать, что все участники семинара – от Ка-
лининграда до Камчатки увлеченно слушали 
авторитетного лектора, тем более что заявлен-
ная тема оказалась крайне актуальной для всех 
работодателей.

Другой важный вопрос, который сегодня 
у всех на слуху, – разработка профстандартов 
в российской электроэнергетике. Еще в дека-
бре 2014 года Национальный совет по профес-
сиональным квалификациям при президенте 
РФ согласовал создание на базе Объединения 
РаЭл Совета по профессиональным квалифи-
кациям в электроэнергетике Российской Феде-
рации (ЭСПК). О том, какая работа проведена 
за это время, как обстоят дела с разработкой 
и апробацией профстандартов, как происходит 

Министерство энергетики 
России инициативу под-
держало. Самых достой-

ных работников отрасли наградят 
накануне Дня энергетика. Как рас-
сказали в Объединении РаЭл, идея 
создания подобного Знака воз-
никла еще в начале текущего года. 
На то, чтобы воплотить задумку 
в реальность, ушел не один месяц: 
потребовалось время на согласо-

Удостоверение Памятного знака «95 лет Плану ГОЭЛРО»

на семинаре объединения РаЭл рассказали, 
как защитить интересы работодателей

поэтапный переход от устаревающих профес-
сионально-квалификационных справочников, 
доложил руководитель группы по разработ-
ке системы профквалификаций в электро-
энергетике, ответственный секретарь ЭСПК 
Александр Павлов.

А контент-директор Международной ас-
социации корпоративного образования 
(МАКО), руководитель проекта по разра-
ботке профстандартов в электроэнергетике 
Юлия Стрелкова заметила, что на данный мо-
мент более двадцати профстандартов утверж-
дены Министерством труда и социальной за-
щиты РФ и зарегистрированы в Министерстве 
юстиции РФ – словом, процесс идет активно. 
Важно, что участники семинара смогли узнать, 
как ведется эта работа из первых рук – от не-
посредственных разработчиков и участников 
процесса.

Интересно, что представитель МАКО ото-
шла от привычного лекционного формата 
и предложила собравшимся поучаствовать 
в тренинге. Делегатов разбили на несколько 
рабочих групп и поручили выполнить твор-
ческое задание – разработать отдельные эле-
менты профстандарта. Затем Юлия Стрелкова 
проанализировала поступившие предложения, 
пояснив, какие из них попали в цель, и пообе-
щала, что некоторые из них Международная 
ассоциация корпоративного образования возь-
мет на заметку.

В заключение первого дня работы предста-
витель Объединения РаЭл – начальник Управ-
ления регулирования социально-трудовых 
отношений в электроэнергетике РФ Алек-
сандр Бурдин подвел итоги исполнения норм 
Отраслевого тарифного соглашения в электро-
энергетике РФ (ОТС) в 2014 году и первом по-
лугодии 2015-го. Александр Алексеевич заме-
тил, что с момента подписания ОТС число его 
участников увеличилось с 52 до 86 организа-

ций. Только за шесть месяцев нынешнего года 
к ОТС присоединились еще 7 энергокомпаний. 
Отчеты по итогам работы за первое полугодие 
2015-го представили 76 организаций – участ-
ниц ОТС. При этом практически все отчеты 
завизированы председателями первичных 
профсоюзных организаций, что повышает до-
стоверность представленных сведений.

Анализ отчетов по выполнению норм ОТС 
в электроэнергетике в первом полугодии по-
казал: несмотря на ряд проблемных для энер-
гокомпаний обстоятельств, в том числе «сдер-
живающих» решений государственных орга-
нов по регулированию тарифов, работодатели 
электроэнергетики предприняли ряд суще-
ственных усилий по исполнению отраслевого 
тарифного соглашения. Основные усилия ра-
ботодатели прилагают в сфере повышения за-
работных плат промышленно-производствен-
ного персонала, в отдельных случаях – в ущерб 
динамике роста зарплаты административно-
управленческого персонала.

Участники семинара увидели итоги испол-
нения норм ОТС через диаграммы, графики, 
сводные таблицы, услышали комментарии 
и прогнозы руководства Объединения РаЭл 
(с учетом подведения итогов первого дня 
и ответов на вопросы участников со стороны 
генерального директора Объединения РаЭл 
Аркадия Замосковного). Кроме того, впервые 
был представлен такой интересный аналити-
ческий продукт, как динамика изменений за-
работных плат в энергокомпаниях в период 
действия ОТС.

– Главная задача этого обзора – показать 
характер изменений доходов работников 
энергокомпаний в период действия ОТС, – 
уточнил Александр Бурдин. – При этом ра-
ботники разделены на категории: рабочие 
(в том числе – ключевых профессий), специ-
алисты и служащие, а также по группам пер-

сонала. Наш анализ позволяет судить о том, 
что ОТС в электроэнергетике сыграло весьма 
положительную роль и выполнило свои задачи 
по росту среднемесячной зарплаты в отрасли. 
Во многом благодаря реализации ОТС зна-
чительное число компаний смогло удержать 
конкурентные позиции на рынке труда. Дан-
ные, представленные в обзоре, иллюстрируют 
результаты работы энергокомпаний в части 
повышения зарплаты работников как в целом 
по компаниям, так и по отдельным категориям 
работников. Приведенные графики и таблицы 
показывают, какие группы энергокомпаний 
находятся в «зоне риска» по уровню зарплаты 
на рынке труда, а какие достигли достаточно 
высокого уровня заработных плат.

Второй день семинара открывала Наталья 
Кретова – бизнес-тренер, более пятнадца-
ти лет занимающий руководящие долж-
ности в области построения систем управ-
ления персоналом. Она поделилась опытом 
по снижению рисков и оптимизации расходов 
на персонал, отметила возможные варианты 
решения кадровых вопросов в России и рас-
сказала об алгоритме внедрения наиболее кон-
курентных стратегий. Надо отметить, что вы-
ступление бизнес-тренера было воспринято 
аудиторией неоднозначно: многие специали-
сты сетовали на то, что для них предложенная 
методика может не подойти. Организаторы 
семинара, комментируя замечания, пояснили, 
что они постарались показать слушателям раз-
личные виды подходов, позволяющих умень-
шить риски при оптимизации численности 
и сокращении затрат на персонал. Да, не всех 
устроили методы, озвученные преподавате-
лем, тем не менее не стоит забывать: это лишь 
один из подходов к решению проблемы, и если 
он не устраивает конкретную организацию, 
имеет смысл познакомиться с другими прак-
тиками и найти оптимальную для себя.

Завершал семинар один из самых долго-
жданных, по словам участников, блок вопро-
сов. Он затрагивал судебную практику по тру-
довым спорам и типичным ошибкам рабо-
тодателей. С докладом на эту тему выступил 
директор Высшей школы юриспруденции, 
доцент кафедры трудового права НИУ ВШЭ, 
эксперт Министерства труда и социальной 
защиты РФ Дмитрий Кузнецов.

– Мы получили множество положительных 
отзывов по прошедшему мероприятию. Деле-
гаты попросили по возможности организовы-
вать подобные семинары чаще, а в кулуарах 
прозвучали предложения проводить выездные 
семинары. Пожалуй, это лучший итог нашей 
работы и доказательство того, что подобные 
мероприятия по-настоящему полезны для на-
ших коллег, – резюмировал куратор семинара 
от Объединения РаЭл Александр Бурдин.

Выступление Александра Бурдина – начальника управления Объединения РаЭл

Энергетиков наградят Памятным знаком

вание формата и статуса Знака, 
утверждение его дизайна, опре-
деление квот и итогового тиража.

На данный момент все согласо-
вания получены, идет сбор хода-
тайств от энергетических компа-
ний. Компании, входящие в состав 
Объединения РаЭл, направляют 
ходатайства непосредственно 
в Объединение, остальные должны 
обращаться в Минэнерго России.

С учетом этого энергокомпани-
ям рекомендуется представлять 
к награждению работников, кото-
рые имеют солидный стаж работы 
в отрасли (от десяти лет), особые 
достижения в труде и соответ-
ствующий авторитет среди коллег.

Около трех тысяч энергетиков 

страны накануне главного отрас-
левого праздника получат Памят-
ный знак «95 лет Плану ГОЭЛРО» 
с соответствующим удостовере-
нием к нему.

Материалы раздела подготовила 
Елена ВОСКАНЯН

Знак имеет статус награды, 
учрежденной Минэнерго Рос-
сии по представлению Объ-
единения РаЭл. Он не входит 
в категорию ведомственных 
наград, однако подтверждает 
высокую оценку усилий награж-
денных и продолжает тради-
ции, связанные с учреждением 
аналогичных Знаков к 90-, 85- 
и 80-летию ГОЭЛРО.

В этом году исполняется 95 лет со дня принятия Государственного плана элек-
трификации России. В связи с предстоящим празднованием Объединение РаЭл 
инициировало учреждение Памятного знака «95 лет Плану ГОЭЛРО».
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Руководители кадровых 
служб энергетических 
компаний Кировской 
области встретились 
с выпускниками электро-
технического факультета 
Вятского государствен-
ного университета.

Мероприятие прошло в рам-
ках акции «Энергия со-
вместных достижений», 

проводимой университетом со-
вместно с «Кировэнерго» (филиал 
МРСК Центра и Приволжья) и Ки-
ровским филиалом ПАО «Т Плюс».

На встрече будущие энергетики 
узнали, на какую должность стоит 
устраиваться выпускнику универ-
ситета и какие ступени карьеры 
необходимо пройти, чтобы стать 
эффективным руководителем.

Заместитель директора по  
управлению собственностью 
и правовым вопросам «Киров-

Свои двери для студентов технических 
вузов и школьников старших клас-
сов открыли более 150 предприятий 

из 40 регионов России, в том числе 8 атом-
ных электростанций, атомный ледокольный 
флот Мурманска и крупнейшие корпорации 
и холдинги: «Ростех», «Росатом», «Уралва-
гонзавод», «ВСМПО-Ависма».

В Омском научно-исследовательском 
институте приборостроения и ОАО «ОмПО 
«Иртыш» холдинга «Росэлектроника» экс-
курсии проводились всю неделю. За это вре-
мя в составе 73 групп предприятия успели 
посетить более 1200 омичей. Каждый день 
посетителям рассказывали об особенно-
стях работы компаний радиоэлектронной 
промышленности, об истории их образо-

В АО «Уралвагонзавод» на-
чала действовать программа 
опережающего обучения. 
Планируется, что в ней при-
мут участие около шестисот 
сотрудников корпорации.

Теперь в УВЗ будут готовить новые 
рабочие кадры по специальностям 
«стропальщик» и «мастер по обра-

ботке цифровой информации». Кроме того, 
запланировано повышение квалификации 
рабочих таких профессий, как электросвар-
щик, слесарь-ремонтник и машинист крана.

Впервые удалось получить разрешение 
на опережающий вид обучения для руко-
водителей и специалистов по програм-
мам управления коллективом в условиях 
модернизированного производства, мето-
дики снижения запасов товарных ценно-
стей, разработки стратегии структурного 
подразделения и другим. Всего действует 
двадцать две программы.

Обучение будут проводить преподава-
тели Российского экономического уни-
верситета им. Г. В. Плеханова, Уральского 
федерального университета, Уральского 
института подготовки «XXI век», Нижне-
тагильского техникума металлообрабаты-
вающего производства и сервиса и Центра 
подготовки персонала УВЗ.

Также запланировано повышение ква-
лификации в виде краткосрочных курсов, 
которые составят более 72 часов. В сред-
нем срок обучения – до месяца.

Материалы раздела подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Будущим энергетикам рассказали,
почему карьера должна начинаться 
с рабочих специальностей

энерго» Нина Каленик и началь-
ник управления по работе с пер-
соналом Кировского филиала «Т 
Плюс» Наталья Кузякина расска-
зали студентам, что молодые спе-
циалисты, которые начинают ра-
ботать с рабочих специальностей, 
имеют серьезное преимущество 
перед теми, кто приходит специ-
алистом «в офис» и занимается бу-
мажной работой. И карьерный рост 
у них идет быстрее, ведь будущему 
руководителю необходимо после-
довательно пройти все основные 
точки профессионального роста, 
получая на каждой из них необхо-
димую квалификацию и овладевая 
необходимыми компетенциями.

Как пример, была представле-
на карьера представителя Киров-
ского филиала «Т Плюс» Дмитрия 
Дуркина. Дмитрий начал свой 
трудовой путь с должности слеса-
ря в Кировской теплоснабжающей 
компании, сейчас – руководитель 
одного из направлений «Проект-
ного офиса» Кировского филиала 

«Т Плюс». В своем выступлении 
перед студентами Дмитрий Дур-
кин отметил: «Не надо бояться 
рабочих специальностей, на них 
вы можете определить правиль-
ность выбранного пути, приобре-
сти драгоценный опыт, понять биз-
нес-процессы в компании. И если 
вы действительно ценный работ-
ник – вы сможете это достаточно 
быстро доказать и пойти выше. 
Работая, вам легче доказать свою 
значимость по сравнению с тем, 
кто приходит со стороны».

Об успешных карьерных лест-
ницах руководителей филиала 
и своем карьерном пути рассказа-
ла и заместитель директора «Ки-
ровэнерго» по управлению соб-
ственностью и правовым вопросам 
Нина Каленик. Сама выпускница 
электротехнического факультета 
Вятского государственного уни-
верситета, она пришла работать 
в «Кировэнерго» простым инжене-
ром и ни разу не пожалела об этом. 
Всегда отличаясь активной жиз-

ненной позицией, она не побо-
ялась в годы реформирования 
компании выступить с инициати-
вой – и возглавить важное направ-
ление деятельности. Далее было 
получение второго высшего обра-
зования, несколько смелых шагов 
– и как результат – должность за-
местителя директора на предпри-
ятии, которое всегда отличалось 
преимущественно мужским кол-
лективом. «Не бойтесь начать с ни-
зов, учитесь, впитывайте в себя 
информацию, думайте, предла-
гайте свои идеи, отвечайте за свои 
действия и предложения – и удача 
непременно улыбнется вам!» – по-
советовала будущим энергетикам 
Нина Каленик.

В конце разговора энергетики 
предложили выпускникам принять 
участие в конкурсе на лучший ди-
пломный проект. Авторам лучших 
работ вручаются дипломы и де-
нежные премии. Всех участников 
конкурса зачисляют во внешний 
кадровый резерв энергокомпаний.

Акция «Энергия совместных до-
стижений» проводится энергети-
ками и ВятГУ с 2011 года. В течение 
недели, с 26 по 30 октября, состоял-
ся ряд встреч энергетиков со сту-
дентами, серия экскурсий на объ-
екты «Кировэнерго» и Кировского 
филиала «Т Плюс» для студентов 
первого курса электротехническо-
го факультета ВятГУ, а также спор-
тивные мероприятия.

УвЗ запускает 
программу 
опережающего 
обучения

Подведены итоги всероссийской  
акции «неделя без турникетов»

вания и развития, о деятельности подраз-
делений. Ведущие специалисты по радио-
технике и программированию провели 
мастер-классы для школьников и студен-
тов, акцентировав внимание на том, какие 
знания и компетенции необходимы моло-
дым людям, решившим связать свое буду-
щее с работой в сфере радиоэлектроники. 
Прошли школьники и профессиональные 
испытания: организаторы дали им возмож-
ность попробовать себя в качестве инжене-
ра-конструктора, инженера-программиста, 
инженера-технолога, монтажника, регули-
ровщика, слесаря-сборщика радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов, чтобы понять, 
какое направление деятельности им наибо-
лее интересно.

АО «НИИПП» в Томске посетили более 70 
студентов из пяти вузов города. Экскурсии 
проводились молодыми руководителями от-
делений. В зависимости от специализации 
будущим «технарям» показали различные 
производственные площадки предприятия, 
рассказали об организации их работы, рас-
крыли «секреты успеха» сотрудников ком-
пании. Приятным бонусом для участников 
акции в Томске стала фотосессия в стенах 
АО «НИИПП».

В подмосковном Королеве в рамках «Не-
дели без турникетов» открылась XXIII Меж-
дународная космическая олимпиада школь-
ников. Более 200 учеников подмосковных 
наукоградов, а также из Крыма и Белорус-
сии посетили с экскурсией крупнейшее 
научно-исследовательское подразделение 
ФГУП ЦНИИмаш – Центр управления по-
летами, где с помощью телемоста 20 минут 
общались с Сергеем Волковым, Михаилом 
Корниенко и Олегом Кононенко – россий-
скими космонавтами – членами экипажа 
МКС, находящимися сейчас в космосе. По-
сле окончания сеанса отвечать на вопро-
сы школьников продолжили летчики-кос-
монавты Герои России Константин Козеев 
и Александр Полещук, которые побывали 
в космосе дважды.

Подводя итоги всероссийской акции, 
первый вице-президент Союзмаша 
России Владимир Гутенев напомнил, 
что профориентационная работа зани-
мает важное место в деятельности Союза, 
так как связывает систему образования 
с промышленными предприятиями стра-
ны: «Именно поэтому мы совместно с хол-
дингом «Росэлектроника» и инициировали 
проведение акции в рамках нашего моло-
дежного проекта «Работай в России!». От-
крытые двери дали возможность сотням 
школьников и студентов познакомиться 
с отечественными высокотехнологичными 
предприятиями, своими глазами увидеть, 
как создаются во многом уникальные из-
делия, понять, чем они могут заниматься 
в будущем. Результаты показали, что мо-
лодежи это чрезвычайно интересно, а мы 
на правильном пути. Несомненно, такие 
акции мы будем масштабировать на все 
отрасли машиностроения».

С 19 по 24 октября состоялась Всероссийская акция «Неделя 
без турникетов» в рамках проекта «Работа в России», организато-
рами которого выступают Союз машиностроителей России и хол-
динг «Росэлектроника».
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Сфера гидроэнергетики – 
далеко не консерва-
тивная отрасль: здесь 
есть свои открытия, 
возможно, не частые, 
но, несомненно, яркие 
и перспективные.

Об этом говорили участни-
ки IX научно-технической 
конференции «Гидроэнер-

гетика. Новые разработки и тех-
нологии», прошедшей на базе 
АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» 
и Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра 
Великого (СПбПУ).

Организаторами ставшей уже 
традиционной конференции явля-
ются ПАО «РусГидро», АО «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева», СПбПУ и НП 
«Гидроэнергетика России».

В этом году тематика включила 
обсуждение широкого круга во-
просов в области использования 
передовых научных и инженерных 
решений для обеспечения надеж-
ной и безопасной эксплуатации 
оборудования и гидротехнических 
сооружений ГЭС, а также вопросов 
сотрудничества гидроэнергетиче-
ских компаний с Российской ака-
демией наук, ведущими универси-
тетами, концернами в выполнении 
научных разработок и подготовке 
кадров. В ходе заседаний и кру-
глых столов ведущие гидроэнер-

Гидроэнергетика решает 
задачи с новыми условиями

гетики страны обменялись опытом 
и представили свои научно-техни-
ческие достижения по направле-
ниям развития гидроэнергетики 
и ВИЭ, обеспечения безопасности 
и надежности гидротехнических 
сооружений и оборудования, реа-
лизации производственных про-
грамм ремонта, технического пе-
ревооружения и реконструкции 
оборудования и сооружений.

– Это девятая конференция, 
и надо отдать должное энтузиа-
стам и всем, кто стоял у истоков 
создания подобных мероприятий, 
а также всей системы подготов-
ки кадров для гидроэнергетики 
и обмена опытом в гидротехни-
ческом строительстве, – сказал 
заместитель генерального ди-
ректора по научно-проектной 
деятельности ПАО «РусГидро», 
генеральный директор АО «Лен-
гидропроект» Владимир Пех-
тин. – Хочу особо отметить роль 
АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», 
СПбГПУ, «Ленгидропроекта» – 
учебных и научных заведений, 
которые базируются на Северо-За-
паде и являются кузницей кадров 
для гидротехники и гидроэнерге-
тики всей страны. Даже в непро-
стое время для гидростроения 
и объектов гидротехнического 
проектирования руководители 
этих структур всегда находили 
время обменяться опытом. В сто-
личном регионе такими функци-
ями наделены «Институт Гидро-
проект» и «НИИЭС», и они также 
сохранили компетенции, которые 
еще с советской школы очень вы-
соко оценивались мировым про-
фессиональным сообществом, 
потому что нигде в мире нет по-
добной исследовательской и про-
ектной базы. И в нынешнее время 
мы продолжаем развивать отрасль: 
флагман по проектированию – 
«Ленгидропроект» – сегодня про-
ектирует большинство гидроэнер-
гетических объектов на Дальнем 
Востоке. В проектах масштабной 
программы комплексной модер-
низации, которые в перспективе 
будут реализованы ПАО «РусГи-
дро», участвует московский «Ги-

дропроект». Мы также выполняем 
зарубежные заказы – в Таджики-
стане и Киргизии, и стоит отме-
тить, что наши проекты конкурен-
тоспособны на зарубежном рынке.

Российские инновационные раз-
работки, пожалуй, тоже могут со-
ставить конкуренцию зарубежным 
решениям, поскольку участники 
отрасли чутко реагируют на все 
изменения, соизмеряя возмож-
ности и смещая акценты на то, 
что актуально.

– Мы изучаем то, что диктует ры-
нок, и сегодня делаем упор на тех-
нологии ремонта с использованием 
новых материалов, современных 
технологий, – рассказал техниче-
ский директор АО «ВНИИГ им. 
Б. Е. Веденеева» Роман Орищук. 
– Например, на современном эта-
пе отрасли интересны инновации 
по бетонным сооружениям, ме-
таллическим и сталежелезобетон-
ным турбинным водоводам. Мы 
также изучаем возможные приме-
нения композитных материалов, 
но на это требуется время для про-
ведения научно-исследовательских 
работ, и спустя год-два мы готовы 
начать внедрять в гидроэнергетике 
композитные материалы.

По словам Романа Орищука, не-
смотря на то что планы по новому 
строительству в российской гидро-
энергетике серьезно сокращены, 
наработки и исследования сохра-
няются и продолжаются. Кризис 
рано или поздно закончится и тог-
да рынок будет нуждаться в новых 
технических решениях.

– Такие решения у нас есть: они 
направлены прежде всего на уско-
рение сроков строительства, по-
вышение безопасности объектов 
и сооружений и сокращение сто-
имости работ, – подчеркнул Ро-
ман Орищук. – Все эти разработки 
ведутся, мы их не откладываем, 
но по-иному расставляем при-
оритеты. В рамках конференции 
прозвучали интересные доклады 
по тематике, связанной с вне-
дрением волоконно-оптических 
систем, систем контроля и оцен-
ки технической безопасности 
сооружений. Озвучены также 

и новые технологии, связанные 
с обеспечением ремонтно-вос-
становительных работ, в частно-
сти, технология подъема зданий 
и сооружений. Данная техноло-
гия разработана в институте «Ги-
дропроект» и ВНИИГ им. Б. Е. Ве-
денеева. По результатам этого 
пробного проекта мы можем стать 
пионерами в мире по реализации 
уникальных технологий подъема 
зданий. Кстати, эти решения могут 
применяться в промышленном 
и гражданском строительстве.

Что касается нового строитель-
ства, то проектировщики назы-
вают Дальний Восток, в этом ре-
гионе планируются новые гидро-
энергетические проекты – ряд 
ГЭС, предназначенных в том числе 
и для срезки пиков паводка и по-
ловодья, а также защиты городов 
и поселков от подтопления.

Разработки модификации осно-
вания или замену грунта совре-
менными способами ведет сейчас 
ВНИИГ им. Веденеева.

– В этой разработке обоснованы 
все расчеты, хотя никакого миро-
вого опыта в этом мы не имеем, 
– отметил генеральный дирек-
тор ВНИИГ Евгений Беллендир. 
– Сегодня есть определенные про-
работки и результаты по дополни-
тельным инженерным изыскани-
ям. Кроме того, в нашем институте 
есть специализированное обору-
дование, на котором технология 
будет апробирована и проверена. 
Потом на площадке будут выбра-
ны два опытных участка для вне-
дрения разработки почти в натур-
ных условиях с теми параметрами, 
которые мы стремимся достичь 
с точки зрения весовых нагрузок, 
которые ожидаются при подъеме 
сооружения и на этапе управления 
этим процессом.

Одним из инновационных от-
раслевых решений стал недавно 
созданный аналитический центр, 
который объединяет практически 
все структуры в регионах и голов-
ной компании – «РусГидро». Центр 
будет заниматься не только сбором 
и анализом информации, получа-
емой с каждого объекта, на основе 
результатов будут сформированы 
производственные программы 
с перечнем функций и направле-
ний, которые в течение опреде-
ленного времени будут реализо-
вываться на каждом гидроэнерге-
тическом сооружении. 

Информационная база центра 
объединит сведения по обследо-
ваниям, НИОКР, закупке оборудо-
вания, мероприятиям по модерни-
зации, направленным на то, чтобы 
состояние гидрообъектов соответ-
ствовало требованиям безопасно-
сти и надежности. По словам Евге-
ния Беллендира, есть задачи, сроки 
и объекты: долгосрочная програм-
ма комплексной модернизации 
на пятнадцать лет, среднесрочная 
– на пять лет и годовая. Ежегодно 
эти программы пересматриваются 
и корректируются, но плановые 
направления остаются.

Евгений Беллендир рассказал 
также о планах отрасли на ближай-
шую перспективу.

– Приоритетом остается энерге-
тическая стратегия, которая вклю-
чает и развитие гидроэнергетики, 
– отметил генеральный директор 
ВНИИГ. – В проекте до 2035 года 
приоритетное место занимают 
ВИЭ. В перспективе будут разви-

ваться проекты противопаводко-
вых ГЭС – четыре проекта на Даль-
нем Востоке, а также гидроаккуму-
лирующие станции в центральной 
части России. За последние десять 
лет усилиями «РусГидро» создана 
большая база, в том числе и кадро-
вая: 2500 квалифицированных спе-
циалистов-проектировщиков ра-
ботают в отрасли, и этот потенциал 
нужно использовать. Например, 
новые ГЭС и ГАЭС могут стать ма-
невренными мощностями или ба-
зовыми источниками регулирова-
ния, значит, новые проекты нужно 
внедрять. Кроме того, при реали-
зации программы комплексной 
модернизации появится необходи-
мость в других специалистах, а это 
означает, что мы должны создать 
условия и возможности для пере-
квалификации специалистов.

Кстати, по этой теме свои до-
клады сделали и представители 
российских вузов. В частности, 
директор Института гидротех-
нического и энергетического 
строительства, заведующий 
кафедрой гидротехнического 
строительства Московского го-
судартсвенного строительного 
университета Николай Анискин 
рассказал о перспективах подго-
товки научных и инженерных ка-
дров для гидроэнергетики. Дирек-
тор департамента управления 
персоналом ПАО «РусГидро» Ва-
дим Галка выступил модератором 
круглого стола «Система непрерыв-
ного образования – основа форми-
рования инженерных кадров ПАО 
«РусГидро».

В числе других докладчиков 
были специалисты ПАО «РусГидро» 
и руководители гидроэлектростан-
ций России, ректоры ведущих уни-
верситетов страны, представители 
научно-исследовательских инсти-
тутов строительного направления 
и организаций, работающих в сфе-
ре гидроэнергетики.

В рамках конференции прошло 
несколько тематических секций, 
в которых специалисты расска-
зали о новых решениях по обо-
рудованию ГЭС, конструкциям 
гидротехнических сооружений, 
их гидравлическим исследовани-
ям, бетонным и железобетонным 
гидротехническим конструкциям.

В ходе пленарного заседания 
традиционно состоялось торже-
ственное награждение ученых-
гидроэнергетиков – ветеранов 
и молодых специалистов преми-
ями ПАО «РусГидро» за 2015 год, 
а также награждение победите-
лей конкурса на лучшую научно- 
исследовательскую работу в обла-
сти гидроэнергетики.

Ирина КРИВОШАПКА

Евгений 
Беллендир 

Владимир 
Пехтин

Награждение победителей конкурса на лучшую НИР в области гидроэнергетики
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В составе единого стенда ПАО 
«Россети» на отраслевой вы-
ставке компания представи-

ла разъединитель наружной уста-
новки переменного тока типа РЛВЗ 
сети 6-10 кВ.

Разъединитель разработан 
по проекту НИОКР совместно 
с компанией «Энергомаркет» и по-
зволяет осуществлять видимое 
отделение участка сети на время 
ревизии или ремонта оборудова-
ния и создает безопасные усло-
вия работы для ремонтных бри-
гад. Срок службы – тридцать лет. 

МРСК Северо-Запада 
(дочерняя компания 
ПАО «Россети») успешно 
прошла проверку 
готовности к работе 
в условиях зимнего 
максимума нагрузок.

По итогам работы межведом-
ственной комиссии, в со-
став которой вошли пред-

ставители Минэнерго, Ростехнад-
зора, ПАО «Россети», Центра тех-
нического надзора ФСК ЕЭС, Си-
стемного оператора и МЧС России, 
электросетевой компании выданы 
паспорт и акт готовности к зиме, 
подписанные без замечаний.

Паспорт готовности генераль-
ному директору МРСК Северо-
Запада Александру Летягину 
вручил председатель комиссии, 
заместитель министра энерге-
тики РФ Андрей Черезов. Он по-
благодарил МРСК Северо-Запада 
за проделанную работу и отметил 
высокий уровень подготовки пер-
сонала компании.

В ходе подготовки к зиме и ис-
полнения ремонтной программы 
МРСК Северо-Запада отремонти-
ровала 8474 км воздушных и ка-
бельных линий, 1594 подстанции 
6-20 кВ, выполнен ремонт 19 си-

ловых трансформаторов 35-150 
кВ. Объем расчистки и расшире-
ния просек превысил 17 тысяч 
гектаров.

Полностью укомплектован ава-
рийный запас, 37 мобильных под-
разделений находятся в режиме 
постоянной готовности для ока-
зания помощи коллегам из фили-
алов и соседних распределитель-
ных компаний. Подготовлены 57 
световых установок, позволяю-
щих вести восстановительные ра-
боты в темное время суток. Ком-
пания располагает 226 резервны-
ми источниками питания общей 
мощностью более 40 тысяч кВт.

Во всех семи филиалах прошли 
совместные тренировки энерге-
тиков, территориальных органов 
МЧС, работников ЖКХ, предста-
вителей администрации. Отра-
ботаны совместные оперативные 
действия всех сторон для лик-
видации возможных нарушений 
на энергообъектах.

Исковая работа МРСК 
Северо-Запада позволи-
ла снизить сумму штра-
фов антимонопольных 
служб в четырнадцать 
раз: 15,5 миллиона за де-
вять месяцев текущего 
года против 212,6 мил-
лиона в 2014 году.

Этому способствовали успехи 
энергокомпании при оспа-
ривании подхода к расчету 

размера штрафов.
Из-за отсутствия четкого меха-

низма расчета антимонопольные 
службы в своих постановлениях 
указывают сумму взыскания ис-
ходя из размера выручки компа-
нии (оборотный штраф), а геогра-
фическими границами товарного 
рынка считают территорию субъ-
екта Федерации.

Так, за несоблюдение сроков 
техприсоединения частного дома 
в Республике Коми УФАС наложи-
ла штраф в размере 58 миллионов 
рублей, но МРСК Северо-Запада 
доказала, что границами рынка 
является не территория респу-
блики, а распредсеть конкретной 
подстанции. В судебном порядке 

штраф был уменьшен в 580 раз, 
до 100 тысяч рублей.

Аналогичным образом энерге-
тики создали прецеденты в части 
уменьшения размера администра-
тивных взысканий, приводя довод 
о некорректном расчете штрафа 
антимонопольным органом. На се-
годня в судебном порядке обжалу-
ется девять постановлений о нало-
жении штрафов на общую сумму 
12 миллионов рублей, по семи по-
становлениям суммы уже умень-
шены втрое, до 360 тысяч рублей. 
Напомним, что в 2014 году ком-
пания снизила размер штрафов 
на 211,8 миллиона рублей.

Кроме того, МРСК Северо-Запа-
да сумела доказать в судебных ин-
станциях, что нарушения сроков 
техприсоединения происходят 
не всегда по вине компании. В со-
ответствии с законодательством 
энергетики обязаны подключать 
к сетям заявителей мощности 
до 15 кВт за 180 дней. В то же вре-
мя, согласно Градостроительному 
кодексу, согласование проектно-
сметной документации, получе-
ние разрешений на строительство 
и последующий ввод объекта за-
нимают до двух лет.

Материалы раздела подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Энергетики напоминают 
о смертельной опасности 
попыток хищения 
электрооборудования.

Линейный персонал и служба 
безопасности МРСК Северо-
Запада за последний месяц 

пресекли сразу две попытки хи-
щения энергооборудования с объ-
ектов компании. В Республике 
Коми злоумышленники взломали 
подстанцию, а в Новгородской об-
ласти пытались разобрать силовой 
трансформатор.

Энергетики напоминают, что во-
ровство электрооборудования 
не только преследуется по закону, 
но и смертельно опасно. В обоих 
случаях злоумышленники проник-
ли на территорию действующих 
подстанций и могли приблизиться 
к токоведущим частям энергоуста-
новок. При этом возможно воз-
никновение электрической дуги, 
последствиями которой являются 
электротравмы, тяжелые увечья 
и даже смерть.

Именно на подстанции в Ворку-
те, на которой был выявлен факт 
взлома, летом текущего года уже 

Подтвердили  
готовность  
к зиме

МРсК северо-Запада 
в четырнадцать раз 
сократила сумму претензий 
антимонопольных органов

взломщики рискуют жизнью

Запатентовано 
энергетиками
МРСК Северо-Запада 
приняла участие 
в международном 
электроэнергетическом 
форуме «Rugrids-Electro. 
Электрические сети. 
Новые возможности».

Оборудование сертифицировано 
Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и ме-
трологии. МРСК Северо-Запада 
– обладатель патента № 118791 
на модель «Разъединитель высо-
кого напряжение». Первая партия 
разъединителей в количестве 60 
штук уже установлена в регионах 
работы сетевой компании.

Кроме этого, специалисты 
МРСК Северо-Запада приня-

ли участие в деловой програм-
ме «Rugrids-Electro». Форум 
2015 года охватил актуальные 
вопросы развития отрасли в ус-
ловиях геоэкономических вы-
зовов и формирования новых 
моделей международных пар-
тнерств. В дискуссии были вовле-
чены руководители министерств 
и ведомств, законодатели, главы 
корпораций и энергетических 
компаний.

произошел несчастный случай. По-
сле получения сигнала об отклю-
чении ячеек подстанции бригада 
«Комиэнерго» обнаружила взло-
манную дверь и труп мужчины 
на пороге. Теперь в дополнение 
к стандартным предупреждаю-
щим знакам энергетики разме-
стили фотографии происшествия 
с надписью: «Здесь погиб человек. 
Не пытайтесь повторить судьбу 
этого гражданина!».

Крупную кражу энергетики 
пред отвратили в Новгородской 
области. На подстанцию «Ново-
селицы» воры проникли с целью 
хищения частей силового транс-
форматора 110 кВ. Злоумышлен-
ники слили 1,3 тонны трансфор-
маторного масла и планировали 
с помощью автокрана снять кожух, 
но в момент демонтажа были за-
держаны сотрудниками «Новгоро-
дэнерго» и переданы прибывшим 
на место преступления сотрудни-
кам полиции.

По факту противоправных дей-
ствий было направлено заявление 
в правоохранительные органы. На-
помним, что за кражу энергообо-
рудования грозит наказание, пред-
усмотренное сразу двумя статьями 

Уголовного кодекса – 215.2 (при-
ведение в негодность объектов 
жизнеобеспечения) и 158 (кража).

Службы безопасности МРСК 
Северо-Запада совместно с орга-
нами внутренних дел регулярно 
проводят рейды по пунктам при-
ема цветных металлов. Отметим, 
что в большинстве пунктов приема 
запрещены к реализации электро-
технические металлы, провода 
и грозотросы воздушных ЛЭП, 
а также силовые кабели.

Информацию о любых фактах 
хищения электроэнергии, нару-
шениях охранной зоны ЛЭП, про-
никновений на энергообъекты, 
подозрительных лицах, предметах, 
оставленных вблизи подстанций, 
энергетики принимают по теле-
фону горячей линии МРСК Севе-
ро-Запада 8-800-333-02-52 (звонок 
бесплатный).
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Одной из ведущих отраслевых 
компаний в рейтинге Platts 
стало ПАО «РусГидро». Холдинг 
занял 137-ю позицию среди 
250 ведущих энергетических 
корпораций мира по версии 
2015 Platts Top 250 Global Energy 
Company Rankings.

В списке российских электроэнергетиче-
ских компаний «РусГидро» опередило 
Волжскую территориальную генериру-

ющую компанию (недавно преобразованную 
в ПАО «Т Плюс», 165-е место), ПАО «Интер РАО» 
(207-е место) и ПАО «Россети» (210-е место). 
Всего в рейтинг Platts попали 12 компаний рос-
сийского ТЭКа. В этом списке «РусГидро» стало 
лучшей электроэнергетической компанией (9-я 
позиция), пропустив вперед лишь восемь круп-
нейших нефтегазовых компаний.

При составлении рейтинга используются 
финансовые показатели публичных компа-
ний энергетического сектора с совокупными 
активами более 5 миллиардов долларов США. 
Оценка проводится по следующим финансо-
вым метрикам: стоимость активов, выручка, 
прибыль и доходность на вложенный капитал 
за прошедший финансовый год.

Впервые успехи «РусГидро» были отмечены 
в рейтинге Platts в 2010 году. Тогда компания 
оказалась на 113-й строчке сводного рейтинга 
Top-250, уступив лишь крупнейшим россий-

ским нефтяникам, и заняла вторую позицию 
в списке пятидесяти самых быстрорастущих 
энергокомпаний в мире. В 2011 году «РусГи-
дро» было признано агентством самой быстро-
растущей российской энергетической компа-
нией. В 2012 году в общемировой квалифика-
ции Platts Top-250 «РусГидро» удалось занять 
95-ю строчку, в 2014-м – 130-ю.

Об этом заявил генераль-
ный директор «Россетей» 
Олег Бударгин.

«СК проводит проверку по наше-
му поручению. Пока ведется след-
ствие, мы полностью проверяем 
инвестпрограммы последних лет, 
2014, 2015 и раньше», – сказал он, 

уточнив, что «следствие ведется, 
тема серьезная, важная».

Кроме того, господин Бударгин 
заявил, что «на примере «Лен-
энерго» «Россети» планируют вы-
строить прозрачную модель и все 
начинается с наведения порядка 
в тарифном регулировании».

Кроме того, как отмечает 
пресс-служба «МОЭСК», вы-
полнен капремонт 275 сило-

вых трансформаторов, 1857 транс-
форматорных подстанций.

Как сообщается, на реализацию 
мероприятий ремонтной кампа-
нии с начала года МОЭСК было 

направлено 3,8 миллиарда рублей, 
что составляет более 76 процентов 
от плана на 2015 год. Из них на ре-
монт электросетевых объектов 
в столице, включая территории 
Новой Москвы, направлено 2 мил-
лиарда рублей, в Московской обла-
сти – 1,8 миллиарда рублей.

Имеется в виду задолжен-
ность за услуги по переда-
че электроэнергии в раз-

мере 1,993 миллиарда рублей 
и процентов за пользование чу-
жими денежными средствами 
на общую сумму 27,94 миллиона 
рублей.

Об этом сообщила пресс-служба 
МРСК Северного Кавказа.

По данным компании, за ис-
текший период в банк должников 
передан 31 исполнительный лист 
по уже вступившим в законную 
силу судебным решениям в от-
ношении компаний-должников 
на общую сумму 61,8 миллиона 
рублей, не оплачен только один 
исполнительный лист на сумму 
11,3 миллиона рублей.

Как сообщили в управлении пра-
вового обеспечения и управлении 
собственностью «Ставропольэнер-
го», в настоящее время в произ-
водстве арбитражных судов раз-

личных инстанций взыскивается 
дебиторская задолженность за ус-
луги по передаче электрической 
энергии более чем на 184,3 мил-
лиона рублей, а также процентов 
за пользование чужими денеж-
ными средствами в размере более 
25,13 миллиона рублей.

Основным акционером ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» явля-
ется ОАО «Россети» с долей в 92 
процента. МРСК обеспечивает 
передачу электроэнергии по се-
тям напряжением от 110 до 0,4 кВ 
на территории Северо-Кавказско-
го федерального округа.

Пао «Россети»
на правах головной компании 
настаивает на управлении каз-
начейством ФСК ЕЭС, заявил 
глава «Россетей» Олег Будар-
гин. «Есть поручение президен-
та. Там четко сформулировано: 
сформировать единое казна-
чейство, и именно холдинговая 
компания должна обеспечить 
контроль», – сказал он.

Министерство 
энергетики РФ
подготовило проект постановле-
ния правительства, синхронизи-
рующий сроки оплаты за элек-
тросетевые услуги со сроками 
оплаты потребленной электро-
энергии на розничных рынках 
электроэнергии. В настоящее 
время потребители платят га-
рантирующим поставщикам 
электроэнергии в три этапа: 
30 процентов суммы – до 10-го 
числа месяца поставки, 40 про-
центов – до 25-го, оставшиеся 
30 процентов – до 18-го числа 
месяца, следующего за расчет-
ным. Сбыты же должны опла-
тить услуги по передаче электро-
энергии до 15-го числа месяца, 
следующего за расчетным.

Теперь Минэнерго предлагает 
изменить этот порядок и обя-
зать ГП рассчитываться с сетями 
по тому же графику, что и потре-
бители (кроме населения и ком-
мунальных служб), но сдвинув 
его на необходимые для расчетов 
два дня. Таким образом, Мин-
энерго предлагает сбытам опла-
чивать услуги сетей по графику: 
30 процентов планируемых услуг 
сетей за текущий месяц опла-
чиваются до 12-го числа, еще 40 
процентов – до 27-го числа. 
Остальная доплата уже по факту 
производится 20-го числа сле-
дующего месяца. При этом если 
стоимость фактического потре-
бления оказывается ниже аванса, 
излишек предлагается перено-
сить на следующий месяц.

Выступив с такой инициа-
тивой, Минэнерго поддержало 
предложение «Россетей» по пере-
ходу на авансовые расчеты с ГП 
и крупными потребителями.

ГК «Росатом»
и его Топливная компания ТВЭЛ 
не получали уведомлений от Ки-
ева о разрыве договора по созда-
нию на Украине завода ядерного 
топлива.

«Мы не получали официаль-
ных уведомлений от украин-
ской стороны с подтверждени-
ем таких планов», – отметили 
в «ТВЭЛ», добавив, что, несмотря 
на неукоснительное выполнение 
российским акционером всех 
взятых на себя обязательств, 
проект уже два года простаивает 
из-за отсутствия финансирова-
ния с украинской стороны.

Мировая оценка успехов Рейтинговое агентство Platts является 
ведущим мировым поставщиком инфор-
мации о рынках энергоресурсов и ме-
таллов и наиболее авторитетным ис-
точником эталонных оценок (benchmark 
price assessments) на физических 
рынках энергоносителей. Информаци-
онно-аналитические продукты, которые 
Platts выпускает с 1909 года, помогают 
клиентам в принятии максимально взве-
шенных решений, касающихся торговых 
и иных деловых операций, способству-
ют прозрачной и эффективной работе 
рынков. Сегодня компания пользуется 
мировым признанием как наиболее на-
дежный источник ценовой и новостной 
информации об энергетических рынках.

Расходы МоЭсК 
на ремпрограмму составили 
3,8 миллиарда рублей
За 9 месяцев 2015 года ПАО «МОЭСК» 
отремонтировало 2770 километров воздушных 
линий электропередачи и свыше 190 километров 
кабельных электросетей напряжением 0,4-220 кВ.

«Россети» инициировали 
проверку инвестпрограмм 
«Ленэнерго»
ПАО «Россети» инициировало проверку 
Следственным комитетом инвестиционной 
программы ПАО «Ленэнерго» за 2014−2015 годы.

«ставропольэнерго» хочет 
взыскать до 2 миллиардов
За 9 месяцев 2015 года «Ставропольэнерго»  
подало в арбитражные суды 65 исковых заявлений 
о принудительном взыскании задолженности.

Это на 47,1 процента ниже 
объемов бюджетного фи-
нансирования 2015 года. 

Это следует из проекта федераль-
ного бюджета на 2016 год, опубли-
кованного в электронной базе до-
кументов Государственной Думы.

Согласно документу, снижение 
бюджетных расходов обуслов-
лено, в том числе, завершением 
финансирования за счет средств 

федерального бюджета проекта 
строительства АЭС «Аккую» в Тур-
ции (50,075 миллиарда рублей 
в 2015 году).

Кроме того, согласно проекту 
бюджета, в 2016 году почти в три 
раза будет снижено финанси-
рование подпрограммы «Рас-
ширение мощностей электро-
генерации атомных станций» – 
до 27,682 миллиарда рублей.

атомной 
энергетике  
срежут 
расходы

Расходы федерального 
бюджета на реализа-
цию госпрограммы 
«Развитие атомного 
энергопромышленного 
комплекса» в 2016 году 
составят 81,158 милли-
арда рублей.
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Это на 20 процентов больше, 
чем в 2015 году, говорится 
в сообщении ТГК.

В рамках ремонтной програм-
мы следующего года совет дирек-
торов генератора утвердил рабо-
ты по замене оборудования ряда 
генерирующих объектов, в том 
числе Северодвинской ТЭЦ-1, 
Новгородской ТЭЦ, Ярославских 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Также для повы-
шения надежности теплоснабже-
ния потребителей во всех регио-
нах присутствия ТГК-2 на 2016 год 
запланирована замена трубопро-
водов тепловых сетей.

В ТГК-2 отмечают, что к настоя-
щему времени в компании сфор-
мированы графики ремонта ос-
новного оборудования на 2016 г., 
проведены защиты проектов про-
грамм ремонта по каждому реги-
ону присутствия, сформированы 
технические задания и сметная 
документация. Также подготов-
лены технические требования 
на поставку запасных частей, 
оборудования и материалов, име-
ющих длительный период изго-
товления.

По итогам 9 месяцев 2015 года 
объем финансирования меропри-
ятий ремонтной программы ОАО 

«ТГК-2» текущего года составил 
923 миллиона рублей из 1,2 мил-
лиарда рублей, запланированных 
на 2015 год, говорится в сообще-
нии генерирующей компании.

«Количество запланированных 
и выполненных ремонтов основ-
ного оборудования теплоисточ-
ников ТГК-2 полностью соответ-
ствует утвержденным графикам», 
– сообщается в пресс-релизе. 
В частности, за отчетный период 
были произведены регламентные 
ремонтные работы на 37 турбо-
агрегатах, 40 энергетических и 24 
водогрейных котлах. Объем пере-
кладки тепловых сетей составил 
более 19,4 километра.

тГК-2 в 2016 году увеличит 
программу ремонтов
Совет директоров ОАО «ТГК-2» утвердил плановые 
затраты по программам ремонтов энергокомпа-
нии на 2016 год в объеме 1,44 миллиарда рублей.

Спрос на уголь на гло-
бальном рынке сни-
жается: цены упали 
до минимальной отмет-
ки за последние десять-
пятнадцать лет.

Об этом заявил председа-
тель совета директоров 
ПАО «Мечел» Игорь Зю-

зин в интервью телеканалу «Рос-
сия 24».

«В настоящее время мировой 
рынок угля находится в плохом 
состоянии: цены на минимальном 
уровне, наверное, за последние 
десять-пятнадцать лет. Предло-
жение превышает спрос, – сказал 
он. – Идет конкурентная борьба. 
Как только этот процесс закончит-
ся, мы ожидаем коррекции рынка 
и восстановления цен, особенно 
на рынке коксующегося угля».

Согласно прогнозу Министер-
ства экономического развития РФ, 
добыча угля в России в 2015 году 
вырастет на 2,5 процента и со-
ставит 365 миллионов тонн. Вну-
треннее потребление за счет уве-
личения объемов поставок угля 
на электростанции ожидается 
на уровне 202 миллионов тонн 
(рост на 3,5 процента к 2014 году). 
Экспорт угля в 2015 году прогно-
зируется на уровне 154 миллио-
нов тонн (снижение на 1 процент 
к уровню 2014 года).

Добыча угля к 2018 году уве-
личится до 370 миллионов тонн, 
объем экспорта – до 165 милли-
онов тонн. В 2016−2018 годах ин-
вестиции в угольную отрасль про-
гнозируются в объеме 184,9 мил-
лиарда рублей. При этом объем 
капиталовложений в 2018 году со-
кратится на 20 процентов по от-
ношению к 2014 году, считают 
в Минэкономразвития.

Российское правитель-
ство утвердило пере-
чень генериру ю щих 
мощностей, которым 
на 2016−2019 годы при-
своен статус «вынуж-
денных».

Соответствующее распо-
ряжение кабинета мини-
стров № 2065-р премьер-

министр Дмитрий Медведев 
подписал 15 октября.

Согласно документу, статус вы-
нужденных получили энергобло-
ки общей мощностью 14,7 ГВт. 
При этом общая мощность вы-
нужденной генерации по электро-
энергии – 8 ГВт, по теплу – 6,7 ГВт.

Ранее правительственная комис-
сия по ТЭКу под председательством 
вице-премьера РФ Аркадия Двор-
ковича (на фото) на заседании 1 
октября предварительно согласо-
вала предложения Министерства 
энергетики о присвоении статуса 
вынужденных генераторов энерго-
блокам общей мощностью 14 ГВт (8 
ГВт по электроэнергии и 6 ГВт по те-
плу). Господин Дворкович при этом 
поручил дополнительно рассмо-
треть вопрос относительно некото-
рых станций в Тюменской области.

На 2016 год вынужденные гене-
рирующие объекты были опреде-
лены до проведения коммерче-

Правительство утвердило  
перечень вынужденной генерации

ского отбора мощности, который 
в этом году проходит по новым 
правилам: на 2016 год – в октя-
бре, на 2017-2019 годы – в декабре. 
При этом есть ограничения по та-
рифу: оплата работы неэффектив-
ного блока не может превышать 
ставку предыдущего года.

При текущих тарифах сохране-
ние 14 ГВт ляжет дополнительной 
нагрузкой в 35 миллиардов рублей 
на промышленных потребителей 
тех регионов, где вынужденная ге-

нерация сохраняется, подсчитала 
аналитик Газпромбанка Ната-
лья Порохова, расчеты которой 
привела газета «Ведомости».

С 2016 года всю нагрузку за опла-
ту вынужденных генераторов 
по теплу возьмут на себя регионы. 
По новым правилам, при подаче 
ходатайства о запрете энергоблока 
на вывод губернатор должен был 
согласиться, что оплата мощности 
полностью ляжет на потребителей 
его региона.

спрос на уголь – 
на минимуме 
за последние годы
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Завод международной 
корпорации 3М
начал работу в особой экономи-
ческой зоне «Алабуга» в Татар-
стане. Линия по производству 
жидких антикоррозионных по-
крытий для нефтегазовой от-
расли проектной мощностью 
2,5 миллиона литров в год по-
зволит компании в ближайшем 
будущем полностью обеспечить 
российский рынок продукци-
ей локального производства. 
При локализации производства 
покрытий Scotchkote в России 
руководство компании 3М учи-
тывает планы правительства РФ 
по улучшению инвестиционно-
го климата и переносу в Россию 
современных технологий, по-
зволяющих осуществить мо-
дернизацию и технологическое 
переоснащение промышлен-
ности.

Антикоррозионные покры-
тия 3М широко применяются 
как за рубежом, так и в России, 
в частности, они были исполь-
зованы при строительстве тру-
бопроводов «Сила Сибири», «Ту-
рецкий поток», «Средняя Азия 
– Китай».

Работникам амурского 
кабельного завода,
проходящего процедуру бан-
кротства, выплатили долги 
по зарплате. Этого добилась 
прокуратура Хабаровского края. 
Как было установлено в ходе 
прокурорской проверки, день-
ги задолжали 458 сотрудникам 
предприятия. В общей слож-
ности с апреля 2014 по август 
2015 года людям задолжали 
39,5 миллиона рублей.

Чтобы обеспечить выплаты, 
руководителю саморегулируе-
мой организации арбитражных 
управляющих внесли три пред-
ставления о ненадлежащем ис-
полнении конкурсным управ-
ляющим завода своих обязан-
ностей. В сентябре были органи-
зованы торги по продаже обору-
дования завода, из этих средств 
задолженность погасили.

в России начнется 
разработка газовых 
турбин
для электростанций мощностью 
180-200 МВт, сообщил первый 
заместитель министра энер-
гетики РФ Алексей Текслер. 
«Мы планируем начать разра-
ботку такой турбины с учетом 
имеющегося опыта изготовле-
ния и эксплуатации турбины 110 
МВт производства НПО «Сатурн» 
и лицензионных турбин мощ-
ностью 160 МВт, с созданием 
условий и возможности изготов-
ления компонентов газовых тур-
бин на предприятиях, располо-
женных в России», – сообщил он.

Группа ЧТПЗ провела 
деловое мероприятие 
для представителей 
ведущих топливно-энер-
гетических и промыш-
ленных компаний – клю-
чевых заказчиков ЧТПЗ.

Среди них – «Газпром», 
«Транснефть», «ЛУКОЙЛ», 
«Сургутнефтегаз», «Баш-

нефть», «Славнефть», Иркутская 
нефтяная компания, «СИБУР» 
и другие.

Открывая встречу, председатель 
совета директоров ЧТПЗ Алек-
сандр Федоров сказал:

– Уважаемые коллеги, 2015 год 
для группы ЧТПЗ особенный. Ров-
но пять лет назад мы заявили о бе-
лой металлургии – принципиально 
новом стандарте современного 
металлургического производства. 
Сегодня мы продолжаем работать 
над тем, чтобы преимущества бе-

Первые котельные 
и дизель-генераторы 
производства ГУИР № 2 
при Спецстрое России 
отправлены в Арктику.

На объектах ФГУП «Главное 
управление специального 
строительства» (Спецстрой) 

в Арктике будут применяться ко-
тельные и дизель-генераторы, спе-
циально произведенные для ра-
боты в условиях Крайнего Севера. 
Их разработало, спроектировало 
и запустило в производство Глав-

Как отметил на открытии 
производства министр ин-
вестиций и инноваций 

Московской области Вадим Хро-
мов, «сегодня, в условиях жесткой 
конкуренции и внедрения про-
грамм импортозамещения, рос-
сийское производство выгодно 
отличается рядом факторов. К ним 

Группа ЧтПЗ рассказала о точках роста

лой металлургии по достоинству 
оценили наши клиенты. В этих це-
лях мы продолжаем внедрять уни-
кальную производственную систе-
му «Белая металлургия» во всех 
цехах ЧТПЗ, повышаем качество 
клиентского сервиса.

Участникам мероприятия была 
представлена стратегия развития 
ЧТПЗ до 2020 года. На протяже-
нии пяти лет компания планирует 
продолжить финансовое оздоров-

ление, планомерное снижение 
долговой нагрузки, что позволит 
инвестировать в технологическое 
развитие ЧТПЗ в соответствии 
с потребностями рынка.

Участники встречи посетили но-
вый завод по изготовлению штам-
посварных деталей трубопроводов 
с использованием наноструктури-
рованных материалов «ЭТЕРНО» 
(реализуется совместно с РОС-
НАНО), запуск которого планиру-

ется до конца 2015 года, а также 
флагман белой металлургии – цех 
по производству труб большого 
диаметра «Высота 239».

– Нашу компанию с группой 
ЧТПЗ связывает многолетнее со-
трудничество, и о белой металлур-
гии мы слышали неоднократно. 
Сегодня мне довелось с ней позна-
комиться. Это, конечно, впечатля-
ет! Я был на других заводах и могу 
сказать, что ваше предприятие – 
абсолютно другое, здесь абсолютно 
иная философия. Впечатляет и ди-
зайн, и белая спецодежда. Но боль-
ше всего – отношение к человеку 
труда, здесь все сделано для людей, 
– отметил во время визита заме-
ститель генерального директора 
по маркетингу ОАО «Сургутнеф-
тегаз» Валерий Трифонов.

Группа ЧТПЗ – один из ведущих 
поставщиков трубной продукции 
для нефтегазовой и промышлен-
ной отраслей. По итогам 2014 года 
доля компании на российском рын-
ке в данных сегментах составила 
24 и 18 процентов соответственно.

Игорь ГЛЕБОВ

Расширено единственное 
в России производство 
литых токопроводов
ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М» 28 октября торжественно 
запустило в Павловском Посаде Московской обла-
сти новую очередь своего завода электротехниче-
ского оборудования.

можно отнести короткие сроки 
поставки и наличие собственной 
службы сервисного обслуживания, 
что позволяет быть оперативны-
ми, а значит, конкурентоспособ-
ными и современными».

Компания ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М» 
предлагает высокотехнологичное 
электротехническое оборудование 

собственного производства и за-
рубежных производителей. Более 
восьми лет она является официаль-
ным представителем на постсовет-
ском пространстве ряда ведущих 
мировых производителей электро-
технического оборудования.

На заводе работает более двухсот 
человек. Сегодня «РТК-Электро-М» 

является единственным произ-
водителем литых токопроводов 
в России и других странах СНГ. 
Свою продукцию предприятие 
поставляет на ряд важнейших 
энергообъектов нашей страны 
и за рубеж.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

спецстрой обеспечит себя котельными для арктики

ное управление инженерных работ 
№ 2 при Спецстрое России.

Отправка двух дизель-генерато-
ров мощностью по 500 кВт в посе-
лок Тикси на полярном побережье 
Якутии была произведена в конце 
октября. Оборудование будет ис-
пользоваться для собственных нужд 
Спецстроя при организации строи-
тельства, а также для обеспечения 
подачи электроэнергии в ходе стро-
ительно-монтажных работ. Приме-
нение дизель-генераторов упростит 
процесс получения электроэнергии 
и тепла, а также существенно сокра-
тит расходы на строительство.

Руководитель Главного управ-
ления инженерных работ № 2 
Олег Сиразетдинов отмечает, 
что использовать дизель-гене-
раторные установки можно даже 
в самых суровых климатических 
условиях благодаря их размеще-
нию в контейнерах с системами 
вентиляции и обогрева: «Панель-
ные блок-контейнеры арктиче-
ского исполнения предназначены 
для работы в диапазоне темпе-
ратур от –60 до +40° С. Для этого 
при их изготовлении применяет-
ся силовой металлический каркас 
из хладостойкой и износостойкой 
стали, сэндвич-панели толщиной 
100 миллиметров комплектуются 
системами отопления, двери до-
полнительно утепляются».

Производство площадью 3000 
квадратных метров, развернутое 
в подмосковных Химках, позво-
ляет изготавливать до 2500 еди-
ниц дизель-генераторов и до 300 
котельных в год. Стоит отметить, 
что при производстве указанных 
энергетических систем макси-

мально применяются комплекту-
ющие российского производства.

В прошлом году Главное управ-
ление инженерных работ № 2 воз-
вело объекты для размещения пер-
воочередных подразделений воен-
нослужащих на островах Врангеля, 
архипелаге Земля Франца-Иосифа, 
на мысе Шмидта (Чукотский авто-
номный округ), а также на Ново-
сибирских островах. В настоящее 
время работы по строительству 
военных городков и аэродромов 
ведутся на шести островах (остров 
Земля Александры архипелага 
Земля Франца-Иосифа, поселок 
Рогачево на Новой Земле, остров 
Средний архипелага Северная 
Земля, мыс Шмидта, остров Вран-
геля, остров Котельный архипе-
лага Новосибирские острова). До-
бавим, что работы не останавли-
ваются и в период полярной ночи 
и ведутся в две-три смены. Вахта 
спецстроевцев в среднем длится 
четыре месяца.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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О достижениях и преодоле-
нии трудностей, об угрозах 
и возможностях ближайше-

го времени, об истинном и мни-
мом импортозамещении расска-
зывает генеральный директор 
компании Валерий Кравцов.

–  Уважаемый Валерий Алексее-
вич, ваша компания была создана 
в непростое для российской про-
мышленности время – в середине 
1990‑х. Немногие предприятия, 
рожденные в ту эпоху, встреча-
ют сегодня свой юбилей. Расска-
жите, пожалуйста, с чего все на-
чиналось и чего удалось достичь 
за двадцать лет?

– Компания «Машимпэкс» была 
создана 6 декабря 1995 года. Она 
была нацелена на работу по дей-
ствовавшему в тот момент межго-
сударственному проекту постав-
ки оборудования и компонентов 
для горно-обогатительного ком-
бината в Египте. На тот момент 
наша компания была полностью 
ориентирована на экспорт и раз-
мещала заказы на российских 
предприятиях.

Но уже в 1997 году было принято 
решение о развитии собственно-
го производства в России и рас-
сматривался вопрос о том, какое 
направление выбрать. Критери-
ями его выбора стали уникаль-
ность, конкурентоспособность 
и стабильный спрос. При этом мы 
были нацелены на выпуск высо-
котехнологичного оборудования, 
содержащего серьезные научные 
разработки и ноу-хау. Всем этим 
требованиям идеально отвечало 
теплообменное оборудование. Мы 
решили начать свою работу с не-
мецкой компанией GEA Ecoflex 
GmbH и на первом этапе импорти-
ровали теплообменники в собран-
ном виде. Планировалось, что в те-

двигатель импортозамещения – 
создание внутреннего спроса

Компания «ГЕА Машимпэкс» начала свою работу 
двадцать лет назад в качестве представителя из-
вестной международной компании и сегодня стала 
одним из ведущих производителей теплообменного 
оборудования в России.

чение трех-пяти лет после начала 
продаж и формирования устойчи-
вой и значительной доли на рынке 
будет осуществлена локализация 
производства в Российской Фе-
дерации. Но финансовый кризис 
1998 года внес свои коррективы. 
Ввозить готовое оборудование 
из Европы стало нерентабельно, 
и мы приняли решение об уско-
рении организации собственно-
го производства, а также полной 
локализации расчетов теплооб-
менников, инжиниринга, разра-
ботки проектно-конструкторской 
документации. И уже в 1999 году 
начались продажи оборудования 
под торговой маркой МАШИМ-
ПЭКС, которое производилось 
из компонентов российского про-
исхождения с применением не-
мецких комплектующих. С тех 
пор мы непрерывно развиваемся, 
увеличиваем объем производства, 
перечень оборудования, террито-
рию охвата. В 2011 году мы стали 
частью международного концер-
на GEA Group и прибавили к сво-
ему имени приставку ГЕА. Опыт 
и возможности глобального альян-
са дали нам серьезный импульс 
к развитию. Сегодня мы отчетливо 
понимаем, что наш выбор направ-
ления деятельности был верным 
и перспективным.

Говоря о результатах последних 
лет, отмечу, что компания стабиль-
но растет. Объем продаж превысил 
2 миллиарда рублей, и мы с уве-
ренностью смотрим в будущее, 
даже несмотря на те трудности, 
которые принес и нам, и всей стра-
не 2015 год. Ощущается падение 
спроса на оборудование, свернуты 
многие инвестиционные проекты, 
существенно повысилась стои-
мость кредитных ресурсов, в суще-
ствующих проектах ужесточились 
финансовые условия контрактов, 

что ставит машиностроительные 
компании в очень жесткие усло-
вия. Тем не менее перспективы 
рынка теплообменного оборудо-
вания остаются привлекательны-
ми, поскольку выпускаемое нами 
оборудование универсально и при-
меняется в разных отраслях и спад 
в одной отрасли может быть ком-
пенсирован ростом в другой. Так, 
например, в настоящий момент 
мы видим неплохие перспективы 
развития в газовой и химической 
промышленности, атомной энер-
гетике. Кстати, мы успешно по-
ставляем оборудование для атом-
ной отрасли, что также является 
показателем наших достижений 
за прошедшие двадцать лет, по-
скольку к инжинирингу, произ-
водству и качеству оборудования 
для атомных станций предъявля-
ются крайне жесткие и высокие 
требования. Приятно осознавать, 
что наше производство, наш пер-
сонал и наше оборудование полно-
стью соответствуют этой высокой 
планке.

–  Вы начинали как представи-
тель зарубежной компании, по-
том открыли собственные про-
изводства,  сегодня  вы –  часть 
международной промышленной 
группы… Так кто же вы – немец-
кая или все же российская компа-
ния, выступающая под сильным 
международным  брендом? Ка-
кова степень локализации выпу-
скаемой вами продукции? Каков 
настрой ваших зарубежных пар-
тнеров и инвесторов на работу 
в России?

– В компании работают только 
российские граждане, все нало-
ги и социальные отчисления мы 
платим в бюджет РФ, что позво-
ляет нам считать себя полноправ-
ной российской компанией. У нас 
есть мощный собственник, техно-
логический и технический лидер 
на мировом рынке, и мы уверены, 
что приносим на рынок новые тех-
нологические решения и стараем-
ся по максимуму локализовать эти 
технологии в России как в части 
инжиниринга, так и производства.

Что же касается инжиниринга, 
технической и конструкторской 
документации, то она разраба-
тывается и выпускается специ-
алистами «ГЕА Машимпэкс» в Рос-
сии по российским стандартам. 
В то же время мы можем работать 
по международным стандартам 
ASME и API.

На сегодняшний день процент 
локализации производства пла-
стинчатых теплообменников 
очень высок. По такому же пути 
мы идем с аппаратами воздушного 
охлаждения, производство кото-
рых начато в 2015 году.

У нас работают два производства 
пластинчатых теплообменников 
– в Московской области и Новоси-
бирске. Кроме того, активно раз-
вивается производство аппаратов 
воздушного охлаждения в Ленин-
градской области. Мы стараемся 

расширять спектр предлагаемого 
оборудования и решений. Несмо-
тря на то что основным бизнесом 
для нас являются теплообменные 
технологии, мы работаем и с дру-
гим высокотехнологичным обо-
рудованием. В частности, мы ло-
кализовали производство насосов 
для трансформаторного масла. 
Данный проект был осуществлен 
в рамках программы локализации 
производства локомотивов, кото-
рую реализуют компании Siemens 
и РЖД. То есть мы не только лока-
лизуемся сами, но и помогаем осу-
ществлять проекты импортозаме-
щения нашим партнерам.

Зарубежные коллеги активно 
нас поддерживают в создании 
полномасштабного производства. 
Они готовы к диалогу и вложе-
нию средств в российские проек-
ты, если не будет искусственных 
ограничений, связанных с ложным 
восприятием локализации. Надо 
понимать, что инвесторы будут 
сотрудничать с нами, если будет 
устойчивый спрос на выпущен-
ную общими усилиями продук-
цию. А если мы будем привлекать 
инвесторов, а потом отдавать пре-
ференции чисто российским ком-
паниям только по признаку проис-
хождения, не обращая внимания 
на качество и технологии, то ни-
какой инвестор с нами работать 
не будет. Стоит понимать, что им-
портозамещение – это не просто 
бездумное копирование оборудо-
вания зарубежного производства, 
а создание нового, улучшенного 
его варианта.

У нас очень много говорят о ло-
кализации и импортозамещении 
на высоком уровне. Однако, на мой 
взгляд, крупные и ключевые госу-
дарственные компании не должны 
заниматься импортозамещени-
ем. Они должны создавать спрос 
для того, чтобы машиностроитель-
ный сектор, средний и малый биз-
нес под этот спрос развивали свои 
производства. При этом должны 
быть среднесрочные гарантиро-
ванные планы, под которые можно 
было бы открывать новые или рас-
ширять существующие производ-
ственные мощности. Они должны 
участвовать в новых разработках 
– доводить до участников рынка 
свои потребности и вкладывать 
средства в улучшение своих тех-
нологий. Именно таким путем 
пошли в Китае, где был создан 
настолько высокий внутренний 
спрос, что большинство зарубеж-
ных производителей организо-
вали в стране полноценные про-
изводства, построенные с нуля, 
но по обеспечению и технологиям 
превосходящие свои оригиналы 
в Европе. Создание внутреннего 
спроса – основной двигатель им-
портозамещения и локализации. 
Только в этом случае процесс будет 
эффективным и прогрессивным.

–  Как компания поддерживает 
кадровый потенциал на должном 
уровне?

– Сотрудники компании – один 
из ключевых факторов нашего 
успеха. Мы привлекаем к работе 
квалифицированных российских 
специалистов и проводим посто-
янные обучения. Наши инженеры 
обучаются работе с современным 
программным обеспечением, 
в частности, они проходят систе-
матическое обучение и тренинги 
повышения квалификации, необ-
ходимые для того, чтобы исполь-
зовать программу моделирования 
процессов теплообмена HTRI.

Компания «ГЕА Машимпэкс» 
предлагает заказчикам не про-
сто оборудование, а технические 
и технологические решения, каче-
ственная подготовка которых – за-
дача наших сотрудников. Для того 
чтобы наши предложения отвеча-
ли требованиям заказчиков и обе-
спечивали им повышение эффек-
тивности производства и эконо-
мию, работать над проектом долж-
ны специалисты высокого уровня. 
И мы не жалеем сил для того, что-
бы вырастить таких специалистов.

–  Расскажите о ваших планах 
и ожиданиях на ближайшее обо-
зримое  будущее –  на 2016 год. 
С какими отраслями и проектами 
связаны ваши планы? Насколько 
значимы эти проекты для разви-
тия потенциала вашей компании?

– К сожалению, в текущей ситуа-
ции прогнозы на 2016 год не очень 
радужны. Мы ожидаем, что год так-
же будет достаточно сложным, но, 
тем не менее, проекты есть, и мы, 
безусловно, будем работать с ними. 
Мы продолжим работу в химии, га-
зовой отрасли, атомной энергети-
ке. У нас сильные позиции на рын-
ке пищевой промышленности, не-
фтепереработки и коммунальной 
энергетики. Мы видим наш потен-
циал в основополагающем прин-
ципе нашей работы – не продавать 
оборудование, а предлагать эффек-
тивное технологическое решение 
задачи теплообмена. В отличие 
от большинства компаний, в каче-
стве успешно реализованных про-
ектов мы пользуемся не данными 
по количеству отгруженного обо-
рудования, а информацией о вне-
дрении и успешной эксплуатации 
наших аппаратов, эффективности 
предложенного нами технического 
решения. Мы показываем, как это 
оборудование позволило повы-
сить эффективность, как быстро 
произойдет возврат инвестиций 
заказчика и каков экономический 
эффект проекта.

Этот принцип позволил нам 
за двадцать лет вырасти из не-
большой фирмы в одного из клю-
чевых игроков рынка теплообмен-
ного оборудования, и мы уверены, 
что он позволит успешно разви-
ваться компании «ГЕА Машим-
пэкс» и в дальнейшем.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

ООО «ГЕА Машимпэкс»
gea-hx.ru

на правах рекламы
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Новым генеральным 
директором заво-
да «РУМО» назначен 
Дмитрий Кормишин, 
за которого единогласно 
проголосовали все чле-
ны совета директоров.

По сообщению сайта Центра 
раскрытия корпоратив-
ной информации компа-

нии, такое решение принято 30 
октября.

Бывший генеральный директор 
Юрий Чаадаев, в отношении кото-
рого в декабре 2014 года было воз-
буждено уголовное дело по факту 
причинения ОАО «РУМО» ущерба 
в размере 70 миллионов рублей, 
находится под арестом.

ОАО «РУМО» – одно из десяти 
российских предприятий, про-
изводящих судовые двигатели. 
Кроме того, завод начал изго-
товление многотопливных энер-
гоблоков на их базе. Топливом 
для этих агрегатов являются раз-
личные газы – низкокалорийный, 
шахтный, попутный, биогаз. За-
вод также выпускает насосы вы-
сокого давления НБ-125, исполь-
зуемые при бурении нефтяных 
и газовых скважин, для перека-
чивания нефти и других высоко-
вязких жидкостей; автономные 
автоматизированные газовые 
котельные в контейнерном ис-
полнении; дизель-электрические 
агрегаты.

Игорь ГЛЕБОВ

Проект производства групповых линз ориен-
тирован на импортозамещение. Основными 
потребителями линз руководство компании 

видит как российских производителей светодиодной 
светотехники, которые в настоящий момент вынуж-
дены использовать вторичную оптику зарубежных 
производителей, так и собственное производство 
энергоэффективных промышленных и уличных све-
тильников «LGT».

Генеральный директор компании LGT Влади-
мир Фридовский отмечает: «С начала 2015 года 
наша компания провела необходимые НИОКР, сум-
ма которых составила около 3 миллионов рублей. 
Запуск производства осуществляется в несколько 
этапов. Объем собственных инвестиций на началь-
ных этапах составит более 34 миллионов рублей. 
Производительность первой очереди производства 
планируется из расчета 20 000 групповых линз в ме-
сяц, с возможностью увеличения производитель-
ности в последующих этапах проекта. Мы считаем, 
что этот объем будет востребован, т. к. в настоящее 
время на российском рынке групповые линзы рос-
сийского производства практически не представле-
ны. Технологические возможности компании LGT 
позволят предлагать нашим партнерам как типовые, 
так и индивидуальные решения».

«Планируемая стоимость линз нашего производ-
ства будет на 30-40 процентов ниже зарубежных 
аналогов при соответствующих характеристиках. 
При этом у нас уже есть предварительные догово-
ренности с рядом производителей светодиодной 
светотехники об использовании нашей продукции 
в их светильниках, что дает нам повод к осторож-

ному оптимизму. В рамках государственных про-
грамм по импортозамещению и энергосбережению 
наш продукт определенно найдет своего покупателя, 
поскольку использование наших компонентов по-
зволит не только снизить конечную стоимость све-
тильников, но и повысит их энергоэффективность», 
– говорит коммерческий директор компании LGT 
Павел Чечуров.

Компания LGT планирует продолжать развивать 
данный проект в сотрудничестве с передовыми рос-
сийскими вузами, а само производство групповых 
линз станет качественным дополнением в бизне-
се компании, помимо производства светодиодных 
светильников.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

АО «Сибирский хими-
ческий комбинат» (СХК, 
входит в Топливную 
компанию «Росатома» 
«ТВЭЛ») совместно 
с Томским политехни-
ческим университетом 
и ЗАО «Редкие метал-
лы Сибири» планирует 
в 2020 году ввести пер-
вое в России производ-
ство бериллия.

Как следует из материалов 
рабочей группы по созда-
нию высокотехнологичных 

производств с использованием 
фторидных технологий, соот-
ветствующие проекты заявлены 
в качестве резидентов террито-
рии опережающего развития в Се-
верске Томской области.

Общая стоимость проекта – 
1,55 миллиарда рублей. Средства 
планируется привлечь в рамках 
госконтракта с Министерством 
промышленности и торговли РФ 
от 2013 года, госпрограмм, а так-
же в результате сотрудничества 
с промышленными партнерами. 
Проект подразумевает создание 
на площадке СХК производства 
бериллия и его соединений (окси-
да и гидроксида бериллия) из оте-
чественного сырья.

Ожидаемая производитель-
ность – 30 тонн в год по металли-
ческому бериллию в результате 
переработки бериллиевого сырья 
и еще 30 тонн в год по металличе-
скому бериллию – за счет произ-
водства из рудного концентрата.

В 2016 году предполагается 
разработать исходные данные 
на проектирование производств 
и обоснование инвестиций, 
в 2017 году – приступить к созда-
нию проектно-сметной докумен-
тации. Выполнение строительно-
монтажных работ и запуск про-
изводства намечены на 2020 год.

Предполагается, что производ-
ство полностью обеспечит потреб-
ности РФ в бериллии. Как отметил 
в ходе заседания рабочей группы 
заместитель генерального ди-
ректора – научный руководи-
тель по химико-технологиче-
скому блоку АО «Наука и ин-
новации» Геннадий Сарычев, 
в данный момент в мире всего три 
страны владеют полным циклом 
производства бериллия – Китай, 
Казахстан и США.

«Мы покупаем 80 процентов не-
обходимого нам бериллия в метал-
ле. А задача поставлена – в 2020 году 
производить 95 процентов внутри 
страны. Уже есть соглашение с ки-
тайцами и японцами о продаже 
им и концентрата, и гидрокси-
да», – сказал господин Сарычев.

Бериллий используется для ле-
гирования различных сплавов, 
в рентгеновской и лазерной тех-
нике, для изготовления огне-
упорных материалов. В ядерной 
энергетике в атомных реакторах 
из бериллия изготовляют отража-
тели нейтронов, его используют 
как замедлитель нейтронов. Кро-
ме того, оксид бериллия в смеси 
с окисью урана применяется в ка-
честве очень эффективного ядер-
ного топлива нового поколения.

Антон КАНАРЕЙКИН

Первое в России производство мульти-линз 
для светодиодных светильников

Компания LGT – российский разработчик 
и производитель светодиодного освещения. 
До 2014 года компания работала в сфере раз-
работок и производства светодиодной свето-
техники. В 2014 году было принято решение 
о выводе на рынок энергоэффективного свето-
диодного оборудования под собственной тор-
говой маркой. В настоящее время LGT является 
динамично развивающейся светотехнической 
компанией, цикл производства в которой начи-
нается с разработки и технико-экономических 
расчетов, а заканчивается серийным выпуском 
готового продукта.

В ноябре российский производитель светодиодного оборудования – компания 
LGТ планирует запустить первое в России серийное производство инновацион-
ной вторичной оптики для энергоэффективной светодиодной светотехники.

сХК планирует в 2020 году 
начать производство 
бериллия

в РУМо – новый  
генеральный директор
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АО «Сахаэнерго» (дочернее 
предприятие ПАО «Якутскэнер-
го», входит в состав «РАО Энер-
гетические системы Востока») 
приступило к эксплуатации 
трех новых солнечных электро-
станций в селах Якутии.

Новые СЭС построены в Верхоянском 
и Алданском районах: в поселке Бе-
тенкес – мощностью 40 кВт, в селе 

Столбы – 10 кВт и в селе Улуу – 20 кВт.
Таким образом, количество солнечных 

станций, входящих в состав «РАО ЭС Вос-
тока», увеличилось до одиннадцати, сум-
марная мощность которых составляет 
1285 кВт. Данные СЭС синхронизированы 
с действующими в поселках дизельными 
электростанциями и частично замещают 
их выработку.

По подсчетам специалистов холдинга, 
с учетом замещения выработки дизель-

ных электростанций солнечными электро-
станциями экономия топлива в 2016 году 
должна достичь 408 тонн, что эквивалентно 
18,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что ОАО «РАО Энерге-
тические системы Востока» использовали 
новую логистику для отдаленных районов 
Якутии; в частности, при строительстве 
первой очереди крупнейшей в Заполярье 
СЭС на 1 МВт в поселке Батагай, которая 
была введена в эксплуатацию в конце июня 
текущего года. С оборудованием для этой 
станции были доставлены и солнечные 
панели, металлоконструкции и инверторы 
для строительства СЭС в поселках Столбы 
и Бетенкес, что позволило сократить сроки 
и снизить затраты на доставку.

С такой логистикой холдинг рассматри-
вает возможность строительства еще пят-
надцати солнечных электростанций общей 
мощностью более чем 4 МВт в заполярных 
районах Республики Саха (Якутия). Всего 
планируется реализовать девять проек-
тов в Олекминском районе общей мощно-
стью 940 кВт, строительство еще четырех 
электростанций общей мощностью почти 
3 МВт предполагается на территориях по-
селков Депутатский, Усть-Куйга, Зырянка, 
Угольное. Также в Оймяконском районе 
изучается возможность одновременного 
строительства двух станций (до 450 кВт).

Помимо новой станции в Батагае, СЭС 
меньшей мощности работают в восьми 
якутских селах: Батамай, Ючюгей, Куду-Кю-
ель, Тойон-Ары, Дулгалах, Эйик, Куберганя 
и Джаргалах.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Возможно ли, чтобы затраты 
на диагностическое оборудова-
ние и работы не были финансо-
вой обузой для производствен-
ных предприятий?

В Москве в октябре состоялось сове-
щание главных энергетиков нефте-
перерабатывающих и нефтехими-

ческих предприятий России с участием 
специалистов научно-исследовательских 
и проектных институтов, фирм – произво-
дителей оборудования, инжиниринговых 
компаний на тему «Основные направления 
повышения энергоэффективности нефте-
перерабатывающих и нефтехимических 
предприятий».

Весьма значимой для таких энергоемких 
отраслей является диагностика электро-
энергетического оборудования, позволяю-

щая экономить средства за счет правильно-
го планирования ремонтных мероприятий, 
заблаговременно выявлять проблемные 
участки, сокращать потери энергии и сред-
ства на аварийные остановки.

Один из старейших поставщиков обору-
дования данного направления – компания 
ООО «Панатест», которая более двадцати 
лет специализируется на внедрении совре-
менных методов и приборов неразруша-
ющего контроля на предприятиях России 
и других постсоветских стран. Компания 
приняла участие в конференции с докла-
дом по применению эффективных методов 
дистанционной (бесконтактной) оценки 
технического состояния электроэнерге-
тического оборудования и элементов воз-
душных линий электропередачи – оптиче-
ских методов контроля. С помощью при-
боров визуализации дефектов в различных 
электромагнитных спектрах (визуальном, 
тепловом (инфракрасном) и ультрафиоле-
товом) можно выявлять и предупреждать 
аварийные ситуации на ранних стадиях 
развития дефектов, значительно миними-
зировать потери мощности в результате ко-
ронных разрядов на протяженных участках 
воздушных линий электропередачи.

Эффективность метода и приборов под-
тверждена многолетним положительным 
опытом применения на предприятиях кон-
церна «Росэнергоатом», ОАО «РЖД», ПАО 
«НК «Роснефть», ПАО «МОЭСК» и др.

Игорь ГЛЕБОВ

в Якутии запущены три новые 
солнечные электростанции

диагностика  
должна быть  
экономной

ф о т о ф а к т

Федеральная сетевая компания приступает 
к строительству подстанции 220 кВ «Вектор» 
в Ханты-Мансийском округе. ПС повысит на-
дежность электроснабжения Нефтеюганского 
энергорайона, а также создаст возможность 
для присоединения новых потребителей, в том 
числе объектов«Роснефти». Будут построены 
открытые распределительные устройства 110 
и 220 кВ с четырьмя автотрансформаторами 
общей мощностью 376 МВА. К энергосистеме 
«Вектор» будет подключен через новые ЛЭП 
общей протяженностью 42 километра. 

ФСК ЕЭС НАЧИНАЕТ СТРОИТЕЛьСТВО 
НОВОй ВыСОКОВОЛьТНОй 
ПОДСТАНцИИ В ЗАПАДНОй СИБИРИ
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Началось строительство 
газопровода «Ухта – 
Торжок-2»: 27 октября 
был сварен первый стык 
магистрали.

На торжественном меропри-
ятии, посвященном стар-
ту проекта, присутствовал 

глава «Газпрома» Алексей Миллер, 
а старт строительству в режиме 
телемоста дал президент Влади-
мир Путин.

В своей речи российский пре-
зидент отметил,что проект станет 
важным этапом развития регио-

Ученые надеются, что сверх-
твердые алмазы родом с 
Крайнего Севера, внуши-

тельные запасы которых требуют 
дальнейшей оценки, найдут при-
менение в буровых установках оте-
чественного производства.

Кратер Попигай, расположен-
ный на стыке Красноярского края 
и Якутии и признанный одним из 
крупнейших в мире, образовался 

Как сообщает эксперт-гляциолог прави-
тельственной организации Арне Кви-
труд, вероятность появления айсбергов 

и ледяных полей к югу от острова Медвежий не-
велика, но не близка к нулю. Потенциальная зона 
риска – месторождение Йохан Кастберг, открытое 
в 2011 году. Лучший способ избежать столкно-
вений, которые могут привести к повреждению 
надводных элементов конструкции, – быть на-
чеку, чтобы успеть вовремя отвести платформы 
от опасной зоны.

Правительство Норвегии советует добывающим 
компаниям, работающим в арктических водах, 
отвести платформы на расстояние самое мень-
шее 30 морских миль от ледовых зон и ледовых 
щитов. Отдельный фактор риска – буровые ра-
боты, которые лучше не начинать менее чем в 50 
километрах от кромки льдов. Если ледовое поле 

придвинется на меньшее расстояние, то лучше 
всего не рисковать и отвести платформу, хотя это 
достаточно длительный и сложный процесс.

Именно Норвегия, одна из ведущих нефтедо-
бывающих стран мира, является сегодня миро-
вым лидером в области технологий, обеспечи-
вающих безопасность добычи нефти и газа. По-
вышенное внимание к безопасности буровых 
платформ не случайно – то же месторождение 
Йохан Кастберг, запасы которого составляют 
от 150 до 250 миллионов баррелей нефтяного эк-
вивалента, – один из наиболее привлекательных 
активов компании Statoil, готовой приступить 
к его освоению в 2017 году. Еще одно крупное 
месторождение Баренцева моря – «Голиаф», ос-
воение которого отложено из-за инженерных 
и строительных проблем, связанных с хранением 
и добычей нефти.

сокращение 
государственных 
и частных инвестиций 
в геологоразведку
в сфере нефти и газа привело 
к сокращению объема геоло-
горазведочных работ в России 
в 2015 году примерно на 10 про-
центов. Об этом сообщил глава 
Министерства природных ре-
сурсов РФ Сергей Донской, до-
бавив, что объем работ на шельфе 
сократился на все 50 процентов.

Тем не менее, по мнению ми-
нистра, выполненные работы 
позволят компенсировать объем 
добычи 2015 года.

В дальнейшем власти плани-
руют поощрять инвестиционную 
активность недропользователей, 
в частности, путем упрощения 
процедуры получения необхо-
димых для геологоразведки до-
кументов.

Российские нефтяники
в сентябре стали крупнейшими 
поставщиками нефти в Китай, 
опередив Саудовскую Аравию 
и Оман.

Как сообщает Главное тамо-
женное управление КНР, в сен-
тябре текущего года Китай им-
портировал более 4 миллионов 
тонн российской нефти – на 42,3 
процента больше, чем в сентябре 
2014 года, и на 30,9 процента 
больше, чем в августе 2015-го.

В целом импорт нефти в КНР 
вырос за три квартала 2015 года 
на 8,8 процента по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2015 года – до 249 миллионов 
тонн. При этом поставки из Са-
удовской Аравии выросли на 5,1 
процента – до 38,5 миллиона 
тонн, поставки из РФ – на 30 про-
центов, до 30,3 миллиона тонн.

Российские газовые 
компании
сократили добычу природного 
газа в январе-сентябре 2015 года 
на 5,3 процента по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2014 года – до 389,5 миллиарда 
кубических метров. Согласно 
озвученным ранее в этом году 
прогнозам Министерства эконо-
мического развития, по итогам 
года этот показатель составит 
626 миллиардов кубических ме-
тров – примерно на 14 милли-
ардов меньше, чем в 2014 году, 
при этом примерно две трети до-
бычи обеспечит ПАО «Газпром».

Как сообщил глава «Газпрома» 
Алексей Миллер, объем экспорта 
добытого компанией газа в даль-
нее зарубежье в третьем квартале 
текущего года вырос на 23 про-
цента – до 41,4 миллиарда кубо-
метров. По предварительным 
данным, в сентябре «Газпром» 
увеличит поставки на 24 процента 
– до 13,3 миллиарда кубометров.

Сибирская угольно-энергети-
ческая компания (АО «СУЭК»), 
крупнейший производи-
тель угля в России, добыла 
в январе-сентябре 2015 года 
68,4 миллиона тонн угля.

Это соответствует аналогичному 
периоду 2014 года. Рост продаж 
на внутреннем рынке составил 14 

процентов, рост продаж на международ-
ном рынке – 3 процента.

Как поясняют топ-менеджеры СУЭК, 
рост продаж на внутреннем рынке свя-
зан с повышенным спросом со стороны 
российских генераторов, а также с вводом 
новых энергоблоков.

Относительно невысокий рост спроса 
на внешнем рынке объясняется замедле-
нием роста экономики Китая – основного 
покупателя российского угля.

Президент дал старт строительству газопровода
нов, через которые он будет про-
ходить. В пяти регионах будут 
созданы новые рабочие места, 
каждый из них будет получать до-
полнительные поступления в бюд-
жет. Кроме того, строительство 
газопровода позволит не только 
нарастить экспортные мощности, 
но и обеспечит газификацию отда-
ленных населенных пунктов.

Мощность газопровода «Ухта – 
Торжок-2» составит 45 миллиардов 
кубометров в год. Его протяжен-
ность составит 970 километров. 
Окончание строительства запла-
нировано на 2019 год.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Космические алмазы 
сэкономят миллиарды

Фото Алексей Никольский / Пресс-служба 
президента РФ / ТАСС

Сотрудники Института геологии и минералогии им. В. С. 
Соболева Сибирского отделения Российской академии 
наук и Новосибирского государственного университета 
завершили исследования алмазов, обнаруженных в ме-
теоритном кратере Попигай почти полвека назад.

примерно 35 миллионов лет назад 
в результате падения огромного 
метеорита. Кратер был открыт в 
1946 году, а в 1970-х годах здесь 
были обнаружены алмазы, добычу 
которых сочли нецелесообразной 
из-за коммерческой неэффектив-
ности. Тем не менее научные ис-
следования кратера продолжались 
впоследствии и, как обнаружили 
ученые Новосибирска и их коллеги 

из японского университета Эхиме, 
«космические» алмазы» буквально 
слеплены из мельчайших нано-
размерных частиц-зерен, которые 
тверже и долговечнее обычных 
естественных и технических алма-
зов, а также обладают более высо-
кими абразивными и режущими 
свойствами.

«В ходе исследований выясни-
лось, что запасы алмазов здесь 
огромны, – рассказывает веду-
щий научный сотрудник Ин-
ститута геологии и минерало-
гии Константин Литасов. – Для 
более детальной оценки нужно 
провести здесь еще несколько по-
левых сезонов. А главное – наши 
ученые обосновали промышлен-
ное значение этих алмазов. Уве-
личение времени работы буровых 
инструментов даже на 20 про-
центов дает огромную выгоду, и 
вместе с экономистами исследо-
ватели обосновали, что, если это 
месторождение разрабатывать, 

экономическая выгода будет ис-
числяться миллиардами долларов».

Сверхтвердые алмазы, запасы 
которых огромны, – не единствен-
ная загадка Попигайского кратера, 
подобного гигантским кратерам 
Луны, Меркурия и других планет 
Солнечной системы. Есть версия, 
что падение образовавшего кратер 
гигантского метеорита выбросило 
в атмосферу огромное количество 
пыли и газа, что привело к резкому 
похолоданию и вымиранию значи-
тельной части древнейшей флоры 
и фауны. Сегодня некогда безжиз-
ненная котловина стала домом для 
редких растений и животных, таких, 
как самая северная из древесных 
пород – лиственница Гмелина, лось, 
соболь и каменный глухарь. Относи-
тельная изученность Попигайской 
котловины, ее своеобразие и непо-
вторимость позволили еще в 1991 
году включить ее в число памятни-
ков планетарного значения первой 
величины, признанных ЮНЕСКО.

Кратер Попигай Ф
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Противоречивые 
итоги сибирских 
угольщиков

Буровые 
платформы 
норвегии  
готовятся 
к эвакуации

Норвежский орган 
надзора Petroleum 

Safety Authority 
Norway опасается 
удара айсбергов, 

плывущих к буро-
вым и добываю-

щим платформам 
Норвегии.
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Министерство эко-
номического разви-
тия РФ прогнозирует 
к 2018 году стабилиза-
цию спроса на газ в Рос-
сии на уровне 459,3 мил-
лиарда кубометров.

Экспорт природного газа, 
согласно прогнозу, к это-
му времени вырастет 

до 184 миллиардов кубометров. 
Об этом говорится в итоговом 
прогнозе социально-экономиче-
ского развития, внесенном в Госу-
дарственную Думу вместе с бюд-
жетом-2016.

«Прогнозируемый рост до-
бычи газа (до 655 миллиардов 
кубометров в 2018 году) будет 
обеспечиваться более активным 
освоением месторождений «Газ-
прома», а также увеличением 
добычи независимыми произво-
дителями газа в условиях их не-
дискриминационного доступа 
к единой газотранспортной си-
стеме… К 2018 году экспорт СПГ 
увеличится до 16 миллионов тонн 
за счет ввода первой очереди про-

екта «Ямал-СПГ» в 2017 году», – 
говорится в документе.

Инвестиции в добычу газа  
и газового конденсата в 2016- 
2018 годах министерство прогно-
зирует на уровне более 813 мил-
лиардов рублей. «Немаловажную 
роль в приросте объемов инве-
стиций в добычу газа окажут ка-
питальные вложения в освоение 
Южно-Тамбейского месторожде-
ния ОАО «НОВАТЭК», – добавляет 
Минэкономразвития.

Инвестиции в транспорт газа 
в 2016-2018 годах оцениваются 
на уровне 1,6 триллиона рублей, 
при этом перспективным про-
ектом в магистральном газопро-
водном транспорте указан проект 
«Газпрома» «Сила Сибири».

«Перспективы добычи газа со-
пряжены с переходом на более 
трудноизвлекаемые и находя-
щиеся в более сложных геологи-
ческих условиях месторождения. 
В условиях ужесточения конку-
ренции на рынке газа перспек-
тивным направлением для рос-
сийского газа будет рынок Ази-
атско-Тихоокеанского региона, 
в том числе по развитию проектов 
СПГ», – резюмирует ведомство.

Тринадцать лет спустя жи-
тель города Междуреченска 
Кемеровской области обра-

тился в суд, требуя компенсации 
морального вреда, но суд отказал 
в удовлетворении просьбы, отка-
завшись признать вину ответчи-
ка. Окончательную точку в споре 
поставила прокуратура, которая 
обжаловала решение суда пер-
вой инстанции. Суд апелляцион-
ной инстанции отменил решение 
Междуреченского городского суда 
и вынудил заплатить пострадав-
шему компенсацию размером 
в 40 тысяч рублей.

Тринадцать лет назад работник 
шахты «Распадская» ушиб колено, 
поскользнувшись на рабочей ав-
тодороге. Суд признал, что при-
чиной производственной травмы 
стали наледь на дороге и личная 
неосторожность истца. Постра-
давшему, которому установили 
двадцатипроцентную утрату тру-
доспособности, было выплачено 

единовременное пособие в 20 ты-
сяч рублей и компенсация мо-
рального вреда в 2 тысячи рублей.

Между тем, как признал почти 
полтора десятилетия спустя про-
курор Междуреченска, личная 
неосторожность пострадавшего 
не является поводом для умень-
шения ответственности работо-
дателя. «В силу статьи 22 Трудо-
вого кодекса РФ на работодателе 
лежит обязанность обеспечить 
безопасные условия труда, од-
нако ответчик не принял меры 
для предотвращения травматиз-
ма работников шахты в зимнее 
время на участке дороги, где про-
изошел несчастный случай, – по-
ясняет прокуратура Кемеровской 
области. – Отказывая в иске, суд 
не учел, что личная неосторож-
ность пострадавшего не является 
в силу норм гражданского законо-
дательства основанием, которое 
исключает ответственность рабо-
тодателя по возмещению вреда».

Испытательная лаборатория платфор-
мы «Приразломная» – единственной 
нефтяной платформы, ведущей до-
бычу на арктическом шельфе России, – 
прошла аккредитацию в Федеральной 
службе по аккредитации при Минэко-
номразвития РФ.

Аккредитация дает право проводить сертифи-
кационные испытания, подтверждающие со-
ответствие идущей на экспорт нефти Прираз-

ломного месторождения нормативным требованиям 
по качеству ГОСТ 51858-2002 «Нефть. Общие техни-
ческие условия».

«Разработка Приразломного месторождения на-
бирает обороты, и мы постоянно наращиваем тех-
нологическую оснащенность проекта, – поясняет 

генеральный директор компании «Газпром 
нефть шельф» Геннадий Любин. – Благодаря вы-
сокому уровню специалистов и широкому спектру 
применяемой в лаборатории аппаратуры мы смо-
жем в круглосуточном режиме вести все необхо-
димые анализы и испытания первой российской 
арктической нефти ARCO».

Месторождение «Приразломное», находящееся 
на шельфе Печорского моря, – единственное на се-
годняшний день арктическое месторождение РФ, 
где ведется добыча нефти. Лицензия на освоение 
«Приразломного» принадлежит ООО «Газпром нефть 
шельф» («дочка» ОАО «Газпром нефть»). По оценкам 
специалистов, объем извлекаемых запасов нефти 
«Приразломного» составляет около 70 миллионов 
тонн. Первая партия арктической нефти сорта Arctic 
Oil (ARCO) была отгружена в апреле 2014 года, а в сен-
тябре того же года на «Приразломной» был добыт 
миллионный баррель нефти.

ОАО «Угольная компания «Кузбасс-
разрезуголь» увеличило добычу угля 
в первом-третьем кварталах текущего 
года на 1 процент.

В результате объем добычи достиг 32,9 миллио-
на тонн. Отгрузка компанией Кемеровской об-
ласти угля на экспорт составила 22,2 миллиона 

тонн, что на 9,3 процента больше запланированных 
ранее объемов.

Увеличить объем добычи помогают солидные инве-
стиции в развитие производства, составившие с на-
чала 2015 года более 5 миллиардов рублей.

Основной объем инвестиций – около 3,8 миллиар-
дов рублей – был направлен компанией на приобре-
тение основного горнотранспортного и технологи-
ческого оборудования.

Уч е н ы е  п од ч е р к и в а ют, 
что результаты исследова-
ний позволят выявить уро-

вень содержания и состав антро-
погенных веществ в организме 
белых медведей, оценить состоя-
ние здоровья полярных великанов 
и определить степень их родства.

В числе исследовательских ме-
тодов, примененных участниками 
экспедиции, – авиаучет, мечение 
спутниковыми передатчиками 
усовершенствованной конфигу-
рации, позволяющее отслеживать 
маршруты миграций хозяев Ар-
ктики, сбор биологических образ-
цов. Кроме того, ученые установи-
ли автономные фоторегистраторы 
на территории «родильного дома» 
белых медведей – на островах 
Врангеля и Геральд.

«Роснефть», крупнейший не-
дропользователь на арктическом 
шельфе, организовала уже десять 
научно-исследовательских экс-
педиций по изучению природно-
климатических и инженерно-гео-

спрос на газ стабилизируется

Компенсация пришла 
тринадцать лет спустя

инвестиции  
«Кузбассразрезугля»  
дали результат

ОАО «Распадская» выплатило дополнительную 
компенсацию бывшему сотруднику одноименной 
шахты, получившему в 2002 году производствен-
ную травму на рабочей автодороге.

«Приразломная» подтвердила качество

Белые медведи благодарны нефтяникам
Научно-исследовательская экспедиция «Чукотка, лето-2015», организованная 
ОАО «НК «Роснефть», завершила исследования популяции белых медведей 
материкового побережья Восточно-Сибирского и Чукотского морей.

логических условий морей россий-
ской Арктики. Результаты летней 
экспедиции 2015 года, а также 
предыдущих экспедиций «Кара, 
лето-2014» и «Кара, зима-2015» по-
зволят расширить представления 

о состоянии занесенного в Крас-
ную книгу вида и помочь его со-
хранению в условиях глобального 
изменения климата и активного 
хозяйственного освоения шельфа 
арктических морей.
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О том, как гарантировать 
возврат средств, инве-
стированных в энерго-
сбережение, говорили 
на V Международном 
конгрессе «Энергосбере-
жение и энергоэффек-
тивность – динамика 
развития», состоявшем-
ся в октябре в Санкт-
Петербурге.

Пленарное заседание кон-
гресса, а также круглые 
столы собрали свыше ста 

участников из различных органи-
заций и разных регионов России.

На конгрессе также обсудили 
основные направления повыше-
ния энергоэффективности рос-
сийской экономики и вопросы 
региональной политики в области 
энергосбережения, инвестирова-
ния деятельности по повышению 
эффективности промышленных 
предприятий и ТЭКа.

Всего в рамках конгресса прошло 
десять круглых столов, панельных 
дискуссий, научно-практических 
конференций, на которых было 
представлено пятьдесят докла-
дов. Параллельно с конгрессом 
в Конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум» состоялись между-

народные специализированные 
выставки «Энергосбережение 
и энергоэффективность. Иннова-
ционные технологии и оборудова-
ние», «Котлы и горелки», выставка 
газовой промышленности и техни-
ческих средств для газового хозяй-
ства «Рос-Газ-Экспо».

Как подчеркнул в своем об-
ращении к профессиональному 
сообществу и законодателям ди-
ректор по учету электроэнергии 
и энергоэффективности ПАО 
«МРСК Северо-Запада» Алек-
сандр Михальков, «в настоящее 
время в законодательстве отсут-
ствует четкий регламент возврата 
средств, вложенных в энергосбе-
режение. Особо остро этот вопрос 
стоит для инфраструктурных ком-
паний – в условиях ограничения 
роста тарифов возместить данные 
расходы практически невозможно. 
Достигнутая экономия исключа-
ется из бюджета следующего года 
и не сохраняется в следующих 
периодах регулирования. В итоге 
энергосервисная компания несет 
риски в связи с отсутствием источ-
ника средств у заказчика».

Участие в конгрессе не обошлось 
и без представителей саморегули-
руемых организаций. Возникали 
вопросы о регулировании в тепло-
снабжении, а представитель СРО 
«БалтЭнергоЭффект» Александр 
Журавлев выступил с докладом 

о практической реализации ме-
роприятий по энергосбережению 
на крупных предприятиях Санкт-
Петербурга и о том, какой эконо-
мический эффект был получен, 
как энергосервисный контракт 
становится удобным финансовым 
инструментом для организаций 
в кризисные времена. На форуме 
представители энергосервисных 
компаний объяснили тонкие мо-
менты в реальной работе при фи-
нансировании на местах и расска-
зали о различных подходах к фор-
мированию контрактов, о разме-
рах инвестирования в зависимости 

от мероприятий, которые реали-
зуются для заказчиков, и предста-
вили, по сути своей, пошаговые 
планы, которые должны учиты-
вать размерность инвестирования 
к размерам компаний, их активам 
и финансовым составляющим. 
Причем, как шутили специалисты, 
«кризисные явления в экономике 
страны – это самое удачное вре-
мя для того, чтобы собственники 
научились принимать решения 
по снижению затрат и переходить 
к энергосервису основательно».

О том, что конкретно делается 
для энергосбережения в совре-

менной России, рассказала пред-
седатель Комитета по энерго-
эффективности и устойчивому 
развитию Российской гильдии 
управляющих и девелоперов 
(РГУД) Вера Бурцева. О конкрет-
ных итогах мероприятий, уже со-
стоявшихся в этом году и получив-
ших поддержку в Государственной 
Думе, профильных министерствах 
и ведомствах, рассказал член со-
вета Национального объеди-
нения организаций в области 
энерго сбережения и повышения 
энергетической эффективности 
(НОЭ) Сергей Афанасьев. По его 

время для энергосбережения
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словам, в России уделяют все боль-
ше внимания вопросу энергосбере-
жения и повышению энергоэффек-
тивности. Например, прошедший 
в июне I Всероссийский форум 
«Энергоэффективная Россия» под-
готовил резолюцию из тридцати 
семи предложений, направленных 
на устранение существующих ба-
рьеров, на совершенствование за-
конодательного и нормативно-тех-
нического регулирования в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
в строительстве и жилищно-ком-
мунальном хозяйстве.

Глава оргкомитета конгресса, 
генеральный директор Ассо-
циации энергетических пред-
приятий Рашид Артиков поде-
лился информацией о состоянии 
дел в энергосервисе, о количестве 
мероприятий, которые проводят-

ся по всей России. Как заметил го-
сподин Артиков, за прошлый год 
в нашей стране было проведено 
свыше 3700 энергосервисных ме-
роприятий. Однако, как заметил 
специалист, необходимо повышать 
качество и профессионализм ра-
бот всех участников рынка. Вместе 
с тем он отметил и положительные 
примеры энергосервисных работ, 
в частности в Ижевске, и призвал 
всех ориентироваться на передо-
вой опыт.

Член президиума научно-экс-
пертного совета рабочей группы 
по мониторингу реализации за-
конодательства в области энер-
гетики, энергосбережения и по-
вышения энергетической эф-
фективности Совета Федерации 
Владислав Озорин в своем докла-
де рассказал о ситуации на рынке 
светодиодов, потребностях госу-

дарства. Он напомнил, что этой 
теме уделяется большое внимание 
высшим руководством страны. Так, 
по его словам, недавно было при-
нято постановление правитель-
ства № 898 от 28 августа 2015 года 
«О внесении изменений в правила 
установления требований энерге-
тической эффективности товаров, 
работ, услуг при осуществлении 
закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд», утвержденное премьером 
правительства Дмитрием Мед-
ведевым. По этому постановле-
нию, в частности, вводится запрет 
на закупку отдельных энергетиче-
ски неэффективных источников 
света и осветительных устройств: 
двухцокольных люминесцентных 
ламп с люминофором галофосфат 
натрия и индексом цветопереда-
чи не выше 80, дуговых ртутных 

и компактных люминесцентных 
ламп, электромагнитных пускоре-
гулирующих устройств, светильни-
ков для двухцокольных и дуговых 
ртутных люминесцентных ламп. 
Само постановление вступает 
в силу с 1 июля 2016 года.

Вице-президент Националь-
ного агентства по энергосбе-
режению и возобновляемым 
источникам энергии Юрий Ти-
хоненко обратил внимание на ре-
ализацию программ по энергосбе-
режению в регионах. Особое место 
уделяется государством программе 
по муниципальным образовани-
ям, неэффективные из них будут 
с 2016 года переданы в концесси-
онные соглашения.

В этом году, и это отметили все 
участники, на конгрессе были ши-
роко представлены региональные 
и городские центры энергосбе-
режения, которые представили 
свои программы развития, а так-
же в ходе дискуссий обменялись 
взаимным опытом по реализа-
ции энергосервисных контрактов 
в жилищно-коммунальной сфере 
и на муниципальных объектах. 
Так, Сергей Силенко, предста-
витель ГБУ Тверской области 
«Агентство энергоэффективно-
сти», уделил внимание развитию 
областных структур и действию 
их на местах. А глава СПбГБУ 
«Центр энергосбережения» Ко-
митета по энергетике и инже-
нерному обеспечению Санкт-
Петербурга Евгений Баранов-
ский в своем выступлении заявил, 
что необходимо сконцентрировать 
усилия на реально решаемых зада-
чах, в качестве примера специали-

сты «Центра энергос бережения» 
представили «региональную 
политику энерго сбережения» 
для Санкт-Петербурга и рассказа-
ли о ее целях и задачах на ближай-
шую перспективу.

На конгрессе также активно об-
суждалась тема «Green Zoom» – 
инструмента повышения энерго-
эффективности зданий – и была 
представлена информация о про-
ектах, осуществленных в Рос-
сии с использованием «зеленых» 
технологий. Со стороны бизнеса 
компании представили как обо-
рудование, которое применяется 
для энергосбережения, так и пере-
довые технологии, которые позво-
ляют наиболее точно работать с об-
работкой данных, счетчиков и еди-
ными информационными плат-
формами. Обсудили на форуме 
и возможности энергосбережения 
в области теплоснабжения. Были 
рассмотрены вопросы качества 
теплоснабжения, разобщенности 
отрасли в различных регионах, 
затронут ключевой аспект в необ-
ходимости системы техрегулиро-
вания, непрозрачность государ-
ственных закупок, а также законо-
дательные инициативы. По резуль-
татам конгресса сформированы 
резолюции для их продвижения 
на всех государственных уровнях.

В итоге соорганизатор меро-
приятий и руководитель экс-
пертной подсекции, член Совета 
НОЭ Сергей Афанасьев высоко 
оценил усилия и вклад всех участ-
ников и пожелал продуктивной ра-
боты после завершения конгресса.

Антон КАНАРЕЙКИН
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В то же время, заметил спикер, 
разумеется, стоит обратиться 
к международному опыту, посмо-
треть, на какие технологии пере-
ходят в мире, и проанализировать, 
как мы можем встроиться в эти 
технологические цепочки.

Некоторые участники дебатов 
настаивали, что пришло время 
на уровне государства поменять 
акценты в части того, кто именно 
должен внедрять новые технологии. 
Сегодня «крайними» являются про-
изводственные компании, которые 
вынуждены уговаривать научные 
сообщества, новых операторов, 
новые кластеры, чтобы получить 
от них инновационное решение, 
которое позволило бы выполнить 
коммерческое предложение. Те же, 

Перейти от разговоров к делу

в свою очередь, ведут себя следую-
щим образом: полушантажируя, ста-
вят условия – мол, можем дать вам 
такую-то разработку, только нам 
нужно на нее больше денег и вре-
мени. Получается замкнутый круг.

Энергетика 
заинтересована 
в умном потребителе
Говорили на дебатах не только 
о большой генерации, но и малой 
распределенной, которую сегодня, 
с одной стороны, воспринимают 
как панацею для решения проблем 
большой энергетики, а с другой на-
зывают временной мерой, способ-
ной залатать имеющиеся «дыры».

– В последнее время распре-
деленная энергетика развивает-
ся у нас достаточно активно. Это 
связано с тем, что многие потре-
бители оценили реальный эконо-
мический эффект, достигаемый 
за счет минимизации платежей 
по сетевому тарифу, – отмечает 
председатель правления неком-
мерческого партнерства гаран-
тирующих поставщиков и энер-
госбытовых компаний Наталья 
Невмержицкая. – Для большей 
части потребителей, которые идут 
в малую генерацию, это альтерна-
тива дорогостоящему и сложному 
подключению к сетям – хотя эту 
проблему постоянно пытаются 
решать, и если решат вопрос стои-
мости, останется вопрос бюрокра-

тии. Многие потребители сделали 
для себя выбор, решили не идти 
в большую энергетику, а строят 
локальное обеспечение. Сегодня 
распределенная генерация являет-
ся, скорее, проблемой для большой 
энергетики, потому что потреби-
тель уходит на собственное обе-
спечение, не приносящее большой 
энергетике доходов, на которые 
она рассчитывает.

Тем не менее, считает госпожа 
Невмержицкая, не стоит препят-
ствовать развитию малой генера-
ции. Наоборот, нужно прорабаты-
вать правила, когда распределен-
ная генерация начнет работать 
на большую энергетику, взаимо-
действовать с ней.

– Нужно не просто строить ма-
лую генерацию, а понять – помо-
жет ли создание подобных объ-
ектов минимизировать резервы 
энергетики. Сейчас основная про-
блема резервов заключается в том, 
что мы не прогнозируем реальное 
потребление ресурсов. Мы должны 
рассчитывать, что в любой момент 
времени потребление электро-
энергии может достигнуть макси-
мальной отметки и мы вернемся 
к вопросам резервов, – посетова-
ла эксперт. – Именно поэтому мы 
заинтересованы в умных потре-
бителях, готовых играть по опре-
деленным правилам, в том числе 

с точки зрения правил исполь-
зования всех резервов большой 
энергетики. Сегодня необходи-
мо проработать правила, чтобы 
распределенная генерация стала 
союзником большой энергетики 
и в результате мы бы смогли при-
нимать более экономически вы-
годные инвестиционные решения, 
минимизировать лишнее сетевое 
строительство. В этом вопросе 
нужна синергия.

враг или союзник?
Актуальные вопросы, связанные 
с развитием распределенной энер-
гетики, вынесли на отдельную дис-
куссионную площадку, получившую 
название «Суверенная генерация».

Заместитель генерального 
директора ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» Ми-
нистерства энергетики России 
Игорь Кожуховский заметил: 
за несколько лет малая генерация 
превратилась в один из самых по-
пулярных трендов.

– Реформирование электро-
энергетики не только кардинально 
изменило отношение внутри от-
расли, но и серьезно пробудило по-
требителя. Вместе с ростом цен по-
требители получили возможность 
оптимизировать свое энергоснаб-
жение, перейдя к строительству 



НО
ЯБ

РЬ
 2

01
5 

го
да

 №
 2

1 
(2

81
)

41в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и

Перейти от разговоров к делу
собственной генерации. Именно 
потребители инициировали мас-
совое строительство объектов 
распределенной энергетики, при-
вили спрос на технологии малой 
генерации. Причем это происходит 
не только в России, но и в других 
странах мира, – сказал он.

Понятно, что малая энергетика 
требует гораздо меньше инвести-
ций, быстрее окупается и влечет 
гораздо меньшие риски, чем боль-
шая энергетика, что в наше мало 
предсказуемое время довольно 
важно. Кроме того, малая генера-
ция может максимально исполь-
зовать вторичные ресурсы пред-
приятий, отходы, возобновляемые 
источники энергии, традиционные 
энергоресурсы.

– Мы наблюдаем стихийное 
развитие малой генерации, увели-
чение числа потребителей, уходя-
щих от централизованного энер-
госнабжения, снижение загрузки 
крупных электростанций. Стати-
стические данные подтверждают, 
что снижается загрузка сетей, ра-
стут цены у остающихся потреби-
телей. Если же обратиться к ми-
ровым тенденциям, то заметен 
явный тренд создания локальных 
интеллектуальных энергосистем, 
внутри которых сложно прове-
сти границу между потребителем 
и производителем энергии. Сами 

по себе интеллектуальные энер-
госистемы связаны с централи-
зованной энергосистемой, взаи-
модействуют с ней, не ухудшают, 
а повышают надежность ее работы. 
Возможно, для России подобный 
подход пока в новинку, вызывает 
опасения и множество вопросов, 
– обратил внимание господин Ко-
жуховский.

Директор по энергоснабже-
нию ООО «Сибур» Игорь Голубев 
добавил: скорее всего, в будущем 
основная доля потребления круп-
ной энергоемкой промышленно-
сти останется от единой энергосе-
ти, что является большим плюсом 
для сетевых компаний. В то же 
время вызывают беспокойство 
увеличение числа краткосроч-
ных перебоев в энергоснабжении, 
что наносит вред технологическо-
му процессу в целом. Несмотря 
на наличие ГОСТа, регулирующего 
качество энергоснабжения и элек-
троэнергии, по сути, потребителю 
не к кому предъявить претензии. 
Именно такие случаи, убежден экс-
перт, порождают стойкое желание 
потребителей если не уйти от се-
тей, то минимизировать объем 
потребления электроэнергии и ре-
сурсов. Потребители придумывают 
различные способы использования 
собственной генерации в виде ре-
зервных, а иногда замещающих 

источников энергоснабжения.
Улучшить ситуацию, по мнению 

Игоря Голубева, помог бы более 
клиенториентированный подход 
со стороны сетевых компаний.

выбирать систему 
учета энергоресурсов 
нужно взвешенно
Актуальные темы в области вне-
дрения систем коммерческого 
учета электроэнергии, в частности 
критерии выбора систем и техно-
логий для повышения эффектив-
ности и управляемости при по-
строении интеллектуальных сетей, 
обсудили на круглом столе «Ин-
теллектуальные приборы учета 
как базис для построения активно-
адаптивных систем»

В мероприятии приняли участие 
представители профильных энер-
гетических компаний в сфере ав-
томатизации электроэнергетики. 
Модератором круглого стола стала 
генеральный директор Центра 
развития коммуникаций Ири-
на Есипова.

Ключевой доклад представил 
заместитель директора депар-
тамента управления проекта-
ми ГК «Системы и Технологии» 
Сергей Ледин. Главный вопрос 
его выступления – как в совре-

менных рыночных условиях вы-
брать оптимальный вариант ав-
томатизированной системы учета 
энергоресурсов и при этом обеспе-
чить баланс экономики, качества 
и функционала?

– Взвешенный рациональный 
выбор системы учета энергоре-
сурсов зависит от нескольких 
факторов: гибкой и надежной тех-
нологической платформы, эконо-
мического эффекта с учетом жиз-
ненного цикла системы и функ-
циональной полноты в привязке 
к поставленным целям, – сказал 
господин Ледин.

В докладе он отметил, что мо-
дель реализации автоматизи-
рованных систем формируется 
на основании детального изучения 
и моделирования различных вари-
антов построения систем, объекта 
автоматизации и сбора исходной 
информации по текущему состоя-
нию систем учета, эффективности 
их использования, определения 
потенциала экономии ТЭР и дру-
гих данных. В результате модели-
рования появится возможность 
выбора наиболее оптимального ва-
рианта по шкалам экономических 
показателей, например по сроку 
окупаемости, функционалу, про-
изводственной эффективности. 
Также существенным фактором 
выбора той или иной целевой мо-
дели автоматизированной систе-
мы будет являться обеспечение 
полноценного жизненного цикла 
системы, а именно техническое 
обслуживание. Характеристики 
и стоимость владения системой 
являются неотъемлемой частью 
процедуры оценки.

импортозамещение 
как драйвер роста
Безусловно, центральным собы-
тием «Rugrids-Electro» стала круп-
нейшая отраслевая выставка.

В зоне «Экосистема иннова-
ций» свои совместные уникаль-
ные инновационные разработки 
представили ИЦ «Бреслер» и АО 
«Тюменьэнерго». Одна из них – 
многофункциональное устройство 
централизованной защиты под-
станций 110 / 35 / 10 кВ, над которым 
специалисты предприятий труди-
лись порядка двух лет.

– Это важный и интересный 
проект. Его инициаторами высту-
пили наши коллеги из «Тюмень-
энерго», мы же отвечали непо-
средственно за разработку, – рас-
сказывает заведующий секто-
ром разработки РЗА ПС ИЦ 
«Бреслер» Максим Широкин. 
– Одна из основных сложно-
стей в нашей работе заключалась 
в том, чтобы совместить в од-
ном устройстве несколько раз-
ноплановых функций: основная 
и резервная защита линии, диф-
ференциальная защита транс-
форматора, дифференциальная 
защита ошиновки ВН, автомати-
ка управления четырех выключа-
телей, ОМП линий. Особенность 
нашего изделия в том, что четыре 
шкафа централизованной защиты 
подстанций настолько мощные, 
что могут заменить как минимум 
четырнадцать подобных шкафов, 
которые требовались ранее. Кроме 
того, очевидна и разница в цене. 

Окончание на стр. 43
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Начало на стр. 4, 40, 41

Осенью прошлого года шкафы 
были введены в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию на под-
станции «Пойковская» филиала 
«Тюменьэнерго» Нефтеюганские 
электрические сети (ХМАО-Югра). 
За это время сбоев в их работе за-
фиксировано не было, а эффек-
тивность подтвердилась. Я думаю, 
наше оборудование будет востре-
бовано – мы предложили свое са-
мобытное решение, не оглядыва-
ясь на существующие за рубежом 
аналоги. Еще одна совместная 
разработка – цифровое устройство 
«ТОР 120» релейной защиты элек-
троустановок, не имеющих источ-
ника оперативного тока, которое 
способно выполнять функцию РЗА 
на подстанции при отсутствии га-
рантированного питания, а также 
при коротких замыканиях или ис-
чезновении питающего напряже-
ния. Двадцать четыре опытных 
образца этого устройства успешно 
прошли опытно-промышленную 
эксплуатацию в 2014-2015 годах. 
Кстати, данное изделие было при-
знано лучшим инновационным 
проектом V Всероссийского кон-
курса «Лучшие электрические сети 
России».

Сразу несколько инноваций 
можно было увидеть на стен-
де ООО «Прософт-Системы». 

В их числе комплексное решение 
для системы мониторинга пере-
ходных режимов WAMS / СМПР 
и контроллеры ARIS C304, C305 
для создания цифровых ячеек 
6-35 кВ.

– Контроллеры ARIS C304, C305 
– это уникальные, не имеющие 
аналогов, модульные устройства, 
которые совмещают в себе функ-
ции пяти независимых устройств: 
измерительного преобразователя, 
контроллера ввода-вывода, шлю-
за, счетчика и прибора качества 
электроэнергии. Уже сейчас они 
успешно внедряются на многих 
энергетических объектах страны. 
В этом году контроллеры были 
установлены на КРУ 10 кВ первой 
в России солнечной электростан-
ции, включенной в Единую энерго-
систему, – Сакмарской СЭС, – отме-
тил генеральный директор ООО 
«Прософт-Системы» Александр 
Распутин.

Большой спектр решений 
для энергетической отрасли – 
от стандартных ИТ-решений 
до строительства энергетических 
объектов продемонстрировала 
компания «Техносерв». На стенде 
компании впервые были пред-
ставлены такие собственные ре-
шения, как: «Управление надеж-
ностью производственного обо-
рудования», «Управление техно-
логическими присоединениями» 

и «Управление мобильными бри-
гадами». Также посетителей вы-
ставки заинтересовали решения 
по обеспечению безопасности ра-
боты АСУ ТП.

– Мы считаем, именно эти ре-
шения являются сегодня наиболее 
актуальными для энергетической 
отрасли. К тому же это собствен-
ные разработки, а не тиражиро-
вание импортных, что отвечает 
текущей программе импортоза-
мещения в стране, – подчеркнул 
директор департамента то-
пливно-энергетического ком-
плекса компании «Техносерв» 
Андрей Кишкурно. – Безусловно, 
сегодня импортозамещение яв-
ляется для нас драйвером роста, 
ведь мы инвестировали в соб-
ственные продукты – это наш 
бизнес и интеллектуальная соб-
ственность.

При демонстрации решения 
«Управление мобильными брига-
дами» посетители выставки смог-
ли в режиме реального времени 
наблюдать передачу данных о вы-
полненных работах с мобильного 
устройства в основную систему.  

На стенде компании «Энерго-
мера» посетители были удивлены 
нестандартным подходом – в цен-
тре внимания оказался 3D-макет, 
демонстрировавший работу АСКУЭ 
«Энергомера» на базе различных 
каналов связи.

Полный спектр теплообмен-
ного оборудования для объектов 
тепловой энергетики, начиная 
от разборных и сварных теплооб-
менников до больших установок 
– таких, как градирня, был пред-
ставлен на стенде компания «ГЕА 
Машимпэкс».

Не первый год активное уча-
стие в «Rugrids-electrо» принима-
ет как постоянный партнер фо-
рума и как участник выставочной 
экспозиции компания АББ. В этом 
году АББ представила основные 
виды первичного и вторичного 
оборудования, производимого 
на территории РФ, а также инно-
вационные продукты и решения.

– Это и мультизаправочная за-
рядная станция для быстрой за-
рядки электромобилей и разрабо-
танное специально для ПАО «Рос-
сети» устройство передачи аварий-
ных сигналов и команд, а также ав-
томатизированное рабочее место 
оперативного персонала комплекс 
MicroSCADA Pro, – сообщил корре-
спонденту «ЭПР» руководитель 
по стратегическому развитию 
бизнеса с ПАО «Россети» компа-
нии АББ Алексей Иванов. – Кро-
ме этого в реестр инновационных 
решений ПАО «Россети» уже внесе-
ны пять продуктов подразделения 
«Оборудование для энергетики». 
Одно из актуальных направлений 
сотрудничества – это комплектный 

подход АББ для модернизации 
электросетевого комплекса РФ.

В рамках экспозиции форума 
решения в области релейной за-
щиты, автоматизированных си-
стем управления, мониторинга 
и диагностики оборудования, си-
стем автоматизации диспетчер-
ского управления представила 
компания GE. Среди представлен-
ных на стенде продуктов: систе-
ма PowerOn Advantage, которая 
позволяет распределительным 
сетевым компаниям обеспечи-
вать бесперебойное электроснаб-
жение, оперативно реагировать 
на случаи отключения и получать 
максимальную отдачу от инвести-
ций в сети в условиях динамичной 
и непрерывно меняющейся отрас-
ли распределения электроэнергии; 
решение для цифровой подстан-
ции Hardfiber – уникальная разра-
ботка GE, позволяющая сократить 
затраты на проектирование, соз-
дание и испытание систем авто-
матизации для подстанций ново-
го поколения; прибор Transport X, 
компактная переносная система 
для диагностики, способная в сжа-
тые сроки произвести оценку со-
стояния трансформаторного обо-
рудования в месте его установки.

Многие участники «Rugrids-
Electro» назвали нынешний фо-
рум одним из важнейших собы-
тий в сфере электроэнергетики, 
масштабной коммуникационной 
площадкой для профессионалов 
отрасли, представителей власти 
и бизнеса.

Елена ВОСКАНЯН
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Арктика – особый 
регион нашей страны. 
После распада СССР 
активное присутствие 
России в нем на время 
прекратилось.

В начале XXI века на отдель-
ные районы российского 
сектора Арктики стали пре-

тендовать многие страны мира, 
заинтересованность которых была 
вызвана, прежде всего, наличием 
здесь большого количества энерго-
ресурсов и полезных ископаемых. 
Спустя двадцать лет Россия вновь 
возвратилась в Арктику, однако 
инфраструктура региона к этому 
моменту была полностью или ча-
стично разрушена.

Сегодня одной из актуальных 
проблем активного освоения Ар-
ктического региона России явля-
ется обустроенность его районов, 
что невозможно без обеспечения 
высокого уровня энергетической 
безопасности.

Кладовая природных 
ресурсов
Арктика – физико-географический 
район Земли, примыкающий к Се-
верному полюсу и включающий 
северные окраины материков Ев-
разии и Северной Америки, почти 
весь Северный Ледовитый океан 
с островами, прилегающие север-
ные части Атлантического и Тихо-
го океанов. Наибольшая площадь 

Арктики от Северного полярного 
круга до Северного полюса оцени-
вается в 27 миллионов квадратных 
километров.

Особенностями природы Аркти-
ки являются низкий радиацион-
ный баланс, преобладание тундро-
вой растительности и обширные 
ледяные пустыни. Средние тем-
пературы самого холодного зим-
него месяца, января, составляют 
от –2 °C до –25 °C на юге и до –60 
°C на севере. Средние температу-
ры самого теплого летнего меся-
ца, июля, в Арктическом бассейне 
не превышают 0 °C.

Протяженность арктического по-
бережья России составляет около 
22 600 километров, или около 36,9 
процента от общей протяженно-
сти всего арктического побере-
жья. Общая площадь российской 
Арктики составляет 10,6 миллиона 
квадратных километров, из кото-
рых 3,8 миллиона занимает суша 
и 6,8 миллиона – океан.

Арктика богата энергоресурсами 
и полезными ископаемыми. Так, 
например, общие запасы нефти 
в Арктике оцениваются Геологи-
ческой службой США в 90 милли-
ардов баррелей, причем наиболее 
крупные и перспективные место-
рождения находятся в российском 
секторе. Особый интерес с точки 
зрения запасов углеводородов 
представляет российский аркти-
ческий шельф. По данным Мин-
природы РФ, в нем сосредоточены 
запасы 15,5 миллиарда тонн неф-
ти и 84,5 триллиона кубометров 
природного газа, что примерно 

составляет 20-25 процентов от об-
щего количества мировых энерго-
ресурсов. Сегодня на арктическом 
шельфе России разведано более 
двадцати крупных нефтегазовых 
месторождений, в половине из ко-
торых подтверждено наличие про-
гнозируемого количества запасов 
углеводородов.

об энергетической 
безопасности региона
Энергетическая безопасность – это 
состояние, при котором:
• отсутствуют угрозы энергети-

ческим интересам отдельных 
потребителей и всего региона 
в целом, возникающие, в том 
числе, в процессе транспорти-
ровки и использования при-
родных энергоресурсов, а также 
при получении на их основе всех 
видов энергии, а в случае воз-
никновения таких угроз – есть 
система мер для устранения 
или минимизации негативных 
последствий;

• поддерживается требуемый уро-
вень жизнедеятельности регио-
на за счет оптимизации топлив-
ного баланса и рационального 
потребления имеющихся энер-
горесурсов;

• обеспечиваются необходимые 
условия для надежного функци-
онирования и развития энерге-
тики, промышленности и транс-
портного комплекса.
Энергетическая безопасность 

любого региона, как известно, ба-
зируется на энергетических инте-

ресах, угрозах и защите и является 
составной частью энергетической 
безопасности государства в целом.

Суть энергетических интере-
сов, в конечном итоге, сводится 
к рациональному использованию 
имеющихся энергоресурсов и по-
лучаемых за их счет видов энер-
гии: их производству, сохранению 
и накоплению, в том числе и с по-
мощью альтернативных источни-
ков. Особая роль здесь принадле-
жит инновациям, поскольку имен-
но они определяют качественный 
и количественный уровень раз-
вития энергетики, промышлен-
ности и транспортной системы и, 
в конечном итоге, благосостояние 
граждан и экономическую незави-
симость данного региона.

Угрозы энергетической безо-
пасности региона могут исходить 
как изнутри, так и извне. Внутри 
региона – от деятельности физи-
ческих и юридических лиц, значи-
тельно снижающей рациональное 
использование топливно-энерге-
тических ресурсов, внедрение ин-
новаций и тормозящей развитие 
транспортного комплекса (напри-
мер, за счет необоснованного за-
вышения стоимости поставляемых 
ресурсов). Извне – от деятельности 
других регионов или стран, дела-
ющей поставляемые ресурсы ин-
струментом политического и эко-
номического давления на регион. 
Сюда следует отнести, например, 
необоснованные заявления своих 
прав на недра отдельных районов 
российского сектора Арктики дру-
гих, даже далеко расположенных 

от Северного полюса государств 
мира.

Под энергетической защитой 
понимаются различные меро-
приятия по обеспечению энер-
гетической безопасности регио-
на, а также меры, направленные 
на выявление, оценку и устране-
ние реальных и потенциальных 
энергетических угроз. Меры, свя-
занные с предупреждением угроз 
энергетическим интересам, сле-
дует считать пассивной защитой. 
В то же время меры, направлен-
ные на ограничение и ликвидацию 
последствий появившихся угроз 
энергетическим интересам, можно 
назвать активной защитой или ак-
тивным обеспечением энергетиче-
ской безопасности.

особенности арктики
Каждый регион планеты, как из-
вестно, по-своему уникален и не-
повторим. К особенностям Ар-
ктического региона России, пре-
пятствующим обеспечению его 
энергетической безопасности, 
следует отнести:
• тяжелые климатические усло-

вия;
• большую продолжительность 

времени года с отрицательными 
температурами воздуха;

• ограниченный диапазон исполь-
зуемых видов энергоресурсов;

• сложность строительства капи-
тальных строений;

• необходимость использования 
технических средств, изготовлен-
ных в арктическом исполнении;

энергетическая 
безопасность арктики



НО
ЯБ

РЬ
 2

01
5 

го
да

 №
 2

1 
(2

81
)

45н о в ы е  т е х н о л о г и и
• повышенные экологические 

требования к технике и этапам 
использования энергоресурсов.
Эти особенности проявляются 

на фоне относительно высокой 
экологической уязвимости Аркти-
ки, малонаселенности и большой 
протяженности данного региона 
Российской Федерации.

В то же время в качестве благо-
приятствующих факторов можно 
считать:
• отсутствие крупных промыш-

ленных предприятий, энергети-
ческих объектов и населенных 
пунктов;

• относительную близость россий-
ского сектора Арктики (особенно 
ее западной зоны) к промыш-
ленным центрам страны;

• возможность накопления вы-
сокого уровня запасов ресурсов 
на российском побережье Ледо-
витого океана;

• открытие новых богатых место-
рождений углеводородов;

• широкую возможность исполь-
зования альтернативных и воз-
обновляемых источников энер-
гии;

• круглогодичное функциониро-
вание Северного морского пути;

• отлаженную систему «северного 
завоза»;

• разработку, внедрение и приме-
нение безотходных и ресурсо-
сберегающих технологий.

топливный баланс 
должен быть 
оптимальным
Уровень обеспечения энергети-
ческой безопасности характери-
зуется, в том числе, и состояни-
ем топливного баланса, который 
представляет собой систему пока-
зателей, отражающих:
• различные виды взаимозаменя-

емых топливно-энергетических 
ресурсов, приведенных по своей 
теплотворной способности к ка-
лорийности (теплоте сгорания) 
условного топлива, соответству-
ющей 7000 ккал / кг (29,3 мДж / кг), 
включая нетрадиционные (аль-
тернативные) энергоресурсы;

• соответствие между приходом 
и расходом этих энергоресурсов;

• источники их поступления и на-
правления использования;

• долю или соотношение имеемых 
энергоресурсов для получения 
требуемых видов энергии в за-
висимости от местных социаль-
ных и климатических условий.
Одним из назначений топливно-

энергетического баланса является 
и оценка эффективности топлив-
но-энергетических ресурсов.

К сожалению, климатические 
и географические особенности Ар-
ктического региона ограничивают 
или вовсе исключают использова-
ние отдельных видов топливно-
энергетических ресурсов.

В настоящее время в прибреж-
ных районах российской Арктики, 
где проходит теплое течение Голь-
фстрим, например на Кольском 
полуострове, для промышленных 
и бытовых нужд используются то-
почный (М-100) и флотские (Ф-5, 
Ф-12) мазуты, а также каменный 
уголь и дрова. В остальных райо-
нах применяется в основном ар-
ктическое дизельное топливо (ДТ 
А) с температурой застывания –55 
°C. Ограничение или неисполь-

зование, например, газообраз-
ного топлива обусловлено тем, 
что при температурах ниже –25 
°C оно меняет свое фазовое состо-
яние, исключающее его транспор-
тировку по трубопроводам. Дру-
гие виды горючего требуют слож-
ной дополнительной подготовки 
к сжиганию, а дрова практически 
отсутствуют. Кроме того, при ис-
пользуемых сегодня технологиях 
топливоподготовки сжигание ма-
зутов и угля вызывает значитель-
ное загрязнение окружающей при-
родной среды Арктики.

Таким образом, в Арктическом 
регионе топливный баланс пред-
ставлен практически одним видом 
топлива, вряд ли его можно счи-
тать оптимальным, а это значит, 
что уровень обеспечения энерге-
тической безопасности данного 
региона невысокий.

Как повысить 
энергобезопасность
Сегодня уже очевидно, что назре-
ла объективная необходимость 
расширения номенклатуры при-
меняемого в Арктике горючего 
и дифференцированного подхо-
да к их практическому использо-
ванию. Без этого энергетическая 
безопасность данного региона 
весьма уязвима, поскольку боль-
шая зависимость только от одного 
энергоресурса, в конечном итоге, 
может привести к снижению на-
дежности функционирования раз-
личных объектов не только в экс-
тремальных, но и в нормальных 
условиях.

В основу топливного баланса 
Арктики следует наряду с исполь-
зованием в качестве основного 
топлива (ДТ А) после эколого-эко-
номического обоснования зало-
жить применение других углево-
дородов, например мазутов и угля, 
а также возобновляемые энерго-
ресурсы.

Экономическая эффективность 
использования того или иного 
вида энергоресурса определяется 
в первую очередь его стоимостью, 
затратами на транспортировку 
к потребителю и на реализацию 
процессов топливоподготовки 
(хранение, подогрев, поддержа-
ние качественно-количественных 
характеристик, перекачка и т. п.), 
а также экологической чистотой 
их непосредственного использо-
вания. Затраты на транспорти-
ровку различных видов топлива 
приблизительно соизмеримы, 
а по стоимости – дизельное ар-
ктическое топливо уже сегод-
ня является даже не «золотым», 
а «платиновым». В связи с этим 
снижение стоимости топливной 
составляющей для Арктического 
региона вопрос весьма и весьма 
актуальный. В то же время для по-
вышения экологической состав-
ляющей эффективности исполь-
зования принятых для Арктиче-
ского региона других, кроме ДТ 
А, видов углеводородного топлива 
целесообразно в первую очередь 
усовершенствовать и дополнить 
технологический цикл топливо-
подготовки и процесса организа-
ции сжигания.

В повышении энергетической 
безопасности Арктики большую 
роль играют инновации, обеспе-
чивающие более эффективную 
и экологически чистую практи-

ческую реализацию процессов 
топливоподготовки и топливо-
использования. Например, только 
за счет внедрения и применения 
топливной системы с универсаль-
ным распыливающим устройством 
можно обеспечить надежное, каче-
ственное и экологически более чи-
стое сжигание всех видов жидкого 
углеводородного топлива с раз-
личными физико-химическими 
характеристиками, при этом по-
лучить до 15 процентов экономии 
используемого горючего. Такая 
топливная система уже прошла 
апробацию на сырой обводненной 
нефти в суровых климатических 
условиях и более шести лет приме-
няется на одном из предприятий 
Республики Якутия.

Необходимо добавить, что после 
начала интенсивной добычи нефти 
из месторождений Арктика при-
обретет статус одной из нефтяных 
провинций России, а это означает, 
что собственные нужды Арктиче-
ского региона вполне могут быть 
удовлетворены за счет сжигания 
добываемой сырой нефти и эмуль-
сий на ее основе.

Какие энергообъекты 
предпочтительнее
Наряду с общепринятыми требо-
ваниями к энергетическим объ-
ектам, таким, как экономичность, 
безотказность, ремонтопригод-
ность, сохраняемость, высокая 
надежность и т. д., условия Ар-
ктического региона накладыва-
ют дополнительные требования, 
а именно: минимально возможные 
массо-габариты, мобильность, от-
носительно невысокая стоимость, 
транспортабельность, возмож-
ность перемещения различными 
транспортными средствами, мно-
готопливность, высокая экологич-
ность и т. п. Очевидно, что указан-
ным требованиям удовлетворяют 
только небольшие энергообъекты, 
именно поэтому в условиях Аркти-
ки целесообразно использовать 
мобильные малые энергетические 
объекты.

По мнению авторов, для условий 
Арктического региона России наи-
более подходят мобильные дизель-
генераторные станции (ДГЭС), 
максимальный вес которых дол-
жен обеспечивать их транспорти-
ровку вертолетом или вездеходом, 
например ДТ-30П «Витязь».

вклад авторов
В середине 2000-х годов авторы 
принимали участие в проекте, це-
лью которого являлось создание 
модуля автономной системы уни-
фицированной подготовки нефти 
(СТУ-Н) к использованию в каче-
стве топлива в двигателе дизель-
генераторной электростанции.

Двухмодульная мобильная ди-
зель-генераторная электростан-
ция включала два двенадцати-
метровых контейнера (модуля), 
связанных между собой в единое 
целое посредством коммуника-
ций. В одном модуле располага-
лась собственно электростанция: 
дизель-генератор, электриче-
ский щит и электрооборудование, 
а в другом – емкости с дизельным 
арктическим топливом (обеспе-
чивающим запуск и остановку 
дизеля) и сырой нефтью (для обе-
спечения работы дизеля), системы 

циркуляции, подогрева, обработ-
ки и подачи топлива в смежный 
модуль к дизелю, их устройства 
и механизмы.

Результатом явилось создание 
модуля СТУ-Н, расположенного 
в двенадцатиметровом контей-
нере. Расчетное количество полу-
чаемой СТУ-Н обработанной не-
фтяной смеси для работы дизеля 
составило 3 м3 / час, максимальная 
подача нефтяной смеси в топливо-
подающую систему дизеля при его 
работе на режиме полной нагрузки 
– 350 кг / час. Запас топлива в СТУ-Н 
обеспечивал трехсуточную работу 
модуля ДГЭС.

В качестве основных техниче-
ских средств обработки и подго-
товки сырой нефти однократной 
сепарации в модуле СТУ-Н были 
выбраны роторно-пульсационные 
и струйно-кавитационные диспер-
гирующие устройства, способные 
в конечном итоге придать пода-
ваемой на сжигание нефти такие 
физико-химические свойства, ко-
торые позволяют ее эффективно 
перекачивать и сжигать в дизеле.

Следует отметить, что дизель-
генератор, установленный в дру-
гом контейнере (модуле), являлся 
двухтопливным, поскольку спосо-
бен функционировать как на ди-
зельном топливе, так и на мазуте. 
Наличие же дополнительных эле-
ментов в топливной системе, на-
пример роторно-пульсационных 
и струйно-кавитационных диспер-
гирующих устройств, позволяло 
наряду с дизтопливом и мазутом 
использовать в качестве топлива 
и сырую нефть.

К большому сожалению, по объ-
ективным причинам данный 
проект не был доведен до конца. 
В то время оказалось экономиче-
ски выгоднее закупить аналогич-
ную электростанцию за рубежом, 
нежели заниматься ее разработкой 
и изготовлением в нашей стране. 
Однако опыт разработки двухмо-
дульных мобильных автономных 
электростанций, способных на-
дежно функционировать в экстре-
мальных климатических услови-
ях, не пропал и был использован 
для создания принципиально но-
вой топливной системы.

выводы
Активное освоение Арктического 
региона России практически не-
возможно без обеспечения в нем 
высокого уровня энергетической 
безопасности.

В настоящее время российская 
Арктика имеет недостаточный 
уровень обеспечения энергетиче-
ской безопасности, поскольку ее 
топливный баланс представлен 
практически одним видом горю-
чего.

Повысить энергетическую без-
опасность Арктического регио-
на России возможно, например, 
за счет расширения диапазона 
применяемых в этом регионе ви-
дов топлива.

Расширение номенклатуры ис-
пользуемых в Арктике видов то-
плива может быть достигнуто толь-
ко на основе внедрения и исполь-
зования инноваций, позволяющих 
производить эффективную топли-
воподготовку и сжигание горючих.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН,  
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН

Создать инновацион-
ный материал с улуч-
шенными свойствами...

…почти со стопроцентной 
точностью определить, сколько 
и каких редких металлов содер-
жится в отходах и вторичном 
сырье, понять экологическую 
ситуацию на металлургическом 
заводе и улучшить ее.

Все это теперь возможно бла-
годаря новой аналитической 
лаборатории Национального 
исследовательского технологи-
ческого университета «МИСиС» 
по разделению и концентриро-
ванию микроэлементов, микро- 
и наночастиц. Руководит лабора-
торией приглашенный профес-
сор Петр Федотов из Института 
геохимии и аналитической хи-
мии им. В. И. Вернадского РАН.

По его словам, химический 
анализ нужен не только в на-
уке, но и в промышленности, 
и в повседневной жизни: «Не-
сут ли в себе угрозу для здоровья 
нано- и микрочастицы в пыли 
на металлургическом заводе? 
Какие отходы и какое вторичное 
сырье нужно перерабатывать, 
чтобы получить наибольшую 
концентрацию редких метал-
лов? Какие частицы и в каком 
объеме необходимы, чтобы соз-
дать суперсплав для самолетов 
нового поколения? На все эти 
вопросы можно ответить, разде-
ляя и анализируя растворимые 
компоненты и твердые частицы 
с использованием передовых 
физико-химических методов».

Для решения этих задач в ла-
боратории используют прогрес-
сивный подход к разделению 
частиц в поперечном силовом 
поле с использованием плане-
тарной центрифуги, оригиналь-
ная конструкция которой была 
спроектирована совместно с Ин-
ститутом аналитического при-
боростроения РАН. Особенности 
прибора заключаются в следу-
ющем: внутри разделительной 
колонки – обычной тефлоновой 
трубки, намотанной, как нитка, 
на катушку – находится жид-
кость и частицы различного раз-
мера и плотности. Эту катушку 
в центрифуге с точно опреде-
ленной, заранее заданной скоро-
стью раскручивают, причем од-
новременно вокруг собственной 
оси и вокруг оси центрифуги, 
подобно тому как планеты вра-
щаются вокруг своей оси и од-
новременно вокруг Солнца. От-
сюда и название – планетарная 
центрифуга. Путем разделения 
можно оценить, какого размера 
частицы нужны для получения 
инновационных материалов 
с улучшенными свойствами. Ла-
боратория сотрудничает с МГУ 
им. М. В. Ломоносова, универси-
тетом По (Франция), Брунель-
ским университетом (Велико-
британия).

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Планетарные 
центрифуги – 
на службу био- 
и нанотехнологиям
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Вопрос своевременного вне-
дрения инноваций остается 
главным тормозящим факто-
ром развития для многих, даже 
очень крупных производителей.

Так, недавний скандал с турбоди-
зельными автомобилями вокруг 
всемирно известного автоконцерна 

«Volkswagen» приобрел межгосударствен-
ный характер и привел к отставке главы 
компании.

Одной из причин его возникновения, 
по мнению авторов, является недостаточ-
ная инновационная составляющая деятель-
ности, а без инноваций, как известно, нет 
и дальнейшего развития.

Почему возник скандал
Экологический скандал разразился в США 
вокруг всемирно известного автоконцер-
на после того, как сотрудники Агентства 
по защите окружающей среды (EPA) об-
наружили на автомобилях с дизельными 
двигателями программное обеспечение, 
позволявшее обойти североамериканские 
стандарты по выбросам вредных газов в ат-
мосферу. Специалисты, как было установле-
но, подделывали результаты тестирования 
автомобилей с дизельными двигателями 
и предоставляли недостоверные сведения 
американскому агентству.

При продвижении на североамерикан-
ский рынок немецкие автопроизводители, 
видимо, не учли, что в США установлены 
более жесткие экологические нормы. Так, 
если в Европейском Союзе предельная нор-
ма выброса оксидов азота (NOx) составляет 
0,08 грамма на один километр, то здесь она 
принимается не на километр, а на одну 
милю и составляет 0,04 грамма (0,025 грам-
ма на километр). То есть установленная пре-
дельная норма более чем в 3 раза меньше, 
чем в Европе.

В настоящее время в США эксплуатирует-
ся около 300 млн автомобилей, и очевидно, 
что загрязнение воздушного бассейна уже 
сегодня является национальным бедстви-
ем страны, именно поэтому содержание 
опасных соединений в выхлопных газах на-
ходится под постоянным контролем эколо-
гической службы.

несоответствие 
характеристик
Известно, что исходными данными для про-
ведения теплового расчета двигателя яв-
ляется вид используемого топлива, его 
элементарный состав и теплотворная спо-
собность (калорийность). Впоследствии 
по составу и теплоте сгорания определяются 
численные показатели всех эксплуатацион-
ных характеристик. Принятое топливо счи-
тается расчетным или штатным. Двигатель 
достигает расчетные численные значения 
технических характеристик только при ис-
пользовании в нем штатного вида топлива. 
Все другие виды топлива считаются для дви-
гателя нештатными. В случае использования 
нештатных топлив в реальных условиях 
эксплуатации значения их технических ха-
рактеристик, в том числе и концентрация 
вредных газов в выхлопе, могут отличаться 
от расчетных, поскольку каждое топливо 
обладает индивидуальными качественно-
количественными характеристиками.

Известно, что в выхлопных газах ди-
зельного топлива содержится более двух-

сот экологически опасных химических 
соединений и веществ и не последнюю 
роль в их образовании играет организа-
ция и качество протекания процесса сго-
рания. Техническое состояние двигателя 
также вносит свою лепту в загрязнение 
окружающей природной среды. Так, экс-
плуатация двигателя с неудовлетворитель-
ной регулировкой угла опережения подачи 
топлива и / или воздухораспределителя 
приводит к некачественному смешению 
компонентов горючей смеси и, как след-
ствие, к химическому и механическому 
недожогам, а значит – к повышенному вы-
бросу в атмосферу экологически опасных 
компонентов.

Несоответствие технических характери-
стик, выдаваемых двигателем в процессе 
повседневной эксплуатации автомобиля, 
и технических характеристик, полученных 
при тепловом расчете, объясняется исполь-
зованием нештатного топлива, ненадлежа-
щим техническим состоянием двигателя 
и неудовлетворительными регулировками 
элементов его систем.

Реально используемое топливо практи-
чески всегда отличается от расчетного го-
рючего. Кроме того, даже в одной и той же 
порции топлива его сжигаемые молекулы 
качественно отличаются от предыдущих 
и последующих. Переменное качество то-
плива требует разного количества окисли-
теля. В то же время концентрация окисли-
теля – кислорода – в атмосферном воздухе 
переменна и определяется, в том числе, 
параметрами (температурой, влажностью, 
давлением) окружающей среды. Учитывая 
эти обстоятельства, для полного сгорания 
углеводородного горючего в зону горения 
всегда подается большее количество возду-
ха, нежели это необходимо.

Таким образом, для обеспечения каче-
ственного процесса сгорания топлива ко-
эффициент избытка воздуха сознательно 
завышается, что, в конечном итоге, приво-
дит к увеличению количества оксидов азота 
в составе уходящих дымовых газов.

Превышение выброса  
оксидов азота
В Североамериканских Штатах широкое ис-
пользование получили автомобили с турби-
рованными дизельными двигателями. Тур-
бонаддув, обеспечивая сжатие воздуха и его 
подачу в большом количестве в цилиндры, 
интенсифицирует и активизирует процесс 
горения топлива, в результате чего увели-
чивается выходная мощность двигателя.

К сожалению, повышение мощности дви-
гателя путем турбонаддува имеет свою обо-
ротную сторону, а именно – значительно 
увеличенное содержание оксидов азота в вы-
хлопных газах дизеля. Причины превышения 
оксидов азота в выхлопных газах давно из-
вестны и достаточно хорошо изучены. Во-
первых, азот вносится в зону горения (в объ-
емы цилиндров дизеля) в составе топлива, 
атмосферного воздуха и смазывающего 
поршни цилиндров масла. Во-вторых, ми-
нимальное количество «воздушного» азота 
поступает в цилиндры двигателя при опти-
мальном расходе воздуха, показателем кото-
рого является коэффициент избытка воздуха, 
равный, например, для сжигания дизельного 
топлива 1 – 1,1. Это означает, что для нор-
мального протекания реакции окисления 
соотношение дизельного топлива и воздуха 
должно быть не более 1:10 / 11, то есть на ки-
лограмм участвующего в реакции окисления 
горючего необходимо подать всего 10 – 11 
килограммов атмосферного воздуха. Превы-
шение или уменьшение этого соотношения 
приводит к ухудшению процесса горения 
и к увеличению количества продуктов непол-
ного горения в выхлопных газах. В-третьих, 
избыток атмосферного воздуха никакого 
участия в реакции окисления не принима-
ет, а, мгновенно нагреваясь до температуры 
горения, проходит транзитом внутренние 
объемы цилиндров (зоны горения). При этом 
все компоненты воздуха термически транс-
формируются и взаимодействуют, после чего 
в составе горячих выхлопных газов сбрасы-
ваются в атмосферу, вызывая газовое и те-
пловое загрязнение окружающей среды.

Очевидно, что при турбонаддуве в зону 
горения вносится значительно большее 
количество «воздушного» и «топливного» 
азота, чем при самовсасывании или венти-
ляторном дутье. Значительное количество 
азота сбрасывается в воздушный бассейн. 
Аналогичная ситуация наблюдается при ис-
пользовании турбонаддува в котлах и газо-
турбинных двигателях.

По авторским расчетам, автомобиль 
Volkswagen Passat с турбированным дизелем 
AZZ выбрасывает в атмосферу как минимум 
в 4,5 раза больше оксидов азота, чем авто-
мобиль той же марки, оборудованный ат-
мосферным дизелем.

о модернизации двс
Одновременно с началом массовой эксплу-
атации двигателей внутреннего сгорания 
началась и их модернизация. Она проходила 
по нескольким направлениям: увеличению 

мощности, повышению экономичности 
и надежности, снижению массогабаритности 
и улучшению экологических характеристик.

Сначала применялись дизели с самовса-
сыванием воздуха, названные впоследствии 
атмосферными. Затем стали использоваться 
двигатели с принудительной подачей воз-
духа в цилиндры посредством вентилятора, 
это позволило повысить мощность пример-
но на 50 процентов.

И наконец, воздух стал сжиматься и на-
гнетаться в цилиндры ДВС посредством га-
зо-воздушной турбины, при этом мощность 
турбодизельного двигателя по сравнению 
с атмосферными дизелями возросла в два – 
два с половиной раза, а по сравнению с ди-
зельными двигателями с вентиляторным 
дутьем – более чем на 40 процентов.

Для повышения экономичности дизелей 
совершенствовалась, например, его топлив-
ная аппаратура (внедрялись инжекторы, на-
сосы-форсунки и т. п.) и повышалось давле-
ние напора / нагнетания топливного насоса. 
Сегодня давление топлива перед форсунка-
ми достигает уже 2000 кг / см2, что позволяет 
получать минимальную тонкость распыла 
в цилиндры и обеспечивать меньший рас-
ход топлива, а следовательно, повысить 
экономичность работы двигателя в целом.

Повышение надежности работы дизелей 
обеспечивалось путем использования в них 
более жаростойких и прочных конструк-
ционных материалов, более качественных 
смазочных масел и др.

Улучшение экологических характеристик 
при работе ДВС достигалась за счет приме-
нения в них более качественных, очищен-
ных от экологически опасных примесей 
видов углеводородных горючих, а также 
нетрадиционных видов топлива, установки 
катализаторов на выхлопные трубы, совер-
шенствования систем охлаждения, исполь-
зования различных топливных и масляных 
присадок и т. п.

В настоящее время, например, в США 
для снижения вредных выбросов в атмос-
феру в качестве автомобильного топлива 
активно внедряются нетрадиционные виды 
горючего, в частности различные виды ги-
дро- и биотоплив.

По мнению авторов, в сегодняшнем инно-
вационном развитии автомобилей основное 
внимание, к сожалению, уделяется вопро-
сам пусть важным и необходимым, но весь-
ма далеким от качественно нового улучше-
ния эколого-экономических характеристик. 
А именно: повышению комфорта, автома-
тизации, роботизации, упрощению управ-
ляемости и т. п. При этом в течение всего 
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XX века непосредственно на двигателях 
и их вспомогательных системах каких-ли-
бо принципиально новых технических ре-
шений так и не было реализовано, поэтому 
первичная среда для приготовления горю-
чей смеси – топливо – до сих пор осталась 
неизменной. Именно это обстоятельство 
не позволило в течение более чем ста двад-
цати лет поднять на качественно новый уро-
вень такие взаимосвязанные свойства ДВС, 
как «экономичность» и «экологичность».

Применение гидротоплива
Одним из способов повышения экологи-
ческой чистоты двигателей является при-
менение в них гидротоплива, в частности 
водо-топливных эмульсий (ВТЭ) на основе 
автомобильных горючих. Использование 
ВТЭ снижает концентрацию вредных ве-
ществ в выхлопах, однако ВТЭ на основе 
дизельных топлив и бензинов нестойкие, 
быстро расслаиваются (через 7 – 10 минут 
после приготовления) с выпадением воды 
в осадок. В связи с этим не имеет смысла 
заливать в баки машин такие эмульсии, це-
лесообразнее готовить их непосредственно 
перед использованием. Их сжигание тре-
бует дополнительного оснащения автомо-
бильной топливной системы приставкой 
для приготовления и подачи ВТЭ.

Обязательными условиями применения 
гидротоплив являются: запуск и остановка 
двигателя на обезвоженном («сухом») то-
пливе, подача эмульсии в прогретый до ра-
бочих температур двигатель и поддержание 
характеристик эмульсии в период всей ра-
боты двигателя.

Для надежного функционирования дви-
гателя на эмульсии необходимо постоянно 
поддерживать оптимальную влажность то-
плива, наименьшую дисперсность (размер) 
водяных глобул в эмульсии и равномерность 
распределения воды по всему топливному 
объему.

При невыполнении перечисленных ус-
ловий двигатель может не запускаться 
или глохнуть после запуска, терять в мощно-
сти и работать с переменными оборотами.

Следует добавить, что каждому виду горю-
чего соответствует определенное значение 
оптимальной влажности, при которой одно-
временно достигается желаемый экологи-
ческий эффект и поддерживается заданная 
мощность. Оптимальное содержание воды 
в бензиновой эмульсии составляет около 
5 процентов, а в эмульсии на основе ди-
зельного топлива – примерно 8 процентов. 
Превышение оптимального влагосодержа-
ния топлива приводит к улучшению эко-
логических показателей работы двигателя, 
однако это улучшение происходит за счет 
потери его мощности. Кроме всего прочего, 
для снижения количества выбросов оксидов 
азота и азотосодержащих соединений ра-
бота дизеля на ВТЭ должна сопровождать-
ся меньшей подачей воздуха в цилиндры, 
то есть численное значение коэффициен-
та избытка воздуха следует поддерживать 
ниже оптимального на 15 – 20 процентов.

Таким образом, повышение экологи-
ческой чистоты дизельных автомобилей 
за счет использования в них водо-топлив-
ных эмульсий при выполнении всех условий 
достаточно эффективный способ, однако 
далеко не простой в практической реализа-
ции и требует дополнительной подготовки 
водителей.

Как решить проблему
Очевидно, что все возможности по даль-
нейшему совершенствованию дизельных 
двигателей в направлении повышения 
их экологической чистоты и экономичности 
традиционными способами на сегодняшний 
день практически исчерпаны. Несмотря 
на то что использование водо-топливных 
эмульсий с оптимальным влагосодержани-
ем снижает количественно-качественные 

показатели экологически опасных компо-
нентов в выхлопных газах ДВС и позволяет 
получить некоторую экономию топлива, это 
технология прошедшего ХХ века.

Сегодня проблемы снижения вредных вы-
бросов при работе двигателей необходимо 
решать за счет инновационных разработок. 
Например – внедрения и использования объ-
единенной воздушно-топливной системы. 
Объединенная система отличается по прин-
ципу действия от морально устаревших 
и функционирующих раздельно традици-
онных топливной и воздушной систем ДВС.

Первичной средой для приготовления 
горючей смеси в воздушно-топливной си-
стеме является воздух, а не топливо. Объ-
единенная система, созданная авторами, 
не имеет традиционной топливной аппа-
ратуры и воздухораспределителя, поэтому 
проста в эксплуатации, максимально упро-
щает процесс подготовки топлива к сжига-
нию, исключает высокие и сверхвысокие 
давления топлива, приготавливает воздуш-
но-топливную (а не топливовоздушную) го-
рючую смесь с оптимальным соотношением 
топлива и воздуха, исключает перерасход 
топлива и избыток воздуха, обеспечивает 
тонкость распыла. Практическое использо-
вание воздушно-топливной системы увели-
чивает КПД двигателя в целом, в том числе 
и за счет отсутствия затрат механической 
энергии на привод навесных механизмов, 
таких, как топливоподкачивающий насос 
и топливный насос высокого давления.

Данная воздушно-топливная система 
прошла апробацию и находится в эксплуа-
тации более 6 лет на топливосжигательной 
установке одного из предприятий Респу-
блики Якутия.

Созданная воздушно-топливная система 
является универсальной, поскольку после 
некоторой адаптации к конкретной топли-
восжигающей установке может использо-
ваться на котлах, газотурбинных, дизельных 
и бензиновых двигателях. Кроме того, она 
способна приготавливать к сжиганию все 
виды жидкого и газообразного углеводород-
ного топлива, включая некондиционные. И 
наконец, для надежного функционирования 
на различных видах топлива система не тре-
бует замены составных элементов.

инновации  
необходимо искать
Возможно, причина недостаточного вни-
мания к инновациям кроется в высокой 
ликвидности автомобилей известных ми-
ровых брендов на рынках. Представляется, 
что именно такое сложившееся в мировом 
автомобилестроении положение и явилось 
одной из причин возникшего в США эколо-
гического скандала.

История наглядно показывает, что основ-
ным движетелем научно-технического про-
цесса являются инновации, внедрение кото-
рых позволяет сделать качественно новый 
скачок или прорыв. Внедрение инноваций 
– объективная необходимость, поскольку 
их отсутствие является значимым тормо-
зящим фактором.

Известно, что до 80 – 90 процентов необ-
ходимой информации, в том числе и тех-
нической, можно получить сегодня из от-
крытых источников, из СМИ. Нет сомнений 
в том, что в штате всех известных мировых 
автопроизводителей существуют специаль-
ные бюро, на которые возложены обязан-
ности по сбору и обобщению технической 
информации, научно-технических дости-
жений, а также по разработке предложений 
по целесообразности их внедрений.

Становится понятным, что для недопуще-
ния и исключения в дальнейшем скандалов 
автомобильным концернам необходимо по-
стоянно улучшать и расширять свою инно-
вационную деятельность.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН,  
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН

В Кузбасском технопарке  
в Кемерове, созданном для  
инновационных разработок 
в сфере угледобычи и углепе-
реработки, прошло очередное 
заседание экспертного совета.

На заседании были рассмотрены раз-
работки инноваторов, предназна-
ченные для использования на шах-

тах и разрезах. Два проекта рекомендова-
ны к внедрению.

Речь, как сообщила пресс-служба тех-
нопарка, идет, в частности, о разработке 
ООО «Современные системы пожарной 

безопасности». Компания представила 
проект инновационной системы автома-
тического пожаротушения для карьерной 
техники. По оценке экспертов, система 
является «эффективной и надежной», а ее 
применение должно снизить пожароопас-
ность карьерной спецтехники и повысить 
безопасность труда персонала.

А компания «Тотемикс» представила 
ускоритель полимеризации для осущест-
вления анкерной крепи на угольных шах-
тах. Разработка предназначена для бы-
строго схватывания смол, используемых 
в полимерных ампулах для крепления 
анкеров.

Игорь ГЛЕБОВ

На очередном собрании  
генеральной ассамблеи ин-
новационной компании 
Macromash AG рассмотрели 
состояние и перспективы раз-
вития российско-швейцарских 
инновационных машиностро-
ительных проектов.

Macromash AG – российско-швей-
царское предприятие в Базеле, 
дочерняя структура международ-

ного научно-технического центра «Техно-
парк инновационного машиностроения» 
(МНТЦ ТИМ), созданного в Москве на базе 
МГТУ им. Баумана. Акционеры компании 
одобрили доклады генерального ди-
ректора Macromash Игоря Филиппова 
и президента Маcromash, председа-
теля правления ТИМ Юрия Богачева 
и их предложения по развитию проектов 
в области инновационного технологиче-
ского оборудования, метрологии и ком-
понентов для станкостроения.

Собравшиеся особо отметили актуаль-
ность ускоренного развития коопериро-
ванного производства высокоскоростных 
мехатронных станочных узлов и шпинде-
лей (проект IBAGMASH) с использованием 
технологии IBAG AG, в том числе новую 
инвестиционную стадию этого проекта 
в рамках программ Министерства эконо-
мического развития и Министерства про-
мышленности и торговли России «Сотруд-
ничество для модернизации» и «Импор-
тозамещение в станкостроении», а также 
в рамках станкостроительного кластера 
«Липецкмаш».

Одновременно было выражено беспо-
койство задержкой в реализации проекта 
в области инерциальных систем для желез-
нодорожного транспорта Acumash, в рам-
ках которого из-за отказа выдачи экспорт-
ной лицензии сорван контракт Macromash 

на поставку в Санкт-Петербург первого 
стенда-симулятора.

Существенный рост объема работ по про-
ектам ТИМ-Macromash в 2015-2016 годах 
вызвал необходимость принять решение 
о реорганизации Macromash AG, привлече-
нии новых акционеров и усилении совета 
директоров. В состав совета директоров, 
кроме Юрия Богачева и Игоря Филиппова 
(оба – основатели фирмы), избран опытный 
швейцарский юрист Марио Роберти. 
Одобрено вхождение новых акционеров 
от МНТЦ ТИМ и решено создать Научно-
технический совет с участием ведущих рос-
сийских и европейских специалистов, кото-
рые желают оказать содействие в развитии 
инновационных проектов Macromash-TИМ. 
Одновременно в Москве будет создана до-
черняя маркетинговая инжиниринговая 
компания ООО «МАКРОМАШ», которая 
в основном будет заниматься коммерци-
ализацией продукции и услуг Macromash, 
а также примет участие в развитии регио-
нальных проектов и кластеров с участием 
ТИМ и швейцарских компаний.

Основные вопросы по развитию про-
ектов Macromash-ТИМ руководители 
Macromash рассмотрели на отдельной 
встрече в торгпредстве России в Берне 
с участием генерального директора Рос-
сийско-Швейцарского бизнес-клуба, 
представителя Союза машиностроите-
лей России в Швейцарии Сергея Санина. 
Согласованы совместные усилия по ускоре-
нию российско-швейцарского сотрудниче-
ства, в том числе в рамках региональных 
кластеров в РФ.

При содействии торгпредства РФ в Цю-
рихе также состоялась конструктивная 
встреча руководителей Macromash и швей-
царской дочерней структуры Газпромбан-
ка. Согласовано взаимодействие в постав-
ках инновационной продукции швейцар-
ских компаний в РФ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Российско-швейцарские инновации

Кузбасский технопарк представил 
инновации для угольной отрасли
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Одна из главных проблем со-
временной России – это вы-
сокая смертность от онколо-
гических заболеваний. И это 
при том, что рак сегодня успеш-
но лечится. Но для эффектив-
ного лечения онкологических 
заболеваний необходима точ-
ная ранняя диагностика.

Однако в нашей стране до недавнего 
времени рак диагностировался за-
частую уже тогда, когда болезнь мож-

но было лишь замедлить, но не победить 
окончательно. Новые центры ядерной ме-
дицины, которые открывают по всей стране 
«Роснано» и «Росатом», помогут исправить 
эту ситуацию.

видимые результаты 
от нанотехнологов
Конечно, многие скептически относятся 
к деятельности «Роснано», позволяя себе 
шутливо замечать, что результаты работы 
«Роснано» не видны, так как это «нано-де-
ятельность». Но в том, что касается цен-
тров ядерной медицины, можно быть уве-
ренными: результаты их деятельности мы 
увидим сразу.

Как отмечают в «Роснано», цель проекта 
– обеспечить жителям России доступ к луч-
шей современной диагностике онкологи-
ческих заболеваний. Центры ядерной ме-
дицины оснащены оборудованием для по-
зитронно-эмиссионной и компьютерной 
томографии (ПЭТ / КТ) – это один из наибо-
лее точных методов диагностики. Он дает 
возможность выявить болезнь на самых 
ранних стадиях, определить тактику лече-
ния и контролировать его эффективность, 
иными словами – в случае онкологии – спа-
сти жизнь. ПЭТ / КТ-сканер позволяет еже-
годно проводить до 5 тысяч исследований. 
При этом процедура абсолютно безболез-
ненна, не несет побочных эффектов и за-
нимает не больше двух-трех часов.

Вся сеть объектов ядерной медици-
ны входит в состав федеральной сети «ПЭТ-
Технолоджи». Ее первый центр был успешно 
запущен в Уфе весной 2014 года. К насто-
ящему моменту обследование в центрах 
сети уже успешно прошли 3874 человека 
– 3774 в Уфе, 55 в Тамбове, 30 в Курске и 15 
в Орле. Планируется, что в 2015-2017 годах 
сеть также охватит Новосибирск, Самару, 
Екатеринбург, Калугу, Оренбург, Пермь, 
Ижевск и Владивосток. Со временем систе-
ма ПЭТ / КТ-диагностики станет доступна 
и во многих других регионах при содей-
ствии местных властей и соответствующего 
направления средств фондов медицинско-
го страхования. Созданием и развитием 
сети занимается ООО «ПЭТ-Технолоджи», 
портфельная компания «Роснано». Бюджет 
проекта только в границах Центрального 
федерального округа на данный момент 
превышает 1,26 миллиарда рублей, стои-
мость постройки и оснащения одного цен-
тра составляет около 130 миллионов рублей.

В чем суть метода? Позитронно-эмисси-
онная компьютерная томография (ПЭТ / КТ) 
– радионуклидный томографический метод 
исследования внутренних органов человека. 
Метод основан на регистрации пары гам-
ма-квантов, возникающих при аннигиля-
ции позитронов с электронами. Позитроны 
возникают при бета-распаде радионуклида, 
входящего в состав радиофармпрепарата, 
который внутривенно вводится в организм 
перед исследованием и избирательно на-
капливается в опухолевых тканях. В основе 
этого метода лежит возможность при помо-
щи специального детектирующего оборудо-
вания (ПЭТ-сканера) отслеживать распреде-

Радиация 
против рака
ление в организме биологически активных 
соединений, меченных позитрон-излуча-
ющими радиоизотопами. На сегодняшний 
день в ПЭТ в основном применяются по-
зитрон-излучающие изотопы элементов 
второго периода периодической системы, 
чаще всего – фтор-18, обладающий опти-
мальными характеристиками для использо-
вания в ПЭТ: наибольшим периодом полу-
распада и наименьшей энергией излучения, 
безопасной для пациента и медицинского 
персонала.

Чаще всего для проведения позитронно-
эмиссионной томографии используется 
биологический аналог глюкозы – фторде-
зоксиглюкоза (ФДГ), молекула которой со-
держит радиоактивный (позитрон-излуча-
ющий) нуклид фтор-18 (18-ФДГ). ФДГ вво-
дится пациенту, после чего распределяется 
по всему организму. Клетки опухоли гораздо 
интенсивнее остальных потребляют глюко-
зу, это позволяет зарегистрировать при по-
мощи ПЭТ-сканера участки накопления 
препарата (ФДГ) – скопления опухолевых 
клеток.

Бомбардировка  
в интересах здоровья
Для получения фтор-18 используется ци-
клический ускоритель типа медицинский 
циклотрон, реже линейный ускоритель. 
Мишенью обычно является чистая или обо-
гащенная кислородом-18 вода, которая 
подвергается протонной бомбардировке. 
Кислород-18, в свою очередь, получается ме-
тодом низкотемпературной ректификации.

С помощью позитронно-эмиссионной 
томографии врачи получат возможность об-
наружить онкологию, болезни сердца и со-
судов, а также неврологические заболевания 
на самой ранней стадии, увидеть болезнь 
тогда, когда никаких структурных измене-
ний еще не произошло. Что особенно важ-
но, в рамках государственной программы 

оказания медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского страхования 
центры проводят ПЭТ / КТ-диагностику бес-
платно по направлению врача. Впрочем, эта 
услуга может оказываться и на платной ос-
нове, при этом, как отмечается, ее стоимость 
с учетом нынешнего курса рубля существен-
но (в три-четыре раза) ниже, чем у зарубеж-
ных аналогов.

Новая сеть центров  располагает собствен-
ными мощностями для производства радио-
фармацевтических препаратов, необходи-
мых при проведении ПЭТ / КТ. Центр по вы-
пуску РФП расположен в Липецкой области. 
Отсюда препараты доставляются в диагно-
стические центры «ПЭТ-Технолоджи», рас-
положенные в Липецке, Тамбове, Курске, 
Орле. 

Как отмечают в «Роснано», в перспекти-
вах – расширение сети на основе создания 
и внедрения отечественной технологии 
подобной диагностики, а также совмест-
ная работа с региональными органами 
государственной власти по направлению 
средств фондов медицинского страхования 
для ускорения темпов развития проекта.

«Гамма-нож» для лечения рака
Впрочем, в России не планируют доволь-
ствоваться одной диагностикой рака. Так, 
при поддержке «Росатома» в Обнинске бу-
дет открыт Центр ядерной медицины, где 
расположатся пионерские инновационные 
установки, которые направлены на разви-
тие протонной терапии, нейтронзахватной 
терапии, ионотерапии и т. д. Об этом заявил 
генеральный директор Национального 
медицинского исследовательского ради-
ологического центра Минздрава России 
Андрей Каприн. Специалистов для этого 
центра подготовит МИФИ. «В свое время 
в Обнинске были разработаны такие модели 
лечения онкологии, которые и сейчас супе-
рактуальны. Например, нейтронзахватная 

терапия, – отметил Каприн, – этот метод без-
опаснее, чем стандартная рентгенотерапия, 
но он не использовался в том масштабе, ко-
торого заслуживает. Сейчас мы готовы раз-
вивать и это направление – через полгода 
мы его поставим на поток».

К концу декабря в Обнинске заплани-
ровано завершение клинических испыта-
ний изотопов радиоактивных источников 
для лечения рака предстательной железы. 
До недавнего времени, как отмечают в «Рос-
атоме», эти зерна, содержащие радиоактив-
ный йод, производили только в Германии. 
Где их и закупали за очень большие деньги. 
Лечение одного пациента обходилось при-
близительно в 10 тысяч евро. Сейчас такие 
микроисточники создает российский Фи-
зико-энергетический институт. Причем, 
как подчеркивают специалисты, они ничем 
не отличаются от немецких, кроме цены, 
наши стоят в разы дешевле, что для России 
очень актуально.

В Обнинске же в этом году завершатся 
пусконаладочные работы в Центре про-
тонной терапии. Уже сейчас на площадке 
экспериментального радиологического 
сектора МРНЦ им. А. Ф. Цыба практически 
завершается монтаж протонного ускорите-
ля. Протонный пучок уничтожает опухоль 
на любой глубине тела, окружающие ткани 
получают минимальный урон. Это особенно 
важно при лечении детей, когда длительное 
облучение приводит к возникновению вто-
ричных опухолей от избыточных радиаци-
онных доз. 

К слову, опытный образец российского 
медицинского комплекса для протонной 
терапии, который устанавливают в МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба, создан из отечественных 
комплектующих. Например, ускоритель 
выполнен на основе прототипа, созданного 
российским профессором В. Е. Балакиным. 
Стоимость отечественной разработки зна-
чительно ниже, чем зарубежных аналогов, 
а скорость монтажных работ выше. Сейчас 
Россия имеет лишь один действующий про-
тонный центр – в Дубне, где в год лечение 
получает всего около 100 пациентов. В Об-
нинске начнут лечить протонным пучком 
в 2017 году.

Еще одно серьезное достижение в области 
новейших технологий ядерной медицины 
– установка на базе МРНЦ им. А. Ф. Цыба – 
филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России 
аппарата «Гамма-нож». В России всего шесть 
таких аппаратов стоимостью семь милли-
онов евро каждый. Пять из них работают 
на платной основе. МРНЦ станет единствен-
ным на всю страну, где лечение будут прово-
дить в рамках обязательного медицинского 
страхования. 

По словам специалистов, гамма-нож по-
казывает блестящие результаты в лечении 
онкологии. Он работает с опухолью без раз-
реза, но с точностью скальпеля хирурга. 
И что особенно важно, нет никакого воз-
действия на здоровые ткани. При распо-
ложении опухоли, например, в глубинных 
отделах головного мозга традиционная ней-
рохирургическая операция вообще невоз-
можна, и радиохирургия – это единственная 
альтернатива.

Чтобы смонтировать и запустить уста-
новку, потребовалось соглашение между 
правительством Калужской области, Наци-
ональным медицинским исследовательским 
радиологическим центром, Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 
и международной компанией «Гамма Вэн-
чурэс Групп Инк». Гамма-нож заработает 
весной следующего года.

Все это позволяет надеяться, что обеспе-
ченность нашей страны ядерной медициной 
наконец-то достигнет приемлемого уровня 
и проблема высокой смертности от рака 
в России будет решена.

Борислав ФРИДРИХ
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Итальянский энергогигант Enel и его колумбий-
ская «дочка» Emgesa запустили гидроэлектро-
станцию El Quimbo.

Мощность ГЭС, расположенной в департамен-
те Уила на юго-западе Колумбии, составляет 400 
МВт. Питание она получает от крупнейшей в стране 
реки Магдалены. С выходом на полную мощность El 
Quimbo сможет производить около 2,2 ТВт-ч в год, 
то есть 4 процента от спроса на электроэнергию всей 
страны. Также станция поможет уменьшить воздей-
ствие на поставку электроэнергии в стране феномена 
Эль-Ниньо, который провоцирует засуху.

Инвестиции группы Enel в этот проект составили 
около 1,2 миллиарда долларов США. На эти средства 
удалось благоустроить местность, построить новое 
жилье для более чем четырехсот человек, возвести 

девять мостов, в том числе крупнейшего виадука 
в стране. Также средства пошли на восстановление 
более 11 тысяч гектаров тропических растений на ле-
вом берегу водохранилища и создание ветеринарных 
спасательных центров.

Отметим, что концерн Enel – один из крупнейших 
игроков на латиноамериканском энергетическом 
рынке. Свою деятельность группа осуществляет 
также через компанию Enel Green Power, в ведении 
которой находятся электростанции, использующие 
возобновляемые источники энергии, в Бразилии, 
Чили, Коста-Рике, Гватемале, Мексике, Панаме 
и Уругвае, с общей установленной мощностью бо-
лее 2 ГВт.

~ Агентство бизнес-новостей ~

Ис п а н с к а я  к о м п а н и я 
Gamesa, один из ведущих 
производителей обору-

дования для ветроэнергетики, 
подписала соглашение на по-
ставку в Бразилию ветротурбин 
для семи проектов общей мощ-
ностью 196 МВт.

Первый контракт Gamesa с бра-
зильской энергетической компа-
нией Votorantim Energia предус-
матривает поставку, транспорти-
ровку, монтаж и ввод в эксплуа-
тацию 98 МВт турбин G114–2.0 
для семи ветропарков, располо-
женных в восточной части Бра-
зилии.

Турбины будут оснащены тех-
нологией Gamesa MaxPower, с по-

мощью которой можно увели-
чить генерацию энергии со 196 
до 205,8 МВт. Оборудование, 
как ожидается, будет поставлено 
в течение ближайших двух лет, 
ввод в эксплуатацию намечен 
на конец 2017 года.

~ pennenergy.com ~

Твердые отходы, остающи-
еся в процессе виноделия, 
могут стать конкурентоспо-

собным сырьем для биотоплива, 
говорят ученые из Университета 
Аделаиды, Австралия. В статье, 
опубликованной в научном жур-
нале «Технологии биоресурсов», 
исследователи показали, что пу-
тем ферментации из одной тон-
ны виноградного жмыха (кожура, 
стебли и семечки) может быть 
произведено до 400 литров био-
этанола.

Мировое производство вина 
оставляет примерно 13 милли-
онов тонн виноградного жмы-
ха каждый год. В Австралии, 
по оценкам, ежегодно образуется 
несколько сотен тысяч тонн от-
ходов виноделия, и, как правило, 
они уничтожаются за счет средств 
виноделов.

«Отходы виноделия в значи-
тельной степени превышают ко-
нечный продукт производства 
и потенциально являются эко-
номически выгодными для даль-
нейшей переработки», – говорит 
доцент Рэйчел Бартон, руково-
дитель программ исследова-
тельского центра Австралий-
ской школы сельского хозяй-
ства, продовольствия и вина.

Кендалл Корбин проанали-
зировала состав виноградного 
жмыха из двух сортов винограда 
– Каберне Совиньон и Совиньон 
Блан, а также исследовала пред-

варительную обработку жмыха 
с кислотой и ферментами. Так, 
она обнаружила, что большин-
ство углеводов, найденных в от-
ходах виноделия, можно превра-
тить непосредственно в этанол 
через ферментацию с выходом 
до 270 литров с одной тонны 
сырья. Оставшийся же продукт 
может быть пригоден для ис-
пользования в качестве корма 
для животных или удобрения. 
Выработка этанола может быть 
также увеличена до 400 литров 
на тонну жмыха путем предва-
рительной обработки кислотой 
и ферментами.

«Использование раститель-
ной биомассы для производства 
жидкого биотоплива может быть 
осложнено ее природой сложной 
структуры, из-за чего она не всег-
да легко разбивается, – говорит 
госпожа Корбин. – Виноградный 
жмых сразу получаем в процес-
се виноделия, и он богат таким 
видом углеводов, которые могут 
быть легко ферментированы».

Рэйчел Бартон добавляет: «Мы 
показали, что существует потен-
циальная новая отрасль для вне-
дрения на местных перерабаты-
вающих предприятиях по про-
изводству экологичного био-
топлива, используя в качестве 
натурального сырья отходы ви-
ноделия».

~ biofueldaily.com ~

Болгарские власти пытаются 
изыскать в общей сложности 
6,6 миллиона долларов США, 

чтобы расширить жизненный цикл 
двух действующих в стране ядер-
ных реакторов (на единственной 
АЭС «Козлодуй»), а также на стро-
ительство еще одного энергоблока, 
заявил от имени правительства 
и правящего парламентского боль-
шинства член Комитета по энер-
гетике Народного собрания 
(парламента) Болгарии Алек-
сандр Ненков. «Мы прилагаем все 
усилия, чтобы расширить в первую 
очередь продолжительность жизни 
пятого и шестого реакторов АЭС 
Козлодуй», – сказал он.

В связи с этим правительство 
страны должно найти достаточ-
ное финансирование, чтобы эти 
два энергоблока мощностью 

Б о л г а Р и я

в поисках средств на развитие атомной отрасли

К о л у м Б и я

Enel запускает гидроэлектростанцию El Quimbo а в с Т Р а л и я

отходы виноделия могут 
быть легко переработаны 
в биотопливо

и с п а н и я  –  Б Р а з и л и я

Контракт на семь  
ветряных электростанций

по 1000 МВт смогли проработать 
до 2050 года, сказал господин 
Ненков.

С другой стороны, государство 
стремится к увеличению атомных 
мощностей путем строительства 
седьмого реактора на АЭС «Козло-
дуй», добавил Ненков. «Правитель-
ство страны направило приглаше-
ния группе возможных инвесто-
ров, которые готовы вкладывать 
средства в строительство этого ре-
актора», – сказал он. При этом пра-
вительство не желает рисковать, 
поскольку строительство седьмого 
реактора обойдется в сумму около 
5,3 миллиарда евро – огромную 
долю ВВП Болгарии.

«Этот проект, несомненно, дол-
жен быть финансово обеспечен 
таким образом, чтобы не стать бре-
менем для госбюджета и для граж-

дан, – отметил парламентарий. 
– Тем не менее каждый инвестор 
приветствуется, и мы сделаем все 
возможное, чтобы добиться того 
баланса, когда национальный инте-
рес будет защищен и седьмой блок 
на АЭС «Козлодуй» – построен».

АЭС «Козлодуй» – единственная 
атомная электростанция в Болга-
рии, обеспечивающая более трети 
от общего годового производства 
электроэнергии в стране, в свое 
время была построена при содей-
ствии СССР. На станции имеются 
шесть энергоблоков, первые четы-
ре из которых мощностью 440 МВт 
были закрыты в 2002 и 2006 годах 
как одно из условий для вступле-
ния Болгарии в ЕС под предлогом 
небезопасности их конструкции. 
Между тем два действующих ре-
актора, которые были подключены 
к сети в 1987 и 1991 годах соот-
ветственно, должны быть закры-
ты в свете той же директивы ЕС 
в 2020 году.

В последние годы в Болгарии 
рассматривался вопрос о стро-
ительстве новой АЭС «Белене». 
Вначале был выбран проект рос-
сийского «Росатома», однако затем 
под давлением ЕС и США прави-
тельство страны от него отказа-
лось, а средств на строительство 
по проектам западных компаний 
не нашлось.

~ nuclearpowerdaily.com ~
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В последние несколько лет японский рынок сол-
нечной энергетики показывает значительный 
рост, что соотносится с целью правительства 

страны достичь 53 ГВт суммарных солнечных мощ-
ностей к 2030 году. Вслед за проектом в городе Хо-
соэ на юге Хонсю компания General Electric Power 

Conversion вновь выбрана для поддержки другого 
солнечного мега-проекта в Японии – в Фуракаве, 
где компания установит свою инверторную систе-
му Brillance solar skid. Солнечная электростанция 
в Фуракаве, как планируется, будет иметь мощность 
56,9 МВт.

Солнечные инверторы GE Brilliance Solar Inverters 
соответствуют требованиям заказчика как по надеж-
ности, так и по стоимостной конкурентоспособности. 
Наряду с преобразователями тока GE также поставит 
для проекта трансформаторы, блоки кольцевой ма-
гистрали и рекомбинаторы – все должно быть пред-
варительно собрано на передвижной грузовой плат-
форме для удобства транспортировки и безупречной 
установки на месте. GE также предоставит услуги 
по договору долгосрочного технического обслужи-
вания объекта в течение как минимум двадцати лет.

«GE привержена продвижению солнечной энер-
гетики в Японии. Новый проект Фурукава, наряду 
с солнечной электростанцией Хосоэ, демонстрирует, 
как мы способны постоянно развивать наше сотруд-
ничество с японскими заказчиками. Мы гордимся 
тем, что передовая технология GE по солнечной энер-
гетике находится в центре важнейших японских про-
ектов», – отметил Джон Чатвин, руководитель сег-
мента энергетики и промышленности GE Power 
Conversion.

~ pennenergy.com ~

Российская компания «ЛУ-
КОЙЛ» сообщила о завер-
шении работ по строитель-

ству поисковой скважины Лира-
1Х и открытии месторождения 
газа на морской структуре Лира, 
расположенной в блоке Трай-
дент (EX-30) на континентальном 
шельфе Румынии.

Геологоразведочные работы 
на блоке EX-30 Trident с 2011 года 
ведутся компанией LUKOIL 
Overseas Atash B. V. (100-про-
центное дочернее предприятие 
ПАО «ЛУКОЙЛ») в качестве опе-
ратора, на основе концессион-
ного соглашения, заключенного 
с румынским правительством. 
В настоящее время доля ЛУКОЙЛа 
в концессионном соглашении со-
ставляет 72 процента, PanAtlantic 
Petroleum Ltd владеет 18 про-
центами и Societatea Nationale 
de Gaze Naturale Romgaz S. A. – 10 
процентами.

Глубина моря в пределах блока 
– от 300 до 1200 метров, площадь 
блока составляет 1006 квадратных 
километров. Скважина Лира-1Х 
расположена на расстоянии около 
170 километров от берега, глуби-
на моря составляет здесь около 
700 метров. Скважина была про-
бурена до глубины в 2700 метров 
с полупогружной буровой уста-
новки TransOcean Development 
Driller II.

Скважина была законсервиро-
вана, впоследствии на ней будут 
проведены испытания для оцен-
ки потенциала открытия, сделан-
ного на структуре Лира.

По предварительным результа-
там анализа данных, полученных 
в процессе бурения, а также на ос-
нове геофизических исследований 
скважина Лира-1X вскрыла продук-
тивную пачку с эффективной газо-
насыщенной толщиной 46 метров.

Согласно сейсмическим данным, 
площадь месторождения может 
достигать 39 квадратных киломе-
тра, запасы – более 30 миллиардов 
кубометров газа, что необходимо 
подтвердить в ходе оценочного 
бурения. Успех скважины Лира-1Х 
позволил снизить риски для даль-
нейших геологоразведочных работ 
по целой серии перспективных 
объектов со значительным ресурс-
ным потенциалом, располагаю-
щихся как вблизи структуры Лира, 
так и на других участках блока.

Программа дальнейших работ, 
запланированная на 2016 год, 
включает в себя бурение на ме-
сторождении Лира одной разве-
дочной скважины, а также пере-
обработку сейсмических данных 
для подтверждения размера от-
крытия и уточнения его углево-
дородного потенциала.

~ «ЛУКОЙЛ» ~

Первая атомная электро-
станция в Казахстане бу-
дет построена с участием 

российских компаний.
Соответствующее соглаше-

ние подписали президенты двух 
стран во время визита Владимира 
Путина в Казахстан.

Как сообщили казахстанские 
СМИ, стороны рассматривают 
варианты создания общего энер-
горынка, в связи с чем будет 
реализован ряд проектов. В на-
стоящее время ведется расши-
рение ГРЭС-2. Еще одно важное 
принятое решение – совместное 
строительство первой на терри-
тории независимого Казахстана 
АЭС (действовавшая в советское 

время атомная электростанция 
в городе Шевченко (ныне Актау), 
использовавшаяся, в основном, 
для опреснения воды, сегодня вы-
ведена из эксплуатации).

Кроме того, стороны подписали 
ряд документов в сфере нефтедо-
бычи. Одно из них касается раз-
работки месторождений нефти 
на шельфе Каспийского моря.

~ РИА «Новости» ~

Глава департамента внутренних ресурсов 
США Салли Джуэлл заявила, что ее страна 
отказалась сдавать в аренду нефтегазовые 

участки в Арктике. Согласно решению, опублико-
ванному на официальном сайте министерства, сда-
ча в аренду не будет осуществляться до 2017 года.

Нефтегазоносные участки было решено не пере-
давать для пользования после пересмотра плана 
по добыче газа и нефти на шельфе. Американское 
правительство заявило об отмене своих преж-
них планов и отклонило запросы компаний Shell 
и Statoil, которые просили приостановить действия 
заключенных ранее договоров аренды, чтобы ото-
двинуть сроки истечения соглашений.

Ранее сообщалось, что компания Royal Dutch 
Shell приняла решение о приостановке разведки 
нефтяных месторождений на Аляске из-за неудов-
летворительных результатов разведки скважины 
Burger J в Чукотском море.

~ ТАСС ~

РФ и Иордания до конца 2016 года должны 
завершить совместные работы в рамках 
договора по предынвестиционной фазе 

проекта строительства с участием России первой иор-
данской АЭС, после чего будет принято конкретное 
решение об участии инвесторов в этом проекте, со-
общил журналистам генеральный директор госкор-
порации «Росатом» Сергей Кириенко.

Он отметил, что в настоящее время подготовка 
к строительству станции «идет очень активно». Ки-
риенко добавил, что выбрана площадка для буду-
щей станции, найдены решения по водоснабжению 
будущей АЭС.

«Мы реализуем двухлетнюю программу подготовки 
технико-экономического обоснования и всей инфра-
структуры», – сказал глава «Росатома».

Господин Кириенко отметил, что к концу 2016 года 
будет подготовлен бизнес-план, на основании кото-
рого заинтересованными инвесторами будет принято 
решение об участии в строительстве станции. «После 

этого мы с иорданскими партнерами переходим соб-
ственно к сооружению станции», – отметил он.

Кириенко добавил, что правительство Иордании 
«заняло очень разумную позицию» и не ставит ника-
ких ограничений на участие инвесторов в проекте. Ра-
нее глава комиссии по атомной энергии Иордании 
Халед Тукан сообщил журналистам, что китайские 
инвесторы заинтересованы в участии в этом проекте.

Россия осенью 2013 года выиграла тендер на соору-
жение первой АЭС в Иордании. В сентябре 2014 года 
компания «Русатом Оверсиз» подписала с комиссией 
по атомной энергии Иордании соглашение о разви-
тии проекта строительства первой иорданской АЭС. 
Россия и Иордания в марте 2015 года подписали 
межправительственное соглашение о сотрудниче-
стве в сооружении первой иорданской АЭС. Данное 
соглашение создает правовую базу для строительства 
станции с участием России.

~ РИА «Новости» ~

Р у м ы н и я

на шельфе найдено крупное 
месторождение газа

К а з а х с Т а н

в Казахстане  
построят  
первую аЭс

с Ш а

нефтегазоносные участки в арктике  
сдавать в аренду не будут

я п о н и я

GE продолжает поддерживать растущий 
японский рынок солнечной энергетики

и о Р д а н и я

Бизнес-план проекта аЭс подготовят к 2017 году



НО
ЯБ

РЬ
 2

01
5 

го
да

 №
 2

1 
(2

81
)

51Ч 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

Финская энергокомпания 
Wärtsilä построит в Респу-
блике Сальвадор, в пор-

товом городе Акахутла, тепло-
электростанцию, работающую 
на сжиженном природном газе, 
мощностью 378 МВт. Это первый 
проект электростанции, которая 
будет работать на сжиженном при-
родном газе (СПГ) в Центральной 
Америке. Она станет самой мощ-
ной электростанцией региона 
в целом.

Для данного проекта Wärtsilä 
предоставит свое фирменное ре-
шение Flexicycle, позволяющее 
объединить преимущества уни-

Саудовская Аравия, облада-
ющая крупнейшими в мире 
запасами нефти, стремит-

ся диверсифицировать свои ис-
точники энергии. Так, в октябре 
королевство подписало соглаше-
ние о сотрудничестве в области 
мирного атома с Венгрией. Ранее 
в этом году аналогичные согла-
шения были заключены с Россией 
и Южной Кореей. Договоренность 
с Венгрией предусматривает при-
обретение технологий безопас-
ности и обращения с отходами 
для атомной энергетики и обуче-
ние специалистов.

В настоящее время для гене-
рации своей электроэнергии Са-
удовская Аравия полностью по-
лагается на нефть и газ. При этом 
спрос на электроэнергию в стране 

растет от шести до восьми про-
центов ежегодно.

В июне этого года Саудовская 
Аравия и Франция объявили 
о проведении технико-экономи-
ческого обоснования для стро-
ительства двух ядерных энерго-
блоков первой АЭС в королевстве.

Конкуренция за контракты 
в Саудовской Аравии уже сейчас 
очень жесткая: контракт на по-
стройку еще одного ядерного 
реактора подписан с консорциу-
мом компаний GE Hitachi Nuclear 
Energy и Toshiba / Westinghouse. 
Власти страны работают над сдел-
ками по закупке оборудования 
для атомной отрасли с Россией, Че-
хией, Великобританией и Китаем.

~ AFP ~
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Первая электростанция на сПГ  
в Центральной америке

версальной электростанции про-
стого цикла с высокой эффектив-
ностью установки с комбиниро-
ванным циклом. Контракт стоимо-
стью 272 миллиона долларов США 
заключен с сальвадорской компа-
нией Energía del Pacífico. Новую 
электростанцию, которая будет 
снабжать электроэнергией наци-
ональную энергосистему, плани-
руется завершить в 2018 году. Вы-
деленный терминал для импорта 
СПГ будет построен в непосред-
ственной близости от энергообъ-
екта. Рауль Коррал, менеджер 
по развитию бизнеса Wärtsilä 
Energy Solutions, отмечает: «Это 

знаковый проект электростанции, 
где будет генерироваться самая 
чистая тепловая энергия в Саль-
вадоре, что послужит снижению 
цен на электроэнергию в стране».

В настоящее время около по-
ловины всех генерирующих мощ-
ностей Сальвадора (1600 МВт) 
работают на мазуте. Представи-
тели Wärtsilä утверждают, что но-
вая электростанция поможет 
снизить цены на электричество, 
так как природный газ дешевле 
нефти. Кроме того, по заявлению 
финской компании, природный 
газ производит на 30 процентов 
меньше выбросов углекислого 
газа и на 99 процентов – диокси-
да серы, чем нефть. Сампо Суви-
саари, региональный директор 
Wärtsilä Energy Solutions, сказал, 
что данный проект «доказывает, 
что СПГ может быть импортиро-
ван в относительно небольшую 
страну для электростанции сред-
него размера, если объект хорошо 
продуман и спроектирован».

Контракт включает в себя по-
ставку девятнадцати двигателей 
Wärtsilä 50SG и паровую турбину 
комбинированного цикла, имею-
щую высокую топливную эффек-
тивность около 50 процентов.

Технология Вяртсила Dr y 
Flexicycle с системой замкнутого 
цикла охлаждения требует ну-
левого расхода воды, что явля-
ется основным преимуществом 
для Сальвадора, который в послед-
нее время страдал от сильнейших 
за сорок лет засух.

 ~powerengineeringint.com ~
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