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Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон, 
который продлевает 
срок деятельности Фон-
да содействия реформи-
рованию жилищно-ком-
мунального хозяйства 
до 1 января 2026 года, 
следует из опубликован-
ного на портале право-
вой информации доку-
мента.

Закон вносит изменения, на-
правленные на обеспечение 
устойчивого сокращения 

непригодного для проживания, 
аварийного жилищного фонда 
(совокупности жилых помеще-
ний в многоквартирных домах), 
на всей территории Российской 
Федерации до 1 января 2026 г. 
С целью реализации данной за-
дачи предполагается продление 
срока деятельности Фонда со-
действия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 
до 1 января 2026 г.

Согласно финансово-эконо-
мическому обоснованию к про-
екту, по состоянию на 1 января 
2018 г. в РФ признано аварийны-
ми в связи с их физическим изно-
сом 12,23 млн квадратных метров 
жилья в многоквартирных домах, 
в которых живут более 748 тыс. 
человек. Для достижения устой-
чивого сокращения непригодно-
го для проживания жилья нужно 
расселить в период 2019-2024 го-
дов не менее 9,55 млн квадратных 
метров и 530 тыс. человек.

Для реализации законопро-
екта, как указывали ранее раз-
работчики, субъектам РФ необ-
ходима финансовая поддержка 
из федерального бюджета, через 
имущественный взнос в Фонд со-
действия реформированию ЖКХ, 
на условиях долевого финансиро-
вания регионов.

Как ранее отмечал председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин, 
работа фонда показала эффектив-
ность такого финансирования кап-
ремонта и переселения граждан 
из непригодных помещений.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

продлена 
работа Фонда 

реформирования 
жкХ

В конце года, когда, каза-
лось бы, ничего из ряда вон 
выходящего уже не про-
изойдет, председателю 
правления госкорпорации 
«Роснано» Анатолию 
Чубайсу все же удалось 
удивить общественность.

На прошедшей 12 декабря 
конференции «Ведомо-
стей» он заявил о создании 

Ассоциации развития возобновля-
емых источников энергии (АРВЭ). 
Новую организацию, куда кроме 
госкорпорации вошли ГК «Хевел», 
компании Vestas, «Солар системс» 
и «Вершина девелопмент», возгла-
вил сам Чубайс.

Ассоциация, по словам главы 
«Роснано», сосредоточит внима-
ние на содействии привлечению 
инвестиций, освоении передовых 
технологий и увеличении лока-
лизации производства основного 
оборудования, а также популяри-
зации возобновляемых источни-
ков энергии в России. Кроме того, 
организация намерена вырабаты-

Компания «СВЕЗА»,  
одна из ведущих корпо-
раций в сфере дерево-
обработки, запустила 
автономную малую 
теплоэлектроцентраль 
(мини-ТЭЦ) на комбина-
те «СВЕЗА Мантурово» 
в Костромской области.

Запуск установки будет спо-
собствовать переходу ком-
бината к экономике замкну-

того цикла – за счет переработки 
отходов основного производства 
для генерации собственной тепло-
вой и электрической энергии.

Использование новой мини-ТЭЦ 
сократит издержки производства 
и существенно снизит негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду. Проект мини-ТЭЦ на комби-
нате «СВЕЗА Мантурово» получил 
престижную индустриальную пре-
мию Lesprom Awards 2018, победив 

анатолий Чубайс создал ассоциацию развития виЭ
иногда они возвращаются

вать совместные стратегические 
решения, принимать активное 
участие в обсуждении законода-
тельных изменений и других ини-
циатив, касающихся развития сек-
тора ВИЭ. АРВЭ будет представлять 
интересы своих членов и участво-
вать в принятии решений, опре-
деляющих государственную поли-
тику в сфере зеленой энергетики, 
взаимодействовать с инфраструк-
турными организациями энерге-
тической отрасли для обеспечения 
представительства ассоциации 
в их органах управления. На сло-
вах звучит красиво, но как это бу-
дет реализовано на деле и есть ли 
в этом глобальный смысл?

Анатолий Чубайс, без преуве-
личения, знаковая фигура в оте-
чественной энергетике и играет 
важную роль в развитии ВИЭ в Рос-
сии. Однако нередко его заявления 
и решения вызывают неоднознач-
ную реакцию профессионального 
сообщества. В частности, на фо-
руме «Российская энергетическая 
неделя-2018» он говорил о том, 
что для поддержания отрасли ВИЭ 
необходимо построить не менее 
10 ГВт мощностей возобновляе-

мых источников энергии в период 
с 2025 до 2035 гг. Следовательно, 
программа модернизации энер-
гетики, одобренная в 2017 г. пре-
зидентом, должна, по мнению го-
сподина Чубайса, в полной мере 
учитывать интересы, касающиеся 
развития российских ВИЭ.

Столь активная поддержка зеле-
ной генерации со стороны главы 
«Роснано» вылилась в новую ини-
циативу – создание профильной 
ассоциации.

«Российская отрасль ВИЭ разви-
вается довольно динамично, мы 
достигли больших успехов и в про-
изводстве, и в генерации, и в тех-
нологиях. Тем не менее в отрасли 
назрело много вопросов, связан-
ных с ее дальнейшим развити-
ем. И если для солнечной энер-
гетики уже создана платформа, 
то для всей отрасли ВИЭ такое от-
раслевое объединение тоже нужно, 
– считает начальник управления 
по внешним связям компании 
«Хевел» Антон Усачев. – При этом 
среди ключевых задач новой ас-
социации должно быть развитие 
сотрудничества с зарубежными от-
раслевыми объединениями для об-

мена практиками, информацией 
о стандартах, тем более если мы 
видим будущее нашей отрасли 
в интеграции с мировой».

Поддерживает создание АРВЭ 
и председатель Российской ассо-
циации ветроидуистрии (РАВИ, 
газета «ЭПР» выступает партнером 
этой ассоциации) Игорь Брыз-
гунов, поскольку ассоциации 
будут заниматься общим делом. 
При этом, если Анатолий Чубайс 
выступает все-таки за государ-
ственную поддержку ВИЭ, та же 
РАВИ заинтересована в поддерж-
ке бизнеса – чтобы компании 
могли участвовать в такого рода 
проектах.

Другие эксперты отмечают, 
что создание АРВЭ вряд ли можно 
назвать сильно значимым событи-

ем для возобновляемой энергети-
ки, поскольку подобный опыт есть 
и в других странах.

Станет ли создание АРВЭ от-
правной точкой для более дина-
мичного развития ВИЭ в России, 
покажет время. Сам же Анатолий 
Чубайс не так давно во время од-
ного из своих выступлений при-
вел цитату Владимира Высоцкого: 
«Не страшны дурные вести, мы 
опять бежим на месте» (в ориги-
нале «Не страшны дурные вести, 
начинаем бег на месте»). Хочется 
надеяьтся, что она не окажется 
пророческой для сферы ВИЭ и спу-
стя год-два после возникновения 
ассоциации мы не сделаем вывод, 
что все это время бежали на месте.

Елена ВОСКАНЯН

«свеЗа» запустила 
автономную 
биотопливную мини-тЭЦ

в номинации «Зеленая энергия».
В торжественной церемонии от-

крытия приняли участие губерна-
тор Костромской области Сергей 
Ситников, генеральный дирек-
тор компании «СВЕЗА» Анато-
лий Фришман, директор ком-
бината «СВЕЗА Мантурово» Олег 
Надеждин и представители гене-
рального подрядчика, австрийской 
компании «POLYTECHNIK Luft und 
Feuerungstechnik GmbH».

«Компания «СВЕЗА» – один 
из крупнейших налогоплатель-
щиков Костромской области. От-
крытие современной мини-ТЭЦ, 
как и другие аналогичные проек-
ты, положительно скажется на эко-
номике региона за счет дополни-
тельных налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней. Адми-
нистрация Костромской области 
всегда оказывает инвесторам всю 
необходимую поддержку», – отме-
тил губернатор Костромской обла-
сти Сергей Ситников.

«Если хочешь быть первым 
на рынке, необходимо идти в ногу 

со временем. Компания «СВЕЗА», 
лидер на рынке деревообработки 
в России, стабильно инвестирует 
в модернизацию своих предпри-
ятий, внедрение новых технологий 
и решений. Мини-ТЭЦ, которую 
мы запускаем сегодня здесь в горо-
де Мантурово, – это яркий пример 
таких инвестиций. Эта установка 
решит сразу несколько задач: уве-
личит производственную мощ-
ность комбината, позволит сэконо-
мить на закупке энергоресурсов и, 
что не менее важно, сделает наше 
производство еще более экологич-
ным», – подчеркнул генеральный 
директор компании «СВЕЗА» Ана-
толий Фришман.

Новая мини-ТЭЦ обладает те-
пловой мощностью 36 МВт и элек-
трической мощностью 4 МВт. С ее 
вводом в эксплуатацию произво-
дительность комбината компании 
«СВЕЗА» в Мантурово увеличится 
на 20 тыс. кубометров готовой про-
дукции в год. Объем инвестиций 
в проект составил более 1,2 млрд 
руб.

Помимо положительного эко-
номического эффекта, использо-
вание мини-ТЭЦ снизит негатив-
ное влияние на экологию. Запуск 
автономной малой теплоэлектро-
централи обеспечит рациональное 
использование природных ресур-
сов благодаря применению возоб-
новляемых источников энергии. 
Эмиссия вредных веществ в ат-
мосферный воздух существенно 
уменьшится за счет многоступен-
чатого сжигания топлива и уста-
новки современного газоочист-
ного оборудования. Утилизация 
невостребованных древесных от-
ходов также приведет к снижению 
вывоза твердых бытовых отходов 
(ТБО) на полигон.

Анатолий НЕСТЕРОВ
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на ваш взгляд, 
качество 
теплоснабжения  
в вашем городе  
в последнее время:

н о в о с т и  о  гл а в н о м
# В м е с т е Я р ч е
Под эгидой фестиваля #ВместеЯрче 
уже три года собираются сотни ты‑
сяч участников. Сегодня это движе‑
ние стало больше, чем фестивалем. 
По словам заместителя министра 
энергетики России Антона Иню‑
цына  участие энергокомпаний 
в фестивале позволяет по‑новому 
увидеть труд работников ТЭКа 
со стороны.

Поэтому для энергетиков он пре‑
вратился в настоящий канал обще‑
ния с самым широким кругом потре‑
бителей – от региональных органов 
власти до граждан, которые могут 
посетить не только праздничные 
мероприятия, но и электростанции, 
сетевые объекты, заводы.

В уходящем году фестивальные 
мероприятия прошли в 76 регионах 
России. О подробностях этих собы‑
тий читайте в обзоре номера.

10
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
О т  г а р а н т и р у ю щ е г о 
п о с т а в щ и к а 
д о  к о н ц е с с и и
В интервью нашему изданию ге‑
неральный директор ПАО «ТГК‑2» 
Надежда Пинигина рассказывает, 
с какими итогами подходит к за‑
вершению года одна из крупнейших 
теплоэнергетических компаний. 
Речь идет о создании ООО «ТГК‑2 
Энергосбыт», концессионных проек‑
тах в Архангельской, Костромской, 
Ярославской областях.
ПАО «ТГК‑2» активно участвовало 
во всероссийской модернизации 
по ДПМ. Есть у компании планы 
по модернизации оборудования 
в рамках ДПМ‑2. 

Благодаря работе по обновлению 
мощностей в ближайшие два года 
в ТГК‑2 намерены снизить на 3 % 
удельные расходы топлива при ге‑
нерации и на 10 % – энергетические 
потери при транспортировке.

17

Дежурная 
по номеру 

ТаТьяна РейТеР

звестный фан‑
таст Артур 
Кларк полагал, 
что в каче‑
стве мировой 
валюты уже 
в 2016 году 
будет ис‑
пользоваться 
киловатт‑
час. Однако 
на исходе 

2018 года самой твердой 
валютой во всем мире 
остаются нефть и газ.

По крайней мере, из всех 
экспортных товаров важ‑
нейшим для России явля‑
ются углеводороды – на них 
по‑прежнему приходится 
две трети зарубежных по‑
ставок. В уходящем году 
эта статья дохода для рос‑
сийского бюджета подросла 
на 1,6 триллиона рублей. Экс‑
перты поясняют ситуацию 
ростом цен на мировом рынке, 
что очень похоже на правду: 
даже нефтяники, сбавив экс‑
порт в баррелях, сумели за‑
работать на зарубежных 
покупателях почти на 40 % 
больше, чем год назад.

Трудно объяснить, как Рос‑
сии при этом удалось стать 
страной, где уже состоялся 
национальный проект сол‑
нечной и ветроэнергетики. 
По крайней мере, об этом 
заявил глава «Роснано». Его 
не смущает, что выработка 
ВИЭ в России пока не превы‑
шает 0,1 %. Оптимизм по по‑
воду «вечнозеленых» перспек‑
тив очень хочется разделить, 
особенно накануне Нового 
года, который всегда несет 
с собой надежды на лучшее.

те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Р е г ул и р о в а н и е 
т а р и ф о в :  
п л а н ы - 2 0 1
Эксперты в очередной раз пытаются 
разобраться с регулированием тари‑
фов и ценообразованием в электро‑
энергетике. 

Члены Комитета Госдумы по энер‑
гетике, представители ФАС Рос‑
сии и НП «Совет рынка» рассуж‑
дают об актуальных вопросах го‑
сударственного регулирования 
цен на электроэнергию. Среди них 
– прозрачность ценообразования, 
переход на метод эталонных затрат, 
региональной дифференциации 
тарифов.

20
с о ц и а л ь н о е 
п а р т н е р с т в о
С в а р щ и к и  б уду щ е г о
В Сыктывкаре состоялся конкурс 
на звание «Лучший сварщик Коми», 
который привлек опытных и начи‑
нающих специалистов, желающих 
разделить призовой фонд в раз‑
мере почти полумиллиона рублей. 
Организатором мероприятия высту‑
пил «Трест Севзапэнергомонтаж» 
при поддержке правительства Ре‑
спублики Коми, республиканского 
центра Национального агентства 
контроля сварки и местного Союза 
промышленников и предприни‑
мателей. По словам председателя 
совета директоров Треста СЗЭМ 
Андрея Пахомова, в организации 
сохранена и поднимается на но‑
вый уровень профессия сварщика 
как одна из ключевых специаль‑
ностей. «Хороших сварщиков мало, 
для нас важно привлечь самых 
лучших», – прокомментировал ру‑
ководитель.

Этим материалом мы начинаем 
серию публикаций о кадровой и со‑
циальной политике российских 
компаний энергетики и смежных 
отраслей.

28

м и р о в а я  э н е р г е т и к а
Н о в ы й  в и т о к 
« з е л е н о й » 
э н е р г е т и к и

Читать об успехах возобновляемой 
энергетики легко и приятно, осо‑
бенно если речь идет о международ‑
ной конференции, которая собрала 
свыше 800 участников под лозунгом 
«от 100 к 100 тысячам». Он означает, 
что сегодняшние амбиции сторон‑
ников «зеленой» энергетики – это 
100 тысяч фирм, добровольно обе‑
спечивающих свой бизнес за счет 
безуглеродных источников.

 О том, как это работает в странах 
ЕС,  – в материале, подготовленном 
участниками конференции  специ‑
ально для «ЭПР».

56
о с о б ы й  в з гл я д
Ч и п  п о д  к о ж у
Обратная сторона цифровизации 
– гаджет, который всегда с тобой: 
в офисе, у станка, у конвейера, на 
стройке, у пульта управления элек‑
тростанцией. Его задача – вовремя 
схватить за руку специалиста, если 
он ненароком нарушит правила тех‑
ники безопасности. Вещь полезная, 
но настолько ли безобидная, как мо‑
жет показаться со стороны?
Даже если посадить «на короткий 
поводок» своих подчиненных и 
разом обезопасить себя и от не‑
радивых сотрудников, и от выплат 
страховым компаниям в случае не‑
счастных случаев на производстве, 
то получится ли избежать хакерской 
угрозы? Не окажется ли, что в стрем‑
лении проконтролировать подчинен‑
ных можно будет упустить из‑под 
контроля всю компанию целиком?
Не говоря уж о том, что цифровой 
подход к трудовой дисциплине 
выносит за скобки человеческие 
отношения в угоду сугубо функци‑
ональным. Новый подход к старой 
проблеме ставит крест на прежней 
системе ценностей и поощрений.

58
илья Халтурин, 
генеральный директор ао «теплоэнерго» 
При формировании стратегического плана мы, в первую 
очередь, ставили для себя задачу в рамках имеющихся 
тарифных условий повысить качество, надежность 
и безопасность работы объектов предприятия за счет 
внутренних резервов и повышения эффективности.

Полностью уйти от повреждаемости мы на данном 
этапе не сможем, но при сохранении объема ремонтов 
в течение трех лет мы прогнозируем двукратное 
снижение аварийности теплосетей.

для повышения качества отопления и горячего 
водоснабжения жителей Нижнего Новгорода компания 
будет осуществлять переход на современные 
системы теплоснабжения с индивидуальными 
тепловыми пунктами (ИТП), которые в дальнейшем 
будут безвозмездно переданы потребителям – 
собственникам многоквартирных домов.

остается, как было – низким, 
с постоянными авариями

Улучшается

остается, как было –  
в целом удовлетворительным

неуклонно ухудшается
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Стр. 16

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики российской 
Федерации

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

Олег Павлович Токарев
Заместитель директора 
департамента станкостроения и 
инвестиционного машиностроения 
Министерства промышленности и 
торговли рФ 

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

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

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

Аркадий Вик торович  
Замосковный
прези ден т ассоц иац ии
« Эра россии »  
(объед инение работод ателей 
элек т роэнергет ик и)

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

Дмитрий Николаевич  
Батарин
директор по внешним связям 
ао «системный оператор единой 
энергетической системы»

Егор Николаевич Иванов
директор по внешним связям, 
советник руководителя 
Федеральной службы по труду  
и занятости (роструд), начальник 
управления государственного 
надзора в сфере труда

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

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

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

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

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

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

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

А лександр Анатольевич 
Чуваев
Глава дивизиона «россия» 
корпорации Fortum

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

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

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

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

К с е н и я  Д а ц к о
 член совета директоров АО «НТЦ ЕЭС 
(Московское отделение)», советник заместителя 
председателя правления АО «СО ЕЭС»

настоящее время в отрасли сложилась 
парадоксальная ситуация. Сети не-
сут расходы на содержание сетевой 
мощности для безусловного энерго-
снабжения опосредованно присо-
единенных потребителей на полный 
объем заявленной ими мощности. 
При этом потребители платят ставку 
за содержание сетей в полном объеме 
потребления, несмотря на то что свое 
энергоснабжение обеспечивают пре-
имущественно за счет локального ис-
точника электроэнергии – по прямым 
договорам с производителем, к шинам 
которого подключены, и сети не за-
действованы в транспортировке этой 
электроэнергии.

Опосредованно присоединенные потребители давно 
готовы изменить принципы взаимодействия с сетями, 
но до последнего времени не имели такой технологи-
ческой и юридической возможности. Предпосылки 
для изменения ситуации возникли в июле этого года, 
когда рабочая группа по совершенствованию законо-
дательства и устранению административных барьеров 
в целях реализации плана мероприятий Националь-
ной технологической инициативы (НТИ) «Энерджи-
нет» одобрила первую версию проекта – концепцию 
создания активных энергетических комплексов про-
мышленного типа под управлением энергоснабжаю-
щих самобалансирующих организаций (ЭССО), раз-
работанную АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)» 
совместно с АО «СО ЕЭС». 

За время, прошедшее после одобрения концепции, 
команда проекта совместно с участниками рабочей 
группы НТИ «Энерджинет» доработала технические 
и юридические детали проекта. На стратегической 
сессии «Энерджинет» широкой общественности была 
впервые представлена вторая версия проекта АЭК.
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Президент России Вла-
димир Путин, выступая 
на заседании Совета 
безопасности, сообщил 
об утверждении обнов-
ленной Доктрины наци-
ональной энергетической 
безопасности России.

«Мы должны объективно 
и всесторонне оцени-
вать как нынешние, 

так и потенциальные вызовы, сто-
ящие перед российской энергети-
кой, и на этой основе определить 
дополнительные меры, которые 
позволят нам своевременно реа-
гировать на такие угрозы», – сказал 
глава государства.

«Уникальные запасы всех ключе-
вых источников энергии дают нам 
сегодня возможность полностью 
закрыть внутренние потребности 
в энергоресурсах, а внушитель-
ный экспорт – в том числе в стра-
ны Евросоюза, Азиатско-Тихооке-

Каждый четвертый рос-
сиянин за последний год 
сталкивался с наруше-
нием своих прав. Чаще 
всего нарушения случались 
в таких сферах, как ЖКХ, 
медицинские услуги, тру-
довые отношения и роз-
ничная торговля.

Известно, что не последнюю 
роль в таких ситуациях 
играет уровень правовой 

грамотности россиян, которая, 
кстати, выше у активной груп-
пы населения – людей молодого 
и среднего возраста, имеющих 
работу, с высшим образованием 
и высоким уровнем дохода.

Об этом свидетельствуют резуль-
таты исследования, проведенного 
Аналитическим центром НАФИ 
и Национальной юридической 
службой АМУЛЕКС. Всероссийский 
опрос проведен в 140 населенных 

вице-премьер 
дмитрий Козак
опроверг обязательное введение 
«умных» счетчиков на газ (авто-
матически передающих показа-
ния приборов учета). «Идея обя-
зательной установки цифровых 
газовых счетчиков не обсужда-
лась в правительстве. Совещание 
у Козака касалось систем учета 
в электроэнергетике», – сообщил 
пресс-секретарь вице-премье-
ра Илья Джус.

Ранее появилась информа-
ция, что жителей России, кото-
рые пользуются центральным 
газоснабжением, обяжут уста-
навливать «умные» счетчики 
и что Дмитрий Козак поручил 
в срок до 1 марта 2019 г. прорабо-
тать данный вопрос Минэнерго, 
Минэкономики и ФАС. Отмеча-
лось, что воплощение инициати-
вы обойдется гражданам почти 
в 130 млрд руб., а установка од-
ного цифрового счетчика – от 4 
до 5 тыс. руб.

Напомним, впервые о необхо-
димости масштабного внедре-
ния «умных» счетчиков энерго-
ресурсов заговорили в ноябре 
2017 г. Тогда соответствующий 
законопроект представило Мин-
энерго. Депутаты Госдумы одо-
брили документ в первом чте-
нии.

три муниципальных 
образования
Московской области подписа-
ли концессионные соглашения 
в теплоснабжении с компанией 
«Газпром теплоэнерго Москов-
ская область». Соглашения за-
ключили администрации Пуш-
кинского района и городских 
поселений Правдинский и Зеле-
ноградский.

Компании на 20 лет передают-
ся права владения и пользования 
84 источниками тепловой энер-
гии и 340,17 км тепловых сетей. 
В ходе реализации соглашений 
планируется модернизировать 
25 котельных и 17,87 км сетей. 
Общий объем инвестиций в мо-
дернизацию систем теплоснаб-
жения трех муниципальных об-
разований составит 2,51 млрд руб.

Конкурс на право заключения 
концессионных соглашений 
в отношении объектов тепло-
снабжения был объявлен 3 сен-
тября 2018 г. Заявку представил 
единственный участник – ООО 
«Газпром теплоэнерго Москов-
ская область». Концессионное 
соглашение представляет собой 
форму государственно-частно-
го партнерства, в рамках кото-
рого объекты государственной 
или муниципальной собствен-
ности передаются в пользование 
и владение бизнесу, который 
обязуется за свой счет создать, 
реконструировать или модерни-
зировать данные объекты. 

Утверждена новая 
доктрина национальной 
энергобезопасности

анского региона, СНГ – приносит 
России не только ощутимые дохо-
ды, но и позволяет оставаться од-
ним из главных гарантов мировой 
энергетической безопасности», – 
добавил он.

При этом, по словам Владимира 
Путина, негативное воздействие 
на долгосрочное развитие ТЭКа 
оказывают попытки недобросо-
вестной конкуренции на рынках. 
«Мы должны объективно и всесто-
ронне оценивать как нынешние, 
так и потенциальные вызовы, сто-
ящие перед российской энергети-
кой, и на этой основе определить 
дополнительные меры, которые 
позволят нам своевременно реа-
гировать на такие угрозы», – сказал 
глава России.

Кроме того, президент отметил, 
что ТЭК требует обеспечения высо-
чайшего уровня безопасности, мо-
билизации и постоянной собран-
ности всех ответственных служб, 
особенно в осенне-зимний период.

Министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак добавил, что в обнов-

ленной Доктрине энергобезопас-
ности страны отмечается необхо-
димость усилить импортозамеще-
ние в критичных для промышлен-
ности страны областях, но в то же 
время это не означает отказа от ры-
ночных подходов в данной сфере.

«Для решения задач доктрины 
выработан перечень мер и меро-
приятий, направленных на защи-
ту российских интересов с точки 
зрения энергетической безопас-
ности, и одно из направлений – 
это усиление работы в части им-
портозамещения и тех критичных 
технологий, которые на сегодня 
определены, чтобы наша промыш-
ленность в полном объеме пере-

шла на их производство», – сказал 
глава Минэнерго.

По его словам, в обновленной 
доктрине также отражено сниже-
ние доли углеводородов в энерго-
балансе, развитие возобновляемых 
источников энергии, развитие га-
зовой промышленности, большее 
потребление СПГ на рынке.

Александр Новак также отметил, 
что с учетом одобрения новой Док-
трины энергобезопасности России 
было дано поручение внести из-
менения в проект Энергетической 
стратегии России и другие страте-
гические документы.

Игорь ГЛЕБОВ

россияне хотят знать свои права и не верят в правосудие

пунктах в 46 регионах России, 
в нем участвовали 1600 человек.

Индекс правовой грамотности 
– это сводный показатель, учиты-
вающий знания, навыки и установ-
ки в сфере защиты прав. Значение 
индекса составило 54 пункта из 100 
возможных.

Четверть россиян (25 %) за послед-
ний год сталкивались с нарушени-
ем своих прав. Чаще всего их права 
нарушались в сферах ЖКХ (29 %), 
медицинских услуг (28 %), трудовых 
отношений (27 %) и розничной тор-

говли (25 %). О нарушениях в сфере 
торговли чаще говорили жители 
Москвы и Центрального федераль-
ного округа, реже – сельские жители. 
Нарушения прав в сфере налоговых 
вопросов, защиты прав собственни-
ков чаще беспокоят высокодоход-
ные группы населения.

Анализируя отношение к праву 
и готовности отстаивать свои пра-
ва в конфликтной ситуации, экс-
перты говорят о феномене «пра-
вового нигилизма» у некоторых 
групп населения. Так, 40 % россиян 

считают, что существуют отдель-
ные случаи, когда стоит отстаивать 
свои права, а 13 % уверены в бес-
полезности борьбы за свои права.

Индекс правовой грамотности 
выше у активной группы насе-
ления – россиян в возрасте от 25 
до 44 лет, работающих, с высшим 
образованием и высоким уровнем 
дохода. Эта группа чаще замечает 
ситуации нарушения своих прав 
в различных сферах и реагирует 
на них с помощью официальных 
жалоб (руководству, в вышестоя-
щую инстанцию или в прокурату-
ру, Роспотребнадзор и т. д.).

Среди россиян существует стой-
кий запрос на обучение в области 
правовой грамотности: две трети 
опрошенных хотели бы повысить 
свой уровень знаний в области 
права. Наиболее востребованы 
знания о способах защиты прав 
в сфере ЖКХ и медицинских услуг 
(49 % и 48 % соответственно).

Ирина КРИВОШАПКА
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Администрация Томской 
области и АО «Объединен-
ная теплоэнергетическая 
компания» (ОТЭК) подпи-
сали соглашение о модер-
низации Северской ТЭЦ.

Подписи под соглашени-
ем поставили губернатор 
Сергей Жвачкин и гене-

ральный директор ОТЭК (входит 
в госкорпорацию «Росатом») 
Ксения Сухотина.

Как отметил глава региона, этот 
год – особенный для взаимоотно-
шений Томской области и «Росато-
ма». Государственная корпорация 
продолжила строить в Томской 
области опытно-демонстраци-
онный энергокомплекс с реак-
тором на быстрых нейтронах 
«БРЕСТ-300». Глава региона дого-
ворился с президентом топлив-
ной компании «ТВЭЛ» Натальей 
Никипеловой о кооперации в на-
учно-технической сфере и о раз-
витии неядерных производств. 
Успешно работает один из флаг-
манов атомной промышленности 
страны – Сибирский химический 
комбинат и развивается крупней-
шее в России закрытое админи-
стративно-территориальное об-
разование – город Северск.

«Для дальнейшего развития 
производств, для обеспечения по-
требностей стотысячного города, 
конечно, необходима устойчи-
вая работа энергокомплекса. Мо-
дернизация Северской ТЭЦ – это 

Энергетики и управляю-
щие компании Камчатско-
го края начали получать 
письма от граждан, име-
нующих себя «Суверенны-
ми Живыми Гражданами 
Союза Советских Социа-
листических республик» 
и отказывающихся пога-
шать коммунальные долги.

Массовое поступление таких 
обращений зарегистри-
ровано в «Энергосбыте», 

«Камчатском водоканале», в Фонде 
капитального ремонта Камчатского 
края и крупных управляющих ком-
паниях полуострова. Ранее подоб-
ные случаи были зафиксированы 
в Санкт-Петербурге и Хакасии, Во-
ронежской и Калининградской об-
ластях и в других регионах страны.

Как сообщает камчатский «Энер-
госбыт» (входит в ПАО «Камчатск-
энерго»), «отказники» являются 
членами созданного в Петербурге 
«Профсоюза «Союз ССР» и «Воль-
ного Международного Професси-
онального Союза», активизировав-
ших свою деятельность в Камчат-
ском крае несколько месяцев на-
зад. В своих обращениях они упи-
рают на то, что ресурсоснабжаю-
щие организации и управляющие 
компании не имеют права «под-
брасывать» в почтовые ящики кви-
танции с персональными данными 
должников и не могут выставлять 
счета за оказанные услуги гражда-

потребление 
электроэнергии 
в россии
в ноябре текущего года соста-
вило 96,1 млрд кВт-ч, что на 2 % 
больше аналогичного показателя 
ноября 2017-го.

Электростанции выработа-
ли 97,9 млрд кВт-ч, что на 2,8 % 
больше выработки в ноябре про-
шлого года. Основную нагрузку 
несли ТЭС, выработка которых 
составила 58,3 млрд кВт-ч (рост 
к ноябрю прошлого года – 2,9 %); 
выработка ГЭС за одиннадцатый 
месяц составила 13,8 млрд кВт-ч 
(на 1,2 % меньше уровня 2017 г.), 
выработка АЭС – 18,4 млрд кВт-ч 
(на 5,9 % больше), выработка 
электростанций промышленных 
предприятий – 5,4 млрд кВт-ч 
(на 2,4 % больше).

на подстанции 750 кв 
«Металлургическая»
Федеральной сетевой компании 
в Липецкой области завершил-
ся первый этап модернизации. 
Потребители электроэнергии 
этой подстанции – значимые 
промышленные предприятия 
региона: Оскольский электро-
металлургический комбинат, 
Лебединский и Старооскольский 
горно-обогатительные комбина-
ты. Общий объем инвестиций 
в проект составляет 182 млн руб.

В рамках инвестпрограммы 
на подстанции ведется поэтап-
ная замена коммутационных 
аппаратов. Четыре воздушных 
выключателя 750 кВ и один 330 
кВ уже заменены на современ-
ные элегазовые аналоги. До кон-
ца 2019 г. планируется заменить 
еще пять выключателей 330 кВ 
и модернизировать системы 
РЗА.

Установленная мощность «Ме-
таллургической» – 3650 МВА. Это 
крупнейший объект Белгород-
ской энергосистемы.

Harbin ZhongJiGuo 
Investment 
Corporation
(Китай) в лице своего испол-
нительного директора Чжан 
Циня заявила о готовности уча-
ствовать в строительстве Жу-
пановской ГЭС, проект которой 
рассматривается на Камчатке. 
Заявление китайский предпри-
ниматель сделал в ходе перего-
воров с генеральным дирек-
тором Корпорации развития 
Камчатки Николаем Пегиным.

В ходе встречи состоялся про-
должительный разговор о воз-
можных вариантах участия ки-
тайской компании в реализации 
данного энергетического про-
екта и других энергопроектов 
на российском Дальнем Востоке.

советские граждане не хотят платить за коммуналку

нам, рожденным в СССР, посколь-
ку действующий сегодня порядок 
пересмотра тарифов не согласован 
с законодательством Советского 
Союза. Заявители угрожают «ре-
сурсникам» многомиллионными 
штрафами и привлечением гене-
ральных директоров к уголовной 
ответственности. В свою очередь, 
специалисты РСО рекомендуют 
гражданам позаботиться о погаше-
нии задолженности, а не тратить 
деньги на нотариальное заверение 
удостоверений и членские взносы 
сомнительных организаций.

Руководителем «Профсоюза 
«Союз ССР», заявившего о себе 
в 2017 г., выступает петербуржец 
Сергей Демкин, объявивший себя 
председателем «единственной 
общественной организации, име-
ющей право по закону и способной 
на деле представлять интересы 
и защищать права членов профсо-

юза». Вступить в организацию, ре-
кламирующую себя через социаль-
ные сети и бесплатную прессу, мо-
жет любой желающий, уплативший 
вступительный взнос в 1000 руб. 
и готовый вносить ежемесячный 
членский взнос в 200 рублей. Меж-
ду тем, как сообщает Минюст РФ, 
данный профсоюз не зарегистри-
рован, сведения о нем в Едином 
государственном реестре юриди-
ческих лиц и в ведомственном ре-
естре зарегистрированных неком-
мерческих организаций Минюста 
отсутствуют. Из этого следует, 
что «Союз ССР» не обладает граж-
данской правоспособностью юри-
дического лица и не имеет права 
предоставлять какие-либо услуги, 
равно как и взимать за них деньги.

Один из бонусов, которые обе-
щает незарегистрированный 
«Союз ССР», – «безоплатная по-
ставка коммунальных и прочих 

услуг на всей территории РФ». 
Данная привилегия, уверяют его 
организаторы, распространяется 
на каждого участника профсоюза, 
в том числе на несовершеннолет-
них детей, родители или законные 
представители которых являются 
участниками «Союза ССР». В пла-
нах «Союза ССР» – собрать больше 
1000 членов, чтобы выйти на ми-
ровой уровень и получать статус 
международного профсоюза.

Судя по информации в откры-
тых источниках, граждан, сочув-
ствующих «Союзу ССР», должно 
быть в несколько раз больше – со-
ответствующая группа в соцсети 
имеет более 11,5 тыс. подписчиков.

В свою очередь, энергокомпа-
нии России не только напомина-
ют о рисках, связанных с член-
ством в самозванном профсоюзе, 
но и готовы противостоять тем, 
кто заманивает доверчивых граж-
дан в свои сети. «Мы считаем, 
что действия представителей ор-
ганизации «Союз ССР» наруша-
ют законные права граждан, так 
как последних вводят в заблужде-
ние, говоря, что ЖКУ поставщи-
кам оплачивать не нужно, – сооб-
щил весной этого года начальник 
управления правового обеспече-
ния «Томскэнергосбыта» Денис 
Набатников. – Мы обратились 
в правоохранительные органы 
с заявлением провести проверку 
указанных лиц, и в случае нару-
шения законодательства принять 
соответствующие меры».

Ольга МАРИНИЧЕВА

северская тЭЦ будет модернизирована
приоритетный инвестиционный 
проект энергетической отрасли 
нашего региона. Вместе с Объеди-
ненной теплоэнергетической ком-
панией за пять лет мы планируем 
заменить устаревшее генерирую-
щее оборудование на современ-
ное, инновационное. Проработаем 
с «Газпромом» вопрос увеличения 
поставок природного газа на Се-
верскую ТЭЦ. Это существенно 
улучшит экологию в городе и его 
окрестностях, позволит снизить 
издержки и повысить эффектив-
ность производства электрической 
и тепловой энергии в Северске».

Стороны совместно проработают 
основные технические и экономи-
ческие параметры модернизации 
Северской ТЭЦ, исходя из необхо-
димости надежного теплоснабже-
ния ЗАТО «Северск», сохранения 
производства тепловой и электро-
энергии в режиме комбинирован-
ной выработки, а также обеспече-
ния экономически эффективной 
деятельности предприятий атом-
ной отрасли в Томской области.

В ходе модернизации Северской 
ТЭЦ предполагается существенно 
оптимизировать производствен-
ную схему станции, включая стро-
ительство двух теплофикационных 
турбоагрегатов, модернизировать 
котельное оборудование и гене-
рирующие мощности с заменой 
агрегатов на более современные, 
вырабатывающие электричество 

и тепло в комбинированном режи-
ме с более эффективными техни-
ко-экономическими показателя-
ми. В процессе разработки проекта 
будет проанализирован вариант 
дополнительной надстройки эф-
фективной газотурбинной уста-
новки с котлом-утилизатором.

В качестве основного варианта 
модернизации рассматривается 

замена схемы топливоснабжения 
и топливного хозяйства ТЭЦ с угля 
на более экологичный и экономич-
ный природный газ. В настоящее 
время около 79 % используемого 
на Северской ТЭЦ топлива состав-
ляет уголь, 20 % – природный газ 
и 1 % – растопочный мазут.

Игорь ГЛЕБОВ

АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (АО «ОТЭК») – дивизи-
он госкорпорации «Росатом», управляющий неатомной генерацией (ТЭЦ) 
в пяти городах: Глазове (Удмуртия), Димитровграде (Ульяновская область), 
Краснокаменске (Забайкальский край), Новоуральске (Свердловская об-
ласть) и Северске (Томская область). Кроме того, компания выступает от-
раслевым интегратором по направлениям «Умный город» и «Чистая вода». 
Проект «Чистая вода» включает в себя разработку решений по опреснению, 
водоподготовке и водоочистке. Проект «Умный город» направлен на модер-
низацию инфраструктуры жизнеобеспечения городов – тепло-, электро-, 
водоснабжение на базе современных инженерных и цифровых решений.
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В четырех регионах при-
сутствия АО «Атом-
ЭнергоСбыт» (энерго-
сбытовая компания 
«Росатома») завершился 
первый этап пилотного 
проекта «Умный дом».

В Курской, Смоленской, Твер-
ской и Мурманской обла-
стях были выбраны много-

квартирные дома, где установле-
ны не просто интеллектуальные 
приборы учета, а ряд дополни-
тельных решений. На первом 
этапе проведены все работы 
по монтажу энергоэффективно-
го оборудования, общедомовых 
и индивидуальных приборов 
учета, светильников с датчиками 
движения и камер наблюдения, 
установлены солнечные батареи 
и накопители энергии.

Это оборудование даст возмож-
ность дистанционного снятия по-
казаний, а также в перспективе – 
легкий переход клиентов на дру-
гое тарифное меню («день / ночь»). 
С помощью таких систем значи-
тельно быстрее можно находить 
места повреждений в сети. Дан-
ные системы станут напоминать 
забывчивым клиентам о необхо-
димости оплаты, а для должников 
автоматически введут ограниче-
ние подачи электроэнергии.

Второй этап проекта – установ-
ка в каждой квартире планше-
та с мобильным приложением. 
Жильцы смогут увидеть подроб-
ную аналитику своего потребле-
ния электроэнергии, а также по-
лучат возможность мгновенной 
оплаты и смогут подключиться 
к камерам для надзора за детски-
ми площадками и автостоянками. 
Планшеты позволят подключать 
и дополнительные возможности 
– дисплей этого устройства будет 
использоваться в качестве экрана 
видеофона (что соотносится с го-
сударственной программой «Без-
опасный город»).

В подъездах установят экраны 
в качестве доски объявлений, где 
будет транслироваться информа-
ция управляющей компании и ре-
сурсоснабжающих организаций.

Уже в конце декабря жители 
домов, вошедших в пилотный 
проект, смогут ощутить все пре-
имущества «умного дома». В пер-
спективе – подключение к данной 
системе сторонних организаций, 
таких, как водоканалы, тепло-
снабжающие структуры, провай-
деры интернета и телевидения, 
системы охранной и пожарной 
сигнализации. Это станет  элек-
тронным «окном», через которое 
клиент сможет решать все вопро-
сы сферы ЖКХ.

Игорь ГЛЕБОВ

Проект совместно реали-
зуют компании BERITAXI 
и «Газпром газомоторное 

топливо».
На природный газ переведено 

25 автомобилей Ford Focus, всего 
до конца года запланировано пе-
реоборудование 200 единиц тех-
ники. Газовое оборудование уста-
новлено в рамках маркетинговой 
программы «Первый раз – первый 
газ» на условиях аренды. В планах 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» на 2019 г. переоборудова-
ние еще 1000 автомобилей в деся-
ти таксопарках Москвы.

По сообщению «Газпром газо-
моторное топливо», перевод авто-

В соответствии с графи-
ком с 1 декабря обе стан-
ции начали отпуск сол-

нечной электроэнергии в сеть. 
Прогнозная годовая выработка 
Новоузенской СЭС составляет 
18 ГВт-ч, второй очереди Ор-
ловгайской СЭС – 12 ГВт-ч. Это-
го объема электроэнергии до-
статочно для электроснабжения 
15 тыс. домохозяйств в течение 
года. Кроме того, работа солнеч-
ных электростанций позволит 
избежать 16 тыс. тонн выбросов 

углекислого газа в атмосферу.
В 2017 г. «Хевел» построила 

в Саратовской области две сол-
нечные электростанции: Пуга-
чевскую СЭС мощностью 15 МВт 
и первую очередь солнечной 
электростанции в селе Орлов-
Гай. Таким образом, после ввода 
в эксплуатацию новых станций 
суммарная мощность объектов 
солнечной генерации в Саратов-
ской области составила 45 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Сталкиваясь с общими 
проблемами, российские 
и европейские специали-
сты решили совместно 
создавать современную, 
комфортную и эффек-
тивную среду, повышать 
энергоэффективность 
зданий, разгружать 
транспортную сеть и де-
лать мегаполисы удобны-
ми для каждого.

Такими целями руководству-
ются участники соглашения 
о применении французских 

«умных» технологий в российских 
городах, подписанного в Пари-
же главой российской ассоци-
ации «ЖКХ и городская среда» 
Алексеем Макрушиным и гене-
ральным директором Инвести-
ционного агентства Большого 
Парижа Александром Миссоф-
фом в присутствии заместителя 
министра строительства и ЖКХ 
РФ Андрея Чибиса.

Соглашение предполагает при-
влечь ведущих участников проекта 
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дома «умнеют» по проекту 
«атомЭнергосбыта»

в саратовской области 
заработали еще две 
солнечные электростанции
Группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию две 
новые солнечные электростанции в Саратовской об-
ласти: Новоузенскую СЭС мощностью 15 МВт и вто-
рую очередь Орловгайской СЭС мощностью 10 МВт.

столичные такси переходят 
на газовое топливо
Москва реализует первый шаг новой транспортной 
стратегии – службы такси переводят на метан в ка-
честве топлива, первая партия таких экологичных 
машин уже вышла на маршруты.

мобилей на природный газ до де-
сяти раз снижает объем вредных 
выбросов в атмосферу, в три раза 
сокращаются топливные затраты. 
Стоимость 1 кубометра метана 
на автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станциях 
(АГНКС) «Газпром» в Москве со-
ставляет 17,5 руб.

Транспорт заправляется топли-
вом на 10 газозаправочных объ-
ектах. В их числе 4 новые станции 
«Газпром», построенные к чемпи-
онату мира по футболу, а также 
самая мощная газозаправочная 
станция в Европе, введенная в экс-
плуатацию в ноябре 2017 г. на Ле-
вобережной улице.

«Использование природного 
газа в качестве моторного топли-
ва – часть транспортной стратегии 
Москвы, – сказал генеральный 
директор «Газпром газомотор-
ное топливо» Михаил Лихачев 
(на фото). – Один из крупнейших 
сегментов транспорта столицы, 
который может быть переведен 
на метан, – службы такси. Сейчас 
в таксопарках города эксплуатиру-
ется 150 тыс. автомобилей. Со сво-
ей стороны мы готовы обеспечить 
всеми необходимыми условиями 
для эффективной эксплуатации 
экологичного транспорта».

Ирина КРИВОШАПКА

Энергоэффективность по-французски

Большой Париж в Россию и уско-
рить развитие инновационных 
решений, созданных в Парижском 
столичном регионе с учетом осо-
бенностей российского рынка. 
По информации Минстроя России, 
ассоциация «ЖКХ и городская сре-
да» и Инвестиционное агентство 
Большого Парижа при поддержке 
ведомства в первую очередь пла-
нируют совместно оценить задачи 
в пилотных регионах. О своем на-
мерении участвовать в проекте за-
явили около 40 российских городов.

По словам господина Чибиса, 
подписанный документ – «хоро-
ший пример совместной работы 
Франции и России по использова-
нию наших общих возможностей 
создавать гармоничные и устойчи-

вые модели развития городов. На-
деюсь, в рамках этого проекта нам 
удастся выстроить эффективное 
сотрудничество как на правитель-
ственном уровне, так и на уровне 
взаимодействия городов и пред-
приятий». Для достижения це-
лей соглашения Инвестиционное 
агентство Большого Парижа сфор-
мирует мультидисциплинарные 
команды, собрав необходимые 
для выбранных территорий ком-
петенции и преимущества. Ко-
манды предложат стратегические 
направления работы, механизмы 
взаимодействия и технические 
решения. Готовность выступить 
стартовой площадкой выразил То-
льятти (Самарская область).

«Большой Париж этим соглаше-
нием вновь показал, что не только 
является ярким проектом наци-
ональной значимости, но предо-
ставляет замечательную возмож-
ность для продвижения француз-
ских компетенций и междуна-
родного сотрудничества», – под-
черкнул Кристиан Нибурель, 
президент Инвестиционного 
агентства Большого Парижа.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #Вме-
стеЯрче, запущенный 
три года назад, сегодня 
известен практически 
каждому – в нем участву-
ют школьники, студенты, 
молодые специалисты 
и опытные энергетики 
ведущих энергокомпаний 
страны.

Примечательно, что фести-
валь не только объединил 
весь топливно-энергетиче-

ский комплекс, но и стал реальным 
каналом общения энергетиков 
и региональных органов власти, 
курирующих ТЭК, с гражданами.

В 2018 г. фестивальные меропри-
ятия прошли в 76 регионах России. 
По традиции, праздники состоя-
лись на центральных площадях, 
на набережных, в парках област-
ных и муниципальных центров, 
куда жители приходили целыми 
семьями. При этом акцент делался 
именно на мероприятиях для де-
тей и молодежи. Очень творчески 
подошли к организации семейных 
праздников #ВместеЯрче-2018 Ли-
пецк, Москва, Краснодар, Ханты-
Мансийск, Казань, Кириши, Ки-
ров, Вологда, Кемерово, Воронеж. 
Фестиваль в этих городах прошел 
не просто масштабно, но и очень 
интересно: программа меропри-

вместеярче-2018: 
фестиваль, который объединил тЭК

ятий была разнообразной, насы-
щенной и содержательной в части 
популяризации энергосбережения 
и представления деятельности 
энергокомпаний.

Немаловажно, что фестиваль 
#ВместеЯрче включает не толь-
ко развлекательные мероприя-
тия: ярко выражена его социаль-
ная направленность. К примеру, 
в этом году мероприятия фести-
валя прошли в 1500 му-
ниципальных районах 
и городских округах 
страны, значимой дви-
жущей силой в их ор-
ганизации стали ра-
ботники районных до-
мов культуры, библио-
тек, учителя и воспи-
татели. Они предло-
жили особый формат 
– душевные чтения 
книг при свечах и ак-
ции «день без смарт-
фона», а воспитате-
ли, преобразившись 
в волшебных героев 
– Бабу-Ягу, домовых, 
Иванушек и Аленушек, изучали 
с воспитанниками правила энер-
госбережения и электробезопас-
ности. Учителя же разработали 
собственные авторские материа-
лы, принимая участие в конкур-
се «Росучебника» на проведение 
лучшего урока «Экология и энер-
госбережение», который прохо-
дил в рамках образовательного 
календаря Министерства просве-

щения России в октябре этого года.
Самое главное – в организации 

мероприятий участвуют и школь-
ники: инициативные и энергич-
ные ребята проводят занятия 
для своих одноклассников, вдох-
новляют их на участие во флешмо-
бах в поддержку бережного отно-
шения к энергии, приходят в гости 
в детские сады и делятся своими 
знаниями с дошколятами. Это 

является наглядным подтвержде-
нием принципа «Узнал сам – по-
делись с другим». Большой вклад 
в популяризацию энергосбереже-
ния вносят ребята из Российского 
движения школьников, которые 
не только приходят на городские 
праздничные площадки #Вместе-
Ярче, но и сами разрабатывают 
порой очень нестандартные акции 
в поддержку фестиваля.

Безусловно, фестиваль не стал 
был таким масштабным, если бы 
к организации его мероприятий 
не подключились сами энергети-
ки. С каждым годом количество 
предприятий, не просто идей-
но поддержавших фестиваль, 
а самостоятельно устраивающих 
тематические конкурсы, уроки 
энергосбережения, Дни открытых 
дверей под эгидой #ВместеЯр-

че, существенно уве-
личивается. К слову, 
если в первые два года 
поддержку оказывали 
большей частью фе-
деральные компании 
ТЭКа и их крупные ре-
гиональные подраз-
деления, то в 2018-м 
значительное число 
мероприятий провели 
районные энергетики, 
в том числе даже в не-
больших поселках. Та-
ким образом, теперь 
студенты и школь-
ники могут посетить 
Дни открытых дверей 

как на крупных подстанциях, стан-
циях, так и на котельных.

Среди наиболее активных ком-
паний можно отметить подраз-
деления ПАО «Газпром», особен-
но «Газпром трансгаз», филиалы 
ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», 
АО «Системный оператор ЕЭС», 
ПАО «Т Плюс», АО «Интер РАО – 
Электрогенерация», АО «Концерн 
Росэнергоатом». В то же время 

организаторы приглашают ак-
тивнее присоединяться к проекту 
и компании нефтяной отрасли. 
Кстати, благодаря инициативе 
энергетиков в этом году у фести-
валя появилась своя официальная 
песня «Вместе – ярче!»: созданная 
при поддержке компании «Газ-
пром трансгаз Самара» и Регио-
нального центра энергосбереже-
ния Самарской области, она про-
звучала на многих региональных 
фестивальных площадках. К ис-
полнению песни присоединился 
и министр энергетики России 
Александр Новак на молодежном 
дне #ВместеЯрче, который прошел 
6 октября в рамках международ-
ного форума «Российская энерге-
тическая неделя».

Помимо этого, в рамках РЭН-
2018 впервые прошел Кубок КВН 
#ВместеЯрче среди молодых спе-
циалистов крупнейших компаний 
ТЭКа страны. За победу боролись 
четыре компании: ПАО «Россети» 
– команда «Сопротивление беспо-
лезно», ПАО «Газпромнефть» – ко-
манда G-Drive, АО «СУЭК» – коман-
да «Черное золото» и ПАО «СИБУР 
Холдинг» – команда «Пластмас-
совый мир». Энергетики шутили 
во всю энергетическую мощь, шут-
ки были всех калибров и по всем 
темам, волнующим не только 
ТЭК, но и все население страны. 
Не забыли энергетики пошутить 
и об энергосбережении, сумев 
связать главную тему фестиваля 
#ВместеЯрче с главной темой этого 

Антон Инюцын, заместитель министра 
энергетики России:
–  Участие компаний в фестивале #ВместеЯр‑
че позволяет людям по‑новому увидеть труд 
работников ТЭКа, направленный на постоян‑
ную модернизацию оборудования, энерго‑
сбережение и повышение уровня обслужива‑
ния для потребителей. Студенты, школьники 
и их родители, посетившие в рамках фести‑
валя городские праздники, а также электро‑
станции, сетевые объекты, заводы, на многие 
годы станут друзьями энергетиков.



де
ка

бр
ь 

20
18

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

35
5-

35
6)

11

– Как сказал президент, мы те-
перь все на пять лет дольше про-
работаем! Поэтому в КВН будем 
играть до пенсии все!»

Первым чемпионом Кубка КВН 
#ВместеЯрче стала команда GDrive 
ПАО «Газпромнефть».

Для привлечения внимания к фе-
стивалю и теме ТЭКа федеральный 
оргкомитет провел и Всероссий-
ский конкурс флешмобов, в ре-
зультате которого по всей стране 
проведено 77 нестандартных мас-
совых молодежных акций. Лучшие 
конкурсные работы можно посмо-

треть в Youtube на канале #Вместе-
Ярче Фестиваль энергосбережения.

Кроме того, мероприятия #Вме-
стеЯрче-2018 прошли на пло-
щадках Группы двадцати (G20), 
саммита стран БРИКС и ООН. Об-
суждение развития #ВместеЯрче 
в странах СНГ состоялось на кру-
глом столе проектов Трастового 
фонда Россия – Программа раз-
вития ООН (ПРООН) по темати-
ке экологии и энергосбережения 
в рамках Международного фору-
ма «Российская энергетическая 
неделя».

н о в о с т и  о  г л а в н о М

По данным отчетов 
региональных 
комитетов, Дни 
открытых дверей 
#ВместеЯрче 
в сентябре‑ноябре 
текущего года 
провели около 170 
компаний ТЭКа в 50 
регионах России.

года для всей страны – пенсион-
ной реформой. Вот так пошутили, 
а может быть, и нет, сотрудники 
компании «МОЭСК» (входит в ПАО 
«Россети») и по совместительству 
кэвээнщики команды «Сопротив-
ление бесполезно»:

«– Леш, а ты чего такой груст-
ный?

– Я не грустный, я в энергосбе-
регающем режиме.

– Что?!
– Новый тренд такой – энерго-

сбережение! Я так на пять лет доль-
ше проработаю!

АО «Концерн Росэнерго
атом». В мероприятиях 
концерна «Росэнергоатом» 
в рамках #ВместеЯрче-2018 
приняли участие около 
15 тыс. человек, в том числе 
7 тыс. школьников, проведе-
но около 120 мероприятий, 
включая Дни открытых две-
рей #ВместеЯрче.
«Ленинградская АЭС – пер-
вая среди российских атом-
ных станций, которая стала 
с 2011 года реализовывать 
программу по энергосбе-
режению и повышению 
энергоэффективности, – го-
ворит Владимир Перегуда, 
директор Ленинградской 
АЭС. – 45 лет мы производим 
энергию, и кому, как не нам, 
понимать важность береж-
ного отношения к энерго-
ресурсам. Необходимо вос-
питывать в себе эту культуру, 
и мы призываем к этому всех 
россиян».

ПАО «Т Плюс». Мероприя-
тия ПАО «Т Плюс» в рамках 
#ВместеЯрче-2018 охватили 
около 30 тыс. человек, в том 
числе 12 тыс. школьников. 
Энергетики провели 24 Дня 
открытых дверей, которые 
посетили 740 детей.
«Сегодня, как никогда, во-
просы энергоэффективности, 
энергосбережения играют 
большую роль для всего на-
селения страны, – отмечает 
заместитель генерального 
директора – исполнительный 
директор ПАО «Т Плюс» Ро-
ман Нижанковский. – Энер-
гетическая отрасль стреми-
тельно развивается и растет, 
но если мы не будем знать, 
как грамотно расходовать те 
блага, которые она произво-
дит, то этот прогресс может 
застопориться. И понимать 
это важно уже с ранних лет. 
#ВместеЯрче – повод каждо-
му из нас еще раз вспомнить, 
что свет и тепло – такие же 
ресурсы, как, например, 
вода. И относиться к ним 
нужно так же бережно».

ПАО «Россети». 49 обще-
городских праздников #Вме-
стеЯрче проведено в стра-
не с участием компаний 
структуры ПАО «Россети». 
Организаторами 590 меро-
приятий непосредственно 
выступили дочерние и зави-
симые общества «Россетей». 
Участие в них приняли более 
1,1 млн человек. По итогам 
мероприятий в регионах 
присутствия ДЗО «Россетей» 
было опубликовано более 
1300 материалов в печатных 
и электронных СМИ.

ПРимеРы 
КОмПлеКснОгО 
учАсТия 
КОмПАний ТЭКа 
в #вмесТеяРче2018

Между тем, подготовка к фе-
стивалю #ВместеЯрче-2019 на-
чинается уже сейчас: федераль-
ный оргкомитет с радостью при-
мет идеи по развитию проек-
та от энергетических компаний 
и надеется на расширение мас-
штабов и рост интереса к фести-
вальным мероприятиям со сто-
роны граждан. Присоединяйтесь! 
Предложения можно присылать 
по адресу электронной почты: 
festival@minenergo.gov.ru.

Елена ВОСКАНЯН
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«Если вам 
достался лимон, 
сдЕлайтЕ из нЕго 
лимонад», – 
говорил 
амЕриканский 
писатЕль дЕйл 
карнЕги, «гуру» 
позитивного 
отношЕния 
к жизни, который 
жил и писал свои 
книги в нЕ самыЕ 
лЕгкиЕ для родной 
страны и мира 
врЕмЕна. Этот совЕт 
стал в уходящЕм 
году дЕвизом 
российской 
ЭнЕргЕтики, 
вынуждЕнной 
искать отвЕты 
на нЕдоучтЕнныЕ 
риски, принимать 
рЕшЕния, 
нЕобходимость 
которых назрЕла 
годы назад, искать 
и удЕрживать 
новых  
союзников.

ключЕвыЕ события 
и рЕшЕния 
уходящЕго 
в историю года, 
вызовы, которых 
нЕ ожидали, 
и закономЕрныЕ 
побЕды – 
в итоговом обзорЕ 
«ЭнЕргЕтики 
и промышлЕнности 
россии».

Главной и давно ожидаемой 
«энергетической» новостью 
января-2018 стало сообщение 

о том, что российское Минэнерго 
определило базовые принципы 
модернизации тепловых электро-
станций.

Ведомство объявило, что отбор 
проектов для модернизации будет 
вестись исключительно на кон-
курсной основе, а предметом кон-
курса станет модернизация затрат. 
Как сообщил глава Минэнерго РФ 
Александр Новак, 13 муниципа-
литетов страны рассматривают 
возможность стать пилотными 
площадками для отработки рефор-
мы теплоснабжения и перехода 
на расчет тарифов по методу «аль-
тернативной котельной». Известие 
о близящемся запуске «теплового 
ГОЭЛРО» обрадовало российских 
генераторов, надеющихся на воз-
можность обновления изношен-
ных мощностей, а также регио-

Государственная Дума готова 
к принятию во втором и в тре-
тьем чтении закона, который 

позволит гражданам переходить 
на прямые договоры с ресурсос-
набжающими организациями 
(РСО). Об этом сообщил замглавы 
Минстроя Андрей Чибис, а гла-
ва министерства Михаил Мень 
предупредил недобросовестных 
посредников (управляющие ком-
пании), что они рискуют вскоре 
лишиться основного источника до-
хода. «Уже в первый год действия 
закона, по оценкам Минстроя Рос-
сии, порядка 40-50 % управляющих 
компаний могут быть исключены 
из числа посредников при прове-
дении платы за коммунальные ус-
луги, – добавил министр, пояснив, 
что новый закон должен очистить 
рынок от коммунальных мошенни-
ков, привыкших управлять «чужи-
ми деньгами, а не домами».

И вместе с тем готовящийся 
к принятию закон вызывает опа-

сения не только Останов Бендеров 
от ЖКХ, но и рядовых граждан, опа-
сающихся, что «ресурсники» вос-
пользуются их непросвещенностью 
в законодательной сфере. «Дей-
ствительно, в регионах, которые 
уже перешли на прямые расчеты, 
довольно часто возникает история, 
когда платежи за потребленные ре-
сурсы вырастают, – преду преждает 
Светлана Разворотнева, испол-
нительный директор Нацио-
нального центра общественного 
контроля «ЖКХ контроль». – «Ре-
сурсник» заинтересован в том, что-
бы получить с потребителя по мак-
симуму. И если в управляющих 
компаниях есть, как правило, свои 
юристы, которые могли бы с подоб-
ными случаями разбираться квали-
фицированно, то собственникам, 
которые оплачивают напрямую, 
будет сложнее доказывать, что им 
выставили завышенную сумму. Это 
может стать серьезной проблемой 
для потребителя».

Необоснованный рост та-
рифов «на местах» встре-
вожил и Федеральную ан-

тимонопольную службу (ФАС), 
объявившую о готовности ввести 
эталонный принцип формирова-
ния тарифов для производителей 
электроэнергии начиная с 2021 г. 
Ранее эталонный принцип, отме-
няющий расчет тарифов по прин-
ципу «затраты плюс», был уста-
новлен в отношении сбытовых 
надбавок гарантирующих постав-
щиков. В пользу введения «этало-
нов» высказался и президент РФ 
Владимир Путин, сообщивший 
о последствиях «продавливания» 
необоснованного роста тарифов 
в отдельных регионах. «В итоге вы-
рученные средства идут не на раз-
витие региональной энергетики, 
а в карман к конкретным лицам, 
близким к тем, кто принимает 
решения подобного рода», – до-
бавил он.

О том, что переход на «эталон-
ный» принцип, принятый в от-
ношении энергосбытов, оправ-
дал себя, объявит полгода спустя 
замглавы ФАС Виталий Ко-
ролев (на фото). «Результатами 
внесенных изменений стали со-
кращение разброса в значениях 
сбытовых надбавок по принятым 
тарифным решениям в субъектах 
Российской Федерации, – говорит 
он. – Положительным примером 
стало снижение цен на электри-
ческую энергию для предпри-
нимателей Курганской области 
в июле 2018 года на 44 копейки 

за 1 кВт-ч по сравнению с июнем 
2018 года, эффект, обусловленный 
снижением величины сбытовых 
надбавок гарантирующего постав-
щика. Заметное снижение сбы-
товых надбавок гарантирующих 
поставщиков для представителей 
малого и среднего бизнеса с июля 
2018 года зафиксировано и в дру-
гих регионах страны. Необходимо 
отметить, что переход на простой 
и прозрачный метод расчета сбы-
товых надбавок с применением 
эталонов затрат, установленных 
непосредственно в методических 
указаниях, привел к сокращению 
споров по тарифным решениям. 
Если раньше ежегодно Федераль-
ной антимонопольной службой 
и судами рассматривались десятки 
споров, касающихся установления 
сбытовых надбавок гарантирую-
щих поставщиков, то в 2018 году 
нам известно только о трех таких 
спорах».

Я н в а р Ь :  
Минэнерго запускает «тепловое 
ГоЭЛро», «академик Ломоносов» 
пугает «зеленых»
ны, рассчитывающие участвовать 
в эксперименте, но вызвало кри-
тику со стороны потребителей 
энергии, опасающихся, что введе-
ние новых платежей за мощность 
выйдет боком и для населения, 
и для малого бизнеса.

Доброй вестью, по мнению от-
раслевых экспертов, стал новый, 
более жесткий подход к участию 
в инвестпрограммах, заявленный 
Минэнерго. «Способы, приме-
нявшиеся ранее, привели боль-
шей частью не к модернизации, 
а к строительству новых генери-
рующих мощностей, которые за-
частую оказались избыточными, 
– пояснил позицию министерства 
директор Центра по тарифно-
му регулированию Российского 
экономического университета 
им. Плеханова Иван Капитонов. 
– Сегодня мы видим новый подход, 
который заключается в конкурс-
ном отборе проектов, подлежащих 
реконструкции, на базе ежегодно 
выделяемых квот. При этом в до-
кументе Минэнерго заложен меха-
низм оплаты реконструированной 
мощности только в случае полного 
исполнения обязательств по вво-
дам мощности и подтверждения 

реализации заявленных меропри-
ятий, что будет гарантировать вы-
полнение обязательств. В резуль-
тате реконструкции ТЭС выиграет 
потребитель за счет снижения цен, 
а также за счет улучшения экологи-
ческой обстановки».

Еще одно событие месяца, вы-
звавшее неоднозначную и вполне 
предсказуемую реакцию, – реше-
ние Госэкспертизы, одобрившей 
строительство первой в России 
плавучей атомной теплоэлектро-
станции «Академик Ломоносов». 
Как сообщил «Росатом», «Ака-
демик Ломоносов» заменит Би-
либинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ 
на Чукотке, мощности которых 
давно устарели, обеспечит энер-
госнабжение порта Певек (самого 
северного города России) и приле-
гающих районов и станет наиболее 
северной электростанцией в мире. 
Интерес к подобным технологиям 
проявляют многие страны, в том 
числе и Китай, дорабатывающий 
проект собственной плавучей АЭС, 
а также Индонезия, Саудовская 
Аравия, делающая ставку не только 
на нефть, но и на прогрессивные 
«зеленые» технологии, и многие 
другие.

Как и следовало ожидать, это из-
вестие взбудоражило «Гринпис» 
и другие экологические органи-
зации, которые окрестили «Ломо-
носова» «плавучей Фукусимой» 
и принялись устраивать различные 
провокации, вплоть до попытки 
перехвата вышедшего в плавание 
энергоблока в водах Балтийско-
го моря. В ход пошли и опасения, 
связанные с расширением сферы 
влияния «Росатома» в развиваю-
щихся странах, которые готовы 
заказывать построенные с приме-
нением российских ядерных тех-
нологий АЭС.

«Нас очень беспокоит, что «Рос-
атом» планирует продавать свои 
ядерные технологии в Судан 
и другие африканские страны, 
где уровень ядерной и радиаци-
онной безопасности не на таком 
высоком уровне, как в России, – 
объявил Нильс Бемер, генераль-
ный директор международного 
экологического объединения 
«Беллона». – Я не говорю о том, 
что плавучий энергоблок может 
быть оружием устрашения со-
седних африканских стран, может 
привлечь внимание террористов 
– а это страны, где развито пи-
ратство». Но «зеленые» радикалы 
угрожают, а караван идет – как со-
общил в середине декабря прези-
дент Объединенной судостро-
ительной корпорации Алексей 
Рахманов, в марте будущего года 
практически достроенный «Ака-
демик Ломоносов» отправится 
из Мурманска в порт конечного 
назначения – Певек.

М а р Т : 
Фас продвигает «эталоны»

Ф е в р а л Ь : 
мошенников-управленцев 
отлучают от платежей
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Г      лавным «энергетическим» собы-
тием апреля, взбудоражившим 
не только Россию, но и весь мир, 

стало очередное ужесточение санкций 
со стороны США. На этот раз «под раз-
дачу» попали 38 юридических и фи-
зических лиц, в том числе компании 
включенных в печально знаменитый 
«кремлевский список» Олега Дерипа-
ски и Виктора Вексельберга – «РусАл», 
En+, «Евросибэнерго» и «Ренова». Ре-
шение американского Минфина, за-
прещающего иметь какие-либо дела 

с подсанкционными компаниями, 
включая крупнейший производитель 
алюминия «РусАл», обрушило россий-
ский рынок, взвинтило цены на алю-
миний и поставило под угрозу произ-
водство на европейских и американ-
ских предприятиях – от автомобиль-
ных до авиастроительных. Именно это 
обстоятельство, а также значительный 
круг иностранных держателей акций 
«Реновы» и «РусАла» заставляет аме-
риканские власти выдавать новые 
и новые разрешения на совершение 
новых сделок с подконтрольными 
опальным бизнесменам компания-
ми – при условии, что контрагенты 
делали это раньше. Правда, несмотря 
на периодические обнадеживающие 
заявления американского Минфи-
на, перспектива снятия санкций вы-
глядит туманной – в первую очередь 
потому, что этому готов противиться 
Конгресс США.

И все-таки апрельский шок, по-
следствия которого будут ощущаться 
месяцы, а возможно, и годы спустя, 
имел и положительные последствия 
– от необходимости трезвой оценки 
угроз, которые несет новая «холодная 

война», до принятия комплекса мер, 
направленных на снижение зависи-
мости российской энергетики и свя-
занных с ней отраслей от внешних 
угроз. Так, глава совета директоров 
«Силовых машин» Алексей Мор-
дашов объявил о готовности разра-
ботать технологию газовых турбин, 
которые ранее поставлял попавший 
под «крымские» санкции США и Евро-
союза концерн Siemens, а госкорпора-
ция «Ростех» объявила о возможности 
вхождения «Силовых машин» в проект 
по созданию в России собственной 
газовой турбины большой мощности. 
«Мы предложили такое решение, так 
как компания является мощным игро-
ком на рынке энергетического маши-
ностроения, – объявил заместитель 
гендиректора госкорпорации Дми-
трий Леликов. – У нее есть необходи-
мые компетенции и незагруженные 
мощности для крупноузловой и фи-
нальной сборки машин данного клас-
са. Взаимодействие возможно в фор-
мате совместного предприятия, где бу-
дут использованы наработки Рос теха, 
а также опыт и производственные 
площадки «Силовых машин».

Обещанные меры поддержки 
не заставили себя ждать – ис-
полняющий обязанности 

главы Минпрома РФ Денис Ман-
туров (на фото) пообещал помочь 
«Силовым машинам», не исключая, 
что соответствующие решения будут 
приняты до конца года. «У нас есть 
программа с Минэнерго по импор-
тозамещению и снижению зависи-
мости от иностранных производите-
лей в части ТЭКаи энергетики в том 
числе, – объявил господин Манту-
ров. – У нас сейчас разрабатывает-
ся дорожная карта, которая должна 
обеспечить четкие мероприятия 
и сроки, в том числе обеспеченные 
финансированием, и со стороны биз-
неса, «Силовых машин», и со сторо-
ны государства, чтобы это было го-
сударственно-частное партнерство, 
как мы стараемся делать всегда, ког-

да финансируем опытно-конструк-
торские работы».

«Горькой пилюлей» для заявленных 
весной обширных планов стало из-
вестие о том, что опытно-промыш-
ленный образец газовой турбины 
большой мощности ГТД-110М, ко-
торый должен стать альтернативой 
продукции Siemens и GE, разрушил-
ся еще в декабре 2017 г. из-за аварии 
и выявившихся в ходе испытаний 
сложностей. Это известие вызва-
ло массу противоречивых оценок – 
от проклятий в стиле «Все пропало» 
до напоминаний, что трудности, свя-
занные с решением столь новатор-
ских и сложных задач, неизбежны. 
«Мы не остановили работы по турби-
не большой мощности и продолжаем 
проект, – объявил глава «Ростеха» 
Сергей Чемезов, сообщивший о том, 
что новые испытания должны возоб-

новиться в 2019 г. – Это очень сложная 
задача, такие турбины делают всего 
три страны в мире. В процессе испы-
таний мы столкнулись с некоторыми 
трудностями. Но относимся к этому 
спокойно – сложности в таком мас-
штабном проекте неминуемы. Ракета 
Илона Маска тоже полетела не сразу, 
но полетела. И мы справимся».

Главным энергетическим со-
бытием со знаком «плюс», если 
не считать инвестиционных 

решений, принятых в рамках Санкт-
Петербургского международного 
экономического форума, стало изве-
стие о победе российского ученого 
Сергея Алексеенко, ставшего одним 
из двух лауреатов международной 
премии «Глобальная энергия». Ака-
демик Российской Академии наук, 
экс-директор Института теплофизики 
Сибирского отделения РАН был на-
гражден за совокупность достижений, 
включая подготовку теплофизических 
основ создания современных энерге-
тических и энергосберегающих тех-
нологий и их применение при модер-
низации электростанций, разработку 

концепции охлаждения различных 
систем – от мощных вычислительных 
систем до атомных электростанций.

Как сообщил международный ко-
митет по присуждению премии «Гло-
бальная энергия», в 2018 г. на соис-
кание премии было выдвинуто 44 
претендента из 14 государств. В шорт-
лист номинантов премии второй раз 
подряд вошел «Эдисон наших дней» 
– американский инженер, изобре-
татель и миллиардер Илон Маск, 
но он не вышел в финал.

А тенденцией со знаком «минус», 
коснувшейся не только российско-
го и мирового научного сообщества, 
но и всех граждан нашей страны, стал 
ощутимый рост цен на бензин и диз-
топливо. К началу июня топливо на АЗС 

подорожало в среднем на 10 %, а оп-
товые цены выросли в среднем на все 
20 %. Наиболее горячие головы заявляли 
о риске роста цен на бензин до 100 руб. 
и выше. Причиной такого взлета, встре-
вожившего автовладельцев и грузопе-
ревозчиков, сельхозпроизводителей 
и торговые сети, стало увеличение 
акцизов, сезонное повышение спроса 
и резкий рост цен на нефть, связанный 
с анонсированными президентом 
США Дональдом Трампом жесткими 
санкциями против Ирана. Благодаря 
экстренным мерам, таким, как заклю-
ченное между правительством и не-
фтяниками соглашение о заморозке 
цен на топливо, рост цен удалось об-
уздать, но ставить точку и говорить 
о решении этой проблемы еще рано.

Алтайский моногород Рубцовск и выступающая в каче-
стве инвестора Сибирская генерирующая компания 
готовы участвовать в эксперименте по внедрению 

новой модели рынка тепла с ценообразованием по методу 
«альтернативной котельной». Об этом сообщил замглавы 
Минэнерго Вячеслав Кравченко, добавив, что следующим 
«пилотом» может стать поселок Линево Новосибирской об-
ласти. «Мы знаем, что многие регионы очень серьезно рас-
сматривают переход на метод «альтернативной котельной», 
считают все варианты и возможности перехода на «аль-
тернативную котельную», – добавил господин Кравченко. 
– Наверное, сейчас, в рамках наступления осенне-зимнего 
периода, вряд ли на это пойдут, но как только закончит-
ся отопительный сезон, я думаю, многие примут решение 
о переходе на «альтернативную котельную».

И власти Рубцовска, и сама СГК надеются, что участие 
в эксперименте, позволяющем формировать долгосроч-
ные тарифы, позволит обновить тепловое хозяйство горо-
да, уже побывавшего на грани «коммунальной катастро-
фы» из-за длительного сдерживания тарифов. «Мы начали 
там работы и фактически спасли теплоснабжение города 
по просьбе властей региона под гарантии перехода на «аль-
тернативную котельную, – говорит директор по тарифо-
образованию СГК Екатерина Косогова. – Но Рубцовск 
в нашей стране не один такой, а вкладывать бесконечно 
под честное слово инвесторы не могут».

Но переход к новой модели тарифообразования вызывает 
не только оптимистические ожидания. Ряд отраслевых экс-
пертов сообщает о возможности значительного (от 20 и бо-
лее процентов) повышения тарифов на тепло, создающей 
риски «социальной напряженности, искусственной замо-
розки тарифов и падения доходов энергетиков». По мнению 
Минэнерго, эти опасения преувеличены, поскольку в законе 
об альтернативной котельной предусмотрено «достаточное 
количество механизмов по недопущению социальной на-
пряженности».

А тем временем в правительстве рассматривается законо-
проект, призванный предотвратить возникновение новых 
коммунальных катастроф, – закон, который предусматрива-
ет возможность введения публичного управления предпри-
ятиями ЖКХ в случае возникновения на их объектах чрез-
вычайных ситуаций, с которыми не могут справиться сами 
«коммунальщики». Поводом к введению внешнего управле-
ния могут стать погодные условия, которые привели к воз-
никновению крупной аварии, введения режима ЧС из-за от-
ключения социально значимых потребителей и иные риски. 
Внешними управляющими, «разруливающими» последствия 
ЧС, смогут стать единые тепло- или водоснабжающие орга-
низации, работающие на той же территории, или специали-
сты, приглашенные из ближайших районов.

Принятие данного закона пойдет на пользу не только про-
блемным МУПам, но и оказавшимся в патовой ситуации 
частным предприятиям, так как на многие из них «никто 
не может прийти и начать решать проблемы, пока не объяв-
лен режим ЧС», считают отраслевые эксперты. И все-таки ак-
туальный законопроект выглядит достаточно «сырым», вы-
зывающим множество дополнительных вопросов, к тому же 
участники рынка опасаются возникновения новых рисков – 
таких, как рейдерские захваты коммунальных предприятий 
с угрозой прекращения поставок ресурсов.

и Ю л Ь : 
«альтернативная 
котельная» и перехват 
управления – новые 
возможности, новые риски

а п р е л Ь : 
«шоковая терапия» от американского Минфина

М а Й : 
«силмашу» обещают помощь

и Ю н Ь :  
русский ученый опередил Маска, 
цены на бензин стремятся в космос
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Что выглядит неизбежным, 
так это анонсированное 
на следующий год двух-

этапное повышение тарифов 
ЖКХ, связанное с анонсирован-
ным в 2019 г. ростом НДС – идея, 
которую предлагает Минэконом-
развития и поддерживает Мин-
фин. В пользу предложения МЭР 
высказались участник рынка – ас-
социация «Совет производителей 
энергии», Ассоциация гаранти-
рующих поставщиков и энерго-
сбытовых компаний, Российская 
ассоциация водоснабжения и во-
доотведения. По мнению группы 
поддержки, включение роста НДС 
в оплату коммунальных услуг с ян-
варя поможет не допустить резко-
го роста тарифов с 1 июля 2019 г., 

К дополнительным платежам 
предстоит приготовиться 
не только рядовым гражда-

нам нашей страны, но и владель-
цам сетевого резерва – закреплен-
ного за потребителями, но мало 
используемого ими резерва сете-
вой мощности.

«Энергетическая система 
Крыма перестала быть 
энергодефицитной», – 

сообщило в начале октября рос-
сийское Минэнерго. Это стало 
возможным после ввода в экс-
плуатацию первых энергоблоков 
Таврической и Балаклавской ТЭС 
и четырех газовых турбин Сакской 
ТЭЦ, позволившего не только за-
крыть собственные потребности, 
но и передать избыток мощности 
на материк по энергомосту «Ку-
бань – Крым». Дополнительные 
киловатты очень нужны Крыму, 
потребности которого неуклонно 
растут. По оперативным данным 
филиала АО «СО ЕЭС» Региональ-
ное диспетчерское управление 
энергосистемы Республики Крым 
и Севастополя, с января по сен-

а в г у С Т : 
ндс поднимет тарифы,  
«трудную нефть поддержат льготами

предотвратить неплатежи и мас-
совые банкротства поставщиков 
ЖКУ, сохранить надежность и ка-
чество энергоснабжения. В конеч-
ном счете это решение позволит 
«сохранить рост платы граждан 
в пределах инфляции».

Против повышения тарифов 
выступают не только негодую-
щие граждане, но и Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС), 
считающая, что дополнительное 
бремя может оказаться слишком 
тяжелым для добросовестных 
плательщиков, тем более что две 
трети регионов РФ уже сейчас 
имеют тариф выше экономиче-
ской обоснованности. По словам 
главы ФАС Игоря Артемьева, 
повышение тарифов следует по-

зволить лишь для регионов с зани-
женными тарифами, по которым 
должен ударить запланированный 
в будущем году рост НДС, влияю-
щий и на коммунальные расходы. 
Что до регионов с завышенными 
тарифами, то для них есть два пути 
– «снизить тариф или перевести 
его в обязательные инвестиции, 
в первую очередь – в ремонты ком-
мунальной инфраструктуры».

Совсем иную, преимущественно 
положительную реакцию вызва-
ли разработанные Минприроды 
поправки в закон «О недрах», ко-
торые предусматривают возмож-
ность создания и эксплуатации 
полигонов разработки технологий 
геологического изучения, развед-
ки и добычи трудноизвлекаемых 

запасов и ресурсов (ТРИЗ) угле-
водородного сырья. По словам 
главы ведомства Дмитрия Ко-
былкина, предлагаемые стимулы, 
в том числе налоговые, откроют 
«новый этап в освоении Запад-
но-Сибирской нефтегазоносной 
провинции» и обеспечат прирост 
самое меньшее одного миллиар-
да тонн нефтяного эквивалента. 

Законопроект одобрили ведущие 
нефтегазовые компании, и это не-
удивительно – именно ТРИЗы со-
ставляют около 65 % общих запасов 
нефти РФ. Пока объемы их добычи 
сравнительно невелики, но в неда-
леком будущем, по мере отработки 
легкоизвлекаемых запасов нефти, 
ставка на вовлечение ТРИЗов ста-
нет неизбежной.

С е н Т Я б р Ь : 
плата за сетевой резерв 
«взорвала» промышленников

Эта идея, предложенная Мин-
энерго и получившая поддержку 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева, вызовет шквал кри-
тических обращений со стороны 
крупных компаний – группы ГАЗ 
и «РусАла» Олега Дерипаски, «Рос-
нефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефте-

газа», «Газпром нефти» и других. 
«Большой бизнес» считает, что это 
нововведение приведет к росту за-
трат, срезает стимулы к созданию 
собственной генерации, повышает 
риски сокращения производства 
и рабочих мест. По мнению гла-
вы «Роснефти» Игоря Сечина, 
у предлагаемого механизма есть 
смысл только в регионах со значи-
тельным дефицитом сетевой мощ-
ности и достаточными резервами 
у потребителей. Критические за-
мечания высказал и, считающий, 
что предложения Минэнерго уда-
рят по потребителям электроэ-
нергии, построившим или купив-
шим собственные электростанции 
и обернутся штрафом за отказ по-
треблять электроэнергию из внеш-
ней сети по завышенным тарифам.

И Минэнерго, и «Россети» объяс-
няют необходимость нововведения 
тем, что некоторые предприятия 
снизили спрос или заявили сетям 
завышенные планы по энергопо-
треблению на этапе технологиче-
ского подключения, что повлияло 
на завышение инвестиционной 
программы «Россетей». В проекте 
Минэнерго предполагается ввести 

постепенный переход потребите-
лей на оплату услуг по передаче 
электроэнергии к 2024 г. исходя 
из стопроцентной величины мак-
симальной мощности. Кроме того, 
потребителей с блок-станциями 
и электростанции оптового и роз-
ничного рынка обяжут оплачивать 
услуги по передаче электроэнер-
гии в размере 20 % от потребле-
ния, обеспеченного собственной 
выработкой. Иными словами, 
считают критически настроенные 
эксперты, потребителей предлага-
ется обременить дополнительной 
платой за резервную мощность, за-
траты на содержание которой уже 
включены в действующие тарифы 
сетевой монополии.

Иную позицию занимает Мин-
энерго, указывая на то, что сло-
жившаяся ситуация создает «не-
здоровые» стимулы перехода 
на собственную генерацию за счет 
ухода от оплаты услуг по переда-
че при сохранении за собой воз-
можности в любой момент полу-
чить энергию из внешней сети. 
По оценке замглавы Минэнер-
го Андрея Черезова, около 70 % 
крупных российских производи-

телей живут в режиме излишне-
го потребления максимальных 
резервных мощностей электро-
энергии и запрашивают у сетевых 
компаний мощности, почти вдвое 
превышающие необходимые.

«Согласно действующему за-
конодательству резервирование 
потребителем мощностей влечет 
невозможность их использования 
другими, – напоминает заслужен-
ный строитель РФ, член Совфе-
да от Воронежской областной 
думы Сергей Лукин. – Это соз-
дает необходимость строитель-
ства дополнительных центров 
питания под новых заявителей, 
при этом финансирование проис-
ходит за счет увеличения тарифа 
для населения и конечного потре-
бителя. Введение платы за неис-
пользуемые зарезервированные 
трансформаторные мощности 
должно мотивировать потреби-
телей к их эффективному исполь-
зованию». Остается надеяться, 
что при дальнейшем обсужде-
нии этого механизма будет най-
ден компромисс, устраивающий 
как координирующий центр, так 
и крупных промышленников.

о к Т Я б р Ь :  
Крым избавляется от энергодефицита, 
страну готовят к ограничениям

тябрь жители и предприятия полу-
острова потребили 5652 млн кВт-ч 
электроэнергии, что на 2,9 % боль-
ше, чем за тот же период 2017 г. Не-
обходимость в наращивании мощ-
ности электростанций и обеспече-
нии резервов связана и с высокой 
(по сравнению с другими региона-
ми) долей коммунально-бытовой 
нагрузки в общем объеме потре-
бленной электроэнергии. Именно 
дополнительные зимние нагрузки 
приводят к скачкам электропотре-
бления и риску ЧП – проблеме, хо-
рошо знакомой не только жителям 
Крыма, но и российских регионов, 
которые «подсели» на электро-
обогрев.

А тем временем большинство 
жителей нашей страны стоят перед 
необходимостью экономить элек-

троэнергию, связанной с введе-
нием социальных норм энергопо-
требления, – идеей, которая была 
опробована в нескольких регионах 
и свернута в 2014 г. из-за неодно-
значности результатов. Основные 
цели предлагаемой Минэнерго 
и Минэкономики инициативы, 
контуры которой пока выглядят 
весьма туманно, – снизить объемы 
перекрестного субсидирования 
– давней «болезни» российской 
энергетики, при которой тари-
фы для населения субсидируются 
за счет промышленников региона, 
создать дополнительные стимулы 
для экономии электроэнергии. 
Как и положено любой инициативе 
монетарного характера, возвраще-
ние соцнорм вызвало множество 
слухов и альтернативных объясне-

ний, вплоть до рассуждений о том, 
что утверждение норм потребле-
ния лоббируется «контролирую-
щими российскую энергетику ино-
странными компаниями».

Масла в огонь подливает пер-
спектива сокращения числа льгот-
ных категорий потребителей, 
приравненных к населению, плюс 
постепенная отмена льготных та-
рифов для сельского населения, 
а также для квартир с электропли-
тами и электрическим отоплени-
ем. О своем недовольстве сообща-
ют и регионы, которые опасаются, 
что введение дифференцирован-
ных тарифов за электроэнергию 
в пределах и сверх социальной 
нормы приведет к еще большему 
увеличению совокупной платы 
граждан за коммунальные услуги, 
особенно в домах и поселениях, 
где отсутствует центральное ото-
пление. Утишить эти опасения ста-
рается отвечающий за сферу ТЭКа 
вице-премьер Дмитрий Козак, 
который сообщает, что необходи-

мость рассчитываться по эконо-
мически обоснованному тарифу 
возникнет лишь у промышленных 
потребителей, приравненных се-
годня к обычным гражданам. «К 15 
января будущего года должно быть 
принято справедливое распре-
деление тарифов по различным 
категориям плательщиков», – до-
бавил он.
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Но есть и хорошие новости, 
стимулирующие сниже-
ние зависимости от ро-

ста тарифов в «большой» энер-
гетике и дающие возможность 
заработать благодаря созданию 
собственной генерации. Прави-
тельство РФ одобрило поправки 
в закон «Об электроэнергетике», 
необходимые для развития «зеле-
ной» микрогенерации и дающие 
возможность продавать излишки 
вырабатываемой энергии на роз-
ничных рынках. В соответствии 
с законопроектом гарантирующие 
поставщики и энергосбытовые ор-
ганизации будут обязаны покупать 
у микропроизводителей электро-
энергию без дополнительных усло-
вий и договоров. Предполагается, 
что в убытке сбытовые компании 
не окажутся – электроэнергией 
от частников они заместят поте-
ри в сетях, которые происходят 
при передаче электроэнергии. 
«С принятием этого закона будут 
созданы условия, когда владельцы 
солнечных панелей и ветрогенера-
торов смогут обеспечивать свои 
нужды «зеленой» энергией, – по-

Главным «энергетическим» со-
бытием начала декабря стало 
известие о новой договорен-

ности по сокращению добычи 
нефти, которую заключили участ-
ники сделки ОПЕК+. Основанием 
для отказа от взятого летом-2018 
курса на постепенное наращива-
ние добычи стала непредсказуе-
мость президента США Дональда 
Трампа, который вначале объявил 
о введении максимально жестких 
санкций против Ирана, а потом 
смягчил свою позицию, разрешив 
Китаю, Индии, Италии, Греции, 
Японии, Южной Корее, Турции 
и Тайваню импортировать иран-
скую нефть в течение полугода, 
постепенно снижая объемы заку-
пок. В результате цена на северо-
морскую нефть Brent, превысив-
шая осенью этого года 80 долларов 
США за баррель, снизилась на 30 % 
и оказалась под угрозой нового об-

н о Я б р Ь :  
«зеленую» энергию направят в сети

ясняет премьер-министр Дми-
трий Медведев. – В часы пиковой 
нагрузки у себя дома или когда нет 
возможности использовать воз-
обновляемые источники энергии 
(например ночью), они смогут до-
бирать энергию из централизован-
ной сети».

Новый закон полезен и для от-
даленных регионов с низкой плот-
ностью населения, считает член 
Комитета Совета Федерации РФ 
по федеративному устройству, 
региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам 

Севера Анатолий Широков. 
К примеру, в одном из населенных 
пунктов Магаданской области про-
писано всего пять человек, летом 
население увеличивается до один-
надцати человек за счет охотников 
и рыбаков. К этому поселку прове-
дена ЛЭП, обслуживание которой 
включено в общеэнергетический 
тариф. Для таких поселков ми-
крогенерация – самый надежный 
и экономически оправданный вы-
ход, альтернатива строительству 
ЛЭП, которое становится воистину 
«золотым».

И вместе с тем, отмечают экс-
перты, развитию микрогенерации 
в России и во всем мире сопутству-
ют различные риски. Для нашей 
страны это зависимость от доро-
гостоящего оборудования, значи-
тельная часть которого импорти-
руется, для мировой энергетики 
в целом – риски сворачивания 
программ поддержки «зеленой» 
энергетики и «торговые войны», 
грозящие ростом цен на металлы, 
которые необходимы для стро-
ительства ветроэнергетических 
станций.

д е к а б р Ь : 

опеК+ меняет курс
вала из-за «торговой войны» меж-
ду США и Китаем, втягивающей 
мир в новый экономический кри-
зис. Главную интригу до послед-
него момента создавала позиция 
Ирана, не соглашавшегося даже 
на символическое сокращение 
нефтедобычи, и России, напом-
нившей о трудностях снижения 
добычи нефти в зимний период.

В конце концов участники сдел-
ки согласились снизить добычу 
нефти на 1,2 миллиона барре-
лей в сутки в течение полугода. 
На радостях от обнадеживающих 
вестей цены на нефть взлетели 
на 5 % и тут же скорректировались 
вниз из-за опасений, связанных 
с обострением «торговой войны». 
Как будут вести себя цены на «чер-
ное золото» в наступающем году, 
зависит от возможностей аме-
риканских нефтяников, которые 
ставят новые и новые рекорды до-

бычи, от позиции двух сверхдер-
жав, поведение которых остается 
совершенно непредсказуемым. 
и других рисков. В любом случае 
наступающий 2019 год обещает 
быть горячим и сверхнапряжен-
ным, поставляющим множество 
поводов для размышлений о том, 
в каком направлении движется 
российская и мировая энергетика 
и кто ставит ей палки в колеса.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

М Н Е Н И Е

М Н Е Н И Е

александр мурушкин, 
заместитель председателя 
Всероссийского Электропрофсоюза:

Мы живем в эпоху стремительно 
меняющегося мира, в котором 
еще буквально вчера стационар-

ный домашний телефон был явлением 
редким и статусным, машина – роско-
шью, средняя продолжительность жизни 
низкая, а смертность превышала рожда-
емость.

В нашем современном обществе циф-
ровизации и автоматизации на первый 
план выносятся вопросы сохранения ра-
бочих мест, уровня заработной платы, 
социальной защищенности работников 
и их семей, профессиональной адаптации 
молодежи.

Работникам и их представителям в лице 
Всероссийского Электропрофсоюза доста-
точно непросто подстраиваться под по-
стоянно меняющиеся условия внеш-
ней среды, приходится оперативно и, 
что самое главное, профессионально 

реагировать на все вызовы времени.
Уходящий год для Всероссийского Элек-

тропрофсоюза был насыщенным и бо-
гатым на события. В качестве основных 
и во многом определяющих дальнейший 
ход развития отраслевого профсоюза я бы 
выделил внеочередной съезд, избравший 
новый руководящий состав ВЭП, ориен-
тированный на перезагрузку отношений 
с социальными партнерами, инноваци-
онный подход к делу социальной защи-
ты наших работников, а также непростые 
переговоры по подготовке Отраслевого 
тарифного соглашения в электроэнерге-
тике на очередной период.

Хочу пожелать в новом 2019 году всем 
работникам отрасли, всем членам профсо-
юза успехов в реализации поставленных 
целей, надежной и безаварийной работы, 
а также здоровья, счастья, гармонии и фи-
нансового благополучия!

–  Какое  событие,  произо-
шедшее в отрасли в 2018 году, 
вы считаете наиболее значи-
мым, и почему?

– В конце сентября этого 
года правительство заявило 
о поэтапном увеличении тари-
фа для прямых потребителей 
ФСК ЕЭС в полтора раза за се-
милетний период. Такая мера 
дает возможность прямым 
потребителям пересмотреть 
привычную схему получения 
электроэнергии и перейти 
на локальную генерацию – на-
дежный и более экономичный 
источник энергии, который 
оптимально отвечает потреб-
ностям бизнеса.

«ГринТех Энерджи», офици-
альный дистрибьютор INNIO 
Jenbacher в России, предлагает 
варианты создания независи-
мого современного источника 
энергии – строительство соб-
ственной мини-ТЭС или за-
ключение энергосервисного 
контракта.

–  Оправдались ли ваши ожи-
дания,  связанные  с этим  го-
дом, и в чем именно?

– Для нас 2018 год был удач-
ным. Мы поставили себе амби-
циозные цели и достигли их. 
Продали рекордные для себя 
и рынка 105 МВт генерирую-
щего оборудования, достигли 
стратегических договоренно-
стей с новыми партнерами. Мы 
довольны результатом, но это 
и высокая планка на следую-
щий год.

–  Каким уходящий  год был 
для вашей  (компании)? Уда-
лось ли реализовать намечен-
ные планы?

– Этот год был значимым 
для «ГринТех Энерджи». Мы 
сформулировали ценности 
и идеологию компании, ко-
торые стали крепким фунда-
ментом ее развития. Усилили 
команду, открыли новые на-
правления деятельности, взяли 
хороший темп для дальнейше-
го роста.

–  Как вы  считаете,  како-
го  курса  должна  придержи-
ваться отечественная эконо-
мика и энергетика  как фор-
мирующая  бюджет отрасль 
в 2019 году?

– На государственном уров-
не должна быть поддержка 
проектов локальной генера-
ции. Собственный источник 
энергии позволяет экономить 
природные ресурсы и повы-
шать эффективность предпри-
ятия. За счет снижения тарифов 
на электроэнергию снижается 

себестоимость продукции, рас-
тет прибыль предприятия, его 
налоговые отчисления в бюд-
жет, соответственно, растет эко-
номика всего региона.

–  Что бы вы пожелали кол-
легам-энергетикам накануне 
профессионального праздника 
и в преддверии Нового года?

– Уважаемым коллегам хо-
чется пожелать стабильного 
зеленого киловатта!

александр зуев, 
генеральный директор 
компании «ГринТех 
Энерджи»:

Т е М а  н о М е р аТ е М а  н о М е р аи Т о г и  г о д а
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Этот проект предполагает 
проведение регуляторного 
эксперимента, в ходе ко-

торого путем нормативных из-
менений формируются условия 
для создания на базе источника 
распределенной генерации и при-
соединенных к нему промышлен-
ных потребителей самобалансиру-
ющихся локальных энергосистем. 
Применяемые в них проектные 
решения посредством цифровых 
интеллектуальных технологий по-
зволят управлять режимами про-
изводства и потребления электро-
энергии, а также организовывать 
финансовые расчеты между участ-
никами АЭК и внешними субъекта-
ми энергетики в условиях мини-
мизации поставок электро энергии 
из внешней сети. В розничный 
рынок электроэнергии вне-
дряются прорывные реше-
ния, которые изменят роли 
и модели поведения по-
требителей и генераторов, 
присущие классической 
энергетике.

Проект позволяет опос-
редованно присоединен-
ным потребителям в обмен 
на добровольное ограниче-
ние потребления из сети общего 
пользования и снятие с сетевых 
организаций обязанности держать 
в отношении таких потребителей 
полную мощность сетевого резер-
ва платить ставку за содержание 
в размере не более предела само-
ограничения. Управление режима-
ми производства и потребления, 
реализация алгоритмов ограниче-
ния потребления электроэнергии 
из сети общего пользования и пре-
доставление достоверных данных 
для финансовых расчетов между 
участниками АЭК и внешними 
субъектами энергетики обеспечит 
специальная автоматизированная 
система.

«Идея заключается в том, что-
бы создать на розничных рынках 
прозрачные, честные отношения 
между сетевыми организациями, 
потребителями и производителями 
электрической энергии. Для этого 

аэК – энергокомплекс с активной позицией

была разработана новая модель, 
которая через технологические ре-
шения учитывает интересы всех за-
трагиваемых сторон, без экономи-
ческой дискриминации позволяет 
решить проблему высокой стои-
мости электроэнергии для рознич-
ных промышленных потребителей 
и одновременно создать условия 
для развития современных циф-
ровых технологий в энергетике», 
– подчеркнула руководитель про-
ектной группы, член совета ди-
ректоров АО «НТЦ ЕЭС (Москов-
ское отделение)», советник заме-
стителя председателя правления 
АО «СО ЕЭС» Ксения Дацко.

По задумке разработчиков, за-
казчиками АЭК могут стать управ-
ляющие индустриальными парка-
ми, особые экономические зоны 

промышленного типа, инвесторы 
промышленных площадок тер-
риторий опережающего соци-
ально-экономического развития. 
Развертывание АЭК на промыш-
ленной площадке, с одной сторо-
ны, повышает привлекательность 
для ее резидентов, с другой – соз-
дает устойчивый доходный бизнес 
для управляющих площадками. 
В результате создания АЭК соб-
ственник инфраструктуры, на базе 
которой будет развернут комплекс, 
сможет улучшить ее экономиче-
ские показатели за счет решения 
проблемы высокой стоимости 
энергоснабжения своих потреби-
телей. Кроме того, АЭК способен 
оказать и положительное макро-
экономическое влияние, создав 
условия для роста промышленного 
производства и повышения кон-
курентоспособности продукции 
энергоемких предприятий.

«Мы считаем эту идею правиль-
ной. И если первая версия проекта, 
на мой взгляд, по сути была лишь 
идеей, то текущая версия факти-
чески уже является готовым про-
ектом, нужно лишь определиться 
с площадкой и решить ряд остав-
шихся вопросов», – заявил первый 
заместитель министра энерге-
тики РФ Алексей Текслер 
после презентации проекта.

точки «сборки»
Основное техническое ре-
шение АЭК представляет 
собой новое слово в энер-
гетике. Речь идет о так на-
зываемом управляемом 
интеллектуальном соеди-
нении (УИС) – программно-аппа-
ратном комплексе, который обе-
спечивает измерение параметров 
перетока и расчет объемов потре-
бления электрической энергии 
(мощности) в АЭК, а также балан-
сирует производство и потребле-
ние, в том числе дистанционно 
ограничивая режим потребления 
электрической энергии (мощно-
сти) потребителями АЭК.

Генератор, участвующий в АЭК, 
устанавливает у себя УИСг (управ-
ляемое интеллектуальное соеди-
нение генератора) для управления 
выработкой и учета произведен-
ной электроэнергии. А потреби-
тель, вступающий в АЭК, устанав-
ливает у себя УИСп (управляемое 
интеллектуальное соединение 
потребителя) для ограничения по-
требления из сети общего пользо-
вания и учета потребления.

УИС интегрированы с АСКУЭ 
и с управляемыми выключателя-
ми, которые отключают энерго-
принимающие устройства (ЭПУ) 
потребителей при выходе их па-
раметров за допустимые границы 

в течение более 10 секунд, 
а также для предупрежде-
ния развития аварийной 
ситуации.

«Суть технологической 
модели заключается в том, 
что на промышленной 
площадке со множеством 
опосредованно присое-
диненных потребителей 
устанавливается несколько 

уровней УИС. С их помощью по-
требитель, запитанный от источ-
ника распределенной генерации, 
может получать электроэнергию 
как от внешней сети, но в ограни-
ченных масштабах, так и от источ-
ника распределенной генерации. 
Переход на новую модель дает 
существенную экономию на стои-
мости электроэнергии», – пояснил 
один из участников группы раз-
работчиков проекта заместитель 
начальника Департамента рын-
ка системных услуг АО «СО ЕЭС» 
Олег Калинко.

статус и перспективы
Предварительный план перехода 
на новую модель предполагает 
проведение регуляторного экспе-
римента, в ходе которого на пилот-
ных площадках будут установлены 
управляемые интеллектуальные 

соединения и будут отработаны 
новые технологические, органи-
зационные, договорные, норма-
тивные и экономические решения. 
По итогам регуляторного экспери-
мента будут сформированы пред-
ложения по гармонизации норма-
тивного правового поля для ти-
ражирования АЭК на розничных 

рынках электроэнергии за преде-
лами пилотных площадок.

Объем совокупных капиталь-
ных вложений для реализации 
одного пилотного проекта может 
составить от 100 млн до 1,5 млрд 
рублей (в зависимости от степени 
использования генерации). В на-
стоящее время разработан проект 
постановления правительства РФ 
по запуску эксперимента.

В качестве возможных мер под-
держки рассматриваются гранты 
от НТИ «Энерджинет» – на разра-
ботку технологических элементов 
и от Фонда развития моногородов 
– на организацию инфраструктуры 
энергоснабжения.

Успешным эксперимент будет 
считаться, если энергетики смогут 
на практике подтвердить осуще-
ствимость разработанной модели 
и, конечно, ее эффективность.

«Проект создания АЭК давно 
обсуждается, и чтобы можно было 
поскорее приступить к его реали-
зации, при разработке дорожной 
карты, которая была утверждена 
постановлением правительства, 
мы постарались учесть все возмож-
ные административные барьеры. 
Сейчас речь идет о подготовке не-
обходимых изменений в норма-
тивно-правовые акты», – рассказал 
Алексей Текслер.

поступательное 
движение «цифры»
Современное развитие информа-
ционных технологий, миниатю-
ризация и удешевление программ-
но-аппаратных решений уже по-
зволяют успешно перенести «ин-
теллектуализацию» на следующий 
уровень – в сферу региональной 
энергетики, распределительных 
электрических сетей, сравнитель-
но небольших объектов генерации 
и потребителей, то есть в сферу 
функционирования розничных 
электроэнергетических рынков.

Возможно, следующим шагом 
в развитии энергетики станет 
внедрение решений, дающих ка-
чество «интеллектуальных» даже 
бытовым приборам, которые ста-
нут напрямую взаимодействовать 
с энергосистемой. Это наряду 
с развитием ВИЭ, распределен-
ной генерации и промышленных 
накопителей электрической энер-
гии создаст совсем новый облик 
электроэнергетики. Но это будет 

завтра, а сегодня важно выде-
лить и закрепить положительный 
эффект на «среднем» уровне – 
энергосистем регионов, крупных 
розничных потребителей, под-
ключенных к объектам распреде-
лительных сетей.

Доступность технологий и гра-
мотное распределение ресурсов 

поможет отрасли найти ба-
ланс между положительным 
эффектом и неизбежной фи-
нансовой нагрузкой, созда-
ваемой проектами по циф-
ровизации. Одним из пер-
вых шагов на пути к дости-
жению этого баланса может 
стать проект АЭК. Собствен-
но, новая модель взаимодей-
ствия между различными 

субъектами электроэнергетики, 
которую предлагают отрасли раз-
работчики проекта, – это и есть 
то цифровое будущее, о котором 
мы так часто слышим в последнее 
время со всевозможных трибун 
и площадок. Однако, в отличие 
от множества других, возможно, 
не менее перспективных проек-
тов, ключевые параметры созда-
ния АЭК уже известны, а первые 
результаты мы узнаем всего лишь 
через пару лет.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Проект АЭК позволяет опосредо‑
ванно присоединенным потребите‑
лям жестко ограничивать свое по‑
требление из сети общего пользова‑
ния и платить ставку за ее содержа‑
ние в размере такого потребления, 
а не за всю потребляемую мощность

Объем совокупных капитальных 
вложений для реализации одного 
пилотного проекта создания АЭК, 
в зависимости от степени использо‑
вания генерации, может составить 
от 100 млн до 1,5 млрд рублей

В конце ноября в Москве прошла четвертая Междуна-
родная отраслевая стратегическая сессия «Энерджи-
нет», в ходе которой представители АО «СО ЕЭС» 
и ее дочерней компании АО «НТЦ ЕЭС (Московское 
отделение)» познакомили экспертное сообщество 
с деталями пилотного проекта создания и развития 
активных энергетических комплексов (АЭК).

ЭТАПы  
РеАЛИЗАЦИИ  
ПИЛОТНОГО  
ПРОеКТА  
СОЗДАНИЯ АЭК

Первый этап
Эксперимент (апробация в пилот-
ных проектах), завершение – июнь 
2020 г.

Правительство РФ принимает 
постановление о проведении 
эксперимента: утверждается По-
ложение о проведении экспери-
мента, в котором определяются 
необходимые условия реализа-
ции; Минэнерго России наделя-
ется полномочиями на принятие 
нормативно-правовых актов, не-
обходимых для проведения экс-
перимента; количество пилотных 
площадок ограничено – до 500 
МВт мощности потребления ЭПУ 
участников АЭК, до двух площадок 
в субъекте РФ.

Отчет о результатах эксперимента 
– апрель 2020 г., распоряжение 
правительства РФ с анализом 
результатов пилотного проекта.

второй этап
Тиражирование и масштабирова-
ние, начало – июль 2020 г.

Для внедрения целевой модели 
разрабатываются и утвержда-
ются необходимые изменения 
в нормативно-правовые акты, 
направленные на реализацию 
целевой модели; правительство 
РФ и федеральные органы ис-
полнительной власти наделяются 
полномочиями, необходимыми 
для обеспечения функциониро-
вания целевой модели.

Структурная модель АЭК
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–  Какие новые проекты, реали-
зованные в этом году, какие  со-
бытия вы хотели бы отметить?

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

год Тгк-2: 
от гарантирующего 
поставщика 
до концессии
В преддверии нового года отраслевые компании расска-
зывают о том, какие планы им удалось реализовать, 
какие сложности преодолеть, какие производственные 
и финансовые результаты можно занести в актив.

– Прежде всего, это создание 
ООО «ТГК-2 Энергосбыт», которо-
му с 1 октября 2018 года приказом 

Минэнерго России от 1 августа 
2018 года № 627 присвоен статус 
гарантирующего поставщика элек-
трической энергии. Работа новой 
структуры позволит компенсиро-
вать потери, вызванные банкрот-
ством ПАО «Архэнергосбыт», и вы-
вести на новый уровень работу 
с потребителями электрической 
энергии в Архангельской области.

Стоит отметить деятельность 
по заключению концессионных 
соглашений, инициатором кото-
рых выступает ТГК-2, с органами 
государственной власти и местно-
го самоуправления регионов при-
сутствия нашей компании. Сейчас 
в финальной стадии находятся 
переговоры о концессиях в отно-
шении объектов теплоснабжения 
в Архангельской, Костром-
ской, Ярославской областях.

В уходящем году серьезным 
испытанием стал аварийный 
останов в конце мая 2018 года 
газовой турбины на Воло-
годской ТЭЦ, произошедший 
из-за повреждения компрес-
сора газовой турбины. Благо-
даря слаженной работе всех 
служб нам удалось оператив-
но отремонтировать и вернуть 
в строй энергоблок ПГУ 110 МВт 
этой станции. Работы выполнялись 
сотрудниками Вологодской ТЭЦ 
совместно с коллегами из компа-
нии General Electric (Рус) круглосу-
точно, семь дней в неделю. Важно 
отметить, что авария никак не ска-
залась на отпуске тепла жителям 
и социальным объектам Вологды.

Хочется также сказать о том, 
что мы своевременно получили 
паспорт готовности всех объектов 
ПАО «ТГК-2» к работе в отопитель-
ный период 2018-2019 года.

Что касается организационных 
изменений, то надо отметить от-
крытие нового единого офиса ПАО 
«ТГК-2» в Ярославле на Пятницкой 
улице, 6. Это позволило центра-
лизовать функцию управления, 
оптимизировать использование 
занимаемых площадей, снизить 
расходы на содержание аппара-
та, обеспечить доступность услуг 
для клиентов и повысить эффек-
тивность деятельности компании.

–  Ваша  компания  –  одна 
из крупнейших теплоэнергетиче-
ских компаний России, владеющая 
производственными  активами 
во многих регионах России и за ру-
бежом. Известно,  что большая 

часть энергомощностей в нашей 
стране нуждается в модерниза-
ции. Что проводится  в рамках 
этих направлений на ваших стан-
циях и каково их состояние на се-
годняшний день?

– Можно сказать, что ТГК-2 за-
нимается постоянной модерниза-
цией своих энергетических объек-
тов. Инвестиции в обновление обо-
рудования теплоэлектростанций 
не только помогают обрести на-
шим объектам «второе дыхание», 
но и обеспечивают существенный 
экономический эффект для потре-
бителей и рынка в целом. В этом 
году ремонт основного оборудо-
вания – энергетических котлов, 
турбоагрегатов, парогазовых уста-
новок, водогрейных котлов, турбин 

– проходил без отклонений от ут-
вержденного графика.

Так, был проведен капитальный 
ремонт турбоагрегатов № 4 и 5 
на Архангельской ТЭЦ. В 2018 году 
были реализованы значимые про-
екты в рамках программы тех-
нического перевооружения и ре-
конструкции. В Архангельском 
регионе началась работа по про-
екту «Техническое перевооружение 
Севе родвинской ТЭЦ-1». В Яро-
славле выполнена реконструкция 
ОРУ-110 кВ Ярославской ТЭЦ-2 
и Ярославской ТЭЦ-3 с заменой 
трансформаторов связи.

Большой объем работы в компа-
нии выполнен по реконструкции 
тепловых сетей. В городе Ярослав-
ле реконструированы и заменены 
значительные участки тепловых 
сетей Ду300 и Ду500, приняты 
на баланс тепловые сети в Яро-
славском районе. В городе Вологде 
в уходящем году компания замени-
ла более километра магистральных 
сетей в центре города.

В целом по всем регионам при-
сутствия компании в 2018 году 
выполнена реконструкция тепло-
вых сетей общей протяженностью 
более 6 километров.

В рамках ДПМ-2 мы также плани-
руем модернизацию генерирующе-

го оборудования. Сейчас идет под-
готовка заявки на модернизацию 
оборудования наших ТЭЦ, которая 
предусматривает достижение но-
вых, современных технико-эконо-
мических показателей существую-
щего оборудования станций.

Все оборудование на наших объ-
ектах готово к работе в зимний 
период, что подтверждено полу-
чением паспорта в этом году по но-
вой методике оценки готовности 
энергокомпаний к работе в осен-
не-зимний период.

–  Каковы ваши планы на следу-
ющий год?

– Мы приступаем к техническо-
му перевооружению Северодвин-
ской ТЭЦ-1, которая эксплуатиру-

ется в течение 77 лет и являет-
ся самой сложной среди объ-
ектов ТГК-2. Износ основных 
производственных фондов 
станции составляет 79 %, а пар-
ковый ресурс паровых турбин 
и барабанов паровых котлов 
практически выработан. Вре-
мени на их замену остается 
совсем немного: для паровых 
турбин индивидуальный ре-

сурс будет исчерпан к 2020 году, 
на паровых котлах – к 2022-му.

Вместе с тем, эта ТЭЦ несет се-
рьезную нагрузку в энергоснаб-
жении региона: она обеспечивает 
12 % вырабатываемой электро-
энергии в регионе и 44 % – в городе 
Северодвинске.

Совместно с органами власти ре-
гиона, сетевыми организациями, 
диспетчерскими службами и круп-
ными потребителями Северо-
двинска мы постарались опреде-
лить наиболее оптимальный ва-

риант реконструкции станции. Он 
обойдется в 5,8 миллиарда рублей 
и предусматривает полное переос-
нащение оборудования в главном 
корпусе, использование природно-
го газа в качестве основного топли-
ва, установку трех новых паровых 
котлов и пяти водогрейных котлов.

Мы надеемся, что наши пла-
ны будут успешно реализованы, 
а опыт и профессионализм наших 
специалистов поможет в будущем 
году бесперебойно обеспечить те-
плом и электроэнергией всех по-
требителей в зоне ответственно-
сти ТГК-2. Среди основных задач 
компании можно выделить повы-
шение эффективности использо-
вания топлива не менее чем на 3 % 
и снижение потерь тепловой энер-
гии не менее чем на 10 %.

Беседовала 
Ирина КРИВОШАПКА

ПАО «ТгК2» является одной 
из крупнейших теплоэнергетиче-
ских компаний Северо-Западно-
го и Центрального федеральных 
округов России, осуществляет 
поставки электрической и те-
пловой энергии в Российской 
Федерации,  прежде всего, 
в Архангельской, Вологодской, 
Костромской, Новгородской 
и Ярославской областях.

Инвестиции в обновление обо‑
рудования теплоэлектростанций 
не только помогают обрести на‑
шим объектам «второе дыхание», 
но и обеспечивают существенный 
экономический эффект для потре‑
бителей и рынка в целом

Среди основных за‑
дач компании – повы‑
шение эффективности 
использования топли‑
ва и снижение потерь

ПАО «ТГК-2» – одна из крупнейших российских компаний, которая 
владеет теплоэнергетическими мощностями в нескольких регионах 
страны. Подводя итоги, руководство компании обоснованно считает, 
что компания не только вышла на высокий уровень, но и удержива-
ет эту планку. Об этом и не только мы побеседовали с генеральным  
директором ПАО «ТГК-2» Надеждой Пинигиной.

Архангельская ТЭЦ
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Уважаемые коллеги!

Примите поздравления с профессиональным праздником – 

Днем энергетика и наступающим Новым годом!

Ваш труд – фундамент экономической стабильности и процвета-

ния государства. От лица компании «Прософт-Системы» я хочу 

пожелать вам безграничных перспектив, плодотворной работы и 

неисчерпаемой энергии в новом году. Пусть удача не покидает вас, 

а успехи и достижения множатся с каждым днем!

А. С. Распутин,  

генеральный директор  

ООО «Прософт-Системы»

Уважаемые партнеры, 

коллеги и друзья, поздравляем вас 

с Днем энергетика, а также 

с наступающим Новым годом!

Благодарим вас за плодотворное сотруд-

ничество и желаем реализации всех ваших 

планов, надежного руководства, перспек-

тивных задач, благополучия и процвета-

ния. Здоровья, добра, успехов!

Пусть в вашей жизни всегда будет тепло 

и светло, и пусть энергия бьет неиссякае-

мым ключом!

ЗАО «РАДИУС Автоматика»

2019
покровителям нелегалов 
поставят черную метку

Самодеятельность 
не пройдет
Государственная Дума утвердила в пер-
вом чтении разработанный Министер-
ством энергетики законопроект об уси-
лении ответственности за повторное 
самовольное подключение к объектам 
энергетической инфраструктуры, в том 
числе к электрическим сетям.

Речь идет о значительном (до 100 %) увеличе-
нии штрафа для упорных нарушителей закона 
по сравнению с лицами, уличенными в само-

вольном подключении впервые. Необходимость бо-
лее жестких наказаний связана с недостаточностью 
существующих мер воздействия, предусмотренных 
Кодексом об административных правонарушениях 
и не останавливающих «рецидивистов».

Сегодня виновным в самовольном подключении 
к энергосетям грозит штраф для физических лиц – 
в размере от 10 до 15 тыс. руб., для должностных лиц – 
от 30 до 80 тыс. руб. или дисквалификация на срок от од-
ного года до двух лет, для юридических лиц – штраф 
от 100 до 200 тыс. руб. Согласно прошедшему первое 
чтение законопроекту, штраф для рецидивистов-физ-
лиц теперь составит от 15 до 30 тыс. руб., для долж-
ностных лиц предусмотрен штраф размером от 80 
до 200 тыс. руб. или дисквалификация на срок от двух 
до трех лет, для юрлиц – штраф от 200 до 300 тыс. руб.

«В сфере электроэнергетики более 18 % лиц, совер-
шавших незаконное подключение и потребление элек-
трической энергии, совершали в течение последующих 
трех лет аналогичные деяния повторно», – сообщил Вя-
чеслав Кравченко, занимавший на момент утверж-
дения законопроекта пост замглавы Минэнерго РФ.

По данным «Россетей» за 2017 г., около 8 % лиц, со-
вершавших незаконное подключение и бездоговорное 
потребление электроэнергии, совершали в течение 
года аналогичные деяния повторно. Еще более впечат-
ляющую статистику (от 27 % «рецидивистов» в среднем 
по России, до 40-50 % в отдельных особо «отличивших-
ся» регионах) приводит «Газпром-Межрегионгаз».

«Потребность в законе, ужесточающем наказание 
за самовольное подключение к объектам инфраструк-
туры и безучетное потребление энергоресурсов, воз-
никла из-за серьезного объема неплатежей, которыми 
у нас особенно отличается Северо-Кавказский феде-
ральный округ, – подтверждает замминистра энер-
гетики Анастасия Бондаренко, курирующая законо-
проектную деятельность ведомства. – Это огромные 
убытки для компаний».

«За полгода нами выявлено 279 фактов хищения 
3,03 млн кВт-ч электроэнергии стоимостью порядка 
14 млн руб., – сообщили специалисты филиала МРСК 
Северного Кавказа «Каббалкэнерго» (Республика Ка-
бардино-Балкария) в июле этого года. – Незаконно 
потребленного объема было бы достаточно, чтобы обе-
спечивать электроснабжение всего Лескенского района 
Кабардино-Балкарии с численностью населения около 
28 тыс. человек в течение полутора месяцев».

«С января по июль 2018 г. «Янтарьэнерго» выявило 
126 фактов безучетного потребления и 101 – бездого-
ворного физическими и юридическими лицами, – со-
общают энергетики Калининградской области. – Таким 
образом, потребители незаконно использовали почти 
3 миллиона кВт-ч электроэнергии. Этого объема хвати-
ло бы жителям города Багратионовска (около 6,5 тыс. 
жителей) более чем на месяц».

«С января по июнь 2018 г. в регионах ответственности 
нашей компании было выявлено 63,5 млн кВт-ч неза-
конно потребленной электроэнергии, – информирует 
ПАО «МРСК Юга». – Речь идет об Астраханской, Волго-
градской, Ростовской областях и Республике Калмыкия. 
Более 80 % всего объема безучетного потребления при-
ходится на юридические лица, предприятия малого биз-
неса. Традиционно с наступлением лета активизирова-
лись предприимчивые «сезонные» бизнесмены – произ-
водители и продавцы прохладительных напитков и мо-
роженого, владельцы летних кафе, комплексов отдыха 

и развлечений, предприятия переработки и глубокой 
заморозки продуктов. Результат внеплановых рейдовых 
проверок всех этих бизнесменов, входящих в группу ри-
ска, легко прогнозируем – 2,6 тыс. актов о безучетном 
и бездоговорном потреблении электроэнергии за пять 
месяцев текущего года». Действуя в законном порядке, 
нарушители заплатили бы в несколько раз меньше – 
индивидуальная компенсация ущерба составит от не-
скольких тысяч до десятков миллионов рублей.

К тому же у отдельных «самовольщиков», подчерки-
вают энергетики, есть шансы попасть под статью 165 
Уголовного кодекса РФ «Причинение имуществен-
ного ущерба путем обмана или злоупотребления до-
верием». Но на практике, как поясняют отраслевые 
эксперты, посадить нелегалов на нары не так легко. 
Во-первых, за кражу электроэнергии как таковую при-
влечь к уголовной ответственности нельзя, поскольку 
электричество невозможно отнести к предметам кра-
жи. Кроме того, необходимым условием для привле-
чения к ответственности по статье 165 является при-
чинение собственнику ущерба на сумму более 250 тыс. 
руб. Еще одну возможность для уголовного наказания 
нелегалов дает статья 215.2 УК РФ, предусматривающая 
лишение свободы сроком до 3 лет. Но она «включает-
ся» только в том случае, если в результате незаконного 
подключения к электрическим сетям объект энергети-
ки был разрушен, поврежден или приведен иным спо-
собом в негодное для эксплуатации состояние. Итак, 
шансы для привлечения к уголовной ответственности 
любителей даровой электроэнергии относительно не-
велики, но все-таки не равны нулю.

Так, в октябре минувшего года в Иркутске полиция 
возбудила первое в истории региона уголовное дело 
по факту хищения электроэнергии в отношении пред-
принимателя, который начал, но не довел до конца 
процесс оформления договора по технологическому 
присоединению своего магазина к ЛЭП. Ущерб от без-
договорного потребления электроэнергии, нанесен-
ный Иркутской электросетевой компании (ИЭСК), 
превысил 1,8 млн руб. Энергетики обратились в суд, ко-
торый полностью подтвердил обоснованность их пре-
тензий. Средства, присвоенные недобросовестным 
потребителем, были взысканы Федеральной службой 
судебных приставов в полном объеме.

«Сегодня у нас существуют гражданско-гражданско-
правовые механизмы, позволяющие наказывать нару-
шителей, – отмечает Анастасия Бондаренко. – Можно 
пойти в суд, установить и доказать ущерб, но это очень 
долгий путь, большие судебные расходы. Поэтому мы 
решили помочь пострадавшим, предложив увеличить 
штрафы за повторное самовольное подключение. 
Если сейчас для граждан это от 10 до 15 тысяч рублей, 
то за повторное нарушение будет от 15 до 30 тысяч; 
штраф, налагаемый на юрлицо, составит до 300 тысяч 
рублей. Но самая действенная мера – это увеличение 
с двух до трех лет срока дисквалификации должност-
ных лиц, причастных к нарушению закона. Возьмем, 
к примеру, условное юридическое лицо, которое силь-
но нуждается в нефтепродуктах, в бензине, подключи-
лось к трубе и начало застенчиво подворовывать. Есть 
конкретный исполнитель, например главный инженер. 
Если будет доказана его вина – то его-то и могут ли-
шить права работать инженером компании. Он смо-
жет пойти мыть полы, но вот быть инженером – нет».

О необходимости сурово карать должностных лиц, «по-
крывающих» незаконные подключения к электросетям, 
сообщают и регионы. «Отчеты, которые предоставляют 
ответственные лица, в том числе служба безопасности 
ГУП РК «Крымэнерго», о том, что нарушений не выявле-
но, в корне не соответствуют действительности», – объ-
явил в октябре этого года министр топлива и энерге-
тики Республики Крым Вадим Белик, комментируя 
результаты выборочных проверок нестационарных тор-
говых объектов Алушты и Гурзуфа. По итогам проверки 
должностные лица, причастные к сокрытию информа-
ции со стороны ГУП РК «Крымэнерго», будут привлечены 
к дисциплинарной ответственности или уволены.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Дорогие друзья и партнеры!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком – Днем энергетика! Ваша задача – давать 

миру тепло и уют, дарить людям свет и обе-

спечивать комфорт, а значит, «давать жизнь»!

Желаю вам крепкого здоровья на долгие счаст-

ливые годы, напряженных, но успешных тру-

довых будней, веселого разнообразия в празд-

ники и хорошего отдыха!

Пусть никогда не иссякнет энергия ваших душ 

и сердец, высоко ценится ваш труд! В ваших 

семьях пусть цветут любовь и уважение, всегда 

будет благополучие и мирное небо над ваши-

ми крышами!
Юрий Солодков,  

генеральный директор АО «АИЗ»

Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Днем энер-

гетика, Новым годом и Рождеством!

Близится время чудес, волшебства, праздничных огней и снежинок 

на ладони. Глядя на празднично освещенные окна домов и учрежде-

ний, приходит понимание, что все это благодаря вам – проводникам 

энергии жизни и созидания. Отрадно осознавать, что с каждым годом, 

с каждым введенным в строй энергообъектом на карте России остает-

ся все меньше темных уголков. Мы вместе внедряем как достижения 

науки, так и передовой опыт для того, чтобы в дома бесперебойно по-

ступали свет и тепло!

Желаю вам, уважаемые коллеги, безграничной энергии, новых успехов, 

крепкого здоровья, благополучия и счастливого нового года!

Генеральный директор ООО НПП «ЭКРА» Константин Дони
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Уважаемые коллеги!

Коллектив Юго-Западной ТЭЦ сердечно по-

здравляет всех работников топливно-энерге-

тического комплекса Санкт-Петербурга с на-

шим профессиональным праздником – Днем 

энергетика!

Все мы принадлежим к замечательному брат-

ству профессионалов, которые посвятили свою 

жизнь важному делу – обеспечению людей те-

плом и электроэнергией. И сегодня мы можем 

гарантировать городу надежную выработку 

экологически чистой энергии на годы и даже 

десятилетия вперед.

Желаем всем безаварийной работы, экономиче-

ской стабильности, уверенности в своих силах!

Генеральный директор  

АО «Юго-Западная ТЭЦ» А. В. Чугин

Уважаемые коллеги!

От лица коллектива компании «ТЕРМОТРОНИК» искренне поздравляю 

с наступающими праздниками – Днем энергетика, Новым 2019 годом 

и с Рождеством! Желаю вам новых профессиональных достижений, 

уверенности в своих силах, стабильности и благополучия. Пусть ваша 

энергия никогда не иссякнет, давая вам возможность идти вперед, к 

новым открытиям и свершениям. Пусть всегда рядом с вами будут 

верные друзья и надежные партнеры. Крепкого здоровья, счастья, до-

статка, мира и стабильности вам и вашим близким.

От имени ООО «ТЕРМОТРОНИК»

Управляющий директор О. Б. Чугунов

Многоуважаемые партнеры, друзья!

Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днем энергетика и с наступающим 

Новым 2019 годом!

Пусть новый год принесет с собою взлеты 

без падений, стабильное выполнение планов 

и лояльность руководства. Желаем, чтобы 

в кругу близких людей ждали любовь и взаи-

мопонимание, а на работе – карьерный рост!

Олег Вениаминович САЛОВ, 

генеральный директор 

АО «Энеръгия + 21»

Российский электротехнический кон-
церн РУСЭЛПРОМ будет производить 
и поставлять генераторы для назем-
ных ветровых турбин по заказу Siemens 
Gamesa Renewable Energy (SGRE) – ми-
рового лидера в наземной и офшорной 
ветроэнергетике.

РУСЭЛПРОМ получил этот заказ в рамках открытого 
тендера, проводимого SGRE.

По требованию российского законодательства в об-
ласти возобновляемой энергетики зарубежные ком-
пании обязаны обеспечивать локализацию производ-
ства ветроэнергетических установок на территории 
России. Уровень локализации к 2019 году должен со-
ставить не менее 65 %.

Концерн РУСЭЛПРОМ имеет опыт разработки 
и производства генераторов мощностью до 40 МВт, 
цифровых систем возбуждения и систем плавного 
пуска к ним, что позволяет выполнить требования 
заказчика на высоком уровне качества. В концер-
не приветствуют сотрудничество с Siemens Gamesa 
и готовы внести свой вклад в развитие российского 
рынка возобновляемой энергии.

«Будучи ведущей мировой компанией в области 
ветроэнергетики, компания Siemens Gamesa очень 
рада выйти на российский рынок возобновляемых 
источников энергии, чтобы способствовать устой-
чивому производству возобновляемой энергии 
в стране. Мы рады включить такого сильного пар-
тнера, как концерн РУСЭЛПРОМ, в нашу местную 
сеть поставок оборудования», – сказал Стивен 
Прайор, генеральный директор Onshore North 
Europe и Middle East в Siemens Gamesa Renewable 
Energy. – Благодаря нашей проверенной техноло-
гии мы предлагаем передовые и надежные ветроге-
нераторы. Наши местные поставщики окажут нам 
поддержку в предоставлении наилучшего продукта 
для российского рынка».

Игорь ГЛЕБОВ

Состоялось итоговое в 2018 году за-
седание Совета по профессиональным 
квалификациям в электроэнергетике 
(ЭСПК) под председательством Прези-
дента Ассоциации «ЭРА России» Арка-
дия Замосковного.

Были представлены отчет о работе ЭСПК 
за 2018 г. и план работы на 2019-й, рассма-
тривались новые оценочные средства, график 

проверок центров оценки квалификаций, професси-
онально-общественная аккредитация образователь-
ных программ в сфере электроэнергетики и другие 
вопросы.

В заседании принял участие генеральный дирек-
тор Союза работодателей атомной промышлен-
ности, энергетики и науки России, председатель 
Совета по профессиональным квалификациям 

в сфере атомной энергии Андрей Хитров, кото-
рый обсудил с представителями ЭСПК перспективы 
взаимодействия двух советов.

По итогам заседания было утверждено 42 оценоч-
ных средства, имеющих заключения методистов 
и валидаторов.

Председатель ЭСПК Аркадий Замосковный и пре-
зидент Ассоциации граждан и организаций по со-
действию развитию корпоративного образования 
«МАКО» Ольга Голышенкова вручили свидетель-
ства о прохождении профессионально-общественной 
аккредитации руководителю Центра подготовки 
персонала ПАО «ФСК ЕЭС» Елизавете Николовой.

Глава ЭСПК предложил проработать механизмы 
по мотивации экспертов к участию в процедуре про-
фессионально-общественной аккредитации.

Члены ЭСПК утвердили основные направления де-
ятельности в 2019 г. и план заседаний.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Концерн рУсЭЛпроМ подписал контракт 
с Siemens Gamesa на производство 
и поставку ветрогенераторов

совет по профквалификациям 
совершенствует экспертизу

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с замечательными празд-

никами – Днем энергетика, Новым годом и 

Рождеством!

Для нашей команды большая честь сотруд-

ничать с людьми, кто обеспечивает разви-

тие отечественной энергетики и ее движе-

ние вперед.

От души желаем счастья, здоровья, новогод-

него настроения, творческой энергии и новых 

достижений!

Генеральный директор  

Ольга Синенко и коллектив АО «РТСофт»
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Уважаемые партнеры, коллеги!

От имени коллектива ООО «БНК» и от себя лично поздравляю вас 

с Днем энергетика и Новым годом! Эти светлые праздники согревают 

и вносят в нашу жизнь праздничное настроение!

Пусть будут успешными все начинания в деле развития и модер-

низации энергетической отрасли! Желаю новых достижений, роста 

и неиссякаемой энергии!

Директор Электротехнического завода  

«БНК» К. Е.-Х. Ким и коллектив предприятия

Уважаемые коллеги! 

Примите самые искренние и сердечные по-

здравления с Днем энергетика и наступаю-

щими Новым годом и Рождеством!

Мы работаем в одной из самых ответственных 

и стратегически важных отраслей российской 

экономики. Уверен, что в новом 2019 году мы 

выведем отрасль на новые рубежи, обеспечив 

ее эффективную работу в современных эко-

номических реалиях. Желаю вам, чтобы уда-

ча и в дальнейшем сопутствовала всем делам 

и начинаниям, чтобы с успехом покорялись 

новые профессиональные вершины! Крепко-

го здоровья, счастья вам и вашим близким!

Петр Синютин,  

генеральный директор ПАО «МОЭСК»

Дорогие коллеги, друзья!

Примите самые искренние поздравления с на-

шим профессиональным праздником – Днем 

энергетика!

Надежное и бесперебойное энергоснабжение 

– основная и непоколебимая задача нашей от-

расли. От всей души желаю вам хороших но-

востей и легких трудовых будней, гармонии 

в доме и любви в семье, крепкого здоровья 

и бодрости духа вам и вашим близким!

Леонид Чернигов,  

генеральный директор  

ООО «Ракурс-инжиниринг»

В самый короткий день в году, 22 декабря, мы 

празднуем самый светлый праздник – День 

энергетика! Это праздник тех, кто посвятил 

свою жизнь созданию и обслуживанию энер-

гетического комплекса страны, для кого теп-

ло и свет – не просто слова, а комфорт и уют 

в домах множества людей.

От имени концерна РУСЭЛПРОМ поздрав-

ляю работников энергетической отрасли с 

профессиональным праздником и насту-

пающим Новым годом! Пусть никогда не 

иссякнет энергия ваших душ и сердец, а в 

ваших домах и семьях всегда царит благопо-

лучие и счастье!

Леонид Бродский,  

исполнительный директор ООО «Русэлпром»

Уважаемые коллеги, работники энергетической отрасли!

От имени коллектива белгородских машиностроителей поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!

В этот праздничный день мы с глубоким уважением передаем слова 
искренней благодарности за ваш труд и горды тем, что принимаем 
самое активное участие в создании для вас энергетического обо-
рудования. Заверяю вас в том, что все ваши заказы будут и далее 
исполняться качественно и в срок.

Уважаемые наши коллеги и партнеры! От всей души желаю вам 
профессиональных успехов, крепкого здоровья и высоких дости-
жений в наступающем новом 2019 году!

Александр Ващенко,  
генеральный директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»

Вопрос о том, насколь-
ко обоснованы тарифы 
на энергоресурсы, вхо-
дит в число важнейших 
для отрасли. Мнения 
экспертов на этот счет 
расходятся: одни уверены, 
что лучше повысить та-
риф один раз, чем растя-
гивать это на годы, дру-
гие – что одномоментное 
повышение может стать 
шоком для потребителей.

К примеру, первый замести-
тель председателя комите-
та Государственной Думы 

по энергетике Валерий Селезнев 
полагает: резкий рост тарифов 
на энергоресурсы для населения 
будет хуже пенсионной реформы. 
Такое мнение депутат высказал 
на круглом столе, посвященном 
государственному регулированию 

цен (тарифов) на электроэнергию 
и его влиянию на развитие энерге-
тики и экономики страны в целом.

деликатный вопрос
– В последние десятилетия систе-
ма государственного регулирова-
ния претерпела существенные из-
менения. Мы видим, что система 
ценообразования на территории 
«ценовых зон» оптового рынка 
электроэнергии перешла на конку-
рентные принципы, была сформи-
рована торговая система оптового 
рынка электроэнергии. В части 
услуг инфраструктурных органи-
заций – электросетевых организа-
ций, системного и коммерческого 
операторов, гарантирующих по-
ставщиков, а также в технологи-
чески изолированных территори-
альных энергосистемах в полном 
объеме сохранено государственное 
регулирование тарифов, – гово-
рит председатель профильного 
комитета Павел Завальный. – 

Между тем, система ценообразо-
вания на электроэнергию в стра-
не, сложившаяся в ходе реформы 
электроэнергетики, весьма сложна 
и далека от прозрачности. Ее нель-
зя назвать эффективной, удовлет-
воряющей потребителя и нужды 
отрасли.

Ключевой проблемой, по мне-
нию парламентария, остается 
перекрестное субсидирование, 
поскольку оно искажает экономи-
ку отрасли, делает непрозрачной 
структуру формирования цены 
на электроэнергию, тормозит пе-
реход энергетики к конкурентной 
модели развития, снижает ее эф-
фективность и инвестиционную 
привлекательность.

При этом господин Завальный 
подчеркнул, что изменение цены 
на электроэнергию – вопрос де-
ликатный, ведь повышение, допу-
стим, на 10 % отразится на потре-
бителе, но не сыграет особой роли 
для экономики страны. ВВП в та-
ком случае вырастет всего на 1 %. 

депутаты убеждены: текущая система 
ценообразования на электроэнергию 
далека от прозрачности

регулирование 
тарифов:  
планы-2019
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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Коллектив ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова» искренне поздравляет вас 

с наступающим Новым годом и со светлым Рождеством.

Пусть 2019 год станет годом исполнения желаний, реализации на-

меченных планов, стабильности. Пусть удача станет вашим верным 

спутником. Желаем веры в себя, в свои силы, оптимизма!

Здоровья, счастья вам и вашим близким!

С наилучшими пожеланиями  

коллектив ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова»

От имени дирекции международных специ-

ализированных выставок «РосГазЭкспо», «Кот-

лы и горелки», «Энергосбережение и энерго-

эффективность. Инновационные технологии 

и оборудование» примите самые искренние 

поздравления с Днем энергетика и наступаю-

щим Новым годом!

От всей души желаю вам процветания, благо-

получия и новых побед! Пусть в 2019 году ре-

ализуются все планы, открываются широкие 

перспективы, создаются наилучшие условия 

для развития. Крепкого здоровья, счастья 

и успехов вам и вашим близким! Пусть наша 

плодотворная работа в новом году принесет 

еще больше результатов, приятных встреч и по-

лезных деловых контактов.

С наилучшими пожеланиями  

Светлана Тюрнина, директор выставок ООО «ФАРЭКСПО»

Коллегам-энергетикам желаю устойчивой 

работы без аварий и травматизма! Коллегам 

по сфере социального диалога желаю при-

нимать взвешенные решения!

Пусть несмотря на то, что хозяйкой на-

ступающего года станет Свинья, никто не 

осмелится подложить ее, мудрость и разум 

возобладают, а 2019 год если и будет ассо-

циироваться со свиньей, то исключительно 

со свиньей-копилкой. Всем материального 

благополучия, здоровья, мира и социальной 

стабильности!

Аркадий Замосковный,  

Президент Ассоциации «ЭРА России»

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником! С Днем энергетика!

Выступая на Международном форуме «Рос-

сийская энергетическая неделя-2018», пре-

зидент РФ Владимир Путин отметил, что 

развитие энергетики – ключевое условие 

динамичного роста глобальной экономики 

и улучшения качества жизни людей. Именно 

поэтому работа в этой отрасли – не только 

почетная миссия, но и огромная ответствен-

ность. Пусть удача сопутствует всем вашим 

делам и начинаниям!

Счастья, добра и благополучия вам и вашим 

близким!
Владимир Затынайко,  

генеральный директор АО «Электрификация»

По газу, кстати, ситуация другая – 
если цена на газ изменится на 10 %, 
то ВВП вырастет на 4 %.

Директор Департамента раз-
вития электроэнергетики Ми-
нистерства энергетики РФ Павел 
Сниккарс заметил, что ни один 
товар не может быть бесплатным, 
но нельзя говорить ни о какой эф-
фективности, если внутри цены 
этого товара заложены неадек-
ватные сигналы. Это, по мнению 
спикера, понимают все участники 
рынка.

– Государственное регулиро-
вание цен, тарифов на электро-
энергию – вопрос непростой, он 
требует тщательной проработки. 
В связи с этим в настоящее вре-
мя мы плотно взаимодействуем 
с коллегами из Федеральной анти-
монопольной службы, Министер-
ства экономического развития. 
Ценовые сигналы, которые сей-
час есть, не до конца показывают 
абсолютную себестоимость того 
или иного товара, и все действия 
правительства, в частности Ми н-
энерго, направлены на то, чтобы 
эти отношения стали бы более 
прозрачными. Мне кажется, мы 
уже прошли достаточно большой 
путь, – заявил представитель ве-
домства. – Если же говорить о ре-
шениях, которые нам видятся 
необходимыми, могу отметить 
распространение механизмов 
перекрестного субсидирования 
на крупных потребителей, пере-
шедших в сети ФСК, поскольку 
их уход в эти сети увеличивает на-
грузку на остающихся в распреде-
лительных сетях средних и мелких 
потребителей, что несправедливо. 
Также важным является изме-
нение подходов к техническому 
присоединению к сетям и переход 
на оплаченное резервирование 
мощности.

Господин Сниккарс напомнил, 
что в Минэнерго разработан про-
ект постановления Правительства 
РФ, в котором предусмотрен по-
степенный переход потребителей 
на оплату услуг по передаче элек-
троэнергии, исходя из 100 % вели-
чины максимальной мощности 
(это должно произойти к 2024 г.).

– Таким образом, предлагается 
отказаться от оплаты услуг за фак-
тически потребленную мощность. 
Кроме того, проект предполага-
ет обременение производителей 
электроэнергии дополнительны-
ми обязательствами по оплате ре-
зервируемой сетевой мощности. 
Это должно снять существующую 
проблему, при которой при ро-

сте присоединения потребле-
ние электро энергии и мощности 
не растет, а содержание избыточ-
ных мощностей создает допол-
нительную нагрузку на отрасль, 
– уточнил чиновник.

средняя температура 
сходится, но…
Первый заместитель председа-
теля комитета Государствен-
ной Думы по энергетике Сергей 
Есяков подчеркнул, что попытки 
навести порядок в данной сфере 
предпринимаются давно, но пока 
этого не удалось сделать.

– На мой взгляд, ценообра-
зование должно удовлетворять 
решению трех основных задач. 
Во-первых, цены должны быть 
экономически обоснованными. 
Во-вторых, мы должны обеспе-
чивать долгосрочность тарифов. 
В-третьих, цены должны быть 
инвестиционно привлекатель-
ными для отрасли, – отметил он. 
– У меня есть твердая убежден-
ность в том, что в сегодняшней 
системе ценообразования эконо-
мической обоснованности цен нет 
абсолютно. Да, у нас есть обосно-
вание необходимой валовой вы-
ручки для отдельных компаний, 
но экономическое обоснование 
цен, тарифов для отдельных кате-
горий потребителей отсутствует 
как класс. Что я имею в виду: если 
мы возьмем производство, у нас 
есть конкурентный рынок, кото-
рый в той или иной степени обе-
спечивает прозрачность ценоо-
бразования, его правдивость, цен-
ность. Но в дополнение к этому 
конкурентному ценообразованию, 
касающемуся рынка на сутки впе-
ред, коммерческого отбора мощ-
ности, у нас есть вынужденные 
генераторы, надбавки, режимы 
работы АЭС, ТЭС и ГЭС, которые 
искажают ценообразование имен-
но производства электроэнер-
гии. Весь этот «винегрет» говорит 
о том, что средняя температура 
по больнице вроде бы и сходится, 
но до идеального порядка в этой 
сфере далеко.

Начальник Управления регу-
лирования электроэнергетики 
ФАС России Дмитрий Васильев 
полагает, что вполне реально в бу-
дущем снизить тарифную нагруз-
ку на потребителей энергоресур-
сов, правда, для этого необходимо 
внедрять эталонный принцип ре-
гулирования.

Господин Васильев напомнил, 
что сбытовые надбавки, установ-

ленные с применением мето-
да эталонных затрат, действуют 
с июля. Таким образом, вырав-
нивается стоимость электроэнер-
гии в схожих по структуре за-
трат регионах, что благоприятно 
скажется на их инвестиционной 
привлекательности; энергоком-
пании же получают экономиче-
ски обоснованную плату за свои 
услуги для дальнейшего развития 
и модернизации инфраструктуры.

– В целом, переход к новому 
методу регулирования обуслов-
лен необходимостью исключения 
субъективной оценки регулирую-
щими органами экономической 
обоснованности расходов, повы-
шения прозрачности тарифного 
регулирования, – говорит пред-
ставитель ФАС. – Уже есть поло-
жительные примеры. Так, в июле 
2018 года в Курганской области 
цены на электроэнергию для пред-
принимателей, по сравнению 
с июнем 2018-го, снизились на 44 
копейки за 1 кВт-ч. Эффект свыше 
30 копеек за 1 кВт*ч был обуслов-
лен именно снижением величины 
сбытовых надбавок гарантирую-
щего поставщика. Заметное сни-
жение сбытовых надбавок гаран-
тирующих поставщиков для пред-
ставителей малого и среднего биз-
неса с июля зафиксировано также 
в Архангельской, Томской, Новго-
родской, Мурманской, Ростовской 
и Ярославской областях, Алтай-
ском крае, Республиках Карелия, 
Тыва, Хакасия, Ингушетия и Ка-
рачаево-Черкесской Республике.

При этом, по словам Дмитрия 
Васильева, особое внимание ФАС 
уделяет электросетевому ком-
плексу, а именно ведет работу 
по внедрению эталонов в сетях 
и планирует корректировать дей-
ствующий порядок, исключив 
право региональных регуляторов 
превышать предельный макси-
мальный уровень тарифа на ус-
луги по передаче электроэнергии 
без согласования с антимонополь-
ным ведомством.

– Мы рассчитываем, что с 2019  
года будут запущены пилотные ре-
гионы, в которых тарифы на пере-
дачу будут регулироваться мето-
дом эталонных затрат, – подчер-
кнул спикер.

Несколько иное мнение у Вале-
рия Селезнева. Депутат считает, 
что переход к эталонному тарифо-
образованию по факту приведет 
не к снижению, а к росту пере-
крестного субсидирования.

Окончание на стр. 22
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А вот член Комитета Госдумы 
по энергетике Наталья Назарова 
убеждена: тарифообразование не-
обходимо вести с учетом влияния 
тарифов не только на различные 
отрасли экономики, но и на реги-
оны. Кроме того, помимо увели-
чения экономической обоснован-
ности и долгосрочности тарифов, 
нужно задуматься о повышении 
прозрачности тарифообразования.

Механизм нуждается 
в корректировке
Еще один острый вопрос касается 
сохранения механизма ценовой 
надбавки, введенный правитель-
ством РФ в 2017 г. для выравнива-
ния тарифов на электроэнергию 
для юридических лиц на терри-
тории регионов Дальневосточно-
го федерального округа до обще-
российского уровня. Большинство 
участников дискуссии отметили 
позитивный эффект от действия 
механизма субсидирования та-
рифов, как для энергетики, так 
и для потребителей, в том числе 
граждан. Однако Валерий Селез-
нев считает, что продлевать суб-
сидирование тарифов для ДФО 
не стоит:

– Практика реализации реше-
ния показала, что 60 % субсидий 
достаются крупному бизнесу, а во-
все не бюджетным организациям, 
малому и среднему бизнесу, ин-
вестиционным проектам. Необхо-
дима как минимум существенная 
корректировка механизма.

Депутат Госдумы от Хаба-
ровского края Борис Гладких 
не согласился: по его словам, ДФО 
на самом деле очень нуждается 
в поддержке, в том числе и при по-
мощи субсидирования тарифов 
на электроэнергию.

– Режим субсидирования 
ни в ком случае нельзя отменять 
до того срока, до которого он пред-
усмотрен. При продлении соответ-
ствующего закона действительно 
нужна корректировка механиз-
ма, например, в пользу адресного 
субсидирования тарифов в ДФО 
для прямых инвесторов, развиваю-
щих производство в реальном сек-
торе экономики, с диверсифика-
цией источников таких субсидий, 
– считает депутат. – Кроме того, 
в регионе есть проблемы на изоли-
рованных от большой энергетики 
территориях, где действует тариф 

для прочих потребителей. Его так-
же необходимо пересматривать 
в сторону уменьшения с помощью 
дополнительных мер поддержки. 
Например, в отдельных районах 
Комсомольска-на-Амуре тариф се-
годня такой, что инвесторы не хо-
тят создавать на этой территории 
предприятия.

Господин Гладких заявил, 
что лично участвует в решении 
вопроса по уменьшению тарифов 
на электроэнергию на Дальнем 
Востоке, в частности был направ-
лен соответствующий запрос в фе-
деральные органы власти.

– Данный вопрос уже прорабо-
тан мною совместно с отдельными 
ресурсоснабжающим организаци-
ями Хабаровского края, с депутата-
ми, членами комитета Законода-
тельной думы Хабаровского края 
по строительству, ЖКХ, энергетике 
и ТЭКу, – уточнил спикер.

В ходе круглого стола эксперты 
пришли к выводу, что продление 
механизма должно произойти, 
но нужно повысить эффективность 
и адресность использования этих 
средств, естественно, на основе име-
ющегося опыта. Соответствующий 
анализ сейчас и проводят федераль-
ные органы исполнительной власти.

Главная задача – 
создать условия
Заместитель председателя прав-
ления ассоциации «НП Совет 
рынка» Сергей Лебедев отметил, 
что основной задачей, стоящей 
перед отраслью, является обеспе-
чение доступности электроснаб-
жения. Причем речь идет о ком-
плексной доступности – как техно-
логической, так и экономической. 
Для решения этой задачи могут 
использоваться и регуляторные, 
и рыночные механизмы.

– Если условия для конкуренции 
созданы, то рыночный механизм 
регулирования должен становить-
ся ключевым. В этом плане хоте-
лось бы отметить несколько прин-
ципиальных задач, которые стоят 
перед оптовым рынком, – сказал 
господин Лебедев. – Во-первых, 
вопрос рыночной концентрации 
– количество участников рынка 
должно расти. Этому может спо-
собствовать развитие новых техно-
логий и инструментов. Во-вторых, 
это технологические ограничения. 
Наличие сечений, работающих 
с максимумом своей нагрузки, тре-
бует постоянного мониторинга, так 

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!

Благодарим вас за плодотворное сотрудничество и поздравляем 

с Днем энергетика и наступающим Новым годом!

Желаем профессиональных успехов, амбициозных проектов и уди-

вительных открытий! Пусть новый год принесет всем нам стабиль-

ность и уверенность в завтрашнем дне, пусть он будет интереснее, 

ярче, лучше, чем предыдущий. Пусть все ваши даже самые смелые 

идеи воплощаются в реальность.

С уважением, 

коллектив ООО «ЕССО-Технолоджи»

Дорогие друзья! 

«Релематика» поздравляет вас с самыми теплыми и светлыми празд-

никами – Днем энергетика и Новым годом!

На протяжении многих десятилетий российская энергетика является 

надежнейшей опорой всей экономики, гордостью России. Ваш труд – 

это тепло и свет в домах, это работа промышленности, это благополучие 

нашей страны. Спасибо вам, дорогие коллеги!

Успехов вам, дорогие друзья! Счастья и света! Пусть мечты сбываются!

Коллектив «Релематики»

Дорогие коллеги, партнеры, друзья!

 Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий 2019 год принесет благополучие и успех, даст но-

вые силы для достижения поставленных задач и целей, станет годом 

эффективной и стабильной работы, годом свежих идей и новых откры-

тий. Желаем вам непоколебимого оптимизма, отличного настроения, 

крепкого здоровья, счастья, добра и мира.

С уважением, генеральный директор Юрий Карпиленко, 

АО «Электромаш», группа «РУСЭЛТ»

Уважаемые ветераны и работники энергети-

ческой отрасли! От всего коллектива АО «Ян-

тарьэнерго» сердечно поздравляю вас с Днем 

энергетика! Сегодня профессия энергетика 

переходит на совершенно другой уровень. 

В отрасль стремительно внедряются цифро-

вые технологии. Но, как и десятки лет назад, 

энергетик остается человеком, от которого 

зависят тепло и свет в наших домах. Особых 

слов благодарности заслуживают ветераны от-

расли. Вы заложили надежную основу для раз-

вития энергетики и бескорыстно делитесь 

опытом с молодым поколением.

Желаю надежной и безаварийной работы. 

Пусть в жизни каждого будет тепло и уют, а на-

дежной опорой остаются родные и близкие!

Кирилл Юткин, 

генеральный директор АО «Янтарьэнерго»

депутаты убеждены: 
текущая система 
ценообразования 
на электроэнергию  
далека от прозрачности

как ограничение перетока мощ-
ности негативно влияет на цены. 
Главное – создать условия для фор-
мирования эффективных ценовых 
сигналов на рынке мощности.

Что касается ситуации с конку-
ренцией на розничных рынках, 
по мнению спикера, ее развитие 
будут определять два фактора. 
Прежде всего, экономический, об-
условленный тем, что текущие це-
новые сигналы сильно искажены 
перекрестным субсидированием; 
а также технологический, когда 
взаимодействие между потребите-
лем, сбытами и сетевыми органи-
зациями должно быть переведено 
на новый, «цифровой» формат.

Зло, с которым 
необходимо бороться
Дискуссия, длившаяся несколько 
часов, так или иначе, сводилась 
к проблеме перекрестного субси-
дирования. Эксперты убеждены: 
если не предпринимать никаких 
действий, объем увеличения пере-
крестки составит порядка 5 млрд 
руб. в год.

– С учетом того, что перекрест-
ное субсидирование оказывает 
огромное влияние на развитие 
экономики страны, мы понима-
ем, что это именно то зло, с ко-
торым необходимо бороться, од-
нако при подготовке предложе-
ний или реализации конкретных 
мероприятий надо понимать, 
что действовать прямолинейно, 
единовременно подняв тари-
фы для населения, попросту не-
возможно. Цели нужно ставить 
не только понятные, но и дости-
жимые. Сейчас, вероятно, стоит 
говорить не о полной ликвидации 
перекрестки, а зафиксировать 
этапы и приемлемый для всех 
сторон взаимоотношений уро-
вень перекрестного субсидиро-
вания, а также наконец прийти 
к единой методике оценки уровня 
перекрестного субсидирования 
и его прогнозирования, – рас-
суждает Сергей Есяков. – Пола-
гаю, при рассмотрении вопро-
сов ликвидации перекрестного 
субсидирования путем введения 
социальной нормы энергопотре-
бления для населения на уров-
не 300 кВт-ч на домохозяйство 
(потребление свыше 300 кВт-ч 
– по повышенному, свыше 500 
кВт-ч – по «экономически обо-
снованному»), необходимо четко 
оценить последствия для соци-
ально незащищенных категорий 
потребителей, даже при том, 
что 90 % потребителей, как пра-
вило, не превышают предложен-
ной нормы в 300 кВт-ч. При этом 
введение единообразной соцнор-
мы для всех регионов и категорий 
потребителей видится не слиш-
ком обоснованным. Как вариант 
стоит рассмотреть предложение 
по дифференциации социальной 
нормы с учетом региональных 
особенностей. Конкретные пред-
ложения органы исполнитель-
ной власти должны подготовить 
в ближайшее время. После этого 
будем обсуждать уже конкретику.

Хотя многие поддержали Сергея 
Есякова, Борис Гладких заявил, 
что лично он против введения 
социальной нормы на электро-
энергию в объеме 300 кВт в ме-
сяц. По его мнению, это вызовет 
лишь социальную напряженность, 
но никак не поможет снижению 
перекрестного субсидирования.

Елена ВОСКАНЯН

регулирование 
тарифов:  
планы-2019
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На Жигулевской ГЭС с заменой по-
следнего, 24-го по счету, выключателя 
на ОРУ-500 кВ завершено обновление 
распределительных устройств. Все 
устаревшее и изношенное оборудование 
заменено на современное.

Жигулевская ГЭС – вторая по мощности ги-
дроэлектростанция в европейской части 
России. Она обеспечивает надежную ра-

боту энергосистем Центра, Урала и Средней Вол-
ги. От станции отходят 17 линий электропередачи, 
электроэнергия на которые поступает с открытых 
распределительных устройств Жигулевской ГЭС на-
пряжением 110, 220 и 500 кВ.

В ходе модернизации распределительных устройств 
было полностью заменено их электротехническое 
оборудование – выключатели, разъединители, транс-
форматоры тока и напряжения, высокочастотные 
заградители, конденсаторы связи. Устаревшие и из-

ношенные воздушные выключатели были замене-
ны на современные элегазовые, устройства защиты 
и автоматики на базе электромеханических реле – 
на микропроцессорную технику.

Модернизация распределительных устройств на-
чалась с замены оборудования на ОРУ-110 кВ и 220 
кВ. С 2012 г. велась модернизация ОРУ-500 кВ, через 
которое распределяется более 80 % вырабатываемой 
станцией электроэнергии.

Работы стали частью программы комплексной мо-
дернизации ПАО «РусГидро», в ходе которой на Жи-
гулевской ГЭС также заменены все 20 гидротурбин 
и модернизированы гидрогенераторы, что позво-
лило увеличить мощность станции с исходных 2300 
до 2477,5 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

АО «Дальневосточная генерирующая 
компания» (ДГК) объявила два конкур-
са по выбору проектной организации 
для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 
и Артемовской ТЭЦ-2.

Работы ведутся в рамках разработанной ПАО 
«РусГидро» долгосрочной программы заме-
щения выбывающих мощностей и развития 

энергосистем Дальнего Востока. Проекты могут быть 
включены в разрабатываемую Министерством энер-
гетики РФ программу модернизации объектов тепло-
вых электростанций.

По условиям первого конкурса подрядчик должен 
к середине 2020 г. разработать проектную документа-
цию строительства Хабаровской ТЭЦ-4. Определить 
победителя конкурса планируется до конца декабря 
текущего года. Заявленная установленная электриче-
ская мощность Хабаровской ТЭЦ-4 должна составить 
не менее 300 МВт, тепловая – не менее 1100 Гкал-ч, 
что позволит полностью покрыть электрическую 
и тепловую нагрузку потребителей.

«Хабаровская ТЭЦ-4 должна заместить устаревшее 
оборудование Хабаровской ТЭЦ-1 и взять на себя те-
пловую и электрическую нагрузку потребителей этой 
части Хабаровска, – отмечает заместитель генераль-
ного директора АО «ДГК» по капитальному стро-
ительству и инвестициям Максим Никлонский. 
– Планируется, что ТЭЦ-4 будет работать на газе. 
Это позволит максимально снизить негативное воз-

действие станции на окружающую среду, а также 
полностью исключить золовые выбросы. И кроме 
того, проект не потребует строительства новых зо-
лоотвалов для размещения золошлаковых отходов. 
Расположится она на территории, прилегающей 
к Хабаровской ТЭЦ-1. Это самая оптимальная точка, 
потому что отсюда отходят шесть основных тепло-
магистралей и электрические сети».

Второй конкурс, объявленный ДГК, касается друго-
го проекта – Артемовской ТЭЦ-2. По плану в районе 
города Артем Приморского края должна быть постро-
ена современная электростанция, которая заместит 
выбывающие мощности действующей Артемовской 
ТЭЦ. На разработку проекта подрядчику будет дано 
15 месяцев. В рамках договора он должен будет опре-
делить основные технико-экономические показатели 
проекта, провести независимый техническкий и це-
новой аудит проекта, инженерные изыскания, раз-
работать проектно-сметную документацию, а также 
пройти государственную экспертизу проекта. Завер-
шить разработку проекта должны в 2020 г.

Планируется, что установленная мощность нового 
энергообъекта составит не менее 455 МВт электриче-
ской и 450 Гкал-ч тепловой энергии, что даст прирост 
по сравнению с мощностью действующей станции 
на 55 МВт по электричеству и 150 Гкал-ч по теплу.

Сроки и стоимость строительства будут определены 
по результатам разработки и экспертизы проектной 
документации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Янтарьэнерго» ограничило подъезд 
к Ушаковской ветряной электростан-
ции, установив при въезде на террито-
рию шлагбаум.

Энергетики пошли на эту меру в связи с участив-
шимися случаями присутствия на площадке 
энергообъекта посторонних лиц. Для «черных 

копателей» и охотников дорога к ветропарку служит 
парковочной стоянкой, молодые пары устраивают 
фотосессии у ветрогенераторов. Больше всего энер-
гетиков беспокоят стритрейсеры. На территории 
ветропарка они проводят гонки, рискуя врезаться 
в ветроэлектроустановки.

Энергообъект – не место для развлечений, а пло-
щадка ветропарка – собственность «Калининград-
ской генерирующей компании», стоянка автомо-
билей на ней запрещена, говорят в «Янтарьэнер-
го». С точки зрения экологии ветровые турбины 
не представляют никакой опасности. Они проходят 
сертификацию в соответствии с международны-
ми стандартами. Это позволяет их ставить даже 
в сельских местностях. Но, находясь в непосред-
ственной близости от ветрогенераторов, человек 
может получить травму. В зимнее время на лопа-
стях ВЭУ образуется лед, присутствует вероятность 
падения сосулек.

Анатолий НЕСТЕРОВ

Дорогие коллеги и друзья!

Примите наши наилучшие новогодние и рождественские поздрав-

ления, к которым мы с удовольствием присоединяем благодарность 

за успешное сотрудничество и пожелания здоровья, счастья и успе-

хов в наступающем году!

А. Е. Наумец, 

генеральный директор ООО «Вега-ГАЗ»

Дорогие коллеги!

Примите наши самые теплые поздравления с наступающим Но-

вым 2019 годом! Коллектив Группы Компаний «Взлет» желает вам 

реализации ваших самых смелых планов, неиссякаемой энергии 

и оптимизма, вдохновения и уюта дома.

Всех благ! Группа Компаний «Взлет»

ООО «Северная Компания» поздравляет читателей газеты «Энер-

гетика и промышленность России» с профессиональным праздни-

ком – Днем энергетика и с наступающим Новым годом! Дорогие 

коллеги, здоровья вам и вашим близким, счастья, успехов! Пусть 

в наступающем году в каждом доме нашей страны будет тепло, 

светло и уютно.
ООО «Северная Компания»

ОАО «Свердловский завод трансформаторов 

тока» сердечно поздравляет вас с Днем энер-

гетика, а также с наступающим Новым годом 

и Рождеством! Желаем процветания вашему 

бизнесу, расширения горизонтов и приумно-

жения капиталов, надежных поставщиков 

и лояльных клиентов.

Пусть все ваши желания непременно вопло-

щаются в жизнь!

Алексей Бегунов, 

генеральный директор ОАО «СЗТТ»

дГК разработает проекты  
Хабаровской тЭЦ-4 и артемовской тЭЦ-2

на жигулевской ГЭс 
модернизировали 
распредустройства

Ушаковскую ветростанцию закрыли 
от стритрейсеров и любителей фотосессий
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24 2019 Общий размер экономии 
по результатам закупок 
группы «РусГидро» за 9 ме-
сяцев 2018 года составил 
7,37 миллиарда рублей.

Об этом сообщил директор 
Департамента закупок, 
маркетинга и ценообра-

зования ПАО «РусГидро», гене-
ральный директор АО «РусГи-
дро Снабжение» Денис Торопов 
на третьей ежегодной конферен-
ции «День поставщика РусГидро» 
в Санкт-Петербурге.

новые подходы
Положительный эффект был до-
стигнут благодаря проведению 
конкурентных процедур, предва-
рительных переговоров, сметного 
контроля и оптимизации стоимо-
сти текущих контрактов. Как за-
явил на открытии конференции 
заместитель генерального ди-
ректора по ресурсному обеспе-
чению и перспективному раз-
витию ПАО «РусГидро» Виктор 
Хмарин, мероприятие «РусГидро» 
из года в год вызывает повышен-
ный интерес со стороны россий-
ского бизнеса.

«На конференции мы зареги-
стрировали свыше 700 компаний – 
как постоянных, так и потенциаль-
ных партнеров, – отметил господин 
Хмарин. – Подобные встречи позво-
ляют ответить и оперативно отреа-
гировать на возникающие вопро-
сы. Нам важны диалог и обратная 
связь. Открытость – один из главных 
принципов в нашей работе».

На конференции выступили 
представители Федеральной кор-
порации по развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства, Общественной организации 
«Опора России» и представители 
Единой электронной торговой 
площадки «Росэлторг». Участни-
ки обсудили основные изменения 
в системе закупок «РусГидро», 
вопросы поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, закупок инновационной 
продукции, информационных тех-
нологий, а также закупок в области 
проектирования, строительства 
и ремонта объектов гидроэнер-
гетики.

Доля закупок с участием субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства в целом по группе 
за 2018 г. составила 71 % от общего 
объема закупок, что существенно 
превышает минимально допу-
стимый уровень, установленный 
российским правительством. 
«РусГидро» реализует Программу 
партнерства с субъектами малого 
и среднего предпринимательства, 
направленную на формирование 
сети квалифицированных и от-
ветственных партнеров из их чис-
ла. В группе утвержден перечень 
товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются у субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства. Доля закупок 
у субъектов малого и среднего 
предпринимательства включена 
в ключевые показатели эффек-
тивности, ведется постоянное 
взаимодействие с АО «Федераль-
ная корпорация по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства».

Дополнения к закону № 223-ФЗ, 
в том числе среди субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства, внесли изменения и в под-
ходы к организации закупочной 
деятельности компаний группы 
«РусГидро». Поэтому особое вни-
мание на конференции было уде-
лено принятому 1 ноября 2018 г. 
Единому положению о закупке 
продукции.

Организаторы рассказали о но-
вых основных способах закупок 
и их различиях как между собой, 
так и по сравнению с практикой, 
действовавшей до принятия но-
вого Положения, а также о требо-
ваниях, предъявляемых к постав-
щикам.

Масштабы партнерства
Ключевые проекты «РусГидро» 
сегодня – это строительство элек-
тростанций на Дальнем Востоке 
(в том числе Усть-Среднеканской 
ГЭС в Магаданской области, Саха-
линской ГРЭС-2, ТЭЦ в городе Со-
ветская гавань Хабаровского края, 
Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской 
области), а также Зарамагской ГЭС 
в Северной Осетии и целый ряд 
проектов в области возобновля-
емой энергетики (строительство 
малых ГЭС, ветряных и солнечных 
станций). Помимо этого, «РусГи-
дро» продолжает модернизацию 
входящих в группу действующих 
ГЭС и ТЭЦ по всей России.

Вполне естественно, что при 
 столь масштабной деятельно-
сти «РусГидро» выступает одним 
из крупнейших заказчиков това-
ров, работ и услуг в стране. В своей 
закупочной деятельности холдинг 
руководствуется требованиями 
российского законодательства, 
а также внутренними корпоратив-
ными регламентами. Начавшаяся 
в 2015 г. работа по созданию еди-
ной централизованной системы 
закупок и снабжения в периметре 
всей группы уже доказала свою 
эффективность и будет продол-
жена.

В этом году День поставщи-
ка не случайно прошел в Санкт-
Петербурге.

«Первую конференцию мы про-
вели в Москве, потом встречались 
в Хабаровске, – сказал Денис То-
ропов, директор Департамента 
закупок, маркетинга и ценообра-
зования ПАО «РусГидро». – В этом 
году решили организовать День 
поставщика в нашем дочернем 
проектном институте «Ленгидро-
проект», который только-только 
отметил свое столетие. Такой юби-
лей – важное и знаковое событие 
и для компании, и для отрасли.

Конференция в Петербурге по-
била все рекорды. От компаний по-
ступило более 700 заявок для уча-
стия в конференции. Вопросов 
и тем для обсуждения много. 
В этом году мы рассказали о наших 
планах по вводу новых мощностей. 
Проектов много, они сложные. Мы 
стараемся организовывать конкур-
сы таким образом, чтобы участво-
вала любая компания, независимо 
от географического расположения. 
Но если есть компании на той тер-
ритории, где реализуется проект, 
им проще и дешевле работать. Мы 
работаем с администрациями тер-
риторий присутствия наших акти-
вов. Например, подписали согла-
шение и провели отдельный День 
поставщика в Ярославской обла-
сти, после чего на конкурс по од-
ному из наших объектов пришли 
новые производственные компа-
нии этого региона. Аналогично 
по Хабаровскому краю, где День 
поставщика прошел с участием 
заместителя председателя прави-
тельства Хабаровского края. Реги-
оны активно откликаются на наши 
приглашения по участию в таких 
мероприятиях, и после этого мы 
видим эффект: администрации 
регионов по своим каналам рас-
пространяют информацию по ре-
гиональным поставщикам, и мы 
получаем новые возможности 
для сотрудничества».

Корпоративная этика
«РусГидро» уделяет пристальное 
внимание противодействию кор-
рупции. В группе предусмотрены 
доступные каналы коммуника-
ции для обращений контрагентов 

Уважаемые друзья, партнеры, коллеги!  

Поздравляем вас с Новым годом!

Желаем, чтобы 2019 год принес вам добрые вести, подарил яркие идеи 

и возможности для их реализации. Спасибо за доверие и сотрудни-

чество с нами. Мы надеемся, что в новом году оно станет еще более 

плодотворным!

Процветания, удачи и достатка вам и вашим близким!

От имени коллектива  

генеральный директор СП «ТермоБрест» ООО 

А. В. Корнилов

Дорогие друзья! 

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным 

праздником – Днем энергетика!

Профессия энергетика поистине созидательна и благодарна. Ваша 

работа крайне важна как для экономики страны, так и для повсе-

дневного комфорта людей. Позвольте поблагодарить всех энерге-

тиков за добросовестный труд, благодаря которому в наших домах 

всегда есть свет и тепло.

Желаем процветания и развития вашей отрасли, а также здоровья, 

счастья и благополучия вам и вашим близким!

До встречи на выставке «Энергетика и электротехника-2019»  

(25-28 июня, Санкт-Петербург)

Дорогие партнеры! Поздравляем вас с Днем энергетика и желаем, 

чтобы сердце было вечным двигателем, вырабатывающим радость 

и любовь, чтобы душа всегда была согрета добрыми мыслями и на-

деждами, а ваши энергетические запасы были бы неистощимыми. 

Удачи и процветания!

До встречи 15-18 апреля на выставке «Электро»!

Команда выставки «Электро»

гЭС: 
закупки 
по правилам

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с наступающим 2019 годом! 

Пусть этот праздник будет не только рубежом для подведения итогов, 

но и началом для новых дел и свершений. Желаем, чтобы все, что было 

в уходящем году, дало заряд надежной энергии для исполнения за-

думанного. Пусть наступающий 2019-й станет временем уверенного 

развития, стабильности и процветания!

С уважением, коллектив компании «ЭЛЕКТРОФИЗИКА»

Э Л Е К Т Р О Ф И З И К А
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по вопросам противодействия мо-
шенничеству и коррупции, пресе-
чения противоправных действий 
со стороны работников группы 
и конфликтов интересов, совер-
шенствования деятельности «Рус-
Гидро». Работает «линия доверия» 
председателя центральной заку-
почной комиссии. Участники кон-
курентных процедур могут обра-
титься к нему напрямую по элек-
тронной почте.

По заявлению представителей 
группы, в рамках своей закупоч-
ной деятельности ПАО «РусГидро» 
как один из крупнейших заказчи-
ков товаров, работ и услуг в России, 
как и другие ведущие компании, 
сталкивается с достаточно жесткой 
позицией Федеральной антимоно-
польной службы, которая не всегда 
обоснованно выносит свои пред-
писания по жалобам, ввиду чего 
возникают споры, в том числе 
заканчивающиеся судебными ре-
шениями. Хотя и эти разногласия 
удается обсуждать путем рабочего 
взаимодействия.

«Мы создали совместную с ФАС 
рабочую группу, на которой об-
судили ряд системных вопросов, 
по которым у нас есть разногла-
сия: по каким-то пришли к ре-
шениям, по каким-то остались 
при своем, но обменялись мнения-
ми, – прокомментировал текущую 
ситуацию директор департамен-
та закупок, маркетинга и цено-
образования ПАО «РусГидро», 
генеральный директор АО «РусГи-
дро Снабжение» Денис Торопов. 
– В том числе речь идет о перечне 
категорий, при закупках которых 
мы как заказчик хотели бы ис-
ключить участие чисто посредни-
ческих компаний. Мы хотим, что-
бы на конкурс по таким закупкам 
выходили непосредственно за-
воды-производители (например, 
кабеля или энергетического обору-
дования). Для нас это необходимо 
для минимизации рисков поставок 
некачественной или контрафакт-
ной продукции, коррупционных 
рисков, достижения большего эко-
номического эффекта. Пока пози-
ция ФАС по данному вопросу – это 
формальное ущемление конкурен-

ции. Мы надеемся на обсуждение 
этих тем и уже начали соответству-
ющий диалог с коллегами из ФАС».

В рамках конференции «Рус-
Гидро» познакомило участни-
ков рынка с новыми условиями 
и требованиями, которые, как вы-
яснилось, далеко не формальны, 
но обоснованны. По словам гене-
рального директора АО «ВНИИР 
Гидроэлектроавтоматика» Дми-
трия Фомичева, критерии энерге-
тиков в части выбора подрядчиков 
жесточайшие, ведь по-другому 
в такой отрасли быть не может, так 
как ГЭС – это стратегически важ-
ные объекты.

«В основном мы чувствуем такие 
требования по двум направлени-
ям, – рассказал господин Фоми-
чев. – Первое – это квалификация, 
которая оценивается на каждом 
этапе процедуры, то есть в каж-
дой конкурсной заявке мы под-
тверждаем свой профессиона-
лизм по каждому направлению 
деятельности – у нас большой 
набор контрактных обязательств, 
и на каждую конкурсную проце-
дуру под новую закупку мы пред-
ставляем свои профессиональные 
навыки. Второе заключается в том, 
что «РусГидро» предъявляет вы-
сокие требования к финансовому 
состоянию компании-подряд-
чика. Если ранее цепочка состо-
яла из подрядчика и заказчика, 
то в настоящий момент основ-
ным условием для заключения 
договора и дальнейших расчетов 
в рамках его реализации является 
условие о предоставлении под-
рядчиком гарантии на исполне-
ние договора и возврата авансо-
вого платежа, выданной банком-
гарантом. Суть данных гарантий 
– финансовая защита интересов 
заказчика. В свою очередь, требо-
вания, предъявляемые заказчиком 
к выбору банка-гаранта, а банком-
гарантом к финансовому состоя-
нию подрядчика, высоки. Таким 
образом, заказчик обеспечивает 
заключаемым договорам мощную 
степень безопасности. Без пред-
варительной проработки вопроса 
получения и выдачи банковских 
гарантий под заключаемый дого-

вор выход на конкурс просто не-
возможен. Иными словами, «Рус-
Гидро» очень профессионально 
и требовательно подходит к своей 
закупочной деятельности.

Также высока роль кредитных 
организаций при возникнове-
нии в период реализации проекта 
временных кассовых разрывов, 
связанных с незеркальностью рас-
четов между заказчиком и субпо-
дрядчиками. В ходе принятия ре-
шений о выдаче кредитов банки 
предъявляют очень высокие тре-
бования как к компании-кредито-
ру (к его платежеспособности), так 
и к рентабельности реализуемого 
проекта.

Нам пришлось провести огром-
ную работу по усилению функций 
управления проектом, мы доба-
вили целиком службу главного 
инженера, тогда как ранее у нас 
был только руководитель проекта. 
Кроме того, нам пришлось увели-
чить штат за счет сметчиков, кон-
тролеров закупки и экономистов.

Мы научились грамотно испол-
нять контракты, понимаем требо-
вания заказчиков и активно при-
меняем накопленный инженерный 
потенциал нашей головной компа-
нии ОАО «ВНИИР», где сосредото-
чены наши компетенции в области 
АСУ ТП и многолетний опыт со-
вместной работы с крупнейшими 
зарубежными предприятиями, та-
кими, как ABB и Siemens».

«РусГидро» – один из наших 
давних партнеров и клиент нашей 
компании, – отметил Михаил Ку-
ликов, начальник управления 
маркетинга ПАО «Силовые ма-
шины». – Мы с пониманием отно-
симся к тем требования, которые 
компания выставляет своим по-
ставщикам оборудования, что на-
лагает большую ответственность. 
Мы понимаем, что эффективность 
достигается совместными уси-
лиями. Мы благодарны «РусГи-
дро» за хорошую коммуникацию, 
и такие конференции становят-
ся для нас хорошей традицией. 
К слову, аналогичная встреча была 
на Российской энергетической 
неделе. Нам очень помогает то, 
что «РусГидро» держит нас в кур-
се всех изменений, мы ценим это, 
и все выдвигаемые требования 
не выглядят завышенными. Безус-
ловно, нам приходится перестраи-
вать тактику работы с клиентами. 
У нас с прошлого года действует 
институт ключевых клиент-ме-
неджеров, то есть, за каждым кли-
ентом закреплен определенный 
специалист, который полностью 
курирует работу с ним, отвеча-
ет за все коммуникации и имеет 
полномочия для решения всех 
вопросов. В части формирования 
предложений мы достаточно хо-
рошо понимаем друг друга, и это 
доказывают множество наших со-
вместных проектов».

«Мы участвуем в программе 
комплексной модернизации объ-
ектов «РусГидро» и планируем 
продолжить это сотрудничество, 
в том числе и на Дальнем Востоке, 
и не только в гидроэнергетической 
тематике, но и по проектам тепло-
вой энергетики – добавил Вадим 
Петроченко, руководитель про-
даж ключевым клиентам дирек-
ции по продажам и сервису ПАО 
«Силовые машины».

Ирина КРИВОШАПКА

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с Днем энергетика и наступа-

ющим Новым годом! Желаю всем нам успеш-

ного старта программы ДПМ-2, новых мас-

штабных проектов, которые позволят создать 

устойчивую современную энергетическую си-

стему России. Пусть экономическая ситуация 

на ваших предприятиях будет благоприятной, 

сотрудники – мотивированными, а инфра-

структура – надежной.

А мы, в свою очередь, продолжим прилагать 

все усилия для дальнейшей локализации про-

изводства газовых турбин, развития сервиса 

и реализации проектов с высоким качеством 

и точно в срок.
Нико Петцольд, 

генеральный директор  

OOO «Сименс Технологии Газовых Турбин»

Дорогие друзья и коллеги!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Говорят, что этот год будет особенным. Пусть 

этими особенностями станут для вас неверо-

ятные успехи в бизнесе, радости семейной 

жизни, впечатляющие достижения детей, не-

обыкновенные путешествия! Пусть сбудутся 

ваши сокровенные мечты и желания! Желаю 

вам море позитивной энергии, которая обя-

зательно пригодится в наступающем году для 

достижения поставленных целей!

С уважением, 

Алексей Потапов,  

коммерческий директор АО «Электронмаш»

Дорогие друзья!

Коллектив компании «Балтех» сердечно поздравляет Вас 

с Днем энергетика! Желаем успешной работы, огромных 

перспектив развития и совершенствования, личного сча-

стья, здоровья и успехов!

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с Днем энергетика, а также с наступающими 

Новым годом и Рождеством! Желаем крепкого здоровья вам 

и вашим близким, а вашему бизнесу – процветания и роста! 

Пусть каждый день нового года открывает новые перспективы, 

а рядом всегда будут хорошие друзья и надежные партнеры.

С уважением, искренне ваши,  

эксперты в теплообмене Kelvion
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По сравнению с январем-
октябрем 2017 г. макси-
мальный рост за 10 месяцев 

2018 г. показал экспорт сжиженно-
го природного газа (СПГ), который 
вырос на 70,7 %, до 33,3 млрд кубо-
метров. Доход от экспорта увели-
чился на 83,3 %, до 4,6 млрд долл. 
При этом только в октябре текуще-
го года экспорт СПГ вырос на 75,9 % 
по отношению к сентябрю и соста-
вил 4,2 млн кубометров.

Доходы от экспорта российской 
нефти за год выросли на 38,6 %, 
до 106,590 млрд долл. В октябре 
доходы от экспорта нефти выросли 
по сравнению с сентябрем на 6,5 %, 
до 12,359 млрд долл. Физический 
экспорт нефти при этом снизился 
на 0,1 %, до 213,471 млн тонн.

Экспорт природного газа вырос 
на 7 %, до 183,6 млрд кубометров, 
доходы от его экспорта – на 30,9 %, 
до 39,925 млрд долл.

Лидеры российского энер-
гетического рынка подве-
ли итоги трех кварталов 
текущего года. Согласно 
опубликованным отче-
там, большинство из них 
показали значительный 
прирост прибыли, превы-
шающий прошлогодние 
показатели.

Группа «РусГидро» показа-
ла прибыльность в объеме 
43,03 млрд руб. за первые 

9 месяцев – в 1,4 раза больше, 
чем за тот же период прошлого 
года. Выработка гидроэлектро-
станций (ГЭС) и гидроаккумули-
рующих электростанций (ГАЭС) 
«РусГидро» составила 76,582 млрд 
кВт-ч (+5,1 %), выработка тепло-
вых станций группы – 22,722 млрд 
кВт-ч (+6,2 %), выработка альтер-
нативных ВИЭ – 314 млн кВт-ч 
( – 3,5 %).

Финансовые результаты груп-
пы «РусГидро» отразили «силь-
ные операционные результаты 
на фоне повышенного притока 
воды в водохранилища на Волге 
и Каме, роста выработки элек-
троэнергии дальневосточных те-
пловых станций и низкого роста 
энергопотребления в целом по РФ 
– 1,6 %», сообщает компания.

Общая выручка группы (с уче-
том государственных субсидий) 
составила 288,09 млрд руб. и пре-
высила прошлогодний показатель 
на 7,2 %. Основными факторами, 
повлиявшими на рост выручки, 
стали увеличение реализации 
электроэнергии энергокомпани-
ями субгруппы «РАО ЭС Востока», 
рост реализации электроэнергии 
ПАО «РусГидро» на фоне высоких 
показателей выработки электро-
энергии ГЭС, увеличение объемов 
реализации мощности, тепло-
энергии и горячей воды на Даль-
нем Востоке.

«Газпром» впервые достиг 
триллионной чистой прибыли 
по МСФО, обеспечив ее рост в 1,8 
раза по сравнению с аналогич-

ным периодом 2017 г. Для корпо-
рации это стало поводом повы-
сить дивиденды (с намеченных 
ранее 190 млрд руб.) для выплат 
акционерам по итогам 2018 г. 
По данным отчета компании, 
с начала года росли показатели 
по всем направлениям работы 
компании – продажа газа, про-
дуктов нефтепереработки, нефти 
и газового конденсата, что позво-
лило нарастить выручку на 27 %, 
до 5,9 трлн руб. Капитальные вло-
жения также увеличились на 27 %, 
до 1,1 трлн руб. Прибыль «Газпро-
ма» выросла в пределах ожиданий 
и связана прежде всего с ростом 
экспортной цены на газ на 23 % 
и ростом на 7 % экспорта в Европу.

Деятельность «Газпром неф-
ти» за 9 месяцев 2018 г. принесла 
298,7 млрд руб. чистой прибыли 
по МСФО – на 58 % выше резуль-
татов прошлого года.

Прибыль «Роснефти» по МФСО 
за 9 месяцев выросла в 3,4 раза, 
до 451 млрд руб. По данным ком-
пании, такой рост обусловлен 
увеличением операционной 
прибыли, положительным эф-
фектом курсовых разниц, также 
признанием единовременного 
дохода от приобретения доли 
в СП по разработке месторожде-
ний с иностранным партнером 
и справедливой оценки ранее 
имевшейся доли в СП. Выручка 
«Роснефти» с начала года выросла 
на 41 % год к году– до 6,073 трлн 
руб. В третьем квартале рост со-
ставил 10,7 % квартал к кварталу 
– до 2,286 трлн руб.

Чистая прибыль нефтяной ком-
пании «Лукойл» по МСФО за три 
квартала 2018 г. увеличилась 
в 1,54 раза по сравнению с тем же 
периодом 2017 г. и составила 
460,1 млрд руб. Выручка от реа-
лизации увеличилась на 40,2 % 
и составила 5,993 трлн руб. В отче-
те компании отмечается, что ос-
новное положительное влияние 
на динамику выручки оказали 
увеличение цен на углеводороды, 
ослабление рубля, рост объемов 
трейдинга нефтью и увеличение 
объемов реализации газа.

Для «Татнефти» этот же показа-
тель по РБСУ с начала года соста-
вил 162,9 млрд руб. – почти вдвое 
выше, чем год назад: 96,17 млрд 
руб. в январе-сентябре 2017 г.

«Россети» за 9 месяцев 2018 г. 
увеличили чистую прибыль 
по РСБУ в 2,6 раза по сравне-
нию с показателями прошлого 
года, до 19,213 млрд руб. Выруч-
ка компании увеличилась на 3 % 
– до 26,42 млрд руб. Как следует 
из отчета компании, получен-
ные показатели обусловлены ро-
стом стоимости акций дочерних 
обществ «Россетей», что, в свою 
очередь, связано с повышени-
ем их финансовой устойчивости 
и ростом капитализации.

В 17,5 миллиарда  
оценена модернизация 
всех 872 км муниципаль-
ных теплосетей Кирова. 
Эти средства намерено 
вложить в их обновление 
ПАО «Т Плюс» в рамках 
концессионной схемы экс-
плуатации сетей в бли-
жайшие 35 лет.

Концессия позволит на поря-
док увеличить инвестиции, 
необходимые для ремонта 

и замены изношенного оборудо-
вания.

Кировский филиал ПАО объ-
единяет генерирующие и тепло-
сетевые активы в Кирове и Ки-
рово-Чепецке. В состав филиала 
входит четыре станции: Кировские 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, а так-
же эксплуатирующая организация 
АО «Кировская теплоснабжающая 
компания». Именно она намерена 
подать в администрацию горо-
да Кирова инициативное пред-
ложение по концессии до конца 
декабря.

В аренде «Т Плюс» находится 755 
из 857 км муниципальных тепло-
сетей Кирова с 2005 г. Из них 66 % 
превысили 25-летний норматив-
ный срок эксплуатации, 20 % экс-
плуатируются более 40 лет. По ито-
гам 2018 года компания заменит 
около 40 км тепловых сетей в Ки-
рове и Кирово-Чепецке, в 2019 г. – 

ф и н а н с ы

Материалы раздела подготовила Татьяна РЕЙТЕР

на топливно-
энергетическом рынке 
подсчитали прибыль 
за три квартала

нефтегазовый экспорт 
пополнил бюджет
Федеральная таможенная служба опубликовала дан-
ные по экспорту нефти и газа за январь-октябрь 
2018 года. Доходы от поставок углеводородов соста-
вили более 150 миллиардов долларов, что принесло 
в бюджет 1,6 триллиона рублей.

Экспорт бензина за 10 месяцев 
2018 г. принес России 2,087 млрд 
долл. – на 20,2 % больше, чем год 
назад. Дизельное топливо по-
полнило экспортные доходы 
на 27,85 млрд долл. (+ 45,2 % к по-
казателям 2017 г.).

Всего по итогам января-октя-
бря удельный вес топливно-энер-
гетической продукции в товар-
ной структуре экспорта составил 
64,4 % против 60,7 % год назад. 
В товарной структуре экспорта 
в страны дальнего зарубежья доля 
этой продукции выросла с 65 % 
до 68,3 %, в страны СНГ – с 32,6 % 
до 36,5 %. В целом стоимостный 
объем возрос на 36,3 %, а физиче-
ский – на 5,2 %.

Прогнозируемый объем нефте-
газовых доходов бюджета-2018 
увеличен до 8,817 трлн с 7,234 трлн 
руб. согласно утвержденным в но-
ябре поправкам бюджета-2018. 

Доходы бюджета-2018 увеличе-
ны до 18,95 трлн руб. с 17,073 трлн 
руб., расходы – до 16,808 трлн 
с 16,591 трлн руб.

Напомним, что Банк России, 
по заявкам Минфина, покупал ва-
люту на Мосбирже с учетом сум-
марного отклонения фактически 
полученных нефтегазовых доходов 
бюджета от ожидаемого месячно-
го объема нефтегазовых доходов 
из-за превышения реальной цены 
нефти от заложенной в бюджет (40 
долл. за баррель – цена отсечения 
бюджетного правила). Приобре-
тенная иностранная валюта за-
числялась на счета Федерального 
казначейства в Банке России.

Ранее ЦБ покупал валюту для ми-
нистерства на рынке, но в начале 
сентября 2018 г. было принято ре-
шение поставлять валюту Минфи-
ну без выхода регулятора на рынок 
до конца декабря.

в 20 миллионов обойдется ремонт 
одного километра теплосетей

еще примерно 60 км сетей, не счи-
тая ремонтов и реконструкций 
оборудования центральных тепло-
вых пунктов.

«Мы предлагаем в рамках дого-
вора по концессии сроком на 35 лет 
вкладывать в муниципальные сети 
ежегодно по 400-600 млн рублей 
в ценах 2018 года. – сообщил ру-
ководитель Кировского фили-
ала «Т Плюс» Сергей Береснев. 
-Переход на концессионную схему 
эксплуатации сетей с разработкой 
комплексной долгосрочной ин-
вестпрограммы позволит перело-
жить за 35 лет 872 км сетей, рекон-
струировать центральные тепло-
вые пункты и котельные, создать 
технологический учет теплового 

ресурса и увеличить ежегодные 
инвестиции в реконструкцию се-
тей в 6-10 раз, помимо плановых 
вложений, предусмотренных ре-
монтной программой».

Сейчас по договору аренды ком-
пания может расходовать на мо-
дернизацию теплосетей не более 
60 млн рублей в год в связи с при-
нятыми тарифными решениями. 
Реальная потребность намного 
выше. Кроме того, необходимые 
средства на эксплуатацию и ремонт 
сетей ежегодно растут. В этой ситу-
ации концессия становится един-
ственно возможным вариантом 
остановки процесса деградации 
муниципальных теплосетей и мас-
штабных инвестиций в отрасль.
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До конца 2018 года ожидается подпи-
сание постановления правительства 
о модернизации теплоэлектростанций. 
Проект документа подготовлен Мин-
энерго и обсуждается заинтересован-
ными сторонами с 2017 года.

Согласно программе модернизации, до 2035 г. 
будет обновлено до 40 ГВт мощностей, что оце-
нивается в 1,4 трлн руб.

Документ утверждает правила определения вели-
чин предельных (максимальных и минимальных) 
капитальных затрат для проектов реализации меро-
приятий по модернизации генерирующих объектов 
тепловых электростанций, а также правила индекса-
ции величин типовых капитальных затрат для реали-
зации мероприятий по модернизации генерирующих 
объектов тепловых электростанций.

Подписание постановления неоднократно перено-
силось, поэтому первый, «залповый», отбор проектов 
для модернизации теперь предполагается провести 
не в конце 2018-го, а в 2019 г. Отбор проектов должен 
пройти до 1 марта сразу на три года (2022-2024 гг.) 
со сроком окупаемости 15 лет. Доходность по первым 
проектам может составить 14 % годовых с корректи-
ровкой на доходность ОФЗ. Долгосрочный конкурент-
ный отбор мощности на 2022 г. также будет перенесен 
с 15 декабря на 1 мая следующего года.

Ежегодная квота по отбору составляет 4 ГВт: 3,2 ГВт 
для европейской части РФ и Урала, 0,8 ГВт – для Сиби-
ри. Исключением является 2022 г., на который будет 
отобрано только 3 ГВт. Минэнерго также предлагает 
увеличить с 10 % до 15 % объем генерации, которая 
будет отбираться для модернизации без конкурсов, 
по решению правительственной комиссии. Это ис-
ключение сделано для проектов за пределами энер-
горынка (на Дальнем Востоке), а также для проектов, 
важных для энергосистемы.

Предметом затянувшихся согласований между 
участниками проекта стал ряд параметров програм-
мы: споры велись вокруг методики расчета доход-
ности генерирующих компаний, сокращения сроков 
первого отбора, дифференциации оплаты мощности 
ТЭС в зависимости от будущей фактической загруз-
ки, учета в цене мощности допдоходов от продажи 

тепла и других. В предоставленном на недавнем со-
вещании у вице-премьера варианте проекта введена 
градация по уровню удельных капитальных затрат 
в зависимости от мощности модернизируемой ТЭС 
по примеру программы строительства новой гене-
рации в 2000-2010 гг.

Кроме того, по итогам залпового отбора предлага-
ется до 1 августа 2019 г. дать предложения по вели-
чине базового уровня доходности для последующих 
отборов. Предусмотрены уточненный прогноз цен 
на оптовом энергорынке с учетом инфляции и воз-
можность снижения объемов отбора в том случае, 
если тариф будет превышать инфляцию.

Ключевой параметр программы – порог локали-
зации оборудования для модернизации в 90 % после 
2021 г. – также вызывает вопросы. Для ТЭС с парога-
зовыми технологиями это означает либо наращива-
ние локализации Siemens или GE, либо разработка 
собственных технологий по выпуску самой сложной 
и дорогой горячей части газовой турбины – лопаток, 
покрытия для них и камеры сгорания. Последний ва-
риант требует не только инвестиций, но и времени. 
По словам технического директора совместного 
предприятия «Сименс Технологии Газовых Тур-
бин» Александра Лебедева, локализовать горячую 
часть турбин получится через три-четыре года.

Однако корректировать программу с учетом воз-
можностей российских промышленников никто 
не собирается. В лучшем случае Минпромторг готов 
предложить им форсировать локализацию в обмен 
на поставку оборудования на первоначальном этапе 
с меньшей степенью локализации.

Между тем, инвесторы ждут финального решения 
и принятия постановления об условиях проведения 
программы. В частности, итальянский энергоконцерн 
Enel планирует вложить около 100 млн евро в рамках 
программы модернизации ТЭС уже на первых отбо-
рах проектов.

ф и н а н с ы

Материалы раздела подготовила Татьяна РЕЙТЕР

Подписано постанов-
ление правительства, 
разрешающее ПАО «Газ-
пром» продавать сжи-
женный природный газ 
коммерческим потре-
бителям внутри России 
по рыночным ценам. 

В кабмине обещают, что от-
мена государственного ре-
гулирования цен на СПГ 

не затронет интересы населения, 
в том числе за счет перекрестного 
субсидирования.

По данным Минэнерго, речь 
идет об отпуске цен на природ-
ный газ, на любом этапе постав-
ки которого применяются тех-
нологии по его сжижению. Это 
позволит продавать СПГ по его 
реальной стоимости, а не по регу-
лируемой цене, с учетом всех за-
трат, которые есть в этой цепочке.

Как пояснил директор депар-
тамента добычи и транспорти-
ровки нефти и газа Александр 
Гладков, «Газпром» использует 
технологию малотоннажного сжи-
жения газа для автономной гази-
фикации. В качестве примера он 
привел построенную корпорацией 
установку по производству мало-
тоннажного СПГ в Пермском крае, 
которая не смогла выйти на тре-
буемый уровень рентабельности, 
из-за того что «Газпром» обязан 
продавать такой газ только по ре-
гулируемым ценам. СПГ в Пер-
ми обходится в 18 тыс. рублей 
за 1 тыс. кубометров при цене се-
тевого газа не выше 5 тыс. рублей 
за 1 тыс. кубометров. То есть СПГ 
по цене сопоставим с СУГ.

В случае принятия постановле-
ния, полагают в Минэнерго, от-
расль получит мощный импульс 
использования СПГ на внутрен-
нем рынке.

В пояснении к постановлению 
отмечается, что госрегулирова-
ние цен на СПГ внутри страны 
отменено для создания рынка 
сжиженного природного газа 
как самостоятельного сегмента 
с применением рыночных цен. 
Такой рынок включает в себя ис-
пользование СПГ в качестве газо-
моторного топлива, а также в це-
лях регазификации покупателем 
и дальнейшего использования 
в производственных и других 
целях.

Еще одно направление реализа-
ции сжиженного газа – автоном-
ная газификация с применением 
малотоннажного производства 
СПГ как альтернативная строи-
тельству трубопровода газифи-
кация промышленных объектов 
с применением на этапах транс-
портировки технологий сжиже-
ния газа.

В случае реализации по нере-
гулируемой цене газа с примене-
нием технологии сжижения по-
требителям, использующим газ 
в качестве моторного топлива, то-
плива для малой генерации, «по-
ложительный экономический эф-
фект будет достигнут как для про-
давца, так и для потребителей 
газа». Применение рыночной 
цены позволит обеспечить ра-
стущий платежеспособный спрос 
на такой товар, уверяют инициа-
торы документа.

ПАО «Газпром» выкупа-
ет свою будущую штаб-
квартиру «Лахта центр» 
– самый высокий небо-
скреб Европы в Санкт-
Петербурге, у своей же 
дочерней структуры 
«Газпром нефть».

ПАО «Газпром нефть» в течение 
последних лет финансировала 
строительство небоскреба.

Сделка будет закрыта в ближай-
шее время, ее стоимость превысит 
120 млрд руб. Ровно столько со-
ставляет долг «Лахта центра» перед 
«Газпром нефтью». Часть денег 
уже перечислена «Газпром неф-
ти», основные платежи придутся 
на 2019-й, небольшие – на 2020 г.

Компании заключат договор 
в декабре, акт передачи права соб-
ственности подпишут в январе. 
По сообщению компаний, переход 

Прогнозы этой модели 
на долгосрочный пери-
од близки к ожиданиям 

российского Минэнерго, пред-
упреждающего о риске нового 
снижения нефтяных цен из-за ра-
стущей конкуренции произво-
дителей.

Согласно прогнозам ИЭС, в пе-
риод до середины 2020 г. ожида-
ется снижение цен на нефть мар-
ки Brent до 50 долл. за баррель. 
В дальнейшем, вплоть до 2026 г., 
динамика цен будет напоми-
нать «американские горки» – 
если до 2021 г. прогнозируется 
рост цены, то к 2023 г. вероятно 
ее падение до 60 долл., а затем 

возможен возврат к 85-90 долл. 
за баррель.

«Предлагаемая модель позво-
ляет избежать многочисленных, 
разнонаправленных и основан-
ных на нестабильных факторах, 
ценовых прогнозов», – сообща-
ет ИЭС.

Ранее с помощью этой моде-
ли были предсказаны ценовые 
пики 2008-2009 гг., провалы не-
фтяной конъюнктуры в 2015 г., 
другие экстремальные ситуации 
и изменения трендов на мировом 
рынке, а также подтверждено со-
впадение прогнозов и реальной 
динамики нефтяных цен в период 
с 2009 по 2018 г.

Умная модель 
предсказывает риски
Сотрудники Института энергетической стратегии 
(ИЭС) и Государственного университета «Дубна» 
создали самообучающуюся нейронную модель дина-
мики нефтяных цен на мировом рынке.

топливо российское,  
цены рыночные

«Газпром» покупает небоскреб сам у себя

теплоэнергетика 
ждет 1,4 триллиона 
на модернизацию

права собственности – это про-
сто вопрос учета и эксплуатации, 
а передача объекта необходима, 
чтобы с января начать внутреннее 
обустройство штаб-квартиры.

«Лахта центр» – многоцелевой 
общественно-деловой комплекс 
площадью более 13 га, центром 
которого станет штаб-квартира 
«Газпрома» и «Газпром нефти». 

87-этажная башня «Лахта Центра» 
является самым высоким зданием 
России и Европы.

Строительство небоскреба идет 
с октября 2012 г. К декабрю за-
вершены основные строительные 
работы, получено разрешение 
на ввод комплекса в эксплуата-
цию, идут внутренние отделочные 
и монтажные работы.
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Дух сварки – божество, 
ставшее символом веры 
в мощь и сумасшедшую 
энергию столь опасного 
дела, как сварка… Такая 
неожиданная картинка 
со значением сделала 
обычный конкурс профес-
сионального мастерства 
ярким и незабываемым 
мероприятием.

Сыктывкар не впервые встре-
чал участников подобных 
конкурсов, но первый раз 

здесь состязались начинающие 
и опытные специалисты за звание 
«Лучший сварщик Коми». Конкурс 
прошел в столице республики 
26-30 ноября. Интрига и в том, 
что впервые в России подобный 
турнир стал началом новой страте-
гии для одного из старейших оте-
чественных предприятий.

Закономерные 
компетенции
Молодые специалисты говорят, 
что профессия сварщика не опас-
нее любой другой, но именно 
в ней можно победить страхи, от-
сутствие терпения и недостаток 
квалификации. Это широчайшая 
сфера производства, где фанта-
зия человека не знает границ. Это 
поле, на котором сходятся роман-

Человеческий капитал – 
основа стратегии треста сЗЭМ

Сварщики будущего

тики, любители, учащиеся, все, 
кто видит в сварке собственное 
настоящее и будущее: кто-то ста-
нет автором технического учеб-
ника, кто-то построит свой бизнес 
на сварке, возможно, изобретет 
новые электроды, а кто-то будет 
оценивать таких же профессиона-
лов на мировом конкурсе.

А пока молодые профессиона-
лы демонстрировали свои навыки 
на республиканской площадке – 
в Доме дружбы народов в Сыктыв-
каре. Организатором конкурса вы-
ступила компания «Трест Севзап-
энергомонтаж» при поддержке 
правительства Республики Коми, 
аттестационного центра «НАКС-
Коми», Союза промышленников 
и предпринимателей Коми. Заяв-
ки на участие в конкурсе подали 
специалисты семи предприятий 
и учебных заведений из восьми го-
родов Северо-Западного и других 
регионов страны. Республика Коми 
была выбрана организатором кон-
курса не случайно – история ком-
пании тесно связана с этим реги-
оном, к тому же здесь реализова-
ны крупнейшие проекты «Треста 
СЗЭМ» и сейчас завершается мо-
дернизация ТЭЦ АО «Монди Лесо-
промышленный комплекс» (ЛПК).

«Президент России Влади-
мир Путин и глава Республики 
Коми Сергей Гаприков, безус-
ловно, ставят перед нами общую 
цель – лидерство России, и каждый 
стремится достичь этой цели, – от-
метила заместитель председате-
ля правительства Республики 

Коми Наталья Михальченкова. 
– Лидерство достигается и стра-
тегией компании, и качеством 
производственных процессов. Ли-
деры хоть и формируются посред-
ством наставничества, слаженной 
команды, но первоначально они 
получают высокое качественное 
образование, которое и является 
залогом успешности. Очень прият-
но, что в Республике Коми по ини-
циативе «Треста СЗЭМ» стартовал 
такой проект, который стал пока-
зательным примером социальной 
и гражданской ответственности 
бизнеса».

Профессия сварщика для Ре-
спублики Коми – одна из самых 
востребованных, поэтому вполне 
закономерно, что первый респу-
бликанский конкурс профмастер-
ства проводился для этих специ-
алистов.

«Далее предстоит большая рабо-
та, направленная на профориента-
цию молодого поколения и созда-
ние профессиональных стандартов 
рабочих профессий в регионе, – 
подчеркнула заместитель предсе-
дателя правительства Коми. – Вы-
сокотехнологичность процессов, 
как и производство, сегодня явля-
ются объектами пристальной под-
держки, но нельзя развивать то, 
что не хотят развивать собствен-
ники и руководители. Мы рассчи-
тываем, что пример «Треста СЗЭМ» 
станет для многих хорошим об-
разцом. Подготовка кадров – цель 
намного выше, чем бизнес, ведь 
усилия в этом направлении – по-
казатель высокого патриотизма, 
социальной ответственности, ко-
торая будет способствовать нара-
щиванию конкурентоспособности 
самого государства. Когда цель об-
щая, каждый понимает в ней свою 
роль».

По словам вице-президента, 
исполнительного директора Со-
юза промышленников и пред-
принимателей Коми Владислава 
Рудого, для экономики региона та-
кие конкурсы очень важны. Имен-
но начиная с профессии сварщика 
в республике начали опробовать 
новый подход к подготовке кадров, 
а это – один из элементов нацио-
нальной системы квалификации. 
Кстати, в Коми впервые в России 
проведена независимая оценка 
квалификации.

поэтапное мастерство
В конкурсе приняли участие со-
трудники следующих предпри-
ятий: АО «Монди ЛПК» (Сыктыв-
кар), «Газпром трансгаз Ухта» 
(Ухта), «Стройпроект» (Сыктыв-
кар), «ТМУ СЗЭМ» (Воронеж), 
«ЮМУ СЗЭМ» (Новочеркасск), «Кэ-
мон-Инжиниринг» (Сыктывкар).

«Успешность наших проектов 
во многом зависит от того, чтобы 

качественно и в срок выполнялись 
сварочно-монтажные работы, по-
этому нам интересно участвовать 
в подобных конкурсах и наблюдать 
за тем, как демонстрируют свое 
мастерство представители нашей 
партнерской компании», – отме-
тил заместитель генерального 
директора АО «Монди Лесопро-
мышленный комплекс (ЛПК)» 
Александр Фомин.

По условиям конкурса сварщики 
демонстрировали уровень профес-
сионального мастерства в двух но-
минациях: ручная дуговая сварка 
покрытыми электродами (РД / 111) 
и ручная аргонодуговая сварка не-
плавящим электродом (РАД / 141).

«Этапы нашего конкурса были 
составлены с учетом сложившейся 
практики, – пояснил заместитель 
директора по качеству атте-
стационного центра «Энерго-
монтаж Санкт-Петербург» Сер-
гей Нечаев. – Каждый участник 
получил два-три образца труб 
и пластин наиболее сложных про-
странственных положений свар-
ки, которые позволили опреде-
лить квалификацию специалиста, 
выполняющего шов, поскольку 
при сварке таких соединений сва-
рочная дуга находится во всех воз-
можных пространственных поло-
жениях. И это позволяет сварщи-
ку продемонстрировать все свои 
навыки на одном образце. В ходе 
произвольной программы участ-
ники продемонстрировали и свои 
творческие работы».

Вне конкурса участвовали сту-
денты Сыктывкарского лесопро-
мышленного техникума, Печор-
ского промышленно-экономи-
ческого техникума, Интинского 
политехнического техникума, 
Воркутинского политехнического 
техникума, Сыктывкарского инду-
стриального колледжа, Сосногор-
ского технологического техникума, 
Сыктывкарского политехническо-
го техникума.

Приятным бонусом конкурса 
стало выступление преподава-
теля Сыктывкарского политех-
нического техникума Елены 
Барсуковой (на фото), которая по-
казала и доказала, что настоящий 
профессионализм и мастерство 
не зависят от гендерной принад-
лежности мастера.

«Мне всегда было интересно 
то, что других девушек не увлека-
ло, – рассказала Елена Барсукова. 
– Я уверена, что желание освоить 
профессию должно идти от души 
– это главный критерий выбора. 
Кстати, все говорят, что женщи-
на-сварщица аккуратнее и точнее 
выполняет работу, а изделия по-
лучаются лучше. Моя профессио-
нальная деятельность была связана 
со сваркой, но дальнейшую карье-
ру я связываю с преподаванием. 
В нашей сфере не так много про-

ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» 
(правопреемник Государственно-
го союзного монтажного треста 
«Севзапэнергомонтаж» Главтепло-
энергомонтажа Минэнерго СССР, 
1944-1993 гг.) – производствен-
но-инжиниринговая компания 
с 75-летней историей, предо-
ставляющая услуги всех стадий 
проектирования, строительства, 
модернизации и реконструкции 
энергетических и промышленных 
объектов. «Трест СЗЭМ» объединя-
ет 15 специализированных пред-
приятий, которые концентрируют 
совместные усилия для строи-
тельства крупных энергетических 
объектов. В целом это около 3700 
специалистов, аттестованных 
на выполнение проектных, стро-
ительных и монтажных работ, 10 
производственных баз, оснащен-
ных всем необходимым технологи-
ческим оборудованием, отлажен-
ные партнерские связи с крупной 
сетью предприятий строительного 
комплекса и поставщиков энерге-
тического оборудования.

сПРАвКА
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фессионалов, и я готова передать 
свои знания начинающим специ-
алистам».

«Профессия сварщика в респу-
блике очень популярна – только 
в этом году мы набрали на первый 
курс 50 студентов, и среди аби-
туриентов был достаточно боль-
шой конкурс, – сказала директор 
профессионального образо-
вательного учреждения «Сык-
тывкарский политехнический 
техникум» Лариса Волощук. 
– Я уверена, что сварщик – про-
фессия будущего, такие специали-
сты всегда получат возможность 
для трудоустройства и дальнейше-
го развития».

потенциал будущего

Современные работодатели за-
интересованы в профессионалах 
и развитии кадрового потенциала. 
Более трех с половиной тысяч со-
трудников «Треста СЗЭМ» постоян-
но повышают свою квалификацию 
и уровень знаний – это основа, по-
зволяющая предприятию удержи-
вать высокие позиции на рынке 
энергетического и промышлен-
ного строительства на протяже-
нии уже 75 лет. Через несколько 
месяцев Трест будет праздновать 
свой юбилей, и компания уверен-
но смотрит в будущее, подчерки-
вает генеральный директор ЗАО 
«Трест СЗЭМ» Алексей Галкин 
(на фото выше).

Один из старейших в нашей 
стране трестов, «Трест СЗЭМ», по-
жалуй, единственный, кто смог 
не просто сохранить традиции, 
но и трансформировать их в со-
временный формат бизнеса. 
В этом году на предприятии на-
чались масштабные структурные 
преобразования, цель которых 
– в ближайшие три года добить-
ся беспрецедентных масштабов 
развития производства за счет 
формирования новой управлен-
ческой команды и программы 
развития кадрового потенциала, 
включающей такое направление, 
как конкурсы профессионального 
мастерства сварщиков, монтажни-
ков и других специалистов.

«Потенциал наших сотрудников 
напрямую связан с производи-
тельностью и качеством работ, вот 
почему мы серьезно задумались 
о профессиональном развитии 
специалистов и инвестициях в это 
направление, – отмечает Алек-
сей Галкин. – Все управленческие 
стратегии прошлого учили, что че-
ловеческий ресурс – это расходы 
для компании. Современные под-
ходы в управлении говорят о том, 
что, вкладывая в кадровые ресур-
сы, мы увеличиваем капитал на-
шего бизнеса. В этом и состоит ка-

дровая стратегия нашей компании.
А как иначе? Ведь в производ-

ственных величинах стратегия 
Треста формулируется как «21-21», 
то есть мы хотим нарастить ос-
воение бизнес-программы почти 
в три раза – до 21 миллиарда рублей 
к 2021 году. В связи с этим у нас 
и запускаются программы по мо-
тивации персонала, привлечению 
более квалифицированных специ-
алистов, их удержанию и дальней-
шему профессиональному разви-
тию. Кроме того, мы делаем акцент 
на возрождении утраченной в по-
следние десятилетия системы на-
ставничества, ведь истинные секре-
ты мастерства всегда передаются 
от мастера к ученику лично, из рук 
в руки, и никак иначе. От сварщи-
ков зависит тот конечный продукт, 
который мы предоставляем заказ-
чику. Этот конкурс – первый этап, 
с которого мы начали новую стра-
тегию. Планируем, что такие кон-
курсы будут проводиться и для дру-
гих ключевых специалистов – стро-
ителей, монтажников.

К слову, в дни проведения кон-
курса мы встретились с первым 
заместителем председателя 
правительства Республики Коми 
Ларисой Максимовой и пред-
ложили взять шефство над одним 
из средних специальных учебных 
заведений Сыктывкара с целью 
подготовки высококвалифици-
рованных специалистов для соб-
ственных нужд. Лариса Владими-
ровна заинтересовалась этой ини-
циативой и выразила готовность 
поддержать наши начинания. 
Понимая, что регион испытывает 
серьезный дефицит в рабочих ка-
драх, мы хотим организовать обу-
чение этих специалистов на наших 
производственных площадках. Это 
лучше, чем просто учебный центр. 
К тому же мы делаем ставку на вы-
сококлассных специалистов, кото-
рые станут для нас большим конку-
рентным преимуществом в даль-

нейших проектах. За ближайший 
год мы планируем проработать 
новые системы контроля качества 
работ, новые системы автомати-
зации работ, включая внедрение 
BIM-технологий – по оценкам 
специалистов, внедрение таких 
технологий позволит сократить 
непроизводственные расходы при-
мерно на 20 %, и заказчикам это 
даст полную информацию по ди-
намике работ, количественной 
и качественной оценке».

Лучшие сварщики Коми 30 ноя-
бря получили поздравления и на-
грады. Первое место в номинации 
«Ручная аргонодуговая сварка не-
плавящим электродом (РАД / 141)» 
занял Василий Ильиных (ООО 
«СоЭнерго +», Москва). Вторым 
призером стал Дмитрий Белых 
(ООО «Стройпроект», Сыктывкар), 
третье место присвоено Ивану 
Михайлову (АО «Монди Сыктыв-
карский ЛПК», Сыктывкар). В но-
минации «Ручная дуговая сварка 
покрытыми электродами (РД / 111)» 
победителями стали: первое ме-
сто – Александр Петров (ООО 
«Газпром трансгаз Ухта»), второе 
– Евгений Веревочкин (АО «Ко-
миэнергомонтаж»), третье – Сер-
гей Мишарин (ООО «Кэмон-Ин-
жиниринг»).

Призовой фонд конкурса со-
ставил 400 тыс. руб. Победители, 
занявшие первые места в каждой 
из категорий, получили по 100 тыс. 
руб., сварщики, занявшие вторые 
и третьи места – по 70 и 30 тыс. 
руб. соответственно. Все участ-
ники конкурса награждены па-
мятными подарками от «Треста 
СЗЭМ» и спонсоров соревнова-
ния. Участие в профессиональных 
состязаниях зарядило молодых 
специалистов большим желанием 
продолжать осваивать профессию 
и представить свои достижения 
на следующих конкурсах.

Ирина КРИВОШАПКА

М Н Е Н И Я

Андрей Пахомов, председатель совета директоров 
ЗАО «Трест сЗЭм»:

– С точки зрения производственного интереса мы хотим 
развивать профессии и знать, что от нас никто не уй-
дет. Именно поэтому в новой стратегии развития СЗЭМ 
мы делаем основной упор на развитие персонала. Мы 
говорим про развитие и рост во всех смыслах. Для того 
чтобы жить в сегодняшней среде, нужно участвовать 
в битве за каждый контракт, ведь наши соперники – это 

серьезные компании, и чем интереснее проект, тем ожесточеннее конку-
ренция. Где-то, возможно, еще бытует отношение к людям как к наемным 
работникам, часто сменяемому и, по сути, обезличенному человеческому 
ресурсу. Мы же в новой парадигме развития говорим о человеческом 
капитале и понимаем, что инвестируя в развитие кадрового потенциала, 
не только выполняем свою социальную миссию, но и разумно вкладываем 
средства. Люди являются для нас самым ценным и благодарным объектом 
для инвестиций. И в этом бизнес-идея новой команды, позволяющая 
перестроить и миссию, и взгляд на бизнес – концентрация разного в этом 
процессе дает очень хорошую синергию. Любой бизнес имеет две сторо-
ны: первая связана с бизнес-процессами, эта история хорошо описана 
в соответствующей литературе. Но нет книг о том, как рождается энергия 
в этих системах. Эта вторая сторона бизнеса – отношения, уважение 
и коммуникация, то, что внутри корпоративной среды является основой 
системы управления.

В структуре нашего треста сохранена и поднимается на новый уровень 
профессия сварщика – одна из ключевых специальностей. Хороших свар-
щиков мало. Для нас важно привлечь самых лучших, в этом состояла идея 
конкурса. Кстати, в нашем тресте есть профессиональный судья мирового 
уровня, который участвовал в международном конкурсе сварщиков в Китае. 
И когда мы поняли, чтоесли есть свой судья, то должна быть и своя коман-
да, решили инициировать создание такой команды. Это очень актуальная 
тема, поддержанная президентом России еще несколько лет назад; тогда 
он отметил важность конкурсов профессионального мастерства, и, кстати, 
одной из первых была выделена профессия сварщика. Россия была пред-
ставлена групповой командой в 2017 году. Следующий будет в 2019 году, 
и мы хотим попробовать продвинуть эту тему. Мы делаем это не только 
для популяризации рабочих специальностей, но и для того, чтобы иницииро-
вать у специалистов спортивный интерес к профессиональному развитию.

Когда мы решили организовать этот конкурс, мы сразу решили, что он 
должен быть максимально честным, спортивным. И мы даже не ожидали, 
как эти соревнования отразятся на внутрикорпоративном климате. Каждое 
утро в Тресте в эти дни начиналось с вопроса – как там конкурс, как наши? 
Именно такие моменты и закладывают основы общности команды, кор-
поративного духа, позволяют расшевелить профессиональную гордость 
и желание быть лучшими. Главная идея – изменить внутреннюю корпора-
тивную среду через новое отношение, а где меняется отношение, меняется 
и поведение, отсюда – другие результаты и новая культура. Только имея 
слаженную профессиональную команду, можно рассчитывать на успех.

Пользуясь случаем, от имени всего многотысячного коллектива «Треста 
СЗЭМ» поздравляю всех энергетиков и промышленников с Днем энергетика 
и наступающим Новым 2019 годом, желаю роста финансовых результатов 
и преумножения человеческого капитала.

владимир Привалов,  
советник генерального директора ЗАО «Трест 
сЗЭм», заслуженный работник минтопэнерго РФ:

– Конкурсы, с одной стороны, стимулируют работников, 
с другой, такие мероприятия наглядно демонстрируют 
заботу руководства о коллективе. Главное, что после 
долгого периода, когда профессионально-техническое 
образование было в упадке, подготовка кадров получила 
новый большой импульс к развитию. Одно из направ-

лений дальнейшего развития нашего треста и всех его подразделений 
– начать подготовку кадров: вернуться к профтех училищам, например.

Александр васильев,  
председатель жюри конкурса «лучший сварщик Коми», начальник 
Центральной лаборатории сварки и испытания металлов (Цлсим) 
ЗАО «Трест сЗЭм»:

– Как подсказывает мой опыт, выпускников техникумов и колледжей нель-
зя сразу ставить на производственный объект, хотя мы можем аттестовать 
их и дать допуск спустя полгода после обучения. Кроме того, новые стан-
дарты по образованию, которые сейчас применяются, предусматривают 
более серьезные требования к профессии «сварщик». Победители реги-
онального этапа в Коми могут подать заявки на участие во всероссийском 
конкурсе. Но сначала все призеры региональных соревнований должны 
будут пройти отборочный тур. После этого лучшие из лучших (примерно 
20 человек) смогут побороться за звание «Лучший сварщик России».

василий иванов,  
главный сварщик «Кэмонинжиниринг»:

– Требования наших заказчиков постоянно увеличиваются как по про-
ектированию и качеству работ, так и по материалам, сроку службы. Мы, 
в свою очередь, должны адаптировать эти требования к реальным объектам 
и привести сварочное производство к мировому уровню.
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О деятельности Объ-
единения рассказывает 
Президент Ассоциации 
«ЭРА России» А. В. Замо-
сковный.

–  Аркадий Викторович, в этом 
году известное нам почти 15 лет 
Объединение  РаЭл  было  пере-
именовано  в Ассоциацию  «ЭРА 
России». Расскажите, пожалуй-
ста,  чем было обусловлено та-
кое решение и как оно отразится 
на дальнейшей деятельности?

– Да, наше объединение ра-
ботодателей стало Ассоциацией 
и получило новое название, хотя 
дело, конечно же, не в переиме-
новании, а в комплексном и глу-
боком пересмотре всего устава и, 
в первую очередь, в расширении 
перечня целей и задач.

Формально необходимость кор-
ректировки устава была предписа-
на новой редакцией ФЗ «Об объ-
единениях работодателей», а так-
же вступившими изменениями 
в Гражданский кодекс, согласно 
которым при первом же внесении 
изменений в устав мы должны 
были выбрать одну из двух ор-
ганизационно-правовых форм: 
союз или ассоциация.

Сделав выбор в пользу ассо-
циации, мы руководствовались 
и соображениями благозвучности 
(согласитесь, «Союз РаЭл» пре-
вращается не в самую удачную 
аббревиатуру), и, что более важно, 
именно ассоциированная форма 
организации сообщества юриди-
ческих лиц позволяет оптимально 
учитывать индивидуальные осо-
бенности членов и при этом выяв-
лять и эффективно отстаивать об-
щие интересы всего сообщества.

Более того, мы не ограничились 
этим формальным преобразова-
нием, но комплексно перерабо-
тали все основные направления 
деятельности нашей структуры, 
использовали при этом и знания, 
накопленные за 15 лет работы, 
и рекомендации членских органи-
заций, и опыт коллег из смежных 
видов экономической деятельно-
сти, и наработки экспертно-науч-
ного сообщества. Мы постарались 
перечислить весь тот перечень 
целей и задач, который целесо-
образно реализовывать в интере-
сах членских организаций на пло-
щадке отраслевого объединения 
работодателей.

Всего получилось более 20 на-
правлений деятельности, объеди-
няющих более 60 задач, – по это-
му показателю мы существенно 
опередили все другие известные 
мне работодательские организа-
ции. Хотя теперь, конечно, пред-

объединению работодателей 
электроэнергетики пятнадцать лет:
итоги работы, текущие вопросы, планы на будущее
стоит приложить немало усилий, 
для того чтобы выйти на наме-
ченные рубежи, и я предполагаю, 
что на это потребуется несколько 
лет тяжелой напряженной работы.

Резюмирую: мы полностью со-
хранили свой статус и полномочия 
общероссийского отраслевого объ-
единения работодателей, приобре-
ли дополнительные функции ассо-
циации, объединяющей на правах 
членства юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
комплексно расширили перечень 
целей и задач, а также заверши-
ли начатый несколько лет назад 
ребрендинг и закрепили в новом 
уставе не только новое наименова-
ние, но и новую символику.

Кстати, о новом звучном наи-
меновании. Вокруг него, не скрою, 
были определенные споры и дис-
куссии. Но я уже сейчас могу от-
метить, что за те три месяца, 
в течение которых действует Ассо-
циация «ЭРА России», ни в одном 
из нескольких сотен полученных 
за это время писем не было ис-
кажено или перепутано наше но-
вое название. Между тем, наше 
предыдущее название регулярно 
коверкали все кому не лень, при-
чем зачастую самым причудли-
вым образом.

Хотя дело, повторюсь, не в на-
звании, и я никоим образом 
не свожу к этому произошедшие 
глобальные перемены.

–  В 2018 году  возглавляемая 
вами ассоциация отметила свое 
15-летие. Можно ли  сказать, 
что эта дата станет некой от-
правной точкой для дальнейшего 
развития ассоциации?

– Да, 3 октября Объединение 
работодателей электроэнергетики 
отметило 15 лет со дня основания. 
Конечно, не обошлось без торже-
ственных мероприятий с пригла-
шением представителей членских 
организаций, других наших пар-
тнеров и друзей. Но главное – это 
то, что все мы в режиме продол-
жавшейся несколько дней экс-
пертной конференции тщательно 
проанализировали и переосмыс-
лили ключевые цели и задачи 
Объединения на среднесрочную 
перспективу, выявили актуаль-
ные тренды и вызовы в текущей 
деятельности наших работодате-
лей и проработали вопросы о том, 
какие первоочередные мероприя-
тия Ассоциации могут иметь наи-
большую пользу для работодате-
лей. В первую очередь, эти планы 
касаются перспектив цифрови-
зации российской экономики и, 
в частности, электроэнергетики, 
а также изучения передовых тех-
нологий, связанных с анализом 
больших объемов данных (Big 
Data) и использованием цифро-
вых технологий в сфере управле-
ния персоналом.

–  Достижения  и авторитет 
вашей  организации  известны 
многим.  А что из задуманно-
го, на ваш взгляд,  сделать пока 
не получается?

– Действительно, можно мно-
го говорить о достижениях, 
но для меня более важны те аспек-
ты, над которыми еще предстоит 
поработать. И здесь я бы, в первую 
очередь, отметил, что сторона ра-
ботодателей отрасли не является 
пока полностью единым моно-
литным сообществом, объединя-
ющим все ключевые субъекты. Во-
вторых, много предстоит сделать 
в сфере дальнейшей разработки 
профстандартов и профквали-
фикаций. В-третьих, необходи-
мо дальше двигаться в вопросе 
о более полном учете в тарифах 
затрат энергокомпаний на персо-
нал – мы стояли на пороге приня-
тия ФАС России соответствующей 
методики, хотя по инициативе 
отдельных членских организа-
ций были вынуждены приостано-
вить данную работу и аннулиро-
вать имевшиеся договоренности 
с ФАС. И, в-четвертых, наш диа-
лог с профсоюзами продуктивен, 
но мы далеко не всегда находим 
у наших партнеров понимание 
необходимости нацеливать нашу 
деятельность, наше Отрасле-
вое тарифное соглашение (ОТС) 
не только на рост заработной 
платы, но и на последовательное 
повышение производительности 
труда – такие нормы в ОТС есть, 
но их недостаточно.

–  В этом  году истекает дей-
ствие предыдущего соглашения, 
которое  в почти  неизменном 
виде  действовало  с 2013 года. 
И ваша ассоциация при участии 
представителей  ряда  работо-
дателей теплогенерирующего 
сектора  проводила  переговоры 
с Электропрофсоюзом по заклю-
чению нового ОТС. Переговоры 
уже закончены? Если да, то каков 
их результат?

– В сфере социального партнер-
ства много парадоксов, вот вам 
один из них: наши переговоры за-
кончились еще в конце сентября, 
но об их результатах преждевре-
менно говорить до сих пор (раз-
говор состоялся в первой декаде 
декабря. – Ред.).

Но обо всем по порядку. Дей-
ствительно, ОТС в электроэнер-
гетике стабильно и в неизменном 
виде действует почти 6 лет, и мы 
считаем эти годы социальной 
стабильности серьезным дости-
жением нашего отраслевого со-
циального партнерства. Однако 
дальнейшее продление старо-
го ОТС было невозможно, и мы 
еще в середине марта начали 
первые консультации по вопросу 
заключения нового ОТС. В конце 
мая наше Объединение направило 

в Электропрофсоюз официальное 
уведомление о вступлении в пере-
говоры, с 26 июня начался отсчет 
трехмесячного срока, который от-
веден законом на коллективные 
переговоры.

Шесть лет назад наши проф-
союзные партнеры выдвинули 
заведомо нереализуемые требо-
вания о единомоментном росте 
заработной платы на десятки 
процентов. В этом году нужно 
отметить куда более взвешенную 
и сдержанную позицию отрас-
левого профсоюза, тем не менее 
предложенный нашими виза-
ви проект ОТС содержал суще-
ственное количество принци-
пиально неприемлемых норм. 
Кроме того, на 23 августа были 
назначены внеочередные выбо-
ры председателя Электропроф-
союза: Валерий Вахрушкин не-
ожиданно и перед самым нача-
лом коллективных переговоров 
покинул свой пост после 14 лет 
бессменной работы.

Понятно, что в условиях пред-
выборной борьбы содержатель-
ный диалог по ОТС в течение двух 
из трех месяцев отошел на второй 
план, тем более что в составе ко-
миссии по переговорам работа-
ли все три основных претенден-
та на кресло председателя ВЭП. 
Но я с удовлетворением отмечаю, 
что фактор переговоров не был 
использован как возможность 
для «раскачивания лодки» и на-
бора предвыборного рейтинга 
за счет громких популистских 
инициатив.

Тем не менее, по этим и не-
которым другим причинам мы 
не уложились в отведенный за-
коном срок и после трех месяцев 
не имели на руках документа, го-
тового к подписанию.

К счастью, стороны перегово-
ров, сознавая всю возложенную 
на них ответственность, приняли 
решение продолжить интенсив-
ные консультации. И постепен-
но лед тронулся – мне особенно 
приятно отметить, что первые 
существенные сдвиги произош-
ли в ходе наших юбилейных вы-
ездных мероприятий, о которых 
я уже упоминал и на которые мы 
пригласили также и членов пере-
говорной комиссии.

Консультации шли весь октябрь 
и ноябрь, на завершающем эта-
пе к ним активно подключились 
представители Минэнерго России 
во главе со статс-секретарем – 
замминистра энергетики Ана-
стасией Бондаренко.

Сейчас проект ОТС на 2019- 
2021 годы готов почти полностью. 
В нем существенно смягчены 
острые углы, по всем изначально 
неприемлемым пунктам отрабо-
таны компромиссные формули-
ровки; в ОТС заложены возмож-
ности для поэтапного роста за-

работной платы, одновременно 
продуманы гибкие возможности 
для работодателей с различным 
уровнем финансовых возможно-
стей. Есть и другие новации, о ко-
торых мы расскажем, если под-
пишем этот документ и, по тра-
диции, обратимся к вашему изда-
нию с просьбой стать площадкой 
для его официальной публикации.

–  Вы  сказали:  «если  подпи-
шем». Но ведь документ уже го-
тов. Что же может помешать 
его  подписать? Вы опасаетесь, 
что, как это уже не раз бывало, 
документ не получит официаль-
ного  одобрения  коллегиального 
органа  управления  Электро-
профсоюза?

– Нет, президиум ВЭП в уста-
новленном порядке 5 декабря уже 
рассмотрел и после напряженной 
дискуссии одобрил проект ОТС. 
И Наблюдательный совет Ассоци-
ации пока не высказал принци-
пиальных возражений. Проблема 
в том, что, по замыслу участников 
переговоров, неотъемлемой ча-
стью ОТС должно стать трехсто-
роннее соглашение, по которому 
к нормам ОТС присоединятся де-
сять субъектов электроэнергети-
ки из сферы тепловой генерации, 
которые последние шесть лет по-
следовательно воздерживались 
от участия в ОТС.

Такое соглашение разработано 
и согласовано с их представите-
лями – Союзом «РаПЭ». Однако 
консультации по вопросу его за-
ключения все никак не закон-
чатся. Хотя я хотел бы отдать 
должное разумной позиции на-
ших профсоюзных коллег – они 
предложили максимально гибкие 
и комфортные условия, что по-
зволяет присоединяющимся ком-
паниям сохранить неизменным 
текущий объем затрат на персо-
нал и ни на рубль не нарастить 
расходы, если на то не будет воли 
соответствующего работодателя.

Мы также поддерживаем эту 
разумную модель и надеемся, 
что коллеги до конца реализуют 
изначально заявленные намере-
ния о присоединении к нормам 
Отраслевого соглашения.

В противном случае – опять не-
определенность: ВЭП заявляет 
о намерении пересмотреть про-
ект ОТС, если к нему не присо-
единятся 10 генераторов из Со-
юза «РаПЭ», а мы, в свою очередь, 
не можем изменить ни одной 
нормы, потому что переговоры 
закрыты и документ согласован. 
Вновь, как и 6 лет назад, возни-
кают риски войти в новый год 
без нового ОТС, хотя я очень на-
деюсь, что до этой крайности дело 
не дойдет.

Беседовала  
Елена ВОСКАНЯН
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2018 год выдался для Все-
российского Электропроф-
союза непростым: смена 
лидера, сложнейшие пере-
говоры по Отраслевому 
тарифному соглашению 
– эти и другие события 
требовали от профсоюз-
ной стороны устойчивой 
позиции и ежедневной 
серьезной работы.

Председатель Общественной 
организации «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» 

Юрий Офицеров рассказал корре-
спонденту «ЭПР» о том, какие пред-
ложения остались за кадром ОТС, 
а также прокомментировал вызовы, 
с которыми приходится сталкивать-
ся работникам электроэнергетиче-
ских предприятий.

–  Юрий Борисович,  складыва-
ется впечатление, что роль проф-
союзных  организаций  несколько 
снизилась. Так ли это?

– Все зависит от ракурса взгляда. 
В организациях, где сохранились 
структурные подразделения отрас-
левого профсоюза, традиции взаи-
модействия с работодателями были, 
есть и будут. Вряд ли здесь можно 
говорить о снижении профсоюзного 
влияния. Другое дело, что в компа-
ниях без профсоюзных организа-
ций, где обостряются социально-
трудовые отношения, все больше 
раздаются возгласы о притеснениях 
работодателей, отсутствии социаль-
но-правовой защиты посредством 
таких механизмов, как коллектив-
ный договор и отраслевое тариф-
ное соглашение. Не видя этой за-
щиты, работники пессимистично 
относятся к возможностям профсо-
юзной организации. Кроме того, 
нынешняя молодежь, воспитанная 
на «ценностях» рыночных отноше-
ний, более прагматична, она хочет 
получать некие бонусы от участия 
в деятельности профсоюза и видит 
эти преференции исключительно 
в материальном выражении.

Мы же, действуя в рамках прин-
ципов социального партнерства, 
закрепленных законодательно, го-
товы дать членам профсоюза за-
щиту их социально-трудовых прав 
и интересов перед работодателями. 
Это оплата труда, дополнительные 
в сравнении с законодательством 
льготы, гарантии и компенсации. 
Такое участие профсоюза тоже но-
сит материальный характер, но оно 
завуалировано, например, за циф-
рами роста зарплаты конкретного 
работника, различного рода вы-
платами в его адрес по коллектив-
ному договору. Об этом с работода-
телем может договориться только 
профсоюз. Большой акцент делаем 
на правовой защите членов профсо-
юза от ряда притеснений, которые 
могут возникнуть на производстве, 
при реализации трудовых прав ра-
ботников. Я знаю множество приме-

Юрий офицеров: 
«профсоюзы создавались не только 
для культурно-массовой работы»
ров в организациях, где нет профсо-
юзов и где откровенно попираются 
трудовые права. В компаниях при-
сутствия Электропрофсоюза таких 
очевидных примеров, к счастью, 
нет. Если бы мы о них узнали, от-
реагировали бы незамедлительно.

–  Каким  уходящий  год  был 
для Всероссийского Электропроф-
союза?

– Главным событием стала подго-
товка отраслевого тарифного согла-
шения. В конце июня мы вступили 
в коллективные переговоры с рабо-
тодателями электроэнергетики, ин-
тересы которых представляет ассо-
циация «ЭРА России». Однако за три 
месяца, отведенных Трудовым 
кодексом РФ на переговоры, нам 
не удалось договориться. Прежде 
всего, из-за слишком завышенных 
предложений, порой выходящих 
за рамки устоявшихся в ОТС тра-
диций. Со стороны профсоюза было 
много инновационных предложе-
ний. К примеру, мы говорили о не-
обходимости фиксации в ОТС норм 
относительно дополнительных пре-
ференций в отношении работников 
– членов профсоюза. Мы предлагали 
коллегам-работодателям привести 
в иной вид норму, связанную с ин-
дексацией зарплаты работников, 
ведь все предыдущее время индек-
сировалась минимальная месяч-
ная тарифная ставка, а не в целом 
зарплата. Общий заработок работ-
ника увеличивался, но не на те ве-
личины, которые предусмотрены 
ростом индекса потребительских 
цен. На этой основе родилось пред-
ложение о переходе к индексации 
именно зарплаты. К сожалению, 
оно не было воспринято должным 
образом, в процессе переговоров 
мы были вынуждены от него отка-
заться, но взамен получили другие 
важные договоренности.

В целом получилось взвешенное 
отраслевое тарифное соглашение. 
Подписать его планируем накану-
не профессионального праздника 
– Дня энергетика на площадке Мин-
энерго России.

Еще одним знаковым событием 
стал внеочередной съезд профсою-
за, который был созван в силу того, 
что председатель ВЭП Валерий 
Николаевич Вахрушкин подал 
прошение об отставке. Таким об-
разом, в августе у Всероссийского 
Электропрофсоюза появилась новая 
команда руководителей.

Кроме того, в 2018 году мы про-
вели второе общероссийское со-
вещание с лидерами первичных 
профсоюзных организаций нашего 
объединения. Поскольку меропри-
ятие проходило в период ведения 
коллективных переговоров по ОТС, 
это был своеобразный совет с лиде-
рами первичных структур по харак-
теру наших предложений в отрасле-
вое соглашение. Помимо этого, мы 
делились соображениями относи-
тельно прогнозов развития ситу-
ации в социально-трудовой сфере 
отрасли и ряду других направлений. 
Касались острых тем молодежной 

направленности, говорили о воз-
можности изменения структуры 
малочисленных территориальных 
организаций. На мой взгляд, такой 
открытый разговор между руко-
водством и лидерами первичных 
звеньев профсоюза представляет 
большую ценность.

–  Довольны ли тем, как на дан-
ный момент выстроено взаимо-
действие с сообществом работо-
дателей?

– В электроэнергетической от-
расли налажен конструктивный 
диалог между профсоюзом и ра-
ботодателями на разных уровнях 
взаимодействия. Это важно, ведь 
социальное партнерство предпола-
гает постоянный диалог с работо-
дателями для нахождения взаимо-
приемлемых вариантов решения 
проблемных вопросов социаль-
но-трудового характера. Не везде 
и не всегда он проходит гладко, 
с пониманием целевых задач и воз-
можностей друг друга. Характерным 
примером здесь может быть ход 
коллективных переговоров этого 
года по проекту ОТС будущего пе-
риода. И все же добавлю, что в рос-
сийской действительности нечасто 
можно встретить такого рода вза-
имоотношения, и я горжусь тем, 
что у истоков их зарождения стояли 
Всероссийский Электропрофсоюз 
и Объединение РаЭл – ныне Ассо-
циация «ЭРА России».

–  Как вы  считаете, может ли 
цифровизация  стать  вызовом 
для предприятий электроэнерге-
тики?

– Отсутствие цифровизации 
в индустрии производства, распре-
деления и сбыта тепловой и элек-
трической энергии – это уже вызов. 
Мировая экономика будет разви-
ваться исключительно в этом на-
правлении. И мы здесь не исключе-
ние. Другое дело, что трансформа-
ция отрасли не может не затронуть 
людей. Рано или поздно мы будем 
вынуждены столкнуться с еще од-
ной волной сокращений, оптими-
зацией численности персонала 
предприятий электроэнергетики. 
Нас это беспокоит, поскольку люди, 
устраиваясь на работу и заключая 
трудовые договоры, меньше всего 
думали о тенденциях развития ми-
ровой экономики.

С другой стороны, признать-
ся, я с трудом представляю пока, 
как можно заменить роботом 
или автоматизировать работу элек-
тромонтера, например, осущест-
вляющего эксплуатацию, ремонт, 
ведение наладочных работ под-
станционного оборудования. Без-
условно, не исключаю, что в тех-
нологической карте видов работы 
оперативно-выездной бригады 
могут быть оптимизированы неко-
торые процессы, что может повлечь 
сокращение сотрудников. В зоне 
риска остаются такие сферы, как те-
плогенерирующий сектор, энерго-
сбытовая деятельность, сервисное 
обслуживание.

–  Многим работникам, поми-
мо основных функций, приходит-
ся брать на себя дополнительные 
обязанности, не предусмотренные 
трудовым договором. Насколько 
это законно?

– Вы затронули одну из болез-
ненных проблем. Мы постоян-
но твердим работодателям о том, 
что в организациях остро стоит во-
прос интенсификации труда. Воз-
никновение этой проблемы связано 
не с изменением производственно-
го процесса – ее искусственно создал 
сам работодатель, желая выжать 
максимум выгоды из возможностей 
работников, сэкономив на этом. Со-
временный работодатель, зачастую 
даже не зная всех тонкостей произ-
водства, но очень подготовленный 
с точки зрения экономики, хочет, 
чтобы один сотрудник работал 
за нескольких, поэтому постепенно 
нагружает его новыми несвойствен-
ными функциями. Подоплека в том, 
что понятие «нормы труда» размы-
лось: раньше исходили из норматив-
ной численности работников, кото-
рая рассчитывалась по конкретному 
виду деятельности и определялась 
для организаций централизованно. 
Сегодня таких нормативов числен-
ности практически не существует: 
кто-то использует свои собственные 
наработки, кто-то – нормы числен-
ности, созданные еще в бытность 
РАО «ЕЭС России». В результате 
простые сотрудники не защищены 
в полной степени от регулярных 
пересмотров норм труда.

–  Реально ли навести порядок 
в этой сфере?

– Безусловно, но для этого нужно 
желание всех участников процесса 
– работодателей, представителей 
государства. За нами дело не ста-
нет. Понятно, что работодатель 
в этом не очень заинтересован: пока 
у него развязаны руки, он может са-
мостоятельно определять, как до-
полнительно нагрузить персонал. 
Не секрет, что функции электро-
монтера, которые были утверждены 
15 лет назад, несопоставимы с теми, 
что он выполняет сегодня. Вопрос 
в том, почему у него появились не 
свойственные этой деятельности 
дополнительные нагрузки? Ответ 
понятен: работодатель в погоне 
за выгодой искусственно наращива-
ет интенсификацию труда. Нам это 
очень не нравится, но мы не имеем 
возможности поставить жесткий 
заслон, препятствующий даль-
нейшему распространению волны 
интенсификации. В этой связи до-
статочно долго ведем переговоры 
с Минэнерго, в лице которого видим 
заинтересованность. На наш взгляд, 
необходимо собрать общероссий-
ское совещание заинтересованных 
сторон, экспертов в этой области, 
в ходе которого участники могли бы 
актуализировать ранее принятые 
нормы труда, дополнив их новыми 
профессиями, с учетом последних 
изменений в законодательстве, по-
явления новых технологий и про-
фессий. Такие планы есть, но, боюсь, 

реализовать их быстро не удастся, 
учитывая скептический настрой 
работодателей.

–  Расскажите  о планах  ВЭП 
на 2019 год.

– Ключевым направлением на-
шей деятельности будет реализация 
и контроль договоренностей с рабо-
тодателями по обязательствам ОТС 
и коллективных договоров органи-
заций. Думаю, здесь будут опреде-
ленные сложности в силу изменений 
в ОТС в случае его подписания. На-
пример, переход на годовую индек-
сацию тарифных ставок и их опе-
режающий рост может вызвать во-
просы. Ряд организаций может быть 
экономически и психологически 
не готов к этому. Считаю, мы долж-
ны плотно поработать с нашими 
работодателями, чтобы реализовать 
наши намерения, зафиксированные 
в проекте будущего ОТС, по росту 
реального содержания заплаты ра-
ботников электроэнергетики.

Важным событием может стать 
встреча с молодыми представителя-
ми нашего профсоюза. Мы планиру-
ем собрать общероссийский форум 
для молодых работников и активи-
стов профсоюзных организаций. 
Такое мероприятие становится тра-
диционным, в ходе него мы сверяем 
свои планы с настроением моло-
дых членов профсоюза. Кроме того, 
форум позволяет присмотреться 
к молодым работникам, профсоюз-
ным активистам, помочь им в воз-
можных планах карьерного роста. 
Это будущая наша смена, которая 
сегодня плотно занимается спор-
тивно-оздоровительной работой, 
культурно-массовой деятельностью, 
сплачивает коллективы, создает осо-
бый корпоративный дух единения.

Безусловно, ничего не имею про-
тив этих направлений деятельности 
профсоюза, они важны для работ-
ников, но мы точно не будем забы-
вать и об основной нашей защитной 
функции. Напомню, профсоюзы 
создавались, прежде всего, для эко-
номической борьбы и защиты соци-
ально-трудовых прав работников.

–  Что бы  вы пожелали колле-
гам накануне профессионального 
праздника?

– Хочу пожелать коллегам-энер-
гетикам, членам нашего профсою-
за, чтобы в их работе не было сбоев 
и чрезвычайных ситуаций, чтобы 
энергосистема России функциони-
ровала стабильно и надежно. Наде-
юсь, следующий год будет периодом 
продуктивного роста, а взаимоот-
ношения между представителями 
работников и работодателей будут 
строиться на основе договорен-
ностей, заложенных в системных 
документах социально-трудового 
характера, – ОТС и коллективных 
договорах. Желаю коллегам добро-
го здоровья, профессионального 
и карьерного продвижения, семей-
ного благополучия, успехов, света 
и тепла.

Беседовала  
Елена ВОСКАНЯН
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Внесены в законодатель-
ный орган или проходят 
согласования в прави-
тельстве ряд докумен-
тов, которые могут 
оказать существенное 
влияние на энергетиче-
скую отрасль уже в следу-
ющем году.

Инициативы кабмина на-
правлены на оптимиза-
цию деятельности тепло-

сетевых организаций, улучшение 
энергосбытовой инфраструктуры, 
а также на изменение стоимости 
нефтепродуктов для различных 
потребителей.

ни шагу с рынка
Правительственная Комиссия 
по законопроектной деятель-
ности одобрила будущий закон, 
запрещающий новым регионам 
уходить с рынка электроэнергии. 
Речь идет о проекте федерально-
го закона «О внесении изменений 
в статью 36 Федерального закона 
«Об электроэнергетике» в части 
ограничения перечня отдельных 
частей ценовых зон оптового рын-
ка, в которых устанавливаются 
особенности функционирования 
оптового и розничных рынков», 
инициатором которого выступило 
Минэнерго России.

Статья 36 Федерального зако-
на от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» устанав-
ливает особенности функцио-
нирования отдельных субъектов 
электроэнергетики и потребителей 
электроэнергии. Эти особенности 
заключаются в поставке электро-
энергии и мощности на оптовом 
рынке для отдельных субъектов Фе-
дерации по регулируемым ценам.

«Законопроектом предлагается 
установить ограничение на вклю-
чение новых территорий в пере-
чень субъектов Федерации, кото-
рые правительством России могут 
быть отнесены к отдельным частям 
ценовых зон, для которых уста-
навливаются регулируемые цены 
на электроэнергию», – говорится 
в правительственном сообщении.

При этом поправки к Федераль-
ному закону определяют исчер-
пывающий перечень субъектов 
Федерации, для которых прави-
тельством России ранее уже уста-
новлены особенности функцио-
нирования оптового и розничных 
рынков электроэнергии: Респу-
блики Бурятия, Дагестана, Ингу-
шетии, Карелии, Северной Осетии 
– Алании, Тывы, Чеченской Ре-
спублики, Кабардино-Балкарской 
Республики, Карачаево-Черкес-
ской Республики. Для этих девяти 
регионов цены на оптовом рынке 
электро энергии останутся регули-
руемыми.

теплосетевых компаний 
станет меньше
Госдума приняла в первом чтении 
поправки к закону «О теплоснаб-
жении», направленные на сниже-
ние числа теплосетевых органи-
заций, их насчитывается около 
66 тысяч. Неэффективные компа-
нии могут уйти с рынка, как толь-
ко правительство будет наделено 

Какие нормативные акты 
вступят в силу в 2019 году?
правом по установлению необхо-
димых показателей для таких ор-
ганизаций.

Законопроект № 388059-7 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О теплоснабже-
нии»» разработан с целью сниже-
ния количества неэффективных 
с финансовой и с технической точ-
ки зрения теплосетевых организа-
ций, которые работают на террито-
рии РФ. Аналогичный подход был 
реализован в электроэнергетике, 
где до принятия соответствующих 
норм насчитывалось 4 тыс. компа-
ний, сейчас их около 1,5 тысячи.

«На территории РФ работает 
практически 66 тысяч теплосете-
вых организаций, из них 44 тысячи 
занимается и производством, и пе-
редачей тепла, 11 тысяч – только 
передачей и 11 тысяч – только про-
изводством», – прокомментировал 
представивший депутатам законо-
проект первый зампред Комите-
та по энергетике Сергей Есяков. 
Он подчеркнул, что эти компании 
очень разные по технической ос-
нащенности и материальной базе.

«В действующем федеральном 
законодательстве понятие «тепло-
сетевая организация» крайне раз-
мыто. Формально такой организа-
цией может стать любой владелец 
тепловой сети, даже при ее протя-
женности в один метр. При этом 
известно, что теплосетевые орга-
низации полностью функциониру-
ют за счет тарифов, которые в итоге 
оплачиваются конечными потре-
бителями в социально значимой 
услуге «отопление». Гарантирован-
ные источники финансирования 
способствуют формированию мно-
жества мелких, формальных тепло-
сетевых организаций, не имеющих 
на своем балансе специализиро-
ванного оборудования для опера-
тивной ликвидации возможных 
аварийных ситуаций в тепловых 
сетях», – говорится в пояснитель-
ной записке к законопроекту.

Если он будет принят, прави-
тельство РФ получит полномочия 

по установлению критериев отне-
сения владельцев тепловых объек-
тов к теплосетевым организациям, 
исходя из технических характери-
стик таких объектов, количествен-
ных или качественных показате-
лей их деятельности.

правительство рФ 
продлевает сроки 
лицензирования 
энергосбытовых 
компаний
На рассмотрение депутатов Госду-
мы будет представлен проект за-
кона об изменении срока получе-
ния лицензии на энергосбытовую 
деятельность. По данным нижней 
палаты парламента, правительство 
предлагает продлить эти сроки 
на полтора года.

Напомним, что с 2017 г. действу-
ет закон о введении лицензиро-
вания энергосбытовой деятель-
ности, то есть продажи на роз-
ничных рынках произведенной 
и / или приобретенной электро-
энергии, который обязывает энер-
госбытовые организации получить 
лицензию на ведение своей дея-
тельности до 1 января 2019 г.

Проект предусматривает веде-
ние сводного федерального рее-
стра лицензий на осуществление 
энергосбытовой деятельности. 
Одновременно устанавливается 
ответственность за осуществле-
ние энергосбытовой деятельно-
сти с нарушением лицензионных 
требований или без лицензии. 
В случае нарушения лицензион-
ных требований должностные лица 
могут быть предупреждены либо 
обязаны уплатить штраф в размере 
от 4 до 5 тыс. руб. Штраф для юр-
лиц в этом случае составит от 30 
до 40 тыс. руб.

При грубом нарушении штраф 
для должностных лиц увеличится 
– до 150−200 тыс. руб., для юрлиц 
– до 300−500 тыс. руб. В то же вре-
мя возможна дисквалификация 

должностных лиц на срок до трех 
лет. Понятие грубого нарушения 
лицензионных требований будет 
установлено в положении о ли-
цензировании энергосбытовой 
деятельности, которое утвердит 
правительство РФ.

Законопроект переносит с 1 ян-
варя 2019 г. на 1 июля 2020 г. срок 
обязательного получения лицен-
зии на ведение энергосбытовой 
деятельности и введения запрета 
на такую деятельность без лицен-
зии с 1 января 2019 г. на 1 июля 
2020 г. В связи с этим администра-
тивная ответственность за нару-
шение этого запрета также будет 
применяться лишь с 1 июля 2020 г.

Документ разработан в соответ-
ствии с поручением правительства 
РФ от 18 сентября № ДК-П9−6205. 
«Предлагаемые проектом феде-
рального закона изменения не свя-
заны с реализацией государствен-
ных программ РФ и не влияют 
на достижение их целей», отмечает-
ся в пояснительной записке к нему.

платежи 
за неиспользуемые 
сетевые мощности 
станут максимальными
В правительстве разрабатывается 
постановление, которое позволит 
оптимизировать использование 
уже имеющейся сетевой инфра-
структуры. Об этом сообщил за-
меститель министра энергетики 
РФ Андрей Черезов на расширен-
ном заседании Комитета Совета 
Федерации ФС РФ по федератив-
ному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению 
и делам Севера на тему «Об эффек-
тивном использовании резервов 
сетевой мощности».

По словам Андрея Черезова, по-
требителей обяжут оплачивать 
неиспользуемые мощности: до 1 
января 2020 г. 5 % от неиспользуе-
мого резерва, к 2023 г. 60 % с даль-
нейшим увеличением.

«За период с 2010 по 2016 год, 
согласно актам по технологиче-
скому присоединению, потреби-
тели получили сетевую мощность, 
равную 65 ГВт, при этом фактиче-
ская потребляемая мощность со-
ставляет 7,5 ГВт, что соответству-
ет 12 % от заявленной», – пояснил 
замминистра.

Андрей Черезов отметил также, 
что в проекте постановления дано 
поручение Минэнерго не позд-
нее 1 июля 2022 г. пересмотреть 
нормативную базу под полный 
переход на оплату максимальной 
мощности с 1 января 2024 г. Мин-
энерго России всячески способ-
ствует развитию распределенной 
генерации потребителей. Вместе 
с тем, в ведомстве считают недо-
пустимой ситуацию, при которой 
за 100 % резервирования сетевыми 
компаниями мощностей для одних 
потребителей платят другие потре-
бители соответствующего региона 
Российской Федерации.

Беспошлинное топливо 
для буровых установок
Госдума одобрила в первом чтении 
освобождение от вывозных по-
шлин топлива, масел, смазочных 
материалов для буровых устано-
вок, которые используются в ис-
ключительной экономической 
зоне РФ, на континентальном 
шельфе и в российском секторе 
дна Каспийского моря для изуче-
ния, разведки и добычи углево-
дородов.

Как подчеркнула замглавы 
Мин энерго Анастасия Бонда-
ренко, речь идет об установках, 
которые используются в исклю-
чительной экономической зоне 
РФ, на континентальном шельфе 
и в российском секторе дна Ка-
спийского моря для геологическо-
го изучения, разведки и добычи 
углеводородного сырья, а также 
для обеспечения снабжения ава-
рийно-спасательных судов.

Это освобождение будет дей-
ствовать только при предоставле-
нии письменного обязательства 
по целевому использованию вы-
возимых товаров, порядок предо-
ставления такого обязательства 
и порядок определения целевого 
использования предполагается 
определять актом правительства.

Принятие законопроекта не по-
влечет значительных выпадающих 
доходов федерального бюджета, 
подчеркивается в пояснительной 
записке. «Вместе с тем, принимая 
во внимание необходимость уве-
личения добычи углеводородного 
сырья на шельфе, объемы работ, 
проводимых там, могут существен-
но возрасти уже к 2030 г. В 2019 г. 
лицензионными обязательствами 
и планами недропользователей 
предусмотрено бурение разведоч-
ных скважин на 10 лицензионных 
участках: 7 в Карском море – Ле-
нинградский, Скуратовский, Кру-
зенштернский («Газпром»), Персе-
евский, Федынский, Западно-При-
новоземельский, Южно-Русский 
ЛУ («Роснефть»), 3 в Баренцевом 
море (вкл. Печорское) – Лудлов-
ский ЛУ, Ледовый ЛУ («Газпром»), 
Восточно-Приновоземельский ЛУ 
(«Роснефть»)», говорится в сопро-
водительных материалах к доку-
менту.

Татьяна РЕЙТЕР
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При этом ключевыми фак-
торами, определяющими 
необходимость внедрения 

технологий Индустрии 4.0 в про-
изводство, являются рост прибыли 
и потребность в обеспечении кон-
троля за производственным про-
цессом. О технологиях будущего 
корреспонденту «ЭПР» рассказал 
управляющий директор компа-
нии «Цифра» Павел Растопшин.

–  Павел, насколько Россия от-
стает в гонке цифровизации?

– Если сравнить то, что проис-
ходило, например, в машиностро-
ении ранее, с тем, что наблюдаем 
сегодня, – разница колоссальная. 
Если исключить количество про-
данных роботов из критериев циф-
ровизации и посмотреть на такие 
объективные факторы, как мораль-
ная и организационная готовность 
предприятий к внедрению передо-
вых решений, заметно, что веду-
щие предприятия России перешли 
от слов к делу. В этом году мы про-
вели первую промышленную пре-
мию по цифровизации OEE Award, 
на которую было подано более 100 
заявок, то есть реализованных про-
ектов, из 31 города России.

технологии, 
развернутые 
к людям
В ходе исследования, проведенного компанией 
«Цифра» при поддержке Минпромторга РФ, вы-
яснилось, что большинство промышленных пред-
приятий не только осознают важность внедрения 
цифровых технологий, но и имеют опыт реализа-
ции таких проектов.

«Цифра»:

–  Чем таким компаниям мо-
жет помочь «Цифра»? Вы сами 
выходите  на потенциальных 
клиентов?

– На первых порах было именно 
так, но сейчас предприятия, кото-
рым нужна цифровизация, очень 
часто приходят к нами сами. Мы 
готовы предложить цифровые 
решения для конкретных задач 
в разных отраслях: к примеру, 
мониторинг станков для металло-
обрабатывающего производства, 
диспетчеризацию горного транс-
порта, цифровой карьер для гор-
ной добычи, систему диспетче-
ризации материального баланса 
для нефтехимических и химиче-
ских предприятий, искусственный 
интеллект для металлургии и не-
фтепереработки. Можем доступ-
но объяснить и бизнесу, и инже-
нерам, для чего нужны подобные 
решения, на какие эффекты они 
позволят выйти.

В 2018 году мы в два раза уве-
личили количество станков, под-
ключенных к промышленному 
интернету, сейчас их 7 тысяч. 
Годом ранее нами был внедрен 
только один цифровой двойник, 
на данный момент их уже 25. 

На смену небольшим проектам 
до 100 станков пришли проекты 
на 500 и более машин. На ПМЭФ 
мы подписали соглашение с ПАО 
«Газпром нефть» о сотрудничестве 
при реализации проекта «Цифро-
вой завод». В этом году наша ком-
пания проинвестировала в разви-
тие цифровых технологий порядка 
3 млрд рублей.

Мы совершили несколько сде-
лок по слияниям и поглощениям, 
развивая свою, одну из лучших 
в России, практику использова-
ния искусственного интеллекта 
в промышленности. В частности, 
приобрели мажоритарную долю 
в «ВИСТ Групп», решения которой 
применяются практически на каж-
дом карьере в России. Комплекс 
цифровых технологий управления 
производственными процессами 
горных работ на основе роботи-
зированных технологий, а также 
решений в области интернета ве-
щей, искусственного интеллекта 
и прогнозной аналитики. Это хо-
роший пример того, как в рамках 
передела горно-металлургической 
отрасли повышается произво-
дительность труда всего карьера 
на 10 %. Речь идет об экономии 
миллионов рублей просто за счет 
внедрения цифровой системы, 
которая позволила, образно гово-
ря, грузовику и экскаватору найти 
общий язык. По итогам года наш 
штат увеличился с 20 до 400 чело-
век, а список клиентов превысил 
200 предприятий.

–  Какими вы видите перспек-
тивы  развития  цифровизации 
в России?

– В 2019 году в каждой из отрас-
лей появятся компании, которые 
возьмут уверенный курс на то, что-
бы стать лидерами цифровизации 
в своей отрасли, будь то нефтега-
зовая отрасль, металлургия, горная 
добыча или машиностроение.

В то же время в некоторых от-
раслях сформируются так назы-
ваемые цифровые шаблоны – го-
товые решения, использование 
которых позволяет в короткий 
срок преодолеть разрыв между 
теми, кто только начал цифро-
визироваться, и теми, кто достиг 
в этом направлении определен-
ных успехов.

Мы уже можем предложить та-
кие цифровые шаблоны. Идет 
процесс их объединения на од-
ной платформе, реализованной 
на современных российских тех-
нологиях, открытом ПО, микро-
сервисной архитектуре. При этом 
мы не нарушаем уже сложившиеся 
технологические процессы, стара-
емся учитывать сценарии, которые 
30 лет оттачивались, как прино-
сить пользу в карьере или на хим-
заводе; смотрим, какие наработ-
ки можно «погрузить» в цифру – 
тот же диспетчер для мониторинга 
промышленного оборудования 
или диспетчеризация горных ра-
бот, и стараемся вдохнуть новую 
жизнь в уже имеющуюся базу, 
а также дать возможность людям, 
которые занимались этим десяти-
летиями, когда еще никто не знал 
слово «цифровизация», делать то, 
что они привыкли.

К примеру, есть специалисты, 
которые знают все о турбинах, 
но понятия не имеют о предска-
зательном обслуживании и других 
возможностях искусственного ин-

теллекта. А есть молодые ребята, 
которые чувствуют себя уверенно 
в сфере ИТ и могут предложить 
уникальные алгоритмы, но они 
далеки от реального производства. 
В этой связи, мы решили создать 
собственную лабораторию, куда 
пригласили опытных технологов 
и молодых математиков, про-
граммистов, которые, объеди-
нив знания, могут создать вер-
тикальные решения по отраслям 
на стыке data science, искусствен-
ного интеллекта и многолетнего 
практического опыта. Не секрет, 
что инженерам, получившим об-
разование еще в советское время, 
придется адаптироваться к новой 
реальности, да и, откровенно го-
воря, заменить их некем. В этом 
плане, можно сказать, мы играем 
стратегическую роль, строя лабо-
раторию, в которой молодые ребя-
та узнают про турбины и скважи-
ны в новой парадигме цифровой 
экономики.

Также планируем запустить 
бесплатную онлайн-академию, 
где каждый желающий – будь 
то начальник цеха или рабочий, 
которому интересна тема цифро-
визации, сможет расширить свои 
знания в этой области. К проекту 
будут привлечены не только экс-
перты «Цифры», но и представите-
ли крупнейших корпораций, в том 
числе, «Ростеха» и «Росатома», про-
изводители оборудования и веду-
щие эксперты отрасли.

–  Могли бы вы привести при-
меры того,  как предлагаемые 
вами решения влияют на пока-
затели  эффективности  пред-
приятия?

– Ярким примером является 
внедрение автоматизирован-
ной информационной системы 
«Диспетчер» на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, 
а именно в его дочерней компании 
«Механоремонтный комплекс». 
Подключение к «Диспетчеру» 45 
станков с УЧПУ выявило незадей-
ствованный резерв машинного 
времени в размере 3300 станко-
часов в месяц и дало возможность 
использовать его для получения 
прибыли. Использование АИС 
«Диспетчер» позволило повысить 
загрузку оборудования на 31 %, 
что привело к увеличению выпу-
ска продукции на 90 млн рублей 
в год. Весь проект внедрения АИС 
окупился за 7,5 месяца.

Другой пример – в октябре мы 
подписали меморандум о со-
трудничестве в области цифро-
вых производств с Объединенной 
двигателестроительной корпора-
цией. Реализация проекта приве-
дет к сокращению сроков вывода 
новых двигателей на рынок и по-
высит загрузку промышленных 
мощностей более чем на 20 %. 
Проект предусматривает перевод 
на «цифру» более 700 рабочих мест 
в нескольких регионах страны. Его 
главная цель – создание единой 
многофункциональной цифровой 
платформы для управления жиз-
ненным циклом продукта, обмена 
информацией, хранения и обра-
ботки данных на всех этапах раз-
работки и производства.

–  Насколько  нам  известно, 
«Цифра» делает акцент на меж-
дународном бизнесе.  С чем это 
связано?

– Нашими целевыми странами 
являются страны БРИКС и Европа, 
для них мы вывели на рынок про-
дукт MDCplus, который базируется 
на аналогичной системе «Диспет-
чер» для отечественного рынка. 
Сейчас у нас порядка 10 междуна-
родных партнеров в таких стра-
нах, как Болгария, Румыния, Фин-
ляндия, Швеция, Китай, Индия, 
Сингапур. Наши продукты переве-
дены на китайский и английский 
языки. Более того, мы сделали 
экспортную версию аппаратного 
обеспечения, позволяющую под-
ключать старые станки.

–  Вы  упомянули  о решениях, 
которые «Цифра» может пред-
ложить  нефтяникам,  горня-
кам, химическим предприятиям, 
а есть ли  проекты  для других 
сфер энергетики?

– У нас есть проекты по управ-
лению маржинальностью гене-
рации как на макроуровне, так 
и на уровне агрегатов, что позво-
ляет избежать перетопов. У «ВИСТ 
Групп» есть проекты в сфере до-
бычи полезных ископаемых, в том 
числе на месторождениях по до-
быче угля. В частности, для ком-
пании СУЭК по обеспечению дис-
петчеризации и промышленной 
безопасности, после его запуска 
количество травм на производстве 
сократилось в четыре раза. Вооб-
ще, все технологии, предлагаемые 
нами, развернуты к людям – в ре-
зультате их внедрения труд чело-
века становится более безопасным 
и высокоинтеллектуальным.

–  Какие цели ставите для себя 
на следующий год?

– Мы рассчитываем удвоить 
количество подключенных стан-
ков с 7 до 15 тысяч. Кроме того, 
представим облачное решение, 
ориентированное, прежде всего, 
на международных заказчиков, 
но и для России оно может быть 
интересно, поскольку позволит 
подключить к системе 10 % вы-
соконагруженных станков с ЧПУ. 
Сейчас в России 800 тысяч станков, 
400 000 из них с ЧПУ, еще 200 000 
– высоконагруженных. Если нам 
удастся реализовать амбициозный 
план, в облако будет поступать раз-
розненная информация с таких 
станков, что позволит управлять 
эффективностью отрасли на прин-
ципиально ином уровне, и в те-
чение двух лет повысить объем 
металлообрабатывающего про-
изводства, опираясь на решения 
компании «Цифра».

Если говорить про наш гло-
бальный взгляд на индустрию 
4.0, то в следующие годы мы на-
мерены подключить миллион 
устройств по всему миру к реше-
ниям «Цифры». При этом не ис-
ключаем, что совместно с россий-
скими лидерами цифровизации 
в таких отраслях, как металлургия, 
энергетика, нефтяная промыш-
ленность, создадим продукты, 
которые будут конкурентоспо-
собными на мировом рынке. Уже 
сейчас коллеги приходят к нам 
с такими инициативами, понимая, 
что «Цифра» – надежный партнер, 
который в ближайшие годы будет 
создавать принципиально новый 
вид цифровизационного бизнеса 
с фокусом на конкретную отрасль.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН

Павел растопшин
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В связи с этим представляет 
интерес опыт концерна «Рос-
энергоатом», на атомных 

электростанциях которого вне-
дрена и эффективно функциони-
рует уникальная инфраструктура 
данных PI System, разработанная 
компанией OSIsoft.

в ногу со временем
АО «Концерн Росэнергоатом» вхо-
дит в состав электроэнергетиче-
ского дивизиона Государственной 
корпорации по атомной энергии 
«Росатом» и является единым опе-
ратором атомных электростанций 
России. В ведении «Росэнергоато-
ма» – 10 атомных станций, распо-
ложенных от Кольского полуостро-
ва до Чукотки. В общей сложности 
на этих АЭС эксплуатируются 35 
энергоблоков суммарной уста-
новленной мощностью 27,9 ГВт. 
Миссия компании заключается 
в обеспечении потребителей элек-
трической и тепловой энергией, 
произведенной на АЭС концерна, 
при гарантированном обеспече-
нии безопасности как высшего 
приоритета деятельности.

ИТ-задачи, которые ставит пе-
ред собой «Росэнергоатом», ре-
шает его дочерняя компания – АО 
«КОНСИСТ-ОС», которая является 
центром высокотехнологичной 
экспертизы в области информа-
ционных технологий для повыше-
ния операционной эффективности 
и конкурентоспособности госкор-
порации «Росатом» на мировом 
рынке как предприятия, осущест-
вляющего эксплуатацию АЭС.

«КОНСИСТ-ОС» работает на рын-
ке 26 лет, имеет 8 филиалов по Рос-
сии с общей численностью сотруд-
ников около 800 человек. В рамках 
«КОНСИСТ-ОС» создан ряд цен-
тров компетенций, в том числе 
по платформе PI System, предна-
значенной для сбора, анализа, ви-
зуализации и передачи больших 
объемов данных временных рядов 
из разных источников и систем 
в масштабах операционных про-
цессов на предприятии.

– Наш центр компетенций ра-
ботает с 2014 года, мы занимаемся 
не только технической поддерж-
кой PI System, но и пишем под эту 
платформу свои программные 
продукты – например, разрабо-
тали централизованную систему 
мониторинга (самодиагности-
ки), – уточнил начальник отдела 
экспертизы и разработки Де-

информационная 
инфраструктура 
для атомной энергетики

pi system:

Обеспечение безопасности объектов ядерной энергетики – одна из приоритетных 
задач государства. Для ее реализации применяются различные решения и меха-
низмы, но акцент все же делается на непрерывном мониторинге таких объектов.

партамента технологических 
информационных систем АО 
«КОНСИСТ-ОС» Максим Слетнев.

Говоря об ИТ-успехах концер-
на, он упомянул про самый защи-
щенный и мощный супер центр 
обработки данных (ЦОД) «Кали-
нинский», построенный концер-
ном «Росэнергоатом» в Удомле 
Тверской области. Это опорный 
ЦОД «Росэнергоатома». Реализа-
ция проекта «Менделеев» (проект 
по строительству сети дата-цен-
тров) – одна из ключевых задач 
концерна в рамках расширения 
продуктовой линейки, наращива-
ния компетенций по управлению 
дата-центрами и выхода на новые, 
в том числе зарубежные рынки.

Бесперебойное гарантирован-
ное энергоснабжение ЦОД «Кали-
нинский» обеспечивают Калинин-
ская АЭС и собственная система 
электропитания ЦОД. Соседство 
с атомной станцией позволяет 
дата-центру иметь независимый, 
бесперебойный и мощный источ-
ник энергоснабжения и соответ-
ствующие параметры обеспечения 
безопасности периметра объекта 
(нахождение за периметром зоны 
ограничений ядерного объекта).

Срок службы ЦОД «Калинин-
ский» составляет 30 лет. При этом 
собственник может сдавать в арен-
ду до 4656 стойко-мест. Приме-
чательно, что ЦОД «Менделеев» 
спроектирован и построен с нуля 
на специально выбранной пло-
щадке с учетом требований Tier-
III. Весомым преимуществом яв-
ляется высокая компетенция всех 
служб ЦОД, обладающих многолет-
ним опытом обслуживания АЭС, 
а также собственная ИТ-служба 
эксплуатации. Данный проект 
включен российским правитель-
ством в раздел «Цифровая инфра-
структура» программы «Цифровая 
экономика Российской Федера-
ции». Это решение уже оценили 
компании, которым нужна мощ-
ная и отказоустойчивая облачная 
инфраструктура на территории 
России.

Хотя оборудование, установ-
ленное на энергообъектах «Рос-
энергоатома», отличается отказо-
устойчивостью и устойчивостью 
к катастрофам, специалисты кон-
церна думают о переносе ИТ-
инфраструктуры в цифровое об-
лако «Росэнергоатома».

– Очевидно, что госкомпания 
не может перевести все свои дан-
ные в международное облако, но, 

поскольку у нас появилось соб-
ственное российское облако, будет 
логично, если мы переведем всю 
ИТ-инфраструктуру туда. Таким 
образом, снизим затраты на обслу-
живание, при этом сохранив уро-
вень безопасности и доступности, 
– говорит Максим Слетнев. – Кроме 
того, рассматриваем возможность 
предоставления услуг облачного 
PI Server для компаний, не гото-
вых тратить деньги на приобрете-
ние собственной инфраструктуры 
и PI Server’ов, нанимать персонал 
для их обслуживания, но которым 
этот функционал нужен. Считаем, 
что он может быть востребован. 
Совместно с OSIsoft исследуем воз-
можности рынка.

единое цифровое поле 
создано
– Чтобы передовые аналитиче-
ские технологии (продвинутая 
аналитика, машинное обучение, 
искусственный интеллект) зара-
ботали на практике, необходимо 
множество данных, которые долж-
ны собираться со всех доступных 
систем и источников. При этом 
информация, поступающая из раз-
личных подразделений, цехов, от-
делов предприятия должна быть 
удобной для сотрудников, которым 
предстоит с ней работать. В связи 
с этим встает вопрос об особен-
ностях обработки, сортировки, 
упорядочивания, анализа таких 
данных. Речь идет о создании мо-
дели данных – AF-модели. Таким 
образом, можно сделать вывод, 
что выстраивание инфраструкту-
ры данных – это залог инвестиций 

в цифровое будущее предприятия, 
и миллионы, затраченные на но-
вые технологии, начнут реально 
работать, приносить ROI (return on 
investment – окупаемость инвести-
ций), – говорит Максим Слетнев.

Главная ценность электроэнерге-
тического дивизиона ГК «Росатом» 
– опыт эксплуатации сложных 
и опасных производственных объ-
ектов. Анализировать этот опыт 
специалистам помогают данные 
технологического мониторинга, 
которые не только дают представ-
ление о реальной ситуации по каж-
дому объекту, но и используются 
при проектировании, капиталь-
ном строительстве и модерниза-
ции энергообъектов. Здесь на по-
мощь приходит информационная 
инфраструктура PI System, которая 
была внедрена в концерне в 2014 г.

PI System собирает, хранит, об-
рабатывает и визуализирует про-
изводственные данные реального 
времени по 35 энергоблокам АЭС 
России. Благодаря этому пер-
сонал и руководители атомных 
станций всегда обеспечены опе-
ративной, достоверной и полной 
информацией о том, что проис-
ходит на производстве. Это во-
прос не только эффективности, 
но и безопасности самого произ-
водства.

– В начале 90-х годов на базе 
концерна был создан кризисный 
центр «Росэнергоатома», который 
24 часа в сутки собирает и анали-
зирует всю информацию по ядер-
ной радиационной безопасности 
энергоблоков, параметрам генера-
ции электроэнергии и технологи-
ческим параметрам функциониро-
вания оборудования энергоблоков, 
– говорит Максим Слетнев. – Эти 
данные собираются на атомных 
электростанциях и отправляются 
в кризисный центр, а также предо-
ставляются руководству концерна. 
Однако нам представляется не-
достаточным просто собрать, об-
работать и визуализировать их, 
мы передаем собранные и агре-
гированные данные во внешние 
системы – в центр диагностики, 
ситуационный кризисный центр 
на уровне госкорпорации, а также 
во внешние организации – Центр 
диагностики ВНИИАЭС, ФГУП 
«СКЦ Росатома», НПО «Тайфун» 
и другие. Таким образом, PI System 
формирует единое цифровое поле 
не только в рамках конкретных 
АЭС, но и на уровне всего концер-
на и атомной отрасли в целом.

Архитектура PI System на уров-
не АЭС, на первый взгляд, триви-
альна, на самом же деле важны 

детали: данные систем-источни-
ков на АЭС с помощью PI Interface 
собираются в PI Server, там они 
хранятся, обрабатываются, визуа-
лизируются при помощи двух кли-
ентов визуализации: PI WebParts 
и PI Vision, флагманского клиента 
визуализации компании OSIsoft. 
PI Web Parts – средство визуали-
зации PI System, встраиваемое 
в корпоративный портал органи-
зации, реализованный на Microsoft 
SharePoint. Приложение включает 
в себя различные блоки, которые 
позволяют интегрировать корпо-
ративные и производственные 
данные для совместного исполь-
зования сотрудников компании. 
PI Vision представляет собой при-
ложение для ситуативного анализа 
данных PI System с помощью инту-
итивно понятного инструментария 
в веб-браузере.

Стоит отметить интересную осо-
бенность – после аварии на АЭС 
«Фукусима» в Японии в марте 
2011 г. правительство РФ выпусти-
ло распоряжение о том, что необ-
ходимо собирать технологические 
данные не только на территории 
самой АЭС, но и в специальном 
защищенном хранилище, чтобы 
в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации не повторился 
сценарий Японии, когда после раз-
рушения атомной электростанции 
у специалистов по ликвидации 
не было доступа ни к ретроспек-
тивным, ни к текущим данным.

«Росэнергоатом» решил эту за-
дачу с помощью особенности PI 
Server, который позволяет разме-
стить два отказоустойчивых узла 
(node, «нода») PICollective в гео-
графически распределенных ме-
стах – одну на атомной электро-
станции, другую – в защищенном 
пункте управления. Сбор данных 
осуществляется параллельно. Та-
ким образом, обеспечивается от-
казоустойчивость конфигурации 
и катастрофоустойчивость.

Что касается архитектуры PI 
System на уровне АО «Концерн Рос-
энергоатом», то она выглядит сле-
дующим образом: в Москве в цен-
тральном аппарате концерна уста-
новлен PI Server с географически 
распределенными нодами (один – 
в кризисном центре, другой – в за-
щищенном пункте управления). 
Данные с PI Server’ов каждой АЭС 
собираются по PI Interface, то есть 
сбор идет с систем-источников в PI 
Server на уровне АЭС, после чего 
по PI to PI Interface (инструмент, 
который передает данные с од-
ного PI Server (исходного сервера) 
на другой PI Server (целевой сер-
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вер) по протоколу TCP / IP) инфор-
мация поступает в Москву. Далее 
она визуализируется при помощи 
клиента визуализации PI Vision. 
Для передачи данных во внешние 
системы используется PI OLEDB 
Enterprise, обеспечивающий до-
ступ к PI System при помощи SQL 
запросов, хотя последняя не яв-
ляется реляционной БД. А для до-
ступа внешних систем в PI System 
– PI Web API.

Одна из особенностей проек-
та – наличие единой AF-модели 
для центрального аппарата кон-
церна и каждой АЭС, которая 
включает в себя описание всех про-
изводственных объектов, их тех-
нических характеристик, измере-
ний в реальном времени и сопут-
ствующих вычислений.

Asset Framework (AF или, как его 
еще называют, PI Asset Framework) 
представляет собой единое хра-
нилище всех активов, объектов, 
иерархий, оборудования, которые 
используются на предприятии. Он 
позволяет помещать данные в кон-
текст, перерабатывать их, прово-
дить аналитику. При этом данные 
в AF поступают из различных ис-
точников, включая PI Data Archive 
и внешние системы, например 
реляционные базы данных. Таким 
образом, все мета-данные, ре-
троспективные данные,  данные 
реального времени, собранные 
в одном месте и представленные 
в виде шаблонов AF-модели, по-
зволяют проводить подробный 
анализ состояния оборудования 
предприятия или каких-либо дру-
гих его активов. Данные из AF 
в дальнейшем представляют-
ся в клиентах визуализации PI 
System, в частности, в PI Vision.

проект, не имеющий 
аналогов
Среди недавно выполненных за-
дач особой важности – обеспече-
ние PI System первой в мире пла-
вучей атомной станции (ПАТЭС). 
Это уникальный проект, который 
не имеет аналогов в мире. Россия 
выступает пионером в его реали-
зации.

Плавучий энергетический блок 
(ПЭБ) «Академик Ломоносов» про-
екта 20870 – это головной проект 
серии мобильных транспортабель-
ных энергоблоков малой мощно-
сти. Он предназначен для работы 
в составе плавучей атомной тепло-
электростанции (ПАТЭС) и пред-
ставляет собой новый класс энер-
гоисточников на базе российских 
технологий атомного судостро-
ения. Строительство энергобло-
ка велось с 2008 г. на ООО «Бал-
тийский завод – Судостроение» 
(Санкт-Петербург) по заказу АО 
«Концерн Росэнергоатом».

Плавучий энергоблок должен 
помочь в энергообеспечении круп-
ных промышленных предприятий, 
портовых городов, комплексов 
по добыче и переработке нефти 
и газа на шельфе морей; он был 
создан на основе серийной энер-
гоустановки атомных ледоколов, 
проверенной в течение их дли-
тельной эксплуатации в Арктике. 
Энергоустановка ПАТЭС имеет 
максимальную электрическую 
мощность 80 МВт.

Благодаря PI System данные, со-
бираемые на плавучей станции, 
передаются в центральный аппа-

рат, затем – в центр аналитики, 
где они обрабатываются и анали-
зируются.

акцент – 
на предиктивную 
аналитику
Очевидно, что компания не может 
считаться успешной и не прожи-
вет долго на рынке, если не будет 
извлекать из собранных данных 
знания. Именно поэтому «Рос-
энергоатом» намерен в ближай-
шем будущем перейти к преди-
ктивной аналитике; собранные 
данные по работе агрегатов атом-
ных электростанций будут исполь-
зоваться для прогнозирования. 
В скором времени может быть за-
пущен пилотный проект, что при-
ведет к новой волне развития PI 
System. Между тем, решение этой 
задачи невозможно без расшире-
ния перечня параметров PI System: 
сейчас речь идет о десятках тысяч 
параметров, но их число будет ра-
сти за счет расширения перечня 
собираемых тегов, разработки но-
вых экранных форм.

Параллельно в концерне полным 
ходом идет внедрение автомати-
зированной системы управления 
техобслуживанием и ремонтом 
(АСУ ТОиР) на базе IBM Maximo. 
Одна из целей этого проекта – пе-
реход от планово-предупредитель-
ных ремонтов к ремонтам по со-

стоянию. Для ее достижения не-
обходимо обеспечить интеграцию 
с PI System, поскольку АСУ ТОиР 
и IBМ Мaximo для анализа нужны 
данные с полевых датчиков, а ими 
сможет обеспечить PI System. По-
этому в планах – интеграция АСУ 
ТОиР и PI System.

Продолжая тему технической 
диагностики, можно отметить, 
что в состав концерна входит 
Всероссийский научно-исследо-
вательский институт по эксплуа-
тации атомных электростанций 
(ВНИИАЭС), на базе которого пла-
нируется создать центр техниче-
ской диагностики, который будет 
аккумулировать в себе данные 
по работе всех агрегатов, действу-
ющих на АЭС. Однако центр тех-
нической диагностики не может 
существовать и работать без дан-
ных реального времени, которые 
поставляет PI System, – такова 
еще одна ее роль.

амбициозные ит-планы
Концерн «Росэнергоатом» наме-
рен увеличить объем собираемых 
данных, подключив новые инфор-
мационные системы – источники 
данных. Дело в том, что в неко-
торых подразделениях есть так 
называемые изолированные дан-
ные, доступные лишь некоторым 
сотрудникам, но они не являются 
данными ограниченного пользо-
вания и могут представлять ин-

терес для специалистов смежных 
подразделений и руководства дру-
гих АЭС концерна. В связи с этим 
поставлена задача в соответствии 
с архитектурой компании постро-
ить систему сбора данных сначала 
в станционные PI System, а затем 
обеспечить их подъем на более 
высокий уровень. Примером таких 
систем могут служить системы эко-
логического мониторинга, журна-
лы состояния блока. По мере ввода 
в эксплуатацию новых энергобло-
ков потребуется подключение дан-
ных и по ним.

В то же время при модерниза-
ции существующих информаци-
онных систем появляется задача 
изменения существующих инте-
грационных решений.

Большие надежды возлагают-
ся на такую технологию, как PI 
Connectors, отличающуюся высо-
кой эффективностью, повышенной 
безопасностью, встроенной буфе-
ризацией и простотой добавления 
новых показателей. PI Connectors – 
одна из новейших технологий ком-
пании OSIsoft, которая по своему 
функционалу схожа с PI Interface. 
PI Connectors собирают данные 
с датчиков и АСУТП, при этом 
для них требуется минимальная 
конфигурация, они упрощают 
сбор данных путем интуитивного 
сканирования специального про-
токола устройства, используются 
для создания PI Points (тегов) и по-
зволяют автоматически создавать 

AF-модель для активов предпри-
ятия. Таким образом, реализуются 
планы по цифровизации отрасли 
и переходу к единой информа-
ционной модели, поставленной 
концерном.

– При увеличении объемов па-
раметров возникает задача по пе-
реходу на новую систему расчетов 
– тем более текущие механизмы 
расчетов неидеальны. У нас есть 
наработки по переходу на ин-
струменты расчетов «на лету», 
на основе объектной модели PI AF 
часть расчетов уже функционирует 
на данной платформе, – уточня-
ет главный специалист Отдела 
поддержки и развития произ-
водственных информационных 
систем Департамента техноло-
гических информационных си-
стем АО «КОНСИСТ-ОС» Денис 
Шермазанов. – Кроме того, в рабо-
те – аналогичная задача по перехо-
ду на новый клиент визуализации 
PI Vision, который дает пользова-
телю больше возможностей по соз-
данию необходимых ему дисплеев 
(или, как их еще называют, экран-
ных форм).

Следующая актуальная задача 
касается интеграции с IBM Maximo 
при обеспечении интеграции 
с АСУ ТОиР. В рамках данной ин-
теграции планируется использо-
вание интеграционного механиз-
ма PI WEB API. Этот механизм уже 
применялся ранее для интеграции 
PI System с информационной си-
стемой оперативно-диспетчерско-
го комплекса на базе IBM Maximo. 
PI WEB API хорошо себя зареко-
мендовал, работает достаточно 
быстро, обеспечивая чтение и за-
пись данных в PI System, а также 
возможность верификации дру-
гих пользователей. Вместе с IBM 
Maximo в концерне появится си-
стема построения гибких отчетов, 
бизнес-аналитики IBM Cognos. 
Хотя на текущий момент запла-
нирована интеграция IBM Cognos 
только с IBM Maximo, специали-
сты считают, что есть возможность 
прямой интеграции при помощи 
PI Integrator for Business Analytics 
(это программный компонент, ко-
торый решает задачу интеграции 
данных PI System и инструментов 
бизнес-аналитики (BI)) и обеспе-
чения достаточно гибких запросов 
к этой большой информационной 
модели; обеспечение тех отчетов, 
которые пользователь захочет 
увидеть.

Максим СЛЕТНЕВ,  
начальник отдела 

экспертизы и разработки 
Департамента технологических 

информационных систем  
АО «КОНСИСТ-ОС», 

Денис ШЕРМАЗАНОВ,  
главный специалист Отдела 

поддержки и развития 
производственных 

информационных систем 
Департамента технологических 

информационных систем  
АО «КОНСИСТ-ОС», 

Елена ВОСКАНЯН
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ПАО «Московская объ-
единенная электросете-
вая компания» (МОЭСК, 
входит в ГК «Россети») 
– один из лидеров цифро-
визации электросетевого 
комплекса в столичном 
регионе.

Руководство компании ставит 
перед собой весьма амбици-
озные задачи. Так, к 2024 г. 

МОЭСК планирует создать цифро-
вые районы электрических сетей 
во всех округах столицы, а к 2030 г., 
следуя общей стратегии ПАО «Рос-
сети», компания обещает оциф-
ровать весь обслуживаемый ею 
электросетевой комплекс Москвы 
и Подмосковья.

Об уже реализованных МОЭСК 
проектах и планах на цифровое 
будущее мы говорим с замести-
телем главного инженера по ин-
новациям и проектной деятель-
ности ПАО «МОЭСК» Генадием 
Сиденко.

–  Генадий Степанович,  в по-
следнее  время термин  «цифро-
визация» превратился в модное 
понятие,  которое обсуждается 
в рамках развития многих отрас-
лей. Так что же такое цифрови-
зация и насколько она необходи-
ма  электроэнергетике  в целом 
и компании МОЭСК в частности?

– Современная энергосистема 
задает высокие стандарты качества 
и надежности электроснабжения 
потребителей. Переход на новые 
цифровые технологии как раз и по-
зволяет обеспечить соответствие 

генадий Сиденко: 
«переход на цифровые технологии – 
жизненная необходимость»

этим стандартам. Создание цифро-
вой электрической сети позволяет 
нам удаленно управлять всеми объ-
ектами электросетевого хозяйства, 
используя цифровые данные, обра-
батывать большие объемы инфор-
мации, оперативно анализировать 
ее, тем самым повышая эффектив-
ность деятельности компании, до-
ступность и качество наших услуг 
для потребителей. Но главное, 
максимально оперативно реаги-
ровать на возникновение аварий-
ных ситуаций, в кратчайшие сроки 
ликвидировать их. В связи с этим 
можно говорить о том, что переход 
на цифровые технологии в энерге-
тике для Московского региона стал 
жизненной необходимостью.

–  Правильно ли  я понимаю, 
что внедрение цифровых техно-
логий происходит одновременно 
на нескольких  уровнях: начиная 
от высоковольтных  объектов 
и заканчивая «умными» счетчи-
ками электроэнергии?

– Совершенно верно. Форми-
рование цифровой сети – процесс 
многоуровневый и включает в себя 
строительство цифровых высоко-
вольтных подстанций, создание 
цифровых районов электрических 
сетей, предполагающее внедрение 
системы технологического управ-
ления цифровой электрической 
сетью и автоматизацию работы 
мобильных бригад. Кроме того, 
цифровые технологии помогут нам 
осуществлять интеллектуальный 
учет потребления электроэнер-
гии и даже цифровое управление 
электрозаправками.

–  Расскажите,  пожалуйста, 
подробнее, какие цифровые про-
екты были реализованы в МОЭСК 
в текущем году.

– В рамках построения цифро-
вой сети в июне этого года была 
открыта первая в Москве и Подмо-
сковье цифровая подстанция 110 
кВ «Медведевская». На подстанции 
установлено современное обору-
дование российского производ-
ства, которое позволяет управлять 
питающим центром в цифровом 
коде без присутствия персонала. 
Благодаря использованию новей-
ших цифровых технологий по-

явилась возможность онлайн-мо-
ниторинга электрооборудования. 
Это означает, что отпадает необ-
ходимость в материальных и тру-
дозатратах на проведение плано-
во-предупредительного ремонта. 
Все вероятные неполадки будут 
устраняться по факту их возникно-
вения. Измерение электрических 
и технологических параметров 
первичного оборудования, кон-
троль его состояния и управление 
осуществляются с применением 
цифровых технологий в соответ-
ствии с международным стандар-
том МЭК-61850. Их использование 
значительно повышает надеж-
ность работы подстанции, умень-
шает совокупные затраты на экс-
плуатацию объекта.

Вторым важным проектом ста-
ли работы по созданию Цифро-
вых районов электрических сетей 
(РЭС) на базе восьмого и девят-
надцатого районов управления 
кабельными сетями филиала ПАО 
«МОЭСК» «Московские кабель-
ные сети» и в Истринском райо-
не Московской области (филиал 
«Западные электрические сети»). 
Первый Цифровой РЭС, создавае-
мый на территории Северо-Запад-
ного округа Москвы, представляет 
собой высокоавтоматизирован-
ный район распределительных 
электрических сетей, управляе-
мый в режиме реального време-
ни и отслеживающий параметры 
и режимы работы всех участников 
процесса передачи и потребле-
ния электроэнергии. Объектовые 
интеллектуальные контроллеры 
обеспечивают интеграцию всех 
подсистем энергообъектов, пере-
дачу информации на диспетчер-
ский пункт, информационный 
обмен со смежными энергообъек-
тами минуя диспетчерский пункт 
и доступ к подсистемам энерго-
объектов с автоматизированного 
рабочего места эксплуатирующих 
служб филиала и исполнительного 
аппарата (доступ к данным при-
боров качества электроэнергии, 
релейной защиты и автоматики 
и др.). Помимо аналогичных преи-
муществ, создание цифрового РЭС 
в области позволит значительно 
повысить качество и надежность 
электроснабжения потребителей 

Подмосковья, снизить операцион-
ные издержки на производствен-
ную деятельность и уменьшить 
диспетчерскую нагрузку.

–  При помощи  каких  меро-
приятий будет обеспечиваться 
цифровизация сетей в отдельно 
взятом округе столицы?

– В рамках пилотного проек-
та планируется спроектировать 
и внедрить отечественный про-
граммно-технический комплекс 
управления электрической сетью 
(SCADA / OMS / DMS), автоматизи-
ровать узловые трансформатор-
ные подстанции и распредели-
тельные пункты (РП), дооснастив 
их устройствами телемеханики 
с функцией телеуправления. В од-
ном только Северо-Западном окру-
ге таких устройств будет установ-
лено 135. Все это позволит на пер-
вом этапе улучшить управляемость 
сетью на 35 %. Технологическое на-
рушение будет определяться мгно-
венно в автоматическом режиме. 
А функция «советчик диспетчера» 
поможет выбрать оптимальный 
и самый быстрый способ дистан-
ционного устранения нарушения 
с последующей возможностью 
анализа протокола нарушения 
и недопущения повторения по-
хожих технологических проблем.

–  Генадий Степанович, вы  го-
ворили  о необходимости авто-
матизировать работу мобиль-
ных бригад. Что-то уже сделано 
в этом направлении и какие пре-
имущества дает этот процесс?

– Проект, направленный на ав-
томатизацию мобильных бригад, 
получил кодовое название «Циф-
ровой электромонтер» и стал не-
отъемлемой частью проекта «Циф-
ровой городской РЭС». Мобильные 
бригады компании будут оснаще-
ны мобильными устройствами 
с установленным специальным 
программным обеспечением. Это 
позволит персоналу дистанцион-
но получать задания на выпол-
нение работ, в электронном виде 
оформлять необходимые разре-
шающие документы, фиксировать 
факт начала и окончания работ. 
С помощью мобильного устрой-
ства можно будет производить 
фотофиксацию дефектов обору-
дования и оперативно размещать 
информацию о них в базе данных 
для ускорения организации работ 
по ликвидации дефектов. Диспет-
черы и менеджеры бригад смо-
гут видеть расположение бригад 
на электронной карте, что позво-
лит назначать аварийные заявки 
ближайшим к месту технологиче-
ского нарушения бригадам. Со-
вокупность внедряемых в рамках 
данного проекта технологий по-
зволит снизить потери рабочего 
времени, повысить оператив-
ность восстановления электро-
снабжения, перейти на полностью 
безбумажный документооборот 
при оформлении работ.

–  По сути, мы говорим о созда-
нии умных сетей, умного города?

– Верно. И одним из компо-
нентов цифровой сети «Умного 
города» служит установка ин-
теллектуальных приборов учета 
электроэнергии, выполняющих 
роль системных датчиков и ин-
дикаторов состояния и эффектив-
ности работы сетевого комплек-

са. Их использование позволяет 
повысить энергоэффективность 
и энергосбережение, снизить ком-
мерческие потери и локализовать 
места их возникновения, разгру-
зить центры питания, а это, в свою 
очередь, позволит повысить каче-
ство электроэнергии, надежность 
оказываемых услуг.

Показания интеллектуальных 
приборов учета считываются дис-
танционно, а потребитель может 
контролировать параметры по-
ставляемой электроэнергии с це-
лью обнаружения и регистрации 
их отклонений от договорных 
значений, учитывать объем по-
требленной электроэнергии в за-
висимости от временного периода 
использования ресурса и, как след-
ствие, оптимизировать собствен-
ные расходы. В 2018 году ПАО 
«МОЭСК» установило 28 «умных» 
приборов учета электроэнергии 
на пяти трансформаторных под-
станциях и 30 «умных» общедомо-
вых приборов учета электроэнер-
гии (ОДПУ) в семи домах района 
Марьино (ЮВАО), вошедших в про-
ект «Умный квартал», курируемый 
правительством Москвы.

–  На каких направлениях, свя-
занных с цифровизацией электро-
сетевого комплекса  столичного 
региона,  будет  сосредоточено 
внимание  энергетиков МОЭСК 
в следующем году?

– Продолжится работа по соз-
данию цифровых районов элек-
трических сетей в Москве и Мо-
сковской области. Приступим 
к техническому перевооружению 
подстанции 110 кВ «АЗЛК» с заме-
ной отделителей и короткозамы-
кателей и установкой цифровых 
трансформаторов тока и транс-
форматоров напряжения 110 кВ.

Одним из главных проектов бли-
жайшего будущего станет создание 
«Цифрового энергорайона» «Клин» 
на базе филиала «Северные элек-
трические сети». «Цифровой энер-
горайон» представляет собой сово-
купность подстанций напряжени-
ем 110 / 35 / 6 (10) кВ и 110 / 6 (10) кВ, 
смежных с ними подстанций 35 / 6 
(10) кВ и объектов распределитель-
ной сети 6 (10кВ) (РП, ТП, пункты 
секционирования), объединенных 
в единый комплекс общей схемой 
электроснабжения конечных по-
требителей 6 (10) кВ.

С 2019 года планируется полно-
масштабное внедрение Автомати-
зированной системы управления 
мобильными бригадами во всех 
филиалах ПАО «МОЭСК» после 
прохождения опытно-промыш-
ленной эксплуатации в пилотных 
филиалах ЗЭС, МКС, МВС, а так-
же проведение опытно-промыш-
ленной эксплуатации в рамках 
пилотных проектов по внедре-
нию инновационного бригадного 
электротранспорта и мобильных 
накопителей электроэнергии.

Основное назначение всех пла-
нируемых работ – обеспечить вы-
сокий уровень управляемости про-
цессом электроснабжения. При ми-
нимуме операционных затрат мы 
должны гарантировать надежность 
электроснабжения потребителей 
посредством автоматизированного 
управления первичным оборудова-
нием участков сети всех уровней 
напряжения (110, 35 и 6 (10) кВ).

Беседовала Елена ПОЛТОРАК
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За последний месяц фили-
ал МРСК Северо-Запада 
«Псковэнерго» выполнил 
очередные четыре заявки 
Великолукского селекцион-
но-генетического центра 
на электроснабжение 
свиноводческих площадок 
в Красногородском районе.

Это репродуктор «Саурово-1» 
и три площадки для откорма 
молодняка в деревне Ильин-

ское. В общей сложности, согласно 
заявке свинокомплекса, этим пло-
щадкам было обеспечено 1580 кВт 
мощности от подстанции 110 кВ 
«Красногородск».

Для технологического присо-
единения энергопринимающих 
устройств ведущего предприятия 
агропромышленного комплекса 

МРСК Северо-Запада 
(группа «Россети»), ком-
пания «Северный кабель» 
и фонд «Сколково» под-
писали трехстороннее 
соглашение о сотрудни-
честве.

Соглашение по реализации 
комплексного пилотного 
проекта «Надежные рас-

пределительные сети» было за-
ключено на площадке Междуна-
родного форума «Электрические 
сети» в Москве. Подписи под до-
кументом поставили глава МРСК 
Северо-Запада Артем Пидник, 
генеральный директор ООО 
«Северный кабель» Станислав 
Руденко и вице-президент, 
исполнительный директор 
Кластера энергоэффективных 
технологий фонда «Сколково» 
Олег Дубнов.

Стратегическое партнерство 
сторон направлено на создание 
инновационных разработок, гото-
вых к внедрению и адаптирован-
ных под специфику российской 
электросетевой отрасли.

По словам Артема Пидника, 
главная цель соглашения – по-
вышение надежности и качества 
электроснабжения потребителей.

«Когда потребители не знают 
названия энергокомпании, так 
как она стабильно предоставляет 
им качественные услуги по при-
емлемой цене, – это лучшее под-
тверждение эффективности ее 
работы. Уверен, что с помощью 
коллег из «Сколково» и «Северно-
го кабеля» мы сможем построить 
надежные сети цифрового по-
коления на основе современной 
элементной базы и новейшего 
оборудования», – подчеркнул Ар-
тем Пидник.

Станислав Руденко поблагода-
рил стороны за предоставленную 
возможность реализовать пилот-
ный проект.

«Совместно с резидентами 
кластера энергоэффективности 
«Сколково», являющегося цен-
тром новейших компетенций 
в электроэнергетической отрасли, 
мы сможем интегрировать новей-
шие разработки по цифровизации 
воздушных линий на энергообъ-
ектах сетевой компании. Надеем-
ся, что создаваемая комплексная 
система будет применима для на-
циональной энергетики», – отме-
тил Станислав Руденко.

«Для фонда «Сколково» это 
трехстороннее соглашение край-
не значимо, поскольку данное 
сотрудничество позволит решить 
одну из критичных задач сетевого 
комплекса – формирование объ-
ективной картины состояния про-
изводственных активов, сниже-
ния затрат на их эксплуатацию», 
– рассказал Олег Дубнов.

Международный форум «Элек-
трические сети» проходил в Москве 
4-7 декабря. Российские и зарубеж-
ные лидеры отрасли встретились 
на одной площадке, чтобы обсу-
дить перспективы и глобальные 
тренды развития современной 
«умной энергетики», основные эта-
пы построения интеллектуальной 
сетевой инфраструктуры и необ-
ходимые для этого изменения нор-
мативно-законодательной базы.

На единой выставочной экс-
позиции форума более 400 рос-
сийских и зарубежных компаний 
показали новейшее оборудование 
и технологии, для посетителей 
работала зона стартапов, биржа 
деловых контактов. На площадке 
Аттестационной комиссии участ-
ники смогли пройти процедуру 
аккредитации согласно требова-
ниям Единой технической поли-
тики ПАО «Россети» и получить 
консультации специалистов.

Подробный материал о фору-
ме «Электрические сети» читайте 
в январском номере «ЭПР».

Материалы подготовил 
Владимир НЕСТЕРОВ

Апробация оборудования про-
ходит в Старорусском и Пар-
финском районах электриче-

ских сетей. Как рассказала началь-
ник отдела психофизической 
надежности персонала «Новго-

инновации в интересах 
потребителей

1,6 Мвт для 
агрохолдинга

предсменный допуск 
проведут цифровые врачи
По инициативе ПАО «МРСК Северо-Запада»  
Научно-испытательный институт обеспечения 
комплексной безопасности предоставил филиалу 
«Новгород энерго» для тестирования инновационную 
разработку – программно-аппаратный комплекс 
для предсменного допуска.

родэнерго» Ирина Черномазова, 
по итогам предварительных испы-
таний, аппарат демонстрирует вы-
сокую скорость и, главное, гаран-
тированное качество проведения 
пред- и послесменных осмотров.

«Прибор позволяет исключить 
человеческий фактор – маши-
на беспристрастно и объективно 
оценивает состояние работника. 
Информация в реальном времени 
передается находящемуся удален-
но фельдшеру, который принима-
ет окончательное решение. Один 
медработник может контролиро-
вать работу сразу нескольких при-
боров», – пояснила она, добавив, 
что сейчас в проекте используются 
три ПАКа.

Аппарат одновременно измеря-
ет пульс, артериальное давление, 
температуру тела, реагирует на на-
личие паров алкоголя, параллельно 
проводя опрос работника по пово-
ду его самочувствия. Полученные 
данные сравниваются с установ-
ленной нормой для каждого кон-
кретного человека и автоматиче-
ски регистрируются в защищенной 
базе данных. Время тестирования 
одного работника не превышает 
2 минут.

Подделать результаты обследо-
вания невозможно: машина рас-
познаёт человека по уникальным 
биометрическим параметрам, 
а сам процесс происходит под на-
блюдением видеокамеры.

Эксперимент продлится месяц, 
но уже сейчас понятно, что это пер-
спективное направление, и энер-
гетики рассчитывают в будущем 
использовать комплекс для пред-
сменного контроля-допуска.

региона в сетях заявителя были по-
строены семь трансформаторных 
подстанций 10 / 0,4 кВ и без малого 
5 км воздушных линий 10 кВ.

По данным отдела технологиче-
ского присоединения, за послед-
ние пять лет филиал «Псковэнер-
го» обеспечил электроснабжение 
порядка 70 объектов Великолук-
ского свиноводческого комплек-
са по всей области. Выполнение 
технических мероприятий по соз-
данию внешних схем электро-
снабжения позволило обеспечить 
требуемые условия для работы 
лабораторий, репродукторов, пло-
щадок по доращиванию и откорму 
свиней, комбикормового завода 
с элеваторной группой, комплекса 
мясопереработки и торговых точек 
для реализации готовой мясной 
продукции. В общей сложности 
развивающемуся сельскохозяй-
ственному производству «Псков-

энерго» предоставило почти 35 МВт 
мощности. По состоянию на сегод-
няшний день агрохолдинг входит 
в тройку крупнейших потребите-
лей электроэнергии региона.

По данным отдела технологиче-
ского присоединения, сейчас в ра-
боте специалистов «Псковэнерго» 
находятся еще 22 заявки от агро-
холдинга на электроснабжение 
площадок в Усвятском, Невель-
ском, Куньинском, Опочецком, 
Великолукском и Красногородском 
районах почти на 12 МВт.

Напомним, что в 2014 г. было 
подписано соглашение о взаимо-
действии между администрацией 
Псковской области и МРСК Северо-
Запада по поддержке предприятий 
агропромышленного комплекса 
региона. В рамках его реализации 
предполагаются меры в части обе-
спечения электроснабжения мест-
ных сельхозпроизводителей.
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В Инновационном цен-
тре «Сколково» прошла 
стратегическая сессия 
ПАО «МРСК Центра» – 
управляющей организации 
МРСК Центра и Привол-
жья «Инновационное раз-
витие компании. Перспек-
тивные технологические 
направления и эффек-
тивные организационные 
модели».

Мероприятие было органи-
зовано Фондом развития 
Центра разработки и ком-

мерциализации новых технологий 
(Фонд «Сколково») для формирова-
ния у работников общества навы-
ков и компетенций по разработке 
комплексных проектов в приори-
тетных направлениях инноваци-
онного развития, в том числе циф-
ровизации. В нем приняли участие 
сотрудники исполнительного ап-
парата и филиалов МРСК Центра 
и МРСК Центра и Приволжья.

В первой части сессии компании 
– резиденты «Сколково» познако-
мили его участников с инноваци-
онными разработками в области 
электроэнергетики. Речь, в част-
ности, шла об опыте эксплуатации 
в России и мире систем накопления 
электроэнергии, зарядной инфра-
структуры и возобновляемых ис-
точников энергии, о модели и ре-
ализации проектов кластерной 
цифровой подстанции, о проекте 
«Цифровой электромонтер» с ис-
пользованием дополненной ре-
альности.

Далее началась проектная рабо-
та. Разбившись на группы, участ-
ники сессии совместно с внешними 
экспертами приступили к работе 
над предложениями по проектам, 
касающимся приоритетных на-
правлений цифровизации. В каче-

МрСк Центра – Сколково: 
новый уровень сотрудничества

стве ключевых тем были определе-
ны оптимальные модели реализа-
ции инновационной деятельности 
компании, распределенная гене-
рация и накопители, модульные 
цифровые подстанции, сбор, агре-
гация, анализ данных мониторин-
га оборудования, новые цифровые 
возможности для персонала.

Завершилась сессия презента-
цией выработанных в ходе груп-
повой работы решений, лучшие 
из которых были рекомендованы 
для дальнейшей проработки с пер-
спективой внедрения в МРСК Цен-
тра и МРСК Центра и Приволжья.

На презентации проектов при-
сутствовал генеральный ди-
ректор МРСК Центра и МРСК 
Центра и Приволжья Игорь 
Маковский. Он высоко оценил 
результаты работы участников 
сессии: «Это был первый опыт та-
кого формата принятия решений 
и их дальнейшей реализации. Это 
настоящая живая работа, полезная 
и перспективная – и мы обяза-
тельно будем продолжать ее в со-
трудничестве с фондом «Сколко-
во». Гарантирую вам: все, что было 
здесь придумано и имеет приклад-
ную ценность, будет обязатель-
но применено в электросетевом 
комплексе, а на следующем этапе 
данного проекта к сотрудничеству 
будут привлечены разработчики 
и производители», – отметил гла-
ва общества.

По его словам, выбранные про-
екты должны стать основой для бо-
лее качественных НИОКР и со-
ответствовать наиболее актуаль-
ным потребностям отечественной 
электроэнергетики. «В МРСК Цен-
тра и МРСК Центра и Приволжья 
работают настоящие профессио-
налы – и в этом мы смогли сегод-
ня еще раз убедиться. Уверен, мы 
готовы к переменам и способны 
быстро и качественно перестроить 
нашу работу и успешно решать все 
стоящие перед нами задачи», – под-
черкнул Игорь Маковский.

прямая речь

Алексей Кущенко, замести-
тель начальника оператив-
но-технологической службы 
по оперативной работе ЦУС фи-
лиала МРСК Центра «Белгород-
энерго»:

Темой исследования нашей 
группы стала распределенная 
генерация и накопители. Вместе 
со мной работали представители 
восьми филиалов «МРСК Цен-
тра и МРСК Центра и Приволжья, 
а решать поставленные задачи 
нам помогали шестеро экспертов. 
В ходе дискуссий были затронуты 
вопросы улучшения надежности 
электроснабжения потребителей, 
временного подключения элек-
троэнергии по договору техноло-
гического присоединения в случае 
отсутствия рядом расположенных 
электрических сетей и возмож-
ности для их строительства, ис-
ключения перегрузки силовых 
трансформаторов в часы макси-
мальных нагрузок на подстанци-
ях 110-35 кВ, ТП 6-10 / 0,4кВ и т. п. 
В итоге была разработана пре-
зентация, в которой мы отразили 
три варианта применения источ-
ников генерации и накопителей 
в распределительных сетях с кон-
кретными местами размещения 
в Тверской и Курской областях 
и сформировали предложения 
по реализации проектов.

Наталья Романенко, ведущий 
инженер управления технологи-
ческого развития филиала МРСК 
Центра «Смоленскэнерго»:

Наша группа прорабатывала ос-
новные направления для успешной 
реализации инновационной дея-
тельности компании. В качестве 
них были обозначены создание ис-
пытательного центра для принятия 
решения о целесообразности при-
менения инновационного обору-
дования, упрощение процесса его 
внедрения в работу, обмен опытом 
между различными филиалами, 
в том числе с помощью корпора-
тивных социальных сетей. Про-
шедшую сессию считаю полезной. 
По моему мнению, именно такой 
подход организаторов к формиро-
ванию групп и примененный «ме-
тод мозгового штурма» позволил 
определить не только проблемы, 
возникающие при реализации 
инновационной деятельности 
компании, но и возможные пути 
их решения.

Андрей Мозохин, ведущий 
инженер отдела эксплуатации 
АСДУ филиала МРСК Центра 
«Костромаэнерго»:

В группе № 3 «Модульные циф-
ровые подстанции» обсуждался 
вопрос разработки методов и под-
ходов для оценки эффективно-
сти реконструкции подстанций 
с применением цифровых тех-
нологий, которые бы позволили 
контролировать жизненный цикл 
подстанции на стадии разработки 
проекта, проведения строитель-
но-монтажных и пуско-наладоч-
ных работ, ввода в эксплуатацию 
и в процессе самой эксплуатации. 
На сегодняшний день остро стоит 
вопрос разработки критериев вы-
бора первоочередных подстанций 
для цифровизации, анализ суще-
ствующих архитектурных решений 
цифровой подстанции и выделение 
типовых архитектур, подходящих 
для пилотных подстанций. Обо-
значенные задачи будут решаться 
в рамках дистанционной работы 
в группах. По итогам работы ли-
деры группы должны представить 
полноценный доклад с обоснова-
нием эффективности внедрения 
модульной цифровой подстанции.

Александр Пичугин, началь-
ник отдела анализа и управле-
ния производством филиала 
МРСК Центра «Липецкэнерго»:

Стратегическая сессия в «Скол-
ково» стала для меня совершенно 
новым форматом работы. В одном 
месте собрались профессионалы 
в области диагностики, релейной 
защиты, перспективного развития 
и информационных систем. И если 
я раньше скептически относился 
к эффективности работы в коман-
де специалистов разных направле-
ний, здесь мое мнение кардинально 
поменялось. Наша группа смогла 
объединить опыт и возможности 
каждого участника для разработ-
ки комплексного проекта системы 
сбора и анализа данных монито-
ринга оборудования. Разработанная 
нами единая платформа аналитики 
технологических, диспетчерских 
и экономических данных работы 
сети, как предполагается, позволит 
уменьшить затраты на обслужива-
ние оборудования, а также снизить 
потери и повысить качество элек-
троэнергии. В настоящее время мы 
продолжаем работать над деталями 
проекта дистанционно.

Дмитрий Потекаев, началь-
ник службы релейной защиты, 
автоматики, измерений и ме-
трологии филиала МРСК Центра 
«Ярэнерго»:

Наша группа представила про-
ект цифрового модульного устрой-
ства на базе каски для электро-
монтеров. Данное устройство 
включает в себя датчики позици-
онирования, движения, акселеро-
метр, видеокамеру, оборудовано 
встроенной связью и другими 
цифровыми технологиями. Его 
применение позволит осущест-
влять запись проводимых работ 
и оперативных переключений, 
допусков и инструктажей, вести 
фото- и видеофиксацию выяв-
ленных дефектов, контролировать 
использование средств защиты. 
Также с помощью него модно фик-
сировать координаты обслужива-
емых объектов и контролировать 
перемещение персонала. А соз-
дание программной платформы, 
которая объединит все устройства 
в единую систему по организации 
и контролю работы персонала, по-
зволит интегрировать наш проект 
в перспективные направления 
по цифровизации электросетевого 
комплекса.

Подготовил  
Игорь ГЛЕБОВ
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Два года упорной и плодотворной ра-
боты над проектом, самоотвержен-
ная работа команды специалистов, 

которые за несколько дней до запуска сут-
ками находились на станции, – все это при-
вело к тому, что 16 ноября 2018 г., в День 
президента республики Таджикистан, Эмо-
мали Рахмон нажал символическую кнопку 
запуска Рогунской ГЭС, дав старт деятель-
ности объекта.

Для Рогунской ГЭС была осуществлена по-
ставка, установка и наладка оборудования 
АСУ ТП компании «Ракурс-инжиниринг»: 
системы оперативного контроля КРУЭ, си-
стемы управления агрегатами, системы ав-
томатизированного мониторинга и управле-
ния трансформаторами и системы контроля 

итоги года в «ракурсе»
«Пуск прошел успешно. Гидроагрегат № 6 – в сети, вырабатывает 
первые мегаватты электроэнергии». Именно эти долгожданные 
слова Алексея Юрова, директора по управлению проектами ООО 
«Ракурс-инжиниринг», ознаменовали запуск первого гидроагрегата 
Рогунской ГЭС.

и сигнализации общестанционного оборудо-
вания. Работа над проектом будет продолже-
на и в следующем году – на очереди введение 
в эксплуатацию следующих гидроагрега-
тов. Проект, который уже получил название 
«стройка века», став национальной идеей жи-
телей Таджикистана, является уникальным.

Уходящий 2018 г. также запомнился 
и огромной работой по выходу на зарубеж-
ные рынки. Сегодня запрос европейского 
рынка направлен на энергоэффективные 
решения. Традиционные решения в сфере 
автоматизации уже неинтересны произво-
дителям основного оборудования. Важны 
комплексные решения – от строительства 
до пуска объекта, существует спрос на ав-
томатику, способную повысить эффектив-

ность выработки энергии и обеспечить без-
опасность работы объекта энергетики. Ком-
пании «Ракурс-инжиниринг» есть что пред-
ложить в этом направлении европейским 
партнерам: это инновационные решения 
по диагностике, управлению жизненным 
циклом основного оборудования и риска-
ми, по работе с большими данными, про-
екты цифровых станций, включая системы 
диагностики агрегатов (СТК, ССВК), системы 
управления оборудованием (РУСА, ГРАРМ, 
энергоэффективный регулятор гидротур-
бины), компоненты цифровых моделей 
предприятия.

Продвижение российских решений в ав-
томатизации, представление лучших ком-
петенций инженерной питерской школы, 
партнерство с ведущими энергетическими 
компаниями в России и за рубежом позво-
ляет развивать новые технологичные реше-
ния для отрасли. На этом строится сегодня 
стратегия развития компании. Верность 
этого вектора движения подтверждается до-
стигнутыми на 2018 г. результатами.

Ключевым событием года стало подпи-
сание Леонидом Черниговым, генераль-
ным директором ООО «Ракурс-инжини-
ринг», соглашения о намерениях с Мини-
стерством промышленности, энергетики 

и горного дела Республики Сербской в при-
сутствии губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко и президента Ре-
спублики Сербской (в составе Боснии 
и Герцеговины) Милорада Додика. Согла-
шение нацелено на сотрудничество в теп-
ло- и гидроэнергетике, в частности на ис-
следование возможности строительства 
четырех ГЭС в нижнем течении реки Врбас 
и внедрения современных цифровых тех-
нологий управления их работой – решений, 
направленных на оптимизацию работы обо-
рудования с целью повышения эффектив-
ности выработки электроэнергии и на ми-
нимизацию участия человека в управлении 
объектом энергетики.

ооо «ракурс-инжиниринг»
198515, Санкт-Петербург, пос. Стрельна,  
ул. Связи, д. 30, лит. А +7 (812) 252-32-44

info@rakurs.com
www.rakurs.com

Компании «МегаФон», «Энтелс» 
и Национальный исследователь-
ский университет «МЭИ» под-
писали меморандум о сотруд-
ничестве в сфере цифровизации 
энергетики.

Стороны договорились совместно 
разрабатывать цифровые решения 
и сервисы для мониторинга, диспет-

черизации и управления инфраструктурой 
городского хозяйства и энергетикой. Свои 
подписи под документом поставили Ната-
лья Талдыкина, директор по развитию 
корпоративного бизнеса «МегаФона», 
Николай Рогалев, временно исполняю-
щий обязанности ректора Националь-
ного исследовательского университета 
«МЭИ» и Алексей Севостьянов, техниче-
ский директор «Энтелс» – разработчика 
решений для автоматизации в сфере ТЭКа.

В рамках сотрудничества компании 
планируют совместно разрабатывать IoT-
решения для энергетики, промышленности 
и ЖКХ. МЭИ станет пилотной территорией, 
на которой будут создаваться, моделиро-
ваться, тестироваться и внедряться цифро-
вые решения. «МегаФон» предоставит на-
работки в области Интернета вещей и мощ-
ную инфраструктуру связи, а специалисты 
компании «Энтелс» выступят в качестве 
разработчиков и экспертов в процессе соз-
дания решений. Стороны также планируют 
совместно прорабатывать программы обу-
чения и методологии применения создан-
ных решений.

«Подписание меморандума – логич-
ный шаг в рамках нашей стратегии фор-
мирования экосистемы цифровых реше-
ний для различных отраслей, в том числе 

и для энергетики. Так, наши последние вы-
сокотехнологичные разработки в области 
Интернета вещей в сочетании с опытом 
и знаниями МЭИ и компании «Энтелс» по-
зволят создавать эффективные цифровые 
решения для отрасли и обеспечат быстроту 
их вывода на рынок», – прокомментировала 
Наталья Талдыкина, директор по развитию 
корпоративного бизнеса «МегаФона».

«Использование Интернета вещей откры-
вает большие возможности для развития 
энергетики в России. В частности, внедре-
ние стандартизированных цифровых реше-
ний для автоматизации отрасли позволит 
значительно сократить денежные и времен-
ные затраты на подобные проекты. Кроме 
того, цифровые решения помогут скоор-
динировать работу множества различных 
устройств, которые используются в энерге-
тике, объединив их в единую сеть», – под-
черкнул Алексей Севостьянов, технический 
директор компании «Энтелс».

«Совместно с коллегами мы превратим 
часть территории нашего университета 
в своеобразный энергокампус, в рамках 
которого будет функционировать реальный 
участок энергосети, будут постоянно тести-
роваться и внедряться совместные разра-
ботки, – заявил Николай Рогалев, временно 
исполняющий обязанности ректора МЭИ. 
– Наши специалисты обладают обширной 
базой знаний в части разработки интел-
лектуальных систем управления, специ-
фических алгоритмов и готовы делиться 
своими знаниями. Я убежден, что коопера-
ция с «МегаФоном» и компанией «Энтелс» 
позволит найти практическое применение 
большому количеству технологических ре-
шений для дальнейшего широкомасштаб-
ного внедрения».

Игорь ГЛЕБОВ

Соответствующие соглашения были 
подписаны в рамках Международ-
ного форума «Электрические сети».

В рамках сделки с ООО «Децима» – раз-
работчиком автоматизированных систем 
управления электрическими сетями – 
«Росэлектроника» получает долю в раз-
мере 51 % уставного капитала компании. 
Ключевой задачей холдинга станет при-
влечение новых контрактов и увеличение 
выручки.

По соглашению с ООО «Матрица» 
на мощностях предприятий «Росэлектро-
ники» будет организовано производство 
линейки продукции в области энергоуче-
та. В соответствии с документом, в первом 
квартале 2019 г. будет выпущена пилот-
ная партия продукции – 20 тыс. приборов. 

А начиная со второго квартала, запустится 
серийное производство объемом 500 тыс. 
приборов в год.

«Стратегия развития радиоэлектронного 
кластера госкорпорации «Ростех» предпо-
лагает повышение объемов производства 
гражданской продукции, в том числе за счет 
вхождения в капитал частных высокотехно-
логичных компаний и локализации про-
изводства на мощностях наших предпри-
ятий, – отметили в холдинге. – Это позво-
лит упрочить позиции «Росэлектроники» 
на рынке современной «умной энергети-
ки», а также предложить нашим партнерам 
новые возможности для построения ин-
теллектуальной сетевой инфраструктуры».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«росэлектроника» 
наращивает энергоактивы
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» войдет в ка-
питал компании ООО «Децима» и обеспечит локализацию произ-
водства на своих мощностях продукции одного из ведущих россий-
ских производителей автоматизированных систем учета энерго-
ресурсов ООО «Матрица».

МЭи станет 
полигоном 
цифровизации
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По информации Мини-
стерства труда и со-
циальной защиты РФ, 
за прошедшие десять лет 
количество несчастных 
случаев на производстве 
с тяжелыми последстви-
ями в России сократи-
лось более чем в два раза 
– с практически 14 ты-
сяч случаев в 2007 году 
до 6240 случаев в 2017-м.

В текущем году, по предва-
рительным данным, также 
наблюдается положитель-

ная динамика в этом направле-
нии. Кроме того, почти в три раза 
снизилось количество погибших 
в результате несчастных случаев 
– с 4600 человек в 2007-м до 1722 
в 2017 году.

необходимо  
сместить акценты
«Обеспечение безопасно-
сти труда на производ-
стве является приоритет-
ным направлением государ-
ственной политики, – отмечает 
заместитель директора Депар-
тамента условий и охраны труда 
Минтруда России Альберт Сака-
ев. – В 2015 году впервые за много 
лет нам удалось переломить тен-
денцию количества роста работни-
ков, занятых во вредных или опас-
ных условиях труда. По данным 
Росстата, в наблюдаемых отраслях 
в 2017 году доля таких работников 
составила 37,9 % – на 2 % меньше, 
чем в 2014-м. На мой взгляд, ста-
тистика наглядно отражает резуль-
таты функционирования институ-
та охраны труда, сформированного 
как самостоятельное направление 
регулирования трудовых отноше-
ний».

Между тем, по мнению пред-
ставителя ведомства, назрела не-
обходимость проведения модер-
низации существующей модели 
управления охраной труда:

«В основе действующей модели 
регулирования охраны труда ле-
жит так называемый реактивный 
подход, который подразумевает 
разработку детальных требований 
в области охраны труда, осущест-
вление контроля за их соблюдени-
ем, применение мер реагирования 
в случае выявления нарушений 
или возникновения каких-либо 
неблагоприятных событий, – го-
ворит он. – Мы понимаем, что мо-
дель, сформированная в конце 
1990-х – начале 2000-х годов, 
к настоящему моменту исчерпала 
свой ресурс, динамика сокращения 
производственного травматизма 
снижается. Следовательно, необ-
ходимо провести модернизацию 
или тонкую настройку имеющейся 
модели управления охраной труда 
и сместить акценты с механизмов 
реагирования на механизмы пре-
дотвращения негативных собы-
тий, которые могут быть связаны 
с условиями труда».

С целью изменения подходов 
к регулированию в сфере охраны 
труда Минтруд РФ, в рамках су-
ществующих программных до-
кументов правительства, а также 
имеющихся поручений, в тесном 

Минтруд намерен модернизировать существующую 
модель управления охраной труда

Требуется тонкая настройка
взаимодействии с социальными 
партнерами, объединениями ра-
ботодателей, профсоюзами, под-
готовил проект федерального за-
кона, который предусматривает 
внесение изменений в раздел 10 
Трудового кодекса, посвященный 
вопросам охраны труда. Главной 
целью документа является повы-
шение эффективности профилак-
тики производственного травма-
тизма и профессиональной забо-
леваемости, усиление динамики 
сокращения группового, тяжелого 

и смер-
т е л ь н о г о 
травматизма, 
повышение об-
щего уровня культу-
ры безопасного труда.

«Основные изменения, 
которые предполагаются на-
шим законопроектом, касаются 
внедрения базового принципа 
предупреждения и профилакти-
ки, основанного на постоянном 
выявлении опасностей на рабочих 
местах, их анализе и устранении. 
В этой связи Минтруд подготовит 
соответствующую методологию 
выявления опасностей и управле-
ния профессиональными риска-
ми, существующими на рабочих 
местах, – поясняет Альберт Сака-
ев. – В то же время мы понимаем, 
что без личного участия работни-
ков в вопросах обеспечения охра-
ны труда добиться положительной 
динамики будет невозможно, по-
этому предусматриваем расши-
рение прав работников и их объ-
единений в вопросах обеспечения 
безопасных условий охраны тру-
да. Предусматриваются нормы, 
гарантирующие право работника 
на получение информации об ус-
ловиях труда на своем рабочем 
месте, всех существующих рисках 
и мерах, которые принимаются 
работодателем для обеспечения 
безопасного труда».

Кроме того, Минтруд предла-
гает внедрить институт самосто-
ятельной оценки работодателем 
соблюдения требований трудового 
законодательства.

«В частности, мы предлагаем 
ввести такой инструмент, как учет 
микроповреждений или микро-
травм на производстве и анализ 
их причин работодателем с уча-
стием объединений работни-
ков, представителей работников 
и самих работников, – отмечает 
спикер. – Кроме того, некоторым 
образом модернизируем регули-
рование обеспечения работников 

средствами индивидуальной за-
щиты, а также предлагаем ввести 
запрет на работу в условиях труда, 
которые по результатам специаль-
ной оценки условий труда попадут 
в 4-й, или опасный, класс».

В целях развития риск-ориенти-
рованного подхода в области госу-
дарственного контроля 
за соблюдени-
ем требо-
в а н и й 
безо-

пасности труда Минтруд считает 
логичным внедрить институт са-
мостоятельной оценки работо-
дателем соблюдения требований 
трудового законодательства.

«Ожидаем, что в результате при-
нятия данного законопроекта, бу-
дет создан новый импульс по улуч-
шению условий труда на рабочих 
местах. Также надеемся сохранить 
положительную динамику сокра-
щения производственного трав-
матизма и смертности на рабочих 
местах. При этом рассчитываем, 
что при повышении ответствен-
ности работодателей будет сни-
жена административная нагрузка 
на них путем комплекса предла-
гаемых мер. Повышение уровня 
информированности работников 
об условиях их труда даст поло-
жительный результат», – уверен 
господин Сакаев.

Параллельно во взаимодей-
ствии с другими федеральными 
органами исполнительной власти 
Минтруд РФ осуществляет реали-
зацию подпрограммы «Безопас-
ный труд», утвержденной в нача-
ле 2018 г.

«Данная подпрограмма реали-
зуется в рамках государственной 
программы «Содействие заня-
тости населения». В рамках нее 
предусматривается ряд меро-
приятий, касающихся разработки 
практических инструментов, спо-
собствующих внедрению превен-
тивного подхода; формированию 
экономических стимулов для ра-
ботодателей в улучшении условий 

труда на рабочих местах. Кроме 
того, среди задач подпрограм-
мы – разработка методического 
инструментария по оценке про-
фессиональных рисков в оценке 
условий труда работников и прове-
дение широкомасштабной обще-
ственно-просветительской кам-
пании, направленной на развитие 

и поддержание ценностей 
безопасности и сохра-

нения здоровья. Та-
ким образом, реа-

лизация комплекса 
мер, заложенных 
в подпрограмме, 
позволит в це-
лом улучшить 
условия труда 
в стране и по-
высить защи-
щенность прав 
р а б о т н и к о в 
на безо пасные 

условия труда», – 
резюмировал Аль-

берт Сакаев.

не привыкли 
жаловаться

За 9 месяцев 2018 г. в Роструд по-
ступило около 360 тыс. обращений 
граждан. Из них 125 тыс. касаются 
задолженности по заработной пла-
те. С вопросами охраны труда свя-
заны менее 10 % обращений.

«К сожалению, менталитет граж-
дан таков, что вопросы охраны 
труда, которые, казалось бы, на-
прямую связаны с жизнью и здо-
ровьем, не всегда ставятся на пер-
вое место. Судя по статистике, ра-
ботники не привыкли обращаться 
по вопросам охраны труда в регу-
лирующие органы. Возможно, это 
связано с тем, что раньше о работ-
никах беспокоились профсоюзы, 
сейчас же на многих предприятиях 
функции предотвращения травма-
тизма перешли к работодателю, 
– говорит начальник Управле-
ния государственного надзо-
ра в сфере труда Роструда Егор 
Иванов. – При этом, поскольку 
в вопросах по охране труда пред-
мет проверки связан с предметом 
обращения, такие обращения рас-
сматриваются в основном в ходе 
плановых проверок».

Между тем, за 10 месяцев 2018 г. 
на производствах произошло по-
рядка 4 тыс. несчастных случаев:

«Расследование несчастных слу-
чаев – один из основных видов 
нашей деятельности. Мы видим, 
что наметилась тенденция к сни-
жению таких случаев. Тем не ме-
нее, по оперативным данным, 
за 10 месяцев произошло око-
ло 4 тысяч несчастных случаев, 
что на 3 % меньше по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года. За этот же период на про-
изводствах погибло 1017 работ-
ников – на 2 % меньше, чем годом 

Несмотря на улучшение стати-
стики в области охраны труда 
в целом, интерес к данной про-
блематике остается высоким. 
Это подтверждается увеличением 
числа экспонентов и посетителей 
профильных выставок – Между-
народной выставки по промыш-
ленной безопасности и охране 
труда SAPE и Международной 
специализированной выставки 
«Безопасность и охрана труда». 
К примеру, на SAPE-2018 продук-
цию представили 150 российских 
и зарубежных компаний; пул ино-
странных экспонентов включал 
33 компании из 13 стран. Основ-
ным трендом выставки стала пре-
зентация инновационных продук-
тов российского производства, 
в том числе созданных в рамках 
программы локализации.

«БиОТ-2018», прошедшая в Мо-
скве с 11 по 14 декабря, вообще 
вышла за рамки традиционной 
выставки и форума по безопасно-
сти, став платформой для обмена 
идеями, поиска лучших практик 
и презентации инновационных 
продуктов безопасности. Впервые 
в рамках деловой программы вы-
ставки состоялась Международ-
ная конференция на тему «СМАРТ-
СИЗ. Состояние, тенденции, пер-
спективы», темы для обсуждения 
на ней предложили ведущие 
российские компании, которые 
работают на рынке средств инди-
видуальной защиты. Кроме того, 
в деловой программе появились 
совсем новые темы, связанные 
с эргономикой рабочих мест, 
психическим состоянием работ-
ника на рабочем месте и предот-
вращением стрессов, развитием 
цифровых технологий в области 
охраны труда, представлением 
комплексных решений в области 
производственной безопасности.

Экспозиция «БиОТ» пополнилась 
«вузовской аллеей», а в рамках 
деловой программы впервые по-
явилась Молодежная программа, 
включающая в числе прочих 
мероприятий Конкурс работ сту-
дентов и аспирантов по вопросам 
охраны труда.

ранее, – комментирует предста-
витель ведомства. – В связи с из-
менениями законодательства, 
внесенными в Трудовой кодекс, 
мы планируем принять активное 
участие в подготовке подзакон-
ных актов – законодательная база 
должна соответствовать реалиям».

По словам господина Иванова, 
при расследовании несчастных слу-
чаев проводится подробный анализ, 
позволяющий идентифицировать 
опасности, наладить управление 
профессиональными рисками и уви-
деть, как в целом работает система 
управления охраной труда и какие 
изменения необходимо вносить.

Елена БЕХМЕТЬЕВА
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Антон Цветков (на фото), 
заместитель генерального 
директора ГК «Энергокон-
тракт», рассказывает 
о последних достижениях 
и тенденциях компании 
в сфере средств индивиду-
альной защиты.

– Общемировым трендом сей-
час является создание макси-
мально комфортных СИЗ, одеж-
ды, которую удобно и приятно 
носить. Наша компания является 
одним из лидеров в данной сфе-
ре. Разрабатывая новые модели, 
мы стремимся к тому, чтобы сде-
лать их еще более эргономичными 
и комфортными, чем предыдущие.

–  На выставке  «БиОТ»  были 
представлены обновленные флаг-
манские модели и новейшие раз-
работки  вашей компании  в об-
ласти СИЗ. По вашему мнению, 
насколько сфера СИЗ сегодня тех-
нологична и сочетается с общим 
курсом  на цифровизацию  про-
мышленности?

Цифровизация, комфорт и экспертиза
– Тренд на цифровизацию, без-

условно, существует и активно 
применяется. Цифровизацию 
можно разделить на две части: 
цифровизацию промышленности, 
которая ведет к снижению потерь, 
развитие направления бережливо-
го производства, повышение каче-
ства готового продукта или каче-
ства сервиса. Например, точности 
в логистике. Что касается цифро-
визации СИЗ, ни для кого не се-
крет, что с помощью современных 
гаджетов уже можно не только 
ориентироваться на местности, 
но и использовать геолокацию 
для контроля за местонахождени-
ем человека, измерять показатели 
его жизнедеятельности: опреде-
лять состояние человека и степень 
его утомленности, из-за чего па-
дает концентрация, а вероятность 
ошибки возрастает. 

Но сегодня нам необходимо от-
ветить на вопросы – как и кому 
в дальнейшем эта информация 
будет передаваться, как она будет 
использоваться и обрабатываться, 
кто будет ее анализировать и де-
лать соответствующие выводы? 
Здесь очень важен диалог меж-
ду компанией-производителем 
и компанией-покупателем.

–  Расскажите,  как за эти 
10 лет расширилось применение 
выпускаемых  вами  арамидных 
тканей?

– В следующем году наша ком-
пания отметит 25 лет со дня своего 
основания. За это время от произ-
водства продукции для защиты 
от термических рисков электриче-

ской дуги, мы шагнули во многие 
новые области и сейчас можем за-
щищать людей от тяжелого и смер-
тельного травматизма. Главным 
достижением за последние 10 лет 
мы считаем создание собственной 
группы материалов под маркой 
Термол®. 

Ядром наших интересов до сих 
пор являются термические риски, 
связанные с электрической дугой 
либо открытым пламенем. В насто-
ящее время мы также предлагаем 
защиту для сварщиков, костюмы 
для нефтегазовой отрасли и СИЗ 
с комбинированными свойствами. 
Еще одно новое для нас направле-
ние – защита пожарных. Наши спе-
циалисты разработали несколько 
моделей боевой одежды пожар-
ных (БОП) на основе накопленно-
го опыта работы с арамидными 
материалами. Не стоит также за-
бывать о последней нашей раз-
работке – костюме, защищающем 
от горячего пара.

–  На основании каких данных 
вы выбираете направление даль-
нейшего  развития  для ваших 
СИЗ?

– Все наши разработки исходят 
из запросов заказчиков. К сожа-
лению, поводом для новых идей 
и разработок зачастую становят-
ся аварии и несчастные случаи. 
Каждую такую ситуацию необхо-
димо максимально подробно из-
учить, понять основные причины 
травматизма и, проанализировав 
существующие технологии, вы-
брать те, которые максимально 
эффективно будут способствовать 

защите в аналогичной ситуации 
в будущем. Еще одной возможно-
стью для улучшения служит анализ 
существующего опыта примене-
ния наших изделий. Вниматель-
но оценивая опыт эксплуатации, 
пожелания, результаты носок, мы 
понимаем, как можно улучшить 
костюм. Тренд комфорта также за-
ставляет все время думать об эво-
люции изделия в сторону более 
удобных моделей.

–  В этом  году  вы  запустили 
новый проект – Клуб Экспертов. 
Какие  задачи вы  ставили перед 
собой? Как была воспринята эта 
инициатива профессиональным 
сообществом?

– Главной задачей, которую мы 
ставили перед собой, запуская 
Клуб Экспертов, было объединение 
специалистов из разных областей 
и сфер деятельности для создания 
экспертного сообщества, площад-
ки, где наши партнеры и заказчи-
ки могут задавать вопросы и де-
литься опытом с практической 
составляющей. Помимо этого, мы 
стараемся привлечь специалистов 
из министерств и ведомств, кото-
рые могут разъяснить участникам 
тонкости госрегулирования рынка, 
сектора. Данная инициатива была 
очень положительно воспринята 
профессиональным сообществом.

–  Как вы считаете, какие вы-
зовы будут  стоять перед  вами 
в будущем году?

– Основным вызовом для нас 
является работа над ошибками, 
над собственными внутренними 

точками роста – более вниматель-
ное отношение к оптимизации 
бизнес-процессов внутри Группы 
компаний, к вопросам, связан-
ным с разработками, технология-
ми, и т. д. 

Очень важно видеть не на шаг, 
а на два шага вперед. Успехи и вы-
зовы, которые ожидают нас в буду-
щем году, уже во многом заложены 
в 2018-м. Сейчас важнее понять, 
какие вызовы нас ждут в перспек-
тиве трех-пяти лет.

В любом случае мы смотрим 
вперед исключительно с опти-
мизмом и надеемся на развитие 
дальнейших партнерских отно-
шений, диалога между поставщи-
ками и потребителями, в котором 
может родиться по-настоящему 
эффективное решение для защиты 
жизни и здоровья людей.

Пользуясь случаем, от лица на-
шей компании, я хочу пожелать 
всем безаварийного 2019 года. Мы 
также хотим отдельно поздравить 
представителей двух специально-
стей, которые в декабре отмечают 
свои профессиональные праздни-
ки – День энергетика и День спаса-
теля – и пожелать им всего самого 
наилучшего, крепкого здоровья, 
надежного тыла и новых сверше-
ний в их профессиональной дея-
тельности.

Беседовал 
Анатолий НЕСТЕРОВ

X Международная вы-
ставка по промышленной 
безопасности и охране 
труда «SAPE 2019 – Ком-
плексная безопасность 
труда» пройдет с 23 по 26 
апреля 2019 г. в Сочи, 
в Главном Медиацентре.

Мероприятие состоится 
в рамках Всероссийской 
недели охраны труда 

(ВНОТ) при поддержке Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ, Министерства энергетики РФ. 
Кроме того, в текущем году орга-
низаторы заручились поддержкой 
Министерства промышленности 
и торговли РФ.

Новейшие разработки и акту-
альные решения в области обе-
спечения охраны труда, индиви-
дуальной и коллективной защиты 
представят свыше 150 компаний 
из России, Германии, Италии, Лат-
вии, США, Финляндии, Франции, 

о х р а н а  т р У д а

sape-2019: 
комплексный подход 
к защите человека

Швеции и Шри-Ланки. Площадь 
презентационных павильонов уве-
личится на 20 % и составит 7500 кв. 
метров. Свое участие в выставке 
подтвердили такие ведущие про-
изводители средств индивидуаль-
ной защиты, как Skincare, Dräger, 
«Восток-Сервис», «Техноавиа», 
«Модерам», 3М и др.

Традиционно среди участников 
SAPE – резиденты инновацион-
ного центра «Сколково»: компа-
нии «ВИЗИТЕК» и «Квазар». Они 
представят электронную систему 
полного медицинского освиде-
тельствования, модель удаленного 
управления предприятием, а так-
же очки виртуальной реальности, 
проецирующие сложнейшую рабо-
ту с мелкими деталями.

Кроме того, на выставке появят-
ся семь стендов-полигонов, где 
экспоненты продемонстрируют 
усовершенствованные методы спа-
сения жизни и здоровья человека 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций не только на производ-
стве, но и дома. В частности, на ис-

пытательных полигонах посетите-
ли лично смогут протестировать 
средства защиты при образовании 
повышенного уровня задымленно-
сти и загазованности.

«Выставка SAPE проводится 
с 2009 года и с каждым годом ста-
новится масштабнее и популярнее. 
Делается акцент на комплексных 
решениях, позволяющих макси-
мально эффективно обеспечить 
сохранность жизни и здоровья 
работников. Отечественные и за-
рубежные компании привозят 

в Сочи передовые достижения 
и новинки в области охраны тру-
да, чтобы продемонстрировать 
уникальные и востребованные 
на рынке СИЗ продукты, отражая 
таким образом развитие культуры 
производственной безопасности 
не только в России, но и во всем 
мире», – комментирует Владимир 
Затынайко, генеральный дирек-
тор АО «Электрификация», ком-
пании-организатора SAPE.

В 2018 г. в выставке приняли 
участие 121 компания, в том чис-

ле 33 иностранных экспонента 
из двенадцати стран. За четыре 
дня проведения мероприятие по-
сетили 7401 человек, из них 98 % 
– специалисты в сфере охраны 
труда.

«Энергетика и промышлен-
ность России» выступает гене-
ральным отраслевым партнером 
SAPE-2019 и будет подробно ос-
вещать подготовку мероприятия 
и его работу.

Игорь ГЛЕБОВ
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В настоящее время актуальны 
задачи по обеспечению элек-
троэнергией производствен-

ных объектов, расположенных 
в местах, удаленных от магистраль-
ных линий электропередачи, повы-
шения надежности электроснабже-
ния ответственных потребителей, 
реализации программы импорто-
замещения, проводимой ПАО «Газ-
пром» во исполнение постановле-
ния правительства РФ от 17 июля 
2015 г. № 719 «О подтверждении 
производства промышленной про-
дукции на территории Российской 
Федерации». Решением для объек-
тов добычи и транспорта газа ста-
новится использование электро-

автоматизация как стратегическая задача

станций собственных нужд (далее 
– ЭСН). Неотъемлемой частью ЭСН, 
обеспечивающей эффективное 
управление ее режимами работы, 
является АСУ ТП ЭСН.

ООО «Вега-ГАЗ» уже длитель-
ное время занимается вопросом 
создания автоматической систе-
мы управления технологическим 
процессом газотурбинной электро-
станции (далее – АСУ ТП ЭСН). Ре-
зультатом этой работы стало соз-
дание образца АСУ ТП ЭСН «РИУС-
ЭСН-Р» на базе отечественных 
ПТС производства ФГУП «ЭЗАН», 
предназначенного для управления 
несколькими энергоблоками в 2,5 
МВт. Этот образец состоит из обо-

рудования уровня оперативного 
контроля и управления (далее – 
ОКУ) и оборудования уровня систе-
мы автоматического управления 
объекта управления (далее – САУ).

Уровень ОКУ представлен АРМ 
дежурного инженера, АРМ систем-
ного инженера, АРМ оператора-
технолога (2 шт.), шкафом серве-
ров (ШС) с двумя резервируемыми 
серверами и коммуникационным 
оборудованием.

Уровень САУ состоит из шкафа 
группового резервирования часто-
ты и мощности (ШГРЧМ), включа-
ющего программируемый логиче-
ский контроллер (ПЛК) режимного 
управления, и двух ПЛК, имитиру-
ющих САУ энергоблока (САУ ЭБ) 
с встроенной моделью регуляторов 
параметров энергоблоков.

7-9 ноября 2018 г. на производ-
ственной площадке ООО «Вега-ГАЗ» 
в Москве состоялись стендовые ис-
пытания опытного образца, разра-
ботанного в соответствии с утверж-
денным заказчиком техническим 
заданием. Комиссии, назначенной 
решением начальника Департа-
мента ПАО «Газпром» Натальи Бо-
рисенко, были продемонстрирова-
ны основные функции АСУ ТП ЭСН 
в части сбора, обработки и пред-
ставления информации оператору 
по работе различных систем ЭСН.

В ходе испытаний были прове-
рены алгоритмы распределения 
активной и реактивной мощности 
и алгоритмы поддержания часто-

ты и напряжения на шинах рас-
пределительного устройства 10 кВ 
применительно к реальной схеме 
электроснабжения Ковыктинского 
ГКМ филиала ООО «Газпром добы-
ча Иркутск».

Кроме того, был апробирован  
интерфейс управления системой 
автоматической синхронизации 
(далее – АС). В реальных условиях 
система АС выполняется на базе 
одного или нескольких автосин-
хронизаторов – устройств, реали-
зующих быстрое регулирование 
по каналам частоты и напряжения 
для создания условий включения 
генератора и подключения энер-
гоблоков. В ходе испытаний эти 
функции были продемонстрирова-
ны с использованием программной 
модели работы автосинхронизато-
ра, созданной специалистами ООО 
«Вега-ГАЗ».

Особое внимание комиссия об-
ратила на интерфейс управле-
ния отображением параметров 
системы режимного управления 
ЭСН. На испытании была нагляд-
но продемонстрирована работа 
систем распределения мощности 
с выдачей управляющих воздей-
ствий на САУ ЭБ и отображением 
реакции исследуемых энергобло-
ков на эти воздействия. Заинте-
ресовали и различные возможно-
сти настроек системы режимного 
управления, доступных оператору, 
которые позволяют осуществлять 
эффективное управление режима-

ми работы как отдельных энерго-
блоков, так и ЭСН в целом.

В результате испытаний было от-
мечено в целом соответствие функ-
ционала опытного образца требо-
ваниям нормативных документов 
ПАО «Газпром».

Успешное завершение стендовых 
испытаний подтвердило, что воз-
можны дальнейшие испытания 
опытного образца АСУ ТП ЭСН 
«РИУС-ЭСН-Р» непосредственно 
на ЭСН Ковыктинского ГКМ ООО 
«Газпром добыча Иркутск».

Таким образом, ООО «Вега-ГАЗ» 
первым решило задачу автома-
тизации ЭСН на базе российских 
ПТС в соответствии с порядком, 
установленным ПАО «Газпром», 
что позволяет автоматизировать 
важнейшие объекты энергоснаб-
жения в рамках проектов нового 
строительства ПАО «Газпром», име-
ющих стратегическую важность 
для Российской Федерации.

Анатолий НАУМЕЦ 
Дмитрий МОСОЛОВ 

Андрей ДЕНИСЕНКО

Опытный образец автоматизированной системы 
управления технологическими процессами электро-
станции собственных нужд (АСУ ТП ЭСН) «РИУС-
ЭСН-Р» разработки ООО «Вега-ГАЗ» для управления 
ЭСН Ковыктинского ГКМ филиала ООО «Газпром до-
быча Иркутск» успешно прошел стендовые испытания.

ооо «вега-газ»
117405, г. москва,  
ул. кирпичные выемки, д. 2, к.1
тел.: +7 (495) 995‑44‑74
e‑mail: info@vega‑gaz.ru
www.vega‑gaz.ru
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В этом году специалисты ЗАО 
«РАДИУС Автоматика» под-
готовили к серийному производ-
ству обновленную платформу 
для терминалов серии «Сириус», 
предназначенную для использо-
вания как на «классических», так 
и на «цифровых» подстанциях раз-
личных классов напряжения.

Терминалы не только обладают всеми до-
стоинствами устройств предыдущего по-
коления, но и получили целый ряд новых 

возможностей, на которых мы остановимся 
в этой статье.

Конструктивная унификация терминалов обе-
спечивает единый модульный состав термина-
лов для сетей 6-35 кВ и для 110-220 кВ. Разра-
ботаны пять вариантов исполнения по ширине: 
95, 139, 184, 227, 271 мм. Высота всех терминалов 
одинакова и составляет 295 мм. Глубина терми-
нала с установленной панелью индикации – 
172 мм, при этом монтажная глубина (от панели 
до выступающих частей разъемов) составляет 

всего 144  мм. Конструкция предусматривает 
возможность использования различных про-
цессорных модулей (см. таблицу) без изменения 
схемы подключения внешних цепей.

Появилась возможность использовать гра-
фическую панель индикации, составные (в том 
числе выносные) панели индикации. Исполь-
зование выносных панелей позволяет изме-
нять количество светодиодов и кнопок опера-
тивного управления до требуемого заказчику 
количества. Для базовой панели с алфавитно-
цифровым индикатором увеличено количество 
светодиодов (до 48) и кнопок оперативного 
управления (до 8).

В терминалах применяется принципиально 
новая бестрансформаторная схемотехника ана-
логовых модулей. Токи измеряются с помощью 
шунтов, напряжения – с помощью резистивных 
делителей. Благодаря отсутствию трансформато-
ров обеспечивается линейность преобразования 
во всем диапазоне измерений и полное отсут-
ствие влияния апериодической составляющей 
переходного процесса. Специализированный 
процессор осуществляет предварительную циф-
ровую обработку сигналов и снижает загрузку 
основного процессора.

При отсутствии оперативного питания 
при подключении к интерфейсу USB на лице-
вой панели можно производить считывание 
архивов, изменение уставок и настроек, а также 
обновление встроенного программного обеспе-
чения («прошивки») терминала.

В обновленной серии терминалов отсутствуют 
элементы питания, требующие периодической 
замены. Архивы событий и срабатываний, устав-

терминалы серии «сириус»  
в новом конструктивном исполнении

ки и настройки, состояние функциональной ло-
гической схемы находятся в энергонезависимой 
памяти, их сохранение обеспечивается в тече-
ние всего срока службы изделия. Архив осцил-
лограмм увеличен в четыре раза по сравнению 
с устройствами предыдущего поколения, его со-
хранение обеспечивается ионистором в течение 
нескольких недель.

Функция каждого входа, реле, светодиода 
и кнопки оперативного управления может быть 

выбрана пользователем. Выбор функции мо-
жет осуществляться как с помощью программ-
ного обеспечения «Старт-3», так и через меню 
устройства.

В терминалах реализован оперативный 
ввод / вывод всех функций защиты и автомати-
ки, в том числе средствами МЭК61850. Для до-
ступа к оперативному управлению функциями, 
которым не были назначены кнопки, предус-
мотрен специальный механизм доступа через 
меню.

На примере нового универсального терми-
нала защиты присоединений 6-35 кВ «Сириус-
2МЛ-02» и терминала дифференциальной защи-
ты линий 110-220 кВ «Сириус-2ДЗЛ-02» рассмо-
трим возможности обновленной платформы.

Терминал «Сириус-2-МЛ-02» обеспечивает 
выполнение функций РЗА различных присо-

единений 6-35 кВ одним устройством. Это может 
быть вводной или секционный выключатель, 
кабельная или воздушная линия, электродви-
гатель, трансформатор собственных нужд (ТСН).

Выполняемые функции:
• Четыре ступени максимальной токовой за-

щиты (МТЗ)
- направленная
- загрубление уставки при включении
- пуск по напряжению
- действие на сигнал или на отключение
- ускорение
- независимая или зависимая характеристика
- блокировка при броске тока намагничива-

ния (БНТ)
• Три ступени дистанционной защиты

- контроль трех петель от междуфазных КЗ 
и двух петель «фаза-земля»

- полигональные характеристики
- блокировка при качаниях
- блокировка при неисправности цепей на-

пряжения (БНН)
• Логическая защита шин (ЛЗШ)

- выбор схемы блокировки
- пуск по напряжению

• Защита от обрыва фазы (защита от несимме-
тричного режима)
- по I2

- по I2 / I1

• Две ступени защиты от однофазных замыка-
ний на землю (ОЗЗ)
- по 3U0

- по 3I0  50 Гц
- по 3I0 высших гармоник
- направленная

• Две ступени защиты минимального напряже-
ния (ЗМН)

• Защита от повышения напряжения (ЗПН)
• Дуговая защита
• Дополнительная токовая защита от отдель-

ного измерительного канала, например, 
для ТЗНП стороны 0,4 кВ трансформатора 
собственных нужд

• Контроль наличия напряжения на вводе
- измеренный
- по дискретному сигналу

• Контроль наличия напряжения на секции (ши-
нах)

• Контроль отсутствия напряжения на секции 
(шинах)

• Автоматика управления выключателем, в том 
числе с контролем синхронизма

• Двукратное АПВ
- с возможностью оперативного переключе-

ния режима
- с контролем наличия и отсутствия напря-

жения
- с контролем синхронизма

• УРОВ (прием сигналов от нижестоящих вы-
ключателей и формирование сигнала при от-
казе своего)

• АВР с восстановлением нормального режима
Терминал имеет 33 дискретных входа и 33 

выходных реле.
Терминал «Сириус-2ДЗЛ-02» содержит функ-

ции, необходимые для обеспечения основной 
защиты абсолютной селективности воздуш-
ных, кабельных и смешанных линий 110-220 кВ 
в сетях с эффективно заземленной нейтралью, 
а также содержит комплект ступенчатых защит 
(КСЗ). Предусмотрена возможность защиты ли-
нии при подключении ее к системе через два 
выключателя (например, «полуторная» схема, 
«четырехугольник», «мостик» и т. п.). Тип защи-
ты абсолютной селективности – двухступенчатая 
продольная дифференциальная токовая защита 
линии (ДЗЛ) с цифровым каналом связи.

В состав КСЗ входят:
• пять ступеней ДЗ от междуфазных КЗ
• одна ступень ДЗ от КЗ на землю
• шесть ступеней направленной ТЗНП
• ненаправленная ТО, ЗОФ
• ускорение при «опробовании» и оперативное 

ускорение ДЗ и ТЗНП
• логика передачи ускоряющих или блокиру-

ющих сигналов для ДЗ и ТЗНП (в том числе 
с помощью сигналов ВЧТО).
Устройство выполняет функцию УРОВ двух 

«локальных» выключателей – УРОВ В1 и УРОВ В2.
Предусмотрены защита от непереключения 

фаз (ЗНФ) и защита от неполнофазного режима 
(ЗНФР), реализованные независимо для обоих 
контролируемых выключателей В1 и В2.

Полукомплекты связываются между собой 
по цифровому каналу связи, подключение 
к которому производится с помощью синхрон-
ных портов с интерфейсом по стандарту IEEE 
с37.94. Предусмотрено как прямое соединение 
по ВОЛС, так и подключение через мультиплек-
соры. Для повышения надежности поддержива-
ются два независимых канала с полным дубли-
рованием передаваемой информации.

Предусмотрены алгоритмы одностороннего 
ОМП, а также ОМП методом двухстороннего за-
мера на основе значений синхронизированных 
векторов тока и напряжения на обоих концах ли-
нии, передаваемых по цифровому каналу связи.

Терминал имеет 45 дискретных входов и 33 
выходных реле.

исполнение с протоколом связи  
мэк 61850-8.1

с протоколом связи 
мэк 61850-8.1 и 9.2

Основная область применения Классические ПС 6-35, 110 кВ
Новые ПС 110-220 кВ

Новые ПС 6-35 кВ
Цифровые ПС

Число и тип интерфейсов связи:
RS485
Ethernet («витая пара» или оптика)

2
2

2
2 или 4

Поддерживаемая редакция 
МЭК 61850 2-я 2-я

Поддерживаемые сервисы 
МЭК 61850

MMS
GOOSE (прием/передача)

MMS
GOOSE (прием/передача)
SV (прием/передача)

Протоколы резервирования сети 
Ethernet PRP PRP и HSR

Синхронизация времени SNTPv4 + PPS SNTPv4 + PPS, PTPv2

Варианты исполнения процессорных модулей

АО «РАДИУС Автоматика»
124489, г. Москва, Зеленоград,

Панфиловский пр-т, д. 10, стр. 3
Тел. +7 (495) 663-17-63

e-mail radius@rza.ru
www.rza.ru
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Компании «ОДК-Газовые турбины» 
(входит в Объединенную двигате-
лестроительную корпорацию ГК 
«Ростех») и «Газпром комплекта-
ция» подписали контракт на по-
ставку трех газоперекачивающих 
агрегатов ГПА-16 для проекта 
«Сила Сибири».

Оборудование суммарной мощностью 48 
МВт будет установлено на компрессор-
ной станции Ковыктинского месторож-

дения в Якутии.
«Трубопроводная система «Сила Сиби-

ри» откроет для России новые рынки сбыта 
«голубого топлива» в Китай и страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Газоперека-
чивающие агрегаты, созданные на основе 
авиадвигателей, – яркий пример диверсифи-
кации производства. На объектах «Газпрома» 
эксплуатируются более 1500 промышлен-
ных двигателей производства корпорации. 
При этом сейчас мы совместно с «Газпро-
мом» в рамках программы сотрудничества 
до 2030 года ведем работу над созданием 
новых, более эффективных и экологичных 
установок для газопроводов», – отметил ис-
полнительный директор «Ростеха» Олег 
Евтушенко.

Осенью ОДК и ПАО «Газпром» подписали 
Программу сотрудничества в области поставок 
газотурбинного оборудования до 2030 г. Ее цель 
– создание нового отечественного газотурбин-
ного оборудования. В частности, стороны до-
говорились о создании импортозамещающе-
го газотурбинного оборудования, в том числе 
для проектов на шельфе.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В рамках сотрудничества  
ГК «Росатом» и Объединенной  
металлургической компании  
(АО «ОМК») предприятия Топлив-
ной компании «Росатома» «ТВЭЛ» 
и Выксунский металлургический 
завод ОМК запустили пилотный 
проект по внедрению технологий 
накопления энергии на базе литий-
ионных аккумуляторов.

Специалисты Новосибирского завода хим-
концентратов (ПАО «НЗХК») по контрак-
ту с АО «ВМЗ» переоснастили системы 

оперативного постоянного тока на двух рас-
пределительных электроподстанциях метал-
лургического предприятия, заменив кислотные 
аккумуляторы на более современные – литий-
ионные. Преимущество таких батарей в том, 
что они герметичны, не выделяют газов, мо-
гут размещаться в обычных электрошкафах 

промышленного исполнения и располагать-
ся в электротехнических помещениях обще-
го назначения в непосредственной близости 
от остального оборудования.

Новое оборудование установлено на одном 
из участков ВМЗ и интегрировано в заводскую 
электросеть, кроме того, запущено в опытную 
эксплуатацию на внутреннем электротранс-

порте. Внедрение новых видов аккумуляторов 
не только повысит надежность энергоснаб-
жения производства, но и сократит расходы 
на электроэнергию и обслуживание техники.

«Решение опробовать литий-ионные акку-
муляторы связано с их эксплуатационными 
характеристиками: у них более длительный 
срок службы – не менее 10 лет, более безопасны 
и экологичны по сравнению со свинцово-кис-
лотными аккумуляторами. По результатам пи-
лотной эксплуатации литий-ионных устройств 
будем принимать решение о тиражировании 
решения на других подстанциях завода», – рас-
сказал директор по энергообеспечению ВМЗ 
Сергей Чуркин.

Кроме того, инженеры НПО «Центротех» 
установили на одном из заводских погрузчиков 
ВМЗ литий-ионный накопитель энергии вместо 
щелочной электробатареи. В случае успешной 
опытной эксплуатации весь внутриплощадоч-
ный электротранспорт завода может быть обо-
рудован литий-ионными накопителями.

Анатолий НЕСТЕРОВ

По сообщению холдинга «Техноди-
намика» госкорпорации «Ростех», 
входящее в холдинг АО УНПП «Мол-
ния» стало ведущим российским 
поставщиком систем зажигания 
для газотурбинных двигателей.

По заявлению компании, производ-
ственная база предприятия позволяет 
полностью обеспечить системами за-

жигания и их компонентами всех производите-
лей промышленных газотурбинных установок 
на российском рынке. На сегодняшний день 
«Молния» является эксклюзивным поставщи-
ком данных систем лидерам российского дви-
гателестроения: АО «ОДК-Авиадвигатель», АО 
«ОДК-Пермские моторы», ПАО «ОДК-Сатурн» 
и АО «ОДК-Газовые турбины».

В конце 60-х – начале 70-х гг. прошлого века 
моторостроительные предприятия авиаци-
онной промышленности, в том числе УНПП 
«Молния», были привлечены к созданию газо-

перекачивающих агрегатов (ГПА) на базе кон-
версионных газотурбинных установок (ГТУ). 
С тех пор предприятие непрерывно проводило 
работы в интересах нефтегазовой промышлен-
ности и топливно-энергетического комплекса, 
особенно активно – в последнее десятилетие. 
Помимо различных компонентов систем за-
жигания предприятием разработаны и постав-
ляются электронные сигнализаторы помпажа, 
регуляторы температуры, системы контроля 
пламени и другие системы.

«Перед нами стоит важнейшая задача по уве-
личению объема гражданской продукции, вы-
пускаемой холдингом. – рассказал генераль-
ный директор АО «Технодинамика» Игорь 
Насенков. – Уже сейчас мы готовы поставлять 
продукцию для многих отраслей, в том чис-
ле и для ТЭКа. Производственная база УНПП 
«Молния» позволяет обеспечить российский 
рынок промышленных ГТУ современными 
надежными системами зажигания и их ком-
понентами».

Так, по запросу АО «ОДК-Авиадвигатель» 
на базе технических решений УЗ-6 конструк-

торами «Молнии» была разработана модифи-
кация последнего для электростанций ГТЭС-
25ПА. Устройство зажигания УЗ-6.1 предна-
значено для размещения преобразователя 
за пределами взрывоопасной зоны, а соеди-
нительных кабелей и плазменных свечей – не-
посредственно во взрывоопасной зоне. Подоб-
ное техническое решение позволило снизить 
затраты при изготовлении устройства за счет 
исключения из конструкции взрывозащищен-
ного корпуса.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «ростеха» обеспечит  
россию системами зажигания

накопители энергии помогут металлургам

«ростех» поставит «Газпрому» 
газоперекачивающие агрегаты 
для «силы сибири»

АО «Объединенная двигателестроитель
ная корпорация» (входит в госкорпорацию 
«Ростех») специализируется на разработке, 
серийном изготовлении и сервисном обслу-
живании двигателей для военной и граждан-
ской авиации, космических программ и во-
енно-морского флота, а также нефтегазовой 
промышленности и энергетики.

первый завод 
лопастей 
для ветроэнергетики
в России начал работу 4 декабря 
на территории завода «Аэроком-
позит» (Ульяновск). Инвестор 
проекта – датская компания 
Vestas, один из мировых лидеров 
на рынке ветроэнергетических 
компонентов. В церемонии от-
крытия приняли участие губер-
натор Ульяновской области 
Сергей Морозов, чрезвычай-
ный и полномочный посол 
Дании в России Карстен Сен-
дегорд и первый вице-пре-
зидент Vestas Томми Рабек 
Нильсен.

Новое предприятие – участник 
первого в России специнвесткон-
тракта в отрасли ветроэнергети-
ки: инвестор обязуется с 2019 г. 
обеспечить локализацию произ-
водства до 65 %. Компания вкла-
дывает на первом этапе 1,4 млрд 
руб инвестиций. На заявленные 
проектом параметры Vestas на-
мерена выйти уже в первом квар-
тале следующего года: согласно 
контракту, предприятие будет 
выпускать до 300 композитных 
лопастей ежегодно. Компонен-
ты будут идти для генераторов 
ветропарков совместного фон-
да «Роснано» и финской кор-
порации «Фортум», чьи объек-
ты уже вырабатывают энергию 
в Ульяновской области. В буду-
щем ульяновский завод Vestas 
расширит свою деятельность 
и на внешние рынки.

пао «Чебоксарский 
агрегатный завод»
(ЧАЗ) завершило поставку ком-
плектующих для дробильно-
размольного оборудования 
для нужд ООО «Воркутинские 
ТЭЦ». В рамках заключенного 
договора было отгружено более 
60 тонн литой продукции – била 
и билодержатели, которые ис-
пользуются для измельчения ка-
менного угля на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 
использующих уголь в качестве 
основного топлива.

Данная продукция была про-
изведена на ПАО «ЧАЗ» по эски-
зам и чертежам ООО «Ворку-
тинские ТЭЦ» из износостойкой 
марганцовистой стали 110Г13Л 
и предназначена для рабо-
ты в экстремальных услови-
ях под высокими нагрузками 
и при повышенном механиче-
ском воздействии.

Производственная компания 
«ЧАЗ» – один из ведущих по-
ставщиков на рынке литейных 
и кузнечных заготовок для нужд 
российской промышленности 
и зарубежных предприятий. 
Компания реализует более 500 
освоенных наименований из-
делий из марганцовистых ста-
лей для дробильно-размольного 
оборудования и техники.
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«Зульцер Турбо Сервисес 
Рус» – совместное пред-
приятие швейцарского 
концерна Sulzer и ком-
пании «РОТЕК». Сегодня 
компания предоставляет 
инновационный сервис 
по обслуживанию газовых 
турбин для предприятий 
энергетической отрасли.

«Зульцер» является круп-
нейшим независимым 
игроком на рынке сер-

висного обслуживания энергетиче-
ских газовых турбин, а доля рынка 
по одной из самых популярных 
энергетических турбин на россий-
ском рынке SGT5-2000E (ГТЭ-160) 
сравнима с долей рынка произ-
водителя этой турбины. Об этом 
«ЭПР» рассказал генеральный ди-
ректор «Зульцер Турбо Сервисес 
Рус» Олег Шевченко (на фото).

–  Олег Викторович,  с чего на-
чиналась  деятельность  вашей 
компании в России?

– В России мы начали работать 
в 2011 году, изначально как не-
большое подразделение швейцар-
ского концерна Sulzer. Однако по-
сле объединения активов с холдин-
гом «РОТЕК» в 2017 году началось 
стремительное развитие бизнеса, 
и сегодня мы являемся крупней-
шим независимым игроком в об-
ласти сервисного обслуживания 
вращающегося оборудования, 
в первую очередь, энергетических 
газовых турбин большой мощно-
сти. Компания успешно конкури-
рует с производителями этих ма-
шин, предлагая заказчикам пол-
ный спектр сервисных услуг: про-
ведение всех регламентных работ 

«зульцер»: крупнейший независимый 
игрок на рынке сервисного обслуживания 
энергетических газовых турбин
на газотурбинных установках, об-
служивание генераторов и систем 
управления, восстановление дета-
лей горячего тракта в собственном 
центре в г. Екатеринбурге, а также 
поставку необходимых расходных 
материалов и запасных частей. Мы 
также предлагаем пакеты модер-
низации ГТУ, позволяющие уве-
личить межсервисный интервал, 
повысить КПД и мощность уста-
новки, что в конечном счете по-
вышает эффективность их бизнеса.

–  А как идет процесс локали-
зации, о котором все время гово-
рится в стране?

– Хотелось бы отметить, что наша 
компания владеет первым создан-
ным в России центром по восста-
новлению деталей горячего тракта. 
В нем локализованы самые передо-
вые западные технологии по ремон-
ту больших энергетических газовых 
турбин. И это не просто слова. Вос-
становленные российскими специ-
алистами «Зульцер Турбо Сервисес 
Рус» рабочие и направляющие ло-
патки успешно работают в газовых 
турбинах наших заказчиков.

Кроме того, у нас полностью 
локальная, то есть российская, ко-
манда полевого персонала. За два 
последних года нам удалось со-
брать уникальный коллектив про-
фессионалов, многие из которых 
обладают опытом, которого боль-
ше ни у кого на рынке нет. Сегод-
ня в компании работают более 100 
сотрудников, у нас активный мо-
лодой коллектив и мы настроены 
на движение вперед.

Мы гордимся тем, что были пер-
выми и в локализации технологий, 
и в формировании российской ко-
манды. Производители оборудова-
ния здесь идут по нашим стопам.

–  Расскажите про сегодняшний 
рынок  сервиса  энергетических 
ГТУ в России и вашу долю, ваших 
клиентах?

– Основные игроки рынка сер-
висного обслуживания ГТУ в Рос-
сии – GE, Siemens, Ansaldo, «Зуль-
цер Турбо Сервисес Рус».

«Зульцер» является крупнейшим 
независимым игроком на рынке 
сервисного обслуживания энерге-
тических газовых турбин, а доля 
рынка по одной из самых попу-
лярных энергетических турбин 
на российском рынке SGT5-2000E 
(ГТЭ-160) сравнима с долей рынка 
производителя этой турбины.

Нашими клиентами являются 
практически все ключевые игро-
ки электроэнергетического рынка 
России: «Газпром энергохолдинг», 
«Интер РАО – Электрогенерация», 
«Сибирская Генерирующая Компа-
ния», «Т Плюс» и другие.

–  Какие  высокие  уникальные 
технологии вы используете?

– Технологии компании Sulzer 
нарабатывались годами и явля-
ются запатентованными ноу-хау 
концерна. Мы осуществляем пол-
ный цикл сервиса: инспекции 
и оценки технического состояния 
деталей, их восстановительный 
ремонт или поставку новых ча-
стей. В процессе инспекции наши 
специалисты выполняют полное 
исследование детали от геоме-
трии до химического и микро-
структурного анализа. Определя-
ют видимые и скрытые внешние 
и внутренние дефекты, используя 
уникальные контактные и бескон-
тактные измерительные установки 
и лазерные 3D сканеры и так далее. 
В процессе ремонта элементы про-
точной части проходят восстанов-
ление сваркой, профилирование 
на эрозионных станках (класс точ-
ности 300 мкм), ленточной шли-
фовкой с 3d контролем геометрии 
на контрольно-измерительных 
машинах. После ремонта выпол-
няется восстановление защитного 
покрытия путем газоплазменного 
нанесения в соответствии с па-

раметрами работы компонентов 
и требований заводов-изготови-
телей. Составы используемых по-
крытий являются гордостью и экс-
клюзивным ноу-хау Sulzer. Они 
позволяют увеличить жизненный 
цикл ключевых узлов ГТУ, а также 
сократить количество плановых 
инспекций за счет повышенных 
межремонтных интервалов.

При работах на площадках за-
казчика мы также развиваем ин-
новационные подходы сервисного 
обслуживания – используем мо-
бильные печи и камеры нанесения 
покрытий, внедряем новейшие 
виды неразрушающего контроля, 
постоянно модернизируем про-
граммное обеспечение и методи-
ки анализа трендов функциони-
рования ГТУ для оптимизации ее 
работы.

Мы также используем в своей 
работе систему прогностики со-
стояния энергетического обору-
дования «ПРАНА». Анализируя 
параметры работы агрегатов с по-
мощью математических методов, 
она позволяет выявлять зарож-
дающиеся дефекты за 2-3 месяца 
до того, как они приведут к аварии. 
А это дает нам возможность вместе 
с персоналом станций не только 
избежать поломки оборудования, 
но и заранее запланировать его 
ремонт, оптимизировать поставки 
запасных частей и так далее.

–  В чем уникальность  вашей 
компании?

– С нашим приходом на рынок 
у энергокомпаний появился вы-
бор! Раньше рынок сервиса ГТУ 
был монополизирован произво-
дителями оборудования, а мы – 
независимая сервисная компания, 
и этой независимостью мы готовы 
делиться с нашими заказчиками. 
В этом, на мой взгляд, заключает-
ся одно из наших основных преи-
муществ. В отличие от наших кон-
курентов – производителей обо-

рудования, мы предлагаем сервис 
всех основных турбин, представ-
ленных на российском рынке: 
Siemens, GE, Anslado, то есть наш 
подход шире, чем у производи-
телей, которые сфокусированы 
на своих машинах.

–  Чем запомнится вашей ком-
пании 2018 год?

– Завершающийся 2018 год 
для нас довольно интересный 
и продуктивный, пришлось ре-
шить множество новых для нас 
задач. Одной из важнейших стало 
завершение трансфера технологий 
в области восстановления лопаток 
газовых турбин в наш сервисный 
центр в Екатеринбурге. Теперь мы 
располагаем возможностью вы-
полнения ремонта компонентов 
газовых турбин на территории 
России без привлечения наших 
зарубежных центров компетен-
ции. Кроме того, нам удалось ло-
кализовать сервисный персонал 
– по некоторым видам газовых 
турбин, наиболее распространен-
ным в России, все виды полевых 
работ полностью выполняются 
отечественными специалиста-
ми без привлечения зарубежных 
коллег.

В заключение хотелось бы доба-
вить, что в этом году мы создали 
корпоративную хоккейную ко-
манду. Цель – укрепить команд-
ный дух, поддержать физическую 
активность наших сотрудников 
и приобщиться к спорту, традици-
онному для нашей отрасли. Прак-
тически все наши заказчики и пар-
тнеры играют в хоккей, Минэнерго 
проводит турниры. Так что я счи-
таю, что у нас есть все слагаемые 
для успеха и уверенного движения 
вперед: технологии, подтвержден-
ные доверием наших заказчиков, 
команда профессионалов и спор-
тивный дух!

Беседовала Елена ВОСКАНЯН
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В 2019 г. ЗАО «ЗЭТО» испол-
няется 60 лет. За этот период 
предприятие существенно 

расширило свои возможности в об-
ласти разработок и производства 
электротехнического оборудова-
ния – от производителя разъеди-
нителей в рамках государственных 
планов до современного произ-
водства высоковольтных аппара-
тов для электростанций и подстан-
ций напряжением от 10 до 1150 
кВ, конкурирующего с мировыми 
лидерами электротехнической 
продукции.

Высокие стандарты контроля 
качества на производстве, сотруд-
ничество с крупнейшими произ-
водителями, внедрение новейших 
технологий позволяет заводу вы-
пускать надежную и современную 
продукцию. А постоянное увели-
чение номенклатуры выпускае-
мой продукции, насчитывающей 
сегодня более 400 наименований, 
привело к логичному решению 
предоставить заказчикам возмож-
ность комплексных поставок обо-
рудования.

«зэто»: деЛаеМ Мир ЯрЧе!

Традиционно ЗАО «ЗЭТО» ори-
ентировано на производство 
оборудования высоких классов 
напряжения. Основная номен-
клатура применяется на от-
крытых распределительных 
устройствах (ОРУ) 35-750 кВ: 
это разъединители, выключате-
ли, заземлители, ограничители 
перенапряжений, полимерные 
изоляторы, шинные опоры, жест-
кая ошиновка, измерительные 
трансформаторы, комплектные 
блочно-модульные распредели-
тельные устройства.

Активно развивается произ-
водство газонаполненного обору-
дования – серийно выпускаются 
элегазовые выключатели колонко-
вого типа ВГТ-110, 220 кВ, бакового 
типа ВТБ-110, 220 кВ, измеритель-
ные трансформаторы тока серии 
ТОГФ-110-330-500 кВ и ТОГП-500 
кВ, трансформаторы напряжения 
ЗНОГ-110, 220 кВ, комплектные 
распределительные устройства 
с элегазовой изоляцией КРУЭ-110 
кВ. Ведутся разработки новых ви-
дов изделий.

Однако энергетика не стоит 
на месте, и все чаще от потреби-
телей поступают запросы на ком-
плектную поставку отечественного 
оборудования от одного произво-
дителя. В 2008 г. разработано и ос-
воено производство комплектного 
распределительного устройства 
на базе компактного модуля КМ 
ОРУ-110 кВ, который представляет 
собой готовую ячейку 110 кВ, уком-
плектованную оборудованием соб-
ственного производства.

Референции ЗАО «ЗЭТО» в этом 
направлении крайне обширны. 
На базе оборудования велико-
лукского завода сооружен целый 
ряд крупных подстанций: ПС 
750 / 500 / 220 / 110 кВ «Грибово», 
ПС 500 / 220 / 110 кВ «Щелоков», ПС 
500 / 220 кВ «Тамань», ПС 220 / 110 
кВ «Кафа», ПС 220 / 110 «Восточ-
ная», ПС 220 / 110 кВ «Бегишево», 
ПС 110 кВ «Храброво», ПС 110 кВ 
«Кореновск», ПС 110 кВ «Посоп», 
ПС 110 кВ «Колосово», ПС 110, 330 
«Лебеди», ТЭС 110 «Маяковская», 
ТЭС110 «Талаховская», ПС 110 
«Южная Глубокая», ТЭЦ Сакская, 

«НПС-29», СЭС-1.3 «Оренбургская», 
ПС «Нижнекамская», НПС-2, – 3, – 
6, – 8, – 9, – 27, – 29.

Реконструированы и модерни-
зированы более 10 подстанций 
ГУП РК «Крымэнерго», еще для 11 
объектов разработаны комплекс-
ные технические решения с за-
меной устаревшего оборудования 
на современное производство 
ЗАО «ЗЭТО». Поставлено обору-
дование для энергоснабжения 
нефтеперекачивающих станций 
трубопроводной системы «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО), для подстанций, обеспе-
чивших электроснабжение объек-
тов чемпионата мира по футболу 
в Самаре, Калининграде, Ростове-
на-Дону, Волгограде, Москве и Са-
ранске.

Комплексные поставки обору-
дования стали возможны не толь-
ко благодаря освоению серийного 
производства газонаполненной 
техники, но и активной работе 
с проектными институтами и ор-
ганизациями по реализации про-
ектов. В 2018 г. совместно с ООО 
«ПитерЭнергоМаш» реализована 
поставка ячеек КРУЭ-110 кВ.

По словам главного инжене-
ра-конструктора ООО «Питер-
ЭнергоМаш» Виктора Попова, 
«среди отечественных изделий 
данного типа КРУЭ производства 
Великолукского ЗЭТО типа ЯТЭ-
110 наиболее полно отвечает тех-
ническим требованиям, предъ-
являемым к оборудованию из со-

става инновационного решения 
ООО «ПитерЭнергоМаш» – единой 
модульной энергетической плат-
формы (ЕМЭП). Первый объект, 
созданный в рамках концепции 
ЕМЭП, с применением в его со-
ставе КРУЭ ЯТЭ-110, планирует-
ся к постановке под напряжение 
весной 2019 г. Надеемся, что наше 
совместное решение на базе КРУЭ 
ЯТЭ-110 покажет себя с лучшей 
стороны – надежным, технологич-
ным и удобным в эксплуатации 
изделием».

Стоит отметить, что Велико-
лукский завод непосредственно 
участвует и осуществляет эф-
фективный контроль всех этапов 
жизненного цикла производимо-
го на предприятии оборудования: 
это разработка, проектирование, 
производство, поставка, монтаж, 
гарантийное и сервисное обслу-
живание.

Для предоставления заказчикам 
полного спектра работ созданы 
строительно-монтажные подраз-
деления – «ЗЭТО СМП Северо-за-
пад» (Санкт-Петербург), «ЗЭТО 
СМП Поволжье» (Казань) и «ЗЭТО 
СМП Сибирь» (Красноярск), кото-
рые занимаются строительством 
и вводом в эксплуатацию энерго-
объектов. С их участием построе-
ны такие подстанции, как ПС 220 
кВ «Кизема», ПС 110 кВ «Моглино», 
ПС 110 кВ «Судома», ПС 110 кВ «Ко-
лосово», ПС 110 «Завеличье» и др.

Комплексный подход к бизнес-
процессам помогает Великолук-
скому ЗАО «ЗЭТО» на протяжении 
многих лет неуклонно повышать 
один из ключевых показателей эф-
фективности своей работы – удов-
летворенность потребителя.

Фундаментом же для развития 
отношений с существующими 
и потенциальными заказчиками 
в сфере производства, передачи 
и распределения электроэнер-
гии предприятие видит именно 
в осуществлении комплексных 
поставок оборудования, при со-
блюдении высоких стандартов 
контроля качества на всех этапах 
производства до запуска объектов 
в эксплуатацию.

Уважаемые коллеги, друзья, партнеры! При‑
мите самые искренние и теплые поздравления 
с наступающим Новым годом и светлым празд‑
ником Рождества Христова!

В эти предпраздничные дни мы с надеждой 
смотрим в будущее, находясь в ожидании ярких 
событий и добрых свершений. Провожая уходя‑
щий год, мы вспоминаем все хорошее и верим, 
что грядущий 2019‑й откроет новые перспекти‑
вы и возможности.

Пусть в новом году вам сопутствует удача 
во всех добрых делах. Крепкого здоровья, 
счастья, любви, мира и благополучия!

С уважением, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО»,  
депутат Великолукской городской думы Д. В. Мунштуков

В последнее десятилетие Великолукский завод электротехнического оборудования 
ЗАО «ЗЭТО» активно работает в сфере комплексных поставок на энергообъек-
ты 35-750 кВ. Такой подход ориентирован непосредственно на нужды заказчика 
и удобен при реализации проектов, позволяя значительно сокращать площадь 
открытого распредустройства, сроки проектирования, строительства и ввода 
подстанций в эксплуатацию.

ПС 500 / 200 / 110 / 10 кВ Щелоков (Елабуга) ОАО «Сетевая компания» (Татарстан) 
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Итоги общественного 
проекта «Кабель без опас-
ности» подвели на кру-
глом столе, состоявшемся 
21 ноября в Москве в рам-
ках VI Международного 
форума «Антиконтра-
факт».

Главный вывод специалистов 
– фальсификата на кабельном 
рынке стало в разы меньше, 

но недобросовестные производи-
тели ищут новые лазейки. Хоро-
шим подспорьем для потребителя 
могло бы стать создание реестра 
некачественной кабельной про-
дукции.

Проект «Кабель без опасности» 
был запущен ассоциациями «Элек-
трокабель» и «Честная позиция» 
в 2016 г. и направлен на борьбу 
с фальсифицированной кабельно-
проводниковой продукцией (КПП). 
Два года назад производители 
и поставщики КПП подписали пу-
бличное обязательство выпускать 
и продавать только качественную 
продукцию. К проекту уже присо-
единились 137 компаний.

Координатор общественной 
инициативы Владимир Каш-
кин уточнил, что два года назад 
доля кабельного фальсифика-
та в розничных сетях достигала 
90 %, в строительстве – около 70 %. 
При переводе в деньги это свыше 
43 млрд руб. в год. Большинство 

Черная метка для недобросовестных кабельщиков
нарушений было связано с несо-
блюдением технологии производ-
ства: предприятия нередко зани-
жали количество металла и тол-
щину изоляции, забывая о том, 
что «облегченная» конструкция 
электропроводки опасна для по-
требителя. За время реализации 
проекта количество фальсификата 
в торговых сетях снизилось в два 
с половиной раза и почти вдвое – 
на стройобъектах.

– Одна из главных задач про-
екта – очистить рынок от фаль-
сификата, угрожающего жизни 
и имуществу людей. У нас есть 
различные механизмы, в том 
числе публичный мониторинг 
качества кабельной продукции. 
Информация о выявленных нару-
шениях передается в Росстандарт. 
В 2017 году к административной 
ответственности привлечено 13 
производителей и ряд дистрибью-
торов КПП, в 2018 году их будет 
больше. Полный список выложен 
на сайтах ассоциации «Электро-
кабель» и Росстандарта, – отметил 
господин Кашкин.

Заместитель руководителя 
Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и ме-
трологии (Росстандарт) Алексей 
Кулешов уточнил: в 2018 г. про-
ведено 20 внеплановых проверок, 
в рамках которых испытано 37 
образцов КПП, в 50 % случаев вы-
явлены нарушения обязательных 
технических требований. За 10 ме-
сяцев 2018 г. Росстандарт провел 

51 проверку КПП на соответствие 
обязательным требованиям, в 49 % 
случаев выявлены нарушения. 
Проверена деятельность 41 субъек-
та, в том числе более 20 предпри-
ятий-производителей. У 10 из них 
зафиксированы нарушения. Так-
же к ответственности привлечены 
крупные дистрибьюторы и не-
сколько десятков индивидуальных 
предпринимателей. Информация 
о недобросовестных участниках 
рынка размещена на сайтах ас-
социации «Электрокабель» и Рос-
стандарта.

– В прошлом году нарушения 
выявлены в 26 % от общего числа 
проверок КПП, в этом – в поло-
вине. Это означает, что выросла 
эффективность нашей работы 
и эффективность взаимодействия 
с отраслевой ассоциацией, – про-
комментировал господин Кулешов. 
– В то же время штрафы за про-
изводство и продажу опасного 
для жизни и имущества потреби-
телей кабеля варьируются от 100 
до 300 тысяч рублей – для орга-
низации это копейки. У нас есть 
предложение – установить размер 
штрафа в зависимости от оборота. 
Кроме того, обсуждается возмож-
ность дать право госинспектору 
анонимно проводить контрольные 
закупки.

На круглом столе прозвучало 
мнение, что подобные нарушения 
нужно рассматривать в рамках уго-
ловного законодательства. Влади-
мир Кашкин заметил: уголовная 

ответственность за изготовле-
ние некачественной продукции 
существует, но применительно 
к кабельным изделиям эта норма 
не работает.

Эту инициативу поддерживают 
в «Холдинге Кабельный Альянс». 
Директор по правовым и корпо-
ративным вопросам ХКА Богдан 
Дорофеев считает, что после нало-
жения административного штрафа 
недобросовестные производители 
нередко продолжают свою дея-
тельность. Кроме того, по мнению 
господина Дорофеева, важно за-
конодательно закрепить практику 
инструментального входного кон-
троля КПП на стройплощадках, уже 
применяемую в некоторых случа-
ях. Кстати, именно ХКА стал ини-
циатором этого процесса: при под-
держке Минпромторга РФ в 2018 г. 
в 9 регионах введен входной кон-
троль качества кабельной продук-
ции на строящихся объектах.

Представитель департамента 
развития внутренней торговли, 
легкой промышленности и ле-
гализации оборота продукции 
Минпромторга РФ Анатолий 
Игошин подчеркнул: изначально 
речь шла только о документарном 
контроле (проверка информации 
о производителе, испытательных 
лабораториях, сертификатах со-
ответствия), но регионы начали 
постепенно вводить инструмен-
тальный контроль (испытания 
образцов продукции) на объектах 
бюджетного социального строи-

тельства. По итогам года ведомство 
планирует сформировать некую 
эмпирическую базу и решить, ка-
кие изменения в законодательство 
необходимо инициировать. Как ва-
риант – закрепление обязанности 
проведения проверки кабельной 
продукции перед ее монтажом.

Заинтересовал собравшихся 
опыт Республики Беларусь, где, 
по словам начальника управле-
ния госнадзора за технически-
ми регламентами и метрологи-
ческого контроля Государствен-
ного комитета по стандартиза-
ции Республики Беларусь Игоря 
Бусселя, ведется реестр кабельной 
продукции, произведенной с на-
рушениями. Отечественные ком-
пании – потребители кабельной 
продукции полагают, что созда-
ние подобного реестра могло бы 
стать ограничителем при покупке 
фальсификата и позволило бы ис-
ключить недобросовестных про-
изводителей из числа участников 
конкурсов.

Елена ВОСКАНЯН

Заказчиком выступило ТПП 
«Повхнефтегаз» (входит 
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная 

Сибирь»).
ПАРН изготовлен в блок-

контейнере с климатическим 
исполнением УХЛ1, что отвечает 
требованиям заказчика и усло-
виям эксплуатации объекта, где 
годовой перепад температуры со-
ставляет от –60°С до +40°С. Кон-
тейнер оборудован системами 
отопления, вентиляции, осве-
щения, пожарной сигнализации. 
Блок-контейнер соответствует II 

классу огнестойкости по СНиП 
21-01-97.

Применение ПАРН позволяет 
обеспечить передачу электроэнер-
гии по линиям 6 и 10 кВ на боль-
шие расстояния, увеличить про-
пускную способность существую-
щих линий для подключения но-
вых потребителей и гарантировать 
автоматическое регулирование 
напряжение в заданных пределах 
при прямом или реверсивном на-
правлении потока мощности.

Игорь ГЛЕБОВ

Цель соглашения – разработка новых технологий 
для литий-ионных аккумуляторов и создание 
серийного производства высокотехнологичных 

продуктов. Стороны с привлечением внешнего, в том 
числе государственного финансирования будут раз-
рабатывать решения для электротранспорта, электри-
ческих сетей, объектов возобновляемой энергетики.

В рамках соглашения специалисты «Лиотеха» по-
могут усовершенствовать учебные программы МЭИ 
в области химических источников тока и смогут по-
высить квалификацию в вузе, а его студенты – пройти 
практику на производстве.

Директор Международного научно-образова-
тельного центра СНГ по возобновляемым источ-
никам энергии и энергоэффективности при НИУ 
«МЭИ» Александр Дорошин отмечает: «Данное 
соглашение с компанией «Лиотех» стало естествен-

ным продолжением нашего сотрудничества и мо-
жет служить хорошей почвой для развития отрасли 
энергонакопителей. Очень значима возможность 
для совместных научных и образовательных про-
ектов. Считаю, что одно из наиболее актуальных на-
правлений партнерства – совместное выполнение 
НИОКР, где «Лиотех» может взять на себя роль инду-
стриального партнера, а МЭИ обеспечить проведение 
работ на высоком уровне благодаря своему потенци-
алу – научным кадрам, современным лабораториям, 
базам данных и опыту. «Лиотех» является лидером 
по производству литий-ионных аккумуляторов в Рос-
сии. Сотрудничество с «Лиотехом» позволит нашим 
студентам ознакомиться с высокотехнологичным со-
временным производством».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

стабильность для отдаленного 
месторождения
Для организации стабильного электроснабжения 
Южно-Выинтойского месторождения нефти в Хан-
ты-Мансийском округе АО «Электромаш» изгото-
вило и поставило нефтяникам два комплекта пун-
ктов автоматического регулирования напряжения 
ПАРН-К-3-на базе вольтодобавочных трансформа-
торов-стабилизаторов ВДТ / СН-1-300-6300-УХЛ1.

Компания «Лиотех» (входит в АО «Роснано») и Московский энергетический 
институт (Национальный исследовательский университет «МЭИ») заключили 
соглашение о совместной разработке накопителей энергии.

инновационные накопители 
разработают совместно Ф
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«Белэнергомаш» – это завод 
с восьмидесятилетней историей, 
российский лидер по производ-
ству трубопроводов для тепло-
вых и атомных электростанций. 
Формирование полного цикла 
производства на предприятии 
происходило поэтапно и согласно 
требованиям времени.

В середине 2000 годов завод столкнулся 
с проблемами комплектации бесшов-
ными трубами больших диаметров 

по ТУ 3-923-75 для изготовления деталей 
трубопроводов для тепловых и атомных 
электростанций. Сроки поставки доходили 
до 6 месяцев и более. Остро встал вопрос 
об освоении собственного производства 
труб для обеспечения сроков поставки.

В 2007-2010 гг. были разработаны тех-
нические условия и освоено производство 
труб из углеродистых и хромомолибде-
новых сталей, аналогичных требованиям 
ТУ 14-3Р-55-2001 и ТУ 3-923-75. Сегодня 

на предприятии выпускаются трубы по ТУ 
1301-039-00212179-2010 (электрошлаковая 
выплавка) диаметром от 273 до 920 мм вклю-
чительно и по ТУ 1310-030-00212179-2007 
(свободная ковка на прессах) диаметром 
от 245 до 750 мм включительно.

Всего по состоянию на первое полугодие 
2018 г. c даты начала выпуска произведено 
35 тыс. тонн труб.

Без последствий 
эксплуатации: испытания 
гибов после 50 000 часов
В феврале 2018 г. на ООО «Бел энерго маш-
БЗЭМ» состоялась конференция с участием 
представителей генерирующих компаний. 
При подведении итогов конференции участ-
ники высказали пожелание о проведении 
дополнительных исследований металла 
труб на объекте эксплуатации при очеред-
ном плановом контроле по достижении на-
работки в 50  000 часов.

В августе 2018 г. проведены исследования 
на Нижнекамской ТЭЦ совместно с ОАО 

ооо «белэнергомаш-бзэм»
308017, г. Белгород, 
Волчанская ул., 165
Тел.: (4722) 35-43-44

Факс: (4722) 35-42-24
info@energomash.ru
www.energomash.ru

новое и проверенное 
временем

Трубы для тепловой  
и атомной энергетики:

«ВТИ». С ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и ОАО 
«ВТИ» были согласованы для контроля че-
тыре гиба 377×50 мм секции № 2 главно-
го паропровода, изготовленные из стали 
15Х1М1Ф-Ш методом электрошлаковой 
выплавки по ТУ 1301-039-00212179-2010.

В период остановки турбины были прове-
дены внешний контроль, цветная дефекто-
скопия и ультразвуковой контроль, а также 
специалистами ОАО «ВТИ» – измерение 
твердости, толщинометрия, снятие реплик 
для оценки микроструктурного состояния. 
Результаты исследований отражены в экс-
пертном заключении ОАО «ВТИ» от 8 октя-
бря 2018 г. № 04 / 31. По результатам контро-
ля металла гибов недопустимых дефектов 
не выявлено, металл находится на второй 
установившейся стадии ползучести, что го-
ворит о несущественной выработке ресурса 
металла исследуемых гибов.

Эти выводы подтверждают качество труб 
производства ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» 
и изготавливаемых из них деталей. Экс-
пертное заключение было предоставлено 
в адреса проектных организаций и генери-
рующих компаний с рекомендацией при-
менения труб по данным техническим ус-
ловиям при проектировании трубопровод-
ных систем для нужд нового строительства, 
модернизации и реконструкции.

нержавеющая труба: 
освоение новой технологии
Для удовлетворения потребностей атом-
ных электростанций в деталях из аусте-
нитных сталей ООО «Белэнергомаш-
БЗЭМ» в 2017 г. разработало технические 
условия ТУ 1310-043-38948552-2017 (бес-
шовные горячедеформированные меха-
нически обработанные трубы из коррози-
онностойкой стали 08Х18Н10Т для АЭС) 

диаметром от 219 до 630 мм включительно.
Приказом ГК «Росатом» от 3 сентября 

2018 г. № 1 / 972-П технические условия 
внесены в Сводный перечень документов 
по стандартизации в области использования 
атомной энергии.

На сегодня изготовлено и отгружено 
22 тонны данных труб для трех заказчиков, 
не считая произведенных по внутризавод-
ской кооперации.

В ноябре текущего года ООО «Бел-
энергомаш-БЗЭМ» было награждено золо-
той медалью «Металл-Экспо-2018» за вне-
дрение высокоэффективного технологиче-
ского процесса производства труб из корро-
зионностойкой стали 08Х18Н10Т.

Освоение собственного производства 
труб по вышеназванным техническим ус-
ловиям позволило существенно сократить 
сроки исполнения заказов для нужд пред-
приятий тепловой и атомной генераций, 
решило вопрос импортозамещения отдель-
ных типоразмеров труб (диаметром более 
600 мм), а также дало возможность произво-
дить ходовые типоразмеры с последующей 
реализацией заказчикам со склада готовой 
продукции.

Дмитрий МОРОЗОВ, 
Иван МЕШКОВ

Специалисты из МГУ  
им. М. В. Ломоносова при финан-
совой поддержке компании  
En+ Group разработали уникаль-
ные перовскитные солнечные 
панели нового поколения.

Российские ученые совместно с колле-
гами из японского Института пере-
довых прикладных разработок (AIST) 

создали уникальный метод получения пе-
ровскитного слоя потенциально неограни-
ченной площади. Ученым удалось решить 
одну из ключевых задач при использовании 
перовскитных солнечных панелей, связан-

в МГУ разработали солнечные элементы нового поколения
ную со снижением КПД при масштабиро-
вании на большие поверхности. Разрабо-
танный ими уникальный метод позволяет 
получать солнечные панели потенциально 
неограниченной площади с высоким КПД. 
Лабораторные образцы солнечных элемен-
тов стандартной площади продемонстриро-
вали КПД более 17 %. Исследования ведутся 
в рамках федеральной целевой программы 
Министерства науки и высшего образования 
РФ при софинансировании компании «Ев-
роСибЭнерго» (входит в En+ Group) на базе 
лаборатории новых материалов для солнеч-
ной энергетики факультета наук о материа-
лах МГУ имени М. В. Ломоносова.

До недавнего времени одним из наибо-
лее существенных ограничений для при-

менения перовскитных солнечных эле-
ментов было снижение их эффективности 
при увеличении площади рабочей поверх-
ности: создание панели площадью 10 кв. см 
представляло собой очень сложную задачу, 
при этом максимальные значения КПД по-
лученного образца были на 6-8 % меньше 
аналогичных образцов площадью в 0,1 кв. 
см. Совместно с коллегами из AIST иссле-
дователям из МГУ данную задачу удалось 
решить.

Прототипы перовскитных солнечных эле-
ментов будут тестироваться на Абаканской 
солнечной электростанции En+ Group в Ха-
касии. Наряду с научными исследованиями 
проводятся изыскания по коммерциали-
зации технологии – в частности, рассма-

тривается вариант интеграции солнечных 
элементов в строительно-отделочные ма-
териалы, чтобы использовать поверхности 
зданий и сооружений для производства эко-
логически чистой энергии.

В ближайших планах совместных иссле-
дований МГУ и En+ Group – переход к соз-
данию перовскитного солнечного модуля 
размером А-5 (14,8×21 см), а также продол-
жение экспериментов по повышению по-
казателей эффективности и долговечности 
перовскитных элементов. Это последнее су-
щественное препятствие, ограничивающее 
выход технологии на российский и глобаль-
ный рынки.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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президент россии 
владимир путин
в режиме телемоста запустил 
третий, финальный газовый 
промысел Бованенковского ме-
сторождения на Ямале. Кроме 
того, был дан старт запуску газо-
провода Ухта – Торжок-2, по ко-
торому топливо с месторожде-
ния будет поступать в централь-
ную часть России и для нужд 
«Северного потока-2».

Благодаря пуску третьего га-
зового промысла удастся повы-
сить пиковый уровень добычи 
на Бованенковском месторож-
дении с 264 до 317 кубометров 
газа в сутки.

Данное нефтегазоконденсат-
ное месторождение, промыш-
ленная разработка которого на-
чалась в 2012 г., – самое крупное 
на полуострове Ямал по разве-
данным запасам, которые, со-
гласно предварительно оценен-
ным запасам газа, составляют 
порядка 4,9 трлн кубометров.

российские 
нефтяники
в ноябре сократили добычу неф-
ти примерно на 10 тыс. баррелей 
в сутки по сравнению с показа-
телями октября, сообщил ми-
нистр энергетики Александр 
Новак, добавив, что участники 
сделки ОПЕК+ выполнили усло-
вия соглашения на 104 %.

По данным Центрального дис-
петчерского управления ТЭКа, 
добыча нефти в России за октябрь 
выросла на 0,5 %, до 1,557 млн 
тонн в сутки, на фоне решения 
ОПЕК+ восстановить добычу 
из-за сокращения добычи в ряде 
стран – участников сделки.

Таким образом, в октябре 
2018 г. Россия превысила пик 
добычи, достигнутый два года 
назад, от уровня которого было 
решено сокращать добычу 
на 300 тыс. баррелей в сутки.

в саратовской 
области
открыты семь новых месторож-
дений нефти и газа, сообщил 
министр промышленности 
и энергетики региона Андрей 
Куликов. На сегодняшний день 
активную добычу углеводород-
ного сырья здесь ведут 30 орга-
низаций.

За 9 месяцев 2018-го суммарная 
добыча нефти и газа составила 
2,1 миллиона тонн условного то-
плива, или 102,6 % к аналогично-
му периоду прошлого года. Вы-
полнено работ, отгружено товаров 
и предоставлено услуг на сумму 
27,997 миллиарда рублей (рост 
36,8 %). По словам министра, ком-
пании нефтегазового комплекса 
с начала года перечислили в бюд-
жет области 12,5 млрд руб. нало-
гов, сборов, платежей и взносов.

Добыча газа в России 
в 2018 году достигнет 
рекордного уровня –  
более 700 миллиардов 
кубометров, заявил на-
чальник департамента 
добычи нефти и газа 
Минэнерго Александр 
Гладков на форуме  
«Газ России».

По его словам, производство 
сжиженного природного 
газа в этом году достигнет 

20 млн тонн в год. Уровень гази-
фикации в стране к концу года 
составит 66-68 %.

Представитель министерства 
также сообщил, что в 2018 г. 

на бирже будет продано 17 млрд 
кубометров газа, в 2017 г. этот по-
казатель превысил 20 млрд кубо-
метров. Более 95 % газа на биржу 
поставляет «Газпром». «Нас удру-
чает, что сейчас это фактически 
рынок одного поставщика. На-
деемся, что их количество будет 
расширено», – отметил господин 
Гладков.

Он также заявил, что доля газа 
в мировом энергобалансе будет 
расти. По его словам, к 2035 г. вы-
растет доля возобновляемых ис-
точников энергии и газа по срав-
нению с нефтью (с 23 до 26 %).

В 2017 г., по данным Мин энерго, 
в России было добыто 691,1 млрд 
кубометров газа, из них природ-
ного газа – 605,7 млрд кубоме-
тров, а попутного нефтяного газа 
– 85,4 млрд кубометров.

В поселке Сабетта  
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа прошла 
церемония вывода проек-
та «Ямал СПГ» на полную 
проектную мощность.

На церемонии запуска тре-
тьей очереди завода, при-
надлежащего компании 

«НОВАТЭК», выступил председа-
тель правительства РФ Дмитрий 
Медведев, сообщили в пресс-
службе кабмина.

Завод включает в себя три про-
изводственные линии суммарной 
мощностью 16,5 млн тонн СПГ 
в год. Принято решение о строи-
тельстве четвертой очереди, мощ-
ность которой составит 1 млн тонн. 

Он принадлежит компании 
«Востсибуголь» (управляет 
угольными активами En+ 

Group) и работает на Мугунском 
производственном участке фили-
ала «Тулунуголь».

Драглайн создавался на базе 
модели ЭШ-40.85. Отличительная 
особенность данного экскаватора 
от своего предшественника – дли-
на стрелы 100 м, позволяющая со-
кратить количество циклов экска-
вации горных пород при произ-
водстве вскрышных работ.

Впервые экскаватор презентова-
ли на заводе «Уралмаш» в 1997 г., 
а уже в 2003 г. ввели в эксплуата-
цию на Мугунском разрезе ком-
пании «Востсибуголь». Это самый 
крупный действующий драглайн 
не только «Востсибугля», но и Рос-
сии. ЭШ-40.100 № 1 – единственная 
в России модель такой модифика-
ции. Подобная техника разрабаты-
вается с учетом эффективной экс-
плуатации в течение нескольких 
десятилетий.

Евгений Мастернак, генераль-
ный директор компании «Вост-
сибуголь», отмечает: «Шагающие 

Такой прогноз дал замести-
тель генерального дирек-
тора геологического хол-

динга Сергей Костюченко, до-
бавив, что обычно Федеральное 
агентство по недропользованию 
(Роснедра) предоставляют Рос-
геологии два-три объекта в год.

«Кроме морских шельфовых 
территорий, у нас ведутся боль-
шие объемы работ по транзитной 
зоне – между сушей и морем, – 
добавил господин Костюченко. 
– Это наиболее перспективные 

районы, поскольку они более лег-
ко достижимы для постановки 
последующего бурения».

Самый мощный горно-
рудный конвейер Дальне-
го Востока начал работу 
на морском терминале 
Восточной горнорудной 
компании.

Терминал расположен в пор-
ту Шахтерска (Сахалинская 
область).

Как сообщает пресс-служба 
компании, новая конвейерная 
лента длиной 1,4 км способна 
транспортировать до 4400 тонн 
угля в час.

На очереди в планах компании 
– запуск аналогичного конвей-
ера длиной 1,2 км, намеченный 
на апрель 2019 г.

Как отметил директор мор-
ского порта Шахтерска Юрий 

Гвоздиков (на фото), ввод в ра-
боту новых мощных конвейеров 
позволит предприятию отгружать 
до 14 млн тонн угля в год. Это, 
в свою очередь, позволит Вос-
точной горнорудной компании 
увеличить объем реализации угля 
на экспорт почти вполовину.

Крупнейшему шагающему 
экскаватору в приангарье – 
пятнадцать лет
В декабре исполнилось пятнадцать лет с момента 
запуска в эксплуатацию крупнейшего в Иркутской  
области шагающего экскаватора ЭШ-40.100 № 1.

экскаваторы – оборудование боль-
шой единичной мощности, позво-
ляющее выполнять бестранспорт-
ную вскрышу угля в сложных гор-
но-геологических условиях. Кроме 
того, производительность данных 
драглайнов оказывает существен-
ное влияние на производственные, 
финансовые и экономические ре-
зультаты всего предприятия. По-
этому в «Востсибугле» на протяже-
нии нескольких лет реализуются 
проекты операционного развития 
«Повышение производительности 
бестранспортного комплекса», в ко-
тором задействован каждый «ша-
гарь» КВСУ. Экономический эффект 
от реализация данного проекта 
только на ЭШ 40.100 № 1 в 2017 году 
составил 4,7 миллиона рублей».

«Востсибуголь» – крупнейшая 
угледобывающая компания в Ир-
кутской области. Управляет уголь-
ными активами En+ Group. Явля-
ется основным поставщиком угля 
для нужд энергетики и ЖКХ реги-
она. Предприятия компании ведут 
добычу угля открытым способом 
в Иркутской области, Краснояр-
ском крае и Хакасии.

начала работу третья очередь 
завода «Ямал спГ»

Предприятие работает на базе Юж-
но-Тамбейского месторождения.

В декабре 2018 г. с завода была 
отгружена сотая танкерная партия 
СПГ, общий объем поставок достиг 
7,4 млн тонн.

Акционерами проекта выступа-
ют ПАО «НОВАТЭК», французская 
компания Total, китайская CNPC 
и российско-китайский Фонд Шел-
кового пути.

««Мы не только добились соблю-
дения запланированного бюджета, 
но и запустили третью очередь c 
опережением первоначального 
графика более чем на год, – сооб-
щил в конце ноября председатель 
правления «НОВАТЭКа» Леонид 
Михельсон. – Этот факт не имеет 
аналогов в отрасли, известной ча-
стым превышением бюджетов и за-
держками реализации проектов». 

Минэнерго сообщило 
о рекордной добыче 
газа в 2018 году

продолжается освоение 
северного шельфа
ОАО «Росгеология» рассчитывает получить в 2019 г. 
три-четыре нефтегазовых объекта на арктиче-
ском шельфе для проведения геологоразведыватель-
ных работ.

поставлен рекорд  
угольной транспортировки
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Ключевой темой РЭН-2018 
стала «Устойчивая энергети-
ка для меняющегося мира». 

Пленарную сессию открыл прези-
дент РФ Владимир Путин.

«На этот раз на Российскую энер-
гетическую неделю приехало ре-
кордное количество специалистов 
и всех, кто интересуется энерге-
тикой, – около девяти с полови-
ной тысяч человек. Они приехали, 
чтобы в открытом, доверительном 
ключе обсудить темы глобальной 
энергетической повестки. Россия, 
как известно, – один из крупней-
ших игроков мирового энергети-
ческого рынка. Мы занимаем ве-
дущие позиции по добыче и экс-
порту нефти и газа, входим в число 
лидеров по объемам выработки 
электроэнергии и добычи угля. 
Для нас крайне важно чувствовать 
тенденции глобальной энергетики, 
чтобы эффективно реализовывать 
свои конкурентные преимущества 
и вместе с другими странами фор-
мировать общее энергетическое 
пространство и общее энергети-
ческое будущее», – отметил Вла-
димир Путин.

Форум традиционно прошел 
при поддержке Министерства 
энергетики Российской Федера-
ции, правительства Москвы и Фон-
да «Росконгресс».

«Россия как один из мировых 
лидеров ТЭКа вносит серьезный 
вклад в формирование глобальной 
энергетической повестки. Я рад, 
что руководители энергетических 
ведомств и компаний, а также экс-

рЭн-2018: стабильность 
как основа развития энергетики
ЧТО: Международный форум «Российская энергетическая неделя».
ГДЕ: Москва, Центральный выставочный зал «Манеж».
СОСТОЯЛОСЬ: 3‑6 октября 2018 г.

перты из различных стран выбира-
ют Москву и РЭН для обсуждения 
вопросов развития энергетики», 
– сказал Александр Новак.

В основе деловой программы 
форума было два основных блока: 
«Глобальная энергетическая по-
вестка», затронувшая аспекты раз-
вития энергетики в меняющемся 
мире – от проблемы доступа к эко-
логически чистым видам топлива 
в странах АТР и Африке до разви-
тия энергетики и применения но-
вых технологий в Арктике. Участ-
ники обсудили глобальный энер-
горынок, вызовы, стоящие перед 
мировой электроэнергетикой, 
новейшие разработки в области 
энергоэффективности и энерго-
сбережения, перспективы возоб-
новляемых источников энергии 
и атомной энергетики. Впервые 
в рамках РЭН состоялась презента-
ция нового отчета ОПЕК – World Oil 
Outlook (WOO) 2018, представляю-
щего детальный анализ различных 
факторов, влияющих на мировой 
рынок нефти в средне- и долго-
срочной перспективе до 2040 г.

Второй блок деловой программы 
РЭН-2018 – «Планы развития рос-
сийского ТЭКа» – был посвящен 
достижениям и проблемам уголь-
ной, нефтяной, газовой, нефтехи-
мической, электроэнергетической 
отраслей отечественного ТЭКа.

Кроме того, в рамках деловой 
программы Форума состоялись: 
презентация рейтинга эффектив-
ности систем теплоснабжения 
российских регионов, всероссий-
ское совещание «Реализация по-
тенциала энергосбережения – ус-
ловие успеха национального про-
екта «Жилье и городская среда», 
круглый стол «Альтернативная 
энергия на транспорте: настоящее 
и будущее», лекция «Возобновляе-

мая энергетика в России – текущее 
состояние и перспективы».

Основная программа Фору-
ма насчитывала 67 мероприятий 
в различных форматах, таких, 
как пленарное заседание, панель-
ные сессии, круглые столы, лекции, 
встречи отраслевых специалистов 
и т. д. В деловой программе Фору-
ма принял участие 471 спикер.

«Российская энергетическая 
неделя дала уникальную возмож-
ность российским специалистам 
энергетической отрасли высказать 
свою точку зрения по актуальным 
вопросам, принять участие в дис-
куссиях о развитии отрасли, а так-
же услышать позицию ведущих 
мировых экспертов», – отметил за-
меститель министра энергетики 
России, зампред Организацион-
ного комитета Антон Инюцын.

На Форуме выступили 20 ино-
странных министров, в частности, 
министр энергетики Республи-
ки Азейбарджан Парвиз Шахба-
зов, министр промышленности 
и горнодобывающей промыш-
ленности Республики Алжир 
Юсеф Юсфи, министр науки 
и технологий Республики Бан-
гладеш Осман Ясеф, министр 
иностранных дел и торгов-
ли Республики Венгрия Петер 
Сийярто, министр энергетики 
и промышленности Государства 
Катар Мохаммед Салех Аль-
Сада, министр энергетики, про-
мышленности и минеральных 
ресурсов Королевства Саудов-
ская Аравия Халид Аль Фалих, 
министр горнодобывающей 
промышленности и энергетики 
Республики Сербия Александра 
Антич, министр энергетики Ре-
спублики Сьерра-Леоне Аль-
хаджи Канжа Сисей, министр 
горнорудной промышленности 

и углеводородов Республики Эк-
ваториальная Гвинея Габриэль 
Нгуема Лима, министр нефтя-
ной промышленности Респу-
блики Южный Судан Иезекииль 
Лол Гаткуот и др.

В рамках РЭН состоялась вы-
ездная панельная сессия Форума 
стран – экспортеров газа (ФСЭГ), 
прошли подведение итогов и на-
граждение победителей четвер-
того Всероссийского конкурса 
средств массовой информации, 
пресс-служб компаний ТЭКа и ре-
гиональных администраций «Ме-
диаТЭК» и Международный сам-
мит мэров по энергоэффектив-
ности и устойчивому развитию 
городов, вручение премии «Гло-
бальная энергия».

Традиционно врамках РЭН-2018 
прошли награждение победите-
лей конкурса прорывных проек-
тов в области интеллектуальной 
энергетики «Энергопрорыв», 
Международный инженерный 
чемпионат CASE-IN, официальное 
награждение победителей кон-
курса «Энергия молодежных ини-
циатив» и другие мероприятия.

Передовые разработки и дости-
жения в области ТЭКа представи-
ли ведущие энергетические ком-
пании, среди которых «Газпром», 
«Россети», «Новатэк», «Росатом», 
«Фортум», «РусГидро», «Транс-
нефть», «СИБУР», «Роснефть», 
а также правительство Москвы, 
Республика Татарстан и премия 
«Глобальная энергия».

В заключительный день РЭН, 6 
октября, прошел Молодежный день 
#ВместеЯрче, в котором участвова-
ли молодые специалисты отрасли, 
студенты и школьники. Ключевым 
событием Молодежного дня ста-
ла встреча без галстуков с мини-
стром энергетики РФ Алексан-

дром Новаком и министром на-
уки и высшего образования РФ 
Михаилом Котюковым.

В деловых мероприятиях РЭН-
2018 приняли участие главы меж-
дународных организаций и объ-
единений: генеральный секре-
тарь Форума стран – экспор-
теров газа Юрий Сентюрин, 
генеральный секретарь Орга-
низации стран – экспортеров 
нефти Мохаммад Сануси Бар-
киндо, генеральный секретарь 
Международного энергетиче-
ского форума Сунь Сяньшэн, ге-
неральный секретарь, главный 
исполнительный директор Ми-
рового энергетического совета 
Кристоф Фрай, исполнитель-
ный директор Международного 
партнерства по сотрудничеству 
в области энергоэффективно-
сти Бенуа Лебо.

Во время Форума было подпи-
сано 10 соглашений, включая под-
писание Межправительственного 
протокола к соглашению между 
правительством Российской Фе-
дерации и правительством Респу-
блики Казахстан о торгово-эконо-
мическом сотрудничестве сторон 
в области поставок нефти и нефте-
продуктов в Республику Казахстан.

Напомним, впервые Между-
народный форум «Российская 
энергетическая неделя» прошел 
в 2017 году и стал главным собы-
тием в сфере энергоэффективно-
сти в России и за рубежом.Целью 
ежегодного мероприятия является 
обсуждение актуальной мировой 
энергетической повестки, опре-
деление основных направлений 
развития отраслей ТЭКа, поиск 
оптимальных решений в ответ 
на существующие вызовы.

Иван ПЕТРОВ



де
ка

бр
ь 

20
18

 г
од

а 
№

 2
3-

24
 (

35
5-

35
6)

51в ы с т а в к и  и  к о н ф е р е н ц и и

В этом году форум «Ато-
мекс» собрал 1670 участ-
ников из 31 страны мира. 

Выступая на открытии форума, 
директор Департамента мето-
дологии и организации закупок 
госкорпорации «Росатом» Инна 
Мельченко отметила: «За послед-
ние годы форум стал ключевой 
площадкой для открытого кон-
структивного диалога поставщи-
ков с предприятиями атомной 
отрасли. Из года в год в выставоч-
ной экспозиции представляются 
лучшие инновационные продукты 
российского и зарубежного произ-
водства, в рамках B2B-встреч вы-
страиваются деловые контакты, 

ЧТО: X Международный форум поставщиков атомной отрасли «Атомекс‑2018».
ГДЕ: Москва, Гостиный двор.
СОСТОЯЛОСЬ: 3‑4 декабря 2018 г.

которые потом становятся основой 
долгосрочных отношений. В рам-
ках круглых столов мы проводим 
диалоги и открытые профессио-
нальные обсуждения. Для «Рос-
атома» «Атомекс» – это рабочая 
площадка, которая помогает нам 
эффективно взаимодействовать 
с нашими будущими и настоящи-
ми бизнес-партнерами».

Первый заместитель пред-
седателя Комитета по энерге-
тике Государственной Думы 
Валерий Селезнев подчеркнул, 
что российская атомная отрасль 
занимает важное место в энерге-
тике страны: «Росатом» с каждым 
годом наращивает свое присут-

ствие за рубежом и занимает ли-
дирующее место по количеству 
проектов, осуществляемых на те-
кущий момент. Портфель зарубеж-
ных заказов растет количественно 
и качественно. «Росатом» отлича-
ется от других корпораций спо-
собностью предоставить полный 
цикл услуг, начиная от помощи 
в изменении национального зако-
нодательства, выбора площадки, 
вплоть до утилизации. Это позво-
ляет говорить о том, что «Росатом» 
создает новые отрасли за рубежом. 
В связи с этим очень важно сохра-
нять и развивать тот уровень каче-
ства, который обеспечивают его 
поставщики», – сказал он.

В рамках круглых столов, тре-
ков и на объединенном стенде 
«Росатома» была представлена 
информация о программе заку-
пок госкорпорации и ее ключевых 
дивизионов. В презентациях отме-
чено, что ежедневно в результате 
конкурентных процедур в среднем 
более 130 компаний получают за-
казы от «Росатома» на сумму более 
2 млрд руб. В 2019 г. планируется 
проведение закупок конкурент-
ным способом на сумму 975 млрд 
руб., что примерно на 20 % пре-
вышает показатель текущего года.

На круглом столе, посвященном 
проектам сооружения АЭС в Рос-
сии и АЭС российского дизайна 
за рубежом, обзорный доклад пред-
ставил вице-президент по ка-
питальному строительству АО 
«ИК «АСЭ» (Инжиниринговый 
дивизион «Росатома») Николай 
Виханский. В числе наиболее при-
влекательных для поставщиков 
проектов он назвал АЭС «Кудан-
кулам» в Индии, АЭС «Эль-Дабаа» 
в Египте, АЭС «Руппур» в Бангладе-
ше и ряд других. «В активной фазе 
– проектирование или строитель-
ство – сейчас находятся порядка 
30 энергоблоков. Это очень серьез-
ные объемы работ, и мы открыты 
для взаимодействия с нашими 
партнерами, поставщиками и под-
рядными организациями», – под-
черкнул господин Виханский, уточ-
нив, что наиболее востребованны-
ми являются общестроительные 
работы и поставки не основного 
оборудования. «Мы, конечно, вы-
двигаем свои требования к потен-
циальным поставщикам. Нам хо-
телось бы увидеть специализиро-

ванные организации; организации, 
способные привлекать собственное 
финансирование; организации, об-
ладающие соответствующим опы-
том, квалификацией и прошедшие 
аудит», – заключил представитель 
АО ИК «АСЭ».

В ходе форума были рассмотре-
ны такие актуальные вопросы, 
как финансовые инструменты под-
держки поставщиков, повышение 
эффективности управления по-
ставками оборудования через раз-
витие производственной системы 
у компаний-поставщиков, типиза-
ция и унификация оборудования 
для АЭС. Были проведены мастер-
классы «Как стать поставщиком 
атомной отрасли» для российских 
и зарубежных компаний; презен-
тации электронных торговых пло-
щадок, на которых госкорпорация 
«Росатом» и ее организации прово-
дят свои закупки, – «Фабрикант», 
B2B-Center и «Росэлторг».

На площадке форума «Ато-
мекс-2018» работала специальная 
зона для индивидуальных встреч-
переговоров в формате B2B. В рам-
ках форума состоялось 147 инди-
видуальных встреч поставщиков 
с представителями дивизионов 
и предприятий «Росатома». Кроме 
того, в рамках треков дивизионов 
прошли питч-сессии поставщиков, 
на которых они представили свою 
продукцию и услуги заказчикам. 
В продолжение форума для зару-
бежных участников были органи-
зованы технические туры в НПО 
«ЦНИИТМАШ» (Москва) и на стро-
ящуюся Ленинградскую АЭС-2.

Игорь ГЛЕБОВ

атомщики 
в поисках 
поставщиков
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Тезис «новое – это хорошо 
забытое старое» к энергети-
ке может относиться лишь 

частично. Технологии, ставшие 
популярными десятилетия на-
зад, сейчас едва ли могут быть 
дополнены новым содержанием: 
современная технологическая 
реальность заставляет отрасль 
провести апгрейд. Будущее энер-
гетики зависит от темпов разви-
тия промышленных накопителей, 
электротранспорта и производ-
ства энергетического оборудова-
ния с использованием digital-twin. 
Об этом рассуждали участники 
конференции, организованной 
Институтом Адама Смита.

прогнозы:  
общее и разное
– У всех есть свой взгляд на то, ка-
кой будет энергетика через десять 
лет, – сказала во вступительном 
слове на открытии конференции 
председатель Наблюдательного 

совета ассоциации «Совет про-
изводителей энергии» Алек-
сандра Панина. – Если вспом-
нить энергетику десять лет назад, 
то в этом году мы отметили деся-
тилетие со дня прекращения ра-
боты РАО «ЕЭС России» и начала 
формирования Совета рынка, не-
зависимых партнерств, которые 
объединяют участников рынка. 
За десять лет энергетика сильно 
изменилась. С какими надеждами 
мы входим в будущее? Я, безуслов-
но, верю в рост электропотребле-
ния в течение десяти лет, потому 
что мы не можем игнорировать 
тренд на электрификацию авто- 
и железнодорожного транспорта, 
появление новых энергоемких 
производств, в том числе таких, 
как дата-центры, цифровизацию 
экономики. В мире к 2050 году 
рост энергопотребления удвоится, 
в России вырастет на треть в бли-
жайшие 15 лет.

Тем не менее, отметила спикер, 
она не верит в большую револю-

цию с точки зрения видов топли-
ва, что пересекается с прогнозами 
мировых агентств – потребление 
удвоится, но прирост будет по-
крываться за счет ВИЭ, а вот суще-
ствующая база останется на основе 
углеводородного сырья. В России 
этот тренд в ближайшее десятиле-
тие сохранится, и это легко спрог-
нозировать.

–  П р о г р а м м а  Д П М  В И Э 
до 2025 года есть – установлен-
ная мощность должна составить 
порядка 2 % и менее 1 % – выра-
ботка, – сказала госпожа Панина. 
– Даже если программа ВИЭ будет 
продлена, что сейчас обсуждается, 
то к 2028 году объемы существен-
но не увеличатся.

Что касается продажи электро-
энергии ВИЭ в розницу, то этот 
сегмент будет расти, хотя вряд ли 
в обозримом будущем достигнет 
существенных объемов. Десять лет 
– это срок, когда можно поменять 
то, что есть, но этого недостаточно 
для революционных изменений.

– Энергомашиностроение 
в целом идет в том же тренде, 
что и энергетика – вызовы стоят 
перед оборудованием и техникой, 
отвечающими за энергопотребле-
ние, – уверен заместитель ди-

ректора Департамента станко-
строения и инвестиционного 
машиностроения Министер-
ства промышленности и тор-
говли РФ Олег Токарев. – Спо-
собна ли промышленность дать те 
устройства, которые отличаются 
экономической и энергетической 
эффективностью, а также спо-
собна ли промышленность дать 
устройства, обладающие потреби-
тельскими свойствами? Да. У нас 
настолько большая страна, что есть 
место традиционной тепловой 
генерации, атомной энергетике, 
гидроэнергетике, солнечной и ве-
троэнергетике. И для всех этих на-
правлений энергетики российская 
промышленность готова произво-
дить оборудование. Мы ведем раз-
работки для энергетики будущего, 
прежде всего создание накопите-
лей, а также рассматриваем проек-
ты производства энергетического 
оборудования с использованием 
digital-twin. Это позволит диагно-
стировать оборудование в режи-
ме реального времени и перейти 
к ремонтам по фактическому со-
стоянию.

По словам господина Токарева, 
вопрос в том, насколько государ-
ство и рынок готовы обеспечить 

производителей энергооборудова-
ния заказами. По оценкам экспер-
та, загрузка машиностроительных 
предприятий по ДПМ-2 может воз-
расти в полтора-два раза. Стоящие 
задачи выполнимы при условии 
взаимодействия всех участников 
процесса.

– Ключевое правило, которым 
я руководствуюсь, – консенсусы, 
как правило, никогда не сбывают-
ся, с большой долей вероятности 
случится немного по-другому, – 
попытался заглянуть вперед заме-
ститель генерального директора 
по стратегическому развитию 
ПАО «Россети» Евгений Ольхо-
вич. – Консенсус в энергетике пред-
полагает, что в ближайшие пятьде-
сят лет ничего серьезно не поменя-
ется – изменение уклада энергети-
ки, в связи с ее углеводородностью, 
в России вряд ли возможно.

По словам спикера, все, что про-
исходит на энергетическом рынке, 
связано с ролью потребителей, ко-
торая будет возрастать, поскольку 
в России возрастает спрос на упро-
щенные технологии, позволяющие 

Энергетика россии: 
надежды, опасения или решения?
ЧТО: конференция «Энергетика России. 
От эволюции к революции?».
ГДЕ: Москва, «Мариотт Гранд отель».
СОСТОЯЛОСЬ: 21‑22 ноября 2018 г.

александра Панина
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все больше вовлекать потребите-
ля. В качестве вызовов для рос-
сийской энергосистемы господин 
Ольхович отметил (впрочем, сочтя 
их не очень серьезными), такие, 
как ВИЭ, доля которых все еще не-
значительна; накопители энергии 
– это революционные технологии, 
но пока не видно масштабности 
их применения в среднесроч-
ной перспективе, чтобы повли-
ять на электросетевой комплекс; 
электромобили, которые, веро-
ятно, в долгосрочной перспекти-
ве займут свою нишу, но пока 
не стоит говорить об изменении 
стратегии электросетевого ком-
плекса в пользу этих участников 
системы как полномасштабных. 
Единственный новый аспект, кото-
рый, по словам Евгения Ольховича, 
может быть важен, – это распреде-
ленная генерация, но не на основе 
ВИЭ, а на углеводородах. Данное 
направление действительно может 
породить экономические риски 
для традиционной энергосистемы, 
в частности, для жизнедеятельно-
сти российских сетей.

Потребители не уходят в рас-
пределенную генерацию; добав-
ляются новые типы производства 
электроэнергии, но по технологии 
производства и передачи ничего 
не изменилось. Так считает зам-
директора департамента разви-
тия электроэнергетики Мини-
стерства энергетики РФ Андрей 
Максимов.

– Без закрытия дыр в тариф-
ном регулировании – определении 
объемов и цен, вся история будет 
развиваться в ухудшающемся сце-
нарии, – сказал он. – Революции 
скорее будут совершаться в тех-
нологических процессах, в эконо-
мике энергетики же должна быть 
нормальная эволюция, обеспечи-
вающая надежность энергоснаб-
жения потребителей.

– Минэнерго России разра-
ботало ряд нововведений, кото-
рые нужно принять в ближайшие 
годы для поступательного дви-
жения: комплексно поменять си-
стему оплаты услуг по передаче, 
использовать наработки по пер-
спективному планированию и мо-

дернизации в генерации, – пояс-
нил господин Максимов. – Кроме 
того, должно быть пересмотрено 
распределение общей нагрузки – 
так называемого перекрестного 
субсидирования, внедрены долго-
срочные тарифы.

Спикер также отметил, что на-
правления для качественного раз-
вития энергетики – это цифрови-
зация учета и управления.

Президент компании «Русэ-
нергосбыт» Михаил Андронов 
уверен, что «революция идет».

– Теперь электроэнергия – это 
товар, который можно хранить, – 
пояснил он. – С одной стороны, 
дорожает электроэнергия, с другой 
– аккумуляторы дешевеют и объем 
их продаж растет. ВИЭ-генерация 
становится технологически более 
эффективной.

новое или стабильное?
Технологическое будущее энерге-
тики по-своему видят производи-
тели оборудования. Технический 
директор компании «Сименс 

Технологии Газовых Турбин» 
Александр Лебедев рассказал, 
что его компания уже направила 
более 110 млн евро на создание 
в Ленинградской области полно-
го комплекса для производства 
и сервиса газовых турбин мощ-
ностью более 60 МВт для рынка 
России и других постсоветских 
стран.

«Продолжается работа по квали-
фикации российских поставщиков 
заготовок компонентов ГТУ, – под-
черкнул господин Лебедев. – Эти 
меры позволят обеспечить уровень 
локализации производства 70 % 
к 2020 году».

Он также рассказал, что важным 
этапом стало открытие сервисного 
центра по ремонту и восстановле-
нию турбинных лопаток – это наи-
более технологичная, наукоемкая 
часть ГТУ, которая к тому же очень 
востребована в сервисе.

«Мы стараемся выйти на тре-
бования правительства РФ по из-
готовлению компонентов горя-
чего тракта, в первую очередь, 
лопаточного аппарата, и начали 

работу с российскими произ-
водителями этих компонентов, 
хотя потребуется как минимум 
четыре года для освоения данно-
го выпуска», – отметил Александр 
Лебедев.

Представитель «Сименс Техно-
логии Газовых Турбин» уверен, 
что традиционная энергетика 
в ближайшие десять лет выдер-
жит любую конкуренцию в силу 
географических и климатиче-
ских особенностей нашей страны 
и благодаря совершенствованию 
технологий.

Председатель Наблюдатель-
ного совета ассоциации «Сооб-
щество потребителей энергии» 
Александр Старченко отметил, 
что за последние пять лет в энер-
гетику пришел интернет вещей, 
обеспечивающий межмашинные 
коммуникации без участия чело-
века, что немедленно позволи-
ло создавать системы, не просто 
реагирующие со стороны спроса, 
но и управляемые сверху вниз. 

Окончание на стр. 50

олег токарев евгений ольхович андрей максимов александр лебедев александр старченко
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Энергетика россии: 
надежды, опасения 
или решения?
Начало на стр. 48-49

И появились технологии, позво-
лившие управлять энергетикой, 
частотой, балансом, режимами 
не только в иерархическом направ-
лении, но и на уровне микрогридов.

По мнению господина Старчен-
ко, необходимо на государствен-
ном уровне обсудить, сколько 
нужно мощности, которую потом 
можно будет «встроить» в план 
модернизации, если технологии 
самобалансирования энергоси-
стем позволят снизить спрос энер-
госистемы на мощность, при этом 
не снижая спроса потребителей 
на электроэнергию; может быть, 
не надо вообще ничего модерни-
зировать, особенно на основе тех-
нологий 20-50-летней давности?

Безусловно, эффективность но-
вых технологий несравнима с тем, 
что было ранее, хотя все преиму-
щества нового не всегда очевид-
ны. Старший директор по раз-
витию бизнеса корпорации 
Wärtsilä Андрей Никитин рас-
сказал, что «системы хранения 
– это прекрасный инструмент, 
но их стоимость пока что высока, 

экономически эффективны они 
будут, когда стоимость уменьшить-
ся на 70 % от нынешней, по про-
гнозам, это может произойти че-
рез десять лет». Поэтому Wärtsilä 
предлагает гибридные энергетиче-
ские решения, которые основаны 
на трех технологиях: двигатели, 
солнечные панели, системы хране-
ния энергии. Всем этим управляет 
система энергопотребления.

Пришло время формировать 
принципиально новые экосисте-
мы в отрасли. В этом уверен пер-
вый заместитель генерального 
директора «Татэнерго» Айрат 
Сабирзанов. По его словам, появ-
ляются новые технологии произ-
водства, передачи, распределения 
и сбыта электроэнергии, управле-
ния энергосистемой, ценозави-
симого потребления, а также со-
временные понятия в энергетике: 
блокчейн, биг-дата, майнинг крип-
товалют, виртуальная электростан-
ция, виртуальный потребитель, 
цифровая сеть. Энергетические 
компании заинтересованы уча-
ствовать в развитии технологий, 
поскольку это поможет им лучше 
балансировать нагрузку, повышать 

надежность электроснабжения 
и обходиться без строительства но-
вых электростанций и сетей. И са-
мое главное, подчеркнул господин 
Сабирзанов, – при этом увеличива-
ется спрос на их продукцию.

По словам организаторов кон-
ференции «Энергетика России. 
От эволюции к революции?», 
в рамках остальных тематических 
направлений эксперты отрасли 
обсудили многие важные темы, та-
кие, как совершенствование рын-
ка электроэнергии и мощности, 
переход на общий рынок энерге-
тических ресурсов Евразийского 
экономического союза, развитие 
рынка теплоснабжения, инновации 
в энергетике, темпы развития аль-
тернативной энергетики в России.

Ирина КРИВОШАПКА

М Н Е Н И Е
Татьяна митрова, директор Центра энергетики московской школы 
управления сКОлКОвО:
– В ходе конференции я модерировала две сессии – «Совершенство-
вание рынка электроэнергии и мощности» и «Инновации в энергетике: 
мифы и реальность». На мой взгляд, темы оказались очень близкими, 
поскольку именно новые технологии во многом «взрывают» привыч-
ный порядок вещей и традиционные способы организации рынков, все 
больше ставят под вопрос эффективность централизованной системы 
управления.

Наверное, самый важный вывод по итогам первой панельной дискуссии 
– в том, что перед нами три пути: либо революционный (рассчитывать 
на доведение ситуации до абсурда, когда неэффективность действую-
щей системы дойдет по предела и ее придется менять уже под угрозой 
тотального кризиса), либо эволюционный (новые технологии неизбежно 
будут проникать и занимать все новые и новые ниши, постепенно транс-
формируя и подходы к регулированию), либо реформаторский (система 
сама осознает свои слабости и начинает ускоренными темпами адапти-
роваться к новым реалиям). Хотелось бы, конечно, без революций – они 
редко обходятся без жертв.
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Престижная награда за луч-
ший проект в области рас-
пределенной и альтерна-

тивной энергетики учреждена 
Российской ассоциацией малой 
энергетики при поддержке бизнес-
объединения «Деловая Россия», Ко-
митета энергетики Государствен-
ной Думы и Минэнерго России. 
Как отметил в приветственном 
слове организатор проекта, пре-
зидент Российской ассоциации 
малой энергетики Максим За-
горнов, распределенная энер-
гетика в России динамично раз-
вивается. «В 2017 году в России 
совокупная мощность объектов 
распределенной генерации соста-
вила около 24 ГВт – это более 9 % 
от мощности всей энергосистемы 
страны», – подчеркнул эксперт.

Победителем в номинации «Луч-
ший проект в области малой энер-
гетики мощностью до 5 МВт» стала 
белорусская компания ОДО «ЭНЭ-
КА». На конкурс она представила 
два биогазовых комплекса в Брест-
ской области мощностью 1 и 2 МВт. 
Установки производят биогаз пу-
тем анаэробной переработки на-
воза, обеспечивая наличие незави-
симого источника электроэнергии 
и тепла в сельской местности..

Во второй номинации – «Луч-
ший проект в области малой энер-

гетики мощностью от 5 МВт», ста-
туэтка «Золотая молния» досталась 
итальянской компании AB Group 
(AB), представившей на конкурс 
энергоцентр на свалочном газе 
Caieiras в Сан-Паулу. Как отметил 
после получения награды пред-
ставитель AB Group Данил Кур-
ганов, объект мощностью 29,5 МВт 
на сегодняшний день является 
одним из крупнейших в мире ис-
точников биогенерации, а также 
примером не только технологи-
ческих инноваций, но и разумного 
решения экологических проблем 
мегаполиса.

В третьей номинации – «Лучший 
проект в области альтернативной 
энергетики» – развернулась самая 
напряженная борьба. На награду 
претендовали 13 проектов-фина-
листов. Однако с большим пере-
весом голосов победу одержал 
совместный российско-японский 
проект – ветряная электростан-
ция в якутском поселке Тикси, 
введенная в эксплуатацию месяц 
назад ПАО «РусГидро» (Россия) 
и Komaihaltec Inc (Япония).

В составе ветропарка мощно-
стью 900 кВт – три башни высотой 
42 м. Оборудование создано спе-
циально для экстремальных усло-
вий Заполярья – техника способ-
на работать даже в 50-градусный 

мороз и выдерживает штормовой 
ветер. Награду – две статуэтки 
«Золотая молния» и почетный ди-
плом – из рук организатора про-
екта Максима Загорнова и члена 
Экспертного Совета премии, 
академика РАН Сергея Алексе-
енко получили заместитель гене-
рального директора – директор 
дивизиона «Дальний Восток» 
ПАО «РусГидро» Сергей Васи-
льев и вице-президент компа-
нии Komaihaltec Inc госпожа 
Комаи Эми.

В четвертой номинации – «Ин-
новационная разработка в сфере 
энергетики» впервые в истории 
премии победу одержали сразу два 
конкурсанта, набравшие равное 
количество голосов. Это АНО «На-
циональный центр инженерных 
конкурсов и соревнований», пред-
ставивший на конкурс катамаран 
«Эковолна» – первый российский 
инновационный водный транс-
порт на электродвигателях и сол-
нечных батареях. Катамаран, соз-
данный целиком из отечественных 
комплектующих, весной и летом 
этого года прошел свою первую 
крупномасштабную экспедицию 
от Балтики до Каспия.

Также в четвертой номинации 
победу одержал Южно-Уральский 
государственный университет, 

предложивший свое решение про-
блемы накопления энергии. Уче-
ные энергетического факультета 
разработали накопитель электроэ-
нергии на базе технологии получе-
ния метанола из воды и углекисло-
го газа воздуха. Как отметил док-
тор технических наук, заведую-
щий кафедрой «Теоретические 
основы электротехники» энер-
гетического факультета ЮУрГУ 
Сергей Ганджа, новизна проекта 
заключалась в том, что в предло-
женном проекте соединились сра-
зу пять технологических процессов 
в единую цепочку – никто в мире 
не делал этого.

Безоговорочную победу сра-
зу в двух последних номинациях 
– «Инвестор года в энергетике» 
и «За вклад в развитие отрасли» 
– одержала группа компаний «Хе-

вел». С 2015 по 2018 г. компания 
ввела в эксплуатацию 16 сетевых 
солнечных электростанций сово-
купной мощностью 169 МВт в раз-
личных регионах России.

Подводя итоги, президент Рос-
сийской ассоциации малой энер-
гетики Максим Загорнов отметил, 
что в этом году уровень конкурсных 
проектов был очень высок. «Все 
проекты 2018 года соответствовали 
высоким конкурсным критериям, 
в них использовались передовые 
технологии, найдены успешные 
технологические решения. Уверен, 
в этом конкурсе победителями ста-
ла, в первую очередь, сама отрасль 
распределенной генерации, ведь ее 
развитие возможно только через 
обмен опытом», – заявил он.

Мария НЕВОЛИНА

российская распределенная энергетика развивается
ЧТО: VI Международная премия «Малая энергетика – большие достижения».
ГДЕ: Москва, Конгресс‑центр Торгово‑промышленной палаты РФ.
СОСТОЯЛОСЬ: 7 декабря.
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Так можно охарактеризо-
вать итоги конференции 
RE: Source-2018, про-
шедшей в Амстердаме 
под эгидой ассоциации 
Wind Power Europe 21-22 
ноября.

Количество участников дан-
ного события превысило 800 
человек. Среди приглашен-

ных были крупные энергетические 
компании, оптовые потребители 
электроэнергии, представители 
европейских промышленных ас-
социаций, регулирующих органов, 
финансовых учреждений. Кон-
ференция была совмещена с фо-
румом продавцов и покупателей 
«зеленой» энергии.

амбициозные цели
Конференция прошла под лозун-
гом «от 100 к 100 тысячам»: как пе-
рейти от нескольких десятков ком-
паний, добровольно обязавшихся 
обеспечить 100 % своей энергии 
за счет ВИЭ, к сотням тысяч фирм? 
Как сделать так, чтобы возобнов-
ляемая энергия (энергия, произ-
веденная без прямых выбросов 
парниковых газов, поставляемая, 
например, по прямым двусторон-
ним соглашениям – power purchase 
agreements, PPA) стала доступна 
не только грандам, но и средним 
и даже малым компаниям? На эти 
вопросы постарались ответить 
приглашенные спикеры – участни-
ки энергетического рынка, экспер-
ты и представители европейских 
ассоциаций.

В ходе вступительной сессии 
с речью к участникам конферен-
ции обратился Марко Менсинк, 
генеральный директор Европей-
ского совета химической про-
мышленности (CEFIC). Он адресо-

вал свой доклад инвесторам в энер-
гетику, девелоперам и владельцам 
энергетических компаний. Обо-
значив потенциальный размер 
рынка, докладчик указал на то, 
что программа «безуглеродной» 
энергетики и промышленности 
в ЕС включает несколько составля-
ющих: 1) технологии улавливания 
углекислого газа (CCS); 2) техноло-
гии химической переработки угле-
рода (пластиков, полимеров и иных 
углеродсодержащих отходов); 3) 
развитие водородной энергетики; 
4) максимальная электрификация 
технологических процессов (ото-
пление, крекинг, плавка и прочее).

Господин Менсинк упомянул 
так называемые «энергетические 
интенсивы» (Energy Intenstives) 
– направления электрификации 
основных промышленных про-
цессов, без которых невозмож-
но обеспечить нулевые выбросы 
парниковых газов. Совокупная 
годовая потребность промышлен-
ности ЕС в электрической энергии 
(при условии полной электрифика-
ции) может составить от 3 до 4 тыс. 
ТВт-ч.

В ходе панельных дискуссий 
первого дня мероприятия было 
предложено десять основных на-
правлений, нацеленных на раз-
витие прямой торговли энергией, 
произведенной при «нулевых вы-
бросах парниковых газов»:
• гибкость национальных схем 

поддержки / стимулирования 
двусторонних PPA для обеих 
сторон (продавец, покупатель 
электроэнергии);

• правительства стран-участниц 
должны обеспечить понятные 
законодательные рамки в долго-
срочной перспективе;

• сертификаты соответствия 
(Guarantees of Origin) должны 
быть доступны для корпоратив-
ных двусторонних договоров 
(PPA);

• унификация бухгалтерских пра-
вил в отношении учета расходов 
и доходов по договорам PPA;

• доступность банковских гаран-
тий под «небольшие» объемы 
двусторонних контрактов (т. е. 
закрывающих потребности ма-
лого и среднего бизнеса), напри-
мер, путем создания риск-фонда 
под крылом Европейского инве-
стиционного банка;

• увеличение активности Евро-
пейского инвестиционного бан-
ка в отношении корпоративных 
PPA (и двусторонних зеленых 
контрактов вообще);

• стандартизация контрактов;
• всестороннее развитие меха-

низмов торговли зелеными 
двусторонними договорами 
(т. е. необходимо обеспечить им 
ликвидность как финансовому 
инструменту);

• балансировка так называемых 
«сопутствующих услуг», которые 
затрагивают реализацию корпо-
ративных контрактов (напри-
мер, процессы взаимодействия 
с регулятором, с системным 
и коммерческим операторами);

• совершенствование политики 
в области конкуренции (законо-
дательные нормы в отношении 
конкуренции для выравнива-
ния возможностей компаний 
при покупке / продаже корпора-
тивных двусторонних догово-
ров).

в практической 
плоскости
Каковы особенности определения 
корпоративной стратегии закупок 
в отношении энергетических ре-
сурсов? Каковы основные вызовы, 
стоящие перед сторонами прямых 
двусторонних договоров, заключа-
емых в рамках механизмов дирек-
тивы ЕС «О возобновляемой энер-
гетике»? Как должно развиваться 

национальное регулирование 
для того, чтобы облегчить / упро-
стить механизмы межкорпоратив-
ных (прямых) долгосрочных сде-
лок на энергию? Эти направления 
обсуждались в ходе круглых столов 
второго дня конференции.

О современном устройстве меж-
корпоративной торговли энергией 
в ЕС организаторы и участники 
конференции рассказали на бри-
финге.

Корреспондент «ЭПР» поинте-
ресовался:
–  Большое  внимание  сегодня 

уделяется сертификатам соот-
ветствия  (Guarantees  of Origin, 
GO),  которые выдаются произ-
водителям  энергии  на объемы 
«зеленой» генерации. Почему они 
так важны для развития ВИЭ?

Участники брифинга отметили:
– GO гарантируют, что энергия 

сертифицированного источника 
ВИЭ не будет подлежать «двойно-
му учету» (контроль за сертифика-
цией осуществляют национальные 
регулирующие органы). Сертифи-
кат выпускается в отношении вы-
работки генерирующей установки, 
работающей на основе ВИЭ. Стан-
дартный номинал сертификата 
– 1 МВт-ч. Любое использование 
сертификата должно состояться 
в течение 12 месяцев после факта 
выработки. После этого (либо рань-
ше – по желанию потребителя) 
сертификат подлежит обязатель-
ному погашению. Возможность 
свободного оборота сертификатов 
важна, так как гарантирует про-
изводителю ВИЭ, что его энергия 
будет потреблена. С другой сто-
роны, приобретая Guarantee of 
Origin, промышленный потреби-
тель электроэнергии сертификата 
гарантирует и заявляет, что его 
объем не оказывает негативного 
воздействия на климат.

– Мы понимаем, что у ВИЭ 
как источника генерации есть 

ряд системных недостатков. Один 
из них – неравномерность во вре-
мени, суточные и сезонные коле-
бания. Очевидно, что накопители 
энергии (в широком понимании) 
необходимы для стабильной ра-
боты энергосистемы, в которой 
доминирующую роль играет выра-
ботка за счет энергии ветра, солн-
ца, волн, неравномерная по своей 
природе. Есть ли планы по созда-
нию механизма двусторонних до-
говоров на хранение энергии?

Ванесса Майлер, стратег 
по возобновляемой энергети-
ке компании Microsoft: – Идея 
очень интересна, но нам неиз-
вестно о таких планах. Примеры 
объектов генерации на основе на-
копителей энергии имеются в Сое-
диненных Штатах, там они предо-
ставляют системные услуги. Цена 
чисто коммерческих установок 
на настоящий момент неконку-
рентна. Один из наших недавних 
двусторонних договоров заключен 
с ветроэлектрической станцией, 
где каждая турбина оборудована 
собственным накопителем мощ-
ностью 100 кВт. Однако возможны 
и имели место «гибридные» сдел-
ки PPA, когда накопитель энергии 
проектируется как часть электро-
станции.

На вопрос о коммерческом ис-
пользовании накопителей энер-
гии после панельной дискуссии 
ответила также Марион Лабатю, 
директор по регулированию 
рынков ассоциации Eurelectric:

– Мы не в курсе, функциониру-
ют ли коммерческие накопители 
энергии. Основная часть имею-
щихся накопителей предоставляет 
системные услуги, которые имеют 
большую маржинальность, нежели 
поставка электроэнергии на ры-
нок. При расчете сценариев, в ко-
торых доля ВИЭ в энергобалансе 
на территории ЕС доведена вплоть 
до 100 %, данные источники яв-

в европе стартовал очередной виток 
развития «зеленой» энергетики
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ляются весьма востребованными 
как для внутрисуточного регули-
рования, так и для сезонного.

В ходе своих выступлений пред-
ставители компаний – лидеров 
своих отраслей, присоединившие-
ся к клубу RE:100, подтвердили це-
левые намерения обеспечить себя 
чистой энергией на 100 %. Особое 
внимание привлекли выступле-
ния высокотехнологичных ИТ-
компаний, владеющих дата-цен-
трами (как известно, последние 
являются крупными потребите-
лями энергии). Представители от-
расли особо подчеркнули, что свои 
обязательства они выполняют до-
срочно.

Роли регулирования в механиз-
ме прямых межкорпоративных 
контрактов организаторы посвя-
тили отдельную панельную сессию 
«Рынки и регулирование: хоро-
ший, плохой, злой». На вопрос кор-
респондента «ЭПР» о существую-
щих барьерах для развития рынка 
PPA отвечали участники панельной 
дискуссии, которые отметили:

– Три наиболее существенных 
сдерживающих фактора на сегодня 
– это слабая унификация контрак-
тов, сложность трансграничных 
правил торговли электроэнерги-
ей и особенности национального 
регулирования в странах-участ-
ницах.

но не все так радужно
Количество зарегистрированных 
участников конференции RE: 
Source-2018 удвоилось по сравне-
нию с прошлогодним событием. 
Это следствие роста рынка прямых 
контрактов на электроэнергию. 
Однако дела с развитием возоб-
новляемых двусторонних межкор-
поративных контрактов (особенно 
когда дело касается трансгранич-
ных контрактов даже внутри зон 
UCTE / Nordic) обстоят не так ра-
дужно, как может показаться сто-
роннему наблюдателю.

Так, не во всех странах ЕС меха-
низм зеленых двусторонних до-
говоров был встречен с энтузиаз-
мом. В роли лидеров выступают 
Великобритания, Нидерланды, 
Бельгия, страны Скандинавии, 
Испания. Германия и Франция же 
идут в арьергарде этого процесса. 
Германия – потому что и так име-

ет большую долю генерации ВИЭ 
(и выводит из эксплуатации АЭС), 
а Франция – потому что доля АЭС 
велика и избыток зеленой мощно-
сти не востребован в силу систем-
ных ограничений.

Надо сказать, что Европейская 
комиссия выступает и с рядом 
других инициатив, направленных 
на рост возобновляемой энергети-
ки. Электроэнергетика – не един-
ственный источник загрязнения 
атмосферы. Вторым по значимо-
сти источником выбросов являет-
ся транспорт. Например, всерьез 
обсуждаются планы по дестиму-
лированию производства транс-
портных средств с использованием 
двигателей внутреннего сгорания 
для снижения выбросов. Правда, 
ряд городов Европы давно перешел 
на чистый транспорт, не дожида-
ясь законодательных инициатив 
Еврокомиссии. Например, в том же 
Амстердаме 75 % населения вла-
деет велосипедами и более 50 % 
регулярно передвигаются по го-
роду с помощью мускульной силы, 
крутя педали.

Зеленые двусторонние договоры 
– только одна из многих инициа-
тив, предпринимаемых Европой 
для достижения цели «ноль выбро-
сов». Участниками RE: Source-2018 
(покупателями, продавцами и по-
средниками рынка ВИЭ) неодно-
кратно озвучивались планы пе-
рехода к новой энергетической 
эре (energy transition). Очевидно, 
что энергетический переход – дело 
не одного года и даже не двух-трех 
десятилетий. Но политическая 
воля пока налицо: Евросоюз стре-
мится к энергетической незави-
симости.

Наши европейские партнеры 
не стоят на месте, институцио-
нальные предпосылки созданы 
и совершенствуются: на очереди – 
принятие пакета RED-II (Renewable 
Energy Directive – II, новой дирек-
тивы «О возобновляемой энер-
гетике»). До конца 2018 г. ожида-
ется принятие Энергостратегии 
ЕС-2050.

а что у нас?
Конечно, Россию как углеводород-
ного экспортера должно волно-
вать, насколько успешным будет 
рынок возобновляемой энерге-

тики. Этот интерес носит двоякий 
характер. Во-первых, следует оце-
нить, как энергетический переход 
может изменить спрос на первич-
ные энергоносители, а во-вторых, 
нам надо понять плюсы и мину-
сы механизмов стимулирования 
ВИЭ для возможной адаптации 
в России.

Политиками ЕС (читай, импор-
терами российского газа) заявлена 
амбициозная задача: к 2030 г. за-
местить 32 % энергобаланса энер-
гией, производимой без выбросов 
углекислого газа. Это эквивалентно 
55 % производимой сейчас элек-
троэнергии.

Как это выглядит в цифрах, при-
веденных к объему природного 
газа? Если выразить ожидаемую 
разницу потребления «безэмис-
сионной» энергии между 2030 
и 2020 гг. (12 % от полной потреб-
ности ЕС в первичной энергии) 
через калорийность объема при-
родного газа, то мы получим ори-
ентировочно 275 млрд кубометров. 
Серьезная цифра!

Прямые договоры на «зеленую» 
электроэнергию были (и в значи-
тельной степени пока остаются) 
средством пиара для крупных 
энергоемких потребителей. Од-
нако с развитием рынка техноло-
гий ВИЭ данный механизм посте-
пенно обретает «коммерческую» 
самостоятельность во многих 
странах и стимулирует рост воз-
обновляемой энергетики «снизу 
вверх».

У нас меры по поддержке ВИЭ 
на оптовом и розничном рынках 
электроэнергии (т. н. «ДПМ ВИЭ» 
и «компенсация потерь») пока 
успешно реализуются по принци-
пу «сверху вниз». При этом следует 
упомянуть, что в России работают 
представительства международ-
ных компаний, взявших на себя 
обязательства по переходу к без-
углеродному потреблению энер-
гии. Хотя бы поэтому возможность 
прямых ВИЭ-договоров как на-
правления диверсификации то-
пливно-энергетического баланса 
целесообразно проанализировать 
на законодательном уровне.

Алексей ВАСЬКОВ, 
к. т. н., доцент НИУ «МЭИ» 

Олег ЖУРАВЛЕВ, PMP (project 
management professional) 
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К О Н Т РА К Т О В :  К Л Ю Ч Е В ы Е  П О Н Я Т И Я

Для того чтобы читателю стала понятна проблематика торговли 
зеленой энергией, необходимо сделать небольшой экскурс 
в регуляторные и нормативные основы рынка.

Механизмы торговли электроэнергией в европейском Союзе посто-
янно совершенствуются: одним из шагов на пути обретения энер-
гетической независимости стали инициативы в рамках директивы 
еС «О возобновляемой энергии» (RED, Renewable Energy Directive).

EU Renewable Energy Directive, RED – директива еC 2009 / 28 / EC 
«О возобновляемой энергии» от 23.04.2009 – рамочный норматив-
ный акт европарламента и европейской комиссии, определяющий 
стратегию и устанавливающий целевые значения развития альтерна-
тивной энергетики стран – участниц союза до 2020 г. На смену RED 
разрабатывается директива RED-II, проект документа (согласованный 
институтами еС 14.06.2018) охватывает период до 2030 г. Целевой 
ориентир второй директивы – обеспечить 32 % потребностей в пер-
вичной энергии за счет «безэмиссионных» источников энергии.

Механизмы, заложенные в директиве, позволяют продавцам и по-
купателям электроэнергии (юридическим лицам) вступать в прямые 
коммерческие отношения в рамках двусторонних свободных До-
говоров на поставку мощности (PPA, Power Purchase Agreements). 
Конструкция и содержание договоров не являются универсальными: 
участники сами определяют стоимость и существенные условия, од-
нако при этом соблюдаются общие принципы, такие, как долгосроч-
ность и гарантия цены. Важная особенность данного инструмента 
заключается в отсутствии требования привлекать системного либо 
коммерческого оператора в качестве третьей стороны (последние 
остаются как бы «за рамками»).

Договоры PPA используются в качестве механизма софинансирова-
ния, который имеет надежную нишу в энергетическом девелопменте. 
Договор, предъявленный девелопером, может быть принят банком 
в качестве обеспечения. Покупатель энергии также в плюсе: получает 
гарантию цены / объема поставки электроэнергии на перспективу 
15-25 лет. Начиная с 2015 г. мировой контрактный объем мощности 
по заключенным свободным двусторонним договорам составил 21 
ГВт. если покупатель хочет, чтобы поставляемая энергия имела 
«зеленое» происхождение, продавец предоставляет на весь объ-
ем (или на его часть) так называемый Сертификат происхождения 
(Guarantee of Origin, G. O.).

Guarantee of Origin, GO (Сертификат происхождения) – документ, 
подтверждающий, что энергия (электричество, пар, горячая вода 
либо промышленный холод) выработана на основе возобновля-
емых источников. Сертификаты происхождения – относительно 
новый инструмент поддержки ВИЭ. Guarantee of Origin выпускается 
национальным регулирующим органом в адрес конкретной энерге-
тической установки сроком на 12 месяцев на определенный объем 
производства энергии.

RE: 100 – хартия корпоративных потребителей энергии, к которой 
присоединились ведущие экономические лидеры Старого и Нового 
Света – крупные компании и промышленные ассоциации, в ходе 
Климатической недели в Нью-Йорке в 2014 г. 155 участников хартии 
взяли на себя добровольные публичные обязательства обеспечить 
100 % своих потребностей в энергии за счет «безуглеродных» источ-
ников. Суммарное годовое электропотребление компаний из клуба 
RE: 100 к 2030 г. составит 67 ТВт-ч, что сравнимо с сегодняшним 
потреблением Бельгии.
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Поколению XXI века  
несказанно повезло. Ему 
открыт и доступен мир 
инновационных техноло-
гий и смелых идей, нова-
торских подходов и про-
грессивных решений.

Не существует рамок и запре-
тов. Большинство неглас-
ных правил и законов, про-

писанных веками существования 
человеческой расы, теряют свою 
актуальность. И это только начало. 
Под сомнения ставятся основы ми-
ровосприятия, прежние устои на-
рекаются термином «пережитки». 
Но как жить «правильно» в новом 
мире, пока никто не может приду-
мать, хотя направление все же вы-
брано. Наш путь в светлое будущее 
называется «безопасность».

спокойствие,  
всё под контролем
Охранять человека, конечно, нуж-
но от другого человека, а заодно 
и от самого себя. Главным источ-
ником «заботы» выбран работо-
датель, а точнее, совет директо-
ров, который неустанно думает 
о безопасности и комфорте своих 
подчиненных. По обе стороны ми-
рового океана главы компаний-ги-
гантов считают, что именно на них 
ложится ответственность не толь-
ко за трудовую судьбу сотрудни-
ков, но и за их внерабочую жизнь. 
Кто же, как не босс, подскажет, ка-
кое молоко нужно пить по утрам 
и как правильно протирать пыль 
с журнального столика?

А начиналось все с интересной 
идеи под названием «чипирова-
ние». «Умные» технологии были 
призваны облегчить жизнь трудо-
вого коллектива. Зачем нужны до-
кументы, которые легко потерять, 
лишние движения по включению 
и выключению офисной аппара-
туры, долгий поиск необходимой 
информации? Небольшое устрой-
ство, вживляемое в кисть руки 
или в перепонки между пальцами, 
при взмахе могло открывать две-
ри, заказывать и оплачивать обед 
и даже раздавать Wi-Fi.

Но, помимо преимуществ, глоба-
лизация принесла и свои побочные 
явления. Угроза информационной 
безопасности – реальная сила но-
вого времени, которая многих бес-
покоит. Даже обычные граждане, 
далекие от мира высоких техно-
логий и хранения сверхсекретных 
данных, знают, что существуют 
хакеры и всевозможные мошен-
ники, которые ежесекундно отби-
рают последние кровные не только 
у простых смертных, но и у силь-
ных мира сего.

Так ИТ-технологии встали на за-
щиту человечества. Конечно, о пол-
ной победе над недремлющим 
врагом говорить рано, но имею-
щиеся устройства легко были пере-
программированы.

Это раньше руководитель думал, 
как информационно защитить 
свою компанию от незаконного 
проникновения, как улучшить ус-
ловия труда, как снизить уровень 
вредности производства. И па-
раллельно размышлял об осо-

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

бенностях трудовых отношений 
XXI века, в которых слова управ-
ленца не так уж много значат. 
Например, как заставить подчи-
ненного следовать своим распо-
ряжениям, как повлиять на его 
работоспособность? Теперь все 
стало проще – «старомодные» на-
уки по управлению человеческими 
ресурсами стали легко заменяться 
гаджетами и системами наблюде-
ния. А необходимость контроли-
ровать сотрудника вне стен офиса 
приобрела формулировку «забота 
о бесценных ресурсах компании». 
Главное – помнить, что всё ради 
безопасности.

ради будущего  
пожертвуем настоящим
Чрезмерный интерес работодате-
ля к жизни подчиненных вполне 
понятен. Контроль за выполне-
нием возложенных обязанностей 
ведет к процветанию компании 
и, как следствие, к обогащению 
управленческой верхушки. Если 
раньше было достаточно пригро-
зить специалисту увольнением 
или лишить его премии, то сейчас 
эти методы воздействия и контро-
ля малоэффективны.

За долгие годы в каждой сфере 
появились свои схемы манипуля-
ции работодателем. Это больнич-
ные, шантаж, личные гарантии, 
жалость и прочее. Руководитель, 
стремящийся выстроить с под-
чиненными доверительные то-
варищеские отношения, нередко 
становится виновником потерь 
и издержек.

Новый подход к старой проблеме 
ставит жирный крест на прежней 
системе ценностей и поощрений. 
Теперь руководителю недостаточ-
но услышать хриплый голос со-
трудника по телефону и поверить 
в его болезнь, мало и заверений 
в том, что работа будет выполнена 
точно в срок. Нужны факты, кото-
рые невозможно подделать.

И вновь обращаемся к опыту за-
рубежных компаний. Микрогад-
жеты, набирающие популярность 
в Америке, странах Западной Ев-

ропы и Азии, считывают все про-
цессы активности «подопытных». 
Абсурдными примерами стано-
вится опыт китайских компаний 
– State Grid Zhejiang Electric Power 
и Ningbo Shenyang Logistics, пред-
ложивших поместить ЭЭГ-датчики 
в головные уборы сотрудников. Это 
позволяет руководителю опреде-
лить уровень усталости человека 
и по возможности увеличить его 
нагрузку.

Странным выглядит и выстра-
ивание рабочего процесса ком-
пании Amazon. В начале каждого 
рабочего дня сотрудники наде-
вают специальные браслеты, по-
могающие человеку лучше ориен-
тироваться в товарном ассорти-
менте фирмы. Но это было лишь 
вначале. Руководители решили 
повысить производительность 
труда и внесли небольшие изме-
нения, в первую очередь коснув-
шиеся персонала складов. Теперь 
после поднятия коробки на брас-
лете автоматически включается 
таймер, определяющий скорость 
передвижения сотрудника по по-
мещению. Если человек выбива-
ется из установленного графи-
ка, то может получить выговор 
или лишиться суточного оклада. 
Время перекуров или посещения 
уборных считается «временем 
простоя».

Речь о программах, отлеживаю-
щих активность сотрудников за ра-
бочим местом, уже давно не ведет-
ся – эти технологии постепенно 
устаревают. И пусть консерваторы 
противятся новым правилам ор-
ганизации труда, новая система 
контроля постепенно становится 
обязательной частью современ-
ного мира. Да и минусы перестают 
замечаться с появлением новых 
преимуществ, особенно если речь 
затрагивает жизненно важные 
сферы. Например, чипированно-
му человеку, имеющему серьезные 
заболевания, легче получить необ-
ходимую помощь – просто считай 
его код, и вся база данных перед 
глазами. Или сотрудникам право-
охранительных органов – место-
положение и активность потенци-

ально опасных преступников вы-
свечивается в одной базе данных.

Столь ярких примеров в органи-
зации труда пока нет, но, как счи-
тают представители фирмы Three 
Square Market, это дело времени, 
ведь для поколения XXI века вжив-
ление чипов – крутая возможность.

Мы ничем не хуже
Отечественные гении инжене-
рии и программирования если 
и отстают от иноземных коллег, 
то ненамного. Самый показатель-
ный и любопытный случай связан 
с энергетикой. Именно в этой сфе-
ре решили «обкатать» цифровую 
технологию по мониторингу пер-
сонала – методику «Сибинтек», 
разработанную «Роснефтью». Идея 
проста: в специальную каску был 
внедрен модуль контроля за со-
стоянием активности персонала, 
организацией и управлением его 
суточных заданий. Помимо счи-
тывания параметров рабочей ак-
тивности, цифровая технология 
выводит на монитор оператора по-
казатели частоты сердечного рит-
ма, уровень стресса и дает оценку 
поведению человека.

Отечественная система наблю-
дения была представлена в ноябре 
2018 года и внедрена на производ-
ственных объектах «Башнефти». 
Пока рано оценивать эффектив-
ность нового подхода, но намере-
ние у него благое – повысить без-
опасность труда сотрудников опас-
ного производства. Минимальные 
воздействия внешних факторов, 
способных даже в малейшей степе-
ни навредить здоровью человека, 
будут вовремя отслежены, и специ-
алист сможет избежать профессио-
нальных травм и обезопасить себя 
от несчастных случаев.

Как изменится технология 
со временем, судить сложно, ведь 
мировой опыт по обеспечению 
сотрудников безопасностью не-
однозначен. Наиболее яркий от-
рицательный пример, повлекший 
за собой несколько уголовных дел, 
связан с британской газетой Daily 
Telegraph. Владелец СМИ решил 

снизить затраты на электроэнер-
гию. Для этого под рабочими сто-
лами журналистов были установ-
лены сенсоры, считывающие ак-
тивность сотрудника: сколько раз 
поднимался из-за стола, как усер-
дно барабанил по клавиатуре. 
Единственное, никого об этом 
не предупредили. Когда система 
контроля была обнаружена, в ре-
дакции произошел грандиозный 
скандал, результатом которого 
стали большие финансовые по-
тери руководства и громкие обви-
нения во вмешательстве в частную 
жизнь.

Положительный пример так-
же связан с областью энергетики. 
Мировые компании, привыкшие 
экономить и демонстративно бес-
покоиться об окружающей среде, 
задумались о строительстве «ум-
ных» зданий, в которых будет ис-
пользоваться более 500 миллио-
нов устройств, включенных в сеть 
обмена данных. Такие здания 
начали возводиться в 2016 году 
по всему миру и уже смогли уста-
новить планку экономии электро-
энергии в пределах 20-50 %. Напри-
мер, в головном офисе компании 
Deloitte в Амстердаме работники 
управляют отоплением и осве-
щением с помощью мобильного 
приложения. А в строительной 
фирме Arup в Лондоне установле-
ны «умные» рабочие столы: в них 
встроены датчики, позволяющие 
сотруднику регулировать яркость 
освещения и температуру возду-
ха в своем радиусе. И конечно, все 
эти гаджеты считывают активность 
сотрудников, но о контроле никто 
не беспокоится – это добровольная 
плата за комфорт.

«Большой брат  
следит за тобой»
Сторонников, как и противников 
нового подхода к выстраиванию 
рабочей и внерабочей жизни, 
много. Но главный вопрос заклю-
чается не столько в нравственной 
и моральной сферах, сколько в за-
конодательстве.

Контроль существовал всегда, 
просто раньше это был человек, 
теперь – машина. В ч. 1 ст. 23 Кон-
ституции РФ сказано, что каждый 
человек имеет право на «непри-
косновенность частной жизни», 
а в ст. 24 подчеркнуто, что «сбор, 
хранение, использование и рас-
пространение информации о част-
ной жизни лица без его согласия 
не допускается». Но не стоит за-
бывать, что рабочее время сотруд-
ника и оборудование принадлежат 
компании.

На практике получается, что если 
человек знает о контроле, то ра-
ботодатель чист перед законом. 
Вправе каждого решать: продавать 
или нет начальству вместе со свои-
ми профессиональными навыками 
личное время.

Безусловно, контроль нужен, 
но его цена подчас равна свободе 
и человеческой жизни. В погоне 
за высокими показателями и под-
час эфемерными страхами теря-
ется основа нравственного устоя 
общества. А героями какого фанта-
стического романа мы почувству-
ем себя дальше, покажет время.

Мария ПЛЮХИНА

Чип под кожу:
контроль за персоналом 
сегодня и завтра
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Ч и Т а е Т е  С  п л а н ш е Т а ? 
ПодПИшИТеСь На «ЭНерГеТИку И ПромышлеННоСТь роССИИ» 

РЕДКая ПтиЦа:
стаРтаП Для энЕРгЕтиКи

КоРПоРативноЕ 
уПРавлЕниЕ
в энЕРгоКомПаниях:
новЫЕ ПоДхоДЫ

Медведь пробрался на территорию 
города Снежинска (закрытое адми-
нистративно-территориальное 
образование в Челябинской обла-
сти) и устроился на зимнюю спячку.

На территории Снежинска установлен 
особый режим для безопасности Рос-
сийского федерального ядерного центра 

«Росатома» – Всероссийского научно-исследо-
вательского института технической физики 

им. Е. И. Забабахина, который, в частности, за-
нимается разработкой ядерных боеприпасов.

Начальник Снежинского лесничества Ни-
колай Кулешов рассказал, что судьбу медведя 
обсуждали на совещании в администрации 
города. Он отметил, что сложившаяся ситуа-
ция является серьезной проблемой и в городе 
«впервые столкнулись со случаем, чтобы мед-
ведь подошел так близко к людям».

«Пока нашему лесничеству поставлена за-
дача обеспечить безопасность – затруднить 
проход и проезд людей к месту зимовки», – до-
бавил господин Кулешов.

Пока не выяснено, каким образом медведь 
пробрался через ограждение на территорию 
ЗАТО. Зверя обнаружили два дня назад: мед-
вежьи хлопоты по устройству берлоги на дне 
оврага были сняты беспилотником.

В данный момент специалисты пытаются 
понять, почему медведь фактически вышел 
из леса и остановился вблизи проезжей части, 
но «однозначного ответа нет»; существует ве-
роятность, что «это связано с миграцией».

Местные власти решили взять животное 
под охрану.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПРОДУКЦИИ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Изготовим и поставим в короткие сроки
согласно вашим проектам: РГТ-80, РГТ-50, РСТ-25

Устройства релейной защиты: РКТУ-01, РТ-40, РВ-100, БИ-4, РП, РГТ-80, РСТ-25, BF-80,  
URF-25, РК-10, РК-30, РК-31, БПНС, УПНС, РЗТм-51, РПм-23, КРБм-12БЭ-1106М, ЭПЗ-1651-91, 
ШДЭ-2802, Ш8300-Ш8343, ШСН, ШСЭ, контакторы МК1-20, МК2-20Б, КПВ-604, КТПВ-623, 
пускатели и запасные части к ним. 

Трансформаторы, ЗИП, ПТРЛ, кольца уплотнительные, шпильки ввода, вводы ВСТА и ВСТ, 
маслоуказатели к ТМ и ТМГ, маслоуказатели МС-1 и МС-2, зажимы контактные.

Высоковольтная аппаратура: КСО, КРУ, КМВ, K-59, КМ-1Ф, К12, К13, К26, К37, КВ-02, КТП.

ЗИП к приводам ПП-67, ППО-10, ПЭ-11, ПС-31, ПР-17, ПР-10, ПЭ-21, ПЭВ-11, ПЭМУ, электро-
магниты и катушки включения, отключения ЭО, ЭВ, РТМ, ТЭО, АПВ, РНВ, блок-контакты КСА.

Запасные части к высоковольтным выключателям (ВМГ, ВМПЭ, ВКЭ, ВМП, МГГ, МГУ, ВМТ, 
МКП, С-35, У-110, У-220, ММО-110) и приводы, резисторы бетэлового типа РШ-2.

Низковольтные комплектные устройства РУСН 0,4 (КТПСН), ШОТВ, ШСН, ПР, БПНС, УКП-КМ.

Шкафы собственных нужд ПСН.

Панели распределительные Щ070 сборки РТЗО, ВРУ.

Микропроцессорные изделия: ТОР-100, ТОР-120, ТОР-200, РС-80М,  
ФВИП.423133.004-01, ПВЗУЕ-ВЧ, ПВЗ-90М1, ПВЗЦ, РС-80М2М, РС-83.

Резинотехнические изделия формовые, неформовые, прокладки 8ЕС.151.002,  
для трансформаторов, выключателей по индивидуальным заказам.

000 «ЕССО-ТЕхНОЛОДжИ»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52-8, а/я 299 
Тел.: +7 (8352) 62-67-57,62-38-81; тел./факс: +7 (8352) 62-58-48 
E-mail: esso@esso.su, www.esso.inc.ru

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

Медведь залег в спячку 
рядом с федеральным 
ядерным центром


