www.eprussia.ru

сенатор рогоцкий:
неплатежи –
главная угроза

Нам 15

/7, 10-11

И з да е т с я с 2 00 0 г о д а . В ы х о д и т д в а р а за в м е ся ц.

безумная идея:
аэс на байкале

/8

взвешенного
подхода требует
импортозамещ ение

/36

1 426 3 — п о д п и сн ой и н д ек с п о к ата логу «Ро сп еч а ти »

Государство
«выкручивает
руки»
Глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров рассказал
о планах компании в 2015 году.
В приоритете – оптимизация
затрат. «Но с моей точки зрения
вывод мощностей означает: повесить замок на дверь станции
и, обеспечив безопасность, уйти.
С точки зрения государства мне
перестают платить, а я обязан
поддерживать эту станцию.
Считаю это некорректным».

/ 15

лет!
16+

Фото пресс-службы ООО «Газпром энергохолдинг»

16-31 мая 2 0 15 года № 10 (270)

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

на правах рекламы

на правах рекламы

май 2015 года № 10 (270)

2

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

на правах рекламы

на правах рекламы

май 2015 года № 10 (270)

3

№ 11 00 (( 22 77 00 ))
мм аа йй 22 00 11 55 гг оо дд аа №

4
135 лет

мы пишем историю
кабельной отрасли

К А Б Е Л Ь инфо

«Севкабель» расширил условия
действия лицензии Ростехнадзора

Группа компаний «Севкабель»
расширила возможности
лицензии Ростехнадзора
от 2014 года и получила право
на изготовление оборудования
для судов и других плавсредств
с ядерными реакторами.

О

новых возможностях ГК «Севкабель»
рассказывает начальник отдела качества, стандартизации и сертификации компании Ольга Елисеева.
Кабельная продукция востребована практически во всех сферах, в том числе и в качестве оборудования, применяемого для нужд
ядерных объектов. Лицензия Ростехнадзора
является своеобразным допуском для осуществления деятельности, связанной с повышенной опасностью для человека и окружающей среды, в том числе для изготовления оборудования для ядерных установок,
поэтому для законного и успешного ведения
дел никак не обойтись без ее получения.
Группа компаний «Севкабель» имеет лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору регистрационный номер СЕ-12‑101‑3538
от 10 февраля 2014 г. Срок действия лицензии – до 10 февраля 2019 г.
Согласно условиям действия лицензии
ГК «Севкабель» предоставлено право на изготовление оборудования для использования в системах 2, 3 и 4 классов безопасности по общим положениям обеспечения
атомных станций:
• кабели силовые типа (А)ВВГнг(А)-LS, (А)
ВВГЭнг(А)-LS, (А)ВБШвнг(А)-LS; ВВГнг
(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS;
• кабели типа КГН;
• кабели силовые типа ПвПнг(А)-HF,
ПвБПнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-HF, ПвВнг(А)LS, АПвВнг(А)-LS, ПвБВнг(А)-LS; АПвБВнг
(А)-LS; ПвПнг(А)-FRHF, ПвВнг(А)-FRLS;
• кабели силовые типа ППГнг(А)-HF,
ППГЭнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF; ППГнг(А)FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF,
ПвПГЭнг(А)-FRHF;
• кабели малогабаритные типа КМПВнг(А)LS, КМПВЭнг(А)-LS, КМПВЭВнг(А)-LS,
КМПЭВнг(А)-LS, КМПЭВЭнг(А)-LS,
КМПЭВЭВнг(А)-LS;
• кабели контрольные типа КВВГнг(А)LS, КВВГЭнг(А)-LS; КВВГнг(А)-FRLS,
КВВГЭнг(А)-FRLS;
• кабели контрольные типа КППГнг(А)HF, КППГЭнг(А)-HF, КПБПнг(А)-HF;
КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF.
Однако для возможности выйти на рынок
продаж кабельной продукции, применяемой

в качестве оборудования для судов и плавсредств с ядерными реакторами, необходимо изменить условия действия лицензии.
Для изменения условий лицензии Рос
технадзора перед директором по качеству
ГК «Севкабель» Андреем Егоровым стояли
сложные задачи: необходимо было подготовить и проанализировать требующийся
пакет документов, вновь разработать недостающую документацию, организовать
обучение специалистов предприятия, принимающих участие в изготовлении оборудования для судов и других плавсредств
с ядерными реакторами.
Эти вопросы были решены в кратчайшие
сроки. Подготовлен комплект документов.
На основании федеральных норм и правил
в области использования атомной энергии
– НП-090‑11 «Требования к программам
обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» и НП-022‑2000
«Общие положения обеспечения безопасности ядерных энергетических установок
судов» на предприятии была разработана
Программа обеспечения качества ПОК (И)
002. АЭК-2015. Было организовано обучение специалистов, по результатам обучения
проведены проверки знаний требований
безопасности при использовании атомной
энергии, установленных
федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами руководителей
и специалистов в объеме,
соответствующем должностным обязанностям.
На основании заявления ГК «Севкабель»
в феврале 2015 г. представители Северо-Европейского МТУ по надзору
за ЯРБ Сергей Виноградов и Ольга Самсоненко провели инспекцию
предприятия. В проведении проверки принимали участие сотрудники службы директора по качеству ГК
«Севкабель».
В процессе работы над изменением условий лицензии группой экспертов компании
«Межотраслевой экспертно-сертификационный, научно-технический и контрольный
центр ядерной и радиационной безопасности (РЭСцентр)» была проведена экспертиза
комплекта документов, обосновывающих
деятельность ГК «Севкабель» по изготовлению оборудования для судов и плавсредств
с ядерными реакторами, в частности документов, обосновывающих выполнение
требований нормативных документов
по безопасности и обеспечению качества
при осуществлении вновь заявленной деятельности, включая документированные
уточняющие сведения и процедуры системы менеджмента качества предприятия.
Цель экспертизы заключалась в оценке
достаточности сведений, представленных
заявителем в обосновывающих документах, соответствия принятых предприятием
решений требованиям нормативных документов по безопасности в области исполь-

зования атомной энергии, а также способности заявителя обеспечить качество и соблюдение правил и норм при изготовлении
оборудования для ядерных установок.
В ходе экспертизы экспертами был выполнен анализ основных аспектов, влияющих
на обеспечение качества и безопасности
при осуществлении вновь заявленной деятельности, а также соответствия порядка
и условий осуществления заявленной деятельности установленным требованиям,
в том числе на соответствие по объему и содержанию обосновывающих документов
требованиям действующей нормативной документации. Проверен перечень оборудования, изготовление которого предполагается
осуществлять; полнота перечня нормативно-технической документации, используемой на предприятии; полнота и состояние
документов принятой на предприятии системы менеджмента качества при изготовлении оборудования, включая программу
обеспечения качества. Изучены сведения
о ранее выполненных работах, характеризующие опыт ведения аналогичной деятельности; сведения о порядке учета, обращения,
хранения конструкторской документации,
обеспечения ею рабочих мест; сведения
о порядке разработки,
внесения изменений,
учета, обращения, хранения технологической документации на изготовление и контроль оборудования, обеспечения ею
рабочих мест; сведения
о порядке постановки
оборудования на производство; о метрологическом обеспечении производства; о системе выбора поставщиков, оценке
соответствия закупок
и организации входного
контроля, идентификации, хранении и запуске
в производство материалов и комплектующих
изделий.
Проверены сведения об организации разрушающего и неразрушающего контроля;
о порядке проведения проверок испытательного оборудования, проведения испытаний
и взаимодействия со сторонними испытательными лабораториями; об организации
учета рекламаций и претензий по качеству
проводимых работ и проведения мероприятий по своевременному устранению дефектов, выявленных при изготовлении, в процессе эксплуатации оборудования, предупреждению их появления; о порядке подбора
квалифицированных специалистов, обучения, проверки знаний, аттестации работников, укомплектованность квалифицированными специалистами; сведения о порядке
проведения и формах оценок соответствия
изготавливаемого оборудования требованиям норм и правил, конструкторской и технологической документации; об организации
работ по сертификации оборудования; о порядке ведения и хранения на предприятии
учетной и отчетной документации.
В результате работы принято Решение о внесении изменения № 1 в условия
действия лицензии Федеральной служ-

бы по экологическому, технологическому
и атомному надзору регистрационный номер СЕ-12‑101‑3538 от 10 февраля 2014 г.
Согласно условиям действия лицензии
с изменением № 1 ГК «Севкабель» предоставлено право на изготовление оборудования для судов и других плавсредств с ядерными реакторами:
• кабели с удовые типа КПВКГ-100,
КПВЭКГ-100, КПВЭВКГ-100;
• кабели судовые типа КПВЭВКГ-60;
• кабели типа КРНГ-60, КРНЭГ-60;
• кабели типа КВДН-100, КВДНЭ-100,
КЭВДН-100, КЭВДНЭ-100;
• кабели типа КВДН-630, КВДНЭ-630,
КЭВДН-630, КЭВДНЭ-630
(ТУ 0293‑002‑07537654‑2007);
• к а б ел и т и п а К В Д Г- 2 5 0 , К В Д Г- 6 3 0
(ТУ 0293‑002‑07537654‑2007);
• провод типа ПВДН-60;
• кабели типа КРНГО-40, КРНЭГО-40;
• кабели типа СМПВГО-40, СМПВЭГО-40,
СМПЭВГО-40, СМПЭВЭГО-40;
• кабели судовые типа СПСВ, СПСВв,
СПСВЭВ, СПСВЭВв, СПСЭВ, СПСЭВв,
СПСЭВЭВ, СПСЭВЭВв;
• кабели судовые типа СПСВ-HF, СПСВвHF, СПСВЭВ-HF, СПСВЭВв-HF, СПСЭВ-HF,
СПСЭВв-HF, СПСЭВЭВ-HF, СПСЭВЭВв-HF;
• кабели судовые типа ССПСВ, ССПСВЭВ,
ССПСЭВ, ССПСЭВЭВ;
• кабели судовые типа ССПСВ-HF, ССПСВЭВHF, ССПСЭВ-HF, ССПСЭВЭВ-HF;
• кабели судовые типа КНРнг-HF, КНРЭнгHF, КНРПнг-HF, КНРкнг-HF, КНРЭкнг-HF,
КНРПкнг-HF;
• кабели судовые типа КНРнг-FRHF,
КНРЭнг-FRHF, КНРПнг-FRHF, КНРкнгFRHF, КНРЭкнг-FRHF, КНРПкнг-FRHF;
• кабели судовые типа НРШМнг-HF,
НГРШМнг-HF, МРШНнг-HF, МЭРШНнгHF, МРШНЭнг-HF, МЭРШНЭнг-HF;
• кабели судовые типа СПОВнг-HF,
СПОВЭнг-HF, СПОЭВнг-HF, СПОЭВЭнгHF, СПОВПнг-HF;
• кабели судовые типа СПОВнг-FRHF,
СПОВЭнг-FRHF, СПОЭВнг-FRHF,
СПОЭВЭнг-FRHF, СПОВПнг-FRHF;
• кабели судовые типа СПпВЭнг-HF,
СПпВЭфнг-HF, СПпЭВЭнг-HF, СПпЭВЭфнгHF, СПпВПнг-HF, СПпЭВПнг -HF;
• кабели судовые типа СПпВЭнг-FRHF,
СПпВЭфнг-FRHF, СПпЭВЭнг-FRHF,
СПпЭВЭфнг-FRHF, СПпВПнг-FRHF,
СПпЭВПнг -FRHF;
• кабели судовые типа КЗКнг-HF, КЗКнгFRHF.
Лицензия Ростехнадзора, получение которой является обязательным требованием
при изготовлении оборудования для ядерных установок, является сильным фактором
в условиях жесткой конкуренции и способствует повышению рыночных возможностей. ГК «Севкабель» имеет возможность
производить для нужд атомного комплекса
широкий номенклатурный ряд кабельной
продукции. Расширение условий действия
данной лицензии позволит предприятию
расширить свое присутствие на рынке
изготовления оборудования не только
для атомных станций, но и для судов и других плавсредств с ядерными реакторами,
участвовать в новых конкурсах, поставках
для строительства и создания объектов использования атомной энергии.
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Несколько лет назад, когда
я еще жила в родной Чите,
каждый месяц наблюдала
одну и ту же картину: наши
соседи возглавляли список неплательщиков. Управляющая компания
уже не знала, как с ними бороться:
предупреждала о возможных мерах,
о начислении пени, о том, что гораздо проще платить регулярно,
не накапливая задолженности.
Соседи реагировали на претензии
спокойно и даже равнодушно ровно
до тех пор, пока им не пригрозили,
что еще один месяц просрочки –
и они в разгар лютой забайкальской
зимы могут остаться без тепла
и электричества.
Однако свой вклад в рост неплатежей вносят не только бытовые,
но и промышленные потребители.
Ситуация по неплатежам настолько
критическая, что энергетики бьют
тревогу и требуют введения жестких мер борьбы с должниками.
А член Комитета по экономической
политике Совета Федерации, известный российский энергетик Виктор
Рогоцкий считает постоянно растущую задолженность по платежам
погибелью для отрасли. Об этом сенатор рассказал в интервью «ЭПР»,
которое вы найдете в номере.

Дежурная по номеру
Елена ВОСКАНЯН

З

а несколько лет, что я
не была в Сочи, город заметно изменился: стал
более современным, динамичным и «живым». Безусловно,
свой вклад внесли и энергетики: около 2,5 тысячи специалистов со всей России в кратчайшие сроки модернизировали
электросетевой комплекс Сочинского энергорайона. Они
построили и модернизировали восемь подстанций, реконструировали 200 километров
воздушных линий, установили более 900 опор, возвели
около 400 трансформаторных
подстанций. Можно по праву
гордиться тем, что во время
проведения зимних Олимпийских игр 2014 года не было до-

энергетика
эо нб ер ра гз ео тв иа кн аи е
генерация
энергетика
эг ен не ре рг еа тц иикя а
сети и сбыт
энергетика
эс ен те ир г ие тсибкыа т
Ра з д е л «Те м а н о ме р а »
инвестиции
энергетика
Современную энерге- танию всего спектра оборудования.
тику невозможно пред- Однако планы еще более амбициозип рн ов ие зс вт ио дц ис ит в о
ставить без автомати- ные: возможно, следующим этапом
зи р ов а н н ы х с ис т е м станет создание Ассоциации испыдп рл оя и эз нв ео рдгсеттвиок и
управления и противоаварийной тательных центров.
для энергетики
защиты. Эксперты уверены: внеПодробнее читайте в «Теме нон е ф т ь , г а з , у г о л ь дрение современных технологий, мера», посвященной противоававн е эфнтеьр, г ге ат зи ,к еу г о л ь создание профильных центров рийной и релейной защите и автопозволит в будущем предотвра- матике.
в энергетике
тить и решить ряд сложных задач
выставки
в этой области энергетики. НемалоРаздел «Э н е р г е тика :
важно, что подобные шаги уже
ив ыксотнафв екрие н ц и и
предпринимаются. Так, на «РЕЛА- те н де н ц ии и п е р сп е ктив ы»
и конференции
Ежегодную конференВЭКСПО-2015» Федеральный испынаука
цию «Российская энергетательный центр и «Управляющая
наука
тика» в этот раз начали,
компания «Инновационный терри-
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ториальный электротехнический
кластер Чувашской Республики»
подписали соглашение о взаимодействии в части испытаний электротехнического оборудования
для его сертификации.
Событие, безусловно, значимое:
подобные центры федерального
значения до настоящего момента
отсутствовали, и, объединив усилия,
удастся закрыть вопросы по испы-
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можно сказать, с оптимистичной ноты: мол, кризис есть,
но он не такой серьезный, как прогнозировали в конце прошлого года,
в отрасли в целом все неплохо, работать можно.
Однако модератор не разделил
радужного настроения коллег и призвал более объективно относиться
к определению степени кризиса,
тем более, никто не знает, какие сюр-

на имущество предоставлялась
всем без исключения субъектам
электроэнергетики. В прошлом году
налоговые органы стали исходить
из права на льготу лишь «избранных» – передающих электроэнергию организаций. Несмотря на отсутствие изменений в налоговое
законодательство, арбитражные
судебные инстанции стали соглашаться с решением налоговых органов. Субъекты – производители
электроэнергии, на которых распространяется льгота, оказались
лишены права на нее.
О сложившейся непростой ситуации – в материале «Генераторы
требуют льгот».

пущено ни одного отключения
электроэнергии. Более того – сегодня энергетический комплекс
приморского города по праву
считается одним из лучших
в нашей стране.
Неудивительно, что в декабре прошлого года, накануне
Дня энергетика, на набережной
реки Сочи появился монумент
«Энергия олимпийских побед»
– его установили в знак благодарности всем, кто помогал
модернизировать сетевой комплекс в ходе подготовки к главному олимпийскому событию.
Примечательно, что Сочи
остается не только центром
притяжения туристов, теперь
уже со всего мира, но и становится деловым центром, где
проходит все больше значимых мероприятий. Одно из них
– традиционное совещание
главных инженеров-энергетиков состоялось в середине
апреля. Это было масштабное
и по‑настоящему интересное
мероприятие, на котором специалисты без купюр говорили
о проблемах и обсуждали возможные пути их решения. Подробности – в материале «Важна
роль каждого».

Ра зде л «Автономное
энергоснабжение»
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Распределенная генер а ц и я о с т ает с я
в центре внимания
профессионального
сообщества. Одни называют ее
«злом», другие – новой «точкой
роста» российской экономики.
Тем не менее, объекты малой генерации появляются, да и инновации
способствую развитию этого направления.
Стоит ли возлагать надежды на автономную генерацию, вы узнаете
из материала «Мини-ТЭЦ для «свечного заводика».

призы могут ждать нас завтра. Выступления многих участников стали
тому подтверждением – проблем
в отрасли действительно немало,
и, чтобы их решить, нужно консолидировать усилия всех участников
рынка. Вообще, прошедшее мероприятие больше напоминало доверительный диалог с властью о самом
важном и наболевшем. О том, какие
проблемы волнуют профессиональное сообщество, вы узнаете в статье
«Российская энергетика: выжить
здесь и сейчас».

Ра зде л «Особый вз гляд»

48

Недавно в прокат вышел фильм «Земля
будущего». Его сюжет
довольно прост: мир
на грани гибели — войны, эпидемии,
катастрофы грозят уничтожить
нашу планету. Только избранные
знают о существовании альтернативной реальности – Земли будущего, которая ушла в своем развитии далеко вперед: здесь сосредоточены лучшие умы, и, кажется, нет
ничего невозможного.
Создатели фильма словно призывают нас: хватит смотреть в будущее
с пессимизмом, ведь оно зависит от
Согласно прогнозам нас, и мы в состоянии изменить его.
аналитиков, в бли- Ключевой посыл картины в том, что
жайшем будущем нас будущее — за мечтателями, не бояждет волна судебных щимися испытаний.
разбирательств собственников
Возможно, благодаря чьим-то мечгенерирующего оборудования с на- там в будущем мы увидим первый
логовыми органами. Дело в том, в истории плавучий город и «Город
что до 2013 года сложилась понятная фотосинтеза». Об этом – в материале
практика, когда льгота по налогу «Ноев ковчег 2.0».

Разд е л «Энергетика:
те н денции и перспективы»
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При каких
условиях
программы
импорто
замещения
в российской
энергетике
увенчаются
успехом?

Льготы для предприятий,
расположенных в России, в тендерах
Такие программы не нужны,
рынок должен быть
полностью свободным

Введение таможенных барьеров,
повышенных пошлин для оборудования,
произведенного за пределами России

Масштабная
господдержка отраслевой
науки и образования

Улучшение
инвестиционного климата
для иностранных компаний
Господдержка для производителей,
расположенных в России

Все или несколько
из перечисленного

Лариса Попович,

член Экспертного совета
при правительстве РФ:
В первую очередь, мы должны быть самодостаточными в отраслях, от которых
зависит стратегическая безопасность нашей страны. Россия – энергетическая
держава с огромным потенциалом, и активно развивающиеся новые
технологии могли бы стать для нас «вытягивающими», несущими серьезный
потенциал для экономики. Нам стоит сконцентрировать усилия в части
перехода к децентрализованной и возобновляемой генерации. Мир активно
движется в сторону «умных сетей», сетей постоянного тока большого и низкого
напряжения, популярны разработки и в сфере локальной генерации, на базе
которой предполагается новая организация всех отраслей промышленности.
Россия должна обеспечить свой суверенитет и не зависеть от западных
поставок в этих сегментах.
Импортозамещение будет эффективным, если мы пойдем не по пути
«догоняющего» развития, повторяя западные наработки, а постараемся
ориентироваться на инновационное развитие, чтобы не отставать
в конкурентной борьбе с мировыми производителями.
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Ирина Васильевна Кривошапка
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Е лена Вишн як ов а

Александр Александрович
Хуруджи
Председатель правления
Некоммерческого партнерства
территориальных сетевых организаций
(НП ТСО), председатель совета
директоров ОАО «Энергия»
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Василий Александрович Зубакин

Первый заместитель
генерального директора ОАО «Фортум»

Руководитель Департамента координации
энергосбытовой и операционной
деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ»

Вадим Александрович Губин

Владимир Георгиевич Габриелян

Валерий Николаевич Вахрушкин

Владимир Александрович Шкатов

Член наблюдательного совета
Группы компаний «ЮНАКО»

Президент компании
«Лайтинг Бизнес Консалтинг»

Председатель
Общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Заместитель председателя правления
НП «Совет рынка»

Аркадий Викторович
Замосковный

Дмитрий Андреевич Васильев

Владимир Сергеевич Шевелёв

Владимир Михайлович Кутузов

Заместитель начальника отдела
управления контроля электроэнергетики
Федеральной антимонопольной службы

Технический директор ООО «ИЦ «Бреслер»

Ректор Санкт-Петербургского
государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова
(Ленина), д. т. н., профессор

Юрий Завенович Саакян

Сергей Владимирович Бледных

Игорь Васильевич Джурко

Юрий Вячеславович Лебедев

Генеральный директор
АНО «Институт проблем естественных
монополий», к. ф.‑м. н.

Председатель Комитета Российского
союза строителей по развитию
инфраструктуры, руководитель секции
«Малая энергетика» при председателе
Комитета по энергетике ГД ФС РФ

Генеральный директор
ОАО «Дальневосточная
энергетическая управляющая компания»

Заместитель генерального директора
по техническим вопросам – главный
инженер ОАО «МРСК Урала»

Василий Васильевич Белый

Тамара Александровна
Меребашвили

Василий Николаевич Киселёв

Николай Дмитриевич Рогалёв

Директор НП «Сообщество потребителей
энергии»

Ректор Московского
энергетического института (МЭИ), д. т. н.

Сергей Петрович Анисимов

Роман Николаевич Бердников

Исполнительный директор Межрегиональной ассоциации региональных
энергетических комиссий (МАРЭК)

Первый заместитель
генерального директора по технической
политике ОАО «Российские сети»

Пресс-секретарь ОАО «РусГидро»
– ГЭС работают в режиме, установленном
для них Министерством природных ресурсов РФ
(Росводресурсы) и Системным оператором – Центральным диспетчерским управлением Единой
энергетической системы. Непосредственно установлением расходов воды через станции занимается региональное бассейновое водное управление
(БВУ), которое принимает решения об установлении уровня воды в водохранилищах, объемах пропуска (сбросах) воды через плотины гидростанций с учетом складывающейся гидрологической,
водохозяйственной и экологической обстановки.
Выработка электроэнергии не является приоритетом, режимы работы ГЭС устанавливаются таким образом, чтобы соблюсти интересы всех заинтересованных водопользователей. В частности,
учитываются такие факторы, как безопасность
граждан и имущества, сохранение (незатопление)
и орошение сельскохозяйственных земель, обеспечение условий для судоходства и потребностей
энергосистемы в покрытии пиковых нагрузок.
При принятии решений об установлении режима
для гидроузлов БВУ в первую очередь учитывает
потребности в обеспечении водой населения, затем – потребности сельского хозяйства, рыбного
хозяйства и только потом – энергетиков.
Сами гидроэлектростанции в техническом плане заранее готовятся к половодью. Эта подготовка начинается на гидростанциях с начала зимы.
Создается паводковая комиссия под руководством
главного инженера, составляется план работы, насчитывающий десятки организационно-технических мероприятий. В их числе – проверка гидротехнических сооружений, оборудования, зданий,
дренажных устройств, наличия необходимых материалов, техники. Одна из главных задач – окончание ремонта основного оборудования с целью
обеспечения надежного прохождения пика паводка и максимального использования мощности ГЭС
в самый ответственный период работы.
Сооружения ГЭС спроектированы таким образом, чтобы выдержать очень мощные паводки.
Так, крупные гидроэлектростанции рассчитаны
на безопасный пропуск уникальных, катастрофических наводнений, случающихся реже чем один
раз в десять тысяч лет. Поэтому с точки зрения
безопасности самих ГЭС даже очень сильные наводнения не представляют для них угрозы.

Сергей Дмитриевич Чижов

Генеральный директор Объединения
РаЭл (Общероссийского отраслевого
объединения работодателей
электроэнергетики)

Технический директор
ЗАО «Комплексные
энергетические системы»

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

Заместитель генерального директора
по перспективному развитию
ООО «Центр энергоэффективности
Интер РАО ЕЭС»

Максим Геннадьевич Широков

Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»

Р

абота группой проделана
значительная. Она выступает с новыми проектами,
идеями, активно обсуждает вместе
со специалистами и представителями ведомств и общественностью
самые острые, требующие быстрого и основательного решения вопросы. Виктор Рогоцкий рассказал для читателей «ЭПР» о работе группы и своем видении
проблем российской энергетики.

– Сегодня Россия переживает
не самый легкий период в своей
истории. Виктор Викторович,
в каком состоянии сейчас находится электроэнергетика?
– Я занимаюсь энергетикой
всю жизнь. Практически у меня
и не было другой профессии. Прошел путь от простого рабочего
до генерального директора. Потом
был востребован на государственной работе. Был избран депутатом
Законодательного собрания Ярославской областной думы, был ее
председателем, а вот сейчас уже
с декабря 2012 года представляю
в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти
Ярославской области.
Вот моя карьера, мой путь.
Я пятьдесят лет в энергетике, и она
моя первая и последняя любовь
по профессии. Более того, призываю юношей подумать о такой
профессии. Сегодня энергетика
переходит на высокие технологические уровни, поэтому есть возможность проявить себя. В последнее время, к сожалению, не только
в энергетике, но и в других отраслях экономики мы растеряли свой
потенциал, растеряли профессионалов. Сейчас необходимо все поправлять.
– Как была создана рабочая
группа по энергетике, которую
вы возглавляете? Каковы ее функции?
– Возглавил я в Совете Федерации эту группу по одной простой
причине – профессиональной.
Я единственный энергетик, причем с таким огромным опытом
и стажем работы в этой важной
отрасли. По предложению председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко я возглавил эту группу. Был до меня
Валентин Ефимович Межевич,
но он ушел в «Россети». Выбора не было. В энергетике я прошел все стадии ее развития –
от энергетики советского периода
до ее реформирования и пост
реформирования, поэтому понимаю методы и цели реформы
РАО ЕЭС, вижу, что получилось
и что не получилось при реформировании, над чем надо основательно еще поработать.
Есть проблемы глобальные, есть
локальные. Сейчас в энергетике самым слабым звеном являются неплатежи. Юрий Андропов еще в советские времена говорил: для того
чтобы вытащить экономику, надо
найти в ней «слабое звено». Попытаться за это «слабое звено» вытащить всю цепь.
– Давайте остановимся
на этом поподробнее. Как бороться с неплатежами? Что поможет? Какие механизмы, инструменты надо использовать
для ее разрешения?

Виктор Рогоцкий:

«Неплатежи –
главная опасность
для энергетики»
В Совете Федерации Федерального Собрания РФ
создана и активно действует рабочая группа по
энергетике, энергосбережению и энергетической
эффективности. Возглавляет эту группу известный
российский энергетик, сенатор Виктор Рогоцкий.
– Постоянно в течение трех лет
я говорю с трибуны Совета Федерации и на других площадках
о такой проблеме, как неплатежи. Неплатежи сегодня – это беда.
Она, к сожалению, все разрастается
и разрастается. Вот сейчас сумма
неплатежей равна уже 260 миллиардам рублей, а еще недавно
эта цифра составляла 150 миллиардов. Ежемесячно она возрастает на 7‑10 миллиардов рублей,
и постоянно растущая задолженность по платежам – это погибель
для энергетики.
– В чем причина сложившейся
ситуации?
– Тут есть своя специфика.
Все читатели, да и простые наши
российские граждане понимают, что энергетика является той
отраслью промышленности, где
производство и потребление синхронизированы во времени. Мы
не можем работать на склад. Все,
что мы производим, тут же и сразу должны распределить между
потребителями. В этом сложность
нашей профессии. Это означает,
что у нас непрерывное производство, которое остановить нельзя,
так как без электроэнергии человек XXI века не проживет и самое
короткое время. Генерирующие

компании должны постоянно покупать топливо, металл для ремонта своего оборудования. Сетевые
компании должны развивать свои
сети. Сбытовые компании должны
покупать электроэнергию на оптовом рынке, чтобы потом направлять потребителям. Если все звенья
этой цепочки работают нормально,
особенно финансовая, генерация
должна заплатить за газ, за мазут, произвести электроэнергию,
сетевики должны иметь возможность по нормальному оборудованию передать ее потребителям,
а энергосбытовые компании, купив электроэнергию на оптовом
рынке, должны ее распределить.
Но оптовый рынок требует предоплаты. Однако оплатить‑то можно
только тогда, когда есть свободные
средства для оплаты. Естественно, что предприятие, которое находится в непрерывном производстве, должно кредитоваться.
Энергетики всегда кредитовались
даже при хороших платежах. Однако сейчас неплатежи стали просто
запредельными, и энергетики все
больше вынуждены обращаться
в банки.
Задолженность в 260 миллиардов рублей – это огромная сумма.
Сегодня население платит 95 процентов, в ряде регионов – до 80

процентов. Но даже 5 процентов неплатежей – сумма большая. Оплачивать электроэнергию
и тепло необходимо полностью.
Ставки по кредитам в последнее
время у банков высокие. Кредиты
давались за 20 или 25 процентов.
На длинных деньгах под такие
проценты предприятие не сможет развиваться. Но тем не менее,
чем меньше энергетики берут
деньги в банках, чем лучше работает вся цепочка – от генерации
до распределения, тем дешевле
тариф для конечного потребителя.
Так или иначе, все дополнительные
расходы, которые связаны с повышением банковских процентов,
с инфляцией, в конечном итоге ложатся в тарифную составляющую.
Таким образом, неплатежи перешли уже в недопустимую стадию.
Надо принимать жесточайшие
меры. Поэтому, наконец‑то, этим
серьезно занялось правительство.
27 апреля этого года прошла коллегия Министерства энергетики,
на которой были подведены итоги прохождения осеннее-зимнего
периода. И чаще всего на коллегии
все – от генерирующих компаний
до сетей и сбыта – говорили о неплатежах.
Только что правительство передало в Государственную Думу доработанный проект закона о повышении ответственности за неплатежи ресурсоснабжающим
организациям. Кроме энергетики,
в данный закон добавили поставщиков воды, тепла, газа. В законе
для неплательщиков предусмотрено значительное повышение
пени за каждый день просрочки
платежей, иначе руководитель
предприятия будет кредитоваться
у ресурсоснабжающей организации (под 7 процентов), а не у банка
(под 20 процентов).
Современную ситуацию и санкции усугубили неплатежи. Усиление ответственности за неплатежи надо обязательно внедрять
в жизнь. Юристы часто спорят,
что важнее с точки зрения юриспруденции – неотвратимость
наказания или его ужесточение.
Любой юрист выскажется за неотвратимость. Если неотвратимость
наказания будет всегда, то тогда
и не надо делать ужесточения.
Но, видимо, в России неотвратимость наказания действует только
при его ужесточении. Вот если мы
ужесточаем, то и результат будет.
Приведу пример: чем больше стали штрафы с водителей за нарушение переезда «зебры», тем они
стали внимательнее к пешеходам.
Но ужесточение должно обязательно сопровождаться разъяснительной работой. Надо создать
Кодекс взаимодействия производителей и потребителей энергоресурсов. Мы реализуем разные
проекты, в частности, сейчас работаем над проектом «Надежный
партнер». Я являюсь председателем наблюдательного совета.
Проект предусматривает поощрение ответственных потребителей
энергетических ресурсов. Проект
был представлен и заработал уже
в тридцати регионах страны.
История доказывает, что любое
управленческое решение состоит из двух составляющих – кнута
и пряника.
Окончание на стр. 10-11

В

БЛИЦ

Заместитель
министра энергетики
Кирилл Молодцов сообщил,
что его ведомство не будет штрафовать компании, не достигшие
95 процентов утилизации попутного нефтяного газа в установленные сроки. По словам
господина Молодцова, требование об утилизации 95 процентов
ПНГ является целевым ориентиром, и его никто не отменял.
Но дополнительных штрафных
мер к тем, кто не выполняет это
требование, пока применяться
не будет. Напомним, что по решению российских властей нефтяные компании, не вышедшие
в 2012 году на уровень утилизации ПНГ в 95 процентов, перечисляют в бюджет повышенные
платежи за сжигание газа. Согласно данным Министерства
природных ресурсов, утилизация ПНГ в России к 2015 году достигнет 93,7 процента.

Федеральная
антимонопольная
служба
установила, что сделка швейцарской Glencore и ОАО НК «Русснефть» не требует предварительного согласования в соответствии с законом об иностранных
инвестициях, сообщил РИА «Новости» начальник Управления
контроля иностранных инвестиций ведомства Армен
Ханян. ФАС пришла к такому
заключению, проанализировав
дополнительно представленные
сведения по сделке Glencore в отношении «Русснефти». В конце
марта ФАС приостановила рассмотрение ходатайства швейцарского сырьевого трейдера
о получении 49 процентов «Русснефти» до решения правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Администрация
Приморского края
в 2015 году существенно урезала финансирование программы газификации региона: до 215 миллионов рублей,
в то время как еще в сентябре
прошлого года чиновники планировали потратить на развитие сети 550 миллионов рублей.
Вице-губернатор Евгений
Вишняков заявил, что деньги
распределятся в соответствии
с бюджетом региона, который
в этом году существенно ограничен. В прошлом году Приморье потратило на развитие
газификации, в том числе на софинансирование программ газификации муниципалитетов,
222 миллиона. В районах объем
софинансирования составляет
70 процентов, а в сельских поселениях – 90 процентов.
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Э

ЭНЕРГЕТИКА

БЛИЦ

Главный финансовый
директор Fortum
(финский концерн владеет российским ОАО «Фортум») Тимо
Карттинен направил письмо
главе российского правительства Дмитрию Медведеву.
В письме выражаются опасения, что правительство России
блокирует реформу теплоснабжения на самом раннем этапе.
Тревогу у компании, вложившей
4 миллиарда евро в российскую
энергетику, вызывает решение,
принятое 15 апреля на совещании у вице-премьера Аркадия
Дворковича о целесообразности
«поэтапного внедрения новой
модели рынка тепла в отдельных регионах» в сроки, предусмотренные «дорожной картой».
По мнению Fortum, это противоречит «дорожной карте» реформы теплоснабжения, утвержденной правительством в октябре
2014 года, которая предусматривала принятие закона о либерализации цен на тепло уже
в первом квартале 2015 года.
Финский концерн просит премьера вернуться к идее повсеместного перехода на альтернативную котельную.

Верховный суд
отказал ОАО «Газпром» в рассмотрении кассации по компании
«Биробиджаноблгаз». Монополия проигрывает суды против
ЦБ, который дважды обязал «Газпром» выкупить доли у миноритариев газораспределительных компаний, приобретенных
«Газпромом» у «Роснефтегаза»
в 2013 году. Так, Арбитражный
суд Нижегородской области отклонил иск «Газпром газорас
пределения» о признании недействительным предписания
ЦБ о выкупе акций миноритариев «Нижегородоблгаза». В конце
марта «Газпром», согласно документам суда, проиграл кассацию
по «Газпром газораспределению
Воронеж». Теперь у монополии
не остается шансов избежать
оферт. Спор акционеров с «Газпромом» длится уже два года.

НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

АЭС на Байкале быть не должно, считают в Минприроды
Министерство природных
ресурсов и экологии РФ выступает
против идеи строительства
атомной электростанции
на Байкале, поскольку озеро
является частью всемирного
природного наследия ЮНЕСКО.

О

б этом заявил глава Минприроды Сергей Донской. Ранее директор Лимнологического института Сибирского
отделения Российской академии наук Михаил Грачев заявил о необходимости строительства АЭС в Селенгинском районе Бурятии.
По его мнению, строительство такой станции
поможет спасти Прибайкалье и Монголию
от дефицита энергии.

можных аварийных ситуациях в условиях высокой сейсмической активности на Байкальской
природной территории», – заявил господин
Донской на своей странице в социальной сети
Facebook.
По его мнению, у любых проблем есть альтернативные пути решения, и строительство АЭС
– не вариант снижения риска энергетического
дефицита в прибайкальских регионах.
«В этом вопросе, в первую очередь, нужно
принимать во внимание особый статус озера
Байкал как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, требования федерального закона о Байкале. Даже весьма сложные социально-экономические проблемы территорий нужно решать
«Очевидно, при строительстве АЭС воз- исходя из приоритетности задачи сохранения
никнут существенные экологические риски. экосистемы озера», – считает министр.
Причем эти риски возникают и при условии
штатного режима работы, и тем более при возБорислав ФРИДРИХ

Гидроэнергетики обеспокоены маловодьем Волги
На Волжской ГЭС в начале мая
состоялся круглый стол на тему
«Прохождение половодья
на Нижней Волге в условиях
повышенной водности».

В

режиме телемоста к мероприятию подключились студии в Саратове и Москве.
По мнению участников дискуссии, все
без исключения водопользователи бассейна
реки Волги ощутят на себе последствия текущего маловодья.
Заместитель директора Департамента
по эксплуатации и управлению режимами
«РусГидро» Тимур Хазиахметов рассказал
о проблемах, возникающих у гидроэнергетиков
из‑за маловодья. По его словам, прежде всего,
беспокоит снижение доли гидростанций в производстве электроэнергии, что приводит к ро-

сту ее стоимости для конечных потребителей.
Из-за маловодья приходится останавливать
некоторые ГЭС. В частности, со 2 по 5 апреля пришлось останавливать Угличскую ГЭС
для ускорения наполнения водохранилища.
С 19 апреля с той же целью стоит Рыбинская
гидростанция.
– Прогнозы не утешают: суммарный приток
воды в водохранилища на Волге и Каме в мае
ожидается в пределах 43‑63 кубических километров при норме 72 кубических километра,
а во втором квартале – 110‑130 кубических километров при норме 161 кубический километр.
Поэтому наша основная задача в маловодье –
обеспечить работу гидростанций с максимальным КПД и ограничить непроизводительное энергию и снижения энергоэффективности
расходование водных ресурсов, – отметил го- компенсируются разумным устройством гисподин Хазиахметов.
дроузлов.
Он также добавил, что потери экономики
от маловодья в части роста цены на электроЕлена ВОСКАНЯН

«Россети» и РФПИ приступили
к внедрению «интеллектуальных сетей»
Генеральные директора ОАО «Россети» Олег Бударгин и Российского
фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев (на фото) объявили о начале
реализации совместного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».

В корпоративной
академии «Росатома»
состоялся первый слет командиров студенческих стройотрядов
атомной отрасли, в котором приняли участие представители 23
вузов из 18 регионов. Прошлый
год стал поворотным в развитии
стройотрядовского движения
в атомной отрасли: тогда на объекты атомной отрасли было привлечено порядка 700 бойцов.
В 2015 году на стройки «Росатома» планируется привлечь порядка 1500 бойцов. Работа будет
развернута на 10 площадках,
в том числе в Китае, на строительстве ТяньваньскойАЭС.

Д

анный проект реализуется в рамках соглашения,
подписанного «Россетями»
и РФПИ на Петербургском международном экономическом форуме
в 2014 году.

Стороны планируют установить
порядка 223 тысяч интеллектуальных счетчиков учета потребления
электрической энергии, что позволит усилить борьбу с несанкционированными подключениями

к сетям, снизить потери, наладить
в России массовое производство
высокотехнологичных устройств
и предоставит целый ряд преимуществ для потребителей.
«Такой проект реализуется впервые. «Россети», благодаря поддержке РФПИ, начинает первый
этап реализации Всероссийской
программы обеспечения интеллектуального учета и контроля
за электроэнергией. Такая система
позволит более эффективно управлять инфраструктурой, которой
располагает российская энергетика: от генерации до потребителя.
Экономический эффект от проекта
позволит сдерживать рост тарифов,
при этом потребитель получит ряд
преимуществ, в том числе возможность дистанционно планировать
и управлять потреблением электроэнергии», – сказал Олег Бударгин.
В свою очередь, Кирилл Дмитриев отметил: «Помимо важной
социальной составляющей этот
проект позволяет существенно по-

высить эффективность работы российского энергетического сектора
и экономики в целом. Более того,
разработанная структура проекта
гарантирует возвратность и доходность средств ФНБ, привлекаемых
для его финансирования».
На первом этапе проект будет
реализован в трех регионах: Калининградской, Тульской и Ярославской областях, а общие инвестиции
на этой стадии проекта составят
2,7 миллиарда рублей. Ожидается,
что сокращение потерь электроэнергии приведет к экономии
в размере порядка 400 миллионов
рублей в год по всем трем регионам. Ввод оборудования в эксплуатацию планируется завершить
до 2017 года. Реализация проекта
позволит экономить средства дочерним предприятиям «Россетей»
и направлять их на дальнейшую
модернизацию сетей.
По предварительным оценкам,
в регионах с наиболее высоким
уровнем потерь их величину планируется сократить в два раза.
Так, в Калининградской области
экономический эффект составит 138 миллионов кВт-ч в год.
В Тульской области планируется
сократить потери на 44,7 миллиона
кВт-ч в год. В Ярославской области
величина потерь будет снижена
на 172 миллиона кВт-ч в десяти
муниципальных районах.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергетики Воронежа
присоединяют АПК
ОАО «Воронежэнерго» (филиал ОАО «МРСК Центра») выполняет работы по технологическому присоединению сельскохозяйственных предприятий
одного из крупнейших аграрных регионов России.

В

Мясоперерабатывающий комплекс
обеспечен энергомощностью
Специалисты «Кубаньэнерго» (ГК «Россети») обеспечили техприсоединение
энергопринимающих устройств мясоперерабатывающего комплекса одного
из ведущих предприятий АПК Республики Адыгея – ЗАО «Киево-Жураки».

Д

ля подключения нового потребителя на высоковольтной подстанции «Промсточная»,
расположенной в черте республиканской столицы – города Майкопа, энергетиками филиала ОАО
«Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети выполнен комплекс организационных и технических
мероприятий по выдаче необходимой новому предприятию энергомощности объемом порядка 1,3 МВт.

Мясоперерабатывающий комплекс построен по современным стандартам и отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Он оснащен
передовым импортным оборудованием и состоит
из разделочного, холодильного, сырьевого цехов
и конвейера шокового охлаждения. Основным направлением деятельности предприятия является
первичная и глубокая мясопереработка.
В целях решения вопросов, связанных с обеспечением подключения крупных промышленных
и сельскохозяственных производств, «Кубаньэнерго» активно взаимодействует с территориальными
и муниципальными органами власти Краснодарского
края и Адыгеи.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

планах на 2015 и 2016 годы
– присоединение к электрическим сетям животноводческого комплекса на 2400
голов, строящегося на территории Хохольского муниципального района, комбикормового
завода ООО «Воронежмясопром»
в Семилукском муниципальном
районе и увеличение максимальной присоединенной мощности
для свиноводческого комплекса
«Петровский» и завода по переработке масла ООО «Исток» в Павловском и Лискинском муниципальных районах.
Первый из этих проектов стоимостью почти в 7 миллиардов
рублей включен в Программу
социально-экономического развития Воронежской области.
Максимальная мощность присоединяемого объекта составит 2,5
МВт, завершение работ намечено на второй квартал будущего
года. В числе задач, порученных
энергетикам, – строительство
двадцатикилометрового участка
ЛЭП 10 кВ от подстанции 35 кВ
«Дон» до энергопринимающих
устройств заявителя.

На 2016 год намечено и окончание работ по технологическому присоединению комбикормового завода «Воронежмясопрома» производительностью
60 тонн в час (заявленная присоединяемая мощность нового
предприятия – 6,976 МВт). Энергетикам ОАО «Воронежэнерго»
предстоит построить подстанцию 110 кВ с проектным названием «Курская», четыре ЛЭП
напряжением 10 кВ, а также восстановить участок высоковольтной линии 110 кВ Латная – Хохолрайонная – 1, 2 от подстанции
ПС 220 кВ Латная до автотрассы
А-144. Данный проект осуществляется в рамках соглашения
ОАО «МРСК Центра» и правительства Воронежской области
о поддержке предприятий АПК,
подписанного в августе 2014 года
и предусматривающего льготные
условия техприсоединения предприятий АПК и пищевой промышленности, которые являются
получателями государственной
(областной) поддержки.
Ольга МАРИНИЧЕВА

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» стремится сделать для вас каждый
новый номер не только полезным, но и интересным.
Мы предлагаем вам простой путь – электронную подписку.
Теперь электронную версию газеты «Энергетика и промышленность России» можно:
• Читать, оформив подписку на PDF-версию через редакцию (газета будет приходить на ваш e-mail);
• Читать мобильную версию в приложениях AppStore и Google Play.
• Кроме того, подписаться через сайт Delpress.ru на электронную версию газеты может
ваше предприятие (организация).

Подписка через редакцию
• PDF-версия – 3500 рублей
• Полугодовая подписка (почтовая доставка) –
3204 рубля (12 номеров)
• Годовая подписка (почтовая доставка) –
6408 рублей (24 номера)
В стоимость включены услуги почты и НДС.

При оформлении подписки через

редакцию каждый подписчик получит

гарантированный подарок –

оригинальные

настенные часы

Кроме того, подписку можно оформить через агентства:

Заявки присылайте по факсу: (812) 325-20-99

• Агентство «Роспечать», каталог «Газеты. Журналы» – подписной индекс 14263
Интернет-магазин подписки на периодику Presscafe
• Агентство «АРЗИ», каталог «Пресса России» – подписной индекс 88081
Подписки на журналы и газеты через интернет-каталог
• Агентство «МАП», каталог «Почта России» – подписной индекс 35846,
Онлайн-версия: Каталог российской прессы «Почта России»
• Агентство ООО «Урал-Пресс» во всех регионах РФ
• АгентствоЗАО «ПРЕССИНФОРМ» г. Санкт-Петербург

Или по e-mail: podpiska@eprussia.ru
Звоните по телефону: (812) 346-50-15; -16; -17; -18
А также можно воспользоваться счетом, вложенным
в газету (счет двусторонний: с одной стороны –
на печатную версию газеты, с другой стороны –
на PDF-версию).
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Кнут, понятно, – это значительное увеличение пени за каждый
день просрочки (вместо 7 процентов довести до 20), ужесточение штрафных санкций за самовольное подключение. Человек
не хочет платить. Приезжает сетевая компания и видит, что подключение связано с воровством
электроэнергии. Они «отрезают»
его от сети, уходят, через месяц
– картина та же. Счетчики ставят
даже на столбах. Почему? Чтобы
не допустить потребления электроэнергии помимо приборов учета. Ужесточать штрафы тоже надо.
На третий раз можно привлекать
и к уголовной ответственности.
Электроэнергии так много воруют, что штрафы не покрывают затрат на ее производство. Но надо
не только ужесточать, надо и воспитывать, разъяснять.
– Сегодня много говорят о новом проекте «Надежный партнер». Расскажите об этом.
– Не так давно, около полутора лет назад, мы создали проект «Надежный партнер». Мы его
представили руководству партии
«Единая Россия», которое проявило интерес и понимание к этому
проекту. Идеей надо зажечь. Цель
проекта – создание единой площадки для диалога поставщиков
и потребителей топливно-энергетических ресурсов. В рамках
данного проекта впервые ресурсо
снабжающие организации объединились для создания федерального
рейтинга дебиторов. В этих рамках
предполагается проведение ряда
публичных мероприятий, например по теме платежной дисциплины. Это будет способствовать
формированию рейтинга самых
надежных партнеров – потребителей энергоресурсов и услуг ЖКХ.
Работа проводится огромная:
в круг наших планов входят общедомовые нужды, аварийное
и ветхое жилье, обследование домов. Мы награждаем, поощряем,
стимулируем. 25 июня этого года,
да и в 2014 году, проводили и поощрение, и награждение. Подчеркну, что в 2014 году к этому
проекту подключилось вначале 14
регионов, потом их стало 23, сегодня их уже 30, и мы будем и дальше
расширяться.
Проект «Надежный партнер»
начал работу при поддержке Комитета по экономике Совета Фе-

дерации. Подчеркну еще раз его
основные цели – укрепление платежной дисциплины в ТЭКе, создание единой площадки для диалога
поставщиков и потребителей энергоресурсов, консолидация предложений экспертного сообщества
по внесению изменений в действующее законодательство. Дальнейшее развитие проекта позволит
всем желающим иметь открытый
доступ к информации о должниках и размерах их задолженности
в любом интересующем регионе.
В первый год проведения федеральной акции «Надежный партнер» приняли участие 23 региона
РФ. По итогам были определены
45 самых надежных организаций
и предприятий, сформированы
списки неплательщиков.
В подобной работе заинтересованы руководители регионов.
Проводим конференции, обмениваемся мнениями. Проводим парламентские слушания.
– Сегодня Россия находится
под санкциями стран Запада.
Помогут ли санкции развитию
или, наоборот, затормозят развитие энергетики?
– Конечно, лучше бы этих санкций не было. От них никто не выиграл, в том числе и те, кто их вводил. Поэтому о полном импортозамещении говорить невозможно.
Сегодня работать без общемирового сотрудничества, кооперации сложно. Сегодня век новых
технологий, и они совершенствуются и внедряются очень быстро.
Вряд ли отдельная страна может
в этом пространстве быть абсолютно самостоятельной. У нас мощные
корпоративные связи с Индией,
Бразилией, Китаем. Хотя и говорят, что якобы заморожены многие
контакты, но практически мы продолжаем сотрудничество с рядом
компаний Финляндии, Франции,
Германии. Часть вещей по импортозамещению в области электроэнергетики мы можем сделать.
Но мы никогда, даже в советское
время, не могли на сто процентов
быть самостоятельными в энергомашиностроении и ряде других
направлений. Кооперация – мировая практика. Тут ничего не сделаешь. Импортозамещением заниматься надо в тех отраслях, где
мы способны сделать свое не хуже,
чем на Западе. У нас всегда было
неплохое трансформаторное машиностроение, паросиловые турбины, котлостроение было непло-

Виктор Рогоцкий:

«Неплатежи – главная
опасность для энергетики»
хим. Газовые турбины (особенно
мощные) – здесь нам придется
использовать Siemens или американские фирмы. Построен завод
газовых турбин в Ярославле. Это
связано с высокими технологиями.
Но здесь нужна и государственная
поддержка в виде налоговых, финансовых и иных льгот.
– Какие конкретные меры вы
считаете необходимыми?
– Надо на комплектующие детали «обнулить» налог, а на готовые
изделия существенно поднять.
А у нас как дела обстоят сегодня?
В Китае на комплектующие сняли
налог, а на готовые изделия подняли в два-три раза. Вот и началось активное производство. Мы
ведь тоже этот процесс можем

и должны регулировать. Нам надо
готовить и налоговую, и законодательную базу.
По ряду позиций импортозамещение в энергетике возможно,
но надо развивать и расширять
кооперативные связи между нашими и зарубежными компаниями или создавать совместные
предприятия.
– Тарифы. Какие факторы влияют на их формирование?
– Я хочу, чтобы наши читатели
понимали две вещи: в энергетике
есть понятие цены и есть тариф.
Цена на электроэнергию определяется рынком. Вот для этого мы
и проводили реформу. Благодаря реформе был создан оптовый
рынок электроэнергии. Тариф же

на электроэнергию регулируют
государственные регулирующие
органы, это тарифы для населения
и приравненных к ним групп потребителей. Поэтому они и должны
регулироваться. Государство должно заботиться о населении и значительного перекоса не должно
допускать. А вот цена на электроэнергию зависит от очень многих
факторов, начиная от цен на первичное топливо – газ, нефть, уголь,
цена на железо, металл, цена на передачу электрической энергии.
Если взять тариф за 100 процентов, то в нем будет 45 процентов
генерации, 46,8 процента – тариф
сетевой и 4 процента – сбытовая
надбавка и инфраструктура. Чтобы
снизить тарифы, надо уменьшить
генерирующую составляющую

на правах рекламы
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и сетевую, и вот здесь большое
поле для маневра. Сегодня «Россети» сократили на 3 процента
потери в сетях. Это очень хорошая
новость, но надо бы еще сократить
примерно на 20 процентов. Тогда бы это соответствовало мировым стандартам. Такой уровень существует и в Америке, и в Европе.
С точки зрения оптимизации
тарифов многое зависит от генерации. Надо вводить новое высокоэффективное оборудование с высоким КПД, одновременно выводя
из работы морально и физически
изношенную генерацию.
Создавая оптовый рынок, мы
считали, что конкуренция (конкурсный отбор) в генерации позволит отбирать только низкозатратные блоки, что положительно
скажется на ценовых показателях.
Но есть компании, которые входят на опт «без стука», например
АЭС, гидростанции. Они работают
в базе, а остальные «крутятся» вокруг них. У нас есть так называемая
вынужденная генерация, которая
имеет удельные расходы на электроэнергию и тепло, как говорится, мама не горюй, но они тоже
на опте, так как там будут большие
проблемы с теплоснабжением населения – а это 10 миллиардов
плюса к тарифам.
Не до конца решена «перекрестка», когда промышленность берет
на себя часть затрат по тарифам
населения. А это все тарифы «+».
Есть над чем работать. Я не говорю
уже о вопросах режимного характера, ценовых зон, зон свободного
перетока и т. п.
В общем, составляющих, влияющих на цену, много, они понятны.

Остается только сконцентрироваться на практическом их решении, так как цена на энергоносители – это основной вопрос
как в общеэкономическом развитии страны, так и в социальном
благополучии общества. Теперь
у нас еще один вопрос – когда проводили реформу РАО ЕЭС, думали,
что будет рост электроэнергетики
от 4 до 5 процентов в год – и все будет развиваться: и производство,
и экономика. Однако в 2013 году
получили минус в 0,3 процента, в 2014 году – менее процента
роста. Государство для развития
энергомощностей, особенно в нужных точках, широко использовало
так называемый договор на поставку мощности. И сейчас они
начали активно вводиться (прошло уже шесть лет), а потребление электроэнергии резко упало.
У нас сегодня 20 тысяч мегаватт
лишних мощностей создано. Поддерживать их в рабочем состоянии стоит огромных денег. Вывод
можно сделать только один – надо
определить необходимую величину резерва, а остальные мощности
нужно планово заменять на новые.
– Виктор Викторович,
что у нас происходит с реформой теплоснабжения?
– Тепло осталось белым пятном.
Не было попытки заняться теплом,
теплоснабжением. Руки не дошли.
Возможно, не надо было создавать
ТГК. Теплогенерация нужна в первую очередь для отопления городов, и пусть региональные власти
работают в этом направлении.
Основная задача ТЭЦ – не производство электричества, а про-
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изводство тепла. А электричество
является побочным продуктом
при производстве тепла на ТЭЦ.
В процессе реформы это не додумали, не хватило времени, квалификации. Считаю, что правильный
путь – это создание единой теплоснабжающей организации. Проблемы теплогенерации не были
практически решены в процессе
реформы РАО, что является большой неудачей в реформе РАО «ЕЭС
России».
– Насколько эффективно работает сегодня закон об энергосбережении?
– Думаю, что недостаточно эффективно. Он оторван от практики, требует основательной доработки. Чтобы сделать энергоэффективным производство,
в него следует вложить огромное
количество денег. Это потребует
других технологий, другого производства. Мы часто говорим,
что в ВВП доля электрической
энергии у нас больше примерно
на 30‑50 процентов, чем в развитых странах. Это громадные
резервы. Мы говорим, что надо
составить план. Мы должны были
к 2020 годам сократить долю энергопотребления во внутреннем валовом продукте на 40 процентов
от точки в 2012 году. Принимали
его в 2010 году. Но и там была написана нормальная программа.
Если у вас нет денег, то не будет
никакой программы. Государство
может оказать помощь, тогда потихоньку пойдут дела. Производственники, получив от государства
поддержку – она может быть налоговая, финансовая, техническая,

займутся таким проектом. Если
увидят перспективу.
Сейчас брать деньги в банках
под 20 процентов для реконструкции производства никто не будет. Это станет возможным, если
кредиты в банках будут даваться под 5‑7 процентов. На Западе
практически все целевые кредиты небольшие. Вот поэтому эти
технологии и развиваются. У нас
в России многие здравые идеи,
планы, мысли разбиваются о прозу нашей жизни.
В целом в стране с энергосбережением и с энергоэффективностью дела обстоят недостаточно
хорошо. И здесь есть одна очень
большая проблема, связанная
с вопросами экономии. Наши
российские граждане понимают,
что энергосбережением заниматься надо, но среди других социальных проблем, которые стоят перед
гражданами, энергосбережение
не является первоочередной задачей.
Почему активно занимались
энергосбережением США и Китай,
допустим? Потому что они занимались импортозамещением, они
были вынуждены покупать энергоносители. И чтобы уменьшить
этот поток энергоносителей, они
внедряли энергоэффективные
технологии. У нас, к сожалению,
уровень сознания в данном вопросе низок. В нашем случае этой
тематикой можно заставить заниматься только путем жестких постановлений правительства и стимулированием.
Правительство должно стимулировать тех, кто занимается
вопросами энергосбережения.
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Предприятия понимают, что им
нужно заниматься этими вопросами, но также они понимают,
что их затраты на энергосбережение и энергоэффективность будут
введены в стоимость их конечной
продукции. А энергоэффективные
технологии требуют привлечения огромных инвестиций, которые должны окупаться. Если срок
окупаемости чрезмерно высок,
то привлекать инвестиции очень
сложно. Именно поэтому в данной
ситуации требуется государственное участие. Федеральный закон
261‑ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – закон прямого действия,
которым надо заниматься и федеральным органам власти, и региональным, и местным, муниципальным. Но бюджетных средств всех
уровней для этих мероприятий
не хватает.
Поэтому надо, чтобы в эту отрасль пришел частный бизнес.
А частный бизнес может прийти
в том случае, когда есть четкая,
понятная и прозрачная ценовая
политика государства. Надо, чтобы
не государство бесконечно помогало бизнесу, а уже бизнес предлагал государству свое решение
этих проблем. Здесь должно быть
взаимное уважение друг к другу.
Отношение к ресурсам, к энерго
сбережению, энергоэффективности пока у нас в зачаточном состоянии, несмотря на в общем‑то неплохой 261‑ФЗ.
Беседовала Вера ОЛЕЩУК

Фотофакт

Завод «Алабуга-Волокно»
открыли в особой
экономической зоне
«Алабуга» в Татарстане
В торжественном пуске завода приняли участие президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор холдинговой компании «Композит» Леонид Меламед.
Предприятие является совместным
проектом госкорпорации «Росатом»
и Холдинговой компании «Композит».

Фото ТАСС/ Егор Алеев

Углеродное волокно используется
для производства композитных материалов в атомной промышленности,
в нефтегазовой и космической индустриях, авиастроении и энергетике.
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ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ И РЕЛЕЙНАЯ
защита И автоматика

Новый уровень решений.
В конце апреля в СанктПетербурге прошли III
Международная научнопрактическая конференция «Релейная защита
и автоматизация электроэнергетических систем
России» и выставка
«РЕЛАВЭКСПО-2015».

В

этих мероприятиях обозначились сразу несколько символичных трендов, которые,
несомненно, получат развитие.
Предыдущие форумы РЕЛАВ
ЭКСПО проводились в столице релейной защиты – Чебоксарах и быстро завоевали авторитет среди
специалистов, заняли достойное
место в числе значимых событий электротехнической отрасли.
В этом году мероприятия проводились в Петербурге. По мнению
организаторов, этот выбор был
не случайным. В этом году отмечается 70‑летие Великой Победы,
в этом большая заслуга ленинградских энергетиков и работников
заводов, выполнявших свой долг
как во время блокады, так и в послевоенные годы. Они подтвердили статут города как флагмана
электротехнической промышленности России.
Кроме того, в северной столице расположены предприятия,
с самого основания входящие
в некоммерческое партнерство
«Содействие развитию релейной
защиты, автоматики и управления в энергетике» (НП «СРЗАУ») –
инициатора проведения форума
РЕЛАВЭКСПО. Организаторами
конференции и выставки стали
правительства Чувашской республики, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, РИЦ «СРЗАУ»
и НП «УК «ИнТЭК».
И наконец, провозглашенный
руководством страны курс на реализацию стратегии импортозамещения, в частности в электроэнергетике для обеспечения энергетической безопасности России,
требует консолидации усилий
и потенциалов российских регионов, где исторически сложились и развиваются предприятия
электротехнической промышленности. Именно такими регионами
являются Санкт-Петербург и Ленинградская область, где сформировано производство первичного
электрооборудования (турбины,
генераторы и т. д.) и Чувашия с ее
масштабным производством вторичного электрооборудования
– релейной защиты, автоматики
и противоаварийной автоматики,
средствами для создания полноценных автоматизированных
систем управления технологическими процессами на объектах
электроэнергетики.
Особенностью конференции
организаторы назвали расширение тематики докладов, осо-

Андрей Виноградов, менеджер
по продукции ООО «Феникс
Контакт РУС» (справа на первом
плане), проводит презентацию

бенно по технологиям цифровой
подстанции и создания АСУ ТП
на базе аппаратных и программных устройств, которые разработаны и изготовлены российскими компаниями. Интерес у всех
участников мероприятий вызвали
круглые столы, в частности инициированный ОАО «Россети» круглый стол по эксплуатации АСУ ТП
на объектах электросетевого комплекса России.
Одним из главных событий
РЕЛАВЭКСПО стало подписание
соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии между ПАО
«Федеральный испытательный
центр» и НП «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический
кластер Чувашской Республики»
(НП «УК «ИнТЭК»). Оно определяет основные принципы взаимодействия обеих сторон по совместной деятельности в области
испытаний электротехнического
оборудования для его сертификации.
– В России отсутствуют испытательные центры федерального
значения, – прокомментировал
подписание соглашения председатель правления НП «Управляющая компания «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской республики» Олег Саевич.
– Наша задача состоит в том, чтобы в электротехнической отрасли
воссоздать такие центры. И в рамках форума мы подписали соглашение о сотрудничестве с Федеральным центром. Мы создаем
центр по испытанию вторичного
оборудования в Чувашии, а Фе-

деральный центр позиционирует
себя как испытательный центр
первичного оборудования. Таким
образом, мы объединяем усилия
для того, чтобы закрыть вопросы по испытанию всего спектра
оборудования. Следующим этапом будет создание Ассоциации
испытательных центров, где мы
будем согласовывать наши действия и общие решения для того,
чтобы охватить всю область испытаний электротехники в России.
У Федерального центра сейчас
проходит этап становления. Мы
тоже формируем базу в рамках
своего «полигона» – лабораторию
электромагнитной совместимости
механики и лабораторию высоковольтных испытаний с возмож-

ностью проведения испытаний
вторичного электротехнического
оборудования на функционал.
В этом году планируем закупить
оборудование, и в конце года мы
введем лаборатории в эксплуатацию.
Стоит отметить, что в настоящее
время нет единых центров, результаты которых признавали бы все

субъекты энергетики, работающие
с электротехнической продукцией.
Сегодня каждый субъект проводит
свои испытания, они требуют сертификацию и определенный допуск, а это существенно затягивает
процесс испытаний. Мы нацелены
на такую аккредитацию нашего
центра, которая признавалась бы
всеми субъектами. Мы также ставим задачу о сертификации своих
центров за рубежом, но это следующий этап.
Кстати, уже сейчас на предприятиях, вошедших в ИнТЭК,
проведена значительная работа
по совместимости терминалов
их собственной разработки и производства. Результат этой работы
был продемонстрирован на стенде НПП «ЭКРА»: как рассказали
специалисты, это совместная работа программно-технического
комплекса EVICON (ПТК EVICON)
с микропроцессорными терминалами релейной защиты и автоматики двух других чебоксарских
предприятий – ООО «НПП Бреслер» и ЗАО «ЧЭАЗ».
В ходе мероприятий РЕЛАВЭКСПО-2015 участники посетили
электротехнические предприятия Санкт-Петербурга, а также
ОАО «НТЦ ЕЭС» и Ленинградское РДУ.

Собственные взгляды
О новых тема и решениях, обсуждавшихся на конференции, а также
о том, какое внимание релейной
защите будет уделено в рамках государственной программы по импортозамещению, рассказали
участники мероприятий.

Александр Булычев, технический директор НПП «Бреслер»,
д.т.н, профессор:

– Мы предлагаем назвать программу импортозамещения программой импортонезависимости.
Ключевой момент в этой теме
– энергетическая безопасность
страны, и релейная защита играет здесь важную роль. Потому что
именно здесь есть прямой выход
на управление энергосистемой
(воздействие на выключатели и
регуляторы), следовательно, можно почти мгновенно отключить тот
или иной элемент энергосистемы
или изменить режим его работы.
А если речь идет о несанкционированном вторжении, то в первую
очередь злоумышленники будут
стремиться воздействовать на релейную защиту.
Известно, что вот уже несколько
лет обсуждается внедрение протокола МЭК 61850, который, по сути,
предполагает открытый доступ ко
всем функциональным ресурсам
релейной защиты, а это прямая
угроза безопасности энергосистемы. Иными словами, как только мы
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И задач
допустим возможность выполнять
основные функции релейной защиты с использованием каналов
связи, которые предусмотрены в
этом протоколе, то мы сразу откроем доступ к управлению российскими электроэнергетическими
системами через алгоритмы действий релейной защиты широкому кругу людей (включая хакеров,
обиженных бывших работников
энергосистем, агентов недружественных спецслужб и др.). Это,
безусловно, высочайший риск создания и развития аварийных ситуаций в электроэнергетике.
На эту тему мы высказываем
свое мнение и стараемся выполнять проекты релейной защиты
объектов так, чтобы часть РЗА
была закрыта от постороннего
внешнего воздействия и не было
возможности изменить алгоритмы основных функций релейной
защиты и параметров срабатывания извне. Достаточно вспомнить,
что, по статистике работы РЗА на
электромеханической базе, самые
надежные устройства релейной
защиты, устанавливаемые на генераторах электростанций, потенциально могли работать без сбоев не
одну сотню лет, во многом благодаря тому, что функционировали
автономно, без физических каналов связи (протяженных проводных, радиоканалов, оптических
и других каналов связи). Взаимодействие между устройствами
РЗА осуществлялось в основном
за счет логических каналов связи.
Этот принцип взаимодействия,
реализованный за счет однажды
установленных параметров срабатывания устройств, не нарушался и
не мог быть нарушен извне.
И сейчас специалисты должны
прийти к компромиссному решению: в устройстве релейной защиты должна быть базисная (недоступная извне) часть, которая
выполняет основные функции
релейной защиты автономно, и
другая второстепенная часть, доступная для внешней сети только
в формате просмотра (без возможности редактирования), так называемая сервисная часть.

ция в терминалах РЗА Alstom. Дело
в том, что МЭК 61850 в первой редакции используется в энергетике
повсеместно. Однако в том документе не прописано, как осуществлять эксплуатацию оборудования
на цифровой подстанции. Вторая
редакция документа закрывает
данный пробел, в силу чего оборудование в проекте по созданию
цифровой подстанции должно
поддерживать именно эту, вторую
редакцию. В наших терминалах
РЗА Р40 Agile такая поддержка
реализована. Иными словами,
эта тема критически важна в случае начала реальной эксплуатации цифровой подстанции. Так
как в РФ пока нет таких проектов,
заказчикам было очень интересно
узнать о ней подробней.

Максим Широкин,
ООО «ИЦ «Бреслер»:
– На конференции наша компания представила доклад по опыту
использования системы для поиска места повреждения в сетях 6‑10
кВ. Актуальность доклада заключается в том, что в нем рассматривается решение, позволяющее снизить трудозатраты на определение
места повреждения на ЛЭП 6‑10 кВ.
На сегодняшний день эксплуатирующие организации решают
проблему определения места повреждения на ЛЭП 6‑10 кВ путем
обхода линии, который может занимать несколько суток в условиях
пересеченной местности, причем
повреждения на таких ЛЭП весьма
часты, что в итоге приводит к значительным затратам.
Предлагаемую ООО «ИЦ «Бреслер» систему определения места
повреждения в распределительных
сетях 6‑10 кВ в полной мере можно
назвать антикризисной, так как она
предусматривает возможность
поэтапной реализации, причем
каждый последующий шаг выводит систему на качественно новый
уровень, увеличивая перечень решаемых задач. Следует отметить,
что в максимальной комплектации
система ОМП позволяет определить место повреждения, включая
однофазное замыкание на землю
в течение времени, не превышаГлеб Соколов, руководитель от- ющем пятнадцати минут. Гибкая
дела автоматизации подстан- реализация позволяет заказчику
решить, какой функционал буций Alstom Grid:
дет достаточным применительно к конкретной ситуации. Опыт
внедрения подтверждает способность системы решать задачу
определения места повреждения
в реальных условиях. Представителями эксплуатирующих систему
организаций отмечены простота
выполнения монтажа, не требующего снятия напряжения с ЛЭП,
точность определения и удобство
получения информации. Аудитория заинтересованно встретила
доклад, а в ходе дискуссии прозвучали конструктивные предложения
– Мы отметили большой инте- по развитию системы.
рес аудитории ко второй редакции
стандарта МЭК 61850 и ее реализаИрина КРИВОШАПКА
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МОЭСК модернизирует комплексы
регистрации аварийных процессов
ОАО «МОЭСК» модернизирует
комплексы регистрации аварийных
процессов, снижая время
восстановления электроснабжения.

Д

ля снижения сроков восстановления электроснабжения при проведении ремонтных
работ ОАО «МОЭСК» повышает надежность
систем релейной защиты и автоматики (РЗиА).
В минувшем году на 36 подстанциях модернизированы комплексы регистрации аварийных
процессов (КРАП) с заменой серверов. На линиях
электропередачи 35‑220 кВ выполнен комплекс
работ по включению 33 микропроцессорных
устройств определения места повреждения ЛЭП.
В полном объеме исполнен график техобслуживания устройств РЗиА высоковольтных и распределительных сетей.
В рамках деятельности научно-технического
совета ОАО «МОЭСК», совместно с ведущими российскими и зарубежными экспертами, были типизированы проектные решения в части построения комплексов РЗиА. В частности, разработаны
и утверждены типовые функциональные схемы
взаимодействия микропроцессорных устройств
РЗиА для вновь строящихся и реконструируемых объектов. Утверждены единые требования
к оформлению проектной документации и требования к шкафам микропроцессорных устройств
РЗиА, предназначенных для установки на объектах компании. Особое внимание было уделено повышению качества выполнения проектных работ
подрядными организациями.
В 2015 году продолжится модернизация серверов КРАП на питающих центрах МОЭСК; на высо-

ковольтных ЛЭП будет установлено четырнадцать
устройств определения места повреждения. Будет
продолжена работа по разработке типовых проектов шкафов микропроцессорных устройств РЗиА
трансформаторов, распределительных устройств
и высоковольтных ЛЭП.
Игорь ГЛЕБОВ

УТОЧНЕНИЕ
В номере 09 (269) в разделе «Тема номера» в публикации «Локальные проблемы, или Клиент всегда прав» были допущены ошибки
в комментарии Михаила Краснова. Автор материала и редакция
приносят свои извинения. Правильный вариант приводится ниже.
Михаил Краснов, ведущий инженер
коммерческого отдела ООО «ПАРМА»:
Если говорить о сервисе, который обеспечивает ООО
«ПАРМА», то в первую очередь стоит отметить, что организационная структура включает несколько отделов, занимающихся обслуживанием и поддержкой Заказчиков.
Мы стараемся гибко и эффективно работать с Заказчиками, для этого был сформирован отдел инжиниринга,
который оказывает комплексную поддержку проектным
организациям, помощь в «привязках» нашего оборудования к объекту и занимается
проработкой нетиповых решений.
Специалисты отдела проводят
консультирование наладочных
организаций во время проведения
работ, в необходимых случаях
выезжают для самостоятельного
проведения СМР и ПНР.
Стоит вспомнить случай, когда
в ходе реализации одного из проектов выявился дефект партии
испытательных блоков импортного
производства, предусмотренных проектом. В рамках договора наши специалисты выехали на объект и произвели демонтаж оборудования с последующей установкой
аналога другого производителя.
Отдел технического сервиса создан для консультаций
специалистов, эксплуатирующих наше оборудование, и
решений вопросов, касающихся рекламации, гарантийного и постгарантийного обслуживания.
Как пример, один из послегарантийных случаев
– отказ блока питания преобразующего устройства.
Диагностика показала, что причиной отказа был некачественный конденсатор. Специалистами нашей
компании был разработан ряд мероприятий, итогом

которых стала замена имеющегося конденсатора на
другой, со значительно лучшими характеристиками
и большим сроком службы. Как правило, на момент
диагностики и ремонта оборудования ООО «ПАРМА»
передает Заказчику подменный блок, что позволяет не
оставлять объект без регистратора.
В целях наилучшего ознакомления с функциональными и техническими возможностями нашего
оборудования и корректной эксплуатации специалисты ООО «ПАРМА» проводят обучающие семинары
для специалистов проектных и
эксплуатирующих организаций
на базе нашего предприятия (в
оборудованном учебном классе),
непосредственно у Заказчика и в
учебных заведениях.
Компания «ПАРМА» имеет
собственную лабораторию, аттестованную на право поверки
оборудования. Для проведения
метрологической аттестации измерительных каналов и процедуры
поверки оборудования возможен выезд специалистов
лаборатории непосредственно на объект Заказчика.
Наличие собственной производственной базы и
высококвалифицированного персонала, освоение и
внедрение новейших технологий, тесное взаимодействие с партнерами и Заказчиками позволяют постоянно
работать над совершенствованием существующего
оборудования и разработкой новых изделий. Следует
отметить, что наша компания выпустила регистратор
пятого поколения ПАРМА РП 4.11, который в настоящий
момент единственный сертифицирован в ОАО «РОССЕТИ»
как многофункциональное устройство: РАС, СМПР, ОМП,
МИП (в модификации УВИ).
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Готовы
заменить
импорт
На вопросы об актуальных
тенденциях у российских
производителей РЗА и ПЗА
для читателей «ЭПР» ответил
Александр Распутин,
генеральный директор
ООО «Прософт-Системы».

и разработчиков? Смогут ли они при необходимости заменить импортную продукцию? Насколько они зависят от импортной составляющей?
– Несомненно, при необходимости
российские разработчики смогут полностью заменить импортную продукцию.
Для передовых отечественных компаний
зависимость от импортной составляющей сегодня определяется только в плане
закупки микросхем и радиоэлектронных
компонентов. Соответственно, если бу– Как вы оцениваете сильные и уязви- дет ужесточаться контроль за импортом
мые места российских производителей или какие‑то элементы будут попадать

– Как вы считаете, с какими возможностями и рисками встретятся российские производители и разработчики
в 2015 году? С какими трудностями они
уже столкнулись?
– На мой взгляд, главный риск для российских разработчиков и производителей
связан с сокращением инвестиционных
программ ОАО «Россети» и окончанием программы по договорам поставки мощности
(ДПМ) по генерации.

ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ И РЕЛЕЙНАЯ
защита И автоматика
под ограничения, это скажется и на рос– Решения отечественных производисийских производителях.
телей востребованы за рубежом не только
на стройках с участием российских компа– Как вы оцениваете эффективность ний, но и там, где принцип построения сикурса на импортозамещение, принятого стем противоаварийной автоматики вырос
многими российскими энергокомпаниями, из идеологии, принятой еще в Советском
Союзе. Подобные проекты, несомненно,
в том числе ФСК ЕЭС?
– Считаю, что вести такую политику значимы для репутации компании-проне только целесообразно, но и в современ- изводителя. А с учетом сжатия внутренненых условиях попросту необходимо. На мой го рынка работа в странах СНГ и дальнего
взгляд, положительный эффект заметен зарубежья становится одним из способов
уже сегодня. Во многом прогресс ощутим компенсировать потери на российском
как из‑за принятой программы по импор- рынке.
тозамещению, так и благодаря изменившемуся курсу валют, когда отечественное обо– Общаетесь ли вы с зарубежными колрудование стало более выгодным по цене. легами, какие проблемы являются общими
для всего профессионального сообщества,
– Каких ключевых решений для рынка чему стоит поучиться нам у них, а им
РЗА и ПАЗ, в том числе решений норма- у нас? Насколько полезен для нас междутивного, законодательного характера, вы народный опыт внедрения и эксплуатации
систем релейной защиты и автоматики
ожидаете в 2015 году?
– К сожалению, сегодня наблюдается тен- при разработке технической политики
денция сокращения строительства новых в области РЗА?
– Международный опыт внедрения и эксподстанций и новых генерирующих мощностей. В сложившейся ситуации было бы плуатации, безусловно, важен. Сегодня в мицелесообразно направить часть инвестиций ровом сообществе активно обсуждаются две
на замену устаревшего оборудования, вы- темы глобального значения: цифровые подработавшего свой срок. Так отечественные станции на базе стандарта МЭК 61850 и сипроизводители смогут сохранить свои пози- стема мониторинга переходных режимов
ции на рынке. В этом плане мы ждем более WAMS / СМПР. Те решения, знания и опыт,
которыми обладают зарубежные компании,
активной деятельности «Россетей».
востребованы и среди российских произво– Востребованы ли российские решения дителей. Нам также интересна данная темав области ПАЗ и РЗА за рубежом, в част- тика, более того, у нас есть собственные разности там, где ведутся энергетические работки и комплексные решения в этой обстройки с российским участием? Насколь- ласти, которые успешно внедряются на всей
ко важны такие проекты для репутации, территории нашей страны.
«делового капитала» российских компаний
и разработчиков?
Беседовала Анна НЕВСКАЯ

Мощность подстанции «Алмазово»
в Балашихе возрастет в два с половиной раза

Сетям усилят защиту
от террористов
МОЭСК до конца года
установит систему периметральной защиты на 57
питающих центрах напряжением 220 и 110 кВ.

М

осковская объединенная
электросетевая компания до конца года установит систему периметральной
защиты на 57 питающих центрах
напряжением 220 и 110 кВ. Работы
ведутся в рамках реализации целевой программы по повышению
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса Московской
области.
Инженерно-технические средства охраны и другие элементы системы позволят энергетикам осуществлять круглосуточное наблюдение обстановки на подстанциях
и прилегающей территории, предотвратить несанкционированные проникновения и возможные
преступления на энергообъектах.

Система защиты состоит из периметральной охранной сигнализации, интегрированной с видеонаблюдением, которые фиксируют и передают видеоинформацию
о тревожных событиях на рабочее
место персонала охраны питающего центра.В результате установки системы будет существенно
повышена антитеррористическая
защищенность высоковольтных
подстанций, обеспечивающих
электроснабжение потребителей
восьми районов западного Подмосковья: Одинцовского, Истринского, Рузского, Наро-Фоминского, Можайского, Волоколамского,
Лотошинского и Шаховского, население которых – более 820 тысяч
человек.
На сегодняшний день работы
полностью завершены на 28 подстанциях. Работы на остальных
объектах будут завершены до конца 2015 года.
Общая стоимость работ составит более 200 миллионов рублей.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В рамках инвестиционной программы
ОАО «МОЭСК» (входит в группу компаний
ОАО «Россети») филиал
компании Восточные
электрические сети приступил к реконструкции
подстанции «Алмазово».

П

одстанция расположена
в городском округе Балашиха – одном из динамично
развивающихся муниципальных
образований восточного Подмосковья. Увеличение ее мощности
в два с половиной раза после реконструкции позволит удовлетворить возрастающий спрос потребителей на электроэнергию
и повысить надежность энерго
снабжения.
Подстанция «Алмазово» питает
значительную часть жителей Балашихи, а также крупное предприятие «Мосводоканал», котельные,
школы, детские сады, лечебные
учреждения и другие социальные
объекты. В условиях непрерывного развития бизнеса, активной застройки нового микрорайона им.
Юрия Гагарина ПС «Алмазово», построенная более тридцати лет назад, работает с перегрузками. Два
существующих трансформатора
(по 25 МВА) не рассчитаны на возрастающую нагрузку. Поэтому реконструкция ПС «Алмазово» стала
необходимостью.
Проектом предусмотрена замена старых трансформаторов на два

новых, мощностью по 63 МВА. Они
уже смонтированы и проверены.
В ходе работ по причине сложного
геологического положения подстанции была видоизменена конструкция фундамента.
В процессе модернизации открытого распределительного
устройства (ОРУ) 110 кВ устаревшие масляные выключатели будут
заменены на пять современных
элегазовых выключателей. Запланирован монтаж четырнадцати
разъединителей 110 кВ с электромеханическим приводом. Все это
поможет оперативно выводить
в плановые ремонты трансформаторы Т-1 и Т-2, не изменяя режим
работы прилегающей сети 110 кВ.
Для присоединения новых абонентов строится здание закрытого распределительного устройства

(ЗРУ) 10 кВ. Производится реконструкция помещения существующего ЗРУ 10 кВ для размещения
новой аккумуляторной батареи
и щита постоянного тока. Основные строительные работы уже выполнены.
Также проектом предусмотрена
реконструкция комплектного распределительного устройства (КРУ)
10 кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные, что обеспечит более надежную работу оборудования ПС и позволит снизить
затраты на его эксплуатацию.
Реконструкция системы релейной
защиты и автоматики будет выполнена на основе микропроцессорной техники с питанием от оперативного постоянного тока 220 В.
Игорь ГЛЕБОВ

ЭНЕРГЕТИКА

Начало на стр. 1

В

прошлом году «Газпром
энергохолдинг» в рамках
инвестиционной программы
ДПМ (договоров о предоставлении
мощности) ввел на территории
России 905 МВт новых генерирующих мощностей: запущен парогазовый энергоблок мощностью
420 МВт на Череповецкой ГРЭС
ОГК-2, парогазовый блок мощностью 420 МВт на ТЭЦ-16 «Мос
энерго» и газотурбинная установка мощностью 65 МВт на ТЭЦ-9
«Мосэнерго».
Всего с момента вхождения
Группы «Газпром» в электроэнергетический сектор в 2007 году
по 2014 год в рамках проектов
ДПМ введено порядка 6 ГВт новой
мощности. Бюджет программы
– свыше 400 миллиардов рублей,
к концу 2014‑го ее общее финансирование достигло 87 процентов.
Об этом на традиционной встрече с журналистами сообщил начальник Управления ОАО «Газпром», генеральный директор блей, что на 0,9 процента больООО «Газпром энергохолдинг» ше, чем в 2013‑м. Чистая прибыль
снизилась практически на 50 проДенис Федоров.
центов, до 3,8 миллиарда рублей,
во многом из‑за валютных займов
по «Мосэнерго». Убыток «МОЭК»
– В текущем году мы также плани- сократился на 14,4 процента,
руем осуществить ряд новых вво- до 6,8 миллиарда рублей, а все гедов, на следующий год останутся нерирующие компании Группы
небольшие проекты. Один из них («Мосэнерго», «ТГК-1» и «ОГК-2»)
– строительство двух энергоблоков завершили год с прибылью, в сона Грозненской ТЭС, – прокоммен- вокупности составившей 10,6 миллиарда рублей. На 14,2 процента
тировал Денис Федоров.
Совокупный объем производ- снизилась EBITDA, что связано
ства электрической энергии ос- с общими проблемами в отрасли,
новными компаниями Группы снижением рентабельности про«Газпром» в 2014 году составил даж электроэнергии и тепла.
Долговая нагрузка компании
152,2 миллиарда кВт-ч, что на 4,63
процента меньше, чем в 2013‑м. увеличилась на 65,8 процента,
На 2,2 процента уменьшился от- до 148,9 миллиарда рублей, в оспуск тепла: если в 2013‑м этот новном за счет включения покапоказатель был равен 122,7 мил- зателя «МОЭК» – 26,7 миллиарда
лиона Гкал, то в 2014‑м составил рублей.
По прогнозам, в текущем году
120,0 миллиона Гкал.
– Сокращение производства суммарная выработка электротепла в первую очередь связано энергии составит 162,1 миллиарда
с теплой зимой, а уменьшение вы- кВт-ч, а тепловой – 122,9 миллиона
работки электроэнергии – с общим Гкал. Ожидается, что суммарная
снижением спроса на электроэнер- выручка по РСБУ вырастет на 6,4
гию и с оптимизацией загрузки процента – до 477,6 миллиарда рунеэффективных энергоблоков. Мы блей, чистая прибыль – в 2,2 раза,
не ставим перед менеджментом до 8,4 миллиарда рублей, чистый
задачу увеличивать объем выраба- убыток «МОЭК» сократится на 32
тываемой электроэнергии любой процента – до 4,6 миллиарда руценой. Мы ставим задачу выраба- блей.
тывать электроэнергию только в те
моменты, когда нам это выгодно, –
пояснил господин Федоров.
В то же время увеличение отпу- Один из крупных проектов, осуска тепла станциями «Мосэнерго» ществленных компанией в прона 4,0 процента и сокращение со- шлом году, — создание собственноответствующего показателя от- го ремонтного холдинга, который
пуска «МОЭК» на 20,4 процента позволит покрыть до 70 процентов
в основном обусловлены иници- ремонтной программы.
ированными холдингом изме– Этот вопрос стоял перед нами
нениями конфигурации тепло- с момента покупки энергоактиснабжения Москвы: передачей вов, – рассказывает Денис Федотепловырабатывающих объектов ров. – Однако тогда менеджмент
«МОЭК» в управление «Мосэнер- РАО «ЕЭС России» решил, что рего» и переключением нагрузки монтный вид бизнеса не являна теплоэлектроцентрали «Мосэ- ется профильным для компаний
нерго». Перевод тепловой нагрузки энергетики и может выполняться
на более эффективные мощности на конкурентной основе другими
позволил в 2014 году обеспечить компаниями. Практика показала:
экономию 203 миллиона кубоме- если в Москве и Санкт-Петербурге
тров природного газа.
конкуренция возможна, то в реСуммарная выручка по ито- гионах создание нескольких регам прошлого года («Мосэнерго», монтных компаний, которые будут
«ОГК-2», «МОЭК», «ТГК-1» по РСБУ, конкурировать между собой, бесбез учета дочернего общества смысленно. По факту люди перехоТГК-1 – ОАО «Мурманская ТЭЦ») дили из одной компании в другую,
составила 448,8 миллиарда ру- выигравшую конкурс. Мы решили
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Другой пример – чтобы вывести
семь ТЭЦ, не прошедших коммерческий отбор мощности, в ТГК-1,
нам понадобится построить в Петербурге до двух тысяч котельных – это инфраструктура, сети,
канализация, газ. Очень сложный
и затратный процесс, – отметил
Денис Федоров. По его мнению,
государство никогда не откажется
от регулирования тарифа на тепло
и не допустит вмешательства в тарифообразование, поскольку 90
процентов платежки потребителя
приходится на тепло.
Глава «Газпром энергохолдинга» считает, что нужно решить три
ключевых вопроса: оптимизировать тарифы в регионах (с каждым
годом разрыв между субъектами
увеличивается), решить проблему с долгами потребителей и теплоснабжающих организаций
за газ и нормализовать ситуацию
с платежами, убрав перекрестное
субсидирование между электроэнергией и теплом. Эксперт подчеркнул: при текущем механизме
ценообразования перспектив привлечения инвестиций, тем более
частных, в реконструкцию сетей,
В последнее время много гово- попросту нет. Никто не будет рирится о переходе на «альтернатив- сковать, пока не появятся прозрачную котельную». Однако «Газпром ные правила игры.
энергохолдинг» не является сторонником применения данного
метода. Почему – Денис Федоров
рассказал, отвечая на вопрос журналиста «ЭПР»:
Также эксперт прокомментировал
– Я являюсь противником ме- ситуацию с долгами петербургских
тода «альтернативной котельной», потребителей.
он выглядит идеальным только
– Мы планировали создать в сев теории. Согласно данному ме- верной столице собственную систетоду, нужно «отпустить» тарифы му биллинговой оплаты и перейти
на тепло: государство не вмеши- на прямые платежи с потребитевается в их регулирование, есть не- лями коммунальных ресурсов, докий предел, определяемый некой говаривались о реализации подоб-

Государство
«выкручивает руки»

Коротко о главном

Оправданное решение

создать ремонтный холдинг, который включает сервисную компанию, отвечающую за сервис всего
газотурбинного оборудования.
Решение принимали еще до введения санкций, и текущая ситуация подтвердила правильность
выбранного пути.
Еще одно важное направление
работы – совершенствование корпоративного управления. Компании Группы «Газпром энергохолдинг» планируют передать
полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Газпром
энергохолдинг», что позволит централизовать оперативное управление, реализовать единую стратегию развития, повысить эффективность управления компаниями,
снизить издержки управления.
Среди ключевых приоритетов
Денис Федоров назвал выстраивание оптимальной структуры
производственных мощностей,
постепенный переход к модели
вертикально-интегрированного
энергохолдинга и оптимизацию
затрат. В части последнего спикер
сделал оговорку:
– С 2008 года нам говорят,
что пора затянуть пояса. Однако показатели по надежности,
которые докладываются на ОЗМ
в Минэнерго, свидетельствуют
о снижении работы энергоблоков, хотя количество инцидентов по вине персонала снижается. Очевидно, что оборудование
стареет, его нужно менять, иначе
уже в среднесрочной перспективе
столкнемся с большими проблемами, да и оборудование, которое мы
строим в рамках инвестпрограмм,
не позволит полностью покрыть
все проблемы, существующие
со старой мощностью, – посетовал
Федоров. – Да и проблема наличия
избытка мощностей неоднозначна
– по сути, у нас нет механизма вывода мощностей. С моей точки зрения, вывод мощностей означает
повесить замок на дверь станции
и, обеспечив необходимую надежность, безопасность, уйти. С точки
зрения государства вывод мощностей заключается в том, что мне
перестают платить деньги, а я обязан поддерживать эту станцию, запускать ее в необходимых режимах
в необходимое время. Считаю это
некорректным.

Идеально,
но не на практике

Просроченная
задолженность растет

Генеральный
директор
КЭС Холдинга
Борис Вайнзихер:

Глава «Газпром
энергохолдинга»
Денис Федоров:

«Реформа рынка тепла по методу альтернативной котельной
позволит решить проблему неэффективности тепловых сетей»

«Мы пошли в «альтернативную
котельную» и потеряли два
года... перессорились друг с
другом».

(«ЭПР», июнь 2014 года).
счетной моделью. А дальше уже
проблемы единой теплоснабжающей организации – от каких источников потребитель будет получать
тепловую энергию. Конечно, в целях максимизации прибыли выгоднее брать у самых эффективных
с более низкой себестоимостью.
Не стоит забывать – мы живем
в северной стране, и тепло – социальный продукт. В некоторых регионах отопительный сезон длится
по восемь-девять месяцев. На мой
взгляд, метод «альтернативной
котельной» неприемлем для нас.
Если взять стоимость альтернативной или идеальной котельной
в Москве условно в три млн рублей, вряд ли кто‑нибудь за любые
деньги пойдет и построит в районе ТЭЦ-12 на Бережковской набережной котельную. С моей точки
зрения, это невозможно – в разных районах Москвы стоимость
строительства альтернативных
или замещающих источников
тепла будет кардинально разной.

ных проектов с предыдущим вицегубернатором и по ряду районов
даже реализовали их. Вице-губернатор сменился, ведем переговоры
с новым и слышим, что требуется
время разобраться. Нужно быть
реалистами: скорее всего, значительную часть долгов придется
списывать. Однако не стоит забывать, что не менее 30‑35 процентов
просроченной задолженности составляют долги бюджетных организаций, и сам город должен быть
заинтересован в возврате средств,
поскольку они могут пойти на ремонт теплосетей. Мы готовы продать городу теплосеть с рассрочкой на двадцать лет, но пока поддержки от администрации СанктПетербурга не получаем, сумма
просроченной задолженности уже
превысила пять миллиардов рублей, – пояснил Денис Федоров.
Елена ВОСКАНЯН
Продолжение темы читайте на стр. 30
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ЭНЕРГЕТИКА
Минпромторг России
поставил задачу –
к 2020 году сократить
зависимость от импорта
в полтора раза. В производстве вооружений
и военной техники такая зависимость должна
быть сведена практически к нулю.

В

секторе энергетики отечественные производители
традиционно занимают высокое положение еще с советских
времен. По мнению специалистов, по турбинам и оборудованию
для атомной и гидроэнергетики
Россия может успешно соперничать с другими странами. И это
не предел – у нас очень много компетенций и опыта.
Об этом говорили участники
конференции «Государственные
закупки и закупки государственных корпораций как механизм
реализации отраслевых программ
импортозамещения» в рамках
деятельности Центра импортозамещения и локализации в СанктПетербурге.
Известно, что открытие центра стало одним из этапов реализации плана первоочередных
мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности
на 2015 год и на 2016‑2017 годы,
утвержденного правительством
Санкт-Петербурга. Данный документ разработан на основании

Импорту грозят отказом

распоряжения правительства РФ
«О плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году».
Официальная презентация центра состоялась в марте этого года,
и он, пожалуй, пока единственный в России центр, призванный
сформировать механизмы импортозамещения на площадке, функционирующей не менее трех лет,
для реализации антикризисного
плана правительства РФ.
По словам директора Центра
импортозамещения Станислава
Невзорова, центр станет постоянно действующей демонстрационной площадкой для российских
предприятий, способных представить конкурентоспособную продукцию взамен иностранной.
Необходимость создания центра
вызвана сильной зависимостью
отраслей РФ от иностранных поставок и оборудования, комплектующих и технологий. В частности,
в станкостроении эта зависимость
составляет 90 процентов, в радиоэлектронной промышленности –
85 процентов.
По словам председателя комитета по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга Максима Мейксина,
Санкт-Петербург занимает лиди-

рующие позиции в энергетической отрасли, потому что здесь
расположены десятки серьезных
производителей энергетического
оборудования, а также совместных
предприятий.
– Качество продукции отечественных производителей не вызывает никаких вопросов, – отметил господин Мейксин. – К сожалению, существует устоявшийся
стереотип о том, что «у них все
хорошо, а у нас – плохо». Однако мы можем опровергнуть это
множеством реальных примеров.
Например, петербургская компания «Ракурс-инжиниринг» производит шикарное цифровое оборудование, которое не уступает,
а в чем‑то и превосходит импортные аналоги. Мало того, у нас есть
тестовые стенды, которые показывают, что импортное оборудование
не проходит испытания, связанные, к примеру, с климатом наших
широт, перепадом температур,
тогда как отечественные образцы
работают бесперебойно. Иными
словами, мы достигли больших
успехов в этой области. В данном
случае есть необходимость переступить некий психологический
барьер и обратить более пристальное внимание на нашу качественную продукцию.
По словам Мейксина, действительно, российские производители
способны заместить зарубежные
поставки. И государство готово
оказать поддержку.
– Разработаны программы
по стимулированию разных отраслей, включая энергетику, – подчеркнул глава комитета. – Предусмотрены также различные меха-

низмы лизинга, субсидирования,
снижения процентных ставок
по кредитам, а также поддержка
со стороны федеральных властей
в рамках государственных программ, финансирования производства через госкорпорации и т. д.
По автопрому и энергомашиностроению уже готовится ряд мероприятий, которые направлены
на стимулирование отечественного производителя и предоставление ему каких‑либо льготных
условий лизинга. И это станет бюджетно-эффективной программой.
По мнению председателя комитета, помимо экономических
мероприятий существуют и законодательные, содействующие развитию наших производств и сбыту
продукции на территории РФ.
Безусловно, есть сегменты, в которых нецелесообразно говорить
об импортозамещении, напротив,
лучше покупать именно зарубежные аналоги. И в этом направлении тоже есть определенные решения.
– Многие западные компании
уже изменили отношение к бизнесу в России и стали работать
здесь не в режиме продажи, а путем создания производств, – сказал Максим Мейксин. – Таким образом, мы получили нормальный
обмен с западными компаниями,
когда рынок обменивается на инвестиции. Наши зарубежные коллеги инвестируют в производство
в России, а мы даем им возможность находиться здесь. Это очень
важный этап развития экономических связей, и, думаю, в течение
ближайших десяти лет мы будем
наращивать совместные техноло-

гические компетенции и создавать
любые новые формы, позволяющие взаимодействовать в рамках
совместных предприятий.
Петербургский центр импортозамещения – не просто один
из первых в своем роде в РФ. В северной столице единственный региональный фонд поддержки промышленности, который уже в этом
году получил серьезную финансовую поддержку из федерального
бюджета – один миллиард рублей,
или десять процентов от общего
финансирования, предусмотренного государственной программой
по импортозамещению.
Реальные результаты программы уже есть. По словам первого
заместителя председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению СанктПетербурга Ольги Колесниковой, доля поставок импортного
оборудования в 2015 году, по сравнению с прошлым годом, сократилась на предприятиях ГУП «Топливно-энергетический комплекс
СПб» на 8 процентов (и теперь
доля отечественного оборудования
составляет 98 процентов), на предприятиях ГУП «Ленсвет» – на 4
процента, в «Водоканале» – на 15
процентов. Таким образом, отметила госпожа Колесникова, если
в прошлом году Петербург закупил
импортной продукции на 662 миллиона рублей, то в 2015 году ее
доля сократилась – в этом году
приобретено отечественного оборудования на 276 миллионов рублей, а это почти треть от прошлого объема импорта.
Ирина КРИВОШАПКА

МНЕНИЯ
Эльгиз Качаев, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга:
– Программа импортозамещения
реальна только при условии политической воли – если будет спрос с руководителей за результат, а не за процесс. В любом контракте должны быть прописаны меры
ответственности. Полагаю, что в России нужно создавать
индустриальные парки и площадки, аналогичные тем,
что формируются в Санкт-Петербурге. И тогда любое
направление, особенно энергетика, имеющая ресурсы
и компетенции, получит свое развитие – российские
производители могут быть конкурентоспособными.
Главное, еще раз повторюсь, чтобы была прочная система ответственности руководителей компаний, ведомств
и министерств, которые принимают решения.

на правах рекламы
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Наталья Готова, руководитель департамента стратегического развития НП территориальных сетевых
организаций:
– Большая часть номенклатуры оборудования для распределительного электросетевого комплекса сейчас
производится в России, если не считать некоторых видов
кабеля, источников бесперебойного питания. Но при этом
важно, что уровень локализации у производимого
оборудования разный. Зачастую в России происходит
только отверточная сборка, а элементная база производится за рубежом. В таком случае это зачастую неудобно
для ТСО, так как сервисное обслуживание получается
дорогостоящим, а общая стоимость жизненного цикла
оборудования оказывается высокой.
НП ТСО намеревается собрать лучшие практики по совместной разработке и внедрению новой продукции,

которая используется компаниями, оказывающими услуги
по передаче электрической энергии. В мае представители
партнерства направили в Комитет Государственной Думы
по энергетике предложения по повышению эффективности взаимодействия производителей, поставщиков
и заказчиков российского оборудования электросетевого
комплекса.
Помимо национальной сертификации, возможно также
проведение добровольной сертификации производителей
российского оборудования.
Степан Звегинцев, председатель совета директоров ОАО «Энел Россия»:
– Абсолютно понимаю логику российского государства: кризис служит
для того, чтобы Россия инвестировала
в собственные промышленные мощности. С точки зрения заказчиков
энергетического оборудования могу
сказать, что время крупных заказов прошло, надо следить
за тем, что реально востребовано энергосистемой с точки
зрения модернизации и решений компании. Это станет
возможным, если российская система регулирования даст
четкие инвестиционные сигналы. Можно выстроить целую
вереницу производства каких‑то деталей, но без сигналов
эти инвестиции будут пущены в никуда. Как генераторы
и заказчики мы будем лояльно рассматривать варианты
импортозамещения – мы российская компания, хоть
и «дочка» иностранного предприятия. Не стоит забывать,
что любое инвестиционное решение основано на простом
соотношении «цена – качество». Если это соотношение будет в пользу российского производителя, то мы, безусловно,
будем внедрять именно эти разработки на наших электростанциях, опять же с надеждой на благоприятный инвестиционный климат в российской энергетике и экономике.
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Русская медная компания
обзаводится собственной генерацией

В

се энергетические объекты обеспечат энерго
снабжение добывающих и производственных
предприятий, входящих в состав ЗАО «Русская
медная компания» (РМК).
Вводимые мощности обеспечат основные потребности предприятий РМК в Челябинской, Свердловской
и Оренбургской областях в электрической и тепловой
энергии, а также повысят надежность энергоснабжения и снизят издержки на приобретение энергии
из сети. В качестве основного генерирующего оборудования используются агрегаты производства Caterpillar
(США). Так, газопоршневые установки Caterpillar
CG260-16 единичной мощностью 4,0 МВт будут снабжать электроэнергией Михеевский горно-обогати-

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ROLT group – многопрофильное инженерно-производственное объединение, специализирующееся
на реализации комплексных проектов в сфере энергоснабжения и управления энергоресурсами. В составе группы компаний выделена отдельная структура,
предоставляющая услуги по эксплуатации и сервисному обслуживанию энергетического оборудования
и электросетевого хозяйства заказчиков. Специалисты
ROLT ввели в эксплуатацию более 60 энергетических
объектов, провели более 100 капитальных ремонтов.

ЛЭП «Холбон-Харанорская
ГРЭС» – в ремонте
В Забайкальском крае
Федеральная сетевая
компания начала подготовку линий электропередачи к зиме.

В

рамках годовой ремонтной программы специалисты ФСК ЕЭС приступили
к комплексным работам на одной
из трех линий электропередачи 220
кВ, обеспечивающих выдачу мощности Харанорской ГРЭС в энергосистему Забайкальского края.
К началу осени планируется отремонтировать и две другие ЛЭП.
Общая протяженность линий
«Холбон-Харанорская ГРЭС» составляет 431,5 километра.

Как сообщили в Федеральной
сетевой компании, линейные
бригады произведут замену изоляторов и гасителей вибрации,
выравнивание опор и другие
работы. Также будет проведен
тепловизионный контроль. Это
один из наиболее эффективных
методов диагностики элементов ЛЭП, который позволяет
обнаружить скрытые дефекты
на ранней стадии и своевременно их устранить.
Благодаря ремонтам к началу
осенне-зимнего периода повысится надежность энергоснабжения региона с населением более
1 миллиона человек.
Виолетта ВДОВЯК

Электродвигатели IEK : год настоящего драйва
®

Год назад Группа компаний IEK презентовала новое промышленное направление: проект
по выпуску асинхронных электродвигателей DRIVE. Проект ставил перед собой амбициозные цели, но результат превзошел все ожидания: всего за год электродвигатели от IEK
разошлись тысячами по всей стране и заработали безупречную репутацию у пользователей.

К

рупнейшие предприятия России доверили свое
оборудование двигателям отечественного производителя и не ошиблись. Знаменитая Магнитка
– Магнитогорский металлургический комбинат, Очаковский пиво-безалкогольный комбинат, химический
комплекс «ФосАгро-Череповец», крупнейший в мире
производитель калийных удобрений «Урал-калий» –
вот лишь верхушка длинного списка пользователей
электродвигателей DRIVE.
Специалисты десятка предприятий по всей стране
передали ГК IEK благодарности за надежную работу новых двигателей от российского производителя, а также
за их особое преимущество: специальные комплексные
решения по коммутации, защите и управлению, которые разработали специалисты ГК IEK.
«Пермские моторы», «Камкабель», «Череповецкий завод металлоконструкций», мясоперерабатывающие комбинаты «Рублевский» и «Егорьевский», оборонные предприятия «Иртыш» и «Полет», крупнейший производитель
строительных материалов в России ГК ЛСР, агрохолдинг
Технические характеристики электродвигателей IEK® серии DRIVE

на правах рекламы

ROLT group подготовит к запуску
и в дальнейшем будет осуществлять
эксплуатацию и сервисное обслуживание 34 единиц газопоршневого оборудования суммарной мощностью более
130 МВт на Урале.

тельный комбинат (23 ГПУ), ЗАО «Карабашмедь» (4
ГПУ х 4,3 МВт), Кыштымский медеэлектролитный завод (2 ГПУ х 4,3 МВт) и ЗАО «Уралгидромедь» (1 ГПУ
х 4,3 МВт). По две единицы ГПГУ Caterpillar G3520Е
(единичная мощность 2 МВт) будут эксплуатироваться на территории производственных площадок Александринской горно-рудной компании и ЗАО «ОРМЕТ».
Для оперативного управления деятельностью предприятия на каждой площадке ROLT создаст локальные сервисные базы – обособленные подразделения
(ОП), в состав которых будут входить служба эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания оборудования, производственно-диспетчерская служба,
склад запасных частей и др. Два ОП ROLT уже начали
свою работу в Челябинской области: одно – в городе
Карталы для управления энергоцентром, снабжающим электроэнергией Михеевский горно-обогатительный комбинат, и другое – в Кыштыме на базе
Кыштымского медеэлектролитного завода. Координацию действий ОП ведут офисы представительств
ROLT в Екатеринбурге и Челябинске.

Параметр

Значение, стандарт

Общее соответствие и взаимозаменяемость

серия АИР (общепромышленное
исполнение), ГОСТ 51689-2000

Частота питающего напряжения

50 Гц, ГОСТ 13109-97

Рабочее напряжение

до 660 В, низковольтный класс

Режим работы по продолжительности

S1, ГОСТ 26772-85

По способу монтажа

лапы (IM1081), лапы + фланец
(IM2081), ГОСТ 2479-79

Степень защиты

IP55, ГОСТ IEC 60034-5-2011

Способ охлаждения

IC 411, ГОСТ 20459-87

Класс изоляции по нагревостойкости

F, ГОСТ 8865-93

Класс энергоэффективности

IE1, ГОСТ Р 54413-2011

«Юг Руси», НПО «Тепломаш» и многие другие предприятия
России уже по достоинству оценили электродвигатели
IEK®. DRIVE – не просто качественное изделие, но и целый комплекс услуг: широкий ассортимент, качественные
комплектующие, расширенная гарантия, продуманная логистика и профессиональное техническое обслуживание.
ГК IEK отобрала лучшие сервисные организации
от Калининграда до Красноярска и заключила с ними
договоры на техническое обслуживание. Сегодня на территории России работает профессиональная сервисная
сеть из более чем 30 центров по обслуживанию электродвигателей DRIVЕ, которая продолжает расти.
В планах ГК IEK – дальнейшее развитие ассортимента электродвигателей. Например, направление
двигателей, выпущенных по европейским стандартам
DIN / CENELEC, однофазных двигателей, двигателей
со встроенным электромагнитным тормозом, взрывозащищенных и крановых электродвигателей.
Достоинства электродвигателей DRIVE IEK®:
• подшипники повышенной надежности от японского
производителя NSK;
• чугунный корпус – станина и подшипниковые щиты
электродвигателей от 80 габарита и выше выполнены
из чугуна;
• надежная система охлаждения;
• обмотка статора из электротехнической меди;
• тройной контроль качества;
• возможность подключения преобразователя частоты;
• расширенный период гарантии три года;
• возможность полной комплектации необходимым
для запуска и эксплуатации оборудованием IEK®:
силовыми выключателями ВА88, модульными автоматическими выключателями, контакторами КМИ
с электротепловым реле РТИ, пускателями ПРК, аксессуарами к ним, кнопками, переключателями и т. д.
По материалам Группы компаний IEK
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тенденции и перспективы

Российская э
выжить
здесь
Обстановка в отрасли дал

но расслабляться не стои
Сейчас многие
проблемы обострились.
Спрос на электроэнергию падает, старые
мощности не выводятся,
неплатежи растут, компании жалуются на выпадающие доходы.

Ч

тобы «выплыть» и вернуться
к докризисным показателям, потребуется несколько
лет. Об этом, а также об ожидаемых и принимаемых мерах говорили на IX ежегодной конференции газеты «Ведомости» «Российская энергетика», прошедшей
в Москве в апреле.

Ожидали,
что будет хуже
Первую секцию посвятили, пожалуй, одному из самых наболевших
вопросов – стратегии ведения бизнеса энергокомпаний в условиях
кризиса.
Уп р а в л я ющий партнер Strategy
Partner Group
Александр
Ованесов рассказал о результатах проведенного
в 2008‑2009 годах исследования о подверженности кризису разных отраслей.
На тот момент энергетика не входила в число наиболее кризисных.
– Вероятно, к нынешнему кризису ситуация ухудшилась, энергетика могла потерять позиции,
но я бы не рискнул назвать ее самой
кризисной отраслью, – прокомментировал господин Ованесов.
Многие коллеги не просто согласились с его мнением, а поделились наблюдениями, что к данному моменту ситуация сложилась
не настолько драматичная, какой
представлялась полгода назад.
– Для нас кризис выразился,
в первую очередь, в росте кредитных ставок и неплатежах.
Хотя мы ожидали, что будет еще хуже, –
признается генеральный директор «КЭСХолдинга»
Борис Вайн
зихер. – Однако
кредитная ставка снижается, ресурсы на рынке
для таких компаний, как наша,
есть, работать можно.

Председатель совета директоров ОАО
«Энел Россия»
Стефан Звегинцов добавил: безусловно, с точки зрения инфляции,
девальвации
рубля и ухудшения финансовой
дисциплины кризис в отрасли
ощущается, актуальны проблемы
избытка мощностей на энергорынке, падающие цены на мощность и регрессивные темпы роста
на энергопотребление.
– С другой стороны, кризис
в России не впервые. Антикризисные меры наша компания начала проводить гораздо раньше
нынешнего ухудшения ситуации.
Конечно, в этом году нам пришлось намного более детально
и глубже проанализировать все
статьи расходов. Пришли к необходимости сдерживания наших операционных расходов, пересмотра
и переноса капитальных затрат.
Тем более, когда речь идет о внедрении каких‑то новых технологий, как правило, сталкиваемся
с тем, что импортное оборудование в разы подорожало, – подчеркнул докладчик.
Некоторые специалисты и вовсе
говорили, что кризис вялотекущий
и его вполне можно пережить с минимальными потерями. Однако
модератор дискуссии, ректор
Московской школы управления
«Сколково» Андрей Шаронов
призвал собравшихся осторожнее
относиться к расчету фазы кризиса, ведь нет гарантий, что экономическая обстановка не ухудшится в дальнейшем. Свою позицию
он проиллюстрировал анекдотом,
когда один альпинист срывается
в пропасть, а второй в ужасе кричит: «Ты жив?» – «Жив!», «Руки
целы?» – «Целы!», «Ноги целы?»
– «Целы». «Почему тогда не вылезаешь?» – «Не могу, я еще лечу».
Слова модератора подтвердил
член правления, первый
замес титель
генерального директора
по технической политике
ОАО «Россети»
Роман Бердников, который
посетовал, что сейчас ряд компаний электросетевого комплекса
находится в непростых финансово-экономических условиях. Многие из них уже вошли в долговую
историю, и пока непонятно, каким

образом сетевые компании, регулируемые государством, будут выходить из сложной финансовой ситуации. Кроме того, сегодня объем
неплатежей сетевых компаний составляет порядка 100 млрд рублей.
Для сравнения: бюджет ремонтной
кампании всей группы предприятий, входящих в холдинг ОАО
«Россети» на территории страны,
составляет порядка 32‑33 миллиарда рублей в год.
– Кредитные ресурсы дорожают, и энергетические компании, конечно, по‑другому подходят к платежам. Очевидно, что
по сравнению с прошлым годом
платежная дисциплина заметно
ухудшилась. Пока мероприятия,
проводимые государством в этой
части, мало помогают, ведь лучше
предупредить проблему, чем после
покрывать ее последствия. В то же
время нужно решать эти вопросы
так, чтобы не привести потребителя к возможному банкротству, –
считает Роман Бердников.
Вообще ситуацией с неплатежами обеспокоены многие. В том
числе и Борис Вайнзихер:
– Мы считаем, что есть несколько способов улучшения ситуации
на розничном рынке. К примеру,
если управляющая компания накопила задолженность за два-три месяца, нужно автоматически переходить на прямые платежи между
поставщиками и населением. Это
позволит управляющим компаниям не накапливать гигантскую
задолженность. Второй способ,
который может быть эффективным, – возможность отключения
неплательщику какого‑то одного
ресурса или услуги, например телефона или электричества. Правда,
стационарный телефон сейчас никого не волнует, потому что у каждого в кармане мобильный, чего
не скажешь о таком необходимом
ресурсе, как электричество. Хотя
эти методы являются «легкими»,
они могут оказаться очень действенными, – пояснил господин
Вайнзихер.

Пришло время
консервации
Кроме того, в рамках секции эксперты говорили о значимости антикризисных стратегий компаний,
необходимости их тщательной
проработки и определении приоритетов. Например, в приоритете у «КЭС-Холдинга» исполнение
и окончание программы ДПМ.
– Мы ведем работу по трем проектам ДПМ. Два из них в высокой
стадии готовности: по одному
планируем завершить строитель-

ство к концу 2015 года, по другому
– в начале следующего. Мы активно финансируем их и считаем это
залогом того, что у нас все‑таки
не изменятся параметры, не придется менять первоначальную смету проектов, – рассказывает гендиректор «КЭС-Холдинга». – Также
наша компания по‑прежнему ведет
политику выстраивания единой цепочки в области теплоснабжения
от генерации до поставки тепла
потребителям. Для нас это направление работы является важным, мы
пытаемся организовывать совместные мероприятия с муниципалитетами, арендовать тепловые сети.
В то же время даже если некоторые проекты по ДПМ отложить
на неопределенный срок или отказаться от их реализации, то избыток
мощности никуда не денется – механизмы вывода мощностей нужны сейчас, до проведения очередного коммерческого отбора мощности, считает Стефан Звегинцов.
– Не секрет, что в России имеется избыточная генерация. По предварительным расчетам, порядка 20
ГВт. Если мы исходим из прогноза
объема потребления на 2016 год,
с учетом тенденции по выводу
мощностей из эксплуатации и вводу новых, ожидается, что в следующем году этих мощностей будет
еще больше, порядка 25 ГВт. Проблема упрощения процедуры вывода из эксплуатации неэффективных мощностей очень серьезная, Минэнерго
занимается ее
активной проработкой, – заверил заместитель министра
энергетики РФ
Вячеслав Кравченко. – На наш
взгляд, необходимо просчитывать последствия
излишней выработки энергии,
ведь неэффективная генерация заметно влияет на понижение цены
в КОМе. Чтобы отрасль нормально
существовала и развивалась, цена
на КОМе должна быть адекватной,
соответствовать экономическим
реалиям.
В ходе дискуссии неоднократно
звучало мнение, что пришло время
проведения консервации оборудования, которая позволит вывести
избыточные мощности и ввести
их при возобновлении роста электропотребления, что обойдется гораздо дешевле, чем строительство
новых мощностей.
Внедрение данного механизма
поддержал Системный оператор
Единой Энергетической Системы. Об этом заявил заместитель

председателя правления ОАО
«СО ЕЭС» Федор Опадчий, назвавший идею консервации части мощностей, которые сегодня
не востребованы, но в будущем
могут пригодиться, вполне логичной. Тем более, таким образом
отрасль сможет сэкономить на ремонтах и других затратах необходимые для поддержания готовности мощности к работе.
– Мы уже направили свои предложения по выводу части избытков
генерирующих мощностей из активной эксплуатации и перевода
их в долгосрочный резерв в ведомство. В случае утверждения наших
предложений готовы определить,
какое оборудование имеет смысл
выводить. В целом, на наш взгляд,
консервации должно подлежать
не более 10 ГВт суммарной установленной мощности в масштабе
всей ЕЭС России и не более 10 процентов генерации в регионе. Таким образом, мы сможем решить
проблему избыточных мощностей,
не навредив системе и потребителю, – считает господин Опадчий.

«Неприкасаемых»
быть не должно
Вторая секция стала своеобразным
мостиком между представителями
производственного сектора электроэнергетики и регуляторами.
О решении наболевших проблем
говорил Вячеслав Кравченко. Так,
по его словам, в настоящее время
одним из основных направлений
работы ведомства является ужесточение платежной дисциплины
и принятие мер по взысканию
долгов. Замминистра напомнил
об ожидаемом законопроекте,
который если и не избавит полностью от неплательщиков, то,
как минимум, благоприятно повлияет на ситуацию.
– На мой взгляд, перечень мер,
предложенных нами, конечно, является недостаточным. Понятно,
что в силу специфичности и социальной направленности нашей
отрасли мероприятия по отключению неплательщиков в отношении всех категорий потребителей не будут приветствоваться.
Хотя, как мне кажется, «неприкасаемых» быть не должно, просто
для кого‑то эта процедура, вероятно, будет более длительной, – уточнил замглавы ведомства.
Он подчеркнул, что несвоевременность оплаты электроэнергии на розничных рынках влечет серьезные последствия. Рано
или поздно мы можем оказаться
в ситуации, когда будет невозможно своевременно ремонтиро-

энергетика:
ьлекаиот сейчас
драматической,
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и мощности не имеет под собой
объективных причин, уровень сложившихся цен является необоснованным, – убежден представитель
ФАС. – Правка НС НП «Совет рынка», касающаяся изменения учета
перетока с августа 2014 года, в рамках применяемой модели оптового
рынка электроэнергии формирует
предпосылки для необоснованного
роста цен, в том числе вызванного
спецификой работы существующей
модели выбора состава включенного генерирующего оборудования.
Таким образом, на наш взгляд,
требуется внести изменения в регламенты оптового рынка, направленные на устранение необоснованного роста цен. ФАС России
рассматривает вариант выдачи
предупреждения НП «Совет рынка» по устранению последствий
роста цен путем внесения изменений в Регламенты оптового рынка.
Сложившуюся ситуацию прокомментировал заместитель
председателя правления НП «Совет рынка» Олег Баркин:
– Рост цен в Сибири не имеет
прямого отношения к экономическому кризису. Уже неоднократно
говорилось, что это – объективная
ситуация, вызванная совокупностью факторов. В первую очередь,
малой водностью и, как следствие,
снижением выработки ГЭС; либерализацией мощности ГЭС; особенностями ввода нового сетевого
и генерирующего оборудования.
Все это привело к снятию системных ограничений между ценовыми зонами и к возникновению
конкуренции на рынке электроэнергии между поставщиками
первой и второй ценовых зон,
большей загрузке сибирской генерации, – уточнил господин Баркин.
Отдельно эксперт остановился
на теме возобновляемых источников энергии:
– Сегодня существует проблема
конкурсного отбора инвестиционных проектов на основе ВИЭ: если
к солнцу интерес заметный, к ветру – значительно меньше, то малая
гидроэнергетика остается практически невостребованной. Вообще,
к ВИЭ относятся очень осторожно,
– обратил внимание спикер.

Не по вине кризиса

«Расщепление
платежей»: за и против

Еще одну проблему озвучил начальник Управления контроля
электроэнергетики ФАС России Виталий Королев. Он выразил обеспокоенность ростом цен
на электроэнергию в Сибири.
– Фактическая динамика роста
цен на РСВ во второй ценовой зоне
оптового рынка электроэнергии

Не менее плодотворной стала заключительная секция, в рамках которой говорили о состоянии и перспективах развития розничного
рынка электроэнергии в современных экономических условиях.
Окончание на стр. 20
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вать генерирующее оборудование,
оплачивать топливо в полном объеме или осуществлять подготовительные работы к осенне-зимнему
периоду в плановом режиме. Более
того – есть опасения, что из‑за неплатежей компании, обслуживающие розничных потребителей,
могут лишиться статуса гарантирующего поставщика.
Другой важный вопрос – регулирование тарифов в тепловой
энергетике.
– Совместно с участниками
рынка мы прорабатываем новую
модель рынка тепла. Видим необходимость в создании единых
теплоснабжающих организаций
и разработке долгосрочных тарифов на тепло на основании метода «альтернативной котельной»,
по которому в настоящее время
идут дискуссии. Рассчитываем,
что удастся ограничить предельный уровень тарифа на тепло ценой, при которой окупается строительство новой котельной, замещающей теплоснабжение от центральных источников, – прокомментировал господин Кравченко.
Кроме того, он отметил необходимость переноса ценовой
нагрузки от тарифа «вынужденного генератора» на регион, где
эти энергоблоки работают. Федеральная служба по тарифам России поддержала предложение,
однако начальник Управления
регулирования электроэнергетической отрасли ФСТ Максим
Егоров выразил опасение, что подобная инициатива может привести к «перевесу» роста составляющей оптового рынка над сетевой
в конечной цене электроэнергии.
Согласно данным, приведенным
Максимом Егоровым, в 2014 году
доля оптового рынка в цене
для прочих потребителей составила 59,3 процента, в текущем
вырастет еще на один процент.
– Это связано с большим вводом
генерирующих мощностей и практически отсутствием выводов. Получается, мы вроде как выпустили
генерацию на свободу, а сети, которые держим в жестком регулировании, снижают свою долю, – резюмировал эксперт.
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Российская энергетика:
выжить здесь и сейчас

Обстановка в отрасли далека от драматической,
но расслабляться не стоит
Начало на стр. 18-19
– Текущая ситуация серьезно
повлияла на деятельность сбытовых компаний группы «Интер
РАО». По итогам первого квартала 2015 года уровень собираемся денежных средств сбытовыми
компаниями с потребителя существенно ниже аналогичного периода прошлого года. Соответственно,
чтобы закрыть кассовые разрывы,
мы вынуждены
кредитоваться, – рассказывает руководитель блока
розничного
бизнеса «Интер РАО» Дмитрий Орлов. –
Мы понимаем,
что на сбытовых компаниях лежит социальная ответственность
– именно мы поставляем энергоресурсы на рынок, и сбой в нашей
работе может привести к останову
процессов совместной работы. Однако сейчас мы находимся в сложных условиях. Кассовый разрыв
постепенно увеличивается, а проценты, по которым мы кредитуемся, далеки от прошлогодних.
Господин Орлов посетовал на несовершенство нормативной базы,
отметив, что сегодняшняя модель
регулирования не отражает веяния времени и необходимо стремиться к эталонной модели регулирования.
– Мы не просто ждем, когда такая модель появится, но и готовы
принять участие в ее работке, – отметил эксперт.
Неоднозначное предложение
о возможности введения «расщепления платежей» озвучили представители Федеральной антимонопольной службы. По их мнению,
такой подход может повлиять
на улучшение платежной дисциплины и поставить участников
рыночного сегмента в равные услона правах рекламы
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вия, ведь при «расщеплении платежей» недоплатят всем понемногу.
Дмитрий Орлов высказался против такого предложения, назвав
его неперспективным и экономически необоснованным.
– Подобные примеры у нас были
и ни к чему хорошему не привели.
В случае «расщепления платежей»
гарантирующий поставщик вообще рискует уйти в минус, и как он
будет дальше существовать – платить налоги, зарплату – непонятно. Возможно, стоит поискать более эффективный и оправданный
метод, – заключил представитель
«Интер РАО».
Противоположное мнение у заместителя начальника Управления регулирования и контроля за ценообразованием
в электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифам Светланы
Никоновой.
– Мы поддерживаем необходимость проработки вопроса по «расщеплению платежей», что позволит разделить финансовую нагрузку, обеспечить организации
необходимыми финансовыми ресурсами, в результате чего не будет сбоев в исполнении инвестпрограмм и задач, стоящих перед
сетевым комплексом, – заметила
госпожа Никонова.
Она также озвучила позицию,
занимаемую ФСТ в части вопросов
функционировании розничного
рынка и деятельности сбытовых
организаций.
– Как регулятор, мы придерживаемся позиции необходимости
упрощения взаимоотношений, существующих на розничном рынке,
поиска баланса интересов потребителей и компаний, которые участвуют в процессе производства,
передачи и распределения элек-

ЛОЭСК инвестирует
в сети Ленобласти
3 миллиарда рублей

троэнергии, – прокомментировала
Никонова. – Кроме того, видим необходимость в упрощении требований по учету и допуску на рынок.
Необходимо открыть розничный
рынок, сделать максимально простыми правила смены поставщика электроэнергии и требования
по учету, с возможным созданием
независимого оператора. В таком
случае наш рынок будет открытым
и достаточно конкурентным. Такого рода обсуждения были и в прошлом году и ведутся сейчас на площадке Минэнерго.
Представитель ФСТ отметила,
что система регулирования должна восприниматься не как жесткое
ограничение с установлением фиксированных цифр, ставок, тарифов,
цен, а скорее как проработанный
набор правил, условий. Светлана
Никонова остановилась и на выпадающих доходах, на которые часто
жалуются гарантирующие поставщики. Например, ОАО «Россети»,
чьи тарифы формально регулируются методом RAB, позволяющим
окупить все инвестиции, в условиях постоянного изменения в регулировании и недавней заморозки
тарифов недосчитались больше
600 млрд руб. выпадающих доходов.
– По сути, выпадающие доходы
– неучтенные расходы текущего
периода, что вполне оправдано текущей экономической ситуацией.
Мы понимаем опасения компаний,
но спешим успокоить: прогнозы
по выпадающим расходам, которые виделись в январе-феврале,
существенно пересматриваются,
поскольку ситуация стабилизируется, – резюмировала она.
Подводя итог обсуждению,
участники конференции отметили, что энергетика достойно переживает вызовы и при консолидированной работе всех участников
рынка она и дальше сможет удержаться на плаву.

риоритетные направления инвестпрограммы ОАО «ЛОЭСК» – выполнение работ для технологического присоединения коммерческих заявителей и подключения
к электросетям льготной категории заявителей до 15 кВт, а также
социально значимых объектов. В этом году на поддержку «льготников» Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленобласти
выделено 240 миллионов рублей.
В течение года будут выполнены проектные работы по реконструкции тридцати трансформаторных подстанций. Продолжится создание необходимой инфраструктуры для обеспечения
электроэнергией заявителей свыше 15 кВт. Традиционно самый
большой объем работ приходится на районы с высокой активностью жилой застройки.
По словам генерального директора ЛОЭСК Вадима Малыка, несмотря на сложившуюся ситуацию с задолженностью ОАО
«Ленэнерго» за транзит электроэнергии по сетям ЛОЭСК, обязательства перед потребителями, с которыми уже заключены договоры на техприсоединение на коммерческой основе, компания
выполнит в соответствии с условиями заключенных договоров.
Открытое акционерное общество «Ленинградская областная
управляющая электросетевая компания» (ОАО «ЛОЭСК») образовано 30 августа 2004 года в соответствии с постановлением
правительства Ленинградской области на базе муниципальных предприятий электрических сетей. Это вторая по величине
электросетевая компания на территории Ленинградской области
и одна из крупнейших в стране.
В состав входят 14 филиалов, обеспечивающих электроснабжение порядка 150 населенных пунктов Ленинградской области
с населением свыше миллиона человек. Компания обслуживает
свыше 9000 км электросетей напряжением 0,4‑10 кВ, 19 подстанций 35‑110 кВ, около 2900 трансформаторных и распределительных подстанций 6‑10/0,4 кВ.
Объем электроэнергии, передаваемой по сетям ОАО «ЛОЭСК»,
составляет порядка 3 миллиардов кВт-ч в год, или более 25 процентов от общего объема полезного отпуска электроэнергии
в Ленинградской области.

Елена ВОСКАНЯН

Игорь ГЛЕБОВ

В 2015 году общий объем инвестиций
Ленинградской областной электросетевой
компании (ОАО «ЛОЭСК») в строительство
и реконструкцию электросетевого комплекса
Ленинградской области напряжением 0,4‑10 кВ
составит порядка 3 миллиарда рублей.

П

Уникальные
гибридные
измерительные
клеммы серии PTU
Данная статья ставит целью познакомить читателей
с уникальным техническим решением в области
электротехнических клемм на рейку – гибридными
измерительными клеммами серии PTU.

К
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леммы для подключения
измерительных трансформаторов тока и напряжения
являются важным звеном вторичных цепей, которые должны обеспечивать удобную и безопасную
работу по проверке, ремонту и обслуживанию трансформаторов.
Перечень измерительных клемм
Phoenix Contact пополнился двумя
абсолютно новыми и уникальными гибридными клеммами серии
PTU, которые сочетают в себе две
технологии: проверенную годами
винтовую технологию подключения проводов и современную
пружинную Push-in технологию
быстрого подключения.
Главная задача, которая стояла
при разработке новых клемм, – это

помочь системным интеграторам
в области энергетики сэкономить
главный ресурс – время. В современных условиях конечные заказчики – энергетические компании
требуют от системных интеграторов
сокращения сроков поставки готового оборудования. При этом решения становятся все более и более
сложными, и на их создание уходит
больше времени, чем в прежние
годы. При таких разнонаправленных обстоятельствах системный интегратор ищет любую возможность,
чтобы сократить время монтажа
оборудования в электротехническом шкафу без потери качества соединений и оставить больше времени на настройку, отладку и проверку
своего готового решения.
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арт. 3209532 PTU 4‑MT-P

Именно эту важную задачу и помогает решить применение новых
гибридных измерительных клемм
серии PTU. В чем же заключается
гибридная составляющая таких
клемм? Винтовой зажим клемм
изготовлен с применением запатентованной технологии ReakDyn,
которая защищает от самопроизвольного ослабления винтового зажима с течением времени
и является классической технологией подключения, многие годы
используемой в энергетике. Ответный зажим на клемме реализован по пружинной технологии
Push-in быстрого подключения
проводников без использования
инструмента. Именно применение
ответного зажима с технологией

арт. 3209530 PTU 6-T-P

Push-in и позволяет главным образом сэкономить время на подключение проводов в гибридные
клеммы PTU.
Разумным будет задаться вопросом: имеется ли опыт применения
подобных клемм с гибридной технологией подключения проводников в реальных проектах и какие
отзывы они получили?
Ответом на данный вопрос может послужить опыт успешного
применения клемм серии PTU одним из ключевых отечественных
производителей систем релейной
защиты и автоматики в России
– компанией ООО НПП «ЭКРА»
(Чебоксары). Данная компания
использует гибридные клеммы
как типовые в цепях тока и напряжения, оперативно подключая все
провода в зажимы Push-in. Винтовые зажимы остаются для подключения цепей на объекте установки энергетических компаний
(например, на трансформаторных
подстанциях). Таким образом,
системный интегратор выигрывает так необходимое ему время
на моделирование всех режимов
работы готового оборудования
и полную проверку всего решения
перед отправкой к месту назначения. А персонал на подстанции
заводит свои цепи в клеммы PTU
со стороны традиционных винтовых зажимов.
Применение в реальных проектах гибридных клемм PTU доказало сокращение до 25 процентов
времени на подключение проводов в зажимы Push-in со стороны
цепей системного интегратора,
а полевые подключения со стороны заказчика позволили оставить
на привычных винтовых зажимах.
Немаловажно отметить
и тот факт, что гибридные клеммы PTU 4‑MT-P и PTU 6‑T-P уже
оснащены гнездами для подключения тестовой аппаратуры, что сокращает необходимый перечень
заказываемых принадлежностей
и уменьшает затраты на хранение
и вероятность ошибок при их заказе. Наличие тестовых гнезд позволит быстро подключить тестовую
аппаратуру и сделать процесс измерений более точным и удобным.
Для клемм доступны различные
принадлежности для безопасной
и надежной работы по коммутации
цепей тока и напряжения. Удобными в работе могут быть штекерные
перемычки FBS для клемм PTU
4‑MT-P, с помощью которых можно

соединить нужное количество даже
несмежных клемм. Для реализации данной функции в перемычке легко удаляются определенные
по схеме контакты, а их расположение можно отразить маркером
на пластиковой изоляции перемычки. Корпуса клемм изготовлены из полиамида 6.6 наивысшей
пожарной стойкости, что обеспечивает высокий уровень защиты
при возникновении пожароопасной обстановки в электротехническом шкафу. Токоведущая шина
и винтовой зажим изготовлены
из высококачественного медного сплава и покрыты защитным
слоем для противодействия разрушающим эффектам коррозии.
Клеммы обеспечивают газонепроницаемое пятно контакта между
проводником и токоведущей шиной, что позволяет гарантировать
защиту от превышения регламентированного уровня переходного
сопротивления с течением времени даже в тяжелых условиях жаркого и влажного климата или воздействия агрессивных сред в зоне
применения.
Клемма PTU-4‑MT-P имеет толщину всего 6,2 мм и оснащена поворотным размыкателем, который
надежно фиксируется в крайних
положениях. Этот размыкатель
приводится в действие поворотным движением обычной отвертки с плоским шлицем. Клемма PTU
6‑T-P имеет толщину 8,2 мм и оснащена ползунковым размыкателем, который также приводится
в действие отверткой с плоским
шлицем. Ползунковый размыкатель фиксируется в крайних положениях винтом и обладает пластиковым флажком – индикатором,
который указывает положение
размыкателя. Кроме клемм с размыкателем доступны и проходные
клеммы в таких же по размерам
корпусах, что может быть удобным
для сокращения стоимости сборки
клемм для подключения измерительных трансформаторов.
Завершая статью, можно сказать,
что гибридная технология клемм
PTU сочетает проверенную временем конструкцию винта и скорость подключения пружинной
технологии Push-in, что позволяет
на 25 процентов сократить время
на подключение проводов. Таким образом, клеммы могут быть
использованы в существующих
и перспективных решениях в области энергетики.

ЭНЕРГЕТИКА

Энергетики
рассказали
о подвиге

Премьер требует
платежной дисциплины
Дмитрий Медведев рекомендовал ускорить
принятие законопроекта о платежной дисциплине
на рынках электроэнергии и мощности.

Н

Более тысячи посетителей, вчетверо
больше, чем в минувшем году,
принял в рамках проведения
всероссийской «Ночи музеев-2015»
Музей энергетики Урала, работу
которого курирует
ОАО «МРСК Урала».

О

сновной темой Ночи музеев в Екатеринбурге, как и в других российских городах, стало
70‑летие Победы в Великой Отечественной
войне. В оформлении выставки «Далекая и близкая
война» участвовали и художники Екатеринбурга, которые не только предложили ряд интересных идей,
но и предоставили для экспонирования раритеты
из личных фондов.
Главным «хитом» выставки стал восстановленный
интерьер диспетчерского пункта и щита управления
подстанции военных лет, на фоне которого мог сфотографироваться любой желающий. Перед музейной
площадкой были представлены ретро-техника, которую использовала Красная Армия в годы Великой Оте
чественной войны, – мотоцикл М-72 с установленным
на нем пулеметом Дегтярева, автомобиль ЗИС-5, дивизионная пушка ЗИС-3. Посетители знакомились с подлинными экспонатами из хранилища Музея энергетики – письмами энергетиков-фронтовиков, их личными
вещами и документами, военными трофеями, привезенными ветеранами-энергетиками из покоренного
Берлина, с экспонатами и воспоминаниями, воссоздающими нелегкий быт Свердловска военной поры.
Самое активное участие в организации «Ночи
музеев-2015» приняли молодые инженеры филиа-

ла «Свердловэнерго» и исполнительного аппарата
компании, которые более 16 часов подряд рассказывали посетителям о представленной на выставке технике, об истории эвакуации промышленных
предприятий. Именно Свердловск, нарастивший
за годы Великой Отечественной войны промышленный потенциал в семь раз, стал одним из крупнейших эвакопунктов Советского Союза. Уралмаш,
принявший на своей площадке Ижорский завод
и ряд других предприятий, превратился в крупнейшую мастерскую по производству бронетехники. «Уралэлектроаппарат», объединившийся
с воронежским заводом им. Коминтерна, поставил
на фронт более 1700 реактивных минометов «Катюша», каждый четвертый советский танк выходил
с двигателем, выпущенным на Уральском турбомоторном заводе. Как напоминают энергетики Урала,
«за каждым военным киловаттом электроэнергии
военного времени и метром линий электропередачи, танком, снарядом, выпущенным на Урале,
стоит колоссальный труд и жизни уральских энергетиков, которые сделали все возможное для приближения Победы».

Власти Башкирии продают
землю несостоявшейся АЭС
Правительство Республики Башкортостан внесло
изменения в план приватизации госимущества
на текущий год.

К

ак следует из постановления кабмина, на продажу
планируется выставить
более 150 объектов в городе Агидели, расположенных на площадке, где планировалось разместить Башкирскую АЭС. Ее
строительство было остановлено

в 1990 году, а его возобновление
на этом месте признано экономически нецелесообразным. Рыночная стоимость активов не уточняется.
Около года назад власти Башкирии вели переговоры о передаче этих объектов республике, так

а заседании правительства
21 мая, посвященном работе предприятий энергетики и ЖКХ в осенне-зимний период, премьер-министр Дмитрий
Медведев рекомендовал ускорить
принятие законопроекта о платежной дисциплине на рынках
электроэнергии и мощности.
«Серьезной проблемой в сфере ЖКХ и энергетики остается
нарастание задолженности, что,
я думаю, в докладе министров
будет коротко отмечено. По инициативе правительства в Госдуме
сейчас рассматривается законопроект, который повышает ответственность потребителей коммунальных ресурсов за неплатежи.
Причем его действие распространяется не только на промышленные предприятия, но и на граждан. Надо ускорить принятие этого закона, чтобы новый механизм
заработал с осени текущего года»,
– отметил он.

Напомним, что Минэнерго
России при участии НП «Совет
рынка» подготовило поправки
в текст проекта федерального
закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации
в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей
энергоресурсов» (принят Госдумой в первом чтении 18.12.2013).
Игорь ГЛЕБОВ

Ольга МАРИНИЧЕВА
как они находились на балансе
Росэнергоатома. В перечень приватизируемых внесены, в частности, хранилище радиоактивных
изотопов, подземный склад инертных материалов, склад химических
добавок, железнодорожные пути,
магистральные сети, автодороги,
цех комплекса изготовления технических и металлоконструкций,
административно-бытовые корпуса, склады, котельные, гаражи,
объекты инженерной инфраструктуры – водопроводы, канализация,
теплотрасса, а также 314 движимых объектов.
Антон КАНАРЕЙКИН

На Красноярской ТЭЦ-1
заботятся об экологии
Красноярская ТЭЦ-1 (входит в группу «Сибирская
генерирующая компания») приступила к модернизации батарейных циклонных уловителей
(БЦУ). Работы ведутся на БЦУ котлов № 4 и № 8.

П
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ланируется, что в результате реконструкции КПД
улавливания батарейных
циклонных уловителей (БЦУ)
возрастет до 95 процентов, а количество выбросов пыли золы
от ТЭЦ-1 уменьшится более
чем на 700 тонн в год. В планах
Сибирской генерирующей компании также установить на ТЭЦ1 три электрофильтра с КПД улавливания 98 процентов. Эти работы включены в проект Схемы
теплоснабжения Красноярска
до 2033 года.
Суммарный объем затрат
на модернизацию природоохранного оборудования станции
составляет более 560 миллионов
рублей. Все работы проводятся
за счет средств СГК.

«Все ТЭЦ Красноярского филиала Сибирской генерирующей
компании одновременно с производством тепловой и электрической энергии реализуют планы
природоохранных мероприятий.
Для нас это текущая работа, которая направлена на защиту как воздушного, так и водного бассейнов
городов присутствия», – отметил
директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.
Ранее, с 2006 по 2013 год,
на ТЭЦ-1 уже была проведена реконструкция БЦУ на одиннадцати
котлах станции, что позволило
в указанный период сократить
количество выбросов на теплоэлектростанции на 44 процента.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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ОАО «Электроприбор»: курс на импортозамещение
История отечественного
приборостроения для измерения электрических
величин насчитывает
более восьмидесяти лет
и берет начало от таких
предприятий, как Краснодарский завод измерительных приборов,
«Электроточприбор»,
«Электроприбор»,
«Вибратор».

М

ассовому развитию приборостроения способствовало стремительное развитие энергетики, промышленности
и освоение космоса. Номенклатуру
выпускаемой заводами продукции
определяло государство, оно же
выступало и в качестве заказчика.
Например, «Электроприбор» (Чебоксары) выпускал только миниатюрные и малогабаритные приборы, Краснодарский ЗИП – крупногабаритные приборы. Но с приходом рыночных отношений эти
предприятия были отпущены
в «свободное плавание», и не всем
удалось полностью сохранить свой
научный и производственный потенциал; из былых гигантов приборостроения на сегодняшний
день остались единицы.
Наиболее крупными производителями на сегодняшний день
являются ОАО «Электроприбор»
(Чебоксары), ОАО «Приборостроительный завод «Вибратор» (СанктПетербург), ООО «Алекто» (Омск),
ЗАО «Электроточприбор» (Омск),
НПП «Энерготехника» (Пенза), НПП
«Марс-Энерго» (Санкт-Петербург).
Зависимость отечественных
энергетических предприятий
от импортной продукции, растущая на протяжении последних десятилетий, оказывает негативное
влияние на энергетическую безопасность Российской Федерации.
В настоящее время государство принимает во внимание
серьезность сложившейся ситуации. С 2009 года реализуются
Энергетическая стратегия России
до 2030 года, утвержденная распоряжением правительства РФ от 13
ноября 2009 года № 1715‑р, а также
Стратегия развития энергомашиностроения на 2010‑2020 годы, ут-

вержденная Министерством промышленности и торговли РФ, где
предусмотрено «максимально возможное использование конкурентоспособного отечественного оборудования во всех технологических
процессах и проектах…». В частности, предусматривается, что на конец первого этапа реализации
Энергостратегии-2030 (2015 год)
доля импортного оборудования
в закупках компаний ТЭКа составит не более 12 процентов, второго
этапа (2020‑2022 годы) – не более 8
процентов, а к 2030 году она снизится до 3‑5 процентов. При этом
предполагается, что российская
промышленность освоит к этому
времени до 95‑98 процентов номенклатуры изделий для ТЭКа.
Распоряжением правительства
РФ от 30 сентября 2014 № 1936‑р
утвержден План содействия импортозамещению в промышленности. В рамках данного плана
Минпромторг России разработал
отраслевой план мероприятий
по импортозамещению в отрасли
энергетического машиностроения,
кабельной и электротехнической
промышленности (приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31 марта 2015 года
№ 653).
Для осуществления указанного
плана предусматриваются следующие меры:
1. Организация работ по разработке нормативно-правовых актов
для реализации предусмотренных планом мер поддержки импортозамещения;
2. Доведение до потенциальных
исполнителей по выпуску импортозамещающей продукции,
включенной в указанный план,
информации о возможных мерах государственной поддержки.
Вместе с тем, крупными электроэнергетическими компаниями ведется работа по поэтапному замещению иностранной продукции,
эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским
свойствам российской продукции,
используемой при осуществлении
инвестиционных проектов и в текущей деятельности.
Так, к примеру, в ОАО «ФСК ЕЭС»
действует приказ «Об организации
разработки Программы импортозамещения оборудования, технологий, материалов и систем в ОАО
«ФСК ЕЭС» на период 2015‑2019 го-

дов» от 8 августа 2014 года № 344.
Целевой ориентир – снижение
доли импорта в объеме закупаемого оборудования к 2030 году
до уровня не более 5 процентов.
В современных условиях российские производители электроизмерительных приборов, в том числе
и ОАО «Электроприбор», способны
практически полностью удовлетворить спрос отечественных потребителей в щитовых электроизмерительных приборах, выдерживая
конкуренцию по цене и качеству.
ОАО «Электроприбор» (Чебоксары) – российский лидер по разработке и производству наиболее
широкой и полной гаммы щитовых электроизмерительных приборов, измерительных преобразователей, цифровых многофункциональных приборов, а также приборов для контроля показателей
качества электрической энергии.
Производственные мощности,
инструментальное, заготовительное и сборочное производство, наличие современного оборудования
(обрабатывающие центры, литьевые автоматы, установки поверхностного монтажа чип-элементов)
позволяют ОАО «Электроприбор»
самостоятельно производить все
приборы начиная с нулевого цикла
и заканчивая отгрузкой конечному
потребителю в кратчайшие сроки
в любую точку страны.
Выпускаемые приборы применяются в аэрокосмической отрасли, в составе бортовой аппаратуры
боевой техники, на пультах управления ТЭЦ, ГЭС, АЭС, транспортных средств, а также в системах
низковольтных и высоковольтных устройств, релейной защиты
и автоматики. За пятьдесят пять
лет существования произведено
более 109 миллионов стрелочных
приборов и более 200 тысяч штук
цифровых приборов.
С 2001 года освоен выпуск серии
щитовых цифровых электроизмерительных приборов постоянного
и переменного тока и напряжения
серии Щ и ЩП. Приборы широкой
сферы применения ориентированы в основном на использование
в энергетике, где ведется масштабное техперевооружение. Кроме
того, в номенклатуре завода есть
измерители активной и реактивной
мощности серии ЩВ, частотомеры
ЩЧ, указатели положения РПН силовых трансформаторов ЩУП.

Сегодня выпуск щитовых цифровых приборов – одно из важнейших направлений в деятельности
ОАО «Электроприбор». После модернизации значительно расширились функциональные возможности и габаритный ряд приборов.
С 2013 года на ОАО «Электроприбор» выпускается линейка измерительных преобразователей,
наиболее популярных в энергетике, – постоянного и переменного
тока и напряжения, активной и реактивной мощности. С 2010 года
серийно выпускается уже известный на рынке многофункциональный прибор ЩМ120, а с 2014 года
– многофункциональный измерительный преобразователь Е900ЭЛ
и многофункциональный прибор
ЩМ96 (с габаритами по лицевой
панели 96х96 миллиметров). Серия
простых цифровых и многофункциональных приборов аттестована
и активно применяется на объектах ОАО «Россети», включая объекты ОАО «ФСК ЕЭС».
В последнее десятилетие в нашей стране вводятся новые стандарты качества электроэнергии,
в связи с чем активно обсуждаются вопросы применения электроизмерительных приборов
с функцией контроля качества.
ОАО «Электроприбор» совместно
с ЗАО «ИТЦ Континуум» завершило разработку долгожданной
новинки – универсального щитового измерителя с функциями
измерения показателей качества
электроэнергии и контроля их соответствия установленным нормам (ЩМК96). Данный прибор
способен проводить измерения
всех электроэнергетических параметров в точке подключения,
осуществлять технический учет
электроэнергии и производить
расчет ПКЭ в соответствии с требованиями актуальной нормативной базы по высшему классу
А (ГОСТ 30804.4.30‑2013).
Ключевыми особенностями
ЩМК96 являются:

• многофункциональность – непрерывное измерение, технический учет и контроль параметров сети одним прибором;
• синхронизация по каналу передачи Ethernet не требует построения отдельного канала
синхронизации, реализованы
протоколы NTP и PTP. При использовании протокола PTP точность синхронизации позволяет
использовать измеренные данные для определения источников возмущений, виновников
нарушений норм ПКЭ и их фактического вклада;
• минимальные габаритные размеры 96х96 миллиметров позволяют с легкостью устанавливать
устройство в распределительных
шкафах;
• увеличенный размер индикаторов (аналогично размеру индикаторов приборов в габарите
120х120 миллиметров) позволяет считывать информацию максимально удобно и быстро;
• демократичная цена – от 37990
рублей без НДС.
Таким образом, ОАО «Электроприбор», начав свою деятельность
в 1960 году с разработки и производства стрелочных электроизмерительных приборов, на сегодняшний день превратилось
в лидера отрасли по производству
стрелочных и цифровых приборов, измерительных преобразователей и многофункциональных
приборов. Следуя современным
требованиям электросетевых компаний, ОАО «Электроприбор» способно разработать и произвести
необходимые рынку приборы. Мы
движемся в ногу со временем, заинтересованы в повышении промышленной безопасности России
и готовы к реализации намеченных планов импортозамещения!
Валерий СЛЕСАРЕВ, к. э. н.,
исполнительный директор,
Наталия ЯКОВЛЕВА,
руководитель отдела маркетинга

ОАО «Электроприбор»
г. Чебоксары, пр. Яковлева, д. 3
Тел.: (8352) 39‑99–71, 39‑99‑18 | Факс: (8352) 56‑25–62, 55‑50‑02
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тенденции и перспективы

Российские генерирующие компании встревожены решениями налоговых органов и судов,
отказывающих в применении льготных ставок
налога на имущество
в отношении сетевого
оборудования, которое
находится на балансе
генераторов.

С

оответствующие письма
с просьбой о продолжении
применения льготных налоговых ставок направлены в адрес
Минэнерго, Федеральной налоговой службы и Комитета Госдумы по энергетике. Как сообщают
сами энергетики, несмотря на то
что Налоговый кодекс РФ распространяет действие данной льготы
на все энергокомпании, в том числе
не относящиеся к сетевому сектору, в последнее время наблюдается
тенденция применения данных
льгот исключительно к профильным сетевым компаниям. Между
тем на балансе генерирующих компаний, образовавшихся в ходе разделения АО-энерго по видам бизнеса, находятся и сетевые объекты.
Сообщение об инициативе энергетиков, которым начали отказывать в применении налоговых
льгот еще в 2014 году, появилось
в газете «Коммерсантъ» в середине
мая текущего года. В числе компаний, встревоженных изменением позиции налоговых органов
и судебной практики, – ОАО «РусГидро», ОАО «Интер РАО», крупнейшая частная энергокомпания
ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК2». «Налоговый кодекс распространяет действие данной льготы
на все энергокомпании, независимо от принадлежности владельца имущества к генерирующему
или любому другому несетевому
сектору электроэнергетики, – сообщает пресс-служба ОАО «РусГидро». – Дополнительных начислений налога на данный вид имущества в отношении нашей компании
пока не было. Тем не менее мы
намерены совместно с другими
генерирующими компаниями
отстаивать свою позицию и продолжать аргументированно и последовательно доказывать регулирующим органам негативный
характер иных трактовок данного
положения Налогового кодекса».
«В случае ОАО «ВоТГК» налоговые
льготы в основном касаются имущества, связанного с передачей тепловой энергии, – сообщает крупнейшая частная энергокомпания
РФ. – В настоящий момент суммарный объем не подтвержденных налоговыми органами льгот
на имущество составляет 198 миллионов рублей (за период с 2010
по 2014 год). Наша компания оспаривает соответствующие решения
налоговых органов в судебном порядке. Согласно прогнозам, объем
не подтвержденных налоговыми
органами льгот на 2015 год может
составить дополнительно 17,5 миллиона рублей».
«Описанная энергетиками проблема хорошо знакома нам, – подтверждает Екатерина Костромина, генеральный директор
и управляющий партнер юри-

Генераторы требуют льгот
дической компании «НАФКОКонсультанты», которая ведет
проекты, связанные с выявлением и применением налоговых
льгот для предприятий электроэнергетики. – Налоговые органы
не только не подтверждают вновь
заявляемые, но и снимают ранее
применявшиеся компаниями льготы, предусмотренные пунктом 11
статьи 381 Налогового кодекса РФ.
Доначисления составляют сотни
миллионов рублей, размер претензий налоговиков по данному
основанию растет из года в год. Мы
наблюдаем последовательное изменение судебной практики в сторону отрицательной в отношении
электросетевого хозяйства, находящегося на балансе генерирующих предприятий, на протяжении
последних двух лет. Применение
указанной налоговой льготы, абсолютно обосновано со стороны налогоплательщика – производителя
электроэнергии, так как процесс
ее производства и передачи единый и непрерывный и подчинен
законам физики. Такой же точки
зрения придерживаются эксперты – ведущие энергетические вузы
и научно-исследовательские учреждения данной направленности,
которых мы привлекаем на досудебной стадии рассмотрения налогового спора для подтверждения
позиции налогоплательщика.
Энергетические компании самостоятельно и с привлечением
налоговых консультантов обжалуют решения налоговых органов
как путем обращения в вышестоящие налоговые органы (ФНС), так
и в судебном порядке. Эффективность досудебного порядка обжалования можно оценить как нулевую: налоговые органы всех
уровней придерживаются единой
позиции – отрицательной.

Что касается судебного оспаривания, то, к сожалению, тенденция такова: в настоящий момент
суды, рассматривающие данную
категорию дел, игнорируют доказательства, представляемые
налогоплательщиком, а также результаты судебных экспертиз, где
эксперт подробно обосновывает
правомерность отнесения льготированных основных средств
к электросетевому оборудованию.
В связи с наличием подобных фактов в нашей судебной практике мы
положительно оцениваем инициативу энергетиков, обратившихся
в органы государственной власти
и обозначивших сложившуюся
в отрасли проблему применения
данной льготы, и активно поддерживаем ее».
«Согласно подпункту 3 пункта 1
статьи 21 Налогового кодекса РФ,
налогоплательщики имеют право
использовать налоговые льготы
при наличии оснований и в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах,
– сообщает Александр Киселев,
юрист практики по проектам
в энергетике юридической
фирмы VEGAS LEX, эксперт
журнала «Энергетика и Право». – В силу пункта 11 статьи
381 Налогового кодекса освобождаются от налогообложения
организации в отношении железнодорожных путей общего
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи,
а также сооружений, являющихся
неотъемлемой технологической
частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося
к указанным объектам, утверждается правительством Российской Федерации.

Из анализа указанных нормативных правовых актов следует,
что право на налоговую льготу
возникает у организации при соблюдении одновременно следующих условий:
• имущество по своему функциональному предназначению относится к одной из категорий,
указанных в пункте 11 статьи
381 Налогового кодекса РФ;
• имущество поименовано в перечне, утвержденном правительством Российской Федерации;
• имущество учтено на балансе
организации в качестве объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского
учета.
Таким образом, для получения права на налоговую льготу
при соблюдении вышеуказанных условий не имеет значения,
в чьей собственности находится
имущество. И владельцы генерирующего оборудования, и сетевые
компании обладают равным статусом по смыслу норм налогового
законодательства.
Следовательно, новое «толкование» налоговыми органами
положений статьи 381 НК РФ расходится с правоприменительной
практикой и является не до конца
обоснованным.
Таким образом, в ближайшее
время стоит ожидать увеличения
числа судебных разбирательств
собственников генерирующего
оборудования с налоговыми органами и получения судебной
оценки допустимости отказа в получении льготы по налогу на имущество».
Павел Иккерт, руководитель
практики налогового права юридической компании

«НАФКО-Консультанты», и Ирина Мостовая, главный юрист
практики налогового права юридической компании
«НАФКО-Консультанты», прокомментировали ситуацию так:
«С 2004 года налогоплательщикам по налогу на имущество пунктом 11 статьи 381 Налогового
кодекса РФ предоставлена льгота
в отношении находящегося на балансе имущества, которое поименовано в постановлении правительства РФ от 30.09.2004 № 504.
При этом льгота была предоставлена всем без исключения организациям (энергетика, металлургия,
транспорт, легкая промышленность и т. п.).
Если говорить о сфере электро
энергетики, то указанная налоговая льгота была предоставлена
в отношении всех без исключения
энергетических компаний, на балансе которых находилось льготируемое оборудование, безотносительно принадлежности этих
компаний к генерирующим, передающим электроэнергию по линиям электропередачи (сетевым
компаниям) или сбытовым.
Объясняется это тем, что технологический процесс выработки,
передачи и потребления электроэнергии является единым и одномоментным процессом, а основные средства электростанции участвуют в том числе и в процессах
передачи электроэнергии.
В период с предоставления
законодателем данной льготы
и до 2013 года сложилась понятная и единообразная практика
налоговых органов и судов, согласно которой льгота по налогу
на имущество предоставляется
всем без исключения субъектам
электроэнергетики.
Однако начиная с 2014 года,
в отсутствие изменений в налоговом законодательстве по применению этой льготы, налоговые
органы стали исходить из права
на льготу лишь «избранных» субъектов энергетики – передающих
электроэнергию организаций,
с чем без наличия весомых аргументов стали соглашаться арбитражные судебные инстанции,
в отсутствие разъяснений по данному вопросу со стороны высших
судебных инстанций.
Таким образом, субъекты – производители электроэнергии, на которых предусмотренная законом
льгота, безусловно, распространяется, фактически оказались лишенными права на гарантированную
государством льготу.
Хотелось бы особо отметить,
что ничем не продиктованные «колебания» арбитражной судебной
практики, вытекающие из претензий налоговых органов, крайне
негативно влияют на отрасль в целом, а именно – на возможность
и сроки реализации компаниями
как инвестиционных программ
(строительство новых энергообъектов, модернизации производства), так и социальных проектов.
Но самое главное – неправомерное увеличение налоговой нагрузки учитывается при утверждении тарифов на электроэнергию,
что напрямую влияет на конечного
потребителя».
Подготовила
Ольга МАРИНИЧЕВА

Предприятие госкорпорации «Росатом» Сибирский химический комбинат (СХР), входящий
в топливную компанию
«ТВЭЛ», давно и успешно
работает в области создания ядерного топлива
для атомных станций.

ОАО «Сибирский химический комбинат» является предприятием государственной корпорации «Росатом».
Основу ОАО «СХК» составляют семь
заводов, ТЭЦ, ряд вспомогательных
подразделений. Одно из основных
направлений работы СХК сегодня –
обеспечение потребностей атомных
электростанций в уране для ядерного
топлива, производство тепловой
и электрической энергии. В настоящее
время ОАО «СХК» входит в топливную
компанию «ТВЭЛ».

О

днако этого стало мало
д и р е к ц и и ко м б и н а т а ,
и там задумались над производством неядерной продукции.
О том, что это не пустые мечты,
а направление, за которое на СХР
собираются взяться всерьез, говорит тот факт, что дирекция комбината планирует в 2015 году заработать не менее 71,5 миллиона
рублей на производстве неядерной
продукции. Об этом заявил директор программы по развитию
СХР Андрей Галата.
«Уже заключены договоры
на проведение НИОКР с Томским
политехническим университетом, ведем наработки соли тетра
фторбората лития для компании
«АльтЭН», подписано несколько
договоров на реализацию изотопной продукции. Есть заказы на поставки гептафторида йода и образца вольфрамового тигля, ищем
потребителей ультрадисперсного
порошка диоксида циркония», –
отмечает господин Галата.
Стоит отметить, что в том,
что касается получения тетра
фторбората лития (тетрафторборат
лития – ионогенная соль для неводных электролитов химических
источников тока, катализатор реакций полимеризации, реагент
для получения трехфтористого
бора), у СХР есть серьезные успехи.
В 1990‑х годах на СХК была разработана уникальная технология получения этого продукта. В начале
2000‑х годов опытную установку
законсервировали и тему закрыли ввиду отсутствия потребителей
продукции. Однако теперь к теме
решили вернуться.
Тетрафторборат лития применяют в качестве компонента электролитов в химических источниках
тока. Продукт относится к неядерной продукции ОАО «СХК» и обладает всеми необходимыми качественными характеристиками.
Как говорит руководитель специального конструкторского технологического отдела ОАО «СХК»
Андрей Медяник, в 2014 году
на комбинат обратились представители компании, занимающейся

На заводе ядерного топлива начнут
производить неядерную продукцию
изготовлением источников тока
для Роскосмоса. Зарубежные компании не смогли произвести продукт требуемого качества. В связи
с государственной важностью задачи специалисты СХК восстановили опытно-промышленную
установку, было приобретено дополнительное оборудование. В настоящий момент несколько партий
тетрафторбората лития как исходное сырье для производства
электролитов было поставлено
заказчику по договору 2014 года.
Причем, как отмечают на предприятии, учитывая современные тенденции, в рамках программы импортозамещения рассматриваются
вопросы изготовления готового
электролита на основе тетрафторбората лития и изготовления сырья
для этой соли также на площадке
ОАО «СХК».

Литиевые аккумуляторы
от «Росатома»
Кроме того, отметил Андрей Галата, СХК продолжит работу по другим направлениям, – в частности,
по производству соли гексафторфосфата лития. Как объяснил директор программы по развитию,
ранее планировалось производить
соль для новосибирской «дочки»
корпорации «Роснано» – «Лиотеха»
(производителя литиевых аккумуляторов), однако сейчас, когда эта
компания сократила свою программу, проект решено переформатировать. И «Росатом» сам будет

развивать производство накопителей энергии на основе литиевых
аккумуляторов. «Три предприятия ТВЭЛа образуют производственный триумвират. Мы будем
производить соль и электролит.
Новосибирский завод химических
концентратов (НЗХК) – катодный,
анодный материалы и сами аккумуляторы, а «ЗЭПу» (Новоуральск)
поручено изготовление накопителей энергии. К июлю мы должны
наработать опытную партию электролита», – пояснил Галата.
Помимо этого, комбинат планирует освоить импортозамещающее
производство диоксида титана
(основа белой краски и пищевых
красителей). По словам Андрея Галаты, СХК рассчитывает привлечь
для реализации проекта средства
«Росатома» и федерального бюджета в рамках проекта «ИНО Томск».
По этому направлению предприятие уже готовит документы в Минпромторг РФ. «Проект привлекателен и важен не только для комбината, но и для региона, поскольку
будет способствовать освоению
Туганского месторождения, с которого мы планируем потреблять
до 20 тысяч тонн рудного концентрата ильменит», – заметил директор программы по развитию СХК.
Наконец, в рамках программы
по освоению производства неядерной продукции в прошлом
году на Сибирском химическом
комбинате на опытной установке
в центральной заводской лаборатории комбината была произ-

ведена опытная партия терморасширенного фторграфита. Наработанный терморасширенный
фторграфит был направлен в один
из российских научно-исследовательских институтов, где проходит исследование сорбционных
свойств изготовленного на СХК
материала и возможность применения его для извлечения токсичных веществ из водных растворов.
Как отмечают на предприятии, наработанные образцы терморасширенного фторграфита предполагается также испытать в различных
областях: в медицине, в нефтегазовой, космической промышленности и других. В частности,
он может использоваться как адсорбционный материал с высокой
емкостью для очистки газов и жидкостей, как антибактерицидный
материал и т. п. Данный продукт
содержит атомы йода, что придает
ему дополнительные уникальные
свойства. Использование его в раневых повязках позволяет в разы
сократить скорость заживления
глубоких ран.

Вольфрам
«теоретической»
плотности
А уже в этом году в рамках расширения общепромышленной
неядерной деятельности на комбинате было получено первое
изделие из металлического вольфрама. Причем, как подчеркивают

на комбинате, вольфрам получен
по уникальной технологии. Ее уникальность в том, что получаемое
изделие по плотности равно теоретической плотности вольфрама
– то есть, по сути, – металлическая
кристаллическая структура. «Перед
нами была поставлена задача –
в рамках реализации отраслевого
стратегического проекта «Прорыв»
получить из вольфрама изделия
новой конфигурации», – пояснил
главный инженер сублиматного
завода Артем Мурлышев. Восстановление установки по производству вольфрама сублиматный
завод при участии дочернего предприятия АО «СХК» ООО «СибРегионПромсервис» завершил к концу
2014 года.
Технология газофазного восстановления гексафторида вольфрама водородом позволяет СХК
получать изделия самых разных
форм. «По такой технологии, если
потребуется, можно выполнить
активную зону термоядерного
реактора», – отмечает господин
Мурлышев.
Надо отметить, что ранее СХК
уже занимался производством изделий из вольфрама. В частности,
накоплен опыт в производстве
крупногабаритных вольфрамовых
тиглей, которые использовались
для выращивания монокристаллического лейкосапфира. Лейкосапфир, к примеру, востребован
в аэрокосмической отрасли, микроэлектронике, часовой промышленности, производстве сотовых
телефонов.
Все это доказывает, что развитие
производств в неядерной сфере является важнейшим направлением
деятельности топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ». Как отмечают на предприятии, «СХК» готов
к развитию общепромышленной
деятельности, так как обладает
компетенциями в широком спектре технологий неорганического
синтеза и располагает мощной исследовательской базой.
Борислав ФРИДРИХ

«Росатом» работает над снарядами для танков «Армата»
Разработкой боеприпасов
для танков «Армата»
занимаются специалисты
«Росатома». Снаряды
нового поколения будут
иметь исключительную
мощность взрыва.

О

ни будут эффективны против
всех видов бронетехники, имеющейся на вооружении стран
НАТО. Боеприпасами гарантированно
должны уничтожаться любые долговре-

менные оборонительные сооружения.
Новые снаряды должны быть гораздо
безопаснее в обращении.
Для инициации подрыва ядерной
боеголовки применяются обычные
взрывчатые вещества, но обычные они
лишь в том, что их взрыв – это химическая, а не ядерная реакция. По своим
свойствам эти вещества значительно
отличаются от взрывчатки, используемой в пушечных снарядах. Один в один
переносить технологии, используемые
в запалах ядерных боеприпасов, в бое
припасы для танковых орудий невозможно. Иначе по цене один снаряд

будет стоить дороже, чем танк. Но опираться на имеющийся технический потенциал вполне реально, что специалисты «Росатома» и делали при создании
снарядов для танка «Армата».
При создании пушки «Арматы» рассматривались два калибра – 125 мм
и 152 мм. Боекомплект для пушки калибра 152 мм будет значительно меньше,
чем для 125 мм. Учитывая, что новые
боеприпасы будут поражать любую цель
одним выстрелом, большое количество
снарядов не потребуется.
Антон КАНАРЕЙКИН
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Мини-ТЭЦ для «све

Непрекращающийся рост энерготарифов для промышленных предприятий и недавние предложения
крупных генераторов по ужесточению платежной
дисциплины заставили реальный сектор обратить
свои взоры в сторону автономной генерации.

В

сеобщая «котельнизация»
страны достигла небывалого размаха и за последние
несколько лет сформировала свежий энергетический тренд. Наиболее востребованной автономная генерация является в секторах
металлургии и нефтегазодобычи
– на фоне кризиса энергоемкие
промышленные производства
и предприятия непрерывного
цикла стремятся урезать бюджеты, особенно в части непомерных
расходов на энергоресурсы.
По мнению председателя подкомитета по малой энергетике
Комитета по энергетике Госдумы РФ Сергея Есякова, несмотря
на множество законодательных лакун и препятствий к развитию малой и распределенной генерации,
в ближайшие годы тенденция перехода на автономные источники
энергоснабжения станет преобладающей. Более того, эксперты отрасли сегодня возлагают большие
надежды на ее развитие в энергодефицитных районах, в качестве
дополнения к централизованным
источникам энергоснабжения.
По их мнению, в ближайшие годы
распределенная генерация сможет
стать новой «точкой роста» российской экономики.

Из опыта практического
внедрения
Уход от централизованных систем
энергоснабжения своевременно поддержали производители
энергоустановок, продвигая технологические решения в области
собственной генерации. Сегодня
арсенал альтернативных источников выработки энергии для энергоснабжения промышленных
предприятий достаточно широк
– от ветрогенераторов и солнечных батарей до газопоршневых,
дизель-генераторов и мини-ТЭЦ.
А разброс предложений по ценовым категориям, казалось бы,
способен удовлетворить любой
спрос и кошелек. Однако главным
сдерживающим фактором развития собственной генерации был
и остается вопрос инвестиций –
кредитные рейтинги предприятий
сегодня не позволяют привлекать

заемные средства под строительство собственных мощностей.
Строить собственные энергообъекты – это дорого, к тому же результат не всегда предсказуем.
Директор по энергоэффективности и энергетическим
рынкам ОАО «НЛМК» Сергей
Чеботарев рассказал об опыте
предприятия по строительству
объектов собственной генерации:
«Решение о реализации проекта
было принято руководством НЛМК
в 2008 году, сегодня на предприятии запущены и работают ТЭЦ
НЛМК, газотурбинная расширительная станция (ГТРС) и утилизационная ТЭЦ. Инвестпрограмма
НЛМК за 1999‑2014 годы принесла
нам следующие результаты: установленная мощность энергообъектов составила 275 МВт, собственная
генерация НЛМК сегодня закрывает 54 процента объема энергопотребления. Несмотря на полученный результат, нам пришлось
столкнуться с рядом проблем.
На начальном этапе ушло более
двух лет только на заключение договора техприсоединения с МРСК
и последующую передачу полномочий по нему в ФСК ЕЭС, еще год
– на получение ТУ. Уже в ходе строительства УТЭЦ появился проект
постановления правительства РФ
об обязательности работы всех
станций мощностью более 25 МВт
на оптовом рынке электроэнергии,
в финальной редакции постановления были определены исключения, которым соответствуют
блок-станции промпотребителей,
утилизирующих вторичные энергоресурсы. Хочу отметить многочисленность и длительность процедур согласования с различными
органами и сложность оформления
документов».

Бег с препятствиями
На пути собственников предприятий к автономным источникам
вырастают не только административные барьеры – на защиту
интересов крупных монополий
в энергетической отрасли встало
государство. Ярким примером послужил недавний старт реформы
теплоэнергетики и внедрение но-

вой модели рынка тепла на основе
метода альтернативной котельной.
Некоторое время назад проект реформы лоббировал генеральный
директор «КЭС Холдинга» Борис Вайнзихер. Сегодня компания владеет 61 электростанцией,
среди которых 55 ТЭЦ, 4 ГРЭС и 2
ГЭС. В 2014 году согласно новой
бизнес-стратегии холдинга генерирующие активы компании были
консолидированы – ОАО «ТГК-5»,
ОАО «ТГК-6» и ОАО «ТГК-9» присоединились к ОАО «Волжская
ТГК». На базе сбытовых активов
холдинга создана объединенная
энергосбытовая компания «ЭнергосбыТ Плюс». Понятно, что крупный генератор всегда заинтересован в реформе, создающей перевес
в сторону монополий, и в «выдавливании» с рынка мелких конкурентов. А еще лучше – в полном
упразднении рынка. По мнению
авторов нынешней реформы рынка тепла, она позволит решить проблему инвестирования в систему
централизованного теплоснабжения, попутно остановив «бездумную котельнизацию» страны.
Инициаторы реформы выступают
за полную отмену регулирования
для промышленных потребителей
и введение свободных договорных
отношений с ними.
«Я уверен, что со временем
в зону СЦТ вернется большинство
промпредприятий, ведь для них
свободные договоры будут означать только снижение тарифов, –
комментирует глава «КЭС Холдинга». – Причем мы ожидаем возвращения даже тех из них, кто построил собственные котельные: точно
окажется, что платить за топливо
им будет дороже, чем покупать
тепло у нас. Не будут больше строиться ненужные в изменившихся
условиях новые котельные. Большая загрузка ТЭЦ будет означать
снижение себестоимости каждой
гигакалории, снижение потребления топлива. реформа электроэнергетики двигалась по‑разному,
и везде был выбор между конкуренцией и монополией. Но если
уж государство выбирает реформу
в пользу монополии, то оно должно помогать выбранной структуре
стать монополией. Мы считаем,
что в оптимистическом варианте в отрасль до 2025 года можно
привлечь два с половиной триллиона рублей. Должна исчезнуть
проблема неплатежей по теплу –
сейчас только нашим компаниям
за тепло предприятия задолжали
40 миллиардов рублей. По всей
стране системы централизованного теплоснабжения, управляемые
по‑новому, начнут ежегодно экономить миллионы тонн топлива».
Поддержка монополий федеральным центром, безусловно,
вступает в противоречие с рыночными принципами, но государство
просто так рубежи не сдает. Это
понимают представители энергомашиностроительной индустрии,
и далеко не все из них разделяют
оптимизм по поводу развития собственной генерации. Менеджмент

старейшего производителя энергооборудования ЗАО «Завод Киров-Энергомаш» (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод»)
не видит перспектив у данного
направления. Как сообщили «ЭПР»
в пресс-службе компании, в настоящее время петербургское предприятие сосредоточено на реализации крупных проектов в области
энергомашиностроения для флота
и атомной энергетики. «КировЭнергомаш» не заинтересован
в серийным выпуске энергоустановок для автономного снабжения.
«Вопрос собственной генерации
бесперспективен, – заявил корреспонденту «ЭПР» директор ЗАО
«КировТЭК», директор ОАО «ПК
«Энергия» (дочерние предприятия ОАО «Кировский завод»)
Салават Хафизов. – В России – 17
ГВт избытка мощности. С января
вводится понятие резервирование
мощности, что увеличивает срок
окупаемости проектов, а также ряд
других рисков. Минэнерго не даст
развиваться малой генерации».
Несмотря на рост цен и желание
представителей реального сектора
заняться собственной генерацией, промышленники неизбежно
сталкиваются с проблемой поиска
дешевых «длинных денег» на инвестпроекты. Экономию сегодня
получают лишь те предприятия,
которые заранее озаботились строительством собственных энерго
источников. Однако и эта экономия для них может сократиться
в разы из‑за необходимости оплачивать резерв энергоснабжения
от внешней централизованной
сети. Напомним, что, согласно
последнему предложению Минэнерго РФ, резерв должен составить свыше 40 процентов по итогам трех лет, при этом до 1 января
2016 года «резервистам» придется
оплачивать только 5 процентов неиспользуемой мощности, до 1 января 2017 года – 10 процентов, до 1
января 2018 года – 15 процентов
и до 1 января 2019 года – 20 процентов. Сегодня за счет собственных источников предприятия могут покрывать лишь 80 процентов
энергопотребления.

Экономия
«утяжеляет» бюджет
Экономическая подоплека проектов создания автономной генерации на предприятиях кажется
незамысловатой только на первый
взгляд – перед инвестором встает
множество проблем по загрузке
мощностей, лимитам на газ, присоединения к электросетям, сбыта излишек мощности на оптовом
рынке. Заместитель генерального директора ЗАО «Интертехэлектро» Евгений Шныров
полагает, что далеко не все проекты распределенной энергетики
дают тот экономический эффект,
на который они были рассчитаны.
По его мнению, ключевые риски
при внедрении собственной генерации возникают на этапе эксплуатации: «Основные причины

просчетов кроются в различии
фактических и целевых показателей по загрузке оборудования,
режимам работы, стоимости строительства, эксплуатации и длительности инвестиционной фазы,
– пояснил эксперт. – Например, нередки примеры, когда пересмотр
производственной программы
приводит к простою части энергоустановок, а валютные риски сказываются на конечной стоимости
строительства. Важно понимать,
что глубина проработки проекта
на первых этапах его реализации
напрямую влияет на финансовый
и технический результаты. Стоимость технической проработки
проекта на начальной стадии его
реализации составляет примерно
1,5‑2 процента от стоимости капитальных затрат на строительство
объекта. Однако именно этот этап
определяет экономическую и техническую эффективность всего
проекта собственной генерации».
Первоочередные вопросы, которые неизбежно встают перед
менеджментом промышленных
предприятий, – это экономическая
эффективность и сроки окупаемости проектов автономной генерации. Эффективность энергосистемы в каждом из регионов РФ разная, это приводит к необходимости
корректного выбора основного
генерирующего оборудования.
Главный эксперт по управлению рисками в проектах малой
энергетики ГПБ «Энергоэффект»
Игорь Скородумов усматривает
в проектах автономной генерации
несколько составляющих: «В стоимости электроэнергии от 40 до 60
процентов занимает сетевая составляющая, – говорит эксперт.
– Стоимость электроэнергии, поставляемой генераторами, включает в себя оплату ДПМ, то есть
инвестиционную составляющую.
Кроме того, стоит учесть, что редкий КПД энергосистемы достигает
36 процентов, в то время как малые энергоустановки имеют КПД
более 40 процентов. Кроме этого,
объем сбыта тепла в энергосистеме составляет 30‑40 процентов,
а при строительстве собственной
генерации его можно довести
до 70‑75 процентов. Срок окупаемости строительства новых
мощностей в энергосистеме РФ
– не менее десяти лет при доходности (IRR) не выше 14 процентов.
Учет факторов позволяет снизить
его не более чем в два раза. В связи с этим даже успешный проект
по созданию собственной генерации ухудшает финансовую отчетность предприятия».
Задолженность по энергосервисным договорам, договорам энергосервисной аренды, инвестиционным договорам по выполнению
энергосервисных мероприятий относится на финансовые показатели заказчика по МСФО, увеличивая
долг и соотношение Debt/EBITDA.
«Мы разработали возможные
подходы к решению данных проблем, – сообщил представитель
компании. – Одним из вариантов

может быть реализация проекта
через SPV, с менее контрольной
долей владения заказчика для выведения финансовых результатов
SPV из консолидированной отчетности заказчика, – поясняет Игорь
Скородумов. – Другим подходом
служит реализация проекта через
договор купли-продажи при создании обособленного имущественного комплекса и заключение
между сторонами договора купли-продажи будущей вещи (имущественного комплекса). Наконец,
третий вариант – реализация проекта посредством договора подряда с отсрочкой (рассрочкой)».

Инновации в помощь
Производители оборудования
и энергоустановок как никогда
остро ощущают сегодня дефицит
прорывных технологий, способных придать развитию собственной генерации в России новый
импульс. Индустриальные парки,
бизнес-инкубаторы и научные
лаборатории располагают огромным потенциалом и готовы вывести на серийный промышленный
уровень производство новейших
материалов и высокотехнологичных изделий. В феврале 2015 года
в Новочебоксарске было открыты
высокотехнологичные производ-

ственные мощности по промышленному выпуску солнечных модулей. За сравнительно короткий
промежуток времени российской
наукой были созданы проекты
высокоэффективных солнечных
элементов с КПД не ниже 20 процентов, в южных регионах страны идет строительство масштабных солнечных электростанций,
суммарная мощность которых
к 2020 году должна достичь 1,5 ГВт.
Продвижение инновационных
технологий в сфере автономного
энергоснабжения решает многие
задачи, которые были отложены
в силу технологической несостоятельности. К примеру, всем известно, что «ахиллесова пята» проектов
«малой» энергетики на основе ВИЭ
– зависимость от смены суточных
фаз, низкой водности рек и погодных условий. В проектах малой энергетики при эксплуатации
таких энергоисточников теперь
также предполагается использовать аккумуляторы-накопители
электроэнергии. Проблема в том,
что реализация всех проектов
на основе генерации/накопления
ранее требовала привлечения солидного объема инвестиций – стоимость предлагаемых технических
решений в два-три раза выше экономически приемлемой. Теперь
она может быть решена.

В декабре прошлого года в рамках деятельности кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» был анонсирован инновационный накопитель,
разработанный специалистами
компании «4Д Энергетикс Рус»,
основанный на новой технологии хранения электроэнергии
в абсорбционной батарее с использованием в качестве рабочих
веществ доступных, «зеленых»
материалов – газов, жидкостей
или ионов. Промышленные «батарейки» размером в офисную тумбу
могут работать в паре с дизель-генератором, солнечными панелями
или ветрогенераторами и дают
возможность разнести во времени производство и потребление
электроэнергии. Это оказывается
весьма удобным в труднодоступных районах при подключении
к энергоисточникам на основе
ВИЭ, работающим в режимах ограниченной генерации.
«Наши накопители предназначены для сглаживания пиков потребления в электрических сетях,
а батареи обеспечивают повышение эффективности автономной
генерации для конкретного потребителя, – комментирует инициатор проекта и генеральный
директор «4Д Энергетикс Рус»
Юрий Балашов. – Суть иннова-

ции в использовании химической
энергии газов для накопления
и хранения энергии. При этом исключение активных химических
превращений на электродах позволяет сократить время зарядки
и увеличить ресурс».
Специалисты компании «4Д
Энергетикс Рус» создали быстрозаряжаемый и не требующий
обслуживания стационарный аккумулятор в два-четыре раза дешевле, чем у конкурентов. Ресурс
батареи – более 20 000 циклов заряда-разряда, что в четыре-пять
раз выше ресурса литий-ионных
аккумуляторов. Электрохимический накопитель позволяет совершать от 4 до 36 глубоких циклов разряда в сутки. Сокращение
полной стоимости одного цикла
накопления энергии составило
до 0,3 рубля за кВт-ч. В целом капитальные затраты на создание
полнофункциональной системы
хранения снизились в четырепять раз – до 6000 рублей за кВт.
Операционная рентабельность
– 50‑80 процентов. Как сообщает руководство компании, сейчас пилотный проект проходит
стадию опытно-промышленного
производства – стартовало производство ячеек и 96 В батарей,
готовится интеграция батарей
и силовой электроники и выпуск
линейки коммерческих продуктов. Патентная защита материалов и технологии проведена
в США. По оценкам руководства
компании финансирование раунда А проекта потребует привлечения 90 миллионов рублей
внешних инвестиций.
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Ежегодно в «Сколково» презентуются десятки и сотни инновационных разработок в области производства электроэнергии, только
в сфере создания энергонакопителей их порядка пятидесяти. Инноваторы ЗАО «КД Технолоджи»
научились аккумулировать энергию морских волн, что может быть
востребованным в условиях работы
на отдаленных территориях в нефтегазовых шельфовых проектах.
Созданная ими пневматическая
волновая электростанция состоит
из семи поплавков-модулей, на которых установлены пневматические компрессоры. Энергия волны
преобразуется сначала в пневматическую энергию, передается на берег, а затем преобразуется в электроэнергию. Еще одному уникальному проекту петербургских
специалистов – ООО «НПО Гидроэнергоспецстрой» прочат большое
будущее. Ученые с берегов Невы
создали установку, объединяющую
комплекс защитных сооружений
и генерацию «три в одном» – ветросолнечно-волновой способы извлечения энергии. Прибрежный энергетический комплекс с функциями
защиты береговой черты объединяет две технологии: создания защитных сооружений и преобразования
волн в электроэнергию. Автоматизированная система управления производит расчет мощности
волнового воздействия, оперативно изменяет физические параметры рабочих органов, одинаково
надежно и эффективно работает
при различных параметрах волн.
Нонна ЦАЙ
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BPM в компаниях ТЭКа –
фокус на точечной
автоматизации

О

днако текущая нестабильная экономика, как внешняя, так и внутренняя, совместно с непониманием
концепции BPM как методологии со стороны ответственных за бизнес-процессы сотрудников заставляет искать альтернативные возможности динамичного и гибкого
изменения работы всей компании, для того
чтобы минимизировать негативные последствия.
Развитие BPM сегодня необходимо начинать с автоматизации отдельных бизнес-процессов. Объекты BPM, а именно
– бизнес-процессы, которые требуют автоматизации, – есть в любой топливно-энергетической компании. Начав с решения
локальных проблем, результаты которых
будут видны в краткосрочной перспективе, проще переходить к их объединению
в группы более сложных бизнес-процессов,
связывающих различные структурные единицы компании. Тем, кто заинтересован в долгосрочном развитии и кому
не чужды нововведения и применение
на практике всевозможных передовых
технологий, термин BPM будет понятен
в первую очередь. При выборе этого
подхода такие факторы, как нехватка
времени для знакомства с новыми, непроверенными концепциями, текущая
кризисная ситуация на рынке, которая
устанавливает курс на увеличение оборота и удержание текущих позиций,
но не на перспективное развитие, уже
не будут являться существенными.
Базовый функционал каждой современной BPM-системы удовлетворяет основным потребностям любой
компании, не исключая компании
топливно-энергетического сектора.
В них должны присутствовать такие
компоненты, как основа для рабочих
процессов (workflow), позволяющая объединять задачи различных структурных единиц
в понятный бизнесу язык, пользовательский
портал, предоставляющий единый доступ
для всех сотрудников компании, аналитический модуль, дающий четкое представление руководству компании о текущем
положении компании, и интеграционная
составляющая, которая помогает соединить
разрозненные ИС.

Особый подход к заказчику
Специфика рынка определяет вектор развития сферы предоставления услуг в области
систем бизнес-автоматизации. Современные российские компании ТЭКа не всегда
готовы ответить на вопрос, какие бизнеспроцессы они хотят автоматизировать,
при этом они имеют четкое представление
о слабых местах, наличие которых подвергает компанию риску потерять деньги.
Одним из таких узких мест на сегодняшний момент является процесс сопровождения проектно-сметной документации (ПСД)

В компаниях топливно-энергетической отрасли для автоматизации бизнес-процессов используют системы класса ERP. При таких условиях, несмотря на очевидные преимущества от грамотно
выстроенной системы управления бизнес-процессами, говорить о полномасштабном внедрении
BPM (Business Process Management) пока еще рано.
от этапа проектирования до строительства
и эксплуатации. Обеспечение объектов
строительства топливно-энергетических
компаний напрямую зависит от обеспечения актуальности ПСД. На каждом этапе
формирования и использования документации присутствуют как минимум следующие участники – это и Проектный институт,
и Заказчик, и Оператор, и Строители. Каждый из этих участников вносит свой вклад
в изменение ПСД. И зачастую ПСД в самом
начале этого маршрута от Проектного института имеет расхождение по содержанию
с ПСД в конце маршрута у непосредственных участников стройки.
Это существенно влияет на процессы
дальнейшей эксплуатации объекта строительства, закупки материально-технического обеспечения, выполнение ремонтных
работ, процессы модернизации объекта.
Ведь в случае модернизации объекта компа-

бизнес-пользователями и ИТ-системами
различных по сложности процессов управления крупными проектами (расчет экономического эффекта от реализации проекта,
подготовка технико-коммерческого предложения с возможностью использования
ретроспективного анализа, разработка подробной проектной документации, контроль
жизненного цикла управления проектом)
позволяют в результате достичь одной из основных целей ТЭКа – иметь отлаженный механизм формирования портфелей проектов,
положительно влияющих на стратегическое
развитие.
Плохо выстроенный бизнес-процесс
или его отсутствие влияет на контроль эффективности показателей компании, на качество и сроки предоставления данных
от территориально-распределенных подразделений, на эффективное управление
рисками, на невозможность использования

Правила и регламенты
В основе методологии BPM лежат прозрачные и согласованные бизнес-процессы. Фундаментом успешного исполнения
бизнес-процессов служит фиксация целей
различного уровня. Любая компания в той
или иной степени регламентирует свою деятельность, при этом чем крупнее организация, тем больше у нее регламентов.
Система BPM имеет функцию автоматического создания регламентной документации
по бизнес-процессу. Регламентирование
деятельности уже внутри компании даст
возможность более жестко контролировать
выполнение задач сотрудниками и как следствие дать более четкое представление
о проблемах, возникающих за границами
компании. И это попадание в потребности
заказчика дает основание предполагать широкое развитие BPM в России.
Если стремиться получить максимальную отдачу от BPM в будущем,
методология должна внедряться полномасштабно, затрагивая все бизнес-процессы и каждого сотрудника в отдельности. При этом начинать внедрение
предпочтительно с самого верхнего
уровня: руководство компании должно
понимать, что при внедрении методологии BPM они начинают управлять
не конкретными людьми или отделами, а процессами, в рамках которых
осуществляется деятельность всех подразделений компании.

Другие приоритеты

ния заказывает изменение проекта у Проектировщика, у которого спецификация
проекта является неактуальной из‑за того,
что были произведены изменения в процессе строительства, но ввиду отсутствия
четкого бизнес-процесса сопровождения
жизненного цикла актива эти изменения
не отразились в проектной документации
на стороне Проектировщика. В итоге, это
часто приводит к простоям оборудования
или объекта в целом, что выражается в потере продукции.
Стратегическое развитие в компании
ТЭКа зависит от надлежащего исполнения
среднесрочных и долгосрочных планов.
Наиболее полным функционалом для реализации данных задач обладает процесс
управления крупными проектами. Повышение эффективности бизнеса напрямую
зависит от того, насколько хорошо организован данный бизнес-процесс, насколько
сильно вовлечены и понимают свою роль
все участники – от высшего руководства
до непосредственных исполнителей. Качественные коммуникации между всеми

исторических данных в силу разрозненности данных в большом количестве ИТсистем и, как следствие, наличие дублирования информации и ее искажения. Потери
бизнеса в данном случае могут быть колоссальными, особенно на этапе непосредственного управления жизненным циклом
проекта, когда информация о выполнении
работ от субподрядчика может поступать
спустя месяцы после их фактического завершения.
Для поставщика решений BPM уже этой
информации должно быть достаточно
для того, чтобы предложить единую систему, которая позволит сотрудникам работать
не в нескольких окнах, а в одном, чтобы все
данные сохранялись централизованно, были
доступны различным сотрудникам и регулярно анализировались специальными
инструментами для поиска наиболее эффективных решений. Основная задача исполнителя проекта – правильно задавать вопросы, навести заказчика на верную мысль,
что в итоге прояснит ситуацию как для него,
так и для поставщика решений.

Повышение прозрачности деятельности компании за счет внедрения BPM
позволит в том числе решить озвученную выше проблему взаимодействия
нескольких не связанных между собой
участников, объединенных одной общей
целью, а именно: обеспечение объектов
строительства качественным МТР в срок.
Пока же подобные вопросы решаются вне
какой‑либо системы, не согласовываясь
с ключевыми показателями конечного результата. На фоне сложной политической
и экономической ситуации в стране многие
представители высшего руководства видят
основной целью удержание текущей позиции компании. Это оказывается несовместимым с выстраиванием новой методологии, подразумевающей четкое определение
целей и результатов.
Автоматизация подобных проблемных
участков – другое дело. Если такой проект
поможет компании в краткосрочной перспективе экономить деньги, его одобрят
и сегодня, и даже в более сложной экономической ситуации.
Петр РЫБАКОВ,
директор департамента по управлению
процессами и сервисами ЗАО «Эр-Стайл»

Отраслевое образование:

ситуация сложная,
но не безнадежная

Энергетика – стратегическая отрасль, от состояния которой зависит развитие государства в целом. Применение в этой отрасли
высоких технологий, постоянное обновление энергооборудования требует высококвалифицированных кадров. И они в энергетике есть, другое дело, что их катастрофически не хватает.
работа в отделе комплексного проектирования Урал ТЭПа (Уральского теплоэнергетического проектного института), в группе
проектирования Сургутской ГРЭС, НовоСвердловской ТЭЦ и т. д.
Кроме знаний в проектировании, жизнь
дала опыт в строительстве (Няганская
ГРЭС), монтаже, наладке и эксплуатации
энергетических установок – полученные
знания и опыт оказались просто бесценными в создании учебного центра дополнительного профессионального образования
Учебно-методического и инженерно-технического центра (УМИТЦ) при Ленгос
энергонадзоре.

О

б этом и не только мы поговорили
с директором негосударственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования Учебно-методический инженерно-технический центр Светланой
Мосуновой.

– Светлана Поликарповна, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в энергетику и, в частности, в дополнительное
профессиональное образование?
– Поступая в Уральский политехническом институт им. С. М. Кирова на электротехнический факультет, я, в дополнение
к аттестату о среднем образовании, имела
еще и свидетельство о профессиональной
подготовке «Электросборщик 3 разряда».
В студенческие годы, в периоды производственной практики, повезло поработать
на таких гигантах энергетики, как Братская ГЭС, Назаровская ГРЭС, Рефтинская
ГРЭС, ТЭЦ-21 (Москва). После окончания
Политеха к большой энергетике привела

– Расскажите о вашем центре. Каковы
основные направления вашей деятельности?
– В области дополнительного профессионального образования наш Центр работает шестнадцать лет. За это время мы
приобрели самое ценное –доверие сотен
своих постоянных слушателей, которые
ценят и понимают необходимость профессионального совершенствования и возвращаются к нам год от года.
Мы предлагаем обучение, повышение
квалификации, предэкзаменационную
и предаттестационную подготовку в области энергетики, промышленной безопасности, безопасности гидротехнических
сооружений, охраны труда, экологической
и пожарной безопасности, проводим тематические семинары, конференции.
Более десяти лет работает в УМИТЦ Школа проектировщика. С успехом проходит
повышение квалификации «Эксплуатация
и безопасное обслуживание электрических
установок. Монтаж и эксплуатация кабельных линий из сшитого полиэтилена».
Востребовано повышение квалификации
«Эксплуатация и безопасное обслуживание
гидротехнических сооружений объектов
промышленности и энергетики».
Для специалистов-энергетиков мы предлагаем более ста программ переподготовки, повышения квалификации и обучение
новым профессиям.

ЭНЕРГЕТИКА
Инициатива
за энергокомпаниями
– Как вы оцениваете уровень отраслевого
образования в энергетике?
– Ситуация сложная, но не безнадежная.
Проблема нехватки квалифицированных
кадров в энергетике сегодня актуальна
как никогда. Наблюдается отсутствие молодых специалистов и «старение» высококвалифицированных кадров, в большинстве предприятий отрасли вместо профессионалов работают дилетанты, люди
без соответствующего профессионального
образования.
– Возможно ли решить проблему недостатка специалистов в отечественной
энергетике? Что для этого нужно?
– Первоочередная задача в решении
этой проблемы – восстановление системы
начального и среднего профессионального образования, которая учитывала бы современные требования рынка труда, новые
технологии, новый уровень компетенций,
создание системы отраслевых профессиональных стандартов.
Решить проблему нехватки квалифицированных кадров в энергетике поможет
профессиональная подготовка и переподготовка специалистов из других отраслей.
Руководству предприятий энергетики надо
проявлять в этом деле инициативу и оперативность. Здесь неоценимую помощь могут оказать учреждения дополнительного
профессионального образования, реализующие программы повышения квалификации, обучения рабочих, профессиональной
переподготовки. Одним из них является
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический инженерно-технический центр» (НОУ
ДПО УМИТЦ).

Обучение персонала –
инвестиция в будущее
– Насколько активно энергетические
компании занимаются повышением квалификации своих сотрудников?
– Активность предприятий энергетики
в решении вопроса о повышении квалификации своих сотрудников невысока. Слабая
активность в обучении персонала на некоторых предприятиях, как правило, вызвана
экономией средств из‑за непонимания руководством того, что обучение персонала – это
хорошая инвестиция в будущее компании.
Руководители успешных предприятий
энергетики находят средства и дают своим
специалистам возможность учиться – повышать профессиональный уровень.
Как показывает практика, особенно эффективным в энергетических компаниях
является проведение корпоративного обучения. Расскажу, как этот процесс организован у нас в УМИТЦ. На всех этапах подготовки и проведения обучения мы тесно
взаимодействуем с учебным центром (от-

делом обучения) предприятия. На этапе
подготовки, индивидуально для каждой организации разрабатываются методические
пособия, актуализируется нормативно
техническая документация, регламентирующая безопасную эксплуатацию и квалифицированное техническое обслуживание
энергетического оборудования, выбираются инновационные технологии обучения.
К учебному процессу активно привлекаются опытные специалисты-практики ведущих энергетических компаний.
Лекционный блок предполагает адаптацию базовой программы обучения
под специфику производственной деятельности конкретной организации, должностные обязанности ее сотрудников и решение
актуальных производственных вопросов.
Практические занятия – неотъемлемая
часть обучения на любом из направлений.
Причем они включают себя как самостоятельное выполнение раздела проекта энергоснабжения, с последующей экспертной
оценкой, так и проведение специальных тренингов с применением новейших приборов.
Наши слушатели имеют возможность
пройти обучение непосредственно на базе
УМИТЦ в Санкт-Петербурге, посещать лекционные и практические занятия, изучать
современные технологии, получать уникальный эксплуатационный опыт на ведущих предприятиях энергетической отрасли Северо-Западного региона или пройти
обучение в нашем центре дистанционно.
– Какие новые направления обучения
в НОУ ДПО УМИТЦ вы предлагаете своим студентам?
– В декабре 2014 года началось повышение квалификации «Обеспечение безопасности при эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте медицинского
оборудования», с апреля 2015 года успешно
реализуется программа повышения квалификации «Радиационная безопасность
при работах с источниками ионизирующего излучения (ИИИ)». В мае 2015 года,
с вступлением в действие «Правил по охране труда при работе на высоте» мы приступили к обучению «Охрана труда на предприятиях (организациях). Безопасные приемы и методы проведения работ на высоте», обучение проходит с практическими
занятиями.
– С какими крупными энергетическими
компаниями вы взаимодействуете?
– Лучший показатель работы УМИТЦ
– обучение персонала ведущих предприятий энергетической отрасли. Нам доверяют обучение своих сотрудников ТГК, ООО
«Газпром энергохолдинг», ОАО «РусГидро»,
ОАО «Интер РАО», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО
«Норильско-Таймырская энергетическая
компания» и другие.
Беседовал Антон КАНАРЕЙКИН

Пятьсот электроприводов для «Транснефти-Урал»
ООО «ПРИВОДЫ АУМА»
поставило около пятисот
электроприводов для
АО «Транснефть-Урал».

Э

лектроприводы АУМА поставлены д ля объектов
транспортировки нефти
и нефтепродуктов в Башкирии, Челябинской и Курганской областях.
По данной территории проходят
тысячи километров нефтяных магистралей – нефтепроводы диаме-

тром от 500 до 1220 миллиметров,
по которым перекачиваются десятки миллионов тонн нефти в год.
В тендере на поставку оборудования для трубопроводной арматуры принимали участие несколько компаний – изготовителей электроприводной техники.
Предпочтение было отдано оборудованию АУМА, поскольку предложенное техническое решение
наиболее точно соответствовало
поставленной задаче и требованиям технологического процесса.

На объектах были установлены
электроприводы АУМА в комплектации AUMA NORM с блоками
управления SEMExC и AMExC.
«Данная комплексная поставка
– еще одно подтверждение тому,
что АУМА позволяет реализовать
гибкие решения. Если заказчик располагает собственными внешними
средствами управления электроприводами, АУМА может предложить достаточно простое, но вместе
с тем надежное решение. Наличие
такого выбора зачастую является

очень ценным для заказчика», –
комментирует Дмитрий Сорин,
директор по региональному развитию ООО «ПРИВОДЫ АУМА».
ООО «ПРИВОДЫ АУМА» – официальный представитель компании AUMA Riester GmbH & Co.KG
(Германия), специализирующейся на разработке и производстве
электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В Оренбуржье открылась
первая в европейской
части России солнечная
электростанция
В Переволоцком районе Оренбургской области 20 мая
состоялся пуск первой в европейской части России
солнечной электростанции. Станция стала второй крупной
российской СЭС после Кош-Агачской на Алтае.

В

торжественной церемонии ввода объекта в эксплуатацию приняли участие
губернатор Оренбургской области
Юрий Берг, генеральный директор компании «Хевел» Игорь Ахмеров, члены правительства области, главы муниципалитетов,
представители энергокомпаний.
Установленная мощность станции составляет 5 МВт – этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией не менее тысячи
частных домохозяйств. Выработанную энергию Переволоцкая СЭС будет поставлять напрямую на оптовый рынок электрической
энергии и мощности.
Ввод в эксплуатацию только одного такого
объекта позволит сократить выброс углекислого газа в атмосферу на 4,5 тысячи тонн в год.
Приветствуя участников торжественной
церемонии, губернатор Юрий Берг (на
фото на первом плане) отметил, что объекты солнечной генерации рассматриваются
сегодня как дополнительные источники
энергии, тем не менее, мировая практика
показывает, что у альтернативной энергетики есть будущее.

– Это передовые технологии, которые
успешно используются в Европе и США, доказали свою эффективность. Мы учли этот
опыт и всецело поддержали инициативу
инвесторов по строительству в Оренбуржье
девяти сетевых солнечных электростанций
совокупной мощностью 95 МВт. Общий объем инвестиций составит более 10 миллиардов рублей. Переволоцкая электростанция
– первая из этих девяти. Кроме того, уже
идет строительство солнечной электростанции мощностью 25 МВт в Орске, и это будет
крупнейший объект альтернативной энергетики в стране, – уточнил глава региона.
Генеральный директор компании «Хевел» Игорь Ахмеров подчеркнул, что Переволоцкая солнечная электростанция только
первый шаг на большом пути в строительстве
солнечных электростанций в Оренбуржье.
– В Оренбургской области есть факторы,
необходимые для успешной реализации
серьезного инвестиционного проекта. Вопервых, поддержка и готовность к сотрудничеству со стороны региональной власти.
Во-вторых, грамотные специалисты, способ-

ные построить объект с соблюдением всех
стандартов и сроков – наши подрядчики. Мы
строим солнечные электростанции по всему
миру. В Оренбуржье мы также выстроили
отличное взаимодействие и с подрядными
организациями, и с сетевиками,. Убежден,
впереди нас ждет длительное плодотворное
сотрудничество, – сообщил Игорь Ахмеров.
Строительно-монтажные работы на площадке начались в сентябре 2014 года и выполнены подрядной организацией ООО
«Исток Электро-КИПиА» (Оренбург).
Выбор площадки для строительства СЭС
в Переволоцком районе области обусловлен
наличием больших равнинных пространств
и распределительных электросетей, а также высоким уровнем инсоляции. Уровень
удельной выработки электроэнергии здесь
достигает 1250‑1300 кВт-ч в год с каждого
киловатта установленной мощности СЭС,
что обеспечивает высокую производительность объекта генерации.
Инвестор и генподрядчик строительства
СЭС – компания «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и ОАО «Роснано») за-

В продолжение
интервью
Дениса Федорова

Новосибирская ГЭС
помогла минимизировать
последствия наводнения
Интенсивное таяние снега
на Алтае, вызванное резким
потеплением, привело к
увеличению притока на реках.
Волна паводка наложилась на
половодье, в результате чего
пострадали дачные участки.

П

одтопления жилого фонда удалось
избежать только благодаря наличию
Новосибирского гидроузла.
Водохранилище Новосибирской ГЭС задержало значительную часть воды, сокращая площади подтоплений. С 1 по 12 мая
гидростанция смогла удержать 30 процентов притекшей к её створу воды. Об этом
20 мая рассказали участники телемоста
Новосибирская ГЭС – Москва, прошедшего
в «РусГидро».
По словам руководителя Верхне-Обского
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Ва-

Фото ТАСС Евгений Курсков

май 2015 года № 10 (270)

30

генерация

силия Борисенко, увеличение приточности
развивалось в прогнозных параметрах, водохранилище наполнялось в соответствии
с утвержденным графиком вплоть до 4 мая.
— Резкое потепление в верховьях Оби
вызвало интенсивное снеготаяние, в очень
короткие сроки приток вырос до 7500 м3/с.
Даже используя существующие методики,
просчитать такое развитие ситуации было
невозможно. За майские праздники свободную емкость водохранилища практически
исчерпали. Мы были вынуждены дать команду гидроэнергетикам на увеличение расходов. Максимально через ГЭС пропускалось
6200 м3/с, — пояснил Василий Борисенко.
Замдиректора Департамента эксплуатации и управления режимами ОАО
«РусГидро» Тимур Хазиахметов добавил,
что для гидроэлектростанции это были
штатные режимы, ведь, согласно проекту,
Новосибирская ГЭС может пропустить экстремальный паводок до 22 000 м³/с.
Елена ВОСКАНЯН

тратила на строительство Переволоцкой
СЭС более 500 миллионов рублей. Инвестиции при доходности в 12‑14 процентов годовых окупятся за пятнадцать лет.
Б ол е е п ол о в и н ы ко м п л е кт у ю щ и х
для строительства солнечной электростанции, включая солнечные модули, инверторное оборудование и опорные конструкции,
произведены в России. Выбор поставщиков
оборудования и комплектующих проводился на конкурсной основе.
Строительство новой 10‑киловольтной
линии для подключения построенной электростанции к объединенной энергосистеме
выполнит филиал МРСК Волги «Оренбург
энерго».
Структуры компании «Хевел» в ближайшие три года планируют ввести в строй 254
МВт новой солнечной генерации в различных регионах России. В Оренбургской области «Хевел» намерен построить в общей
сложности девять сетевых солнечных электростанций совокупной мощностью 95 МВт.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Атомщики лукавят. Когда обсуждалось увеличение доли АЭС с 11‑12 до 25 процентов, это объяснялось низкой себестоимостью выработки электроэнергии, а также,
как ни странно, низкими инвестиционными
затратами на строительство новых энергоблоков. Увеличение производства электроэнергии на АЭС рассматривалось как некая
панацея в связи с тем, что при переходе
на равнодоходность с экспортными ценами
Начало на стр. 15
на газ будет расти топливная составляющая
для газовой генерации. В результате пришНесколько цитат из интервью
ли совершенно к другому: у нас огромный
главы ООО «Газпром
CAPEX (капитальные затраты) для АЭС,
энергохолдинг» газете
OPEX (операционные затраты) тоже значительны, при этом оба этих показателя за«Коммерсантъ» (25 мая).
крыты под предлогом некой секретности.
Р еформа пошла не по плану. Если ситуация не будет нормализована, мы
К сожалению, есть сильное отклонение столкнемся с проблемой взрывного роста
от первоначального плана реформы, кото- платежей на оптовом рынке у атомщиков.
рый был предложен инвесторам. В результате возникли большие перекосы в отрас- КОМ не работает. Еще один вызов – то,
ли: перекос между генерацией и сетями, что конкурентный отбор мощности (КОМ)
сверхдоходы отдельных видов генерации показал свою низкую эффективность. Рос(атомная генерация, гидрогенерация) сия – страна северная, и ключевым продуки так далее. Все это негативно сказывает- том – самым социальным – у нас является
ся на традиционной тепловой генерации. тепло. Но перекос, возникший в связи с разДоля сетевой составляющей по отдельным личными административными барьерами,
уровням напряжения в некоторых регионах привел к тому, что у нас ТЭЦ перестали
доходит до 50 процентов, что ненормально: попадать в КОМ, и они проходят как «вынасколько мне известно, электрические сети нужденные» по теплу. Минэнерго ничего
топлива не потребляют, а следовательно, сделать не может, потому что у всех этих
и доля их в конечном тарифе должна быть станций есть потребители тепла. Ошибки
существенно ниже текущей. Сохраняется менеджмента РАО ЕЭС в прогнозировании
проблема перекрестного субсидирования спроса привели к значительному перекосу
между отдельными видами потребителей, между спросом и предложением. Но кто сейа также между электроэнергией и теплом. час скажет, что эти 20 ГВт не будут востребоК сожалению, с этой проблемой со времен ваны в течение трех-пяти лет? «Невидимая
РАО «ЕЭС России» никто не смог справиться. рука рынка»? Сильно сомневаюсь. Не стоит
Уверен на 100 процентов, что и сейчас нет в электроэнергетике надеяться на экономическую теорию.
желания ее решать.

ОАО «МРСК Северо-Запада»
(дочерняя компания холдинга
«Россети») проводит комплексное обучение электротехнического персонала, чей труд
связан с организацией и выполнением работ на высоте.

Долгов меньше –
сети лучше
МРСК Северо-Запада в первом квартале 2015 года
взыскала с должников 2,3 миллиарда рублей.

Э

ффект от реализации комплекса мероприятий по взысканию дебиторской
задолженности МРСК Северо-Запада в первом квартале 2015 года составил
2,26 миллиарда рублей. Такова сумма взысканной с потребителей просроченной задолженности, в том числе благодаря судебно-исковой деятельности компании.
Так, за первый квартал 2015 года «Арх
энерго» подало в арбитражные суды 87 исков на общую сумму 920 миллионов рублей.
Рассмотрено и удовлетворено в пользу филиала за первые три месяца этого года 105
судебных дел. Долги по ним, а также санкции взысканы с ответчиков. В рамках досудебного урегулирования к неплательщикам
филиалом предъявлены 194 претензии.
Крупнейший неплательщик Поморья –
Архангельская сбытовая компания, просроченная задолженность которой составляет более 2,3 миллиарда рублей. Выплаты задолженности ОАО «Архэнергосбыт»
осуществляются только по решениям суда.
При этом сбытовая компания продолжает
собирать платежи с потребителей региона.
Задолженность ОАО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» перед сетевой компанией составляет
163 миллиона рублей.
Энергетики «Комиэнерго» и Управление
Федеральной службы судебных приставов
по Республике Коми заключили соглашение
о взаимодействии. Документ подразумевает
обмен информацией по должникам за передачу электроэнергии, а также совместную
работу по принудительному исполнению
судебных актов в отношении неплательщиков. В первую очередь специальные комиссии ведомства и энергокомпании сверят
данные по количеству и суммам исполнительных производств. После этого начнется
работа по взысканию долгов.
«Соглашение со службой судебных приставов – это отличная возможность существенно ускорить процесс исполнения судебных актов. Сегодня на руках каждого
пристава находится по две-три тысячи исполнительных производств. И порой эти
папки лежат на столе по несколько месяцев
– пристав попросту не успевает их рассмотреть. А там документы, в которых фигурируют суммы на миллионы рублей. Объединив усилия, мы значительно сократим эти
сроки. Если понадобится – будем проводить
и совместные выезды к неплательщикам», –
отметил заместитель директора филиала
по безопасности Александр Моровов.
В первом квартале 2015 года просроченная задолженность потребителей «Комиэнерго» выросла почти на 260 миллионов
рублей и достигала 900 миллионов рублей.
Переломить ситуацию удалось в апреле:

за месяц общая просроченная задолженность снизилась на 80 миллионов.
В числе основных крупных неплательщиков по состоянию на 1 мая – воркутинское
предприятие ООО «Водоканал» с суммой
долга в 127 миллионов рублей, АО «Шахта
«Интауголь» – 126 миллионов рублей, ОАО
«Комиэнерго сбытовая компания» – более
200 миллионов рублей.
Задолженность потребителей Мурманской области за поставленную электроэнергию за март 2015 года снизилась более
чем на 1 миллиард рублей и на 1 апреля составила 2,1 миллиарда рублей. По словам
и. о. директора «Колэнерго» Андрея Горохова, снижение дебиторской задолженности – это результат кропотливой работы
с потребителями, взаимодействия с правоохранительными и правоприменительными
органами, надзорными структурами, исполнительной властью региона.
«Начался период активных действий
по выполнению годовой ремонтной программы, который в наших заполярных условиях всегда короток в силу объективных причин природного характера,– отметил руководитель Кольского филиала энергокомпании.
– На проведение ремонтов нужны огромные
средства, от качества и своевременности
выполнения ремонтной и инвестиционной
программ напрямую зависит энергетическая
безопасность и надежность электроснабжения региона. Сегодня возврат накопленных
потребителями долгов имеет приоритетное
значение для энергетики региона».
Компания прекратила исполнять функции гарантирующего поставщика в регионе, но крупнейшими должниками перед
МРСК Северо-Запада остаются ООО «КТК»
и ОАО «Оборонэнергосбыт», предприятия
бюджетной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, исполнители коммунальных
услуг (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК).
Проблема неплатежей регулярно выносится на заседания межведомственных
комиссий во всех регионах присутствия
компании. Работа комиссий вместе с активной судебно-исковой деятельностью МРСК
Северо-Запада направлена на повышение
платежной дисциплины всех категорий потребителей.
Напомним, что в январе 2015 года по инициативе ОАО «Россети» в каждом регионе
присутствия МРСК Северо-Запада созданы
специальные комиссии по мониторингу
платежной дисциплины, в состав которых
вошли представители администраций регионов, службы финансового мониторинга,
налоговой службы, правоохранительных органов, сбытовых компаний и потребителей.
В компании разработан план-график погашения дебиторской задолженности.

О

бучение проходит в соответствии
с новыми правилами охраны труда,
которые, согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ,
вступили в силу 6 мая. Цель изменений –
максимально обезопасить жизнь и здоровье работников.
«Высота опор линий электропередачи,
ремонт и обслуживание которых проводят бригады, может достигать 65 метров,
что сопоставимо с высотой двадцатиэтажного дома. Такая работа требует неукоснительного соблюдения правил охраны труда
и техники безопасности, кроме того, сами
правила актуализируются, обновляются
вслед за разработками в отрасли, – отмечает заместитель главного инженера
по производственной безопасности
и производственному контролю Елена Шурыгина. – Переход на новые стандарты станет продолжением системной
постоянной работы МРСК Северо-Запада
по обеспечению безопасных условий труда
для электротехнического персонала на всех
этапах производственного процесса».

Нововведения в правилах охраны труда
коснулись организационных мероприятий
при подготовке к работе на высоте: ужесточились требования нарядно-допускной
системы, конкретизированы обязанности
и персональная ответственность лиц, ответственных за организацию и безопасное
проведение работ.
Особое внимание уделяется страховочным системам обеспечения безопасности.
Их главное предназначение – спасти жизнь
работнику в случае его падения с высоты.
Теперь вместо безлямочных предохранительных поясов энергетики будут использовать специальные страховочные привязи
с лямками, исключающие риск травмирования из‑за ударного воздействия на позвоночник при резкой остановке во время
падения.
Программа обучения МРСК Северо-Запада составлена в соответствии с реальными повседневными задачами при работе
на высоте: разработкой плана производства работ, проверкой исправности оборудования, заземления и других средств
защиты, страховочных систем, их непосредственной эксплуатацией, безопасным
подъемом на опоры, ремонтом и обслуживанием энергооборудования с применением автоподъемников и вышек.
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте пройдут
более 9000 работников из числа электротехнического персонала МРСК СевероЗапада.

Опасный труд ошибок не прощает
Службы охраны труда и производственного контроля МРСК
Северо-Запада готовят к публикации аналитический обзор
несчастных случаев и нарушений в области охраны труда.

В

сборник войдет описание происшествий за десять лет с объяснением
причин, выводами и комментариями специалистов. Издание предназначено
для производственного персонала, линейных руководителей, а также главных инженеров структурных подразделений.
«Работа энергетиков – ответственный,
а иногда и опасный труд. Поэтому, кроме
досконального знания правил и регламентов при работе, нужно всегда помнить о цене малейшей ошибки», – отметил
на встрече главный инженер МРСК Северо-Запада Дмитрий Никонов. – В сборнике будут приведены примеры из практики за десять лет, в том числе печальные.
Отмечено, что риск травматизма возрас-

тает с увеличением стажа. Одна из причин
– излишняя самоуверенность, потеря бдительности, а в нашей сфере это недопустимо. Задача сборника – еще раз напомнить
сотрудникам о рисках и последствиях нарушения правил охраны труда и промышленной безопасности».
Публикация сборника – одно из мероприятий, направленных на исключение травматизма персонала МРСК Северо-Запада и сторонних лиц. Напомним,
что 2015 год объявлен «Годом без травматизма» во всех предприятиях группы компаний «Россети».
Материалы подготовил
Евгений ХРУСТАЛЁВ
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ООО «Газпром
энергохолдинг»
планирует сокращение штатов
ОАО «Московская объединенная энергетическая компания»
(МОЭК) и ОАО «Мосэнерго» в связи с переводом компаний под головное управление. «В связи
с тем, что функции исполнительного аппарата переходят в ГЭХ,
будут сокращения по «МОЭК»
и «Мосэнерго». Это коснется всех
сфер работы компаний, в том
числе исполнительного аппарата, хотя мы большие объемы сокращений провели уже», – сказал глава ГЭХ Денис Федоров.
Такие же процедуры произойдут
при переводе под единое холдинговое управление ОГК-2 и ТГК-1.

В ОАО «МОЭК»
совет директоров предварительно утвердил годовой отчет
компании за 2014 год. В связи
с отсутствием прибыли совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды
по обыкновенным акциям АО
по итогам прошлого финансового года. Кроме того, совет директоров рекомендовал общему
собранию утвердить устав общества в новой редакции.

ОАО «ОГК-2»,
занимающееся строительством
Серовской ГРЭС в Свердловской
области, получит от компанииподрядчика «Группа Е4» 3,8 миллиарда рублей за утопленный
генератор, заявил руководитель
пресс-центра ОГК-2 Дмитрий
Филатов. «Есть положительное
решение арбитражного суда первой инстанции об удовлетворении иска ОГК-2 к Е4 о возврате
аванса, уплаченного за поставку
«силового острова» – генератора
и двух турбин (газовой и паровой), в сумме 3,8 миллиарда рублей», – рассказал он. 13 мая генератор мощностью 420 МВт упал
при перегрузке и утонул в порту
Роттердама (Нидерланды).

Госкорпорация
«Росатом»
в рамках противодействия коррупции определила перечень
должностей, при замещении которых будет запрещено иметь
банковские счета за рубежом
и пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.
В перечень вошли должности первого заместителя гендиректора,
его заместителей, руководителей
дивизионов, главного бухгалтера
госкорпорации, директора по закупкам, директора по экономике
и финансам, директора по капитальным вложениям, директора
по внутреннему контролю и аудиту – главного контролера.

«Мосэнерго» осенью планирует
размещение облигаций

«РусГидро»
хочет продать
ВТБ свои акции
ОАО «РусГидро хочет продать ВТБ свои акции
на сумму до 85 миллиардов рублей. Об этом рассказали профильный федеральный чиновник и два
человека, близких к одной из сторон переговоров.

«Р

усГидро» давно обсуждает с правительством
варианты рефинансирования долга «дочки» – «РАО ЭС
Востока», который образовался из‑за ограничения тарифов
на Дальнем Востоке. По итогам
2014 года вместе с процентами
он достиг 80 миллиардов рублей.
Правительство поручило Министерству финансов, Министерству
экономического развития и Министерству энергетики до 1 июня обеспечить рефинансирование долга,
«включая предоставление госгарантий «РусГидро» перед госбанками при условии участия банков
в уставном капитале «РусГидро».
«РусГидро» хотела бы привлечь
85 миллиардов рублей, но сумма
может быть и меньше. Структу-

инвестиции

ра и условия сделки обсуждаются, но теоретически «РусГидро»
могла бы выпустить допэмиссию
и продать банку казначейские акции (5,6 процента). У компании
уже есть 54 миллиарда объявленных акций (12,3 процента от капитала в случае размещения всего
пакета).
ВТБ не против участия в сделке,
но хочет зафиксировать выгодные условия выхода из капитала.
Банк хотел бы получить опцион
на продажу акций «РусГидро» самой компании по более высокой
цене примерно через пять лет. ВТБ
– не финансовый инвестор, а банк,
и доходность по сделке правильно
будет сравнивать с доходностью
от кредитования, но из‑за сложной
сделки она может вырасти.

«РусГидро» планирует
направить на дивиденды
20 процентов прибыли

ОАО «Мосэнерго» осенью планирует размещение
облигаций на 10 миллиардов рублей, заявил глава
«Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) Денис Федоров.

«О

блигационный заем
на 10 миллиардов рублей. Будет размещение осенью», – сказал господин
Федоров. Планируется размещение классических облигаций
на российском рынке.
«Средства привлекаются для текущей операционной деятельности» – отметил топ-менеджер.
Отвечая на вопрос о планах
погашения валютных кредитов,
он сказал: «У нас кредиты очень
хорошие, под хорошие ставки.
LIBOR + процент или меньше процента. Экстренного погашения

Атомным ледоколам
урезали финансирование
Бюджетные инвестиции в строительство головного и серийных универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220, запланированные
на 2015‑2016 годы, будут сокращены с переносом
на 2017 и последующие годы.

Совет директоров ОАО «РусГидро» рекомендовал
акционерам компании на годовом собрании 26 июня
принять решение о выплате дивидендов по итогам
2014 года в размере 6 миллиардов рублей из расчета
0,01561855 рубля на одну обыкновенную акцию.

К

роме того, совет рекомендовал ГОСА одобрить договор
страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компаний, заключенный между «РусГидро» и ОАО «СОГАЗ», как сделку
с заинтересованностью.
Предмет договора – страхование ответственности и финансовых рисков директоров,
должностных лиц и компаний
( п о м еж д у н а р од н о й к л а сс и фикации – Directors & Officers

Insurance, или D&O). «Страхование направлено на защиту компании, ее дочерних компаний
и членов органов управления
от возможных исков со стороны третьих лиц, которые могут
возникнуть вследствие профессиональной деятельности директоров и должностных лиц
компании. Заключение договора
обусловлено требованиями Положения об организации страховой
защиты РусГидро», – поясняется
в сообщении «РусГидро».

не будет. Смысла отказываться,
даже несмотря на то что это валютные кредиты, мы не видим»,
– сказал он.
В состав «Мосэнерго» входят
пятнадцать электростанций установленной электрической мощностью 12,7 тысячи МВт и тепловой мощностью 40,4 тысячи
Гкал-ч. Электростанции «Мос
энерго» поставляют свыше 60
процентов электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 70
процентов потребностей Москвы
в тепловой энергии.

В

частности, на строительство
головного ледокола из запланированных на 2015 год
7,9 миллиарда рублей будет выделено 5 миллиардов рублей,
а в 2016 году – 583,6 миллиона
рублей вместо планировавшихся
5,6 миллиарда рублей. При этом
в 2017 году планируется увеличить
объем финансирования с 3,5 миллиарда рублей до 11,376 милли-

арда рублей. По условиям контракта строительство головного
ледокола должно быть завершено
в 2017 году.
Также сокращаются бюджетные
ассигнования на строительство
первого из двух серийных ледоколов в 2015 году – на 2,098 миллиарда (с намечавшихся ранее
7,6 миллиарда рублей до 4,6 миллиарда рублей). При этом госкорпорация «Росатом» предлагает
увеличить бюджетные ассигнования 2018 года на сумму уменьшения бюджетных инвестиций
в 2015 году. Планы по финансированию второго серийного ледокола пока не меняются.
В пояснительной записке к проектам постановлений отмечается,
что сокращение расходов на строительство новых ледоколов «приведет к переносу сроков ввода
в действие УАЛ, к удорожанию
строительства».

Летом в столице повысятся коммунальные тарифы
Решением правительства
Москвы с 1 июля
текущего года тарифы
на жилищнокоммунальные услуги
в столице повысятся.

К

ак сообщил глава Департамента экономической
политики и развития столицы Максим Решетников (на
фото) на заседании президиума
правительства Москвы, средний
рост тарифов с 1 июля составит 10
процентов, что ниже уровня ин-

фляции, прогнозируемой на уровне 16,5 процента. «Тем самым рост
тарифов у нас в полтора раза ниже
уровня инфляции», – сказал он.
Так, по словам господина Решетникова, отопление с 1 июля подорожает на 13 процентов, холодная
вода и водоотведение – на 5,9 процента, горячее водоснабжение –
на 11,5 процента, электроэнергия
– на 7,5−13,7 процента в зависимости от времени суток потребления,
газ – на 7,5 процента. «В итоге эти
цифры и дают средний рост в 10
процентов», – сказал чиновник.
Предыдущий раз тарифы в старых границах Москвы повыша-

лись в среднем на 7 процентов с 1
ноября 2014 года, на территории
Троицкого и Новомосковского административных округов с 1 июля
прошлого года в среднем на 3,5
процента. Мэр Москвы Сергей
Собянин потребовал не допускать необоснованного роста цен
при оплате москвичами жилищно-коммунальных услуг. На заседании президиума правительства
Москвы во вторник он поручил
Мосжилинспекции и Департаменту ЖКХ и благоустройства столицы
мониторить ситуацию с ростом
цен на жилищно-коммунальные
услуги.

«Если обнаружатся необоснованные скачки, реагируйте на них
и запрещайте управляющим компаниям взимать такого рода платежи», – потребовал мэр Москвы.

Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

ЭНЕРГЕТИКА

ГЭХ может провести IPO
на азиатских биржах

СОГАЗ застрахует десять АЭС
Страховая группа
«СОГАЗ» застрахует
десять атомных электростанций ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
говорится в сообщении
страховщика.

«В

рами ГЭХ увидел большой интерес азиатских инвесторов к российской энергетике. «Плюс мы проводим
рабочие встречи, к нам приезжают коллеги, в том
числе из Китая, которые готовы не только поставлять свое оборудование, но и участвовать своими
деньгами, входить как участники в инвестиционные проекты, поэтому мы считаем, что, наверное,
на сегодняшний день азиатский рынок может быть
интереснее, чем участие в IPO где‑то в Лондоне», –
пояснил Федоров.
Возможный срок выхода на IPO – 2018 год.

Правительство выдвинуло Сечина и Белоусова
в совет директоров «Роснефтегаза»
Правительство РФ определилось
со списком кандидатов в совет директоров «Роснефтегаза». Как и ранее,
в него выдвинуты президент «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов.

Правительство также выдвинуло троих человек
в состав ревизионной комиссии.
Государственное ОАО «Роснефтегаз» является
основным акционером (69,5 процента акций)
крупнейшей нефтяной компании РФ – «Роснефти».
Кроме того, «Роснефтегаз» владеет 10,97 процента акций «Газпрома». Чистая прибыль «Роснефтероме того, в список вошли предправления ОАО газа» в 2014 году по РСБУ выросла на 14,4 процен«СОГАЗ» Сергей Иванов, вице-президент «Рос- та – до 184 миллиардов рублей. Выручка компании
нефти» Лариса Каланда и помощник президен- за отчетный период сократилась на 55 процентов –
до 113,552 миллиарда рублей.
та РФ Андрей Белоусов.

К

Совет директоров ОАО «РусГидро»
рекомендовал акционерам компании
на годовом собрании (ГОСА) 26 июня
одобрить участие АО в НП «РоссийскоКитайский деловой совет», говорится
в сообщении энергохолдинга.

Р

азмер вступительного взноса в НП на 2015 год
в случае одобрения акционерами для «РусГидро» составит 750 тысяч рублей.
Соглашение о создании Российско-Китайского делового совета было подписано 14 октября

ГЭХ обсуждает с Siemens
перенос производства турбин
в Санкт-Петербург
«Газпром энергохолдинг»
договаривается с Siemens
о производстве паровых
турбин на площадке
в Санкт-Петербурге, сообщил глава ГЭХа Денис
Федоров.

«У

нас был разговор
с Siemens, что они
перенесут производство турбин на завод в СанктПетербурге», – сказал Федоров.
По словам Федорова, компания Siemens победила в конкурсе по закупке паровых турбин
для Грозненской ТЭС.
«К сожалению, российские турбины стоили дороже западных,
даже с учетом тех изменений курсовых разниц, которые произошли в последнее время. Для нас это
очень странно. Причем отличие
достаточно приличное, не 2−7
процентов, поэтому мы выбрали
Siemens, в том числе по паровым
турбинам, но у нас были разговоры с Siemens о том, что они перенесут производство турбин на завод в Санкт-Петербурге», – сказал
господин Федоров.

ИЗОЛЯТОР
ШТИЗ-20 УХЛ1

В 2011 году было создано совместное предприятие Siemens
(владеет 65 процентами СП)
и «Силовых машин» (35 процентов) – «Сименс технологии
газовых турбин». Компания занимается научно-исследовательской разработкой новых газовых
турбин, локализацией производства в России, сборкой, продажей, управлением проектами
и сервисным обслуживанием
газовых турбин большой мощности классов E и F мощностью
от 168 до 292 МВт.
В феврале правительство одобрило перенос договора о предоставлении мощности (ДПМ)
с Кудепстинской ТЭС на электростанцию в Грозный. Строить Грозненскую ТЭС мощностью 360 МВт
будет входящая в «Газпром энергохолдинг» ОГК-2.

ЦЕНА от
136 рублей

на правах рекламы

«РусГидро» войдет
в «Российско-Китайский
деловой совет»

2004 года в Пекине в рамках официального визита
президента РФ Владимира Путина. Совет создан
для продвижения совместных экономических проектов России и Китая и для содействия развитию
сотрудничества между российскими и китайскими
деловыми кругами. Российская часть Совета объединяет более пятидесяти крупнейших российских
предприятий, ассоциаций и объединений предпринимателей, ведущих бизнес с Китаем. Китайская
часть Совета функционирует на базе Китайского
комитета содействия развитию международной
торговли и включает более сорока крупнейших
предприятий КНР.
Главные задачи партнерства – налаживание прямых деловых контактов между предпринимателями
двух стран, реализация совместных проектов, защита
взаимных инвестиций и урегулирование корпоративных споров.
По данным «РусГидро», при поддержке совета
реализуются 27 крупных российско-китайских проектов на общую сумму более 8,9 миллиарда долларов США.

С

овокупная страховая сумма
по договору – 1,27 триллиона рублей. Срок страхования – один год.
«СОГАЗ застрахует 33 ядерных
энергоблока «Росэнергоатома»
– Балаковской, Белоярской, Билибинской, Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской,
Нововоронежской, Ростовской
и Смоленской атомных стан-

ций», – сообщил первый заместитель предправления «СОГАЗа», председатель набсовета
Российского ядерного перестраховочного пула Николай
Галушин.
Договором покрываются риски природного и техногенного
характера. Размещение рисков
в перестрахование осуществляется среди участников Российского ядерного перестраховочного
пула, а сверх емкости российского
пула – в шестнадцати иностранных ядерных пулах.
СОГАЗ обеспечивает страховую
защиту атомных электростанций концерна «Росэнергоатом»
с 2008 года. В 2015 году в открытом конкурсе приняли участие
три страховые компании.

ЗАО «Лыткаринский арматурно-изоляторный завод»
Тел./факс +7 (495) 627-78-20 | E-mail: 20@laiz.ru | www.aiz.su

на правах рекламы

ООО «Газпром энергохолдинг»
(ГЭХ, 100‑процентная «дочка» «Газпрома») может определиться с площадкой
для IPO в 2016 году, заявил глава ГЭХа
Денис Федоров.
течение этого года мы посмотрим, как будет
развиваться ситуация на финансовых рынках, в следующем году будем более предметно работать. Поймем конечные сроки ввода большей
части наших объектов, посмотрим, какие решения
в этом году будут по КОМу, спрогнозируем и дальше
определимся с площадкой и возможностью выхода
на IPO. Но решение не за нами, а за «Газпромом», – сказал Федоров на пресс-конференции, передает ПРАЙМ.
По словам господина Федорова, в поездке с «Газпромом» в Гонконг и Сингапур на встречу с инвесто-
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производство

Самарский «Электрощит» расширяет производство

БЛИЦ

ГК «Энергоконтракт»,
производитель спецодежды
и средств индивидуальной защиты, ввела в Подмосковье
новый завод по производству
армидной ткани. Это позволит
восстановить в России традиции
выпуска тканей из армидных
волокон, утраченные в 1990‑е
годы. Армидная ткань обладает уникальными защитными
свойствами. Общий объем инвестиций в проект оценивается
в 480 миллионов рублей.
Создание собственной ткацкой
фабрики, расположенной в непосредственной близости от научно-производственного комплекса «Энергоконтракт», даст компании возможность значительно
снизить зависимость от импорта
сырья, упростить логистику, гарантировать контроль качества
каждой технологической операции. Собственный ткацкий комплекс позволит группе «Энергоконтракт» к 2017 году довести
до 70 процентов долю российского производства в себестоимости
продукции.
Подробнее о новом производстве читайте в «ЭПР» № 12.

Символический первый камень заложили (слева направо) президент
ЗАО «ГК «Электрощит»– ТМ Самара» Эрик Бриссе,губернатор Самарской области
Николай Меркушкин и посол Франции в России Жан-Морис Рипер

ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» приступило
к расширению производства трансформаторов.
18 мая в Самаре был заложен первый камень в основание нового завода.

С

троительство нового предприятия позволит компании существенно нарастить
долю на рынке и расширить ассортимент выпускаемой продукции.
Общий объем инвестиций в проект составит более миллиарда рублей. Ввод нового завода намечен
на вторую половину 2016 года.
Площадь завода составит около
18 тысяч квадратных метров, включая складские площади, административную часть и собственно произ-

водство. Новая площадка расположена на Заводском шоссе рядом с производством «Русский трансформатор», которое также входит в состав
ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара».
По предварительным прогнозам,
новый завод позволит группе увеличить выпуск распределительных
масляных (+25%) и измерительных
(+27%) трансформаторов, а также
начать производство современных
трансформаторов с сухой изоляцией,
востребованных сегодня на рынке.

Завод «СветланаОптоэлектроника»,
крупнейший российский производитель светодиодов, заключил
партнерское соглашение с финским производителем светодиодных светильников на использование своих комплектующих и технологий в изделиях.
В числе поставляемых компонентов – светодиодные платы
(в том числе светодиоды и линзы) и корпусные детали. На базе
передовых технологий холдинга
«Светлана-Оптоэлектроника»
финский производитель осуществляет финальную сборку,
адаптацию изделий под требования европейских стандартов,
тестирование и упаковку.
На первом этапе начат выпуск
уличных и промышленных светильников, которые уже успешно прошли все тесты на соответствие нормативным требованиям евростандартов по электробезопасности, эффективности,
степени защиты от воздействия
внешней среды (IP), экологичности и отсутствию вредных
веществ (ROHS). Наличие сертификатов Европейского Союза
позволяет осуществлять продажи светильников во всех европейских странах. На продукцию предоставляется гарантия
до семи лет.
Выпускаемая продукция уже
используется на пилотных объектах. Один из них – финский город Сало, где установлены уличные светодиодные светильники
с возможностью изменения степени освещения за счет плавного уменьшения напряжения.

для энергетики

«Строительство нового завода
в Самаре – это ключевой проект
для ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ
Самара» и в целом для Schneider
Electric. На сегодняшний день
производственная база Schneider
Electric в России представлена семью действующими заводами,
компания инвестировала за последние пять лет в развитие своего
присутствия в России более миллиарда долларов США и собирается
продолжать реализовывать долгосрочную стратегию локализации
на благо российских заказчиков.
Я уверен, что запуск производства новой линейки современных
сухих трансформаторов позволит
«Электрощиту» упрочить позиции
на внутреннем рынке и выйти
на новые рынки за пределами Рос-

сии. В наших планах в течение первого года выйти на производственную мощность восемьсот сухих
трансформаторов в год и, конечно,
нарастить производство других типов оборудования», – отметил президент ЗАО «ГК «Электрощит» –
ТМ Самара» Эрик Бриссе.
Трансформаторы с сухой изоляцией были разработаны конструкторской службой ЗАО «ГК
«Электрощит» – ТМ Самара» на основе тщательного анализа рынка
и пожеланий клиентов, а также
с использованием международного опыта компании Schneider
Electric. Новый завод позволит
создать около четырехсот новых
рабочих мест.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» входит в состав компании
Schneider Electric (бизнес-подразделение «Энергетика»), одного из мировых лидеров в области управления электроэнергией. Основная производственная площадка группы располагается в Красноглинском районе
Самары. Кроме того, в состав ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» входят
завод «Русский трансформатор» (Самара), научно-технический центр
«Механотроника» (Санкт-Петербург), проектный институт «Нижегородский энергопроект – СЭЩ», СП ОАО «Узэлектроаппарат – Электрощит»
(Ташкент, Узбекистан), Строительно-монтажный трест «ЭлектроЗапСибМонтаж» (Сургут) и ТОО «Казсельэнергопроект» (Алма-Ата, Казахстан).
Компания производит электротехнические изделия от 0,4 до 220 киловольт: комплектные распределительные устройства, трансформаторные
подстанции, высоковольтные электроаппараты, силовые и измерительные трансформаторы, вакуумные выключатели и др.

Тест на быстродействие
ЗАО «Инженерный центр «Энергосервис» провело
исследование минимального времени передачи
GOOSE-сообщений между двумя устройствами.

Н

«Газпром» выходит в космос
Дочерняя структура ОАО «Газпром» – «Газпром
космические системы» намерена до конца 2018 года
открыть в подмосковном Щелкове предприятие
по производству космических аппаратов.

О

б этом сообщил генеральный директор компании
Дмитрий Севастьянов.
«В этом году будет проведен конкурс на проектирование сборочного
производства космических аппаратов. В следующем – будет выбрана
строительная организация. Строительство планируется завершить
в конце 2018 года», – сказал он.
По словам господина Севастьянова, на заводе будут собирать
спутники связи, аппараты дистанционного зондирования Земли и другие автоматические космические аппараты гражданского
назначения для собственных нужд
компании и для других заказчиков. «В частности, спутник «Ямал501» мы планируем создать на бу-

дущем собственном сборочном
производстве космических аппаратов», – отметил гендиректор.
Мощность производства составит до четырех космических аппаратов в год.
В настоящее время у компании
на орбите функционируют четыре спутника серии «Ямал»: «Ямал202», «Ямал-300К», «Ямал-401»
и «Ямал-402». Спутники охватывают практически всю территорию
восточного полушария Земли.
Согласно программе развития
ОАО «Газпром космические системы», до 2020 года планируется запустить еще два спутника: «Ямал501» и «Ямал-601».
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

апомним, что протокол
GOOSE (Generic ObjectOriented Substation Event)
– это один из протоколов обмена
стандарта МЭК 61850, обеспечивающий передачу общих событий состояния на подстанции.
Поддержка технологий цифровой
подстанции на основе МЭК 61850
считается авангардным направлением развития микропроцессорных устройств.
Испытания проводились с использованием двух многофункциональных измерительных
преобразователей ЭНИП-2 с поддержкой МЭК 61850‑8‑1 (GOOSE).
Определение минимального времени передачи производилось
по методу «ping-pong».
Согласно порядку испытаний
ЭНИП-2 № 1 публикует GOOSE

№ 1 (замыкается дискретный
вход), а ЭНИП-2 № 2, подписанный на прием GOOSE № 1, после его получения публикует
свой GOOSE № 2. В свою очередь,
ЭНИП-2 № 1 подписан на GOOSE
№ 2 и при получении его формирует запись с меткой времени с точностью до 1 мкс. В итоге
в журнале ЭНИП-2 № 1 фиксируются две метки времени: время
возникновения события GOOSE
№ 1 и время получения ответного
GOOSE № 2, разница этих меток,
поделенная пополам, и есть время передачи GOOSE-сообщения.
Проведенные опыты показали
время передачи GOOSE-сообще
ний между двумя ЭНИП-2: минимальное – 0,8 мс, среднее – 0,9 мс.
Игорь ГЛЕБОВ

УТОЧНЕНИЕ
В № 09 (269) в материале «Трест СЗЭМ: диверсификация деятельности»
по не зависящим от редакции обстоятельствам была допущена ошибка.
В абзаце, начинающемся со слов «Еще одна перспективная особенность
востребованных промышленными предприятиями проектов, позволяющая
рассчитывать на возможность их дальнейшего распространения и тиражирования, – гибкость мобильных решений…», в перечне производителей
следует читать: котлы ОАО «Подольский машиностроительный завод».
Котлы, о которых идет речь, изготовлены компанией ОАО «Подольский
машиностроительный завод» (сокращенно ОАО «ЗиО», «ЗиО»), не имеющей отношения к ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»
ГК «Росатом».
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Обновленный БМРЗ –
подарок к юбилею
НТЦ «Механотроника»
НТЦ «Механотроника», одно из ведущих предприятий страны,
специализирующихся на разработке и производстве микро
процессорных устройств релейной защиты и автоматики,
в 2015 году отмечает 25‑летний юбилей.

В

1990 году при Всесоюзном научнотехническом обществе энергетиков
и электротехников им. академика
Г. М. Кржижановского был создан Научнотехнический центр комплексных проблем
механотроники (НТЦ «Механотроника»).
НТЦ «Механотроника» первым в России приступил к созданию отечественной цифровой техники релейной защиты,
и в 1993 году при участии специалистов
предприятия началась разработка нормативной базы в этой области – «Общих технических требований к микропроцессорным устройствам РЗА» (документ разрабатывался институтом «Энергосетьпроект»
и в 1997 году был доработан и опубликован
фирмой «ОРГРЭС»).
В 1996 году был разработан блок релейной
защиты БМРЗ, который стал первым российским цифровым устройством релейной
защиты и автоматики (Информационное
письмо №ИП-08‑97 (Э) «О внедрении в эксплуатацию микропроцессорных устройств
релейной защиты и автоматики типа БМРЗ
и БМАЧР». – М.: РАО «ЕЭС России», 1997).
За двадцатилетнюю историю существования БМРЗ претерпел немало изменений: обновилась элементная база, улучшились технические характеристики и функциональные возможности. Но главное оставалось
неизменным – высокая надежность и гарантированная защита электроустановки.
В настоящее время на базе блока БМРЗ
выпускаются защиты различных элементов
электрических систем классов напряжения
от 0,4 до 220 кВ: электрических машин,
линий электропередачи, шин, устройств
компенсации и пр. Блоки БМРЗ получили
широкое распространение на объектах генерации, распределительных сетей, в промышленности, на объектах инфраструктуры
и транспорта, на предприятиях нефтегазового и горнодобывающего комплекса.
Начало 2015 года ознаменовалось инновационным обновлением аппаратно-программной платформы блоков БМРЗ. В процессе разработки были учтены пожелания
проектных и эксплуатирующих организаций.
Значительно расширились функциональные возможности защиты и автоматики,
появились такие функции, как диагностика
электромагнитов высоковольтного выключателя, контроль обрыва токовых цепей,
функция определения места повреждения
и другие.
Новый БМРЗ получил современное программное обеспечение для настройки
«Конфигуратор-МТ». Появилась возможность изменять функциональное назначение дискретных входов и выходных реле,
светодиодов и кнопок лицевой панели, задавать дополнительные «пользовательские»
алгоритмы функционирования.
Специалисты НТЦ «Механотроника» сделали очередной шаг в направлении «умных
сетей», наделив устройства БМРЗ современными коммуникационными возможностями.

Аппаратные особенности БМРЗ
Блок БМРЗ, в зависимости от исполнения,
может содержать до 16 аналоговых входов,
46 дискретных входов и 32 дискретных выхода, что позволяет организовать защиту
любого типа присоединения в сетях напряжением до 220 кВ включительно.
Надежный модуль питания обеспечивает
работу блока при напряжении оперативного тока (постоянного, переменного или выпрямленного) от 60 до 264 В. Встроенный
накопитель энергии гарантирует полноценную работу БМРЗ при полном исчезновении
питающего напряжения длительностью
до полутора секунд. Данная особенность
имеет ключевое значение для подстанций
на переменном оперативном токе и обеспечивает полноценную защиту присоединения при возникновении рядом с подстанцией коротких замыканий, характеризующихся резким падением напряжения.
Блок создан с учетом особенностей эксплуатации на объектах энергетики России
и обеспечивает полноценное функционирование при температурах окружающей среды
от –40 до +55° С и относительной влажности
воздуха до 98 процентов. Лицевая панель
блока оснащена восьмистрочным незамерзающим дисплеем, дающим возможность
работать с блоком во всем рабочем диапазоне температур. БМРЗ допускает установку
в неотапливаемых помещениях, а также позволяет выполнить наладку на объекте в тех
нередких случаях, когда система отопления
еще не функционирует и температура воздуха не отличается от уличной.
Как и ранее, лицевая панель блока может
быть выполнена в формате вынесенного
пульта, соединенного с блоком кабелем
с разъемами. Такое конструктивное исполнение позволяет снизить нагрузку на дверь
релейного отсека или шкафа релейной защиты.
Для управления и индикации на лицевой
панели блока размещены 18 назначаемых
светодиодных индикаторов, кнопки навигации меню, органы оперативного управления выключателем, а также две свободно
программируемые кнопки, которые могут
выполнять блокировку или ввод функций,
запуск осциллографа или другую необходимую функцию.

Коммуникационные
возможности БМРЗ
Сегодня все блоки БМРЗ оснащены шестью
коммуникационными интерфейсами: USB,
два порта RS-485, два порта Ethernet (TX
или FX), PPS.
Блоки могут быть интегрированы в автоматизированную систему управления
(АСУ) посредством стандартных протоколов: Modbus-RTU, – TCP, IEC-60870‑5–101,
– 103, 104, а также по протоколу IEC-61850,
с применением которого сегодня все чаще
ассоциируются концепции «умной подстанции» и «умной сети».

Протокол IEC-61850 реализован в полном соответствии с действующей в настоящий момент второй редакцией стандарта,
что подтверждает международный сертификат соответствия UCA International Users
Group IEC 61850 Edition 2.
Для синхронизации времени в блоках могут быть использованы протоколы синхронизации NMEA, TSIP, SNTP или PTP, а также
интерфейс коррекции времени PPS.

Функциональные
возможности БМРЗ
Блоки БМРЗ соответствуют всем требованиям действующей редакции правил
устройства электроустановок (ПУЭ) в части
функций обеспечения защиты и автоматики генераторов, трансформаторов, электрических двигателей и высоковольтных конденсаторов, шин и линий электропередачи.
Алгоритмы функционирования блоков
соответствуют принципам, отраженным
в руководящих указаниях по релейной защите (выпуски с первого по тринадцатый),
и улучшены с учетом особенностей, предоставляемых современной микропроцессорной техникой.
Для анализа аварийных процессов предусмотрены журналы событий и аварий,
а также цифровой осциллограф с возможностью добавления пользовательских сигналов в осциллограмму. Объем внутреннего накопителя позволяет хранить в памяти
блока более одного часа регистрируемых
осциллограмм, что позволяет, например,
организовать систему мониторинга пусковых режимов электрических двигателей,
хранить значительный архив аварийных
осциллограмм.

Программный комплекс
«Конфигуратор-МТ»
Для настройки, параметрирования и анализа состояния БМРЗ предусмотрен программный комплекс «Конфигуратор-МТ»,
являющийся универсальным инструментом
для работы со всей обновленной линейкой
устройств НТЦ «Механотроника».
«Конфигуратор-МТ» позволяет работать
с файлом настроек блока (программным
модулем конфигурации ПМК) как при подключении к БМРЗ, так и без подключения.
Это дает возможность выполнить настройку
всех необходимых функций блока на рабочем месте, в комфортных условиях. На объекте установки блока остается лишь поместить настроенный ПМК в блок БМРЗ с помощью программы «Конфигуратор-МТ».
Связь с компьютером может быть выполнена по интерфейсам USB, RS-485
или Ethernet. Порт USB, расположенный
на лицевой панели блока, позволяет выполнять его настройку и считывание аварийной
информации без подачи оперативного питания, поскольку питание по USB-кабелю
является достаточным для работы в режиме
настройки.

«Конфигуратор-МТ» позволяет выполнять
настройку уставок, переназначение дискретных входов и выходов, светодиодных
индикаторов и кнопок лицевой панели.
В случае необходимости заводская программа блока БМРЗ может быть дополнена
«пользовательскими» алгоритмами функционирования, для создания которых программный комплекс обладает полноценным
графическим редактором «гибкой» логики.
Редактор логики не позволяет вносить
изменения в заводские алгоритмы функций защиты и автоматики, что гарантирует
правильную работу блоков и надежную защиту энергообъектов, при этом позволяет
дополнять блок необходимыми конечному
пользователю функциями.
Функция печати бланка задания уставок
позволяет выводить на печать перечень всех
настроек и уставок БМРЗ, включая заданные
назначения дискретных входов и выходов,
а также «пользовательские» алгоритмы.

Заключение
Обновленная линейка блоков БМРЗ обладает инновационными аппаратными характеристиками, повышенной надежностью,
а также современными коммуникационными возможностями, позволяющими интегрировать блоки в любую систему АСУ, в том
числе и при создании «умной подстанции».
Единое программное обеспечение значительно упрощает процесс работы с устройствами НТЦ «Механотроника», позволяя
с легкостью адаптировать блоки защиты
под конкретное применение, и в то же время
упростить схемы вторичной коммутации.
Высокая надежность, простота и удобство
эксплуатации блоков БМРЗ за последние
двадцать лет доказали свою востребованность на энергетическом рынке. Инновационные коммуникационные возможности
позволяют уже сегодня применять их в проектах цифровых подстанций.

198206, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Пионерстроя, д. 23А
Тел.: 8 (800) 250‑63‑60
Факс: 8 (812) 744‑45‑83 (автомат)
e-mail: info@mtrele.ru
w w w.mtrele.r u
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Игорь Ануфриев:

«Импортозамещение
требует взвешенного
подхода»
Российская энергетика переживает переломный
момент – кризис еще жестче ставит перед предприятиями отрасли вопрос о будущем и модернизации.

О

способах повышения эффективности, использовании новых технологий и перспективах их внедрения на российских предприятиях
«ЭПР» рассказал генеральный директор компании Eaton в России
Игорь Ануфриев.
– Игорь, текущую повестку
дня во многом формируют новые
экономические условия. Как вы
считаете, чувствуется ли наступление кризиса в энергетической
отрасли? Способствует ли нынешняя экономическая ситуация
решению проблем в российской
энергетике или же усугубляет их?
– Новые экономические условия, безусловно, не могут не сказываться на отрасли, более того,
они еще сильнее обнажают давно
накопившиеся проблемы, такие,
как устаревшая инфраструктура,
использование неэффективных
технологий. И кризис особенно
сильно скажется как раз на тех
производствах, которые давно
нуждаются в модернизации. Усовершенствование для таких предприятий жизненно необходимо,
но, с другой стороны, государственных субсидий, которые, вероятно,
будут иметь место, на модернизацию всех нуждающихся объектов
точно не хватит. Поэтому многим
предприятиям придется искать
внутренние источники и оптимальные пути решения актуальных
вопросов модернизации, чтобы
обеспечить должный уровень кон-

курентоспособности. Современные
технологии, доступные сегодня
на рынке, дают возможность осуществлять постепенную модернизацию, которая не требует столь
значительных инвестиций.
– О каких технологиях можно говорить в этой связи? Какие
из них наиболее эффективны?
– В первую очередь это внедрение отдельных «интеллектуальных» систем, которые позволяют
сократить издержки, повысить
эффективность и производительность без остановки производства.
Например, решить вопросы повышения производительности и увеличения эффективности энергосистем можно благодаря осуществлению полного контроля над ними.

С этой целью предприятие может
внедрить современную систему
мониторинга и диспетчеризации.
Одно из таких решений Eaton – это
система визуализации и мониторинга BreakerVisu для управления
распределением энергии. С одной
стороны, она не требует остановки
производственного процесса, позволяя избежать серьезных финансовых и временных затрат, а с другой – дает предприятиям возможность уже сегодня почувствовать
преимущества «интеллектуального» производства.
Другой пример – Eaton в своем
продуктовом портфеле имеет уникальную технологию SmartWireDT, которая позволяет интегрировать в одну коммуникационную систему все исполнительные
управляющие компоненты и повысить их интеллект. Представьте
шкаф управления на производстве:
при традиционном методе требуется много усилий для проектирования и монтажа соединений
при помощи контрольного кабеля
в шкафах управления, тестирование и ввод в эксплуатацию занимают большое количество времени,
а модули входов и выходов – места.
Кроме того, возникают сложности
при расширении системы и нахождении ошибок в процессе эксплуатации. «Умные» технологии сегодня способны решить эти проблемы.
К примеру, в случае внедрения системы SmartWire-DT проектирование, монтаж и отладка занимают
до 75 процентов меньше времени
по сравнению с классической технологией. Система предоставляет
возможность уменьшить объем
шкафа управления примерно на 20
процентов, экономия на себестоимости шкафа управления может составить до 30 процентов, а благодаря дополнительной информации,
которую можно получить от установки, сокращается количество
простоев оборудования. Конечный
потребитель, во‑первых, может быстрее начать производство, и это
обеспечивает дополнительную
прибыль, а во‑вторых, значительно
уменьшить издержки, связанные
с простоями оборудования.
Внедряя подобные системы и интеллектуальные компоненты, предприятие может постепенно прийти
к реализации концепции Индустрии
4.0, популярной в Европе, или, другими словами, соответствию критериям «четвертой промышленной
революции», которая подразумевает коммуникацию между всеми
системами производства, сокращение затрат и возможность создавать
продукты под индивидульные тре-

Пример внедрения решений Eaton:
на базе КРУ Xiria построена безопасная и компактная система распределения
энергии на машиностроительном заводе Danieli в Нижегородской области
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бования заказчика без увеличения
стоимости производства.
– Вы считаете, у российских
предприятий есть такие перспективы?
– Сейчас мы еще далеки от реализации этой концепции, но вместе
с тем Россия имеет хороший потенциал. Основные фонды российских
предприятий изношены, и их технологическое усовершенствование
более чем актуально. Отечественная
промышленность может сделать
большой шаг вперед и обеспечить
конкурентоспособность путем внедрения современных высокоэффективных технологий. Во многом все
зависит от того, как скоро лидеры
промышленности придут к пониманию необходимости инвестиций
в технологии нового поколения.
Я уже сказал о проблемах, которые
существуют на сегодняшний день,
важно, чтобы эти проблемы руководители предприятий решали
взвешенно, принимая во внимание
и оценивая потенциал внедрения
той или иной технологии в рамках
модернизации.

компаниями, которые сегодня
оснащают «интеллектуальными»
технологиями производства, например, в Европе, стоят многолетняя история, многотысячный штат,
крупные инвестиции в разработки.
Способствовать более скорому появлению российских компанийразработчиков смогут государственная поддержка и развитие
международного сотрудничества
между компаниями, работающими
на этом рынке, – как зарубежными,
так и отечественными. Российским
компаниям есть чему поучиться
у западных коллег, и, в свою очередь, многие иностранные компании могут позаимствовать у российских компаний знания и опыт
ведения проектов в России.
– То есть о российских разработках, которые могли бы заменить сегодня западные «умные»
технологии, говорить пока рано…
Тем не менее, видите ли вы какие‑либо изменения спроса в связи
с текущей стратегией замещения
импортных технологий?

Компания Eaton примет участие в Международной выставке «Электро-2015» (8‑11 июня, Москва, «Экспоцентр»), где
продемонстрирует новейшие решения, с помощью которых управление электроэнергией становится более энергоэффективным, безопасным и экономически выгодным.
На стенде Eaton будет представлен полный спектр электротехнической продукции для распределения электро
энергии и качественного электропитания, в том числе уникальная коммуникационная система SmartWire-DT, система распределительных щитов xEnergy с интегрированным
решением для сбора, записи и обработки данных об энергопотреблении и параметрах сети BreakerVisu, компактное распределительное устройство среднего напряжения
Xiria E, а также широкая линейка ИБП и шинопроводов. Подробнее о решениях Eaton можно будет узнать у представителей компании на стенде FB050 в павильоне «Форум».
– Кто сегодня производит «умные» технологии и компоненты,
о которых вы говорите? Есть ли
такие отечественные, российские, компании?
– Сегодня мы можем говорить
преимущественно о зарубежных
разработках крупных высокотехнологичных корпораций. Российских производителей подобных
систем и компонентов на данный
момент не так много, и в основном это небольшие компании, но,
учитывая взятый курс на импортозамещение, думаю, что будут
появляться более крупные игроки.
Это вряд ли случится в краткосрочной перспективе – на собственные разработки требуются немало
времени и существенная государственная поддержка. За теми

– Важно отметить, что речь о полном импортозамещении не ведется,
и я могу сказать, что спрос в целом
сохраняется. Тем не менее, стратегию замещения импортного
электротехнического оборудования некоторые восприняли искаженно, замещая импорт из Европы
и Америки на импорт из Китая. Это
такая оборотная сторона импортозамещения, которая, надеюсь,
носит кратковременный характер.
Сегодня российским предприятиям
как никогда важно совершать обдуманные инвестиции и находить
оптимальные решения, чтобы поддержать свою конкурентоспособность и повысить эффективность
производственного процесса.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Eaton на Ганноверской ярмарке – 2015:
распределительные устройства среднего напряжения Eaton
без элегаза помогут сократить затраты на обслуживание и эксплуатацию

Под брендом «Blue e+»
Rittal выводит
на рынок совершенно
новое поколение
холодильных агрегатов,
обеспечивающих
буквально «квантовый
скачок» по показателям
экономической
эффективности.

Экономия
до 75 процентов
во время испытаний
«Чтобы значительно повысить
энергоэффективность, при разработке холодильных агрегатов
нового поколения «Blue e+» Rittal
впервые сделала ставку на патентованную инновацию – гибридный режим работы», – говорит

Rittal представляет новые холодильные
агрегаты поколения «Blue e+»:
«квантовый скачок» в экономической
эффективности
Штеффен Вагнер (Steffen Wagner),
руководитель отдела менеджмента
по продукции для контроля микроклимата компании Rittal. Этот метод основан на комбинации работы стандартного компрессорного
холодильного агрегата и системы
«тепловых трубок», которая обеспечивает пассивное охлаждение.
Компрессор используется лишь тогда, когда пассивного охлаждения
оказывается недостаточно.
Важную роль в таком значительном повышении КПД играет
стратегия управления гибридным
режимом. Использование этого
режима оптимизировано таким
образом, чтобы экономить электроэнергию при эксплуатации

«Чтобы значительно повысить энергоэффективность, при разработке холодильных агрегатов нового поколения «Blue e+» Rittal впервые сделала
ставку на патентованную инновацию – гибридный режим работы», – говорит Штеффен Вагнер,
руководитель отдела менеджмента по продукции
для контроля микроклимата компании Rittal.
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Несколько типов
напряжения
для подключения
к сети

Чтобы значительно повысить энер‑
гоэффективность, при разработке
холодильных агрегатов нового по‑
коления «Blue e+» компания Rittal
впервые сделала ставку на патен‑
тованную инновацию – гибридный
режим работы

Н

аряду с более высокой энергоэффективностью новые
устройства превосходят существующие системы охлаждения
по таким пунктам, как гибкость,
надежность и удобство обслуживания. Тем самым поставщик систем
для распределительных шкафов
еще раз подчеркивает свои притязания на звание лидера в области
промышленных систем контроля
микроклимата.
Согласно оценкам, по всей Европе
от сети питаются около двух миллионов устройств контроля микроклимата распределительных шкафов.
Исходя из предполагаемой потребляемой мощности в два гигаватта
(среднестатистическая мощность –
1 кВт на устройство), они представляют экономически значимый уровень потребления электроэнергии
и несут ответственность примерно
за четыре миллиона тонн выбросов
CO2 в год. Компания Rittal, ведущий
мировой поставщик систем контроля микроклимата для распределительных шкафов, поставила
себе цель снизить расход электроэнергии холодильными агрегатами настолько, чтобы это вносило
значительный положительный
вклад в охрану окружающей среды
и позволяло бороться с растущими
ценами на электроэнергию.

37

с неполной нагрузкой. Поэтому
при частичной, 15‑процентной нагрузке, устройство поколения «Blue
e+» в режиме использования только
системы «тепловых трубок» работает в шесть раз эффективнее холодильного агрегата прежнего поколения. При частичной нагрузке,
составляющей 65 процентов, обе
системы работают в гибридном режиме и по эффективности превосходят агрегаты прежних моделей
в четыре раза.
Но и при охлаждении только
с помощью компрессора энергоэффективность устройств новой
серии очень высока. Как у вентиляторов, так и у компрессора используются двигатели постоянного

тока. Благодаря инвертору, который путем регулировки напряжения задает количество оборотов
для компрессора и вентиляторов,
обеспечивается именно та мощность охлаждения, которая необходима в данный момент. За счет
этого расход электроэнергии заметно снижается по сравнению
с традиционными решениями.
«Благодаря высокой энергоэффективности новых холодильных агрегатов экономия может составить,
как показывают результаты первых испытаний, до 75 процентов»,
– подчеркивает Штеффен Вагнер.

1. Благодаря точной регулировке мощ‑
ности охлаждения исключается терми‑
ческая перегрузка любого компонента
в распределительном шкафу
2. Благодаря наличию интерфейса NFC (Near Field Communication) можно уста‑
навливать параметры сразу нескольких холодильных агрегатов, используя
мобильное устройство с поддержкой NFC
3. Экспресс-диагностика устройства, выполняемая программным обеспечени‑
ем RiDiag через интерфейс USB

При разработке этой новинки особое
внимание уделялось ее экономичности. К примеру, все устройства благодаря патентованной поддержке
разных напряжений питания могут
подключаться ко всем распространенным в мире электрическим сетям. Диапазон возможного входного
напряжения составляет от 110 В (однофазное) до 480 В (трехфазное исполнение) при частоте сети 50 или 60
Гц у различных моделей. Это преимущество особенно выгодно машиностроительным предприятиям,
поставляющим продукцию по всему
миру, поскольку снижает логистические затраты. Неважно, куда нужно
отправить агрегат, – в Японию, США
или одну из европейских стран,
всегда можно использовать один
и тот же холодильный агрегат. Это
не только существенно сокращает
количество вариантов исполнения,
но и заметно упрощает логистику
запасных частей.

Более высокая
надежность
технологических
процессов
Благодаря точной регулировке
мощности охлаждения исключается термическая перегрузка любого
компонента в распределительном
шкафу. Постоянные колебания
температуры, типичные для классического двухпозиционного регулирования, уходят в прошлое.
В результате заметно увеличивается срок службы не только холодильных агрегатов, но и компонентов распределительных шкафов,
что в итоге повышает надежность
самих технологических процессов. Устройства «Blue e+» обеспечивают охлаждение в диапазоне
до 6000 Вт (прежний максимум –
4000 Вт) и могут эксплуатироваться при температуре от минус 30°C
до плюс 60°C.

Удобство и быстрота
обслуживания
Новый сенсорный дисплей отображает всю необходимую информацию в графическом виде.
Системные сообщения выводятся
в виде текста на нескольких языках. Стандартные интерфейсы
связи обеспечивают максимально
легкое подключение к системам
управления производственными
установками. Кроме того, различные протоколы, такие, как CAN Bus
и Modbus TCP, позволяют передавать данные в реальном времени
через интерфейс CAN или Ethernet.
Благодаря наличию интерфейса
NFC (Near Field Communication)
можно настраивать параметры
сразу нескольких холодильных
агрегатов, используя мобильное
устройство с поддержкой NFC.
ООО «Риттал»
125252, г. Москва,
ул. Авиаконструктора
Микояна, 12
Тел. +7 (495) 775‑02‑30
e-mail: info@rittal.ru
www.rittal.ru
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НПП «ЭКРА» представило
свои инновации
на форуме релейной защиты
НПП «ЭКРА» приняло участие в III Международной научно-практической
конференции и выставке «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России-2015» («РЕЛАВЭКСПО-2015») в Санкт-Петербурге.

Ф

орум релейщиков состоялся при содействии ОАО
«Россети», ОАО «ФСК ЕЭС»,
ОАО «РусГидро» и Рекламно-издательского центра «Содействие развитию релейной защиты, автоматики и управления в электроэнергетике» (РИЦ «СРЗАУ»). ООО НПП
«ЭКРА» выступило генеральным
спонсором мероприятия.
В работе форума приняли участие представители «РусГидро»,
«Россетей», ФСК ЕЭС, проектных
организаций, инжиниринговых
компаний и высших учебных заведений.
В ходе работы III Международной
научно-практической конференции, в том числе круглых столов
по различным темам, было заслушано более пятидесяти докладов.
Специалисты НПП «ЭКРА» выступили с рядом докладов по темам «Развитие и внедрение интегрированных систем управления
в современных экономических
условиях» и «Испытания, техническое обслуживание интегрированных систем управления
(РЗА, ПА, АСУ ТП). Совершенствование эксплуатации, ОМП»,
а также приняли участие в работе круглого стола «Эксплуатация

систем АСУ ТП в ОАО «Россети».
На выставочной экспозиции
НПП «ЭКРА» был представлен
программно-технический комплекс (ПТК) EVICON (аттестован
на соответствие техническим требованиям ОАО «Россети» и ОАО
«ФСК ЕЭС») – совокупность аппаратных и программных средств,
предназначенных для создания
комплексных систем АСУ ТП электрических подстанций 6‑750 кВ,
в частности:
• SCADA-система EVICON – комплекс программного обеспечения, предназначенный для построения АСУ ТП;
• устройство управления присоединением ЭКРА24Х, предназначенное для сбора данных
с присоединения и организации
управления коммутационным
оборудованием присоединений.
ЭКРА24Х обеспечивает следующие функциональные возможности: имеет гибкую модульную
структуру; выполняет функции
автоматики (АУВ, АПВ, УРОВ);
контролирует ресурс выключателя в соответствии с ГОСТ
18397, ГОСТ Р 52566; может выступать как средство измерения (свидетельство об утверж-

дении типа средств измерений
RU.C.34.004. A № 46694); осуществляет функции оперативной блокировки разъединителей
(ОБР); большой экран позволяет
выполнять функции резервного
управления присоединением.
Кроме того, на стенде была представлена система контроля изоляции «ЭКРА-СКИ», которая позволяет осуществлять контроль
сопротивления изоляции каждого
полюса сети оперативного постоянного тока относительно «земли»,
а также осуществлять автоматическое определение присоединений
с поврежденной изоляцией без отключения потребителей от сети.
При этом система не вызывает
ложного срабатывания устройств
РЗА и ПА. Система «ЭКРА-СКИ»
защищена двумя патентами РФ
и аттестована на соответствие техническим требованиям ОАО «Россети». Также на стенде можно было
ознакомиться с новым поколением устройств МП РЗА серии БЭ2704
и с прибором для комплексной
наладки цифровых подстанций
DANEO-400 австрийской фирмы
OMICRON, который позволяет проверить конфигурацию на основе
SCL файла, проанализировать се-

Нужен ли России реактор
на «быстрых нейтронах»?
Техническое задание
на проектирование
пятого энергоблока
Белоярской АЭС
с «реактором будущего»
на быстрых нейтронах
предстоит подготовить
в нынешнем году.

Л

етом 2014 года состоялся
пуск опытно-промышленного четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором
БН-800. Этот блок должен стать
прототипом коммерческих, более
мощных энергоблоков с реакторами БН-1200, которые планируется использовать в атомной
энергетике будущего. Кроме того,
в прошлом году был завершен технический проект активной зоны
реактора БН-1200 со смешанным
оксидным уран-плутониевым
топливом и основные разработки по компоновке энергоблока БН-1200. Ранее сообщалось,

что до 2030 года будет решен вопрос о возможном строительстве
в России трех энергоблоков с реакторами БН-1200.
Вместе с тем прошла информация, что строительство реактора
на быстрых нейтронах БН-1200 отложено на неопределенный срок,
хотя ранее в «дорожных картах»
«Росэнергоатома» планировалось
ежегодное введение двух новых
энергоблоков до 2025 года. Принципиальное согласие на серийное
введение реакторов нового типа,
говорят на БАЭС, будет зависеть
от результатов работы БН-800, который до сих пор не пущен в эксплуатацию. На станции объясняют
отсрочку «человеческим фактором», в «Росэнергоатоме» – потребностью в совершенствовании
топлива для реактора нового типа.
При этом экономическую целесообразность запуска проекта БН-800
в существующих экономических
условиях ставят под сомнение
одновременно и атомщики, и эксперты электроэнергетики.

В управлении информации и общественных связей БАЭС заявляют, что решение о возведении
энергоблока БН-1200 будет приниматься после запуска и начала
эксплуатации энергоблока БН800, по результатам оценки его
экономической эффективности
и возможности ее оптимизации
в проекте более мощного энергоблока БН-1200. Однако сам энергоблок до сих пор не пущен. «Кровь
из носа, но мы обязаны пустить
четвертый блок. От этого зависит
принятие решения по БН-1200,
в том числе и по его сооружению на площадке нашей станции.
В противном случае выводы могут быть сделаны самые жесткие
– вплоть до того, что технология
сооружения быстрых реакторов
в России потеряна», – заявил гендиректор БАЭС Михаил Баканов.
Физический пуск БН-800 состоялся в декабре 2013 года. Энергетический пуск на тот момент
предполагалось провести спустя
год. При этом схема выдачи мощ-

тевой трафик, измерить задержку
GOOSE сообщений и записать длительные осциллограммы различных сигналов на встроенный HDD.
В рамках работ, проводимых
под эгидой Электротехнического
кластера Чувашской Республики, была продемонстрирована
совместная работа ПТК EVICON
с терминалами МП РЗА производства ООО «НПП «Бреслер» и ЗАО
«ЧЭАЗ», а также совместная работа
терминалов МП РЗА производства
ООО НПП «ЭКРА» с программнотехническими комплексами ЗАО
«ЧЭАЗ» и ЗАО «РТСофт».
ности на момент физического пуска отсутствовала, и в настоящее
время схема подготовлена Магистральными электрическими сетями Урала (филиал ФСК). Однако на БАЭС продолжается работа
по подготовке энергетического
пуска. При этом концерном «Рос
энергоатом» «принято решение
из 2015 года убрать ранее запланированную выработку по БН-800»,
распределив ее по всем АЭС, включая Белоярскую. В связи с этим
сроки ремонта БН-600 сжимаются.
В концерне признают, что с экономической точки зрения БН-800
обходится гораздо дороже схожего
по показателям выработки реактора ВВЭР-1000. Тем не менее отказываться от развития проекта
и выхода в серию БН-1200 «Рос
энергоатом» не намерен. «У нас
есть понимание, что некоторые решения по БН-800 избыточны. Речь
идет, в первую очередь, о материалоемкости. Его можно оптимизировать с точки зрения, например,
объемов бетона при строительстве,
но ни в коем случае не в ущерб
безопасности, – подчеркивают
в «Росэнергоатоме». – БН-1200
при росте мощности в полтора
раза будет более компактным. Мы
предполагаем, что решение о сооружении новейших энергоблоков
с реакторами БН-1200 будет принято в следующем десятилетии».

ООО НПП «ЭКРА»
Россия, 428003,
Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
пр. Ивана Яковлева, д. 3
Тел./факс: (8352) 220-110
e-mail: ekra@ekra.ru
www.ekra.ru

Экономических оснований
для запуска таких проектов,
как БН-800 и БН-1200, с точки
зрения существующей потребности в электроэнергии представители крупных энергокомпаний
Уральского федерального округа
не видят. Эксперты рынка электроэнергетики Урала считают перенос
сроков решения «Росэнергоатома»
о строительстве БН-1200 оправданным ввиду избыточности энергомощностей в регионе.
Влияние рыночных тенденций
признают и в «Росэнергоатоме»,
но на необходимости реактора
на быстрых нейтронах настаивают
ввиду уникальности технологии,
позволяющей решить ряд проблем
атомной отрасли. Энергоблоки
с реакторами на быстрых нейтронах могут существенно расширить
топливную базу атомной энергетики и минимизировать радиоактивные отходы за счет замкнутого
ядерно-топливного цикла. Технологиями «быстрых» реакторов обладают очень немногие страны,
и Россия – мировой лидер в этом
направлении. Сегодня в России
эксплуатируется единственный
в мире энергоблок с такой установкой промышленного уровня
мощности – это третий блок Белоярской АЭС с реактором БН-600.
Антон КАНАРЕЙКИН

Н

«Аршановский» добудет миллион
Горняки разреза «Аршановский»
добудут первый миллион тонн
угля к середине лета 2015 года, сообщает Министерство природных
ресурсов Республики Хакасия.

З

а первые месяцы текущего года на участке
Аршановский-1, находящемся в границах
Бейского каменноугольного месторождения, добыто более 300 тысяч тонн энергетического угля марки «Д». Проектная мощность
разреза, введенного в эксплуатацию в январе 2015 года, составляет 5 миллионов тонн
угля, востребованного как на российском, так
и на внешнем рынке.
«Отработка участка производится в две
очереди, первая – в период с 2013 по 2021 год
с выходом в 2017 году на производственную
мощность 5 миллионов тонн, – сообщает

главный инженер ООО «Разрез «Аршановский» Евгений Юрин. – Начиная с 2022 года
планируется поэтапное увеличение производственной мощности до 10 миллионов
тонн. Общий срок отработки участка составит
семьдесят лет».
Комплексное развитие Бейского каменноугольного месторождения, в границах которого находится участок Аршановский-1, уже
объявлено задачей республиканского значения. «Для того чтобы природные ресурсы
Бейского стали продуктом с высокой добавленной стоимостью, необходимо проделать
огромную работу, включающую организацию
переработки и транспортировки угля», – подчеркивает глава Хакасии Виктор Зимин.
В планах «Аршановского», обнародованных
в начале 2015 года, – строительство современной промышленной площадки с железной дорогой и создание нескольких станций
погрузки. К настоящему времени на тер-

БЛИЦ

Российские
нефтяники

ритории «Аршановского» построены крупнейшие в республике очистные сооружения,
а также подстанция 110 кВт, необходимая
для дальнейшего освоения угольного разреза.

Нефтяники Татарстана готовятся к битумной революции
ОАО «Татнефть» и Министерство
природных ресурсов РФ подписали соглашение о создании полигонов по разработке и внедрению
новейших технологий поиска,
разведки, разработки и освоения
трудноизвлекаемой нефти.

К

ак сообщил глава Министерства природных ресурсов Сергей Донской, создание подобных полигонов позволит отрабатывать и распространять технологии добычи высоковязкой нефти не только на территории
Республики Татарстан, но и в других регионах
РФ, тем более что запасы трудноизвлекаемой
нефти «есть почти на всей территории страны».
Речь идет о создании двух полигонов – «Доманик» и «Битум», поясняет главный геолог

«Спутник»
поставили
под контроль
Обогатительная фабрика
«Спутник» (входит в состав ООО «Угольная компания «Заречная») внедрила самую современную в Кузбассе систему
аэрогазового контроля
стоимостью в 5,5 миллиона рублей.

Р

азработчик системы «Микон-3» – ООО «Ингортех»
(Екатеринбург), компания,
которая специализируется на оснащении угольных предприятий
и рудников современными системами технологической безопасности и автоматики.
Новой системой контроля, работающей в круглосуточном режиме,
оснащены надбункерное помещение и подземные части галерей под складами рядового угля
и готовой продукции – участки

ОАО «Татнефть» Раис Хисамов. На первом
из них будет вестись изучение технологий добычи продуктивных доманиковых отложений
(аналога сланцевой нефти в США), на втором –
технологий добычи сверхвязкой нефти и природных битумов пермского комплекса. Согласно подписанному Сергеем Донским и врио
президента Республики Рустамом Миннихановым соглашению, проведение научно-исследовательских, опытно-методических работ
и их внедрение на территории Татарстана будут производиться за счет средств федерального и республиканского бюджетов, а также
за счет недропользователей и инвесторов. Сама
«Татнефть» готова вложить в создание полигонов 6‑7 миллиардов рублей в течение трех-пяти
лет. По словам главы Минприроды, полигоны Татарстана, которые смогут стать основой
для формирования инновационных кластеров,
имеют возможность рассчитывать на государ-

потенциального выделения и скопления метана. При повышении
установленных норм происходит
автоматическое отключение производственного оборудования
и осуществляется оповещение
персонала через оператора.
Внедрение «Микона-3» стало
вторым этапом в реализации программы повышения промышленной безопасности на предприятии,
осуществляющем обогащение
практически всего добываемого
шахтой «Заречная» угля. В феврале 2014 года здесь было завершено техническое перевооружение
вентиляционной системы погрузочно-складского комплекса. Обе
системы, дополняющие друг друга,
обеспечивают соблюдение требований промышленной безопасности, возможность непрерывного
контроля состояния атмосферы
и быстрого оповещения работников при чрезвычайных ситуациях.
Общая сумма затрат, вложенных
с начала 2015 года в переоснащение и совершенствование систем газовой защиты и вентиляции на ОФ «Спутник», превысила
8 миллионов рублей. Всего в текущем году «Заречная» планирует
вложить в обеспечение промышленной безопасности и охрану труда 415 миллионов рублей.

ственную поддержку, в том числе финансовую,
тем более что в распоряжении федерального
центра имеется широкий спектр финансовых
инструментов, которые адаптируются под каждый конкретный проект.
ОАО «Татнефть» начало добычу природных битумов Ашальчинского месторождения
еще в минувшем десятилетии; в 2014 году
компания проработала программу разведки
доманиковых запасов. В ближайшие три года
«Татнефть» вложит около 100 миллиардов
рублей в программу разработки и освоения
битумных месторождений. Задача освоения
запасов трудноизвлекаемой нефти является
более чем актуальной для нефтяников республики – по словам господина Минниханова,
выработанность месторождений Татарстана
составляет 84 процента, при этом 73 процента в структуре добычи приходится именно
на трудноизвлекаемую нефть.

увеличили в январе-апреле
2015 года добычу нефти и газового конденсата на 1,3 процента
– до 175 миллионов тонн. Как сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат), объем первичной переработки нефти снизился на 0,8
процента – до 94,8 миллиона
тонн, величина добычи попутного нефтяного газа выросла на 9,7
процента – до 26 миллиардов кубометров.
Объемы выпуска автомобильных бензинов увеличились на 3
процента – до 13 миллионов
тонн, дизельного топлива –
на 0,7 процента, до 25,7 миллиона тонн. При этом объем выпуска топочного мазута составил
лишь 25,6 миллиона тонн – на 2,9
процента меньше показателей
2014 года.

ОАО «НОВАТЭК»
ввело в эксплуатацию Термокарстовое газоконденсатное месторождение (Ямало-Ненецкий автономный округ). В планах НОВАТЭКа – выход на проектный
уровень добычи в 2,4 миллиарда
кубических метров природного
газа и 0,8 миллиона тонн деэтанизированного газового конденсата в год уже в июне 2015 года.
Как сообщает глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, запуск
Термокарстового месторождения окажет положительное
влияние на темпы роста добычи газа и газового конденсата
и позволит полностью загрузить
мощности Пуровского конденсатного завода. Положительный
факт – то, что этот проект реализуется совместно с французской
компанией Total, получившей,
несмотря на санкционные ограничения, разрешение на работу
в России.

ОАО «Кузбасская
топливная компания»

Ямал получит инвестиции
ОАО «Газпром нефть» готово в ближайшие пять
лет инвестировать более 455 миллиардов рублей
в освоение ямальских месторождений.

К

ак сообщил директор дирекции по крупным проектам Денис Сугаипов,
наращивание инвестиций позволит увеличить к 2020‑2015 годам объем добычи углеводородов
на Ямале до 30‑35 миллионов
тонн нефтяного эквивалента.
Для транспортировки углево-

дородов Ямала «Газпром нефть»
строит собственный флот – шесть
танкеров ледового класса и два
судна-снабженца. В настоящее
время компания владеет двумя
судами ледового класса, а также
использует возможности арендованных танкеров и ледоколов
ФГУП «Атомфлот».

добыла в первом квартале
2015 года 2,88 миллиона тонн
угля – на 25 процентов больше,
чем за аналогичный период
2014 года. Объем переработки
угля составил 2,09 миллиона
тонн – на 22 процента выше показателей 2014 года, общий объем обогащения угля вырос на 5
процентов и достиг 0,88 миллиона тонн.
Рост реализации угля, добытого горняками КТК, составил 21
процент, при этом экспорт вырос
лишь на 9 процентов. Основной
рост спроса обеспечили внутренний рынок, а также потребители
стран АТР, заинтересованные
в поставках прошедшего обогащение кузбасского угля.
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Весной главный медиацентр Сочи принимал
гостей: в олимпийской
столице прошла VI Международная выставка
по промышленной безопасности и охране труда
SAPE-2015, организатором которой выступило
ОАО «Выставочный павильон «Электрификация».

О

дним из ключевых мероприятий насыщенной деловой программы стало
традиционное совещание главных
инженеров-энергетиков. В ходе
него ведущие специалисты отрасли
признались, что важнейшей проблемой, с которой им приходится
сталкиваться в повседневной работе, является информационный
голод. Нормативная документация, выпущенная еще в советское время, устарела. Поэтому
зачастую, принимая то или иное
решение, приходится опираться
не на нормативные документы,
а на собственную интуицию и, следовательно, брать ответственность
за решения на себя. Совершенствование законодательства в сфере
электроэнергетики стало лейтмотивом совещания.
– Мы уже год работаем над тем,
чтобы нашему ведомству дали
право быть органом, который бы
полностью отвечал за отраслевые
нормативные документы: заказывал их, согласовывал с участниками
рынка, вводил в действие и при необходимости корректировал в последующем, – сказал заместитель
министра энергетики РФ Андрей
Черезов, открывая совещание.
Он напомнил, что прошедший
год принес инженерам-энергетикам немало проблем. В частности,
с современным газотурбинным
оборудованием. Казалось бы, техника нового поколения должна работать надежно и долго,
но на практике приходится сталкиваться с обратным. Нередко
это связано с ошибками при шефмонтаже и пуске нового оборудования. Кроме того, зафиксировано
много технологических нарушений в эксплуатации котельного
оборудования. Одной из причин
нарушений, по словам директора Департамента оперативного
контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Игоря Байкова, является неудовлетворительное техническое состояние поверхности нагрева котлов.
Работы по замене поверхности
нагрева проходят, но не в таких
объемах и темпах, чтобы эту проблему снять.
Господин Черезов заверил,
что его ведомство знает о существующих проблемах и ведет активную работу по внесению изменений в законодательство в сфере
электроэнергетики. Речь идет в том
числе о разработке законопроекта
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обеспечения готовности субъектов
электроэнергетики к работе в осенне-зимний период». Значимость
готовящегося документа отметили многие участники пленарного
заседания.

Правила нужны,
но компромисс
не найден
Другой важный документ, внесенный на утверждение в правительство, – проект Правил технологического функционирования электроэнергетических систем. Андрей
Черезов заметил: хотя отношение
к документу со стороны профессионального сообщества неоднозначное, он необходим для страны:
– Несогласные с его принятием
говорят, что он нарушает конкурентную среду. Но лучше нарушить
конкуренцию, чем пренебречь надежностью. 6 января на совещании
заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича системный оператор представил аналоги подобных документов,
разработанных в других странах.
И там они действительно работают!
Зарубежные компании четко регламентируют все технические параметры и параметры последующей
эксплуатации оборудования. Мы же
до сих пор не можем прийти к компромиссу, – посетовал замминистра.
Член правления, директор
по техническому контроллингу
ОАО «СО ЕЭС» Павел Алексеев
уточнил: проект правил техфункционирования на 80 процентов
знаком – содержит ранее существовавшие требования по эксплуатации генерирующего и сетевого оборудования, которые сейчас являются необязательными,
но без их выполнения невозможно
обеспечить надежную работу. Появились в документе и новые разделы, в которых отражены в том
числе общие подходы к прогнозированию развития энергосистемы,
к схемам, обеспечивающим надежное функционирование объектов
энергосистемы, требования к подготовке и работе персонала.
Поделился мнением по обсуждаемому документу и заместитель
директора НП «Совет производителей электроэнергии» Антон
Вивчар:
– Действительно в Европейском
Союзе и США имеются обязательные требования в энергетике,
но они утверждаются на уровне
саморегулируемых организаций,
а не на уровне федеральных законов и постановлений правительства. Прежде чем внедрить отраслевой документ, его обсуждают
с производителями, потребителями, сетевыми компаниями, анализируют последствия внедрения,
и только после достижения консенсуса принимается положительное
решение. Думаю, после этого совещания нам необходимо вновь сесть
за стол переговоров в Минэнерго и
с привлечением всех заинтересованных сторон попробовать найти
компромисс. Мы должны найти
грань между разумной и экономически обоснованной надежностью
системы и избыточными, неоправданными требованиями.

Пока – рекомендации,
в будущем – приказ
Начальник отдела нормативно-правового регулирования
Минэнерго России Владислав
Кухарцев также рассказал о подготовленном Проекте правил технического обслуживания и ремонта.

– Его разработчики – коллеги
из технической инспекции уже
провели общественное обсуждение с генерирующими и сетевыми
компаниями и представили проект
в ведомство. Министерство со своей стороны проведет дополнительное общественное обсуждение, после чего доработанный документ
будет предложен компаниям в качестве рекомендательного, а когда
у нас появятся полномочия по выпуску и утверждению нормативноправовых актов, это будет приказ
Минэнерго, – уточнил Владислав
Кухарцев.
Не менее ожидаемы в отрасли
Правила расследования причин
аварий в электроэнергетике. Кроме
того, недавно для общественного
обсуждения были представлены
предлагаемые Минэнерго изменения в ст. 38 № 35‑ФЗ, связанные
с правилами оказания услуг по выводу ЕЭС из аварийных ситуаций.
Эта статья касается возможностей
системного оператора по оплате
потребителям недопоставок электроэнергии в связи с недостаточностью резерва и наличием аварийных ситуаций.
– До сих пор эта норма была,
по сути, не востребована: произошла реформа РАО «ЕЭС России»,
введены мощности по проектам
ДПМ. Да и итоги последнего КОМа
доказывают, что у нас сейчас избыток мощностей. Поэтому мы
предлагаем эту норму убрать. Федеральные органы исполнительной власти, системный оператор
и профессиональное сообщество
поддержали нас, – подчеркнул господин Кухарцев.
Во время обсуждения планируемых изменений законодательства
в сфере электроэнергетики прозвучало предложение от ОАО «ФСК
ЕЭС» о внесении изменений в постановление правительства № 160
(ред. от 26.08.2013) о том, что сетевая организация сама, в рамках
установленной охранной зоны,
может определять безопасную
ширину просеки вдоль воздушных
линий. Сейчас же ширина просеки воздушных линий должна быть
равна охранной зоне.
Предложение ФСК поддержали
многие, в том числе Павел Алексеев:
– Четыре года назад, когда документ разрабатывался, ширину просеки решили уравнять с охранной
зоной, хотя охранная зона всегда
была намного шире. Мы тогда говорили: зачем это сделано? Мало
того что несем дополнительные
затраты, так еще и леса губим вхолостую, – развел руками эксперт.

Полезный опыт
или «сочинский
парадокс»?
Обсудили участники совещания
и порядок выдачи Ростехнадзором
разрешений на допуск в эксплуатацию тепломеханического и электротехнического оборудования вновь
вводимых и реконструируемых объектов энергетики. Руководитель
Северо-Кавказского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору Вадим Сергеев и директор филиала ФСК
ЕЭС – Сочинское ПМЭС Николай
Иванков рассказали об интересном

Важна
роль
ка
Состоялся диалог представит

Минэнерго и главных инжене

опыте, когда во время подготовки
к Олимпиаде Ростехнадзору приходилось выдавать разрешение на допуск в сжатые сроки.
– Нам потребовались дополнительные усилия по организации
взаимодействия с Ростехнадзором,
Системным оператором в части
сокращения сроков работы и получения допуска на ввод объектов в эксплуатацию. Дело в том,
что в этот же период на олимпийских объектах проходили тестовые
соревнования и наша задача заключалась в организации надежного
электроснабжения и соблюдении
необходимых технических требований, что позволило организовать
безаварийную работу объектов, –
отметил господин Иванков.
Модератор мероприятия –
главный редактор «ЭПР» Валерий Пресняков поинтересовался
у докладчиков: может ли подобный
опыт в части получения допуска
на эксплуатацию в сжатые сроки
использоваться другими регионами или это «сочинский парадокс»,
неприменимый к реальным условиям?
Вадим Сергеев признался, что сочинский опыт заинтересовал многих коллег и, безусловно, может
применяться и на других объектах.
– Для сокращения рассмотрения
и принятия решений мы проводили постоянный надзор выполняемых на объектах работ: на площадках присутствовали представители
Ростехнадзора, отслеживали ситуацию и были готовы в необходимый момент подписать документ
о соответствии объекта требуемым
нормам. Регионам, которые хотели бы перенять этот опыт, не стоит
забывать о качестве проводимых
работ, ведь на самом деле важно
выполнение каждого этапа, – заключил господин Сергеев.

С этим согласился вице-президент, заместитель генерального
директора по операционной деятельности – главный инженер
ОАО «Фортум» Парвиз Абдушукуров, упомянувший в том числе
о нюансах технологического присоединения.
– В текущих условиях процесс
технологического присоединения, характерный для потребителей / генерации мощностью более
5 МВт по индивидуальному проекту, при формальном подходе
к процессу может составлять пять
лет, что является неприемлемым
с точки зрения здравого смысла
и бизнеса. Немало проблем возникает на каждом из этапов: проектирование, формирование ТУ
на ТП, заключение договора ТП
и соблюдение условий его выполнения. Поэтому, прежде чем сокращать сроки получения разрешения
Ростехнадзора, нужно попутно решить множество других важных
проблем, – заключил он.

Либо сложно,
либо невозможно
Не меньше дискуссий вызвала секция, посвященная техническому
состоянию и ремонту оборудования, а также основным результатам
мониторинга и перспективным направлениям совершенствования
контроля технического состояния
оборудования объектов электроэнергетики. Первым взял слово
генеральный директор ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» Павел
Голубев.
– Работа, проводимая нами в части мониторинга, анализа состояния оборудования, зданий и сооружений выполняется по поручению Минэнерго. Согласно приказу
№ 340 от 23 июля 2012 года, сегодня
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каждого
телей

еров-энергетиков
подлежат анализу более 190 тысяч
единиц оборудования. По итогам
данного мониторинга мы пришли
к выводу о необходимости четкого
определения сроков службы оборудования. В сетевом секторе 80
процентов воздушных линий отработали более тридцати лет, 20
процентов линий электропередачи
напряжением 110 кВ – более пятидесяти лет. Больше половины силовых трансформаторов 110 кВ также отработали свой нормативный
срок, – отметил господин Голубев.
Кроме того, в 2014 году резко выросли объемы работ по расширению
и очистке просек ЛЭП, это сказалось
на уменьшении случаев аварийных
отключений в сетевом хозяйстве,
особенно на линиях электропередачи, что важно, ведь более 80 процентов всех отключений происходит на данных участках.
В части мониторинга объектов генерации зафиксировано,
что процент «нового» оборудования, которое отработало менее десяти лет, растет. По итогам
2014 года такого оборудования –
17,5 процента. В то же время растет и доля оборудования, отработавшего более пятидесяти лет.
Основным способом поддержания
работоспособности оборудования
остается правильное планирование и выполнение ремонтных программ. Выполнение планов ремонта по генерирующим объектам находится на уровне 90‑92 процента
(а по сетевым компаниям – почти
на 99 процентов), что связано в том
числе с исключением компаниями
оборудования из будущих планов.
Причем это декларируется вовсе
не выработкой межремонтных
ресурсов, и, соответственно, нет
смысла выводить его в ремонт.
Заместитель главного инженера, директор Департамента

Интерес есть,
а спрос невелик
Одним из приоритетных вопросов
совещания стала политика по импортозамещению. Заместитель
директора Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России Сергей Романов подчеркнул, что вопрос импортозамещения возник
далеко не в прошлом году. В стратегических отраслевых документах – Доктрине энергобезопасности

России и Энергетической стратегии не раз поднималась проблема
избыточного количества или критического процента доли импортного оборудования в различных
секторах, но к ней относились лишь
как к одной из угроз. Однако угроза
оказалась реальной, под основной
удар попали компании нефтегазового комплекса. Хотя в электроэнергетике и энергетическом машиностроении прямых санкций
не введено, нельзя исключать ситуации, при которой они могут быть
введены в ближайшее время.
Господин Романов напомнил,
что в прошлом году начата большая работа по реализации госполитики по увеличению доли оте
чественного производства энергомашиностроения, нефтегазомашиностроения и целому ряду других
направлений и отраслей. Принят

отношение потребностей и производственных мощностей в России.
Так, в текущем году, по прогнозам,
общие потребности энергетиков
должны составить 110 тысяч МВА,
что вполне покрывают возможности российских производителей
– они могут обеспечить 137 тысяч
МВА. На деле же оказалось, что требуется не 110 МВА, а в разы меньше
– максимум 30‑40 тысяч МВА в год.
– Получается, мы развили наши
производственные мощности
для обеспечения необходимого количества заказов, но сейчас
не имеем такого количества заказов, – развел руками Виктор Ковалев. – Хотя некоторые новинки
нашего производства, например
управляемый шунтирующий реактор, не имеют западных аналогов, на них нет спроса. Мы готовы
работать в части импортозамеще-

В перерывах между секциями делегаты посетили выставку по промышленной безопасности и охране
труда SAPE-2015, которая, к слову, впервые прошла
в Сочи. Как сообщил генеральный директор ОАО
«Выставочный павильон «Электрификация» Владимир Затынайко, на выставке были представлены
ведущие производители отечественной спецодежды
и средств индивидуальной защиты. Главным лейтмотивом стали инновации и импортозамещение, что актуально в сложившейся ситуации. Производители
спецодежды подтвердили, что к этому экономическому моменту оказались готовы. Последние четыре года
они переориентировали производство на отечественных производителей и сегодня готовы предложить
уникальные костюмы для нефтяников и электроэнергетиков, защищающие от электродуги или высокого
напряжения, полностью российского производства.
План снижения зависимости ТЭКа
от импорта оборудования. Важное
место теме импортозамещения
отведено и в плане антикризисных мер.
– Несмотря на принимаемые
меры, необходимо учитывать,
что мы говорим не об импортозамещении любой ценой, а о достижении конкурентоспособности,
надежности, экономичности оборудования последовательными государственными мерами, – считает
Романов.
Позицию производителя озвучил
директор по науке и инновационным программам ОАО «Электрозавод» Виктор Ковалев. Он обратил внимание собравшихся на со-

ния, у нас имеются качественные
отечественные комплектующие
и материалы, но без поддержки
государства не обойтись.
Докладчик отметил, что для обеспечения энергетической безопасности и импортозамещения требуется разработать и реализовать
перспективные государственные
программы по развитию и реновации электроэнергетики России.
Кроме того, необходима долгосрочная государственная поддержка
отечественных производителей
машиностроительного комплекса,
которая должна выражаться в приоритетном обеспечении заказами,
частичном покрытии или снижении процентов банковского кре-

дитования, формировании и реализации государственных программ НИОКР для отечественных
научных организаций и производителей машиностроительного
комплекса.
– Создание зарубежных компаний с локализацией производства
в России в виде «отверточной»
сборки не решает проблему импортозамещения, поскольку вся
технология остается у зарубежных
компаний, – заключил господин
Ковалев.
А директор по производству
ООО «Газпром энергохолдинг»
Михаил Федоров добавил, что нередко при выпуске отечественного
оборудования применяются западные разработки и технологии.
В то же время у российского производителя себестоимость продукции выше, чем у иностранного
конкурента, локализовавшего производство на территории страны.
Хотя на Западе логистика, сборка
и рабочая сила дороже.
– Сегодня вопросы импортозамещения в приоритете у государства и, в частности, у Минэнерго,
которое готово оказать посильную
поддержку российскому производителю. Поэтому мы должны воспользоваться возможностью развивать разработку отечественных
технологий на новом уровне, – заключил господин Федоров.
На завершающей секции говорили об энергоснабжении приоритетных проектов на примере
подготовки к Олимпийским играм
в Сочи. После окончания мероприятия в кулуарах многие участники
отмечали значимость прошедшего
совещания, которое оказалось действительно насыщенным и плодотворным и позволило в течение
одного дня обсудить текущие проблемы и вопросы, обменяться опытом и наметить вектор дальнейшей
работы.
– Вы должны четко понимать,
куда движется энергетика, что необходимо для ее развития, какая
нормативная база должна пересматриваться. Нам предстоит большая
работа, и в ней важна роль каждого из вас, – напутствовал главных
инженеров-энергетиков Андрей
Черезов.
На следующий день участники
совещания посетили объекты ПС
110 кВ «Весело», Адлерскую ТЭС, ПС
110 «Спортивная», продолжив общение в неформальной обстановке.
Елена ВОСКАНЯН
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развития и стандартизации производственных процессов ОАО
«РусГидро» Расим Хазиахметов
подчеркнул, что эффективное стабильное развитие электрической
системы при заданных параметрах
безопасности, надежности возможно только при наличии адекватной
системы управления организационным, методологическим и технологическим обеспечением и укомплектованности компетентными
кадрами. Основой функционирования такой системы является ее
жесткое нормативное обеспечение.
– В последние годы одной
из важнейших проблем организации функционирования и развития
электроэнергетического комплекса
являлось отсутствие координирующего центра процесса нормо
творчества в сфере технического
регулирования. Организация оперативного взаимодействия субъектов энергетики в соответствии
со стандартами, в первую очередь
системообразующих организаций
(Системного оператора, «Россетей»
и ФСК), позволяет в определенной
мере нивелировать отсутствие
адаптированных к изменившейся
технической системе и системе
отношений требований верхнего уровня. Однако решение задач
нормативного обеспечения функционирования и развития технической системы электроэнергетики
в полном объеме в рамках сложившейся практики нормотворчества
либо сложно либо невозможно. Мы
надеемся, что активизация Мин
энерго в сфере стандартизации,
реализация заявленной министром
и поддержанной президентом позиции об изменении статуса министерства в сфере нормотворчества
позволят восполнить имеющиеся
пробелы в этой сфере, – резюмировал господин Хазиахметов.
О важности системы удаленного
мониторинга и диагностики рассказала заместитель генерального директора по маркетингу
и продажам ЗАО «РОТЕК» Ольга
Старшинова.
– Мы создали свой инструмент –
систему удаленного мониторинга
и диагностики (СУМиД), которая
позволяет владельцу объекта самостоятельно мониторить техническое состояние оборудования
и планировать оптимальные сроки
и содержание ремонта; прогнозировать поведение агрегата и принимать соответствующие меры,
предотвращающие аварии, автоматически уводить агрегат от опасных режимов работы, – пояснила
госпожа Старшинова. – При таком
развитии системы становится понятным путь ее дальнейшего развития – автоматизация эксплуатации электростанции с устранением
из процесса эксплуатирующего
персонала.
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выставки и конференции

В Сибири показали
новинки автоматизации

ЧТО: V Специализированная конференция «АПСС-Сибирь 2015»
(Автоматизация: Проекты. Системы. Средства).
ГДЕ: Новосибирск, конференц-зал бизнес-центра «Кронос».
СОСТОЯЛОСЬ: 20 мая 2015 года.

О

рганизатором мероприятия выступила компания «Экспотроника». Конференцию посетили
150 руководителей и ведущих специалистов
машиностроительных, металлургических, приборостроительных заводов, а также предприятий транспорта, энергетики и других отраслей промышленности Сибирского региона.
Программа мероприятия включала выступления
экспертов в тематических секциях:
• автоматизация технологических процессов на производстве;
• проблемы импортозамещения в области промышленной автоматизации;
• комплексная автоматизация инженерных систем.
Открыл работу секции «Автоматизация технологических процессов на производстве» руководитель
направления OMRON компании «Электротехнические системы Сибирь» Андрей Харченко. Он рассказал о диверсифицированном подходе к применению
средств промышленной автоматизации при оптимизации производственных процессов. Сотрудники
компании «Форте-2001» поделились преимуществами работы с оборудованием Allen-Bradley Compact
и представили частотные преобразователи Rockwell
Automation. Евгений Субботин, инженер по продажам
компания Phoenix Contact, презентовал новинки продукции 2015 года.
В секции «Проблемы импортозамещения в области промышленной автоматизации» большой интерес слушателей вызвали выступления экспертов
компании «ПРОСОФТ»: доклад бренд-менеджера
Алексея Медведева о российской электронике для ответственных применений Fastwel и инженера-разработчика Алексея Аввакумова об импортозамещении
в верхнем сегменте АСУ ТП на примере компьютеров
AdvantiX.
Компания «Модульные Системы Торнадо» в лице
начальника отдела АСДУ Романа Нестули представила российский промышленный компьютер
для встраиваемых применений Gridex-CPU. Генеральный директор «ЭМИКОН» Алексей Алексеев
выступил с докладом «Импортозамещающие программируемые логические контроллеры серии DCS-

2000», а в качестве демообразцов компания показала
новую линейку модулей серии DCS-2000 исполнения
М3, предназначенную для создания центральных
контроллеров, а также модули ввода / вывода исполнения М1 и М2.
Модератором секции «Комплексная автоматизация инженерных систем здания. Что должны знать
новые игроки рынка» выступил Михаил Пасеков,
генеральный директор компании EVIKA. Он осветил
современные тенденции рынка автоматизации зданий и привел примеры их реализации на практике.
Коммерческий директор компании «Разумный дом»
Лидия Борисова представила доклад о диспетчеризации климатических параметров. Исполнительный
директор компании «Сайа Бургесс Контролз Рус» Арнольд Галустов познакомил слушателей с программируемыми контроллерами Saia PCD и первым готовым
решением i-Comfort на ПЛК Saia PCD. В завершение
секции Александр Стратиенко, начальник отдела инженерной поддержки проектов компании RAINBOW,
выступил с докладом на тему: «ECOdim – оборудование для управления освещением по протоколу DALI».
Кульминацией мероприятия стал круглый стол «Актуальные тенденции рынка автоматизации: от ЖКХ
до интернета-вещей. Миф или реальность?», организованный совместно с компанией EVIKA. В формате
активной дискуссии эксперты обсудили тенденции
развития международного и национального рынка
автоматизации, воздействие интернет-революции
на рынок АСУЗ, а также сдерживающие факторы
для компаний, занимающихся автоматизацией зданий. Слушатели смогли принять участие в обсуждении и задать вопросы экспертам. Наиболее активные
участники получили памятные призы от организаторов и партнеров мероприятия.
По отзывам участников и посетителей, конференция «АПСС-Сибирь 2015» прошла в позитивном
ключе делового общения и предоставила отличную
возможность предприятиям Сибирского региона познакомиться с современными технологиями и продукцией для автоматизации.
Екатерина ВЕРШИНИНА
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Лучшая выставка России
ЧТО: XIX Международная выставка «ЭкспоЭлектроника».
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Крокус Экспо».
КОГДА: 15‑17 марта 2016 года.

М

еждународная выставка «ЭкспоЭлектроника»
вновь признана «Лучшей
выставкой России» во всех номинациях по тематике «Электроника и комплектующие» согласно
Общероссийскому рейтингу выставок.
Общероссийский рейтинг выставок позволяет компаниям – участникам рынка получать объективную и достоверную информацию
о статистических показателях
проводимых выставочных мероприятий.
В 2016 году выставка «ЭкспоЭлектроника» пройдет одновременно с XIV Международной выставкой технологий, оборудования
и материалов для производства
изделий электронной и электро-

технической промышленности
«ЭлектронТехЭкспо».
Приглашаем принять участие
в самом масштабном событии
радиоэлектронной промышленности! До 30 мая 2015 года действуют
специальные условия участия.
Краткие итоги выставки «ЭкспоЭлектроника» 2015 года:
• 319 компаний-участников из 16
стран;
• 9398 посетителей;
• площадь экспозиции – 6662 квадратных метра.
Официальный сайт выставки –
expoelectronica.ru
Организатор:
«ПРИМЭКСПО», в составе группы
компаний ITE.
Екатерина БОНДАР

Энергетика: «точки роста»
В рамках III Российского энергетического форума в Санкт-Петербурге газета
«Энергетика и промышленность России» совместно с ООО «ЭФ-Интернэшнл»
провела круглый стол «Изменившаяся реальность: новые точки роста
в энергетике, проблемы и возможности».

Д

искуссия развернулась
на площадке нового петербургского конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».
Центральное место в ней было отдано обсуждению практического
опыта по внедрению энергосберегающих решений и результатам исполнения энергосервисных
контрактов в каждом конкретном
регионе. О деятельности региональных центров энергосбережения рассказали руководители
городского и областного центров
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Начальник отдела
маркетинга ОАО «Химзавод им.
Карпова» Раиф Исхаков поделился опытом применения новой
разработки – алюмосиликатного
адсорбента АС-230Ш при эксплуатации трансформаторов. Расширил представления об энергосервисном обслуживании до формата
государственно-частного партнерства ведущий эксперт Управления по работе с клиентами ООО
«Центр энергоэффективности
Интер РАО ЕЭС» Максим Савцов.
По его мнению, точки соприкосновения интересов на стыке
бизнеса и государства могут быть
найдены при реализации проек-

тов повышения энергоэффективности в секторе ЖКХ.
Выступление Ивана Картовицкого, ведущего менеджера
по развитию ООО «ФЕНИЧЕ РУС»,
вызвало неподдельный интерес
участников обсуждения. Наиболее острая на сегодняшний день
проблема поиска инвестиций
для реализации энергосервисных
контрактов успешно решается
представительством иностранной
компании с помощью привлечения средств западных банков
под низкий процент.
Заместитель председателя правления некоммерческого партнерства территориальных сетевых
организаций (НП ТСО) Дмитрий
Григориади, в целом обрисовав ситуацию, сложившуюся в электросетевом комплексе, сконцентрировался на путях снижения стоимости электроэнергии. Одним из них
может стать внедрение рыночного
механизма и отказ от метода формирования тарифа на базе экономически обоснованных расходов.
Действующий механизм препятствует прозрачности тарифообразования. Кроме того, пересмотр
классификации льготных категорий при присоединении к электро-

сетям будет также способствовать
снижению платы за киловатт.
Вторая сессия круглого стола
была целиком посвящена пересмотру системы теплоснабжения
северной столицы. Депутат Законодательного собрания СанктПетербурга, руководитель фракции «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал принятую
в декабре 2014 года версию схемы
теплоснабжения, предостерегая
городские власти от необдуманных
решений, которые могут повлечь
за собой «тепловой коллапс» и непомерный рост тарифов для населения. Его содокладчик – заместитель технического директора
Санкт-Петербургского института
теплоэнергетики Владимир Шлапаков предложил альтернативную
схему теплоснабжения, предусматривающую подачу тепла в мегаполис от Ленинградской АЭС и техническое перевооружение котельных современными ПГУ.
Нонна ЦАЙ
В следующем номере «ЭПР» читайте
подробный материал с круглого стола,
где будут детально представлены точки
зрения его участников.
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Территории
опережающего
развития

как точки роста в сфере
интеллектуальной энергетики
В настоящее время в России формируется практика создания территорий
опережающего развития. Создаются такие инновационные центры, как
«Сколково» в Подмосковье, «Иннополис» в Татарстане, кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.

Г

отовится к выпуску закон
о территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Дальнем
Востоке.
Основная идея формирования
ТОР состоит в создании условий
для развития систем производства
и жизнедеятельности нового техно-промышленного и социокультурного уклада.
По замыслу предусматривается
создание новых производств, жилищной и социальной инфраструктуры «в чистом поле». Будет создаваться и новая энергетическая
инфраструктура. Целесообразно
при ее формировании ориентироваться на современные решения,
обеспечивающие в перспективе
новые возможности для бизнеса
и населения данных территорий.

Переход
к интеллектуальной
инфраструктуре
В энергетике основным технологическим трендом является переход
к интеллектуальной инфраструктуре. Поэтому в ТОР необходимо
создавать энергетические системы
нового поколения, построенные
на основе технологической платформы интеллектуальных систем
(«smart grid»).
Учитывая инновационный характер данной платформы, целесообразно некоторые ТОР исходно планировать как плацдарм
для технологического и социаль-

ного экспериментирования в области интеллектуальной энергетики.
Это позволит сформировать пакет
передовых технологий, а также отработать регуляторные, организационные и бизнес-модели для обеспечения тиражирования данных
технологий в стране и в мире.
Электрические сети приобретают новую роль – обеспечение клиентоориентированной, активной
и адаптивной работы всей энергетики. Но для формирования исходной базы для перехода к интеллектуальной энергетике не хватает
проверенного практикой пакета
технологических и организационных решений. Только территории
с опережающими формами деятельности могут стать плацдармом
для формирования данной базы.
Основной вектор электроэнергетики направлен на извлечение
наибольших эффектов не столько
за счет обновления энергетических технологий, сколько за счет
качественного изменения систем
управления. А это значит, что ключевые изменения должны состоять
в реинжиниринге процессов технологического управления и бизнес-процессов на основе их глубокой автоматизации, интенсивного
использования современных информационно-коммуникационных технологий, насыщения сети
активными элементами.
Наиболее перспективными
для реализации на ТОР являются
следующие функциональные области, характерные для интеллектуальных энергосистем:

• мониторинг и управление сетевыми активами;
• автоматизированные подстанции;
• коммуникационная инфраструктура;
• smart metering – «умный» учет
и контроль;
• хранение энергии централизованное и распределенное;
• системы энергоменеджмента;
• инфраструктура электротранспорта;
• управление потреблением и генерацией абонентов;
• интеграция ВИЭ и распределенной генерации.
Для отработки новых подходов
к социальным аспектам использования интеллектуальной энергетики целесообразно апробировать эти функциональные области
в рамках ряда пилотных проектов.

Современная
диспетчеризация
Обеспечение управления потреблением и генерацией абонентов
представляется одной из ключевых задач, решение которой должна обеспечить активная, адаптивная и клиентоориентированная
инфраструктура интеллектуальной сети.
Подобное управление позволяет
потребителю гибко изменять потребление и генерацию в зависимости от цены на электроэнергию
и / или различного рода стимулов,
которые могут быть представлены сетевой компанией при уча-

стии в регулировании нагрузки.
Такие условия обычно преобладают в период пиковой нагрузки
или работы в условиях перегрузки. Управление потреблением
и генерацией абонентов в нормальных режимах в пределах от 5
до 15 процентов от пиковой нагрузки в системе способствует получению дополнительной выгоды
от сокращения потребности в дополнительных резервах и уменьшению в реальном времени цен
на электроэнергию, а также сокращению потерь.
Сейчас отключение нагрузки производится диспетчерами
при ручном управлении, а также
при работе автоматической частотной разгрузки или автоматики
регулирования напряжения. В сетях нового поколения потребление и генерацию абонентов можно
регулировать и использовать этот
резерв более интеллектуально.
Абоненты могут выступать
не только в роли покупателей
и / или продавцов электроэнергии, но и в качестве некой «виртуальной» электрической станции,
предоставляющей системные услуги, способствующей повышению
надежности.
Конечно, необходима детальная
проработка моделей поведения
абонентов перед их массовым применением.

Накопительные
технологии
Накопители на сегодняшний день
считаются самой многообещающей технологией по централизованному и распределенному хранению электроэнергии не только
с технологической, но и с экономической точки зрения.
Они являются важнейшим элементом интеллектуальных сетей,
которые могут выполнять ряд системных функций: выравнивание
графиков нагрузки в сети (накопление электрической энергии
в периоды наличия избыточной
энергии и выдачу в сеть в периоды
дефицита), повышение устойчивости нагрузки, обеспечение бесперебойного питания особо важных
объектов, демпфирование колебаний мощности и т. п.
Использование накопителей
в интеллектуальной сети позволяет исследовать и протестировать
на практике различные механизмы их применения, которые можно будет использовать для распространения этих технологий
в России.
Электротранспорт продолжает завоевывать популярность
по мере повышения внимания
к состоянию окружающей среды,
а также удешевлению стоимости
его производства. Использование
электротранспорта может значительно снизить уровень выбросов
парниковых газов и зависимость
от запасов ископаемого топлива. Но он может стать значительным фактором роста потребления
электроэнергии и, в зависимости
от процесса зарядки и вариантов
поведения потребителей, вызвать
проблемы нестабильности потребления.
Часто территории опережающего развития (например, Сколково)
проектируются как экологически
чистые города, в которых созда-

ются условия для эксплуатации
и обслуживания электромобилей.
Необходимо решить проблему
времени подзарядки, поскольку длительное время подзарядки
зачастую ведет к невозможности
эксплуатации, а короткое время
подзарядки создает перегрузки,
особенно на уровне распределительных сетей. Для решения этой
проблемы необходимо создать
систему автоматизированного
управления зарядными станциями электромобилей. Она призвана
решить все вышеперечисленные
проблемы за счет интеграции ее
в общую интеллектуальную сеть.
Предполагается, что для ТОР будет характерно применение концепции энергопассивных и энергоактивных зданий, в идеальном
случае не нуждающихся в энергии
извне или генерирующие ее в объемах, превосходящих собственное потребление. Существенная
часть потребляемой зданиями
энергии будет генерироваться
за счет возобновляемых источников, остальная – получена из сети
и / или из источников распределенной генерации.
Сейчас наиболее активно развивающимся направлением ВИЭ
в России являются системы солнечной генерации. Наиболее перспективным их типом представляются системы, применяемые
в административных и производственных зданиях и жилых домах.
Для административных и производственных зданий ввиду совпадения временных интервалов
наибольшей солнечной активности
и точек максимума энергопотребления для данного вида сооружений, а также возможности использования больших площадей
кровли и фасадов административных и производственных зданий для размещения солнечных
панелей наиболее привлекательны системы солнечной генерации
большой мощности без системы
аккумулирования электроэнергии – с непосредственной выдачей
электроэнергии в сеть. Электроэнергия, вырабатываемая солнечными генераторами, может
максимально использоваться в течение рабочего дня, в период потребления ее производственными
и технологическими процессами,
снижая потребление энергии, подаваемой от сети.
Для индивидуальных и малоквартирных жилых домов максимумы электропотребления приходятся на время суток, характеризуемое низкой солнечной
активностью. С учетом относительно невысокого уровня средней потребляемой электрической
мощности для них наиболее привлекательны системы солнечной
генерации небольшой мощности
с подсистемой аккумулирования
электроэнергии. Использование
данного вида систем генерации
позволит значительно (в процентном соотношении от общего
электропотребления) уменьшить
потребление от сети.
Применение указанных технологий позволит не только реализовать концепцию построения энергоэффективного города, но и испытать на практике различные
перспективные системы солнечной генерации для их дальнейшего
массового внедрения.

Инфраструктура
интеллектуальной сети
Инфраструктура интеллектуальной сети должна быть привлекательна для частных инвестиций
и использоваться большим количеством бизнес-субъектов для предоставления большего количества
сервисов для большего количества
клиентов. Она должна стать «системой систем», иметь возможность безболезненно расширяться при появлении новых объектов
и новых сервисов, повышая свою
полезность для всех своих пользователей. Главным назначением
сетевой инфраструктуры должно
быть обеспечение эффективного
использования всех видов ресурсов для надежного, качественного
и эффективного энергоснабжения
потребителей энергии за счет гибкого взаимодействия ее субъектов
(генерации, электрических сетей
и потребителей).
Для обеспечения создания сложных инфраструктур («системы систем») с участием многих независимых субъектов практикуется создание эталонной архитектуры. Это
гарантирует совместимость и эффективность совместной работы
различных компонентов, ориентацию на перспективные требования
пользователей инфраструктуры,
использование наиболее передовых технологических решений.
Эталонная архитектура интеллектуальной сети определяется,
прежде всего, информационнокоммуникационной составляющей, так называемым киберслоем.
Это означает, что при большом
разнообразии технологических решений на энергетическом уровне,
при большом разнообразии бизнес-моделей и бизнес процессов,
которые нельзя исходно посчитать и спланировать, необходимо
создать информационно-коммуникационную инфраструктуру,
которая будет связывать новые
устройства и новые бизнес-сервисы и бизнес-модели в единую метасистему. Эталонная архитектура
должна фиксировать определенные принципы построения кибер
слоя. Она определяет единый язык,
на котором должны быть описаны
такие системы; позволяет проектировать пилотные зоны перехода
к интеллектуальным сетям, координировать вопросы, связанные
со стандартизацией, а также является инструментом формирования
требований к новым технологиям.
В отличие от сложившейся практики использования автономных
проприетарных систем управления
технологическими процессами,
предполагается для создания интеллектуальной сети использовать
открытую модульную архитектуру.
Была определена целесообразность создания единой системной
платформы для создания интеллектуальных систем управления
технологическими процессами.
Основная задача такой системной
платформы состоит в том, чтобы
при помощи универсальных интерфейсов скрыть от прикладных
систем особенности вычислительного и технологического оборудования, систем передачи информации и обеспечить гарантированную производительность системы
при взаимодействии прикладных
систем различного назначения

и различных производителей. Такой подход позволил бы внедрить
де-факто стандарты взаимодействия, обеспечить качество, быстродействие, надежность и кибербезопасность систем, а также облегчить
комбинации решений на базе решений различных разработчиков.
Задача создания интеллектуальной сети должна решаться с применением новейших разработок
в сфере электроэнергетики, информационных технологий, телекоммуникаций. Различные способы представления данных в этих
разработках требуют, чтобы выбранная системная платформа использовала семантический подход
к обработке данных.
Данная эталонная архитектура
открывает хорошие возможности
для кооперации многих участников при переходе к интеллектуальной энергетике. Но для практической реализации данного подхода
нужны пилотные проекты, реали-

• обеспечение физической и кибернетической защищенности;
• ускорение и удешевление создания, эксплуатации и развития
системы.
Одновременное полное выполнение всех этих требований само
по себе является предельно сложной задачей. Но сети ТОР должны
стать и прообразом будущих схем
электроснабжения городов, платформой для рыночных, управленческих и технологических инноваций.
Поэтому при создании сетей
должно использоваться максимальное число решений, работающих вместе надежно и эффективно. Они должны стать полигоном
для испытания нового оборудования, приложений и решений
на соответствие вышеизложенным
требованиям и на возможность
совместной работы. Сети должны
использоваться для конфигурации
и реконфигурации систем, создан-

созданного в НТЦ ФСК ЕЭС) – программно-технический комплекс,
предназначенный для разработки,
проверки и отладки новых алгоритмов и программно-аппаратных
средств управления элементами,
технологическими комплексами,
новым оборудованием, фрагментами энергосистемы и энергосистемой в целом.
Целесообразно обеспечить возможность использования для экспериментов части реальной сети
(по примеру полигона, созданного
компанией ERDF).
Использование предлагаемой
эталонной архитектуры, а также
полигона при создании интеллектуальных сетей ТОР позволит
существенно снизить барьеры
для входа на рынок новых решений, обеспечить здоровую конкуренцию, позволит создать условия для появления наиболее
качественных и экономичных
решений.

Эталонная архитектура электрической сети на основе Power Agents Architect Template

зуемые на площадке с опережающей практикой, и специальная
инновационная инфраструктура.
Электрические сети должны опережающим образом адаптироваться к изменениям требований пользователей, а также к масштабному
применению разнообразных новых технологий, гарантируя:
• саморегулирование, непрерывный самоконтроль, самовосстановление отдельных элементов
или участков сети после аварии;
• обеспечение качества электроэнергии, соответствующего требованиям современной высокотехнологичной экономики;
• поддержку и мотивирование
потребителей быть активными
участниками электроэнергетической системы;
• поддержку развития энергетических рынков (многообразие, быстротечность торговых операций);
• поддержку формирования новых рынков сервисов для различных пользователей;
• интеграцию в сеть всех типов
устройств пользователей сетевых услуг;
• оптимизацию состава и повышение эффективности использования активов электросетевого комплекса и электроэнергетики в целом;

ных различными разработчиками. На основе данной платформы
должны создаваться совместимые
решения, отвечающие требованиям заложенных в принятой концепции интеллектуальных сетей.
Каждое из этих требований поддерживается определенной группой стейкхолдеров данного проекта. Процессы проектирования,
разработки и эксплуатации системы должны сопровождаться постоянным обсуждением с ними,
выработкой консенсусов решений.
Для поддержания подобной (достаточно сложной) кооперации необходимо создание специальной
инновационной инфраструктуры, обеспечивающей разработку
и апробирование новых технологий и технических решений,
формирование экосистемы инновационного развития и системы
управления знаниями, проверку
интегрируемости и взаимодействия различного оборудования
и программных систем разных
производителей.

Инновационное ядро
Ядром данной инновационной
инфраструктуры должен стать полигон с симуляторами энергетических систем (по примеру полигона,

Немаловажной видится задача
подготовки специалистов в области интеллектуальных энергосистем на базе вузов с использованием всех современных доступных
технологий, которые не только
должны изучаться, но и развиваться, разрабатываться и проходить
первичную апробацию на территориях опережающего развития.
Поэтому важной частью создания инновационной инфраструктуры интеллектуальной энергетики в ТОР является формирование
инновационных центров компетенций, которые будут на основе
реализации специальной программы обучения, исследований,
участия в инновационных проектах вырабатывать видение новой
инженерной практики создания
интеллектуальных энергетических
систем. Очень важно таким образом организовать работу с молодыми кадрами, с различными вузами, научными организациями,
чтобы в отрасли сложились новые
компетенции. Для широкого распространения новой инженерной
практики необходимо сформировать открытую базу знаний по требованиям и архитектуре, технологиям, стандартам и лучшим практикам. Кроме того, необходимо
сформировать и сделать общедо-

ступными соответствующие обучающие программы. Определенные
наработки в данном направлении
уже имеются в НТЦ ФСК ЕЭС.
Формирование энергетической
инфраструктуры, отвечающей потребностям пользователей сети
и бизнеса, многократный рост
рынка интеллектуальных решений
и инновационный рывок в самой
энергетике станут возможными
в результате формирования открытой архитектуры интеллектуальных энергосистем, открытых
интерфейсов взаимодействия,
публичных стандартов, площадок
для отработки новых технологий
и практик.
Формирование интеллектуальных сетей в ТОР, а также создание
специальной инновационной инфраструктуры соответствуют интересам различных субъектов:
• потребители получают возможность удобного и быстрого подключения к сети, использования
ВИЭ, управления спросом, получения новых сервисов, обеспечивающих рост качества жизни,
обеспечения энергетической надежности и безопасности;
• разработчики получают возможность снижения неопределенности и рисков при создании
новых технологий за счет использования эталонной архитектуры, проверки совместимости
с различными подсистемами,
интеграции технологий в комплексные решения;
• вендоры получают возможность
демонстрации и тестирования
своих продуктов и интеграции
их с различными системами
и оборудованием;
• эксплуатирующие организации
получают удобство в эксплуатации и развитии сети, возможность расширения функциональных возможностей и предоставления новых сервисов;
• вузы получают возможность обучения студентов и аспирантов,
обеспечивающего подготовку
для перспективных форм занятости, проведения исследований
и разработок, а также апробации
новых инновационных решений;
• регулирующие органы получают возможность оценки новых
практик, разработки требований и стандартов к различным
типам систем и оборудования.
К. т. н. Александр АНДРЕЕВ,
технический эксперт отдела
по разработке и реализации решений для интеллектуальных
сетей Schneider Electric в России
Мария АНДРЕЕВА,
руководитель отдела по разработке и реализации решений
для интеллектуальных сетей
Schneider Electric в России
К. ф.‑м. н. Дмитрий НОВИЦКИЙ,
заместитель руководителя Центра
системных исследований и разработок интеллектуальных энергосистем ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Владимир СОФЬИН,
директор Департамента
технологического развития
и инноваций ОАО «Россети»
Дмитрий ХОЛКИН,
руководитель Центра системных
исследований и разработок
интеллектуальных энергосистем,
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»
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Ноев
ковчег
2.0
Плавающие города-ковчеги,
готовые разгрузить страдающие
от перенаселения большие города и стать надежным убежищем в случае наводнений, землетрясений и других бедствий;
независимый от внешнего мира
Город Солнца, который питает
энергия солнечных батарей;
город-лес, стены которого очищают воздух и вырабатывают
электроэнергию…

вилизации в любых испытаниях – от новой
мировой войны до экологических катастроф.
Замысел стал реальностью – грандиозные стихийные бедствия и громкие аварии
последних десятилетий стали стимулом
для проектирования и строительства городов будущего, способных противостоять
землетрясениям и наводнениям, спасти
мегаполисы от перенаселения, а жителей
прибрежных территорий – от последствий
глобального потепления. И, разумеется, одним из условий для существования ковчега
нашего времени становится энергетическая независимость, позволяющая задействовать альтернативные энергоресурсы
и обеспечить автономное энергоснабжение
в случае техногенных аварий и природных
то не предвидения футурологов катастроф.
и не фантазии голливудских сценаристов, а реальность сегодняшнего
и завтрашнего дня, проекты, рожденные
из размышлений над уроками стихийных
бедствий и рукотворных катастроф. А пока «Самый «зеленый» город мира» – такое имя
что эти островки будущего становятся при- получил совсем небольшой город Фудзисиманкой для туристов, источником вдохнове- ма, принявший первых поселенцев в дения для художников, архитекторов и дизай- кабре минувшего года. Маленький город
неров и площадкой для тестирования новых с большим будущим, расположенный в часе
энергетических технологий.
езды от Токио, построен не на пустом месте
– раньше здесь располагалась промплощадка компании Panasonic, ставшей одним
из основателей и проектировщиков умного
Мечта об идеальном городе, граждане ко- города будущего. Авторы проекта надеются,
торого живут в гармонии с природой и друг что Фудзисима станет городом-коммуной,
с другом, пользуются всеми новинками жители которого сообща обсуждают и реархитектурной и инженерной мысли и во- шают важнейшие для всех горожан проблеплощают в жизнь актуальные философские мы, делятся друг с другом вещами, идеями
идеи, – ровесница европейской цивилиза- и секретами ведения домашнего хозяйства.
ции, родившаяся в античную эпоху, отра- Но главной задачей города будущего, в коженная в архитектурных решениях эпохи тором проживает всего несколько тысяч чеВозрождения и нового времени, ставшая ис- ловек, станет проверка новых направлений
точником вдохновения для многочисленных роста бизнеса самой Panasonic и ее партнеэнтузиастов, пытавшихся воплотить мечту ров, включая развитие электротранспорта,
о совершенном городе в несовершенном широкое внедрение светодиодных светильмире. XIX век, век пара и электричества, до- ников и солнечных батарей, тестирование
бавил к этой картине новые краски, покорил умных решений, позволяющих не только
умы видением совершенных городов неда- управлять бытовым потреблением, но и полекого будущего, жители которых избавлены лучать консультации по вопросам его оптиот тяжелого труда и изнурительных бытовых мизации.
забот благодаря передовым для того времени новинкам инженерной и изобретательской мысли. XX век, а за ним и XXI развеял
представления о благотворности технического прогресса, вызвал к жизни проекты Одна из примет «зеленого города» – многоавтономного, полностью независимого численные солнечные панели, а также устаот внешнего мира города-ковчега, предна- новленные рядом с домами генераторы
значенного для спасения человеческой ци- электричества и тепла из природного газа

Э

«Город Солнца»
построили в Японии

Мечты и действительность

Для любителей
свежего воздуха

с логотипами Panasonic и Tokyo Gas. Мощность такого генератора сравнительно невелика, но он снабжен батареей, позволяющей
аккумулировать электричество от генератора и солнечных батарей в часы минимального потребления. Этих запасов достаточно,
чтобы обеспечить самостоятельное функционирование умного дома в течение трех
суток. Такая предосторожность принята
неспроста – после аварии на АЭС «Фукусима-1» и последовавших за ней масштабных
отключений электроэнергии города и предприятия Страны восходящего солнца принимают меры предосторожности на случай
повторения подобных ЧС. Кроме того, применение альтернативной энергетики и «умных» решений» обеспечивает заметные
экономические и экологические выгоды –
предполагается, что потребление электроэнергии в «умном» городе сократится на 30
процентов по сравнению с аналогичными
по размерам поселениями, а объем выбросов углекислого газа снизится на все 70 процентов. Еще один инструмент, который обеспечит снижение углеводородных выбросов,
– электромобили, скутеры и электровелосипеды. На территории Фудзисимы нет
ни одной бензозаправки, зато во множестве
расположены заправки для электрокаров.
При этом целый квартал объявлен зоной,
свободной от автомобилей, – там поселятся
люди, решившие добровольно отказаться
от этого атрибута цивилизации. Если они
пожелают отправиться всей семьей на пикник, за покупками или в гости, то смогут
арендовать электромобиль в одном из пунктов проката или одолжить у соседей. А чтобы доехать до работы, достаточно скутера
или электровелосипеда, который позволит
добраться до метро.

Большому городу –
большое плавание
«Меньше чем через пять лет мир увидит
воплощенную мечту XIX века – первый
в истории плавучий город, проекты которого будут показаны публике уже этим
летом». С такими сообщениями вышли
в апреле многие газеты мира. Проживание
в городе-ковчеге, строительством которого
занимается Институт морских исследований из Сан-Франциско, будет недешевым
– стоимость жилья составит 5400 долларов
США за «квадрат». «Плавучий город, которому предстоит «разгрузить» задыхающи-

еся от перенаселения мегаполисы, станет
автономным политическим и социальным
образованием, с собственной экономикой
и налогами», – сообщают сотрудники института. Если обещание будет выполнено, дрейфующий по волнам Тихого океана городостров станет первым из плавучих городов,
о создании которых оповестили в последние
годы многие государства мира, страдающие
от экологических проблем, – от США и Японии до Египта и Китая.
Одним из самых экзотических «городов
будущего» обещает стать проект сербских
дизайнеров Александра Йоксимовича и Елены Николич, который называется просто
и ясно – «Ноев ковчег». Как поясняют авторы проекта, «Ноев Ковчег 2.0», который
встанет на якорь вблизи территорий, подверженных высокому риску стихийных
бедствий, будет обеспечен электроэнергией благодаря использованию морских
приливов, солнца и ветра. Гибкие кабели
соединят остров с океанским дном, обеспечивая устойчивость ковчега, а высокие
борта защитят его обитателей от ветров
и цунами. Главным занятием обитателей
«Ноева ковчега» станет сельское хозяйство,
при этом на огромном острове найдется
место и для промышленных предприятий,
и для парков, и для пляжей – всех атрибутов повседневной жизни большого города.
А французские архитекторы из бюро X-TU
придумали плавающий на поверхности моря
«Город фотосинтеза», созданный по образу
и подобию конструктора «Лего», гигантского паззла или пчелиных сот, отдельные
ячейки которых возводятся без особых проблем и легко комбинируются друг с другом.
Но стены этого «улья» построены не из тающего под солнечными лучами воска, а из наделенного повышенной прочностью пористого бетона; фасады домов покрыты особым материалом, созданным с применением водорослей. Эти «живые» стены не только
поглощают углекислый газ, но и вырабатывают энергию, идущую на удовлетворение
повседневных нужд обитателей. Как сообщают авторы, такой город-остров, очищающий
загрязненный выхлопными газами воздух,
может стать городом-спутником любого
из прибрежных мегаполисов. И обитатели
большого города вздохнут свободнее, почувствовав, что в царство пластика, стекла
и бетона наконец пришла весна.
Ольга МАРИНИЧЕВА

* 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»

Марош Шефчович:
доля атомной энергии
в ЕС увеличится

В

ице-председатель Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович (на
фото), выступая на бизнес-саммите в Брюсселе, прокомментировал
перспективы атомного сегмента в энергетике ЕС. (Напомним,
что взгляды на атомную энергетику среди членов союза сильно
разнятся: из двадцати шести его
участников шестнадцать эксплуатируют АЭС, при этом Германия

и Австрия выступают за постепенный отказ от атомной энергетики
и уже начали этот процесс у себя;
некоторые страны приостановили
реконструкцию и строительство
новых мощностей, но не планируют закрытия имеющихся; а некоторые, в первую очередь Великобритания и Финляндия, планируют сооружение новых АЭС.)
Еврокомиссар подчеркнул,
что каждая страна в ЕС вольна

Ев р о с о ю з

сама выбирать источники энергии, в том числе атомные. По его
мнению, в будущем доля атомной
энергии в Евросоюзе увеличится,
несмотря на различия подходов
разных стран. Сегодня на долю
стран ЕС, обладающих атомными
электростанциями, приходится
более 25 процентов всей выработки энергии Евросоюза, и в будущем эта пропорция «сохранится, если не увеличится», отметил
господин Шефчович. «Надо помнить, что сегодня большая часть
электроэнергии производится
на основе угля, а выброс углекислого газа в атмосферу нужно снижать», – сказал он.
«Каждая страна может выбирать
свой путь распределения источников энергии – в Евросоюзе существует свобода такого выбора.
Также каждое государство самостоятельно принимает решение
о будущем атомной энергетики на своей территории. Общим
для всех является лишь обязательство по обеспечению европейской безопасности», – добавил
Шефчович.
~ «Экономика сегодня» ~

К и та й

До конца года Китай запустит
восемь атомных реакторов

В

2015 году КНР введет
в эксплуатацию восемь
атомных электростанций и еще шесть-восемь начнет
строить, сообщил глава Ассоциации атомной энергетики страны
Чжан Хуачжу.
В настоящее время Китай эксплуатирует и строит в общей сложности двадцать шесть энергетических атомных реакторов, что больше, чем у какой‑либо другой страны в мире. Суммарная мощность
действующих реакторов страны
составляет 21,39 миллиона кВт.
XI Китайская выставка атомной
энергетики и промышленности,

прошедшая в апреле, собрала
представителей почти двухсот
предприятий и научных организаций из десяти стран. Hualong
One, китайский атомный реактор
третьего поколения, продвигается
в Аргентине, Пакистане и Великобритании.
«Китай будет располагать
30 миллионами кВт атомных
энергомощностей на стадии
строительства и достигнет показателя 58 миллионов кВт атомной
генерации к 2020 году», – заявил
Чжан Хуачжу.

К

броса в атмосферу более 127 тысяч тонн углекислого газа. Запуск
станции, расположенной в районе
Атакама на севере страны, намечен на вторую половину 2016 года.
Объем инвестиций, необходимый для строительства ветропарка, составит около 180 миллионов
долларов США.
Pampa Norte, расположенная
в городе Талтал, регион Антофагаста, также на севере Чили, об-

Швеция

Vattenfall закрывает два
ядерных реактора раньше срока

Ш

ведский энергетический
гигант Vattenfall объявил
о планах возможного отключения двух ядерных реакторов
раньше срока, ссылаясь на снижение рентабельности и повышение
эксплуатационных расходов. Реакторы первого и второго энергоблоков общей мощностью 865 МВт
крупнейшей АЭС страны Рингхальс
могут быть закрыты в период
с 2018 по 2020 год, а не в 2025 году,
как планировалось ранее. Однако окончательное решение будет
принято советом директоров АЭС;
кроме того, необходимо согласие
совладельцев Vattenfall – немецкого концерна E. On.
«Решение является коммерчески оправданным, – отметил Торбьерн Валборг, представитель

руководства Vattenfall. – Конечно, прискорбно закрывать хорошо функционирующие производственные единицы, но иногда это
неизбежно».
Данные реакторы были введены в коммерческую эксплуатацию
в 1975 и 1976 годах. Пять других
реакторов Vattenfall (на третьем
и четвертом энергоблоках АЭС
«Рингхальс» и на первом-третьем
блоках АЭС «Форсмарк») останутся
в работе согласно запланированному шестидесятилетнему жизненному циклу, говорится в сообщении компании. Четыре реактора
АЭС «Рингхальс» производят около
20 процентов всей электроэнергии
в Швеции.
~ pennenergy.com ~

Четыре новых атомных
реактора к 2030 году

Бразилия

~ nuclearpowerdaily.com ~

Две новые солнечные электростанции

омпания Enel Green Power
начала работы по строительству двух новых солнечных электростанций в Чили:
Carrera Pinto и Pampa Norte.
СЭС Carrera Pinto общей установленной мощностью 97 МВт
сможет вырабатывать более
260 ГВт-ч электроэнергии в год,
что эквивалентно потребностям
порядка 122 тысяч чилийских
семей, избегая в то же время вы-
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чили

щей установленной мощностью
79 МВт сможет вырабатывать
более 200 ГВт-ч в год, что эквивалентно потребностям порядка
100 тысяч чилийских семей, избегая в то же время выброса более
100 тысяч тонн углекислого газа
в атмосферу.
Enel Green Power управляет
в Чили ветропарками Talinay
Oriente, Valle de los Vientos, Taltal
и Talinay Poniente совокупной
установленной мощностью 340
МВт, солнечными электростанциями Diego de Almagro (36 МВт),
Lalackama (60 МВт), Chañares (40
МВт) и гидроэлектростанциями Pullinque и Pilmaiquen общей
мощностью 92 МВт. Кроме того,
Enel Green Power рассматривает
возможности нескольких концессионных проектов строительства
геотермальных электростанций
потенциальной совокупной мощностью более 100 МВт.
~ Enel ~

П

равительство Бразилии намерено увеличить производство атомной энергии: министр энергетики Эдуарду Брага
объявил, что в стране к 2030 году
планируется построить четыре новых атомных энергоблока.
Бразилия является третьим
потребителем электроэнергии
на Американском континенте,
пропуская вперед только США
и Канаду, а в мире по этому показателю занимает восьмое место. Сегодня основу энергетики
Бразилии составляют тепловая
генерация на основе собственных и импортируемых из соседних стран углеводородов,
а также мощная гидроэнергетика. Однако первая недостаточно экологична, а использование
второй сильно зависит от природных факторов: так, силь-

нейшая засуха и маловодность
рек в 2014‑2015 годах привели к острому энергодефициту.
В связи с этим принято решение
о развитии атомной генерации
и использовании новых возобновляемых энергоресурсов.
В настоящее время в Бразилии
действует единственная АЭС «Ангра», два энергоблока которой генерируют примерно 3 процента
электроэнергии, вырабатываемой
в стране; третий реактор находится на стадии строительства. Работа
по реализации проекта Ангра-III
началась еще в 1984 году, но была
приостановлена два года спустя,
после чернобыльской катастрофы, и затем возобновлена лишь
в 2010 году. Запуск Ангры-III ожидается в 2018 году.
~ pennenergy.com ~
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Wintershall освоит новое месторождение

Н

емецкая нефтегазовая
ко м п а н и я W i n t e r s h a l l
впервые начинает стартовое освоение нового углеводородного месторождения в Норвегии.
Компания передала на рассмотрение норвежских контрольных
органов план разработки и эксплуатации месторождения Maria
на норвежском шельфе. Начало
добычи запланировано на конец
2018 года.
«На норвежском континентальном шельфе мы работаем согласно заданному курсу. Инвестиционным решением – внедрить
в производство открытое нами
месторождение – мы подтверждаем нашу активную и долго-

В ь е тна м – Ро с с и я

«Газпром» и PetroVietnam
пробурят первую
глубоководную скважину

Р

оссийский «Газпром»
и вьетнамская национальная нефтяная компания
PetroVietnam пробурят в этом
году первую глубоководную скважину на шельфе Вьетнама. Глубина
моря в районе бурения превышает
1600 метров.
Совместная операционная компания «Газпрома» и PetroVietnam
«Вьетгазпром» ведет разведку
на блоках № 112, 129, 130, 131,
132 континентального шельфа
Вьетнама. В 2013 году «Газпром»
и PetroVietnam начали промышленную добычу газа с месторождений «Мок Тинь» и «Хай Тхать»,
расположенных в пределах лицензионных блоков 05‑2 и 05‑3
на шельфе Вьетнама (извлекаемые запасы газа – 35,9 миллиарда
кубометров, газового конденсата
– 15,2 миллиона тонн).
Кроме того, достигнуто соглашение о приобретении дочерней

структурой «Газпрома» – ОАО
«Газпром нефть» доли в предприятии Dung Quat – единственном нефтеперерабатывающем
заводе во Вьетнаме мощностью
6,5 миллиона тонн в год. В конце
2014 года «Газпром нефть» и Binh
Son Refining and Petrochemical заключили соглашение о долгосрочном обеспечении вьетнамского
НПЗ нефтью сорта ВСТО.
~ РИА «Новости» ~

У з б е к и с тан

Курс на энергоэффективность

срочную вовлеченность в норвежские проекты. Эта страна – один
из ключевых регионов для нас.
Теперь Wintershall займется тем,
что перейдет от портфолио успешных разведывательных проектов
к фазе разработки и производства», – заявил Мартин Бахманн,
член правления Wintershall.
Разработка месторождения
Maria включает в себя ввод в эксплуатацию двух установок типа
Templates (так называемая стационарная морская платформа эстакадной конструкции), которые будут подключены через подводные
коммуникации к уже расположенным неподалеку платформам.
«Применяя это инновативное ре-

Shell получила разрешение
на бурение в Арктике

А

дминистрация США предоставила нефтяной компании Shell предварительное разрешение на начало разведочного бурения с целью поиска
нефти и газа в Арктике. Как сообщила News York Times, это решение – «важная победа для Shell
и для всей нефтяной промышленности, которая на протяжении многих лет добивалась права
на бурение в водах моря Бофорта
и Чукотского моря, где, как предполагают, имеются огромные запасы нефти и газа».
«Мы с осторожностью подошли к вопросу о рассмотрении
возможности разведочного бурения в Чукотском море, признавая при этом существование
значительных экологических
и социальных ресурсов в регионе
и установив высокие стандарты
по защите критически важных
экосистем, наших арктических
поселений и культурных тради-

ций коренного населения Аляски,
– заявила руководитель бюро
по управлению энергетическими ресурсами океанов Министерства внутренних дел США
Эбигайль Росс Хоппер. – По мере
того как мы продвигаемся вперед
в реализации этих проектов, все
разведочное бурение на шельфе
будет оцениваться с учетом жестких стандартов безопасности».
Со своей стороны представитель компании Shell Кёртис Смит заявил, что одобрение
плана бурения на шельфе в Чукотском море – важное событие,
однако перед началом бурения
летом нынешнего года компания
должна добиться одобрения других заявок на бурение.
Первоначально Shell получила
разрешение на бурение на арктическом шельфе летом 2012 года,
однако тогда две буровые установки сели на мель, а годом позже Министерство внутренних дел

Норвегия

шение, мы даем возможность разрабатывать данное месторождение
и вести из него добычу, даже несмотря на сложившуюся трудную
ситуацию вокруг актуальных цен
на нефть. Мы будем инвестировать
и в дальнейшем в прибыльные
проекты нашей основной деятельности и наших ключевых регионов», – добавил господин Бахманн.
Извлекаемые запасы нового месторождения оцениваются примерно в 180 миллионов баррелей.
Это месторождение может давать
нефть в течение примерно двадцати трех лет.
~ Neftegaz.ru ~

США

США заявило, что перед началом
бурения компания должна решить
все возникшие ранее вопросы относительно обеспечения безопасности работ на шельфе. Газета
при этом напомнила, что нынешнее решение разрешить бурение
на арктическом шельфе принято всего через четыре месяца
после того, как администрация
Барака Обамы разрешила бурить на участке атлантического
шельфа.
~ РИА «Новости» ~

В е л и коб р и тан и я

Закупки
российского
газа будут
наращиваться

Б

В

ласти Узбекистана планируют к 2030 году нарастить
долю возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны до 20 процентов.
В Министерстве экономики Узбекистана отметили, что такое
наращивание альтернативных
источников энергии позволит
сэкономить ресурсы в размере
3,28 миллиона тонн нефтяного

эквивалента. Сейчас солнечная,
ветряная и гидроэнергетика занимают в энергобалансе Узбекистана
10 процентов.
Кроме того, Узбекистан планирует работать над повышением
эффективности традиционной
энергетики и сократить потребление энергии к 2030 году на 25
процентов.
~ «Пронедра» ~

ританские власти заявили, что намерены увеличить объемы закупаемого у России газа на 70 процентов, доведя годовые закупки
до 4,16 миллиарда кубометров.
Этот объем поставок обозначен
в соглашении, заключенном
между дочерней компанией
«Газпрома» Gazprom Marketing
& Trading и британской Centrica
plc. Дополнительные условия,
относящиеся к ранее существовавшему соглашению, вступают в силу с 2015 года сроком
на шесть лет. Ранее подразумевались поставки в объеме 4 миллиардов кубометров. Суммарный объем поставляемого газа
теперь к 2021 году превысит
29 миллиардов кубометров.

Сегодня доля российского газа
составляет около 15 процентов
в общем объеме потребления
в Великобритании. 43 процента
необходимого стране газа добывается на собственных месторождениях в Северном море. Британия
также закупает газ у некоторых
других поставщиков, в первую
очередь – у Норвегии и Катара.

Напомним, что в недавнем
прошлом «Газпром» был намерен обойти посредников и поставлять топливо в Великобританию напрямую путем покупки Centrica plc. Пока эта сделка
не состоялась, но по-прежнему
рассматривается.
~ Neftegaz.ru ~

мировая энергетика
Intel устанавливает
комплекс ветряных
микротурбин

П

ервая в мире гостиница,
которая будет полностью
обеспечиваться электроэнергией от работы солнечных батарей, откроется в Объединенных
Арабских Эмиратах в первой половине 2017 года. В 170‑комнатной
гостинице Indigo, входящей в группу IHG, также будут полностью перерабатываться все сточные воды
и отходы.
Отель будет построен в одном
из новых жилых районов Дубая,
который предполагается сделать
максимально экологичным.
Исполнительный директор
компании-застройщика Фарис
Саид рассказал, что гостиница будет подключена к городской элек-

К

омпания Intel приступила к тестовой эксплуатации одного из самых больших комплексов ветряных микротурбин, установленных
на крыше штаб-квартиры корпорации в Санта-Кларе, Калифорния. Этот проект реализуется в рамках
постоянного стремления корпорации к внедрению
инноваций и обеспечению экологической устойчивости.
Расположенный на крыше главной штаб-квартиры
корпорации, комплекс микротурбин Intel представляет собой пилотный проект, с помощью которого
компания надеется собрать данные, которые помогут лучше оценить преимущества экологически
чистой энергии.
Комплекс состоит из 58 микротурбин, каждая
из которых имеет высоту порядка 2 метров и весит
около 13 килограммов. Исходя из средней скорости
ветра (порядка 4 м/с), предполагается, что микротурбины будут вырабатывать 65 кВт-ч электроэнергии.
Устройства расположены на краю крыши для того,
чтобы максимально эффективно использовать силу
ветра и оптимизировать выработку энергии. Такое
расположение позволяет сохранить пространство
для размещения солнечных панелей, которые также
установлены на крыше.
Intel планирует передать собранные в рамках
пилотного проекта данные местным коммунальным службам, другим компаниям, организациям,
занимающимся ветровой энергетикой, общественным организациям и всем, кто планирует вне-

дрение технологий для выработки экологически
чистой энергии.
Кроме того, в рамках своих проектов «чистой
энергии» Intel выполнила пилотную установку микротурбин и тепловых насосов, использующих геотермальную энергию, в мексиканской Гвадалахаре;
установила топливные элементы мощностью 2 МВт
на своих объектах в Калифорнии; поддержала установку 21 солнечной электростанции в 12 кампусах
Intel во всем мире; развернула сеть из более чем ста
станций зарядки электромобилей в офисах Intel
в США и других странах.
~ Intel ~

Египет

Подрядчик строительства АЭС
станет известен до конца года

П

ремьер-министр Египта Ибрагим Махляб сообщил, что до конца
2015 года правительство страны
выберет подрядчика для строительства первой египетской АЭС.
По его словам, Египет остро нуждается в дополнительных источниках
электроэнергии и поэтому крайне
заинтересован в создании на своей территории атомной электростанции. Решение о строительстве
АЭС уже принято, и теперь Египет
выбирает наилучшего подрядчика. В тендере участвуют атомные
корпорации России, Китая, Южной

В Дубае появится гостиница
на солнечной энергии

Кореи и Франции. Господин Махляб заявил, что решение по выбору подрядчика для строительства АЭС будет принято властями
Египта до конца текущего года.
В настоящее время основным источником электричества
в Египте являются тепловые электростанции, кроме того, действует
Асуанская ГЭС, построенная в свое
время при содействии СССР. Запасы ископаемых видов топлива
в стране ограничены, поэтому
Египет взял курс на использование альтернативных источников
энергии, ориентируясь при этом

как на возобновляемые источники, так и на ядерную энергетику.
Идея строительства египетской
АЭС восходит к 1986 году, но тогда
процесс застопорился из‑за аварии на Чернобыльской АЭС.
В 2008 году Россия и Египет подписали договор о сотрудничестве
в области использования ядерной
энергии в мирных целях. А в конце 2010 года Россия заявила о готовности участвовать в тендере
на участие в строительстве АЭС
в Египте. В случае победы в тендере российская сторона была
готова частично финансировать
строительство.
В 2011 году из‑за резкой дестабилизации внутриполитической и экономической ситуации
в Египте сроки проведения тендера на участие в создании АЭС
были отодвинуты на неопределенное время.
К идее строительства АЭС Египет вернулся летом 2014 года.
Тогда же состоялись первые переговоры по этому поводу между
Россией и Египтом. В начале февраля 2015 года глава «Росатома»
Сергей Кириенко и министр
электрификации и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер подписали
соглашение о развитии проекта
по строительству на территории
Арабской Республики Египет первой АЭС. Этот документ разрешает
«Росатому» принять участие в тендере на строительство первой египетской АЭС. По сообщению главы «Росатома» Сергея Кириенко,
российский проект предполагает
строительство четырех энергоблоков в составе двух очередей.
~ РИА «Новости» ~

ОАЭ

тросети. Таким образом, излишки
вырабатываемой энергии можно
будет продавать сторонним потребителям. По словам господина
Саида, это позволит снизить стоимость электроэнергии примерно
на 25‑30 процентов.
Это уже не первый случай, когда современные технологии проникают в гостиничный бизнес.
В феврале стало известно, что летом 2015 года в Японии откроется отель, персонал которого будет представлен исключительно
роботами. Стоимость ночи в этой
гостинице обойдется от 60 до 153
долларов США.
~ Lenta.ru ~

М е к с и ка – Ю ж на я К о р е я

Соглашение о поставках нефти

М

ексиканская государственная нефтяная компания
Pemex достигла договоренности о поставках нефти в Южную Корею. Речь идет об объеме
в 5 миллионов баррелей сырой
нефти, которая будет отправлена во второй половине 2015 года
южнокорейской фирме Hyundai
Oilbank для дальнейшей переработки на НПЗ Daesan.
По сообщению Pemex, в перспективе возможны дальнейшие
поставки, что станет частью программы по диверсификации экспорта мексиканской нефти.
В 2014 году также в рамках диверсификации экспорта Pemex
договорилась о поставках своей
нефти на индийский рынок. Речь
идет о сверхлегкой нефти Olmeca
и тяжелой нефти Maya.
В начале того же года было объявлено о намерении Pemex выйти
на европейский рынок с нефтью
Olmeca, чтобы усилить позиции

госкомпании на мировом рынке
энергоносителей. Ранее Olmeca
поставлялась на нефтеперерабатывающие заводы США и, в незначительных объемах, в Доминиканскую Республику.
~ РИА «Новости» ~

Wintershall покидает
несговорчивый Катар

Н

емецкая нефтедобывающая компания приняла
решение прекратить свою
деятельность по разработке газового блока 4 North месторождения
North Field на шельфе Катара.
Член правления Wintershall
М. Бахманн заявил, что для дальнейшего развития проекта было
очень важным получить доступ
к местной инфраструктуре, чего
компания в итоге не добилась,
а потому и приостанавливает свое
участие в разработках.

К ата р

По словам представителей компании, теперь Wintershall переключит свое внимание на ОАЭ
и технически более сложные месторождения.
Напомним, что консорциум
Wintershall и японской Mitsui заявил об обнаружении нового газового месторождения в Катаре
в марте 2013 года.
Эксперты оценивали запасы Катара в 26 триллионов кубометров,
и новая находка составляла лишь
0,28 процента от разведанных запасов страны.
По заявлению Wintershall, у компании сейчас есть более интересные проекты, которые она сможет
вести в одиночку. Так, Wintershall
самостоятельно приступила к бурению разведочной скважины
на территории блока Агуада-Федераль провинции Неукен в центральной части Аргентины.
~ РИА «Новости» ~
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Читаете с планшета?
Подпишитесь на «Энергетику и промышленность России»

О фо рми т е п од п и с к у на сайт е
www.eprussia.ru
и п о лу ч и т е ц е н н ы й п риз
л и чн о д л я с е бя!
С п ра в к и п о т ел еф он ам:
8 ( 8 1 2 ) 3 4 6 ‑ 50‑ 1 7 ;
325 ‑ 20‑ 99
podpiska@eprussia.ru

на правах рекламы

в следующих
номерах:

искусственный
интеллект помогает:
промышленное
программное
обеспечение

на правах рекламы
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