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на стыке россии  
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Карта 
до экономии 
доведет
Глава правительства 
рФ Дмитрий меДвеДев 
утверДил «Дорожную 
карту» по повышению 
энерГетической 
эФФективности зДаний, 
строений и сооружений, 
поДГотовленную 
минстроем 
и вступившую в силу 
с 1 сентября 2016 ГоДа. 
она призвана Добиться 
существенноГо 
энерГосбережения в жкХ.
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Об этом сообщил глава Министер-
ства природных ресурсов РФ 
Сергей Донской, добавив, что 

процент полезной утилизации ПНГ в 2016 
году «должен вырасти по сравнению с 2015 
годом». По данным ЦДУ ТЭК, в период с 
2011 по 2015 год этот показатель увели-
чился с 75,5 до 88,2 процента, в то время 
как объем добычи ПНГ вырос с 68,3 до 78,3 
миллиарда кубических метров. Добиться 

такого результата удалось благодаря госу-
дарственной политике по стимулированию 
использования ПНГ, предусматривающей 
как штрафные санкции за невыполнение 
норм, так и бонусы в виде совершившейся 
в минувшем десятилетии либерализации 
цен на ПНГ и льгот, предусмотренных для 
новых месторождений.

По данным Минприроды, за последние 
три года российские нефтяники инвести-

ровали в проекты по полезному использо-
ванию ПНГ около 200 миллиардов рублей. В 
числе крупнейших проектов, предусматри-
вающих утилизацию ПНГ, – запуск Вынга-
пуровского газоперерабатывающего завода 
в Ямало-Ненецком округе (предприятие 
принадлежит СИБУРу – крупнейшему не-
фтехимическому холдингу России), строи-
тельство мощностей по переработке ПНГ на 
Ванкорском месторождении «Роснефти», 

которые обошлись более чем в 40 милли-
ардов рублей и позволили снизить долю 
сжигаемого газа с 73,6 до 26,5 процента в 
промежутке с 2013 по 2015 год.

Тем не менее взятые в целом российские 
компании не достигли целевого 95-про-
центного уровня утилизации ПНГ, дости-
жение которого откладывается из года в 
год. По мнению экспертов, достижению 
этой цели могли бы помочь дополнитель-
ные стимулы – такие, как предоставление 
налоговых льгот компаниям, инвестиру-
ющим в строительство газотранспортных 
мощностей, или решение вопроса о досту-
пе к газотранспортной системе «Газпро-
ма». Судя по сообщениям от Минприроды, 
в ближайшей перспективе предлагаются 
намного менее радикальные меры, пред-
усматривающие как «кнут», так и «пряник» 
для недропользователей – такие, как новые 
ставки платы за выбросы, учитывающие 
уровень инфляции, с дополнительным 
двойным коэффициентом для террито-
рий и объектов, находящихся под особой 
охраной.

Кроме того, предлагается внести тре-
бование о необходимости включения в 
проектную документацию на разработку 
месторождений углеводородного сырья 
мероприятий по обеспечению использова-
ния и утилизации ПНГ. С другой стороны, 
министерство предлагает отменить требо-
вание о предельно допустимом значении 
показателя сжигания ПНГ на факельных 
установках в отношении участков недр с го-
довым объемом добычи ПНГ не более трех 
миллионов кубических метров. При этом 
указанное положение будет распростра-
няться исключительно на пользователей 
недр, доля добычи попутного нефтяного 
газа которых на указанных участках пре-
вышает 5 процентов от общей добычи ПНГ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Российские добывающие 
компании наращивают, несмотря 
на кризис, объемы утилизации 
попутного нефтяного газа (ПНГ).

Попутный 
газ России 
просится  
на выход
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Ввод второго энергоблока по-
зволит полностью компен-
сировать дефицит тепловой 

и электрической энергии на юго-
западе Петербурга и повысить на-
дежность энергосистемы в целом.

«Юго-Запад города активно раз-
вивается, поэтому мы развиваем 
этот объект, который по своим ха-
рактеристикам не имеет равных 
в стране», – сообщил губернатор 
города Георгий Полтавченко 
на торжественной церемонии за-
пуска второй очереди энергообъ-
екта.

К началу октября на Юго-За-
падной ТЭЦ были завершены все 
строительно-монтажные работы, 
проведены комплексные испыта-
ния основного и вспомогательного 
оборудования энергоблока ПГУ-
300. Энергоблок прошел проверку 
Ростехнадзора и получил заключе-
ние о соответствии построенного 
объекта капитального строитель-
ства требованиям технических ре-
гламентов и проектной докумен-
тации (ЗОС), получено право тор-
говли на оптовом рынке электро-
энергии и получено разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию.

В целях подачи дополнительного 
объема природного газа и обеспе-
чения ввода в эксплуатацию вто-

Фонд развития промыш-
ленности (ФРП) Мини-
стерства промышлен-
ности и торговли России 
предоставит еще 2 мил-
лиарда рублей на новые 
импортозамещающие 
проекты.

Экспертный совет фонда 
одобрил соответствующие 
льготные займы. Сумма 

семи займов по основной про-
грамме ФРП «Проекты разви-
тия» составит 1,5 миллиарда ру-
блей, еще 500 миллионов одобрено 
по программе «Проекты консорци-
умов». Общая стоимость одобрен-
ных проектов – 11,4 миллиарда 
рублей.

Московскому Центру развития 
ядерной медицины одобрен заем 
на организацию экспортоориен-
тированного производства строн-
ция-82 для применения в томогра-
фии. Стоимость проекта – 1,9 мил-
лиарда рублей и реализован он 
будет в консорциуме с компанией 
«ТЦКД – Атомкомплект», сумма за-
йма – 500 миллионов рублей.

Авиационная корпорация «Ру-
бин» из подмосковной Балашихи 
планирует производство привод-
генераторов переменного тока 
и плунжерных насосов для ави-
ационной техники, в том числе 
для новых самолетов SSJ 100 и МС-
21. При общей стоимости проекта 
в 2 миллиарда рублей сумма за-

Генеральный директор ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» Ростислав Костюк, губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров (слева направо) на пуске второй очереди

новым домам – новое тепло
Введен в эксплуатацию второй энергоблок ПГУ-300 Юго-Западной ТЭЦ Санкт-
Петербурга, которая является единственным источником тепловой энергии ак-
тивно застраивающихся жилых районов приморской части северной столицы.

рой очереди Юго-Западной ТЭЦ 
в установленные сроки в 2016 году 
ООО «ПетербургГаз» выполнены 
работы по реконструкции с уве-
личением диаметра газопровода 
высокого давления от Авиагородка 
до Таллинского шоссе протяжен-
ностью 10,2 км. Это техническое 
решение является альтернатив-
ным и реализовано ООО «Петер-
бургГаз» в связи с отсутствием ос-
новного источника газоснабжения 
– ГРС «Лаголово».

Проект по строительству объ-
екта реализуется в рамках дол-
госрочной целевой программы 
«Проектирование и строительство 
Юго-Западной теплоэлектроцен-
трали по адресу: Кировский рай-
он, Угольная гавань, элеваторная 
площадка, участок 1», утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга в апреле 
2009 года.

Первая очередь Юго-Западной 
теплоэлектроцентрали (электри-
ческая мощность – 200 МВт, те-
пловая –255 Гкал-ч) была введена 
в эксплуатацию в 4-м квартале 
2011 года.

Электрическая мощность второй 
очереди Юго-Западной ТЭЦ, запу-
щенная 4 октября, составляет 300 
МВт, тепловая – 215 Гкал-ч.

По словам заместителя гене-
рального директора, главного 
инженера компании Анатолия 
Чугина, общий объем инвести-
ций в проект строительства Юго-
Западной ТЭЦ составляет около 
25 миллиардов рублей, в том чис-
ле 13 миллиардов рублей было на-
правлено на строительство второ-
го блока.

Юго-Западная ТЭЦ оснащена 
современным оборудованием 
и автоматизированной системой 
управления производством, в том 
числе отечественных произво-
дителей. Около половины обору-
дования теплоэлектроцентрали 
– российского производства, это 
котлы-утилизаторы, насосное, 
трансформаторное, низковольт-
ное оборудование, токопроводы, 
арматура. Также на ТЭЦ уста-
новлены итальянские турбины 
и чешские котлы. Теплоэлектро-
централь соответствует требо-
ваниям экологической безопас-
ности и оказывает минимальное 
воздействие на окружающую 
среду. В частности, Юго-Западная 
ТЭЦ по паспортным характери-
стикам в четыре раза экологич-
нее котельных, на самом же деле, 
по данным Анатолия Чугина, в во-
семь раз.

Теплоэлектроцентраль была 
построена с учетом перспектив 
дальнейшего развития Петербур-
га. Ее строительство способство-
вало росту жилья в районе. Сейчас 
мощности станции по выработке 
электроэнергии загружены на 100 
процентов.

– Чем активнее возводится жи-
лье, тем выше нагрузка станции, 
и мы стараемся прогнозировать 
этот рост, чтобы успеть за строи-
телями, – рассказал главный ин-
женер. – Сейчас мощность стан-
ции позволяет обеспечить теплом 
300 тысяч жителей города. В про-
шлом году первый энергоблок был 
загружен полностью, в текущем – 
загрузим уже и второй энергоблок, 
чуть меньше чем наполовину. 
И будем готовы и дальше подклю-
чать строящиеся дома. При загруз-
ке пиковых водогрейных котлов, 

ТЭЦ сможет отапливать почти 
2 миллиона квадратных метров 
жилья, то есть обеспечит теплом 
почти 600 тысяч жителей.

Проект предусматривает даль-
нейшее расширение, в частности 
строительство газовой турбины 
и водогрейного котла-утилиза-
тора отечественного производ-
ства мощностью 190 гигакало-
рий. В 2019 году запланировано 
подключение котла, а в 2022 году 
– подключение к нему газовой 
турбины.

– Дальнейшие планы развития 
будут зависеть от потребителя. 
Проектные проработки сделаны, 
работы по увеличению мощности 
ТЭЦ начнутся, когда мы почувству-
ем реальную нагрузку, – резюми-
ровал Анатолий Чугин.

Славяна РУМЯНЦЕВА

Фонд развития промышленности профинансирует новые проекты

емного софинансирования ФРП 
может составить 300 миллионов.

С  п р и в л е ч е н и е м  з а й м а 
в 300 миллионов рублей уфимская 
компания «Буринтех» разрабаты-
вает не имеющую аналогов в мире 
роторную управляемую систему 
для бурения скважин на нефть 
и газ – она позволит управлять тра-
екторией ствола скважины во вре-
мя бурения. Стоимость проекта – 
728,4 миллиона рублей.

Нижегородское предприятие 
«Транспневматика» будет выпу-

скать систему дискового тормо-
за для электропоезда «Ласточка», 
в том числе экспортировать ее в Че-
хию и Индию. Стоимость проекта 
– 350,1 миллиона рублей, заем ФРП 
может составить 129,2 миллиона.

Курский электроаппаратный 
завод наладит производство со-
временных модульных автома-
тических производственных вы-
ключателей для промышленных 
предприятий, объектов инфра-
структуры. Стоимость проекта – 
147,7 миллиона рублей, одобрен-

ный заем ФРП – 72,1 миллиона.
Предприятие «Полимет» нала-

дит в Свердловской области точное 
литейное производство деталей 
из различных марок чугуна и ста-
ли. Сумма займа может составить 
300 миллионов рублей при общей 
стоимости проекта 847,4 милли-
арда рублей.

Волгоградский алюминиевый 
завод АО «СУАЛ» наладит выпуск 
обожженных анодных блоков 
для подвода тока к электролиту 
в алюминиевом производстве. 

Сумма займа ФРП может составить 
300 миллионов рублей, общая сто-
имость проекта – 4,9 миллиарда.

Смоленская компания «Техно-
графит» планирует выпуск высо-
коплотного и прочного мелкозер-
нистого графита, который при-
меняется в изготовлении термо-
стойких деталей для реактивных 
двигателей, деталей печной огне-
упорной фурнитуры и для реше-
ния других задач. Стоимость про-
екта – 378 миллионов рублей, заем 
фонда – 187 миллионов.

Прежде чем фонд выделит сред-
ства под 5 процентов годовых, 
с компаниями должны быть под-
писаны договоры займа, фиксиру-
ющие обязательства сторон. Про-
екты компаний «Буринтех», «По-
лимет», Центра развития ядерной 
медицины, авиационной корпора-
ции «Рубин», Волгоградского алю-
миниевого завода должны также 
получить одобрение Наблюдатель-
ного совета ФРП, поскольку сум-
ма займа по каждому из проектов 
превышает 250 миллионов рублей.

С 2015 года Фонд развития про-
мышленности софинансировал 84 
проекта в 38 регионах России с об-
щей суммой займов более 25 мил-
лиардов рублей. Реализация проек-
тов позволит привлечь в реальный 
сектор экономики, помимо займов 
ФРП, 73,8 миллиарда рублей и соз-
дать более 9,1 тысячи рабочих мест. 
Общая стоимость реализации про-
ектов – 98,8 миллиарда рублей.

Игорь ГЛЕБОВ
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Дежурная 
по номеру 

ИрИна 
КрИВОШаПКа

иван скуратов,  
журналист федерального издания:

– когда недавно мне позвонили с автоответчика 
«Газпрома» и начали произносить стандартный 
текст «уважаемый господин скуратов…», 
я вначале решил, что пресс-служба холдинга 
настолько продвинулась в оповещениях 
по мероприятиям, что рассылает информацию 
журналистам по таким немыслимым каналам.

дослушав же сообщение до середины, 
я понял, что оно относилось к моим долгам 
по оплате газоснабжения, и если я в течение 
пяти дней не внесу оплату, санкции будут 
применены незамедлительно! уверен, что такие 
предупреждающие методы оказывают большое 
действие на потребителя.

Обязательно посмотрю 
фильм «Сноуден», сю-
жет которого действи-

тельно впечатляет. В начале 
июня 2013 года Эдвард Сноу-
ден передал ведущим газетам 
США секретную информацию, 
касающуюся тотальной слежки 
американских спецслужб за ин-
формационными коммуника-
циями между гражданами мно-
гих государств по всему миру 
при помощи информационных 
сетей. В одноименном фильме 
он изображается обычным че-
ловеком, который мечтал про-
должить семейную традицию 
и посвятить свою жизнь слу-

жению родине, безоговорочно 
верил в правительство США 
и поддерживал антитеррори-
стическую программу. На заре 
карьеры в спецслужбах никто, 
даже он сам, не мог бы предпо-
ложить, что именно он, Эдвард 
Сноуден, совершит самое круп-
ное разоблачение в мировой 
истории, обнародовав секрет-
ные документы, касающиеся 
тотальной слежки США за сво-
ими и чужими гражданами. 
Открыв миру глаза на правду, 
он навсегда закрыл для себя 
двери в счастливое будущее: 
отказался от карьеры, любимой 
девушки и родины, которая на-
звала его предателем.

Цифровая революция на-
столько изменила сознание 
людей, что кто-то готов этим 
воспользоваться в собствен-
ных интересах, кто-то намерен 
поделиться соображениями 
с миром, а кто-то делает от-
крытия во благо своей профес-
сии или сферы деятельности. 
Об этом и не только читайте 
в материалах темы номера «Ре-
лейная защита и автоматика».

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

14 
Его коллеги называют 
этого автора не совсем 
вменяемым: дескать, 
человек берется об-

суждать темы, о которых ничего 
не знает. Однако такие явления су-
ществуют и, полагаю, о них нужно 
говорить, если это может представ-
лять опасность.

Проблема электромагнитных воз-
действий на оборудование энергоси-
стем касается, пожалуй, всех отрас-
лей, которые получают электроэнер-
гию. В случае подобного воздействия 
все энергосистемы будут нуждаться 
в восстановлении, и резервные ис-
точники едва ли смогут спасти по-
ложение, ведь они предназначены 
для поддержания жизнеспособности 
отдельных, относительно неболь-
ших объектов в течение короткого 
времени, к тому же энергосистемы 
оснащены микропроцессорными 
устройствами, которые очень уяз-
вимы.

Что думают об этом профессио-
налы отрасли, читайте в публикации 
«Преднамеренные электромагнит-
ные воздействия на оборудование 
энергосистем – угроза националь-
ной безопасности».

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

20 
Гов оря т,  б ол ь ш ие 
деньги бывают только 
в центре… Возможно, 
и так, но этого не ска-

жешь о больших проблемах: громкое 
«трубное дело» в Санкт-Петербурге 
стало известно всем, однако по-
добная ситуация не исключена 
в любом другом городе России, 
пусть и в иных масштабах. Впрочем, 
масштабы хищений по ходу рассле-
дования неожиданно существенно 
приуменьшились.

А наиболее любопытно в этой на-
шумевшей истории, к сожалению, то, 
что ни одного из бывших чиновников 
– фигурантов скандальной истории 
следствие не попыталось привлечь 
к уголовной ответственности за по-
лучение взяток. Им инкриминирова-
лось лишь «злоупотребление долж-
ностными полномочиями».

Подробнее об удививших обще-
ственность итогах громкого разби-
рательства читайте в публикации 
«Трубное дело» вылетает в трубу».

р а з д е л  « О б р а з о в а н и е »

22 
Помню, что когда я со-
биралась поступать 
в вуз, то искала обя-
зательно некоммер-

ческий – обратное тогда грозило 
риском либо недоучиться, либо 
получить диплом непонятного об-
разца, на который работодатели смо-
трели бы, мягко говоря, скептически.

Сейчас ситуация изменилась. 
Но началось другое: расплодив-
шиеся вузы стали объединяться, 
и не всегда удачно. Многие из этих 
о б ъ ед и н е н и й  и с к ус с т в е н н ы , 
да и средства из бюджетов этих 
организаций нередко расходуются 
не по назначению.

Может быть, лучше все же узко-
специализированные образователь-
ные организации? Наш корреспон-
дент побеседовал об этом с предста-
вителем структуры, занимающейся 
переподготовкой специалистов.

Подробнее в интервью Александра 
Назарычева «Я не призываю объеди-
нять ткачей с энергетиками…».

р а з д е л  « С т р а н а  н о м е р а »

26 
Один мой знакомый 
построил дачу… в Бе-
ларуси. Теперь каж-
дые выходные и от-

пуск путешествует туда, а я все 
время удивляюсь его энтузиазму, 
когда он рассказывает, как замеча-
тельно проводит там время. На мой 
вопрос, почему же он не переез-
жает туда жить, всегда отвечает, 
что деньги стоит зарабатывать в Рос-
сии, а вот тратить – именно у наших 
белорусских братьев.

Весьма возможно, многие предста-
вители бизнеса думают так же. Се-
годня Республика Беларусь активно 
сотрудничает с Россией как в части 
обеспечения параллельной работы 
ЕЭС нашей страны с белорусской 
Объединенной энергосистемой, так 
и в плане разработки общей норма-
тивной базы и углубления интегра-
ционных процессов.

Подробности читайте в матери-
але «Энергетика на стыке России 
и Беларуси».

р а з д е л  « П р о и з в о д с т в о »

34 
Политика импорто-
замещения, ставшая 
трендом последнего 
времени,  подстег-

нула многие зарубежные ком-
пании к созданию своих произ-
водств в России. Многие из них 
долгое время намеревались это 
сделать и теперь наконец форси-
руют свои проекты, что является 
справедливым и логичным шагом 
для бизнеса, поскольку в текущей 
ситуации открывает большие воз-
можности.

Решение о запуске производ-
ственной площадки немецкой ком-
пании «ОБО Баттерманн» в Липецке 
также не стало спонтанным: компа-
ния начала планировать этот шаг 
еще несколько лет назад, когда 
руководство поняло, что надо быть 
ближе к клиенту, и возникла необхо-
димость наращивать производство 
высокотехнологичного оборудова-
ния в России. И вот теперь Особая 
экономическая зона «Липецк» по-
лучила новые рабочие места и до-
полнительные доходы в бюджет 
региона.

Подробности читайте в материале 
«Вне политических игр».

Ра з д е л  « О с о б ы й  в з гл я д »

44 
Р а с х о ж а я  ш у т к а  
«– Как ты расслабля-
ешься? – А я и не на-
прягаюсь!» особенно 

актуальна осенью. Со мной согла-
сятся многие: в это время кажется, 
что отпуск был совсем недавно 
и возвращаться в него еще непри-
лично рано, но отдохнуть хочется. 
В эту пору «пышного природы увяда-
ния» и приближения зимы, несмотря 
на рабочий настрой, осенняя хандра 
все чаще посещает нас…

Но не стоит унывать, способов 
поднять себе настроение, а заодно 
и тонус существует великое мно-
жество.

Главное здесь – заниматься люби-
мым делом. Известно, что гормоны 
радости – дофамин и эндорфин 
– которые вырабатываются от про-
гулок, занятий спортом, новых впе-
чатлений, способны заглушать боль, 
улучшать настроение и вызывать 
состояние эйфории.

Об этом рассуждает автор пу-
бликации «Не кисни, на радуге за-
висни!»

на ваш взгляд,  
для борьбы  
с неплатежами 
за энергоресурсы 
наиболее 
эффективно:

Сочетать меры к должникам 
с ограничением аппетитов 
энергокомпаний

Отключать должников 
без «неприкасаемых»

Все вышеперечисленное

Принудительно распродавать 
имущество должников в счет долга

Ввести уголовную ответственность 
для физических лиц 
и руководителей организаций

19-20
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Вадим Александрович Губин
Ч лен наблюд ательного совета  
г р у ппы компаний « Юн а Ко »

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

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

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

Игорь Владимирович Миронов
директор нп «совет производителей 
энергии»

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

э к с п е р т н ы Й  с о в е т6

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

Василий Николаевич Киселёв
д ирек тор нп « сообщест во пот реби телей 
энерг ии »
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Ирина Васильевна Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

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

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

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

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

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

Роман Николаевич Бердников
первый заместитель 
генерального директора пао «российские 
сети», и. о. генерального директора
пао «Ленэнерго»

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

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

Владимир Сергеевич Шевелёв
технический директор  
ооо «релематика»

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

Екатерина Вячеславовна Окишева
руководитель управления инноваций  
ооо «Центр энергоэффективности  
интер рао еЭс»

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

Елена Геннадьевна Вишнякова
директор по связям с общественностью 
En+ Group

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

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

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

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

а л е к с а н д р  н а з а р ы ч е в
ректор ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт 
повышения квалификации» (ПЭИПк) Минэнерго россии,  
д. т. н., профессор

Когда организацию, у которой нет бюджетного 
финансирования, соединять с кем-то, возникают 
вопросы: для чего интеграция, какие задачи решат-
ся в этом случае? Мы предложили Минэнерго РФ 
объединиться на уровне открытого виртуального 
энергетического университета. Это было бы объ-
единение на уровне создания единой методической 
и нормативной базы, перечня направлений подго-
товки или переподготовки специалистов отраслей 
ТЭКа. Можно проводить работу и по созданию еди-
ной базы специалистов-преподавателей. Поэтому 
концепция открытого виртуального энергетическо-
го университета очень хорошо вписывается в кон-
цепцию интернета вещей, там, где можно находить 
ответы на вопросы через другие формы образования 
– дистанционную, вебинарную, сетевую, дуальную, 
кейс-технологий и т. д. Все эти формы освоены ПЭ-
ИПК и действуют.

Соответственно, мы сегодня объединены профес-
сиональными контактами по отраслевому принци-
пу в части сотрудничества со многими корпоратив-
ными образовательными центрами – обмениваемся 
с ними информацией, проводим конференции, де-
лимся наработками и создаем совместные учебные 
пособия, в целом методическую базу – на таком 
уровне объединение даст свой эффект. Любое ис-
кусственное административное объединение, ко-
торое влечет за собой изменение формы собствен-
ности или объединение финансово-хозяйственных 
моментов, не имеет смысла. При этом, повторюсь, 
базовые крупные технические университеты нужны, 
в них можно сконцентрировать те материальные 
средства, которые позволят создавать лабораторную 
и исследовательскую базу мирового уровня.
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Как отметил Дмитрий Мед-
ведев, «такие модели мо-
гут быть рассмотрены уже 

в конце этого – начале следую-
щего года». «В России существу-
ют колоссальные возможности 
для внедрения таких разработок 
в сетевой комплекс страны, кото-
рый, как известно, весьма сильно 
устарел – износ фондов достигает 
70 процентов, поэтому стране нуж-
на современная энергетическая 
система, в основе которой будут 
лежать инновационные разработ-
ки и достижения современной на-
уки», – указал глава правительства.

«Энергетика будущего – это 
комплексная система, это сер-
висы весьма интеллектуальные, 
и мы начнем работу над их ком-
понентами в рамках «дорожной 
карты», – заявил премьер. Он до-
бавил, что необходимо развивать 
и использование альтернативных 
источников энергии, в том числе 
возобновляемых.

Медведев отметил, что совре-
менные энергосистемы должны 
быть «умными, быстро реагиро-
вать на изменения и возникающие 
проблемы, а в некоторых случаях 
– уметь их прогнозировать». По-

мимо этого, современные сети 
должны эффективно распределять 
имеющуюся энергию и не допу-
скать ее потерь. Все эти измене-
ния отражены в «дорожной карте» 
EnergyNet Национальной техноло-
гической инициативы, одобрен-
ной по итогам заседания. Проект 
подразумевает создание системы 
производителей и потребителей 
энергии, которые беспрепятствен-
но интегрируются в общую инфра-
структуру.

Премьер добавил, что этот про-
ект является для страны амбициоз-
ным, поскольку спрос на электро-
энергию в мире постоянно растет, 
а компании, которые могут пред-
ложить наиболее эффективные 
решения по распределению энер-
гопотоков и снижению энергопо-
терь, становятся лидерами рынка.

Проект EnergyNet также пред-
усматривает создание цифровых 
электрических сетей. По словам 
заместителя министра энерге-
тики РФ Алексея Текслера, соз-
дание такой системы уже начато 
в рамках пилотного проекта в Ка-
лининграде.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

правительство россии
приняло постановление о стиму-
лировании производства обору-
дования для солнечной энерге-
тики на основе фотоэлектриче-
ского преобразования.

Документ, подготовленный 
Министерством промышлен-
ности и торговли, вносит изме-
нения в правила квалификации 
генерирующего объекта, функ-
ционирующего на основе ис-
пользования возобновляемых 
источников энергии. Правила 
были приняты еще в 2008 году, 
а новые поправки учитывают 
современные технологии про-
изводства фотоэлектрических 
модулей.

правительство россии
приняло постановление, соглас-
но которому доля осветительных 
устройств отечественного произ-
водства со светодиодами должна 
к 2020 году составить не менее 
75 процентов. Эти параметры 
должны быть учтены при раз-
работке программ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
организаций.

Документом установлены эта-
пы перехода на отечествен-
ные энергосберегающие лампы. 
В 2017-м их доля в регулируемых 
организациях должна составить 
не менее 10 процентов общего 
объема используемых освети-
тельных устройств, в 2018 году 
– не менее 30, в 2019-м – не ме-
нее 50 процентов, в 2020 году – 
не менее 75 процентов.

Министр энергетики
Александр Новак на совещании 
президента Владимира Пути-
на с членами правительства зая-
вил, что необходимые запасы то-
плива для работы энергосистемы 
страны в осенне-зимний период 
полностью сформированы.

«По 274 теплоэлектростанци-
ям угля накоплено 16 миллио-
нов тонн, это на 60 процентов 
больше норматива. По мазуту – 
2,7 миллиона тонн, или 124 про-
цента. По дизтопливу – 252 ты-
сячи тонн, иди 110 процентов», 
– сообщил господин Новак.

Глава ГК «росатом»
Сергей Кириенко указом прези-
дента Владимира Путина осво-
божден от прежней должности 
и назначен первым заместите-
лем руководителя президент-
ской администрации, где он 
будет отвечать за внутреннюю 
политику.

Сергей Кириенко руководил 
госкорпорацией «Росатом» с де-
кабря 2007 года. До этого он в те-
чение двух лет руководил Феде-
ральным агентством по атомной 
энергии.

В январе 2017 года всту-
пит в силу 925-е поста-
новление правительства 
РФ, которое устанавли-
вает приоритет товаров, 
работ и услуг россий-
ского происхождения 
при осуществлении 
закупок компаниями 
с госучастием.

Об этом сообщил министр 
промышленности и тор-
говли РФ Денис Ман-

туров на заседании Межведом-
ственной рабочей группы по сни-
жению зависимости российского 
ТЭКа от импорта, которое состоя-
лось 4 октября 2016 года в Санкт-
Петербурге.

«Мы также готовим критерии от-
несения к российской продукции 

Помимо этого, прези-
дент поручил кабми-
ну утвердить комплекс 

мер, направленных на создание 
до 2018 года правовых основа-
ний и технологических условий 
электронного взаимодействия 
государственных органов и ком-
мерческих организаций в рамках 
Евразийского экономического 
союза.

Правительству также предстоит 
рассмотреть вопрос о дополни-
тельных мерах по обеспечению 
доступности жилья и объектов 
социальной инфраструктуры 
для работников организаций, 

осуществляющих деятельность 
на территориях опережающего 
социально-экономического раз-
вития.

Президент РФ утвердил пере-
чень поручений по итогам Вос-
точного экономического форума 
(ВЭФ), состоявшегося 2-3 сен-
тября. Форум учрежден указом 
президента в 2015 году в целях 
содействия ускоренному разви-
тию экономики Дальнего Востока 
и расширения международного 
сотрудничества в Азиатско-Тихо-
океанском регионе.

Игорь ГЛЕБОВ

денис Мантуров представил новые меры 
поддержки импортозамещения в тЭКе
наиболее значимых видов нефте-
газового оборудования – до конца 
октября соответствующие допол-
нения в 719-е постановление бу-
дут внесены в правительство. Все 
эти требования компаниям ТЭКа 
необходимо будет учесть в рамках 
своей закупочной деятельности», – 
отметил господин Мантуров.

Министр  также сообщил, 
что Минпромторгом России под-
готовлен еще один межотраслевой 
инструмент поддержки, который 
планируется реализовать и в не-
фтегазовом машиностроении – 
субсидирование пилотных партий 
промышленной продукции в от-
раслях производства средств про-
изводства.

Денис Мантуров напомнил, 
что на Сочинском инвестицион-
ном форуме был заключен первый 
в нефтегазовом машиностроении 
специнвестконтракт с АО «ГМС 
Ливгидромаш» и Орловской обла-
стью. 4 октября подобный контракт 
был подписан с ООО «Томские тех-
нологии машиностроения» и Том-
ской областью. Эти инвестпроекты 
обеспечат выпуск наиболее востре-
бованных комплектующих и агре-
гатов с высокой долей локализации 
для компаний группы «Газпром» 
и других компаний. Глава Мин-

промторга поблагодарил руко-
водство нефтегазовых и машино-
строительных предприятий за ак-
тивное участие в проработке этих 
важнейших для технологической 
независимости отрасли проектов.

Глава ведомства обратил внима-
ние машиностроителей, что Мин-
промторгом России подготовлена 
комплексная программа развития 
экспортного потенциала промыш-
ленности на период до 2025 года, 
которая была поддержана пре-
зидиумом Совета по стратегиче-
скому развитию и приоритетным 
проектам. Программа включает 
широкий спектр инструментов 
поддержки и затрагивает целый 
ряд отраслей, в том числе и сектор 
нефтегазового машиностроения.

Денис Мантуров призвал про-
изводителей отечественного обо-
рудования, особенно тех, которые 
сейчас работают над созданием 
новых образцов, оценить возмож-
ности продвижения своей продук-
ции на внешний контур и наме-
тить потенциальные рынки сбыта.

В рамках заседания Межведом-
ственной рабочей группы с до-
кладом также выступил замести-
тель министра промышлен-
ности и торговли РФ Василий 
Осьмаков. Он рассказал о пред-

лагаемом Минпромторгом новом 
инструменте поддержки – субси-
дировании пилотных партий про-
мышленной продукции. «Реали-
зация такого механизма позволит 
решить ряд проблем, связанных 
с созданием и выводом на рынок 
пилотных образцов высокотехно-
логичных средств производства. 
Производители смогут компен-
сировать до 50 процентов своих 
расходов на пилотную продукцию, 
для потребителей в лице предпри-
ятий цена закупки нового оборудо-
вания окажется на 15-50 процен-
тов ниже рыночной стоимости. Ис-
пользовать этот инструмент, объем 
поддержки по которому до конца 
2016 года составляет 1 миллиард 
рублей, предполагается в наибо-
лее импортозависимых отраслях, 
в частности, в машиностроении 
для ТЭКа. К слову, в 2015-2016 го-
дах при помощи уже действую-
щих государственных программ 
поддержки промышленности 
было выделено свыше 4,8 милли-
арда рублей на реализацию более 
30 проектов и научных (опытно-
конструкторских) работ в сфере 
нефтегазового машиностроения», 
– отметил господин Осьмаков.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

дмитрий Медведев призвал 
создать розничный рынок 
с распределенной генерацией
На заседании президиума Совета при президенте 
по модернизации экономики и инновационному 
развитию глава правительства призвал создать 
перспективную модель розничного рынка электро-
энергии с распределенной генерацией.

вопрос с энергомостами 
в азиатско-тихоакеанский регион 
рассмотрят на правительстве
Президент РФ Владимир Путин поручил прави-
тельству до 1 декабря рассмотреть вопрос о соз-
дании межправительственной рабочей группы 
по энергомостам со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (АТР), сообщается на сайте Кремля.
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Председатель правления 
ФСК ЕЭС Андрей Муров 
(на фото второй справа) 
совершил рабочий визит 
в Красноярск, где про-
инспектировал ключевые 
энергообъекты зимней 
Универсиады-2019 и оце-
нил готовность сибирско-
го филиала к зиме.

В регионе сконцентрирова-
на крупнейшая часть инве-
стиционных ресурсов ФСК 

до 2020 года – почти 100 миллиар-
дов рублей, связанных с развитием 
энергетической инфраструктуры 
в зоне БАМа и Транссиба, строи-
тельством и комплексной рекон-
струкцией подстанций. Здесь за-
планирован ввод 6,7 тысячи МВА 
трансформаторной мощности 
и порядка 3,2 тысячи километров 
новых линий электропередачи.

Глава Федеральной сетевой ком-
пании подчеркнул необходимость 
завершить строго в срок модерни-
зацию подстанций, участвующих 
в электроснабжении спортивной 
и социальной инфраструктуры 
зимней Универсиады. «Междуна-
родные спортивные соревнования 
в Красноярске необходимо про-
вести на самом высоком уровне. 

В московском ГУМе завершилась 
модернизация освещения: на трех 
основных линиях старейшего 
универмага установили интеллек-
туальные световые решения.

«Умные» светодиоды автоматически 
выключаются ночью и могут быть 
запрограммированы на различные 

световые сценарии. Новая система не только 
освещает первый этаж легендарного магази-
на, но и способствует созданию правильных 
световых акцентов во время выставок и пре-
зентаций. Проект реконструкции реализовала 
компания Philips Lighting совместно с проект-
ным партнером «Компания Е27».

Обновление системы освещения ГУМа – уни-
кальный проект, цель которого – создать ком-
фортные условия для покупателей, не нарушая 
при этом красоты его исторического интерьера.

В рамках проекта было установлено 365 ре-
гулируемых LED-светильников Philips Stylid 
Performance ST75OT, отличающихся высокой 
энергоэффективностью (более 100 Лм / Вт), мощ-
ным световым потоком и лаконичным дизай-
ном. Светильники закреплены на консоли, кото-
рая повторяет рисунок балконного ограждения, 
сохраняя оригинальный декор балкона. Система 
управления Philips Dynalite позволяет регули-
ровать яркость и отслеживать состояние каж-
дого светильника с планшетного компьютера. 
Более того, она предусматривает возможность 
программирования дополнительных световых 
сценариев: автоматически выключать светиль-
ники на ночь, повышать и понижать их яркость 
по определенному графику, особым образом 
освещать зону фонтана во время праздников.

«Правильно подобранный свет способен 
представить современный торговый центр 
с наилучшей стороны, вызвать дополнитель-
ный интерес покупателей и увеличить прибыль 

владельцев торговых площадей, – говорит Ма-
рина Тыщенко, вице-президент и исполни-
тельный директор Philips Lighting в России, 
СНГ и Центральной Азии. – ГУМ является 
не только памятником архитектуры, но и важ-
ным объектом коммерческой недвижимости. 
Поэтому в рамках формирования системы ин-
теллектуального торгового пространства был 
сделан выбор в пользу интеграции умного ос-
вещения Philips».

Игорь ГЛЕБОВ

ПАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» 
(МОЭСК) в ходе реконструкции 
подстанции 220 кВ «Пресня» 
без расширения территории 
увеличило ее суммарную 
мощность с 400 до 500 МВА.

Энергетики перевели на подстанции все 
высоковольтные линии и кабельные 
вводы автотрансформаторов мощно-

стью 250 МВА со стороны 110 кВ из открытого 
распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ 

в комплектное распределительное устройство 
с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 110 кВ.

«Ранее на подстанции было возведено здание 
КРУЭ 110-220 кВ, смонтировано современное 
элегазовое оборудование. Новые КРУЭ 220 и 110 
кВ уже введены в работу», – сообщила пресс-
служба МОЭСК.

Кроме того, энергетики завершили перевод 
кабелей кабельно-воздушных линий электро-
передачи 220 кВ «Матвеевская-Пресня 1, 2» 
и автотрансформатора мощностью 250 МВА 
в КРУЭ 220 кВ, заменили защиту автотранс-
форматоров и линий, наладили автоматизиро-
ванную систему управления технологическими 
процессами, которая позволяет управлять элек-
трооборудованием через компьютер.

На освободившихся территориях ОРУ 110 кВ 
сейчас строится новое здание для трансформа-
торов и закрытого КРУ 20 кВ.

Подстанция «Пресня» снабжает электроэнер-
гией Московский зоопарк, Центр международ-
ной торговли, выставочный комплекс «Экспо-
центр», АО «Трехгорная мануфактура» и другие 
объекты в центре Москвы. Среди них также 
новый футбольный стадион «ЦСКА», который 
станет тренировочной площадкой чемпионата 
мира по футболу 2018 года, и стадион «Лужни-
ки», где пройдут главные игры первенства (вто-
рую арену также будут обеспечивать энергией 
подстанции «Золотаревская» и «МГУ»).

Реконструкция подстанции «Пресня» на-
чалась в 2007 году. Общая сметная стоимость 
проекта составляет 4 миллиарда рублей. Ре-
конструкция позволит подключать потреби-
телей к мощностям по новому классу напря-
жения 20 кВ.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

в ГК «росатом»
новым генеральным директо-
ром указом президента РФ на-
значен Алексей Лихачев, ранее 
занимавший пост первого заме-
стителя министра экономиче-
ского развития России.

Указ вступил в силу со дня опу-
бликования, 5 октября.

Алексей Лихачев родился 
в 1962 году в Арзамасе-75 (Са-
ров). Окончил радиофизиче-
ский факультет Горьковского 
(Нижегородского) государствен-
ного университета им. Н. И. Ло-
бачевского и экономический 
факультет того же вуза. Доктор 
экономических наук. Трудовой 
путь начал в 1985 году инже-
нером Горьковского НИИ при-
боростроения. В 2000-2007 го-
дах – депутат Государственной 
Думы, затем советник министра 
экономического развития, глава 
департамента министерства, за-
меститель министра.

в адрес филиала  
ао «дрсК»
«Приморские электрические 
сети» (входит в «РАО ЭС Восто-
ка») поступают благодарствен-
ные письма от глав муници-
пальных районов, пострадавших 
во время тайфуна «Лайонрок» 
в Приморье. Энергетиков благо-
дарят за оперативную помощь 
в восстановлении электроснаб-
жения.

Тайфун «Лайонрок» стал са-
мым разрушительным за всю 
историю приморской энерге-
тики. Благодаря оперативной 
работе в течение первых трех 
суток удалось восстановить элек-
троснабжение у большей части 
потребителей, сократив число 
отключенных от электроснаб-
жения граждан с 27 200 до 1957 
человек. Восстановление осталь-
ных энергообъектов затрудняло 
отсутствие проезда к местам 
повреждения даже на технике 
высокой проходимости. Всего 
за период с 31 августа по 19 сен-
тября включительно на 209 ли-
ниях электропередачи было 
устранено 346 повреждений, 
включено в работу 1 580 транс-
форматорных подстанций. 
В восстановительных работах 
было задействовано 600 человек.

пао «русГидро»
утвердило концепцию рефор-
мирования научно-проектного 
комплекса компании. Ее реали-
зация возложена на специаль-
но созданную рабочую группу. 
Реформирование вызвано не-
обходимостью повышения эф-
фективности НПК, приведения 
его в соответствие с объемом 
работ на внутреннем и внеш-
нем рынках. Цель – сохранение 
и развитие научно-проектных 
компетенций и ресурсов. 

андрей Муров проинспектировал 
энергообъекты зимней Универсиады

В нашей зоне ответственности 
мы должны завершить все работы 
на энергообъектах заблаговремен-
но, чтобы обеспечить надежное 
электроснабжение гостей и жи-
телей города в дни Универсиа-
ды-2019», – отметил Андрей Муров.

В ходе рабочего совещания гла-
ва компании заслушал доклады 
о готовности объектов к зимнему 
максимуму нагрузок. Все пред-

приятия сибирского филиала ком-
пании получили паспорта готов-
ности к осенне-зимнему периоду. 
Ремонтная кампания в Сибири 
идет в полном соответствии с на-
меченным планом – текущее вы-
полнение плана работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
оборудования составляет 100 про-
центов, выполнение плана года 
за 9 месяцев – 84 процента.

За девять месяцев 2016 года 
снижена удельная аварийность 
на энергообъектах МЭС Сибири 
на 14 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Наибольшее снижение 
произошло на линиях электропе-
редачи – на 15 процентов.

В рамках инвестиционной про-
граммы ФСК ЕЭС в Сибири в на-
чале сентября был включен новый 
автотрансформатор на подстан-
ции 220 кВ «Южная», благодаря 
чему юго-восток Алтая получил 
дополнительные 20 процентов 
мощности. Завершается замена си-
лового оборудования на ключевом 
объекте севера Томской области 
– подстанции 220 кВ «Советско-
Соснинская», в результате чего ее 
мощность увеличится на 60 про-
центов – до 501 МВА. Кроме этого, 
до конца года ФСК ЕЭС установит 
средства компенсации реактивной 
мощности на тяговой подстан-
ции 220 кВ «Северобайкальская», 
что значительно повысит надеж-
ность электроснабжения БАМа.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

аллеи ГУМа озарил «умный» свет

подстанция «пресня» обеспечит 
энергией стадионы «ЦсКа» и «Лужники»
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Правительство Став-
ропольского края 
и ООО «Солар Системс» 
на Международном 
инвестиционном фору-
ме в Сочи договорились 
о строительстве в крае 
солнечных электростан-
ций суммарной мощно-
стью 15 МВт.

Завершить строительство 
планируется к 2019 году. 
Соглашение об этом подпи-

сали руководитель Корпорации 
развития Ставропольского края 
Заур Абдурахимов и генераль-
ный директор компании Миха-
ил Молчанов. Инвестиции в про-
ект составят 1,9 миллиарда рублей.

По словам господина Молча-
нова, проект на Ставрополье 

– часть «энергопортфеля» ком-
пании. Он подчеркнул, что ком-
пания рассматривала несколько 
площадок одновременно с кра-
ем, но выбор остановили имен-
но на этом регионе, поскольку 
здесь имеется удачное сочета-
ние «солнечного» и делового 
климата.

«В крае мы чувствуем под-
держку и на муниципальном, 
и на региональном уровне. Это 
сыграло важную роль для приня-
тия решения», – сказал Молчанов. 
Работа нового энергокомплекса 
обеспечит ежегодное отчисление 
на Ставрополье до 80 миллионов 
рублей в региональный и муни-
ципальный бюджеты, при этом 
регион сегодня является энер-
гоизбыточным и генерирующие 
мощности направляет на опто-
вый рынок.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«У нас нет конфлик-
тов, у нас нормальное 
взаимопонимание», 

– сказал он. Господин Кириен-
ко добавил, что «Росатом» с по-
ниманием относится к просьбе 
белорусской стороны заменить 
корпус ядерного реактора перво-
го блока станции. По его словам, 
это связано с вопросами обще-
ственной приемлемости атомной 
энергетики в Беларусь.

Ранее СМИ сообщали, что на Бе-
лорусской АЭС произошел инци-
дент, который якобы привел к по-
вреждению корпуса ядерного 
реактора, который должен был 
быть установлен на первом блоке 
станции. «Росатом» опроверг эту 
информацию, указав, что при пе-
ремещении корпуса он по вине 
субподрядчика действительно 
незапланированно соприкоснул-
ся с землей, однако не пострадал 
и технически пригоден для ис-
пользования, что подтвердили 
контрольные измерения, вклю-
чая ультразвуковой контроль ме-
талла. Российская госкорпорация 

выразила готовность заменить 
его на корпус для реактора вто-
рого блока, однако предупредила, 
что такое решение приведет к не-
которому сдвигу графика завер-
шения сооружения энергоблока.

О том, что Беларусь возвращает 
корпус реактора после нештатной 
ситуации в соответствии с дого-
воренностями с Россией, сооб-
щил журналистам генеральный 
директор ГП «Белорусская АЭС» 
Михаил Филимонов на полях 
60-й сессии Генеральной конфе-
ренции МАГАТЭ в Вене.

«Корпус – это одна из единиц 
оборудования, очень быстро та-
кие вопросы не решаются, нужно 
учитывать работу железной до-
роги и другие вопросы. Все идет 
по тем договоренностям, которые 
у нас есть с Россией. Российская 
сторона заберет корпус реактора, 
это однозначно, такое решение 
принято, а дальше идет процесс 
его реализации», – пояснил го-
сподин Филимонов.

Антон КАНАРЕЙКИН

Госкорпорация «Росатом»  
подписала соглашение 
с казахстанским «Казатомпромом» 
в сфере ядерно-топливного цикла.

В Астане в рамках ХІІІ форума межрегиональ-
ного сотрудничества Казахстана и России 
между российской госкорпорацией «Росатом», 

Министерством энергетики Республики Казахстан 
и казахстанским АО «НАК «Казатомпром» подписан 
Меморандум о взаимопонимании и расширении 
стратегического сотрудничества в области ядерно-
топливного цикла.

Подписи под трехсторонним меморандумом по-
ставили генеральный директор «Росатома» Сергей 
Кириенко, министр энергетики Республики Ка-
захстан Канат Бозумбаев и председатель правле-
ния АО «НАК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев.

Стороны подтвердили приверженность ранее до-
стигнутым договоренностям Комплексной програм-
мы казахстанско-российского сотрудничества в обла-
сти использования атомной энергии в мирных целях 
и договорились сосредоточить усилия на дальнейшем 
развитии партнерских отношений с использованием 
существующей инфраструктуры совместных пред-
приятий, в том числе в сегментах добычи природного 
урана, конверсии, обогащении, фабрикации топлива 
и заключительной стадии ядерно-топливного цикла.

Документ также предусматривает проработку 
возможного совместного участия в международных 

проектах МАГАТЭ и совместное использование суще-
ствующих транспортно-логистических возможностей 
и путей на Дальнем Востоке России.

В развитие меморандума также были подписаны 
соглашение между АО «НАК «Казатомпром» и ком-
панией Uranium One Inc., входит в международный 
уранодобывающий дивизион «Росатома», по даль-
нейшему развитию совместного предприятия «Ка-
ратау» и контракт между АО «НАК «Казатомпром» 
и АО «ЦОУ» по реализации казахстанской стороной 
в рамках Проекта ЦОУ опциона на услуги по обогаще-
нию урана в размере до 2,5 миллиона единиц работы 
разделения (ЕРР) в год.

Игорь ГЛЕБОВ

АО «НАК «Казатомпром» – национальный 
оператор Казахстана по экспорту урана и его 
соединений, редких металлов, ядерного топлива 
для атомных электрических станций, специаль
ного оборудования, технологий и материалов 
двойного назначения. Основные направления 
деятельности компании – геологоразведка, до
быча урана, производство продукции ядерного 
топливного цикла, производство конструкцион
ных материалов, энергетика. Кроме того, «Каз
атомпром» – активный участник программы раз
вития возобновляемой энергетики в Казахстане.

ОАО «Генерирующая компания», 
ведущая энергокомпания Республики 
Татарстан, приняла решение 
о продаже Елабужской ТЭЦ особой 
экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» 
за 280 миллионов рублей.

Как пояснил генеральный директор энерго-
компании Раузил Хазиев, ТЭЦ будет выпол-
нять роль запасного генератора в случае увели-

чения количества резидентов ОЭЗ, а также поможет 
сглаживать пиковые нагрузки в зимний период. В на-
стоящее время Елабужская ТЭЦ работает в режиме ко-
тельной, вырабатывая тепло для обогрева администра-
тивного здания «Алабуги» и нескольких промышлен-
ных предприятий, находящихся неподалеку от ОЭЗ.

Елабужская ТЭЦ была заложена в 1985 году 
для энергоснабжения промышленного узла Камско-
го тракторного завода. Строительство ТЭЦ с проект-
ными показателями 1882 МВт электрической мощ-
ности и 4080 Гкал-ч тепловой мощности началось 
в 1989 году. К 1994 году была построена основная 
инфраструктура водогрейной котельной, в 2001 году 

на баланс ТЭЦ были переданы пускорезервная ко-
тельная в составе трех водогрейных и трех паровых 
котлов, а также магистральные тепловые сети. Се-
годня недостроенная ТЭЦ, установленная тепловая 
мощность которой составляет 420 Гкал-ч, произво-
дит всего 46 Гкал-ч.

Руководство генерирующей компании не раз атте-
стовывало Елабужскую ТЭЦ как «источник головной 
боли», не приносящий ничего, кроме убытков. «В свое 
время на то, чтобы достроить ТЭЦ, нам не хвати-
ло всего пяти лет «застоя», – подчеркивает Раузил 
Хазиев. – Сегодня ТЭЦ как таковой не существует, 
по сути она является отопительной котельной, в со-
став которой входят водогрейная и пускорезервная 
котельные. Сегодня она начинает выполнять роль 
«актива на будущее» для «Алабуги», который может 
быть «реанимирован» в случае появления крупного 
потребителя». Ранее энергетики республики вынаши-
вали различные планы «воскрешения» ТЭЦ – такие, 
как достройка энергоисточника на паритетных ос-
новах с ОЭЗ. Но эти планы не осуществились – по од-
ной из версий, из-за того, что резиденты «Алабуги» 
обзавелись собственными источниками генерации.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Кириенко: у Москвы 
и Минска нет разногласий 
по проекту Белорусской аЭс
Между Россией и Беларусью нет разногласий 
по вопросу строительства Белорусской АЭС, заявил 
глава «Росатома» Сергей Кириенко (с 5 октября – 
замруководителя администрации президента).

На Ставрополье 
будет построена 
солнечная 
электростанция

россия и Казахстан 
договорились о ядерном топливе

«Головную 
боль»  
энергетиков 
Татарстана  
купила ОЭЗ
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Как сообщает глава регио-
нального министерства 
жилищной политики, 

энергетики и транспорта Ан-
дрей Капитонов, область выде-
лила Киренскому муниципаль-
ному району средства на постав-
ку 550 тонн мазута, в том числе 
79 тонн, привезенных в Алексе-
евск. «Несмотря на наличие топли-
ва, ресурсоснабжающая органи-
зация не начинала отопительный 
сезон, мотивируя это отсутствием 
средств на закупку годового запаса 
мазута», – добавил министр.

Напоминания министерства 
о необходимости предоставлении 
документов, необходимых для по-
лучения субсидии на приобрете-
ние топлива, оставались без ответа. 
Сведения о «заморозке» котельной 
переданы в прокуратуру Иркутской 
области, которая даст оценку дей-

Закрытый город Ново-
уральск (Свердловская 
область) готовится ко 
второму этапу ввода 
в эксплуатацию един-
ственного в РФ «вечно-
го» хранилища радио-
активных отходов.

Стоимость объекта, проекти-
рование которого началось 
в минувшем десятилетии, 

– около 500 миллионов рублей, 
емкость – около 20 тысяч кубиче-
ских метров отходов 3-го и 4-го 
класса (умеренно опасных и ма-
лоопасных), которые «поставит» 
Уральский электрохимический 
комбинат – крупнейшее в мире 
предприятие по обогащению ура-
на. Аналогичные объекты будут 
построены рядом с ЗАТО Озерск 
(Челябинская область) и Северск 
(Томская область).

Ядерный «бункер» Новоураль-
ска, способный выдержать зем-

летрясение магнитудой до 6 
баллов, построен по принципу 
многобарьерности, позволя-
ющему обеспечить повышен-
ную безопасность захоронения 
облученных изотопами урана 
перчаток, спецодежды, венти-
ляционных фильтров и других 
радиоактивных отходов. Отходы 
будут помещаться в металличе-
скую бочку, затем – в контейнер, 
который будет размещен в хра-
нилище из высокомарочного бе-
тона. Дополнительную изоляцию 
обеспечат буферный материал и 
глиняный заток. В перспективе 
заполненный и законсервиро-
ванный объект будет засыпан 
гравием, засеян травой и закрыт 
окончательно.

По данным Ростехнадзора, 
безопасность первоуральского 
пункта приповерхностного захо-
ронения радиоактивных отходов 
(ППЗРО) гарантирована на срок 
самое меньшее в 10 тысяч лет.

Анна НЕВСКАЯ

Арбитражный суд Ка-
рачаево-Черкесской 
Республики принял 
к рассмотрению дело 
о банкротстве «Архэнер-
госбыта» по иску МРСК 
Северо-Запада.

Как сообщает пресс-служба 
МРСК, судебное заседание 
по иску филиала МРСК Се-

веро-Запада «Архэнерго» к архан-
гельскому энергосбыту о призна-
нии его несостоятельным состоя-
лось 9 сентября.

«Архэнергосбыт», работающий 
в Архангельской области в стату-
се гарантирующего поставщика 
электроэнергии, официально за-
регистрирован в городе Черкесске 
(Карачаево-Черкесская Республи-
ка). Основным направлением де-
ятельности компании является 
продажа электрической энергии 
розничным потребителям (фи-
зическим и юридическим лицам) 
в Поморье. При этом оплату нало-
гов «Архэнергосбыт» производит 

в бюджет Республики Карачаево-
Черкесия.

«Суд принял дело к рассмотре-
нию, так как имеются все призна-
ки банкротства гарантирующего 
поставщика в регионе, при этом 
отклонил ходатайство сбытовой 
компании о прекращении дела 
в связи с отсутствием на то ос-
нований», – поясняется в пресс-
релизе.

Сообщается, что в настоящее 
время общая задолженность «Арх-
энергосбыта» перед «Архэнерго» 
за услуги по передаче электро-
энергии с учетом начислений 
за август составляет 3,242 мил-
лиарда рублей. В добровольном 
порядке сбытовая компания свои 
обязательства по оплате за ус-
луги по передаче электрической 
энергии не исполняет с 2013 года, 
платежи перечисляются только 
в принудительном порядке по ис-
полнительным листам при содей-
ствии Федеральной службы судеб-
ных приставов (путем ареста бан-
ковских счетов, имущества и т. п.).

Борислав ФРИДРИХ

Ядерные отходы поставят 
на вечное хранение

МрсК сЗ подала  
иск о банкротстве 
«архэнергосбыта»

Замерзшую котельную могут 
передать муниципалитету
Власти Иркутской области предлагают перевести 
на древесное топливо котельную поселка Алексе-
евск, оказавшегося на грани срыва отопительного 
сезона из-за собственника котельной – ООО ТК 
«Витим-Лес».

ствиям собственника котельной. 
По мнению главы Киренского 
района Кирилла Свистелина, 
«рецепт» предотвращения подоб-
ных ситуаций в будущем – передача 
котельной, являющейся единствен-
ным источником тепла для поселка, 
в муниципальную собственность.

Запрос об установлении тарифа 
на тепловую энергию, поставляе-
мую жителям поселка Алексеевск, 
поступил от ООО ТК «Витим-Лес» 
в службу по тарифу Иркутской 
области 22 июля 2016 года. Срок 
установления тарифа перено-
сился несколько раз по просьбе 
самой ресурсоснабжающей орга-
низации. Несмотря на очередное 
ходатайство о переносе даты при-
нятия решения, тариф на тепловую 
энергию в поселке Алексеевск был 
установлен 22 сентября с ростом 
в 10 процентов к тарифу, ранее 

действовавшему на территории 
Алексеевского муниципального 
образования. Как сообщает регио-
нальное министерство энергетики, 
попытки «Витим-Леса» перенести 
заседание по установлению тари-
фа связано с предоставлением не-
достоверных сведений, дающих 
право на возмещение недополу-
ченных доходов. Первоначально 
эта сумма была оценена в 11 мил-
лионов рублей, но в результате 
пристального рассмотрения в ми-
нистерстве она была понижена 
на 2 миллиона рублей.

Другие факторы риска, «под-
морозившие» начало отопитель-
ного сезона в отдаленном поселке 
с населением в 3 тысячи человек, 
– смена ресурсоснабжающей ор-
ганизации, произошедшая летом 
этого года, плюс маловодность 
рек, от которой зависит выполне-
ние северного завоза. По мнению 
областных властей, смягчить ве-
роятность возникновения новых 
рисков может перевод теплоис-
точников с привозного дорого-
стоящего мазута на древесное то-
пливо местного происхождения, 
которое в изобилии производят 
лесодобывающие предприятия ре-
гиона, в том числе и собственник 
проблемной котельной.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Газпром» сообщил 
об открытии нового 
крупного месторождения 
углеводородов на шель-
фе Охотского моря.

Компания получила значи-
тельный приток газа и кон-
денсата в результате буре-

ния поисково-оценочной скважи-
ны на Южно-Лунской структуре 
в рамках проекта «Сахалин-3».

В целях повышения надеж-
ности энергетики проводят 
замену грозотроса на клю-

чевых линиях электропередачи 

на дальнем востоке открыто 
новое месторождение

Участки «Сахалина-3» должны 
стать ресурсной базой для расши-
рения завода сжиженного природ-
ного газа «Сахалин-2».

Структура, на которой было со-
вершено данное открытие, была 
выявлена по итогам сейсмики 
в 1980-е годы и рассматривалась 
как возможный спутник Лунского 
месторождения.

Анна НЕВСКАЯ

ФсК еЭс повышает надежность 
выдачи жигулевской ГЭс

220-500 кВ. В результате техниче-
ского переоснащения будет повы-
шена защищенность воздушных 
линий от воздействия грозовых 

разрядов, а также надежность вы-
дачи мощности Жигулевской ГЭС 
– одной из крупнейших электро-
станций Волжско-Камского ка-
скада.

Грозозащитный трос является 
важным элементом линии элек-
тропередачи. Он предназначен 
для защиты проводов от прямых 
ударов молнии. В общей сложно-
сти до конца октября в Самарском 
регионе будут заменены более 40 
километров провода на современ-
ный аналог, который оснащен ар-
матурной изоляцией, грозозащит-
ными устройствами и отличается 
большей надежностью в эксплу-
атации.

Работы по модернизации энер-
гообъектов выполнены более 
чем на 80 процентов. На заклю-
чительном этапе новое оборудо-
вание установят на линиях 220 кВ 
«Жигулевская ГЭС – Солнечная» 
и «Томыловская – Оросительная». 
От бесперебойной работы этих ли-
ний зависит надежность электро-
снабжения более миллиона жите-
лей областного центра.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Федеральная сетевая 
компания модернизирует 
энергообъекты 
Самарского региона.
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Подписи под документом 
поставили генеральный 
директор ПАО «Россети» 

Олег Бударгин и президент Та-
тарстана Рустам Минниханов.

Соглашение, заключенное на 
пять лет, предполагает сотрудни-

В ближайшей перспек-
тиве в Подмосковье 
не останется ни одной 
котельной на жидком 
топливе – все будут ра-
ботать на газовом снаб-
жении.

Об этом губернатор Мо-
сковской области Ан-
дрей Воробьев объявил 

в ходе традиционной прямой ли-
нии с жителями региона.

«Мы строим порядка девяно-
ста современных, автоматизи-
рованных котельных на газовом 
снабжении. Это кардинально 
меняет и затраты, и качество 
услуги, качество тепла. Жители 

могут не беспокоиться, что про-
изойдет какая-то авария или бу-
дет холодно в домах. В ближай-
шей перспективе не останется 
ни одной котельной на жидком 
топливе. Сейчас мы заканчиваем 
пуск тепла. В отдельных районах 
котельные пройдут последние 
испытания и будут запущены 
в ближайшие дни», – сказал гла-
ва региона.

Он напомнил, что каждая ко-
тельная имеет «страховку» на слу-
чай аварии или другой чрезвы-
чайной ситуации в виде альтер-
нативного топлива. По словам го-
сподина Воробьева, тепло в каж-
дом доме – безусловный приори-
тет подмосковных властей.

Игорь ГЛЕБОВ

в подмосковье не останется 
ни одной котельной 
на жидком топливе

«россети» и татарстан будут 
сотрудничать в области «умных сетей»

чество в сфере российских высоко-
технологичных разработок, в том 
числе продуктов инфраструктур-
ного софта, облачных технологий 
хранения и управления большим 
объемом данных, а также разра-
боток безопасных систем и сетей, 

которые могут быть использованы 
в электросетевом комплексе для 
повышения его безопасности и 
энергоэффективности.

Особое внимание будет уделено 
разработке технологий сбора и об-
работки данных дистанционного 
зондирования Земли для решения 
задач мониторинга протяженных 
объектов. Это повысит оператив-
ность определения места техно-
логического нарушения на линиях 
электропередачи, особенно в труд-
нодоступных местах, что позволит 
снизить время аварийно-восстано-
вительных работ.

Соглашение также предусма-
тривает разработку программ до-
полнительного образования и по-
следующее обучение работников 
группы компаний «Россети» в сфе-
ре информационных технологий.

Сотрудничество будет реализо-
вываться в партнерстве с резиден-
тами особой экономической зоны 
«Иннополис» в Казани.

По итогам подписания соглаше-
ния глава «Россетей» Олег Будар-
гин отметил, что «начиная с 2012 
года «Россети» последовательно 
реализуют политику импортоза-
мещения. Данное сотрудничество 
является очередным шагом по под-
держке производителей россий-
ского качественного оборудования 
и наукоемкой продукции».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ПАО «Россети» и Республика Татарстан в рамках 
Сочинского экономического форума подписали 
соглашение о сотрудничестве в реализации 
поручения президента по развитию отечественных  
ИТ-технологий.
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нию, у нас от-
раслей, в кото-
рых отечествен-
ные компании 
н и  в  ч е м  н е   
уступают за-
р у б е ж н ы м : 
н и  в  у р о в -
не производ-
ственной базы, 

ни в разработках, ни в качестве 
и надежности продукции, ни в сер-
висе. Как раз эти качества и помо-
гают. Еще привычка «не рассла-
бляться».

Мы убеждены, что поддерж-
ка отечественного производи-
теля обязательно должна быть, 
но не в виде каких-то вливаний 
из бюджетов, прямых траншей. 
Должны быть нормальные креди-
ты, какой-то портфель госзаказов 
(безусловно, мы говорим о при-
оритете отечественного, если оно 
не хуже импортного), должно быть 
меньше барьеров для произво-
дителей. Профессиональные со-
общества, на наш взгляд, должны 
работать над оптимизацией биз-
нес-среды в отраслях, доносить 
видение производителя «в вер-
ха». В этом мы видим и основную 
задачу нашего территориального 
электротехнического кластера 
(ИНТЭК).

–  Какова  сегодня  стратегия 
развития вашего производства 
с учетом интересов  нынешних 
и потенциальных потребителей? 
Расскажите о самых главных и ин-
тересных проектах в настоящий 
момент. Планы вашей компании 
на ближайшую перспективу, круп-
ные проекты, заказы, новые разра-
ботки, которые вы представляе-
те на российском рынке.

Александр Базулев: Компания 
«Акситех» направила свои силы 
на разработку отечественного 

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а р е л е Й н а я  з а щ и т а  и  а в т о м а т и к а

В сфере релейной за-
щиты и автоматики 
ведущие российские 
компании давно зареко-
мендовали себя на самом 
высоком мировом уров-
не. Помогает ли им это 
преодолевать кризис?

Насколько успешно идет им-
портозамещение в данной 
стратегической отрасли, где 

о нем заговорили задолго до «санк-
ционных войн»?

На эти вопросы журналисту 
«ЭПР» ответили представители 
российских предприятий – произ-
водителей и разработчиков в сфе-
ре РЗА.

–  Какие  качества  помогают 
российским компаниям работать 
на этом рынке в условиях кризи-
са? Справляются ли они  с этой 
задачей самостоятельно, пооди-
ночке и в рамках профессиональ-
ных сообществ или же им нужна 
помощь сверху, какие‑то защит-
ные и протекционистские меры, 
поддержка  законодательного, 
нормативного характера со сто-
роны государства?

Александр 
Базулев, пред-
седатель со-
вета директо-
ров ООО «Ак-
ситех»: В пер-
вую очередь 
это стремление 
к  р а з в и т и ю , 
а именно к со-

вершенствованию уже существую-
щих технологий. Ежегодно компа-
ния «Акситех» выпускает на рынок 
новые продукты, которые зани-
мают свою нишу и, как следствие, 
пользуются спросом. Ключом 
к успеху любой компании явля-
ется вложение средств в развитие 
новых технологий, но в условиях 
кризиса самостоятельно это делать 
крайне тяжело. Для полноценного 
развития необходимы стимули-
рующие законы, которые будут 
исполняться.

Мария Ан-
д р е е в а , н а -
ч а л ь н и к 
у п р а в л е н и я 
м а р ке т и н г а 
и стратегиче-
ского разви-
тия ООО «НТЦ 
«Механотро-
ника»: На ос-

новании показателей 2015 года 
и восьми месяцев 2016 года можно 
сказать, что российские компании 
самостоятельно справляются с ус-
ловиями кризиса на рынке. Ос-
новное качество, помогающее им 
достигать результатов, – гибкий 
подход к клиенту.

Андрей Петров, исполнитель-
ный директор ООО «Релемати-
ка»: Российский рынок релейных 
защит в некотором роде уникаль-
ный. Мало, к огромному сожале-

Мир становится цифровым

программного обеспечения, ав-
тономных взрывозащищенных 
комплексов телеметрии и телеме-
ханики, работающих по автоном-
ным каналам связи, в том числе 
и по спутниковым. Также мы ак-
тивно занимаемся совершенство-
ванием сервисного обслуживания. 
Повышение качества и функцио-
нальности технического сопрово-
ждения средств телеметрического 
контроля является одной из гаран-
тий качественного предоставления 
услуг производителем средств ав-
томатизации.

Мария Андреева: В рамках 
стратегии развития производства 
перед нами стоят две основные за-
дачи: повышение доли российских 
электронных компонентов в выпу-
скаемой продукции, а также повы-
шение ее качества и надежности. 
На сегодняшний день главные про-
екты ООО «НТЦ «Механотроника» 
связаны с новыми разработками, 
основные направления которых – 
введение в действие третьей вер-
сии стандарта МЭК 62439-3:2016 
и кибербезопасность данных.

Андрей Петров: Наша основ-
ная стратегия – актуальность. Мы 
представляем решения, которые 
нужны здесь и сейчас. Пожалуй, 
второй наш «пунктик» – удобство 
для заказчика. Мы стремимся мак-
симально «раствориться» в про-
блеме заказчика, найти наиболее 
подходящее решение, если нужно 
– создать новое устройство. Каса-
тельно рынка в целом: мы стре-
мимся расширять наши поставки 
и географически, и в плане номен-
клатуры. Некоторая диверсифика-
ция не помешает, но об этом рано 
говорить.

–  Каковы наиболее  актуаль-
ные инновации в сфере релейной 
защиты и автоматики на рын-
ке в целом и в вашей компании, 

в частности? Интересные  но-
винки, которые предлагает ваша 
компания?

Мария Андреева: Актуаль-
ные инновации в нашей сфере, 
как и во многих смежных с ре-
лейной защитой, связаны с тем, 
что мир становится цифровым. 
Это влечет за собой изменение 
сетевой инфраструктуры, появле-
ние новых угроз, повышение тре-
бований к надежности и, конечно, 
увеличение скорости принятия 
решений.

Андрей Петров: Каких-то кар-
динальных прорывов и инноваций 
на нашем рынке нет и не предви-
дится. Сейчас и мы, и конкуренты, 
сосредоточены на совершенство-
вании существующих моделей: 
повышение надежности, функци-
ональности, удобства эксплуата-
ции, совместимости. Грубо гово-
ря, сейчас мы общими усилиями 
вписываем релейную защиту в со-
временное представление о мире 
технологий с его смартфонами, 
беспроводной связью, глобальной 
информатизацией, умными дома-
ми. Наш флагман, терминал РЗА 
ТОР 300 – из этой серии, основа 
для построения «умного энерго-
объекта».

–  Какова  ситуация  с импор-
тозамещением в этой отрасли, 
насколько  остра  конкуренция 
на данном рынке с зарубежными 
производителями? Есть ли пре-
имущества отечественной про-
дукции перед зарубежными ана-
логами  (возможно,  стоимость, 
преимущества в обслуживании, 
эксплуатации и ремонте, знание 
местных условий, соответствие 
нормативным требованиям?). 
Способны ли  отечественные 
предприятия  полностью  удов-
летворить  спрос на российском 
рынке?

Александр Базулев: Еще в про-
шлом году мы начали развитие 
новой продуктовой линейки кон-
троллеров на базе российских 
передовых процессоров произ-
водства «Байкал Электроникс» 
с использованием OPC-серверов 
и SCADA-системы отечественно-
го разработчика «ИнСат». Данные 
решения являются полностью им-
портозамещающими и соответ-
ствуют мировым стандартам. Они 
могут применяться на объектах 
с повышенными требованиями 
к технологической безопасно-
сти и быстродействию, например 
в ТЭКе, народном хозяйстве и дру-
гих отраслях промышленности.

Мария Андреева: У российских 
и зарубежных производителей 
в большинстве сегментов и классов 
напряжений конкуренция присут-
ствует. У каждого вида продукции 
есть свои преимущества. Помимо 
удовлетворения спроса конечного 
клиента очень важен уровень зна-
ний и навыков эксплуатирующего 
персонала, который является важ-
ным фактором в принятии реше-
ния о выборе оборудования.

Андрей Петров: На рынке же 
РЗА очевидно сокращение доли 
импортных производителей, 
но при этом очень серьезно обо-
стрилась конкуренция между рос-
сийскими производителями, так 
что расслабляться абсолютно не-
когда. Потребности российского 
рынка могут закрыть полностью 
несколько ведущих отечествен-
ных компаний. Нет и не было 
какого-то глобального превосход-
ства импортной техники над на-
шей. Более того, наши разработки 
в какой-то степени были более 
применимы, поскольку мы лучше 
знаем российские энергосистемы, 
требования наших заказчиков. 
Сервис также стал нашим конку-
рентным преимуществом, мы мо-
жем позволить себе больше вре-
мени уделять заказчику и гораздо 
более оперативно реагировать 
на его запросы.

–  Каково состояние российской 
отраслевой науки? Появлялись ли 
какие‑либо прорывные перспек-
тивные разработки в этой обла-
сти от российских специалистов? 
Как обстоит дело с научным по-
тенциалом в области релейной 
защиты и автоматики в России?

Мария Андреева: В связи с при-
ходом цифровых технологий появ-
ляются новые требования к компе-
тенциям, например в нашей отрас-
ли необходимы глубокие знания 
в области информационных тех-
нологий. Отраслевая российская 
наука имеет высокий потенциал, 
что подтверждают международ-
ные экспертные комитеты.

Андрей Петров: К счастью, от-
раслевую науку удалось сохранить, 
в том числе и силами производ-
ственных компаний. Сегодня есть 
главное – научная школа, значит, 
есть и перспективы.

Беседовал  
Антон КАНАРЕЙКИН
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Распределительным электриче-
ским сетям России свойственна 
сильно распределенная и сложно 
взаимосвязанная архитектура.

При этом общий уровень наблюдае-
мости и автоматизации электросете-
вых подстанций классов напряжений 

6-35 кВ в настоящее время остается доста-
точно низким, вплоть до полного отсутствия 
на объектах оборудования информацион-
но-управляющих систем. В таких условиях 
становится все труднее обеспечить требо-
вания по непрерывному и бесперебойно-
му электроснабжению всех потребителей, 
а также оперативной ликвидации возника-
ющих аварий.

Повышение надежности работы распре-
делительных сетей достигается различными 
средствами: внедрением схем резервиро-
вания, применением современных линий 
электропередачи. Эту же цель преследует 
и все более широкое использование ком-
плексов диспетчеризации и телемеханики 
на различных уровнях иерархии управле-
ния сетями: от распределительных пунктов 
до диспетчерских центров энергорайонов. 
Применение подобных комплексов по-
зволяет повысить наблюдаемость системы 
в целом, тем самым предотвращая возмож-
ность возникновения аварийных ситуаций 
и минимизируя их последствия. Одним 
из серьезных требований, определяющих 
специфику применения средств телемеха-
ники и АСУ ТП на подстанциях распреде-
лительной сети, является необходимость 
оптимизации состава технических и про-
граммных средств и применения универ-
сальных решений, позволяющих не только 
эффективно решать задачи диспетчерского 
управления, но и являющихся экономиче-
ски целесообразными.

Комплекс универсальных 
решений
Компания ООО «ЭнергопромАвтомати-
зация» на базе программно-технических 
средств собственного производства разрабо-
тала комплекс универсальных решений по ос-
нащению распределительных подстанций 
(РП), трансформаторных подстанций (ТП) 
и распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) средствами автоматиза-
ции и телемеханики для повышения уровня 
контроля и управления технологическим 
режимом работы данных объектов и рас-
пределительной сети в целом. В основе 
предлагаемых решений заложены следую-
щие основные принципы: многофункцио-
нальность, интегрируемость, автономность 
и доступность.

Многофункциональность – реализация все-
го набора функций контроля и управления 
как основными, так и вспомогательными 
компонентами объекта автоматизации.

Интегрируемость – объединение в единое 
информационное пространство всех микро-
процессорных устройств и сбор сигналов 
по основному и вспомогательному обору-
дованию объекта в целом.

Автономность – возможность управления 
технологическим режимом работы объекта 
независимо от состояния внешних каналов 
связи с объектом.

Доступность – интеграция информации 
по всему объекту в системы централизован-
ного диспетчерского управления верхнего 
уровня иерархии.

Одним из вариантов предлагаемого ре-
шения, в котором совместно реализуются 

современный подход к автоматизации объектов 
распределительных электрических сетей 35 кв и ниже

вышеуказанные принципы, является при-
менение контроллера NPT RTU производ-
ства ООО «ЭнергопромАвтоматизация» 
в качестве устройства многоцелевого назна-
чения. Основной функцией автоматизации 
опорного объекта распределительной сети 
для контроллера NPT RTU является сбор 
информации по основному и вспомога-
тельному технологическому оборудованию 
и обмен оперативной информацией по ка-
налам телемеханики с верхними уровнями 
иерархии. В дополнение к этому данный 
контроллер выполняет функции сбора ин-
формации от различных микропроцессор-
ных устройств, в том числе по интеграции 
МП терминалов РЗА, в общее информаци-
онное пространство объекта автоматиза-
ции. Кроме того, при необходимости в ре-
ализации функций локальной автоматики 
на объекте контроллер NPT RTU способен 
обеспечить выполнение типового набора 
функций автоматики (АВР, АПВ, АУВ и пр.), 
на базе собственных программно-техниче-
ских средств.

Многофункциональные 
контроллеры
Реализация перечисленных выше принци-
пов построения информационно-управляю-
щих систем для объектов распределительных 
электрических сетей может быть достигнута 
и на базе инновационного подхода при ис-
пользовании интеллектуальных электронных 
устройств нового поколения. Многофункцио-
нальные контроллеры NPT RPA производства 
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» позволяют 
обеспечить выполнение функций устройства 
сбора информации и управления присоедине-
нием, релейной защиты и автоматики, а так-
же учета и контроля качества электроэнергии 
в одном конструктивном исполнении.

В контроллере NPT RPA реализуются все 
основные функции, требуемые к выполне-
нию на распределительных электросетевых 
объектах, в следующем составе:
• управление и сигнализация состояний КА;
• релейная защита (ТО, МТЗ, ОЗЗ и пр.);
• автоматика (АВР, АПВ, АУВ и пр.);
• регистрация аварийных событий и про-

цессов;
• учет электрической энергии;
• контроль качества электроэнергии;
• быстрая свободно программируемая ло-

гика (FBD);
• поддержка стандартных протоколов пере-

дачи данных (МЭК 61850, МЭК 60870-5-10х 
и пр.).

Функциональная интеграция нескольких 
специализированных систем в рамках од-
ного устройства обеспечивает компактность 
размещения оборудования и оптимальность 
его применения в стесненных условиях 
распределительных пунктов, удобство мо-
дернизации и обслуживания оборудования 
за счет сокращения номенклатуры, возмож-
ность реализации сложных функций авто-
матики благодаря применению современ-
ных высокопроизводительных аппаратных 
платформ.

селективное определение 
поврежденного участка
На базе типового решения по автомати-
зации электрически сложно связанных 
объектов распределительной сети ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация» разработала 
комплексную быстродействующую систему 
селективного определения поврежденного 
фидера с однофазным замыканием. В осно-
ве предлагаемого решения, построенного 

на базе специального алгоритма, осно-
ванного на принципах обмена информа-
цией и анализе значений контролируемых 
и рассчитанных режимных параметров 
распределительной сети, реализован вы-
сокоэффективный принцип определения 
поврежденного участка с ОЗЗ. Однозначная 
идентификация поврежденного участка 
выполняется определением направления 
тока нулевой последовательности при об-
мене данными измерений между обору-
дованием комплексов телемеханики, раз-
мещаемым на каждом технологическом 
объекте.

Ключевой особенностью данной системы 
является ее децентрализованная структу-
ра построения, состоящая из отдельных 
компонентов, безотказность функцио-
нирования которой определяется только 
степенью надежности каналов передачи 
данных между объектами. Определение 
поврежденного участка и автоматическое 
формирование команды на его отключе-
ние выполняются оборудованием средств 
автоматизации и телемеханики, устанав-
ливаемым непосредственно на объекте. 
В центральный диспетчерский пункт пере-
даются сведения, информирующие дис-
петчера о событиях и процессах, включая 
идентификацию поврежденного участка 
на мнемосхеме или карте для вызова и на-
правления аварийных служб по ликвида-
ции аварии.

Компактный мобильный арМ
Комплексное оснащение объектов распре-
делительной сети современными много-
функциональными устройствами позволя-
ет перейти к внедрению новых подходов 
при их эксплуатации – мониторингу со-
стояния оборудования из диспетчерского 
центра, удаленному диспетчерскому управ-
лению режимом работы сети с поддержкой 
логических схем оперативной блокировки 
и контролю действий пользователей, элек-
тронному ведению автоматизированных 
бланков переключений. Для выполнения 
ремонтно-восстановительных работ и ло-
кального управления электрооборудовани-
ем персоналу оперативно-выездных бригад 
должна предоставляться исчерпывающая 
информация по событиям на объекте с до-
статочной для анализа ретроспективой. 
Кроме того, восстановление нормального 
режима и опробование основного оборудо-
вания дополнительно требует реализации 
функции дистанционного управления ком-
мутационными аппаратами непосредствен-
но на объекте с возможностью быстрого 
и безопасного производства оперативных 
переключений.

Для реализации всех этих задач в составе 
программно-аппаратных средств, внедря-
емых на объекты распределительной сети, 
ООО «ЭнергопромАвтоматизация» пред-
лагает включить локальную систему визуа-
лизации и управления собственной разра-
ботки – SCADA NPT Compact. В соответствии 
с требованиями к повышенной надежности 
и безопасности предлагаемый программ-
ный комплекс функционирует под управ-
лением операционной системы реального 
времени, в том числе защищенного испол-
нения, и на компактных промышленных 
платформах для жестких внешних условий. 
Интерфейс пользователя поддерживает ра-
боту с touch-панелями, обеспечивает пре-
доставление текущей и архивной инфор-
мации, отображение мнемосхем объекта 
и диалогов управления коммутационным 
оборудованием.

выводы
Применение современных многофункци-
ональных устройств при модернизации 
объектов распределительных электриче-
ских сетей подразумевает принципиально 
новый подход к решению задач управле-
ния и снижения аварийности распреде-
лительных электрических сетей. При этом 
комплексный подход, предлагаемый ООО 
«ЭнергопромАвтоматизация», обеспечи-
вает не только повышение эксплуатаци-
онных характеристик модернизированных 
объектов при невысоких капитальных за-
тратах на реализацию соответствующих 
программ, но и позволяет реализовать все 
преимущества как централизованного, 
так и распределенного подхода построе-
ния систем автоматизации. Такие решения 
со временем позволят беспрепятственно 
перейти к применению технологии Smart 
Grid на объектах распределительных сетей.

Тел. в Санкт-Петербурге: 
8 (812) 702-19-28
Тел. в Москве: 8 (499) 235-12-61
e-mail: pr@epsa-spb.ru  |  оffice@epsa-spb.ru
www.epsa-spb.ru

Многофункциональный контроллер АСУ ТП, ТМ, РЗА, учета ЭЭ и ККЭ
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Проблема преднаме-
ренных электромаг-
нитных деструктивных 
воздействий (ПЭДВ) 
на электронную аппа-
ратуру стала актуальной 
уже через несколько лет 
после проведения США 
испытательных ядер-
ных взрывов в 1946 году 
на атолле Бикини  
в Тихом океане.

В ходе этих испытательных 
взрывов было обнаружено 
новое физическое явление – 

возникновение мощного импуль-
са электромагнитного излучения, 
охватывающего обширную зону, 
к которому сразу же был прояв-
лен повышенный интерес со сто-
роны военных. С целью изучения 
этого явления в период с 1958 
по 1962 год последовала целая 
серия высотных (40-450 киломе-
тров) ядерных взрывов различной 
мощности, произведенных США 
и Советским Союзом. Было уста-
новлено поражающее действие 
электромагнитного импульса вы-
сотного ядерного взрыва (ЭМИ ЯВ) 
на электронную аппаратуру, систе-
мы связи, радиостанции и рада-
ры, энергосистемы на расстоянии 
в тысячи километров от эпицентра 
взрыва.

Примерно с 80-х годов прошлого 
века в ряде стран начали усиленно 
работать над созданием так назы-
ваемого «супер-ЭМИ» – ядерного 
заряда, в котором эффект ЭМИ 
многократно усилен по сравне-
нию с обычным ядерным зарядом. 
Параллельно во многих странах 
велись работы по созданию сверх-
мощных направленных источни-
ков ЭМИ неядерного типа, а также 
электромагнитных бомб, боеголо-
вок ракет, гранат и других боепри-
пасов, являющихся неядерными 
источниками ЭМИ, предназначен-
ными для поражения электронных 

преднамеренные электромагнитные 
воздействия на оборудование энергосистем – 
угроза национальной безопасности

устройств важнейших систем ин-
фраструктуры, в первую очередь 
систем связи, водо- и электроснаб-
жения. В последнее время на рын-
ке в свободной продаже появились 
мощные компактные источники 
ЭМИ, представляющие опасность 
уже не как средства ведения бо-
евых действий противоборству-
ющими сторонами, а как инстру-
менты криминальных и террори-
стических структур.

Применение специального ору-
жия, способного разрушить си-
стему электроснабжения и другие 
важнейшие элементы националь-
ной инфраструктуры, не воздей-
ствуя напрямую на человека, яв-
ляется весьма заманчивым, по-
скольку может привести к коллапсу 
целой страны, при том что лиц, от-
ветственных за принятие решения 
о применении такого оружия, ни-
кто не сможет осудить за массовое 
убийство гражданского населения, 
поскольку это оружие не имеет 
прямого воздействия на людей.

Проблема преднамеренных 
электромагнитных деструктивных 
воздействий (ПЭДВ) на электро-
энергетические системы стано-
вится в последнее время все бо-
лее актуальной в связи с тремя 
современными тенденциями: 
расширяющимся применением 
микро электроники и микропро-
цессорной техники в электроэнер-
гетике; возрастанием уязвимости 
самой микропроцессорной техни-
ки к внешним электромагнитным 
воздействиям вследствие посто-
янного увеличения плотности 
микроэлементов в объеме кри-
сталла, уменьшения изоляцион-
ных слоев в кристалле, снижения 
рабочих напряжений (со стандарт-
ных 5В до 1.5В в некоторых новых 
микросхемах), увеличения произ-
водительности и рабочей частоты 
микропроцессоров, расширения 
применения внутренней памяти 
в микросхемах различного назна-
чения, переход от магнитных на-
копителей информации к флэш-
памяти и т. д.; интенсивными 
разработками средств дистанци-

онного поражения электронной 
аппаратуры, ведущимися во мно-
гих странах, и прогрессом, достиг-
нутым в этой области.

Последние разработки в области 
неядерных средств ПЭДВ – это аме-
риканская система CHAMP, раз-
работанная компанией Raytheon 
и установленная в боеголовке кры-
латой ракеты Boeing. Эта система 
представляет собой сверхмощный 
источник направленного микро-
волнового излучения, дистанци-
онно поражающего электронные 
системы, расположенные по тра-
ектории полета крылатой ракеты. 
А также российская ракета «Ала-
буга» с электромагнитной боевой 
частью, способной произвести 
одиночный электромагнитный 
импульс, поражающий электрон-
ные системы в радиусе до 3 кило-
метров.

Проблема ПЭДВ касается 
не только такой сугубо граждан-
ской отрасли, как электроэнерге-
тика, но и военных, поскольку во-
енные базы и полигоны получают 
электроэнергию и воду от граж-
данских систем и серьезные сбои 
в функционировании этих систем 
неминуемо скажутся на боеготов-
ности армии со всеми ее система-
ми вооружения, защищенными 
от ПЭДВ. На восстановление элек-
троснабжения обширных регионов 
страны с разрушенными ЭМИ ЯВ 
компьютеризированными систе-
мами управления, контроля, связи, 
релейной защиты (не говоря уже 
о повреждениях силовых транс-
форматоров) могут потребовать-
ся месяцы. Современные системы 
резервного электроснабжения 
на основе дизель-генераторов – 
не решение проблемы, поскольку, 
во-первых, они предназначены 
для поддержания электроснабже-
ния лишь отдельных относитель-
но небольших объектов в течение 
нескольких часов, и к тому же 
они имеют такие же незащищен-
ные микропроцессорные систе-
мы управления режимом работы, 
как и все другие системы в элек-
троэнергетике.

При этом фактически един-
ственным автором, пишущим 
о проблемах ПЭДВ в электро-
энергетике России, остается автор 
данной статьи. Первая моя статья 
на эту тему была опубликована 
одиннадцать лет назад на русском 
и на английском языках, но оста-
лась незамеченной в России (в от-
личие от статьи, опубликованной 
на английском языке). Но зато дру-
гая статья автора, в которой была 
затронута проблема уязвимости 
микропроцессорных реле защиты 
к ПЭДВ, опубликованная в шестом 
номере журнала «Новости элек-
тротехники» за 2005 год, вызвала 
шквал эмоций у специалистов-
энергетиков, поскольку посягнула 
на коммерческие интересы про-
изводителей микропроцессорных 
реле защиты в России.

После обвинения автора в «по-
пытке затормозить технический 
прогресс в России» уже не остается 
ничего другого, как объявить его 
иностранным шпионом и врагом 
народа.

Естественно, что при таком под-
ходе к проблеме ведущих специ-
алистов-энергетиков России о ка-
ком информировании технической 
общественности России можно 
говорить? «Держать и не пущать» 
– вот их главная цель! Именно 
такой подход и был использован 
этими деятелями в дальнейшем 
по отношению к последующим 
статьям автора. Например, по на-
стоянию одного их них дважды 
снимались с публикации в по-
следний момент уже сверстанные 
и вычитанные статьи по этой теме 
в журнале «Электроэнергия. Пере-
дача и распределение». А в отзыве 
того же деятеля на статью автора: 
«Пришло время трезво оценить 
ситуацию», опубликованную в тре-
тьем номере за 2014 год газеты 
«Энергетика и промышленность 
России», он назвал призывы автора 
обратить внимание специалистов 
на проблемы ПЭДВ в электроэнер-
гетике «страшилками», а сам от-
зыв опубликовал под названием: 
«Надежней всего жить в пещере 

у костра», весьма красноречиво 
отражающего позицию россий-
ских специалистов, не знающих 
о проблеме и не желающих о ней 
ничего знать!

Единственными, кто по досто-
инству оценил публикации автора 
на эту тему, были многочисленные 
плагиаторы, которые не стесня-
ясь заимствовали идеи, изложен-
ные в публикациях автора, а часто 
и просто полностью копировали це-
лые разделы из разных статей авто-
ра, компоновали их в виде отдель-
ной статьи и публиковали под сво-
им именем. Типичный пример од-
ного из таких «приемчиков»: статья 
авторов М. Н. Тихонова и М. М. Бо-
гославского под названием: «Элек-
тромагнитный терроризм – новая 
уникальная угроза в современном 
информационном мире», которая 
была опубликована в 2015 году па-
раллельно и одновременно в четы-
рех российских журналах.

Используя название упомянутой 
выше статьи «Пришло время трезво 
оценить ситуацию» в качестве при-
зыва, автор обращается к руководи-
телям отрасли с предложением от-
бросить наконец личные амбиции 
и начать серьезно работать над ре-
шением проблемы. В США процесс 
осмысления и выработки теоре-
тических основ решения пробле-
мы занял несколько десятилетий. 
Но России нет смысла в точности 
повторять пройденный США путь, 
поскольку на сегодняшний день те-
оретические основы решений про-
блемы уже заложены. Необходимо 
лишь взять то, что уже наработано, 
серьезно проанализировать, до-
работать, если необходимо, и на-
чать готовить электроэнергетику 
к реально существующим рискам. 
Первыми помощниками в этом 
деле для российских специалистов 
могут стать книги автора: «Уязви-
мости микропроцессорных реле за-
щиты: проблемы и решения» и «За-
щита оборудования подстанций 
от электромагнитного импульса».

К. т. н. Владимир ГУРЕВИЧ 
Продолжение темы на стр. 15.
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Своей точкой зрения поде-
лился Алексей Гришин, 
ветеран военно-морского 

флота, специалист радиоэлек-
тронной борьбы.

– С технической точки зрения 
автор не описал ничего сверхъе-
стественного – действие электро-
магнитного излучения на радио-
электронику изучают даже сту-
денты любого специализирован-
ного вуза. Вообще, создание по-
мех радиосвязи осуществлялось 
еще в русско-японскую войну – 
нашими моряками, которые в бо-
евых действиях стали применять 
радиоподавление. Русские моряки 
делали это простым замыканием 
контакта на ключе, настраиваясь 
на частоту противника при выходе 
его в эфир.

Под радиоэлектронной борьбой 
понимается ведение разведки ра-
диоэлектронных средств против-
ника, подавление их работы спе-
циальными излучениями (поме-
хами), дезинформация врага и за-
щита радиоэлектронных систем 
и средств своих войск от разведки 
и подавления. Идеи радиоэлек-
тронной борьбы были высказаны 
изобретателем радио, русским уче-
ным профессором А. С. Поповым. 
В докладной записке русскому во-
енному ведомству по поводу орга-
низации радиосвязи между Варной 
и Одессой от 17 марта 1903 года 
А. С. Попов отмечал, что наиболее 
целесообразно радиолинию иметь 
не по направлению Варна – Одесса, 
а по направлению Варна – Сева-
стополь – Одесса. Таким образом, 
достигается большая удаленность 
линии радиосвязи от румынских 
берегов, благодаря чему подслуши-
вание и нарушение ее работы с по-
мощью электромагнитных волн 
будет почти невозможным. Как мы 
видим, мысль о возможности ве-
дения радиоразведки и создания 
помех впервые была высказана 
самим изобретателем радио, им же 
были предложены мероприятия 
по защите радиосвязи от развед-
ки и подавления. Первые попытки 
ведения радиоэлектронного пода-

проблема есть, 
но есть и решения
«ЭПР» решила поинтересоваться у эксперта, дей-
ствительно ли проблема преднамеренных воздей-
ствий на энергосистему стоит так остро, а мы оста-
емся беззащитными?

вления, т. е. использования элек-
тромагнитной энергии в качестве 
свое образного «оружия» борьбы 
с электронными системами, име-
ли место в русско-японской войне. 
Общеизвестен исторический факт, 
когда в 1905 году в районе Цусим-
ского пролива следовавший парал-
лельно эскадре русских кораблей 
японский легкий крейсер «Идзу-
ми» передавал по радио своему 
командованию данные о количе-
стве кораблей эскадры. Командиры 
крейсера «Изумруд» и миноносца 
«Громкий» по своей инициативе 
использовали корабельные радио-
станции для подавления радиосвя-
зи японских военных судов. Таким 
образом, мероприятия по пода-
влению систем радиосвязи врага 
впервые были осуществлены рус-
скими военными специалистами.

Если говорить о вторжениях 
в энергосистему, то автор статьи 
не совсем ясно высказывает свою 
мысль, что он имел в виду – энер-
госистему, собственно, или систе-
мы управления энергетикой.

Все зависит от мощности пере-
датчика и его близости к объекту, 
на который он будет влиять элек-
тромагнитным импульсом. Нель-
зя сказать, что можно поставить 
такой передатчик за территорией 
электростанции, а потом вывести 
ее из строя. Нужно слишком близ-
ко подойти к органам управления, 
чтобы что-то там нарушить. Либо 
иметь очень сильный передат-
чик, соответственно, с большими 
массагабаритными размерами. 
Передатчиком, который может 
поместиться в кузове внедорож-
ника, можно заглушить сотовую 
связь, но вывести из строя систе-
му управления электростанцией 
невозможно.

В целом, полагаю, что угроза 
электромагнитных воздействий 
если и есть, то она не нацеле-
на на вывод из строя «релейки» 
– есть достаточно много других 
элементов, которые можно выве-
сти из строя электромагнитным 
импульсом, и речь идет обо всей 
микросхемотехнике.

Автор пишет, что методы элек-
тромагнитного воздействия со-
вершенствуются, это несомненно 
так. Однако вопрос защищенно-
сти радиоэлектронной аппарату-
ры от разрушающего электромаг-
нитного импульса, которая не из-
лучает в эфир или не принимает 
из него, решить довольно просто, 
при условии нахождения этой ап-
паратуры внутри закрытого кон-
тура (под землей, в бункере, в кор-
пусе корабля). Сложнее обстоит во-
прос с аппаратурой беспроводной 
связи и радиолокационной аппа-
ратурой, но и там этот вопрос по-
стоянно изучается, применяются 
различные технические решения.

Рассматривать такую угрозу в ка-
честве террористической тоже не-
корректно, поскольку импульсное 
оружие это новое и малоосвоенное 
направление, которое изучается 
развитыми государствами, гово-
рить о том, что разрушающее из-
лучение может применяться терро-
ристами сейчас или в ближайшем 
будущем, – рано.

Вообще, в сфере электромаг-
нитного оружия уже осваиваются 
различные разработки. Напри-
мер, электромагнитные пушки 
на основе электромагнитного 
поля, как известно, испытыва-
ются в США. Такие пушки могут 
стрелять не на 20-30 километров, 
как обычные, а на 150-300 киломе-
тров – за счет электромагнитного 
поля снаряду придается большая 
кинетическая энергия, он облада-
ет огромной скоростью и большой 
разрушительной силой. Проблема 
в том, что к этой пушке должен 
прилагаться мощный генератор, 
который на настоящий момент мо-
жет располагаться только на зем-
ле в стационарном исполнении, 
и главная проблема в том, чтобы 
сделать эту установку мобильной, 
то есть установить ее, к примеру, 
на корабль.

Мое однозначное мнение, 
что любая информация по подоб-
ным разработкам оружия, а также 
о системах защиты от него должна 
быть закрыта от общественности, 
так как это вопрос национальной 
безопасности. То, что за рубежом 
открыты некоторые данные о по-
добных разработках, это их право, 
мы не должны им уподобляться.

Таким образом, эти вопросы ре-
шаются в рамках защиты инфор-
мации, и этим, безусловно, зани-
маются на всех уровнях – от кор-
поративных до государственных.

Радиоэлектронная борьба и элек-
тромагнитная совместимость от-
носятся к сфере безопасности 
страны. И гласности в этом, на мой 
взгляд, быть не должно. Можно 
лишь обратить внимание на про-
блему, которая, не исключено, от-
части настигнет нас в будущем.

Подготовила Алина ВАСИЛЬЕВА

ОТ РЕДАКЦИИ: статья Влади-
мира Гуревича вызвала большой от-
клик среди экспертов, хотя большин-
ство мнений имело ярко негативную 
окраску. Тем не менее, именно эти 
отклики заставили нас продолжить 
дискуссию – мы направили запро-
сы многим специалистам, в том 
числе в Министерство обороны РФ, 
представители которого в устной 
беседе с журналистом заинтересо-
вались темой. Об этом мы напи-
шем в ближайших номерах «ЭПР».
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…были, есть и будут, хотя биз-
нес о них знает мало. Особенно 
они важны для средних и не-
больших компаний, работаю-
щих в сфере энергосбережения.

Здесь проекты, имеющие значительный 
срок окупаемости, становятся первыми 
жертвами кризиса, потому что остают-

ся без финансовой поддержки как государ-
ства, так и частного капитала. Где же проле-
гают пути к зарубежным деньгам?

«северные соседи ищут 
бизнес-партнеров…
…в том числе в области энергосбережения», 
– ответил на мой вопрос Юрий Нурулин, 
д. т. н., профессор Санкт-Петербургского 
политехнического университета им. Пе-
тра Великого и исполнительный дирек-
тор автономной некоммерческой орга-
низации «Ассоциация центров инжини-
ринга и автоматизации» Международно-
го консорциума «Санкт-Петербургский 
кластер чистых технологий для город-
ской среды».

«Если вы разработали проект, который 
может быть интересен и в России, и в ЕС, 
в частности в Финляндии, приходите к нам 
в экспертную группу по приграничному со-
трудничеству, созданную в Политехниче-
ском университете, и мы вместе будем рабо-
тать над включением его в финансирование 
по Международной программе пригранич-
ного сотрудничества. У нас в этом большой 
опыт, и мы не берем за консультирование 
денег. При этом мы не занимаемся благо-
творительностью и получим деньги за свою 
работу так же, как вы за свою, но только по-
сле начала международного финансирова-
ния вашего проекта», – отметил гсооопдин 
Нурулин.

Напомним, речь идет о финансирова-
нии в рамках международной програм-
мы «Интеррег. Регион Балтийского моря», 
начавшейся в 2014 году как продолжение 
программы «Регион Балтийского моря 
2007-2013». Документ, разработанный ЕС, 
является инструментом для дальнейшего 
развития сотрудничества между соседству-
ющими странами, и на его реализацию вы-
делен соответствующий серьезный бюджет.

В новой программе предполагается уча-
стие практически всех стран региона: от Да-
нии, Финляндии, северо-восточных реги-
онов Германии, а также Эстонии, Литвы, 
Латвии до Польши, Швеции, Норвегии, Бе-
лоруссии и Северо-Запада России. Партне-
ры работают вместе в транснациональных 
проектах по общим проблемам. В проектах 
программы могут участвовать националь-
ные органы госуправления и местной вла-
сти, НИИ, учреждения образования, пред-
приятия, секторальные агентства и ассо-
циации, торгово-промышленные палаты, 
международные организации, обществен-
ные объединения, другие некоммерческие 
организации.

«Россия пока только ассоциированный 
участник программы, поскольку не под-
писала положение о своем финансовом 
взносе. В связи с этим наши проекты могут 
получить средства из бюджета програм-
мы, а могут и не получить, – продолжает 
Юрий Нурулин. – Но я уверен, что Россия 
подпишет с ЕС соглашение о финансовом 
участие в Программе приграничного со-
трудничества уже в этом году. В масштабах 
бюджета РФ это мелочь, а с точки зрения 
притока инвестиций в реализацию проектов 
на приграничных территориях – серьезная 
поддержка.

тропинки к иностранным инвестициям...

После подписания российские компании 
будут получать финансирование наравне 
со всеми другими участниками проекта, 
тогда как в данный момент финансируют-
ся только те российские проекты, которые 
наши соседи выберут.

Например, наши многолетние и надеж-
ные финские партнеры, которые занимают-
ся развитием городской среды, сегодня ищут 
точки взаимодействия с российским биз-
несом, работающим над проектами в сфе-
ре улучшения экологической обстановки 
и повышения энергоэффективности в ЖКХ 
и в производственном секторе».

В этом контексте надо добавить, что в кон-
це октября в Петербурге пройдет XV Обще-
российский форум «Стратегическое плани-
рование в регионах и городах России. Диа-
логи в поисках согласованности». Его орга-
низаторы: Министерство экономического 
развития РФ, Министерство иностранных 
дел РФ, Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга, Руководящий орган / Объеди-
ненный секретариат программы «Интеррег 
региона Балтийского моря 2014-2020», Совет 
государств Балтийского моря, Международ-
ный центр социально-экономических ис-
следований «Леонтьевский центр».

Анонсы форума выглядят многообещаю-
щими: в частности, предполагается, что бу-
дет официально объявлено о восстановле-
ние партнерского статуса России в между-
народных проектах по приграничному 
сотрудничеству, а также о финансовом уча-
стии России в программе «Интеррег. Регион 
Балтийского моря (2014–2020)» и в матери-
альном обеспечении российских организа-
ций, которые участвуют в ее осуществлении.

В рамках мероприятия намечено несколь-
ко круглых столов. На одном из них будет 
представлена обновленная Стратегия со-
циально-экономического развития Северо-
Западного федерального округа на период 
до 2020 года и состоится дискуссия по те-
мам горизонтального сотрудничества между 
Россией и ЕС в регионе Балтийского моря. 
Основной акцент круглого стола – на подве-
дение итогов подачи заявок на финансиро-
вание Секретариатом программы «Интеррег 
региона Балтийского моря», а также на усло-
виях сотрудничества российских регионов 
с европейскими партнерами.

Для обсуждений выбраны три направле-
ния программы: развитие инновационной 

инфраструктуры, эффективное управление 
природными ресурсами (возобновляемые 
источники энергии, энергоэффективность 
и системы очистки воды), а также транс-
портные вопросы (доступность отдален-
ных территорий, безопасность в морских 
районах, экологически чистое судоходство 
и городская мобильность).

Еще один круглый стол, близкий по теме 
к первому, – «Результаты реализации при-
граничного сотрудничества России – ЕС 
«Юго-Восточная Финляндия – Россия», 
«Карелия», «Коларктик» 2007-2013 и пер-
спективы нового программного периода 
2014-2020».

проект проон / ГЭФ – 
«Энергоэффективность 
зданий на северо-Западе 
россии»…
…должен представлять огромный интерес 
для значительной части проектировщиков 
и производителей не только строительной, 
но и всех смежных отраслей, особенно рабо-
тающих в области энергосбережения.

Напомним, что проект – детище Програм-
мы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) и Глобального экологи-
ческого фонда (ГЭФ), которые работают 
в рамках комплексной программы «Повы-
шение энергоэффективности в Российской 
Федерации». Он осуществляется совместно 
ПРООН, ГЭФ, Европейским банком рекон-
струкции и развития (ЕБРР) и автономным 
органом ООН по промышленному развитию 
(ЮНИДО) при участии ключевых федераль-
ных отраслевых ведомств и региональных 
органов власти.

Напомним, что руководящим органом са-
мого ПРООН является Административный 
совет в составе 36 человек, представляющих 
как развивающиеся, так и промышленно 
развитые страны. ПРООН участвует в управ-
лении несколькими фондами, в частно-
сти Фондом капитального развития ООН 
(ФКРООН) и Глобальным экологическим 
фондом.

Проект ПРООН / ГЭФ ставит перед собой 
одну задачу: ликвидировать институцио-
нальные, информационные, технологиче-
ские, инвестиционные и образовательные 
барьеры, которые мешают распространению 

энергоэффективных технологий в россий-
ском ЖКХ и строительном комплексе.

Выполнение этой задачи, связанное 
с разработкой и внедрением более строгих 
строительных норм, – новая эра в сниже-
нии энергоемкости российской экономи-
ки, одним из главных параметров которого 
является низкое энергопотребление зданий 
на протяжении всего срока эксплуатации.

Исполнительным агентством проекта 
выступает Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российское энер-
гетическое агентство» (РЭА) Минэнерго РФ.

Ожидается, что проект позволит достичь 
энергосбережения в размере 11  755 MВт-ч 
в год и снизить прямые выбросы парни-
ковых газов в объеме 2380 тонн CO2 в год, 
в пересчете сокращение прямых выбросов 
в целом по проекту составит 48  050 т-экв. 
CO2 за двадцатилетний период эксплуата-
ции зданий.

Есть информация о том, что идет конкрет-
ная работа: проект предоставил админи-
страции Парфинского городского поселения 
Новгородской области и администрации 
Порховского района Псковской области 
безвозмездную денежную помощь на стро-
ительство жилых зданий. Благодаря этому 
в 2015 году в Парфино сдан в эксплуата-
цию современный трехэтажный жилой дом, 
а в 2016 году планируется сдача еще одного. 
Теплоснабжение новых домов обеспечивает 
современная котельная. Для корректного 
сравнения показателей энергоэффективно-
сти новых и старых зданий, по согласованию 
с заказчиком и администрацией района, 
выбраны три конкретных объекта, постро-
енные в 2016, 1972 и 1975 годах. В Порхово 
в 2016 году планируется сдача в эксплуата-
цию трехэтажного дома.

Значение проекта для малых городов 
нельзя недооценивать: в 2015 году, напри-
мер, в поселке Парфино (население бо-
лее 7 тысяч человек) жилой фонд состоял 
из кирпичных, панельных, деревянных ба-
раков и частных домов, многие из которых 
появились в 40 – 50-х годах прошлого века, 
не имеющих удобств, центрального отопле-
ния и признанных непригодными для жи-
лья. В Порхово фонд не лучше.

В прошлом году команда проекта ПРООН-
ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Севе-
ро-Западе России» перенесла на российскую 
почву опыт ПРООН Хорватия по созданию 
системы городского энергоменеджмента 
(СГЭМ). Система позволяет муниципальным 
администрациям получать данные об энер-
гетических потоках в бюджетной сфере 
и оперативно реагировать на различные 
внештатные ситуации, экономя при этом 
бюджетные средства.

Сегодня СГЭМ строится в одной из пилот-
ных областей проекта, в Псковской области. 
СГЭМ реализуется на базе ОАО «Псковские 
коммунальные системы». Организация по-
лучила от проекта серверное оборудование, 
компьютеры и программное обеспечение. 
Сейчас на серверном оборудовании функци-
онирует программный комплекс по энерго-
менеджменту и энергомониторингу – EMIS 
(ЭМИС) на русском языке. Для внедрения 
системы была создана специальная рабочая 
группа, в которую вошли как российские, 
так и хорватские специалисты.

Министр энергетики России Александр 
Новак поддержал распространение и лока-
лизацию EMIS в России в рамках междуна-
родного сотрудничества и обмена опытом 
в области энергосбережения. Создание до-
рожной карты по распространению про-
граммы EMIS на территории нашей страны 
поручено ФГБУ «РЭА».

Елена НЕПОМЯЩАЯ

э н е р г о с б е р е ж е н и е
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ЗАО «РАДИУС Автомати-
ка» представило новую 
разработку – микропро-
цессорное устройство 
защиты «Сириус-2-ДЗМ».

Оно предназначено для вы-
полнения защиты маги-
страли резервного питания 

собственных нужд 6-10 кВ электри-
ческих станций с четырьмя макси-
мальными присоединениями.

Устройство может применяться 
для защиты шин и ошиновок на-
пряжением 3-220кВ с фиксирован-
ным распределением присоедине-
ний. Прибор имеет специальное 
исполнение «И4», обеспечиваю-
щее наиболее полный функцио-
нал при построении «цифровых 
подстанций» и развертывании 
«Smart Grid».

Сириус-2-ДЗМ выполняет ряд 
важных функций, включающих 
двухступенчатую дифференциаль-
ную токовую защиту магистрали 
резервного питания собственных 
нужд электростанции в пофазном 
исполнении: дифференциальной 
токовой отсечки (ДЗМО) и чувстви-
тельной ступени с торможением 
от сквозного тока (ДЗМТ).

Кроме того, прибор осуществля-
ет функции автоматики, а именно, 
логику устройства резервирования 

при отказе выключателя (УРОВ) 
для первого присоединения. Функ-
ция УРОВ выполнена на основе ин-
дивидуального принципа, что под-
разумевает наличие независимой 
логики УРОВ на каждом присо-
единении. В случае необходимости 
имеется возможность использова-
ния прибора в централизованной 
схеме УРОВ.

Платформа «Сириус-2» обеспе-
чивает выполнение функций за-
щит, автоматики и управления, 
определенных ПУЭ и ПТЭ; зада-
ние внутренней конфигурации 
(ввод / вывод защит и автоматики, 
выбор защитных характеристик); 
ввод и хранение уставок защит 
и автоматики; контроль и инди-
кацию положения выключателя, 
а также контроль исправности 
его цепей управления; опреде-
ление места повреждения линии 
(для воздушных линий); передачу 
параметров аварии, ввод и изме-
нение уставок по линии связи.

Кроме того, осуществляется не-
прерывный оперативный кон-
троль работоспособности, блоки-
ровка всех выходов при неисправ-
ности устройства для исключения 
ложных срабатываний, получение 
дискретных сигналов управления 
и блокировок.

Прибор имеет полностью поло-
жительное заключение аттеста-
ционной комиссии ОАО «Россети» 
и рекомендован к применению, 
а также сертификат системы «ГАЗ-
ПРОМСЕРТ» о соответствии требо-
ваниям нормативных документов 
ОАО «Газпром».

Алина ВАСИЛЬЕВА

специальное 
исполнение 
в стиле smart

В марте 2014 года были за-
пущены две электростан-
ции мощностью 1700 МВт 

и 1200 МВт, а в марте 2015 года 
запущена третья, мощностью 
2300 МВт.

Четвертая плавучая электро-
станция Kyocera станет самой боль-
шой солнечной электростанцией 
на планете.

НОВОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИя

Нейролингвист Татьяна 
Черниговская говорит: 
«Я даже не знаю, есть ли 

такие лампочки. Вероятно, в хо-
лодильнике. Лучшие из мозгов, 
в лучшие из своих креативных 

В стенах Стэндфордского 
университета научная груп-
па под руководством Сяо-

линь Чжэн разработала уникаль-
ные солнечные батареи, которые 
сделаны в виде самоклеящейся 
пленки. Она легко наносится 
на разные поверхности: на окна 
небоскреба, поверхность самоле-
та, мобильный телефон и т. д.

Идею солнечной батареи – сти-
кера Сяолинь Чжэн подсказал 
отец, который однажды заметил, 
что хорошо бы укрыть солнечны-
ми панелями не только поверх-
ность крыши, но и полностью все 
здание. А решение задачи при-
шло после чтения статьи об экс-
перименте с погружением в воду 

никеля с наноматериалом графен.
Результат – рабочая солнечная 

панель толщиной в несколько ми-
крон. При этом количество энер-
гии, произведенной ультратонкой 
панелью Чжэн, точно такое же, 
как у стандартной, а производ-
ство и монтаж стоят значительно 
дешевле.

Напомним, что стандартные 
солнечные панели изготавливают 
на достаточно толстых и тяжелых 
стеклянных или кремниевых пла-
стинах, и они могут быть установ-
лены на крайне ограниченных 
пространствах.

Подготовила  
Елена НЕПОМЯЩАЯ

солнечная батарея  
на любой поверхности…
Теперь солнечные батареи могут крепиться где 
угодно, потому что солнечная панель превратилась 
в стикер – гибкое и тонкое изделие.

суперкомпьютеру нужны 
мегаватты, а мозгу – 10 ватт…
…и это значит, что прорыв в энергосбережение 
может случиться в совершенно неожиданном на-
правлении.

мгновений потребляют, скажем, 
30 ватт. Суперкомпьютеру нуж-
ны мегаватты, настоящие мощ-
ные суперкомпьютеры потре-
бляют энергию, которая нужна 
для электрификации небольшо-
го города… В прошлом году все 
компьютеры мира сравнялись 
по производительности с одним 
человеческим мозгом. Вы по-
нимаете, какую длинную дорогу 
проделала эволюция мозга? Не-

андертальцы по прошествии не-
которого времени превратились 
в Канта, Эйнштейна, Гете и даль-
ше по списку.

Это наталкивает нас на мыс-
ли о том, что, если бы мы узна-
ли все-таки, как работает мозг, 
то это бы повлияло на все сферы 
нашей жизни, включая даже энер-
гетическую – можно было бы поль-
зоваться меньшим количеством 
энергии».

плавучие электростанции на солнечных батареях
Плавучие электростанции на солнечных батареях продол-
жает создавать японская корпорация Kyocera, используя 
различные водные пространства, которыми полна Япония.

Новая конструкция будет распо-
ложена на дамбе Ямакура и по пла-
ну должна быть готова в кон-
це марта 2018 года. После ввода 
в эксплуатацию она будет давать 
16 170 МВт-ч в год, что равноценно 
энергии, полученной от сжигания 
19  000 баррелей нефти, и достаточ-
но, чтобы полностью обеспечить 
энергией около 5000 домов.
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Ключевые задачи документа, 
направленного на снятие 
технических, регуляторных, 

информационных и других ба-
рьеров повышения энергоэффек-
тивности, – увеличение объемов 
строительства и проектирования 
зданий высокой энергетической 
эффективности, обеспечение ра-
ционального использования энер-
горесурсов при эксплуатации объ-
ектов капитального строительства, 
создание привлекательных ус-
ловий для решающих эти задачи 
инвесторов и совершенствование 
системы контроля за соблюдением 
требований и показателей энерго-
эффективности.

Ожидается, что реализация 
предусмотренных «дорожной 
картой» мер позволит снизить 
платежную нагрузку на население, 
в том числе путем проведения ка-
питальных ремонтов многоквар-
тирных домов и развития энерго-
сервисных услуг.

«В пересчете на стоимость жиз-
ненного цикла энергоэффектив-
ные дома на 15-20 процентов до-
роже в строительстве, но дешевле 

Самолет на солнечных батарея 
SolarImpulse-2, построенный 
в Швейцарии, завершил свое 
кругосветное путешествие.

Аппарат на солнечных батареях 
за время эксперимента сделал 
всего один перерыв на ремонт 

из-за перегревшихся аккумуляторов.
Путешествие SolarImpulse-2 началось 

в 2015 году в ОАЭ, маршрут прошел через 
Индию, Китай, Японию, США и Европу. 
Это первый в истории случай, когда са-
молет мог находиться в воздухе неогра-
ниченное время, поскольку не зависит 
от топлива, а снабжается исключительно 
солнечной энергией.

Экосамолет выполнен из углеродного 
волокна толщиной с лист бумаги и проч-
ного, как сталь, а по размаху крыльев со-
поставим с самым большим реактивным 
авиалайнером Airbus А380.

Елена НЕПОМЯЩАЯ

SolarImpulse-2 
облетел весь мир
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Карта до экономии доведет

в эксплуатации на 60-70 процен-
тов, – утверждает Андрей Белю-
ченко, директор Департамента 
градостроительной деятельно-
сти и архитектуры Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ. – 
Дополнительные капиталовложе-
ния окупаются за пять-восемь лет 
в виде экономии на коммунальных 
платежах, сокращения топливных 
затрат».

Контрольные цифры
Основные контрольные показате-
ли, свидетельствующие об успеш-
ной реализации предложенных 
мер, – уменьшение удельного го-
дового расхода тепловой и элек-
трической энергии на один метр 
всех площадей в многоквартир-
ных домах, административных 
и общественных зданиях, который 
должен снизиться на 25 процен-
тов в промежутке между базовым 
2015 годом и 2025 годом.

При этом доля многоквартирных 
домов наивысшего класса должна 
вырасти за этот период до 30 про-
центов от общего числа вводимых 

в эксплуатацию многоквартирных 
домов. Аналогичные показатели 
предусмотрены для администра-
тивных зданий и строений обще-
ственного назначения. Разработ-
ка типовых проектных решений 
зданий высокой энергоэффектив-
ности, за которую отвечает Мин-
строй РФ, должна быть завершена 
к августу 2017 года.

Формула 
энергоэффективности
«Основным пробелом в оте-
чественном законодательстве 
об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффектив-
ности, негативно отражающимся 
на его применении в целом, явля-
ется отсутствие утвержденных тре-
бований энергетической эффек-
тивности зданий, строений, соору-
жений, – считает Алексей Тули-
ков, заместитель генерального 
директора Российской ассоци-
ации энергосервисных компа-
ний (РАЭСКО). – Их утверждению 
препятствуют разногласия феде-
ральных органов исполнительной 

власти относительно содержания 
указанных требований. Вместе 
с тем, без указанных требований 
блок законодательства в области 
повышения энергетической эф-
фективности строений остается 
незавершенным, а применение 
соответствующих требований 
в отношении зданий по существу 
невозможно. Отсутствие указан-
ных требований также препят-
ствует реализации отдельных мер 
государственного регулирования 
в области повышения энергетиче-
ской эффективности в жилищном 
фонде, в том числе – мер, связан-
ных с определением и указанием 
классов энергетической эффектив-
ности многоквартирных домов, 
и требований к составу разделов 
проектной документации».

Согласно тексту «дорожной кар-
ты», разработка первоочередных 
требований энергоэффективно-
сти зданий, предусматривающих 
обязательное использование энер-
гетически эффективного освеще-
ния и индивидуальных тепловых 
пунктов с автоматическим по-
годным регулированием, должна 
завершиться к ноябрю 2016 года. 
Разработка состава работ по по-
вышению энергетической эффек-
тивности многоквартирных домов 
при проведении капитального 
ремонта, должна быть закончена 
в третьем квартале текущего года. 
Предусмотрено и установление 
первоочередных требований энер-
гетической эффективности при за-
купках проектно-изыскательских 
работ, услуг по строительству, 
реконструкции и капитальному 
ремонту зданий, закупках инже-
нерного оборудования с учетом 
класса их энергетической эффек-
тивности, в том числе определен-
ных национальными стандарта-
ми (ответственные исполнители 
– Министерство экономического 
развития, Минэнерго, Министер-
ство промышленности и торговли 
и ФАС, срок выполнения задачи – 
март 2017 года).

Проведение анализа норматив-
но-технической базы, подготовка 
предложений по совершенство-
ванию технических требований 
в области строительства и эксплу-
атации, касающихся повышения 
энергетической эффективности 
многоквартирных домов, адми-
нистративных и общественных 

зданий, должны быть выполнены 
в первом квартале 2017 года.

Что до включения справочников 
наиболее эффективных техноло-
гий по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности 
многоквартирных домов и дру-
гих сооружений в состав общедо-
ступного банка данных наиболее 
эффективных технологий, приме-
няемых при модернизации (стро-
ительстве, создании) объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
то эта задача должна быть решена 
в третьем квартале 2017-го.

Кто ответит 
за нарушения
«Требования к повышению энер-
гоэффективности жилого фон-
да, запрещающие ввод в эксплу-
атацию зданий и сооружений, 
не соответствующих требованиям 
энергетической эффективности, 
оснащенности их приборами уче-
та используемых энергетических 
ресурсов, уже существуют, они 
прописаны в Федеральном зако-
не № 261 «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эф-
фективности», – признают экспер-
ты в области энергосбережения. 
– Другое дело, что эти требова-
ния, по крайней мере, в той части, 
что касается прошедших капитель-
ных ремонт зданий, отданы на от-
куп регионам».

«Дорожная карта» от Минстроя 
предусматривает разработку из-
менений в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях в части 
уточнения составов администра-
тивных правонарушений и адми-
нистративных наказаний за нару-
шение требований энергетической 
эффективности зданий, строений 
и сооружений, а также требований 
в области обеспечения энергетиче-
ской эффективности в жилищном 
фонде. Предусмотрено и внесе-
ние изменений в методику оцен-
ки эффективности использования 
средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные 
вложения, в части учета класса 
энергетической эффективности 
объектов капитального строитель-
ства. За выполнение этой задачи 
отвечают Минэкономразвития, 
Минфин и Минстрой РФ.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверж-
дении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению энергетической 
эффективности зданий, строений и сооружений, подготовленного Минстроем 
и вступающего в силу с 1 сентября 2016 года.
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фтедобычи, добычи и обработки минера-
лов и водного хозяйства.

www.sigma.cz

Производство и поставки 
оборудования и технологий 
для химической, 
энергетической и пищевой 
промышленности
ZVU STROJÍRNY, a.s. – это традиционная 
чешская компания, производящая и по-
ставляющая сложные аппараты для хи-
мической, нефтехимической и энергети-
ческой промышленности, а также ком-
плексные технологии и оборудование 
для пивоваренных и сахарных заводов. 
Компания принадлежит к передовой про-
мышленной группе «SAFICHEM GROUP», 
которая предусматривает динамичное раз-
витие и расширение деятельности на но-
вые территории. Производственная база 
компании позволяет реализацию изделий 
весом до 180 тонн (в особых случаях и 300 т) 
с максимальным диаметром 6,5 м. Компа-
ния внедрила и развивает производствен-
ные технологии, позволяющие реализацию 
сложных изделий.

www.zvustrojirny.cz

Поставщик оборудования 
для защиты атмосферы
Торгово-инжиниринговая компания 
ZVVZ-Enven Engineering, a.s., член группы 
ZVVZ Group, является поставщиком ком-
плексного оборудования для очистки ды-
мовых и технологических газов от твердых 
и газообразных загрязняющих веществ, 
а также пневматического транспорта сы-
пучих материалов; оборудования для кон-
диционирования, вентиляции зданий, про-
мышленных объектов и шахт, в том числе 
фильтрации радиоактивных аэрозолей 
в атомных электростанциях.

www.zvvz.cz

TENERGO брно, а. с.
Динамичная компания, которая занима-
ется проектированием и строительством 
объектов энергетики, строительством и 
эксплуатацией теплового энергооборудо-
вания. В настоящее время основным на-
правлением деятельности является гаран-
тийное и постгарантийное обслуживание 
в энергетическом секторе/когенерации. 

Председатель и главный исполнитель-
ный директор компании Ing. Томас Андрей  
Murajda. Юридическое лицо: открытое ак-
ционерное общество. 

Компания TENERGO Брно, а. с. работа-
ет в основном на чешском, словацком и 
сербском рынках и открыта для контактов 
с российскими партнерами.

www.tenergo.cz

услуги в области промышленного охлаж-
дения

• Собственные исследования и разработки 
в области охлаждения (сотрудничество 
с ЧВУТ Прага).

www.fansct.ru

SIGMA GROUP spol. s r.o.
Общество SIGMA GROUP spol. s r.o. пред-
ставляет собой современную, динамично 
развивающуюся машиностроительную 
фирму, являющуюся передовым произво-
дителем насосной техники в Чешской Ре-
спублике. Компания ориентируется на ис-
следование, разработку и производство 
насосов и насосных установок средней 
и высокой производительности, а также 
уникальных насосов, предназначенных 
для промышленной эксплуатации.

К ключевым заказчикам относятся оте-
чественные и заграничные промышлен-
ные предприятия в области легкого и тя-
желого машиностроения, классической 
и атомной энергетики, нефтехимии, не-

АО «ФАНС» – это опытный 
поставщик инвестиционных 
комплексов и услуг 
для энергетики 
и промышленности
С п е ц и а л и з и руе т с я  н а  п о с т а в к а х 
«под ключ» и модернизации электро-
станций и производственных объек-
тов. Компания «ФАНС» была основана 
в 1992 году и в настоящее время развива-
ет свою экспортную деятельность посред-
ством своих дочерних компаний, глобаль-
ной сети филиалов и торговых представи-
телей в Европе, Азии и Африке.

Портфолио услуг «ФАНС»:
• Инвестиционные комплексы, услуги 

и оборудование для энергетики и про-
мышленности

• Проектирование, производство и уста-
новка градирен для энергетики и про-
мышленности, включая послегарантий-
ные сервисные услуги

• Поставки компонентов для градирен
• Профессиональные консультационные 

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

Объединение поставщиков 
инвестиционных комплексов
• SDIC прилагает все усилия для со-

хранения ключевых know-how, не-
обходимых для реализации больших 
технологических и инвестиционных 
комплексов в Чешской Республике 
и за границей в области энергетики, 
химической и пищевой промышлен-
ности

• SDIC отстаивает интересы своих чле-
нов во время переговоров с государ-
ственными органами и принимает ак-
тивное участие в создании экспортной 
политики

• SDIC активно ищет возможности 
для экспорта на перспективных рын-
ках, устанавливает контакты с зару-
бежными партнерами и принимает 
активное участие в развитии торговых 
отношений.

www.sdic.cz

Министерство промышленности и  торговли Чешской Республики организует 
ч е ш с к о е  о ф и ц и а л ь н о е  у ч а с т и е  н а   м е ж д у н а р о д н о й  в ы с т а в к е  « P O W E R -
GEN RUSSIA 2016», которая будет проходить в  Москве в  ЦВК «Экспоцентр»  
с 25 по 27 октября 2016 г.
Приглашаем Вас посетить коллективный стенд ведущих чешских компаний – поставщиков 
инвестиционных комплексов и энергооборудования на выставке. В рамках экспозиции перед 
российскими  специалистами открываются широкие возможности для  прямого диалога, 
обмена новыми идеями и контактами для развития бизнеса.
Коллективный стенд чешских компаний расположен в павильоне ФОРУМ на стенде № 223.

Чешское официальное участие на международной 
выставке POWER-GEN RUSSIA 2016
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Обвиняемые по на-
шумевшему «трубному 
делу» вот-вот закончат 
знакомиться с его мате-
риалами, которые после 
этого отправятся к про-
курору и в суд.

Следственный департамент 
МВД РФ, ранее заявивший 
о раскрытии хищения око-

ло 3 миллиардов бюджетных руб-
лей, сумел обвинить пятерых биз-
несменов и пятерых чиновников 
в хищении всего 53 миллионов 
при реализации двух госконтрак-
тов общей стоимостью около 
1,5 миллиарда рублей.

суть
Напомним, что в конце октября 
2013 года десяти фигурантам так 
называемого «трубного дела» 
предъявили окончательные обви-
нения. Среди них как бизнесмены 
– учредитель ООО «Петроком» 
Андрей Кадкин, учредитель 
ООО «Рострубпром» Игорь Се-
ливерстов, топ-менеджеры 
«Петрокома» Алексей Мура-
вьев и Сергей Жуковский, ру-
ководитель ООО «Мост-Сервис» 
Игорь Новосад, так и чиновни-
ки – бывший глава Комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению в администра-
ции Санкт-Петербурга Олег 
Тришкин, бывший директор 
ГУ «Управление заказчика» 
Константин Мосин, бывший 
начальник отдела строитель-
ства котельных и тепловых 
сетей «Управления заказчика» 
Анатолий Хютти, бывший на-
чальник отдела подготовки 
и координации производства 
ГУ «Управление заказчика» 
Леонид Шишов и еще один со-
трудник ГУ, которому следствие 
предъявило претензии совсем 
недавно. Действия бизнесменов 
полицейское следствие квалифи-
цирует по части 4 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное 
организованной группой в особо 
крупном размере). Действия чи-
новников – по статье 285 УК РФ 
(злоупотребление должностными 
полномочиями). Владелец «Петро-
кома» Андрей Кадкин стоит в этом 
списке первым – МВД России по-
лагает, будто именно он придумал 
и организовал аферу. Поэтому ему 
инкриминируется еще и часть 4 
статьи 33 УК РФ – соучастие в фор-
ме подстрекательства или, попро-
сту говоря, «заказчиком».

По версии следствия, все эти 
лица организовали поставки труб 
для магистральных тепловых сетей 
Петербурга несоответствующего 
качества – худших, чем было ука-
зано в двух государственных кон-
трактах (№ 2 / 39-10 от 12 апреля 
2010 года и № 2 / 165-10 от 16 авгу-
ста 2010 года). Они якобы заранее 
знали о подмене и осуществили 
ее специально для того, чтобы 
украсть бюджетные деньги.

«трубное дело» вылетает в трубу

В рамках этих двух госконтрак-
тов из бюджета Петербурга было 
выделено 904 миллиона 893 ты-
сячи 668 рублей и 445 миллионов 
609 тысяч 914 рублей соответ-
ственно, а обвиняемые, как пола-
гает следствие, благодаря постав-
кам труб более низкого качества 
сумели похитить из этих денег 
53 миллиона 466 тысяч 219 рублей, 
что на фоне ранее предполагавше-
гося ущерба в размере 3 миллиар-
дов бюджетных рублей выглядят 
довольно жалким.

Поставленные трубы названы 
трубами, «применение которых 
в тепловых сетях с заданными па-
раметрами недопустимо». Кстати, 
как пишут в профильных СМИ, 
именно этот постулат резонанс-
ного уголовного дела след-
ствию придется доказать в суде 
с особым тщанием – иначе все 
остальное вообще не будет 
иметь никакого смысла.

Московский городской суд 
продлил срок ареста  топ-
менеджерам ООО «Петроком» 
Алексею Муравьеву и Сергею 
Жуковскому, которые являют-
ся фигурантами резонансного 
«трубного дела» и обвиняются 
в мошенничестве в особо круп-
ных размерах. Также суд про-
длил срок ареста бывшему дирек-
тору ГУ «Управление заказчика» 
Константину Мосину, который вы-
ступил, по мнению следствия, со-
участником хищения бюджетных 
средств в рамках резонансного 
«трубного дела». Бывший пред-
седатель комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению Пе-
тербурга Олег Тришкин был от-
пущен под залог, причем против 
изменения ему меры пресечения 
на не связанную с лишением сво-
боды не возражал и присутствую-

щий в деле прокурор – он признал 
некоторые процессуальные недо-
работки при предъявлении Триш-
кину обвинения.

Что касается предполагаемого 
заказчика дела, то владельцу ООО 
«Петроком» Андрею Кадкину суд 
сохранил меру пресечения в виде 
домашнего ареста. Особенный 
статус Кадкина в этом резонанс-
ном деле заключается в том, что он 
полностью признал свою вину.

«Коза ностра» от труб
Если говорить о вскрытой схеме, то, 
как пишут петербургские СМИ, все 
началось с того, что господин Кад-
кин вступил в преступный сговор 
с бывшим председателем комите-

та по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петербурга 
Олегом Тришкиным и директо-
ром подведомственного комитету 
Санкт-Петербургского государ-
ственного учреждения «Управ-
ление заказчика» Константином 
Мосиным. С ними якобы была до-
говоренность об обеспечении по-
беды ООО «Петроком» в государ-
ственных контрактах. По мнению 
следствия, в этих злодеяниях им 
поспособствовал еще предыдущий 
председатель комитета по энер-

гетике и инженерному обеспе-
чению Александр Бобров. Якобы 
именно он познакомил для этих 
целей своего преемника Тришкина 
с предполагаемым подстрекателем 
Кадкиным. Впрочем, о деталях 
здесь остается только гадать. Так 
как среди фигурантов дела, кото-
рое готовится к отправлению в суд, 
Боброва нет – его уголовное пре-
следование выделено в отдельное 
производство, а сам он объявлен 
в розыск. Также в розыске пре-
бывает учредитель ООО «Мост-
сервис» Кузнецов, чье уголовное 
дело также выделено в отдельное 
производство.

В дальнейшем, как полагает 
следствие, договоренности были 
достигнуты с менее высокопостав-

ленными чиновниками «Управ-
ления заказчика»: Анатолием 
Хютти и Леонидом Шишовым. 
Эти чиновники якобы обеспе-
чили оформление документов 
таким образом, будто для ис-
полнения соответствующих 
госконтрактов используются 
«правильные» трубы, а не те, 
которые использовались на са-
мом деле.

По версии следствия, для ре-
ализации преступного умысла 
Кадкин договорился с учреди-

телем ООО «Мост-Сервис» Миха-
илом Кузнецовым – тот делал вид, 
будто конкурирует с «Петрокомом» 
в тендерах, на которых «Петро-
ком» выиграл право участия в за-
интересовавших следствие госу-
дарственных контрактах. После 
каждой победы «Петроком» брал 
«Мост-Сервис» в субподрядчики. 
От имени комитета по энергетике 
роль заказчика в этих контрактах 
играло ГУ «Управление заказчи-
ка». Чтобы «неправильные» трубы 
поставлялись с «правильными» 

документами, к реализации пре-
ступного умысла, по мнению след-
ствия, Кадкин привлек владельца 
ООО «Рострубпром» (поставщик 
труб) Селиверстова. Чтобы топ-
менеджеры участвовавших в кон-
цессии юридических лиц делали 
все «как надо», в преступную груп-
пу оказались, по версии следствия, 
включенными генеральный ди-
ректор «Петрокома» Муравьев, на-
чальник департамента теплоэнер-
гетики «Петрокома» Жуковский 
и генеральный директор «Мост-
Сервиса» Новосад.

скромный итог
В постановлениях о привлечении 
бывших чиновников к уголовной 
ответственности в качестве об-
виняемых подробно расписано: 
кто и сколько денег якобы получил 
за соучастие в инкриминируемом 
преступлении. Так, по информа-
ции интернет-газеты «Фонтанка.
ру», в Следственном департамен-
те МВД России полагают, что быв-
ший глава комитета по энергети-
ке и инженерному обеспечению 
Петербурга Олег Тришкин полу-
чил от господина Кадкина око-
ло 8,2 миллиона рублей; бывший 
директор ГУ «Управление заказ-
чика» Константин Мосин – около 
13,7 миллиона рублей; бывший на-
чальник отдела строительства ко-
тельных и тепловых сетей «Управ-
ления заказчика» Анатолий Хютти 
– около 1,3 миллиона рублей.

Кроме ставших, по версии след-
ствия, жертвами подстрекатель-
ства Кадкина в рамках данного 
уголовного дела обвинение предъ-
явлено еще и бывшему начальни-
ку отдела подготовки и координа-
ции производства ГУ «Управление 
заказчика» господину Шишову. 
По версии следствия, на его сове-
сти комбинации с тендерной до-
кументацией.

Особенно любопытно и показа-
тельно то, что ни одного из упо-
мянутых бывших чиновников 
следствие не попыталось при-
влечь к уголовной ответственности 
за получение взяток – им инкри-
минируется лишь «злоупотребле-
ние должностными полномочия-
ми». Как отмечают специалисты, 
вероятнее всего, это свидетель-
ствует о том, что финансовую со-
ставляющую взаимоотношений 
бизнесменов и бывших чиновни-
ков следствию доказать не уда-
лось. Более того, само по себе это 
дело теперь вызывает много во-
просов. Стоит ли затевать такую 
грандиозную комбинацию с под-
меной труб, чтобы украсть такую 
малость от их стоимости, ведь за-
частую банальные откаты в заклю-
чаемых в России государственных 
контрактах существенно превы-
шают 3 процента от их стоимо-
сти? В свете этого трудно сказать, 
не развалится ли все дело в суде 
и не обернется ли пустым «пши-
ком» такое резонансное поначалу 
разбирательство.

Борислав ФРИДРИХ
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Особенно любопытно и по-
казательно то, что ни одного 
из упомянутых бывших чинов-
ников следствие не попыта-
лось привлечь к уголовной от-
ветственности за получение 
взяток – им инкриминируется 
лишь «злоупотребление долж-
ностными полномочиями».
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На площадке Министер-
ства энергетики России 
15 сентября состоялось 
очередное заседание Со-
вета по профессиональ-
ным квалификациям 
в электроэнергетике РФ 
(ЭСПК).

На этот раз в центре внима-
ния членов Совета были 
отраслевые Федеральные 

государственные стандарты выс-
шего образования (ФГОС ВО) и не-
зависимая оценка профессиональ-
ных квалификаций.

Прошедшее заседание уникаль-
но тем, что именно на нем проект 
ФГОС ВО впервые был рассмотрен 
на соответствие профессиональ-
ным стандартам. Подробный до-
клад по данной теме представила 
Людмила Егорова, ученый се-
кретарь Федерального учебно-
методического объединения 
в системе высшего образования 
по укрупненной группе специ-
альностей и направлений под-
готовки 13.00.00 «Электро- и те-
плоэнергетика». Она упомянула 
о некоторых сложностях, связан-
ных с разработкой стандартов, за-
метив, что академическое сообще-
ство провело в короткий срок се-
рьезную работу в данной области.

Участников заседания особенно 
заинтересовали проекты основных 

На одной из учебных пло-
щадок АО «СИБЭКО» – ЧОУ 
ДПО «Энергоцентр» 20-21 

сентября прошел семинар-совеща-
ние на тему «Внедрение профес-
сиональных стандартов в систему 
управления персоналом энерго-
холдинга / энергокомпании». Ини-
циатором мероприятия, собравше-
го свыше шестидесяти участников 
– представителей почти двадца-
ти компаний электроэнергетики 
из регионов Сибирского федераль-
ного округа и из Ханты-Мансий-
ского автономного округа, высту-
пило АО «СИБЭКО».

В ходе семинара удалось рас-
смотреть вопросы относительно 
внедрения профстандартов в орга-
низациях электроэнергетики, дея-
тельности ЭСПК, задач, связанных 
с реализацией ФЗ «О независимой 
оценке квалификации».

В рамках образовательной части 
семинара-совещания ведущий 
эксперт Центра трудовой поли-
тики и права Института занято-
сти и профессий Высшей школы 
экономики Илья Соколов оста-

необходимо согласовать интересы
федеральных государственных об-
разовательных стандартов высше-
го образования в области электро-
энергетики: «Электроэнергетика 
и электротехника» (бакалаври-
ат / магистратура), «Теплоэнерге-
тика и теплотехника» (бакалаври-
ат / магистратура) и «Энергетиче-
ское машиностроение» (бакалав-
риат / магистратура). В ходе их об-
суждения члены ЭСПК отметили, 
что, учитывая некую рамочность 
типового макета ФГОС, особенно 
в системе высшего образования, 
оценить качество стандартов через 
критерии, предлагаемые действу-
ющими нормативными требова-
ниями, на деле непросто. В связи 
с этим необходимо выработать 
общие правила игры, согласовать 
интересы заинтересованных сто-
рон в рамках Совета и обозначить 
единую позицию энергетиков 
по данному вопросу. Поступающие 
замечания и предложения отно-
сительно доработки ФГОС и со-
пряжению их с профстандартами 
будет обрабатывать рабочая группа 
при ЭСПК.

Представители Объединения 
РаЭл обратили внимание коллег 
на то, что построение новой систе-
мы профквалификаций предусма-
тривает два этапа. Первый, предпо-
лагающий разработку профстан-
дартов по новым требованиям, 
уже пройден, впереди важный 
этап внедрения профстандартов, 
включающий актуализацию ФГОС, 
профессиональную общественную 

аккредитацию образовательных 
программ и независимую оцен-
ку квалификации работников 
на соответствие профстандартам. 
При этом, напомнил генеральный 
директор Объединения РаЭл, 
председатель ЭСПК Аркадий За-
московный, система независимой 
оценки квалификации строится 
на добровольной основе для всех 
ее участников, но, учитывая важ-
ность внедрения профстандартов 
для повышения производительно-
сти труда и обеспечения качества 
выполняемых работ, а в перспек-
тиве также отказ от использования 
Единого тарифно-квалификацион-
ного справочника (ЕТКС) и Едино-
го квалификационного справоч-
ника (ЕКС), эта система призвана 
стать необходимым и востребо-
ванным звеном при применении 
профстандартов. Поэтому одна 
из важнейших задач на ближайшее 
время – создание сети центров не-
зависимой оценки квалификации. 
Однако внедрение новой системы 
не должно разрушить зарекомен-
довавшие себя в электроэнергети-
ке механизмы по допускам, про-
верке знаний, аттестации.

О важной проблеме – несо-
ответствиях между содержани-
ем проектов профстандартов 
в электроэнергетике, согласован-
ных в процессе профессиональ-
но-общественного обсуждения, 
и документами, в последующем 
утверждаемыми Минтрудом Рос-
сии, сообщили представители 

Всероссийского электропрофсо-
юза, выразив обеспокоенность 
тем, что отсутствует информация, 
кем и на каком основании внесены 
дополнения. В результате в функ-
циональных обязанностях, навы-
ках и умениях конкретного работ-
ника появляются не свойственные 
ему трудовые обязанности. Пред-
ставители профсоюзной стороны 
выступили с инициативой обра-
щения в Минтруд России с пред-
ложением об упрощении процеду-
ры актуализации профстандартов 
и внесения в них изменений.

Также в ходе совещания были 
рассмотрены и другие вопросы. 
Ответственный секретарь ЭСПК 
Александр Павлов доложил о пе-
речне наименований профква-
лификаций в электроэнергетике, 
разработке оценочных качеств 
для оценки профквалификаций 
в электроэнергетике и о формиро-
вании отраслевого раздела Спра-
вочника профессий.

Члены Совета коротко обсуди-
ли вопросы относительно фор-
мирования перечня готовящих-
ся к разработке профстандартов 
в электроэнергетике; хода реа-
лизации проекта по организации 
серии общественных и межреги-
ональных семинаров по вопро-
сам внедрения профстандартов 
в электроэнергетике; форми-
рования плана работы ЭСПК 
на следующий год и подготовки 
отчета о его работе в текущем. 
Кроме того, было рассмотрено 
и одобрено обращение Междуна-
родной ассоциации корпоратив-
ного образования относительно 
наделения ее полномочиями экс-
пертно-методического центра 
при ЭСПК.

Финальное в этом году заседа-
ние Совета по профессиональным 
квалификациям в электроэнерге-
тике РФ состоится 15 декабря.

Елена БАХМЕТЬЕВА

Энергокомпаниям 
рассказали о возможностях 
применения профстандартов

новился на вопросах, связанных 
с внедрением новой российской 
системы квалификаций, ее право-
вого и управленческого значения. 
Представители энергокомпаний 
получили актуальные знания 
о возможностях и рисках приме-
нения профстандартов в системе 
управления человеческими ре-
сурсами энергокомпаний. Особое 
внимание уделили проблематике 
реализации работодателями тре-
бований отраслевых правил рабо-
ты с персоналом, необходимости 
повышения квалификации и оцен-
ки работников, в том числе с уче-
том требований профстандартов.

Кроме того, участники семина-
ра узнали о текущей деятельности 
Совета по профессиональным ква-
лификациям в электроэнергетике 
(ЭСПК), развитии проекта по раз-
работке отраслевых профстандар-
тов и иных проектах ЭСПК, о кото-
рых доложил ответственный се-
кретарь ЭСПК Александр Павлов.

Отдельные вопросы по реализа-
ции ОТС в электроэнергетике были 
рассмотрены на круглых столах 

под модераторством директора 
по персоналу группы RU.COM 
Дмитрия Егурнова и начальника 
Управления регулирования со-
циально-трудовых отношений 
в электроэнергетике Объедине-
ния РаЭл Александра Бурдина. 
Здесь же участники круглого сто-
ла обсудили предложения по со-
вершенствованию информаци-
онно-аналитических материалов, 
готовящихся в интересах членских 
организаций Объединением РаЭл.

По сложившейся традиции в рам-
ках каждого регионального выезда 
Объединение РаЭл старается за-
планировать целую серию рабочих 
встреч, консультаций и совещаний, 
и проведение данного семинара-
совещания в Новосибирске не стало 
исключением. Так, например, весь-
ма плодотворной оказалась встреча 
представителей Объединения РаЭл 
с генеральным директором АО 

«СИБЭКО» Русланом Власовым, 
состоявшаяся 19 сентября. Сторо-
ны обсудили ряд важных вопросов: 
новую российскую систему уровней 
квалификации, ее управленческое 
назначение, возможности и риски 
применения профстандартов в си-
стеме управления человеческими 
ресурсами, совершенствование 
нормирования труда в электро-
энергетике.

С директором по управлению 
персоналом АО «СИБЭКО» На-
деждой Денисенко и директо-
ром по персоналу АО «Регио-
нальные электрические сети» 
Юлией Тимофеевой представи-
телям Объединения РаЭл удалось 
поговорить о сфере регулирования 
социально-трудовых отношений, 
корректной реализации ОТС, воз-
можностях по содействию энерго-
компаниям региона в совершен-
ствовании нормирования труда.

Кроме того, представители 
Объединения РаЭл встретились 
с профсоюзными активистами 
региона. Во время встречи с кол-
легами генеральный директор 
Объединения РаЭл Аркадий 
Замосковный рассказал о клю-
чевых решениях государства 
в социальной сфере, проанали-
зировал текущие экономические 
условия и финансовое положение 
энергокомпаний Сибирского фе-
дерального округа, проинфор-
мировал о ходе реализации ОТС 
в электроэнергетике. Он также 
донес до профсоюзного актива 
позицию работодателей – участ-
ников ОТС в электроэнергетике 
по наиболее значимым вопросам 
реализации ОТС.

В рамках визита в регион пред-
ставители Объединения РаЭл встре-
тились с заместителем министра 
труда, занятости и трудовых ре-
сурсов Новосибирской области, 
начальником управления разви-
тия трудовых ресурсов и профес-
сионального образования Андре-
ем Головниным и проинформиро-
вали о тенденциях федерального 
уровня в данной сфере, деятельно-
сти ЭСПК, высказав мнение о целе-
сообразности привлечения пред-
ставителей работодателей к уча-
стию в совершенствовании системы 
образования в регионе. Помимо 
прочего, стороны обсудили вопро-
сы, связанные с совершенствова-
нием системы среднего и специ-
ального образования, в том числе 
отметили усилия региональных 
властей Новосибирской области.

Елена ВОСКАНЯН

Вопросы внедрения профстандартов и реализации от-
раслевого тарифного соглашения стали лейтмотивом 
семинара-совещания для работодателей Сибирского 
федерального округа и других мероприятий, прове-
денных Объединением РаЭл в Новосибирской области.



Ок
тя

бр
ь 

20
16

 г
од

а 
№

 1
9 

(3
03

)

22 о б р а з о в а н и е

В конце сентября глава 
Министерства образова-
ния и науки РФ Ольга Ва-
сильева заявила, что объ-
единения российских 
вузов будут прекращены. 
По словам министра, 
«пока мы прекращаем 
все объединения, до каж-
дого конкретного разби-
рательства».

Кроме того, ведомство наме-
рено следить за рациональ-
ным расходованием финан-

сов в высшей школе.
По словам госпожи Васильевой, 

существующий проект «5-100» – 
госпрограмма поддержки вузов 
для повышения их конкурентоспо-
собности на мировом рынке – объ-
единяет университеты, «в которые 
вложены большие деньги, но воз-
никает вопрос: какова их отдача? 
Бюджет должен расходоваться 
очень экономно».

Действительно, с одной сторо-
ны государство формирует про-
граммы по поддержке образова-
ния, с другой – считает, что сами 
вузы попросту не оправдывают 
ожиданий.

Мы встретились с руководите-
лем отраслевой структуры, кото-
рая занимается дополнительным 
профессиональным образованием. 
Ректор Петербургского энер-
гетического института повы-
шения квалификации (ПЭИПК) 
Минэнерго РФ, д. т. н., профессор 
Александр Назарычев уверенно 
заявляет: несмотря на то что мы 
живем в мире, где все взаимосвя-
зано, ПЭИПК предпочитает обосо-
бленность от других, по крайней 
мере по форме собственности.

– Я выскажу позицию, которую 
разделяю сам и, полагаю, немалое 
сообщество людей, которые за-
нимаются образованием, наукой, 
совершенствованием всех процес-
сов, связанных с высшей школой 
и дополнительным профессио-
нальным образованием, – сказал 
Александр Николаевич.

–  Какова же  ваша  позиция 
в вопросе о том, что дает, чего 
лишает объединение или укруп-
нение вузов?

– Жизнь идет, появляются но-
вые технологии, оборудование, 

Александр Назарычев: 
«Я не призываю объединять 
ткачей с энергетиками, 
а медиков с сельхозработниками, 
я за оптимизацию расходов 
на образование»

знания, новые экономические ре-
алии, и, как это всегда было, обра-
зование должно идти не в хвосте 
этих процессов, а опережать их. 
То есть изменение и реформиро-
вание образования требуются всег-
да. И это закон, который должен 
действовать, если страна не хочет 
отставать и намерена лидировать 
по всем направлениям, в том числе 
и по обеспечению благосостояния 
людей и культурного, интеллекту-
ального уровня. В условиях кризи-
са и необходимости оптимизации 
государственных затрат нужно 
ориентироваться на существую-
щие тенденции. Поэтому объеди-
нение вузов в большие структуры 
с точки зрения оптимизации госу-
дарственных затрат, вероятно, яв-
ляется оправданным, но для этого 
стоит говорить о трех как мини-
мум условиях.

П е р в о е  –  в  р е з у л ь т а т е 
какого-то объединения новая 
организация не будет слабее тех 
организаций, из которых она со-
ставлена, она, напротив, должна 
быть сильнее и крупнее, и не про-
сто в количественном смыс-
ле, но и в плане качественной 
материальной, методической 
базы, а также кадрового со-
става, который позволит ре-
шить современные задачи. 
Второе условие, которое сле-
дует учитывать при объеди-
нении вузов: новая органи-
зация должна учить не тому, 
что она умеет делать, а тому, 
что требуется государству, 
обществу, бизнесу, то есть она 
должна выступать на новом каче-
ственном уровне. Третьим услови-
ем является то, что ни при каких 
обстоятельствах, принимая реше-
ние об объединении и укрупнении 
высшей школы, мы не должны по-
терять научные школы, имеющие 
определенные историю, традиции 
и перспективы, а также эффектив-
но работающие.

К сожалению, эти условия 
не всегда выполняются в россий-
ской действительности. Но с точки 
зрения оптимизации затрат объ-
единение вузов имеет смысл.

–  Но при этом  объединение 
не должно быть тотальным?

– Полагаю, должны быть раз-
ные учебные заведения. Приве-
ду для аналогии энергетический 
пример. Для покрытия графика 
нагрузки энергосистемы нам тре-

буется покрывать и базовую часть 
графика нагрузки – крупными 
станциями, и полупиковую часть 
графика нагрузки – более мелкими 
станциями. Но в графике нагрузки 
есть и пиковая часть, которая по-
крывается мобильными неболь-
шими станциями. То есть в энерге-
тике существуют разные объекты. 
А сегодня вдобавок мы развиваем 
малую и распределенную генера-
цию. Так вот, в сфере образования 
мы также должны иметь силь-
ные федеральные университеты 
– политехнические, технические 
и гуманитарные заведения, и они 
должны состоять в базе высшего 
образования, научных изысканий 
и так далее.

Но должны быть и другие обра-
зовательные организации, кото-
рые решают разные региональные, 
отраслевые задачи – они тоже нуж-
ны, и не обязательно они должны 
быть гигантских масштабов, все 
должно соответствовать опреде-
ленной целесообразности государ-
ства, общества и бизнеса. Должны 
быть и небольшие организации, 

которые будут решать конкрет-
ные мобильные задачи и смогут 
подстроиться под любое измене-
ние рынка, под любые иннова-
ции, которые появляются сегодня 
в промышленности и энергетике 
и которые могут решать эти зада-
чи не только в рамках подготов-
ки специалистов высшей школы, 
но и в части дополнительного про-
фессионального образования.

–  Если бы  вам  предложили 
такой вариант дальнейшего  су-
ществования,  как объединение 
с другим институтом, вы согла-
сились бы?

– Если говорить о Петербург-
ском энергетическом институте 
повышения квалификации, то это 
уникальная образовательная ор-
ганизация, которая является фе-
деральной, государственной, ав-
тономной структурой, ее учреди-

тель – Министерство энергети-
ки РФ. При этом основная наша 
особенность – полное отсутствие 
бюджетного финансирования. 
И для того чтобы говорить про объ-
единение нашего учебного заведе-
ния с другими подобными структу-
рами, нужно определиться – есть ли 
смысл? Бюджетных средств мы 
не просим и не имеем, соответ-
ственно, не сможем их получить 
извне. Мы живем в рыночных ус-
ловиях и стараемся поддерживать 
на высоком уровне нашу мате-
риальную и лабораторную базу, 
но эти деньги мы тратим из соб-
ственных заработанных средств. 
Мы также стараемся поддерживать 
нашу методическую базу, чтобы 
быть интересными нашим заказ-
чикам. И наконец, мы формируем 
нашу кадровую политику и кадро-
вый состав так, чтобы к нам обра-
щались не только потому, что мы 
находимся в Санкт-Петербурге, 
а потому, что люди могут полу-
чить на занятиях по повышению 
квалификации ответы на актуаль-
ные вопросы, а наши слушатели, 

как правило, люди с высшим 
или средне-специальным об-
разованием и руководители.

Поэтому объединение 
в рамках дополнительного 
профессионального образо-
вания таких организаций, 
как наша, без бюджетного 
финансирования не имеет 
никакого смысла. Если пред-
положить, что к нам присое-
динят какие-то организации, 

которые слабее и нуждаются в под-
держке, то это будет дополнитель-
ная нагрузка на нас, потому что мы 
должны будем вывести их на наш 
уровень, а в условиях кризиса это 
спорный вопрос. Смогут ли эти 
организации подтянуться под те 
требования, которые выставляем 
мы в рамках образовательного 
процесса?

Есть и другой аспект. Сегодня 
высшая школа переходит на гар-
монизацию своих образователь-
ных стандартов и учебных планов 
с профессиональными стандарта-
ми, которые были введены в июле 
этого года. Мы уже гармонизирова-
ли свои учебные программы с уче-
том требований профессиональ-
ных стандартов в части, связанной 
с профессиональными квалифика-
циями. Если высшая школа делает 
это достаточно инертно, ведь это 
далеко не простая процедура – соз-

дание государственных стандартов 
или внесение в них изменений, 
– то в сфере дополнительного об-
разования можно отреагировать 
быстро и конкретно под текущую 
ситуацию или актуальные вопро-
сы, которые возникают. Рынок 
сам отрегулирует, какие органи-
зации имеют право остаться, а ка-
кие – нет. Ключевым вопросом 
как в высшей школе и результатом 
ее реформирования, так и в до-
полнительном профессиональном 
образовании является качество 
того труда и результата, которые 
делают коллективы и вузов, и об-
разовательных организаций до-
полнительного профессионально-
го образования. И в этом смысле 
требования ко всем участникам 
рынка образовательных услуг 
и учебного процесса должны быть 
одни и те же. И критериями здесь 
выступают вопросы качества: если 
они будут соблюдаться, то органи-
зация будет востребована.

Таким образом, реформирова-
ние системы образования в Рос-
сии, как и в любой стране, тре-
буется с учетом реальных ус-
ловий, вызовов и задач. В го-
сударстве должны быть круп-
ные, мощные университеты 
с качественным полноценным 
государственным финансирова-
нием. Сколько их должно быть – 
можно просчитать, в зависимости 
от демографического аспекта, пер-
спектив развития страны, потреб-
ностей промышленности и обще-
ства и так далее. Наряду с этим 
должны существовать и другие ор-
ганизации, если они эффективны 
и результативны в своей деятель-
ности, а качество обучения там со-
ответствует высоким стандартам.

На рынке дополнительного про-
фессионального и непрерывного 
образования человек всю жизнь 
может получать новые квалифи-
кации и компетенции, которые 
будет использовать для саморазви-
тия и профессиональной карьеры, 
и сравнивать высшее и професси-
ональное образование не всегда 
верно, поскольку нужно учитывать 
отсутствие бюджетного финан-
сирования, качество образования 

Высшее образование сейчас пере-
живает нелегкое время. Образова-
ния инженеров нет, оно переведе-
но в образование бакалавров и ма-
гистров, а что это за специалисты, 
не могут ответить даже руководи-
тели компаний.
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и многое другое. Кстати, многие 
развитые страны сегодня обго-
няют по уровню промышленного 
инновационного развития Россию 
лишь потому, что в дополнитель-
ное профессиональное образова-
ние вовлечено больше граждан, 
а не потому, что те страны отли-
чаются большими природными за-
пасами или большим количеством 
талантливых людей – наша страна 
всем этим обладает сполна. Мы 
оптимистично настроены на про-
исходящие перемены, но стоит 
понимать, что все должно проис-
ходить разумно, а люди, принима-
ющие решения в этой теме, долж-
ны слышать тех, кто ежедневно 
делает эту работу. Не должно быть 
так, что есть вакансии, есть мно-
го неработающих людей, но мы 
не можем найти специалистов 
на эти вакансии. На мой взгляд, 
через систему дополнительного 
профессионального образования, 
в том числе и в энергетической 
отрасли, люди должны получать 
соответствующие компетенции 
и вовлекаться в трудовой процесс.

–  И все же, нет ли  у вас мыс-
лей  на тему  интеграции  с от-
раслевыми  образовательными 
структурами, например, в реги-
онах России?

– Как я уже говорил, когда орга-
низацию, у которой нет бюджет-
ного финансирования, соединять 
с кем-то, возникают вопросы: 
для чего интеграция, какие за-
дачи решатся в этом случае? Мы 
предложили Минэнерго РФ объ-
единиться на уровне открытого 
виртуального энергетического 
университета. Это будет объедине-
ние на уровне создания единой ме-
тодической и нормативной базы, 
перечня направлений подготовки 
или переподготовки специали-
стов отраслей ТЭКа. Можно прово-
дить работу и по созданию единой 
базы специалистов, которые будут 
качественно проводить занятия 
по тому или иному направлению. 
Поэтому концепция открытого 
виртуального энергетического 
университета очень хорошо впи-
сывается в концепцию интернета 

вещей, там, где можно находить 
ответы на вопросы через другие 
формы образования – дистанцион-
ную, вебинарную, сетевую, дуаль-
ную, кейс-технологий и так далее. 
Все эти формы действуют.

Соответственно, мы сегодня объ-
единены по отраслевому принци-
пу в части сотрудничества со мно-
гими корпоративны-
ми образовательными 
центрами – обменива-
емся с ними информа-
цией, проводим кон-
ференции, делимся на-
работками и создаем 
совместные учебные 
пособия, в целом мето-
дическую базу – на та-
ком уровне объедине-
ние даст свой эффект. 
Любое объединение, 
которое влечет за со-
бой изменение формы 
собственности или объединение 
финансово-хозяйственных момен-
тов, не имеет смысла. При этом по-
вторюсь, базовые крупные техни-
ческие университеты нужны, в них 
возможно сконцентрировать те 
материальные средства, которые 
позволят создавать лабораторную 
и исследовательскую базу миро-
вого уровня.

–  Известно ли  вам по опыту 
общения  с коллегами  из других 
аналогичных институтов в Рос-
сии,  как они  строят  свою  дея-
тельность, какие есть проблемы, 
спорные ситуации?

– В настоящее время высшая 
школа России живет достаточно 
сложно, и вообще в образовании 
накопилось немало проблем. Одна 
из них – как сохранить наших 
уважаемых коллег-профессоров, 
которые в силу возраста не могут 
выполнять определенные требо-
вания по количеству публикаций 
в крупных цитируемых изданиях, 
например. Если мы оставим этих 
людей вне сферы образования, 
то не будет и преемственности, 
а кто будет готовить новую сме-
ну специалистов? Ведь хороший 
специалист рождается в научной 
школе. И потом, вопросы, связан-

ные с внебюджетным финансиро-
ванием – через НИР, НИОКР, тоже 
должны решаться сохраненной на-
учной школой.

Если говорить о дополнительном 
образовании у коллег, то сейчас 
созданы разные корпоративные 
университеты отраслевыми орга-
низациями. И мы рассматриваем 

их как партнеров, а не как конку-
рентов. Отмечу, что в этих заведе-
ниях создана очень качественная 
материальная база за счет средств 
тех предприятий, за счет которых 
они созданы. Но то, что есть у нас 
как у федерального образова-
тельного учреждения Минэнерго 
России, – это хорошая история, 
методическая база, кадровый со-
став, уникальные образовательные 
технологии, связанные с адаптив-
ным подбором преподавателей 
под каждую учебную группу и на-
правление. Конечно, мы не про-
тивопоставляем себя кому-то, 
напротив, говорим: давайте со-
трудничать, и использование той 
материальной базы, которая се-
годня есть в корпоративных обра-
зовательных центрах, созданных 
при энергетических компаниях, 
для нас интересна. Для них инте-
ресно использование нашей ме-
тодической и кадровой базы, со-
вместная деятельность в обучении 
и исследованиях – и это хорошая 
перспектива в объединении.

–  Можно ли сказать, что вам 
повезло, потому что вас поддер-
живает Минэнерго РФ?

– К сожалению, за этим ведом-
ством не закреплена кадровая 

или образовательная функция, 
этим занимаются вузы, курируе-
мые Минобрнауки РФ, либо ком-
паниями. Мы у Минэнерго есть 
и не являемся обузой ведомства. 
Минэнерго также подчеркивает, 
что да, есть такой институт, у кото-
рого три филиала – в Набережных 
Челнах, Новосибирске, Челябинске. 
Если сегодня разрушить дополни-
тельное образование в энергетиче-
ской отрасли, это станет большим 
ударом по кадровому составу от-
расли. Есть примеры, когда коли-
чество отказов и технологических 
нарушений из-за ошибок персона-
ла растет, это не случайные явле-
ния, а системная задача, пробле-
мы, которые отмечаются многими 
специалистами в разных регионах 
страны в том числе. И эти пробле-
мы связаны с тем, что быстрый, 
часто неподготовленный переход 
на двухуровневую систему образо-
вания с однозначным снижением 
качества образовательной услуги 
не заменит систему подготовки 
инженерных кадров и специали-
тета, которые существовали в со-
ветское время.

Мы не призываем к чему-то, 
напротив, выступаем за рефор-
мирование отраслевого образо-
вания. При этом должны четко 
планировать, сколько и каких 
специалистов нам нужно подго-
товить с перспективой не только 
на какой-то оперативный вре-
менной отрезок, но и на пять-
десять лет, а то и до 2035 года. 
Мы должны знать и понимать, 

какие профили специ-
алистов должны гото-
виться в высшей школе, 
какие курсы должны 
читаться, каково долж-
но быть соотношение 
между базовыми и спе-
циальными професси-
ональными дисципли-
нами и другое. Может 
быть, стоит подумать 
о том, что высшая шко-
ла должна заниматься 
базовым профессио-
нальным образовани-

ем, а доведение этих специалистов 
под конкретные задачи отрасли 
осуществит дополнительное про-
фессиональное образование.

–  Сейчас многие  энергетиче-
ские компании на базе предпри-
ятий организовывают учебные 
центры по направлениям  своей 
деятельности. Могут ли  они 
отчасти составить вам конку-
ренцию?

– В каждой компании такие 
центры нужны, и компания долж-
на думать о том, кто у нее работает, 
кто будет завтра в ней, как способ-
ствовать этим процессам, особен-
но это касается специальностей 
по рабочей сетке до уровня ма-
стера. Должны ли компании за-
ниматься повышением квалифи-
кации и переподготовкой специ-
алистов? Если у компании есть три 
составляющие – материальная, 
научная и кадровая база и эта орга-
низация, созданная при компании, 
имеет лицензию и отвечает всем 
требованиям качества, тогда они, 
безусловно, нужны. Конкретной 
энергетической компании про-
ще выделить серьезные средства 
на создание материальной базы, 
таких примеров очень много, толь-
ко на Северо-Западе качественные 

учебные центры имеет Ленэнерго, 
МРСК Северо-Запада, МЭС Севе-
ро-Запада.

–  Все  образовательные  про-
цессы неразрывно  связаны с но-
выми технологиями,  особенно 
если учесть, что в отрасли эти 
технологии  стремительно раз-
виваются. Каких инноваций  вы 
ожидаете?

– Да, без инноваций и новых 
знаний давать высшее образо-
вания сложно, а вести перепод-
готовку специалистов – просто 
невозможно. Основная задача 
людей, планирующих повыше-
ние квалификации, узнать новое, 
инновационное, ответить на те 
вопросы, которые возникают се-
годня, и мы решаем такую зада-
чу на перспективу. Если говорить 
об инновациях, которые должны 
прийти в энергетику России в бли-
жайшие годы, то это большой пе-
речень. Если говорить о том, чего 
мы ждем в области нормативных 
требований к дополнительному 
профессиональному образованию, 
то мы ждем хороших и нужных на-
шему государству нормативных 
документов в этой сфере, которые 
прежде всего выстроят системы 
требований этим организациям, 
в которых вопросы качества об-
разовательного процесса и его ре-
зультативность должны быть еди-
ными для всех.

Не должно быть недобросовест-
ной конкуренции, все должны быть 
в одинаковых условиях. Мы взаи-
модействуем со многими структу-
рами, в том числе и зарубежными 
– с двумя университетами в Фин-
ляндии, с партнерами в Болгарии – 
техническим университетом в Вар-
не, с высшей технической шко-
лой в Будапеште, с техническим 
университетом в Словакии, и этот 
список можно продолжить. Мы со-
трудничаем практически со все-
ми научными образовательными 
центрами в области энергетики, 
которые есть в России. Ежегодно 
мы проводим шесть-семь крупных 
конференций и порядка двадцати-
тридцати тематических семинаров, 
куда приглашаем различных специ-
алистов, которые делятся своими 
новаторскими идеями, рассказы-
вают об опыте применения новых 
разработок и оборудования. Это 
одна из задач профессионально-
го образования – распространять 
передовой опыт, лучшие доступ-
ные технологии. Ближайшее такое 
мероприятие, которое является 
одним из крупнейших, состоится 
25-28 октября – это международная 
научно-техническая конференция 
«Качество проектирования и изго-
товления, надежность эксплуата-
ции высоковольтных элегазовых, 
вакуумных выключателей и рас-
пределительных устройств».

В настоящее время невозмож-
но существовать обособленно, 
«вариться в своем соку» и упо-
вать на собственное величие. Мы 
за всестороннее сотрудничество, 
но не согласны, если нас присо-
единят к кому-то и будут управ-
лять – мы будем против, поскольку 
в данном случае профессиональ-
ное образование рискует быть за-
губленным, тогда как для развития 
нужна только поддержка.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Бюджетное финансирование образования 
необходимо: у государства есть будущее, 
только если государство вкладывается в на-
уку и образование. В ВВП РФ на образова-
ние выделено порядка 3,4 процента, а вот 
в Финляндии – 13 процентов. Если снижа-
ется доля финансирования образования, 
то за счет чего? За счет оптимизации расхо-
дов, например, на укрупнение вузов.
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14:45 – 15:45
Амфитеатр

Батл «Кризис как стимул для развития. 
Технологические аспекты»

Батл на тему  новых видов энергии: энергия космоса, энергия приливов, торфяная энергия.    Насколько это реально?  Как 
быстро и активно мы сможем их использовать?

• Пикин Сергей Сергеевич, директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике
• Доминик Фаш, председатель совета директоров Российского технологического фонда, член совета директоров АО «KEGOC»
• Андрей Иринеевич Калачёв, консорциум «Феникс», генеральный директор ЗАО «ПЦВ»
• Татьяна Митрова, Институт энергетических исследований РАН
• Торстейнн Инги Сигфуссон, лауреат Международной энергетической премии «Глобальная энергия» 2007 года,  президент 

компании Icelandic New Energy Ltd.

14:30 – 16:00
Пресс-зал

Стратегическая сессия
«Роль и место распределенной генерации 
в центральной системе электроснабжения»

Долгие десятилетия электроэнергетика была крайне консервативна в сфере технологий. С начала 2000-х гг. ситуация начала 
стремительно меняться. Проект Энергостратегии-2035 предусматривает усиление роли потребителей на рынке электроэнергии 
и системных услуг. Сделать это предлагается путем дифференциации условий поставок электроэнергии с учетом эластичности 
спроса, требований к надежности и качеству энергоснабжения. 

• Голубев Игорь Михайлович, ООО «Сибур»
• Дорофеев Владимир Валерианович, лаборатория «Интеллектуальная энергетика» Института ОИВТ РАН
• Есяков Сергей Яковлевич, депутат ГД РФ
• Киселев Василий Николаевич, Ассоциация НП Сообщество потребителей электроэнергии
• Кожуховский Игорь Степанович, ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики РФ
• Межевич Валентин Ефимович, ПАО «Россети»
• Невмержицкая Наталья Викторовна, НП ГП и ЭСК
• Опадчий Федор Юрьевич, АО «СО ЕЭС»

14:30 – 16:00
Конференц-зал B

Панельная дискуссия «Техническое диагностирование 
электросетевого оборудования»

Современные мировые тенденции развития технического диагностирования электросетевого оборудования предпо-
лагают преимущественное ориентирование на проведение диагностирования под рабочим напряжением без отключения 
оборудования. Такой подход требует активного внедрения в электроэнергетику автоматизированных систем мониторинга и 
технического диагностирования (АСМД).

• Пелымский Владимир Леонидович, ПАО «Россети»
• Гук Александр Александрович, ПАО «ФСК ЕЭС»
• Соломин Владимир Юрьевич, МЭС Северо-Запада ПАО «ФСК ЕЭС»
• Талакин Сергей Александрович, ПАО «МОЭСК»
• Дарьян Леонид Альбертович, АО «Техническая инспекция ЕЭС»
• Майкл Скэлтон, CAMLIN Limited

14:30 – 15:30
Конференц-зал A

Круглый стол «Инновации в энергосервисе»
под эгидой «Опоры России»

Развитие энергосервиса в сетях сегодня невозможно без применения инновационных моделей взаимодействия крупных 
компаний с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ).   Важность приобретают вопросы взаимодействия   участни-
ков системы инновационного внедрения - и заказчиков, и МСБ - подрядчиков, инвесторов в виде банков и фондов и тех, кто 
участвует в системе формирования нормативной базы и тарифного регулирования.  

• Осокин  Юрий Владимирович, ЗАО  «Стартелеком»
• Борисов Александр Михайлович, ООО «Сип-энерго»
• Яворский Виктор Корнеевич, «ОПОРА РОССИИ»
• Воротницкий Владислав Валерьевич, АО «ГК «Таврида Электрик»
• Малков Денис Александрович, ПАО «Россети»
• Пешков Александр Викторович, ПАО «Россети» 
• Мельников Дмитрий Александрович, Департамент энергосбережения и повышения энергетической  эффективности, 

Министерство энергетики РФ
• Мандрон Ярослав Владимирович, Департамент государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ 

и энергоэффективности, Министерство экономического развития РФ

16:00 – 17:30
Амфитеатр

Панельная дискуссия «Национальная ассоциация 
испытательных центров: актуальность создания. 
Выход России на международный рынок испытаний»

Существующая в России децентрализованная модель испытаний электротехнической продукции не отвечает целям пер-
спективного и инновационного развития электроэнергетики. Невозможность выполнять отдельные виды испытаний в России 
вынуждает отдельных производителей оборудования обращаться за испытаниями в иностранные испытательные центры. 
Поэтому остро стоит вопрос объединения компетенций существующих российских испытательных центров для обеспечения 
комплексности при предоставлении услуг по испытанию электротехнической продукции. Важный шаг в этом направлении– 
создание и запуск инвестиционного проекта Федерального испытательного центра в 2014 году.

• Дюжинов Александр Леонидович, ПАО «Федеральный испытательный центр»
• Кулапин Алексей Иванович, Департамент государственной энергетической политики Минэнерго России 
• Софьин Владимир Владимирович, Департамент технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
• Зажигалкин Александр Владимирович, ОАО «РЖД»
• Козловский Александр Александрович, ЗАО «ЗЭТО»
• Хренов Сергей Иванович, НИУ «МЭИ»
• Андреа Меола,  Испытательный центр CESI, Италия

Промышленность всего мира готовится к смене индустриальной парадигмы – к инновациям, основой которых являются 
прорывные технологические решения. Электроэнергетический сектор – не исключение.

Электроэнергетика во всем мире сталкивается с изменениями, связанными с новыми тенденциями в генерации, рас-
пределении и потреблении электроэнергии – развитие систем хранения электроэнергии, внедрение цифровых подстанций, 
развитие умных сетей и умных городов, внедрение Big Data Analytics, развитие распределенной генерации и микросетей.

Новые вызовы ставят новые задачи главной инфраструктуре энергетики – электросетевому комплексу.

• Новак Александр Валентинович, министр энергетики Российской Федерации
• Бударгин Олег Михайлович, генеральный директор ПАО «Россети»
• Раэ Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, директор департамента по окружающей среде и развитию 

Экономической и Социальной комиссии Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), бывший советник Генерального секретаря ООН 
по вопросам изменения климата

• Касперский Евгений Валентинович, генеральный директор, АО «Лаборатория Касперского»
• Княгинин Владимир Николаевич, вице-президент Фонда «ЦСР»
• Доминик Фаш, председатель совета директоров Российского технологического фонда, член совета директоров АО «KEGOC»
• Ким Инь Вон, генеральный директор группы «Singapore Power»
• Йоханнес Тайсен, председатель правления E.ON

13:00 – 14:30
Амфитеатр

Круглый стол
«Факторы сдерживания развития зарядной  
инфраструктуры для электротранспорта в России»

В условиях развития электротранспорта в России вопросы государственной поддержки развития зарядной инфраструктуры 
для электротранспорта особенно актуальны. 

ПАО «Россети» активно участвует в разработке проектов по развитию зарядной инфраструктуры, а также планов авто-
производителей по выводу электромобилей на российский рынок. Мировой опыт в развитии рынка электротранспорта и 
зарядной инфраструктуры.

• Морозов Александр Николаевич, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации 
• Бердников Роман Николаевич, первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» 
• Пронин Дмитрий Валентинович, заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транс-

портной инфраструктуры города Москвы 
• Неганов Леонид Валерьевич, министр энергетики Московской области
• Бондарчук Андрей Сергеевич, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
• Стивен Доррестейн, руководитель направления «Высокопроизводительные зарядные станции АББ», Европа  
• Гийом Бертье, директор по продажам электромобилей «Renault Group»

13:00 – 14:00
Пресс-зал 

Панельная дискуссия 
«Умный город»

В условиях постоянно уменьшающихся запасов ресурсов необходимо их эффективное использование: в первую очередь 
– оптимизация технологических и урбанистических решений, и одно из таких решений – умный город. 

• Анил Менон, Cisco 
• Ливинский Павел, департамент ТЭХ Москвы 
• Павел Сотуленко, ООО  «АйТи.Энергофинанс»
• Коваль Денис Игоревич, ООО «НПО «МИР»
• Наталья Павловна Климова, ГКУ Московский центр «Открытое правительство»
• Алексей Ершов, IBM, направление «Умные Города» в Европе

13:00 – 14:00
Конференц-зал B

Круглый стол 
«Роль отраслевых научно-технических центров  
в развитии инноваций»

Проблеме развития инноваций в России в настоящее время уделяется большое внимание. Государственные компании обя-
заны осуществлять НИОКР, вести программы инновационного развития, осуществлять реализацию национальных проектов. 

• Гречихин Вячеслав Александрович, МЭИ
• Сон Эдуард Евгеньевич, член-корреспондент РАН
• Нудельман Года Семенович, ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологи-

ческий институт релестроения (ВНИИР)
• Вариводов Владимир Николаевич, ФГУП ВЭИ
• Иванов Иван Сергеевич, АО «Национальный инжиниринговый центр энергетики»

12:45 – 14:15
Конференц-зал А

Открытый диалог «Закупки и МСБ: 
навстречу друг другу» под эгидой «Опоры России»

Развитие в компании сегодня невозможно без построения эффективной системы закупок. Закупочная деятельность 
компаний электросетевого комплекса началась еще в 2001 году и сегодня практика закупок в ПАО «Россети» и его дочерних 
обществах является одной из ведущих. 

• Калинин Александр Сергеевич, «ОПОРА РОССИИ»
• Колесников Михаил Александрович,  «ОПОРА РОССИИ», ООО «Ольдам»
• Софьин Владимир Владимирович, ПАО «Россети»
• Конев Алексей Викторович, «Интеллектуальная энергетическая система России» 
• Браверман Александр Арнольдович, АО «Корпорация МСП»
• Паршин Максим Викторович, Министерство экономического развития РФ
• Кулапин Алексей Иванович, Министерство энергетики РФ
• Биндар Олег Леонидович, ПАО «Россети»
• Зафесов Юрий Казбекович, ПАО «Россети»
• Галкин Алексей Александрович, ПАО «Россети»
• Кобелян Ашот Михайлович, ПАО «Россети»
• Бердникова Светлана Викторовна, ПАО «Россети»

 
 

Д е л о в а я  п р о Г ра м м а  ( в  со к ра щ е н и и ,  п од р о б н а я  п р о г ра м м а  н а  с а й т е  w w w. r u g r i d s - e l e c t r o. r u )
18 ОК ТЯБРЯ

г. Москва, Краснопресненская наб., 12, Конгресс-центр ЦМТ

11:00 – 12:30
амфитеатр

Главная пленарная сессия «Электроэнергетика 4.0.
На пороге глобальных технологических изменений»
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Д е л о в а я  п р о Г ра м м а  ( в  со к ра щ е н и и ,  п од р о б н а я  п р о г ра м м а  н а  с а й т е  w w w. r u g r i d s - e l e c t r o. r u )

19 ОК ТЯБРЯ

г. Москва, Краснопресненская наб., 12, Конгресс-центр ЦМТ

16:15-17:45
Пресс-зал

Круглый стол  
«Новые сегменты возобновляемой энергетики: 
о чем забыли и что предстоит развивать?»

В России продолжается развитие возобновляемой энергетики. Сегодня крупнейшие инвесторы рассматривают возмож-
ность реализации проектов распределенной генерации. Внутри сегмента много направлений: розничная сетевая генерация, 
автономная гибридная генерация, зарядная инфраструктура для электротранспорта. Развитие этих направлений позволит 
поднять комфорт среды обитания на новый уровень. Это возможно благодаря тесному взаимодействию сетевых и сбытовых 
компаний, а также  поставщиков генерирующего оборудования.

• Капустин Дмитрий Сергеевич, ПАО «Россети» 
• Шуткин Олег Игоревич, ООО «АСТ» 
• Арешкин Александр Анатольевич, ОАО «МОЭСК» 
• Кюрегян Сергей Пайлакович, ОАО «Мосэнергосбыт» 
• Торстейнн Инги Сигфуссон, лауреат Международной энергетической премии «Глобальная энергия» 2007 года, Icelandic 

New Energy Ltd.

14:30 – 16:00
Конференц-зал B

Панельная дискуссия «Беспилотные аппараты 
и их применение в электроэнергетике»

Общая протяженность сетей в управлении ПАО «Россети» превышает 2 млн км. Для того чтобы объехать все линии на 
автомобиле, потребуется около 4 лет непрерывного движения со скоростью 60 км/ч. Вопрос своевременности обнаружения 
дефектов и их ликвидации является одним из самых актуальных вопросов для технологических решений по снижению затрат 
любой энергетической компании и может быть решен с помощью беспилотных летательных аппаратов.  

• Михаил Учуваткин, PwC 
• Александр Лемех, ООО «Лаборатория будущего», Сколково
• Владимир Пелымский, ПАО «Россети»
• Сергей Юрчук, ООО «СКАН»

16:00 – 17:30
Амфитеатр

Круглый стол «Программа по совершенствованию 
систем и устройств молниезащиты, повышению 
грозоупорности и надежности внешней изоляции  
ВЛ и ПС напряжением 6-750 кВ»

• Темников Александр Георгиевич, НИУ «МЭИ» 
• Калугина Инна Евгеньевна, Д НИУ «МЭИ»
• Борисов Руслан Константинович, НИУ «МЭИ» 
• Князев Владимир Викторович, ПАО «ФИЦ» 
• Дёмин Алексей Васильевич, ПАО «ФИЦ» 
• Житенев Иван Вячеславович, ОАО «НПО «Стример»

9:30-10:30
пресс-зал

Круглый стол
«Инновации в  СОПТ подстанций»

Система оперативного постоянного тока (СОПТ) является неотъемлемой частью современной системы энергоснабжения. 
СОПТ используют для бесперебойного электропитания средней и большой мощности в различных отраслях промышленности. 

Потребность в модернизации и перевооружении объектов электроэнергетики, ввод новых мощностей требует использо-
вания надежных систем бесперебойного электроснабжения, удовлетворяющих современным требованиям эксплуатации. 

• Дикой Владимир Петрович, ПАО «ФСК ЕЭС», 
• Борисов Руслан Константинович, ООО «НПФ ЭЛНАП»
• Фурашов Владимир Сергеевич, ООО «НПП ЭКРА»
• Косолапов Игорь Алексеевич, АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
• Князев Владимир Викторович, ОАО «НИИЦ МРСК»

9:30-11:00
Конференц-зал B

Открытая дискуссия «Федеральные инициативы 
в сфере интеллектуальной энергетики»
при поддержке РЭА и НТИ EnergyNet

В 2014 году по поручению Президента Российской Федерации практически одновременно стартовали две федеральные 
инициативы, направленные на планомерную модернизацию российской энергетики  в направлении нового технологическо-
го уклада: национальный проект Министерства энергетики РФ «Интеллектуальная энергетическая система», а также Наци-
ональная технологическая инициатива «Энерджинэт». Первая направлена на целевое изменение инфраструктуры отрасли.  
Вторая – на создание консорциума национальных компаний – лидеров глобального рынка интеллектуальной энергетики. 

• Волкова Ирина Олеговна, НИУ ВШЭ
• Воротницкий Владислав Валерьевич, АО «ГК «Таврида Электрик»
• Иванов Иван Сергеевич, директор «Национальный инжиниринговый центр»
• Кулапин Алексей Иванович, Департамент государственной энергетической политики Министерство энергетики РФ
• Макаров Алексей Александрович, академик РАН, Институт энергетических исследований Российской академии наук
• Софьин Владимир Владимирович, ПАО «Россети»
• Холкин Дмитрий Владимирович, проектный центр развития инноваций Фонда «ЦСР»

14:30– 16:30
Амфитеатр

Круглый стол «Стратегии снижения потерь 
электроэнергии и  перехода к интеллектуальному 
учету электроэнергии»

Стратегией развития электросетевого комплекса обозначены задачи снижения потерь электроэнергии в 2017 году на 11% 
к аналогичным условиям 2012 года. В сетевом комплексе существует потенциал снижения потерь электроэнергии, значи-
тельная величина связана с внедрением систем учета электроэнергии. Проводимая дочерними обществами ПАО «Россети» 
техническая политика по внедрению современных приборов учета в электросетевом комплексе позволяет создать техно-
логический базис для построения умных сетей. ДЗО ПАО «Россети» и члены Ассоциации НП ТСО реализуют мероприятия по 
созданию современных систем учета электрической энергии в целях борьбы с нетехническими потерями электрической 
энергии и прозрачных механизмов по формированию балансов электрической энергии, локализации аварий и соблюдению 
параметров надежности и качества потребленной электрической энергии конечными потребителями. 

• Раков Алексей Викторович, ПАО «Россети» 
• Жолнерчик Светлана Семеновна, ПАО «Россети»
• Анучин Данил Иванович,  ПАО «Курганэнерго»
• Армаганян Эдгар Гарриевич, ПАО «Кубаньэнерго»
• Бойченко Светлана Игоревна, НП «Совет рынка»
• Готова Наталья, Ассоциация «НП ТСО»
• Долгих Вячеслав Михайлович, Комитет по энергетике Государственной Думы РФ

13:45 – 14:45
Пресс-зал 

Панельная дискуссия:
«Кибербезопасность электроэнергетических 
объектов: где границы разумного»

Призрак «кибербезопасности» не покидает кулуары и официальные мероприятия. Опасности подстерегают на каждом 
шагу, твердят производители, вирус нашли на атомной подстанции, передают в СМИ, «угроз нет… это будет не скоро…» 
твердят представители эксплуатации. Эксперты видят очевидную необходимость решить проблему разрозненности мнений 
и взглядов на проблему кибербезопасности. 

• Шеметов Андрей Сергеевич, ФСК ЕЭС
• Грибов Максим Валерьевич, ПАО «Россети»  

• Духвалов Андрей Петрович, «Лаборатория Касперского»
• Сачков Илья Константинович, GroupIB

13:30 – 17:30
Конференц-зал B

Форсайт-сессия EnergyNet 
«Перспективные профессии в энергетике»

Энергетика 2020-2025 претерпит кардинальные изменения. Чем это грозит привычным и кажущимся незыблемыми 
специальностям в такой специфической и профессиональной отрасли? Чему уже сегодня должны учить в вузах? Какие про-
фессии будут нужны в энергетике будущего?

13:45 – 15:15
Конференц-зал А

Круглый стол «Единая информационная система 
управления в энергетике. Перспективы внедрения 
CIM в России»

Типовая ситуация для любой сетевой компании в России – множество программных приложений, решающих отдельные 
узкие задачи, имеющие свой набор и свою структуру и принципы классификации данных. Синхронизировать обмен данными 
исключительно трудоемко. На первичном уровне по-прежнему в большом объеме присутствует ручной ввод информации. 
Как следствие – ограниченное знание существующей инфраструктуры сети, невозможность оптимального планирования 
деятельности. Возможно ли создание единой сетецентрированной системы управления предприятием электрических сетей, 
совместимой с перспективным сетевым оборудованием? Как создать и использовать единую онтологическую модель дея-
тельности сетевой компании? Существует ли альтернатива применению стандарта CIM-модели сети? Где сегодня находятся 
зарубежные компании и какие перспективы у нас?

• Ишмуратов Альберт, ПАО «МегаФон»
• Качан Михаил Валерьевич, ПАО «МРСК Центра»
• Максимов Вячеслав Владимирович, ЗАО «КРОК Инкорпорейтед»
• Мелехов Григорий Владимирович, «QIWI»
• Моржин Юрий Иванович,  ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»
• Севостьянов Алексей Владимирович, ООО «Энтелс»
• Трачук Алексей Аркадьевич, ОАО «Ростелеком»
• Уколов Владимир Анатольевич, ПАО «Россети»
• Шульгинов Роман Николаевич, ПАО «Россети»
• Джунджи Номура, «The International Electrotechnical Commission»

15:30 – 17:00
Конференц-зал А

Панельная дискуссия
«Энергетическая трилемма: в поисках баланса»
При поддержке РЭА 

Перед мировым сообществом энергетической отрасли стоит трилемма: баланс между доступностью, безопасностью и 
устойчивостью максимально эффективного развития ТЭК с точки зрения совокупного экономического, экологического и со-
циального подхода. Поиск позитивного баланса между тремя составляющими является ключевым в развитии энергетики. 

• Рогинко Сергей Анатольевич, Центр экологии и развития Института Европы РАН. 
• Гринкевич Егор Борисович, Департамент развития электроэнергетики Минэнерго России 
• Паршуков Владимир Иванович, ООО НПП «Донские Технологии» 
• Бердников Роман Николаевич, ПАО «Россети», первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» 
• Николай Грачев, кластер энергоэффективных технологий «Сколково»

15:00 – 16:00
Пресс-зал

Панельная дискуссия «Энергоменеджмент и энергетические 
обследования: ключевые инструменты управления энерго-
сбережением и повышением энергетической эффективности 
электросетевого комплекса» под эгидой ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» Минэнерго России и ПАО «ФИЦ»

Система энергетического менеджмента на основе стандарта ISO 50001 –малозатратный, эффективный механизм управ-
ления процессом повышения энергетической эффективности и внедрения энергосберегающих технологий, признанный и 
широко применяемый во всем мире и в России.

• Ковальчук Виталий Владимирович, Департамент промышленности и инфраструктуры Аппарата правительства Рос-
сийской Федерации

• Зубов Дмитрий Александрович, Отдел энергосбережения и повышения энергетической эффективности Минэнерго России
• Софьин Владимир Владимирович, ПАО Россети»
• Туркина Ольга Викторовна, ПАО «ФИЦ»
• Кошелев Алексей Владимирович, ОАО «МИЭЦ Энерго»
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Еще каких-то двадцать 
пять лет назад система 
энергоснабжения России 
и Беларуси была общей. 
Потом Советский Союз 
распался, связи нару-
шились, уже отдельные 
государства оказались 
перед необходимостью 
самостоятельно обе-
спечивать себя тепло- 
и электроэнергией.

Беларуси понадобилось зано-
во выстраивать отношения 
с Россией, что оказалось не-

легкой задачей.
«ЭПР» поговорила с крупными 

предприятиями энергосферы Ре-
спублики Беларусь о том, как раз-
виваются их отношения с рос-
сийскими партнерами и чего им 
в этом взаимодействии не хватает.

общими усилиями
Основная часть электроэнергии 
в Беларуси производится на те-
пловых станциях, работающих 
на российском газе, за который 
каждый из участников дает раз-
ную цену. При этом эксперты от-
мечают, что принцип «все свое» 
в отношениях «бывших союзных» 
не лучшая идея. Надо лишь вы-
работать определенные правила, 
по которым два государства будут 
взаимодействовать.

Сегодня Беларусь активно со-
трудничает с Россией как в части 
обеспечения параллельной рабо-
ты ЕЭС России и ОЭС Беларуси, 
так и в плане разработки общей 
нормативной базы и углубления 
интеграционных процессов. Кро-
ме того, российские специалисты 
участвуют в строительстве объек-
тов генерации в республике.

Государственная энергетиче-
ская компания, осуществляющая 
управление хозяйственной де-
ятельностью электроэнергети-
ческого комплекса Республики 
Беларусь, «Белэнерго» активно 
взаимодействует с профильными 
российскими компаниями в сфере 
поставок электроэнергетического 
оборудования, а также в области 
совместной реализации проектов 
по проектированию, реконструк-
ции и строительству энергетиче-
ских объектов на территории Рос-
сии и Беларуси.

Так, в октябре 2014 года был за-
ключен меморандум о сотрудни-
честве между «Белэнерго» и Ураль-
ским турбинным заводом (Екате-
ринбург). Предприятия договори-
лись сотрудничать в области проек-
тирования и изготовления паровых 
теплофикационных и конденсаци-
онных турбин, а также оказания 
услуг по реконструкции и модер-
низации оборудования, поставки 
запасных частей, пусконаладке, 
гарантийному и постгарантийно-
му сервисному обслуживанию па-
ротурбинного оборудования энер-
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госистемы. Подобные соглашения 
в 2014 году были подписаны также 
между «Белэнерго» и «Элсиб» (Но-
восибирск) и «Интер РАО-Инжини-
ринг» (Москва).

В январе 2015 года «Белэнерго» 
заключило соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве с крупней-
шей российской энергетической 
компанией «Россети». В рамках ре-
ализации данного соглашения еже-
годно выполняются совместные 
мероприятия в сфере обмена опы-
том по организации эксплуатации 
электрических сетей, проводятся 
семинары и форумы, а также осу-
ществляются противоаварийные 
тренировки специалистов по лик-
видации аварийных ситуаций.

Летом этого года группа белорус-
ских энергетиков приняла участие 
в Международном молодежном 
форуме (в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума). Во время третьего этапа 
форума был разработан проект 
на тему объединения энергетиче-
ских систем двух государств. Рабо-
та над проектами осуществлялась 
фокусными рабочими группами 
под руководством представителей 
Московской школы управления 
«Сколково» при участии предста-
вителей из команды Республики 
Беларусь.

В 2015 году «Белэнерго» и «Рос-
сети» также подписали регламенты 
взаимодействия при проведении 
аварийно-восстановительных ра-
бот на межгосударственных воз-
душных линиях электропередачи 
напряжением 35-750 кВ, а так-
же по оказанию взаимопомощи 
при ликвидации массовых отклю-
чений электросетевых объектов 
распределительных сетей.

Куда поставить
По данным Национального ста-
тистического комитета Республи-
ки Беларусь, товарооборот меж-
ду организациями «Белэнерго» 
и российскими предприятиями 
за январь-июль 2016 года соста-
вил 11,4 миллиона долларов США, 
из них экспорт – 4,2, импорт – 
7,2 миллиона.

«В связи с тем, что в Республи-
ке Беларусь производится незна-
чительное количество продукции 
для энергетической отрасли, боль-
шая ее часть закупается у россий-
ских компаний. Это котельное, 
паротурбинное и генераторное 
оборудование и запасные части 
к нему, теплообменники различ-
ного назначения, трубопроводная 
арматура», – говорят в «Белэнерго».

Однако белорусским поставщи-
кам есть что предложить россий-
ской энергетике. Так, «Белсель-
электросетьстрой» поставляет же-
лезобетонные стойки опор ЛЭП, 
«Белэлектромонтажналадка» – 
электротехническую продукцию 
(комплектно-распределительные 
устройства, микропроцессорные 
устройства релейной защиты, ва-
куумные выключатели). Белозер-
ский энергомеханический завод 
осуществляет поставку котельного 
оборудования и запасных частей 
к нему, силовых трансформато-
ров и реакторов, а «Западэлектро-
сетьстрой» – строительство высо-
ковольтных ЛЭП на территории 
России.

«Взаимодействие организаций 
«Белэнерго» с российскими пар-
тнерами можно оценить как пло-
дотворное, – комментирует ге-
неральный директор ГПО «Бел-

энерго» Евге-
ний Воронов, 
– с перспекти-
вами расшире-
ния как в части 
экспорта услуг 
б е л о р у с с к и х 
организаций 
по проектиро-
ванию, монта-

жу и наладке оборудования, так 
и в части использования потенци-
ала российских компаний по по-
ставкам энергооборудования. 
Можно прогнозировать дальней-
шее развитие взаимовыгодного со-
трудничества между белорусскими 
и российскими компаниями в об-
ласти электроэнергетики».

Минский электротехнический 
завод также работает на россий-
ском рынке и является основным 
поставщиком для подавляюще-
го большинства энергетических 
компаний. Давними партнерами 
предприятия являются филиалы 
«Московской объединенной элек-
тросетевой компании», компаний 
«Газпром», «Россети», «Лукойл», 
«Сургутнефтегаз» и другие.

«Для успешного и выгодного дву-
стороннего сотрудничества мы ре-
гулярно развиваемся – затрагиваем 
важные для наших партнеров вопро-
сы в разработке лучших образцов 
инженерной мысли, а также наи-
лучшие пути поставки оборудования 
для энергетики России. Такой путь 
развития выгоден предприятиям 
как России, так и Беларуси. Есть та-
кие области энергетики, где каждый 
второй трансформатор произвели 
в Беларуси и именно на Минском 
заводе», – говорят на предприятии.

На Минском электротехниче-
ском заводе уже разработаны 

энергосберегающие трансформа-
торы. По словам руководства пред-
приятия, такие трансформаторы 
пользуются спросом у предпри-
ятий России, ведь это оборудова-
ние позволит не только получить 
экономическую выгоду, но, прежде 
всего, сохранит экологию страны.

особенности 
национального климата
Белорусский производитель высо-
кокачественной запорно-регули-
рующей трубопроводной арматуры 
и приборов автоматики безопас-
ности «ТермоБрест» сотрудничает 
с российскими компаниями через 
дилеров – на территории нашей 
страны работают двадцать пять 
официальных дилеров компании.

«Мы много лет поставляем нашу 
продукцию для нужд российской 
энергетики. Это практически все ТГК 
России и большое количество ТЭЦ. 
Сотрудничество продолжается уже 
более двадцати лет и заключается 
в комплектации нашей продукци-
ей объектов тепло- и электроэнер-

гетики, а также 
систем газоснаб-
жения и газопо-
требления Рос-
сии», – говорит 
генеральный 
директор СП 
«Термо Брест» 
Александр Кор-
нилов.

«ТермоБрест» производит арма-
туру и приборы автоматики без-
опасности и управления газовыми 
системами. Работая с российским 
партнерами, компания не раз стал-
кивалась с курьезными и неожи-
данными случаями.
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«В подавляющем большинстве 

наша продукция имеет высокую 
репутацию у потребителей, но бы-
вают и моменты, которые стиму-
лируют нас к совершенствованию 
некоторых показателей продук-
ции», – говорит Корнилов.

Такой случай произошел при по-
ставке блоков клапанов на Нориль-
ско-Таймырскую ТЭЦ. В «Термо-
Бресте» говорят, что многолетняя 
эксплуатация аналогичных блоков 
в умеренном и жарком климате 
проходила без замечаний. Одна-
ко эксплуатация в условиях, когда 
температура газа в трубопроводах 
достигала -55 градусов по Цельсию, 
проявила ряд негативных момен-
тов. А именно – обмерзание клапа-
нов и приводов регуляторов расхо-
да газа, расположенных в нижней 
части блока, и значительное усиле-
ние мощности электромагнитной 
катушки (до 140 процентов от но-
минала) за счет эффекта сверхпро-
водимости, что приводило к от-
крытию клапана с сильным ударом 
якоря. Проблему быстро устранили, 
и по согласованию с руководством 
ТЭЦ поставили на опытную эксплу-
атацию модернизированный блок 
без оплаты.

В итоге за весь отопительный пе-
риод не было ни одного замечания 
и в дальнейшем было поставлено 8 
«морозостойких» блоков. Всего же 
на эту ТЭЦ было поставлено 24 
блока клапанов. При этом удалось 
улучшить и некоторые другие по-
казатели клапанов (так, сопро-
тивление регулирующего клапана 
снизили на 40-45 процентов).

Корнилов вспоминает поставки 
оборудования не только в большую 
энергетику, но и в «большую поли-
тику». Для сочинской Олимпиады 
большинство газифицированных 
объектов, и даже главный символ 
– факел Олимпийского огня, были 
оборудованы арматурой «Термо-
Бреста».

«Об этом мало кто знает, но была 
попытка диверсии на арматурной 
группе газового тракта факела 
с целью сорвать торжественную 
процедуру зажигания Олимпий-
ского огня. Так, весь комплект 
арматуры, а в группе было уста-
новлено три клапана большого 
диаметра нашего производства, 
которые исправно отрабатывали 
программу при наладочных ра-
ботах и пробных технологических 
прогонах, вдруг отказали (причем 
все три одновременно) перед сда-
чей системы комиссии», – расска-
зывает господин Корнилов.

Выяснилось следующее: было 
проникновение во внутренние 
полости всех трех клапанов через 
демонтированные нижние крыш-
ки. Далее были разъединены втя-
гивающий якорь и запирающий 
элемент клапанов. Таким образом, 
клапаны якобы срабатывали, а газ 
не проходил. Затем крышки были 
установлены на место, а демон-
тированные элементы аккуратно 
сложены внутри корпуса.

«Вредители несколько поторо-
пились – наладчики все привели 

в рабочее состояние. Тем не менее 
все, кто знает об этом, и я в том 
числе, сидели перед экранами за-
таив дыхание, и только когда фа-
кел Олимпиады зажегся штатно, 
мы облегченно вздохнули. Пред-
ставляете, сколько было бы зло-
пыхательства, не загорись факел 
в нужный момент. А вот пятое 
кольцо так и не раскрылось, и я ду-
маю, что не случайно», – говорит 
Корнилов.

За равные возможности
Белорусские предприятия, со-
трудничающие с российскими 
в сфере энергетики, были созданы 
еще в Советском Союзе. Поэтому 
общее наследие чувствуют.

«Мы белорусско-российское со-
вместное предприятие. Поэтому 
мы всегда работали и работаем 
сейчас на благо нашего общего 
дома. Качество же взаимоотно-
шений определяется взаимным 
уважением, качеством и техниче-
ским уровнем прилагаемой про-
дукции и качеством нормативной 
базы», – подчеркивают в компании 
«ТермоБрест».

Именно к качеству некоторых 
нормативных документов у бело-
русских компаний есть вопросы. 
Это касается и непроработанно-
сти закона об импортозамещении, 
и непрозрачности проведения 
торгов.

«Вот уже два года только гово-
рят об импортозамещении, – ком-
ментирует Александр Корнилов. 
– В реальности, чтобы продукция 
из чужой страны стала российской, 
требуется глубина переработки 15 
процентов. Для этого надо про-
сто переклеить этикетку и сде-
лать химический анализ металла 
какой-нибудь детали. И это уже 
российский продукт или, на худой 
конец, продукт совместного произ-
водства. Таким путем ни импорто-
замещения, ни тем более импор-
тобезопасности мы не получим 
никогда. На мой взгляд, глубина 
переработки должна быть не ниже 
50 процентов».

Также белорусские компании 
жалуются, что сталкиваются с лоб-
бированием продукции других 
производителей, зачастую бо-
лее дорогой и менее качествен-
ной, под надуманным предлогом 
и даже с нарушением требований 
нормативов. Правда, отмечают, 
что это единичные случаи.

«В будущем нам бы хотелось, 
чтобы были урегулированы во-
просы обеспечения равного под-
хода к предложениям всех претен-
дентов и осуществлению выбора 
победителя торгов при участии 
белорусских компаний в тенде-
рах на территории России. Чтобы 
учитывались все межгосударствен-
ные и межправительственные со-
глашения. А мы будем стремиться 
к наращиванию экспорта наших 
товаров и услуг», – отмечает Евге-
ний Воронов.

Людмила МАКСИМОВА

Вопросы развития энергосистемы 
Беларуси и сотрудничества с россий-
скими энергетиками «ЭПР» проком-
ментировал Леонид Шенец, первый 
заместитель министра энергетики 
Республики Беларусь.

– В период Советского Союза в энергетике была 
создана мощная транспортная инфраструктура, ко-
торая в том числе проходила через границы Бела-
руси и России. Конечно, после распада Советского 
Союза вновь созданные государства столкнулись 
с определенными экономическими трудностями, 
что сказалось на техническом состоянии энерге-
тических объектов, в том числе и магистральных 
систем. Однако без энергоресурсов не существует 
и других отраслей промышленности, и понимание 
этого позволило государствам вовремя приступить 
к модернизации своих энергетических активов, со-
хранив межсистемные связи.

–  Как сегодня развиваются российско‑бело-
русские  связи в электрических  сетях и тепло-
вой генерации?

– Республика Беларусь не обладает собствен-
ными достаточными энергоресурсами, поэтому 
вопрос поставки природного газа из России в Бе-
ларусь и сегодня сохраняет свою актуальность. 
В 2015 году объем импорта природного газа, 
по данным Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь, составил 21,6 миллиона 
тонн условного топлива (в угольном эквивален-
те). В соответствии с межгосударственными со-
глашениями объемы, сроки, цена и иные условия 
поставок природного газа в Республику Беларусь 
определяются контрактами на поставку природ-
ного газа между ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
(ранее ОАО «Белтрансгаз») и ОАО «Газпром». Ком-
пания обеспечивает бесперебойное газоснабжение 
потребителей Республики Беларусь и является 
надежным партнером в международной системе 
транспортировки газа. По магистральным трубо-

проводам, проходящим по территории республи-
ки, осуществляются транзитные поставки россий-
ского природного газа в Калининградскую область 
России, Литву, Украину, Польшу.

–  Какое место занимает Россия, как партнер, 
в электроэнергетической системе Беларуси?

– В электроэнергетике Россия и Беларусь так-
же тесно связаны. Межгосударственная передача 
и транзит электрической энергии осуществляются 
по трем воздушным линиям напряжением 330 кВ 
и одной – 750 кВ. Через энергосистему Республики 
Беларусь осуществляется транзит в страны При-
балтики, Калининградскую область.

–  Каких принципов придерживается республи-
ка Беларусь, выстраивая энергетические связи 
с Россией?

– Беларусь и Россия в энергетической сфере 
строят свои отношения в рамках таких интегра-
ционных структур как Союзное государство, Ев-
разийский экономический союз, Содружество 
Независимых Государств. Перспективное разви-
тие энергетических секторов, как стратегически 
значимых, осуществляется в соответствии с поли-
тикой, определяемой государствами, и нацелено 
на формирование общих энергетических рынков.

Беседовала Людмила МАКСИМОВА

Генеральный директор Между-
народного агентства по атомной 
энергии Юкия Амано приветствует 
приглашение Беларусью оценочных 
миссий МАГАТЭ.

Об этом он заявил журналистам на полях 
60-й сессии Генеральной конференции 
МАГАТЭ в Вене, передает корреспондент 

БЕЛТА.
«Беларусь пригласила миссии МАГАТЭ. Мы при-

знаем хорошие практики, в дополнение к этому 

в ходе миссий готовы дать странам, в том числе 
Беларуси, рекомендации, это очень важно», – ска-
зал Юкия Амано.

Страны самостоятельно принимают решение 
о реализации ядерной программы, но если госу-
дарство запускает такой проект, МАГАТЭ готово 
всячески содействовать этому, дать рекомендации 
для обеспечения надежности и безопасности про-
екта, добавил Юкия Амано.

Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что он сам 
посещал Беларусь и площадку строительства 
атомной электростанции в Островце. «Я был 
впечатлен уровнем реализации проекта», – от-
метил он.

Напомним, Белорусская АЭС – проект по строи-
тельству атомной электростанции типа ВВЭР-1200, 
который реализуется в 18 километрах от Остров-
ца (Гродненская область). БелАЭС будет состоять 
из двух энергоблоков суммарной мощностью 
до 2400 (2х1200) МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

Завод «Белкоммунмаш»  
запустит в Минске электробусы 
до конца 2016 года.

Максимальная скорость электробусов – 
60 км / ч, запас хода – 12 километров. Это-
го вполне хватает на длинные маршруты. 

Зарядки электробуса будут расположены на ко-
нечных пунктах маршрутов, возле диспетчерских 
станций.

Вместимость Е433 Vitovt Max Electro – 153 чело-
века, сидячих мест – 38. Электробусы будут обору-

дованы видеокамерами, пассажиры смогут подза-
ряжать в салоне ноутбуки и смартфоны. Весной 
2017 года в белорусской столице будут обслужи-
вать пассажиров два десятка таких машин.

Зарядка не требует подключения зарядных ка-
белей – установленная на крыше выдвижная кон-
струкция, похожая на трамвайную, поднимается 
и соединяется с контактами. Стоимость электро-
бусов выше, чем стоимость автобусов или трол-
лейбусов, но главными их плюсами являются 
экологичность и низкая стоимость эксплуатации.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

союзники, в том числе и в энергетике

Глава МаГатЭ 
приветствовал 
белорусский подход

до конца года в Минске появятся электробусы
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Все началось 25 лет назад 
– заводы, ныне входя-
щие в состав компании 
«Силовые машины», 
планировали начать про-
изводство газовых тур-
бин большой мощности, 
а «Сименс» был готов 
предложить технологии.

Именно в тот момент сло-
жился российско-герман-
ский конструкторско-про-

изводственный альянс, результа-
том деятельности которого стали 
поставки на российский рынок га-
зовых турбин большой мощности. 
Сегодня совместное предприятие 
– «Сименс Технологии Газовых 
Турбин» – пример эффективно-
го сотрудничества двух крупных 
компаний в газотурбинной сфере.

до завода в Горелово
«Сименс» и «Силовые машины» 
сотрудничают с 1991 года. Их пер-
вым совместным проектом ста-
ло предприятие «Интертурбо» 
в Санкт-Петербурге, где 55 про-
центов принадлежало Ленинград-
скому Металлическому заводу и 45 
процентов – компании «Сименс». 
Руководство ЛМЗ, говоря о пер-
спективах сотрудничества, отме-
чало, что завод давно планировал 
организовать производство совре-
менных газовых турбин большой 
мощности. Образец, изготовлен-
ный своими силами, требовал дли-
тельной доработки, поэтому было 
решено объединиться с немецким 
концерном «Сименс». Партнера 
выбирали опытного – первый за-
вод «Сименс» появился в России 
более 160 лет назад.

Для нового сотрудничества 
«Сименс» предоставил полную 
технологию изготовления газо-
вых турбин и техническое осна-
щение, а ЛМЗ, имеющий более 
чем 110-летний опыт в турбино-
строении, – научный потенциал 
и инфраструктуру. В 1993 году 
на стенде Интертурбо была со-
брана первая турбина, которая 
и сегодня эксплуатируется в Ин-
донезии. Компоненты для сборки 
поступали с Берлинского газотур-
бинного завода фирмы «Сименс» 
и из цехов ЛМЗ.

В течение двадцати лет «Интер-
турбо» занималось сборкой газо-
вых турбин Е-класса по лицензии 
«Сименс». Общими усилиями было 
произведено 54 турбины, кото-
рые и сегодня успешно работают 
на отечественных и зарубежных 
станциях. Кроме того, было реали-
зовано 33 проекта по технической 
поддержке.

С самого начала «Сименс» и «Си-
ловые машины» шли по пути ло-
кализации производства. Освоив 
на первом этапе сборку турбин 
и сформировав команду специ-
алистов, компании приступили 

сотрудничеству «сименс» и «силовых машин» уже четверть века
немецкое качество российских турбин:

к строительству в России много-
функционального энергетического 
комплекса, включающего помимо 
производства конструкторский 
центр и подразделения, отвечаю-
щие за исполнение проектов и сер-
вис. В 2011 году на базе «Интертур-
бо» было создано совместное пред-
приятие – «Сименс Технологии 
Газовых Турбин» (65 процентов 
принадлежит «Сименс», 35 про-
центов – «Силовым машинам»).

Первым проектом СТГТ стала 
установка турбины SGT5-4000F 
на Южноуральской ГРЭС. Еще че-
рез год состоялось подписание 
первого договора на долгосроч-
ное обслуживание крупнейшего 
в России парогазового энергоблока 
Киришской ГРЭС, а пару лет назад 
– сервисного контракта на про-
ведение первой в России крупной 
модернизации ГТЭ-160 в Челябин-
ске. В прошлом году предприятие 
впервые в России исполнило рабо-
ты по продлению ресурса газовой 
турбины на Северо-Западной ТЭЦ 
в Санкт-Петербурге.

Для того чтобы увеличить долю 
локализации и наладить произ-
водство высокоэффективных газо-
вых турбин в России, было решено 
построить в Ленинградской обла-
сти (поселок Горелово) новый ком-
плекс мирового уровня. Офици-
альное открытие завода состоялось 
в июне 2015 года. Общая площадь 
завода составляет около 21 тысячи 
квадратных метров, из них – около 
13 тысяч занимает производствен-
ный комплекс.

Силами специалистов нового 
предприятия в эксплуатацию вве-
дены 10 энергоблоков ПГУ SGT5-
4000F и 12 газотурбинных устано-
вок SGT5-2000Е. Шеф-монтаж и пу-
сконаладка оборудования Siemens 
выполнены под руководством спе-
циалистов ООО «Сименс Техноло-
гии Газовых Турбин». Большинство 
проектов реализованы с участием 

«Силовых машин», обеспечивав-
ших поставку паровых турбин 
и турбогенераторов.

с точностью часовщика
Продукция, которую производит 
СТГТ, по-настоящему уникальна. 
Она обеспечивает высокую эконо-
мичность на электростанциях и от-
личается оптимальным соотноше-
нием затрат и отдачи. Главными 
факторами успеха являются ин-
новации и превосходное качество 
продукции и решений – в центре 
внимания всегда находится заказ-
чик, а наивысшим приоритетом 
является постоянное улучшение 
бизнес-процессов.

Производственные и сварочные 
процессы на предприятии макси-
мально автоматизированы, при-
менено оборудование с использо-
ванием поворотных столов и про-
мышленных роботов. Гордостью 
завода является станочный парк, 
который включает в себя расточ-
ные, фрезерные, карусельные, 
токарные станки с программным 
управлением. Есть и специальное 
оборудование, такое, как станок 
для шлифовки хиртовых зацепле-
ний и протяжной станок. Для обе-
спечения высочайшего уровня всех 
технологических процессов все 
оборудование было приобретено 
у самых передовых поставщиков.

Все это позволяет осуществлять 
точный монтаж отдельных компо-
нентов газовых турбин. Точная уста-
новка турбинных лопаток на диск 
рабочего колеса или сборка рабочих 
колес и полых валов со стяжкой яв-
ляются обычной стандартной рабо-
той. Так же, как установка 10-метро-
вого ротора с точностью до сотых 
долей миллиметра в нижней по-
ловине турбины. Эти операции вы-
полняются с точностью часовщика, 
несмотря на то, что вес деталей из-
меряется в тоннах.

Руководство двух компаний от-
мечает, что СТГТ – это молодое 
«детище» с большим потенциалом. 
Для рынка России и СНГ этот энер-
гетический комплекс является ли-
дером в производстве и обслужи-
вании газовых турбин мощностью 
выше 60 МВт. Причем предприятие 
занимается не только производ-
ством и сборкой газовых турбин 
большой мощности, но и оказыва-
ет услуги по их техобслуживанию.

Локальные действия
Одна из приоритетных задач 
СТГТ – максимальная локализа-
ция производства в России. Ком-
пания расширяет сотрудничество 
с отечественными поставщика-
ми компонентов и материалов 
и наращивает локальную компе-
тенцию инжиниринга. Для этого 
к производству привлекают все 
больше российских предприятий. 
На данный момент процедуру 
аттестации в качестве поставщи-
ка «Сименс» проходит несколько 
компаний. С прошлого года основ-
ные компоненты ГТУ изготавлива-
ются на заводе в Горелово, там же 
производится механическая об-
работка роторных деталей и ста-
торных узлов турбин, выполняет-
ся полный цикл сборочных работ, 
консервация и отгрузка готовой 
продукции заказчику.

Еще одно из преимуществ за-
вода – удобное расположение 
и широкий спектр возможностей 
для своевременной отгрузки про-
дукции. Для обеспечения свое-
временной поставки крупнога-
баритных грузов используются 
железнодорожные и водные пути 
сообщения, расположенные мак-
симально близко к производствен-
ной площадке.

Для удобства заказчиков на базе 
«Сименс Технологии Газовых Тур-
бин» создан региональный сер-

висный центр по обслуживанию 
газовых турбин. При поддержке 
центров станционного сервиса 
и ремонта «Сименс» в Германии 
была подготовлена команда ком-
петентных российских специали-
стов, обладающих международным 
опытом и в то же время знанием 
всей специфики российских элек-
тростанций. Сегодня компания 
осуществляет обследование, мо-
дернизацию и реконструкцию га-
зовых и паровых турбин, а также 
генераторов, котлов-утилизаторов, 
систем экологической защиты, 
долгосрочное и краткосрочное тех-
обслуживание и текущий ремонт 
по месту эксплуатации и на заво-
де-изготовителе.

научный вопрос
Высокая надежность такого обо-
рудования, как газовые турбины, 
предполагает безупречное каче-
ство всех элементов и качество 
сборки, которое должно полностью 
соответствовать всем требовани-
ям. Необходимое условие для улуч-
шения качества выполняемой ра-
боты – это постоянное повышение 
квалификации персонала.

Сотрудники предприятия яв-
ляются специалистами с много-
летним опытом работы в турби-
ностроении. Кроме того, они про-
ходят обучение на Берлинском 
заводе по производству газовых 
турбин, а также на заводах – из-
готовителях оборудования. В итоге 
на СТГТ удалось создать уникаль-
ную локальную команду инжене-
ров по газовым турбинам и ко-
манду локальных специалистов 
в области системной интеграции.

Для СТГТ также важно, чтобы 
предприятие было центром на-
учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в сфере 
энергетики. Завод тесно сотрудни-
чает с Берлинским заводом и рос-
сийскими университетами.

Организация производства 
в России позволила компании 
«Сименс» в полной мере приме-
нить свои знания и опыт по про-
изводству газовых турбин большой 
мощности. Ориентируясь на заказ-
чика, сокращая затраты и внедряя 
новейшие технологии, «Сименс» 
при этом использует местные ре-
сурсы – это касается как произ-
водственных площадей, так и ка-
дровых резервов.

В итоге общий проект двух силь-
ных компаний, «Сименс Техноло-
гии Газовых Турбин», стал энер-
гетическим комплексом с полной 
локальной цепочкой создания до-
бавленной стоимости – от научно-
исследовательских и опытно-кон-
структорских работ до передового 
производства, реализации про-
ектов и сервиса. Сотрудничество 
«Силовых машин» и «Сименс» 
постоянно расширяется, а значит, 
первые двадцать пять лет – это 
только начало.

Людмила МАКСИМОВА
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На Западно-Сибирской 
ТЭЦ в Новокузнецке 
(расположена на терри-
тории Западно-Сибир-
ского металлургического 
комбината группы «Ев-
раз») началась активная 
фаза проекта по пере-
воду котлоагрегата № 9 
на сжигание вторичных 
энергоресурсов – домен-
ного и коксового газа.

Как ожидается, это позволит 
снизить расходы на обслу-
живание агрегата, исклю-

чить его простои, увеличить про-
изводство электроэнергии почти 
на 10 процентов, повысить энер-
гоэффективность комбината. Ре-
конструкция также обеспечит сни-
жение выбросов, образующихся 
при сжигании твердого топлива, 
что улучшит экологическую обста-
новку в городе. Вложения «Евраза» 
в проект составили около 950 мил-
лионов рублей.

До комплексного опробо-
вания ЗАО «ПНУ СЗЭМ» 
провело пусконаладочные 

работы и режимно-наладочные 
испытания на котле-утилизато-
ре ЭМА-028-КУ, паровой турбине 
SST5–5000, газовой турбине SGT5-
4000F, системе газоснабжения 
блока и других вспомогательных 
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«евраз» реконструирует агрегат на ЗапсибтЭЦ

Блок Ново-Салаватской ТЭЦ 
опробован успешно

В настоящее время котлоагрега-
ты ЗапсибТЭЦ работают на энер-
гетическом угле. Чтобы снизить 
затраты на приобретение топли-
ва, «Евраз» переводит котел № 9 
на вторичные энергоресурсы – 
газы, которые образуются в ходе 
технологических процессов в до-
менном и коксохимическом про-
изводстве. За время реконструк-
ции будут заменены горелочные 
устройства, поверхности нагрева 
котла и все вспомогательное обо-
рудование. Также будут смонтиро-

ваны дополнительные трубопрово-
ды и проведена эстакада для пода-
чи газов в котлоагрегат.

Работы по переводу котла № 9 
на сжигание вторичных энерго-
ресурсов планируют завершить 
в третьем квартале 2017 года. Ре-
конструкция агрегата в совокупно-
сти с ремонтной кампанией-2017 
существенно повысит надежность 
теплогенерирующих мощностей 
ЗапсибТЭЦ.

Игорь ГЛЕБОВ

Успешно проведены комплексное опробование 
оборудования и аттестационные испытания 
мощности энергоблока ПГУ-410Т Ново-Салаватской 
ТЭЦ в городе Салавате (Башкирия).

системах. В настоящее время идет 
итоговая проверка Ростехнадзо-
ра по готовности объекта к вводу 
в промышленную эксплуатацию.

Генеральным подрядчиком стро-
ительства энергоблока ПГУ-410Т 
в соответствии с контрактом, за-
ключенным в октябре 2012 года 
с ОАО «Салаватнефтехимрем-

строй» (СНХРС), действующим 
в интересах ООО «Ново-Салават-
ская ПГУ», является ЗАО «Трест 
Севзапэнергомонтаж». Комплекс 
работ по договору генерального 
подряда включает строительство, 
тепло- и электромонтажные рабо-
ты, монтаж АСУТП и КИП, пускона-
ладку. Функцию головной пускона-
ладочной организации выполняет 
ЗАО «Пусконаладочное управление 
Севзапэнергомонтаж».

Проект строительства парогазо-
вой установки мощностью 410 МВт 
(электрическая мощность 410 МВт, 
тепловая – 200 Гкал-ч) осуществля-
ется на базе существующей инфра-
структуры Ново-Салаватской ТЭЦ 
– крупнейшей теплоэлектроцен-
трали в Башкирии. Запуск ново-
го энергоблока в промышленную 
эксплуатацию разрешит проблемы 
энергодефицита в регионе и по-
зволит удовлетворить потреб-
ности в энергоресурсах с учетом 
строительства и пуска новых про-
изводств на нефтегазохимических 
заводах ОАО «Газпром Нефтехим 
Салават».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Александр Лебедев, технический директор 
ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин»:
– ООО «СТГТ» создано в 2011 году на базе ООО 
«Интертурбо» – совместного предприятия «Си
ловых машин» и «Сименс». В новое предприятие 
партнеры вложили свои опыт и ресурсы. Siemens 
AG инвестировал в строительство завода более 
100 миллионов евро и последовательно прово
дит трансфер технологий: СТГТ предлагает своим 
заказчикам самые современные версии газовых 

турбин. «Силовые машины» привнесли свой солидный опыт работы 
с ГТЭ160 – именно входящий в «Силовые машины» ЛМЗ первым на
чал работу по локализации производства газовых турбин «Сименс» 
в России. Кроме того, в СТГТ перешли около 100 инженеров «Силовых 
машин», занимавшихся проектированием газовых турбин.

На сегодняшний день уровень локализации производства ООО «Сименс 
Технологии Газовых Турбин» превысил 30 процентов. Дальнейшее его 
увеличение будет основанием для снижения цены выпускаемой про
дукции. Помимо планомерной работы по увеличению локализации 
производства турбин, СТГТ стремится увеличить долю локализации 
своих сервисных решений. Для этой цели создаются цех по восста
новлению турбинных лопаток и склад стратегических запасных частей. 
Кроме того, мы предлагаем своим заказчикам систему удаленной 
диагностики работы газотурбинного оборудования в режиме реаль
ного времени. Локализация данного вида деятельности выразилась 
в создании Удаленного мониторингового центра, с апреля 2016 года 
работающего на площадке СТГТ.

К 2018 году в России 10 процентов электроэнергии, вырабатываемой 
на тепловых электростанциях, будет генерироваться парогазовыми 
установками на базе турбин «Сименс». В планах СТГТ дальнейшее 
расширение производства, углубление локализации и развитие 
сервиса. Безусловно, достижение этих целей неразрывно связано 
с увеличением объема заказов СТГТ в РФ и, шире, с развитием энер
гетического рынка в России.

Генеральный директор «Силовых машин» 
Роман Филиппов:
– «Силовые машины» и «Сименс» являются пре
емниками тех крепких партнерских отношений, 
которые ранее сложились между предприятиями 
российской компании и концерном «Сименс». 
Как известно, история создания «Электросилы» 
напрямую связана с деятельностью «Сименс» 
в России, а Ленинградский Металлический завод 
начал взаимодействовать с «Сименс» в начале 

90х годов прошлого века.

25 лет назад наше партнерство получило новый импульс, когда на базе 
ЛМЗ было создано предприятие «Интертурбо» с целью расширения 
продуктовой линейки за счет газовых турбин, выпускаемых по лицен
зии «Сименс». В 2011 году «Силовые машины» и «Сименс» подписали 
документы о создании в России совместного предприятия по произ
водству и сервисному обслуживанию газовых турбин. Строительство 
завода «Сименс Технологии Газовых Турбин» стало новым качествен
ным этапом стратегического партнерства между нашими компаниями.

Уже сейчас наше совместное предприятие играет значимую роль 
в поддержке модернизации российского сектора электроэнергетики 
благодаря разработке и производству современных газовых турбин 
различных классов мощности. В свою очередь «Силовые машины» 
получают дополнительную возможность для наращивания портфеля 
заказов сопутствующего оборудования парогазового цикла – паровых 
турбин и турбогенераторов. В настоящее время мы сотрудничаем 
в части оказания услуг в отношении оборудования, поставленного 
для Верхнетагильской ГРЭС и ТЭЦ12 Мосэнерго, среди недавно завер
шенных – проекты поставки для Кировской, Ижевской, Владимирской, 
Пермской, Кузнецкой ТЭЦ и других.

От имени нашей компании поздравляю коллег и партнеров и желаю им 
успешной работы и новых проектов рука об руку со своим партнером 
– «Силовыми машинами».

Уважаемые господа инвесторы, уважаемые гос
пода меценаты!

Приглашаем вас к равноправному сотрудничеству 
по производству экологически чистых энергетиче
ских центров (ЭЧЕЦ) трех типов:
• для кораблей речного и морского транспорта 
(обеспечение их движения);
• самоходных прибрежных мощных ЭЧЕЦ (для обе
спечения Северного морского пути на каждой 
тысяче километров);
• принципиально новый тип электростанций, вы
рабатывающих электроэнергию из окружающей 
среды (ЭЧЕЦ), не требующий никакой органики.

Проекты подтверждены тремя патентами РФ 
и одним Европатентом.

ЭЧЕЦ может работать на сейсмоопасной терри
тории.

Никаких заводов по производству ЭЧЕЦ строить 
не надо, достаточно на существующих заводах ор
ганизовать участки по производству своих блоков 
ЭЧЕЦ.

Такие электростанции в первую очередь потре
буются странам Евразийского союза, а затем и всем 
странам мира.

Имеется поддержка НИИ Арктики и Антарктики 
и Крыловского центра кораблестроителей в Санкт
Петербурге.

Я, Вадим Леонидович Байков, генеральный дирек
тор НПП «Нимфа» (СанктПетербург), инженеризо
бретатель СССР, готов оказывать содействие по вы
полнению РКД и участие в запуске производства 
всем производителям ЭЧЕЦ.

Тел. 8 (911) 133‑49‑64

ПРИГЛАшЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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Ремонтная программа завер-
шается, аварийный запас 
оборудования сформирован, 

персонал способен работать в не-
штатных ситуациях.

при минус сорока
«В Сибири зимы суровые, – ком-
ментирует Максим Смоленцев, 
– заместитель главного инже-
нера по эксплуатации основно-
го оборудования МЭС Сибири. 
– Для энергетики это непростая 
пора. Холода провоцируют допол-
нительную нагрузку на сети, а та-
кие неблагоприятные погодные 
явления, как мокрый снег, сильный 
ветер, резкие перепады температу-
ры, способствуют повреждениям 
линий электропередачи и другим 
технологическим нарушениям. 
В течение года мы готовимся к са-
мым разным ситуациям, в которых 
надежно должны работать и техни-
ка, и люди».

Максим Смоленцев возглавил 
специальную комиссию по оценке 
готовности Забайкальского пред-
приятия ФСК к зиме. В состав ко-
миссии вошли специалисты пред-
приятия всех производственных 
направлений, а также представи-
тели Ростехнадзора, региональных 
отделов Системного оператора 
и МЧС. 28 сентября паспорт готов-
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Федеральным сетям 
холода не страшны
Забайкальское предприятие ФСК ЕЭС получило па-
спорт готовности к зиме. Этот документ – гарантия 
того, что энергетики справятся с поставленными зада-
чами, несмотря на морозы и увеличение потребления.

ности, подписанный всеми члена-
ми комиссии, был вручен директо-
ру Забайкальского предприятия 
Максиму Милицыну.

первым делом ремонты
На их проведение в двух регионах, 
Забайкалье и Республике Бурятия, 
Федеральная сетевая компания 
в этом году выделила четверть 
миллиарда рублей.

«На подстанциях в преддверии 
холодов энергетики отремонти-
ровали 40 выключателей и 6 разъ-
единителей. На воздушных линиях 
выполняется замена 4,5 тысячи 
изоляторов, замена и усиление 84 
опор и 95 фундаментов опор, а так-
же замена 72 контуров заземления 
и вырубка 427 деревьев, угрожаю-
щих падением на провода», – со-
общили в МЭС Сибири.

Помимо этого, в рамках ремонт-
ной кампании на трассах маги-
стральных ЛЭП ведется расчистка 
от деревьев и кустарников, созда-
ются минерализованные полосы 
– в 2016 году эти работы выполня-
ются в объеме почти 850 гектаров. 
Такие мероприятия позволяют 
энергетикам уже сейчас подго-
товиться к еще одной трудности, 
типичной для местности, – весен-
ним лесным пожарам. Благодаря 
противопожарным мероприятиям 

энергетики снизят риск технологи-
ческих нарушений в работе сетей 
в пожароопасный сезон.

Масштабные работы ведутся 
по реконструкции межгосудар-
ственной линии электропереда-
чи 10 кВ «Мангут – Верхний Уль-
хун» в Кыринском районе Забай-
кальского края. Здесь в этом году 
взамен старых устанавливают 38 
новых бетонных опор, что зна-
чительно повышает надежность 
электроснабжения приграничных 
районов Монголии.

В межсезонье Забайкальское 
предприятие сформировало ава-
рийный запас материалов и обо-
рудования. Им оснащены все двад-
цать четыре аварийные бригады 
ФСК, которые работают на терри-
тории Забайкальского края и Ре-
спублики Бурятия.

Генеральная репетиция
Еще один важный пункт подготов-
ки к зиме – учения. Необходимо 
отрепетировать, до автоматизма, 
какие действия предпринимать 
в случае отказов оборудования. 
Недавно специалисты Забайкаль-
ского предприятия МЭС Сибири 
вместе со специалистами «Чита-
энерго» (обслуживают распредели-
тельные сети Забайкалья) провели 
тактико-специальные учения.

«Заданные условия характерны 
для осенне-зимнего периода в Чи-
тинском районе, – рассказывает 
Юрий Гуляев, специалист пред-
приятия по ЧС и мобилизацион-
ной работе МЭС Сибири. – Трени-
руясь, мы мобилизуем свои ресур-
сы и проделываем всю ту работу, 
которая необходима для устране-
ния нештатной ситуации в макси-
мально короткие сроки».

По легенде учений, при резком 
похолодании до минус 30 граду-
сов с выпадением снега и усиле-
нием ветра до 20 м / c произошло 
повреждение трансформатора 
на подстанции 35 кВ, в результа-
те чего без питания собственных 
нужд осталась подстанция 220 кВ 
«Маккавеево». При этом было на-
рушено электроснабжение жилых 
и социальных объектов сельского 
поселения Маккавеево.

По словам Юрия Гуляева, учения 
получили высокую оценку – четко 
и слаженно отработали все участ-
ники: диспетчеры, оперативный 
персонал подстанций, подразде-
ления МЧС.

Виолетта ВДОВЯК
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Системный оператор 
обеспечил режимные 
условия для ввода в ра-
боту двух новых ВЛ 220 
кВ в рамках строитель-
ства Ростовской АЭС.

Филиалы АО «СО ЕЭС» Объ-
единенное диспетчерское 
управление энергосисте-

мы Юга (ОДУ Юга) и Региональ-
ное диспетчерское управление 
энергосистемами Ростовской 
области и Республики Калмыкия 
(Ростовское РДУ) обеспечили ре-
жимные условия для ввода в ра-
боту воздушных линий электро-
передачи (ВЛ) 220 кВ Ростовская 
АЭС – Волгодонск II цепь и ВЛ 
220 кВ Ростовская АЭС – Котель-
никово.

С целью приведения схемы 
электроснабжения собствен-
ных нужд Ростовской атомной 
станции к проектной ПАО «ФСК 
ЕЭС» совместно с АО «Концерн 
Рос энергоатом» выполнили со-
оружение заходов существующей 
ВЛ 220 кВ Волгодонск – Котель-
никово в открытое распредели-
тельное устройство (ОРУ) 220 кВ 
Ростовской АЭС с образованием 
двух новых линий электропере-
дачи: ВЛ 220 кВ Ростовская АЭС 
– Волгодонск II протяженностью 
более 32 километров и ВЛ 220 кВ 

Ростовская АЭС – Котельниково 
протяженностью более 55 кило-
метров. В рамках строительства 
выполнено оснащение энерго-
объектов современными микро-
процессорными устройствами 
релейной защиты и автоматики, 
сообщили в компании.

В процессе строительства захо-
дов специалисты ОДУ Юга и Ро-
стовского РДУ принимали участие 
в разработке заданий на проек-
тирование, согласовании про-
ектной и рабочей документации, 
проверке выполнения основных 
технических решений, разработке 
программ опробования напряже-
нием и ввода оборудования в экс-
плуатацию.

При подготовке к испытаниям 
новых ВЛ 220 кВ специалистами 
Системного оператора выполне-
ны расчеты электроэнергетиче-
ских режимов Ростовской энер-
госистемы, параметров настройки 
(уставок) устройств релейной за-
щиты и противоаварийной авто-
матики, величин токов короткого 
замыкания в прилегающей сети 
с учетом ввода в работу новых 
электросетевых объектов, прове-
дены расчеты статической и ди-
намической устойчивости энерго-
системы, протестированы каналы 
связи и системы сбора и передачи 
телеметрической информации.

Игорь ГЛЕБОВ

Кроме того, они установили 
опоры и протянули само-
несущий изолированный 

провод в поселке Дружный Гу-
рьевского района Калининград-
ской области по просьбе местных 
жителей, сообщили в энергоком-
пании.

За качественную и оператив-
ную работу в адрес генерального 
директора АО «Янтарьэнерго» 
Игоря Маковского и руководи-
теля филиала компании «За-
падные электрические сети» 
Олега Реброва поступило благо-
дарственное письмо.

«Считаем, что работа была вы-
полнена четко и быстро, и по-
этому хотим выразить свою бла-
годарность всем, кто принимал 

участие в решении нашего во-
проса и пожелать больше сданных 
объектов», – говорится в письме.

Жители поселка Дружный так-
же выразили признательность 
директору «Городских электри-
ческих сетей» Андрею Марксу, 
начальнику Гурьевского РЭС 
Сергею Байпенову, инжене-
ру монтажного участка Ольге 
Калошиной, бригаде электро-
монтеров, в частности мастерам 
– Станиславу Щербе и Денису 
Лямину, а также начальнику 
управления организации стро-
ительства и комплектации обо-
рудования АО «Янтарьэнерго» 
Марату Кадырову.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новые линии 
для Ростовской АЭС

«Янтарьэнерго» подключило 
к сетям поселок дружный
Энергетики «Янтарь энерго» ввели в эксплуатацию 
подстанцию «Новая».
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Спрос на онлайн-серви-
сы МРСК Северо-Запада 
для потребителей увели-
чился в полтора раза.

За восемь месяцев с начала 
года специалисты МРСК Се-
веро-Запада (дочерняя ком-

пания ПАО «Россети») приняли 
от потребителей более 157 тысяч 
обращений, то есть свыше 3000 об-
ращений еженедельно. При этом 
на 7 процентов (с 22,6 тысячи 
за аналогичный период в 2015 году 
до 24,2 тысячи в 2016-м) увели-
чилось количество заявок на ока-
зание услуг. Почти три четверти 
из них (17,9 тысячи) составили за-
явки на технологическое присо-
единение к сетям компании, в том 
числе направленные онлайн.

– Мы ежегодно внедряем но-
вые интернет-услуги, что позво-
ляет обеспечить для потребителей 
комфортное и оперативное взаи-
модействие с компанией по всем 
возможным каналам коммуника-
ции. О том, что эти услуги востре-
бованы, свидетельствует стабиль-
ный рост числа обращений, посту-
пивших через интернет-сервисы: 
в 2016 году он составил более 50 
процентов по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 

На презентации книги 
в Петрозаводске 
школьники встретились 
с писательницей-
сказочницей и увидели 
яркое Тесла-шоу.

МРСК Северо-Запада вы-
пустила сказку по дет-
ской электробезопасно-

сти и профориентации. Книга ка-
рельской писательницы Елены 
Кригер «Тайна синего пульта» – 
продолжение уже полюбившейся 
юным читателям истории про от-
важного Тилли-Тукки, изданной 
сетевой компанией в 2012 году. 
Во второй истории о безопасном 
электричестве главные герои на-
ходят новых друзей, вместе пере-
живают волшебные приключения 
и знакомятся с удивительной про-
фессией – энергетикой.

онлайн-сервисы для удобства клиентов

года, количество интернет-заявок 
на техприсоединение увеличилось 
на 38 процентов, – отмечает заме-
ститель генерального директора 
по развитию и реализации ус-
луг МРСК Северо-Запада Вадим 
Федоров.

Развитие онлайн-сервисов по-
зволяет специалистам энергоком-
пании максимально оператив-
но реагировать на поступающие 
запросы. Так, заявитель может 
без личного посещения офиса на-
правлять необходимые документы 
и отслеживать исполнение заявки 
на техприсоединение в режиме ре-
ального времени. Сегодня для по-
требителей работают интернет-
приемная, личный кабинет, интер-

активная карта загрузки центров 
питания, портал дополнительных 
услуг. Для тех, кто предпочита-
ет личные консультации, во всех 
регионах ответственности МРСК 
Северо-Запада работают 23 офиса 
обслуживания клиентов и единый 
телефон «горячей линии». Кроме 
того, с 1 сентября организован 
прием потребителей руководите-
лями филиалов, производствен-
ных отделений и районов электри-
ческих сетей (РЭС).

По словам Вадима Федорова, 
серьезное внимание компания 
уделяет профессиональному об-
учению специалистов по работе 
с клиентами. В конце сентября 
в Санкт-Петербурге прошел тре-

Материалы подготовил  
Владимир НЕСТЕРОВ

МрсК северо-Запада издала книгу 
для детей «тайна синего пульта»

На презентации книги, про-
шедшей на площадке Детской 
библиотеки Республики Каре-
лия им. В. Ф. Морозова, ученики 
Университетского лицея Петро-
заводска встретились с автором 
книги и вместе с энергетиками 
закрепили правила электробе-
зопасности. Ребята исследовали, 
как эвакуироваться из зоны по-
ражения электрическим током, 
повторили правила электробе-
зопасных селфи и с помощью 
робота-тренажера Гоши отрабо-
тали навыки реанимационных 
действий. В финале мероприятия 
специалисты МРСК Северо-Запа-
да показали гостям презентации 
яркое Тесла-шоу.

– Для того чтобы просвети-
тельская работа по популяри-
зации безопасного обращения 
с электричеством среди детей 
и подростков была эффективной, 
мы должны говорить с ребятами 

на их языке, поэтому назида-
тельные правила и информацию 
о профессии дети узнают из за-
хватывающей фантастической 
повести, – рассказал замести-
тель генерального директо-
ра – директор филиала МСРК 
Северо-Запада «Карелэнерго» 
Денис Осьмов. – Герои книги ра-
стут вместе с читателями, и новая 
история ориентирована на более 
взрослую – подростковую аудито-
рию. Популярность первой сказки 
об отважном Тилли-Тукки вышла 
далеко за пределы ответствен-
ности МРСК Северо-Запада, уве-
рен, что «Тайна синего пульта» 
будет интересна ребятам и ста-
нет хорошим подспорьем роди-
телям из всех регионов России, 
а также поможет учителям школ 
и детских домов рассказывать 
о правилах электробезопасности 
в наглядной и доступной форме, 
– отметил Денис Осьмов.

нинг для сотрудников офисов оч-
ного обслуживания потребителей 
и психологов МРСК Северо-Запа-
да. На занятии профильные спе-
циалисты узнали методы предот-
вращения профессионального вы-
горания, пути борьбы со стрессом, 
рассмотрели в формате деловой 
игры сложные ситуации при об-
служивании клиентов, в том числе 
способы перевода потенциальных 
конфликтных случаев в конструк-
тивное русло.

Как отмечают в энергокомпа-
нии, большая часть запросов, по-
ступающих в МРСК Северо-Запада 
от потребителей, связана с предо-
ставлением справочной информа-
ции и консультаций (в 2016 году 
– 65,9 тысячи обращений). Спе-
циалисты по работе с клиентами 
предоставляют данные о ком-
мерческом учете электроэнер-
гии, отключениях и техническом 
обслуживании энергообъектов. 
Кроме того, осуществляется прием 
и выдача документов, работа с за-
явками. При поступлении жалоб 
(в 2016 году – менее 1 процента 
от общего числа обращений), если 
нарекания подтверждаются факта-
ми, сетевая компания принимает 
все необходимые меры по устра-
нению замечаний и письменно от-
читывается перед потребителями.

О том, как проходила работа 
над книгой, рассказала гостям пре-
зентации Елена Кригер:

– Дар сказочника – замечать вол-
шебство в обыденном, а ведь элек-
тричество – это и есть самое настоя-
щее волшебство. До создания книги 
мне не приходилось задумываться 
о людях, благодаря которым у нас 
столько удобств и комфорта. Это 
как в театре – смотришь спектакль 
и не думаешь, сколько народа ра-
ботало, чтобы ты насладился зре-
лищем. Говоря в книге о профессии 
энергетика, я старалась рассказы-
вать истории о людях, которые за-
нимаются любимым делом.

Отметим, что издание «Тайна 
синего пульта» будет распростра-
нено во всех подшефных МРСК 
Северо-Запада детских учебных 
заведениях. Более 1000 экземпля-
ров книги энергетики передадут 
школам, детским садам, детским 
домам и интернатам в семи реги-
онах СЗФО и в Санкт-Петербурге. 
В электронном виде книга вы-
ложена в свободном доступе 
на официальном сайте компании: 
http://electrofriend.mrsksevzap.ru /  
booksmagazinesbrochures.

В рамках мероприятий 
по снижению потерь 
при передаче электро-
энергии МРСК Севе-
ро-Запада продолжает 
внедрение современ-
ных автоматизирован-
ных систем учета.

В 2017 году в трех регионах 
ответственности компа-
ния планирует установить 

более 7,4 тысячи приборов учета 
на условиях заключения энерго-
сервисного контракта.

В ходе торгово-закупочных 
процедур МРСК Северо-Запада 
опубликовала на электронной 
площадке «b2b-Energo» изве-
щение о проведении открытого 
конкурса без предварительно-
го квалификационного отбора 
на право заключения энерго-
сервисных договоров для нужд 
филиалов «Архэнерго», «Нов-
городэнерго» и «Комиэнерго» 
(три лота). Суммарная начальная 
стоимость закупки составляет 
419 миллионов рублей с учетом 
НДС.

Данные энергосервисные кон-
тракты предусматривают осна-
щение многоквартирных жилых 
домов общедомовыми прибора-
ми учета электроэнергии, а так-
же создание комплекса коммер-
ческого учета и автоматизиро-
ванных выносных узлов учета 
на границах балансовой при-
надлежности филиалов МРСК 
Северо-Запада.

Реализация контрактов по-
зволит компании снизить экс-
плуатационные расходы за счет 
повышения энергоэффектив-
ности и внедрения технологий 
энергосбережения. Потребите-
ли же освобождаются от необ-
ходимости регулярно направ-
лять показания приборов учета 
в энерго снабжающую компанию 
– данные передаются по кана-
лам связи автоматически. Кроме 
того, эксплуатация интеллекту-
альных приборов учета позволя-
ет энергетикам контролировать 
уровень напряжения, своевре-
менно выявлять проблемные 
участки сетей и принимать меры 
по повышению качества постав-
ляемой электроэнергии.

Напомним, энергосервисный 
контракт представляет собой 
договор между электросетевой 
компанией и частным инвесто-
ром на оказание услуг, направ-
ленных на энергосбережение. 
Затраты инвестора возмещают-
ся за счет достигнутой эконо-
мии средств, получаемой после 
внедрения энергосберегающих 
технологий. Потребителям авто-
матизированные приборы учета 
электроэнергии устанавлива-
ются бесплатно и способству-
ют экономии средств на оплату 
электроэнергии.

Энерго-
эффективность 
повысят 7,4 тысячи 
«умных» счетчиков



Ок
тя

бр
ь 

20
16

 г
од

а 
№

 1
9 

(3
03

)

32 ф и н а н с ы

фБ Л и Ц

Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Уголовное дело о даче 
взяток, обвиняемыми 
по которому проходят 
глава компании «Т Плюс» 
Борис Вайнзихер и со-
владелец компании  
«Ренова» Евгений Ольхо-
вик, передано из управ-
ления Следственного 
комитета по Коми 
в управление по особо 
важным делам централь-
ного аппарата СК РФ.

Напомним, Борис Вайнзи-
хер и Евгений Ольховик 
были задержаны в начале 

сентября по подозрению в даче 
многомиллионной взятки быв-
шему руководству Коми. Третий 
фигурант дела – экс-глава «Вым-
пелкома» Михаил Слободин 
– объявлен в розыск. По данным 
следствия, в интересах компании 
ЗАО «Комплексные энергетиче-
ские системы» («КЭС», преобра-
зовано в «Т Плюс») в Коми, кото-
рую они поочередно возглавляли 
с 2007 по 2014 год, обвиняемые 
передали высшим должностным 
лицам республики (в настоящее 

Компания «Квадра» 
смогла договориться 
с продавцами и поку-
пателями электроэнер-
гии об отмене штрафов 
за просрочки по вво-
дам трех энергоблоков 
в рамках договоров 
о предоставлении мощ-
ности (ДПМ).

Об этом заявили в пресс-
службе компании. «Ком-
пания выполнила в срок 

поручение «Совета рынка» и под-
писала необходимые допсогла-
шения. Мы признательны нашим 
коллегам, которые пошли нам на-
встречу, и Минэнерго, правитель-
ству (РФ) за их помощь», – расска-
зал представитель пресс-службы.

В рамках ДПМ энергокомпании 
обязались вводить новые мощно-
сти в обмен на гарантированную 
окупаемость инвестиций. За про-
срочки по вводам компании пла-
тят штрафы. «Квадра» не успе-
вает запустить вовремя четыре 
энергоблока по ДПМ на Курской 
ТЭЦ-1, Воронежской ТЭЦ, Дяги-
левской ТЭЦ и Алексинской ТЭЦ. 
Как пояснили РИА Новости в ас-
социации «НП «Совет рынка», 

Пермские общественни-
ки обратились в сило-
вые структуры региона 
с просьбой расследовать 
деятельность тепловых 
компаний группы  
«Т Плюс» (входит  
в «Ренову») в Перми.

Кроме того, они требуют 
привлечь к ответствен-
ности руководство края 

и города, заявил представитель 
ассоциации ТСЖ «Пермский 
стандарт».

«Наши общественники отпра-
вили письма руководству ФСБ 
края, региональному СК РФ и про-
курору Пермского края, в которых 
просят тщательно расследовать 
нарушения деятельности тепло-
вых компаний, которые в Перми 
работают с группой компаний 
«Ренова». В обращении мы указа-

ли все факты нарушения требова-
ний антимонопольного законода-
тельства, создания искусственно-
го посредника в схеме теплоснаб-
жения домов Кировского района 
Перми и незаконное утверждение 
схемы теплоснабжения города», – 
рассказал представитель ассоци-
ации ТСЖ «Пермский стандарт».

Он пояснил, что речь идет о та-
ких компаниях, как «Т Плюс», 
«Пермская сетевая компания» 
(ПСК, входит в «Т Плюс») и «Но-
вогор-Прикамье» (подконтроль-
ная одной из дочерних структур 
«Т Плюс»). Согласно материалам 
на сайте «Пермского стандарта», 
ассоциация, которая объединяет 
более ста многоквартирных до-
мов под управлением ТСЖ и ЖСК, 
также оспаривает в арбитражном 
суде утверждение схемы тепло-
снабжения Перми и присвоение 
ПСК статуса единой теплоснабжа-
ющей организации в городе.

В пресс-службе компании 
«Т Плюс» опровергли заявле-
ния представителей ассоциации 
«Пермский стандарт» о якобы не-
обоснованной разности тарифов 
в Пермском крае и искусственном 
посредничестве ПСК. При этом 
в пресс-службе отметили, что та-
рифы устанавливает региональ-
ная служба по тарифам, а схема 
теплоснабжения Перми была 
утверждена в соответствии с за-
конодательством Минэнерго РФ.

пао «Квадра»
заложила в  Газпромбанке 
и Сбербанке 32 процента своих 
активов на сумму 20,57 милли-
арда рублей в счет обеспечения 
обязательств по кредитам, со-
общила компания.

В залог переданы активы ком-
пании, в частности Воронежская 
ТЭЦ-2, Елецкая ТЭЦ, Калужская 
ТЭЦ и производственное под-
разделение Курской ТЭЦ. По со-
общению компании, это техни-
ческая операция по старым кре-
дитам, а соглашение по новому 
кредиту на 7 миллиардов рублей 
еще не подписано банками, хотя 
положительные решения кре-
дитных комитетов банков уже 
имеются.

В мае стало известно, что «Ква-
дра» планирует привлечь 7,5 мил-
лиарда рублей у Сбербанка и Газ-
промбанка и еще 3 миллиарда 
рублей у своего контролирующе-
го акционера – группы «ОНЭК-
СИМ» Михаила Прохорова. За-
логом по кредиту перед банками 
впервые станут акции компании.

пао «т плюс»
на конкурентном отборе мощно-
сти на 2020 год заявила энерго-
объекты суммарной мощностью 
13,5 ГВт, что на 450 МВт меньше, 
чем в 2019 году.

Ранее компания сообщала, 
что в 2015 году вывела из экс-
плуатации объекты суммарной 
мощностью 290,5 МВт. При этом 
были введены 497 МВт новых 
мощностей.

системный 
оператор единой 
энергосистемы рФ
опубликовал итоги проведения 
конкурентного отбора мощности 
(КОМ) на 2020 год. На нем были 
отобраны энергообъекты сум-
марной мощностью 200,9 ГВт. 
Продажу мощности на оптовом 
энергорынке в 2020 году не бу-
дут осуществлять энергообъекты 
на 8,97 ГВт (по 7,9 ГВт компании 
не подали заявки для участия 
в КОМ, по 1 ГВт заявленная цена 
была заведомо выше рыночной). 
Как поясняли в Системном опе-
раторе, большая часть из них бу-
дет выводиться из эксплуатации.

Напомним, электростанции 
получают доход за счет продажи 
двух товаров – электроэнергии 
и мощности. Доходы от продажи 
мощности в среднем составля-
ют около 30 процентов доходов 
станции. Цена мощности опре-
деляется на несколько лет впе-
ред в ходе специальной конкурс-
ной процедуры – КОМ. Прохож-
дение электростанцией (или же 
отдельным энергоблоком) этого 
отбора означает, что она будет 
получать гарантированную пла-
ту за мощность.

«Квадру» не стали 
штрафовать за просрочку 
ввода трех энергоблоков

накопленные штрафы компании 
за просрочку превышают 1,5 мил-
лиарда рублей.

При этом отмена штрафов яв-
ляется условием предоставления 
«Квадре» синдицированного кре-
дита Сбербанка и Газпромбанка 
в объеме до 7,5 миллиарда рублей. 
Средства необходимы для до-
стройки трех ДПМ-объектов. 
В рамках этой сделки также кон-
тролирующий акционер «Квадры» 
– группа «ОНЭКСИМ» – предостав-
ляет энергокомпании до 3 милли-
ардов рублей.

В апреле набсовет «Совета рын-
ка» одобрил отмену штрафов 
«Квадре» при ее отказе от строи-
тельства ДПМ на Курской ТЭЦ-1 
и достройке трех других блоков 
(с новыми сроками их запуска). 
Но для этого компании нужно 
не позднее 23 сентября подписать 
соответствующие допсоглашения 
с изменениями в ДПМ с продавца-
ми и покупателями электроэнер-
гии, а до 1 октября – с «Советом 
рынка» и другими инфраструк-
турными организациями энер-
горынка.

В августе правительство РФ 
одобрило отмену строительства 
энергоблока Курской ТЭЦ-1. Од-
нако потребители электроэнергии 
не были согласны со всеми усло-
виями отмены штрафов.

на «т плюс» ополчились 
пермские общественники

дело менеджеров «реновы»  
передано в центральный аппарат сКр

время они являются фигуранта-
ми дела о преступном сообществе 
вместе с экс-главой Коми Вя-
чеславом Гайзером) в качестве 
взятки денежные средства и иное 
имущество. Общая сумма взяток, 
по данным следствия, составила 
800 миллионов рублей.

Между тем именно управление 
по расследованию особо важных 
дел СК РФ расследует дело в отно-
шении Гайзера – с момента воз-
буждения 18 сентября 2015 года. 
Если первоначально в этом деле 
были статьи о преступном сообще-
стве (ст. 201 УК РФ) и мошенниче-
стве (ст. 159 УК РФ), то в сентябре 

этого года стало известно, что экс-
главе Коми добавилось новое об-
винение – в получении взятки.

Как сообщалось ранее, ЗАО 
«Комплексные энергетические 
системы» на протяжении многих 
лет не вкладывало средства в мо-
дернизацию объектов энерго-
снабжения Воркуты, а служба 
Коми по тарифам не контролиро-
вала исполнение программ модер-
низации систем ЖКХ.

Что касается экс-главы Коми 
Вячеслава Гайзера, то он про-
ходит по уголовному делу топ-
менеджеров компаний «Ренова» 
и «Т Плюс» в качестве свидетеля, 

его допрашивали по этому делу. 
Об этом сообщила адвокат госпо-
дина Гайзера Дарья Евменина.

«Вячеслав Гайзер проходит сви-
детелем по уголовному делу «Рено-
вы» и «Т Плюс» и один раз допра-
шивался по нему именно в этом 
статусе», – отметила адвокат.

По предварительным данным 
адвоката, помимо экс-главы Коми, 
по делу «Реновы» допрашива-
лись и другие фигуранты «дела 
Гайзера»: предположительно, это 
бывший зампредседателя пра-
вительства Коми, курировав-
ший в том числе энергетику, 
Константин Ромаданов и быв-
ший первый замглавы Коми 
Алексей Чернов. О том, что го-
сподин Ромаданов дал призна-
тельные показания в отношении 
фигурантов дела «Реновы», было 
озвучено ранее в Сыктывкарском 
городском суде, который выдал 
санкцию на арест гендиректора 
ПАО «Т Плюс» Бориса Вайнзихера 
и совладельца «Реновы» Евгения 
Ольховика на два месяца, до 6 и 5 
ноября соответственно. Обжало-
вать арест им не удалось. Третий 
фигурант дела – экс-глава «Вым-
пелкома» Михаил Слободин – объ-
явлен в международный розыск, 
заочно арестован, ему также заоч-
но предъявлено обвинение.
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Материалы подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Московское межрегиональное след-
ственное управление на транспорте 
Следственного комитета РФ возбудило 
уголовное дело в отношении директо-
ра департамента строительства зданий 
и сооружений ПАО «Аэрофлот» и учре-
дителя ООО «ЭнергоХолдинг».

Об этом говорится в сообщении СК без уточ-
нения имен подозреваемых. Также дело ка-
сается «иных пока неустановленных лиц 

из числа сотрудников авиакомпании», указывается 
в пресс-релизе.

Сообщается, что они подозреваются в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном 
размере).

По версии следствия, сотрудник авиакомпании 
и предприниматель совершили хищение денежных 
средств «Аэрофлота», внося в акты первичного уче-
та электрической энергии и мощности, акты свер-
ки расчетов по договору электроснабжения и акты 
приема-передачи электрической энергии завыша-
ющие показатели поставленной электроэнергии. 
«В результате оплаты фактически не оказанных ООО 
«ЭнергоХолдинг» услуг ПАО «Аэрофлот» причинен 
материальный ущерб в размере более 21 миллиона 
рублей», – утверждают следователи.

В отношении сотрудника авиакомпании в качестве 
меры пресечения избрано содержание под стражей, 
в отношении предпринимателя – домашний арест, 
сообщили в СК.

«Вся интересующая информация, касающаяся кор-
ректности расчетов, была передана правоохранитель-
ным органам вместе с разъяснениями сотрудников 
компании», – сказали в «ЭнергоХолдинге», коммен-
тируя заявление СК. При этом в энергосбыте подчер-
кнули, что «компания заинтересована в скорейшем 
разрешении ситуации и намерена отстаивать свою 
позицию всеми законными способами».

«Мы не сомневаемся в объективности расследова-
ния», – говорят в энергокомпании. В то же время там от-
мечают «обострение конкурентной борьбы в энерго-
сбытовой сфере». «Предприятия, выбирающие для со-
трудничества независимые энергосбытовые компании, 
все чаще подвергаются давлению со стороны гаранти-
рующих поставщиков, не желающих терять платеже-
способных клиентов и использующих для их удержания 
абсолютно все способы, в том числе и не относящиеся 
к свободной конкуренции», – утверждают там.

Договор энергоснабжения между «ЭнергоХолдин-
гом» и «Аэрофлотом» «уже становился предметом 
пристального внимания», напоминают в энергоком-
пании. «Гарантирующий поставщик (ПАО «Мосэнер-
госбыт», входит в «Интер РАО») заявлял об отсутствии 
права распоряжаться электроэнергией у компании 
«ЭнергоХолдинг» и требовал наложить на предпри-
ятие-партнера штрафные санкции за бездоговорное 
потребление электроэнергии», – указывается в ком-
ментарии «ЭнергоХолдинга».

Однако, подчеркивается там, «было доказано на-
личие действующих договоров и безоснователь-
ность выдвинутых обвинений, в том числе в рамках 
рассмотрения Арбитражным судом города Москвы 
дела №А40−188413 / 2014». «В свою очередь «Энерго-
Холдинг» обратилось в Московское УФАС с жалобой 
на действия по навязыванию заключения договора. 
По итогам рассмотрения жалобы в отношении «Мос-
энергосбыта» было вынесено решение о признании 
его нарушившим ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкурен-
ции», – напоминают в «ЭнергоХолдинге».

«Мы не склонны связывать последние действия 
в отношении нашей компании с историей взаимо-
отношений с «Мосэнергосбытом». «ЭнергоХолдинг» 
дорожит своей деловой репутацией и доверием пред-
приятий партнеров и предпочитает сосредоточиться 
на своей профессиональной деятельности, продолжая 
поставлять электроэнергию предприятиям и органи-
зациям», – заявил представитель «ЭнергоХолдинга», 
отметив, что в настоящее время компания «продол-
жает работу и выполнение договорных обязательств 
перед потребителями в полном объеме».

Напомним, что с июля текущего года по итогам 
тендера «ЭнергоХолдинг» был выбран поставщиком 
электроэнергии для нужд «Сбербанка» в двадцати 
двух регионах России.

Об этом заявил председа-
тель правления ассоци-
ации Максим Быстров 

в ходе прошедшей 21−23 сентября 
в Казани XIV профессиональной 
конференции «Новая Россия. Но-
вая энергетика».

«Действующая модель ВСВГО 
предусматривает оптимизацию 
под максимальную мощность, 
при этом фактически данный 
режим никогда не реализуется, 
так как на практике не требу-
ется загрузка всех включенных 
генераторов до верхнего преде-
ла регулирования. В РСВ расчет 
идет на составе оборудования, 
отобранном в ВСВГО. Посколь-
ку действующая модель ВСВГО 

оптимизирует режим, который 
на практике физически не реали-
зуется, неоптимальный результат 
получается и в РСВ», – отметил 
предправления НП.

По словам господина Быстро-
ва, решением может являться 
использование одной и той же 
ценовой заявки в оптимизаци-
онных расчетах ВСВГО и РСВ, 
для чего процедуры подачи этих 
заявок, проведения расчетов 
и доведения до участников их ре-
зультатов должны быть прове-
дены в единые торговые сутки, 
что потребует пересмотра многих 
внутренних бизнес-процессов 
Системного оператора и Коммер-
ческого оператора.

Согласно пояснительной записке, законопроек-
том вводятся пени за несвоевременную оплату 
тепловой энергии (воды) организаций, приоб-

ретающих ее в целях продажи конечным потребите-
лям или другим теплоснабжающим или водоснаб-
жающим организациям в том же размере, который 
предусмотрен для организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами.

В правительстве пояснили, что в настоящее время 
организации, которые перепродают энергоресурсы, 
наделены правом получать с потребителя повышен-
ную неустойку за несвоевременную оплату тепловой 
энергии. При этом у таких организаций отсутствует 
обязанность платить повышенную неустойку за не-

своевременную оплату поставщику тепловой энергии.
Сейчас потребители тепловой энергии (кроме физлиц, 

ТСЖ и ЖСК) платят пени в 1 / 130 от ставки рефинанси-
рования ЦБ (приравнена к ключевой) от не выплачен-
ной в срок суммы за каждый день просрочки. Между 
тем управляющие организации, приобретающие тепло-
вую энергию для целей предоставления коммунальных 
услуг, платят за каждый день лишь 1 / 300 ставки от суммы 
долга с 1-го по 60-й день просрочки, 1 / 170 ставки – с 61-
го по 90-й день просрочки и 1 / 130 ставки – с 91-го дня.

Принятие законопроекта позитивно скажется 
на поступлениях средств в адрес производителей 
и поставщиков тепловой энергии, не затрагивая ин-
тересы конечных потребителей.

Об этом заявил временно 
исполняющий обязан-
ности директора «Укр-

энерго» Всеволод Ковальчук.
В июле Ковальчук заявил о пла-

нах «Укрэнерго» подать иск про-
тив РФ в международный суд 
о компенсации по объектам 
в Крыму.

«Сейчас мы начнем, думаю, 
что в течение нескольких недель, 
процедуру выбора соответству-
ющей юридической компании», 
– сказал господин Ковальчук, от-
вечая на вопрос о сумме компен-

сации, планируемой к заявлению.
Он также сообщил, что на дан-

ный момент еще не определено, 
в какую судебную инстанцию 
будет направлен иск, лишь отме-
тил, что это будет одна из евро-
пейских инстанций. Кроме это-
го, он сообщил, что с учетом всех 
необходимых подготовительных 
процедур иск, скорее всего, в те-
кущем году еще не будет подан.

В настоящее время передачей 
электроэнергии по сетям в Кры-
му занимается ГУП РК «Крым-
энерго».

следственный комитет возбудил дело 
в отношении учредителя «ЭнергоХолдинга»

Кабмин хочет укрепить платежную дисциплину
Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, направлен-
ный на укрепление платежной дисциплины в отношении организаций, приоб-
ретающих тепловую энергию в целях ее перепродажи конечным потребителям.

«Укрэнерго» хочет денег 
за энергообъекты Крыма

«совет рынка» предлагает 
использовать в оптимизационных 
расчетах одну и ту же заявку
Ассоциация «НП Совет рынка» считает использо-
вание одной и той же заявки в оптимизационных 
расчетах ВСВГО и РСВ решением вопросов, ка-
сающихся неэффективности функционирования 
действующего механизма выбора состава вклю-
ченного генерирующего оборудования (ВСВГО), 
учитывая прямую связь механизма ВСВГО и функ-
ционирования рынка на сутки вперед (РСВ).

Украинская компания «Укрэнерго», оператор 
энергосетей страны, в течение нескольких 
недель объявит процедуру выбора юридической 
компании, которая оценит сумму убытков, якобы 
нанесенных украинской стороне в результате 
использования объектов «Укрэнерго» в Крыму.
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пБ Л и Ц

Немецкий концерн от-
крыл в России завод 
по производству элек-
тротехнических изделий

Несмотря на кризисные яв-
ления в мировой и россий-
ской экономике, а также 

на стагнацию цен на углеводоро-
ды, наметившаяся тенденция от-
хода России от сырьевой модели 
формирует новые возможности 
для развития экономики знаний 
и открытия наукоемких и техно-
логичных производств.

Именно эти предпосылки, 
а также растущий спрос на ка-
чественные изделия и оборудо-
вание для электромонтажа при-
вели руководство компании OBO 
Bettermann (в России – ООО «ОБО 
Беттерманн») к решению о расши-
рении бизнеса в международном 
масштабе.

29 сентября немецкий концерн 
открыл новый завод в особой 
экономической зоне «Липецк». 
На предприятии будут произво-
дить изделия для электромонтажа 
высочайшего качества: кабелене-
сущие системы, системы молние-
защиты и крепежные материалы.

смелый шаг
Осматривая новое производство 
площадью в 20 тысяч квадратных 
метров, президент холдинга Уль-
рих Беттерманн заметил: реше-
ние об открытии подобного произ-
водственного центра в нашей стра-
не не было спонтанным – его при-
няли еще в докризисные времена.

– Несколько лет назад объем им-
порта нашей продукции в Россию 
заметно увеличился, и мы поняли, 
что пришло время локализовать 
производство, стать ближе к кли-
енту. Несмотря на непростую по-
литическую и экономическую об-
становку, данное решение не было 
пересмотрено, поскольку мы ви-
дим потенциал для роста и про-

российско-китайское 
предприятие
станкостроительного профиля 
будет создано в Подмосковье.
Соглашение об этом было под-
писано 4 октября при участии 
заместителя председателя 
правительства Московской 
области – министра инве-
стиций и инноваций региона 
Дениса Буцаева.

Общий объем инвестиций 
в производство высокоточных 
металлообрабатывающих стан-
ков и обрабатывающих центров 
с программным управлением 
в 2016-2017 годах превысит 
110 миллионов евро. Предпри-
ятие начнет работать в Ленин-
ском районе на базе производ-
ственных мощностей завода 
«Газдевайс» в 2017 году.

«Для Московской области это 
уникальное предприятие, мы 
получаем совершенно новые, 
передовые технологии по про-
изводству высокоточных управ-
ляемых станков. Для Подмоско-
вья это около пятисот высоко-
производительных и высоко-
оплачиваемых рабочих мест», 
– сказал Денис Буцаев.

Выпускаемая продукция 
при ее поэтапной локализа-
ции до 80 процентов будет по-
ставляться на российские пред-
приятия машиностроительного 
комплекса.

В планах предприятия соз-
дание собственного конструк-
т о р с ко - т ех н ол о г и ч е с ко г о 
бюро для разработки концеп-
та до стадии рабочей маши-
ны на территории РФ, а также 
центрального склада запча-
стей, сервисного и обучающего 
центров.

оао «нпо «ЭЛсиБ»
отгрузило автотранспортом 
электродвигатель 4АЗМА-
500 / 6000 УХЛ4 для нужд Коль-
ской атомной электростанции. 
По пути следования электро-
двигатель сначала побывает 
на Сумском машиностроитель-
ном НПО, где будет испытан 
в составе насосного агрегата.

«ЭЛСИБ» с филиалом ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» 
Кольская АЭС связывают дав-
ние партнерские отношения. 
С 1978 года новосибирский 
завод поставил на АЭС более 
тридцати электродвигателей 
различного типа мощности. 
С 2014 года активно ведется 
замена устаревшего обору-
дования на новое. Так, в про-
шлом году «ЭЛСИБ» отгрузил 
для Кольской АЭС аналогичный 
асинхронный двигатель.

В  п л а н а х  к о м п а н и и 
на 2017 год – произвести мо-
дернизацию еще трех машин. 
Соответствующий договор 
с атомщиками уже заключен.

вне политических игр
На церемонии пуска слева направо: Андреас Беттерманн, член совета директоров холдинга «ОБО Беттерманн»; Клаус Мангольд, 
экс-председатель Восточного комитета немецкой экономики; Олег Королев, глава Липецкой области; Ульрих Беттерманн, 
владелец холдинга «ОБО Беттерманн»; Александр Беглов, полпред президента в ЦФО; Борис Лохман, генеральный директор 
«ОБО Беттерманн. Производство»; и Андрей Исаев, генеральный директор «ОБО Беттерманн»

изводства высокотехнологичного 
оборудования в России, – говорит 
господин Беттерманн. – Найти 
площадку, отвечающую нашим 
требованиям, было непросто. Осо-
бая экономическая зона «Липецк» 
заинтересовала тем, что здесь соз-
даны привлекательные условия 
и льготы для инвесторов. Кроме 
того, мы понимаем, что наличие 
собственного производства по-
зволит существенно сэкономить 
ресурсы компании, более гибко 
подходить к вопросам ценообра-
зования и логистики, не зависеть 
от таможенной и санкционной по-
литики государства. Словом, я уве-
рен, что в России нас ждет успех.

Действительно, оборот компа-
нии, присутствующей на россий-
ском рынке уже тринадцать лет, 
только в нашей стране составляет 
30 миллионов евро. Поэтому от-
крытие здесь собственного про-
изводства – вполне логичный шаг. 
Между тем, инвестиции в произ-
водственный центр в Липецке – 
крупнейшую и девятую по счету 
площадку Холдинга составили два 
миллиарда рублей.

– Надеемся, через пять лет пят-
надцать процентов доходов хол-
динга будет приходить от россий-
ского рынка, – сказал сын вла-
дельца компании, один из ее 
руководителей Андреас Бет-
терманн.

Полномочный представитель 
президента России в Централь-
ном федеральном округе Алек-
сандр Беглов добавил: запуск та-
кой производственной площадки 
в ОЭЗ «Липецк» – значимое собы-
тие не только для самого региона, 
но и для всей страны. Он заверил: 
правительство предпринимает все 
необходимые меры для улучшения 
инвестиционного климата России, 
привлечения иностранных инве-
стиций. Наглядный результат этой 
работы – успешно развивающая-
ся интернациональная площадка 
для бизнесменов со всего мира, 
каковой является ОЭЗ «Липецк».

Глава администрации Липец-
кой области Олег Королев в свою 
очередь подчеркнул: немецкие 
инвесторы приходят в Россию не-
зависимо от напряженных полити-
ческих отношений, и это еще раз 
подтверждает, что бизнес должен 
оставаться вне политических игр, 
да и открытие нового производ-
ства в нашей стране – без преуве-
личения, смелый поступок в усло-
виях санкций.

работать в россии 
комфортно
Новый промышленный объект 
концерна рассчитывает обеспечить 
более двухсот рабочих мест в высо-
котехнологичном и высокоэффек-
тивном производстве. В настоя-
щее время на заводе работают сто 
специалистов. При этом проектная 
мощность комплекса – до пяти ты-
сяч тонн металлопроката в год.

Проводивший экскурсию по за-
воду генеральный директор ООО 
«ОБО Беттерманн. Производ-
ство» Борис Лохман рассказал 
высоким гостям о том, как устро-
ен производственный процесс, 
акцентировав внимание на том, 
что ранее полуфабрикаты привоз-
или непосредственно из Германии, 
а теперь их будут выпускать в Рос-
сии из отечественной стали.

Основные потребители продук-
ции «ОБО Беттерманн» – компа-
нии различных отраслей промыш-
ленности, инфраструктурные объ-
екты, объекты административного 
и жилого фондов, индустрии отды-
ха и развлечений, реконструкции 
памятников исторического и куль-
турного наследия.

Немаловажно, по словам Ульри-
ха Беттерманна, что продукция, 
которую компания будет произво-
дить в России, рассчитана не толь-
ко на наш рынок.

– Принимая во внимание стра-
тегическое положение России, мы 
рассматриваем возможность экс-
порта продукции липецкого за-

вода в соседние страны, включая 
Китай. Для нас это одно из пер-
спективных направлений развития 
российских мощностей, – заявил 
глава холдинга. – Более того, мы 
приняли важное решение об от-
крытии еще одного завода в ОЭЗ 
«Липецк», который будет осущест-
влять горячее оцинковывание 
различных изделий. Изначально 
предполагалось, что завод будет 
открыт в Румынии, но мы пере-
несли его на территорию России, 
в том числе потому, что работать 
на вашем рынке очень комфортно.

доверие оправдывается 
эффективностью
На открытии нового завода со-
бралось немало российских и ино-
странных гостей. Один из них, 
экс-председатель Восточного 
комитета немецкой экономики, 
заместитель председателя фо-
рума «Петербургский диалог», 
профессор, доктор Клаус Ман-
гольд отметил, что запуск произ-
водственного центра «ОБО Бет-
терманн» в России – своеобразный 
пример предпринимательского 
мужества, веры в будущее, а так-
же того, что российско-немецкие 
экономические отношения не под-
властны влиянию политических 
факторов. По его мнению, инве-
стиции, направленные на созда-
ние производства в Липецке, сим-
волизируют глубочайшее доверие 
к российской стороне.

– Мы хотим, чтобы немецкие 
инвестиции более активно пошли 
в Россию. Кстати, в первой полови-
не 2016 года в вашу страну пришло 
больше инвестиций из Германии, 
чем за весь 2015 год, – подчеркнул 
доктор Мангольд. – Подобные эко-
номические зоны – пример того, 
как можно осуществлять локали-
зацию производства, которая по-
зволит модернизировать и под-
держать российскую экономику, 
в том числе с помощью привно-
симых иностранцами иннова-
ций. Мы видим, что в России есть 
перспективы для развития биз-
неса, и когда кризис закончится, 
она вновь перейдет к серьезному 
экономическому росту, что также 
улучшит отношения между наши-
ми странами.

Завод «ОБО Беттерманн» – сем-
надцатое предприятие, построен-
ное в ОЭЗ «Липецк». Еще десять 
высокотехнологичных произ-
водств находятся в стадии строи-
тельства и будут сданы в следую-
щем году.

– Мы благодарны немецкой сто-
роне за доверие, оказанное России 
и Липецкой области, это доверие 
оправдывается эффективностью 
совместной работы и хорошими 
планами на будущее, – считает 
Олег Королев.

Александр Беглов добавил, 
что Липецкая область шагнула 
вперед, уже идет отдача от созда-
ния Особой экономической зоны: 
появляются новые высококвали-
фицированные рабочие места, 
региональный бюджет получает 
дополнительные доходы.

Работа завода началась с сим-
воличного запуска рубильника 
– в этом действии поучаствовали 
представители российской и не-
мецкой стороны.

Елена ВОСКАНЯН
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В сентябре на заводе 
«Лиотех» в Новосибирске 
запущено производство 
новой продукции – ли-
тий-ионных аккумуля-
торов c улучшенными 
характеристиками.

Они предназначены для ис-
пользования в таких пер-
спективных сегментах при-

менения накопителей электро-
энергии, как здравоохранение, 
энергетика, ЖКХ и транспорт.

Основой для производства ак-
кумуляторов служит нанострукту-
рированный катодный материал: 
литий-железо-фосфат. Аккуму-
ляторы на его основе отличаются 
высокой стабильностью, долговеч-
ностью (срок службы – до семи лет, 
что в два с половиной раза выше 
среднего срока службы рыночных 
аналогов) и относительно низкой 
ценой (на 10 процентов дешевле 
китайских аналогов). При раз-
работке новой продукции учтен 
опыт мировых производителей, 
внесены изменения в технологию 
производства. Это позволило полу-
чить аккумуляторы с увеличенной 
продолжительностью импульсного 
тока разряда.

Первая партия новых аккумуля-
торов (более 1500 штук) уже в дека-
бре 2016 года будет использована 
при сборке троллейбусов на удли-
ненном автономном ходу, без ис-
пользования контактной сети 
(до 20 километров) для аргентин-
ского города Росарио. Двенадцать 
таких троллейбусов со встроенны-

ми машинокомплектами по 132 
аккумулятора изготавливает рос-
сийское ЗАО «ТРОЛЗА». В 2015 году 
в аргентинскую Кордову уже были 
поставлены два троллейбуса на ак-
кумуляторах старой серии.

Председатель правления УК 
«РОСНАНО», в состав которой 
входит «Лиотех», Анатолий Чу-
байс отметил: «Проект создания 
производства литий-ионных ак-
кумуляторов оказался сложным, 
даже драматичным. По рыноч-
ным причинам завод несколько 
лет назад попал в очень трудное 
положение, оказался банкротом. 
Однако специалисты хорошо зна-
ют, что процедура банкротства 
и реальное сохранение производ-
ства не всегда взаимоисключаю-
щие вещи. Мы были убеждены, 
что само направление – промыш-
ленное хранение электроэнергии 
– отвечает глобальному тренду 
и у него есть очень хорошая пер-
спектива. Нынешний запуск про-
изводства литий-ионных аккуму-
ляторов это первый шаг, мы ждем 
от предприятия расширения про-
дуктовой линейки. Важно, что за-
вод в этом проекте сразу включил-
ся в международную кооперацию, 
его продукция выходит на рынки 
других стран.

Инновационные технологии – 
это не та сфера, где все «выстре-
ливает» успешно и сразу. Одна 
из причин, по которой «Лиотех» 
не стал успешным сразу, – старт 
работы в тот период, когда рынок 
еще не был готов к нашей продук-
ции. Но время работает на нас».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Французская компания 
Legrand инвестирует 
1 миллиард рублей в стро-
ительство завода в Улья-
новской области, на тер-
ритории индустриально-
го парка «Заволжье».

Соответствующие договорен-
ности достигнуты прави-
тельством Ульяновской об-

ласти, Корпорацией развития ре-
гиона и группой компаний Legrand 
на Международном инвестицион-
ном форуме в Сочи.

Планируется, что инвестором 
будет создано триста новых ра-
бочих мест для жителей региона. 
Ввод нового предприятия в экс-
плуатацию запланирован до конца 
2018 года.

«То, что наши французские пар-
тнеры строят в Ульяновской об-
ласти второй свой завод, – лучшая 
характеристика нашей работы, 
которую мы проводим в направле-
нии улучшения инвестиционного 
климата и создания комфортной 
атмосферы для бизнеса. Это сво-

его рода и ответ санкциям: наше 
сотрудничество с представителями 
международного бизнеса в оче-
редной раз оказывается сильнее 
внешних искусственно созданных 
факторов. Уверен, что этот про-
ект станет не менее успешным. 
Его реализация – это большой шаг 
к укреплению позиций нашего ре-
гиона на российском и мировом 
рынках, а следовательно, и улуч-
шению уровня жизни», – отметил 
губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей Морозов.

В апреле 2014 года группа 
Legrand открыла в промзоне «За-
волжье» свое первое производство 
низковольтного коммутационного 
оборудования. Компания выпуска-
ет электротехнические приборы, 
пластмассовые кабельные кана-
лы, металлические и проволочные 
кабельные лотки, автоматические 
выключатели, трансформаторы 
и другую продукцию.

Инвестиции в проект составили 
порядка 600 миллионов рублей. 
Продукция реализуется в России 
и странах СНГ.

Игорь ГЛЕБОВ
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Legrand построит второй 
завод в Ульяновской области

на заводе «Лиотех» 
приступили к выпуску  
новой продукции
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Преемственность поколений 
живет в трудовых династиях за-
водчан, но даже в золотых руках 
должен быть инструмент, поэтому 
процесс модернизации производ-
ства ведется полным ходом.

Так, 15 декабря 2015 года на за-
воде был открыт новый произ-
водственный комплекс элементов 
трубопроводов, в котором единой 
технологической цепочкой рабо-
тают производство труб и произ-

водство соединительных элементов 
для АЭС и ТЭС. Его создание – са-
мый масштабный инвестиционный 
проект в постсоветской истории 
предприятия. Корпус, построенный 
по инновационным технологиям, 
стал крупнейшей площадкой та-

«НК «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Практически на всех электростан-
циях страны сегодня эксплуати-
руются трубопроводы марки «Бе-
лэнергомаш». С 1956 года для ТЭС 
и АЭС завод выпустил более 
1,3 миллиона тонн таких изделий.

2015 год: гибка труб ТВЧ, до Ду 1000 мм и толщиной до 120 мм

п р о и з в о д с т в о
Свою историю ком-
пания, которая сегод-
ня носит название 
«Белэнергомаш-
БЗЭМ», ведет с октября 
1939 года, когда по реше-
нию Народного комис-
сариата электростанций 
и электропромышлен-
ности СССР в Белгороде 
началось возведение кот-
лостроительного завода. 

Первой продукцией завода 
стали промышленные водо-
газотрубные котлы.

В 1957-1960 годах за счет совер-
шенствования технологического 
оснащения и унификации произ-
водства впервые в России на заво-
де наладили изготовление деталей 
трубопроводов для энергоблоков 
электростанций и АЭС, а в куз-
нечно-прессовом цехе был начат 
выпуск элементов трубопроводов 
для нефтегазовой промышлен-
ности.

В 2003 году в состав предприятия 
вошел производственный комплекс 
«Завод металлоконструкций». 
В 2006-м было освоено изготовле-
ние металлических многослойных 
сильфонных компенсаторов диа-
метром от 80 до 1800 миллиметров, 
чуть позже созданы мощности 
по производству бесшовных труб 
диаметром от 273 до 1000 милли-
метров ковано-сверленым спосо-
бом и методом электрошлаковой 
выплавки (объем выпуска – тысяча 
тонн ежемесячно).

история, настоящее и будущее «Белэнергомаша» – 
Белгородского завода энергетического машиностроения

Все это позво-
лило заводу стать 
крупнейшим про-
изводителем эле-
ментов трубопро-
водов для объек-
тов атомной, те-
пловой энергетики 
и нефтегазового 
комплекса. Сегод-
ня завод «Белэ-
нергомаш» – это 
3600 работни-
ков, 11 миллиар-
дов рублей годового оборота 
и 55 000 тонн продукции в год.

Энергетическое оборудование 
производства «Белэнергома-
ша» успешно эксплуатируется 
в пятидесяти странах. Так, бел-
городские энергомашинострои-
тели только за последнее время 
изготовили более 5000 тонн тру-
бопроводов для АЭС «Куданку-
лам» в Индии и около 3500 тонн 
для Тяньваньской АЭС в Китае, 
а также 7500 тонн соединитель-
ных элементов трубопроводов 
высокого и низкого давления 
для атомной электростанции 
в иранском Бушере.

В России белгородское обору-
дование активно используется 
на объектах госкорпорации «Рос-
атом», ПАО «Газпром», ПАО «СИ-
БУР Холдинг», ПАО «ГМК «Но-
рильский никель», ПАО «Интер 
РАО», ОАО «АК «Транснефть», ПАО 

кого формата. Производственная 
площадь составляет 45 тысяч ква-
дратных метров, при этом создана 
замкнутая технология изготовле-
ния труб, их механической обра-
ботки, блочной сборки и сварки, 
контроля, покраски и упаковки. 
Новые мощности позволяют обе-
спечивать выпуск трубопроводов 
в объеме 1500 тонн ежемесячно. Пе-
ревод производства из основного 
корпуса позволил увеличить мощ-
ности по изготовлению металло-
конструкций до 5000 тонн в месяц.

Производимые заводом ме-
таллоконструкции также широко 
известны по всей России – они 
применяются в строительстве 
уникальных сооружений, промыш-
ленных корпусов, гражданских 
зданий, мостов и линий электро-
передачи. При создании футболь-
ных стадионов «Казань-Арена» 
и «Зенит-Арена», объектов Олим-
пийского парка в Сочи, пролетных 
строений Западного скоростно-
го диаметра в Санкт-Петербурге, 
Стойленского и Лебединского гор-
но-обогатительных комбинатов, 
а также многих других объектов 
использовались металлоконструк-
ции «Белэнергомаша».

В п е р е д и  у  п р е д п р и я т и я 
еще множество интересных про-
ектов, но качество и надежность 
работы белгородского оборудо-
вания абсолютно точно остаются 
его постоянной характеристикой.
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Материалы раздела подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

Российское Минэнерго рекомен-
дует правительству отказаться 
от идеи закрытия опасных уголь-
ных шахт, которое может обой-
тись слишком дорого.

Взамен оно предлагает «рекомендовать 
угольщикам принять исчерпывающие 
меры по обеспечению промышленной 

безопасности», а также выдавать лицензии 
в первую очередь на месторождения, которые 
можно отрабатывать открытым способом.

Данная инициатива – ответ на поручение 
правительства просчитать затраты, связан-
ные как с ликвидацией, так и с модернизацией 
опасных шахт. Необходимость решать судьбу 
опасных угольных предприятий в федераль-
ном масштабе стала очевидной после одной 
из крупнейших «угольных» катастроф в новей-
шей истории РФ – февральской аварии на при-
надлежащей «Северстали» шахте «Северная».

По данным Министерства, к числу опасных 
относится каждая третья шахта России, вклю-
чая практически все угольные предприятия 
«Северстали», шесть шахт Evraz, три шахты 
«Мечела» и так далее. Закрытие опасных шахт 
обойдется в 53,7 миллиарда рублей, в то время 
как модернизация, которую можно выполнить 
в ближайшие четыре года, – всего в 23 миллиар-
да. Кроме того, закрытие опасных шахт, на ко-
торых добываются особо ценные марки углей, 
в том числе востребованные металлургами угли 
Г и ГЖ, приведет к сокращению их производ-
ства на 62 процента. Вопрос о том, позволят ли 
альтернативные производители угля обеспе-
чить полное замещение выбывающих объемов 
в должный срок, остается открытым.

Идея закрыть шахты с опасным содержанием 
метана и угольной пыли, озвученная весной это-
го года, принадлежит главе «Мечела» Игорю Зю-
зину, уверяющему, что вывод на проектную мощ-
ность Эльгинского месторождения (крупнейшего 
в России месторождения коксующегося угля, при-
надлежащего ПАО «Мечел»), позволит заместить 
выбывающие опасные шахты Республики Коми.

Это предложение вызвало, мягко говоря, 
скептическую оценку угольных «генералов» 
и представителей профсоюзов, связанную 
как с величиной затрат, так и с социальными 
последствиями высвобождения огромной ар-
мии безработных шахтеров.

Точку над i поставил вице-премьер Ар-
кадий Дворкович, сообщивший еще в на-
чале апреля, что скоропалительных решений 
в этой области не будет. «Решение о закрытии 
отдельных шахт, участков будет приниматься 
только после детального анализа, оценки всех 
последствий, понимания всех социальных ню-
ансов и баланса производства и потребления 
в стране и в целом в межотраслевом разрезе», 
– пояснил он.

Задача разработки предложений, касающих-
ся возможного закрытия особо опасных шахт, 
а также формирования системных решений, 
направленных на повышение уровня безопас-
ности в угольной промышленности и предот-
вращение возможных в будущем аварий, воз-
ложено на специальную комиссию, созданную 
при Минэнерго. Судя по последним сообщени-
ям, она близка к решению поставленных перед 
ней задач.

Один из активных сторонников вывода 
из эксплуатации опасных угольных шахт – гу-
бернатор Кемеровской области Аман Туле-
ев, выступающий, в частности, за прекращение 
работ на метаноопасных шахтах до выполне-
ния требований по снижению концентрации 
метана до безопасного уровня, а также за по-
степенный переход к безлюдной добыче угля 
«начиная с очистных забоев». Руководитель 
главного шахтерского региона России пред-
лагает присмотреться к опыту Кузбасса, взяв-
шего курс на сокращение подземной добычи 
угля, внедрение современных угледобывающих 
технологий, систем газовой защиты и связи, 
а также на закрытие старых изношенных шахт, 
которое осуществляется с участием самих соб-
ственников.

«Начиная с 2013 года администрация области 
вместе с Минэнерго добилась вывода из экс-
плуатации одиннадцати самых старых шахт 
в Прокопьевске, Киселевске и Анжеро-Суджен-
ске, – напоминает губернатор Кузбасса. – Соб-
ственники направили на решение технических 
вопросов более 4,5 миллиарда рублей, а взамен 
получили лицензии на строительство разрезов, 
куда трудоустраиваются шахтеры».

Государственный холдинг «Рос-
геология», созданный в 2011 году 
с целью восстановления былого 
потенциала российской геолого-
разведки, направил в Минприро-
ды РФ проект закона о создании 
на его базе госкорпорации.

Такая мера должна быть принята в соот-
ветствии с поручением, отданным пре-
зидентом Владимиром Путиным два 

года назад.
Как сообщил гендиректор «Росгеологии» 

Роман Панов (на фото), за истекшие годы 
холдинг так и не получил «приоритетных прав 
в обеспечении воспроизводства минерально-
сырьевой базы и геологического изучения», 
необходимых для эффективного развития от-
расли. Глава Минприроды Сергей Донской, 
комментирующий данную тему, напоминает 
о необходимости тщательной проработки дан-
ного вопроса, а также о необходимости поиска 
административных механизмов, которые по-
могут «Росгеологии» выполнять возложенные 
на нее функции «в рамках существующих ры-
ночных условий».

Изначально предполагалось, что получение 
статуса госкорпорации плюс уже совершив-
шаяся докапитализация госхолдинга позво-

лят «Росгеологии» выполнять функции спе-
циализированного государственного агента 
по выполнению геологоразведочных работ 
и воспроизводству минерально-сырьевой базы 
страны. Как следует из проекта представлен-
ного в Минприроды закона, создание новой 
госкорпорации предполагает существенное 
перераспределение полномочий «сырьевых» 

структур – в частности, передачу «Росгеоло-
гии» части полномочий «Роснедр», касающихся 
проведения аукционов и конкурсов, ведения 
кадастра месторождений. При этом ключевые 
функции по экспертизе проектов, постановке 
запасов на баланс, лицензированию и кон-
тролю по-прежнему остаются за Минприро-
ды, «Роснедрами» и Росприроднадзором. От-
дельный пункт касается будущих полномочий 
«Росгеологии» по добыче и реализации полез-
ных ископаемых, что может сделать ее конку-
рентом других недропользователей и вызвать 
их недовольство.

Российские добывающие компании уже пы-
тались оспорить исключительное положение 
«Росгеологии». Осенью минувшего года Феде-
ральная антимонопольная служба возбудила 
по ходатайству «Роснефти» дело против Мин-
природы из-за приказа министерства, предо-
ставившего холдингу монопольный доступ 
к геологоразведке на неизученных участках 
недр. Как сообщил тогда знакомый с ситуаци-
ей источник, «Роснефть» опасается, что в конце 
концов «Росгеология» монополизирует геоло-
горазведку на большинстве наиболее привле-
кательных неизученных участков. По мнению 
экспертов, этот неурегулированный по сей день 
конфликт может стать основанием для блоки-
рования законопроекта, предусматривающе-
го наращивание полномочий и возможностей 
«Росгеологии».

опасные шахты направят на модернизацию

«росгеологию» не пускают в госкорпорации

Федеральная 
антимонопольная 
служба
проверит информацию о дефи-
ците железнодорожных полу-
вагонов в Кемеровской области, 
препятствующем своевремен-
ной доставке угля потребителям. 
Данный факт, отличающийся 
от ситуации в других регионах 
страны, может быть признаком 
нарушения антимонопольного 
законодательства, в частности 
закона «О защите конкуренции».

Проблему дефицита полува-
гонов, с которой регион стал-
кивается не в первый раз, под-
нял кузбасский губернатор 
Аман Тулеев. По оценкам ре-
гиональных властей, запасы угля 
на складах составили в сентябре 
13,4 миллиона тонн при норме 
в 9 миллионов тонн, дефицит 
вагонов в августе оценивался 
в 3 тысячи единиц ежесуточно.

ростехнадзор 
и росприроднадзор
планируют начать совмест-
ные проверки текущего состо-
яния нефтепроводов в начале 
2017 года. Об этом сообщил гла-
ва Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ Сер-
гей Донской, добавив, что ре-
гламент проверок будет подпи-
сан до конца 2016 года.

Суммарная площадь почвен-
ных загрязнений, возникших 
в результате прорывов нефте-
проводов на территории России, 
составила к концу 2015 года бо-
лее тысячи гектаров, ежегодно 
в окружающую среду попадает 
до 10 тысяч тонн нефти. Основ-
ные причины загрязнений, на-
званные отраслевыми ведом-
ствами, – высокий износ обору-
дования, аварии на транспорте 
и несанкционированные врезки.

Министерство 
природных ресурсов 
россии
сохраняет планы по объявле-
нию аукциона на Эргинское не-
фтяное месторождение до кон-
ца 2016 года. Об этом сообщил 
глава ведомства Сергей Дон-
ской, добавив, что условия аук-
циона сохраняют обязательства 
по переработке добытой неф-
ти на территории РФ, а также 
по 95-процентной утилизации 
попутного нефтяного газа.

Эргинское месторождение 
в Западной Сибири – крупней-
шее из нераспределенных ме-
сторождений нефти в России 
с запасами по категориям С1+С2 
в 103 миллиона тонн нефти и не-
фтеконденсатов. Условия аукци-
она предполагают привлечение 
иностранного инвестора с долей 
менее 50 процентов. 
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Ставшее традиционным ме-
роприятие в этом году про-
водится в современном фор-

мате: организаторы сделают вы-
ставку не только познавательной, 
но и интересной. Посетителей 
ждут конкурсы и увлекательные 
квесты. Главным же событием ста-
нет новая деловая программа.

Международная конференция 
по промышленной автоматиза-
ции и встраиваемым системам в 
2016 году посвящена следующим 
актуальным темам:
• «Встраиваемые системы: новые 

горизонты открытых стандар-
тов»;

• «Промышленная автоматиза-
ция: на пути к Industry 4.0»;

• «Облачные решения, интернет 
вещей, Большие данные: от кон-
цепта к реализации».
Свое участие в деловой про-

грамме уже подтвердили такие 
компании, как Intel, Siemens, 
Bosch Rexroth, «ПРОСОФТ», 
Advantech, Iconics, Fastwel, Quarta 
Technologies, Eurotech, ОВЕН, «Ин-
САТ», «Эмикон», ЗАО НТЦ «Станко-
информзащита» и многие другие.

Компания Intel выступит с до-
кладом «Развитие индустриаль-
ного интернета вещей». В ходе 

на пороге дигитализации
ЧТО: XVI Международная специализированная выставка 
«Передовые технологии автоматизации. ПТА-2016».
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр», павильон № 1.
КОГДА: 1–3 ноября 2016 года.

доклада будет затронута тема от-
личия индустриального интер-
нета вещей от потребительского, 
проблемы его внедрения и пути 
их решения, а также разработка и 
внедрение стандартов для макси-
мально комфортной работы с но-
вейшими технологиями. В конце 
доклада будут приведены примеры 
реализации подобных проектов в 
разных странах мира.

Siemens представит доклад «На 
пути к Индустрии 4.0 – цифровое 
предприятие от Siemens». Сергей 
Михайлин, руководитель отде-
ла «Автоматизация дискретного 
производства», говорит: «Сегодня 
мы стоим на пороге четвертой про-
мышленной революции, к которой 
нас подтолкнуло повсеместное 
развитие интернета и сетевых тех-
нологий. Эта революция носит имя 
«дигитализация». Основная осо-
бенность цифрового производства 
– это создание его цифровой тени. 
Цифровая тень – это электронный 
двойник производства, который 
создается с проектом продукта, 
растет при проектировании про-
изводственного оборудования и 
постоянно дополняется данными 
о состоянии оборудования во вре-
мя эксплуатации. Таким образом, 

цифровая тень повторяет реаль-
ное производство в виртуальной 
среде. Подходы к дигитализации 
разрабатываются на уровне пра-
вительств промышленно развитых 
государств: в Германии проект на-
зывается «Industry 4.0», в ряде дру-
гих стран ЕС – «Инициатива «Аван-
гард» и т. д. Ответ Siemens на вызов 
четвертой промышленной рево-
люции – комплексная концепция 
под названием «Цифровое пред-
приятие», или «Digital Enterprise».

О тенденциях рынка встраивае-
мых устройств, обновлении стан-
дартов и возможностях для про-
изводителей расскажет специалист 
компании «ПРОСОФТ». Сегодня 
встраиваемые устройства должны 
не только обрабатывать данные в 
режиме реального времени. Они 
становятся частью интеллекту-
альной системы, которая анали-
зирует данные и превращает их в 
полезную информацию, необхо-
димую для принятия правильных 
управленческих решений. Переход 
к интеллектуальным системам, 
которые успешно вписываются в 
концепцию промышленного ин-
тернета вещей (IIоT), предъявляет 
новые требования к программно-
му обеспечению и к самим устрой-
ствам. В докладе будут рассмотре-
ны концепция решений в обла-
сти информационных систем на 
тонких клиентах, виртуализация 
и распределенные вычисления, а 

также новые требования к безопас-
ности встраиваемых систем.

Во втором докладе «ПРОСОФТ» 
будет дан обзор научно-технологи-
ческих трендов и самых быстрора-
стущих сегментов рынка промыш-
ленной автоматизации. В наши 
дни стремительно развиваются ин-
теллектуальные вычислительные 
платформы для промышленности 
будущего. Требования концепции 
«Индустрии 4.0» и «Интернета ве-
щей» приводят к эволюции рын-
ков ИТ и промышленной автома-
тизации. Ключевые разработки в 
сфере промышленной автомати-
зации сегодня ориентированы на 
взаимодействие узлов и модулей 
в производстве и выпуск конечной 
продукции без участия человека.

Темой выступления компании 
Bosch Rexroth станет «Open Core 
Engineering — инструмент для ре-

ализации специальных пользова-
тельских функций машин». Про-
граммное и микропрограммное 
обеспечение станков, роботов и 
специальных машин определяет ин-
теллектуальный потенциал, рекон-
фигурируемость, гибкость и, в ко-
нечном итоге, производительность 
машиностроительного предприя-
тия. Архитектура систем управления 
современными машинами строится, 
как правило, на основе ПЛК и кон-
троллеров движения, программи-
руемых по стандарту МЭК 61131-3. 
Однако набор функциональных би-
блиотек, предоставляемых произво-
дителями таких контроллеров, огра-
ничивает возможности для реализа-
ции специальных функций машин. 
Реализация систем автоматизации 
на базе ПЛК становится возможной 
только в сотрудничестве с произво-
дителями контроллеров.
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На практике это приводит к су-
щественному увеличению стоимо-
сти и сроков разработки машины, 
необходимости обеспечения сред-
ней или высокой серийности про-
изводимых машин и к дополни-
тельным сложностям при необхо-
димости изменения или расшире-
ния функциональности машины в 
будущем. Компания Bosch Rexroth 
представит технологию Open Core 
Engineering, позволяющую разра-
ботчикам систем управления на 
базе ЧПУ и контроллеров движе-
ния получить прямой и открытый 
доступ к функциям ядра при помо-
щи языков высокого уровня.

Во второй день конференции 
состоится доклад: «Импортозаме-
щающие программируемые логи-
ческие контроллеры ЗАО «ЭМИ-
КОН». В докладе будет приведен 
обзор существующих серий мо-

дулей разработки и производства 
ЗАО «ЭМИКОН», широко применя-
емых при создании систем авто-
матизации в различных отраслях 
промышленности. Также будет 
представлена новая разработка 
компании – многофункциональ-
ные контроллеры связи с объектом 
серии МКСО «САЛЮТ». Новая серия 
МКСО «САЛЮТ» создана с целью 
упрощения процессов разработки, 
монтажа, наладки и эксплуатации 
устройств связи с объектом (УСО) и 
предназначена, в первую очередь, 
для работы в составе УСО систем 
автоматизации взрывоопасных и 
пожароопасных производств.

Также с докладом «MasterSCADA 
4D – инновационная отечествен-
ная платформа для автоматизации 
и диспетчеризации зданий, соору-
жений и промышленных объектов» 
выступит компания «ИнСАТ». Речь 
пойдет о совместном использова-
нии MasterSCADA 4D с различными 
контроллерами, промышленны-
ми панелями и встраиваемыми 
устройствами.

Компания НТЦ «Станкоинформ-
защита» представит свой доклад: 
«Методы решения задач мигра-
ции программ управления между 
контроллерами различных про-
изводителей». В настоящее время 
при возникновении потребности 
в замене устаревших или вышед-
ших из строя программируемых 
логических контроллеров (ПЛК) 
перенос существующих программ 
управления (ПУ) на контроллеры 
других производителей осущест-
вляется в большинстве случаев 
разработкой новых программ. Для 
существенного сокращения ресур-

сов, затрачиваемых на проведение 
подобных работ, в компании НТЦ 
«Станкоинформзащита» разрабо-
тано специальное ПО, позволяю-
щее автоматизировать большин-
ство задач, возникающих в про-
цессе миграции. В докладе будут 
рассмотрены вопросы получения 
ПУ с исходного ПЛК, восстанов-
ления исходного кода и структур 
данных, конвертации процедур 
ПУ исходного ПЛК в процедуры 
ПУ целевого ПЛК, переноса объек-
тов некодовой природы из старого 
проекта в новый, формирование 
финального проекта для целевого 
ПЛК, а также разработка рекомен-
даций по ручной доработке про-
екта управления.

Кроме того, в ходе деловой про-
граммы состоятся круглые столы 
«Встраиваемые компьютерные 
технологии и стратегии развития 
рынка встраиваемых систем» и 
«Промышленная автоматизация 
и промышленный интернет ве-
щей. Стандарты и согласованные 
подходы».

Третий день конференции за-
вершит круглый стол, посвящен-
ный кадровым вопросам и вопросу 
обеспечения вузов достойным обо-
рудованием для обучения новых 
специалистов.

Если вы хотите стать участником 
выставки или конференции, обра-
щайтесь к организаторам:

Ирина Ефремова, менеджер по 
продажам
Тел.: +7 (495) 234-22-10 (доб.2744),

e-mail: efremova.i@pta-expo.ru

Екатерина ВЕРШИНИНА
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На первой международной 
научно-практической кон-
ференции «УгольЭко» ее 

участники обозначили приорите-
ты в развитии экологичной уголь-
ной генерации и приняли резо-
люцию, которая будет направлена 
в органы государственной власти 
и профессиональные ассоциации.

Среди первоочередных мер 
для кардинального решения по-
ставленных задач экологизации 
угольной отрасли необходима не-
отложная проработка и реализа-
ция следующих мероприятий:
• модернизация угольных ТЭС 

с целью их соответствия наилуч-
шим доступным технологиям;

• внедрение на ТЭС дополнитель-
ных инструментальных средств 
измерений с целью повышения 
эффективности работы и повы-
шения экологической безопас-
ности;

• оснащение ТЭС эффективными 
установками пыле-, газоочистки;

• осуществление перевода уголь-
ных ТЭС на системы сухого 
золошлакоудаления, ориенти-
рованные на 100-процентную 
утилизацию золошлаковых ма-
териалов (ССЗШУ-100);

• разработка и принятие норма-

на конференции «УгольЭко» приняли резолюции о развитии чистой угольной генерации
ЧТО: I Международная научно-практическая конференция 
«УгольЭко».
ГДЕ: Московский энергетический институт.
СОСТОЯЛОСЬ: 27-28 сентября 2016 года.

тивного документа по проекти-
рованию и эксплуатации систем 
непрерывного контроля и учета 
вредных выбросов ТЭС;

• внесение изменений в ФЗ № 35, 
№ 190 и в положения Минприро-
ды России об отходах для исклю-
чения золошлаков, вовлекаемых 
в любое полезное использова-
ние, из категории отходов и при-
знание их побочным продуктом 
угольной генерации и вторич-
ным сырьем;

• внесение предложений в Мин-
энерго России о проведении 
анализа технической полити-
ки отрасли и генерирующих 
компаний в области проекти-
рования и строительства (ре-
конструкции) электростанций, 
работающих на твердом то-
пливе, с целью их комплексной 
модернизации в соответствии 
с переходом на НДТ и ориента-
ции на максимальное полезное 
использование ППСУ в народ-
ном хозяйстве;

• изменение ГОСТ 25818-91 «Зола-
уноса тепловых электростанций 
для бетонов. Технические ус-
ловия» в целях создания совре-
менного стандарта для четкой 
ориентации энергетиков и по-

требителей в требованиях к зо-
лошлаковым материалам.
Конференция получила под-

держку Министерства энергети-
ки РФ и Совета Федерации. В ней 
приняли участие представители 
Государственной Думы, Совета 
Федерации, Минэнерго России, 
топ-менеджеры ведущих россий-
ских и зарубежных энергетических 
и инжиниринговых компаний, 
представители научных исследо-
вательских центров, ведущих про-
ектных организаций и ассоциаций.

Отличительная особенность 
конференции состояла в ее ком-
плексном подходе к освещению 
всех проблем обращения с углем 
на угольных электростанциях. 
За два дня спикерам удалось об-
судить широкий спектр вопросов: 
от подачи угля в котел и его низко-
эмиссионного сжигания до обеспе-
чения стабильных потребитель-
ских свойств попутных продуктов 
сжигания угля с целью их макси-
мальной утилизации. Кроме того, 
были рассмотрены перспективы 
добычи, переработки и использо-
вания угля в России, инициативы 
в природоохранном законодатель-
стве, вопрос квалификации кадров 
в угольной генерации.

Спикеры «УгольЭко»-2016 от-
метили, что надежное обеспече-
ние дешевой электроэнергией 
на твердом топливе может стать 
драйвером экономического ро-
ста. Однако значительная доля 

устаревших мощностей угольных 
станций и неразвитость техноло-
гий требует проведения масштаб-
ной программы модернизации. Се-
годня подавляющее большинство 
угольных электростанций России 
не имеет эффективных установок 
пыле- и газоочистки и использу-
ют мокрое золошлакоудаление 
– устаревший и неэффективный 
способ. Строительство новых зо-
лоотвалов обойдется генераторам 
в миллиарды рублей. Компании 
будут вынуждены идти на эти рас-
ходы, что, естественно, отразится 
на себестоимости электроэнергии 
и приведет к новым требованиям 
повышения тарифов на электро-

энергию. Планируемое в соответ-
ствии с 219-ФЗ оснащение ТЭС 
системами непрерывного кон-
троля и учета вредных выбросов 
(СНКиУВ) в настоящее время мето-
дически и организационно никак 
не подкреплено.

Кроме того, при внедрении но-
вых технологий остро стоит фи-
нансовый вопрос. Энергетики 
и поставщики оборудования по-
нимают, каких колоссальных вло-
жений требует необходимая мо-
дернизация угольной генерации. 
Для решения этой проблемы пред-
ставитель финансовой компании 
«ВТБ Факторинг» предложил ва-
риант взаимовыгодного сотруд-
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ничества с генерирующими ком-
паниями, при котором банк со-
гласен выделять финансирование 
до 2 миллиардов рублей на под-
держку энергоэффективных и эко-
логических проектов, в том числе 
проектов внедрения систем сухого 
золошлакоудаления и газоочист-
ки, ориентированных на макси-
мальную утилизацию попутных 
продуктов сжигания угля, предла-
гаемых Консорциумом «Феникс», 
что создает дополнительный сти-
мул для энергетиков в отношении 
практического внедрения иннова-
ций на угольных ТЭС.

Консорциум «Феникс» выступил 
не только соорганизатором кон-

ференции «УгольЭко», но и пред-
ставил свою экспертную оценку 
проблем в шести докладах.

Представители ЗАО «КОТЭС» 
рассказали о возможности разра-
ботки уникального отечественного 
котла с кольцевой топкой для за-
мены выбывающих энергоблоков 
мощностью 300 МВт. По мнению 
специалистов компании, ввод та-
ких котлов при создании крупных 
энергоблоков позволит уменьшить 
высоту конструкции на 30-40 про-
центов, снизить их металлоем-
кость на 10 процентов, обеспечить 
надежное бесшлаковое и высоко-
экономичное сжигание шлаку-
ющих каменных и бурых углей, 

а также повысить паропроизводи-
тельность и параметры пара.

Члены консорциума «Феникс» 
подробно раскрыли особенности 
и проблемы перехода электро-
станций на сухие системы золош-
лакоудаления. Так, Андрей Кала-
чев, генеральный директор ЗАО 
«ПЦВ», в своем пленарном докла-
де отметил, что основные причи-
ны низкого уровня утилизации 
золошлаковых отходов угольных 
ТЭС в России заключаются в не-
совершенстве законодательства 
в области обращения с отходами, 
проблемах тарифного регулиро-
вания, нехватке источников фи-
нансирования экологических про-
ектов в отечественной энергетике, 
отсталости технической политики 
энергетической отрасли в плане 
утилизации попутных продуктов 
сжигания угля, а также отсутствии 
экономических и административ-
ных стимулов.

При этом объемы реализации 
золошлаковых отходов (ЗШО) в Рос-
сии из года в год находятся на уров-
не 4,0 миллиона тонн, и лишь 17 
процентов утилизируемой золы 
реализуется в сухом виде. Специ-
алисты консорциума определили, 
что потенциал российского рынка 
золы составляет не менее 35 милли-
онов тонн в год, что превышает го-
довую выработку ЗШО. Но для этого 
электростанции должны произ-
водить качественные золошла-
ковые материалы, что возможно 

при переходе на систему сухого 
золошлакового удаления, разрабо-
танную Консорциумом «Феникс».

Антон Кузьмин (ЗАО «КО-
ТЭС»), говоря о перспективах 
внедрения ССЗШУ на российских 
тепловых электростанциях, отме-
тил, что в существующих услови-
ях для развития современной эф-
фективной конкурентоспособной 
угольной генерации просто не-
обходимо идти по пути развития 
энерготехнологических комплек-
сов, позволяющих в процессе ге-
нерации получать дополнительные 
побочные продукты, востребован-
ные рынком. Владельцы генерации 
все больше задумываются о ре-
шении проблемы ЗШО, поэтому 
на строящейся Приморской ТЭС 
в Калининградской области вопро-
сам экологической безопасности, 
и в том числе утилизации золо-
шлаковых отходов, придается боль-
шое значение, в связи с чем члены 
Консорциума (ЗАО «КОТЭС» и ЗАО 
«ПЦВ») разработали для данной 
электростанции систему сухого 
золошлакоудаления с установкой 
электрофильтров с КПД не менее 
99,17 процента, при работе кото-
рой на выходе можно получить 
до 72,5 тонны сухих золошлаковых 
материалов товарного качества. 
При этом предусмотрено фракци-
онирование золы, мониторинг ка-
чества, транспортировка в разные 
емкости хранения, а также системы 
отгрузки потребителям.

О профессиональном и высо-
котехнологичном оборудовании 
в отношении транспортиров-
ки и хранения золы на угольных 
ТЭС рассказал Дмитрий Вайс, 
представляющий на конферен-
ции «ИБАУ ГАМБУРГ». Системы 
пневмотранспорта, включающие 
в себя аэрожелоба, пневмовинто-
вые и пневмокамерные насосы, 
ячейковые питатели, эжектор-
ные транспортеры и аэропровод 
Fpipe, уже многие годы успешно 
используются на различных ТЭС 
в Европе и могли бы быть исполь-
зованы при строительстве ССЗШУ 
в России.

Всеволод Платонов, руководи-
тель проектного отдела «ПЦВ» 
отметил, что системы сухого зо-
лошлакоудаления должны вклю-
чать технологию грануляции, по-
скольку это даст возможность 
утилизировать некондиционную 
и невостребованную золу и шлак, 
расширить продуктовую линейку 
золошлаковых материалов, сокра-
тить объемы складирования золош-
лаков в отвалы вплоть до полного 
отказа от создания золоотвала.

Конференция выявила необхо-
димость кардинального измене-
ния подходов к развитию угольной 
генерации. В будущем она охватит 
еще больше насущных вопросов 
в отношении экологии в угольной 
отрасли.

Ирина ЕСИПОВА
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Организаторами конферен-
ции выступили Националь-
ный союз энергосбереже-

ния в лице президента союза Ле-
онида Рокецкого, Министерство 
топлива и энергетики Республики 
Крым, от которого присутствовали 
заместитель министра Сергей 
Бедрык и начальник управле-
ния энергетического комплекса 
и энергоэффективности Юлия 
Джигирей, а также проект «Надеж-
ный партнер». Соорганизатором 
конференции стало ООО «Крым-
ское управление проектами».

В деловой программе конфе-
ренции приняли участие более 
250 делегатов, из них более 80 
организаций Республики Крым, 
подведомственных Министерству 
топлива и энергетики РК, Мини-
стерства жилищно-коммунального 
хозяйства РК, а также Министер-
ства образования и Министерства 
здравоохранения РК.

В рамках конференции прошло 
семь круглых столов, на которых 
обсуждались актуальные вопросы 
развития энергосистемы России 
и Крыма, а также энергосберега-
ющие технологии, прошло итого-
вое заседание научно-экспертного 
совета при Рабочей группе Совета 

новая энергия в Крыму
ЧТО: III Ялтинская энергетическая конференция «Новая энергия – взгляд в будущее».
ГДЕ: Республика Крым, Ялта, гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».
СОСТОЯЛОСЬ: 21-23 сентября 2016 года.

Федерации по мониторингу реа-
лизации законодательства в об-
ласти энергетики, энергосбереже-
ния и повышения энергетической 
эффективности под председа-
тельством экс-сенатора Леонида 
Рокецкого.

В энергетической конференции 
в третий раз принял участие ее 
постоянный эксперт, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике Виктор Рогоцкий.

Активное участие в работе кон-
ференции принимали представи-
тели ГУП РК «Крымэнерго», ПАО 
«Крымский содовый завод», ООО 
«Ветряной парк Керченский», ООО 
«Крымская первая страховая ком-
пания», АО «Банк России» и Ассо-
циации гарантирующих поставщи-
ков и энергосбытовых компаний.

Горячие дискуссии развернулись 
в рамках круглого стола «Учет и ре-
ализация энергоресурсов и услуг 
ЖКХ». Модератором выступил за-
меститель председателя правле-
ния Национального союза энер-
госбережения Руслан Ишутин. 
В настоящее время предоставле-
ние свободно распространяемой 
автоматической системы учета 
и реализации энергоресурсов 

для расчета общедомовых нужд, 
пени и абонентской платы за по-
требляемые энергоресурсы и услу-
ги ЖКХ признана актуальной и ре-
комендована к внедрению. Данная 
система превосходит аналоги, при-
меняемые в регионах России.

Большая делегация прибыла 
в Ялту из Новосибирска под руко-
водством начальника департа-
мента промышленности, инно-
ваций и предпринимательства 
мэрии Новосибирска Алексан-
дра Люлько. Новосибирцы пред-
ставили энергоэффективное обо-
рудование для использования 
на территории Республики Крым.

Особое внимание было уделе-
но реализации Государственной 
программы по энергосбережению 
и энергоэффективности Респу-
блики Крым до 2020 года, кото-
рая в настоящее время начинает 
свое воплощение под патронатом 
ГУП РК «Центр энергосбережения 
и энергоэффективности» под ру-
ководством Сергея Теодорова. 
Многие предложения, прозвучав-
шие в этом году в Ялте, будут реа-
лизованы именно в рамках данной 
программы.

На конференции был подписан 
Меморандум о намерениях сотруд-

ничества между Министерством 
топлива и энергетики Республики 
Крым и ООО «Энергия Оптимум 
Крым» по внедрению пилотных 
проектов оптимизаторов, повы-
шающих качество поставляемой 
электрической энергии на стороне 
конечного потребителя. С помо-
щью этого оборудования власти 

Крыма будут выявлять слабые ме-
ста в плане качества поставляемой 
конечным потребителям энергии.

На итоговом заседании Научно-
экспертного совета при Рабочей 
группе Совета Федерации по мо-
ниторингу реализации законо-
дательства в области энергетики, 
энергосбережения и повышения 

Леонид Рокецкий и Виктор Рогоцкий
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энергетической эффективности 
Леонид Рокецкий подвел итоги 
ялтинской конференции и отме-
тил важность данного мероприя-
тия для всей энергосистемы Рос-
сии: «Вопросы энергообеспечения 
и энергосбережения – как Крыма, 
так и всей России – очень важны, 
и Национальный союз энергосбе-

режения и Научно-экспертный со-
вет при Рабочей группе Совета Фе-
дерации готовы помогать научным 
и производственным компания, 
оказывать разностороннюю по-
мощь. Приходите к нам со своими 
идеями. Здесь мы увидели много 
полезных и эффективных разра-
боток. Все предложения будут обя-

зательно включены в резолюцию 
Ялтинской энергетической кон-
ференции. Мы планируем в сле-
дующем году снова встретиться 
на ежегодной Ялтинской энергети-
ческой конференции и гостепри-
имной крымской земле».

Елена ОВИННИКОВА
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* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»

Осенняя хандра беспоко-
ит многих. Всеобщая вя-
лость, апатия, безудерж-
ное желание спать и есть 
превратились буквально 
в эпидемию.

Необъяснимая грусть ме-
шает людям наслаждаться 
жизнью, быть активными 

и продуктивными. Как же с этим 
бороться?

свет и цвет
Основная причина снижения уров-
ня настроения и всеобщей апатии 
осенью – уменьшение светового 
дня, а также то, что яркие цвета 
зеленой травы, голубого неба, бу-
тонов цветов самых разных от-
тенков остаются в ушедшем лете 
и окружающий пейзаж становится 
серым и унылым. Конечно, многих 
пугает перспектива долгой зимы: 
холод, необходимость носить мно-
го одежды и то, что новый отпуск 
и яркое лето еще очень-очень да-
леко. Но, к счастью, способов по-
бороть эти унылые настроения 
много. Выбирай на вкус!

Главный козырь в борьбе с осен-
ней хандрой – свет и цвет; добавь-
те эти компоненты в свою жизнь! 
Общеизвестен факт, что солнеч-
ный свет – главный поставщик 
витамина D в наш организм. Всего 
10 минут пребывания на солнце по-
могают улучшить настроение бла-
годаря синтезу витамина D. Также 
источники этого витамина – моло-
ко, яичные желтки и рыба.

Не закрывайте шторы, не эко-
номьте на электричестве, больше 
гуляйте в светлое время суток, 
сходите в солярий. Несколько ми-
нут ударной дозы ультрафиолета 
принесут вам только пользу. Дело 
в том, что солнечный свет помо-
гает не только синтезу витами-
на В, повышающего иммунитет, 
но и синтезу гормона радости – 
серотонина.

Не кисни, 
на радуге 
зависни!

«В наших силах способствовать 
выработке гормонов радости в сво-
ем организме. Выработке эндор-
финов, в частности, способствуют 
пешие прогулки, занятия спортом, 
сексом, прослушивание приятной 
музыки, смех и даже разгадывание 
кроссвордов. Источниками для вы-
работки серотонина могут служить 
соответствующая пища, а также 
ультрафиолет. Поэтому недоста-
ток солнечного света и является 
одной из причин сезонного сни-
жения настроения. В таком случае 
нелишним будет посещение соля-
рия. Но это не значит, что нужно 
гоняться за светом всегда и везде, 
поскольку есть еще один необходи-
мый гормон – мелатонин, который 
в норме вырабатывается ночью 
в темноте», – говорит психотера-
певт Елена Свистунович.

Очень важно видеть вокруг все 
цвета радуги! Мы этого не созна-
ем, но цвет может служить раздра-
жителем и, наоборот, – помогать 
успокоиться, поднять настроение. 
Еще в древних цивилизациях – 
Риме, Египте, Китае – применяли 
цветотерапию. Лечение цветом 
прописывал своим пациентам 
Авиценна: применялись ванны 
с окрашенной водой, окна заве-
шивали цветными шторами, на-
девали одежду определенного цве-
та… Благотворное влияние цвета 
на здоровье и самочувствие широ-
ко применяется и в современной 
медицине и психологии.

Медицинский психолог, прак-
тикующий лечение цветотера-
пией, Тамара Пономарева го-
ворит: «Цвет интерьера, одежды, 
еды очень сильно влияет на наше 
настроение и самочувствие! Толь-
ко некоторые люди это замечают 
и пользуются своими знаниями 
о цвете, а другие не осознают. Ди-
зайнеры создают такие интерье-
ры, упаковки продуктов, которые 
побуждают людей с радостью де-
лать множество покупок. Цвет еды 
очень важен для здоровья, осо-
бенно целителен цвет естествен-
ных продуктов. От одного вида 

апельсинов, моркови и красных 
яблок может нормализоваться 
давление у гипотоников. В одежде 
разных цветов мы чувствуем себя 
по-разному. Желательно каждо-
му иметь все основные варианты 
цвета в одежде и менять их по на-
строению. Советую чаще обра-
щать внимание на естественные 
природные цвета, чаще смотреть 
на небо, особенно в такое время, 
когда оно меняет цвет. Осенью наи-
более благотворное воздействие 
на здоровье окажет желто-красный 
цвет листьев, помогая в дальней-
шем справляться с простудами. 
Женщинам лучше осенью и зи-
мой дополнять наряды цветными 
шарфиками, браслетами, кольцами 
и прочими дамскими вещицами, 
которые и мужчинам подарят хо-
рошее настроение. Хорошо, если 
вы свободны в том, какие цвет-
ные предметы могут дополнить 
цветовую атмосферу помещений, 
и что-то цветное можно было бы 
легко убирать по вашему желанию».

движение – жизнь
Отличный способ поднять на-
строение – физическая нагрузка. 
Танцы, фитнес, плавание, пробеж-
ка, занятия йогой, обыкновенная 
утренняя зарядка – все это гаран-
тированно поднимет вам настрое-
ние за счет выброса в кровь гормо-
нов радости – дофамина и эндор-
фина. А еще сделает ваш организм 
сильнее, выносливей и стройнее.

Дофамин и эндорфин облада-
ют способностью заглушать боль, 
улучшать настроение и вызывать 
состояние эйфории. Именно бла-
годаря выбросу этих гормонов 
при физических нагрузках чело-
век, выходя из спортзала, пребы-
вает в хорошем настроении.

«Прилив сил и радости – вот 
что я ощущаю после каждого урока 
танцев. И неважно, что ощущается 
ноющая боль в мышцах, усталость, 
неважно, как сильно я выложилась 
на тренировке и в каком настрое-
нии пришла в зал. Эффект всегда 

один – я довольна собой и жизнью. 
Кстати, я заметила, что особенно 
хорошо помогают тренировки, ког-
да я чувствую эмоциональную по-
давленность, мое состояние близко 
к стрессу. В таком случае я всегда 
знаю действенный способ сменить 
минус на плюс – поход в школу 
танцев», – говорит моя знакомая 
Виктория.

Еще один поставщик серотони-
на, гормона, повышающего ра-
дость, – кислород. Этот жизненно 
важный газ участвует в синтезе 
серотонина, следовательно, по-
высить настроение можно, просто 
проведя время на свежем воздухе. 
Ну а если на свежем воздухе вы 
зай метесь физическими упражне-
ниями или дыхательной практи-
кой, то отличное настроение вам 
обеспечено.

Очень доступный и приятный 
способ порадовать себя – еда. Толь-
ко еду выбирайте правильную, ту, 
которая способствует выработке 
серотонина. Этот гормон радо-
сти в организме синтезируется 
из аминокислоты триптофана, 
который в большом количестве со-
держится в твороге, бананах, сыре, 
миндальных орехах, молоке. Выра-
ботке другого гормона радости – 
эндорфина – способствуют острый 
перец, горчица, клубника, вино-
град, апельсины, помидоры и сли-
вы. А еще хорошему настроению 
способствует темный шоколад.

Здоровый сон  
в левую руку
Огромное значение в борьбе с лю-
бой хандрой, в том числе и осен-
ней, имеет хороший, здоровый 
сон. Это неотъемлемая часть здо-
рового образа жизни, залог хоро-
шего самочувствия, настроения и, 
как следствие, работоспособности. 
«Международная рекомендация 
2015 года говорит о том, что чело-
век должен спать не меньше семи 
часов. Действительно, есть люди, 
которым требуется спать меньшее 
количество времени, но большин-

ство людей спит семь-восемь часов. 
Нехватка сна сопровождается по-
вышением риска развития артери-
альной гипертонии, сахарного диа-
бета и снижением иммунитета. По-
требность в семи-восьмичасовом 
сне заложена в нас на генетическом 
уровне», – говорит Михаил Полу-
эктов, доцент кафедры нервных 
болезней Института професси-
онального образования Перво-
го московского медицинского 
университета им. И. М. Сеченова.

Во время сна наше тело и нерв-
ная система одновременно с от-
дыхом ведут активную работу: 
синтезируется львиная доля гор-
мона роста и гормона мелатони-
на, восстанавливается иммунитет, 
укрепляются функции психологи-
ческой защиты, происходит пере-
работка информации, моделиру-
ются ожидаемые события. Поэтому 
сном пренебрегать ни в коем слу-
чае нельзя. Особенно осенью, когда 
организм и так подвержен стрессу.

Отличный способ взбодриться – 
заставить мозг делать то, что вы 
раньше не делали. Или делать при-
вычные дела по-новому, изменить 
привычки. Это поможет активизи-
ровать умственную деятельность 
и вместе с этим разогнать тоску. 
Например, если вы всегда чисти-
те зубы, держа щетку в правой 
руке, то попробуйте сделать это 
левой рукой. То же можно про-
делать и с другими привычными 
вещами: нести сумку, писать и т. д. 
Измените маршрут, которым каж-
дый день пользуетесь, добираясь 
на работу: сядьте на другой авто-
бус, пройдитесь по другой улице. 
Читайте новые книги, смотрите 
новые фильмы, знакомьтесь с но-
выми людьми. Начните изучать то, 
что давно хотели, но откладывали. 
Доказано, смена привычных схем 
действия заставляет мозг работать 
активнее, строить новые нейрон-
ные связи и, конечно, получать 
новые эмоции и гормоны радости. 
Передвиньте мебель в доме, ку-
пите себе новую вещь, побалуйте 
себя чем-то приятным, и хандру 
как рукой снимет.

Доступный способ «подзаря-
дить» себя гормоном удовольствия 
– дофамином – заняться любимым 
делом. Тем, от чего вы получаете 
искреннюю радость и восторг. На-
пример, увлеченный художник, 
работая над картиной, испытывает 
ощущение удовлетворения, тем са-
мым провоцируя выработку гор-
мона дофамина. Который в свою 
очередь заставляет мозг запомнить 
источник этой радости и через не-
которое время «попросить повто-
рить». Так у нас появляются хобби, 
любимые блюда, музыка, произве-
дения искусства и т. д.

Простой и доступный способ 
получить радость – объятия, по-
целуи, секс. Тактильное общение 
с любимым человеком – вот луч-
шее средство для поднятия настро-
ения. И не забывайте про улыбки 
и смех. Хорошая комедия или ко-
медийное шоу, встреча с друзьями, 
общение с ребенком, поход в му-
зей или кино, книга – все это может 
доставить много радости! Делайте 
то, что приносит вам удовольствие, 
тогда хандрить не придется ни осе-
нью, ни зимой.

Вера ГЛАСНАЯ
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Инновационная солнечная 
электростанция La Silla 
компании Enel, располо-

женная на севере Чили, начала 
свою производственную деятель-
ность. На торжественной церемо-
нии пуска станции присутствова-
ли министр энергетики Чили 
Максимо Пачеко, представитель 
Европейской южной обсервато-
рии в Чили Фернандо Камерон 
и глава латиноамериканского 
отделения Дивизиона возобнов-
ляемой энергетики Enel Сальва-
торе Бернабей.

La Silla – это солнечная элек-
тростанция, объединяющая ис-
пользование интеллектуальных 
и двусторонних модулей наряду 
с обычными с целью их сравнения 
и тестирования. Своим названием 
станция обязана расположенной 
по соседству обсерватории, для ко-
торой и будет вырабатываться эко-
логически чистая электроэнергия.

La Silla будет использовать совре-
менные панели, включая иннова-
ционные интеллектуальные и дву-

Oil & Gas UK – организация, 
в которую входят веду-
щие производители нефти 

и газа в Великобритании, опубли-
ковала очередной ежегодный отчет 
о состоянии отрасли. Из документа 
следует, что в 2015 году впервые 
за последние пятнадцать лет до-
быча нефти и газа на британских 
месторождениях выросла на 10,4 
процента, до 602 миллионов бар-
релей нефтяного эквивалента. 
Тренд продолжился и в текущем 
году: в первом полугодии рост про-
изводства по сравнению с анало-

Республика Судан призывает 
российские компании инве-
стировать в нефтегазовый 

сектор страны, особенно в разра-
ботку и переработку газовых за-
пасов Судана, сообщил министр 
нефти и газа республики Мо-
хаммед Заид Авад.

«Самые большие возможно-
сти мы предоставляем России, 
в особенности в сфере газа. У нас 
открыты большие запасы газа. 
Некоторые из них сейчас разра-
батываются, но этот газ, к сожале-
нию, мы не можем использовать, 
поэтому большая часть его про-
сто сжигается», – сказал министр, 
выступая на круглом столе «Рос-
сия – Судан: торгово-экономиче-
ские отношения», организован-
ном в Москве информационным 
агентством «Россия сегодня».

«Мы договорились с нашими 
партнерами в России, что будет 
построено несколько предпри-
ятий, которые будут этот газ ис-
пользовать, в частности, для про-
изводства электроэнергии. У нас 
сооружается большая электро-
станция на западе Судана – про-
ект «Аль Фула». Предполагается, 
что эта электростанция будет 
давать примерно 400 мегаватт. 
Для производства этой электро-

энергии будет использоваться 
как раз тот газ, о котором я гово-
рил выше», – добавил господин 
Авад.

По его словам, этот проект был 
изучен достаточно серьезно, он 
практически готов, но нужно фи-
нансирование.

«Как представляется, это до-
статочно перспективный проект. 
Мы сотрудничаем с Германией 
в этой сфере, и я думаю, что че-
рез несколько месяцев буквально 
этот проект будет окончательно 
готов к реализации», – добавил 
министр.

~ РИА «Новости» ~

Российская госкорпорация 
«Росатом» не исключа-
ет участия в возможном 

тендере по строительству АЭС 
в Польше, сообщил в интервью 
польскому информагентству PAP 
генеральный директор компа-
нии «Росатом» – «Атомэнерго-
промсбыт» Дмитрий Суханов.

«Если «Росатом» получит при-
глашение на возможный поль-
ский аукцион по строительству 

атомной электростанции, мы рас-
смотрим участие в нем, а также 
технологию, которую мы пред-
ложим. Наша главная технология 
сегодня – реактор ВВЭР (водо-во-
дяной энергетический реактор. – 
Ред.), один из самых безопасных 
реакторов», – рассказал он.

О том, что Польша не намере-
на отказываться от идеи строи-
тельства АЭС, в апреле 2016 года 
заявил министр энергетики 
страны Кшиштоф Тхужевский. 
Министр отмечал, что наиболее 
сложным вопросом в этом проекте 
является финансирование. Сроки 
строительства АЭС неоднократно 
переносились. В настоящее вре-
мя компания PGE, ответственная 
за проект, планирует к 2017 году 
выбрать площадку для АЭС (в на-
стоящее время рассматриваются 
три вероятных места в Поморском 
воеводстве), а строительство за-
вершить в 2024 году.

~ Борислав ФРИДРИХ ~

Генеральный директор 
«Росатома» Сергей Кири-
енко заявил, что согласо-

вание контракта между Росси-
ей и Египтом на строительство 
АЭС находится на завершающей 
стадии, остались последние ню-
ансы.

Власти Египта намерены по-
строить АЭС на побережье Сре-
диземного моря в населенном 
пункте Эд-Дабаа и рассчитывают 
начать эксплуатацию первого 
энергоблока в 2019 году.

~ «Известия» ~

С у д а Н

страна приглашает  
российских инвесторов

П О л ь ш а

в тендере на строительство аЭс 
может принять участие «росатом»

Р О С С и я  –  Е Г и П Е Т

Готовится контракт 
на строительство аЭс

В Е л и К О б Р и Т а Н и я

добыча нефти и газа выросла
гичным периодом прошлого года 
составил 5,7 процента. Это свя-
зано в первую очередь с внедре-
нием технологических новшеств, 
позволяющих максимизировать 
добычу на существующих место-
рождениях.

Рост добычи, говорят эксперты 
Oil & Gas UK, едва ли не единствен-
ная хорошая новость. Операцион-
ные расходы компаний сократи-
лись на 45 процентов из-за про-
грамм по сокращению расходов, 
а прибыль, непосредственно свя-
занная с деятельностью на сква-

жинах, сократилась на 53 процен-
та. За два года отрасль потеряла 
120 тысяч рабочих мест.

Впрочем, самое неприятное, 
по словам главы Oil & Gas UK 
Дейдре Мичи, состоит в том, 
что отмеченный рост добычи на-
прямую связан с теми инвести-
ционными решениями, которые 
принимались в то время, когда 
баррель нефти стоил примерно 
100 долларов США. Сейчас же ин-
вестиции в разведку и разработку 
новых месторождений практиче-
ски прекратились, и на баррель, 
добытый на новом месторожде-
нии, приходится четыре барре-
ля, добытых на старых. Госпожа 
Мичи называет такое положение 
дел «нежизнеспособным», отме-
чая, что если инвестиции в отрасль 
не будут увеличены, то падение 
добычи может не только возоб-
новиться, но и стать еще более 
резким. Пока, впрочем, эксперты 
ожидают лишь дальнейшего сокра-
щения инвестиций в эту сферу. Oil 
& Gas UK прогнозирует суммарные 
инвестиции в разведку в 2016 году 
на уровне 9 миллиардов британ-
ских фунтов против рекордного 
уровня в 14,8 миллиарда фунтов 
в 2014 году.

~ «Коммерсантъ» ~

Ч и л и

Инновационная 
солнечная 
электростанция

сторонние модули. Смарт-модуль 
обладает микрочипом, который 
оптимизирует производство элек-
троэнергии на каждой из панелей, 
позволяя подавать электроэнер-
гию в энергосистему независимо 
от любых возможных неисправно-
стей, возникших на других пане-
лях. В этом и заключается отличие 
от обычных модулей, где неисправ-
ность одной панели может повли-
ять на производство других рабо-
чих панелей. Преимущество же дву-
стороннего модуля состоит в том, 
что он фиксирует солнечную энер-
гию с обеих сторон панели, в от-
личие от традиционных модулей.

Использование инновационных 
панелей, как ожидается, увеличит 
выработку электроэнергии на 5-10 
процентов по сравнению с обыч-
ными панелями такого же размера.

Объем инвестиций, необходи-
мый для строительства солнечной 
электростанции, составил около 
3,4 миллиона долларов США.

La Silla сможет вырабатывать 
около 4,75 ГВт-ч электроэнергии 

в год, что эквивалентно потреб-
ностям порядка двух тысяч чи-
лийских семей и составит более 
50 процентов энергии, ежегодно 
потребляемой обсерваторией. 
За счет применения чистой энер-
гии возможно будет избежать вы-
броса в атмосферу более 2000 тонн 
углекислого газа.

С пуском La Silla общая установ-
ленная мощность электростанций 
Enel в Чили (группа представлена 
здесь дочерней организацией Enel 
Green Power Chile) достигла более 
1 ГВт, из которых 452 МВт – это 
ветропарки, 492 МВт – солнечные 
электростанции, 92 МВт – гидро-
электростанции. Компания плани-
рует реализовать ряд проектов об-
щей установленной мощностью 150 
МВт, таким образом увеличив свое 
присутствие в стране до 1200 МВт. 
Среди этих проектов заявлено также 
строительство первой геотермаль-
ной установки в Южной Америке 
Cerro Pabellon мощностью 48 МВт.

~ Enel ~
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Как известно, в Германии 
активно развивается воз-
обновляемая энергетика. 

В наибольшей степени это от-
носится к выработке электриче-
ской энергии при помощи ветро-
установок и солнечных батарей. 
Сильная зависимость данных воз-
обновляемых источников от пого-
ды (наличие ветра, отсутствие об-
лачности и т. д.) приводит к тому, 
что в определенные периоды 
их генерация избыточна и воз-

Итальянский энергоконцерн 
Enel, действуя через свою 
дочернюю компанию Enel 

Green Power RSA (EGP RSA), завер-
шил строительство и ввел в эксплу-
атацию ветропарк Nojoli, который 
расположен в Восточно-Капской 
провинции Южно-Aфриканской 
Республики. Nojoli является пер-
вым ветропарком Enel, который 
начал свою производственную де-
ятельность в ЮАР.

«Завершение строительства ве-
тропарка Nojoli демонстрирует 
наше неизменное участие в юж-
ноафриканской программе заку-
пок независимых производителей 
энергии в области возобновляемых 
источников, – прокомментировал 
Билл Прайс, генеральный ди-
ректор Enel в Южной Африке».

Отопительный сезон на Укра-
ине находится на грани 
срыва. Это связано с недо-

статочными запасами газа и угля 
в стране. Об этом заявил предста-
витель партии «Оппозиционный 
блок».

«За несколько дней до начала 
отопительного сезона мы нахо-
димся на грани его срыва. Так, за-
пас в газовых хранилищах у нас 
максимум 14 миллиардов кубов, 
тогда как необходимо 17 мил-
лиардов. То есть фактически 
при холодной зиме температура 
в домах будет не более 12 гра-
дусов тепла», – сказал сопред-
седатель фракции в Верхов-

ОАО «НК «Роснефть» подписала 
с индонезийской нефтяной ком-
панией Pertamina ряд докумен-
тов, предполагающих расшире-
ние сотрудничества, сообщает 
пресс-служба российской нефтя-
ной компании.

В частности, стороны догово-
рились о создании совместного 
предприятия для строительства 
нефтеперерабатывающего и не-
фтехимического комплекса Tuban 
в восточной части острова Ява. 
Проектная мощность первичной 
переработки комплекса плани-
руется на уровне 15 миллионов 
тонн в год. В качестве сырья будут 
использоваться импортируемые 
средние и тяжелые сернистые 
сорта нефти. Проектом предус-
мотрено строительство крупной 
установки каталитического кре-
кинга мазута, а также нефтехи-
мического комплекса. Предпола-
гается, что комплекс сможет при-
нимать супертанкеры дедвейтом 
до 300 тысяч тонн.

Документ регламентирует рас-
пределение долей между участ-
никами СП: «Роснефть» получит 
45 процентов, Pertamina – 55. Он 
также устанавливает принципы 
управления совместным пред-
приятием, финансирования со-
вместной деятельности и даль-
нейших шагов для реализации 
проекта.

Кроме того, в заключенном со-
глашении о создании СП описаны 
ключевые условия поставок угле-
водородов «Роснефти» и принци-

пы реализации продукции, про-
изведенной на мощностях СП. 
В настоящий момент стороны 
проводят технико-экономическое 
обоснование проекта.

Компании также подписали 
меморандум о сотрудничестве 
по проекту «Северное Чайво» 
на острове Сахалин, заложив 
таким образом основу сотруд-
ничества в области совмест-
ной разработки шельфовых ме-
сторождений. Предполагается, 
что Pertamina получит 20-про-
центную долю в проекте.

Индонезия – одна из наиболее 
перспективных и быстрорасту-
щих стран региона. Государство 
является нетто-импортером мо-
торного топлива и нефтехимиче-
ской продукции.

~ Lenta.ru ~

Р О С С и я  –  и Н д О Н Е З и я

«роснефть» расширяет 
сотрудничество 
с индонезийской Pertamina

Ю а Р

первый ветропарк Enel в Южной африке
Новый ветропарк общей уста-

новленной мощностью 88 МВт 
сможет вырабатывать более 275 
ГВт-ч в год, что эквивалентно по-
требностям порядка 86  000 южно-
африканских семей.

В ЮАР Enel, действуя через свою 
дочернюю компанию EGP RSA, 
управляет тремя солнечными 
электростанциями: Paleisheuwel 
(82,5 МВт) в провинции Западный 
Кейп, Tom Burke (66 МВт) в про-
винции Лимпопо и Upington (10 
МВт) в провинции Северный Кейп. 
На стадии строительства – сол-
нечные электростанции Adams 
и Pulida (установленная мощность 
каждой 82,5 МВт) и ветропарк 
Gibson Bay (111 МВт).

~ Enel ~

у К Р а и Н а

в раде заявили о возможном 
срыве отопительного сезона

Г Е Р м а Н и я

Power-to-Gas как перспективное направление, 
способствующее развитию возобновляемой энергетики

никает задача аккумулирования 
вырабатываемой электроэнергии.

Одним из перспективных на-
правлений является концепция, 
получившая название Power-to-
Gas, в основе которой лежит пре-
образование избыточной элек-
трической энергии посредством 
электролиза в водород. Далее во-
дород может накапливаться и ис-
пользоваться самостоятельно (на-
пример, для заправки работающе-
го на водороде транспорта) либо 

в небольшой доле подмешиваться 
в сети газоснабжения. Помимо 
этого, может осуществляться даль-
нейшее преобразование водорода 
с целью получения и использова-
ния синтетического метана.

Одной из первых пилотных 
установок концепции Power-to-
Gas является успешно функци-
онирующая с 2013 года в горо-
де Верльте (Нижняя Саксония) 
станция автомобилестроитель-
ной компании Audi (на фото). 
Там избыточная электроэнергия 
преобразовывается в водород, 
после чего осуществляется по-
лучение синтетического мета-
на. Необходимый для процесса 
углекислый газ СО2 получают 
от расположенной по соседству 
биогазовой установки. При этом 
биогазовая установка использует 
отработанную тепловую энергию 
от технологических процессов 
предприятия. Получаемый син-
тетический газ, именуемый Audi 
как e-Gas, закачивается в газовую 
сеть, а также применяется для за-
правки работающих на газе авто-
мобилей.

Если в указанном выше пилот-
ном проекте для получения син-

тетического метана применяет-
ся химическое преобразование, 
то в другом проекте осуществля-
ется так называемая биологи-
ческая метанизация. При таком 
способе преобразование осущест-
вляют микроорганизмы. Подача 
водорода выполняется непосред-
ственно в биогазовый ферментер 
с бактериями.

С марта 2015 года в рамках про-
екта «BioPower2Gas» в немецком 
городе Аллендорфе (земля Гессен) 
компания MicrobEnergy (входит 
в концерн Viessmann) производит 
и закачивает в сеть газоснабже-
ния синтетический метан, полу-
чаемый при помощи биологиче-
ского способа. К основным целям 
проекта относятся длительная 
апробация биологического спо-
соба получения синтетического 
метана, интеграция компонентов 
установки в единый комплекс, до-
стижение стабильного качества 
газа и подтверждение жизнеспо-
собности и эффективности пред-
лагаемой концепции.

Масштабный переход на возоб-
новляемые энергетические источ-
ники, предпринимаемый в Гер-
мании с начала текущего столе-

тия, способствует исследованиям 
в области накопления избыточно 
генерируемой в определенные 
периоды времени электрической 
энергии.

Исследователями проведены 
интересные теоретические рас-
четы. Если бы сегодня в Германии 
эксплуатировалось 42 миллиона 
электромобилей, то при гипоте-
тически полном заряде их бата-
рей в периоды избыточной гене-
рации запасенного электричества 
хватило бы только на семь часов 
стабильной работы энергосисте-
мы. Если же аналогичный объем 
электроэнергии с целью аккуму-
лирования преобразовать в газ, 
то запасенного объема хватило бы 
на две тысячи часов.

С учетом наличия развитой га-
зотранспортной сети и большого 
количества газовых хранилищ 
перспективы развития концеп-
ции Power-to-Gas представляются 
весьма реалистичными. Исследо-
ваниями и разработками в этой 
области занимаются многие на-
учные организации, в том числе 
с использованием средств госу-
дарственной поддержки.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

По материалам журнала Joule. 
Magazin für Energieprofis. № 1‑2016
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По его словам, объемы угля 

на теплостанциях более чем в два 
раза ниже необходимых.

При этом 1 июля 2016 года 
на Украине почти на 100 процен-
тов выросли тарифы на отопление. 
Из-за роста цен на услуги ЖКХ 
в Киеве ожидаются беспорядки.

Одновременно украинское пра-
вительство рассматривает запрет 
на использование альтернативных 
систем отопления в жилом фонде, 
подключенном к центральному 
отоплению. В связи с этим наби-
рает популярность идея отказы-
ваться от центрального отопле-
ния в многоквартирных домах, 

но по существующим нормативам 
это можно сделать только всем 
домом, причем с большими слож-
ностями.

~ РИА «Новости» ~
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Акция! 
При подписке на печатную 
версию газеты на 2017 год 
первые 100 подписчиков 
получат в подарок 
фирменную кружку

Кружку можно получить 
только при оформлении 
годовой подписки 
через редакцию
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В порядке развития новых транспорт-
ных коридоров крупногабаритный 
груз из Южной Кореи в Казахстан 
– два многотонных реактора для мо-
дернизации Павлодарского нефте-
химического завода – был доставлен 
через Северный морской путь и далее 
по рекам Обь и Иртыш до заказчика. 
Транспортировку осуществили суда 
российского Обь-Иртышского речного 
пароходства и южнокорейская логи-
стическая компания SLKKukbo.

КРуПНОГАБАРИТНый ГРуЗ 
ДОСТАВлЕН СЕВМОРПуТЕМ
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Ч и т а е т е  с  п л а н ш е т а ? 
ПОДПИшИтеСь НА «ЭНерГетИкУ И ПрОМышлеННОСть рОССИИ» 

ИТ-ТЕхНОлОГИИ 
И АВТОМАТИЗАЦИя 
В ЭлЕКТРО- 
И ТЕПлОЭНЕРГЕТИКЕ

ПОДСТАНЦИИ: 
СТРОИТЕльСТВО, 
ОСНАщЕНИЕ, 
БЕЗОПАСНОСТь

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Изготовим и поставим в короткие сроки
согласно вашим проектам: РГТ-80, РГТ-50, РСТ-25

Устройства релейной защиты: РКТУ-01, РТ-40, РВ-100, БИ-4, РП, РГТ-80, РСТ-25, BF-80,  
URF-25, РК-10, РК-30, РК-31, БПНС, УПНС, РЗТм-51, РПм-23, КРБм-12БЭ-1106М, ЭПЗ-1651-91, 
ШДЭ-2802, Ш8300-Ш8343, ШСН, ШСЭ, контакторы МК1-20, МК2-20Б, КПВ-604, КТПВ-623, 
пускатели и запасные части к ним. 

Трансформаторы, ЗИП, ПТРЛ, кольца уплотнительные, шпильки ввода, вводы ВСТА и ВСТ, 
маслоуказатели к ТМ и ТМГ, маслоуказатели МС-1 и МС-2, зажимы контактные.

Высоковольтная аппаратура: КСО, КРУ, КМВ, K-59, КМ-1Ф, К12, К13, К26, К37, КВ-02, КТП.

ЗИП к приводам ПП-67, ППО-10, ПЭ-11, ПС-31, ПР-17, ПР-10, ПЭ-21, ПЭВ-11, ПЭМУ, электро-
магниты и катушки включения, отключения ЭО, ЭВ, РТМ, ТЭО, АПВ, РНВ, блок-контакты КСА.

Запасные части к высоковольтным выключателям (ВМГ, ВМПЭ, ВКЭ, ВМП, МГГ, МГУ, ВМТ, 
МКП, С-35, У-110, У-220, ММО-110) и приводы, резисторы бетэлового типа РШ-2.

Панели управления ПДУ, блоки управления серий:  
ЯУ8000, ШУ8000, Я5000, ЯОУ, ЯВЗ, ШР, ПР, ЯРВ; 
шкафы собственных нужд ПСН; 
панели распределительные Щ070 сборки РТЗО, ВРУ; 
комплектные устройства типа КТПСН (РУСИ 0,4), ПДЭ, ДФЗ.

Микропроцессорные изделия: ТОР-100, ТОР-120, ТОР-200, РС-80М, 
ФВИП.423133.004-01, ПВЗУЕ-ВЧ, ПВЗ-90М1, ПВЗЦ, РС-80М2М, РС-83.

000 «ЕССО-ТЕхНОЛОДжИ»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52-8, а/я 299 
Тел.: +7 (8352) 62-67-57,62-38-81; тел./факс: +7 (8352) 62-58-48 
E-mail: esso@esso.su, www.esso.inc.ru
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